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(Окончание.Начало на стр. 1) 
Лидером и вдохновителем команды стал 

25-летний нальчанин, айтишник Тамерлан, 
первым узнавший о проведении конкурса 
от верного товарища – Интернета. Условия 
конкурса таковы: собрав команду из пяти об-
ладателей велосипедов (любых), пройти семь 
квестов, на выполнение каждого из которых 
дается 10 дней. У каждого квеста свое за-
дание, за выполнение которого начисляются 
баллы. Баллы будут суммироваться из трех 
оценок: первая оценка от жюри – за качество 
проделанной работы, вторая оценка – за коли-
чество проголосовавших за команду зрителей 
и третья оценка – за распространение инфор-
мации о конкурсе среди друзей, при помощи 
социальных сетей. 
Тамерлану не пришлось долго искать чет-

верых соратников: разве можно удержаться от 
участия в таком интригующем мероприятии, 
когда зовет друг, тем более, если твой желез-
ный конь стоит в гараже и «бьет копытом»? 
26-летний Салих и 24-летний Станислав оба 
из Нальчика и оба работают электромонте-
рами, 25-летняя Элина из Баксана – юрист, 
23-летний Ахмед из Аушигера – монтажник 
в компании сотовой связи. Ребята вместе 
не учились и не работают, их объединила 
только любовь к велосипеду, которому они 
посвящают большую часть своего свободного 
времени.
Головоломной задачей для пятерки друзей 

оказались поиски имени для своей команды. 
Перебрав множество различных вариантов, 
так или иначе связанных с велосипедом, 
сошлись на названии, предложенном мамой 
капитана команды: «ШЭРХ», что в переводе 
с кабардинского (шэрхъ) означает колесо. 
Отправив заявку на участие и успешно 
пройдя регистрацию, «ШЭРХ» узнали, что 
соперники у них со всей России, в количестве 
150 команд.

Беспокоил вопрос, сможет ли команда про-
тивостоять соперникам из крупных городов, 
но более важной показалась основная задача 
конкурса – популяризация велосипедного 
спорта. Ведь в Нальчике, не говоря уже о 
городах поменьше и о селах республики, не-
смотря на рост числа велосипедистов, нет ни 
велосипедных дорожек, ни мест, отведенных 
специально для катания.
Итак, конкурс стартовал. Заданием на пер-

вый квест стал фотоотчет на велосипедную 
тематику. Требований к снимкам минимум: 
творческий подход и нестандартное мыш-
ление. Идеи сыпались одна за другой. Одни 
отметались из-за сложности воплощения, 
другие дорабатывались и записывались в 
план. Изучив составы команд, «ШЭРХ» 
поняли, что являются единственными пред-
ставителями северокавказских республик, и 
решили воспользоваться визитной карточкой 
Кавказа: национальными костюмами и бога-
той природой. Каким должен быть железный 
конь, если не с джигитом в седле, и где быть 
горному велосипеду, если не в горах. Поэтому, 
нарядившись в черкески, ребята рванули в 
Приэльбрусье.
Здесь получились отличные кадры: джигит 

ставит на дыбы своего железного коня или 
гордо везет на нем прекрасную черкешенку. 
Для газеты, правда, мы отобрали снимок, где 
велосипедисты в более традиционной для 
спорта одежде. В поисках реквизита, кстати, 
совершенно бескорыстно участвовало множе-
ство людей, которых   ребята «заразили» сво-
им азартом и которым искренне благодарны.
Конкурс только стартовал, и нашим участ-

никам хочется, в первую очередь, представить 
свою работу не только жюри, но и жителям 
своей любимой Кабардино-Балкарии, на 
поддержку которых они очень рассчитывают. 
Проголосовать можно на сайте http://www.
cuberussia.ru. Впереди еще 6 квестов – и два 
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В прошедшее воскресенье городской пляж Майского стал местом проведения веселого 
и красочного действа, посвященного Дню Нептуна. Майчане традиционно празднуют 
эту дату, в этом году – уже пятнадцатый раз. А называлось театрализованное 
преставление, построенное на соперничестве между Чертом и Водяным за руку 
красавицы русалки, просто:

«НЕПТУНОВЫ ПОТЕХИ»
Как рассказала руководитель пресс-службы администрации Майского района Наталья 

Юрченко, автор и постановщик веселого праздника – художественный руководитель город-
ского Дома культуры Светлана Григорьева. Главные персонажи представления, возглавив 
команды из числа пришедших на пляж взрослых и детей, провели конкурсы и игры на воде.
Для гостей праздника была также показана концертно-развлекательная программа, в которой 

приняли участие театр «Авантюристы» и детская группа «Ералаш» из городского Дома культу-
ры, музыкальная студия «Мелодия» и танцевальный коллектив ДК «Родина». А на спортивной 
площадке желающие могли поиграть в пляжный футбол и волейбол.

Фото Сергея Герасимова. 

«Окна» и «Двери» 
Элины Караевой

На минувшей неделе в Арт-центре Мадины Саральп открылась выставка  
фотохудожника Элины Караевой. На суд зрителя были представлены две серии ее 

работ – «Окна» и «Двери».
По словам Элины, первыми – причем совершенно случайно – стали появляться «Окна», просто, как-

то гуляя в старой части Нальчика, увидела одно «очень уж фактурное окно» и не смогла удержаться, 
чтобы его не снять. Позже родились и «Двери» – серия работ, снятых в основном в Нальчике и Сухуме.
Элина – фотокорреспондент пресс-службы главы КБР, но честно признается, что ей ближе худо-

жественная фотография, некая случайность, «экспромтность» снимков. «Эта выставка состоялась 
благодаря хозяйке Арт-центра Мадине Саральп и республиканскому многофункциональному мо-
лодежному центру. А вообще-то мне бы хотелось, чтобы ее увидели не только мои земляки, но и 
жители других республик Кавказа, и обязательно – Абхазии», - призналась журналистам фотограф.

Наш корр.
Фото Г. Урусовой.

В каждом рисунке – сказка
В Национальном музее КБР открылась выставка работ черкесских детей

 из Сирии «Сабий псысэхэр».
В течение нескольких ме-

сяцев творческое сообщество 
«Дыгъэ» («Солнце») проводило 
мастер-классы по живописи, ри-
сунку и анимации с маленькими 
черкесами, вернувшимися на 
историческую родину. Итогом 
совместного творчества стала 
серия работ, наполненная на-
циональным колоритом и абсо-
лютной детской непосредствен-
ностью. В экспозиции пред-
ставлена живопись, графика, 
анимация. Снежные вершины 
Эльбруса, богатыри нартского 
эпоса, горянки в национальных платьях – рисунки юных художников, самым младшим из 
которых 5 лет – явно выполнены с усердием и любовью.
Ну и какое же адыгское празднество может обойтись без музыки и зажигательных танцев! 

Не стала исключением и выставка «Сабий псысэхэр» – при поддержке ансамбля «Хатти» для 
детей был организован джэгу.
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Очаг инфекции локализован
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР, специалисты локализовали очаг 
инфекции ящура, выявленный в Баксанском районе, и не допустили ее распространения

 на другие районы республики.
Напомним, что в связи со вспышкой ящура 

в селении Нижний Куркужин Баксанского 
района на территории КБР с 8 июля уста-
новлен карантин. На период его действия 
запрещается ввоз в республику и вывоз из нее 
всех видов сельскохозяйственных животных.
По словам главного научного сотрудника 

Всероссийского научно-исследовательского 
института защиты животных Владимира 
Мищенко, который прибыл в КБР для ока-
зания методической помощи местным спе-
циалистам, благодаря скоординированным 
действиям учреждений и ведомств, удалось 
локализировать очаг инфекции и не допу-
стить ее распространения в другие районы 
республики. «В итоге из 54 инфицированных 
голов крупного рогатого скота на сегодня 43 
уже не имеют признаков болезни, а оставши-
еся 11 идут на поправку», - подчеркнул он.

Специалист также отметил, что в респу-
блике не зафиксировано ни одного случая 
падежа скота от ящура. «Мы и дальше будем 
проводить мониторинг ситуации для исклю-
чения распространения вируса. В республику 
будет направлена новая вакцина, работающая 
непосредственно против данного типа ящу-
ра», - отметил Мищенко.
По его словам, ящур в Кабардино-Балкарию 

был занесен извне. «Путей передачи заболева-
ния много, поэтому установить их сложно, но 
то, что ящур был именно занесен в регион, – 
однозначно», - подчеркнул Мищенко.
В настоящее время на территории КБР 

продолжают действовать ограничительные 
мероприятия, выставлено 9 полицейско-
ветеринарных постов, установлены дезин-
фекционные барьеры на въездах и выездах 
в республику.
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В решении Общественного совета 
(ОС) при главе КБР «О ходе реализации 
проекта создания и развития туристиче-
ского кластера в Кабардино-Балкарской 
Республике», в частности, отмечается, 
что проект создания особых экономиче-
ских зон туристско-рекреационного типа 
на территориях Черекского, Чегемского, 
Эльбрусского и Зольского районов «пона-
чалу был воспринят неоднозначно в биз-
нес-кругах и национальных обществен-
ных движениях», но затем поддержан 
большинством институтов гражданского 
общества республики. 
В мае 2012 года было принято решение 

ОС при главе КБР «О создании туристи-
ческого кластера в Кабардино-Балкарской 
Республике», но с этого момента – а 
прошло больше года – принципиальных 
сдвигов в данном вопросе не произошло: 
«Работа по созданию туркластера оста-
ется на предпроектной стадии. Сохраня-
ется также разрыв между заявленными 
технико-экономическими показателями 
туристического кластера и реальным 
уровнем развития инфраструктуры нашей 
республики (дорожно-транспортной, жи-
лищно-коммунальной, энергетической), 
на что и ранее обращалось внимание. 
Затягивается (на уровне федеральных 
структур, ОАО «Курорты Северного 
Кавказа») формирование территориаль-
ных структур управления кластером, что 
препятствует органам власти, бизнес-

структурам и гражданскому обществу 
республики активнее влиять на деятель-
ность по созданию и развитию туристи-
ческого кластера. Препятствия на пути 
проекта возникают и по вине местных 
органов власти – все еще не решены в 
должной мере вопросы землеотвода под 
данный проект».
В решении отмечается, что в деятель-

ность по созданию и развитию проекта 
не вовлечены образовательные и научные 
учреждения; что стратегия развития ре-
спублики на долгосрочную перспективу 
в должной мере не увязана с проектом 
создания и развития туристического 
комплекса; остаются вопросы о мере обо-
снованности экологической безопасности 
проекта в целом.
С учетом принципиальной социаль-

но-экономической значимости создания 
и развития туристического кластера в 
республике, ОС при главе Кабардино-
Балкарской Республики решил довести 
до сведения руководства РФ, заместителя 
председателя правительства РФ – полно-
мочного представителя президента РФ в 
СКФО А.Г. Хлопонина «обеспокоенность 
гражданского общества КБР общим со-
стоянием дел по реализации проекта 
создания туристического кластера в ре-
спублике»; обратиться к А.Г. Хлопонину 
с просьбой принять возможные меры по 
ускорению внедрения проекта, в том чис-
ле в плане формирования территориаль-

Происшествия
Сгорела крыша

10 июля в Нальчике произошел крупный пожар, 
после которого погиб один человек, а в 

пятиэтажном доме в микрорайоне «Стрелка» 
сгорела крыша.

По данным ГУ МЧС РФ по КБР, около 14 часов 
поступило  сообщение  о  возгорании  в  жилом 
пятиэтажном доме на улице Сергея Лазо в Нальчике. 
Прибывшие на место пожарные и полицейские, 
установив, что горит кровля, эвакуировали из дома 
более 100 жильцов.
Площадь пожара составила около 1,8 тысячи 

квадратных метров, в его тушении участвовало 13 
единиц техники и больше 40 пожарных. Ликвидировать 
возгорание, в результате которого сгорела кровля 
многоэтажки, удалось только спустя три с половиной 
часа – в 17.38.
Уже после пожара скончался 60-летний мужчина-

инвалид, которого эвакуировали из его квартиры на 
первом этаже. Кроме того, в больницу обратилась 
несовершеннолетняя девочка, но госпитализация ей 
не понадобилась.
Причины  пожара  и  нанесенный  им  ущерб 

устанавливаются. 

Погиб 

при восхождении
13 июля в горах Черекского района погиб, 
сорвавшись при восхождении, альпинист 

из Мурманска.
Трагедия произошла во время восхождения на гору 

Миссестау (высота 4,4 тысячи метров) в Безенгийском 
ущелье. В тот же день на поиски погибшего вышла 
группа из семи спасателей Эльбрусского поисково-
спасательного отряда МЧС России. В работах также 
принимал участие вертолет Ка-32 из Пятигорска.
В тот же день в МЧС поступило сообщение о том, 

что группа туристов из Чехии из трех человек на высоте 
около 4,2 тысячи метров на восточном склоне Эльбруса 
просит помощи в связи с плохим самочувствием одного 
из участников. На помощь туристам вышла группа из 
15 спасателей, которые на следующий день спустили 
туристов, в том числе и мужчину, получившего ушиб 
бедра, на базу в Терскол.

Активизировать и ускорить
28 июня в Доме правительства состоялось заседание Общественного совета 
при главе Кабардино-Балкарской Республики, посвященное ходу реализации 
проекта создания и развития туристического кластера в КБР. В принятом 
по его итогам решении Общественный совет выразил озабоченность в связи 
с тем, что работа по созданию туркластера почти три года (с 2010 года) 
все еще остается на предпроектной стадии, и предложил ряд рекомендаций  
правительству КБР и конкретным министерствам.

ных структур управления туркластером 
на территории КБР.
Приняты также рекомендации к орга-

нам власти КБР:
Правительству КБР – «максимально 

активизировать деятельность в интере-
сах создания и развития туристического 
кластера в республике, в том числе по 
опережающему развитию инфраструк-
турных сетей; увязке проекта создания 
и развития туркластера с общей страте-
гией развития социально-экономической 
сферы КБР на период до 2025 года; во-
влечению научного, образовательного и 
экономического потенциала республики 
в процессы создания и развития туркла-
стера на основе конкретных целевых про-
ектов; обеспечению реального участия 
республики и институтов гражданского 
общества в деятельности наблюдатель-
ного совета, создаваемого в рамках ОАО 
«Курорты Северного Кавказа»; контролю 
за экологической безопасностью проекта, 
способами и формами его реализации».
Министерству экономического раз-

вития КБР – «качественно перестроить 
деятельность по информационному 
сопровождению проекта создания и раз-
вития туристического кластера в респу-
блике, в том числе за счет формирования 
специализированного раздела на сайте 
министерства».
Министерству государственного иму-

щества и земельных отношений КБР, 
местным администрациям Эльбрусско-
го, Зольского, Чегемского и Черекского 
муниципальных районов – «принять 
необходимые меры по оперативному 
решению вопросов землеотвода под со-
гласованные проекты создания и развития 
туристического кластера в КБР».

Вот уже второй раз за этот год 
в рамках фестиваля молодежной 
культуры «ЗОЖигай!» (от «Здо-
ровый образ жизни») творческая 
и неравнодушная молодежь Про-
хладненского  района  провела 
интересное музыкальное меро-
приятие, целью которого стали 
пропаганда  здорового  образа 
жизни и профилактика негативных 
зависимостей среди молодого по-
коления. В зале практически не 
было свободных мест, зрители с 
восторгом принимали артистов 
и долго не хотели отпускать их 
со сцены. 
Открыли молодежный фести-

валь в этом сезоне представители 

сельского поселения Карагач: 27 
июня, в День молодежи, на под-
мостках культурно-досугового 
центра поселения с большим успе-
хом прошел аналогичный концерт. 
И в этот раз молодые артисты, 

не скрывая удовольствия, декла-
мировали со сцены, что настоящие 
джигиты не пьют и не курят, что 
молодежь должна вести здоровый 
образ жизни. Подобные лозунги 
нашли свое выражение в кон-
цертной программе, вместившей 
самые  популярные  жанровые 
направления в музыке и танцах 
начиная от творческого рэп-дуэта 
«Свобода выбора» и рок-групп 
«Сфера данных» и «24 августа», 

заканчивая  исполнявшими  на 
сцене брейк-данс хореографиче-
ской группой «Дети творчества» и 
совсем маленькими танцорами из 
группы «Водник». Кроме того, по-
радовать молодежь села приехали 
и сольные исполнители Наталья 
Мамаева, Ангелина Литовченко, 
Екатерина Рокотова, Каринэ 
Янукян. Организатором концерта 
выступило управление культуры, 
социальной политики и спорта 
местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района.

Анастасия Асфарова,
завсектором молодежной 
политики Прохладненского 

района.

В армию…
на конкурсной основе
Этой весной ряды Российской армии пополнили 500 
выходцев из Кабардино-Балкарии, а осенью 2012 года в 
места для прохождения  срочной службы отправились всего 
300 молодых людей. Это почти в 4 раза меньше, чем 2-3 
года назад. Об этом на встрече с журналистами рассказал 
военный комиссар КБР Евгений Харламов.
По словам военкома, сокращение количества призывников связано  

вовсе не с тем, что «призывников из республик Северного Кавказа не 
хотят брать в армию», а с ростом доли служащих в армии по контракту. 
На сегодняшний день контрак тников из числа служащих в армии 70%, 
против 30% военнослужащих по призыву. В то же время, как отметил 
военком, военкоматами республики разыскивается почти 5 тысяч укло-
нистов, в основном это молодые люди призывного возраста, которым 
невозможно вручить под роспись повестку по причине их отсутствия по 
месту прописки. На сегодняшний день в прокуратуру переданы дела на 
50 юношей призывного возраста, которым повестки были вручены, но в 
военкомат они не явились. В прошлом году 20 уклонистов из числа наших 
земляков приговорены к различным штрафам (напомним, что согласно 
ст. 328 УК РФ уклонение от призыва в амию влечет за собой наказание 
от административного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет).
Сокращение призыва, по словам Харламова, породило настоящую 

конкуренцию среди юношей, желающих служить. Ведь ни для кого 
не секрет, что в силовые структуры, куда не прочь поступить многие 
молодые люди, можно попасть только после службы в армии. А недавно 
Госдума приняла закон об ограничении на замещение должностей 
государственной и муниципальной службы для ранее не служивших в 
РА молодых людей. 

- Призываться будут преимущественно юноши из полных благопо-
лучных семей, получившие высшее образование и имеющие водитель-
ские права, - сказал военком. При этом он выразил надежду, что уже в 
следующем году количество призывников из нашей республики будет 
увеличено.
По словам Харламова, искать уклонистов, несмотря на то, что большое 

число желающих служить в армии не получают такой возможности, 
требует закон. «Мы, конечно, понимаем, что нынешняя ситуация 
выглядит несколько странно, - согласился он, - но соответствующую 
статью в российском законе о воинской службе никто пока не отменял. 
А значит, мы должны его соблюдать».

Г. Урусова.

В районном центре культуры Терского казачества сельского поселения 
Прималкинское Прохладненского муниципального района состоялся молодежный концерт 
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Криминал

Скрывались на дачном участке
12 июля во время спецоперации на окраине Нальчика сотрудники 
правоохранительных органов ликвидировали трех боевиков, 

забаррикадировавшихся в дачном домике.
Как сообщили в силовых структурах республики, около четырех часов утра опера-

тивникам поступил сигнал о том, что в одном из дачных домов на территории садо-
водческого товарищества «Труд-2», расположенного на окраине Нальчика, может на-
ходиться группа вооруженных боевиков. Силовики блокировали участок с небольшим 
двухэтажным домиком, но бандиты заметили спецназовцев и открыли по ним огонь 
из автоматического оружия. После небольшой перестрелки боевикам предложили 
сдаться, но те вновь стали стрелять по силовикам и бросили в них несколько гранат.
В квадрате, где происходили данные события, с 5.40 был введен режим КТО, а весь 

дачный массив оцепили по периметру, чтобы не допустить попыток прорыва бандитов. 
Боестолкновение с ними продолжалось больше двух с половиной часов, а окончательно 
спецоперация была завершена к 11 часам, когда и был отменен режим КТО.
В ходе операции силовики ликвидировали всех троих забаррикадировавшихся в 

дачном домике боевиков, при этом со стороны сотрудников правоохранительных ор-
ганов никто не пострадал. На месте боестолкновения у бандитов были обнаружены и 
изъяты автомат Калашникова, 2 пистолета, один из которых был снабжен глушителем, 
большое количество боеприпасов, а также 4 гранаты РГД и РГО.
Личности уничтоженных боевиков уже установлены, но оперативники их пока не 

называют в интересах следствия. Известно лишь, что это жители Нальчика в возрас-
те от 18 до 20 лет, которые только недавно примкнули к бандподполью, влившись в 
состав так называемого «центрального» сектора бандитов, осуществляющих свою 
деятельность на территории Нальчика и его окрестностей. Один из них – русский по 
национальности, проживавший в микрорайоне «Искож», не так давно принял ислам. 
По данному факту Нальчикским следственным отделом СКР по КБР возбуждено 

уголовное дело по двум статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа») и 222-й («незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

На склоне горы 

недалеко от поста
Вечером 10 июля силовики в Баксанском районе ликвидировали 

напавшего на них боевика.
По данным следствия, около 17 часов сотрудники полиции, проводившие оператив-

ные мероприятия, обнаружили на склоне горы, расположенной в 1,5 километрах от 
поста ДПС «Баксан»,  искусственное углубление, похожее на блиндаж. Из укрытия 
по ним открыл огонь из пистолета неизвестный молодой человек. Ответным огнем 
нападавший был уничтожен, никто из силовиков не пострадал.
Ликвидированным оказался ранее судимый за незаконный оборот оружия 23-летний 

житель селения Атажукино. У него были обнаружены пистолет Марголина, граната 
Ф-1 и более 140 патронов различного калибра. 
Баксанским межрайонным следственным отделом СКР по КБР по данному факту 

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

Двое погибли, один ранен
Вечером 13 июля неизвестные обстреляли наряд
 патрульно-постовой службы (ППС)  в Нальчике, 

в результате двое полицейских погибли, еще один получил ранения.
Около 23.30 несшие патрульную службу трое сотрудников полиции заметили в 

районе спортплощадки у средней школы №14 на проспекте Кулиева в Нальчике 
трех подозрительных молодых людей. Полицейские попытались проверить у них 
документы, и в это время один из парней открыл по силовикам огонь из пистолета. 
В результате все трое полицейских получили ранения. Один из них – 32-летний ко-
мандир отделения ППС, прапорщик Дмитрий Верещагин скончался той же ночью. 
Его ровесник, сержант Аслан Конов, получивший ранение в голову и находившийся 
в очень тяжелом состоянии, скончался в больнице в ночь на 15 июля. Верещагин 
служил в органах внутренних дел с июля 2007 года, Конов – с 2010 года, у последнего 
остались двое детей.
В Нальчике был введен в действие план «Вулкан-4, все въезды и выезды из города 

блокировали, но найти преступников не удалось. Убегая, они оставили на месте 
происшествия сумку с вещами. Кроме того, следователи нашли четыре гильзы от 
пистолета калибра 9 мм.
По данному факту Нальчикским следственным отделом СКР по КБР возбуждено 

уголовное дело по статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Уничтожили блиндаж и боевика
14 июля сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Терском 
районе блиндаж участников НВФ, а затем уничтожили боевика, оказавшего 
им вооруженное сопротивление, еще одному бандиту удалось скрыться.

По сообщению оперативного штаба в КБР, блиндаж, рассчитанный на проживание 
шести человек, был обнаружен в ходе проведения разведывательно-поисковых меро-
приятий в семи километрах от селения Нижний Акбаш. 
По имеющимся данным, база размерами три на четыре метра и высотой 2,5 метра 

была предназначена для конспиративного пребывания членов бандподполья, при-
частных к совершению преступлений террористического характера. Обнаруженный 
блиндаж был уничтожен.
Спустя несколько часов после этого – после полуночи 15 июля сотрудники УФСБ и 

МВД по КБР в лесополосе между селениями Нижний Акбаш и Терекское обнаружили 
автомашину «ВАЗ-2109», в которой находились два человека. При попытке задержания 
ее водитель бросил в силовиков гранату и открыл огонь из автоматического оружия. 
Ответным огнем он был уничтожен, а второму боевику удалось скрыться. Никто из 
сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Нейтрализованный участник 
НВФ опознан как 23-летний житель селения Плановское.

Нашли захоронение
Сотрудники полиции обнаружили 
в Баксанском районе 40 истлевших 
фрагментов костей и черепа человека 
примерно 70-летней давности.
Захоронение было найдено участковым упол-

номоченным полиции Баксанского МОВД на 
склоне холма, расположенного неподалеку от 
окраины селения Куба. На возвышении осыпался 
грунт и обнажил человеческие кости. Всего сле-
дователи изъяли 40 фрагментов костей человека 
и фрагмент черепа.  Предположительное время 
захоронения, по оценкам специалистов, состав-
ляет 50-70 лет. Найденные останки направлены 
на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту Баксанским межрайонным 

следственным отделом СКР по КБР проводится 
проверка. 

Три года 

за пособничество
Баксанский городской суд вынес приговор 
местному жителю, которого обвиняли в 
пособничестве боевикам.
Как установил суд, обвиняемый К. с июня по 

сентябрь 2010 года добровольно содействовал 
участникам незаконного вооруженного форми-
рования Залиму Тутову, Рустаму Сеюнову и 
Руслану Оршокдугову (все они уничтожены 
во время спецопераций в разное время), которые 
совершили целую серию особо тяжких престу-
плений на территории Баксанского района, в том 
числе и диверсию на Баксанской ГЭС.
При этом К., зная о незаконности их действий, 

неоднократно предоставлял им ночлег у себя 
дома, покупал для них продукты питания, а 
также хранил их оружие и боеприпасы. За эти 
услуги он получал денежное вознаграждение 
от боевиков.
Суд признал К. виновным в пособничестве 

участникам НВФ и приговорил его к трем годам 
лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима и с ограничением 
свободы сроком на один год.

21 год за двойное 

убийство
Верховный суд КБР вынес приговор жителю 
республики, которого обвиняли в убийстве 
двух и ранении еще одного человека.
Напомним, что 3 мая прошлого года 36-летний 

ранее неоднократно судимый житель селения 
Черниговское Прохладненского района И. Са-
мойлов, во время распития спиртных напитков 
с тремя односельчанами устроил с одним из них 
ссору, причиной которой стало то, что мужчина 
оскорбил мать обвиняемого. 
Мужчина избил своего оппонента, а затем 

нанес ему удар ножом в шею, от которого тот 
скончался на месте. После этого обвиняемый, 
чтобы избавиться от свидетелей преступления, 
взял дома топор и нанес им четыре удара топором 
по голове односельчанке и один удар – одно-
сельчанину. От полученных ранений женщина 
скончалась на месте происшествия, а мужчина 
был доставлен в больницу, где ему оказали не-
обходимую помощь.
Верховный суд КБР признал подсудимого ви-

новным по статьям «Убийство» и «Покушение 
на убийство» УК РФ и назначил ему наказание в 
виде 21 года лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Больше 100 кг 

наркотиков
Более 100 килограммов наркотиков изъяли 
наркополицейские КБР из незаконного 
оборота за 6 месяцев этого года. 
По данным пресс-службы УФСКН РФ по 

КБР, сотрудники ведомства выявили около 300 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 163 из них – тяжкие и особо тяжкие, 
50 – связаны со сбытом наркотиков. Ликвиди-
ровано 37 наркопритонов, 157 уголовных дел 
направлено в суд.
Снизились показатели по выявлению фактов 

хранения и сбыта наркотиков. Наркополицейские 

связывают это с последствиями пресечения 
деятельности ряда ОПГ, занимавшихся сбытом 
наркосодержащего кондитерского мака. 
Продолжается работа по выявлению дико-

растущей конопли и ее уничтожению – в этом 
сезоне ликвидировано уже 54 ее очага на общей 
площади 26 гектаров.
Начальник УФСКН РФ по КБР Руслан 

Кульбаев отметил важность этой работы: «Да, 
станет меньше выявленных преступлений. Но 
ведь важнее предупредить правонарушение, 
чем потом его выявлять и расследовать».

Нашли 

по осколку фары
Сотрудники УГИБДД МВД по КБР 

по осколку от фары нашли
 и задержали жителя Баксанского района, 

сбившего пешехода.
По данным пресс-службы ведомства, в 20 

метрах от проезжей части в селении Заюково 
был обнаружен труп сбитого автомашиной 
мужчины. Инспекторы ДПС, тщательно осмо-
трев место происшествия, обнаружили осколки 
фары и установили, что они принадлежат ав-
томобилю марки «ВАЗ-2114» или «ВАЗ-2115».
Для установления виновника ДТП было 

создано 4 мобильных полицейских группы, 
которые провели подворовой обход в селах 
Заюково, Жанхотеко, Былым и Бедык.
Спустя четыре часа полицейские выяснили, 

что им являлся 27-летний владелец «ВАЗ-
2114». Машина с механическими повреждени-
ями находилась во дворе его дома в Заюково. 
Мужчина пояснил, что не понял, что сбил 
пешехода, а когда узнал, что ведется розыск, 
испугался.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статье 264 («нарушение правил до-
рожного движения») УК РФ. Одновременно 
рассматривается вопрос о поощрении сотруд-
ников ГИБДД, благодаря профессионализму 
и оперативности которых удалось установить 
виновника ДТП.

Фальшивые 

разрешения
Следственные органы возбудили уголовные 

дела в отношении главного архитектора 
Лескенского района и заместителя главы 
администрации селения Урух, которых 

подозревают в служебном подлоге.
Эпизоды незаконной деятельности чи-

новников были выявлены после того, как 
прокуратура Лескенского района провела 
проверку соблюдения требований земельно-
го законодательства. Было установлено, что 
заместитель главы администрации Уруха 
в октябре 2011 года по просьбе главного 
архитектора Лескенского района внесла в 
официальные документы заведомо ложные 
сведения. В частности, она незаконно изго-
товила распоряжения о даче разрешения двум 
женщинам на строительство жилых домов на 
одном и том же земельном участке. При этом 
у обеих женщин не было права собственности 
на данный участок. Кроме того, замглавы под-
делала в документах подпись главы районной 
администрации.
Что же касается главного архитектора адми-

нистрации района, то он, по версии следствия, 
вносил в официальные документы заведомо 
ложные сведения, незаконно выдавая жите-
лям республики и соседней Северной Осетии 
разрешения на строительство жилых домов 
на земельных участках. Опять-таки у обра-
щавшихся к чиновнику людей не было прав 
собственности на эти участки, а разрешения 
выдавались без ведома и согласия настоящих 
собственников.
После этого получатели данных разрешений 

использовали их при подаче заявлений о рас-
поряжении средствами материнского капитала, 
чтобы обналичить их.
Урванским межрайонным отделом СКР по 

КБР по данным фактам возбуждены три уголов-
ных дела по статье 292 («служебный подлог») 
УК РФ. Санкция данной статьи предусматри-
вает до двух лет лишения свободы.
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Стена. Первые «аккорды»Стена. Первые «аккорды»
В феврале наша газета рассказывала о конкурсе юных художников-граффити, 
который провели в нальчикской СШ №4 («СМ» №7). Не только победителям, но и всем 
желающим предлагалось поучаствовать в росписи унылой серой стены, прилегающей к 
школьному стадиону. И вот, наконец, свершилось! Нет-нет, работа еще не закончена, 
но главное – она уже начата! А ведь не зря говорят, что хорошее начало – половина 
дела. У этой, уже частично разрисованной стены мы и встретились с нашими 
креативными художниками.
Это только несведущему человеку может 

показаться, что рисовать на стенах – легче лег-
кого. Пришел, пару часов поработал – и стена 
красивая, и ты – свободен. Ничего подобного: 
длилась работа целых пять кропотливых дней. 
И с каждым днем наших героев становилось 
все меньше. К концу работы осталось пятеро 
самых стойких: одиннадцатиклассницы Аида 

Гаунова и Карина Шугушева, восьмикласс-
ница Залина Темботова и десятиклассники 
Азамат Хусинов и Александр Бурдюгов. 
Девочки и мальчики разделились на две груп-
пы и две стены: первая стена, под началом 
девочек, получилась веселой, живой, яркой и 
красивой. На ней изображены известные герои 
мультфильмов и игр, таких как Марио, девочка 

Лило из «Лило и Стич», Безумный Шляпник 
из «Алисы в стране чудес», Питер Пен и дру-
гие. Парни же решили разукрасить свою стену 
«по-пацански». В итоге получилось уличное 
граффити, название которому не смогли дать 
даже сами авторы. На стене теперь красуется 
космонавт, рисующий робота, а поверх всего 
этого идет надпись «School 4».
Мы задали пару вопросов самим авторам 

этого чуда и их идейному руководителю и 
вдохновителю – педагогу школы Зулие Гед-
гафовой.

- Откуда вообще появилась подобная идея 
– сделать стену-сказку, ведь изначально, 
кажется, планировались другие рисунки?

- Как-то сама по себе родилась. Хотелось 
чего-то доброго, детского, радостного. Мы взяли 
известных персонажей из различных мультфиль-
мов, книг, игр, - поделилась с нами автор проекта 
Аида Гаунова. – Сначала я набросала эскиз с пла-
ном, потом защитила его на школьном конкурсе 
научных проектов и поделилась своими идеями 
со всей нашей командой. Ее все одобрили, и 
работа началась.

- Почему героями этой работы выступают 
мультяшные «иностранцы»? Где же наши, 
например, Чебурашка и крокодил Гена, Волк 
и Заяц, старик Хоттабыч?

- Подождите, все будет. Пока проект не закон-
чен. С «иностранцами» будут соседствовать и 
герои из отечественных мультфильмов и сказок.

- Что было самым трудным в вашей работе? 
Почему половина участников покинула вас?

- Самым тяжелым, думаю, была жара, - рас-
сказывает Карина Шугушева. – При такой 
температуре было нелегко работать, но мы все 
же справились. Также тяжело было вообще 
рисовать на этой стене. Хотя там и сделали не-
которую побелку на школьном субботнике, все 
равно трещины и различные неровности мешали 
работе. А лазать по стремянкам, таскать ведра с 
красками! Как оказалось, немногие готовы были 
это выдержать.

- Кто взял на себя финансовую строну этого 
проекта?

- Он финансировался из школьного фонда, - 
вступает в разговор Зулия Гедгафова. – Сначала 
нам выдали некоторую сумму, мы посчитали – 
должно было хватить. Но на деле оказалось, что 
бухгалтеры из нас никакие: мы просчитались, и 
денег не хватило. Нам выделили еще немного, но 
наши художники так усердно работали под деви-
зом «Не пожалеем ничего для лучшего качества», 
что нам и второй выделенной школой суммы не 
хватило! Теперь вот снова спонсоров ищем…
Сегодня сказка живет только на половине 

стены. Сами понимаете, каникулы, нехватка 
финансов. Но школьники надеются, что в сле-
дующем учебном году эта сказка продолжится. 
На всю стену. 

Басир Кушхаунов.
Фото Г. Урусовой.

ЗАЩИТНИК НА БУДУЩЕЕ
Недавно в еженедельнике «Советский спорт - Футбол» случайно прочитал отрывок 
из интервью известного агента Дениса Лахтера, в котором он говорит, что «защиты 
в России нет и не будет». Но все же, хорошие защитники у нас в стране есть, и речь 
пойдет об одном из них. Его знает ограниченный круг людей, он не знаком ни агентам, 
ни тренерам, ведь ему всего четырнадцать лет, но он уже многого добился. 

С моим соседом Никитой Белоусовым мы 
дружим с детства. Талантливого мальчишку, 
который пришел в футбол в семилетнем воз-
расте, в детской команде ПФК «Спартак-Наль-
чик» сразу заметили, и вскоре Никита вошел 
в ее основной состав.
А первая слава в Нальчике пришла к нему в 

десятилетнем возрасте, когда Никита не толь-
ко надежно играл в обороне, но и частенько 
ходил в атаку, забивая мячи, так как удар у 
него был поставлен на высоком уровне. За-
кончилось все тем, что за сезон центральный 
защитник Никита Белоусов забил 17 голов! 
При такой игре капитанская повязка не заста-
вила себя ждать, к его словам прислушивались 
тренеры, а партнеры часто советовались. На 
мой вопрос, легко ли быть капитаном, он от-
вечает: «Конечно, непросто. Нужно быть в 
ответе за дисциплину, за то, что происходит 
на поле. У меня пока неплохо получается. Как 
бы не сглазить!»
Какой-то особо атлетичной, с ногами-тум-

бами, крепкой фигурой, характерной для цен-
трального защитника, похожего на монумент, 
Никита никогда не обладал. Наоборот, если 
противники поставили бы цель опрокинуть 
Никиту на поле, сделать это было бы проще 
простого. Но Белоусов видит плюсы даже в 
том, что у него «ноги-спички»: «Где нет мышц, 
невозможно сделать больно. И по костям моим 
трудно попасть – они такие тонкие, что их 
почти не видно». «Чем же тогда надежен этот 

парень?» - спросите вы. Борьбой за каждый 
мяч, желанием бороться до самого конца, 
рвать и метать на поле, стоять горой за себя 
и за всех своих одноклубников – вот те прин-
ципы, из-за которых Никита выходит на поле.
В определенный момент перед Никитой и 

его семьей встал выбор, продолжить ли ему 
серьезные занятия футболом или полностью 
отдать приоритет учебе; его маме пришлось 
смириться с выбором сына и супруга по про-
должению спортивной карьеры: «Многие 
родители настаивают на том, чтобы ребенок 
занимался футболом, лишь бы не болтался 
на улице. Я считаю, это неправильно. Ведь 
лучше, если человек сам осознанно выберет, 
чем ему заниматься. Я рад, что отец, а с не-
давних пор и мама одобряют и уважают мой 
выбор, активно поддерживают меня во время 
матчей».
Белоусовы-старшие действительно под-

держивают сына во всем: они нашли в городе 
школу, где учебные занятия совмещались с 
занятиями в футбольной секции, и вот уже 
третий год он учится в нальчикской МОУ 
СОШ №23, кстати, весьма неплохо. 
За свою 7-летнюю карьеру Никита уже 

добился громких успехов. Его главным до-
стижением является звание чемпиона России 
в возрастной категории до 14 лет. Произошло 
это в 2010 году, когда   юниорская команда 
«Спартак-Нальчик» выиграла сначала мест-
ный республиканский турнир, затем следу-

ющую стадию, которая проводилась между 
всеми командами из Южного Федерального 
округа. В Москве, в финальной стадии всего 
чемпионата России, обыграв команду хозяев  
со счетом 1:0, коллектив стал единственной 
кавказской командой – чемпионом страны. 
Никита помнит и свой первый официальный 

турнир, который прошел в Архипо-Осиповке, 
где его команда заняла второе место, проиграв 
в финале москвичам по пенальти. Также он не-
сколько раз ездил  в Дагомыс, где проводятся 
ежегодные турниры среди футболистов 1996-
2005 годов рождения. Здесь команда Никиты 
занимала 1, 2, 3 и 4 места.
Но бывают и очень обидные поражения, 

например, в последнем турнире, проходившем 
в том же Дагомысе, где спартаковцы заняли 
второе место, проиграв соперникам в финале 
(по пенальти) 5:4. Из этого Никита сделал 
вывод: нужно совершенствовать себя и быть 
на голову выше своих соперников. «Халява» 
не пройдет.
Никита мечтает попасть в московский 

ЦСКА, говоря: «Я хочу совершенствоваться. 
ЦСКА – не только престижный клуб, при нем 
есть академия, где футболисты повышают свое 
мастерство. Отличный стимул играть лучше!»
Белоусов фанат испанской «Барселоны», 

ему нравится тот стиль игры, который пред-
почитает каталонский клуб. Есть и кумир – ис-
панец Хави из той же «Барсы»: «Хоть мы с ним 
играем на разных позициях, он полузащитник, 
а я центральный защитник, но именно его игра 
мне импонирует больше всего. Я хотел бы 
перенять эту манеру игры испанца».
Так что, уважаемый господин Лахтер, вы 

ошибаетесь. Защита в России есть, и у этой 
защиты есть будущее, которое обязательно 

поможет победить нашей стране на домашнем 
чемпионате мира в 2018 году. Ведь старое по-
коление футболистов уходит, а им на смену 
придет новое. Я уверен, что в ближайшие 
год-два Никитой заинтересуются армейцы, в 
школу которых он так хочет попасть. ЦСКА 
будет лишь ступенью в его длинной спортив-
ной карьере. Не исключено, что он сможет 
попасть и в «Барселону», которая в данный 
момент нуждается в сильных защитниках, в 
команду, в которой так хочет играть Никита. 
И тогда парню удастся встретиться со своим 
кумиром… 

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

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№222), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.06.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 августа 2013 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей 

площадью 111,9 кв.м., кадастровый номер 07-07-
01/067/2011-505, расположенная на 7 мансардном 
этаже жилого дома.
Начальная цена продажи имущества 4 850 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 240 000 руб. Шаг 
аукциона 250 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположе-

но по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 25-б, 
корп. 2, кв. 16.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

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

торгах – 5 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 
московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 8 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 7 августа 2013 г.

2. Имущество ЗАО «Пищекомбинат «Про-
хладненский» (Д№173), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 26.04.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 16 августа 2013 г. в 14-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Административное здание, 2-этажное, 

основная площадь 268,50 кв.м, вспомогательная 
238,80 кв.м, основная площадь 82,90 кв.м, вспомо-
гательная 23,40 кв.м, инв. №69б-4, лит. А, А1, общая 
площадь – 612,9 кв.м, расположенное на земельном 
участке, находящемся в постоянном, бессрочном 
пользовании, кад. №07:10:0204007
Начальная цена продажи имущества 1 280 950,00 

руб. (без НДС). Сумма задатка 300 000,00 руб. Шаг 
аукциона 65 000,00 руб.
Лот №2: ОГМ со складом, 2-этажный, основная 

площадь 514 кв.м., вспомогательная 114,30 кв.м, 
основная площадь 1018,2 кв.м, инв. №69б-4, лит. Б, 
В, общая площадь – 1676,5 кв.м, расположенное на 
земельном участке, находящемся в постоянном, бес-
срочном пользовании, кад. №07:10:0204007
Начальная цена продажи имущества 2 143 700 

руб. (без НДС). Сумма задатка 350 000,00 руб. Шаг 
аукциона 110 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 1/4.
3. Имущество ОАО «Каббалкрыбопитомник» 

(Д№223), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Урванского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 17.06.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 16 августа 2013 г. в 15-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Административное здание (нежилое; 161,5 

кв.м, состоящее из 8 помещений) номер государствен-
ной регистрации 07-07-03/011/2009-016 и земельный 
участок, на котором находится вышеуказанное здание, 
площ. 198 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 503 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 100 000 руб. Шаг аукциона 
55 000 руб.
Лот №2: Здание гаража, нежилое, общ. площ. 215,4 

кв.м, состоит из 4-х помещений, номер государственной 
регистрации – 07-07-03/011/2009-017 и земельный 
участок, на котором находится вышеуказанное здание, 
площ. 217,4 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 63 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 
5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Урвань.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 

17 июля 2013г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

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

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, 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 Терри-

ториального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в КБР: 
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 403 
028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 
500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 
000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и должен по-
ступить на счет не позднее 14 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 государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

1. В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец возвращает задаток претенденту в течение 
пяти рабочих 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 воз-
вратить задаток претенденту в течение пяти 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 пяти 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 
пяти рабочих дней с даты получения продавцом 
письменного 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 пяти рабочих дней со дня выдачи уведом-
ления о признании участника продажи победителем, 
задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победи-
телем продажи имущества, заключил с продавцом 
договор купли-продажи не позднее пяти рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о признании участ-
ника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом 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 пяти рабочих дней с даты 
подведения 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 
случае продавец возвращает сумму задатка в тече-
ние пяти 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 участ-
ников и подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти 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) со-
ответствующего 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 соот-
ветствии 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 пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным 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 про-
токола, на основании которого осуществляется за-
ключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ 
«Об исполнительном 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 купли-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.
ТУ Росимущества в КБР сообщает, что пись-

мом судебного пристава-исполнителя Урванского 
МОСП УФССП России по КБР от 11.07.2013г. цена 
реализации арестованного имущества, принадлежа-
щего ОАО «Каббалкрыбопитомник», исчисляется 
без НДС, в связи с этим аукцион по продаже аресто-
ванного имущества ОАО «Каббалкрыбопитомник» 
(Д.№223/13) (информационное сообщение о реали-
зации размещено в газете «Советская молодежь» 
№27 от 03.07.2013 г.) отменен. 
Аукцион по продаже вышеназванного имуще-

ства назначается на 16 августа 2013 г. в 15-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Получить дополнительную информацию о торгах 

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

Бзу гъуабжэжь
Си щхьэгъубжэм къыIут пхъэгулъей жыгым пщэдджыжь къэс пызу къыпотIысхьэ 

щым дыдэу жэщыр зыгъэкIуа бзу гъуабжэхэр, икIи «хэт и макъ нэхъ ин» жаIэу зэпеуэ 
хуэдэ, зэрыгъэкIийуэ щIадзэ. УщIэдэIумэ, зы макъщ псоми ягъэIур: «КIыркъ-кIыркъ-
кIыркъ!» Ауэ сэ къысфIощI абыхэм жаIэу: «Сыту фIыт – нэху щащ, дыузыншэщ. Иджы 
нобэ тшхын къыздитхынум дегупсысын хуейщ…»
Бзухэм яхэтщ зы бзуухъужь. Абы и макъыр нэхъ гъумщи, адрейхэм яйм хэгъуащэркъым. 

ГъэщIэгъуэнщ сэ а бзуужьым дэслъэгъуар…
Ди балконым тедгъэуват хугу зэрылъ кIэструл. Къытщыгъупщэри и щхьэр тетпIатэкъым, 

бзуухъужьым къигъэунэхуауэ зигъэтхъэжырт.
Иджы нэхущым деж ар яхыхьэжыртэкъым «сыт тшхын?» жаIэу зэрыгъэкIий адрей бзухэм. 

Абыхэм закъримыгъащIэу, зэуэса ди хугум къэсырти ирикъуху ишхырт. Шхэн зэриухыу, адрей-
хэм яхэтIысхьэжырт. Ауэ гъэщIэгъуэныракъэ, иджы абы и жьэр зэтрихыжыртэкъым, щыму, 
зэми щхьэукъуэу, тест къудамэм. Бзухэм яхэс пэтми, яхэмытыж хуэдэт ар. Зэхихыжыртэкъым 
абыхэм жаIэр, ахэр зыгъэпIейтейр…
Апхуэдэурэ тхьэмахуэ хуэдиз дэкIауэ, зэрихабзэу, нэхущым бзуухъужьыр къос ди балконым. 

Зеплъыхь, илъагъур игу иримыхьу. КъепкIыхь, къелъэтыхь, мэгузавэ. ИтIанэ егъэзэжри адрей 
псоми нэхърэ нэхъ ину кIийуэ хуожьэ, жыгыщхьэм здыпысым. Ар зыкIэ «шхыдэрти»! Хьэ 
губжьа банэ фIэкI пщIэнтэкъым. Абы къызэщIигъэплъауэ, адрей бзухэми залIэжырт, къэхъуам 
зыри хамыщIыкI пэтми.
Сэ занщIэу къызгурыIуакъым бзуухъужьыр «щIэшхыдэр». ИтIанэ гурыщхъуэ гуэр сщIыри, 

балконым сихьащ. Хугу зэрылъ кIэструлыр зыдэлъ шкаф цIыкIум и бжэр зэхуэщIат…
Иджы бзуухъужьыр, адрей и ныбжьэгъу гъуабжэхэм яхэсу, пщэдджыжь къэс топсэлъыхь 

нэху зэрыщам, псэун зэрыхуейм, нобэ шхын къыздрахынум.

Мастэмрэ щIыIумрэ
ЩIыIур тхьэусыхэрт, мастэм зыхуигъэгусэу: «ЛэжьапIэфI къыпхуэзгъуэтащ, жыпIэри 

Iуданэ быдэкIэ джанэбгъэм сибдащи, зызгъэхъей мыхъужу, хуитыныгъэ гуэри симыIэжу 
сыкъэнащ. Ар гъащIэ сытми! Уныбжьэгъу пэжу си гугъами, сыбгъэщIэхъуащ».
Абы и жэуапу мастэм моуэ жеIэ: «Узахуэкъым, щIыIу. Тэмэму егупсысыт Iуэхум: уэ зыщIыпIэ 

дежи уимытамэ, минрэ ущхьэхуитами, хэтыт къыпхуейр?! Зы сэбэпынагъ гуэри уиIэнтэкъым, 
адэкIэ-мыдэкIэ укъыдэхуу уи дунейр пхьынт. Иджы лэжьыгъэ уиIэщ, Iуэхуншэу ущыскъым, 
уи къалэнри хъарзынэу уогъэзащIэ. Аращи, зумыхъунщIэ, ущымыуэ.
Ауэ гугъукъэ, уакъыл мащIэмэ! ЩIыIум иукъуэдиящ хуит ящIын хуейуэ. ИкIи ящIащ – 

джанэм кърачыжри хыфIадзэжащ. Иджы абы уэшхри къытошхэ, уэсри къытосэ, къэзыхъумэн 
гуэри иIэкъым. ЩIыIур щIегъуэжащи зэрыта джанэр къелъыхъуэж. Куэдрэ игу къокIыж абы 
и бгъэм лыдыжу щита зэманыр…

Щхьэмрэ лъакъуэхэмрэ
Щхьэм зигъэщIагъуэрт:
- Сэращ Iэпкълъэпкъым нэхъ губзыгъэ дыдэу хэтыр, нэхъ лъагэуи зызыIэтар!
Абы и жэуапу лъакъуэхэм жаIащ:
- Пэжщ, уэ угубзыгъэщ, Iэпкълъэпкъым щыщу нэхъ лъагэ дыдэу зызыIэтари уэращ. Ауэ, 

дэ, лъакъуэхэм, ди мыхьэнэри хыумыгъэкIуадэ, дэ укъедмыхьэкIыу щытамэ, дэнэ унэсынт уэ, 
сыти уи псэукIэнт?! Аращи, лъагэу уIэтауэ псэу, ауэ дэри дызыщумыгъэгъупщэ.
Щхьэр гупсысэри, абыкIэ арэзы хъуащ.

ГущIэгъулы
Зэгуэрым тхьэкIумэкIыхьыр хуэтхьэусыхэрт мэзым и тепщэ мыщэм. «ХьэкIэкхъуэкIэу ди 

мэзым щIэсым сашхыну сыкърахуэкI, - жиIэрт абы. – КхъыIэ, гущIэгъу къысхуэщIи, къысщ-
хьэщыж, сащыхъумэ сызэIурадзэну хьэзыр къомым».
Мыщэм тхьэкIумэкIыхьыр быдэу къигъэгугъащ и лъэIур хуищIэну. ХьэкIэкхъуэкIэхэр зэ-

хуишэсри яжриIащ: «Мы тхьэкIумэкIыхь цIыкIум фемыIусэ!» Модрейхэр къэгузэващ: «Дауэ 
дэ ар адрейхэм къазэрыхэтцIыхукIынур?! Яхэдгъэгъуащэрэ къытIэщIэшхыхьмэ, дауэ хъуну?»

«Ари пэжщ, - жиIащ мыщэм. – Ауэ абы Iэмал иIэщ».
Мыщэм тхьэкIумэкIыхьыр къищтэри и плIэ лъакъуэ сэмэгур зэфIищIыкIащ, щIакъуэу 

къэнэн хуэдэу. «Си Iуэхущ дяпэкIэ мыр адрейхэм яхэгъуэщэжым, - жиIащ мыщэм. – Аращи, 
фемыIусэ, гущIэгъу хуэфщI».
Мыщэм хуэдэ «гущIэгъулыхэм» мымащIэу уащыхуозэ цIыху гъащIэми…

Къагъырмэс Борис.

Апхуэди къохъу

ФIы пщIам къегъэзэж
Шотланд фермер гуэр XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм шэд щыкуэд щIыпIэ блэкIырт. 

Абы хэту лIым кIий макъ зэхех. Зигъазэрэ плъэмэ, щIалэ цIыкIу шэдым хэхуауэ щIелъафэ. 
Сабийр къызэрыхэпщыжын Iэмал къилъыхъуэрт, ауэ зыщIэзышэ ятIагъуэм ауи 
пэлъэщыртэкъым. Ар и макъ къызэрихькIэ мэкIий, гужьеигъуэмрэ гузэвэгъуэмрэ хэхуауэ.

Фермерым жыг къудамэшхуэ псынщIэу 
къыпеупщIри, абы хуеший, икIи ныбжьыщIэр 
тафэ  гъущэм  къытрелъэфэж .  Щ Iалэ 
цIыкIум, кIэзызу зыкъомрэ щыса нэужь, 
къызэрырагъэлам и гур къызэрегъэгъуэтыж. 

- НакIуэ ди деж, - жеIэ фермерым. – Уэ 
зыбгъэгъущыжын, зыбгъэпсэхужын хуейщ. 

- Хьэуэ-хьэуэ, - игъэкIэрэхъуащ щIалэ 
цIыкIум и щхьэр, - си адэр къызожьэ. Ар 
пIейтейуэ щыс къыщIэкIынщ, иджыри къэс 
сызэрымыкIуэжам щхьэкIэ. 
Къезыгъэла лIым и нэм гуапэу щIоплъэри, 

щIалэ цIыкIур щIопхъуэж…
Пщэдджыжьым, фермерыр щхьэгъубжэм 

къыщыдэплъым, шыгу зэщIэщIа гъэщIэрэщIар 
и куэбжэпэм къызэрыIухьар елъагъу, абы зы 
цIыхухъу хуэкъулейуэ хуэпауэ къоувыкI. 

- Уэра дыгъуасэ си къуэр къезыгъэлар? – 
щIоупщIэ хьэщIэр.

- Сэращ, - жеIэ бысымым. 
- Дапщэ-тIэ уэстыжын хуейр?
- Си жагъуэ къыумыщI, ныбжьэгъу. Сэ 

ямылей лъэпкъ сщIакъым, дэтхэнэ зы цIыхуми 
ищIэнут ар, а дакъикъэм абдеж къыщыхутамэ.

- Хьэуэ, ар апхуэдэу къысхуэгъэнэнукъым, 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, си къуэр си дежкIэ 
лъапIэщ. Ахъшэ дапщэ ухуейми уэстынущ, - 
трегъэчыныхь лIым. 

- А Iуэхум афIэкIа сытепсэлъыхьыну 

сыхуейкъым. Узыншэу ущыт! – фермерыр 
дыхьэжыну зыщигъэкIэрахъуэм и къуэ 
цIыкIур къыдэжащ. 

- Мыр уи къуэ?
- НтIэ, - итащ жэуап фермерым. 
- Абы щыгъуэм мыпхуэдэу дыгъэщI! Сэ 

уи къуэр си гъусэу Лондон здэсшэнщи, и 
пщIэр есту езгъэджэнщ. И адэм ещхьу цIыху 
зэпIэзэрыту къыщIэкIмэ, уэри сэри тщIахэм 
дыхущIегъуэжынкъым. 
Зэман докI. Фермерым и къуэм школыр 

къеух, иужькIэ медицинэмкIэ институтым 
щоджэ. Куэд дэмыкIыу абы и цIэр дуней 
псом къыщацIыху, пенициллин хущхъуэр 
зэхелъхьэри. Ар Флеминг Александрт. 
Зауэм щIидзэн ипэ къихуэу, Лондон дэт 

сымаджэщ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зым 
щIохуэ а лIы къулейм и къуэр, и тхьэмбылхэм 
щIыIэ хыхьарэ хьэлъэ дыдэу. Абы щыгъуэми 
ар ажылым къезыгъэлар Флеминг Александр 
зэхилъхьа пенициллинырщ. 
Флеминг щIэныгъэ зригъэгъуэтынымкIэ 

дэIэпыкъуэгъу хъуа лIыр хэт жыфIэмэ, 
Черчилль  Рандольфщ .  Абы  и  къуэм 
зэреджэр Черчилль Уинстонщ. ИужькIэ ар 
Инджылызым и премьер-министр мэхъу. 
Уинстон жиIауэ щытащ: «Зэгуэр фIы пщIамэ, 
Iэмал имыIэу уи деж къигъэзэжынущ». 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Дыкъэзыухъуреихь дунейр

Псэущхьэ гъэщIэгъэун
Сэ зоологием е ботаникэм срищIэныгъэлIкъым. Ауэ дыкъэзыухъуреихь дунейр 

фIыуэ солъагъу. ГъэщIэгъуэнщ абы къыщыхъу-къыщыщIэхэм укIэлъыплъыну. Пэжщ, 
сэ щIэныгъэ къэхутэныгъэхэм я гугъу сщIынукъым – сызыхуейр гу зылъыстахэм е 
зэхэсхахэм щыщ гуэрхэр фи пащхьэм ислъхьэжыну аращ.
Сабий усэхэм, таурыхъхэм тхьэкIумэкIыхьыр шынэкъэрабгъэу куэдрэ щыжаIэ. Ар уи фIэщ 

пщIы хъунукъым.
ТхьэкIумэкIыхьхэр къызэрымыкIуэу губзыгъэщ икIи Iущщ. Ахэр нэхъыбэу щыпсэур мэзымрэ 

губгъуэмрэщ. А псэущхьэхэм бий я куэдщ. Бажэм, дыгъужьым, жьындум, мыщэм тхьэкIумэкIыхьылыр 
я жагъуэкъым. ЦIыхухэри йощэ абы. Ауэ ахэм ар къащыIэрыхьэр зэзэмызэххэщ.
Бажэмрэ дыгъужьымрэ тхьэкIумэкIыхьыр тыншу яIэщIокI. Ахэр абы лъэщIыхьэркъым, 

уэсым къыхина и лъакъуапIэмкIи ар къэбгъуэтыну гугъущ. И лъэужьыр игъэкIуэдынымкIэ 
тхьэкIумэкIыхьыр икъукIэ Iэзэщ. И лъагъуэм уздрикIуэм, здэкIуари здэжари къыпхуэмыщIэу, 
лъакъуапIэр пфIобзэх. Дэнэ ар здэкIуар, лъэтауэ ара? Хьэуэ, метр-метритI хуэдэкIэ пкIэри, 
зигъэпщкIуауэ аращ. УлIмэ, къэлъыхъуэ иджы абы и лъэужьыр. Апхуэдэуи хуабжьу жыжьэу 
пкIэуэ и лъагъуэр пфIигъэкIуэдынкIэ хъунущ. 
Гъэмахуэм щхъуафэу зехъуэж, удзым, пабжьэм къыхэгъуэтэгъуей зещI. ЩIымахуэм абы 

уещэкIуэнуи нэхъ гугъужщ: и фэр уэсым нэхърэ нэхъ хужьыжу зэрехъуэкIыф.
КIуапIи-жапIи къримыту зыгуэр къытеуамэ, тхьэкIумэкIыхьым иIэжщ езым и Iэмал: и бийм 

псынщIэу щхьэпролъри йожьэж. Къэхъуар адрейм къыгурыIуэху, псэущхьэ дахэ цIыкIур макIуэ-
мэлъей. ТхьэкIумэкIыхьым ещIэ шынагъуэм укъызэригъэпщIантIэр икIи пщIэнтIэпсымэм 
укъызэрыщIигъэщыр. Абы зэи зыкъыщIимыгъэпщIантIэр къызэрамыгъуэтынур ещIэри аращ.
Жьындухэм а псэущхьэхэр гугъу ирагъэхь. Жэщым тхьэкIумэкIыхьым и шхэгъуэм ирихьэлIэущ 

абыхэм щэкIуэн щыщIадзэр. Жьындур, Iэуэлъауэ лъэпкъ иримыгъэщIу, мэлъатэ, гу лъумытэххэу абы 
и лъэбжьанэхэм уфIэнэныр бетэмалщ. Пэжщ, апхуэдэ щытыкIэхэм дежи тхьэкIумэкIыхь Iэмалшыр 
жьындум къыщыIэщIэкIыф, и гъащIэр щихъумэжыф куэдрэ къохъу.
Ауэ ар щакIуэхьэхэм щаIэщIэмыкIыфыр нэхъыбэщ, хьэр абы занщIэу лъэщIэмыхьэ пэтми. 

ТхьэкIумэкIыхьым псынщIэ дыдэу зреч, иныкъуэхэм деж сыхьэтым хуэзэу километр блыщIым нэс 
еж. Ауэ апхуэдэу куэдрэ жэфыркъым.
Ди мэзхэм, губгъуэхэм тхьэкIумэкIыхьым щишхын гъунэжу щегъуэт. Гъатхэм, гъэмахуэм, 

бжьыхьэм удзыр, пхъэщхьэмыщхьэхэр пэрыхьэтщ. ЩIымахуэм банэ Iувхэм я лъабжьэм удз гъуахэр, 
кхъужьей, мыIэрысейхэм я щIагъым пхъэщхьэмыщхьэ ныкъуэфхэри щымащIэкъым. Абы хуабжьу 
фIэфIщ уэс щIагъым ажэгъуэмэр, нэгъуэщI удзхэр къыщIищыпыкIыу ишхын.
Гъатхэ пасэм деж тхьэкIумэкIыхьым пабжьэ нэхъ Iувхэм лъхуэн-пIэн щыщIедзэ. Абы къелъху ику 

иту шыри 10-12 хуэдиз. Ахэр хэлъщ я анэм ипхъа цы щабэм. Абыхэм я анэм и шэр къызэрымыкIуэу 
Iувщ, къэуатщи, а цIыкIухэр псынщIэу хегъахъуэ. Удзхэр щIым къызэрыхэпщу, абыхэм къэжыхьын 
щIадзэри зэбгрыжурэ щIыпIэ-щIыпIэхэм зыщагъэпщкIу. ТхьэкIумэкIыхь анэм ахэр къегъуэтыж, 
езым имеи гъусэ къахуэхъуами, Iумпэм имыщIу, ари егъашхэ.
ТхьэкIумэкIыхьыхъухэр уэрэджыIакIуэ-джэгуакIуэхэм ещхьщ: щызэшхэм деж я плIэ лъакъуэхэр 

ягъэджэгуу къотIыс. КъыжыIэн хуейщ тхьэкIумэкIыхьхэр ди лъахэм и псэущхьэ нэхъ дахэ дыдэхэм 
зэращыщыр, ахэр хъума хъуным, бэгъуэным дыхуэсакъыпхъэщ дыкъэзыухъуреихь дунейр фIыуэ 
зылъагъу псори.

Коммодов Геннадий.

Жэмбэч Рабия
* * *

СпкърыкI, гупсысэ, спкърыкI,
Псыдыуэу си пкъым ухэпщхьаи!
СкIэрыкI, жин гъусэ, скIэрыкI,
Уд дыуэу си гум удэпщхьаи!

* * *
Си усэщIэм и цIэр бжесIэн?
«СоукIытэ уи цIэр жысIэн».
Сыщизакъуэм къызоIущэщ,
Гур хегъахъуэ, псэм йопэщэщ.

* * *
Уи щэхур нитIым къысхуаIуатэ,
Уи псалъэр бзэгум къимыутIыпщ.
Уигу ныкъуэр сысейм къыхуоятэ,
Уи псэ ныкъуакъуэр зейм хуэутIыпщ.

* * *
Сигу зэшар щIэщыгъуэ поплъэ,
Псэм и дамэхэр ешэщI.
Уигу ешар щхьэжагъуэу хоплъэ,
Псэ дия мэхар мэжэщI.

* * *
Укъытемыхьэ си гъуэгу,
УкъыщIэмыплъэ си нэгу.
Укъыхэмыхьэ си пщIыхь,
Къэзбгъэхь зэпыту гуэныхь.

* * *
Уи лъагъуныгъи пэшэгъуныгъи
ЗыкIи сыхуейкъым, текIуэт.
Къысхуебгъэпс дыгъи, зэрыпхъэ гугъи
Си гум Iэпихкъым, покIуэт.

* * *
Лъагъуныгъэ бзыхьэхуэкIэ уи гур

пхуэздыжынщ,
Дыгъэ лыгъэ зэщIэплъахэр 

мащIэу езгъэпщIынщ.
ХъугъуэфIыгъуэ пычахуэкIэ 

хьэлъкъыр фIэздзэжынщ,
Гугъэ щыгъэ зэщIэблахэр 

мыщIэу хэзгъэпщIэнщ.

* * *
Уи макъыр си гупсысэм хуохъу макъамэ,
Уи псалъэр си гукъуэпсым 

лъынтхуэу хэлъщ.
Уи теплъэр си Iэпкълъэпкъым иIэщ дамэу,
Уи плъэкIэр лъагъуныгъэм и гухэлъщ.

* * *
Лъагъуныгъэ уцIырхъакIэ гур утыку

 ипшащ,
Гухэлъ нэпцIкIэ, зэгъэпцIакIэ уи щхьэм

 уеижащ.
Лъагъуэ бгъузэ зэIущакIэ псэр гъуэгу

 пхэнж тепшащ,
Гурылъ IэфIкIэ къыппежьами 

и вагъуэр ижащ.
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Абайлада къонакъда

«Шауданны» 
назмула дефтеринден

Жангыз терек 
арбазда

С о л т а н л а н ы 
Токъболатны къы-
зы  Айшат  1960 
жылда Къара-Су-
уда  туугъанды . 
Орта школну да 
мында  бошагъ -
анды. Жазыу иш 
бла эрттеден бери 
кюрешеди, алай 
назмуларын басма-
ларгъа уа ашыкъ-
магъанды.
Анамы унутмадым
Ата-баба уясын:
Энтда мен ары бардым,
Жаным кюсей къаласын.

Тура бу ташла ёксюз,
Болгъанча жерсиз, кёксюз.
Жангыз терек арбазда,
Бир кеси къатыбызда…
Бюгюнлюкде тюп болгъан  Усхур элге 

аталгъандыла бу тизгинле. Аланы окъугъан, 
баям, ангыларыкъды Айшатны жюрегинде 
буруннгу, бюгюннгю, тамблагъы кюнле да 
бир  сатыргъа тизилип, кёп соруугъа жууап 
излегенин, туугъан жерини бусагъатдагъы 
халине жарсыгъанын да, аны иги жанына 
тюрлендирирге  кюсегенин да. 

СОЛТАНЛАНЫ Айшат

Шыкъы
Турсун энтта ёмюрледе
Бабаланы къол къыйыны,
Эсгерирча дау тёреледе
Бу таулулукъ тамырны.

Шыкъы элим – Ата журтум,
Сен саулукъда, байма мен.
Сенсиз къалсам – мен жутулдум,
Сенсиз, будайсыз тирмен…

Усхур эл
Ана къарындашларыма: 

Темиркъаннга, Къумукъгъа, Юсюпге.
Анамы унутмадым,
Ата-баба уясын:
Энтта мен ары бардым,
Жаным кюсей къаласын.

Тура бу ташла ёксюз,
Болгъанча жерсиз, кёксюз.
Жангыз терек арбазда,
Бир кеси къатыбызда.

Усхурну шаудан сууу:
Шорха таууш-шуу-шууу.
Жангыз терек сакъланды,
Жашар умут къатланды.

Жууугъум Темиркъанны
Тереги сакъланнганы,
Къалдырды бек сейирге,
Барсам салам берирсе.

Бу арбазны юч жашы,
Болдула да къум ашы.
Адамныча тансыкълай,
Келген, къайтхан суннганлай.

Терекге жууукълашдым,
Жюрекни анга ачдым!
Энтта бери келирме,
Терекге: нёгериме…

 Кёзюм тиймесин 
санга

Лейлячыкъгъа
Кёзюм тиймесин санга,
Лейлячыкъ, ариу жаннга.
Терекчик кибик чакъгъан,
Аллыма бир терк чапхан.

Сенсе мени къууанчым,
Хар кюнюмде жубанчым.
Ата-ана байлыгъы,
Къыш, сууукъ кюн - жайлыгъы…

Тарих 
бетлени аудура

Бизни ата-бабаларыбызны арасында алгъын заманлада 
окъуулу-билимли, миллетибизге жарай, болуша келгенле 
кёп болгъандыла. Аланы юслеринден бизни журтлагъа тыш 
къыралладан, Россиядан жер, суу кёрюрге, солургъа келген 
алимле, жолоучула, тарихчиле, географла, альпинистле кёп 
махтау сёзле жазгъандыла. Айырып бизни миллетни адамлары 
къонакъны сыйлагъанларын сау дуниягъа жайгъандыла. Ала 
жазгъан затла бюгюнлеге дери да сакъланадыла.
Кесини ашхы ишлери бла, акъылы, болуму бла миллетибизни бетин 

чыгъаргъан адамларыбызны бири алгъаракъ заманлада Учкуланда жа-
шагъан Абайланы Хасанны жашы Аслан болгъанды. Бу кюнледе анга 
130 жыл толады. Аны бла шуёхлукъ жюрютген белгили кёз доктор, 
профессор Очаповский Станислав Владимировични кесини отряды 
бла Къарачайгъа келгенине да 90 жылдан атлады.
Ол ишле бла байламлы Очаповскийни юсюнден жазыучу Байра-

мукъланы Фатиманы «Ты опятъ поедешъ в Карачай» деген китабын 
энтда бир кере башдан аякъ окъуп чыкъдым. Къалай ариу жазылады 
ол китапда бизни миллетни юсюнден. Китап Очаповскийни эсге тю-
шюрюулери бла дневниклеринден къуралгъанды. Аланы окъусанг, 
кесинг да Станислав Владимировични, аны нёгерлерини биргесине 
айланнганча боласа.Мен айтырыкъ: ол кёзюуню адамларыны баш 
шартлары миллетге не къадар болушлукъ этерге излегенлери, окъу-
улу-билимли болгъанлары, орус, башха миллетле бла да шуёхлукъ, 
тенглик жюрюте билгенлериди, башха миллетлени бизни халкъгъа 
жууукълашдыргъандыла. Ёсюп келген жаш тёлюбюз ол адамладан 
юлгю алырча кёп зат барды анда.
Абайланы Аслан кесини заманында Дагъыстанда дин жаны бла 

окъуп, терен билим алгъанды. Краснодарда, Ставропольда, дагъыда 
Россияны кёп шахарларында болуп, орус культураны, искусствону 
толу ангылагъанды, анга кёре билими да болгъанды. Ол Къарачайда 
оноугъа къошула келген, айтханына кёпле къарагъан адам эди. Аны 
юсюне байлыгъы, ырысхысы да артыгъы бла жетишгенди. Къолумда 
байлыкъ барды деп, кесин кишиден уллу кёрмегенди. Хоншугъа-
тийреге, къарыусузуракъ жашагъанлагъа болушханлай тургъанды. 
Чомартлыгъы, халаллыгъы бла белгили эди. Аны эм баш иши уа 
Къарачайдан талай жаш адамны башха шахарлада орусча окъургъа 
салгъанында болгъанды.

1917жыл большевикле хорлап, Совет власть орнатылгъанлыкъгъа 
алкъын Къарачайда бай адамланы ырысхыларын, малын, юйюн сый-
ырыу, лишон-кулак этиу алкъын башланмагъан эди. Аны себебинден 
Абайланы къолларында да мал сюрюулери, жылкъылары, аламат 
юйлери сакъланып эдиле.
Тышындан Уллу Къарачайгъа - Учкулан, Хурзук, Къартжурт жа-

нына - келгенлени кёбюсю къонакъда Абайланы юйлеринде болу-
учуэдиле. Къуру Абайлада болуп къалмай, саулай къарачай миллет 
кеси да аллындан огъуна иги жашап, мал тутуп, ырысхы жюрютюп 
келгенди. Аны 1906жыл огъуна Петербургдан Кавказны миллетлерини 
жашауларына къарай келген Абрамовну комиссиясы да бегитгенди. 
1923жыл Кавказны миллетлерини къолларында болгъан малны санын 
тергеуледе уаКъарачайда эм кёп тууар, къой, эчки, жылкъы болгъан-
лары ачыкъланнганды.
Мал кёп болгъан жерде берекет да болады. Аллай жерледе жашагъан-

лагъа кёп сыйлы къонакъ да келе тургъанына не сёз барды. Къарачайгъа 
къонакъгъа келгенлеге, «Аллахны къонагъыды» деп, алай къарай, алай 
сый бере билгендиле. Анга юлгюдю кёз доктор Очаповскийни 1921 
жылны август айны аллында Къарачайгъа келип, Абайлада къонакъда 
болгъаны да. Очаповскийни биргесине Къарачай округда саулукъ сакъ-
лау бёлюмню таматасы Къочхарланы Мухаммат, Къарачайда биринчи 
устаз Байрамукъланы Ильяс да келедиле. Къонакъланы биргелерине 
Абайланы Кёккёз бла Осман олтурадыла. Тепсиде таматалыкъны 
Ильяс этеди. Абайлада къонакъда болгъаныны юсюнден Очаповский 
кесини дневнигинде былай жазады: «В сумерках пришлосъ принятъ 
приглашение к богатому карачаевцу Абаеву. У него великолепный, 
европейского типа дом, в верхнем Эркеновском квартале Учкулана. 
Перешли через мост и стали подниматъся по Эпчикской дороге. С 
нами были Магомет Кочкаров и Ильяс Магомедович с сыном. Отсюда 
чудный вид на Эльбрус в шапке литого золота при закате солнца. В 
гостях посмотрели трёх пациентов из семъи хозяина и сели ужинатъ. 
Нас поразила европейская сервировка стола, великолепная посуда, пре-
восходный сахар-рафинад, которого мы давно не видели в Краснодаре.
Ужин был чрезмерно обильный и вкусный. Мне оченъ понравился 

напиток вместо вина, такой освежающий: айран с мёдом, к нему 
пшеничные пирожки.
За ним следовала жаренная на вертеле баранина с соусом. Запивали 

её фруктовым квасом. Наконец чай со сладкими пирожками».
Тепсиден тургъанларындан сора той башланады. Тойда уста къобуз-

чу Байчораланы Гардыу кёп тартыуланы согъады. Уста жырлаучула 
Къочхарланы Къасбот бла Семенланы Исмаил талай къарачай жырны 
айтадыла. Тойгъа Очаповский да, къалгъан жети нёгери да бек сейир-
синип къарайдыла. Тойну аягъында къонакъланы хар бирине да бирер 
къой бергени айтылады. Ахырында, Ильясны ызындан къонакъбайгъа 
ыразылыгъын билдире, Очаповский алгъыш сёз айтады.
Эрттенбласында Къарачай округну саулукъ сакълау бёлюмюню 

таматасы Къочхарланы Мухаммат, устаз Байрамукъ уллу, сыйлы 
къонакълагъа Къарачайны кёп ариу жерлерин, табигъат байлыгъын 
кёргюзтедиле. Къарачайны битеу адамларын, жерин, табийгъатын, 
къонакъгъа къарай билгенин Очаповский да, нёгерлери да бек жарата-

дыла. Аны юсюнден ол кесини дневниклеринде да толусу бла жазады.
Учкуланда Очаповский кеси, нёгерлери да къаты ишлейдиле. 750 

адамгъа операция этедиле. Кёп сокъур адам дуния жарыгъын кёреди, 
кёпле бурунча сау боладыла.
Къач бола Очаповский отряды бла Къарачайдан кетеди. Къонакъ-

лагъа уллу сый берип, къурманлыкъла этип алай ашырадыла. 
Ол кетгенден сора Учкуланны адамлары уллу жыйылыу этип, аны 

къыйынын, жетишимлерин эсге ала, Очаповскийге «Учкулан округну 
Сыйлы адамы» деген атны атайдыла. Ол да Къарачайны анга аллай 
бир багъа бергенине бек къууанады. Ёлгюнчю бизни миллетни унут-
майды. Ол Къарачайны къаллай бир жаратханын, анга къаллай бир 
ыразы болгъанын 1926жыл сентябрны 17-де Къарачайгъа жазгъан 
письмосунда белгилейди: «Граждане Учкулана! Вы избрали меня в 
число своих членов и предложили мне звание члена аульного совета. 
Этим вы хотели почтить меня за ту работу, которую я сделал вместе со 
своими сотрудницами и сотрудниками, посещая ваши горы в качестве 
глазного врача. Но своим избранием вы, быть может, невольно сделали 
гораздо больше для меня, чем выражение почитания и благодарности. 
И я испытываю к вам, жителям всего Карачая, чувство гораздо более 
глубокое, чем простая благодарность. Так поняли я и мои помощницы 
акт моего избрания. И недаром первую весть о нём я получил по дороге 
к Эльбрусу, к Минги Тау, осеняющему Карачай своим белоснежным 
покровом. Перед отъездом из Карачая, перед разлукой, быть может, на 
долгое время, мне так хотелось внутренне поклониться ему. У подно-
жья Эльбруса я ощутил всё величие чуткой души карачаевского народа. 
И, призванный вами в члены вашей семьи, я низко кланяюсь вам от 
себя и от лица всех членов нашего отряда; шлю вам всем сердечный 
привет с радостной надеждой вновь пожить среди вас в родной семье».
Очаповскийни кесини юсюнден да кёп махтау сёзню айтыргъа 

тийишлиди. Ол 1901жыл Россияны Императоруну Аскер-медицина 
академиясын алтын майдалгъа бошайды. Академияны бошагъан 132 
врачны ичинде жангыз анга бериледи «Эм уста доктор» деген ат. 
Станислав Владимирович Петербургда университетни философия 
факультетини да, тил жаны бла илмуланы да доктору эди. Кёпжылланы 
Краснодарда, башха жерледе да кёз доктор болуп тургъанды. Бюгюн-
люкде да Краснодарда край клиника больница аны атынжюрютеди.
Николай патчахны юйдегисини саулугъуна къарап тургъан врач эди 
Станислав Владимирович. Артда, Совет властьны заманында да, кё-
плеге жарап тургъанды, кёплени кёз жарыкъларын къайтаргъанды. 
Аллай ишлери ючюн, Россияны докторларыны арасында биринчи 
санда болуп, Очаповскийни Урунууну Къызыл Байрагъыныордени 
бла саугъалагъан эдиле.
Аны къыралгъа, Къарачайгъа да этген игиликлери айтып айталмаз-

чадыла. Ол бизни жерледе кёзлери ауругъанлагъа кесини бир жууукъ 
адамларынача алай къарап, жарап тургъанды.
Къарачай миллетни аныча сюйген, аллай бир сый берген хазна адам 

болмагъанды деп къояргъа боллукъбуз. Аны бизни миллетни юсюнден 
айтхан хар сёзю ат багъасыды деп, бегиталлыкъбыз. Жаш тёлюбюз 
аллай адамланы, алача адамланы бизге жууукълашдыргъанланы да 
атларын унутмазгъа керекди. 

СУРАТДА:Асланны бир кёзюуледе Къарачайны 
старшинасы болуп тургъан къарындашы Кёккёз эмда 

жашчыгъы Мухаммат, ол Петербургда гимназияда окъугъан 
кёзюуюнде Къарачайгъа келген заманында бирге тюшген 

суратлары. (ХХ ёмюрню ал жылларында 
Москвада чыкъгъан почта карточка).
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ . ФОТО С САЙТА ФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Спорт

Универсиада
12 июля на Универсиаде в Казани прошли финальные 
соревнования по легкой атлетике. В прыжках в высоту 
среди женщин серебряную медаль соревнований завоевала 
спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина.
Воспитанница тренера Геннадия Габриляна преодолела 

планку, установленную на высоте 1,96 м. И только потому, 
что Кучина взяла эту высоту лишь с третьей попытки, а ее 
соперница Камила Степанюк из Польши – со второй, золо-
то выиграла полька, а Марии досталось серебряная награда. 
Бронзу завоевала эстонка Анна Ильющенко, преодолевшая 
рубеж 1,94 м. 
Вот как Кучина прокомментировала свое выступление агент-

ству «Весь спорт»: - Прекрасная атмосфера, великолепная 
организация, болельщики – супер! Если бы еще и победила, 
вообще все было здорово! Хотела уехать из Казани с золотой 
медалью. Но результат показала хороший, тренер мной до-
волен – поэтому и я второму месту особо не расстраиваюсь.

- Перед отъездом в Казань вы говорили, что будете рады 
любой медали. Получается, аппетит приходит во время еды?

- Это так. Когда каждый день видишь, что российские 
спортсмены получают на награждении золотые медали, 
самой тоже хочется золота. Тем более, в квалификации все 
прошло хорошо, без единой запинки, настрой был боевой. Я 
считаю, мне просто немного не повезло. Это ведь моя первая 
Универсиада. А так, хотя сегодня я всего два сантиметра не 
дотянула до своего личного рекорда, установленного в июне 
на командном чемпионате Европы, вторым местом не очень 
довольна. Проигрывать по попыткам всегда обидно. И вдвойне 
обидно проигрывать тому, кого совсем недавно обыгрывал.

- Но ведь соперницы подобрались достойные.
- Со многими девочками я уже неоднократно встречалась 

в секторе. Так что, их силу я себе представляла. Я и предпо-
лагала, что в призах будут полька Камила Степанюк и Анна 
Ильющенко из Эстонии. Уж очень уверенно они прыгали в 
квалификации. Но мне хотелось бы, чтобы мы стояли на пье-
дестале в другом порядке. Степанюк я обыгрывала не далее 
как 26 июня, на том же командном чемпионате Европы. Но у 
нас в прыжках в высоту есть золотое правило: все прыжки надо 
делать с первой попытки, а я 1,94 м взяла со второй, а 1,96 м – и 
вовсе с третьей. Камиле это удалось со второй.

- Наверняка, находясь в хорошей форме, вы хотели 
замахнуться на рекорд Универсиады – 2,01 м.

- Никаких конкретных планов на эти соревнования не 
было. Задача стояла одна: попробовать улучшить свои 
личные показатели. На чемпионате Европы я уже при-
меривалась к двум метрам – не получилось. Здесь до этих 
попыток даже не дотянула. Если бы у меня спросили: 
«Что для тебя было бы важнее здесь – результат, превы-
шающий личный рекорд, или победа?» – я бы выбрала 
первое. Прыжок выше 1,98 метра, безусловно, придал 
бы много эмоциональных сил перед отборочным чемпи-
онатом России.

Бокс
Более 300 спортсменов различных возрастных групп 
из регионов России, Украины, Белоруссии, Абхазии, 
Литвы, Армении, Казахстана, Таджикистана и 

Узбекистана приняли участие в проходившем в Адлере 
Международном турнире по боксу, посвященном памяти 

Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна.
Кабардино-Балкарию на этих соревнованиях представляли 

воспитанники Азамата Соблирова и Бориса Мельянова – 
Зайнутдин Зайнутдинов, Алан и Тамерлан Абазовы, а также 
Маирбек Агиров.
Показав хорошую техническую подготовку и проявив волю 

к победе, все четверо наших спортсменов стали обладателями 
различных медалей турнира. 
Зайнутдин Зайнутдинов стал победителем соревнований, а 

остальные боксеры завоевали серебряные медали.

Вольная борьба 
Трое борцов из Баксанского района стали победителями 

чемпионата России среди мастеров-ветеранов по 
вольной борьбе на кубок первого президента Республики 
Калмыкия, президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.
В соревнованиях участвовало более 170 спортсменов из 

нашей страны. 
В своих весовых категориях сильнейшими стали Мухамед 

Гузиев (до 130 кг), Шупаго Шопаров и Анатолий Темботов 
(до 63 кг).

Теперь все трое ветеранов готовятся к чемпионату мира, 
который пройдет в сентябре в Сербии.

Футбол
По инициативе министерства спорта и туризма КБР 

в честь празднования 90-летия образования органов 
исполнительной власти в сфере физической культуры и 

спорта РФ во всех муниципальных образованиях республики 
состоятся соревнования по дворовому футболу.

Турниры уже проходят в нескольких населенных пунктах Ка-
бардино-Балкарии. В Чегемском районе в них приняли участие 
более двухсот юных футболистов. Столько же играют в Урван-
ском районе. В Баксане об участии в соревнованиях заявили 
22 команды, объединяющие более 550 детей, а в Баксанском 
районе – 58 команд с общим охватом более 1100 спортсменов.
За первые места юных футболистов премируют спортивной 

дворовой площадкой с уличными тренажерами. Ставшие вто-
рыми получат два уличных теннисных стола. За третьи места 
дворовым командам вручат по 10 футбольных мячей. Кроме 
того, победителей и призеров наградят медалями и грамотами 
муниципалитетов.

Триатлон
20 июля состоится открытый чемпионат 

Прохладненского района и города Прохладный по 
триатлону, посвященный 90-летию создания в России 

государственных структур в области физической 
культуры и спорта.

Программа соревнований, участие в которых смогут принять 
спортсмены от 14 лет, включает плавание, легкоатлетический, 
а также велосипедный кроссы. 
Как рассказал начальник отдела физической культуры и 

спорта райадминистрации Анатолий Куценко, с каждым 
годом растет не только популярность триатлона среди люби-
телей спорта, но и мастерство участников турнира. В прошлом 
году в споре за чемпионство вели борьбу более пятидесяти 
спортсменов. На этот раз, по предварительным заявкам, число 
участников будет значительно больше. В состязаниях, помимо 
представителей КБР, примут участие и спортсмены из Став-
ропольского края и Северной Осетии-Алании.

Приехавший на этот раз в Нальчик «Не-
фтехимик» оказался совсем не той командой, 
что в минувшем сезоне дважды обыграла 
спартаковцев, как в гостях, так и дома. У клуба 
поменялся главный тренер, кроме того, из 
команды ушло довольно много игроков, в том 
числе и заметно попортивший нервы наль-
чанам форвард Портнягин, который теперь 
выступает за «Томь». О серьезных кадровых 
проблемах гостей красноречиво говорил и 
протокол матча, в котором пустовали сразу 
две строки. Дело в том, что нижнекамцы, 
которые считаются фарм-клубом «Рубина», 
ждут, когда казанцы определятся со своей 
заявкой на чемпионат и отдадут им в аренду 
не подошедших по тем или иным причинам 
футболистов.

«Спартак» же в отчетном матче не стал 
ничего ждать, начав с места в карьер. Хозяева 
сразу же заставили понервничать оборону го-
стей, когда после фланговой подачи Сирадзе 
Аверьянов бил головой, но мяч пролетел ря-
дом со штангой. Но через четыре минуты счет 
все-таки был открыт. После подачи углового  
Тимошин головой сбросил мяч к ближней 
штанге, где Чеботару в падении головой 
протолкнул его в сетку, став автором первого 
гола нальчан в нынешнем сезоне.
Но не успели хозяева как следует порадо-

ваться голу, как едва не пропустили в свои 
ворота. Это защитники упустили Георгия 
Нурова, который вышел один на один со Сте-
пановым. После удара нападающего гостей 
мяч пролетел между ногами голкипера, но в 
последний момент он успел накрыть его в 
непосредственной близости от линии ворот.
Спартаковцы, поняв, что шутить с нижне-

камской молодежью не стоит, собрались  и 

ДОБИВАТЬ СОПЕРНИКА «СПАРТАК» НЕ СТАЛ
«Спартак-Нальчик» - «Нефтехимик» (Нижнекамск) 2:1 (2:0). Голы: Чеботару, 7 (1:0), 
Сирадзе, 18 (2:0), Дзахов, 90 (2:1).
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Засеев (к), Овсиенко, Тимошин, Гарбуз, Коронов (Рухаиа, 
70), Чеботару, Руа, Аверьянов (Тлупов, 89), Сирадзе (Даниэль, 80), Медведев.
«Нефтехимик»: Лосев (к), Камболов, Дзахов, Махмутов, Рябошапка, Пискунов, 
Дранников, Умарбаев (Кузяев, 62), Нуров, Уридия, Джалилов (Мирзаев, 70).
Наказания: Рябошапка, 32, Аверьянов, 57, Кузяев, 75, Рухаиа, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (3) : 3 (2, 1 – штанга). Угловые: 5:1.
Лучший игрок матча: Давид Сирадзе («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Р. Чернов (Москва), А. Пищулин (Ульяновск), А. Крохин (Калининград).
13 июля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1500 зрителей. 26 градусов.

вскоре удвоили счет. Произошло этого после 
того, как Аверьянов выбросил мяч из аута в 
чужую штрафную, где Коронов передал его 
под удар Сирадзе, который точно пробил с 
ходу в ближнюю девятку.
После этого ничего особо интересного, за 

исключением неточного удара головой Мед-
ведева после прострела Гарбуза с фланга, 
на поле не происходило. А во втором тайме 
хозяева играли строго по счету, и все стало 
еще намного скучнее, если не считать дебю-
та молодого форварда «Спартака» Ислама 
Тлупова и возвращения после травмы Гуджи 
Рухаиа. В компенсированное же время гостям 
удалось-таки размочить Степанова – после 
красивого удара Дзахова со штрафного мяч 
попал в штангу, а затем от спины голкипера 
влетел в ворота. 

Рустем Хузин, главный тренер «Нефтехи-
мика»: - Соперник немного поопытнее и по-
мастеровитее нас, все-таки «Спартак» – один 
из претендентов на повышение в классе. Пер-
вый тайм показал, кто в доме хозяин – наши 
игроки немного робко начали игру, хотя после 
первого пропущенного гола могли сравнять 
счет, но не получилось. Во втором тайме игра 
была равная, без опасных моментов, думаю, 
для болельщиков она была неинтересной. В 
целом же поздравляю соперника с победой.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Получилось как обычно – 
мы забиваем и решаем, что задачу выполнили. 
Вместо того, чтобы добивать соперника, играть 
в свою игру, наладить взаимодействие, команда 
останавливается, думая, видимо, что все само 
собой придет. Не хватает психологии киллера.

- Как команда психологически перенесла 
крупное поражение от «Мордовии»?

- Сложно перенесли. Еще раз повторю, там 
не было ни одного из пенальти. Вытаскивать 
же людей из такой психологической ямы 
сложно. И даже сегодня чувствовалась опре-
деленная зажатость игроков.

- На сколько игр дисквалифицирован 
Цыган?

- На один матч.
- Какая задача стоит перед командой 

в чемпионате?
- Радовать болельщиков и стараться вы-

игрывать каждую игру.
- Что с Гошоковым, почему его не было 

в заявке?
- Мы немного бережем его, так как его 

физическая форма нас сейчас не устраи-
вает.

- До сентября какие-то приобретения 
будут?

- Думаю, что нет.
Результаты остальных матчей 2-го 

тура: «Луч-Энергия» - «Шинник» 0:1; 
«Балтика» - «Химик» 1:1; «Алания» - «Ан-
гушт» 1:0; «Мордовия» - «Динамо» (СПб) 
4:1; «Ротор» - «СКА-Энергия» 1:2; «Торпе-
до» - «Енисей» 0:0; «Арсенал» - «Сибирь» 
2:0; «Салют» - «Газовик» 1:1.
В четверг, 18 июля «Спартак» в Санкт-

Петербурге  встречается  с  местным 
«Динамо». 

И В Н П М О 
1. Мордовия 2 2 0 0 7-1 6
2. Арсенал 2 2 0 0 3-0 6
3. Газовик 2 1 1 0 2-1 4
4. СКА-Энергия 2 1 1 0 2-1 4
5. Шинник 2 1 1 0 2-1 4
6. Ротор 2 1 0 1 5-3 3
7. Уфа 1 1 0 0 2-1 3
8. Алания 2 1 0 1 2-2 3
9. Сибирь 2 1 0 1 2-3 3
10. Спартак Нч 2 1 0 1 2-4 3
11. Балтика 2 0 2 0 2-2 2
12. Салют 2 0 2 0 1-1 2
13. Химик 1 0 1 0 1-1 1
14. Нефтехимик 2 0 1 1 2-3 1
15. Ангушт 2 0 1 1 1-2 1
16. Торпедо 2 0 1 1 1-2 1
17. Енисей 2 0 1 1 1-4 1
18. Луч-Энергия 2 0 0 2 0-2 0
19. Динамо 2 0 0 2 1-5 0
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Прочитав письмо Светы в прошлом выпуске рубрики, я опять удивилась. Удивилась тому, как 
часто молодые люди не могут отличить настоящую дружбу и вычислить зависть. Даже если инту-
иция подсказывает им, что происходит что-то не так в дружеских отношениях, они предпочитают 
подавить все сомнения  и закрыть глазу на ситуацию, утешаясь при этом: «Ну, мы же дружим!». Это 
при том, что признаки так очевидны! Начать с языка тела, вернее, с обычной мимики. Человек, на 
лице которого при общении с вами часто присутствуют презрение, высокомерие и даже агрессия, 
вам явно не друг.
Хорошо, допустим, в чтении языка тела вы не сильны, но вы же не глухи. Как можно считать 

другом человека, который все время говорит: «не сможешь», «у тебя не получится», «тебе не 
идет», «я знаю лучше», «ты все испортишь», «оно тебе надо?» и прочие демотивационные ре-
плики? Ведь сразу видно и слышно, что это завистник. А еще друзья-завистники очень часто 
буквально обожают «перетирать» вашу скромную персону в разговорах с третьими лицами. 
Так что, надеюсь, до Светы и ей подобных наивных людей дошло, о чем речь? Не закрывайте 
глаза, примите проблему как она есть и разберитесь с нею.

Доктор Хаусова.
***

Да, уважаемая Елена, от звезд действительно может быть польза. Не от всех, конечно, и не 
во всех случаях, но, как правило, молодые западные звезды во многих вещах могут послу-
жить примером для наших детей, что не может не радовать. Ведь такие скандально-одиозные 
старлетки как Линдси Лохан или Пэрис Хилтон находятся в меньшинстве, и многие молодые 
американцы осуждают их и даже смеются. А обратили ли вы внимание, что большая часть 
молодых суперстаров не курит? И не потому что они чего-то боятся, или им это запрещают, 
а просто потому, что не хотят, осознавая всю пагубность этой привычки. А еще я, например, 
знаю про многих американских актрис, которые свели татуировки и откровенно говорят, что 
сожалеют об этой дурости. Так что, вооруженная этой информацией, я убиваю двух зайцев 
одновременно: и двух своих дочерей-подростков воспитываю в правильном русле, и считаюсь 
у дочерей и их подружек очень продвинутой мамой.

Зоя.
*** 

К.Л., очень хорошо понимаю вашу сестру, потому что сама когда только стала студенткой 
каждое утро превращала в стресс для себя и своей семьи, которые тоже принимали активное, 
если не главное участие в моих сборах. Методом проб и ошибок мне удалось через некоторое 
время, надо признаться, изрядное, выработать свою собственную систему. Я поняла, что в основе 
моей суеты лежит нежелание вставать рано утром, которое возникало, от того, что, в первую 
очередь я уныло думала: «ну вот, завтра, зачет, ну вот, завтра опять неинтересная лекция, про-
пустить которую нельзя». И, в общем, я поменяла минус на плюс, думая перед сном о том, что 
приятного и хорошего произойдет завтра. Не сразу, но постепенно, если войдет в привычку, это 
начнет срабатывать. Не ошибусь, если предположу, что ваша сестра ложится достаточно поздно 
и лечь пораньше ее не могут заставить никакие уговоры. В моем случае сработало, теперь уже 
всем известное, а тогда казавшееся откровением, мнение Шанель, подкрепленное медиками 
о сне красоты, который прекрасно сказывается на внешности спящих женщин с 22 часов до 
полуночи. Попробуйте и вы, может, сработает! Но лукавить не буду, лучше всего, хотя я не 
призываю к этому методу всех, на меня подействовал материальный стимул: а именно то, что 
папа пообещал мне купить плеер, если в течение месяца я буду вовремя и спокойно собираться 
в «универ». И знаете, когда через месяц я получила честно заработанный плеер, то привычка 
рано просыпаться и быстро собираться никуда не ушла, а стала частью меня. Вот так!

М. Петрова.
***

Не так давно столкнулась с тем, что возмутило меня до самой души. Одна девочка, не хочу ее 
называть, не скрывала своих чувств к одному парню, с которым она буквально всех просила ее 
познакомить. Такое упорство помогло: на чьем-то дне рождения их познакомили, и я помню, с 
какой радостью и нетерпением она говорила о предстоящем свидании. Потом я по делам уехала на 
некоторое время из Нальчика, возвращаюсь, и что я узнаю? Она встречается с другом того парня, и 
у них все серьезно, так как обе стороны начинают готовиться к свадьбе. На вопрос, что случилось, 
она преспокойно ответила, что на первое свидание ее избранник явился с лучшим другом и сказал, 
что она этому другу очень понравилась, и он «уступает» (сказал бы еще «передаривает»!) ее ему, 
потому что дружба для него самое главное! И она согласилась на замену, знаете почему? Чтобы не 
выглядеть дурой и не остаться ни с чем! А так она невеста, которую один друг получил в качестве 
благородного жеста от другого, и все выглядят красиво и замечательно. Но это на ее взгляд, по-
моему, все участники этой истории выглядят глупо и отвратительно. Один дарит девушку, другой, 
не моргнув глазом, принимает подарок, а сама девушка довольна и счастлива!
Неужели теперь это в порядке вещей?

Динара.
***

Прозревшая! Хочу похвалить тебя и отдать тебе заслуженное должное: ты правильно поступи-
ла, что перестала закрывать глаза на очевидное, и ты молодец, что поставила самоуважение на 
первое место. Но есть кое-что, за что тебя можно отругать, причем заслуженно. Я стопроцентно 
уверена, что ты обманываешь и себя, и всех, говоря, что ничего подозрительного не чувствовала 
и что каждая на твоем месте чувствовала бы то же самое. Ни за что не поверю, потому что у 
каждой женщины, пусть даже самой наивной и юной, есть интуиция, причем  хорошо развитая. 
Правда, не все и не всегда прислушиваются к ее голосу и игнорируют ее предупреждения, а 
начинают уговаривать себя, что это ерунда и все очень хорошо. И такие девушки и женщины 
абсолютно неправы! Не спорю, в том, что касается дел, надо принимать во внимание факты 
и логику, хотя вовсе не означает, что интуиции там не место. Но именно в делах сердечных 
она важнее всего. Наш внутренний голос – наш главный и лучший советчик. И его все время 
игнорировать, тем самым, обижая и пренебрегая, категорически нельзя! Потому что тогда она 
просто исчезнет, умрет, и без ее помощи мы гарантированно будем совершать намного больше 
ошибок. Вы когда-нибудь задумывались о том, что за великими и всем известными словами 
«зорко одно лишь сердце» речь идет именно об интуиции? Нет? Так подумайте и начинайте 
следовать за своим внутренним голосом, и тогда все будет хорошо и правильно.

Бонни.

* * *
«Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту, скорей!» вот уже третий десяток  

лет поет кумир миллионов. Мечта – крылья души, твердят одни. Чтобы приблизиться 
к мечте, составьте бизнес-план, говорят другие. Но! Вопрос: а как выбрать мечту? 
Если говорить о себе, то она у меня очень простая: я хочу быть очень богатым 
человеком. Как только люди слышат ее, то моя мечта становится этаким условным 
водоразделом людей: одни говорят, что это пошло и примитивно, с чем я ни за что 
не соглашусь, а другие говорят: «Ой, такая трудная мечта! А вы готовы к ее осущест-
влению, ведь придется не только много работать, но и обманывать, воровать, давать 
взятки». И вот они-то меня и пугают, потому что, честно говоря, миллиардером, 
нажившим состояние бесчестным или еще хуже кровавым путем, как-то не очень 
хочется становиться. А как тогда осуществить свою мечту? А с другой, стороны, у 
Аттилы или Чингисхана ведь тоже была мечта покорить мир, и ведь она у них, можно 
сказать, сбылась. И достигли они ее жесткими и кровопролитными методами, так 
что получается, что Вселенная была на их сторонне и помогала им осуществить их 
план мечты? Пишу все это, потому что и меня не избежали все течения позитивизма, 
материализации, все эти «Алхимики» и «Секреты», но на мои вопросы, которые в 
канву полностью не укладываются, никто четкого ответа не дает, в особенности 
на самый главный: должна ли мечта любой ценой стать реальностью? Если да, то 
как же мечты и желания других людей, которые не будут не то что учитываться, а 
на них просто наплюют? А если нет, то получается, надо стать жертвой самому, 
отказавшись от самого заветного и дорогого? 

Т. П.

ПУНТА-АРЕНАС
Я приземлился в тихий, теплый вечер
И солнца заходящего лучи
Выхватывали лица у лап привычной 

тьмы… 
Куда идут они по пыльному пути
Среди знакомых домиков,
Сквозь летние сады…
Как странно – 
Все живое тянется друг к другу,
И цветы, клонясь под ветром, 
Опираются на лепестки цветов,
И лебеди, взлетая в небо, 
Оглядываются на лебедей 

своих ветров…
…Лишь человек запрется у себя внутри,
А ключ оставит в Озере Мечты,
И лишь когда мечты волшебным сном
Канут в небытие,
Он видит все…
…Вот только тем ключом владеет 

более не он…
…Вот девушка идет, склонив глаза
И улыбаясь про себя,
О ком ее улыбка?.. Кто он?..
Он создал целый мир иллюзий – 

зыбкий сон,
И отгородил свой мир и мир любимой…
…Вчера рожденные морской волной 

и солнцем
Они почти что божество…
…А я – а я чужой,
Мне незнакомо колдовство…
…Моя стена крепка, я не пробьюсь 

на пыльную дорогу,
Где солнце похищает лица,
А люди слишком близко к Богу…

Я жалею…
Я плыву за закат на огромной кувшинке
По темной глади речной
В воздухе сладость, полынь
Сны, мои бедные Сны набиты пухом 

и мглой…
Я жалею лишь об одном – 
Мы не сумели достичь утопии без боли,
Может, нам не хватило воли,
Может, каждый мечтал о своем…
Атомный взрыв превратился 

в прекрасный цветок.
Сорву буйно-розовый венчик любимой
И пусть мой атомный сон летит 

на восток
К рабски склоненным спинам…
Я хотел бы увидеть горящее 

черным знамя
Мертвые стебли прекрасных цветов
Я хотел бы, чтоб можно было без слов
Гласными тушить пламя…
Краски смешались и льются одной,
Другой,
Льются пурпурной водой,
Белой тьмой,
Радужной синевой,
На бесцветный прибой,
Который лишь мой…
Только мой…
Серое болото, 
Черный крест,
Болото – это я, его тепло – мое тепло
И грязь моя – его,
Пьянящий сумраком инцест 
Сжигаю огненным столбом, но тьма
Хватает за ноги, стекая вниз,
Чтоб между смертью и свободой 

я завис…
Азрет-Али Афов.

* * *
Я понимаю, о чем Ф. написала в своем письме, потому 

что часто о чем-то похожем думаю. Похожие мысли стали 
приходить ко мне, когда я гуляю по нашему замечательно-
му парку, или с балкона любуюсь потрясающим видом на 
город, – в общем, по идее, когда мне должно быть хорошо 
на все сто. Но это не так, потому что даже в такие минуты, 
которые у меня очень редки, я думаю о том, что на фоне 
прекрасных составляющих нашего мира моя жизнь однооб-
разная, тоскливая и монотонная. Ну, чем она заполнена? В 
основном, учебой, на очень серьезном и трудном факультете, 
на который так нелегко и престижно поступить. И эта учеба 
никогда не кончится, потому что я – по незнанию, и роди-
тели – из престижных и практичных соображений выбрали 
такую профессию, что самосовершенствоваться в ней надо 
всю жизнь. И совмещать эту учебу после получения диплома 
придется с очень тяжелой работой, которая, честно скажу, 
не так уж меня теперь и привлекает, как в школьные годы. 
А выхода не видно. Потому что и потраченного времени, 
и сил жалко, да и боюсь реакции родителей, если брошу 
этот факультет. Так и тяну лямку, и буду тянуть ее дальше.

К. 

Итоги этой недели очень интерес-
ны с математической точки зрения: 
впервые с начала нашего хит-парада в 
нем появились две тройки участников 
с одинаковым количеством голосов. 
Причем, обе эти тройки находятся на 
нижних позициях нашего рейтинга. 
Места 11-13 с одинаковым количе-
ством голосов (14) разделяют Али 
Лигидов с первым адыгским анима-
ционным клипом «Тенджыз Наиб и 
къафэ», Зухра Кабардокова с песней 
на балкарском языке «Айджаякъ» и 
AM/NA с произведением собственного 
сочинения на английском языке «My 
ex-somebody». Правда, последнюю 
исполнительницу можно поздравить в 
связи с другим событием: певица AM/
NA, она же сценарист, композитор, ак-
триса Амина Жаманова приняла уча-
стие в X Международном кинофести-
вале «Золотой абрикос», проходившем 
в Ереване. На престижный кинофорум 
была представлена российско-амери-
канская кинолента «Право любить», в 
которой Жаманова выступила автором 
сценария, исполнительницей главной 
роли и композитором. Жюри, воз-
главляемое известным кинорежиссе-
ром Иштваном Сабо, в полной мере 
оценила эту работу, присудив Амине 
на прошлой неделе специальную на-
граду «За вклад в дебютный фильм». 
Мы поздравляем Амину Жаманову с ее 
первым кинематографическим призна-
нием, а певице AM/NA желаем успехов 
на музыкальной ниве, в том числе, и в 
хит-параде TOP-SMKBR.
Места 8-10 между собой  разделили 

Айна Шогенова, Астемир Апанасов 
и Азамат Цавкилов – у каждого из 
них по 20 голосов. На седьмой строчке 
«Сфера данных», собравшая 33 голоса 
и занимающая 7 место.  Группа Plastik 
набрала ровно в два раза больше голо-
сов – 66, и это обеспечило ей шестое 
место. У Халимат Гергокаевой 68 
голосов и пятое место. Ирина Во-
ловод на четвертой строчке рейтинга, 
которое ей обеспечили голоса 154 
поклонников. Светлане Урусовой 
свои симпатии отдали 359 человек, 
благодаря которым она сохранила свое 
третье место. На второй ступени груп-
па «Т-Эра», у которой 1417 голосов. 
А пальму первенства безоговорочно 
сохраняет Джамал Теунов. За минув-
шую неделю он собрал еще 456 голосов 
и теперь его общий результат составил 
4356. 
Всего за период  с 17 июня по 14 

июля проголосовали  6555 человек.
Сл ед ующие  и то г и  T O P -

SMKBR, в который возвращается 
Кайсын Холамханов и к которо-
му присоединились новые участ-
ники, будут подведены за период 
с 00 часов 15 июля до 24 часов 
21 июля 2013 года. Голосование 
открытое, заходите на страничку 
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.
net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Также напоминаем, что все пев-
цы и группы, желающие принять 
участие в нашем хит-параде, мо-
гут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или 
высылать по адресу: top-smkbr@
yandex.ru. 
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Астрологический
ПРОГНОЗ НА 10-16 ИЮЛЯ

ОВЕН
В начале недели вам удастся легко находить 

общий язык с окружающими. Старайтесь при-
слушиваться к мудрым советам. Многое из услышанного 
пригодится. Середина недели – время заняться домашними 
делами. В выходные дни  будьте ближе к природе. Нужно 
быть более расслабленным, чем обычно. Не рекомендуется 
много работать.
ТЕЛЕЦ
Покупки, сделанные в этот период, будут весьма 

удачными. Уделите внимание финансовой деятель-
ности. Вас ожидает много общения в стенах собственного 
дома. Возможно, нагрянут родственники. Будьте радушны 
и хлебосольны. Выкроите время для учебы, удачной будет 
домашняя самоподготовка. 
БЛИЗНЕЦЫ
Будьте активными, уверенно добивайтесь 

желаемого. Съездите в гости к родственникам, 
пригласите в гости друзей. В  выходные дни занимайтесь 
домом и хозяйством. Делайте необходимые покупки. Не 
жалейте сил и средств. В этот период можете запланировать 
небольшую творческую командировку. 
РАК
Пообщайтесь с родителями, позаботьтесь о них. 

Только при поддержке родных вам легко удастся 
продвинуться к цели. В конце недели начинайте 
работу над финансовыми проектами, сулящими быстрый 
успех. Сделайте своей возлюбленной (ому) подарок. Не 
скупитесь, любимый человек по достоинству оценит ваш 
щедрый подарок. 
ЛЕВ
В этот период ваша активность явно снизится. 

Используйте это время для психоанализа. Поста-
райтесь найти глубинные причины проблем и искоренить 
их. Только не ждите немедленных результатов. Это работа 
не одного дня. Период острых и кризисных ситуаций, 
которые нужно немедленно решать. Хорошее время для 
познания, обучения.
ДЕВА
В этот период   вы можете задуматься о расши-

рении жилплощади. А пока в ожидании перемен 
хотя бы переставьте мебель в квартире. В выходные дни 
расслабьтесь и отдохните в обществе любимого человека. 
Подойдет ужин при свечах. Отдавайте долги, особенно 
если вас об этом попросят. Во всех делах нужно соблюдать 
порядок и четкость. 
ВЕСЫ
Путешествие даст прекрасную возможность 

для новых впечатлений и расширения кругозора. 
Вероятно, этот период встретит вас определенными труд-
ностями на пути к вашей заветной цели. Одновременно 
могут навалиться семейные проблемы, требующие сроч-
ного разрешения. Придется поднапрячься. 
СКОРПИОН
В этот период обстоятельства будут подталки-

вать вас к безотлагательным и решительным дей-
ствиям. Следите за своими высказываниями. Неудачно 
сказанная фраза может повлечь неисправимые последствия. 
Не усложняйте отношений с окружающими. От ваших 
творческих усилий напрямую будут зависеть расположение 
начальства и отношение к вам сотрудников. 
СТРЕЛЕЦ
Не стоит до последнего цепляться за отношения 

с партнером, если понимаете, что им давно пришел 
конец. Подходящее время для деловых встреч и 
командировок. В середине недели позаботьтесь о создании 
уюта и комфорта в стенах своего дома. Будьте корректны с 
родными. В конце недели вас ждет прекрасное время новых 
возможностей. 
КОЗЕРОГ
Если вашей работой не довольны, не стоит 

впадать в панику. Проанализируйте недочеты и по-
старайтесь исправить ситуацию. Не бойтесь раскрывать 
свои таланты и проявлять инициативу. Воскресенье по-
святите отдыху. Нужно проявлять особую заботу о своих 
родителях. Не грустите и никому не показывайте своего 
дурного настроения, если оно есть. Холостых Козерогов 
ждет судьбоносная встреча.
ВОДОЛЕЙ
Благоприятный период для путешествий. Можно 

начинать комплекс оздоровления, избавления от 
лишнего веса. В этот период нужно мириться с теми, с кем 
вы поссорились. Если ваш возлюбленный вдруг перестал с 
вами разговаривать, не дуйтесь. Спокойно узнайте причину, 
чтобы ее устранить. У вас есть возможность везде успеть. 
РЫБЫ
В этот период не конфликтуйте с родствен-

никами, иначе эта размолвка надолго оставит 
неприятный след. Старайтесь ровно относиться 
к критике собственной персоны. Постарайтесь 
больше обычного пообщаться с детьми, устанавливайте с 
ними теплые отношения. Пусть даже без определенного 
повода, преподнесите подарок любимому. 

Венгерский кроссворд
- Какая хищная птица, острота зрения которой в 2,6 раза 

выше человеческой, во время охоты зависает в воздухе, тре-
пеща крыльями? (9)

- Как звали супругу Сократа, имя которой вошло в историю 
как нарицательное для дурной и сварливой жены? (9)

- Как на латинский манер называется исключительное право, 
предоставляемое кому-либо в отличие от других? (10)

- Как называют человека, слова и поступки которого не со-
ответствуют его истинным чувствам и намерениям? (7)

- Какой американский штат называют маслодельней Аме-
рики, а еще «штатом барсука»? (9)

- Признание своей вины или осознание грехов одним сло-
вом (8)

- Как в России называется легкий прием пищи между обедом 
и ужином, который является обязательным в детских садах? (7)

- Какой салат, получивший название совсем не в честь 
древнеримского политического деятеля, в 1953 году был на-
зван Эпикурейским обществом в Париже лучшим рецептом 
Америки за последние 50 лет? (6)

- На гербе какого островного государства, расположенного 
в Вест-Индии, изображен бородатый фикус, который и дал 
название всему острову? (8)

- Жизнь каких насекомых изучает такая наука, как блаттоп-
терология? (7)

- Как называют готовность человека помочь кому-либо или 
простить из чувства сострадания и человеколюбия? (10)

- Период пребывания детей в оздоровительном лагере одним 
словом (5)

- В каком французском дворце в 1919 году был подписан 
мирный договор, завершивший Первую мировую войну? (7)

- Назовите денежную единицу Пакистана и Индии (5)
- Как называется одно из агрегатных состояний вещества 

между кристаллом и газом? (8)
- Этот процесс можно осуществлять на спицах или с по-

мощью крючка (7)
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Ответы на ключворд в №28

Улыбнись!
Привет, ты мне откуда звонишь? Номер что-то не опре-

деляется. 
- С домофона, дверь открой, полчаса стою!

***
- Братан, там наших бьют!
- Да у меня телефон без камеры...

***
Девочка пришла из школы и показывает отцу дневник.
- Хорошо, - говорит  отец, - одни  пятерки  и  четверки. 

Так, а это что такое?

- Замечание, папа. Учительница говорит, что я болтаю без 
умолку, и обещает принять меры.

- Отец расписывается в дневнике и делает приписку: «Если 
ваши меры помогут, непременно сообщите. Я их испробую 
на своей жене».

* * *
Тем, кто окончил школу до 90-х годов, сейчас можно 

смело выдавать дипломы о высшем образовании или даже 
принимать в Российскую Академию наук.

* * *
Уходя с урока, мальчик Федя так сильно хлопнул две-

рью, что с урока ушел и Вася, сидевший на подоконнике.

- Какая шахматная фигура примерно равноценна пяти 
пешкам? (5)

- Какое горючее полезное ископаемое, по оценкам специ-
алистов, покрывает около 3% площади суши Земли? (4)

- Как еще называют тарельчатую тыкву? (8)
- Если этот вид сопровождения почетный, то он состоит из 

группы мотоциклистов (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
 русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №28 
Профитроли. Замоскворечье. Опочивальня. Полуботинки. 

Гемофилия. Исландец. Арабистика. Гетман. Киссинджер. 
Атрибутика. Мануфактура. «Мегафон». Махачкала. Антре-
пренер. Тростник. Бронкс. Казан. Эмансипация. Кариес. 
Демарш. Кортик.
Пароль: «Базар цену устанавливает».

«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. Одна 
или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее 
слово, служат началом следующего. Сколько именно, вам 
нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с которых 
начинается каждое очередное слово, и вписанная в нее буква 
не обязательно заканчивает предыдущее слово. К примеру, 
цепочка «Вестминстер – Термидор» будет выглядеть так: 
«вестминсТермидор».

Специально подобранная смесь чего-нибудь, например, шоко-
ладных конфет – Один из самых знаменитых итальянских десер-
тов – Подделка, фальсификация, неполноценная замена какого-то 
продукта – Устройство для развлечений в местах общественных 
гуляний, всякие качели-карусели – Грызун с ценным темным мехом 
– Успокаивающее средство, то же, что нейролептик – Светильник на 

высокой подставке – Столица закавказского государства – Южное 
растение с плотным толстокожим плодом – Слияние одного народа с 
другим, делающее один народ подобным другому – Фруктовый плод 
– Группа лиц, объединенных общей работой или учебой – Истори-
ческий район Большого Лондона, место расположения резиденции 
английских королей – Месяц Французского республиканского ка-
лендаря – Застекленное помещение для выращивания и содержания 
теплолюбивых растений – Снаряд для толкания – Человек, который 
дает деньги в долг под большие проценты – То же, что лодыжка 
– Губернатор Краснодарского края – Административный центр 
Приморского края – Вера в существование таинственных, свер-
хъестественных сил, недоступных научному познанию, но якобы 
доступных познанию «посвященных» – Знаменитый итальянский 
скульптор, живописец, архитектор, поэт эпохи Возрождения – Часть 
лица – Главная книга христиан.
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Мусса КЕТЕНЧИЕВ, доктор филологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой балкарского языка Кабардино-
Балкарского государственного университета, член диссерта-
ционного совета по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора филологических наук при КБГУ. 

Мусса Бахаутдинович Кетенчиев родился 13 июля 1963 
года в селении Нижний Чегем Чегемского района. Окончил 
школу в родном селе – ту самую, из стен которой в свое время 
вышли поэт Кайсын Кулиев и художник Якуб Аккизов. В 1986 
году, после окончания с отличием историко-филологического 
факультета КБГУ по специальности «Балкарский язык и лите-
ратура, русский язык и литература» вернулся сюда же учите-
лем русского языка и литературы. Год спустя его пригласили 
работать на кафедру балкарского языка и литературы КБГУ. 
В 1992 году Кетенчиев защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Формально-семантические модели именного пред-
ложения в современном карачаево-балкарском языке». Науч-
ным руководителем у него был известный языковед-тюрколог 
профессор Ибрагим Хашимович Ахматов, возглавлявший 
тогда кафедру балкарского языка и литературы; место за-
щиты – специализированный совет по защите кандидатских 
диссертаций при Башкирском государственном университете. 
В 2001 году, на втором году обучения в докторантуре, Мусса 
Бахаутдинович досрочно защитил докторскую диссертацию 
на тему «Структура и семантика именных предложений в 
карачаево-балкарском языке» в КБГУ, а в 2005-м ему было 
присвоено ученое звание профессора.
В разные годы Мусса Кетенчиев работал научным сотрудни-

ком в КБ Институте гуманитарных исследований, заместите-
лем декана факультета кабардинской и балкарской филологии 
КБГУ, заместителем директора института филологии КБГУ, 
заместителем министра образования и науки КБР. С 2009 года 
он является заведующим кафедрой балкарского языка КБГУ 
(в 2008 году кафедра балкарского языка и литературы была 
реорганизована в кафедру балкарского языка). Как сказано 
на электронной страничке кафедры, «профессор Кетенчиев 
внес значительный вклад в развитие карачаево-балкарского 
языкознания. Его исследования в области синтаксиса получили 
признание не только в Кабардино-Балкарской Республике, но 
и за ее пределами». 
Им опубликовано свыше 120 научных и учебно-методи-

ческих работ, в том числе три монографии и более десяти 
учебных пособий. Кетенчиев также активно содействовал 
подготовке фундаментального труда «Современный кара-
чаево-балкарский язык (в 2-х частях)», который разработан 
учеными Кабардино-Балкарского Института гуманитарных 
исследований. Им подготовлена часть данной работы, по-
священная синтаксису. 
Мусса Бахаутдинович – постоянный участник международ-

ных, всероссийских и региональных научных конференций по 
проблемам тюркского и общего языкознания. 
В качестве профессора кафедры балкарского языка Ке-

тенчиев читает лекции и проводит практические занятия по 
курсу «Синтаксис карачаево-балкарского языка», а также ряду 
специальных дисциплин; руководит магистерской программой 
«Балкарский язык». Под руководством профессора Кетенчиева 
защищены восемь кандидатских и одна докторская диссерта-
ция, посвященные различным аспектам карачаево-балкарского 
языка. Он уделяет большое внимание и проблемам изучения 
родного языка в общеобразовательных учреждениях. В част-
ности, совместно с другими учеными-педагогами подготовил: 
концепцию обучения балкарскому языку в средней школе, 
стандарт по балкарскому языку для средних школ, программу 
по балкарскому языку для учащихся 5-9, 11 классов. Кроме 
того, перевел на балкарский язык учебник А.А. Плешакова 
«Окружающий мир» (1-4 классы) и подготовил терминоло-
гический словарь для одноименной дисциплины. 
Коллеги и друзья охотно говорят о других качествах профес-

сора Кетенчиева: это умение выстраивать доброжелательные 
отношения с людьми, учить, не поучая, готовность выслушать 
и помочь, когда это в его силах, разносторонность интересов 
и постоянная настроенность на позитив.

Людмила БУЛАТОВА, художник, член Союза художни-
ков России (с 1977 года), заведующая отделением дизайна 
колледжа культуры и искусств СКГИИ. Работает в области 
декоративно-прикладного искусства, занимается живописью. 
Участник республиканских, зональных, российских и всесо-
юзных выставок с 1972 года; лауреат IV Артиады России (Лига 
мастеров, награда «За возрождение и развитие традиционных 
народных промыслов»).
Людмила Мажмудиновна Булатова родилась 16 июля 1948 

года в селении Новодовичи, Украина. Отсюда родом ее мама, 
Ольга Силовна Рабец. В длиннокосую красавицу с первого 
взгляда влюбился отец Людмилы, Мажмудин Булатов, во-
евавший в этих краях в Великую Отечественную. Они по-
женились, жили в Ровенской области. В конце 50-х Булатовы 
по настоянию старших родственников перебрались на родину 
к Мажмудину – в Верхнюю Балкарию. «В детстве меня вос-
питывала как раз бабушка, - рассказывает дочь Людмилы 
Мажмудиновны, художник Асият Абаева. Ввиду занятости 
мамы мы говорим о ней именно с Асей. – Мама всегда очень 
много работала, папа тоже все время был занят, поэтому мы 
с братом чаще всего проводили лето в Верхней Балкарии». 
Молодой женщине, попавшей в совершенно чужую среду, 
конечно, было нелегко, пришлось столкнуться и с непонима-
нием, и с открытым неприятием. Но Ольга оказалась крепким 
орешком – невероятно стойкой, разумной, цельной. Быстро 
освоила язык и со временем стала, как говорят родственники, 
больше балкаркой, чем местные жительницы, сумела завоевать 
авторитет у родни и соседей, так что к ней шли за советом и 
благословением. 
Большое хозяйство, работа от зари до зари. Людмиле, стар-

шей из четверых детей в семье, приходилось много работать, 
помогая родителям, но она находила силы и напряженно 
учиться, видя только в этом возможность жить как-то по-
другому. «Маму можно уверенно назвать человеком, который 
сделал себя сам», - говорит Ася. Сама, без всякой поддержки 
она поступила в Краснодарское художественное училище. 
Снимала комнату, потом жила в общежитии. Время было 
очень тяжелое, и родители не имели возможности ей помогать. 
Чтобы содержать себя в чужом городе, работала – к примеру, 
телефонисткой в ночную смену – потому что днем надо было 
учиться. Четкое осознание цели и полное отсутствие сомне-
ний на пути к ней помогли ей выстоять, - считает Ася, - плюс 
родительские  гены. В 1971-м, окончив училище с отличием, 
все так же целенаправленно Людмила поступила, выдержав 
фантастический конкурс, в Тбилисскую академию художеств. 
Эту же академию закончил, только 15 годами ранее, будущий 
муж Людмилы, будущий народный художник Кабардино-
Балкарии, заслуженный художник РФ Виктор Магомедович 
Абаев. Они познакомились в Нальчике, куда Людмила Маж-
мудиновна приехала после окончания академии. Но тогда до 
званий и регалий было далеко: будучи постоянным участни-
ком выставок всех возможных уровней, из-за «неудобного» 
характера он целых 12 лет после окончания академии не был 
принят в Союз художников (который много позже возглавлял). 
«Это сейчас мы говорим об отце каким он стал, – известным, 
успешным. Меня всегда по-женски интересовало, как она его 
выбрала, как смогла разглядеть в нем то, что нужно. Маму 
много раз звали замуж, потому что она была такая красивая, 
прекрасная хозяйка, талантливая». Она выбрала именно его 
– небогатого, неизвестного, прилично старше ее, имеющего 
двоих детей от предыдущего брака – и творчество, которое на 
тот момент никем не приветствовалось. «Она увидела суть», 
- заключает Асият. 

В союзе двух творческих личностей почетное право быть 
ответственной за бытовую сторону жизни ожидаемо досталось 
Людмиле Мажмудиновне. Ася и сейчас удивляется, как, каким 
образом мама умудрялась держать семью – то есть семья дер-
жалась на ней, вести дом – и при этом расти профессионально. 
Тем более что занималась она тогда в основном кийизами, а 
это помимо прочего физически тяжелый труд – если делать 
все так фундаментально, полностью соблюдая технологию, 
как это делала она, «по-настоящему». Сейчас, говорит Ася, 
кийизами занимаются многие, потому что пошла некая такая 
мода, но сравнивать тут особо нечего.
По мнению дочери, если бы Людмила Мажмудиновна не 

стала художником, из нее вышел бы прекрасный адвокат – 
благодаря педантизму и собранности, или детский врач – она 
очень хорошо умеет находить общий язык с детьми. Одна из 
самых ярких черт ее характера стремление быть – действи-
тельно быть, не казаться – лучшей, на критику или неудачу 
отвечать не обидой, а действием: я смогу, я сделаю. Уходя от 
профессионального к личному, Ася вспоминает историю из 
своего школьного детства, случившуюся в начале 90-х, когда 
купить было и нечего, и не на что. «На новогодних утренниках 
я всегда была Снегурочкой. И вот в каком-то году мне сказали 
в школе, что у меня нет платья, поэтому Снегурочкой будет 
другая девочка. Я пришла домой в слезах, так и легла спать. 
Мама за одну ночь – из чего только! – сшила мне такой наряд, 
просто шикарный. Представляешь, маленькая девочка засыпа-
ет вся в слезах, зная, что завтра она не будет такой, как хочет, 
а просыпается и видит платье, как у принцессы. Это правда 
было как в сказке. Это было чудо, и сделала мне его мама, как 
добрая волшебница». 
Асе, которая сама пока не замужем, кажутся необыкно-

венными те отношения, которые были у ее родителей. Были 
– потому что Виктора Магомедовича не стало в 2007-м. Она 
восхищается тем, насколько глубоким было их общение, на-
сыщенным: «Они до последнего говорили о каких-то книгах, 
людях, спорили. Для меня удивительно, что люди могут про-
жить вместе так долго и – оказывается, это не просто слова, 
– каждый раз открывать друг в друге что-то новое, еще и еще. 
Поражает, как им удавалось оставаться интересными друг для 
друга. Мама, я знаю, очень тоскует по этим разговорам…»
Асият – успешный и известный художник, ее брат Абубекир 

занимается бизнесом. Людмила Мажмудиновна в данный мо-
мент сосредоточена на своем творчестве и на педагогической 
деятельности. Ее особенностью, ее фирменным почерком дочь, 
сама бывшая выпускница колледжа, считает талант «делать из 
ничего». «Она говорит: способного ребенка кто угодно может 

научить, это даже неинтересно. 
Маме, чтобы было интересно, 
нужно, чтобы трудно было. И у 
нее получается!».
К сожалению, у Людмилы 

Булатовой не было ни одной пер-
сональной выставки. Она часто 
участвует в коллективных вы-
ставках – тематических или при-
уроченных к каким-либо датам. 
Огромная доля ее стараний, ее 
усилий – в том блеске, с которым 
проходили выставки сначала 
Виктора, а затем и Асият Абае-
вых. «Это огромные вложения, - 
говорит Ася, - и энергетические, 
и временные, и материальные. 
Работы работами, но организа-
ция процесса плюс организация 
самого человека – это процентов 
семьдесят успеха. Я не стесня-
юсь это говорить, потому что так 
и есть: я пишу, но за кулисами 
всегда работает мама». 
С днем рождения!

Марина Карданова.Ф
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