
№30 (7571)
     24 июля 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.net

«Не снится ли 
мне это?!»Всего семнадцать дней 

Всего семнадцать дней 

понадобилось понадобилось 

на исполнение завет
ного 

на исполнение завет
ного 

желания 11-летней 
желания 11-летней 

школьницышкольницы

 из Нижнего Куркужина. 
 из Нижнего Куркужина. 

В роли доброго В роли доброго 

волшебника выступил 
волшебника выступил 

глава республикиглава республики

 Арсен Баширович 
 Арсен Баширович 

КаноковКаноков

5 июля в Интернет-приемную главы КБР поступило 
письмо от Камилы Готыжевой, жительницы селения 
Нижний Куркужин. Решительная девочка без лишних 
предисловий попросила у главы КБР новый телефон,  
не забыв указать конкретную марку. «И заранее спа-
сибо большое! Я вас очень люблю!» - написала юная 
заявительница.
Арсен Каноков, прочитав письмо, дал поручение по-

мощникам приобрести телефон для маленькой Камилы 

– официально Камилы Заурбековны, как значится на 
продемонстрированной публике распечатке ее письма.

22 июля девочку в сопровождении старшей родствен-
ницы пригласили в Дом правительства, где и вручили 
ей заветный подарок. 

«Она была так рада, даже не верила. Переспраши-
вала, действительно ли до главы дошло мое письмо. 
Говорила: «Неужели мне это не снится?», - поделилась 
тетя Камилы. 

Камила попросила передать Арсену Башировичу 
слова благодарности за подарок и пообещала, что 
будет учиться только на «отлично». Она добавила по-
кабардински, что ценность подарка еще больше увели-
чивается тем, что он сделан в священный месяц Рамадан, 
и пожелала, чтобы сделанное добро вернулось сторицей.  
На вопрос, кому она первыми позвонит с нового теле-

фона, девочка ответила: «Маме и папе!».
Фото Элины Караевой.
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ПОСМЕРТНО НАГРАЖДЕНЫ
ОРДЕНАМИ МУЖЕСТВА
Министр внутренних дел по КБР 
Сергей Васильев вручил ордена 

Мужества родственникам троих 
офицеров республиканской полиции, 

погибших от рук боевиков.
За мужество, отвагу и самоотвержен-

ность, проявленные при исполнении 
служебного долга, указом президента РФ 
орденом Мужества посмертно награж-
дены подполковник Мурат Шхагумов, 
капитан Аслан Асанов и лейтенант Аза-
мат Безиров. Все трое офицеров в разное 
время погибли во время вооруженных 
нападений боевиков.

Символ веры 
для благих дел
В станице Котляревской Майского 
района благочинный православных 
церквей Кабардино-Балкарии, протоиерей 
Валентин Бобылев провел церемонию 
освящения Поклонного креста.
Поздравить станичников приехали свя-

щеннослужители благочиния Нальчикского 
округа, городов республики и сельских 
поселений района, а также представители 
местной власти, казачества, общественности. 
Праздничное настроение всему мероприятию 
задал хор «Казачьей песни» Котляревского 
Дома культуры.
Как сообщила пресс-служба местной ад-

министрации Майского района, Поклонный 
крест установлен станичниками по инициа-
тиве казачьего общества совместно с руко-
водством СХПК «Красная нива». Этот символ 
веры будет напоминать местным жителям и 
гостям о предках, основавших станицу в 1840 
году, и направлять их на благие дела.
Как рассказал отец Валентин, освящение 

Поклонного креста в станице Котляревской 
проходит в рамках празднования 1025-ле-
тия крещения Руси, которое началось в 
мае Международным крестным ходом от 
Владивостока до Калининграда с мощами 
великого Благоверного князя Владимира. 
В Пятигорской и Черкесской Епархии этот 
крестный ход пребывал в последние дни 
июня в городе Пятигорске. 24 июля, в день  
Святой равноапостольной княгини Ольги, 
на Красной площади пройдут торжества с 
участием президентов трех стран – России, 
Украины и Белоруссии.
Торжества завершатся 28 июля, в день 

памяти Святого князя Владимира в городе 
Киеве, в духовной купели крещения Руси, 
пятнадцатиминутным колокольным перезво-
ном во всех храмах России.

Сначала уборка, 
потом игра

20 июля 2013 года в детском доме-
интернате в г. Прохладный побывала 
неравнодушная молодежь, считающая 
благотворительность делом важным и 

нужным и желающая привлечь внимание 
общественности к проблемам специ-

ализированных детских домов, детей и 
подростков – инвалидов.

Наши в «Ашане»
Продукция Нарткалинского консервного 

завода востребована по всей России. Среди 
ее постоянных партнеров – крупные 

операторы розничных сетей, включая и 
такие торговые гиганты, как «Ашан».

Одно из крупнейших и стабильно рабо-
тающих предприятий перерабатывающей 
промышленности республики и всего 
Северо-Кавказского федерального округа – 
Нарткалинский консервный завод «Агро- ин-
вест», входящий в группу компаний «Агро», 
завершил консервацию зеленого горошка и 
приступил к переработке огурцов.
Как сообщает пресс-служба местной 

администрации Урванского района, две 
линии по производству маринованных 
овощей выпускают в сутки до 180 ты-
сяч условных банок огурцов. 80% вы-
пускаемой заводом продукции готовит-
ся  по  рецептам  крупных  заказчиков .
В год предприятие выпускает около 60 мил-
лионов условных банок овощной продукции, 
рынок сбыта, как говорит директор по про-
изводственному контролю Заур Пхешхов, 
налажен давно. Среди постоянных партнеров 
завода – крупные торгово-закупочные базы и 
федеральные сети магазинов «Перекресток», 
«Дисант», «Корадо», бит-сервис «4 сезона», 
сеть французских гипермаркетов «Ашан».
Как говорят руководители завода, постоянное 
внедрение новых технологий делает произ-
водство с каждым годом более совершенным 
и менее затратным, что, в свою очередь, дает 
возможность улучшить качество и умень-
шить себестоимость.

Случаев заболевания 
менингитом не выявлено

Случаев заболевания менингитом в Кабардино-Балкарии, в том числе детей в 
санаториях республики, с начала текущего года не выявлено.

В конце прошлой недели министр здравоохранения Северной Осетии Владимир Селива-
нов сообщил, что в республике от менингита скончался ребенок, а еще двое детей находятся 
в реанимации. По его словам, все дети незадолго до этого приехали с отдыха в санатории 
«Маяк» в Нальчике.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и курортов КБР, как только 

был получен сигнал об этом от коллег из Северной Осетии, наши специалисты сразу же про-
вели обследование отдыхавших здесь детей и медицинского персонала санатория. Ни у кого 
признаков менингита не выявлено. 

«В Кабардино-Балкарии случаев заболевания менингококковой инфекцией на сегодняшний 
день не зарегистрировано. Все санатории, за исключением санатория, в котором отдыхали за-
болевшие дети, продолжают работать в штатном режиме», - отмечает пресс-служба. 
По ее данным, никто из почти 2 тысяч детей  из Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии, 

Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Астраханской области, которые на данный момент 
проходят санаторно-курортное лечение в здравницах КБР, не болен менингитом. 
Во всех летних детских лечебно-оздоровительных учреждениях проводятся проверки со-

блюдения санитарных норм и принимается полный комплекс санитарно-профилактических 
мер, исключающий возможное распространение инфекции.
Минздрав просит население республики в случаях подозрения на инфекцию, которая вы-

ражается, прежде всего, высокой  температурой и сильной головной болью, немедленно об-
ращаться за медицинской помощью.

Помощь 
к новому 
учебному году
Около шести тысяч школьников в 
КБР получат к новому учебному году 
материальную помощь в размере двух 
тысяч рублей из средств, собранных 
жителями республики во время 
специального субботника.
Напомним, что 1 июня в КБР прошел 

общереспубликанский субботник, участники 
которого добровольно отчисляли в порядке 
благотворительных взносов средства на еди-
новременную материальную помощь детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям-инвалидам, а также детям 
из малообеспеченных семей.
Как сообщает пресс-служба министерства 

труда и соцзащиты КБР, в этом году в суб-
ботнике приняли участие 896 предприятий и 
более 91,4 тысячи жителей республики. По 
состоянию на 15 июля, в фонд субботника 
поступило больше 11,3 миллиона рублей.
Из данных средств материальная помощь 

в размере 2 тысяч рублей каждому будет 
оказана 5,9 тысячи детей школьного возраста.
В прошлом году подобную помощь полу-

чили более 5,2 тысячи детей, кроме того, 
наиболее нуждающиеся были обеспечены 
бесплатными учебниками по линии мини-
стерства образования республики.

Организаторами благотворительной акции, 
прошедшей в рамках федеральной программы 
МГЕР «Я – доброволец», выступили КБ РО 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой России» КБР, ее 
отделение в г.о. Прохладный и местное добро-
вольческое волонтерское движение.
Для гостей сначала провели небольшую 

ознакомительную экскурсию по интернату, 
показали им помещения для групп и игровые 
комнаты, рассказали, как живут дети. 
После этого молодые люди взялись за 

работу: убрали траву на игровой площадке 
интерната, помыли окна и почистили приле-
гающую территорию. Ну а когда закончилась 
уборка, гости раздали подарки воспитанникам 
дома-интерната, среди которых есть и совсем 
маленькие детки, и подростки. Каждому – 
сладкий подарок, для всех – масса спортив-
ного инвентаря, а сотрудникам – блендеры, 
чтобы можно было готовить пищу для самых 
маленьких жителей интерната. Ну а что может 
сдружить незнакомых людей такого возраста? 
Разумеется, игры, в которых все с радостью 
приняли участие.

«Каждый двор – рабочее место»
В столице Кабардино-Балкарии прошла двухдневная 
Всероссийская научно-практическая конференция 
по проблемам научного обеспечения развития 
агропромышленного комплекса в СКФО.

В день открытия конференции ее участников приветствовал глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.

«Связь науки и производства – залог успешного развития отрасли. 
Вступление России в ВТО диктует свои условия развития агропро-
мышленного комплекса, мы сейчас находимся на пороге семилетнего 
переходного периода. И этот короткий промежуток мы должны ис-
пользовать максимально эффективно, воспользовавшись теми пре-
ференциями, которые дает государство», - сказал глава республики.
По его словам, агропромышленный комплекс КБР идет по пути ин-

новационного развития. «Государство активно содействует развитию 
сельского хозяйства. В 2012 году на развитие АПК Кабардино-Балка-
рии было направлено свыше 2,5 млрд. рублей бюджетных средств», 
- отметил Каноков. 
Он также добавил, что аграрии КБР, используя благоприятные при-

родно-климатические условия и имеющийся опыт, намерены внести 
серьезный вклад в решение вопроса замещения импортных продуктов 
отечественными.
Глава республики напомнил, что в связи с тем, что почти половина 

населения проживает в сельской местности, развитие отрасли в КБР 
строится по принципу «каждый двор – рабочее место». При этом 
господдержка агропромышленного комплекса нацелена непосред-
ственно на поддержку малых форм хозяйствования.

«Без науки, применения инновационных технологий невозможно 
получать конкурентоспособную продукцию, поэтому необходимо, 
в первую очередь, подтягивать к производству науку», - добавил 
Каноков.

Построили 
более 740 

квартир
Площадь жилья, сданного 

в эксплуатацию в Кабардино-Балкарии 
в I полугодии текущего года, выросла 
по сравнению с таким же периодом 

2012 года на 1,1%.
По данным территориального органа стати-

стики по КБР, в январе-июне организациями 
всех форм собственности с учетом индиви-
дуального жилищного строительства было 
построено 743 новых квартиры, в том числе 
239 – в сельской местности. Общая площадь 
введенного жилья составила 84,7 тысячи 
квадратных метров, что на 1,1% больше ана-
логичного периода предыдущего года.
Основной объем жилья – 68 тысяч ква-

дратных метров, или 80,3% – построен ин-
дивидуальными застройщиками. При этом 
значительно превышен уровень ввода жилья 
в Прохладном и Баксане, а также в Черекском, 
Майском и Прохладненском районах.
По данным министерства строительства 

и архитектуры КБР, в республике сданы в 
эксплуатацию три многоквартирных дома 
общей площадью более 16 тысяч кв.м. Это 
60-квартирный блок 72-квартирного жилого 
дома по улице Тарчокова, 80-квартирный 
жилой дом по улице Профсоюзная в Нальчике 
и 96-квартирный жилой дом в Прохладном.
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Не позволили дестабилизировать обстановку 
Министр внутренних дел по КБР Сергей Васильев на заседании коллегии ведомства заявил, 

что совместные действия сотрудников силовых ведомств не позволили бандподполью 
дестабилизировать обстановку в республике.

На сегодняшний день проблема нехватки донорской крови остро 
стоит в Кабардино-Балкарской Республике. Молодежные активисты 
и волонтеры Прохладненского района решили оказать свою, пусть 
и измеряющуюся в миллилитрах, помощь. Инициативу молодежи 
зародить донорское движение в районе поддержал глава местной 
администрации Прохладненского района Александр Василенко. 
Совместно с сотрудниками местной администрации, главами сель-
ских поселений он лично сдал кровь, показав тем самым пример 
для молодого поколения и для жителей района.
Участники акции уверены, что кровь во имя жизни можно и 

нужно сдавать систематически. Ведь это показатель не только фи-
зического здоровья, но и духовного состояния человека. На месте 
нуждающегося в донорской крови может оказаться каждый из нас. 
Именно поэтому очень важно знать, что в любое время найдутся 
люди, которые придут на станцию переливания крови, а значит, 
будет и спасительная кровь.

«Кровь во имя жизни»
- так называлась совместная акция г.о. Прохладный и 
Прохладненского района, состоявшаяся в Центральной 
районной больнице. 

Для ума, для сердца, 
для физической формы…

На минувшей неделе из школьного летнего лагеря в Приэльбрусье вернулись 70 воспитанников РЦТДиЮ, 
которые провели две недели в пансионате «Эльбрус», в летней научно-оздоровительной школе.

- Этот лагерь-школа работает у нас уже много лет, - 
рассказывает и.о.заведующего научно-исследовательским 
отделом Елена Чернявская. – Путевки обычно рас-
пределяются среди самых активных членов научного 
общества учащихся «Сигма», победителей различных 
олимпиад и конкурсов. Поэтому, сами понимаете, в 
лагере никогда не бывает скучно, ведь собираются там 
очень интересные, творческие дети, большинство из 
которых имеют явные лидерские задатки. У нас там 
просто не было времени скучать! Представьте: почти 
ежедневно с утра – походы, после обеда – занятия, лекции 
и мастер-классы, которые проводили педагоги нашего 
Центра. А кроме этого, мы придумывали себе всякие 
интересные и веселые конкурсы, проводили волейболь-
ные и футбольные матчи. Что особенно запомнилось? 
Да многое! Поход на вершину Бука-Баши, например. 
Нелегко было, мы больше трех часов поднимались, 
но мы ее покорили! Сколько радости и гордости было, 
когда мы там флаг своей летней школы устанавливали, 
писали на нем свои имена и фотографировались на 
вершине, как настоящие покорители. Всем, кто поднялся, 
наши инструкторы выдали значки «Турист СССР» с 
удостоверениями. Не знаю, где уж они нашли такую 
реликвию, но именно эти значки для ребят стали самой 
главной наградой, несмотря даже на то, что в разных 
конкурсах многие получали и грамоты, и призы. У нас 
мальчишка один свой значок потерял и так расстроился, 
как будто какой-то мировой награды лишился. «Что, - 
говорит, - я папе скажу, я ведь рассказал ему уже, что 
покорил вершину, а где доказательства?»
А какие конкурсы мы проводили! Один всеми 

любимый  «Ищем  клад» чего  стоит! Он  такой 
интеллектуально-развлекательный – чтобы найти 
«клад», надо ответить на разные нелегкие вопросы. 

А конкурс боди-арта! А карнавал! Фантазия у наших 
ребят и педагогов действительно неистощима. Мы даже 
КВН готовили, но посоревноваться не успели. Все при-
думанные нами веселые номера включили в праздник 
закрытия лагеря, так к нам местные на концерт пришли, 
хохотали вместе с нами. А по вечерам мы собирались 
вместе и пели под гитару, наш психолог Заур Жансуев 
столько песен знает, таким оказался интересным 
рассказчиком и смог стать замечательным старшим 
товарищем для ребят.
Однако, как я уже сказала, мы в летней школе не 

только развлекались, наши педагоги читали детям 
лекции по биологии, окружающему миру, проводили 
мастер-классы по техническому и прикладному 
творчеству. Мы брали с собой ноутбуки и учились 
«фотошопить» – очень полезное дело, когда с отдыха 
снимки сотнями везешь.
Я руководителем в лагерь первый раз поехала, 

и были у меня опасения: как сложатся отношения 
между детьми – явными лидерами, спортсменами – и 
«домашними» детками, для которых самое большое 
удовольствие – чтение книг. Зря опасалась – прекрасно 
все подружились. Уже на второй неделе наших 
«книжных» детей можно было видеть в спортзале, 
на турниках по утрам, а они, в свою очередь охотно и 
очень корректно делились своими знаниями. В общем, 
абсолютная гармония!
Огромное спасибо всем, кто нам предоставил такой 

отдых – министерству труда и соцразвития, нашему 
Центру, турбазе «Эльбрус». Мы, уезжая,  плакали, так 
не хотелось расставаться! Сейчас в соцсетях общаемся 
и от всех одна просьба: «Елена Викторовна, давайте, 
пожалуйста, на следующий год еще туда же поедем!»

Г. Урусова.

По словам Васильева, с начала года сотрудниками 
правоохранительных структур и специальных служб 
обнаружено 6 баз длительного проживания членов не-
законных вооруженных формирований, 29 схронов с 
оружием, а также мини-лаборатория по изготовлению 
самодельных взрывных устройств.
Кроме того, из незаконного оборота изъято 90 единиц 

огнестрельного оружия, свыше 7 тысяч боеприпасов и 
35 самодельных взрывных устройств. Выявлены пять 
фактов финансирования террористической деятель-
ности.
Вместе с тем министр отметил и нерешенность 

ряда проблем, среди которых он, прежде всего, назвал 
отсутствие коренного перелома в вопросах противо-
действия экстремизму и терроризму. 

«Продолжаются процессы радикализации моло-
дежи. Главари бандподполья ведут активную про-
пагандистскую работу, пополняя свои ряды новыми 
сторонниками. 

В частности, выявлен факт участия в пособни-
ческой деятельности учащегося 11 класса одной из 
школ республики», - подчеркнул Васильев, добавив, 
что также установлено семь фактов публичных 
призывов к осуществлению экстремистской дея-
тельности.
Глава МВД дал подчиненным указания повышать 

уровень взаимодействия с представителями  органов 
власти, общественных объединений, традиционных 
религиозных конфессий, разрабатывать согласованные 
мероприятия по предотвращению проникновения в 
общество идей религиозных экстремистов. 
Кроме того, министр призвал придать наступа-

тельный характер мероприятиям по  раскрытию пре-
ступлений, связанных с посягательствами на жизнь 
мирных граждан и сотрудников правоохранительных 
органов, а также по подрыву экономических основ 
экстремистской деятельности и по лишению бандитов 
социальных и материальных ресурсов.

Лето. Куда податься 
школьнику? 
«Скучно», - жалуются многие школьники. Родители  отгоняют от 
компьютера: «Лето же на дворе, иди погуляй!» Но многие друзья 
разъехались по морям и по бабушкам и в городе совершенно нечего 
делать. «Тяжело, - жалуются многие родители, не имеющие летом 
отпуска, - ребенок весь день без присмотра, хоть бы в какой-то 
школьный лагерь его определить». А действительно ли это проблема 
– лагерь дневного пребывания и невозможность чем-то себя занять? 
С этим вопросом мы обратились в департамент образования и 
Республиканский центр творчества детей и юношества.

Марина Сотникова, заместитель руководителя департамента 
образования г. Нальчика.

- Детские лагеря дневного пребывания в Нальчике уже несколько 
лет работают только в июне, так как финансируются всего один месяц, 
в июле и августе школьники могут отдохнуть в санаториях и летних 
оздоровительных лагерях. Нельзя не согласиться с тем, что лагерь дневного 
пребывания – отличный выход для работающих родителей и школьников 
на каникулах: родители всегда спокойны за своих детей, которые находятся 
под присмотром педагогов, заняты интересными и полезными делами, 
вовремя накормлены, в конце концов. Было бы очень неплохо, если бы в 
городе работали один-два центра, где все лето функционировали лагеря 
дневного пребывания, хотя бы для младшеклассников. Причем это было 
бы выгодно не только родителям и их детям, но и педагогам, желающим 
подработать летом. Правда, при условии, что они получали бы достойную 
зарплату. Сейчас же работа в пришкольных лагерях для них невыгодна – 
зарплата такая же, как и в учебный период (а надо учитывать, что трудятся 
в этих лагерях в основном учителя начальной школы, а они – ни для кого 
не секрет – получают совсем немного), а работы значительно больше.

Клара Калмыкова, директор РЦТДиЮ.
- Конечно же, летом Центр не работает с такой нагрузкой, как во время 

учебного года – нашим педагогам тоже надо отдыхать, ведь лето – пора 
отпусков. К тому же только летом мы можем сделать косметический ремонт 
наших рабочих помещений – подготовиться к сентябрьскому наплыву 
детей. Но наш Центр никогда не закрывается полностью, мы работаем по 
скользящему графику, вышедшие из отпуска педагоги сразу приступают к 
занятиям. Все лето у нас работает большинство спортивных секций, очень 
скоро откроются кружки танцев, изоискусства, прикладного творчества. Мы 
уже начали готовить «профильные» стенды, где будет вся информация о на-
ших кружках и секциях. С 25 августа мы обычно делаем что-то вроде дней 
открытых дверей – каждый желающий, зайдя к нам, может ознакомиться с 
нашей работой и выбрать себе дело по душе.

Г. У.

Анастасия Асфарова,
завсектором молодежной политики администрации 

Прохладненского района.
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Криминал

Скрывались в Исламее
18 июля силовики провели спецоперацию в Баксанском 
районе, в ходе которой ликвидировали четверых 
участников бандподполья. 
Как сообщили в правоохранительных органах, оператив-

ники УФСБ получили информацию о том, что в одном из 
частных домов, расположенных в селении Исламей, может 
скрываться группа боевиков. Рано утром силовики объявили 
на территории села режим контртеррористической операции, 
окружили домовладение на улице Иругова и предложили всем, 
кто в нем находился, добровольно сдаться и сложить оружие. 
Однако в ответ по спецназовцам был открыт огонь из автома-
тического оружия. После этого перестрелка правоохранителей 
с боевиками продолжалась более трех часов и закончилась 
тем, что силовики уничтожили четверых находившихся в доме 
бандитов. Среди сотрудников правоохранительных органов 
во время боестолкновения никто не пострадал, режим КТО 
был отменен в 10.30.
По предварительным данным, среди уничтоженных боеви-

ков опознали 30-летнего жителя Нальчика Дмитрия Миро-
нова, а также двух братьев Имамовых – 31-летнего Руслана 
и 35-летнего Аслана, проживавших в Исламее. Четвертым 
оказался 31-летний ранее судимый за незаконный оборот 
оружия житель Нальчика по фамилии Кунижев.
В доме были найдены два автомата Калашникова калибра 

5,45 и 7,62 мм, переделанный для стрельбы боевыми патрона-
ми травматический пистолет «ИЖ» с глушителем, граната Ф-1, 
более 150 патронов различного калибра, а также самодельная 
бомба с часовым механизмом, начиненная поражающими 
элементами в виде строительных дюбелей. Ее мощность, по 
оценкам специалистов, составляла более 3 килограммов в тро-
тиловом эквиваленте, и взрывотехники в связи с опасностью 
транспортировки обезвредили ее на месте.
По информации оперативников, Дмитрий Миронов был 

младшим братом Эдуарда Миронова – одного из 57 подсуди-
мых по делу о нападении боевиков на Нальчик. Известно, что 
некоторое время назад он был осужден и не так давно вышел 
на свободу. Его подозревали в участии в обстреле наряда па-
трульно-постовой службы у средней школы №14 в Нальчике 
в конце прошлой недели, когда были убиты сразу двое поли-
цейских. Как считали оперативники, стрелял в полицейских 
именно Миронов, который после этого исчез и, судя по всему, 
решил какое-то время отсидеться в Исламее. 
Братья Имамовы являлись хозяевами дома, где скрывались 

боевики. По оперативным данным, они оказывали активную 
пособническую помощь участникам бандподполья. Среди тех, 
кому помогали братья, был и уничтоженный в мае этого года 
30-летний житель Исламея Заур Березгов, который считался 
помощником находящегося в федеральном розыске главаря 
так называемой баксанской бандгруппы Тенгиза Гутетлова. 
По факту боестолкновения Баксанским межрайонным от-

делом СКР возбуждено уголовное дело по двум статьям УК 
РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа») и 222-й («незаконный оборот оружия»).

Тайник с макаронами
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 

в Черекском районе тайник, в котором боевики хранили 
продукты питания.

19 июля сотрудниками МВД по КБР во взаимодействии с 
УФСБ РФ по КБР в лесном массиве в 2,5 километрах от селе-
ния Зарагиж был найден схрон продуктов питания длительного 
хранения. В двух закопанных в землю полимерных бочках 
находились упаковки с различными крупами и макаронами.

Сам пришел в полицию
В ночь на 18 июля в Нальчике было обнаружено тело 

47-летнего жителя селения Анзорей с признаками 
насильственной смерти. По подозрению в совершении 
данного преступления задержан 31-летний житель 

поселка Эльбрус.
Как рассказали в Нальчикском следственном отделе СКР 

по КБР, подозреваемый и потерпевший познакомились в 
Нальчике, случайно встретившись на рынке. Житель Анзорея 
предложил новому знакомому отметить свой день рождения, 
и они расположились во дворе одного из домов по улице 
Хуранова. Во время застолья между мужчинами произошла 
ссора, переросшая в драку, в ходе которой победителем вышел 
более молодой ее участник, нанесший сопернику удар в голову. 
Оставив лежать его на земле, он уехал домой, а на следующий 
день сам явился в полицию после того, как узнал, что мужчина 
скончался от полученных травм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 

111 («нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего») УК РФ.

11 лет в колонии 
Верховный суд КБР приговорил жителя Нальчика, 

которого обвиняли в изнасиловании 12-летней девочки, 
к 11 годам лишения свободы.

Суд установил, что 27-летний ранее судимый за незаконный 
оборот наркотиков житель Нальчика в августе прошлого года, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом 
оказания содействия в трудоустройстве пригласил несо-
вершеннолетнюю девочку в свою квартиру, где изнасиловал 
ее и совершил в отношении нее насильственные действия 
сексуального характера.
Верховный суд КБР признал подсудимого виновным в ин-

криминированных ему преступлениях и приговорил его к 11 
годам лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима. Кроме того, осужденному назначено ограничение 
свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Угонщики снова на воле
Сотрудники Управления ГИБДД МВД по КБР с начала 

текущего года нашли и задержали на территории респу-
блики 45 находившихся в розыске автомобилей, что на 

25% больше, чем годом ранее.

Как сообщил начальник отдела УГИБДД Каплан Наху-
шев, с использованием систем санкционированного доступа 
к автоматизированным розыскным базам данных в первом 
полугодии выявлено и задержано 45 единиц автотранспорта, 
из которых 41 машина была похищена или угнана, а еще 4 
разыскивались за причастность их владельцев к различным 
преступлениям.
Кроме того, по его словам, сотрудники госавтоинспекции су-

мели найти еще 100 автомашин, владельцы которых оставили 
места совершения ДТП. «Это на 185% больше, чем показатели 
аналогичного периода прошлого года, когда было найдено 35 
таких автомобилей», - добавил Нахушев.
Заместитель начальника Управления уголовного розыска 

МВД по КБР Борис Гергов сообщил, что всего в республике 
зарегистрировано 73 факта хищения и угона автотранспор-
та. При этом отмечено снижение хищений автомобилей на 
45,7% – с 81 до 44 фактов, и рост на 3,6% (с 28 до 29 случаев) 
фактов угона. Раскрываемость угонов составила 83,3%, а 
хищений – 32,4%. 
Рост угонов автомобилей Гергов объяснил тем, что в начале 

года на свободу из мест заключения вышло достаточно большое 
количество жителей республики, ранее осужденных за соверше-
ние подобных преступлений. «В марте они начали выходить на 
свободу, и пошел рост этих преступлений. Из 43 задержанных 
с начала года 17 человек – это ранее судимые за аналогичные 
преступления», - добавил заместитель начальника угрозыска.

Число ДТП выросло   
Количество дорожно-транспортных происшествий, 
зарегистрированных на территории КБР за шесть 

месяцев текущего года, выросло на 1,3% по сравнению с 
таким же периодом 2012 года.

Как сообщает УГИБДД МВД по КБР, всего на территории 
республики за шесть месяцев зарегистрировано 376 дорожно-
транспортных происшествий, что на 1,3% больше, чем годом 
ранее. В ДТП погибло 82 (в первом полугодии 2012 столько 
же) и получили травмы 464 человека, что ниже аналогичных 
прошлогодних показателей на 3,1.
По данным УГИБДД, основными причинами совершения 

ДТП с тяжкими последствиями стали выезд на встречную 
полосу (55 случаев), превышение скорости (49 фактов) и не-
соответствие скорости дорожным условиям (24 ДТП). 
Наиболее неблагоприятная обстановка складывается в 

Зольском, Баксанском, Терском и Прохладненском районах 
КБР, где число людей, погибших в ДТП, превысило показа-
тели 2012 года.
В республике произошло 24 ДТП с участием несовершен-

нолетних, в которых погибло трое и пострадали 24 ребенка. 
Их количество снизилось на 27,3%.
Сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 213 тысяч 

нарушений правил дорожного движения, из которых больше 
88 тысяч – случаи несоблюдения скоростного режима и более 
3 тысяч – выездов на полосу встречного движения. Решение о 
лишении права управления транспортными средствами при-
нято в отношении 1,2 тысячи водителей.

ДТП произошло около 7.45 у поворота на селение Куркужин. По данным УГИБДД, 43-лет-
ний житель селения Безенги, находившийся за рулем автомашины «ВАЗ-21120», выехал на 
встречную полосу движения и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21140» под управлением 
28-летнего жителя Владикавказа. После этого в «ВАЗ-21120» врезались, ехавшие с ним в по-
путном направлении «семерка» и «Лада-Калина».
В результате ДТП на месте происшествия погибли водители обоих «ВАЗов» и двое пас-

сажиров – мужчины 33 и 25 лет. Еще один мужчина – 29-летний житель Чегема в тяжелом 
состоянии был доставлен в республиканскую больницу.
Проводится расследование.

Возвращались с отдыха
Два человека, в том числе шестилетний ребенок, погибли, еще пятеро пострадали в 
результате ДТП с участием трех машин в Эльбрусском районе. 

18 июля на 30-м километре федеральной дороги Прохладный – Эльбрус 25-летний водитель 
автомашины «Инфинити», выехав на полосу встречного движения, столкнулся с двумя авто-
машинами – «Рено Логан» и «Опель Астра».
В результате ДТП на месте происшествия погибли два человека – 42-летняя женщина и 

6-летняя девочка. Кроме того, еще пять человек, в том числе водители «Опеля» и «Инфинити», 
с различными травмами были доставлены в больницу.
Погибшие являлись жительницами Прохладного, они возвращались домой после отдыха в 

Приэльбрусье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 («нарушение правил дорож-
ного движения») УК РФ. Водитель «Инфинити» – житель Заюково решением Эльбрусского 
районного суда арестован на 2 месяца. Как отметили в УГИБДД, это первый за последнее 
время случай заключения под стражу на время следствия подозреваемого в совершении ДТП.

Вытащили из реки
Сотрудник полиции и житель Баксанского района спасли водителя автомобиля из 

Украины, упавшего в горную реку в Баксанском районе.
Водитель автомашины «Тойота» 72-летний житель Севастополя на автодороге Прохлад-

ный-Азау не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего автомобиль упал 
в реку Баксан. Течение реки протащило автомашину более километра, при этом водитель, 
заблокированный подушками безопасности, не мог самостоятельно выбраться из наполняв-
шегося водой автомобиля. 
В это время по дороге проезжал инспектор ДПС УГИБДД МВД по КБР, лейтенант полиции 

Рамазан Нагоев, направлявшийся домой после рабочей смены. Увидев происходящее, он 
вместе с местным жителем Тимуром Чиповым бросился в воду для оказания помощи. Вме-
сте они сумели выбить стекло автомобиля и вытащить водителя на берег, где его уже ждала 
карета скорой помощи.
Во время инцидента погиб 34-летний житель селения Исламей Руслан Гучев, который пер-

вым пытался оказать помощь водителю, но его унесло сильное течение. Позже тело погибшего 
было найдено ниже по течению реки. 
К сожалению, через несколько дней скончался и спасенный пенсионер из Украины. Причины 

его смерти устанавливаются.

Пошел на обгон
Три человека, в том числе 4-летний ребенок, погибли в минувшее воскресенье в 

Нальчике в результате ДТП.
Около 12.05 21 июля на улице Идарова в Нальчике автомобиль «ВАЗ-21015», двигавшийся в 

сторону Шалушки, с правой стороны попыталась обогнать «Лада-Приора». Не желая уступать 
дорогу, водитель «ВАЗ-21015» вы-
ехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с автомобилем 
«ВАЗ-2107».
В результате на месте проис-

шествия погибли три человека 
– водитель и двое пассажиров 
«ВАЗ-21015», в том числе четы-
рехлетний мальчик. Кроме того, 
различные травмы получили еще 
два человека, которые доставлены 
в больницу.
Проводится расследование.

Четверо погибли, один ранен
Четыре человека погибли, еще один был доставлен в больницу в результате столкновения 
четырех автомобилей на федеральной автодороге «Кавказ» 20 июля.



5№ 30 - 24 июля 2013 

Музыкант, композитор, аранжировщик 
Аслан Готов родился в Карачаево-Черкесии, 
в семье известного на Северном Кавказе 
певца и общественного деятеля, народного 
артиста России Хусина Готова. 
Еще будучи студентом Ростовской консер-

ватории по специальности «джазовое фор-
тепиано» на отделении эстрадно-джазовой 
музыки, он руководил учебным ансамблем, не-
однократно выступавшим, причем с большим 
успехом, на многих конкурсах и фестивалях 
по всему Советскому Союзу. Уже тогда ос-
новной акцент в его концертных программах 
ставился на стилях джаз-рок и фьюжн, с 
элементами национального адыгского (чер-
кесского) колорита. 
В феврале 1996-го он создал эстрадную 

группу «Оштен» при Адыгейской Государ-
ственной филармонии, ставшую широко 
известной и за пределами региона. В 2002-м 
Аслан переехал в Москву, где стал работать 
заместителем директора и аранжировщиком 
Академического Большого концертного орке-
стра им. Юрия Силантьева. С марта 2006-го 
заведовал редакцией эстрадных программ в 
ФГУП «Фирма «Мелодия», продолжая за-
ниматься творчеством и принимая участие 
в других проектах. Например, в качестве 
аранжировщика в проекте «Две звезды» на 
Первом канале. А с 2010 живет и работает 
в Торонто (Канада). Таковы сухие факты, а 
что стоит за ними, Аслан Готов рассказал в 
эксклюзивном интервью нашей газете. 

- Аслан, ваш отец – известный музыкант, 
народный артист Российской Федерации, 
директор Карачаево-Черкесского государ-
ственного училища культуры и искусств,  
почетный доктор КЧГУ, обладатель множе-
ства других наград и званий, в том числе  
и заслуженного артиста КБР. Поэтому из-
лишне говорить, что музыка вас окружала 
с детства. Но  все-таки  вас «отдали» в 
музыкальную школу или вы пошли туда 
охотно и добровольно? 

- На самом деле я занимался из-под палки, 
особенно в детстве. Я всегда мечтал стать бор-
цом, и отец иногда шел на хитрости, разрешая 
мне ходить какое-то время на тренировки с 
условием, что я буду продолжать заниматься 
музыкой. Осознание того, что я музыкант, 
пришло позже, когда я учился в училище, 
когда стал побеждать на конкурсах.

- Но ведь Хусин Азамат-Гериевич еще 
и первый черкесский профессиональный 
певец. Не было ли мысли, по его примеру, 
стать вокалистом?

- А я иногда пою. Мне всегда нравилось 
петь, но певцом в настоящем смысле я себя 
не считаю. Мне даже приходилось работать 
в ресторане вокалистом. Но я осознаю свои 
возможности. Вы знаете, я заметил такую 
закономерность: чем меньше человек знает 
и умеет в какой-то области, тем больше 
считает себя профессионалом. Люди, много 
знающие и умеющие, мне кажется, осознают 
степень ответственности. Это я о множестве 
современных певцов и певиц, которых трудно 
назвать таковыми.

- Окончив музыкальную школу, вы по-
ступили сначала в Черкесское училище 
искусств по классу фортепиано, потом на 
эстрадно-джазовое отделение училища ис-
кусств Ростова-на-Дону. Что определило 
выбор именно этого отделения?

- Знаете, когда мне было 13-14 лет, Черкесск 
был другим городом, может быть, я идеали-
зирую, но молодежь была более интересная в 
своих увлечениях, главным из которых была 
музыка, а точнее хард-рок: «Deep Рurple», 
«Led Zeppelin», «Nazareth», «Queen», другие 
группы. Конечно, это коснулось и меня. В 
городе было много как профессиональных, 
так и самодеятельных ансамблей, и в одном 
из них в Доме пионеров я начал играть. Уже 
обучаясь в музыкальном училище в классе 
Юлии Семеновны Нанний, я впервые услы-
шал о такие коллективах и исполнителях, как 
«Machavishny Оrchestra», «Weather Report», 
Оскар Петерсон, Боб Джеймс. Это для меня 

То, что дается свышеТо, что дается свыше

было как открытие нового мира: манящего, 
яркого, многогранного, не менее сложного, 
чем академическая музыка. Я, естественно, 
не мог устоять и все больше стал уделять 
внимание джазу. Узнав, что в Ростове-на-Дону 
в музучилище есть эстрадно-джазовое отделе-
ние, я загорелся перевестись туда. Пришлось 
побороться с педагогом и родителями, но по-
сле двух лет учебы в Черкесском музучилище 
я все же перевелся в Ростовское училище, 
после окончания которого стал студентом 
консерватории.

- Учиться в консерватории само по себе 
непросто, но ведь вы еще и руководили 
учебным ансамблем, с которым побывали 
на многих всесоюзных конкурсах и фести-
валях. Что дал вам этот опыт?

- Мой учитель, Ким Аведикович Назаретов, 
создал в Ростове целую фабрику по обуче-
нию и выпуску высокопрофессиональных 
джазовых музыкантов. Это было училище и 
консерватория. Нигде, кроме Москвы, такого 
не было по всему Советскому Союзу. Насто-
ящая школа, после которой тебе ничего уже 
не было страшно. На каждом курсе существо-
вали учебные коллективы, которые не просто 
готовили программы для сдачи экзаменов, но 
и должны были регулярно выступать на кон-
курсах и фестивалях. Коллективы отделения 
выступали по всему Союзу и за рубежом. К 
примеру, мне посчастливилось выступать на 
международном фестивале «Студенческий 
джаз» в Таллинне, на фестивалях в Сочи, 
Днепропетровске. Кроме того, каждый сту-
дент должен был  подготовить и классическую 
программу в объеме курса. 

- Вы закончили аспирантуру при кафедре 
эстрадно-джазовой музыки по специальности 
«джазовая композиция и оркестровка», в 
классе народного артиста СССР, профессора, 
композитора и дирижера Мурада Магомедо-
вича Кажлаева. Каково было учиться в классе 
этого удивительного человека и композитора?

- Я безмерно благодарен судьбе, что я 
учился у Мурада Магомедовича. Он был 
председателем комиссии, когда я сдавал вы-
пускные экзамены в консерватории, и именно 
тогда я был рекомендован к поступлению в 
только что открывшуюся аспирантуру-асси-
стентуру на эстрадно-джазовый факультет 
Ростовской государственной консерватории 
им. С.В. Рахманинова. Мурад Магомедович 
тогда был художественным руководителем и 
главным дирижером Академического Боль-
шого концертного оркестра радио и теле-
видения России. Мне пришлось переехать 
в Москву, чтобы я мог учиться и находиться 
рядом с ним. За два года я получил от него 

огромное количество знаний по композиции 
и аранжировке. А еще Мурад Магомедович 
предложил мне работать его помощником и 
аранжировщиком в оркестре.

- Как создавалась ныне прославленная 
группа «Оштен»?

- Она появилась в 1996 году, и, конечно, 
в первую очередь благодаря первому мини-
стру культуры Республики Адыгея Адаму 
Асхадовичу Ханаху. Я должен сказать, что 
и для «Оштена», и для меня лично Адам 
Асхадович был ангелом-хранителем. Если 
бы не преждевременная его кончина, то не-
известно, какой бы была моя судьба и судьба 
тех «птенцов», которых он собрал под своим 
крылом. Будучи превосходным организатором 
и управленцем, он смог аккумулировать весь 
творческий потенциал в республике. Именно 
при нем «Оштен» стал выезжать на джазовые 
конкурсы и фестивали, при нем нас узнал и 
стал слушать адыгский мир. И с его легкой 
руки «Оштен» существует до сих пор без 
малого 20 лет, теперь уже под управлением 
уникального, талантливого музыканта и ком-
позитора и прекрасного человека и Адыга с 
большой буквы Алия Хачака.

- Аслан, а как родилась идея гармонич-
ного союза адыгской народной музыки и 
джаза? 

- Я думаю, что ничего революционного 
здесь нет, еще в 60-х такие эксперименты 
ставили великие музыканты джаза и рока. Сам 
джаз есть симбиоз африканской народной му-
зыки и ритма с европейскими музыкальными 
традициями. Первые эксперименты в Адыгее 
начал делать в конце 70-х и в 80-е Алий Ха-
чак – это был симбиоз адыгского фольклора и 
хард-рока. И до сих пор все это слушается све-
жо и интересно. В Кабардино-Балкарии Заур 
Жириков вместе с Зауром Тутовым творили 
симбиоз адыгской песни и тогдашней поп-
музыки. И я, имея джазовое образование, не 
мог не попытаться тоже это сделать. Вообще 
должен сказать, что народная музыка очень 
благодарная для обработки. Она прекрасно 
укладывается в любые стили и направления.

- Семь лет назад вы несколько сменили 
профиль своей деятельности, став заве-
дующим редакцией эстрадных программ 
фирмы «Мелодия». Целесообразно ли 
говорить об этой работе как о новом этапе 
творческого пути?

- На самом деле, я продолжал работать 
как аранжировщик, а в фирму «Мелодия» 
меня порекомендовал мой очень хороший 
друг и профессионал высочайшего класса 
звукорежиссер Рафаил Рагимов. Это звуко-
режиссер-легенда, ставший уже классиком 

звукорежиссуры. Он многие годы прорабо-
тал на студии фирмы «Мелодия». И вначале 
предполагалось, что это будет работа аран-
жировщика, но здание студии, к сожалению, 
было по решению правительства передано 
англиканской церкви. И я невольно стал 
участником и свидетелем того, как она за-
крывалась. Ну, а что касается лично меня, 
то сначала предложили редактировать один 
диск, второй, постепенно я начал редакти-
ровать выпуск всей джазовой музыки, и мне 
это понравилось. Через некоторое время я 
уже возглавлял редакцию эстрадных про-
грамм фирмы «Мелодия». На фирме вышел 
мой сольный альбом «Гимн солнцу», диск 
«Адыгская (черкесская) народная музыка». 
Было очень обидно, что в фондах «Мело-
дии» была собрана вся коллекция адыгской 
музыки, записанной в трех республиках, я ее 
каталогизировал, и уже была возможность ее 
оцифровать, но… В  силу обстоятельств это 
не получилось.

- Вам довелось работать с такими звез-
дами российской и советской эстрады, как 
Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Заур Ту-
тов, Сергей Пенкин, Леонид Серебреников 
и многими другими. Есть ли у них что-то 
общее, на ваш взгляд?

- Все они, конечно, очень разные, как и все 
люди, но их всех объединяет одно: это про-
фессионалы, причем высочайшего класса. 

- Как и почему возникла в вашей жизни 
Канада и почему именно Торонто? 

- Я всегда мечтал посмотреть другие стра-
ны, пожить там. Многие мои знакомые жили 
в Канаде, и когда мне предложили там работу, 
я, конечно, загорелся. И хотя в результате все 
сорвалось, меня уже было не остановить. Так 
я оказался в Канаде. А почему в Торонто? 
Прагматизм. Торонто – самый большой город 
Канады, соответственно, вероятность поиска 
работы выше.

- Над чем вы сейчас работаете и с кем?
- Я продолжаю сотрудничество с некоторы-

ми московскими оркестрами. Участвую в про-
ектах на родине в качестве аранжировщика с 
такими исполнителями, как Аслан Дударов, 
Аслан Тлебзу, Сати Казанова, Сима Куйсо-
кова, Рената Бесленей, и многими другими. 
Активно работаю как композитор и аранжи-
ровщик с Национальным театром Республики 
Адыгея имени И.С. Цея. Также работаю как 
аранжировщик здесь в Торонто с канадскими 
исполнителями, выступаю как пианист, играя 
с блюзовыми и джазовыми музыкантами. 
Творческая жизнь довольно плотная.

- Традиционный вопрос: ваши ближай-
шие творческие планы?

- Принять участие в нескольких проектах, 
но я немного суеверен, поэтому отвечу тоже 
традиционно. Больше выступать и больше 
сочинять.

- Кажется, Шостакович говорил, что если 
можешь не стать композитором, лучше 
им не становиться. Подтверждает ли ваш 
личный пример эти слова?

- Я не могу однозначно ответить на этот во-
прос. Наверно, сочинение музыки – это то, что 
нам дается свыше. А умению переводить это в 
понятные формы изложения могут научить в 
учебном заведении. То есть, говоря простым 
языком, научить писать симфонию можно лю-
бого человека с музыкальным образованием, 
другой вопрос, будет ли эта симфония иметь 
какую-нибудь художественную ценность. И 
в то же время мы видим примеры сочинения 
музыки без специального образования, и эту 
музыку или песню слушает и поет весь мир. 
Пример? Пожалуйста. Каждый год компози-
торские факультеты выпускают сотни студен-
тов. Но где их произведения и где они сами? 
А совсем юная девушка Консуэло Веласкес 
Торрес, не имевшая диплома о высшем музы-
кальном образовании, написала за всю свою 
жизнь одну песню «Бесаме мучо», ставшую 
легендарной для всех времен и поколений. 
Так кого из них можно считать композитором? 

Майя Сокурова.
Фото из личного архива Аслана Готова.

«Бог дал нам музыку, чтобы мы, прежде всего, влеклись ею ввысь»…Эти слова 
Фридриха Ницше вспоминаются сразу, когда начинаешь слушать музыку Аслана 
Готова, будь то его «Концерт для фортепиано с оркестром» или аранжировка 

знаменитой «Аушигерской кафы». Его творчество, будучи глубоко национальным, 
сохраняющим свои корни, в то же время универсально и интернационально, и 
понятно любому слушателю, потому что действительно влечет ввысь… 
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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:

Имущество физ. лица (Д№237), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Зольского районного от-
дела СП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 10.07.2013г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 23 августа 2013 г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: ½ часть здания – складское поме-

щение, 1-этажное, общая площадь здания 420 
кв.м, инв. № 932, литер А.
Начальная цена продажи имущества 164 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Лот №2: Право аренды земельного участка, 

на котором расположено здание складского 
помещения.
Начальная цена продажи имущества 670 

руб. (без НДС). Сумма задатка 500 руб. Шаг 
аукциона 100 руб.
Реализуемое недвижимое имущество рас-

положено по адресу: КБР, Зольский район, 
Малкинский с/с, с.Малка, 400 м от ф/д «Кавказ» 
по направлению на юго-восток. 

2. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№240), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 01.07.2013г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 23 августа 2013г. в 
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Часть складского помещения 

лит.А,А1, общ. пл. 205 кв.м, кад. № здание 
07:09:0000000:4991, инв. №14855, св-во 07 АЕ 
624653, тех. паспорт от 05.04.2013г.
Начальная цена продажи имущества 123 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Лот №2: Часть складского помещения лит. 

А,А1, общ. пл. 135,4 кв.м., кад. № здание 
07:09:0000000:4991, инв. №14855, св-во 07 АЕ 
624653, тех. паспорт от 06.04.2013г.
Начальная цена продажи имущества 69 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг 
аукциона 5 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество рас-

положено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шо-
генова, 50.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 24 июля 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 20 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. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 22 ав-

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

Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, 
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 
83401000000 и должен поступить на счет не 
позднее 21 августа 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на про дажу посредством 
публичного предложения (далее - претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Фе дерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
та кой оферты, после чего договор о задат-
ке счи тается заключенным в письменной 

форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

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

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец возвращает задаток пре тенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претен дентов участни-
ками продажи имущества.

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

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец 
обязуется перечислить сумму задатка в те чение 
пяти рабочих дней со дня подведе ния итогов 
продажи имущества.

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

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведом ления претен-
дента об отзыве заявки;

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

5. Задаток победителя продажи имуще ства 
засчитывается в счет оплаты стоимости приоб-
ретаемого имущества, установ ленной для за-
ключения договора купли-про дажи имущества, 
при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-
продажи в течение пяти рабочих дней со дня 
выдачи уведомления о призна нии участника 
продажи победителем, за даток участнику не 
возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
продавцом договор купли-продажи не по зднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления 
о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

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

6. В случае признания продажи имуще ства 
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения ито гов продажи иму-
щества.

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

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты 
и времени окончания приема зая вок, указанных 
в настоящем информацион ном сообщении, 
путем вручения их продав цу (или юридиче-
ским лицам, привлекае мым продавцом к про-
ведению продажи посредством публичного 
предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе 
с описями, на которых делается отметка об 

отказе в принятии документов, возвращаются 
претенденту или его уполно моченному пред-
ставителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

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

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления про-
давцу в порядке (время и ме сто), установленном 
для подачи заявок.

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

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

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка пода-
ется представителем претенден та, оформленная 
в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами по-
нимаются, в том числе протоко лы об избрании 
Совета директоров (наблю дательного совета) и 
исполнительного орга на претендента, а также 
приказ (распоря жение) работодателя о приеме 
на работу соответствующих должностных лиц 
претен дента;

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

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением 
пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заве рения 
и содержания должны соответство вать требова-
ниям законодательства Россий ской Федерации и 
настоящего информаци онного сообщения. Доку-
менты, представля емые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, 

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

5. Определение участников продажи

В указанный в настоящем информацион-
ном сообщении день определения участни ков 
продажи имущества продавец рассмат ривает 
заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступ ления задатков 
на основании выписки с со ответствующего сче-
та, указанного в настоя щем информационном 
сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допус ке претенден-
тов к участию в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

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

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже, либо офор мление 
указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством 
публичного предложения является исчерпы-
вающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе 
с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их упол номоченным пред-
ставителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

продажи имущества, и претенденты, не до-
пущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления ре шения 
протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус участника 

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

6. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества по 
итогам продажи посредством публичного 
предложения
Договор купли-продажи заключается не 

ранее чем через 10 (десять) дней со дня под-
писания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в соот-
ветствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя про-

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

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

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество пере-

ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной 
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
под тверждается выпиской со счета о поступле-
нии средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством публичного предло жения, 
не нашедшие отражения в настоя щем инфор-
мационном сообщении, регули руются законо-
дательством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, 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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ГушыIэхэр
КIий макъыр уэрэд ещIыж
Хъуэжэ джэгум къыхэкIыжауэ зы уэрам кIыфI гуэрымкIэ къэкIуэжырт. Ар бэлэрыгъауэ бжыхь 

лъабжьэмкIэ къыздрикIуэжым, зы хьэ гуэр пабжьэм къыхэцIэфтри, и цеикIэм къепхъуэри 
блэжащ. Хъуэжэ абы къигъащтэри, и къарум къызэрихькIэ «Уа-а-а!» - жиIэу, кIийуэ щIидзащ.
Хъуэжэ и кIий макъыр мыужьыхыж щIыкIэ, дыхьэшх макъ и щIыбагъымкIэ къыщыIуащ. 

КъеплъэкIри, къилъэгъуащ езым кIэщIу и ужь иту къэкIуэж зыпылъ хъыджэбзымрэ абы и 
ныбжьэгъумрэ. Ахэр къызэрилъагъуу Хъуэжэ и кIий макъ «уа-а-а»-м нэхъри зригъэIэтри, 
«рау-ри-ра-рий!» - жиIэу пищэжащ, къащтэу зэрыкIияр уэрэд жиIэ хуэдэу хъыджэбзхэм 
къафIигъэщIыну икIи зыфIимыгъэIуэхуу лъэбакъуэ хуабжькIэ ежьэжащ.

Хьэндыркъуакъуэхэм я бзэр ищIэрт
Пщым Хъуэжэ чэнджэщэгъуу къищтат. Махуэ гуэрым ар здришажьэри, и хэку къиплъы-

хьыну, пщыр гъуэгу теуващ.
Куэд къызэхакIухьа, мащIэ къызэхакIухьа, шэдым зэщIищтауэ зы щIыпIэ гуэрым ахэр нэсат.
Шэдхэм хэс хьэндыркъуакъуэхэр, зым зыр кIэлъыджэ хуэдэу, зэрыгъэкIийхэрт. А сыхьэтым 

ину щатэри, пщыр Хъуэжэ къыхуеплъэкIащ:
- Сэ иджы зыт къысхуэтыжыр. Ар хьэпщхупщхэми хьэкIэкхъуэкIэхэми я бзэр ищIэу чэн-

джэщэгъу сызэримыIэрщ, - жиIэри.
- Абыхэм я бзэр сэ тIэкIу къызгуроIуэ, сытыт, зиусхьэн, узыхуейр? – еупщIащ Хъуэжэ пщым.
- Сыт атIэ а хьэндыркъуакъуэхэм зэжраIэр? – щIэупщIащ пщыр.
- Мы щIыпIэм шэду щыIэр яфIэмащIэу ахэр зэроукI. Ауэ хьэндыркъуакъуэхэм я нэхъыжьыр 

уэ хуабжьу къыпщотхъу: «Фымыгузавэ, - яжреIэ абы адрей зэрыгъэкIий хьэндыркъуакъуэхэм, 
- мо блэкI пщыр псэумэ, щIыпIэ псори шэд зэфэзэщ хъунщи дытыншыжынщ».
Хьэндыркъуакъуэм къигъэгубжьа пщым зэрынэсыжу унафэ ищIащ шэдхэр ягъэгъущыну.

Мыбы из махъсымэ сиIатэмэ, фезгъэфэнт…
Хъуэжэ джэдхэр игъашхэу пщIантIэм здыдэтым, IэщэкIэ зэщIэузэда шу гуп бжыхьхэр 

иращIыкIыу, хьэхэр ягъэбанэу куэбжэмкIэ зэрыблэхащ. Я къуейщIеягъэм щхьэкIэ Хъуэжэ 
къаригъэгъазэу яшхыдэну мурад ищIащ:

- Уэ-хьэ-хьэей къэвгъазэ! Къэвмыгъазэмэ, фылIыгъэншэщ! – ящIэгуоуащ ар шухэм. Макъ 
пхъашэр щызэхахым, шухэм къагъэзащ.
АрщхьэкIэ, джэдым яхэт Хъуэжэ къыщалъагъум, къебгъэрыкIуэри зыр къыщIэкIиящ:
- СлIожь, лIыжь цIыкIу, укъыткIэлъыкIийуэ къыщIэдбгъэгъэзар?! Уи кIэ мафIэ щIэнамэ, 

къащтэ, пызупщIынщ! - жиIэу къамэр къыщрипхъуэтым, Хъуэжэ щыкъун зэрылъа фалъэ 
фIейр ишийри:

- Хьэуэ, си щIалэхэ, мафIи къысщIэнакъым, мыбы из махъсымэ сиIатэмэ, фезгъэфэнт, 
фызэрыщIалэфIым щхьэкIэ жысIэри, къывэзгъэгъэзауэ арат, - жиIащ шынэжри.

ЖыIэгъуэхэр

МЫЛЪКУШХУЭМ  ЦIЫХУР  ЕГЪЭДЗЫХЭ
Хуитыныгъэрэ  пщIэрэ  къызэрахьыр 

лIыгъэрэ цIыхугъэрэщ.
ЦIыхугъэшхуэ  зыхэлъ  лъэпкъым 

гъащIэшхуэ хуэщщ.
Ад э  ху эмыщ I ам  д еж  бын  пэ т р э 

кIуэрейкъым.
Анэр арэзы зыщIыфым тхьэм и нэфI 

къыщохуэ.
Бын зэрыIыгъым и лъабжьэр быдэщ.
Бын зэрыIыгъыр ищIыкIыгъуейщ.
Быным хэлъ мыхъумыщIагъэр анэм и нэм 

зэрилъагъур гъэмэщIауэщ.
Быныр  гуащ Iэщ ,  умыщ Iэн  куэд 

уагъащIэ, нэхъыбэжи уагъэшэч.
Быныр нэхъыбэу зыгъасэр уи псалъэра 

къым, блэжь Iуэхухэращ.
БыныфIрэ IуэхуфIрэ зэзынэкIам и цIэр 

кIуэдыркъым.
ГуфIэгъуэм я нэхъ кIыхьыр, хэхъуэм я нэхъ 

иныр сабийрщ.
ГъащIэм и япэ лъагъуныгъэр гуащIэщ, 

и яужь лъагъуныгъэр куущ.
ГъащIэм къыщыбдэгъуэгурыкIуэхэр нэхъ 

мащIэ хъуху, гъащIэм и гурыфIыгъуэми хощI.
ЖыхуиIэ псор зыхуащIэу еса сабийм 

хуащIэм пщIэ хуищIыжыркъым.
Жьыгъэр илъэс бжыгъэкъым – щытыкIэу 

аращ.
Жьыгъэри дахэщ, хуэщIауэ урихьэлIэм.
ЗэгуэкIуаитI яку дыхьэм, ар анэу щытми, 

гуэныхь хуэмыпшыныжын къехь.
Зэрылъагъуу зэгурымыIуэми, зэгурыIуэу 

зэрымылъагъуми хъуэпсэгъуэ хэлъкъым.
Зи нэр къыщипхъуа лъагъуныгъэм сакъ 

хэлъыжкъым.

Зигу  къыпщ Iэгъу  ц Iыхубзым  и 
лъагъуныгъэ умылъыхъуэ.
КъыумыгъэдэIуэфын цIыхубз псэуэгъу 

умыщI.
Къуаргъ пэт, и шырым Iуэхур щынэсым, 

и псэ еблэжыркъым.
Лъагъуныгъэ жыхуаIэм цIыху куэдым 

я гъащIэр зэIещIэ: зым лъэхъу хуохъури, 
гъащIэм и гуфIэм щегъащIэ, адрейм дамэу 
къытокIэри, уафэгум дрехьей.
Лъагъуныгъэр гуащIэщ, плъэмыкIыу 

зыкъыуегъащIэ, умыщIэн куэди уегъащIэ.
Мылъкушхуэм  ц Iыхур  егъэд зыхэ , 

бынышхуэм – егъэгушхуэ.
Насып къылъысым пщIэ хуэзымыщIым 

щIэх IэщIокI.
Псом нэхърэ нэхъ гуфIэгъуэуи гугъапIэуи 

щыIэр бынырщ.
Удахэкъым  зыжеп Iа  ц Iыхубзым 

зыщыхъумэ.
Уи  быным  и  гум  къыбгъэд эк Iыу 

къыпхуимыщIэр къыпыпхыну яужь уимыт 
– IэфI хъунукъым.
Унагъуэм къаугъэ илъым, быным я лъэр 

щIэкIыркъым.
Унэгуащэ хахуэм мащIэри куэд ещIыф, 

хуэмыхум куэдри мащIэ IэщIохъуэ.
УпIащIэу унафэ къыумыщтэ, упIащIэу 

псэуэгъу къыхыумых, къэпщта унафэр 
гъэзэщIэ, хэпха псэуэгъур Iыгъыф.
ЦIыхум я нэхъ къулейсызыр бын зимыIэрщ.
ЦIыхухъум и унафэм щыуагъэ гуэр хэлъми, 

щхьэгъусэ губзыгъэм, ныкъуэкъуэным 
хэмыхьэу, Iуэхур зэхуегъэкIуэж.

ГубэщIыкI Владимир.

Жьым щытхъуи, щIэр къащтэ 
 «Iуащхьэмахуэ» журналым мы гъэм и ещанэ къыдэкIыгъуэр дунейм 
къытехьащ. Ар игъэхьэзыращ абы и редакторыщIэ Мыкъуэжь Анатолэ. 
«Жьым щытхъуи, щIэр къащтэ» жеIэ адыгэ псалъэжьым. Ар хужыпIэ 
хъунущ мы къыдэкIыгъуэм. Журналыр сыт и лъэныкъуэкIи щIэщыгъуэ 
хъуащ. Абы и ухуэкIэми и зэхэлъыкIэми, тхыгъэхэм я къыхэхыкIэми 
зэрызэкIэлъыхьами зэхъуэкIыныгъэхэр хыболъагъуэ. Журналым и жинтри 
и псалъащхьэхэри щIэщ; редколлегиеми зэхъуэкIыныгъэ игъуэтащ. 

Къыдэк Iыгъуэр  къызэ Iуех 
М ы к ъ у э ж ь  А н а т о л э 
щIэджыкIакIуэхэм зэрызахуигъазэ 
«Си лъэпкъэгъухэм я деж» усэмкIэ. 
Ар мыбдежым дэгъуэу къозэгъ.

«Тек Iуэныгъэм  и  махуэм 
ирихьэлIэу» псалъащхьэм щIэту 
журналым итщ Къардэн Бубэ и 
«Лъэмыж» рассказыр, Тхьэгъэзит 
Зубер  и  «Маф Iэ  мыужьых», 
Къагъырмэс Борис и «Зауэ нэужь 
теплъэгъуэ», Гъубжокъуэ Лиуан 
и «Автобус къэувыIэпIэм деж», 
КIэщт Мухьэз и «Дэшхуей гуэрэн», 
Къэжэр  Петр  и  «Къэк Iыгъэ 
куэд къегъэщIыр щIым», Бицу 
Анатолэ и «Гупсысэ», Уэрэзей 
Афлик и «Уэсэпстэкъым удзхэм 
ятелъыр…», Мыкъуэжь Анатолэ 
и «Дунеишхуэ, умыIэуэлъауэ» 
усэхэр.

«ЖьантIэ» Iыхьэм къыщыхьащ 
Хьэх Сэфарбий теухуа тхыгъэ 
к Iэщ Iрэ  абы  и  Iэдакъэщ Iэк I 
«Лъагъуэр  гъуэгум  хок Iуэ» 
романым щыщ пычыгъуэрэ. Абы 
къыкIэлъокIуэ Бещтокъуэ Хьэбас 
теухуауэ филологие щIэныгъэхэм 
я кандидат Хьэвжокъуэ Людмилэ 
игъэхьэзыра «Сэ зэнзэныпсым 
и сурэт тхылъымпIэм псалъэкIэ 
щысщ Iыну т… »  т хы г ъ эм р э 
усакIуэм и IэдакъэщIэкI зыбжанэрэ. 

«Прозэ» псалъащхьэм щIэту 
журналым дыкъыщоджэ Елгъэр 
Кашиф  «Къэбэрдей-Балъкъэр 
Республикэм и цIыхубэ тхакIуэ» 
цIэр къызэрыфIащамкIэ хъуэхъумрэ 
абы  и  «Лъагъуныгъэм  и  бзэ» 
повестым щыщ Iыхьэшхуэмрэ.

«Адыгэ хэхэс литературэ» Iыхьэр 
хухахащ Мысырым (Египетым) 
щыпсэуа тхакIуэ цIэрыIуэ Юсеф-
ас-Сибаи  и  «ФитIнэ  лъапсэ» 
романым щыщ пычыгъуэхэм. 

«Литературэ щIэныгъэ. Критикэ» 
псалъащхьэм  щ Iэту  къок Iуэ 

филологие щIэныгъэхэм я доктор 
ТIымыжь  Хьэмыщэ  иджырей 
лъэпкъ прозэмрэ шэрджэс тхакIуэ 
Туаршы Аслъэн и романхэмрэ 
щы з э п к ъ р и х  «Л ъ э х ъ э н э м 
и  плъыфэхэр  – зы  тхакIуэм  и 
еплъыкIэкIэ» тхыгъэр.

«Тхыд э»  Iыхьэр  хухахащ 
КъБКъУ-м и и егъэджакIуэ, тхыдэ 
щIэныгъэхэм я доктор Дзэмыхь 
Къасболэт  Урыс-Кавказ  зауэр 
зэриухрэ илъэси 150-рэ щрикъум 
ирихьэлIэу игъэхьэзыра «XVIII - 
XIX лIэщIыгъуэхэм Къэбэрдейм 
иригъэкIуэкIа щхьэхуитщIыжакIуэ 
зауэр» тхыгъэм. Ар ди лъэпкъым 
дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ тхыгъэ 
купщIафIэщ.

«Культурэ» псалъащхьэм щIэту 
журналым тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр 
итщ. Ахэр НафIэдз Мухьэмэд и 
«IэщIагъэр лъэпкъым и фащэщ», 
Щоджэн Iэминат и «Дахагъэм 
къыхуигъэщIа» тхыгъэхэрщ. 

«Анэдэлъхубзэ» псалъащхьэщIэм 
щIэту  журналым  ущрохьэлIэ 
Къэрмокъуэ Хьэмид и къалэмыпэм 
къыщIэкIа «Ди зэхуэдэ къалэнщ» 
тхыгъэм .  Тхыгъэм  куэдым  гу 
лъыуигъатэу, гурыщIэ къабзэкIэ 
гъэнщIауэ апхуэдэщ.

«IуэрыIуатэм» теухуа Iыхьэм 
дыкъыщоджэ нарт Бэдынокъуэ и 
хъыбархэм.

«ЩIэблэ» псалъащхьэм щIэту 
журналым итщ КIарэ Арльбинэ 
и «Къулей сыхъуну сыхуейщ» 
рассказыр.

« Т х ы л ъ ы щ I э »  I ы х ь э м 
дыкъыщоджэ Къаныкъуэ Заринэ 
иджыблагъэ къыдигъэкIа «Адыгэ 
хьэблэ» тхылъыщIэм Нало Заур 
хуитха пэублэ псалъэмрэ абы ихуа 
усэ зыбжанэрэ. 

«Дэ къытхуатх» Iыхьэм итщ 
нэ  дохутыр  АфIэунэ  Анатолэ 
и  гъащ Iэмрэ  и  лэжьыгъэмрэ 

щыгъуазэ ухуэзыщI «Дохутыр 
Iэзэщ. Ныбжьэгъу пэжщ» тхыгъэр. 
Абы журналыр зэхуещIыж.

«Iуащхьэмахуэ» журналым 
щIыхь зыпылъ гъуэгуанэ дахэ 
къикIуащ. Ар зэрыщыIэ лъандэрэ 
абы  и  редакцэм  щылэжьащ 
тхакIуэ икIи цIыху гъуэзэджэ 
зыбжан э .  Абыхэм  ящыщщ 
Шырыт Хьэтызэ, Мысачэ Петр, 
Гъубжокъуэ Лиуан, КIэщт Мухьэз, 
Балъкъэр Фоусэт, Къагъырмэс 
Борис  сымэ ,  нэгъуэщ Iхэри . 
Журналым  редакторыф Iхэри 
хуэщурэ екIуэкIащ. Абы и редактор 
нэхъыщхьэу лэжьащ Щомахуэ 
Амырхъан, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм, 
Тхьэгъэзит Зубер, Къэрмокъуэ 
Хьэмид ,  Шэвлокъу э  Пет р , 
IутIыж Борис сымэ. Илъэситхум 
нэблагъэкIэ редактор нэхъыщхьэм 
и  къалэнхэр  Елгъэр  Кашиф 
игъэзэщIащ. 

I у т Iыж  Б о р и с  и у ж ь к I э 
апхуэдэ  редактор  нэхъыщхьэ 
къахуэгъуэтынкъым жаIэу Iэджэрэ 
зэхэсхащ. Ауэ Алыхьым и IэмыркIэ 
редактор  нэхъыщхьэ  дэгъуэ 
къагъуэтащ. Мы къыдэкIыгъуэмкIэ 
М ы к ъ у э ж ь  А н а т о л э 
къигъэлъэгъуащ  а  къалэным 
дагъуэншэу зэрыпэлъэщыр. АдэкIи 
Тхьэм хущIигъэхьэ, лэжьыгъэм 
ижь хуэхъуауэ, и узыншагъэмрэ и 
акъылымрэ пэлъэщу илъэс куэдкIэ 
лэжьэну ди гуапэщ.

Ержыб Аслъэн.

Хъыбар

Лъэпщрэ Тхьэгъэлэджрэ я баз
Зы гъатхэ гуэру, вэгъуэ зэманыр къыщысым, Тхьэгъэлэдж Лъэпщ деж 

кIуащ, фIэбз иригъэщIыну.
Лъэпщ апхуэдизу гъукIэ Iэзэти, «гъущIым и тхьэ» хужаIэрт». Апхуэдэу 

къызэрыхужаIэри и напщIэ телът.
ЗэныбжьэгъуитIыр уэршэру здэщысым, Лъэпщ и щхьэ щытхъужу 

жиIащ:
Пшахъуэ тезмыкIутэу гъущI згъэжьэнщи, фIэбз пхуэсщIынщ.
- ПщIынкъым, - и фIэщ хъуакъым Тхьэгъэлэдж.
- СщIынщ, - жиIащ Лъэпщ.
- АтIэ, уэ пшахъуэ тумыкIутэу гъущ1 бгъажьэу щытмэ, сэ жылэ тез-

мысэу мэш хьэсэ бэв къэзгъэкIынщ, - жиIащ Тхьэгъэлэдж.
Арыххэу, зэныбжьэгъуитIыр баз зэпихьащ, Iэгу-лъэгу зэхуеуэри, 

зэбгъэдэкIыжащ.
Лъэпщ и щхьэ щытхъужу апхуэдэу жиIа щхьэкIэ, щIегъуэжащ. Сыт 

хуэдизрэ мыгупсысами, пшахъуэ тримыкIутэу гъущI игъэжьа зэрыхъу-
нур къыхуэщIэртэкъым. Лъэпщ абы иригузавэ хъуащ.
И лIыр зэрынэщхъейм фызым гу лъитэри, «Сыт щхьэгъусэр апхуэдизу 

ухэзыгъаплъэр?  – жиIэри къеупщIащ.
- ДелагъэкIэ си ныбжьэгъум баз сыпихьа хъуащ. Пшахъуэ тезмыкIутэу 

гъущI згъажьэу фIэбз хуэсщIыну езухылIащ, - жиIащ Лъэпщ.
- Езым сыт къуиухылIар? – щIэупщIащ щхьэгъусэр.
- Езым къызиухылIар игъащIэкIэ хузэфIэмыкIынщ. Жылэ тримысэу 

мэш хьэсэ бэв къигъэкIыну баз къыспихьащ.
- АтIэ, абы уримыгузавэ, лIы, базыр уэ къэпхьагъэххэщ. Сэ 

сынэкIуэнщи шэдыбжьым сепщэнщ, уэ узэрылажьэ хабзэу лъащэ, 
пшахъуи тумыкIутэ. Уи гъущIри абы щхьэкIэ нэхъыкIэ хъунукъым, - 
жиIащ фызым.
Лъэпщ къэгуфIэжри и ныбжьэгъум хуиIуэхуащ:
- КъакIуэ, пшахъуэ тезмыкIутэу фIэбз зэрыпхуэсщIым уеплъынумэ, 

- жиIэри.
Тхьэгъэлэдж къэкIуащ. Лъэпщ и ныбжьэгъур кIыщым щIишэри, псори 

хуиту плъагъуу, игъэтIысащ.
Лъэпщ и фызыр къакIуэри, шэдыбжьым епщэу къэуващ. Лъэпщ зэ-

рылъащэ и хабзэм хуэдэу, ауэ пшахъуэ тримыкIутэу лажьэурэ, гъущIри 
игъэжьащ, фIэбзри ищIащ.

- Уи фIэщ хъуа, си ныбжьэгъу, сэ сызэрыгъукIэ Iэзэр? – жиIащ Лъэпщ.
- Хъуащ, си ныбжьэгъу, сэри баз сызэрыппихьар уи нэгу щIэзгъэкIыну 

узогъэгугъэ!
Апхуэдэу Тхьэгъэлэдж жиIэри, фIэбзыр ихьри кIуэжащ.
Лъэпщ къэхъуар къыгурымыIуэу и фызым еупщIащ:
- Дауэ плъэкIа пшахъуэ тезмыкIутэу гъущIыр сыбгъэгъэжьэн?
- Ар мыращ уэзыгъэгъэжьар! – жиIэри пшахъуэр и IэщхьитIым 

къригъэлъэлъыжащ. – Сэ шэдыбжьым сыщепщэм, мащIэурэ, тIуми 
фымылъагъуу, пхутезгъэщэщащ.

- Сэ ар сигу къэкIынутэкъым. Фызым хузэфIэмыкIын щыIэкъым! – 
жиIащ Лъэпщ.
ВакIуэ дэкIыгъуэр къыщысым, Тхьэгъэлэдж и ныбжьэгъужьым 

хуиIуэхури къишащ. Губгъуэм дишри игъащIэ лъандэрэ мэш зэрызэрашэ 
гъуэгужьым ишащ.

 Жылэ тримысэу гъуэгущхьитIыр ивэри, бжьыхьэм мэш бэв 
кърихьэлIащ.
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ГАЗАЛАНЫ Алим:

Мени школум, академиям да 
Омар бла Мутай болгъандыла
Бу жырчыны фахмусуна баш ургъанла бек кёпдюле. Аны жангыз къарачай-малкъар халкъ угъай, 
бизни тийреде жашагъан башха миллетлени келечилери да сюедиле. Жырлагъанына хар ким 
да сагъайып тынгылагъаны бошдан тюйюлдю: кючлю, ариу ауазы, музыканы иги эшитгени, 
жырны магъанасын сезип, аны къараучугъа жетдире билгенини сылтауунданды ол бары да.

Халкъ жырланы ариу айтхан, КъМР-ни бла 
КъЧР-ни халкъ артисти, Ингуш Республиканы 
сыйлы артисти Газаланы Алим, кертиси бла да, 
бизни жарыкъ жулдузубузду. Бюгюн Герийланы 
Асиятны аны бла ушагъын басмалайбыз.
Газаланы Махмутну жашы Алим кёп жылын 

бокс бла байламлы этгенди. Спортда карьерасын 
а биринчи жаш тёлю разряд бла бошагъанды. Аны 
бла ушакъ этгенибизде, ол керти кёлю бла: «Мен 
белгили жырчы болгъанымы биринчиден иги 
ангылагъан окъуна этмеген эдим», - дейди.
Жаш 13-жыллыгъында ёксюз къалгъанды. Ана-

сы Зухура тёрт сабийни кеси жангыз ёсдюргенди. 
Адамла айтханнга кёре, Алим атасы жырлагъа-
ныны къатына да бармайды! Махмут жыр айтып 
башласа, хар ким ауузун ачып къалгъанды, аллай 
сейирлик эди аны ёню! 
Жашчыкъ кеси школда жырлап башлагъанды. 

Ол заманда, къыралны бирси жерлериндеча, 
бизде да эл сайын жыр-инструментли ансамбльле 
къуралгъан эдиле. Жашлада энчи музыка билими 
болгъан жокъ эди, бир бирлерин юйрете, эшит-
генлерин жырлап тургъандыла. Алимге уа къайсы 
жанрдан да халкъ жырланы айтхан тынч болгъан-
ды, не заманда да жюреги алагъа бек тартханды. 
Аскерде къуллукъ этерге кетгинчи, ол музыка 
училищени вокал бёлюмюнде окъугъанды. 
Кесини биринчи кере сахнагъа чыкъгъанын 

жырчы бир заманда да унутурукъ болмаз: «Мен 
тогъузунчу классда окъуй эдим. Тырныауузда уа 
«Эжиу этедиле къаяла» деген жыр конкурс бар-
дырылады. Биз школда «Дервиш» жыр къауум 
къурагъан эдик да, биринчи кере уллу сахнагъа 
да анда чыкъгъанбыз», - деп эсгереди Алим. 
Ол кюнден бери кёп жыл ётген эсе да, сахнагъа 
чыгъардан алгъа бюгюн да бек жунчуйду. Алай 
болмаса, артист ишине уллу кёллюча кёрюнеди. 
Газа улу уа кесини тынгылаучусуна бек сакъды, 
адамланы кёллерин алыргъа итиниулюгю бла да 
айырмалыды.

1989 жылда «Алмосту» жыр-инструментли 
ансамбль къуралгъанды. Алим аскерге кетгинчи 
анда жырлап тургъанды. Ата журтуну аллында 
борчун бет жарыкълы толтуруп къайтхандан 
сора ол сюйген иши бла, жангыдан къарыу 
алып, кюрешип тебирейди. Тенглери бла жангы 
жырла къурайды, музыкасын, сёзлерин да кёп 
кере тинтип, согъуп, жырлап, кеслерини кёлле-
рине жетгинчи тынчаймайдыла жаш артистле. 
Арымай-талмай, кече белине дери жангы аран-
жировкала излеп, чыгъармаланы башхача буруп, 
кюреше кетип, 1992 жылда уа биринчи альбом 
жаздырадыла.

«Гапалау» къарачай-малкъар халкъ жырны 
жырлагъанда уа, жашланы жангыз Къабарты-
Малкъарда угъай, бизни республикадан иги да 
узакъда да эшитедиле. 1995 жылда  тюрк тилли 
жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны «Урал-моно» 
халкъла аралы конкурс–фестивалында ансамбль 
Гран-прини алады. Ол жол таулу эстраданы ке-
лечилери тюрк тилли фестивальгъа биринчи кере 
къатышхандыла. Бир къошакъсыз, ол форумда 
бек уллу магъанасы болгъан ишледен бири эди. 
Бечелланы Зарема кесини автор жырлары бла 
эришиуде биринчи жерни алады, Кёнделен элден 
«Таулан» жыр къауумгъа да уллу багъа берген 
эдиле анда.
Газаланы Алим биринчи энчи концертин 1998 

жылда бардыргъанды.  Андан иги да алгъаракъ-
да уа ол Къабарты-Малкъарны къырал-теле-
радио хоруну солисти болуп  тургъанды. Кеси 
тюбеген адамланы юслеринден хар заманда да 
уллу хурмет бла айтады: «Миллетибизни ий-
нагъы, халкъ жырны чынтты устасы Отарланы 
Омар бла ишлегеним манга уллу насып эди. Ол 
бир уллу фахмусу, энчи чырайы болгъан, айыр-
малы адам эди. Омар, беш жюзге жууукъ жырны 
билип, эшитгенин кёлюнден айтып къойгъанды.
Музыка жаны бла билим алмагъанлыкъгъа, 

уллу уста эди Омар! Костюм бла галстукну 
кийип, бир керексиз къымылдауу окъуна жокъ 
эди сахнада. Анга къарап, сейирсинип тургъан-
ма, аны ахшылыгъындан, аны насийхат сёзюне 
тынгылап къалгъанма эстрадада. Мени школум, 
бийик билим берген окъуу юйюм да Отарланы 
Омар бла Улбашланы Мутай болгъандыла».
Жырчы кеси белгилегенича, аны музыка жаны 

бла айныууна уллу болушлукъну Билял эм Му-
хадин Каширговла, Алтууланы Зоя, Беппайланы 

Сергей, Жанатайланы Исмайыл, Казбек Дугоев, 
Альберт Хупсергенов эм башхала этгендиле. 
Музыканы «жаны» болургъа керекди, усталыкъ 
жанындан сора да, тин байлыгъы терен ачыкъ-
ланмай  жарамайды. Бош заманында Газа улу 
классика музыкагъа, миллет тартыулагъа, рокгъа 
тынгыларгъа сюеди. Бусагъатдагъы поп музы-
каны уа кёрюп да болмагъанын энчи чертеди 
бизни жигитибиз.
Жыр айтыуда энчи билим алмагъанына Алим 

бюгюнлюкде бек сокъуранады. «Аскерден сора 
училищеге нек къайтмагъанымы бюгюн да ан-
гыламайма. Бусагъатда бек ачыу этеме. Керти-
син айтханда, окъууларын къойгъанла бек терс 
этедиле. Аны, заман кетип, кеч болгъанындан 
сора ангылайса. 
Мен Гнесинле атлы музыка академияны 

хазырланыу курсларына да бардым, Санкт-
Петербургда да бек иги онгум бар эди билимими 
ёсдюрюрге, алай, уллу шахарда жашаялмай, 
кетип къалгъанма. Эрттенликде бир нёгерим бла 
саламлашмасам, жууукъ адамларымы кёрмесем, 
бек къыйналама. Кертисин айтханда, мен эрин-
чекме, жырчы боллукъма деп эсимде да жокъ 
эди. Ишлеген да бусагъатда къыйын болгъанды. 
Таулуланы санында профессионал композиторла 
аздыла, тилни билмегеннге уа жырны магъана-
сын ангылатхан бек къыйынды», - дейди Алим.

«Балкария» фольклор - этнография къырал 
тепсеу ансамбльде Газаланы Алим 1996 жылдан 
бери жырлайды. Коллективни художестволу 
башчысы Улбашланы Мутай жырчыны ёнюн 
эшитгенинде, бек сюйюп чакъыргъан эди ары. 
Тепсеулени салгъанда, бир-бирлерине жырчы 
кеси да къатышханды. Ансамбль бла бирге Алим 
кёп къыралгъа баргъанды. 
Италияда аны жырлагъанын асыры жаратхан-

дан, мында къал деп да къысхандыла, алай Газа 
улу унамагъанды: «Мен жаланда кесими туугъан 
жеримде жашаялама. Юйюм, элим, ахлуларым, 
тынгылаучуларым да мындадыла. Мен халкъ 
жырланы айтханым себепли аланы кёпле, ангыла-
май, тынгыларгъа да сюе болмазла, деп келеди кё-
люме. Аны ючюн Кавказ эстраданы жыйымдыкъ 
концертлерине хазна къатышмаучума. 
Халкъны адет-тёресини, тарыхыны юсюнден-

диле ол жырла. Бир-бирлери уа 14-чю ёмюрден 
келгендиле. Аланы магъаналары бек терен, 
сюжетлери, тиллери да къыйын болгъанлары 
ючюн, бир кесеклерин алып, бусагъат заманнга 
келишдирип, жырларгъа да тюшеди», - деп ха-
парлайды Газа улу.
Сабыр, халал жюрекли, иги ниетли, башха-

лагъа уллу къайгъырыулугъу болгъан Алим 
сёлеше келгенде, шуёхуну сатлыкъ иши болса, 
кечалмазлыгъын чертгенди. Тенглери бла чал-
гъыгъа жюрюучю жылларын да бек сюйюп 
эсгереди: «Кюн узуну ишлеп, ингирликде уа 
гитара бла от жагъада олтуруп… къаллай зауукъ 
заман эди… Шёндюгю жаш тёлюге ма аллай 
ишле жетишмейдиле!»
Кеси Къулийланы Къайсын туугъан Чегем 

ауузундан чыкъгъан Алим Беш да Тау Элге, 
Къарачайгъа терк-терк бара да турады, аланы 
барысын да жаны кибик кёреди. Хар ауузда 
бир иги зат табады, артыкъ эсинде къалгъан 
энчи жери барды да, аны ючюн  бегирек сюеди 
туугъан журтубузну! 

Лейлячыкъ – 3 жыл
Юсюнде къызыл алма сураты болгъан 

гитче шинтикчикге минеме деп жыгъы-
лып, къызчыкъ жилягъанды. «Ачыгъан-
ды», - деп, кёзчюклерин ууп, жиляйды.
Анасы:
- Ай, аман шинтикчик, къызчыгъымы 

жилятып! Къарачы, мен аны бир тюейим: 
«Ы, сени, аман шинтикчик, ы сени, ы!
Лейлячик: «Ол мени алмасы бла ур-

гъанды!»
Анасы:
- Ай, сен аман алма, къызчыгъымы ачы-

тып! Ы, сени да, ы!
Лейлячыкъ жилягъанын тохтатады.

Таужанчыкъ – 3 жыл
Къызчыкъ анасына жууукълукъну ара-

сын кесича ангылатады.
Таужанчыкъ:
- Мен маманы къызыма.
Анасы:
- Мен а кимни къызыма?
Таужанчыкъ:
- Сен папаны къызыса.
Анасы:
- Лейлячыгъа?
Таужанчыкъ:
- Ол мени къызымды, сора сени да 

къызынгды.
Анасы:
- Папа уа кимни жашыды?
Таужанчыкъ:
- Ол маманы жашыды, ма сени.
Анасы:
- Ол сени уа нек болады?
Таужанчыкъ:
- Билмеймисе да? Ол мени папамды. 

Папам, бош папам.

Махтичик – 3 жыл
Анасы Махтичикни булжута-булжута, 

айтады:
- Махти, балачыгъым, мен ёлюп къал-

сам, не этерсе?
Жашчыкъ ёлюмню ачылыгъын алыкъын 

ангыламады да:
- Жукъ да угъай, - дейди.
- Къалай жукъ да угъай? Сал бахчычымы 

бир сабындан сен тутарса да?
Жашчыкъ сал бахчычны бош бахчычдан 

энчилигин алыкъын сезмейди. Аны уллу 
бушуу бла байламлыгъын а бютюн да 
айырмайды. Анасыны берген жумушун 
терк этип, андан ыразылыкъ алыргъа уа 
сюеди да айтады:

- Мен Саматланы юйге айланнган жа-
нындан тутарыкъма. Ма кёрюрсе кесинг. 

Жюнюсчюк – 5 жыл
Ата сабийлерине саугъагъа тюкенден 

глобус алып келди. Сабийлери - Идрис 
бла аны кичиси, бешжыллыкъ Жюнюсчюк, 
анга къарап, сейир-тамаша этедиле.

- Ма бу Америкады, – деп Идрис, ол 
къыралны кёргюзтюп, андан билгенин 
айтыргъа кюрешеди. Жюнюсчюг а, анга 
да тынгылай, глобусха нек эсе да бюсю-
ремей къарап турады. Идрис Американы 
юсюнден айтырыгъын бошагъанлай, Жю-
нюсчюк олсагъат окъуна айтды:

- Папа, Американы глобусдан сора да 
бизни къыралны глобусун да сатып алсанг 
эди уа. Анда уа биз да кёрюнюр эдик. 

Эльдарчыкъ – 6 жыл
Эльдарчыкъны бюгюн щколгъа бирин-

чи баргъаныды. Анда окъугъан анга бек 
сейирлик затды.
Атасы:
- Эльдар, хазырмыса школгъа барыргъа?
Кел, ашырайым ары дери.
Эльдар:
- Хазырма, папа, хазырма. Кийиннгенме. 

Ма сумкам да былайда.
Анасы:
- Кесинги школда ариу жюрют. Жаш-

чыкъла бла къайда да тюйюшме. Жерингде 
тыншчыкъ олтуруп, устазны айтханын 
этип тур.
Эльдар:
- Ахшы, мама, ахшы. Мен школну 

сюеме.
Тюш алагъа жашчыкъ школдан къайтды. 

Атасы, анасы да андан хапар сурайдыла.
Атасы:
- Къалай эдинг, Эльдар, жаратдынгмы 

школну? Ол:
- Хау, хау жаратдым.

Анасы:
- Сабийле бла шуёх болдунгму?
Эльдар:
- Хау-хау, болдум.
Атасы: 
- Нек эсе да бир арыгъан халынг барды. 

Хапар айтыргъа да сюймесе. Айтчы бир, 
жашым, устазны уа жаратдынгмы?
Эльдар:
- Алгъа жаратдым да, сора уа жарат-

мадым.
Анасы:
- Нек, ауурунг, нек жаратмадынг?
Эльдар:
- Ол къуруда къайтарып, «бу неди?», 

«бу неди?», «бу неди?» - деп тургъанды. 
Эшикни кёргюзтеди да «бу неди?» деп со-
рады. Терезени кёргюзтеди да «бу неди?» 
дейди биягъы. Столну кёргюзтеди да анга 
да «бу неди?» дейди. Бизге сора турмай, 
кеси кёрмеймиди ол эшикни, ол терезе, ол 
да стол болгъанын? Башымы аурутханды.

Исмайылчыкъ – 3 жыл
Исмайылчыкъгъа ойнаргъа атасы тю-

кенден солдатчыкъла, сыфатлы оюнла 
алып келди. Солдатчыкъланы саны уа - 
он. Исмайылчыкъ аланы тюрлю-тюрлю 
тизе, тохтаусуз ойнайды. Анасы уа анга: 
«Жашым, тур, дагъыда ойнарса, шёндю уа 
ашаргъа керексе. Тур, тур, балам», - дейди.
Исмайылчыкъ, анасыны айтханын эте, 

къатына келип, сорады:
- Ким атайым?

Жаннетчик – 4 жыл
Жаннетчикни атасы бла анасы бир 

жылгъа Африкада ишлерге кетипдиле. 
Къызчыкъ аннясы бла  къалды. Ол бек 
жарсыйды, тансыкълайды атасын бла 
анасын. Кёлюнде «мени папа бла мама 
атып кетдиле» деген оюм барды. Бир жол 
а ання, къызчыкъны биргесине алып, 
шахаргъа, къарындашы Махтини юйюне 
къонакъгъа келеди. Махти, сабийчикни 
къубултама, булжутама десе, ауазын да 
жумушатып, «ой, атанга гония сенчикни» 
деучюдю. Жарсып, атасы бла анасын эсин-
ден кетермей тургъан Жаннетчикге Махти, 
ариу айта кетип, «Ой, атанга гония» деп 
къошады. Къызчыкъ атасына Махти ол 
«иги затны» - гонияны берлик сунуп, 
жилярыкъчыгъы да келип, Махтиге: «Да 
бизни папа «Африкадады сора уа, кесиме 
бер да къой», - дейди.

Данияр, Аслан, Руслан – 5-жыллыкъ 
жашчыкъла
Данияр, Аслан, Руслан – тенгши жаш-

чыкъла, ючюсю да бирге садикге жю-
рюйдюле.
Ала, ундурукъчукъларыны аллына 

келип, тюш жукъугъа хазырлана турады-
ла. Даниярны уа бир зат эсине тюшдю: 
тюнене атасы бла бирге маршрутка бла 
элге аппаны кёрюрге баргъанлары. Ол, жа-
стыкъчыгъын сермеп алып, аны ундурукъ-
чугъуну жанында къабыргъагъа тиреп, 
сюейди. Андан сора, ундурукъчугъуна 
минип, олтурады. Алгъа бюклене да артха, 
жастыкъчыгъына, сыртын къаты тирей, 
кесин булжута турады. Анымы кёрдюле 
Руслан бла Аслан! Жастыкъчыкъларын 
сермеп, Даниярны экиси да эки жанындан 
олтуруп, тюз аныча этип башлайдыла.
Юйретиучю: «Неди бу ишигиз? Неге 

былай чайпаласыз ары-бери? Аркъала-
рыгъызны нек ачытасыз, къабыргъагъа 
уруп? Хайдагъыз, жукъларгъа керексиз!».
Данияр: «Угъай, биз жукъларыкъ тюй-

юлбюз. Биз маршруткада бара турабыз».
Руслан: «Биз маршруткада креслолагъа 

олтуруп барабыз:.
Аслан: «Маршруткадан тюшмей, жукъ-

ларгъа бараллыкъ тюйюлбюз».
Юйретиучю: «Да сора мен шофёр бо-

лайым.
Къолларын рульну бургъанча ары-бери 

бургъанча тепдиреди.
Сабийчикле анга ыразыдыла. Бир ке-

секден юйретиучю алагъа айтады: «Мен 
маршрутканы тохтатдым. Энди тюшюгюз. 
Жукъларгъа керекди, жукълап, жолдан 
солургъа». 
Сабийле, юйретиучюге ыразы болуп, 

аны айтханын эте, тешинип, жатар жер-
чиклерине киредиле.

Басмагъа Гуртуланы Мариям 
хазырлагъанды.

ТОПАЛАЙЧЫКЪЛА АЙТАДЫЛА
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ . ФОТО С САЙТА ФК «ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Спорт

Матч в Санкт-Петербурге с командой, кото-
рая еще недавно называлась «Петротрестом», 
но вернула себе историческое название, вроде 
бы не предвещал спартаковцам особых про-
блем. И по именам, и по уровню игры наль-
чане выглядели намного сильнее соперников, 
но на то он и футбол, чтобы опровергать, 
казалось бы, очевидное.
В стартовые минуты встречи активнее 

были гости, которые нанесли пару опасных 
ударов по воротам хозяев, но затем игра 
переместилась в центр поля и проходила в 
неспешном темпе.
Всплеск произошел после того, как Медведев, 

получив мяч в центре штрафной, пробил с лета, 
но попал в динамовского защитника. Питерцы 
на это ответили опасной контратакой, в ходе 
которой состоялся их первый удар по воротам 
Цыгана, но голкипер перевел мяч на угловой. 
Затем хозяева получили право на штрафной удар 
в опасной близости от ворот гостей, но исполнил 
его 33-й номер «Динамо» Мельник безобразно.
Второй тайм начался с двух моментов у 

ворот Самохвалова, отразившего удары го-
ловой Сирадзе и Медведева. После этого игра 
пошла словно на качелях, когда соперники по-
очередно взрывались вспышками активности, 
заставляя в полную силу трудиться стражей 
ворот. В одном из таких моментов после удара 
игрока «Динамо» мяч попал в перекладину, а 
«Спартак» в ответ едва не забил после того, 
как партнеры вывели Аверьянова один на 
один с Самохваловым.

Ничьей остались довольны только хозяева
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
Нереализованный пенальти – Коронов, 89 – перекладина.
«Динамо»: Самохвалов, Кирсанов, Костин, Васильев (Сурков, 61), Кудинов, Мельник 
(Маркелов, 81), Гиголаев, Егоров, Федоров, Сушкин (Акимов, 85).
«Спартак-Нальчик»: Цыган, Гарбуз, Тимошин (Джудович, 67), Овсиенко, Засеев (к), Руа, 
Коронов, Чеботару, Медведев, Аверьянов, Сирадзе (Гошоков, 66).
Наказания: Аверьянов, 32, Овсиенко, 39, Васильев, 42, Кудинов, 64, Коронов, 76, Медве-
дев, 81, Гиголаев, 87 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 7 (3, 1 – перекладина) : 9 (7, 1 – перекладина). Угловые: 5:8.
Лучший игрок матча: Александр Самохвалов («Динамо»).
Судьи: В. Москалев (Воронеж), Д. Сафьян, В. Коржевский (оба – Москва).
18 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский», Малая арена. 1400 зрителей.

Самый же реальный шанс отличиться 
нальчане получили незадолго до финаль-
ного свистка. После подачи в штрафную 
динамовский защитник на дальней штанге 
не по правилам обошелся с Аверьяновым, 
и арбитр совершенно справедливо указал 
на 11-метровую отметку. Пробить пенальти 
взялся Коронов, который целился в верх-
ний угол, но мяч попал в перекладину (на 
снимке). 
В самой концовке матча настоящим его 

героем стал голкипер хозяев, когда пари-
ровал два опаснейших удара того же Аве-
рьянова во время штурма ворот «Динамо».

В итоге встреча завершилась ничьей, 
которой больше остались довольны хозяева. 
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Надо забивать. А ведь 
и пропустить могли. Результатом недово-
лен. Что касается не забитого Короновым 
пенальти, такое с каждым бывает, не за-
бивали даже великие игроки. Я, кстати, за-
был, когда мы вообще последний раз били 
11-метровый (подобное произошло почти 
год назад – в домашнем матче с московским 
«Торпедо» 6 сентября, когда в добавленное 
время пенальти забил Шогенов – Б.М.). Так 
что назначать штатного пенальтиста нет 
смысла. Ничего, в следующий раз забьем.
Борис Журавлев, главный тренер «Ди-

намо»: - Заработали очень важное очко. 
Оно должно добавить психологической 
уверенности. Надо еще забить, тогда начнем 
двигаться вперед. Надеюсь, с приходом за-
бивного Акимова прибавим и в комбинаци-
онной игре. Как прокомментирую пенальти? 
А разве я могу это делать!
Результаты остальных матчей 3-го 

тура: «СКА-Энергия» - «Торпедо» 0:0; 
«Енисей» - «Арсенал» 1:3; «Сибирь» - «Мор-
довия» 4:2; «Уфа» - «Балтика» 3:2; «Химик» 

-  «Луч -Энергия» 
1:0; «Нефтехимик» - 
«Алания» 1:2; «Шин-
ник» - «Салют» 0:0; 
«Газовик» - «Ротор» 
0:0.
Вчера «Спартак» 

принимал  влади-
кавказскую «Ала-
нию», однако на мо-
мент  подписания 
номера  в  печать 
результат матча не 
был известен.
В  воскресенье , 

28 июля ,  нальча-
не в Новосибирске 
встречаются с мест-
ной «Сибирью».

Пока побеждали 
только хозяева
Как это ни странно, но в рамках 

чемпионатов России географические 
соседи – нальчикский «Спартак» и 

владикавказская «Алания» встречались 
всего два раза. Произошло это три года 
назад, когда обе команды выступали в 

премьер-лиге. 
А до этого последнее дерби, собиравшее 

полные трибуны, состоялось аж в 1983 году, 
когда спартаковцы из Нальчика обыграли 
одноклубников из Орджоникидзе, как тогда 
назывался Владикавказ, со счетом 2:1. С тех 
пор команды выступали в разных лигах и не 
пересекались вплоть до 2010 года.
Что касается этих встреч трехгодичной 

давности, то тогда нынешние соперники 
одержали по одной победе каждый в своих 
родных стенах. Нальчане дома выиграли со 
счетом 2:1 – на голы в исполнении Щани-
цына и Гогуа владикавказцы ответили мячом 
Джамбулата Базаева, забитым с пенальти. А 
во Владикавказе, когда во время игры минут 
на 15 выключился свет, сильнее оказалась 
«Алания», в составе которой в конце первого 
тайма отличился Низамутдинов.
Будем надеяться, что третий матч «Спарта-

ка» и «Алании» в российской истории вновь 
принесет удачу хозяевам поля.

И В Н П М О 
1. Арсенал 3 3 0 0 6-1 9
2. Мордовия 3 2 0 1 9-5 6
3. Уфа 2 2 0 0 5-3 6
4. Сибирь 3 2 0 1 6-5 6
5. Алания 3 2 0 1 4-3 6
6. СКА-Энергия 3 1 2 0 2-1 5
7. Шинник 3 1 2 0 2-1 5
8. Газовик 3 1 2 0 2-1 5
9. Ротор 3 1 1 1 5-3 4
10. Химик 2 1 1 0 2-1 4
11. Спартак Нч 3 1 1 1 2-4 4
12. Салют 3 0 3 0 1-1 3
13. Балтика 3 0 2 1 4-5 2
14. Торпедо 3 0 2 1 1-2 2
15. Ангушт 2 0 1 1 1-2 1
16. Нефтехимик 3 0 1 2 3-5 1
17. Динамо СПб 3 0 1 2 1-5 1
18. Енисей 3 0 1 2 2-7 1
19. Луч-Энергия 3 0 0 3 0-3 0

Тяжелая атлетика
В Пензе прошел финал Спартакиады учащихся России по 

тяжелой атлетике, обладателями медалей которой стали двое 
спортсменов из Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 35 

регионов страны. 
В весовой категории до 69 кг золотую награду выиграл Георг 

Датиев, набравший по сумме двоеборья 260 кг (118 кг в рывке 
и 142 кг в толчке). Наш тяжелоатлет также выполнил норматив 
мастера спорта России; он включен в состав юношеской сборной 
страны и будет представлять Россию на первенстве Европы. 
Тренируется спортсмен у заслуженного тренера России Махты 
Маккаева и Чингиза Дахкильгова.
Бронзовую медаль Спартакиады выиграл воспитанник тренера 

Михаила Шикемова Сергей Лысенко (до 50 кг). Его результат в 
сумме двоеборья составил 166 кг (73 кг в рывке и 93 кг в толчке). 
«Мы рассчитывали на золото, но в связи со сгонкой веса непо-
средственно перед финалом Сергей не показал результат, на ко-
торый способен. Поэтому решено, что со следующего старта он 
начнет выступать в комфортном для себя сейчас весе – до 56 кг», 
- прокомментировал выступление подопечного Михаил Шикемов.
Ближайшим стартом бронзового призера станет первенство России 
среди юношей до 18 лет, которое пройдет в Волгограде в октябре.

Кикбоксинг
Сразу 14 медалей завоевали спортсмены из КБР на открытом 

Всероссийском турнире класса «А» на Кубок Ростовской области 
по кикбоксингу, который проходил в Багаевске.
В турнире приняли участие более 200 бойцов из разных регионов 

России, а также из Украины и Казахстана. Нашу республику на со-
ревнованиях представляли бойцы спортклуба «Синдика» из селений 
Шитхала и Герменчик. 
Сильнейшими на турнире в своих возрастных и весовых категори-

ях стали Хасан Соблиров и Саид Асатов, который также получил 
специальный приз за лучшую технику, Тамерлан Асланов, Эльдар 
и Хамзет Каноковы.
Кроме того, в соревнованиях взрослых не было равных сестрам 

Каноковым – Анжелике и Белле. Серебряные медали достались 
Ашамазу и Ратмиру Апажевым, Ибрагиму Алокову, бронзовые – 
Алиму Кучменову, Исламу Карамизову, Андемиркану Шантукову 
и Амиру Альборову.
Тренируются победители и призеры под руководством Рашида 

Апажева и Айдина Саралидзе.

Бокс
4 золотые и 1 серебряную медаль выиграли на проходившем 

в Пятигорске Всероссийском турнире по боксу воспитанники 
спортивной школы «Колос» из Баксанского района.

Участие в соревнованиях принимали около 200 спортсменов 
из Северо-Кавказского и Южного федерального округов.
По словам тренера наших боксеров, мастера спорта России 

Андзора Тамазова, наиболее впечатляющие победы на ринге 
одержал Алим Купшинов (до 75 кг). Выступление на соревнова-
ниях такого уровня стало для него дебютным, но противостоять 
13-летнему спортсмену из Карагача не смог ни один соперник.

Пауэрлифтинг
В Краснодаре прошел чемпионат Юга России по пауэрлиф-

тингу и жиму штанги лежа, на котором успешно выступили 
наши спортсмены. 
Троеборцы из КБР под руководством тренера Мусы Хашпа-

кова завоевали четыре медали соревнований.
Две из них выиграл Марат Гукетлов, выступивший сразу в 

двух дисциплинах. В пауэрлифтинге он стал сильнейшим в ве-
совой категории до 75 кг, набрав в сумме 425 кг. А в дисциплине 
«становая тяга» Гукетлов стал бронзовым призером.
В весовой категории до 52 кг в возрастной группе 16-17 лет 

победителем в пауэрлифтинге стал Абас Лампежев, набравший 
215 кг.
В этой же возрастной группе в категории до 60 кг Беслан 

Гучапшев занял первое место с результатом 315 кг. 
Еще один наш спортсмен Хамид Аликов, к сожалению, остался 

без награды, заняв четвертое место в становой тяге в весовой 
категории до 90 кг.

Авиамоделизм
17-летний авиамоделист из Нарткалы Сергей Кустарников 

принес максимальный балл в копилку юношеской сборной 
России, занявшей первое командное место на первенстве 
Европы по аваимодельному спорту, проходившем в Болгарии.
Членом юношеской сборной России воспитанник Нарткалин-

ской станции юных техников стал два года назад. На европейском 
первенстве 2013 года Сергей представлял не только Кабардино-
Балкарию, но и весь Северо-Кавказский федеральный округ. Уже 
сейчас Кустарников считается одним из самых перспективных 
и титулованных спортсменов страны в классе резино-моторных 
моделей самолетов. 
Кандидат в мастера спорта по авиамодельному спорту с 14 лет, 

двукратный победитель первенства среди юношей 2010 и 2012 
годов, а по итогам выступлений в прошлом году Кустарников 
стал первым обладателем Кубка России среди юношей.
На первенство Европы в Болгарии по результатам отборочных 

туров попали только девять сильнейших авиамоделистов России. 
Тренеры ставили перед юниорами задачу победить и поддер-
жать имидж страны как лидера в технических видах спорта на 
континенте.

Футбол
21 июля состоялся заключительный 

тур первенства России по футболу среди 
юношей 1997 года рождения, в том числе 
и в подгруппе, где выступали команды из 

СКФО.
Всего здесь играли 9 команд: «Академия 

футбола «Рамзан» (Грозный), «Алания» и 
«Юность из Владикавказа, «Алания» (Ок-
тябрьское), «Академия футбола «Анжи» 
(Махачкала), «Дагдизель» (Каспийск), «РС 
ДЮСШ-Ингушетия» (Назрань), а также 
«Эльбрус» и «Спартак» из Нальчика.
Перед заключительным туром только две 

команды – грозненцы и наш «Спартак» пре-
тендовали на общую победу в турнире, и зва-
ние лучшего оспаривалось в очном поединке 
в Нальчике, на поле СШ №31.
Спартаковцам необходимо было  выигры-

вать, так как любой другой результат выво-
дил на первое место чеченских футболистов. 
Подопечные тренеров Аслана Гоплачева 
и Олега Журтова, поддерживаемые много-
численными болельщиками, с первых минут 
попытались завладеть преимуществом, но 
«академики», обученные голландскими 
специалистами, потихоньку выровняли игру. 
Но гол все-таки забили хозяева, когда рас-
торопнее всех у ворот соперника оказался 
Алан Хачиров. 
Во втором тайме игра стала еще напряжен-

нее, грозненцы большими силами пошли в 
атаку, и здесь свое мастерство продемонстри-
ровал голкипер нальчан Имран Карданов. 
Уверенность вратаря передалась и остальным 
игрокам, еще как минимум дважды наши 
футболисты могли забить гол, но счет так и 
остался неизменным, и «Спартак» стал чем-
пионом СКФО. 
Теперь, чтобы попасть в финальный турнир 

с участием 12 лучших команд России, спар-
таковцам предстоит сыграть еще один матч 
– с чемпионом ЮФО – командой «Академия 
футбола ФК «Краснодар». 
По решению межрегионального объеди-

нения «Союз федераций футбола ЮФО и 
СКФО» решающий матч состоится 25 июля 
на нейтральном поле в Пятигорске. 
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Привет, Pro raznoe! Вот обращаюсь с таким вопросом: стоит ли делать своему парню 
подарки на разные праздники и на его день рожденья, и если да, то какие?
Спрашиваю не просто так. С одной стороны, очень многие говорят, что женщина 

должна получать подарки от своего избранника, а не дарить их ему сама, потому что 
это его разбалует и испортит. С другой стороны, если желание порадовать любимого 
парня все-таки возьмет верх и ты бросаешься искать ему что-то очень дорогое и ори-
гинальное, то это может его напугать: возможно, появится мысль о том, что девушка 
пытается его купить или намекает на «отдарок», то есть показывает, что и он должен 
дарить тебе что-то солидное и ценное. 
Но есть еще одно. Допустим, девушка, придерживаясь правила «важен не подарок, 

а внимание», решает подарить что-то скромное. В этом случае не исключено, что он 
может обидеться и даже оскорбиться. Почему? Да просто потому, что подумает, что 
ты или жадина, или что ты настолько его не ценишь,   считаешь, что хорошего и до-
рогого подарка он не стоит. В общем, куда ни кинь – всюду клин.

Зоя.

* * *
Здравствуйте! Меня зовут Жанна, хочу рассказать о своей проблеме. Когда мне было десять 

лет, мой папа разбился на машине. Несколько лет мы жили с мамой вдвоем, пока в прошлом 
году она снова не вышла замуж. Мой отчим – человек хороший, любит маму, никогда не обижал 
меня и заботится о нас с ней. А проблема состоит в том, что он старается стать моим настоящим 
отцом и полностью заменить моего родного папу. Мне, уже взрослому человеку, очень непро-
сто, если вообще возможно, делать вид, что мамин  второй муж является для меня таким же 
авторитетом, как она сама. А еще он весь этот год старается, чтобы я называла его папой, чего 
я просто не могу сделать, ведь я помню своего родного отца, он мой единственный настоящий 
папа, и назвать другого человека этим словом было бы, на мой взгляд, предательством. Мама 
переживает, ее очень огорчает, что отчим расстраивается, из-за того, что я не воспринимаю его 
как родного. Ради нее хотелось бы все уладить, но как изменить своим чувствам, я не знаю.

* * *
Читая письма юных девушек и девочек, 

испытываешь разные чувства: симпатию, 
непонимание, удивление, сочувствие, недо-
умение. А еще иногда и желание поделиться 
своим советом, основанным на собственном 
опыте. Так вот, к своим 32 годам я могу резю-
мировать опыт, полученный на протяжении 
всей жизни, в четырех словах: «Все проходит, 
жизнь продолжается». В расширенном виде 
это составляет настоящую программу жизни, 
которой я стараюсь всегда следовать. В какой 
бы переплет ты ни угодил, ты должен осоз-
навать, что в эту минуту, в эту секунду, когда 
ты в отчаянии из-за своей проблемы, всегда 
есть кто-то, в данный миг переживающий 
что-то намного более трудно и тем не менее 
он борется со своей бедой. Слезы проблему 
не решат, и нытье тоже не поможет. Нужно 
верить, но в то же время понимать, что вера 
и убежденность делают вещи возможными, 
а не решаемыми сразу, как по волшебству. 
Нужно надеяться, но одновременно пони-
мать, что на одной надежде, не делая ничего, 
далеко не уедешь. Старайся протянуть руку 
помощи, когда тебя об этом просят, ведь 
дружба означает взаимовыручку. Не говори, 
что невозможно сделать что-то, просто де-
лай. Никогда не сдавайся! Человек терпит по-
ражение только тогда, когда он отказывается 
просто попытаться. Всегда узнавай что-то 
новое, держи свой разум открытым: ведь не 
неизвестно, когда мы обретем новое знание. 
Никогда не отказывайся от своих убеждений 
в угоду кому-то: делай это для себя, если ты 
понимаешь,   что-то изменилось и необходи-
мо идти дальше. Помни, что мир смеяться 
умел и поэтому уцелел, ведь смех – это луч-
шее лекарство. Не давай обещаний, которые 
не можешь выполнить. Всегда помни, что 
люди, которые рассказывают тебе сплетни о 
других, будут сплетничать и о тебе.
Каждый день, пусть даже и самый плохой – 

это настоящий дар. Обращай внимание и цени 
то хорошее, что у тебя есть, а не зацикливайся 
на плохом. Никогда не упускай возможности 
сказать дорогим тебе людям, что ты любишь 
и ценишь их. Давай оступившимся людям 
второй шанс, ведь никто не идеален и не 
застрахован от ошибок, и всегда помни, что 
жизнь – это замечательная вещь!

Рената.

* * *
Часто взрослые говорят, что у нас есть 

то, чего они не могли даже представить 
– говорят с завистью какой-то, что ли, и 
неодобрением. Но разве мы виноваты, что 
прогресс на месте не стоит и мы родились 
именно сейчас, а не когда-то еще? А еще они 
все время говорят, что им ничего для нас не 
жалко, хотя это и не так. Родители недавно 
подарили по случаю успешного окончания 
учебного года мой первый смартфон, сами 
сказали, что заслужила. Но так получилось, 
что деньги на нем очень быстро закончились 
из-за пользования Интернетом и из-за того, 
что я писала много SMS. Был целый скандал, 
я даже плакала, потому что родители не по-
нимали меня совсем, а только повторяли, что 
я не взрослая, раз не могу контролировать 
элементарные траты на телефоне. Но разве 
я виновата, что связь такая дорогая? Честное 
слово, на Интернет я почти ничего не по-
тратила, всего-то несколько раз выходила в 
соцсети. А на эсмэски мне пришлось тратить 
деньги, потому что каждый день мне прихо-
дят тонны сообщений от друзей и родных, и я 
считаю, что просто невежливо не отвечать на 
них. Ну, и как это можно контролировать? И, 
между прочим, не я выбирала тариф, который 
оказался не самым выгодным, но почему-то 
виновата только я.

Винкс.

* * *
В этом году мне пришлось перейти в другую школу, 

в которой я совсем немного проучилась и до сих пор 
чувствую себя новенькой, к которой присматриваются 
и оценивают, даже и сейчас, во время каникул. Одна 
девочка, которая стала моей главной подругой, часто 
приглашает меня сходить куда-нибудь вдвоем или с 
другими нашими одноклассниками. Я этому очень 
рада, ведь это означает, что они уже считают меня сво-
ей, и я могу лучше узнать всех и подружиться. Но моя 
семья небогатая, и я не могу позволить себе тратить 
много денег на кино и кафе. Боюсь, что если я все вре-
мя буду отказывать этой девочке, то все испорчу, мне 
бы этого не хотелось. А что делать в такой ситуации?

Л.

***
Я женат вторым браком, но, как и первый, он, 

скорее всего, закончится разводом. Правда, по 
другой причине.
Со своей второй супругой я познакомился, 

когда еще был женат, о чем она, когда мы позна-
комились на чьем-то дне рождении, прекрасно 
знала. И все равно, она весь вечер строила мне 
глазки, потом, от кого-то узнав мой сотовый, 
стала все время названивать. Потом сама пред-
ложила встретиться, я согласился. Согласился 
по двум причинам: поскандалил с женой и хотел 
что-то сделать ей в отместку. А кроме того, новая 
знакомая действительно была очень красивой и 
интересной. Короче говоря, мы стали встречаться, 
и вскоре она поставила вопрос ребром. Не люблю, 
как всякий нормальный человек, когда на меня 
давят и загоняют в угол, поэтому сразу ответил, 
что развод и очередная женитьба в мои планы не 
входят, но она продолжала капать на мозг. В конце 
концов, я согласился, но только потому, что в но-
вой семье надеялся на появление детей, которых 
в первой семье за четыре года не было. Развелся, 
пошел в загс снова, родилась дочь, вроде все хо-
рошо, но я понял, что вторую жену не люблю и 
никогда не любил. Честно признаюсь, вначале ее 
настырность по поводу женитьбы даже льстила, 
вот, думал я, как она меня добивается. А теперь 
понял, что это просто ее характер – требовать, 
давить, любой ценой идти напролом к своей 
цели. Она считает, что единственным центром 
моей жизни должна быть только она, за то, что 
подарила мне дочь и у нас полноценная семья. 
А друзьям, увлечениям, каким-то интересам в 
моей жизни места быть не должно. Все чаще 
вспоминаю первую жену, которая никогда не была 
инициатором наших ссор, задним числом теперь 
я вижу, что скандалить первым всегда начинал 
я, недовольный тем, что у нас нет детей. А она 
все терпела и, не сказав ни слова возражения, от-
пустила меня, когда я попросил развода. Может, 
прояви я больше чуткости и меньше эгоизма, все 
как-то наладилось бы? Вот так и живу в семье 
только ради любимой дочки, а сам все чаще думаю 
о той, которую когда-то бросил.

Икс. 

СОН ЛЮБВИ
Я слышал голос, слова твои
И я при этом думал: рай стал моим.
Я слушал эти ноты, забывая 

обо всем,
Я не любил тебя за что-то,
Я любил тебя за все.
Никогда надежды не теряя, 
В отношении жизни и любви,
Просто жил  и, утром просыпаясь,
Благодарил я Бога,
что у меня есть ты.
Твоим воздухом дышал я,
И нежно за руку держал.
Другого счастья не желая,
С твоим именем засыпал.
Не ведая печали или зла,
Уверен был всегда,
Единственная правда
И добро – любить тебя.
Ожиданиями секунды,
Верил в придуманное чудо.
И был уверен твердо: 
Любовь – она повсюду!
Моей наивной вере
Удар был нанесен,
И все ушло в забвенье,
Развеялось как сон. 

ЧУЖИЕ РОЛИ
Очередная пьеса – не возьмусь снова

 страдать.
Роль Ромео не примеряю – 

не собираюсь ее я играть.
Это твой спектакль, антракта жду 

я от тебя.
Хватит этого театра, пьесу абсурда

 забыть хочу я.
Знаю, в любви к лицедейству, к страсти 

сердца все пленять,
Образ прелестной Джульетты хочешь 

ты снова сыграть 
Ты позовешь, когда захлопают

 в ладоши
Я буду за кулисами, невидимый, стоять,
Но все ж найдутся силы

 с достоинством сказать
«Сейчас я очень занят, зайди-ка 

ты попозже».
Хоть с этим не согласна,
Влюбить меня в себя
Ты даже не надейся,
Окончена игра.
Смирись, что в новых пьесах играешь

 ты одна
И роль твоя, и сцена, и зрители твои, 
Овацию устроят твоей высокой лжи. 
А истинная правда со мною навсегда.
Пусть я лишь за кулисами, 

пусть злишься на меня.
Когда опустят занавес, погаснут 

все огни,
Играть будешь по-прежнему ты роли

 не свои!
Азамат Унашхотлов.

* * *
Я понимаю, что для любящих людей естествен-

но желание дарить подарки своим любимым, но 
всему же должен быть предел! В первую очередь, 
я имею в виду подарки, которые некоторые любя-
щие родители и родня делают своим кровиночкам 
по случаю окончания школы. Кстати, очень часто 
сами выпускники заранее озвучивают то, что они 
желают получить в подарок, это не считая расходов 
на выпускной и все с ним связанное. Такое нахаль-
ство я вообще не понимаю, как можно требовать 
подарки за то, что получаешь жизненно необходи-
мое, в первую очередь тебе среднее образование?! 
Причем  очень часто подарки выцыганивают те 
детишки, которые особого интереса к учебе не 
проявляли и отличными знаниями и оценками не 
блистали. Но даже если ты весь из себя отличник, 
по-моему, неприлично требовать у семьи подарки, 
наоборот, сам выпускник должен подарить  хоро-
шее, благодарное поведение, приличный и честно 
заработанный аттестат и успешное поступление за 
счет собственных знаний.

А. Бозиева.

Появление трех новых участников хит-
парада всегда вносит свои коррективы. И 
на этот раз они получились очень интерес-
ными и необычными. Но обо всем по по-
рядку. Итак, последние девять мест с 17 по 
9 заняли девять участников с одинаковым 
количеством голосов.
Дебютанты TOP-SMKBR, первый му-

зыкальный дуэт нашего рейтинга Алим 
Аппаев и Лариса Садикоева, группы 
«Сфера данных» и «Plastik», певицы 
AM/NA и Светлана Урусова, девичьи 
кумиры Астемир Апанасов и Азамат 
Цавкилов, гармонист Али Лигидов и 
его коллега, дебютант нашего хит-парада 
Артур Гонгапшев со своей «Кафой» – за 
каждого из них проголосовали по восемь 
человек, или 0,28% от общего количества 
проголосовавших. 
Восьмое, седьмое и шестое места также 

между собой с одинаковыми показателя-
ми разделили трое исполнителей, точнее 
исполнительниц: Халимат Гергокаева, 
Зухра Кабардокова и дебютантка Рената 
Бесланеева, исполняющая «Хьэджым и 
къафэ» заработали по 0,9%, то есть, за каж-
дую их них проголосовало по 26 человек. 
Пятое место полновластно и единолично 

занимает Ирина Воловод, своим симпатии 
которой отдали 27 человек, что вновь отсы-
лает к вопросу о решающей роли каждого 
голоса, или 0,93%. 
На четвертой позиции группа «Т-Эра»: 

к полуночи с 21 на 22 июля за ребят успели 
проголосовать 114 человек, что составило 
3,92%. 
Айна Шогенова служит очередным 

доказательством непредсказуемости тех 
или иных поворотов голосования. Если 
на предшествовавшей неделе девушка 
получила всего 20 голосов и занимала 8-10 
строчки хит-парада, то на этот раз, набрав 
174 голоса, или 5,99%, она стала третьей в 
нашем рейтинге.
Второе место занимает Джамал Теунов, 

у которого 24,58%, или 714 голосов. 
А победителем этой недели стал Кайсын 

Холамханов с песней «Лицо национально-
сти кавказской», которая завоевала сердца 
1726 человек (59,41%).
Всего за период с 15 по 21 июля прого-

лосовали 2905 человек. 
Следующие итоги TOP-SMKBR, в кото-

рый вернулся Кайсын Холамханов и к ко-
торому присоединились новые участники, 
будут подведены за период с 00 часов 22 
июля до 24 часов 28 июля 2013 года. Голо-
сование открытое, заходите на страничку 
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/top-
sm-kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. Также напоминаем, что все 
певцы и группы, желающие принять уча-
стие в нашем хит-параде, могут приносить 
свои постановочные, концертные, анима-
ционные клипы в редакцию газеты или 
высылать по адресу: top-smkbr@yandex.ru. 



ОВЕН
Представителям этого знака очень свойственно 

принимать поспешные решения, но ни в коем случае не стоит 
торопиться с выбором места для отдыха. Овнам не подходят 
места тихого семейного отдыха, нужно, чтобы жизнь вокруг 
бурлила! Подойдет в первую очередь экстремальный туризм. 
ТЕЛЕЦ
Хорошо известна тяга Тельцов к созерцанию пре-

красного, они и в повседневной жизни любят окружать 
себя красивыми вещами. Очень неплохо было бы отправиться 
в красивые места, где есть на что посмотреть. В компанию для 
отдыха стоит приглашать друзей, которые так же как и вы спо-
собны восхищаться прекрасным. Не стоит особенно экономить 
на отдыхе, ведь расслабиться получается только раз в году!
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам интересна любая новая информация, 

главное, подобрать удачный маршрут и веселую 
компанию. Об этом стоит позаботиться заранее, а 
то второпях сделаете неверный шаг. Лучше всего, если выбор 
маршрута вы поручите своему близкому человеку. Можно от-
правиться в путешествие на автобусе или личном транспорте. 
РАК
Представители этого знака хоть и являются извест-

ными домоседами, тоже надеются стряхнуть с себя 
накопившуюся усталость. Можно отдохнуть с друзья-
ми, хотя, конечно, Раки настолько тяготеют к членам 
своей семьи, что и летом не захотят с ними расставаться. Для 
представителей водных знаков нужно хотя бы раз в жизни 
совершить морской круиз – может быть, запланировать его 
на это лето?!
ЛЕВ
Львы в повседневной жизни плохо выносят ее обы-

денность, а уж если они едут путешествовать, то им 
нужно подавать все самое роскошное! Ни в чем себе 
не отказывайте, тогда и отдых будет особенно запоминающим-
ся. Подготовьтесь к нему заранее, смена имиджа вам просто 
необходима! Запланируйте поездку на роскошный, известный 
курорт, там ваше тщеславие будет полностью удовлетворено.
ДЕВЫ
Девам в этом году особенно захочется перемен, об 

этом говорят звезды. Им порядком надоели годы, 
когда они все лето проводили на даче, слишком мно-
го сил было на это уже потрачено. Смелее отправляйтесь в 
турагентство, с присущей вам методичностью, не слушая со-
ветов вездесущих операторов, вы найдете то, что вам нужно. 
ВЕСЫ
Представителями этого знака управляет Венера, 

поэтому они больше, чем кто-либо другой, на-
целены на путешествия, полные комфорта. Вряд 
ли вы решитесь поехать отдыхать в одиночестве, и 
правильно сделаете, для вас это будет пытка. У Весов очень 
велика тяга к прекрасному, но не стоит все свободное время 
посвящать музеям! Возможно даже завести небольшой 
курортный роман.
СКОРПИОН
Насыщенный год требует от вас, чтобы вы летом 

очень хорошо отдохнули. Скорпионы – очень ин-
тенсивный знак, они во все вкладывают колоссальное 
количество энергии. Предстоящий отдых ни в коем случае не 
должен быть тихим и спокойным. Как можно больше смены 
впечатлений. Скорпионы вполне могут отправиться отдыхать 
в одиночестве, им никогда не бывает скучно самим с собой!
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам никогда не сидится на одном месте! 

К месту летнего отдыха нужно подойти особенно 
тщательно, и ни в коем случае не пытаться отдо-
хнуть в компании старых друзей, вам очень нужны новые 
впечатления. Стрельцам не требуется особой экзотики, 
главное, чтобы это место было для них загадкой, таило что-
то неизведанное. 
КОЗЕРОГ
Козероги все заранее и очень точно рассчитали. 

Уже отложена определенная сумма на отдых, которая 
не может не греть душу. Козероги будут прекрасно себя 
чувствовать в Египте, даже если они там уже побывали, их 
будет тянуть туда снова и снова. Суровые красоты пустыни 
как раз им по душе. В спутники нужно брать проверенных 
людей. 
ВОДОЛЕЙ
Несомненно, что для Водолеев главное – это хо-

рошая компания, и как раз о ней вам нужно больше 
всего позаботиться. Не стоит планировать путешествие, 
связанное с длительными переездами, вам лучше всего по-
лететь на самолете и скорее очутиться в том месте, о котором 
вы мечтали. Поезда и автобусы совсем не для вас. В общем, 
отдых этим летом запомнится вам надолго.
РЫБЫ
Не удивительно, если большинство Рыб  отпра-

вятся на море, как и все водные знаки они очень 
любят отпуск проводить вблизи водоемов. В этом 
году стоит подумать не о банальной Турции, а о чем-то более 
экзотичном. Кроме того, у многих Рыб может появиться 
неожиданный спутник, и отпуск пролетит с ним незаметно. 

Английский кроссворд
- Как называется научная дисциплина в агрономии, которая 

занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений? 
(9)

- Каждый из тех, кто играет на самом большом по размеру и 
низкому по звучанию струнном музыкальном инструменте (12)

- Самые известные песни этого поэта написаны им в соав-
торстве с супругой – композитором Александрой Пахмутовой 
(11)

- Как называется короткая комическая пьеса, исполняемая 
между действиями спектакля? (10)

- Как называется автономный край в составе Сербии, ад-
министративным центром которого является Нови Сад? (9)

- Каждый из тех, кто сопровождает сольную партию певца 
на каком-либо инструменте (13)

- Как называется наука, изучающая колебания земной 
коры? (11)

- В этом нынешнем северокавказском городе в 1783 году был 
подписан трактат, по которому грузинский царь Ираклий II при-
знавал покровительство Российской империи (10)

- Как называется повышенная чувствительность глаза к 
дневному или искусственному свету? (11)

- Какая муза из греческой мифологии изображалась в венке 
из плюща с трагической маской и палицей в руке? (10)

- Внешний вид и телосложение животных на французский 
манер (9)

- Как называлась русская разменная монета достоинством 
в 10 копеек, которая чеканилось с 1701 года? (9)

- Первоначально этот вид спорта назывался современным 
зимним двоеборьем или «гонками патрулей» (7)

- Столицей какой африканской республики является город 
Мапуту? (8)

- Как называется процесс перекрестного опыления, при 
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Ответы на кроссворд в №29

Улыбнись!
* * *

Действительно маленький город – это когда лично знаешь 
людей, которым адресованы надписи на стенах, заборах и 
гаражах.

* * *
Что будет, если чиновников обязать передвигаться ис-

ключительно на метро? Сначала все будет хорошо, а потом 
появятся спецвагоны с мигалками, ездящие по встречным 
путям.

* * *
Кризис. Олигархи в ужасе – они уже не могут прожить на 

проценты от процентов.

* * *
Завод чугунного литья приступил к выпуску детских 

игрушек. С нашими игрушками вы всегда найдете ребенка 
там, где вы его оставили!

* * *
Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не до-

бились в этой жизни – значит, вы честный и порядочный 
человек.

* * *
Интернет как жизнь: смысла нет никакого, а уходить не 

хочется...

* * *
Челябинские 3D-кинотеатры настолько суровы, что первые 

ряды зрителей гибнут уже при первой перестрелке.

* * *
Водка, когда ее пьют, ума не прибавляет и не убавляет. Она 

только проверяет – есть ли он в принципе.

котором цветки одного растения опыляются пыльцой цветков 
другого растения того же вида? (10)

- Существующее в действительности одним словом (10)
- Каждый из жителей страны, высшей точкой которой 

является гора Шхара, чья высота составляет 5068 метров (6)
- Подходящие для садовника ножницы (7)
- Ирландская крепкая «вода жизни» (5).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №29 

Пустельга. Ксантиппа. Привилегия. Лицемер. Висконсин. Пока-
яние. Полдник. «Цезарь». Барбадос. Таракан. Милосердие. Смена. 
Версаль. Рупия. Жидкость. Вязание. Ладья. Торф. Патиссон. Эскорт.
Пароль: «Пора спать, коли некого ждать».

ГОРОСКОП ЛЕТНЕГО ЛЕТНЕГО 

ОТПУСКАОТПУСКА

22 8 26 19 8 9 10 15 1 8 2 9 1 25

29 10 28 10 11 5 3 4 6 2 10 10 2 18 2 11 2 17 7 29 15 7

12 27 22 8 29 8 3 1 11

15 29 9 10 3 3 10 4 2 8 10 4 18 15 4 8 2 14 2 11 15 4

29 11 5 2 18 7 1 10 6 7 3 29 10 5 8 7

9 3 2 10 10 11 12 2 25

15 29 4 7 8 6 7 29 23 15 12 25 10 3 4 5 29 10 22 11 21 26 10 4 7 11 5

10 2 7 9 8 27 12 7 1

4 20 19 13 26 7

10 11 5 22 2 18 4 24 4 12 3 9 11 7 14 2 3 23 15 11 11 2 1 8 10 30

8 12 2 8 18 10 8 3 10 5 10

19 11 2 30 10 12 29 3 13 10 11 10 13 16 6 16

9 2 29 2 14 11 12 29 9 10 9 6 4 8 7 29 15 8 2 6 9 10

30 28 21 16 23 29 10 18 29 7

23 15 4 8 27 3 10 15 27 18 2 11 26 10 6 10 29 9 10

3 10 9 29 10 8 12 26 3 9 11 7 14 12 3

К Л Ю Ч В О Р Д

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

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые пять букв открывает ключевое слово «ГОСТЬ». Внимание, 
буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

Ассорти – Тирамису – Суррогат – Аттракцион – Ондатра – Транквилизатор – Торшер – Ереван – Ананас – Ассимиляция 
– Яблоко – Коллектив – Вестминстер – Термидор – Оранжерея – Ядро – Ростовщик – Щиколотка – Ткачев – Владивосток 
– Оккультизм – Микеланджело – Лоб – БиблиЯ.
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Эти пастбищные и лесные участки об-
щей площадью в 42 тыс. десятины были 
переданы в 1865 г. балкарским обще-
ствам. Балкарские таубии постепенно 
прибирали их к своим рукам, а затем по-
спешно начали закреплять за собой ранее 
захваченные общественные леса и прода-
вать их разным дельцам, которые органи-
зовывали промышленную их разработку. 
С 1912 года, в связи со строительством 
железнодорожной ветки Котляревская – 
Нальчик («СМ» №23, 2013) и строитель-
ством лесопильных заводов в слободе 
Нальчик, в селениях Кашхатау, Жемтале и 
Аргудане значение этих лесов еще более 
возросло. Таубии Жанхотовы и Женоковы 
решили окончательно захватить и про-
дать их лесопромышленникам. Для этого 
Жанхотовы начали возводить каменные 
заборы, рыть канавы, огораживающие 
поляну и лесные участки. Действия Жан-
хотовых и других таубиев вызвали силь-
ное возмущение балкарских крестьян. 
Пока уполномоченные Балкарского обще-
ства ездили со своими жалобами и обра-
щались в разные ведомства и учреждения 
царской администрации на Кавказе, Жан-

хотовы и Женоковы продали Карасуйский 
и Бабугентский лесные участки лесопро-
мышленникам и купцам Бондаренко и 
Саферову и получили задатки. Как при-
знавала царская администрация, это уси-
лило ненависть крестьян к Жанхотовым 
и Женоковым, обострило их отношения 
и «достаточно было самого пустого пово-
да для того, чтобы между балкарцами и 
Жанхотовыми произошло столкновение». 
Незаконная  продажа  общественных 
лесов поставила крестьян Черекского 
ущелья в очень тяжелое положение: 
отныне они вынуждены были покупать 
на топливо и другие нужды свой же 
лес, причем по самым высоким ценам. 
В середине июля 1913 г. жанхотовские 
стражники в местности Карасу, возле 
хутора, задержали несколько арб с дро-
вами. Под угрозой применения оружия 
крестьяне вынуждены были подчиниться 
стражникам, сбросить дрова и с пу-
стыми арбами вернуться домой. Весть 
об этом сразу же облетела все поселки 
Черекского ущелья. 17 июля крестьяне 
решили специально послать из разных 
поселков пять арб за дровами в Карасуй-
ский лес. При этом аробщиков строго 
предупредили, чтобы в случае задержки 
не поддавались угрозам и ждали помощи. 
Вечером 19 июля аробщики были вновь 
задержаны жанхотовскими стражниками 
в Карасу, возле хутора. На категориче-
ское требование сбросить дрова и ехать 
домой  крестьяне  ответили  отказом . 
Их упорство привело Жанхотовых в 
бешенство ,  и  они  вместе  со  страж-
никами, охраняющими Карасуйский 
лес,  безжалостно избив  аробщиков, 
бросили их в подвал одного из домов 
хутора, а волы были заперты в сарай. 
Ночью 20 июля одному из задержанных 
удалось бежать и рассказать о случив-
шемся. Это еще более обозлило крестьян. 
20 и 21 июля состоялись сходы во всех 
двадцати населенных пунктах обще-
ства. В своих выступлениях крестьяне 
требовали положить конец произволу.
Восстание началось рано утром 22 июля 
1913 г. Первой вышла колонна из по-
селков Верхний и Нижний Ышканты 
численностью 250-300 человек, воз-
главляемая Шаваем Иттиевым. Следом 
вышли колонны из Тура-Хабла (около 
200 человек) и Верхнего и Нижнего Ку-
нюма (около 250 человек). Затем высту-
пили колонны и из остальных поселков. 
Восставшие были вооружены кольями, 
топорами, берданками, некоторые из 
них держали в руках красные флажки. 

Бедык, расположенный между селениями 
Жанхотеко и Былым, был основан в 1922 году, 
в 1963-м он получил официальный статус 
поселка. Основным занятием местного на-
селения было разведение племенного скота. 
Раньше село входило в состав крупного совхоза 
«Эльбрусский», считавшийся одним из лучших 
в республике: почти три десятка тысяч овец, до 
шести тысяч голов крупного рогатого скота. 
В 1995-м постановлением Совета министров 
КБР хозяйство было разделено на совхоз 
«Жанхотеко» Баксанского района и совхоз 
«Эльбрусский» Эльбрусского района. 
В 1995 же была создана и администрация 

селения Бедык. С 2003 года администрацию 
сельского поселения возглавляет Мухарби 
Магомедович Мирзоев, в совет местного 
самоуправления входят семь депутатов. Это 
действительно очень маленькое поселение 
– сто дворов, около пятисот человек, почти 
двести из которых – пенсионеры. Для жителей 
трудоспособного возраста главная проблема 
– работа. Как гласит информация на интернет-
страничке поселения, численность занятых на 
промышленных предприятиях –  16 чел., еще 

шестеро заняты на «малых предприятиях» 
– их здесь два. Жители Бедыка так же как и 
раньше выращивают скот, но уже «в частном 
порядке», самостоятельно решая проблемы с 
пастбищами, сенокосом и последующей про-
дажей мяса. Экономику села немного оживила 
добыча гипса – окрестные горы почти цели-
ком состоят из него. 
В сельской школе чуть более полусотни 

учеников, для которых имеется компью-
терный класс, открыты секция борьбы и 
танцевальный кружок. В селе имеется также 
Дом культуры и построенная не так давно 
мечеть. Она так красиво вписана в пейзаж и 
так выделяется своими белыми стенами на 
фоне окружающих гор, что многие туристы, 
проезжающие мимо Бедыка в Приэльбрусье, 
останавливаются, чтобы сфотографировать 
ее. Чуть далее мечети, справа на скалах, 
имеющий воображение человек может рас-
смотреть профиль А.С. Пушкина, причудливо 
созданный природой. 
У Бедыка есть еще одна «фишка»: счита-

ется, что здесь самое большое количество 
солнечных дней в году в республике.

Феликс ХАРАЕВ, ректор созданного им же 
в 1994 году Кабардино-Балкарского института 
бизнеса, кандидат технических (1966) и доктор 
философских (2000) наук, академик Российской 
академии социального образования. Ранее воз-
главлял транспортное управление КБАССР 
(1968-1986), Нальчикский горисполком, ОАО 
«Каббалкавтотранс»; был народным депутатом 
РФ, членом Верховного Совета РФ; в 1992 году 
выдвигался кандидатом в президенты КБР. Заслу-
женный работник транспорта РСФСР, отличник 
народного образования РФ. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
«Знак Почета».
Феликс Ахмедович Хараев родился 20 июля 1938 

года в поселке БаксанГЭС, где работал в то время 
директором Баксанской гидроэлектростанции его 
отец Ахмед Алимурзович. Школу заканчивал в Наль-
чике, совмещая учебу с занятиями в спортивной шко-
ле: играл в волейбол и бегал на длинные дистанции. 
В 1961-м окончил Московский автодорожный 
институт по специальности, аспирантуру в Институте 
комплексных транспортных проблем при Госплане 
СССР. Несколько десятилетий он проработал в 
системе автомобильного транспорта республики, в 
которой тогда было занято более 10000 человек. Под 
его руководством в «Каббалкавтотрансе», помимо 
развития производства, была создана расширенная 
социальная инфраструктура:  спроектированы и 
построены десятки жилых домов, ведомственная 
поликлиника со стационаром (ныне поликлиника 
№4), центры здоровья на всех предприятиях 
«Каббалкавтотранса», пансионат на термальных 
источниках, сеть детских учреждений. В 1991 
году на основании его авторской программы и 
под его непосредственным руководством было 
создано подведомственное «Каббалкавтотрансу» 
учебно-воспитательное объединение «Авторский 
университет», подразделениями которого стали: 
сад-школа «Насып», гимназия «Радуга», Детская 
школа искусств №1, школа культурного наследия, 
спортивная школа, республиканская юношеская 
школа, политехнический лицей. Хараев – автор 
множества изобретений, научных трудов и книг; 
вдохновитель и организатор ряда культурных 
проектов, к примеру, фольклорного ансамбля 
«Бжьамий». 

24 июля 1963 года указом президиума Верховного Совета КБАССР были образованы 
четыре поселка, в том числе Бедык. Сейчас это сельское поселение Бедык в Эльбрусском 
районе, с населением в 476 человек.

22 июля 1913 года началось Черекское восстание балкарских крестьян, вызванное 
захватом таубиями общественных земель и лесных участков: Карасуйского, 
Бабугентского, Ташлы-Талинского и других.

Напуганные гневом народа, Жанхотовы 
еще  утром  21 июля  послали  верхо-
вого гонца в Нальчик с сообщением о 
готовящемся нападении на их хутор. 
Одновременно они вывезли имуще-
ство с хутора и спрятали его в лесу. 
Первой подошла к покинутому хутору 
общая колонна из Верхнего и Нижнего 
Ышканты. Повстанцы освободили из под-
вала голодных и измученных аробщиков и 
выпустили волов. Вооруженная группа ко-
лонны сразу же была направлена к скаль-
ной дороге Артуд-Дорбун (пещера Арту-
да) для охраны от внезапного нападения 
на повстанцев полицейских отрядов или 
войск, которые могли прибыть из Нальчика. 
Остальные восставшие, не ожидая при-
хода следующих за ними колонн, за 
два часа разрушили двухэтажный дом, 
каменный забор вдоль дороги, отгоражи-
вающий жанхотовский хутор, засыпали 
канаву, прорытую для закрытия въезда в 
Карасуйский лес. Весь каменный мате-
риал был сброшен в русло реки Черек. 
После разгрома хутора восставшие кре-
стьяне разъехались по своим селениям. 
24 июля с небольшим отрядом в сельское 
правление Балкарского общества прибыл 
начальник второго участка Бекмурза Кара-
чаев. По его приказанию был созван сход 
всего общества. Явилось около тысячи че-
ловек. Но Карачаеву не удалось заставить 
крестьян выдать руководителей и активных 
участников восстания. Они заявили, что 
«нападение на жанхотовский хутор совер-
шено всем обществом». Карачаев доносил 
начальнику округа, что «подстрекателей 
и агитаторов в данном деле, несмотря 
на все принятые меры, не мог обнару-
жить и выявить их через жителей обще-
ства ввиду солидарности их действия». 
25-26 июля в ущелье прибыл из Владикав-
каза кавалерийский карательный отряд из 
500 всадников с артиллерией и пулемета-
ми; 30 июля восстание было подавлено. 
Карательный отряд находился в селении 
на довольствии за счет общества более 
двух недель.
Последовавшее судебное разбирательство 

длилось более трех лет. Суд над участниками 
восстания состоялся в марте 1916 г. К суду 
были привлечены 70 наиболее активных 
участников восстания, все они избрали в 
качестве адвоката помощника присяжного 
поверенного Владикавказского окружного 
суда Басията Абаевича Шаханова. Ему 
удалось добиться оправдания крестьян, 
убедив судей в случайном характере 
крестьянского выступления «под влиянием 
экономических побуждений» и полностью 
отвергнув его политические мотивы, иначе 
по законам Российской империи им грозило 
бы суровое наказание, вплоть до каторги. 
Здесь же каждый участник восстания был 
оштрафован на один рубль, по тем временам 
– стоимость одного барана.


