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217 школ в 115 
населенных 
пунктах 
республики, 
433 выпускных 
класса,  6185 
юношей и 
девушек, 
получивших 
аттестаты 
о среднем 
полном общем 
образовании, – 
так выглядит 
в цифрах итог 
2011-2012 
учебного года.
В целях 
безопасности 
торжественное 
вручение 
аттестатов и 
выпускные вечера 
прошли в стенах 
образовательных 
учреждений с 22 
часов вечера 25 
июня до 6 утра 
26 июня.

РАССВЕТ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
встретили вчера выпускники школ

25 июня,
гимназия №29
г. Нальчика
Фото Е. Каюдина
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В «Экосе» 
урожай наград
Более 60 школьников Нальчика с 1 по 

11-й класс награждены почетными 
грамотами, дипломами и подарками 
за победу и участие во всероссийских 

заочных конкурсах «Познание 
и творчество», «Интеллект-

экспресс», «Инфознайка» и «Юный 
литературовед».

Все они – участники городского научного 
объединения учащихся «Экос», где и разра-
батывали свои научные проекты по разным 
научным направлениям – биология, инфор-
матика, краеведение, литература, история 
и многим другим. Как рассказала педагог 
и руководитель проектов Елена Завода, 
нынешние награжденные – это победители, 
призеры, лауреаты и участники всерос-
сийских конкурсов, успешно защитившие 
свои работы в течение этого учебного 
года. Некоторые, по ее словам, уже начали 
работать над новыми проектами, так что, 
вполне возможно, нас ждут новые победы 
во всероссийских заочных конкурсах уча-
щихся. Грамоту за плодотворную работу со 
школьниками получило и само НОУ «Экос».

Наш корр.

Второй республиканский молодежный 
форум инвалидов по зрению (первый под 
названием «Открытый мир» состоялся в 
прошлом году) открылся «круглым столом» 
«Роль молодежных организаций в реализации 
федеральной целевой программы «Доступная 
среда 2011-2015гг.» в КБР». Основными целя-
ми ФЦП являются формирование условий для 
беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 

22 июня Кабардино-Балкарское отделение Всероссийского общества слепых провело 
II республиканский молодежный форум инвалидов по зрению. В нем приняли участие 
министр по делам молодежи КБР Султан Хажироко, представители Молодежного 
парламента КБР и Молодежного совета при Общественной палате.

Среда, доступная всем
маломобильных групп населения; совершен-
ствование механизма предоставления услуг в 
сфере реабилитации и государственной систе-
мы медико-социальной экспертизы с целью 
интеграции инвалидов в общество. О том, что 
и как необходимо сделать для ее реализации, 
говорилось сразу в двух основных докладах 
по первому пункту повестки дня. 
Руководитель молодежной организации 

КБРО ВОС РФ Арсен Бжинаев и активист 
общества, музыкант и педагог Юрий Чер-

кесов не только рассказали о том, как и чем 
живут инвалиды по зрению Кабардино-Бал-
карии (всего в республике их свыше 3000, и 
десятая часть из них – это молодежь), подроб-
но описали, чем занимается КБРО ВОС, но и 
детально обозначили меры, необходимые для 
создания равных возможностей для людей с 
ограниченными физическими возможностями 
во всех сферах жизни. Полноценная и макси-
мальная интеграция – это не только то, к чему 
стремятся слабовидящие и незрячие граждане 
республики вместе с другими инвалидами, но 
и то, к чему должно стремиться все общество 
в целом. Преодоление множества барьеров, 
усеивающих путь инвалида почти во всех сфе-
рах жизнедеятельности, требует комплексных 
и системных мероприятий во многом. Именно 
поэтому при обсуждении докладов не только 
члены президиума, но и участники форума, 
бравшие слово прямо с места, говорили не 
только о внедрении контрастных тактильных 
полос, аудиодублирования графической и тек-
стовой информации, тактильных табличек и 
ряде других адаптаций. Создание доступного 
образования для молодежи, трудоустройство 
людей с полным и частичным ограничением 
зрения, снятие  психологических барьеров, 
социальная адаптация инвалидов в современ-
ном обществе – эти и другие важные вопросы 
нашли свое отражение в конструктивных дис-
куссиях и дополнениях к проекту резолюции 
«круглого стола», которые будут обсуждены 
во всех районных отделениях КБРО ВОС. 
Вторым вопросом повестки дня форума 

стало чествование выпускников специ-
ализированной школы-интерната, каждый 
из которых получил не только поздравления 
и теплые напутственные пожелания, но и 
ценные подарки, которые вручила им пред-
седатель КБ регионального отделения ВОС 
РФ Лариса Черкесова. Завершился форум 
праздничной концертной программой. 

Наталия Печонова.
Фото Евгения Каюдина.

Крупные 
плательщики 

«уходят» из КБР
Управляющий отделением Пенсионного фонда 

РФ по КБР Хасанби Шеожев предложил 
депутатам Парламента республики 

обратиться с законодательной инициативой 
в Госдуму об освобождении не работающих 

индивидуальных предпринимателей от уплаты 
страховых взносов.

«Особую озабоченность вызывают инди-
видуальные предприниматели, уплачиваю-
щие страховые взносы, исходя из стоимости 
страхового года. Из 48,7 тысяч зарегистри-
рованных предпринимателей деятельность 
осуществляют лишь 38,8%», - сказал Шеожев, 
выступая на заседании Парламента КБР. 
По его словам, при этом по действующему 

законодательству уплата страховых взносов 
производится с момента приобретения статуса 
индивидуального предпринимателя и до даты 
снятия с учета, независимо от осуществления 
деятельности. «То есть, индивидуальный 
предприниматель должен платить более 16 
тысяч рублей, независимо от того, работает 
или не работает», - пояснил глава отделения.
Он также отметил, что в будущем указанные 

отчисления существенного влияния на раз-
мер пенсий не окажут. «С учетом этого хотел 
бы попросить Парламент выйти в Госдуму с 
законодательной инициативой об освобож-
дении индивидуальных предпринимателей, 
не осуществляющих деятельность, от уплаты 
страховых взносов по аналогии с Налоговым 
кодексом. Я думаю, что вас могли бы под-
держать», - заявил Шеожев.
Кроме того, он высказал обеспокоенность 

уходом из республики крупных плательщиков 
страховых взносов.

«Из года в год уменьшается база для ис-
числения страховых взносов за счет смены 
юридического адреса крупных плательщиков. 
96 организаций за последний год «ушли» 
из республики. Это серьезный сигнал, и я 
обращаю на это ваше внимание», - отметил 
Шеожев.

Штаб для 
помощи 

репатриантам
Председатель Парламента КБР Ануар 
Чеченов провел совещание по вопросам 

оказания помощи репатриантам, 
прибывающим в республику.

Поводом для его проведения стало об-
ращение ряда общественных организаций и 
жителей республики, обеспокоенных судьбой 
соотечественников, проживающих в Сирии. В 
нем, в частности, говорится, что количество 
соотечественников, возвращающихся на 
родину, в ближайшие месяцы заметно возрас-
тет. В связи с этим авторы обращения просят 
предпринять срочные государственные меры 
по поддержке репатриантов – обустройству и 
обеспечению социальными услугами, а также 
по ускорению оформления документов для 
получения разрешения на временное про-
живание на территории России. 
По данным президента Международной 

Черкесской ассоциации Каншоуби Ажахова, 
114 черкесов из Сирии размещены в санато-
риях «Эльбрус» и «Дружба». Еще 34 человека 
прибыли на прошлой неделе, часть из них 
пришлось временно расселять в частном сек-
торе. «Финансовое обеспечение пребывания 
граждан Сирии в КБР осуществляется за счет 
частных пожертвований. Вопрос организации 
Центра  реабилитации репатриантов до сих 
пор не решен», - добавил Ажахов.  
Первый заместитель руководителя адми-

нистрации главы КБР Залим Кашироков 
сообщил, что стоимость проживания репатри-
антов на сегодняшний день составила более 
2 млн. рублей, однако фактически профинан-
сировано 700 тыс. рублей из внебюджетных 
источников. 
По мнению Ануара Чеченова, ведется боль-

шая работа по оказанию помощи соотечествен-
никам, но остается проблема неорганизованно-
сти и несогласованности действий. Он предло-
жил для решения проблемы использовать опыт 
размещения в санаториях республики жителей 
Южной Осетии летом 2008 года. «Вся работа 
по беженцам проводилась правительственной 
комиссией, в которую входили руководители 
исполнительных органов власти. При комис-
сии на общественных началах был создан 
постоянно действующий штаб, куда стекалась 
вся информация. Исходя из опыта работы в 
тот период, предлагаю создать аналогичный 
штаб и определить людей, которые будут в 
онлайновом режиме информировать комиссию 
о сложившейся ситуации», - пояснил спикер. 
Он подчеркнул, что Парламент готов оказать 
содействие в совершенствовании законода-
тельного регулирования вопросов на респу-
бликанском уровне. «Я уже поручил правовому 
управлению изучить законодательную базу и 
внести предложения по ее совершенствованию 
для упрощения работы с соотечественниками», 
- сказал Чеченов.

Представлявший законопроект министр 
финансов КБР Азрет Бишенов сообщил, 
что объем доходов республиканского бюд-
жета возрастет на 102 млн. рублей и составит 
23,767 млрд. рублей. Расходы вырастут на 
285 млн. рублей, их общий объем составит 
26,388 млрд. рублей. Дефицит бюджета при 
этом составит 2,621 млрд. рублей.
Доходная часть возрастет на 90 млн. ру-

блей за счет уточнения доходов в связи с 
федеральными нормативными документами 
и уведомлениями от главных распорядителей 
федеральных средств, увеличения неналого-
вых доходов от выдачи и переоформления 
разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на 4 млн. рублей и уточнения доходов 
от оказания платных услуг учреждениями 
здравоохранения на 8 млн. рублей.
Изменения по источникам финансирова-

ния дефицита бюджета планируются за счет 
увеличения на 183 млн. рублей кредитов от 
кредитных организаций.
Увеличение доходной части и источников 

финансирования дефицита позволят увели-
чить расходы республиканского бюджета. 

Не более двух сроков подряд
Депутаты Парламента приняли в окончательном чтении закон о поправках к 

Конституции КБР, которым вносится норма о том, что глава республики не может 
избираться на эту должность более двух сроков подряд.

При процедуре первого чтения депутаты отклонили поправку о том, что глава республики 
избирается на пять лет «и не может замещать указанную должность более двух сроков под-
ряд», однако затем решили вернуться к ней.
Принятые депутатами поправки предусматривают избрание главы Кабардино-Балкарии на 

пятилетний срок гражданами РФ, проживающими на территории КБР, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
В конституционный текст также включены некоторые требования к кандидату в главы КБР, 

в том числе достижение им 30-летнего возраста.

«В частности, планируется направить 66 
миллионов на увеличение материальных за-
трат управления делами главы республики и 
правительства, 106 миллионов рублей – на 
взнос в уставный капитал ОАО «Агентство 
инвестиций и развития КБР», 10 миллионов 
– на увеличение ассигнований для погашения 
жителям республики процентной ставки по 
выплате ипотечных кредитов, и 5 миллио-
нов – на строительство памятника Тимборе 
Мальбахову», - пояснил Бишенов. 
Вместе с тем министр отметил, что из рас-

ходной и доходной частей бюджета в соответ-
ствии с новым порядком учета практически 
исключаются, как временные, 357 миллионов 
рублей, поступающих на выплату медицин-
ским организациям услуг по медицинской по-
мощи женщинам в период беременности. Это 
же касается выплаты отдельных видов госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности. 
С учетом этого общий объем доходов респу-

бликанского бюджета составит 23,409 млрд. 
рублей, расходов – 26,030 млрд. рублей. А де-
фицит останется в размере 2,621 млрд. рублей.

Дефицит вырос почти 
на 200 миллионов
Депутаты Парламента КБР приняли сразу в двух чтениях изменения в бюджет 
республики на текущий год, согласно которым его дефицит увеличится почти на 200 
миллионов рублей.



3№ 26 - 27 июня 2012

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮЛЬ 2012 г. 

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

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша

Июль   Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.
Вс. 1 03:58 05:28 13:20 17:26 20:50 22:30
Пн. 2 03:58 05:28 13:20 17:26 20:50 22:30
Вт. 3 03:59 05:29 13:20 17:26 20:50 22:30
Ср. 4 03:59 05:29 13:20 17:26 20:49 22:29
Чт. 5 04:00 05:30 13:20 17:26 20:49 22:29
Пт. 6 04:01 05:31 13:21 17:26 20:49 22:29
Сб. 7 04:01 05:31 13:21 17:26 20:48 22:28
Вс. 8 04:02 05:32 13:21 17:26 20:48 22:28
Пн. 9 04:03 05:33 13:21 17:26 20:48 22:28
Вт. 10 04:04 05:34 13:21 17:26 20:47 22:27
Ср. 11 04:04 05:34 13:21 17:26 20:47 22:27
Чт. 12 04:05 05:35 13:21 17:26 20:46 22:26
Пт. 13 04:06 05:36 13:22 17:26 20:46 22:26
Сб. 14 04:07 05:37 13:22 17:26 20:45 22:25
Вс. 15 04:08 05:38 13:22 17:26 20:44 22:24
Пн. 16 04:08 05:38 13:22 17:26 20:44 22:24
Вт. 17 04:09 05:39 13:22 17:26 20:43 22:23
Ср. 18 04:10 05:40 13:22 17:26 20:42 22:22
Чт. 19 04:11 05:41 13:22 17:25 20:41 22:21
Пт. 20 04:12 05:42 13:22 17:25 20:41 22:21
Сб. 21 04:13 05:43 13:22 17:25 20:40 22:20
Вс. 22 04:14 05:44 13:22 17:25 20:39 22:19
Пн. 23 04:15 05:45 13:22 17:25 20:38 22:18
Вт. 24 04:16 05:46 13:22 17:24 20:37 22:17
Ср. 25 04:17 05:47 13:22 17:24 20:36 22:16
Чт. 26 04:18 05:48 13:22 17:24 20:35 22:15
Пт. 27 04:19 05:49 13:22 17:23 20:34 22:14
Сб. 28 04:20 05:50 13:22 17:23 20:33 22:13
Вс. 29 04:21 05:51 13:22 17:23 20:32 22:12
Пн. 30 04:22 05:52 13:22 17:22 20:31 22:11
Вт. 31 04:23 05:53 13:22 17:22 20:30 22:10

Лот №1: Дебиторская задолженность на сумму 
16946712,00 руб., дебитор ЗАО «АВТОДОМ-НМЗ», 
подтвержденная актом сверки от 01.02.2012 г. Началь-
ная цена продажи имущества на торгах – 5 616 800-00 
руб., в т.ч. НДС, сумма задатка – 561 680-00 руб., шаг 
аукциона  – 48 000-00 руб.
Лот №3: Здание (ремонтно-строительный цех), 

1-этажный, общей площадью 729,20 кв.м, Литер Г2, 
г2. Начальная цена продажи имущества на торгах – 601 
800-00 руб., в т.ч. НДС, сумма задатка – 60 180-00 руб., 
шаг аукциона  – 5 500-00 руб.
Торги состоятся 30 июля 2012 г. по адресу органи-

затора торгов: г. Москва, ул. Неверовского, 9, начало 
торгов в 10 час. 00 мин. Окончательный срок приема 
заявок в 12.00 часов 12 июля 2012 г. 
Торги проводятся в соответствии с законодательством 

РФ. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников. К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, представившие в ого-
воренные в информационном сообщении сроки и оформ-
ленные надлежащим образом следующие документы:
Заявка на участие в торгах по установленной форме; 

договор о задатке с организатором торгов; платежное 
поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества в 
соответствии с договором о задатке, заключаемым 
с организатором торгов до перечисления денежных 
средств. Задаток перечисляется одним платежом на 
счет организатора торгов  и должен поступить на ука-
занный счет не позднее окончания срока приема заявок; 
опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах, один из которых с указанием даты 
и времени приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту; над-
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента. 
Физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность. Физические лица дополнительно 
представляют нотариальное согласие супруга(и) на 
приобретение имущества. Юридические лица дополни-
тельно представляют: нотариально заверенные копии 

учредительных документов и копию свидетельства о 
государственной регистрации; надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента; надлежащим образом оформленное 
письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента о приобретении указанного имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента; копия бухгалтерского балан-
са на последнюю отчетную дату. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 
Подача заявок, заключение договора о задатке, а 

также ознакомление с дополнительной информацией 
о предмете торгов, правилах проведения торгов осу-
ществляются по рабочим дням с 10.00 часов до 12.00 
часов от даты публикации информационного сообщения 
по адресу: г. Москва, ул. Неверовского, 9 по предвари-
тельной записи по тел.: +7(915) 0391371. Победителем 
торгов признается участник, предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую цену. По итогам  торгов, в 
тот же день победителем торгов и организатором торгов 
подписывается протокол по результатам проведения 
торгов по реализации имущества, имеющий силу до-
говора купли-продажи (далее – протокол). Победитель 
торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка 
организатору торгов в течение 5 (пяти) дней с момента 
подписания протокола. Если победитель торгов в уста-
новленные сроки не подписал  протокол, он лишается 
права на приобретение имущества, сумма внесенного 
им задатка не  возвращается (п.5. ст.448 ГК РФ).
Право собственности на имущество переходит к по-

бедителю торгов в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на победителя торгов (аукциона) – покупа-
теля. Организатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. Торги, в которых принял участие 
только один участник, признаются несостоявшимися. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем сообщении, можно 
уточнить по конт. тел.: +7(915) 0391371.

Росимущество в лице ООО «ЕВА» (организатор торгов), действующего на основании Гос. 
контракта № К12-19/52 от 31.01.2012 г., сообщает о проведении вторичных торгов по реализации 

имущества, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4,  арестованного 
в ходе исполнительного производства, принадлежащего должнику ОАО «Нальчикский 
машиностроительный завод» (поручение на реализацию от 13.04.2012 г. № 19-4300):

Письма «СМ»

Побольше 
бы таких 

людей
В Республиканском геронто-

логическом реабилитационном 
центре работают замечательные, 
очень добрые и ласковые люди 
– люди в белых халатах. Это глав-
ный врач центра Хаджимусов 
Руслан Меджидович, заведую-
щая отделением Гешева Фатима 
Владимировна, врач Барсагова 
Залина Владимировна, медсе-
стры Оргашокова Марина и 
Пиманова Света, санитарки Ша-
лова Марита, Алоева Фатима, 
Хатбиева Майя. Хочу поздравить 
их с Днем медицинского работника 
и посвящаю им эти строки, хоть и 
с опозданием. 
Вас с Днем работника

сей службы – медицины – 
Сердечно всех поздравить

мы хотим!
Чтоб миновали вас проклятые 

седины,
Чтоб беды исчезали,

словно дым!
Чтобы здоровье,

счастье дома было,
Чтоб каждый день лишь радость 

вам дарил,
Чтоб на себя всегда хватало 

силы
И каждый вас чтоб искренне 

любил.
Одинокая, бездетная,

 беспомощная старушка инвалид  
I группы 79-летняя Женя Таова из 
с. Урух Лескенского р-на, которая 

находилась на лечении у вас.

В рамках акции сотрудниками 
Управления наркоконтроля по КБР, 
министерств здравоохранения, об-
разования и науки, спорта, туризма 
и курортов, других заинтересо-

Как сообщили на брифинге в УФСКН РФ по КБР, в Кабардино-Балка-
рии злоупотребляют наркотиками около 1500 человек (этот уровень со-
храняется уже несколько лет); в силу большой латентности заболевания 
реальное число наркозависимых превышает официальную цифру в разы.
За 5 месяцев 2012 года органами наркоконтроля в КБР выявлено 255 

преступлений, в т. ч. 160 тяжких и особо тяжких, закрыто 23 наркоприто-
на. Выявлено 153 лица, совершивших преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, изъято более 82 кг наркотиков.
Как отметил заместитель начальника Управления подполковник по-

лиции Николай Соловьев, «с каждым днем давление на республику 
усиливается. За последние несколько лет, например, пошли потоки героина 
в республику». 

Спорт и творчество 
против наркотиков
26 июня – Международный день борьбы с наркотиками. В этот 
же день митингом-концертом на площади Абхазии завершилась 
длившаяся с 1 июня профилактическая акция «Кабардино-Балкария 
без наркотиков».

ванных ведомств была проведена 
большая профилактическая и про-
пагандистская работа, направлен-
ная на популяризацию здорового 
образа жизни, спорта и творчества.

Так, с 20 по 24 июня в спорт-
комплексе «Нальчик» состоялся IX 
ежегодный Всероссийский турнир-
акция «Нальчик-2012». В турнире 
приняли участие представители 
Кабардино-Балкарии (включая 
воспитанников реабилитацион-
ного центра «Подросток» ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» МЗ 
КБР), всех регионов СКФО, а также 
Калмыкии, Ростовской области и 
Ставропольского края. Возрастной 
состав спортсменов практически не 
имел ограничений: от детей 2005 
года рождения до ветеранов.

21 июня, в день торжествен-
ного открытия «Нальчика-2012» 
состязались девочки и мальчики 
2001-2002 гг. рождения. Они и 
составили парад участников, при-
ветствовали который советник 
главы КБР, олимпийский чемпион 
Мурат Карданов, депутаты Пар-
ламента, представители правоохра-
нительных органов, общественных 
организаций, религиозные деятели. 
Они же вручали награды первым 
победителям турнира-акции, по-
сле чего состоялся традиционный 
выезд представителей оргкомитета 
во главе с президентом Федерации 
настольного тенниса КБР Андреем 

Климовым в микрорайон «Пред-
горный» возле 32-й школы. В 
одном из дворов, где установлены 
три стола для настольного тенни-
са, местная детвора получила в 
подарок спортивный инвентарь и 
футболки. А после приветствия и 
краткой речи о пользе здорового об-
раза жизни, физкультуры и спорта с 
ребятами были проведены мастер-
класс и настоящие тренировки. Их 
дали один из основателей турнира, 
известный общественный деятель, 
врач-нарколог, мастер спорта по 
настольному теннису Артур Па-
чев, чемпионка ЮФО, студентка 
тренерского факультета Санкт-
Петербургского университета, ма-
стер спорта Анна Буланкина и ее 
тренер Вячеслав Климов.  
Заключительный день турнира-

акции был полностью посвящен 
любителям, когда любой желающий 
мог сам сыграть несколько партий, 
а после закрытия «Нальчика-2012» 
все участники соревнований отпра-
вились на экскурсию в Аушигер и 
на Голубые озера. 

Наталия Печонова.
Фото Евгения Каюдина.Самый юный участник турнира, дошкольник  Александр Самый юный участник турнира, дошкольник  Александр 

Чернокнижников из Новошахтинска Ростовской областиЧернокнижников из Новошахтинска Ростовской области
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Криминал

Уничтожили одного из 

лидеров бандподполья
Вечером 25 июня сотрудники правоохранительных 
органов КБР в ходе спецоперации уничтожили одного 
из лидеров бандподполья – Тимура Татчаева.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

около 23.10 силовики заметили возле дома №18 по про-
спекту Шогенцукова в Нальчике подозрительного мужчину, 
который при попытке задержания открыл по сотрудникам 
полиции огонь из пистолета. В завязавшейся перестрелке он 
был уничтожен, при этом никто из силовиков не пострадал.
Личность ликвидированного боевика установлена – это 

31-летний  житель Нальчика Тимур Татчаев, который яв-
лялся одним из лидеров бандподполья, действующего на 
территории республики. У него были обнаружены пистолет 
Стечкина с 15 патронами калибра 9 мм, а также фрагменты 
взрывного устройства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа»), 222 («незаконный оборот оружия») и 223 
(«незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.
По данным оперативников, Татчаев руководил бандгруп-

пой, действующей на территории Урванского и Черекского 
районов, и с 2008 года находился в федеральном розыске за 
посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов. Его также подозревали в организации покушения на 
жизнь главы администрации Урванского района Антемиркана 
Канокова.

Разыскиваемого 

задержали в Москве
Вечером 21 июня сотрудники полиции в Москве 
задержали жителя Кабардино-Балкарии, 
находившегося в розыске за участие в незаконных 
вооруженных формированиях.

21-летний житель Нальчика, фамилия которого пока не 
называется, был задержан утром в минувший четверг на 
площади у Павелецкого вокзала в Москве сотрудниками 
Главного управления уголовного розыска МВД России и 
СОБРа. Задержанный находился в розыске по подозрению 
в участии в НВФ.
В тот же день он был передан инициаторам розыска – со-

трудникам ГУ МВД РФ по СКФО.

Никто не пострадал
В ночь на 19 июня на улице Толстого в Нальчике 
произошел взрыв, в результате которого никто
не пострадал.
По данным МВД по КБР, взрыв прогремел около 0.50 на 

обочине дороги возле кафе «Инди» на улице Толстого в рай-
оне КБГУ. В результате взрыва никто не пострадал. 
Установлено, что на дороге взорвалось самодельное 

безоболочное взрывное устройство, оснащенное часовым 
механизмом и снабженное батарейками. 
Бомба не была оснащена поражающими элементами, ее 

мощность, по оценкам специалистов, составляла около 50 
граммов в тротиловом эквиваленте.
По данному факту проводится расследование.

Автомобиль упал в реку
23 июня в Эльбрусском районе автомобиль упал в реку, 
в результате один человек погиб.
Как сообщили в пресс-службе республиканского управле-

ния ГИБДД, около 15.30 на мосту через реку Баксан возле се-
ления Былым 27-летний водитель автомобиля «Kia Spectra» не 
справился с управлением, и в результате машина упала в реку.
Водитель успел выбраться из автомобиля, отстегнув ремни 

безопасности, а его 52-летняя мать, находившаяся в машине, 
осталась в салоне. 
Через несколько часов прибывшим на место спасателям 

удалось обнаружить тело женщины в трех километрах от 
места ДТП вниз по течению реки. Сам автомобиль найти  
пока не удалось.

Бомба в девятиэтажке
Специалисты-взрывотехники обезвредили 
самодельную бомбу, обнаруженную в жилом 
девятиэтажном доме в Нальчике.

22 июня сотрудники правоохранительных органов КБР 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению местонахождения разыскиваемых участников 
бандподполья в Нальчике, в помещении технического этажа 
девятиэтажного жилого дома по улице Ватутина обнаружили 
самодельное взрывное устройство. 
Бомба была изготовлена по принципу ручной гранаты и 

начинена поражающими элементами в виде медных шари-
ков. Механизм привода ее в действие, по мнению экспертов, 
ударный, мощность взрывного устройства составляла до 
100 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывная смесь, 
по предварительным данным, состояла из порошка сурика с 
серебрянкой, которая находилась в металлическом корпусе 
диаметром 10 на 6 сантиметров.

Специалистами-взрывотехниками бомба была вывезена в 
безопасное место и обезврежена. Пострадавших среди граж-
данского населения и сотрудников спецподразделений нет.
На месте происшествия также была обнаружена 200-граммо-

вая тротиловая шашка, листовки с чертежами и инструкциями, 
порошок серого цвета и две батарейки.
Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический 

центр МВД по КБР.

На работу с наркотиками
Сотрудники наркополиции КБР совместно с 

республиканским УФСИН задержали сотрудника одного 
из исправительных учреждений, которого подозревают в 

незаконном обороте наркотиков.
По данным пресс-службы УФСКН, сотрудник колонии 

пришел на работу с почти пятью граммами экстракта маковой 
соломы в кармане. Он успел пронести наркотик через контроль-
но-пропускной пункт, после чего был задержан.
По его словам, наркотик он принес для собственного по-

требления. Проведенное в тот же день медицинское освиде-
тельствование показало, что сотрудник находился в состоянии 
наркотического опьянения. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 

(«незаконное хранение наркотиков в крупном размере») УК РФ. 

Оторвало руку
23 июня в результате ДТП в Баксанском районе 
водителю автомобиля «Волга» оторвало руку.

ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ» непо-
далеку от селения Куба-Таба. Водитель «Волги» на ходу вы-
ставил руку в окно, и ее оторвало проезжавшим по встречной 
полосе автомобилем «ГАЗ-3110». Водитель потерял управле-
ние автомобилем и врезался в рекламный щит. В результате 
пострадала его пассажирка.
По некоторым данным, врачам не удалось восстановить 

оторванную в результате столкновения руку из-за того, что 
пострадавший слишком поздно был доставлен в больницу.

Не указали, что будут 

искать
Нальчикский городской суд отказал в санкции на 

проведение обыска в доме чиновника администрации 
Нальчика, которого подозревают в нарушениях при 
проведении аукциона на осуществление капитального 

ремонта проспекта Ленина.
Напомним, что ранее прокуратура КБР сообщала, что руко-

водитель управления коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации Нальчика утвердил техническое задание 
к аукциону по капитальному ремонту проспекта Ленина, в 
котором были намеренно указаны недостоверные сведения о 
требуемых параметрах запрашиваемых услуг.
По данным надзорного ведомства, чиновником были созданы 

условия, при которых победителем в открытом аукционе могло 
стать только ООО, генеральным директором которого является 
его сын. Впоследствии руководитель управления коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства администрации Нальчика и 
его сын подписали муниципальный контракт на сумму более 
157 миллионов рублей на выполнение капитального ремонта 
пр. Ленина.
По результатам рассмотрения материалов проверки про-

куратуры в отношении чиновника и заместителя начальника 
УФАС РФ по КБР следователи возбудили уголовное дело по 
статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и 
«превышение должностных полномочий» УК РФ. 
Как сообщил источник в правоохранительных органах КБР, 

в ходе расследования данного уголовного дела следственные 
органы обратились в Нальчикский городской суд с поддер-
жанным прокуратурой ходатайством о проведении обыска у 
чиновника администрации Нальчика. Однако суд отказал в 
удовлетворении данного ходатайства, мотивировав решение 
тем, что в документе не указано, что именно собираются ис-
кать во время обыска следователи.
Не исключено, что данное решение суда в ближайшее время 

будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

Уголовное дело на мэра
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении главы администрации Нальчика Залимгери 
Хагасова, которого подозревают в превышении 

должностных полномочий на сумму более
14 миллионов рублей.

Как сообщает следственное управление СКР по КБР, след-
ствием установлено, что в феврале 2009 года в администрацию 
Нальчика обратились двое жителей города с заявлениями о 
предоставлении им земельных участков для дачного строи-
тельства по улице Кирова. 
После этого Хагасов, который в то время исполнял обязан-

ности мэра города, игнорируя требования федерального закона 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», по представленным начальником 
городского управления архитектуры и градостроительства до-
кументам незаконно определил обоим заявителям земельные 
участки площадью 1878 квадратных метров каждый на углу 
проспекта Ленина и улицы Тлостанова в Нальчике. 

При этом Хагасов, по данным следствия, достоверно знал 
о том, что земля на этих участках не отведена под дачное 
строительство.
По результатам рассмотрений заявлений мэр подписал по-

становление о предоставлении им участков в собственность. 
А в сентябре 2009 года дозакрепил за ними земельные участки 
до размеров 2170 и 2135 квадратных метров соответственно.

«В результате умышленных действий главы города Хага-
сова существенно нарушены охраняемые законом интересы 
государства в целом и городского округа Нальчик в виде иму-
щественного ущерба на общую сумму более 14,3 миллиона 
рублей», - отмечает следственное управление.
По данному факту Нальчикским следственным отделом 

СКР по КБР в отношении главы администрации города воз-
буждено уголовное дело по части 1 статьи 286 («превышение 
должностных полномочий») УК РФ. Ее санкция предусматри-
вает до четырех лет лишения свободы.

Еще на три месяца
Верховный суд Кабардино-Балкарии 21 июня продлил 

на три месяца арест 54 подсудимым по делу о нападении 
на Нальчик в октябре 2005 года, еще трое обвиняемых 
на этот же срок останутся под подпиской о невыезде.

На заседании суда 19 июня председательствующая на про-
цессе Галина Гориславская вынесла на обсуждение сторон 
вопрос о продлении либо изменении меры пресечения 57 
подсудимым.
Гособвинение заявило ходатайство о продлении срока со-

держания под стражей 54 подсудимым на три месяца, а также 
об изменении подписки о невыезде на заключение под стражу 
еще трем обвиняемым – Казбеку Будтуеву, Сергею Казиеву 
и Залиму Улимбашеву.
Адвокаты и подсудимые, в свою очередь, просили изменить 

содержание под стражей на меру пресечения, не связанную 
с лишением свободы.

«Суд пришел к мнению, что основания для избрания меры 
пресечения подсудимым не признавались незаконными, и 
актуальным остается вопрос, что в случае ее изменения об-
виняемые могут оказать воздействие на участников процесса 
и воспрепятствовать проведению суда», - сказала зачитавшая 
определение суда Гориславская.
По ее словам, суду также не были представлены медицин-

ские документы, свидетельствующие о том, что подсудимые 
Тохов и Гоов не могут участвовать в процессе по состоянию 
здоровья, о чем утверждали их адвокаты.
Вместе с тем суд не нашел оснований для изменения меры 

пресечения находящимся под подпиской о невыезде обвиня-
емым Будтуеву, Казиеву и Улимбашеву.

Уклонение

на 23 миллиона
Заместитель прокурора КБР Артур Махов утвердил 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении директора одного из ООО, которого 

обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 
более 23 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, следствием 
установлено, что директор ООО путем включения в налоговые 
декларации по акцизам в 2009 и 2010 годах заведомо ложных 
сведений уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 
23,9 миллиона  рублей.
Оперативным службам по борьбе с экономическими пре-

ступлениями МВД по КБР о фактах уклонения от уплаты 
налога стало известно в июне 2011 года. Тогда же материалы 
проверки были направлены в следственное управление СКР 
по КБР, которое и возбудило уголовное дело.
В настоящее время оно направлено в Баксанский районный 

суд для рассмотрения по существу.

Лица установлены 
В прокуратуре КБР на прошлой неделе состоялось 

межведомственное оперативное совещание, на котором 
были обсуждены ход и результаты следствия по 

уголовным делам, возбужденным по фактам 
посягательств на жизнь глав муниципалитетов 

республики.
На совещании было отмечено, что сотрудниками МВД по 

КБР и следователями СУ СКР по КБР установлены данные, 
позволяющие считать покушение на жизнь главы администра-
ции Урванского района Антемиркана Канокова фактически 
раскрытым, и лиц, совершивших это преступление, установ-
ленными. В настоящее время сотрудниками МВД и УФСБ про-
водятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные 
на установление места их нахождения и задержание.
Кроме того, определен круг лиц, причастных к совершению 

покушения на главу администрации Баксанского района Хаса-
на Сижажева, проводятся мероприятия с целью установления 
места, где они скрываются. 
По уголовному делу по факту убийства главы админи-

страции Тырныауза Жамала Гемуева проводится активная 
работа по отработке нескольких версий. По некоторым из них 
установлены лица, чья возможная причастность к убийству 
Гемуева проверяется   оперативным путем. 
На совещании также были определены дополнительные 

меры, направленные на повышение результативности прово-
димых оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
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Мы сидим на кафедре иностранных языков в главном кор-
пусе КБГУ с художественным руководителем и режиссером, 
старшим преподавателем кафедры иностранных языков Ма-
диной Битоковой, в то время как студенты, а точнее – новоис-
печенные актеры, среди которых нет ни одного профессионала, 
заходят один за другим, весело здороваются друг с другом 
и рассаживаются по периметру кабинета. Невооруженным 
взглядом видна сплоченность коллектива, а их подшучивания 
друг над другом на английском языке не оставляют сомнений 
– языковая практика сдана на «отлично».
Два месяца репетиций не прошли даром, зрители были в 

восторге и долго аплодировали студентам, которые сами не 
ожидали такого успеха. Первые репетиции, вспоминает Мади-
на, были достаточно мучительными, ребятам пришлось через 
многое пройти, прежде чем вжиться в роль. Они меняли не 
только прически и внешность, но и походку и даже пол (не-
сколько мужских ролей успешно исполнялись девочками). Ре-
бята самостоятельно делали исследования по моде того време-
ни, по английскому этикету, осваивали британский акцент. «Их 
настолько это захватило, что они полностью перевоплотились 
в своих героев. Мне кажется, что они до сих пор не вышли из 
ролей. Это уникальные люди, наши звездочки», - говорит она 
о своих студентах. Так и есть. Казихан Кушбоков, например, 
говорит о своей однокурснице Инаре Апажевой не иначе, как 
о своей «дорогой супруге», чью роль она играла в постановке. 

«Мы не можем уже обращаться друг к другу по имени!», 
- утверждают все задействованные персонажи во главе с 
режиссером.
Десять фигурок негритят, каждый со своей оригинальной 

мимикой, сделаны собственноручно ребятами из пластилина 
и выкрашены черной автомобильной краской. Сейчас они 
аккуратно складированы в коробке из-под обуви на кафедре 
и дожидаются очередного триумфального часа. 

*  *  *
Выбор детективного романа «Десять негритят» был неслу-

чайным. «Автор поднимает вопрос преступления и наказания, 
который веками тревожит мысли людей, - объясняет Мадина 
Битокова. – Здесь органично переплетается высокое искусство 
с острейшими темами современного мира, где уголовный 
роман перерастает в грандиозную социальную эпопею. Несо-
мненно и то, что криминальный сюжет произведения отвечает 
основным учебно-воспитательным задачам, предъявляемым 
к будущим специалистам в области правоведения». И еще, 
как говорится во флаере-пригласительном билете, это сюжет 
с истинно английскими перерывами на прием пищи и по-
слеобеденный чай.
Во время спектакля актеры время от времени перемещались 

в зрительный зал, тем самым создавая у аудитории ощущение 
сопричастности к процессу. Как рассказывает Мадина, изна-
чально они хотели сделать большой гостиный стол, располо-
женный по центру зала, а зрителей намеревались посадить 
по периметру вокруг этого стола, чтобы получился эффект 
3Д. Но впоследствии все же решили «перекочевать» на сцену 
диссертационного зала СГИ, поскольку публика обещала быть 
более многочисленной. 

*  *  *
Одной из особенностей постановки были видеосюжеты, 

заимствованные из одноименного кинофильма знаменитого 
режиссера Станислава Говорухина, снятого на Одесской ки-
ностудии в 1987 году. По словам Мадины, выбор пал именно 
на эту экранизацию, поскольку эксперты считают ее наиболее 
удачной из всех снятых «Десяти негритят». 
Видеосюжеты были использованы необычным образом. По 

мнению Мадины, каждая смерть на сцене выглядела бы не-
правдоподобно, а где-то даже и смехотворно. Чтобы избежать 
этого, она придумала следующий прием, который назвала 
picture in the picture (картинка в картине – М. М.): внимание 
зрителя уводилось на экран тогда, когда умирал один из героев. 
Смерть была лучшим образом экранизирована Говорухиным, 

Когда студенты трех курсов юридического направления программы «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» Кабардино-Балкарского госуниверситета начинали репетировать театрализованное представление 
«Десять негритят» по мотивам одноименного романа Агаты Кристи, они еще не знали, насколько их затянет эта 
игра. А на самом деле все началось с «Американской трагедии» Теодора Драйзера. Но обо всем по порядку.

ОДНАЖДЫ 

ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ…
ничего лишнего не надо было добавлять. 
Другая особенность заключалась в совершенно новом ви-

дении шедевра королевы детективного жанра. В оригинале 
героев всего десять. Но студентов было больше, и Мадина 
Битокова хотела задействовать всех юристов. «Никакого ка-
стинга не было, - говорит она. – Мы не смотрели и не говорили 
«ты – талантлив, а ты – не очень». Мы хотели, чтобы все без 
исключения были вовлечены в спектакль». Вот и оказались 
в новоиспеченном сценарии одиннадцать новых персона-
жей, которые появлялись во флэшбэках почти как в сериале 
«Остаться в живых» (флэшбэк – отклонение от повествования 
в прошлое: сюжетная линия прерывается, и зритель наблюдает 
действия, которые происходили ранее – М. М.). Так, зрители 
могли узнать подробности преступлений, которые были совер-
шены людьми на острове «негритят». «Мы как бы прижимаем 
каждого героя к стенке и говорим – вот его истинное лицо, 
- объясняет Мадина. – Эти дополнительные сцены помогают 
лучше понять истинную сущность этих людей».

*  *  *
Постановка «Американской трагедии» по роману Теодора 

Драйзера была первым опытом Мадины Битоковой и ее сту-
дентов. «В тот раз у нас были более узкие задачи: мы хотели 
показать американский судебный процесс. А где это могло 
быть показано лучше, чем в последних главах Драйзера, когда 
Клайда Гриффитса приговаривают к электрическому стулу. 
Как происходит опрос свидетелей, как выступают адвокаты 
и прокуроры, суд присяжных, как представлен судья – эти 
и другие вопросы волновали нас во время этой постановки 
с точки зрения нашей специальности. Но в той постановке 
мы сделали все достоверно, в соответствии с источником, а в 
«Десяти негритятах» просто осмелели, почувствовали драйв и 
дерзость и поменяли то, что поменяли. Конечно же, мы сохра-

нили триллер, никакой «карамели» не было, гламур приелся, 
и мы постарались сделать все максимально приближенным к 
эпохе», - говорит Мадина. 
Ребята шутливо рассказывают о том, что собираются в 

ближайшем будущем поехать на гастроли, после чего Мадина 
говорит, что это далеко не блеф.

- Теперь мы хотели бы все это показать на большой сцене 
со звуком и со светом, как полагается, для более широкой 
аудитории - говорит она. – Поэтому у этой истории, скорее 
всего, будет продолжение. 

- А гонорар? – говорит кто-то из ребят под дружный хохот.
- Ты уже кушаешь свой гонорар, - отвечает другой, показы-

вая на банан, лежащий на столе.
*  *  *

Мадина Битокова зачитывает отзыв доцента кафедры 
педагогики и психологии ДПО Риммы Кумышевой ново-
явленным актерам.

 «Итак, свершилось. Позади месяцами длившиеся репети-
ции, зубрежка текстов, вхождение в образы, поиски костюмов, 
подбор интерьера… Работа на пределе напряжения. Что 
главное в финале? Главное – чувство удовлетворения. Думаю, 
оно было у всех, кто задействован в этом широкомасштабном 
проекте. 
Что значит спектакль для слушателей программы «Пере-

водчик в сфере профессиональной коммуникации»? В первую 
очередь, владение английским языком. А что значит спектакль 
для руководителя программы Мадины Битоковой? Опять же 
владение слушателей языком. И студенты-юристы продемон-
стрировали его во всей полноте. Старшекурсники – совершен-
ное, новички – отличное, совсем новые слушатели – неплохое.
Спектакль для всех – не только владение языком. Это сбли-

жение педагога с воспитанниками посредством совместного 
творчества. Это взаимопроникновение во внутренние миры 
друг друга всех участников проекта. Это самопроявление 
всего, что остается в подтексте на традиционных занятиях. 
Это раскрытие духовного потенциала, который в обычные 
дни не виден.
С первых минут все это было явно видно, когда Казихан 

Кушбоков изящным движением руки поднял не менее изящ-
ную чашку и превратился в подлинного генерала Макартура. 
Весь спектакль Энтони Марстон осанкой и походкой заставлял 
забывать нас о том, что он – Ислам Кочесоков. Как должен 
был перевоплотиться склонный к лидерству Казбек Будаев, 
чтобы стать подлинным дворецким Томасом Роджерсом! За-
ставили нас забыть их истинные имена Зуля Эдильсултанова 
(Роза Финчер), Жанна Маргушева (Беатрис Тейлор). Как 
искренне скорбела Эльма Гамильтон в исполнении Дианы 
Жиловой! Как ярко запечатлелись ненадолго мелькнувшие 
на сцене Азамат Татимов и Азрет Шогенов! Какую глубину 
чувств и знаний обнаружила Инара Апажева!
Действия на сцене сопровождались кадрами из одно-

именного фильма Станислава Говорухина. Надо быть очень 
смелым, чтобы играть после звездных актеров. А наши герои 
играли параллельно с ними. Тем не менее Ася Тарчокова на 
фоне Людмилы Максаковой была, на мой взгляд, более убе-
дительной, а Аслан Кашежев – не менее пронзителен, чем 
Александр Кайдановский. 
Все эти перевоплощения состоялись благодаря глубокому 

проникновению в текст, в национальный английский характер, 
в его быт. Конечно, проникновение, как и должно быть, не 
было равномерным. Из общего контекста выбивались те, кто 
закидывал ногу на ногу, откидывался на спинку стула, говорил 
визжащим голосом. Но это был не экзамен по актерскому 
мастерству, а финал овладения английским языком. И каждый 
выразил свое владение в той форме и с той интенсивностью, 
на какие они были способны на тот день. 
И Мадина Битокова не экзаменовалась по режиссуре. Она 

представила результат педагогического труда. А он был 
насыщенным по содержанию, переполненным по форме. 
Подлинный педагог предоставляет равные возможности для 
самовыражения всем ученикам. Мадина Магомедовна для всех 
нашла место в своем проекте. Думаю, Агата Кристи была бы 
не в обиде за подобное расширение текста, настолько тонко 
выписан каждый монолог, настолько гармонично вписаны дей-
ствия (в этом месте несколько студентов со смехом выражают 
мнение, что Агата Кристи перевернулась бы в гробу – М.М.). 
Каждый исполнитель работал с таким эмоциональным на-
калом, на какое способны только те, кому передались тонкие 
чувства и усердие педагога. Все были искренни до пикового 
состояния. А это говорит в пользу педагогического триумфа 
Мадины Битоковой.
Справедливости ради хочу заметить: если бы это был 

бенефис, то это был бы бенефис Дианы Кушхакановой. Ей 
повезло: она играла самую большую по продолжительности 
пребывания на сцене роль. Но она и ответила соответственно. 
Диана продемонстрировала совершенное владение языком, 
максимальное вживание в образ и подлинный английский 
характер. У нее не было промахов ни в осанке, ни в походке, 
ни в костюме. А когда она стояла с пистолетом, нацеленным на 
Ломбарда, я всерьез испугалась, что она выстрелит. В общем-
то, он и должен был выстрелить по законам, определенным 
еще Чеховым.
Что можно сказать в заключение? Наши студенты невероят-

но способны. Нашего педагога можно поздравить. А главное 
– есть смысл продолжать творить им всем». 

Марина Маршенкулова. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Имущество ООО «Альянс-Алко» (Д№176), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 01.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 13 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: автопогрузчик «Komatsu», для погрузки готовой 

продукции,1 шт.; бутыломоечный комбайн БЗ-АММ-6-04, 
1шт.; инспекционный автомат В6-ВИА, 1шт.; упаковочный 
автомат «Turbovac», 1 шт.; вибробункер В6-ВИА, 1 шт.; ем-
кости, объем 3 000 дал, 3 шт.; емкости для купажирования, 
объем 1 500 дал, 2шт.; этикетировочный автомат Л5-ВЭ2-М, 
1 шт.; емкости, объем 1 000 дал, 3 шт.; транспортеры ТВК-6, 
2 шт.; укупорочный автомат УВС-6С, 1 шт.; емкости, объ-
ем 3 000 дал, 3 шт.; теплообменник «труба в трубе», 1 шт.; 
мерник, 2 шт.; фильтр песочный, 2 шт.; автоподъемник ГУАР, 
1 шт.; дробилка ДФС-5, 2шт.; пресс ВПШ 5, 1 шт.; пресс 
ПНДЯ 4, 1 шт.; стекатель ВСР-10, 1шт.; пресс непрерывного 
действия Ш4-ВФД-60, 1шт.; фильтр-пресс Ш4-ВФД-60, 
1шт.; насос Ж6-ВАПН-10, 2шт.; резервуар технологический, 
эмалированный, 5 шт.; резервуар из нержавеющей стали, 
5шт.; цистерна термосбаживания, 2шт.; штамповочный ап-
парат ЛПМ4-302А1, 2шт.; емкость, объем 2 400 дал, 10 шт.; 
теплообменник «Труба в трубе», 1 шт.; фильтр титановый 
«Прогресс», 1 шт.; фильтр-пресс Ш4-ВФД-60, 1шт.; редуктор 
4-100, 1шт.; установка для засыпания угля, 4шт.; агрегат 
АЗМИ 0,8, 1шт.; варочный котел, 2шт.; фасовочно-укупороч-
ный аппарат ЛПМ4-602В, 1 шт.; пылеулавливатель, 4 шт.; 
фильтр песочный, 4шт.; угольная колонка, 3 шт.; емкость, 
объем 3 000 дал, 3шт.; транспортер ТВК-6, 1шт.
Начальная цена продажи имущества 66 358 352,56 руб. (в 

т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 300 000 руб. Шаг аукциона 
3 350 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, ул. 2 

Промпроезд, 2.
2. Имущество ООО СХП «Солдатское» (Д№183), 

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 – 13 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: Жатка к комбайну зерноуборочному LAVERDA, 

мод.28.60 LXE (Т), длиной 6.6м, 6-рядная фиксируется дл 
уборки кукурузы, пр-во Италия, 10 шт.

 Начальная цена продажи имущества 18 526 000 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 900 000 руб. Шаг аукциона 
950 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. 2 Промпроезд, 2.
3. Имущество физ. лица (Д№187), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя НГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 13 июля 2012 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Здание конторы с пристройкой, общ. площ. 

84,1 кв.м, лит. А, нежилое, кад. №07-07-01/017/2009-225; 
навес, общ. площ. 362 кв.м, лит. Г2, нежилое, кад. №07-
07-01/046/2009-012; земельный участок площ. 1924 кв.м, 
кад. №07:09:0103024:68.

 Начальная цена продажи имущества 3 850 000 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 190 000 руб. Шаг аукциона 
200 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,            

г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 216.
4. Имущество физ. лица (Д№194), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя ЗРО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 13 июля 2012 г. в 11-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Автомашина ВАЗ-21074, 1999 г/в, цвет ярко-

белый, 1 шт.
 Начальная цена продажи имущества 40 000 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 2 000 руб. Шаг аукциона 3 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,          

г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 216.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27 

июня 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 9 

июля 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 

16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, 
в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 12 июля 2012 г. в 

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

ного 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 11 июля 2012 г.

5. Имущество физ. лица (Д№188), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя ЭРО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 06.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 30 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: Право аренды на земельный участок в границах 

кадастрового плана площадью 600 кв.м по адресу Эльбрус-
ское лесничество, квартал 17, выезд 23, национальный парк 

«Приэльбрусье»,
- расположенное на земельном участке здание, неза-

вершенное строительство, степень готовности 90%, общ. 
площ. застройки 343,8 кв.м, инв. №133, адрес объекта: КБР, 
Эльбрусский район, район АУСБ «Адыл-Суу» (гостинич-
ный комплекс на 50 мест).

 Начальная цена продажи имущества 3 024 000 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 310 000 руб. Шаг аукциона 
160 000 руб.

6. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№197), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя НГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 30 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: Встроенное помещение – производственный 

корпус, общ. площ.353,1 кв.м, лит.А1, инв. №14855-А1-
1, 1 шт.

 Начальная цена продажи имущества 271 150 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,            

г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н.
7. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№198), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя НГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 30 июля 2012 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Встроенное помещение – производственный 

корпус, общ. площ.804,4 кв.м, лит.А, инв. №14855-А1-1, 
1 шт.

 Начальная цена продажи имущества 732 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,            

г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н.
8. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№199), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя НГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 30 июля 2012 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Здание вспомогательных служб, общ. площ. 

196,9 кв.м, лит. Г25, свидетельство №07АВ205459, 1 шт.
 Начальная цена продажи имущества 84 000 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,            

г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27 

июня 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 24 

июля 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 

16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, 
в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 27 июля 2012 г. в 

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

ного 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 26 июля 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.  В случае признания продажи имуще ства несостояв-
шейся, продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито гов 
продажи имущества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тендентом или его уполномо ченным представителем в 
двух экземпля рах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимости - на одном листе 
с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют документ, 

удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно пред-

ставляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных доку-

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

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

- письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разреша ющее приобретение реализу-
емого арестованного имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредитель ными документами претендента 
и законо дательством страны, в которой зарегистри рован 
претендент), подписанное уполномо ченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально заверен ные 
копии решения органа управления пре тендента или вы-
писки из него. Если пред полагаемая сделка является для 
общества крупной, и в соответствии с учредительны ми 
документами претендента требуется одобрение крупной 
сделки, то решение о приобретении имущества должно 

быть оформлено в форме решения об одобре нии крупной 
сделки уполномоченным на то органом управления;

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

в части их оформления, заве рения и содержания должны 
соответство вать требованиям законодательства РФ и 
настоящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны быть ле-
гализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом 

документов, установленным в настоящем информацион-
ном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном сообщении 

день определения участни ков продажи имущества про-
давец рассмат ривает заявки и документы претендентов, 
в отношение которых установлен факт поступ ления за-
датков на основании выписки с со ответствующего счета, 
указанного в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 

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

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

средством публичного предложения по следующим 
основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии с переч-
нем, указанным в информа ционном сообщении о продаже, 
либо офор мление указанных документов не соответ ствует 
законодательству РФ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посред-

ством публичного предло жения, не нашедшие отражения 
в настоя щем информационном сообщении, регули руются 
законодательством Российской Фе дерации.
ТУ Росимущества в КБР сообщает о внесении изменений 

в связи с технической ошибкой в информационное со-
общение, опубликованное в газете «Советская молодежь» 
№22 от 30.05.2012 г., а именно в п. 1 и 2 (о реализации 
арестованного имущества ОАО «Нальчикская макаронная 
фабрика» (Д.№55) и ООО «Зольские семена» (Д.№149)) 
была допущена техническая ошибка, датой проведения 
торгов указано 1 июля 2012 г. Просим считать правильной 
дату торгов 02.07.2012 г. 
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.



11№ 26 - 27 июня 2012 Псынэ

Пщыхь эщхь э  г у э рым  еша ел I ау э 
Хъуэжэ унэм кIуэжырт. Уэлбанэрилэу 
уэтIпсытIышхуэт. Чэф иIэрэ хьэжьэражьэу 
уэрам  плIанэпэм  еущэкIыж  беижьыр 
абы  къыIущIащ .  Мылъкум  игъэудэфа 
мо  гурбияныжьыр  къемыдамэпкъауэу 
блэкIакъым. Абы къыфIимыгъэкIамэ, зыри 
къэхъуртэкъым. АрщхьэкIэ, дэнэт! 

- ЕIым-еI, укъыщIызжьэхэуар сыт? Уи адэ и 
лыжь стелъ? Уи нэр бгъаплъэркъэ, сибудырт! 
– къэгубжьа нэпцI зищIщ, къытегушхуэри 
къехъуэнащ, Хъуэжэ и нэкIури IэгукIэ 
хущIихулыкIащ.

- Тхьэм жиIэмэ, лей къызытезнэнкъым: 
укъызэдэмэпкъауэрэ пцIыи къыстеплъхьэжу! 
– къэгубжьащ Хъуэжэ. - ПIалъэ къыхэ-
згъэкIынкъым, нэху зэрыщу сытхьэусыхэнщ!

- Уи ней фIэкIа уи нэфI сылъыхъуэркъым, 
- къыкIэлъыдыхьэшхыжащ абы беижьыр. – 
Уэ лъхукъуэлI факъырэ пэщмэным куэд уи 
гугъи!
ЗыхуигъэшыIэщ, чэфым зыпимышэу 

къежьэжри  Хъуэжэ  унэм  къэкIуэжащ . 
Пщэдджыжьым, зэрыжиIам тету, хеящIэм 
деж щIыхьащ. Фадэм игъэудэфа беижь 
щыкIам къыкIэлъызэрихьа къуаншагъэр 
ириIуэтылIэщ ,  хуэтхьэусыхэри  лейр 
имыгъэгъуну хеящIэм елъэIужащ.

- Хъунщ, Хъуэжэ, уи Iуэхур зэхэдгъэкIынщ. 
Ди къалэныр аращи, къуаншагъэ зылэжьар 
жэуапым етшэлIэнщ! – къигъэгугъауэ 
къыщыщIигъэкIыжым унафэ къыхуищIыжащ: 
- Дыноджэмэ, укъэмыкIуэу къыумыгъанэ…
Беижьымрэ хеящIэмрэ зэныбжьэгъужьт, 

я псэр зы чысэ илъу. Тезыр трилъхьэну 
хуейтэкъыми арат Iуэхур зыщIыпIэкIэ 
трилъэфэну  хеящIэм  мурад  щIищIар . 
Пщыхьэщхьэм  лэжьап Iэ  щик Iыжым 
еблагъэри, Хъуэжэ къызэрыхуэтхьэусыхар 
къуаншагъэ зылэжьам Iуридзэжащ.

- ЛIо-тIэ, абы щхьэкIэ?! Къэтхьэусыхар мо 
Iурывэ-Iурыбжэракъэ?! И ней къысщыхуэ, 
сыхуэгъэзащ !  –  зыкъыф Iэщ Iыжащ  а 
щхьэзыфIэфIым.

- Хъуэжэ адрей цIыхухэм ещхькъым, 
удэджэгуи утеплъэкъукIи хъунукъым, - 
ид а къым  хе ящ I эм .  -  Ф Iырыф1к I э 
уIэщIэкIынкъым, къызжиIакъым жумыIэж, 
умыбэлэрыгъ!

ГъэщIэгъуэнщ

Гонорар нэхъыбэ дыдэ зылъысар
Зэгуэрым зы тхылъым уасэу щIатащ пащтыхьыгъуэ псо. ЦIыхур къызэригъэщIрэ тхылъым 

щIата мылъку нэхъыбэ дыдэт ар. Апхуэдэ гонорар къызэрымыкIуэ зыIэрыхьа «насыпыфIэр» 
ди зэманым фIы дыдэу щамыцIыху, XVI лIэщIыгъуэм псэуа португал тхыдэдж, тхакIуэ Жуан 
де Беррушщ. 1552 гъэм абы португал пащтыхь Жуан Ещанэм хуитхащ «Хроника императора 
Кларимунду» тхылъыр.
Хьэрэмагъ хэмылъу тхакIуэм хуигъэпса IэдакъэщIэкIым пащтыхьыр апхуэдизкIэ гумащIэ 

ищIати, Мараньо (Бразилием и зы Iыхьэ) провинцэр тыгъэ хуищIащ. Абы и инагът миля 
зэбгъузэнатIэ мини 177-рэ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, Франджы къэралым хуэдиз хъурт. 

Гур къыхуэгъуэтынукъым
Санкт-Петербург дэт дзэ-медицинэ академием щылажьэ урыс дохутыр цIэрыIуэ Боткин 

Сергей деж студент гуэрым экзамен щитырт. Япэми етIуанэми къемыхъулIауэ, иджы ещанэу 
кIуат щIалэр профессорым деж. 
Боткиным и зы упщIэми жэуап иритыфакъым студентым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ар лекцэхэми 

семинархэми зэи щIэсатэкъым. Абы щыгъуэм профессорыр къэгубжьащ, афIэкIа экзаменым 
къэмыкIуэну щIалэм жриIэри щIихужащ. 
Студент щхьэхынэм и ныбжьэгъухэр гузавэу етIуанэ махуэм егъэджакIуэм деж кIуащ. 

Абыхэм профессорым жраIащ къыщыщIа щIэщхъум щхьэкIэ зиукIыжыну, и гум сэ хиIужыну 
щIалэм мурад зэрищIар. 

- Абы щхьэкIэ фымыгузавэ, - жиIащ Боткиным. – Фи ныбжьэгъум цIыхум и Iэпкълъэпкъым 
и зэхэлъыкIэм зыри хищIыкIыркъыми, гури здэщыIэр къыхуэгъуэтынукъым…

Пианистым и еджакIуэ
Польшэм щыщ пианист цIэрыIуэ Падеревский зэгуэрым америкэ къалэ цIыкIухэм ящыщ зым 

къыщикIухьу бжэ гуэрым тетхауэ елъагъу: «Мисс Джонс, роялым еуэфу зыгъасэ егъэджакIуэ. 
Зы дерсым – зы доллар». 
А дакъикъэм Джонс игъэзащIэрт Шопен и ноктюрныр. Абы щIэдэIуурэ щыуагъэ куэд 

зэхэзыха Падеревский бжэм теуIуащ. 
ЕгъэджакIуэр къызэрыщIэкIыу пианист цIэрыIуэр къицIыхужащ икIи иригъэблэгъащ. 

Падеревский зыри жимыIэу щIыхьэщ, роялым бгъэдэтIысхьэри, Шопен и IэдакъэщIэкIыр 
телъыджэу къригъэкIащ. 
ЕтIуанэ махуэм тIэкIу зиплъыхьыну къыщIэкIауэ Падеревский а егъэджакIуэм и унэм 

щыблэкIым япэрейм нэхърэ нэхъ ину, дыщэпсым къыхэщIыкIа рамэм иту бжэм фIэлъу елъагъу: 
«Мисс Джонс. Падеревский щэджащэм и гъэсэн. Зы дерсым – долларитху». 

НэщIэпыджэ Замирэ. 

Гупсысэр 
псалъэкIэ

Уахътыншэ
ГъащIэр зэзгъэщхьыр тхылъышхуэ гуэрщ, 

езы цIыхум итхыжрэ къыдигъэкIыжу. Ауэ 
ар хьэзыр, нэщIыса щыхъур дунейм уи 
щIыб къыщыхуэбгъазэрщ, иужьрей точкэр 
щыбгъэувыр уи гъащIэ Iыхьэр щыбух 
дакъикъэрщ. Ди Тхьэшхуэрщ редактор 
нэхъыщхьэу а тхылъым хуэувыр, абы 
иIэнкIэ хъуну сюжетри зи IэмыщIэ илъыр 
аращ.
Сурэт щхъуэкIэплъыкIэхэмкIэ гъэнщIауэ 

къыщIидзынуми, псэр зыгъэжабзэ, гур 
зыгъэгъу теплъэгъуэхэм уащыхуэзэнуми, 
таурыхъ хьэлэмэтыщэу и кIыхьагъкIэ 
щIэбджыкIынуми  е  нэпс  шыугъэкIэ 
напэкIуэцI куэд бгъэнщIынуми – зыкъомкIэ 
зэлъытар тхылъыр зытхырщ.
Нэмытхыса хъуа тхылъым и напэкIуэцIхэм 

дерс къызыхахын ирагъуатэрэ упэмылъэщу 
пфIызэрадзэкIмэ, тIэунейрэ уи кIэн къикIащ. 
Аращ дэтхэнэ зы авторми и хъуэпсапIэр. 
Нэхъыбэжк Iэ  Алыхьым  и  нэф Iыр 
къыщыпщыхуар тхылъыр къахуэбгъанэрэ уэ 
ущамыгъуэтыжым и деж абы и напэкIуэцIхэм 
ириплъэж, щIэзыджыкIыж, уи цIэр фIыкIэ 
зыгъэIу уи ужь къинамэщ. Апхуэдэ тхылъ 
щхьэпэ дунейм къытезынэ цIыхум и псэр 
Уахътыншэщ, и IэдакъэщIэкIымрэ и 
гуащIэдэкIымрэ лIэщIыгъуэкIэрэ лъэпкъым 
къыдокIуэкI, и акъылыр иригъэлажьэу, 
и  дуней  гъащIэм  гъуэгугъэлъагъуэ 
къыщыхуэхъуу.

Удз гъэгъа
Апхуэдизу уелIалIэу, уахуэнэхъуеиншэу 

си  пс эм  и  г уб г ъу эм  уд з  г ъ э г ъ а 
щхъуэк I эплъык I э  къомыр  щхьэи 
щыбгъэкIат, я къуэпси, я лъэдакъи, я 
жэпкъи ,  я  купкъи  зэрызэщ Iыгъуу 
къиптхъыжу нэгъуэщIым ахэр саугъэт 
щахуэпщIыжынум? Ауэ уэ пщIэххэркъым 
икIи зыкIи ущыгъуазэкъым псынэпс 
къабзэм хэбэукIыу хэхъукIа а удз гъэгъахэм 
гур зыгъэфI, зыгъафIэ мэ гуакIуэ гуэри 
къазэрыпимыхыжыр – къинащ ахэр си 
пкъым, къыщынащ си деж игъащIэ псокIэ 
уи фэеплъу. ПщIэрэ, щIэх дыдэ гъуэлэнущ 
сакIэлъыIэбэурэ ,  сакIэлъыпыхьэурэ 
степхыжу уежьэжа а гъэгъахэм я къапщIий 
телъыджащэхэр. ГъащIэ мащIэ дыдэщ 
абыхэм къапэплъэр – си нэпс шыугъэу 
ятелъэдам псынщIащэу щIигъэлIэнущ 
я  пкъыр ,  щIиудынущ  я  лъэр .  Хьэуэ , 
ууныкъум къыщымынэу, ныкъуэдыкъуэу 
къэбгъэна си гум къыпхуэкIыу аракъым 
Iей гуэри. Ар хуейкъым уэ гъащIэм и 
дахапIэ дыдэр къыплъысыну фIэкIа. 
Къыпхуохъуапсэ насыпым и курыхыр, 
и уэрыпIэр толъкъуну къыбжьэхидзэну. 
Ауэ лIо сыбгъэщIэнур – схуэшыIакъым, 
схуэубыдакъым си нэпс?!
Хэт и гугъэнт, теплъэкъукI лъэпкъ 

уимыIэу, IэфIагърэ гуапагъкIэ упсыхь 
зэпыту апхуэдиз зэманкIэ, нэ фыгъуэ 
зытрамыгъаплъэми ярейуэ, къэбгъэкIа, 
къэбгъэхъуа  удз  дахэ  къомым  зэуэ 
лъапсэрыхыр къахуэбгъэкIуэжыну, уIэгъэ 
тебдзам ухуемыплъэкIыжу IэплIакIуэу 
зэщIэпкъуэу уежьэжыну?! Ауэ, итIани, 
си гур пхуэмыгъуэщ, пхуэпIейтейщ – 
сыхуейкъым си нэпс схуэмышыIам и зэран 
гуэри къокIыну. Сигу къикIэзызыкIым мы 
дуней псор зэрыщIиупскIэр зэхыумыщIэу 
къанэркъым уэ, дауи. Абыи сегъэгумэщI, 
сытошыныхь удз гъэгъа тхьэмпэхэр игъуэ 
нэмысу къыпигъэлъэлъыжынкIэ, къудамэ 
джафэхэр  уи  IэмыщIэм  къринэнкIэ . 
Си деж гурыфIыгъуэу къыщыбнар зы 
закъуэщ – епэрымэ гуакIуэу си Iэпкълъэпкъ 
псом къинарщ, мащIэ куэдми, сыпсэуху 
сыкъэзымыбгынэнурщ ,  щIы  IэнэщIу 
къэбгъэна си псэр банэ кIыпIэм хуэкIуэныр 
ауи хуэзымыдэнурщ.

Жэмбэч Рабия.

Къуныжь ХьэIишэт
Сыутакъым ятIэр
Сыхэтакъым шэд
Хуэдэщ ар си натIэ – 
Сыусын уэрэд.
Хуэдэщ уафэ лъащIэм
Щыпагъанэу дыгъэр
Уи фIылъагъуныгъэм,
Си фIылъагъуныгъэм.

*   *   *
ЩхъуэкIэплъыкIэ мэхъу дунейр
Гъатхэ хуегъэзэкIыу
Дыгъэм хуабэри къыдет
И гум къыбгъэдэкIыу.
Гъатхэ удзри кIыру къокI,
Усэр гум кърешыр
Гъэмрэ ЩIымри нызэхокI
Гъатхэ хэгъэрейщи.

НЫБГЪУЭ УЭРЭД
Ныбгъуэр хьэм хаубыдэри
Ныбгъуэхьэшым ису
И гур хум щагъыIэурэ 
Уэрэд жырагъыIэ.

*   *   *
ИпщэкIи ищхъэрэкIи
УкъыщыкъуэмыкI
Лъагъуныгъэ IэфIу 
Ухъуат гуимыкI.
Уи цIэр къысхурашу
Си гъатхэм къыщозу
Къуалэ къуанщIэ фIыцIэр
Къуэлэн жэнэт бзур.
ЩIыIэм сыхуосакъыр
Гъатхэм зыкъызох

- Сыт-тIэ сыбгъэщIэнур? Уэращ хеящIэр, 
Iэмал гуэр къэгъуэт. Уи гугъуехьыпщIэ 
сэ  стек Iуэдэнкъым :  ахъшэ  жып Iэрэ , 
сыкъикIуэтыркъым, былым е нэгъуэщI 
мылъку жыпIэрэ, къозгъэлъэлъэхыжынщ! 
Хъуэжэ дыхьэшхэн сыкъыумыгъэщI закъуэ: 
абы и жьэм ужьэдэхуэри къэралыгъуэм хэз 
ухъуари зыщ! – къэгузэвэжащ бейгуэлыжьыр.
Х а б з э р  з ы I э щ I э л ъ ы м  I у э х у р 

з э р ы з э ф I э г ъ э к I ы п х ъ э м  I э м а л у 
къыхуигупсысам и ныбжьэгъужьыр щыгъуази 
ищIащ:

- ТIури фезджэнщ, - къригъажьэри и 
щэхур абдежым хеящIэм къыщиIуэтащ. 
- Узэрыкъуэншам щхьэкIэ ахъшэ бжыгъэ 
мащIэкIэ сынотхьэкъунщ. «Ахъшэ къэхьи, 
мыбы етыж», - жысIэрэ укъыщIэзгъэкIыжмэ, 
нытомыгъэзэжи ,  зэф Iэк Iащ .  Хъуэжэ 
къожьэурэ ,  зэгуэпынщ ,  зэгуэудынщ , 
ауэрэ езэшынщ, и щхьэ иужэгъупэнщи, 
щ I эджэдыжынщ ,  -  игъэ Iущащ  абы 
щIэпхъаджащIэр.

-  Дэгъуэу  къэбгупсысащ ,  -  гуфIащ 
бейгуэлыр, - дэ зыри тедмыгъэкIуадэу, езыри 
зэгуэдгъэуду.
Зыхуеиххэу зыщIэбэгыр арати, фIэкIыпIэу 

Хъуэжэ  къыхуигъуэ т ам  т ригъалэу 
къыщытхъущ ,  хеящIэр  жэщыбг  хъуху 
къригъафэ-къригъашхэри къиутIыпщыжащ…
А псоми Хъуэжэ щыгъуазэтэкъым, ауэ 

хеящIэр бейгуэлым зэриныбжьэгъумрэ 
абы Iэмал имыIэу къызэрыдэщIынумрэ 
къыгурыIуэрт. ЗэкIэщIэлъэдэжу а тIум зыгуэр 
къызэрыкIэщIащIыхьынуми шэч лъэпкъ 
къытрахьэртэкъым. Аращ езыри а тIум 
щIахуэмыбэлэрыгъар.
Арати, мыгувэу Хъуэжэи бейгуэлыжьри 

хеящIэм ириджащ. Я Iуэхур къызэрекIуэкIамкIэ 
тIуми гупсэхуу япкърыупщIыхьа нэужь, 
сомищкIэ беижьыр Хъуэжэ хуэпшынэну 
хеящIэм унафэ къищтэри, лъэныкъуитIыр 
зыхуэарэзыуэ, Iуэхум кIэ иратащ.

- КIуэ-тIэ, ахъшэ къэхьи, лей зэпхам етыж! 
– унафэ къыхуищIри хеящIэм и ныбжьэгъур 
IуэхущIапIэм къыщIиутIыпщыкIыжащ. 
ИтIанэщ Хъуэжэ чэнджэщ къыщритар: - Уэ 
абы пэплъэ, Хъуэжэ: къэсыжмэ, къыпхуихьыж 
ахъшэр здэпхьыжынщи, узэфIэкIыпауэ унэм 
уекIуэлIэжынщ, - щигъэгугъащ мыдрейр.

ХеящIэр нэгъуэщI Iуэху и ужь ихьэжащ. 
Лажьэу тIысыжар щысщи щысщ, зыри 
къыф Iэ Iухукъым ,  Хъуэжэ  и  Iуэхуи 
къызэрихуэжыркъым. Къищтэурэ тхылъ 
гуэрхэм  йоджэ ,  ешмэ ,  тхэн  щIедзэж . 
Къытрегъэзэжри, аргуэрыжьщ. КIэщIу 
жыпIэмэ, «лажьэрт». И нэщхъ къыщIэплъурэ, 
зэзэмызи Хъуэжэ къыхуонэцIэкI, ауаныщIу и 
пащIэкIэ щIэгуфIыкIыурэ. Беижьыр къэсыжу 
ахъшэр къыщритыжынум поплъэри, Хъуэжэ 
мэхущхьэ-мэщатэри шэнтым тесщ. 
Щысым, хущхьэм, щхьэукъуэурэ зы 

сыхьэти сыхьэтитIи дэкIащ, нэхъыбэIуэкIи 
зиIэжьащ Хъуэжэ. Ауэрэ шэджагъуэр икIри 
дыгъэр екIуэтэхащ, хьэщIэ ихьэгъуэ махуэр 
нэблэгъащ ,  арщхьэкIэ  бейгуэлыжьым 
къигъэзэжыртэкъым.
ИкIэм-икIэжым  зэ  Iущ  хъунтэкъэ? 

Хъуэжэ къыгурыIуащ зэрыщIэу тIуми 
къызэрагъэпцIар .  Къызэрыгубжьамрэ 
зэрызэгуэпымрэ щхьэкIэ зэрызимыщIыпхъэу 
зыкъигъэлъэгъуакъым, лажьэу мамыру 
щыс хеящIэми зыкъригъэщIакъым Хъуэжэ. 
Хуэмурэ  къэтэджыжщ ,  щэху  цIыкIуу 
хеящIэм гъунэгъуу бгъэдэкIуатэри Iэдэбу 
епсэлъылIащ:

- Уи фIэщ сыхъумэ, зиусхьэн, хущхьэнрэ 
щхьэукъуэнкIэ зызгъэнщIыжащ, - зыжриIэм 
зыхуигъэщэныфIэрт,  мурад  гуэр  абы 
зэрыхуищIар белджылыуэ. – Уи жагъуэ 
умыщI, афIэкIа зысIэжьэжынукъым: Iуэху 
блэкI сиIэу сокIуэжыр. Апхуэдэм уасэу 
хуэбгъэувар аращи, уи ныбжьэгъужьым 
къысхуихьыжыну  си  с омищыр  у э 
къызыхуэгъэнэж, мыр абы уэ схуетыжи! – 
абдежым зыкъызэкъуихри, бэлэрыгъыпауэ 
щыс хеящIэм и нэкIутIэ пшэрыжьыр Хъуэжэ 
IэгукIэ хуищIэу щIихулыкIащ, и нэм хъуаскIэ 
къыщIэлъэлърэ и щхьэр игъэунэзауэ. Иужьым 
щIигъужащ: - ИтIанэщ щхьэж къылъысыр 
Iэрыхьэу псори дыщызэпэкIуэжыр, зиусхьэн!
КъигъэкIэрахъуэщ, удыныр зытехьэлъам и 

жьафэр Iурыхуауэ, и нитIыр къижу къигъанэри, 
и гур зэгъарэ и пащIэкIэ щIэгуфIыкIыу 
езыр хеящIэм деж къыщIэкIыжащ. Хъуэжэ 
тепыIэртэкъым  уэрамым  зэ  дыхьэжу 
бейгуэлымрэ хеящIэмрэ ярищIар цIыхухэм 
щахихьэжынум хуэпIащIэрти.

Хъуэжэрэ хеящIэмрэ
ГушыIэ
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- Казбек, этген жумушугъузну Аллах къабыл 
этсин. Адамла айтхан тюз эсе, Кябагъа аякъ 
машина бла баргъанса. Халкъ бла бирге бар-
май, бу жолну нек сайлагъан эдинг? Ачхадамы 
болду чурум, огъесе кесингими сынай эдинг?

- Жангыз мени тюйюлме, саулай муслиман 
умметни адамы хажиликге барыргъа тал-
пыгъанлай турады, десем, эшта, жангыллыкъ 
болмам. Мен да аланы бирлериме. Жыл сай-
ын да излей эдим мадар, алай болса да Уллу 
Аллахны буюрмагъаны болур эди, бирер чу-
рум бла баралмай къала эдим. Быйыл а чырт 
не кече, не кюн тынчлыкъ табалмай къалгъан 
эдим. Мен хажиликге быйыл бармай боллукъ 
тюйюлме деген акъыл жюрегиме тынчлыкъ 
бермей тохтагъан эди. Арт кёзюуде уа, ёлюр 
ауруу тийген адамча, алай аманнга жетген 
эдим. Тюзюн айтсам, республикада бу бо-
лушурукъ болур деген жашладан бирине-
экисине да баргъан эдим, алай а аладан манга 
болушлукъ болмады. Жай айда Шималда 
ишлеп, бир кесек ачхачыкъ мажарып келген 
эдим, аны да къысдырып къойгъан эдим. 
Кетерими билгенлеринде, жууукъ-тенг да бо-
лушдула. Бютеулей да 50-60 минг сом чакълы 
бир ачхам бар эди, андан жолгъа керекли 
талай зат да алгъан эдим, къалгъанчыгъы  
биргеме эди да. «Жолоучу жолда къалмаз» 
дегенлей, жолгъа чыкъсам, Аллахдан бир 
болушлукъ келип, мен муратыма жетер эсем 
а, деген акъыл бла жарашдырып башлагъан 
эдим хар неми.

- Аякъ машинагъыз бармы эди кесигизни, 
огъесе сатыпмы алдыгъыз? Биргегизге уа 
ашарыкъ-ичерик, кийим, сауут-саба, не 
алдыгъыз?

- Мен дуниягъа атымы айтдырама деп бар-
магъанма, тюзюне ангылагъыз. Хажиликге 
баргъан муслиман адамны борчуду, аны 
толтурур мурат бла баргъан эдим. Аны ючюн 
мен аны бла, муну бла барсам да башхасы 
жокъ эди. Муратым, Кябагъа барып, хажилик 
къылыргъа эди да, Аллахха шукур, муратыма 
жетдим, Ашхы Аллах къабыл этсин. Ачха 
болмагъанлыкъгъа, санларым саудула, жаяу 
барыргъа нек болмайды, деп башлагъан 
эдим. Алай а визам болмагъаны амалтын 
къыралла арасы чекледе къыйнарыкъларын 
да, биле тургъанлай чыкъгъан эдим жолгъа. 
Аякъ машинаны уа, хар несин да жарашды-
рып, эгечден туугъан Альберт берген эди. 
Кийимими, азыгъымы аны «къанжыгъасы-
на» салгъан эдим. Жолда Уллу Аллахдан 
келген болушлукъ болса, анга огъай демезме 
деген акъылым бар эди. Азыкъгъа не алыргъа 
билмей кёп сагъыш этген эдим. Алай болса 
да, атабабыздан келген ушхууурланы орнун 
тутхан болмазлыгъын биле эдим да, нартюх 
къууут, юч килограмм чакълы бир къакъ эт, 
аллай бир да къыймала, бышлакъ, къарачай 
къойну къуйругъун (кесим къолум бла туз-
лагъан эдим) алгъан эдим.

Жолоучулукъ

Кябагъа - аякъ 
машина бла
Адамны мадарыны учу-къыйыры жокъду, деген айтыуну тюзлюгюне 
энтда бир кере шагъатлыкъ этгенди къарачайлы жаш.
Белгилисича, быйыл Мекка-Мединагъа Къарачайдан эки къауум болуп, 
400-ге жууукъ адам баргъанды. Аллахха шукур, бары да ызларына 
сау-саламат къайтхандыла. Мен, хажиликден къайтханла бла 
тюбешгенимде, ала Юбилейныйден Байрамукъланы Магометни 
жашы Казбек хажиликге аякъ машина бла баргъанын айтханларында, 
сейирсиндим. Ол адамны ийманына, ётгюрлюгюне сукъланнган да 
этдим, артыкъсыз да биз миллетни адамы болгъаны  бла ёхтемлендим. 
Казбек бла тюбеп, аны узакъ эмда сейир жолоучулугъуну юсюнден кёп 
ушакъ этдик. 
Алайды да,  ол ушакъ бла газет окъуучуларыбызны  шагъырей этерге 
сюебиз.

- Алгъан азыгъыгъыз жарагъанмы эди 
жолда?

- Айхай да, жарагъан эди. Бир чекде азыгъ-
ымы бир къауумун сыйырып къойгъан эдиле, 
къакъ эт бла къуйрукъ, къууут къалгъан эди 
да, аланы ашап баргъанма. Къуйрукъну ке-
сип, гыржынны юсюне салып, неда къууутну 
суу бла булгъап, какча этип, ашасам бир да 
аламат ёз тутдура эдиле. Кесим да хар ашагъ-
аным сайын къууутну этгенлеге Аллахдан 
узакъ ёмюр тилегенлей тура эдим.

- Барыр маршрутугъузну сайларгъа киши 
болушханмы эди?

- Кишиден болушлукъ излемеген эдим. 
Мен Интернетде хар неден хапарлы бола 
тургъанма да, андан алгъан эдим маршрутну 
да. Анда жазгъанларына кёре, къум тюз-
леде ач итледен адамлагъа заран жетгенин 
окъугъан эдим, аны ючюн биргеме балта да 
алгъан эдим, палаткам да бар эди. Интернетге 
къарап, мен кесим жашагъан юйден Кябагъа 
дери жолну ачыкълап, эки тюрлю маршрутну 
телефонума атхан эдим бири ауушланы юсю 
бла, экинчиси да Къызыл тенгизни юсю бла. 
Мен безгенден неда атымы айтдырыргъа из-
леп барсам, башха тюрлю да этерик болур 
эдим, сыйлы борчуму толтурур акъыл бла 
чыкъгъаным себебли, жаныма къоркъуу-
сузлукъну излеген эдим. Кесим да жаш адам 
тюйюлме, 41-чи жылым барады, саулугъум 
да къолай тюйюлдю, сырт омурауларымда 
16 грыжам барды, кёкюрек сюегим да къыя-
улуду, аны ючюн асламысына машина жолну 
барыргъа керек эдим. Нек десенг, болушлукъ 
керек болгъаны болса, озгъан кёрюр деген 
акъыл бла.

- Жолда болушлукъ этерге излегенле тю-
бейми эдиле? Кече уа къайда къала эдинг?

- Айтханымча, саулугъума базынмагъаным 
амалтын, жаяу кёп барып турургъа къарыу-
уму тауусуп, ёмюрюм термилген муратыма 
жеталмай къалама деп къоркъуп, арыгъан-
лай аякъ машинагъа мине эдим. Бир-бирде 
уа, ай медет, жетер жериме жеталмазгъамы 
башладым дегеним да бола эди. Ингир жуу-
укълашып башласа уа, адам болгъан жерге 
женгилирек жетер акъыл бла мине эдим аякъ 
машинагъа. «Адам къатында адам ёлмейди» 
деген сёзню кертилигине мен бу жол толусу 
бла ийнандым, къатым бла озуп баргъанла 
анда-санда, «тракторгъа, машинагъа мине-
мисе» деп, бир кесек жерге дери элтгенлери 
да бола эди. Ол Аллахдан келген болушлукъ-
гъа огъай демей эдим.

- Жолда къыралла арасында чекледе ин-
житеми эдиле? Соргъаннга къайры барама 
дей эдинг?

- Алай инжитген эдиле дерча болмады. 
Мен юйден сентябрьны 10-да ингир  сагъат 
4 бола чыкъгъан эдим. Ол барыуум бла салып 
Абхази-ягъа ётдюм, алайда, грузинлилеге 
жибермей, тыйып къойдула. 4-5 сагъатдан 

асламны кюрешдим ары жанына ёталмай. 
Соргъанларында туристме, хар неге къарай 
барама, деген эдим. Мени визам болмагъа-
нын чурум эте эдиле, аны ючюн ары жанына 
ётерге къоймай, ызыма айландырдыла. Ызы-
ма къайтып, Сочиге келдим, алайдан Турци-
ягъа катер бла 4 сагъат бардым. Сирияны да 
ётюп, Иорданиягъа киргенимде, жер-жерде 
бир да кёп тыйып, къагъытларымы тинте эди-
ле. Алай болса да ызынга къайтмасанг бол-
лукъ тюйюлдю деп, мадарсыз этип къоймай 
эдиле. Сауд Аравияны чегине жетгенимде, 
аллымы тыйдыла. Къайры бараса, нек бараса 
деп 5-6 сагъатны ызыма, ашырыр акъыл бла 
кюрешип тургъан эдиле. Алайда тюзюн ай-
тып кюреше эдим, алай а ангылаталмай эдим, 
былайгъа дери келип, ызыма къайтыб а кет-
мем, деген акъыл бла, кетерик тюйюлме деп, 
кесими кин тутуп, талай заманны тургъан 
эдим. Артыкъсыз да тилни билмегеним бек 
жунчута эди. Битеулей да ингилизча, арабча 
да 50-60 сёзден кёп билмейме. Биргеме тыл-
мачлыкъ китабым да жокъ эди. Кюреше эдим 
айтып, аякъ машинамы уа алайгъа жетерге 
эки покрышкасы да ашалып ичлеринден ре-
зинлери къарап тура эди. Аланы да кёргюзте 
эдим. Алай а ийнана-къала эселе да, визасыз 
алкъын киши ётмегенди, сен да ёталлыкъ 
тюйюлсе, деп къойгъан эдиле. Мен чырт 
да кетмей кюнле бла олтурсам да, алайда 
турлугъуму ангылагъан болур эдиле, бир 
заманда, таможняны министринден къагъыт 
алдыла. Анда не жазылгъанын артда билген 
эдим, ол хар нени да кесини бойнуна алып, 
жумушун тындырмагъа къоюгъуз, деген кёре 
эдим. Сора мен ангылагъанча, аякъ машина-
мы алыргъа изледиле. Ызыма къайтыргъа 
ачхам болмагъанын, анга ышанып тургъа-
нымы ангылатыргъа кюрешдим. Алай а ала 
мен ызыма къайтхынчы аны асыраргъа деп 
алгъанларын ангылатдыла. Мени уа самолёт 
бла ашырыргъа излегенлерин билдирген-
леринде, «ачхам жокъду мени самолёт бла 
барыргъа» деп, аякъ тиредим. Ала, кюлюп, 
сени ненги да министр бойнуна алгъанды, 
деген эдиле. Мени элтип, бек аламат къо-
накъ юйге салдыла. Ол сентябрьны 26-сы 
эди. Манга кълауурла да берген эдиле, хар 
не кереклими да мажара эдиле. Узун сёзню 
къысхасы, жолоучулугъум мен оюмлагъанча 
болмагъан эди. Кесим салгъан «графикден» 
танг кесекни алгъа жетген эдим маршрутуму 
аягъына. Меккягъа сау айны алгъа барып 
къалгъанымы бери, журтубузгъа, телефон 
бла сёлешгенимде билген эдим.
Баргъаным бла хажилик къылып алгъаракъ 

кетип къалыр муратым бар эди. Сора манга 
хажилик къылыуну шартларын хар бир кюню 
бла, заманы бла этерге кереклисин ангылат-
дыла. Халкъ келгинчи бош турмадым, умра 
(алай демеклик гитче хажилик) къылдым 
-кесим ючюн, тап, ахлуларым ючюн да. 

Ызыма ашыкъгъанымы чуруму кишиге ау-
урлугъуму андан кёп салыргъа излемегеним 
эди. Юйден телефон бла сёлешген сагъатда, 
анда, Арабда, онла бла жылланы окъуп 
бошап, бюгюн да жашап тургъан къарачай 
жашла, Боташланы Керам бла Къайытланы 
Муратны телефон номерлерин берген эдиле. 
Сау къаллыкъла, ол жашла тылмачлыкъ этип, 
киши адамлагъа жюк болургъа излемегеними 
кескин ангылатхан эдиле. Ала не болгъанын 
ангылагъанларындан сора, биягъы министр 
буйрукъ бергенича, мени башха жерге элтди-
ле, хар неме да бир да аламат къарай эдиле. 
Ол къой эсенг, шахарны ичинде бир жерден 
бир жерге да такси бла элте эдиле. Мындан 
хажилик къылыргъа баргъанланы сакълап 
туруп, ала бла бирге борчуму да толтуруп 
бошагъанымдан сора, ызыма биягъы аякъ 
машинам бла кетерге излегеними Керамгъа 
айтдыргъанымда, ала: «Биз къонакъны алай 
ашырып къоярыкъ тюйюлбюз, андан къа-
лай келген эсе да, мындан халкъ бла бирге 
самолёт бла ашырлыкъбыз», -деп къойгъан 
эдиле. Айтханларыча, мен аэропортха ке-
лирге алайгъа аякъ машинамы, кийимими 
да келтирген эдиле.

«Эл-элде жюз сомунг болмасын да, бирер 
танышынг болсун», дегенлей болду алайда 
да. Биз барыбыз да аэропортха келирге, мил-
лет аслам жыйылгъан жерде чурумла чыгъып 
къалдыла: не болду эсе да, самолётланы 
тыйып, эки-юч кюнню былайда турлукъсуз, 
деген эдиле. Борчларын толтуруп, ызларына 
къайтып келген миллетде ауругъанла бир да 
кёп эдиле. Былай бола эсе, миллет жунчургъа 
башлады деп тургъанлай, сау къаллыкъла, 
анда черкес диаспорадан талай адам, келип, 
юч-тёрт сагъатны ичине хар небизни да жа-
рашдырып, журтубузгъа ашырдыла. Ма энди 
кёргенигизча, сау-саламат юйюме-юйдегиме 
къайтханма.

- Жамауатха, окъуучулагъа не айтыргъа 
излейсиз?

- Бусагъатда жашау къыйынды  да,  адамла 
адамлыкъларын тас этип барадыла, дерге 
ёчбюз. Ол зат терсди. Айхай да, адамны бир 
къолунда беш бармагъы да тюйюлдю бирча, 
адамлада да бардыла аманы, игиси да. Алай 
болса да иги амандан аслам болгъанын мен 
бу жол кёрдюм. Аны юсюне да миллетлени 
шуёхлукъда жашаргъа кереклилерине толу 
шагъатлыкъ этди мени юсюмдеги иш. Жаш 
тёлюге айтырым а, адамлыкъны тас этмей, 
тенгликни-шуёхлукъну сакълагъанлай тур-
сунла, къыйын кёзюуде къарыусузну атма-
сынла, уллуну сыйын кёре, кесинден гитчени 
багъалата, жашагъан барыбызны да борчубуз 
болгъанын унутма-сынла.

- Сау болугъуз, Аллах мындан ары да му-
ратларыгъызны берсин.

 Суратда: Байрамукъланы  Казбек жоло-
учулукъда.



13№ 26 - 27 июня 2012 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт

Как мы и обещали («СМ» №24), матчи чемпионата 
Европы по футболу специально для читателей «СМ» 
продолжает комментировать бывший наставник 
нальчикского «Спартака», а ныне главный тренер второй 
сборной России Юрий Красножан:

- Как мне представлялось, четвертьфинальные матчи ев-
ропейского первенства изначально не могли стать чересчур 
зрелищными. Все-таки очень велика ответственность. Поэтому 
понравились лишь отдельные эпизоды. Если же брать в целом, 
то, наверное, итоги всех четвертьфиналов справедливы.
В матче Португалия-Чехия поразила игра чехов в первые 20-

30 минут, и именно в этот отрезок встреча была интересной. А 
потом все-таки сказалось преимущество более мастеровитых 
португальцев.
В поединке Германия-Греция подавляющее преимущество 

было на стороне немцев, и даже при счете 1:1 чувствовалось, что 
эта команда добавит и в любом случае добьется необходимого 
результата. Но нужно отдать должное и грекам. Это команда, 
которая, может быть, и не имеет в своем составе исполнителей 
хорошего европейского уровня, но за счет тактики и самоотдачи 
она сумела попасть в четвертьфинал.
Итог встречи Англия-Италия, по-моему, абсолютно спра-

ведлив. Единственное, итальянцы могли достигнуть его еще в 
основное время, не доводя дело до пенальти.
В матче Испания-Франция удивили французы. Тем, что их 

изначально хватило только на то, чтобы разрушать и мешать 
испанцам играть. А собственных контраргументов они не предъ-
явили. Конечно, мы не можем предполагать, что планировал 
тренер  французов  Блан,  не  знаем,  что  происходило  внутри  
команды. Но если тактика была выбрана с прицелом на то, чтобы 
в первом тайме удержать счет 0:0, может, она и была правильной.

- Игра испанцев в этой встрече показалась не особо зре-
лищной, они после того, как забили, больше катали мяч, 
особо не обостряя ситуацию. Согласны с этим?

- Вообще на последних крупных турнирах прослеживается 
такая тенденция – темп матчей  не очень высок, и эта игра не 
выбилась за рамки этой тенденции. Футбол сборной Испании 
предполагает владение мячом, его постоянный контроль, в 
принципе, так несколько сборных играло и играет на этом 
чемпионате Европы. А при насыщенной обороне подобный под-
ход замедляет игру, но испанцы за счет своего класса добились 

Пауэрлифтинг
В Сочи прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу. 
В весовой категории до 67,5 кг среди юношей победу 
одержал воспитанник специализированной детско-
юношеской спортивной школы Эльбрусского района 

Марат Курданов.
Имея собственный вес 64 кг, Курданов выступал среди 

юношей до 19 лет в весовой категории до 67,5 кг. Кроме того, 
соперники оказались не только тяжелее его, но и старше. Од-
нако это не помешало нашему спортсмену одержать победу. 
Марат набрал в сумме троеборья 422,5 кг (жим лежа – 90 

кг, становая тяга – 185 кг, приседание со штангой – 147,5 кг).
Отметим также, что весной этого года в Ростове-на-Дону 

Курданов стал обладателем титула чемпиона Европы. 
Тренер спортсмена Лейля Джаппуева отмечает, что Марат 

находится в начале своей спортивной карьеры, и еще не раз 
порадует земляков своими высокими результатами.

Картинг
В Нарткале прошел второй этап первенства КБР по 
картингу на призы Героя Советского Союза Назира 

Канукоева.
В числе болельщиков, пришедших поддержать начинаю-

щих спортсменов, был и глава республики Арсен Каноков, 
открывший соревнования.
Победителем в классе «микро» стал Альберт Каноков. На 

втором и третьем местах – Даниил Василенко и самый юный 
участник первенства – пятилетний Алихан Сохов, которого 
Арсен Каноков поощрил денежной премией.
В классе «супермини» победил Адам Битуев, Аслан 

Маремуков и Светлана Исмаилова заняли второе и третье 
места соответственно. 
В классе «пионер» пьедестал почета заняли Астемир Сун-

шев, Мурат Улимбашев и Давид Хуранов. В классе «кадет» 
– Каплан Альборов, Олег Кустарников и Астемир Ахиев. 
В классе «национальный» в призовую тройку вошли Асте-

мир Жилов, Артур Резников и Аслан Ташев. 
В классе «юниор» победил Дмитрий Мещеряков, у Алек-

сея Мельникова второе место, на третьем – Артем Чирик.
В командном зачете первенствовали хозяева из нарткалин-

ского «Эльбруса». На втором месте тырныаузский «Цветмет», 
на третьем – второй состав «Эльбруса».

Дзюдо
Тренерский штаб мужской сборной России по 

дзюдо назвал предварительный состав участников 
Олимпийских игр в Лондоне.

К сожалению, несмотря на все последние успехи, пред-
ставители Кабардино-Балкарии Беслан Мудранов и Алим 
Гаданов, считавшиеся претендентами на попадание на 
Олимпиаду, в сборную страны не включены.
Правда, состав сборной должен быть утвержден президиу-

мом Федерации дзюдо России в ближайшее время, но особых 
надежд на то, что наши спортсмены попадут в него, нет.

Футбол 
В Нальчике на искусственном поле СОШ №31 в 15-й 
раз прошел Всероссийский футбольный турнир, 
посвященный памяти чемпиона СССР 1964 года 
в составе тбилисского «Динамо», бывшего игрока 
и тренера нальчикского «Спартака» Александра 

Ладиновича Апшева. 
В соревнованиях приняли участие восемь команд, состав-

ленных из футболистов 1999 года рождения – «Анжи» (Ма-
хачкала), «Волга» (Саратов), «АРР-99» (Хабез, КЧР), «Терек» 
(Грозный), ПФК «Спартак-Нальчик», СДЮШОР «Спартак» 
(Нальчик), «Эльбрус» (Нальчик) и «Нарт» (Нарткала).
Команды провели матчи в двух группах, после чего по две 

лучшие из них вышли в полуфинал.
В итоге в матче за третье место встретились две нальчикские 

команды ПФК «Спартак-Нальчик» (тренер Лиуан Максидов) 
и СДЮШОР «Спартак» (тренер Султан Чочуев). Сильнее 
оказались подопечные Чочуева, которые переиграли соперника 
со счетом 2:0. 
А в финальном поединке встретились махачкалинский 

«Анжи» и нарткалинский «Нарт». В упорной борьбе более 
удачливыми оказались юные дагестанцы, одержавшие победу 
над подопечными Паши Агабалиева со счетом 3:1.
Команды, занявшие призовые места, получили кубки, гра-

моты и медали, учрежденные министерством спорта, туризма 
и курортов КБР. Также были учреждены специальные призы 
лучшим игрокам турнира. Лучшим голкипером был признан 
Анатолий Черников («Эльбрус»), лучшим защитником – 
Станислав Казаков (ПФК «Спартак-Нальчик»), лучшим 
полузащитником – Максим Ермолаев («Волга»), лучшим 
нападающим – Ауэс Отаров («АРР-99»), лучшим бомбардиром 
– Ренат Балкизов («Нарт»), лучшим футболистом – Дамир 
Дзамихов («Спартак»). А приз зрительских симпатий достался 
Тембулату Нырову (ПФК «Спартак-Нальчик»).
Специальный приз самому ценному игроку турнира, уч-

режденный Анатолием Тутовым, получил Магомед Ягияев 
из «Анжи». 
Род Апшевых по традиции подготовил много подарков для 

участников турнира. В частности, каждая команда получила 
видеоплеер с караоке, а также большое количество сладостей.

Начинаем матчем 
с «Динамо»

22 июня в Москве состоялась жеребьевка предстоящего 
первенства ФНЛ, в котором выступит и нальчикский 

«Спартак».
В турнире, который стартует 9 июля, а финиширует 19 мая 

следующего года, примут участие 18 клубов, а не 20, как пла-
нировалось ранее. Это связано с тем, что «Нижний Новгород» 
и «КамАЗ» из Набережных Челнов по финансовым соображе-
ниям отказались выступать в первом дивизионе.
Руководство ФНЛ также решило предложить исполкому 

Российского футбольного союза внести поправки в регламент 
первенства, суть которых сводится к тому, что по итогам пред-
стоящего чемпионата лигу покинут три, а не пять, как было 
ранее, худших команды. 
А пополнят ее в сезоне 2013-2014 пятеро победителей зон 

второго дивизиона, и число участников первенства вновь со-
ставит 20 коллективов.
Вместе с тем до сих пор не решен вопрос о том, сколько 

команд из ФНЛ – одна или две – примут участие в стыковых 
матчах с представителями премьер-лиги. Этот вопрос также 
будет решать исполком РФС.
Предполагается, что все матчи ФНЛ в предстоящем сезоне 

будут показаны в прямом эфире на телеканале «Спорт 2». 
Кроме того, трансляции будут вестись на сайте Sportbox.ru. 
В связи с этим каждый тур теперь будет растянут на два дня. 
Возможно, по одному матчу из каждого тура будет показывать 
телеканал «Россия 1».
По итогам жеребьевки нальчикский «Спартак» 9 июля в 

первом туре на своем поле примет брянское «Динамо», затем 
нальчанам предстоит выезд во Владимир, а в третьем туре 
спартаковцы дома сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».
Полностью календарь матчей «Спартака» мы опубликуем 

в одном из ближайших номеров.
В первом туре между собой также встретятся: 
«Урал» (Екатеринбург) – «Петротрест» (Санкт-

Петербург)
«Енисей» (Красноярск) – «Шинник» (Ярославль)
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) – «Нефтехимик» 

(Нижнекамск)
«СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Торпедо» (Владимир)
«Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)
«Волгарь-Газпром» (Астрахань) – «Химки» (Химки)
«Салют» (Белгород) – «Сибирь» (Новосибирск)
«Ротор» (Волгоград) – «Томь» (Томск).

Вместо Германии 
в Турцию
На прошедшей неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» завершили первый тренировочный сбор 
в Кисловодске, и через несколько дней отправились на 
второй, который, как выяснилось, вместо Германии 
пройдет в Турции.
В последний день сбора в Кисловодске спартаковцы про-

вели контрольный матч с местной футбольной командой и 
одержали победу со счетом 2:0. В составе нальчан отличились 
Дорожкин и Мирзов.
После трех дней отдыха футболисты собрались на базе в 

Нальчике, а спустя сутки отправились на второй сбор в Тур-
цию. Изначально планировалось, что он пройдет в Германии, 
но потом место проведения заключительного этапа подготовки 
к стартующему 9 июля чемпионату решено было поменять.
Турецкий сбор нальчан продлится до 2 июля, и за это время 

спартаковцы планируют провести два контрольных матча. 
Их соперниками станут азербайджанский «Сибур» и клуб из 
иранского высшего дивизиона.
Очередным новичком «Спартака» стал бывший защитник 

подмосковной «Истры» Валерий Сафонов. 25-летний футбо-
лист за свою карьеру успел поиграть в четырех клубах – дубле 
московского ЦСКА, «Краснодаре», сочинской «Жемчужине» и 
подмосковной «Истре». В составе ЦСКА защитник становился 
обладателем Кубка России в 2006 году. 
Напомним, что ранее «Спартак» подписал контракты с за-

щитником Игорем Чернышовым и нападающим Денисом 
Дорожкиным из московского «Торпедо», полузащитником 
оренбургского «Газовика» Маратом Шогеновым и защит-
ником Асланом Засеевым.
Клуб покинул 27-летний полузащитник Александр Ща-

ницын, который перешел в екатеринбургский «Урал». За 
«Спартак» хавбек выступал с 2010 года и за это время успел 
провести 47 матчей и забить два гола. Сумма трансфера игрока 
не уточняется.
В ближайшее время должен решиться и вопрос о переходе 

в другой клуб полузащитника Романа Концедалова, который 
не желает выступать в первом дивизионе, но связан с командой 
контрактными обязательствами. По некоторым сведениям, он 
может перейти в стан дебютанта премьер-лиги – саранской 
«Мордовии».
Не будет в «Спартаке» и бывшего голкипера брянского 

«Динамо» Барановского, который тренировался с командой 
на сборе в Кисловодске.
В связи с этим тренерский штаб продолжает поиски опыт-

ного стража ворот, а также крайних полузащитников.

Юрий Красножан: Сборная демонстрировала 
чересчур академичный футбол

нужного результата.
- Кто, на ваш взгляд, 

является фаворитами 
в полуфиналах?

- В первой паре (Гер-
мания-Италия) немцы. 
Они не только фавори-
ты в матче, но и фаво-
риты, как мне кажется, 
всего турнира. Плюс 
они имеют на два дня 
больше на восстановле-
ние, это может сыграть 
им на руку.
Во второй паре (Ис-

пания-Португалия), 
на мой взгляд, должна 
получиться очень инте-
ресная игра. Здесь, скорее всего, можно отдать предпочтение 
испанцам, но в то же время, думаю, что и португальцы смогут 
представить какие-то свои контраргументы.

- То, что испанские игроки очень хорошо знают манеру 
игры Криштиану Роналду, может сказаться на итоговом 
результате?

- Возьмите сборную Англии, которая очень хорошо знает 
игроков «Манчестер Сити», в том числе и Балотелли. Разве 
это стало плюсом в игре с Италией?

- Как прокомментируете итог выступления сборной 
России? 

- Наша сборная играла в созидательный футбол, построенный 
на контроле мяча. Это был умный футбол, но, мне кажется, он 
был чересчур академичным. Если мы говорим о голландской 
тренерской школе, то здесь можно какие-то аналогии провести с 
выступлением сборной этой страны. Там тоже вроде бы умный 
футбол пытались строить, а результата не добились. 

- Вылет россиян – результат недонастроя на матч с гре-
ками или вальяжности?

- Одной причины этого поражения нет, но я точно знаю, что 
это не был недонастрой. Да, это была сборная, собранная из 
лучших футболистов страны, но вот была ли она командой, об 
этом можно судить, только находясь внутри коллектива. 
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Хотелось бы ответить Ляне, которая в прошлом номере спрашивала о том, стоит ли раз-
вивать талант. Ляна, талант – это, конечно, дело хорошее, и если ты с ним рождена, то тебе 
повезло. Но если тебе дурак, не побоюсь этого слова, сказал когда-то, что у тебя нет таланта, 
почему ты должна ему верить? Откуда он знает? Он что, самый талантливый на свете? Я 
считаю, что надо слушать только себя. Если нравится рисовать, рисуй себе на здоровье. Если 
нравится танцевать – танцуй и не слушай никого. Другое дело – профессионализм. Это дело 
наживное, и если ты хочешь чем-то заниматься профессионально, это умение надо развивать 
каждый день. Думаешь, спортсмены на олимпиадах просто так завоевывают золотые медали? 
Наверное, им тоже кто-то когда-то сказал, что они ни на что не годны, но они послушались 
того, кто сказал, что они могут добиться всего, чего захотят. Вот они и добиваются этого 
ежедневными стараниями. Я желаю тебе удачи и веры в свои силы, все получится!

Сослан. 

Надо думать не о том, что будет,
А о том, что есть.
Надо видеть не то, что хочешь,
А то, что есть.
И все время гром грохочет,
Но где-то здесь – 
Страна из солнца, листьев и воды,
Страна из ангелов, из неба и мечты!
Страна, где горя нет, и страха нет, и нет 

вражды,
Страна, где можно тихо, шепотом сказать: 

«Ты посмотри!
Ты посмотри на солнце, листья, небо,
Ты посмотри на ангелов, на воду, на мечту!

Я ненавижу понятие «крайний срок», так 
называемый дедлайн, когда нужно сдавать 
работу. Но как бы я его ни ненавидела, он мне 
нужен. Помня о нем, я становлюсь более орга-
низована, он помогает мне добиваться успеха 
и заставляют делать то, чего порой не хочется, 
а надо. Иначе я утопаю в откладывании на 
потом до последней минуты. А практика по-
казывает – последняя минута может никогда 
не наступить.
Есть воры нашего времени, и чем раньше 

мы их выявим, тем легче их побороть. О ка-
ких ворах я говорю? Интернет. До того, как 
я стала заядлой фейсбукоманкой, я была до-
статочно счастлива и без его наличия в моей 
жизни. Я могла организовывать мероприятия 
и общаться с людьми без посредства FB. Мне 
не нужно было ежеминутно быть в сети. Но 
удобство социальной сети меня погубило и 
продолжает губить. Сейчас это «удобство» 
показывает мне оборотную сторону медали.
Фейсбук – не единственный похититель 

моего времени. Мой блог тоже отнимает 
много времени, и когда я начинаю кликать на 
одну ссылку за другой, это тоже затягивает до 
невозможности. А мои любимые онлайн теле-
сериалы, которые я могу смотреть в любое 
время дня и ночи без перерыва на рекламу?
Я слышала о программном обеспечении под 

названием «Свобода», которое создал доктор 
каких-то наук и которое позволяет человеку 
блокировать его доступ к Интернету на опре-
деленно заданное время. На сегодняшний 
день около 70 тысяч людей используют его. 
Мне кажется, что я готова пополнить их ряды 
и скачать свою «свободу».
Иногда бывает сложно сосредоточиться на 

каком-либо задании, и в попытках отвлечься 
откладывание на потом приобретает нереаль-
ные объемы. Шум улицы может отвлекать, на-
пример, когда надо на чем-то сосредоточиться 
в компьютере. Или это могут быть мысли, 
проносящиеся в голове, телефонные звонки 
от людей, которые хотят поговорить с тобой 
в самые неподходящие для тебя моменты и у 
которых, казалось бы, есть время на все в этом 
мире. Это могут быть любимые спортивные 
матчи, которые ты никак не можешь пропу-
стить, дни рождения, которые случаются на 
каждой неделе, и миллион других не менее 
важных вещей. 
Я люблю использовать свой органайзер, 

Сказка или же сказание
Моральное развитие и самосовершенствование человека не успевают за техническим про-

грессом, что сулит катастрофу для всего человечества. Чем больше пропасть между этими 
двумя краями человеческого бытия, тем страшнее и масштабнее будет катастрофа.
Медленное развитие нравственных начал человека приводит к тому, что оружие поистине 

колоссальной разрушительной силы может оказаться у людей, не способных владеть собой. 
Если ситуация не изменится, погибель человечеству принесет не метеорит, летающий в космосе, 
и не инопланетянин, с любопытством изучающий живые организмы, населяющие третью по 
счету планету от Солнца, а мы сами уничтожим себя.
Порог, когда Земля уже не сможет заживлять раны, наносимые ей человеческой деятельно-

стью, скоро будет пройден, если он уже не пройден. Численность населения нашей планеты с 
каждым годом растет все больше и больше, а качество и количество сельхозугодий, питьевой 
воды только снижаются. Повсеместное истощение почв и запасов пресной воды ни для кого 
не секрет. Государственной тайной также не является то, что хуже всего дела обстоят в самых 
бедных странах нашей планеты.
По всем признакам уже запущен процесс зарождения конфликта мирового масштаба. Люди 

из бедных стран массово переезжают на заработки или же на постоянное место жительства 
в другие страны. Эти страны в большинстве своем – страны с другой культурой, чуждой ми-
грантам. Это служит хорошей почвой для конфликта, который спустя время может перерасти в 
конфликт цивилизаций. Практически все цивилизации нашей планеты имеют ядерное оружие 
или в потенциально короткие сроки способны его смастерить и это создает опасную ситуацию. 
Все данные говорят о том, что мы вступаем в эпоху конфликтов, где необдуманные действия 
одной из стран будут иметь печальные последствия для всей планеты. И те времена, когда на 
Земле были только две силы, контролировавшие весь остальной мир, будут вспоминать с но-
стальгией и приводить как пример «благополучного» сосуществования людей друг с другом.
В данном случае, учитывая все вышесказанное, полагаю, что на проблему нужно взглянуть 

качественно по-иному. Все мировые лидеры должны объединиться для того, чтобы открыть 
новый дом. Что такое новый дом? Это другая планета. Да, многие сейчас заулыбались, види-
мо ожидая какой-нибудь рассказ наподобие «Аватара». Но это и есть наше будущее! Пусть 
далекое, но будущее!
Наша планета не способна расти так же, как растет человек, не способна будет вместить 

в себя все будущие поколения. Нам нужно вырваться из объятий матери Земли, тем самым 
сохранив ей жизнь. И впоследствии бережно хранить ее как колыбель нашей человеческой 
цивилизации. Но здесь есть и альтернатива: мы (люди) вследствие глобальной катастрофы, 
которую устроим себе сами, будем откинуты в своем развитии на тысячелетия назад, а остатки 
человеческого рода начнут все заново. И появятся новые Платоны и Сократы, которые будут 
ведать людям о «Новой Древней Атлантиде», которая ушла в пучину моря.
Все конфликты, которые были до сих пор, не идут ни в какое сравнение с тем, что нас ожидает. 

Если в трехкомнатной квартире живут два человека с разными убеждениями, они как-то смогут 
ужиться, но если в той же квартире будут жить 5-6 человек, которые полностью отличаются 
друг от друга, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Безусловно, освоение нового дома – дело довольно длительное, но люди должны увидеть, 

что есть путь развития, не предусматривающий уничтожение своего соседа для того, 
чтобы твоим детям было где жить и было что есть. 

Атласкиров А.Р.

Я начал недавно вести блог. Сначала не 
знал, с чего начать, о чем писать, но потом 
прочитал вот это. Мне хотелось бы поделиться 
вот «этим» с вашими читателями. Насколько 
я знаю, блоггеры вас тоже читают, и вы инте-
ресуетесь этой тематикой, как и я. А написал 
это Армен (фамилию не помню).

«Дневники я веду с начальной школы. Я 
хотел быть похожим на дедушку, редактора 
газеты. Не помню, кто мне сказал, что для 
того, чтобы стать журналистом, надо вести 
дневник. Я его и вел. Постепенно привык. 
В 2002 году у меня появился блог, а чуть 
позже ЖЖ. Я продолжал вести бумажные 
дневники, но меня увлекла возможность 
быть услышанным единомышленниками. 
Жизнь в небольшом городе накладывает 
определенные ограничения. Если у тебя нет 
выхода на интересное, развивающее тебя 
общение, тебе легко прокиснуть и приоб-
рести синдром провинциала. Внутренняя 
неуверенность перерастает в агрессию, а 
затем в апатию. Блог и ЖЖ меня спасали. 
Я находил все больше знакомых. Люди, с 
которыми мы обменивались комментария-
ми, становились знакомыми, я стал ездить 

И ты увидишь радость эту где-то,
Где-то очень близко, над собой».
Ведь над тобой все ангелы, все листья

и все небо,
Ведь над тобой все солнце, вся вода и вся 

мечта!
И ты поймешь, что радоваться – просто,
Ведь радость – это небо, это солнце,

даже грезы,
Ведь радость – это смех любимой мамы,
Ведь радость – это папы нужный тот урок,
Ведь радость – это главное из главных,
Ведь радость – это дружба и любовь!

Дитэ.

который помогает мне контролировать вре-
мя и экономит личную энергию – ведь мне 
не надо запоминать все мелочи, достаточно 
только заглянуть в ежедневник. Если я 
слышу шум, я просто закрываю окно. Хотя 
иногда, признаюсь, мне нравятся звуки на 
заднем фоне, порой так легче творить. Я не 
отключаю свой телефон; я просто ставлю его 
в беззвучный режим и оставляю в соседней 
комнате или в сумочке – в зависимости от 
ситуации. И я также помню, что некоторые 
события происходят без предупреждения, ко 
всему не подготовишься. Поэтому я учусь 
быть гибкой, но не настолько гибкой, чтобы 
не успевать в нужные сроки сдавать работу. 
В такие моменты органайзер становится не-
оценимым помощником.
Еда может также быть фактором от-

кладывания на потом. Когда мы не хотим 
что-то делать, мы идем в спасительную 
кухню, чтобы съесть кусочек чего-нибудь 
вкусненького – не потому, что мы голодные, 
а потому что уж очень хочется отвлечься. К 
тому же весело посидеть перед телевизором 
с тарелочкой в руках. Есть предприимчивые 
люди, которые покупают замки на холодиль-
ники, чтобы не поддаваться соблазнам, и 
отдают от него ключи своим родственникам. 
Другие не предпринимают столь отчаянные 
попытки и просто пытаются проводить вре-
мя вдали от кухни (насколько получается). 
Я, например.
Все люди пытаются справиться с прокра-

стинацией (откладывание на потом непри-
ятных мыслей или дел) по-разному. Виктор 
Гюго, например, творил без одежды. Он ве-
лел своим слугам спрятать ее и не отдавать до 
тех пор, пока он не допишет очередную главу.
Даже если Интернет предлагает пути 

борьбы с этой заразой (не могу ее по-другому 
назвать), он это время ест сам, не стоит об 
этом забывать. Иногда я люблю откладывать 
вещи на потом. Ну просто люблю и все. А 
точнее, не могу без этого. В конце концов, 
я напоминаю себе, что имею на это право 
время от времени. А иногда я сама себе 
устраиваю сжатые сроки, чтобы что-либо 
сделать. Если сроков нет, я могу тянуть с 
делом до бесконечности. Вот и выход из по-
ложения! А так я, конечно же, не идеальна, 
и не должна быть идеальной. 

Аленький Цветок.

Что такое радость

по городам и странам, находя там близких 
по духу людей.
Чем может быть полезен блоггинг? Он 

важен мне как инструмент понимания и ре-
ализации себя. Публичное ведение хроники 
своей жизни, при четком определении гра-
ниц открытости, приносит свои дивиденды. 
Если ты излучаешь определенную волну 
своих интересов и убеждений, ее обязательно 
«поймает» настроенный на такую же частоту 
человек-приемник. 
Что это дает? Во-первых, регулярное 

описание собственных действий приучает 
менять позицию и анализировать себя со 
стороны. Во-вторых, понимание того, что 
тебе надо будет что-то написать, как ни 
странно, подстегивает действовать. Вдвойне 
мотивирует внимание читателей. Много раз 
я получал ценные советы, рекомендации не-
обходимых книг, статей, фильмов. Появляется 
ощущение того, что ты не один. Вокруг тебя 
образуется сообщество единомышленников. 
Ты делишься с ними опытом своих успехов 
и неудач. Они взамен дают тебе ценнейшую 
обратную связь».

Рома.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 27 июня - 3 июля

ОВЕН
За упорный труд Овны заслужили активный и 

самозабвенный отдых. Идеальным вариантом 
отпуска будут всякие выездные конференции, 
связанные с работой, – это позволит и обза-
вестись новыми связями, и провести время в компании 
единомышленников.
ТЕЛЕЦ
Звезды рекомендуют Тельцам отдых сугубо 

оздоровительный. Забудьте на время о поня-
тиях «все включено» и убойных дозах алкоголя 
с утра пораньше. Если вы решили поехать отдыхать с 
семьей и детьми, то выбирайте туристические маршруты 
– познавательный и развлекательный. 
БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете отправиться к родным, но 

лучше поехать, например, туда, где турбазы 
отличаются практически домашним уютом. 
Удачной может оказаться поездка в горы. Смена обстановки 
поможет вам со стороны оценить свои успехи и решить, 
чего еще вы хотите добиться. 
РАКИ
Типичные Раки будут планировать свой 

отдых согласно своим представлениям об 
идеальном гнездышке, то есть посвятят его 
обустройству дачи или квартиры. Тем не менее 
звезды советуют Ракам хотя бы на неделю сменить обста-
новку и уехать туда, где о вас будут заботиться. 
ЛЕВ
Звезды не советуют Львам планировать 

отпуск в этот период. Может получиться так, 
что купленные путевки придется сдавать – 
из-за срочной работы или домашних проблем. 
Зато может неожиданно подвернуться шанс приятного и 
экономичного отдыха, который предложит кто-то из друзей 
или родных. 
ДЕВА
У многих представителей этого знака ку-

плены путевки, заказаны билеты и гостиницы, 
выбрана экскурсионная программа. Позвольте 
себе, наконец, расслабиться по-настоящему, а ваши родные 
будут рады сопровождать вас в эти места пляжного отдыха. 
Не мелочитесь, позвольте себе шикануть. 
ВЕСЫ
Неплохо было бы этот период посвятить 

домашним делам и здоровью. Будучи уверен-
ными в том, что ничего без вас дома не случится, 
в выходные  вы сможете спокойно наслаждаться отдыхом 
на даче. Вам будет полезно подышать свежим воздухом и 
отдохнуть от столь  любимой вами цивилизации.
СКОРПИОН
Скорпионам надо отдыхать с оглядкой на 

собственное здоровье. Проведите выходные 
на даче, но забудьте о грядках и шашлыках. 
Лучше ходите в лес, на речку, катайтесь на вело-
сипедах или играйте в бадминтон с родными, друзьями 
или детьми.
СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют выкроить несколько дней 

для того, чтобы побыть в одиночестве – отдаться 
любимому увлечению или просто поваляться 
на берегу речки. Вам найдется, о чем подумать.
А вот ехать отдыхать со своей тайной любовью звезды 
не рекомендуют.
КОЗЕРОГ
Козерогам, как никогда, пора отдохнуть от 

вечной работы и позволить себе какой-нибудь 
пафосный курорт. И не берите с собой ноутбук 
– надо же хоть иногда просто отдыхать. Тем более 
вас ожидает масса интересных знакомств и скучать, 
так же как и работать, вам будет просто некогда.
ВОДОЛЕЙ
Не исключено, что изменившийся социаль-

ный статус или новая работа просто не оставят 
представителям этого знака иного выбора – им 
захочется отдохнуть душой, но даже на неделю 
удастся вырваться с трудом. И еще один маленький совет от 
звезд – позаботьтесь не только об отдыхе, но и о здоровье.  
И тогда жизнь снова начнет доставлять вам удовольствие.
РЫБЫ
Прислушайтесь к себе и решите, чего вам 

больше всего хочется. Может, вас давно за-
зывают к себе родственники или друзья. Раз-
делите отпуск на две части: одну проведите с 
близкими, а другую посвятите себе – даже от 
родных вам сейчас отдохнуть необходимо.

Английский кроссворд
- Муравьиный газ (12)
- Как называются клещи, захватывающая часть которых 

имеет насеченные плоские поверхности? (11)
- Как еще можно назвать недоброжелателя? (11)
- Как называется учебное пособие в виде сборника произ-

ведений или отрывков из них? (11)
- Название этого растения происходит от древнегреческого 

«мышиное ухо» (9)
- Синоним слова лачуга в русском языке (6)
- Как называется искусство гравирования по дереву? (11)
- Как называют отверстие для ведения стрельбы с укре-

пленной позиции? (9)
- Стефан Цвейг утверждал, что когда она возникает между 

кошкой и собакой, «то это не иначе, как союз против по-
вара» (6)

- Соблюдать ее при движении просят автолюбителей (9)
- По словам английского драматурга Бенджамина Джонсона, 

излишняя … - такой же порок, как и излишняя робость (8)
- Общее название для известкового или цементно-песчаного 

раствора, а также гипсовых смесей, которыми покрывают 
поверхности (10)

- Как называют правильную треугольную пирамиду, которая 
имеет четыре грани, шесть ребер и четыре вершины? (8)

- Как в царской армии назывался офицерский чин в кавале-
рии, равный капитану? (8)

- Этот грузинский футболист дважды выигрывал Лигу 
чемпионов в составе «Милана», а в 2009 году забил сразу два 
гола в свои ворота в матче с Италией (7)

- Каждая из жительниц европейской столицы, одной из 
достопримечательностей которой является Карлов мост (8)

- Как на французский манер называют мастерскую по шитью 
и ремонту одежды? (6)

- Нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддер-
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Ответы на кроссворд «от А до Я» в №25

жания жизнедеятельности и развития организма или челове-
ческой личности, одним словом (11)

- Рельсовая опора (5)
- Пчелиный лентяй (7)
- Краснокожий лидер (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №25

Конфронтация. Зуботычина. Остроумие. Головешка. Рего-
лит. Этикетка. Рассольник. Центурион. Бронштейн. Пралине. 
Аффект. Уклонист. Бейрут. Минерва. Наперсток. Стивенсон. 
Поцелуй. Дебош.

ПАРОЛЬ: «Без ножа хлеба не отрежешь».

К Л Ю Ч В О Р Д

Улыбнись!
Жена - мужу: 
- Раньше ты был счастлив, если видел меня всего несколько 

минут в день! 
- И сейчас тоже, - бормочет муж.

* * *
Умный муж позволяет жене знать, где у него заначка. Это 

повышает доверие в семье, женскую самооценку и безопас-
ность ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКИ.

* * *
МВД Украины предупредило арбитра Кашшаи, что если в 

Украине его убьют, то убийство не засчитают.
* * *

Наша сборная проиграла грекам, потому что понимала – так 
будет лучше, чем если бы она проиграла 22 июня немцам...

* * *
Есть информация, что Аршавина на Евро-2012 сыграл Без-

руков в гриме! Кто ж доверил безрукову играть безногова?!
* * *

Авторы школьного учебника «Новая история России» ни-

Аэроплан – Анаграмма – Магистраль – Альбион – Ионе-
ско – Колдовство – Одуванчик – Икосаэдр – Драже – Желез-
няк – Якубович – Черемша – Шайба – Бабочкин – Нагайка 
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– Канонада – Дарданеллы – Лыжи – Живоглот – Лотос – 
Солженицын – Нейтралитет – Тетеревятник – КонституциЯ.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 32. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ТОЛК». 
Продолжайте!

как не могут определиться, с какой фразы должен начинаться 
их труд: «В мрачную пору царского самодержавия...» или «В 
старые добрые времена...»

* * *
 Женщина, тридцать лет проработавшая на почте, языком 

поклеила обои.
* * *

Чай можно заваривать семь раз. На восьмой – чаинки 
всплывают, чтобы посмотреть на этого жлоба...

* * *
Если хочешь потерять друга – одолжи ему денег, а лучше 

сам у него займи – так экономнее.
* * *

- Какое открытие сделал Шерлок Холмс? 
- Что такой номер, как с Муму, с собакой Баскервилей не 

пройдет.
* * *

Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и ОТ-
ЧЕТНОСТЬ.
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ЗАКАЗ №1705

На этой неделе родились:
Килар Хаширов (1798), кабардинский пастух, первовос-

ходитель на Эльбрус. Из всех членов экспедиции генерала 
Эммануэля (Емануэля), состоявшейся в июле 1829 года, он 
один достиг вершины Эльбруса. Произошло это 23 июля (по 
старому стилю 10 июля). Это событие считается началом 
альпинизма в России.
Анатолий Максидов (28.06.1944-24.01.2008), российский 

историк, писатель, генеалог, родоначальник генеалогической 
науки Кабардино-Балкарии. Окончил Львовское военно-по-
литическое училище Советской Армии и Военно-морского 
флота. Служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах, 
уволился в запас капитаном 2-го ранга в 1989 году. Анатолий 
Ахмедович был кандидатом исторических наук (тема дис-
сертации «Исторические и генеалогические связи адыгов с 
народами Причерноморья», 2001); генеральным секретарем, 
вице-президентом Российской генеалогической федерации; 
действительным членом Историко-родословного общества 
в Москве, председателем Кабардино-Балкарского историко-
родословного общества.
Юрий Балкаров (1947), актер Русского драматического 

театра, заслуженный артист КБР.
Асланбек Хуштов, российский борец греко-римского сти-

ля (весовая категория до 96 кг), член национальной сборной 
России, мастер спорта международного класса, заслуженный 
мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2008 года, 
трехкратный чемпион Европы (2008, 2009,  2010), обладатель 
Кубка мира (2009); депутат Парламента КБР.
Асланбек Виталиевич Хуштов родился 1 июля 1980 года 

в селе Белоглинское Терского района. Когда ему было семь 
лет, умер отец. Троих детей – у Асланбека старшая сестра и 
младший брат – мама, Татьяна Унибовна, поднимала одна. 
Учительница начальных классов, она работала в школе в 
Верхнем Акбаше, там же учились дети. По два километра 
до школы и обратно всей семьей добирались ежедневно то 
пешком, то на попутках. Лет в двенадцать у Асланбека ходь-
бы прибавилось: после учебы – домой, оттуда вечером – на 
тренировку. «Я рос драчуном, - говорит Асланбек. – И мой 
старший товарищ предложил мне пойти в секцию борьбы, 
чтобы направить мою энергию в правильное русло. В детстве 
мы же не понимали, что такое чемпионат мира, Олимпийские 
игры. Просто мы приходили и баловались, дрались, боролись. 
Оставляли в спортзале энергию». После 8-го класса он начал 
ходить в секцию в райцентре: «Это было само по себе как 
тренировка – до Терека 10 километров. У нас в 8 зимой уже 
темно, а тренировка начиналась в 7, домой еще бегом доби-
рался. Страшно было немножко».
По словам олимпийского чемпиона, у него не было воз-

можности полностью сосредоточиться на спорте: старший 
из сыновей, он с детства стал для матери опорой. Хуштовы, 
как и все сельские жители, держали огород, птицу, несколько 
голов скота, но помощь по хозяйству не освобождала детей 
от обязанности хорошо учиться: «Мама была всегда очень 
строгая по отношению к нам. Не хотела, если мы растем без 
отца, чтобы в чем-то были слабыми, в чем-то уступали своим 
ровесникам. Она все сделала для нас, чтобы мы в жизни до-
бились чего-то. Теперь моя забота, чтобы она была счастлива 
и довольна жизнью. Она – все для меня».
Это умение ценить добро и быть благодарным – не только 

родным – дано не каждому. Ему – дано: «Мне по жизни по-
везло. С друзьями, товарищами, тренерами. Ни один человек 
в жизни не пытался меня сбить с пути истинного. Все под-
сказывали: как и что». С большим теплом вспоминает борец 
своего первого тренера Юрия Битокова: «В девяностых многие 
уходили в бандиты, рэкет. Благодаря Юрию Битокову я остался 
в спорте, и ни в какой криминал не подался. Из уважения к 
нему старался вести себя достойно. Я не хотел его в чем-то 
подвести, чтобы люди не сказали, что Юрий Битоков готовит 
бандитов, или Хуштов такой же, как и все».
После школы Асланбек поступил в сельхозакадемию – на 

специальность «технология переработки и хранения растени-
еводческой продукции». Студенческие годы он вспоминает 
как самые беззаботные – группа была дружная и веселая, да и 
профессия будущая нравилась: «Со спортом рано или поздно 
закончу, и тогда будет выбор – или работать по специальности, 
или пойти на тренерскую работу».
В этот период Хуштов активно тренировался, понял, что 

спорт мог бы стать для него чем-то большим, чем просто 
увлечение. Но, получив диплом, оказался перед необходимо-
стью зарабатывать на жизнь. Время было не самое радужное 
ни для спорта, ни для молодых специалистов. Асланбек пре-
кратил тренировки, был занят поисками работы, чуть не стал 
сотрудником Терского РОВД. 
Как бывает почти во всех историях успеха, вмешался случай. 

Был декабрь 2003-го. Асланбек не тренировался, не ездил на 
сборы – не было денег. И тут близкий друг, член сборной, 
позвал его с собой: «Он сказал: «Вот рядом, в Кисловодске 
будут сборы, там денег много не надо. Если сможешь, найди 

денег – и поедем вместе». Денег – 12 тысяч – занял без во-
просов старший товарищ, сам бывший борец. И я поехал на 
сборы. С этого все и началось».
В Кисловодске на атлетически сложенного парня обратил 

внимание тренер Геннадий Андреевич Сапунов, сказав, что 
данные великолепные, а «технику поставим».
Это была большая удача – понравиться самому Сапунову, 

двукратному чемпиону мира по греко-римской борьбе, тренеру 
сборной команды СССР на Олимпийских играх 1972, 1976, 
1980 годов. «Он спросил меня: откуда я, почему меня раньше 
не видел, ведь я по молодежи нигде не выступал. Посмотрел, 
как тренируюсь, как стараюсь, и начал вызывать на сборы за 
мои старания, я ведь поначалу всем проигрывал. Геннадий 
Андреевич верил в меня. Тренеры говорили: «Он возрастной. 
Вы зря тратите на него время». А он отвечал: «Вот посмотрите, 
он еще заборется. И станет чемпионом мира». Вера много 
значит. Я не стеснялся, подходил, спрашивал, как и что делать. 
Никто не отказывал. Благодаря Сапунову я состоялся в спорте. 
Попал в сборную, потом потихоньку пошло».
Сапунов же «сосватал» Хуштова к Михаилу Гамзину – зна-

менитому красноярскому тренеру, подготовившему десять 

международников и пять заслуженных мастеров спорта. С 
2002 года он тренирует и Назира Манкиева, также взявше-
го «золото» пекинской Олимпиады в весовой категории до                   
55 кг. «Я почти год не мог принять решение. Но потом Михаил 
Александрович сказал, чтобы я просто приехал посмотреть, 
как они живут. Понравится – останусь, не понравится – уеду. 
Когда приехал, побыл неделю, и у меня сразу появились дру-
зья, товарищи, знакомые… Чувствовал себя так, будто там 
родился. И остался, попал домой только спустя полгода». С 
2005 года Хуштов представляет два региона: Кабардино-Бал-
карию и Красноярский край – и очень этим гордится. И у него 
два личных тренера: Михаил Гамзин и Анзор Карданов: «Один 
тренер постоянно на сборы и соревнования ездить не может. 
У них семьи, дети, помимо меня, еще и другие борцы. В этом 
плане тренеры друг друга заменяют. Часто созваниваются, 
советуются, работают в тандеме. Мне комфортно с двумя 
тренерами, они могут на меня просто посмотреть, но я уже 
понимаю, чего они хотят». По словам Асланбека, он поверил, 
что сможет выиграть Олимпиаду, именно начав работать с 
двумя тренерами: «Очень важно, что Анзор принимал все 
удары на себя, выполнял все мои просьбы и капризы, решал 
все мои проблемы – и финансовые, и моральные, и бытовые».
Олимпиаду-2008 Хуштов выиграл с блеском, не отдав сопер-

никам ни одного балла. За это, помимо олимпийской медали, 
он получил и «Золотую борцовку» как лучший спортсмен гре-
ко-римского стиля на планете по итогам года. Фантастический 
результат, если учесть временные факторы. 
Олимпийское золото Асланбек посвятил своим любимым 

женщинам – маме, жене Марине и дочери Салиме, которой 
тогда не было и года. В 2009-м у олимпийского чемпиона 
родился сын, которого назвали Керим. Невесту свою Аслан-
бек украл, хоть и «по договоренности» – признается, что так 
«интереснее», чем по сватовству.
В Красноярске борцу дали квартиру, но живет он на два 

города – семье удобнее в Нальчике: «Жене одной было бы 
очень тяжело с двумя детьми в незнакомом, большом городе, 
в котором нужно освоиться, а я постоянно на сборах». Другая 
причина регулярных поездок в Нальчик – работа в Парламенте 
республики. Хуштов член комитета по делам молодежи, обще-
ственных объединений и средств массовой информации и, хотя 
он депутат не на профессиональной основе, к своим обязанно-
стям относится очень серьезно, регулярно принимает граждан. 
В основном, по его словам, обращаются с житейскими про-
блемами – просят помочь с лечением или с трудоустройством, 
ремонтом и т.д. «Получаю большое удовлетворение, - говорит 
он, - когда удается помочь». 
Не говоря о психологической нагрузке, большой спорт – 

это тяжкий труд. Взять хотя бы упражнения со штангой: «Со 
180-килограммовой могу присесть 12 раз, с 200-килограм-
мовой – один-два раза. Беру 150 килограммов и выполняю 
наклоны, чтобы спину накачать, легче было «обратный пояс» 
провести. Это упражнение сильно выматывает. Иногда при-
ходишь с тренировки и не можешь даже сесть, поесть». Если 
нет тренировок – футбол, пробежка и плавание, тренажер; это 
считается отдыхом. У Асланбека свой способ восстановления – 
сон: «Между схватками я постоянно сплю. Отошел немножко, 
поспал. Быстро восстанавливаюсь. У меня это природное. Это 
мой плюс в отличие от соперников».
При этом чемпиона возмущает сложившийся стереотип, 

будто спортсмен – это только сила: «Не надо считать, что 
спортсмены только в одну сторону думают. Нужны интеллект, 
реакция. По ходу борьбы в течение доли секунды ты должен 
продумать несколько комбинаций. Живой пример – Сан Саныч 
Карелин – образованный, начитанный, грамотный. Поэтому 
мы много читаем, играем в интеллектуальные игры. Одной 
силой много не сделаешь. Если есть только сила, то все равно 
думающий человек тебя обманет. Каким бы здоровым физи-
чески ты ни был».
Асланбек много пользуется Интернетом, любит читать род-

ную художественную литературу, играть в бильярд и кататься 
на лыжах. Он не считает зазорным ходить пешком или ездить 
на общественном транспорте, лучше всего чувствует себя в 
футболке и спортивных брюках, хотя вполне может позволить 
себе брендовые вещи. Разумеется, после Олимпиады к нему 
стало гораздо больше внимания, но его это не тревожит: «Я 
люблю общаться с людьми, я – открыт, ни от кого не прячусь. 
В своей жизни я многое видел, поднялся с самых низов, знаю, 
каково это – простым людям добиться чего-то. Мне приятно, 
что любой может ко мне подойти, задать вопрос, высказать 
пожелания, посоветоваться. Мне иногда говорят, что нужно 
быть серьезнее. А я предпочитаю быть доступным для всех 
человеком, который дружит с такими же простыми людьми, 
как он сам».
Секрет своего успеха Асланбек Виталиевич объясняет про-

сто: «Я никогда не отчаивался и не жаловался. Нельзя себя 
жалеть, не нужно бояться трудностей, бежать от них. Надо 
идти к своей цели».

Марина Карданова.
Фото Е. Каюдина.


