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По этой причине многие посетители парка, 
включая целые семьи и представителей стар-
шего поколения, забыв о традиционных раз-
влечениях, предпочли – некоторые в качестве 
зрителей, другие в роли непосредственных 
участников – мероприятия молодежных пло-
щадок. А развлечений, которые они предла-
гали, было немало. 
Те, кто верит в чудеса, собирались на Мосту 

желаний у фонтана Трех слонов. Чуть дальше 
группа молодых людей устроила, по всем 
признакам, импровизированный, а не заплани-
рованный заранее, концерт авторской песни, 
передавая гитару по кругу. Большая часть тер-

Высокие гости осмотрели территорию фо-
рума, ознакомились с бытовыми условиями 
для участников, оценили аудитории «Универ-
ситета», где будут проходить занятия. Было 
отмечено, что в целом площадка неплохо под-
готовлена к приему ребят. Валерий Зеренков с 
гордостью отметил, что Ставрополье прини-
мает «Машук» уже в третий раз. И с каждым 
разом география его участников расширяется, 
увеличивается количество хороших проектов.
На центральной поляне форума развернулся 

настоящий праздник с песнями, плясками, 
хороводами и караваем. На подворье «От 
истории к современности» были представле-
ны предметы традиционного казачьего быта: 
печи, котелки, самовары, чугунные утюги. В 
созданном организаторами праздника городе 
мастеров каждый мог не только полюбовать-
ся эксклюзивными работами художников и 
народных умельцев, но и получить мастер-
классы по изготовлению изделий  из кожи, 
стекла, бисера и теста. 
Умелицы плетения настоящей русской 

косы привлекли интерес немалого количества 
длинноволосых девушек.  Дополнительный 
колорит в мероприятие внесли матрешки, 
каждую из которых региональные делегации  
расписали по своему вкусу.
Представителям всех делегаций-участни-

ков был вручен традиционный ставрополь-
ский каравай. Во второй день форума на 
«Машуке-2012» началась учебная программа. 
В нынешнем году было решено отказаться от 
традиционных лекций в пользу интерактив-
ных форм работы с молодежью – деловых игр, 
дискуссионных площадок и мастер-классов. 
Поэтому с самого утра аудитории форума 
заполнились шумом споров и дискуссий 
– участники восприняли новые методы об-
разования с энтузиазмом.  
В рамках VIP-лектория участники форума 

встретились с Михаилом Грушиным – пре-

1 июля Всекавказскому молодежному форуму «Машук-2012» официально дан старт. 
Торжественное событие, совпавшее в календаре форума с Днем Ставропольского 
края, посетили губернатор региона Валерий Зеренков, заместитель полномочного 

представителя президента РФ в СКФО Юрий Олейников, депутаты Государственной 
Думы РФ от края, епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт

и муфтий Ставропольского края Мухаммад-Хаджи Рахимов.

«Машук-2012» открыт

зидентом московской дирекции фестиваль-
но-концертных проектов авторской песни 
«Стольный град». Говорили о событийном 
туризме как драйвере развития туристической 
отрасли. Как прозвучало, он имеет ряд пре-
имуществ. Во-первых, позволяет сочетать 

разные виды отдыха. Во-вторых, каждый же-
лающий может принимать активное участие 
в мероприятиях. Третьим плюсом является 
простота реализации подобных проектов. 
По словам Грушина, событийный  туризм 

– это важная составляющая бренда любого 

региона. В связи с этим между субъектами 
идет жесткая конкуренция за людей, за право 
проводить события, за проекты и инвестиции. 
Также лектор отметил, что Северный Кав-
каз – это регион, в котором весьма выгодно 
создавать мероприятия, связанные с природ-
ными богатствами. Это может стать идеей 
для успешного социального проектирования. 
Также форумчанам удалось пообщаться с 

исполнительным директором религиозной 
организации «Международная исламская 
миссия» Шафигом Пшихачевым. Он ак-
центировал внимание форумчан на необхо-
димости сохранения и укрепления межнаци-
онального мира и согласия – этому учат все 
традиционные религии.
Утро третьего дня на «Машуке-2012» нача-

лось с большой зарядки. Небо над площадкой 
наконец-то прояснилось, что позволило вер-
нуться к этой традиции форума. 
Первую утреннюю разминку с ребятами 

провел Анзор Карданов (см. стр. 13) – за-
служенный тренер России, наставник олим-
пийского чемпиона по греко-римской борьбе 
Асланбека Хуштова («СМ» №26). Первые 
движения форумчанам давались с трудом, но, 
войдя во вкус, они с энтузиазмом выполняли 
все указания тренера.
По завершении утренней разминки машу-

ковцы выбрали «Мисс Зарядка» и «Мистера 
Зарядка». Обладателем Кубка среди мужской 
половины лагеря стал Хабиб Исмаилов из 
Республики Дагестан, а вот за звание «мисс» 
пришлось побороться самым спортивным 
девушкам из Кабардино-Балкарии, Ставро-
польского края, Дагестана и Ингушетии. По-
бедительницу определяли всем миром: самой 
пластичной машуковцы признали Фатиму 
Шалову из КБР, которой и был вручен Кубок.
Вечером 3 июля форум встретил День 

Кабардино-Балкарской Республики.  Под-
робнее о нем – в следующем выпуске «СМ».

Самовыдвиженцев 
не будет

Парламентом КБР принят в 
окончательном чтении закон о выборах 
главы республики, согласно которому 
кандидаты на этот пост должны 
преодолеть десятипроцентный 

муниципальный барьер, а 
самовыдвиженцы не смогут принять 

участие в выборах.
После процедуры первого чтения к законо-

проекту поступил ряд поправок, в том числе 
о возможности самовыдвижения кандидатов, 
а также снижения процента голосов муни-
ципальных депутатов, необходимого для 
регистрации кандидатов, с 10 до 5%.

«Принятие данных поправок позволит 
нам стать пилотным субъектом наряду с 
Москвой, где мэр выступил с инициативой 
о принятии нормы о самовыдвижении. Мы 
провели консультации со многими граж-
данами нашей республики, и почти все 
поддерживают самовыдвижение и сниже-
ние количества подписей с 10 до 5%. Мы 
являемся представителями народа, поэтому 
логично будет принять данные поправки», - 
сказал представлявший законопроект глава 
парламентского комитета по законодатель-
ству и государственному строительству 
Заур Апшев.
Однако большинство депутатов не под-

держали данные поправки. В частности, 
первый вице-спикер Парламента Руслан 
Жанимов отметил, что, кроме Москвы, 
ни в одном субъекте не принята норма о 
самовыдвиженцах. «Будет правильно, если 
на первом этапе мы будем солидарны с 
большинством», - подчеркнул Жанимов. То 
есть, кандидатов на пост главы республики 
смогут выдвигать только политические 
партии. При этом кандидат должен будет 
заручиться поддержкой 10% депутатов 
органов местного самоуправления.
Напомним, что ранее Парламент принял 

поправки к Конституции КБР, согласно 
которым глава республики не может изби-
раться на эту должность более двух сроков 
подряд. Они также предусматривают избра-
ние главы Кабардино-Балкарии на пятилет-
ний срок гражданами РФ, проживающими 
на территории КБР, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Выросли тарифы
Согласно решениям правительства РФ и Федеральной 

службы по тарифам с 1 июля  запланирован рост тарифов 
на электрическую энергию, природный газ, тепловую энергию, 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.
В КБР тариф на электрическую энергию для населения увеличился 

на 5,5% и составил: 
2,68 руб. за кВТ/ч для городского населения, 1,88 руб. – для сель-

ского населения и населения с электроплитами.
На природный газ для населения тариф вырос на 15% и составил 

4,01 руб./куб.м.
На тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водо-

отведение рост экономически обоснованных тарифов произойдет в 
два этапа – с 1 июля и с 1 сентября. При этом с 1 июля максимальная 
величина роста тарифов в среднем по КБР, как и для других субъек-
тов России, не должна превышать 6%.

C 1 сентября тарифы на тепловую энергию не превысят макси-
мальной величины роста тарифов – 5,6% по отношению к уровню 
тарифов, действующих по состоянию на 31 августа 2012 года.
Максимальная величина роста тарифов для организаций ком-

мунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению и 
водоотведению, с 1 сентября не превысит 11,9% по отношению к 
уровню тарифов, установленных на 31 декабря 2011 года.
При этом в КБР, как отмечает Госкомитет по тарифам, тарифы 

останутся ниже, чем в соседних республиках СКФО.

Министр стал главой 
райадминистрации

Глава КБР Арсен Каноков своим указом освободил от должности 
министра промышленности, связи и информатизации 

Владимира Шипова в связи с назначением главой администрации 
Майского района.

Владимир Шипов решением совета местного самоуправления 
Майского муниципального района утвержден главой местной рай-
администрации. В ближайшее время с ним будет заключен контракт.
Шипов ранее – с 2003 по 2006 год – уже возглавлял администрацию 

Майского района, он также работал главным инженером и гендирек-
тором завода «Севкаврентген», министром по охране окружающей 
среды и природопользованию КБР, директором ФГУ «Национальный 
парк «Приэльбрусье». В должности министра промышленности он 
работал с июля 2011 года.
Другим указом Каноков освободил от должности заместителя 

руководителя администрации главы КБР – руководителя аппарата 
правительства КБР Мурата Хакулова, который назначен на пост за-
местителя председателя Конституционного суда Кабардино-Балкарии.
Хакулов был назначен на должность заместителя руководителя 

администрации главы  КБР в октябре 2011 года. До этого он возглав-
лял департамент городского имущества администрации Нальчика, 
Управление судебного департамента при Верховном суде КБР, являлся 
председателем Эльбрусского районного суда.

ритории, прилегающей к колесу обозрения, 
была отдана во власть муз изобразительного 
искусства. Здесь проходил конкурс граффити 
студентов колледжа дизайна КБГУ, не только 
рисовавших, но и демонстрировавших мастер-
классы  всем желающим. Тут же располага-
лась экспозиция «Молодежь в искусстве», 
где были представлены творческие проекты 
студентов вузов республики. Примечательно, 
что большая часть работ имела ярко выражен-
ную социальную направленность, например, 
«Брендинг города Нальчика. Знак концепции», 
«Разработка серии социальных плакатов» или 
«Дизайн-проект кафе-бара для байкеров». 

Также все желающие могли взять мастер-
классы или продемонстрировать уровень сво-
его мастерства в армрестлинге, национальных 
и современных танцах, пока на сцене летней 
эстрады шли состязания, вернее, настоящие 
битвы, по брейк-дансу. Друг с другом со-
ревновались не только солисты, дуэты и 
коллективы этого сложного вида уличного 
танца, занимающиеся брейкингом професси-
онально, но и смельчаки из числа зрителей. А 
в шесть часов вечера, после того как гостей 
праздника поприветствовала заместитель 
главы администрации г. Нальчика Анжела 
Долова, начался концерт с участием артистов 
и творческих коллективов республики. Празд-
ничное шоу чередовалось с награждением 
самых активных юных общественников, на 
протяжении года принимавших участие в 
наиболее значимых социальных проектах. 

Наталия Печонова.

«Даешь, молодежь!» – под этим зажигательным призывом 27 июня в Нальчике 
отметили День молодежи России. Центром проведения главных мероприятий стал 
городок аттракционов в Атажукинском саду. Благодаря устроителям праздника –
отделу по делам молодежи и общественных объединений местной администрации 
г.о. Нальчик и Кабардино-Балкарскому госуниверситету главный парк республики 

преобразился в зону творчества и общения.

Зона творчества и общения
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Конкурс, подготовка к которому длилась 
на протяжении двух месяцев, проводился с 
целью выявления и поддержки одаренных 
студентов. В целях выбора самого достойного 
из самых лучших правила отбора участников 
были достаточно строги. Главными требова-
ниями к соискателям 3-5 курсов было отсут-
ствие троек и активное участие в научной, 
культурной, спортивной и общественной 
жизни вуза. И каждому из этих требований 
третьекурсник экономического факультета 
по специальности «прикладная информатика 
в экономике» Инал Кушхов соответствует с 
лихвой. Девятнадцатилетний юноша, кажется, 
и не знает, что есть такая оценка «хорошо» 
– для него существует только «отлично». 
Исключительно пятерки он получал еще в 
аушигерской средней школе им. Кабарда Кар-
данова, совмещая успешную учебу с участием 
в республиканских и всероссийских олимпи-
адах и по праву заработав золотую медаль. 
Показывая одинаково успешные результаты 
по всем предметам, при определении будущей 
профессии он колебался между юридическим 
и экономическим факультетом, в конечном 
итоге, выбрав второй. Незамедлительно Инал 
стал настоящей гордостью факультета, не 

Есть только «отлично»!

просто круглым отличником, а человеком, 
который в курсе всех деталей его жизни. Рабо-
та заместителем председателя студенческого 
совета ЭФ и системным администратором 
сайта студсовета КБГУ (помимо создания и 
администрирования сайта экономического 
факультета КБГУ), субботники и благотвори-
тельные акции, участие в различных конфе-
ренциях, публикации научных статей, занятия 
сноубордом – он успевает все. И это с учетом 
того, что в университет в Нальчик он ездит из 
Аушигера каждый день! Раньше этот напря-
женный график был еще более интенсивным, 
так как с раннего детства Кушхов занимался 
шахматами. Сыграв множество матчей в тур-
нирах различного уровня (в его активе числят-
ся и ничьи со знаменитым гроссмейстером, 
бывшим тренером-консультантом Анатолия 
Карпова и олимпийских команд Венгрии, 
Монголии, Польши, Шри-Ланки и Индии 
Евгением Васюковым и чемпионкой мира 
Антоанеттой Стефановой), он достиг звания 
кандидата в мастера спорта. Согласно мнению 
многочисленных специалистов, Инал Кушхов 
являлся одним из лидеров в мировой шахмат-
ной табели о рангах в возрастной группе до 
14 лет, имея самые блестящие перспективы, 

Собирательный образ типичного студента варьируется в зависимости от эпохи. 
Если говорить об античности, то студенты чаще всего представляются 
соревнующимися в декламации и различных видах атлетики. Студент-корпорант 
Средневековья ассоциируется со странствиями, кутежами и дуэлями. Отечественный 
студент дореволюционного разлива – молодой человек в поношенном мундире и в очках, 
бросающий учебу ради борьбы за светлое будущее. А каков образ студента третьего 
тысячелетия? Если судить по Иналу Кушхову – победителю нового конкурса «Студент 
года КБГУ- 2012», проводившегося впервые, – то этот образ оставляет только самые 
положительные впечатления.

но по зрелому размышлению приоритет был 
отдан учебе. Но от шахмат он все же оконча-
тельно не отошел, участвуя в университетских 
соревнованиях, неизменно занимая призовые 
места. Вот и в этом году совсем недавно он 
занял почетное второе место на спортивной 

спартакиаде КБГУ. Вообще последние два 
месяца выдались у него весьма напряженными. 
Инал защищал честь факультета за шахматной 
доской и был звукорежиссером команды ЭФ 
на университетской «Студенческой весне» 
и очень гордится, что впервые за длительное 
время экономисты заняли первое место. Ради 
этого смотра он даже уехал на день раньше с 
отборочного конкурса молодежного форума 
«Машук-2012». Кстати, там он снова проявил 
свои способности к многозадачности, не только 
защитив свой проект, но и продолжая готовиться 
к «Студенту года». Правда, он допускает, что 
со стороны эта подготовка могла выглядеть, 
мягко говоря, необычно: «Дело в том, что мне 
было надо найти свой номер для творческого 
конкурса «СГ-2012». Очень хотелось подгото-
вить что-то необычное, и в результате долгих 
размышлений и странствий в поисках идей в 
YouТube я решил представить театр теней. А 
так как этим я никогда не занимался, то при-
ходилось репетировать каждый день, вернее, 
каждый вечер и ночь, когда я сидел и «вручную» 
проецировал фигурки разных животных на 
стену. Я даже в «предмашуковском лагере» во 
Владикавказе это делал».
Интенсивная подготовка себя оправдала: 

номер Инала сорвал самые бурные овации, 
впрочем, так же, как и  задание «Защита ориги-
нальной идеи». На нем он представил свой про-
ект «Создание веб-портала студентов КБГУ» 
– тот самый, который лучший студент старей-
шего вуза республики отвез на «Машук». В 
случае реализации проекта получится так, что 
самый лучший студент года сможет соединить 
нынешние и будущие поколения студентов в 
бескрайнем виртуальном пространстве. 

Наталия Печонова.

Самый вкусный айран,
самая творческая команда
Первые места в пяти номинациях заняла команда «Былымчыла» из Эльбрусского 
района на прошедшем в селе Красный Курган Карачаево-Черкесии  межрегиональном 
фестивале «Праздник айрана на Медовых водопадах». В нем принимали участие 
команды из республик СКФО, а также делегация из Турции. Торжественно открывая 
фестиваль, премьер-министр КЧР Индрис Кябишев заявил: «Все йогуртовые продукты 
или био-кефир – это ерунда по сравнению с настоящим айраном. Пейте его, и тогда с 
вашим здоровьем будет все в порядке!»

«Былымчыла» стала полноправным по-
бедителем фестиваля, что, как отмечает 
руководитель былымской делегации Аминат 
Бауаева, оценили по достоинству не только 
организаторы фестиваля, но и соперники. 
Лучшей была признана презентация          

команды – победа в номинации «Визитная 
карточка». Вторую победу взяли в номинации 
«праздничный стол». Национальные блюда 
из баранины, хичины с зеленью, лакумы, 
кукурузные лепешки, балкарский хлеб, боза и 
домашняя халва двух видов впечатлили гостей 
и участников фестиваля. Стоит сказать, что 
все эти угощения щедро раздавали туристам, 
участникам фестиваля, отдыхающим.
Главный виновник торжества – айран, а 

точнее пять его разновидностей, которые 
привезли былымцы, пришлись по душе даже 
самому строгому жюри.  Айран обычный, 
жууурт айран, гыпы айран (бурдючный, или 
грибковый) тузлук и даже айран диетический 
со смаком дегустировали оценщики и с удо-
вольствием пили отдыхающие. В этих двух 

номинациях отбор победителей проводился 
по вкусовым качествам, аппетитности про-
дукции, древности рецепта, гармоничности 
по цвету, натуральности используемых про-
дуктов, а также оригинальности и наличии на-
ционального колорита при оформлении стола.
В номинации «творческий конкурс» бы-

лымцы развернули импровизированное под-
ворье, где каждый мог ознакомиться с экспо-
натами краеведческого музея Эльбрусского 
района – бытовой утварью из дерева, киизами 
известных мастериц  XIX века, национальной 
одеждой, расшитой золотыми и серебряными 
нитями. Помимо этого воспитанница дома 
культуры с.п. Былым Джамиля Ахматова 
исполнила народную песню на балкарском 
языке, поразив всех своим вокалом.
В номинации «Алгъыш аякъ», что в перево-

де с карачаево-балкарского языка значит тост, 
пожелание, поздравление, житель селения 
Былым Аубекир  Узденов выступил настоль-
ко проникновенно и эмоционально, что даже 
не владеющие языком зрители оценили его 

искусство говорить.
В итоге команде «Былымчыла» 

достался главный приз фестиваля – 
30 тысяч рублей.
Основная цель фестиваля, по сло-

вам его организаторов, – популяриза-
ция национальной кухни, сохранение 
национальных кулинарных традиций 
и стимулирование производства  
продукции, создаваемой по тради-
ционным народным технологиям 
и рецептам. В рамках мероприятия 
прошла презентация айрана, заква-
шенного в чане емкостью 350 литров, 
и угощение присутствующих, а так-
же открытие кузницы в этнографиче-
ском музее «Карачаевское подворье» 
и мастер-класс известного кузнеца, 
народного мастера Хамзата Бачиева 
из Кабардино-Балкарии.

Все о курорте
Вышло в свет иллюстрированное справочно-методическое пособие «ОАО «Курорт 
«Нальчик», авторами которого являются Ратмир Хачетлов и Владимир Каскулов. 
Некоторые материалы данной книги могут использовать в своей деятельности 

работники сферы санаторно-курортного обслуживания, но издание рассчитано и на 
широкий круг читателей для ознакомления с курортной зоной курорта федерального 

значения «ОАО «Курорт «Нальчик».
Пособие, вышедшее тиражом в 1000 экземпляров, состоит из девяти разделов: «Природ-

но-лечебные факторы курорта», «Минеральные воды», «Лечение минеральными водами», 
«Лечебная грязь», «Лечение лечебной грязью», «Дополнительные методы лечения», «Ле-
чебное диетическое питание», «Медицинские показания и противопоказания к направлению 
больных на курорт «Нальчик», «Перечень заболеваний к охвату санитарно-просветительской 
работой согласно требованиям «Роспотребнадзора». Каждая глава детально расписана и 
понятна не только специалистам – бальнеологам и бальнеотерапевтам, но и непрофесси-
оналам. Также в книгу включен дополнительный раздел об отце медицины Гиппократе.

Наш корр.

Готовность более 80%
Готовность объектов спортивной инфраструктуры к третьему спортивно-

культурному фестивалю «Кавказские игры», который в сентябре этого года пройдет в 
Нальчике, составляет более 80%.

Как сообщил на заседании рабочей ко-
миссии по проведению фестиваля премьер-
министр КБР Иван Гертер, спортивные 
соревнования в рамках фестиваля пройдут 
на республиканском стадионе «Спартак» 
и в универсальном спортивном комплексе, 
расположенном на проспекте Ленина в Наль-
чике. «Степень их готовности к проведению 
фестиваля на сегодня составляет более 80%», 
- пояснил Гертер. 
Он отметил, что на стадионе «Спартак» 

осталось провести косметический ремонт 
и  замену асфальтового покрытия, а в до-
страиваемом спорткомплексе – завершить 
отделочные работы. 
Большая часть соревнований пройдет в 

чаше и на территории стадиона, а в универ-
сальном спорткомплексе пройдут турниры по 
шахматам и настольному теннису.

«Все работы по подготовке спортивных 
объектов будут завершены своевременно и на 
должном уровне», - заверил премьер-министр.
Министр спорта, туризма и курортов КБР 

Аслан Афаунов, в свою очередь, сообщил, 
что республика уже закупила весь спортивный 

инвентарь, необходимый для проведения со-
ревнований по всем 18 видам спорта. 
Фестиваль помимо спортивных состязаний 

предполагает обширную культурную про-
грамму. В частности, будут развернуты на-
циональные подворья всех субъектов СКФО, 
также пройдет фольклорно-этнический празд-
ник «Кавказ – наш общий дом», кроме того, 
участники фестиваля высадят аллею дружбы 
из саженцев голубой ели.
В связи с этим участвовавший в работе 

заседания заместитель полпреда президента 
РФ в СКФО Одес Байсултанов предложил 
министерствам культуры субъектов округа 
при формировании региональных бюджетов 
на 2013 год включить в них средства на про-
ведение культурно-массовых мероприятий 
в рамках «Кавказских игр». Кроме того, он 
высказался за разработку долгосрочного 
положения о проведении фестиваля. «Не-
обходимо, чтобы оно действовало хотя бы 
пять лет, также стоит подумать и о том, чтобы 
уточнить критерии определения победителей 
фестиваля», - отметил заместитель полпреда.
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Криминал

Ликвидированы двое 

боевиков
Утром 3 июля в Нальчике был уничтожен один из 
главарей бандподполья Азпарух Шамаев, 
которого разыскивали за совершение серии 
убийств мирных граждан и посягательств на 
силовиков.
Как сообщили в следственном управлении СКР по 

КБР, около 6 часов утра полицейский наряд заметил 
в районе автовокзала на улице Идарова в Нальчике 
двух подозрительных молодых людей. Полицейские 
попросили их предъявить документы, однако мужчи-
ны  попытались скрыться и при этом открыли огонь 
по сотрудникам полиции. В ходе перестрелки один из 
нападавших был уничтожен – у него в руке взорвалась 
граната. Второму бандиту удалось скрыться. При этом 
никто из гражданских и полицейских не пострадал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 

статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа») и 222 («незаконный 
оборот оружия») УК РФ. 
По данным МВД по КБР, нейтрализованный боевик, 

предварительно опознан как один из лидеров бандпод-
полья – 21-летний Азпарух Шамаев, который долгое 
время находился в федеральном розыске за совершение 
серии убийств мирных граждан и сотрудников право-
охранительных органов.
По информации оперативников, Шамаева, в част-

ности, подозревали в убийстве муфтия КБР Анаса 
Пшихачева в декабре 2010 года, расстреле двоих 
участковых в Нальчике в ноябре 2011 года, а также 
убийствах предпринимателей.
В иерархии боевиков Шамаев, известный среди них 

под мусульманским именем Умар, занимал одно из 
самых высоких положений. Он являлся главарем так 
называемого «центрального сектора» бандподполья, в 
который входят Нальчик и его окрестности.

*  *  *
29 июня сотрудники правоохранительных 
органов Кабардино-Балкарии провели 
спецоперацию в Нарткале, во время которой 
ликвидировали боевика, являвшегося одним из 
приближенных уничтоженного несколько дней 
назад лидера бандподполья. 
Как сообщили в правоохранительных органах 

республики, у силовиков появилась оперативная ин-
формация о том, где может скрываться находящийся 
в федеральном розыске боевик – 32-летний житель 
Нарткалы Антон Кушхатуев. После этого утром 29 
июня спецназ окружил жилой дом на улице Кабар-
динской в Нарткале, в одной из квартир которого 
находился боевик, и эвакуировал из него жильцов. В 
районе проведения спецоперации с 7 часов утра был 
введен режим КТО. 
Бандиту предложили сдаться, однако тот отказался 

сложить оружие, открыл по спецназовцам стрельбу и 
бросил в них несколько гранат. Во время перестрелки 
Кушхатуев был уничтожен, а среди сотрудников право-
охранительных органов никто не пострадал. Режим 
контртеррористической операции был снят в 12.30 
того же дня. 
В квартире, где скрывался разыскиваемый, сыщики 

обнаружили сильно обгоревший пистолет Макарова 
и большое количество патронов. По данному факту 
Урванским межрайонным отделом СКР по КБР воз-
буждено уголовное дело по двум статьям УК РФ 
– 317-й («посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа») и 222-й («незаконный оборот 
оружия»).
По информации оперативников, Кушхатуев, кото-

рый находился в федеральном розыске с декабря про-
шлого года, являлся одним из приближенных главаря 
республиканского бандподполья Тимура Татчаева, 
уничтоженного 25 июня в центре Нальчика («СМ» 
№26). Как считают силовики, оба боевика принима-
ли непосредственное участие в покушении на главу 
администрации Урванского района Антемиркана 
Канокова, а сам Кушхатуев совершил убийство за-
местителя начальника Урванского РОВД Амурбека 
Битохова, а также еще трех сотрудников правоох-
ранительных органов. Кроме того, в составе банды 
Татчаева, действовавшей на территории Урванского 
и Черекского районов, боевик занимался вымогатель-
ством денег у местных предпринимателей якобы «для 
нужд джихада».
Между тем, известно, что незадолго до проведения 

спецоперации на той же улице Кабардинской в Нартка-
ле был задержан 33-летний местный житель, которого 
подозревают в пособничестве боевикам из бандгруппы 
Татчаева. Во время допроса задержанный признался, 
что помогал членам бандподполья снимать жилье и 
обеспечивал их продуктами. 
В его машине оперативники обнаружили гранату 

РГД-5 со взрывателем, семь брошюр радикального 
содержания, а также форменный головной убор со-
трудника МЧС России. 

Бомба в коробке

из-под конфет
27 июня сотрудники МВД Чечни задержали 

19-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии, 
которую, по данным оперативников, экстремисты 
завербовали, чтобы использовать ее в качестве 

смертницы при совершении теракта.
19-летняя жительница Нальчика Асият Техажева была 

задержана в Грозном местными полицейскими по ориенти-
ровке их коллег из Нальчика. По информации силовиков, 
девушка, попавшая под влияние одной из радикальных 
экстремистских группировок, направлялась в Дагестан, 
где должна была пройти обучение взрывному делу, а за-
тем  вернуться в Кабардино-Балкарию, чтобы совершить 
теракт в качестве смертницы. По дороге Техажеву сняли 
с автобуса, следовавшего в Хасавюрт, где ее должна была 
встретить неизвестная женщина и переправить в лагерь 
для прохождения курса взрывного дела. У девушки обнару-
жили экстремистскую литературу, а также адресованную 
родственникам предсмертную записку.
После того, как потенциальную смертницу перевезли 

в Нальчик, оперативники провели обыск в квартире, 
которую она снимала в поселке Хасанья. Там они обна-
ружили две 400-граммовые тротиловые шашки, большое 
количество алюминиевой пудры, использующейся для из-
готовления самодельных взрывных устройств, шесть де-
тонаторов, гранату РГ-42 и 30 патронов калибра 5,45 мм.
Но самая интересная находка ждала оперативников в 

коробке из-под продаваемых на развес конфет, где хранилась 
самодельная бомба, начиненная поражающими элементами 
в виде дюбелей и патронов различного калибра. Мощность 
взрывчатки, оснащенной часовым механизмом, по оцен-
кам специалистов, составляла 800 граммов в тротиловом 
эквиваленте. Взрывотехники обезвредили ее с помощью 
накладного заряда неподалеку от места обнаружения.
По данным оперативников, Асият Техажева является 

мусульманской супругой находящегося под следствием 
в нальчикском СИЗО 21-летнего местного жителя Асте-
мира Сокурова. Вместе с еще двумя подельниками он 
был задержан во время спецоперации в ноябре прошлого 
года по подозрению в пособничестве членам бандпод-
полья. Тогда трое боевиков были ликвидированы в 
одной из квартир на улице Хмельницкого в Нальчике, 
а в доме Сокурова в поселке Адиюх была обнаружена 
подпольная мини-лаборатория по изготовлению само-
дельных взрывных устройств. Здесь силовики нашли 
самодельную бомбу, начиненную обрезками арматуры, 
мощность которой составляла 15 килограммов тротила. 
Тогда же в отношении пособников было возбуждено 
уголовное дело по статьям 208 («участие в НВФ») и 223 
(«незаконное изготовление взрывных устройств») УК 
РФ, которое сейчас находится в стадии расследования. 
Что же касается Техажевой, то силовики продолжают 
проводить с ней оперативные мероприятия.

Пособник скрывался

в Москве
Как мы уже сообщали («СМ» №26), 21 июня в 

Москве был задержан житель КБР, находившийся 
в розыске за участие в незаконных вооруженных 

формированиях.
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по СКФО, 

22-летний житель Нальчика П. попал в поле зрения 
полицейских после того, как стало известно, что он 
активно помогал лидерам бандподполья КБР, уничто-
женным еще в апреле прошлого года в ходе спецопе-
рации в поселке Прогресс.
В марте этого года в отношении пособника было воз-

буждено уголовное дело по части 2 статьи 208 («участие 
в НВФ») УК РФ, и он был объявлен в федеральный 
розыск. Спустя несколько месяцев было установлено, 
что разыскиваемый скрывается в Москве, и он был за-
держан на площади у Павелецкого вокзала.
В настоящее время П. дает показания по ряду тяжких 

преступлений, совершенных членами бандподполья на 
территории КБР. 

Раскрыли мошенничества 

с кредитами
Сотрудники УВД Нальчик раскрыли серию 
мошенничеств при получении кредитов в 

отделении Сбербанка.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, мошенни-

чества совершались с помощью подделки документов. 
В частности, две жительницы селения Алтуд Прохлад-
ненского района таким образом получили в отделении 
Сбербанка в общей сложности более 160 тысяч рублей. 
Жителю Нальчика с помощью мошеннических дей-

ствий удалось завладеть 216 тысячами рублей, жителю 
селения Урух – 158 тысячами, Баксана – 287 тысячами, 
а жителю Кенже – 300 тысячами рублей.
В настоящее время принимаются меры к взысканию 

незаконно полученных сумм и привлечению виновных 
к ответственности.

Ехали на свадьбу
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Урванском 

районе, когда опрокинулась пассажирская «Газель».
Как сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД, «Газель» 

перевернулась на 3-м километре автодороги Урвань - Нарткала. В ре-
зультате ДТП пострадали находившиеся в автомобиле четверо мужчин, 
включая водителя.
Все пострадавшие ехали на свадьбу из Баксанского района в Нарткалу. 

По предварительной информации, хозяин «Газели» находился в состоя-
нии алкогольного опьянения и потому передал управление автомобилем 
28-летнему мужчине, который не имел водительских прав. В результате 
тот не справился с управлением, и машина опрокинулась на дороге.
Находившийся за рулем мужчина с переломом костей таза госпитали-

зирован в Республиканскую клиническую больницу, а трое остальных 
пострадавших – в больницу в селении Кахун.
По данному факту проводится расследование.

Пострадали две женщины
В результате ДТП в Черекском районе травмы получили

две женщины.

По данным пресс-службы УГИБДД, авария произошла на автодороге 
между селениями Урвань и Аушигер. Автомобиль «Лада-Калина» под 
управлением 34-летней жительницы Верхней Балкарии съехал в кювет 
и перевернулся после того, как водитель заметила помеху на проезжей 
части и повернула руль вправо. 
В результате ДТП водитель и ее 42-летняя пассажирка получили травмы 

и были доставлены в Республиканскую клиническую больницу.
Как отмечает ГИБДД, владелица автомобиля только два месяца назад 

получила водительское удостоверение.
ГИБДД рекомендует водителям при управлении автомобилем на заго-

родной трассе выбирать оптимальную скорость вождения и использовать 
ремни безопасности.

При ДТП нужно обращаться 

в трассовую службу
Представители Управления ГИБДД и Центра медицины катастроф 

Кабардино-Балкарии просят жителей республики в случае 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в первую 

очередь, обращаться в специальную трассовую службу Центра 
медицины катастроф.

По данным пресс-службы УГИБДД МВД по КБР, за пять месяцев те-
кущего года на территории республики произошло 299 ДТП, в которых 
погибло 65 и получили травмы различной степени тяжести 392 человека. 

«Очень часто жители республики везут пострадавших в ДТП в первую 
попавшуюся больницу, которая не всегда оснащена всем необходимым. 
Либо пытаются сразу после аварии вытащить пострадавших из автома-
шины, чего делать ни в коем случае нельзя, так как это может привести 
к болевому шоку и летальному исходу», - сказал на брифинге в Нальчике 
руководитель республиканского Центра медицины катастроф Алим 
Карданов.
По его словам, в случае получения серьезных травм в ДТП ни в коем 

случае нельзя пытаться вытащить пострадавшего из автомобиля. Ему 
нужно оказать первую помощь на месте и сразу же обратиться в трассовую 
службу Центра по телефону 77-01-99. 

«Структура трассовой службы такова, что за 5-10 минут ее специалисты 
способны прибыть на место происшествия. Бригады службы оснащены 
всем необходимым оборудованием, в том числе реанимационным, и на-
прямую доставляют пострадавших в травматологический центр РКБ», 
- добавил Карданов. 
В настоящее время функционируют пять постов трассовой службы – в 

Нальчике, Баксане, в селениях Кашхатау, Аргудан и Малка. За пять лет 
функционирования трассовой службы, по словам Карданова, в процессе 
эвакуации не было ни одного случая смерти пострадавших.
На брифинге представители УГИБДД также рассказали о том, что с 1 

июля в несколько раз повысились штрафы за тонировку и неправильную 
парковку автомобилей. В частности, теперь владельцам тонированных 
автомобилей не будут выдавать требований об устранении нарушения, а 
сразу будут составлять протокол и изымать государственные номерные 
знаки. Если же причина нарушения будет устранена на месте, то автов-
ладелец отделается штрафом в 500 рублей.
Полицейские заверили, что у них есть все необходимые технические 

средства для измерения светопропускаемости стекол.
Помимо этого, оставление автомобиля ближе 5 метров от пешеходного 

перехода или на тротуаре будет караться штрафом в размере 1000 рублей. 
Такой же штраф придется уплатить и за оставление транспортного сред-
ства ближе 15 метров от остановки, а штраф за создание затора на дороге 
составит 2000 рублей.
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Активист-волонтер, руководи-
тель общественной организации 
«Даха», о которой недавно писала 
наша газета, победитель множе-
ства конкурсов и грантов, молодой 
предприниматель, музыкант. Те, кто 
слышит о нем впервые, наверняка 
знают его по интересному фото-
проекту журнала «Сифо» «Свадьба 
за один день», где он в качестве 
модели выступал в роли жениха. 
И уж, конечно, все знакомы со 
слоганом «Счастье не за горами!», 
который можно встретить во время 
проведения почти каждой молодеж-
ной акции – его придумал именно 
Аслан. Но в первую очередь, он – 
влюбленный, безумно влюбленный 
в свою профессию архитектора, 
что стало ясно во время беседы, 
проходившей как раз накануне Дня 
архитектора и Всемирного дня 
архитектуры, отмечаемого 1 июля.
Между тем прямых предпосы-

лок для выбора этой профессии не 
было, несмотря на то, что помимо 
музыкальной, отличник, участник 
и победитель множества олимпиад 
Бидов окончил еще и художествен-
ную школу. Все вышло довольно 
случайно, признается он. Сыну 
талантливых родителей: мама – 
композитор, а отец – известный ак-
тер Кабардинского драматического 
театра – пророчили музыкальное 
будущее, благо, игра на фортепи-
ано, вокал и даже композиция 
давались ему очень легко. 
Но именно эта легкость и 
оттолкнула юношу: «Я ре-

Свет, музыка, объем, ответственность
«Архитектура – не профессия, а форма мышления. У нас основной 
целью является не просто возведение, допустим, здания, а, как бы 
громко это ни звучало, созидательная миссия. Каждый архитектор 
в своей повседневной деятельности руководствуется вопросом: что 
можно сделать сейчас, чтобы потом стало лучше? Созидательная 
творческая архитектурная форма мышления очень сильно 
отличается от художественной формы мышления. Чем? Тем, что, в 
отличие от художника, архитектор – не эгоист. Творчество первого 
полностью подчинено его внутренним переживаниям, и он абсолютно 
не интересуется, как на это отреагируют, или какие последствия это 
повлечет. В то время как приоритет архитектора – сделать лучше 
среду пространства, он должен работать на улучшение, причем не 
свое» – говорит Аслан Бидов, имя которого за последнее время на слуху 
и в виртуальном, и в реальном пространстве. 

шил, что нельзя заниматься тем, что 
дается без труда. В одиннадцатом 
классе я понял, что архитектура – 
тоже музыка, где работают те же 
композиционные правила и законы 
гармонии, не считая того, что архи-
тектура – это еще и мастерская игры 
света и объема». После окончания 
школы медалист Бидов поехал во 
Владикавказ и поступил в Северо-
Кавказский горно-металлургиче-
ский институт (Государственный 
технологический университет) 
на архитектурно-строительный 
факультет. Кстати, Аслан и Мади-
на Суншева из Нарткалы стали 
первыми представителями Кабар-
дино-Балкарии на одном из самых 
престижных и трудных факультетов 
известного по всей России вуза. О 
том, что учиться там достаточно 
сложно, можно догадаться, как 
шутит Аслан, при взгляде на него, 
ведь он стал таким худым именно 
во время студенчества, когда бес-
сонные ночи были не исключением, 
а правилом. Правда, он тут же при-
знается, что до четвертого курса 
относился к процессу образования  
вполне спокойно, занимаясь в ос-
новном «студенческими веснами» 
и общественной жизнью.
А после четвертого курса насту-

пила судьбоносная практика, когда 
Аслан вместе с однокурсниками 
поехал учиться 
в летнюю школу 
Московского ар-
хитектурного ин-
ститута. «Окончив 

ее, я понял, что мне настолько 
нравится московская профессио-
нальная атмосфера, что я решил 
остаться там на все лето. Устроился 
на работу в большую архитектур-
ную фирму, которая занималась и 
архитектурным проектированием, 
и строительством по всей стране. 
Поработав недельки две, начал 
задавать себе вопросы, где же я 
был раньше, почему все не изучал 
самостоятельно сверх программы. 
Я понял, что архитектура – это 
совсем не то, что ты читаешь в 
книжках и изучаешь на парах, а то, 
чем ты должен жить. Проработав 
два месяца, очень много впитал, на-
брался хорошей профессиональной 
базы. Сначала был стажером, потом 
пошла серьезная работа – сделал 
два настоящих проекта в Якутии и 
в Москве. Мне даже премию дали, 
на которую я, собственно, и при-
ехал домой, и по возвращении сразу 
купил компьютер. Так как вернулся 
я весь переполненный опытом и 
впечатлениями, то не только неза-
медлительно бросился на учебу, 
но и одновременно развил бурную 
творческую деятельность».
Вместе с друзьями-единомыш-

ленниками Аслан принял участие 
сразу в нескольких конкурсах и 
все их выиграл. Победы юный 
энтузиаст зодчества одерживал не-
зависимо от масштаба конкурсов, 
будь то городской конкурс на про-
ектирование целого микрорайона 
Владикавказа, или всероссийский 
«Школа-XXI век», о котором он 
говорит, что «выиграли его очень 
случайно». Свою работу студенты 
показали ректору в последний 
день и он «расстроился, назвав его 
полной ерундой, махнул рукой и 
денег не дал. Тогда мы стали все 
делать своими силами: скинулись, 
сами погрузили и отправили, по-
просили знакомых ребят в Москве 
выгрузить макеты». В конечном 
итоге именно Аслан и его друзья 
стали абсолютными победителями, 
равных конкурентов им просто не 
оказалось. 
После пятого курса он снова 

отправился в Москву: «Амбиции 
переполняли настолько, что в этот 
раз я поехал «в никуда». Просто 
по приезде в Москву зарегистри-
ровался на одном сайте, выставил 

резюме, благоразумно умолчав о 
том, что еще студент, и устроился 
на работу в акционерное общество 
сети магазинов, вернее, в архитек-
турное бюро при нем». Отсутствие 
оконченного высшего образования 
не повлияло ни на уровень ответ-
ственности – студент из провинции 
был даже руководителем-архитек-
тором, – ни на уровень работы и 
количество заказов, среди которых, 
например, был проект для General 
Electrics. «В целом, хоть работа не 
была такой творческой, как за год 
до этого, но оказалась гораздо 
более прибыльной, и я купил еще 
более мощный компьютер. Ведь 
я собирался сделать грандиозную 
дипломную работу «Проект парко-
вой зоны Нальчика» – специально 
ходил в министерство архитектуры 
и строительства просить наиболее 
актуальную тему. С успехом сде-
лал проект, получил «отлично» на 
защите и столкнулся с тем, что он 
никому не нужен, хотя я предприни-
мал многочисленные попытки, об-
ращался к разным руководителям, 
но ничего не вышло». 
Неудача не обескуражила мо-

лодого архитектора, и руки он не 
опустил, а решил заниматься обще-
ственной деятельностью, которой 
занят и сейчас, и, кроме того, устро-

ился в колледж дизайна, где два года 
преподавал дизайн среды. «Понял, 
что преподавание все-таки не мое, 
решил искать другие пути и нашел, 
благодаря Мадине Саральп. Мы 
с ней случайно познакомились на 
выставке, где ей понравился один 
из моих проектов, и она подошла 
познакомиться. Мадина подсказала, 
что, кроме всех необходимых про-
фессиональных качеств, нужно еще 
умение коммерциализировать свои 
идеи, и посоветовала устроиться в 
бизнес-школу. Там я прошел весь 
образовательный курс и понял, 
как молодому специалисту можно 
получить деньги на реализацию 
проекта».
После получения бизнес-образо-

вания Аслан выиграл федеральный 
грантовый конкурс по поддержке 
малого предпринимательства, по-
том на «Машуке-2011» с проектом 
«умного» энергоэффективного дома 
одержал очередную победу и вместе 
с другом – графиком и художником 
Керимом Аккизовым на выигран-
ные деньги открыл творческую 
мастерскую СТОLKОМ. Все эти 
победы полностью соответствуют 
кредо Аслана, которым он руковод-
ствуется в своей жизни и хочет, что-
бы его приняли и другие молодые 
люди: «Зарабатывание денег – не 
цель, а задача, посредством до-
стижения которой ты добиваешься 
других целей». 
На вопрос, а не проще ли было 

уехать хотя бы в ту же Москву, Ас-
лан серьезно отвечает: «В Москве 
я не нужен, вернее, нужен, но в 
неподходящем для меня качестве. 
Не хочу быть одним из звеньев 
цепочки, основная цель которой – 
извлечение прибыли для хозяина 
этой цепи. Дома я нужный человек, 
потому что считаю, что мыслящих 
и настроенных на созидание людей 
именно здесь очень мало, а это 
заставляет чувствовать какую-то 
ответственность». 

P.S. В данный момент в качестве 
участника делегации КБР Аслан 
Бидов находится на Всекавказском 
молодежном форуме «Машук-2012» 
с очередным проектом, который 
готовил больше двух лет, по брен-
дированию (созданию устойчивого 
имиджа) Нальчика и программе 
устойчивого развития территории.

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

1. Имущество физ. лица. (Д№154), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.05.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения результа-
тов торгов – 16 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: Индивидуальный жилой дом, общ. площ. 
384,9 кв.м, лит. А, кад. №07-07-0/008/2009-867 с 
земельным участком общ. площ. 2132 кв.м, кад. 
№07:01%1100016:134, 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 3 410 200 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг аукциона 
180 000 руб. 

Имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Дугулубгей, ул. Кокова, д. 99.

2. Имущество МУП «Универмаг «Курортный» 
(Д№168), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского город-
ского отдела СП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 23.05.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения результа-
тов торгов – 16 июля 2012 г. в 10-30 по местному времени, 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Торговый комплекс (состоящий из основного 
здания и пристройки), г/п 1973, здание кафе г/п 2003, 
трансформаторная подстанция г/п 1968, склады 1973 г/п, 
газовая линия Литер ГЛ1, согласно ТП инв.№3757, право 
аренды земельного участка постоянного пользования кад. 
№07:09:000012:0064, пл. 0,162 га

 Начальная цена продажи имущества 45 536 200 
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 270 000 руб. Шаг 
аукциона 2 800 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Канукоева, 1.

3. Имущество ООО СХП «Солдатское» (Д№184), 
основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 04.06.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения результа-
тов торгов – 16 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: Полупрецеп ZМЗАП93853, 2007 г/в, цв. 
синий, шасси XTS93853020005015, Г/Н АМ7319-07, в 
нер. сост., 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 862 580 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг аукциона 
45 000 руб. 

Лот№2: Полупрецеп ZМЗАП93853, 2007 г/в, цв. 
синий, шасси XTS93853070005022, Г/Н АМ7321-07, в 
нер. сост., 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 862 580 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг аукциона 
45 000 руб.

Лот№3: Полупрецеп ZМЗАП93853, 2007 г/в, цв. 
синий, шасси XTS93853070005023, Г/Н АМ7300-07, в 
нер. сост., 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 862 580 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг аукциона 
45 000 руб.

Имущество расположено по адресу: КБР, с. Карагач
4. Имущество физ. лица. (Д№193), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Зольского РО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 31.05.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения результа-
тов торгов – 16 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: Здание: Правление назначение – нежилое, 
2-этажное, общей площадью по внутреннему обмеру 
422,60 кв.м, инв. №2784, лит. А, усл. №07-07-08/009/2007-
213, земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, на котором расположен заклады-
ваемый объект общая площадь 895 кв.м, кадастровый 
номер:07:02:1100008:0075.

Начальная цена продажи имущества 1 540 000 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг аукциона 
80 000 руб. 

Имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Сармаково, ул. Ленина, д. 202.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 4 
июля 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах 
– 11 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 – 13 июля 2012 г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

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

5. Имущество ОАО «Нальчикский машиностро-
ительный завод» (Д№191), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО МОСП УФССП по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 24.05.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов –3 августа 2012 г. в 10-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Здание (склад ПДО), общ. площ. 591,6 кв.м, 
инв. №15511, лит. Г8, усл. №07:09:01:09621:001, 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 566 400 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг аукциона 
30 000 руб.

Лот №2: Насосный цех, 2-этажный, общ. площ. 4098,7 
кв.м, инв. №15511, лит. Г23.

Начальная цена продажи имущества 3 627 349,5 
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 370 000 руб. Шаг 
аукциона 185 000 руб.

Лот №3: Здание (заготовительный цех) с пристройкой, 
1-этажный, общ. площ. 1401,5 кв.м, инв. №15511, лит. 
Г10, Г11, усл. №07:09:001:09618:001, 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 1 323 016 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 135 000 руб. Шаг аукциона 
70 000 руб.

Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Мальбахова, д.4

6. Имущество физ. лица. (Д№203), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.06.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 3 августа 2012 г. в 10-30 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: 1/3 2-комнатной квартиры, общ. площ. 43,4 
кв.м, жилая площ. 28 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 130 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона 7 000 руб. 

Имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, ул. Ленина, д.130/23

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 4 
июля 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 
30 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 – 2 августа 2012 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет Тер-
риториального 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 1 августа 2012 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 

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

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

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

ских и юридических лиц, в том чис ле иностранных, не 
установлено.

Обязанность доказать свое право на при обретение 
имущества возлагается на пре тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключе ния договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Фе дерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом та кой 
оферты, после чего договор о задатке счи тается за-
ключенным 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 рекви-

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, уклоняется или отказывается от 

заключения договора купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней со дня выдачи уведомления о призна нии 
участника продажи победителем, за даток участнику не 
возвращается;

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

- в случае неисполнения обязанности по оплате иму-
щества 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 несосто-
явшейся, продавец обязуется возвратить задаток пре-
тенденту 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 информацион-
ного сообщения об отмене продажи имущества.

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

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их продав-
цу (или юридическим лицам, привлекае мым продавцом 
к проведению продажи посредством публичного пред-
ложения).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имуще ства, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполно моченному 
представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер, указаны дата и время 
подачи документов, о чем на заявке делается соответ-
ствующая от метка.

Заявки подаются претендентом (лично или через 
своего полномочного представителя) и принимаются 
продавцом в установленный срок одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в продаже имуще ства 
документов. Не допускается представ ление дополни-
тельных документов к подан ным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие 
в продаже имущества путем вру чения (лично или через 
своего полномоч ного представителя) 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 рас-
печатывается на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поруче ние) с отмет-
кой банка-плательщика об ис полнении, подтверждающей 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения опла-
ты 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 
Российской Федерации.

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 до-
кумент, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица допол нительно 
представляют:

- нотариально заверенные копии учреди тельных до-
кументов и свидетельства о го сударственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица 
пред ставляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса;

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобретение 
реализуемого арестованного имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредитель ными документами 
претендента и законо дательством страны, в которой 
зарегистри рован претендент), подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юри дического лица, либо нота-
риально заверен ные копии решения органа управления 
пре тендента или выписки 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 Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муници пального образования 
в уставном капитале юридического лица могут быть 
представле ны в виде оригиналов или нотариально за-
веренных копий реестра владельцев акций или выписки 
из него для акционерных обществ, или письменное за-

верение 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 Россий-
ской Федерации и настоящего информаци онного сообще-
ния. Документы, представля емые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем 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 сообще-

нии день определения участни ков продажи имущества 
продавец рассмат ривает заявки и документы претенден-
тов, в отношении которых установлен факт поступ ления 
задатков на основании выписки с со ответствующего сче-
та, 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 информа-
ционном 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 при-
нятого решения протоко лом, путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в про даже 
посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

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

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

- заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуще ствление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отка за претен-
денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, 
указанного в информационном со общении о проведе-
нии продажи имуще ства, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол номоченным 
представителям под расписку.

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

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

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

Договор купли-продажи арестованного имущества 
заключается между продавцом и победителем 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 аннули-
руются про давцом.

Оплата имущества покупателем производится в по-
рядке и сроки, установленные догово ром купли-продажи 
арестованного имуще ства, но не позднее пяти банковских 
дней со дня заключения договора купли-продажи.

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством Российской Фе дерации.

ТУ Росимущества в КБР сообщает, что в связи с 
отложением исполнительных действий в рамках ис-
полнительного производства, переносятся сроки по про-
ведению торгов в отношении арестованного имущества 
ООО «Зольские семена» (Д.№149), информационное 
сообщение от 30.05.2012 г. №22, а именно:

- 04.07.2012 г. – день окончания приема заявок на 
участие в торгах;

- 05.07.2012 г. – день, не позднее которого задаток 
должен поступить на счет организатора торгов;

- 06.07.2012 г. – день подведения итогов приема заявок 
на участие в торгах;

- 09.07.2012 г., 10 часов 00 минут – время и дата про-
ведения торгов.

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 за-
датке, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Балигъып Iэ  имыува  ныбжьыщ Iэхэм  я Iэщ Iэщ Iэ 
щIэпхъаджагъэхэм я нэхъыбапIэр къызыхэкIыр адэ-анэхэм 
ахэр щагъасэм яIэщIэкIа щыуагъэхэрщ. МащIэщ балигъхэм 
ящыщу къуаншагъэ зэрабгъэдэлъымкIэ зызумысыжыр - ар 
тралъхьэ езы сабийм е ар гуп мыхъумыщIэм пэщIэщIэгъу 
хуэзыщIа и ныбжьэгъухэм. Езыхэм къищынэмыщIа, псори 
къуаншэщ: еджапIэми «гъэсэныгъэ къыщратыркъым», 
сабийри «гугъущ», и ныбжьэгъухэри мыхъумыщIэщ.
Абы къыдэкIуэу адэ-анэхэм ящогъупщэ сабийм япэ дыдэу 

гъащIэм хичэ лъэбакъуэхэр унагъуэм къызэрыщежьэр. 
Мыбдежырщ абы къыщыIэрыхьэр лъагъуныгъэм, фIым, 
Iейм, хьэл-щэным, цIыху хыхьэкIэ-хэтыкIэм я япэ дерсхэр, 
цIыху зэхущытыкIэхэм я щапхъэхэр щилъагъур икIи 
унагъуэ гъащIэм и гъурри и цIынэри и нэгу щыщIокIыр. 
КъызэрыгуэкI унагъуэхэр псэуныгъэ хьэлъэм и бжьым 
щIэтщ. Ди нобэрей гъащIэм – жылагъуэр социальнэ и 
лъэныкъуэкIэ тIууэ гуэша щыхъуа зэманым – унагъуэхэм 
я нэхъыбэм ахъшэ зэрахуримыкъум къыхэкIыу гугъу йохь. 
Мылъку зэгъэпэщыным яужь итурэ, гъащIэ зэпэщым 
лъыхъуэурэ адэ-анэхэм яхущIыхьэркъым сабий гъэсэныгъэм 
куууэ бгъэдыхьэну. Мылъкушхуэ зиIэхэм я щхьэусыгъуэр 
нэгъуэщIщ: «ахъшэ къэпым» яужь итурэ сабий гъэсэным 
хунигъэсыркъым. А Iуэхугъуэхэм я лъэужь мыхъумыщIэр, 
псом япэрауэ, щIэблэм и деж щыболъагъу. 
Сабийм ищIэнур къэщIэгъуейщ. Псом хуэмыдэу ар 

сабий щытыкIэм къикIыу балигъыпIэ щиувэ, и теплъэкIи, и 
щытыкIэкIи, и дуней еплъыкIэкIи цIыхум и Iэпкълъэпкъым 
зэхъуэкIыныгъэ куухэр къыщыхъу зэманым. Мы ныбжьым 
итым сабийуэ зыкъилъытэжыркъым, ауэ ар балигъи хъуакъым 
икIи сытым дежи нэхъыжьым и чэнджэщым хуэныкъуэщ, абы 
епсэлъылIэну хуейщ. Класс нэхъыщIэхэм щеджа сабийхэм 
я къалэн нэхъыщхьэм – еджэным - зэхъуэкIыныгъэхэр 
къыщохъу: я ныбжьэгъухэм яхыхьэным, ядэуэршэрыным, 
я гухэлъхэр хуаIуэтэным нэхъ тегъэщIа мэхъу я гъащIэр. 
Ахэр я щхьэ хуитыну щIохъуэпс, ауэ ахъшэ къалэжьыну 
Iэмал ягъуэтыркъым, мылъкукIэ адэ-анэхэм ящогугъ, 
еджапIэм егъэджакIуэхэм я нэIэм щыщIэтщ. Абы къыдэкIуэу, 
балигъ ныбжьым и бжэщхьэIум зэрынэсар зыхащIэри, ахэр 
хущIокъу адэ-анэм яIэщIэкIыну, езыхэр нэхъыжь зэрыхъуар 
къагъэлъэгъуэну. ГъащIэр зищIысым, абы щаубыдыну увыпIэм 
куууэ йогупсыс, я ныбжьэгъухэм нэхъыбэрэ ядэуэршэрыну, 
епсэлъылIэну я нэ къокI, япэ лъагъуныгъэр къапкърохьэ. 
И Iыхьлыхэм, и ныбжьэгъухэм, нэгъуэщI цIыхухэм я 

гуапагъэ, дахагъэ, хуэбагъэ зымылъагъу сабийм аркъэр е 
наркотикыр дэIэпыкъуэгъу ещI. Езым ицIыху, зыхыхьэ гуп 
зэпэща мэхъу икIи я гъусэу емыфэмэ е наркотик зримыхьэлIэмэ, 

ахэр къыщодыхьэшх; «шынэкъэрабгъэкIэ», «хуэмыхукIэ» 
къоджэ, ауан дыдж зыщIэлъ цIэ лейхэр къыфIащ. Зи хьэл-
щытыкIэхэр зэтемыува ныбжьыщIэм ар занщIэу зыхещIэ, и 
гум йоуэ. НыбжьыщIэхэр яубэрэжьыным (апхуэди къохъу) 
щышынэркъым и ныбжьэгъухэм я ауаным зэрыфIэлIыкIым 
хуэдэу. Мы ныбжьыр и къарум иджыри къигъэгугъэркъым, 
тегушхуэныгъи хэлъкъым, псалъэкIэ жэуап тэмэм, ткIий 
итыжыфыркъым икIи къызэрыщыдыхьэшххэр, ауанхэр 
удын хуохъу. Езым и дуней еплъыкIэ иджыри иIэкъым. 
Хьэл-щэн тэмэмым, щытыкIэ дахэхэм я лъабжьэр псом япэу 
къыщожьэ адэ-анэхэм ядилъагъум, ауэ къэзылъхуахэм ар 
къафIэмыIуэхумэ е ядилъагъур мыхъумыщIагъэмэ, абы пщIэ 
зыхуищI дэтхэнэ зы цIыхуми жиIэр и фIэщ хъунущ. 

 Щапхъэ мыхъумыщIэм дихьэха нэужь, ар ищIэм 
егупсысыркъым. Дуней еплъыкIэхэм, зэхущытыкIэхэм, хьэл-
щэнхэм нэхъыбэу къыхутепсэлъыхьыр и ныбжь гупырщ. 
Наркотик зэхьэлIэнми, аркъэ, тутын ефэнми нэхъыбэу 
дезыгъэхьэхыр ахэращ. ГуфIэгъуэ пшыхьым е дискотекэм 
и деж япэ дыдэу наркотикым ирагъэплъмэ, ныбжьыщIэм и 
Iэпкълъэпкъыр абы зэриубыдынум шэч къытепхьэ хъунукъым. 
Егъэджэныгъэм, цIыхум и узыншагъэр хъумэным, хабзэр 
хъумэным и лэжьакIуэхэм икIи къызэрыгуэкI цIыхухэм ди 
жагъуэ хъу Iуэхугъуэ нобэ гу лъыттэ хъуащ: балигъыпIэм 
имыува ныбжьыщIэхэр йофэ, мастэ зыхаIу, мыхъумыщIэ 
гуэрхэм йопэм, я акъылыр зэхэзехуэн ящI. ГъащIэм 
къыщыхъухэм къыхыхьащ сабийр а Iуэхугъуэ мыщхьэпэм 
хэшэнымкIэ къагъэсэбэп виртуальнэ хъыри. 

 Мы Iуэхугъуэхэр куэдым къафIэIуэхукъым, ауэ жылагъуэмкIэ 
хуабжьу шынагъуэщ. Мыбдежым уигу къэмыкIыу къанэркъым 
зы гушыIэ хъыбар гуэр: фызыжьищ унэ зэтетым и щIыхьэпIэм 
и деж щысу я къуэрылъхухэм ятепсэлъыхьурэ мэгуфIэ: сысейр 
дохутыр пажэ хъунущ жи, сыту жыпIэмэ, кIэщI-кIэщIурэ 
мастэ зыхеIужри, адрейм ейм агроном къыхэкIынущ жи, сыту 
жыпIэмэ дачэм Iущхьэрэ щIэпрэ щегъэкIри, ещанэр мыувыIэу 
бензин йопэмри, шофер – хьэзырщ . Ди жагъуэ зэрыхъущи, 
мы фызыжьхэм ещхьхэр ди мащIэкъым, абыхэм ялъагъуркъым 
къэралым къыщыхъур – абы и къэкIуэнум къыщыщIыр. Абы 
щыгъуэми дэ, балигъхэрщ, ахэр гъэсэнымкIэ, гъащIэм тэмэму 
хыхьэнымкIэ жэуап зыхьыр.

 Сабийр губжьырей е зэкIуэцIылъ хъуамэ, унэм щIэжрэ 
кIуэдмэ, дэзыхьэхыу щыта Iуэхугъуэхэм димыхьэхыжмэ, 
и гукъыдэжхэм кIэщI-кIэщIурэ зихъуэжмэ, адэ-анэр 
гузэвэн хуейщ. Дауэ удэIэпыкъуа хъуну мыбдежым 
сабийм? Фымыгужьей икIи фымыпIащIэ псомкIи фэ 
зывгъэкъуэншэжыну,  къуаншэр  хэтми  фи  зэхуакум 
щызэхэвгъэкIыну. Набдзэгубдзаплъэу, гудзакъэ уиIэу 

ущытыныр, езы адэ-анэхэм я щапхъэр, жьэгу пащхьэм илъ 
хабзэ пыухыкIахэр сэбэп хъунущ унагъуэми ныбжьыщIэми я 
дежкIэ. Ауэ езыхэр а ныбжьым зэритар ящыгъупщэжрэ сабийм 
гурыIуэну яужь имытмэ, нэщIэбжьэ къэхъункIэ шынагъуэщ. 
Абы теухуауэ уи гум щыщIэр, узэрыгузавэр зэIухауэ жеIэн 
хуейщ уи быным, зэгурыIуэныгъэ гуэрхэри зэухылIапхъэщ. 
Псалъэм папщIэ, зэгъусэу тебухуэ хъунущ ныбжьыщIэр 
пщыхьэщхьэм сытым деж къекIуэлIэжыпхъэми, зыхыхьэ 
гупым ухутепсэлъыхь хъунущ – хэт сымэ ахэр, сытым дихьэхрэ 
ахэр, сытхэр я IухущIафэ, н.къ.? 
Гулъытэ яхуумыщIу, «нобэрей щIалэгъуалэр зыри 

хъунукъым» жыпIэкIэ, къарукIэ, псалъэкIэ ятепкъузэкIэ, 
фIым ухуишэнукъым – зи щхьэр здихьынур зымыщIэ сабийм 
и Iуэхур нэхъ гугъуж пщIыну аращ. Псом нэхърэ нэхъыфIыр 
абы и гурылъ-гурыщIэхэр къыбгурыIуэнырщ, и щытыкIэр 
зыхэпщIэнырщ. И дуней тетыкIэм, и хьэл-щэным, и щытыкIэм, 
хабзэ хуэхъуа и зыщIыкIэхэм зэрызихъуэжым фыкIэлъыплъ. 
Фыхутепсэлъыхь «наркотикыр зэпхьэлIэн щIэбдзэми, ущыхуей 
дакъикъэм щыбгъэтыжыфынущ» жыхуаIэр псысэ нэпцIу, 
щхьэрыуэныгъэ куууэ зэрыщытым. Зыщывмыгъэгъупщэ: 
мыхьэнэшхуэ иIэщ сабийм и фIэщ фыхъуным. Мыбдежым 
и цIыхугъэхэр, и ныбжьэгъухэр фи япэ къищ хъунукъым. 
Дзыхь зэрыхуэфщIыр, жиIэр фи фIэщ зэрыхъур евгъэлъагъуу 
Iэдэбу фепсалъэ. ФыщепсалъэкIэ пщIэ хуэфщIу, гулъытэ 
хэлъу и Iуэху еплъыкIэм федаIуэ. НыбжьыщIэм и псалъэхэм 
зыгуэр фигу иримыхьу фыкъигъэгубжьамэ, занщIэу 
жэуап евмыт, зэман дэвгъэкI. Вгъэшынэну яужь фимыхьэ, 
фубэрэжьыну фигу къэвмыгъэкI. Iэмал зэриIэкIэ сабийм игум 
фыдыхьэ, абы и Iуэхур зэрымытыншыр къызэрывгурыIуэр 
жефIэ. Сыт къэмыхъуами, фэ ар фIыуэ зэрыфлъагъур, 
зыми емылъытауэ абы фыдэIэпыкъуну фызэрыхьэзырыр 
хьэкъыу пхывгъэкI. Япэ къэсым дзыхь хуэвмыщIу сабийхэм 
ядэIэпыкъу IуэхущIапIэхэр къэфлъыхъуэ, щIэгъэкъуэн 
къэфщI. Езым и закъуэу наркотикым зэрыпэмылъэщынур 
ныбжьыщIэм къыгурыIуа нэужь, ар мэшынэ, гузавэу щIедзэ. 
ЗиукIыжыну игу къихьэнкIи хъунущ. Мыбдежым и Iыхьлыхэм 
я дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэщ ар, и Iуэху зытетыр къагурыIуэу 
зыхэхуа гузэвэгъуэм къыхашыну щогугъ. 
Гугъукъым наркотикым дихьэха ныбжьыщIэхэм я унагъуэ 

гъащIэр зэрыхъунур къэпщIэну, абыхэм я сабийхэм (ахэр яIэну 
пIэрэ, яIэмэ узыншэну?) гъэсэныгъэу иратыфынур зыхуэдэр. И 
гъащIэр иухыху, езым и мызакъуэу, сабийми бэлыхь телъынущ.

 ПщIэ зыхуэтщI адэ-анэхэ, зыщывмыгъэгъупщэ: ныбжьыщIэм 
и гъащIэри, и узыншагъэри и къэкIуэнри зэлъытар фэращ!

Хьэщэ МуIэед, 
егъэджакIуэ. 

Ди къэкIуэнур зэлъытахэм гулъытэ нэхъыбэ хуэдывгъэщI

Гупсысэ кIэщIхэр

ЖЬЭГУМРЭ УЭНЖАКЪЫМРЭ
Унэм и псэр жьэгумрэ уэнжакъымрэщ. Пэжкъым жыпIэрэ! 

АтIэ зы тхьэмахуэ къудей мафIэ умыщIи, уи унэр псыIэмэ 
зэрыхъум, нэщIыфэ абы къызэрытеуэм, зеиншафи ар зэрыхъум 
еплъыт.
Моуэ дымэжэлIауэ дыкъыщIыхьэжмэ, ди ныбэ из зыщI 

ерыскъыр къызэпэрахыжри, дыпIыщIауэ дыкъэкIуэжмэ, 
дызыгъэхуэбэжри е гуныкъуэгъуэ диIэу къэдгъэзэжамэ, ди 
пIэ дизыгъэувэжри жьэгужьыращ.
МафIэс къэхъурэ унэ псор исами, иувыкIауэ зэхэмыщэщауэ 

къанэр жьэгумрэ уэнжакъымрэщ.
Жьэгужьыр диIэу ди мафIэр ункIыфIынкъым. Сысейр 

зыгуэркIэ ункIыфIрэ – уи деж сынэкIуэнщ, ууейр ункIыфIым, си 
деж укъэкIуэнщ. МафIэ щыIэу, нэхурэ хуабэрэ дыщыщIэнкъым.

ЗЫГЪЭКIУЭДЫФЫН ЩЫIЭКЪЫМ
ГъащIэр гъэщIэгъуэнщ! Дауэ хъуми, дауэ щIэми, гъащIэм 

хэкIыпIэ къегъуэт. Ар зыгъэкIуэдыфын къару щыIэкъым. 
Муслъымэн диным емызэгъыу зэрилъытэм къыхэкIкIэ, адыгэхэм 
сурэт ящIу щытакъым. Ауэ я гурылъхэмрэ я мурадхэмрэ 
мыкIуэдыжу дунейм къытрагъэнэн щхьэкIэ, алэрыбгъухэм, 
арджэнхэм, упщIэхэм сыт хуэдэ тхыпхъэ гъуэзэджэхэр тращIэу 
щыта! ДыщэрыдэкIэ сыт хуэдэ хэдыкI гъуэзэджэхэр ящIу 
щыта! Тэрэфарэ дахэу, зэщIэпщIыпщIэжу, зэщIэлыдэжу дарий 
бостейхэмрэ дыщэ пыIэхэмрэ хадыкIырт. Шылэхъархэм сыт 
хуэдэ тхыпхъэ дахэ хащIыхьрэт. Кистрэ краскэрэкIэ ящIыну 
зыхуимытыр мастэрэ IуданэрэкIэ хадыкIырт.

КЪУРШХЭР ЗЫХУЭДЭР ПЩIЭНУ 
УХУЕЙМ…

Джылахъстэней  Арыкъым  укъытету  ущыплъэкIэ , 
дыжьыныфэу зэщIэцIууэж Кавказ къуршыжьхэр уи нэм 
елъагъу. IэпщIэлъапщIагъэ зиIэ иныжь бэлыхь гуэрым 
ар IэкIуэлъакIуэ дыдэу, зы лей химылъхьэу, хилъхьэни 
къимыгъанэу иригъэувэкIауэ, псори и пIэм иту, псори дахэу 
икIи зэкIужу къыпфIощI.

Аузым удыхьэрэ а къурш дыдэм уеплъыпэм, уи нэм 
илъагъур зыр адрейм ипIытIу зэхэт къуршыжьхэмрэ бгы 
нэпкъ задэхэмрэщ.
Къуршхэр зыхуэдэр зэбгъэщIэну ухуейм, жыжьэу – 

Джылахъстэней Арыкъым укъытету, гъунэгъууи – Балъкъэр 
аузым удэту бгы лъабжьэм ущIэту, къуршыщхьэм утету 
уеплъын хуейщ.
Дэтхэнэ зы Iуэхуми апхуэдэ дыдэущ зэрекIуэлIэн хуейр. 

Къэхъуа-къэщIа гуэрыр зищIысыр къыбгурыIуэн щхьэкIэ, а 
Iуэхум и къекIуэкIыкIари, иджы ар зэрыщыт щIыкIэри, япэкIэ 
абы узыхуишэнури пщIэн хуейщ.

ЦIЫХУБЗ АКЪЫЛ
АкъылыфIэу ялъытэ цIыхубз гуэрым мыр жиIащ:
- И лIыр зытемыукIытэн акъыл нэхърэ нэхъыбэ цIыхубзыр 

хуейкъым.
- Ар сыт щхьэкIэ? – жаIэу щеупщIым:
- Абы фIэкIым – щхьэпрехыщэри, езым и напэри зытрехыж, 

илIри егъэукIытэ.

ЦIЫХУМ ХУЭДЭ ЩЫIЭКЪЫМ
ЦIыхум нэгъуэщI цIыхум фIыгъуэрэ угъурлыгъэу 

хуищIэм хуэдиз хуэзыщIэфын нэгъуэщI псэущхьэ дуней 
псом теткъым. К1эщIу жыпIэмэ, цIыхур цIыху щIыжщ. Ауэ 
гуауэрэ гуIэгъуэу цIыхум адрей цIыхум ирищIэфым хуэдиз 
езыщIэфи щыIэкъым.

АДЫГЭ КЪЭФЭКIЭХЭР
Дэтхэнэ къэфэкIэми ар зей цIыхубэм и хьэл-щэныр, и 

щытыкIэр къегъэлъагъуэ икIи абы и тхыдэм и къекIуэкIыкIам 
быдэу пыщIащ.
Пщащэми щауэми я Iэпкълъэпкъыр зэрызэкIужыр, 

зэрылантIэр, Iэчлъэчу зэрыщытхэр, езыхэр зэрыIэдэбыр, 
зэрынэмысыфIэр къыщыфэкIэ наIуэу гъэлъэгъуа мэхъу.

«Ислъэмей» е урысхэм «кабардинка» жыхуаIэ къэфэкIэр зи 
къафэр къарууфIэхэмрэ IэкIуэлъакIуэхэмрэщ. ЩIалэгъуэмрэ 
гукъыдэжыныгъэмрэ, зи псэ къэбырыбхэмрэ мафIэу 
къызэщIэплъахэмрэ я гур зыгъэтIыс къэфэкIэщ ар.
Уджыр зейр псэрщ. ФIыуэ плъэгъуам абы гъунэгъурэ 

псэлъэгъурэ ухуещI. Уи гум илъ псори хуикIут. ФIыуэ 
укъилъагъумэ, зы псалъэ щIылъэм тримыгъахуэу псори и 
гущIэм щигъэтIылъынщ.

ШАГЪДИЙ
Шагъдийр сытым къытекIрэ жыпIа? Абы къикIыр «шыгъэр 

лъэдийм щыIэщ» жиIэу аращ. Адыгэхэм япэм шыр мыпхуэдэу 
зэхагъэкIырт: шыр къагъажэурэ фIы дыдэу еша нэужь, абы и 
фIалъэм лъакъуэкIэ хущIэуэрт. Шы лъакъуэр щIэщIамэ, ар 
шагъдийуэ ялъытэртэкъым.

Теунэ Хьэчим.

ГЪУДЖЭМ 
КЪИЩЫМ…

ЦIыхум и теплъэу гъуджэм 
къищым узэрыфIэфIу зыхуэщI 

– ухуеймэ зыхузэкIэщIэш, 
ухуеймэ, ешхыдэ. АбыкIэ 

уигу мызагъэмэ, кIэрахъуэкIэ 
еуапэ. Абы хэкIуадэм 

хэкIуэдэнур гъуджэрщ. Ауэ 
гъуджэм къищ цIыху сурэтым 

зэрызыхуэпщIым хуэдэу 
езы цIыхум зыхуэпщIыныр 

икIагъэщ, хьэкIэкхъуэкIагъэщ. 
ЦIыхум гуапагъэрэ IэфIыгъэрэ 
кIэлъызепхьэныр, абы гукъэкI 
хууиIэныр, удэIэпыкъуныр уи 
къалэнщ. Апхуэдэу дапщэри

уэ ущытыфу пIэрэ?
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Белгили украинлы поэт эм жамауат къуллукъчу Борис Олей-
ник, бир жолда телевизор бла сёлеше, адамлыкъ багьаланмаса, 
не тюрлю аманлыкълагъа да жол кенг ачылып къалады, адам 
терс иши ючюн, бети къызарып, жюреги къыйналмай эсе, 
масхапсыз демеклик олду, дегенди. Андан бери бу адепли, 
тюзлюкню, тенгликни сюйген адамны ол терен оюмлу сёзлери 
эсимден кетмейдиле.
Бусагьатда хар атлагьан атламынг сайын къаллай бир 

былхымсызлыкъ, масхапсызлыкъ кёресе жамауат жашауда. 
Ала былай кёп неликден боладыла? Нек жокъду бир чек 
адамлыкъны багьалаугъа? Аллай соруула кёпдюле, алагьа 
ат башындан жууап тапхан къыйын тюйюл эсе да, жашауда 
гюняхсыз, айыпсыз, закондан чыкъмай ёмюр сюрген а тынч 
тюйюлдю. Тынч болмагъаныны себеби уа жамауат жашауну 
жорукъларына боюн салмауду, хар ким кесим деген болмаса, 
тёгерегинде адамланы сёзлерин, оюмларын къулагьына алмау-
ду. Аны киши бла иши жокъду, анга тап болсун ансы, халкъны 
сабаны къаран окъуна къалсын. Ол а масхапсызлыкъны баш 
ышанларындан бирлериди,
Андан тюйюлмюдю урунуу коллективледе бир-бир оноучула 

кеслерине уллу юйле ишлетип, къырапны ахчасына омакъ 
автомашинала алып, кабинетлерин сыйлы мебель бла жасап, 
хуржунларын ахчадан толтуруп, ишлеген адамла уа айла бла 
иш хакъ алмай тургьанлары. Аллай масхапсыз мюлк иеле, 
къуллукъчула окъуна сёзде хар зат да ишлеген адамлагьа 
таплыкъгьа къуллукъ этерге керекди, дейдиле да, ырысхы, 
мюлк юлеширге тюшсе уа, Насра хожа этиучюлей: «Бу да, ол 
да, барысы да меникиле, къалгьаны бар эсе уа – сизники» деп 
хуржунларын ахчадан толтургъанлары. Алай бла биреу бай, 
къалгъанла уа жарлы бола барадыла. Бирлени къыйынлары бла 
ырысхы къоллу болгьанла аны уллу намысха, насыпха санай 
эселе да, ала масхапсыз адамладыла деп айтыргъа эркинбиз.
Масхапсызлыкъ жаланда мюлк, ырысхы бла байламлы 

болуп къалмай, къылыкъ, адеп бла да ачыкъланады. Таулу 
юйюрде гитче уллуну намысын кёрмей эсе, жууап къайтара 
эсе, сылыкъ сёзле айтып, осал юлгю кёргюзте эсе - ала барысы 
да масхапсызлыкъдыла. Жамауат жыйылгъан жерде кесин тап 
жюрюте билмеген эр кишиле, тиширыула, жаланда кеслерини 
намысларын тюшюрюп къоймай, юйюрлерине, тукъумларына, 
эллерине, миллетлерине айып келтиредиле, къатларында ёсюп 
келген жаш адамлагьа осал юлгю кёргюзтедиле. Андан уллу 
масхапсызлыкъны къайдан табарыкъса? Сёз ючюн, эллерибиз-
де кёп адам ичгиге берилгенди деп жарсымагъан хазна адам 
табылсын. Болсада ол алай нек болуп барады деп, сагъыш 
этген, аны чурумун кёре билген а жокъ. Ичгичи атаны жашымы 
кефи аязмайды, дерге эркинлиги бармыды? Алай эсе, ата да, 
жашлары да ичгини ызындан болуп турсала, туудукълагьа уа 
жукъмазмы ол ауруу?
Адамны жашауун отха кёмген, саулугъун осал этген ичгиден 

кесин тыялмагъан киши масхапсыз, былхымсыз тюйюлдю деп 
ким айталлыкъды. Аны алайлыгъын кёре тургьанлай, бир-бир 
атала, анала кеслери башчы боладыла юйюрде ичги жюрю-
рюне. Ала, ичги ичмеген эр киши кишимиди деп, аны уллу 
даражагьа санайдыла. Бек сейири уа, ичги къанларына синге 
баргьанын заманында сезалмай, кёпле ахырында алкоголикле 
болуп кьаладыла. Бу къыйын ауруудан къутулургьа уа аланы 
къолларындан келмейди.
Алгьын заманлада от жагъада къазан къатына баргьан, 

къарны бла айып алгъан уллу бедишге саналгъанды. Энди уа 
алай этгенлени даражалары окъуна кётюрюледи. Алай эсе, ал-
гъыннгы айыплы ышанлагъа энди башха тюрлю багьа бичиле-
ди. Ол а масхапсызлыкъгьа жол ачыла баргьанын кёргюзтеди.
Тизгинин жыйып, жамаутха къошулмагьан, заманында 

ишчи жерине табылмагъан, экеу сёлеше тургьанлай, аланы 
ауузларына чапхан - ала барысы да былхымсызлыкъдыла.
Автобусда, троллейбусда, орамда да уллу къычырып сёле-

шиу, сылыкъ
сёзле айтыу къалай эриши кёрюнеди тышындан кьара-

гьанлагъа. Бизни бир-бир жашларыбыз а ол жанына сакъ 
тюйюлдюле. Аланы юслери бла битеу миллетге айып келге-
нин эсге алмайдыла. Биринчиден, кеслерин багьаламайдыла, 
экинчиден, ата-аналарына айып саладыла, ючюнчюден, башха 
миллетлени келечилерини арасында кеси миллетлерини дара-
жасын тюшюредиле.
Къууанчлада, ёлюм болгъан жерледе да масхапсызлыкъ 

этгенле кёп тюбейдиле. Сёз ючюн, киеу кёргюзтюрге жангы 
жууукьлагъа атланыргъа тюшсе, киеу нёгерле кюндюз сагьат 
бирге келирге деп сёз таууссала, жыйылгьан а сагьат бешге 
кючден этедиле. Быллай уллу кёллюлюк, мени акъылыма кёре, 
былхымсызлыкьды. Аллай бир кьыйынмыды киеу нёгерлеге 
айтылгьан заманда, намыс бла келген, бу сыйлы жумушну 
айыпсыз тындыргъан.
Бир затда сёзюне табылмаса адам, башха затда да ол къы-

лыгьын этмей къоймайды. Алай бла масхапсызлыгьын, адеп-
сизлигин кёргюзтеди ол. Аны уа башхалагьа да ууу жетеди. 

Адамла аман къылыкъны терк аладыла игиледен эсе.
Тойлада къонакъ къангагъа аш салгьан заманда окъуна бир-

бирде масхапсызлыкъ, былхымсызлыкъ эсленеди. Адамла бир 
бирлерине эришип, не къадар кёп тюрлю ашарыкъла саладыла 
столлагъа. Аллай бир ашны ашап турурча, желмауузламыдыла 
келген къонакъла. Иги сыйлап, жангы жууукъланы кёллерине 
жетер ючюн эте болурла алай. Болсада аны да бир мардасы, 
чеги болургъа керек тюйюлмюдю да? Къаллай бир сыйлы 
ашарыкъла зыраф боладыла аллай жерледе. Ол да масхапсыз-
лыкъданды ансы, адамны къыйынын аякътюпге малтау, туз 
гыржынны къачан ыспассыз этиу къалыр эди.
Адеп-къылыкъ жюрюген къыраллада ашарыкъланы уллу 

табакъла бла столгьа саладыла да, хар ким аладан ашаяллыкъ-
ларыча бирни алып, аны тауусуп, тойсала башха азыкъгъа 
узалмайдыла. Ол заманда къонакъла да токъ, зырафлыкъ да 
жокъ, жууукъ юлюшлеге да тап. Былайда бирле, кимни не иши 
барды, хар ким онгуна, билгенине кёре аш къангала жараш-
дырадыла дерге да болурла. Ол алай тюйюлдю. Миллет бир 
эсе, аны аманы, игиси да халкыъа бирден жетеди. Миллетни 
иги адетлери, тёрелери не къадар кёл болсала, хар юйюрге, 
адамгьа да аллай бир игиди.
Бюгюннгю жашауубузну къайсы жанын алсакъ да, аллай 

масхапсызлыкъла, былхымсызлыкъла кёпдюле. Бютюнда бег 
а ёлюм болгъан жерледе адамланы кеслерин жюрютгенлерине 
кьарасанг, кеси кесингден кёлюнг чыгьады. Нек? Биринчиден, 
ёлюкню асырай туруп, дууагьа келгенлени бир бирлери бизни 
ахлубуз, танышыбыз, жер тюбюне тюшеди, биз аны бир за-
манда кёрлюк тюйюлбюз деп мудах болурну, бушуу этерни 
орнуна, къабыргъа топуракъ къуюлгъунчу тёзмей, терен 
ушакъгъа кирирле, чам, лакъырда этерле, кюлюрле. Аллай 
жерде ёлгеннге бушуу этмей эсенг да, сауланы айыпларындан 
уял, дерге нек жарамайды.
Экинчиден, бушуу болгьан жерледе ёлген адамны къаршы 

жууукълары, туура жерде туруп, келгенлени къайгьы сёзлерин 
алыргьа керекдиле. Бизни бир-бир адамларыбыз, кеслерини 
билмечиликлеринденмиди, огьесе анга магьана бермегенден-
миди, ол затха уллу кёллюдюле. Къалай-алай болса да, аллай 
кюнледе да, адетге, тёреге кёре бушуу этилсе, низам болса, 
жамау- атдан ыразылыкъ табыллыкъды.
Ючюнчюден, дин ахлула - имамла - ёлюкню юсюнде гю-

няхлы ишле этилмесинле деп, не къадар айтып тура эселе 
да, хазна киши аны эсге алмайды. Мени акъылыма кёре, ол 
да масхапсызлыкъны, былхымсызлыкъны бир шартыды. 
Къуранда айтылгьан затла бизге жашау жорукъла эселе, анда 
болмагъан, айтылмагъан затланы чыгьарып, ёлгеннге сууа-
плыкъгьа деп угъай, саулагьа зауукълукъгьа деп, аш къангала 
къуралып, ырысхы, мюлк юлешине эселе, ол да тюздю деп, 
ким айталлыкъды. Ёлюмню юсю бла адамланы кёллерине же-
терге, даража табаргьа кюрешиу да, сёзсюз, масхапсызлыкъды.
Аллайла уа кёпден- кёп бола барадыла. Ол да адамланы 

шериатны жорукъларына уллу кёллюлюклерин, муслийман 
динни излемлерине сыйынмагьанларын кёргюзтеди. Алай 
эсе, хар затха ырысхыны, байлыкьны юсю бла багьа бичиледи. 
Ол заманда уа не адамлыкъ, не низам, не адеп-къылыкъ кёзге 
кёрюнмей къалады. Бир жол да Исса файгьамбаргъа: «Ырыс-
хыны, байлыкъны юсю бла диннге, Аллахха жол табыугъа 
боллукъмуду?» - деп соргьанларында, ол былай айтханды: 
«Тюени ийнени тешигине сукъгъанча, аллай бир къыйынды...»
Мюлкню, ырысхыны, байлыкъны аллай бир уллу кючю 

болгьан къадарда, адамлыкъ даражаны сакълагьан, айхай 
да, къыйынды. Болсада бизни халкъ эндиге дери адепни, 
къылыкъны, намысны бек уллу байлыкъгьа санай, жууукъну, 
тенгни кёлюне жетерге итиннгенди. Аллай ниет хазнабызны 
мындан ары да сакълаялсакъ, келир тёлюлени алларында 
инсанлыкъ борчубузну толтурлукъбуз, миллетни кёп тюрлю 
масхапсызлыкъладан сакълаяллыкъбыз.
Бюгюнлюкде, ичгичилик, наркомания, саякълыкъ, мурдар-

лыкъ, уручулукъ дегенча, осал ишле кенг жайыла баргъан 
кезиуде уа, ол бек уллу борчду жер-жерли самоуправленияны 
органларына, саулай жамауатха, артыкъда тамата тёлюге. Уллу 
аманлыкъла гитче хылиден башланнганча, низамсызлыкъ 
этиуню ахыры былхымсызлыкъ бла бошалады. Адам адеп-
къылыкъдан, намыс этиуден бир тайса уа, анга не тюрлю 
айыплы ишледен кесин тыйгъан бек къыйынды. Аны унут-
майкъ, игилеге тенг болайыкъ, айыпдан сакълана билейик. 
“Дуния айыбы, ахырат азабындан къыйынды» деген таулу, 
баям, айыпсыз жашау этиуню кишиликге, даражагьа тергеп, 
масхапсызлыкъны, былхымсызлыкъны жаланда айыпха угъай, 
уллу аманлыкъгьа санагъанды. Алай эсе, чынтты адамлыкъны 
жол нёгерге санагъанды, тёгерегинде адамлагьа огьурлулукъну 
нюрюнден юлюш этгенди, аланы жюреклерин тот басмазына 
себеп болгъанды. Аллайла бюпонлюкде бизни арабызда да аз 
тюйюлдюле, аланы кёре билейик, алагьа намыс берейик, аланы 
игиликлеринден, огъурлу ниетлеринден юлюшлю болайыкъ.

Айны 
къалауурлары
Огъары Малкъарда жашагъан Бичиланы Хусей Уллу Ата 

журт урушну, урунууну да ветераныды. Ол жашаууну иги 
кесек заманын школда сабийлени юйретиуге, окъутуугъа 
бергенди. Кёпню билген, кёпню кёрген адамды. Аны  
эсгериулери анга шагъатдыла. Алайды да, бюгюн биз 
«Шауданны» окъуучуларын аны «Айны къалауурлары» 
деген тауруху бла шагъырей этерге сюебиз.
Озгъан ёмюрню 30-чу жыллары. Уллу Малкъарны Туура 

Хабла эли. Кюз арты. Ашхам. Бир къауум сабий бугъумуч  
ойнайбыз. Ныгъышда уа бизден эслирек жашла жомакъ 
айтадыла. Бир заманда кюнлюм къая тёппелерин ай жары-
тып башлады. Аз-аздан ол элни башына да тийди. Биз да 
оюнубузну къоюп, жомакъ айтханла къатына жыйышдыкъ. 
Бир кесекден а ай уллу махкемени артындан чыгъып, биз 
олтургъан жерни да жарытды. Биз анга къарап, аны толуп, 
тёп-тёгерек болуп чыкъгъанын эслеп, анга къууанып: «Ай 
кёрдюм, ай кёрдюм»,-деп, ёрге-ёрге секире эдик.              
Алай бираздан Кюнлюм элден къазан, таз, челек тюйюл-

ген тауушла чыкъдыла. Аланы  юслерине ушкок атылгъан, 
адамланы къычырыкъ-хахай этгенлери да къошулдула. 
Энди аллай затла Туура Хабладан, Ышкантыдан, Чегет 
элден да чыгъып башладыла. Аланы барысыны да тыхыр-
даулары бирге къошулуп, къаялагъа жетип, андан артха 
къайта, къалай эсе да болгъан зынгырдап, не болгъанын 
ангылаялмай къалабыз.
Биз не болуп къалгъанын ангылаялмай, ныгъышны 

тёрюнде олтуруп тургъан Жашау Биринчи бла Шаухалны 
башларын сорууларыбыз бла безитебиз, Биринчи мыйыкъ 
тюбюнден ышара: Алай эсе, былай бери жууугъуракъ ке-
лигиз. Бюгече адамла къазанланы нек тюйгенлерин сизге 
Шаухал бусагъат ангылатыр»,-   деди. 
Биз да аланы къатларына жыйышып, кимибиз аякъ юсю-

не чёгюп, кимибиз да ёре сюелип, Шаухал не айтады да, 
не эшитебиз деп, тохташдыкъ. Ол а, бир жанына бурулуп, 
айгъа къарап, бармагъы бла анда бир затны кёргюзте, бизге 
сорду: «Кёремисиз айны къыйырында ол къаралып баргъан 
жерин?» Биз ары дери аллай зат эслемеген эдик. 
Кертиси бла да, айны бир мюйюшю къаралып, уллудан-

уллу бола бара эди. Биз алайда аны кёргенибизни билген-
ден сора Шаухал хапарын башлады: «Иги къулакъ салып 
тынгылагъыз, жанларым»,-деди да, сора айны юсюнден 
биз ары дери эшитмеген сейирлик хапарын айтды: «Ма 
ол сиз кёрген айны къарала баргъан жерин желмаууз ашай 
турады. Бюгече артыкъ нек ашайды,-деп сорургъа да бол-
лукъсуз. Аны да ангылатайым. 
Айны хар заманда дунияда болмагъанча юч къарыулу 

тулпар къалауур сакълайды. Сауутлары-уллу темир токъ-
макъла. Ала бир юч-тёрт жылдан бек арып, жукъулары хор-
лап, ючюсю да бирден къалкъыугъа берилип къаладыла. 
Желмаууз а аланы хар заманда марап турады. 
Сора къалауурланы жукълагъанларын сезгенлей, айны 

алай ашап башлайды. Къалауурланы уятыргъа уа анда 
адам жокъду. Ма бу сиз эшитген къазан, таз тюйюу, уш-
кок атыу, къычырыкъ - хахай айны къалауурларын уятыр 
ючюн этиледи.
Алайды да, сиз да турмагъыз, барыгъыз, юйлеригизде 

не таба эсегиз да-эски къазан, таз, челек-алыгъыз да, чор-
бат башлагъа минигиз да айны къалауурларын уятыргъа 
болушугъуз. Кёремисиз, энди айны ючден бирин ашады»,-
деди Шаухал.
Аны алай айтханын эшитгенлей, биз да юйлерибизге 

чабышдыкъ. Тапхан адырладан алып, чорбатлагъа миндик. 
Мен да анабызны багъыр тазын сермеп, арбазда бир уш-
хору мулдух табып, чорбатха минип, аямай тазны тюйюп, 
айны къалауурларын уятыргъа къатышханма. Тазны да 
тюбюн дубур-дубур этген эдим. 
Кертиси бла да, къалауурла да аланы хахайларын, тау-

ушларын эшитип уяннган болур эдиле ансы, бир ауукъ-
дан айны ашалгъан жери жарый башлады. Сора  ушкок 
атылгъаны да,  аздан - аз бола, тохтадыла. Ай алгъыннгы 
халына келип, тёп-тёгерек болуп, сары бет алып, болгъан-
ны жарыта башлады.
Биз да, чорбатладан тюшюп, биягъы ныгъышха жыйыш-

дыкъ. Алайдагъы сабийле: «Ай кёрдюм»,-деп, къууанып, 
ёрге-ёрге секиришдик. Алайда тургъан Жашау Шаухалгъа: 
«Аллахха шукур болсун, къалауурла желмауузну токъ-
макълары бла тюйюп, айдан ашагъанын аллын жерине 
къусдурдула», - деди. Шаухал да мен айтханча болду деп, 
ыразылыгъын билдирди.
Ма ол адет бизде бек эртте заманладан бери сакъланн-

ганды эм халкъыбызны бек буруннгулу болгъанына да 
шагъатды.

Адамлыкъ 
багъаланмаса… 
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Спорт

Вольная борьба
В Элисте прошел чемпионат России 
по вольной борьбе среди ветеранов на 
кубок первого президента Калмыкии, 
руководителя ФИДЕ Кирсана 
Илюмжинова.
В соревнованиях приняли участие более 

170 спортсменов из разных регионов России. 
Кабардино-Балкарию представляли урожен-
цы Баксанского района Мухамед Гузиев, 
Анатолий Темботов и Шупаго Шопаров. В 
финальных схватках каждый из них в своей 
весовой категории одержал блестящую по-
беду над соперником. 

* * *
Альберт Ципинов стал серебряным 
призером проходившего в Загребе 
первенства Европы по вольной борьбе 
среди юниоров.
Наш борец, которого тренирует Замир 

Канукоев, выступал в весовой категории 
до 84 кг и в финале уступил сопернику из 
Белоруссии.
В ближайшее время Ципинов отправится 

в Кисловодск, где запланированы учебно-
тренировочные сборы российской команды.

Греко-римская 

борьба
Сборная России по греко-римской борьбе 
стала победительницей проходившего в 
Загребе юниорского первенства Европы. 
В копилке молодых россиян оказалось 
четыре трофея высшей пробы и одна 
серебряная награда. 
Свой вклад в общий успех внес и спортсмен 

из Кабардино-Балкарии Сосруко Кодзоков, 
который завоевал золотую медаль в весовой 
категории до 84 кг.
Как рассказал на пресс-конференции в 

министерстве спорта, туризма и курортов 
КБР тренер спортсмена Анзор Карданов, 
для того, чтобы попасть на европейское пер-
венство, его подопечному пришлось пройти 
жесткий отбор на сборах в Подмосковье. «Со-
сруко провел там шесть контрольных схваток, 
каждая из которых была очень сложной. До-
статочно сказать, что во время этих поединков 
он потерял три зуба, но все же прошел отбор 
на первенство», - отметил тренер.
Перед самым стартом турнира в Загребе 

у спортсмена ночью неожиданно поднялась 
температура, и тренеру пришлось ее сбивать 

1-й тур, 9 июля
«Спартак» - «Уфа» (Уфа)

2-й тур, 16-17 июля
«Торпедо» (Владимир) – 

«Спартак»

3-й тур, 23-24 июля
«Спартак» - «Нефтехимик» 

(Нижнекамск)

4-й тур, 30-31 июля
«Шинник» (Ярославль) -

«Спартак»

5-й тур, 6-7 августа
«Спартак» - «Урал»

(Екатеринбург)

6-й тур, 13 августа
«Енисей» (Красноярск) –

«Спартак»

7-й тур, 17 августа
«Спартак» - «Металлург-

Кузбасс» (Новокузнецк)

8-й тур, 22 августа
«СКА-Энергия» (Хабаровск) – 

«Спартак»

Футболисты нальчикского «Спартака» на 
завершившемся в минувший понедельник сборе в 
Турции провели два контрольных матча. Обе игры 
закончились с одинаковым счетом 1:1.
Первым соперником нальчан стал иранский клуб «Мес 

Керман», который в прошлом сезоне занял девятое место 
в чемпионате своей страны. В первые 15 минут спарта-
ковцам удалось открыть счет – отличился полузащитник 
Марат Шогенов. Однако на 27-й минуте футболисты 
тегеранского клуба восстановили равновесие. Хороший 
шанс завершить матч победой на 82-й минуте был у того 
же Шогенова, однако он не сумел реализовать пенальти.
Состав «Спартака»: Коченков, Абазов (Багаев, 

10), Джудович, Чернышов, Засеев (Овсиенко, 60), 
Захирович, М. Шогенов, Рухаиа, Балов, Гошоков 
(Даниэль Буйтраго, 30), Дорожкин (Сирадзе, 60). 
На замену также выходили еще несколько игроков, 

находящихся на просмотре.
Спустя три дня спартаковцы встретились с предста-

вителем высшего дивизиона чемпионата Азербайджана 
– клубом «Симург». Как и предыдущий спарринг, этот 
матч завершился с таким же счетом 1:1.
Первыми снова отличились спартаковцы. Хавбек 

Гуджа Рухаиа сумел точно пробить с 11-метровой 
отметки. Но уже к 30-й минуте счет снова стал равным 
усилиями легионера азербайджанского клуба Сонито.
Состав «Спартака»: Коченков, Багаев, Джудович, 

Чернышов (Овсиенко, 60), Засеев, Захирович (Са-
фонов, 60), Балов (Чеботару, 60), Макоев, Рухаиа, 
Гошоков (Буйтраго, 60), Дорожкин (Сирадзе, 60).
Сразу после этого матча «Спартак» вылетел в Наль-

чик, где продолжит подготовку к стартующему 9 июля 
первенству ФНЛ.
В состав команды после непродолжительного пере-

рыва вернулся нападающий Давид Сирадзе, в июне 

Сбор завершили двумя ничьими
расторгший контракт с клубом. Он принял участие в 
обоих контрольных матчах и намерен подписать со 
«Спартаком» новый контракт сроком на один год. На-
помним, что за четыре года грузинский легионер успел 
провести в составе нальчан 92 матча и забить 12 мячей.
Кроме того, «Спартак» отдал в аренду сроком на 

полгода в саранскую «Мордовию» полузащитника 
Романа Концедалова. За дебютанта премьер-лиги 
центральный хавбек будет выступать до 1 января 2013 
года, после чего «Мордовия» может получить право 
выкупить игрока у нальчан.
Также в ближайшее время «Спартак» может попол-

нить опытный голкипер Антон Коченков. 25-летний 
страж ворот ранее играл за дублирующий состав мо-
сковского «Локомотива», «Нижний Новгород», «Волгу» 
и «Ростов». В настоящее время он является свободным 
агентом.
Между тем, стало известно, что в первом туре чем-

пионата нальчанам будет противостоять не брянское 
«Динамо», а ФК «Уфа» из столицы Башкирии. Дело 
в том, что апелляционный комитет РФС по вопросам 
лицензирования футбольных клубов отозвал  лицензию 
у брянского клуба, так как он не устранил до 27 июня 
выявленные в ходе лицензирования недостатки.
В итоге на внеочередном заседании общего собра-

ния ФНЛ 2 июля было принято решение включить в 
состав участников первенства России ФК «Уфа» и ис-
ключить из него брянское «Динамо». «Уфа» оказалась 
единственным клубом, обладающим необходимой для 
участия в первенстве ФНЛ лицензией. Отметим, что в 
минувшем сезоне команда заняла второе место в зоне 
«Урал-Поволжье» второго дивизиона. 
Матч с «Уфой» состоится на республиканском 

стадионе «Спартак» в понедельник, 9 июля. Начало 
встречи в 18 часов.

9-й тур, 27-28 августа
«Спартак» - «Петротрест» 

(Санкт-Петербург)

10-й тур, 6 сентября
«Спартак» - «Торпедо» (Москва)

11-й тур, 10 сентября
«Волгарь» (Астрахань) –

«Спартак»

12-й тур, 17 сентября
«Спартак» - «Салют» (Белгород)

13-й тур, 21 сентября
«Ротор» (Волгоград) – «Спартак»

14-й тур, 1-2 октября
«Спартак» - «Томь» (Томск)

15-й тур, 8-9 октября
«Сибирь» (Новосибирск) – 

«Спартак»

16-й тур, 15 октября
«Спартак» - «Химки» (Химки)

17-й тур, 22 октября
«Балтика» (Калининград) – 

«Спартак»

Календарь

матчей «Спартака»

Первый круг

народными средствами, так как принимать 
лекарства было опасно из-за возможного на-
личия в них запрещенных препаратов.
Бессонная ночь сказалась на выступлении 

Кодзокова в первом поединке на первенстве, 
где ему противостоял сильный грузинский 
борец. «Сосруко после схватки было плохо, но 
именно этот поединок и стал определяющим 
для него», - пояснил Карданов.
Во второй схватке наш борец, проявив хоро-

шую психологическую устойчивость, одолел 
украинского спортсмена, которому ранее 
проигрывал, а в третьей сумел перехитрить 
мощного соперника из Австрии. 
В финале Кодзокову противостоял болгарин 

Николай Добрев. «Со стороны соперника 
это была не борьба, а бои без правил, он 
постоянно бил головой, применял другие 
запрещенные приемы. Тем не менее Сосруко 
выстоял и сумел, как говорится, «разложить 
его по полочкам», - рассказал Карданов.
Тренер отметил, что его подопечный пока-

зал на турнире очень зрелую борьбу, и «если 
будет продолжать в том же духе, то у него 
будет хороший шанс попасть на Олимпиаду 
в Рио-де-Жанейро в 2016 году».
Он также отметил большую роль в подго-

товке Кодзокова его первого тренера Хасана 
Тезадова. 
Роль тренерского состава в успешных и 

стабильных выступлениях наших борцов на 
международных и российских соревнованиях 
подчеркнул и заместитель министра спорта, 
туризма и курортов Хачим Мамхегов. Он 
поздравил спортсмена и тренера с золотой 
медалью первенства и пожелал им дальней-
ших успехов.
На этом же первенстве в весовой категории 

до 74 кг отличился и еще один уроженец Ка-
бардино-Балкарии – Казбек Килов, который 
сейчас выступает за сборную Белоруссии. Он 
стал серебряным призером турнира. 

Бокс
В Витязево прошло первенство России 
по боксу среди юношей 1998-1999 годов 

рождения, участие в котором принимали 
300 сильнейших спортсменов со всей 

страны. 
Соревнования также являлись отборочны-

ми на первенство Европы, которое пройдет в 
том же Витязево в октябре этого года.
Бронзовым призером турнира стал пред-

ставитель КБР – Азамат Кардангушев. 
Первый поединок наш спортсмен выиграл 
у Владислава Павлычева из Мурманской 

области со счетом 14:5. Во втором бою с 
Эндрэ Хачикяном из Волгоградской области 
Кардангушев  одержал победу со счетом 9:5. И 
лишь в полуфинальном поединке Азамат про-
играл со счетом 5:7 представителю Чеченской 
Республики Хаджимурату Бишиеву.
Кардангушев по итогам соревнований 

попал в состав юношеской сборной России. 
Тренируют спортсмена Таукан Кудаев и Заур 
Шереужев.

Тяжелая атлетика
Во Владимире прошло первенство России 
по тяжелой атлетике среди молодежи, 
на котором успешно выступили двое 
спортсменов из Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 105 кг воспитанник 

комплексной спортивной школы Комитета по 
физической культуре и спорту Эльбрусского 
района Мартин Сабанчиев стал обладателем 
серебряной медали, показав по сумме двух 
упражнений результат 400 кг (180 + 220). При 
этом в толчке он занял первое место. Победи-
телю соревнований Сабанчиев уступил всего 
три килограмма.
Другой представитель КБР – Эдуард Меж-

гихов из Баксанского района также выиграл 
серебро в весовой категории свыше 105 кг. Его 
результат в двоеборье составил 415 кг (185 + 
230 кг) и оказался лишь на два килограмма 
меньше, чем у обладателя золотой медали.
Оба наших спортсмена получили право вы-

ступить на первенстве Европы среди молоде-
жи, которое пройдет в конце ноября – начале 
декабря в Израиле.
Тренируются тяжелоатлеты под руковод-

ством Махти Маккаева, Чингиза Дахкиль-
гова и Мухамеда Хафицева.

Тхэквондо
В Шахтах (Ростовская область) 
завершилось первенство России по 

тхэквондо среди юниоров. 
Кабардино-Балкарию на этих соревнова-

ниях представляли 20 человек, которые при-
несли нашей сборной четыре медали – два 
золота и две бронзы.
Станислав Пан и Ислам Шабиханов стали 

победителями первенства, а Дарья Гриськова 
и Султан Султанов заняли третьи места. 
Тренируют победителей и призеров Амир 

Ахметов и Виктор Ким.
Все четверо наших спортсменов попали в 

состав сборной России в этой возрастной груп-
пе. Кроме того, в резервный состав команды 

страны по решению старшего тренера сборной 
России Владимира Лившица вошли еще трое 
ребят из республики. Это Кантемир Унажо-
ков, Темиркан Азиков и Алихан Жабоев. 
Сейчас спортсмены готовятся  к учебно-

тренировочным сборам, которые пройдут в 
Южной Корее в августе этого года.
Председатель Парламента КБР, одновре-

менно являющийся председателем попечи-
тельского совета Федерации тхэквондо КБР 
Ануар Чеченов, подводя итоги года, наградил 
за активную общественно-политическую 
деятельность Почетной грамотой Парла-
мента руководителя Федерации тхэквондо 
республики Азрета Шокарова, а также гене-
рального директора ООО «Кариста» Вячес-
лава Султанова, оказывающего спортсменам 
спонсорскую помощь в организации поездок 
на соревнования.
Благодарности Парламента КБР объявле-

ны тренеру Асланби Балову, стоявшему у 
истоков развития этого вида спорта в респу-
блике, и лучшим спортсменам года – Султану 
Султанову и Дарье Гриськовой и их тренерам 
Амиру Ахметову и Виктору Киму.

Шахматы
В Баксане прошел чемпионат 

КБР по шахматам среди мужчин, 
организованный Федерацией шахмат 

республики и спорткомитетом 
администрации Баксанского района.

Чемпионом республики в очередной раз 
стал Мажмудин Кармов из Нальчика, второе 
место досталось Чамалу Гедгафову из селе-
ния Заюково, а третьим призером стал Артур 
Теунов из селения Куба.

Армспорт
В Болгарии прошел Кубок чемпионов среди 

профессионалов по армспорту.
Участие в престижном турнире приняли 

восемь сильнейших спортсменов в весовой 
категории до 95 кг, в том числе и атлет из КБР 
Арсен Лилиев.
Наш спортсмен стал победителем сорев-

нований, поочередно взяв верх над пред-
ставителем ЮАР Теренсом Оперманом, 
Дмитрием Турбиным из Казахстана, а также 
американцем Тоддом Хатчингсоном.
Тренирует победителя президент Феде-

рации армспорта КБР Таймураз Катаев. 
Федерация благодарит за поддержку ректора 
КБГСХА Бориса Жерукова и фирму «Металл 
Профиль 07».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

Добрый день, Марина! 
Хочу рассказать вам очень интересный 

случай, который мне пришлось наблюдать 
в маршрутке. Отправляясь как-то рано на 
работу, как обычно, простояв минут сорок на 
остановке, села, наконец, в нужную мне марш-
рутку. Сразу скажу, как только села, заметила, 
что люди, сидящие в ней, будто переглядыва-
лись между собой и тихо посмеивались. Ну, 
я машинально в кошелек за деньгами, до-
стала деньги и не успела их передать, как вся 
маршрутка залилась истерическим хохотом. 
Протягиваю купюру водителю, а он мне, даже 
не глядя «Расскажите стишок и проедете бес-
платно». Моему удивлению не было предела. 
Я на всякий случай переспросила. Что, про-
стите, рассказать? А он мне: «Женщина, у 
меня сегодня акция. Кто расскажет стишок с 
выражением, едет до Нальчика бесплатно!». 
Люди в маршрутке уже не сдерживали смеха, 
кто подбадривал: «Давай не робей!», кто-то 
сообщал: «А я песенку спел вместо стишка!», 
ну и прочие шуточки. Минут десять я была в 
ступоре, а наша маршрутка лишь наполови-
ну наполнена. Потом я подумала, а почему 
бы, собственно говоря, не сэкономить и не 
рассказать ему стих??? Ну и момент подхо-
дящий, да и людей мало. Собралась с духом 
повернулась к водителю и рассказала «Белеет 
парус одинокий….». Правда на последних 
строках уже сама смеялась во весь голос. 
Водитель не обманул и сказал, что я честно 
заработала право ехать бесплатно. Пока 
маршрутка медленно наполнялась, люди, 
сидящие в ней, все больше и больше шутили 
между собой и радовались. В итоге расска-
зали стишок или спели песенку абсолютно 
все пассажиры, даже 80-летняя бабушка, 
вспомнившая лишь «Идет бычок качается», 
сэкономила деньги. В итоге водитель отвез 
полный рейс до Нальчика абсолютно бес-
платно, хотя сумма в итоге уже внушительная 
– 1300 рублей. Выходя из маршрутки, все 
благодарили веселого водителя и задавали 
ему один вопрос, а что за акция? А он отве-
тил: «Просто хочется иногда людям сделать 
приятное просто так, ни за что!». 
В тот день я работала просто в отличном 

настроении, рассказала про этот случай всем 
своим коллегам и знакомым, настолько пораз-
ил меня этот парнишка, ведь за 48 лет жизни 
я ничего подобного не видела. Дай Бог сча-
стья этому парнишке, который умеет дарить 
радость людям просто так! Хочется, чтобы 
нынешнее поколение не забывало о том, что 
добро надо делать безвозмездно. 

С уважением, Людмила Н.

*  *  *
Привет, «Молодежка».
Хочу поделиться со своими сверстниками. 

Мне уже 19 лет, и я считаю себя абсолютно 
взрослым. Я уже окончил школу, учусь на 
первом курсе в институте в Москве. Приез-
жаю на каникулы, на лето, иногда на Новый 
год. С родителями вижусь не так уж и часто. 
Но мои родители почему-то забывают, что я 
уже далеко не ребенок. Тем более что я нахо-
жусь далеко от них. Учиться и жить в Москве 
не так легко, как с родителями. Это своего 
рода закалка для души и тела. За то время, 
пока я живу в общежитии, научился готовить, 
гладить, убирать, научился экономить деньги 
и распределять их, чтобы хватало на все не-
обходимое. Я также приучил себя ложиться 
вовремя и рано вставать, а также не лениться 
и не забрасывать учебу. Когда я приезжаю до-
мой, то следую тем же принципам, разве что 
уборкой и готовкой занимается мама. Мама 
тщательно хочет построить мой график дел 
и распорядок дня именно так, как хочется 
ей самой. При этом мои желания и мнение 
не учитываются. К примеру, она обязатель-
но навяжет мне сходить к друзьям семьи, в 
то время, когда мне просто хочется побыть 
дома и выспаться. А недавно у нас вообще 
был вопиющий случай. Мама без меня по-
звонила моим бывшим одноклассникам и 
пригласила их домой на ужин! Моему гневу не 
было предела. Да, конечно, они мои бывшие 
одноклассники, но они вовсе не мои близкие 
друзья, и я никак не собирался их принимать 
у себя дома. В общем, моя мама любит само-

деятельность. Я, конечно, понимаю, что таким 
образом она выражает свою любовь и, как го-
ворят родители, делает все «из любви ко мне». 
Но всему есть предел. Говорить с ней грубо не 
хочу, я у нее единственный ребенок, к тому же 
поздний, и знаю, что если я ей что-либо скажу, 
она обидится. Чувствую, что в конечном итоге 
я начну приезжать домой гораздо реже, а мне 
самому этого не хочется. Я тоже очень скучаю 
по родителям. Может, кто-то сталкивался с 
такой проблемой, и как из нее выйти, чтобы 
не обидеть близких мне людей? 

Амирхан, студент. 

*  *  *
Отношения на расстоянии – насколько 

реально их удержать и самое главное – как 
сохранить? Я очень люблю своего парня, но он 
находится очень далеко. Мы познакомились на 
работе, но потом его перевели в другой фили-
ал, и он уехал в Москву. Точнее, это сначала 
он уехал в Москву. Первое время он часто 
приезжал, и мы виделись, и все было хорошо. 
Но потом что-то случилось. Через какое-то 
время его перевели в другое отделение, и он 
уехал на Украину. Теперь мы видимся очень 
редко, и я страдаю. Я не знаю, что мне делать. 
Хотела поехать к нему на Украину, потом 
узнала, что он недавно был дома, но со мной 
даже не увиделся. И теперь я не знаю, то ли с 
ним расстаться, то ли сделать вид, что ничего 
не случилось, и общаться дальше. 

Сусанна. 

Я не могу сдерживать себя больше. Заур, я 
люблю тебя! Почему ты больше не звонишь 
и не пишешь? Я столько слез пролила уже 
из-за тебя, просто больше не могу. Если не 
хочешь со мной встречаться, так и скажи, 
и я не буду тебя больше беспокоить. Но 
вот так исчезать и появляться только тогда, 
когда тебе просто не с кем поговорить, это 
жестоко.

Инара.

СМЕРТЬ? ИГРА? ЖИЗНЬ!
Игра наших слов – всего лишь игра.
А жизнь – игра или просто мечта?
И фальши полны наши фразы любви,
Друзей у нас нет, я предатель войны.
Игра ведь – война, а война – это смерть,
Мы грустью своей затмеваем всем свет,
Друзей мы теряем, врагов обретаем,
Ведь кто нам не друг и не враг – того нет.
Вперед мы идем, сквозь слезу улыбаясь,
Друг другу мы сильными быть обещаем,
И смех раздается все громче и громче,
Мы добрыми быть обещаем, клянемся!
Все любят друг друга, любовь – это мир,
А мир из войны – это жизнь Шекспира,
Но мир и война – как огонь и вода,
Огонь разрушает, а вода исцеляет,
В войне погибают, а в мире играют.
Все сложно! «Нет, просто!» – звучит в небе 

грозно,
И чувства свои нам скрывать уже сложно.
Игра идет в театре, и каждый из нас – 
Не зритель, а добрый в душе персонаж. 

Я ПОМНЮ
Я смотрела на звезды, а ты смотрел на меня.
Мне надо все высказать просто,
У меня никого нет ближе тебя.
Я соскучилась ужасно, а ты уехал далеко.
Братик, без тебя – ненастье,
Ты возвращайся скорее домой.
Мне так тебя не хватает, мне очень нужен 

твой совет,
Ты всегда умел смеяться,
Улыбаться учил вослед. 
Сколько разных поговорок говорил ты без 

проблем,
Акуниной называя, ты «Петровна»

повторил.
А еще, я помню, раньше мы дрались с тобой, 

шутя,
Но сейчас тебя нет рядом, только пишешь 

иногда.
И теперь, когда закрою я глаза свои на миг,
Сразу ты мелькаешь в сердце, как часов 

старинный тик.
Дитэ.

*  *  *
ПОЧЕМУ ИМЕННО ДЕМОКРАТИЯ

Демократия – это самая близкая человеческому естеству форма существования общества. 
Все остальные модели государственного устройства – это мины замедленного действия, будь 
то монархия, авторитаризм или тоталитаризм. Почему? Потому что все эти формы государ-
ственного устройства противоестественны человеческой природе.
Со времен зарождения человечества жизнь наших предков строилась по одному правилу – 

выживает сильнейший. По моему мнению, этому правилу в полной мере соответствует лишь 
демократия. Конечно, с уровнем развития современной цивилизации прямой угрозы жизни 
человеку, если он проиграл в конкурентной борьбе, нет. По крайне мере в развитых обществах 
этот вопрос не стоит. Модель «выживает сильнейший» трансформировалась в другую модель 
– «успеха в жизни добивается сильнейший». И именно эта модель в современных условиях 
более всех остальных соответствует природе человека.
Многие могут мне возразить, сказав, что не демократия, а монархия более предпочтительна 

для человека. Мол, человек сам по себе может быть и умным и сильным, но группа людей, 
общество – это стадо, которому нужен пастырь. Да, отчасти это так. Там, где находятся уже 
два человека, нужна система для регулирования их отношений. Но это не говорит о том, что 
нужна монархическая форма правления. Регулировать взаимоотношения людей в обществе и 
манипулировать ими можно и при демократии, только это сложнее. Но вернемся к монархии. 
Монархия – это бомба замедленного действия. Она не отвечает потребностям развития обще-
ства. Династии с каждым поколением становятся все слабее и слабее. Короли, цари, императоры 
не успевают двигаться в ногу с прогрессом, и со временем династии становятся символом 
закостенелости общества. Люди, особенно просвещенная интеллигенция, смотрят на своих 
монархов и не понимают, почему эти владыки, настолько не соответствующие духу времени, 
ими правят. Происходят революции. Некоторым монархам отрубают голову, некоторых вместе 
со всей своей семьей расстреливают в лесу, а некоторые, самые умные, вовремя идут на уступки 
и служат красивой декорацией и ширмой для страны, по сути, не имеющие никакой власти. 
Демократия же нет. Здоровая демократическая система предполагает создание равных стар-

товых возможностей для всех. Но не все способны добиться успеха, поэтому слабые остаются 
на обочине, а сильные живут как короли. Да, эта система достаточно жесткая, даже жестокая, 
но именно она ближе к природе человека. Ну не могут быть люди равны друг другу. Уже от 
рождения некоторые умнее, здоровее, а некоторые – слабы и с отклонениями. Не могут все 
быть равны между собой. У первых добиться успеха шансов больше, а у вторых – меньше. 
Действует естественный отбор. В данных обстоятельствах больший упор надо делать в области 
обеспечения минимальных жизненных потребностей тем, кого постигла неудача.
То же самое касается и других форм государственного устройства – тоталитаризм, автори-

таризм. Любую форму государственного устройства, где в перспективе будет большая доля 
закостенелости в восприятии мира правящими кругами, где будет проявляться неспособность 
элиты к тому, чтобы идти в ногу со временем, ожидают крах и смена режима людьми, больше 
отвечающими исторической эпохе. Отсутствие в мире сильных монархических династий, не-
давний крах СССР, носителя идеи равенства и братства, всему этому пример.
Возможно, в будущем мыслители грядущих эпох создадут новую модель общественного 

устройства, которая потеснит демократию, но в данный момент и в ближайшем будущем 
альтернативы демократии нет – конечно, если вы не хотите находиться на задворках мировой 
цивилизации. 

Атласкиров А.Р.

Хотела сказать Бэле, которая публикует 
свои стихи на вашей страничке. Ты молодец! 
Мне очень нравятся твои стихи, в них много 
глубины и смысла. Очень надеюсь, что бу-
дешь публиковать еще и еще.

С уважением, Дарина.

*  *  *
Я сделала небольшой списочек того, чего 

не стоит делать ни при каких обстоятельствах. 
Ну так мне кажется, по крайней мере. Не чи-
тайте инструкций, пусть это делает мужчина 
(если вы мужчина, читайте и изучайте!). Не 
пользуйся бальзамом для губ – он липкий и 
противный. Не доводите до того, чтобы брови 
превратились в кусты. Не говорите ей, что она 
выглядит хорошо, если она так не выглядит. Не 
пересказывай сюжет фильма, когда тебя спра-
шивают, о чем этот фильм. Не слушай радио, 
когда пытаешься припарковаться задом. Не 
притворяйся, что не увидел кого-то, если этот 
кто-то знает, что ты его видел. Не декорируй 
свою кровать 27 подушками – кому-то потом 
это убирать. Не отказывайся от ментола, если 
кто-то его тебе предложил. Не устраивай 
встречу для того, чтобы назначить встречу. Не 
здоровайся ни с кем за руку, если не умеешь де-
лать крепкое рукопожатие. Не будь чертовски 
занятым, это раздражает. Не пиши LOL, если 
ты на самом деле не рассмеялся очень сильно. 
Перестань считать возраст своего ребенка в 
месяцах после того как ему исполнится два 
года. Не жди понедельника, чтобы начать но-
вую жизнь. Не будь ворчливым. Не купайся в 
духах. Не заканчивай свои предложения много-
численными восклицательными знаками!!! 
Не будь скучным. Не называй своего парня 
уменьшительно-ласкательными прозвищами 
при других людях. Не говори о погоде, если 
тебе не о чем поговорить. Не проверяй свою 
электронную почту каждые три минуты. Не 
прогуливай своего ребенка как собачку. Не 
одевайся со своим другом одинаково, если 
вы занимаетесь спортом вместе. Не пой в 
караоке, если не умеешь петь! Не становись 
частью мебели. Не целуйся, если вы только 
познакомились – не важно, с мужчиной или 
женщиной. Не клади мокрую ложку в сахар-
ницу. Не надевай майку с логотипом известной 
группы, если ты не был на их концерте. Вот в 
общем-то и все пока.

Саттвик.



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 4 - 10 июля

ОВЕН
Для вас период будет связан с почти непре-

кращающейся борьбой – с недоброжелателя-
ми, неблагоприятными обстоятельствами и 
собственной персоной. Пришло время рас-
прощаться со слабостями,  поставить новые цели. Может 
появиться стремление к уединению. 
ТЕЛЕЦ
Возникают проблемы в отношениях с окру-

жающими.  Очень нестабильна финансовая 
ситуация, и это станет одной из основных при-
чин вашего беспокойства. Невозможность предвидеть 
дальнейшее развитие событий заставляет нервничать, под 
влиянием эмоций вы совершаете необдуманные поступки. 
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь добиться как можно лучших 

результатов: это благоприятное и безопасное 
время, когда работа плодотворна, а идеи – 
хороши. Возможны разногласия с начальством, конфликты 
с коллегами. Радуйте себя незапланированными развлече-
ниями, приятными поездками. 
РАК
Ваша задача – не потерять голову, не заблу-

диться в огромном количестве неприятностей 
и недоразумений, которые то и дело будут воз-
никать вокруг вас в этот период. На провокации 
недоброжелателей и конкурентов старайтесь не обращать 
внимания. Игнорируйте слухи и сплетни. 
ЛЕВ
Этот период может ознаменоваться важны-

ми событиями в личной жизни, для многих 
она окажется значительно важнее карьеры. 
Влюбленные будут волноваться о будущем 
своего романа, семейные – беспокоиться о своих детях. 
Важно искренне заботиться о близких, не допуская про-
явлений эгоизма.  
ДЕВА
Период связан  с трудностями в личной жиз-

ни, дисгармонией в отношениях с любимым 
человеком; возвращение ситуации в нормаль-
ное русло потребует напряжения моральных и физических 
сил. Откажитесь от ненужных покупок. Время, когда вам 
придется много общаться, отправляться в поездки. 
ВЕСЫ
Вам придется заняться преодолением лич-

ных трудностей. Старайтесь критически 
оценивать свои поступки, иначе даже ста-
рые знакомые постараются свести к минимуму 
общение с вами. Возможна поездка, которая не только 
разнообразит вашу жизнь, но и подарит новые знакомства. 
СКОРПИОН
Период, когда вы должны сосредоточиться 

на своем психологическом и физическом 
комфорте. Восстанавливайте силы, отдыхайте, 
проводите время в приятном обществе. Можно 
путешествовать, общаться с близкими людьми. Появится 
возможность подняться на ступеньку выше по служебной 
лестнице. 
СТРЕЛЕЦ
Вам повезет как в делах, так и в любви. Вас 

поддержат партнеры и коллеги, могут появиться 
новые друзья. Романтические связи гармоничны и 
крепки, вы легко добиваетесь желаемого. Период 
подходит для помолвки и вступления в брак. Можно сделать 
крупные покупки. 
КОЗЕРОГ
В профессиональной сфере возможны пере-

мены к лучшему; данный период благоприятен 
для обучения, повышения квалификации, перепод-
готовки. Не исключены материальные проблемы, 
у некоторых появится необходимость экономить. На про-
тяжении всего периода полезными будут пешие прогулки, 
отдых в лесу или у водоема. 
ВОДОЛЕЙ
В это время у вас появится возможность при-

обрести недвижимость или значительно рас-
ширить свое дело. Могут ухудшиться романти-
ческие отношения, появятся обиды и непонимание; 
вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. 
РЫБЫ
Появятся идеи, связанные со сменой рода 

деятельности. В это время влюбленные пере-
живут не самые приятные моменты; важный 
разговор прояснит отношения. Возможны обо-
стрения хронических заболеваний, простудные 
и инфекционные заболевания. 

Венгерский кроссворд
- Как называются растения и животные, распространение ко-

торых ограничено относительно небольшой территорией? (8)
- Как называется фирменный товарный знак какой-либо 

компании? (7)
- Название какого течения в литературе и искусстве конца 

XIX – начала XX веков с французского переводится как «па-
дение»? (8)

- Как называют человека, который следует всем заветам, 
предписываемым его вероисповеданием? (9)

- Вспомните фамилию мадам, о которой Остап Бендер го-
ворил: «Знойная женщина – мечта поэта» (10)

- Гавиал – это … с очень узкой и длинной мордой (8)
- Как в пении называют украшение мелодии технически 

сложными, виртуозными пассажами? (10)
- Где не меняют коней? (9)
- Артур Шопенгауэр говорил, что здоровый … счастливее 

больного короля (5)
- Бесплатный труд на благо общества в свободное от работы 

время одним словом (9)
- Какой американский штат имеет официальное прозвище 

«Штат Столетия»? (8)
- Как в шахматах называется ход, в котором одновременно 

участвуют король и ладья? (9)
- Каждая из женщин, которая борется за устранение дис-

криминации и уравнение в правах с мужчинами (10)
- Кого Оскар Уайльд называл человеком, который всему 

знает цену и ничто не в состоянии оценить? (5)
- Как называется черный с серым отливом цвет? (7)
- Как называют боевой корабль, предназначенный для 

уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, а также 
защиты других кораблей? (7)

- Мексиканский туристический центр, воспетый Лаймой 
Вайкуле (9)

- Как называются соли соляной кислоты? (6)
- На какой реке стоят такие города, как Барнаул, Новоси-

бирск, Нижневартовск, Сургут и  Салехард? (3).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №26

Формальдегид. Плоскогубцы. Злопыхатель. Хрестоматия. 
Незабудка. Халупа. Ксилография. Амбразура. Дружба. Дис-
танция. Смелость. Штукатурка. Тетраэдр. Ротмистр. Каладзе. 
Пражанка. Ателье. Потребность. Шпала. Трутень. Вождь.

ПАРОЛЬ: «Барану пара – овца».
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Ответы на ключворд в №26

Улыбнись!
Доктор обычной сельской больницы нашел чудотворное 

средство от всех женских болезней – стоит сказать женщине, 
что это обычный признак старости, и выздоровление проис-
ходит прямо на глазах...

* * *
- Мама, смотри, голубь! У тебя есть хлеб? 
- Без хлеба ешь.

* * *
Парень девушке:
- А я вас узнал. Вы та девушка, которая танцевала вчера 

вечером на столе в баре в одном белье!
- Да ты, парень, видно, рано ушел...

* * *
Любой суп рано или поздно становится грибным.

* * *
Если учесть, что капоэйра – танец с элементами боевого 

искусства, то фактически каждый танец на обычной русской 
свадьбе – тоже капоэйра.

* * *
Кто-нибудь приютит интернет-зависимую женщину, кото-

рую муж выгнал? Во сне СТАТУСАМИ разговариваю…
* * *

Женщины, безусловно, умеют хранить тайны, но сообща.
* * *

Путь к сердцу вегетарианца усеян шелухой, кожурой и 
огрызками...
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Предлагаем вам суперсложный судоку. 
Правила просты: пустые клетки нужно заполнить цифрами 
от 0 до 15 так, чтобы они не повторялись в любой строке (по 

горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в каждом из 
блоков 4х4 клетки. 
Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а каран-

даш, чтобы при необходимости исправить возможную ошибку. 
Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!
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ЗАКАЗ №1705

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 
в 1936 году, когда пocтaновлением Coвeтa нapoдныx кoмиccapoв от 3 июля 
1936 года было yтвepждeнo «Положение o Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления paбoчe-кpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP».
В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движе-
ние обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу 
ручной повозке, повозка – извозчику, извозчик – автомашине, а автомашина 
общего назначения – всем машинам специального назначения и автобусу». Кто 
бы мог тогда подумать, что автомобилистов когда-нибудь обяжут уступать до-
рогу пешеходам!
В Кабардино-Балкарии первая автомашина появилась только в 1931 году. 

А первые сотрудники ГАИ в Нальчике были назначены 1 августа 1936 года: 
автоинспектором Управления рабоче-крестьянской милиции по Кабардино-
Балкарской автономной области назначался Сивоволов В.Я., а техником автоин-
спекции – Трофимов А.А. Сегодня количество зарегистрированного транспорта 
на территории КБР составляет 216682 единицы, в том числе частного – 197057.
К сожалению, в последние годы служба в ГИБДД стала занятием повышенного 

риска: именно сотрудники дорожно-патрульной службы чаще всего первыми 
встречаются с преступниками и попадают под пули, защищая интересы государ-
ства и общества. В ГИБДД КБР около 1000 сотрудников, из которых 90% имеют 
удостоверения ветерана боевых действий (участники контртеррористических 
операций), несколько десятков человек – правительственные и государственные 
награды. В канун профессионального праздника руководством МВД России 
– почетными грамотами и благодарностями – отмечены десять сотрудников 
ГИБДД МВД по КБР; заместителю  начальника управления ГИБДД МВД по 
КБР Валерию Ханафиевичу Кулиеву присвоено звание полковника полиции.
Медалью «За доблесть в службе» награжден старший лейтенант полиции, за-

меститель начальника взвода специального батальона ДПС Рустам Абазов. Он 
получил ранение 7 января этого года в ходе боестолкновения на передвижном посту 
ДПС на въезде в Нальчик со стороны Владикавказа. Тогда, напомним, погибли 
два сотрудника полиции – старший прапорщик Хасан Шхагапсоев и 31-летний 
лейтенант Хусен Мамишев, работавший в должности инспектора-кинолога УВД 
Нальчика; были ранены еще три сотрудника полиции и студент-медик, оказывав-
ший первую помощь раненому полицейскому. Нападавший ответным огнем был 
уничтожен. Сейчас Рустам Абазов находится на лечении в госпитале в Москве. 
Ему скорейшего выздоровления, всех сотрудников ГИБДД – с праздником!

3 июля в России отмечается День работников ГАИ (ГИБДД)


