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«Новенькая» готовится
к учебному году
Решение о строительстве новой школы в Адиюхе было принято после того, как поселок посетил глава Решение о строительстве новой школы в Адиюхе было принято после того, как поселок посетил глава 
республики Арсен Каноков. Старая школа, рассчитанная на 200 мест, была построена еще в 1980 году, республики Арсен Каноков. Старая школа, рассчитанная на 200 мест, была построена еще в 1980 году, 
причем не как общеобразовательная, а как семилетняя средняя школа. В ней нет классов,причем не как общеобразовательная, а как семилетняя средняя школа. В ней нет классов,
приспособленных для инновационных технологий, нет актового зала, в 1997 году по причинеприспособленных для инновационных технологий, нет актового зала, в 1997 году по причине
аварийности закрыт и спортзал. Конечно, нынешним требованиям образования онааварийности закрыт и спортзал. Конечно, нынешним требованиям образования она
не соответствует, к тому же не вмещает всех школьников, проживающих в поселке.не соответствует, к тому же не вмещает всех школьников, проживающих в поселке.
Сейчас их более четырехсот, и многие из-за отсутствия мест ездятСейчас их более четырехсот, и многие из-за отсутствия мест ездят
на учебу в Нальчик. Новая же школа – современная, рассчитанная на 550 мест,на учебу в Нальчик. Новая же школа – современная, рассчитанная на 550 мест,
решит все проблемы адиюхских учащихся. Сдать новостройкурешит все проблемы адиюхских учащихся. Сдать новостройку
планируется к концу текущего года.планируется к концу текущего года.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 19 августа в Пятигорске заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа, а затем посетил международный северокавказский форум «Машук-2013». За две смены с 15 по 29 августа – по неделе каждая – участниками 

масштабного форума станут 2650 молодых людей из всех субъектов СКФО, других регионов России и стран зарубежья. Кабардино-Балкарию в этом году  представляют 240 человек.

Со «взрослого» заседания Со «взрослого» заседания –– на молодежный форум на молодежный форум
Глава российского правительства прибыл в Пятигорск в сопровождении министров 

финансов Антона Силуанова, образования и науки Дмитрия Ливанова, культуры 
Владимира Мединского, здравоохранения Вероники Скворцовой, регионального 
развития Игоря Слюняева, энергетики Александра Новака. В заседании приняли 
участие вице-премьер, полномочный представитель президента в СКФО Александр 
Хлопонин, руководители регионов СКФО, в том числе глава Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков. 
Обсуждался ход реализации госпрограммы развития СКФО до 2025 года, испол-

нения указов президента РФ от 7 мая 2012 года о долгосрочной государственной 
экономической политике, обеспечении межнационального согласия и реализации 
демографической политики в России. В повестку дня был также включен вопрос о соз-
дании рабочей группы по вопросам развития агропромышленного комплекса округа.
По окончании заседания Дмитрий Анатольевич в сопровождении Александра Хло-

понина, нескольких министров и региональных руководителей посетил молодежный 
форум «Машук». Он ознакомился с жизнью палаточного лагеря у подножья одноименной 
горы. Обратив внимание на палатки делегаций из Абхазии и Южной Осетии, премьер 
отметил, что присутствие на форуме ребят из стран ближнего зарубежья безусловно 
является важным фактором расширения интернациональных связей в молодежной среде 
и предложил развивать это направление в дальнейшей работе форума.
Засыпав главу правительства вопросами, обитатели лагеря узнали, что премьер 

весьма позитивно относится к пародиям на него, особенно если «попадают» в персону, 
и всю жизнь мечтал попробовать себя в жанре граффити.
Медведева также заинтересовала представленная ему внутренняя социальная сеть 

форума «Машук», в которой каждый из участников может отслеживать проходящие 
и планируемые в лагере мероприятия, система автоматически формирует рейтинг 
посетителей тех или иных мероприятий, замеряет их активность. Медведев эту разра-
ботку похвалил, заметив, что «это неплохая штука – она позволяет выявлять лидеров».

Окончание на стр. 2.
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Верный друг – почти как брат
Стартовал очередной межрегиональный социальный проект «Куначество», 
инициированный Кабардино-Балкарской общественной организацией «Патриот» при 
поддержке министерства образования и науки КБР. На сей раз в нем участвуют 60 
представителей всех северокавказских республик.
Основой проекта является гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в молодежной среде СКФО через 
древний обычай горских народов. Согласно 
ему, двое мужчин, принадлежавших к разным 
родам, племенам или народностям, вступали в 
настолько тесные дружеские отношения, что 
эти отношения приравнивались к кровному 
родству. 
В течение семи дней участники проекта 

будут проживать в принимающих семьях. За 
это время кунаки посетят достопримечатель-
ности территории проживания, спортивные 
секции, кружки, будут заниматься домашним 
хозяйством, познакомятся с бытом и традици-
ями семьи, генеалогией рода.
К примеру, в Черекском районе в семье 

верхнебалкарцев Юсупа и Риммы Ульба-
шевых принимают 14-летнего Амирхана Ге-
бердуева из Гудермеса, а в семье аушигерцев 
Алима и Жанны Эфендиевых – 16-летнего 
Ислама Махтемерзаева из станицы Перво-
майской. Ребята из Чечни будут отдыхать 

и трудиться вместе со своими кунаками 
– Альбертом Ульбашевым и Залимом 
Эфендиевым. А семья Беслана Кашева из 
села Карагач Прохладненского принимает его 
кунака Иссу Берсанова из Ингушетии.
Министр образования и науки КБР Пши-

кан Семенов приветствовал участников 
проекта и отметил, что «Куначество» – это 
не имеющий равных в своем роде, социально 
значимый проект, сближающий людей разных 
национальностей. И.о. министра по СМИ, 
общественным и религиозным организациям 
КБР Джамбулат Гергоков в своем высту-
плении напомнил собравшимся об истоках 
проекта: «Тогда, в 2009 году мы сталкивались 
с разными трудностями. Участвовали всего 4 
семьи, но мы не сомневались в успехе, хотя и 
не подозревали, что он будет столь масштаб-
ным». Действительно, с 2009 года в проекте 
«Куначество» приняло участие свыше 300 
молодых людей разных национальностей.

В. П.
Фото Евгения Каюдина. 

Первая десятка по-прежнему далеко

Лев на фоне Эльбруса
21-22 сентября впервые в России пройдет легендарный фестиваль WOMAD, признанный 
еще в 2001 году Книгой рекордов Гиннеса самым крупным международным музыкальным 
фестивалем. Об этом на состоявшейся в Многофункциональном молодежном центре 

пресс-конференции, организованной министерством по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР заявили представители WOMAD Russia – генеральный 
директор Фонда социальных проектов «ПосетиКавказ» Андрей Катаев и арт-директор 

фестиваля, директор продюсерской компании Green Wave Александр Чепарухин.
Зачинателем WOMAD является всемирно 

известный английский музыкант и гуманитар-
ный деятель Питер Гэбриэл. На протяжении 
многих лет он интересовался этнической 
музыкой, заметно влиявшей на его творче-
ство. Увлечение этникой с течением времени 
усиливалось, и в 1980 году Гэбриэл иници-
ировал фестиваль «Мир музыки, искусств и 
танца» (англ. WOMAD – World of Music, Arts 
and Dance). 
За тридцатитрехлетнюю историю WOMAD 

проводился более 160 раз в 27 странах мира, 
собрав более миллиона зрителей, и первый 
российский WOMAD станет шестым в этом 
году.
По словам организаторов, место проведе-

ния фестиваля выбрано не случайно. Север-
ный Кавказ – один из красивейших регионов 
России, но, к сожалению, средства массовой 
информации зачастую искажают представле-
ния о нем в общественном мнении. Поэтому 
первый WOMAD в РФ сыграет важную роль в 
формировании позитивного имиджа Северно-
го Кавказа и познакомит зрителей фестиваля 
с Россией – страной богатого культурного 
наследия и народных традиций. Неслучайно 
на российской эмблеме фестиваля лев, явля-

ющийся символом WOMAD (в знак уважения 
к его основателю Гэбриэлу, лев – геральдиче-
ское животное Великобритании), изображен 
на фоне двуглавого Эльбруса. 
Но сам фестиваль в течение двух дней 

будет проводиться у подножия горы Машук 
в Пятигорске (на том же самом месте, где про-
ходит сейчас молодежный форум «Машук»). 
На грандиозном опен-эйр будут работать 
три творческие площадки, мастер-классы и 
ярмарка ремесел.
Среди участников фестиваля такие про-

славленные исполнители (уже подтвердившие 
свой приезд) как Пелагея, Shantel & Bucovina 
Club, Дживан Гаспарян, Нино Катамадзе & 
Insight, La Chiva Gantiva, Намгар, Ayarkhaan, 
Воплi Вiдоплясова, Asif Ali Khan, Zulya, Инна 
Желанная, El Tanbura, Алексей Архиповский, 
Сергей Старостин и группа «Жили-Были», 
Dona Rosa, Хуун-Хуур-Ту, Oyme, Dobet 
Gnahore, Роберт Юлдашев и группа Курайсы, 
Seun Kuti & Egypt 80, Отава Ё, Yarga Sound 
System, Ska Cubano. 
Заказать билеты на первый российский 

WOMAD и узнать все подробности фестиваля 
можно на сайте womadrussia.ru

Майя Сокурова.

Уникальный мультимедийный проект-кон-
курс «Россия 10» завершится 29 сентября. 
Но единственный представитель Кабарди-
но-Балкарии – двуглавый красавец-исполин 
Эльбрус показывает не самые высокие 
результаты,и заветное место в первой десятке 
остается по-прежнему далеко.

Еще есть время улучшить показатели, до-
статочно проголосовать на сайте конкурса по 
адресу: http://10russia.ru/object_34 (за один 
день с одного компьютера можно проголосо-
вать трижды) или отправить смс-сообщение 
с текстом 34 на номер 1880. Эльбрус должен 
быть в числе лидеров!

«Машук-2013»: первая смена
Еще до открытия форума представители 

его дирекции в ходе установочных тренингов 
в Нальчике рассказали о новшествах «Машу-
ка-2013», о функционировании единой инфор-
мационной системы,  принципах построения 
индивидуального рейтинга участника, о том, 
как максимально эффективно использовать 
свои силы в условиях форума. Было отмечено, 
что руководством форума учтены бытовые 
недочеты прошлых лет, приняты меры по 
совершенствованию лагерной инфраструк-
туры. Кроме того, специальный отдел будет 
осуществлять ежедневный мониторинг актив-
ности каждого участника форума.
Общая сумма грантов в этом году составит 

100 млн. рублей. Если в предыдущие годы 
большая часть молодежных проектов из КБР 
была посвящена предпринимательству, то 
участников «Машука-2013» отличает повы-
шенный интерес к социальной тематике.
Напутствуя делегатов от республики, глава 

КБР Арсен Каноков в своем официальном 
обращении к ним подчеркнул важность 
форума как инструмента для реализации 
молодежных старт-апов. «Власти республики 
намерены создать банк данных талантливой и 
перспективной молодежи, которую впослед-
ствии можно будет привлекать для работы в 
органах государственной власти», - сказал он.
Для участников первой смены был органи-

зован ряд лекториев, которые касались темы 
здоровья и спорта. По завершению дневной 
учебной программы на «Машуке» прошел 

первый этап спортивных соревнований. Тра-
диционный VIP-лекторий на «Машуке-2013» 
- это всегда познавательные встречи с талант-
ливыми и известными людьми. С особым ин-
тересом форумчане восприняли открытие на 
«Машуке-2013» «Школы КВН» под руковод-
ством известных КВНщиков – редактора Лиги 
КВН «Кавказ» Заура Байцаева из команды 
«Пирамида» (Владикавказ), Ильи Романко из 
«Сборной Пятигорска» и директора «Сборной 
Чеченской Республики» и Лиги КВН ЧР Ис-
лама Мамергова. Они рассказали о работе с 
молодежью округа и первых впечатлениях от 
форума. Для нас же особо приятно отметить 
участие в форуме нашего земляка – бывшего 
КВНщика, актера кино и телевидения Аслана 
Бижоева, прочитавшего VIP-лекцию в рам-
ках образовательного курса по направлению 
«Культура и творчество». Аслан ответил на 
вопросы, касающиеся его жизни и карьеры, 
в частности, рассказал о своем участии в про-
екте «Даёшь молодежь!». 
Участники молодежного форума в формате 

VIP-лектория пообщались также с руково-
дителем Федерального агентства по делам 
молодежи Сергеем Белоконевым. Он обо-
значил приоритетные направления развития 
молодежной политики страны. 
Сегодня завершается первая смена «Ма-

шука-2013». В течение прошедшей недели в 
лагере состоялись День Ставропольского края 
и День Республики Ингушетия. День Кабар-
дино-Балкарии запланирован на 22 августа.

Окончание. Начало на стр. 1.
Премьер осмотрел офис Сбербанка на колесах, побывал в павильоне фотостудии, участники 

которой заверили, что активно следят за его фотоработами в Instagram. На стенде, где ребята 
красками из баллончиков рисовали некое полотно, символизирующее единство народов 
России, Медведев попросил дать ему баллончик. Выходя из палатки, глава правительства 
написал на стенде хэш-тег форума #машук-2013.
Главе правительства рассказали о том, что в этом году делегации на форум формировались 

не по региональному принципу, а по направлениям и интересам. Тем не менее, участники 
форума все-таки возвели на территории лагеря палатки и павильоны своих регионов и горо-
дов. Медведев посетил «подворье» Карачаево-Черкесии, где в сопровождении главы региона 
познакомился с национальными промыслами и кухней.

Со «взрослого» заседания Со «взрослого» заседания –– на молодежный форум на молодежный форум«Резервы есть»
Во исполнение Указа президента РФ «О долгосрочной государственной экономической 
политике» в КБР намечено создание к 2020 году около 30 тыс. рабочих мест; увеличение 
объема инвестиций в экономику к 2018 году не менее чем в 1,7 раза; увеличение 
объема ВРП в 2018 году по сравнению с 2011 годом более чем в 2 раза; увеличение 
производительности труда к 2018 году относительно уровня 2011 года в 2 раза.
Как доложил на заседании в Пятигорске (см. стр. 1) глава КБР Арсен Каноков, органы 
государственной власти республики ведут целенаправленную работу по исполнению 
майских указов президента страны, а для ее мониторинга создана специальная комиссия.

Арсен Баширович отметил, что в респу-
блике ведется планомерная работа по сни-
жению уровня финансовой зависимости. 
Так, по результатам исполнения бюджета 
за 2012 год уровень дотационности соста-
вил 49,9 % (снижение на 15% с 2005 года). 
В республике разработаны три варианта 
исполнения бюджета, и сейчас власти при-
держиваются жесткой схемы. «Мы провели 
аудит всех бюджетных расходов, знаем, где 
у нас есть резервы, и, думаю, что все запла-
нированные в рамках майских указов меро-
приятия мы выполним», - сказал глава КБР.
На совещании также было отмечено, что 
Кабардино-Балкария выполняет свои обяза-
тельства по сокращению очередей в детские 
сады. Комментируя итоги заседания жур-
налистам, Каноков рассказал, что во всех 
районах и городах разработаны комплексные 
меры по ликвидации дефицита дошкольных 
мест в образовательных учреждениях: «Этот 

вопрос на постоянном контроле. Мы рас-
сматриваем также создание различных ва-
риативных форм дошкольного образования. 
И нам было приятно услышать, что нашу 
работу в этом направлении отметили в ходе 
совещания».
Прозвучала информация и о том, что в КБР 

разработаны целевые ориентиры по повы-
шению оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы до 2018 года с 
целью ее доведения до средней заработной 
платы по республике, а для врачей – до 200% 
от средней заработной платы по республике.
Глава КБР оценил заседание правитель-
ственной комиссии как очень плодотворное: 
«Проговорены все детали исполнения указов 
и поручений главы государства, которые 
касаются как экономики, так и социальной 
сферы в целом. Безусловно, все намеченное 
будет выполнено».

Фото Элины Караевой.
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Чего не хватает для полного счастья
Вот и подходит к концу лето. Возвращаются из поездок школьники и студенты, которым 

посчастливилось интересно отдохнуть где-нибудь у моря или в больших городах. Вздыхают те, 
кому повезло меньше и кто провел жаркое лето в родном городе или селе. Они честно признаются: 
было скучно. А что не хватает столице нашей республике, чтобы молодежь активно, интересно и 

весело проводила летние каникулы, не выезжая за ее пределы? С этим вопросом мы обратились
к студентам и школьникам.

Окончание. Начало на стр. 1.
- Такой школы, построенной по самым 

современным технологиям, в Кабардино-
Балкарии нет, наша будет первой, - говорит о 
строящейся в поселке Адиюх новой общеоб-
разовательной школе №26 ее директор Замир 
Бегиев (на снимке).
В ожидании его прораб генерального под-

рядчика – ООО «Дорожное промышленное 
и гражданское строительство» Анзор Таов 
проводит нас с фотокорреспондентом по 
этажам новостройки.

- На третьем этаже все работы почти 
закончены, только отмыть все осталось и 
мебель поставить, - рассказывает он. – Это – 
спортзал, здесь будут не привычные дощатые 
полы, а современное специальное покрытие, 
предназначенное для закрытых спортивных 
сооружений. Вот актовый зал, здесь отличная 
звукоизоляция и – видите – зрительные места 
расположены амфитеатром, что очень удобно, 
но, к сожалению, далеко не во всех школах 
есть. Вот кабинеты физики и химии, здесь уже 
все готово для установки специального обо-
рудования. Еще несколько месяцев – и дети 
уже могут сесть за парты и учиться. 
Новостройку планируется сдать к концу 

2013 года. Сейчас строительство идет полным 
ходом, по словам Замира Ауладиновича, ника-
ких проблем ни с материалами, ни с рабочей 
силой нет. Курирует строительство первый 
заместитель председателя правительства КБР 
Кязим Уянаев. С ним детально обсуждается 
и ход работ, и возможные перепланировки 
– если в чем-то отходят от основного про-
екта – только в целях его улучшения, как нас 
заверили.

Окончание. Начало на стр. 1.
- Такой школы, построенной по самым
овременным технологиям, в Кабардино-

б

«Новенькая» готовится
к учебному году

- Посмотрите, уже сейчас можно увидеть, 
как красиво она будет выглядеть, - говорит 
директор. – Такого фасада, облицованного 
керамогранитом, нет ни у одной даже наль-
чикской школы. Это не только красиво, но 
и функционально: керамогранитная плитка 
выступает еще и в качестве хорошей тепло-
изоляции, тем более вкупе с широкой кир-
пичной кладкой. Кроме того, у нас в школе 
будет своя модульная котельная, то есть мы не 
будем зависеть от общего сезонного графика 
отопления. 

На школу «под ключ» из федерального и 
республиканского бюджетов выделено 177 
млн. рублей. Немалая сумма из этих денег 
уйдет на необходимое оборудование: мебель, 
технику, спортинвентарь, наглядные пособия, 
обустройство лабораторий, установку беспро-
водного интернета и т.д. На мое скептическое 
замечание о том, что wi-fi  в школе скорее будет 
не помогать школьникам, а отвлекать их от 
учебы и никакие пароли не помогут, Замир 
Ауладинович, возражает:

- Если привлечь к работе толкового систем-
ного администратора, то ничего подобного не 
случится. Интернет мы будем использовать 
исключительно в образовательных целях, 
причем это правило будет касаться как уче-
ников, так и учителей.

- А как будете решать вопрос с педаго-
гическими кадрами, ведь на такое коли-
чество учеников и учителей понадобится 
больше, а современные технологии, кото-
рые вы собираетесь внедрять, потребуют 
их специальной подготовки?

- Конечно, в новую школу перейдут рабо-
тать все наши учителя, которые работали в 
старой. О своем нынешнем педагогическом 
коллективе я особо хочу сказать. Это про-
фессионалы, очень опытные учителя, в боль-
шинстве своем умеющие работать с иннова-
ционными технологиями. У нас есть педагоги 
со званиями – и заслуженные учителя, и 
почетные работники образования, которые не 
одно поколение школьников вырастили. Зачем 

же нам отказываться от их опыта? Всегда под-
держиваю и новаторство в школах, и введение 
информационных технологий, но уверен, что 
даже в малоприспособленных для этого всего 
образовательных учреждениях при большом 
желании можно сделать так, что образователь-
ный процесс вовсе не будет застойным. Наша 
старая школа – тому пример. Ученики ее не 
раз становились победителями и призерами 
республиканских и всероссийских олим-
пиад и научно-практических конференций, 
они всегда очень активно в них участвуют, 
занимаются научно-исследовательской дея-
тельностью. Наша команда по настольному 
теннису недавно заняла второе место на 
российском чемпионате. Это при том, что, 
как вы знаете, школьного спортзала мы уже 
много лет не имеем. Вышли из положения 
так: переоборудовали в «малый спортзал» 
кабинет технологии, поставив там теннисные 
столы. А какой у нас ансамбль национального 
танца! Почти профессионалы! В новом здании 
школы мы планируем открыть много разных 
кружков и секций, но то, что те педагоги, кото-
рые занимаются с нашими детьми теннисом и 
танцами, будут здесь работать – вне сомнений. 
Мы умеем беречь и ценить свои кадры. Есте-
ственно, в новый педколлектив вольются еще 
люди, ведь учеников станет в два раза больше. 
Подбором кадров будет заниматься городской 
департамент образования.

Г. Урусова
Фото Е. Каюдина.

 Милана:
- Я была бы рада, если бы у нас в городе 

построили аквапарк. Я очень люблю плавать, 
а бассейны как-то надоели, поэтому хотелось 
бы новых ощущений и впечатлений.
Алина:
- Между прочим, не только футбол – дворо-

вая игра, мы с друзьями, например, очень лю-
бим играть в теннис. Классно было бы иметь 
побольше теннисных кортов. Молодежь могла 
бы ходить туда, заниматься, учиться играть в 
теннис, а затем там можно было бы прово-
дить какие-нибудь мини-матчи. Это было бы 
не только весело, но и полезно для здоровья.
Малена:
- Мне кажется, современная молодежь 

очень креативная, поэтому она могла бы 
устраивать... флешмобы! Танцевальный, на-
пример. Представьте, приходите в парк, а 
тут такая картина: десятки ребят собрались 
для того, чтобы станцевать! Возникают им-
провизированные танцшколы – прямо тут, на 
аллее, музыка, радость, новые знакомства… 
Это было бы просто замечательно!
Зарина:
- Я очень хочу, чтобы открыли побольше 

автошкол, в которых могли бы учиться под-
ростки. Чтобы теорию вождения хотя бы 

учили. Я, например, уже умею водить машину, 
но не знаю правил дорожного движения. Будь 
это бесплатно или хотя бы недорого, многие 
пошли бы учиться. Для начала можно было бы 
выдавать «диплом» об окончании автошколы, 
а затем, когда 18 исполнится, после экзамена, 
и права.
Аслан:
- Сколько раз уже писали и говорили о том, 

что в Нальчике нужен скейтодром! Все обе-
щают – скоро будет, а нам пока негде кататься 
на скейтах и на роликах.
Валерий:
- Летом можно не только отдыхать, но и 

учиться чему-нибудь полезному и интерес-
ному. Я в прошлом июле в Новосибирске 
был, мне так понравились мастер-классы для 
молодежи, которые там часто проводят! Моя 
двоюродная сестра, например, несколько раз 
ходила на мастер-классы русской кухни, кото-
рые там какой-то крутой повар проводил. Мы 
с другом – на мастер-класс, который один бар-
мен давал. Еще, помню, были мастер-классы 
по латиноамериканским танцам и даже по…
нырянию с вышки в бассейн. Причем стоило 
это совсем недорого. Вот бы у нас кто-нибудь 
за подобное взялся!

Алина Гадзова.

1100 базовая станция запущена
Компания «МегаФон» в очередной раз доказала, что по праву занимает лидирующие 
позиции на рынке предоставления услуг связи на территории Северного Кавказа.
15 августа в торжественной обстановке была запущена в строй новая, юбилейная 
базовая станция в селении Хушто-Сырт. 
Объекту присвоено собственное имя – «Юби-

лейная»: это уже 1100-я по счету базовая станция 
сотового оператора на территории Северного 
Кавказа. Она расположилась в селении Хушто-
Сырт Чегемского района КБР в труднодоступном 
месте на высоте 1300 метров над уровнем моря.
Несмотря на сложные горные условия, высокий 

густой лес и большую удаленность от населенных 
пунктов (в чем лично смогли убедиться много-
численные приглашенные журналисты), ведущая 
российская телекоммуникационная компания 
реализовала данный проект, и это очередной 
значимый шаг на пути обеспечения устойчи-
вой мобильной связи и высокоскоростного 3G 
интернета в условиях высокогорья. По словам 
представителей компании, это в очередной раз 
доказывает, что «МегаФон» – самый высокогор-
ный оператор связи. 
В церемонии торжественного открытия стан-

ции принимали участие руководители отделения 
компании «МегаФон» по СКФО, менеджеры 
регионального филиала и представители ми-
нистерства транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР.
В перспективе компания планирует построить 

около 60 станций 4G для обеспечения устойчивой 
связью и высокоскоростным интернетом пользо-
вателей КБР.

В. П.
Фото автора.

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации о начале 
процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии 
общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» с 16 августа 2013 года начинается процедура вы-
движения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии КБР.
Предлагаю общественным объединениям КБР принять участие в выдвижении кандидатур в состав 

общественной наблюдательной комиссии, и в течение 60 дней направить на имя секретаря Обществен-
ной палаты РФ Е.П.Велихова соответствующее заявление и документа, предусмотренные названным 
федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах РФ и Ре-

комендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены 
на сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru
Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб. 2043.
Секретарь Общественной палаты РФ Е.П. Велихов.

Фото Е. КаюдинаФото Е. Каюдина
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Криминал

На встречной полосе
14 августа в Баксанском районе в результате ДТП погиб 
член Совета Федерации от КБР Альберт Кажаров. 
Водитель «Волги», на которой сенатор направлялся в 
аэропорт, выехал на встречную полосу, где и произошло 
смертельное столкновение.
Авария произошла около 5 утра на 418-м километре феде-

ральной автодороги «Кавказ» в районе селения Куба-Таба, ког-
да 48-летний сенатор Альберт Кажаров в качестве пассажира 
на служебной «Волге», принадлежащей автохозяйству прави-
тельства, из Нальчика направлялся в аэропорт «Минеральные 
Воды», чтобы вылететь в Москву. По предварительным дан-
ным, озвученным представителями республиканского ГИБДД, 
водитель «Волги» на высокой скорости выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся лоб в лоб с «Ладой-При-
орой», за рулем которой находился житель Чечни. В результате 
мощного удара «Волгу» отбросило на правую обочину трассы, 
и Кажаров и его водитель Хасанби Жуков погибли на месте 
происшествия. Находившиеся же в «Приоре» три человека с 
различными травмами были доставлены в Республиканскую 
клиническую больницу в Нальчике. Позже один из них после 
оказания необходимой помощи был отпущен домой, а двух 
других прооперировали, их состояние врачи оценивают как 
стабильно тяжелое. 
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 

(«Нарушение правил дорожного движения») УК РФ. По име-
ющейся информации, 37-летний водитель Хасанби Жуков, 
перевозивший сенатора, имел 18-летний стаж вождения, и по 
базе данных ГИБДД за ним не числилось ни одного нарушения 
правил дорожного движения. 

(См. также стр. 16)

Судья врезался в отбойник
Вечером 17 августа в результате ДТП в Чегемском районе 
погиб федеральный судья Ахмед Бабгоев.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, около 22 часов 

42-летний федеральный судья Баксанского района Ахмед 
Бабгоев, находившийся за рулем автомобиля «Фольксваген 
Туарег», на 34-м километре автодороги Майский-Нальчик вре-
зался в придорожное ограждение – металлический отбойник.
Автомашина от удара опрокинулась, судья, находившийся 

в ней один, от полученных травм скончался на месте проис-
шествия. У погибшего остались жена и двое детей.
По данному факту Чегемским следственным отделом СКР 

по КБР проводится процессуальная проверка.

На самодельном мотоцикле
Вечером 14 августа житель селения Анзорей на самодельном 
мотоцикле насмерть сбил шестилетнего ребенка. 
Как сообщает пресс-служба УГИБДД, около 20 часов на ул. 

Хамгокова в Анзорее 27-летний местный житель, управлявший 
самодельным мотоциклом, который не был зарегистрирован 
должным образом, сбил 6-летнего мальчика, который не-
ожиданно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП 
ребенок скончался.
Установлено, что водитель мотоцикла не имел прав. 
По данному факту проводится расследование.

Растлевал собственных 

детей
Верховный суд КБР приговорил к 12 годам лишения 
свободы жителя Баксанского района, которого обвиняли 
в совершении насильственных сексуальных действий в 
отношении трех его малолетних детей.
Как рассказали в Баксанском межрайонном следственном 

отделе СКР по КБР, следствие и суд установили, что 27-летний 
житель Баксана с апреля 2009 по декабрь 2011 года совершал 
иные действия сексуального характера в отношении трех 
своих малолетних детей – девочки 2006 года рождения и двух 
мальчиков 2003 и 2007 годов рождения.
Отец с целью удовлетворения своей половой страсти, из-

бивая детей, заставлял их просматривать порнофильмы, на-
блюдать за половыми актами, которые он совершал с супругой, 
а также имитировать подобные акты между собой.
О таком поведении мужчины стало известно после того, как 

от него ушла жена, которую позже лишили родительских прав. 
Дети в итоге оказались в интернате, где попытались повторять 
то, чему их учил отец.
Верховный суд КБР признал подсудимого, который, согласно 

выводам экспертизы, является вменяемым, виновным по статье 
«Насильственные действия сексуального характера в отноше-
нии лица, не достигшего 14-летнего возраста» и приговорил 
его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Тайник с двумя бомбами
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в 
Майском районе тайник с двумя самодельными бомбами.
На окраине хутора Красная Поляна в лесном массиве си-

ловики обнаружили закопанную в землю полимерную бочку 
емкостью 35 литров. В ней находились два готовых к приме-
нению самодельных взрывных устройства, электродетонатор, 
гранаты Ф-1 и РГД, выстрелы к подствольному гранатомету 

ВОГ-25, четыре 200-граммовые тротиловые шашки, два 
килограмма алюминиевой селитры, осветительная граната, 
продукты питания длительного хранения и медикаменты.
По оперативным данным, схрон принадлежал ликвидиро-

ванному в январе этого года участнику бандподполья.

Кассира обвиняют в хищении
Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение 

и направила в суд уголовное дело в отношении 
жительницы Зольского района, которую обвиняют в 

хищении более полумиллиона рублей.
Следствием установлено, что в 2012 году обвиняемая, которая 

работала заведующей кассой одного из коммерческих банков, в 
сговоре с другими лицами, используя поддельные платежные 
банковские карты, похитила более 500 тысяч рублей.
Кассиру предъявлено обвинение по статьям «Мошенниче-

ство, совершенное в крупном размере», а также «Подделка 
документов» УК РФ, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Дело передано для рассмотрения по существу в Зольский 

районный суд.

Оставили                     

без горячей воды
Прокуратура Майского района выявила нарушения 

законодательства о защите конкуренции.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, совместно с 

УФАС РФ по КБР была проведена проверка по коллективному 
обращению жителей одного из домов по ул. Ленина в Майском. 
По ее результатам было установлено, что муниципальное 
предприятие «Майская теплоснабжающая управляющая ком-
пания» превысила предельный срок проведения ежегодных 
профилактических мероприятий, нарушив права потребителей 
на бесперебойное получение горячего водоснабжения. 
По данным прокуратуры, фактический срок проведения 

профилактических работ на котельной превысил 6 месяцев и 
составил 198 календарных дней – с апреля по октябрь 2012 
года. Кроме того, было установлено, что горячая вода не по-
дается жителям в период с 9 мая этого года и до настоящего 
времени. При этом срок проведения профилактических работ 
был определен предприятием в 21 день со дня окончания ото-
пительного сезона.
В связи с выявленными нарушениями в отношении управля-

ющей компании и ее директора прокурором района возбужде-
ны административные производства по факту злоупотребления 
доминирующим положением на товарном рынке.
Кроме того, прокуратура направила в суд иск о признании 

незаконным бездействия предприятия и об обязании в срок 
до 30 сентября обеспечить бесперебойную подачу горячего 
водоснабжения потребителям.

За прекращение           

подачи газа
Управление ФАС по КБР оштрафовало на 650 тысяч 
рублей филиал «Газпрома» в Кабардино-Балкарии за 

прекращение поставки газа абоненту без 
предварительного уведомления.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в адрес Кабардино-
Балкарского УФАС поступило заявление гражданина респу-
блики с жалобой на действия ООО «Газпром Межрегионгаз 
Пятигорск», связанные с прекращением поставки газа без 
предварительного уведомления.
В ходе рассмотрения дела комиссия УФАС РФ по КБР 

установила, что филиал ООО «Газпром Межрегионгаз Пя-
тигорск» не имел законных оснований для приостановления 
поставки газа в адрес заявителя без соблюдения обязанности 
по предварительному письменному уведомлению абонента о 
предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах.

«Действия газоснабжающей организации ущемили уста-
новленные законом права и интересы гражданина как по-
требителя, поскольку исключили возможность погашения 
образовавшейся задолженности по оплате за потребленный 
газ до приостановления подачи газа», - отмечает ведомство.
Комиссия УФАС РФ по КБР признала действия ООО, вы-

разившиеся в злоупотреблении доминирующим положением, 
нарушающими федеральный закон «О защите конкуренции». 
По результатам рассмотрения дела на ООО «Газпром Межреги-
онгаз Пятигорск» был наложен штраф в размере 650 тыс. руб.

Проверят лицензии
Прокуратура КБР намерена в ближайшее время 

проверить исполнение требований федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» в 

медицинских учреждениях республики.
В прокуратуру из межрегионального управления Федерально-

го медико-биологического агентства России поступила инфор-
мация о результатах внеплановой проверки деятельности госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Станция 
переливания крови» министерства здравоохранения КБР. 
В соответствии с ней, сразу несколько медицинских уч-

реждений республики осуществляют безлицензионную ме-
дицинскую деятельность, связанную с выполнением работ 
по трансфузиологии (введение человеку крови, компонентов 
и препаратов крови, а также кровезамещающих растворов с 
лечебной целью).

Среди этих учреждений значатся Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, кардиоло-
гический центр, онкологический и противотуберкулезный дис-
пансеры, районные больницы в Кашхатау, Нарткале, Тырныаузе, 
Тереке, Майском, Залукокоаже, Заюково, горбольница в Баксане, 
ООО «Эридан-М» и больница ИК-3УФСИН РФ по КБР.
В связи с этим первый заместитель прокурора республики 

Алик Жекеев дал поручение горрайпрокурорам провести в 
этих учреждениях проверки исполнения требований федераль-
ных законов «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» и «О донорстве крови и ее компонентов».

На дорогах погибло 

более 100 человек
Более 100 человек погибло в результате ДТП на 

территории КБР за семь месяцев текущего года, что на 
16,5% больше, чем за такой же период 2012 года.

Как сообщил на брифинге в Нальчике заместитель началь-
ника УГИБДД МВД по КБР Валерий Кулиев, всего за семь 
месяцев этого года в 452 дорожно-транспортных происше-
ствиях погибло 113 человек, что на 16,5% больше, чем годом 
ранее. Травмы получили 573 человека, что на 0,9% выше 
аналогичных прошлогодних показателей.
Он добавил, что основными причинами совершения ДТП с 

тяжкими последствиями стали превышение скорости, несоот-
ветствие скорости дорожным условиям, выезд на встречную 
полосу и несоблюдение очередности проезда перекрестков.

«Водители, находившиеся в состоянии опьянения, допусти-
ли 22 факта ДТП, в результате погибло 2 и 29 человек получили 
травмы различной степени тяжести», - отметил заместитель 
начальника УГИБДД.
Еще 30 человек погибло и 119 получили ранения по вине 

водителей, выехавших на встречную полосу. А с участием 
водителей, не имеющих прав, в КБР произошло 47 аварий, в 
которых погибло 17 человек и 65 были травмированы.
По словам Кулиева, сотрудниками госавтоинспекции вы-

явлено более 268 тысяч нарушений правил дорожного дви-
жения, по которым взыскано штрафов на сумму больше 54 
миллионов рублей.
Он также отметил необходимость соблюдения элементарных 

правил безопасности, в частности, пристегиваться ремнями 
безопасности, перевозить детей в специальных удерживающих 
креслах, соблюдать скоростной режим.
Кулиев напомнил, что все патрульные автомобили ГИБДД 

оснащены средствами фото- и видеофиксации, и оформление 
нарушений вне зоны действия видеорегистраторов является 
нарушением служебной дисциплины. 
При этом и участники дорожного движения имеют право 

снимать сотрудников полиции на фото и видео. «Если граж-
данин считает действия полицейских неправомерными и не 
согласен с оформленным в отношении него административным 
материалом, то он вправе обратиться в вышестоящую инстан-
цию с заявлением об оспаривании действий сотрудников, либо 
об отмене административного наказания. К заявлению можно 
приложить и отснятые фото- и видеоматериалы», - пояснил 
замначальника УГИБДД. 

Прения проходят 

поэпизодно
19 августа на проходящем в Верховном суде КБР 

процессе по делу о нападении боевиков на Нальчик в 
октябре 2005 года начались прения.

Заседание началось с ходатайства адвоката Олега Келемето-
ва о возобновлении судебного следствия. Защитник сообщил, 
что ранее было заявлено ходатайство о вызове на процесс 
бывшего министра внутренних дел КБР Хачима Шогенова. 
Однако суду были представлены документы о том, что генерал 
в отставке находится на стационарном лечении в одном из 
медицинских учреждений и не может явиться в суд. Адвокат 
же заявил, что в газете «Терек» от 23 июля опубликована 
заметка о собрании отделения партии «Родина», в котором 
активное участие принимал и Шогенов, являющийся главой 
регионального отделения партии. Кроме того, информация 
об участии экс-министра ВД по КБР в конференции КБ РО 
«Родина» опубликована в августе в «Кабардино-Балкарской 
правде». Отметив, что «свидетель Шогенов вполне здоров и 
занимается активной политической деятельностью», Келеме-
тов ходатайствовал о принудительном приводе в суд бывшего 
министра. Однако суд, совещаясь на месте, ходатайство адво-
ката отклонил, посчитав его необоснованным.
Прения начались с выступления руководителя группы 

гособвинения Ольги Чибиневой, которая сообщила, что 
намерена приводить доказательства поочередно по каждому 
из 12 объектов нападения. Первыми были рассмотрены об-
стоятельства подготовки нападения на здание УБОП МВД 
по КБР и боестолкновения в садоводческом товариществе 
«Ландыш». На заседании в течение нескольких часов были 
оглашены показания подсудимых, потерпевших и свидетелей 
по данному эпизоду, а также данные различных экспертиз. В 
итоге прокурор пришла к выводу, что вина пятерых подсуди-
мых в нападении полностью доказана. Причем она не стала 
оглашать сроки заключения, к которым гособвинение просит 
их приговорить, а сразу приступила к оглашению материалов 
по второму эпизоду – нападению на здание МВД по КБР. 

Б. М.
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Мечты и КУРАЖ Мечты и КУРАЖ 
Джамала ТеуноваДжамала Теунова
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очевиден еще десять лет назад. На одном из концертов очевиден еще десять лет назад. На одном из концертов 
молодых исполнителей, среди которых были весьма и молодых исполнителей, среди которых были весьма и 
весьма одаренные, он сразу выделялся и запоминался весьма одаренные, он сразу выделялся и запоминался 
– запоминался благодаря тому, что в своих строках – запоминался благодаря тому, что в своих строках 

необыкновенно точно выразил Борис Пастернак: «Цель необыкновенно точно выразил Борис Пастернак: «Цель 
творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех». творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех». 
Большим успехом певец и актер Джамал Теунов, Большим успехом певец и актер Джамал Теунов, 
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Сам Джамал считает, что рано проявившиеся творческой 
жилкой он обязан своему отцу Хачиму Хамзетовичу, от кото-
рого, хоть и потерял его в три года, но унаследовал многое, 
возможно, и на генетическом уровне: «У папы был прекрасный 
голос, и он всю жизнь мечтал быть артистом. Певцом он так и 
не стал, но был замечательным фельдшером и, без преувеличе-
ния, золотым человеком, которого до сих пор многие вспоми-
нают только теплым словом, что мне безгранично приятно». 
Авторитет отца для мальчика был столь высок, что долгое 

время на вопрос о будущей профессии он неизменно говорил, 
что будет врачом, как папа, чтобы лечить людей и спасать жиз-
ни. И только классе в шестом-седьмом, улыбается Джамал, он 
понял, что будет лечить людей не в буквальном смысле этого 
слова, а станет врачевать их души волшебной силой искусства.
Ему невероятно повезло в том, что боготворимая им мама, 

Люба Султановна Эфендиева всегда и во всем поддерживала 
сына, посвятив ему всю свою жизнь. Она, едва сын пошел 
в первый класс, отдала его в кружок национальных танцев. 
В седьмом классе к танцам добавился вокальный кружок, а 
затем – театральный в нарткалинском доме культуры. Кроме 
того, мальчик учился в музыкальной школе по классу нацио-
нальной гармоники, а девятиклассником в конце 2003-го года 
пришел в детскую школу искусств №1 в Нальчике. Пришел 
ради Валерия Аслановича Кайцукова, которого он считает 
одним из лучших певцов и педагогов как минимум на Кавказе 
и добавляет: «Появилась мечта стать похожим на него, когда 
услышал, как он поет».
Юный лирический баритон Теунов пришел к Кайцукову как 

раз во время мутации голоса, но благодаря своему наставнику 
сумел не только благополучно прожить этот непростой для 
каждого певца период, но и накопить большой творческий 
багаж. Джамал активно выступал, в том числе и в составе 
знаменитого Театра песни «Амикс», и принимал участие в 
многочисленных конкурсах самого высокого уровня, пик 
которых пришелся на 11-й класс. «До этого я участвовал в 
городских, районных и республиканских смотрах, например, 
«Утренняя звезда Кабардино-Балкарии» или «Алло, мы ищем 
таланты!» Урванского района. А выход на новый уровень 
начался с сентября 2004-го года, когда делегация, в которую 
вошел и я, представляла нашу республику на всероссийском 

фестивале патриотической песни в Новороссийске и заняла 
первое место. Меньше чем через месяц вместе с мамой, ко-
торая меня сопровождает везде и всегда, мы отправились в 
Волгоград на международный конкурс юных вокалистов, где я 
участвовал сразу в двух номинациях – «эстрада» и «народный 
вокал». Во второй номинации я пел «Песню мухаджиров» на 
кабардинском языке, причем в национальном костюме и бурке, 
привезенных из дома. В каждой из номинаций я занял второе 
место, а, кроме того, мне вручили еще специальный диплом 
«За сохранение культуры и традиций», получить который было 
даже приятнее, чем основные награды». 
В январе 2005-го юный певец из Кабардино-Балкарии отпра-

вился в Петербург на международный конкурс «Сияние звезд», 
где вновь принимал участие и в эстрадной, и в «народной» 
номинациях, получив второе и третье места соответственно. 
Счастливый «дубль» продолжился и в Москве, на международ-
ном конкурсе «Золотой Феникс»: уже ставшие привычными 
две номинации – и два кубка за занятые вторые места. Ну, а 
вершиной достижений стал международный конкурс юных 
вокалистов «БО-НА-МИ»: на республиканском этапе он занял 
первое место, а в начале мая 2005-го года на международном 
этапе в Домбае Теунов получил Гран-при.

В том же году, закончив три свои школы и даже успев по-
заниматься на подготовительных курсах Института искусств, 
Джамал принял судьбоносное решение: «Обсудив все на 
семейном совете, посоветовавшись с маминым дядей Констан-
тином Касимовичем Эфендиевым, и с благословения Валерия 
Аслановича Кайцукова я решил поступить на факультет «актер 
музыкального театра» в Российскую академию театрального 
искусства (ГИТИС). Решающим стало то, что в министерстве 
культуры КБР мне сказали, что могут дать целевое направле-
ние в академию».
Но легкой история поступления отнюдь не была. Экстерном 

сдав выпускные школьные экзамены, он собрал вещи и вме-
сте с мамой в последний день приема документов приехал в 
Москву. «Мы зашли в приемную основного здания ГИТИСа 
и показали мое направление. Дама, сидевшая там, взяла бу-
мажку, посмотрела на нее, на нас и сказала: «Это никакое не 
целевое направление, а просто благодарственное письмо, не 
имеющее никакой силы». В ответ на вопрос, что же нам делать, 
услышали: «Прежде всего, поехать на Таганку, где находится 
ваш факультет, сдавать документы и поступать на общих 
основаниях». Мы мчимся туда, заходим в деканат факультета 
музыкального театра, ровно за десять минут до окончания 
работы приемной комиссии, и у меня отказываются брать 
документы! И тут мамочка, в жизни не повышавшая голос, 
сурово сказала: «Время еще есть, сейчас только без десяти 
пять, немедленно примите документы!» И их у меня взяли, 
что называется, в последнюю минуту»
На выбранной Теуновым специальности было 24 места, 

конкурс на каждое из них составлял 50 человек.
В РАТИ приехали поступать не только со всей страны и 

бывших стран СССР, но и из дальнего зарубежья. И каждый из 
абитуриентов был очень талантлив, а вступительные испыта-
ния достаточно трудны. Сдавать надо было актерское мастер-
ство, вокал, коллоквиум и сочинение, за которые Теунов, как 
ни удивительно, получил все имеющиеся в российской системе 
образования оценки: «На мастерстве я прочитал стихотворение 
Булата Окуджавы «Молитва Франсуа Вийона». На середине 
меня остановили, поблагодарили и попросили что-нибудь 
спеть. Спел я все ту же «Песню мухаджиров», ставшую для 
меня талисманом. Ее-то выслушали от начала до конца, не 
перебивая, потом мастер набираемого курса Розетта Яковлевна 
Немчинская встала, подошла, погладила по голове и сказала 
со слезами на глазах: «Хоть я и не поняла слов, но весь смысл, 
все значение того, что передается в этой песне, ты донес до 
моего сердца! Спасибо тебе огромное!» На следующий день 
на экзамене по вокалу я спел ту же песню, допеть которую 
до конца на этот раз не дали, сказав: «Да-да, мы ее помним». 
Потом объявили оценки. Я думал, что по вокалу получу пять, 
а по мастерству четыре – получилось наоборот».
На коллоквиуме всех абитуриентов, отвечавших до Теуно-

ва, спрашивали об их жизни, увлечениях, родителях, ему же 
пришлось значительно сложнее: «Не успеваю сесть, как меня 
тут же засыпают одновременно вопросами по сольфеджио, 
истории музыки и музыкальной литературе, и получилось 
так, что ответ, который я даю на первый вопрос, они считают 
неправильным ответом на второй. Пришлось пойти к ректору 
Марине Николаевне Хмельницкой. Выслушав все, она подняла 
трубку, позвонила в комиссию, где ей сказали, что этот абиту-
риент непроходимо глуп и все равно сочинение не напишет. 
На что она велела исправить двойку на тройку и допустить к 
сочинению. Тройку поставили, я написал сочинение – и без 
хвастовства, но с гордостью скажу, что оно вошло в десятку 
лучших. Вот так я стал студентом». 
Во время учебы наш земляк больше времени уделял ма-

стерству и вокалу. Занимался он у замечательного педагога 
– ведущей солистки легендарного Московского государствен-
ного академического театра оперетты Светланы Варгузовой, 
предлагавшей ему после окончания вуза прийти работать в 
прославленный театр. Но он этого предложения не принял, 
понимая, что, пока там блистают такие звезды как Герард 
Васильев, Юрий Веденеев, Александр Маркелов, Виталий 
Мишле и другие, ближайшие десять лет он бы сидел без дела. 
«А я человек амбициозный», - говорит наш герой.
Дальнейшие события подтвердили, что основания для этой 

амбициозности имеются. Как бы высоко мы ни ценили кино и 
телевидение, но главным показателем актерского профессиона-
лизма и востребованности является его работа в репертуарном 
театре. Этот мир узок и жесток, ежегодно московские вузы 
выпускают множество актеров, еще большее их количество при-
езжает в столицу в надежде сделать большую карьеру. Многим 
приходится годами ждать зачисления в штат театра, а Джамал 
Теунов нашел свой театр, еще учась на пятом курсе. Подруга, 
окончившая академию годом раньше, сказала однажды, что 
может устроить ему прослушивание в молодом театре, в кото-
ром работает сама. Так как это было незадолго до выпуска, то 
Джамал пригласил режиссера Михаила Долоко на два своих 
дипломных спектакля – оперетту Кальмана «Баядера» и оперу-
буфф «Вива ля мама!» по Доницетти. Он играл главные роли в 
обоих спектаклях, причем одна из них была первой невозраст-
ной в его репертуаре, так как стариков студент Теунов играл 
с первого семестра первого курса. Затем Долоко пригласил 
Джамала на индивидуальное прослушивание, после которого 
спросил: «Если я возьму тебя в театр, ты будешь серьезно ра-
ботать? Если да, то беру и сразу даю работу». 
Девиз Московского театра КУРАЖ – первого в России 

детского интерактивного театра: «Всегда искренне и никогда 
не скучно!». Всероссийское признание коллектив получил в 
2002-м году после победы на «Кубке юмора», когда о театре 
заговорили как о новом, уникальном явлении на российской 
театрально-эстрадной сцене. С 2003-го года театр принимал 
участие в ряде мероприятий, проводимых под патронажем 
Людмилы Путиной, в благотворительной акции «Китайское 
чудо для российских детей», в общероссийской акции «За 
Олимпиаду в Сочи». КУРАЖ был активным участником фести-
валя ETHNOLAND-2006 и VII Московского фестиваля «Пла-
нета клоунады». Примечательно, что долгое время театр делил 
сцену московского ДК им. Зуева с «Квартетом И». Но однажды 
после успешного выступления артистов театра на празднике 
в торгово-развлекательном комплексе «Атриум», который 
является съемочной площадкой многих телевизионных раз-
влекательных программ, в том числе «Comedy Club», главному 
режиссеру и художественному руководителю театра Михаилу 
Долоко было предложено разместить труппу в «Атриуме». 
«Фирменным почерком» театра является мультижанровость. 
Детские спектакли, перед началом которых дети рисуют, а в 
конце утраивают ставшие традиционными бои на подушках 
(вместо кресел в первых рядах для маленьких зрителей лежат 
удобные подушки), эксцентрика, фарс, трюковая пантомима, 
пародия, клоунада, комедия dell’ arte, современный танец, шоу, 
мюзикл – чего только не увидишь в постановках КУРАЖА! 
И вот уже три года свой достойный вклад в жизнь КУРА-

ЖА вносит молодой артист Теунов, каждый выход на сцену 
которого с раннего детства отличает тот самый кураж, драйв, 
эмоциональный подъем. Джамал считает театр родным до-
мом: «Я счастлив, что я в этом театре, который представляет 
собой не просто труппу, а одну большую семью. Коллектив 
золотой и молодой: самый младший – я, самому старшему 
исполнилось 30 лет. И все в КУРАЖЕ со дня основания. 
Интересно, что людей с единственным – театральным обра-
зованием, включая меня, всего 4 человека. Остальные 12 – это 
люди, которые пришли в театр из спорта и имеют не только 
высшее театральное, но и высшее спортивное образование, 
кандидаты в мастера спорта, международные мастера по боксу, 
фехтованию, борьбе, синхронному плаванию, художественной 
гимнастике. Когда-то студенты кафедры режиссуры массовых 
спортивных мероприятий Института физкультуры занимались 
в студии под руководством Михаила Долоко. Вот так все за-
крутилось, и после окончания института бывшие студийцы 
поступили в Щукинское училище. Несмотря на то, что мы 
ставим и спектакли для взрослых, в том числе и классику в 
собственной интерпретации (сейчас Джамал играет Загорец-
кого в «Горе от ума», а в планируемой на ближайшее время 
премьере «Проделок Скапена» будет исполнять главную роль 
- авт.), в основном, у нас идут детские интерактивные спектак-
ли, придуманные самостоятельно. И причем с постоянными 
аншлагами. Наверное, потому, что у нас нет злых персонажей, 
так как в конце спектакля все бывшие «плохие» исправляются. 
Своих маленьких зрителей мы учим быть добрыми, смелыми, 
отважными и обязательно верить в свою мечту».

Майя Сокурова.
Фото из личного архива Джамала Теунова.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов), сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№236), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.06.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 06 сентября 2013г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, кадастровый 

(или условный) номер объекта:07:09:01:07092:001, 
назначение объекта: жилое, площадь объекта: 231,9 
кв.м. и земельный участок, кадастровый (или услов-
ный) номер объекта: 07:09:0103034:14, назначение 
объекта: категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под жилую за-
стройку индивидуальную, площадь объекта: 520 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 5 344 308 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 250 000 руб. Шаг аукциона 
300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Студенческая, д. 37.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 21 августа 2013г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 02 сентября 2013г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 05 сентября 

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 04 сентября 2013г.

2. Имущество физ. лица (Д№245), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 17.07.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 сентября 2013г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание склада, общ. площ. 229,2 кв.м, 

инв. №14796, лит. А, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:02711:001 и земельный участок, пло-
щадь 527 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0101032:9.
Начальная цена продажи имущества 1 518 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 155 000 руб. Шаг аукциона 
80 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик ул. К Цеткин, 141.
3. Имущество ОАО «Прохладненский завод 

полупроводниковых приборов, основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 08.07.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 сентября 2013г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
Часть здания административного блока АБК про-

изводственного корпуса №2, 1 этажное, общ. площ. 
827,1 кв.м. №инв.№83:410:002:000009240:002:2000
1, лит. А, А1, кадастровый №07-07-04/003/2007-210 
(св-во 07 АД 059247), расположенный по адресу: КБР, 
г. Прохладный, ул. Ленина, 104.
Пионерский лагерь ДОК «Энергетик», расположен-

ный по адресу: КБР, г. Прохладный ул. Остапенко, 
д.2/1 в составе:

- здание 2-х этажное, нежил. площ. 222,7 кв.м, инв. 
№83:410:002:000032870:0001, лит. А, кадастровый 
№07-07-04/003-2008-465 (св-во 07 АВ 008795);

-здание 1 этажное, нежилое, площ. 237,7 кв.м, инв. 
№83:410:002:000032870:0001, лит. Б, кадастровый 
№07-07-04/003/2008-466 (св-во 07-АВ008796);

- здание 1 этажное, нежилое, площ. 240,1 кв.м, инв. 
№83:410:002:000032870:0001, лит. В, кадастровый 
№07-07-04/003/2008-467 (св-во 07-АВ008797);

- здание 1 этажное, нежилое, площ. 238,8 кв.м, инв. 
№83:410:002:000032870:0001, лит. Г, кадастровый 
№07-07-04/003/2008-468 (св-во 07-АВ008798);

- сооружение нежилое, 1 этажное, площ. 240,7 кв.м, 
инв. №83:410:002:000032870:0001, лит. Д, кадастро-
вый №07-07-04/003/2008-469 (св-во 07-АВ 008799);

- здание 1 этажное, нежилое, площ. 199,1 кв.м, инв. 
№83:410:002:000032870:0001, лит. Е, кадастровый 
№07-7-04/003/2008-470 (св-во 07-АВ 008793);

- здание 1 этажное, площ. 143,2 кв.м, инв. 

№83:410:002000032870:0001, лит. Ж, кадастровый 
№07-07-04/003/2008-471 (св-во АВ 008794);

- земельный участок общей площадью 56 731 
кв.м, кадастровый №07:10:0104001:2 (св-во 07-АВ 
060630);

- ограждение лит. 2,1.
Начальная цена продажи имущества 85 024 900 руб. 

(в т.ч. НДС 18%). Сумма задатка 8 600 000 руб. Шаг 
аукциона 4 300 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 21 августа 2013г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 16 сентября 2013г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 мск, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 19 сентября 

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 18 сентября 2013г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку;
Ограничений участия отдельных категорий физиче-

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

имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение являет-

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

ка на счет, является выписка с лицевого счета Феде-
рального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о поступлении задатка 
на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информаци-
онного сооб щения, в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем продажи 

имущества и заклю чившим с продавцом договор 
купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

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

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

8. В случае отмены проведения продажи имущества 
продавец возвращает задатки претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты опубликования информа-
ционного сообщения об отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

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

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

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

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

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

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

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

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

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии с 
требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют до-

кумент, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего 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 соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
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 РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены в виде оригиналов или но-
тариально за веренных копий реестра владельцев ак-
ций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя 
с приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 

содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном со-

общении день определения участни ков продажи иму-
щества продавец рассмат ривает заявки и документы 
претендентов, в отношение которых установлен 
факт поступ ления задатков на основании выписки 
с со ответствующего счета, указанного в настоя щем 
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 

продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества или об 
отказе в допус ке претендентов к участию в продаже 
иму щества.
При неподтверждении поступления в ус тановленный 

срок задатков на счет, указан ный в настоящем инфор-
мационном сооб щении, заявки и документы пре-
тендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претенден там или их 
уполномоченным представите лям с уведомлением о 
причине возврата не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных документов 
не соответствует законодательству РФ;

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

денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 

указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками прода-

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообще-
нии, регули руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru.
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Пэжымрэ  пцIымрэ .  Iеймрэ  фIымрэ . 
Нэхумрэ  кIыфIымрэ .  Ахэр  игъащIэми 
гъащIэм щызэпэщIэтщ. Щызоныкъуэкъу. 
ЩызэрогущI… Пэжым и гъуэгур гъэнэхуныр, 
убзыхуныр Искусствэм и къалэн пажэхэм 
ящыщщ, ар ягъэхутыкъуэну, къыхагъэщIэну 
дыхуэмеймэ, Iэмалищэр зыщIэ пцIым и 
хъуагъэщагъэхэр къыхузэIухыпхъэщ. Зи 
хьилъагъхэр къыщIагъэща, зи Iэмалхэр сэтей 
къащIурэ дыхьэшхэн хъуа пцIыр куэдкIэ 
нэхъ къарууншэ икIи тегушхуэгъуафIэ 
мэхъу… Шынагъуэ дыдэр мыращ: кIуэ 
пэтми  нэхъ  лъэбакъуэхъу  хъууэрэ  ди 
гъащIэм къыщызыкIухь пцIыр дымылъагъу 
зытщI зэпытурэ екIуэкIмэ, сэбэпынагъ ин 
къытхуихьу зыкъыщыхъужынкIэри мэхъу, 
пэжыр утыку къришэу зэригъэкъуэншэн къару 
игъуэтынри хэлъщ… Имыгъуэтагъэххэу 
пIэрэ?..

*  *  *
Сыту укъабзэ уэ, цIыху! А уи къабзагъэр 

мыхъуамэ, и дзыхь къуигъэзу, уэ Тхьэр 
акъылкIэ къыпхуэупсэнтэкъым.
Сыту уфIей уэ, цIыху! А уи фIеягъэр 

мыхъуамэ, Тхьэм къуита а тыгъэ лъапIэр уэ 
шейтIаным хуэбгъэлэжьэнтэкъым.

*  *  *
Илъэсищэм щIигъуа сурэтым соплъ. 

ЩымыIэж цIыхухэр, лъэлъэжа гугъэхэр, 
ункIыфа хъуэпскIхэр зытежыхьа сурэтыжь зи 
нэзхэр IулэжьыкIам… Илъэсищэ къэкIуэнум 
зыгуэрхэр къащхьэпроплъ. Ахэр щIохъуэпс 
икIи хуопIащIэ илъэсищэ хъуа ди сурэт-
щIэинхэм еплъыну.

*  *  *
Узэрыгубзыгъэр псоми хьэкъ ящыпщIыныр 

уэ къалэн пажэу мы гъащIэм ущиIэми ярейщ. 
Абы шэч гуэр къытумыхьэжмэ, апхуэдизу 
щхьэ уригузавэрэ?

*  *  *
Зыри къеIэбыхыну икIи къеувэхыну 

х у е й к ъ ы м .  П с о м и  н э щ х ъ ы д з э у 

Дэтхэнэ  зы  лъэпкъми ,  и  инагъ -
цIыкIуагъым емылъытауэ, езым и бзэ 

иIэж хабзэщ. Ар жьэрыIуатэбзэуи тхыбзэуи 
щытынкIэ мэхъу. Абыхэм хуэм-хуэмурэ 
заужь, ахэр жыпхъэщIэхэм йохьэ, йофIакIуэ. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, лъэпкъ псоми зэхуэдэу 
заужьыркъым, атIэ зыгуэрхэр япэ йощ, 
языныкъуэхэр яужь къонэ. Ар апхуэдэу 
щIэхъум щхьэусыгъуэ зыбжанэ иIэщ, ауэ 
нэхъыщхьэр лъэпкъ щхьэхуэхэм я цIыху 
пэрытхэр езыхэр къызыхэкIа лъэпкъым 
зэрытелажьэрщ, абы и зыужьыныгъэм гулъытэ 
зэрыхуащIырщ. Апхуэдэ Iуэхугъуэхэм ятеухуа 
щапхъэхэр куэд мэхъури, мис абыхэм кIэщIу 
я гугъу тщIынщ. 
Ижь -ижьыж  зэманым  лъэпкъыжь , 

лъэпкъышхуэ зыбжанэм хьэрып хьэрфхэр 
къагъэсэбэпурэ я алыфбейр зэхалъхьащ, 
я тхыбзэр зэрагъэпэщащ, ауэ 1917 гъэм 
иужькIэ ахэр урыс графикэм хуэкIуэжащ. 
Апхуэдэ лъэпкъхэм ящыщщ азербайджанхэр, 
къэзахъхэр ,  куржыхэр ,  къыргъызхэр , 
е рм элыхэр ,  т а джикхэ р ,  т э т э р хэ р , 
тыркумэнхэр, узбекхэр, нэгъуэщIхэри. Зи 
гугъу щIыпхъэр нэхъыбэ мэхъу, ауэ мыбдежым 
къыщытхьа щапхъэхэри щыхьэт тохъуэ лъэпкъ 
зэмылIэужьыгъуэхэм алыфбейрэ тхыбзэрэ яIэ 
зэрыхъуам, абы и къекIуэкIыкIам, и тхыдэм 
щыщ Iуэхугъуэхэм. 
Пасэ зэманым Урысей къэралыгъуэшхуэм 

хыхьэу щыта лъэпкъ цIыкIухэм (50-м 
хуэдизым) 1917 гъэм екIуэкIа Октябрь 
зэщIэхъееныгъэм ипэкIэ тхыбзэ яIакъым, 
абы къыхэкIкIэ абыхэм я щэнхабзэмрэ я 
гъуазджэмрэ зыужьыныгъэ щIагъуэ ягъуэтауэ 
щытакъым. Ахэр зыужьыныгъэм и гъуэгум 
щытехьар 20-нэ лIэщIыгъуэм и 20 гъэхэм 
иужькIэщ. Апхуэдэ гъуэгуанэ зыкIуахэм 
ящыщщ Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъ 
зыбжанэ. Псори зэхэту Кавказ Ищхъэрэм 
лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэу 47-рэ хуэдиз 
щопсэу. Дагъыстэн республикэм и закъуэ 
лъэпкъыгъуэ 33-м нэблагъэ щопсэу. Абыхэм 
ящыщу тхыбзэ зиIэр лъэпкъитху къудейщ: 
авархэм, даргинхэм, лакхэм, лезгинхэм, 
табасаранхэм. Абыхэм я тхыбзэм урыс 
алыфбейр я лъабжьэщ. 

Лъэпкъыбзэр – 
щэнхабзэм и къежьапIэщ

Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм сыт 
и лъэныкъуэкIи фIыкIэ къахэщт адыгэхэр: 
я хабзэр дахэт, я цIыхугъэр инт, я нэмысыр 
лъагэт, я лIыгъэр псом я дежкIэ щапхъэт. 
Адыгэхэм я псэукIамрэ я дуней тетыкIамрэ, 
я гъащIэмрэ я гуащIэмрэ, я хьэл-щэнымрэ 
я хабзэ-нэмысымрэ, я IуэхущIафэхэмрэ 
нэгъуэщ I  хуэ Iухуэщ Iэхэмрэ  Iупщ Iу 
къыхощыж ди IуэрыIуатэ къулейм. Аращ 
лъэпкъым тхылъ папщIэу иIар, щIэблэр 
зэригъасэу, зэриущийуэ щытар.

ИужькIэ, 20-нэ лIэщIыгъуэм и 20-30 гъэхэм 
тхыбзэ зригъэпэщри, газетхэр, журналхэр, 
тхылъхэр къыдагъэкIыу хуежьащ, хуэм-
хуэмурэ тхакIуэхэр къэунэхуащ, абыхэм 
я тхыгъэхэр щIэзыджыкI цIыхухэр диIэ 
хъуащ. ЖыпIэнурамэ, щэнхабзэм зиужьу 
щIидзащ. ЩоджэнцIыкIу Алий зэхиубла 
адыгэ тхыбзэ литературэм илъэс 95-рэ зи 
кIыхьагъ гъуэгуанэ къикIуащ икIи куэд щIауэ 
ар ди къэралым щыпсэу лъэпкъ куэдым я 
бзэкIэ зэрадзэкI, яфIэфIуи ядж. КIэрашэ 
Тембот, Теунэ Хьэчим, КIыщокъуэ Алим, 
ЩоджэнцIыкIу Iэдэм, Балъкъэр Фоусэт, Бицу 
Анатолэ, IутIыж Борис сымэ, нэгъуэщIхэми я 
тхыгъэ нэхъыфIхэмкIэ дунейпсо литературэ 
утыкум ихьащ. Псалъэм папщIэ, Теунэ Хьэчим 
и «Аслъэн» повестымрэ и «ЛъагъуэщIэ» 
рассказымрэ инджылызыбзэкIэ, испаныбзэкIэ, 
итальяныбзэкIэ, нэмыцэбзэкIэ, полякыбзэкIэ, 
франджыбзэкIэ, и «Псэм и IэфIыр къыуатмэ» 
романыр  тыркубзэкIэ ,  хьэрыпыбзэкIэ 
зэрадзэкIащ.
КIыщокъуэ Алим и тхыгъэ нэхъыфIхэм 

щыщхэр Америкэм, Англием, Болгарием, 
Германием, Испанием, Италием, Кубэм, 
Монголием, Польшэм, Румынием, Сирием, 
Тыркум ,  Франджым  ик Iи  нэгъуэщ I 

щIыпIэхэми къыщыдэкIащ. Мы Iуэхугъуэр 
щыхьэт тохъуэ ди литературэм зыужьыныгъэ 
дэгъуэ зэригъуэтам, ди тхакIуэ пажэхэм 
я  тхыгъэ  нэхъыф Iхэм  мыхьэнэшхуэ 
зэраIэм, ахэр зэрыкупщIафIэм, абыхэм 
гъэсэныгъэ-ущииныгъэ мыхьэнэ пыухыкIа 
зэрыбгъэдэлъым.
Дэтхэнэ  зы  тхак Iуэми  ф I эф Iщ  и 

тхыгъэхэм цIыху куэд еджэну, ахэр бзэ 
куэдкIэ зрадзэкIыну, школым щаджынухэм 
хагъэхьэну…

Ауэ абы щхьэкIэ ар цIыхубэм къыгурыIуэ 
бзэ къабзэкIэ, шэрыуэкIэ тхэн хуейщ. Мис 
абы щыгъуэщ къызыхэкIа лъэпкъым бзэ 
шэрыуэкIэ епсэлъэфу, и псалъэ гурыхьхэр 
пхигъэкIыфрэ тхылъеджэхэм я гущIэм 
лъигъэIэсыфу тхакIуэм щыжиIэфынур, ауэ ар 
дэтхэнэми къехъулIэркъым. Ар зыхузэфIэкIыр 
нэхъ тхакIуэ пажэхэрщ, усакIуэ щэджащэхэрщ, 
ЩоджэнцIыкIу Алий, КIэрашэ Тембот, 
КIыщокъуэ Алим, Шортэн Аскэрбий сымэ 
хуэдэхэрщ. Зэчиягъ гуэрхэр зыбгъэдэмылъ 
цIыхум, дапхуэдэу гугъу зримыгъэхьами, мы 
Iуэхугъуэр къехъулIэнукъым. 
Зыми  хущ Iэуфэнукъым  щэнхабзэм 

илъэсищэ IэджэкIэрэ зыужьыныгъэ имыIэу 
зэрыщытар, тхыдэ гъуэгуанэм теуджыхьу 
зэрытетар. Октябрь революцэм къигъэщIа 
демократиер аращ Гамзатов Расул, Мустай 
Карим ,  Кугультинов  Давид ,  Кулиев 
Къайсын, КIэрашэ Тембот, КIыщокъуэ 
Алим, Шортэн Аскэрбий, Теунэ Хьэчим, 
Абыкъу Хъалид, Къашыргъэ ХьэпащIэ, 
ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр, Уэхъутэ Абдулыхь, 
Гъуэщокъуэ Хъусин сымэ хуэдэ тхакIуэ 
гъуэзэджэхэр, усакIуэ ахъырзэманхэр зиIэ 
литературэ купщIафIэ абыхэм езытыфар, 
лъэпкъ  щэнхабзэхэмрэ  гъуазджэхэмрэ 

зыужьыныгъэфIхэр  езыгъэгъуэтыфар , 
дэкъузауэ икIи щхьэхуимыту щыта лъэпкъхэр 
зыужьыныгъэм  и  гъуэгу  насыпыфIэм 
тезышэфар. Мы псалъэмакъыр кIыхь дыдэу 
икIи убгъуауэ ебгъэкIуэкI хъунут, ауэ мы 
къыжытIами Iуэхур тэмэму егъэбелджылы. 
Мыбдежым тхакIуэ цIэрыIуэ Айтматов Чингиз 
и гугъу щIэдмыщIар ар и лъэпкъыбзэмкIэ 
зэрымытхэрщ, атIэ а Iуэхугъуэр абы дагъуэ 
хуэтщIыу аракъым.
ЕтIощIанэ лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм 

Урысейм щекIуэкIа щэнхабзэ революцэм 
лъэпкъ псоми я деж нихьэсащ дунейр 
къызэрыунэхурэ  цIыхум  зэригъэпэща 
щэнхабзэ  хъугъуэф Iыгъуэхэр ,  ахэр 
япищIащ цивилизацэм и зыужьыныгъэм 
и гъуэгу нэхъыщхьэм, къызэригъэпэщащ 
литературэщIэхэр. Лъэпкъхэм я дежкIэ ар 
IуэхугъуэфIт.
Дызэрыт зэманым гурылъ къабзэ зиIэ 

тхакIуэхэм  къэрал  куэдым  лэжьыгъэ 
щхьэпэхэр щрагъэкIуэкI, я художественнэ 
тхыгъэхэмкIэ цIыхубэм и зэхэщIыкIыр 
къэIэтыным хуэунэтIауэ. Мис абыхэми 
къэралхэм  яку  дэлъ  зэпыщIэныгъэхэр 
егъэбыдэ, зэныбжьэгъугъэм, мамырыгъэм и 
шэсыпIэ мэхъу. 
Сыт щыгъуэ лъэхъэни хуэмыдэжу мы 

зэманым къэрал псоми я тхакIуэ пажэхэм 
дэгъуэу  яхуокIуэ  Данте  и  псалъэхэр: 
«Фызыхуалъхуар фэ Iэщ псэукIэр аркъым 
– ЛIыгъэкIэ, щIэныгъэкIэ вгъэлъэпIэнырщ 
лъэпкъыр». Мыр икъукIэ гурыгъу-гурыщIэ 
къабзэщ.
ЛIыхъужьыгъэм  укъыхуалъхуныр  – 

ар икъукIэ насыпышхуэщ. Абы дэтхэнэ 
зы тхакIуэми къалэн щещI цIыхубэм и 
цIэкIэ псэлъэну, Iуэху зэрихьэну, езым и 
лъэпкъэгъухэм я гупсысэхэмрэ я гуращэхэмрэ 
къигъэлъагъуэну.
Мы тхыгъэм зи гугъу щытщIа Iуэхугъуэхэр 

щыхьэт тохъуэ лъэпкъыбзэр щэнхабзэм 
и къежьапIэу зэрыщытым. Ахэр дэтхэнэ 
лъэпкъми и зыужьыныгъэм и лъабжьэ 
нэхъыщхьэщ. 

Ержыб Аслъэн,
педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат.

ГущIагъщIэлъхэр

къахуеплъыхрэ псори къыхудэплъейуэ, 
къыхуэжыIэщIэу щигъэтыным щхьэкIэ, 
цIыхур зытемыгушхуэрэ зыдэмыфыщIейуэ 
къэнар зы лъагапIэ закъуэщ: гуащIэмрэ 
гущIэгъумрэ зиIэ Тхьэ иным и тIысыпIэр. 
Ауэ абыи зрипщытыну къыщIэкIынущ нэм 
икIа нобэрей цIыхум. Зрипщытынурэ, мис 
абы къикIынущ зи гугъур ди тхьэкIумэхэм 
ирамыгъэкI а дунейкъутэжыр.

*  *  *
Телевизор емыплъа, кхъухьлъатэ имыса, 

«мерседес» зимыIа пасэрей цIыхухэм сытыр 
фи махуэт?.. «Ущоуэ, - къызатыж хуэдэщ 
пасэрей цIыхухэм жэуап. – Дэ ди псоми 
«дыдэ» псалъэр пыбгъэувэ хъунут. Ди псыр 
псы дыдэт. Ди дыгъэр дыгъэ дыдэт. Ди 
уэшхыр уэшх дыдэт. Ди гъатхэр гъатхэ дыдэт. 
Ди пэжыр пэж дыдэт. Ди лъагъуныгъэми ар 
дыдэр дэщIыгъут».

*  *  *
Фыгъуэныр хьэл мыгъуэу пхэмылъамэ, 

уэ зыми укъицIыхунутэкъым: а зыращ уэ 
пхэлъхэм ящыщу нэщIысар. УзэрыцIэрыIуэр. 
Тхыдэм укъызэрыхэнэжынур. ЦIыху мыфэ-
мыцхэм я тхыдэ мыфэмыцым.

*  *  *
УзыщIэдэIукIрэ, узыщIэгупсысыжмэ, 

дунейм цIыхуу тетыр гъэсакIуэ-ущиякIуэ 
хъуауэ  къыпщохъу… Дгъэсэнухэмрэ 
дыущиинухэмрэ къытралъхуэжамэ, псэун 
щIэддзэнт.

*  *  *
Анэр, лъэпкъыр, хэкур фIыуэ зэрыплъагъур 

къытхуэп Iуэт эну  ухуемыжьэ .  Ар  – 
яхуэмыIуэтэщI лъагъуныгъэщ.

*  *  *
Гупсысэр ,  нэхум  нэхърэ ,  к Iыф Iым 

н эхъ  щы з э к I эщ I о п л ъ .  Те л ъы дж э 
бжыгъэншэхэр щызэIущащэ кIыфIым. А 
кIыфIыр зэлъыIугъэкIуэтыным хущIэкъу 
гупсысэхэращ телъыджэм я телъыджэжхэр 
наIуэ къэзыщIыфри.

*  *  *
Дэ  дырещхьщ  т аурыхъ  ц I эры Iуэ 

гуэрым хэт персонажым. Мэл фIыцIэр 
блигъэжурэ, мэл хужьыр къэзыубыдыну 
хэта пасэрей щIалэм… Мэл хужьым – 
насып мыухыжыр къыщыппэплъэ дунейм 
уихьынущ. Мэл фIыцIэм – Iейуэ щыIэм я 
хэщIапIэ ЩIыкъатиблым уридзыхынущ… 
Iуэхушхуэракъэ, насыпым дыхуэзыхьыну 
«мэл хужьыр» тпэщIож. «Мэл фIыцIэр» 
къытпэщIолъадэ. ШейтIанми ди нэхэр 
къыщипхъуэ зэпытщ.

*  *  *
Ц Iыхур  и г ъ ащ I эми  хущ I о к ъ у  – 

зищ Iысым  нэхър э  нэхъ  ехь эжьау э 
з ы к ъ ы з э ф I и г ъ э щ I ы ж ы н у . 
ЗыкъыщыхуэмыгъэпцIэжыххэм и деж, 
ар хуокIуэ нэхъ Iэмал Iей дыдэхэм: жэнэт 
нэпцIым уизышэ фадэм. ШейтIан лъахэр 
пхузэIузых афияным… Псоми я зэхуэсыжыпIэ 
гуэрэныгуращ  апхуэдэхэм  хэк Iэсауэ 
зыкъыщащIэжыр. Я нэхъ зызыгъэдомбейри 
цIыкIужьейуэ  къыщыщIидзыж  ичрам 
къэхьыжыпIэшхуэу ажалым и пащхьэрщ.

*  *  *
Мывэ. Щтауч. Жыр. БампIэм пэбгъэувынкIэ 

сытым щыщ фэ фи быдагъыр?! АбыкIэ 
щапхъэ зытефхын фыхуеймэ, феплъ иджырей 
цIыху цIыкIум и гум. Къэмычэ щIыкIэ.

*  *  *
«Дунейр къызэрыIубэжыху» жызыIэфа 

пасэрей адыгэхэм а дунейр я гупсысэхэм 
къыщаIэбэрэбыхьри, езыхэр зыхуей теплъэр 

иратакIэт. Уэгури фалъэт. ЩIыгури фалъэт. 
ИгъащIэм зэлъэмыIэсауэ зэщхьэщыт а 
фалъэшхуитIым я зэхуакум мэрэмэжьейуэ 
щыпщIыпщIырт гъащIэр… Апхуэдэу дахэу 
дунейр зи нэгу къыщIэзыгъэувэфа лъэпкъым 
къелэжь псэуну. Дунейр къызэрыIубыжыху.

*  *  *
ЦIыхубэр  зыщIагъэлэжьыкI пасэрей 

уэрэд: «Дунейм нэхъ насып ину тетыр 
уи напэ къабзэу, гуэныхьым упэIэщIэу, 
Тхьэм уи гур хуэгъэзауэ гъащIэ гъуэгуанэр 
къэпкIунырщ… Мылъкур уэсэпсщ. Ахъшэр 
зырикIщ. Къэнэжынур цIыхугъэ пхэлъырщ. 
Адыгагъэ зепхьарщ»… Зи напэри зи жыпри 
къабзэ лэжьакIуэжьхэр а «пасэрей уэрэдым» 
щIагъэдэIуурэ игъащIэ лъандэм мэлажьэри-
мэлажьэ. Ябгхэр гъэшауэ. Я псэхэр пщэхауэ… 
Пэжым и нэхъ пэж а псалъэ Iущхэр зыхэт 
«уэрэдыр» къизышыр дунейр зышхауэ 
къэзыжьэгъуэшхыж хьэжьвакъэжьышххэм я 
«хорырщ». «Хорым» хэтхэм я макъыр лъагэу 
мэIу. ЦIыхубэм яхэплъэрэ – гуащIэдэкIым 
нэхъри къыхураджэу. Езыхэр зэплъыжрэ – 
гущыкIыгъуэу щIэдыхьэшхыкIхэу.

*  *  *
Юбилей  пщыхь эщхь эр  е к Iу э к I т. 

КъулыкъущIэшхуэхэмрэ ахэм епщIэпщIэкI 
«гъудэбадзэхэмрэ» курыхыу  щыст.  А 
къомым пщIэншэу яхэплъэныр зи насып 
къихьа  цIыхубэри  уэру  къекIуэлIат… 
Хъуэхъухэр дапщэщи хуэдэу, инхэт икIи 
надэхэт. Тыгъэхэр, зэи хуэмыдэжу, гулъэт 
икIи лъапIэхэт. ЯгъэлъапIэри, жаIэхэр и фIэщ 
хъужыпарэ кIуэ пэтми нэхъ бгъакъуэ хъууэ, 
лъэныкъуэкIэ къыщыст… Абы насыпыжьыр 
иIэти, мы пщыхьэщхьэр пэж лъэпкъ жамыIэн 
мурадкIэ  щызэхыхьэ  пщыхьэщхьэхэм 
ящыщт. ЛIым я лIыжхэм хузэхалъхьауэ щыта 
псалъэ щэджащэхэр зыкIи зыхуэмыфащэ 
дэкIуэдэжхэм хуэгъэфэщэныр хабзэ щыхъуа 
зэмант.

IутIыж Борис.
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БОЛАТЛАНЫ Юруслан

Бетлерибиз тангнга 
ачылгъанлай…

Биз Мокъа улуну  
жангыдан таныдыкъ 
Алгъаракълада  «Эльбрус» китап басма КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ 
поэти, республикабызны Къырал саугъасыны лауреаты Мокъаланы 
Магометни статьялары, эсселери, очерклери, интервьюлары да кирген 
«Жюрек сёзюм» деген китабын басмалагъанды. Аны жазыучуну жашы 
Ачемез бла къызы Зулейха жарашдыргъандыла. Ол китапны юсюнден 
Сараккуланы Асият кесини оюмун бек тынгылы айтып жазгъанды да 
биз аны бла сизни шагъырей этиерге сюебиз.
Жети жыл болуп келеди Мокъа-

ланы Магомет бизни арабыздан кет-
генли. Заман не къадар оза баргъаны 
сайын, ол къадар бир  аны жашауу-
уну, чыгъармачылыгъыны юсюнден 
билирге сюебиз. Хар фахмулу адам 
арабызда жашап турса, аны ёмюрлюк 
сунуп, сау къадарында ариу сёзню, 
заманыбызны да къызгъанабыз. Кет-
генден сора тюшюнебиз аны жерин 
алгъан чыкъмагъанына. Магомет да 
аладанды. 
Адамны къадарына тюшген сынау 

кимни да къатдыргъан этеди, деген 
оюмну айтхан болмасакъ, аны аман 
жанын сагъыныргъа уа сюймейбиз. 
Мокъа улуну да аяп къоймагъанды 
жашау. Ёксюз къалгъан сабий жаш, 
кёчгюнчюлюкню да сынап, амма-
сыны кёзюне къарап ёсгенди, за-
мансыз кетген анасыны къабыргъада 
тагъылгъан сураты бла сёлешгенди, 
малкъар, орус тилни да эбине жетер-
ге итиннгенди. Аллайлагъа бютюн 
керекди ариу сёз, билеклик. 
Жарсыугъа, жашау кертилиг а 

башхады. Мокъа улуну онгсун-
магъанладан да эшите тургъанма 
ёз тилибизни туура аныча хазна 
бир адам да билмегенин. Ала не 
чурум табып кюрешселе да, аны уа 
чертлемей къоймагъандыла. Ма бу 
шартла бары да эшитилинип, сезилип 
турадыла аны «Жюрек сёзюм» деген 
китабында. 
Ол бир ненча башдан къуралгъан-

ды. Биринчиде автор бизни клас-
сиклерибизни Мечиланы Кязимни, 
Шахмырзаланы  Саидни, Отарланы 
Керимни, Къулийланы Къайсынны, 
Зумакъулланы Танзиляны, Бабаланы 
Ибрахимни чыгъармачылыкъларыны 
юсюнден кесини оюмун жазады, 
алагъа кесамат да этип. Кертисин 
айтсам, бу жанр манга Къулийланы 
Къайсынны статьялары кирген бел-
гили жыйымдыкъларын эсиме сала-
дыла. Башханы юсюнден жюрегинг 
бла жазар ючюн, аны ачыкъ жюрек-
ден сюерге керекди. Ат башындан 
жазылгъан, юбилейлеге аталгъан 
статьяланы окъуй – окъуй турабыз, 
аланы жанлары болмагъанларын 
ангылай. Магомет ариу сёзге артыкъ 
чомарт тюйюл эди, деген оюмланы 
да эшитгенбиз. Бу китап ол оюмну 
ётюрюк болгъанын ачыкълайды. 
Дагъыда не затны ачыкълайды ки-
тап? Поэтни жюрегини тебиуюн, ол 
ётюрюк махтау айтыргъа излемеге-
нин, айтса уа, жигитини адамлыкъ 

Къаламы жютю болгъан 
алим, тамсилчи

Гюзеланы Магометни жашы Жамал 
Огъары Жемталада туугъанды. 
Бюгюнлюкде Россейни бек белгили 
эмда айтхылыкъ тюркологларындан 
бириди, филология илмуланы 
докторуду. Ол басмалагъан 
бир къауум китапны эсигизге 
тюшюрюрге сюебиз:  

«Малкъар тилни школ ангылатма сёз-
люгю», «Малкъар-орус школ сёзлюк», 
«Малкъар тилни школ орфаграфия 
сёзлюгю», «Къарачай-Малкъар тилни 
омонимлерини сёзлюгю». 
Андан сора да бийик окъуу юйледе 

окъугъанлагъа бла школчулагъа кёп 
дерслик кипат. Битеу Гузе улу журнал-
лада, жыйымдыкълада чыгъаргъан илму ишлени саны 242 болады. Бусагъ-
атда уа ол «Къарачай-Малкъар тилни синонимлерини сёзлюгюн» басмагъа 
хазырлай турады.
Алимлик ишинден бош заманында уа Жамал тамсилле жазаргъа ёчдю. Аны 

бу чыгъармалары магъаналыдыла, жигитлери уа, ышанлап игирек къарасанг, 
бизни жаныбызда, къатыбызда айланнган адамланы ышанларын, сыфатларын 
да кёрюрге да боллукъду. Бюгюн биз сизни Гюзе улуну жангы тамсили бла 
шагъырей этерге сюебиз.

шартларына, чыгъармачылыгъына 
да тийишли багъа бергенин.

 «Жюрегими тебиую» - поэтни 
биринчи китабыны атыды. Жашы 
бла къызы  аны статьяларындан 
къуралгъаннга да ол атны къабыл 
кёргендиле. Чынтты жазыучуну 
тизгинлеринде жюрегини урууу, за-
маныны сыфаты, кесини адамлыкъ 
шартлары, поэт фахмусу да туура 
боладыла. Сёзсюз, манга авторну 
жазгъан жигитине кёз къарамыды 
сейир. Ол жазыучуларыбызны чыгъ-
армаларына къаллай багъа берлиги 
алгъадан да белгиличады. Биягъы 
мен Магометден ала бла байламлы 
болумланы сакълайма. Тюбеген да 
этеме. Сёз ючюн, «Шахмырзада» 
белгили фольклорчу, жарыкълан-
дырыучу Саид къыйын саусуз бо-
луп жатханында, Къулий улу бла 
Магомет, аны кёре барып, Къайсын 
Шахмырзаны кесинден къайда асы-
рарларын соргъанын, ол да, аны сакъ-
лагъанча, таукел ауаз бла жууаплагъ-
аны манга жангылыкъды, озгъан 
ёмюрден келген сурат. «…тенглерим 
бары да кетип, артыкъ ёгюзча, кесим 
къалгъанма, кишиге керек да бол-
май. Бир сылтау бла мен да ёлюрге 
керекме, алан. Ёлсем а, башхамыды, 
къалайда да асырасагъыз да? Къайда 
да – Аллахны жериди. Бир къыйын 
кюн болуп, сиз къыйналмагъа эдигиз 
ансы», -дейди Саид.

-Жаны саугъа не къыйын кюн да 
байрамды, - деди Къайсын. – Эки-
бизни да жарлы аталарыбыз да Фар-
дыкда жатадыла, ары элтирбиз. Анда 
асырарбыз сени», -деп  тынчайтады 
Къайсын саусузну.

 Бу суратда гитчелени таматагъа 
хурметлери, ёлюмге къалай тюберге 
кереклилиги, халкъда анга къаллай 
уллу магъана берилгени, поэт поэтге 
къарындаш болгъаны да ачыкълана-
ды. Кимге къалай эсе да, манга был-
лай эсгериуле кёпню айтадыла. Дагъ-
ыда Магометни кесини жашлыгъын, 
жазыучулукъ ишде сынау алгъынчы 
этген бир кюлкюлю ишин кеси, мый-
ыкъ тюбюнден ышара, эсгергенин 
келтирирге сюеме. Магометни «Жаз 
жауун» деген назмусу «Коммунизмге 
жол» (бусагъатда «Заман») газетде 
бир чууакъ кюн басмаланады. Жаш 
поэт анга болмагъанча къууанса да,  
ол замандагъы баш редактор Кацила-
ны Хабуну кабинетине кирип барып: 

-Жауунну юсюнден жазгъан на-
змучугъуму бу чууакъ кюн нек бас-

малагъансыз? Халкъ манга не айтхан 
болур? Айып этген болмазмы? Сизге 
тынгысызлыгъымы айтыргъа келген-
ме,- дейди.

«Мен алай айтханлай, Хабу харх 
этип кюлдю. Кюлген не, келгениме, 
мени кёргенине къууаннган эди, 
баям. Кюле – кюле, къучакълагъан 
да этип, инбашыма къолун салды да:

- Къайгъырмаз! Сен иги назмула 
жаз, биз а аланы энтта чыгъара – 
чыгъара турурбуз, - деп, ариу айтып, 
алай ашырды».
Алай мени артыкъда кёлюме 

жетген а экинчи, ючюнчю башлада 
Мокъа улу къалам къарындашлары-
на, искусствону адамларына атагъан 
очерклеридиле. Эрттеден таныгъан 
адамынгы юсюнден жазгъан бир 
жаны бла тынч, бир жанындан а 
къыйын болгъанын да айтады автор, 
алгъадан окъуна асыры махтап къой-
сам, кечерсиз дегенча. Кючюкланы 
Магометни юсюнден «Халкъ адамы» 
дегенде актёрну «Жаралы жугъутур-
да» эфендини ролюна жангы кёзден 
къаратады, Ахматланы Ибрахимге 
атагъан «Кел, къызла сайлайыкъ!» 
дегени, озгъан ёмюрню 60-чы жыл-
ларына къайтарып, «алтын тёлюню» 
ол кезиуде жашау турмушундан 
хапарлайды: «Халкъыбызны бетин 
чыгъаргъан тарыхчыда» Мызыла-
ны Исмайылны жарыкъ, къыйын 
да къадарын эсгеребиз. «Уяннган 
къаялада» коллегабызны, поэтни 
Беппайланы Муталипни биринчи 
китабыны юсюнден халал сёзюн 
къызгъанмайды, «Залийни» уа асыры 
кеч окъугъаныма жарсыдым. Бир 
къауум заман мындан алгъа жазы-
учу Залийханланы  Жанакъайытны 
юбилейине материалла жарашдыра 
эдим. Магометни очерки къалай ариу, 
бай да этерик эди ол бетлени…Хар 
статьясында жигитини, авторну да 
жюрек урууулары. 
Мокъаланы Магомет жашауунда 

юй да ишлегенди, терек да сал-
гъанды, жаш да ёсдюргенди. Жашы 
Ачемез, къызы Зулейха да аталарыны 
аты мындан ары да айтылырча уллу 
иш бардырадыла.

ГЮЗЕЛАНЫ Жамал

Къылыкъсыз къадыр бла мулхарчы гырайтла
Тамсил

Ишлеп, чочуп да къадыр
Эшеклени озады.
Окъуп башласа уа, ол
Бек узуннга созады.

Алай эркин хастанда
Къылыкъсыз къадыр барды.
Хастан угъай да, анга
Сау дуния да тарды,

Къадырланы барындан
Аны бар башхалыгъы,
Чочугъандан сора да –
Ма къабыучу къылыгъы!

Куудушха аш салынса,
Атха, эшекге жанлап.
Хастандан юркютеди,
Тюртюп, къабып, табанлап.

Жортургъа, отларгъа да
Къадырны ат юйретеди.
Ол а, тил этип, аны
Хастандан кери этди.

Бирси эки атны да,
Сёге кетип, къыстатды.
Къадыр тенгин окъуна
Мычымагъанлай сатды.

Байталны да къабаргъа
Кёп адыргы этеди,
Алай андан жухуна
Терк-терк табан жетеди.

Анда эки гырайтны
Ол башхача кёреди.
Кеси тойса, алагъа
Мулхарындан береди.

Гырайтла хастанында
Аш эркин болмаз, эшта,

Андан жетиучюдюле
Къадыргъа эрттен, кеч да.

Акъсыл гырайт мухарды – 
Аш айырмай ашайды,
Аты Гырайт эсе да,
Бууазгъа бек ушайды.

Къышхыр мудхар, таза, кир –
Къадыр бергенни урур,
Солууун къайтаралмай,
Ауурланнганлай турур.

Къара гырайтчыкъны уа
Иши, ашы да жарты.
Жалынчакъды жашауу:
Эшеклени бнк къарты.

Ёмюр ажирлеге
Кёзбау эте барады,
Ниети уа кесинден
Онглулагъа къарады.

«Ат, ажир да недиле
Къадырбийни къатында!
Ёгюзню къоркъутайфкъ,
Барып, сени атынгдан!

Ол жауурсырт, жаталакъ
Санга мюйюз къайырып…
Тейри, алай къыстарбыз,
Къышхырын да сыйырып!».

- Деп, мулхарчы гырайтла
Ёгюзню жаныйдыла,
Кёзбау сюйген къадырны
Эрттеден таныйдыла.

Къадар кеси къылыгъын
Тутдурмай туралмайды.
Ол барлыкъда хастанда
Мамырлыкъ къуралмайды. 

* * *
Айтама Кязимге да, Къайсыннга да:
Къууаныгъыз, Малкъар жашайды, хау.
Жалгъан даудан кёлю бир кёп

сыннганды…        
Заман шарты: къаугъа, дауур, тонау.
Турабыз къаяла кибик алай –
Бетлерибиз танга ачылгъанлай.

* * *
Малкъар, Холам эм Бызынгы,
Чегем, Басхан эм Къарачай…
Бизни атача къучакълай,
Элбрус къарайды базыннгы.
Сырын шо бурундан бери
Сакълайды тау халкъны жери.

* * *
Туугъан жерим,  айя анамса сен. 
Уллу Жерни аулап чыкъгъанма мен.  

Сенича жокъ. Мында кесим да – тау!                
Угъай деп этмесин киши да дау.
Сыйлы анам, сен аллай эс бергенсе…
Жанкъытланы этгенлерин кёргенсе.      

* * *
Киши эшталмагъан орайданы 
Эштеме. Ичимде да, дайым жол                  
Тасхасында да, черекде да – ол.
Кесим бла Кёкдю эшталгъан аны.           
Сен, Журтум, ётдюре Тангны тёрге,
Келечекге эжиусе ёмюрге! 

* * *
Тюрк тили – чыпчыкъланы 
танг аллы жырчыкълары. 
Не да аламат, сейир!

* * *
Мен тюрк халкъла ючюн уруп къая 

буздум,

Да къууанчлы жанып турады
жулдузум.

* * *
Ол байрымгюл булбул болгъанды,
Булбул а байрымгюлдю энди.
Къайда Саят-Нова уа?

* * *
Жанымы чапыракъларында
Жылтырайды къырау.
Башил ай.

* * *
Салам алейкум, жулдузла, - 
мени узакъ къардашларым!
Сизни кёрсе эди
сокъур туугъан...
Сансызсыз-санаусуз – чапыракълача. 

* * *
Адам сырсызлыгъы бузгъан

Жерибизге
Энип келсин Кёкню кечим асыулугъу.        
Болушсунла бизни къыйын ишибизге
Къызла тазалыгъы, таула асыллыгъы.

* * *
Гюлню ингнгил тюшчюгюнде
Сени излеп тапханма мен.                       
Алай ариуса, жаным, сен,
Чурум тапмазча юсюнгде.
Ол менмеми гюлчюклени
Жукъгъа тергемеген? Кюню
болуп къалыр эдим гюлню
О, жаным, кёрмесем сени.

ГЮЛИЯНЫ АРИУЛУГЪУ 
Жыргъа керти да тийишлисе сен;  
Кесинг да гюл ийис этген шауданса.
Жулдуз тилде излеп табарем мен
Санга сейир ат, аллай жокъду ансы. 

Болса да ол сёз – Ариулукъду, сау
Дунья сырын сакълап турады таймай.                
Алам сыйын бийик этген а, хау, 
Ол сен боллукъса, энди ангылайма.                                              

О ГЮЛИЯ, АЛАМ ГЮЛЮ!
О Гюлия, гъаршларымда уртлам
Сууум болгъанса. Сен мени алам
Гюлюмсе, чыкъча кёз жашым жуугъан.

Хакъны кёре болурса базманын.
Мылы этгенди кёз жашым аны,
Эт, Я Аллах, деп насыплы туугъан.

* * *
Мен Лоркача назму тизгин къурай 

эдим,
Галисия, сени узакъ жашынг, келип
Буруннгулу жагъалагъа къарай эдим
(Къайсын а дайым эсимде),

ёхтемленип.
О, бир да жюрекни эки да поэти!
Ол – кесими, жерни кёкюрегинде, 

ол хакъ.
Алай жанып турады: бир поэт,

бир халкъ
Жерде ансыз болалмазлыкъ кибик

 керти.
 Орусчадан Ёлмезланы Мурадин 

кёчюргенди.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ . ФОТО С САЙТА ФК «СКА-ЭНЕРГИЯ»

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

1. Арсенал 9 7 2 0 22-6 23
2. Мордовия 9 6 0 3 18-11 18
3. Алания 8 5 2 1 9-5 17
4. Уфа 8 5 1 2 11-6 16
5. Шинник 9 4 3 2 9-8 15
6. Газовик 9 3 5 1 11-8 14
7. СКА-Энергия 9 3 4 2 7-9 13
8. Ротор 9 3 3 3 11-7 12
9. Балтика 8 3 3 2 8-7 12
10. Химик 8 3 3 2 6-8 12
11. Салют 8 2 4 2 7-4 10
12. Сибирь 9 2 3 4 9-12 9
13. Динамо СПб 9 2 3 4 6-10 9
14 .Енисей 9 2 3 4 8-15 9
15 .Луч-Энергия 8 2 2 4 3-4 8
16 .Спартак Нч 8 1 5 2 5-8 8
17. Торпедо 9 1 3 5 6-10 6
18. Нефтехимик 8 0 4 4 4-9 4
19. Ангушт 8 0 1 7 4-17 1

Отстояли ничью вдесятером

Сурдлимпийские 
игры
На прошедших в Софии Сурдлимпийских 
играх (спортивные соревнования людей с 
нарушениями слуха) 24-летний житель 
Кенже Бетал Абазов стал обладателем 
золотой медали в составе сборной России 
по футболу.
В полуфинале россияне разгромили коман-

ду Германии со счетом 4:1. В финале наши 
спортсмены одержали волевую победу над 
сборной Украины – 2:1.
Бетал Абазов – выпускник республикан-

ской социальной коррекционной образова-
тельной школы-интерната, в 2010 году в со-
ставе сборной КБР по футболу среди глухих 
стал чемпионом ЮФО.
С 2012 года Бетал играет за владикавказ-

скую команду «Алания». В том же году ему 
было присвоено звание заслуженного мастера 
спорта РФ. С 2013 года Абазов – член Сурд-
лимпийской сборной России по футболу.

Легкая атлетика
Президент Всероссийской федерации 
легкой атлетики (ВФЛА) Валентин 
Балахничев назвал ошибкой не включение 
в состав на чемпионат мира прыгуньи в 
высоту Марии Кучиной.
На завершившемся 18 августа в Москве 

чемпионате мира по легкой атлетике росси-
янки завоевали две медали в соревнованиях 
по прыжкам в высоту. Золото выиграла 
Светлана Школина, бронзу – Анна Чи-
черова.

«Считаю, что нашей огромной ошибкой 
было не включить в команду прыгунью в 
высоту Машу Кучину, - сказал Балахничев в 
интервью агентству «Р-Спорт». – Подчеркну: 
это огромная ошибка главного тренерского 
совета. Она имела то место, которое могло 
позволить ей не выступать на чемпионате 
Российской Федерации, поэтому команда 
лишила возможности Машу проверить себя 
на чемпионате мира».

«Но, с другой стороны, сразу по окончании 
формирования состава сборной страны на 

чемпионат мира я позвонил главному тренеру 
и спросил, почему так сложилось. Он ответил, 
что Маша устала и что есть боязнь того, что 
она ничего не покажет на этом чемпионате. 
Это единственный грех, который остался на 
нашей душе», - отметил Балахничев.
Напомним, что Кучина заняла итоговое 4 

место на чемпионате России, прошедшем в 
июле в Москве.

Шахматы
В Абхазии в рамках X Международного 

шахматного фестиваля прошел 
открытый шахматный турнир «Сухум 

опен-2013» с участием более 200 
спортсменов из Армении, Казахстана, 
Молдавии, Украины и России, в том 

числе семь шахматистов из Кабардино-
Балкарии.

Первое место в соревнованиях девушек 
заняла 11-летняя нальчанка Лианна Яга-
нова. А ее 9-летний брат Алихан Яганов 
стал бронзовым призером в турнире среди 
мальчиков до 14 лет.
Кроме того, наш известнейший шахматист 

Мажмудин Кармов стал лучшим среди 42 
ветеранов, участвовавших в соревнованиях. 
Он победил и в праздничном блицтурнире, 
посвященном Дню физкультурника, опередив 
гроссмейстера Василия Малинина из Са-
ратова и многих других известных мастеров 
спорта.

Греко-римская 
борьба

На прошедшем в Болгарии чемпионате 
мира по греко-римской борьбе среди 

юниоров успешно выступил спортсмен из 
КБР Сосруко Кодзоков.

Наш борец завоевал звание чемпиона мира 
в весовой категории до 84 кг. 
В финальном поединке Кодзоков оказался 

сильнее представителя Ирана Юсефа Ахма-
да Гадериана.
Напомним, что в прошлом году Сосруко 

стал победителем первенства России, а за-
тем и чемпионом Европы среди молодежи. 

Тренирует спортсмена Анзор Карданов.
Всего сборная России завоевала на чем-

пионате мира 4 золотых, 1 серебряную и 
одну бронзовую награду и заняла 1-е место 
в командном зачете с 65 очками, опередив 
команды Азербайджана и Ирана.

Хроника
Как мы уже сообщали, 9 июня
в КБР прошла инициированная 
Минспортом России акция –

«Запишись в спортивную школу».
В этот день родители вместе с детьми 

могли посетить детские спортивные школы 
и заранее определиться с выбором как самой 
школы, так и видом спорта, которым хотел 
бы заняться ребенок. Кроме того, они могли 
познакомиться с тренерско-педагогическим 
составом и методическим потенциалом спор-
тивных учреждений.
По итогам акции наибольшее количество 

заявок от родителей было принято в специ-
ализированной ДЮСШОР по дзюдо имени 
Сефа Нирова, куда записался 51 ребенок. 
ГКУ «Детско-юношеская спортивная школа 
по легкой атлетике, спортивной гимнастике и 
плаванию» приняла около 50 заявок, ДЮСШ 
по футболу имени Александра Апшева – 18. 
Теннисом изъявили желание заниматься 
более 25 детей.
Набор во всех спортивных школах респу-

блики еще не окончен. Каждый ребенок, 
желающий заниматься любым видом спорта, 
может подать заявку и быть принятым в вы-
бранную им спортшколу.

* * * 
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев утвердил распределение 

субсидий на поддержку спорта регионам. 
В их числе Кабардино-Балкария, которой 

выделяется из федерального бюджета 5,8 
млн. рублей.
По данным пресс-службы главы КБР, суб-

сидии будут предоставляться для софинан-
сирования расходных обязательств регионов 
по проведению тренировочных мероприятий 
по базовым олимпийским и паралимпийским 
видам спорта, в том числе по обеспечению пи-

тания, проживания и снаряжения спортсменов.
Всего на финансовую поддержку спортив-

ных организаций России, занимающихся под-
готовкой спортивного резерва для сборных 
команд, будет направлено 360 млн. рублей. 
Реализация данного распоряжения позволит 
подготовить в 2013 году 55 тысяч резервных 
спортсменов в 1188 специализированных 
учреждениях страны.

Олимпиада
Двое покорителей Эвереста из 

Кабардино-Балкарии – Карина Мезова и 
Абдул-Халим Ольмезов зажгут огонь XXII 

зимних Олимпийских игр на Эльбрусе 
в начале февраля 2014 года в рамках 

эстафеты Олимпийского огня.
Напомним, что XXII зимние Олимпийские 

игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 
года. Эстафета Олимпийского огня, в кото-
рой примут участие 14 тысяч факелоносцев, 
станет самой продолжительной среди всех на-
циональных эстафет, она начнет свой путь из 
Москвы 7 октября 2013 года. Огонь пронесут 
через столицы всех 83 субъектов страны. В их 
число входит и Нальчик, где протяженность 
маршрута эстафеты составит 19 километров. 
Символ Олимпийских игр доставят в столи-
цу КБР в январе 2014 года, а уже 1 февраля 
планируется восхождение на высочайшую 
гору Европы.
Как сообщает пресс-служба министерства 

спорта и туризма КБР, Олимпийским комите-
том России утвержден состав команды, кото-
рая поднимет олимпийский огонь на Эльбрус. 
В числе ста человек, представляющих все 
региональные федерации альпинизма России, 
шестеро альпинистов из КБР, в том числе 
Карина Мезова и Абдул-Халим Ольмезов. 
Именно они удостоены чести зажечь символ 
предстоящей Олимпиады на Эльбрусе.
По словам заместителя министра спорта 

и туризма КБР Анатолия Двуреченского, 
группу альпинистов на протяжении всего 
намеченного маршрута будут сопровождать 
сотрудники службы безопасности Олимпий-
ского комитета России. Спустят же огонь вниз 
– на поляну Азау сноубордисты и лыжники.

«СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Спартак-Нальчик» 1:1 (0:1). Голы: Гошоков, 5 (0:1), 
Радченко, 56 (1:1).
«СКА-Энергия»: Козорез, Наваловский, Удалый, Попов, Трусевич (Замалиев, 24), 
Амирханов (Морозов, 76), Гогуа, Славнов, Мурнин (Джуниор, 24), Никифоров, Радченко 
(Кармазиненко, 83).
«Спартак-Нальчик»: Цыган, Гарбуз, Суслов, Засеев (к), Овсиенко, Чеботару (Шаваев, 67), 
Руа, Коронов (Абазов, 81), Аверьянов, Гошоков (Сирадзе, 87), Медведев (Джудович, 25).
Наказания: Джудович, 62, Славнов, 66, Гогуа, 85 – предупреждения.
Суслов, 21 – удаление. 
Удары (в створ ворот): 14 (3) : 7 (3). Угловые: 7:4.
Лучший игрок матча: Арсен Гошоков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Сухой (Люберцы), Д. Чельцов (Москва), А. Лунев (Новосибирск).
18 августа. Хабаровск. Стадион имени В. И. Ленина. 2500 зрителей. +20 градусов.
На матч в Хабаровске, который из-за силь-

нейшего наводнения в регионе проходил в 
непростых условиях на залитом водой поле, 
спартаковцы вышли с траурными повязками, 
почтив тем самым память погибшего в ДТП 
сенатора от КБР Альберта Кажарова. Слож-
ные погодные условия привели к тому, что 
болельщики «Спартака» так и не дождались 
обещанной интернет-трансляции матча – не 
выдержала техника, и были вынуждены до-
вольствоваться скупыми строками текстовой 
трансляции.
Судя по ней, нальчане быстрее хозяев при-

выкли к хабаровскому газону, и уже на 5-й 
минуте открыли счет. Произошло это после 
того, как Гарбуз от лицевой линии сделал пас 
в штрафную на Аверьянова, а тот сбросил 
мяч Гошокову, удар которого сходу в даль-
ний верхний угол оказался не берущимся для 
голкипера «СКА». 
Игра определенно давалась гостям, и они 

до 20-й минуты имели несколько хороших 
моментов для того, чтобы сделать положение 
армейцев еще более незавидным, но в итоге 
сами оказались в чрезвычайной ситуации, 
оставшись вдесятером. Суслов, находивший-
ся на позиции последнего защитника, выбивая 
простой мяч, угодил им в руку форварда хо-
зяев, но арбитр этого не заметил, зато он тут 
же дал свисток после того, как спартаковец 
свалил на газон нападающего, выходившего 
один на один с Цыганом.
Оставшись вдесятером, нальчане вынужде-

ны были менять расстановку, и вместо Мед-
ведева на поле появился Джудович. Хозяева 
также произвели несколько замен и после 
этого перехватили инициативу, но до перерыва 
спартаковцы сумели справиться с их атаками.
В самом начале второго тайма обидная 

срезка Руа у своей штрафной привела к тому, 
что хабаровчане все-таки сравняли счет после 
точного удара Радченко. В остальное время 

соперники отчаянно бились за то, чтобы 
победить, но больше голов зрители так и не 
увидели, хотя моменты были у обеих команд.
Еще одна, уже пятая в нынешнем чемпи-

онате ничья, привела к тому, что «Спартак» 
опустился в зону вылета.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Если говорить о начале 
игры, то, думаю, сегодня мы потеряли два 
очка. Вплоть до удаления мы целиком вели 
игру – забили гол, не забили еще пару, а по-
том, после удаления, да еще и на таком поле… 
Тяжелее игры я давно не видел. А если учесть 
еще и разницу во времени, и то, что мы играли 
вдесятером, можно считать, что очко мы при-
обрели. Но даже в меньшинстве мы могли за-
бить и не один раз. Огромное спасибо ребятам 
и всем, кто за нас болел сегодня.
Вальдас Иванаускас, главный тренер 

«СКА-Энергии»: - Я очень и очень зол. От-
носительно первого тайма могу сказать лишь, 
что некоторые игроки, видимо, плохо меня 

поняли. Я сказал перед игрой, что нужно как 
можно быстрее приспосабливаться к тяжелым 
условиям, но соперник адаптировался бы-
стрее. А вот некоторые наши игроки, видимо, 
решили, что они всему научились в футболе. 
Они, очевидно, не поняли, что на таком поле 
без борьбы, без самоотдачи у них ничего не 
выйдет. Должен сказать, что счет 0:1 к тому 
времени можно считать еще удачей для нас 
– перед этим были два-три момента, когда 
соперник мог еще забивать. Игра могла за-
кончиться для нас уже после первого тайма.
Что же касательно второго тайма, то за него 

я хотел бы поблагодарить своих подопечных. 
Хотя, несомненно, сегодня мы потеряли два 
очка. После удаления мы должны были за-
бивать второй гол. Эти два потерянных очка 
могут нам в будущем очень дорого стоить.
Результаты остальных матчей 9-го тура: 

«Уфа» - «Мордовия» 3:0; «Газовик» - «Ени-
сей» 2:2; «Ангушт» - «Арсенал» 1:3; «Химик» 
- «Динамо» (СПб) 1:2; «Алания» - «Ротор» 2:1; 
«Балтика» - «Луч-Энергия» 1:0; «Шинник» - 
«Сибирь» 2:0; «Нефтехимик» - «Торпедо» 0:0.
В пятницу, 23 августа «Спартак» при-

нимает «Луч-Энергию» из Владивостока. 
Начало матча в 19.00.
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В силу ли разгара отпускного сезона, в 
силу ли изменившихся условий голосо-
вания, при котором отменено бесконеч-
ное количество «кликов», но итоговые 
цифры этой недели представили собой 
совершенно иную картину. О заоблачных 
тысячах уже речь не идет, общее число 
проголосовавших не достигло и шести 
десятков – тем дороже каждый голос, 
отданный в копилку того или иного ис-
полнителя.
На 17-м месте с 0% и нулевым ко-

личеством проголосовавших Астемир 
Апанасов. 16-14 места с одинаковым 
количеством голосов (1) занимают сразу 
три участника: певцы AM/NA и Азамат 
Цавкилов и группа «Сфера данных»: 
– у каждого из них 1,72%. Две очарова-
тельные девушки – Халимат Гергокаева 
и Рената Бесланеева также набрали 
одинаковое количество голосов (2 или 
3,45%) и делят между собой 13-12 места. 
На 11-9 позициях расположились Зухра 
Кабардокова, группа Plastik и Артур 
Гонгапшев – у них по 5,17% (по 3 голо-
са). Сразу четыре участника TOP-SMKBR 
в этот раз набрали по 4 голоса или 6,9%, 
поделив между собой 8-5 позиции: это 
Светлана Урусова, Али Лигидов, дуэт 
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, 
а также дебютант нашего рейтинга пер-
вый вокальный дуэт Ренаты Бесланее-
вой и Азамата Бекова, для первого раза 
показавший весьма неплохой результат. 
Джамал Теунов, Айна Шогенова и 
рок-группа «Т-Эра», за каждого из кото-
рых свои симпатии отдали по 5 человек 
(8,62%) разделяют между собой с четвер-
того по второе места. А безоговорочным 
победителем этой недели впервые стала 
Ирина Воловод, набравшая 11 голосов, 
или 18,97%. Всего же с 00.00 часов 12 
августа до 24.00 18 августа в хит-параде 
TOP-SMKBR проголосовали 58 человек.
Напоминаем, что с целью оптимиза-

ции условий проведения хит-парада, для 
вашего удобства и более полной объ-
ективности с 12 августа по 8 сентября 
2013 года с одного устройства вы можете 
проголосовать лишь однажды, но сразу за 
5 участников единовременно. 
Следующие итоги TOP-SMKBR (с уче-

том нового участника) будут подведены 
за период с 00 часов 19 августа по 24 
часа 25 августа 2013 года. Голосование 
открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-
kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. Также напоминаем, что 
все певцы и группы, желающие принять 
участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты 
или высылать по адресу: top-smkbr@
yandex.ru. 

В России много проблем, и курение за-
нимает среди них не последнее место. Да 
и в мире табак является второй по значи-
мости причиной смертности. Несмотря на 
принимаемые меры, курильщиков много, 
курят они практически везде. Курили и в 
нашей школе. Совсем еще дети прятались в 
туалете и курили. Так, наверное, происходи-
ло и происходит во многих школах, потому 
что молодые курильщики считают, что те, 
которые против курения – просто слабаки. 
Вот и начинают курить, чтобы подчеркнуть 
свою силу, не задумываясь о том, что куре-
ние может вызвать рак, и что не всегда он 
излечим. К примеру, двое из моих соседей 
умерли после долгих мучений именно из-за 
курения, которое привело их к результате 
к раку. И это стало для меня уроком – я в 
жизни не курил и не буду курить. Но что 
мне особенно интересно, так это то, что 
даже некоторые врачи курят, хотя уж они-то 
прекрасно знают все о вреде курения. Но 
все-таки они курят.

Хамзат Пшихачев.

*  *  *
Вот я удивляюсь, как люди такое долгое 

время могут сидеть в социальных сетях. 
Пусть это будет «Одноклассники», «Вкон-
такте» или «Facebook» – все равно, ведь 
раньше без них было лучше! Люди обща-
лись не посредством букв, а словами. Мы 
виделись каждый день, гуляли по вечерам, 
дарили настоящие подарки, а не отправляли 
онлайн-открытки! Мы все должны общаться 
по-настоящему, пожимать друг другу руки! 
Если бы я смог, я бы сделал так, что бы не 
было никаких соцсетей. Наверно, найдутся 
и те, которые будут со мной не согласны, но 
мы и без них будем счастливы!

Нау.

*  *  *
Прочитав письмо К.Н.А. и отзывы сочувствующих читателей, лично я никакого сочувствия 

и понимания к проблемам этой девушки не испытала. Мои эмоции совсем другие – злость и 
даже зависть. Злость, что по недопониманию глупая девчонка не ценит хорошего отношения 
родителей и педагогов, называя их веру в себя и высокие ожидания давлением. А зависть – по-
тому что со мной в юношеские годы было все совсем не так. Мои собственные родители никогда 
не ожидали от меня не то что ничего выдающегося, а откровенно, прямо в глаза говорили, в 
том числе и при посторонних, что я очень слабенькая, поэтому блестящих результатов в учебе 
от меня ждать не приходится. И все только потому, что по некоторым предметам у меня были 
тройки. Из-за слабого здоровья я часто пропускала школу, отставала по программе, и, конечно, 
это сказывалось на оценках. Обидно было то, что учителя тоже как-то равнодушно относились 
к этому – не двоечница, ну и ладно, и никогда не говорили мне, что я способна на большее и 
в тех случаях, когда мне удавалось получить пятерку, не скрывали своего обидного для меня 
удивления. А дома считали, что «отлично» мне ставят из жалости сердобольные учителя. С 
годами я как-то примирилась с этим, потому что поняла, что в любом случае мои родители 
меня любят, но все равно часто вспоминаю, как обидно было осознавать, что никто не ждет от 
меня многого. Может, поэтому я многого и не добилась?

Инесса. 

*  *  *
Милая К.Н.А.! Ты считаешь, что завышенные ожидания твоих родителей – это самое плохое, 

с чем может столкнуться человек? Как ты наивна! Завышенные ожидания свидетельствуют о 
том, какого высокого мнения о тебе твои родители на самом деле. И раз точно также считают 
твои педагоги, о, значит, и им ты кажешься незаурядной личностью. Чтобы ты поняла, как тебе 
повезло, приведу свой пример: много лет назад, когда Борис Ельцин стал первым президентом 
России, я, тогда еще младшеклассница, сказала своей семье, что когда-нибудь стану первой 
женщиной-президентом. Смех, который оглушил меня, пережить еще можно было, но только 
не слова родителей: «Куда уж тебе с твоими четверками! Не забивай себе голову ерундой», - 
слышать которые было так больно и обидно. А что им стоило сказать: «Если захочешь и будешь 
стараться, то станешь кем угодно!»

Л. Р-ва. 

*  *  *
1812
Вот он, Наполеон из рода Бонапарт. 
Умен, хитер, талант – военачальник. 
Он, захватив все европейские столицы,
Мечтал войти в российскую столицу.
Была опасной та угроза для страны 
И двести лет спустя, недаром помним.
Российский император Александр I
В переговорах с ним был непреклонен,
И армией гордясь, не шел ему навстречу. 
В том историческом двенадцатом году
Французы во главе с лихим Наполеоном
теснили нашу гвардию с напором.
Удар французов по России был силен,
Но полководцы русской армии не слабее,
В бою стояли героически, как бастионы.
То войско вражеское оставляло позади 
Разграбленные и сожженные деревни.
И было под Бородино великое сраженье.
Москва контужена ядром, пожар, огни -
Ужасная была картина, видим мы сейчас
историю Отечества в картинках только.
В страшном сражении не выиграл никто, 
И все-таки, не мы, французы отступили. 
Наполеон не стал в России Господином.

Мазан Хашукаев и Ануар Теуважев, 
ученики НШДС №18 г. Нальчика.

*  *  *
Однажды в полночь моей десятилетней 

дочери кто-то позвонил на сотовый телефон. 
Она уже спала, но, проснувшись, схватила 
трубку и начала что-то отвечать. Когда я 
подбежала с вопросом «Что случилось? 
Кто это?», она испуганно ответила, что не 
знает, но голос очень похож на голос нашего 
родственника, и отдала телефон мне. Сказав 
строго «Алло!», причем так, что сразу было 
понятно, что это говорит взрослая женщина, а 
не подросток, в ответ услышала наглое и раз-
вязное: «А это кто?». Причем мой собеседник 
не извинился, и было слышно, что ни капель-
ки не смутился. Рассерженно я ответила, что 
первым представляется тот, кто звонит, и в 
ответ получила: «То первая девушка все время 
спрашивала кто я, теперь вы. Какая разница? 
Ну, меня Алан зовут» Поскольку никого в на-
шем окружении с таким именем нет, то выска-
зав ему, все, что я думаю, я отключила трубку. 
Дочка сказала, что, когда ответила на звонок, 
то тоже услышала ни к чему не обязывающие 
слова: «Привет, как дела? Не разбудил? Не 
спишь? А что делаешь?», то есть, это был про-
сто звонок наудачу в надежде познакомиться 
с какой-нибудь девушкой и потрепаться ни о 
чем. Мой ребенок, наученный горьким опы-
том, теперь на ночь всегда отключает телефон, 
я же такой роскоши позволить себе не могу, 
так как супруг, работающий водителем, часто 
бывает в разъездах. А это значит, что я, как 
и все мы, совсем не застрахована от таких 
неожиданных звонков. 
Мне понятно желание молодых людей об-

щаться и знакомиться, но ведь так же нельзя! 
Неужели они не понимают, как можно испу-
гать людей неожиданным ночным звонком, 
который у большинства людей ассоциируется 
только с плохим? И как можно от скуки на-
бирать первый попавшийся номер, не зная, 
кто ответит на него: ребенок, который не по-
нимает, чего от него хотят, нездоровый или 
пожилой человек? Неужели таких ночных 
любителей поговорить никто не воспитывал? 
И как они сами не понимают, что так нельзя 
поступать?

А. Бозиева.

*  *  *
Я очень люблю смотреть американские 

фильмы, не потому что обожаю их, а потому 
что практически каждая лента предоставляет 
мне возможность посмеяться, будь то сам 
оригинал фильма, или перевод. Вот, напри-
мер, в фантастической ленте о викингах про-
тив Чужого меня искренне восхитило то, что 
«Боромир», по мнению сценаристов, является 
настоящим скандинавским именем. Несмо-
тря на то, что сам создатель «Властелина 
колец» Толкиен, откуда позаимствовано это 
имя, признавал его сугубо славянское проис-
хождение. В очень увлекательном сериале о 
борьбе с террористами «Узнай врага» один из 
фанатиков-фундаменталистов слушает песню 
израильской певицы, о которой потом говорят, 
что она из алжирского музыкального сборни-
ка. Повеселил и чеченец по имени «Виктор 
Норден» в модном нынче «Элементарно». 
Список смешных неувязок можно продолжать 
долго. И только в одном случае я не могу по-
нять, ошибка это или правда: когда речь идет 
о возможностях заработать для подростков. 
Неужели правда, что на поступление в кол-
ледж можно заработать стрижкой газонов? А 
на машину – если подрабатывать няней, сидя 
с соседскими детьми? Если это киношное пре-
увеличение – то можно, конечно, посмеяться. 
А если нет – то остается только плакать, что 
российские подростки такой возможности 
лишены.

Сергей.
*  *  *

В последнее время моя лучшая подруга 
стала очень грубой. Она может накричать, 
нагрубить и даже толкнуть кого-то, кто скажет 
что-нибудь такое, что ей не понравится. Пусть 
даже этот кто-то и неправ, и говорит ужасные 
вещи, нельзя же так реагировать! Само собой, 
мне это не нравится, и я хотела бы, что она 
прекратила такие вещи, но когда я пытаюсь с 
ней поговорить, она делает вид, что ничего не 
понимает, и отвечает, что ничего с ней такого 
не происходит, а я все преувеличиваю. Но я 
же вижу, что с ней что-то не так, но как лучше 
поступить не знаю.

Е. Ш.
*  *  *

Дорогая Зоя К., написавшая о своей подруге, переехавшей в другой город! Ты говоришь, 
что засыпаешь ее письмами и звонками, потому что очень боишься ее потерять. И я понимаю 
тебя. Но еще лучше я понимаю твою подругу Дарину, потому что мне кажется, мы с ней 
схожи в чем-то. А именно в том, что у нас с ней подруги, из-за которых мы не можем под-
ружиться с другими людьми. Не обижайся, Зоя, но, по-моему, ты похожа на мою лучшую 
подругу, которая все время беспокоится, что если я подружусь с кем-то другим, то забуду 
ее. Даже когда я общаюсь с кем-то при ней, она игнорирует этих людей, и мы при этом вы-
глядим глупо и странно – извини, если я неправильно поняла тебя и ты совсем не такая – и 
сама ни с кем другим не хочешь близко общаться, лишая себя новых возможностей. Ведь 
каждый человек – это целый мир. И когда знакомишься с кем-то и завязываешь дружеские 
отношения, ты открываешь для себя этот новый мир. А прожить всю жизнь и дружить 
только с одним человеком – просто невозможно, да и не нужно. Вполне нормально, когда у 
тебя несколько хороших друзей. И появление новой дружбы вовсе не означает, что старую 
забудут или предадут. 

Frida.

*  *  *
Мы живем вдвоем с папой, потому что 

мама умерла несколько лет назад. Папа 
очень любил ее, он говорит, что будет 
любить всегда, но в последнее время его 
родители – мои дедушка и бабушка, и осо-
бенно мои тети – все время говорят, что он 
еще молодой и нельзя оставаться одному. 
Я не понимаю, с чего он вдруг останется 
один, ведь у него есть я, и я никогда его 
не брошу. Все говорят, что когда я выйду 
замуж, у меня будет своя семья, и папу я 
забуду, но этого никогда не будет, я всегда 
буду жить с папой! Все это время он был на 
моей стороне, и от всех отмахивался, но не-
давно он познакомился с одной женщиной, 
и вот теперь я боюсь, что он захочет на ней 
жениться. А она мне совсем не нравится, и я 
не понимаю, что папа в ней находит, потому 
что она очень противная. Но когда я говорю 
так родственникам, все ее защищают, и 
говорят, что я эгоистка, а это не так. Я тоже 
хочу, чтобы папа был счастлив, но только 
не с этой противной теткой. Как мне быть 
и что делать?

Мадина.



ОВЕН 
В этот период любовные отношения Овнов могут 

вызывать беспокойство и волнение по причине 
отсутствия в них стабильности и определенности. Воз-
можно, вам будет не совсем понятно, как относится к вам 
любимый человек, и вы постоянно станете задавать себе 
извечный вопрос: «Любит – не любит?». А между тем, 
достаточно прямо спросить об этом любимого человека 
и поверить. 
ТЕЛЕЦ
В этот период Тельцам очень важно реально оце-

нить свои силы и соизмерить их с поставленными перед 
собой задачами. В сфере личной жизни у представителей  
этого знака Зодиака обещает быть хорошо, но только в том 
случае, если вы не забудете, насколько важен в любовных 
отношениях романтический аспект. 
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период Близнецы станут принимать близ-

ко к сердцу проблемы окружающих и постараются помочь 
всем, кто, по их мнению, будет в их помощи нуждаться. 
Проблема в том, что далеко не все будут рады внезапному 
вмешательству Близнецов в свою жизнь. В личной жизни 
период обещает Близнецам благоприятные перемены. 
РАК
Раков ожидает рост финансового благополучия. 

В этот период многие Раки получат возможность 
заложить прочный фундамент своего будущего 
финансового и социального благополучия. Многие Раки, 
стремясь угодить начальству и быстрее продвинуться по 
службе, будут полностью посвящать себя работе, забывая 
о здоровье - а этого делать не следует!
ЛЕВ
Период предвещает Львам захватывающую 

любовную интригу. Если вы влюбились, то будьте 
осторожны и не спешите признаваться объекту любви в 
своих чувствах, иначе вас может ожидать сильное разо-
чарование. Многих Львов ожидает творческий взлет, но 
только в том случае, если они по-настоящему увлечены 
своей работой и компетентны в ней.
ДЕВА
Для личной жизни Дев этот период довольно 

сложный. Если хотите избежать проблем в отношениях с 
любимым человеком, старайтесь оценивать его поступки 
менее предвзято и субъективно. Это же касается и отно-
шений с членами семьи: чаще ставьте себя на место ваших 
близких - это поможет лучше понять их и удержаться от 
осуждения! 
ВЕСЫ
Подходящий период для отдыха и развлечений, 

для поправки здоровья. Вас ожидает период, насы-
щенный бурными эмоциями и глубокими переживаниями, 
основным источником которых будет желание любить и 
быть любимыми. Держитесь подальше от любых финансо-
вых афер и не принимайте участия в склоках и интригах.
СКОРПИОН
В этот период появится возможность укрепить 

свой статус и достичь желаемых вершин в работе 
и карьере. Чтобы успех сопровождал во всех делах, 
действуйте методично и неторопливо, избегая как ненуж-
ной спешки, так и пассивности. Родные и близкие люди 
будут сильно нуждаться в вас, а забота и внимание по 
отношению к ним будут оценены по достоинству.
СТРЕЛЕЦ
В этот период личная привлекательность приго-

дится Стрельцам не только при построении личных 
отношений, но и в работе и карьере, поэтому уделите 
внимание своему имиджу! Чтобы этот период не показался 
вам пустым и скучным, не тратьте драгоценное время на 
витание в облаках и разговоры по телефону «ни о чем», 
лучше найдите себе какое-нибудь новое увлечение.
КОЗЕРОГ
Этот период предвещает Козерогам неожиданные 

денежные прибыли из самых различных источников. 
Но, в то же время, финансовой стабильности ожидать 
не приходится, так как предвидятся значительные вынуж-
денные расходы на нужды семьи, поэтому будьте эконом-
ными и старайтесь не тратить деньги слишком быстро! 
ВОДОЛЕЙ
Вспыхнувший в этот период любовный роман 

имеет все возможности на продолжение в буду-
щем. Но если вы не хотите сглазить свое счастье, не 
спешите хвастаться всем и каждому своими любовными 
похождениями! Рядом с вами может оказаться недобро-
желательный человек, который выдает себя за друга, а на 
самом деле только и ждет возможности вставить палки 
в колеса.
РЫБЫ
В этот период нежелательно проявлять излишнее 

доверие к малознакомым людям в финансовых 
вопросах. Одолженные деньги могут не вернуться, а 
совместные дела следует начинать только после четких 
договоренностей о разделе прибыли! А вот в любви вам 
следует вести себя иначе: больше доверяйте своему лю-
бимому человеку. 

Английский кроссворд
- Как в физике называется реакция превраще-

ния частицы и античастицы при их столкновении 
в какие-либо иные частицы, отличные от исход-
ных? (11)

- Как называется единица времени, равная ше-
стидесятой части секунды? (6)

- Именем какого злого духа назван самый ма-
ленький по массе из всех находящихся в хранилище 
Алмазного фонда золотых самородков, чей вес со-
ставляет чуть более 20 граммов? (11)

- Хождение верующих к святым местам на по-
клонение одним словом (13)

- Как называется неприязнь ко всему иностран-
ному? (10)

- Группа всадников, едущих вместе, на француз-
ский манер (10)

- Согласно определению энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона, от представителя этой 
профессии требуется «способность к усидчивому 
труду, любовь к порядку, он должен знать новые 
языки и быть энциклопедически образованным 
человеком; необходимо также знание всего, что касается 
истории книги, книгопечатания и т. п.» (12)

- Как раньше назывались правовые акты, которыми объ-
являлось о вступлении на престол, крупных политических 
событиях и акциях, начале войны или подписании мира? (8)

- Это популярное блюдо русской кухни приготовлено из 
мелко нарезанных кусочков говядины, залитых горячим сме-
танным соусом (12)

- Как называют близкого и дружески расположенного зна-
комого? (8)

- Как называется первая часть «Трилогии желания» амери-
канского писателя Теодора Драйзера? (9)

- Как называют письменный знак в виде рисунка, изобра-
жающий предметы и понятия? (11)

-  Условная, утрированно-комическая манера актерской 
игры одним словом (9)

- Каждый из приверженцев кальвинизма во Франции в XVI-
XVIII веках, которых преследовала католическая церковь (7)

- Как называют человека, который приходит в какое-либо 
учреждение с определенной целью? (10)

- Как называется способ охоты, при котором зверей выго-
няют на места, где стоят охотники? (6)

- Как еще называют штатив, которым пользуются теле-
операторы? (7)

- Как называется непериодическое печатное издание в виде 
листов, обычно складываемых параллельными сгибами? (6)

- Какая птица изображена на гербе Тринидада и Тобаго, где 
символизирует богатство природы этих островов? (7)

- Как называется правильный многогранник, каждая грань 
которого представляет собой квадрат? (3).
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Рисунок японского кроссворда в №33

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №33
Гладиатор. Монограмма. Конгрессмен. Гимнастика. Орди-

ната. Мелисса. Политика. Хабанера. Амстердам. Эмблема. 
Заначка. Самописец. Послушник. Мир. Филуменист. Рузвельт. 
Бацилла. Отшиб.

ПАРОЛЬ: «Воздух словами не наполнить».

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 21-27 АВГУСТА
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22 августа 1959 года вышло постановление Совета народного хозяйства Кабардино-
Балкарского экономического административного района №182 «Об организации 
Кабардино-Балкарского завода алмазных инструментов». На основании этого 
документа и постановления Совета Министров РСФСР от 13.10.1958 г. №1173-149 
на базе имеющихся сооружений и зданий Мало-Кабардинской ММКР (межрайонной 
мастерской капитального ремонта) и Терской ремонтно-технической станции был 
образован и начал действовать Кабардино-Балкарский завод алмазных инструментов в 
поселке Терек (в августе 1967-го получил статус города).

Утраты
14 августа в результате ДТП погиб Альберт Кажаров, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от Парламента КБР, заместитель руководителя комиссии 
СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, член комитета СФ по 
финансовым рынкам и денежному обращению, член комиссии СФ по информационной 
политике; кандидат политических наук. Бывший глава администрации президента 
КБР, соучредитель фонда адыгской (черкесской) культуры «Адыги» им. Ю. Калмыкова. 
Награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1985), 
ведомственными наградами МВД, МЧС УФСИН и Минобороны РФ, именным оружием.

Альберт Хатуевич Кажаров родился 8 янва-
ря 1965 года в Тырныаузе, учился и заканчи-
вал среднюю школу в селении Старый Лескен 
(с 1993 года – Анзорей). Служил в армии в же-
лезнодорожных войсках. В 1993-м закончил 
юридический факультет МГУ (позже окончил 
также Российскую академию государственной 
службы). В 1994-м стал членом Московской 
городской коллегии адвокатов. 
Кажаров выставлял свою кандидатуру на 

выборах президента Кабардино-Балкарской 
Республики, прошедших 13 января 2002 года. 
Самый молодой из шести кандидатов, он стро-
ил свою предвыборную кампанию на достаточ-
но жесткой критике политики действующего 
президента Валерия Кокова. По этой причине 
кампания проходила с большими препятстви-
ями, соответствующим был и официальный 
результат – 1,28% (5495 человек).
В руководство республики Альберт Хату-

евич вошел в ноябре 2006 года, возглавив 
администрацию президента КБР Арсена 
Канокова. В начале 2009 года стал депутатом 

Парламента КБР по спискам «Единой Рос-
сии». В мае 2009-го был назначен членом Со-
вета Федерации от Парламента КБР, сменив на 
этом посту Хачима Кармокова. Сенаторские 
полномочия Кажарова истекали в 2014 году.
Огромное место в жизни Кажарова занима-

ла общественная, шире – просветительская, 
гуманитарная деятельность, в центре которой 
стояли интересы его родного народа. Он лю-
бил и прекрасно знал родной язык, который 
выучил почти самостоятельно, поскольку 
его детство прошло в многонациональном и 
русскоязычном тогда Тырныаузе. Его детище, 
фонд «Адыги» за короткое время сумел объ-
единить людей, душой болеющих за родную 
культуру, по всей стране и за ее рубежами, 
а для московской адыгской молодежи стал 
настоящим центром притяжения, местом 
полезного и приятного общения. Сам он 
считал совершенно необходимым для мо-
лодых людей, живущих за пределами своей 
малой родины, знать и ценить свою историю, 
свое культурное наследие. Его возмущал 

формируемый во многих российских СМИ 
негативный образ «понаехавших» диких кав-
казцев, агрессивных, не умеющих себя вести. 
В интервью «Радио Свобода» он говорил – в 
шутку, а может, и всерьез: «Я за всю свою со-
знательную жизнь не видел, кроме «Свинарка 
и пастух», ни одного положительного фильма 
про Кавказ».
В 2012 году Кажаров возглавил в СФ рабо-

чую группу по оказанию помощи сирийским 
черкесам. «Речь идет не о репатриации, а 
именно о спасении этих людей», - говорил он 
в интервью «Известиям». Будучи в Сирии с 
делегацией Совета Федерации, он стал оче-
видцем двух взрывов в центре Дамаска, когда 
погибли десятки людей и были ранены сотни. 
Он предлагал создать специальные лагеря для 
беженцев из Сирии, и не только этнических 
черкесов – к черкесской диаспоре на Ближнем 
Востоке относят себя и дагестанцы, и ингуши, 
и чеченцы. В том же 2012-м фонд «Адыги» 
провел первый благотворительный концерт, в 
ходе которого было собрано 1300000 рублей 
в помощь сирийским репатриантам. Альберт 
Хатуевич говорил: «Факт: на сегодняшний 
день многомиллионная черкесская диаспора 
находится за пределами своей исторической 
родины, и решать эту проблему надо. Сегодня 
те, кто протягивает руку и говорит: давайте, 
мы свои, мы готовы, - если мы сегодня, как 
государство, если российское руководство 
сегодня не даст поручение решить проблему 
черкесской диаспоры, я боюсь, завтра на сцену 
выйдут люди, которые будут ставить вопросы 
в другой плоскости. И мне кажется, это будет 
очередной большой исторической ошибкой».
Он был не чужд религии, старался соблю-

дать все каноны ислама. На личной странице 
сенатора на Facebook не обойден вниманием ни 
один мусульманский праздник – впрочем, как 
и привычные национальные праздники, имею-
щие языческие корни. «…Есть традиции, кото-
рыми люди жили веками, и до прихода ислама, 
и даже то того, как они были христианами. /…/  
Если говорить о присутствии религии в регио-
не, безусловно подавляющая часть населения 
считает себя мусульманами. Они соблюдают 
все ритуалы, связанные с мусульманством, с 
момента рождения до смерти. Если сказать, 
что кто-то сегодня мешает молиться или со-
блюдать религию, это будет абсолютная ложь. 
Если углубиться в историю, мои родители в 
свое время были репрессированы, как дети 
врагов народа и, находясь даже вдали от роди-
ны, они умудрялись соблюдать ислам, и никто 
им реально, на самом деле, не мешал. С 2006 
по 2009 год, находясь в республике, будучи 
главой администрации, после событий 2005 

года, я очень внимательно относился к этой 
теме – свободе вероисповедания, сам ходил в 
мечеть, и сейчас хожу в мечеть, соблюдаю то, 
что от меня требуется как от мусульманина. И 
только приветствую тех, кто верит, независимо 
какой религии, будь он православный, иудей».
Супруга Альберта Хатуевича Елена Ми-

хайловна родом из Белоруссии. В Нальчике 
она стала известна как учредитель и главный 
редактор глянцевого журнала «Территория 
гор», который распространялся в Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии, Ставропольском 
крае, Москве и Санкт-Петербурге. 
У него осталось трое детей, старшая из ко-

торых, Ляна, выпускница факультета журна-
листики МГИМО, хорошо известна местной 
читающей публике. Она пишет стихи, еще 
школьницей публиковалась в периодической 
печати, в том числе в нашей газете. В 2008-м 
издательством «Эльбрус» был опубликован 
ее первый стихотворный сборник «За стеной 
дождя», в 2009-м – второй сборник «Радость, 
не грусти»; в 2012 году ряд ее стихов вошел в 
крупный поэтический сборник «Шепот». За 
несколько дней до трагической гибели ее отца 
– 10 августа – в Арт-Центре Madina  Saral’p  со-
стоялся поэтический вечер Ляны Кажаровой. 
Альберт Хатуевич успел поделиться на своей 
страничке новостным сюжетом о вечере…
Есть печальная кабардинская поговорка: 

«Если пробил час, все – только повод». Все 
сошлось в это злосчастное утро: смерть его 
друга в Москве, заставившая изменить пла-
ны, спешка, скорость, «Волга» без подушек 
безопасности вместо сломавшегося не ко 
времени «Мередеса»…
Альберта Кажарова похоронили 15 августа 

в Анзорее. В церемонии прощания приняли 
участие делегации Совета Федерации во главе 
с первым заместителем председателя верхней 
палаты Александром Торшиным, республик 
Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-
Черкесия, представители органов власти 
Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном 
Каноковым, общественных и религиозных 
организаций КБР, жители республики.
В Кабардино-Балкарию в эти дни со всех 

концов России и из-за рубежа продолжают 
поступать телеграммы, в которых все, кто 
знал Альберта Хатуевича, работал вместе с 
ним, дружил, общался, выражают слова со-
чувствия, разделяя горе вместе с его родными 
и близкими, с жителями республики. 
Совет Федерации почтит память Альберта 

Кажарова на первом заседании после летних 
каникул 25 сентября. Тогда же будет принятое 
формальное решение о досрочном прекраще-
нии его сенаторских полномочий.

Фото с сайта Фонда «Адыги»Фото с сайта Фонда «Адыги»

За годы строительства и развития Терского 
завода алмазного инструмента были постро-
ены производственные здания и сооружения 
общей площадью более 60 тысяч квадратных 
метров, жилые дома общей площадью более 
40 тысяч кв.м. Были введены в эксплуатацию 
детские сады на 1020 мест, столовая на 530 
посадочных мест, санаторий-профилакторий 
на 100 мест, база отдыха и детский лагерь 
отдыха на 150 мест.
Сегодня «Терекалмаз» – это современное 

высокотехнологичное многопрофильное 
предприятие, чья продукция удостоена мно-
жества республиканских, региональных и 
российских наград в области качества, в том 
числе премии правительства РФ в области 
качества. Буровые инструменты терского 
производства востребованы в России, Бело-
руссии, Украине, Казахстане, Узбекистане, 
Румынии, Иране, Бельгии, США, в других 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Совет директоров ОАО с 1998 года воз-

главляет Владимир Шамилович Хажуев, 
почетный гражданин города Терека, лауреат 
Государственной премии СССР, кавалер двух 
орденов Трудового Красного Знамени и ор-
дена Дружбы народов; бывший генеральный 
директор завода (1971-1997). 
Генеральный директор ОАО «Терекалмаз» 

– Адальби Билелович Тлеужев. Он начал 
работать на родном предприятии мастером в 
1982-м, после окончания КБГУ.
В середине 2000-х руководство пред-

приятия вложило немалые средства в его 
реструктуризацию, обновление техники и 
технологии производства. Сегодня на за-
воде работает 700 человек. На сайте ОАО 
говорится: «В 70-80 годы на завод присылали 
высококлассных специалистов их многих 
регионов СССР, можно сказать, что тогда в 
Тереке открылся второй в стране «Алмазный 
фонд», только главными его «экспонатами» 
были не драгоценные камни, а не менее 
драгоценные профессионалы. Всех их, к 
счастью, удалось сохранить в сложные не 
только для завода, но и для всей российской 
экономики 90-е годы».
К слову о драгоценностях – в последние 

годы на заводе начата огранка ювелирных ал-
мазов в бриллиантов. В 2008-м, когда в Наль-
чике проходил чемпионат мира по шахматам 
среди женщин, корону для шахматной коро-
левы изготовили именно здесь. Разработал 
эскиз короны-диадемы и изготовил ее мастер-
ювелир Сафар Тарчоков. На эксклюзивную 
диадему было потрачено 65 граммов желтого 
и белого золота 585-й пробы, ее украсили 46 
бриллиантов и три синих сапфира.

22 августа – День Государственного флага 
Российской Федерации. В Кабардино-Балкарии в 
этот день традиционно проходят мероприятия, 

направленные на пропаганду государственной символики 
страны. К примеру, вело-, мото- и автопробеги с 
российским триколором, волонтерские акции по 

раздаче миниатюрных копий российского флага или 
символизирующих его трехцветных ленточек.

Нальчик, 2009.
Фото Е. Каюдина.


