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21 мая исполнилось 150 лет со дня 
окончания Кавказской войны. 

Мероприятия, посвященные памятной 
дате, прошли во всех городах и 
районах Кабардино-Балкарии. 

СВЕЧИ ПОД СВЕЧИ ПОД 
ДОЖДЕМДОЖДЕМ

В Нальчике памятные мероприятия нача-
лись вечером 20 мая в Сквере Свободы. Не-
смотря на то, что проливной дождь внес свои 
коррективы, традиционный концерт исполни-
телей старинной народной адыгской песни 
«Земля моя – песнь моя» отменять не стали, 
перенеся его, по предложению президента 
Международной Черкесской ассоциации 
Хаути Сохрокова, в здание Танцевального 
зала Парка культуры и отдыха. Здесь зрители 
всех поколений – начиная от самых старших, 
заканчивая теми, кто совсем недавно научил-
ся делать первые шаги, – слушали сольные 
и хоровые старинные песни в исполнении 
профессиональных и самодеятельных певцов 
со всех уголков республики.
В это время на улице, перед мемориалом 

«Древо жизни» (см. также стр. 16) юноши и 
девушки, многие в национальных костюмах, 
найдя целлофановое полотно и натянув его 
над головами, устанавливали свечи в форме 
адыгского флага и числа «150», обозначаю-
щего количество лет, прошедших с окончания 
одной из самых длительных и трагичных 

войн в истории человечества. И в 9 часов 
вечера, когда непогода затихла, эти свечи и 
те, которые собравшиеся держали в руках, 
зажглись теплым светом. 
Сквер Свободы вновь стал центром люд-

ского притяжения на следующее утро, когда 
у «Древа жизни» собрались несколько тысяч 
человек. Митингу предшествовал Марш 
памяти – шествие в сопровождении сотни 
одетых в национальные костюмы всадников 
с адыгскими флагами. Заместитель пред-
седателя правительства КБР Руслан Фиров, 
открывая митинг, напомнил, что в полдень по 
местному времени во всем мире, в странах 
компактного проживания адыгов, проходит 
минута молчания, и в 12 часов собравшиеся 
в парке присоединились к ней. После поми-
нальной молитвы-дуа, совершенной предсе-
дателем ДУМ КБР Хазретали Дзасежевым, 
перед собравшимися выступил врио главы 
КБР Юрий Коков. Он, в частности, сказал: 
«В истории человечества было немало войн. 
И все же Кавказская война по продолжитель-
ности, жестокости и масштабам человеческих 

жертв занимает особое место. В результате 
этой войны адыгский народ, в большинстве 
своем вынужденно, покинул родную землю 
и оказался разбросанным по всему миру. 
Война изменила судьбы нескольких поколе-

ний адыгского народа… В разные периоды 
истории в зависимости от политической 
конъюнктуры Кавказская война оценивалась 
и освещалась по-разному.

Окончание на стр. 2
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СВЕЧИ ПОД ДОЖДЕМСВЕЧИ ПОД ДОЖДЕМ
Окончание. Начало на стр. 1

Но при любых трактовках тех событий 
остается бесспорным, что Кавказская война 
представляет собой драматическую страницу 
истории адыгов. Кавказская война была по-
рождением своей эпохи, эпохи экспансии и 
соперничества империй, в жерновах которой 
в тот период оказался адыгский народ. Вместе 
с тем, оглядываясь назад, мы должны помнить 
и о том, что задолго до этого наш народ добро-
вольно связал свою судьбу с Россией и всегда 
оставался верен историческому судьбоносно-
му выбору. На протяжении нескольких сто-
летий адыги принимали активное участие в 
формировании Российского государства и не 
раз доказывали свою приверженность данной 
клятве «Навеки с Россией». Время убедитель-
но подтвердило правильность сделанного на-
шими далекими предками почти пятьсот лет 
назад выбора. Именно благодаря этому наш 
народ сохранил историческую родину, свой 
духовный и интеллектуальный потенциал и 
ныне может гордиться тем, что подарил миру 
выдающихся поэтов и писателей, музыкантов 
и художников, деятелей науки, спортсменов, 
которые являются достоянием не только 
адыгов, а и всей России.
Следует особо подчеркнуть, что нынешнее 

поколение адыгов осознает, что трагические 
события проявились на разных этапах не 
только в их судьбе, но и судьбе многих на-
родов России, в том числе и русского народа. 
Для адыгов неприемлемы попытки спекуля-

ции на страданиях своих предков, получения 
на этой основе привилегий в ущерб другим 
народам. Более того, адыги высоко ценят все, 
что сделано и делается Российским государ-
ством для экономического, социального и 
культурного развития нашего народа, всех 
многочисленных народов нашей страны, а 
потому не мыслят успешного продвижения 
в будущее без дальнейшей интеграции в 
российскую культуру, без России – нашего 
Отечества». 
В своем выступлении президент МЧА Хау-

ти Сохроков сказал: «Поиск причин и послед-
ствий Кавказской войны и право рассуждений 
на эту тему преследует лишь одну цель: дать 
объективную оценку факту трагедии. И это 
нужно не только для торжества историче-
ской справедливости, но и для поиска нрав-
ственной составляющей демократического 
будущего нашей страны и нашего народа. 
Русско-адыгские отношения действительно 
имеют вековые традиции добрососедства, 
взаимопомощи и боевого содружества, как до 
Кавказской войны, так и после нее. Испыта-
ния, выпавшие на долю не одного поколения 
соотечественников, оказавшихся в изгнании, 
только обострили чувство сопричастности к 
делам и судьбам своей исторической родины. 
Сегодня адыги-черкесы, российский народ, 
зарубежные черкесы, российские соотече-
ственники имеют общую историю и общее 
будущее... Обращаясь к прошлому, мы не 
должны поворачиваться спиной к будущему, 

ради которого можно и нужно многое переос-
мыслить, многое соизмерить. К каждому шагу 
нам надо относиться вдумчиво и серьезно, 
следуя мудрой заповеди: «Не навреди!»… 
Знать и помнить свою историю имеет смысл 
не для того, чтобы прошлое властвовало над 
нами, а для того, чтобы конструировать свое 
будущее. Именно с этой целью МЧА приняла 
решение, что начиная с этого года в сентябре 
мы будем отмечать Международный День 

черкеса-адыга. Отныне каждый адыг вместе 
со всеми народами мира будет иметь возмож-
ность праздновать свое бытие на этой земле».
Завершился митинг возложением цветов 

и венков к мемориалу «Древо жизни», по-
сле чего большая часть его участников от-
правилась в Национальный музей КБР, где 
открылась выставка «Адыги: судьба сквозь 
столетия».

Наталия Печонова. 

ВОЙНА И ЖИЗНЬВОЙНА И ЖИЗНЬ
на фоне искусства и историина фоне искусства и истории
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15 мая в клубе «Гум и макъ» («Голос серд-
ца»), базирующемся в краеведческом отделе 
Государственной национальной библиотеки 
им. Мальбахова (завотделом – Лена Безиро-
ва), состоялся вечер «Тела ушли, остались 
души». Предназначен он был, в первую 
очередь, представителям юного поколения 
и проводили его также молодые. Зрителями 
вечера были учащиеся нальчикской школы 
№31, а его ведущими и исполнителями стали 
ученики СОШ №1 им. Х. Иванова селения 
Старый Черек, представившие проникновен-
ную литературно-музыкальную постановку в 
сочетании с тщательно подготовленной ком-
пьютерной презентацией. Исторические хро-
ники, исполнение «вживую» мухаджирских 
песен, декламация стихов и прозаических 
произведений адыгских авторов, живущих 
в разных странах, статистические данные, 
видеофильмы, архивные материалы и редкие 
фотографии – ребята продемонстрировали не 
только безупречное владение родным языком, 
владение современными технологиями, арти-
стизм, глубокие знания, но и уважительное, 
бережное отношение к прошлому, стремле-
ние к миру и взаимопониманию и уверенный 
взгляд, устремленный в будущее.

20 мая в Музее изобразительных искусств 
им. Ткаченко открылась выставка «Люблю 
я Кавказ…» из экспонатов музейного фонда 
коллекции, включающая в себя произведения 
живописи, графики, скульптуры и декора-
тивно-прикладного искусства, мастеров и 
художников XIX и XX веков. Несмотря на 
то, что экспозиция занимает всего один зал, 
представленные на них произведения и их 
авторы создали бы честь любому крупному 

музею: Рубо, Алехин, Лансере, Лагорио, 
Байков, Бжеумыхов, Паштов. Не меньший 
интерес вызывают и ювелирные изделия, 
газыри, одежда неизвестных мастеров начала 
XIX века. Как отметил искусствовед, прорек-
тор Северо-Кавказского института искусств 
Беслан Ашхотов, выставка, интересная сама 
по себе с художественной точки зрения, имеет 
большое культурно-просветительское значе-
ние для молодежи – первоочередной целевой 
аудитории экспозиции. Также профессор 
Ашхотов отметил, что, несмотря на то, что 
образ адыгов-черкесов в свое время занимал 
немалое место в отечественном и европей-
ском изобразительном искусстве, и данная 
выставка является тому ярким примером, 
каких-либо глубоких научных исследований 
в мире по данной теме не проводилось. Но, 
возможно, подчеркнул он, в скором будущем 
эта лакуна будет заполнена, так как одна из 
аспиранток СКГИИ Анастасия Анисимова 
избрала ее в качестве своего диссертацион-
ного исследования. 
В тот же день музейная тема, правда, с 

несколько другим акцентом, продолжилась 
в арт-центре Мадины Саральп, где откры-
лась выставка «История семьи – история на-
рода (выставка из частной коллекции семьи 

Утиж)». Как подчеркнули ведущие презента-
ции – историк Мурат Камергоев и куратор 
выставки Марина Битокова, уникальная 
экспозиция, в которую вошли ювелирные 
украшения, предметы мебели, кувшины, 
музыкальные инструменты, имеют не только 
художественную, но и историко-символиче-
скую ценность. Вынужденные оставить свою 
родину и переселиться в другие края, адыги 
в Турции, Сирии, Иордании, приспосаблива-
лись к новой жизни, стараясь сохранить при-
вычный образ жизни и обычаи своей земли. 
Не имея письменности, адыги хранили свою 
историю не только в душе, памяти, сказаниях, 
но и в вещах, бережно хранившихся не одним 
поколением. Форма инсталляции, в которой 
представлено декоративно-прикладное ис-
кусство черкесов, позволяет расширить 
образ традиционного адыгского дома. А 
каждый предмет несет в себе информацию 
об эстетических идеалах адыгского народа 
и память о своих хозяевах. О том же, каким 
образом удавалось вернуть на историческую 
родину эти ценные артефакты, можно было 
составить представление из рассказа самого 
коллекционера, владельца магазина «Адыгэ 
унэ» Мажида Утижа (на снимке). Напри-
мер, совсем еще в юном возрасте, чтобы 
не расставаться с поясом, который одна из 
его родственниц просила продать в музей, 
Мажид, одолжив предложенные его турец-

ким другом деньги, отдал их ей, сказав, что 
эта плата покупателя. А став взрослым, он, 
подвергая опасности свободу, на свой страх 
и риск вывез из Турции старинные седла, 
причем сказав на таможне правду, что везет 
шорные изделия, без указания на их возраст и 
ценность. Все эти, а также другие экспонаты, 
можно увидеть в Арт-центре на протяжении 
месяца, причем совершенно бесплатно: вход 
свободный. Закрывая презентацию, и сам 
Мажид Утиж, и хозяйка арт-центра Мадина 
Саральп радушно пригласили посетить экс-
позицию всех, особенно детей и молодежь.

Н. П. 
Фото Элины Караевой.
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Завершаются последние приготовления к единому государственному экзамену, уже 26 
мая выпускники всех школ страны будут сдавать первый ЕГЭ. В рамках подготовки 
к ЕГЭ в Нальчике в минувшие выходные состоялось рабочее совещание и «деловая 
игра» по отработке технологии проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов. 
В ней приняли участие руководители ППЭ, организаторы экзамена, технические 

специалисты, члены ГЭК, общественные наблюдатели.
На рабочем совещании по подготовке к проведению ЕГЭ министр образования КБР Нина 

Емузова отметила, что главная задача на сегодня – исключить любые недоработки, сделать 
все необходимое, чтобы участники ЕГЭ имели равные условия для комфортного прохождения 
экзаменационных испытаний.
Как сообщили в пресс-службе министерства образования, к настоящему времени обучение 

прошли координаторы и участники ГЭК, руководители пунктов приема экзаменов, технические 
специалисты по работе с программным обеспечением и систем видеонаблюдения. Планиру-
ются информационные семинары для работников СМИ, аккредитованных для освещения хода 
ЕГЭ, и сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка.

 Представители общественных организаций и студенческих объединений КБР были про-
информированы об их правах и обязанностях в ходе проведения Единого государственного 
экзамена. За ходом ЕГЭ-2014 в КБР будут наблюдать около 250 общественников, из которых 
39 – наблюдатели федерального уровня.

Наш корр.

«Всегда готовы!» 
В Кабардино-Балкарии торжественно отметили праздник времен Советского Союза – 
День пионерии. 60 учеников Хасаньинской школы №16 стали в этот день пионерами.

«От заявлений к действиям»
15 мая врио главы КБР Юрий Коков провел первое заседание Совета по мониторингу 
целевых показателей социально-экономического развития республики и реализации 
майских указов президента России.

Обеспечить равные 
условия для сдачи ЕГЭ

На минувшей неделе в КБР с рабочим визитом побывал руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

420 млн. на благоустройство трассы
Врио главы КБР Юрий Коков провел совещание, на котором обсуждались вопросы 

развития и содержания республиканского участка федеральной автодороги «Кавказ».
В соответствии с озвученной информацией, в течение 2013-2014 годов на федеральной 

дороге произошло 174 ДТП, в которых 68 человек погибли и 244 получили ранения. 
Из 140 километров трассы 70 имеют всего две полосы движения, что, по мнению специ-

алистов, даже при наличии прерывистой линии разметки связано с риском для жизни при 
обгоне. Есть серьезные нарекания и к качеству асфальтового покрытия, не соответствуют 
госстандартам дорожные знаки. Вдоль всей трассы в неприспособленных местах ведется 
торговля, что также создает аварийные ситуации. 

«Не от хорошей жизни люди вынуждены торговать вдоль трассы, но давайте создадим для 
них за счет республики достойные условия», - заметил врио главы КБР.
Внимание правоохранительных и контролирующих органов было обращено на деятель-

ность рекламных агентств: в нарушение законодательства на федеральной дороге установлено 
127 рекламных щитов, оборудовано 13 съездов к частным сельхозпредприятиям. 
На устранение всех недостатков, а их всего 160 (по данным министерства транспорта и 

дорожного хозяйства КБР), дано два месяца.
И.о. руководителя Управления Северо-Кавказских автомобильных дорог Руслан Лечхад-

жиев сообщил, что в ближайшее время в благоустройство кабардино-балкарского участка 
федеральной автодороги «Кавказ» планируется вложить 420 миллионов рублей.

Врио главы КБР отметил, что исполнение 
указов главы государства является одной из 
важнейших задач, и для контроля за ходом 
их реализации сформирован данный Совет, 
состоящий из восьми межведомственных 
рабочих групп. 
Первый вице-премьер правительства КБР 

Юрий Альтудов сообщил, что в этом году в 
республике планируется создать две тысячи 
рабочих мест, а доля инвестиций в валовом 
региональном продукте по итогам года долж-
на составить 25%. 
По его словам, сейчас реализуются 11 наи-

более крупных инвестиционных проектов, 
стоимость каждого составляет более 1 млрд. 
рублей. В частности, удалось сохранить 
господдержку проекта строительства завода 
«Этана», который был под угрозой срыва, а 
также строительства аэропорта.
Юрий Коков попросил особенное вни-

мание уделить обязательному публичному 
аудиту подобных проектов, так как такая мера 
поможет в будущем привлекать инвесторов. 
«Мы начали идти в правильном направлении, 
но пора от общих заявлений переходить к 
конкретным действиям», - добавил он.
Вице-премьер Ирина Марьяш рассказала, 

что уровень средней зарплаты в КБР вырос 
на 9,2% и сейчас составляет 18,4 тысячи ру-
блей. В сфере образования средняя зарплата 
составляет 19,8 тысячи рублей, в здравоохра-
нении – 16,9, в культуре – 12,8, а в социальной 
сфере – 11,6 тысячи рублей.
Врио главы КБР отметил, что реальная 

зарплата меньше приведенных показате-
лей. «Почему получается, что у людей на 

руках одна зарплата, а мы отчитываемся по 
каким-то потолочным показателям? Надо 
здесь разобраться. Давайте эту арифметику 
заканчивать, давайте лучше скажем о наших 
возможностях. Нужно получить реальную 
картину. Хотелось бы, чтобы правительство 
было нацелено не на декларации, а на ко-
нечный продукт – то, что человек положил 
в карман, отработав месяц», - заявил Коков.
Премьер-министр республики Константин 

Храмов отметил, что на уровне муници-
палитетов идет информационный саботаж 
мероприятий по повышению зарплаты. 
«Посмотрите, что творится в школах. Есть 
директора, имеющие по семь замов с вы-
сокими зарплатами. Минимум в половине 
районов завышены зарплаты и количество 
заместителей», - подчеркнул он и поручил до 
1 июня сформировать список руководителей 
всех школ с указанием уровня зарплаты. 

«По моей информации, есть и девять замов 
у кого-то из директоров. Такие вещи надо 
предавать публичности, чтобы люди знали 
своих героев», - заявил Юрий Коков.
Врио главы КБР также высказался за 

обеспечение прозрачности и публичности 
в расходовании государственных средств, в 
том числе в сфере ЖКХ. 

«В конце прошлого года мы находились 
в числе 12 регионов, которые не имели воз-
можности своевременно исполнить указы 
президента. И сегодня надо начинать с того, 
чтобы определить, куда мы сдвинулись с это-
го места, как мы смотримся, какие произошли 
подвижки», - резюмировал Коков. 

На совещании с членами правительства и 
главами городских и районных администра-
ций он дал положительную оценку уровню 
подготовки к ЕГЭ в республике. «В прошлом 
году были некоторые вопросы со стороны 
федерального центра. Ни к чему хорошему 
подобная ситуация не ведет. Мы увидели, 
что в результате подтасовки результатов 
значительно снижается уровень образования 
и доверия к системе образования. Когда из 
экзамена делают некий бизнес, то все это 
видят. Везде должны быть равные условия 
для того, чтобы сдать выпускной экзамен», 
- сказал Кравцов. 
По словам главы Рособрнадзора, никаких 

содержательных изменений в экзамене в 
этом году нет, изменения касаются только 
повышения информационной безопасности. 

В каждой аудитории установлено видеона-
блюдение, камеры, которые будут записывать 
и вести онлайн-трансляцию экзамена, а также 
помогут выявлять нарушения. 
Отвечая на вопросы журналистов, Кравцов 

сообщил, что динамику подготовки к сдаче 
ЕГЭ отслеживала межведомственная рабочая 
группа, в состав которой входили и пред-
ставители Рособрнадзора. Также была про-
ведена необходимая информационная работа 
с родителями, учителями, организаторами 
ЕГЭ, руководителями пунктов проведения 
экзамена.

«Очень важно, что в работу включен врио 
главы республики Юрий Коков. Есть понима-
ние со стороны руководства КБР, что экзамен 
должен проходить объективно, что ЕГЭ – это, 
прежде всего, шанс и возможность для ребят, 
которые хорошо учились, сдать экзамен и 
поступить в выбранный вуз», - подчеркнул 
глава Рособрнадзора.
Кравцов отметил, что в этом году суще-

ственно расширен институт общественных 
наблюдателей на экзамене. Он сообщил, что в 
каждый из 39 пунктов проведения ЕГЭ в КБР 
будет направлен федеральный общественный 
наблюдатель – представитель Российского 
союза молодежи; сохраняется и институт 
региональных общественных наблюдателей, 
также будут и наблюдатели, осуществляющие 
контроль за ходом экзамена в режиме он-лайн.
Врио главы КБР Юрий Коков отметил, что 

в плане подготовки к ЕГЭ проведена большая 
работа, и выразил надежду,  что «общими 
усилиями, с помощью федеральной службы, 
мы сможем обеспечить нашим детям ком-
фортные условия для сдачи экзамена».

Праздничное мероприятие прошло у памят-
ника сельчанам, павшим во время Великой 
Отечественной войны. Здесь собрались вете-
раны войны и труда, представители сельской 
администрации, общественных организаций. 
Первый секретарь КБ РО КПРФ Борис 

Паштов поздравил новоиспеченных пионеров 
с праздником и пожелал им успехов во всех 
начинаниях.

День пионерии, по словам Бориса Султа-
новича, отмечают во многих городах России. 
В эти дни в Москве принимали в пионеры 
лучших учеников из разных городов страны. 
Нашу республику представляли 23 школьни-
ка, четверо из них – из СШ №16, где уже не 
первый год одна из самых многочисленных 
в Кабардино-Балкарии пионерских дружин.

Фото М. Холаевой.

Режим ЧС введен                
в двух районах
22 мая на территории Черекского и Чегемского районов, где в результате проливных 
дождей сошли несколько селей, перекрывших дороги и принесших другие разрушения, 
введен режим чрезвычайной ситуации.
По информации ГУ МЧС РФ по КБР, сель, 

сошедший у въезда в селение Верхняя Бал-
кария, перекрыл и подмыл 30-метровый уча-
сток дороги, отрезав село, так как объездной 
дороги к нему нет. Дорожники планировали к 
вечеру 22 мая организовать временный про-
езд к населенному пункту, где также частично 
были подмыты три мостовых перехода. 
В тот же день поступило сообщение о 

сходе селя между селениями Хушто-Сырт 
и Булунгу, который также размыл около 150 
метров дороги и повредил газопровод. Без 
газа остались больше 1 тысячи жителей Бу-
лунгу и Эль-Тюбю, а также военнослужащие 
погранзаставы.
Подмывы нескольких объектов в результате 

подъема уровня воды в реках произошли в 
Урванском, Лескенском и Баксанском районах. 
К сожалению, не обошлось без жертв. 

60-летний житель селения Старый Черек 
на лошади перегонял стадо овец через реку, 

и его унесло течением. Поиски мужчины 
результата не принесли. 
С вечера 21 мая все силы и средства под-

системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в КБР были переведены в ре-
жим повышенной готовности. А с 11 часов 22 
мая на территории Черекского и Чегемского 
районов был введен режим чрезвычайной 
ситуации. Как отметил премьер-министр 
республики Константин Храмов, если по-
явится необходимость, аналогичный режим 
может быть введен и в других районах КБР. 
При этом за каждым районом закреплен 
определенный министр, который курирует 
обстановку на данной территории.
Вчера утром было восстановлено энергос-

набжение Булунгу и Эль-Тюбю, а также газос-
набжение в Черекском районе, продолжались 
работы по расчистке дорог. 

Б. М.
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Двое ликвидированы, 

один скрылся
В ночь на 17 мая в Чегеме сотрудники полиции 
ликвидировали двух напавших на них боевиков.
Около полуночи к сотрудникам ДПС обратились таксисты, 

сообщившие, что неизвестные завладели автомобилем «ВАЗ-
21099», в котором находился их знакомый. Во время поисков 
полицейские заметили эту машину на углу улиц Ленина и 
Карданова в Чегеме и попытались ее остановить. Однако на-
ходившиеся в машине открыли по сотрудникам ДПС огонь 
из автоматического оружия и бросили в них несколько гранат. 
В ходе завязавшейся перестрелки двое нападавших были 

уничтожены, а еще один, завладев автомобилем «ВАЗ-2114» 
местного жителя, скрылся. Легкие ранения в ногу и бедро 
получил один из полицейских в звании лейтенанта. 
Водитель «девяносто девятой», находившийся в багажнике, 

не пострадал. Позже было установлено, что бандиты захва-
тили его машину у въезда в селение Яникой около 22 часов 
30 минут под угрозой применения оружия. Связав его, двое 
неизвестных уложили его в багажник, а чуть позже к ним 
присоединился третий человек.
По предварительным данным, ликвидированные бандиты 

опознаны как 23-летний житель Чегема Эльдар Кыдымаев, 
который считался главарем одной из группировок боевиков 
и находился в федеральном розыске, а также 26-летний его 
подручный житель Лечинкая Мухамед Тхагапсоев.
На месте происшествия были обнаружены два автомата 

калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, пистолет Макарова, боль-
шое количество боеприпасов, 26 тысяч рублей и религиозная 
литература.
По данному факту Чегемским следственным отделом воз-

буждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 222 («Не-
законный оборот оружия»), 167 («Умышленное повреждение 
чужого имущества»), 166 («Неправомерное завладение авто-
мобилем») и 126 («Похищение человека») УК РФ.
На следующий день раненного офицера полиции посетил 

глава республиканского МВД Сергей Васильев. Пожелав лей-
тенанту скорейшего выздоровления и возвращения в строй, 
он отметил, что своими самоотверженными действиями со-
трудники ДПС остановили особо опасных бандитов, которые 
готовили резонансные преступления. По словам министра, по-
лицейские будут представлены к государственным наградам.

Боевиков нашли          

на Набережной
В результате спецоперации в селении Дугулубгей 18 мая 
были ликвидированы трое боевиков.
Утром в воскресенье силовики блокировали группу банди-

тов в частном доме на улице Набережной и предложили им 
сдаться. Однако те лишь выпустили из дома женщину – сестру 
хозяина с четырьмя детьми, после чего открыли по право-
охранителям огонь. На территории села с 11.45 был введен 
режим КТО, и во время боестолкновения, продолжавшегося 
несколько часов, были уничтожены трое боевиков, среди 
силовиков никто не пострадал. Режим КТО был отменен с 
19.00 того же дня.
По предварительной информации, среди уничтоженных 

оказались 28-летний житель Баксана Азамат Абазов, 26-лет-
ний житель Дугулубгея Руслан Гоплачев, а также 42-летний 
житель Баксанского района Хизир Тлепшев. Первые двое на-
ходились в федеральном розыске, при этом Гоплачев считался 
главарем одной из бандгрупп. 
Как отмечает НАК, ликвидированные бандиты были при-

частны к совершенным в прошлом году убийствам местных 
жителей и правоохранителей, в том числе жителя Дугулубгея 
и трех офицеров полиции.
В доме, где скрывались боевики, были найдены два автома-

та, пистолет с глушителем, гранаты и боеприпасы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 223 
(«Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Фиктивный протокол
Следственные органы по материалам служебной 
проверки, проведенной службой собственной 
безопасности МВД по КБР, возбудили уголовное дело в 
отношении инспектора ГИБДД Эльбрусского РОВД.
Согласно материалам дела, в марте текущего года инспектор 

ДПС на автодороге в поселке Эльбрус остановил автомобиль 
«Ягуар», которым управляла жительница Владикавказа, 
нарушившая правила дорожного движения. Оформив со-
ответствующий протокол, полицейский отпустил женщину.
Однако спустя некоторое время лейтенант составил еще 

один протокол о нарушении правил дорожного движения 
владелицей «Ягуара». Согласно ему, она якобы выехала 
на полосу встречного движения через сплошную линию. 
Этот факт был выявлен после того, как жительница Вла-
дикавказа обратилась в службу собственной безопасности 
МВД по КБР. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

292 («служебный подлог») УК РФ, одновременно с этим 
лейтенант полиции представлен к увольнению, а его непо-
средственные руководители будут привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

«Устроила» сына           
В Эльбрусском районе возбуждено уголовное дело в 

отношении директора школы, которую подозревают в 
злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, 61-летняя директор школы №4 в 
селении Кёнделен дважды – в декабре 2007 и декабре 2008 
года издала приказы о принятии на работу своего сына на 
должность оператора газовой котельной, дежурного по ре-
жиму и по совместительству водителя.
Однако с декабря 2007 по январь 2014 года мужчина ни разу 

не появился на работе и не исполнял свои трудовые обязан-
ности. Вместе с тем на основании заполненных табелей учета 
рабочего времени ему начислялась и выплачивалась заработ-
ная плата, а также иные предусмотренные законодательством 
выплаты. Размер незаконно начисленных средств составил 
более 300 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 285 

(«Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Подделала документ
По результатам проверки прокуратуры 

Прохладненского района возбуждено уголовное дело 
о подделке документа.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в апреле 
этого года житель села Учебное во время проведения приема 
граждан сотрудниками райпрокуратуры сообщил о подделке 
подписи в акте инвентаризации газифицированного домовла-
дения и незаконном увеличении абонентской платы сотруд-
никами филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск».
Во время проверки сообщения было установлено, что 

контролер Прохладненского участка филиала ООО в октябре 
2013 года составила акт инвентаризации газифицированной 
квартиры заявителя. При этом она внесла в документ ложные 
сведения о количестве проживающих лиц (двух, тогда как в 
квартире никто не проживал). Кроме того, в акте было указано 
газовое оборудование, не соответствующее установленному в 
квартире, а также имеется подпись, которая не принадлежит 
хозяину жилища. 
На основании данного фиктивного акта у ООО «Газпром 

Межрегионгаз Пятигорск» возникло право пересчитать объем 
поставленного абоненту газа и размер платы за него. 
Материалы проверки были направлены в следственные ор-

ганы, которые возбудили в отношении контролера уголовное 
дело по статье 327 («Подделка документа»).

Свободный доступ         

к порнографии
Прокуратура Нальчика провела проверку исполнения 
законодательства о защите несовершеннолетних от 

информации, размещаемой в сети Интернет.
Установлено, что в 2013 и в первом квартале 2014 года 

должностными лицами администрации города, в том числе 
комиссии по делам несовершеннолетних и Департамента 
образования, не проведено ни одного профилактического 
мероприятия, направленного на защиту детей от информа-
ции, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию.
Кроме того, администрацией Нальчика не принят ни один 

нормативно-правовой акт, направленный на защиту детей 
от такой информации. В связи с этим в адрес главы адми-
нистрации города внесено представление об устранении 
нарушений закона.
Помимо этого, в трех школах (№№ 12, 23 и 24) в кабинетах 

информатики выявлены факты свободного доступа учеников 
к информации порнографического содержания, а также о 
способах приготовления самодельных взрывных устройств в 
домашних условиях.
Прокуратура также выявила факт свободного доступа детей 

к материалам порнографического содержания в интернете в 
одном из городских интернет-клубов.
Всего же в ходе проверок выявлено 20 нарушений, внесено 

3 представления об устранении нарушений, возбуждено три 
административных производства.

Не соответствуют...
Прокуратура Эльбрусского района требует уволить со 

своих должностей большинство руководителей 
образовательных учреждений района, которые не 
соответствуют квалификационным требованиям.

Районная прокуратура во время проверки исполнения за-
конодательства об образовании выявила нарушения квалифи-
кационных требований к лицам, замещающим руководящие 
должности в образовательных учреждениях.
Всего в 17 образовательных учреждениях руководящие 

должности замещает 81 человек, из них 57 не соответствуют 
квалификационным требованиям. В том числе, из 17 дирек-
торов 6 не соответствуют предъявляемым квалификационным 
требованиям, из 44 заместителей – 41, а из 17 главных бух-
галтеров 9 не имеют высшего экономического образования.
По выявленным нарушениям в адрес главы Эльбрусского 

района и руководителей образовательных учреждений внесе-
ны представления об устранении нарушений закона с указани-
ем на необходимость освобождения лиц, несоответствующих 
квалификационным требованиям, от занимаемой должности. 
Кроме того, на приказы о приеме на работу принесены про-

тесты. Все эти акты прокурорского реагирования находятся 
на стадии рассмотрения.

№ Наименование имущества Инвен. № Стоим.
1 Автомат лентообвязывающий ЕХS-118 40000553 22 001,0
2 Автоматический процессор SGL 860 40000338 22 122,0
3 Брошюровщик Вindwell РВ32 САL 70000627 11 565,0
4 Бумагорезальная маш. МС-115 40000147 80 323,0
5 Бумагорез. маш. с фотозащ. 2БР-110 40000148 45 900,0
6 Бумагорезальная машина БТР-300 40000254 76 499,0
7 Бумагорезальная маш. максима МС-80 40000121 41 914,0
8 Бумагорезальная машина МС-115 40000256 80 323,0
9 Вставочная машина БВ-270 40000066 63 722,0
10 Денситометр Х-Rite 341 40000349 14 752,0
11 Емкость для увл. Раствора 70000129 5 738,0
12 ИБС АРС Rack-UPS 650 40000344 498,0
13 ИБС АРС Rack-UPS 650 40000345 498,0
14 ИБС АРС Rасk-UPS 650 40000346 498,0
15 ИБС АРС Rасk-UPS 650 40000347 498,0
16 ИБС АРС Rасk-UPS 650 40000348 498,0
17 Картонно-резальн. машина КР-3 40000063 16 827,0
18 Карусельно-обжимной пресс К-14-К 40000051 84 510,0
19 Кассетная фальц. машина 5071 40000111 62 681,0

20 Комплект под сканер Р ком-р
JV [1800/512/60/52/32 40000354 8 724,0

21 Компрессор В6000-270СТ 40000375 22 265,0
22 Котел пищеварочный КПЭСМ-60 40000432 14 200,0
23 Котел пищеварочный КПЭСМ-60 40000431 14 200,0
24 Лебедка ручная Тл ЗА 70000076 12 041,0
25 Настольно-сверлильный станок НС-1 40000001 11 756,0
26 Настольно-сверлильный станок 40000004 5 566,0
27 Ниткошвейная машина БНШ 6 40000039 47 698,0
28 Ниткошвейная машина БНШ-6 40000078 47 698,0
29 Ниткошвейная машина НШ-6 40000056 34 863,0
30 Офсетная машина РЕО-4-1 40000228 92 075,0
31 Папшир К-Н-1 40000047 12 946,0
32 Папшир К-Н-1 40000049 12 946,0
33 Печатно-позолотный пресс БПП-75 40000076 19 628,0
34 Пила дисковая 40000005 590,0

35 Плоскопеч. стоцилиндровая
машина ГВиктория-1040» 40000105 97 429,0

36 Плоскопеч. стоцилиндровая
машина ГВиктория-820» 40000103 84 968,0

37 Портативный рН-метр 70000421 7 919,0
38 Пресс Зарайск ПВЭ2 40000143 50 399,0
39 Пресс ЗБПК-7 40000074 15 385,0
40 Пресс П 31 40000142 10 080,0
41 Пресс печатно-позолотный БПП-75 40000070 19 628,0
42 Пресс эксцентрич. С-36 40000246 17 695,0
43 Принтер НР L J 5100 40000421 8 996,0
44 Принтер НР Laser 5200 70000615 32 144,0
45 Проволкошв. машина БШП-4 40000052 11 790,0
46 Проволкошв. машина БШП-4 40000252 11 790,0
47 Резальная маш. Максима 80 МS-80 40000081 83 077,0
48 Резальная маш. Максима 80 МS-80 40000082 83 077,0
49 Сверильно-долбежн. станок УПМН-2 40000261 11 186,0
50 Сверлильный станок 2Н135 40000007 22 640,0
51 Станок 6р 81 горизонт.-фрезерный 40000028 36 107,0
52 Станок для резки фольги СРФ-2 40000077 14 012,0
53 Станок крутильный К-3 40000065 11 199,0
54 Станок строгальный 7307 40000032 57 839,0
55 Станок токарный ТС70 40000013 47 645,0
56 Тигельная машина ПТ-4 4000101 24 583,0
57 Тигельная печ. машина БПП-75 40000130 19 628,0
58 Тигельно-печ. автомат Трафопресс» 40000134 89 548,0
59 Токарный станок 1А62 40000036 44 730,0
60 Токарный станок 1М63БФ101 40000027 85 564,0
61 Фальц. машина 5073/ЗК5А 40000263 40 991,0
62 Фальц. машина «Миниатюра» 31 РZ 40000060 44 752,0
63 Форзац-приклеечный автомат ТП-320 40000057 42 688,0
64 Эл.плита б/у 70000622 7 817,0

Конкурсный управляющий продает по прямому договору 
имущество должника ГП КБР «Республиканский 

полиграфкомбинат им. Революции 1905 года», находящееся по 
адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, дом 33.
Справки по телефону 42-35-62, 42-23-67.

Осыпается побелка
Прокуратура Нальчика выявила многочисленные 

нарушения законодательства при организации 
питания и медицинского обслуживания 

несовершеннолетних.
Как сообщили в городской прокуратуре, в 76 образова-

тельных и дошкольных учреждениях столицы республики 
выявлено 269 нарушений действующего законодательства 
при организации питания и медицинского обслуживания 
несовершеннолетних.
В частности, в гимназии №14 осыпается побелка на потол-

ке пищеблока, а в школе №5 поверхность стен в процедурном 
кабинете отделана меловой побелкой, и в связи с этим нельзя 
провести их обработку моющими и дезинфицирующими 
средствами. Аналогичные нарушения выявлены во всех 
образовательных учреждениях города.
По результатам проверки внесено 34 представления по вы-

явленным нарушениям, в отношении ответственных долж-
ностных лиц возбуждено 77 административных производств. 
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Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организа-

тор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации 
арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№62), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МО СП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 27.01.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 13 

июня 2014 г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом лит. А, одноэтажный, 3-комнатный, общ. пл. 128,20 кв.м, 

жилая пл. 72,80 кв.м; жилой дом лит. Б, одноэтажный, однокомнатный, общ. пл. 
46,70 кв.м, жилая пл. 28,60 кв.м. Земельный участок, общ. пл. 1991 кв.м, категория 
земель населенных пунктов.
Начальная цена продажи имущества 3 652 786,75 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 180 000 руб. Шаг аукциона 185 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Дугулубгей, ул. Ко-

кова, д.73.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№63), основание проведения торгов 

– постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МО СП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 13.02.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 13 

июня 2014 г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Одноэтажный жилой дом общ. пл. 202,5 кв.м и земельный участок 

общ.пл. 1500кв.м.
Начальная цена продажи имущества 881 450 руб. (без НДС). Сумма задатка 

40 000 руб. Шаг аукциона 45 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Дыгулубгей, ул. Код-

зокова, 2.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№66), основание проведения торгов 

– постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 14.02.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 13 

июня 2014 г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание мельницы, общая площадь 1245,4 кв.м, в том числе основная 

1233,4 кв.м, лит.А, усл.№07-05-13-00021-001 (кадастровый), адрес: КБР, г. Баксан 
(с. Дугулубгей), пойма реки Баксан, зарегистрирована на праве общей (совмест-
ной) собственности за Нахушевым М.И. и Нахушевой Р.М., свидетельство о 
регистрации 07 АД №059581

- Право аренды земельного участка из земель населенных пунктов общей пло-
щадью 3000 м2 с кадастровым номером 07-01-13-1-1-39-1, адрес: КБР, г. Баксан, 
с. Дугулубгей, ул. Набережная, б/н, на котором расположено здание мельницы.
Начальная цена продажи имущества 7 612 600 руб. (без НДС). Сумма задатка 

370 000 руб. Шаг аукциона 390 000 руб.
Лот №2: - Мельница Р6-АВМ-15, 1998 года выпуска, производство Украина
- Весы автомобильные, сельскохозяйственные, 1987 года выпуска, пр-во Россия.
Начальная цена продажи имущества 247 350 руб. (без НДС). Сумма задатка 

10 000 руб. Шаг аукциона 14 000 руб.
Лот №3: - Земельный участок, земли населенных пунктов, площадь 1218 

кв.м, кадастровый (или условный) номер 07-01-1100035-18, адрес: г. Баксан, 
с.Дугулубгей, ул. Новый план, б/н

- Здание коровника, 1-этажное, общая площадь 301,6 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-02/001/2011-390, адрес: г. Баксан, с. Дугулубгей, ул. 
Абазинская, 29

- 07-07-02/005/2008-655, адрес: г. Баксан, с. Дугулубгей, ул. Абазинская, 29, 
инв.№8467, лит.А

- Здание склада, нежилое, 1-этажное, площадь 34,5 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 07-01-1100035-48, адрес: г. Баксан, с. Дугулубгей, ул. Абазинская, 29

- Здание склада, нежилое, 1-этажное, площадь 78,9 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 07-01-1100035-49, адрес: г. Баксан, с. Дугулубгей, ул. Абазинская, 29
Начальная цена продажи имущества 1 355 750 руб. (без НДС). Сумма задатка 

60 000 руб. Шаг аукциона 70 000 руб.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№67), основание проведения торгов 

– постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 14.02.2014 г.

Окончание на стр. 6

На сцене – «рыцари закона»

Памяти умерших от СПИДа
18 мая в Нальчике на территории городской клинической больницы 
№1 прошел митинг, посвященный Международному дню памяти 

умерших от СПИДа.
Собравшиеся в этот день в горбольнице возложили цветы к гранитной 

плите «Жертвам эпидемии ВИЧ-СПИДа» и зажгли поминальные свечи.
Как рассказала заведующая поликлиническим отделением цен-

тра «СПИД» Амина Шомахова, сейчас на учете состоит 490 ВИЧ-
инфицированных жителей нашей республики, однако их реальное 
количество намного превышает это число. От заболеваний, связанных со 
СПИДом, уже умерло 228 человек. Если раньше на учете состояли люди от 
20 до 60 лет, то сейчас возрастные границы раздвинулись: самым молодым 
18 лет, самому старшему – больше семидесяти. Вирус иммунодефицита 
молодеет с каждым годом, сегодня среди инфицированных много молодых 
людей 18-19 лет. Немало и супружеских пар.
Международный день памяти умерших от СПИДа отмечается в мире в 

третье воскресенье мая начиная с 1983 года. В Кабардино-Балкарии в этот 
день врачи Центра «СПИД» и общественная организация «Точка опоры» 
проводят митинг уже шестой год. 

Мы знаем, что 
вы будет е делать 

этим летом!
Самые активные и 

талантливые представители 
молодежи Северо-Кавказского 

федерального округа в 
очередной раз съедутся в

г. Пятигорск на молодежный 
форум «Машук-2014».

Северо-Кавказский молодеж-
ный образовательный форум 
«Машук-2014» дает участникам 
возможность пройти интенсив-
ную образовательную программу, 
получить новые знания и посетить 
мастер-классы у известных пре-
подавателей, обменяться опытом 
работы в различных сферах дея-
тельности с другими участниками 
форума и, конечно же, получить 
море положительных эмоций. 
Но самое главное – это участие 

в конвейере молодежных проек-
тов, лучшие из которых получат 
грантовую поддержку в размере от 
100 до 500 тысяч рублей для физи-
ческих лиц и 1 миллион рублей для 
юридических.
Для того чтобы принять участие 

в Северо-Кавказском молодежном 
форуме «Машук-2014», достаточ-
но зарегистрироваться на сайте 
машукфорум.рф (при обязатель-
ном наличии проектной идеи).
За дополнительной информаци-

ей можно обратиться по телефону 
(88662) 77-49-07 или по адресу: г. 
Нальчик, Ленина, 57, департамент 
молодежной политики министер-
ства образования, науки и по 
делам молодежи КБР.

15 мая 2014 года на площади Абхазии в Нальчике 
прошел заключительный этап республиканского 
конкурса среди учащихся общеобразовательных 
школ «Рыцари закона», организованный отделом 
ОДУУП и ПДН МВД по КБР.
Конкурс, проводимый ежегодно среди учащихся, на-

правлен на патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, профилактику наркомании, алкоголизма 
и проявлений экстремистского настроя. Победители 
районных этапов конкурса продемонстрировали свои 
таланты строгому жюри, в которое вошли сотрудники 
УФСКН России по КБР, министерств здравоохранения, 
образования и науки, труда и социального развития КБР 
и представители духовенства.
Районные этапы конкурса прошли практически во 

всех общеобразовательных учреждениях республики. 
Участники показывали свое мастерство в танцах, 
чтении стихов, творческих миниатюрах, выступлении 
агитбригад, раскрывающих тему борьбы с наркомани-
ей, алкоголизмом и экстремизмом в молодежной среде.
Финал конкурса, проводимый в таких масштабах 

впервые, собрал на площади Абхазии свыше 500 участ-
ников и болельщиков.
А пока участники соревновались, сотрудники ООДУ-

УП и ПДН МВД по КБР организовали для собравшихся 
зрителей конкурс рисунка на асфальте. Все участники 
импровизированного конкурса получили от сотрудни-
ков поощрительные призы.

После подведения итогов жюри огласило результаты 
конкурса «Рыцари закона». Первое место заняла коман-
да МКОУ лицей №1 г. Терека, второе раздели команды 
МКОУ СОШ №5 г. Нарткалы и МКОУ СОШ №4 г. Бак-
сана, на третьем – МКОУ СОШ ст. Екатериноградская 
Прохладненского района, на четвертом – МКОУ СОШ 
№4 г. Чегем, а замкнула пятерку команда МКОУ лицей 
№1 г. Нальчика.
Всем командам – участницам конкурса были вруче-

ны ценные призы и почетные грамоты министерства 
внутренних дел по КБР.

Фото М. Холаевой. 

Особое внимание 
малым рекам
В Нальчике прошло заседание республиканской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Открывая его, врио начальника ГУ МЧС РФ по КБР Михаил Надежин 

в связи с разгулом стихии в Черекском районе призвал представителей 
районных администраций уделить особое внимание состоянию малых 
рек. «Ни в одной большой реке уровень воды не поднялся даже до не-
благоприятных отметок. А в Черекском районе пострадало множество 
объектов из-за разлива малых рек. Некоторые из них настолько малы, что 
у них даже названия нет», - подчеркнул он.
Начальник отдела Северо-Кавказской военизированной службы (СКВС) 

по активному воздействию на метеорологические процессы Владимир 
Шабельников рассказал, что лавинопасный сезон прошел без происше-
ствий из-за малого количества осадков и достаточно высокой температуры 
в горах. Лавинщики всего два раза обстреливали опасные участки, вызвав 
восемь лавин, использовав при этом 34 снаряда.
Среди проблем Шабельников назвал плотную застройку в зонах лавин-

ных выносов на полянах Чегет и Азау, тогда как, к примеру, объем Когу-
тайского лавинного очага может достигать до 5 млн. кубометров, при этом 
«никто не знает, кто и куда должен эвакуировать туристов из гостиниц на 
время обстрела или в экстремальной ситуации».
Воздействовать на лавины мешают и так называемые снегоудержива-

ющие сооружения, установленные на Азау, которые, по словам Шабель-
никова, построены неправильно. Опасность представляет и выстроенная 
под северным склоном Чегета дамба: «Она не сможет удержать лавину, а 
только создаст дополнительную ударную волну. Вбухали в это огромные 
деньги, а результата никакого нет».
По словам начальника отдела СКВС, из-за мизерной зарплаты сотрудни-

ков службы возникают сложности и с кадрами: «Молодежь к нам не идет, 
в основном работают люди пенсионного и предпенсионного возраста».
Начальник госинспекции по маломерным судам Алик Бетрозов сооб-

щил, что с начала года на водных объектах КБР погиб один человек, и с 
2008 года отмечается тенденция снижения числа погибших. В республике 
уже определено 11 мест организованного отдыха на воде, техническое 
освидетельствование которых пройдет в конце мая. 

«У нас людей больше тонет, чем гибнет на пожарах. Но при этом в ор-
ганизованных местах отдыха в прошлом году не погиб ни один человек», 
- добавил, в свою очередь, Михаил Надежин. 
Михаил Владимирович также высказался за скорейшее налаживание 

работы единых дежурно-диспетчерских служб в муниципалитетах и от-
метил необходимость обеспечить устойчивую связь с этими службами в 
режиме видеоконференции.
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продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

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

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

явку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

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

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

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

своего полномочного представителя) и принимают-
ся 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 уча-

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

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

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в соот-
ветствии 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 государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должно стных лиц претен-
дента. Под такими доку ментами понимаются, 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 приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления 
пре тендента или выписки из него. Если пред-
полагаемая сделка является для общества крупной, 
и в 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 уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.

Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом 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 открытых торгов в форме аукциона 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 информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством 
открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

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

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

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

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством открытых торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее 

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

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

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

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

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством 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 продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, не 
нашедшие отражения в настоя щем информацион-
ном сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

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

Окончание. Начало на стр. 5
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 13 июня 2014 г. в 14-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, жилая, общая 

площадь 52,5 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:012012:56, зарегистрированный на 
праве собственности. 
Начальная цена продажи имущества 1 820 700 

руб. (без НДС). Сумма задатка 90 000 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Электроподстанция, 
д. 2, кв. 4.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 23 мая 2014г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 9 июня 2014г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 11 июня 

2014г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 10 июня 2014г.

5. Имущество физ. лица (Д№24), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 27.01.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Оборудование для производства синте-

пона, 1998 г.в., состоящее из бункера-приемника 
сырья, чесального агрегата на базе оборудования 
«Bifama», укладочного агрегата, печи термального 
скрепления волокон. 
Начальная цена продажи имущества 624 750 

руб. (без НДС). Сумма задатка 320 000 руб. Шаг 
аукциона 35 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, 2-ой Промпроезд.
6. Имущество юридического лица ЗАО «Пище-

комбинат «Прохладненский» (Д№37), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 10.02.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

основная площадь 268,50 кв.м, вспомогательная 
238,80 кв.м, основная площадь 82,90 кв.м, вспомо-
гательная 23,40 кв.м, инв. №69б-4, лит. А, А1, общая 
площадь – 612,9 кв.м, расположенное на земельном 
участке, находящегося на постоянном, бессрочном 
пользовании, кад. номер 07:10:0204007. 

 Начальная цена продажи имущества 709 750 
руб. (без НДС). Сумма задатка 370 000 руб. Шаг 
аукциона 40 000 руб.
Лот №2: ОГМ со складом, 2-х этажный, основная 

площадь 514 кв.м, вспомогательная, 114,30 кв.м, 
основная площадь – 1018,2 кв.м, инв. №69б-4, лит. 
Б,В, общей площадью – 1676,5 кв.м, расположенное 
на земельном участке находящегося на постоянном, 
бессрочном пользовании, кад. номер 07:10:0204007.
Начальная цена продажи имущества 1 367 650 

руб. (без НДС). Сумма задатка 690 000 руб. Шаг 
аукциона 70 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 1/4.
7. Имущество юридического лица МУП 

«ТШСУ» (Д№86), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
Эльбрусского РОСП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 05.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 14-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автомашина «Nissan Teana», цвет чер-

ный, г/н С201ВМ07, 2008 г\в. 
 Начальная цена продажи имущества 536 900 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 270 000 руб. Шаг 
аукциона 30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 1/4.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 23 мая 2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 18 июня 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 20 июня 

2014 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 19 июня 2014г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона (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 ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

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

является публичной офертой для 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 государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного 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 участниками продажи 
имущества.

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи 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 про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о при-
знании участника продажи победителем, задаток 
засчитывается про давцом в счет оплаты имущества;

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

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

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном 
случае про давец возвращает сумму задатка в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
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Адыгэхэм къытхужаIахэр
КъэбэрдеитIми исыр зы лъэпкъщ, ижь-ижьыж лъандэри иджыи щхьэхуитщ ахэр, япщхэм 

ящыщ зыкъомым АрысеймкIэ зра гъэбами, зыми дэкъузэн зрагъэ щIа къым.
Абыхэм я щхьэм и хуитыныгъэм пащI щы Iэкъым, я гъунэгъу къэралхэм я IэмыщIэ 

зралъхьэн дэнэ къэна, уеблэмэ япщхэми зра гъэу вэ лIэ фынукъым, езыхэр мыарэзымэ. Абы 
къыхэкI кIэ, пщым пщIэрэ унафэрэ зэры зы Iэригъэхьэ фынур езым и лIыгъэ къудейкIэщ.

Гербер Иоганн. 1728 гъэ

Адыгэ шуудзэм пэу выфынукъым Европэм я нэхъ шу у  дзэ лъэщ дыдэ ри: ар бийм ще б-
гъэ рыкIуэкIэ, уа  фэ хъуэпскIым хуэ   дэщ. Шымрэ уа нэгум ис адыгэ шууейхэмрэ ап хуэдизкIэ 
зэро щIэ, зауэм хуэ гъэ сащи, зрачмэ, я занщIэр я гъуэ гущ – бийр ира щIыкI. Шэр джэс зауэ лIыр 
гъэр зы щIы фын щы Iэ къым, лъы ткIуэпс къы щIэ  нэжыху зэ уэ нущ.

Спенсер Эдмонд. XIX лIэщIыгъуэ
 
Адыгэм деж еблэгъа хьэщIэр къыщIы хэщ ты кIын щыIэкъым – ар быдапIэм ис пэлъытэщ: и 

хьэщIэр ихъумэурэ, бысымым и гъащIэр итыфынущ. Щригъэ жьэжкIэ, шу гъусэ хуи мыщIауэ 
бысымым хьэ щIэр гъуэгу тригъэхьэжынукъым. Гъуэгу три гъэхьэжа хьэ щIэм зы гуэр къыщыщI 
хъужы къуэмэ, абы илъ имы щIэ жауэ, адыгэр етIысэ хы нукъым.

Паллас Петр-Симон. Германие, 1793 гъэ
 
Абыхэм (шэрджэсхэм) къапэлъэщын щыIэнутэкъым, зэгурыIуэрэ зы дзэпщым и унафэм 

щэIувэтэмэ.
Барбаро Иосафат. Венецие, 1441 гъэ

И щхьэм и хуитыныгъэм зыри пищIыркъым адыгэм, лей кIэлъызумыхьэмэ, сабийм хуэдэу 
жыIэдаIуэщ, ухуэткIийми, ухэзэгъэнущ, уемыкъуаншэкI закъуэ, - ар къыпхуидэнукъым. И 
лIыгъэ тепсэлъыхь хабзэкъым адыгэр, и щхьэ щытхъужынукъым, ауэ нэгъуэщIым лIыгъэ 
зэрихьамэ, абы щытхъункIэ зигъэнщIынукъым.

Лапинский Теофил.

ХахуагъэкIэ, IущыгъэкIэ, дахагъэкIэ Тхьэр абыхэм (шэрджэсхэм) къазэрыхуэмыупса 
къэнэжакъым: а псомкIи ахэр къахощ Кавказым ис лъэпкъхэм. Я хуитыныгъэр зэрахъумэн 
лIыгъэ яхэлъу къэгъуэгурыкIуащ ахэр ижь-ижьыж лъандэрэ.

Омар де Гелль. 
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Кавказ зауэмрэ тхыдэм и дерсхэмрэ
Нобэ илъэси 150-рэ мэхъу Кавказ зауэр зэриухрэ. Император Александр 

ЕтIуанэр Кавказым и тет пщышхуэ Михаил Николаевич къе хъуэхъуауэ 
щытащ «лIэ щIы гъуэ рэ ныкъуэрэ и пэкIэ зэхаубла зауэр и кIэм нигъэсу Къу хьэ-

пIэ Кавказыр Урысейм и Iэ мы щIэ къызэрырилъхьам щхьэкIэ».

Кавка з  з ау эм  Урыс ей  къэра лым 
насыпыншагъэ  куэд  къы  ху  дэ  к Iуащ . 
Бгырысхэм ялъ ща гъэжа зауэщ ар, ахэр 
къазэун, дакъузэн папщIэ. Зауэм хисхьэпар 
ады гэхэмрэ абыхэм я лъахэмрэщ. Адыгэхэм 
къыкIэлъы зэ ра  хьа леймрэ залымыгъэмрэ 
щIауфэн му радкIэ, урыс пащты хьым и 
къулыкъузехьэхэм зауэм и пэжыпIэр ябзыщI 
зэпытащ, псом хуэмыдэу абы кърикIуа 
мыгъуагъэ  хэр.
ИлъэсищэкIэ, 1763 – 1864 гъэхэм, екIуэкIа 

лъыгъажэ зауэм и пэ жы пIэр сэтей къащIакъым 
совет зэманми, «СССР-м ис лъэпкъхэм 
яку дэлъ ныбжьэгъугъэм зэран хуэ мыхъун 
щхьэкIэ». Абы къы хэкIкIэ, Кавказ зауэм и 
тхыдэм щIэблэр щIэх щы гъуазэ хъуа къым. 
Нобэ нэ гъуэщIщ: Урысейр демократием 
и гъуэ гум техьащ, Кавказ зауэм и тхыдэр 
бджынумэ, зыри къыппэрыуэну къым.
ЛъэпкъкIуэд, хэкукъутэ хъуащ Кавказ 

зауэр адыгэхэм дежкIэ. Адыгэ минищэ Iэджэ 
хэкIуэдащ зауэм, я щхьэм и закъуэкъым зауэм 
халъхьар, я мылъкуи, я псэуалъи, я щэнхабзи 
хисхьащ абы, я зыужьыныгъэр зэтригъэу вы-
Iащ. Зауэм къелам я нэ хъы бапIэм – цIыхуипщI 
къэс бгъум – хэкур ира гъэб гынащ. Дуней 
псом текъухьауэ, хэкур зра гъэбгына адыгэхэм 
я щIэблэр нобэ щопсэу Тыркум, Сирием, 
Иорданым, США-м, Израилым, Иракым, 
Мысырым, Ливием, Суданым, Германием, 
Франджым, Болгарием, ОАЭ-м, Канадэм, 
Австралием, Голландием, Инджылызым, 
нэгъуэщI къэрал куэдми.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи ,  пащ  ты   хьым  и 

дзэпщхэм зэрахьа лейм щхьэкIэ дэ нобэрей 
урыс  лъэпкъым  губгъэн  худи   Iэ  къым . 
Адыгэхэм ящIэ: урыс цIыху къызэ ры гуэкIхэм 
лажьэ яIэ къым, ахэр зауэ гущIэгъун шэм 
хэтын хуей хъуамэ. Абы хэ ми ялъ куэд щыжащ 

а  зауэм, нобэрей щIэблэр абы щхьэ кIэ игъэ-
къуэншэну зыри хуит къым, нобэрей щIэблэм 
жэ уап ихьыркъым пащтыхьым и дзэпщхэмрэ 
и IэщакIуэхэмрэ ялэжьа хьэ    кIэкхъуэкIагъэм 
папщIэ.

Iэщэр къызэмэщIэкI, топ зи мы Iэх хэ 
адыгэхэм къезэ уащ зауэм хуа гъэса, IэщэкIэ 
зэ щIэу зэда дзэшхуэ – зауэм и кIэхэм деж 
урысыдзэр сэлэтрэ офицеру мин 250-м нэсу 
щытащ.
Къэбэрдеймрэ Шэрджэсымрэ къизэун 

папщIэ, пащтыхьым и дзэпщхэр зыхуе мыкIуа 
бзаджагъэрэ Iэмалрэ къагъэнэжакъым, 
мылъкур ятхьэкъуурэ, зы лъэп къыр адрейм 
ирауштурэ. «Зэпэ гуэши, хэгуэ» – аращ урыс 
дзэпщхэр зытетар.

«Бгырыс жыIэмыдаIуэхэр» я Iэ мы щIэ 
ираубыдэн щхьэ кIэ, абыхэм бзаджагъэ 
Iэджэ къы кIэлъызэрахьащ урыс дзэпщхэм, 
дзэ пакIэхэр кърау  тIыпщурэ жыла гъуэ хэр, 
псэуалъэхэр, хьэсэхэр зэт рагъасхьэу, дзэшхуэ 
кърашажьэрэ къатеуэу. Абыи къыщынакъым: 
генерал-лейтенант Ве ль я минов Алексей и 
жэрдэмкIэ 1833 гъэм щIадзэри Шэрджэсыр 
бы да пIэ хэмкIэ къаухъуреихь хъуащ, адыгэхэм 
фIаубыда щIым къэзакъ жылагъуэхэр кърагъэ-
тIыс хьащ. Абы и ужь кIэ илъэс щэщI дэкIри, 
Кубань областым ис дзэм и Iэтащхьэ генерал 
Евдокимов Николай иублащ Шэрджэс хэкум 
адыгэхэр иригъэ къэбзы  кIыныр. 1861 гъэм 
мэкъуауэгъуэм и 24-м урыс император 
Александр ЕтIуа нэм унафэ ищIащ Ищхъэрэ 
Кавказым урысхэмрэ къэзакъхэмрэ из щIын 
хуейуэ – ар щIыIэнэщI хуэ дэ!
Кавказ зауэм хисхьащ адыгэ жылагъуэ 

куэдыкIей. Декабрист Бестужев Александр 
игу  щ Iыхьауэ  итхыгъащ :  «Ф Iыгъуэ 
къахуэтхьын щхьэкIэкъым бгырысхэм да-
къы лъы щIихьар: абыхэм я гъавэри я мэкъури 
зытыдогъасхьэ». Вельяминовым итхыгъащ: 
«Дожьэри мафIэ ядодз, жылагъуэхэр до-
гъэс. УзэплъэкIынуи шынагъуэт, дэ нэкIи 
мафIэсти». Зауэм хэта, ар зи нэгу щIэкIа урыс 
офицерхэм ящыщ куэдым къызэранэкIащ 
адыгэхэм кIэлъызэрахьа лейм и щапхъэ 
куэд. ЩIэны гъэлI хэри щыхьэт тохъуэ абы. 
Академик Бутько П. Г. и Iэдакъэ къыщIэкIа 
тхылъым («Материалы по новой истории 
Кавказа». СПб, 1869 гъэ) итщ пащтыхьым и 

дзэм ди хэкум щригъэкIуэкIа лъыгъажэ зауэм 
и хъыбар куэд. Мис абыхэм ящыщ зыбжанэ:

- 1787 гъэм жэпуэгъуэ мазэм ген е  рал-
аншеф Теккели дзэшхуэ къришажьэри Псыжь 
къызэпры кIащ; дзэм адыгэ жылагъуэ 300-м 
щIигъу зэтрикъутащ, игъэсащ… Гъави 
мэкъуи къела къым, псы ирагъэжыхьыжащ;

- 1788 гъэм шыщхьэIу мазэм Анапэ и 
Iэшэлъашэм ще кIуэкIа зауэм адыгэ 800 
хэ кIуэ дащ, жыла гъуитхум унэ минитI 
щакъутащ, я мылъкур зэ рапхъуащ;

- 1790 гъэм  генерал-поручик  Розен 
Псэкупсэрэ ПщIасэрэ я Iуфэм Iуса жылагъуэ 
псори игъэсащ;

- ар дыдэм жэпуэгъуэ мазэм и 7-9 махуэхэм 
Мартэ псым и Iуфэм къуажищ щи гъэсащ, 
нэгъуэщI щIыпIэм деж – къуажи 8, Псыжь 
и сэмэгурабгъумкIэ дэкIуейри КIэ мыр  гуейм 
нэблэгъауэ къуажэ 28-рэ игъэсащ;

- Щербинэ Ф. зэритхымкIэ («История 
Кубанского казачьего войска». Екатеринодар, 
1913), генерал Власовым 1821 – 1825 гъэхэм 
Шэрджэсым къуажэ куэд щигъэсащ, сабий, 
лIыжь-фызыжь, цIыхубз, цIыхухъу куэдыкIей 
щы зэт  риукIащ;

- 1861 гъэм  гъатхэпэ  – мэ лы  жьыхь 
мазэхэм генерал Ев до кимовым Щхьэгуащэрэ 
 Хуэ дзрэ  я  тIуащIэм  адыгэ  къуа   жэ  90 
щызэтрикъутащ  («Русский  вестник», 
1887, №7);

- хьэкIэкхъуэкIагъэ ин ды дэ зезыхьахэм 
ящыщщ Кубань линием и Iэтащхьэ генерал 
Засс, абы иукIа хэм я щхьэхэр бжэгъум 
фIиIуурэ гъуэгущхьэIухэм, Iуащ хьэхэм 
тригъэувэу, «яджын пап щIэ» нэгъуэщI 
къэралхэм яхури гъэхьу щытащ. Уи гур мыу-
зынкIэ Iэмал иIэкъым Засс зэрихьа хьэ кIэ-
к хъуэкIагъэ хэм щыгъуазэ уа щы хуэ хъукIэ. 
А лъыифым и цIэр ноби зэрехьэ Кубаным 
и жыла гъуэшхуэхэм ящыщ зым – ар гум 
тегъэхуэгъуейщ.
Шэч зыхэмылъращи, Кавказ зауэм и 

зэманым адыгэ къуажэ миным щIигъу 
зэтрагъэсхьащ – Ха тынь ира щIам ебгъапщэ 
хъунущ ар. Хатынь и цIэр тхыдэм къы хэ нащ, 
Кавказ зауэм хисхьа адыгэ жылагъуэхэм я 
цIэр тхыдэм хэбзэхыкIащ… А псор зи нэгу 
щIэкIа генерал Раевский Николай итхы гъащ: 
«Кавказым щыдлэжь щIэп хъаджагъэм сигу 
къе гъэкIыж Америкэр къазэун щыщIадзам 
щыгъуэ испанхэм зэрахьа лейр… Кавказ 
зауэр урыс тхыдэм лъызащIэ лъэужьу 
къыхэмынэну Тхьэм жи Iэ, испан зэрыпхъуа-
кIуэ хэм я лъэужьыр абыхэм я тхыдэм 
къызэрыхэнам хуэ дэу». Зауэ кIы  хьым хадза 
адыгэхэм гущIэгъу къахуэзыщI генералхэм 
ящыщащ Раевскэр, абыхэм къезэуэн имыдэу 
дзэр ибгынауэ щытащ.
Пащтыхьым и дзэм адыгэхэм къа кIэ-

лъызэрихьа леймрэ залымыгъэмрэ гъуни 
нэзи яIэкъым. Адыгэхэр зэт рау кIащ я хэкумрэ 
я щхьэмрэ я хуитыныгъэм зэры щIэ зэум 
папщIэ. Пащтыхьым и тхыдэтх Фадеев 
Ростислав зиумысыжауэ щытащ: «Псыжь 
адрыщI ис адыгэхэм я щIыналъэрат къэ ралыр 
зыхуейр, езыхэм зыкIи хуэ ны къуэ тэкъым».
Дунейм зэрыпхъуакIуэ зауэ мин 15-м 

щIигъу щекIуэкIащ. Ауэ игъащIэми къэхъуауэ 
къыщIэкIы нукъым адыгэхэр зыхадза зауэ 
гущIэгъуншэм хуэдэ. Лъэп къым лъап-
сэрыхыр къыхуи гъэ кIуащ а зауэм. Къелам 
и нэ хъы ба пIэр хэкум ирахуащ. Ар зы фIэ-
захуэ ущри хьэлIэ щыIэщ иджыри къэс. 
Ауэ пэжыр зыщ: ирамыху лIа тэмэ, я щхьэр 
щIрамыг ъэхьа тэмэ, фочыпэкIэ хы Iуфэм 
Iуа мы хуатэмэ, кхъухьхэмрэ кхъуафэхэмрэ 
ира гуэурэ тенджызым зэпрамышатэмэ, 
псэм пащI я хэкур зыбгынэн зы адыги 
къэхъунтэкъым. Аращ илъэ си 100-кIэ 
зэпымыуа зауэ гу щIэ гъун шэм къытхуихьар 
– хэкур ябгынэн хуейуэ ира хулIащ адыгэхэр, 
я лъахэр, я мылъкур, я гъавэмрэ я Iэщым рэ, 
я адэжьхэм я кхъэ лъахэ хэр, я губгъуэхэр, я 
къуршхэр, я мэзхэр, я хадэхэр, я псы уэрхэр 
IэщIыб ирагъэщIурэ…

«Всемирный путешественник» га  зетым 
1871 гъэм итхащ:  «Илъэс дэкIри, абыхэм 
я бжыгъэ ща нитIыр зэте лIащ… Батум деж 
щи тIы сыкIа хьэжрэт мин 22-м щыщу псэууэ 
къэнэжар мини 7-щ; Самсун щытIыса мин 
30-м къелар 1800-рэщ, нэгъуэщIу жыпIэмэ 
цIыхур мин бжыгъэкIэ зэте лIащ. «Апхуэдэ 
насыпынша гъэр  ап хуэдизу егъэлеяуэ цIыху 
цIыкIум я нэгу щыщIэ кIар зэзэмызэщ» – 
итхыгъащ урыс пащтыхьым и зэ рып хъуа  кIуэ 
политикэр зыфIэ за хуэ Дроздов Иван.
Хэкур  зрагъэбгына  адыгэхэм  хамэ 

щIыналъэм тыншыгъуэ щагъуэтакъым. 
Пащтыхьхэм я зэманым и закъуэ къым 
лъэпкъхэр зэ хэ зехуэн ящIу, я хэкум ирахуу 
щыщытар. Совет къэралым и зэманми 
къэхъуащ апхуэдэ насыпыншагъэ. ИтIани, 
адыгэхэм кIэ лъы зэрахьа лейм хуэдэ зылъыса 
къэгъуэты гъуейщ – лажьэ зимыIэ лъэп къыр 
зэрылъэпкъыу ира хуащ я хэкум, хамэ щIына-
лъэхэм хэхэс щыхъуащ ахэр.
Зауэм и зэманым зэтрау кIащ адыгэ лъэпкъ 

зыбжанэ: адэмейхэр, мэкъуэшхэр, жанейхэр; 
убыххэр зэрыщыту ирахуащ я хэкум.
Зауэм къела шэрджэсхэр (мин 33-рэ 

хуэдиз хъууэ) Псыжь губгъуэ шэдылъэм 
ягъэIэпхъуащ, ахэр къатIы сыхьащ, я щхьэр 
кърамы гъэ Iэтын щхьэкIэ. Вакъэ зэв ира-
гъэуващ Псыжь губгъуэ ягъэ Iэпх ъуахэр, я лъэр 
япхащ, яхури къун гъавэщIапIэ къратакъым, я 
нэр ямыгъаплъэ, ягу къихьэмкIэ ягъэ къуаншэ 
хъуащ. А псор яхуэ мышэчурэ, Кавказ зауэр 
зэрыувыIэ лъандэрэ илъэс 30-40 дэкIарэ пэт, 
заIэтурэ Тыркум куэд Iэпхъуащ.
Илъэси 150-рэ мэхъу Кавказ зауэр зэриухрэ. 

Илъэ сищэкIэ зэпыуакъым ар, зэзэмызэщ 
апхуэдэ зауэ гущIэгъуншэ цIыху цIы кIум и 
нэгу щыщIэкIар. Гуузщ абы и тхыдэр, ноби 
дызыщымы гъуазэ куэд хэлъщ а зауэм и 
тхыдэм, и кIэм нэсу джа хъуа къым.
Илъэси  150-м  и  кIуэцIкIэ  дунейми 

Урысейми зэхъуэ кIыныгъэ куэд къыщыхъуащ. 
Зихъуэжащ адыгэхэм я гъащIэми. ИтIани, 
дигу ихуркъым адыгэхэм я щхьэр, я хэкур 
зыхалъхьа зауэ гуащIэр, абы къыттридза 
уIэ гъэр кIы жа  къым нобэр къыздэсым – ар 
зы хы дощIэ къэбэрдейхэми, адыгейхэми, 
шэрджэсхэми, шапсыгъхэми. Дэ дигу къоуэ 
адыгэхэр зытекIуэда лъыгъажэ зауэм и пэ-
жы пIэр тщIэныр, тIуэтэ ныр къыщытпаубыд 
къызэрыхъур.
Ди тхыдэм зэIумыбз куэд хэлъщ, а псор 

хэIущIыIу хъуа нэужьщ цIыхум я акъыл 
щызэтехуэнур. Пэжыр щIэбу фэ хъунукъым, 
ар IэфIми ды джми. Пэжым цIыхухэр  зэ ре-
шалIэ, пцIым зэблеш.
Тхыд эм  и  шэрхъыр  къып  хуегъэ -

к I э   р эхъ у э  к Iыжы  н у  к ъым ,  бл э к I ам 
къыпхуегъэгъэзэжынукъым. Тхыдэм и 
дерсхэм дригъуазэурэ ди щыуагъэхэр 
дгъэзэк Iуэжын  тху  зэ  ф Iэк Iа  нэужьщ 
лъэпкъхэм яку зэгурыIуэрэ ныб жьэ гъугъэрэ 
щыдэлъынур. Кавказ зауэм хэкIуэ дахэм 
(адыгэхэми, урысхэми, къэзакъхэми) фэеплъ 
яхуэхъунущ абы и пэжыпIэр – ар геноцидщ 
ады гэхэм дежкIэ, аращ фIэкIыпIэ зи  мыIэ 
пэжыр. Апхуэдэ лъэба къуэ псоми тхуэчмэ, 
абы и ужькIэ нэхъри благъэ, гуапэ дызэхуэ-
хъунущ Урысей Федерацэм ис лъэпкъхэр, 
ди къэралри нэхъ лъэщ хъунущ, лъэпкъхэм 
яку дэлъ ныб жьэгъу гъэри нэхъ ефIэ кIуэнущ.
Дунейпсо Адыгэ Хасэр, ди къэралми 

нэгъуэщI  къэралхэм  щызэхэт  Адыгэ 
Хасэхэр Урысей Фе де ра цэм и Президентым, 
Правительствэм, Урысейм и Федеральнэ Зэ-
хуэсым щогугъ гугъуехь куэд зыгъэва адыгэ 
лъэпкъым хуэфащэ гулъытэ къыхуа щIынкIэ.
Адыгэхэр илъэсищэкIэ зыхэта лъыгъажэ 

зауэр геноциду къа лъы тапхъэу 1992 гъэм 
унафэ къищ тауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр 
АССР-м и Совет Нэхъыщ хьэм, 1994 гъэм 
КъБР-м  и  Парламентым  ардыдэмкIэ 
зыхуигъэзауэ щытащ Урысей Федерацэм и 
Федеральнэ Зэхуэсымрэ Къэрал Думэмрэ. А 
лъэIухэм – иджыри къэс зыри къикIакъым.

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд,
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ 

псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ.
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Тиллерибиз жууукъ болгъанлыкъгъа...
Тилибиз бир болгъанлыкъгъа, сёзле бирге 
ушагъанлыкъгъа, таулу бла къазахлы бир бирлерин 
ангыламагъан, кюлкюлю болумгъа тюшген кезиуле да 
тюбегендиле. Теммоланы Мухадин жазгъан  къысха 
эскериуле аны алайлыгъына шагъатдыла. 

МЕС БОЛУП ТУРАСА ДА 
Таулу къатын къазахлы къоншусу ичип келгенин кёргенди 

да: «Эй, Айжарыкъ, биягъы сен мес болуп къалгъанса да», 
- дегенди. Ол а: «Абий, мес эмес, мас», - деп аны ол сёзюне 
ыйлыкъгъанды, кёлкъалды болгъанды.
Нек десегиз къазах тилде мес деген гыбытды. Мас а кеф 

демекликди.

УЛАГЪЫМЫ БИЧСЕНГ ЭДИ
Таулу киши къазах тилге иги тюшюнмеген ал жылланы 

биринде къоншусуна къонакъгъа баргъанды. Аны юй бийчеси 
уа андан чуукан улагъымы кесип берсенг эди деп, тилегенди. 

- Аякъларын тут, кесейим, - дегенди ол. Тиширыу а: «Ойбай, 
уялгъан этме», - деп, бир жанына  бурулгъанлай, киши тутуп 
улакъны боюнун кесгенди. Аны кёрюп тиширыу: «Ойбай, не 
къылып къойдунг, Исмайыл?», - деп жарсыгъанды.
Киши уа: «Да, Айгюль, кес дединг да, кесдим. Нек жарсый-

са? - деп сейирсиннгенди.
Къазахлы тиширыу улагъыны боюнун кес демегенди, ол аны 

бичерин тилегенди. Боюнун кес дерик болса, бауузда дерик эди, 
«кес» къазах тилде бич деген сёзню магъанасын ангылатады.

ЭЧКИНИ ОРУНУНА КАРТОФЛА
Кёчюп баргъан жылыбызда таулу киши юйюрюн кечин-

дирирге къазах элде чурукъчу болуп тохтагъанды. Бир кюн 
анда жашагъан тиширыу анга эки эски чуругъун алып кел-
генди да: «Махти, быланы жамасанг, хакъына картешге берир 
эдим», - дегенди.
Киши ыразы болгъанды, къууаннганды да, кеси кесине: 

«Эки чурукъ жамагъан сайын къарт эчки алып турсам, терк 
бай боллукъма, тейри!»-дегенди.
Кёл салып, терк окъуна чурукъланы тынгылы жамагъанды 

да, жашын чакъырып: «Хамит, быланы Къарачачлагъа  элт 
да, жип алып барып, берирге айтхан къарт эчкисин алып 
кел», - дегенди.

Къатын эски чурукълары жангыла болгъанча кёрюннген-
лерине къууаннганды. Жашны къолуна уа: челек тюбюнде 
мандалакъладан уллу болмагъан картофчукъланы тутдур-
гъанды. Къазахлыла картофха  картешге деучюлерин Махти 
къарт эчки деп ангылагъанды.

ЭТИНГ А ТАТЛЫМЫДЫ?
Бир жолда Асил ёгюз арба сюрюп келе тургъанлай, жыгъ-

ылгъанды да, базыкъ бутуну  шаугютюн, чюйге уруп, къо-
барып алгъанды. Жол жанындан узакъ болмай таулу юйюр 
жашай эди да, ары барып, болушлукъ тилегенди.
Жашауу келген, хар неге да къолу жарашхан Маржан, аны 

жарасын тазалап, инген  этип байлагъанды да, анга былай 
соргъанды:

- Асил, этинг татлымыды, терк сау боламыды?
- Эй, Маржан, апай! Сен къаллайла сёлешесе, мен этими 

ашапмы кёргенме, тукъумунг къурурукъ! - деп, тиширыуну 
кёлюне бек тийгенди.

САУУСХАНДАН САКЪ КЕЛИН
Кюнлени биринде таулу киши Къазий келин келген къазах 

юйге  баргъанды. Ол кезиуде уа тукъум тамата Жумабек ке-
линни баш ауун ала, былай жырлагъанды:

-Келин, келин келип тур, ийилип салам берип тур, жумурт-
хадан акъ келин, сауусхандан сакъ келин. Ол эринден алгъа 
тёшекден турсун, къарны ашха озмасын, таматаны сыйласын, 
кичини ийнакъласын, тукъумгъа тёлю къошсун, сауут-адырны 
таза жуусун, чомартлыгъына эл сукълансын, этген ашы таза 
да, дамлы да болсун!
Тамата алгъыш, насийхат сёзюн бошаргъа Къазий Жума-

бекге жууукъ баргъанды да: 
- Акъсакъал, сени сауусхандан сакъ келин дегенинг неди, 

мен иги ангыламайма, - деп соргъанды.
- Сауусхан акъ-ала къанатлыды. Кече жукъусу болмагъан, 

кюндюз тынчлыкъ тапмагъан, хоразы бла тауугъу ёмюрле-
ринде бир жерге къонмагъан, - дегенди.

- Бизде анга чыкъынжик дейдиле. Алгъышда аны  атын иги 
бла айтмайдыла. Сора сен алгъышны орунуна къаргъыш этесе 
жаш юйюрге. Эрни бла къатынны жастыкълары тынчлыкълы 
болсун, дейим да, мен да бир-эки алгъыш сёз айтайым кеси 
тилимде:

- Айназар бла Айсулуу бал бла жауча бирге къошулсунла, 
бир бирсиз кюнлери озмасын, арбазлары сабийден толсун, 
биринчиси таракъчы, экинчиси къойчу болсун, таза ниетлери 
бла ата-аналарын къууандырсынла!

- Сау бол, Къазий, иги алгъыш этдинг. Алай, кертиси бла 
да, сауусханча сакъ болгъан а тиширыугъа бек керекди да, 
бизде аны иги алгъышлыгъына ишеклигим  жокъду, иги жаш. 
Бу боза аякъны тарт да, сауусханны юсюнден иги сагъыш 
эт, - деди акъсакъал.
Алай бла Жумабекни бла Къазийни тиширыуну къылыгъы-

ны, болумуну юсюнден оюмлары бирге келишмедиле.

ПИСЬМОЛА УА ЖЕРЛЕРИН ТАПМАЙ ЭДИЛЕ
Къазах эл бла орус эл къоншула эдиле. Биричиде жашагъан 

таулу къатын орус элде юйлени бирини эшик башында,почта 
кюбюрчекни кёре тургъанды да, хар жолдан ахлуларына жаз-
гъан къагъытларын ары элтип атып болгъанды. Аны иеси уа ке-
сине  письмо келген сунуп, аланы алып окъургъа кюрешгенди. 
Бир кюн а тиширыу биягъы жазгъанларын ары ата тургъан-

лай кёргенди да: «Эй, маржа, къайры жибересе  кюн сайын 
быллай бир письмону», - деп, челек толургъа жетерге кёп 
къалмагъан письмоларын этегине къуюп жибергенди.

САКЪАР – САХАР
Кёчюп баргъан биринчи кюнлерибизде биз тургъан юйден 

узакъ болмай тюеге минип келген къазахлы тохтайды. Ёмю-
рюбюзде аллай хайыуанны кёрмеген сабийле аны тёгерегине 
айланып къарайбыз. 
Иеси уа, аны чёкдюрюп, эки артмакъны тюшюреди да жерге 

салып, башларын ачады. Аланы  ичинде уа ун кибик акъсыл 
зат, сора киши тёгерекге айланып: «Сакъар-сакъар!» - деп 
къычырады. 
Бизни юйде жашагъан Сейит аппа аны эшитип, алайгъа 

келеди да, артмакълада акъсыл унну къол аязына тамызып, 
ауузуна къуяды. Терк окъуна артха тюкюрюп: «Ай юйюнг 
къурурукъ, бу шекер тюйюлдю да,-деп, чамланады.
Таулула алгъын заманда хансланы кюллеринден къара 

сапын этерге силти алып тургъандыла. Къазахла уа тюз биз-
деча къара сапын этген силтиге сакъар дейдиле. Сейит аппа 
уа сакъар дегенни орусча сахар деп ангылап, андан ауузуна 
элтген эди.

Эски суратны хапарыЭски суратны хапары
Бу суратдагъы сейир акъсакъалла къартджуртчу къартладыла. Файгъамбарлача, 
нюрлю, келбетли, хурметли, нартлача деменгили къарачай къартла! Закийле, 
акъылманла болгъанлары тюрсюнлеринде кёрюнюп турады. «Ма быллай адамларыбыз 
болгъандыла!» деп ёхтемлениринг келеди.

Ай не медет, бу огъурлу таматаланы кес-
лери адамларына санаргъа излегенле бизден 
сора да табыладыла. Билип-билмей эте эселе 
да, хапарсызбыз, бу суратны, «Къабарты 
къартла» деп, талай басма изданиеде чыгъар-
гъандыла. Къарачай бла Малкъар болмаса, бу 
журтлада тёнгертке юйле ишлеген бир миллет 
жокъду. Была кертиси да къабартылы къартла 
эселе кеслерини чалман юйлерини къатла-
рында суратха тюшерик болур эдиле? Сурат-
ны автору Дмитрий Ермаковну каталогунда 
кескин жазылып турады, къартла къайдан, 
кимле болгъанлары. Аны бла да къалмай Д. 
Ермаков ол къартладан бир къауумну бирем 
башха да тюшюргенди суратха. Сёз ючюн, 
олтуруп тургъанлада онгдан биринчи пра-
порщик Кърымшаухалланы Таусолтан хажи 

(генерал-майор Кърымшаухалланы Айтекни 
атасы) ат юсюнде, юйюрюню арасында да 
тюшген суратла анга шагъатдыла.
Бу затха эс бёлмей да къояргъа боллукъ эди, 

жангылып этгендиле деп. Алай а бир къауум 
автор «жангылычны» тарих ишлеринде хай-
ырландыргъанны тохтатмайды. 
Белгилисича, миллетлени тарихлери, 

материал эмда тин-иннет культуралары 
археология, этнография, фольклор, лингви-
стика… дегенча кёп тюрлю материаллагъа 
таянып, суратлана келеди. Аланы ичинде 
XIX-чу ёмюрню экинчи жарымындан башлап 
суратла да энчи орун аладыла. Художестволу 
сурат алыучу Дмитрий Иванович Ермаков-
ну (1845-1916 ж.ж.) суратлары да XIX-чу 
ёмюрню ахыр сюреминде кавказ халкъланы 

жашауларын, турмушларын ачыкълагъан 
деменгили шагъатлыкъладыла.
Д. Ермаковну иши-жашауу асламысына 

Тифлисде болады. Алай а ол 1880 жылладан 
башлап, Кавказ бла къалмай, жууукъ эмда 
Орта Азияда да кёп кере къыдыргъанды. 
Аны сейирлик фотолабораториясы Тифлис 
шахарда эди. Ол джыллада Дмитрий Ермаков 
жайдан жайгъа Кавминвод курортлада солу 
ашырады заманын. Аны бла байламлы Исси 
сууда сурат алыу ишини филиалын да ачады. 
1883 жыл ол Россияны белгили алимлери 
В.Ф. Миллер, М.М. Ковалевский бла бирге 
Малкъаргъа, Тегейге да барады. Схауатны, 
Басханны, Чегемни сейирлик сюжетлерин 
суратха тюшюреди. Ызы бла тыш къыралчы 
жолоучула бла талай кере Эски Къарачайда 
ишин бардырады. 1896 жыл биринчи сурат 
каталогун Тифлисде басмалайды. Анда 
сегиз минг сурат барды да, барысына энчи 
паспорт жарашдырып басмалагъанды. Алай 
демеклик, жамауатда белгили адамланы 
тукъумларын, атларын да жазы, суратны 
къайда, къачан алгъанын да белгилеп, алай 
чыгъаргъанды. «Виды Кавказа», «Зеркало 
Кавказа» дегенча альбомла, почта открыткала 
Тифлисде, Одессада, Санкт-Петербургда, Мо-
сквада, Нарсанада, Ростовда чыгъадыла эмда 
битеу дуниягъа жайыладыла. Андан  да озуп, 
суратла кавказ темагъа аталгъан россиячы 
эмда тыш къыралы жолоучуланы статьялары 
бла китабларын да жасайдыла. Алай а, ол 
авторла, хар заманда, хар къалайда да сурат-
ланы тюплерине бир халда толу хапарларын 
жазып бармагъанлары эсленеди. Издателлеге 
не башхасы барды ким эсенг да - эс бёлюрча 
экзотикалы зат болса болду. Ол затны хата-
сынданды къартжуртчу къартланы «къабар-
тылыла» болгъанлары да. Революциягъа дери 
бу сурат жазыучу Евгений Марковну «Очерки 
Кавказа» деген китабында (ол китаб 1887 
бла 1914 жыллада юч кере басмаланнганды) 
«Старики кабардинцы» деп чыкъгъанды. Ол 
халда Байчораланы Джаммолатны юйюрю 
бла тюшген суратына да «Къабарты юйюр», 
Огъары Тебердиден Байчораланы Ожайны 
суратына да «Къабарты юйюр» деп жазылып, 
почта открыткала жайыладыла. Сурат 1967 

жылда да «Очерки Карачаево-Черкесии» 
деген китабха тюшеди. Кёп болмай да, Наль-
чикде Владимир бла Мария Котляровла Е. 
Марковну китабын жангыдан чыгъарадыла, 
тюбюнде жазыула да, тюзетилмей, бурунча 
къаладыла. 1897 жыл венгрли алим И. Дечи 
Будепештде экитомлукъ «Кавказ» деген ки-
табын чыгъаргъанды. Аны экинчи томунда 
Орусбийланы юсюнден суратлау очеркде  бу 
башында айтылгъан суратла басмаланадыла 
- анда да ол халатла бла.
Совет властьны жылларында къартжуртчу 

акъсакъалла тюшген сурат ол кёзюудеги 
идеологиягъа келишмегени себепли, бир 
басмада да чыгъарылмай турады. Сынгар, 
бир кере Ленинградда (атсыз-чуусуз) басма-
ланады, ансы башха бир жерде тюбемейди. 
Суратны эм сейир «одиссеясы» уа 1978 жыл 
болады. Ол жыл «Къарачайлыла» деген та-
рих-этнография очеркле энчи китап болуп 
басмаланадыла. Ары бу сурат да салыныргъа 
белгиленип эди. Ёзге, андагъы къартланы-
хажилени сархларын ретушь этип, чырпа 
бёрклеге ушатыргъа керексе дейдиле, автор-
гъа (Шаман улугъа). Ол халда басмагъа терс  
тюшерин излемей, автор аны алып къояды. 
Ермаковну сурат каталогуну копиясын а Къа-
рачай-Черкес областьны краевед музейини 
фондларына береди. Сынгар, 1980 жыллада 
тарихчи Текеланы Кемал Дмитрий Ермаков-
ну коллекция суратларын Москвада «Тарих 
музейни» фондларындан алып, бу суратны 
тюбюне да «Элита карачаевцев» деп джазып, 
кесини монографиясында чыгъаргъан эди.
Жылла, заманла  саркъадыла. Тюзлюкню 

орнуна салыргъа мадар чыгъады. 1992 жыл 
акъсакъалланы суратлары «Народы Кавказа» 
китапха тюшеди, мычымай Уфук Таукъул 
къарачай-малкъар культурагъа аталгъан ки-
табына тюшюреди: дагъыда Кипкеланы За-
рема  «Къарачай-Малкъар дуниясы» газетде, 
ызы бла да монографиясы бла альбомунда 
басмалайды. 
Ол да алай бола тургъанлай, бир хумарачы 

«Хумара и хумаринцы» деген китабында, 
былтыр да бир белгисиз автор черкес  тилде 
чыкъгъан газетде «къабарты къартла» деп 
басмалагъандыла.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО АРТУРА ВОЛОГИРОВА

Спорт

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О 

1. Мордовия 36 22 7 7 59-30 73
2. Арсенал 36 21 6 9 62-39 69
3. Торпедо 36 19 8 9 45-22 65
4. Уфа 36 17 10 9 46-35 61
5. Газовик 36 17 10 9 46-28 61
6. Шинник 36 17 6 13 47-37 57
7. СКА-Энергия 36 15 11 10 43-34 56
8. Луч-Энергия 36 15 10 11 40-25 55
9. Балтика 36 14 12 10 39-31 54
10. Спартак Нч 36 13 12 11 36-34 51
11. Сибирь 36 13 12 11 38-39 51
12. Алания 36 14 4 18 29-52 46
13. Енисей 36 12 9 15 40-47 45
14. Динамо СПб 36 12 7 17 38-46 43
15. Ротор 36 10 11 15 43-40 41
16. Химик 36 10 7 19 29-49 37
17. Нефтехимик 36 7 12 17 38-45 33
18. Салют 36 6 9 21 23-53 27
19. Ангушт 36 3 5 28 23-78 14

Самбо
Аслан Мудранов из Кабардино-
Балкарии выиграл золотую 
медаль чемпионата Европы по 
спортивному самбо.
На турнире, проходившем в Бу-

харесте, наш спортсмен выступал 
в весовой категории до 62 кг. В 
финальном поединке Аслан сумел 
уверенно победить Октавиана 
Наку из Молдавии со счетом 6:1.

«Я приехал на чемпионат Ев-
ропы только за первым местом и 
поэтому не сомневался в своей 
победе. И когда счет стал 5:0, все 
было решено», - прокомментиро-
вал Мудранов финальный поеди-
нок агентству «Р-спорт».

Кикбоксинг
В Невинномысске прошел 
Всероссийский турнир «Кубок  
Победы», участие в котором 
приняли более 370 спортсменов 
из 11 регионов страны. 
Среди кадетов победителями со-

ревнований стали Роберт Алоков 
и  Резуан Хотов, а у юношей силь-
нее всех оказались Ислам  Кафоев 
и Саид Асатов. 
В состязаниях младших юнио-

ров первые места заняли Тимур 
Апеков, Астемир Кафоев и Та-
мирлан Асланов. Среди юниоров 
сильнейшими стали Антемиркан 
Шантуков, Кантемир Батыров 
и Амир Альборов. А у девушек 
победила Елена Ржевская.
В итоге сборная  КБР разделила 

первое место с хозяевами турни-
ра – ставропольчанами. Наших 
спортсменов подготовили тренеры 
Аслан Боллоев, Айдин Саралид-
зе, Асланбек Дышеков, Муса 
Асланов, Алим и Залим Кудаевы.

Бокс 
Спортсмен из КБР стал 
бронзовым призером 
проходившего в Элисте 
первенства России по боксу 
среди юниоров.

Соревнования собрали около 
300 лучших спортсменов со всей 
страны. Ислам Думанов, высту-
павший в весовой категории до 
64 кг, одержал победу в трех из 
четырех своих поединков. 
За выход в полуфинал наш бок-

сер выиграл у победителя первен-
ства Европы среди юниоров, фина-
листа Кубка мира среди взрослых 
2013 года Темерлана Магомедова 
из Ханты-Мансийска. Однако за-
тем Думанов уступил по решению 
судей победителю первенства мира 
среди юниоров 2012 года Хусейну 
Байсангурову из Москвы. 
Тренируют бронзового призера 

российского первенства Залим 
Керефов и Валерий Машуков.

Футбол
В Нальчике, на стадионе 

«Спартак» прошел ежегодный 
футбольный турнир среди 
детских команд 2005 года 
рождения, посвященный 

памяти болельщиков Юли 
Абсубаевой и Сергея Осипова. 
Организаторами соревнований, 

в которых приняли участие три 
команды из столицы КБР и юные 
футболисты из Лермонтова, стали 
фанаты «Спартака» совместно с 
клубом и бывшим игроком нальчан 
Александром Заруцким. 
Победителем турнира стала 

команда «Эльбрус» из школы 
№31 Нальчика, второе место за-
няла «Вертикаль» из Лермонтова, 
а третьими призерами стали юные 
спартаковцы. Отметим, что наряду 
с ребятами участие в соревнова-
ниях приняла и девочка – Сальма 
Болотокова, которая отличилась 
несколькими забитыми голами и 
в итоге была заслуженно признана 
лучшим полузащитником турнира.
Лучшим вратарем турнира стал 

Рустам Мисхожев, лучшим за-
щитником – Алан Бажев (оба 
– «Спартак»), лучшим форвардом 
– Владислав Кузнецов («Верти-
каль»), а лучшим игроком – Алан 
Шидов из «Эльбруса».

Этот «Спартак» способен на большее

НИКА ЧХАПЕЛИЯ:
Братья бегают быстрее меня

«Спартак-Нальчик» - «Мордовия» (Саранск) 1:0 (0:0). Гол: Панюков, 76.
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Макоев, Джикия, Абазов, Костин, Шаваев 
(Сирадзе, 54), Рябокобыленко, Султонов (Чхапелия, 58), Киреев (Рухаиа, 78), 
Чуперка, Болов (Панюков, 61).
«Мордовия»: Шебанов, Перендиа, Димидко, Будников (к), Эдиев, Пазин, 
Бобер, Мухаметшин (Ваганов, 73), Иванов, Луценко (Терентьев, 46), 
Самодин (Маркин, 46).
Удары (в створ ворот): 10 (2) : 5 (2). Угловые: 1:4.
Наказания: Эдиев, 54, Сирадзе, 57, Панюков, 77 – предупреждения.
Лучший игрок: Андрей Панюков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), А. Пищулин (Ульяновск), Е. Болховитин 
(Ленинградская область).
15 мая. Нальчик. Стадион «Спартак». 4600 зрителей. + 21 градус.
Для гостей этот матч ничего не решал, так 

как они несколько туров назад официально 
оформили возвращение в премьер-лигу, а 
«Спартак» в случае собственной победы и 
осечки «Сибири» мог рассчитывать на 10 
место по итогам турнира. Да и болельщи-
ков хотелось порадовать в заключительном 
матче сезона.
На первой же минуте Болов заставил их 

схватиться за голову после того, как смачно 
пробил с лета, но мяч пролетел чуть выше 
перекладины. После этого гости отодвинули 
игру от своих ворот, но преимущество все 
же было на стороне хозяев. Все тот же Бо-
лов имел еще две возможности отличиться, 
однако оба его удара – в дальний и ближний 
угол – оказались неточными.
Второй тайм прошел несколько веселее, и 

вновь остроты игре нальчан добавил выход на 
поле Чхапелия. В одном из моментов не от-
личающийся высоким ростом полузащитник 
едва не открыл счет ударом головой, а затем 
никто из партнеров не успел замкнуть его 
подачу со стандарта. 
Гол все же случился за 15 минут до конца, 

когда Сирадзе хорошей передачей вывел к 
чужой штрафной Панюкова. Тот на замахе 

обыграл вратаря и отправил мяч 
в пустые ворота (на снимке). Го-
сти едва не отыгрались в концов-
ке, но Цыган перевел на угловой 
мяч, пущенный в девятку. 
Юрий Максимов, главный 

тренер «Мордовии»: - К сожале-
нию, мы рановато расслабились 
– за три тура до окончания пер-
венства. Некоторые футболисты 
не поехали сюда, и мы дали шанс 
проявить себя другим. Но те, кто 
долго не играл, не оправдали до-
верия. Из-за этого и проиграли.
Хасанби Биджиев, главный тренер наль-

чикского «Спартака»: - Нам было очень ин-
тересно проверить себя на фоне победителя 
турнира ФНЛ. Считаю, что мы во многих 
моментах не уступили, в частности, в обо-
роне, за исключением последних 10 минут. 
Благодарен ребятам за то, что провели мак-
симально собранно заключительный матч и 
добились победы. 
В весенней части турнира мы набрали 21 

очко – это нормальный показатель. В целом 
считаю, данный отрезок прошли хорошо, но 
не без проблем, конечно. Очень важный мо-

мент был, когда после трех поражений подряд 
не запаниковали, спокойно продолжали гнуть 
свою линию и вышли на новый уровень игры. 
Благодарен ребятам, которые поддерживали 
великолепную атмосферу внутри коллектива. 
Думаю, они и сами получали удовольствие от 
того, как играли последние матчи. Отдель-
ное спасибо и болельщикам, они оказывали 
поддержку нам и дома, и на выезде и давали 
дополнительные силы футболистам.

- По своему потенциалу на что может 
претендовать команда?

- Думаю, она способна на гораздо большее. 

Конечно, нужно время, нужно еще добавить 
опытных игроков, но в целом коллектив мо-
жет расти и двигаться дальше.

- Сохранится ли нынешний состав?
- Мы не исключаем, что кто-то из игроков 

может уйти. В принципе, у многих ребят есть 
желание остаться, но вы понимаете, что у них 
могут быть и другие варианты. 
Результаты остальных матчей 38-го 

тура: «Луч-Энергия» - «Газовик» 1:4; 
«Нефтехимик» - «Ангушт» 5:1; «Ротор» - 
«Енисей» 1:0; «Торпедо» - «Сибирь» 0:0; 
«Арсенал» - «Динамо» (СПб) 0:1; «Балтика» 
- «Шинник» 2:0.
Переходные матчи: «Уфа» - «Томь» 5:1; 

«Торпедо» - «Крылья Советов» 2:0.
Напрямую в премьер-лигу вышли «Мордо-

вия» и «Арсенал». Покидают ФНЛ снявшиеся 
с первенства «Металлург-Кузбасс», «Салют», 
«Алания», а также «Ангушт» и «Нефтехимик». 
Пополнят первенство вылетевшие из премьер-
лиги «Анжи» и «Волга», а также победители 
пяти зональных турниров второго дивизиона.

Этот недавно отметивший свое 20-летие 
полузащитник, чей рост всего 165 см, полюбился 
болельщикам нальчикского «Спартака» с первого 
же появления на поле – в матче с хабаровской 
«СКА-Энергией». Его дриблинг и скорость 
пришлись по нраву публике, которая с тех пор 
с особыми надеждами ждет выхода на зеленый 
газон юркого крайнего хавбека Ники Чхапелия.

- То, что ты в основном выходишь на замены, не 
давит психологически? С чем это вообще связано?

- Конечно, всем хочется играть с первых минут, но 
дело в том, что я перенес череду травм и пока не могу 
физически выдержать весь матч. Но тренируюсь, 
постепенно набираю форму, и тайм спокойно уже вы-
держиваю.

- Взрывная скорость – это у тебя с детства?
- У меня четыре родных брата, и все они быстро 

бегают. Футболистов да и вообще спортсменов среди 
них нет, но могу сказать, что я среди них не самый бы-
стрый. Они все старше меня, сейчас живут в Абхазии, 

там же и мама. Я последний раз дома был на Новый год, 
после этого никак не удается выбраться из-за плотного 
графика игр и тренировок.
Недавно, кстати, меня приглашали сыграть за Аб-

хазию на чемпионате мира среди непризнанных госу-
дарств, но не получилось, как раз на это время вызвали 
в молодежную сборную России. 

- На Кубке Содружества в играх за молодежку у 
тебя наладилось неплохое взаимопонимание с Рус-
ланом Боловым. Почему мы этого не видим в клубе?

- Просто мы практически не оказывались на поле 
вместе. Когда я выхожу, его меняют, или наоборот. А 
так, с Русланом мы познакомились еще до того, как 
вместе оказались в «Краснодаре», и у нас сложились хо-
рошие дружеские отношения. А на Кубке Содружества 
в сборной поймали волну, хорошо чувствовали друг 
друга, и многое получалось. Думаю, и здесь найдем это 
взаимопонимание, будет еще время. У меня впереди год 
контракта со «Спартаком».

- А что дальше, какие планы? 
- Сейчас я только лишь дебютировал в первой лиге. А 

так, конечно, есть цель стать известным футболистом, 
прославить свою фамилию. И надеюсь, что за этот 
год у меня получится доказать, что я не просто пер-
спективный игрок, а зарекомендовать себя в качестве 
профессионала с большой буквы. 

- Ты когда-нибудь забивал головой?
- Да. Бывало, но совсем нечасто. Говорят, что, не-

смотря на невысокий рост, у меня неплохой прыжок.
- Почему выбрал 77-й номер?
- Вообще, изначально я хотел взять 10-й номер, но 

под ним уже был кто-то заявлен (Даниэль – Б.М.). По-
думал и решил, а давай 77-й! Никакого особого смысла 
в этом нет.

- Кто был твоим любимым игроком в детстве?
- Тьерри Анри, когда он играл в «Арсенале», и вся та 

банда французская – Зидан и другие, которые чемпио-
нами мира стали, очень нравилась. Сейчас же кумиров 
нет. Понятно, что есть лучшие игроки – Месси, Роналду, 
но такого, чтобы я фанател от них, нет.

- О чем мечтаешь в футбольном плане?
- Выступить в Лиге чемпионов, хочется на себе про-

чувствовать ощущения от ее гимна, проверить свои 
возможности. Ну, и, конечно, хотелось бы сыграть на 
чемпионате мира. 
Полностью интервью с Никой Чхапелия читайте 

на нашем сайте www.smkbr.net в разделе «Спорт».
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«Лицо национальности кавказской» 
Кайсына Холамханова и два клипа Джа-
мала Теунова – «Къарэшаш и къафэ» и 
«Ясмина» разделяют места 25-23. Каждому 
из этих видеоклипов свои симпатии отдали 
9 человек, или 1,55 % от общего количества 
проголосовавших. 
Группа «Пшыналъэ», дуэт Ренаты 

Бесланеевой и Азамата Бекова, а также 
Астемир Апанасов в своем активе имеют 
по 11 голосов (1,9%) и стоят на 22-20 по-
зициях нашего рейтинга. 
Рената Бесланеева, не увеличив коли-

чество своих голосов – 12, или 2,07%, тем 
не менее, сохранила свое 19-е место.
Айна Шогенова и Али Лигидов, рас-

полагая 14 голосами (2,41%), находятся на 
18-17 ступенях TOP-SMKBR.
Певица AM/NA и дуэт Алима Аппаева 

и Ларисы Садикоевой, сохранив свои 15 
голосов, в процентном отношении на этот 
раз выразившимися показателем 2,59%, 
разделяют места 16-15.

«SoZARee & Kyamran» с песней «Ады-
гэ фащэ» и Зухра Кабардокова – у них по 
16 голосов, или 2,76% – расположились на 
позициях 14-13. 
Халимат Гергокаева, Резуан Марему-

ков, а вместе с ними группы «Plastik» и 
«Т-Эра» находятся на 12-9 ступенях, имея 
по 17 голосов, или 2,93%. 
Артур Гонгапшев с 18 голосами (3,1%) 

занимает 8-е место, а Азамат Цавкилов с 
19 голосами (3,28%) продолжает удержи-
вать 7-е место.
Группа «Сфера данных» и Светлана 

Урусова делят между собой 6-ю и 5-ю 
строчки нашего рейтинга: у каждого из 
них 21 голос, или 3,62%. 
Султан-Ураган и Мурат Тхагалегов 

стоят на четвертой позиции благодаря 
поддержке все тех же 27 человек (4,66% 
от общего количества проголосовавших).
Ирина Воловод находится на четвертом 

месте: 39 голосов, или 6,72%.
Весьма неплохие результаты демонстри-

рует пародийный видеоклип «Къаплъэ 
къаплъэ»/«Лепестками слез» дуэта 
«SoZARee & Kyamran», у которого 54 
голоса, или 9,31%
А лидер остается неизменным. При-

мечательно, что сингл Адели «Rolling in 
the Deep» первую строчку в хит-параде 
«Billboard Hot 100» удерживал семь не-
дель подряд. Залине Керефовой удалось 
побить этот рекорд, так как в ее исполне-
нии эта песня в TOP-SMKBR становится 
первой вот уже девятый раз подряд. И на 
этой неделе ее показатели таковы: 151 
голос, или 26,03%.
Всего в хит-параде к понедельнику 19 

мая проголосовали 580 человек.
Напоминаем, что набор новых видеокли-

пов для участия в хит-параде TOP-SMKBR 
2013-2014 прекращен, и теперь голосова-
ние с целью определения победителей по 
итогам первого года нашего рейтинга будет 
проходить только среди этих 25 видео. 
Голосование открытое, заходите на стра-

ничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих люби-
мых исполнителей. 
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 19 мая по 
24 часа 25 мая.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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В соответствии с девизомВ соответствии с девизом  

В наше время людям много чего не хватает, прежде всего человеч-
ности, снисходительности, чести и достоинства, если взять духовные 
качества. Однако эти качества могли бы вновь появиться в нашей 
эпохе и культуре, если бы наше поколение помнило обычаи, а кроме 
того, еще и соблюдало их. И думать так не является чем-то сверхъе-
стественным. Куда там молодое поколение, но сейчас и старшее не 
помнит основные моменты Адыгэ Хабзэ. Адыги в современности 
играются с этим понятием, так как то, что сочетается с Хабзэ, они 
привели к некой моде.
Изучение и возрождение всех норм Адыгагъэ как никогда акту-

альны. Прежде всего, для молодежи. Ибо именно подрастающее по-
коление, изучая и применяя эти принципы в жизни, может возродить 
эти качества в каждом человеке, его достижениях и способностях.
Старших младшие не окликают, не обгоняют и с почтением об-

ращаются. Не переходят дорогу, пока старший не перейдет или не 

пройдет мимо. Слушают речь старшего с почтением, не перебивая. 
Воспитанный молодой человек считает свое поведение обычным 
явлением. Внимательное и уважительное отношение к другим, к 
старшим, к окружающим – это естественно, никто этим не гордится.
Теперешняя развязность и бескультурье молодых людей – грубость, 

бестактность, курение, жевание жвачки, привычка плеваться, огры-
заться на замечания – были немыслимы в адыгском обществе. Любое 
из перечисленного вызвало бы общественное возмущение и протест. 
Недопущение подобного было гарантировано. Теперь же «народ, о 
свободолюбии которого слагались легенды», едва ли не добровольно 
отказывается от этически выверенных принципов самоусовершен-
ствования, тем самым снимая с себя ответственность за свою судьбу, 
за судьбу будущих поколений. Адыги, может, задумаемся?

Алина Канкулова,
ученица 11 «Б» класса МКОУ «СОШ №4» г. Баксана.

Скорость. Экстрим. Снег. Любители 
горных видов спорта поймут меня. Ведь 
именно тогда, когда ты летишь на лыжах 
или сноуборде, ты ощущаешь всю красоту 
и величественность этого вида спорта, за-
бывая обо всем на свете.
К счастью, наша республика предостав-

ляет нам возможность в полной мере насла-
диться горными видами спорта. Ежегодно 
в Приэльбрусье в течение всех 365 дней 
приезжает множество туристов, причем не 
только со всей нашей страны, но и со всего 
мира. Частенько по дороге наверх по ка-
натной дороге и на трассе можно встретить 
немцев, скандинавов, поляков и представи-
телей других стран. Популярность курорта 
объясняется тем, что Эльбрус является 
высшей точкой Европы. И на мой взгляд, 
было бы глупо не воспользоваться той воз-
можностью, которую нам подарила Европа.
Горнолыжный сезон открывается в ноябре, 

а завершается в мае. Благодаря хорошим до-
рогам путь, протяженность которого из Наль-
чика в Приэльбрусье составляет чуть более 
ста километров, не такой тяжелый. В Приэль-
брусье ежегодно проходят соревнования как 
всероссийские, так и международные. Поми-
мо горных лыж и сноуборда сильно развиты 
экстремальные виды спорта. Экстремальным 
можно смело назвать альпинизм, в котором 
проверяется психологическая и физическая 
выносливость. Альтернативой альпинизму 
можно назвать походы по пещерам и другим 
экзотическим местам. Кстати, впечатлений 
от интересного туристического похода 
обычно хватает надолго. Однако, несмотря 
на всю их привлекательность, необходимо 
отметить, что экстремальные виды спорта и 
туризма – это довольно дорогие виды отдыха, 
в основном, из-за недешевой атрибутики.

 Но я не об этом. Просто очень грустно 
мне стало после прошедшего горнолыж-
ного сезона. Ну, во-первых, было очень 
мало снега. А самое обидное, такого мало-
го количества людей Эльбрус и лыжи не 
заслуживают. Причин малочисленности 
туристов, наверное, много, но как жаль, что 
такую красоту не видят люди!
Да, я с удовольствием смотрела Олим-

пийские игры в Сочи. Молодцы российские 
спортсмены! Но, опять-таки, обидно, что 
никто из наших не блеснул на горных лыжах! 
И это имея такую базу, такие возможности!
Я хочу обратиться ко всем. В первую 

очередь, к своим сверстникам: природа так 
благосклонна к нам, так щедра – давайте же 
пользоваться этими дарами сполна! Ведь 
все рядом – в родной Кабардино-Балкарии!
Мне пока не приходилось бывать на загра-

ничных горнолыжных курортах, но, катаясь 
уже давно в родном Приэльбрусье, я твердо 
уверена в том, что круче Чегета нет!

Аиша Гыллыева.

Что я имею в данный момент? Семья, 
друзья, увлечения. Из материальной сферы 
– какие-то личные вещи, автомобиль, разно-
образные гаджеты! Я обыкновенный студент 
колледжа, в принципе ничего неординарного 
во мне нет! Ну, может быть, только какие-то 
мечты, мысли, взгляды на жизнь. К чему я 
стремлюсь? Во-первых, к приумножению 
того, что я имею сейчас, во-вторых, может, 
не роскошная жизнь, но хотя бы жизнь в до-
статке! Перспективное место работы или, в 
идеале, какое-то свое дело, то есть, заработок 
какого-то капитала, который в дальнейшем 
будет работать уже на меня.
Собственное дело, которое я хотел бы от-

крыть, – это ресторан. 
Вот проект моего будущего ресторана, 

точнее, целой сети ресторанов – проект 
«Мечта». Работая над ним, я учитывал опыт 
самых достойных конкурентов, выделяя и 
достоинства и недостатки каждого из них, 
и постарался не упустить ни одной мелочи, 
важной для создания ресторана! 
Думаю, самой подходящей кухней для мое-

го ресторана будет европейская: итальянская, 
французская, немецкая, чешская и т.д. Она 
всем знакома и ничего экзотического, что 
может отпугнуть гостя, в ней нет! 
Ресторан «Экспромт» будет включать в 

себя отличный бар-клуб-караоке и прекрас-
ный ресторан. Богатый выбор блюд, уютная 
домашняя атмосфера праздника и, конечно, 
хиты всех времен и народов – что еще нужно 
для отличного времяпрепровождения?! 
Следующий ресторан «Брудер» я вижу 

выполненным в классическом европейском 
пивном жанре: брутальные кожаные диваны 
темно-зеленого цвета, нарочито простые 
столы темного дерева, длинная барная 
стойка с волнующим рядом пивных кранов, 
множество плазменных экранов, расписание 
трансляций ключевых матчей и добротное 
меню от именитого шеф-повара.
В ресторане «Filin», помимо вкусной 

кухни, богатого выбора напитков от демо-
кратичных до элитных, ароматных кальянов, 
крепких сигар и лаконичного интерьера, 
гармонично сочетающего в себе природные 
материалы, дерево и кожу, вас будут ждать 
теплая, доброжелательная атмосфера и раз-
личные сюрпризы. Чтобы не раскрывать 
всех секретов, скажу только, что в числе этих 
сюрпризов будут женские, мужские и моло-
дежные «дни» со специальными скидками. 
Тематические вечеринки, конкурсы, неболь-
шие концерты с выступлением начинающих 
певцов, комиков также будут включены в 
развлекательную программу ресторана.

Но каким бы ни было каждое из этих за-
ведений, у всех них есть нечто общее. Первая 
цель – достойно встретить гостя, удобно 
разместить и быстро, а главное качественно 
обслужить. «Живая» музыка завершит за-
думанное, ведь умение правильно подобрать 
хорошую музыку, соответствующую тематике 
ресторана, создаст уютную атмосферу. 
Меню, интерьер, обслуживание – это те 

критерии, которые видит гость ресторана и по 
ним его оценивает. Неважно, с каким трудом 
или легкостью был открыт этот ресторан, 
это вообще не важно, это по сути никого и не 
волнует. Настроение, которое царит внутри, 
– вот что главное! Можно открыть помпезное 
заведение с роскошной мебелью, серебром и 
хрусталем, но туда никто не будет ходить про-
сто потому, что там неуютно, еда невкусная, 
а обслуживание оставляет желать лучшего! 
Скомпоновав эти составляющие, даже при 

небольших затратах получится удачный про-
ект! Главное знать, как это сделать. 
А каковы пути реализации моей мечты, 

спросите вы. Это создание бизнес плана, поиск 
инвестиций или распределение капитала. По-
иск наиболее рентабельных путей для откры-
тия, также поиск помещения или земельного 
участка под строительство. Сюда же входит 
изучение рынка, наиболее популярных заве-
дений города и потребностей потребителей. 
Подбор персонала: для начала это поиск 

и выбор администратора. Это тот человек, 
который строит работу предприятия. Ведь 
он непосредственно работает с персоналом и 
клиентами. Уже с помощью администратора 
мы подберем и остальной персонал: поваров, 
официантов, музыкантов и т.д. 
Выбор тематики ресторана в процессе 

реализации проекта – хоть уже и было вы-
брано течение, на котором строится проект, 
но очень важно разложить все по полкам в 
интерьере, в выбранной кухне для ресторана, 
все тематические мелочи! 
Открытие, точнее, реклама и банкет по его 

случаю – очень важная часть для организации 
и реализации перспективной работы. Это 
даст неплохой толчок в работе организации, 
сформируется какое-то мнение о ресторане. 
Все новое интересно, но нельзя терять того 
потенциала и темпа, который задался в начале 
работы! Пусть окупаемость идет неспеша, 
но стабильно. 
В общем, я буду действовать в соответствии 

с моим девизом: есть мечта – действуй! На-
шел цель – иди к ней!

Гурам Харебашвили,
студент Кабардино-Балкарского 

торгово-технологического колледжа. 

* * *
Я хочу рассказать о трех чудесных днях одного замеча-

тельного фестиваля. Они были наполнены радостью, теплом 
и творчеством. 
Для участия в фестивале «Шемякинская весна» мы вы-

ехали 1 мая из Нальчика в Приэльбрусье. Я до этого никогда 
не был в Приэльбрусье. Когда проехали город Тырныауз, мы 
попали в волшебный мир природы, который заворожил нас 
величественными горами. Пожалуй, нет во всем мире места 
лучше и красивее наших седых и сказочных мест, и невольно 
в голову пришла мысль о том, что «Лучше гор могут быть 
только горы…», как писал Владимир Высоцкий.
У подножия гор цепью вытянулись молодые березки, хвой-

ные деревья, очаровывая нас своей зеленью. Среди буйства 
зеленых деревьев раскинулись, словно старинные замки, 

каменные гостиницы. Люди, которые встречались в пути, 
были доброжелательными и гостеприимными. 
По прибытию в пансионат «Иткол» мы сразу начали оформ-

лять выставку. Нас поразили работы учащихся и студентов 
всех жанров ИЗО и прикладного творчества. Потом мы вышли 
на площадку, где проходил конкурс пленэрных работ «Весна 
шагает по планете». На наших глазах создавались чудные, 
замысловатые сюжеты горных пейзажей. Несмотря на то, что 
все участники изображали одну и ту же местность, работы 
получились по колориту разные, индивидуальные, соответ-
ствовали видению и кисти мастера. 
Затем вечером состоялось открытие фестиваля «Шемякин-

ская весна», где собрались все его участники и приветствовали 
друг друга. Атмосфера праздника и встреча с прекрасным 

наполнила холл гостиницы и невольно обратила на себя 
внимание отдыхающих пансионата. 
На открытии фестиваля присутствовали представители 

«Союза художников России», главный редактор газеты «Со-
ветская молодежь» Мухамед Карданов и другие известные 
люди нашей и соседних республик. Члены жюри и руково-
дители групп проводили мастер-классы по жанрам и номи-
нациями фестиваля. 
Но самым главным для меня, моей сестры и всех остальных 

ребят стало то, что всех нас в «Итколе» объединило творчество 
Шемякина. Мы гордимся тем, что он наш земляк, и хотим 
быть похожими на него. 

Айдамир Самутов,
ученик 3-го класса МОУ «Прогимназия №34».

* * *



Английский кроссворд
- Установление несомненности существования, наличия 

чего-либо, к примеру, определенного факта, на латинский 
манер (11)

- Как еще можно назвать безнравственность? (12)
- Как раньше называли помаду для волос, придающую 

гладкость мужской прическе? (9)
- «Ваше …» – именно так титуловали князей и графов в 

России (11)
- Щит с изображением бородатого фикуса на гербе какого 

островного государства в Вест-Индии держат дельфин и 
бурый пеликан? (8)

- Цицерон говорил, что выдающийся … должен обладать 
следующими четырьмя дарами: знанием военного дела, до-
блестью, авторитетом и удачливостью (10)

- Как называют недостаток знаний или необразованность? (10)
- Что находится между рассказом и романом? (7)
- Оскорбление чего-либо всеми почитаемого одним словом 

(12)
- Название какой европейской столицы переводится, как 

«гавань торговцев»? (10)
- Как называется толстое покрывало под седлом, которое 

защищает спину лошади? (8)
- Обезболивание на греческий манер (9)
- Какому римскому императору приписывают слова: 

«Деньги не пахнут», якобы произнесенные им в ответ на на-
смешки введенного им обложения налогами общественных 
туалетов? (9)

- Как называют видимое изменение положения предмета 
вследствие перемещения глаза наблюдателя? (9)

- Какой драгоценный камень продают нитками? (6)
- Как называется разновидность сковороды или кастрюли 

с высокими стенками и длинной ручкой? (8)
- Именно этой монетой расплачивались испанцы с 1869 

до 2002 года (6)
- Зависимой территорией какого государства в Европе 

является остров Буве, расположенный в южной части Атлан-
тического океана? (8)
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Улыбнись!

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
прогноз на 21-27 мая

ОВЕН
В профессиональных вопросах у Овна не будет 

согласия со своими партнерами и коллегами, что 
часто будет тормозить их развитие и даже скажется на 
непредвиденных расходах. Несколько нестабильное состоя-
ние финансов должно насторожить Овна. Важно отложить 
большую сумму денег, чтобы чувствовать себя защищенным. 
ТЕЛЕЦ
Этот период станет ностальгическим временем 

для Тельца. Возможно, Телец встретит человека, 
который напоминает ему о прошлой жизни. А 
может быть, в руки Тельцу попадется предмет, 
который разбередит душу ностальгическими 
воспоминаниями. Тельцам стоит несколько умерить пыл и 
снизить деловую активность. 
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период очень подходит для того, чтобы 

заняться семейными проблемами, помочь своим 
близким, детям и родителям. Выходные дни бла-
гоприятны для того, чтобы всей семьей отдохнуть от трудов 
и забот. Это время очень подходит для проявления самых со-
кровенных чувств, для признаний, для предложений, которые 
изменят жизнь Близнеца. 
РАК
Многие Раки ощутят в себе силы, чтобы изме-

нить свою жизнь, которая их не очень устраивает. 
Сейчас настало самое благоприятное время для этого, 
когда у Раков хватит внутренних сил и удачи, чтобы 
повернуть свою жизнь в новое русло. Стоит быть очень 
осторожным в своих поступках и высказываниях. 
ЛЕВ
Лев будет переживать возвышенный период в 

личной жизни. За ним будут ухаживать и ему бу-
дут делать дорогие подарки. В течение всего периода 
Лев будет испытывать бурю положительных эмоций. 
Этот период хорош для трат, но только тех, которые обеща-
ют в будущем возврат денег с прибылью. В выходные стоит 
предоставить себе небольшой отдых.  
ДЕВА
Будет много важных встреч и звонков, появятся 

новые, перспективные связи, а с некоторыми 
связями и знакомствами, которые исчерпали 
свой ресурс, придется прекратить общение. Девам придется 
расстаться с крупной суммой денег, ведь их родственникам 
очень понадобится финансовая помощь. В будущем эти 
деньги вернутся заботой и расположением близких людей.
ВЕСЫ
Весам предстоит выдержать противостояние 

практически на всех фронтах. Силы, которые 
противостоят Весам, будут как никогда активны 
и сильны, поэтому стоит заручиться поддержкой 
людей властных и тех, кто может выручить в сложной ситу-
ации. Этот период не принесет больших карьерных сверше-
ний или назначений, но станет основой будущих карьерных 
изменений. 
СКОРПИОН
Денежный вопрос в этот период не станет пре-

пятствием для отношений или дел. Скорпионы 
позволят себе покупать подарки как лично для себя, 
так и для своего любимого человека. Этот период 
идеально подходит для откровенного разговора и принятия 
важного общего решения. Среди коллег Скорпиона, возмож-
но, затесался враг, который только и ждет момента, чтобы 
насолить этому человеку.
СТРЕЛЕЦ
Стрелец будет переживать не самое лучшее 

время. Личные проблемы не дадут в полной мере 
заниматься карьерой и развитием. Они будут 
спокойны внешне, но в душе будут сильно переживать из-за 
отношений с любимым человеком. Чаще всего они будут 
находиться в депрессивном состоянии. Это очень опасное 
время, которое может обернуться тяжелыми последствиями. 
КОЗЕРОГ
Людям этого знака в этот период придется вы-

страивать или перекраивать отношения в семье и 
пойти на конфронтацию с начальством, отстаивая 
свою позицию. Денег хватит как Козерогу, так и 
членам его семьи. Любая трата будет приносить удоволь-
ствие людям этого знака, что положительно скажется на его 
настроении.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут полны творческих проектов, 

идей и планов, которые могут не только просла-
вить людей этого знака Зодиака, но и обогатить 
их. Даже те из Водолеев, кто не имеет талантов, 
будут воодушевлены и находиться в приподнятом настрое-
нии. С деньгами у Водолеев не будет особых проблем. Более 
того, своему любимому человеку Водолей сделает просто 
королевский подарок. 
РЫБЫ
Рыбам в этот период придется немало сдержи-

вать свои чувства и свои желания. Рыбы будут 
ожидать внимания к своей персоне и проявлен-
ных чувств партнера. Размах, с которым будут 
жить Рыбы в этот период, заставит их истратить большую 
часть своих сбережений. В конце недели представители 
Рыб погрузятся в работу и зададутся целью нарастить де-
нежный запас.

иода 
оций

бя, 

Рабинович приходит домой и говорит жене с улыбкой: 
- А меня с работы уволили! 
- Яша, я не поняла, а что это ты радостный-то такой? 
- А остальных таки посадили.  

*  *  *
Два английских джентльмена pазговаpивают после званого 

обеда:
- Скажите, сэp, почему сегодня во вpемя обеда вы по-

стоянно целовали pуку той даме, что сидела слева от вас?
- Понимаете ли, сэp, мне забыли положить салфетку.

*  *  *
Пожарник Иван стоял и бездействовал. Банк горел – кре-

дит гасился.  
*  *  *

Почему первый вопрос женщин: «У тебя девушка есть?» 

... Хоть бы одна спросила: «Кушать хочешь?»
*  *  *

В комнату английского лорда входит слуга:
- Сэр, простите за беспокойство, но в замок пробрался вор.
Лорд, не меняя позы:
- Прекрасно, Генри. Приготовь, пожалуйста, мое охотничье 

ружье и охотничий костюм... Я думаю, клетчатый.
*  *  *

Я из того поколения, которое толкало человека в воду, не 
думая о том, что у него в кармане может быть мобильник.

*  *  *
Армянское радио спросили: кто такой «настоящий друг»?
- Это человек, которого вы можете оставить дома, пока 

развозите по домам всех своих остальных гостей!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1.  Парикмахер. 6. Резиденция. 9. Вотум. 11. Венок. 13. 

Комок. 16. Спарта. 17. Лукашенко. 20. Ариэль. 21. Гектар. 22. 
Ирония. 25. Компас. 26. Евангелие. 28. Акация. 29. Арбат. 31. 
Титан. 33. Вираж. 35. Привратник. 36. Республика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Аврора» . 3. Манн. 4. Ров. 5. Фетиш. 6. Ром. 7. Дюйм. 8. 

Италия. 10. Аполлон. 11. Валенса. 12. Кларнет. 13. Комитет. 
14. Капитан. 15. Алфавит. 18. Кукла. 19. Непал. 23. Юпитер. 
24. Барсук. 27. Гараж. 30. Бита. 32. Табу. 33. Век. 34. Жар.
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Я А Е С А Ь Е Е Е А О Е А
Р П Т Р Т С Й Т Б М Ц К Ц
Е В О Р Т Н И Р Я Р Ч И Ь
О М А В И Б А А Р И И У Я
А П О К Т Б Т А Н Е С О Г

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

 12      25  2 5 4 3 4  5 13 4 15 4  13      25  

22 6 13 10 13 4 7 8 14 20   12    24   13 2 3 2 25 9 2 13 2 3

 12      20  9   9    18   4  2      14  

22 5 6 4 3 9 10 7 28 19   18    10   14 8 13 9 2 7 2 17 10 19

7     10  19  3 12 11 7 28  4 13 8 9 5  4  6     23

28  4   20       4    6  2     14     24

21 8 7 28 3 1 4 9 18 4 7  17 4 1 1 4  20 2 7 5 20 2 7 2 11 10 6

  17     2   2   9  2      8     12   

  2     7   5   11  3      9     6   

6 2 7 2 6 2 7 28 27 10 6  18 4 7 4 18  22 6 5 25 8 9 10 1 8 14 20

9     11     12  4    4  1     2   20  12

26     8  25  5 20 10 7 28  5 11 9 12 19  15  5     27

6 9 10 13 2 20 2 7 6 10   2    4   17 4 12 25 20 13 4 15 20 4

 10      8  7   25    18   2  9      9  

23 14 4 15 4 9 5 20 13 2   4    6   3 8 1 2 6 9 4 20 10 19

 17      28  5 7 4 16 3  27 4 9 6 4  4      2  

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «МОДА». 
Продолжайте!

- Как в народе называют того, кто увлекает и ведет за со-
бой людей, начиная новое дело, обычно, развлечения или 
шалости? (8)

- Как неофициально называют российский Совет Федера-
ции? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №19
Рецитал. Менестрель. Зависть. Вокабула. Компиляция. 

Аудитория. Сирень. Бегемот. Барраж. Доброта. Эспланада. 
Фанфарон. Факультатив. Креветка. Епитимья. Эрудит. 
Нюх. Суета. Гость.

ПАРОЛЬ: «Сколько воду ни пить, а пьяну не быть».
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21 мая исполнилось 150 лет со дня окончания Русско-Кавказской войны. Для адыгов, 
как живущих в России, так и рассеянных по миру, 21 мая – день памяти и скорби. 

Одним из общепризнанных символов этого дня, наряду с зелеными адыгскими 
флагами и ленточками с изображением цифр «1763-1864» в Кабардино-Балкарии стал 
памятник «Древо жизни». Официальное его название тяжеловесно на слух и нечетко 

по смыслу: «Адыгам – жертвам военно-политических событий на Кавказе 1763-
1864 годов». В народе прижилось название «Древо жизни», хотя автор монумента, 
скульптор Арсен Гушапша называет его «Древо душ» – это буквальный перевод с 
адыгского словосочетания «Псэ жыг». 21 мая 2014 года «Древу душ» исполнилось 

десять лет: он был установлен в 2004-м, к 140-й годовщине окончания войны.

Проект Арсена Гушапша стал победителем 
конкурса, длившегося с перерывами более 
десяти лет. Первоначально он был объявлен 
республиканским министерством культуры, 
после проведения двух туров закрыт, затем 
возобновлен – уже под эгидой администрации 
г. Нальчика. «На расширенном градосовете с 
участием президента Валерия Кокова были 
высказаны пожелания о совмещении двух 
самостоятельных проектов –  «Колеса исто-
рии» Заура Матуева и моего «Древа жизни» 
в один, - рассказывает Арсен. – Я пошел на 
этот компромисс – в итоге «Колесо» стало 
постаментом для памятника». Постамент 
памятника сооружали городские структуры, 
бронзовая часть создавалась во Владикавказе, 
все делалось, как это часто бывает, в страш-
ной спешке, поскольку финансирование за-
тянулось до крайности. Поэтому, как говорит 
скульптор, не было уже ни времени, ни сил 
спорить по поводу надписи, хотя сам он счи-
тает ее неудачной: «Я предлагал увековечить 
память жертв российско-кавказской войны и 
категорически против словосочетания «адыги 
– жертвы…», ничего хорошего оно не несет, 
ущербно и вызывает жалость. Уверен, наш 
народ в ней не нуждается. И очень важно, 
чтобы у этой истории появился положи-
тельный символ, который бы нейтрализовал 
негативный опыт. Война закончилась – и 
нужно думать о будущем. В моем представ-
лении это памятник не войне и не скорби, он 
жизнеутверждающий, олицетворяющий все 
то, что отстаивали в этой неравной войне 
наши предки».
Как объясняет художник, он отталкивался 

от идеи, что памятник должен быть совершен-
но символичным; но «знак, символ – это не 
то, что происходит в жизни, это нечто иное». 
Семь ответвлений от семиметрового ствола 
«Древа» символизируют семь поколений 
предков, которые необходимо знать каждому. 
Арсен приводит также кабардинскую пого-
ворку «Лъэужьыр бжьиблкIэ мауэ», означа-
ющую, что след любого деяния скажется на 
потомках до седьмого колена. Ответвления 
идут в два ряда – материнская и отцовская 
линии. Нижние шесть ответвлений с каждой 
стороны олицетворяют ушедшие поколения 
– они как бы вырастают из ствола и в нем же 
выше пропадают («Из земли вышли, в землю 
ушли»). Два верхних, седьмых ответвления 
олицетворяют новое поколение: они похожи 
на набухшие почки, их динамика устремлена 
вверх. Пять углублений, идущих по центру 
ствола, – символические пупки: в адыгской 
народной медицине пупок считается иммун-
ным центром организма. «У символа должна 
быть своя логика, своя история, - говорит Гу-
шапша. – Это нечто ирреальное, абстрактное. 
Хорошо, если человек, увидевший символ, о 
чем-то задумается. А если он еще подумает, 

чему этот символ посвящен, заинтересуется, 
спросит – вообще прекрасно». 
Я спрашиваю Арсена, представлял ли он, 

что придуманный им памятник станет не 
просто официальным  местом проведения 
митинга 21 мая, но центром притяжения, 
имеющим свой особый дух, свою атмосферу 
и свое сакральное значение. Он отвечает про-
сто: «Памятник связан с определенной темой, 
поэтому люди, которые помнят свои корни, 
интересуются своей историей, будут прихо-
дить к нему. Они приходили бы туда, что бы 
там ни стояло, с какими бы достоинствами и 
недостатками. Другое дело – и  для меня это 
очень важно, – что он из себя представляет 
именно как скульптура, как произведение 
искусства. Если это действительно произве-
дение искусства, со временем оно начинает 
жить своей жизнью, выходит за пределы 
своей «темы» и работает уже самостоятельно. 
Причем в плане влияния на умы произведе-
ние искусства способно делать больше, чем 
могут сделать все политики – вспомним хотя 
бы «Гернику» Пабло Пикассо. Я не провожу 
сейчас параллели, но это факт: если произ-
ведение удалось, оно само становится собы-
тием, обретает некое бессмертие. Вот к этому 
надо стремиться. А разговоры о том, что надо 
делать «то, что понятно народу», – это чушь 
полная, предназначенная для оправдания 
собственной недалекости. Вспомним, сколь-
ко однотипных памятников, мимо которых 
люди проходят не останавливаясь, вообще 
никакой реакции, – вот это и есть показатель 
посредственности».

«Древо жизни» внесено в каталоги Со-
юза художников России. Идея воплощена 
многократно в различных материалах, по 
словам Гушапша, этот подход он перенял у 
художника Руслана Цримова. Директор Этно-
графического музея в Гамбурге Вульф Кёпке 
предложил включить серию «Древо жизни» 
в планируемую экспозицию, посвященную 
дереву как символу в философии искусства. 
Скульптор говорит, что хотел бы видеть 

«Древо» общим, объединяющим символом 
для всех адыгов, чтобы эта скульптура – 
большая или маленькая – стояла, как принято 
говорить, «в местах компактного проживания 
адыгов». «Древо» установлено в Стамбуле, 
возможно, в недалеком будущем появится 
в Израиле и Иордании; обсуждается вопрос 
установки такого памятника в Майкопе. По 
словам мастера, стамбульский памятник, 
установленный в районе Картал, в центре 
огромной искусственной набережной Мра-
морного моря, был изготовлен просто как 
объект искусства. В 2012 году Гушапша вне 
конкурса (на 10 мест претендовали более пя-
тисот скульпторов) был приглашен к участию 
в престижном международном симпозиуме 
камня, ежегодно проходящем в Картале. Ор-

ганизаторы симпозиума предоставляют пре-
красные условия для проживания и работы, 
возможность привезти одного помощника – и 
три куба местного мрамора, а на создание 
скульптуры отводится три недели. Несмотря 
на сложность воплощения, Арсен выбрал 
Древо – ему было важно, чтобы в Турции 
появился именно этот символ. Все произведе-
ния, в соответствии с условиями симпозиума, 
простояли на набережной в течение года. А в 
мае 2013-го по предложению администрации 

Скульптор Арсен Гушапша родился 1 января 1963 г. в п. Кенже. 
Окончил Московский государственный художественный инсти-
тут им. В. И. Сурикова (1987); его дипломная работа «Жажда» 
была удостоена Золотой медали Академии художеств СССР. 
Стажировался в Италии. Участник множества российских и 
международных выставок; персональные выставки состоялись 
в Национальном музее КБР (2007) и в Краснодарском краевом 
выставочном центре (2010). Участвовал в престижных симпо-
зиумах и фестивалях современного изобразительного искусства 
«Art Meeting» (Ялова, Турция, 2008), «Center of Contemporary 
Visual Arts» (Прилеп, Македония, 2008), «International Erciyes 
Snow Scupture Symposium» и «Kartal Municipality 2-nd International 
Stone Sculpture Symposium» (Турция, 2012). Член Союза худож-
ников России и Творческого Союза художников России; удостоен 
Золотой медали ТСХР. В 2012-м стал членом-корреспондентом 

Российской Академии художеств – таким образом РАХ отметила художественные достоин-
ства его «Проекта мемориального комплекса, посвященного черкесам (адыгам), изгнанным 
с родины вследствие Российско-Кавказской войны 1763-1864 гг.» («Памятник махаджирам», 
«ИстамбылакIуэ»). Презентация проекта состоялась в 2010-м в Майкопе, в Северо-Кавказском 
филиале Государственного музея искусства народов востока, и в 2012-м в Москве, в Российской 
Академии художеств, в Стамбуле, в Самсуне, в Лазаревском, Краснодаре, сейчас экспонируется 
в Фонде художника Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге.

района, в котором проживает значительная 
черкесская диаспора, трехметровое «Древо 
жизни» торжественно открыто как памятник. 
К «Древу» были обустроены подходы, по-
зволяющие провести факельное шествие, и 
некое подобие пирса, чтобы после митинга 
памяти его участники могли спуститься к 
морю и опустить в воду цветы. 
Очень интересна – и при этом проста и 

не требует больших затрат – церемония, 
придуманная Арсеном для проекта «Древо 
жизни», представленного им в Майкопе. Это 
пьедестал в виде поднимающихся спирально 
ступеней: по одному ее краю участники ве-
реницей поднимутся к центру монумента и, 
обойдя его, спустятся уже по другому краю. 
Два потока не мешают друг другу, так что 
процессия может быть сколь угодно длинной. 
Анимация на нашем сайте (www.smkbr.net/
video.html) дает наглядное представление о 
церемонии.

 Идея мемориального комплекса, посвященного черкесам (адыгам), изгнанным с родины 
вследствие Кавказской войны 1763-1864 гг., проще – памятник махаджирам, – родилась у 
Арсена, по его словам, во время пребывания на симпозиуме в Македонии, куда он поехал 
через Турцию. Образ одинокого всадника, который он хотел воплотить давно, постепенно 
увязался в одно целое с фигурой женщины, стоящей с детьми. Идея в том, чтобы установить 
эти две композиции – две части разобщенной семьи, оторванные друг от друга, лишенные 
родины, – по разные стороны Черного моря. Монумент, находящийся на Кавказском побере-
жье, символизирует всадника – защитника Отечества. Он развернут на юг, в сторону Турции, 
где расположен второй монумент, олицетворяющий собой фигуру матери. Она обращена к 
морю, в сторону родины, Кавказа. Как следует из описания проекта, внутренние простран-
ства монументов, высота которых составляет 25-30 метров, будут использованы как музеи 
Русско-Кавказской войны и махаджирства. При этом в каждом монументе будет находиться 
уменьшенная, трехметровая копия другого монумента, расположенного на противоположном 
берегу моря, с соответствующим пояснением.
Идея встретила интерес и поддержку со стороны художника Михаила Шемякина, режис-

сера Александра Сокурова, историка и писателя Якова Гордина, и они обратились с письмом 
к В. Путину.  Пока проект существует в виде небольшого, но предельно реалистичного ав-
торского макета. На вопрос о возможности строительства столь масштабного мемориального 
комплекса Арсен отвечает: «Я не думаю об этом. Просто делаю то, что должен, насколько меня 
хватает. Не знаю, будет ли он осуществлен, но сама идея уже работает, и этого не изменить».

Марина Карданова.

«Древо жизни» «Древо жизни» 
на площадке на площадке 
симпозиума симпозиума 
камнякамня
в Карталев Картале

Проект «Древа жизни» для МайкопаПроект «Древа жизни» для Майкопа


