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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Яркое содружество талантов

С 16 по 19 июня Нальчик жил в измененном статусе, став в эти дни молодежной
столицей Содружества независимых государств. Более трехсот талантливых
студентов и аспирантов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины
и Южной Осетии приехали в Кабардино-Балкарию для участия во II Международном
фестивале «Студенческая весна СНГ на Кавказе».

Нальчик стал первым городом России, которому была оказана честь принимать цвет
международного активного творческого студенчества, да еще и в рамках празднования
20-летия фестиваля «Российская студенческая весна». В прошлом году традицию
проведения студенческих фестивалей среди молодежи бывших союзных республик
СССР возобновил Азербайджан, организовав первый Международный фестиваль
«Студенческая весна» с участием делегаций из 7 стран СНГ, в том числе и России.
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Яркое содружество талантов
Окончание. Начало на стр. 1
Учредителями и организаторами нынешнего фестиваля выступили министерство
спорта, туризма и молодежной политики РФ,
правительство КБР и целый ряд международных, российских и региональных общественных организаций. А проводился он при
поддержке полномочного представителя
президента РФ в СКФО Александра Хлопонина. Благодарность в адрес устроителей
на предшествовавшей церемонии открытия
пресс-конференции высказали председатель
правительства КБР Иван Гертер и министр
по делам молодежи КБР Султан Хажироко,
председатель оргкомитета фестиваля – замминистра спорта, туризма и молодежной
политики РФ Олег Рожнов, председатель
Российского Союза молодежи Павел Красноруцкий и замминистра молодежи и спорта
Азербайджана Интигам Вагиф-оглы Бабаев. Три последних гостя отдельно поблагодарили руководство Кабардино-Балкарии, на
земле которой студенчество СНГ получило
возможность лучше узнать друг друга. Содержание пресс-конференции вышло за официальные рамки, приняв форму доверительной
беседы. Например, оказалось, что все гости
отметили особую символичность появления
двойной радуги над Нальчиком в день открытия фестиваля. Также выяснилось, что
у главы кабинета министров КБР приятный
музыкальный тембр голоса – это стало ясно
после того, как Иван Константинович спел
куплет из знаменитой комсомольской песни
своей юности «БАМ», встреченной журналистами громкими аплодисментами.
А Интигам Бабаев отметил, что чувствует себя как дома, хотя и впервые посещает
Кабардино-Балкарию. То, что члены студенческих делегаций испытывают схожие ощущения от пребывания в нашей республике,
стало понятно чуть позже на церемонии
открытия фестиваля, проходившей в Зеленом
театре. Улыбки и хорошее настроение, без
преувеличения, царствовали повсюду, и этим
позитивом юные гости делились с помощью
сотовой связи со своими друзьями и родными, находящимися за тысячи километров от
Нальчика. А кое-кто даже вел краткие интернет-трансляции, снимая спортивно-хореографический этюд, танцевально-драматическую
постановку «Лашин» и выступление Театра
песни КБГУ «Амикс». Эти номера предварили
парад делегаций в национальных костюмах
с государственными флагами своих стран и
аудиопрезентацию каждого из государствучастников форума.
Иван Гертер, поздравив всех собравшихся
с открытием праздника молодости и таланта,
зачитал приветственное послание от главы
КБР Арсена Канокова. Федеральный инспектор аппарата полномочного представителя
президента РФ в СКФО по КБР Владимир
Канунников озвучил приветствие Александра Хлопонина молодежному форуму, в
котором, в частности, было отмечено, что
Кабардино-Балкария «демонстрирует свою
открытость, добрососедство, постоянную
готовность предоставлять свои площадки для
проведения федеральных и международных
культурных и спортивных мероприятий, даже
вопреки желанию деструктивных сил сфор-

мировать устойчивый стереотип проблемной
территории».
В концертной программе Кабардино-Балкарию, за исключением маленькой танцовщицы
Асаны Нахушевой, представляли такие известные деятели искусств, как Алим Теппеев,
Тимур Хацаев, Театр танца КБГУ «Каллисто»
и ГААТ «Кабардинка». Знаменитую «Княжескую кафу» в исполнении последней встречали
поистине с неописуемым восторгом.
Участники фестиваля – самодеятельные
артисты выступали так, что иногда заставляли
сомневаться, действительно ли это непрофессионалы, как было в случае с ансамблем
народного танца «Казачья воля». На самом
высоком уровне выступил и девичий коллектив «Вершины Кавказа» из Дагестана, и
знаменитый народный ансамбль кавказского
танца Северокавказского государственного
технического университета «Горец» из Ставрополя, и другой ставропольчанин, обладатель редкостного по красоте тенора Руслан
Адамян. Гегемонию Ставропольского края
нарушил студент Пермского научно-исследовательского политехнического университета
Александр Батуев, представивший в Нальчике номер «Человек будущего», с которым
он завоевал гран-при на «Студенческой весне
РФ-2012» месяц назад в Челябинске. То, что
исполнял этот молодой артист, описать невозможно, достаточно сказать, что его выступление вызывало такие кинематографические
ассоциации, как «Секретные материалы» или
«Люди-Икс». Завершился номер тем, что с
кажущейся легкостью и небрежной элегантностью Александр сначала упаковал себя в
коробку из-под микроволновки, а потом столь
же быстро и изящно самораспаковался! Просто невозможно поверить, что в 19 лет юноша,
до этого два года занимавшийся паркуром,
получил разрыв крестообразной связки в колене и долгое время не мог не то что бегать,
но даже ходить! Зрители Зеленого театра, об
этом, конечно, не знали, но и без того их настолько впечатлило выступление пермского
студента, что он стал основным предметом
обсуждения после окончания концерта. Да
и вообще, как следовало из доносившихся
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вокруг восклицаний, вечер оставил неизгладимое впечатление, подтверждением чему
может служить и подслушанный разговор
одной группы зрителей. Все они были женщинами среднего возраста, не скупившимися на
оценки увиденного и дружно смутившимися,
когда одна из них сказала: «Ну вот, а еще
идти не хотели и надо мной смеялись, когда
я говорила, что будет интересно!»
Второй день фестиваля гости провели за
пределами столицы республики. Правда, это
касалось не всех, ведь программа форума
включала в себя студенческие состязания не
только в музыкальном, танцевальном, театральном направлениях, оригинальном жанре,
но и в журналистике. В режиме реального
времени наши молодые коллеги освещали
фестиваль, а также принимали участие в площадках «Молодежные СМИ». Но и они получили незабываемые впечатления от экскурсии
на Чегемские водопады и Голубые озера.
18 июня в Государственном концертном
зале КБР состоялся гала-концерт командучастников фестиваля «Студенческая весна
СНГ на Кавказе». Ее ведущие – Мадина Докшокова и Азрет Арамисов поприветствовали
участников и гостей республики, выразив надежду, что их пребывание в Кабардино-Балкарии запомнилось только с хорошей стороны.
На завершающем мероприятии фестиваля
ребята выложились на все сто – около 40 номеров и всего один небольшой антракт. Были

зажигательные национальные танцы и исполнение песен на национальных и иностранных
языках, театральные постановки и отрывки из
мюзиклов, контактное жонглирование, танец
живота и многое другое.
После выступления обладателя первого
места в номинации «Академическое пение»
на всероссийском фестивале «Студенческая
весна РФ-2012» Руслана Адамяна на сцену
вышли все участники гала-концерта. Вместе
со студентами на сцену поднялись организаторы фестиваля.
Председатель КБРО «Российский союз
молодежи» Ильяс Шаваев поблагодарил за
участие каждый регион и страну в отдельности и пожелал процветания дружбы между
народами стран содружества. Обращаясь
непосредственно к участникам фестиваля,
исполнительный директор национального
совета молодежных и детских объединений
России Ольга Попова сказала: «Вы мегаталанты; вы заряжаете энергией, у вас такие
горящие глаза и горящие сердца! Оставайтесь
всегда такими же и несите этот позитив дальше людям в свои города, в свои организации».
Представитель Фонда содействия развитию
международного сотрудничества Магомед
Алиев поблагодарил организаторов и всех
ребят, кто «не спал ночами, чтобы организовать фестиваль».
Во время финальной песни на сцену
пытались вывести присутствующего в зале
Султана Хажироко, но
министр решил не выходить. Окончание фестиваля оставило ощущение
незавершенности. Что
было дальше и было ли
награждение команд? Как
сообщили нам позже в
министерстве молодежи
КБР, каждая команда была
отмечена как минимум
одним дипломом во время торжественного ужина в санатории «Чайка».
Гран-при не вручалось,
поскольку «это был фестиваль, а не конкурс».
Наталия Печонова,
Марина Маршенкулова.
Фото Евгения Каюдина.

Если будут приглашать…
Из зрительного зала абсолютно все молодые артисты на сцене казались не только
красивыми, но и талантливыми, умными и разносторонними людьми. И было очень
приятно при личном общении убедиться, что они именно такие и в жизни.
Гости из Кыргызстана Гуйсан ИметаД: В Кабардино-Балкарии мы раньше
лиева и Дастан Фызыков (см. стр. 16)
никогда не были, в России я тоже впервые,
учатся в Восточном университете имени
а Гуйсан здесь часто бывает, у нее родители
Махмуда Кашгари-Барскани. Выпускница
живут в вашей стране.
бишкекского «Турецкого лицея» Гуйсан –
- До прибытия на фестиваль знали чтона первом курсе юридического факультета,
нибудь о нашей республике?
Г: Честно говоря, ничего. Даже того, что
а будущий арабист Дастан – второкурсник
кабардинцы и балкарцы – это два разных
филфака. Среди многих студентов, знаконарода, даже о том, что часть переселенных
мившихся с нашей газетой, они привлекали
отсюда балкарцев была депортирована в
особое внимание тем, что с пристальным
Киргизию, и то, что и сейчас в нашей стране
интересом вчитывались в ее страницы,
живут балкарцы, мы узнали только здесь.
особенно тщательно изучая «Шаудан»,
Д: Но сейчас мы, конечно, существенно
что и обусловило первый вопрос, все ли
им понятно.
расширили свои познания и о республике, и
Г: К сожалению, не все, хотя некоторые
о людях, которые здесь живут.
- И каковы ваши впечатления?
слова, конечно, были знакомы. И с устной
(Практически в унисон): Очень хорошие.
речью точно так же, с непривычки кажется,
Мы очень рады, что приехали, здесь такие
что ничего не понятно, хотя потом начинахорошие люди, очень гостеприимные.
ешь различать отдельные слова.
Д: А Голубые озера и Чере…как правильно
Д: (смеется) А я считаю, что знаю балсказать, Чегемские водопады, куда нас возикарский, надо просто попрактиковаться,
чтобы научиться на нем разговаривать.
ли на экскурсию, очень, очень красивые.
Г: Ему можно верить, он в этом разбира-А как вам местная кухня?
(вдвоем): Очень вкусно.
ется, ведь Дастан уже сейчас на пяти языках
Д: Хотя на нашу совсем непохожа, и не
свободно говорит: на киргизском, русском,
спрашивайте, что больше понравилось, поанглийском, турецком и арабском.
тому что, если честно, мы даже не разбирали,
- В продолжение темы и языках нельзя
что ели, просто все было очень вкусно.
не отметить, что хотя у вашей делегации
- Фестиваль подошел к концу, все разъбыло несколько номеров, чувствовалось
особое отношение к декламации отрывка
езжаются по домам, а вам хотелось бы
национального эпоса «Манас».
сюда вернуться?
Г: Да, это наша самая большая ценность,
- Да, и не один раз, так что если будут приглашать, мы с удовольствием будем приезто, чем каждый киргиз дорожит больше
жать, и с концертами, и просто так. Спасибо
всего. «Манас» – душа нашего народа.
за все, Кабардино-Балкария, и до встречи!
-Это ваш первый визит в Россию и в
Кабардино-Балкарию?
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Ущерб от стихии
превысил
30 миллионов
Сумма материального ущерба, нанесенного стихией двум селам
Баксанского района 16 июня, по предварительным данным,
превышает 30 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба районной администрации, 16 июня на
территории сельских поселений Баксаненок и Кипшек прошел сильный
дождь, гроза и град, шквалистый ветер достигал 25-30 метров в секунду,
что привело к выходу из строя линий электропередачи, повреждению
сельхозугодий, зданий и сооружений.
К 15.30 территории обоих сел были обесточены, но оперативными
действиями районной и сельской администрации и депутатского корпуса
к 23 часам удалось подать электроэнергию на 90% территории Баксаненка
и на 100% Кишпека.
В результате стихийного бедствия в Баксаненке со здания школы №2
сорвало кровлю на площади 420 кв. м, выбило рамы и стекла, повредило
фасад здания детского сада и шиферную кровлю школы №1. Кроме того,
было снесено кровельное покрытие сельской амбулатории на площади
380 кв. м, частично повреждены кровли и побиты стекла 883 частных
домовладений, уничтожены фруктовые насаждения и посадки в 1120
домовладениях.
Еще более серьезный ущерб нанесен сельхозтоваропроизводителям.
Повреждены посевы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений на площади 1076 га.
В Кишпеке были выбиты стекла в здании школы, уничтожены посевы
и фруктовые насаждения 512 домовладений частного сектора, пострадали
496 га сельскохозяйственных культур.
Сумма материального ущерба от стихии, по предварительным подсчетам,
составляет 21,5 млн. рублей в Баксаненке и 9,9 млн. рублей в Кишпеке.
Как сообщил председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям в Баксанском районе Анатолий Ойтов, в настоящее время работает оперативная
группа районной администрации, которая осуществляет детальный осмотр,
оценку нанесенного ущерба и оформление необходимой документации.
Кроме того, от стихии пострадали и пять селений в Терском районе
– Урожайное, Терекское, Новая Балкария, Ново-Хамидие и Хамидие.
Здесь также был нанесен серьезный урон сельскохозяйственным посевам.
Сумма материального ущерба уточняется.

Конференция в канун
двойного праздника
В течение двух дней Нальчик был столицей передовой медицинской
мысли СКФО: здесь 15-16 июня проходила II Северо-Кавказская
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и
перспективы развития современной клинической медицины». В
форуме, организованном министерством здравоохранения КБР,
Республиканской клинической больницей, Кабардино-Балкарским
госуниверситетом, Ассоциацией врачей хирургического профиля
КБР и компанией «СоюзМедЭксперт», приняли участие известные
российские врачи и исследователи, молодые специалисты в области
медицинских наук и смежных научных направлений, выпускники
вузов, интерны, ординаторы, аспиранты, студенты-медики старших
курсов. Почетными гостями мероприятия были специально
приглашенные ветераны системы здравоохранения республики.
лан Ортанов, главный врач РКБ
О некоторых аспектах современАскар Жигунов, руководитель терной медицины можно было получить
риториального Фонда обязательного
представление еще до начала конмедицинского страхования по КБР
ференции. В рамках мероприятия,
Асланбек Каноков. Отдельным
проходившего в ГКЗ, состоялась выпунктом программы стала цереставка медицинского оборудования,
мония награждения медицинских
расходного материала и фармацевтической продукции отечественного производства с участием представителей известных зарубежных
компаний-производителей. Красную
ленточку на входе в выставочный
павильон перерезали председатель
правительства КБР Иван Гертер и
заместитель председателя Парламента КБР Татьяна Саенко.
Крупнейшая медицинская конференция региона, проводимая во
второй раз (первая проходила в 1996
году) начала свою работу в канун
50-летнего юбилея Республиканской клинической больницы и Дня
медицинского работника. О символичности этого совпадения в своих
приветственных речах говорили
практически все выступающие, в
частности, заместитель министра
здравоохранения республики Ас-

Рабочая группа не нашла нарушений
Рабочая группа администрации главы КБР не обнаружила
фактов использования должностными лицами своего
служебного положения при приватизации здания бывшей
филармонии в Нальчике.
Напомним, что распоряжением главы КБР Арсена Канокова
8 июня была образована рабочая группа для проведения служебной проверки обстоятельств приватизации находившегося
в государственной собственности Кабардино-Балкарии двухэтажного здания бывшей филармонии («СМ» №24). Группу
возглавил заместитель руководителя администрации главы КБР
– начальник управления госконтроля Мурад Ксанаев.
«По результатам проведенной проверки фактов использования
должностными лицами своего служебного положения в целях
совершения действий, наносящих ущерб интересам КБР, рабочей
группой не установлено. В процессе приватизации было допущено процедурное нарушение, выразившееся в неосуществлении
дополнительного выпуска акций, что, однако, не повлекло за
собой ущерба республике ввиду полной оплаты М. Хацуковой
оценочной стоимости приобретенного здания», - отмечается в
справке рабочей группы, опубликованной на сайте главы КБР.
В документе говорится, что распоряжением министерства
государственного имущества и земельных отношений КБР от
22 ноября 2011 года здание было изъято из оперативного управления Госфилармонии и принято в государственную казну КБР.
После этого «в целях создания необходимых условий для
привлечения средств на его реконструкцию и последующего
вовлечения в коммерческий оборот, учитывая отсутствие в республиканском бюджете соответствующих ассигнований, было издано распоряжение правительства КБР о приватизации здания».
«В целях реализации решения правительства КБР министерством государственного имущества и земельных отношений КБР
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в рамках
осуществления полномочий общего собрания акционеров ОАО
«ТоргСеть» издано распоряжение от 27.01.2012 года №72 об
увеличении уставного капитала ОАО «ТоргСеть» на 1 миллион
рублей путем размещения 10000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 100 рублей каждая», - уточняется в справке.
Минимущества также издало распоряжение от 27.01.2012 г.
№73 об условиях приватизации здания и образовало комиссию
по передаче объекта. Министерством были осуществлены мероприятия по передаче здания в уставный капитал ОАО «ТоргСеть»
по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком
в размере 1 млн. рублей. Акт приема-передачи здания подписан
сторонами 30 января 2012 года. После завершения процедуры
приема-передачи здания ОАО «ТоргСеть» в установленном порядке зарегистрировано право собственности на здание.
«В то же время министерством государственного имущества

и земельных отношений отмечается, что ОАО «ТоргСеть»
своевременно не был осуществлен дополнительный выпуск
акций. Вызвано это тем, что с 2009 года по настоящее время не
осуществлены мероприятия по регистрации первичного выпуска
акций ОАО «ТоргСеть», без которого невозможно произвести
дополнительный выпуск акций. При этом ОАО «ТоргСеть» зарегистрировано в качестве юридического лица в налоговых органах
и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» имеет в
собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права», - говорится в документе.
В связи с неудовлетворительным техническим состоянием
здания его дальнейшая эксплуатация, включая сдачу в аренду, не
представлялась возможным. Для проведения восстановительных
работ требовались значительные капитальные вложения. Ввиду недостаточности собственных финансовых ресурсов ОАО
«ТоргСеть» прорабатывались различные варианты привлечения
средств на реконструкцию здания.
В феврале 2012 года с предложением о покупке здания обратилась индивидуальный предприниматель Мадина Хацукова,
которая выразила готовность провести капитальный ремонт
здания с сохранением его культурно-исторического облика для
размещения мастерских по пошиву национальной одежды.
«Учитывая обязательства по проведению в здании ремонтновосстановительных работ, его дальнейшему использованию в
целях развития и популяризации национальной культуры, созданию дополнительных рабочих мест, ОАО «ТоргСеть» принято
решение об одобрении сделки по продаже здания Хацуковой
по цене, определенной независимым оценщиком в 1 миллион
рублей. Проведения торгов в данном случае не требовалось,
поскольку здание находилось в собственности хозяйственного
общества, на которое не распространяется законодательство о
приватизации», - поясняет рабочая группа.
В дальнейшем Хацукова заключила договор купли-продажи
здания. Стоимость здания оплачена ею путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ТоргСеть». «Указанная
сумма на дату проведения проверки находится на расчетном счете
ОАО «ТоргСеть»… 13 апреля 2012 года за Хацуковой зарегистрировано право собственности на здание», - отмечается в документе.
В нем также подчеркивается, что результаты проверки «основаны на представленных уполномоченными органами и организациями материалах и информации, в том числе незаверенных
бумажных копиях документов».
«Часть документов, упомянутых в справочных материалах,
рабочей группой не была изучена ввиду их изъятия правоохранительными органами», - уточняется в справке.

работников, в стороне от которой не
остались и ветераны-медики.
В этот же день были проведены
пленарное заседание, семинар для
организаторов здравоохранения,
руководителей высших и средних
учебных заведений, симпозиумы
по перинатологии и для хирургов,
занимающихся эндоскопическими
операциями, заседания хирургической и терапевтической секций,
а также секции анестезиологовреаниматологов. 16 июня на конференции состоялись симпозиум
по перинатологии, детской реанимации и анестезиологии и мастеркласс по современным аспектам
кардиотокографии.
Наталия Печонова.
Фото Евгения Каюдина.

«Кто безрассудно
относится
к себе…»
В рамках ежегодной акции «Кабардино-Балкария без
наркотиков», приуроченной к Международному дню
борьбы с наркотиками 26 июня, группа специалистов
побывала в колонии для несовершеннолетних
в Прохладненском районе.
С воспитанниками колонии встретились начальник отдела УФСКН РФ по КБР, полковник Мухарби Тежаев,
старший оперуполномоченный УФСКН РФ по КБР, майор
Ирина Давыдова, психиатр-нарколог Наркологического
диспансера МЗ КБР Артур Пачев и врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями МЗ КБР Марина Хакунова.
Сначала воспитанникам был показан документальный
фильм о дезоморфиновой наркомании. В основе этого относительно нового вида наркомании лежит кустарное производство дезоморфина из кодеиносодержащих препаратов.
Наркотик обладает огромным наркогенным потенциалом.
Минимальная летальная доза около 200 мг, поэтому риск
передозировки невелик. Применение изготовленного кустарным способом препарата уже в первые месяцы приводит к развитию гнойно-воспалительных процессов, явлений
интоксикации. Разрушаются сосуды, печень, селезенка, на
теле возникают язвы, человек в буквальном смысле гниет
заживо. Применение быстро вызывает глубокий некроз
тканей и флебиты, вследствие чего кожа становится как
бы покрытой чешуей. Отсюда и сленговое название препарата – «крокодил». Кадры фильма настолько жутки, что
от экрана отворачивались даже видавшие виды врачи. В
России продажа кодеиносодержащих препаратов без рецепта запрещена с 1 июня 2012.
После просмотра фильма Ирина Давыдова рассказала
о том, как обстоит ситуация с наркоманией в КабардиноБалкарии, и после беседы с воспитанниками колонии подарила им футбольный мяч. Артур Пачев говорил не только
о наркотиках, но и вреде алкоголя и сигарет, отметив, что
никотиновая зависимость ничуть не слабее наркотической.
Марина Хакунова рассказала о путях заражения СПИДом, о
том, как важно обследоваться перед тем, как вступать в брак.
«Этот вирус не выбирает богатых или бедных, умных или
глупых, - сказала она. – Он выбирает тех, кто безрассудно
относится к себе и своей жизни».
М. Маршенкулова.
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Криминал

Ранили двоих полицейских
В ночь на 15 июня неизвестные обстреляли наряд
дорожно-патрульной службы в Баксанском районе, в
результате двое полицейских получили ранения.
Около 22 часов 40 минут 14 июня на федеральной автодороге «Кавказ» в районе селения Куба-Таба неизвестные из
лесополосы из автоматического оружия калибра 5,45 и 7,62
миллиметра обстреляли автомашину «ВАЗ», в которой передвигался наряд ДПС.
В результате обстрела двое из троих находившихся в машине сотрудников полиции лейтенант и старший сержант получили огнестрельные ранения. Их жизни ничего не угрожает.
Третий полицейский не пострадал.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР
по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)
и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Умер один из раненых
Один из четырех сотрудников полиции, получивших
ранения во время спецоперации на прошлой неделе в
Баксанском районе, 16 июня скончался в больнице.
Напомним, что в ночь на 10 июня неизвестные подорвали
в Баксане автомобиль сотрудника УФСБ, который от полученных ранений скончался в больнице («СМ» №24). В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
правоохранительных органов обнаружили подозреваемых в
совершении данного преступления. Во время спецоперации
силовики уничтожили трех боевиков, один из которых находился в федеральном розыске. В ходе проведения оперативнобоевых мероприятий ранения получили четверо сотрудников
полиции («СМ» №24).
Состояние здоровья одного из офицеров, получившего
тяжелые ранения, вызывало опасения у врачей. Они делали
все возможное, чтобы вывести его из критического состояния,
однако утром 16 июня 36-летний капитан полиции Аслан
Сохов скончался в Республиканской клинической больнице.
Сохов прослужил в органах внутренних дел более 12 лет,
в последнее время он занимал должность оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части
МВД по КБР.

Еще одно дело
направили в суд
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила
обвинительное заключение и направила в Верховный
суд республики второе уголовное дело по фактам
изнасилования несовершеннолетней девочки в селении
Нартан.
Напомним, что история с надругательством над ребенком
ранее вызвала широкий общественный резонанс. А в мае
текущего года в Верховный суд КБР было передано выделенное в отдельное производство дело в отношении одного
из обвиняемых – 19-летнего жителя Нартана. Следствие
инкриминировало ему изнасилование и покушение на изнасилование несовершеннолетней.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики, заместитель прокурора КБР Артур Махов утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
трех жителей селения Нартан по фактам изнасилований несовершеннолетней.
Следствием установлено, что в ночь на 10 июня 2011 года
на территории цеха по изготовлению памятников в селении
Нартан обвиняемые и еще восемь неустановленных лиц совершили изнасилование несовершеннолетней.
Через три дня один из обвиняемых повторно изнасиловал
девочку на окраине селения Нартан. После этого он и восемь
неустановленных лиц отвезли потерпевшую в пойму реки
Нальчик между селениями Нартан и Адиюх, где продолжили
свои преступные действия.
Все троим местным жителям предъявлено обвинение по
статье 131 («изнасилование несовершеннолетней группой
лиц по предварительному сговору») УК РФ, санкция которой
предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Проведут повторную
экспертизу
Следственные органы не согласились с выводами
экспертизы, не нашедшей вины врачей в смерти шести
младенцев в детской клинической больнице Нальчика в
январе этого года, и намерены в связи с этим назначить
проведение новой экспертизы.
Напомним, что в феврале специалисты провели эксгумацию
тел шести младенцев. Разрешение на проведение данной
процедуры дали родители трех детей, еще три тела были
эксгумированы по постановлению суда. В проведении эксгумации тел еще двух детей суд отказал.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, экспертизу проводили специалисты бюро судебно-медицинской
экспертизы при Минздраве Ставропольского края, которые

пришли к выводу, что лечение детей проводилось без отклонений от норм и нарушений в действиях врачей не было.
Однако следствие не согласилось с выводами экспертов,
так как существуют сомнения в объективности их заключения. «В ходе следствия было установлено, что в больнице не
функционировала большая часть медицинского оборудования,
и нормальное лечение в подобных условиях проводить было
невозможно. В связи с этим мы в соответствии со статьей 207
УПК РФ намерены назначить проведение повторной экспертизы», - отметил руководитель отдела СКР по КБР.
По его словам, она так же будет проведена за пределами
КБР, так как на этом настаивают родители умерших детей.
«Мы уже направили запросы в несколько регионов и в ближайшее время ждем ответов на них», - пояснил представитель
следствия.

Экстремисты все чаще
используют Сеть
Представители религиозных экстремистских
группировок в Кабардино-Балкарии все чаще для
пропаганды своих идей используют сеть интернет.
Как сообщил на брифинге в Нальчике начальник отдела Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР Валерий
Киржинов, экстремисты активно используют различные форумы и социальные сети в сети интернет, втягивая молодежь
в дискуссии и аккуратно обрабатывая ее. К примеру, только в
2011-2012 годах так называемые «закрытые» группы в соцсети
«Одноклассники» посетили до 1500 человек из республики.
По его словам, помимо этого пропагандистские материалы
размещаются и на открытых сайтах экстремистов. За 20112012 годы сотрудники Центра обнаружили 450 подобных текстовых и видеофайлов, которые из-за отсутствия программных
фильтров могут увидеть многие люди. За распространение
экстремистских идей в интернете в республике возбуждено и
расследуется семь уголовных дел.
«Главными методами борьбы с пропагандой экстремизма
являются ликвидация религиозной безграмотности и контрпропаганда в средствах массовой информации и сети интернет», - добавил Киржинов.
Он сообщил, что правительству КБР уже предложено создать постоянно действующую рабочую группу по противодействию экстремизму, в которую должны войти педагоги,
представители религиозных конфессий и СМИ. Сейчас также
рассматривается предложение МВД по КБР о создании контрпропагандистского сайта.

Афера с жилищным
сертификатом
Следственные органы Кабардино-Балкарии по
представлению республиканской прокуратуры
возбудили уголовное дело по факту предоставления
жителем Дагестана аннулированного жилищного
сертификата на сумму более 3,8 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, прокуратура совместно с МВД установила, что житель Дагестана
выдал доверенность жительнице КБР для приобретения ему
жилья по именному государственному жилищному сертификату. Женщина нашла для него квартиру в Тырныаузе и
частное домовладение в селении Кёнделен. Она заключила
договоры купли-продажи недвижимости с собственниками,
зарегистрировала данные документы в Управлении Росреестра
и предоставила их в министерство строительства КБР вместе
с жилищным сертификатом.
В сентябре прошлого года данный сертификат был предъявлен правительством КБР в министерство финансов РФ для
выплаты жителю Дагестана более 3,8 миллиона рублей.
Однако Минфин РФ выявил, что данный сертификат был
аннулирован в связи с утерей, а полученный вместо него жителем Дагестана новый документ был предъявлен к оплате
правительством Республики Дагестан в августе 2011 года.
В связи с этим собранный материал проверки был направлен
в МВД по КБР, по ее результатам возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 30, статьи 159 («покушение на мошенничество») УК РФ.

Самая высокая в СКФО
задолженность
по зарплате
Сумма задолженности по зарплате в КабардиноБалкарии превышает 45,5 миллиона рублей и является
самой высокой в Северо-Кавказском федеральном
округе (СКФО).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, остаток
выявленной задолженности по заработной плате в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день составляет более 45,6
миллиона рублей, из которых официальная задолженность
(согласно сведениям Кабардино-Балкариястат на 1 июня
2012 года) – 19,2 миллиона рублей. «Данная сумма задолженности является самой высокой в Северо-Кавказском

федеральном округе», - отмечает пресс-служба.
В связи с этим прокуратура республики внесла в адрес
председателя правительства КБР представление о принятии
неотложных мер по устранению выявленных нарушений,
соответствующая информация направлена и главе Кабардино-Балкарии.
Пресс-служба также отмечает, что принятыми мерами
прокурорского реагирования в текущем году погашена задолженность по заработной плате в сумме более 80 миллионов рублей. В частности, полностью погашена выявленная
задолженность в размере более 8,8 миллиона рублей в МУП
«Тырныаузское шахтостроительное управление» и более 1
миллиона рублей – в ООО «Фарма Интернейшинал Компани».
Вместе с тем, в ходе проведенных в апреле-мае текущего
года проверок выявлена скрытая от официальной статистики
задолженность по заработной плате в ОАО «Канатные дороги
Приэльбрусья» (более 11,8 миллиона рублей), МУП «ДЖКХ
Чегемского района» (1,3 миллиона рублей), ОАО «Чегемгидрострой» (1,5 миллиона рублей) и в ФГУ «ДЭП №166» (9,1
миллиона рублей), руководители которых в связи с непредставлением обязательных сведений о наличии задолженности по заработной плате привлечены к административной
ответственности.
Кроме того, по материалам прокуратуры следственными
органами возбуждено четыре уголовных дела по статье 145.1
(«невыплата заработной платы») УК РФ.

Героин в кроссовках
Сотрудники наркополиции Кабардино-Балкарии
пресекли попытку ввоза на территорию республики
героина.
Как сообщает пресс-служба ведомства, наркотик получили
из Москвы жители Кабардино-Балкарии – посылка прибыла в
Нальчик автобусом. Героин был спрятан в язычке кроссовки.
В двух пакетиках наркополицейские обнаружили и изъяли
более двух граммов наркотика, этого хватило бы подозреваемым более чем на 15 уколов.
Следственным отделом Управления ФСКН России по КБР
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 («незаконное хранение наркотиков) УК РФ. В настоящее время наркополицейскими проводятся мероприятия по установлению
лица, отправившего посылку.
Это не первый случай подобного перехвата наркотиков в
республике. В начале года сотрудники УФСКН РФ по КБР
изъяли из незаконного оборота почти 4 грамма героина и 5
граммов гашиша, которые также прибыли в Нальчик московским автобусом. Это дело сейчас рассматривается в суде.

Работают без лицензии
Прокуратура Баксана требует запретить деятельность
четырех передвижных автомобильных
газозаправочных станций (АГЗС) до устранения
выявленных на них нарушений закона.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, при
проверке разрешительных документов, необходимых для
функционирования АГЗС, установлено, что собственники заправок осуществляют деятельность по реализации
сжиженного газа, допуская грубые нарушения требований
федерального законодательства. В частности, объекты не
зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов, отсутствует проектная документация, прошедшая экспертизу промышленной безопасности,
предпринимательская деятельность по розничной продаже
сжиженного газа осуществляется без лицензии на право
эксплуатации взрывопожароопасных объектов.
По результатам проверки прокуратурой города направлено
4 исковых заявления в суд о запрете деятельности по эксплуатации станций до устранения нарушений действующего законодательства и получения лицензий на право эксплуатации
взрывопожароопасных объектов.

Проверяют мигрантов
С 1 июня на территории Кабардино-Балкарии
проводится первый этап оперативнопрофилактического мероприятия «Нелегальный
мигрант», направленного на усиление контроля за
законностью пребывания иностранных граждан на
территории России.
В ходе операции полицейскими Кабардино-Балкарии совместно с УФМС России по КБР проверены работодатели,
использующие труд иностранных работников, сами иностранные рабочие, а также места проживания иностранцев
и лиц без гражданства, объекты строительства и торговли.
По выявленным нарушениям наложено штрафов на сумму
144 тыс. рублей.
В дежурные части территориальных ОВД доставлено
четверо граждан Узбекистана, которые в соответствии с
действующим законодательством дактилоскопированы и
переданы в УФМС России по КБР для установления личностей. В специальный приемник УВД Нальчика решением
суда водворены двое граждан Вьетнама для последующего
их выдворения за пределы Российской Федерации.

5

№ 25 - 20 июня 2012

Ольга Ржавская: «Может, и останусь
здесь навсегда»
При первом взгляде на эту красивую,
открытую девушку трудно догадаться, кто она
по профессии, вернее, по профессиям. После
окончания Московского медицинского колледжа молодой
фельдшер скорой и неотложной помощи Ольга Ржавская получила
и образование инженера по защите в чрезвычайных ситуациях в Академии гражданской
защиты министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Обладательница первого разряда
по горному туризму и третьего разряда по альпинизму проработала пять с половиной лет
спасателем-медиком второго класса в оперативной группе поисково-спасательного отряда
в подмосковной Балашихе, где во время суточных дежурств выезжала на ДТП, пожары,
суициды. Смена места работы, произошедшая совсем недавно, не означает, что сейчас
девушка трудится на более легкой и менее ответственной должности: Ольга Ржавская
теперь спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.
- Что подвигло меня перевестись сюда?
Наверное, любовь к горам. Я давно уже об
этом мечтала, серьезно занималась горным
туризмом и альпинизмом, водила группы,
в процессе при необходимости оказывая
помощь пострадавшим. Так что, когда мне
предложили это место, я и не думала – согласилась сразу.
В том, что девушка работает спасателеммедиком в системе МЧС, мне кажется, ничего
необычного нет. Конечно, нужно держать себя
в форме, много тренироваться. А специалист
везде должен быть в первую очередь специ-

алистом, вне зависимости от своего пола!
Иногда спрашивают, тяжело ли приходится на спасработах, и я всегда отвечаю, что
нормально. Пока ничего тяжелого не вижу.
Во-первых, меня сразу приняли как родную,
хотя члены отряда присматриваются ко мне
и сейчас, что можно понять. Они всю жизнь
работали в мужском коллективе, теперь пришла девушка – и не просто делать какую-то
бумажную работу или оказывать медицинскую помощь в кабинете, а ходить в составе
группы на спасательные работы. Так что, по
их словам, они учатся работать с девушкой.

Но на нашу основную общую задачу – поиск
и обнаружение пострадавших, оказание им
помощи – это никак не влияет. Во-вторых, моя
физическая подготовка находится на должном
уровне, да и на предыдущей работе я прошла
хорошую проверку. В плане психологической
устойчивости испытание тоже пройдено.
Поэтому не исключено, что я останусь здесь
навсегда.
Будучи москвичкой и переехав сюда
жить и работать, поменяв столицу на тихий
курортный поселок, я сделала достаточно
серьезный шаг. Многие знакомые мой выбор

даже и не поняли. Они решили, что я уехала
в деревню, но ведь это не так, здесь центр
российского туризма, куда приезжает очень
много иностранцев, горных специалистов. В
Приэльбрусье можно встретить гораздо больше интересных людей, чем в той же Москве
или любом другом мегаполисе.
Что касается непосредственно оказания
медицинской помощи, то специализация здесь
достаточно узкая, пострадавшие получают
характерные травмы: переломы, ушибы, либо
горную болезнь, но бывают и более сложные
случаи. Мне практически сразу же пришлось
пройти серьезное «боевое крещение» на
майских праздниках, когда в Приэльбрусье
проходил чемпионат мира по скайранингу.
Находясь на Скалах спасателей, в течение
пяти дней мы трижды выходили на помощь
к терпящим бедствие. Самый трудный случай
произошел, когда на седловине Эльбруса мы
обнаружили пожелавшего переночевать там
альпиниста с первичными признаками отека
мозга. Мы ему оказали помощь, спустили
вниз. Я потом отследила его состояние, он
уехал домой живой и здоровый.
Бывает, задают вопрос, каково мне, женщине, так часто видеть смерть? Но ведь все
медики, к сожалению, с этим сталкиваются.
Нет никакой разницы в том, где ты трудишься,
работа есть работа. А вот твое видение ситуации, умение абстрагироваться и держать себя
в руках, знания и опыт являются залогом того,
что в экстремальной ситуации шансы спасти
чью-то жизнь увеличатся.
Асият Гериева.

«Голод требует пищи»
Деятельность общественной организации «Даха»,
название которой переводится как красота, – это
объединение людей, имеющих целью брендинг и
формирование имиджа Нальчика. Не вдаваясь в общие
описания организации и оценку перспектив, «СМ»
решила узнать у «Даха», когда и в какой форме нам
ждать плодов творческой активности молодых людей.
Один из главных проектов «Даха» – программа «Культурный
Город» – ряд мероприятий, призванных изменить арт-сферу
столицы, да и республики в целом. Основным мероприятием
«Культурного Города» станет экспериментальное нон-стоп
шоу «Искусство – центр притяжения».
«В рамках этого шоу на территории Атажукинского
сада планируется провести множество творческих акций
– концерты, выставки, презентацию арт-объектов и тому
подобное», – поясняет один из учредителей «Даха», художник
Керим Акизов.
С помощью богатого и нетривиального языка современного
искусства люди будут вовлечены в культурную сферу.
Дизайнерские и архитектурные «подсказки» приведут зрителя
к местам, где творятся невероятные вещи, где создаются
в реальном времени предметы интеллектуального, нового
искусства.
И без того уникальная территория парка должна будет стать
местом концентрации новых идей и альтернативного видения
пространства. Все инсталляции, перформансы и арт-объекты
будут представлены творческими коллективами Нальчика и
приглашенными гостями.
«Цель каждой из этих групп – при помощи различных
инструментов, будь то архитектура, дизайн, живопись или
музыка – завлечь потенциального зрителя-прохожего в
пространство актуального искусства», - объясняет Аслан
Бидов, один из организаторов проекта.
Атажукинский сад неслучайно выбран в качестве живой
галереи. Культовое место города, можно сказать, главное
его достоинство, идеально подходит для реализации смелых
идей. Знакомое и дружелюбное для каждого нальчанина
пространство способно сократить пропасть между «обычным
человеком» и незнакомым, подчас пугающим миром «ContemporaryArt».

Аслан и Керим смело – и небеспочвенно
– сравнивают потенциал нашего города с
Берлином: «Нальчик по степени «зелености»
(парковая территория занимает около 40%
от общей) сравним со столицей Германии. А
благоустройство и уровень культуры Берлина
напрямую связаны с его парковой зоной. Очень
важен вектор развития, который выбирают
администрация города, его жители. В 80-х годах тихий
Берлин был этаким «пенсионерским» городом, его образ не
был близок молодежи, а значит, не развивался, его потенциал
начал угасать. Именно начатая властями поддержка культуры,
открытие галерей и ставка на талантливую молодежь и вывели
Берлин из кризиса».
Действительно, Нальчик сейчас находится в той стадии,
когда нужно выбирать направление движения. И европейский
опыт подсказывает, что культурные проекты – это не
просто эксперимент творческого сообщества, но вполне
рациональный и продуманный шаг.
Существует мнение, что в каком-либо социуме с невысоким
уровнем жизни работа в культурной сфере не принесет
результата (вспомним хотя бы «пирамиду потребностей
Маслоу»), однако на деле все обстоит гораздо сложнее и
тоньше.
«Мы уже в рыночной экономике, для развития и
функционирования этой самой системы нужен стимул, говорят в «Даха». – Зарабатывание денег не может стать
достаточной мотивацией. Вспомните успешные примеры
из бизнеса: ни одна известная марка не создавалась
исключительно с целью обогащения. Прибыль вытекала
как следствие из «харизматичного», оригинального бизнеса.
У нашей республики, у населяющих ее народов огромное
культурное наследие. Именно оно может стать источником
нашего социального благополучия».
Авторы «Культурного Города» отмечают, что в местной
молодежной (впрочем, не только молодежной) среде
наблюдается всплеск творческой активности. Это заметно
и по нальчикскому рок-движению, по наличию молодых интересных фотографов, художников-мультипликаторов и т. д.
Все эти новые творческие единицы и станут наполнением

шоу «Искусство – центр притяжения». На сегодняшний день
участниками проекта являются экологическое триеннале
плаката и графики «Четвертый блок» (Украина); французский
режиссер-документалист Винсент Мун, чьи показы с успехом
проходят по всему миру; возможно, осетинский режиссер Аслан Галазов и, конечно, нальчикские культурные объединения.
Естественно, это далеко не все имена.
И все-таки остается открытым вопрос, насколько все это
актуально для среднестатистического жителя КБР, простого
человека. Не велик ли риск проведения экспериментов
в провинции, не слишком избалованной не то чтобы
современным, но даже и классическим искусством.
Керим Акизов убежден, что публика давно готова: «Если
бы молодежь Нальчика устраивало нынешнее положение дел,
разве имели бы мы результатом такой колоссальный отток
населения? Люди уезжают, потому что не видят в обозримом
будущем возможности перемен. Мы предлагаем заняться этим
уже сегодня».
«Хорошей иллюстрацией готовности местной публики
к новому и необычному может служить прошедший показ
фильма все того же француза Винсента Муна. Был полный
зал, и, по словам организаторов, зрители в восторге требуют
еще. Это и есть культурный голод. Так что все разговоры о
том, что у нас провинция и никому здесь ничего не надо, –
бесперспективны», - резюмирует Аслан.
Экспериментальное нон-стоп шоу запланировано на конец
августа этого года. Любой желающий может связаться с
оргкомитетом проекта.
Изменения в культурном ландшафте Нальчика становятся
все более явными. Наверное, рано говорить о революции, но
то, что голод требует пищи, скрыть уже невозможно.
Булат Халилов.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество физ. лица (Д№184), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от
04.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 2 июля 2012 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Полупрецеп ZМЗАП93853, 2007
г/в, цв. синий, шасси XTS93853020005015, Г/Н
АМ7319-07, в нер. сост., 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 1 014 800
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 50 000 руб.
Шаг аукциона 55 000 руб.
Лот№2: Полупрецеп ZМЗАП93853, 2007
г/в, цв. синий, шасси XTS93853070005022, Г/Н
АМ7321-07, в нер. сост., 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 1 014 800
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 50 000 руб.
Шаг аукциона 55 000 руб.
Лот№3: Полупрецеп ZМЗАП93853, 2007
г/в, цв. синий, шасси XTS93853070005023, Г/Н
АМ7300-07, в нер. сост., 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 1 014 800
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 50 000 руб.
Шаг аукциона 55 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с.
Карагач
2. Имущество физ. лица (Д№168), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Нальчикского городского
отдела СП УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 23.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 2 июля 2012 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Торговый комплекс (состоящий из
основного здания и пристройки), г/п 1973; здание
кафе г/п 2003, трансформаторная подстанция
г/п 1968; склады 1973 г/п; газовая линия Литер
ГЛ1; согласно ТП инв.№3757, право аренды земельного участка постоянного пользования кад.
№07:09:000012:0064, пл. 0,162 га
Начальная цена продажи имущества 53 572
000 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 650
000 руб. Шаг аукциона 2 700 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Канукоева, 1.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 20 июня 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 26 июня 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 29 июня
2012 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000
и должен поступить на счет не позднее 28
июня 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством публичного предложения (далее - претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление

задатка на счет, является выписка с лицевого
счета Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его территориального органа.
2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о поступлении 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 имущества,
продавец возвращает задаток претенденту в
течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола о признании претендентов 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 подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи
имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти
рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней с даты получения
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о признании участника продажи победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с
продавцом договор купли-продажи не позднее
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления
о признании участника продажи победителем,
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты
имущества;
- в случае неисполнения обязанности по
оплате имущества в соответствии с договором
купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с
продавцом договор купли-продажи, задаток ему
не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества
претендент вправе потребовать возврата задатка.
В данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования
претендента о возврате суммы задатка в связи с
продлением срока приема заявок, переноса срока
определения участников и подведения итогов
продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования информационного сообщения об
отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу (или юридическим лицам,
привлекаемым продавцом к проведению продажи
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с
описями, на которых делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указаны
дата и время подачи документов, о чем на заявке

делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный срок
одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в продаже имущества документов.
Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на
участие в продаже имущества путем вручения
(лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном
для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка-плательщика об исполнении,
подтверждающей внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого
имущества в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная
в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством Российской
Федерации.
Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем в двух экземплярах (каждый из
которых распечатывается на одном листе, а в
случае необходимости - на одном листе с двух
сторон).
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица представляют
нотариально заверенные копии учредительных
документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об избрании
Совета директоров (наблюдательного совета) и
исполнительного органа претендента, а также
приказ (распоряжение) работодателя о приеме
на работу соответствующих должностных лиц
претендента;
- письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее
приобретение реализуемого арестованного
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистри рован претендент), подписанное
уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него. Если пред полагаемая
сделка является для общества крупной, и в соответствии с учредительными документами претендента требуется одобрение крупной сделки,
то решение о приобретении имущества должно
быть оформлено в форме решения об одобрении
крупной сделки уполномоченным на то органом
управления;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического
лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально заверенных копий реестра
владельцев акций или выписки из него для акционерных обществ, или письменное заверение за
подписью руководителя с приложением печати
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заверения
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и
настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами,
должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического
лица, их совершивших. Если документ оформлен
нотариально, соответствующие исправления

должны быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношение которых
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи
имущества или об отказе в допуске претендентов
к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине
возврата не позднее рабочего дня, следующего
за днем оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще ствление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством
публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении
о проведении продажи имуще ства, вместе с
описями, на которых делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются
об этом не позднее рабочего дня, следующего за
днем оформления решения 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 протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества заключается между продавцом и победителем продажи имущества в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих
дней со дня выдачи уведомления о признании
участника продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества,
задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится
в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи арестованного имущества, но не
позднее пяти банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и
договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного предложения, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться
для ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а
также для заключения договора о задатке, можно
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18,
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Псынэ

Ди хьэщIэщым

КъызыхэкIам яхуэфащэ щIалэ

ШыкIэпшынауэ Iэзэ, уэрэджыIакIуэ гъуэзэджэ ХьэхъупащIэ
Амырхъан иджыблагъэ ди хьэщIэщым къедгъэблагъэри,
упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
- Амырхъан, уи адэшхуэ Хьэсэн и адэ Амырхъан
усакIуэ гъуэзэджэу икIи адыгэ уэрэдыжьхэр игъэзащIэу
зэрыщытам и гугъу къытхуэщIыт.
- Амырхъан щыпсэуа зэманым щIэныгъэ зиIэхэр зырызыххэт.
ТхэкIэ ищIэртэкъыми, гукIэ зэхилъхьэ усэхэр къипсэлъурэ
яригъэтхырт. Ди жагъуэ зэрыхъущи, апхуэдэу яригъэтха
уэрэдыжьхэм, хъыбарыжьхэм я зэхуэдитIыр кIуэдащ.
Ауэ, Амырхъан къыщIэнахэм гупсэхуу ущеджэкIэ, быдэу
зыхыбощIэр иусахэр къаруушхуэ зыщIэлъ псалъэ пэжу
зэрыщытар.
Си адэшхуэм и адэ ХьэхъупащIэ Амырхъан игъэзащIэ
уэрэдыжьхэм я тхыдэм езыр щытепсэлъыхь, ахэр щигъэзащIэ
нэтын радиом и архивым къыщыдгъуэтыжри, къыхэтхыжауэ
зызохьэ. ЦIыхубэ уэрэдыжь куэд жиIэу щытащ абы.
Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, «Хьэтхым и къуэ Мыхьэмэт»,
«Хьэтхым и къуэ кIасэр», «Шухьиб и гъыбзэ», нэгъуэщIхэри.
КъардэнгъущI Зырамыку зэхуихьэсыжу къыдигъэкIыжа
«Адыгэ уэрэдыжьхэр» тхылъым ихуащ ахэр. И уэрэдхэр псори
макъамэкIэ щхьэхуэу зэхэздзыжауэ щыIэщ.
Къэхъун къуажэм д эс, нэгъуэщI жылэхэм щыщ и
ныбжьэгъуфI куэд Амырхъан къыкIэлъыкIуэу щытащ. Ахэр
щIэх-щIэхыурэ уэршэру Iэнэм бгъэдэст, уэрэдыжьхэр зым
къыхидзэрэ нэгъуэщIым и кIапэлъапэр къигубзыгъыжурэ
пищэу. Псалъэхэр зыщыгъупщэу уэрэдыр зи деж къыщыувыIэр
лIыгъэншэу ялъытэрт. Адыгэ лъэпкъым хуэщхьэпа лIыхъужь
гуэрым е зекIуэлI щхьэмыгъазэм и хъыбар щызэхахкIэ
зэхыхьэурэ уэрэд зэхалъхьэрт. Апхуэдэххэурэ лIыгъэ щIапIэ
ихуа адыгэлIхэм я IуэхущIафэхэр хэIущIыIу ящIырт. А
зэманым хабзэм къемызэгъыу ябжт лъагъуныгъэм теухуа
уэрэдхэр зэхалъхьэну. Коммунист зэманыр къэблэгъа нэужь,
щыпсэу лъэхъэнэм ижь зыщIихуахэм Сталиным, Лениным
теухуа уэрэдхэр куэду зэхалъхьэурэ жаIэ хъуащ.
Си адэшхуэм и адэ Амырхъан къыщалъхуа Къэхъун жылэм
дэс и къуажэгъухэм хузэфIэкIымкIэ ядэIэпыкъуу псэуащ. Си
адэшхуэ Хьэсэнрэ абы зи цIэ къысфIищыжа и адэ Амырхъанрэ
я лэжьыгъэм пысщэфмэ, си насыпщ.
- Уи адэшхуэ Хьэсэни шыкIэпшынауэ цIэрыIуэу
щытащ...
- Хьэсэн и адэ Амырхъанрэ и ныбжьэгъу шыкIэпшынауэ
Iэзэ Щауэжь Елмырзэрэ зэкIэлъыкIуэу, уэрэдыжьхэм
зэдежьууэ жаIэу къэгъуэгурыкIуащ. Си адэшхуэ Хьэсэни
щыцIыкIум пхъэцIыч еуэу нэхъыжьхэм ядежьути,
шыкIэпшынэр къызэрыхуэщтэнум гу лъатэри, Щауэжьым
игъэсащ а Iэмэпсымэм еуэфу. Амырхъан игъэзащIэу щыта
уэрэдыжьхэр иужькIэ Хьэсэн жиIэ хъуащ, шыкIэпшынэр сэ
къызбгъэдэзылъхьэжари аращ. Хьэсэн уэрэд иусыртэкъым, ауэ
псалъэхэм макъамэ щIилъхьэурэ шыкIэпшынэкIэ игъэзащIэрт.
Къэхъун, Псынабэ, Дохъушыкъуей Ищхъэрэ, Арщыдан

къуажэхэм шыкIэпшынэм ныбжьыщIэхэр щыхуигъасэ гупхэр
къыщызэригъэпэщауэ щытащ. Курыт школым и япэ классым
сыщIэсу Псынабэ макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэу щыхуигъасэ
гупым сыхишауэ щытащ. Апхуэдэу Хьэсэн си дэIэпыкъуэгъуу
шыкIэпшынэр сэри къэсщтащ.
- Узыщыщ лъэпкъыр Къэхъун дэсу Псынабэ школым
ущеджэн хуей щIэхъуам сыт и щхьэусыгъуэр?
- Ди адэшхуэ Хьэсэн къуитIрэ пхъуитхурэ иIэу Къэхъун
дэсащ. И бынхэр балигъ хъуа нэужь, адыгэ хабзэм тету, къуэ
нэхъыжьыр (си адэр) къыхэкIщ, Псынабэ Iэпхъуэри унагъуэ
щхьэхуэу тIысыжащ. Си адэ къуэш нэхъыщIэр адэ-анэм
ябгъэдэсу пщIантIэм къыдэнащ.
- Уи IэщIагъэм дэнэ ущыхуеджар, Амырхъан?
- Курыт школым и 9-нэ классыр къэзуха нэужь, Щэнхабзэмрэ
гъуазджэхэмкIэ музыкэ колледжым шыкIэпшынауэмкIэ
иIэ къудамэм си адэм сыщIигъэтIысхьащ. Ар къэзухри,
ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым
уэрэд жыIэным щыхуагъэхьэзыр и къудамэм си тхылъхэр
естыжащ. Уэрэд жыIэным сыхуэзыгъэса егъэджакIуэ Iэзэхэу
Хьэлышх Николай, КъуийцIыкIу Валерэ сымэ щIэныгъэшхуэ
къызбгъэдалъхьащ уэрэджыIакIуэ сыхъун папщIэ. Си насыпым
къихьу а цIыху хьэлэмэтхэм сазэрыхуэзам сыщогуфIыкI.
Иджыпсту Музыкэ театрым и солисту солажьэ.
- Уи зэфIэкI щыбгъэунэхуа зэхыхьэ гуэрхэм узэрыхэтам
и гугъу уэзгъэщIынут.
- Лъэпкъ уэрэдыжьхэм теухуауэ Урысейм къыщызэрагъэпэща
зэхьэзэхуэ зыбжанэм си зэфIэкI сыщеплъыжащ. Апхуэдэщ,
псалъэм папщIэ япэ увыпIэ къыщысхуагъэфэща «Урысейм
и дельфийскэ джэгухэр» (Смоленск), «ФIыуэ слъагъу
Урысей» (Подольск), «Дунейпсо утыку гъуазджэ» (Сочэ)
зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэр. «Хэкум теухуа уэрэдхэр зытха икIи
зыгъэзащIэ» (Невинномысск) зэхыхьэм утыку щисхьа зауэм
теухуа си IэдакъэщIэкIымрэ адыгэ тхыдэм теухуауэ сыуса
«Къреплъэ ди адэхэр» уэрэдхэр нэхъыфIу къыщалъытащ.
ЦIыхухэм нэхъ къагурыIуэн щхьэкIэ, а уэр эдхэм я
зэхуэдитIыр адыгэбзэкIэ, апхуэдизыр урысыбзэкIэ жысIащ.
КъищынэмыщIауэ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал
институтым къыщызэдгъэпэща «Бэдынокъуэ» ансамблыр
Астрахань щекIуэкIа «Голоса Золотой степи» зэпеуэм
дыхыхьэри, ещанэ увыпIэр къыщыдатащ. Ардыдэм си закъуэу
щызгъэзэщIа уэрэдыр нэхъыфIхэм хабжащ. Кавказ Ищхъэрэм
и опернэ уэрэджыIакIуэхэм я зэпеуэу ди институтым
щекIуэкIами ещанэ сыщыхъуащ.
- Иджыпсту сыт нэхъ узэлэжьыр, Амырхъан?
- Уэрэдыжьхэм солэжь. Къамыгъэсэбэпыжурэ жьы хъууэ зи
купщIэр нэхъ кIуэщIа псалъэхэр къызэрысхутэжыным яужь
ситщ. Сыту жыпIэмэ, абыхэм я мыхьэнэр зэхыумыщIыкIауэ,
ахэр псэкIэ гъунэгъу пхуэмыхъуауэ бгъэзащIэ хъуркъым.
Илъэс щэ бжыгъэкIэрэ узэIэбэкIыжу уэрэдыжьым къызэпича
гъуэгуанэ кIыхьым ухуеплъэкIыжын, ар щауса зэман жыжьэм
халъхьа купщIэр зыгурыбгъэIуэн щхьэкIэ, зыбжанэрэ
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къытебгъэзэжурэ упхыджыкIыжын хуейщ. Языныкъуэ
уэрэдыжьхэм къарыкIыр къызгурымыIуэу жысIэн щIэздзэу
зыкъомрэ згъэзэщIа нэужь я мыхьэнэр къыщызгурыIуэж
къохъу.
- Щхьэхуэу уи концерт зэкIэ къызэбгъэпэщакъым
сызэрыщыгъуазэмкIэ.
- Нэгъабэ Музыкэ театрым Къуэдзокъуэ Алимрэ сэрэ
зэгъусэу концерт щедгъэкIуэкIауэ щытащ. Ар институтым
къыщыздеджа си ныбжьэгъу щIалэщ. ЦIыху къекIуэлIахэм
я бжыгъэм арэзы дыкъищIащ, езыхэми ягу дынэсауэ
къытщыхъуащ.
Ди ныбжь нэсрэ ди адэшхуэхэм къыдбгъэдалъхьа IэщIагъэ
дахэм нэхъри хуэIэижь дыхъумэ, ди щIыпIэми нэгъуэщIхэми
нэхъ тегушхуауэ концерт щыттыну къыщIэкIынщ. Си
лэжьыгъэр цIыху нэхъыбэм ябгъэдэслъхьэу утыкушхуэ
сызэрихьэнум иджыкIэ зыхуэзгъэхьэзыру аращ.
- Амырхъан, сыт адыгэ уэрэдхэм нэхъ ущIыдахьэхыр?
- «Бланэ щалъху йокIуэлIэж», - жаIэ. ГъащIэр дауэ
къекIэрэхъуэкIми, узыщIапIыкIам ухуокIуэж. Пэжыр
жысIэнщи, ар уи лъым хэтын хуейщ. Сэ къызэрыслъытэмкIэ,
узыпэрыт Iуэхум уи гур утIыпщауэ, хуэкъабзэу убгъэдэтмэщ
ехъулIэныгъэ гуэр щызыIэрыбгъэхьэфынур.
СыщыцIыкIум, си ныбжьэгъухэми хуэдэу, сыдэзыхьэхыр
футбол джэгунырт. УэрэджыIакIуэ сыхъунуи си пщIыхьэпIэ
къыхэхуэртэкъым. Укъыщыхъуа унагъуэм, узыгъэса адэ-анэм
я дежщ псори къыщежьэр. Музыкэ колледжым шыкIэпшынэм
зыхуэзгъэсэну сыщыщIэтIысхьэм къызгурыIуат уэрэд жысIэну
сызэрыхуейр. Зы IэщIагъэ къэпщтамэ, абы ехъулIэныгъэ гуэр
зэрыщызыIэрыбгъэхьэным ухущIэкъун хуейщ. Армырмэ, уи
гъащIэри Iуэхум тебгъэкIуадэ зэманри пщIэншэ хъунущ.
Си адэшхуэ Хьэсэн шыкIэпшынэр къигъэсэбэпурэ адыгэ
уэрэдыжьхэр щыжиIэкIэ сехъуапсэти, сэри «зыпысщIыжт»,
ауэ ар бэлыхьыуи къызэхъулIэртэкъым. Колледж нэужьым
ди адэм чэнджэщ къызитат къуажэм згъэзэжу ныбжьыщIэхэр
шыкIэпшынэм хуэзгъэсэну, ауэ абы арэзы сытехъуакъым.
Абы щыгъуэ сэ щэхуу мурад сщIат шыкIэпшынэм сеуэ
къудей мыхъуу, уэрэд жысIэну, си адэшхуэм пхиша лъагъуэм
срикIуэжыну.
- ЦIыхубэ уэрэдыжьхэмрэ нэгъуэщIхэм ятхахэмрэ
къадэкIуэу, езым бусыжахэри богъэзащIэ…
- ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым
сыщыщIэса илъэсхэм егъэджакIуэхэм къысхапщат уэрэдым,
псалъэм къаруушхуэ зэрыщIэлъыр, абы пщIэ хуэщIын зэрыхуейр.
ЗэрыжаIэмкIэ, япэ игъэщыпхъэр макъамэртэкъым, атIэ уэрэдым
щIэлъ псалъэм и мыхьэнэр цIыхубэм я деж зэрынэпхьэсынырт.
Уэрэдым къыпкъырыкI гупсысэр къыбгурыIуэ хъуа нэужь, уи
гум укърихуэкI мэхъу, «Мы уэрэдыр згъэзэщIарэт», - жыпIэу
узыIэпишэрэ утемыпыIэжу. Къохъу жэщым угупсысэурэ
псалъэхэр езыр-езыру къыщыпхуэкIуэ.
Сэ езым сыусыжа уэрэд япэу институтым щыщыжысIам,
къызгурагъэIуащ ину укIийкIэ лейуэ ар цIыхубэм я деж
зэрыпхунэмыхьэсынур, атIэ псалъэм и мыхьэнэмрэ абы
щIэлъ макъамэмрэ къодаIуэхэм зэрабгъэдэплъхьэм куэд
зэрелъытар. Абы Iуэхум нэгъуэщIынэкIэ сригъэплъри, адыгэ
уэрэдыжь куэдым сыщIэдэIуащ. Абыхэм къыщыхьа псалъэхэм
сащрихьэлIэкIэ, ди адэшхуэхэм апхуэдиз псалъэ дахэ
къыздрахам теухуа гупсысэм сыхадзэрт. Абы щыгъуэщ дунейм
ехыжа ди адэшхуэхэм къытхуагъэна щIэинхэм сригушхуэу
«Къреплъэ ди адэхэр» уэрэдыр фэеплъ щахуэсщIар. ИужькIэ
къыкIэлъыкIуащ «Си къэшэн», «СыноIущащэ», «Сызэхэх»
лъагъуныгъэ уэрэдхэр, «Адэ», «Анэ», «Къэбэрдей щIыналъэ»
уэрэдхэр. ФIыуэ слъагъу цIыхухэм тыгъэ яхуэсщIа уэрэд
зыбжани сиIэщ. Абыхэм щIэлъ псалъэри макъамэри сысейщ.
ЩыIэщ псалъэр сысымейуэ макъамэ зыщIэслъхьахэри.
Ди лъэпкъым къытепсыха гуауэхэр нэхъ зэрызыхэсщIэрауэ
къыщIэкIынщ, абыхэм хуагъэпса уэрэд зыбжанэ нэхъапэIуэкIэ
зэзгъэщIауэ согъэзащIэ. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, «Бланэ
щалъху йокIуэлIэж», «ИстамбылакIуэ», «Мухьэжырхэм я
уэрэд», «Алий и гъыбзэ», «Уэзы Мурат», «ПащIэ Бэчмырзэ
фыз къызэришар», «Къербэч», «Нартхэ ди Бэдынокъуэ»,
нэгъуэщIхэри. Пшынэрэ барабанрэ щIыгъуу жысIэ уэрэдхэм
ящыщщ «Адыгэ нэмыс», «Нусэ», «Мэлыхъуэ баш», «Шагъдий»,
нэгъуэщIхэри. ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэм, махуэшхуэхэм теухуа
уэрэд зыбжани жызоIэ.
- Куэд елъытащ уи лэжьыгъэр къыбдэзыIыгъын
щхьэгъусэмрэ уи къуэпсыр зыгъэбэгъуэн бынымрэ. Уи
унагъуэм и гугъу къытхуэщIыт.
- Ди адэ-анэм сэрэ шыпхъуитIрэ дакъыщIэхъуащ.
Зэрыбыныр апхуэдэуи куэд дызэрымыхъурауэ къыщIэкIынщ,
зыгуэр къызэрызгурыIуэрэ унагъуэшхуэхэм сыщIехъуапсэр.
Си щхьэгъусэри щэнхабзэм и лэжьакIуэщ, ГъуазджэхэмкIэ
Кавказ Ищхъэрэ институтым и егъэджакIуэщ. Зы къуэрэ
пхъурэ диIэщ.
- Амырхъан, уи быным уи IэщIагъэр къебгъэщтэжыну
уи мурад?
- ЦIыхум и гум, и псэм дэмыхьэ IэщIагъэ баш текъузэкIэ
къыпхуегъэщтэнукъым. Сэри аращ, абы сыдимыхьэхыу
щытам сыхуеджэнутэкъым. Си гъуэгум си щIэблэр езыр-езыру
ирикIуэну хуежьэмэ, сыткIи садэIэпыкъунущ. Ауэ, хуэмеймэ,
хэзгъэзыхьынукъым.
- Упсэу, Амырхъан, ди упщIэхэм жэуап къызэрептам
папщIэ.
ТЕКIУЖЬ Заретэ.
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Тёппеланы Алимге -75 жыл

Тёппеланы Мухамматны жашы Алим 1937
жылда Кёнделенде туугъанды. Халкъы бла бирге
кёчгюнчлюкде Къыргъызда болуп, школну да анда
бошагъанды. Ол жыллада окъуна къыргъыз тилде
хапарлары басмалана-басмалана тургъандыла.
Туугъан жерине къайтхандан сора Алим Тызылда
шахтада уруннганды. 1957 жылда «Коммунизмге
жол» («Заман») газетде ишлеп башлагъанды. Кёп
бармай Москвадагъы Литература институтха
окъургъа киреди. 1963 жылда, институтну
бошап, Нальчикге къайытады. Мында Илму –
излем институтда ишлеген жылларында, кёп
экспедициягъа къатышып, къарачай – малкъар
фольклорну жыяргъа къыйын салады.
Литературагъа жолу Тёппе улуну назмуладан
башланнганды. Сора ол, къара сёзге кёчюп, малкъар
прозаны айнытханладан болгъанды. Бир бири
ызындан жазыучуну «Жюз шаптал терек», «Кюйген
жулдуз», «Туманда ажашхан акъ тайым», «Тейри
чыракъ», «Ташыуул», «Азатлыкъ», «Сыйрат
кёпюр», «Алтын хардар», «Ас - Тах» деген эм башха

повестьлери бла романлары басмаланнгандыла.
Быланы бир къаууму орус тилге да кёчюрюлгендиле.
Малкъар театрны бла драматургияны
тарыхларында да къойгъанды Алим кесини
ариу ызын. Аны «Намыс», «Сени жарыгъынг»,
«Коммунист», «Азап жолу», «Артутай», «Бийнёгер»
деген пьесалары сахнада салыннгандыла. Автор
алада кесини заманын, озгъан жылланы, ёмюрлени
да кёргюзтгенди.
Тёппеланы Алим филология илмуланы кандидаты
эди. 1996 жылда Къабарты – Малкъарны Къырал
саугъасына да тийишли болгъанды. 1997 жылда уа
«Къабарты – Малкъарны халкъ жазыучусу» деген
сыйлы ат аталгъанды. Ол РФ-ни Жазыучуларыны,
Журналистлерини да союзларыны члени эди. Тёппе
улу бир бёлек жылны КъМР-ни Жазыучуларына
союзуну правленини башчыларындан бири болуп
тургъанды.
Алайды да, жазыучу Толгъурланы Зейтунну
Тёппеланы Алимни юсюнден жазгъан статьясы бла
къысха окъуучуланы шагъырей этерге сюебиз.

Замандан алгъа атлагъанды
АРТИШ КИБИК
Тёппеланы Алимни чыгъармачылыкъ ишин угъай, жашау жолун,
къадарын да терек бла тенглешдирирге боллукъду. Терек тынчлыкъ
бла ёсюп къарыу алмайды. Аны
башы бла къара булутла да ётедиле,
юсюне буз, къар да жауады. Аланы
бийикге, жарыкъгъа бла кюн жылыугъа тартыннганы къалмайды.
Къышны, къарны сууукълугъундан
элгенип, жылыудан ёнгелемейди ол.
Табийгъат анга буз, къар тежей эсе
да, терек жашаугъа жашиллигин,
салкъын ауанасын къызгъанмайды.
Туугъан жерини жылы топурагъы
кечиндирип, бийиклик бергенин
ангылап, туугъан жерине къорсадакъа болуп, терек тереклигин
этип жашайды. Ол жаны бла къарагъанда, Алимни «Артиш» деген
хапары эсге тюшеди. Артиш терек
къая эринине илинип ёседи. Къысыр
ташланы ичлерин жыртып, тамырланып. Тамырлары, бутакълары бла
туугъан жерини ташларын къучакълап-ийнакълап. Ол къыйынлыкъ
сынар ючюн къалмайды – кюнню
иссилиги, кюн, жауунла да аны
жунчутургъа кюрешедиле. Болсада
артиш бийик умутундан ёнгелемейди. Ахырында элхууур келип, урупталап, тамырларын, бутакъларын
седиретеди, алай ёсген жеринден
айырып, умутун юзюп къоялмайды. Артиш жангыдан тирилип,
бийик умутлу болады. Айхайда,
Тёппеланы Алим артишни юсю бла
малкъар халкъны къыйын тарыхын,
кёчгюнчюлюк бла байламлы бушуулу къадарын ачыкълагъанын ким да
ангыларыкъды. Артиш терек – миллет сынай келген къыйынлыкъланы
белгисиди, аны метафорасыды.
Алай ол метафора Тёппе улуну жазыучулукъ къадарын, жашау жолун
да белгилейди дерге тийишлиди.
ЭКИ БЕТЛИ ЖИГИТЛЕРИ
Адам къылыкъны кёп тюрлю
ышанын бирикдиреди: «акъларын»,
«къараларын» да. Алай къылыкъылыкъгъа айланып не хыйсапдан
къалады, аны сылтауу недеди?
«Къара» ышанла «акъладан» онглу
болсаламы? Бармыды аны базманы,
ёлчеми. Бар эсе, аны ёлчеми мардады – ич марда. Олду «базманны»
аудурмай инсанлыкъ даражаны
сакълатхан.
Тёппеланы Алимни кёп чыгъармалары алай къуралгъандыла. Сёз
ючюн: «Кюйген жулдуз» деген повестини жигити бийик билим берген
окъуу юйню махтаулу устазыды,
алимди. Жашау къыйынлыкъла аны,
сынап бетин ачмасала, ким биледи,
ол махтаулу алимге саналгъанлай

къалыр эди. Болсада ол, жашау сынаулагъа чыдаялмай, «базманны»
башха жанына аудурады да, «жарыкъ жулдуз», «кюйген жулдузгъа»
ётеди.
«Туманда ажашхан акъ тайым»
деген повестинде уллу фабриканы
таматасы, коммунист, тазалыкъ бла
кертиликни келечисине саналып
тургъан къуллукъчу зорлукъчу
болуп чыгъады. Адамлыкъ бла
адамсызлыкъны араларында жол
къысхады, деген оюм жангы тюйюл
эсе да, Алим аны жангыртып, жангы суратлау, философия кюч берип
ачыкълайды. Мардадан тайгъанны
бети алышынады. Хар неге да жашау берген кюч окъуна мардадан
оздуруп жылытса, берген жашауун
сыйырады.
«Саскылы къолну» жигитлери да
чам этер, ойнар акъылда байлагъан
эдиле чыпыннган жыйын негерлерин. Болсада мардадан оздуруп «ойнагъанлары» аланы мурдарла этеди.
Ала, иги да, басымлы да кёрюнюп
тургъанлай, къалай тюшдюле мурдарлыкъны жолуна, деп соргъанда,
баям, жюреклени теренинде билинир-билинмез, кёзге урунмагъан
къылыкъ ышанларын эсге тюшюрюрге керек болур. Зарлыкъ, кесин
озгъаннга сугъанакълыкъ этген дегенча. Ол тюрлю къылыкъ ышанла
кеслерин туура этерге сюймейдиле,
ташада, жюрекни «къарангы» жерлеринде кечинирге сюедиле.
Бу жаны бла аны «Жол кюйю»
деген повести бютюнда махтаулуду. Кертиди, ол басмаланнганда
анга кёпле ыразы болмагъан эдиле. Повестьни ангылап, ыспасын
чыгъармагъанлагъа айып этерча
тюйюл эди. Суратлау чыгъарманы
жигити не «акъбет», неда «къарабет», не «огъурлу», неда «мурдар»
болургъа керек эди. Совет Союзну
литературалары окъуучуланы ол
затха юйретген эдиле. Анга кёре,
адам урунуудан къачмай, иги ишлей
эсе, иги ишлегени бла къалмай уллу
къыралны атындан саугъаланнган эсе, анга къор-садакъа болуп
турмай, ич дуниясын, жюрегини
«бухчакъларын» къармаргъа неге
керекди, деген оюм да жюрюй эди.
Инсанлыкъны баш ёлчеми урунууда
тирилик бла жигитлик эди.
Алимни повестини жигити – Бекир – махтаулу къойчуду, чурумсуз
ишлейди. Артдан-артха, жашла
урушха кете башлагъанда уа, ол
бютюн къадалады. Былайда жазыучуну фахму жютюлюгюню дагъыда
бир ышаны шартланады: урунуугъа
инсан борчхача къарап иги ишлеген,
айхай, ол керти да, ыспасха тийишлиди, алай адам эки бетлилигин, эки

оюмлулугъун жашырыр муратда
кече-кюн демей, баш кётюрмей
эсе уа? Тёппе улуну повести аны
юсюнден биринчи болуп суратлау
сёз айтханладанды: урушха бармай
къалыр амал излеп, тириликни юлгюсюн кёргюзте эди Бекир. Кёзге
урунмазгъа кюрешип, урушдан
эсе мында бек керекди, деп бичим
этдирирге итинип.
ЖОЛ САЙЛАЙ…
Жаннет, жаханим деген ангыламла болгъаныча, адамны да эки
жолу барды, эки сайлауу – жамауат
аллында жууаплылыкъгъа бла жууапсызлыкъгъа, огъурлулукъгъа бла
кюйсюзлюкге. Къайсы жолну сайлайды инсан – ол аны къолундады.
Инсанны эки сайлауу бар эсе да,
борчу бирди – адамлыгъын сакълап,
огъурлулукъну отун ышырыргъады.
Тарых болумла, къырал кюйсюзлюк
инсанны жашауун сыйырып юзгенликге, адамлыгъын сыйыралмайды.
Адамлыкъ бла насыб’ а бирдиле.
Адамлыгъы жокъну тынчлыгъы,
токълугъу бар – насыбы жокъду.
Тёппеланы Алимни «Сыйрат
кёпюр» деген романы бизни, ол
тюрлю шартлагъа шагъат этип,
жангыдан ийнандырады. Малкъар
халкъны жашау терегин аудурургъа
итиннгенле бла аны сакълагъанла
бетден-бетге сюелип сермешедиле.
Ол сермешде сталинчи аскерчиле,
сауут-сабалы эселе да, къарыусуздула, жазыкъдыла, бардыргъан
ишлери да анга кёре тутхучсузду,
кишиге керек болмагъан. Кертиди,
аскерчиле башларына эркин тюйюл
эдиле, алай, сайлау этип, адамлыкъны сакъларгъа эркин эдиле.
Ол эркинликни киши кишиден
тилеп алмайды – адамлыкъ кимни
да жаныды, къаныды. Ол себепден
«Сыйрат кёпюрню» жигитлери
– малкъар халкъны келечилери
(Хамзат, Жарнес, Атто) буйрукъну
къара къулларындан бир зат да
излемейдиле, артыкълыкълары
ючюн кёлкъалды этип, чамланып,
айып салып да кюрешмейдиле.
Айыпдан уяллыкъ болсала, ал
инсанлыкъ мардадан чыгъарыкъ
тюйюл эдиле. Алай мардадан чыкъгъанлагъа бла къарыусузлагъа,
гюняхха берилгенлеге жаланда жан
аурутургъа, жарсыргъа, кечгинлик
берирге тийишлиди деп оюмлайдыла Алимни жигитлери. Анга кёре уа,
малкъар халкъ, бютюнда Хамзатча
жашлары, юсюне къая аугъанлай,
къыйынлыкъ аууп, басып, тунчукъдура тургъанлай окъуна, адамлыкъ
марданы не азда эниш этмейди.
Хамзаты, Керими, Аттосу да нени
да башы адамлыкъ болгъанын, адам

кишиликге, огъурлулукъгъа деп
туугъанын унутмайдыла. Тентеклик
бла сабырлыкъ, кюйсюзлюк бла дин
огъурлулукъ, бетден-бетге къарап,
не мен, не сен деп сюелгенлеринде,
малкъар халкъны келечилери сабырлыкъ бла диннге ийнаныулукъ
берген басымлыкъгъа кертичилей
къаладыла. Сталинчи аскерчиле
гузабалыкъны бла мыртазакълыкъны жек шапаларыча жюрюте эселе
кеслерин, Хамзат, Атто, Керим эм
башхала адамлыкъ мардагъа, акъылгъа бла тазалыкъгъа сагъайып
тындырадыла ишлерин.
ЖУУАПЛЫЛЫГЪЫН
АНГЫЛАЙ
Тёппеланы Алим, аны бла бирге
литературагъа келген тёлю къыйын
жыллада аякъланнганды. Эки бетли,
эки оюмлу болургъа, къабыргъангы
къыраллыкъгъа жаращдырыргъа
юйретген. Анга кёре, кёп авторла,
чыгъармаларыны къарыусузлукъларыны сылтауун къырал къатылыкъгъа атап, ол заманлада жазгъан
китапларындан азатланыргъа да
сюе эдиле.
Литератураны борчун бла жамауат аллында жууаплыгъын унутмай,
эниш этмей, анга къыйын салгъан
жазыучуларыбыздан эди Тёппеланы
Алим. Ол кимни арбасына минсе,
аны жырын жырлагъанладан тюйюл эди. Сёз ючюн, Алимни «Тузлу
гюттю» деген повести, колхоз къуралыугъа жангы кёз къарамны бла
ангыламны белгилеген чыгъармаладан бири болуп, 1973 жылда басмаланнганды Аны къыйматына тюз
бичим этер ючюн, совет идеология
бла келишмеген аллай повестьле
бла романла 1980 жыллада жазыла башлагъанларын эсге алыргъа
тийишлиди. «Ташны ата билмеген
башына урур» дегенлей этип, совет
власть, жарлыланы, мюлксюзлени
кётюрюр муратда мюлкюн, оноуун да жахиллеге ышанып, аланы
къолларына берип, кесин тюп
этдиргенини юсюнден хапарлайды
«Тузлу гюттю».
Жазыучуну чыгъармачылыкъ
иши ёз заманындан алгъа баргъанына, ол керти да кюрешчи болгъанына эс буруп, анга аллай бичим
этерге тийишлиди. Аны ангылагъан
да тынчды: жазыучуну рухийи, ич
маданияты бийикди, ала жашауну
чюйреликлери бла келишмей, сермешле бардыргъанлай турадыла –
жашауну игилендирир ючюн, аны

жарыкъ умутлагъа тийишли этер
ючюн. Ол демеклик: Алим кесини
жазыучулукъ борчун толу да, тынгылы да ангылайды – искусствону
бийик даражалы, узакъ ёмюрлю да
этген жарыкъ умутладыла, жашауну
анга кёре суратлап, тюрлендирирге,
«тазаларгъа» итинмекликди.
Жазыучу дегенинг, жашау бла
бетден бетге сюелип, аны бла келишмеген, аны бютюн иги, къууанчлы этерге къастланнган инсанды.
Жашауда белгиленнген, тохташхан
умутла бла аны умуту бир заманда
да келишмейди, нек дегенде, жазыучуну умуту жамауат умутладан эсе
бийик, жарыкъ болургъа тийишлиди. Ол тири да, алгъа да къаратхан,
бютюнда миллетни сейирлерин къоруулагъан умут болургъа керекди,
ариу къылыкъгъа юйретген.
Тёппеланы Алим – сабийлигин
кёчгюнчюлюкню къыйынлыкълары, ачлыкъ бла жаланнгачлыкъ,
комендантланы терсбоюнлукълары ачытхан жазыучубузду. Алай
бушууну бушууча кёргюзте эсе да,
бушууну, жашауну ачы кюнлерин
да ол жарыкъ умутла бла, керти
инсанлыкъ бла ёнчелейди. Туманнга туманды деп къычыргъанда
магъана жокъду, андан чыгъаргъа
жол кёргюзте билмекликди ишни
башы. Суратлау чыгъарма жазыла
эсе, жашаудан тарыгъыр ючюн,
аны сёгер ючюн жазылмайды,
иги жашар ючюн не этерге керек
болгъанын кёргюзтеди, анга жол
излетеди. Алимни чыгъармачылыкъ
иши толусунлай ол оюмгъа бла кёз
къарамгъа бойсунады – «Туманда
ажашхан акъ тай» ажашханлай
къалмасын деген фикирге. Жазыучуну «Пиринчни сют кибик
акълыгъы» деген хапары уа кюйсюзлюкню, къызгъанчлыкъны да,
жашау къыйынлыкъланы да, огъурлулукъ хорлагъанын суратлагъан
чыгъармады.
Алай бла, Тёппеланы Алимни чыгъармачылыкъ от жагъасы
кёп бутакълыды, терек кибик кёп
макъамлыды. Жазыучуну суратлау
сёзю басымлыды, толу черек саркъгъанлай, шош, сабыр саркъады,
философия оюмну, сагъышыны
терен фикирини жюгюн кётюрюп.
Болсада ол чыгъармачылыкъ от
жагъаны неден да бек жылытып,
жарыкъ бетли этген усталыкъ отун
да сууутмагъан, халкъына, аны
тарыхына бла маданиятына бийик
сюймеклиги эди.

Жазыучуну юсюнден
къалам къарындашлары айтадыла:
Тёппеланы Алим литературагъа 60-чы жылланы ахырында келгенди. Жылла оза
баргъаны сайын, ол да уллу, белгили прозаик, адабиятны бла кесаматны уста илму
тинтиучюсю болгъанды.
КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын.
Адабиятны кёп миллетли бюгюннгю дуниясында ма энтта да бир элни оту
жанды - Тёппеланы Алимни «Ташыуул» деген романын да Жамауат элни. Жазыучу
бу малкъар элни бирин чи кере суратламайды, ол анга кертичилей къалады - къадарына,
жашаууна къайгъырыуу бла.
Жамауат элни бюгюнпюкдеги жашауун да, болгъаныча, тынгылы, керти кёргюзтеди. Тёппеланы Алимни туугъан жеринде Жамауат деген эл жокъду, алай ол элге
бош атны атап, уллу малкъар элни жашаууну юсюнден керти хапарларын хар жангы
китабында суратлайды.
Вадим ДЕМЕНТЬЕВ.
Горький атлы Литера тура институтда мен мал къарлы жаш поэтни
къалай ёсгенине бла айныгъанына сейир этип къарай эдим. Энди уа,
анга Къабарты- Малкъаргъа къайтыргъа , заман жетгенде, Тёппеланы
Алим кючлю, фахмулу жазыучуланы санына къошуллугъуна къууанама.
Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ.
«Отлукъ ташла» деген романны окъуп, мен къазауат дуниягъа, къайтарыл \ мазлыкъ жашлыкъны ала мат, сезимли дуниясына тюшюп
къалдым. Окъугъан затыма бюсюреп, китапны ыразы болуп жапдым.
Ол романда Тёппеланы Алим кёп магъаналы сору уланы салады. Андан
сора да, ол жазыучуну тилини байлыгъы бла, жазгъаныны терен магъанасы бла да багъалыды.
БАБАЛАНЫ Ибрагим.
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Третий тайм не выявил победителя
На прошлой неделе руководство нальчикского «Спартака» подписало контракты с
еще двумя новичками команды, а футболисты провели контрольный матч на сборе в
Кисловодске с одним из будущих соперников по первенству Футбольной национальной
лиги (ФНЛ).
Третьим новобранцем нальчан после
защитника Игоря Чернышова и полузащитника Марата Шогенова стал 25-летний
нападающий московского «Торпедо» Денис
Дорожкин. В завершившемся сезоне форвард
принял участие в 42 матчах автозаводцев в
ФНЛ, в которых сумел поразить ворота соперников 11 раз.
Спустя еще несколько дней руководство
клуба подписало контракт с опытным защитником Асланом Засеевым (на фото).
Соглашение с 30-летним игроком обороны
рассчитано на два года. За свою карьеру
Засеев выступал за тольяттинскую «Ладу»,
новороссийский «Черноморец», краснодарскую «Кубань», нижегородскую «Волгу», а
в последнем сезоне играл во владивостокском «Луче-Энергии», за который провел 16
матчей.
Между тем, спартаковцы, которые продолжают тренировки на сборе в Кисловода ближе к финальному свистку спартаковец
ске, 16 июня провели контрольный матч с
Руслан Болов вновь сравнял счет.
одним из будущих соперников по первому
Команды выступали в следующих составах:
дивизиону – хабаровской «СКА-Энергией».
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (АнтиИгра закончилась вничью 2:2. Первыми в
пов), Багаев, Чернышов, Джудович, Абазов
спарринге отличились футболисты «СКА»,
(Суслов), М. Шогенов, Рухаиа, Щаницин
но затем Марат Шогенов с пенальти сравнял
(Шиков), Даниэль, И. Йованович, Балов. На
счет. Матч по обоюдной договоренности
замену также выходили Прошин, Захиротренерских штабов проходил в три тайма,
вич, Болов, Концедалов, Мирзов и Чеботару.
и в последнем из них темнокожий легионер
«СКА-Энергия»: Солосин (Агапов, 63),
хабаровчан Коффи вывел свой клуб вперед,
Зураев (Трусевич, 67), Ан. Семенов (Пере-

Фото с сайта ПФК «Спартак-Нальчик»

Дзюдо
В столице Португалии – Лиссабоне прошел турнир по
дзюдо серии Кубка мира, собравший более 120 участников
из 28 стран.
Сборная России в Португалии была представлена шестью
дзюдоистами, двое из которых из Кабардино-Балкарии.
Причем оба наших спортсмена – Алим Гаданов и Беслан
Мудранов стали обладателями золотых медалей.
Выступавший в весовой категории до 60 кг Мудранов в
Лиссабоне провел четыре поединка. Сначала он иппоном
выиграл у шведа Сандстрема в первом круге, затем с преимуществом в ваза-ари прошел представителя Монако Сиккарди, а в полуфинале одолел израильтянина Аршанского.
В решающей встрече наш дзюдоист одержал чистую победу
над французом Милу.
Алим Гаданов в весовой категории до 66 кг четыре из пяти
своих встреч завершил иппонами. Спортсмен из КБР в блестящем стиле победил словенца Мохоровича, киприота Крассаса,
португальца Ясинто и представителя Украины Геворяна.
В финале Алиму противостоял один из хозяев турнира –
португалец Олейнич. Досрочной победы Гаданову добиться
не удалось, однако бросок на ваза-ари обеспечил нашему
спортсмену золотую медаль соревнований.

Вольная борьба
В Горячем Ключе (Краснодарский край) прошел
Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей
1997-1998 годов рождения. Соревнования собрали около
300 участников, в том числе и спортсменов из Армении
и Латвии.
На турнире успешно выступили борцы из Кабардино-Балкарии, семеро из которых стали победителями и призерами
соревнований
Победителем турнира в весовой категории до 50 кг стал
Анзор Закуев, а в весовой категории до 58 кг Азамат Закуев
стал серебряным призером. Обоих спортсменов тренирует
Арсен Закуев.
Обладателями бронзовых наград стали Руслан Машуков
(до 42 кг), Астемир Альмов (до 46 кг), Алим Темботов
(до 54 кг), которые занимаются под руководством тренера
Аскера Люева, а также Ислам Нартоков (до 54 кг, тренер

вертайло, 73), Удалый (Нестеренко, 62),
Соловей (Кальчук, 91), Славнов (Никифоров, 68), Зюзин (Мамтов, 46, Коффи, 85,
Тимченко, 110), Мицейка (Фернандо, 65),
Кренделев (Радченко, 77, Ларби, 91), Мурнин (Ал. Семенов, 59), Луценко (Саргсян,
46, Кадуси, 91).
После матча исполняющий обязанности
главного тренера «Спартака» Тимур Шипшев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что сборы в Кисловодске проходят по
запланированному графику. «Проводим по
две тренировки в день. Сегодня утром дали
ребятам отдохнуть, так как вечером собирались сыграть товарищеский матч», - заметил
тренер. Комментируя исход встречи, он заявил,
что нальчане выглядели в этой игре довольно
неплохо, несмотря на то, что в ходе поединка
им дважды пришлось отыгрываться. «Многие ребята вообще второй раз вместе на поле
вышли. Ничья 2:2 – справедливый результат
сегодняшнего матча», - пояснил Шипшев.
Он особо отметил игру находящегося на
просмотре балканского нападающего Ивицы
Йовановича, а также полузащитника Шогенова и защитника Чернышова.
«Очень понравилось, как действовал на
поле Марат Шогенов. А ведь он тренируется
с командой всего четыре дня. Неплохо выглядел нападающий Йованович, Чернышов

тоже нормально отыграл. Суслов поочередно
отыграл в обороне на всех позициях. Еще
есть Киреев, Шиков, Прошин», - добавил
наставник нальчан.
Говоря о шансах игроков из молодежной
команды закрепиться в основном составе
«Спартака», Шипшев заметил, что все зависит
от них самих. «По сегодняшней игре было
видно, что ребята еще достаточно молодые
и им нужно время, чтобы окрепнуть, заматереть. При этом никто из них сегодня игры не
испортил», - подчеркнул он.
Касаясь возможного усиления, и.о. главного
тренера сообщил, что тренерский штаб ведет
поиски крайних полузащитников и нападающего. «Учитывая большую травматичность
наших молодых игроков, трех нападающих
в лице Гошокова, Болова и Дорожкина на
весь сезон нам может не хватить», - уточнил
Шипшев.
Он также отметил, что определенные проблемы имеются у команды и на вратарской
позиции, так как серьезную травму получил
финский вратарь нальчан Отто Фредриксон.
«Клуб ведет переговоры с тремя вратарями:
первый зимой был с нами на сборах и нам
понравился. Второй – это Барановский из
брянского «Динамо». И есть еще третий голкипер, называть фамилию которого мне бы
сейчас не хотелось», - резюмировал тренер.

«Стандартный» за 1500,
«Преданный» за 1000
ПФК «Спартак-Нальчик» с 13 июня начал реализацию сезонных абонементов
на домашние матчи команды в первенстве ФНЛ.
Как сообщает пресс-служба клуба, болельщикам предлагаются абонементы двух видов.
Абонемент «Стандартный» включает в себя посещение всех домашних матчей команды
плюс игры кубка России. Его цена составляет 1500 рублей.
Абонемент «Преданный» включает в себя посещение всех домашних матчей команды
плюс игры кубка России. При этом при сдаче прошлогоднего абонемента цена нового составит 1000 рублей.
Особо отмечается, что цена билета на домашние матчи «Спартака» в новом сезоне будет
составлять 100 рублей. Кроме того, клуб предупреждает болельщиков, что на стадионе вновь
будут работать турникеты, и просит поклонников футбола во избежание давки приходить
на домашние матчи заранее.
Забронировать абонемент можно по адресу: пр. им. А. Шогенцукова, 13, стадион «Спартак», административное здание ПФК «Спартак-Нальчик» (3 этаж, рекламно-коммерческий
отдел). Обращаться в будние дни с 10 до 17 часов (обед с 14 до 15 часов), суббота и воскресенье – выходные.

Аслан Тлехураев) и Зубер Машуков (до 69 кг, тренер Хусен
Тленкопачев).

Единоборства
Глава администрации Прохладненского района
Александр Василенко от имени местных жителей
поздравил неоднократного победителя чемпионатов
Южного федерального округа и России, кандидата в
мастера спорта РФ Дмитрия Авакжанова с победой на
чемпионате Европы по восточным единоборствам, где
он стал обладателем бронзовой медали.
Чемпионат проходил в итальянском городе Таранто. Как
рассказал тренер-преподаватель республиканской школы
восточных единоборств КБР и ДЮСШ «Колос» Прохладненского района Дмитрий Москоглов, в этих престижных
соревнованиях приняли участие команды Англии, Армении,
Болгарии, Белоруссии, Греции, Грузии, Голландии, Германии,
Испании, Италии, Казахстана Украины, Швейцарии и других
европейских стран.
В составе сборной России выступало лишь пять единоборцев (девяти спортсменам по различным причинам не открыли
визу), но повезло только одному из них – 24-летнему Дмитрию
Авакжанову.
«Такого успеха в истории нашего района по одному из
видов восточных единоборств еще не добивался ни один
спортсмен. Думаю, доброе начало послужит трамплином
для преодоления более серьезных вершин. Спасибо всем, кто
оказал нам помощь в этой поездке, и особенно администрации
Прохладненского района во главе с Александром Василенко»,
- отметил Москоглов.

Современное пятиборье
В Москве прошел чемпионат России по современному
пятиборью.
Студент третьего курса КБГСХА Игорь Малюченко в составе сборной Московской области стал серебряным призером
состязаний в эстафетных соревнованиях.
Следующим стартом для Игоря станет международный
турнир во Франции, в котором он примет участие в составе
юниорской сборной России с 29 июня по 2 июля.
Малюченко является воспитанником Центра спортивной
М АТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ Б АСИР МУРАТОВ

подготовки сборных команд КБР и представляет общество
«Динамо».
Тренируется спортсмен под руководством старшего тренера
по современному пятиборью Сергея Зенина.

Легкая атлетика
В Краснодаре прошли чемпионат и первенство Южного
федерального округа по легкой атлетике.
Сборная Кабардино-Балкарии, в составе которой на турнире выступали 20 спортсменов, завоевала четыре золотых, 11
серебряных и четыре бронзовых награды.
Победителями соревнований стали Изнаур Фиапшев (тройной прыжок), Петр Чернохатов (прыжки в высоту), Евгения
Петухова (400 метров с барьерами) и Кантемир Карамурзов
(400 метров с барьерами).
Тренирует спортсменов Станислав Шхануков.

Художественная
гимнастика
Как мы уже сообщали, в спорткомплексе «Нальчик» в
рамках акции «Динамо» – детям республики» прошел
открытый чемпионат Кабардино-Балкарии
по художественной гимнастике.
В турнире приняли участие более 150 спортсменок, представлявших нашу республику, а также Краснодарский и Ставропольский края, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию.
Организаторами турнира выступили республиканская организация «Динамо», министерство спорта, туризма и курортов
и Федерация спортивной и художественной гимнастики КБР.
Одним из спонсоров стало региональное отделение партии
«Единая Россия».
В итоге 12 гимнасток из Кабардино-Балкарии стали призерами чемпионата, а три из них – Елизавета Короткова,
Алина Пельц и Инаят Бейтуганова – победительницами
в многоборье.
Вторые места заняли Валерия Бабьева, Ангелина Ермолаева, Эльмира Нагоева, Амина Бабаева, Дисана Мокова,
Амина Битокова и Амина Султанова.
Все победительницы и призеры являются воспитанницами
тренера Натальи Коротковой.
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Pro разное

Лекарство от тоски
(Окончание. Начало в «СМ» №24)
Почему она здесь? И что случилось с ней,
что она находится в больнице? Будто отвечая
на ее мысли, женщина произнесла:
- Ты попала под машину. Слава Аллаху,
успели вовремя. Все будет хорошо.
Джейн все еще не могла говорить. Почему
она обращается к ней на «ты»? Она знала,
что в русском языке так обращаются только
к хорошим знакомым и членам семьи. Она
могла бы стать частью его семьи… Кто писал
ей все эти месяцы? Черный вторник… Мысли
смешались в кучу.
- Мы обо всем поговорим позже, когда
тебе станет лучше. А тебе обязательно станет
лучше.
Джейн вдруг подумала о своей маме. Боже,
надеюсь, ей никто не сказал, что она в больнице!.. И снова гостья предугадала ее мысли
и поспешила на них ответить.
- Я хотела связаться с твоей родней, но решила дождаться, пока ты проснешься.
Джейн стала мотать головой, но боль в
шее вызвала молчаливый крик, и мгновенно
выступившие слезы погасили энтузиазм. Она
не хотела плакать, но организм отказывался
подчиняться, и она на мгновенье сдалась на
волю эмоциям. Женщина молчала, не предпринимала никаких попыток утешить ее или
вытереть слезы. Но в ее взгляде было столько
теплоты, что Джейн стало немного легче.
Когда последняя слеза упала на подушку, она,
наконец, сказала:
- Не надо…маме. Ничего не говорите, я
прошу.
Женщина улыбнулась и ничего не ответила.
- Я хочу знать. Сейчас. Что случилось с
Анзором? Почему?...Когда?...Кто мне писал
письма?
Женщина молчала какое-то время, потом
начала свой рассказ.
- Я усыновила Анзора, когда ему было шесть
лет. Он никогда об этом не забывал, как бы я
ни старалась, он всегда помнил, что попал в
нашу семью из детского приюта. Временами
он жил вполне нормальной жизнью, где было
место мне и другим людям. Но иногда замыкался в себе, и ни один человек не мог до него
достучаться. В те моменты затяжных депрес-

сий он вдруг становился злым и молчаливым,
уходил из дома и пропадал сутками напролет. Я
переживала, без конца плакала, умоляла его не
делать этого, но он убивал меня своим молчанием, и я понимала, что ничего не могу сделать.
Джейн не верила своим ушам. Такого Анзора она не знала. Тем временем женщина
продолжала.
- Когда ему исполнилось 17, он влюбился
в первый раз. Это была девочка из параллельного класса. Я так радовалась тому, как
он переменился. Анзор вдруг стал обращать
внимание на свой внешний вид, уделять внимание учебе больше, чем обычно. И перестал
уходить из дома. Я так радовалась, благодарила Бога за то, что он, наконец, пришел в себя и
решил поменяться. Но это длилось недолго. Та
девочка жестоко с ним поступила, посмеялась
над его чувствами. И он замкнулся опять. На
этот раз все стало серьезнее.
Женщина вдруг замолчала. Было видно, насколько тяжело ей даются эти воспоминания.
Была в ее глазах какая-то безысходность – затяжная, бесконечная. Джейн захотелось вдруг
погладить ее по руке, но она не решилась.
Все-таки она видела ее впервые в жизни.
Хотя у нее и было ощущение, что они уже
давно знакомы.
- Когда он не пришел домой в очередной
раз, я обратилась в милицию. Мы искали его
несколько недель, пока, наконец, не нашли –
тощего, голодного – в одном из заброшенных
сараев за городом. Он был совершенно один.
Эта депрессия длилась дольше обычного. Я
обращалась к различным врачам, водила к
эфенди, но никто не мог помочь. Анзор на
глазах превращался в мумию, и я не могла
больше на это смотреть. Но потом случилась
другая любовь – и снова все поменялось.
Он преобразился, стал прибавлять в весе,
казалось, к нему возвратилось чувство юмора,
увлечение жизнью. В моменты просветления
это был самый чуткий, самый добрый, отзывчивый и интересный молодой человек, и
я это говорю не только потому, что была его
матерью. Он даже записался на национальные
танцы, стал общаться с нормальными ребятами. И я молилась, чтобы это продлилось
дольше, чем в первый раз. Теперь я знала,

ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

что только это чувство может изменить моего
мальчика – ни таблетки, ни священнослужители, ни что иное. Но…
Прошло несколько лет. Эта история повторялась с перерывами, но окончание каждый
раз было одно и то же. Любовь проходила по
разным причинам, но Анзор страдал, как и в
первый раз. С одной из девушек я подружилась, и когда они расстались, даже умоляла ее
не бросать его. Я так боялась того, что будет
потом. Но не в моей это было власти, Анзор
был сложным человеком, и я не могла винить
Сашу за то, что она ушла от него.
Впервые я узнала об этом сайте знакомств,
когда Анзору исполнилось 25. Я решила найти
ему девушку, но сначала спросила об этом
его. Он, конечно, надо мной посмеялся, но
потом вдруг серьезно посмотрел на меня, как
сейчас помню этот взгляд, и сказал: «Мама, а
вдруг что и получится?..» Помню, как сердце
сжалось от счастья и одновременно печали за
сына, который так хотел любви. Так хотел…
но никогда не умел ее сохранить.
Так мы познакомились с тобой. Я хотела,
чтобы он сам написал тебе в первый раз, но
уж и не помню как, он уговорил меня сделать
это за него. Потом мне это понравилось. Мне
казалось, что я настолько знаю своего сына,
знаю, что ему нужно, и могу сказать за него
все, что угодно. Ты отвечала, и я не могла нарадоваться на то, что, наконец, мы нашли то,
что ему было нужно.
Джейн закрыла глаза. Она не хотела это
больше слушать, слишком было тяжело. Но
и останавливать ее не могла. Это будто был
рассказ о ее жизни, которую она могла бы
прожить, если бы была Анзором. Ей казалось,
она даже знает, что будет дальше.
- Он ждал твоих писем каждый день, как не
ждал ничего в своей жизни. Я видела это в его
глазах. Поверь мне, это было по-настоящему!
Анзор любил, чтобы я читала вслух ему все
письма. Когда он слушал «свой» ответ, то
часто вносил исправления, и только потом я
отсылала его тебе. Я понимала, что поступаю
не совсем честно с тобой. Но я не могла иначе.
Ведь он был моим сыном…
Потом его не стало. Его убила шальная
пуля, которая предназначалась совсем другому человеку.
Женщина тихо заплакала.
- Я продолжала писать тебе, потому что
не могла остановиться. Мне казалось, что
Анзор знает, что я делаю, и одобряет это. Я
и не думала о том, что могу причинить тебе
какую-то боль, пока не увидела тебя здесь, у
нас дома. Я и подумать не могла, что ты захочешь устроить нам…ему сюрприз...
В палате внезапно стало совсем темно.
Она скорее могла чувствовать слезы этой
несчастной женщины, которая сделала, наверное, самое чудовищное признание в ее
жизни. И в своей, быть может, тоже. Что она
могла ей сказать? Что прощает ее и отпускает
все грехи? Что оправдывает ее поступок и собирается забыть обо всем, вернувшись домой?
Она, Джейн, тоже пролила немало слез, так
почему она должна забывать об этом?
Но эта злость была скорее наигранной,
чем настоящей. Она не могла на нее злиться.
Она не могла с ней даже печалиться. Она не
чувствовала ровным счетом ничего. Как будто
Анзора и не было в ее жизни.
- Я хочу, чтобы вы ушли. Мы поговорим,
потом. Сейчас…я хочу чтобы вы ушли.
Она не могла продолжать. Боль в шее стала
невыносимой, и Джейн закрыла в изнеможении глаза. Потом пришел спасительный сон.
P. S.
Джейн не стало через год. Она переходила
через дорогу, и ее сбила машина. На этот раз
врачи не смогли ее спасти. Кто-то сказал,
что она просто отказалась бороться за свою
жизнь. А это была последняя запись в ее дневнике, который нашли в ее сумке и передали
вместе с остальными вещами матери.
«Я хочу начать все сначала. Сегодня я, наконец, познакомлюсь с ним. И я знаю, что на
этот раз все будет по-другому. Не надо меня
отговаривать, я ЗНАЮ, что сейчас я другая,
что ОН другой! Кажется, я выпила слишком
много вина. Наверное, от счастья. Голова
кружится. Все, пора, а то опоздаю. А я не
хотела бы заставлять его ждать, даже если
того и требует этикет. Я же говорю, на этот
раз все по-другому!...»
Каролина.
М АРИНА МАРШЕНКУЛОВА

ОСЕННИЙ ЛЕС
Осенний лес, он так прекрасен,
В нем столько красок и тепла,
И разноцветный весь окрас свой
Он преподносит, листьями шурша.
И по нему бежавшая лисица
Вдруг в норку юркнула тотчас,
И разноцветный хвост свой лисий
Она прижала, звука незнакомого боясь.
Ведь кто еще не слышал шум осенний,
Не сразу все поймет, не сразу все увидит,
Но искра вдруг сверкнет в сердцах,
И станет он счастливым
Навеки, не боясь той музыки осенней,
И странных, но красивых фраз.
Так вот, об осени, все видящей, могучей,
Оранжевой и желтой, и живой,
Которая, как лиса,
подходит к нам крадучись,
И лишь когда сама захочет – к нам придет.
Дитэ.
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Хочу тебе признаться и поведать
Историю моей исполненной мечты.
Ведь в самых смелых снах я и не смела
видеть,
Что главным смыслом жизни станешь ты.
По миру одиноким островком
Скользила я по пасмурным морям,
Не веря в чувства, заглушая сердца стон,
Не позволяла в свои воды бросить якорь.
Надежду теша,
я стремилась к ложным пикам,
Смирившись с состоянием души,
Я от себя и от других устала дико,
Бежала от себя, не верила любви.
Все дни мои тянулись монотонно,
Окутанные скрытою тоской,
Но в миг один все изменилось, словно
Тот день был днем венчания с тобой!
Впервые со смущением во взгляде
Я робко поздоровалась в ответ.
Твой голос показался сладким ядом,
Когда ты тихо произнес «Привет».
Кружилось все – дома, деревья, звезды,
Сплетались в вихре небо и земля,
И песнь твоя той ночью тихой, поздней
Звучала в унисон словам «Люблю тебя».
Отбросив неуверенность
и растоптав сомнения,
Когда ты сердца свет зажег во мгле,
Я в омут счастья бросилась без сожаления
И жизнь свою доверила тебе.
И, улыбаясь, ты на безымянный палец
Надел мне обручальное кольцо.
В глазах дрожали слезы в миг, когда назвали
Меня твоей красивою женой.
Бэла.
***
Многие люди думают, что талант – это
подарок природы, и что только редкие
счастливчики получают его при рождении.
Однако нейробиологические исследования
говорят, что многие способности и навыки
мы приобретаем с помощью практики. А
Стив Джобс сказал, что, конечно, существуют
люди, для которых деньги превыше всего,
но обычно эти люди никогда не становятся
богатыми. «Только тот достигает богатства,
кто талантлив, удачлив и не думает постоянно
о деньгах». Вот я и задумалась об этом. Если
я люблю рисовать, но мне учитель рисования
в свое время сказал, что у меня нет никаких
способностей, стоит ли мне их развивать?
Хотела бы обсудить этот вопрос.
С уважением, Ляна.
***
Недавно посмотрела видео про парнишку,
который стоял на улице с плакатом «Обними
меня». Люди подходили и обнимали его. Некоторые смеялись, некоторые отворачивались,
были и такие, кто проходил мимо. Но большинство людей поддержали молодого человека и обнимали его. Для чего это делалось?
Честно говоря, не знаю, это была какая-то
акция в поддержку чего-то. Но я не об этом.
Не могу себе представить эту ситуацию в
нашем городе. Каждый день еду на работу и
вижу это враждебное отношение людей друг
к другу. Если бы я хотела кого-то обнять, на
меня не просто посмотрели бы как на дуру,
а быть может, и применили бы физическую
силу. А еще если ко мне кто-то прикасается
в общественном транспорте (случайно, естественно), мне это очень неприятно. Люди
разные бывают…
Ника.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 20 - 26 июня

от А до Я

А
Я
«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К
примеру, цепочка «Икосаэдр – Драже» будет выглядеть так:
«икосаэДраже».
Устаревшее название самолета – Слово или словосочетание,
образованное перестановкой букв другого слова или словосочетания – Широкая и прямая городская улица с интенсивным
движением транспорта – Название Британских островов, часто употребляемое в литературе в сочетании с определением
«туманный» – Французский драматург румынского происхождения, один из зачинателей драмы абсурда («Лысая певица»,
«Носорог») – То же, что волшебство, чародейство – Растение

с желтыми цветами, со временем превращающимися в белый
пух – Правильный многогранник с 20 треугольными гранями
и 12 вершинами – Форма дозирования витаминов и некоторых
лекарств – Матрос, вошедший в историю фразой «Караул
устал» – Многолетний ведущий «Поля чудес» – Дикорастущий лук, имеющий вкус и запах чеснока – Резиновый диск
для игры в хоккей – Знаменитый советский актер, сыгравший
Чапаева в одноименном фильме – Короткая казачья ременная
плеть – Частая и мощная стрельба из многих артиллерийских
орудий – Пролив между Европой и Азией, соединяет Эгейское
море с Мраморным – Полозья для хождения или бега по снегу
– Беспощадный и жестокий, своекорыстный человек – Южное
земноводное растение с красивыми крупными цветками –
Русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
(«В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ»)
– Невмешательство в чужие споры, конфликты – Хищная
птица семейства ястребиных – Основной закон государства.
Ответы на ключворд в №24

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

Венгерский кроссворд
- Противоборство или противостояние политических систем
и идейно-политических принципов на французский манер (12)
- Удар кулаком по зубам одним словом (10)
- Что Аристотель называл дерзостью, получившей образование? (9)
- Как называют небольшой кусок дымящегося или тлеющего
дерева? (9)
- Как по-научному называется лунный грунт, 382 килограмма которого было доставлено на Землю в ходе миссий
по программе «Аполлон»? (7)
- На этом кусочке бумаги с 1834 года на винных бутылках
стали указывать год урожая (8)
- Как называется суп, основой которого являются соленые
огурцы? (10)
- Как в Древнем Риме называли военачальника, командовавшего подразделением из ста человек? (9)
- Назовите настоящую фамилию известного российского
революционера Льва Троцкого (9)
- Как французы называют измельченный миндаль, предварительно обсахаренный и поджаренный, который применяют
для приготовления кремов и начинки? (7)
- Как в уголовном праве называется эмоциональное состояние человека, в котором он считается невменяемым или
ограниченно вменяемым? (6)
- Каждый из тех, кто бегает от призыва в армию (8)
- В какой ближневосточной столице родился известный
американский киноактер Киану Ривз? (6)
- Как звали богиню мудрости у древних римлян, которой у
древних греков соответствовала Афина? (7)
- Он защищает палец от укола иголкой (9)
- Какой известный шотландский писатель говорил, что
«желание и любопытство – два глаза, магически преображающие мир»? (9)
- Его Всемирный день отмечается 6 июля, а самый долгий
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из них в истории кино продолжался 185 секунд (7)
- Скандал с французским «акцентом» (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №24
Стерильность. Республиканец. Рейкьявик. Маркитант.
Генератор. Ягуар. Багратион. Артикуляция. Держиморда.
Тамбурин. Гравитация. Кроманьонец. Зажигание. Тунеядец.
Сотейник. Бангладеш. «Моссад». Синяк. Биржа. «Арсенал».
Пинта. Лемур.
ПАРОЛЬ: «Были вишни, да все вышли».

ОВЕН
вых
В этот период вас ожидает серия деловых
ых
переговоров, комплекс оздоровительных
мя
мероприятий. Также это подходящее время
й,
для расширения служебных полномочий,
сопровождаемых увеличением заработной платы.
Старайтесь избегать беспорядочных расходов, иначе вам
будет постоянно не хватать денег.
ТЕЛЕЦ
В этот период вы сумеете извлечь выгоду
даже из неприятной ситуации. Дети и
любимый человек будут прислушиватьсяя к
вашему авторитетному мнению. Возможно, к свойственной
вам от природы практичности пора прибавить немного
легкости и драйва. Не бойтесь менять свой повседневный
имидж и идти в ногу с модой.
БЛИЗНЕЦЫ
Стабилизирующим фактором в этотт
период является стремление к прочности
и надежно сти (например, к полной
предсказуемости семейной ситуации или финансового
положения). Следует остерегаться неразборчивости в
любви и опасаться нечестности со стороны окружающих.
Ждет успех в поездках, учебе.
РАК
ю
Может возрасти ваш интерес к получению
ее
разнообразной информации. Это подходящее
ия
время для сравнения вариантов, обсуждения
кже
новостей, слухов и сплетен. Может также
усилиться ваша потребность в переписке с людьми,
проживающими за рубежом.
ЛЕВ
Период благоприятен для крупных
финансовых вложений и для приобретенияя
ценных вещей. Не распыляйте свое
благосостояние по мелочам под влиянием случайных
эмоциональных импульсов. Изменения, вносимые вами в
прежние планы, могут быть связаны с мелкими рисками.
ДЕВА
еть
В этот период ваши начинания будут иметь
ое
наибольший успех. Но это не самое удачное
ия
время для консультирования и заключения
соглашений. Возможны перемены в карьере.
ре
Вашим шефом может стать деловая и привлекательная
женщина.
ВЕСЫ
Романтический настрой и устремленностьь
ть
в будущее могут помешать вам разглядеть
мелкие подводные течения, чреватые в будущем
проблемами. Начинайте перемены к лучшему с приятных
незаметных мелочей. Стоит избегать столкновений с
законом.
СКОРПИОН
Сейчас актуальны любые мелочи, связанные
с планами на будущее. Будьте практичнее и
не увлекайтесь сомнительными проектами.
и.
Небольшие недоразумения, возникающие в ходе
оформления документов, скорее всего, будут быстро
улажены и не окажут серьезного влияния на общий ход
событий.
СТРЕЛЕЦ
ия,
Это не лучший период для вашего самочувствия,
ных
а также для принятия важных ответственных
ожет
решений. На вашем горизонте в это время может
вой
появиться весьма привлекательная фигура новой
пассии, однако ее прочную симпатию вам еще
только предстоит завоевать.
КОЗЕРОГ
В этот период вы легко разберете сьь в
хитросплетении событий. Не обращайтее
м
внимания на сплетни и поступайте так, как вам
подсказывает деловое чутье. О надежности того
или иного человека судите не по словам и слухам, а
по конкретным поступкам.
ВОДОЛЕЙ
ас
В любовных делах и в творческой сфере у вас
о
может появиться новый импульс. Однако это
х.
не тот период, когда можно витать в облаках.
ов,
Это подходящее время для решения вопросов,
ством.
связанных с банковскими счетами, наследством.
Ожидается много интересных предложений, у вас появится
новое увлечение.
РЫБЫ
В этот период не стоит отказываться от
и.
сотрудничества с влиятельными людьми.
ы
Однако не спешите подписывать документы
и давать обещания. Есть вероятно стьь
непонимания между вами и другими людьми.
Надежда на позитивные изменения в семейных делах будет
соседствовать с сомнениями и колебаниями.
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