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«Сегодня на земле Кабардино-Балкарии проходит Международный фестиваль «Мир 
Кавказу», и  мне отрадно отметить, что с каждым годом этот замечательный праздник 
искусства становится все масштабнее, объединяет людей разных национальностей. 
Народы, населяющие Северный Кавказ, с давних пор известны добрососедством и 
гостеприимством. Кабардино-Балкария издавна славится гостеприимством и своим 
необыкновенным дружелюбием. Мы дорожим ее добрым именем, бережно храним 
обычаи и традиции, переданные нам старшими поколениями. С большим уважением 
мы относимся к людям разных национальностей, религий, представители которых на 
протяжении многих веков сосуществуют в нашей республике, поддерживая братские 
отношения. Именно такая атмосфера является плодородной почвой для творчества, 
для новых свершений на благо родной республики и нашего Отечества. Сегодняшний 
праздник – еще одно доказательство того, что Кавказ и мир – понятия одного порядка».

ДО  НОВЫХ ДО  НОВЫХ 
ВСТРЕЧ, ВСТРЕЧ, 

ФЕСТИВАЛЬ!ФЕСТИВАЛЬ!

С этих приветственных слов главы КБР 
Арсена Канокова началась церемония откры-
тия XVI Международного фестиваля «Мир 
Кавказу», проходившая 24 сентября в Зеленом 
театре Нальчика.  И в правоте его утверждения 
мог убедиться каждый зритель этого вечера, 
особенно те, которые помнят, как в октябре 
2001 года республика принимала V фестиваль 
«Мир Кавказу». И можно сделать однознач-

ный вывод: фестиваль растет и укрепляется. 
Достаточно сказать, что в этот раз его гостями 
стали около 1000 человек, представляющих 
все республики, края и области Юга России, 
а также республик Абхазия и Южная Осетия. 
Даже погода в этот день способствовала 
празднику:  вопреки ожиданиям и грустным 
прогнозам, дождя в этот вечер не было, и даже 
шквальный ветер прекратился под напором 

смеха, улыбок и слов приветствий на раз-
ных языках. Ну а когда зрители увидели 
живую легенду, обожаемого Василия Ла-
нового, сидевшего в первом ряду и не от-
казавшего в совместном снимке ни одному 
из многочисленных желающих, то градус 
праздничной атмосферы повысился еще 
больше. Чуть позже, когда ведущие вечера 
Рита Ашхотова, Азнор Атаев и Рустам 
Абаноков под настоятельные аплодис-
менты зрителей пригласили его на сцену, 
Василий Семенович, рассказав о давних 
и прочных дружеских связях с Кавказом, 
поделившись своими воспоминаниями о 
дружбе с Расулом Гамзатовым и прочитав 
одно из его шуточных стихотворений, 
сказал: «У нас была великая общенацио-
нальная культура, и до тех пор, пока она 
сохраняется, ни один злобный ветер с 
Запада не задует тепло в наших сердцах!»
В том, что она сохраняется, Василий 

Лановой и все зрители Зеленого театра смогли 
убедиться на этом же концерте. «Исламей», 
«Шаратын», «Тюльпан», «Алания», «Симд», 
Государственный концертный оркестр духовых 
инструментов имени Еждика, «Молодость Дагеста-
на», «Ингушетия» и многие другие коллективы на 
протяжении всего вечера неоднократно приветство-
вались заслуженными аплодисментами. На ярком 
фоне именитых и талантливых приезжих артистов 
не терялись и хозяева: «Кабардинка», «Балкария», 
«Терские казаки», «Каллисто»,  Алим Газаев, Ауэс 
Зеушев, Халимат Гергокаева, Альмира Макоева 
и др. пользовались ничуть не меньшим успехом, 
чем гости. 
А те, кто в этот вечер не попал в Зеленый театр, 

все же смогли стать зрителями и церемонии от-
крытия, и гала-концерта XVI Международного 
фестиваля «Мир Кавказу», трансляция которых 
велась ТВ КБР в прямом эфире. 

Майя Сокурова. 
Фото и видео (на сайте) Евгения Каюдина.                  
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Фатима Иванова стала сенатором
26 сентября на заседании Парламента КБР депутаты единогласно избрали своим 

представителем в Совете Федерации председателя одного из парламентских 
комитетов Фатиму Иванову.

Установили прожиточный минимум 
для пенсионеров

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли закон, согласно которому 
прожиточный минимум пенсионера в республике в 2014 году вырастет на 13,7% и 

составит более 5,8 тысячи рублей.
Как сообщил представлявший законопроект министр труда и социального развития КБР 

Альберт Тюбеев, величина прожиточного минимума определяется в целях установления 
федеральной социальной доплаты к пенсии.
После принятия данного закона, в 2014 году доплату к пенсии, уровень которой ниже 

установленного прожиточного минимума, в республике будут получать около 36 тысяч не-
работающих пенсионеров. Средний размер ежемесячной доплаты составит около 1374 рублей.

Согласились                             
на приватизацию акций 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии дали согласие правительству республики 
на приватизацию находящихся в госсобственности акций четырех ОАО, общая 

стоимость которых превышает 490 миллионов рублей.
«Правительство КБР просит дать согласие на отчуждение из госсобственности 74,9% акций 

ОАО «Каббалкальпинист» рыночной стоимостью более 95 миллионов рублей, а также 100% 
акций ОАО «Санаторий «Чайка», «Пансионат «Вольфрам» и «Водогрязелечебница», рыночная 
стоимость которых составляет более 160, 100 и 136 миллионов рублей соответственно», - 
рассказала исполняющая обязанности министра государственного имущества и земельных 
отношений КБР Анна Тонконог.
По ее словам, указанное имущество включено в прогнозный план приватизации госиму-

щества республики.
Кроме того, депутаты дали правительству Кабардино-Балкарии согласие на приватизацию 

расположенного в столице республики здания гостиницы «Нальчик», стоимость которого 
оценивается в 122,4 миллиона рублей.

Заключили соглашения
Делегация Кабардино-Балкарии приняла участие в работе XII 
международного экономического форума в Сочи, где республика представила 
два крупных инвестиционных проекта и заключила ряд важных соглашений. Кандидатура Ивановой была выдвинута 

фракцией партии «Единая Россия», ее под-
держали все остальные три фракции Парла-
мента Кабардино-Балкарии – «Справедливая 
Россия», КПРФ и ЛДПР.
Представлявший кандидатуру Ивановой 

первый вице-спикер Парламента КБР Руслан 
Жанимов отметил, что депутаты хорошо 
знакомы с ней, так как вместе работают уже 
пятый год, и за это время она зарекомендовала 
себя, как человек «исключительной ответ-
ственности и надежности». 

«Иванова станет единственной женщиной, 
которая будет представлять не только нашу 
республику, но и весь Северный Кавказ в Со-
вете Федерации, и думаю, что голос горянки 
в Совете Федерации будет звучать весомо и 

достойно», - подчеркнул Жанимов.
В итоге за кандидатуру Ивановой про-

голосовали единогласно все 53 депутата 
Парламента, присутствовавшие на заседании.
Фатима Иванова до последнего времени 

работала председателем комитета Парламента 
КБР по законодательству и государственному 
строительству. Она окончила Московский 
институт народного хозяйства им.Плеханова, 
работала главным специалистом аппарата 
правления Кабардино-Балкарского Респо-
требсоюза, преподавателем экономических 
дисциплин Северо-Кавказского института 
искусств, программным директором ООО 
«Студия-А». В Совете Федерации Иванова 
займет место Альберта Кажарова, который 
в августе этого года погиб в результате ДТП.

Партия-детям
В банкетном зале ресторана «Ридада» прошла ежегодная торжественная церемония 

вручения именных стипендий, учрежденных региональным отделением партии 
«Единая Россия».

«Олимпиада –                   
честь для страны»

В рамках стартовавшей по инициативе министерства образования и науки КБР 
акции «Молодежь КБР за Олимпиаду в Сочи» была организована встреча молодежи 

– будущих волонтеров, с олимпийским чемпионом, советником главы республики 
Муратом Кардановым.

Напомним, что на протяжении уже две-
надцати лет КБРО ВПП «Единая Россия» 
реализует проект по поддержке талантливой 
молодежи республики. В этом году, рассмо-
трев предложения государственных вузов, со-
вместные предложения политических советов 
местных отделений «ЕР» и департаментов 
образования городов и районов республики, 
региональный совет партии решил назначить 
51 именную стипендию на 2013-14 учебный 
год. В числе стипендиатов 35 школьников, 
1 учащийся среднеспециального учебного 
заведения, 14 студентов вузов и 1 аспирант. 
Все эти молодые люди являются отличниками 
учебы, активно участвующими в обществен-
но-политической жизни республики. Размер 
ежемесячной именной стипендии составляет 
1000 рублей для студентов и аспирантов, 700 
для учащихся среднеспециальных учебных 
заведений и 400 рублей для школьников.

Свидетельства о присвоении именных 
стипендий ребятам вручали заместитель пред-
седателя Парламента КБР Татьяна Саенко, 
председатель городского совета ветеранов 
Мустафа Абдулаев, ректор КБГАУ Мухамед 
Шахмурзов, ректор СКГИИ Анатолий Раха-
ев. Все выступавшие благодарили ребят за их 
успехи и отметили, что поддержка одаренной 
и талантливой молодежи с активной жизнен-
ной позицией является одним из приоритетов 
молодежной политики государства. Кроме 
того, образованная и инициативная молодежь 
– это один из важнейших ресурсов, способных 
обеспечить достойное будущее страны.
Организаторам мероприятия удалось соз-

дать для ребят по-настоящему праздничную 
атмосферу – песни, танцы и угощения, так 
что этот день стипендиаты запомнят на-
долго. 

В. П.

Обращаясь к молодежному активу, Мурат Карданов отметил, что проведение такого мас-
штабного мероприятия как Олимпиада является огромной честью для любого государства: «Тот 
факт, что Олимпиада 2014 года пройдет в Сочи, служит еще одним подтверждением величия 
нашей страны. А меня, как спортсмена, от этого переполняет гордость». 
Встреча носила ознакомительный характер и все желающие могли задать свои вопросы 

чемпиону. Большая их часть, конечно, касалась спорта и Олимпиады. Мурат Карданов, в свою 
очередь, с удовольствием делился с собравшимися своими воспоминаниями и размышлениями 
на околоспортивную тематику. «Чувство патриотизма и любовь к своей стране и малой роди-
не всегда помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры. А чувства, которые 
охватывают тебя, когда ты стоишь на пьедестале и поднимается флаг твоей страны, я даже не 
могу описать. Самым же лучшим подарком для меня всегда была возможность видеть глаза 
своих земляков, близких и родных, когда ты возвращаешься с победой».

Владилен Печонов.

В первый день форума экспозицию КБР, 
развернутую в одном из павильонов, посетил 
премьер-министр России Дмитрий Медведев. 
Встретивший его глава республики Арсен Ка-
ноков сообщил премьеру, что Кабардино-Бал-
кария практически у цели, поставленной им на 
прошлом форуме –  вырастить килограммовые 
яблоки. Напомним, что год назад КБР пред-
ставляла полукилограммовые яблоки, а теперь 
Дмитрию Медведеву продемонстрировали 
плоды весом уже в 700 граммов. 

«Хорошо справляетесь, яблоки значительно 
потяжелели, значит, уже в следующий раз вы 
привезете килограммовые», - оценил про-
дукцию премьер-министр. 
Председателю правительства РФ также 

понравился и туристический проект КБР. 
Представляя будущий горнолыжный курорт, 
Арсен Каноков подчеркнул, что он сравним 
по уровню сервиса и технической оснащен-
ности с самыми популярными спортивными 
курортами мира.
Наша республика представила на форуме в 

Сочи два крупных инвестиционных проекта, 
в том числе создание кластера интенсивного 
садоводства стоимостью более 25 миллиардов 
рублей. В 2008-2012 годах в КБР заложено 
более 2 тысяч гектаров садов интенсивного 
типа, и по этому показателю республика ли-
дирует среди регионов России. К 2020 году 
планируется довести площади интенсивных 
садов до 15 тысяч гектаров.

Основной целью второго проекта является 
создание курорта в Приэльбрусье. В течение 
10-15 лет здесь предполагается создание по-
рядка 25 тысяч новых рабочих мест, а также 
увеличение туристического потока в респу-
блику до 1 миллиона человек в год. 
В рамках форума Кабардино-Балкария 

также подписала инвестиционные согла-
шения с итальянской компанией «Инвеста 
Финанс». Один из проектов, инициатором 
которого выступило ООО «Лесное», предус-
матривает сотрудничество по строительству 
современного комплекса по выращиванию, 
хранению, обработке, упаковке и реализа-
ции свежих овощей мощностью 75 тысяч 
тонн в год. Второй проект – это строитель-
ство завода по переработке яблок и про-
изводству яблочных концентратов общей 
производительностью 40 тысяч тонн в се-
зон, он будет реализован ОАО «Корпорация 
развития Северного Кавказа» совместно с 
итальянскими партнерами.
Кроме того, глава КБР Арсен Каноков и 

заместитель генерального директора ОАО 
«Федеральная гидрогенерирующая компа-
ния – РусГидро» Владимир Пехтин под-
писали соглашение, предусматривающее 
установление стратегического партнерства 
и развитие долгосрочного эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере 
электроэнергетики и водно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарии.

Три важных пункта
24 сентября в рамках XVI Международного фестиваля мастеров искусств «Мир 
Кавказу» в  Доме Правительства Кабардино-Балкарской Республики состоялось 
заседание Координационного совета Ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации Южного Федерального округа «Юг». 

В состав президиума, который возглавляет 
председатель Координационного совета по 
культуре и искусству СКФО, министр культу-
ры КБР Руслан Фиров вошли председатель 
Исполнительного комитета Ассоциации 
«Юг» Павел Пронин, его заместитель Левон 
Хачкинаян, руководитель Всероссийского 
проекта «Аллея российской славы» Михаил 
Сердюков. В работе совета приняли участие 
руководители профильных министерств Юга 
России, Северного Кавказа, Абхазии и Южной 
Осетии. Также на заседании присутствовали 
руководители творческих вузов региона и ру-
ководители творческих союзов КБР, художе-
ственные руководители творческих коллекти-
вов республики, директора музеев и головных 
библиотек Кабардино-Балкарии и др.  
В своем приветственном слове исполняющая 

обязанности председателя правительства КБР 
Ирина Марьяш отметила важность подобных 
мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие культуры, подчеркнув, что принятые 
на заседании решения будут учтены при раз-
работке новых законопроектов в республике.
А повестка дня заседания включала в себя 

три вопроса. По первому из них – «О проекте 
Федерального закона «О культуре в Россий-
ской Федерации» выступил министр культуры 
Республики Адыгея Мухамед Кулов. После 
обсуждения его доклад был принят к сведе-
нию, и выдвинутые на его основе предложе-
ния было решено направить в министерство 
культуры РФ. 

Заслушав доклад «Межкультурная ком-
муникация в сфере культуры как одно из 
направлений сотрудничества между субъ-
ектами Российской Федерации Южного 
федерального округа», представленный  за-
местителем министра образования, культуры 
и науки Республики Калмыкия Амуланге 
Учуровой, координационный совет решил 
ходатайствовать перед министерством куль-
туры РФ об оказании мер государственной 
поддержки в рамках ФЦП «Культура России               
2012-2018 гг.» по созданию программ по 
популяризации национальных культур на 
федеральных каналах. Также собравшиеся 
решили рассмотреть возможность подготовки 
и переподготовки специалистов по развитию 
межкультурных коммуникаций  и технологий 
при вузах культуры Юга России.   
Третьим пунктом повестки дня стоял 

вопрос о проведении очередного Междуна-
родного фестиваля мастеров искусств «Мир 
Кавказу». И здесь председатель Координаци-
онного совета по культуре и искусству СКФО 
Руслан Фиров внес свою поправку, в соответ-
ствии с которой необходимо не рекомендовать 
министерству культуры Ставропольского 
края провести в 2014 году следующий XVII  
Международный фестиваль мастеров ис-
кусств «Мир Кавказу», а в целях упрощения 
организационных процедур обратиться с этим 
вопросом напрямую к губернатору Ставро-
польского края. 

Майя Сокурова.
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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:
Заложенное имущество физ. лица (Д№309), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Эльбрусского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 21.08.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 25 октября 2013 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом общей 
площадью 143 кв. м. и земельный участок 
1 140 кв.м. с долей в праве 2/3 собственности, 
функционально обеспечивающий находящий-
ся на нем объект недвижимости.
Начальная цена продажи имущества 8 586 

224 руб. (без НДС). Сумма задатка 425 000 
руб. Шаг аукциона 450 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-ой Таманской 
дивизии, д. 5.
Дата начала приема заявок на участие в 
торгах – 2 октября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие 
в торгах – 21 октября 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-
00 по московскому времени, в г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 24 октя-
бря 2013 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 
Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 
и должен поступить на счет не позднее 23 
октября 2013 г.
1. Имущество физ. лица (Д№288), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.07.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 1 ноября 2013 г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:
Лот №1: 
Часть здания административного блока АБК 
производственного корпуса №2, 1-этажное, 
общ. площ. 827,1 кв.м. №инв.№83:410:002:0
00009240:002:20001, лит. А, А1, кадастровый 
№07-07-04/003/2007-210 (св-во 07 АД 059247), 
расположенный по адресу: КБР, ул. Ленина, 104.
 Пионерский лагерь ДОК «Энергетик», рас-
положенный по адресу: КБР, г. Прохладный ул. 
Остапенко, д.2/1 в составе:
- здание 2-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, кадастровый №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, кадастро-
вый №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 61 246 

750 руб. (без НДС). Сумма задатка 31 000 000 
руб. Шаг аукциона 3 100 000 руб.

Окончание на стр. 6.

Отправились             
в хадж

Более 300 паломников из Кабардино-
Балкарии отправились в хадж

в Саудовскую Аравию.
Как сообщает пресс-служба министер-

ства по СМИ, общественным и религи-
озным организациям КБР, в этом году 
Духовное управление мусульман респу-
блики сформировало группу паломников 
из 143 человек. 46 из них отправились в 
хадж 27 сентября прямым воздушным пу-
тем из Магаса до Медины. Вторая группа 
в составе 97 человек выехала 29 сентября, 
она совершит наземный переезд к святым 
местам по маршруту Нальчик – Амман. 
Кроме того, еще одна группа паломников 
из 176 человек, которая сформирована 
одним из благотворительных фондов, 
вылетела в Саудовскую Аравию из Ми-
неральных Вод.
Хадж, то есть паломничество в Мекку 

(Саудовская Аравия), – пятый и последний 
из основных актов поклонения, в исламе. 
Совершение хаджа является предписанным 
каждому мусульманину и мусульманке один 
раз в жизни, если они располагают такой 
возможностью. Хадж совершается в первые 
дни лунного месяца Зуль-Хиджа. 
Саудовская Аравия в этом году сократила 

квоты на хадж для паломников всех стран 
мира на 20% из-за реконструкции святых 
мест. В Джидде и Медине расширяют аэро-
порты, две мечети, пространство вокруг 
Каабы, а также дороги, ведущие в долины 
Арафат, Мина и Муздалифа.

«Как прекрасен 
кавказский костюм!»
На минувшей неделе в Нальчике отметили День черкесского костюма.

Праздник, ныне утвержденный ЮНЕСКО, 
впервые отмечался два года назад в Адыгее по 
инициативе Международной Черкесской Ассо-
циации. Год назад на совете МЧА было принято 
решение о проведении этого праздника в Кабар-
дино-Балкарии. Организаторами нынешнего 
мероприятия  стали Центр адыгской культуры 
им. Аслана Ципинова КБГУ, общественные 
организации, творческие коллективы. 

В национальных костюмах пришли на 
праздник и молодежь, и дети, и люди солид-
ного возраста. 
С зарождением новой традиции поздравил 

всех присутствующих ректор КБГУ Барасби 
Карамурзов.

- Мы все являемся не только свидетелями, 
но и участниками большой работы, которая 
проводится сейчас, – по крупицам восстанав-
ливается богатейшая, интереснейшая и очень 
важная для всего Кавказа черкесская культу-
ра, - сказал он. – Только сегодня я вернулся 
из Франции, где принимал участие в работе 
национальной ассамблеи. Там обсуждались и 
кавказский вопрос, и черкесский в частности. 
Интерес к этим вопросам во всем мире не 
ослабевает.
Присутствующих поздравил с праздником 

гость университета – известный специалист 
по качеству академического образования про-
фессор Ян Садлак.

- Каждый из вас, собравшихся здесь, дол-
жен гордиться тем, что является студентом 
университета, - сказал он, - ведь университет 
дает вам не только знания, квалификацию, но 
и приобщает к истории, традициям и обычаям 
народов России.
В этот день на университетской площади 

демонстрировалась выставка национального 
костюма, проводились мастер-классы по 
золотому шитью, со сцены выступали творче-
ские коллективы университета и гости празд-
ника. Завершился День черкесского костюма 
массовыми танцами на площади Абхазии.

Абхазия помнит…Абхазия помнит…
В прошедшую пятницу в Кабардино-Балкарии отметили знаменательное событие 
в истории братской Абхазии – 20-летие победы в грузино-абхазском вооруженном 
конфликте. Сами жители этой республики называют те события двадцатилетней 
давности Отечественной войной 1992-1993 годов.
Митинг на площади Абхазии у памятника 

погибшим добровольцам из Кабардино-Бал-
карии начался в полдень. Как было отмечено 
некоторыми присутствующими, «в то самое 
время, когда два десятка лет назад кабар-
динская разведывательно-штурмовая группа 
взяла здание Совмина в Сухуме и водрузила 
на нем два флага – абхазский и черкесский».
Приехавший в столицу республики на 

празднества генерал Абхазской армии Закан 
Нанба передал поздравления братским на-
родам нашей республики от президента РА 
Александра Анкваба.

- Низкий поклон тем воинам-доброволь-
цам, которые сложили голову за свободу и 
независимость Абхазии, - сказал он, - низкий 
поклон их родным и земле, взрастившей таких 
сыновей. Победа в этой войне – наша общая 
победа, мы никогда не забудем того, что сде-
лали для нас добровольцы.
Уже после митинга Закан Нанба рассказал, 

что с прошлого года по инициативе президен-
та РА в Абхазии отмечается государственный 
праздник – День добровольца. Празднуют его 
15 августа – в день, когда 20 лет назад первые 
добровольцы из нашей республики пришли на 
помощь братскому абхазскому народу.
Об этом говорил на митинге и председатель 

нальчикской городской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда и Вооруженных 
Сил Мустафа Абдулаев. «Они шли туда не по 
повестке военкомата, а по зову сердца», - ска-
зал он. Напомнив собравшимся, что «победы 

без командира не бывает», он призвал всех 
вспомнить мужество героя Абхазии, министра 
обороны РА  Султана Сосналиева и сообщил, 
что в скором времени на сессии горсовета 
будет рассматриваться вопрос о переименова-
нии улицы Площадь Коммунаров в Нальчике 
в честь генерала Сосналиева.
Своими воспоминаниями о событиях 

20-летней давности поделился тхамада ре-
спубликанской общественной организации 
«Адыгэ хасэ» Мухамед Хафицэ. Он расска-
зал, что  в марте 1993 года редакция газеты 
«Черкесское зарубежье» издала брошюру 
«Человечество уцелело потому, что смеялось» 
тиражом в 5000 экземпляров, где была опу-
бликована политическая карикатура абхазских 
и адыгских художников, сражавшихся за неза-
висимость Абхазии.  Со словами «Эти книги 
воевали на фронте» Мухамед Хафицэ вручил 
экземпляр издания генерал-майору Нанба.
В этот же день в национальном музее 

открылась выставка, посвященная этому 
знаменательному событию. На ней были 
представлены уникальные экспонаты – бое-
вые награды наших добровольцев, их личные 
вещи, фотографии. Немалая часть их принад-
лежит герою Абхазии Султану Сосналиеву. 
Но, пожалуй, самым уникальным экспонатом, 
вызвавшим неподдельный интерес всех посе-
тителей, стал черкесский флаг, водруженный 
27 сентября 1993 года над зданием Совмина 
в Сухуме нашими добровольцами. Вместо 
12 звезд на флаге 11 – в память об исчез-

нувшем убыхском народе. На 
полотнище видны пулевые и 
осколочные «ранения». Рядом с 
ним – каска нашего доброволь-
ца Алима Кочесокова, пробитая 
минометным осколком.
Все выступающие на от-

крытии выставки вспоминали 
события 20-летней давности 
– как провожали наших добро-
вольцев, как собирали деньги, 
медикаменты и продовольствие 
для отправки в воюющую Аб-
хазию, принимали беженцев. 
«Такое не забывается, помощь 

и поддержку братских народов Кавказа мы 
будем помнить всегда», - говорили наши 
абхазские гости – генерал Нанба и пред-
седатель движения абхазских матерей «За 
мир и справедливость» Гульнара Кичба. 
Официальная часть церемонии открытия за-
вершилась награждением  медалями «Честь 
выше жизни». Председатель Союза абхазских 
добровольцев КБР Сергей Яхогоев вручил 
их тем, кто принял участие в подготовке и 
проведении мероприятий, приуроченных к 
памятной дате.
Двумя днями позже глава Кабардино-Бал-

карии Арсен Каноков из Сочи, где проходил 
XII Международный экономический форум, 
отправился в Сухум  для участия в торжествах 
в честь 20-й годовщины независимости Абха-
зии. Там у него состоялась встреча с прези-
дентом РА Александром Анквабом. Глава КБР 
передал поздравления абхазскому народу от 
имени народа Кабардино-Балкарии. 
Александр Анкваб, в свою очередь, отметил 

вклад добровольцев из Кабардино-Балкарской 
Республики в победу абхазского народа в Оте-
чественной войне 1992-1993 годов.  «То, что 
сделали парни из Кабарды во время войны, 
неоценимо»,- сказал он.
В ходе встречи руководители обеих ре-

спублик обсудили вопросы сотрудничества 
между Кабардино-Балкарской Республикой 
и Абхазией.

Материалы полосы и фото Гюльнары Урусовой
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Криминал

Один из убийц ветерана 

получил 20 лет
Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор в 
отношении жителя Нальчика Ислама Дзугулова, 
которого обвиняли в жестоком убийстве ветерана 
Великой Отечественной войны.
Напомним, что связанное тело 89-летнего ветерана Григо-

рия Могилко было найдено 15 апреля в его доме на ул. Братьев 
Кушховых в Нальчике, где он жил один. По данным следствия, 
на теле убитого были зафиксированы множественные теле-
сные повреждения и следы удушения. Также установлено, 
что преступники произвели в тело и голову ветерана не менее 
шести выстрелов из пневматического пистолета.
В июне по подозрению в совершении данного преступле-

ния были задержаны 20-летний житель Узбекистана Ч. и 
24-летний житель селения Нижняя Жемтала Ислам Дзугу-
лов. Они вместе работали в одном из заведений общепита, 
расположенных неподалеку от дома убитого. От знакомых 
они узнали о том, что ветеран получает неплохую пенсию, 
и решили его ограбить.
Надев маски, около 2 часов ночи они попытались про-

никнуть в дом пенсионера через окно, тот вышел на шум 
разобраться, а нападавшие избили его и затащили обратно в 
дом, но сумели похитить только 2,5 тысячи рублей и золотые 
коронки. После этого ветерана задушили.
А спустя месяц обвиняемые облили бензином и подожгли 

дом сводной сестры Дзугулова в садоводческом товарище-
стве в Урванском районе, но женщина проснулась и смогла 
потушить огонь. В результате поджога было повреждено 
имущество на общую сумму 20 тысяч рублей.
В ходе следствия Дзугулов полностью признал свою вину 

в совершении данных преступлений, и с ним было заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве.
Верховный суд КБР согласился с позицией государственного 

обвинителя о доказанности вины Дзугулова и приговорил 
его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима, с ограничением 
свободы на 2 года. Также ему назначен штраф в размере 200 
тысяч рублей.
Расследование уголовного дела в отношении Ч. продол-

жается.

Рюкзак с бомбой
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в 
Урванском районе мощную самодельную бомбу, 
хранившуюся в рюкзаке.
На автодороге Старый Черек – Нарткала, в 150 метрах 

от въезда в Нарткалу под оросительным каналом силовики 
обнаружили рюкзак, в котором находились граната РГД-5, 
обрез гладкоствольного ружья, бронежилет, радиостанция, а 
также самодельное взрывное устройство, состоящее из двух 
тротиловых шашек и детонатора, снабженное поражающими 
элементами в виде строительных дюбелей. Ее мощность со-
ставляла свыше полукилограмма в тротиловом эквиваленте.
В рюкзаке также находились карты Нальчика и Нарткалы, 

тетрадь со схемой строительства блиндажа.

Нашли лагерь боевиков
26 сентября сотрудники полиции обнаружили на 
границе двух районов лагерь боевиков.
Убежище бандитов располагалось между Урванским и Че-

гемским районами в лесном массиве, не доезжая до селения 
Герменчик. В трех палатках было изъято 16 выстрелов к под-
ствольному гранатомету ВОГ-17, обычно используемых для 
изготовления так называемых «хаттабок», продукты и одежда, 
а также литература экстремистского содержания.
Оперативники не исключают, что среди скрывавшихся здесь 

боевиков могла находиться женщина.

Пытались укрыться           

в доме
В ночь на 30 сентября сотрудники правоохранительных 
органов уничтожили в Баксанском районе двух боевиков.
Около 21.30 29 сентября оперативники ФСБ и МВД в 

селении Дугулубгей попытались остановить автомашину 
«Лада-Приора», в которой, по их данным, передвигались по-
дозреваемые в участии в НВФ. Находившиеся в автомобиле 
трое мужчин открыли по силовикам огонь из автоматического 
оружия и укрылись в одном из домов по ул. Тамбиева. В ходе 
перестрелки двое нападавших были уничтожены, а третьему, 
получившему ранения, удалось скрыться.
По предварительным данным, убитыми оказались 25-лет-

ний Тимур Хамдохов и 22-летний Батырбек Дудуев. Среди 
силовиков никто не пострадал.
На месте происшествия были найдены автомат Калашнико-

ва, пистолет и боеприпасы к ним, а также три гранаты, в том 
числе одна самодельная.

Трое педофилов
29 сентября сотрудники полиции задержали трех 
жителей республики, подозреваемых в сексуальном 
насилии над учащейся седьмого класса.

В Зольский РОВД обратилась 47-летняя жительница селения 
Псынадаха с заявлением о том, что трое жителей селения Куба 
совершили в отношении ее дочери, учащейся 7-го класса, на-
сильственные действия сексуального характера. Двоих пред-
полагаемых преступников женщина знала, а о третьем было 
известно только его имя – Хизир.
Все подозреваемые были задержаны, среди них оказался 

18-летний студент 1-го курса КБГУ, остальные двое нигде не 
учатся и не работают.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Экс-казначей 

предстанет перед судом
Следственные органы завершили расследование и 

передали в Нальчикский городской суд уголовное дело в 
отношении бывшего главы Управления федерального 
казначейства РФ по КБР Леонида Зрумова, которого 

обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений, 
в том числе и нецелевом использовании почти 20 

миллионов рублей бюджетных средств.
Первоначально уголовное дело в отношении 43-летнего 

руководителя республиканского Управления федерального 
казначейства Леонида Зрумова было возбуждено в июне про-
шлого года по статье «Нецелевое расходование бюджетных 
средств в особо крупном размере». По данным следствия, в 
2009 году республиканское управление казначейства полу-
чило из федерального бюджета более 19,8 миллиона рублей, 
выделенных по заявке Зрумова на капитальный ремонт зда-
ния отделения казначейства на проспекте Ленина в Баксане. 
Однако на самом деле здания, адрес которого был указан в 
документах на получение денег, вообще не существовало. 
Полученные почти 20 миллионов рублей были израсходованы 
на ремонт совершенно другого здания, расположенного на 
улице Защитников в Баксане, которое и было выделено для 
районного отделения казначейства. А затем Зрумов, по версии 
следствия, не выплатил более 2 миллионов рублей подрядной 
организации, осуществлявшей реконструкцию этого здания.
Кроме того, как считает следствие, в период с 2007 по 2009 

год  Зрумов вместе с руководителями Эльбрусского и Зольского 
районных отделений казначейства Ч. и О., а также начальником 
одного из отделов Ц. незаконно завладели четырьмя служебны-
ми квартирами общей стоимостью более 8,3 миллиона рублей 
и приватизировали их.
Зрумову вменяют в вину и незаконное хранение 476 вин-

товочных патронов калибра 7,62 мм, которые были найдены 
в сейфе при обыске в его квартире. Всего бывшему главе 
казначейства (в ходе следствия он был отстранен от долж-
ности, а затем и уволен) инкриминируют сразу шесть статей 
УК РФ – помимо незаконного хранения боеприпасов, это 
превышение должностных полномочий, служебный подлог, 
нецелевое расходование бюджетных средств, злоупотребление 
должностными полномочиями и мошенничество.
Экс-руководитель Зольского отделения О. в ходе следствия 

заключил досудебное соглашение и полностью признал свою 
вину в мошенничестве. Дело в отношении него выделено в 
отдельное производство, так же, как и в отношении другого 
фигуранта – Ц., который объявлен в розыск.
Еще одного бывшего подчиненного Зрумова Ч., кроме 

мошенничества, также обвиняют в вовлечении ребенка в со-
вершение преступления, а также в нанесении средней тяжести 
вреда здоровью подростку. По данным следствия, в 2011 году 
он вместе со своим сыном в здании отделения казначейства 
избил ученика 11-го класса одной из школ Тырныауза, у ко-
торого до этого возник конфликт с сыном Ч.

Получили сроки           

за изнасилование
Верховный суд КБР вынес приговор в отношении 
жителя Чегемского района и несовершеннолетнего 
жителя Урванского района, которых обвиняли в 

изнасиловании несовершеннолетней.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, суд уста-

новил, что в мае прошлого года ранее судимый Т., будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, в частном доме в селении 
Кахун избил несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал ее.
Затем он же потребовал от другой несовершеннолетней 

вступить с ним в половое сношение, при этом угрожал ей убий-
ством и избил, но не смог довести до конца свой преступный 
умысел, так как ему помешал это сделать другой подсудимый 
– несовершеннолетний житель Урванского района, который 
также изнасиловал первую  потерпевшую. 
Суд признал обоих подсудимых виновными и назначил Т. 

наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год         
6 месяцев, а несовершеннолетнему – 3 года 6 месяцев лишения 
свободы в воспитательной колонии.

Напал на прохожую
В Прохладненском районе завершено расследование 

уголовного дела в отношении местного жителя, 
обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.
По версии следствия, вечером 8 января 35-летний работник 

железнодорожного депо на окраине Прохладного напал на 
проходившую мимо незнакомую ему 17-летнюю местную 

жительницу. Мужчина нанес девушке несколько ударов по 
лицу, после чего, угрожая убийством, изнасиловал, а затем 
совершил в отношении нее иные насильственные действия 
сексуального характера.
Прохладянину предъявлено обвинение по статьям 131 («из-

насилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное 
в отношении несовершеннолетней») и 132 («совершение 
иных действий сексуального характера с применением на-
силия к потерпевшей, в отношении несовершеннолетней») 
УК РФ.
Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в 

Прохладненский районный суд.

Оформил дом на брата
Следователи по результатам проверки прокуратуры 

Лескенского района возбудили уголовное дело в 
отношении бывшего главы администрации селения 

Хатуей.
Районная прокуратура при проверке расходования бюд-

жетных средств при реализации приоритетного нацпроекта 
«Развитие АПК» в администрации Хатуея установила, что 
в декабре 2007 года глава администрации села предоставил 
своему родному брату фиктивную выписку из похозяйствен-
ной книги о наличии у него права на земельный участок и до-
мовладение. Между тем, данное домовладение принадлежало 
самому главе села.
После этого он оформил на брата право собственности на 

свое домовладение, а затем, введя в заблуждение Сбербанк, 
заключил с ним фиктивный договор купли-продажи дома и 
земельного участка и незаконно получил ипотечный кредит 
в сумме более 1,1 миллиона  рублей, которые потратил на 
свои нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

159.1 («мошенничество в сфере кредитования») УК РФ.
Отметим также, что ранее в отношении экс-главы Хатуея 

по материалам прокуратуры Лескенского района было воз-
буждено уголовное дело по факту продажи им водонапорной 
башни.

Врезались в «КамАЗ»
Три человека погибли в результате лобового 

столкновения легкового автомобиля с «КамАЗом» на 
федеральной автодороге «Кавказ» 26 сентября.

По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, 
около 6.15 на 484-м километре федеральной автодороги 
«Кавказ» 26-летний водитель автомашины «ВАЗ-21104» 
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с авто-
мобилем «КамАЗ».
В результате ДТП на месте происшествия погибли три 

человека – водитель и два пассажира «ВАЗа» – мужчина и 
женщина.
По предварительным данным, все погибшие являлись жи-

телями Чеченской Республики.
По данному факту проводится расследование.

Сбил пенсионерку
28 сентября в Баксане в результате ДТП погибла 

85-летняя местная жительница.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, по предваритель-

ным данным, водитель автомашины «ИЖ-2717-230», двигаясь 
по проспекту Ленина в Баксане, в районе городского автовок-
зала сбил 85-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую 
часть. После этого «ИЖ» столкнулся с автомашиной «Ауди», 
следовавшей в попутном направлении.
Пострадавшая была доставлена в ближайшее лечебное 

учреждение, однако полученные травмы оказались несо-
вместимыми с жизнью. Женщина скончалась, не приходя 
в сознание.
По данному факту проводится расследование.

Погибли на работе
На минувшей неделе в республике в результате 

несчастных случаев погибли двое рабочих.
26 сентября в Майском районе 27-летний строитель выпол-

нял работы по укладке блоков внутри котлована на одном из 
местных предприятий. В это время на мужчину обрушилась 
стена, придавившая его насмерть.
А спустя сутки во время строительства дороги погиб во-

дитель экскаватора. По предварительным данным, в ходе до-
рожных работ на 136-м километре трассы Малка - Ингушли 
произошел обвал горной породы. Грунтом засыпало экскаватор 
«Volvо» с находившимся в салоне водителем – 48-летним жи-
телем Узбекистана. От полученных травм мужчина скончался 
на месте.
По данным фактам проводится расследование.

Смертельный паркур
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства 

несчастного случая, произошедшего с 14-летним 
школьником, который погиб, упав с 12-го этажа дома по 

улице Ахохова.
По предварительным данным, мальчик занимался паркуром 

и погиб во время выполнения одного из трюков.
Б. М.
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Культура – фактор стабильности
В Кабардино-Балкарском государственном институте гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН в рамках XVI Международного фестиваля мастеров искусств «Мир 
Кавказу» состоялась научно-практическая конференция «Культура – фактор 
стабильности на Северном Кавказе».
Научно-практическая конференция была очень представительной – в ее работе принимали 

участие ученые из регионов СКФО, ЮФО, Закавказья и стран СНГ. Собравшиеся отметили, 
что на современном историческом этапе культура является не только историческим насле-
дием народов, но и остается одним из немногих стабилизирующих факторов, позволяющих 
вести конструктивный диалог. Однако в выступлениях всех докладчиков отмечалось, что 
в последнее время, к сожалению, общий уровень культуры населения резко упал. Причин 
тому немало, а выходов из такой ситуации немного. Один из них, по общему мнению всех 
участников конференции, – это как раз регулярное проведение всевозможных фестивалей и 
форумов, подобных «Мир Кавказу». Совместными усилиями необходимо прививать людям 
тезис «Культура не разделяет нас, а делает духовно богаче». 
По окончании пленарного заседания участники конференции разделились для работы по 

секциям.
Наш корр.

Умельцы показали свое 
мастерство
В рамках мероприятий XVI 
международного фестиваля мастеров 
искусств «Мир Кавказу» на площади 
Согласия в Нальчике была организована 
выставка декоративно-прикладного 
искусства, народных художественных 
промыслов и ремесел «Живая связь 
времен».
Выставка представляла собой 13 шатров-

подворий, в которых представители делегаций 
из субъектов СКФО, ЮФО, Абхазии и Южной 
Осетии, приехавшие для участия в фестива-
ле, демонстрировали красивейшие образцы 
декоративно-прикладного искусства и реме-
сел своих народов. На правах хозяев, самый 
большой шатер был у Кабардино-Балкарии. В 
его оформлении участвовали Национальный 
музей КБР, эстетический центр имени Жабаги 
Казаноко, колледж дизайна, центр народных 
художественных промыслов и ремесел КБР. 
И в самом деле, усилия всех этих мастеров не 
были напрасны – наш выставочный павильон 
отличался разнообразием представленных ра-
бот. Но и гости постарались на славу. Площадь 
буквально преобразилась в этот день. Красочные павильоны и ставший уже достопримеча-
тельностью свето-музыкальный фонтан органично дополняли друг друга. Нальчане и гости 
столицы с удовольствием знакомились с образцами народного промысла и ремесел.
Посетил выставку и глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков. Он с большим 

интересом ознакомился с представленными произведениями искусства и в каждом шатре ему 
подробно рассказывали о представленных работах. Все участники выставки не отпускали главу 
КБР без подарков. Обойдя все павильоны, Арсен Баширович обратился к представителям СМИ: 
«После увиденного у меня сложилось впечатление, что мы – народы, населяющие Кавказ, 
очень мало знаем друг друга. А ведь у каждого из народов своя богатая и интересная культура 
и история, свои традиции и обычаи. Надо делиться этим, тем самым обогащая друг друга. Мне 
очень понравились работы по дереву, необычно оформленные картины. Наша республика в 
любое время открыта для форумов и фестивалей, для этого у нас есть все необходимое. А 
участникам этого фестиваля, жителям республики хотелось бы пожелать мира и добра».

Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.

Ланового потрясли калмыки
В интур-отеле «Синдика» прошла пресс-конференция руководителей делегаций, 
прибывших на ХVI фестиваль «Мир Кавказу», при участии почетного гостя, народного 
артиста СССР Василия Ланового. 

Незабываемые впечатления
Третий день XVI международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» проходил 

в Нальчике на площади Абхазии, где по уже установившейся традиции с раннего утра 
открылись подворья всех районов республики, а также Нальчика, Баксана, и Прохладного.

Как сладкую песню Отчизны…
Четвертый, заключительный день XVI Международного фестиваля мастеров 

искусств «Мир Кавказу» проходил в районах республики, куда со своими концертами 
выехали творческие делегации регионов Юга России. Но, безусловно, в этот день 

особое значение имел Терский район, где состоялось открытие памятника великому 
поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову, причем на широкой, просторной и длинной 

улице, носящей его имя.
Задолго до начала церемонии открытия 

памятника возле монумента, покрытого рос-
сийским триколором, собрались школьники 
и педагоги города, ветераны труда, предста-
вители интеллигенции, руководство  района 
и города Терека. На торжестве также присут-
ствовала и давшая чуть позднее незабываемый 
концерт в терском Дворце культуры делегация 
Республики Ингушетии, издавна связанная 
тесными братскими узами с Терским районом, 
и народный артист СССР Василий Лановой, 
которому ведущий церемонии, глава админи-
страции города Терека Алексей Гукепшев 
предоставил первым слово. 
Великий актер, особо отметив роль поэта в 

русской литературе, привел известные слова 
Льва Толстого: «О, если бы этот мальчик 
прожил дольше своих 27 лет, то не было 
бы нужды ни во мне, ни в Достоевском», 
а также подчеркнул особое место Кавказа 
в творчестве Михаила Юрьевича и особую 
справедливость того факта, что памятник 
Лермонтову воздвигнут на берегах воспетого 
им Терека. Кроме того, Василий Семенович 
продекламировал стихи Лермонтова о Тере-
ке, в его знаменитом исполнении прозвучав-
шие еще более проникновенно, и нашедшие 
благодарный отзвук в сердце каждого. 
Также на церемонии открытия выступили 

директор Русского драматического театра 
имени М. Горького Фатима Николаева, 
заместитель главы администрации Терского 
района Мурадин Керефов и руководитель, 
он же автор и воплотитель проекта «Аллея 

российской славы» Михаил Сердюков. 
Именно Михаил Леонидович преподнес 
скульптуру, выполненную Александром 
Апполоновым, в дар республике в рамках 
фестиваля «Мир Кавказу» ( а за день до этого 
в Приэльбрусье был открыт памятник Вла-
димиру Высоцкому) и подробно рассказал о 
своем проекте. «Аллея российской славы», 
именно российской, а не русской, подчеркнул 
Сердюков,  была задумана с единственной 
целью — возрождения патриотического духа, 
так как именно патриотическое воспитание 
является источником и средством духовного, 
политического и экономического возрожде-
ния страны. «Открывая памятники и бюсты 
в разных уголках России, - сказал он, - мы 
отдаем дань памяти нашим великим предкам 
и соотечественникам и, конечно, не могли 
не сделать этого по отношению к великому 
российскому и кавказскому поэту».
После открытия памятника, на боковой 

стороне которого высечены строки из сти-
хотворения поэта: «Как сладкую песню 
Отчизны моей, люблю я Кавказ!», терские 
школьники представили литературную ком-
позицию о жизни и творчестве Лермонтова 
и его неразрывной связи с Кавказом. А затем 
в дар Василию Лановому была преподнесена 
картина терского художника, заслуженного 
работника культуры Кабардино-Балкарии 
Валерия Гидова с изображением двуглавого 
Эльбруса, после чего все участники церемо-
нии сфотографировались на память.

Майя Сокурова.  

И, как всегда, в каждом из них не только 
угощали всех гостей различными блюдами, 
но и показывали все, чем славится район: 
овощи, фрукты, гончарные изделия и изде-
лия ковроткачества, картины,  как взрослых, 
так и маленьких художников, самодельные 
куклы, металлические скульптуры. И как 
обычно, хозяева подворий, облаченные в на-
циональные костюмы, приветствовали всех 
песнями и танцами, устраивали джэгу и тау 
той, фотографировались со всеми желаю-
щими. В этот день у фотолюбителей была 
возможность не только сделать интересные 
снимки у подворий в виде казачьего куреня 
майчан, или каменных башен, представлен-
ных Эльбрусским и Черекским районами, или 
у фонтана подворья Чегемского района, но 
сфотографироваться по технологии «праро-
дитель фотошопа»:  помните, как в советских 
фильмах о старой жизни люди просовывали 
свою голову в вырезанные лица нарисованных 

на холстах фигурах? 
А в полдень фотографы и просто зрите-

ли получили возможность сделать новые 
снимки и наблюдения, когда начался парад 
всех участников фестиваля, а затем почти 
пятичасовой концерт. В нем участвовали не 
только участники фестиваля («Кабардинка», 
«Балкария», «Терские казаки», «Исламей», 
«Симд», «Ингушетия» и все остальные), на 
этот раз выступавшие с новыми номерами, но 
и артисты Кабардино-Балкарии, как корифеи, 
так и начинающие свой путь в большом ис-
кусстве. Патриарх сцены Азнор Ульбашев, 
специально приехавшая из Москвы Мари-
анна Барагунова, Али Ташло и Мухадин 
Батыров, Алим Теппеев, Азамат Беков, 
Оксана Хакулова, Марина Кишева, театр 
песни « А-микс» и многие другие подарили 
нальчанам и гостям столицы незабываемые 
впечатления.

Фарида Шомахова.        

Министр культуры КБР Руслан Фиров 
поблагодарил всех работников СМИ за объек-
тивное освещение мероприятий, проходивших 
в рамках фестиваля. Он также отметил то, в 
какой теплой и дружественной атмосфере они 
проходили. Затем слово было предоставлено 
народному артисту СССР Василию Лановому. 
Почетный гость поделился своими впечатлени-
ями от увиденного и высоко оценил уровень 
фестиваля: «Я был просто потрясен мощью 
прошедшего в Зеленом театре гала-концерта, 
тем, как всем коллективам удается сохранять 
специфику танцев своих народов. Особо хочу 
отметить выступление делегации из Калмы-
кии. Это было просто потрясающе». 
В ходе пресс-конференции было высказано 

предложение о внесении на рассмотрение 
министерства культуры РФ предложения об 
изменении формата фестиваля «Мир Кавказу» 
для того, чтобы участие в нем могли при-
нимать и зарубежные гости. На это Руслан 
Фиров ответил, что не видит необходимости 
в таких изменениях, так как само название 
фестиваля подразумевает определенную спе-
цифику. Его формат предполагает взаимное 
обогащение культур именно кавказских на-
родов. Гости из дальнего зарубежья, к при-
меру, могут принимать участие в ставшем 

уже традиционным фестивале «Танцы над 
Эльбрусом». Поэтому, по мнению Руслана 
Борисовича, такие преобразования могут 
только запутать людей. Другое дело, если 
станет возможной гастрольная деятельность 
всех участвовавших в фестивале «Мир Кав-
казу» коллективов, по регионам и городам 
России. Такая практика поможет показать 
жителям страны, насколько богата и разноо-
бразна культура народов Северного Кавказа. 
Это предложение вызвало общее одобрение 
участников пресс-конференции. 
Руководители делегаций-участников также 

очень высоко оценили уровень организации 
фестиваля. Они сошлись во мнении, что орга-
низаторам удалось создать праздник профес-
сионального народного искусства. Фестиваль 
в очередной раз доказал, насколько тепло на 
Кавказе принято встречать гостей. 
Завершая мероприятие, министр культуры 

КБР отметил, что на ХVI фестивале «Мир 
Кавказу» обширная культурная программа в 
республике не заканчивается. В ближайшее 
время пройдет международный фестиваль 
классической музыки им. Юрия Темирканова 
и упомянутый выше фестиваль хореографи-
ческого искусства «Танцы над Эльбрусом». 

Валерий Семенов.
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Окончание. Начало на стр. 3.
2. Имущество физ. лица (Д№310), осно-

вание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Прохладнен-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 02.09.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 1 ноября 2013 г. в 
11-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 1 907 735 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 044 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 1 022 000 
руб. Шаг аукциона 105 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Прохладненский р-н, 2650 м на 
северо-восток от центра с. Учебное.

3. Имущество физ. лица (Д№324), осно-
вание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 16.09.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 1 ноября 2013 г. в 
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок площадью 3168 

кв.м, кадастровый № 07:01:0300009:0132.
Начальная цена продажи имущества 136 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Баксанский р-н, с. Кременчуг-
Константиновское, ул. Степная, д. б/н.
Лот №2: Жилой дом, площадь 54 кв.м, 

кадастровый № 07-07-02/001/2008-074, св-во 
07АВ140374 с земельным участком, на котором 
расположен дом площадью 3013 кв.м, кадастро-
вый №07:0160300006:0125, св-во 07АВ208835. 
Начальная цена продажи имущества 163 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 85 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Крем-Константиновское, ул. 
Советская, д. 10.
Лот №3: Жилой дом, площадь 40,1 кв.м, 

кадастровый № 07-07-01/002/2010-122, св-во 
07АВ208836, с земельным участком, на котором 
расположен дом площадью 1708кв.м, св-во 
07АВ208835, кадастровый № 07:01:0300007:161
Начальная цена продажи имущества 174 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 90 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, Баксанский р-н, с. Крем-
Константиновское, ул. Степная, д. 176.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 2 октября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 28 октября 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 31 ок-

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

счет Территориального управления Фе-
дерального 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 распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Ка-
бардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, 
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 
83401000000 и должен поступить на счет не 
позднее 30 октября 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата
Настоящее информационное сообщение 

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

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

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

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

2. В случае если претендент не допущен 
к участию в продаже имущества, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписа ния 
протокола о признании претендентов участни-
ками 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 за-
даток претенденту в следующем порядке;

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

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

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

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

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

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

6. В случае признания продажи имуще ства 
несостоявшейся, продавец обязуется воз-
вратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения ито гов про-
дажи имущества.

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

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

приема, указанного в информационном сообще-

нии о проведении продажи имуще ства, вместе 
с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются 
претенденту или его уполно моченному пред-
ставителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

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

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

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

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

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

действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претенден та, 
оформленная в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ-

ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

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

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение реализуемого аресто-
ванного имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредитель ными документами 
претендента и законо дательством страны, в 
которой зарегистрирован претендент), под-
писанное 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 соответствии 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 упол-
номоченным на то органом управления;

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

документов) в части их оформления, заве-
рения и содержания должны соответство вать 
требованиям законодательства Россий ской 
Федерации и настоящего информаци онного 
сообщения. Документы, представля емые ино-
странными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

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

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

ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион-

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

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые продав-
цом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

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

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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ЕгъэджакIуэм и махуэм ирихьэлIэу

ЕЗИЙ Оксанэ:
Ди бзэр, лъэпкъ хабзэр

япэ игъэщыпхъэщ

Фэ фщIэрэ?
Троллейбусхэр Санкт-
Петербург къыщожьэ

1902 гъэм Урысейм япэу зекIуэн щыщIадзащ троллейбусхэм. 
А лъэхъэнэм «электроавтомобиль»-кIэ зэджэу щыта машинэхэр 
щагъэунэхуар Санкт-Петербургщ. Троллейбусым килограмм 
820-рэ и хьэлъагът. Абы папщIэ электроIэмэпсымэхэр 
къызэрыщIагъэкIыр барон Шуленбург и проектымкIэт. Токыр 
зэрызекIуэ системэр зытращIыкIар франджы къэхутакIуэ 
Ломбар-Жерен къигупсыса  конструкцэрщ. 
Ток кIапсэкIэ къызэрыгуэкI гъуэгум къыщызыжыхь 

машинэр Урысейм занщIэу псоми щызэрагъэкIуэфакъым, 
илъэс 30 дэкIа нэужьщ ар Москва «къыщыдэувар». 

ТхьэIухудхэм я зэпеуэ
1951 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м Лондон япэ дыдэу щекIуэкIауэ 

щытащ ТхьэIухудхэм я дунейпсо зэпеуэр. А къэхъугъэм ипкъ 
иткIэ Лондон хъуащ дунейпсо дахагъэм и къалащхьэ. ИужькIэ 
«Мисс Вселенная» зэпеуэр щекIуэкIари Лондонщ. ТхьэIухудхэм 
я япэ зэпеуэм хъыджэбз 30 хэтауэ щытащ. 
Апхуэдэ зэхьэзэхуэ СССР-м япэу къыщызэрагъэпэщар 

1988 гъэращ. «Москва и тхьэIухуд-88» зэпеуэр комсомолым 
иригъэкIуэкIырт, абы щыгъуэ къыдэкIын щIэзыдзагъащIэ 
«Бурда» журналрат мылъкукIэ защIэзыгъакъуэр. Москвадэс 
хъыджэбз мин бжыгъэ хэтыну щIэхъуэпсу ахэр къыщыхах 
зэIущIэхэм екIуалIэрт. Абы щыгъуэ япэ текIуэныгъэр 
зылъысар илъэс 16 хъу Калининэ Машэщ. 

Псалъэ шэрыуэхэм 
къарыкIыр

Ер вы бжьакъуэм къокI
Быныр зейр къэзылъхуаракъым – зыпIырщ – Сабийр 

гъэсэнымкIэ, пIынымкIэ адэ-анэм я пщэ къалэнышхуэ 
къызэрыдэхуэр, ахэр жэуаптакIуэу зэрыщытыр къэзыIуатэ 
псэлъафэщ.
Вы зимыIэм шкIэ щIещIэ – Зыгуэрым и ныбжьым и 

къарум, и зэфIэкIым хуэмыкIуэ е ар зыхуэмыхьэзыр, абы 
къытехьэлъэн къалэн и пщэ щыдалъхьэм деж къапсэлъ 
хабзэщ.
Вы пэтрэ мэтэдж – Хабзэр зымыIыгъ, зымыгъэзащIэ 

цIыхум хуэгъэза хъуэрыбзэщ.
Вы хъунур шкIэ щIыкIэ уощIэ – ЦIыху нэс къызыхэкIынур 

цIыкIу щIыкIэ къыбощIэ: и зыщIыкIэ, и псэлъэкIэ, и дуней 
тетыкIэ, и IуэхущIафэ сытхэм къыбжаIэ.
Вым лъэмыIэсыр гуфэм йоуэ – Щхьэж и зэчий, и зэфIэкI 

къызыпекIуэкIыр елэжь.
Гугъэмрэ жеймрэ адэ щIэиныфIщ – Гугъэр цIыхум зэи 

фIэмыкIуэд къулеягъщ. Абы цIыхум кърет къару лъэщ. А 
къарур цIыхум сыт щыгъуи къыщхьэщож. Насыпыншагъэ, 
мыгъуагъэ, лъэпощхьэпо Iэджэхэм япэувкIэрэ, цIыхур 
гъащIэм къыхешэж абы. Псэлъафэр цIыхум жезыгъэIэри 
аращ.
Гупсыси – псалъэ, зыплъыхьи – тIыс – УзыхущIегъуэжын 

жумыIэ, зыхуэфащэр къэбгъанэу тIысыпIэр умыубыд.
Гур зэрыгъум дыгъур кърокIуэ – Гум къэхъунур ещIэ, 

жыхуаIэращ.
ГушыIэкIэ зымыщIэр IэштIымкIэ мауэ  -  Зыгуэрым 

гушыIэ папщIэу Iущыгъэ зыхэмылъ, акъылыншагъэ щыжиIэм 
деж къапсэлъ хабзэщ.
ГуIэр и Iэпэ йодзакъэ – Гузэвэгъуэм, щытыкIэ Iейм 

зэрихуэ цIыхум хэдэ-хэплъэ иIэжкъым – хэкIыпIэ хуэхъуну 
къилъытэм зыхуедз.
Гъуэгум пкIэлъей ебдзмэ, кIэщI мэхъу – Гъуэгум 

хъыбар щыжыпIэмэ, ущыуэршэрмэ, зэшыгъуэ хъуркъыми, 
гъуэгуанэр зэрыпкIуар умыщIэу уокIу.
ГъущI куэбжэ зиIэ гъущI мастэ щощIэ – Зыгуэр 

хумыныкъуэ щыIэкъым.
Дахэм и напэ пIастэ ирагъэпщIыркъым – «Дахагъэ 

къудейр мащIэщ, фIагъи хэлъын хуейщ» жыхуиIэщ.
Да Iуэ  шхиипэ  тоувэ  –  «Чэнджэщ  зылъыт эр 

къызэрымыкIыфын щытыкIэ щыIэкъым» жыхуиIэщ.
Дыгъужь ущышынэмэ, мэз умыкIуэ – Къыппэщыт 

гугъуехьхэм, шынагъуэхэм уащыщтэмэ, Iуэхум щIыщIэбдзэн 
щыIэкъым.
Джэд нэхърэ джэдыкIэ нэхъ Iущщ – НэхъыщIэр 

нэхъыжьым нэхърэ нэхъ губзыгъэу, нэхъ акъылыфIэу 
щытынкIи мэхъу.
Джэд щыкъун и пщIыхьэгъущ – Хэт сытым хуэныкъуэми, 

игъэпIейтейми, ар абы йогупсыс икIи топсэлъыхь.
Джэджьей зеуалэ псывэ хоупIэ – ЦIыху мызагъэр бэлыхь 

щыхэхуам деж къапсэлъ хабзэщ.
ДжэдыкIэм цы къыхех – «Iейуэ дзыхьмыщIщ, гурыщхъуэ 

сыт ищIысми хуещI» жыхуиIэщ.
Джэдым зэрыфIагъэжыну сэр езым къеулъэпхъэщыж 

– Езыр зытекIуэдэжын Iуэху зезыхуэм теухуауэ къапсэлъ.
Дзыхь зыхуамыщI щыкъур мэкъутэ – ЦIыхум а нэхъ и 

нэIэ зытет, нэхъ зыхуэсакъ дыдэм зыгуэр къыщыщыщIам 
деж, игу хэщIу къипсэлъ хабзэщ.
Ер вы бжьакъуэм къокI – Щхьэусыгъуэ мыхьэнэншэ 

дыдэкIи бэлыхьышхуэ къыщыхъу щыIэщ.
Жылэр щыIэпхъуэм гуащэм къаз егъэхъу – «ИщIэн хуей 

Iуэху нэхъыщхьэр къигъэнауэ, нэхъ мыхьэнэншэ Iуэхур 
елэжь» жыхуиIэщ.

Щауэ Къэлидар.

К ъ ы т щ I э х ъ у э 
щ I э бл э р  т эм эму 
г ъ э с э н ы м р э 
е г ъ э д ж э н ы м р э 
зи  гуащ Iэ  хьэлэл 
е з ы х ь э л I э у , 
а н э д э л ъ х у б з э р 
е з ы г ъ эд ж х э м  я 
п щ э  к ъ ы д э х у э 

жэуаплыныгъэр псэкIэ зыхищIэу зыпэрыт IэнатIэр езыхьэкI 
хэкупсэхэм ящыщщ Аруан куейм хыхьэ Къэхъун къуажэм 
дэт курыт школ №1 щылажьэ Езий Оксанэ. Мы гъэм илъэс 
15 мэхъури Оксанэ школым къекIуалIэ ныбжьыщIэхэм 
ярегъэдж адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ, къарууэ иIэри 
ирехьэлIэ иригъэкIуэкI егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэр 
нэхъри егъэ  фIэкIуэным, ар иджырей мардэхэм изагъэу къы-
зэгъэпэщыным. Ар сыт щыгъуи хущIокъу и Iуэху зехьэкIэм 
щIэ гуэр зэрыхилъхьэным, и дерсхэр и гъэ сэнхэм я дежкIэ 
щIэщыгъуэ ищIыным. ЕгъэджакIуэр жыджэру хэтщ бзэмкIэ 
екIуэкI зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм. «Си бзэ – си псэ, си 
дуней» щIыналъэпсо зэпеуэм абы хуигъэхьэзырауэ щыта 
дерсхэр нэхъыфIхэм халъытат, абы къыпэкIуэуи КъБР-м 
Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм, Дунейпсо 
Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къабгъэдэкI щIыхь, 
фIыщIэ тхылъхэр, саугъэтхэр хуагъэфэщащ. 

- ЕгъэджакIуэу улэжьэфынукъым сабийхэр, уи IэщIагъэр 
фIыуэ умылъагъуу. Уэ адыгэбзэм хуиIэ лъагъуныгъэм, 
анэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэ ухъуным къежьапIэ 
яхуэхъуауэ сыт къэплъытэр, Оксанэ?

- Сабийм и сыт хуэдэ хьэлми, зэфIэкIми, дуней еплъыкIэми 
щIэдзапIэ яхуэхъур ар къызыхэкIа и унагъуэрщ. Сэ 
сыкъыщыхъуа унагъуэр хабзэрэ нэмысрэ, зэгурыIуэрэ 
зэдэIуэжрэ  зэрылът.  Ди  адэ-анэм  дызэрыцIыкIурэ 
дыщIапIыкIащ езыхэм нэхъыжьхэм я щIэину къахуэна лъэпкъ 
фIыгъуэм: адыгэ хабзэм, пщIэм, нэмысым. Къыддалъхуа 
бзэрщ ди унагъуэм дапщэщи илъар. АбыкIэ къыджаIэжырт 
таурыхъхэр, къытхуеджэрт нартхэм ятеухуа хъыбарыжьхэм. 
Адыгэбзэм и пIэр нэгъуэщIыбзэм иубыдыным, зэгуэр 
дрипсэлъэнуи зэдмыпэсыжыным дегупсысыххэу щытакъым, 
иджы нэрылъагъу зэрыхъум хуэдэу. 
Апхуэдэу дыкъэхъуащ, анэдэлъхубзэр тIурылърэ тфIэIэфIу. 

А лъагъуныгъэм щыхэхъуащ курыт школым сыщыщIэса 
илъэсхэм. ЖыпIэнурамэ, куэд елъытащ егъэджакIуэм и 
щапхъэм. Сабиипсэм нэхърэ нэхъ къабзэрэ нэхъ зэIухарэ 
щыIэ къым. Абы къыхэкIыу абы занщIэу зыхещIэ балигъыр 
и лэжьыгъэм зэрыхущытыр. Апхуэдэ щапхъэ дахэ зытетхт 
адыгэбзэмкIэ дезыгъэджа Жэмборэ Iэуес. Къэхъун къуажэм 
дэт курыт школ №1-р 1993 гъэм къыщызухам, сэ сщIэрт 
сызыхуеджэну IэщIагъэр. Ар къыщыхэсхым, дауи, псом япэ 
итар къыздалъхуа бзэм хузиIэ лъагъуныгъэ мыухырщ, си 
егъэджакIуэм дэслъэгъуа Iуэху зехьэкIэ дахэрщ. КъБКъУ-м 
адыгэбзэмкIэ и къудамэм сыщIэтIысхьэри 1998 гъэм къэзухащ. 
ЕджапIэ нэужьым сыщеджа школым къэзгъэзэжауэ нобэ 
къыздэсым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щызогъаджэ. 

- Оксанэ, уэ, дауи, ущыгъуазэщ ди лъэпкъым и цIыху 
пажэхэр, хэкупсэхэр адыгэбзэр хъумэным, абы зегъэужьыным 
зэригъэпIейтейм. А Iуэхум псом япэу тегузэвыхьхэм 
фащыщщ фэри, школхэм анэдэлъхубзэр щезыгъэджхэр. 

- Адыгэм къытщIэхъуэ щIэблэм анэдэлъхубзэр ящIэу, 
абы и IэфIагъыр, дахагъыр зыхащIэу къэдгъэхъуным 
мыхьэнэшхуэ иIэщ. Ди школым щылажьэ егъэджакIуэхэр, 
ирагъэдж предметым емылъытауэ, хущIокъу щIэблэ узыншэ, 
зи гупсысэкIи IуэхущIафэкIи нэхъыжьхэм яхуэфэщэн 
щIалэгъуалэ жылэм къыдэхъуэным. СызэригугъэмкIэ, 
дэтхэнэ адэ-анэми и къалэнщ сабийр зыщыщ лъэпкъым и бзэр 
иригъэщIэну, абы пщIэ хуищIу, хэутэн имыщIу къигъэтэджыну, 
иритхэфу, ирипсэлъэфу балигъ гъащIэм хигъэхьэну. Абы нэхъ 
къалэнышхуэрэ пщIэшхуэрэ зиIэ къалэн адэ-анэм ямыIэми 
ярейуэ къысщохъу. ЦIыкIу щIыкIэ бзэр къэзыщтам ар иужькIэ 
IэщIыб ищIынукъым. 
Адыгэбзэм ирилажьэхэр дегъэгузавэ къыдалъхуа бзэр я 

быным ямыджмэ нэхъ къэзыщтэ адэ-анэхэм къызэрыхэкIым. 
Куэдрэ долъагъу адыгэ унагъуэм къыхэкIа сабийхэр мыадыгэ 
гупхэм яхэсу адыгэбзэр яджу. Унагъуэм урысыбзэкIэ 
фIэкIа щызэмыпсалъэ куэди урохьэлIэ. Апхуэдэ Iуэхугъуэ 
мыщхьэпэхэр адыгэ къуажэхэм иджыри къэсакъым, ауэ 
къалэхэм къыщыхъу адыгэ щIэблэри ди лъэпкъым щыщщ. 
Пэжщ, зи жьауэм ущIэт, узыхэт къэралыгъуэм, лъэпкъышхуэм 
и хьэлым, и псэукIэм щыщ гуэр зыхыумылъхьэнкIэ Iэмал 
иIэкъым. Ауэ уэ къыбдалъхуа бзэр, лъэпкъ хабзэр псоми япэ 
игъэщыпхъэщ. 

Бзэр хъумэныр, псом хуэмыдэу лъэпкъ цIыкIухэм я бзэхэм 
зегъэужьыныр, ар къэралпсо Iуэхуу щытын хуейщ. 

- Школым узэрыщылажьэ зэманым къриубыдэу, дауэ 
уеплърэ, анэдэлъхубзэм къэралым хуищI гулъытэм хэхъуа? 

- Узыгъэгушхуэнрэ уи лъэр жан зыщIынрэ абы хэлъу 
къысщыхъуркъым. Псом япэрауэ, адыгэбзэр джыным 
хухах сыхьэт бжыгъэм кIэрыхуащ. Етхуанэ классым 
къыщыщIэддзэнщи, адыгэбзэм япэм хухахыу щыта сыхьэти 
6-м и пIэкIэ иджы зэреджэ планым къыщыгъэлъэгъуар сыхьэти 
4-щ. Ебланэ, еянэ, ебгъуанэ классхэми сыхьэт зырыз кIэраудри 
щырыщ къагъэнауэ аращ. ЕпщIанэ классми зэхъуэкIыныгъэ 
игъуэтри сыхьэти 3-м и пIэкIэ 2 къытхуагъэнауэ аращ. А 
къезбжэкIа сыхьэт бжыгъэхэр адыгэбзэрэ адыгэ литературэмрэ 
ятедгуэшэжу аращ. 
Апхуэдэу анэдэлъхубзэм курыт школым щиIэ пщIэр мащIэ 

зэрыхъуар къегъэлъагъуэ епщыкIузанэ классыр къэзыух 
еджакIуэхэм адыгэбзэмкIэ яту щыта экзаменыр къызэрапщытэ 
лэжьыгъэкIэ зэрызэрахъуэкIами. Уеблэмэ абы щыгъуэми 
адыгэбзэмкIэ къахь оценкэр аттестатым иратхэркъым, абы 
хухах сыхьэт бжыгъэр зэрымащIэм къыхэкIкIэ. Ар зылъагъу 
ныбжьыщIэми абы и адэ-анэми анэдэлъхубзэм хуаIэ щытыкIэм 
зимыхъуэжынкIэ Iэмал иIэкъым. 
А псоми хуабжьу дегъэгузавэ, лъэпкъым и къэкIуэнур адэкIэ 

зэрыхъунум дрегъэгупсыс. 
 - Апхуэдэ лъэпощхьэпохэр зэран мыхъуу пIэрэ, сабийхэм 

анэдэлъхубзэм хуащI пщIэр къэплъытэмэ? 
- Дэтхэнэ егъэджакIуэм и дежкIи мыхьэнэшхуэ иIэщ и 

гъэ сэн хэм и предметым къыхуащI гулъытэмрэ пщIэмрэ - 
сэри аращ. Абыхэм я куэдагъыр е мащIагъыр щхьэусыгъуэ 
зыбжанэм елъытащ. Псалъэм папщIэ, еджапIэ нэхъыщхьэхэм 
щыщIэтIысхьэкIэ а предметымкIэ экзамен ятын-ямытын, 
абыкIэ яIэ щIэныгъэр къалъытэн-къамылъытэн, иужькIэ 
гъащIэм къыщагъэсэбэпын-къыщамыгъэсэбэпын, н.къ. 
Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр епхьэлIэ хъунущ нэгъуэщI 
дэтхэнэ предметми, къыбдалъхуа уи анэдэлъхубзэм нэмыщI, 
сыту жыпIэмэ а бзэрщ лъэпкъым узэрыщыщыр адрейхэм 
къызэращIэр, дуней псом уазэрыхэтыр, нэгъуэщIхэм 
уакъызэрыщхьэщыкIыр. Есэпым, физикэм, химием, нэгъуэщI 
предметхэми IэщIагъэ гуэр зэбгъэгъуэтын папщIэ ухуеймэ, уи 
анэдэлъхубзэм, адыгэбзэм упсэун, адыгэу зыкъэплъытэжын 
щхьэкIэ ухуейщ. Зи бзэр зымыщIэр лъэпкъым зэрыщыщыжыр 
и зэхуэдитIкIэщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ анэдэлъхубзэрщ 
нэхъ гъунэгъуу, IупщIу къытхуэзыхьыр, къытхуэзыIуатэр, 
тхуэзыхъумэр ди тхыдэр, хабзэр, щэнхабзэр. Зи блэкIам пщIэ 
хуэзымыщI лъэпкъым къэкIуэну дахэ иIэнукъым. 
Апхуэдэ  си  Iуэху  еплъык Iэхэр  си  еджак Iуэхэм 

къазэрыгурызгъэIуэным сыт щыгъуи сыхущIэкъуу солажьэ. 
Си бзэм, си IэщIагъэм хузиIэ лъагъуныгъэ иныр щIэблэми 
зэрызыхез гъэ щIэным, ахэри анэдэлъхубзэм, щалъхуа я 
щIыналъэм гуры щIэ къабзэ хуаIэу къэгъэтэ джыным солIалIэ. 

- СызэрыщыгъуазэмкIэ, уи псэ хьэлэл лэжьыгъэр псы 
хэкIуадэ хъуркъым. Уэ уиIэщ узыгъэгушхуэ гъэсэнхэр.

- Тхьэм и шыкуркIэ, апхуэдэ гурыфIыгъуэ сыща-
гъащIэркъым си гъэсэнхэм. Ахэр жыджэру хэтщ зэхьэзэхуэ 
зэмылIэужьыгъуэхэм, адыгэбзэм зэрыхуэшэрыуэр, абыкIэ яIэ 
щIэныгъэр къагъэлъагъуэу. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, «Си 
бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо фестивалым хэту лъэпкъ 
усакIуэшхуэхэм я цIэхэр зэрахьэу екIуэкIа еджэныгъэхэм япэ 
увыпIэр къыщызыхьа ЖьэкIэмыхъу Маринэ, адыгэбзэмкIэ, 
литературэмкIэ зэхьыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр тхуэзыгъэдахэ 
уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэ Къарэ Залым, класс нэхъыжьхэм 
щеджэхэу Нартыжь Заремэ, Щхьэгъэпсо Иринэ, Сэншокъуэ 
Беслъэн сымэ, нэгъуэщIхэри. Мы гъэм къысIэрыхьа 5-нэ 
классми щIэсщ гугъэфIхэр уэзыгъэщI сабий зыбжанэ. 
Абыхэм я зэфIэкIхэм Iэтауэ уатепсэлъыхьыну пасэми, хэкупсэ 
гъэсэныгъэ дахэ зэрахэлъым, ди анэдэлъхубзэр фIыуэ ялъагъуу 
къызэрытэджым гу лъыботэ. 

 ЕгъэджакIуэхэм ди дежкIэ гуапэщ ди гъэ сэнхэр ди лъэужьым 
щрикIуэж ри. Абыхэм ящыщу мащIэкъым егъэджакIуэ Iэ-
щIагъэр къыхэзыхахэр. Адыгэбзэм гу хуащIауэ КъБКъУ-м 
иджыпсту щоджэ ЕкIэщIауэ Заретэрэ УанащIэ Аринэрэ. 
ЖыIэн  хуейщ  бзэмрэ  хабзэмрэ  джыныр  зыфIэфI 

щ Iэблэ  хьэлэмэти  дызэри Iэр .  Егъэджак Iуэхэм  ди 
къалэнщ абыхэм я псэм къыщыуш апхуэдэ мурад дахэр 
ядэтIыгъыну, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм щызекIуэ 
Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр къэдгъэсэбэпурэ. ЩIэблэм 
къагурыдгъэIуэн хуейщ ди анэдэлъхубзэр ди псэу, ди дунейуэ 
ипэжыпIэкIэ зэрыщытыр. 

- Уи мурадхэр къохъулIэу, ехъулIэныгъэщIэхэр 
зыIэрыбгъэхьэу уи IэнатIэр епхьэкIыну ди гуапэщ, Оксанэ. 

Епсэлъар Жыласэ Маритэщ. 
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малкъарлы аскерчилеге сын таш
Уллу Ата журт уруш саулай къыралыбызгъа, хар энчи юйюрге да кесини бушуулу ызын къойгъанды. Ачы къазауатда азатлыкъ, 

мамырлыкъ ючюн кёп жигитни жашауу юзюлгенди. Эм къанлы, огъурсуз сермешледен бири Сталинград ючюн баргъанды. 
Итил (Волга) сууну  жагъасында фашистлени чабыууллукъларын тыяр ючюн, бизни таулу жашларыбыз да, совет аскерчилени 

санында, жанларын бергендиле. Бюгюнлюкде, аланы жигитликлерине кертичилей къала,
Волгоградда Мамаев атлы курганда сын таш салыннганды.

Кюндешле
Алгъаракълада, аяз ётдюрюп, бираз аурукъ-

сунуп, элде докторгъа бардым. Врач алыкъа 
келмегенди, беш-алты тиширыу сабийлери 
бла турадыла. Бирини къоюнунда къагъа-
накъ. Ол кеси да шинтикте олтурупду. Аны 
къатында бош жер бар эди да, алайгъа чёгеме.
Мен аны таныдым. Элибизге тышындан 

келген келинди. Кёп заман ётмегенликге, 
ариу къылыгъы, кесини жюрюте билгени, иш 
кёллюлюгю бла атын иги бла айтдыргъанды. 
Аны таныгъан анала: «Мени юйюме да был-
лай бири тюшсюн», - демей къоймайдыла.
Бу тиширыучукъ биринчи юйдегисинден 

айырылгъан жашха келгенди. Аны тоюнда да 
болгъанма. Ма, энди уа балачыгъы да барды. 
Заман дегенинг къалай терк кетеди.
Врач нек эсе да кечирек къалгъанды. Биз 

аны сакълайбыз. Жыйылгъанла бир бирлери 
бла хапарлашадыла, сабийле отоуда ары-бери 
чабып ойнайдыла. Бираздан тыш эшик ачыл-
ды да, юч-тёртжыллыкъ къызчыгъы бла бир 
тиширыу кирди отоугъа. Гитчечикни кёзлери 
къызарып, бурун суу этип, жётели да барды. 
Ол, бир-эки да чючгюрюп, алгъа ётдю, ызын-
дан анасы кирди.
Барыбыз да алагъа къарадыкъ. Тиширыуну 

кёзлери да мудахдыла, кеси да бираз абызы-
рап тургъаннга ушайды. Ол босагъадан ётюп, 
къызчыгъын да кесине къысып, бир мюйюшге 
сюелгенди. Врачны сакълап тургъанла уа: 
«Кюндешле, кюндешле», - деп шыбырдайдыла. 
Жанымда олтургъан келинчик къатынла 

кимлени юслеринден айтханны ангылагъан 
болур эди, анасы бла къызчыкъгъа бираз 
къарай кетди да, ёрге къобуп, аланы алларына 
барып, бир зат да айтмай,  тиширыуну къо-
лундан тутуп, кесини жерине олтуртду. Сора 
сабийин анга берди. Кеси уа къызчыкъны 
къоюнуна алып, кёп къарады анга. 
Врачны сакълагъанла, уллусу, гитчеси да, 

бир таууш этмей къарайдыла. Сабийле окъ-
уна ары-бери чапханларын тохтатхандыла. 
Кюндешлени ахыры не бла бошалыр деп 
сакълайдыла. 
Шошлукъну тыш келинни ауазы бузду. Къыз-

чыкъны бетине къарай: «Нечик ушайса атанга? 
Кёзлеринг, къашларынг да аныкъыла. Ма, бу 
мангылайчыгъынг да. Атангы бир кёрген, сени 
сормай танырыкъды. Сенден алгъа ёлейим, 
кесинг да нек ауруп къалгъанса», -деп къагъ-
анакъны кёзлеринден кезиу-кезиу уппа этди.
Биз а анга сейир этип тынгылайбыз. Тюзюн 

айтханда, бу эки тиширыу кюндешле бол-
гъанларын ангылагъандан сора, араларында 
къайгъы болмаса эди деп турабыз. Къызчыкъ-
ны да кесине къысханлай, гитче кюндеш тама-
тасыны аллына келип, дагъыда былай айтды. 

- Адамгъа жашауунда кеси сюймеген кёп 
затха тюберге тюшеди. Эки иги адам бир 
бирлерин сюйюп юйюр къурасала да, кели-
шалмай, айырылып да къаладыла. Ол къуру 
санга тёре тюйюлдю. Мен сени бюгюннге 
дери атынгы айтып эшитген болмаса, кёрген 
а этмеген эдим. Энди уа кёргениме ыразы 
болдум. Тынч, жууаш адам кёрюнесе. Би-
ринчи юйюнг чачылгъанлыкъгъа, жашаудан 
тюнгюлюп къалма. Алыкъа жаш адамса. Ишге 
да чыкъ, жамауатха да къошул. Баргъан дуни-
яда акъылынг, къылыгъынг келишген адамгъа 
жолугъурса. Жангы жашау къурарса. 
Къызчыкъны уа алып кетерикме. Кесим 

къарарыкъма. Жашыма хаппа-хазыр эгечди. 
Сабий тукъумунда ёсерге керекди. Алай 
болмаса, сабий насыплы болмайды. 
Санга уа бара-бара турур. Къыз сабий артда-

алда да сени сакълап турмаз. Заманы жетсе, эрге 
барыр. Жашауунгу анга жоралагъанлыкъгъа, ол 
юйюр къурар, сен а кесинглей къалырса. Аны 
къайгъысын шёндюден эт. Къызчыкъ ючюн а 
арталлыда жарсыма. Биз ашагъандан ашар. Аны 
къоюнумдагъындан башха кёрмезме. 
Сейир-тамаша болуп, жаш адамны сёзлери-

не тынгылап турдум. Кертиси бла да, акъыл 
жашдан-къартдан болмаз - башдан болур. 
Ахыры не бла бошалырын сакъламадым, 
чыгъып кетдим. Жюрегим а келинчик айт-
ханлай болуруна ыразы эди.
Къауум кюн озгъан болур эди андан сора, 

эл ичинде орам бла бара тургъанлай, ол тиши-
рыугъа жолукъдум. Баш иеси бла келе тура 
эди. Сабий арбачыкъны тюртюп атлайдыла. 
Алларында уа, тюз да акъ гебенекге ушаш, 
акъ жыйрыкъчыгъы бла къызчыкъ секире, 
ойнай, кюле келеди. Эр киши бла тиширыу, 
анга къууанып, бир бирлерине ышарадыла.
Экинчи орам бла бир жанына бурулуп 

кетдиле. Нечик насыплыла эдиле: ата, ана, 
сабийле да. 

ЛЕЙЛУН улу Х.

ЁМЮРЛЮК ЖИГИТЛИКГЕ ЭСГЕРТМЕ
Бу огъурлу ишни къарачайлы предприниматель Джуккаланы Мус-

салим къурагъанды. «Мен мында жашагъанлы беш-алты жыл болады. 
Курганда болгъан сагъатда, миллетибизден аскерчилерибизни эсгертме-
лерин салыргъа деген оюм келген эди. Аны юсюнден музейни таматасы 
Алексей Васиннге, шахарны  тийишли власть органларында да айтама. 
Аланы жанларындан бир тюрлю тыйгъыч чыкъмагъан эди. Ол угъай, 
ала, бу жумушну бек огъурлугъа, кереклиге санап, ыразылыкъларын 
айтадыла. Уллу болушлукъ жерлешлерибиз Джанибекланы Далхат, 
Лепшокъланы Султан эм башхала этгендиле»,-дегенди ол. 
Сын ташны ачылыууна бла бушуу митингге жамауат эмда жаш 

тёлю организацияланы, Волгоград областьны администрациясы-
ны келечилери къатышхандыла. Ары, Къабарты Малкъардан бла 
Къарачай-Черкес республикаладан къарачай-малкъар жаш тёлюге 
болушлукъ этиу «Эльбрусоид» фондну болушлугъу бла къуралып, 
уллу делегация да баргъанды. 
Эм алгъа жыйылгъанла ёлгенлеге дууа тутхандыла. Аны ызындан 

КъЧР-ни башчысыны кенгешчиси Боташланы Сулейман, халкъгъа бу 
ишни магъаналылыгъын, онбир къарачайлы бла эки малкъарлы жаш 
СССР-ни Жигитлери болгъанларын айтханды эм республиканы баш-
чысыны Волгоградны губернаторуна аталгъан письмосун окъугъанды. 
Анда Темрезланы Рашид, ветеранланы жигитликлери барыбызгъа да 
юлгю болгъанын белгилей, областьны башчысына бу огъурлу ишге 
себеплик этгени ючюн жюрек ыразылыгъын билдиреди. 
Ол дагъыда Джуккаланы Муссалимге бла анга болушханлагъа да 

ыспас эте: «Миллетибизни келечилери битеу совет аскер бла бирге 
гитлерчилеге къажау сюелгендиле, Уллу Хорламны келтирир ючюн 
кеслерин аямагъандыла. Отдан, ёлюмден къоркъа билмей, кёп май-
даллагъа, къырал саугъалагъа тийишли болгъандыла.  Аланы жигит-
ликлери ёсе келген тёлюлени эслеринде къаллыкъды. Сизни этгенигиз 
аланы алларында борчубузну толтурууду. Сау болугъуз!»-дегенди.
Бу ишни бардыргъанлагъа кеслерини ыразылыкъ сёзлерин Волго-

град областьны миллетлени эм казачествону ишлери жаны бла ми-
нистри Сергей Чернов бла «Сталинградская битва» тарых-мемориал 
музей-заповедникни башчысы Алексей Васин айтхандыла. Алай 
Алексей Викторович, бу эсгертме биринчи болмагъанын черте, ала-
ны хар бири да волгоградчылагъа болмагъанча багъалы  болгъанын 
белгилегенди. Энди мында жашагъан, окъугъан къарачайлыланы бла 
малкъарлыланы, мемориалгъа келип, урушда ёлгенлерин эсгерирге 
онглары барды. Бу иш, башха затла да бир мурат бла этиледиле-къыра-
лыбыз кючлюрек болурча, миллетле араларында шуёхлукъ жюрюрча. 
Бизни аталарыбыз, аппаларыбыз аны ючюн жанларын бергендиле, 
энди биз а, аланы ишлерин андан ары бардырыргъа керекбиз, дегенди 
ол, сёзюн бошай.
КъМР-ни культурасыны сыйлы ишчиси Этезланы Бахаутдинни сёзю 

уа  бир къауумну  кёз жашларын келтиртген эди: «Мамаев атлы курган-
ол адам озгъан, бусагъат, боллукъ заманыны юсюнден сагъыш этерге 
кёллендирген шыйых жерледенди, мында инсан кесине борч салады, 
этген ишлерине багъа бичеди. Биз мында жууукъларыбыз, ахлулары-
быз уруш эте ёлгенлери ючюн жарсыгъан бла бирге, ёхтемленнген да 
этебиз. Ала фашистле бла сермешге чыгъа, къайтырыкъларыны бла 
къаллыкъларыны юсюнден сагъыш этмегендиле. Битеу былайы совет 
аскерчилени ёлюклеринден толуп эди. Аланы кёбюсюне 20-25 жыл да 
толмагъанды. Биз бюгюн жашагъаныбыз, бир бирибизни кёргенибиз 
ючюн алагъа чексиз ыразыбыз»,- дегенди ол.

«Барс Эль» халкъла аралы жамауат организацияны башчысы Ге-
рийланы Абузейит, бек биринчи, халкъыбызны жаш адамларыны 
атындан бу ишни къурагъанлагъа ыспас этгенди. 186 жыл мындан 
алгъа миллетибиз Россейге къошулгъанды. Андан бери ала къыралгъа 

къыйынлыкъ келгенде артха турмагъандыла, миллетле араларында 
ахшы байламлыкъланы тохташдырыргъа кюрешгендиле. Энтта да 
шуёхлукъну кючлей барлыгъыбызны да, чертгенди ол. Ахырында сын 
ташха гюлле салгъандыла. Бу сыйлы жумушну МВД-ны Волгоград-
да академиясыны курсантлары Батчаланы Руслан бла Илья Зоркин 
толтургъандыла. Эсгертмеде «Славным сынам Карачая и Балкарии, 
прошедшим ад, ценою жизней отстоявшим Сталинград…» деген жа-
зыуланы уа Учкекен элни биринчи номерли школуну тарыхдан устазы 
ЧотчаланыАминат къурагъанды.   
Былайда бир шартны белгилерге тийишлиди, сын ташда Сталинград 

ючюн сермешде ёлген жерлешлерибизни атлары алыкъа жазылмагъ-
анды. Алай жууукъ заманда, архивледе ол жаны бла керекли ишле 
тамамланнгандан сора, ол тизме жерин табарыкъды.

УРУШНУ ТАРЫХЫН ТЮРЛЕНДИРГЕН СЕРМЕШ
Андан бери жетмиш жыл озгъан эсе да, совет халкъны жигитлиги 

унутулмагъанды. Сталинград ючюн кюреш 17-чи июльда башланып, 
1943 жылны экинчи февралында бошалгъанды. Ол сермешлерини 
кёплюгю эм аланы узунлукъларына, урушхан адамланы бла хайыр-
ланылгъан техниканы санына кёре битеудуния тарыхда эм уллуду. Ол 
Экинчи Дуния урушну барыуун тюрлендиргенди, андан сора немис 
аскер, чабыуулну къоюп, къорууланыугъа кёчген эди.    
Анга Совет Союзну бла Германияны жанындан эки миллиондан 

аслам аскерчи къатышханды. Мында бизникиле «Уран» операцияны 
кезиуюнде эки немис, эки румын эмда бир италиялы армияланы 
ууатхандыла. Урушхан аскерчиле жети минутдан бир кюннге дери 
жашагъандыла, не да ёлгендиле, не да, жаралы болуп, къазауатдан 
чыкъгъандыла. Бюгюнлюкде белгили бола тургъан эсепге кёре, анда 
бир миллион 129 минг инсан жоюлгъанды, Волгоградда уа бир милион 
28 минг адам жашагъанды. Курган а Сталинградны къоруулагъан 34 
505 аскерчини къабыры болгъанды. 
Сталинградда, башда айтылгъаныча, бизни кёп жерлешибизни 

жашауу юзюлгенди. Жыйырма мингден аслам къарачайлы бла мал-
къарлы аскерчи (ол а халкъдан хар бешинчи адам) фронтха кетген эди. 
Аланы бир кесеги мында да урушханды. Бизге белгили болгъан талай 
тукъумну айтыргъа боллукъду - Гюрджюланы, Къудайланы, Ахшаякъ-
ланы, Теммоланы, Бечелланы, Холамханланы, Ёзденланы, Джукаланы, 
Чотчаланы. Аланы толу тизмелери былтыр басмаланнган Сталинград 
ючюн сермешгенлени Эсгериу китапларында барды. 

ЖЕРЛЕШЛЕРИБИЗНИ  ЖЫЙЫЛЫУУ
Митингден сора анга къатышханла барысы да Волгоградны тий-

ресинде орналгъан солуу комплексде жыйылгъан эдиле. Алагъа анда 
жашагъан жерлешлерибиз аламат къонакъбайлыкъ этгендиле. Тама-
тала алгъыш айта, жаш адамла тепсей-кюле заманларын зауукълу 
ётдюргендиле. Аланы жырлары бла къарындашла «Ас-Алан» халкъ 
ансамбльни солисти Таукенланы Алим бла «Эльбрусоидни» активисти 
Салим къууандыргъандыла. «Балкария» ансамбль да миллет тепсеу-
лери бла жыйылгъанланы кёллерине жетгенди.
Къонакълагъа, андан сора да, шахарны ариу жерлерине, белгили 

музейлерине экскурсия да къуралгъан эди. Баям, аланы эслеринде 
кёп заманнга пароходда Итил сууда круиз къаллыкъды. Сейирлиги 
бла океанариумгъа барыу да андан артха къалмагъанды. Мында гитче 
ариулукъгъа деп ёсдюрюлген чабакъчыкъладан башлап, акулалагъа 
бла сарыуеклеге, жыл санлары жюз жылдан атлагъан таш макъалагъа 
дери тенгизледе, суулада жашагъан кёп-тюрлю жаныуарланы кёрюрге 
боллукъ эди. Волгорадгъа жолоучулугъубуз ма былай иги, унутулмаз-
лыкъ халда къуралгъан эди. 

Кульчаланы Зульфия. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО С САЙТА ПФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

1. Мордовия 14 9 2 3 24-12 29
2. Алания 14 8 4 2 17-10 28
3. Арсенал 14 8 2 4 25-17 26
4. СКА-Энергия 15 7 5 3 17-15 26
5. Газовик 15 6 6 3 18-12 24
6. Уфа 14 7 2 5 16-15 23
7. Шинник 15 6 4 5 18-16 22
8. Химик 14 6 4 4 13-17 22
9. Луч-Энергия 15 5 6 4 14-8 21
10. Салют 14 5 5 4 15-9 20
11. Торпедо 14 5 4 5 13-12 19
12. Енисей 15 5 4 6 16-21 19
13. Балтика 14 5 3 6 13-15 18
14. Сибирь 14 4 5 5 16-18 17
15. Ротор 14 4 4 6 15-13 16
16. Динамо СПб 15 3 4 8 11-21 13
17. Спартак Нч 14 2 6 6 11-21 12
18. Нефтехимик 14 2 4 8 13-16 10
19. Ангушт 14 1 2 11 9-26 5

Шаваев забил юбилейный гол «Спартака»
В последнем матче первенства ФНЛ с дзержинским «Химиком» нальчане забили 1100-й 
гол команды за все время ее выступлений в чемпионатах России.

Автором этого юбилейного мяча стал 
молодой полузащитник «Спартака» Алихан 
Шаваев, которому удался красивый удар 
с лета из-за пределов штрафной площади 
хозяев, пришедшийся под самую перекла-
дину. Примечательно также, что данный 
гол стал для Шаваева дебютным в форме 
красно-белых.
В этой же встрече спартаковцы распе-

чатали и очередную сотню голов, причем 
сделали это с помощью защитника «Хими-
ка» Короткова. Кстати, этот мяч стал 27-м 
автоголом, забитым соперниками нальчан 
в свои ворота.   
Пропущенный матч 12-го тура: «Дина-

мо» (СПб) – «Нефтехимик» 0:3.
Результаты матча 16-го тура: «Динамо» 

(СПб) – «Луч-Энергия» 1:1.
Вчера «Спартак» на своем поле принимал московское «Торпедо», но на момент под-

писания номера в печать результат матча не был известен.
В понедельник, 7 октября нальчане в гостях встречаются с «Уфой».

Статистика за ничью
Если опираться на статистические данные, то вчерашняя встреча нальчикского 

«Спартака» с московским «Торпедо» должна была завершиться вничью.
В российской истории соперники встречались между собой не так много – всего четыре 

раза – дважды в дебютном для нальчан сезоне в премьер-лиге, а еще два раза в прошлом 
чемпионате. И чаще всего в этих встречах фиксировался ничейный результат. В 2006 году 
команды сыграли вничью 0:0 в Нальчике, а в апреле этого года матч в Москве завершился со 
счетом 1:1. Еще по разу победу одерживали хозяева – торпедовцы 7 лет назад победили 2:0, 
а спартаковцы год назад выиграли 2:1. Причем пенальти, который принес победу нальчанам, 
еще долго вызывал споры у болельщиков и журналистов.
В итоге получается, что вчера самым предсказуемым результатом должна была стать ничья 

– 0:0 или 1:1. Права ли оказалась статистика, вы уже наверняка знаете.

Хроника
В Приэльбрусье завершились ежегодные соревнования по 
скоростному восхождению на Эльбрус, проходившие в 
восьмой раз подряд.
Старт основной гонки класса «Экстрим» с поляны Азау 

(2400 метров над уровнем моря) был дан в 6 утра 20 сентября. 
Старт в разделе «Классика» (3707 метров) планировался через 
час, однако когда спортсмены уже двигались наверх от поляны 
Азау, высотные судьи с трассы передали по рации информа-
цию об очень сложных погодных условиях – «новогодняя» 
метель, крайне низкая видимость, очень сильный ветер и много 
свежевыпавшего снега. Гонку пришлось остановить, так как 
дальнейший подъем на гору стал небезопасным.
Основной забег был перенесен на следующий день. С 

учетом ухудшения состояния трассы: много свежего снега и 
возможная лавинная опасность в верхней части маршрута, 
а также продолжающаяся непогода, судьи приняли решение 
установить финиш на высоте 5000 метров.
В этом году основной интригой соревнований стало сопер-

ничество между двумя выдающимися атлетами: каталонцем 
Килианом Жорнетом, известным своими рекордными дости-
жениями на Монблане и Маттерхорне, и чемпионом России 
по скайраннингу Виталием Шкелем. В итоге в предельно 
напряженной борьбе оба претендента на победу финиши-
ровали одновременно, показав результат, равный 2 часам 37 
минутам и 6 секундам (от Азау до высоты 5000 метров). То 
есть,  скорость подъема лидеров составила примерно 16 ме-
тров в минуту (высота пятиэтажного дома) на протяжении всей 
трассы! Прекрасное время показали и польские спортсмены: 
третьим на финиш пришел Даниэль Чожнак, а четвертым 
Бладжей Кучек.
Среди спортсменов, выступавших в разделе «Классика» 

(маршрут от Бочек до 5000 метров), победителем стал Ва-
лентин Вергилюш (чемпион трассы в 2009 году). С большим 
отрывом от лидера вторым на финиш пришел россиянин 
Александр Попов, третьим американец Тодд Джиллес.
Высокую оценку соревнованиям дал представитель мини-

стерства спорта и туризма КБР Аслан Анаев. Он наградил 
победителей забега и поблагодарил организаторов за развитие 
столь интересных и перспективных соревнований на Эльбрусе.
Организаторы соревнований – туристическая компания TOP 

SPORT TRAVEL (www.sklon.ru) и сервер новостей в мире 
альпинизма WWW.RUSSIANCLIMB.COM
Генеральным спонсором соревнований стала компания НПФ 

БАСК – производитель экипировки для спорта и активного 
отдыха.

* * *
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков подписал указ 
об учреждении денежных вознаграждений спортсменам 
– членам сборных команд России по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, а также их тренерам.
Согласно указу, денежные вознаграждения учреждаются с        

1 января 2014 года. За первое место на паралимпийских и сурд-
лимпийских играх спортсмены смогут получить 1 миллион 
рублей, за второе – 750 тысяч, а за третье – 500 тысяч рублей. 
За участие в Играх вознаграждение составит 250 тысяч рублей.
Успехи на чемпионатах мира оцениваются в 500, 400 и 300 

тысяч рублей соответственно, на чемпионатах Европы – в 

300, 200 и 100 тысяч, а на чемпионатах России – в 200, 150 и 
100 тысяч рублей.
Вознаграждения также предусмотрены юниорам и юношам 

за медали, завоеванные на первенствах мира, Европы и России.
Денежные вознаграждения тренерам победителей и при-

зеров паралимпийских и сурдлимпийских игр, первенств и 
чемпионатов мира, Европы и России устанавливаются в раз-
мере 50% от вознаграждения спортсменов.

Дзюдо
Главу КБР Арсена Канокова от имени Федерации дзюдо 
России и Международного фонда дзюдо поздравили с 

победой спортсменки из КБР, члена сборной команды РФ 
Айданы Нагоровой и поблагодарили за «большой вклад в 

развитие дзюдо в регионе».
Президент ФДР Василий Анисимов и руководитель МФД 

Аркадий Ротенберг не в первый раз выражают признатель-
ность главе КБР. В сентябре текущего года спортсмены из 
Кабардино-Балкарии Алим Гаданов и Мурат Кодзоков, вы-
ступившие в составе мужской сборной России на командном 
чемпионате мира в Рио-де-Жанейро (Бразилия), завоевали 
второе место.
Напомним, что нальчанка Айдана Нагорова, завоевавшая 

золото на Кубке Европы по дзюдо в Тампере (Финляндия), вы-
ступает в весовой категории свыше 78 кг. Тренирует девушку 
Мухамед Емкужев.

Спортивная гимнастика
В минувшую пятницу на республиканском Детском 
стадионе в Нальчике в торжественной обстановке 
прошли первые показательные выступления юных 

атлетов на новом специальном ковре для спортивной 
гимнастики.

Напомним, что в начале этого года родительский комитет 
РСДЮШОР попросил главу Кабардино-Балкарии Арсена 
Канокова оказать помощь в приобретении специального 
ковра для занятий спортивной гимнастикой, который не толь-
ко существенно снизил бы травматизм на тренировках, но и 
способствовал бы повышению мастерства юных спортсменов.  
По поручению главы республики данный вопрос был решен 

положительно при помощи министерства спорта и туризма 
КБР. Федерация спортивной гимнастики России сочла воз-
можным презентовать ковер, который на сегодняшний день 
не имеет аналогов в Северо-Кавказском федеральном округе, 
нашим юным спортсменам.

Самбо
Сразу девять спортсменов из Кабардино-Балкарии 
получили право выступить на первенстве России                    

по самбо.
Возможность проверить свои силы в финальной части 

первенства страны наши самбисты получили по итогам про-
шедшего в Нальчике первенства СКФО среди юношей 1999-
2000 годов рождения. Участие в турнире принимали более 
200 спортсменов.
Обладателями золотых медалей среди наших атлетов ста-

ли Мухамед Мешев, выступавший в весовой категории до              

35 кг, Ибрагим Ташуев (до 38 кг) и Иван Лысенко (до 59 кг). 
Серебряным призером первенства в весовой категории до 

71 кг стал Виктор Иванченко. А бронзовые награды заво-
евали Мавлюд Мусаев (до 50 кг), Аслан Берсеков (до 55 кг), 
Аслан Жаникаев (до 55 кг), Ислам Натов (до 65 кг) и Ислам 
Бозиев (свыше 71 кг).
Специальными призами «За лучшую технику» и «За волю к 

победе», учрежденными представителями УФСКН РФ по КБР, 
награждены Мухамед Мешев и спортсмен из Ставропольского 
края Станислав Василенко.
Подготовили ребят к соревнованиям тренеры Башир 

Ошхунов, Мурат Пченашев, Валерий Рахманов, Руслан 
Ким, Мустафа Анахаев, Хусей Газаев, Мухамед Боготов 
и Эдуард Купов.
Финал первенства России, где выступят наши самбисты, 

пройдет в Самарской области с 24 по 28 октября.

Бокс
В селении Псыгансу прошла матчевая встреча по боксу 

среди юношей 1999-2000 годов рождения. 
На ринге встретились юные спортсмены, представлявшие 

сборную хозяев соревнований, и боксеры из Нальчика. 
Команды представили по 20 начинающих боксеров, которые 

занимаются этим видом спорта всего год. На помост ребят 
выводили тренеры Таукан Кудаев и Азамат Соблиров. По 
итогам матчевой встречи победу с общим счетом 12:8 одер-
жали боксеры из селения Псыгансу.
Несмотря на то, что у участников турнира не было большого 

соревновательного опыта, организаторы отметили многих 
талантливых юношей, которые в будущем смогут достойно 
представлять нашу республику на соревнованиях самого 
высокого уровня.

Велоспорт
В Чегемском районе прошел традиционный турнир по 

велосипедному спорту на призы олимпийского чемпиона 
Бориса Шухова. В соревнованиях приняли участие более 

200 спортсменов.
Протяженность дистанции гонок, прошедших на трассе Че-

гем-2 - Булунгу, составила 15 километров. Спортсмены сорев-
новались в двух возрастных категориях: старшей – 1998-1999 
и младшей – 2000-2001 годов рождения. Особые требования 
предъявлялись к технике гонок – запрещалось использование 
гоночных велосипедов, т.е. со сменной передачей скоростей.
Олимпийский чемпион Борис Шухов поблагодарил земля-

ков, которые проводят турнир уже в 12-й раз. «Хотелось бы, 
чтобы эта добрая традиция продолжалась, и чтобы нынешние 
участники приводили бы на соревнования уже своих детей», 
- отметил Шухов.
В старшей возрастной группе первым финишировал Асте-

мир Борсов из Чегема-2, второе место у Магомеда Тохаева 
из Хушто-Сырта, а бронза досталась его земляку Омару 
Мокаеву.
В младшей группе лучшими стали Аслан Шогенов из 

Чегема, а также Алим Кишев и Ислам Тохов из Чегема-2.
Победители турнира получили главные призы – гоночные 

велосипеды.

Футбол
В селении Урух прошел Всероссийский 
турнир по футболу среди юношей 1998-
1999 годов рождения, посвященный 
памяти тренера Маирбека Тлехугова.
Организаторами соревнований выступили 

министерство спорта и туризма КБР, админи-
страция Лескенского района и родственники 
М. Тлехугова.
В турнире приняли участие команды сель-

ских поселений Лескенского района, а также 
Кировского и Ирафского районов Северной 
Осетии-Алании. 
В игре за третье место встретились коман-

ды селений Аргудан и Урух. Хозяева, поддер-
живаемые многочисленными болельщиками, 
выиграли эту встречу со счетом 4:0 и тем 
самым завоевали бронзовые медали. 

В финальном поединке за звание силь-
нейшего боролись команды из Анзорея и 
северо-осетинской Чиколы. Фаворитами 
встречи считались гости, которые являются 
призерами окружного турнира «Кожаный 
мяч», однако к чести футболистов из Анзорея 
они не стушевались и дали достойный отпор 
более титулованным соперникам. 
В первом тайме игра шла с переменным 

успехом, но во втором все же верх взяли 
мастерство и опыт гостей, которые выиграли 
встречу со счетом 4:1 и стали победителями 
соревнований.
Победителям и призерам вручены медали и 

грамоты министерства спорта и туризма КБР. 
Также отмечена работа тренеров и лучших 
игроков команд-участниц, первым презенто-
вали футбольные мячи, а ребятам достались 
ценные призы. Памятные подарки игрокам 
вручили и представители рода Тлехуговых. От-
дельный приз от главы администрации Лескен-
ского района достался команде селения Урух.
Организаторами принято решение о про-

ведении данного турнира ежегодно.
* * * 

В Нальчике на стадионе «Спартак» 
прошел финальный матч Кубка 

Кабардино-Балкарии по футболу, в 
котором встретились команды «Баксан» 

и «Логоваз» из Бабугента.
Встреча завершилась победой баксанцев со 

счетом 4:3, которые тем самым уже в восьмой 
раз стали обладателями Кубка республики. 
Сейчас «Баксан» также является лидером 

чемпионата КБР, большая заслуга в этом тре-
нера Тимура Пшихачева, директора команды 
Руслана Эльбердова и президента Федера-
ции футбола Баксана Анатолия Тутова.
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TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:

23-29 сентября23-29 сентября

Всего к понедельнику 30 сентября в TOP-
SMKBR проголосовали 98 человек.
Группа «Сфера данных», по-прежнему 

располагающая всего 1 голосом (1,02%), 
продолжает оставаться на 19-м месте. 
По 2 голоса, или 2,04% сразу у четырех 
участников нашего рейтинга, которые раз-
делили между собой 18-15 места. Это Алим 
Аппаев и Лариса Садикоева, Артур Гон-
гапшев, Астемир Апанасов и Светлана 
Урусова. По три голоса (3.06%) у дуэта 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, 
а также Али Лигидова и у сольного видео 
Ренаты Бесланеевой «Хьэджым и Къа-
фэ». Эти артисты занимают 14-12 места. 
Am/Na, Зухра Кабардокова, Кайсын 
Холамханов и Джамал Теунов набрали 
по 4 голоса (4,08%) и распределили между 
собой 11-8 позиции нашего рейтинга. По 
5 голосов, или 5,1% у групп «Т-Эра» и  
Пшыналъэ, а также у Халимат Гергокае-
вой – они делят 7-5 ступеньки TOP-SMKBR 
на минувшей неделе. Айна Шогенова с 6 
голосами (6,12%) находится на четвертом 
месте. Тройку лидеров открывает Азамат 
Цавкилов с довольно неплохим результа-
том: 9 голосов, или 9,18%. Второе место у 
группы «Plastik», набравшей 13 голосов, 
или 13,27% от общего количества прого-
лосовавших. А первое место по-прежнему 
прочно удерживает Ирина Воловод: 21 
голос и 21,43%.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 30 сентября 
по 24 часа 6 октября 2013 года. Голосование 
открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и 
поддерживайте своих любимых исполни-
телей. Также напоминаем, что все певцы и 
группы, желающие принять участие в на-
шем хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать по 
адресу: top-smkbr@yandex.ru.
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Здравствуйте! Меня зовут Ира, мне 17 лет, я 
учусь в одном из колледжей Нальчика и пере-
живаю сейчас не самый лучший период. Дело 
в том, что моя самая лучшая подруга детства, 
с которой мы ходили вместе в садик, в школу 
и в колледж, в этом году со своей семьей пере-
ехала в другой город за пределами республики. 
Хотя мы с ней регулярно созваниваемся и 

переписываемся, мне ее очень не хватает уже 
сейчас, потому что подружек у меня достаточ-
ное количество, а вот настоящей ПОДРУГИ 
теперь нет, и мне очень одиноко. Ведь есть 
какие-то вещи, которыми можно поделиться 
не с семьей, не со знакомыми, не с подружка-
ми, а с настоящим другом. И я это ощущаю с 
каждым днем все сильнее. 
Все женщины нашей семьи – мама, тетя, 

бабушка, у которых очень много настоящих 
друзей всю их жизнь  – говорят, что для меня 
это прекрасный шанс найти новую настоя-
щую подругу, и может, даже не одну, и я с 
ними согласна, но пока не очень получается. 
У всех вокруг есть свои собственные лучшие 
друзья, с которыми они знакомы очень давно, 
и кажется, новые никому не требуются. Мне 
кажется, чем дальше, тем труднее это будет 
сделать, ведь люди взрослеют и им стано-
вится все сложнее открывать свою душу и 
сближаться с другими.

* * *
От друзей, живущих в Москве, узнала, 

что вчера, после нескольких холодных и не-
настных недель у них пошел первый снег. А 
сегодня, выглядывая в окна своей квартиры, 
я вижу залитые ярким солнечным светом 
веселые улицы. Все-таки удивительная у нас 
республика – самая теплая республика Се-
верного Кавказа, но, к сожалению, обращая 
внимание на присутствующий в нашей жиз-
ни негатив, мы мало ценим то хорошее, что у 
нас есть. С особой остротой это понимаешь, 
когда общаешься с друзьями и близкими 
живущими за пределами КБР – вот уж кто 
завидует нашему климату, нашему воздуху, 
нашим горам и обычаям. К стыду своему, я 
только после их слов начинаю действитель-
но ценить все это, а не принимать как что-то 
само собой разумеющееся. Ну, а недостатки 
на то они и недостатки, чтобы, преодолевая 
их, стремиться к новому и лучшему.

Анджела Иванова.    

* * *
Я молодая мама и могу с полной ответствен-

ностью сказать, что наши люди очень любят 
детей, своих-чужих – не важно. Но иногда эта 
любовь выражается в совсем неполезных для 
малыша вещах. Не хочется упрекать наших 
людей за желание угостить повстречавшегося 
малыша чем-нибудь сладким, но почти никто и 
никогда не спрашивает у родителей, можно ли 
предложить их ребенку лакомство – все сразу 
напрямую дают его ребенку. И, к сожалению, 
в большинстве случаев, это лакомство пред-
ставляет собой шоколад, который детям ни в 
коем случае нельзя есть до трех лет. Знаете, 
эта всеобщая любовь к детям уже вызывает 
трудности в воспитании моей двухлетней 
дочки, которая теперь охотно тянет ручку за 
угощением к незнакомцам и потом с криками 
и плачем не хочет отдавать вредные для нее 
конфеты. И, наверное, с такими проблемами 
сталкивается не одна мама. А что делать – тоже 
не совсем понятно, потому что, когда начина-
ешь высказывать свои соображения людям, 
почти все они очень обижаются.

Алана.   

* * *
Мои родители в очередной раз поссо-

рились и теперь не разговаривают друг с 
другом. Старший брат хитрый и умный  и 
успел перебраться к бабушке с дедушкой 
и оставил меня одну посреди поля боя. 
Я использую такое сравнение, потому 
что – уже в который раз – родители хоть 
и не разговаривают друг с другом лично, 
общения вовсе не прекратили, а напротив, 
увеличили. Но общаются они с моей по-
мощью, гоняя меня каждую минуту друг 
к другу с разными сообщениями. Трудно, 
даже на свои дела времени не остается.

Зара.

Ответы на вопросы викторины

Билеты нашли свою обладательницу!
Объявленный в прошлом номере «СМ» конкурс (ответы на вопросы викторины см. 
ниже), призом которого были два билета на концерт «ПшынаУэ УДЖ», выявил свою 
победительницу. Ею стала 13-летняя ученица 7 «е» МОУ «Лицей №2» г. Нальчика 

Милена Лакунова. 
Наша победительница – хорошистка, у которой люби-

мыми предметами являются физика и алгебра. Дополни-
тельно Милена занимается английским языком и, кроме 
того, вот уже третий год она танцует в детском ансамбле 
«Кавказ» под руководством Жамболата Гораева (ее лю-
бимым танцем является «Приветственный»). Любимые 
певцы Милены – Анжелика Начесова, Магомет Дзыбов и 
Азамат Биштов, а если не считать кавказской эстрады, то 
больше всего девочка любит рэп, в котором отлично раз-
бирается. В первом республиканском хит-параде молодых 
исполнителей TOP-SMKBR она посмотрела видео всех 
участников, но на данный момент больше всего ей нра-
вится клип «Лъапэрысэ» группы «Пшыналъэ», которая, 
кстати, вместе с двумя другими участниками TOP-SMKBR 
–гармонистами Али Лигидовым и Артуром Гонгапшевым, 
а также певцами Биштовым и Дзыбовым тоже выступила 
в концерте «ПшынаУэ УДЖ».   
У Милены три младшие сестренки – второклассница 

Айза, первоклассница Орнелла и малышка Сияра, которой 
еще нет пока и года. Но на концерт «ПшынаУэ УДЖ», 

который состоялся вчера во Дворце культуры профсоюзов, она собиралась или с тетей, или с 
подружкой, и надеемся, получила большое удовольствие!

Фото Владилена Печонова.     

* * *
Телесериалы стали не просто виртуальной частью нашей жизни, они активно вторгаются в 

нашу жизнь. Моя сестра подсела на «Великолепный век» и ничем другим заниматься не хочет. 
Все ее мысли и разговоры посвящены страстям гарема турецкого султана. Мне на нее никак не 
удается повлиять – безнадежно, хотя чего я только не пробовала. Решив пустить в ход тяжелую 
артиллерию, все объяснила маме, которая обещала решительно пресечь сериальную манию. 
В результате «Великолепный век» она стала смотреть вместе с дочерью. Последняя надежда 
оставалась на папу, но и его я потеряла: мама с сестрой быстренько обработали его и перетянули 
на свою сторону, под предлогом, что нужно ввести его в курс дела с самого начала, стали по 
новой смотреть сериал с первого сезона. Теперь все втроем они сидят рядком перед экраном, 
отвлечь от которого их – mission impossible, и, по-моему, начинают иметь виды на меня. Но я не 
поддамся, должен же быть хоть кто-то в нашей семье, независимый от «Великолепного века».

Indi.  
* * *

Недавно узнала, что в Америке есть такая замечательная вещь как день брата, отца и дедушки. 
Может, как-то я неправильно перевела это название, но суть дела в том, что к детям, особенно 
к мальчикам из неполных и не очень благополучных семей, в порядке шефской помощи при-
крепляют старших мужчин. У кого нет брата – получает шефа-брата, к мальчику, растущему без 
отца, прикрепляют «отца», а кому нужен дедушка – мужчину старшего возраста. Они ходят в 
школу к мальчику на его мероприятия, на работу к названному отцу-брату-деду, играют вместе 
в бейсбол, ну, и все такое. Таким образом, мальчики, лишенные мужского воспитания, получают 
хотя бы представление об этом. Причем, естественно, в целях безопасности все это проводится 
под строгим контролем, но в рамках. А буквально недавно узнала, что нечто похожее, правда, 
исключительно для названных дедушек и внуков, проходит и в некоторых городах России. Одна 
родственница моей подружки, таким образом, нашла целых двух дедушек, и из названных они 
становятся самыми настоящими. И та же история произошла с другой девочкой, которая нашла 
себе бабушку. По-моему, было бы здорово что-нибудь такое проводить и у нас, это было бы 
полезно и детям, и взрослым, причем не только одиноким, потому что в этих акциях участвуют 
и семейные люди, а их подшефные дети, братья и внуки становятся друзьями их семей. Мне 
кажется, с учетом старинных традиций куначества и аталычества нам бы это очень подошло.

Зарина.      
СТИХИ- ПЕРЕКРЕСТКИ ТЕРНИСТЫХ ДОРОГ

Стихи- перекрестки тернистых дорог,
Волшебные строчки душевных тревог,

загадки и радости памятных дней,
Таланты поэтов и песни друзей…
Поэзии творчество в людях живет,
Общенье, эмоции в жизни несет,
Нам дали в поэмах заветные рифмы,
А в песнях народов – удачные рифмы.
Стихи – наши чувства и вешние сны,
Влюбленность и счастье, восторг и мечты,
Достойные души словами зови
В чудесную юность и в зрелость любви
В стихах благозвучье ритмической речи, 
Желанье поэтов, взаимные встречи,
Подарки сюжетов: приятной погоды,

Борьбы и победы, любви и природы…
Стихи, как программа души у поэта,
Подарок планете Земля для завета,
Примеры советов, как праведно жить,
Всем сердцем, душой бескорыстно любить.
Поэзии строки – Вселенной истоки, 
Поэты России по жизни – пророки:
Стихи и поэмы, обетов уроки,
Даются с любовью на долгие сроки.
Стихи – наши дети тернистых дорог,
Волшебные строки душевных тревог,
Загадки и радости памятных дней,
Где творчество в жизни и праздник идей. 

Анатолий Сытник.

Публикуем обещанные ответы на четыре вопроса викторины.
1.Перед каким торговым комплексом играли дети в видеоклипе, 

названием которого является женское имя? 
В завершающей части видеоклипа Джамала Теунова «Ясмина» дети 

играли перед торговым комплексом «Универ-сити» на улице Толстого 
в Нальчике.

2. Как звучит припев песни, посвященной устройству для из-
лучения или приема электромагнитных волн, установленному 
на верхней конструкции здания, служащей для защиты от атмос-
ферных осадков?
В песне «Антенна» группы «Сфера данных» припев звучит так:
Антенна на крыше, 
Туман вдалеке,
И ты их увидишь, 
Что видно мне.

Я знаю, что будет,
С тобой и со мной,
Когда ты вернешься
И станешь родной.
3. Какая цифра изображена на заднем плане певицы, исполня-

ющей песню на английском языке в Нью-Йорке?
В видеоклипе на английском языке «Ex-somebody» певицы AM/NA, 

снятом в Нью-Йорке, на одном из задних планов изображена цифра 21.
4. На скольких иностранных языках герой одной из песен про-

щался с девушкой, с которой у него не сложились отношения? 
В песне «Оревуар», исполняемой Азаматом Цавкиловым, он про-

щается на четырех иностранных языках: на французском – «Оревуар», 
итальянском – «Чао-чао», дважды на испанском – «Аста ла виста» и 
«Адиос», и на английском – «Гуд бай». 



ОВЕН
Овны в этот период будут стараться избегать 

конфликтов, хотя это будет у них очень плохо полу-
чаться. Нужно много работать над своим самообладанием. 
Успеха в работе можно добиться, если не конфликтовать 
с руководством и сдерживать свои негативные эмоции. 
Время будет изобиловать новыми вариантами для флирта 
и любовных приключений.
ТЕЛЕЦ
Тельцы  будут часто увлекаться и идти на поводу 

у своих тайных страстей. Эта увлеченность может иметь для 
них пагубные последствия. Тельцы основательно займутся 
устройством своей личной жизни. Этот период принесет 
им размах в делах и много успешных встреч, способных 
обогатить представителей знака Тельца.

 БЛИЗНЕЦЫ
Основной упор Близнецы сделают на решение 

бытовых проблем в ущерб своему бизнесу. Козни недобро-
желателей влияют на деловую сферу Близнецов и мешают 
им полностью раскрыть свой потенциал. Этот период не 
самый подходящий для работы и бизнеса. Удачными будут 
покупки бытовой и оргтехники для дома. Также Близнецы 
прилично растратятся для своих любимых.
РАК
Неприятности на работе дестабилизируют Рака и 

часто будут отвлекать и портить настроение, мешая 
развиваться. Во избежание необоснованных трат не стоит 
распоряжаться деньгами, перепоручив это ответственное 
дело своему любимому или близкому человеку. Стоит 
больше времени проводить на природе и в компании своих 
родных и близких.

 ЛЕВ
Львы потратят это время на поиск новых впечат-

лений и знакомств.  Этот период будет изобиловать 
деловыми поездками и туристическими путешествиями. 
Вершиной всей профессиональной деятельности станет 
заключение договоров, которое придется подписывать в 
дальних поездках. Ожидаются мелкие траты и оплата по 
кредитам.
ДЕВА
Настало время, когда Девы могут сказать себе, 

что они достигли того, чего хотели, и дадут себе 
право на отдых и небольшое путешествие. Интуиция помо-
жет представителям знака Дев решать даже очень серьезные 
и острые вопросы. В этот период главное не зазнаться и не 
портить отношения с коллегами. Не подходящее время для 
крупных покупок.
ВЕСЫ
Неудачи в делах сердечных, непонимание лю-

бимого человека и отказ идти на примирение будут 
угнетать и злить людей, родившихся под знаком Весы. Не-
ожиданные подарки и желание поддержать Весов его род-
ными в несколько раз улучшат его благосостояние.  Крупная 
покупка в этот период  станет самым лучшим вложением 
своих капиталов в октябре 2013 года.
СКОРПИОН
Период, полный мелких забот и обязанностей, 

пройдет в нелюбимой рутинной бумажной работе 
с документами и договорами. Это время подумать о бу-
дущем и наметить очередную высокую цель. Скорпионы 
счастливы рядом со своим любимым человеком и вместе 
обустраивают свое любовное «гнездышко», улучшая быт 
и взаимопонимание.
СТРЕЛЕЦ
В любви Стрельцам стоит проявить настойчивость 

и добиться человека, который им так нравится. 
Смелость и личное обаяние принесут успех в карьере 
и дадут возможность Стрельцам заниматься тем делом, о 
котором они всегда мечтали. Щедрость Стрельца в этот 
период не будет знать границ. В этом смогут убедиться как 
родные, так и большинство друзей Стрельца.
КОЗЕРОГ
В этот период много времени будет уделяться на 

восстановление связей со старыми знакомыми и при-
ятелями, с которыми не общался многие годы. Во многом 
благодаря поддержке влиятельных друзей и знакомых, 
Козерогам удастся решить все свои рабочие вопросы. Это 
время, когда приходят первые накопления.
ВОДОЛЕЙ
В личной жизни Водолеев произойдут очень 

значительные изменения, которые в будущем могут 
полностью поменять уклад жизни Водолея и его любимого 
человека. Если и ждать повышения по службе Водолеям, то 
именно в этот период, когда звезды благосклонны к этому 
знаку Зодиака.  Не стоит ввязываться в авантюры. 
РЫБЫ
Рыбы в этот период будут невероятно активны, 

особенно это коснется личной жизни и быта. Глав-
ное, сдерживать свои, рвущиеся иногда, эмоции. 
Рыбам стоит быть снисходительнее к слабостям своих 
близких людей. Излишняя раздражительность и раздувание 
конфликта до добра не доведут. Положение в карьере будет 
шатким и непредсказуемым.

Английский кроссворд
- Легкомысленная нескромность одним словом на латинский 

манер (12)
- Какой город считается четвертым по численности среди 

городов России, не являющихся административными центра-
ми регионов? (12)

- Как называют избитое, лишенное оригинальности вы-
сказывание? (11)

- Как называется складка пластов горных пород, обращенная 
выпуклостью вниз? (10)

- Как называется щель между воротами и землей? (10)
- Первичная последипломная специализация выпускников 

медицинских вузов по одной из врачебных профессий при 
клиниках и больницах одним словом (11)

- Как называется учение о связи земных событий и харак-
теров людей с расположением звезд? (10)

- Как называются соли марганцевой кислоты? (11)
- В народе именно так называют транспорт, который идет 

без груза (8)
- Степень владения человеком навыками письма и чтения 

на родном языке одним словом (11)
- Емкость, подходящая для складывания окурков (10)
- Как называется доход с капитала, имущества или земли, 

не требующий от получателя предпринимательской деятель-
ности? (5)

- Эта английская монета, имевшая хождение до 1817 года, 
впервые была отчеканена из золота, привезенного из Гвинеи, 
отсюда и получила свое название (5)

- Как называется направление в искусстве XVII – начала XIX 
веков, одной из характерных черт которого было обращение 
к античным образцам? (10)

- Эта страна является самой высокогорной в мире, так как 
более 40% ее территории расположено на высоте более 3 
тысяч метров (5)

- В одной из французских комедий он высокий и в черном 
ботинке (7)
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Ответы на кроссворд в №39

- Прогулка с целью укрепления здоровья на латинский 
манер (6)

- Патриотическая песня этого композитора в период с 1991 
по 2000 год была официальным гимном России (6)

- Как называют памятник значительных размеров? (8)
- И 22-й элемент таблицы Менделеева, и спутник планеты 

Сатурн (5)
- Хлеб в виде большой плоской лепешки в Средней Азии 

и на Кавказе (5).

Из оставшихся букв составьте пароль – русскую по-
словицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №39
Алектриомантия. Экспедиция. Совершенство. Фундук. 

Инстинкт. Дирижабль. Астения. Лумумба. Дромедар. По-
брякушка. Рубенс. Наполеон. Капуччино. Сервант. Природа. 
Зевота. Диккенс. Салун.

ПАРОЛЬ: «Собака помнит, кто ее кормит».

Улыбнись!

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 2-8 ОКТЯБРЯ

К Л Ю Ч В О Р Д

Мировая история в школьных цитатах: 
- Египтяне строили пирамиды в форме огромных треу-

гольных кубов. 
- В действительности поэмы Гомера были написаны не 

Гомером, а другим человеком, которого звали так же. 
- Сократ был древнегреческим ученым, который ходил и 

давал людям советы. Они его убили. 
- На Олимпийских играх греки бегали и метали дискеты. 
- Великая Хартия Вольностей гарантировала, что ни один 

свободный человек не может быть повешен дважды за одно 
и то же преступление. 

- Он умер ужасной смертью: его отлучили булавой. 
- Королева Елизавета была девственницей. Но как королева 

она пользовалась успехом. 

- Английский флот разгромил испанскую 
Армадиллу. 

- Шекспир писал комедии, трагедии и ошибки. А еще он 
писал литературу. 

- Мильтон написал «Потерянный рай». Потом у него умерла 
жена, и он написал «Возвращенный рай». 

- Когда Линкольн был президентом, он ходил в одном 
шелковом цилиндре. 

- Четырнадцатая поправка предоставила гражданство 
бывшим неграм. 

- Вольт называется в честь изобретателя электричества 
Вольтера. 

- После революции Франция оказалась в интересном по-
ложении. 
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые пять букв открывает ключевое слово «ДИЕТА».
Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Айсберг. 3. «Вальтер». 5. Тюльпан. 7. Корсар. 8. Сатурн. 

11. Вексель. 13. Квадрат. 14. Графика. 16. Джексонвилл. 17. 
Мусульманин. 18. Сионизм. 20. Трейлер. 22. Порядок. 24. 
Сталин. 25. Балкон. 26. Тревога. 27. Танатос. 28. Трактор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Алябьев. 2. Гасконь. 3. Вторник. 4. «Роксетт». 5. Тренинг. 

6. Невеста. 9. Бангладеш. 10. Преамбула. 12. Стадион. 15. 
Франция. 18. Самолет. 19. Мексика. 20. Транзит. 21. Роббинс. 
22. Планшет. 23. Кальмар.
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1 октября – Всемирный день вегетарианства, учрежденный Североамериканским 
вегетарианским обществом в 1977 году и поддержанный Международным 
вегетарианским союзом в 1978-м. Вегетарианство – образ жизни, характеризующийся, 
в первую очередь, питанием, исключающим употребление плоти любых животных. 
Последователи строгого вегетарианства, веганства, отказываются от использования 
всех продуктов животного происхождения как в питании (молоко животных, яйца), 
так и в быту (мех, кожа и т. п.).
В мире насчитывается около 1 миллиарда вегетарианцев, преимущественно они 
живут в Индии. В западном обществе вегетарианцев примерно 5%, количество их 
в России не известно. В Кабардино-Балкарии с ее традиционным пристрастием к 
разнообразным мясным блюдам вегетарианцев, наверно, еще меньше, чем в среднем 
по России. Полина ГУЛЕВИЧ, консультант Общественной палаты КБР, выпускница 
Пятигорского института управления, бизнеса и права, действующий тренер по 
йоге, придерживается самого популярного направления вегетарианства – лакто-
вегетарианства, то есть, помимо растительных продуктов, употребляет в пищу 
молоко и все молочные продукты.

Исключение составляет период Великого 
поста, который девушка соблюдает, хотя и не 
считает себя религиозной. Главный этиче-
ский принцип вегетарианства – не причинять 
насилия никакому живому существу. Она 
исключила из своего рациона любое мясо, 
птицу, рыбу и яйца. Мой аргумент о том, что 
«курица добровольно отдает яйца», Полина не 
принимает: «Яйца могут содержать зародыш 
будущего цыпленка, а есть он или нет, мы не 
можем узнать, не разбив скорлупу». Послед-
ний раз она ела яйца около пяти лет назад.
Путь к вегетарианству был довольно дол-

гим: «Свинину я с детства не любила, было 
очень трудно заставить меня ее съесть. Говя-
дину тоже ела с боем, курицу – более-менее. 
Отходила от мяса постепенно, а когда стала 
серьезно практиковать йогу, потребность в 
употреблении мяса отпала совершенно. Это 
подсказывает само тело: если съешь хоть 
чуть-чуть курицы, тяжелее подняться, делать 
асаны. Не было никакого насилия над собой, 
это не происходило по команде: все, пре-
кращаю есть мясо, я не ставила себе строгих 
запретов. Периодически были попытки со 
стороны друзей накормить меня чем-нибудь 

«вкусненьким». Я шла на компромисс: жарят 
мясо – я прошу положить мне там рядом 
кусочек рыбы. Пробую – и не могу, мне эта 
рыба пластмассой отдает. Дело в том, что 
когда переходишь на вегетарианство, полно-
стью меняются вкусовые ощущения, вкус 
обостряется. Все говорят: как же так, рыба 
и морепродукты – это же так вкусно, так по-
лезно. А я совсем недавно прочитала статью 
о том, как сильно рыба, моллюски поглощают 
радиоактивные вещества, попадающие в воду. 
Даже когда ем овощи и фрукты, я понимаю, 
какой из этих плодов уколот чем-то, какой – 

нет. Но это наступает через такой приличный 
«стаж» вегетарианства. Еще момент, касаю-
щийся мяса. Мы ведь едим не только плоть, 
но и определенную энергию. Тот же барашек, 
корова, да любое животное, предназначенное 
на убой, – оно же это чувствует, адреналин 
впрыскивается в кровь, оттуда переходит в 
мясо. И вот эту негативную энергию мы по-
том едим. Кроме того, с точки зрения аюрведы 
(традиционная система индийской медицины, 
одна из разновидностей альтернативной ме-
дицины; название переводится с санскрита 
как сумма понятий «принцип жизни», или 
«длинная жизнь» и «veda» – знание – ред.), 
мясо очень жесткий и активный продукт, что-
бы переварить его, требуются большие про-
цессы внутри организма. Есть и такая версия, 
что мясо вызывает потребность в алкоголе, 

поскольку тот помогает его усвоению».
На шее у Полины симпатичные разноцвет-

ные короткие бусы – вайшнавские (вайшна-
визм, или вишнуизм – одно из направлений 
индуизма – ред.), на одной руке деревянный 
браслетик с изображениями православных 
святых – куплен на память в одном из храмов, 
на другой – браслет жемчужный. На мне по 
совпадению тоже жемчужные бусы и браслет, 

за что удостаиваюсь нежданной похвалы: ока-
зывается, жемчуг самый подходящий камень 
для этого конкретного лунного дня. Она от-
крыта для любого знания и радуется любому 
проявлению красоты – этому ее свойству 
очень поспособствовала йога. Первый раз 
она попала на йогу в подростковом возрасте 
по рекомендации врачей, чтобы исправить 
сколиоз. Решила проблему – и бросила. Вто-
рой раз пришла на тренировку уже взрослым 
человеком, в поисках способа снимать бес-

конечные стрессы на одной из предыдущих 
работ: «Чтобы снять стресс психологический, 
надо дать телу хорошую нагрузку. У меня 
стало получаться – физика хорошая, и я по-
няла, что это мое. Йога – та вещь, которой я 
могу заниматься днем и ночью, постоянно. 
Ездила на курсы, тренинги на Гоа, в Москву, 
в другие города. Занимаюсь лет девять, шесть 
из них – тренирую».
Недавно Полине посчастливилось попасть в 

Индию на учебу – на курсы делового общения. 
Перед поездкой в Нью-Дели мечтала, говорит, 
не о вusiness сommunication, а о возможности 
тренировок – это же Индия! «Вселенная очень 
хорошо меня услышала и поняла, - смеется 
она. – Сразу за моим отелем оказался самый 
крупный в Нью-Дели центр шиванда йоги. 
И я каждое утро имела возможность прак-
тиковать с индийскими учителями, это было 
очень здорово!»
Все поездки «по йоге», все курсы, учеба – за 

свой счет: принято только так. Полина призна-
ет, что в данный момент в нашей стране йога, 
идя на поводу у общества (а точнее у потре-
бителя), превратилась в продукт физической 
культуры. По ее словам, абсолютное боль-
шинство приходит на йогу с физическими 
запросами, направленными исключительно 
на тело: болит спина или голова, руки плохо 
двигаются, хондроз, хотят расслабиться и т.п. 
Асана (в данном случае тренировки (позы), 
дающие контроль над определенными мыш-
цами тела и нервами – ред.) – это третья (из 
восьми) ступень классической йоги. Очень 
редко кто приходит с другими, более высо-
кими запросами, но «и это тоже хорошо – с 
чего-то же надо начинать».
Полина не замужем и не может пока сказать, 

будет ли вегетарианство принципиальным 
требованием к будущему спутнику жизни. С 
одной стороны, она знает массу прекрасных 
добрых людей, которые едят мясо, с другой 
– семья предполагает общий стол, ну как 
минимум общую кухню. «В прошлом году 
не стало отца, - рассказывает Полина, - мама 
ушла раньше. Папа болел, и врачи рекомендо-
вали ему куриный бульон, мы его готовили – я 
или сиделка. Сейчас – не смогу готовить из 
мяса, очень давно не притрагивалась к нему. 
Не готова. Раньше да, я готовила что-то, хотя 
сама и не ела. Просто чтобы было понятно: 
готовить – в нашем представлении – это пойти 
купить кусок рыбы, филе и приготовить. Я 
не могу эту рыбу убить, не могу курицу раз-
делать. Это исключено».
Полина обожает фрукты, поэтому лето и на-

чало осени для нее – это настоящий праздник: 

«Начинается клубника, начинается малина, 
сейчас вот персики, арбузы… Еще очень лю-
блю сыр, бессычужный, сейчас такой можно 
в Нальчике купить или самой приготовить. 
Зимой пью много горячей воды, имбирного 
чая, который великолепно согревает. Ну и 
одеваюсь тепло, потому что я очень тепло-
любивая».

Марина Карданова.
Фото со страницы Полины

на Facebook.

Я попросила Полину дать несколько советов, которые могли бы пригодиться           
не только вегетарианцам, – простых и полезных. Вот они:

- Каждый раз, садясь за стол, спрашивать себя: действительно ли я хочу есть, голоден 
ли я, хочу ли я то, что стоит на столе? Или у меня просто по времени обед, по часам? 
Или я чем-то расстроен(а) и мне просто хочется съесть шоколадку, какую-то вкусняшку? 

- Организм не может все время работать. Он тоже должен отдыхать и очищаться. В 
лунном месяце есть два дня, когда просто великолепно голодать: во-первых, по результату, 
во-вторых, в эти дни отсутствие пищи легко переносится. Это 11-й день после новолуния 
и 11-й день после полнолуния (ближайшие даты – 15 и 30 октября, 13 ноября). Желатель-
но вообще не есть, только пить воду (разумеется, это совет для тех, кто не принимает 
лекарства, требующие приема пищи). Двух дней в месяц достаточно, чтобы организм от-
дохнул. И выходить из голодания нужно полегоньку, а не так: утро наступило, вот сейчас 
я оторвусь за вчера!

- Есть в течение дня часы, когда организм наилучшим образом готов к принятию пищи. 
Это зависит и от Луны, и от Солнца. Многие любят на завтрак овсянку, бутербродик. А 
любые злаки, крупы можно есть только с 10 утра до 5 вечера, иначе они осядут где-нибудь 
камушками или песочком. До 10 можно пить чай, съесть сухофрукты, немного орешков, 
что-то сладенькое в это время не вредно. До рассвета и после заката хорошо пить горячее 
молоко, в другое время оно не переваривается.

- Чтобы вы не чувствовали голода, прием пищи должен включать шесть вкусов: сладкий, 
горький, вяжущий, кислый, соленый, острый. В Индии я поначалу поражалась – на завтрак 
тебе приносят большой поднос с кучей маленьких плошек с разной едой. И ты думаешь, 
боже, как можно с утра есть такую кислятину, или такое острое, это же катастрофа? Но 
если это происходит часов в 11, то потом весь день не хочешь есть вообще. Понимаю, что 
мы живем совсем в другой климатической зоне, где сложилась другая культура, но хотя 
бы в обед нужно стараться получить эти шесть вкусов. 

- Нас учили: обед – это первое, второе и компот. Так вот компот нужно переставить в 
начало, нельзя еду заливать жидкостью. Или если хочется сладкого, съешьте сначала его: 
сладкое всегда переваривается быстрее, поэтому можете представить себе, какое брожение 
идет в вашем желудке.

- Идеально начинать день со стакана теплой или горячей воды и в течение дня выпивать 
литра 2-2,5 чистой воды – не сока, не чая или кофе, а именно воды. Это вам и любой врач 
скажет.


