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Зеленый театр, Зеленый театр, 
     белые голуби      белые голуби 
       и красные дипломы       и красные дипломы

В Зеленом театре 4 июля состоялась церемония вручения красных 
дипломов выпускникам КБГУ им. Х.М. Бербекова. Непогода не стала пре-
пятствием для многочисленных гостей торжества: никто не отказался от 
возможности полюбоваться на своих детей или своих воспитанников в этот 
вечер из-за «какого-то» дождя.
Торжественный вечер начался с концертной программы, традиционно 

состоявшей из выступлений творческих коллективов и исполнителей уни-
верситета.
Министр образования и науки КБР Пшикан Семенов зачитал при-

ветственный адрес главы КБР Арсена Канокова, в котором, в частности, 
говорится: «Этот государственный документ (диплом – ред.) является на-
глядным подтверждением тех усилий, которые вы на протяжении всех лет 
учебы в вузе прилагали для овладения бесценным личным и общественным 
капиталом – знаниями. /…/ Искренне желаю вам никогда не останавливаться 
на достигнутом, сохранять в себе стремление к овладению всем новым и 
прогрессивным, непрерывного профессионального и личностного роста».
От себя лично и от всего депутатского корпуса теперь уже бывших студен-

тов поздравил председатель комитета по образованию и науке Парламента 
КБР Муаед Дадов. 
По окончании концертной части вечера в пасмурное небо Нальчика была 

выпущена стая белых голубей, символизирующих сегодняшних выпускни-
ков, вступающих в новую взрослую жизнь. 
После этого лирического отступления ректор КБГУ Барасби Карамурзов 

поздравил выпускников с успешным окончанием университета и пере-
шел к тому, для чего все и собрались. Он вручил 387 красных дипломов 
отличникам учебы. Кроме того, грамотами министерства образования и 
науки КБР были награждены выпускники КБГУ, которые успешно прошли 
педагогическую практику. Мощные залпы красочного фейерверка стали 
достойным завершением праздника.

В. С.
Фото Камала Толгурова.
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СНЫ НА ХОЛСТАХ

ПОВЫШАЮТ ЗАРПЛАТУ 
ВРАЧАМ ДЕФИЦИТНЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В Кабардино-Балкарии про-

должается процесс повышения 
заработной платы медицинским 
работникам в соответствии 
с майским  указом Президен-
та Российской Федерации «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики».  Об этом журнали-
стам сообщили в пресс-службе 
МЗ КБР.
Вступило в силу  постановление 

Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31 мая 2013 
года № 160-ПП «О Положении об 
оплате труда работников государ-
ственных бюджетных (казенных) 
учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки», согласно которому оклады 
медработников данной категории 
повышаются на 10-30 процентов 
в зависимости от  профессиональ-
ной квалификационной группы 
и финансовой возможности уч-
реждения. Кроме того, еще на 30 
процентов повышаются оклады 
врачей дефицитных специаль-
ностей: фтизиатров, психиатров, 
наркологов, анестезиологов-реа-
ниматологов, рентгенологов, лабо-
рантов-цитогенетиков, генетиков, 
детских онкологов, гематологов, 
неонатологов, патологоанатомов, 
судмедэкспертов. Так, средняя за-
работная плата врача-фтизиатра в 
противотуберкулезном диспансе-
ре в июле месяце составит около 
30 тысяч рублей, медсестры – по-
рядка  15 тысяч рублей. 
Следует отметить, что повы-

шение окладов не исключает 
применения повышающих коэф-
фициентов, стимулирующих и 
компенсационных выплат. Месяч-
ная заработная плата сотрудника, 
отработавшего за период норму 
рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда, не может 
быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного 
нормативными актами Российской 
Федерации. С постановлением 
Правительства КБР «О Положе-
нии об оплате труда работников 
государственных бюджетных 
(казенных) учреждений здраво-
охранения Кабардино-Балкарской 
Республики» можно ознакомиться 
на портале правительства КБР 
(pravitelstvokbr.ru) в разделе ми-
нистерство здравоохранения и 
курортов КБР.  

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КБР А.Б.КАНОКОВА 
в связи с началом священного месяца Рамадан

Дорогие жители Кабардино-Балкарской Республики!
Искренне поздравляю вас с началом священного для мусульман ме-

сяца Рамадан.
Этот месяц является самым важным для всех людей, исповедующих 

ислам. Проходя через испытание поста, человек очищает душу, укрепляет 
чувства, воспитывая в себе достоинство, основанное на праведности 
поступков и уверенности в правоте целей.
Сегодня и государство, и религия стремятся к одному – сделать нашу 

жизнь лучше, нравственно чище и добрее. Уверен, что конструктивное 
взаимодействие органов власти и религиозных объединений республики 
станет прочной основой в деле достижения этой важной цели, а наши 
совместные усилия и впредь будут направлены на укрепление мира, 
общественного согласия и единства нашего народа.
Желаю всем доброго здоровья и успехов в благословенных делах и 

благих намерениях!

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ
Государственная экзаменационная комиссия подвела итоги

 основного этапа ЕГЭ.
Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки КБР, из 

6693 выпускников этого года государственную аттестацию в форме ЕГЭ 
прошли 6592 человека.
Тех, кто не сумел преодолеть минимальный порог по тем или иным пред-

метам, в республике оказалось 27 человек.
Средний балл по всем предметам соответствует итогам прошлого года. 

В частности, по математике он составил 55,3, по русскому языку – 60,1. 90 
и более баллов по этим предметам набрали 94 выпускника.
Подводя итоги ЕГЭ, министр образования и науки КБР Пшикан Семенов 

отметил, что его проведение выявило необходимость более тщательного 
подбора и подготовки кадров, привлекаемых к организации и проведению 
государственной аттестации.
Вместе с тем министр не обошел вниманием и первый за период про-

ведения ЕГЭ в КБР 100-балльный результат по информатике. Его получил 
неоднократный победитель и призер республиканских олимпиад по ин-
форматике и физике, выпускник нальчикского лицея № 2 Заур Камбиев. 

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСАДЫ К СЕНТЯБРЮ 
СОКРАТЯТ НА 38%

Власти Кабардино-Балкарии намерены к новому учебному году 
сократить на 38% очереди в детские сады республики.

Как сообщает министерство экономического развития КБР, в настоящее 
время в 211 дошкольных учреждениях республики получают образова-
тельные услуги около 38 тысяч детей. На учете для предоставления мест 
в дошкольных учреждениях состоит 2648 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительством Кабардино-Балкарии утверждена «дорожная карта», 

предусматривающая комплекс мер по ликвидации дефицита дошкольных 
мест в образовательных учреждениях на 2012-2013 учебный год. Помимо 
традиционных форм дошкольного образования, предусмотрены вариа-
тивные группы: семейные, кратковременного пребывания, а также пред-
школьной подготовки на базе общеобразовательных учреждений. Кроме 
того, открыты консультационные пункты для родителей.
По данным Минэкономики КБР, в результате реализации этих мер до 

1 сентября 2013 года планируется снизить дефицит с 2648 до 1630 до-
школьных мест.
Напомним, что ранее министр образования и науки КБР Пшикан Се-

менов заявлял, что полностью ликвидировать очереди в детские сады 
республики планируется к 1 сентября 2014 года.

В фонде культуры открылась 
выставка художницы Имары 
Аккизовой. На ней представлено 
больше тридцати живописных 
и графических работ – и тех, 
которые поклонники таланта 
художницы уже могли видеть 
ранее, и новых.
Открывший выставку министр 

культуры КБР Руслан Фиров назвал 
работы Имары «снами и фантази-
ями, выполненными в волшебных 
цветах и оттенках». Ее старшие 
коллеги, присутствующие на цере-
монии открытия, говорили о ней 
как о трудолюбивом и талантливом 
художнике, на чьи выставки можно 
приходить много раз, и каждый раз 
– как первый, отмечали разносторон-
ность ее таланта и педагогический 
дар. На выставке присутствовали и 
ученики Имары – студенты факуль-
тета искусств и СМИ КБГУ.

В День семьи, любви и верности в малом зале местной администрации 
городского округа Нальчик состоялось традиционное вручение медалей 
«За любовь и верность».
В этом году красивую награду из рук и. о. главы местной администрации   

г. о. Нальчик Игоря Кладько получили 9 семей, прожившие в браке 25 и бо-
лее лет, - сообщили в пресс-службе городской администрации. Это – лучшие 
супружеские пары,  получившие известность среди сограждан  крепостью 
семейных уз, воспитавшие достойных детей. Игорь Евгеньевич пожелал 
всем семьям дальнейших успехов, благополучия и радостей на каждый день.

«Мы безмерно благодарны вам  за этот праздник. Спасибо за то, что посчитали 
нас достойными этой награды»,  - обратился в свою очередь  к организаторам за-
служенный артист КБР Петр Темирканов, проживший в браке со своей супругой 
Людмилой Федоровной 35 лет. Отрадно отметить, что среди награжденных 
– пары, успевшие  отметить 60-летие совместной жизни. Это Майер и Таисия 
Перельгут, Кеккез и Дулдузхан Занкишиевы («СМ» №6 от 13.02.2013).
В список лучших попал и сотрудник городской администрации – заме-

ститель руководителя Департамента образования Камал Борчаев. Вместе с 
супругой Фатимой Муратовной они создали семью еще в пору студенчества.
После вручения медалей супружеские пары были приглашены в Атажу-

кинский сад, где для них состоялся праздничный концерт в исполнении 
эстрадно - духового оркестра.

ОТКРЫТ СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР
Глава КБР Арсен Каноков на прошедшей неделе принял участие в 
церемонии открытия в Нарткале диализного центра. 
Глава республики отметил, что открытие центра стало возможным бла-

годаря реализации программы частно-государственного партнерства. Он 
также сообщил, что в рамках подписанного между правительством КБР 
и Северо-Кавказским нефрологическим центром соглашения о создании 
инфраструктуры для лечения больных с почечной недостаточностью 
планируется строительство аналогичных центров в Нальчике и Баксане.
Директор ООО «Современные медицинские технологии» Игорь Балута 

рассказал, что открытый центр оснащен самым современным оборудовани-
ем. «Совершенно ответственно и без хвастовства я заявляю, что в северо-
кавказских республиках нет больше такого центра, где все оборудование 
пятого поколения», - подчеркнул он.
В новом центре бесплатную помощь получают уже 176 больных с по-

чечной недостаточностью, которым жизненно необходим программный 
гемодиализ, то есть процедура очищения крови. В пяти залах располагаются 
29 диализных мест. В ближайшее время число койко-мест планируется до-
вести до 35. Центр работает в три смены, для транспортировки пациентов 
приобретено 5 микроавтобусов.
При строительстве медучреждения использовались совершенно новые 

технологии. В частности, здесь установлена вентиляционная система, вклю-
чающая в себя аппараты фильтрации воздуха и регулирования температур-
ного режима. Пол покрыт бактерицидным линолеумом, не пропускающим 
влагу, что обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. 
В здании также работает автономная система отопления, а электричество 
поступает по двум линиям, чтобы исключить риск полного обесточивания 
комплекса.

За любовь и верностьЗа любовь и верность

Карантин в связи с ящуром
Глава КБР Арсен Каноков 8 июля подписал 
распоряжение об установлении карантина на 
территории республики в связи с возможной 
вспышкой ящура в селении Нижний Куркужин 
Баксанского района.
Согласно документу, в связи с подозрением возник-

новения очага заболевания сельскохозяйственных жи-
вотных ящуром в селении Нижний Куркужин вводится 
карантин, который будет отменен по истечении 21 
дня со дня выздоровления, убоя или уничтожения по-
следнего заболевшего животного на территории КБР.
Одновременно запрещается ввоз в республику и вы-

воз из нее всех видов сельскохозяйственных животных 
на период действия карантина.
Как сообщил во вторник премьер-министр КБР 

Руслан Хасанов, правительством уже принимается 
комплекс мер по недопущению распространения 
ящура. «Это одно из самых экономически опасных 
заболеваний животных. Оно было зарегистрировано    
7 июля, и, по нашей информации, было завезено вместе 

с живым скотом из Карачаево-Черкесии, где раньше 
был отмечен его очаг», - заметил премьер. 
Его заместитель Мухамед Кодзоков рассказал, что 

в первый день было выявлено 6 животных с подо-
зрением на ящур, а по состоянию на 8 июля их было 
уже 34. «Но на утро 9 июля новых животных с подо-
зрением не выявлено, то есть, резкого всплеска нет, 
однако расслабляться мы не собираемся», - отметил 
вице-премьер.
Он также подчеркнул, что ранее весь скот был вак-

цинирован, но штамм ящура, на который есть подо-
зрение, не поддается вакцине. «Единственная мера для 
нераспространения этого заболевания – карантин», - 
заявил Кодзоков. При этом он пояснил, что реализация 
мяса на рынках и в розничной продаже допускается в 
соответствии со справками ветврачей.
По словам вице-премьера, особой опасности для 

населения ящур не представляет при условии со-
блюдения правил гигиены и проведения термической 
обработки мяса.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ РАМАДАН 2013 г. 

Закончить прием пищи желательно за 10 мин. до времени ФАДЖР.
Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru

Июль Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

9 Вт 4:03 5:33 13:21 17:26 20:48 22:28 1

Р

А

М

А

Д

А

Н

10 Ср 4:04 5:34 13:21 17:26 20:47 22:27 2
11 Чт 4:04 5:34 13:21 17:26 20:47 22:27 3
12 Пт 4:05 5:35 13:21 17:26 20:46 22:26 4
13 Сб 4:06 5:36 13:22 17:26 20:46 22:26 5
14 Вс 4:07 5:37 13:22 17:26 20:45 22:25 6
15 Пн 4:08 5:38 13:22 17:26 20:44 22:24 7
16 Вт 4:08 5:38 13:22 17:26 20:44 22:24 8
17 Ср 4:09 5:39 13:22 17:26 20:43 22:23 9
18 Чт 4:10 5:40 13:22 17:26 20:42 22:22 10
19 Пт 4:11 5:41 13:22 17:25 20:41 22:21 11
20 Сб 4:12 5:42 13:22 17:25 20:41 22:21 12
21 Вс 4:13 5:43 13:22 17:25 20:40 22:20 13
22 Пн 4:14 5:44 13:22 17:25 20:39 22:19 14
23 Вт 4:15 5:45 13:22 17:25 20:38 22:18 15
24 Ср 4:16 5:46 13:22 17:24 20:37 22:17 16
25 Чт 4:17 5:47 13:22 17:24 20:36 22:16 17
26 Пт 4:18 5:48 13:22 17:24 20:35 22:15 18
27 Сб 4:19 5:49 13:22 17:23 20:34 22:14 19
28 Вс 4:20 5:50 13:22 17:23 20:33 22:13 20
29 Пн 4:21 5:51 13:22 17:23 20:32 22:12 21
30 Вт 4:22 5:52 13:22 17:22 20:31 22:11 22
31 Ср 4:23 5:53 13:22 17:22 20:30 22:10 23
1 Чт 4:24 5:54 13:22 17:22 20:29 22:09 24
2 Пт 4:25 5:55 13:22 17:21 20:27 22:07 25
3 Сб 4:26 5:56 13:22 17:21 20:26 22:06 26

Ляйлят-уль-Кадр
4 Вс 4:27 5:57 13:22 17:20 20:25 22:05 27
5 Пн 4:29 5:59 13:22 17:20 20:24 22:04 28
6 Вт 4:30 6:00 13:22 17:19 20:22 22:02 29
7 Ср 4:31 6:01 13:22 17:19 20:21 22:01 30

Август Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

по 
хиджре

Уважаемые соотечественники, 
братья и сестры! Прошел год, и мы 
по милости Всевышнего Аллаха 
приблизились к дорогому сердцу 
каждого мусульманина благосло-
венному Рамадану. Пост месяца 
Рамадан, или как его еще называ-
ют ураза, является одним из пяти 
столпов Ислама. Обязав человека 
поститься, Всевышний не ставил 
целью обременить его непосиль-
ной ношей. В этот месяц у всех 
верующих появляется драгоценная 
возможность оторваться от мирской 
суеты, открыть свои души свету 
праведного пути и погрузиться в 
море Божественной благодати. Это 
месяц, когда каждая клеточка на-
шего организма откликается на зов 
Всевышнего Аллаха. 
Отказ от пищи, питья, интимной 

близости в светлое время суток не 
только способствуют физическо-
му очищению организма, давая 
внутренним органам отдых. Это 
время большой душевной работы, 
труда по преодолению возможных 
слабостей, время духовного ро-
ста, в результате чего верующий 
получает в награду нарастающее 
чувство духовной связи с Творцом 
и всепоглощающую радость по-
клонения Ему. 
Это возможность еще раз осмыс-

лить и понять истинные духовные 
ценности в жизни, проявить заботу 
и любовь к ближнему, стать более 
искренним и смиренным. Чувствуя 
ежедневно в течение месяца голод 
и жажду, человек может в полной 
мере понять тех, кто испытывает 
постоянную нужду, что позволяет 
по милости Всевышнего стать 
добрее, щедрее и милосерднее 
по отношению к обездоленным и 
бедным. Не упустите эту прекрас-
ную возможность от всего сердца 
помочь в эти благословенные дни 
нищим, сиротам, одиноким людям, 
старикам. Материальные расходы и 
должное внимание по отношению к 
ним вернутся по воле Всевышнего 
Аллаха многократно увеличенным 
достатком к вам. 
Важно помнить и о том, что 

физическое воздержание во время 
Рамадана должно сопровождаться 
очищением наших душ от присущих 
им пороков. Необходимо избегать 
дурных мыслей, слов и поступков, 
поскольку без этого наши усилия 
будут напрасными. Необходимо 
остерегаться причинения вреда 
кому-либо, причем вне зависимости 
от того является этот человек му-
сульманином или нет. Уважительное 
отношение  друг к другу и к пред-
ставителям других национально-
стей и конфессий является основой 
мира, благополучия и процветания 
как в нашей республике, так и в 
стране. Творец создал нас разными, 
чтобы мы, познавая друг друга через 
доброжелательность и взаимопо-
нимание, познавали Всевышнего. 
Каждый из нас является великим 
творением Бога и частицей миро-
здания, в котором все взаимосвязано 
и взаимозависимо. Надо научиться 
жить, проявляя великодушие и тер-
пение, любить и творить добро. Ра-
доваться миру и жизни, подаренной 
нам Господом, и ценить это.
Рамадан дает нам уроки духов-

ного очищения и нравственного 
самосовершенствования, проверяя 
нас на чистоту души и помыслов. 
Только личным примером и своими 

Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир 

Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, 
его семейству, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним 
с чистым сердцем и помыслами, вплоть до Дня воскресенья!

благими делами мы можем вносить 
достойный вклад в возрождение ис-
тинных исламских ценностей добра 
и миролюбия к окружающим нас 
людям. Вековые традиции Ислама 
– неотъемлемая часть духовного 
и культурного богатства России, 
поскольку мусульмане не одно 
столетие являются ее коренной и 
неотъемлемой частью и вносят зна-
чительный вклад в ее процветание. 
В наших силах в условиях мирового 
кризиса духовности продолжить 
развитие и распространение тра-
диционных для нашей республики 
нравственных и этических норм, в 
основе которых лежат религиозные 
и национальные особенности на-
родов Кабардино-Балкарии, в тя-
желейших условиях сохраненные и 
переданные нам нашими предками. 
В этом году Рамадан приходится 

на самый жаркий месяц в году, и 
это многократно усложняет пост, 
однако важно помнить о том, что и 
награда равноценна тем усилиям, 
которые нам приходится прилагать 
для того, чтобы заслужить доволь-
ство Всевышнего Аллаха и проще-
ние грехов. Помимо этого каждый 
из нас получил от Творца в подарок 
возможность обратиться к нему с 
мольбой об облегчении и принятии 
поста, что в свою очередь является 
поклонением.
Время быстротечно, и каждая 

минута месяца Рамадан бесценна. 
Насладитесь им в полной мере, по-
святив себя осмыслению выбора 
прямого пути, глубокому познанию 
Создателя и его слов – священного 

Корана, который был ниспослан 
именно в Рамадан. Уделите больше 
внимания молитвам и благодеяни-
ям, просите искупления грехов и 
помогайте нуждающимся, обрати-
те внимание на ваших родных и 
близких, на каждого, кто находится 
рядом, ведь Рамадан – время объ-
единения и созидания. Я призываю 
всех жителей Кабардино-Балкарии, 
отбросив разногласия, стремиться 
к сплочению, состраданию и тер-
пимости. Пусть дни поста будут 
способствовать установлению 
взаимопонимания и взаимоуваже-
ния в обществе, а чистота наших 
помыслов поможет многократно 
умножить количество добра в мире, 
и пусть светлое ощущение благости 
Рамадана сохранится до его следу-
ющего прихода.
И в заключение я от всего сердца 

поздравляю мусульман Кабардино-
Балкарии с наступающим благосло-
венным месяцем Рамадан и прошу 
Всевышнего Аллаха сохранить 
мир, спокойствие на нашей земле, 
а также укрепить нашу веру и дать 
нам силы достойно провести этот 
месяц. Прошу Всевышнего вдохно-
вить каждого из нас на путь истины, 
братства и взаимопомощи.
Мир, милость и благословение 

Вам и Вашим близким! 
Председатель ЦРО ДУМ КБР, 
муфтий Хазратали Дзасежев.

В Управлении ФСБ России по КБР открылся 
МУЗЕЙ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Как сообщает пресс-служба ведомства, создание музея является 
одной из составляющих работы органов безопасности по 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию граждан, 
повышению гражданской и социальной ответственности молодежи.
Открытие экспозиции сопровождалось торжественным ритуалом при-

нятия присяги молодыми сотрудниками ФСБ. Первыми посетителями 
музея стали офицеры и ветераны контрразведки. По признанию старей-
ших чекистов, о создании музея ведомства мечтало ни одно поколение 
сотрудников, однако осуществить эту идею удалось только в настоящее 
время и раритетные экспонаты, наконец, увидели свет. 
Исходя из задачи, сделать деятельность ведомства более открытой (в 

допустимых пределах), а следовательно, более понятной гражданам, ру-
ководством УФСБ РФ по КБР принято решение открыть доступ в музей 
представителям общественности. Представленные в нем экспонаты по-
могут населению расширить знания о деятельности органов безопасно-
сти в Кабардино-Балкарии и регионе на различных исторических этапах 
и составить представление о специфике службы в современных условиях.

Гуманитарная деятельность 
через века и судьбы
«150 лет гуманитарной деятельности» – так называется выставка 
Международного Комитета Красного Креста, открывшаяся 
для свободного посещения 3 июля в Кабардино-Балкарском музее 
изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко.
Название выставки определил тот 

факт, что МККК, ставший основопо-
ложником Международного движе-
ния Красного Креста и Красного По-
лумесяца, отмечает свое 150-летие в 
2013-2014гг. Нальчикская выставка, 
посвященная этой дате, состоит из 
трех экспозиций, отметил в своей 
приветственной речи глава Севе-
рокавказского отделения Красного 
Креста Карлос Муросани. Первая 
из них состоит из 48 фотографий (в 
том числе и фотокопия первой стра-
ницы оригинала первой Женевской 
конвенции, и свежие кадры из Си-
рии) и посвящена истории развития 
гуманитарной деятельности МККК.
Вторая экспозиция из 45 снимков 

посвящена истории развития дви-
жения Красного Креста в России, 
начиная со времен Крымской войны 
и заканчивая 1923 годом. Третья часть, включающая в себя 50 фотографий 
сотрудника МККК Марко Кокича, рассказывает об увиденном им на Север-
ном Кавказе и в Южной Осетии в ходе командировки в апреле 2011 года. 
Также на выставке представлено множество брошюр и книг по истории 

и современной деятельности МККК. Выставка продлится до 1 августа.
Фарида Шомахова.

Фото: Голод в России, 1921-1923 гг. Девочка, ищущая зерна, которые, 
возможно, остались на вагоне, перевозившем хлеб. В районах, 

из которых ранее зерно экспортировалось в больших количествах, 
несколько зерен были драгоценной находкой.

1922 г. Фотограф неизвестен.

«ЛИРИКА» ПОД ЗАПРЕТОМ
Депутаты Парламента КБР приняли постановление о временном 
запрете безрецептурной реализации лекарственного препарата 
«Лирика», который в последнее время приобрел популярность 

у наркозависимых жителей республики («СМ» №27).
«В настоящее время в Кабарди-

но-Балкарии отмечаются много-
численные факты массового не-
медицинского употребления ле-
карственного препарата «Лирика». 
По информации Республиканского 
наркологического диспансера, бо-
лее 50% лиц, страдающих опи-
умной наркоманией, принимают 
препарат «Лирика» не только для 
купирования абстинентного син-
дрома (ломки), но и для получения 
эйфорического эффекта», - говорит-
ся в постановлении.
По данным УФСКН РФ по КБР, за 

5 месяцев этого года в республику 
поступило более 8 тысяч упаковок 
«Лирики», тогда как в 2012 году 
потребность всех учреждений 
здравоохранения в этом препарате 
составила чуть более 200 упаковок. 

«Таким образом, более 7500 упа-
ковок, ввезенных легально в респу-
блику и реализованных аптечными 
учреждениями, употребляется в 
немедицинских целях, в основном 

молодежью республики», - отмеча-
ется в документе.
В связи с этим депутаты поста-

новили запретить безрецептурный 
оборот «Лирики», а аптечные уч-
реждения обязали осуществлять 
рецептурный отпуск препарата с 
изъятием рецепта.
Одновременно с этим парламен-

тарии КБР обратились к министру 
здравоохранения  РФ Веронике 
Скворцовой с просьбой внести пре-
парат «Лирика» и аналогичный ему 
препарат «Тропикамид» в список 
лекарств, подлежащих предметно-
количественному учету, то есть 
реализуемых строго по рецептам, 
бланки которых остаются в аптеч-
ном учреждении.
В настоящее время данные пре-

параты отпускаются из аптек по 
рецепту врача, не являющемуся 
бланком строгой отчетности. При 
этом такие рецепты не сохраня-
ются в аптеках, а возвращаются 
покупателям.
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Криминал

При проверке документов
5 июля полицейские ликвидировали в Нальчике 
мужчину, который обстрелял их во время попытки 
проверить документы.
По данным МВД по КБР, около 16 часов на пересечении 

улиц Калмыкова и Шогенова в Нальчике сотрудники полиции 
попытались проверить документы у подозрительного мужчи-
ны, находившегося в автомобиле «Лада-Приора», однако тот 
открыл по ним огонь из автоматического оружия.
Ответным огнем нападавший, которым оказался не работа-

ющий 34-летний житель селения Аушигер, был ликвидирован. 
Среди сотрудников правоохранительных органов и граждан-
ских никто не пострадал. С места происшествия были изъяты 
автомат Калашникова калибра 5,45 мм и 24 патрона к нему.
По данному факту Нальчикским следственным отделом СКР 

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

Пьяный с автоматом
5 июля полицейские задержали в Нальчике местного 
жителя, который, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, ходил по улицам с автоматом.
На одной из улиц Нальчика сотрудники городского УВД 

задержали находившегося в нетрезвом состоянии 67-летнего 
мужчину, который держал в руках автомат АКСУ с одним 
магазином и семью патронами калибра 5,45 мм.
Задержанный пояснил, что автомат и патроны ему подарил 

знакомый, который также находился в состоянии сильного 
алкогольного опьянения.
Оружие и боеприпасы направлены в экспертно-криминали-

стический центр МВД по КБР. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении 
задержанных.

Свадьба закончилась 

трагедией
Три человека, в том числе подросток, погибли и еще 
двое пострадали в результате ДТП с участием машины 
из свадебного кортежа в Баксанском районе.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, около 

17.30 6 июля на автодороге в Баксанском районе автомобиль 
«Лада-Приора», за рулем которого находилась женщина, стол-
кнулся с ехавшим в составе свадебной колонны автомобилем 
«ВАЗ-2114», направлявшимся в сторону селения Куба.
В результате ДТП на месте происшествия погибли водители 

обеих машин – 23-летняя женщина и 22-летний мужчина, а 
также 14-летний подросток. Кроме того, в больницу с различ-
ными травмами были доставлены два пассажира автомашины 
«ВАЗ-2114» 17 и 20 лет. Оба находились в тяжелом состоянии.
По данному факту проводится расследование.

Следователя задержали 

за взятку
Сотрудники подразделения собственной безопасности 
МВД по КБР задержали следователя УВД Нальчика, 
которого подозревают в получении взятки.

30-летний следователь следственного отдела при УВД Наль-
чика был задержан при получении взятки в размере 10 тысяч 
рублей. Эту сумму капитан юстиции требовал за непривлечение 
к уголовной ответственности лица, якобы подозреваемого в 
вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.
По данным МВД, мероприятия по реализации имеющейся в 

отношении данного следователя информации проводились со-
вместно со следователями республиканского СУ СКР по КБР.
Министром ВД по КБР Сергеем Васильевым по данному 

факту назначена служебная проверка. В ближайшее время 
будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 
290 («получение взятки») УК РФ.

На несуществующих детей
Следователи МВД по КБР возбудили более 30 уголовных 
дел в отношении жительниц республики, которые 
пытались получить средства материнского капитала на 
несуществующих детей.
В ходе расследования установлено, что в 2011-2012 годах 

ряд жительниц КБР путем обмана работников загса на тер-
ритории Ставропольского края и Северной Осетии-Алании 
приобретали свидетельства и справки о рождении несуще-
ствующих детей. 
Подложные документы представлялись в органы со-

циальной защиты и подразделения Пенсионного фонда на 
территории КБР, а затем женщины добивались назначения 
пособий и выдачи государственных сертификатов на мате-
ринский капитал.
Некоторым из обвиняемых не удалось довести свой пре-

ступный умысел до конца и похитить средства материнского 
капитала. Отдельным обвиняемым удалось получить только 
часть пособий, так как их преступные действия были выявле-
ны и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Следственным управлением МВД по КБР по данным фактам 

было возбуждено 31 уголовное дело по ст. «Мошенничество 
при получении выплат» УК РФ, максимальная санкция кото-

рой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Следователи уже окончили расследование девяти уголов-

ных дел и направили их в суд. По двум из них уже вынесены 
обвинительные приговоры. МВД уточняет, что расследование 
находящихся в производстве уголовных дел в ближайшее 
время также будет завершено.

Фальшивый алкоголь, 

купюры и билеты 
Сотрудники УФСБ и МВД по КБР изъяли на территории 
республики крупную партию контрафактного алкоголя, 
который предназначался для реализации под видом 
элитного товара на территории Краснодарского края.
Как сообщает пресс-служба республиканского УФСБ, канал 

производства и поставки контрафактной алкогольной продук-
ции на рынки республики и соседних регионов был пресечен 
совместно с МВД по КБР.
Два большегрузных автомобиля, перевозивших крупную 

партию фальсифицированного алкоголя, были задержаны на 
административной границе Кабардино-Балкарии со Ставро-
польским краем.
Фальсификат под этикетками «Хеннесси», «Хортица», 

«Парламент» и другие спиртосодержащие жидкости сопрово-
ждались поддельными федеральными специальными марками. 
По данным УФСБ, суррогат, выдаваемый за элитный товар, 
предназначался для реализации в Краснодарском крае.

* * *
На минувшей неделе сотрудники полиции задержали 
трех человек, которые пытались сбыть фальшивые 

пятитысячные купюры.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по КБР задержан студент       
4 курса ветеринарного факультета аграрного университета, ко-
торый расплатился фальшивой 5-тысячной купюрой в магазине 
селения Аргудан. Подделку при пересчете выручки обнаружила 
директор магазина, которая сразу же обратилась в полицию. В 
результате подозреваемый был задержан в тот же день. 
А спустя сутки полицейские задержали двух нигде не 

работающих жителей Нижнего Черека. Они расплатились 
поддельными пятитысячными, заправив свои автомобили на 
одной из АЗС Майского района. Хозяин заправки, засомневав-
шись в подлинности банкнот, обратился в полицию, сообщив 
при этом номера машин молодых людей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас 

проверяется причастность всех задержанных к аналогичным 
преступлениям, совершенным на территории республики. 

* * *
Нальчикская транспортная прокуратура направила в 
суд уголовное дело в отношении жителя республики, 
которого обвиняют в продаже фальшивых лотерейных 

билетов в электричках.
Как сообщил заместитель нальчикского транспортного про-

курора Руслан Жемухов, в начале июня в линейный отдел 
полиции на станции Прохладная обратились четверо мужчин, 
заявившие, что незнакомый мужчина реализовал им в электро-
поездах подложные лотерейные билеты.
Вскоре после этого был задержан подозреваемый в совер-

шении данных преступлений – 38-летний безработный житель 
Прохладного, которого позже опознали потерпевшие.
Мужчина в ходе следствия признал свою вину. Он рассказал, 

что в начале мая в интернете нашел прошлогодние лотерейные 
билеты с железнодорожной тематикой и при помощи ком-
пьютера изменил дату розыгрыша, указав, что он будет про-
изводиться 27 мая 2013 года, и распечатал их на фотобумаге.
Поскольку билеты были связаны с железнодорожной тема-

тикой, обвиняемый решил попробовать продать их в электрич-
ках. В итоге ему удалось реализовать четверым мужчинам по 
пять поддельных  лотерейных билетов за 1250 рублей каждому.
Продавцу билетов предъявлено обвинение по ст. 159 («мо-

шенничество») УК РФ, ему грозит уголовное наказание в 
виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение 
свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено для 
рассмотрения в Прохладненский районный суд.

Сэкономили...
Заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук 
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении жителей КБР Ш. и К., которых обвиняют в 

мошенничестве при строительстве автодороги 
Кисловодск-Эльбрус.

Как полагает следствие, в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Юг России» из федерального бюджета и 
бюджета КБР на строительство и реконструкцию автодороги 
Кисловодск-Долина Нарзанов-Джилы Су-Эльбрус было вы-
делено более 344 млн. рублей. 
В ходе строительства обвиняемые отвечали за его качество. 

«Зная, что при устройстве нижнего слоя основания автодороги 
необходимо использовать песчано-гравийную смесь, они с 
целью личного обогащения давали рабочим указания о при-
менении скального крупнообломочного материала с песчаным 
заполнителем, добываемого вдоль строящейся дороги», - от-
мечает управление Генпрокуратуры РФ на Северном Кавказе.
Затем Ш. и К. включили в акты выполненных работ и справ-

ки об их стоимости заведомо ложные сведения, завысив тем 
самым сумму, подлежащую оплате. В результате они похити-

ли более 6,5 млн. рублей бюджетных денег. Им предъявлено 
обвинение по ч. 4 ст. 159 («мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору с использованием 
служебного положения, в особо крупном размере») УК РФ.
Данное дело расследовали сотрудники следственной части 

Главного управления МВД РФ по СКФО, сейчас оно направле-
но в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.
Одновременно прокурор заявил гражданский иск в интере-

сах государства о взыскании с Ш. и К. свыше 6,5 млн. рублей.

Приостановили  

деятельность
Прокуратура Нальчика провела проверку состояния 
промышленной безопасности на одной из городских 

автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), по 
результатам которой ее деятельность была 

приостановлена.
Проверяемая АГЗС принадлежит индивидуальному пред-

принимателю и функционирует на углу улиц братьев Кушхо-
вых и Фурманова. Прокуратура установила, что у заправки 
отсутствует лицензия на право эксплуатации взрывопожа-
роопасного производственного объекта; она не внесена в 
государственный реестр опасных производственных объектов; 
отсутствует разрешение местного органа самоуправления 
на строительство опасного производственного объекта на 
данной территории; нет проектной документации об экспер-
тизе промышленной безопасности; не проведено техническое 
освидетельствование сосуда, работающего под давлением; от-
сутствуют сертификаты соответствия технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте.
В связи с выявленными нарушениями в отношении инди-

видуального предпринимателя прокуратурой Нальчика вы-
несено постановление о возбуждении производства по делу 
об административном правонарушении. По результатам его 
рассмотрения Нальчикским городским судом деятельность 
АГЗС приостановлена на 60 суток.

Вернули более 200 

голов скота
Полицейские республики с начала года вернули 
хозяевам более двухсот голов похищенного скота.

По данным МВД по КБР, при этом количество совершен-
ных краж скота в КБР снизилось вдвое, чему способствовали 
ужесточение контроля за перевозкой животных и местами 
сбыта мяса.
Кроме того, участковыми уполномоченными полиции регу-

лярно проводятся рейдовые мероприятия по отработке жилого 
сектора, в ходе которых до граждан доводится информация о 
недопустимости выпаса скота без присмотра, а также необ-
ходимости осуществления должной охраны в ночное время. 
Полицейские просят сельских жителей незамедлительно 

сообщать в полицию обо всех  фактах пропажи и кражи скота, 
так как запоздалое обращение и потеря времени затрудняет 
раскрытие и расследование этой категории преступлений.

 Спустили вертолетом
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-

спасательного отряда МЧС России с помощью вертолета 
Ка-32 спустили с Эльбруса четыре орудия времен 

Великой Отечественной войны.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по КБР, работы по спуску орудий 

затрудняло то, что, несмотря на начало июля, на северном 
склоне Эльбруса до сих пор лежит снег. Тем не менее спасатели 
справились с поставленной задачей. Часть орудий, весивших 
десятки килограммов, им пришлось переносить на руках не 
одну сотню метров до пригодного для загрузки в вертолет 
места и последующей доставки в поселок Терскол.
После демилитаризации вооружение перевезут в Волгоград, 

где его ожидает реставрация. Затем находки пополнят кол-
лекцию музея-заповедника «Сталинградская битва», а также 
музей обороны Приэльбрусья.
Напомним, что данные орудия были обнаружены сотруд-

никами поискового отряда «Мемориал Эльбрус» осенью про-
шлого года. Предполагается, что они были оставлены в горах 
во время битвы за освобождение Кавказа во время Великой 
Отечественной войны.

Нашли восемь снарядов
На прошедшей неделе в Терском районе были 

зафиксированы два факта нахождения снарядов времен 
Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по КБР, инфор-
мацию о возможном нахождении боеприпасов сообщили 
местные жители. 8 минометных снарядов были найдены на 
окраине селения Нижний Курп, неподалеку от которого в 
октябре 1942 года проходила линия фронта. Снаряды диа-
метром 82 мм лежали практически на поверхности земли 
и представляли реальную угрозу жизни местных жителей.
Еще два таких же снаряда от миномета спустя несколько 

дней в окрестностях Нижнего Курпа обнаружил местный 
пастух.
Территорию, где были найдены снаряды, оцепили и вызвали 

на место саперов, которые из-за невозможности транспорти-
ровки уничтожили боеприпасы на месте. 
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Хотя пришел он к ней, можно 
сказать, по воле случая, который 
иногда с успехом замещает роль 
долгосрочного планирования.

«В 2008 году, когда я окончил 
среднюю школу, наша семья – мама, 
брат, сестра и я – переехала из Кир-
гизии в Тырныауз, – рассказывает 
Магомед. – Так как это было в ок-
тябре, то выбор учебных заведений 
для продолжения образования был 
крайне ограничен. И тут на помощь 
пришла тетя, которая, кстати, очень 
хорошо готовит и сейчас является 
моим главным судьей и критиком 
в работе, потому что мама всегда 
только хвалит. Она, будучи знакома 
с преподавателем Эльбрусского 
регионального колледжа Мариной 
Мухамедовной Гедгафовой,  посо-
ветовала мне поступать туда. Идея 
пришлась по сердцу, тем более что 
мне всегда нравилось помогать 
маме на кухне. И, как понял, я не 
один такой, потому что помню свое 
удивление, когда впервые пришел 
на занятия и увидел в группе боль-
ше парней, чем девочек».
Так как у Магомеда уже было 

полное среднее образование, его 
приняли сразу на третий курс спе-
циальности «повар». Учеба ему так 
понравилась, что через год, уже по-
лучив диплом, он вновь поступил в 
ЭРК – на этот раз на специальность 
«технолог пищевой промышлен-
ности» и после окончания учебы 
получил уже красный диплом. 
Сейчас юноша продолжает свое 
образование технолога на заочном 
отделении Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного уни-
верситета, но работает поваром. 
Магомед понял, что его при-

звание – повар, не когда начал 
обучаться профессии технолога, 
связанной с большим количеством 
документации, а намного раньше 
– во время прохождения произ-
водственной практики. В 2009-м 
после окончания курса он проходил 
практику в Нальчике: в санатории 
«Долина нарзанов» и ресторане 
«Берег». Осваивая профессию 
технолога, он совмещал учебу с 
работой в пансионате «Антал» и 
на базе отдыха «Баксан», где успел 
потрудиться и официантом, и бар-
меном, что только усилило желание 
быть поваром. А окончательно его 
укрепило участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, о кото-
рых он узнал в первый год учебы.
Тогда в Нальчик на республикан-

ский конкурс профессионального 
мастерства обучающихся в уч-
реждениях начального и среднего 
профессионального образования 
«повар» поехали его однокурсники, 
выступившие не очень удачно.  В 
2011-м колледж делегировал на 
конкурс Магомеда с однокурсницей 
Аленой Нориковой, и это стало 
удачным решением: девушка заняла 
второе место в личном первенстве, 
Бачиев – третье, что сам расценил 
не только как успех, но и стимул к 
достижению большего.
Стимул сработал: на следую-

щий год Магомед Бачиев вместе 
с Настей Караваевой принес по-
беду Эльбрусскому региональному 
колледжу, завоевав первое место в 
командном зачете. А через считан-
ные дни интенсивной подготовки (о 
которых стоит написать отдельную 
статью, например, о поисках по 
всей республике черной редьки, 
необходимой в качестве ингре-
диента запланированного блюда) 
он вместе со своим куратором 
Мариной Мухамедовной Гедга-
фовой отправился в Челябинск на 
аналогичную олимпиаду, но уже 

ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО 

ВЫСОКОЙ КУХНИВЫСОКОЙ КУХНИ
За достаточно кратким определением «Повар – профессионал в приготовлении пищи» скрывается 
огромный объем работы и знаний. Отбор и хранение продуктов в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, прием заказов на приготовление блюд  и напитков, проведение дегустации, 
оформление блюд перед подачей на стол, умение разбираться в качестве и свежести мяса, рыбы, овощей 

и фруктов, знание технологии быстрого приготовления блюд, умение рационально распределить 
время и многое другое. А с учетом того, что в нашей стране пока широко не используется «бригадная 
система», отечественному повару чаще всего приходится быть единым во всех лицах, совмещая, 

например, функции соусье с работой повара первых блюд (потажэ) или ротиссье (повар мясных блюд). 
Так что, одного этого достаточно, чтобы понять: работа повара – очень непростая. Но для победителя 
Всероссийской олимпиады 2012 года профессионального мастерства обучающихся в образовательных 

учреждениях НПО по профессии «повар» в номинации «За высокий уровень профессионального 
мастерства» Магомеда Бачиева – это не главное. Потому что, в первую очередь, он считает свою 

профессию творческой. 

Всероссийскую. Олимпиада про-
фессионального мастерства очень 
похожа на настоящую олимпиаду 
и масштабом, и накалом страстей, 
и духом соперничества, обмена 
опытом и дружбы. 
Всероссийская олимпиада прово-

дится уже более 20 лет. Ежегодно в 
ней участвуют студенты училищ, 
техникумов и колледжей – побе-
дители региональных олимпиад 
не менее чем из 30 субъектов РФ. 
В прошлом году состязались 37 
студентов из 37 регионов. Маго-
мед Бачиев представлял не только 
Кабардино-Балкарию, но и весь 
Кавказ, так как других участников 
от СКФО не было. Конкурс, про-
ходивший в два этапа, длился два 
дня – 25 и 26 мая.
Первый этап – теоретическое 

задание из 32 вопросов и одной 
задачи, которое проходили на ком-
пьютере за один час. Несмотря 
на то, что Магомед выполнял его 
практически сразу по прибытии, 
после тяжелой дороги, не имя воз-
можности отдохнуть и привыкнуть 
к двухчасовой разнице во времени, 
с заданием он справился неплохо, 
попав в первую десятку. Сразу по-
сле оглашения итогов теоретиче-
ского этапа началась практическая 
стадия олимпиады. Сложная задача 
предстояла жюри, в состав которого 
вошли такие признанные профес-
сионалы, как шеф-повар ресторана 
отеля «SMOLINOPARK», член на-
циональной Гильдии шеф-поваров 
Сергей Алябьев; бренд-шеф Русско-

Британского института управления 
Александр Козодой; преподаватель 
факультета пищевых технологий 
Южноуральского государственного 
университета Елена Щербакова; 
преподаватель Челябинского госу-
дарственного колледжа индустрии 
питания и торговли (где и проходила 
олимпиада) и победитель област-
ного конкурса «Мастер года-2010» 
Ирина Селезнева. Они должны 
были оценить сервировку стола 
и защиту представляемых кон-
курсантами проектов и провести 
собственно дегустацию горячего 
блюда, соуса и холодной закуски 
европейской кухни.
А предварила практическую 

часть жеребьевка. Бачиеву достался 
первый номер, что, помимо понят-
ных психологических трудностей, 
означало, что ему предстоит при-
готовить блюдо из мяса (четные но-
мера – из морепродуктов). Магомед, 
совершенно не рисуясь, говорит, что 
его не испугал бы и другой исход, 
так как в колледже, в процессе «тре-
нировок» к олимпиаде, он со своей 
наставницей Мариной Мухамедов-
ной готовился к обоим вариантам. 
Предметом особой гордости Ба-

чиева является сервировка, при-
думанная им с Гедгафовой: «Мы 
решили сделать классический стол с 
романтическим уклоном: белоснеж-
ная накрахмаленная скатерть, черно-
белая посуда, серебряные приборы 
и добавка в виде розы из органзы с 
подсветкой». Примечательно, что на 
сервировку стола отводилось столько 

же времени, как и на приготовление 
блюд. Два часа пролетели стреми-
тельно как для Магомеда и 36 других 
участников, так и для Марины Гедга-
фовой и 36 других наставников, кото-
рые не имели возможности помочь, 
но болели всей душой. Наставники 
следили за происходящим в холле, где 
был установлен большой экран, на 
котором велась он-лайн трансляция 
из лаборатории.
Победив в одной из главных 

номинаций олимпиады «За профес-
сионализм и мастерство» Магомед 
Бачиев получил не только призы, 
почетную грамоту от министра 
образования и диплом от депу-
тата Законодательного собрания 
Челябинской области, но и далеко 
идущие вопросы: не хочет ли он 
сменить место жительства и ра-
боты. Ответ его был однозначно 
отрицательным. «Хочу работать у 
себя в республике, мне здесь очень 
нравится», - говорит Магомед, в 
марте этого года ставший лауреатом 
премии по поддержке талантливой 
молодежи, установленной Указом 
президента Российской Федерации. 
Получив из рук главы КБР премию в 
размере 30 тысяч рублей, половину 
ее Магомед подарил Эльбрусскому 
региональному колледжу в знак бла-
годарности за все, чего он достиг, 
так как считает, что без родного кол-
леджа всех его успехов не было бы.
Сейчас Бачиев работает в При-

эльбрусье поваром отеля «Семь 
вершин». Работа непростая, в за-
висимости от количества гостей 

приходится вставать в 6, а то и в 
5 часов утра, ложиться заполночь, 
а иногда, на Новый год, и вовсе 
забыть о сне. Если в отеле живут 
спортсмены, то это означает, что 
для них необходимо готовить обяза-
тельное трехразовое питание, если 
обычные туристы – двухразовое. 
Физическая нагрузка – это особая 
сторона поварской профессии, 
делающая ее профессией не для 
всех: «Эта работа не рекомендуется 
людям, страдающим заболеваниями 
органов дыхания, сердечно-сосуди-
стой системы, органов пищеваре-
ния, почек и мочевыводящих путей, 
некоторыми другими. Но даже 
если человек здоров, ему придется 
столкнуться с самым трудным – на-
грузкой на ноги, такой же сильной, 
как у парикмахеров и продавцов. 
Готовить сидя, как иногда пред-
лагают непрофессионалы, нельзя, 
так что целый день проводишь на 
ногах. Кстати, в этом отношении 
повара старой школы во многом вы-
носливее молодых. Да, без работы 
хороший повар никогда не останет-
ся, но другой вопрос, останется ли 
он в этой работе. Взять, например, 
мой курс: в нашей поварской груп-
пе училось 18 человек, и все они 
готовили неплохо, но в настоящее 
время работают по профилю только 
пятеро – остальные то ли ошиблись 
с выбором профессии, то ли нашли 
что-то более интересное».
Сам Магомед остается верен од-

нажды принятому решению, мечтая 
в ближайшем будущем в совершен-
стве освоить японскую кухню – по-
тому что это модно, и средиземно-
морскую – потому что она ему очень 
нравится. Среди долгосрочных пла-
нов у него значится открытие соб-
ственного ресторана, благо к этому 
он вполне готов, уже зная множество 
секретов и тонкостей высокой кухни 
и ежедневно постигая их все больше. 
Некоторыми из них он поделился во 
время интервью, сказав, например, 
что и дома у него сковородки только 
с керамическим покрытием, так как 
тефлоновое в лучшем случае пред-
назначено для тушения, а не жарки 
на высоких температурах. Качество 
продукта можно определить по 
внешнему виду, по крайней мере, он 
это умеет. Главный секрет хорошего 
блюда – это хороший нож, говорит 
Магомед, отмечая, что когда при-
глашают готовить в другое место, 
он обычно пользуется инвентарем 
заказчика, но свой нож непременно 
берет с собой. 
Просветил Магомед и в отноше-

нии некоторых профессиональных 
суеверий, сказав, что действительно 
повара старой школы в больших 
столовых, при приготовлении боль-
шого объема пищи часто используют 
крепкое словцо, а кондитеры, рабо-
тающие с тестом, запрещают себе и 
другим даже просто разговаривать 
громко. А на вопрос в отношении 
самого прочного стереотипа о том, 
что лучшие повара – это мужчины, 
один из лучших молодых поваров 
страны заливисто смеется: «Чаще, 
конечно, я это слышу от женщин. 
Правда, могу сказать, что больше 
сталкивался с разделением обязан-
ностей по гендерному признаку: в 
тех местах, где я работал, заметил, 
что первые блюда и салаты в основ-
ном готовят женщины, а мужчины 
– мясо и рыбу. Но мое мнение – что, 
во-первых, настоящий повар должен 
уметь все. А во-вторых, повар – это, в 
первую очередь творческая профес-
сия, овладеть которой может человек 
со стремлением к творчеству, вне 
зависимости от пола». 

Майя Сокурова.
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1. Заложенное имущество физ. лица (Д№220), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
УФССП по КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 18.06.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 июля 2013г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание и земельный участок, на котором 

расположено заложенное имущество:
- офисное здание, назначение нежилое, общей 

площадью 587,1 кв.м, инв. №1151, лит. А, усл. 
№07-07-03/043/2011-524;

- земельный участок, общей площадью 657 кв.м, 
кад.№07:07:0500033:50, земли населенных пунктов. 

 Начальная цена продажи имущества 13 900 
508,25 руб. (без НДС). Сумма задатка 650 000 руб. 
Шаг аукциона 700 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Красная, 
д. 68.

2. Заложенное имущество физ. лица (Д№221), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
УФССП по КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 18.06.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 июля 2013г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание и земельный участок, на котором 

расположено заложенное имущество:
- контора  клуба ,  1-этажное ,  общей  пло-

щадью 214,4 кв.м., инв. №3057, лит. А, усл. 
№07:09+:01:01904:005;

- здание конторы, 1- этажное, общей пло-
щадью 323,6 кв.м., инв. №3057, лит. С, усл. 
№07:09:01:01904:020;

- земельный участок, общей площадью 1103 
кв.м., кад. №07:09:0102038:0038, земли поселений.
Начальная цена продажи имущества 19 350 

933,75 руб. (без НДС). Сумма задатка 950 000 руб. 
Шаг аукциона 1 000 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 160. 
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 10 июля 2013г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 22 июля 2013г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 25 июля 

2013г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет  

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным иму-
ществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 
001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт 
по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 24 июля 2013г.

3. Имущество физ. лица (Д№161), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 23.04.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 августа 2013г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование, для индивидуального жилищного стро-
ительства, общая площадь 800 кв.м, кадастровый 
номер:07:03:0700053:17, межевание на участке 
отсутствует, точные границы земельного участка и 
его размер, на внешний вид указать не представля-
ется возможным, на земельном участке отсутствуют 
постройки и какие-либо коммуникации
Начальная цена продажи имущества 46 750 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 
2 500 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Дружбы народов, д. 20.
4. Имущество ООО КФХ «МахуэлI» (Д№224/1), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.06.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 августа 2013г. в 12-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание животноводческого комплекса 

№1, инв. №2481, общая площадь 1136,3 кв.м., 
Лит.А, кадастровый номер: 07-07-08/011/2006-149.
Начальная цена продажи имущества 161 600 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг аукциона 

10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Зольский район, с. Зольское
Лот №2: Здание животноводческого комплекса 

№2, инв. №2482, общая площадь 1162,2 кв.м., 
Лит.А, кадастровый номер: 07-07-08/011/2006-150.
Начальная цена продажи имущества 165 200 

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

КБР, Зольский район, с. Зольское
Лот №3: Право аренды земельного участка пло-

щадью 1,6 га, с кадастровым № 07:02:26 00 000, из 
земель администрации с.п. Малка.
Начальная цена продажи имущества 20 600 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 2 000 руб. Шаг аукциона 
1 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 10 июля 2013г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 12 августа 2013г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по местному времени, в г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 15 августа 

2013г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет  

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным иму-
ществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 
001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт 
по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 10 августа 2013г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на продажу посредством публичного 
предложения (далее - претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобрете-

ние имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток претенденту в течение 5 рабо-
чих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победи-
телем продажи имущества, продавец обязуется 
перечислить сумму задатка в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки на участие в продаже имущества 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты оконча-
ния приема заявок, задаток возвращается в течение 5 
рабочих дней с даты получения продавцом письмен-
ного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников продажи 
имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установленной для заключения догово-
ра купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победите-
лем продажи имущества, уклоняется или отказы-
вается от заключения договора купли-продажи в 
течение 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления 
о признании участника продажи победителем, за-
даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победи-
телем продажи имущества, заключил с продавцом 
договор купли-продажи не позднее 5 рабочих дней 
со дня выдачи уведомления 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 прода-
жи имущества и заключившим с продавцом договор 
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определения участников и 
подведения итогов продажи имущества претендент 
вправе потребовать возврата задатка. В данном слу-
чае продавец возвращает сумму задатка в течение 5 
рабочих дней с даты поступления в адрес продавца 
письменного требования претендента о возврате 
суммы задатка в связи с продлением срока приема 
заявок, переноса срока определения участников и 
подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам 
в течение 5 рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты 

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема заявок, указанных в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их 
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым 
продавцом к проведению продажи посредством 
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

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

своего полномочного представителя) и принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к по-
данным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вручения (лично 
или через своего полномочного представителя) 
соответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), установленном для подачи заявок.

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

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в со-
ответствии с требованиями, 
Претенденты - физические лица представляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных 

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

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претен-
дента. Под такими документами понимаются, в том 
числе протоколы об избрании Совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного ор-
гана претендента, а также приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него. Если пред-
полагаемая сделка является для общества крупной, 
и в соответствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении 
крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати 

для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заверения и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представляемые 
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, испол-

ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших. Если документ оформлен но-
тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников про-
дажи имущества продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступления задатков на основа-
нии выписки с соответствующего счета, указанного 
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.
При неподтверждении поступления в уста-

новленный срок задатков на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении, заявки и 
документы претендентов, не принятые продавцом к 
рассмотрению, вместе с описью возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям 
с уведомлением о причине возврата не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления 
принятого решения протоколом, путем вручения 
под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже 

посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии с законодательством РФ;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении о продаже, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа 

претенденту в участии в продаже посредством пу-
бличного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения 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 оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

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

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

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора куп-
ли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

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

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

к покупателю в порядке, установленном законода-
тельством РФ и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предложения, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru. 

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:
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1947 гъэр екIуэкIырт. Хэку зауэшхуэм и 
лъэужьышхуэ гъащIэм къыхинат, гуауэу абы 
къахуихьам цIыхухэм я гур зэщIиIулIат. Ауэ, 
псэукIэр сыт хуэдэу хьэлъэу щымытами, 
зым адрейм зыщIигъакъуэу, дэIэпыкъуэгъу 
зэрызэхуэхъужыным хущIэкъухэрт цIыхухэр. 
Ягъэва хьэзаб къомым яIэщIигъэхуатэкъым 
хабзэр, нэмысыр, цIыхугъэр. 
Зауэ нэужьым къулейсызыгъэр дэнэкIи 

щызыхэпщ Iэрт.  Къалэн  нэхъыщхьэу 
ц Iыхухэм  къапэщылъыр  колхозхэр , 
совхозхэр зэфIэгъэувэжынырт, МТС-хэр 
зэгъэпэщыжынырт, губгъуэ лэжьыгъэхэр 
и чэзум зэфIэгъэкIынырт. Ауэ, Iуэхуракъэ, 
тракторхэр зэхэкъутат, дагъэгъэсынхэр 
къаймэщIэкIырт, шыхэр яхурикъуртэкъым. 
Колхозыщ Iыр  вэн  хъуамэ ,  нэхъыбэу 
къагъэсэбэпыр выхэрт, жэмхэри пхъэIэщэм 
щыщIащIэ куэдрэ къахуихуэрт.
Губгъуэ лэжьыгъэ хьэлъэр зи пщэ къыдэхуэр 

лIыжьхэмрэ цIыхубзхэмрэт, зауэм къикIыжа 
зауэлI закъуэтIакъуэри я дэIэпыкъуэгъуу. 
Абыхэм  я  нэхъыбэр  ныкъуэдыкъуэти , 
уазэрыщыгугъынышхуи щыIэтэкъым. Арати, 
балигъыпIэ имыува сабийхэм губгъуэхэм 
куэдрэ уащрихьэлIэрт. 
Тхьэм и шыкуркIэ, си узыншагъэми 

сэкъатышхуэ имыIэу, Хэку зауэ орденым 
и  япэ  нагъыщэр ,  «Вагъуэ  Плъыжь» 
орденыр, «Германием зэрытекIуам папщIэ», 
«Берлин къызэращтам папщIэ» медалхэр, 
нэгъуэщIхэри къысхуагъэфэщауэ, «сержант» 
цIэри къысфIащауэ къэзгъэзэжат. 
Курыт щIэныгъэ фIэкIа зэзгъэгъуэтыну 

сыхунэмысауэ зауэр къэхъейри, япэ махуэхэм 
щыщIэдзауэ ар иухыху абы и курыкупсэм 
сыхэтащ, Берлин ебгъэрыкIуахэм срагъусащ, 
зи унэцIэхэр Рейхстагым къытезынахэм 
сащыщщ. Къэзгъэзэжри, зы тхьэмахуэ 
нэхъ дэмыкIауэ МВД-м и къудамэу куей 
администрацэм  щыIэм  сраджащ .  Абы 
«старшина» цIэр къызэрысхуагъэфэщар 
к ъы зж а I э р и ,  Б а хъ с э н е й  к ъ у аж эм 
оперуполномоченнэу сагъэкIуащ. Пэжыр 
жысIэнщи, ар сэ зыкIи сызыпэмыплъат, 
сыт  щхьэк Iэ  жып Iэмэ  а  лэжьыгъэм 
и пIалъэ сщIэртэкъым, си щIэныгъэкIи 
сыпэмылъэщыну къысщыхъурт. АрщхьэкIэ 
район ОВД-м и нэхъыщхьэ Джанокъуэм 
сытригъэгушхуащ. «Лэжьыгъэр гугъущ: 
дыгъуакIуэр куэдщ, узыпэрыхьэ Iуэхум 
щIагъуэу зэрыхыумыщIыкIри къыдгуроIуэ, 
ауэ, зэрыпщIэщи, цIыхур къыдомэщIэкI, дэри 
зэрытлъэкIкIэ дыбдэIэпыкъунщ. Iуэхум нэхъ 
ухэгъуазэмэ, уи щIэныгъэм хэбгъэхъуэну 
еджапIэ удгъэкIуэнщ», - къызжиIащ абы. 
Япэ илъэсыр къызэгугъуэкIыу есхьэкIащ. 

Псом хуэмыдэу къыстехьэлъэр унафэщIитI 
сызэриIэрт, ауэ сызыпэрыт IэнатIэм апхуэдэу 
фIэкIа къезэгъыртэкъым. Зы лъэныкъуэкIэ 
район ОВД-м и унафэм сыщIэтт, апхуэдэуи 
колхоз унафэщIым и жыIэми себэкъуэнкIэ 
Iэмал иIэтэкъым. 

… Си пщэм къыдэхуар лэжьыгъэ гугъут. 
Гъавэ къэкIар кIэрыхуншэу хъума хъуным жэщ-
махуэ жызмыIэу сыкIэлъыплъын, дыгъуакIуэхэр 
(апхуэдэ къэхъумэ) къэзубыдын, къуажэдэс 
тхьэусыхакIуэхэми я Iуэху дэгъэкIын хуейт. 
Лъэхъэнэ  нэхъ  хьэлъэ  дыдэр  гъавэ 

Iухыжыгъуэрат. ЗэрыфщIэщи, бжьыхьэм и 
махуэр кIэщIщ, и жэщыр кIыхьщ. ЩыуэфIи 
щыуэлбани жэщ-махуэ жызмыIэу губгъуэм 
сыкъинауэ ситт. Апхуэдэу лэжьыгъэми нэхъ 
сыхэгъуэзауэ, си унафэщIитIри къысхуэарэзыуэ, 
щытхъу сиIэу здекIуэкIым, аргуэру МВД-м и 
район къудамэм сраджэри, нэгъуэщI къуажэ 
сагъэкIуэну унафэ къысхуащIащ. 
Къуажэ унафэщIхэри жылэм дэсхэри 

дызэсат, арщхьэкIэ унафэр нэхъ ищхьэIуэкIэ 
къикIати, умыгъэзащIэу хъунутэкъым. Арати, 
район ОВД-м щыщ лейтенант нэхъыжь 
Адэмокъуэр гъусэ къысхуащIри, КIэмыргуей 
къуажэм  сагъакIуэ .  Япэрауэ ,  къуажэ 
унафэщIхэр зэзгъэцIыхуащ. ЕтIуанэ махуэм 
колхозхэтхэм я зэхуэс екIуэкIырти, абдеж 
къуажэдэсхэм сащыIущIащ. ЗэIущIэ нэужьым 
цIыхухэр къызбгъэдыхьэурэ къуажэм щекIуэкI 
Iуэху куэдым щыгъуазэ сыхуащIащ. 
Пщыхьэщхьэр хэкIуэтауэ дыщызэбгрыкIыжым, 

уэшх къепсэпсауэу щIидзакIэт. Унэм сынэсыжыху 
псыф сыхъуу къэсщIакъым, си бысымхэм я деж, 
Хьэбыжхэ Хьэмыщэрэ ХьэкIулинэрэ я унэм, 
сыщекIуэлIэжам си щыгъыным гъущэу зы 
Iудани хэтыжтэкъым. Псыф хъуа щыгъынхэр 

ГъащIэ теплъэгъуэхэрГъащIэ теплъэгъуэхэр

Хабзэм и хъумакIуэХабзэм и хъумакIуэ
псынщIэу зэсхъуэкIри, лIыжь-фызыжьым 
къагъэува Iэнэм дыпэрытIысхьащ. Лы гъэва 
пшэрымрэ пIастэ гъуэжьымрэ зэдэтшхщ, абы 
лэпс дытефыхьыжри, дыкъэтэджыжащ. Абы  
иужькIэ жэщыр хэкIуэтэху дыщысащ, зэIущIэр 
зэрекIуэкIам дытепсэлъыхьыжу.
Бад зэуэ гъуэ  мазэщ .  Апхуэдизк I э 

дунейр хуабэщи, жьыи-псыи щыIэкъым, 
мафIэ къэлыдыным хуэдэщ. Iэщхэм адэ-
мыдэкIэ зыщIадзэ, губгъуэм щылажьэ 
колхозхэтхэми жьауапIэ къалъыхъуэ. Дауэ 
мыхъуми, а хуабейми дыкъелащ, хьэцэпэцэри 
хэкIуэдыкIыншэу, дыгъуакIуи апхуэдэу 
щымыIауэ, къетхьэлIэжри, бжьыхьэ гъавэ 
Iухыжыгъуэм дыхуэкIуащ. Колхозым иIэт 
кIэртIоф, къэбыстэ, пIэтIрэжан, нащэ, 
хъарбыз, хъэуан, нэгъуэщI хадэхэкIхэр, 
сэхуранрэ нартыхурэ. ЩIыIэ къатемыхъуэ 
щIыкIэ гъавэр зэрыIуахыжыным хущIэкъурт 
ц Iыхухэр .  Гъэмахуэ  маф Iэ  лыгъейм 
дыкъыщыхэкIакIэ, бжьыхьэ уэшхырилэми 
зыгуэрурэ дыкъелынщ жаIэурэ колхозхэтхэм 
я «бгыр щIакъузауэ» губгъуэм итт.
Хьэцэпэцэр щызэщIакъуэжым гугъущэ 

сыдемыхьу сакIэлъыплъыфами, иджы нэхъ 
сызыгъэгузавэр сэхуранымрэ нартыхумрэ 
я Iухыжыгъуэрт. Сэ гу зэрылъыстамкIэ, а 
зэманым дыгъуакIуэхэр нэхъыбэ хъурт. Ар 
къызыхэкIыр бжьыхьэм махуэр кIагъэпшагъэу, 
щIыIэтыIэу, махуэр нэхъ кIэщIу зэрыщытырауэ 
хуэзгъэфащэрт. Сытми, «Гур зэрыгъум дыгъур 
ирожэ» жыхуаIэм хуэдэ хъуащ си Iуэхур. 
Псым адрыщIкIэ гъущI гъуэгур зэпыбупщIмэ, 
нартыху хьэсэр къыщылът. Нартыхудэчхэр 
къыщыкIуэжкIэ гъущI гъуэгу икIыпIэм деж 
сащыпэплъэрт. Зы пщыхьэщхьэ гуэрым нэхъ 
хэкIэсауэ зы шыгу къэкIуэжу къэслъэгъуащ. 
Гум мэкъу илът, абы и гущIыIум цIыхубз гупи 
тесу. КъэзгъэувыIэри шыгухум сеупщIащ: 
«Сыт къапшэр?» - жысIэри. «Сыт къэсшэн, 
плъагъуркъэ гум илъыр?» - жиIащ абы. «Мэкъум 
и щIагъым зыри щIэлъкъэ?» - зыхуэзгъэзащ сэ 
абы аргуэру. «ЩIэлъкъым», – си упщIэм кIэщIу 
жэуапыр къыпидзыжащ шыгухум. 
ЦIыхубзхэр гъумэтIымэурэ гум къизгъэкIри, 

мэкъу лъабжьэм сыщIэплъащ. Нартыху бзийм 
кIэчаныр зэрыдэту щIэлъу къыщIэкIащ 
абы и щIагъым. Шыгур, цIыхубзхэр зэрису, 
хьэмым тетхуэри хъумакIуэм естащ. Iуэхур 
къызэрекIуэкIам теухуа тхылъымпIэр ттхыри, 
цIыхубзхэм я Iэ щIедгъэдзыжащ, хьэмым 
нартыхур къытеднэри дызэбгрыкIыжащ. 
Унэм  сыкъыщыкIуэжам  си  стIолым 

повесткэ телът, етIуанэ махуэм район МВД-м и 
къудамэм иригъэкIуэкIыну зэIущIэм сыкIуэн 
хуейуэ хъыбар сигъащIэу. Пщэдджыжьым 
жьыуэ абы сыкIуащ. Ар зытеухуар гъавэр 
хэкIуэдыкIыншэу къехьэлIэжынымкIэ къэрал 
унафэр нэсу гъэзэщIэнырт. Абы и лъэныкъуэкIэ 
нэхъ хэкъузауэ оперуполномоченнэхэм 
щхьэхуэу къыдэпсэлъащ район МВД-м и 
унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу Уэрышыр. 
Абы къыджиIащ зи лэжьыгъэр Iэпэдэгъэлэл 
зыщIхэм зэращымысхьынур, уеблэмэ я 
IэнатIэр яфIэкIуэдынкIи зэрыхъунур. 
А махуэм сэ сыкъызрихьэлIэжа Iуэхур 

щIагъуэтэкъым. Къуажэдэсхэр шыгухум и 
телъхьэу къызэрыIэтри, колхоз правленэм 
тхьэусыхакIуэ кIуащ. Шыгухур згъэтIысын 
Iуэху зесхуэу районым сыкIуауэ ягъэхъыбарырт. 
Колхоз унафэщIыр хъийм икIынтэкъэ?! Сабэр 
дрипхъейрэ Iэжьэкъур иричу, уIурыIэбэнкIэ 
Iэмал имыIэ жыхуаIэм хуэдэу и губжьым и 
гуащIэгъуэ дыдэм ирихьэлIэу сыкъэсыжащ. 
«Дэ Iуэхум зыри хэдмыщIыкIыу, районым 
бзэгузехьакIуэ ущIэкIуар сыт? Хэт уэ апхуэдэ 
хуитыныгъэ къозытар? ЛэжьакIуэ пэрытхэм 
апхуэдэ иращIэрэ? Колхозым и унафэщIыр уэра 
хьэмэрэ сэра? - псалъэ дэгъэувапIэ къызимыту 
и жьэм къихьыр къыстритхъуэрт колхоз 
тхьэмадэм. - Уэ фIыкIэ дыпщыгугъати, уи 
япэкIэ щыIам нэхърэ нэхъ Iеижу укъыщIэкIаи! 
Ар  здэкIуам  укъыщыщIедмыгъэдзмэ , 
Тхьэр догъэпцI! Зы фызабэ тхьэмыщкIэ 
нартыху кIэчанитху иIыгъыу къиубыдати, 
дыпэмылъэщу илъэсийкIэ лъэхъуэщым 

ирыригъэдзащ. Иджы уэр гуэрыр абы и 
гъуэгум утеуващ». «Зэ умыпIащIэ, сэри зы 
псалъэ нэхъ мыхъуми жызгъэIэ», - зэпызоуд 
ар. «ЖозгъэIэм Тхьэр згъэпцIащ!» - нэхъри 
къызэщIэплъэрт ар. 
Абы хэту телефоныр къеуащ, къэпсэлъам 

кIэщIу жэуап иритри, колхоз тхьэмадэм 
трубкэр  трилъхьэжащ .  Абдежым  сэ 
япэ зыкъизгъэщри, унафэщIым жесIащ 
р айоным  с о в ещан э  сы з э рыщы I а р , 
къуажэдэсхэр зытегузэвыхь тхылъымпIэр 
зыми  езмыгъэлъэгъуауэ  си  гуфIакIэм 
зэрыдэлъыр икIи езым семычэнджэщауэ 
зыри зэрызмыщIэнур. Абдеж унафэщIым ифI 
зыкъришэжри, сылэжьэну унафэ къысхуищIри 
сыкъыщIигъэкIыжащ. 
Сэ  къуажэд эс  с абийхэми  куэдр э 

захуэзгъазэрт, еджапIэм сыкIуэурэ я урокхэм 
сыщыщIэс къэхъурт. Ди щIалэхэм Хэку 
зауэшхуэм щызэрахьа лIыхъужьыгъэм 
сахутепсэлъыхьырт, нэхъыжьхэм пщIэ хуащIу, 
къыщалъхуа щIыналъэр фIыуэ ялъагъуу, 
я адэ-анэхэм яхуэпэжу, фIыуэ зэреджэным 
хущIэкъуу  зэрыщытын  хуейм  и  гугъу 
яхуэсщIырт. Езы сабийхэри яфIэгъэщIэгъуэну 
къызэдаIуэрт,  упщIэ  гъэщIэгъуэнхэр 
къызатырт.
Апхуэдэу  жыджэру  къуажэ  гъащIэм 

сыхэтт, абы щекIуэкI сыт хуэдэ Iуэхури 
сфIэгъэщIэгъуэнт, ахэр тэмэму зэфIэхынымкIэ 
дэIэпыкъуэгъу сызэрыхъуным сыхущIэкъурт. 
Си лэжьыгъэм унафэщIхэми гу къылъамытэу 
щыттэкъым. Махуэшхуэ, пэкIу зэхуэс хъуамэ, 
президиумым срагъэблагъэрт, ЩIыхь, щытхъу 
тхылъхэр къызатырт, фIыщIэ къысхуащIырт. 

 Гъэмахуэ  шылэ  махуэ  хуабэхэм  си 
мотоциклыжьым  бидон  изгъэувэрти , 
тIуащIэ псынэм сыкIуэрт. Псынэпс щIыIэр 
губгъуэм ит цIыхубзхэм, мэкъу еуэ лIыжьхэм 
яхуэсшэрт. Ар псоми я гуапэ хъурт. Псом 
хуэмыдэу хъыджэбзхэр къысщыгуфIыкIырт. 
Ахэр  щылажьэ  бригадэм  сытехьамэ , 
сыкъызэралъагъуу  лъагъуныгъэ  уэрэд 
къыхадзэрт. «Псынэ IэфI къытхуэпша? 
- жаIэрти къыспежьэхэрт. – Щхьэгъусэ 
пщIын  къыхыумыхамэ ,  къытхэдэ»,  - 
къыздэгушыIэрт пщащэхэр. «Сыфхэдэмэ, 
къыфхэсхынур къысхуэщIэркъым, псори 
фыдахэщ, фыгуакIуэщ», - яжесIэжырт сэри. 
Апхуэдэхэм деж зэрылъэлъу дыхьэшххэрти, 
зэбрыкIыжырт хъыджэбзхэр. Абыхэм я 
бригадир Темыркъан хилъэгъуар хэт ищIэрэ, 
хъыджэбзхэр апхуэдэу къызэрысхущытыр 
игу темыхуэу къысхузэгуэпагъэнщ, колхоз 
унафэщIым хуэтхьэусыхащ, хъыджэбзхэр 
лэжьыгъэм къыпэреш, ар зэралъагъуу я Iуэхур 
къагъанэ, къызэмыдэIуэж хъуащ, жиIэри.
Абы иужькIэ колхоз тхьэмадэм сриджэри, 

къызэлъэIуащ хъыджэбз бригадэм нэхъ 
мащ Iэрэ  сытехьэну.  Iуэхур  зытетыр 
къыщызгурыIуэм, абы жесIащ зэман къыхихыу 
а бригадэм техьэну, сэри абы зрезгъэхьэлIэну 
къэзгъэгугъащ. ДызэрызэгурыIуам хуэдэу, 
махуэ гуэрым бригадэм дыщызэрихьэлIащ. 
Хъыджэбзхэм сыкъызэралъагъуу я макъым 
зрагъэIэту уэрэд жаIэн щIадзащ, я лэжьыгъэри 
щIагъэхуэбжьащ. УнафэщIым игъэщIэгъуащ 
хъыджэбзхэр къеплъэкIа мыхъумэ, я къалэныр 
гъэзэщIэн къызэрамыгъэнар. Абы и дежкIэ 
Iуэхур гурыIуэгъуэт, ауэ бригадирым къысхуиIэ 
гужьгъэжьыр нэхъри зэщIэплъат. Апхуэдэу 
абы Iуэхур къигъэнэнт?! Махуэ зытIущ нэхъ 
дэмыкIауэ, пщыхьэщхьэ гуэрым тIуащIэм 
сыкъикIыжу къуажэм сыкъэблэгъэжауэ шууищ 
къыспоув. СыкъагъэувыIэ, занщIэу шым 
къопсыххэри мотоциклым сыкъытралъэф икIи 
щысхь ямыIэу щIопщрэ шырыкъу лъапэкIэ 
сыкIуэцIакъухь. ИтIанэ шым мэшэсыжхэри, 
бгъуэтмэ къащтэ, мо кIыфIым сэри дахэ-
дахэу я нэкIу слъэгъуакъым. Куэдрэ сыщылъа, 
мащIэрэ сыщылъа - тIэкIу зыкъэсщIэжа нэужь, 
мотоциклым ерагъыу сытетIысхьэжри, си 
псэр унэм къэсхьыжащ. ЛIыжь-фызыжьыр 
къыщысIуплъам чэф сиIэ я гугъащ, сэри я 
нэгу зыкъыщIезмыгъэдзащэу сыгъуэлъыжащ. 
Зэи  симыхэбзауэ  а  пщэдджыжьым 

сыхэжеящ. Сыкъэушмэ, си Iэпкълъэпкъ 
з эхэуб эр эжьар  сху э гъ эхъ ейркъым , 
къызэмыуз сиIэкъым. ЛIыжьым си щэIу 
макъыр щызэхихым къызошхыдэ: «Ди унэ 
узэрыщIэсрэ зэи уефауэ утлъэгъуакъым. 
Пхуэмыхьынумэ, апхуэдиз щхьэ уефэн 
хуей, зэромызэгъынур щыпщIэкIэ, уи щхьэ 
сыт лей щIепхыжыр?» - жиIэурэ. Сэ абы 
и  псалъэхэм  зыри  япэздзыжыфакъым. 
Ауэрэ пщэдджыжьыр хэкIуэтащ, хуэмурэ 
сыкъэтэджри зыстхьэщIыну сыкъыщIэкIащ. 
Си  щ Iыбыр  уф Iыц Iат,  си  нэщ Iащэр 
щIэудат, си лъакъуэхэр схузэблэх къудейт. 
Бысымхэм гу къыслъамытэу къэнакъым. 
ЛIыжьым Iуэхур зытетыр къыщищIэм, 
тридзэри колхоз унафэщIым деж кIуащ, куэд 
дэмыкIыуи ар и гъусэу къэсыжащ. Абыи 
къыгурыIуащ ар бригадирым зэриIэужьыр 
икIи хуимыгъэгъуну Тхьэ иIуащ. Абдежми 
къыщыувыIакъым бригадирыр, стеухуа 
псалъэмакъ мыщхьэпэхэр игъэIурт, ауэ 
жэуапым щIепшэлIэн щхьэусыгъуэ иIэу 
зыкъытпэщIигъэхуакъым.
Апхуэдэурэ  екIуэкIыурэ  бжьыхьэр 

къэсащ. Къуажэм нартыху бэв къахуэхъуати, 
тхьэлъэIушхуи иращIэкIат. Зы мыхъумыщIэ 
гуэр зыдэмыс жылэ щыIэу къыщIэкIынкъым. 
ЯIэт мы къуажэми апхуэдэ. Пщыхьэщхьэ 
гуэрым  хьэсэпэхъумэ  л Iыжь  Мудар 
апхуэдэ  зы  еIуящIэ  гуэрым  щхьэкIэ 
къысхуэтхьэусыхащ. «Сигъэпсэуркъым, 
сегъэшынэ, зыгуэрым хъыбар езгъащIэмэ, 
унагъуэр игъэсыну жеIэ, фIыкIи IейкIи 
сыхэзагъэркъым», - къысхуэтхьэусыхащ 
лIыжьыр. Колхоз унафэщIым деж Iуэхур 
щынэсым, абыи хэкIыпIэ къыхуэмыгъуэту 
жиIащ. «ДгъэтIысынущи, къуажэм дэсхэр 
бий къытхуэхъунущ, - егупсысырт колхоз 
тхьэмадэр. - Езыр бынунагъуэшхуэщ, цIыкIу-
инми 13 мэхъу, и щхьэгъусэ тхьэмыщкIэр 
ныкъуэдыкъуэщ». «ЩыIэщ абы и Iэмал, - 
жысIащ сэ. - Мы унэм и щIыбагъымкIэ зы 
пхъэ гъуэлъыпIэрэ Iэнэ цIыкIурэ щIэхуэну 
пэш къыпыдгъэщIыхь, абы IункIыбзэ быдэ 
хуэдгъэщI, щхьэгъубжэр гъущI хъаркIэ 
дыгъэгъэбыдэж . .  А  дыгъуэгъуак Iуэ 
IэубыдыпIэншэр сэ къэзубыдынщ, а пэшым 
щIэздзэнщ, хъумакIуи едгъэбыдылIэжынщ. 
ЗыщIэгупсысыжу, сыдыгъуэжынукъым жиIэу 
псалъэ быдэ къыдитыху щIэдгъэсынщ». 
Апхуэдэу  хэIущIыIу  дымыщIу  тезыр 
тетлъхьэну дызэгурыIуащ унафэщIымрэ сэрэ. 
ПсынщIэу пэш цIыкIур къыпащIыхьащ, 

зи Iуэху зэрахуэр цIыхухэм къахуэмыщIэу. 
ЩIэплъакIуэ-дэIуакIуэр ди куэдт, ауэ зыми 
зыри къыхуэщIэртэкъым, зэгуэпхэрт а 
унэ щIыбым къыпащIыхьыр зыхуащIыр 
къахуэмыщIэу. Ауэ, Iуэхуракъэ, гугъу 
зыщIедгъэхьа пэшыр куэдрэ нэщIу щытащ. 
ДыкъищIа хуэдэ, зыкъызимыгъэубыду зэман 
куэд сфIигъэкIуэдащ. ГъэщIэгъуэнырати, 
мыдыгъуэу зы жэщ къанэртэкъым. ХъумакIуэ 
лIыжьыр апхуэдизкIэ игъэшынати, зыкIи сэбэп 
къытхуэхъуфыртэкъым. Щымыхъужыххэм, 
зы пщыхьэщхьэ гуэрым лIыжьыр унэм 
сутIыпщыжри, абы и пIэкIэ плъыру сэ 
хьэмым сыкъытенащ. Пщэдджыжь пшэплъыр 
къимыщI щIыкIэ бзаджащIэр къэсащ, сэри 
си нэбдзыпэр зэтезмылъхьауэ абы сыпэплъэу 
сыщыст. Абы, дауи, ищIэртэкъым хъумакIуэ 
лIыжьым и пIэкIэ сэ плъыру сыкъызэрынар! 
Моуэ хьэмым къыщытехьэм напIэзыпIэм 
изудри, Iэпхлъэпх сщIащ. Нэху щыным 
къэнэжа щIагъуэ щымыIэжми, сэри тIэкIу 
сыкъыпыжеикIащ .  ДызэрызэгурыIуам 
хуэдэу, лэжьакIуэхэр къызэхуэмыс щIыкIэ 
хъумакIуэр къэсыжащ. Дыгъур къуажэм 
къесшэхыжри, пэш дгъэхьэзырам щIэздзащ. 
Iуэхур къызэрекIуэкIар колхоз тхьэмадэм 
хуэсIуэтэжащ, иджы адэкIэ къэхъунум 
дыпэплъэрт. И бынхэр чэзууэ къакIуэурэ 
щхьэгъубжэм Iутт. Хэт ищIэрэ - абыхэми 
зэщIигъэгупсысыжа хъунщ, тхьэмыщкIафэ дыдэ 
къызытеуа лIыр жэщищ-махуищ нэхъ дэмыкIыу 
къэлъэIуащ. Сытми, афIэкIа мыдыгъуэну 
тхылъ едгъэтхщ, абы Iэ щIедгъэдзыжщ, иджы 
къыщIэхуэмэ, зэрыдгъэтIысынур гурыдгъаIуэри 
дутIыпщыжащ. Дерс хуэхъуат ар абы, иужькIэ 
ар дыгъуэу зэхэсхакъым.
Сэри куэдрэ а къуажэм сыщылэжьэжакъым. 

Къуажэдэсхэр къысхуэарэзыуэ, къэбгъэзэжмэ 
ди гуапэщ къызжаIэу Мэзкуу еджапIэ 
срагъэжьащ.

ПЩЫБИЙ СулътIан. 
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Этезланы Апасны жашы Ануар 
1 9 6 2  жылда  Булунгу  элд е 
туугъанды. Орта школну да анда 
бошагъанды. Эки жыл аскерде 
къуллукъ эте туруп Литвада, 
Лат в и я д а ,  Б е л о р ус с и я д а , 
Украинада да бола-бола тургъанды.
Ата  журтуна  къайтхандан 
сора Нальчикде Коммунально-
строительный  техникумну 
а й ы р м а л ы  т а у у с х а н д ы . 
Бир  бёлек  жыл  БТИ -де  да 
ишлегенди. Бюгюннгю кюнде 
пр едпринимат ель  иш  бл а 
кюрешеди.
Назму  жазып  башлагъанлы 
алай  кёп  болмайды .  Аны 
чыгъармалары тау журтубузгъа, 
а д е т - т ё р е б и з г е  т ю р л ю -
тюрлю тёлюлени араларында 
а н г ы л а ш ы н ы у л у к ъ г ъ а , 
биригиулюкге ,  кертичиликге 
аталгъандыла.

ЭТЕЗЛАНЫ Ануар
ЖОЛЛА

Эркин атлай, анам аллыма къарай,
Кёпню кёрдюм мен дуния жоллада.
Атламыма кёл этдире умутла,
Бийиклеге чыгъа, тюше къоллагъа.
 
Тау жолланы къыйыны, тынчы да бар,
Асламысы – тикли, ташлы, айланчлы.
Жашауума ушап келдиле ала,
Бирде – татлы, бирде уа бола ачы.

Арба жолла, жаяу жолла, ауушла…
Жашау кесича, тюрлюдюле ала –
Барабыз биз, жалан бирин таууса,
Жалан аны буюрулуп барала.

Къысхамыды, узакъмыды – 
жокъ билген.
Барыр жолум тынч болурун тилейме.
Артха къайтыргъа сюйсе жолда келген,
Ол сюйгенлей болмазлыгъын билеме.

Жарыкъ тойгъа элтген ариу жоллада,
Кел, сюйгеним, абынмайын барайыкъ,
Алгъыш аякъла кётюрген къартлагъа
Журтубузда биз бирге тынгылайыкъ.

АЙЫП ЭТСЕНГ ДА, БЕРИ КЪАРА
Къар сууугъу урады таудан,
Боран этип, къуяды къарла.
Мен тёзерем бу къыш сууукъгъа,
Чыкъсанг эди сен къар орамгъа!

Сакълатма да, бир чыкъ, кел бери,
Сынамай къыш сууукъ бла мени.
Керекмеми, санга, бузласам?
Ма былайда сын болуп къалсам?

Келликмисе, жан аурутуп, сен,
Мени былайда бузлап кёрсенг?
Тюз акъылым дейди: «Бар юйге!» 
Жюрегим а – къоймай кетерге.

Къар хапучукъ келеди учуп,
Эрийди ол, бетиме тюшюп,
Бой салмайын къаргъа, бораннга,
Къарайма мен сени аллынга.

Алай итинеме мен санга,
Сюймеклигим – Аллахдан саугъа!
Тюз акъ къарлай – таза ниетим:
Келесе, къышда жай иннетим!

Атлайса, уяла орамда,
Кёз алмайын санга къарайма,
Турама атынгы къайтара,
Айып этсенг да, бери къара!..

ТЕНГИМЕ
Мени барды халал тенгим,
Жашау жолда жан жёнгерим.
Терк табылгъан чакъыргъанлай,
Женгил жетген, къанатлылай.

Жаны, шаудан кибик, таза,
Чамы къайгъыланы чача,
Къыйын кюнде эс тапдыра,
Гюнях сагъыш жокъ арада.

Бир-бир жюрекни къыйнамай,
Зарлыкъ, тарлыкъ да сынамай,
Адамлыкъны халал шартын 
Барабыз биз бирге тартып.

Олтур, солуу бер санынга,
Бир кесекчик тур жанымда,
Ханс басмай турсун ортаны –
Сени келтирген жолланы.

Къыйынлыкъда, ачы кюнде
Сыналгъанла – керти тенгле.
Мен ышаннганымча санга,
Сен да ышан, тенгим, манга.

СЕН А КЁРМЕЙСЕ МЕНИ
Сени кёрсем, жолумда
Къанат бите бу жаннга.
Сюеме деп айтыргъа
Уялама мен санга.

Сен а кёрмейсе мени,
Сюйгеними билмейсе,
Ургъанын жюрегими
Эшитирге сюймейсе.

Кёл къалдыра кесиме,
Кишилигим жокъ дейме:
Сени кёпле марайдыла,
Келинликге сайлайдыла.

Насыбымы туталмай,
Къалырмамы мен къурлай?
Мен ышанама санга,
Бурурса деп эс манга.

Жолда бара, тюбесем,
Къатынга жууукъ келсем:
«Сенсиз жашау жокъ манга», –
Деп тохтарыкъма санга…

Кёзлеринги ийнакълай,
Жууап берсенг деп сакълай,
Шукур этдим къадаргъа,
Тынгыладынг сен манга.

Тутуп къалып насыбым,
Жюрегими асылы,
Узатама санга къол,
Аллыбызда – жарыкъ жол!

Киши айырмаз бизни
Жашауда экибизни,
Келин болуп анама
Кирирсе арбазыма.

КЕЛИН
Жарыкъ къууанч келди бизге –
Келин кирди юйюбюзге!
Жангы келин келди элге,
Аны бла насып бирге.

Не тюш тюйюл, жомакъ тюйюл –
Къурайдыла была юйюр!
Ахшы болсун хар кюнлери,
Узун болсун ёмюрлери.

Ахшылагъа чыгъып аты,
Нюрлю болсун бет сыфаты,
Жырын айта игиликни,
Ёчюлмезлик сюймекликни!..

Бошалмазлыкъ насып берсин,
Къайынлагъа къучакъ керсин,
Къууандырсын ата-ана,
Кетмез насып келсин анга!

Келинибиз хар бир кюнде
Юлгю болсун бирсилеге!
Той этейик, эй, жашла, къарс!
Келин келди! Хайда, къарс, къарс!

КЪАРТЛАРЫБЫЗ
Къартларыбыз, олтурушуп ныгъышда,
Жаш заманны эсгериуде, даулашда.
Турадыла, акъ сакъаллы – бетлери,
Аладыла элими берекети.

Сабырауаз, эс тапдыра сёзлери,
Тау аязла сылагъан да бетлери.
Гулочлары жерни къаза, къаламча,
Озуп баргъан салам бере аланча.
Эркелете туудукъларын ыннала,
«Амма!» – десенг, хычыуунду алагъа,
Билек бола келинлеге, къызлагъа,
Туудукъларын тута къол аязлада.

Къыйынлары бош кетмейди къартланы,
Намыслары бийикдеди аланы,
Алгъыш айтсакъ – саулукъ
 тилей алагъа,

Олтурсунла арбазлада оноугъа.

Жашаууму этме, Аллах, аппасыз,
Жарты жолда къойма аны аммасыз,
Кетмесинле дуниядан замансыз, 
Болмасынла къарыусуз не амалсыз!

ШАУДАН
Таша жерде таш тюбюнден
Сууукъ шауданчыкъ чыгъады,
Чокъуракъ сууларын бюрке,
Таша жолчукъну чабады.

Къызыу болдула да кюнле,
Таркъайдыла тау черекле.
Шауданчыгъ’а, чыгъа, кюле,
Жан салады тёгерекге.

Кюнлени бир кюнюнде уа,
Булут кёрюнмейин кёкде,
Малчы чыкъды сюрюу бла,
Салкъын излей тёгерекде.

Ташха жетип, шауданчыкъны
Кёрдю да, бек сейирсинди.
Бауурланып, андан ичип,
Жерге, суугъа шукур этди.

Суусап болгъан сюрюучюню
Сууукъ шаудан сабын кесди,
Шауданчыкъны тёгерегин
Ол тазалап, алай кетди.

Жим-жылтырайды шауданчыкъ! –
Бугъунмай, кюн таба къарай,
Тёгереги – жалан, ачыкъ,
Кюн таякъчыкъ бла ойнай.

Таркъаймай, кёп турсун шаудан,
Андан къана жолоучула,
Чокъуракъ суу бюрке, жырлай,
Жерни берекетли сыйлай.

ЖЫРЧЫ
Журтумда жырлайдыла жырла –
Жарыкъла, сабырла, мудахла.
Ауазы ариуду айтханны,
Жюрекге асыуду макъамы.

Сен – келечи бар сюйгенлеге,
Ушадынг  насып кёпюрлеге.
Жан саласа сууукъ ташлагъа,
Табийгъат сезимге, тасхагъа.

Сюймеклик сёзю – эски сырлай,
Жюрекден жюрекге жол ызлай,
Жашланы, къызланы жарыта,
Сен жаша, жарыкъ жырла айта,

Миллетге,  жерге махтау сала, 
Жигитге жигитлик жыр тагъа,
Душманнга къатлап налат бере,
Алай кел ёмюрден ёмюрге.

Сен чыракъса тау миллетинге,
Хунеринг, фахмунг да – биргенге,
«Менме ол!» – деп, къакъмай кёкюрек,
Жыр айтаса, жарый тёгерек.

Жырла, унутдурма тилинги,
Тюп этдирме тау миллетинги,
Жыр жютюдю бар къамаладан,
Биз келебиз нарт халкъларындан.

ТАУЛУ
Жашауубуз, тау къушлача, бийикде,
Таулу атны жюрютебиз жюрекде.
Минги тауну сайлагъанбыз ёмюрге,
Жашап келебиз аны этегинде.

Таулу десем – туугъан жерим эсимде,
Атам, анам ол мен ёсген элимде.
Ачыкъ сёзлю, жарыкъ бетли жан 

кёрсенг,
Аны таулу болгъанын билип къой сен.

Тауларыма чакъырама къонакъгъа,
Мында ниет бек ачыкъ – тазалыкъгъа:
Кёрюрсюз мында тауну, таулулукъну –
Бу табийгъатдан келген ариулукъну.

Таулу халкъым жашап турсун ёмюрге,
Намыс, насып болсун таулу юйюрде,
Терен болсун миллет сезим тёлюде,
Алай болса, созулурла ёмюрле.

О, таулула, бирлик болсун арада,
Сатхыч болмай, тюз жашайыкъ тау-

лада,
Таулу тилни ананыча сакълайыкъ,
Атны биз иги бла айтдырайыкъ.

КЪАРАЧАЙ КЪЫЗ
Баргъан эдик Къарачайгъа 

Малкъардан,
Салам бере эрттеги Булунгудан,  
Тойларында ойнап-кюлюп 

къайтыргъа,
Жууукъ кёрюп, тенгликни 

айнытыргъа.

Жашла, къызла тепсейдиле, къарс ура,
Жарыкъ макъам жюрек бийлей, 

той бара.
Жюрек сезип, сени кёрдюм мен анда,
Тура эдинг сен хур къызла арада.

Кёрсенг эди мени сен деп термилдим,
Мени мында бир сезсенг эди дедим.
Башхалагъа эс бурма, къара манга,
Къарамымы бир къой, къызчыкъ, 

къанаргъа!

Къарачай къыз, къарачай къыз, 
къарачы,

Бара тургъан тойда мени сайлачы,
Къарамынгы букъдурма да, бир къара,
Санга къарап, кёзлерим къамадыла!

Ала бошдан къарамайдыла, билсенг:
Алай бола болур, къызчыкъ, 

сюйдюрсенг.
Къарамынгы бурма менден терсине,
Тургъанынгы кёреме мен эс бёле.

Бетинг – жарыкъ, кёзчюклеринг –
 ышара,

Аязчыкъда бурма чачынг аз чача,
Атынгы айт, ауазынгы эштейим,
Келин этип, Малкъарыма элтейим.

Жюрегиме салгъанса да сен тамгъа,
Жолум болмаз мени сенсиз 

Малкъаргъа:
Ётдюрюрме мен сени таудан таугъа,
Къарачайдан туугъан журтха этип

 саугъа.

Минг жыл мындан алда Бухарада бир да 
болмагъанча сейирлик адам жашагъанды – 
Абу Али Хусеин Ибн Абдаллах ибн Сина. Ол 
дунияда латинли аты бла – Авиценна – деп 
белгилиди.
Ким эди Ибн Сина? Врачла ол жер ба-

шында эндиге дери болмагъанча уста врач 
эди дейдиле. Математикле ол аты айтылгъан 
астроном эм математик болгъанды деп ант 
этедиле. Жазыучула Ибн Сина назмучу эм 
жазыучу болгъанды дейдиле. Аны усталыгъы 
айтылгъанла бла чекленмейди. Геологла да 
ол геологияны теоретиги эди дейдиле. Музы-
кантла ол айтхылыкъ музыкант эм музыканы 
теоретиги болгъанды дегендиле, философла 
уа – болмагъанча акъылман эди деп ант эте-
диле. Ала барысы да кертидиле. Кимди да  ол 
– жашаууну иги кесеги жолоучулукъда ётген, 
премьер-министр, визир болуп да ишлеген, 
зинданнга кёп кере атылгъан тутмакъ?
Ол ёлгенден сора, жюз жылдан асламы-

ракъ заман озуп, дин фанатикле аны жашау 
магъаналы китапларын нек сюйдюргендиле? 
Дагъыда бир бёлек жюз  жыл озгъандан сора, 
«Канон врачебный науки» деген бештомлукъ 
уллу  китаплары басмалагъандыла. Аланы 
автору да  Авиценна эди.
Муслиман къыралланы библиотекаларын-

да  аны китапларын бек сыйлы затланыча 
сакълайдыла, алагъа тиерге окъуна къой-
магъандыла. Аны кёп жыйымдыкъларын а 
биз, жаланда адамла айтып эшитгенбиз ансы,  
кёрген окъуна этмегенбиз. Жазыучула аланы 
жигин жиги бла жазып чыгъарып тургъан-
дыла. Басма станокла чыкъгъандан сора уа, 
аны китапларын Европаны къыралларыны 

Алим, жолоучу, жазыучу
халкъларыны тиллерине кёчюрюп, аслам санда 
чыгъарып болгъандыла.
Уллу акъылман Авиценна философиялы 

трактатланы, назмуланы туугъан шахары 
Бухарада жашагъанында жазып башлагъан 
эди эм ол ишни Иранны кюнбатыш жанында 
болгъанында андан ары бардыргъанды. Алай  
бла ол бек уллу къыйын салгъанды филосо-
фияны, социологияны, литературоведенияны, 
назмучулукъну, естествознанияны, медици-
наны айнытыугъа. Аны душманлары да кёп 
болгъандыла, нёгерлеринден эсе. Махмуд 
солтандан эм аны  мыртазакъларындан къуту-
лур ючюн, Авиценна, тереннге кирмей, кеси 
айтханыча, «керек болса», дайым да жолоучу-
лукъда болгъанды, бир шахардан башхасына, 
бир къыралдан экинчисине бара. Болса да, 
къайры барса да, аны къадарыны тынчлыгъы 
жокъ эди. Аны кёп кере тутмакъгъа атхандыла, 
ёлтюрлюкбюз деп да, кёп кере жаныгъандыла. 
Ол бугъунуп айланнганды, къуу тюзледе да 
жер тапмагъанды жашау этерге, тутмакълада 
да олтругъанды, урушлагъа да къатышханды, 
къырал къуллукълада  да ишлегенди, дагъыда 
бугъунуп айланнганды, алай эсе да ишлегенин, 
жазгъанын а къоймагъанды.
Авиценна беш жюз жыл алгъа, Декартха 

дери, «Ишарат» деген чыгъармасында: «Мен 
оюмлай эсем, мен жашайма» - деп жазгъанды. 
Ол эртдегили философияны сириялы эм араб 
тиллеге кёчюрюлгенлерин окъугъанды, ар-
тыкъ да Аристотельни чыгъармаларын, сора 
арабны алчы адамларыны жазгъанларын. Ол 

замандагъы алчы адамла бла  байламлыкъ 
жюрютгенди, аль Бурини бла уа – бютюн да.
Авиценна  уллу билимли болгъан адам эди. 

Ол жашауну битеу бёлюмлерини юслеринден 
кесини оюмун айтханды. Да сора аны ызындан 
нек тюшюп айланнгандыла да? Ол дунияны 
ахыры болмазлыгъын, Аллах окъуна анга оноу 
эталмазлыгъын айтханы ючюн. Андан сора 
да Авиценна адамны жаны ёлмейди, алай эсе 
да саны уа  жангыдан сау боллукъ тюйюлдю, 
дегени ючюн. Алим дуния ырысхылыды эм 
ёлюмсюздю, дегенди. Ёлюмден сора жашау 
барды дегенни ётюрюкге санагъанды.
Ибн Синни терслегенле аны жаз тил бла 

айтханларын да, аны бир-бирге келишмеген 
оюмларын да иги ангылагъандыла. Ол Аллах-
ны  барлыгъына ийнаннганды, аны бла бирге 
дунияны ол жаратханына уа ийнанмагъанды, 
жашау ёмюрлюкдю эм ол кесини жолу бла 
айный барады, дегенди.
Анга уллу къырал къуллукъ бергенлеринде 

ол, башчыгъа барып, бир-бир тюрлениуле 
этерге керекди, дегенди. Бек алгъа, жарлы-
лыкъдан артларына ауаргъа жетген эллилеге 
налог салынуну кетерсенг иги боллукъ эди 
дегенди. Сора аскерни санын эки кереге азай-
тыгъыз, аскерден кетгенлени уа илипинле 
ишлерге ийигиз дегенди,   медреселе (школла), 
ауругъанланы бакъгъан юйле (больницала) 
керекдиле дегенди. Болса да андан магъана 
чыкъмагъанды, жаланда оноучуну тёгерегин-
де болгъанланы чамландыргъанды ансы. Ол 
кесини  баш ишин – «Канон врачебной науки» 

деген китабын ёлюрюню аллында жазып бо-
шагъан эди. Ол ёлгенден сора 800 жыл озуп, 
Ибн Синни вирусланы юслеринден айтханы 
тюз эди, дегенди Луи Пастер. Ала Авиценна 
айтханча, сууда хауада да  бардыла, деп.
Ибн Сина къан тамырланы урууларыны, 

юслеринден окъууну къурагъанды, ёлет, са-
ламелик, чечек, кичиу, безгек, сибирь къотур 
эм башха аллай ауруула бир бирге  ушамагъ-
анларын айтханды. Ол кезиуде Авиценнаны 
эсине да келмегенди аны «Канону» битеу ду-
нияны къыралларында медицинаны юсюнден 
энциклапедия боллугъу. Ол дагъыда тилни 
юсюнден да жазгъанды китап, «Араблыланы 
тиллери» деген китапны, анга дери тилни 
юсюнден бир киши да  китап жазмагъанды, 
дегендиле ол кезиуде жашагъан алимле.
Авиценна «Урджуза» поэманы да жаз-

гъанды. «Ол медицинаны юсюнден халкъ 
ангыларча жазылгъан достанды»,-дегенди 
аны ал сёзюнде Ибн Сина.
Жашаууну ахыр жылларында Авиценнаны 

саулугъу осалгъа кетген эди. Бир кезиуде ол 
аш орунуну ауруларыны юслеринден китап 
жазгъан эди. Ахырында кесини аш оруну да 
ауруду,  асыры къарыусуздан дарман окъуна 
ичалмай тохтады.

  Къара топуркъдан асманнга дери жетдим,
Жашырынлыкъланы тапдым, билдим, эследим,
Акъыллы сёзлени эшитдим, 

иги ишлени кёрдюм.
Кёп тюйюмчекни тешдим, 

аманчылыкъдан къутулдум,
Жаланда ёлюмню тюйюмчегин тешалмадым.
Акъылым  жетмеди, билимими-билялмадым, - 

деп жазгъан эди ол жашаууну ахыр кюнлеринде.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ . ФОТО С САЙТА ФК «МОРДОВИЯ»

Спорт

Стартовый матч нового чемпио-
ната проходил в сложных погодных 
условиях – при духоте, которая затем 
сменилась грозой с проливным до-
ждем. Тренерский штаб «Спартака» 
на встречу с командой, которая еще 
весной играла в премьер-лиге и не 
скрывает своих намерений вернуться 
в нее, выпустил практически тот же 
состав, что помог нальчанам занять 
третье место в минувшем сезоне. От-
личий оказалось всего три – место в 
воротах занял новобранец Николай 
Цыган, сменивший Коченкова, кото-
рый, кстати, перешел в «Мордовию» и 
потому оказался на противоположном 
конце поля. На левом фланге обороны 
расположился еще один новичок 
«Спартака» Константин Гарбуз, 
перешедший из саратовского «Со-
кола», а место Концедалова в центре 
полузащиты занял колумбиец Руа. С 
ним, как и с Медведевым, обосновав-
шимся, как обычно, на острие атаки, 
клуб продлил арендные соглашения 
до конца нынешнего сезона.

Несмотря на жару, соперники на-
чали встречу в довольно неплохом 
темпе и к 5-й минуте успели обме-
няться опасными моментами у ворот 
друг друга. Сначала Цыган парировал 
мощный удар Луценко с острого угла, 
а затем уже Коченков отправил мяч на 
угловой после дальнего выстрела Руа.
Спустя еще пару минут игроки 

обороны гостей как-то легко позволи-
ли Димидко прорваться по центру и 
выйти один на один с голкипером, но 
Цыган спас команду от верного гола, 
отбив удар полузащитника хозяев 
(на снимке).
В ответной атаке очень неплохо 

пробил Аверьянов, но мяч, пролетев 
по обводящей траектории, в ворота 
хозяев так и не попал, чуть-чуть раз-
минувшись со штангой.
После столь бурного начала коман-

ды на некоторое время взяли паузу, не 
особо угрожая воротам соперников. 
Игра потеряла свою скорость и в 
основном проходила в центральной 
зоне, где футболисты довольно часто 

теряли мяч. На 34-й минуте разме-
ренный ход матча едва не нарушил 
Медведев, который после розыгрыша 
углового пробил головой выше пере-
кладины. 
А через три минуты в игру вмешал-

ся арбитр из Екатеринбурга Вячеслав 
Попов, который вдруг усмотрел в 
борьбе Чеботару с Мухаметшиным 
за верховой мяч нарушение правил со 
стороны спартаковца. Даже с учетом 
не очень важной по качеству интернет-
трансляции было видно, что никакого 
фола со стороны игрока красно-белых 
не было, но судья был неумолим и на-
значил пенальти, который реализовал 
Руслан Мухаметшин.
Ладно бы на этом арбитр и оста-

новился бы. Но, видимо, после сты-
кового матча с «Крыльями Советов» 
два 11-метровых в ворота «Спартака» 
в одном матче становится нормой, и 
на последней минуте первого тайма 
Попов придумал, как говорят болель-
щики, еще один «левейший» пеналь-
ти в ворота гостей. На сей раз это 

произошло после того, как Овсиенко 
головой сбрасывал мяч Цыгану, но 
ошибся, и вратарю пришлось выби-
вать мяч из-под ног Луценко. Выбить 
его страж ворот успел, получив при 
этом еще и удар по голове от соперни-
ка, но игрок хозяев при этом картинно 
упал, а судья встал на его сторону, к 
тому же удалив с поля Цыгана.
Тренерам нальчан пришлось выпу-

скать вместо Медведева второго голки-
пера – Степанова, которому не хватило 
совсем немного, чтобы отразить удар 
Луценко с 11-метровой отметки.     
Весь второй тайм, который начался 

с того, что Иванов после подачи угло-
вого ударом головой забил третий гол, 
спартаковцы вынуждены были про-
вести в меньшинстве. Естественно, 
что они пытались хотя бы сократить 
разрыв в счете, но психологическое 
состояние команды было серьезно 
подорвано действиями арбитра, и у 
нальчан мало что получалось. Запом-
нился лишь опасный момент, когда 
Гошоков бил с близкого расстояния 

Два пенальти становятся традицией
после прострела Гарбуза, но мяч по-
пал в защитника хозяев.
Новый сезон «Спартак» начал с 

крупного поражения, которое, будем 
надеяться, сделает нальчан лишь 
злее, и они реабилитируются за него 
в следующем матче.
Марат Мустафин, тренер «Мор-

довии»: - Все ждали от нас только 
победы. Ребята не оставили шансов 
Нальчику. Пенальти были однозначно 
заслуженные. В игре еще были шеро-
ховатости. Нужно время, чтобы но-
вички притерлись. Игрой довольны, 
ошибки разберем. Цель у команды 
прежняя – выход в премьер-лигу.
Тимур Шипшев, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Безобраз-
ное судейство. Это просто убийство. 
Ни с первым, ни со вторым пенальти 
я не согласен. Их не было. Единствен-
ная претензия к подопечным, что 
сыграли в атаке неагрессивно.
Николай Цыган, голкипер 

«Спартака-Нальчика»: - Сколько 
играю, подобного не видел. Напада-
ющий бьет ногой вратарю в голову, 
и вратарь же виноват! Поверьте, я 
сыграл кулаком в мяч, опередив Лу-
ценко. А то, что затем происходило... 
Это вообще нонсенс.
Результаты остальных матчей 

1-го тура: «СКА-Энергия» - «Са-
лют» 0:0; «Енисей» - «Ротор» 1:4; 
«Сибирь» - «Торпедо» 2:1; «Динамо» 
(Спб) – «Арсенал» 0:1; «Уфа» - «Ала-
ния» 2:1; «Газовик» - «Луч-Энергия» 
1:0; «Ангушт» - «Нефтехимик» 1:1; 
«Шинник» - «Балтика» 1:1.
В субботу, 13 июля «Спартак» 

принимает нижнекамский «Не-
фтехимик». Начало в 19.00.

«Мордовия» (Саранск) – «Спартак-Нальчик» 3:0 (2:0). Голы: Русл. 
Мухаметшин, 37 – с пенальти (1:0), Луценко 45 – с пенальти (2:0), 
Иванов, 50 (3:0).
«Мордовия»: Коченков, Будников (Пономарев, 82), Хубутия, Перендия, 
Божович, Димидко, Иванов (Руст. Мухаметшин, 68), Пазин (Рогов, 67), 
Гаглоев, Луценко, Русл. Мухаметшин (Маркин, 75).
«Спартак-Нальчик»: Цыган, Гарбуз, Тимошин, Овсиенко, Засеев (к), Руа 
(Зинович, 90), Коронов, Чеботару, Аверьянов (Гошоков, 61), Медведев 
(Степанов, 46), Сирадзе. 
Наказания: Чеботару, 10, Будников, 16 – предупреждения. 
Цыган, 46 – удаление. 
Удары (в створ ворот): 9 (6): 5 (2). Угловые: 3:6. Лучший игрок матча: 
Руслан Мухаметшин («Мордовия»).
Судьи: В. Попов (Екатеринбург), Н. Еремин (Москва), С. Гурченков 
(Жуковский).  
7 июля. Саранск. Стадион «Старт». 3000 зрителей (вмещает 11 500). 
29 градусов.

Настольный теннис
В Нальчике прошел Всероссийский турнир-акция по 
настольному теннису, посвященный Международному 
дню борьбы с наркотиками.
В соревнованиях принимали участие больше 270 спортсме-

нов из Ставропольского и Краснодарского краев, Астраханской 
области, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана, Калмыкии, 
Северной и Южной Осетии.
В рамках турнира также прошла благотворительная акция 

в детском реабилитационном центре «Намыс», где детям раз-
дали ракетки и мячи для игры в настольный теннис, также 
были проведены мини-турниры, после которых всем победи-
телям и призерам организаторы вручили памятные сувениры 
и спортивные майки с антинаркотической символикой.
Спонсорами турнира-акции, которую ежегодно проводят 

министерство спорта и туризма КБР, спортшкола и республи-
канская Федерация настольного тенниса, выступили компа-
ния «Виста-Спорт», ООО «Россы» и ООО «РМК Медиум». 
Кроме того, турнир поддержали республиканский нарко-
логический диспансер, министерство труда и социального 
развития, Общественный фонд «Единство», партия «Единая 
Россия», Комитет по физической культуре и спорту Нальчика, 
МВД и УФСКН РФ по КБР, а также КБГУ. Отдельные призы 
для самых маленьких участников выделили Духовное управ-
ление мусульман КБР и представители православной церкви.
Победителями соревнований в своих возрастных группах 

среди спортсменов из КБР стали Астемир Кушхов, Милена 
Пихитикова, Астемир Темботов, Амина Гергова, Залим 
Дохов и Лейла Темукуева.
Вторые места заняли Карина Шампарова, Диана Тю-

тюнникова, Дарина Тазиева, Руслан Муков и Кантемир 
Сибеков. Третьими призерами стали Андемир Чеченов, Бэлла 
Хадзегова, Азамат Марзоев, Аскер Бахов и Анна Буланкина.

Бокс
В Пятигорске прошел турнир по боксу среди юношей, 
собравший более 150 спортсменов из Ставропольского 
края, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии.
В составе сборной КБР на этих соревнованиях выступили 

9 боксеров Черекской ДЮСШ, представляющих бойцовский 
клуб «Бастион» из селения Бабугент. В итоге наши ребята 

завоевали сразу восемь золотых медалей.
Среди юношей 1997-1998 годов рождения отличились 

Расул Хуболов (до 44 кг), Харун Бозиев (до 54 кг), Асхат 
Асанов (до 57 кг), Казим Туменов (до 60 кг), Бийберт Ту-
менов (до 63 кг) и Мухаммат Гадиев (до 70 кг). 
Среди юношей 1995-1996 годов рождения сильнейшими 

стали Ислам Бозиев (до 67 кг) и Алим Аккулов (до 75 кг).
Тренирует спортсменов Хусей Туменов.

Картинг
В Нарткале прошли открытый чемпионат и 

первенство КБР по картингу на приз главы республики 
Арсена Канокова. 

В соревнованиях приняли участие 15 команд из Сочи, 
Ростова-на-Дону, Краснодарского и Ставропольского краев, 
Северной Осетии, а также юные гонщики из Нарткалы и 
Тырныауза. 
В общекомандном зачете победителями турнира стали 

картингисты из нарткалинского клуба «Эльбрус».
Перед официальным стартом соревнований прошла це-

ремония торжественного открытия картодрома «Эльбрус», 
участие в которой принял Арсен Каноков, а также пред-
седатель академии картинга Российской автомобильной 
федерации (РАФ) Василий Скрыль и член исполкома РАФ 
Евгений Белиновский. 
Глава Кабардино-Балкарии отметил, что картинг в послед-

нее время активно развивается в республике, и старания тех, 
кто отдает время, опыт и знания подрастающему поколению, 
играют важную роль. «Самое главное, что наши дети заняты. 
Они активно занимаются спортом. Мы должны создать все 
условия для этого. В каждом населенном пункте должны 
быть спортивные залы, комплексы, футбольные поля», - под-
черкнул Каноков.
Он также вручил директору спортивного клуба «Эльбрус» 

Аскеру Вологирову средства из личного фонда на приоб-
ретение нового карта.
Напомним, что после очередного республиканского чемпи-

оната картингистов, проходившего в Нарткале весной теку-
щего года, Арсен Каноков дал указание главе администрации 
Урванского района привести картодром в соответствие с 
существующими нормативами. Все основные работы были 
проведены в течение месяца. 
Строители реконструировали гоночную трассу, которая 

стала качественно лучше и длиннее (650 метров), также 
была построена трибуна для гостей, площадка под стоянку 
картов и автомобилей, проведены работы по благоустройству 
территории.

Универсиада
Два спортсмена представляют Кабардино-Балкарию

 на стартовавшей в минувшую субботу Всемирной 
летней Универсиаде в Казани.

Это мастера спорта международного класса –легкоатлетка 
Мария Кучина и дзюдоист Мурат Хабачиров.
К сожалению, Мурат, который выступал в Казани 8 июля, 

не смог добраться до медального пьедестала. В первом круге 
соревнований в весовой категории до 81 кг Хабачиров одолел 
британца Томаса Рида, а затем в четвертьфинале уступил 
будущему победителю Универсиады японцу Таканори 
Нагасе. После этого наш спортсмен не сумел преодолеть и 
барьер утешительного раунда, проиграв схватку Ли Сын Су 
из Южной Кореи.
Что же касается Марии Кучиной, которая, напомним, является 

победительницей первых юношеских Олимпийских игр в Синга-
пуре в 2010 году, бронзовым призером зимнего чемпионата Рос-
сии 2011 года, то она выйдет в сектор прыжков в высоту 12 июля.
Надеемся, что наша представительница сумеет вернуться 

домой с медалью Универсиады.

ВНИМАНИЕ
Тренерский совет ДЮСШ по горным лыжам и альпиниз-

му обращается ко всем жителям республики с просьбой об 
оказании финансовой помощи 14-летнему спортсмену Тау-
лану Кочкарову, получившему тяжелую травму во время 
учебно-тренировочных занятий 6 февраля этого года, когда 
на подростка наехал снегоход.
Сейчас Таулан находится на лечении в Москве, он прикован 

к постели. Все сбережения и доходы семьи мальчика уходят 
на лекарства и медицинские процедуры. В ближайшее время 
Таулану предстоит восстановительное лечение в Центре реа-
билитации последствий черепно-мозговых травм в Германии, 
которое стоит немалых средств.
Всех, кто может и желает оказать помощь в лечении, про-

сим обращаться по телефонам в Терсколе: (86638)7-11-72 и 
4-50-13, или 8-928-704-88-29 (Мурзаев Хусейн Магомедович), 
8-928-720-21-57 (Жаппуев Магомед Мажидович) и 8-928-721-
47-98 (Чеченов Арсен Заитович).
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* * *
Однажды один из преподавателей задал нам вопрос: «Для 

чего вы женитесь и выходите замуж?» Никто из наших не смог 
ответить на этот вопрос. Несмотря на то, что многие молодые 
люди имеют парня и девушку с...пятого класса... И все равно, 
оказывается, многие не знают, для чего нужна семья. Семья 
– это главное в жизни. А встречаясь на свиданиях, многие не 
думают о столь важной роли семьи. Многие боятся иметь детей 
и хотят только иметь супруга, статус и деньги, которые спутник 
жизни ему/ей принесет. А про детей они даже не думают. 
Да, нужно и иметь деньги, но нужно также иметь духовную 

пищу. Это необходимое и самое главное. Сейчас разводы 
размножаются вегетативным образом. Мой сосед, к при-
меру, женился три раза  и не поумнел, что самое страшное. 
Причина многих разводов простая: отсутствие ума, знаний и 
терпения. Многим молодым людям не хватает этих трех самых 
важных вещей. В результате – развод. Есть также опытные 
мастера по разъединению семей, которые с радостью дают 
свои глупые советы.
Мне самому непонятно, зачем некоторые люди создают 

семью, чтобы потом развестись?! Во время семейного кон-
фликта большинство людей пытаются разъединить семью, 
а не устранить конфликты и тушить огонь. Они вообще не 
думают о последствиях развода. 
Почему появляются демографические кризисы? Потому 

что растет количество разводов. 
Пора задуматься, пока не поздно!

Хамзат Пшихачев.

* * *
Здравствуйте! У меня необычный вопрос: как узнать, что ты не совершаешь ошибку? Я совсем 

недавно начала встречаться с парнем, который у меня первая любовь, и, конечно, хочется, чтобы 
она же стала последней. А это значит, что все нужно делать правильно, чтобы ничего не испор-
тить. Так вот, каковы рамки этих «правильно», я совсем не знаю, потому что и люди, и журналы 
советуют совершенно разные вещи. Одни говорят, что для укрепления отношений надо всегда 
интересоваться, как дела у твоей половинки, чтобы он знал, что он тебе небезразличен, что ты 
близко к сердцу принимаешь все его дела, а это значит, что он может на тебя положиться. Другие 
рекомендуют строго разграничивать личное и деловое и говорят, что если ты расспрашиваешь 
мужчину о его делах, он воспринимает это как стремление контролировать его жизнь, а это, 
естественно, никому не понравится. Есть еще и те, кто говорит, что современная женщина, чтобы 
не стать «наседкой», должна быть самодостаточной и интересоваться только своими делами. И 
кто, спрашивается, прав? В каждом из этих мнений что-то есть, с чем можно согласиться, но как 
узнать, что подходит именно тебе? Как не ошибиться, кого слушать и что читать?

Настя.

* * *
В прошлом году я окончил филологический факультет, но нормальной работы 

за это время так и не нашел. И теперь все время задаюсь вопросом: и зачем я 
это сделал? Зачем учился в вузе на совершенно не нужной никому специально-
сти? Что с того, что мечтал с детства изучать литературу и язык, что с того, что 
именно эти предметы давались мне лучше всего? Кстати, хотя учиться мне очень 
нравилось, не так уж это было легко при современных требованиях высшего об-
разования. И учился я за пределами республики, что всегда не очень просто и в 
психологическом, и в материально-бытовом отношении. И что я имею на данный 
момент? Отличное образование, приличный диплом и не очень многочисленные 
предложения, касающиеся в основном педагогической работы. Собственно 
говоря, можно было бы и в школу пойти, если бы не проклятый материальный 
вопрос: в нашей стране филологическое образование почти автоматически оз-
начает, что молодой специалист будет получать смехотворную зарплату за свой 
труд. Некоторые мужчины-филологи, пройдя службу в армии, каким-то образом 
умудряются устроиться в правоохранительные органы, но для меня из-за сла-
бого здоровья этот путь закрыт. Пишу, в общем-то, не просто для того, чтобы 
пожаловаться, а чтобы обозначить два вопроса. Первое: когда в стране с особой 
ролью словесности, большей, чем в каком-либо другом государстве, поймут всю 
важность филологии и поставят на должный уровень зарплату тех, кто посвятил 
ей жизнь? Этот вопрос, сам понимаю, риторический, но второй имеет более 
конкретное значение. Юноши, которым только предстоит выбрать профессию! 
Относитесь к этому выбору серьезно, руководствуясь рассудком, а не сердцем! 
Поймите, что некоторые из гуманитарных специальностей позволительны только 
весьма и весьма обеспеченным людям, чей доход определяется не одной, весьма 
скромной зарплатой. Слушайтесь советов родителей, присматривайтесь к при-
мерам других, например, к моей истории, и поймите, что любимое дело всегда 
может стать вашим хобби, но крайне редко – солидным источником дохода!

Олег. 

* * *
Только что увидела объявление о кастинге для участия в очередном конкурсе 

«Мисс КБР-2013» и стало очень грустно. Опять. Потому что таким, как я, путь 
туда заказан, потому что на главном конкурсе красоты республики, основное 
население которой вовсе не баскетбольного роста, будут участвовать только высо-
кие девушки. А остальным, пусть они даже общепризнанные писаные красавицы, 

вход туда закрыт! Это очень нечестно! Ведь выбирают не манекенщиц и моделей, 
на профессиональном конкурсе, а просто интересных и привлекательных девушек, 
которые вовсе и не обязательно, что свяжут свою жизнь с подиумом. Почему, кто и 
когда решил, что просто на конкурсе красоты конкурсантки должны быть от 170  и 
выше? Разве красота это, в первую очередь, высокий рост? Почему мы до сих не бе-
рем пример с заграницы, у которой вообще-то заимствуем все подряд, в том числе, и 
плохое, и не проводим альтернативные конкурсы красоты для девушек «немодель-
ных» параметров? Так было бы справедливо.

Лина. 

* * *
Здравствуйте! Меня зовут Света. Дело 

в том, что моя подруга, которая считается 
самой лучшей моей подругой, в послед-
нее время меня постоянно принижает и 
достает. Раньше я не обращала внима-
ния, а теперь все время замечаю, что она 
считает себя красивее меня, и без конца 
это подчеркивает. И не только, когда мы 
с ней вдвоем, но и при других тоже. Она 
все время говорит, что толстая, что у меня 
кожа плохая и волосы тусклые, и все вре-
мя дает советы, хотя я ее об этом не прошу.
Меня она все время принижает, а себя, 

наоборот, возвышает. Если мы с ней 
идем вдвоем по улице или по колледжу и 
какой-нибудь парень на нас посмотрит, 
она сразу начинает хвастать, что это она 
его очаровала.
Так-то она неплохая подруга: всегда 

и во всем помогает и никакие секреты 
никому не разбалтывает, но все равно это 
уже невыносимо. Говорить с ней откро-
венно смысла не имеет, один раз я пробо-
вала, но она тут же сказала, что я просто 
ей завидую. А в чем ей завидовать? Она 
и учится неважно, и совсем маленького 
роста, и не красивее, и не умнее меня. 
Но она все равно думает, что она самая 
лучшая и что даже я ей завидую.

Хочу поделиться своей историей – по-моему, она поучительная и, уж 
простите за самовосхваление, в ней я поступила все-таки правильно. 
Моя первая любовь, детская, конечно, выросла из дружбы к мальчику, 
с которым мы учились с первого класса и тогда же подружились. Нас 
даже никто и никогда не дразнил, воспринимая как данность, что этот 
мальчик и эта девочка – лучшие друзья. Конечно, влюбилась я в него, 
когда мы уже были в старших классах, и никому-никому не говорила 
о своих чувствах, которые стали главным секретом моей жизни. В его 
же жизни и отношении ко мне ничего не изменилось: он по-прежнему 
считал меня своим самым лучшим другом, но и только. Я страдала, 
конечно, но терпела и надеялась на лучшее, хотя было очень трудно 
и с каждым днем становилось все тяжелее. Не знаю, чем кончилось 
бы дело, но однажды, когда он пришел ко мне на день рождения, я 
познакомила его со своей двоюродной сестрой и за столом посадила 
их рядом. Было видно, что взаимная симпатия возникла у них сразу, 
но вначале, естественно, я не придавала этому особого значения, хотя 
знала, что они стали созваниваться и встречаться – иногда со мной, 
но чаще без меня. 
Потом произошло как в кино: каждый из них, но по отдельности, 

признался мне, что испытывает сильные чувства к другому. Ему я не 
подала виду, сказав, что очень рада, но когда сестра раскрыла мне 
свой секрет, я не выдержала. Разревелась, устроила самую настоящую 
истерику и, в конце концов, призналась, что сама давно влюблена в 
своего друга. 
Моя сестренка – очень хороший и порядочный человек, сразу от-

ступилась, стала просить у меня прощения и говорить, что если бы 
она хотя бы догадывалась о моих чувствах, то держалась бы от него 
подальше, и пообещала, что прекратит все контакты с ним немедленно. 
Она так и сделала. А я обрадовалась, честно скажу, потому что думала, 
что так будет лучше не только для меня, но и для всех.
Мой бедный друг долго не понимал, почему она вдруг перестала 

с ним общаться, не понимал и очень переживал. Даже если бы он 

мне – своему лучшему другу ничего ни говорил, я бы все поняла по 
одному его виду, настолько погасшим и непохожим на себя он стал. 
В конце концов, однажды он мне сказал, что ему надоело унижаться 
перед девушкой, которая его совсем не любит, и спросил у меня, как 
у ее родственницы, согласна ли я с тем, что она к нему относилась 
несерьезно.
Это был момент, когда все было в моих руках, и, честно скажу, 

была секунда, когда я дрогнула. Но только на секунду, потому что в 
следующий миг на меня как будто озарение какое-то снизошло. Ну, 
соглашусь я с ним, обвинив безосновательно свою сестру, ну, станет 
ему плохо, ну, окажу я ему моральную поддержку, ну, из чувства бла-
годарности, когда мы школу закончим, он сделает мне предложение 
– что? Он ведь меня не любит сейчас, и нет гарантии, что полюбит 
по-настоящему в будущем, а зачем мне тот, который не любит меня, 
а думает о другой? И, кстати, даже если он меня и полюбит и мы по-
женимся, он все равно будет видеться с моей двоюродной сестрой, и 
если узнает от нее правду, то опять же, кто знает, не разлюбит ли меня. 
А я ведь достойна лучшего, достойна того, чтобы меня любили и меня 
добивались, достойна брака по большой взаимной любви, без всяких 
хитростей и интриг! И моя двоюродная сестра, которая ни в чем не 
виновата, которая поступила честно и порядочно, тоже заслуживает 
счастья с любимым и любящим человеком! 
Теперь, став взрослой, я считаю, сам бог меня надоумил в тот мо-

мент, открыв всю глубину той пропасти, в которой мы могли оказаться, 
благодаря ошибке, которую я вполне могла совершить, но, к счастью, 
не совершила. 
Я – везучий человек, мне удалось исправить содеянное, помирить 

близких мне людей. Через пару лет на их счастливой свадьбе я была 
самым главным и дорогим гостем, а совсем скоро моя сестра и мой 
зять будут гулять на моей свадьбе – я нашла настоящую любовь всей 
жизни, которой желаю всем!

З.

В силу ли того, что сезон каникул и от-
пусков сейчас в самом разгаре, либо по 
каким-то другим причинам, но поклонники 
большинства участников нашего хит-
парада на минувшей неделе никак себя не 
проявили, или проявили в очень незначи-
тельной степени. Именно поэтому у поло-
вины исполнителей результаты прошлой 
недели полностью совпадают с итогами 
недели предшествовавшей. Особенно ярко 
это видно по нижним строчкам нашего 
рейтинга, но в то же время разница даже 
в один голос может оказаться решающей.
Итак, на тринадцатой позиции по-

прежнему находится Зухра Кабардокова, 
заработавшая за рассматриваемый период 
всего три голоса против двух на пред-
шествовавшей неделе. Али Лигидов не 
смог увеличить количество голосов (5) 
и опустился на двенадцатую строчку. На 
одиннадцатом месте певица AM/NA, за 
которую отдали свои голоса 7 поклонников. 
Десятое место у самой юной участницы 
TOP-SMKBR Айны Шогеновой, полу-
чившей 8 голосов (как видим, даже один 
голос иногда может решить очень многое). 
На девятой позиции Азамат Цавкилов, 
сумевший удержать ее опять-таки благодаря 
поддержке всего одного человека: у Азамата 
13 голосов против 12 на предшествовавшей 
неделе. Астемир Апанасов уже третью 
неделю подряд не набирает новые голоса, 
остановившись на цифре 17, и в этот раз она 
помогла ему удержаться на восьмом месте. 
На седьмой ступени «Сфера данных», 
на протяжении всего месяца обладающая 
лишь 32 голосами, что, впрочем, позволяет 
им прочно удерживаться на середине хит-
парада. Шестое место занимает Plastik 
все с теми же 62 голосами, что и неделей 
ранее. А вот Халимат Гергокаева,  тогда 
разделявшая с рок-группой одну ступень, 
смогла опередить ребят, набрав на три голо-
са больше (теперь их у девушки 65) и заняв 
пятое место. Ирина Воловод, вернее, ее по-
клонники, продолжают отличаться медлен-
ной, но стабильной динамикой, подарив ей 
132 голоса и четвертое место. Третьей стала 
Светлана Урусова, у которой 358 голосов. 
На вторую строчку опустился лидер преды-
дущей недели – группа «Т-Эра» заработала 
1376 голосов. А на первом месте – Джамал 
Теунов с песней «Ясмина», которая при-
несла молодому исполнителю 3900 голосов. 
Всего же с полуночи с 7 на 8 июля про-

голосовали 5978 человек. А следующие 
итоги TOP-SMKBR будут подведены за 
период с 00 часов 8 июля до 24 часов 14 
июля 2013 года. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживай-
те своих любимых исполнителей. Также 
напоминаем, что все певцы и группы, 
желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru. 
Обращаем ваше внимание, что в ночь с 

14 на 15 июля хит-парад будет обновлен: 
к нему будут добавлены видео новых ис-
полнителей.
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Астрологический
ПРОГНОЗ НА 10-16 ИЮЛЯ

ОВЕН
Этот период в равной степени окажется благопри-

ятным как для проведения ремонта в квартире, доме, 
обновления интерьера, простой перестановки мебели или 
поездки на море. В любом случае вам удастся полноценно 
отдохнуть и провести время с пользой для дальнейших 
трудовых будней. Личная жизнь возможно окажется не так 
безоблачна как хотелось бы, но в скором времени все обяза-
тельно наладится.
ТЕЛЕЦ
Тельцов ждет удачный во всех отношениях пери-

од. Вы получите возможность улучшить отношения 
с интересующими вас людьми и попробуете решить давние 
проблемы. На работе звезды советуют смело браться за 
новые дела. Материальное состояние обещает упрочиться, 
для этого не стесняйтесь напомнить своим должникам об 
их обязательствах. 
БЛИЗНЕЦЫ
На рабочем месте есть вероятность возникновения 

недопонимания с руководством. Не расстраивайтесь 
преждевременно и не горячитесь по пустякам, уже в скором 
будущем все встанет на свои места. В личной жизни у Близ-
нецов, вступающих в новые отношения, есть все шансы на 
ответные чувства и полное взаимопонимание.
РАК
В профессиональной сфере звезды советуют 

Ракам отбросить все сомнения, не колебаться и 
помнить, что любое промедление может стоить вам мате-
риальных издержек.
В личной жизни забудьте о пустословии, если чувства 

важны для вас, смело говорите об этом, если нет, подумайте, 
нужны ли вам в принципе такие отношения.
ЛЕВ
Львам в этот период звезды советуют всерьез 

задуматься о дальнейших планах на жизнь, а также 
подумать о том, что уже было сделано в прошлом. Деловая 
сфера не предполагает никаких начинаний, лучше разберите 
на работе все свои накопившиеся дела. В личной жизни Львов 
возможно появление беспричинного беспокойства, не пере-
живайте и оставьте все плохие мысли в стороне. 
ДЕВА
Звезды советуют Девам прислушаться ко всему, 

что будет происходить в этот период, с большей 
серьезностью. На работе учитесь проявлять максимум ди-
пломатичности, не прибегайте к давлению на посторонних. 
Личные отношения могут находиться не в самой своей луч-
шей стадии. Не торопитесь с выводами, пройдет немного 
времени и все обязательно наладится.
ВЕСЫ
Период оптимален для непродолжительных по-

ездок, деловых командировок и общения с близкими 
людьми. Проводите выходные с пользой для души и 
тела, активно выезжайте на природу и как можно больше на-
ходитесь на свежем воздухе. Одинокие Весы могут встретить 
свою любовь, главное, суметь распознать ее.
СКОРПИОН
На работе не вздумайте распыляться по мелочам, 

а смело бросайте все силы на реализацию наиболее 
значимого проекта. В личной жизни, вероятно, наступит 
время перемен. У вас может возникнуть стойкое желание разо-
рвать все текущие связи и вновь обрести свободу. Это, конечно, 
ваше право, но лучше взвесьте сначала все «за» и «против», а 
потом принимайте единственно верное решение.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов в этот период возможны частая 

смена настроения и эмоциональные всплески. В 
личной жизни у Стрельцов звезды прогнозируют 
новые знакомства, любовные признания, романтические 
свидания и прогулки под луной теплыми летними ночами. 
Живите полной жизнью, наслаждайтесь каждым днем и не 
расстраивайтесь по пустякам.
КОЗЕРОГ
Период окажется благоприятным для активного 

отдыха на свежем воздухе, занятий спортом, про-
филактики возможных заболеваний. Полезным может 
оказаться даже обычный поход по магазинам. Покупки под-
нимут вам настроение и при этом не окажутся бесполезными. 
В любви будьте настойчивее и самостоятельнее, не бойтесь 
сделать первый шаг. 
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев период станет временем романтики 

и приятной влюбленности. В профессиональной сфе-
ре вы сможете добиться успеха и похвалы от руководства. Ис-
пользуйте выходные дни для полноценного отдыха и встреч 
с родственниками. Подобная энергетическая подзарядка 
может оказаться полезной для вашего уставшего организма.
РЫБЫ
Рыбы будут больше сосредоточены на бытовых 

делах. Родственники и друзья потребуют от вас 
максимум времени для себя. Будьте готовы к этому, 
не беритесь за сложные проекты и не позволяйте 
вашим коллегам перекладывать на вас свои обязанности. 
В нескончаемой череде повседневных забот и хлопот не 
забывайте об отдыхе. 

- Как называются небольшие кулинарные изделия фран-
цузской кухни из заварного теста с различной начинкой? (10)

- Как называется исторический район столицы нашей стра-
ны, расположенный на противоположной от Кремля стороне 
Москва-реки? (13)

- Как раньше называлась спальня во дворце или боярских 
хоромах? (11)

- Как называются закрытые туфли на шнуровке или за-
стежке? (11)

- Какое наследственное заболевание мужчин, передающееся 
через мать, характеризуется недостаточной свертываемостью 
крови? (9)

- Каждый из жителей «страны льдов» (8)
- Как называется комплекс гуманитарных наук, изучающих 

историю, экономику, язык и культуру арабских народов? (10)
- Этот украинский титул носили и Богдан Хмельницкий, и 

Иван Мазепа (6)
- Какой американский государственный деятель в 1973 

году был удостоен Нобелевской премии мира за содействие 
окончанию Вьетнамской войны, планы эскалации которой он 
и разрабатывал? (10)

- Как называется совокупность отличительных внешних 
признаков принадлежности, к примеру, к болельщикам той 
или иной команды? (10)

- Как в средние века называлось большое предприятие, на 
котором применялся ручной труд наемных рабочих и исполь-
зовалось разделение труда? (11)

- По данным на январь 2010 года, эта телекоммуникационная 
компания занимала 24,3% российского рынка сотовой связи (7)

- Назовите столицу самого южного субъекта Российской 
Федерации (9)

- Владелец частного театра на французский манер (11)
- Какое болотное растение раньше шло на изготовление 

крыш и циновок? (8)
- Назовите единственный из пяти районов Нью-Йорка, чья 

территория находится на континентальной части суши (6)
- Подходящая емкость для приготовления плова (5)
- В переводе с латинского это слово означает освобождение 

ребенка от отцовской власти, но сейчас чаще всего применяется 
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Рисунок японского кроссворда в №27

Улыбнись!
- Откуда фингал?
- Вчера друг вернулся из свадебного путешествия.
- И что?
- Это я уговорил его жениться...

* * *
-  А я на днях себе iPhone купила!
- Не комплексуешь, что телефон умнее хозяйки?

по отношению к женщинам (11)
- Если верить рекламе, то с ним борются практически все 

виды жевательной резинки (6)
- Как называется дипломатическое выступление, целью ко-

торого является оказать воздействие на другое государство? (6)
- В российском военно-морском флоте он входит в состав 

форменной одежды адмиралов, генералов, офицеров и мич-
манов (6).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №27:
Апологет. Перфоратор. Иммунитет. Самодовольство. Гор-

нило. Ожерелье. Анаграмма. Мексиканка. Ровесник. Лодырь. 
Муравей. Шпицрутен. Дизайн. Корнишон. Днепр. Минерва. 
Дружба. Цокот. Эпопея.
Пароль: «Криком избы не построишь».

Р Б М А А И З П А Я М Р Е
Е Я П Е Т Ц С О И А А Ь Ш
Н Е Н Р Г Р Н Л Н Р Ч У Р
Е А Т Ь О А И У А Е У Е А
Р Н З Р Л Ф Ф Б Р Н Ж С М
П Т А А О А И О У Д Д А Е
Е С А М К С В Т Н Т Х Е Д
Р Н Е Т Т К Т И Р А И Б Ц
Т Г У И С Е С Н Ч О Р К А
Н Р К О Р С Г К И О Л В А
А А М Л И А А И Н К П И И
В А А К Е Л К К И Т Р О К
З Т Э М А Н С И П А Ц И Я

11 июля – Всемирный день шоколада. Самые известные марки шоколада, мировые производители этой вкусности, 
конфеты и батончики – вот тема нашего сегодняшнего ключворда. Все буквы в нем зашифрованы цифрами от 1 до 30. 
Первые четыре буквы открывает ключевое слово «МАРС». Продолжайте!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
М А Р С

1 4
2 1 3 1

1 4 2 1 1 1 2
1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1

2 1 4 1 2 7 1 2 1 1 3 1 1 1 1 10
4 2 1 1 2 1 8 2 13 2 8 1 8 2 13 2 8 8

4 3
2 6 3
1 1 8
1 5 5
2 4 2

4 2 2 2
3 2

2 3 2
2 2
4 2
3 2
1 1

11
1 1
1 1
1 1
5 5

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

5 5
3 3

Английский кроссворд
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ЗАКАЗ №1711

Неделя: даты, события, люди

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

12+

На этой неделе родились:
Алим КУНИЖЕВ, солист Государственного Музыкального 

театра, заслуженный артист КБАССР (1985), народный артист 
КБР (2010).
Прежде чем начать рассказ о действительно народном – 

любимом народом – артисте, я должна сказать о том, что в 
мае семью Кунижевых постигло большое горе – умерла супруга 
Алима Шитовича Римма Исмаиловна. В марте ей, преподава-
телю колледжа культуры и искусств СКГИИ, было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры КБР», а через месяц 
с небольшим болезнь унесла ее. Признаюсь, я сомневалась, 
нужно ли сейчас беспокоить Кунижева расспросами и раз-
говорами о предстоящем юбилее, но он отнесся к ситуации 
с пониманием: жизнь продолжается. А артисту как никому 
другому нужно уметь владеть собой, своими эмоциями: 
спустя всего пару недель после похорон ему пришлось выйти 
на сцену. Он вышел и играл: это его профессия, его работа.
Алим Шитович Кунижев родился 11 июля 1948 года в селе-

нии Дахэпсынэ (Урванский район), которого сейчас уже нет 
на карте республики. Он старший из пятерых детей Шиты 
Хамашевича и Лёли Тутовны, в девичестве Кешоковой. Своего 
первенца они назвали в честь писателя Алима Кешокова, до-
водившегося Лёле Тутовне двоюродным братом. 
Отца, находившегося на партийной работе, довольно часто 

переводили с места на место. Алиму было года четыре, когда 
Шиту Хамашевича направили на партийную учебу в Гелен-
джик, семья поехала с ним. Когда они вернулись в 1956-м уже 
в Аргудан, к новому месту работы отца, мальчик прекрасно 
говорил по-русски, а вот с родным были проблемы: «Кое-что я 
понимал, но не говорил совершенно». В Аргудане Алим пошел 
в школу – сразу в первый класс без подготовительного, по-
скольку считался образованным человеком: говорил по-русски, 
умел читать и считать. Два следующих года он проучился в 
Старом Урухе, опять же в связи с работой отца, где попал в 
странный советский образовательный эксперимент: в одном 
помещении, у одного учителя занимались сразу несколько 
классов, в нашем случае с первого по четвертый. Учитель-
ница, Надежда Ивановна Чухнина, рассаживала классы по 
рядам и занималась с ними поочередно. Затем отца вернули 
в Аргудан, здесь семье выделили земельный участок, где 
Кунижевы наконец построили себе дом. Участок был неваж-
ным, заброшенным, раньше сельчане копали там глину для 
самана. Отец выровнял участок и поставил саманный дом. 
Сейчас там живет младший из братьев – Аслан, который, по 
словам Алима Шитовича, превратил этот участок в рай: «Он 
так красиво все сделал. И отцовский дом сохранил, и новый 
построил. Я много раз рассказывал своим друзьям, как там 
хорошо. И вот однажды я повез их туда, Аслан устроил нам 
настоящий праздник. Мы ехали обратно, и один из них сказал: 
по твоим рассказам я рисовал в голове какую-то картину, но и 
представить не мог, насколько все прекрасно». 
Учился Алим в русском классе – тогда это была распростра-

ненная практика, так что кабардинский он осваивал так: разго-
ворную речь дало общение, а грамоту он освоил самостоятель-
но, осознав такую необходимость. Учился он хорошо, любил 
гуманитарные науки, а точные давались похуже. Хулиганить, 
говорит Кунижев, было некогда и непозволительно: во-первых, 
к старшему из детей предъявлялись особые требования: он 
присматривал за младшими и был в ответе за то, что они на-
творят. Во-вторых, сам он по натуре был больше книгочей и 
домосед, чем сорвиголова: «Я был любознательный, читать 
любил. Если мне давали какие-то деньги на праздники или я 
их зарабатывал – иногда отец стимулировал нас рублем – я 
эти денежки не тратил на мороженое и газировку, хотя очень 
хотелось, а откладывал и покупал книги. У отца была огромная 
библиотека, но чисто политическая, а я любил художествен-
ную литературу: фантастику, исторические повести, сказки. 
Сказки у меня были роскошные: хорошо изданные, в красивых 
переплетах, с цветными иллюстрациями. Что ни говори, а 200 
книг я в школе собрал! Меня хорошо знали в сельском книж-
ном магазине. Если нужной мне книги не было в продаже, я 
ее заказывал, и мне привозили». 
После 8-го класса отец настоял, чтобы Алим поступал в 

медицинское училище: он очень хотел видеть сына врачом. 
На первом же экзамене – диктанте по русскому – грамотей и 
книгочей Алим получил двойку. Отец не поверил и попросил 
показать работу. Тут и выяснилось, что упрямый юноша на-
делал ошибок даже там, где их, казалось, сделать невозможно. 
Кунижев-старший отступил: заканчивай 10-й и поступай куда 
хочешь, раз так.
А Алим уже был звездой местной самодеятельности. Лю-

бовь к музыке и способности ему достались от мамы, неплохо 
игравшей на балалайке и национальной гармонике; кроме 
того, он самостоятельно научился играть на балалайке и в 15 
лет отец подарил ему семиструнку. Он с удовольствием пел в 
школьном хоре, потом стал солистом: «У меня был высокий 
голос, дискант такой, я пел на русском языке песни очень 

популярного тогда Робертино Лоретти. Еще такой советский 
репертуар был, патриотический. Представь, хор сорок человек 
и я стою перед ними и запеваю: «Ленин всегда живой…». 
И в драмкружке я играл, как сейчас помню, в «Лошадиной 
фамилии» по рассказу Чехова».
Поступать в музыкальное училище Алиму посоветовали 

дядя, Михаил Кунижев, бывший тогда главным хормейсте-
ром радио, и его друг Мулид Макоев, будущий солист Муз-
театра, а на тот момент студент Тбилисской консерватории. 
Они слышали его пение и находили его очень способным. 
На прослушивании же директор училища Муса Хабалович 
Хасанов посоветовал парню поступать не на вокальное, а на 
дирижерско-хоровое отделение, что он с легкостью и сделал, 
хотя не знал даже нот. О том, что он принят, Кунижев узнал в 
день своего 18-летия, 11 июля 1966 года. 
Почти сразу после начала учебы он познакомился с будущей 

женой – Риммой, она училась на отделении народных ин-
струментов. По словам Алима Шитовича, им хватило недели, 
чтобы почувствовать взаимную симпатию. Они поженились в 
1970-м, но Кунижев ведет отсчет с того самого дня – дня зна-
комства: «47 лет мы были самыми близкими людьми. 
Так тяжело… Только теперь, потеряв ее, понимаю, как 
все было хорошо. Точно было сказано: «Что имеем, 
не храним, потерявши плачем». Вот такой момент 
наступил в моей жизни».
Они переписывались, пока он служил в армии – был 

призван после первого курса. В день его отправки 
вышел указ о сокращении срока службы  с трех до 
двух лет. Кунижев говорит: «Я тогда шутил, что от-
служил год, пока ехал от Нальчика до Прохладного, 
до железнодорожного вокзала». К моменту женитьбы 
супруга училась в Москве в институте культуры, 
в Москве родилась их дочь Инна. Сейчас Инна, 
успешный модельер-стилист по прическам, живет, 
как говорит отец, «в двухстах метрах от того места, 
где родилась». Сына Кунижевых зовут Энрико – такое 
необычное имя ему выбрала сестра, по имени сына 
друга семьи Мухамедина Жилокова. А того, в свою 
очередь, отец, выпускник Гнесинки, назвал в честь 
Карузо. Энрико – выпускник Московской государ-
ственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. 
В 1971-м, так и не закончив учебу, Алим Шитович 

поступил на службу в Музыкальный театр: нужно 
было зарабатывать на жизнь, содержать семью. В 
1975-м стал солистом. Я смеюсь: «Так вы недоучка, 
Алим Шитович!». Он отвечает спокойно: «Да, вот так. 
Мне это не мешало работать. Зато «мешало» кое-кому 
из моих коллег. Ну да бог с ними». 
Огромное удовольствие, по Кунижеву, удовольствие 

от хорошо сделанной работы, когда зритель признает 
– и узнает тебя: «Знаешь, как приятно было, когда тебя 
узнают на улице, говорят друг другу: «Это он, он?»! И 
ты идешь гордый, что ты – кум королю! Правда, это 
чувство быстро проходит. Сейчас узнаваемость вос-
принимаешь как дополнительную ответственность: 
не выйдешь на улицу небритым, нестриженным, 

небрежно одетым, стыдно будет». Огромную популярность 
Алиму Шитовичу принес совместный с Мурадином Дума-
новым театрально-концертный юмористический проект, 
бывший, пожалуй, самым заметным и самым качественным 
явлением подобного плана в нашей республике. Это при том, 
что, если взять в целом, то минимум три четверти сыгранного 
артистом – это роли, сыгранные в спектаклях Музыкального 
театра. «Мою жену часто спрашивали, - рассказывает он, - мол, 
наверно, у вас дома всегда очень весело? Это совсем не так. 
Дома я мог и целыми днями не разговаривать, уйти в себя, на 
чем-то сосредоточившись, или читать. Балагур и весельчак – 
это работа, сцена, образ, в жизни я совсем другой». 
К удовольствию зрителей, творческое сотрудничество двух 

прекрасных артистов недавно возобновилось – в рамках му-
ниципального Театра эстрады, которым руководит Мурадин 
Хазреталиевич. В начале июня театр представил постановку 
Владимира Теуважукова на кабардинском языке «Аэроюмо-
рофлот» («АэрогушыIэфлот»), в дальнейшем планируются 
постановки и на русском языке. 
Лучшим из своих качеств Алим Шитович считает предан-

ность профессии, худшим – лень, которая скорее не лень, а 
привычка долго раскачиваться, продумывать, намечать – в 
общем, тянуть время: «Но если уж я начал делать, если впряг-
ся – не оторвешь, могу репетировать день и ночь, полностью 
ухожу в материал. Читаю, записываю сам себя на диктофон, 
слушаю и снова читаю, играю, наигрываю до тех пор, пока 
не получу нужный результат».
Алим Шитович считает, что не бывает плохой, равнодушной 

или непонимающей публики: если нет отклика от зала, в этом 
вина артиста: «Значит, ты что-то недобрал, что-то пропустил. 
Если ты не захватил публику сразу, как вышел на сцену, потом 
можешь делать что угодно – момент упущен, это сложность 
жанра». Он не любит низкосортную местечковую попсу, запо-
лонившую сейчас эстраду, не любит шуток «ниже пояса» со 
сцены – для него это равнозначно «ниже плинтуса». Отсюда и 
уровень требований не только к качеству собственной игры, но 
и к качеству того, что именно играешь, что несешь со сцены.
Он всегда «должен что-то делать». «Делать» означает также 

и учиться чему-то новому. В 60 лет, например, впервые сел  за 
руль. Покупка машины произошла достаточно случайно – на-
стояла жена, хотя сам он, может, и не решился. А раз купил – 
надо учиться. Алим Шитович пошел в автошколу, как говорит, 
«учился с детьми», зубрил правила, катался с инструктором. 
«Очень сильно ругаюсь на дороге, - говорит он, - потому что 
многие ездят не по правилам. Меня раздражает, когда подреза-
ют, не включают поворотники, с нарушениями меняют полосу 
движения. Но все равно очень нравится водить, бывает, езжу 
и на дальние расстояния».
С Днем рождения!

Марина Карданова.
Фото К. Толгурова и из личного архива артиста.

Алим Кунижев в жизни... Алим Кунижев в жизни... 

... и на сцене.... и на сцене.


