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Летите,Летите,
фонарики! фонарики! 
Исполняйтесь, Исполняйтесь, 
детскиедетские
желания!желания! Акция «Фонарик 

желаний», состоявшаяся 
на площади Абхазии в 
Нальчике, была приурочена 
к Международному Дню 
защиты детей. 
Каждый ребенок
о чем-то мечтает. Загадать 
самое заветное желание, 
зажечь красочный небесный 
фонарик, запустить его к 
звездам – и тогда желание 
обязательно сбудется. 
Фонарики и мороженое 
детям предоставили 
бесплатно, а помогавшие 
им взрослые стали заодно 
и зрителями концерта с 
участием Ауеса Зеушева, 
Ирины Ракитиной и группы 
«Иман».
Что еще происходило в 
День защиты детей, –               
читайте на

Фото Евгения Каюдина
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Летите, фонарики!..
Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, прошли в 
первый день лета во всех районах и городах республики. Выставки, концерты, 
благотворительные акции, демонстрация мультфильмов и просто раздача угощений – 
всего не перечесть.

Руководитель оргкомитета конкурса Беслан 
Бербеков напомнил, что конкурс был учреж-
ден в память воспитавшего целую плеяду 
мастеров искусства, заслуженного учителя 
КБР Андрея Лукича Ткаченко, ушедшего 
из жизни в 2008 году, – его имя носит сейчас 
музей ИЗО. Выставка стала своеобразным 
продолжением традиций этого неординарного 
человека. Министр культуры КБР Руслан Фи-
ров, приветствуя собравшихся, особо отметил 
расширяющуюся с каждым годом географию 
участников конкурса. «Глядя на эти работы, 
невольно начинаешь гордиться тем, как много 
у нас талантливых детей и преданных своему 
делу педагогов», - добавил Руслан Борисович.
В ДК профсоюзов прошел 4-й благотво-

рительный телемарафон «Чужих детей не 
бывает», инициатором которого является 
ГТРК «Кабардино-Балкария». На этот раз 
для больных детей удалось собрать рекорд-
ную за все четыре года проведения акции 
сумму в 574 380 рублей. Первый вклад сде-
лали сотрудники администрации главы КБР 
Арсена Канокова, перечислив средства на 
открытый специально для этой цели счет. В 
телемарафоне также приняли участие члены 
правительства КБР во главе с премьером 
Русланом Хасановым, а также депутаты 
Парламента, однодневный заработок перечис-
лили и сотрудники телевидения. По словам 
руководителя республиканского филиала 
ВГТРК Людмилы Казанчевой, 200 тысяч 
из собранных средств пойдут на лечение 
Айдамира Камготова из селения Лечинкай 
Чегемского района. Мальчику всего три с 
половиной года, но у него уже несколько 
тяжелых диагнозов, один из которых – ДЦП, 
но надежда на полное выздоровление есть. 

В Музее ИЗО в Нальчике прошел юбилей-
ный – пятый Северокавказский конкурс-вы-
ставка детского изобразительного искусства. 
Для участия в выставке компетентным жюри 
были отобраны 115 работ юных талантов 
из северокавказских республик, Краснодар-
ского и Ставропольского краев – рисунки, 
скульптуры, изделия декоративно-приклад-
ного искусства. Все представленные детские 
работы полны искренности и оптимизма, 
они рассказывают о красоте Кавказа, его 
истории и людях, национальных традициях. 

На остальные деньги сотрудники теле-
центра приобретут необходимую мебель, 
оргтехнику, оборудование для Заюковского 
интерната, где воспитывается более ста детей 
с задержкой психического развития. 
В городской клинической больнице №1                     

г. Нальчика (главный врач Николай Шогенов) в 
День защиты детей устроили для своих малень-
ких пациентов «Праздник на лужайке», который 
коллектив учреждения проводит уже седьмой 
год подряд. Благодаря подаркам, сладкому столу, 
выступлениям детских творческих коллективов 
праздник получился ярким и веселым.
Около 200 детей, включая воспитанников 

Нартановского дома-интерната, приглашенных 
на праздник, и детей сотрудников ГКБ№1, по-
лучили подарки от медработников учреждения. 
Министр здравоохранения и курортов КБР 

Ирма Шетова также поздравила детей, поже-
лала им крепкого здоровья и передала детям 
из Нартановского дома-интерната подарки от 
Минздрава КБР.
Черекский муниципальный район отметил 

день защиты детей проведением субботника 
в поддержку детства, в котором приняли 
участие более трех тысяч человек. Сотруд-
ники районной и поселковой администраций 
работали вдоль федеральной автодороги 
Урвань-Уштулу и в зоне отдыха Ийсли-суу. 
Медработники наводили порядок возле своих 
учреждений, педагоги и школьники убирали 
пришкольные территории, жители частных и 
многоквартирных домов занимались благо-
устройством придомовых участков. 
По словам заместителя главы администра-

ции Черекского района Раисы Рамазановой, 
цель субботника – оказание финансовой под-
держки детям школьного возраста, нуждаю-
щимся в помощи со стороны государства к 
началу нового учебного года. Размер выплат 
составит 2 тысячи рублей на ребенка.

В. С.

Все жанры на 
отчетном концерте

В канун Международного Дня защиты 
детей Центр развития творчества 

детей и юношества МОН КБР провел 
свой традиционный отчетный концерт 

по итогам учебного года 2012-2013.
Мероприятие, проходившее 31 мая в Ка-

бардинском театре, собрало множество зри-
телей: воспитанников центра, их родителей, 
близких и друзей, представителей общеоб-
разовательных школ и системы начального 
профессионального образования республики. 
Все они в очередной раз смогли убедиться, 
что ЦРТДЮ, оставаясь верным своим тради-
циям, открыт всему новому и интересному.
Хореографические номера были пред-

ставлены именитыми танцевальными об-
разцовыми коллективами Центра: «Элен», 
в котором занимаются самые маленькие 
воспитанники; «Нальчанка», «Гелиос», 
«Экстрим», «Искорки», «Вдохновение» – 
ансамбль, примечательный тем, что в нем 
танцуют целыми семьями, и др. Ожидаемы-
ми были и встречены не меньшими аплодис-
ментами вокальные номера – как сольные 
и трио, так и масштабное выступление 
знаменитого хора Нальчикского колледжа 
легкой промышленности под управлением 
заслуженного работника культуры КБР 
Людмилы Ашхотовой. 
Новшеством в формате отчетных кон-

цертов можно считать его расширенное 
жанровое разнообразие, благодаря которому 
зрители смогли, например, посмеяться и 
полюбоваться драматическими способно-
стями самодеятельных артистов во время 
юмористической сценки «Педсовет», по-
аплодировать самым юным участникам 
литературной студии «Свеча». Последние 
продемонстрировали не только свои неза-
урядные навыки художественного чтения, 
но и большие агитационные таланты, про-
явленные ими во время презентации Центра. 
Бурными овациями зал встретил и феери-

ческое дефиле «Бабочки», устроенное теа-
тром моды «Гармония» при училище №19 
с.п. Залукокоаже, и неподражаемое действо, 
представленное прославленным ансамблем 
доулистов «Ритмы гор» (руководитель заслу-
женный артист КБР Арсен Алоев). 
Всех артистов, руководителей творческих 

объединений Центра, а особенно родителей 
воспитанников, без помощи и поддержки 
которых не были бы достигнуты высокие 
творческие результаты, директор ЦРТДЮ 
Елена Безрокова сердечно поблагодарила 
по окончании вечера, вручив почетные 
грамоты и сувениры участникам отчетного 
концерта.

Майя Сокурова.

Обещают 
качественно               

и в срок
В течение 2012 года вдоль улицы Биттирова 

(автодорога Нальчик – Цемзавод) велось стро-
ительство нового микрорайона, к которому 
подводились инженерные коммуникации 
с многочисленными перекопами дороги. 
Ямочный ремонт не проводился ввиду его не-
целесообразности, так что состояние дороги 
вызывало большое недовольство жителей и 
нарекания со стороны автовладельцев и во-
дителей общественного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе министер-

ства транспорта, связи и дорожного хозяйства 
КБР, завершена разработка проектно-сметной 
документации на ремонт автомобильной 
дороги Нальчик – Цемзавод (ул. Биттирова) 
протяженностью 5,1 км. Сметная стоимость 
объекта составила 32,1 млн. рублей. Конкурс 
на выполнение работ по ремонту дороги вы-
играла генподрядная организация МДСУ №2 
и уже начаты подготовительные работы.
Предстоит выполнить большой комплекс 

работ: восстановление изношенного слоя 
асфальта, устройство тротуаров, установку 
дорожных знаков, ремонт автобусной оста-
новки и прочее. Ремонт дороги планируется 
завершить в сентябре 2013 года. В мини-
стерстве заверили, работа будет проведена 
качественно и в срок. 

Пограничники отметили тройной юбилей
На минувшей неделе военнослужащие пограничного управления ФСБ 
РФ по КБР отметили сразу три юбилея. Два федеральных – в  День 
пограничника исполнилось 120 лет со дня образования Отдельного 
корпуса пограничной стражи, основанной указом Александра III, 
и 95 лет со дня основания Пограничной охраны РСФСР. И свой 
собственный – ровно 20 лет назад был образован Нальчикский 
погранотряд, «вышедший» из Пришибинского района Азербайджана.
Начались торжественные мероприятия у 

Вечного огня с традиционного возложения 
венков к обелиску. А продолжились уже на 
территории Управления, где в этот день со-
бралось немало гостей. Поздравить юбиляров 
приехали «товарищи по оружию» – пред-
ставители МВД, ФСБ, ГРОУ, ДОСААФ. Не 
остались в стороне и главы администраций 
приграничных районов КБР – Эльбрусского 
и Черекского. Они благодарили погранични-
ков за большую работу по патриотическому 
воспитанию, проводимую с молодежью 
районов, и высказывали надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество. От 
имени правительства республики поздравил 

виновников торжества 
с тройным юбилеем за-
меститель председателя 
правительства КБР Му-
хамед Кодзоков.

- Мы гордимся тем, 
что границы нашей ре-
спублики охраняются 
таким боевым и надеж-
ным коллективом, как 
ваш, - сказал он. 
Со словами привет-

ствия и поздравления обратился к погра-
ничникам Благочинный всех церквей КБР 
Валентин Бобылев.

- Пусть слова «честь» и «долг» будут всегда 

стержнем в вашей жизни, - пожелал он, - ду-
шевных и телесных сил вам и пусть хранит 
вас Господь.
Десятки военнослужащих управления в 

этот день получили различные награды, а 
высокие гости – юбилейные медали из рук 
начальника погрануправления ФСБ РФ по 
КБР генерал-майора Анатолия Пугачева.
После торжественной части пришло время 

развлекательной – военнослужащим пограно-
тряда и гостям праздника были предложены 
концерт и показательные выступления «по-
граничного спецназа». Особый восторг у 
маленьких гостей, большинство из которых 
были детьми пограничников, вызвали именно 
эти «суровые парни», демонстрирующие свое 
мастерство в дымовой завесе, а также поле-
вая кухня с «настоящей солдатской едой» и 
стенд с боевым оружием, про которое тут же 
можно было услышать много интересного от 
офицеров и даже потрогать его и заглянуть в 
оптический прицел.

Г. Урусова.
Фото автора.

«Король Кавказских гор».
Кужев Марат, 13 лет, 
ДШИ им. М. Кипова,
с. Н. Куркужин



3№ 23 - 5 июня 2013 

От Кешокова до Лермонтова
С 1 июня на части улицы Горького в Нальчике введено одностороннее движение.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД, одностороннее движение введено на участке дороги 

улицы Горького от улицы Кешокова до улицы Лермонтова. Данная мера позволит исключить за-
торные ситуации на данном участке и улучшит пропускную способность транспортных средств.
Кроме того, УГИБДД направило в адрес горадминистрации предложения для обустройства 

данного участка проезжей части парковочными местами.

По следам легенд и сказаний
Клуб любителей чтения «По страницам одной книги», действующий в 
Государственной национальной библиотеке, провел свое второе заседание. Хотя скорее 
его можно было назвать экскурсией, поскольку носило выездной характер.
Маршрут был определен заранее – по инте-

ресным и памятным местам, обозначенным в 
книге Марии и Виктора Котляровых «Не-
объяснимое, неопознанное, невероятное». 
Авторы книги и сотрудники читального зала 
библиотеки предложили участникам клуба 
погрузиться в мир таинственных событий 
и явлений, своими глазами увидеть то, что 
описано в книге. В двух предоставленных 
автобусах не осталось свободных мест – их 
заполнили студенты КБГУ и КБ Института 
бизнеса, а также учащиеся вечерней школы 
г. Нальчика. 
Первая остановка была в селении Дугулуб-

гей. Именно здесь живет семья Кардановых, в 
которой хранится полотенце, касавшееся, по 
легенде, самого нарта Сосруко. Мария Кот-
лярова напомнила предысторию старинной 
реликвии. Согласно легендам и преданиям, 
нарт Сосруко был коварно предан. Врагам 
стало известно, что бедро Сосруко является 
его единственным уязвимым местом. Недру-
ги незамедлительно воспользовались этим 
знанием и ранили нарта. Истекая кровью, 
обессиленный Сосруко добрался до дома 
предков нынешних Кардановых. Они занесли 
его в дом и вытерли кровь полотенцем, ко-
торое с тех пор и передается в этой семье из 
поколения в поколение. По преданию, это по-
лотенце имеет целый ряд необычных свойств, 
о которых и рассказал хозяин дома Мухадин 
Карданов. Встречая гостей, нынешний хра-
нитель артефакта отметил, что даже если не 
верить легендам, нужно с уважением к ним 
относиться: «Что же касается нашей семьи, 
то хранение полотенца Сосруко давно стало 

для нас своего рода семейной традицией и 
почетной обязанностью». По словам Мухади-
на, хранение этой реликвии сопровождается 
различными интересными фактами. Так, на-
пример, только в огороде их семьи не про-
израстает свекла, хотя все остальные овощи 
прекрасно себя чувствуют. Это связывают с 
тем, что когда раненный Сосруко был найден, 
его кровь попала на растущую свеклу. В это 
трудно поверить, но факт есть факт – у всех 
соседей свекла растет. Кроме того, когда вы-
дается особо засушливое лето, жители села 
приходят к Кардановым и просят их вынести 
свое сокровище, так как с его помощью уда-
ется вызвать дождь…
Пока хозяин вел свой рассказ, во двор 

вынесли на обозрение гостей заветную 
вещь. Как оказалось, «полотенце Сосруко» 
размером чуть больше носового платка и 
представляет собой квадратный кусок ткани 
небесного цвета с вышитыми на нем орна-

ментами золотого и черного цветов. По виду 
этому объекту точно не один десяток лет, а 
для определения его истинного возраста не-
обходимо произвести очень дорогостоящий 
углеродный анализ. Желающих оплатить его 
пока не нашлось. Но зато есть возможность 
проверить свойства полотенца. Помимо про-
чего, в легенде говорится, что полотенце Со-
сруко превращает обычную воду в «живую». 
«Живая» и «мертвая» вода – это, конечно, по-
нятия сказочные, но многочисленные научные 
исследования последних лет показали, что 
обычная вода под воздействием различных 
факторов способна изменять свои свойства, 
а также нести определенную информацию. 
Проверить, оказывает ли какое-либо влияние 
на воду полотенце Сосруко, было доверено 
Светлане Хашировой – доктору химических 
наук, профессору кафедры органической 
химии и высокомолекулярных соединений 
КБГУ. Для этого прямо на месте из-под крана 
набрали бутылку воды, а затем завернули ее в 
полотенце на 20 минут. После этого бутылка 
с водой была отправлена на исследование в 
лабораторию КБГУ. Впоследствии результаты 
рентгенофлюоресцентного анализа показали, 
что в химическом составе воды изменений не 
произошло. Результаты же ИК-спектроскопии 
показали некоторые изменения структуры 
воды в сторону большего упорядочения. 
Однако эти данные требуют подтверждения 
на специальных приборах, каковых, к сожа-
лению, в нашем университете нет.
Следующая остановка – в селении Ата-

жукино. Эти места также овеяны ореолом 
загадок. Здесь было найдено большое коли-
чество старинных артефактов и захоронений. 
Интереснейшие находки попадаются до сих 
пор. Эта земля видела в разное время немало 

ожесточенных битв, в разных точках села 
расположены памятники – свидетельства мно-
жества трагических событий. О них рассказал 
историк, этнограф и фольклорист Хусейн 
Гедгафов. Он как никто другой информиро-
ван в этих вопросах, так как сам живет здесь.
По словам ребят, поездка очень им понрави-

лась, они узнали много нового и интересного. 
Организаторы же в свою очередь пообещали, 
что подобные мероприятия будут устраивать-
ся регулярно, так что продолжение следует.

Владилен Печонов.
Фото автора.

Веселый спектакль и подарки Веселый спектакль и подарки 
от Айболита
К Дню защиты детей министерство 
здравоохранения и курортов КБР совместно с 
Театром юного зрителя г. Нальчика провело 
благотворительную акцию «Чистота – 
залог здоровья» для детей, находящихся на 
стационарном лечении в Республиканской 
детской клинической больнице. 
Небольшой актовый зал главного корпуса РДКБ 

еле-еле вместил всех желающих посмотреть детскую 
сказку «Деревенька дурных привычек» (автор – актриса 
Русского драматического театра Ирина Одинцова). 
Маленькие пациенты оказались благодарными зрителя-
ми – смеялись, аплодировали и сопереживали главной 
героине – девочке Вере, попавшей в деревню, где живут 
ее плохие привычки – лень, жадность, грубость, вред-
ность. Чтобы потом эти детские дурные привычки не 
переросли во взрослые пороки, Вере пришлось с ними 
бороться, а зал ей активно помогал. А после спектакля Доктор Айболит (художественный руко-
водитель и режиссер ТЮЗа, известный актер Аскер Налоев) рассказал маленьким зрителям о 
полезных привычках – приверженности к чистоте во всех ее проявлениях. 
Министр Ирма Шетова, принимавшая участие в акции, отметила, что этот день традици-

онно празднуют во всех детских больницах России и такая традиция должна появиться и в 
Кабардино-Балкарии. Она по-
желала маленьким пациентам 
скорейшего выздоровления 
и исполнения всех желаний. 
В подарок от Минздрава КБР 
дети получили символические 
подарки: красочную памятку о 
том, как надо правильно мыть 
руки, детское мыло, зубную 
пасту, щетку и гигиенические 
салфетки.
Тем, кто не смог прийти на 

спектакль, подарки разнесли по 
палатам клоуны Пинни и Бублик 
– веселые помощники Доктора 
Айболита.

Наш корр.
Фото Г. Урусовой.

Яблоко вместо сигареты
31 мая, во Всемирный день отказа от курения и в канун вступления в силу 

антитабачного закона, министерство здравоохранения и курортов КБР при участии 
министерства сельского хозяйства и Молодежного совета Общественной палаты КБР 

провело  акцию «Яблоко вместо сигареты».
С утра в торговом центре «Вестер-Гипер» 

Центр медицинской профилактики Минздра-
ва КБР развернул мобильную лабораторию, 
специалисты которой на месте проверяли у 
всех желающих состояние легких с помощью 
спирометров. Всем, кто поддерживает анти-
табачный закон, вручали яблоки – как символ 

жизни, здоровья, молодости.
- Если после нашей акции хотя бы один 

человек бросит курить, мы можем считать, что 
провели ее не зря, - сказала присутствующая 
на мероприятии министр здравоохранения и 
курортов КБР Ирма Шетова.
Напомним, 1 июня 2013 года вступил в силу 

закон, который запреща-
ет курение в госучреж-
дениях, вузах, школах, 
больницах, стадионах, 
ресторанах, поездах, на 
вокзалах и в метро. За-
коном запрещается про-
дажа табачных изделий 
на расстоянии менее 100 
метров от границ терри-
торий образовательных 
организаций. Полный 
запрет на курение в 
общественных местах 
планируется ввести с                
1 января 2016 года.

Наш корр.

Наши алиментщики –                 
не самые злостные

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по КБР прошла пресс-
конференция по вопросам мер административного и уголовно-правового принуждения в 

исполнительном производстве и борьбе с коррупцией.
Примечательно, что УФССП обратилось 

через СМИ к лицам, имеющим задолженность 
по выплатам алиментов, в канун Дня защиты 
детей. При этом, как сообщил заместитель 
руководителя УФССП по КБР Адам Камбиев, 
ситуация с выплатой алиментов в нашей респу-
блике далеко не самая плохая: «Большая часть 
граждан все выплачивает вовремя, и только 
10-15% создают проблемы». На сегодняшний 
день в республике объявлены в розыск 164 али-
ментщика. Скрываясь от представителей закона, 
эти граждане выезжают за пределы республики, 
чаще всего в Москву и Сочи. Но благодаря тому, 
что на всей территории РФ действует единый 
закон, выяснить их местоположение могут и 
органы других субъектов страны. 

Как подчеркнул Адам Абисалович, «в 
управлении работают нормальные люди», 
способные войти в положение, ведь причи-
ны, толкнувшие гражданина на нарушение, 
разные, и к каждому необходимо применять 
индивидуальный подход. В то же время «здесь 
и не институт благородных девиц», так что 
справедливое наказание неизбежно.
Главный специалист отдела противодей-

ствия коррупции, работы с кадрами и вопро-
сам безопасности УФССП по КБР Сергей 
Вакалов сообщил, что за весь прошлый год 
отделом было выявлено два нарушения в этой 
сфере, а по состоянию на 1 мая 2013 года по-
добных фактов уже два.

Валерий Семенов.
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Криминал

Один уничтожен,

двое скрылись
Вечером 29 мая в Баксане неизвестные обстреляли 
наряд ДПС, в результате двое полицейских получили 
ранения, ответным огнем один из нападавших был 
ликвидирован, а еще двоим удалось скрыться.
Как рассказали «СМ» в правоохранительных органах, 

около 22.15 наряд ДПС, усиленный спецназовцами, на улице 
Ломоносова в Баксане попытался остановить для досмотра по-
дозрительную автомашину «ВАЗ-2107». Ее водитель ослепил 
полицейских дальним светом и стал уезжать от них, однако 
уже на следующем перекрестке столкнулся с автомобилем 
«Шевроле-Нива». После этого из «семерки» выскочили трое 
мужчин и открыли по преследовавшим их силовикам огонь из 
автоматов. В результате двое полицейских получили ранения, 
не опасные для жизни, а один из нападавших был уничтожен.
Еще двоим бандитам удалось скрыться после того, как на 

углу улиц Стадионная и Ногмова они под угрозой применения 
оружия захватили «ВАЗ-21099», принадлежащий местному 
жителю. Позже ее нашли на окраине Баксана.
В «семерке» боевиков, на которой были подложные номера, 

и на месте перестрелки оперативники нашли автомат Калаш-
никова, пистолет Макарова, гранаты РГН и Ф-1, разгрузочный 
пояс, прибор для бесшумной стрельбы и 180 единиц патронов 
различного калибра.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 («посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 
222 («незаконный оборот оружия») и 162 («разбой») УК РФ.

Поставляли боевикам 

оружие
В ночь на 1 июня в Черекском районе силовики 
ликвидировали двоих жителей республики, которых 
подозревали в организации канала поставки оружия 
боевикам.
Некоторое время назад оперативники УФСБ получили ин-

формацию о том, что двое жителей республики поставляют 
оружие боевикам, скрывающимся в Черекском районе. Ночью 
1 июня силовики попытались задержать подозреваемых, кото-
рые приехали в лесной массив между Хасаньей и Герпегежем 
на автомобиле «Опель Корса», но те открыли по ним огонь из 
автоматического оружия и применили гранаты. Нападавшие 
попытались спрятаться в лесу, но при этом произошел само-
произвольный подрыв самодельного взрывного устройства. В 
результате оба мужчины погибли, среди сотрудников право-
охранительных органов никто не пострадал.
По данным оперативного штаба в КБР, погибшие предва-

рительно опознаны как жители Нальчика – 54-летний Борис 
Темукуев и 42-летний Евгений Ситников. Последний, по 
имеющимся данным, ранее уже был судим за незаконный 
оборот оружия.
На месте происшествия были обнаружены 5 автоматов с 

магазинами, гранатомет РПГ-26, 9 тротиловых шашек, противо-
пехотная мина, 4 гранаты РГД-5, а также готовая к применению 
самодельная бомба мощностью около 2 кг в тротиловом эквива-
ленте и более 300 патронов различного калибра. На следующий 
день во время обыска в доме одного из мужчин был найден 
пистолет Макарова и еще более 100 патронов.
По предварительным данным, подозреваемые входили в 

преступную группировку, которая занималась поставками 
оружия боевикам с августа прошлого года.
По данному факту Черекским следственным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 222 («незакон-
ный оборот оружия»), 223 («незаконный оборот взрывчатых 
веществ») и 317 («посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа») УК РФ.

Уговорили сдаться
Сотрудники правоохранительных органов уговорили 
сдаться жителя Баксанского района, который 
попытался скрыться от них во время обхода села.

2 июня силовики проводили санкционированное обследо-
вание нескольких домовладений и хозяйственных построек, а 
также подворные обходы в селении Дугулубгей. При осмотре 
одного из домов, его хозяин, 30-летний местный житель, по-
пытался прорваться через оцепление и проник на территорию 
соседнего участка, где и был заблокирован силовиками. После 
этого жители соседних домов были эвакуированы и начался 
переговорный процесс. 
К многочасовым переговорам были привлечены родственни-

ки, родители подозреваемого и адвокаты. В итоге сотрудникам 
спецслужб удалось уговорить мужчину сдаться. На месте про-
исшествия был обнаружен пистолет Макарова.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные 

действия.

Суицид при исполнении
2 июня в Нальчике сотрудник полиции покончил жизнь 
самоубийством во время несения службы.
Около 12.30 33-летний сотрудник отдельного батальона 

ППС во время несения службы в составе патрульного экипажа 
на улице Карашаева отошел от машины на несколько метров и 

выстрелил себе в подбородок из автомата калибра 7,62 мм. В 
результате старший сержант полиции погиб на месте.
По данному факту проводится доследственная проверка, 

в ходе которой устанавливается, было ли это неосторожное 
обращение с оружием или имело место самоубийство. По 
некоторой информации, у погибшего полицейского были 
проблемы в личной жизни.

Убили адвоката
В ночь на 30 мая в Москве неизвестными был убит 

адвокат из Кабардино-Балкарии.
Тело 37-летнего адвоката Руслана Асанова с четырьмя ко-

лото-резаными ранениями было обнаружено на автомобильной 
парковке на проспекте Мира в Москве. 
По предварительным данным, в убийстве адвоката подозре-

ваются двое неизвестных, конфликт которых с юристом зафик-
сировали камеры видеонаблюдения. Сейчас их разыскивают.

Две бомбы у пособника
Вечером 28 мая в Нальчике был задержан местный 
житель, в машине которого обнаружили две мощные 

самодельные бомбы.
По данным пресс-службы ГУ МВД по СКФО, на углу улиц 

Захарова и Суворова в Нальчике оперативники остановили 
автомашину «ВАЗ-2107» под управлением 23-летнего местно-
го жителя. В салоне между сиденьями автомобиля силовики 
обнаружили пистолет Макарова с четырьмя патронами, а в 
багажнике «семерки» – два самодельных взрывных устрой-
ства. Обе бомбы были безоболочными, нажимного действия, 
мощность одной из них составляла 5, а другой – 1 килограмм 
в тротиловом эквиваленте. Специалисты вывезли их в без-
опасное место, где и обезвредили. 
Хозяин «семерки», которого подозревают в пособничестве 

боевикам, задержан, проводится расследование.

Задержали

«черных копателей»
Сотрудники полиции задержали в Баксанском районе 
группу «черных копателей», которых подозревают в 
незаконных раскопках археологических ценностей.
Сотрудниками Баксанского МОВД во взаимодействии с 

УФСБ РФ по КБР в ходе реализации информации о причаст-
ности нескольких жителей селения Заюково к незаконным 
раскопкам было проведено санкционированное обследование 
домовладений подозреваемых.
По данным МВД, подозреваемые систематически занима-

лись раскопками на курганах под названием «Боро и Уашха» 
(Борэ и Iуащхьэ) и «Городище Заюковское». В ходе обысков 
были изъяты более 150 единиц исторических ценностей ори-
ентировочно XIV-XVII веков, среди которых браслеты, кольца, 
заколки, вазы, горшки и наконечники копий. Установлено, что 
добытые ценности предполагалось реализовать на территории 
Ставропольского края.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр 

МВД по КБР, проводится расследование.

При обгоне
Два человека погибли, еще один госпитализирован в 
результате столкновения двух автомобилей «Лифан»

1 июня.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, около 12 часов 

на 462-м километре федеральной автодороги «Кавказ» возле 
селения Нартан автомобиль «Лифан» при обгоне столкнулся 
с такой же автомашиной, двигавшейся в попутном направле-
нии. От удара машину отбросило на придорожное дерево. В 
результате ДТП на месте происшествия погибли двое мужчин 
– водитель и пассажир одного из автомобилей. Еще одна пас-
сажирка машины – 22-летняя девушка в тяжелом состоянии 
была доставлена в больницу.
По данному факту проводится расследование.

Столкнулись шесть машин
30 мая в Чегеме произошло ДТП с участием сразу шести 

автомобилей, в котором пострадали три человека.
По данным УГИБДД, в 12.40 80-летний водитель автомоби-

ля «ГАЗ-31029» при подъезде к перекрестку Баксанское шоссе 
и ул. Ленина начал осуществлять поворот налево и при этом 
не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ-21140», во-
дитель которого проезжал перекресток на зеленый свет. Про-
изошло столкновение, после которого на дороге столкнулись 
еще четыре машины (все «ВАЗы»), двигавшиеся во встречном 
и попутном направлениях.
В результате ДТП трех водителей врачи осмотрели и отпустили 

домой, водителя «Волги» госпитализировали, а еще одному по-
страдавшему автовладельцу назначили амбулаторное лечение.

ДТП с коллегой
Следственные органы завершили расследование 

уголовного дела в отношении полицейского, которого 
обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.
По данным следствия, около 2 часов ночи 30 сентября 

2012 года 51-летний старший инспектор ДПС, управляя ав-

томобилем «ВАЗ-211540» на перекрестке улицы Кешокова и 
проспекта Ленина в Нальчике столкнулся с автомобилем «Мер-
седес», двигавшимся по проспекту Ленина, под управлением 
21-летнего сотрудника ОМОН МВД по КБР. В результате ДТП 
водитель «Мерседеса» скончался. 
В ходе предварительного следствия майор полиции свою 

вину не признал. Нальчикским следственным отделом СКР по 
КБР ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 («нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека») УК РФ. 

41 год на двоих
Верховный суд КБР вынес приговор в отношении двух 

мужчин, которых обвиняли в жестоком убийстве 
частного извозчика, которому они отрезали голову, 

чтобы завладеть его автомашиной.
Напомним, что в конце ноября 2011 года ранее судимые 

жители КБР и Саратовской области засыпали размельченные 
таблетки фенозепама в питьевой йогурт и напоили им знако-
мого таксиста. Дождавшись начала действия препарата, они 
перевезли его в поле на окраине селения Куба, где задушили, а 
затем ножом отрезали голову. Тело убитого облили бензином и 
подожгли, а затем сбросили с обрыва в пойму реки. Похищен-
ную у таксиста автомашину «ВАЗ-21099» они позже обменяли 
на другой автомобиль, получив еще и доплату.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, на основании 

вердикта присяжных оба мужчины признаны виновными в 
совершении убийства, сопряженного с разбоем, а один из них 
– еще и в совершении кражи. При этом присяжные заседатели 
посчитали, что осужденные не заслуживают снисхождения.
Одного из подсудимых Верховный суд КБР приговорил к 

21 году 6 месяцам лишения свободы, а второму назначил на-
казание в виде 20 лет лишения свободы. Оба будут отбывать 
сроки в исправительной колонии особого режима.

Продал сельскую 

водокачку
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении бывшего главы администрации селения 
Хатуей, которого подозревают в незаконной продаже 

водонапорной башни.
Прокуратурой Лескенского района установлено, что бывший 

глава администрации в декабре 2007 года без документального 
оформления реализовал директору одного из ООО водонапор-
ную башню, принадлежащую администрации села.
По данным прокуратуры, при остаточной стоимости башни 

в 82,9 тысячи рублей глава села получил от предпринимателя в 
счет оплаты 100 тысяч рублей и распорядился ими по своему 
усмотрению.
Районная прокуратура направила материалы данной про-

верки в следственные органы, которые возбудили по данному 
факту уголовное дело по статье «Растрата» УК РФ. 

За хищение более

20 миллионов
Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам 

лишения свободы руководителя агрофирмы, которого 
обвиняли в незаконном получении кредита на сумму 

более 20 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по КБР, руко-

водитель агрофирмы в 2007 году получил кредит в «Рос-
сельхозбанке» в размере более 20,3 миллиона рублей для 
закупки крупного рогатого скота и кормов. При этом им были 
предоставлены поддельные документы, содержащие заведомо 
ложные сведения о финансовом состоянии фирмы.
Данный кредит, согласно договору, заемщик должен был 

погасить еще в 2009 году. Однако, как установило следствие, 
возвращать деньги банку кредитор не собирался, более того, 
возглавляемая им агрофирма, существующая только по фик-
тивным документам, не осуществляла какой-либо хозяйствен-
ной деятельности.
Приговором суда предпринимателю назначено наказание в 

виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Не стерпел оскорбления
Верховный суд КБР приговорил к 20 годам лишения 
свободы жителя Урванского района за убийство двух 

женщин.
Суд установил, что 14 апреля прошлого года ранее неодно-

кратно судимый, в том числе за убийство, 30-летний житель 
Нарткалы, в доме которого прорвало трубу, пришел к соседям, 
чтобы набрать воды. Однако женщины, которые находились 
в гостях у своей родственницы, отказали ему в этой просьбе. 
Как сообщает прокуратура КБР, из-за оскорбительных 

высказываний, сделанных женщинами в адрес его матери и 
его самого, принесенным с собой ножом мужчина совершил 
их убийство. Кроме того, он похитил у старшей из женщин 
мобильный телефон «Самсунг» стоимостью 3 тысячи рублей, 
найденный рядом с трупом.
Верховный суд КБР признал мужчину виновным в соверше-

нии убийства и кражи и приговорил его к 20 годам лишения 
свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием на-
казания в исправительной колонии особого режима.
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Лондон,Лондон,

я вернусь!я вернусь!

Субсидии 
«против», субсидии

«в поддержку»
В министерстве по СМИ, 

общественным и религиозным 
организациям КБР подвели итоги двух 
республиканских конкурсов социально 
значимых проектов. Мотивация для 

участия в конкурсах была достаточно 
серьезной – предоставление субсидий для 
осуществления определенных проектов.
Первый конкурс проводился среди респу-

бликанских некоммерческих организаций, 
не являющихся автономными и бюджет-
ными учреждениями, с целью социальной 
поддержки и адаптации ветеранов, людей 
пожилого возраста и лиц с ограниченны-
ми возможностями, развития института 
семьи и материнства, повышения уровня 
профессионализма работников СМИ. 
Победителями признаны десять из одиннад-
цати принявших участие в конкурсе неком-
мерческих общественных организаций ре-
спублики. Это КБРОО «Союз Чернобыль», 
Кабардино-Балкарская организация обще-
российской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны», Совет ветера-
нов ОВД и ВВ КБР, республиканский Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов, КБРО общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» 
– «Союз пенсионеров КБР», КБРО Всерос-
сийского общества инвалидов, КБРО «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных войн и 
военных конфликтов», КБРО общественной 
организации инвалидов «Всероссийско-
го общества слепых», Республиканское 
общественное движение «Союз женщин 
Кабардино-Балкарии», Общественная 
организация «Союз журналистов Кабарди-
но-Балкарской Республики». Общая сумма 
субсидий составила 4 млн. 195 рублей.
Поддержку государства в этом году получат 
проекты: по защите законных прав и инте-
ресов инвалидов и участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов 
и ветеранов боевых действий, гражданско-
патриотическому и интернациональному 
воспитанию подрастающего поколения, 
адаптации пенсионеров в общественную 
жизнь, содействию профессиональной 
творческой деятельности журналистов КБР.
Второй конкурс – социально значимых 

проектов, направленных на пропаганду 
антикоррупционных стандартов и форми-
рование антикоррупционного сознания в 
обществе, – проводился среди социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями. 
Свои проекты на конкурс выдвину-

ли восемь общественных организаций 
республики. По решению конкурсной 
комиссии победителями признаны пять 
из них: автономная некоммерческая орга-
низация Институт общественных иници-
атив «Кабардино-Балкария. Мир и мы», 
Кабардино-Балкарская  региональная 
общественная организация «Патриот», 
Республиканский «Союз детских органи-
заций Кабардино-Балкарской Республики» 
(СДО КБР), КБ региональная общественная 
организация «Точка опоры», Эльбрусская 
районная молодежная общественная ор-
ганизация «Новая волна». Общая сумма 
субсидий составила 250 тысяч рублей. 
Для формирования антикоррупционного 
сознания в обществе победители конкурса 
предлагают создание мобильных тренер-
ских групп, которые проведут обучаю-
щие семинары во всех образовательных 
учреждениях города; разработку, издание 
и распространение методических матери-
алов, посвященных борьбе с коррупцией; 
создание на одном из интернет-ресурсов 
республики специального раздела с фото-, 
видео- и аудиоматериалами на антикорруп-
ционную тему.

Стюардесса аэрокомпании S7, нальчанка Виктория Владимирова («СМ» №5, 
30.01.2013), пообещала стать своеобразным иностранным корреспондентом нашей 

газеты и слово свое держит. После описания своей поездки в Париж («СМ» №12), Вика 
рассказывает о своем пребывании в конце апреля в столице Великобритании Лондоне. 

Лондон встретил нас настоящей весенней 
погодой. Мне и самой не верилось, что здесь 
так солнечно и тепло. На протяжении всего 
пребывания погода радовала ласковыми лу-
чиками солнца, а на небе так и не появилось 
ни одного облачка! Правда, было ветрено, 
но терпимо. В целом, столица Туманного 
Альбиона ни тумана, ни привидений нам так 
и не показала!
Что касается людей, то, как и везде, они 

попадались разные: отзывчивые и нет. На 
первый взгляд, складывалось впечатление, что 
у лондонцев нет никаких проблем: никто хму-
рым там не ходил! Очень много молодежи и 
семей с детьми, все довольны и веселы. Среди 
туристов было очень много американцев, ис-
панцев, итальянцев и ирландцев. Интересно, 
что на лондонских улицах я почти не видела 
наших туристов (может, не сезон?), не считая 
одного раза, о котором я расскажу ниже, хотя, 
как я знаю, только в Лондоне проживает более 
50000 наших соотечественников. Как относят-
ся к ним англичане – не знаю, как к туристам 
– нормально, но, как говорится, не надо путать 
туризм с иммиграцией, и чтобы лучше все по-
нять, надо пожить там долгое время. 
К своей королеве подданные относятся с 

уважением, даже с почтением, и если шу-
тят – то любя, с доброй иронией, так что 
знаменитая любовь британцев к Елизавете II 
преувеличением не является. 

А вот относительно пресловутой дорого-
визны британской столицы можно поспорить. 
Если сопоставить Лондон и Москву, то перво-
престольная уступает по ценам ненамного. 
Конечно, проживание, и особенно транспорт 
– не то что такси, а даже метро – очень дороги, 
равно как и туры по Темзе, и развлечения вро-
де посещения знаменитого колеса обозрения 
London Eye («Око Лондона»), но с умом и 
расчетом можно посетить все по очень даже 
разумным ценам. И, к счастью, в основном 
все музеи – бесплатны!
Раз уж речь зашла о музеях, то не могу не 

затронуть своего любимого предмета – музей 
Шерлока Холмса. Подобно многим, после 
выхода на экраны кинофильмов с Робертом 
Дауни-младшим и сериала с Бенедиктом Кам-
бербетчем (с нетерпением жду выхода третьего 
сезона, который как раз снимался в Лондоне, 
когда я там была) я «подсела» на эту тему, 
можно даже сказать, заболела. Перечитала 
все истории Конан Дойла о великом сыщике, 
дошла до того, что стала читать сиквелы и при-
квелы конандойловских произведений других 
авторов – ну, это я немного отвлеклась. 
Так вот, когда я оказалась в Лондоне, я не 

могла не пойти в музей Шерлока Холмса – 
честно говоря, это шло в моих списках под 
номером «один». В городе все очень удобно 
с обозначениями и направлениями, так что 
долго искать знаменитую квартиру не при-
шлось – музей находится рядом со станцией 
метро «Бейкер-Стрит», на выходе из которой 
сразу натыкаешься на статую самого зна-
менитого детектива и на ней написано, где 
находится Бейкер-стрит, 221 «Б». Этот дом 
в самом настоящем викторианском стиле 
(четырехэтажное здание было построено 
почти двести лет назад, в 1815 году) – все 
как в фильме! Вообще, простите за отсту-
пление, англичане очень трепетно относятся 
к памятникам истории – все старинное либо 
сохранилось в превосходном состоянии,  либо 
отлично отреставрировано, либо бережно 

реконструировано. Достаточно сказать, что 
поддерживается жизнь многих зданий, воз-
раст которых превышает 400 лет! 
Но вернемся к Шерлоку Холмсу. Билет 

стоит 14 фунтов (чуть больше 663 рублей) и 
еще в очереди (а она была!) я заметила росси-
ян – единственное место, где я их встретила! 
Отстояв очередь, заходишь внутрь и по-

падаешь в темное и холодное помещение. Я 
еле нашла ступеньки и все-таки поднялась 
наверх. Там тебя встречает девушка, облачен-
ная в одежду XIX века, сразу напоминающую 
о квартирной хозяйке и экономке Холмса и 
Ватсона миссис Хадсон. А потом ты оказы-
ваешься в той самой знаменитой комнате с 
камином и двумя креслами! На столике лежат 
трубка, лупа, котелок Ватсона и даже шляпа 
Холмса! Там же скрипка, куча книг и бумаг. 
В общем, организаторы музея, официально 
основанного всего лишь в 1990 году, поста-
рались, чтобы туристы попадали в ту самую 
атмосферу, описанную в книгах Конан Дойла 
и показанную затем в кино. На стенах – карти-
ны из знаменитых сцен историй о Холмсе. На 
столах, под стеклом – предметы, вызывающие 
разные эмоции, – например, книга, с вырезан-

ным отверстием для пистолета, или пиалы 
с человеческими пальцами (наверное, для 
исследований; ох, пишу, а у самой мурашки 
по коже!) есть комната, посвященная истории 
Баскервилей и многих других героев. Также 
на четвертом этаже можно увидеть восковые 
скульптуры Холмса, Ватсона, Мориарти и 
прочих персонажей. В общем, любящий и 
интересующийся турист, что называется, «в 
теме», найдет, что посмотреть и не пожалеет, 
что пришел. Тут же имеется магазинчик, где 
можно приобрести очень интересные суве-
ниры с «шерлокианской» символикой, и в 
этом же магазине висит фотография нашего 
Василия Ливанова – очень порадовало! 
Если кому-то интересно, то музей открыт 

ежедневно с 9.30 до 18 час., что приятно, в 
нем разрешена бесплатная фото- и видеосъ-
емка, чем я вволю воспользовалась, а еще на 

отдельном столе имеется книга визитов, в 
которой мы с подругой – первые россияне за 
этот день! – расписались. 
Вообще в ходе моего пребывания в Лондоне 

город открылся для меня с самой положитель-
ной стороны – потрясающе красивый, ста-
ринный и при этом чистый! На каждом шагу 
можно останавливаться, чтобы рассмотреть 
понравившееся тебе здание и ознакомиться 
с его историей (снаружи на домах, в которых 
проживали какие-либо исторические лично-
сти, установлены типовые лондонские мемо-
риальные таблички, их еще называют «Синие 
таблички», с исторической информацией). 
Конечно, мы посмотрели Биг Бен, покатались 
на колесе обозрения, откуда открывается вид 
на весь город, видны и северная, и западная 
части по берегам Темзы – безумно красиво! 
Еще мы взяли речной тур по Темзе в город 
Гринвич, во время которого проплывали зна-
менитые здания и мосты, описывая которые, 
гид нас очень развлекал. Могу заметить, что 
чувство юмора у лондонцев очень острое. 
Это порадовало, так как я всегда думала, что 
англичане холодные и чопорные. Но это не 
так! В Гринвиче я, конечно, поднялась на 
гору, по которой проходит нулевой меридиан, 
и постояла на двух сторонах Земли сразу: 
на западе и на востоке. Сверху открывается 
неописуемо красочный вид на зеленые луга. 
Нам повезло и в том, что в тот момент там 
уже все зацвело: пахли магнолии, и повсюду 
была зелень всех оттенков!
Само собой, в Лондоне мы покатались, 

хоть и с большим ущербом для кармана, но 
большим удовольствием для души, в знаме-
нитых лондонских такси – кебах и красных 
двухэтажных автобусах, а еще попробовали 
продукцию местного общепита. Английскую 
кухню обычно ругают, не мне судить, заслу-
женно или нет, но я пробовала английский 
завтрак – очень вкусно! А в основном вся еда 
европейская, ничего определенно английского 
я не встретила.
Сейчас, перечитывая свои записи, замети-

ла, что о людях все-таки сказала не все, что 
хотела. Самое главное – это то, что я не ожи-
дала, что они такие жизнерадостные и при-
ветливые. А еще они пьют пиво утром прямо 
перед дверями в паб! Целыми толпами стоят, 
болтают и весело распивают пиво из стеклян-
ных бокалов! Еще поразило то, что, несмотря 
на достаточно прохладную погоду – хоть 
и солнечно, но было ветрено, – лондонцы, 
включая детей, ходили с открытыми руками и 
ногами, в шортах! При этом не проявляли ни 
малейшего дискомфорта – зато я, глядевшая 
на это, мерзла за них от одного взгляда. Но 
им, наверное, прохладная погода привычна. 
И, конечно, Лондон очаровал своим языком, 

точнее, английским произношением – самым 
лучшим произношением английского. Вот где 
его надо учить, так что мой совет: у кого есть 
такая возможность – не упустите!
А вообще могу сказать, что в Лондоне 

мне понравилось ВСЕ! Я обязательно туда 
вернусь! 

Виктория Владимирова.
Фото автора.  
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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 ООО «Борен-Текстиль» 

(Д№177), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.05.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результа-
тов торгов – 17 июня 2013 г. в 10-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:
Лот №1: 
№/ Наименование имущества/ Кол-во, мера, вес
1. Плосковязальная машина (далее - ПВМ) 111, 2003 
г.в., инв.№000000038, заводской номер (далее - з/н): 
серийный номер (далее - с/н) - 9446, класс Е:12, 
модель -SES-234-S; 1 шт.
2. ПВМ 112, 2003 г.в., инв.№000000039, з/н: с/н - 

9447, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
3. ПВМ 113, 2003 г.в., инв.№000000040, з/н: с/н - 

9453, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
4. ПВМ 114, 2003 г.в., инв.№000000041, з/н: с/н - 

9463, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
5. ПВМ 115, 2003 г.в., инв.№000000042, з/н: с/н - 

9452, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
6. ПВМ 116, 2003 г.в., инв.№000000043, з/н: с/н - 

9457, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
7. ПВМ 117, 2003 г.в., инв.№000000044, з/н: с/н - 

9435, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
8. ПВМ 118, 2003 г.в., инв.№000000045, з/н: с/н - 

9458, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
9. ПВМ 119, 2003 г.в., инв.№000000046, з/н: с/н - 

9436, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
10. ПВМ 120, 2003 г.в., инв.№000000047, з/н: с/н - 

9441, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
11. ПВМ 121, 2003 г.в., инв.№000000048, з/н: с/н - 

178, класс Е:12, модель -SES-123-RT-1,00
12. ПВМ 122, 2003 г.в., инв.№000000049, з/н: с/н - 

179, класс Е:12, модель -SES-123-RT-1,00
13. ПВМ 123, 2003 г.в., инв.№000000050, з/н: с/н - 

9311, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
14. ПВМ 124, 2003 г.в., инв.№000000051, з/н: с/н - 

9328, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
15. ПВМ 125, 2003 г.в., инв.№000000052, з/н: с/н - 

9269, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
16. ПВМ 126, 2003 г.в., инв.№000000053, з/н: с/н - 

9385, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
17. ПВМ 127, 2003 г.в., инв.№000000054, з/н: с/н - 

9383, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
18. ПВМ 128, 2003 г.в., инв.№000000055, з/н: с/н - 

9381, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
19. ПВМ 129, 2003 г.в., инв.№000000056, з/н: с/н - 

9381, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
20. ПВМ 130, 2001 г.в., инв.№000000057, з/н: с/н - 

8083, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
21. ПВМ 131, 2001 г.в., инв.№000000058, з/н: с/н - 

8095, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
22. ПВМ 132, 2001 г.в., инв.№000000059, з/н: с/н - 

8100, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
23. ПВМ 133, 2001 г.в., инв.№000000060, з/н: с/н - 

7978, класс Е:12, модель -SES-234-S; 1 шт.
24. ПВМ 134, 2003 г.в., инв.№000000061, з/н: с/н - 

9380, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
25. ПВМ 135, 2003 г.в., инв.№000000062, з/н: с/н - 

9359, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
26. ПВМ 136, 2003 г.в., инв.№000000063, з/н: с/н - 

9367, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
27. ПВМ 137, 2003 г.в., инв.№000000064, з/н: с/н - 

9263, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
28. ПВМ 138, 2003 г.в., инв.№000000065, з/н: с/н - 

9362, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
29. ПВМ 139, 2001 г.в., инв.№000000066, з/н: с/н - 

8028, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
30. ПВМ 141, 2001 г.в., инв.№000000080, з/н: с/н - 

8026, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
31. ПВМ 142, 2003 г.в., инв.№000000081, з/н: с/н - 

9429, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
32. ПВМ 143, 2003 г.в., инв.№000000082, з/н: с/н - 

9409, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
33. ПВМ 144, 2003 г.в., инв.№000000083, з/н: с/н - 

9422, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
34. ПВМ 145, 2003 г.в., инв.№000000084, з/н: с/н - 

9415, класс Е:10, модель -SES-234-S; 1 шт.
35. ПВМ 146, 2003 г.в., инв.№000000085, з/н: с/н - 

19797, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
36. ПВМ 14а1, 2003 г.в., инв.№000000086, з/н: с/н - 

19808, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
37. ПВМ 14а2, 2003 г.в., инв.№000000087, з/н: с/н - 

19818, класс Е-7, модель -SES-122-S; 1 шт.
38. ПВМ 14а3, 2003 г.в., инв.№000000088, з/н: с/н - 

19858, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
39. ПВМ 14а4, 2003 г.в., инв.№000000089, з/н: с/н - 

19850, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
40. ПВМ 14а5, 2003 г.в., инв.№000000090, з/н: с/н - 

19857, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
41. ПВМ 211, 2001 г.в., инв.№000000104, з/н: с/н - 

8121, класс Е:7, модель -SES-234-S; 1 шт.
42. ПВМ 212, 2001 г.в., инв.№000000105, з/н: с/н - 

7948, класс Е:7, модель -SES-234-S; 1 шт.
43. ПВМ 213, 2001 г.в., инв.№000000106, з/н: с/н - 

8045, класс Е:7, модель -SES-234-S; 1 шт.
44. ПВМ 214, 2001 г.в., инв.№000000107, з/н: с/н - 

8103, класс Е:7, модель -SES-234-S; 1 шт.
45. ПВМ 221, 2001 г.в., инв.№000000108, з/н: с/н - 

8103, класс Е:7, модель -SES-234-S; 1 шт.
46. ПВМ 222, 2001 г.в., инв.№000000109, з/н: с/н - 

8107, класс Е:7, модель -SES-234-S; 1 шт.
47. ПВМ 223, 2001 г.в., инв.№000000110, з/н: с/н - 

7979, класс Е:7, модель -SES-234-S; 1 шт.
48. ПВМ 231, 2003 г.в., инв.№000000111, з/н: с/н - 

19884, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
49. ПВМ 232, 2003 г.в., инв.№000000112, з/н: с/н - 

19903, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
50. ПВМ 233, 2003 г.в., инв.№000000113, з/н: с/н - 

19866, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
51. ПВМ 234, 2003 г.в., инв.№000000114, з/н: с/н - 

19895, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
52. ПВМ 235, 2003 г.в., инв.№000000115, з/н: с/н - 

19849, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
53. ПВМ 251, 2003 г.в., инв.№000000117, з/н: с/н - 

19873, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
54. ПВМ 252, 2003 г.в., инв.№000000118, з/н: с/н - 

рабочих дней с даты получения продавцом письмен-
ного 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 пяти 
рабочих дней со дня выдачи уведомления о призна нии 
участника продажи победителем, за даток участнику 
не возвращается;
- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не по зднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи уве домления о признании участника продажи 
победителем, задаток засчитывается про давцом в счет 
оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-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 пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном случае 
про давец возвращает сумму задатка в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления в ад рес продавца 
письменного требования пре тендента о возврате сум-
мы 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 имущества 
продавец возвращает задатки претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты опубликования информа-
ционного сообщения об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 
и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством пу-
бличного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер, указаны дата и время 
подачи документов, о чем на заявке делается соот-
ветствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или через 
своего полномочного представителя) и принимаются 
продавцом в установленный срок одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в продаже 
имуще ства документов. Не допускается представ-
ление дополнительных документов к подан ным ранее 
вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие 
в продаже имущества путем вру чения (лично или 
через своего полномоч ного представителя) соответ-
ствующего уве домления продавцу в порядке (время 
и ме сто), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже иму-
щества документов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых рас-
печатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с от-
меткой банка-плательщика об исполнении, подтверж-
дающей внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты продаваемого имущества в соответ ствии 
с настоящим информационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии с 
требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют до-
кумент, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 
представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных до-
кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должно стных лиц претендента. Под 
такими доку ментами понимаются, в том числе 
протоко лы об избрании Совета директоров (наблю-
дательного совета) и исполнительного орга на пре-
тендента, 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 

19841, класс Е:7, модель -SES-122-S; 1 шт.
55. ПВМ 811, 2002 г.в., инв.№000000143, з/н: с/н - 

50717, класс Е:5, модель -SES-234-СS-1,00
56. ПВМ 812, 2002 г.в., инв.№000000144, з/н: с/н - 

50716, класс Е:5, модель -SES-234-СS-1,00
57. ПВМ 813, 2002 г.в., инв.№000000145, з/н: с/н - 

50708, класс Е:5, модель -SES-234-СS-1,00
58. ПВМ 814, 2002 г.в., инв.№000000146, з/н: с/н - 

50709, класс Е:5, модель -SES-234-СS-1,00
59. ПВМ 927, 2004 г.в., инв.№000000163, з/н: с/н - 

83309125, класс Е:14, модель -РТ242-1,00
60. ПВМ 928, 2004 г.в., инв.№000000164, з/н: с/н - 

09133653, класс Е:14, модель -РТ242-1,00
61. ПВМ 929, 2004 г.в., инв.№000000165, з/н: с/н - 

07102105, класс Е:14, модель - PV91X-1,00
62. ПВМ 930, 2004 г.в., инв.№000000166, з/н: с/н - 

38703105, класс Е:14, модель - PV91X-1,00
63. ПВМ 931, 2004 г.в., инв.№000000167, з/н: с/н - 

34642155, класс Е:12, модель - PV3F-1,00
64. ПВМ 932, 2004 г.в., инв.№000000168, з/н: с/н - 

41416125, класс Е:10, модель - PV91X-1,00
65. ПВМ 933, 2004 г.в., инв.№0000001689 з/н: с/н - 

06606195, класс Е:10, модель - PV91X-1,00
66. ПВМ 9а1, 2004 г.в., инв.№000000170, з/н: с/н - 

07839105, класс Е:18, модель - PV22Р-1,00
67. ПВМ 9а2, 2004 г.в., инв.№000000171, з/н: с/н - 

32721185, класс Е:18, модель - PV22Р-1,00
68. ПВМ 20, 2007 г.в., инв.№000000102, з/н: с/н - 

03150388, класс Е:14, модель - PV3Р-1,00
69. ПВМ 20а, 2007 г.в., инв.№000000103, з/н: с/н - 

43166328, класс Е:14, модель - PV3Р-1,00
70. ПВМ 24, 2007 г.в., инв.№000000116, з/н: с/н - 

20563308, класс Е:14, модель - PV3Р-1,00
71. ПВМ 3, 2007 г.в., инв.№000000119, з/н: с/н - 

37055378, класс Е:14, модель - PV3Р-1,00
72. Сушильная машина 32, инв.№000000192-1,00
73. Термотрансферный принтер GODTX EZ-2300, 
инв.№000000302-1,00
74. Здание производительного цеха с пристройками, 
назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 
9956,2 кв.м, инв.№9294 «Н» литер Г,Г1,Г2,Г3,Г4, 
усл.№07-07-01/027/2011-364-1,00
Начальная цена продажи имущества 170 023 570,13 

00 руб. (без НДС). Сумма задатка 8 500 000,00 руб. 
Шаг аукциона 9 000 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, 2-й Промпроезд
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 5 июня 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в тор-
гах – 10 июня 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 14 июня 2013 
г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-
ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 
и должен поступить на счет не позднее 13 июня 
2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желаю-
щее приобрести арестованное имущество, выстав-
ляемое на про дажу посредством публичного пред-
ложения (далее - претендент), обязано осуществить 
следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц, в том чис ле иностранных, 
не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 
имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодек-
са Российской Фе дерации, 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 Феде-
рального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизи-
там платежного документа о поступлении задатка на 
счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного 
сооб щения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти 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 пяти рабочих дней с 
даты подписа ния протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан по бедителем 
продажи имущества, продавец обязуется перечислить 
сумму задатка в те чение пяти рабочих дней со дня 
подведе ния итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в уста новленном 
порядке заявки на участие в про даже имущества 
продавец обязуется воз вратить задаток претенденту 
в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты окончания 
приема заявок, задаток возвра щается в течение пяти 

об одобре нии крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица могут быть 
представлены в виде оригиналов или нотариально 
за веренных копий реестра владельцев 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 докумен-
тов) в части их оформления, заве рения и содержания 
должны соответство вать требованиям законодатель-
ства Россий ской Федерации 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 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие под чистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть завере ны 
подписью должностного лица и простав лением печати 
юридического лица, их со вершивших. Если документ 
оформлен но тариально, соответствующие исправле-
ния должны быть также подтверждены нотари усом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном сообще-
нии день определения участни ков продажи имуще-
ства продавец рассмат ривает заявки и документы 
претендентов, в отношении которых установлен 
факт поступ ления задатков на основании выписки 
с со ответствующего счета, указанного в настоя щем 
информационном 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 ин-
формационном сооб щении, заявки и документы пре-
тендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претенден там или их 
уполномоченным представите лям с уведомлением о 
причине возврата не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 
посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:
- представленные документы не подтверж дают право 
претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодатель ством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;
- заявка на участие в продаже посредством публич-
ного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претен-
денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имуще ства, вместе с описями, на 
которых делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи 
имущества, и претенденты, не допущенные к участию 
в продаже имущества, уведомляются об этом не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем оформления 
ре шения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным 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-продажи 
арестованного имущества по итогам продажи по-
средством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, 
на основании которого осуществляется заключение 
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполни-
тельном 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 Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообще-
нии, регули руются законодательством Российской 
Фе дерации.
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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ГъэщIэгъуэнщ

ЩIыуэпсыр захуэщ
Франджы философ Монтень зэгуэрым гу 

лъитащ:
- СызэреплъымкIэ, мы дуней псом пэжу 

гуэша щыхъуар акъылырщ.
- Ар сытым къыхэпха? – жаIэу щыщIэупщIэм. 
- Акъыл къызэремэщIэкIым щхьэкIэ зыгуэр 

тхьэусыхэу зэхэфха? – итащ жэуап Монтень. 

Гъуазджэм и щэху
Нэмыцэ  композитор  ц Iэры Iуэ  Бах 

Иоганн  Себастьян  органым  макъамэ 
къригъэкIыу абы и IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ 
зылъагъу зы щIалэ ирихьэлIат. Макъамэр 
иуха нэужь, дэрэжэгъуэр и нэгум къищу 
щытхъу псалъэхэмкIэ Бах зыщыхуигъазэм, 
композиторым кIэщIу пиупщIащ:

- Ямылей зыри хэлъкъым мыбы: нотэхэр 
зэрызэкIэлъыхьын хуейм хуэдэу къапщтэмэ, 
макъамэр езыр-езыру къикIынущ. 

Спортсменхэр жьы 
хъуркъым
Марвин Мари спортсменкэ цIэрыIуэщ. 

Франджым щIыхь зиIэ и спортсменкэм и 
ехъулIэныгъэхэмрэ дамыгъэ лъапIэхэмрэ 
хуэдиз зиIэ а къэралым зыри искъым. 
ЦIыхухэм илъэсыщIэм щхьэкIэ зэрехъуэхъур 

«Экип» газетым къытрыригъэдзэн щхьэкIэ 
Мари лъакъуэрыгъажэм тесу километр 30 
икIуащ. А гъуэгум зы сыхьэтрэ дакъикъэ 20-
рэ текIуэдащ. 
Редакцэм щылажьэхэр къеупщIащ Мари:
- Щхьэ автомобилкIэ укъэмыкIуарэ?
- Автомобилыр жьы хъуахэр зэрызекIуэ 

транспортщ, сэ иджыри абы сынэсакъым, - 
итащ жэуап илъэс 82-рэ хъу спортсменкэм.

Къэхъуа

ФIэщщIыгъуейми, нэрылъагъут
Нобэрей щIалэгъуалэм я дуней тетыкIэмкIэ мыарэзыуэ псалъэмакъ зэхуэмыдэхэр 

ирагъэкIуэкIыу куэдрэ зэхыбох. Апхуэдэу щытми, псори зы къупхъэм 
щIэбгъэкIыныр тэмэмкъым. ФIыи Iеи здэщымыIэ щыIэкъым, сыт щыгъуи гъащIэм 
а тIур щызэхэухуэнауэ къокIуэкI. ГъащIэм и хабзэхэм ящыщ зыуэ къыщIэкIынщ, 
сыт хуэдэ зэманми нэхъыжьхэр щIалэгъуалэмкIэ мыарэзыуэ щытыныр. Сэ 
къызэрысщыхъумкIэ, ар лъэхъэнэкIэрэ къыддекIуэкI хьэлщ. Гуапэ зэрыхъунщи, 
диIэщ къэкIуэнум нэхъыфIкIэ дыхуэзыгъаплъэ щIэблэ, нэхъыщхьэжращи, 
апхуэдэхэр нэхъыбэщ…
Абы и лъэныкъуэкIэ иджыблагъэ сызрихьэлIа Iуэхугъуэм, нэхъ пэжу жыпIэмэ, 

сызэдэIуэн хуей хъуа псалъэмакъым куэдым сригъэгупсысащ. Зэхэсхыр 
зэрызгъэщIэгъуэныр къысхуэщIэртэкъым, апхуэдизкIэ ар си гуапэ хъуати. 
ЗэрыжаIэу, Iуэхум и пэр умыщIэмэ, и кIэри пщIэркъым. Зы пщыхьэщхьэ гуэрым 
къалэм икIыу Хьэтуей къуажэм кIуэ маршруткэм ситIысхьэжащ. Куэд мыщIэу 
абы нитIысхьа щIалитIым си щIыбагъымкIэ иIэ тIысыпIэхэр яубыдащ. Уэршэрыр 
кърагъажьэри, я псалъэмакъыр еджэным хыхьащ. ЩIалэ псыгъуэ къамылыфэр 
КъБКъУ-м и экономикэ къудамэм щIэст, адрейр, къызэрызгурыIуамкIэ, Москва 
дэт еджапIэхэм ящыщ зым и студентт. ЩIалэхэр щызэщIэупщIэм жаIахэмкIэ сэ 
щыгъуазэ сыхъуащ ахэр гъащIэм зэреплъ щIыкIэм. ЖыпIэнурамэ, я гупсысэхэр 
куут, я мурадхэр дахэт, а къыхаха лъагъуэм адэкIи тетмэ, сэ шэч къытесхьэркъым 
ахэр лъэ быдэкIэ гъащIэм зэрыхэувэнум.
Сэ сыт апхуэдизу гъэщIэгъуэн сщыхъуар жыпIэмэ, тхылъым теухуауэ зы щIалэм 

жиIарщ. НэхъыщIэхэм я гугъу тщIынкъыми, балигъхэми мащIэщ тхылъыр зи 
Iэпэгъуу яхэтыжыр. Псоми зэрытщIэщи, нобэ абы и пIэр иубыдащ Интернетым, 
сыт хуэдэ хъыбарри абы къыщыбгъуэтынущ. 

- Еджам хуэдэ щыIэкъым. ЩIэныгъэ убгъэдэлъмэ, уигурэ уи щхьэрэ зэтелъу 
упсэуфынущ. Мыхьэнэшхуэ иIэщ узыпэрыхьэ Iуэхум фIыуэ хэпщIыкIыным, 
абы щыгъуэщ ехъулIэныгъэ ущиIэнур. Узэгугъур къогугъуж, жаIэ. Узэджар 
кIуэдынукъым, ар сытми зэ къыпщхьэпэжынущ. Сэ мы факультетыр къэзухмэ, 
юрист щIэныгъи зэзгъэгъуэтыну си мурадщ. Дэнэ-тIэ щIэныгъэ къыздитхынур? Ар 
нэхъыбэу къыдэзытынур мис мы тхылъхэрщ, аращ укъэзмыгъэпцIэнури, - жиIэрт 
щIалэ къамылыфэм, иIыгъ тхылъым теIэбэурэ.

- Сыт щхьэкIэ? Иджыпсту псори зэхэхауэ къыщыбогъуэт Интернетым, – 
къыпидзыжащ абы и гъусэм.

- Интернети сиIэщ, ари къызогъэсэбэп, ауэ абы псынщIэу утозашэ. Сэ 
пщыхьэщхьэм тхылъыр къызэгуэзмыхмэ, зыгуэр къэсщIэну блэзгъэкIам хуэдэу 
къысщохъу.

- Электрон тхылъхэр-щэ? 
- Ари згъэунэхуащ. Тхылъым хуэдэ хъунукъым ахэр. Уи нэр теубыдауэ экраным 

узэреплъым псынщIэ дыдэу урегъэшри, узэджэри тэмэму уигу пхуиубыдэркъым, 
гупсысэ кIапэри щIэх-щIэхыурэ пIэщIоху. Тхылъыр – ар нэгъуэщIщ, абы и 
напэкIуэцIхэм куууэ ухашэ абы къыщыIуэта Iуэхугъуэхэм. Псом хуэмыдэу адыгэ 
тхылъхэм сыщеджэкIэ, дунеищIэ гуэр къысхузэIуахыу къысщохъу, лъэпкъым и 
тхыдэм, и хабзэм теухуахэм лъэхъэнэ жыжьэм сыхрагъэшэжыф… 
Сэ сащыщщ нобэ къежьа электрон жыпхъэр и лъабжьэу хъыбарыщIэ куэд 

къыщыпщIэфыну Iэмалхэм япэ тхылъыр изыгъэщхэм. СфIэфIщ пщыхьэщхьэкIэрэ 
тхылъ седжэну, щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ ар къэзмыщтэу зэман гуэр дэсхамэ, абы 
сыхуэныкъуэу сохъу. Арауэ къыщIэкIынщ псалъэмакъыр гукъинэ щIысщыхъуари. 
Иджы… хэт тхылъ еджэжыр щыжаIэкIэ, апхуэдэхэр зэрыщыIэр, уеблэмэ ди 
щIалэгъуалэм зэрахэтыр, дяпэкIэ сэ шэч къытезмыхьэу схужыIэнущ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Хабзэ 

ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ
* Адыгэ хабзэр зыщIэ, зи щхьэ пщIэ хуэзыщIыж дэтхэнэ цIыхухъури 

мэтэдж цIыхубз къыщыщIыхьэкIэ, къыщыбгъэдыхьэкIэ, щыблэкIкIэ.
* ЦIыхухъурэ цIыхубзрэ зэгъусэу щытмэ, щысмэ е гъуэгу теувэмэ, 

цIыхухъум цIыхубзыр и ижьырабгъумкIэ егъэув (егъэтIыс), ауэ 
и гъусэр и щхьэгъусэмэ, здигъэувыпхъэр (здигъэтIысыпхъэр) 
сэмэгумкIэщ. АбыкIэ къащIэу щытын хуейщ ахэр зэрызэщхьэгъусэр.

* ЦIыхухъуитI зэщыхьамэ: «ЩхьэлъащIэм и хьэтыркIэ щывгъэт», 
- жиIэу цIыхубзым и IэлъэщIыр абыхэм яку дидзамэ, зэзэуэну 
зэпэщIэувахэр зэпикIуэтыжырт.

* «ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ», - жыхуиIэм къикIыр щакIуэ е 
бдзэжьеящэ щыIа цIыхухъум къихьым щыщ япэ зыхуэзэ цIыхубзым 
тыгъэ хуищIын хуейуэ жызыIэ щыIэщ, ауэ мыбы къикIыр абыкIэ 
зэфIэкIыркъым, атIэ бзылъхугъэм дэнэ дежи, сыт щыгъуи пщIэ лей 
зэрыхуэщIыпхъэрщ.

* Нэмысыншэу къалъытэ къигъафэ хъыджэбзым жьэхэуэ щIалэр, 
цIыхубзхэм, сабийхэм яхэту тутын ефэр, псалъэ фIей жызыIэр, чэфу 
ябгъэдэтыр, абыхэм я пащхьэ щIыкIейуэ итыр.

* Унэм щыщIыхьэкIэ, куэбжэм щыдыхьэкIэ адыгэ цIыхубзхэм 
цIыхухъур япэ ирагъэщ, ар я щIыб ирагъэплъэну къахуегъэкIуркъым. 
Адыгэ хабзэмкIэ цIыхубзыр цIыхухъухэм япэ щрагъэщыр нэщхъеягъуэ 
здэщыIэ пщIантIэм щыдыхьэм дежщ.

* ЦIыхубз фIэкIа зыбгъэдэмыс Iэнэм щхьэ щIэлъэныкъуи нэгэгъуи 
яхьыркъым, щыуагъэкIэ кIуами, якъутэркъым, ягуэшыркъым.

* ЦIыхухъу гупым яхэт цIыхубз закъуэм е тIущым я Iэр нэхъапэ 
яубыд.

* ЦIыхухъурэ цIыхубзрэ IэплIэ зэхуащIын хъумэ, бзылъхугъэрщ 
жэрдэмыр зейр. ЦIыхухъум япэ цIыхубзым IэплIэ иришэкIыныр 
емыкIуу къелъытэ адыгэ хабзэм. ЦIыхухъум япэу IэплIэ зыхуищIыпхъэр 
анэшхуэ, анэ шыпхъу, адэ шыпхъу, езым и шыпхъу дыдэхэрщ.

* Дунейпсо этикэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, цIыхухъурэ цIыхубзрэ 
щызэхуэзам деж сэлам ирихыну япэ Iэбэн хуейр цIыхубзырщ, ауэ ар 
адыгэ цIыхубз щыпкъэм къыхуегъэзэгъыркъым. КъыхуегъэкIуркъым 
езым и Iэр япэ ишийуэ цIыхухъуIэм IэщIилъхьэну. Ар зыщIэ, хабзэ 
зыхуэхъуа адыгэ цIыхухъухэми езыхэм я Iэр япэ яшийрэ сэлам ирахыу 
есащи, абы тету йокIуэкI.

Жылау Нурбий.

ЦIыху цIэрыIуэхэр

Франджы гъуазджэм и вагъуэ

Хъыбар

Адыгэ пщащэм и хахуагъэ
Урыс-Кавказ зауэжьыр екIуэкIырт. Адыгэхэм загъэхьэзырырт 

ТIуапсэ быдапIэр зэхакъутэну. 
Шапсыгъым щыцIэрыIуэ пщащэ, Къазийхэ япхъу Хьэнифэ дахэм 

къылъыхъуат дзэзешэ хахуэ Къуэджэбэрдыкъуэ Мыхьэмэт. А зэман 
хьэлъэр нысашэм, хьэгъуэлIыгъуэм темыгъэпсыхьами, Хьэнифэ арэзы 
хъуат и насыпыр Шапсыгъым и щIыбкIи зи лIыгъэр щызэлъащIыса 
щIалэ бжьыфIэшхуэм ирипхыну. Хъыджэбзым зэхихат Мыхьэмэт сымэ 
ягъэхьэзыр теуэныгъэм и хъыбар. Арати, а зэманым къекIуэкIыу щыта 
нысэ уасэм и пIэкIэ зи лъэпкъым и къэкIуэнум хуэгумэщI бзылъхугъэ 
Iущым Мыхьэмэт хуигъэуват бийм и топ къуентхъыу къыхуишэмэ, 
абыкIэ арэзыуэ. Мыхьэмэти, и лIыгъэм къигъэгугъэрти, апхуэдэ уасэм 
йоувалIэ…
Адыгэдзэр ТIуапсэ быдапIэм тоуэри зэхакъутэ. Мыхьэмэт урыс 

топыр къуентхъ къещIри, Хьэнифэ дахэм къыхуешэ, ауэ езыри уIэгъэ 
хьэлъэу, шэм зэщIиблауэ къашэж. Мыхьэмэт и гъыбзэм мыпхуэдэу 
хэтщ ар къыщашэжым Хьэнифэ жиIауэ:
СыпыкъуокI гущэри, сыщыппыкъуэплъкIэ,
Уей, и шытх гущэмэ лъы пцIыгъэр ити…
Шэр къыщыхахыжми лIыгъэшхуэрэ шыIэныгъэрэ къегъэлъагъуэ, 

тIэкIуи нэхъыфI къохъужри, абы щыгуфIыкIа джэгуакIуэм 
«Къуэджэбэрдыкъуэ Мыхьэмэт и шэхэхыж уэрэд» нэщхъыфIэр 
зэхелъхьэ. Ар псалъэ зыхэмыт макъамэ-уэрэдт, шыкIэпшынэкIэ 
ягъэзащIэу, ежьу щIэту. 
АрщхьэкIэ куэд дэмыкIыу Мыхьэмэтыр къызэIохьэжри, уIэгъэхэм 

йолIыкI. Япэ уэрэдыр хузэхэзылъхьауэ щыта джэгуакIуэм зэуэ гъыбзэ 
еус, ар жаIэурэ щIалэр щIалъхьэ.
Абы иужькIэ Хьэнифэ цIыхухъу щыгъынкIэ зихуапэщ, IэщэкIэ 

зиузэдри дэшэсыкIащ, зыми хъыбар иримыгъащIэу. ЗыщIыпIэ 
къикIа щIалэщIэу фIэкI закъримыгъэцIыхуу адыгэ шуудзэм хыхьэри, 
джатэпэрыкIуэу, шыщхьэмыгъазэу зэуащ, гу зыщимыхуа Мыхьэмэт 
и лъыр ищIэжу.
Ар пщащэу къыщащIар, зэры-Хьэнифэр къыщацIыхуар къаукIыу 

шым къыщехуэхаращ. И цIыхухъу пыIэр щхьэрыхури, абы 
щIэгъэпщкIуа щхьэцышхуэр къыщIэхуат, и хъыджэбз куэншыбэри 
зэрыщыгът…

Тхыдэм хэтауэ къыщIэкIынкъым зи 
творчествэм апхуэдизрэ тепсэлъыхьа 
сурэтыщI. Пикассо Пабло теухуауэ зэи зыри 
псэлъакъым шыIэныгъэ хэлъу: хэти абы и цIэр 
уэгум нэс еIэт, хэти хужимыIэ къигъанэркъым. 
Бзэ зэхуэмыдэхэмкIэ къыдэкIащ Пикассо теухуа 
тхылъ куэд. Абы тетхыхьащ Аполлинеррэ 
Элюаррэ, Маяковскэмрэ Арагонрэ, нэгъуэщIхэри. 

 Дуней псом тет къалэ зэмылIэужьыгъуэхэм - 
Парижрэ Прагэрэ, Токиорэ Римрэ, Нью-Йоркрэ 
Стокгольмрэ, Мехикэрэ Цюрихрэ, Сан-Паулурэ 
Амстердамрэ, Москварэ Берлинрэ - щекIуэкIа 
абы  и  гъэлъэгъуэныгъэхэр  къэхъукъащIэ 
телъыджэ гуэрым хуагъадэрт. Пабло и лэжьыгъэм 
дихьэхыр сурэтыщIхэм я закъуэтэкъым, атIэ абы 
и IэдакъэщIэкIхэм щытепсэлъыхьырт уэрамхэм, 
клубхэм, шхапIэхэм, метрохэм. 
Франджым щыIэ Гримальди Уардэунэр Пикассо 

и музей ящIащ. КъищынэмыщIауэ, къэрал псоми 
я къалащхьэхэм дэт музейхэм пэш хэха щаIэщ 
сурэтыщIым и IэдакъэщIэкIхэм. 
Пикассо и творчествэр, абы и гъуазджэр куэдым 

къагурымыIуэу жаIэ. Ауэ щыхъукIи, абы и цIэр 
цIыху мелуан бжыгъэм ящIэ. Ныбжьэгъу куэд иIэщ 
Пикассо, абы нэхърэ нэхъ мащIэкъым жагъуэгъуу 
иIэри. Абы ипкъ иткIэ, зи гугъу тщIы сурэтыщIым 
цIыхухэр зэрыхущытыр тIууэ зэщхьэщокI. 

 Пикассо Пабло Испанием и Ипщэ лъэныкъуэмкIэ 
щыIэ Малаг къалэм 1881 гъэм къыщалъхуащ. 
Абы и адэ Руис Хуани сурэтыщIт, уеблэмэ 
сурэт щIынымкIэ егъэджакIуэт. ЩIалэ цIыкIур 
и  адэм  дэIэпыкъуурэ  дихьэхащ  гъащIэм 
IэщIагъэ нэхъыщхьэ щыхуэхъуа Iуэхум. Хуан 
щыхунэмысхэм и деж сурэтыр и кIэм нигъэсыну 
Пабло къыхуигъанэрт. ЩIалэми ар фIэхьэлэмэту 
нитхысыжырт. ИужькIэ езы Пабло сурэт ищIу 

хуежьащ. Абы и IэдакъэщIэкIхэм «Руис-Пикассо» 
жиIэу кIэщIитхэрт, иужькIэ и анэ Пикассо Марие 
и унэцIэр къищтащ. 
Пабло и сабиигъуэр щигъэкIуар Коруньерэ 

Барселонэрэщ, абы художествэмкIэ школым 
щеджащ. ИужькIэ художествэмкIэ училищэ 
нэхъыщхьэ Мадрид щыщIэтIысхьащ. Абдеж 
щегъэжьауэ абы мурадышхуэхэр зыхуигъэувыжырт. 
Париж  зыбжанэр э  к Iуащ ,  живописым 
зэрызригъэужьыну Iэмалхэм егупсысу щIидзащ, 
художественнэ журнал къыдигъэкIыу хуежьащ.

1904 гъэм Париж Iэпхъуэну мурад ещI, сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, а къалэр абы Европэм и художественнэ 
центру къелъытэ. «Париж сыщыщхьэхуиту 
къысщыхъурт», - жиIэжырт абы. А лъэхъэнэм 
ар ныбжьэгъу хуэхъуащ тхакIуэ цIэрыIуэу щыта 
Аполлинер, Жакобо Макс, сурэтыщI Брак Матисс 
сымэ, Франджым щыпсэунуи къэнащ. 
Дуней псом ягу дыхьа абы и япэ лэжьыгъэхэр 

XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм итхауэ аращ. Иджы 
ахэр – «Арлекин» е «Портрет поэта» – классикэм 
щыщ Iыхьэ хъуауэ ялъытэ.
Пикассо и гъуазджэр зэманым игъэунэхуну 

хунэсащ. Хэт иджыпсту Бёклин и IэдакъэщIэкIхэм 
дахьэхыжыр? Футурист Маринетти зыцIыхужыр 
хэт? Дадаистхэм я усэ еджэжыр хэт сымэ? Ауэ 
щыхъукIи, 1909 - 1959 гъэхэм Пикассо и цIэр 
жамыIэу екIуэкIакъым. 
Языныкъуэхэр иризодауэ - Пабло испан сурэтыщI 

хьэмэрэ франджы? Ди деж, Урысей Федерацэм, 
абы и унэцIэр франджыбзэкIэ щыжаIэ – иужьрей 
пычыгъуэм ударенэр техуэу. Дауи, Пикассо испану 
щытащ икIи щытщ. Абы и хэкур фIыщэу илъагъурт, 
къищынэмыщIауэ, и теплъэкIи, и хьэлкIи, и 
дуней тетыкIэкIи испанхэм ещхьыркъабзэщ. 
Абы зыми шэч къытрихьэркъым. Ауэ цIыхухэм 
зэдэуэн щыщIадзэр абы гъуазджэм щиубыд 
увыпIэм деж нэса нэужьщ. Иныкъуэхэм къалъытэ 
абы и живописым испан Iуэху лъэпкъ хэмыту, и 
IэдакъэщIэкIхэр Италиемрэ Франджымрэ епхауэ. 
Езыр испан дыдэщ, ауэ и творчествэр нэхъыбэу 
зэпхар франджы гъуазджэрщ. Дауэ мыхъуми, 
Париж и художественнэ гъащIэм хэмытамэ, ар 
Пикассо хъурэт?!
Къэщ Iэр эщ Iэжыгъуэ  лъэхъэнэм  псэуа 

IэщIагъэлIхэми хуэдэу, Пабло куэдым дихьэхырт 
икIи  зрипщытырт.  Ар  живописецщ  икIи 
скульпторщ. Пабло тхылъ куэдым сурэт яхуитхащ, 
балет куэдым декорацэхэр яхуищIащ. 

НэщIэпыджэ Замирэ.
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СУРАТЛАУ СЁЗЮБЮЗНЮ 
ДАРАЖАСЫН БИЙИКГЕ 

КЁТЮРГЕНДИ
Гуртуланы Салих «Жулдузла жарыгъы»  

деген китабында Кязимни юсюнден жазгъан 
статьясын: Бек алгъа, Кязим, кесингден ти-
лейме кечгинлик сени юсюнгден жазаргъа ба-
зыннганым ючюн», деген сёзле бла башлайды. 
Мен да, Салих, бюгюн сени юсюнгден жазар-
гъа базынып, къолума къалам алгъаным ючюн 
кечеринги тилейме. Эсингдемиди, Салих, мен 
редакциягъа ишлерге келгенимде къайдан эсе 
да, назмула жазаргъа эникгеними билип, сен 
ала бла шагъырей болгъунчу манга тынчлыкъ 
бермегенинг. Сора аланы окъуп,  къарыулу-
къарыусуз жерлерин да айтып, ангылатып, 
ал сёзчюк да жазып,  «Коммунизмге жол» 
(бусагъатда «Заман»)  газетде басмаларгъа 
бергенинг. Угъай, мен аны унутмагъанма.
Да  сора аллай адам кесини этген иши ючюн 

ыспас-махтау излемегенликге, анга къыйыны 
унутулмагъаны  туура этиу - тёреди. Ол се-
бепден, мен да кеси жюрегими сёзюн ачыкъ 
этерге сюеме.

  Гуртуланы Султанбекни жашы Салих 
малкъар поэзиягъа кесини «Эрттени» бла 
келгенди. Ол жаш назмучуну дуниягъа кёз 
къарамыны, жюрек сезимини сураты эди.  
Бюгюнлюкде Салих жашаудан терен ангыла-
уу болгъан, анга кёз къарамын шарт айтхан, 
шатык сёзлю назмучуду. Ол малкъар тилде 
чыкъгъан китапларындан бирине «Ичген 
сууум» деп атагъанды. Муну окъуй туруп, 
авторну жашау жолу кёз аллынга келеди. Ол 
а тынч болмагъанды. Аны жашауунда - тик 
айланч жолла, къарлы - аушла, терен бугъейле, 
жукъу келмеген тынчлыкъсыз кечеле аз бол-
магъандыла. Автор кеси айтханлай, аладыла 
аны къадары, эсе да - ичген сууу.

 ...Къарыусузгъа, жарсыуу
 Болгъаннга да тюбедим.
 Хар биринден: «Жарангы
 Манга ётдюрчю», - дедим

-дейди  Салих эртте жазылгъан назмула-
рындан биринде. Бу сёзледе бир тюрлю алдам 
жокъду. Назмучу жаны-къаны бла да халкъы-
на къуллукъ этеди, анга, хар замалда да кер-
тичи болгъанлай турлугъу ачыкъ кёрюнеди. 
аны алайлыгъына уа Салихни артда жазгъан 
назмулары « 1944 жыл. 8-чи март», «Тууар 
вагон». «Ит да юрмей эди элде», «Афганистан-
чыла», «Кёк бла жер», «Таш» деген повести 
эмда башхалары толу шагъатлыкъ этедиле. 
Гуртуланы Салих тынгысыз жюрекли адам-
ды. Дуния къадары аны къайгъы этдиргенча, 
хар жазгъан тизгини да къайгъы, сагъыш да 
этдиреди. Окъуучуну кёлюне жеталмагъан 
болса уа андан кечгинлик излеп, аман айт-
мазын тилейди. Ол а, аны къарыусузлугъун 

угъай, окъуучугъа намыс, хурмет бергенин 
кёргюзтеди.

Китабымда тарыхым да къатланды,
Келир кюнюм да анда чирчик этди,
Жашау берген уллу-уллу атлады,  
Аны чеги жюрегим бла ётдю.

Тенгими жарсыуу барды китапда.
Кесими къууанчым а - ауанада.
Бек тилейме: Аллахдан аман тапхын
Деп, иш айтма сен, жукъ тапмасанг анда.
Гуртуланы Салих кёчюрюу ишге да уллу 

магъана береди. Бирде, акъыл а алай окъуна 
келеди: «Салихни кёчюрген назмулары ёз 
чыгъармачылыгъы бла тенг барады» деп. 
Къарагъыз сиз «Къаплан тери кийген батыр» 
деген айтхылыкъ гюржюлю поэманы малкъар 
тилге кёчюрюу адамдан къаллай къыйынны, 
сёз усталыкъны излейди?Аллай уллу ишни 
хар назмучу да базынып алмайды. Салих а 
ол ишни этгенди. Алай бла бизни суратлау 
сёзюбюзню даражасын кётюргенди, халкъы-
бызны Руставелини поэмасын кёчюрген уллу 
миллетлени даражасына чыгъаргъанды. 
Кертиди, Гуртуланы Салихни чыгъарма-

чылыкъ ишини юсюнден бир статьяда айтып 
чыкъгъан бек къыйынды. Орус, гюржю 
тилледе чыкъгъан китапларын санамасакъ 
окъуна, ол ана тилибизде 50 мингден артыкъ 
назмула тизгин жазгъанды, анга кёре бир 
къауум пьеса басмалагъанды, ала да сахнада 
ойналгъандыла.
Гуртуланы Салихни назмулары орус, серб, 

гюржю, поляк, тюрк, къыргъыз, къабарты 
тиллеге кёчюрюлгендиле. 
Болса да, фахмулу назмучуларыбыздан 

бири Гуртуланы Салихни юсюнден статья-
мы белгили жазыучу Тёппеланы Алимни 
сёзлери бла бошаргъа сюе эдим. Ол бек тюз 
эслегенди: «Гуртуланы Салих литератураны 
бийигине хар заманда талпыйды, аны бек 
кючлю айланмаларына таукел киреди. Айхай 
да, ол анда къонакъ болургъа угъай, нёгер 
болургъа излейди, ана поэзияны даражасын 
аны тенглигине кётюрюрге».

МЕНИ ТЕНГИМДЕ ОЛ ШАРТ 
ЭСЛЕНМЕЙДИ 

Гуртуланы Салихни эрттеден бери ахшы 
адамныча, поэтнича, журналистнича таный-
ма. Аны белгили гюржюлю жазыучу Шота 
Руставелини «Къаплан тери кийген батыр» 
деген дастанын малкъар тилге кёчюргенинден 
сора тилманч жанындан да билгенбиз. Ол 
эки кере басмаланнганды. Бюгюнлюкде аны 
тюкенледе табаллыкъ тюйюлбюз. 
Биз шуёхлукъну, интернационализмни 

юсюнден айтыргъа ёчбюз. Салих а, сёлешип 
турмай, алайлыгъын иши бла кёргюзтеди. 
Ол, къабартылы поэтлени малкъар тилге 

кёчюрюп, антологияларын чыгъаргъанды. 
Кёп авторла анга ыразыдыла. Гурту улу уллу, 
керекли да ишни тамамлагъанды. 
Къабартылы поэтле да, аны аллында бор-

члу болуп къалыргъа сюймей, Салихни бир 
талай назмусун ёз тилибизге кёчюргенбиз. 
Ала аны 70–жыллыгъын белгилегенинде 
«Ошхамахо» журналда, «Адыгэ псалэ» га-
зетде да басмаланнган эдиле. Анга аталгъан 
статьям, кёчюрмелерим да чыкъгъанларында, 
къалам къарындашымы аллында уялмазча 
болгъан эдим. 
Дагъыда бир затны энчи белгилерге излей-

ме. Гурту улу Комитетни таматасы болгъан 
кезиуюнде Москвада сёзю баргъаны себепли 
республикада басма ишни бийик даражада 
къураргъа къолундан келгенди, китапла мал-
къар, къабарты тилледе аслам чыгъарларына 
себеплик этгенди. Ол  заманда, издательство-
ну иши женгилленип, художестволу кита-
плагъа артыкъ эс буруллукъ эди. Аны къой да, 
сабий литература басмаланып турурча энчи 
издательство да ачылгъан эди. Жарсыугъа, 
аны ишин бардыралмай, ол жабылыргъа 
тюшген эди. Сёзге айтханда, Дагъыстанда уа 
аллай издательство барды.

 Салихни жюрегини ачыкълыгъын, кёлюнде 
болгъанны билдирген къылыгъын да бек жа-
ратама. Бирле кёзбаугъа айтханчадыла ариу 
сёзню. Мени тенгимде ол шарт эсленмейди. 
Манга кёп болмай «КъМР-ни халкъ жазы-

учусу» деген сыйлы ат аталгъанды да, Гурту 
улугъа «КъМР-ни халкъ поэти» деген ат атал-
са, жюрегимден къууанырыкъ эдим. Эрттеден 
тийишлиди ол анга. Китабын, автограф да 
салып, саугъагъа бергенди да, бек ыразыма 
аны кёз-къулакъ болуп тургъанына. Хар кёр-
генимден къууанама. Мен туудукъларымдан 
туугъанланы кёргенме. Салих а алыкъа аппа-
ды. Мени да хорлап, энтта да саулукълу кёп 
жыл жашарын тилейме.

САЛИХНИ ФАХМУСУНУ ЮСЮНДЕН 
АНЫ КИТАПЛАРЫ ШАГЪАТ 

ЭТЕДИЛЕ
Бюгюнлкюде Гуртуланы Салихни чыгъар-

мачылыгъы, жамауат ишге тири къатышхан-
лыгъы Кавказны халкъларыны литературала-
рыны айныууна, арада шуёхлукъ жюрютюуге 
уллу себеплик этеди. Аны фахмулу китапла-
рын тюрлю-тюрлю республикалада сюйюп 
окъуйдула. 
Ол малкъар литератураны А. Пушкинни 

«Евгений Онегин», Ш. Руставелини «Къаплан 
тери кийген батыр», Шиллерни «Хыйлалыкъ 
бла сюймеклик» деген чыгъармаларын, 
дагъыда башха авторланы, ол санда М. 
Лермонтовну, С. Есенинни, Ч. Айтматовну 
кёчюрмелери бла да байыкъландыргъанды. 
Салих къалмукълу поэтлени назмуларын да 

эшитдиргенди ёз тилинде, «Джангар» деген 
эпосубуздан юч жырны кёчюрюп, Нальчикде 
басмалагъанды. 
Художестволу сёзню магъанасы заман бла 

тергеледи. Салихни озгъан ёмюрде жазгъан 
назмулары бюгюн да окъуладыла, жаш тёлюге 
ала сейирдиле. Окъуучу алада терен фило-
софияны, оюмланы, ёмюрлюк ариулукъну, 
бийик муратлагъа чакъыргъанлыкъны багъ-
алайды. Поэтни чыгъармаларында миллет-
лиги шарт сезиледи, ала метафоралары, кёп 
темалары, хар болумну тюз суратлагъаны бла 
энчидиле. 
Ол назмуларында, поэмаларында да ёз 

халкъыны къыйын жашау жолуну, кёчгюн-
чюлюкде тюбеген ачы къадарыны юсюнден 
жазады. Малкъарлыла, къалмукълула кибик, 
Уллу Ата журт уруш бара тургъан жыллада 
депортацияны сынагъандыла, онюч жылны 
киши жеринде туруп. Анда кёрген артыкъ-
лыкъ – поэтни жюрегинде сау болмагъан 
жарады. «Халкъыма къыйынлыкъ келгенди», 
«1944 жылны 8-чи марты», «Товар ташыгъан 
вагон», «Кюйген таш» эм башхалада толу 
кёребиз аны. Аланы барында да ол жылланы 
ачыулугъу сезиледи, тыш жерде къалгъанла-
рыбызны унутмазгъа чакъырадыла. 
Гурту улуну 1982 жылда чыкъгъан «У 

Белой Речки на виду» деген китабыны ал 
сёзюнде Къулийланы Къайсын былай жаз-
гъанды: «Салихни фахмусуну юсюнден бизни 
сёзлерибизден эсе аны китабы шагъат этеди, 
хар неге да ётюрюксюз шагъатды ол». Аны 
чыгъармачылыгъы алай кенгди, ол, къуру 
кесини халкъыны поэти болуп къалмай, жа-
шагъан ёмюрюню тарыхчысыды. 
Давид Кугультинов, Къулийланы Къайсын, 

Расул Гамзатов, Шимал Кавказны халкъларын 
фахмулары, керти шуёхлукълары бла бирге 
жууукъ этгендиле. Салих Солтанбекович да, 
аланы огъурлу жолларындан таймай, ёчюле 
баргъан шуёхлукъну къайтарыр ючюн, бю-
гюнлюкде уллу иш бардырады. Ол, Шимал 
Кавказны жазыучуларын бирикдирип, регион-
ла даражалы «Кавказны жазыучуларыны клу-
бун» къурап, аны президенти болуп турады. 

«Мени дуниям – элими кырдыгы, ташы», 
-дегенди поэт, туугъан элине айланып. Холам 
а аны аталарыны элиди. Аны да сюеди ол, 
жашыча. «Холамны жылы ташы» деген на-
змусунда, таш бла сёлеше, анга сюймеклигин 
айтады, анасына тюбеп, ол хар зат ючюн да 
кечгенине ыразылыгъын билдиреди автор.
Ахырында поэтни тангы дагъыда атханлай 

турурун тилейме, аны уллу фахмусуну кю-
чюнден тау ауузлада ташла жылыннганлай 
турадыла, алыкъа кёп жаз башы келип, Салих 
жангы чыкъгъан кырдыкга къууансын, таш-
ланы сыласын, жангы назмулары бла бизни 
къууандырсын

 Гуртуланы Солтанбекни жашы Салих 1938 жылда 
Акъ-Суу элде туугъанды. Башха малкъарлы поэтле-
ча, назмуланы школда окъугъан кезиуюнде кёчгюн-
чюлюкде жазып башлагъанды.  Биринчи китабы 
- «Эрттен» - 1961 жылда чыкъгъанды.
Салих журналистикада, басмада да ахшы 
ыз къойгъанды. КъМР-ни Басма, полиграфия 
эм китапланы сатыу комитетни башчысы 
болгъанды. Бу къуллукъда ишлей, ол республикалы 
литература журналланы тохтаусуз, жылны 
ичинде кёбюрек да чыгъыуларына уллу къыйын 
салгъанды.
Къайда да Гурту улу поэзияны унутмагъанды. 
Аны, назму жыйымдыкъларындан сора, 
публицистикасы, кёчюрмелери да энчи 
китапла болуп, Нальчикде, Москвада да 
басмаланнгандыла. «Жашау жыры», «Ныхытла», 
«Синий ливень», «Песня птицы», «Шесть писем 
совести», «Келген жолум», «Жулдузла жарыгъы», 
«Жан халаллыкъ», «Тёрт алма терек» дегенлени 
окъуучу иги биледи. 
Сёзсюз, Салихни чыгъармачылыгъында 
кёчюрмечилик уллу жерни алгъанды. Гюржюлю 
поэт Шота Руставелини «Къаплан тери 
кийген батыр» деген поэмасын, Алексанр 
Пушкинни «Евгений Онегин» деген акъ сёз бла 
жазылгъан романын, къабартылы жазыучуланы 
лирикаларын малкъар тилде энчи китап этип 
басмалагъанды. Ол башха белгили поэтлени - С. 
Есенинни, Т. Шевченкону, Е. Евтушенкону, К. 
Симоновну, М. Каримни, дагъыда башхаланы - 

чыгъармаларын да эшитдиргенди ёз тилинде. 
Жазыучуну китаплары Югославияда, Польшада, 
Венгрияда, Украинада, Азербайджанда, 
Туркменистанда, Къыргъызда чыгъып, окъуучу 
аны чыгъармачылыгъы бла ол къыраллада 
да шагъырей болгъанды. Аны пьесалары да 
бардыла, «Къыйын иш» деген драмасы сахнада 
салыннганды.
Салих РФ-ни Жазыучуларыны, журналистлерини 
союзларыны члениди, КъМР-ни культурасыны 
сыйлы къуллукъчусуду, Къарачай-Черкесни 
халкъ назмучусуду. Кавказны жазыучуларыны 
клубуну президентиди. Халкъланы араларында 
шуёхлукъ байламлыкъгъа салгъан къыйыны да 
тийишли белгиленнгенди. Гурту улу Винница 
областьны литература саугъасыны лауреатыды. 
Грузия Республиканы Парламентини грамотасы 
бла саугъаланнганды. Тбилисини сыйлы 
гражданиниди. Бусагъатда «Минги-Тау» 
журналда ишлейди.
Бу кюнледе анга 75 жыл толгъанды да: «Салих, 
юйюрюнг-юйдегинг бла кёп жылланы къууанчлы 
жаша эмда чыгъармачылыкъ ишингде бютюнда 
уллу жетишимле болдуруп, окъуучуларынгы 
къауандыр», - дейбиз. Алайды да, аны къалам 
къарындашлары КъМР-ни халкъ жазыучусу 
Кашиф Эльгаровни, Къалмукъну халкъ поэти 
Эрдни Эльдышевни эм Журналистлени союзуну 
члени Токълуланы Борисни оюмлары бла сизни 
шагъырей этерге сюебиз.Суратда: (солдан онгна) Гуртуланы Салих Суратда: (солдан онгна) Гуртуланы Салих 

эм Чингиз Айтматов. 1977 ж. эм Чингиз Айтматов. 1977 ж.   
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

Все решили два пенальти

Легкая атлетика
В Сочи прошел командный 
чемпионат России по легкой 

атлетике, на котором 
хорошие результаты 
продемонстрировали 
представители КБР.

Преодолев планку в 1,92 м в 
прыжках в высоту, Мария Ку-
чина завоевала золотую медаль 
чемпионата и прошла отбор на 
Всемирную Универсиаду, которая 
пройдет в Казани с 7 по 12 июля.
Впервые в дисциплинах «бег 

с барьерами» и «метание диска» 
норматив мастера спорта России 
выполнили Денис Ежов, пробе-
жавший 110 метров за 14, 25 се-
кунды, и Александр Добренький, 
метнувший диск на 57,12 метра. 
Оба спортсмена смогут теперь вы-
ступить на юниорском первенстве 
Европы, которое пройдет в июле 
в Италии.
В командном зачете сборная 

КБР заняла первое место.
Тренируются спортсмены под 

руководством Геннадия Габри-
ляна, Валентина Телепкина и 
Андрея Жукова.

Вольная борьба

В Дагестане прошел 
Международный турнир по 
вольной борьбе, посвященный 

памяти пятикратного 
чемпиона мира Али Алиева.
В весовой категории до 55 кг 

золотую медаль престижных со-
ревнований завоевал нальчанин 
Исмаил Мусукаев. Воспитанник 
ДЮСШ № 3 в первой схватке 
одолел двукратного чемпиона 
мира среди юниоров Магомеда 
Магомедалиева, а в финале не 
оставил никаких шансов двукрат-
ному призеру чемпионата мира из 
Казахстана Расулу Калиеву.
Сейчас Мусукаев, которого 

тренирует Юсуп Ажоев, в составе 
сборной России по вольной борьбе 
готовится к чемпионату мира, ко-
торый будет проходить в Болгарии.

Тяжелая атлетика

В Казани прошел чемпионат 
России по тяжелой атлетике, 
победителями и призерами 

которого стали двое 
спортсменов из Кабардино-

Балкарии. 
В весовой категории до 105 кг 

чемпионом страны стал Мартин 
Сабанчиев, набравший в сумме 
двоеборья 405 кг (185 кг рывок и 
220 кг толчок). 
Серебряную медаль в весовой 

категории до 77 кг завоевал Ми-
хаил Гобеев, в активе которого 
оказалось 335 кг (150 + 185). 

Кикбоксинг
В Венгрии прошел Кубок мира 
по кикбоксингу в разделе К-1, 
победителем которого стал 
представитель КБР Астемир 

Борсов.
Воспитанник тренеров Казбека 

Сиюхова и Асланбека Дыше-
кова, выступавший в весовой 
категории до 54 кг, в полуфинале 
единогласным решением судей 
одержал победу над бойцом из 
Белоруссии Павлом Кишкурна.
А в финале Борсов встретился 

с именитым Тимуром Буровым, 
также представляющим Белорус-
сию. Но и этот соперник оказался 
слабее нашего спортсмена.
В ближайшее время Борсо-

ву предстоит пройти три этапа 
учебно-тренировочных сборов в 
составе сборной России по кик-
боксингу перед выступлением на 
чемпионате мира, который прой-
дет в Бразилии в конце сентября 
– начале октября.

С точностью до наоборот

«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак-Нальчик» 2:0 (2:0). Голы: 
Кабайеро, 20 – с пенальти (1:0). Кабайеро, 42 – с пенальти (2:0).
«Крылья Советов»: Веремко, Таранов (к), Амисулашвили, Бруну Телес, 
Ангбва, Горо (Махмудов, 75), Немов, Цаллагов, Баляйкин, Кабайеро 
(Делькин, 82), Портнягин (Воробьев, 65).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев, Джудович (к) (Тимошин, 46), 
Овсиенко, Багаев, Чеботару, Концедалов, Коронов, Сирадзе (Гошоков, 
75), Медведев, Аверьянов (Даниэль, 68).
Наказания: Аверьянов, 15, Засеев, 19, Джудович, 40, Таранов, 46, 
Овсиенко, 54, Горо, 55 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 18 (10) : 14 (4, 1 - штанга). Угловые - 5:1.
Лучший игрок матча: Луис Кабайеро («Крылья Советов»).
Судьи: В. Безбородов, Н. Голубев (оба - Санкт-Петербург), В. Семенов 
(Гатчина).
30 мая. Самара. Стадион «Металлург». 27 654 зрителя. +25 градусов. 
Начало первого стыкового матча 

показало, что спартаковцам вполне 
по силам побороться за возвра-
щение в премьер-лигу. Голкиперу 
хозяев Веремко пришлось вступить 
в игру уже на 2-й минуте после 
опасного удара Концедалова в 
ближний угол. А спустя еще три 
минуты самарцам не помог бы и 
вратарь, но после выстрела все того 
же Концедалова мяч попал в штангу. 
Третий шанс для того, чтобы отли-
читься уже в дебюте встречи был 
у Аверьянова, который наносил 
обводящий удар с угла штрафной в 

дальний верхний угол, но чуть-чуть 
не рассчитал траекторию полета 
мяча.
А на 19-й минуте в дело вступил 

арбитр Безбородов, усмотревший 
нарушение правил в моменте, когда 
Засеев боролся с Кабайеро в своей 
штрафной, и парагвайский нападаю-
щий упал. Пенальти реализовал тот, 
кто его заработал.
Не сказать, что после этого спар-

таковцы сникли, но заметно приба-
вили в активности хозяева, в составе 
которых выделялся Цаллагов. 
Сначала Коченков вытащил мяч 

из девятки после его удара из-за 
штрафной, а затем дважды отбил 
мяч, пущенный полузащитником с 
близкого расстояния. 
За три минуты до конца перво-

го тайма судья вновь в довольно 
спорной ситуации после того, как 
Портнягин упал после сопри-
косновения с Джудовичем, вновь 
назначил 11-метровый. И вновь 
его реализовал Кабайеро, отправив 
мяч точно в тот же угол, что и в 
первый раз.
Во второй половине встречи спар-

таковцы пытались сократить разрыв 
в счете, что давало бы им хорошие 
шансы на общий успех в ответном 
матче. Однако ни Чеботару, ни 
Сирадзе, ни Медведеву, так и не 
удалось огорчить Веремко. Самар-
цы, в свою очередь, имели неплохой 
шанс довести счет до крупного, но 
Горо, обыграв двух защитников в 
штрафной, пробил мимо.
Тимур Шипшев, главный тре-

нер «Спартака-Нальчика»: Ду-
маю, что игра была равная. Другое 
дело, что нужно понаглее себя вести 
в завершающей части. Где-то были 

моменты, когда мы могли разыграть 
до верного. Чувствовался нерв, нерв 
игры. А так, еще раз повторяю, счи-
таю, что игра была равная.

- Стояла задача выйти в пре-
мьер-лигу?

- Почему стояла? Еще стоит.
- Во втором матче за счет чего 

будете рассчитывать на победу, 
увидели для себя какие-то слабые 
стороны у «Крыльев»?

- Увидели. Сделаем все возмож-
ное, чтобы выиграть
Гаджи Гаджиев, главный тре-

нер «Крыльев Советов»: - Такие 
игры никогда не бывают легкими, 
мы это понимали. Я старался убе-
дить наших игроков в том, что эти 
стыковые матчи, как правило, быва-
ют тяжелыми, вязкими, трудными, и 
не имеет никакого значения из пре-
мьер-лиги ты или из ФНЛ. Игра это 
подтвердила. Мы несколько острее 
атаковали, и больше особой разни-
цы между командами не было. Нас 
ждет непростой ответный матч, я об 
этом сейчас говорил футболистам. 
Надо быть готовыми на сто процен-
тов, чтобы его провести нормально. 

«Спартак-Нальчик» - «Крылья Советов» (Самара) 2:5 (0:1). Голы: 
Ангбва, 33 (0:1), Портнягин, 55 (0:2), Ангбва, 71 (0:3), Махмудов, 78 
(0:4), Сирадзе, 86 (1:4), Сирадзе, 90 (2:4), Портнягин, 90 (2:5).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев (Руа, 46), Овсиенко, Суслов, 
Тимошин, Чеботару, Коронов (Абазов, 79), Аверьянов (Даниэль, 58), 
Концедалов (к), Сирадзе, Медведев.
«Крылья Советов»: Веремко, Ангбва, Таранов (к) (Божин, 82), 
Амисулашвили, Бруну Телес (Махмудов, 20), Драгун, Немов, 
Портнягин, Баляйкин (Кузьмичев, 77), Горо, Максимов.
Наказания: Амисулашвили, 19, Баляйкин, 47, Концедалов, 53, 
Тимошин, 61, Суслов, 88 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (6) : 11 (8). Угловые: 6:5.
Лучший игрок матча: Бенуа Ангбва («Крылья Советов»).
Судьи: А. Николаев (Москва), О. Целовальников (Астрахань), А. 
Лебедев (Санкт-Петербург).
3 июня. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 12 500 
зрителей. +23 градуса.
Благодаря важности матча трибуны республиканского стадиона «Спар-

так» в Нальчике собрали, пожалуй, самую большую за последние годы 
аудиторию – посмотреть за вторым раундом противостояния с самарцами 
пришло больше 12 тысяч человек. 
Часть из них – самые активные фанаты красно-белых незадолго до начала 

матча провели  специальное шествие с флагами, барабанами и баннерами 
по проспекту Ленина. А уже на стадионе болельщики «Спартака» вывесили 
внушительных размеров адыгский флаг, а также небольшой баннер «Мы 
вами гордимся».
Главным признаком аншлага еще на подступах к арене стало то, что у 

большинства бабушек, продающих семечки, они закончились еще за пол-
часа до стартового свистка Николаева. А те, у кого они еще оставались, 
проявив предпринимательскую смекалку, повысили цену в два раза – с 10 
до 20 рублей за стакан.
Как и в первой встрече в Самаре, в отчетном матче поначалу тоже лучше 

смотрелись спартаковцы, которые больше владели мячом, заставляя гостей 
довольно часто нарушать правила. Штрафные и свободные следовали один 
за одним, но особой остроты у ворот самарцев не было. Лишь однажды 
после розыгрыша стандарта Концедалов мощно выстрелил метров с 20, 
но мяч прошел рядом со штангой.
Первый тревожный звонок у ворот Коченкова прозвучал на 22-й мину-

те, когда Тимошин, сменивший в основе сломавшего нос в первом матче 
Джудовича, допустил ошибку и позволил развиться атаке соперника. Она 
оказалась неудачной, но за этим последовала очередная ошибка обороны, 
пас Горо вразрез на ворвавшегося в штрафную Ангбва и точный удар в 
дальний угол.
Шок спартаковцев от пропущенного мяча был столь велик, что в остав-

шееся до перерыва время они вообще ничего не создали у противополож-
ных ворот. А вот во владениях Коченкова было очень жарко. Один только 
Максимов в течение нескольких минут мог оформить хет-трик. 
После перерыва Шипшев бросил в бой вместо Багаева колумбийца Руа, 

но эта замена практически не изменила ход матча. И на 55-й минуте второй 
гол забил затерзавший защитников нальчан Портнягин. Часть болельщи-
ков после этого покинула стадион, но те, кто остался, стали свидетелями 
настоящей голевой феерии.
Сначала они увидели гол спартаковцев, не засчитанный из-за того, что 

добивавший мяч в сетку после удара Аверьянова Медведев находился в 
офсайде. Затем после подачи углового дубль оформил Ангбва, а на 78-й 
минуте до неприличного счет довел Махмудов.
Спартаковцы благодаря двум красивым голам Сирадзе, которому ассисти-

ровал Даниэль, вроде бы сумели подсластить горькую пилюлю разгромного 
поражения, но уже в компенсированное время Портнягин, оформив дубль, 
вновь довел счет до крупного. Кстати, этот гол для бывшего нападающего 
нальчан стал седьмым в этом сезоне в ворота «Спартака» (пять из них он 
провел, выступая за нижнекамский «Нефтехимик»).

Итоговый счет матча с точностью до наоборот оправдал бы надежды 
поклонников команды. Он вполне бы устроил их по итогам двухматчевого 
противостояния, будь он в пользу «Спартака». А сейчас болельщикам оста-
ется надеяться, что команда сможет завоевать право выступать в высшем 
дивизионе по итогам нового сезона ФНЛ, который начинается уже 7 июля. 
Только теперь – без стыковых матчей, а напрямую, как об этом и говорилось 
перед началом завершившегося чемпионата.
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Крыльев Советов»: - Начало матча 

вообще-то складывалось тяжеловато для нас, потому что нальчане были 
агрессивны и активны, в принципе играли неплохо, точно так же, как и 
в первой игре в Самаре. Но мне кажется, что им просто не хватило, воз-
можно, мастерства. Но даже больше, чем это, не хватило надежной игры в 
обороне. Такие просчеты, которые допускались в обороне «Спартака» и в 
первой игре, и сегодня, они, конечно, облегчили нам задачу. Но несмотря 
на счет, я бы не стал говорить, что игра стала для нас легкой прогулкой. 
Особенно, ее первая часть.

- Первый гол стал ключевым моментом игры?
- Конечно, после того, как мы забили первыми, «Спартаку» уже надо было 

отвечать четырьмя голами. Но еще до первого гола у нас было несколько 
выпадов в атаку, где мы были не так далеки от того, чтобы забить. В итоге 
наши голы стали результатом планомерных действий и одновременно – 
недостаточно убедительной игры соперника в обороне. Хотя до этого они 
достаточно надежно играли, не так много пропускали в ФНЛ.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - После по-

ражения в Самаре со счетом 0:2, естественно, мы должны были атаковать. 
Отсиживаться в обороне смысла не было. Начали игру неплохо, в первые 
30 минут оказывали давление на ворота соперника, но одна-единственная 
ошибка охладила нас. После нее мы так и не пришли в себя. Во втором 
тайме пошли на риск, заменив защитника на атакующего игрока, но опять 
же наделали кучу ошибок. Результат отрицательный, радоваться нечему.

- Сумеете сохранить костяк команды?
- У многих закончились контракты, но команду хотелось бы сохранить. 

Ребята у нас собраны качественные. Надо дальше работать, добавлять не-
сколько человек и идти вперед.

- План подготовки к новому сезону, который стартует уже через 
месяц, есть? 

- О каких-то планах подготовки говорить пока рано. Контракта ни у меня 
нет, ни у многих футболистов. Это вопрос к руководству клуба и республики. 

Фото Е. Каюдина.
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Хит-парадХит-парад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
26 мая – 2 июня 2013

С начала хит-парада на момент оконча-
ния подсчета итогов этой недели проголо-
совало 5588 человек. На десятом месте 
Халимат Гергокаева, за песню которой 
на стихи Кайсына Кулиева проголосовали 
14 человек (на восемь человек больше, 
чем на прошлой неделе), что составило 
0,25% от общего числа проголосовавших. 
На девятой позиции Зухра Кабардоко-

ва с очень красивой, но пока недооценен-
ной песней «Айджаякъ» – единственным 
пока произведением на TOP-SMKBR на 
балкарском языке, за которую отдали свои 
голоса 19 человек (против 11 на прошлой 
неделе), что составило в процентном 
соотношении 0,34%. На семь человек 
больше проголосовало на этой неделе за 
Кайсына Холамханова – свои симпатии 
его песне «Лицо национальности кавказ-
ской» отдали 29 человек, или 0,52%, тем 
самым поставив обаятельного певца на 
восьмое место. 
Седьмое место у рок-группы PLASTIK. 

Коллектив, играющий хэви-металл, хард-
рок, адыгэ рок, достиг этого результата с 
0,75%, что в количественном соотноше-
нии означает 42 проголосовавших. Не-
большой прогресс (а именно 35 голосов) 
на этой неделе у Азамата Цавкилова. 
За него проголосовали 46 человек, или 
0,82%, что позволило ему занять шестую 
позицию. 
Ирина Воловод стала пятой благодаря 

343 своим болельщикам (в прошлый раз 
их было 123), обеспечившим ей 6,14%. 
Значительное улучшение у группы «Сфе-
ра данных». Если на прошлой неделе 
«СД» была шестой, имея в своем активе 
всего лишь 20 голосов, то теперь песня 
«Антенна» (слова и музыка Алексея 
Шваенко) получила 412 голосов, или 
7,37% и вывела своих исполнителей на 
четвертое место. Так держать! 
Певица AM/NA, в предыдущий раз 

бывшая «серебряным призером» (229 
голосов, 26,94%), теперь занимает третье 
место. Ее авторская композиция «Мой 
бывший кто-то» – так можно перевести 
с английского ее название – принесла пе-
вице 1166 голосов, что на этот раз равно 
20,87%. Рокировку с AM/NA совершил 
Астемир Апанасов: в прошлый раз он 
был третьим (139 голосов, или 16,35%), 
а сейчас стал вторым. За Астемира свои 
голоса отдали 1516 человек (27,13%).
А желтая майка лидера осталась у 

прежнего хозяина – как и в предыдущий 
раз, безоговорочным обладателем перво-
го места стала прохладненская группа 
Т-Эра. TOP-SMKBR планирует в бли-
жайшее время взять интервью у ребят, а 
пока сообщает, что за песню «Всего лишь 
друзья» рок-группы, которой недавно ис-
полнилось всего три года, свои «лайки» 
отдали уже 2001 человек (35,81%). 
Следующие итоги будут подведены за 

период с 00 часов 3 июня по 00 часов 9 
июня 2013 года. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 
желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
по адресу: top-smkbr@yandex.ru. Обраща-
ем ваше внимание на то, что пополнение 
хит- парада TOP-SMKBR новыми участ-
никами будет производиться ежемесячно. 
Так, первое обновление TOP-SMKBR про-
изойдет через месяц после начала работы 
хит-парада: в ночь с воскресенья 16 июня 
на понедельник 17 июня.

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbr
У каждого из нас свое восприятие Роди-

ны. Вот и я задумалась: «С чего начинается 
Родина?». На память сразу приходят слова 
из хорошей песни, и я их напеваю:

«С чего начинается Родина?..
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять…»
А может она начинается с прошлого?.. 

Каждый народ на Земле интересуется своим 
прошлым. А с чего начинается твое про-
шлое? С момента рождения? С бабушек, 
с прадедов? Нет, в тебе есть то, что созда-
валось и до них. Например, тебя никто не 
учит вставать при появлении старших, ты 
делаешь это машинально. Значит, это уже в 
крови, а ЭТО не дается сразу. ЭТО – работа 
многих поколений, многих людей, целого 
народа!
А с чего начинается твой народ? Где его 

истоки? Где берет начало моя адыгская 
культура, которая прославлена во всем 
мире? Может быть, с древнехеттского 
государства, когда адыги и абхазы были 
единой группой племен, имевших общее 
наименование и общий язык? Бабушка 
рассказывает, что с тех пор сохранилось 
много совпадений в обоих языках. Мы, 
адыги, желая осведомиться у незнакомого 
человека, кто он такой, задаем ему вопрос: 
«Ухэт уэ?». И адыг, и абхаз в наши дни это 
поймет как «Ты хетт?». Фраза, сохранив-
шаяся сквозь тысячелетия!..
Для других история начинается с синдов 

и меотов. С Боспорского государства, до 
присоединения к которому синды имели 
свое государство, которое чеканило свою 
собственную монету, имело столицу 
Синдику.
А может, история адыгов началась тог-

да, когда их стали звать черкесами? Это 
случилось во времена нашествия Золотой 
Орды. Завоевав Кавказ, монголы отпра-
вились на Урал. Вернувшись в 1236 году, 
они столкнулись с адыгами и прозвали их 
«серкесут», что означает «преграждающий 
путь». За адыгами прочно закрепился этот 
термин «черкес». 
Именно черкесы в XIV веке победили 

египетского султана и правили египетским 
престолом 135 лет. 
Именно черкес дошел до Москвы в 

XVI веке, когда Кабарда присоединилась 
к Руси, и стал фамилией тех адыгов, кто 
принял христианство и остался жить в 
России – Черкасские. Славу блистательных 
воинов снискали Черкасские, а женщины 
славились по всему миру своей особенной 
красотой. 
Это все – история, достойная уважения. 

Вместе с ней с древних времен к нам дошли 
язык, нравы и обычаи. Все иностранцы, 
побывавшие здесь, отмечали удивитель-
ную щедрость, радушие, гостеприимство 
адыгов, поражались благородству мужчин, 
скромности и достоинству горянок.
Встреча с прошлым происходит каждый 

раз, когда бабушка рассказывает эти пре-
красные истории, обычаи, пришедшие к 
нам из тьмы веков, когда сажают деревце в 
честь младенца, когда звучит шикапшина 
и видишь азартный национальный танец.
В такие моменты я счастлива и думаю: 

«Как хорошо, что я – адыг!».
Да, у каждого из нас есть точка отсчета 

из прошлого. Без прошлого нет настоящего 
и будущего. И для всех нас очень важно, 
чтобы эта точка отсчета из прошлого не 
мешала, а помогала идти по дороге жизни 
– в будущее!

Фатима Карданова,
литературная студия «Свеча»

* * *

* * *
Недавно я открыл для себя новую планету под 

названием «Лев Николаевич Толстой». Тоненькая 
книжка, подаренная мне бабушкой, произвела 
на меня огромное впечатление. Оказалось, что 
басни из этой книжки – это заново переведенные 
Толстым басни древнегреческого поэта Эзопа, 
жившего больше двух с половиной тысяч лет на-
зад! То, что писатель в конце каждой басни не по-
яснял вытекающие из ее содержания нравоучения, 
а предлагал самим об этом подумать, понравилось 
мне больше всего.
Иду по лабиринтам планеты. Путь мне указыва-

ют мама, бабушка, старший брат, учительница по 
литературе. На уроках мы читаем забавные исто-
рии и рассказы для детей «Косточка», «Акула», 
«Прыжок», «Филиппок». И я начинаю понимать, 
что именно в детстве формируется характер чело-
века, и что правильное воспитание в семье очень 
много значит для ребенка. 
Прав хозяин планеты – тамада Толстой: «Люди 

как реки. У каждого человека свое русло, свои 
истоки». Мой исток – родной дом, моя семья, а 
теперь и эта новая планета. Я теперь знаю, что 
не только любовь близких совершает чудеса, 
но и книги тоже. Главное – читать как можно 
больше, верить в лучшее, светлое, в чистоту и 
сохранять естественность, с которой мы при-
ходим в этот мир. 
На планете «Лев Николаевич Толстой» живет 

Кавказский пленник – мой лучший друг. Он 
пленен Кавказом, пленен горами. Когда я знако-
мился с ним, произошло своего рода чудо. Стены 
комнаты как будто раздвинулись, и я оказался в 
горном ущелье. Я ясно увидел Жилина верхом на 
лошади, окровавленного, привязанного ремнем 
к татарину, с закрученными назад руками. Он 
не бросает своего обессиленного товарища, а 
тащит его на себе и из-за этого вновь попадает 
в плен. Я в отчаянии, когда Жилина бросают в 
глубокую яму, вместе с ним надеюсь только на 
Дину. Волнуюсь и радуюсь его удачам. А другого 
жильца планеты, Костылина, плен сломил. Он 
превратился в безвольного человека, который 
надеется на власть денег, а не на собственные 
силы. Я заметил, что Лев Николаевич уделяет 
ему мало внимания, он ему не интересен. Все 
сказано в нескольких словах: писал домой, 
ждал денег, скучал, считал дни и спал. А Жилин 
не сдается, «рукодельничает» кукол из глины, 
делает плетенки из прутьев. Он ни на минуту не 
забывает о своем положении, ему очень важно 
войти в доверие к татарам, расположить их к себе. 
Ведь Жилину не на кого надеяться. Он не богат, 
у него одна старушка мать, которая только тем 
и жила, что он ей присылал. Своим поведением 
Жилин вызывает у всех симпатию. Глядя на его 
смелость, я учусь не унывать в любой ситуации, 
рассчитывать только на свои силы, бороться до 
конца, не опускать руки, а главное, оставаться 
ЧЕ-ЛО-ВЕ-КОМ. Своей стойкостью он заслужил 
уважение. Я навсегда усвоил, что внутренняя 
энергия, любовь к жизни могут помочь в трудные 
периоды жизни. Однажды узнав таких героев, 
начинаешь мыслить и рассуждать как они.
Я с большим интересом продвигаюсь дальше, 

вглубь, продолжаю изучать свою новую планету 
и чудесным образом становлюсь чище, добрее, 
умнее. Никогда не забываю о маме, бабушке, о 
товарищеском долге, о силе дружбы, которая рож-
дает близость простых людей разных народов. 
Я не читал еще многих произведений великого 
мастера, но те, которые я прочитал, научили 
меня упорно трудиться над собой, воспитывать 
в себе светлую душу и любить жизнь. Читайте 
Толстого, друзья! 

Алибек Кяров,
литературная студия «Свеча».

ТИШИНА
Третий резкий свет погас на потолке
И стало чуть темней,
Пленкой пепла натянулся серый цвет,
Еще грустней
Звучит соната ночи,
И Дирижер привычно делает работу,
Мне хочется взглянуть в его лицо,
Услышать голос
Спросить о душах мира,
И почему минор плывет в лучах луны,
Но я боюсь – 
Зловещую фигуру за окном, ведьм, 

вампиров,
Среди которых Он владыка – 
Убивавший сны…
Я хочу спросить – а кровь красива?..
Но сгусток темноты – его лицо – молчит,
Тишина струится из разверстых вен – 
Соната все еще звучит…
Третий резкий свет угас
У сомкнутых в экстазе глаз
И Дирижер молчит, я знаю, на Его губах
Фальшивая полуулыбка,
Мигает свет, все зыбко, все дрожит
Рассвет далек, и тишина спешит
Залить сонату ночи,
Но этот взгляд… Движенье серых губ – 
За ними чудится порок
И я пугаюсь темноты 
Пугаюсь мрачной, белой головы
И Бездны в упоительном потоке 
Льющейся,
Горячей 
Тишины…

СПОКОЙНОЙ НОЧИ
«Спокойной ночи» - говорю я,
Выключая свет,
«Спокойной ночи» - говорю 
И жду рассвет…
Осенний сумрак заползает в дом,
И ветер бьется в сонное окно,
Листья тихо шепчут: «Мы умрем,
Нас не спасти… Мы… Мы далеко…»
«Спокойной ночи» - говорю себе,
А может, мраку, что стал богом.
Я знаю – впереди земля,
И дней таких ведь будет много…
Мне кажется – я вижу скалы,
Огромные, на них приятно думать,
Смотреть на ледяные дали,
И просто думать…
…А тем временем тихо,
Чтобы меня не спугнуть,
Чародеи сковали льдом море,
Отрезая последний путь,
В который можно было поверить
Как в горе…
…Но что мне до них,
Когда солнце спешит за закат
И свет, и хмурое небо
Со мной говорят…
А вокруг уже ледяная равнина
И дюны из мягкого белого снега,
Такого теплого с виду… И длинно
Постель моя развернулась в ленивую 

негу – 
Заснув, я не буду более думать,
И скалы погрязнут в очищенной тьме
Как и я, утонут в обещанном сне…
«Спокойной ночи» – говорю себе,
«Спокойной ночи» – и Тебе…

Азрет-Али Афов,
литературная студия «Свеча».

Не так давно на экранах наших телевизоров стала весьма агрессивно 
крутиться реклама, в которой задействован наш очень популярный 
земляк Аслан Бижоев. С утрированным акцентом и жестикуляцией 
он изображает кавказца с бараном, так как, видите ли, перепутал 
распродажу в сетевом супермаркете со свадьбой. Я считаю, что эта 
реклама совсем не безобидна, а главное, не могу понять этого актера, и 
его некоторых коллег по КВН, «Горцам от ума» и прочая: зачем, когда 
и без того за пределами Кавказа у его жителей одиозная репутация, 
добавлять свои пятьдесят копеек в костер ксенофобских насмешек?! И 
не надо мне говорить, что это специфический колорит, национальная 
особенность – это просто эксплуатация далеко не безобидных клише, в 
которых кавказцы представлены хоть и хитрыми, но далеко не умными 

персонажами. Советую обратиться к классике – старым советским 
кинолентам: «Мимино», «Мужчины», «Семь маленьких рассказов о 
первой любви», «Мужчины и все остальные» и т.д. Да, представленные 
в этих фильмах герои говорят по-русски с сильным акцентом, но не 
несут чушь, ведь акцент – это вовсе не показатель низкого ай-кью. Ду-
мать так – это все равно считать, что в Москве в обнимку с медведями 
ходят мужички в валенках и ушанках с балалайкой и бутылкой водки. 
А рассказанные в старых лентах истории, трогательные и понятные 
представителям всех национальностей, построены на умном, тонком 
юморе, хоть и с учетом кавказского менталитета, и они действительно 
смешные.

Нина, 30 лет, г. Нальчик.



Астрологический
прогноз на 5-11 июня

ОВЕН
Овнам этот период может показаться богатым 

на странности. Вы задумаетесь, почему ваши близкие 
поступили так или иначе в какой-то ситуации, чем порадовать 
любимого человека в знаменательную дату. Период не очень 
хорошо подходит для решительных действий на любовном 
фронте – правильнее будет присмотреться, занять позицию 
выжидания.

 ТЕЛЕЦ
Тельцам не нужно настраиваться на то, что они 

будут хватать с неба звезды: вам придется довольствоваться 
сложившимся положением вещей. Многие события будут 
происходить потому, что должны были произойти. В вашей 
жизни сложился некий баланс; не стоит тратить силы, чтобы 
что-то кардинально изменить.

 БЛИЗНЕЦЫ
Этот период обещает Близнецам увеличение 

их авторитета. Необязательно с вами будут соглашаться 
все подряд, но зачастую именно ваше мнение будет 
приниматься за основу. В ваш адрес прозвучит много слов 
благодарности, уважения и даже восхищения. Возможно, 
вы превзойдете сами себя и блестяще справитесь с какой-то 
сложной задачей.
РАК
Чрезвычайно благоприятный период для любви, 

романтических отношений, для укрепления союзов. 
Не грешно пользоваться советами опытных людей, хотя об 
использовании чужого опыта лучше помалкивать. Период 
в целом подходит для свадеб, помолвок, других праздников, 
устроенных по поводу и без.

 ЛЕВ
В этот период Львы будут неоднократно ссориться 

и тут же мириться с возлюбленными. Наверняка 
яблоком раздора окажется взаимная антипатия или просто 
недоразумение, возникшее между ними и родителями, 
друзьями и др. Если ваш избранник или избранница не 
приглянулись родителям, не торопитесь ставить точку в 
отношениях. 

 ДЕВА
К недавно завязавшимся отношениям Девам 

стоит относиться сейчас с известной долей легкости. 
Возможно, у них есть перспектива, но сейчас не стоит думать 
о будущем. Обстоятельства будут нацеливать вас на большое 
количество встреч, некоторую легкомысленность и даже 
флирт. Благоприятный период для смены имиджа. 

 ВЕСЫ
Этот период может стать для Весов временем 

больших перемен, смены направления жизни. 
Люди вашего знака с трудом отказываются от старого 
и впускают новое, но сейчас ваш внутренний настрой таков, 
что вы созрели для очередных перемен. Какие-то события 
помогут вам понять, что вы топчетесь на месте, в то время 
как окружающие рванули далеко вперед.

 СКОРПИОН
Гороскоп призывает людей вашего знака к более 

открытому, чем обычно, общению. Если хотите 
что-то сказать, говорите – и наблюдение за реакцией 
окружающих станет для вас интересным развлечением. 
Особенно это касается людей, недружелюбно к вам 
настроенных: ваша откровенность способна их ввести в 
настоящий ступор. 

 СТРЕЛЕЦ
В этот период Стрельцам не должно даваться что-

либо слишком легко, а если дела обстоят именно 
таким образом, то это повод проявить бдительность. 
Вам может быть устроено какое-то испытание, которое не 
нужно принимать близко к сердцу. Его результаты будут по-
лезны для вас, помогут понять свои реальные возможности.
КОЗЕРОГ
В этот период Козерогам не раз представится 

хороший случай, и огромную ошибку допустит тот, 
кто будет ожидать следующих возможностей, веря, 
что они позволят добиться гораздо большего. Их может 
не выпасть вообще, поэтому все подходящие моменты 
нужно быстренько ловить. Благоприятными будут дальние 
поездки. 

 ВОДОЛЕЙ
Период  обещает  стать  весьма  бурным  и 

насыщенным. В каком-то смысле он станет периодом 
«возмездия» – награды или наказания за предыдущие дела. 
Многое из того, что будет происходить в жизни, хорошо 
описывается фразой «За что боролись, на то и напоролись». 
Возможно, вы поймете, что какие-то цели ставили 
совершенно напрасно. В деловой жизни Водолеям придется 
действовать в основном в одиночку. 

 РЫБЫ
Рыбы склонны к тому, чтобы производить 

неизгладимое впечатление. Сейчас вы готовы к 
широким жестам, которые приведут к ущемлению интересов 
близких людей и вас самих. Благотворительность – дело 
хорошее, но она должна соответствовать вашим возможностям. 
Но сейчас вы не склонны к напряженным размышлениям, а 
поступаете, как бог на душу положит.

Венгерский кроссворд
- Как называется искусство выразительного чтения? (10)
- Каждый из тех, кто заключает сделки в целях получения 

прибыли только от изменения цен (9)
- Устаревшее название для человека незнатного проис-

хождения, пробившегося в аристократическое общество и 
подражающего аристократам? (7)

- Фингал или синяк на научный манер (8)
- Как называется приспособление, держась за которое можно 

сохранить равновесие в транспортном средстве? (8)
- Как называются парные органы некоторых насекомых, 

вибрирующие в полете? (9)
- «… бури» – фильм о буднях американских саперов в Ираке, 

который получил премию «Оскар» (10)
- Как называется бесцветный газ с запахом протухших яиц 

и сладковатым вкусом? (11)
- Кто является единственным из насекомых, которое может 

заглянуть себе за спину? (7)
- Маринованную разновидность какого пряного растения 

используют как приправу к суши и роллам? (6)
- Каждый из представителей профессии, которых Александр 

Пушкин называл почтовыми лошадями просвещения (10)
- Как называется географическая координата, определяющая 

положение точек на поверхности Земли, Солнца и планет от-
носительно экватора? (6)

- Название какого куска жареной говядины переводится с 
французского, как «язычок»? (6)

- Кто выгоняет слишком пьяных и буйных посетителей из 
кафе и ресторанов? (8)

- Как называется специальный транспорт, который пере-
возит другие транспортные средства в случае их поломки 
или аварии? (9)

- Как французы называли полевое фортификационное соору-
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Ответы на ключворд в №22

Улыбнись!
Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счаст-

ливыми. Они этого не переживут.
*  *  *

Свинья, увидевшая на дворе мангал, начала ловить мышей 
и лаять на чужих.

*  *  *
- Але, милый! Можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!

*  *  *
Собрали девочку в школу. А по деньгам, как замуж выдали.

*  *  *
- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне рож-

дения, то сразу пила?
- Я мама.

*  *  *
Вежливость стала такой редкостью, что некоторые при-

нимают ее за флирт.
*  *  *

Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми 
кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми кредит!».

жение в виде квадрата, подготовленное к круговой обороне? (5)
- Какая разновидность попугаев отличается способностью 

к открыванию замков и затворов? (6)
- Естественный процесс развития живой природы одним 

словом (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №22
Канцелярия. Рыботорговец. Брызгалка. Протекторат. 

Притяжение. Телеграмма. Вьетнамец. Однополчанин. Геор-
гина. Бумагомарака. Мазурка. Тембр. Блаженство. Авиакомпа-
ния. Шницель. Гектар. Предатель. «Травиата». Глобус. Нева.

ПАРОЛЬ: «Без узды коня не удержишь».
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Ь Т И И О П М М Д О Р Т А
Д О С Д Е Е А Т О В Б Ш И
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Элементарная живая система, ос-
нова строения и жизнедеятельности всех животных и растений. 
8. Стремительно падающий с высоты поток воды. 9. В легкой 
атлетике бег на дистанцию 42 км 195 м. 10. Столица Адыгеи. 
12. Итальянский живописец и архитектор эпохи Возрождения 
(«Сикстинская Мадонна», собор Святого Петра в Риме). 13. 
Путь следования. 14. В ряде государств одно из высших долж-
ностных лиц. 19. Тысяча тысяч. 20. Государство на юго-западе 
Европы. 21. Часть растения, имеющая ответвления, несущая 
листья, почки и цветки. 22. Единица времени. 31. Вредная 
привычка. 32. Внутреннее убеждение человека, определяющее 
его отношение к действительности, нормы поведения и дея-
тельности. 33. Утренняя еда. 34. Недобросовестная, небрежно 
сделанная работа. 35. Лицо, обратившееся за медицинской 
помощью или находящееся под медицинским наблюдением. 
36. Мужской голос среднего регистра, между басом и тенором. 
37. Месяц года. 38. Кисломолочный продукт. 39. Специалист, 
занимающийся преподавательской и воспитательной работой. 
40. Человек, относящийся ко всему с недоверием, с сомнением. 
41. Древний язык, которым пользуются медики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воображаемая линия, делящая зем-
ной шар на Северное и Южное полушария. 2. Беспозвоночное 
животное, обычно покрытое раковиной. 3. Знаменитый мюн-
хенский футбольный клуб. 4. Огородное растение, растущее 
обычно кочаном. 5. Морское судно. 6. Название многих 
художественных музеев. 7. Острое затруднение, тяжелое 
положение. 11. Буддистский храм. 15. Приталенный пиджак 
спортивного покроя. 16. Подводный спорт. 17. Российская 
основная административно-территориальная единица. 18. 
Башенные часы с музыкальным механизмом, издающие 
бой. 23. Местность с природными лечебными средствами и 
учреждениями для лечения и отдыха. 24. Древнегреческий 
философ, религиозный и политический деятель, математик. 
25. Печатающее устройство в компьютерах. 26. Российский 
актер, народный артист, кинорежиссер, драматург и поэт («Про 
Федота-стрельца»). 27. Стиль в искусстве, преимущественно 
в архитектуре и изобразительном искусстве. 28. Российский 
художник, автор «Черного квадрата». 29. Человек, удостоен-
ный особой премии за заслуги в области науки, искусства и 
т.д. 30. Главная резиденция президента Российской Федерации.
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ЗАКАЗ №1380

Неделя: даты, события, люди

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

12+

На этой неделе родились:
Адальби ШХАГОШЕВ, депутат Государственной Думы ФС РФ V (2007-2011) и VI (с 4 

декабря 2011 г.) созывов; член фракции «Единая Россия»; член комитета ГД по международным 
делам; член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Руководитель Межрегиональ-
ного координационного совета партии «Единая Россия» по СКФО. Награжден орденом «За 
личное мужество» (1993), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011). 
Почетный гражданин города Нальчика.

Адальби Люлевич Шхагошев родился 
6 июня 1967 г. в селении Старый Урух, там же 
закончил среднюю школу; в 1984 году посту-
пил на исторический факультет КБГУ. После 
первого курса Адальби ушел в армию, после 
окончания службы вернулся в университет, в 
1991-м окончил его. В годы учебы он актив-
но занимался спортом, был комсомольским 
лидером, возглавлял стройотряды. Получив 
диплом, Шхагошев поступил на службу 
в Управление по борьбе с организованной 
преступностью МВД КБР («шестой отдел»): 
«Я был уверен, что моя жизнь будет связана 
так или иначе с политической карьерой, 
но с окончанием университета поменялись 
приоритеты и я пошел служить в милицию. 
Я слышал, что есть такой отдел, который 
борется с организованной преступностью. 
«Вот это как раз по мне – бороться со всякой 
нечистью», - сказал я себе. И мне очень нра-
вилась моя работа».
Осенью 1992-го при задержании особо 

опасного преступника лейтенант Шхагошев, 
накрыв собой гранату,  лишился кистей обе-
их рук. Обстановка тех дней: начавшаяся 
война в Абхазии, формирование отрядов до-
бровольцев, арест Юрия Шанибова, его то ли 
освобождение, то ли бегство и многодневный 
митинг на площади перед Домом Советов, 
участники которого требовали немедленного 
вывода российских войск и отставки руковод-
ства республики. 

1 октября до позднего вечера продолжались 
переговоры между представителями митингу-
ющих и руководством республики. И в этот 
день в Нальчике была задержана автомашина, 
в которой были обнаружены две противотан-
ковые гранаты, автомат АКСУ с 3 магазина-
ми и 150 патронами, а также пистолет ПМ. 
Оружие изъяли, а трех граждан задержали. 
Около 23 часов их сообщник, житель Адыгеи, 
захватил на пр. Шогенцукова заложника и, 
угрожая гранатой Ф-1, потребовал освобо-
дить задержанных. Именно этого гражданина 
обезвредили заместитель начальника отдела 
охраны общественного порядка МВД КБР Ха-
сан Шоров (1949-2003) и сотрудник шестого 
отдела Адальби Шхагошев.
В интервью нашей газете («СМ» №41, 

1992) Хасан Исмелович Шоров рассказы-
вал: «1 октября в 23.00 я находился в штабе 
МВД, созданном для руководства силами и 
средствами в дни проведения несанкциони-
рованного митинга. В начале двенадцатого 
услышал пистолетный выстрел, примерно 
на перекрестке Советской (ныне Кешокова 
– ред.) и Шогенцукова (министерство тогда 
располагалось по адресу пр. Шогенцукова, 
17 – ред.). То, что выстрел пистолетный, опре-
делил сразу, моментально вскочил с места и 

побежал с третьего этажа здания, при этом 
подвернув ногу. Но боль в ноге отступила на 
второй план при мысли, что выстрел с улицы 
прицельный. У меня с собой был табельный 
пистолет. Когда бежал по направлению вы-
стрела, навстречу мне попалось несколько 
наших сотрудников. Когда они сказали о 
том, что видели вооруженного преступника, 
я, естественно, спросил: «Почему же вы его 
не задержали?» Многие сделали вид, что не 
слышат вопроса, а один милиционер сослался 
на «слабость бронежилета» /…/ Преступник, 
между тем, захватив заложника, поднимался 
вверх по правой стороне Шогенцукова. Эта 
сторона была более освещена, поэтому я 
решил перерезать ему путь, перебежав на 
противоположную сторону, зная, что впереди 
преступнику перекрыли путь два автоматчика. 
Мой расчет оказался верен. Остановившись 
перед Главпочтамтом, преступник стал пере-
ходить улицу. Ликвидировать его выстрелом 
не представлялось возможным, так как он 
«мотылял» заложника из стороны в сторону. 
Затаившись за деревом, ждал, когда преступ-
ник поравняется со мной. /…/ После того 
как террорист оказался на моем уровне, в 
резком прыжке отбил заложника, потеряв на 
этом несколько секунд. Именно эти секунды 
позволили преступнику направить мне в лоб 
пистолет «ТТ», которым он был вооружен. 
После щелчка выстрела не произошло. Грана-
ту я не видел, так как все внимание сосредо-
точил  на пистолете. Я пытался заломить руку 
преступника, который был достаточно крепок 
физически. Не знаю, чем бы завершилась 
наша борьба, если бы не подоспевший из не-
известности Адальби Шхагошев. Мастерским 
приемом он сбил с ног преступника. Пистолет 
отлетел в сторону, я было потянулся за ним, 
и тут раздался взрыв. Меня и преступника 
отбросило в сторону Адальби, который фак-
тически принял силу взрыва на свои руки».
Шоров получил тяжелые ранения рук и ног 

в результате взрыва, а Шхагошев потерял обе 
руки. При этом он еще нашел в себе силы 
побежать за помощью в сторону стоявшей 
неподалеку милицейской машины. Адальби 
не любил и не любит рассказывать о том дне. 
Тогда, в 92-м, журналистам сообщил лишь, 
что «хотел зажать двумя руками гранату, но 
не успел». Он был рад, что остался жив, ни 
на минуту не терял присутствия духа и верил, 
что сможет «обрести новые руки». Все так и 
случилось – он быстро освоил заказанные 
за границей протезы и по сути начал новую 
жизнь, в чем ему тогда очень помогли пре-
зидент республики Валерий Коков и вице-
президент Геннадий Губин. Впрочем, нет: 
спустя почти двадцать лет в интервью он 
скажет: «Я никогда не начинал новую жизнь. 

Ни разу. Я проживаю одну жизнь. В ней были 
разные моменты, но ни от одного из них я не 
отрекаюсь». Уйдя из правоохранительных 
органов, Шхагошев занялся частным бизне-
сом, дважды – в 1993-м и 1997-м избирался 
депутатом Парламента Кабардино-Балкарии. 
В 1997-м он создал благотворительный фонд 
«Солидарность», деятельность которого 
началась с открытия бесплатной столовой 
для малоимущих. В 2001 он организовал 
и возглавил ассоциацию промышленников 
и предпринимателей Кабардино-Балкарии 
под тем же названием. В 2002-м Адальби 
Люлевич закончил Российскую академию гос-
службы, защитил кандидатскую диссертацию 
по экономике. В 2003-м он баллотировался 
кандидатом (самовыдвижение) в депутаты 
Государственной Думы, как говорили, про-
тив воли руководства республики, которое 
поддерживало кандидатуру Заурби Нахушева, 
представлявшего «Единую Россию». По-
бедителем выборов был признан Нахушев. 
Шхагошев обжаловал результаты выборов в 
суде, ссылаясь на многочисленные серьезные 
нарушения, допущенные в их ходе, однако в 
судах общей юрисдикции его жалобы были 
оставлены без удовлетворения, а Конституци-
онный суд РФ отказал в принятии его жалобы 
к рассмотрению. Тем не менее Адальби Лю-
левич счел думские выборы 2003 года весьма 
полезными: «Считаю, что кампания-2003 
– самый успешный опыт, который мне пре-
поднесла политика. Я научился драться за 
свои идеи».
Цель была достигнута на следующих вы-

борах. В 2007 году Шхагошев был избран 
депутатом Государственной Думы в составе 
федерального списка кандидатов от «Единой 
России», в 2011-м – избран снова. В преды-
дущем созыве он состоял в комитете по труду 
и социальной политике, в нынешнем – в 
комитете по международным делам. Недавно 
избран на второй срок руководителем Севе-
рокавказского Межрегионального координа-
ционного совета «Единой России», он также 
член президиума Генерального совета партии. 
В семье Шхагошевых трое детей – два 

сына и дочь. Депутат часто бывает в родном 
регионе и в каждый свой приезд, как правило, 
проводит одну-две встречи с молодыми людь-
ми – студентами, старшими школьниками, 
участниками молодежных общественных 
организаций, которые интересуются поли-
тикой. Он говорит, что любит Нальчик, но и 
в Москве чувствует себя вполне комфортно. 
Ежедневная физическая нагрузка помогает 
держать себя в хорошей форме, а душевный 
покой дарят семья и надежные друзья. Не 
оставил Шхагошев и благотворительность: 
«Это для меня то, чем я занимаюсь с огром-
ным удовольствием. Иметь возможность 
помогать, когда тебя просят, – это огромное 
человеческое счастье».

2 июня 1960 года было открыто 
регулярное железнодорожное сообщение 

между Нальчиком и Москвой. В этот 
день железнодорожный вокзал Нальчика 
принял первый прямой поезд из Москвы. 
Само же здание было построено в мае 

1913 года – когда железнодорожная ветка 
соединила слободу Нальчик со станцией 
Котляревская Ростово-Владикавказской 

железной дороги.
До строительства ветки сообщение между 

Нальчиком и Котляревской – ближайшей 
к окружному центру железнодорожной 
станцией осуществлялось по почтовому 
тракту. Однако в связи с ростом населения 
и развитием слободы Нальчик как крупного 
торгового центра, почтового тракта между 
станцией Котляревской и Нальчиком стало 
недостаточно. Тем более что с конца XIX века 
Нальчик с его прекрасными живописными 
окрестностями и целебными водами стал при-
влекать к себе из разных мест России людей, 
приезжавших сюда в летнее время на отдых и 
лечение. С каждым годом число отдыхающих 
возрастало.
Решение Сената «О строительстве желез-

нодорожной ветки Котляревская-Нальчик» 
было принято в 1912 году. Инициатором 
проекта выступил управляющий Владикав-
казской железной дорогой, действительный 
статский советник Эдуард Брониславович 
Войновский-Кригер, будущий министр путей 
сообщения в последнем кабинете министров 
правительства Николая II. Эдуард Бронисла-
вович, неоднократно бывавший в Нальчике и 
даже имевший в Долинске собственную дачу, 
надеялся, что железнодорожное сообщение 
поможет превращению Нальчика в настоящий 
курорт.
Строительство было закончено в 1913 году, 

Нальчик стал тупиковой станцией Северо-
Кавказской железной дороги. Первое здание 
вокзала представляло собой двухэтажное 
кирпичное строение. Во время Гражданской 
войны здание вокзала, как и другие объекты 
железной дороги, сильно пострадало. Его 
едва успели восстановить к началу Великой 
Отечественной войны. В ходе Второй миро-
вой войны здание вокзала было разрушено 
до основания. После войны было принято 
решение о строительстве нового здания вок-
зала Нальчик, которое было закончено в 1948 
году. С течением времени здание обветшало, 
и в начале 90-х годов его реконструировали, 
после этого здание вокзала получило свой 
современный вид.
В 1960 году, как уже было сказано, вокзал 

принял первый поезд Москва-Нальчик. По-
езд в Москву – ежедневный. К сожалению, 
он прибывает в столицу страны в очень не-
удобное время – в 4.25 утра (длина маршрута 
– 1878 километров, время в пути – 36 часов 
5 минут). Несколько недель назад правитель-

ство КБР одобрило проект республиканского 
закона о транспортном обслуживании населе-
ния, который в том числе предполагает при-
своение фирменного статуса пассажирскому 
поезду «Нальчик-Москва». В случае принятия 
закона предполагается выделение четырех 
составов поезда «Нальчик-Москва» с новыми 
вагонами улучшенной комфортабельности. В 
предполагаемый состав одного поезда войдут 
вагон-ресторан, вагон СВ на 18 мест, штабной 
вагон на 20 мест, два купейных вагона по 34 
места и шесть плацкартных вагонов по 52 
места – всего 11 вагонов на 418 мест.
Помимо московского поезда с вокзала 

ежедневно отправляются две электрички до 
станций Прохладная и Минеральные Воды. 

На снимке, сделанном в мае 1913 года, 
запечатлены строители дороги – инженеры 
и рабочие (источник – фототека Архивной 
службы КБР).


