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19 апреля глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 
выступил с ежегодным посланием к Парламенту 

КБР, в котором дал оценку проделанной
за предыдущий период работе и поставил новые 

задачи перед властями республики

Глава КБР обозначил пять направлений развития республики, базирующихся на главных 
установках послания президента России. Среди них – модернизация и внедрение инноваций 
в экономику, привлечение инвестиций в объеме, необходимом для решения задач социально-

экономического развития, обеспечение благоприятных условий для повышения инвестиционной 
привлекательности и развития бизнеса, а также эффективности государственного управления и 

повышение качества и уровня жизни населения.
«Для уверенного продвижения по всем этим ключевым направлениям развития у нас имеются хорошие предпо-

сылки»,- подчеркнул Каноков. В частности, объем валового регионального продукта по итогам 2012 года составил 
94,2 млрд рублей, что на 5% выше уровня 2011 года. Индекс промышленного производства составил 118,6%, на раз-
витие экономики и социальной сферы республики в истекшем году использовано 25,6 млрд рублей инвестиций, на 
поддержку малого и среднего бизнеса мобилизовано 1,2 млрд рублей.
Глава КБР особо подчеркнул, что за эти годы не допущено каких-либо социальных потрясений. Уровень общей 

безработицы снизился с 10,8 до 8,9% от экономически активного населения, средняя заработная плата составила 
16423 рубля, что на 26% выше уровня 2011 года.
Вместе с тем он отметил, что в республике еще достаточно проблем, над решением которых предстоит работать. 

Каноков заявил, что в основе дальнейшего экономического развития КБР лежат инновации, особенно в промышлен-
ности, которой необходимы ускоренные темпы модернизации.
Он также призвал активизировать работу по содействию предприятиям в получении госгарантий РФ по кредитам, 

привлекаемым для реализации инвестпроектов. «Для многих предприятий республики это реальный шанс на модер-
низацию», - заметил глава КБР.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Говоря о жилищном строительстве, Ка-

ноков поставил задачу довести в 2013 году 
общий объем введенного жилья до 287,5 
тысячи квадратных метров. Среди путей ее 
решения он назвал строительство жилья эко-
ном-класса, включая жилье для переселения 
из аварийного жилищного фонда и обще-
житий, а также индивидуальное жилищное 
строительство.
Особое внимание глава республики при-

звал уделить многодетным семьям. «Нужно 
учитывать опыт субъектов, которые в этом 
направлении активно двигаются, и, возмож-
но, участки земли выделять многодетным 
семьям», - сказал Каноков и поручил органам 
власти проработать с федеральным центром 
вопросы не только выделения таких участков, 
но и обеспечения их инженерной и социаль-
ной инфраструктурой. «Для нас всех – это 
вопрос особой важности, и надо сделать все, 
чтобы эта задача в республике была реализо-
вана», - добавил глава КБР.
Арсен Баширович также высказался за на-

ведение порядка в сфере ЖКХ. «Необходимо 
тщательно разобраться с деятельностью ТСЖ. 
Они создавались для того, чтобы люди сами 
участвовали в управлении. Однако у нас не-
мало товариществ, где человек оказался в 
стороне, потому что создатели ТСЖ были за-
интересованы в этом. Нужно ужесточить кон-
троль за деятельностью ТСЖ и управляющих 
компаний, так как работа большинства из них 
вызывает нарекания у населения республи-
ки», - подчеркнул руководитель республики. 
Он отметил, что износ коммунальной 

инфраструктуры в КБР достаточно высок, 
и поэтому уже в ближайшей перспективе 
нужно приступить к замене всех изношенных 
магистральных теплотрасс, водопроводных и 
канализационных сетей.

«Вопросы благоустройства и ЖКХ – клю-
чевые вопросы, главный показатель работы 
власти. А потому надо очень жесткими мера-
ми наводить в этой сфере порядок», - заявил 
Каноков.

Касаясь сферы АПК, он заявил, что в 
стратегическом плане стоит задача создания 
в республике целой сети инновационных 
агропромышленных комплексов, реализация 
которой позволит совершить настоящий 
рывок в сельскохозяйственном производ-
стве. В текущем году республика получит 
около 2 млрд рублей на развитие сельского 
хозяйства и находится на 2-3 месте в РФ по 
объему субсидий в отрасль. «Это хороший 
пример взаимодействия наших министерств 
с федеральными органами. Если бы все мини-
стерства так выстраивали свои отношения, мы 
бы в экономику республики получали больше 
средств», - заметил Каноков.
По его словам, в нынешнем году респу-

блике предстоит завершить строительство 
высокотехнологичного молочного комплекса 
в Чегемском районе, откормочной площадки 
в Зольском районе и ввести в эксплуатацию 
мясной комбинат в Нальчике. «Все это будет 
способствовать формированию современной 
и высокотехнологичной отрасли животновод-
ства», - подчеркнул глава КБР.
Он также отметил важность оказания по-

мощи представителям малого бизнеса, чтобы 
они не сворачивали свою работу, и необхо-
димость ускорения выработки предложений 
по формам использования земли. «У земли 
должен быть собственник, но главное при 
этом, чтобы она работала на общие интересы 
всего народа Кабардино-Балкарии», - заметил 
Каноков.
Глава республики подверг критике эколо-

гическое состояние некоторых территорий 
и, в частности, поймы реки Баксан, где ска-
пливаются горы мусора, и призвал местные 
органы власти уделить больше внимания 
данной проблеме.
Каноков заявил, что в КБР сделано много 

для создания благоприятного инвестиционно-
го климата. Объем привлеченных инвестиций 
по 9 инвестпроектам составит почти 17 млрд 
рублей. 
Кроме того, республика приступает к ре-

ализации проекта по созданию особых эко-
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номических зон туристско-рекреационного 
типа в Черекском, Чегемском, Зольском и Эль-
брусском районах. Уже утверждены границы 
данных зон, ведется оформление земельно-
имущественных документов. Каноков особо 
подчеркнул, что все дальнейшие проработки 
по этому проекту должны обязательно прово-
диться с участием и учетом мнения населения.
Еще один масштабный проект – создание 

особой экономической зоны промышленно-
производственного типа в Майском районе, 
прохождение которого через процедуры кон-
курсного отбора в Минэкономики РФ глава 
республики считает важной задачей. 
Арсен Каноков сообщил, что для усиления 

мер соцподдержки пенсионеров поручает пра-
вительству рассмотреть вопрос о снижении 
стандарта максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи с 15 до 12%. 
Он также поставил определенные задачи 

в сферах образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Касаясь вопросов без-
опасности, глава КБР заметил, что текущий 
год должен стать годом перелома в борьбе с 
бандподпольем. «До Олимпиады в Сочи оста-
лись считанные месяцы. И в преддверии, и во 
время ее проведения мы должны все сделать, 
чтобы не допустить на территории Кабарди-
но-Балкарии ни одного резонансного престу-

пления, которое могло бы испортить в целом 
имидж Российской Федерации как страны, 
принимающей Олимпиаду. На мой взгляд, это 
дело нашей чести», - сказал Каноков. 
Он также отметил, что «крайнюю озабо-

ченность» вызывает продолжающееся «ре-
крутирование в ряды экстремистов молодых 
жителей нашей республики».

«В этом деле мы не можем рассчитывать ис-
ключительно на силовые меры, надо исполь-
зовать все формы и методы работы, чтобы 
увести нашу молодежь от идей экстремизма. 
Задачей особой важности является создание 
на научной основе целостной и комплексной 
системы идеологического противодействия 
экстремизму», - добавил глава КБР.
В связи с этим он поручил органам власти 

республики в короткие сроки реализовать 
комплекс организационных мер, направлен-
ных «на кардинальное совершенствование ра-
боты по информационному противодействию 
экстремизму».

«Сегодня власть и вся правоохранительная 
система располагают достаточным потенциа-
лом для улучшения криминогенной ситуации 
в республике. Надо максимально эффективно 
использовать этот потенциал для создания 
надежных основ безопасности личности и 
общества, благоприятных условий для мир-
ной и созидательной жизни нашего народа», 
- подчеркнул Каноков. 

Выросла стоимость набора 
социальных услуг

Взаимосвязи 
искусства и истории
18 апреля в Национальном музее КБР открылась выставка абхазских художников 
«Аимадара» («Взаимосвязи»). На выставке, организованной по приглашению Союза 
художников Кабардино-Балкарии, представлены работы главного художника Сухума 
Темура Кайтана, заслуженного художника Адыгеи Батала Джапуа, Валентины 
Хурхумал, члена Творческого союза Гильдии мастеров-оружейников России Темура 
Дзидзария, Виталия Джениа и Виссариона Цвижба.
Экспозиция абхазских художников – первая за последние десять лет и проводится в год 

20-летия победы в отечественной войне 1992-1993 годов и пятилетия признания независимости 
Абхазии. Перед открытием выставки абхазские художники вместе с представителями Союза 
абхазских добровольцев республики возложили на площади Абхазии цветы к памятнику до-
бровольцам КБР, погибшим в отечественной войне народа Абхазии (свою жизнь за свободу 
братского народа отдали 59 жителей Кабардино-Балкарии). А позднее на официальной церемо-
нии открытия выставки министр культуры КБР Руслан Фиров особо подчеркнул, что «работы 
абхазских художников пронизаны сердечной теплотой наших народов».
В истории можно найти много примеров общности наших культур, особой духовной близо-

сти наших народов, отмечалось многочисленными посетителями, единодушно выражавшими 
надежду, что данная экспозиция станет еще одним этапом в совместном культурном взаимо-
действии и развитии двух братских республик. Взаимопонимание также было достигнуто и 
специалистами и непрофессионалами в художественной оценке представленных произведений. 
Изобразительное искусство Абхазии – это, прежде всего, яркое солнце, величественная при-
рода, творчество, в котором есть и прошлое, и настоящее, традиции и современность, под-
черкивалось на открытии выставки, которая с полным правом может быть охарактеризована 
как многовидовая. Ведь в ее состав вошли живопись, графика, скульптура, керамика, холодное 
оружие, посмотреть которые еще есть время, так как работа выставки продлится до 27 апреля.

По данным Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, социальную пенсию в Кабарди-
но-Балкарской Республике получают 17277 
человек, количество получателей единов-
ременных денежных выплат – 81458. Им 
необходимо знать, что с 1 апреля этого года, 
одновременно с индексацией ежемесячных 
денежных выплат, на 5,5% увеличилась и сум-
ма средств, направляемых на предоставление 
получателю ЕДВ государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг.
По закону федеральные льготники, имею-

щие право на получение социальных услуг, 
имеют право выбора: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора социальных 
 услуг деньгами полностью либо частично.
Так, с 1 апреля 2013 года на оплату предо-

ставления гражданину набора социальных ус-
луг направляется 839,65 рублей, в том числе:

- на обеспечение необходимыми медика-
ментами – 646,71 руб.;

- на предоставление путевок на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 100,05 руб.;

- на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 92,89 руб.
Если вы уже подавали заявление об отказе 

от получения набора социальных услуг в 
натуральной форме и хотите получать денеж-
ный эквивалент и в последующие годы, вам 
нет необходимости обращаться в ПФР до тех 
пор, пока вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и 

хотите с 1 января следующего года опять 
воспользоваться набором социальных услуг 
или право на их получение появилось у вас 
впервые, то до 1 октября нужно подать за-
явление в Пенсионный фонд. 

Я б в экологи пошел…
В рамках российской декады экологии (16-26 апреля) в нальчикской детской 

библиотеке №5 прошла встреча школьников с педагогом дополнительного образования 
республиканского детского эколого-биологического центра МОН КБР

Максимом Пушкаревым.
Библиотека имеет экологическую направленность и сотрудничает с РДЭБЦ с 1999 года, так 

что подобные встречи давно стали традицией. По словам работников библиотеки, значитель-
ное количество ее читателей за эти годы стали студентами биологического факультета КБГУ. 
На этот раз встреча была посвящена профессии эколога. Максим Пушкарев рассказывал 

ученикам 4 класса прогимназии № 66/1 о том, что знания об окружающей среде необходимы 
каждому цивилизованному человеку, о том, как остро сейчас стоит вопрос об охране этой 
среды. Школьники с интересом слушали рассказ специалиста и не стеснялись задавать во-
просы. К концу общения многие говорили, что видят свою будущую профессию связанной с 
природой. И совсем необязательно, чтобы все из них стали экологами, главное, чтобы у детей 
выработалось уважительное отношение к природе, к окружающей среде. Элементарно, если 
они не будут бросать на улице конфетные фантики, уже можно говорить о том, что подобные 
мероприятия проводятся не зря.

Владилен Печонов.
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«Мой взгляд» 
Под таким названием проходил 

литературный конкурс, итоги которого 
подвели накануне Всемирного дня 

книг и авторского права в Кабардино-
Балкарском Обществе книголюбов.

Проведение конкурса было приурочено к 
100-летию выхода книги Владимира Куда-
шева «Исторические сведения о кабардин-
ском народе», изданной, в свою очередь, к 
300-летию царствования дома Романовых. 
Инициаторами проведения конкурса вы-

ступили КБ РО политической партии «Единая 
Россия» совместно с Обществом книголюбов 
КБР.
Оценивались работы молодых авторов в 

возрасте от 14 до 22 лет, написанные в жанре 
исторического эссе. 
В этот день победители конкурса получили 

дипломы и денежные премии в размере 1000 
и 2000 за третье место (в двух возрастных 
категориях), 3000 за второе и 5000 рублей 
за первое место. Победу разделили Фаина 
Шомахова и Денис Репин. Второе место 
занял Даниил Бетуганов, а третье – сразу 
трое участников: Рустам Калмыков, Мурат 
Пачев и Мадина Карачай.
Приятным дополнением к награждению 

стала концертная программа, подготовлен-
ная студентами СКГИИ.

В. С.

Молодежь
должна сплотиться

В администрации г.о. Нальчик 
состоялась встреча молодежного 

актива с представителями организаций 
и ведомств республики, занимающихся 

делами молодежи.
Встреча носила ознакомительный характер 

и была направлена на дальнейшее сотрудни-
чество молодежи с государственными и муни-
ципальными структурами в решении всевоз-
можных проблем и вопросов, возникающих 
у молодежи республики. В ней принимали 
участие представители городской админи-
страции, министерства образования и науки 
КБР, Кабардино-Балкарского многофункцио-
нального молодежного центра. Собравшиеся  
говорили о перспективах молодежной поли-
тики в республике, о необходимости прове-
дения различных мероприятий для поднятия 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи. 
И.о. руководителя отдела по делам молоде-

жи и общественных объединений городской 
администрации Евгения Бахтиярова под-
робно рассказала участникам встречи о про-
водимой отделом работе. Она отдельно оста-
новилась на успешном опыте проекта «Школа 
молодежного актива», который  реализуется 
молодежным советом при администрации 
города вот уже несколько лет. О работе совета, 
в свою очередь, рассказала его руководитель 
Карина Докшокова.
Участникам встречи был также продемон-

стрирован небольшой фильм, рассказываю-
щий о работе КБ МФМЦ.

Валерий Семенов.

Количество пожаров 

снизилось на 10,5%
Число пожаров, произошедших на 
территории КБР с начала текущего 

года, снизилось на 10,5% по сравнению 
с таким же периодом 2012 года.

Как сообщил временно исполняющий 
обязанности начальника управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС РФ по КБР 
Мурат Карданов, в республике произошло 
178 пожаров, что на 10,5% меньше, чем за 
три месяца 2012 года, когда было зареги-
стрировано 199 пожаров. На пожарах, по 
его словам, погибли 5 человек (столько же 
и в 2012 году), травмы получили 16 человек, 
что на 30,4% меньше аналогичного показа-
теля прошлого года (23 травмированных).
Материальный ущерб от пожаров сни-

зился на 81,6% – с более 23 миллионов 
за три месяца  2012 года до 4,3 миллиона 
рублей в нынешнем году. Карданов также 
отметил, что из общего количества пожаров 
79 произошло в жилом секторе, из них 74 
в частных домах и 5 в многоквартирных 
жилых домах.

Целевые места в лучший 
медицинский вуз страны
Главой Кабардино-Балкарской Республики Арсеном Каноковым 
подписано соглашение с руководством Первого Московского 
медицинского госуниверситета имени И.М.Сеченова, по которому 
впервые за последние несколько лет получено одобрение 10 целевых 
мест на интернатуру и ординатуру по таким дефицитным 
врачебным специальностям, как рентгенолог, генетик, реаниматолог, 
неонатолог, фтизиатр, нефролог и др. 
Как сообщили в пресс-службе Минздрава КБР, отбор выпускников меди-

цинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета 
для обучения в Первом Медицинском будет вестись на конкурсной основе. 
С каждым претендентом будет составлен договор, обязательным условием 
которого является работа в лечебных учреждениях республики по окончании 
вуза в течение нескольких лет. В настоящий момент юристы министерства 
прорабатывают пункты типового договора, обеспечивающие соблюдение 
данного условия.
По словам министра здравоохранения и курортов КБР Ирмы Шетовой, 

утвержден также график прохождения на базе университета профессио-
нальной переподготовки 135 специалистов из Кабардино-Балкарии. Рас-
сматривается как возможность приезда преподавателей в Нальчик, так и 
дистанционное обучение – наиболее предпочтительная для обеих сторон 
форма взаимодействия.

Проигравших                       
в команде нет

13 старшеклассников различных школ республики, 
занимающиеся в научных секциях и обществах 

Республиканского дворца творчества детей и молодежи 
вернулись из Обнинска, где приняли участие в 

традиционной Всероссийской конференции учащихся 
«Юность. Наука. Культура». Итог поездки – авторы 
всех двадцати работ, представленных на суд жюри 

конференции, стали ее лауреатами.
Конференция, напомним, проводится при участии Рос-

сийской Академии образования, министерства образования 
России, ведущих вузов страны. Участие в подобных меро-
приятиях, по словам р аботников РДТДМ, – это возможность 
развивать свои знания и таланты, поделиться опытом в работе 
над исследованиями, поближе познакомиться с вузами и, что 
называется, показать себя их преподавателям. 
На конференцию из двадцати приглашенных смогли поехать 

13 авторов работ. Все они очень достойно защитили свои про-
екты в области химии, физики, биологии, литературоведения, 
астрономии и других, и все вернулись с наградами – дипломами 
и медалями.

Наш корр.

В поисках «Сокровищ нартов»

Контроль сохранен Контроль сохранен 
На заседании коллегии МВД по КБР подведены итоги деятельности министерства
в первом квартале текущего года.

В Нальчике прошел второй городской открытый детско-юношеский конкурс-
фестиваль «Сокровище нартов – Нальчик (НАРТИАДА)», организованный 
департаментом образования местной администрации Нальчика. Фестиваль 
проводится в Нальчике при поддержке правительства КБР уже второй раз.

Арт-проект «Сокровище нартов», учредите-
лем которого являются «Московский дом на-
циональностей» и Фонд Альбины Тажевой, 
содействующий развитию интереса у детей 
к истории национальных культур, межкуль-
турной интеграции, выявлению и поддержке 
одаренной молодежи, существует уже 6 лет. В 
основе его лежит нартский героический эпос, 
его изучение и популяризация. Первые годы 

его участниками становились только юные ху-
дожники – за такой сравнительно небольшой 
срок детские передвижные выставки увидели 
во всех республиках Северного Кавказа, в Аб-
хазии, Москве, Турции, Иордании и Италии; 
ежегодно выставки проходят в МДН. В 2012 
году проект был удостоен премии правитель-
ства РФ в области культуры («СМ» №4, 2013).
В первом городском конкурсе-фестивале, 

который проходил в 2012-м, приняли участие 
сотни школьников не только из Нальчика, но 
и из районов республики, а также из Пяти-
горска и Моздока. В нынешнем, втором, как 
рассказала ведущий специалист-методист 
департамента образования города Зарема 
Шогемова, «географию» фестиваля-конкурса 
расширили дети репатриантов из Сирии. Фе-
стиваль включает в себя уже восемь номина-
ций. В номинации «Наигрыши» лучшим стал 
Ислам Кумалов, в номинации «Народное 
пение» – Лейля Бозиева, «Эстрадное пе-
ние» – Руслан Безроков и Юлия Рогалева, 
«Эссе» – Марьяна Кешева, «Медиа-арт» – 
Ислам Тлупов, «Хореография» – ансамбли 
«Эльбрусинка» и «ДжэгуакIуэ». В самой 
массовой номинации победители определя-
лись по классам «живопись» и «графика». 
Ими стали Ангелина Иванова, Николай 
Сидоренко, Салима Деунежева, Вика Кану-
коева, Елизавета Беловалова, Лия Апшева, 
АстемирХавпачев и Ирина Кузнецова.

Г. Урусова, фото автора.  

По данным пресс-службы МВД, с начала 
года из незаконного оборота изъято 63 еди-
ницы огнестрельного оружия, более 4 тысяч 
единиц боеприпасов, 46 гранат, 40 детонато-
ров, 28 самодельных взрывных устройств и 
34 кг взрывчатых веществ. Кроме того, было 
обнаружено 13 схронов с оружием и одна 
мини-лаборатория по изготовлению само-
дельных бомб.
На стадии приготовления и покушения 

предотвращены 30 особо тяжких и тяжких 
преступлений. Их общее число сократилось 
на 9%, а удельный вес снизился с 30% до 27%.
На 45,5% сократилось число зарегистри-

рованных в республике убийств, на 15,1% – 
грабежей, на 20% – краж чужого имущества, 
на 72% меньше совершено преступлений 
с применением огнестрельного оружия и 
боеприпасов.
При этом возросла общая раскрываемость 

преступлений, в том числе разбоев, изна-
силований, краж, преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники МВД также стали выявлять 
больше экономических преступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких, совершенных 
в крупном или особо крупном размере. Среди 
них 52 преступления, совершенных в рамках 
реализации приоритетных национальных 
проектов. Кроме того, пресечена деятельность 
41 подпольного игорного заведения, где было 
изъято 140 игровых автоматов. 
На коллегии было отмечено, что в целом 

министерство справилось с поставленными 
задачами, сохранив контроль за развитием 
оперативной обстановки.
Вместе с тем, как подчеркнул глава МВД 

по КБР Сергей Васильев, продолжают 
оставаться проблемными вопросы профилак-
тики преступлений, роста уровня рецедивной 
преступности. Ряд серьезных нареканий был 
адресован руководству УВД Нальчика, где 
на 30% сократилось количество выявленных 
преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом оружия.

На защиту от града
Правительство КБР планирует в 

текущем году направить 11 миллионов 
рублей на проведение мероприятий по 
защите сельскохозяйственных угодий 

республики от града.
Соответствующий госконтракт заключен 

между Минсельхозом Кабардино-Балкарии и 
Северо-Кавказской военизированной службой 
по активному воздействию на метеорологи-
ческие и другие геофизические процессы. 
Согласно ему, общая площадь защищаемой 
территории составит 360 тысяч гектаров. 
По данным Минсельхоза, градоопасным пе-

риодом для республики является конец весны 
и летние месяцы. В это время при отсутствии 
противоградовой защиты высока вероятность 
гибели сельхозкультур от града.

«В прошлом году от града пострадало свы-
ше 15 тысяч гектаров сельхозугодий, а сумма 
ущерба составила 340 миллионов рублей», - 
уточняет министерство.
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Неделя без адвокатов

Перевозил лидера 

бандитов
Следователи СКР по КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя Баксанского 
района, которого обвиняют в пособничестве боевикам.
По данным следствия, Артур А. входил в состав так называ-

емого «баксанского джамаата» и с ноября 2010 по август 2012 
года выполнял различные поручения боевиков. 
В частности, на своей автомашине «ВАЗ-2109» он неодно-

кратно перевозил лидера данной бандгруппы Залима Тутова 
и оказывал пособничество другим членам НВФ в совершении 
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов республики.
А. предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 («органи-

зация незаконного вооруженного формирования или участие 
в нем») и части 5 статьи 33, статьи 317 («пособничество в 
совершении посягательства на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов») УК РФ.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный 

суд КБР.

Искали за убийство, 

нашли с бомбой 
Сотрудники правоохранительных органов задержали 
находившегося в федеральном розыске по подозрению в 
совершении убийства жителя Терского района,                         
у которого изъяли самодельную бомбу.

36-летнего жителя селения Верхний Акбаш, который на-
ходился в федеральном розыске за совершение убийства 
на территории Московской области, силовики задержали в 
Прохладном. 
При этом у него было изъято самодельное взрывное устрой-

ство, изготовленное на основе гранаты, выстрела ВОГ-17 и 
взрывателя УЗРГМ. Установлено также, что разыскиваемый 
оказывал пособническую помощь скрывающимся членам 
НВФ в виде предоставления оружия, боеприпасов, обмунди-
рования и средств связи.

Тайник с миной...
Сотрудники полиции обнаружили на окраине Нальчика 
тайник, в котором хранились мина, выстрелы к 
гранатомету, гранаты и большое количество патронов.
Сотрудники УВД Нальчика в поле, расположенном в 300 

метрах от одного из городских предприятий, обнаружили за-
рытую в землю на глубину 1,5 метра 100-литровую емкость.
Из тайника оперативники изъяли мину МОН-200, четыре 

выстрела от гранатомета РПГ-7, пистолет неустановленного 

образца, четыре гранаты РГД-5 и РГН, четыре выстрела к 
подствольному гранатомету, а также более 300 единиц бое-
припасов калибра 5,45 миллиметра и пакет с медикаментами.
Проводится расследование.

...и бомбами 
Два тайника с самодельными бомбами обнаружили 
силовики в течение суток на территории республики.
20 апреля в селении Жанхотеко, в 500 метрах от поймы реки 

Баксан оперативники нашли прикрытую камнями 20-литровую 
канистру. В ней находилась самодельная бомба, изготовленная 
на основе тротиловой шашки с электродетонатором и снаб-
женная поражающими элементами в виде болтов и гаек. Там 
же были найдены три пачки винтовочных патронов калибра 
5,45 мм и два снаряженных магазина к автомату Калашникова.
Еще одну бомбу сотрудники полиции обнаружили на окраи-

не города – в 200 метрах от улицы Атажукина. Изготовленная 
на основе двух 200-граммовых тротиловых шашек и снаб-
женная исполнительным механизмом в виде радиостанции 
«Моторолла» и электродетонатором она была спрятана в за-
копанном в землю 10-литровом пластиковом ведре. 
В ведре также находились еще четыре тротиловые шашки, 

два выстрела ВОГ-25, гранаты РГД-5 и РГН, более 200 патро-
нов, медикаменты и продукты длительного хранения.
В связи с опасностью транспортировки и близостью жилых 

кварталов бомба со всеми необходимыми предосторожностя-
ми была уничтожена на месте, никто не пострадал.

Подделал документы

на налог
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении руководителя ООО, признав его виновным в 
мошенничестве в особо крупном размере и подделке 

официального документа.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, суд установил, что 

в октябре 2010 года по итогам аукциона между возглавляемым 
подсудимым ООО и ФГУ «Каббалкводресурсы» был заключен 
государственный контракт на проведение руслорегулирующих 
работ на реке Лескен в селении Анзорей. Общая стоимость 
работ составляла более 10,5 миллиона рублей. 
В процессе выполнения данных работ глава ООО, зная, что 

его фирма не является плательщиком налога на добавленную 
стоимость (НДС), тем не менее направил в «Каббалкводре-
сурсы» поддельные документы, в которых был отражен НДС 
на сумму более 1,6 миллиона рублей. На их основании «Каб-
балкводресурсы» перечислило данную сумму на расчетный 
счет ООО. Бизнесмен, получив деньги, распорядился ими 
по своему усмотрению и не вернул в федеральный бюджет.
Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима. Осужденный, который только частично – в размере 
400 тысяч рублей возместил причиненный ущерб, обжаловал 
приговор, посчитав его слишком суровым.

Тир и гранатомет 

боевиков
Сотрудники полиции обнаружили в Урванском районе 
место, где, как они считают, боевики учились стрельбе.
Своеобразный тир боевиков, находившийся на территории 

заброшенной водозаборной станции между селениями Ка-
хун и Старый Черек, полицейские обнаружили с помощью 
служебной собаки. Здесь они нашли 75 единиц боеприпасов 
к автомату и пулемету Калашникова и деревянную доску 
с прорисованными на ней двумя мишенями и множеством 
пулевых пробоин.
А в Баксанском районе, на заброшенной ферме на окраине 

села Кременчуг-Константиновское оперативники обнаружили 
в вытяжной трубе гранатомет РПГ-22 в снаряженном состо-
янии. По имеющимся данным, он принадлежал члену НВФ, 
ликвидированному в ходе спецоперации в ноябре 2012 года.

Двоих убил, одного 

ранил
Жителя Прохладненского района будут судить по 

обвинению в убийстве двух и ранении                                     
еще одного человека.

По версии следствия, 3 мая прошлого года ранее неоднократ-
но судимый житель села Черниговское С. пришел к соседям, 
где в ходе распития спиртных напитков с тремя односельчана-
ми устроил ссору с одним из них. Ее причиной стало то, что 
мужчина оскорбил мать С. 
Во время ссоры С. нанес своему оппоненту несколько уда-

ров кулаком в лицо, и тот упал на землю. Обвиняемый взял в 
доме нож, вернулся к лежавшему на земле мужчине и ударил 
его ножом в шею, в результате чего он скончался на месте.
После этого С. пошел к себе домой, где взял топор, чтобы 

с его помощью избавиться от свидетелей преступления. Вер-
нувшись во двор к соседям, он нанес четыре удара топором по 
голове находившейся там женщине, а также один удар – муж-
чине. От полученных ранений односельчанка С. скончалась на 
месте происшествия, а мужчина был доставлен в больницу, 
где ему оказали необходимую помощь.
С. предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «По-

кушение на убийство» УК РФ, санкции которых предусматри-
вают вплоть до пожизненного заключения.
Уголовное дело направлено в Верховный суд КБР для рас-

смотрения по существу.

Адвокаты Кабардино-Балкарии на неделю откажутся от участия в следственных 
действиях, проводимых сотрудниками республиканских МВД и УФСКН.
Поводом для принятия советом Адвокат-

ской палаты КБР подобного решения стали 
многочисленные обращения адвокатов о 
нарушении их прав со стороны сотрудников 
МВД и наркополиции.
В частности, один из них заявил, что в 

январе прошлого года сотрудник полиции, 
находившийся в маске, в УВД Нальчика 
порвал ордер защитника и выгнал его из 
здания. А еще двое адвокатов сообщили, 
что в начале апреля этого года они в течение 
нескольких часов не были допущены к сво-
им подзащитным, находившимся в здании 
одного из подразделений республиканского 
МВД в Нальчике.
Как сообщил президент Адвокатской пала-

ты КБР Хабас Евгажуков, за последние год-
полтора набралось около 20 таких случаев. 
«Но это только то, что наши коллеги сооб-
щили нам письменно или устно. Думаю, что 
на самом деле подобных фактов значительно 
больше. Мы писали жалобы в прокуратуру, в 
другие инстанции, но особой реакции на них 
не было», - отметил Евгажуков.
По его словам, в республике сложилась 

практика, при которой сотрудники правоох-
ранительных органов препятствуют адвока-
там в осуществлении их профессиональных 
обязанностей, ущемляя и подрывая автори-
тет адвокатуры, как одного из институтов 
гражданского общества. 

«Случается так, что адвокаты в течение 
одного-двух дней не могут найти своего под-
защитного. А в это время в отношении него 
ведутся недозволенные методы воздействия, 
как психологического, так и физического, 
в том числе нередко применяются пытки. 

принципе обоснованно считает своим воз-
можным убийцей. Но, если мы их защищаем, 
это не значит, что мы тоже являемся предста-
вителями НВФ», - подчеркнул адвокат.
Евгажуков напомнил, что любые следствен-

ные и процессуальные мероприятия, которые 
проводятся в отношении подозреваемых и 
обвиняемых, предусматривают обязательное 
участие адвокатов. «Документы без подписи 
адвоката незаконны и недействительны. 
И своей акцией мы также хотим показать, 
насколько значима и существенна роль ад-
вокатов не только в судопроизводстве, но и 
на стадии следствия», - отметил защитник.
По его словам, это не первая подобная 

акция, которая проводится российскими ад-
вокатами, несколько лет назад аналогичную 
забастовку провели адвокаты Сибири, По-
волжья и Урала. 
На вопрос, почему для проведения заба-

стовки был выбран именно срок с 24 апреля 
по 1 мая, он ответил, что палате необходимо 
было время, чтобы известить о своем реше-
нии всех адвокатов (их в республике более 
300). 

«Пока, во всяком случае, устно, все без 
исключения нас поддержали. И я надеюсь, 
что штрейкбрехеров у нас не будет. Если же 
вдруг таковые окажутся, то будем принимать 
меры. За невыполнение решения совета пала-
ты они будут привлечены к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до лишения статуса 
адвоката», - заявил Евгажуков.
В то же время МВД и УФСКН по КБР 

выразили недоумение по поводу заявлений 
адвокатской палаты. «Странно, что именно 
адвокаты Кабардино-Балкарии избрали в ка-
честве формы протеста не юридический путь. 
Может быть, это связано с их неуверенностью 

отстоять свою позицию в судах», - отметила 
пресс-служба МВД. 
Вместе с тем она предложила и другое объ-

яснение происходящему. «Среди адвокатско-
го сообщества КБР есть люди, владеющие се-
рьезным бизнесом, который не всегда ведется 
ими в рамках закона, а потому планируемый 
бойкот избран в качестве одного из методов 
защиты от уголовного преследования. В 
любом случае все эти вопросы решаются не 
демонстрациями. Возможностей доказать 
свою правоту в нашей стране вполне до-
статочно», - подчеркивается в сообщении.
Пресс-служба УФСКН заявила, что за 10 

лет деятельности в адрес Управления по-
ступило только одно заявление от адвоката о 
недопуске его к задержанному, датированное 
февралем 2011 года. По сведениям наркопо-
лиции, подобное произошло из-за отсутствия 
у адвоката соответствующим образом оформ-
ленного ордера.
Ведомство также усомнилось в законно-

сти принятого советом адвокатской палаты 
решения, так как в соответствии с законом 
«адвокат не вправе отказаться от принятой 
на себя защиты». Кроме того, по данным 
УФСКН, принятое решение поддерживается 
далеко не всеми членами Адвокатской палаты 
КБР, однако они, во избежание санкций, «бу-
дут вынуждены ему подчиниться». 

«Нами направлено письмо в прокуратуру 
КБР с просьбой проверить законность и 
обоснованность решения совета Адвокат-
ской палаты КБР как в части утверждений 
о неправомерных действиях сотрудников 
Управления ФСКН России, так и в целом по 
принятому решению об ограничении в по-
сещении адвокатами КБР доследственных и 
следственных мероприятий», - говорится в 
сообщении УФСКН.

Стоим у дверей, не пускают, говорят, что 
нет этого человека здесь. А мы знаем, что он 
там находится, так как его прямо на глазах 
у родственников завели. Но нам открытым 
текстом говорят: «Если нам адвокат понадо-
бится, мы вас сами позовем», - рассказал глава 
адвокатской палаты.
При этом Евгажуков особо отметил, что по-

добных проблем не возникает с сотрудниками 
республиканского следственного комитета, 
которые уважительно относятся к адвокатам. 
В связи с нарушениями их прав адвокаты 

решили, что в течение недели – с 24 апреля 
по 1 мая – они не будут участвовать в до-
следственных и следственных мероприятиях, 
проводимых сотрудниками МВД и УФСКН, в 
том числе и при избрании меры пресечения 
в судах.

«По сути это небольшая забастовка, вынуж-
денная акция, направленная в первую очередь 
на то, чтобы привлечь внимание к существую-
щей проблеме. Но ее ни в коем случае нельзя 
расценивать как какое-то противодействие 
всей системе МВД или УФСКН. Я больше 
чем уверен, что ни министр внутренних дел 
России, ни глава МВД по КБР не знают о том, 
какими методами работают руководители 
и сотрудники некоторых подчиненных им 
подразделений. Это касается, прежде всего, 
Центра по противодействию экстремизму, а 
также Баксанского и Эльбрусского районных 
отделов полиции», - заметил Евгажуков.
Он также объяснил, что большинство этих 

случаев связано с делами в отношении по-
дозреваемых в участии в незаконных воору-
женных формированиях. «Каждый сотрудник 
любого задержанного представителя НВФ в 



5№ 17 - 24 апреля 2013 

Во весь Во весь 
голос душиголос души
Она пела всегда. Просто не помнит такого момента, когда бы этого не делала. Она пела всегда. Просто не помнит такого момента, когда бы этого не делала. 
Пела дома и на прогулке, во время работы и отдыха, пела все время. За что иногда Пела дома и на прогулке, во время работы и отдыха, пела все время. За что иногда 
получала замечания от старших и просьбы замолчать. Но девочка умолкала лишь на получала замечания от старших и просьбы замолчать. Но девочка умолкала лишь на 
мгновение и продолжала петь шепотом, мечтая, что наступит время, когда можно мгновение и продолжала петь шепотом, мечтая, что наступит время, когда можно 
будет петь во весь голос своей души.будет петь во весь голос своей души.

Дочь украинца и кабардинки Ирина Во-
ловод, стихи которой читатели «СМ» могли 
прочесть в 6-м и 8-м номерах нашей газеты, 
родилась в далекой Якутии и, как она сама 
говорит, всегда была самостоятельным ре-
бенком. Сыграл свою роль и тот факт, что 
родители Виталий Павлович и Фарида Хаж-
сетовна по очереди, а иногда и одновременно, 
регулярно уезжали в длительные командиров-
ки, оставляя ее на попечение старшего брата, 
и, конечно, бойкий, независимый характер 
девчушки, стремившейся научиться всему. 
Занимаясь во всех школьных кружках – вяза-
ния, рисования, шитья, макраме, вышивания, 
бисероплетения, шахмат, танцев, гимнастики, 
и даже каратэ, домой она возвращалась порой 
около 11-12 часов ночи! 
Но самым первым и самым главным увлече-

нием у девочки были, конечно, песни. Среди 
них присутствовали не только знаменитые 
шлягеры российских и иностранных испол-
нителей. Прекрасно владеющая и кабардин-

ским, и украинским языками Ира поражала 
свою самую первую публику в Заполярье и 
заразительными хитами Черима Нахушева, 
и певучими малороссийскими песнями, ус-
лышанными от бабушки. Но все же львиную 
долю ее детского репертуара составляли соб-
ственные «произведения», так как с раннего 
возраста она любила «сочинять на ходу и на-
певать свое». От тех детских выступлений она 
унаследовала не только стремление к поэзии: 
«Я пела всегда у старого трельяжа в мамин де-
зодорант, нарядившись в ее платья и надев ее 
туфли на каблуках, я должна была обязательно 
быть на «шпильках», - заразительно смеется 
Ирина, - и сейчас, когда я репетирую, на мне 
всегда должны быть каблуки. Так что, когда 
просыпаюсь, то включаю свои «минусовки», 
встаю на каблучки и пою». 
Игра на фортепиано в ее жизни появилась 

чуть позже: в восемь лет. Тогда второкласс-
ница Ира сама попросилась в музыкальную 
школу, и ей сразу купили пианино. Но играть, 
откровенно признается она, ей хотелось не по 
положенной программе обучения, а только 
то, что нравилось самой. Это, естественно, 
не приветствовалось педагогами. Так что, 
через некоторое время музыкальную школу 
она бросила, но музыка в ее жизни осталась: 
«Я сутками играла дома – то, что слышала, 
и что хотелось душой. По возможности 
все время старалась обновлять инструмент 
на более новый и красивый, так как очень 
важно было все: его звучание, дизайн, цвет, 
количество педалей. Последнее мое пианино 
было настолько родным и любимым, являлось 
настолько неотъемлемой частью меня, что, 
когда семья решила переехать из Заполярного 
круга в Кабардино-Балкарию, я поставила 
ультиматум родителям: либо я никуда не 
поеду, либо пианино едет с нами. Мне было 
тогда лет одиннадцать».
После окончания нальчикской гимназии 

№13 И. Воловод поступила в колледж ди-
зайна, но через несколько семестров ушла. 
Не перевелась или поступила в другой вуз, а 
ушла, чтобы … заняться бизнесом. Причем не 
где-нибудь, а в Москве: «Работать я начала в 
15 лет, и уже в 19 лет имела свое дело – по-
пулярный салон красоты и машину, твердо 
стояла на ногах. Было очень непросто, без-
умно тяжело, приходилось и работать без вы-
ходных, и экономить каждый рубль. В Москве 

мне все давалось гораздо сложнее, чем дома: 
съемное жилье, арендуемая коммерческая 
недвижимость, налоги – нужно было очень 
много работать, чтобы позволить себе свой 
бизнес. Были и банкротства, я оказывалась, 
что называется, у разбитого корыта, но под-
нималась и принималась делать все то же 
самое снова. Никто, кроме родителей, помощи 
мне не оказывал, конечно, они позволить себе 
баловать дочь не могли, но помогали всем, что 
было в их силах».
Предпринимательская деятельность изна-

чально затевалась для того, чтобы заработать 
стартовый капитал для начала деятельности 
певческой. Но предпринимательство оказа-
лось делом настолько сложным, что Ирина 
честно признается: ни о каком творчестве 
она тогда просто не успевала даже думать. 
Тем более, после трагической смерти жени-
ха, когда девушка с головой ушла в работу, 
чтобы заглушить боль. Но это оказалось не-
просто. Она много плакала, звала любимого, 

говорила с ним, лишь 
через некоторое время 
осознав, что говорит и 
поет в рифму, отчего 
необъяснимым образом 
становилось легче. Бу-
дучи дипломированным психологом (в 2005 
году она окончила Московский гуманитарно-
экономический институт), Ирина далека от 
иррационального, но считает, что сама Все-
ленная помогла ей именно через стихи, песни, 
мелодии, которые она слышала в тишине, 
освободиться от боли и найти себя в музыке. 
Песни она создавала по ночам после тринад-
цатичасовой работы в салоне, возвращалась 
домой к полуночи и садилась писать: «О, как 
мне это нравилось! Я погружалась в другой 
мир и писала, писала, писала (я всегда пишу 
стихи и музыку одновременно, у меня идет 
все сразу). Часто бывало так, что останавли-
валась я только от звука будильника, сигна-
лизировавшего, что пора идти на работу». 
В том упорстве, с которым Ирина продол-

жала заниматься бизнесом, сейчас, по проше-
ствии времени, видится перст судьбы. Как-то 
один из клиентов, услышав, как мастерица в 
салоне напевает неизвестную песню, решил 
познакомиться с девушкой. Им оказался Ар-
тур Ермак – поэт, музыкант и исполнитель 
русского шансона, с ходу предложивший 
ей поехать в студию Михаила Круга: «Нас 
встретил близкий друг и соратник Михаила, 
известный автор и исполнитель Константин 
Бубнов. Прослушав, как я что-то спела, он 
спросил у меня, певица ли я, на что я как 
мышка пропищала: «Нет». Он очень удивил-
ся: «Как так?! Ирина, у тебя есть для этого 
все данные, ты должна петь!» И он сказал 
это так твердо, что, признаюсь, и сейчас в 
моменты, когда у меня опускаются руки, я 
сразу же вспоминаю его слова, и они тут же 
помогают. Глядя на Ермака, Бубнов настой-
чиво повторил: «Артур, Ирина должна петь!» 
Уже через несколько дней Артур написал для 
меня песню «Я хотела» и мы ее успешно за-
писали, и вот так все началось».
Песни в исполнении Ирины, как напи-

санные Ермаком, так и авторские, звучали 
и звучат на таких популярных станциях, как 
«MOSKVA FM», «Дорожное радио», «Доброе 
радио», «Радио «Шансон». Последняя радио-
станция неизменно представляет ее не только 

как исполнительницу, но и как автора краси-
вых песен, которые, кстати, поет не только 
сам автор. Например, написанную для Алек-
сандра Ломинского песню «Эхо разлуки» 
успешно ротируют на «Радио «Шансон». А 
песню «С нелюбимым» в исполнении Татья-
ны Чубаровой – на «Русском радио». И этот 
процесс продолжается, так что к двадцати 
песням собственного репертуара постоянно 
прибавляются произведения, созданные ею 
для других исполнителей. Причем созданных 
в разных жанрах. «Я пишу все, - говорит 
Ира, - у меня много романсов, лирики, 
детских песен, шансонов. А не так давно я 
написала рэп, довольно неплохо получилось, 
материал уже показан одному московскому 
исполнителю и, возможно, вскоре продукт 
будет использован. Я больше вижу себя как 
автора, нежели как исполнителя, поэтому 
акцент ставлю на своем авторстве! Хотя рас-
крою секрет: обычно я не выбираю и не за-
даюсь целью, что буду писать. Все идет само, 

сверху, а я как проводник. Когда я чувствую, 
что вот оно, пошло, я включаю диктофон, ко-
торый у меня всегда под рукой, и записываю. 
Я никогда не ищу специально слова, рифму, 
тему. Нет, все идет само сразу!»
Все и сразу можно отнести и к тому, как 

тепло воспринимаются песни Ирины в Мо-
скве, области и за границей, среди молодежи и 
представителей среднего и старшего возраста, 
людей самых различных профессий и образо-
вания. С особой теплотой она относится к дет-
ской части своей аудитории и той ее части, ко-
торую представляют люди с ограниченными 
физическими возможностями. У нее огромное 
количество дипломов лауреата и благодар-
ностей за участие в благотворительных ма-
рафонах, фестивалях прикладного искусства 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и множестве других гуманитарных 
и благотворительных мероприятий. Среди 
них и благодарность всероссийского детского 
конкурса красоты и талантов «Маленькая 
принцесса-2011», в котором Ирина участвова-
ла в качестве почетного члена жюри, грамота 
постпредства Республики Саха-Якутия при 
президенте Российской Федерации, и орден 
«Ахьдз-Апша» («Честь и слава») III степени 
Республики Абхазия, полученный три года 
назад.
К уже имеющимся достижениям в будущем, 

конечно, прибавятся еще новые. Но сама Ири-
на не думает о регалиях: сейчас все ее мысли 
заняты творчеством, которому она хочет 
придать иное направление: «Планов много, 
очень много. Например, выпустить альбом. 
А еще написать, наконец-то, произведения, 
может, на русском, может, на кабардинском 
языке о нашей замечательной республике. 
Мои корни, моя родня и мое детство – все из 
Кабардино-Балкарии, мой стержень отсюда, 
понимание этого со временем все больше и 
больше. Неслучайно во мне назревают песни 
о любимой родине и я чувствую, что скоро 
они родятся, и я смогу их представить дома».

Майя Сокурова.

«О Британии 
вкратце»
В этой стране сдержанность 

считается главным качеством человека. 
Поэтому в разговорах, особенно 

за трапезой, намеренно избегают 
разговоров на темы денег и личной 
жизни. Здесь считают, что перед 

обедом необходимо переодеваться, и 
твердо верят, что в гостях некультурно 
обмениваться визитными карточками. 
Возможно, это объясняется островным 

характером государства, в 2011 
году отметившего 945-летие со дня 

последнего вторжения на свою землю. 
Все это и множество других интересных 

фактов о Соединенном Королевстве Велико-
британии и Северной Ирландии активисты 
клубов «Альбион» и «Меридиан», препо-
даватели и студенты высших и средних 
учебных заведений республики узнали 
на заседании Клуба интернациональной 
дружбы «Меридиан». Очередное меропри-
ятие КИДа, вот уже несколько лет функци-
онирующего на базе отдела иностранной 
литературы Государственной национальной 
библиотеки, называлось «О Британии вкрат-
це», но вместило в себя большое количество 
интересной информации. Географическое 
положение, климат, монархическое устрой-
ство, достопримечательности Лондона, 
других английских городов и Шотландии, 
обычаи и традиции британцев – на засе-
дании говорилось практически обо всех 
аспектах современной жизни Великобри-
тании. И не только говорилось: сотрудники 
ОИЛ подготовили несколько видеофильмов, 
посвященных Соединенному Королевству. 
А специально приглашенный гость заседа-
ния гид-переводчик Вера Вдовина, много 
лет проработавшая в Великобритании, 
рассказала о своих впечатлениях об этой 
удивительной стране и ответила на много-
численные вопросы. 

Фарида Шомахова. 

Кабардино-Балкария
присоединяется к акции

«ЧИТАЕМ 
ДЕТЯМ

О ВОЙНЕ»
Есть в жизни каждого народа празднич-

ные даты, которые не только говорят о 
доблести и героизме, но и объединяют и 
духовно возрождают общество. К таким 
датам, несомненно, относится 9 мая – День 
Победы.
Героический исторический пласт, свя-

занный с Великой Отечественной войной 
1941-1945 годов, активно задействуется 
российскими детскими библиотеками в 
воспитании подрастающего поколения. В 
2010-2012 годах с большим успехом прошла 
международная акция «Читаем детям о вой-
не», организованная Самарской областной 
детской библиотекой. 
Ежегодно число участников акции рас-

тет: в 2012 году в мероприятии приняли 
участие более 1400 детских учреждений из 
28 регионов, в том числе из Канады, Бело-
руссии, Казахстана; более 110 тысяч детей 
и подростков, более 1000 ветеранов. 

7 мая 2013 года в 11.00 одновременно 
во всех учреждениях, участвующих ак-
ции «Читаем детям о войне», детям будут 
прочитаны лучшие детские произведения 
о Великой Отечественной войне. В Ка-
бардино-Балкарии организатором акции 
выступает Республиканская детская би-
блиотека им. Б. Пачева. Муниципальные 
районные библиотеки КБР, все учреждения, 
работающие с детьми и подростками, мо-
гут принять участие в акции. Положение о 
ней и форма заявки на участие размещены 
на сайте министерства культуры КБР :                                
www.mkkbr.ru.
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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. Заложенное имущество физ. лица (Д№58), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 27.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 мая 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Контора клуба, 1-этажное, назначение: 

общей площадью: 214,4 кв. м, инв. №3057, лит. А, 
усл. №07:09:01:01904:005, Здание конторы, 1-этаж-
ное, общей площадью 323,6 кв. м, инв. №3057, лит. 
С, усл. № 07:09:01:01904:020, земельный участок, 
общей площадью 1 103 кв. м, категория земель: земли 
поселений, кад. №07:09:0102038:0038.
Начальная цена продажи имущества 16 448 293,69 

руб. (без НДС). Сумма задатка 820 000 руб. Шаг 
аукциона 825 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 160.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№60), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 27.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 мая 2013 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Офисное здание, назначение: нежилое, 

общей площадью: 587,1 кв. м, инв. №1151, лит. А, 
усл. №07-07-03/043/2011-524, земельный участок, 
на котором находится данная недвижимость, общей 
площадью 657 кв. м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кад. №07:07:0500033:50.
Начальная цена продажи имущества 11 815 432,01 

руб. (без НДС). Сумма задатка 590 000 руб. Шаг 
аукциона 600 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нарткала, ул. Красная, д. 68.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№64), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 04.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 мая 2013 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью: 130,5 кв. 

м, инв. №10198, лит. А, кад. №07-07-01/012/2008-093.
Начальная цена продажи имущества 1 657 287,84 

руб. (без НДС). Сумма задатка 80 000 руб. Шаг аук-
циона 85 000 руб.
Лот №2: Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, для ведения ЛПХ, общей 
площадью: 1 823 кв. м, кад. №07:08:0801034:0018.
Начальная цена продажи имущества 475 013,32 

руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг 
аукциона 25 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Шалушка, пер. Шалушкинский, д. 4.
4. Заложенное имущество ООО «М-Инвест» 

(Д№135), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.04.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 мая 2013 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Торговый павильон, назначение: нежилое, 1-этаж-

ное, общ. площ. 528,10 кв. м, инв.№012416, лит.А;
- Здание торгового павильона, назначение: нежи-

лое, общ. площ. 1980 кв. м, инв. №0123016, лит. Б;
- Административное здание, общ. площ. 77,50 кв. 

м, инв. №0123, лит.А;
- Здание вещевого павильона, нежилое, общ. площ. 

1062,60 кв. м, инв. №0123, лит. Б;
- Здание кассовой будки, нежилое, общ. площ. 9,30 

кв. м, инв.№0123, лит.В;
- Навес, назначение: нежилое, общ. площ. 1318 кв. 

м, инв.№0123, лит. Г;
- Здание навеса, нежилое, общ. площ. 536,30 кв. 

м, инв.№0123, лит.Д;
- Здание мясо-молочного павильона, нежилое, 

общ. площ. 1000,10 кв. м, инв.№0123, лит.Е;
- Здание проходной, нежилое, общ. площ. 14,40 

кв. м, инв.№01230, лит. Ж;
- Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, общ. площ. 25006 кв. м, кад. 
№07:01:0800066:86
Начальная цена продажи имущества 144 701 737,3 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 7 200 000 руб. 
Шаг аукциона 7 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 16.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 24 апреля 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 13 мая 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по 
московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 16 мая 2013 

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской 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 15 мая 2013 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 осуще-
ствить следующие действия:

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

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

ческих 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 явля-

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

задатка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение 5 рабо-
чих 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 5 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 перечис-
лить сумму задатка в те чение 5 рабочих дней со дня 
подведе ния итогов продажи имущества.

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

- если претендент отозвал заявку до даты оконча-
ния приема заявок, задаток возвра щается в течение 
5 рабочих дней с даты получения продавцом пись-
менного уведом ления претендента об отзыве заявки;

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

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

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, уклоняется или отказывается от 
заключения договора купли-продажи в течение 5 ра-
бочих 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 5 рабочих дней со дня вы-
дачи уве домления о признании участника продажи 
победителем, задаток засчитывается про давцом в 
счет оплаты имущества;

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

6. В случае признания продажи имуще ства несо-

стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном слу-
чае про давец возвращает сумму задатка в течение 5 
рабочих дней с даты поступления в ад рес продавца 
письменного требования пре тендента о возврате 
суммы задатка в связи с продлением срока приема 
заявок, пере носа срока определения участников и 
под ведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам 
в течение 5 рабочих дней с даты опубликования 
информ. 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 
информ. сообщении, путем вручения их продав цу 
(или юридическим лицам, привлекае мым продавцом 
к проведению продажи посредством публичного 
предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информ. сообщении о проведении 
продажи имуще ства, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

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

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

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

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к их 
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

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

отметкой банка-плательщика об исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным со-
общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в соот-
ветствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса;

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредитель ными доку-
ментами претендента и законо дательством страны, в 
которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юри дического 
лица, либо нотариально заверен ные копии решения 
органа управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для обще-
ства крупной и в соответствии с учредительны ми 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении иму-
щества должно быть оформлено в форме решения 
об одобре нии крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

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

кументов) 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 нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информ. сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информ. сообщении 

день определения участни ков продажи имущества 
продавец рассмат ривает заявки и документы пре-
тендентов, в отношении которых установлен факт 
поступ ления задатков на основании выписки с 
со ответствующего счета, указанного в настоя щем 
информ. сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 

продавец принимает решение о признании пре-
тендентов 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 информ. сооб щении, заявки и документы 
претендентов, не принятые продавцом к рассмотре-
нию, вместе с описью возвращаются претенден там 
или их уполномоченным представите лям с уведом-
лением 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 следую-
щим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии 
с перечнем, указанным в информ. сообщении о про-
даже, либо офор мление указанных документов не 
соответствует законодательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным 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 информ. сообщении о проведении про-
дажи имуще ства, вместе с описями, на которых дела-
ется отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их упол номоченным 
представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

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

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

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее чем 

через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, 
на основании которого осуществляется заключение 
договора (в соотв. с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

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

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

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законода-
тельством 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 информ. сообщении, регули-
руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru.
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НобэкIэ нэхъыбэу яIурылъ бзэ 40-м 
иропсалъэ дунейм цIыхуу тетым я 
Iыхьэ щанитIыр. Абыхэм ящыщу 

ипэ итхэр китай (чынт), испан, хинди, 
инджылыз, урыс, португал, хьэрып бзэхэращ. 
Франджыбзэм ирипсалъэхэри мащIэкъым, ауэ 
ар зи анэдэлъхубзэу зыбжхэр куэд хъуркъым. 
Сыт хуэдэ атIэ япэ дыдэу щыIа, псори 

къызытехъукIыжа бзэр?
Бзэ щIэныгъэлIхэмрэ еджагъэшхуэхэмрэ 

йолэжь ар зэхэгъэкIыным. ИджыпстукIэ 
а  еджагъэшхуэхэм  къызэралъытэмкIэ , 
адыгэбзэр мы дунейм щынэхъ пасэрей дыдэ 
бзитхум ящыщщ. Ауэ, апхуэдэу щыт пэтми, 
ди жагъуэ зэрыхъущи, адыгэбзэр нобэ зытет 
гъуэгур щIагъуэкъым.
Адыгэбзэр  мык Iуэду  къызэтенэн , 

дэ къыткIэлъыкIуэнухэр хуиту а бзэм 
ирипсалъэу псэун щхьэкIэ Iуэхугъуэ куэд 
лэжьын хуейщ. Бзэр едгъэджын къудейр 
мащIэIуэщ, анэдэлъхубзэмкIэ деджэу, абыкIэ 
щIэныгъэ зэдгъэгъуэту, дрилажьэу, Iуэху 
иризетхьэу дыщымытмэ.
Тхьэм къыдитауэ анэм къыддилъхуа ди 

бзэр тхъумэну псоми ди пщэрылъщ, Тхьэм 
и пащхьэми ди нэхъыжьхэм я пащхьэми 
абыкIэ жэуап дохьри. ИкIи ди дунейр 
тхъуэжа иужь, Тхьэр къызэрыдэупщIыну 
Iуэхугъуэхэм мы упщIэхэр зэращыщым сэ 
шэч къытесхьэркъым:

- Бзэуэ уи лъэпкъым Сэ хуэзгъэфэщар 
пхъума, дунейм ущытетым?

- Къабзагъэу уи лъэпкъым Сэ хэслъхьар 
зепхьа?

- Уи анэ-адэм пщIэ яхуэпщIа, арэзы пщIа, 
ягу бгъэзэгъа?

- Уи анэдэлъхубзэмкIэ абыхэм уепсалъэрэт?
Абы дынэмысми, нобэ мы дунеишхуэм 

щыпсэу адрей лъэпкъхэм я бзэм хуэдэщ 
ди адыгэбзэр. Адыгэ хабзэри адыгэбзэри 
зейр адыгэ лъэпкъым и закъуэкъым, атIэ ар 
дунейпсо щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэм 
ящыщщ. Абы къыхэкIыуи адыгэ хабзэри 
адыгэбзэри абы ихъумэн хуейщ. Берлин, 
Токио ,  нэгъуэщ I  къалащхьэхэм  дэт 
университетхэм щадж адыгэбзэр. Германием 
щыпсэу нэмыцэ бзылъхугъэ Хёлиг Моникэ 
филологие щIэныгъэхэм я доктор зэрыхъуар 
адыгэбзэращ .  Дунейм  и  дахагъэр ,  и 
щэнхабзэр, ди лъэпкъыр тхъумэну дыхуеймэ, 
уэрэд дахэ къизыш дэтхэнэ бзу цIыкIум 
дызэрыхуэсакъым хуэдэу, ди адыгэбзэм 
дыхуэвгъэсакъ! 
Гугъуехь лей пымылъу ар дэтхэнэ зыми 

тхузэфIэкIынущ махуэ къэс дрипсалъэмэ, сыт 
хуэдэ Iуэхури иризэфIэтхыу къэдгъэсэбэпмэ, 
ди  с абийхэм  едгъащ Iэмэ ,  щ Iэблэр 
анэдэлъхубзэкIэ едгъаджэмэ. «Бзэр лъэпкъым 
и къэрэгъул бжыхьщ», - жиIащ Нало Заур. 
Бзэр щыщыIэращ лъэпкъри щыщыIэр. 
Дэтхэнэ лъэпкъми и хабзэхэр зэрызэрихьэр 
езым и лъэпкъыбзэращ. Адыгэ хабзэми и 
бзэр адыгэбзэщ.

«Сэ сыцIыхущ!» - жызыIэм цIыхугъэ 
хэлъын, цIыху хабзэкIэ псэун хуейщ. «Сэ 
сымуслъымэнщ!» - жызыIэм муслъымэн 
диным и фарзхэр ищIэн, ахэр игъэзащIэу псэун 
хуейщ. «Сэ сыадыгэщ!» - жызыIэм адыгэбзэр, 
адыгэ хабзэр ищIэн, адыгэбзэм ирипсэлъэн, 
адыгэ хабзэм ирипсэун хуейщ» - къызжиIат 
муслъымэнхэм я нэхъ еджагъэшхуэхэм 
ящыщщ Цей Джаудэт 1993 гъэм Джоланым 
(Сирием) сыщыщыхуэзам. КъыжыIапхъэщ, 
Цей Джаудэт адыгэ лIы губзыгъэ дыдэу 
зэрыщытыр, муслъымэну дунейм тетхэр 
зэчэнджэщхэм, пщIэ зыхуащIхэм зэращыщыр, 
Сократ пэлъытэу нобэ адыгэ лъэпкъым 
зэрыдиIэр.

«Лъэпкъхэр сыткIэ дызэщхьэщыкIрэ?» - 
жыпIэмэ, ди бзэмрэ ди лъэпкъ хабзэхэмрэщ 
з эмыщхь  дызыщ Iыр .  «Уэ  уурысщ , 
уфранджыщ, уяпонщ, ауэ сэ сыадыгэщ» - 
щыжытIэкIэ, ди адэжьхэм къытхуагъэна ди 
бзэрщ, хабзэрщ, щэнхабзэрщ дызэрыадыгэр 
къэзыгъэлъагъуэр. А зэщхьэщыкIыныгъэр 
дунейм и дахагъэщ! Лъэпкъ псори псомкIи 
дызэхуэдэу щытамэ, мащIэт абы дахагъэу 
хэлъынур .  Ауэ  щыхъукIэ ,  ди  лъэпкъ 
нагъыщэхэр дывгъэхъумэ!
Мы тхыгъэр яхуэгъэзащ Адыгэ, Къэбэрдей-

Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм 
щыпсэухэм, Москва, Краснодар, Ставрополь 
крайхэм ,  Осетие  Ищхъэрэ  -  Алание 
республикэм (Мэздэгу къалэмрэ районымрэ) 
щыпсэу адыгэхэм!
Мы  тхыгъэр  яхуэгъэзащ  Иордание 

пащтыхь къэралыгъуэм пщIэшхуэ щызиIэ ди 
лъэпкъэгъухэм, Сирием щыпсэу ди къуэшхэу 
адыгагъэ куэд зыдэслъэгъуахэм, Израилым 

Бзэр лъэпкъым и Бзэр лъэпкъым и 
хъугъуэфIыгъуэщхъугъуэфIыгъуэщ
Дунейм бзэуэ тетыр зы бзэщ къызытекIар, апхуэдэу щыхъукIэ, зы лъэпкъщ а бзэм 

къежьапIэ езытари. Ауэ цIыху бжыгъэр багъуэм, зэбгрыкIыурэ, зы бзэ закъуэу щытар 
зэтепщIыкIыу щIидзащ икIи къызытехъукIа бзэм темыхуэж хъуащ тIэкIу-тIэкIуурэ. 

Апхуэдэу бзэ зэхуэмыдэхэр къэунэхуащ, зы лъэпкъыу щыта цIыхухэр лъэпкъ куэд 
хъуащ. Бзэ щхьэхуэкIэ псалъэ лъэпкъхэр багъуэурэ, бзэуэ мы дунейм тетхэм я бжыгъэр 
6500-м нэсащ. Абы иужькIэ лъэпкъыбзэхэм я бжыгъэм хэщIу щIидзащ, мащIэ фIэкIа 
мыхъу лъэпкъхэм я бзэр яхуэмыIыгъыжу, цIыху нэхъыбэ зэрыпсалъэ бзэхэм техьэу 
къызэраублам къыхэкIкIэ. Лъэпкъыбзэ 4000-м щIигъум зыри иримыпсэлъэж хъуащ, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ, а бзэхэр кIуэдыжащ ахэр зезыхьа лъэпкъхэм я нэхъыбэр къанэри. 
Иджыри лъэпкъыбзэу дунейм тетым я бжыгъэм хощI махуэ къэс, зи бжыгъэр мащIэ 

лъэпкъхэм я бзэхэр яфIокIуэд.

ису дахэу зызыхъума адыгэхэм, Европэмрэ 
Америкэмрэ щыпсэу адыгэхэу я къару 
емыблэжу лъэпкъым зыкъыщIэзыгъакъуэхэм, 
ди лъэпкъэгъу нэхъыбэ дыдэ здэщыIэ Тыркум 
бжыгъэкIи мылъкукIи зэфIэкIышхуэхэр 
щызиIэ адыгэхэм! 
Мы  тхыгъэр  яхуэгъэзащ  Мысырым , 

Ливием щыхэшыпсыхьыжа адыгэхэу зи 
бзи зи хабзи зыщыгъупщэжахэм, зэгуэрым 
адыгэм къыхэкIауэ зэрыщытам нэхъыбэ 
зымыщIэжхэм! 
Мы тхыгъэр яхуэгъэзащ щIэныгъэ Iуэху 

зезымыхуэ къызэрыгуэкI адыгэхэми ди 
щэнхабзэр, анэдэлъхубзэр, лъэпкъ хабзэр нэхъ 
куууэ зыщIэ щIэныгъэрылажьэ лъэщхэми!

«Хэкужьыр зыхъумар хэкурысхэращ, ауэ 
ар зэфIэзгъэувэжынур хэхэсхэращ», - жызоIэ 
сэ сыт щыгъуи. Хэхэсу щытауэ, гугъуехь 
псоми ебакъуэу «Хэкужьым и гуфIэгъуэр 
си гуфIэгъуэщ, и гукъеуэри си гукъеуэщ, и 
хьэлъэри дэсшэчынущ», - жызыIэу адэжь 
лъахэм къэзыгъэзэжахэми яхуэгъэзащ си 
псалъэр!
Сыхуейт  мы  псалъэр  ялъэ Iэсыну 

пщIэшхуэ зыхуэтщIу Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм и Тхьэмадэми, ЩIэныгъэхэмкIэ 
Дунейпсо Адыгэ Академием и Тхьэмадэми, 
фIыкIэ дызыхуэупсэ зэпыту, Адыгэ Хэкур 
ягъэщIэрэщIэжынкIэ  дызыщыгугъ  ди 
нэхъыщIэхэми, ди нэхъыжьыфIхэу куэдрэ 
дяпэ итынкIэ дызэхъуэхъухэми!
Дэ ,  адыгэхэр ,  дызэщхьэщок I  ди 

гупсысэкIэмкIэ ,  дуней  еплъыкIэмкIэ , 
ды зыщыпс э у  щ Iып I эх эмк I э ,  дину 
зетхьэхэмкIэ, Iуэхуу дызэлэжьхэмкIэ. Ауэ 
дэ псоми зэхуэдэу тхэлъщ ди лъэпкъымрэ 
ди хэкумрэ яхудиIэ лъагъуныгъэр, зэгъусэу 
зетхьэ ди адыгэбзэмрэ адыгэ хабзэмрэ. Зы 
лъэпкъ дищIу дызэкъуэзыгъэувэ Iуэхугъуэхэм 
я нэхъыщхьэр Адыгэбзэращ. Адыгэ хэкур 
зыгъэдахэр адыгэ хабзэращ. Адыгэ хэкуращ 
адыгэ  хабзэри  адыгэбзэри  псэхуиту 
щызекIуэфынур, къэралыгъуэ хабзэм и 
гуащIэр абыхэм къыщагъэсэбэпыфынури 
абдежыращ.
КъыдэкIуэтей ди щIэблэм едгъэщIэн 

хуейщ нарт эпосыр, адыгэ IуэрыIуатэр, ди 
усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я тхыгъэхэр. Ахэр 
анэдэлъхубзэкIэ зэрытхам хуэдэ къабзэу, 
ди лъэпкъым къыдекIуэкI Iущагъым хамэ 
гупсысэкIэхэр пкърымыхьэу ди сабийхэм 
ялъэдгъэIэсыпхъэщ. Дыхуейщ КIэрашэ 
Тембот, ПащIэ Бэчмырзэ, ЩоджэнцIыкIу 
Алий, Кубэ Шэбан, КIыщокъуэ Алим, 
МэшбащIэ Исхьэкъ, ХьэдэгъэлI Аскэр, 
КъардэнгъущI Зырамыку, Нало Заур, МафIэдз 
Сэрэбий, Бештокъуэ Хьэбас, Хьэкъун 
Барэсбий, Къуиикъуэ Налбий, Дыгъужь 
Къурмэн ,  Къэрмокъуэхэ  Мухьэмэдрэ 
Хьэмидрэ, Ацкъан Руслан, Нэхущ Мухьэмэд, 
Бицу Анатолэ, Бемырзэ Мухьэдин, адрей ди 
тхакIуэ-усакIуэ лъэщхэми я IэдакъэщIэкIхэм 
ди ныбжьыщIэхэр едгъэджэну. 
Абы къыдэкIуэу дыщогугъ ди щIэблэм 

Адыгагъэр къащтэжыну. Дунейпсо эпос 
жьантIапщэм  я  тхьэмадэр  адыгэбзэм 
къыдэунэхуа  нарт  хъыбарыжьхэращи , 
ХьэдэгъэлI Аскэри КъардэнгъущI Зырамыкуи 
ятхыжауэ къыдэкIа «Нартхэр» дгъэпсэун 
хуейщ, къыткIэлъыкIуэу къыдэкIуэтейхэр абы 
адыгэбзэкIэ еджэф къудейм къыщымынэу, 
и куууагъыр къагурыIуэу, гупсысэ къарууэ, 
философиеу абы къыпкърыкIыр къагурыIуэу 
едгъэсэн  хуейщ .  Апхуэдэ  зэфIэкI  дэ 
щыдгъуэтынур ди хэкуращ, къыдэзытынури 
Урысей Федерацэм и хабзэхэращ.

«Ады г э б з эм  д э н э  н э с  у и х ьын ? 
Къуажэм удэкIмэ бухащ. Ди сабийхэр 
абы щIеджэн щыIэкъым», - жызыIэхэм я 
щхьэри я лъэпкъри ягъэпудыж. Эстонхэр 
зы мелуан иримыкъу пэтми, иролажьэ, 
ироджэ, иропсэу я анэдэлъхубзэм. Мы 
дунейми а бзэмкIэщ эстонхэр зэрыхыхьэр. 
Адыгэбзэм ирипсэлъэфыр мелуанищым 
дыщIегъу, абы къыхэкIыу ди лъэпкъыбзэр 
дгъэпсэуным къару нэхъыбэ етхьэлIэфынущ. 
Сэ фыкъыхузоджэ бзэм хуэлажьэ фондхэр 
зэхэфшэну, тхыгъэхэмкIэ фи гупсысэхэр 
къэвгъэлъэгъуэну,  адыгэбзэм ,  адыгэ 
хабзэм фызэрыхуэныкъуэр къэфIуэтэну. 
Ноби дэ къытхэтщ адыгэбзэм мыхьэнэ 
езымытхэр. Апхуэдэхэми я Iуэху еплъыкIэ-
хэм  дыщагъэгъуэзэну  дыхуейт,  сыту 
жыпIэмэ, абыхэм я гупсысэм лъабжьэ 
хуэхъури гъэщIэгъуэнщ. Сэ си гуапэщ 
адыгэбзэм фызэрытепсэлъыхьыр, фи гупсысэ-
хэр къызэрыфIуатэр анэдэлъхубзэрами 
хамэбзэми. Адыгэбзэм и гугъу фщIыху, 
абы  и  гуащIэм  хохъуэ .  Ауэ  нэхъыфIт 
адыгэбзэр зэрытхъумэным, ар адэкIи дахэу 
зэрыдгъэпсэуным и гъуэгур, и хэкIыпIэр 
апхуэдэ псалъэмакъхэм къыхэдгъуэтамэ. 
Абы  и  IуэхукIэ  куэд  елъытащ  адыгэ 
лъэпкъым къыхэкIауэ нобэ диIэ ди щIыналъэ 
Iэтащхьэхэм, къэралым къулыкъу лъагэ 
щызиIэхэм, лъэпкъым и пашэхэм. Зи щхьэ 
пщIэ хуэзыщIыж лIыщхьэм и лъэпкъыбзэр 
ещ Iэ .  Лъэпкъым  и  пашэхэрщ  абы  и 
гъуэгугъэлъагъуэхэр. Абы къыхэкIыу ахэр 
сыт щыгъуи хущIэкъупхъэщ анэдэлъхубзэмрэ 
щэнхабзэмрэ зегъэужьыным, лъэпкъыр 
зыгъэдахэ, зыгъэлъапIэ дамыгъэхэр хъумэным.
Черкесск къалэм дэ къыщызэдгъэпэщащ 

Адыгэ лъэпкъ щэнхабзэ автономие икIи 
Урысей Федерацэм и хабзэм ипкъ иткIэ, ар 
къэралыгъуэ реестрым хатхащ. Адыгэ лъэпкъ-
щэнхабзэ автономием и IуэхущIафэхэр 
зыхуэунэт Iар ,  къалэн  нэхъыщхьэу 
къигъэлъагъуэр мы къыкIэлъыкIуэхэрщ:

- я ныбжьыр илъэсищым щегъэжьауэ 
сабийхэр илъэс къэс къэзыщтэ, адыгэ 
хабзэм  щIапIыкIыу,  анэдэлъхубзэкIэ 
тхэфу икIи еджэфу, апхуэдэу урысыбзэри, 
инджылызыбзэри  ирагъащIэу,  лъэпкъ 
уэрэдхэмрэ къафэхэмрэ хуагъасэу, цIыкIухэм я 
школ кIуэгъуэм нэс щаIыгъ сабий гъэсапIэхэр 
гъэпсын;

-  а  сабийхэм  я  япэ  гупыр  курыт 
еджапIэм щыщIэтIысхьэм ирихьэлIэу ахэр 
зэрырагъэджэну тхылъхэр адыгэбзэкIэ 
къыдэгъэкIын;

- курыт еджапIэм предмет псори адыгэбзэкIэ 
зэрыщаджым къыдэкIуэу, урысыбзэри, 
инджылызыбзэри нэхъ куууэ щрагъэщIэн.

- дэтхэнэ адыгэми бзищ ищIэн хуейщ: и 
лъэпкъыбзэр (адыгэбзэр), и къэралыгъуэбзэр 
(урысыбзэр), дуней псор зэрызэпсалъэ бзэр 
(инджылызыбзэр).
Сэ си гуапэщ адыгэ лъэпкъым чыристан 

дини муслъымэн дини зэрызэрихьэр. Ар 
лъэпкъым и дахагъэм, и тхыдэм щыщщ. 
Апхуэдэу абы къегъэлъагъуэ нэгъуэщI 
дин  зезыхьэхэм  яхуэгъэза  шыIэныгъэ 
ди лъэпкъым зэрыхэлъыр. Iыхьэ лейуэ 
гуапэщ адыгэ чыристанхэм адыгэбзэкIэ 
дин Iуэхухэр зэрызэрахьэр. Муслъымэн 
динри чыристан динри адыгэбзэкIэ курыт 
школым щаджын хуейщ. Абы бзэри динри 
егъэкъабзэ, епсыхь, нэхъ быдэ ещI. Диныр 
адыгэбзэкIэ щызепхьэкIэ, адыгэбзэр ехъумэ, 
фIэщхъуныгъэри егъэлъэщ.
А щIыкIэм тету илъэс пщыкIухкIэ (сабий 

гъэсапIэм – илъэсиплI, курыт еджапIэм – илъэс 
пщыкIутI) ирагъэджа щIалэр е пщащэр нэхъ 
пасэу хуэхьэзыр мэхъу еджапIэ нэхъыщхьэм 
зэрыщIэтIысхьэным. Апхуэдэ курыт еджапIэм 
адыгэбзэкIэ щIэныгъэ щызэзыгъэгъуэта, 
урысыбзэмрэ инджылызыбзэмрэ куууэ 
щызыджа  ди  щ Iалэгъуалэр  США -м , 
Инджылызым ,  Испанием ,  Германием , 
Урысейм  и  къалэхэм  нэхъыфI  дыдэу 
щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, Къэбэрдей-
Балъкъэрымрэ Адыгеймрэ я университетхэм 
щIэтIысхьэнымкIэ  зэгурыIуэныгъэхэр 
етщIылIэн хуейщ. Абы къыхэкIыуи, дэ зи 
гугъу тщIы еджапIэр къэзыухым шэсыпIэ 
иIэнущ и щIэныгъэм еджапIэ нэхъыщхьэм 
щыпищэну.
Дауэ  мыхъуми ,  адыгэбзэ  къабзэр 

зыIурылъ, адыгэ хабзэм щIапIыкIа нэрыбгэ 
щэ бжыгъэ илъэс къэс университетхэм 
щIэдгъэтIысхьэфу дгъэпсын хуейщ, абыхэм 
еджапIэ нэхъыщхьэхэр къауха нэужь Хэкум 
къыхуэщхьэпэн хуэдэу. Апхуэдэ Iуэху 
къэбублэнуи зебгъэкIуэнуи гугъукъым, 
зэгъусэу дыхущIэкъумэ, дыхуэлажьэмэ. 
Зи гугъу тщIы сабий гъэсапIэм и къанхэр 

лъэпкъкIэ зэхэдзауэ щымытми хъунущ, ахэр 
урысми, абазэми, балъкъэрми, нэгъуейми 
ягъэ кIынукъым, я бынхэр адыгэбзэкIэ 
зэрырагъэджэнумкIэ адэ-анэр арэзымэ. 
Лъэпкъ  щхьэхуэ  хэубыдыкIа  мыхъуу, 
адыгэбзэмрэ хабзэмрэ зыгъэпсэун цIыху 
дызэрыхуейращ абы и лъабжьэр. Абы 
къыдэкIуэу делэжьын хуейщ Адыгэ курыт 
еджапIэ, АдыгэбзэмкIэ институт, Адыгэ 
университет зэрыдгъэпсыным, абыхэм 
щезыгъэджэнухэр гъэхьэзырыным. Псалъэм 
къыдэкIуэу  жыпIэмэ ,  ныбжьыщIэхэм 
зэрад элэжьэнур  Урысей  Федерацэм 
гъэунэхуауэ иIэ егъэджэныгъэ программэращ. 
Ауэ  сабийхэр  зэреджэну  тхылъхэр 
гъэхьэзырын, адыгэбзэкIэ зэдзэкIын хуейщ: 
есэпри, химиери, физикэри, ботаникэри, 
нэгъуэщIхэри.

«АдыгэбзэкIэ  зэдзэкIын  хуейщ»,  - 
щыжысIэкIэ абы гугъуехьышхуэ пылъкъым, 
щIэныгъэ къэс езым и бзэ иIэжщи. Псалъэм 
папщIэ ,  есэпыр  зэрытхари  зэраджри 
урысыбзэкъым икIи инджылызыбзэкъым, 
атIэ есэпыбзэщ. АдыгэбзэкIи урысыбзэкIи 
есэпым и нагъыщэхэр зыщ, я мыхьэнэкIи 
я сурэткIи. Радикалыр (√) адыгэбзэкIи, 
урысыбзэкIи ,  инджылызыбзэкIи  а  зы 
дамыгъэращ къызэрагъэлъагъуэр. Химиер 
къэтщтэнщи, сыт хуэдэбзэкIи псыр Н2О-щ. 
Апхуэдэщ адрей щIэныгъэхэри. Гугъукъым 
ахэр зэбдзэкIыну, уелIэлIэн, зэман хухэхын 
хуейуэ аращ. 

«Адыгэбзэм къэкIуэн иIэкъым» - жызыIэм 
дыкъегъапцIэ, абы сыт хуэдиз щIыхьыцIэ 
имыIэми. Псори зэлъытар бзэр зей лъэпкъращ. 
Зи щхьэ пщIэ хуэзыщIыж лъэпкъым и бзэр 
сыт щыгъуи игъэпсэунущ, игъэдэхэнущ, 
игъэкъэбзэнущ. «Iуэху мыублэ блэ хэсщ», - 
жеIэ адыгэм. Iуэхур щIэбдзэмэ кIуэтэнущ. 
Дызэкъуэвгъэуви ,  к Iыхь  хуэдвгъэщ I 
адыгэбзэм и гъащIэр, ди дадэжь-нанэжьхэм 
къащIэнар щIэблэм яхуэдвгъэхъумэ. Ди 
лъэпкъыр къызэтенэну, ди адыгэ хабзэр 
псэуну дыхуейуэ щытмэ, зы гъуэгу закъуэщ 
щыIэр – ди щIэблэм адыгэбзэкIэ щIэныгъэ 
едгъэгъуэту Iуэхур зэтеублэнырщ. 
НэгъуэщI хэкIыпIэ щыIэкъым. Къэралыгъуэ 

хабзэкIэ абы дыхуэкIуэн хуейщ. 
Сыт щыгъуи зытхъумэжурэ дафIэпсэуащ, 

мы дунеишхуэм апхуэдизу цIэрыIуэ щыхъуа 
Адыгагъэр зей лъэпкъым ар тхъэжурэ 
къигъэщIакъым, и Бзэри ди нобэм тыншу 
къихьэсыфакъым. Сэ сызэреплъымкIэ, 
апхуэдэ  фIыгъуэр  зэгъэпэщынымк Iи 
хъумэнымкIи  фIыщIэр  зыбгъэдэлъыр 
адыгэ бзылъхугъэрщ. Иджыри аращ ди 
бзэ, хабзэ дахэхэр тхуэзыхъумэфынури, 
л ъ э п к ъым  а р  х э з ы л ъ х ь эфын у р и , 
къыдезыгъэкIуэкIыфынури. 

«Бзэм сыхуэлэжьэнущ, си гуащIэ гуэр 
абы хэслъхьэнущ», - жызыIэ дэтхэнэми 
мы  зэманми  зыри  къыпэрыуэркъым . 
МылъкукIэ дэIэпыкъуэгъу хъунухэм фондхэр 
къызэрагъэпэщатэмэ ,  фIы  дыдэт.  Сом 
бжыгъэу хэфлъхьэмкIэ щхьэпэ фызэрыхъум и 
мызакъуэу, мыхьэнэшхуэ иIэщ апхуэдэ гупыж 
зэрыфщIами. Нэхъыщхьэращи, адыгэбзэм 
хуэгумэщIым и бжыгъэр нэрылъагъу хъунущ.
Тхьэм иригъэфIакIуэ адыгэбзэр! Гъуэгу 

техьэ тенэкъым. Тхьэм гъуэгу Махуэ тришэ 
ди адыгэбзэр!

УЭХЪУТЭ Александр,
Урысей Федерацэм ис адыгэхэм я лъэпкъ-

щэнхабзэ автономием и тхьэмадэ.
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ДУШАН ДЖУРИШИЧ
Айтхылыкъ Карадаг (Черногория) сабий 
жазыучуДушан Джуришич 1932 жыл 

Сербияда Градинье деген элде туугъанды. 
Скопьеде (Македония) университетни 

философия факультетин бошагъанды. Ол 
бусагъатда Карадаг сабий жазычуланы 

союзуну президентиди. Чыгъармачылыкъ иши 
ючюн Д. Джуришич 30-дан артыкъ карадаг эм 

халкъла аралы адабият саугъа алгъанды.

МУДАХ ТАЛ
Саня анасы бла паркда айланады. 
– Анам, ол гитче жашил терекчикни аты 

неди?
– Санячыкъ, назы. 
– Аны уа… ол бийикни? 
– Нарат
– Айсын* къызчыкъ узагъыракъ къарап:
– Ол бутакълары энишге салынып тургъан 

терекни аты уа неди? – деп сорады.
– Ол а мудах тал.
– Мудах а нек?
– Билмейме, къызым. Аты алайды. 
Къызчыкъ сагъышлы болуп бир кесек сюе-

леди да, кеси кеси бла сёлешгенча:
– Аны бутакълары кёкге – кюннге ёсмейдиле 

да, ол андан мудахды. Мен алай сунама. Кёк-
ге – кюннге бийик ёсерге боллукъду. Энишге 
уа – жерге, жаланда кырдыкга дери.

                   АНАНЫ ГЁБЕЛЕКЛЕРИ
– Анам, биз бала бахчада жаз байрамгъа оюн 

хазырлайбыз! – дейди кёлю бла Саня. Мен 
гёбелек боллукъма.

– Аначыгъым, мен да гёбелек боллукъма, – 
дейди Деян. – Мен алай учама. Бир къарачы 
манга!
Деян къолларын, гёбелекни эниклей къагъа, 

тохтап гюллени ийисгегенча эте, юй ичинде 
тёгерек айланады. 

– Боллукъду, мени гёбелкчиклерим, – дей-
ди ана. – Хайдагъыз, тюкенден ётмек алып 
келигиз.

– Ой аначыгъым! – дейди Саня сюйсюнмей. 
– Гитче гёбелкчик ауур ётмекни къалай келти-
раллыкъды? Алай къалай айтаса?

     – Санячка, – деп кюледи анасы. – Сора 
гёбелекле не юй жыялмайдыла, не илляуланы 
жерлерине салалмайдыла, алаймыды?

     – Алайды, аппа-алай.
– Аналарына агъырыкъдан быстыр жыяргъа-

дамы болушалмайдыла? 
– Угъай, болушалмайдыла.
– Деян, гёбелекле не эталадыла да сора?
– Учуп барып арбазда кечге дери ойнаяла-

дыла.
– Гёбелекчиклерим, алай эсе, ойнагъа ба-

рыгъыз, – дейди аналары сабыр. 
Саня бла Деян ойнаргъа чабып кетедиле. Ала 

аталары ишден къайтхынчы ойнайдыла. Ол 
аланы тюшлюкге чакъырады. Сабийле къы-
лыкъ этмей, юйге келедиле. Саня атасыны бир 
къолундан, Деян да бирси къолундан тутуп, 
ючюсю да аш юйге киредиле.

– Кюн ахшы болсун! – деп салам береди ата.– 
Ненг бар эсе да, сыйла бизни.

– Бадражан шорпа, эзилген картох бла къу-
уурулгъан эт, ючюнчюге уа хопуста бёрекле, 
– дейди ана сабыр.
Деян бадражан шорпаны бек сюеди, Саня уа 

хопуста бёреклени. «Ой, къалай аламат анады 
бизни анабыз! – деп къууанадыла ала. – Биз 
сюйген затланы биширирге къалай да эсине 
тюшдю?» 
Сабийле чабып барып къолларын таза жу-

уадыла.
– Билемисе, ата, не болгъанын? – деп баш-

лайды ана. – Саня бла Деян гёбелекле болуп 
къалгъандыла. Аны ючюн а ала манга не ётмек 
келтирмегендиле, не юй, не илляуларын жый-
магъандыла, багуш челекни да чыгъармагъан-
дыла. Ала эталгъан арбазда оюн болгъанды. 
Былагъа не этейик, гёбелекле не кёгет шорпа, 
не хопуста бёрек ашаялмайдыла сора?

– Кертими айтаса? – деп сейирсинеди ата. – 
Сора ала ашны ийисгеп тойсунла.

– Аначыгъым, – деп сёлешеди Деян, – илля-
уларымы мен кесим жыяйым.

– Мен а багуш челекни чыгъарып келейим, 
– дейди Саня да.

– Да сиз гёбелекле тюйюлмюсюз да? – деп 
сейирсинеди ана. – Не болгъанды сизге?

– Угъай, анам, энди биз гёбелекле тюйюлбюз, 
– дейди Даян.
Саня уа:
– Бош, биз ойнагъан эте эдик. Энди биз би-

ягъы Саня бла Даянбыз.
ЖАШИЛ КИШТИК

Кюн сайын атасы ишден къайтса, Саня анга 
къуруда бу соруу бла тюбейди:

- Ата бюгюн сен манга киштик сурат эте-
рикмисе?

- Этерме, къызым.
Хар кюн сайын, атасы ишден, къызчыгъына 

киштик сурат къалай этеригин ойлап келеди. 

Ол тынч иш тюйюлдю, анга киши да угъай 
демез. Бютюн да сурат сала билмегеннге. Ата 
уа къачан да сурат эте билмей эди. Школда уа 
бютюн да. Билмей эсе да, этерге уа керекди. 
Бир бош киштик сурат эталмайма деп, ата 
Санягъа къалай айтсын. Айтса да, неге ушар? 
Ата не да эте билирге керекди.
Ата юйге киргенлей, Саня хазыр этип тургъан 

къагъытын бла къарындашын атасыны къолу-
на тутдурады. Энди этмей бир кёр!
Ата, киши къарап турса, сурат этерге сюймей-

ди. Саня аны биледи да, алайда бир магъаналы 
иш бола тургъанча, тынч, киштикча сакъ атлай, 
отоудан чыгъады. 
Ол балан бармагъын эрнине жетдире, ана-

сына:
- Тссс! Ата киштик сурат этеди, - дейди шош. 
Ана аш юйде хант эте, бир тюрлю ышарады 

да, къызыны башчыгъын сылай:
- Бир кесек тёз, ата санга ариу киштик сурат 

этип берир, - дейди.
Ол алай айтыргъа, ата киштик сурат этип, 

къызчыгъын отоугъа чакъырады да:
- Ма, къызым. Аламатды да? Энди кесинг 

да бир киштик сурат эт, ата уа газет окъусун, 
- дейди.
Алай Саня бу жол суратны жаратмайды. Хар 

замандача, ол ариу суратды демейди. Къууанн-
гандан, ёрге-ёрге секире, чабы-чабы да этмейди. 
Жалан да киштикни суратына къыйыкъ къарап 
къояды. Ата аны эслейди, алай кёрмегенча этип, 
газет окъуйду. Алай ол газет окъумай, андан ары 
не боллугъуна сагъайып турады.
Алайлай Саня суратны алып атасына узата:
- Манга бу киштик керек тюйюлдю! – дейди. 

– Манга башхасын эт.
- Къаллайын этейим да?
- Жашил киштик эт.
- Да, къызым, жашил киштик болмайды 

сора уа.
- Болады! Сен этерге сюймей айтаса ансы.
Саня жиляргъа хазырды.
- Охо, сора, - дейди ата, артыкъ ыразы бол-

маса да. – Отоудан чыкъ да, атанг санга жашил 
киштик этер.

- Чыкъмайма, - деп къылыкъ этеди къызчыкъ. 
– Мен киштик суратны къалай этгенинге къа-
раргъа сюеме.
Энди не этсин ата? Мен этгенме деп, къуру 

да ана салгъан суратны кёргюзтюп турмай, 
тюзюн айтып къойса эди уа. Энди ол керти да 
къыйын болумгъа тюшгенди. Тюшсюн! Анга 
алай керекди. 

СЛАВКО НЕК АЧЫУЛАНДЫ?
Саня бла Даяннга Славко бек ачыуланды.
Да ким да ачыуланыр, кёзю бла кёргенине 

ийнаныргъа сюймеселе. Кёрген а ол тенгиз 
ит кёргенди!
Ол ит юрген да этген эди дегенинде уа, ала 

асыры кюлгенден, чегисиз болургъа аздан 
къалгъандыла.
Ол неге ушагъан затды?!
Славко аны кеси кёзю бла кёргенди, кеси 

къулагъы бла эшитгенди.
Къоркъгъан а аз да этмегенди.
(Саня бла Даян аны орнунда болсала, ала 

ёмюрде да тенгизге кирмез эдиле.)
Энди кесигиз сагъыш этигиз: быллай ишге 

адам къалай ачыуланмаз?
Славко жагъадан узаймай, жюзюп бара, ал-

лында къара тамгъача бир зат кёреди. Эслеп 
къараса, ол а тенгиз итни башы. 
Ол къачмазгъа таукел болады. Бир киши да 

аны къоркъуп кёрмегенди, кёрген да этмез! Ол 
батыр жашчыкъды. Жаланда батырмы? Угъай, 
ол бек батырды. Батырланы да батыры!
Алай… ол сакъ болургъа керекди. Айтхы-

лыкъ батырла окъуна сакъ болгъандыла. Ол 
кимге да баямды. Сакълыкъ ючюн, сора магъ-
анасыз ёлюп кетерге сюймей, Славко арлакъда 
тенгизден къарап тургъан къая ташха минеди.
Тенгиз ит а тюз ол ташха жюзюп келе эди. 

Славко аны эки жаннган кёзюн, эки жумулгъан 
къулагъын да тура кёреди… Тюзюн айтсакъ, ол 
аны къулакъларын кёргенин шарт билялмайды, 
алай эки жаннган кёзюн а ажымсыз кёргенди. 
Бир ётюрюксюз, ол алай эди.
Сора, сора Славко аны къоркъутургъа сюйюп, 

анга къаяда тапхан чокъурачыгъын атады. Алай 
этгени аны эсиндеди. Тенгиз ит анга хырылдап, 
юрген да этеди. Алай ит къая тишни къаты бла 
озуп кетеди. Хау!.. Ит Славкодан къоркъгъан эди!
Энди сагъыш этчигиз: Славко аны хапарын 

айтады, Саня бла Даян а анга кюледиле. Алгъа 

акъырын, артдан артха уа – къатыдан къаты. 
Бадражанча къызарып. 
Кесигиз кёрксиз: аны не кюлюрю барды? 
Кюле эселе, ала Славкогъа ийнанмайдыла…
Сора адам алагъа къалай ачыуланмаз?

ЧЁРЧЕК АЯЗ
Тюнене эрттенликде кюн кюз артындача 

сууукъ болуп, жауун челекледенча къуя эди.
Тереклени эшмелеринден тарта, орамны ча-

бып баргъан чёрчек аяз бир терезени къакъды, 
алай анга киши эс бурмады. Болсада, аяз кетип 
къалмады. Ол терезени къадалып къагъа:

- Саша, кел, ойнайыкъ. Светлана, сен да 
чыкъ! – дей эди.

- Чыгъарыкъ тюйюлбюз, сен сууукъса. Ауруп 
къаллыкъбыз, - дей эди Саша уа кеси, эгечи 
ючюн да.
Алай чёрчек аязчыкъ аны эшитмегенча 

этип, терезени зынгырдата, бютюнда къаты 
къагъа эди.

«Чакъыра берсин, - дей эди ичинден Саша 
уа. – Мен анга тынгыларыкъ тюйюлме. Ол 
шуёх бола да билмейди».

- Охо, къыйналмагъаз! – деди сора чёрчек 
аяз. Къыйналмагъыз, - деп къайтарды бютюн 
да ёпкелеп. – Мен сизсиз да ойнаяллыкъма! 
Сора аны женгил аякълары бир кенг ёзенни, 

аны ызындан дагъыда бир кенг ёзенрни, аны 
ызындан а бир узун ёзенни ётдюрдюле. Ётдюр-
дюле да, аяз бир жашил таугъа чабып чыкъды. 
Уллу ёзеннни бек бийик тауу эди ол а. 
Алай бир кесекден аяз жангыз айланнгандан 

эригип, элге къайтды.
Къайтды да, чорбатда чарбат чыпчыкъланы 

кёрдю:
- Чорбат чыпчыкъчыкъла - женгил къанат-

чыкъла, келигиз, ойнайыкъ! – деп сёлешди 
аяз, жарыкъ болуп.

- Угъай, угъай, чёрчек аяз! Сен мылыса да, 
биз жибип къаллыкъбыз.

- Охо, къыйналмагъыз! - деп ачыуланды аяз 
чорбат чыпчыкъчыкълагъа да. – Сизге да нек 
жалынама. Барып кючюкле бла ойнасам а!
Алай айтып чёрчек аяз ит оруннга чабып 

жетди.
- Жубу кючюкчюкле, келигиз ойнайыкъ! – 

деди ол жарыкъ.
- Угъай, угъай, чёрчек аязчыкъ! Тышында 

сууукъду. Балчыкъды. Кир болурбуз.
Чёрчек аяз мудах болду. Аны бла бир киши да 

ойнаргъа сюймей эди. Ол кеси аллына бир кесек 
чапды да, биягъы жашил таугъа къууулуп кетди.
Бир кесекден жауун тохтады. Кюн бозгъул 

булутланы чачды да, жерни къургъакъсытды. 
Тейри къылыч да, жети тюрлю жылтырай-
жана, эл башы кёкде керилди. Бал чибинле 
зызылдадыла, гёбелекле уа гюлле башларында 
учдула. Тёгерек ариу, таза, жылы эди.
Чорбат чыпчыкъла ышыкъладан учуп чыкъ-

дыла да, арбазда секире-уча, зауукъ ойнап 
башладыла. 
Кючюкле да тёгюлдюле арбазгъа. Ала, ойнай, 

тауукъланы, жюжеклени къуудула.
Саша бла Светлана да юйден чыкъдыла. Ала-

ны нёгерчиклери тышында эдиле да, экисин да 
ойнаргъа чакъырдыла.
Чёрчек аяз а жокъ эди.
Къайдам, ол жашил тауда терек чапракъла бла 

ойнай, неда башха элге, шахаргъа тенгле излей 
кетген болур эди. Алай аны тюзюн ким билсин. 

Ёлмезланы Мурадин кёчюргенди.

ЖАШИЛ КИШТИК АГЪАЧ  АТ.  САЛ  БАСХЫЧ
Адам ёлгенде,  аны салып, бир къауум адам  

бир-бирлерин алышындыра, къабырлагъа 
элтиучю адыр, элтгич. Басхыч формалы 
ишленеди, алай да андан аталгъанды. Агъач 
ат - сал басхычны жаз тил бла къубултуп неда 
суратлап айтылгъан  атыды. 
Кязим:
Азраил агъач атха жер салса,
Минерме, кишиге бермей тасха.
Эл жыйылыр ахыр жаназыма,
Ол хакъды, амал жокъ унмазгъа.

АГЪЫРЫКЪ
Арбазда (бауда, халжарда, бир-бирде уа 

уллу юйде окъуна) эки къабыргъаны (эки 
къазыкъны) арасына тартылгъан жип. Агъы-
рыкъда быстыр жаядыла; къыш кийимлени, 
юй хапчукланы, агъырыкъгъа атып, кюннге 
къыздырадыла. Бурун агъырыкъ – шёндюгю 
кийим шкафланы  кемине жюрюгенди. Тиши-
рыула бек сыйлы затларын кюбюрде асыраса-
ла да, кюн-кюнде кийген аяулу быстырларын 
агъырыкъда тутхандыла. Агъырыкъ ийнар-
лада, метафора, параллель къадарында кёп 
сагъынылады.
Ой, агъырыкъда ала жыйрыгъым,
Аны итиу урмай  киеим.
Мен сюйген сени ала кёзлеринг,
Къайры къарагъанын билеим.
Гуртуланы  Бертни «Каламбурла» деп 

жазгъан  безиреу назмуларында да кёрюнеди 
агъырыкъны  магъанасы:
Агъырыкъда кёк элтир,
 Бёрк устагъа ким элтир?

АДАЙ
Къатып, гирях болгъан къош къалач.  Энди 

хазна жюрюмеген, буруннгу таулу жашауда 
уа хар сабий да билген сёз. Жазыучуланы бу-
руннгу заманны юсюнден чыгъармаларында 
жюрюйдю. Гуртуланы Берт  адай гюттюню 
юсюнден энчи назму окъуна жазгъанды, 
«Мугут адай» деп.  Назмуда сёз жалчы жаш-
чыкъны юсюнден барады. Ол ачды, сууукъду;  
къолларына уф-туф эте,  «гыжы болуп»  тура-
ды. Жашчыкъны аллай амалсыз сагъатында, 
къошха къарындашы келеди. Ол, тиш башына 
минип, ингир ашха  андан бичен ата тургъан-
лай, ылыбырдан мугут адай чыгъады. Андан 
ары жашчыкъны халы былай суратланады:
Къарындашым:
– «Ма галау»  – деп,
Адайны сызды манга.
Анам хычин
Узатханча,
Къууаннган эдим анга.

Кюз жыйындан
Къалгъан адай
Жап-жашилди, мугутду.
Аны ашар
Ёксюз жашчыкъ –
Ол бек ачды  да,  жутду.
Чегемде Адай сырты деп жер барды. Ол 

сырт, узакъдан къарагъанда, тёгерек тартып,  
адай гюттюге ушайды да, андан аталгъаенды, 
дейдиле чегемли къартла. 
АЖАЙЫП БЛА АЛЫМЧЫ
Ажайып – билгич, олуя. Болмазлыкъны бо-

друругъа къолундан келген. Баям, арабдан дин 
бла байламлы  келгенди. Арапча - «Уажип» 
не да «Угъажип» - «волшебник», « чудотво-
рец».  Уажипден  ажайыпха айланнган болур 
деп алай къарайбыз. Бурун уллу къуанчлада, 
келин келген тойлада, тойгъа, къууанчха баш-
чылыкъ этген адамгъа да айтхандыла ажайып 
деп. «Къарачай-малкъар тилни ангылатма 
сёзлюгюнде»,  Ёртенланы Азретни назмусу-
на таянып, «Ажайып» деген –  «сейирлик», 
«тауушлукъ» деген болумланы ангылатады 
деп жазылады. Ол бек тюздю дерге къыйын-
ды, магъанасы жууукъ эсе да. «Сейирлик», 
«тауушлукъ» сыфатладыла, «ажайып» асла-
мысында ат болуп келеди.
Ажайып дуния дегенде, айхай да, таууш-

лукъ дуния деп ангыларгъа боллукъду.
Тойлада эр кишилени (жашланы) ажай-

ыпла бла жапхакъла деп, экиге юлешип да  
болгъандыла. Ажайыпла деп къатын аллыкъ 
жашлагъа айтхандыла. Къатын алмай,  уллай-
ып кетген неда къатын алгъанлыкъгъа тойгъа 
жюрюгенлерин къоймагъан  жашланы уа 
къызла, жапхакъла деп,  ыспассыз этгендиле.
Халкъ жырлада былай айтылады:
Мен къайсы жашны сайлайым, анам,
Ажайып десенг - сабийле.
Жапхакъла таба къарар эсем да,
Ала да бир бек къаштюйле.
Башха жырда:
Сен мени тойгъа иймечи, анам,
Тойда бир жапхакъ тепсейди.
Кёзюмю андан айырыр эдим,
Ёлейим, кючюм жетмейди.

Сабий хапарла
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. УРАЛ 28 18 8 2 57-16 62
2. ТОМЬ 26 17 5 4 50-30 56
3. СПАРТАК Нч 26 13 6 7 25-22 45
4. СКА-ЭНЕРГИЯ 26 12 9 5 29-22 45
5. БАЛТИКА 27 11 7 9 28-27 40
6. НЕФТЕХИМИК 27 11 6 10 35-33 39
7. УФА 27 10 8 9 27-28 38
8. СИБИРЬ 26 10 7 9 30-33 37
9. РОТОР 26 10 6 10 23-20 36
10. ЕНИСЕЙ 27 8 10 9 26-24 34
11. ПЕТРОТРЕСТ 27 10 3 14 27-36 33
12. ШИННИК 28 7 10 11 25-32 31
13. САЛЮТ 27 7 7 13 19-26 28
14. МЕТ-КУЗ 27 7 5 15 15-31 26
15. ТОРПЕДО 26 5 11 10 25-33 26
16. ХИМКИ 26 5 8 13 18-29 23
17. ВОЛГАРЬ 27 3 10 14 16-33 19

Четырнадцатый матч Коченкова «на ноль»
«Салют» (Белгород) – «Спартак-Нальчик» 0:1 (0:1). Гол: Коронов, 22.
«Салют»: Криворучко, Жирный (Дегтев, 79), Мирошниченко (Бутырин, 38), Калешин, 
Цуканов, Афонин, Яковлев (Шевченко, 55), Ткачук, Кобенко (Москера, 46), Бекетов, 
Ахметович.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев, Тимошин, Джудович (к), Багаев, Чеботару, 
Коронов, Концедалов, Гошоков (Сирадзе, 83), Аверьянов, Болов (Медведев, 88).
Наказания: Кобенко, 40, Концедалов, 43, Аверьянов, 66 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (6) : 6 (4). Угловые: 8:1.
Лучший игрок матча: Антон Коченков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: И. Федотов (Москва) А. Ширяев (Ставрополь), В. Шабанов
(Набережные Челны).
16 апреля. Белогород. Стадион «Салют». 4500 зрителей. 16 градусов.

Встреча нынешнего тренера «Спартака» 
с командой своего предшественника на по-
сту наставника нальчан не обещала никакой 
феерической игры, так как оба специалиста 
очень хорошо знают возможности друг друга 
и возглавляемых ими коллективов. 
Видимо, именно поэтому матч начался в не 

очень спешном темпе, подарив болельщикам 
первый опасный момент только на исходе 12 
минут. Случилось это после того, как хозяева 
подали мяч со стандарта в штрафную, и полу-
защитник «Салюта» Афонин пробил головой 
в самую девятку, однако Коченков сумел вы-
удить мяч из «паутины».
Следующего взрыва эмоций пришлось 

ждать еще с десяток минут, но на этот раз он 
произошел у противоположных ворот, а его 
результатом стали изменившиеся в пользу 
нальчан цифры на табло. Это Джудович ве-
ликолепной передачей из центрального круга 
нашел прибежавшего в чужую штрафную Ко-
ронова, удар которого оказался неберущимся 
для голкипера белгородского клуба.
Этот гол стал для полузащитника нальчан 

уже пятым в нынешнем сезоне, и он вновь 
вырвался вперед в списке лучших бомбарди-
ров команды, опередив Алексея Медведева, 
который из-за недомогания вышел на поле 
только во втором тайме.
Хозяева поля попытались в короткий 

срок восстановить статус-кво, однако Ко-
ченков оказался готов к отражению удара 
Бекетова с дальней дистанции, а после 
этого салютовцы как-то сдулись и до пере-

рыва не особо тревожили оборону гостей.
А те, в свою очередь, ударно провели 

первую четверть второго тайма, обрушив не-
сколько опасных атак на ворота белгородцев. 
Закончилось все это ударом Концедалова 
из-за пределов штрафной, после которого мяч 
прошел рядом со штангой.
После этого преимущество на все остав-

шееся время вновь перешло к подопечным 
Ташуева, которые пытались переиграть 
Коченкова и с дальней дистанции, и в ближ-
нем бою, но голкипер «Спартака» так и не 
дал соперникам возможности отличиться, 
записав на свой счет уже 14-й «сухой» матч 
в чемпионате. 
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Матч начался сложно, как 
мы и предполагали. Я предупреждал игроков, 
что «Салют» начнет игру очень агрессивно. В 
первом тайме нам даже не удавалось выходить 
со своей половины поля, потому что все наши 
атаки гасились на корню, «Салют» очень хоро-
шо прессинговал. Гол забили после длинной 
передачи: Игорь Коронов хорошо открылся, 
ну, и передача была великолепной, конечно. 
Во втором тайме мы несколько контратак все 
же провели. В целом, результатом довольны.

- Есть ли у «Спартака» шансы, если он 
выйдет в стыковые матчи?

- Шансы есть всегда. Хотя еще непонятно, 
будем ли мы в «стыках», и кто будет нашим 
соперником.
Сергей Ташуев, главный тренер «Салю-

та»: - Мы предполагали, что у «Спартака» 

будет такая тактика: низкая и вязкая оборона. 
Сумели в первые двадцать минут создать 
подходы, моменты, но, к сожалению, про-
пустили. К тому же поймал кураж Коченков. 
Нальчик ждал нашей ошибки и дождался. У 
«Спартака» играли два быстрых молодых 
парня – Гошоков и Болов. Надежда для 
гостей заключалась в том, что хотя бы один 
раз они убегут за спины нашим защитникам. 
Убежал, правда, Коронов. У нас было видимое 
преимущество территориальное, игровое, но 
потеря концентрации, буквально в небольшом 
эпизоде, и привела к пропущенному мячу. Я 
говорил футболистам, что с этой командой 
нужно иметь высокий уровень концентрации, 
как в обороне, так и в атаке. Расшатывать уда-
валось в начале, а вот ошибочку, к сожалению, 
допустили.
Результаты остальных матчей 28-го 

тура: «Томь» - «Металлург-Кузбасс» 2:1; 
«Ротор» - «СКА-Энергия» 1:2; «Волгарь» - 
«Торпедо» 0:1.
Результаты матчей 29-го тура: «Урал» 

- «Балтика» 1:0; «Петротрест» - «Волгарь» 
1:0; «Шинник» - «Уфа» 1:0; «Торпедо» - 
«Салют» 0:1.

Дзюдо
Тренерский штаб сборной России по дзюдо определил 
официальный состав команды для участия в личном 
и командном чемпионате Европы, который пройдет в 
Венгрии с 25 по 28 апреля.
В личных состязаниях на татами Будапешта выйдут двое 

спортсменов из Кабардино-Балкарии. Мурату Кодзокову 
придется побороться за звание сильнейшего в весовой ка-
тегории до 73 кг, а Мурат Хабачиров поспорит за медали в 
категории до 81 кг.
Золото чемпионата принесет спортсмену 400 рейтинговых 

очков, серебро – 240, а бронза – 160 баллов.

*  *  *
В Санкт-Петербурге прошел Кубок Европы по дзюдо 
среди юниоров и юниорок до 21 года, на котором успешно 
выступили спортсмены из КБР.
Соревнования собрали более 400 сильнейших спортсменов 

европейского континента, представлявших 22 страны. 
Айдана Нагорова стала обладательницей золотой медали 

турнира в весовой категории свыше 78 кг, одолев в финальном 
поединке представительницу Японии Акеми Хашимото.
А Башир Тхагалегов стал сильнейшим в категории до                

73 кг. В финале он одержал победу над Артуром Саркисяном 
из Украины.
Выступавший в весе до 100 кг Залимхан Хурсинов выиграл 

бронзовую медаль Кубка Европы.
Еще один наш дзюдоист – Назир Тхагалегов, одержав две 

победы в категории до 81 кг, к сожалению, в третьей схватке 
проиграл и остался без награды.
Все наши спортсмены тренируются под руководством 

Мухамеда Емкужева.

*  *  *
Почти 100 юных спортсменов из КБР и Северной 
Осетии-Алании приняли участие в проходившем в 
Тереке открытом первенстве по дзюдо среди юношей и 
девушек 2000 г.р., посвященном памяти мастера спорта 
Артура Хадзегова.
Организаторами соревнований выступили министерство 

спорта и туризма КБР, администрация Терского района и 
районная Федерация дзюдо. 
Победителями турнира стали Мухамед Хутов (весовая 

категория до 30 кг), Жантемир Мамов (до 33 кг), Алимбек 
Макоев (до 36 кг), Альберт Тхагапсоев (до 39 кг), Залим 
Атакуев (до 42 кг), Рахман Галдиев (до 46 кг), Амир Гафа-
ров (до 50 кг), Алим Кишев (до 55 кг), Давид Эльбашев 
(до 60 кг), Олег Алоев (свыше 60 кг) и Аида Хардашева 
(до 57 кг).

Победители и призеры соревнований получили ценные 
призы от семьи Хадзеговых. Кроме того, юные дзюдоисты 
Терского района получили от спонсоров турнира микроавто-
бус для поездок на соревнования.

Греко-римская борьба
Четыре медали завоевали спортсмены из Кабардино-
Балкарии на прошедшем в Ставрополе чемпионате 
СКФО по греко-римской борьбе, участие в котором 

принимали более 130 атлетов. 
Золотую медаль в весовой категории до 55 кг завоевал 

Тимур Табухов, а еще трое наших борцов стали обладате-
лями бронзовых наград. Это Азамат Тхагалегов и Рустам 
Аршакдугов, выступавшие в категории до 60 кг, а также 
Аслан Даов (до 120 кг).
Тренируют победителя и призеров Валерий Хурзоков, За-

мир Гоплачев, Хусен Унажоков и Эльдар Иванов.

Каратэ
В Кисловодске прошло открытое первенство СКФО по 
киокусинкай каратэ, собравшее около 150 спортсменов. 
Воспитанники специализированной комплексной спортив-

ной школы (директор Заур Черкесов) заняли второе место 
в командном зачете, завоевав 17 медалей различной пробы.
Сильнейшими в своих возрастных категориях стали Амин 

Хурум (до 35 кг), Амирлан Созаев (свыше 55 кг), Исмаил 
Калабеков (до 60 кг) и Мусса Шекеров (до 70 кг).
Вторые места заняли Валерий Давыдов (до 35 кг), Эльдар 

Бахов (до 55 кг), Марат Чочуев (до 45 кг), Мамед Джинча-
радзе (до 70 кг) и Эльдар Канукоев (свыше 70 кг).
Третьими призерами стали Ратмир Балкизов (до 35 кг), 

Аркадик Аветисян и Ирина Федоренко (оба – до 45 кг), 
Марина Мокаева (свыше 50 кг), Исса Шекеров (до 50 кг), 
Мурат Маргушев (до 55 кг), Хабас Беканов (свыше 60 кг) 
и Альбина Гылыева (до 60 кг).
Все они пробились в финалы первенств страны, которые 

пройдут в Сызрани, Волгограде и Москве. 
Кроме того, специальный приз «За волю к победе» получил 

Жамболат Мусукаев
Тренируют спортсменов Емельян Биткаш, Зураб Джинча-

радзе, Амур Кармоков, Артур Унежев, Тахир Насыплыев, 
Акболат Аппаев и Мухтар Османов.

*  *  *
Воспитанники тренера Амура Кармокова стали 

обладателями пяти медалей проходивших в Кропоткине 
первенства и чемпионата ЮФО по киокусинкай каратэ.
Среди младших спортсменов отличились Алан Ахметов, 

который все свои четыре боя завершил досрочно и тем самым 
стал победителем в весовой категории до 30 кг. А в категории 
до 35 кг лучшим стал Ратмир Балкизов.
В чемпионате ЮФО золотую медаль в весовой категории 

до 70 кг выиграл Артур Сафарян, завершивший досрочно 
три поединка из трех. Кроме того, он выполнил норматив 
мастера спорта России.
Второе место в весовой категории свыше 80 кг занял Тай-

мураз Луев, а Кантемир Маршенкулов поднялся на третью 
ступень пьедестала почета в категории до 65 кг.

Рукопашный бой
В Москве прошел второй чемпионат мира по 

рукопашному бою, победителями и призерами которого 
стали трое спортсменов из Кабардино-Балкарии.

Титулы чемпионов мира выиграли Нурмухамед Бесланеев, 
победивший досрочно во всех своих поединках в весовой ка-
тегории до 75 кг, а также Азамат Мурзаканов, выступавший 
в категории свыше 90 кг. При этом оба выполнили норматив 
мастеров спорта международного класса.
Азнор Мусукаев стал обладателем бронзовой награды в 

весовой категории до 80 кг. 
Тренируются бойцы под руководством Хачима и Адама 

Мамхеговых и Ханапи Шаваева.

Автоспорт
В республике прошел 1-й этап Кубка СКФО трофи-рейд 

«Голубые озера». 
Мероприятие подобного масштаба, организатором которого 

стал нальчикский клуб «4Х4 Барс Эль», в Кабардино-Балкарии 
проходило впервые, и его участниками стали 23 экипажа из 
Краснодара, Владикавказа, Ставрополя, Ростова-на-Дону, 
Черкесска, Новороссийска и Нальчика.
В категории «ТР1» победу одержал экипаж Олега Лола и 

Руслана Ацока из Краснодара, на втором месте оказались 
представители КБР Солтан Чабдаров и Хажисмел Бетрозов, 
а на третьем – Марат Чеккуев и Аслан Алиев из КЧР.
В категории «ТР2» первыми стали Азрет Ульбашев и Влад 

Дзугулов из Кабардино-Балкарии, вторыми финишировали 
также наши автомобилисты Азнор Азаматов и Омар Токлу-
ев, третьими же стали представители РСО-Алания Казбек 
Бибаев и Симбад Папикян.
В «ТР3» снова первенствовали краснодарцы – Олег Кашин 

и Сергей Шарапов, на втором месте финишировали гонщи-
ки из Карачаево-Черкесии – Ахмат Борлаков и Срапиль 
Лепшоков. Третье место заняли Геннадий Тютюнников и 
Даниил Вивитенко из Ставропольского края.

Вчера «Спартак» на своем поле при-
нимал волгоградский «Ротор»; на момент 
подписания номера в печать результат 
матча не был известен.
В понедельник, 29 апреля «Спартак» в 

Томске встречается с местной «Томью». 

Фото с сайта ФК «Салют»
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Вам, я заметила, чаще пишут о любви. И это правильно, не спорю. Но, мне кажется, на-
стоящее, большое, полное счастье не может быть без дружбы, которую очень многие ставили 
и ставят выше любви. Даже если у тебя нет любви, но есть настоящие близкие друзья, – ты 
счастливый человек, потому что у тебя есть те, кому ты небезразличен. С друзьями можно 
делиться радостью и горем, рассказать все, чего не расскажешь даже маме, попросить со-
вета обо всем на свете. С друзьями ты уже не одинок в этом мире, потому что знаешь, что 
в трудную минуту есть кому прийти тебе на помощь. Спасибо друзьям за то, что они у нас 
есть, за то, что принимают нас такими, какие мы есть. Мои друзья – Зарема, Маришка, Лена, 
Светик – вы лучшие! Спасибо вам за все, я вас очень люблю! Я многое узнала от вас, многому 
научилась, от многого избавилась, за что не меньше благодарна. Вы замечательны не только 
как подруги, но и по душевным, человеческим качествам тоже. Оставайтесь такими всегда! 
И знайте – вы это и так знаете, но все равно не повредит услышать это еще раз: вы тоже 
можете рассчитывать на мою поддержку и помощь. 
А всем остальным я могу только пожелать таких друзей, но в случае, если они у вас уже 

есть, хочу сказать, чтобы они не забывали показывать своим настоящим друзьям, как они 
им важны и дороги. 

Нати.

* * *
Милые девушки! Давно читаю эту рубрику 

и хочу сказать, что почему-то не могу изба-
виться от ощущения, что многие из вас, уж 
простите за откровенность, из-за сложностей 
в личной жизни страдают по собственной 
вине. Нельзя быть вечно недовольными, 
грустными, страдающими, нельзя завышать 
планку ожидания, нельзя все время упрекать 
и в лицо, и заочно в письмах тех, кто вам 
нравится и кого вы любите. Все люди разные, 
и парни в том числе, но, как мне кажется, что-
то хорошее есть в каждом человеке, ведь есть 
же, наверное, что-то, раз вы обратили на них 
внимание и решили быть вместе? 
И не надо расценивать себя как подарок 

судьбы, незаслуженно доставшийся вашему 
парню, и ждать, что он будет вас все время 
носить на руках и осыпать розами – это путь, 
ведущий в тупик. И сами своей цели не до-
бьетесь, и в своем избраннике, который очень 
быстро станет бывшим, укрепите мнение, 
что все женщины – плохие. Избегайте этого 

потребительского подхода. Задача настоящей 
женщины – увидеть то хорошее, что есть в ее 
избраннике, и помочь увеличить это хорошее 
в разы. Как в этом анекдоте ли, правдивом 
случае ли, не знаю, с четой Обама. Они по-
сетили один ресторан, и Мишель сказала, что 
хозяин заведения когда-то за ней ухаживал. 
И Барак сказал на это: «Не жалеешь, что не 
вышла за него замуж? Ведь тогда бы ты стала 
хозяйкой такого замечательного ресторана», 
на что она ему ответила: «Нет, если бы я стала 
его женой, тогда бы он стал президентом».
И это правда, ведь не случайно всегда 

считали, что за каждым великим мужчиной 
стоит великая женщина. Так приблизьтесь к 
этому хотя бы немножечко: бросайте вашего 
парня, если в нем ничего нет хорошего, но 
если все-таки есть, то помогите ему раскрыть 
свой потенциал, создав счастливое будущее и 
себе, и ему. 

В. П.

* * *
В продолжение темы улыбки и позитивного настроя, о которых писали в разных выпусках 

этой рубрики, хочу сказать, что мы очень недооцениваем подобные вещи. Позитив – дей-
ствительно лучшее лекарство, а его самый главный инструмент – смех. И он заразителен! 
Когда смеется один, то с ним обязательно засмеются и все остальные: он связывает людей 
хорошим настроением, делит его на всех и, парадокс, но тем самым его увеличивает! А еще – 
и это доказано многими учеными – смех является спусковым крючком здоровых физических 
изменений в организме. Юмор, веселье, смех укрепляют иммунную систему, увеличивают 
энергию, уменьшают боль и защищают нас от губительных последствий стресса.

Linda.

* * *
С приближением теплых денечков женщины всех возрастов кинулись худеть. Но! Самое 

интересное, что большую часть из них составляют те, кому это вовсе и не нужно. Я часто на-
блюдала дам пышных форм, которые, ничуть не комплексуя ни из-за внешнего вида, ни из-за 
чего другого, собой весьма довольны и считают себя неотразимыми. В то время как настоящие 
тростиночки называют себя «толстухами» и жизнь кладут свою на то, чтобы добиться ненуж-
ных им скелетных параметров. И первое плохо, и второе ужасно! Милые девочки, девушки, 
женщины! Не доводите себя до крайностей, не придумывайте того, чего нет, и не отмахивайтесь 
от имеющихся проблем. Не приписывайте себе лишние килограммы и не закрывайте глаза 
на излишки. Во всем нужен здравый подход: слушайте родителей, близких и, самое главное, 
консультируйтесь у медиков, а не морите себя голодом, или наоборот, не ешьте все подряд! И 
тогда все будет нормально и правильно.

Регина Сергеевна. 

* * *
Кто как, а я считаю, что беспокойство 

страшнее всего. Природные катаклизмы, 
аварии, террористические акты, дефолты, 
кризисы – ну, как здесь можно не беспоко-
иться? Некоторое время назад это было моей 
большой проблемой. Беспокоясь обо всем на 
свете: и мелочах, и вещах поважнее и покруп-
нее, прокручивая всевозможные сценарии 
того, как может быть еще хуже и что это в 
конечном итоге за собой повлечет, я вначале 
не замечала, не чувствовала, не осознавала, 
что это беспокойство высасывает из меня 
энергию, лишает сил и очень мешает мне в 
повседневной жизни. К счастью, я, в конце 
концов, осознала, что привычка беспокоиться 
обо всем становится хронической, причем 
на подсознательном уровне. Продуктивное 
беспокойство может быть благом, если оно 
мобилизует тебя и способствует выработке 
действенного решения, но так, впустую и 
вхолостую, лишь только изнуряет. Я стала с 
этим бороться, прочитав кучу специальной 
литературы и пообщавшись с толковыми 
специалистами. Не все, что я узнала, мне 
нравилось или подходило мне, но все же я 
извлекла для себя полезные вещи, которые 
потихоньку помогли мне побороть мое по-
стоянное беспокойство.
Самое первое, что я сделала, – это разрешила 

себе беспокоиться с пяти часов вечера до по-
ловины шестого, не слишком рано и не перед 
сном. В эти полчаса я давала себе полную 
волю беспокоиться о чем угодно. Но только в 
эти полчаса – вся остальная часть суток была 

объявлена зоной, свободной от беспокойства.
В первое время, конечно, соблюдать это 

правило в точности я забывала, поэтому по 
методу одной знаменитой героини, часто 
говорившей, что она «подумает об этом зав-
тра», если я начинала о чем-то беспокоиться, 
то брала себя в руки и писала на стикерах: 
«Волноваться в перерыв» или в те же пять 
вечера. И знаете, что? Как только беспокой-
ство становится обязанностью, то как-то не 
находится ни времени, ни желания им за-
ниматься. Возможно, секрет тут в обычной 
человеческой лени, не знаю, но лично со 
мной это сработало: только я поставила себе 
за правило беспокоиться как можно больше 
от души каждый день в определенное время, 
то стало меньше не то что хотеться, но и 
вспоминать об этом! Вот так. А рассказала 
свой секрет, потому что с наступлением весны 
стала замечать все больше людей, в основном 
матерей семейств, конечно, кто прямо изво-
дит себя переживаниями по разному поводу. 
Может, мой метод и им поможет?

Людмила. 

* * *
В России принят долгожданный закон о 

запрете нецензурных высказываний. Правда, 
пока это касается средств массовой информа-
ции: газет, журналов, радио и телевидения. 
Это уже хороший знак, и надеюсь, на этом не 
остановятся, распространив запреты на мат и 
в общественных местах. 

Хамзат Пшихачев.

* * *
Лана, которая писала о службе в армии, вправе выражать свое личное мнение. Другое 

дело, что лично мне не совсем понятно, что может так привлекать девушку в армии. Но еще 
столетия назад многие великие придерживались мнения: «Я в корне не согласен с вашим 
мнением, но отдам жизнь за ваше право его высказывать». Но с чем я согласна, так это с тем, 
что девушкам, как и юношам, которые не хотят служить в армии, навязывать эту обязанность 
не надо. Например, в случае с Ланой мне кажется, что если ей так нравится армейская жизнь, 
то она найдет способ, как в нее попасть, даже и без всеобщей воинской обязанности. Но если 
человек выполняет что-то из-под палки, то ничего хорошего из этого не получится. И студенты 
служить во время каникул, по-моему, не должны. Они потому и называются студентами, что 
их первоочередным делом является учеба. А отдавать долг Родине можно или до, или после 
института. Но в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы государство сняло всеобщую воинскую 
обязанность и люди шли в армию добровольно. И не надо бояться, что желающих не будет; 
еще как будет! А с учетом всех льгот, которые правительство в последнее время дает военным, 
так особенно. Каждый должен заниматься своим делом: студенты – учиться, солдаты – нести 
воинскую службу, и каждый должен делать это по доброй воле. 

А. Бозиева.

ПЕТР ПЕРВЫЙ
Отец реформ и брадобрей
Был всех царей, князей умней.
На царском троне восседая,
Простор России открывая,
В Европу прорубил окно.
Трудам предела он не зная,
Работал рук не покладая.
И флот – создание Петра – 
Поплыл, увенчанный победой,
Дрожат, сдаются, гнутся шведы!
Петром был город возведен,
Хоть на костях построен он,
И слезы были, было горе…
Зато какая красота!
Стоит и манит совершенством
Рукотворение Петра!

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ РОДИНА?..
Что же такое Родина?..
Для каждого это свое,
Дороже нет слова «Родина»!
Нет роднее, милее его!
Вернулся домой с фронта,
Солдат смотрит на облака.
Здесь свободнее ему дышится,
И музыка ветра легка.
На войне не хватало воздуха,
Несколько долгих лет.
Он служить призван был,
Отечеству! Он теперь – Патриот!
Любимая наша Родина!
Мира тебе и природы расцвет!
Жить хорошо и радостно,
встречая твой нежный рассвет!

Полина Шептухина, 
лауреат Всероссийского заочного конкур-

са «Познание и творчество»; литературно-
го конкурса стихотворений «Когда Россия 

молодая мужала с гением Петра».

Т у б у сТ у б у с
Происходило это еще в те далекие советские вре-

мена, когда люди стояли в километровых очередях за 
колбасой, а на покупку джинсов уходило три зарплаты. 
Конечно же, с тех пор человеческий быт подвергся 
значительным изменениям, но натура человеческая не 
изменится никогда.
Ну так вот... Жил да был один гражданин, звали его Краснов Ни-

колай Васильич. Был он товарищ весьма представительный, ходил 
всегда в костюмчике, при галстуке, носил очки и имел привычку 
интеллигентно поправлять их на носу. Николай Васильич очень 
редко расставался со своим тубусом (кто не знает, это такой круглый 
длинный футляр для чертежей).
Не будем лукавить, Краснов пользовался уважением среди со-

седей, особенно среди старушек, которые частенько сиживали на 
скамеечке во дворе и коллективно решали кроссворды. Они считали 
его умным человеком, так как Николай Васильич при случае всегда 
мог подсказать ответ на вопрос любого кроссворда.
Известно о нашем герое было немногое. Жизнь он вел тихую, 

неприметную, был одинок. Знали, что работал он в каком-то техни-
ческом институте, и говорили, там проводятся важные правитель-
ственные разработки...Но толком о них ничего не ведали, поэтому 
слухи ходили самые невероятные. А Николай Васильич со своим 
вездесущим тубусом становился от этого еще более загадочным. 
Кто-то утверждал, что он – гениальный профессор, который и за-
нимался теми самыми важными правительственными и, безусловно, 
секретными разработками. Кто-то верил, что Краснов по-настоящему 
вовсе не Краснов, а сотрудник КГБ и в своем тубусе он носил планы 
будущих операций. К тому же, наблюдали, как Николай Васильич 
удалялся куда-то по вечерам, а возвращался только утром, измож-
денный и уставший, как всегда с тубусом под мышкой.

Ну что ж... Соседи – это, наверное, самые удивитель-
ные человеческие существа. О, не раскрыты все их та-
ланты! Поэты, вы должны воспевать этих людей! Полет 
их фантазии порой поражает своей многогранностью и 
размахом, особенно, когда дело доходит до скандалов, 
взаимных ругательств и обвинений! Как выскажется 

порою обыкновенная российская домохозяйка, как выложит все, 
что таилось в ее многострадальном сердце... Эх, широкая душа!
Но мы удалились от нашей темы. Что ж, сегодня мы раскроем 

тайну личности Николая Васильича Краснова, сегодня вы узнаете 
истину об этом человеке. Действительно, работал он в одном извест-
ном институте и должность занимал весьма ответственную. Работой 
своей он гордился и всегда старался соответствовать учреждению, в 
котором работал. И не зря наш герой таскал с собой таинственный 
тубус, о назначении которого пытались догадаться многие пытливые 
умы…Предмет этот был очень важен для Краснова, служил ему 
верой и правдой долгое время, принимая в свои недра вещи, можно 
сказать, жизненно для Николая Васильича важные.
Мало кто знал, что, как и многие его соотечественники, наш герой 

очень любил выпить и вкусно закусить. И частенько он захаживал 
в «Универсам», где тубус всегда и выручал его. Краснов был своего 
рода «профессионалом», и незаметно в его тубусе оказывалась некая 
емкость с некой жидкостью, имеющей некий градус. Далее Николай 
Васильич брал закуску и уже проплачивал ее в кассе...
Да, мои наивные друзья, все оказалось банально и просто. Но мы 

не можем обвинять этого человека. Ведь он не был профессором или 
полковником КГБ, занимая не менее важную, но, к сожалению, менее 
оплачиваемую должность – обыкновенного ночного сторожа.

Кира Голикова, 
литературная студия «Свеча».



Астрологический
прогноз на 23-30 апреля

ОВЕН
В этот период вы сможете обсудить с домочадца-

ми вопросы переезда, ремонта квартиры, а при не-
обходимости – и дела, связанные с наследованием имущества. 
Возможно, вы придете к мысли о том, что пора начать строить 
свою жизнь на более прочном фундаменте. В это время Овны 
испытают сильные эмоциональные впечатления, а некоторые 
должны будут преодолеть и финансовые разногласия. 
ТЕЛЕЦ
Есть риск столкнуться с равнодушием партнеров 

или отсутствием нужных людей. Что касается 
денежных вопросов, то сейчас ваша личная касса 
будет работать скорее на выдачу. Будет кстати уборка на 
рабочем месте или наведение порядка в квартире. Период 
чреват осложнениями  для представителей этого знака, за-
нятых консультативной и преподавательской деятельностью. 
БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьтесь на материальных вопросах, а 

также на домашних проблемах. Период создает 
благотворные условия для укрепления партнер-
ских связей, супружеских отношений, дружеских контактов, 
способствует публичным выступлениям перед аудиторией. 
Ваши дети порадуют вас зрелостью решений, ответственно-
стью, практичностью.
РАК
Принимая судьбоносное решение, попробуйте 

вначале подробно и тщательно рассмотреть его воз-
можные подводные камни. Хороший период для поездки, д л я 
связей с дальними партнерами. Благие намерения хорошенько 
потрудиться могут незаметно превратиться в расслабляющие 
посиделки. Захочется позволить себе немного безрассудства, 
экспромта.
ЛЕВ
Вы трудолюбивы и упорны, а это обязательно 

вознаграждается. Не стесняйтесь претендовать на 
то, что действительно уже заслужили, отстаивайте свои ин-
тересы. Самое время поддаться вдохновению и сменить свой 
имидж. Шумные компании и развлекательные, культурные 
мероприятия внесут разнообразие в вашу жизнь.
ДЕВА
Перемена в любовной жизни заставит вас с 

беспокойством взглянуть в собственное будущее. 
Многие из вас найдут дополнительный источник 
доходов помимо зарплаты на основной работе. Состояние 
вашей личной территории (дом, квартира, земельный участок) 
может потребовать пересмотра, как и стиль родственных 
связей. 
ВЕСЫ
Вы сможете достичь определенных успехов в 

сферах, связанных с образованием, юридическими 
делами, судебным производством, дальними поездками. 
Потребности близких в этот период у вас проигнорировать 
не получится. В финансовых, коммерческих экспериментах 
заранее оцените свои силы – вы можете стать жертвой обмана. 
СКОРПИОН
Скорпионов ожидает новый виток суеты, или 

приток свежих мыслей, рассуждений, сообра-
жений. Семейные Скорпионы должны помнить 
о самолюбивой активности своей второй половины. 
Не стесняйтесь проявить себя в любви! Этот период отмечен 
определенным прогрессом в материальном отношении: вам 
отдают все, что должны, но не более того. 
СТРЕЛЕЦ
Если вам требуется связаться с авторитетными людь-

ми, получить покровительство или хороший совет, не 
теряйте времени и занимайтесь этим в этот период. 
Рискованные производственные, финансовые или лечебные 
эксперименты в это время имеют больше шансов на успех. 
Не стоит увлекаться активным общением с начальством: 
диалог может быстро стать эмоциональным, протекать на 
повышенных тонах.
КОЗЕРОГ
В этот период вы должны ясно осознать свою 

цель, свои профессиональные достижения и активно 
двигаться по карьерной лестнице. Период может быть 
насыщен обилием информации, интересным знакомством или 
новостью. Ваши собеседники могут прятаться за общими вы-
сокими словами, что заставит вас подозревать в их замыслах 
подвох, обман, нечестность.  
ВОДОЛЕЙ
Будьте внимательнее с документами – причем 

любого содержания, начиная от чека из продуктового 
магазина и заканчивая годовым отчетом для вышесто-
ящей организации. Любые поездки, переговоры, активную 
коммерческую, образовательную деятельность по возмож-
ности перенесите на следующий месяц. 
РЫБЫ
Отпустите свои мысли в творческий полет, и по-

звольте сделать то же самое своим близким (особен-
но детям). Если вы сами взялись за исполнение незнакомых 
обязанностей, то наберитесь терпения. В случае необходимо-
сти срочно установить контакт, подключайте интуицию, чутье. 
или обращайтесь за помощью к родственникам, друзьям. 

Венгерский кроссворд
- Как называется белорусский алкогольный напиток, пред-

ставляющий из себя настойку на меду и пряностях? (11)
- Какой субъект Российской Федерации вошел в состав 

Красноярского края с 1 января 2007 года? (7)
- Каждый из уроженцев или жителей нестоличного города 

на взгляд жителя столицы (10)
- Время смут и потрясений одним словом (9)
- Как называется один из видов фристайла, представляющий 

из себя скоростной спуск на лыжах по бугристой трассе? (5)
- Как называется малоизвестный «родственник» сайгака, 

обитающий в горах Тибета? (6)
- Вспомните, как звали литературную «девочку с голубыми 

волосами и фарфоровой головой»? (8)
- Так называют и короткую рубашку без застежек для 

грудного ребенка, и квартиру с комнатами, выходящими на 
противоположные стороны (10)

- Самый известный в древнегреческой мифологии певец и 
музыкант (5)

- Какой химический элемент, открытый профессором 
Казанского университета Карлом Клаусом, назван в честь 
России? (7)

- По словам Антона Чехова, университет развивает все 
способности, в том числе и эту (8)

- Другое название этой оперетты – «Королева чардаша» (6)
- Какой город является самым крупным на Земле на 50-й 

параллели? (7)
- Какая порода собак, судя по названию, происходит из 

Испании? (8)
- Назовите шестой по величине остров в мире, который на-

ходится сразу в двух полушариях и делится экватором почти 
на равные части (7)

- Какое русское холодное оружие отличалось от обычного 
копья более широким наконечником, который назывался 
«рожон»? Отсюда и пошло выражение «лезть на рожон» (8)

- Как на английский манер называется организация, которая 
предоставляет услуги доступа к сети интернет? (9)
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Ответы на ключворд, опубликованный в №16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
С В Е Т О А К Р Н Г И Б У Л Ж Ч Я Ф Й Ц М Ы Д Ю Ь П З Э Щ

 3 8 9 4 6        1 6 7  2  

      8 2 6       4 3 5  
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1 9 6         6 8 2      
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1   3 9   4      3 2 5   6
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О Е Р О И В П У Р О Ш Н К
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С О Ч Й Ь Т А А Л Б О М А

П А Н Я И Т К Т И М А Б П

Г Н И Е К Н А О Н А Ь Р А

А Ю С Л Ь Е Т Л У О К Л Х

А Я Н А М В Э О Г В Р Е В

Ф А Р Т У И Р М О П Р Д Й

Н И Л А С Т У Л И С О В А

О Х Д Е Й Е Е Ь А Л Ь Л А

Л Е Т Ь И Н А В Н И В А М

Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

- Подросток на судне, готовящийся в матросы, одним сло-
вом (4)

- Какой вид керамики получил свое название от итальянского 
города, где производился? (5)

- Умение вести себя в соответствии с принятым этикетом и 
этическими нормами одним словом (4).

Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №16
Регулировщик. Жонглирование. Фельдмаршал. Братислава. 

Шапито. Висконсин. Атолл. Интронизация. Добродушие. 
Штукатурка. Закидон. Картридж. Секундомер. Решето. 
Бобруйск. Уганда. Шиньон. Прививка. Пошлина. Теодор. 
Андорра. Ковш.

ПАРОЛЬ: «Выторгуешь у кукиша мякиш».
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ЗАКАЗ №1029

Неделя: даты, события, люди

Контактные телефоны: 42-24-80,  42-68-04

12+

На этой неделе родились:
Валерий КУРДАНОВ (1943-1992), худож-

ник, писатель, поэт.
Валерий Асланович Курданов родился 16 

апреля 1943 года в Кёнделене. Семья была 
депортирована в Казахстан, где Валерий и 
закончил школу. Несмотря на полученное в 
детстве увечье кистей обеих рук, Курданов 
поступил в Алма-Атинское художественное 
училище, после окончания которого какое-то 
время скитался по Средней Азии, много писал, 
рисовал; работал художником-оформителем. 
Вернувшись на родину в 1969-м, он знакомит-
ся с местными художниками, устраивается на 
работу в мастерские Художественного фонда 
РСФСР в Нальчике художником-исполните-
лем. С этого времени он участвует во всех 
республиканских, зональных, всероссийских, 
всесоюзных и некоторых зарубежных выстав-
ках. В 1989 году он был принят в члены Союза 
художников СССР.

Специали -
сты отмечают, 
что Курданов 
не стремился 
к соблюдению 
канонов, к без-
у п р еч н о с т и 
техники, точ-
ности деталей. 
Главным в его 
картинах был 
цвет  – и  на-
строение. При-
рода, окрест-
ности родного 

Кёнделена, нальчикские дворики, лица 
земляков, старики, дети, наивные и очень 
выразительные женские портреты (среди 
них несколько работ в стиле ню) – говорят, 
Курданов зачастую работал круглые сутки. 
При этом не имел ни квартиры, ни личной 
мастерской. Как рассказывали знавшие его 
люди, Валерий Асланович долгое время жил 
на неотапливаемой даче, а писал свои карти-
ны, когда художники в фонде уходили домой.
Курданов не продал ни одной картины, не 

устроил ни одной своей выставки. Он траги-
чески погиб в августе 1992 года в Джилы-су. 
К этому моменту часть его работ хранилась 
в Москве (они остались у его вдовы Аллы), 
часть в Музее изобразительных искусств в 
Нальчике, а еще часть – в Кёнделене. Эту 
часть работ позднее приобрел и по сути спас 
коллекционер Даниял Хаджиев. Первая пер-
сональная выставка Курданова состоялась в 
1993 году и стала данью памяти художника, 
не дожившего до своего пятидесятилетия.
На днях в Кёнделене в местном краевед-

ческом музее открылась выставка работ 
Курданова, приуроченная к его 70-летию и 
названная «Композитор кисти и цвета». По 
воспоминаниям детства Валерий Курданов 
написал роман «Спецпереселенцы». На от-
крытии выставки прозвучала информация о 
том, что вдова художника Алла Курданова в 
Москве готовит к изданию его роман и сборник 
стихов. Родственники художника передали в 
дар музею также его дневники и рукописи. 

Людмила ШЕРЕМЕТОВА, актриса Ка-
бардинского театра, заслуженная артистка 
КЧР (1997), народная артистка КБР (2008). В 
Кабардинском театре – с момента окончания 
(1975) Высшего театрального училища им. 
Б. Щукина; ею сыграно более ста разнопла-
новых ролей.

Людмила Султановна Шереметова родилась 
24 апреля 1953 года в селении Кахун Урванско-
го района. Ее родители, Султан Патович и Сана 
Даниловна, учились в одном классе и однажды 
играли заглавных героев в школьном спектакле 
«Камбот и Ляца», который сами же и ставили. 
Сана после седьмого класса – по собственной 
инициативе – поехала на курсы механизаторов 
и научилась работать на тракторе. Девочка из 
небогатой многодетной семьи – пять дочерей 
и сын – она с детства имела твердый харак-
тер. Уже в глубокой старости она говорила, 
что помнит полученные на курсах навыки и 
могла бы в любую минуту снова выйти в поле 
на тракторе. Сане было всего 18 лет, когда на-
чалась война. Султану – 20. На фронт его не 
взяли: учась в военном училище в Дагестане, 
он делал «солнце» на турнике и сорвался, в 
результате травмы у него отсутствовала часть 
кости в руке. Парня оставили в тылу, а тут 
– оккупация. «Моя бабушка была коммунист-
ка, - рассказывает Людмила Султановна, - а 
папа – комсомолец. Когда пришли немцы, их 
арестовали, заперли в хлеву, хотели утром по-
весить, но ночью их освободили партизаны». 
Так Султан чудом остался жив второй раз. 
Ему, самому младшему из 13 детей в семье, 
исполнилось всего два месяца, когда был ре-
прессирован его отец – как же, кулак, целых 
12 коров имеет! Из детей выжили только он 
и самая старшая сестра, остальные умерли от 
голода и болезней.

«Самое потрясающее, - продолжает Ше-
реметова, - что жива еще женщина, которая 
их выдала, показала немцам, кто где живет. 
Как-то я ее видела на похоронах, сидит как 
ни в чем ни бывало, четки перебирает. Люди, 
которые от нее пострадали, видимо, оказались 
более благородными и не выдали ее преда-
тельство, простили». 
Война закончилась, Султан и Сана создали 

семью – крепкую, дружную, многодетную: 
«Папа смеялся: у меня две дочери, два сына и 
одна актриса». Султан Патович, бухгалтер по 
профессии, был настоящим интеллигентом, 
эрудированным, начитанным. Именно он, 
увидев в газете объявление о наборе первой 
Кабардинской студии в Щукинском училище, 
посоветовал дочери попытать счастья. Люда, 
мечтавшая стать то гармонисткой, то хирур-
гом, легко согласилась. И так же легко про-
шла конкурс – 25 человек на место. При этом 
девушка окончила экспериментальный класс, 
в котором 10 лет все предметы преподавали 
на кабардинском языке; русский изучали как 
иностранный. Разумеется, номера на кабар-
динском языке она исполнила блестяще, но 
в дальнейшем языковой барьер дал о себе 
знать. «До сих пор «он» и «она» путаю!», - 
смеется актриса. Она вспоминает курьезную 
историю, которую, как ей кажется, знают все: В. Курданов «Река Кёнделен»

среди ее коллег она давно стала классическим 
анекдотом. «В 1974 году почти одновременно 
умерли Давид Ойстрах и Екатерина Фурцева 
– он ночью, она наутро. Кто такая Фурцева, 
я, конечно знала, она приходила в училище, 
встречалась с нами – Кабардинская студия 
тогда гремела. Но откуда мне, вчерашней 
кахунской девчонке, было знать, кто такой 
Ойстрах! И вот в училище слышу: надо же 
– и Фурцева умерла, и Ойстрах. Прихожу в 

общежитие и говорю: «Ой, девоч-
ки, страх: Фурцева умерла!» Меня 
этим «ой, страхом» задразнили. А 
я отвечаю: можно подумать, вы все 
тогда знали, кто такой Ойстрах. А 
многие и сейчас этого не знают».
Студийцы учились, впитывая 

все, что могли дать столица и их 
педагоги – профессионалы высо-
чайшего класса; ставили спектакли, 
влюблялись, женились: «Леонид 
Владимирович Калиновский, ху-
дожественный руководитель курса, 
с самого начала внушал нам: по 
окончании – только домой, только 
в Кабардинский театр! Он же нас и 
переженил, чтобы сохранить труп-
пу». Среди 23 выпускников студии 
в Нальчик вернулись пять семейных 
пар, в том числе Людмила Шереме-
това и Валентин Камергоев. Они 
прожили вместе 17 лет, развод не 
помешал им сохранить нормальные 
человеческие и профессиональные 
взаимоотношения. «Он отец моих 

детей, прекрасный актер и приличный чело-
век», - говорит Людмила Султановна. 

«Как же время пролетело, - отмечает актри-
са, кажется, даже с удивлением, - будто и не 
было. Это чувствуешь, только когда на детей 
смотришь». Ее сын Фарис, сам уже отец двоих 
сыновей, занимается ресторанным бизнесом. 
Он один из первых выпускников адыгской 
кулинарной школы Бориса Кубатиева («СМ» 
№11, 2013), которого Шереметова считает 
гением. Необычное имя, которое переводится 
с арабского как «рыцарь», Фарис получил от 
иорданской девушки, студентки медфака, с 
которой его родители жили в одном обще-
житии и очень дружили. 
Дочь Адису Людмила Султановна назвала 

сама, по имени своей героини в спектакле 
«Тыргатао»: «Адиса – это искаженное «Iэ 
дыщэ», «Златорукая». У нее действительно 
руки золотые, она все делает очень хорошо». 
Дочери в свое время мама не дала получить 
музыкальное образование, о чем сейчас очень 
жалеет. Адиса с детства занималась танцами, 
выступала с ансамблями «Кабардинка» и 
«Балкария». Диплом бухгалтера так ей ни разу 
и не пригодился, а страсть к музыке все равно 
взяла свое: сейчас Адиса поет, записывается, 
ее клипы часто можно видеть в музыкальных 
программах местных телеканалов. 
Шереметова считает себя «нормальной 

сумасшедшей мамой» – она слишком, как ей 
кажется, опекает своих взрослых детей. Воз-
можно, оттого, что в детстве могла уделить 
им гораздо меньше внимания, чем хотелось: 
«Можно сказать, что дети росли с моими под-
ругами. Мы же вечно работали, все в разъездах 
по районам, по селам, играли иногда по 2-3 
спектакля в день. В доме у нас постоянно кто-
то из подруг жил, и это было нормально, все 
помещались». Полуторка, в которой раньше 
жила Шереметова, много чего повидала. В 
ней находили кров и стол не только подруги 
и родственники. Когда началась война в Аб-
хазии, она приняла пятерых не знакомых ей 
женщин – попросила абхазская знакомая. Во 
время первой чеченской кампании – одиннад-
цать человек: женщина, которая параллельно 
с ними училась в чеченской студии Щукинско-
го, ее подруга, их дети… Конечно, это было 
временно, потом их всех где-то разместили, 
но много ли найдется людей, которые примут 
в дом десяток беженцев хоть на пару ночей? 
«Причем сын никого к себе не пускал, - улы-
бается Шереметова, - потому что это все был 
«женский батальон». Спали штабелями на 
полу. Ну и ничего не случилось, дом не раз-
валился. Такое горе у людей – все сгорело, 
дом потеряли, раздетые, голодные – ну как не 
принять?!» 
Она вспоминает, как росла сама – в боль-

шой семье, в дружбе с соседями, двери в 

доме вообще не закрывались. И сейчас она 
не большая любительница ходить в гости, 
зато обожает, чтобы приходили к ней. Так 
же старалась воспитывать детей. Слава богу, 
говорит она, они выросли с пониманием того, 
что не все в мире измеряется деньгами. Она не 
принимает деления людей по достатку или со-
циальному статусу: «Никто не выше и не ниже 
других», - хотя прекрасно понимает, в каком 
мире живет. У нее были тяжелые и очень тя-
желые времена – когда радовалась любому за-
работку. Было и мытье подъездов – по ночам, 
чтобы никто не видел, – и массаж, которому 
она специально обучилась: «У меня даже стол 
был массажный, его потом сын выбросил. Я, 
наверно, забирала болезни у тех, кому делала 
массаж, плохо себя потом чувствовала». Меня 
так поражает услышанное, что я спрашиваю, 
можно ли написать об этом, предполагая, что 
не все сказанное тет-а-тет можно выносить 
на публику. «Конечно, отвечает она, - ничего 
стыдного в этом нет. Это сейчас у меня все 
есть, а тогда… Я знаю, что за спиной у меня 
были какие-то неприятные разговоры по 
поводу моих подработок, но мне это безраз-
лично: я ни у кого ничего не просила, все свои 
проблемы решала сама. Зато дети мои были 
накормлены, а я выходила на сцену – и улы-
балась, и играла, забывала обо всем. Стыдно 
попрошайничать, а работы стыдной нет. Я 
больше уважаю дворника, который хорошо 
делает свою тяжелую работу, чем чиновни-
ка, которому мама с папой кресло купили. У 
меня уважение не к профессии и не к чину, 
а к труду. Когда кто-то говорит – за такие 
деньги я работать не буду, – меня это ужасно 
удивляет. Ну как «не буду работать»? Если мне 
сейчас скажут – не работай, я, наверно, умру 
сра зу.  Как 
не работать, 
не выходить 
на сцену, не 
быть  заня -
той?!».
Вздыхаю-

щая о «про-
л е т е в ш и х 
годах» Ше-
реметова  в 
с п е к т а к л е 
может  вы -
плясывать , 
как полный 
энергии под-
росток – сце-
на ее лечит, 
дае т  силы , 
спасает от не-
взгод. Мне кажется, Людмила Султановна 
из счастливой категории женщин, которые 
умеют достойно принимать и любить свой 
возраст. По ее внешнему виду где-нибудь на 
улице трудно определить ее профессию, она 
не «несет» себя и не стремится быть вечно в 
центре внимания. «Вне сцены я никогда не 
чувствовала себя актрисой, «в образе», этакой 
персоной. Хотя, конечно, люди узнают, заго-
варивают. Бывало, придешь на рынок – тебе 
стараются что-то дать, не взяв денег. Меня это 
где-то и радовало, но где-то и унижало: я же 
с деньгами иду, покупать. В то же время по-
нимаешь, что дают от души, обижаются, если 
не берешь. Меня иногда подруги упрекают, 
что я со всеми «панибратствую» или, как им 
кажется, играю на публику. А я отвечаю: вы 
забыли, кто я такая? Публика – это моя пища, 
мой воздух, моя жизнь».
Главными из своих качеств Людмила Сул-

тановна считает открытость, прямоту. Еще 
– любовь к людям, стремление понимать их, 
разделять их чувства. Может, в этом есть и 
профессиональный момент: «Я никогда не 
смогла бы создать образ, который не могу 
оправдать, не могу понять». И ждет от людей 
она того же – любви, доброты: «Невозможно 
уважать человека за богатство – на здоровье, 
конечно, если оно есть, – а только за человеч-
ность. Если уж Всевышний дал тебе разум, 
если ты не животное, то должен иметь чело-
вечность, сострадание, сочувствие к другим. 
Должен соответствовать слову «человек».
Кабардинский театр отметит юбилей Шере-

метовой 25 апреля спектаклем «Восемь любя-
щих женщин», который станет ее бенефисом. 

 Днем рождения!
Марина Карданова. 

Пробы для фильма 
«Горянка». 1975 г.
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