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Нужны рычаги влияния
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков считает очень важной инициативу 
президента России Владимира Путина о возможности губернаторов получить рычаги 
влияния на федеральных чиновников на местах.
Напомним, что президент РФ Владимир Пу-

тин на заседании Госсовета в Москве заявил, 
что считает необходимым дать руководителям 
регионов возможность вносить предложения 
о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности тех руководителей территориальных 
органов федеральных министерств и ве-
домств, которые не справляются со своими 
обязанностями.

«Крайне важным считаю предложение пре-
зидента России о том, чтобы главы регионов 
могли влиять на кадровый состав руковод-
ства территориальных органов федеральных 
ведомств. К сожалению, мы нередко видим, 
как их руководителями назначаются люди, 
занимающиеся на местах не выполнением 
служебных обязанностей, а решением каких-
то своих личных задач», - сказал Каноков по 
итогам заседания Госсовета. 
Он также отметил, что зачастую именно от 

федеральных чиновников на местах зависит  
решение ключевых для населения проблем. 

«И возможности глав субъектов влиять 
на эту ситуацию пока, к сожалению, мини-
мальны. В этой сфере необходимо наводить 
порядок», - добавил глава КБР.

Комментируя еще одно требование пре-
зидента – об ускорении выделения земли 
для жилищного строительства и для фермер-
ских хозяйств, Каноков сообщил, что в КБР 
уже создана правительственная комиссия 
по земельной реформе, к работе которой 
привлекаются и представители сельских 
муниципалитетов. «Сейчас у нас готовится 
приватизация сельхозземель, процедура ко-
торой будет максимально учитывать местную 
специфику», - отметил он.
По словам Канокова, власти республики 

также намерены повышать уровень оплаты 
труда, причем не только до среднероссийского 
показателя, «а в разы больше». «Механизмы 
решения этих задач заложены в программе 
социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарии до 2030 года. При необходи-
мости мы будем их корректировать, чтобы с 
большей эффективностью развивать регио-
нальную экономику», - пояснил глава КБР.
Он также отметил, что с учетом того, что 

Кабардино-Балкария – аграрная республика, 
власти намерены массово вовлекать в малый и 
средний бизнес сельское население, создавая 
для этого максимум возможностей для людей.

Четверть века под руководством Темирканова
Один из старейших оркестров мира и первый в России – знаменитый Академический 

симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии отметил на днях
свое 130-летие. 

В 1882 году по повелению императора 
Александра III в России был создан придвор-
ный «музыкантский хор». Первоначально этот 
«хор» был предназначен, главным образом, 
для церемониальных нужд. Однако в 1897 г. 
он был преобразован в Придворный оркестр 
и начал практиковать публичные выступле-
ния. В начале XX века это уже полноценный 
музыкальный коллектив, приглашающий в 
качестве гостевых дирижеров таких фигур 
мирового масштаба, как Рихард Штраус и 
Артур Никиш. Однако на протяжении по-
следних 74 лет всеобщее представление о 
Петербургском филармоническом оркестре 
связано с именами двух крупнейших рос-
сийских дирижеров: легендарного Евгения 
Мравинского и его не менее выдающегося  
преемника Юрия Темирканова – нынеш-
него главного дирижера, сотрудничающего с 
оркестром на протяжении вот уже почти 25 

лет. Благодаря Юрию Хатуевичу, по мнению 
многих экспертов, несмотря на тяжелую эко-
номическую ситуацию в России в 90-е годы, 
удалось сохранить коллектив и его место 
в мировой табели о рангах. Так, в  2005 г. 
коллектив открывал сезон в Карнеги-холле, 
а в 2006-м оркестр был включен в десятку 
лучших оркестров Европы. «Петербургский 
филармонический оркестр под руководством 
Юрия Темирканова – это огромная ценность 
современной культурной России, - утверждает 
авторитетный музыкальный критик Леонид 
Гаккель. – И понять это могут только те, кто 
слушает этот коллектив десятки лет».
В год своего 130-летия оркестр и его дири-

жер уже провели внушительную гастрольную 
сессию, выступив в Испании и Объединенных 
Арабских Эмиратах, Великобритании и Гер-
мании, Люксембурге и Чехии, Финляндии и 
Италии.

Готовы к зиме наполовину
В ГУ МЧС по КБР состоялось совещание республиканской комиссии по подготовке 
предприятий и организаций КБР к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года.
Работа комиссии проходила под руковод-

ством заместителя председателя правитель-
ства КБР Казима Уянаева, при участии 
руководителей предприятий теплоэнерге-
тического комплекса и водоканалов КБР. 
Председатель Государственного комитета 
КБР по ЖКХ Мустафир Кулиев выступил 
перед собравшимися с докладом о ходе 
подготовки предприятий и организаций 
КБР к работе в осенне-зимний период 2012-
2013 года. По его словам, по состоянию на 
20 июля средний показатель готовности 
предприятий и организаций составляет 58 
процентов. Мустафир Кулиев также со-
общил, что ситуация с ходом подготовки 
полностью находится под контролем Госко-
митета – администрации муниципальных 
образований ежемесячно предоставляют 
всю информацию. На сегодняшний день 
профинансированы работы на 54 миллиона 
рублей. Председатель Госкомитета КБР по 
ЖКХ напомнил, что в соответствии с по-
становлением правительства, руководители 
всех подотчетных предприятий и органи-
заций в срок до 1 октября текущего года 
должны представить паспорта готовности. 

Затем с докладами о ходе подготовки высту-
пили представители министерств, ведомств, 
предприятий и организаций КБР. По словам 
заместителя министра образования и науки 
КБР Бориса Муртазова, образовательные 
учреждения республики готовы к предсто-
ящей зиме на 57 процентов. И.о. министра 
здравоохранения КБР Анатолий Канцалиев 
сообщил, что в министерстве организована 
специальная группа по конкретизации рабо-
ты по подготовке к осенне-зимнему периоду. 
Кроме того, в 2013 году меняется принцип 
финансирования медицинских учреждений, 
в связи с чем возникнет необходимость 
пересмотреть схему оплаты коммунальных 
услуг. В целом же по Минздраву республики 
степень готовности составляет примерно 58 
процентов. Заместитель главы администра-
ции г.о. Нальчик Виктор Сорокин доложил, 
что все подготовительные работы по ЖКХ  
идут согласно графику. Приняв к сведению 
информацию докладчиков, участники комис-
сии приняли ряд решений и рекомендаций 
по выполнению намеченных мероприятий, 
утвержденных правительством КБР.

Владилен Печонов.

В Приэльбрусье на прошедшей неделе стартовала республиканская акция 

«Здоровое лето-2012»

В мероприятиях приняли участие более 
200 детей и подростков. Открылась акция в 
пансионате «Эльбрус», где для ребят провели 
викторины, эстафеты, тренинги, направлен-
ные на пропаганду здорового образа жизни, 
пожарную безопасность, правила безопасного 
поведения на дороге и в быту. Дети живо от-
гадывали загадки и придумывали кричалки на 
тему здорового образа жизни, играли в разные 
веселые игры.
На базе отдыха КБГУ со студентами прове-

ли беседы о вреде негативных зависимостей. 
Нарколог Артур Пачев, общаясь с молодыми 
людьми, отметил, что нужно уделять при-
стальное внимание проблемам наркомании и 
наркопреступности, алкоголизма и табакоку-
рения, «ведь основная возможность победить 
наркоманию – это профилактика».
Представитель Духовного управления му-

сульман КБР Анжела Амшукова рассказала 
ребятам об основах ислама, подчеркнув, что 
долг каждого мусульманина – быть образо-
ванным, грамотным и полезным обществу 
человеком.
Помимо этого волонтеры КБР провели среди 

жителей Эльбрусского района благотворитель-
ную акцию по сбору денежных средств для 
сирот из интерната с. Нартан, которые также 
находятся на оздоровительном отдыхе в При-
эльбрусье. Каждому воспитаннику интерната 
вручили в подарок пару спортивной обуви.
Организаторы мероприятия – министерство 

по делам молодежи совместно с админи-
страцией Эльбрусского района планируют 
следующую встречу провести в альплагере 
«Шхельда».

Алиса Тарим, местная администрация 
Эльбрусского района.

Министр награжден
орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении 
государственными наградами». 

Среди награжденных – министр культуры Кабардино-Балкарии, заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, Республики Абхазия и Кабардино-Балкарии Руслан Фиров.
Министр культуры удостоен ордена Дружбы «за большие заслуги в развитии отечественной 

культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

«На территории республики обнаружено 
шесть баз длительного проживания членов 
НВФ, 15 схронов с оружием, две мини-ла-
боратории по изготовлению самодельных 
взрывных устройств, предотвращен ряд 
терактов. Из незаконного оборота изъято 
90 единиц огнестрельного оружия, свыше 9 
тысяч единиц боеприпасов и 16 самодельных 
взрывных устройств», - сообщил на заседании 
коллегии МВД министр внутренних дел по 
КБР Сергей Васильев.
Выявлено пять фактов финансирования тер-

рористической деятельности, по двум из ко-
торых уголовные дела направлены в суд, еще 
два дела находятся в стадии расследования.
По оценке министра, скоординированные 

действия силовых структур позволили «не-
сколько стабилизировать обстановку, сбить 
террористическую активность бандгрупп». 
Он сообщил, что в ходе предпринимаемых 
усилий по поддержанию общественной 
стабильности и обеспечению безопасности 
населения погибли 13 сотрудников право-
охранительных органов.
С начала года в республике выявлены 

махинации при распределении земельных 
участков, 137 преступлений, связанных с по-
сягательством на бюджетные средства, 5 из 
которых с квалификацией «в особо крупном 

Схроны, базы, лаборатории
Сотрудники правоохранительных органов КБР в первом полугодии обнаружили на 

территории республики 15 схронов с оружием и шесть баз длительного
проживания боевиков.

размере». Только в сфере ЖКХ пресечено 25 
преступлений. Закрыто 89 подпольных игор-
ных заведений, изъято 606 игровых автоматов 
и 261 единица компьютерного оборудования 
для организации азартных игр.
Глава МВД подчеркнул, что принимаемые 

меры по стабилизации оперативной обста-
новки и защите экономики от преступных 
посягательств находят широкую поддержку 
населения республики: «По результатам вне-
ведомственных социологических исследова-
ний за первое полугодие 2012 года индекс до-
верия граждан МВД по КБР составляет 65%».
Выступивший на заседании коллегии глава 

Совета по экономической и общественной 
безопасности КБР Руслан Ешугаов отметил 
позитивные сдвиги в деятельности МВД, 
и вместе с тем высказался за активизацию 
работы по профилактике преступлений, обе-
спечению безопасности дорожного движения. 
По его словам, из-за отсутствия достаточных 
парковочных мест у рынков и роддомов соз-
даются заторы, что влияет на уровень аварий-
ности на дорогах. 
Сергей Васильев дал поручения руководи-

телям территориальных ОВД поставить эти 
вопросы перед муниципальными комиссиями 
по безопасности дорожного движения.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ РАМАДАН
(с 25 июля по 18 августа 2012 г.) 

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

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

День Месяц/Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша

ИЮЛЬ
АВГУСТ Хиджра

Утрен. 
Начало
поста

Обед. Икинды
Вечер.
Конец
поста

Ноч.

Ср. 25  июль 6 04:17 05:47 13:22 17:24 20:36 22:16
Чт. 26  июль 7 04:18 05:48 13:22 17:24 20:35 22:15
Пт. 27  июль 8 04:19 05:49 13:22 17:23 20:34 22:14
Сб. 28  июль 9 04:20 05:50 13:22 17:23 20:33 22:13
Вс. 29  июль 10 04:21 05:51 13:22 17:23 20:32 22:12
Пн. 30  июль 11 04:22 05:52 13:22 17:22 20:31 22:11
Вт. 31  июль 12 04:23 05:53 13:22 17:22 20:30 22:10
Ср. 1 август 13 04:24 05:54 13:22 17:22 20:29 22:09
Чт. 2 август 14 04:25 05:55 13:22 17:21 20:27 22:07
Пт. 3 август 15 04:26 05:56 13:22 17:21 20:26 22:06
Сб. 4 август 16 04:27 05:57 13:22 17:20 20:25 22:05
Вс. 5 август 17 04:29 05:59 13:22 17:20 20:24 22:04
Пн. 6 август 18 04:30 06:00 13:22 17:19 20:22 22:02
Вт. 7 август 19 04:31 06:01 13:22 17:19 20:21 22:01
Ср. 8 август 20 04:32 06:02 13:22 17:18 20:20 22:00
Чт. 9 август 21 04:33 06:03 13:21 17:18 20:18 21:58
Пт. 10 август 22 04:34 06:04 13:21 17:17 20:17 21:57
Сб. 11 август 23 04:35 06:05 13:21 17:16 20:15 21:55
Вс. 12 август 24 04:36 06:06 13:21 17:16 20:14 21:54
Пн. 13 август 25 04:37 06:07 13:21 17:15 20:13 21:53
Вт. 14 август 26 04:38 06:08 13:21 17:14 20:11 21:51

Лейлатуль кадр  (ночь предопределения)
Ср. 15 август 27 04:40 06:10 13:21 17:14 20:10 21:50
Чт. 16 август 28 04:41 06:11 13:20 17:13 20:08 21:48
Пт. 17 август 29 04:42 06:12 13:20 17:12 20:07 21:47
Сб. 18 август 30 04:43 06:13 13:20 17:11 20:05 21:45

Время поста и молитв 
20 июля у мусульман началась ураза – строгий месячный пост, 

являющийся одним из пяти столпов ислама. На вопросы наших 
читателей, касающиеся правил, которых должен придерживаться 

каждый мусульманин во время уразы, отвечает заместитель 
председателя ДУМ КБР Алим Сижажев.

- Мы часто слышим: «К уразе надо 
быть готовым, надо иметь намерение 
ее соблюдать». Как правильно в исламе 
толкуется это слово – «намерение»?

- Это внутреннее состояние человека, 
осознанно и искренне взявшего на себя 
обязательства перед Всевышним и перед со-
бой. Не так, знаете, как мы нередко говорим: 
«Ну, если получится, буду держать уразу», 
не «если получится», а «буду обязательно, если только тяжелая болезнь 
не помешает мне».

- Любой верующий мусульманин знает, что нарушением поста 
считается принятие пищи, воды, курение, исполнение супружеских 
обязанностей в светлое время суток. А нарушает ли пост тот, кто не 
делает ежедневных молитв и омовений?

- Нет, но, конечно, очень желательно это делать.
- Считаются ли недопустимыми в уразу веселье, танцы? Можно ли 

отмечать торжества?
- В темное время суток можно. И веселиться, и даже свадьбы играть. 

Естественно, без спиртного.
- Какие есть уважительные причины прерывания уразы и как надо 

потом возмещать пропущенные дни?
- Уважительная причина одна – тяжелая болезнь, при которой постя-

щийся действительно не может обойтись без лекарств, еды и питья по 
жизненно важным показаниям. Путешествующие не обязаны прерывать 
пост, но им разрешено это сделать. В том случае, если они уезжают от дома 
более чем на 95 километров и пребывают вне дома более одного дня. Тот, 
кто нарушил пост по этим уважительным причинам, может возместить 
пропущенные дни – ровно столько, сколько пропустил. Тот же, кто прервал 
пост без уважительной причины, то есть изменил, нарушил свое намере-
ние, должен возместить за каждый день 60 дней. Причем непрерывных.

- Есть ли какие-либо специальные молитвы, читаемые во время 
уразы?

- В дни поста рекомендуется постоянное чтение Корана, ночные бдения. 
То есть, какое-то время ночью надо уделять молитвам. Кроме того, надо 
ежевечерне совершать 8 или 20 ракаатов (это цикл, порядок молитвы, 
повторяющаяся часть намаза) – кому сколько под силу. Желательно еже-
нощно читать дополнительную молитву, совершаемую в священный месяц 
Рамадан, – тарауих.

- Есть ли разница – молиться в мечети или дома?
- Коллективная молитва больше приветствуется, не зря же говорят, что за 

такую молитву каждый, в ней участвующий, получает 27 вознаграждений, 
тогда как за молитву в одиночку – только одно. Мужчинам предписывается 
хотя бы раз в день молиться в мечети, женщинам – по разрешению мужа.

«Для вас, ребята, этот день совершенно 
особенный... Вы открываете новую страницу в 
своей жизни – вы пришли в кадетское училище… 
Сегодня мы вновь возрождаем кадетские 
училища. Те, кто учится в них, я уверен, будут 
настоящими патриотами своей страны, будут 
любить Отчизну, свой родной край». С этими 
словами 1 сентября 2011 года президент России 
Дмитрий Медведев обратился к самым первым 
воспитанникам Ставропольского Президентского 
кадетского училища. Среди этих 302 мальчиков 
был и Олег Агафонов, которому выпала честь 
посадить вместе с главой государства ели в сквере 
СПКУ. 
Еще за год до этого пятиклассник нальчикской 

школы №6, наверное, не представлял, что вскоре его 
жизнь совершит такой поворот. Но папа мальчика, 
сам в прошлом офицер, о военной карьере для сына 
мечтал давно. И узнав, что в Ставрополе открывается 
второе в стране Президентское кадетское училище 
(первое ПКУ было открыто в 2010-м в Оренбурге, а 
всего в РФ их будет восемь), вместе с Олегом начал 
воплощать ее в жизнь. 
Первый этап состоял в подаче заявки и сборе и от-

правке документов, необходимых для формирования 
личного дела. После того как списки претендентов, 
допущенных к конкурсным вступительным испытани-
ям, были утверждены, Агафоновым сообщили о месте 
и времени проведения вступительных испытаний. 
Экзамены, вернее, один большой экзаменационный 
день проходил во Владикавказе. Ученики 5-7 классов, 
представлявшие весь Юг России (конкурс составлял 6 
человек на место) вначале прошли психологический 
тест, а затем теоретические вопросы и практические 
задания по русскому языку, английскому языку и мате-
матике. И хотя по окончании этого важного дня мальчик 
знал, что прошел испытания (24 балла из 28; оценки 
ставились и объявлялись сразу же), эмоциональное и 
физическое напряжение дало о себе знать. Выйдя уже 
под вечер с экзаменов, Олег сказал: «Папа, я все сдал», 
сел в машину, на которой вместе с отцом рано утром 
приехал во Владикавказ, сразу заснул и проспал всю 
дорогу до дома. 
Через месяц Олег Агафонов получил предписание 

явиться в училище, где 29 августа он прошел самую 
настоящую мандатную комиссию и медицинский ос-
мотр и стал кадетом Президентского училища. После 
торжественной церемонии первого звонка с Дмитри-
ем Медведевым и первого в жизни интервью газете 
«Комсомольская правда – Ставрополь» юный кадет не 
заразился «звездной болезнью». Ведь вместе с одно-
классником Романом Зеновым из Прохладного он по-
нимает, что они представляют в училище не только свои 
семьи, но и всю республику. На церемонии принесения 
присяги юные кадеты не только получили кадетские 
удостоверения, но и поклялись быть честными и сме-
лыми, чтобы защищать свою страну и своих близких, 

что, конечно, наложило еще большую ответственность. 
И пока юный нальчанин достойно справляется с этой 

задачей. Олег учится только на «хорошо» и «отлично» 
(несмотря на то, что из ПКУ отчисляют только при на-
личии трех двоек, у него нет даже троек). Ему нравятся 
история и физкультура, а больше всего – английский 
язык. В рамках подготовки к летней учебной практике в 
качестве участника исследовательской группы «Юные 
путешественники» по английскому языку он вместе с 
Ромой даже снял видеофильм на английском. Кстати, 
Олег признается, что в своей «гражданской жизни» 
английский он не так сильно любил, зато уже сейчас 
активно готовится к следующей летней практике в 
Лондоне. Не менее радостно он предвкушает изучение 
второго иностранного языка в новом учебном году, и 
третьего – в следующем. В училище ребята обучаются 
как по программам основного и среднего (полного) 
общего образования, так и по дополнительным про-
граммам, в которых особое внимание уделяется линг-
вистической подготовке.
Нет у кадета Агафонова нареканий и по дисциплине, 

зато есть почетные грамоты и поощрения, как в со-
ставе его теперь уже 7 «б», так и личные, например, 
диплом за победу в конкурсе на звание «Самого чистого 
кубрика» (так называются спальни кадетов) Кроме 
того, мальчик занимается в фотокружке – том самом, 
которому Дмитрий Анатольевич подарил два своих 
фотоаппарата, является полузащитником футбольной 
команды и с нового учебного года планирует начать 
занятия единоборствами. 
Аттестат СПКУ дает право поступления без экзаме-

нов в любое высшее военное учебное заведение России 
и ряд аналогичных вузов за рубежом, но Олег еще не 
знает, куда будет поступать дальше. Пока он просто с 
удовольствием учится и очень любит свое училище, 
девиз которого «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 
постепенно становится для него, как и для всех кадетов, 
основополагающим принципом.

Майя Сокурова.

Кадетский принцип 
Олега Агафонова
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Криминал

Конвоиров 

застрелили на рынке
17 июля в Нальчике боевики совершили дерзкое 
нападение на сотрудников правоохранительных 
органов, расстреляв на центральном рынке двух 
полицейских, которые работали конвойными на 
процессе по делу о нападении на город в октябре 
2005 года.
Как рассказали в республиканском следственном 

комитете, около полудня прикомандированные в Наль-
чик двое сотрудников УВД по Кировской области – 
41-летний прапорщик Юрий Болтенков и 35-летний 
старшина Владимир Лаптев в нерабочее время зашли в 
торговые ряды на центральном рынке на улице Пачева. 
Оба полицейских, которые служили в сводной конвой-
ной роте оперативного штаба МВД России, обеспечива-
ющей охрану и конвоирование подсудимых на процессе 
по делу о нападении боевиков на Нальчик в октябре 
2005 года, были в гражданской одежде и без оружия. 
В это время к ним сзади подошли двое неизвестных и 
на глазах у многочисленных торговцев произвели по 
нескольку выстрелов в головы сотрудников полиции. 
Нападавшие, которые не скрывали свои лица, стреляли в 
упор, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Владимир Лаптев от полученных ранений погиб на 

месте, а Юрия Болтенкова в тяжелом состоянии доста-
вили в реанимационное отделение РКБ. Врачи в течение 
нескольких часов боролись за его жизнь, но так и не 
сумели спасти полицейского.
По данному факту Нальчикским следственным от-

делом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по двум 
статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа») и 222-й 
(«незаконный оборот оружия»). По предварительным 
данным, нападавшие стреляли в сотрудников полиции 
из пистолетов калибра 9 мм. В городе сразу же был 
введен в действие план «Вулкан-4», однако обнаружить 
преступников так и не удалось.
Следователи не исключают, что бандиты специально 

следили за конвоирами, и по одной из версий, убийство 
могло стать местью за их работу на процессе по делу о 
нападении боевиков на Нальчик. 

Ликвидированы

два боевика
В ночь на 21 июля сотрудники правоохранительных 
органов в Баксанском районе ликвидировали двух 
боевиков, открывших огонь в ответ на попытку 
проверки их документов.
По данным Национального антитеррористического 

комитета (НАК), 21 июля около 2. 35 в лесном массиве 
в районе селения Куба-Таба сотрудники правоохрани-
тельных органов попытались проверить документы 
двух подозрительных незнакомцев, однако те открыли 
по силовикам огонь из автоматического оружия. От-
ветным огнем один из нападавших был уничтожен, а 
второй попытался спрятаться в находившемся непо-
далеку блиндаже, где произошел взрыв самодельного 
взрывного устройства. В результате боевик получил 
ранения, несовместимые с жизнью. Его личность пока 
не установлена.
Что же касается первого бандита, то им оказался на-

ходившийся в федеральном розыске за участие в НВФ 
26-летний Мартин Ажахов. По имеющимся у опера-
тивников данным, он причастен к ряду вооруженных на-
падений на сотрудников правоохранительных органов, 
а также к покушению на жизнь главы администрации 
Баксанского района.
На месте происшествия были изъяты пистолет Мака-

рова и 31 патрон калибра 9 мм, две самодельные гранаты 
типа «хаттабка», граната Ф-1, а также самодельная 
бомба, которую уничтожили на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 

статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа») и 222 («незаконный 
оборот оружия») УК РФ.

Обстреляли 

участкового
21 июля неизвестные обстреляли сотрудника 
полиции в Нальчике, в результате полицейский 
получил ранение.
Около 9.30 трое неизвестных совершили нападение 

на опорный пункт полиции на улице Мусова в Наль-
чике, обстреляв находившегося на службе 42-летнего 
старшего участкового. В результате подполковник 
полиции получил ранение в ногу и был доставлен в 
больницу. При этом ответный огонь по нападавшим 
открыл подоспевший на помощь участковому лейтенант 
полиции, однако бандитам удалось скрыться. На месте 
происшествия были обнаружены гильзы калибра 9 мм.
По данным МВД, во время обстрела ранение также 

получил 74-летний местный житель, который шел вы-
брасывать мусор. Однако в следственном управлении 
СКР по КБР не подтвердили данную информацию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 

статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа») и 222 («незаконный 
оборот оружия») УК РФ.

Сто тысяч

для майора
Сотрудник управления по экономической 

безопасности и противодействию коррупции МВД 
по КБР задержан по подозрению в получении 

взятки в размере 100 тысяч рублей.
Сотрудники оперативно-розыскной части собствен-

ной безопасности МВД по КБР совместно с УФСБ РФ 
по КБР в момент получения взятки в размере 100 тысяч 
рублей задержали майора полиции, старшего опер-
уполномоченного межрайонного отдела Управления 
по экономической безопасности и противодействию 
коррупции МВД по КБР.
По данным правоохранительных органов, полицей-

ский получил взятку от юриста газовой компании за 
непринятие законного решения по вопросу о фальси-
фикации оплаты за газ.
Полицейский отстранен от исполнения служебных 

обязанностей, материалы в его отношении переданы 
для принятия решения в следственное управление 
СКР по КБР.

7 лет за 

надругательство 

над 4-летней 
Верховный суд КБР приговорил подростка, 

которого обвиняли в сексуальном насилии над 
четырехлетней девочкой, к семи годам лишения 

свободы.
Напомним, что в августе 2011 года 15-летний житель 

одного из сел в Прохладненском районе, пользуясь 
доверительным отношением к нему 4-летней соседки, 
заманил ее на территорию своего дома под предлогом 
угостить девочку растущей в огороде вишней.
После этого подросток, угрожая девочке насилием 

в случае невыполнения его требований, совершил с 
ней насильственные действия сексуального характера.
Верховный суд КБР полностью согласился с позицией 

государственного обвинения, которое поддерживал 
прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков, от-
носительно квалификации действий подсудимого и 
предложенной меры наказания и признал его виновным 
по статье «насильственные действия сексуального ха-
рактера, совершенные в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста» УК РФ.
Суд определил подростку наказание в виде 7 лет 

лишения свободы в воспитательной колонии.

Без имущества

и с долгами
Следственные органы возбудили уголовное дело 
по факту незаконной передачи имущества ОАО 

«Канатные дороги Приэльбрусья» на сумму более 
140 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее («СМ» №29), установлено, что 
при значительной кредиторской задолженности в сумме 
более 190 млн. рублей и наличии признаков банкрот-
ства ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья» незаконно 
передало в качестве взноса в уставный капитал ОАО 
«Курорт «Эльбрус» все свое недвижимое имущество, 
включая инфраструктуру канатных дорог, балансовой 
стоимостью более 140 млн. рублей.
При этом ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья», 

единственным учредителем и собственником которого 
является министерство по управлению госимуществом 
и земельными ресурсами КБР, осталось с многомил-
лионными долгами, без средств на осуществление 
производственной деятельности, а также имущества, за 
счет которого можно было удовлетворить требования 
кредиторов.   
Кроме того, в ходе прокурорской проверки установле-

но, что генеральный директор ОАО «Канатные дороги 
Приэльбрусья» передал вышеуказанное имущество в 
ОАО «Курорт «Эльбрус», зная о том, что на все иму-
щество службой судебных приставов наложен арест 
в рамках исполнительного производства о взыскании 
задолженности с предприятия.
Материал проверки был направлен в следственное 

управление при МВД по КБР, которое возбудило по дан-
ному факту уголовное дело по статьям 195 («неправо-
мерные действия при банкротстве») и 312 («незаконные 
действия в отношении имущества, подвергнутого описи 
или аресту либо подлежащего конфискации») УК РФ.

Двое погибли, трое пострадали 
Два человека погибли, еще трое доставлены в больницу в результате 

ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» в Баксанском районе
20 июля.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, около 6.20 на 
433-м километре федеральной автодороги «Кавказ» неподалеку от поста 
ДПС «Баксан» столкнулись автомашина «ВАЗ-21099» и грузопассажирская 
«Газель».
В результате ДТП на месте погибли водители обеих автомашин, а еще трое 

пассажиров «Газели» с различными травмами были доставлены в больницу.
Среди пострадавших пассажиров «Газели» оказались две женщины и 

мужчина – все они направлялись на рынок в Пятигорск.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель 

«ВАЗ-21099» не успел совершить маневр обгона и врезался в «Газель», 
двигавшуюся по встречной полосе».
По данному факту проводится расследование.

Каталась на роликах
20 июля в Нальчике водитель «Газели» насмерть сбил семилетнюю 

девочку из Санкт-Петербурга, приехавшую в республику на каникулы.
По данным пресс-службы УГИБДД, около 16.10 на пересечении улиц 

Карашаева и Орджоникидзе в Нальчике водитель автомобиля «Газель» сбил 
семилетнюю девочку, которая каталась на роликах и выскочила на дорогу 
из-за кустов. В результате ДТП девочка, которая приехала в Нальчик из 
Санкт-Петербурга на каникулы к дедушке, скончалась на месте.
Проводится расследование.

Число убийств

сократилось на 4%
Количество убийств, совершенных на территории КБР в первом 
полугодии текущего года, сократилось на 4,2% по сравнению с 

таким же периодом 2011 года.
Как сообщил на брифинге в Нальчике заместитель начальника управле-

ния уголовного розыска (УУР) МВД по КБР Вадим Салказанов, в первом 
полугодии в республике зарегистрировано на 4,2% меньше преступлений, 
связанных с убийствами и покушениями на убийство. «В прошлом году 
таких фактов было 48, сейчас – 46», - сказал Салказанов.
По его словам, сотрудниками полиции были раскрыты 26 подобных 

преступлений, и их раскрываемость составила 51%, тогда как год назад 
данный показатель составлял 48,8%.

«В производстве следственных органов осталось 41 уголовное дело, из 
которых по 22 преступлениям совершившие их лица уже установлены», 
- добавил заместитель начальника УУР. 
Он также отметил, что большую часть преступлений данной категории 

составляют убийства, совершенные на бытовой почве, а также членами 
НВФ. «Убийств, совершенных в корыстных целях, у нас единицы», - по-
яснил Салказанов.
По его данным, в республике почти на треть (29,5%) снизилось и количе-

ство преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия 
и взрывчатых веществ. При этом их раскрываемость выросла с 32 до 49%.

«Всего из незаконного оборота изъято 90 единиц огнестрельного 
оружия, в том числе 49 – автоматического, более 9,4 тысячи единиц бое-
припасов, 17 взрывных устройств и более 148 килограммов взрывчатых 
веществ», - отметил замначальника УУР.

Прокуратура помогла вернуть 

более 100 миллионов
Прокуратура КБР с начала текущего года помогла работникам 
предприятий республики вернуть долг по зарплате на общую 

сумму более 100 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по состоянию на         

1 июля текущего года выявлена просроченная задолженность по зара-
ботной плате на предприятиях и в организациях республики независимо 
от форм их собственности в общей сумме более 48,7 миллиона рублей.
Данная задолженность образовалась на таких предприятиях, как ФГУ 

«ДЭП №166», МУП «ЖЭУ №7», ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья», 
ОАО «Фирма ЛВТ», МУП «ДЖКХ Чегемского района», ОАО «Чегемги-
дрострой» и МУП «Коммунальник».

«После вмешательства органов прокуратуры с начала текущего месяца 
удалось погасить задолженность на сумму более 7,6 млн. рублей. По состо-
янию на 16 июля, остаток всей выявленной задолженности по заработной 
плате в КБР (в том числе перед работниками предприятий, не обязанных 
представлять сведения о наличии задолженности в органы статистики) 
составляет 41 миллион рублей», - уточняет пресс-служба.
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В республиканском Центре занятости на-
селения, куда мы обратились с вопросом: 
много ли школьников желают поработать на 
каникулах, и какую работу здесь им могут 
предложить, нам ответили, что не так уж и 
много. За полтора месяца было трудоустроено 
меньше 100 старшеклассников. В основном – 
почтальонами и курьерами. 
Мы встретились с некоторыми из тех, кто 

этим летом почувствовал-таки, что «деньги 
с неба не падают» и хоть ненадолго (офици-
ально и не совсем) стал «трудовым народом». 
Вот их рассказы.

КАК Я РАБОТАЛ 
«ВОЗЬМИТЕПОЖАЛУЙСТОМ»

Басир Кушхаунов, г. Нальчик.
На летних каникулах дети должны отдыхать 

– это мое личное убеждение! Потому что дела 
у детей на каникулах есть всегда. Недавно, 
правда, я в этом немного засомневался – когда 
почти все мои друзья со двора разъехались 
по морям и по селам, и я остался один. Есть, 
конечно, еще одно замечательное занятие в 
таких случаях – компьютерные  игры! Но 
очередная моя попытка взломать код новой 
игры окончилась для меня плачевно – мой 
комп схватил вирус и умер. Строгие к моим 
«хакерским» проделкам родители вдруг друж-
но обрадовались и заявили, что вот теперь-то 
я, наконец, займусь каким-нибудь полезным 
делом, а комп мой они чинить не будут. При-
шлось мне самому думать, где раздобыть на 
это денег. Проблема в том, что 14 мне еще нет, 
и официально на работу меня никто не возь-
мет. Вспомнилось, что одна моя подруга за два 
месяца работы флаерщиком заработала себе 
на новый смартфон. Правда, подруга та живет 
в Сочи и возможностей у нее побольше, ну, а 
вдруг и мне удастся? Родители на мое гордое 
заявление: «Пойду работать флаерщиком!» 
переспросили только: «Кем-кем? А-а, это 
«возьмитепожалуйстом», что ли? Ну, иди».
Первым делом я обошел все супермаркеты 

города и несколько «Магнитов». Облом! У 
них, видите ли, флаеры или на кассе лежат, 
или – во время акций – их «свои» раздают. 
Мама посоветовала в магазины косметики 
обратиться, но тут уже я отказался – девчонка 
я что ли – косметику рекламировать?! Я уже 
совсем отчаялся, когда вдруг в городе встретил 
знакомую – мою ровесницу, между прочим 
– раздающую рекламные листовки. Она и 
рассказала мне, что есть такая контора, где у 
подростков не спрашивают паспорта, а берут 
на работу «под честное слово» – вот такие до-
брые люди! На следующий день я уже был там. 
«14 лет есть?» – спросил меня добрый человек. 
Я сделал самые честные глаза, какие мог, и 
ответил: «Да!», прибавив себе всего каких-то 
3 месяца. Мне дали кипу листовок и сказали, 
что работать надо 3 часа и за это я буду полу-
чать 200 рублей в день. Моей «точкой» в этот 
день «назначили» вход на центральный рынок. 
Для первого раза я позвал с собой одного из 
немногих оставшихся в городе друзей. Пона-
чалу все было как-то уныло и скучно. Даешь 
прохожим листочек со словами «Возьмите, по-
жалуйста!» и так 10, 20, 100 раз… Короче, нам 
это быстро надоело, и мы начали дурачиться. 
Кидались на прохожих с криком: «Возьмите 
листовку, спасите одноногих енотов»! Кто-то 
шарахался, кто-то смеялся, но все охотно брали 
наши флаеры и – что ценно! – не выбрасывали 
их сразу же, а внимательно читали. Наверное, 
хотели там найти какую-то информацию о 
бедных одноногих енотах. А некоторые даже 
сами к нам подходили и, смеясь, спрашивали: 
«Ну, что там у вас про енотов, давайте сюда!» 
Через час у нас закончились все флаеры и мы 
уже хотели было пойти домой, как вдруг мне 
позвонил работодатель и недовольно сказал, 
что мы что-то очень рано закончили, было 
же сказано, что работа на 3 часа, а так как 
мы работали один только часик, нам его и 
зачтут. Мы с другом были ошарашены этим 
звонком. Как этот добрый человек узнал, что 
мы все раздали? Мы стали искать того, кто 
за нами следил. «Посмотри на ту бабульку. 
Как-то странно она на нас глядит!» - сказал 
друг. «Не, лучше посмотри на того мужика, 
я его уже не раз здесь видел за сегодня», - от-
вечал я. Короче, «шпионов» мы не нашли и 
вернулись домой. Дома папа спросил меня, 
что я вообще рекламирую? Я растерялся. 

Лето! Пора… работать!
 Каждый родитель имеет свое представление о том, чем надо заниматься его ребенку 
на школьных каникулах. Кто-то искренне считает, что летом его любимое чадо имеет 
полное право отдыхать и только отдыхать – ходить с друзьями на речку или гонять 
на велике, допоздна играть во дворе или сидеть за компьютером – в общем, жить в свое 
удовольствие целых три месяца. Кто-то прибавляет к списку всех этих удовольствий 
еще и обязательства «хотя бы посуду раз в день помыть и книжки из обязательного 
школьного списка литературы на лето прочитать». А кто-то уверен, что «нечего 
ребенку бездельничать, пусть поработает, узнает, что деньги с неба не падают». 
Небольшой опрос, проведенный нами среди родителей старшеклассников, показал, 

что большинство считают именно так. Но только гипотетически! Как только речь 
заходит о реальной работе для собственного ребенка, тут же начинаются сомнения и 
аргументы типа: «Да зачем ему мучиться в такую-то жару, успеет еще наработаться 
на своем веку…» и т.д. Выяснилась еще одна противоречивая особенность ситуации: 
семьи, где школьники этим летом работали (официально или нет – не важно, главное 

– за деньги) в большинстве своем имеют вполне стабильный доход и особо в «копеечке», 
заработанной чадом, не нуждаются. Деньги, по словам родителей, их дети зарабатывали 

«на собственную блажь» в виде новых сотовых телефонов, кроссовок или породистых 
щенков. И многие заработали-таки! Хотя бы третью часть нужной суммы.

Оказалось, что я даже и не знаю, за что я 
агитирую на улице людей. Кажется, там 
было что-то про праздники или про отдых 
на море – короче, что-то хорошее, приятное 
такое. На следующий день я простоял на 
другой «точке» ровно три часа. Жару и скуку 
мне скрасили два друга, приехавшие, по их 
словам, «поржать над рабочим человеком» 
с другого конца города на великах. Но скоро 
они сами «втянулись» в мою работу и стали 
придумывать мне всякие нелепые слоганы. 
Работа пошла веселей и бойче. 
Короче, к концу второго рабочего дня я 

решил, что с меня хватит этого бизнеса, я 
сыт им по горло! Тем более что родители, 
жалея сыночка, жарящегося на солнце, мой 
комп отвезли в ремонт и починили. Отдельная 
история, как я трижды ездил к моим работода-
телям за деньгами, и трижды то бухгалтера не 
было, то кого-то из них. Папа надо мной уже 
откровенно смеялся, говоря, что весь мой за-
работок, похоже, уйдет на оплату маршрутки. 
А я стал подозревать, что мои «партнеры по 
бизнесу» вовсе никакие не добрые люди и 
просто решили кинуть меня, как малолетку 
без паспорта и договора. Но на третий день 
проблема разрешилась. Все оказались на ме-
сте, и я получил даже не 300 рублей с учетом 
«штрафа» за первый неполный рабочий день, 
а 420 – с бонусом. Все-таки добрые люди 
оказались – не обманули. 

КАК МЫ РАБОТАЛИ ПОЧТАЛЬОНАМИ
Эдик Шибаев, г. Нальчик.

Основная причина, по которой я устроился 
летом на работу, – желание иметь собственные 
деньги и распоряжаться ими по своему усмо-
трению. Если честно, хотел себе спортивную 
форму купить для занятий боксом. Вообще 

полная боксерская амуниция стоит недеше-
во и мне хотелось заработать денег много и 
сразу. Узнал через знакомых, что на одном из 
нальчикских заводов требуются рабочие в две 
смены, причем ночная лучше оплачивается. 
Взяли меня нелегально, конечно – на вид-то 
я старше своих 16 лет выгляжу, а паспорт у 
меня и не стали спрашивать. Мама сначала 
против была, но потом сдалась: «Хорошо, 
попробуй». Я попробовал…Короче, мне 
одной ночной смены хватило, чтобы понять: 
надо «делать ноги». Я вообще-то физически 
крепкий, но всю ночь на конвейере, поверь-
те, с непривычки очень тяжело. В общем, я 
понял, много и сразу мне заработать будет 
проблематично. Работу почтальонами нам 
с другом нашла мама одноклассника, она на 
главпочте работает. Предупредила нас: чтобы 
все было легально – оформляйтесь через 
Центр занятости населения. Нас там очень 
хорошо приняли, все условия работы с нами 
обговорили, у мам наших взяли расписки в 
том, что они не против нашего трудоустрой-
ства. Почтовое отделение нам нашли поближе 
к дому, объяснили, что мы не должны работать 
больше шести часов в день, имеем право на 
обеденный перерыв и т.д. и т.п. Наш рабочий 
день длился с 8 утра до трех дня. Если честно, 
ровно в 8 нас приходить не заставляли – жа-
лели и разрешали немного дольше поспать. 
Мы быстренько сортировали почту, отбирали 
каждый свою и бежали по своим участкам. 
Конечно же, ни пенсий, ни пособий – в общем, 
ничего денежного нам разносить не поручали, 
только письма, газеты, квитанции. А что вы 
удивляетесь, именно письма и газеты. Ока-
зывается, есть еще немало людей, которые 
шлют друг другу письма не по электронной 
почте, а по обычной. И газет, несмотря на то, 

что мы постоянно говорим «интернет победил 
печатные издания», выписывают немало. 
Правда, в основном это местная пресса. Вашу 
газету, в частности, я много раз раскладывал 
по почтовым ящикам.
В первый день мы с другом работу только в 

шестом часу вечера закончили. Вроде думали, 
свой район хорошо знаем, но оказалось – не 
очень, пришлось плутать, спрашивать у 
прохожих адреса. Зато уже на следующий 
день мы уложились в рабочее время, а через 
три дня нам хватало и половины рабочего 
времени – изучив свой участок, мы оббегали 
его за пару-тройку часов. А так как никто 
не заставлял нас просто тупо высиживать 
на работе оставшееся время, то дальше мы 
были уже совершенно свободны! Через ме-
сяц такой вот не очень-то и трудной работы 
мы с другом получили по 4,5 тысячи рублей 
плюс 850 рублей нам было перечислено на 
сберкнижку Центром занятости населения 
– я в это не очень вникал – за что и почему, 
сказали: так положено по закону. Нам, кстати, 
и трудовые книжки завели. Маму почему-то 
именно этот факт особенно обрадовал – моя 
трудовая книжка в 16 лет.

КАК ОНИ РАБОТАЛИ «ФЕРМЕРАМИ»
Елена Кравчук, Прохладненский район.

Я одна воспитываю детей – сына 15 лет 
и дочь 14. Не могу сказать, что мы особо 
нуждаемся, но живем довольно скромно – хо-
рошо питаться помогает сад-огород, а модно 
одеваться – мое умение шить и вязать. Дети 
у меня замечательные – трудолюбивые и по-
слушные. Они не только мне по хозяйству 
помогают, но и нашей соседке – бабушке Оле, 
которую знают с детства и называют Баболей. 
Этой весной Баболя огород посадить успела, а 
потом заболела что-то, даже ходит с трудом. В 
начале лета к ней сын приехал – он где-то в Си-
бири бизнесом занимается и на родине бывает 
очень редко. Баболя, видимо, ему рассказала, 
что мои дети ей помогают постоянно. Как-то 
утром они прибежали к ней с вопросом: чем 
помочь? А Олег – сын ее – им и говорит: «По-
мощь нужна. Огород прополоть и полить, двор 
подмести. Только это не совсем помощь, это 
– работа. Будете честно трудиться – буду вам, 
как взрослым зарплату платить, как настоящим 
фермерам». Дети бегом ко мне: «Ма, дядя Олег 
нам РАБОТУ ЗА ДЕНЬГИ предложил! Согла-
шаться?» Пошла я с Олегом поговорить, что 
мол, нехорошо это как-то – за деньги соседям 
помогать, но он как отрезал: «Волонтерство, - 
говорит, - это замечательно, но честная работа 
должна честно оплачиваться!» В общем, стали 
мои детки у Баболи «фермерствовать». С утра 
мне по дому помогут и – к ней. Огород пололи 
и поливали через день, причем тщательно 
так, по-взрослому. Часа полтора-два порабо-
тают, Олег кричит: «Хватит на сегодня!» и 
идет «работу принимать». И строго, между 
прочим, принимал, как у взрослых. Когда у 
Баболи ягода поспела – смородина, малина, 
клубника и Белый налив созрел – Олег сказал: 
«Собирайте. Одну десятую часть отдаете мне, 
остальное – ваше. Что хотите с ней делайте. 
Хотите – маме несите, а нет – продавайте». 
Ягод у нас и своих хватает, поэтому на семей-
ном совете решили мы «заработанную» ягоду 
продавать – у Баболи ее много, дети ведрами 
собирали. Первую партию они перекупщикам 
отдали, сами продавать то ли постеснялись, 
то ли поленились. Олег узнал, что кило смо-
родины они по 50 рублей отдали, а на базаре 
она 100 стоит уже – рассердился. «Зачем, - 
говорит, - вы перекупщиков кормите, ведь за 
этой ягодой и ухаживали сами, и собирали ее. 
Это же ваш труд!» Решили сами продавать, 
правда, не килограммами, а ведерками – так 
быстрее. И что вы думаете? За полтора месяца 
мои «фермеры» заработали 17 тысяч на двоих! 
А в качестве премии за хорошую работу Олег 
им еще по 500 рублей выдал – торжественно, 
при мне. Но меня больше другое радует. Они 
когда «по-настоящему, как взрослые» работать 
начали, действительно повзрослели – такие 
ответственные стали, серьезные. Думаю, без 
совета Олега тут не обошлось, но всю зарплату 
мои дети принесли мне: «Мама, эти деньги в 
НАШ ОБЩИЙ бюджет!» Мы решили на эти 
деньги купить портфели, канцелярские при-
надлежности им к школе и каждому по новому 
сотовому телефону.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Имущество физ. лица (Д№165), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя НГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 23.05.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 10 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 склада, общ. площ. 229,2 кв.м, 
инв.№14796, лит. А, кад. №07:09:01:02711:001.

Начальная цена продажи имущества 2 550 000 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг аукциона 
130 000 руб. 

Лот№2: Земельный участок, площ. 527 кв.м, кад. 
№07:09:0101032:9.

Начальная цена продажи имущества 595 000 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг аукциона 
30 000 руб. 

Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. К.Цеткин, 141.

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

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 10 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: автопогрузчик «Komatsu», для погрузки 
готовой продукции,1 шт.; бутыломоечный комбайн БЗ-
АММ-6-04, 1шт.; инспекционный автомат В6-ВИА, 1шт.; 
упаковочный автомат «Turbovac», 1 шт.; вибробункер В6-
ВИА, 1 шт.; емкости, объем 3 000 дал, 3 шт.; емкости для 
купажирования, объем 1 500 дал, 2шт.; этикетировочный 
автомат Л5-ВЭ2-М, 1 шт.; емкости, объем 1 000 дал, 3 шт.; 
транспортеры ТВК-6, 2 шт.; укупорочный автомат УВС-
6С, 1 шт.; емкости, объем 3 000 дал, 3 шт.; теплообменник 
«труба в трубе», 1 шт.; мерник, 2 шт.; фильтр песочный, 2 
шт.; автоподъемник ГУАР, 1 шт.; дробилка ДФС-5, 2шт.; 
пресс ВПШ 5, 1 шт.; пресс ПНДЯ 4, 1 шт.; стекатель ВСР-
10, 1шт.; пресс непрерывного действия Ш4-ВФД-60, 1шт.; 
фильтр-пресс Ш4-ВФД-60, 1шт.; насос Ж6-ВАПН-10, 
2шт.; резервуар технологический, эмалированный, 5 шт.; 
резервуар из нержавеющей стали, 5шт.; цистерна термо-
сбаживания, 2шт.; штамповочный аппарат ЛПМ4-302А1, 
2шт.; емкость, объем 2 400 дал, 10 шт.; теплообменник 
«труба в трубе», 1 шт.; фильтр титановый «Прогресс», 
1 шт.; фильтр-пресс Ш4-ВФД-60, 1шт.; редуктор 4-100, 
1шт.; установка для засыпания угля, 4шт.; агрегат АЗМИ 
0,8, 1шт.; варочный котел, 2шт.; фасовочно-укупорочный 
аппарат ЛПМ4-602В, 1 шт.; пылеулавливатель, 4 шт.; 
фильтр песочный, 4шт.; угольная колонка, 3 шт.; емкость, 
объем 3 000 дал, 3шт.; транспортер ТВК-6, 1шт.

Начальная цена продажи имущества 56 404 599,68 
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 820 000 руб. Шаг 
аукциона 2 850 000 руб. 

Имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. 2 Промпроезд, 2.

3. Имущество физ. лица (Д№187), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя НГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.06.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 10 августа 2012 г. в 11-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

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

Начальная цена продажи имущества 3 272 500 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 160 000 руб. Шаг аукциона 
170 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 216.

4. Имущество физ. лица. (Д№193), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя ЗРО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 31.05.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 10 августа 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 об-
меру 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 
закладываемый объект общая площадь 895 кв.м, када-
стровый номер:07:02:1100008:0075.

Начальная цена продажи имущества 1 309 000 руб. 
(без НДС). Сумма задатка 65 000 руб. Шаг аукциона 
70 000 руб. 

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

5. Имущество физ. лица (Д№194), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя ЗРО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.05.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 10 августа 2012 г. в 12-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Автомашина ВАЗ-21074, 1999 г/в, цвет 
ярко-белый, 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 34 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 1 500 руб. Шаг аукциона 2 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 216.

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

Дата окончания приема заявок на участие в торгах 
– 6 августа 2012 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 9 августа   
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 8 августа 2012 г.

6. Имущество МП «Чегемская теплоснабжающая 
управляющая компания» (Д№213), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского городского отдела СП УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
19.06.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 27 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: Дебиторская задолженность, должник ГБУЗ 
«Центральная районная больница им. Хацукова А.А.» 
на сумму 2 224 591,37 руб.

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

7. Имущество МП «Чегемская теплоснабжающая 
управляющая компания» (Д№214), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского городского отдела СП УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
19.06.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 27 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: Дебиторская задолженность, должник МКОУ 
«Гимназия» г. Чегем на сумму 59 712,44 руб.

 Начальная цена продажи имущества 33 040 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 500 руб. Шаг аукциона 
2 000 руб.

Лот №2: Дебиторская задолженность, должник МКОУ 
ДОД РСЮТ на сумму 20 758,25 руб.

 Начальная цена продажи имущества 5 900 руб. (в т.ч. 
НДС18%). Сумма задатка 600 руб. Шаг аукциона 300 руб.

Лот №3: Дебиторская задолженность, должник МКОУ 
«СОШ №1 с.п. Чегем Второй» на сумму 81 457,93 руб.

 Начальная цена продажи имущества 44 840 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 5 500 руб. Шаг аукциона 
2 300 руб.

Лот №4: Дебиторская задолженность, должник МКОУ 
«СОШ №4 Чегем» на сумму 179 359,18 руб.

 Начальная цена продажи имущества 56 640 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 6 000 руб. Шаг аукциона 
3 000 руб.

Лот №5: Дебиторская задолженность, должник 
администрация с. Шалушка на сумму 136 684,94 руб.

 Начальная цена продажи имущества 76 700 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 8 000 руб. Шаг аукциона 
4 000 руб.

Лот №6: Дебиторская задолженность, должник адми-
нистрация с. Чегем 2 на сумму 127 353,78 руб.

 Начальная цена продажи имущества 53 100 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 5 500 руб. Шаг аукциона 
2 300 руб.

Лот №7: Дебиторская задолженность, должник адми-
нистрация с. Лечинкай на сумму 75 820,73 руб.

 Начальная цена продажи имущества 29 500 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг аукциона 
1 500 руб.

Лот №8: Дебиторская задолженность, должник ОСП 
Чегемский почтамп УФПС КБР филиал ФГУП «Почта 
России» на сумму 27 622,30 руб.

 Начальная цена продажи имущества 9 440 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг аукциона 
500 руб.

Лот №9: Дебиторская задолженность, должник Чегем-
ский районный суд на сумму 13 635,44 руб.

 Начальная цена продажи имущества 5 900 руб. (в т.ч. 
НДС18%). Сумма задатка 600 руб. Шаг аукциона 300 руб.

Лот №10: Дебиторская задолженность, должник МП 
«ЧТУК», Филиал центра гигиены и эпидимиологии в 
Баксанском р-не на сумму 11 088,65 руб.

 Начальная цена продажи имущества 5 900 руб. (в т.ч. 
НДС18%). Сумма задатка 600 руб. Шаг аукциона 300 руб.

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

Дата окончания приема заявок на участие в торгах 
– 21 августа 2012 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 24 августа 
2012 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет Терри-
ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и 
должен поступить на счет не позднее 23 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 
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заключенным в 
письменной форме.

Документом, подтверждающим поступле ние задатка 
на счет, является выписка с ли цевого счета 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 
порядке заявки на участие в про даже имущества про-
давец 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 
имущества в соответствии с договором купли-продажи 
участником, признанным победителем продажи имуще-
ства 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 про-
давцом к проведению продажи посредством публичного 
предложения).

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

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

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

Претендент имеет право отозвать заявку на участие 
в продаже имущества путем вру чения (лично или через 
своего полномоч ного представителя) 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 от-
меткой банка-плательщика об ис полнении, подтвержда-
ющей внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты продаваемого имущества в соответ ствии с 
настоящим информационным со общением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претенден та, оформленная в соответствии 
с требова ниями, установленными гражданским зако-
нодательством РФ.

Опись представленных документов, под писанная пре-
тендентом или его уполномо ченным представителем в 
двух экземпля рах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе, а в случае необходимости - на одном 
листе с двух сторон).

Претенденты - физические лица представ ляют до-
кумент, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица допол нительно 
представляют:

- нотариально заверенные копии учреди тельных доку-
ментов 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 дока-
зательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должно стных лиц претендента. Под таки-
ми 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 РФ, субъекта РФ, муници пального 
образования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представле ны в виде оригиналов или нота-
риально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с при-
ложением пе чати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) 
в части их оформления, заве рения и содержания должны 
соответство вать требованиям законодательства РФ и 
настоящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нота-
риально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информаци-
онном сообщении.

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

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

нии день определения участни ков продажи имущества 
продавец рассмат ривает заявки и документы претенден-
тов, в отношение которых установлен факт поступ ления 
задатков на основании выписки с со ответствующего 
счета, указанного в настоя щем информационном со-
общении.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками продажи имущества или об отказе в 
допус ке претендентов к участию в продаже иму щества.

При неподтверждении поступления в ус тановленный 
срок задатков на счет, указан ный в настоящем информа-
ционном сооб щении, заявки и документы претендентов, 
не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с 
описью возвращаются претенден там или их уполно-
моченным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоко лом, путем 
вручения под расписку.

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

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

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

- заявка на участие в продаже посредством публич-
ного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуще ствление таких действий.

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

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

Претенденты, признанные участниками продажи 
имущества, и претенденты, не до пущенные к участию 
в продаже имущества, уведомляются об этом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления ре шения 
протоколом, путем вручения им под расписку 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 банков-
ских 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 
РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты под тверждается 
выпиской со счета о поступле нии средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

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

Получить дополнительную информацию о торгах и 
правилах его проведения, записаться для ознакомления с 
формой документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также для заключения договора о 
задатке, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru. 
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Махуэ  гуэрым  бейгуэлхэр  и  гъусэу 
къуажэпщыр щакIуэ къикIыжырт. КъащэкIуа 
щIагъуи щымыIэу ешаелIауэ къэкIуэж гупым 
дыхьэшх макъышхуэ зэхахащ. ЦIыкIури 
инри зэкIуэцIылъэлъу щыдыхьэшх унэм 
пщым и гупыр пэгъунэгъу щыхъум, ар 
Дизыкъуажэ и хэщIапIэрауэ къыщIэкIащ. 
Пщым фIэгъэщIэгъуэн хъури:

- Мы факъырэ унэр мыпхуэдизу щIэтхъэр 
сыту пIэрэ? КъэщIамэ хъунт ахэр апхуэдизу 
зыгъэдыхьэшхыр, - жиIащ. 
Бейгуэлхэм ящыщ зы джэри, Дизыкъуажэ 

къыщIэкIащ.
- Мыпхуэдизу фызыгъэдыхьэшхыр сыт? 

ДыблэкIыжрэ пэт фи дыхьэшх макъым 
дыкъигъэувыIащ. Пщым ищIэну хуейщи, 
къыджеIэ!

- Уэлэхьи, къытхэхъуауэ дызыгъэдыхьэшхи 
щымыIэ, зы дыщэ кIанэ цIыкIу диIэщи, 
зэхуэддзурэ дридыхьэшхыу арщ, - жиIащ 
Дизыкъуажэ.
Бейгуэлым Дизыкъуажэ и псалъэр пщым 

щыIэригъэхьэжым, зыри жимыIэу ежьэжащ. 
Унэм зэрынэсыжу:

- Дизыкъуажэ и бынхэр дыщэ кIанэ 
цIыкIукIэ апхуэдизу щигъэдыхьэшхыфакIэ, 
сэ си бынхэр кIанэшхуэкIэ нэхъыфIыжу 
згъэтхъэнщ, - жиIэри зы дыщэ кIанэжь иIэти 
къищтащ.
И бынхэр хъурейуэ къригъэувэкIри, 

гъуэрыгъуэурэ  дыщэ  кIанэр  яхуидзу 
иригъэжьащ. Хэти, къыхуэмыубыду Iэпыхуурэ 
и лъапэм теухуэу, хэти и бгъэгум хуищIэу 
къихуэу, игъэдыхьэшхын дэнэ къэна, дыщэ 
кIанэм быныр гъынанэу зэбгригъэкIыжащ. 
Ар щилъагъум:

- Мыр дауэ? Мыхэр дыхьэшхыным и пIэкIэ 

…Зауэ нэужь зэман хьэлъэт. Губгъуэ 
лэжьыгъэ  ф Iэк Iа  зыри  щы Iэтэкъым . 
ЩхьэкъэIэт уимыIэу улажьэмэ, уи быныр 
пхуэпIын къудейуэ арат.
Мэзан  Темыркъанр э  Папуржанр э 

быныфIэ хъуат. Абыхэм яIэт щIалихрэ 
зы хъыджэбзрэ. ЖыIэгъуафIэ щхьэкIэ 
ахэр зыхуей хуэбгъэзэныр тынштэкъым. 
«Умыгузавэ, Папуржан, длэжьын щыдиIэкIэ 
тхуэпIынщ, ди псэр пытыху гуныкъуэгъуэ 
яттынкъым, дгъэмэжэлIэнкъым, щыгъыныджэ 
тщIынкъым ,  едгъэджэнщ», -  жиIэурэ 
Темыркъан и щхьэгъусэм и гур фIы хуищIырт.

- Псори драгъэджащ, дэтхэнэми щIэныгъэ 
нэхъыщхьэ дагъэгъуэтащ, - жеIэ Хьэсэнбий. – 
Пэжщ, сэ нэхъ гугъу езгъэхьащ адэ-анэр, сыту 
жыпIэмэ университет нэужьым, ординатруэ, 
интернатурэ ,  аспирантурэ  жып Iэми , 
илъэсипщIым щIигъукIэ срагъэджащ. 
ЩIы щIагъым щIэбэмпIыхьа удз цIыкIухэр 

къыхэпщауэ дуней жэнэтым зыхагъэпскIыхь. 
Сыма дж эщым  п эмыжыжь э у  еж эх 
Бахъсэныпсым бгъуэнщIагъыжьыр щIеутыкI, 
абы и Iэуэлъауэ макъыр тхьэкIумэм къоIуэ. 
Тхьэрыкъуэ цIыкIухэм пщэдджыжьышхэр 
къалъыхъуэу пщIантIэр къызэхажыхь. 
Жыхафэгум къихьа дыгъэм IэфIыгъэ гуэркIэ 
псэр егъэIурыщIэ…
Сыт щыгъуи хуэдэу Ислъэмей къуажэм дэт 

амбулаторэм и дохутыр нэхъыщхьэ Мэзан 
Хьэсэнбий жьыуэ къэкIуащ лэжьапIэм. 
МыпIащIэу пщIантIэр къызэхикIухьащ, 
щылажьэ пэшым щIыхьэри, щхьэгъубжэр 
Iуихащ икIи, хабзэ зэрыхуэхъуауэ, илъагъу 
псор нэкIэ щIипщытыкIащ. Хуэм-хуэмурэ 
гукъэкIыжхэм зэщIаубыдащ… 
Мэзан Хьэсэнбий и сабиигъуэ дахэр 

Ислъэмей къуажэм щигъэкIуащ. Дыжьын 
медалкIэ курыт еджапIэр къиухри, куэд щIауэ 
зыщIэхъуэпс дохутыр IэщIагъэм хуеджэну 
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым 
и медицинэ факультетым щIэтIысхьащ. Езым 
хуэдэхэр зытримыгъакIуэу фIы дыдэу еджащ. 

- Къуажэм сыкIуэжамэ, нэхъ къэсщтэнут, 
- зыхуегъазэ Хьэсэнбий районым и дохутыр 
нэхъыщхьэ Бырхьэм Анатолэ.

- Уэ узыхуейракъым, дэ уздэдгъакIуэр аращ 
ущылэжьэнур, - макъ хэIэтыкIакIэ жэуап 
къритыжащ абы. – ЗэкIэ район сымаджэщым 
уз зэрыцIалэхэмкIэ и унафэщIу уокIуэ, зэман 
дэкIмэ, деплъынщ адэкIэ.
Мэзаныр кабинетым щIэкIыжа иужькIэ 

дохутыр нэхъыщхьэм тепыIэжауэ жиIащ: 
«ЦIыху зэхэщIыкI зиIэщ, хъарзынэуи еджащ, 
зыхуэдэ IэщIагъэлIым деплъынщ».
Хь э с э н б и й  з ы п э рыу в а  I э н ат I э р 

з эрымытыншыр  е зыми  ф Iы  дыд эу 
къыгурыIуэрт,  апхуэдэуи  зыхищIэрт 
и къалэныр дагъуэншэу зэрырихьэкIын 
хуейр. Зригъэгъуэта щIэныгъэмрэ Iэзагъэмрэ 
къигъэсэбэпурэ ,  сымаджэхэм  я  узыр 
зэращхьэщихын мурад иIэу и махуэ гугъухэм 
щIидзащ. Гъунапкъэ зимыIэж лэжьыгъэхэр 
куэдыкIейт. Псэемыблэжу и IэнатIэм пэрыт 
щIалэр къикIуэтакъым, сыткIи чэнджэщэгъу 
ищIащ лэжьыгъэм и пIалъэ зыщIэ дохутыр 
Iэзэхэу Бырхьэмыр, Гъуэтыжыр, Хэжьыр… 
Абыхэми щIалэщIэр утыку къранакъым.
А IэнатIэм илъэситхукIэ щылэжьауэ 

Мэзаным зыщIэхъуэпсар къохъулIэ, щалъхуа 
къуажэм и амбулаторэм дохутыр нэхъыщхьэу 
ягъак Iуэ .  Къыздэк Iуэжами ,  пщ Iэнрэ 
блэжьынрэ щымащIэтэкъым. Зыхуеину 
IэмэпсымэхэмкIэ хьэпшыпхэмкIэ амбулаторэр 
тэмэму  къызэгъэпэщатэкъым ,  къуажэ 
Советым и унафэщIри зыкIи дэIэпыкъуэгъу 
къыхуэхъуфтэкъым. Псалъэжьми зэрыжиIауэ, 
лъыхъуэм къегъуэт. Дауэ ищIми, Мэзаным 
хузэфIэкIащ зэрыхъукIэ къуажэ амбулаторэм 
и лэжьыгъэр тэмэму зэтриублэн.
И л ъ э с и т х у  л эж ь а у э  М э з а н ы м 

къыхуагъэлъагъуэ Кубань дэт медицинэ 
институтым и ординатурэм очнэу щеджэну. 
А  зэманым  абы  щ Iэныгъэ  лэжьыгъэ 
зэхуэмыдэхэр и Iэдакъэм къыщIэкIащ, 
ахэр медицинэм теухуа къыдэкIыгъуэхэм 

Хуабагъэр си пкъым 
къыщоуш…
Хуабагъэр си пкъым къыщоуш,
МыпIащIэурэ еIэт и напIэр…
ФIылъагъуныгъэр Тхьэм егуэш
Уасэншэу, фIыгъуэм я нэхъ лъапIэр!

Хуабагъэр си пкъым къыщоуш,
Ныжэбэ пщIыхьу услъэгъуащи,
Псэр, гугъэ пэтми, емыш,
ФIылъагъуныгъэ уэ пхуищIащи…

Хуабагъэр си пкъым къыщоуш,
Уэ жыжьэу нобэ узблэкIащи,
Нэр, къыпкIэлъыплъми, зызмыгъэнщI, 
Уэ псэм гъащIэщIэ хухэпшащи..

Хуабагъэр си пкъым къыщоуш,
Си гъащIэм зэуэ щыщ ухъуауэ,
ФIылъагъуныгъэр Тхьэм егуэш
Зылъыс зыхуэдэм емыплъауэ!
  

*  *  *
Уэрауэ пIэрэт гъатхэр къезыджар
Дыгъэ нэбзийуэ псэм къедэхэщIар?
ЩIымахуэ щIыIэм игъэдия псэр
ГурыщIэ щэхукIэ къэзыгъэушар?

Уэрауэ пIэрэт гъатхэр къезыджар
ТемыпыIэжу псэр къэзыгъэнар?

магъхэри-тIэ, дыкъигъэпцIауэ аращ. Сыт а 
бацэхэплъыр абыкIэ зыхуейр? Апхуэдэхэрат 
иджы сэ сыкъэзымыгъэпцIэжар? ФыкIуи 
фыкъеджэ, - жиIэри Дизыкъуажэ къригъэшащ 
пщым.

- Уэ сыкъыщIэбгъапцIэр сыт? ГъэпцIагъэрэ 
делагъэкIэ си бынхэр сыбгъэукIыжырти! 
Абыхэм ящыщ гуэрым къыщыщIаIамэ, 
уэсщIэнур пщIэрэт?! – къыхуилъырт, и къамэ 
Iэпщэр икъузу, пщыр Дизыкъуажэ.

- Сыт къэхъуар, зиусхьэн, сыту Iейуэ 
укъэгубжьа? СыткIэ сыкъуаншэ?

- Укъуаншэщ. Си бынхэр дыщэ кIанэкIэ 
согъэдыхьэшх жызыIар уэракъэ?!

- Сэращ.
- НтIэ, сэ си бынхэр сыту мыдыхьэшхарэ? 

Дыхьэшхыным и пIэкIэ гъыуэрэ IукIыжахэщ. 
СыткIэ мыгъынрэт, зиунагъуэрэ! Сеплъащи, 
хэт и лъакъуэр, хэт и шхужьыр уфIыцIащ.

- Уэ яхуэбдзар дыщэ дыдэт?
- Щымыщ хэмылъу дыщэ къабзэщ. Куэдрэ 

зумылъэфыхьу, мы Iуэхум хьилагъэ гуэр 
хэлъщи, дахэкIэ къызжеIэ!

- Уэлэхьи, зиусхьэн, хьилагъэ лъэпкъ 
пкIэлъызезмыхьэ ,  ар  си  мыхьэл  икIи 
фыкъэзмыгъэпцIа, дызыгъэдыхьэшхым 
фыщIэупщIати, вжесIащ, ауэ сэ зи гугъу сщIар 
къыбгурыIуакъым уэ...
Дизыкъуажэ унэм кIуэжри, агъэбыгъэ 

хъуа я сабий цIыкIур иIыгъыу псынщIэу 
къигъэзэжащ.

- Мис, зиусхьэн, сэ дыщэ жыхуэсIар! 
Мыращ дыщэ кIанэр, ахъумэ, уэ дыщэ 
жыхуэпIэр сытым щыщ! – жиIэурэ пщым 
сабийр иригъэлъэгъуащ.

Жылау Нурбий.

ГушыIэ

Дыщэ кIанэ

Дахэ Нагъуэ 

Зы фIыгъуэ гъэщIэгъуэным пэплъэу
Гугъэ нэпцI куэдыр къэзыгъэушар?

Уэрат-тIэ, гъатхэр пасэу къезыджар,
ЩIымахуэ щIыIэм сыкъыхэзышар,
Гъэмахуэ хуабэм пэплъэу псэр къигъанэу,
Гъатхэ уэшх щIыIэм сыкъыхэзынар?..

    *  *  *
Сыт си дунейр, сыт сэ си гъащIэр,
Си гум щыхьэщIэм сыпэIэщIэщ…
Сыт си пщэдейм сыщIыхуэпабгъэр?
Си гугъэ псори пщIэншэщ, сощIэ!

Сахэтщ сэ цIыхухэм сахуэгуфIэу,
СфIэгъэщIэгъуэну жысIэу гъащIэр…
ЗыщIэ яхэту пIэрэ ахэм
Си гущIэм зыхуэдизыр щыщIэр?

Сыхуейкъым Тхьэшхуэр згъэгубжьыну
Къыслъысыр гъащIэм къызитащ...
Ауэ сыхуейт сыщIэупщIэну
Арауэ пIэрэт къыслъысар?

 Сыщысщ  си нэпсхэр схуэмыубыду,
Гупсысэ куум сиубыдыпау…
БлэкIащ аргуэру бжьыхьэ жэщыр…
Нэпс пщтыр, уэшх щIыIэкIэ гъэнщIау…

ПщIыхь псэгъапцIэ
СынопщIыхьмэ унэщхъыфIэу, 
Гум толъадэ хуабэ гуэр,
КъыщыслъагъукIэ умыгуфIэу,
Пхуогузавэ, пIейтейщ псэр.

Унэщхъейуэ сыпIущIамэ, 
ПщIыхьым гъэру сеубыд,
Нэ дахитIым нэпс щIэз хъуамэ, 
Псэм пкъым пфIощI зыIэщIиуд.

НэхулъэфI дахэр сэ си жагъуэу,
Сыщыпежьэ махуэм къохъу,
Схуэмышэчу, сызыщыджэу
Уи сурэтыр Iэм IэщIоху.

ГурыфIыгъуэу мы си гъащIэм
Зыти сэ нобэ къысхуэнар,
Сызыпэплъэу сызэхъуапсэр
ПщIыхь псэгъапцIэу къыщIэкIащ!

ГъукIэкъул Иринэ
*  *  *

Жьыр тхьэкIумэм къоIущащэ,
Сакъыу щхьэцым ходжэгухь,
Къощэщэхыр хуэму пщIащэр,
Бжьыхьэ гуауэм псэр хоткIухь. 

ПщIыхьу махуэхэр сфIыблокIыр,
Псэр зэманым фIетхьэлыкI,
Си гур, жэщ мазэгъуэ, уэшхыр…
Нэпсым нэкIур сфIытресыкI.

Си псэр хэт жесIэн зыхуекъур,
Хэт абы сэ схуеIэзэн?
Хэт си гуауэми хуэныкъуэр,
Хэт ар куууэ зэхищIэн?

Пхъуантэу си гур зэтеспIэнщи,
IункIыбзэшхуэ фIэздзэжынщ.
Абы илъыр сэ схъумэнщи,
Зым къимыщIэу зесхьэжынщ.

къытехуащ, конференцхэм жыджэру хэтащ. 
Абы зэрыщыIа илъэситIым къриубыдэу 
Мэзаныр клиникэхэм щIэлъ сымаджэхэм 
якIэлъыплъащ, къэхутэныгъэ лэжьыгъэ 
зэхуэмыдэхэр иригъэкIуэкIащ. 

1980 гъэм Мэзаным ординатурэр къиуха 
иужь, здэщыIа къуажэм ямыгъэкIуэжу 
район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэм 
и къуэдзэу ягъэув. А лэжьыгъэ гугъур 
Мэзаным илъэс 15-кIэ ирихьэкIащ дагъуэ 
къыхуамыщIу. ИужькIэ район администрацэм 
узыншагъэр хъумэнымкIэ щыIэ къудамэм и 
унафэщIу лэжьащ.
Сыт  хуэд э  I энат I э  пэрымыт ами , 

зыхэта гупым, и деж къекIуэлIахэм ягу 
зыщIригъэбгъэн илэжьакъым, псоми я 
арэзыныгъэ къызэрихьыным хущIэкъуащ 
мыхъумэ .  ЦIыху  гуапэщ  икIи  ткIийщ 
Мэзан Хьэсэнбий. Дэтхэнэ Iуэхуми хабзэ 
пылъу бгъэдохьэ, и пщэ къыдэхуэ къалэныр 
нэгъэсауэ зэрызэфIихыным хущIокъу. 
ИлъэсиплI и пэкIэ район администрацэм 

и унафэкIэ Хьэсэнбий къуажэ амбулаторэм 
дохутыр нэхъыщхьэу къагъэкIуэжащ.
ШэджагъуэхуэкIуэ хъуащи, дохутырхэм 

пщ Iант Iэм  зыщагъэпс эху.  Ауэ  абы 
къикIыркъым, абыхэм я Iуэхур зэпыуауэ. 
Сымаджэ зиIэхэр машинэкIэ къыдолъадэ, 
телефонкIэ къопсалъэ. Мыбыхэм Хьэсэнбий 
имыцIыхуу зыри яхэткъым, къыщицIыхуа 
зэманри щхьэусыгъуэри ещIэж.
ПсынщIэ дыдэу пщIантIэм къыдэлъэда 

машинэм зы щIалэ къикIри, накIуэпакIуэу 
щIыхьэпIэмкIэ игъэзащ.

- Уэ узигъусэу унэкIуамэ арат, Хьэсэнбий, 
сымаджэр хьэлъэ дыдэу жеIэ къэкIуа щIалэм, 
- зыхуигъэзащ медсестрам абы.
ЗамыIэжьэу сымаджэм и деж нэсащ. Абы 

еплъа нэужькIэ узыфэр занщIэу къищIащ 
– инфаркт. Тегушхуауэ, псынщIэу Iэбэу, 
егугъуу сымаджэм и бгъэр шытIэн щIедзэ. Зы 
дакъикъэ, дакъикъитI, дакъикъищ…

Iэпхъуамбэхэм зэхащIэ гур хуэм-хуэмурэ и 
«гъуэгуанэ зэрытехьэжыр». Куэд дэмыкIыу 
абы фIэщхъуныгъэ къуиту псынщIэу къеуэу 
щIидзэжащ.

- Нэхъ Iейр къызэднэкIащ, - жиIэри 
псэхугъуэ зыгъуэтыжа дохутырым и Iэ 
ундэрэбжьар зэтрихыжащ. 
Сымаджэм ажалыр щхьэщыкIат… Апхуэдэ 

дакъикъэхэр лъапIэщ Хьэсэнбий и дежкIэ…
Щы Iэщ  ц Iыху  пщ Iэ  хуумыщ Iыныр 

пхузэфIэмыкIыу, апхуэдэхэм я гъащIэр 
зытеухуар махуэ къэскIэ я щытыкIэр, хьэл-
щэныр ирагъэфIэкIуэнырщ. Абыхэм ящыщщ 
Мэзан Хьэсэнбий. Абы зыхуигъэувыж 
къалэнхэм ящыщщ и щIэныгъэм, и Iэзагъым 
махуэ къэскIэ хэгъэхъуэныр, хузэфIэкIымкIэ 
цIыхум дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуныр. «Уи 
IэщIагъэм нэсу хыумыщIыкIмэ, ар фIыуэ 
умылъагъумэ, абы ущIыпэрытын щыIэкъым», 
- жиIэрейщ Хьэсэнбий. Езым къарууэ 
бгъэдэлъыр лэжьыгъэм хелъхьэ, цIыхухэм 
щхьэузыхь яхуещI. 
Махуэ  блэкIам  и  дыджри  и  IэфIри 

къыщыпкърыхьэжыр лэжьыгъэ зэманыр икIа 
иужьщ. Мэзан Хьэсэнбий къытригъэзэжурэ 
псэкIэ зыхещIэ зэIэзэ сымаджэхэм я гуауэри 
гуапэри, ядегуэш я гукъеуэри я гуфIэгъуэри. 
Апхуэдэщ махуэ къэси. Сыти жыIи, дохутырыр 
и лэжьыгъэм фэжьIужь хуэхъужыр пцIыщ. 
Апхуэдэу ухъуакъэ, а IэнатIэм щыпщIэн 
щыIэжкъым.
Узыншагъэр хъумэнымкIэ иригъэкIуэкI 

л эж ьы г ъ эф Iым  п а пщ I э  Мэ з а ным 
къыхуагъэфэщащ ЩIыхь тхылъхэр, абы 
зэрехьэ «Къэрал къулыкъум и референт» 
дамыгъэр.
Хьэсэнбий унагъуэ дахи иIэщ, и щIалэмрэ 

и хъыджэбзымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ 
яригъэгъуэтащ ,  я  щхьэр  ягъэпсэужу 
мэлажьэхэр. Нэхъыщхьэращи, дунейм тетщ 
хабзэрэ нэмысрэ яхэлъу. АбыкIэ бынхэм яIэщ 
щапхъэ зытрахын.

Къардэн Мухьэмэд.

Псэм и плъыр
ЦIыхухэм гуапэу яхущыту, си щхьэ Iуэху жимыIэу къыбгъэдыхьэр арэзы зэрищIыным 
хущIэкъуу илъэс 35-рэ хъуауэ дохутыр IэщIагъэм иролажьэ Мэзан Хьэсэнбий. Апхуэдэу 
емызэшыжу и лэжьыгъэм зэрыпэрытым щхьэкIэ «псэм и плъыр» къыхужаIэ абы. Сэ ар 
илъэс 30-м нэсауэ соцIыхури, а цIыху щыпкъэм и цIэ IейкIэ жаIэу зэхэсхакъым. 
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Бу дунияда къыйын,тынч да жашадым.
Эшта,Кязим, бираз санга ушадым.
Сен уртлагъан ачы суудан уртладым,
Ата журтда ёлгенлеге сукъландым.

Мен да жандым ол сен жаннган отлада, 
Жиляуубуз бошалмагъан журтлада.
Тюймесем да сен тюйгенча темирле,
Мени  артыкъ аямалла ёмюрле.

Бир кётюре, бирде ачыта,чёкдюре
Жашатдыла,бирде саулай ёлтюре.
Чыгъанакъла бутларымы къаната,
Къаты ёмюрню итлерине талата.

Тыш жерлени ташларында тюйюлдюм.
Ачлыкъ къысып жерни тырнай ийилдим.
Мен таш кибик болдум тилсиз,сангырау.
Ёлгеннге да, саугъа да этдим жиляу.

Шукур,энди бу затладан къутулдум.
Ата журтну  ташларында олтурдум,
Олтургъанча патчахны тахтасына,
Жангы ата журтуму тау,ташына.

Тау суууна мен жутланып къапландым.
Таукел болуп бийиклеге атландым.
Кеч,Кязим,сенсиз саулай къайтдым.
Сен айтырыкъ сёзленидамы айтдым?

Сёзюм мени болмаз суна биркюнлюк,
Этер суна таулу халкъгъа ёкюллюк.
Бир къауумла анга да сёз тапдыла.
Сёзлерим а боранлада чакъдыла.
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Болдум,Кязим, Стамбулда,Арабда,
Римде да,Парижде да къонакъда.
Кёп къыралла, шахарла да къыдырдым,
Махтау салыр не ишлени тындырдым?

Айтып айтмаз кёп китапла окъудум.
Кремльде кенгешледе олтурдум.
Жашау,окъуу кёп жангылыкъ ачдыла,
Жолларыма гюллени да чачдыла.

Акъылманла сёзюме эс бурдула.
Уллу залла,туруп, къарс да урдула.
Махтау сала майдалла да такъдыла.
Мени сыйлай тёрлеге да тартдыла.

Излемедим кенгде алтын къала да.
Болуп турдум таулу къыз, тау ана да.
Бир затха терилмедим,алданмадым.
Махталмазны махтап махтау алмадым.
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Махтауланы мен а керти суннганда,
Аякъ тиреп жарыкъ жырлай тургъанда,
Урду буз да, аллай желле жетдиле,
Сау къыралны бурху,чурху этдиле.

Кёп халкъланы къыйынлыкъла басдыла,
Кёп муратны асмакълагъа асдыла.
Жашау къоймай энтта мени сынауун,
Кёр,этдирди къыралымы жиляуун.

Къалдым мен а,ёкюл болдум,къоркъмадым.
Ма ол тутхан тюз динден да чыкъмадым.
Мен бурмадым хатымы да башхагъа,
Кертичилей къалдым Журтха,тау башлагъа.

Не кюнде да халкъым бла биргелей
Мен турама тау этекге киргенлей.
Тап, турсала энтта мени тюйгенлей,
Мен турлукъма бу жашауну сюйгенлей.

Бар къадарда халкъым, тилим, юйюм да,
Батмай турур бу дунияда кюнюм да.
            

*  *  *
Жюрегиме жарсыуларым жыйылып,
Айтыр сёзюм тамагъымда тыйылып,
Тыш жердеча ёз жеримде жашайма,
Жыр орнуна бирде сарын башлайма.
Къабыргъала сууукълукъну тыймайла,
Боранла да урадыла,тынмайла.
Нек турама была бла талаша,
Бу жашауну этегине жабыша,
Къаты болуп,унамайын иерге,
Мен сукълана энди келлик тёлюге. 

*  *  *
Тура,абына, ах нек чыкъдым бийикге?
Энди ушайма къая жикде кийикге.
Илишаннга саладыла, тюртюше,
Эндиралмай жаным саулай энишге.

*  *  *
Аллах,мени къарт этсенг да, сант этме.
Ач этсенг да,намысымы тас этме.
Жаным саулай кёз жарыкъны жокъ этме.
Тёшек этип, жашха,къызгъа жюк этме.
Келтиралмаз болсам бир жаннга хайыр,
Ма ол кюнде мени жанымдан айыр.

*  *  *
Баргъан суула тап-тазала,
Жалгъан суула эл бузалла,
Ташны ташха урадыла,
Къан къайнатып барадыла.

Баргъан суула,таза суула,
Бийикледен акъгъан суула,
Сизни таза ичерикге
Ёрлеу керек бек бийикге.

*  *  *
Къая бла жумуртханы тенг этсенг,
Аланы бир бири бла сермешдирсенг,
Къая къалып,жумуртха уа сынады,
Къарыусузну кюню алай къарады.
Мен сюймейме жумуртхагъа ушаргъа,
Болмаз ишни махтау ючюн башларгъа.
Керек болур къарыуунгу билирге,
Аллахдан да этер ишин тилерге.

*  *  *
Керек болур заман бла барыргъа,
Буйрукълагъа ишексиз бой салыргъа.
Алай заман, тап атламай,абынса,
Аны бла аууп къалай къалырса,
Абынмазча тап атла деп айтмайын,
Жаргъа жетсе,жардан артха тартмайын?

*  *  *
Бюгюн эркин уручу да урларгъа.
Жигитгеча къарайдыла мурдаргъа.
Сыйлы бюгюн тюзлюкден да ётюрюк.
Жулкъунады халкъ намысны кётюрлюк.
Аман кючле къоймайдыла атларгъа.
Къыйын бюгюн жанны таза сакъларгъа.
Мен турсам да, жюрек жылыу юлеше,
Аманны да иги этерге кюреше,
Сёзюм мени чапракъдан ётмейди,
Менляйлагъа бюгюн оноу жетмейди.
Алай кёкде жулдузла уа жаналла,
Тау кийикле тау сууладан къаналла,
Тау жауунла кырдыкланы жууалла,
Чууакъ кёкде акъ булутла тууалла.
Танг алада кюн да, кёзюн къарата,
Сау дунияны ол турады жарыта.
Была эркин кир ишледен,дауладан,
Юлгю алайыкъ барыбыз да быладан.

Ана тил - адамны  ата-анасы, ата-бабалары, 
миллети сёлешген тилди. Адам талай тилни 
билирге болады, билалгъан да этеди. Билирге 
да керекди. Алай эм багъалы, адамны кесини 
энчи тили - ана тилиди. Анга «ана тил» деп 
да бош айтылмайды.
Адам сагъыш, оюм ёз тилинде этеди. Аны 

макъамы адамгъа жылыу, кюч-къарыу, сау-
лукъ береди. Ана тилинде жырлаучуланы, 
тынгылаучуланы да кёллери жарыкъ, жаша-
улары узакъ болуучусу эртте эсленнгенди. 
Аланы адеблиликлери, намыслылыкълары да 
уллу болады. Ала ата-бабаларыны сыйларын 
бийикде тутадыла.
Адам къайсы тилде сёлеширге ёч эсе, ол 

миллетни адамыды депда айтадыла. Бу сёзле 
ансдан айтылып къалмагъандыла.  Сабий-
лигинден башлап, сёлешген тилни юсю бла 
адамгъа ол миллетни миллет ангысы сингип, 
тини, къылыгъы да анга кёре къуралады.
Миллет да тилини юсю бла сакъланады. 

Тили унутула барса, - ол миллетни адамлары 
башха тилледе сёлеше турсала, - ол миллет 
седирейди, аны бла бирге тил да сидирей 
башлайды эм аз-аздан жокъ болуп къалады. 
Ма анда ол халкъ да тас болады. Миллети 
болмагъанны уа тюз, таза халиси да, сыйы да 
болмайды. Ол себебден, ёз тилин билмеген, 
сюймеген адам - ол миллетин, ата-бабаларын, 
ата-анасын, кесин да учуз, сыйсыз этеди. 
Аны бла байламлы мен былайда бир къа-

уум назмучуну  ана тиллерини юслеринден 
жазгъан тизгинлерин юлгюге келтирирге сюе 

Бизни къуш-къанат тизгинлери бла 

къууандыргъанлай тургъан назмучу
Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиля таулу анагъа, туугъан ташына, от 
жагъагъа, сюймекликге, кишиликге, табийгъатха, бизни къудуретибизни энчилигине, 
чырайлыгъына атап, жоралап такъгъан назму тизгинлеге не къадар аламатлыкъ, 
тамашалыкъ, ёмюрлюк жыр этилгенди. Ала бизни келбетли ынналарыбызны, 
кюмюшсакъал аппаларыбызны, ётгюр жаш-къушларыбызны, билим кёллю 
сабийлерибизни да бек айыртлап, бек сюйюп тынгылагъан чыгъармаларыдыла. Кёп-кёп 
тёлюлеге нёгерлик, тенглик этгенлей да келедиле.
Бюгюнлюкде ана тилине, ёз халкъына, ата журтуна деменгили къыралына, ахлуларына, 
танышларына Зумакъулланы Танзиляча жан аурута билгенни, иги къууум тежегенни, 
билеклик этер талпыныуда жашагъанны не Малкъарда, не Кавказда, баям, саулай 
Россейде окъуна не хазна тапхын.
Алайды да,  биз сизни Россейни Къырал саугъасына лауреаты, Къабарты-Малкъарны, 
Къарачай-Черкесни да халкъ поэти Зумакъулланы Танзиляны жангы назмулары бла 
шагъырей этерге сюебиз. Ала кеслери да бюгюн биринчи кере басмаланады.  

Зумакъулланы Танзиля

Алгъаракълада газетде  бир  хапар  басма-
ланнган эди. Анда сёз Бедикни баш жанында 
сыйдам къаягъа, эрттеден бери  къазыкъ 
орнатылып турады да, аны юсюнден барады.  
Халкъда жюрюген таурухлагъа кёре, аны бурун 
заманлада Атабий деген бир жигит киши, кеси 
да аты айтылгъан  къаячы орнатханды. «Мен 
аны алайгъа  орнатама, манга тенг болалгъан 
а аны алайдан тюшюрсюн»,- дегенди. Болсада 
кёпден бери ол  ургъан агъач жериндеди.
Ким биледи, андан бери ары адам ёрлеген да 

болмаз, алай чыкъгъан эсе да, жигит кишини 
аты унутулмасын  деген акъылда  тийген бол-
маз. Къалай эсе да, бюгюнлюкде да агъач къая 
жарылгъанына бегитилгенлей турады.
Хапарыбызда Атабий, баям,  Будайладан 

болур эди деп жазгъанбыз, бир-бир адамла-
ны айтханларына кёре. Болсада ол алай 
 болмады. Газет окъуучуларыбызны арала-
рында аны тюзюн  билгенле табыладыла. Ала 
Тырныауузда, Гирхожанда жашагъан Этезланы 
акъсакъалларыдыла.
Ала айтханнга кёре, Атабий Этезланы жаш-

ларыды. Алгъа ол Чегемде жашап болгъанды.  
Артда,  Бахсан ауузуна кёчгенди эм Гирхожанда 
биринчи тыпыр ташны ол салгъанды. Бир жол 
а, нёгерлери бла ёзен жайлыкълагъа малларын 
сюрюп  баргъанлай, къаягъа жете келген жерде, 
миннген аты абынып, аягъын сындырады. Атны 
соядыла. Терисин а Атабий, къаягъа чыгъарып,  
айханыбызча, къазыкъны орнатып, анга тагъып 
кетгенди. Ызына къайтханда уа, жангыдан 
ёрлеп, терини алып, къазыкъ а жеринде къал-
гъанды. Энди андан бери уа анга «Атабий чюй 
ургъан къая» дейдиле.
Этез улу Атабий ёткюр,  батыр жаш болгъан-

ды. Чегемде  ол ёрлемеген къая хазна  къалмагъ-
анды. Ол жанында да тик жерледе, агъач чюйле 
ура тургъанды. Жигитни аты эсде къалсын деп, 
тукъумда анга жыр да такъгъандыла.                                        
Малкъарукъ улу  Бийберт бла Этезланы Атабий
Ант этелле боза аякъны алып, олтуруп.
Атабий сора уа къайтхан эди ызына,
Малкъарукъ улуна антын толтуруп.

Атабий кетген эди ол Чюйокъ битни жояргъа
Жаш келинлени эрлери бла къояргъа
Акъболатланы ариу Акъкъызны алыргъа,
Аны отоуунда кеси да эркин къалыргъа.

Ол сёз берген эди Чегем жигитлени жыяргъа.
Рачыкъауланы уа терен уругъа къуяргъа.
Оноу этелле бары  бирден болургъа,
Жангыз кечеге артларын этип къояргъа.

Атабий жюрюйдю тохтамай кюн, кече,
Аууп келген эди Чегемден Бахсан ауузуна.
Да сени жауунг тынгылагъыед ол кече,
Чюйокъну къошунда хахай, къычырыкъ 

тауушха.

Атабий чюй ургъан къая
Атабий къарайды сырт башында олтуруп,
Чюйокъ бийге ол этген антын толтуруп.
Ариу жылтырайла ол Гирхожан сууну ташлары
Бери ие болдула Къара Кёзню жигит жашлары.

Чюйокъ ант этген эди  Атабийни жояргъа.
Умут эте эди ол Чегемни бийи болургъа,
Чегемлиле аны бийге алмалла,
Рачыкъауланы бир таныкъларын къоймалла.
 
Чюйокъну элтедиле къара жамычыгъа

чулгъап,
Аманлыкълары ючюн къара къанына булгъап.
Окъча тие эдиле Атабийге аны сёзлери,
Къангагъа тагъылгъанды Чюйокъну чолпан 

кёзлери.

Атабий къутхаргъанды Чюйокъну харам 
къанындан,

Киши табылмады ол Чюйокъ бийни жанындан,
Чегемлиле Рачыкъауладан бошалла,
Бир сабий туугъанда, анга Тууду аталла.

Ариу жарашады Атабийни чокъай башлыгъы, 
Къол ташха устады ол жолда тапхан

жашлыгъы.
Къатыны Акъкъыз тикгенед аны башлыгъын,
Энчи кёреди ол жолда тапхан жашлыгъын.

Чегемли Атабий, ол Этезланы жигити,
Эркинлик эди халкъына тутхан ниети.
Ол уста урады тик къаялагъа чюйлени,
Тардан жибермейди Хадаужукъланы бийлени.

Алайды да жырда Этез улуну къаллай киши 
болгъаны тынгылы ачыкъланады. Жигит жаш 
къайсы жыллада, ёмюрледе жашагъанды деген-
де уа тукъум къартла Атабийден бери онтёрт 
тёлю санайдыла. Ала быладыла: Атабий, Этез, 
Чора, Тыныбек, Абайыт, Утча, Майыл, Мусака, 
Хажи-Даут, Жарахмат, Аслан, Къайсын, Ахмат, 
Мажит, Ислам.
Тауларыбызда  атсыз таш агъач да болмаз. 

Ала тарыхдыла, эсгертмеледиле дерге бол-
лукъбуз. Бюгюнлюкге дери бизге жете келген 
эселе, мындан арысында унутулмазча этерге уа 
шёндюгю тёлюню борчуду. Аны ючюн мермер 
ташха аты жазылып, къаягъа орнатылып къал-
са, аламат иш боллукъ эди. 
Атабий чюй ургъан къаядан 2-3 къычырым 

ёргеракъ барып, мындан бара жолну онг жа-
нында уллу таш барды. Ол Ахматланы чек 
ташларыды. Бу тукъумну алайда Шашбауат деп 
эллери да болгъанды. Ала да ташны атын жазып 
алайгъа белги орнатыргъа деп турадыла. Алай 
этиле барса, жер-суу атларыбызны сакъларгъа 
себеплик боллукъ эди.

Ана тилим
эдим. Аладан бири Семенланы Исмаилды, ол 
былай жазгъанды:
Тил дегенинг адам жанны башха жандан
Сыйлы этген,
Тил дегенинг хар инсанны билим берип
Алгъа элтген,
Тили болгъан бу дунияны патчахыды,
Тёрюндеди.
Болмагъан а баш баулуду, хайуанны
Кеминдеди.
Поэтле ана тилни юсюнден айтыргъа, аны 

терен жашау магьанасын чертерге аны ючюн 
кюрешедиле. Аман тил барды дерге жарамаз, 
хар тилде да кесича бир игилик болур, алай а, 
хар кимге да кесини тили ариу кёрюнюучюсю 
хакъды.
Бизни тилибиз а, къарачай-малкъар (алан) 

тил, дунияда бек эрттеледен огъуна бек кенг 
жайылыб тургъан тюрк тиллени эм эрттегили 
бутакъларындан бириди. Бай, сейир, таза 
тилди. Аны алимле эртте ачыкъ этгендиле.
Бизни хар бирибиз бу сейир тилибизни иги би-

лирге, сакъларгъа, кесибизден гитчелеге билди-
рирге борчлубуз. Мамчуланы Дина да тилибизни 
юсюнден бек аламат ариу да, тюз да айтханды.
Ана тилим - тауларымы къадау ташы,
Намысымы,насыбымы сыйлы башы,
Ана тилим - жюрегими   булбул  жыры,
Миллетими нюр чырагъы, сыйы, сыры.
Ана тилим да, Ата журтум да бирдиле 

меннге.
Абайханланы Танзиля,
8-чи классны окъуучусу. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
 1. Ротор 3 2 1 0 3-1 7
 2. Томь 3 2 0 1 5-2 6
 3. Балтика 3 1 2 0 5-3 5
 4. Енисей 3 1 2 0 4-3 5
 5. Урал 2 1 1 0 5-1 4
 6. Салют 3 1 1 1 5-4 4
 7. Нефтехимик 3 1 1 1 5-5 4
 8. Сибирь 3 1 1 1 3-4 4
 9. Уфа 2 1 0 1 3-1 3
 10. Шинник 2 1 0 1 3-2 3
 11. Металлург-Кузбасс 2 1 0 1 3-3 3
 12. Спартак Нч 2 1 0 1 2-3 3
 13. СКА-Энергия 1 0 1 0 1-1 1
 14. Волгарь 2 0 1 1 1-3 1
 15. Торпедо 2 0 1 1 1-4 1
 16. Химки 3 0 1 2 1-4 1
 17. Петротрест 3 0 1 2 2-8 1

«Спартак-Нальчик» - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 1:3 (0:2). Голы: А. Джалилов, 2 (0:1), 
Портнягин, 16 (0:2), Портнягин, 47 – с пенальти 
(0:3), Дорожкин, 90 (1:3).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев, Багаев, 
Чернышов, Джудович (к), Шогенов, Рухаиа 
(Татарчук, 46), Захирович, Коронов (Балов, 63), 
Сирадзе (Даниэль, 46), Дорожкин.
«Нефтехимик»: Лосев, Куликов, Устинов, 
Рябошапка, Кверквелия, Подымов (М. Джалилов, 
90), Галиулин (Нуров, 81), А. Джалилов (Пискунов, 
78), Дзахов, Варзиев, Портнягин (Оразсахедов, 82).
Наказания: Рябошапка, 37. Сирадзе, 45, Балов, 70 - 
предупреждения.
Удары по воротам (в створ ворот): 10 (6) – 6 (4). 
Угловые 8-2.
Лучший игрок матча Игорь Портнягин 
(«Нефтехимик»)
Судьи: Д.Веселов (Москва), Ю. Мирошник 
(Кисловодск), Ю. Кисличенко (Ставрополь).
23 июля. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 2300 зрителей. +28 градусов.
До матча вроде бы все было за хозяев – и статистика 

встреч с нижнекамской командой (10 побед «Спартака» 
при трех поражениях и одной ничьей), и статус фаво-
рита первенства ФНЛ, и букмекерские ставки, которые 
сводили шансы гостей практически к нулю, давая за их 
победу 10 к одному.
Однако сама игра в очередной раз продемонстрирова-

ла, что все предматчевые расклады ничто по сравнению 
с тем, что происходит на поле. 
Немногочисленные зрители еще не успели рассесться 

по своим местам, а нижнекамцы уже повели в счете. Это 
бывший спартаковец Портнягин убежал по правому 
флангу и сделал нацеленную передачу в штрафную 
на Алишера Джалилова, который практически бес-
препятственно нанес точный удар в цель.

«Спартак» ничем вразумительным, за исключением 
штрафного удара в исполнении Шогенова, который 
пришелся в стенку, ответить не сумел, а гости, окрылен-
ные первоначальным успехом, на 16-й минуте удвоили 
счет. Правда, показалось, что при этом не обошлось 
без нарушения правил. Портнягин во время верховой 
передачи подсел под Чернышова и, воспользовавшись 
замешательством остальных защитников, ожидавших 
свистка арбитра, подработал мяч под удар и точно про-
бил мимо Коченкова.

0:2 к окончанию первой трети тайма – должно было 
стать сильным ударом по самолюбию нальчан, однако 
помимо большого процента владения мячом в основ-
ном в середине поля и постоянных забросов верхом 
они ничего не смогли противопоставить ушедшему в 
глухую оборону сопернику. До перерыва запомнился 
лишь удар Рухаиа головой, который пришелся прямо 
в руки вратарю, а также мощный выстрел Шогенова со 
стандарта, после которого голкиперу гостей пришлось 
серьезно потрудиться.
На второй тайм спартаковцы вышли значительно 

раньше соперников, видимо, горя желанием побыстрее 
отыграться. При этом главный тренер хозяев Тимур 
Шипшев решился произвести двойную замену, вы-
пустив на поле колумбийца Даниэля и новобранца 
Татарчука вместо инертных Сирадзе и Рухаиа. 
Однако как и в первом тайме, с места в карьер взяли 

не хозяева, а гости, и уже на 
47-й минуте счет стал крупным. 
Это Захирович в своей штраф-
ной сфолил на Джалилове, 
а пенальти четко реализовал 
Портнягин.
Отыграться с 0:3 за 40 с 

небольшим минут задача, ко-
нечно, сложная, но не невоз-
можная, и спартаковцы попы-
тались ее решить. Особенно 
выделялся в их составе молодой 
Даниэль, который упустил три 
неплохих момента. Сначала он 
ворвался в штрафную нижне-
камцев, накрутив по дороге 
трех соперников, но пробил 
чуть выше перекладины, затем 
после навеса Багаева с фланга 
бил головой – снова неточно, а 
затем его удар метров с пяти су-
мел ногой парировать голкипер 
«Нефтехимика» Лосев.
Гости, впрочем, тоже имели 

Дзюдо
В Ингушетии прошел Всероссийский турнир по дзюдо среди 
молодежи, посвященный 70-летию заслуженного тренера

Яхьи Мерешкова.
Бронзовую награду соревнований в весовой категории до 60 кг завоевал 

представитель КБР Жамбот Кушхов.
Тренирует спортсмена Мухамед Емкужев.

Единоборства
В подмосковном Раменском прошел турнир European Open Cup in 

Grappling and BJJ-2012 среди спортсменов в возрасте
от 10 до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие представители России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Кыргызстана, Грузии и Молдавии.
Победителем открытого Кубка Европы по грэпплингу и бразильскому 

джиу-джитсу стала сборная России. 
Свой вклад в общую победу внес и спортсмен из КБР Астемир Шоге-

нов, выступавший среди старших юношей в бразильском джиу-джитсу. 
Наш земляк в весовой категории свыше 85 кг завоевал бронзовую награду.

Пауэрлифтинг
В Нарткале прошел открытый турнир по жиму штанги лежа, 
посвященный памяти подполковника ФСБ Магомеда Дзахмишева. 
Соревнования, организованные Федерацией пауэрлифтинга КБР при 

поддержке УФСБ РФ по КБР, проводились под лозунгом «Спорт против 
терроризма».
Открывший турнир начальник УФСБ РФ по КБР Сергей Кменный от-

метил, что спорт должен уводить молодых людей с улиц и способствовать 
их духовному росту. «Именно таким высоконравственным человеком 
был Магомед, отдавший свою жизнь за мир и спокойствие в нашем доме. 
Такие, как Дзахмишев, работают не за деньги и звания, именно такими 
сотрудниками мы гордимся», - подчеркнул глава УФСБ.
Победителями соревнований в своих весовых категориях стали Азамат 

Бухуров, Ислам Гедуев, Мухтар Мамчуев, Казбулат Кунижев, Му-
рат Жанимов, Аллахберди Глашев, Ислам Шогенцуков и Асланбек 
Кушхов. 
Абсолютным чемпионом соревнований стал Мурат Жанимов, вы-

жавший штангу 190 кг в весовой категории до 90 кг. Второе место в 
абсолютном первенстве досталось Асланбеку Кушхову, закончившему 
соревнования с результатом 217,5 кг (категория до 125 кг).

Сельские игры
В Чебоксарах прошли Всероссийские летние сельские 

спортивные игры, участие в которых приняли делегации из 62 
субъектов страны и пять команд агрохолдингов и предприятий 

перерабатывающей промышленности. 
В программу игр вошли соревнования по 17 видам спорта, наиболее 

распространенным в сельской местности. Спортсмены выступали по 
своим видам спорта, набирая очки в общекомандную копилку. Затем все 
участники были разбиты на семь групп, по численности сельского по-
селения, которое они представляли. Сборная КБР попала в 4 группу, где 
и заняла второе общекомандное место.
По словам руководителя делегации из КБР Руслана Гонокова, наи-

больший вклад в общую копилку республиканской сборной внесли 
Ислам Шаваев (1 место в вольной борьбе) и Азамат Кишев (3 место в 
вольной борьбе) из Чегема-2, Эльдар Шибзухов (3 место в армспорте) из 
Исламея и Азамат Жуков (4 место в гиревом спорте) из Заюково. Кроме 
того, команда по перетягиванию каната заняла 5 место, а троеборцы из 
Старого Черека стали седьмыми. 

Хроника
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков на минувшей неделе 
проинспектировал спортивные объекты, на которых в сентябре 

пройдут состязания участников фестиваля
«Кавказские игры-2012».

Универсальный дворец спорта на проспекте Ленина в Нальчике прак-
тически готов к сдаче – строительные и отделочные работы в основном 
завершены, оснащение объекта оборудованием идет по программе «Еди-
ной России». Большой спортивный зал, где будут проходить соревнова-
ния по вольной и греко-римской борьбе, рассчитан на 1700 мест, однако 
при необходимости его вместимость может быть увеличена до 3 тысяч 
за счет монтажа дополнительных конструкций. Кроме того, на втором 
этаже разместятся Республиканский шахматный клуб, пресс-центр и 
конференц-зал. 
Арсен Каноков остался доволен увиденным и порекомендовал обустро-

ить на территории Дворца открытые спортивные площадки, на которых 
можно разместить теннисные корты и бильярдные столы. 
При подходе к республиканскому стадиону «Спартак» глава КБР рас-

порядился благоустроить прилегающую к нему со стороны площади 
Абхазии территорию, поставить ограждения вокруг зеленых зон, беседки 
для отдыхающих. В чаше стадиона предстоит отремонтировать беговую 
дорожку, заменить асфальтовое покрытие. 
По словам министра спорта, туризма и курортов Аслана Афаунова, 

республика получит от федерального министерства новое искусственное 
поле, которое также будет уложено на территории стадиона.
Арсен Каноков также провел встречу с руководством ПФК «Спартак», 

на которой обсуждались вопросы организационного характера и финан-
сирования клуба. 

«Спартак» не сумел собраться
очень неплохой шанс довести дело до разгрома, однако 
«Спартак» спас Коченков, парировавший опасный удар 
с близкого расстояния.
Под конец матча зрители, все-таки надеявшиеся на 

то, что хозяева сумеют хотя бы размочить счет и уйти от 
крупного поражения, дождались-таки своего. Шогенов 
из центра перевел мяч на левый фланг Татарчуку, тот на-
весил в штрафную, а Дорожкин, опередив защитника, 
головой переправил мяч в нижний угол. 
Болельщики проводили команду под трибуны сви-

стом, а самая активная их часть даже вызвала на разго-
вор Тимура Шипшева, который, к его чести, не побоялся 
выйти к ним и выслушать все претензии.
Дмитрий Огай, главный тренер «Нефтехимика»: 
- Прежде всего хотел бы поблагодарить ребят за то, 

что они на протяжении всего матча дисциплинированно 
играли в обороне. Мы понимали, насколько выше класс 
«Спартака», поэтому изначально договорились, что бу-
дем играть от обороны. При этом мы условились, что в 
какие-то эпизоды надо убегать в контратаки, нельзя все 
время глубоко сидеть в обороне, потому что нальчане 
хорошо используют стандарты. Получилось в начале 
каждого из таймов.

- После сегодняшнего матча «Спартак» по-
прежнему фаворит ФНЛ?

- Безусловно. Понимаете, в отдельно взятой игре 
все может случиться. Думаю, что «Томь», «Спартак», 
«Урал» и еще ряд команд можно причислить к фаво-
ритам. 
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-

Нальчика»: 
- Безобразная игра в первом тайме, абсолютно. Вто-

рой тайм тоже начался с гола, и мы, проигрывая 0:3, на 
самом деле не смогли собраться. Хотя имели один-два 
момента, но это не показатель. Играя дома с такими 
командами, нужно выигрывать. 

- С чем связана такая безобразная игра?
- Первый гол нас немножко надломил. И тут же 

второй. Пришлось из себя вытаскивать то, чего сейчас 
нет – игру. Хотя скажу, что выход Даниэля во втором 
тайме освежил игру.

- Причина поражения – недолжный настрой на 
соперника?

- Нет. Это отсутствие игровой практики. О недона-
строе речи вообще быть не может. Я еще после первой 
игры говорил, что нам не нужен был перерыв в чемпи-
онате («Спартак» пропускал второй тур из-за снятия с 
первенства владимирского «Торпедо»). Именно под-
сели. Это игровой тонус называется, а спарринги нам 
найти не удалось.

- Почему не было в заявке Гошокова и Болова?
- Гошоков болен, Болов болен. Болов вообще за-

нимается по индивидуальной программе и опять едет 
в сборную. Так что, когда мы его увидим, я не знаю. 
Гошоков вроде начал тренироваться, но опять почув-
ствовал боль в задней поверхности бедра. 

- После первого тайма у вас в раздевалке был 
суровый разговор с футболистами?

- Да, суровый, мужской. Игроки тоже себе отдают 
отчет, где играют. Дома так нельзя играть. Вышли с 
настроем отыграться, но вы видели, что получилось. 
Второй тайм 1:1, первый 0:2.

- После матча вы вышли к болельщикам. Что они 
вам говорили?

- Высказали все, что думают 
обо мне, о команде, о ее игре. 
Пришлось выслушать и отве-
тить на вопросы. Болельщиков 
можно понять, они приходят на 
стадион смотреть на красивый и 
хороший футбол и хотят, чтобы 
команда выиграла. Эти желания 
мне понятны.
Результаты матчей 2-го 

тура: «Шинник» - «Металлург-
Кузбасс» 2:0; «Петротрест» 
- «Томь» 1:3.
Результаты матчей 3-го 

тура: «Ротор» - «Химки» 1:0; 
«Енисей» - «Петротрест» 1:1; 
«Томь» - «Сибирь» 2:0; «Са-
лют» - «Балтика» 2:2; «СКА-
Энергия» - «Шинник» 2:0.
Еще два матча состоялись 

вчера.
В 4-м туре «Спартак» 31 

июля встречается в Ярослав-
ле с местным «Шинником».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

Обычный июльский день принес много 
возни во дворец Короля. Стражники отмахи-
вались от мух, которые умудрялись садиться 
на редкие незащищенные места, а жара не 
помогала терпимости. В этот день Король объ-
явил конкурс на лучшую картину, и в страну 
съехались самые лучшие художники со всего 
света, чтобы доказать не только свою причаст-
ность к прекрасному, но и выиграть главный 
приз – благосклонность Короля.
Никто толком не знал, в чем эта благосклон-

ность заключается, но не в этом была суть. 
Король славился золотым сердцем, твердой 

рукой, непреклонной решимостью и чем-то 
еще, не совсем уловимым, но все знали – 
Оно есть. А дело было в том, что рядом с 
Королем все приходили в неописуемое со-
стояние Счастья. Людям хотелось танцевать, 
даже если минуту назад они валились с ног 
от усталости. Когда Король им улыбался, им 
хотелось делиться внезапно обрушившимся 
счастьем с другими. Это была заслуженная 
слава – Короля любили все. 
Но была у Короля одна проблема. Несколь-

ко лет назад он начал рисовать одну Картину 
(надо ли говорить, что Король был мастером 
на все руки). Тогда депрессия впервые настиг-
ла Короля. На холсте были все нужные мазки, 
но каждый раз не доставало последнего не-
уловимого штриха. Он рисовал, затем смывал 
краски, недовольный проделанной работой.
День ото дня Король приходил в еще боль-

шее уныние, и это не могли не почувствовать 
все во дворце. Цветы стали вянуть, солнце 
зашло за тучи, и даже самое чистое озеро в 
королевстве осталось без рыбы. 
Никто не мог понять, что происходит с 

Королем. Казалось, весь мир находится в 
ожидании, когда он, наконец, придет в себя, 
и радуга засияет на небе яркими красками. 
Этот день наступил, когда Король решил 
больше не мучить себя, и, наконец, отложил 
Картину в сторону. 
Но раз в год он вновь принимался за холст, 

и все возвращалось на круги своя. Он снова 
начинал рисовать, с самого начала. И когда 
доходил до последнего штриха, вновь что-то 
мешало ему закончить картину. 
А это был портрет девушки…
Дело в том, что Королю однажды приснился 

сон. Он верил в сны, но совсем не верил в их 
толкования. Когда ему пытались расшифровать 
его сон, он смеялся над мудрейшими из мудре-
цов и указывал им на их ошибки. Ведь никто, 
кроме него, не мог сказать, что значат его сны. 
Так вот, приснился ему как-то сон. Шел 

он по зеленому летнему лесу и увидел, что 
на ветке сидит голубь. Ветка находилась на-
столько близко, что Король дотянулся до нее, 
но голубь мгновенно слетел с нее, и лес тотчас 
превратился в мрачное и зловещее место. В 
этот момент он просыпался. 
Этот сон – один и тот же – снился ему дол-

гое время, пока ему, наконец, не приснилось, 

что голубь слетает с ветки и превращается в 
девушку. Сначала он не смог разглядеть ее 
лицо, но потом, с каждым разом, черты лица 
становились все яснее и яснее, и, наконец, он 
смог четко запомнить ее лицо.
Надо ли говорить, что Король влюбился?
С тех пор он с завидным упорством рисовал 

это лицо. Но с того момента, как он начал 
первый черновик, сон перестал ему сниться. 
Король тщетно пытался в него вернуться, 
даже прибегал к гипнозу, но ничего не по-
могало. Каждый раз, когда он, казалось бы, 
заканчивал портрет, чего-то неуловимого 
не доставало в картине. Что-то мешало ему 
увидеть образ до конца. Король надеялся, что 
конкурс для художников поможет его неудаче, 
хотя он и не знал, как. Ведь они никогда не 
бывали в его сне и не видели ее лица. И все 
же он надеялся… 
Кто-то ему однажды сказал, что когда чего-

то очень сильно хочешь, Вселенная отвечает 
взаимностью. И несмотря на то, что Король 
никому и практически ни во что не верил, на 
этот раз ему захотелось довериться всем и все-
му, лишь бы это помогло решить его проблему. 

* * *
Конечно же, она слышала о конкурсе для 

художников. О том, что она рисовала, не 
знал никто, даже ее старенькая мать, которая 
была ей ближе всех на свете. В те времена 
искусство ценилось и почиталось только бо-
гатеями, а для такой бедной девушки как она 
это считалось непозволительной роскошью.  
Но с тех пор, как девушка услышала зов 

глашатаев по королевству, она не находила 
себе покоя. Ей очень хотелось туда попасть, не 
для того, чтобы участвовать, а чтобы просто 
посмотреть вблизи на все это великолепие, 
соприкоснуться с искусством и увидеть, как 
творят лучшие из лучших. Но она не знала, 
как это сделать, поэтому ей оставалось взды-
хать и мечтать об этом. 
А еще ей хотелось посмотреть на Короля. 

Не потому, что он король, просто она тоже 
слышала о молве, которая дошла даже до 
такого маленького и запущенного места, как 
ее избушка у окраины леса. 
В тот день ей не спалось, и она вышла в не-

большой садик за домиком, чтобы подышать 
свежим воздухом. Ночь была очень молчали-
ва, ни шороха, ни ветерка, ни единого звука 
не раздавалось. Ей казалось, что она может 
слышать свои мысли, которые не давали ей 
уснуть. 
Тогда она загадала желание. 
Больше всего на свете ей хотелось полю-

бить всем сердцем, но поскольку она никуда 
не ходила и никто не видел ее, Любовь ей 
казалась невозможной. Поэтому в ту ночь 
она решила променять эту мечту на новую.

«Пожалуйста, помоги мне придумать при-
чину, по которой я могу попасть во дворец 
Короля и посмотреть на великие картины. Я 
прошу Тебя, помоги мне оказаться там, где 

я никогда не была. Я просила у Тебя любви, 
но сегодня, когда эта мечта кажется слишком 
нереальной и недостижимой, позволь мне 
поменять ее на эту, более приземленную, 
менее значимую, но очень необходимую мне 
сейчас…!»
Она проговорила эти слова вслух и за-

молчала. Ночь была все также безмолвна, 
но в какой-то момент ей показалось, что она 
услышала чей-то шепот. Или это было ее эхо. 
Но, несмотря на тишину, Вселенная не 

спала. Она никогда не спит. И она видела 
желание этой девушки. Она знала, что ее 
Душа открыта, и что ее желание исходит из 
Сердца. Поэтому Она улыбнулась, вспомнив, 
как девушка просила обменять одну мечту на 
другую, и решила дать ей все вместе, сразу. Оба 
желания исполнятся в один день, так решила 
Вселенная, и пошла слушать другие желания. 
Ведь эта ночь была особенной. Ее тишина 
говорила множественными голосами, которые 
просили, умоляли, требовали и снова просили. 
И надо было исполнить все, в нужном порядке, 
в нужное время, с нужными уроками. 

* * *
Она смотрела на картину Короля со сме-

шанными чувствами. Почему он не обернется 
и не посмотрит на нее? Тогда он смог бы 
завершить начатое. Она хотела подбежать к 
нему и помочь, но…вдруг не поймет? То, что 
она вот так в него влюбилась практически с 
первого взгляда, не значит, что и он должен 
испытывать те же чувства. Она понимала, 
что в жизни не все так гладко, как в природе.  
А Король тем временем задумчиво смотрел 

на картину. В ней снова чего-то не хватало, 
но на этот раз он не торопился с завершени-
ем портрета. Привычная для этого времени 
Депрессия не наступала, и для Короля это 
было хорошим знаком, даже если он и не 
верил в знаки. 
Вокруг стояло множество художников, на-

блюдавших за каждым движением его кисти. 
И при этом они восхищались не картиной, а 
самим Королем. Кто-то несмело высказывал 
предположения по поводу того, как можно 
было бы завершить Картину, но ни одно из 
этих предложений не совпадало с чувствами 
ее владельца.  
Она же спряталась за спину одного из ху-

дожников, чтобы Король случайно не заметил 
ее. Ну почему, почему она не может ему от-
крыться, как тренировалась последние три 
часа? Неужели она вот так просто исчезнет из 
его жизни, не успев в ней толком появиться?
Но у Судьбы были другие планы.
Перерыв на обед стал облегчением для 

многих, поскольку угодить Королю никто 
так и не смог. Пока художники и зрители, 
которых было не меньше, рассредоточились 
по территории дворца, незавершенную кар-
тину занавесили тончайшей тканью, напо-
минавшей паутину.  Король же удалился на 
размышления в свои покои, и довольно скоро 
дворец погрузился в полусонное состояние. 
Она дождалась, пока вокруг никого не 

осталось. Потом подошла и скинула покры-
вало, которое растворилось от малейшего 
прикосновения, оставив в воздухе легкую 
дымку. «Я должна ее закончить», думала она, 
дорисовывая недостающие детали. О том, что 
это может быть неосторожно с ее стороны, 
она и не думала, настолько простодушна 
была ее натура.  
Вот и все, картина была закончена. Она 

хотела уйти так же незаметно из дворца, как и 
появилась. Но внезапно разразившаяся сирена 
приковала ее ноги к полу. Появившиеся из ни-
откуда стражники схватили девушку, которая 
не успела толком сообразить, что случилось.

* * * 
А сейчас будет лирическое отступление. 

Впрочем, вся сказка похожа на сплошное от-
ступление от главного. Когда они, наконец, 
встретятся? Меня саму это волнует. Но я не 
знаю. Я не могу их подталкивать и заставлять 
делать то, чего хотелось бы мне. Мне бы не 
хотелось превращать их в своих марионеток. 
Эти герои живут своей собственной жизнью 
и удивляют даже меня, автора. Их действия 
могут быть несогласованными, их поступки 
могут хромать, но это ИХ жизнь, и даже я не 
вправе вмешиваться в нее. 

Я хочу, чтобы все закончилось хорошо. Не-
важно, что будет между пунктом А и пунктом 
Б. Да, они обязательно будут страдать, как 
же без этого. Да, это чувство будет меняться 
каждый день и порой будет приносить больше 
боли, чем радости. Да, иногда будет казаться, 
что проблеска нет, и им нужно расстаться. Но 
новый день будет наставать всегда. А значит, 
и любовь будет присутствовать всегда. 
Поэтому я хочу, чтобы Сказка закончилась, 

как и всякая сказка. В ней герои могут сни-
мать звезды с небес, разговаривать на языке 
животных и передавать мысли на расстояние. 
А кто-то может это делать и в реальной жизни. 
Я могу наделить их сверхъестественными 
качествами, и это не будет выглядеть странно. 
Да, могу. Но не буду. Пусть это будет Сказка, 
но такая, которая может произойти в жизни 
с каждым из нас. 
Может, она не захочет быть с ним. Может, 

он разлюбит ее. Нет, так дело не пойдет. Это 
уже будет жестоко по отношению к автору. 
Тогда предлагаю вам, так же как и себе, по-
дождать и посмотреть, что будет дальше. Все 
не так как кажется. Об этом сказал Крайон, и 
теперь это не выходит у меня из головы. Все 
не так как кажется…

* * *
Это неважно, как у нее получилось попасть 

на конкурс картин во дворец. Она загадала 
желание, и порой одного этого бывает до-
статочно. Но сейчас, когда она сидела в тем-
нице, она не могла не сокрушаться о том, что 
ослушалась свою мать и приехала во дворец к 
Королю. «Он даже не увидел меня. Ну и что, 
что я закончила за него его картину. Ведь я не 
сделала самого главного…». 
Сначала она несказанно удивилась тому, что 

девушка на картине Короля очень похожа на 
нее. Но потом она отмахнулась от этих мыс-
лей, слишком уж нереальным ей казалось, что 
он будет рисовать ту, о чьем существовании не 
имеет понятия. «Просто похожа на меня», она 
решила, что такая мысль – безопаснее всего. 
Но как тогда объяснить то, что она смогла 
дорисовать недостающие детали?.. 
Этот вопрос недолго ее мучил. Маленький 

луч света возвестил о визитерах. Она была 
настолько напугана своим положением, что 
даже не поднялась, когда дверца распахнулась 
и вошел он. 
Глаза Короля привыкали к темноте не-

сколько секунд, потом он попросил посве-
тить на лицо девушки фонариком.  Он долго 
всматривался в ее лицо, сопоставляя растре-
панные волосы с гладкими шелковистыми 
прядями девушки с картины. Сходство было 
поразительным, несмотря на несоответствие 
обстановки. Как она здесь оказалась?... 
Он протянул ей руку, но она не шевелилась. 

Как она могла подать руку самому Королю? 
Узнал ли он ее? Эти мысли проносились в 
голове с молниеносной скоростью, а Король 
все стоял с протянутой рукой. Наконец, она 
ответила ему и поднялась с холодного зем-
ляного пола. 
О том, что было потом, никто не знает. 

Может быть, Король отвел ее в свои покои, 
и они поговорили по душам. Или они пошли 
к его Картине, которая была, наконец, завер-
шена. А может, Король признался ей в любви 
прямо там, в душной темнице. Никто этого не 
знает, даже я.    

* * *
И жили они долго и счастливо... Этой фра-

зой можно закончить любую сказку, а если она 
так не окончена, значит, это была совсем не 
сказка. В Любви нет никакого волшебства, а с 
другой стороны, только она может объяснить 
все необъяснимые с первого (а иногда и со 
второго) взгляда вещи в жизни.  
Король продолжал править страной, и у 

него никогда больше не было депрессии. 
Она была рядом с ним – не двадцать четыре 
часа в сутки, но рядом – в мыслях, мечтах. 
Они могли не видеться несколько дней, но 
когда встреча происходила, время замирало на 
часах. Они могли ни о чем не разговаривать, 
но Любовь была повсюду – в поступках, во 
взгляде, в прикосновении.
И они никогда не умирали. Да-да, так все 

и было. 

Он, ОнаОн, Она
и Портрети Портрет

СказкаСказка

Лия ДарьинаЛия Дарьина



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 25 - 31 июля

ОВЕН
У вас есть возможность реализовать давно 

задуманные идеи и проекты. Но замыслив 
что-либо серьезное, не торопитесь делиться 
информацией с окружающими. Благоприят-
ный период  для решения проблем, связанных 
с карьерой. Четверг порадует вас приглашением на инте-
ресное мероприятие.
ТЕЛЕЦ
Обучение новой специальности не только 

вам не повредит, но даст шанс устроиться на 
более высокооплачиваемую работу или под-
няться в должности. Домашние проблемы лучше решать 
сразу, по мере их поступления, иначе они будут тянуть вас 
назад и во все стороны.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у Близнецов есть шанс соз-

дать прочный фундамент для дальнейших 
достижений в работе. Не позволяйте окру-
жающим людям манипулировать вами, но и 
не идите на бесконечные компромиссы, не бойтесь твердо 
настаивать на своем. Выходные дни посвятите полноцен-
ному отдыху.
РАК
Будет много бумажных дел, переписки, не 

исключены краткосрочные поездки. В по-
недельник и вторник постарайтесь записать 
все запланированные дела и покупки, чтобы 
не упустить чего-нибудь важного. Начатое в 
пятницу, должно быть в пятницу же и закончено. Домашние 
хлопоты только повысят вам настроение.
ЛЕВ
Не пренебрегайте информацией, которая 

поступит к вам в этот период. К субботе 
вероятны знакомства с интересными и вли-
ятельными людьми, не упустите свой шанс, 
используйте эту возможность. Не предъявляйте претензий 
начальству. Выходные постарайтесь посвятить отдыху в 
кругу семьи.
ДЕВА
Сосредоточьтесь на главном деле, не распы-

ляйтесь по мелочам. События, которые про-
изойдут с вами, покажут, что любые проблемы 
решаемы, если в трудную минуту обратиться 
за помощью к друзьям. Приятное времяпрепровождение 
в выходные дни так захватит вас, что вы забудете, когда в 
последний раз унывали.
ВЕСЫ
Период обещает начаться с хороших ново-

стей, которые откроют перед Весами новые 
горизонты. Следует избегать поспешности 
в принятии решений, а также неприятных 
встреч. Ближе к выходным следует вспомнить о 
друзьях, суббота дает благоприятный шанс для увесели-
тельной поездки в их компании.
СКОРПИОН
Благоприятное время для реализации 

творческих замыслов. Многие вопросы можно 
решить, не встречая особенных препятствий. 
Постарайтесь только избегать служебных интриг 
– вы можете сами попасться на удочку. Подумайте о бу-
дущем, подготовьте фундамент для воплощения ваших 
грандиозных планов. 
СТРЕЛЕЦ
Не ограничивайте себя в общении, так как это 

времяпрепровождение пойдет вам только во бла-
го. У многих представителей знака произойдет 
неожиданная революция в профессиональной 
деятельности с приятными последствиями. Удача может 
ожидать тех, кто занимается точными науками. 
КОЗЕРОГ
Благоприятный период  для того, чтобы при-

ступить к процессу самосовершенствования 
и преображения. Важно не потерять контроля 
над происходящими событиями, не верьте слухам 
и сплетням, полагайтесь на собственную интуицию, 
она окажет вам неоценимую услугу.
ВОДОЛЕЙ
В этот период фортуна улыбается и покрови-

тельствует вам во многих делах. Воплощайте 
в жизнь давно задуманные проекты, они мо-
гут принести вам удачу. Тщательно следите за 
своей речью, неосторожные слова или неудачная 
шутка могут быть использованы против вас в ближайшем 
будущем. 
РЫБЫ
Будут удачны встречи, обмен информаци-

ей, короткие деловые поездки будут весьма 
эффективны и позволят создать прочный ма-
териальный фундамент. Старый друг избавит 
от препятствий в карьере. Родственники могут 
создать непредвиденные ситуации.

Английский кроссворд
- Мелочная расчетливость, подчинение своих действий 

материальной выгоде одним словом (12)
- И пришелец, и гуманоид, и «зеленый человечек» (13)
- В 1973 году это имя, в переводе с латинского означающее 

«постоянный» или «стойкий», входило в десятку наиболее 
востребованных в России мужских имен, занимая 9 место (10)

- Горячее вино, которое пользуется популярностью у тури-
стов и спортсменов в Приэльбрусье (9)

- Как называют небрежную игру на гитаре? (9)
- Назовите самый известный символ Армении (6)
- Какая часть здания принимает на себя всю нагрузку от 

общей конструкции? (9)
- Каждый из тех, кто оценивает итоговые знания учени-

ков (11)
- На каком полуострове находится сразу больше 160 вулка-

нов, большинство которых не активны? (8)
- В качестве какого предмета использовал свой щит Персей, 

чтобы убить Медузу Горгону? (7)
- Отсутствие грязи, которое является залогом здоровья (7)
- Как называется процесс украшения изделий и зданий 

узорами и изображениями из кусочков мрамора, керамики или 
металла, которые врезаны в поверхность? (11)

- Подходящий инструмент для проведения влажной 
уборки (6)

- Как называется технический спирт, в который добавлены 
специальные вещества, исключающие его потребление в 
пищевых целях? (9)

- Как называется жиронепроницаемая бумага для упаковки 
и технических целей? (9)

- И спортсмен, и порода собак, и участник восстания в 
Китае (6)

- Это слово является разговорным синонимом слов вздор, 
чепуха, нелепость (6)

- Неосуществимая мечта, содержащаяся в названии знаме-
нитой книги Томаса Мора (6)

- Мельчайшая частичка горящего или раскаленного веще-
ства одним словом (5)

- Мать Тереза говорила, что величайший грех человека – 
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Рисунок японского кроссворда в №29
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 32. Первые пять букв открывают ключевое слово «ВАЛЬС».            
Продолжайте!

не ненависть, а именно это чувство по отношению к своим 
братьям (10)

- «Боевая раскраска» женщины (6)
- Как называется спешное дипломатическое уведомление? (6)
- Назовите третий по количеству жителей город в регионе 

Балтийского моря (4)
- Как себя называет каждый из греков? (5)
- И курортный, и брачный, и театральный период одним 

словом (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №29
Коллаборационизм. Опоссум. Генерал. Перевал. Стипенди-

ат. Перламутр. Траектория. Квадрига. Вечность. Кубышка. 
Чаепитие. Бердыш. «Люфтганза». Гуталин. Сударь. Струж-
ка. Багет. Полоса. Шелк.

ПАРОЛЬ: «Всякому мила своя сторона».
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ЗАКАЗ №1981

Событие недели ЗАУР ИСМАТУЛАЕВИЧ КУРАМАГОМЕДОВ, мастер 
спорта международного класса (греко-римская борьба; 
весовая категория до 60 кг), родился 30 марта 1988 года в 
Тырныаузе. Отец спортсмена родом из Дагестана, он тоже 
в прошлом борец. Курамагомедов – двукратный чемпион 
России (2011, 2012), бронзовый призер ЧМ (2011), чемпион 
мира среди юниоров (2006, до 55 кг). Живет и тренируется 
в Ростове-на-Дону. 
В сборной Заур считается одним из самых стабильных 

борцов, хотя у него были непростые периоды – в связи то с 
травмами, то с переходом в новую весовую категорию: «В пер-
вые два года проигрывал абсолютно на всех соревнованиях. 
Адаптировался в новом весе не сказать что легко. Однако Гоги 
Мурманович Когуашвили, главный тренер сборной России, 
закрывал на все эти неудачи глаза и продолжал в меня верить. 
Я не входил на чемпионатах страны даже в тройку, но Когу-
ашвили все равно вызывал меня на сборы. Такое отношение с 
его стороны невероятно поднимает состояние духа. Я-то знал, 
что скоро смогу нормально бороться с лучшими спортсменами 
категории до 60 кг. Спасибо ему, что не списал меня со счетов 
в ту непростую пору».
Заур утверждает, что настроен только на золото Олимпиады: 

«Глупо ставить цель попасть в тройку, так можно вообще с 
носом остаться. Я уверен в себе, но громких фраз и обещаний 
заранее произносить не буду. Да и не забиваю себе голову 
посторонними вещами: знаю, что надо подойти к стартам с 
холодной головой».

В пятницу, 27 июля, в Лондоне откроются 
тридцатые по счету летние Олимпийские игры (27 

июля – 12 августа 2012). Представители более двухсот 
стран разыграют 302 комплекта медалей в 31 виде 
спорта. Столица Великобритании станет первым 
городом, который примет Игры уже третий раз (до 

этого они проходили там в 1908 и 1948 годах). Впервые 
в состав олимпийской сборной России вошли четыре 
спортсмена из Кабардино-Балкарии – тяжелоатлет 

Хаджимурат Аккаев, борцы Билял Махов, Заур 
Курамагомедов и Анзор Уришев.

ХАДЖИМУРАТ МАГОМЕДОВИЧ АККАЕВ, мастер 
спорта международного класса (тяжелая атлетика; рост 182 см, 
вес 97 кг), родился 27 марта 1985 года в Тырныаузе; у него есть 
старший брат и младшая сестра. В сборной команде России с 
2004 года. Призер двух Олимпиад: серебро в Афинах-2004 и 
бронза Пекина-2008 (между Олимпиадами была двухлетняя 
дисквалификация). Чемпион Европы-2011 и чемпион мира-
2011 (весовая категория до 105 кг). Награжден медалями ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Имеет два 
высших образования: экономическое и юридическое. Живет и 
тренируется в Ростове-на-Дону. 
Хаджимурат получил путевку в Лондон досрочно, выиграв 

чемпионат мира по тяжелой атлетике (Париж, ноябрь 2011). 
«Я доволен. Все, к чему я шел в этом году, я сделал. Сейчас 
чувство такое, как гора с плеч. Я целый год посвятил этому. 
Отказался от всего. Я полностью посвятил себя тренировкам 
и просил Всевышнего о том, чтобы мне воздалось. В итоге 
мои мольбы, мольбы моих близких были услышаны и золото 
чемпионата мира мое», - говорил тяжелоатлет журналистам 
после победы. В том же 2011-м Аккаев был признан лучшим 
тяжелоатлетом планеты по версии журнала World Weightlifting. 
Как рассказывал спортсмен в интервью разных лет, он 

терпеть не может футбол, любит хоккей. Алкоголь не употре-
бляет и не курит, правда, изредка балуется кальяном, «чтобы 
расслабиться, сменить обстановку». Он попал в Ростов в воз-
расте 14 лет и многое здесь казалось ему диким: «Смотрел 
на всех волчонком. Там, где я рос, не видел, чтобы женщина 
курила. Для меня было дико, когда посылают матом свою мать, 
избивают родителей, жена мужем командует. На Кавказе это 
невозможно. Сейчас, если вижу подобное, не реагирую – это 
личная жизнь каждого». 
Хаджимурат называет себя «искренне молящимся мусуль-

манином» и хочет жить правильной жизнью. По его словам, 
главные авторитеты в жизни для него – родители, и их гордость 
для него «выше, чем мировое признание».

БИЛЯЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ МАХОВ, заслуженный мастер 
спорта России, трехкратный чемпион мира (2007, 2009, 2010) 
по вольной борьбе, чемпион России (2012), самый сильный 
супертяжеловес планеты (до 120 кг), родился в Нальчике 20 
сентября 1987 года; рост 196 см, вес 119 кг. Окончил юриди-
ческий факультет Дагестанского госуниверситета.
Билял начал заниматься борьбой с 8 лет, в 10 уже выиграл 

свой первый чемпионат. В 12 начал параллельно заниматься 
греко-римской борьбой, и в этом виде борьбы также был 
успешен. В 14 на чемпионате ЮФО юноша был замечен 
знаменитым дагестанским тренером Гаджи Гаджиевым и по 
его приглашению переехал в Дагестан. Он говорит: «Сердце 
мое – это Дагестан, а душа – Кабардино-Балкария».
По итогам 2007 года Олимпийский комитет России признал 

Биляла Махова открытием года среди спортсменов летних 
видов. Его будущее участие в Олимпиаде-2008 в Пекине не 
вызывало сомнений, но в январе 2008-го он был отравлен рту-
тью во время турнира памяти Ивана Ярыгина в Красноярске, 
из-за чего пропустил ЧЕ.
После победы в финале ЧЕ-2012 он говорил: «Вспомнилось, 

как четыре года назад не смог отобраться на Олимпиаду в 
Пекине. Пролететь мимо Олимпиады во второй раз – это было 
бы слишком. Поэтому я выходил на финал, как последнюю 
схватку, готов был отдать все ради победы».
Одним из своих главных «соперников» Махов считает вес: 

«Побороть свою любовь к сладостям было очень тяжело, но 
я справился! Теперь почти не ем сладкого и мучного». Дело 
в том, что постоянные сгонки веса негативно сказываются на 
здоровье, а ему порой приходилось сгонять до 18 кг.
Билял говорит, что никому ничего не доказывает – да и вряд 

ли это нужно парню, который в 23 года стал трехкратным 
чемпионом мира в престижнейшей весовой категории: «В 
первую очередь, Олимпиада нужна мне – я хочу доказать себе, 
что способен ее выиграть. Лондон – это завершение всего того 
пути, который я прошел до сегодняшнего дня. Буду делать все 
от меня зависящее, чтобы победить».

АНЗОР СУАДИНОВИЧ УРИШЕВ, мастер спорта между-
народного класса (вольная борьба, весовая категория до 84 кг), 
родился 23 января 1987 года в селении Псыхурей. Чемпион 
России (2012), двукратный чемпион  Европы (2010, 2011), 
победитель международного гран-при «Иван Ярыгин» (2011). 
Живет и тренируется в Красноярске. 
Уришев – «вольник» во втором поколении: его отец, Суадин, 

мастер спорта СССР в этом виде спорта. Он и стал для сына 
первым тренером. 
Анзор в составе сборной России с 2004 года. Путевку в 

Лондон принесла спортсмену победа на майском чемпионате 
России по борьбе, прошедшем в Санкт-Петербурге. Уришев 
встречался в финале с Альбертом Саритовым: «Эта финальная 
схватка решала все! Я очень рад, что удалось победить. По-
единок проходил в очень тяжелой борьбе, так как соперник 
невероятно силен. Мы не раз встречались с Саритовым и знали 
манеру борьбы друг друга. Тем ценнее эта победа».
Уришев признался, что, помимо удачи по жребию, ему 

очень помогла поддержка трибун: «Я признателен своим 
болельщикам. Многие из них приехали в Петербург из Кабар-
дино-Балкарии на автобусах, чтобы поддержать меня и других 
борцов республики».
Уришев признает, что его весовая категория «напичкана» 

чемпионами мира и Европы: «Начиная с предварительного 
раунда придется самым серьезным образом настраиваться 
на каждого соперника. Здесь же очень тонкий момент: чуть 
дал слабинку или на мгновение отвлекся – все, ты ни с чем 
и смело можешь паковать сумки. С первой и до последней 
секунды предстоит именно что бороться». 


