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Детский 
оздоровительный лагерь 
«Кавказ», пожалуй, как 

никакой другой отвечает 
своему названию. 
Расположенный в 

красивейшем месте в 
пригороде Нальчика, 

он не просто большой, 
он огромный – 30 

гектаров! – со своей 
инфраструктурой, 

со своим  
многонациональным и 

многоконфессиональным 
«населением» – здесь в 
одну смену отдыхают 

почти 800 детей из 
самых разных уголков 

Юга России.

Мы с «Кавказа»!Мы с «Кавказа»!
- Кабардино-Балкария, Ингуше-

тия, Волгоградская область, Даге-
стан, - перечисляет «географию» 
директор лагеря Алик Карданов. 
- Причем многие из них приезжают 
к нам не один год   – очень уж им 
здесь нравится.
На лавочке у входа в столовую 

оживленно болтают как раз такие 
вот «старожилы» – старшекласс-
ники нальчикских школ. Интересу-
юсь, чем именно их так привлекает 
«Кавказ».

- Кормят нормально так! – лако-
ничны парни.

- Вы о чем-нибудь другом, кроме 
еды, можете думать и говорить, 
- возмущаются девчонки. – А дис-
котеки вам наши что, не нравятся, а 
конкурсы разные, а бассейн? А как 
мы вас зубной пастой намазали, вам 
не понравилось?
Удивляясь тому, что за 30 лет в 

детских лагерях мало что поменя-

лось – те же дискотеки и ночные 
вылазки с зубной пастой, как ору-
жием массового поражения, я иду 
к одному из двух бассейнов, рас-
положенных на территории. Двое 
мальчишек в воде как с неводом 
идут с тюлевой занавеской.

- А если с удочкой – не клюет? – 
спрашиваю я с самым серьезным 
видом.

- Вы что, подумали, будто мы 
здесь рыбу ловим? - смеются они. 
– Это мы так бассейн чистим от 
листьев, которые с деревьев падают.
Вода в бассейне теплая и чистая, 

в июльскую жару – «самое то», 
как говорят ребята из Калмыкии, 
только что вернувшиеся после экс-
курсии на Голубые озера. Делятся 
впечатлениями: «Да, там красиво, 
конечно, но купаться-то нельзя, а 
так хотелось, жарко ведь. Да и до-
рога утомила».
Впрочем, через час после приезда 

они уже выглядят вполне отдохнув-
шими, видимо, сказывается эффект 

от лечебных процедур, которые дети проходят здесь же, 
на территории лагеря.

- Оздоровление у нас здесь с первого дня пребы-
вания начинается, - говорит врач Лена Шериева, 

- здесь ведь такой чистый воздух, такая природа 
красивая, что дети сами признаются, что «болеть 
совсем не хочется». По показаниям назначаются 
азотно-термальные и сероводородные ванны, 
щелочные и масляные ингаляции, физиопроце-
дуры, массаж. Есть у нас и своя питьевая галерея 
с азотно-термальной водой. Практически все 
дети, уезжая отсюда, имеют выраженный оздо-
ровительный эффект.
На одном из футбольных полей лагеря маль-

чишки азартно гоняют мяч, с балконов соседнего 
корпуса за ними наблюдают болельщики. Объясняют 

мне, что это «команда тренируется, потому что надо 
готовиться к Кубку «Кавказа».
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Открывая его, Коков отметил, что правопо-
рядок является одним из основных факторов, 
влияющих на социально-экономическое по-
ложение республики. И здесь с апреля этого 
года наметились некоторые позитивные тен-
денции по ряду экономических показателей. 
Он подчеркнул важность их сохранения, а 
также улучшения инвестиционного климата 
в республике. 
Говоря о борьбе с преступностью, врио 

главы КБР подчеркнул позитивные тенден-
ции в сфере противодействия экстремизму и 
терроризму, а также ощутимую стабилизацию 
криминогенной обстановки, отметив боль-
шую заслугу в этом институтов гражданского 
общества и духовенства. 

«Впервые за многие годы удалось снизить 
активность бандитских групп, нанести урон 
их ресурсной и материальной базе, разру-
шить организационную структуру», - заявил 
Коков. Он напомнил, что в конце прошлого 
года были внесены изменения в организацию 
работы по информационному и идеологи-
ческому противодействию экстремизму и 
терроризму, а также духовно-нравственному 
воспитанию молодежи: «По оценкам специ-
алистов, реализация программных решений в 
2014 году позволяет сделать вывод о том, что 
число молодых людей, желающих взяться за 
оружие, заметно уменьшается».
Прокурор КБР Олег Жариков сообщил, 

что в первом полугодии правоохранительные 
органы в целом справились с поставленными 
задачами. В республике не допущено терак-
тов, публичных экстремистских проявлений, 
межнациональных и межконфессиональных 
преступлений, массовых беспорядков. 
Он отметил тенденцию к снижению пре-

ступности. Всего в КБР совершено 4285 пре-
ступлений, что на 7,6% меньше, чем за такой 
же период прошлого года. Однако уровень 
преступности составил без малого 50 пре-
ступлений на 10 тысяч населения. По СКФО 
этот показатель равен 38, а в России – 75. «Из 
всех субъектов округа уровень преступности 
выше, чем у нас, только в Ставропольском 
крае», - подчеркнул Жариков.
Число особо тяжких преступлений воз-

росло на 38% – это самый высокий процент 
роста в СКФО. Около 40% от общего коли-
чества составляют преступления корыстной 
направленности. Среди всех преступников 
79% – это те, кто не имеет постоянного ис-
точника дохода (по России – 65%). При этом 
каждый четвертый из установленных пре-
ступников ранее был судим. «Таким образом, 
снижение преступности не свидетельствует 
об оздоровлении общества и заметном улуч-
шении социальных причин противоправных 
проявлений», - считает прокурор.
В республике зарегистрировано 3 пре-

ступления экстремистской и 90 – террори-
стической направленности. Ликвидировано 
32 участника НВФ, в том числе ряд главарей 
бандподполья. К уголовной ответственности 
привлечено 52 человека, среди которых 19 
пособников. Осуждено 17 лиц, причастных к 
террористической деятельности. «Эти цифры 
вдвое больше прошлогодних», - добавил 
Жариков. Кроме того, вскрыты пять фактов 
финансирования бандподполья на сумму 1,5 
миллиона рублей.

«Несмотря на определенную стабилиза-
цию, в республике по-прежнему сохраняются 
реальные угрозы террористического характе-
ра, продолжаются процессы радикализации 

ОБРАЩЕНИЕ 
временно исполняющего обязанности главы 

Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. КОКОВА 
в связи с праздником Ураза-байрам 

От имени Парламента и правительства Кабардино-
Балкарской Республики сердечно поздравляю мусуль-
ман Кабардино-Балкарии с праздником Ураза-байрам, 
знаменующим завершение поста священного месяца 
Рамадан.

 Мусульмане республики вносят значительный вклад 
в развитие и укрепление гражданского общества, а их 
просветительская деятельность, активное участие в вос-
питании современной молодёжи способствует выбору 
правильных жизненных ориентиров подрастающего 
поколения.
Уникальный нравственный потенциал ислама направ-

лен на поддержание стабильности межнационального и 
межконфессионального согласия.
В светлый день праздника Ураза-байрам желаю му-

сульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии здоровья, 
мира и благополучия.

Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение и мир 

Пророку Мухаммаду, его семейству, его сподвижникам и тем, кто 
последовал за ним с чистым сердцем и помыслами вплоть до Дня 
воскресения!
Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры! Долго-

жданный праздничный день – ‘Ид аль-Фитр, когда мусульмане всего 
мира поздравляют друг друга с окончанием месяца поста – благо-
словенного Рамадана, – это день радости, благодарения Всевышнего, 
поклонения Ему, день братства и духовного единения. В этот день 
все те, кто целый месяц старался преуспеть в повиновении Всевыш-
нему, благодарят Своего Создателя за то, что Он дал им возможность 
пользоваться и наслаждаться благами Рамадана, который, несомнен-
но, является не только испытанием, но и величайшей Милостью 
Аллаха. Мусульмане благодарят своего Господа за то, что смогли 
хоть немного искупить свои ошибки, улучшить свой нрав, оставить 
в прошлом какие-то пристрастия, не соответствующие Исламу.
В этот день мы обращаемся к своему Господу с мольбой о том, 

чтобы Он принял наш пост и все благие намерения и деяния, со-
вершенные в Рамадан, и надеемся, что Создатель по Своей милости 
примет наше богослужение. 

Мы прощаемся с месяцем, который ждали целый год, и просим 
у Всевышнего Аллаха, чтобы Он не лишал нас возможности встре-
тить Рамадан и в следующем году. С праздником не заканчивается 
поклонение, не заканчивается совершение благих деяний, напро-
тив, с еще большим рвением мы должны стремиться к довольству 
нашего Создателя.
От имени Духовного управления мусульман Кабардино-Балка-

рии и от себя лично я поздравляю мусульман республики с оконча-
нием Священного Рамадана и прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он 
принял пост, молитвы и благодеяния всех, кто на протяжении этого 
благословенного месяца с надеждой и верой устремлялся к до-
вольству и милости нашего Создателя. Пусть радость поклонения 
Ему и надежда на Его щедрое вознаграждение не оставляет наших 
сердец весь следующий год. Я надеюсь, что светлый праздник ‘Ид 
аль-Фитр станет прекрасной возможностью для единения всей 
мусульманской уммы. Я прошу Всевышнего Аллаха даровать мир, 
согласие и взаимопонимание всем жителям Кабардино-Балкарии и 
ниспослать благословение и благоденствие каждой семье! 

Хазраталий Дзасежев,
 муфтий КБР.  

«БЕРУТ, НЕ СТЕСНЯЯСЬ»
Врио главы КБР Юрий Коков 25 июля провел расширенное заседание 

постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в республике.

общества. На смену уничтоженным бандитам 
приходят новые. В этих условиях право-
охранительные органы зачастую борются с 
последствиями, а не причинами. При этом не-
дорабатывают здесь все: и правоохранители, 
и органы государственной власти и местного 
самоуправления, и институты гражданского 
общества», - подчеркнул прокурор.
Начальник УФСБ РФ по КБР Сергей 

Кменный отметил важность работы в иде-
ологической сфере, так как в результате 
пропагандистской деятельности ряды банд-
подполья ежегодно пополняются в среднем на 
30 человек: «В настоящее время активными 
участниками бандгрупп становятся те, кто 
два-три года назад был в числе сочувству-
ющих или пособников. Приверженцы ради-
кального ислама используют сайты, соцсети, 
блоги и форумы, через которые распространя-
ют экстремистские материалы, инициируют 
их обсуждение, осуществляют первичное 
изучение участников дискуссий».
Глава УФСБ сообщил, что в результате 

мониторинга интернет-пространства вы-
явлены материалы, содержащие призывы к 
экстремистской деятельности. С 2012 года по 
данным фактам возбуждено более 20 уголов-
ных дел. Именно интернет в подавляющем 
большинстве случаев используется эмис-
сарами международных террористических 
организаций для поиска и вербовки наемников 
из числа молодежи КБР для участия в воору-
женном конфликте в Сирии на стороне так 
называемой оппозиции: «По нашим данным, в 
структуре международных террористических 
организаций за рубежом принимают участие 
в военных действиях более 60 жителей Ка-
бардино-Балкарии. В ходе боестолкновений 
с правительственными войсками в Сирии 
погибли пять выходцев из региона».
Он добавил, что с большой долей вероят-

ности можно прогнозировать возвращение 
из-за границы подготовленных и идеологи-
чески мотивированных боевиков, которые 
примут участие в деятельности бандподполья 
республики. 
Кроме того, формирование нетрадицион-

ного для республики религиозного миро-
воззрения происходит за счет молодежи, 
выезжающей по частным каналам на учебу 
в исламские учебные заведения заграницей 
– в Египте, Саудовской Аравии и Иордании. 
«Здесь они попадают в поле зрения раз-
личных ученых-теологов, так называемых 
шейхов, которые формируют у них радикаль-
ное мировоззрение. Наиболее негативное 
влияние на студентов оказывается в Египте», 
- заметил Кменный.
Он уточнил, что сейчас обучение в за-

рубежных странах проходит 63 жителя 
республики, 71% из них – в Египте. Всего в 
2013-2014 годах в египетских центрах полу-
чили образование 77 выходцев из КБР. 12 из 
них, по словам Кменного, сейчас находятся 
в составе международных террористических 
организаций в Сирии, пять – в бандподполье 
республики.

Руководитель УФСБ также отметил, что в 
ряде мечетей КБР отмечается активизация 
пропагандистской деятельности членов рели-
гиозно-экстремистских группировок, и рас-
сказал об острой потребности в высококва-
лифицированных религиозных кадрах. Дело 
в том, что из 140 имамов только 12% имеют 
высшее религиозное образование, еще 10% 
– незаконченное высшее, 13% – среднее, а 
остальные 65% – прошли лишь трехмесячные 
курсы повышения квалификации. Проблему 
ротации кадров не удалось решить и распо-
ложенному в Нальчике Северо-Кавказскому 
исламскому институту, который ежегодно 
выпускает от 10 до 16 специалистов.
Юрий Коков, подводя итоги заседания, 

отметил, что, несмотря на «периодическое 
осложнение», в целом по республике крими-
нальная ситуация управляема и находится под 
контролем: «Социологические опросы гово-
рят о растущем доверии граждан к органам 
правопорядка. Но сказанное – не повод для 
самоуспокоения. Мы еще в большом долгу 
перед нашими гражданами».
Врио главы КБР сообщил, что проведенный 

анализ статистических данных за последние 
пять лет свидетельствует, что нераскрыты-
ми осталось 16277 преступлений, в т.ч. 164 
убийства, 275 разбоев, 117 тяжких телесных 
повреждений, 1439 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия, более 600 
фактов изготовления и сбыта фальшивых 
денег. За этот же период раскрыто 989 пре-
ступлений прошлых лет. 
За 4,5 года в розыск было объявлено 1386 

преступников, большая часть из них задер-
жана, но 193 человека до сих пор остаются 
на свободе. «И несложно предположить, чем 
они занимаются», - добавил руководитель 
республики. 
В ДТП за пять лет погибло 920 граждан, 

из них 45 детей. Ранения различной степени 
тяжести получили почти 4500 человек. За это 
же время составлено более 2,5 млн. протоко-
лов об административных правонарушениях. 

«Сумма наложенных штрафов сопоста-
вима с бюджетом одного муниципалитета 
республики – почти 900 миллионов рублей. 
В то же время с нарушителей взысканы лишь 
44,6% штрафных сумм», - подчеркнул врио 
главы КБР.
Руководитель республики рассказал, что 

не ожидал увидеть во время посещения 
различных социальных объектов столько 
недостатков и «глубокой запущенности», 
которые их руководители чаще всего объяс-
няют финансовыми затруднениями. «В то же 
время, если взглянуть на особняки отдельных 
руководителей, то можно увидеть совершен-
но противоположную картину. Все добротно 
и ухожено. И это, кстати, неплохо. Если не 
учитывать один момент – в их декларациях 
нет других источников дохода, кроме зара-
ботной платы чиновника», - отметил Коков. 
По его мнению, качественного улучшения 
работы по выявлению взяточников в органах 
власти и управления, в том числе в рядах 

правоохранительной и контрольно-надзорной 
систем, еще нет. Особое внимание врио главы 
КБР призвал сосредоточить на чиновниках, 
оказывающих государственные и муници-
пальные услуги: «Смею вас заверить, берут, 
к сожалению. Берут за каждый шаг, за каждое 
обращение, не стесняясь ни родственников, 
ни знакомых, ни односельчан».
Ю. Коков также поделился своими впечат-

лениями по проблеме противодействия неза-
конному игорному бизнесу. За незаконную 
организацию азартных игр за пять лет состав-
лено 1430 протоколов об административных 
нарушениях. Возбуждено 22 уголовных дела, 
19 из которых приостановлены за неуста-
новлением лиц, подлежащих привлечению к 
ответственности. А в суд были направлены 
лишь три уголовных дела, по которым три 
человека оштрафованы на 870 тысяч рублей.
В качестве примера он привел случай с 

нелегальным казино, которое несколько лет 
работало в здании ГКЗ. Его закрыли в 2011 
году, а организатора заведения приговорили к 
выплате штрафа, но оно так и не прекратило 
свою деятельность: «Нашлись дяди и тети, 
которые переоборудовали помещение под 
бильярдную. А когда в апреле этого года про-
верили, как там играют в бильярд, то вновь 
изъяли 20 игровых аппаратов, 6 покерных 
столов, 16 мониторов и многое другое. /…/ 
Очевидно, что незаконный игорный бизнес, 
как говорят в народе, «крышуется» отдель-
ными представителями правоохранительных, 
надзорно-контролирующих органов, а также 
заинтересованными чиновниками от муници-
пальной власти». Руководитель республики 
призвал покончить с этим явлением, а тем, на 
кого возложена борьба с этими правонаруше-
ниями, порекомендовал поискать виновных, 
в первую очередь, в своих же рядах.
Говоря о работе налоговых органов, Ко-

ков отметил важность завершения полной 
инвентаризации налоговой базы, обратив 
особое внимание на достоверность и полно-
ту регистрации недвижимости, земельных 
участков и транспортных средств. По его 
словам, проведенная в конце 2013 года сверка 
показала разницу в 30 тысяч квартир и домов 
между учетами БТИ и органами местного 
самоуправления. 
Врио главы КБР также отметил необходи-

мость наведения порядка в сфере производ-
ства и реализации алкогольной продукции, 
где значительный сегмент рынка находится 
в теневой сфере. При этом задолженность 
предприятий перед федеральным бюджетом 
превысила 20 миллиардов рублей. Кроме 
того, недобросовестные предприниматели 
различными способами уклоняются от упла-
ты налогов, в том числе и путем фиктивного 
банкротства. 
Коков подчеркнул, что безусловным 

приоритетом является обеспечение всем 
жителям КБР защиты их прав и конститу-
ционных гарантий, безопасной, стабильной 
и благополучной жизни. «Люди должны с 
уверенностью смотреть в будущее, иметь 
возможность спокойно трудиться и растить 
детей. Особого внимания требуют вопросы 
духовно-нравственного, патриотического и 
интернационального воспитания молодежи 
на основе переданных нам предками тради-
ций и обычаев, которыми по праву гордятся 
народы нашей республики. Уверен, нам вме-
сте удастся решить все эти задачи», - заявил 
врио главы КБР.
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Окончание. Начало на стр. 1
- У нас тут спортсменов много, - поясняет старший 

спортивный инструктор Башир Махиев, – ребята це-
лыми командами приезжают на отдых и оздоровление 
– футболисты, волейболисты, каратисты, штангисты. 
Да и те, кто спортом не занимается, вовсе не прочь 
принять участие в наших соревнованиях и походах. 
Какой же летний лагерь без походов! Двухдневных 
мы, правда, не проводим, но есть однодневные – с 
пикником, с шашлыками. Практикуем и радиальные 
выходы – короткие походы на полдня – к Серебряным 
родникам, на Лысую гору, на пик Туристов и поляну 
Слетов. Любой поход это же не только хорошая фи-
зическая подготовка, это и возможность ближе наш 
край узнать, друг с другом подружиться.
После тренировки спортсмены расслабленно от-

дыхают в тени. Это только на первый взгляд может 
показаться, что братья Кантик и Тамик из Жанхотеко 
– новички в спорте. Восьмилетний Кантемир – зани-

мается тяжелой атлетикой «уже аж целый второй год». 
Он охотно демонстрирует мне, как поднимает свой 
рекордный на сегодняшний день вес – 25 килограммов!

- Ну ты даешь, ну, молодец! – восхищаюсь я. - А 
сам сколько весишь? 

- А сам – 35! – гордо говорит он, явно накинув себе 
пару килограммов.

- Тамик, а ты сколько поднимаешь? – поворачива-
юсь к его шестилетнему брату. 

- Пусть он скажет, - скромно опускает глаза буду-
щий Юрий Власов, кивая на старшего.

- Он – 15! – информирует Кантик и, видимо, войдя 
в роль уже не просто старшего брата, а тренера, до-
бавляет, - Но может и лучше!
Близится время обеда и в столовой уже «шуршат» 

дежурные, раскладывая ложки, вилки и хлеб. Запах 
«столовского» гуляша, стук мяча по асфальту, радост-
ные визги и плеск воды… Я уезжаю, оставляя на ко-
нечной остановке маршрутки кусочек своего детства…

11 партий претендуют

О 1

Мы с «Кавказа!»Мы с «Кавказа!»

По данным министерства труда и соцразвития КБР, общий объем средств, выделенных на организацию 
отдыха и оздоровление детей, составил 198 651, 4 тыс. руб. Из них субсидии из федерального бюджета на 
организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 35 336, 3 тыс. руб.
Во вторую смену работают 14 стационарных детских оздоровительных учреждений с охватом 4175 детей.
Средняя стоимость питания в загородных  стационарных оздоровительных лагерях определена в размере 

214 руб. в день, в оздоровительных учреждениях  санаторного типа – 224 руб.
Гюльнара Урусова.

В «реале» 
для доброго дела

16 внедорожников, 6 квадроциклов и десяток мотоциклов совершили 27 
июля двухсоткилометровый благотворительный автопробег: собирали 

средства в помощь на лечение Далемира Вербицкого и Заура Тхакумачева.
Инициировали и организовали автопробег участники одного из самых давних 

и популярных Интернет-сообществ Кабардино-Балкарии Форум Nalchik online 
(http://forum.kbrnet.ru/). Как рассказал один из активистов форума и устроителей 
акции Аслан Одижев, демократический характер сообщества и принцип равен-
ства всех мнений иногда являются основанием для весьма жарких дискуссий, 
но в случаях, подобных помощи больным детям, все точки зрения едины.
В судьбе Далемира и Заура неравнодушные форумчане принимают активное 

участие достаточно давно, и так получилось, что стремление помочь им совпало 
с намерением встретиться «в реале», чтобы провести пробег внедорожников. 
Таким образом, многие из виртуальных собеседников в режиме «офф-лайн» 
встретились впервые именно на этой благотворительной акции. Те же, кто не 
смог сам принять участие в пробеге, подчеркнул Одижев, внесли свою лепту 
иным образом: кто-то изготовил флаера с указанием реквизитов и знамена, кто-то 
приобрел минеральную воду, а одна из форумчанок в этот день провела сразу две 
благотворительные акции, не только приняв участие в автопробеге, но и доставив 
сшитое в принадлежащем ей цехе постельное белье для сирийских беженцев. 
На транспортных средствах, участвующих в пробеге, была размещена ин-

формация о мальчиках, нуждающихся в помощи, с указанием реквизитов для 
перевода денег. Та же информация была размещена на листовках, которые 
раздавали перед стартом и в населенных пунктах (маршрут Нальчик – малый 
Чегемский водопад Адай-су – Чегемские водопады – перевал Актопрак – с. Бы-
лым – озеро Гижгит). Реквизиты для помощи вы можете найти на стр. 4 «СМ».

Наталия Печонова.
Видео на сайте (http://www.smkbr.net/video) Алены Таовой.

Подводим итоги, 
планируем новый учебный год
На состоявшейся 24 июля пресс-конференции министр образования, науки и по делам 
молодежи Нина Емузова ответила на вопросы о подготовке учебных заведений к 
новому учебному году, итогах ЕГЭ и новшествах в нем на 2015 год.

По словам министра, результаты ЕГЭ в 
нашей республике в этом году ниже прошло-
годних, однако далеко не худшие в СКФО. У 
наших выпускников три стобалльных работы, 
шесть высокобалльных; неудовлетворитель-
ные оценки получили более трехсот выпуск-
ников. Нина Гузеровна опровергла слухи о 
том, что тем, кто получил «неуд», пересдать 
экзамен можно будет этой осенью в специ-
ально созданных для этого центрах: «Никаких 
пересдач до следующего года не будет!».
На вопрос, каких новшеств ждать выпуск-

никам 2015 года, министр ответила, что сочи-
нение, которым так пугают сегодня будущих 
выпускников, станет не полноценным экза-
меном, а формой допуска к государственной 
аттестации. Проверять и оценивать его будут 
учителя той школы, в которой учится вы-
пускник, причем, скорее всего, не по балльной 
системе, а зачетной (т.е. как в вузе – «зачет» – 
«незачет»). Возможно, что сочинение сыграет 
свою роль при поступлении – по решению вуза 
за него могут добавить 10 баллов). Станет диф-
ференцированным один из двух обязательных 
экзаменов – по математике. Сдавать его можно 
будет в двух форматах: базовом (для тех, кому 
математика при поступлении в вуз не нужна) и 
профильном (для тех, кому она нужна). 

5 августа начнет свою работу республи-
канская комиссия по проверке готовности 
учебных заведений к новому учебному году. 
Как рассказала Нина Гузеровна, из федераль-
ного бюджета выделено 25 млн. рублей на 
создание в школах республики комфортных 

условий для детей с ограниченными возмож-
ностями, столько же плюс полтора миллиона 
рублей из республиканского бюджета – на 
ремонт спортзалов и плоскостных спортив-
ных сооружений во дворах сельских школ.
Кроме того, будут реорганизованы некото-

рые интернаты, обновлена база учреждений 
специального профильного образования. С 
нового учебного года в республике будет 
действовать три кадетских корпуса – в Про-
хладном, Бабугенте и Атажукино. 

- На сегодняшний день мы имеем более 
трех тысяч мест в учреждениях СПО, - рас-
сказала министр, - и видим, что повышается 
интерес к ним у наших выпускников. Однако 
база большинства из них оставляет желать 
лучшего. Эту ситуацию надо менять.
На вопрос, смогут ли вынужденные пересе-

ленцы с юго-востока Украины, проживающие 
сейчас в КБР, в сентябре этого года присту-
пить к учебе в школах, колледжах и вузах 
республики, Емузова заверила журналистов, 
что все дети украинских беженцев, семьи 
которых останутся в нашей республике, не 
прервут образования: «Мы переписали всех 
детей школьного возраста, выяснили, кто в 
какие колледжи и вузы хочет поступать, и эту 
возможность обязательно им предоставим».
На пресс-конференции было обсуждено 

также и немало других вопросов, касающихся 
единой школьной формы, дополнительного 
образования, федеральных государственных 
образовательных стандартов и т.д.

Наш корр. 

Таким образом, на участие в выборах в ре-
спубликанский Парламент, которые состоятся 14 
сентября, претендуют кандидаты от 11 партий. 
Помимо «Единой России», это КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Родина», «Патриоты 
России», «Зеленые», «Яблоко», «Союз труда», 
«Коммунистическая партия «Коммунисты России» 
и «Партия за справедливость!».
Последней избирком первоначально отказал в 

заверении списка кандидатов, однако партийное 
отделение обжаловало это решение в Центриз-
биркоме России, который отменил постановление 
Избирательной комиссии КБР. В результате из-
бирком повторно рассмотрел список «Партии за 
справедливость»» и заверил его, исключив из пер-
воначального списка из 42 человек 19 кандидатов, 
которые не представили необходимых документов. 

До 30 июля претенденты на участие в выборах 
должны пройти процедуру регистрации в избира-
тельной комиссии. Первым был зарегистрирован 
список «Единой России», который насчитывает 
111 кандидатов в депутаты. В первую тройку еди-
нороссов вошли врио главы КБР Юрий Коков, 
главный врач нальчикской горбольницы №2 Хадис 
Боттаев и учитель гимназии №13 Нальчика На-
дежда Киреева.
Изначально в список «ЕР» входили 114 человек, 

но затем трое из них – Светлана Сарбашева, 
Ильяс Гузиев и Муса Джаппуев заявили о снятии 
своих кандидатур. 
Кроме того, из заверенного списка кандидатов в 

депутаты от ЛДПР на основании личного заявле-
ния был исключен Вячеслав Занибеков, который 
значился под вторым номером. 

 на участие в выборах
Избирательная комиссия КБР зарегистрировала список кандидатов в депутаты Парламента 
республики, выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия», а также заверила 
списки кандидатов от еще десяти политических партий.

#КавказБезОпасности, 
или Как правильно тушить пожары

КИНО ПО ВЫБОРУ
Нальчик присоединился к списку городов, где можно смотреть кино под открытым 

небом. 24 июля открылась «Кинополяна» – новый проект, инициированный кино-
студией «Молодежь и кино» при поддержке администрации Нальчикского городского 

парка. Время – до конца лета, а возможно, и дольше, в 21.00 каждую пятницу 
и субботу; место – площадка рядом с главной клумбой центральной аллеи парка. 

Открытие «Кинополяны»  прошло в легкой, 
дружеской атмосфере. Несмотря на то, что 
приготовленных организаторами пледов для 
всех желающих не хватило, не ушел никто. 
Ведущая и по совместительству руководи-
тель студии «МИК» Мадина Докшокова 
рассказала о проекте, а также еще об одном 
намеченном на 31 июля мероприятии кино-
студии – модной вечеринке Fashion show. 
Гостья «Кинополяны» – популярный виза-
жист Анастасия Бондарь пригласила всех на 
двухдневную благотворительную акцию «Я 
сделал доброе дело», целью которой являл-
ся сбор средств в помощь 7-летней Радиме 
Ажагоевой, и многие кинозрители также 
приняли в ней участие. 

После проведения небольшой киновиктори-
ны с раздачей самых настоящих «киношных» 
призов – ведерок с попкорном начался про-
смотр кинокомедии «Кавказская пленница». 
В субботу на «Кинополяне» посмотрели коме-
дию «Притворись моей женой», а на пятницу 
1 августа намечен фильм «Иллюзия обмана». 
Особенностью летней «Кинополяны» 

является то, что выбор следующего фильма 
осуществляют сами зрители путем голосова-
ния: перед началом кинопоказа  на листочках, 
розданных устроителями, они пишут название 
ленты, которую хотят посмотреть, и кладут их 
в секретную коробку веселого киноклоуна. 
После сеанса коробка открывается и озвучи-
вается название самого упоминаемого фильма. 

Сколько воды может увезти одна пожарная машина и прохладно ли в полном 
обмундировании пожарного – это и еще кое-что в субботу 26 июля удалось узнать 
группе блогеров и журналистов, посетивших специализированную часть по тушению 
крупных пожаров в Нальчике.
За последние две недели эта встреча стала 

второй. Во время предыдущей беседы в 
здании главного управления МЧС по КБР 
был намечен план совместных мероприятий, 
первым из них и стал поход в пожарную часть 
на Искоже – блог-тур, один из этапов проекта 
«#КавказБезОпасности», организаторами 
которого стали МЧС и информационный 
портал «Kavinfo.ru».
От начальника республиканского МЧС 

Михаила Надёжина блогеры узнали о трех 
основных заповедях пожарного – спасать 
людей, спасать материальные ценности, 
тушить сам пожар.

«Последовательность именно такая. По-
тому не надо удивляться, что пожарные, 
приехав, не начинают тут же заливать огонь», 
- пояснил Михаил Владимирович.
Сотрудники части рассказали о вместимо-

сти цистерны в пожарной машине. Оказыва-
ется, пожарные могут привезти с собой всего 
3,2 тонны воды, а «вылить» эту массу всего 
за пару-тройку минут. То есть на крупном 
пожаре без «дозаправки» не обойтись. К 
счастью, пожарные могут работать напрямую 
от гидрантов или любых водоемов, если 
таковые имеются поблизости. «Вода закан-
чивается быстро, а люди потом говорят, что 
мы приехали совсем без нее», - пожаловались 
сотрудники части.
Участники блог-тура смогли не только по-

наблюдать за сбором пожарного наряда (кста-
ти, пожарные уложились за 30 секунд вместо 
положенных 90), развертыванием на месте 
происшествия, тушением условного очага 

возгорания водой и пеной, подъемом на верх-
ние этажи по лестницам, но и принять во всем 
этом непосредственное участие. Например, 
блогер Мадина Жанатаева была признана 
самой активной из присутствующих: она 
умудрилась и подержать в руках брандспойт, 
и подняться на второй этаж по переставной 
лестнице, и съездить вверх на автолестнице 
АЛ-50, и примерить кислородную маску для 
пострадавших (на снимке).
После осмотра «жилых» помещений части 

– спальни, раздевалки, спортзала, комнаты от-
дыха, учебного класса, столовой – блогерам и 
журналистам вручили футболки «фирменно-
го» МЧСовского синего цвета с символикой 
ведомства.
В завершение встречи начальник главного 

управления МЧС по КБР Михаил Надёжин и 
пресс-секретарь МЧС по СКФО Кантемир 
Давыдов пообещали в следующие выходные 
устроить не менее интересный блог-тур . На 
этот раз вниманию блогеров предложат рабо-
ту спасателей, научат подниматься по скалам. 

Дарья Шомахова.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Бал-

карской Республике (далее – Управление) объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв Управления для замещения  
вакантных должностей федеральной государственной граж-
данской службы Российской Федерации (далее – конкурс):

Наименование подразделения Основные направления
 служебной деятельности

Квалификационные 
требования к образованию

Отдел  приема-выдачи документов
Отдел  приема-выдачи документов
Отдел регистрации арестов и выдачи 
информации о зарегистрированных 
правах
Отдел регистрации прав на объекты 
недвижимости жилого назначения и 
земельные участки, ведения ЕГРП
Отдел регистрации прав на объекты 
недвижимости нежилого назначения  
и земельные участки, ведения ЕГРП

Прием-выдача документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним
Государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним
Регистрация арестов
Выдача информации о зарегистрированных 
правах
Ведение единого государственного Реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

высшее юридическое образова-
ние по специальности «Юри-
спруденция» 

Отдел государственного земельного  
надзора, геодезии и картографии
Отдел  кадастровой оценки недви-
жимости
Отдел  землеустройства и монито-
ринга земель

Государственный земельный надзор

Государственный геодезический надзор
Землеустройство и мониторинг земель
Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости

высшее образование по специ-
альностям «Юриспруденция», 
«Землеустройство», «Земельный 
кадастр», «Городской кадастр», 
«Геодезия», «Картография», 
«Прикладная геодезия», «Топо-
геодезия», «Топография», иным 
специальностям, соответству-
ющим характеру служебной 
деятельности

Отдел правового обеспечения, 
контроля и надзора в сфере само-
регулируемых организаций

Судебная и претензионная работа
Контроль и надзор в сфере деятельности са-
морегулируемых организаций арбитражных 
управляющих

высшее образование по специ-
альности «Юриспруденция», 
экономическим специальностям, 
иным специальностям, соответ-
ствующим характеру служебной 
деятельности

Отдел информационных  технологий Работа в сфере информационных технологий и 
информационной безопасности

высшее образование по специ-
альностям в сфере информаци-
онных технологий, информа-
ционной безопасности, иным 
специальностям, соответству-
ющим характеру служебной 
деятельности

Отдел государственной службы и 
кадров (сокращенное наименование)

Кадровая работа высшее образование по специ-
альности «Юриспруденция», 
специальностям в сфере го-
сударственного управления, 
государственной гражданской 
службы, иным специальностям, 
соответствующим характеру 
служебной деятельности

Финансово-экономический отдел Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях высшее экономическое (бухгал-
терское) образование

Организационно – контрольный 
отдел

Организационно-управленческая работа высшее образование по специаль-
ности «Юриспруденция», специ-
альностям в сфере государствен-
ного управления, государственной 
гражданской службы, иным спе-
циальностям, соответствующим 
характеру служебной деятельности

Отдел архива
*(все перечисленные отделы нахо-
дятся в г. Нальчике)

Архивная работа высшее образование по специ-
альностям, соответствующим ха-
рактеру служебной деятельности

Баксанский  межрайонный отдел 
(г. Баксан)
Зольский отдел (г.п. Залукокоаже)
Лескенский отдел (г. Нарткала)
Майский отдел (г. Майский)
Прохладненский межрайонный  от-
дел (г. Прохладный)
Терский отдел (г. Терек)
Урванский отдел (г. Нарткала)
Чегемский отдел (г. Чегем)
Черекский отдел (г.п. Кашхатау)
Эльбрусский отдел (г. Тырныауз)

Прием-выдача документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним
Государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним
Регистрация арестов
Выдача информации о зарегистрированных 
правах
Ведение единого государственного прав на не-
движимо имущество и сделок с ним
Государственный земельный надзор
Государственный геодезический надзор
Землеустройство и мониторинг земель
Судебная работа; Архивная работа; Делопроизводство

высшее образование по специ-
альностям «Юриспруденция», 
«Землеустройство», «Земельный 
кадастр», «Городской кадастр», 
иным специальностям, соответ-
ствующим характеру служебной 
деятельности

2. По старшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы категории «обеспечивающие 
специалисты»: старший специалист 1 разряда, старший специалист 2 разряда, старший специалист 3 разряда.

Наименование подразделения Основные направления служебной деятельности Квалификационные требования к об-
разованию

Административно-хозяй-
ственный отдел (г. Нальчик)

Организация закупок для государственных нужд
Материально-техническое обеспечение
Делопроизводство

высшее или среднее специальное образо-
вание по специальности «Юриспруден-
ция», экономическим специальностям, 
иным специальностям, соответствую-
щим характеру служебной деятельности

В конкурсе вправе участвовать граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям. Гражданин не может быть 
принят на гражданскую службу в соответствии с ограниче-
ниями, установленными статьей 16 Федерального закона 
от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».
С условиями прохождения государственной гражданской 

службы, перечнем представляемых документов, специаль-
ными требованиями, предъявляемыми к старшей группе 
должностей категорий «специалисты» и к старшей группе 
должностей категории «обеспечивающие специалисты», 

а также об условиях проведения  конкурса можно ознако-
миться на сайте Управления: http://www.to07.rosreestr.ru, 
раздел «Об Управлении Росреестра», подраздел «Кадровая 
политика».
Прием документов осуществляется по адресу: г. Нальчик, 

пр. Ленина, 5а, Управление Росреестра по Кабардино-Бал-
карской Республике, каб. 309.
Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, 

кроме перерыва на обед с 13.00 до 14.00, выходных (суббота 
и воскресенье) и праздничных дней.
Справки по телефону: (8662) 40-41-91 ,

 контактное лицо – Хаджиев Анзор Мухамедович.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ  ПО КБР

 ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

1. По старшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»:
 главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт

Пособник из Чегема
Сотрудники правоохранительных органов в Чегемском районе 
задержали местного жителя, которого подозревают в пособничестве 
участникам бандподполья.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР 

совместно с оперативниками Главного управления по противодействию 
экстремизму МВД России задержали ранее судимого за незаконный оборот 
оружия и взрывчатых веществ 30-летнего жителя Чегема.
По данным оперативников, задержанный с декабря 2013 года оказывал 

пособническую помощь активным членам бандподполья республики. 
Сотрудники МВД располагают информацией, что мужчина хранил у себя 
оружие и боеприпасы, а также предоставлял бандитам продукты питания 
и организовывал их скрытное передвижение на своем автотранспорте.
В отношении подозреваемого следственным отделом Чегемского РОВД 

возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 («Организация незакон-
ного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ.

Повредили памятники культуры
Следователи Урванского межрайонного следственного отдела СКР по 
КБР возбудили уголовное дело по факту уничтожения памятников 
истории в ходе строительства Зарагижской ГЭС.
Как рассказал «СМ» официальный представитель СУ СКР по КБР, след-

ствием установлено, что в период до декабря 2012 года на строительстве 
Зарагижской малой ГЭС на реке Черек одно из ОАО проводило земляные 
работы. В частности, были проведены работы по сооружению котлованов 
напорного бассейна, холостого сброса и напорного трубопровода.
При этом данные работы проводились на территориях объектов 

культурного наследия, среди которых оказались памятники археологии 
Псыгансуевского первого поселения и Псыгансуевской третьей курган-
ной группы. Как считает следствие, деятельность строителей привела к 
уничтожению и повреждению памятников истории и культуры, взятых 
под охрану государства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 

(«Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»), макси-
мальная санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Гендиректор не платил 

зарплату
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 
руководителя одного из предприятий прохладненского концерна 
«РИАЛ», которого подозревают в невыплате заработной платы своим 
работникам.
Как сообщил официальный представитель следственного управления 

СКР по КБР, по версии следствия, с 22 января по 8 мая 2014 года гене-
ральный директор одного из предприятий, входящих в концерн «РИАЛ», 
не выплачивал своим работникам заработную плату.
При этом в распоряжении руководителя предприятия имелись финан-

совые средства, за счет которых возможно и необходимо было погасить 
задолженность по заработной плате. Однако он направил эти денежные 
средства на иные цели, не связанные с оплатой труда работников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 

(«Невыплата заработной платы работникам предприятия свыше двух 
месяцев») УК РФ.
В рамках расследования уголовного дела будет проверена причастность 

к совершению данного преступления руководителей концерна «РИАЛ», 
действиям которых будет дана юридическая оценка. 

Сорвался на перевале
23 июля в Приэльбрусье погиб пенсионер из Санкт-Петербурга, 
приехавший на отдых в Кабардино-Балкарию.
Как рассказал «СМ» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР 

Мурат Апажихов, 74-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Казьмин 
вместе со своим знакомым-одногодком и его 14-летним внуком находились 
в районе перевала Терскол-лак. Около 19 часов на высоте около 3,4 тысячи 
метров один из мужчин сорвался вниз и погиб, ударившись головой.
Второй пенсионер отправил внука вниз, а сам попытался достать тело 

погибшего, но ему это не удалось.
Подросток же с наступлением темноты заблудился в горах и позвонил 

своей матери, которая и сообщила о случившемся в спасательную служ-
бу. Через несколько часов, уже поздно ночью спасателям удалось найти 
молодого человека, а также его дедушку, который также спускался вниз. 
А утром к месту падения туриста вышли девять спасателей Эльбрусского 

поисково-спасательного отряда и одна единица техники, которые спустили 
тело погибшего в поселок Терскол.

Реквизиты для сбора средствРеквизиты для сбора средств
Далемиру ВЕРБИЦКОМУ:
- каудальная регрессия
- межлонный диастаз
- несформировавшаяся экстро-

фия мочевого пузыря: 
Visa Сбербанк: 4276 4000 2804 0625
Яндекс-деньги: 410012152494971
QIWI кошелек: +7(928) 714-56-94
ВТБ24: 4272 2907 0205 6623

Зауру ТХАКУМАЧЕВУ:
- остеосаркома правого бедра

 (рак):
Сбербанк: 

4276 8800 2208 5538
QIWI-кошелек:

 +7 (936) 281-88-60
Номер телефона:

 +7 (963) 281-66-80



5№ 30 - 30 июля 2014 

- Кем и когда была создана ваша орга-
низация, кто в нее входит?

- Организация была зарегистри-
рована в октябре прошлого года, а 
появилась в июле, в поселке Те-
генекли в пансионате «Эльбрус», 
где мы проводили молодежный 
форум. Там мы говорили о том, 
что подвержены массе стереоти-
пов, один из которых – стереотип 
«людей кавказской национально-
сти». Что скрывать, в центральной 
России зачастую судят о нас по 
поведению далеко не лучших на-
ших представителей. Подобные 
стереотипы мы и хотим сломать, до-
казав, что народам Кавказа присущи 
милосердие, доброта, отзывчивость. 
Помимо того, что мы помогаем детям и 
детским домам, мы работаем и в экологиче-
ском направлении: либо сами организовыва-
ем, либо участвуем в каких-то определенных 
совместных экологических акциях. Ломая 
стереотипы, мы должны показать другую кар-
тину – что мы охраняем свою окружающую 
среду, заботимся о своей природе, о своих 
сиротах, о неимущих, нуждающихся в нашей 
помощи.  На тот момент нас было всего 23 
человека, сегодня – уже больше ста. Это дети, 
молодежь, взрослые люди, довольно-таки из-
вестные в нашей республике, – журналисты, 
волонтеры с опытом, которые являются на-
шими социальными тренерами…

- Можно здесь чуть подробнее, что такое 
«социальный тренер»?

- Человек, который проводит с нашими 
волонтерами тренинги по знакомству, коман-
дообразованию – ведь это очень важно для 
волонтера – уметь работать в команде, по 
коммуникабельности и т.д. Такую работу у 
нас проводят Арсен Кайгермазов, Азамат 
Азубеков и Джамиля Ульбашева.

- Расскажите, пожалуйста, про сам про-
цесс организации акции. Как это проис-
ходит? 

- Возникает идея, которую мы сообща об-
суждаем. У нас обязательно 2-3 совещания 
проходят, прежде чем провести что-либо, 
каждый имеет право высказаться, предложить 
что-то свое. Я хочу, чтобы наши волонтеры 
были активными, идейными, креативными, 
позитивными и неравнодушными. А моя за-
дача как руководителя – направлять. Сами они 
очень энергичные и доброжелательные. У нас 
есть волонтеры и в Майском, и в Терском, и в 
Эльбрусском, и в Зольском, и в Лескенском и 
в Баксанском районах, мы потихоньку расши-
ряем свои ряды. Мы не имеем сейчас опреде-
ленного фонда, но стараемся при минимальных 
затратах провести свои мероприятия, исполь-
зуем ресурсы, которые есть у нас в республике. 
Например, привлекаем СМИ официальным 
письмом, просим другие организации оказать 
содействие. Хвала Всевышнему, у нас много 
неравнодушных людей. 

- Какие проекты у вас запланированы 
на будущее? 

- У нас есть идея создать «книжный буль-
вар». Смысл этой акции заключается в том, что 
мы приходим в определенное место со своей 
книжкой, уже прочитанной, и хотим ее обме-
нять на ту, которую не читали, но хотели бы 
прочитать. Или просто мы хотим, чтобы о на-
шей книге узнал кто-то еще. Это и знакомство, 
и общение, и получение информации. Мы пока 
думаем, как это осуществить. Есть также идея 
создать для инвалидов, ветеранов, неимущих 
«кофе на весу», как в Европе. Человек берет 
один кофе для себя, платит за  два и говорит: 
«Один на весу». То есть заранее за того, кто не 
сможет себе его оплатить. Кофе – как пример, 
мы хотим в больших магазинах поставить со-
циальные ящики, куда все желающие могут по-
ложить продукты питания для нуждающихся. 
Так человек может быть причастен к полезному 
делу. Понимаете, я не лично ему это даю, не 
унижаю его реальной «милостыней», я делаю 
это бескорыстно и безадресно. Надо бы только 

Именно так считал выдающийся немецкий композитор и пианист Людвиг ван Бетховен. В нашей 
жизни достаточно примеров, подтверждающих это высказывание, и один из них 
– благотворительность. О республиканской детско-молодежной общественной 
организации волонтеров (РДМООВ) «Помоги ближнему» в Кабардино-Балкарии 
известно многим, несмотря на то, что она еще очень молода. Одна из последних 
ее акций – «Солнечным детям – солнечный день». Задача ее заключалась в том, 
чтобы показать: дети с синдромом Дауна – такие же дети, как и все остальные, 
а также подарить им общение, в котором они порой так нуждаются. Подробнее 

об объединении «Помоги ближнему»  и о его деятельности рассказал 
его руководитель,  заместитель муфтия ДУМ КБР Алим Сижажев.

создать в магазинах определенные ящики с 
магнитным замком, получить список от со-
циальных государственных служб, где какой 
малоимущий человек живет, всем сделать эти 
карточки, вбить туда всю эту информацию, что-
бы они, эти люди, пользовались этой карточкой 
и ходили по магазинам, которые им нужны, 
брали себе что-то по необходимости. Это как 
бы поддержка старшего поколения молодым. 
Есть еще идея: создать дружину, которая будет 
ходить по дворам и следить за тем, чтобы на 
детских площадках никто не курил, не выпи-
вал, не сквернословил, то есть не подавал бы 
малышам дурного примера. Также в данный 
момент мы «запускаем» экоотряды из школь-
ников. Чтобы ребята не просто убирали мусор 
хотя бы в тех дворах, где живут, но и чтобы им 
самим была польза от этого. Например, ребенок 
сдал мусор, получил за это от нас мороженое и 
т.д. Или небольшую денежную сумму. 
Все это пока только идеи, мы ищем возмож-

ность претворить их в жизнь. Для их осущест-
вления могут понадобиться определенные 
затраты, а фонда у нас еще нет, поэтому мы 
пока думаем, как это все реализовать. Нам 
нет и года, поэтому, например, если спонсоры 
не пойдут нам навстречу, то, конечно, у нас 
будут определенные финансовые проблемы 
для осуществления того или иного проекта. 
Мы ведь только начинаем, но у нас уже не 
одно мероприятие позади и они не требовали 
больших затрат. 

- Расскажите, пожалуйста, о них – о тех, 
которые вы уже провели? 

- Наша первая акция – «Добрая зима» 
– прошла в декабре прошлого года. Мы ез-
дили в психоневрологический диспансер, 
к больным детям – привезли им подарки, 
вещи, организовали для них развлекательную 
программу. Ваша газета, кстати, писала об 
этом («СМ» №50, 2013 – ред.). Еще одна ак-
ция прошла в том же декабре под названием 
«Кухня дружбы». Мы написали письма всем 
национально-культурным центрам, которые 
действуют на территории КБР. Объяснили, 
что хотим привлечь детей из реабилитацион-
ного центра «Намыс» и детей из интерната 
в Крем-Константиновской. Откликнулись 12 
культурных центров, их представители пришли 
и рассказали о своих национальных блюдах, 
кто-то приготовил блюдо, там же устроив 
«мастер-класс», кто-то принес приготовленное  
и рассказал, как это делается. В итоге накрыли 
более десяти столов. После этого мы все это 
собрали и поехали в Дом престарелых. То 
есть дети из центра «Намыс», которые часто 
получают от нас помощь, поехали туда, чтобы 
самим оказать кому-то помощь. Затраты были 
небольшие – просто организовать все, нанять 
автобус, договориться насчет места, в котором 
будет проходить мероприятие, и т.д. Получи-
лось очень красиво и интересно, действительно 
«кухня дружбы». Потом у нас была акция 
тоже экологического характера – «Речка На-

ртия».  К нам присоединились некоторые 
министерства и ведомства. Кстати, было 
очень приятно, что наша акция «Речка 
Нартия» была обсуждена на уровне 
временно исполняющего обязанно-
сти главы республики, после чего 
люди начали обращать внимание на 
проблемы, которые у нас имеются. 
Я рад, что этому дала начало наша 
организация. 
Также мы провели конкурс 

«Золотая сотня». В Кабардино-
Балкарской Республике количество 
людей, желающих связать свою 
жизнь с волонтерством, растет, сей-
час только официально их 15 тысяч. 
Но, к сожалению, эта организация 

недостаточно четко структурирована. 
К тому же хочется, чтобы в число волон-

теров попадали только лучшие. Мы попро-
сили социальных тренеров-активистов дать 
нам своих лучших волонтеров и после этого 
устроили отборочный тур. Вначале было те-
стирование по четырем направлениям: умение 
вести переговоры, умение писать социальные 
проекты, умение оказать первую помощь при 
необходимости и умение освещать свои меро-
приятия. Тем, кто прошел эти тесты, мы устро-
или творческое задание. Например, человеку 
предлагалось провести какую-то акцию. Для 
этого он должен попросить деньги у спонсо-
ра. Вы думаете, это легко? Не все с радостью 
занимаются спонсорством, надо найти слова, 
чтобы убедить человека отдать свои кровно 
заработанные деньги. Таким образом, все те, 
кто прошел эти туры, были собраны в одном 
месте и разбиты на 4 группы, и с каждым по 
отдельности мы занимались. Они как бы сда-
вали экзамены, а мы выявляли их знания. В 
следующем году, если получится, мы заново 
проведем «Золотую сотню». Также у нас была 
акция «Большой субботник на Эльбрусе». Мы 
повезли детей в Приэльбрусье, они погуляли, 
поиграли, а заодно и собрали мусор. Была еще 
акция «Поделись улыбкой своей» для беженцев 
из Украины и Сирии. Она была организована 
и проведена нами совместно с Исламским во-
лонтерским клубом «ФАТХ» при ДУМ КБР.

- А какова духовная составляющая 
организации? Все, что вы делаете, как-то 
связано с религией, с верой? 

- Вообще наша организация общественная, 
она никак не связана с религией. Я уже го-
ворил, что является критерием отбора в нее, 
а принадлежность к какой-то определенной 
конфессии роли не играет. Но я, как духовный 
человек, ее представляющий, конечно, ис-
пользую нравственные, моральные ценности, 
которые получил благодаря религии, и пыта-
юсь донести их до молодежи. 

- Известно, что один из столпов ислама – 
закят. Это когда люди от своего имущества 
что-то дают нуждающимся. Ваши акции в 
какой-то степени являются проявлением 
закята?

- Можно сказать и так, но закят имеет опре-
деленные требования. Закят – это для тех, у 
кого вообще есть возможность делиться. Есть 
определенные условия, при которых человек 
становится обязанным его выполнять. Если же 
этих условий нет, человек уже не становится 
обязанным. Но религия призывает нас со-
ревноваться в совершении добрых поступков 
и быть милосердными. Это и побудило меня 
провести акцию «Сто добрых дел за 60 дней». 
Думаю, из  названия уже понятны ее задачи. Я 
объявлял  акцию этой весной на всех встречах 
и мероприятиях по всей республике, где мне 
пришлось побывать, и оказалось, что желаю-
щих принять в ней участие немало. 
Организация «Помоги ближнему» всегда 

рада новым людям, желающим помочь тем, 
кто в этом нуждается, и стать волонтерами. Ее 
группу можно найти в таких социальных се-
тях, как Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, 
Инстаграм и ЖЖ. Присоединяйтесь!

Тамара Мовсисян,
 студентка факультета журналистики МГУ.
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1. Заложенное имущество физ. лица (Д№52), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Терского районного 
отдела СП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 15.05.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 августа 2014г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из трех комнат, 

общ. площ. 100,3 кв.м, этаж 1.
Начальная цена продажи имущества 1 615 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 80 000 руб. Шаг 
аукциона 82 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Терский р-н, г. Терек, ул. Панагова, д. 134 
«И», кв. 8.

2. Заложенное имущество физ. лица (Д№94), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Урванского МО 
СП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 15% 
от 24.07.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 августа 2014. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Транспортное средство  LADA – 217230 

LADA PRIORA, идентификационный номер (vin) 
ХТА217230А0093193, год выпуска 2010, двигатель 
№21114, 5192438, цвет серо-сине-зеленый, б/у.
Начальная цена продажи имущества 265 978,60 

руб. (без НДС). Сумма задатка 13 000 руб. Шаг 
аукциона 14 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Второй Лескен, ул. Советская, д. 52, 2.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 30 июля 2014г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 19 августа 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабо-

чим дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 
13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 21 августа 

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 20 августа 2014г.

3. Заложенное имущество физ. лица (Д№232), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя НГО СП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 16.07.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 августа 2014 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Легковой автомобиль ВАЗ 21099, 2003 

г.выпуска, цвет «графитовый металлик», гос. номер 
Р587РР (VIN) XTA21099043576709.
Начальная цена продажи имущества 50 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 2 000 руб. Шаг аукциона 
3 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, 

г.Нальчик, ул. Тарчокова, 54.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№235), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Терского РО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.07.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 августа 2014. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот  №1: Жилой  дом ,  общей  площадью 

117,70 кв .м .  и  земельный  участок  общей 
площадью 1087 кв.м.  
Начальная цена продажи имущества 99 242 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг аукциона 
5 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек 

ул. Шестая, д.39.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 30 июля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 26 августа 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабо-

чим дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 
13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 28 августа 

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 

распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 
и должен поступить на счет не позднее 27 ав-
густа 2014 г.

5. Имущество физ. лица (Д№231), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО СП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 11.07.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 5 сентября 2014. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот  № 1 :  З ем е л ь ный  у ч а с т о к ,  к а д . 

№07:09:0104022:47, пл. 572 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 502 000 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 255 000 руб. Шаг 
аукциона 26 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, 

г.Нальчик, с/т «Восход», участок 64.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 30 июля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 29 августа 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабо-

чим дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 
13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 4 сен-

тября 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 3 сентября 2014 г.
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 РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом та кой оферты, после чего договор о 
задатке счи тается заключенным в письменной 
форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его террито-
риального 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, про-
давец 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 
возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписа ния протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

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

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

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается в 
течение пяти рабочих дней с даты получения про-
давцом 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 за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-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 призна-
нии участника продажи победителем, задаток за-
считывается про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем про-
дажи имущества и заклю чившим с продавцом до-
говор 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 слу-
чае про давец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения 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 продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством открытых 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 претенден-
та. 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 РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение 

за подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

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

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, 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 РФ;

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

- заявка на участие в продаже посредством 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 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам 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-про-
дажи арестованного имущества по итогам про-
дажи 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 законода-
тельством РФ и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
под тверждается выпиской со счета о поступле нии 
средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством РФ.
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.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов 
по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
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- Дэ Музыкэ театр ин, екIу, дахэ диIэщ, 
оперэхэр ,  балетхэр  ехъулIэныгъэхэр 
иIэу  игъэуву,  -  жриIат  абы  щыгъуэ 
Гъэсашэ Наталье Iэсият, - абы щолажьэ 
зэфIэкIыфI зиIэ артистхэр, режиссерхэр, 
концертмейстерхэр, дирижер хьэлэмэтхэр. 
УщIегъуэжынкъым, накIуэ.
Пуччини Джакомэ и «Мадам Баттерфляй» 

оперэм и спектаклыр ехъулIэныгъэ ин 
дыдэ хэлъу екIуэкIащ. Абы хэтхэм мызэ-
мытIэу Iэгуауэшхуэ хуаIэтащ. Ауэ псоми 
хуэмыдэу Iэгуауэ мыухыж зыхуаIэтар 
роль  нэхъыщхьэр  зыгъэзэщIа  адыгэ 
хъыджэбзырат. Залым щIэсу хъуар зэфIэту 
абы дакъикъэ 15-кIэ Iэгу хуеуат. «ФIы 
дыдэщ!», «Гъуэзэджэщ!», «Телъыджэщ!» 
- кIийрт ахэр. Къэрал комиссэм хэтхэр 
хьэзырт Шэрджэс Iэсият балл нэхъыщхьэу 
щыIэр хуагъэувыну, ауэ «тхум» фIэкI 
хъунутэкъыми ,  а  «тхум» плюс  (+) 
пагъэувэжащ. Апхуэдэ зэи къэхъуатэкъым 
а консерваторэр къызэрызэIуахрэ. ФIыщIэ 
ин хуащIащ оперэр зыгъэува режиссёр, 
Урысей Федерацэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ 
и лэжьакIуэ Вилькович Леви.
Ар  куэд  зи  нэгу  щ Iэк Iа ,  куэдми 

музыкэ щIэныгъэфI езыта цIыхут. Ауэ 
абы иригъэджауэ хъуам Шэрджэс Iэсият 
пищIын яхэттэкъым. Адыгэ хъыджэбз 
лъагъугъуафIэр, набдзэ къурашэ зытелъыр, 
зэкIуж цIыкIур нэхъри гуакIуэ ящIырт абы 
хэлъ нэмысым, хьэл-щэн дахэм. Iэсият 
щысу Вилькович Лев дапщэрэ блэкIми, 
адыгэ хъыджэбзыр къэтэджырт. ИтIанэ 
егъэджакIуэр къеупщIащ: «Уэ, си хъыджэбз, 
сэ сыблэкIыху щхьэ укъыщылъэтрэ?» - 
жиIэри. «Дэ ар ди адыгэ хабзэщ, ди нэмысщ, 
нэхъыжь щыблэкIкIэ дыкъэтэджурэ пщIэ 
хуэтщIу», - итыжащ Iэсият жэуап. Абы 
щхьэкIэ а лIым адыгэ хъыджэбз цIыкIур 
зыпищI щыIэтэкъым.
Шэрджэс Iэсият консерваторием и 

диплом плъыжь къратащ. Ар зыщеджам 
къагъэнэжынут,  къэралым  и  театр 
цIэрыIуэ куэдми ирагъэблагъэрт оперэ 
уэрэджыIакIуэу. Ауэ адыгэ хъыджэбзыр 
нэхъ  дэзыхьэхар  Гъэсашэ  Наталье 
ирита  чэнджэщырщ .  Езы  Iэсияти  и 
нэр къыхуикIырт адыгэ къалэ дэсыну, 
щылэжьэну, и гъащIэ псор гъуазджэм 
щыхуигъэпсынуи ,  и  хъуэпс ап I эр 
къехъулIащ. Ар 1994 гъэм и гъэмахуэм 
Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал  музыкэ 
театрым я гуапэ дыдэу кърагъэблэгъащ.

Iэсият школым мыкIуэ щIыкIэ, музыкэм 
гу хуищIат. Абы и анэ Розалинэ, езыр 
физиотерапевт щхьэкIэ, унэм пшынэ 
щеуэрт.  И  адэ  Алий ,  и  IэщIагъэкIэ 
зоотехникми, дахэу уэрэд жиIэрт. Ар 
жыджэру хэтт «Iэдииху» ансамблым. Абы 
адыгэ уэрэдыжьхэр зэхуихьэсыжырт икIи 
екIуу жиIэрт. Алий ансамблым илъэс 35-кIэ 
хэтащ, уэрэдыжьу 110-м нэс зэхуихьэсыжащ. 

Хъыджэбз цIыкIур япэщIыкIэ пшынэм 
еуэу хуежьащ, итIанэ пианинэм дихьэхащ. 
Куэд дэмыкIыу ар нэгъуэщI макъамэ 
дахэ къызэрыкI Iэмэпсымэхэми дашэхащ 
– пшынэ дыкъуакъуэм, аккордеоным. 
Хъыджэбз гурыхуэ цIыкIур музыкэ школым 
иратащ. Щалъхуа Хьэбэз (Къэрэшей-
Шэрджэс) дэт еджапIэм и классийри музыкэ 
школри фIы дыдэу къызэриухыу, Iэсият 
щIагъэтIысхьэ Черкесск къалэм дэт музыкэ 
училищэм. Ар фIы дыдэу къеух, пианисткэ 
IэщIагъэ иIэу, уэрэд жыIэнми гу хуищIауэ. 
ИтIанэ ар ягъэкIуэж япэм зыщеджа музыкэ 
школым щылэжьэну. Ауэ Шэрджэсыр 
хуабжьу хуэпабгъэрт щIэныгъэ нэхъыщхьэ 
зригъэгъуэтыну.
Хъыджэбзым и адэ-анэр хуейтэкъым 

япхъу закъуэр жыжьэ кIуэну, япэIэщIэ 
хъуну. Шэрджэсхэ Алийрэ Розалинэрэ 
къуищрэ зыпхъурэ яIэти, а зы цIыкIур 
тIэкIуи ягъафIэрт. Абы адэкIи пищэу еджэну 
мурад щищIым, хъыджэбзым и адэ-анэр 
пэрыуэжакъым. И Iуэхухэр хъарзынэу 
щежьа музыкэ школри, уэрэджыIакIуэу, 
пианисткэу  зыхагъэхьа  « Iэдииху» 
ансамблри къегъанэри, Ростов макIуэ, абы 
дэт консерваторэм щIэтIысхьэну. Iэсият 
и уэрэд жыIэкIэр занщIэу игу ирихьащ 
консерваторэм и профессор, Урысей 
Федерацэм и цIыхубэ артист Мазун Борис. 
Ар езыр макъ гъумт (баст). Абы иригъаджэри 
апхуэдэ макъ зиIэ цIыхухъухэрт. Ауэ адыгэ 
хъыджэбзым и макъыр а профессорым 
апхуэдизу игу ирихьати, ар занщIэу езым 
и классым щIигъэтIысхьат. Мазун и гъащIэ 
псоми цIыхубзу иригъэджар Iэсиятщ, 
иужькIэ нэгъуэщI хъыджэбзхэри къищтэу 
щIидзат…

Емкъуж Мухьэмэдрэ зэдатха «Адэжь 
щIыналъэ» уэрэдыр Iэсият щигъэзащIэкIэ. 
Гум йохуэбылIэ Къэбэрдокъуэ Борис и 
«Лъагъуныгъэм и фэеплъ» уэрэдри. Псэм 
дыхьэу апхуэдэщ Шэрджэсым фIы дыдэу 
игъэзащIэ адыгэ цIыхубэ уэрэдхэри.
Шэрджэсыр илъэс зыбжанэкIэ дэлэжьащ 

КъБР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, 
дирижер Бекъул Леонид къызэригъэпэща 
«Бжьамий» ансамбль цIэрыIуэм. Iэсият абы 
хэту адыгэ уэрэд куэд щIыпIэ зыбжанэм 
щигъэзэщIащ. Псом хуэмыдэу адыгэ 
хъыджэбз уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэм и 
макъ жьгъыру дахэр хуабжьу игу ирихьат 
Иорданием и пащтыхьыкъуэ Алий, ар ди 
адыгэ щIыналъэм щыщыхьэщIам щыгъуэ.

Iэсият и макъ жьгъыру гуакIуэр пшынэм 
хуэдэу зэригъэбзэрабзэр адыгэбзэмрэ 
урысыбзэмрэ я закъуэкъым. Абы фIы дыдэу 
къохъулIэ мексикэ, неаполитан, нэмыцэ, 
италие ариехэри уэрэдхэри. УэрэджыIакIуэ 
гъуэзэджэр долажьэ Урысей Федерацэм 
и цIыхубэ артист, дирижер цIэрыIуэ 
Темыркъан Борис зи пашэ Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал филармониеми. Абы и 
оркестрыр и гъусэу Iэсият телъыджащэу 
егъэзащIэ ариехэр, романсхэр, нэгъуэщI 
макъамэ хьэлэмэт куэд.

 Iэсият  и макъ гуакIуэр щыIуащ ди ре-
спубликэм и къалэхэм, районхэм, Москва, 
Мейкъуапэ, Черкесск, Ярославль, Сыхъ-
ум, Владикавказ, Ставрополь, Красно-
дар, нэгъуэщI щIыпIэ куэдми. Ахэр псори 
лъэужьыншэ хъуакъым. Музыкэ гъуаз-
джэм, щэнхабзэм я зыужьыныгъэм хуищIа 
хэлъхьэныгъэфIхэм папщIэ Шэрджэс Iэсият 
къыхуагъэфэщащ КъБР-ми КъШР-ми щIыхь 
зиIэ я артисткэ цIэ лъапIэхэр.
Утыкум къыхуигъэщIа адыгэ цIыхубз 

щэджащэм нобэрей цIыхумрэ театрымрэ 
зэрилъагъуну хуейм теухуауэ сыщеупщIым, 
мыпхуэдэу жэуап къызитыжащ: «Псом япэ 
цIыхур цIыхуу къэнэжын хуейщ, Алыхьыр 
и фIэщ хъууэ, и адэ-анэр игъэпэжу, абы-
хэм пщIэ яхуищIу, зэрылIэжынур ищIэу. 
ТеатрымкIэ бгъазэмэ, ар ди гъащIэм и 
гъуджэщ, и искусствэщ, культурэщ. Абы и 
щытыкIэрщ зэлъытар дэтхэнэ зы лъэпкъ-
ми и гъащIэр, и псэукIэр, и къулеигъэр, и 
къэкIуэнур. Дэ ди театрыр къапщтэмэ, абы 
зэфIэкI зиIэ, зи лъэпкъыр, зи искусствэр, 
культурэр фIыуэ зылъагъу цIыху телъыджэ 
куэд щолажьэ, сыт хуэдэ классикэри, опери, 
балети, нэгъуэщIхэри цIыхубэм и пащхьэ 
хьэлэмэтыщэу иралъхьэфыну».
ЦIыхугъэшхуэ зыхэлъ, къэзылъхуахэ-

ри къызыхэкIа адыгэ лъэпкъри зыгъэпэж 
цIыхубз цIыкIур гум, псэм дыхьэу апхуэдэщ. 
Укъилъэгъуамэ, гуапэу сэлам къуихынущ, 
уи узыншагъэм щIэупщIэнущ. А псоми 
къыхэкIыу къыщIэкIынщ сэри ар фIыщэу, 
си быным хуэдэу, щIэслъагъур. А зэрыдахэм, 
зэрыгуакIуэм, зэрылъагъугъуафIэм хуэдэу 
щыту илъэсищэ гъащIэ къритыну, насыпыфIэ 
дыдэ хъуну, къызэлъхуахэри, къыдалъху-
ахэри, фIыуэ къэзылъагъу псори и макъ 
жьгъырумкIэ дяпэкIи куэдрэ игъэгуфIэну 
сохъуэхъу.

Уэрыш Нурхьэлий,
КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист.

Уэтэр МуIэед, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист:
 – Шэрджэс Iэсият нэсу макъ гъуэзэджэ иIэщ, зэфIэкIышхуэ бгъэдэлъщ, 

лэжьакIуэшхуэщ. Езыр хуабжьу цIыху гъэсащ, щэныфIэщ, нэмысыфIэщ, щабэщ, 
хьэлэлщ. ФIы и лъэныкъуэкIэ абы хужыпIэ мыхъун щыIэкъым. Ар адыгэ унагъуэфI 
къикIащ, къэзылъхуахэми яхуэфIащ.
ХьэIупэ ДжэбрэIил, УФ-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал 

саугъэтым и лауреат: Шэрджэс Iэсият Алыхьым къритауэ макъ дахэ дыдэ зэриIэм и 
мызакъуэу, музыкэ и лъэныкъуэкIи щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъщ. Ар гъуэзэджэу пианинэм 
йоуэ. А псомкIи ар адрейхэм къащхьэщокI. Абы фIы дыдэу игъэзащIэхэм ящыщщ сэ 
си IэдакъэщIэкIхэри. Сэ сыхуейщ абы дяпэкIи нэхъри зишэщIыну, зиужьыну, и макъ 
хьэлэмэтыщэм нэхъри зригъэлъэщIыну. Абы папщIэ романсхэр, уэрэдхэр нэхъыбэрэ 
жиIэн хуейщ.
Щэбэтыкъуэ Натбий, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 

музыкэ театрым и художественнэ унафэщI икIи дирижер нэхъыщхьэ:
 – Шэрджэс Iэсият къызыхуэтыншэу макъ телъыджэ иIэщ. Абы сыт хуэдэ лэжьыгъэ 

ептми, епхьэл1эми псынщIэу къещтэф икIи тыншу зрегъэщIэф. Сыт хуэдэ макъамэ 
ебгъэлъагъуми, заулрэ зыхуигъэсам хуэдэу, занщIэу пианинэм бзэрабзэу кърегъэкIыф. 
Сыт хуэдэ ролри, ар инми цIыкIуми, тыншми гугъуми щIэх къепхъуэтэф. Абы 
къегъэлъагъуэ ар пофессианальнэ музыканту зэрыщытыр. Ди театрым и репертуар 
псоми ар жыджэру хэтщ. Ар ирагъэблагъэ республикэм щрагъэк1уэк1 концерт 
нэхъыщхьэхэм. ИкIи зэи укъигъэукIытэнукъым. Абы къедаIуэхэр занщIэу, и уэрэд 
жыIэкIэм и мызакъуэу, и зыIыгъыкIэкIи, сценэм и итыкIэкIи, къыфIэбгъэкIмэ, и 
зыхуэпэкIэкIи къыдехьэхыф.
Батыр Мухьэдин, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист: 
– Шэрджэс Iэсият сыт хуэдэ псалъэ гуапэри хужыпIэну къелэжь. Ар езыр цIыхубз 

дахэщ, гуакIуэщ. Апхуэдэщ и хьэл-щэнри, и талантри. Абы и макъ лъэщымкIэ сыт хуэдэ 
оперэри игъэзэщIэфынущ, ар ди къэралым и мызакъуэу, Европэм, къапщтэмэ, Париж, 
Рим, Лондон, Милан, Мадрид хуэдэхэм, щыIэ театр пажэхэми щыджэгуфынущ. Езыми 
удэлэжьэну тыншщ. Сценэм къыдитхэр фIыуэ къыгуроIуэ, зыхещIэ. Iэсият макъ лъэщым 
и мызакъуэу, акъыл куууи иIэщ. Мыпхуэдэу жаIэ: «Макъ дахэ зритам, щIакхъуи иритащ, 
макъ дахэм талантыр щигъуэсэжым и деж, а щIакхъуэм тхъуцIынэри тецIэлъыжащ». 
Апхуэдэщ ди Iэсият.

…Налшык къызэрыкIуам, зэрщыпсэум, 
зэрыщылажьэм хущIегъуэжакъым Iэсият, 
ар Музыкэ театрым и оперэ уэрэджыIакIуэ 
пашэщ. Ауэ жыджэру хохьэ нэгъуэщI 
концерт зэмылIэужьыгъуэхэми. Нэхъ пасэу 
игъэзэщIахэм ящыщщ Тхьэбысым Умар 
и «Си нанэ», «Берычэт бесын», Къардэн 
Хьэсэн и «Уи нэ дахитIыр», «Розэ удз 
гъэгъар», Даур Аслъэн и «Анэдэлъхубзэ», 
Шэрий Иринэ и «Дыхьэшх макъыр», 
Къэбэрдокъуэ Борис и «Лъагъуныгъэм и 
фэеплъ» уэрэдхэр, нэгъуэщIхэри.
Иджы Шэрджэсым ехъулIэныгъэ ин 

иIэу егъэзащIэ нэмыцэ композитор Бах 
Иоганн, урыс композиторхэу Арсенский 
Антон, Рахманинов Сергей, Прокофьев 
Сергей, Чайковский Петр, венгр композитор 
Кальман Имре, австр композитор Штраус 
Иоганн, нэгъуэщI куэдми я IэдакъэщIэкIхэр. 
Ди Музыкэ театрым Iэсият япэ дыдэу щищIа 
лэжьыгъэ иныр урыс композиторышхуэ 
Чайковский Петр и «Евгений Онегин» 
(Пушкин А.С. и романымкIэ) оперэм хэт 
Ларинэ Татьянэ и ролырщ. Ар фIы дыдэу 
къехъулIат. Iэсият апхуэдэу ехъулIэныгъэхэр 
къыщихьащ нэгъуэщI оперэ, опереттэ 
куэдми ,  музыкэ  зыщ Iалъхьа  сабий 
таурыхъхэми. Ауэ псом хуэмыдэу абы 
екIуу утыку кърилъхьащ Молэ Владимир 
и «Къамботрэ Лацэрэ» (ЩоджэнцIыкIу 
Алий и романымкIэ) адыгэ оперэм хэт 
Лацэ и ролыр. Къамботу джэгуар Батыр 
Мухьэдинщ.
Шэрджэс Iэситя фIы дыдэу къехъулIэр 

классикэм и закъуэкъым – ар дэгъуэу хозагъэ 
нэгъуэщI макъамэ тхыгъэхэми. Къапщтэмэ, 
композитор Прокофьев Сергей Ахматовэ 
Аннэ и усэхэр щIэлъу вокал цикл хьэлэмэт 
хуитхат СССР-м и цIыхубэ артисткэ, 
уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Вишневская 
Галинэ, «Пащтыхь нащхъуэ» («Сероглазый 
король») фIэщыгъэцIэр иIэу. Ар урыс 
уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэм иужькIэ етIуанэу 
сценэм къизыхьар Шэрджэс Iэсиятщ. 
Ари дауэ къызэрырихьар? ЕхъулIэныгъэ 
ин дыдэ иIэу, Налшык и Къэрал концерт 
гъэлъэгъуапIэм и залышхуэм щIэсу хъуар 
къызэщIиIэтэу, мызэ-мытIэу утыкум 
къраджэжу.
Гумрэ псэмрэ дыхьэу Iэсият макъ лъэщ 

гуакIуэкIэ шэщIауэ егъэзащIэ нэгъуэщI 
уэрэдхэри, макъамэхэри, романсхэри. 
Къапщтэмэ, апхуэдэщ урыс композитор 
Птичкин  Евгений  и  «Лъагъуныгъэм 
и джэрпэджэж» («Эхо любви»), журт 
композитор-уэрэдус Брейтбург Ким и 
«Мазэ макъамэ» («Лунная мелодия») уэрэд 
циклхэр, нэгъуэщIхэри.
ИлъэсипщIым щIигъуащ Шэрджэс Iэсият 

Темыркъан Петр зи пашэ «Камератэ» 
камернэ оркестрым дэлэжьэн зэрыщIидзэрэ. 
Оркестрым и гъусэу Iэсият гъуэзэджэу 
егъэзащIэ ди хэкуэгъу композитор Растеряев 
Игорь и романсхэр.
Шэрджэс Iэсият ядолажьэ ди адыгэ 

композиторхэми. Абы телъыджэу жеIэ 
адыгэ уэрэдхэри, нэгъуэщI макъамэхэри. 
Ф Iы  дыдэу  къехъул Iахэм  ящыщщ 
ХьэIупэ ДжэбрэIил и «Адыгэ хъыджэбз 
уэрэд» циклыр, а композитор дыдэм и 
«гущэкъу уэрэдыр», нэгъуэщIхэри. Уи 
Iэпкълъэпкъыр зэщIеIэтэ Согуэ Данилрэ 

УТЫКУМ УТЫКУМ 
КЪЫХУИГЪЭЩIАКЪЫХУИГЪЭЩIА
1994 гъэм накъыгъэм и 30-м Дон Iус Ростов и Музыкэ театр иным 
цIыхур щIэзт. Абы щагъэлъагъуэнут Италием и композиторышхуэ 
Пуччини Джакомэ и «Мадам Баттерфляй» оперэр. Роль нэхъыщхьэр 
зыгъэзэщIэнур Рахманиновым и цIэр зэрихьэу а къалэм дэт 
консерваторэм и оперэ къудамэм щеджэ адыгэ хъыджэбз Шэрджэс 
Iэсиятт. А ролыр абы и диплом лэжьыгъэт. Апхуэдиз цIыху 
къыщIрихьэлIами щхьэусыгъуэ иIэт: мазэ ипэкIэ мы театр дыдэм 
щекIуэкIат консерваторэр къэзыухахэм я XXVII зэпеуэ-гъэлъэгъуэныгъэр. 
Абы ирихьэлIат Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ, уэрэджыIакIуэ 
цIэрыIуэ Гъэсашэ Наталье, консерваторэм и егъэджакIуэхэр, Iэсият 
и адэр, и дэлъхухэр. Адыгэ хъыджэбзым и макъ лъэщымкIэ зэпеуэ-
гъэлъэгъуэныгъэм кърихьэлIа псори къыдихьэхат, езым къыдалъхуахэри 
япэ дыдэу оперэ едаIуэу арат.
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 Алан, ахырысы, тансыкъ болуп тура эдим 
да, сени кёргеним нечик иги иги болду! Бу 
жыйылгъанланы арасында кёзюм эм алгъа  
санга жетгенди. Сени жауунгу да жууугъу 
болмагъа эди. Оллахий, къарындашым, 
ниетим тазады, жюрегим ачыкъды, санга 
хайырым тиймей эсе да.

 Сау бол, Байчо, сау бол. Мен да сени кёрсем, 
жюрегим жарыйды, къууанады. Бир бирибизге 
жарыкъ тюберге, ариу сёлеширге, керек болса 
уа, болушлукъ берирге артха турмазгъа керек-
биз. Нек десенг, биз жууукълабыз да.

 Ма-а, жаным бол да къал! Мен да тюз алай 
айтыргъа деп тура эдим, — деди Байчо.

–  Къарындашым, сабий-балий да игисиз да?
 Аллахха шукур, сау-эсенбиз. Аллах санга 

да этген муратынгы берсин, сау бол, саулукъ, 
тынчлыкъ соргъанынг ючюн да.

 Алан, нек эсе да бу арт кезиуде бизни таба 
келген тёренги да къойгъанса. Билмейме не 
зат ючюн жаулагъанынгы.

 Угъай-угъай, ол дегенинг неди? Мен 
элинги, эллилеринги да сюеме. Жерлешле-
ринг къолайлы адамладыла. Хар заманда, 
къайда кёрселе да, жарыкъ тюбейдиле, ариу 
сёлешедиле. Ала ахшы муратларына жет-
синле! Сизге бир эки-юч кереда баргъанма. 
Алай болгьанлыкъгъа, сенитабалмагъанма. 
Орунбасарынг бир жол районнга, экинчи жол 
а Нальчикге кетгенсе деген эди. Сени бош 
заманынг кёп болмаз. Санга бир жумушум 
барды да, аны узакъгъа соза турмай, къысха 
айтып къояйым, эркин этсенг.

 Айт, оллахий, ол мени къолумдан келлик 
зат эсе, аны тамбладан оздурмай тамам этерме. 
Сенича къарындашларым алай кёп жокъдула.

 Заманны тюрленнгенин кёресе. Былай, биp 
гитче къошчукъ къурагъанма да, анда ишим  
бармай турады. Кесек ёнкюч ахчачыкъ керек 
эди. Болжалын узакъ созарыкъ тюйюлме. Бек 
кёпге къойсам, ай жарымы бир ай.

 Аны сёзлюгю жокъду. Айтама да, тамбла 
окъуна келип къал. Санга, кабинетими къой, 
юйюмю эшиги да ачыкъды.

Адамдан уялгъанча, 
кесингден уял

 
Бир жол Нальчикде жыйылыуда Байчо къуллукъчу 

къарындашына тюбегенине бек къууанады.

 Ариу сёзде ауруу жокъ деп андан айта бо-
лурла. Ачыкълыгьынг, халаллыгъынг ючюн 
да сау бол.

- Бу ётюрюк, жалгъан дунияда, бюгюн 
бар эсек, тамбла жокъ. Аны себепли сени 
хайырынгдан бир кесек солугъанлыгъыма не 
болады? Жарагъан къара къоюм барды, аны 
санга къурманлыкъ этеме. Ол мюлкнюкю 
сунма, кесимикиди. Мен тууарла, къойла да 
тутама. Юй къанатлыларым иш да бардыла. 
Аллахны ахшылыгьындан, ол жаны бла къо-
лайым аман тюйюлдю. Мен къыралны хуржу-
нуна узалыучуладан тюйюлме. Аллах айтса, 
хар не да жетеди. Алайды да, жууугъум, бир 
такъыйкъагъа да сагъыш этер жеринг жокъду. 
Сакълайма, - деп, къолуму тутуп, алай кетеди. 
Тюзюн айтханда, асыры къууаннгандан, учуп 

айланнганча болама. Ишим мажарылса, аны 
игилигин къатлап къайтарырма. Бир кишини 
къыйыны менде къалыргъа керек тюйюлдю.
Ыйыкъ озгьан болур эди. Кьой, бирда 

билмезсе, ма дегенде алмасанг, бер дегенде 
тапмазса деп, атланама жууугъума. Экисагъ-
атлыкъ жолну къыдырып, жетеме элге. Элбий 
бла саламлашама. Биз бир бирге, биягьыча, 
ариу сёлешир ючюн къалмайбыз. Алай манга 
ариу сёзден эсе ахча бек керекли болгьаны 
жанымы тынчайтмайды.
Ярабий, бу нек тынгылай болур? Манга 

аны къара къою керек тюйюл эди. Ол ёнкючге 
берирге айтхан ахчаны таба болмаз ансы, нек 
сагьынмайды? Унутхан этмеген эсе да, баям, 
бир чырмагьан зат а барды деген сагъышдама.

 Сезип турама тынгысызлыгъынгы. Алай 
бир такъыйкъагьа да ахшы умутунгу юзме. 
Тюнгюлюу оюмунгу кесингден кери эт. 
Ётюрюк айтмаучуму билесе да? Экибиз да 
ёлмейик, сен ахча къоллу боллукъса. Тюз бу-
сагъатда бералмагъаныма уа бек жарсыдым. 
Аны ючюн сенден кечгинлнк тилейме. Аллах 
ючюн, айып этме.

 Аллах айып этмесин, сау бол. Онгунгу ангы-
латдынг. Не этериксе къолунгдан келмегеннге?

 Министр чакъыргъанды да, эки кюнден 
Нальчикге барлыкъма, сакълап тур. Сылтау 
бла ары-бери кетип къалма. Ол затны да 
биргеме ала барыргъа кюреширме.

 Бек ахшы.
 Энди санга юйге кел, жууукъ бол дерик 

эдим. Алай келлик тюйюлсе да, сора ол кёзбау 
сёз болуп къаллыкъды. Былай бир жанына, 
суу боюнуна чакъырыргъа бюгюн бир да 
онгум жокъду. Нек десенг, уллу, сыйлы да 
къонакъны сакълап турама. Ма бусагъатда 
сен келирни аллында райондан: «Тамата 
сизге кетгенди. Маржа, аны аллына къарагъ-
ыз. Артда, чийигиз чыкъса, эшитмеген эдик 
демегиз», — деп сёлешгендиле.

 Да, Элбий, мени ючюн жарсыма. Ол, уллу, 
сыйлы да къонагъынгы кертиси бла да аллына 
къара. Хайда, сау-эсен къал, — деп кетеме.
Андан сора иги кесек заман озады. Элбий-

ни, кёргенни къой, унутханча окъуна болама. 
Айтхан сёзю бла этген иши бири бирин 
тутмагъанын кёргенимде, кёлюм чыгъады. 
Аллай ётюрюкчю жууугъума ышаныргъа 
жарамазлыгьын ангылайма. Болсада бир 
ингирде ол:

 Алло! Алло! — деп, телефон бла сёлешеди.
 Тынгылайма.
 Байчо, сенмисе?
 Хау, менмемен.
 Сёлешгеними жаратмадынгмы: менме-

мен деп нек къайтарып-къайтарып айтдынг? 
Салам алейкум дейме.

 Алейкум салам! Америкадан сёлешсенг 
окъуна да, танырыкъма, къарындашым.

 Алан, къайдаса? Сени, излеп, табалмай 
къалдым да, таланнган.

 Нек излей эдинг?
 Ётюрюкчю болмаучуму билесе. Ол тиле-

генинги берлик эдим.
 А-а-а, сау бол, аны унутмай тургъанынг 

ючюн да.
Ол не тукъум сёздю? Ёпкелегенми этгенсе?
 Угъай, угъай.
 Да сора уа?
 Энди керек тюйюлдю.
 Нек?
 Да мажаргъанма. Ауузумдан сёз чыгъа-

рыргъа да къоймагъанды. Сау болсун аны 
берген. Ол керти адам кёре эдим. Оллахий, 
ёмюрюмде унутмазча ахшылыкъ этгенди. 
Анга, менден къайтмаса да, Аллахдан къайт-
сын деп турама. Къарындашым, энди сени 
къыйнамам. Эшитемисе? Алло! Алло! Нек 
тынгылайса? Не болду мынга? Алло! Алло! 
Да юйюнге ахшылыкъ жауарыкъ, мен угъай, 
сен мени жаныма тийгенсе деп айтыргъа онг 
болмай къалды.
Элбий, баям, адамдан уялгъынчы, кесинг-

ден уял дегенлей этип къойду дейме.

Алтын мюйюзлю 
акъ къочхар
Эртте-эртте, эрттеледе Аймуш деп бир сюрюучю жаш 
болгъанды. Арт кезиуде аны тургъан жери Хурла кёл болгъанды. 
Мал-къой бла сабийлигинден кюрешип тургъанды. Ол 
айланмагъан тау, суу, жер къалмагъанды. Сюрюучюню къолу 
жетген иш айныгъанды, жашнагъанды. Аймушну бир аламат 
сыбызгъысы болгъанды. Къойлары, ол сыбызгъыны тилин 
ангылап, Аймуш къайсы тёбени башына минсе да, тёгерегине 
айлана, отлап тургъандыла. Бар сора, Аймушну къойларына 
Хурла кёлден бир ариу акъ къочхар, бурма мюйюзлери бла, 
чыгъып, ичлеринде айлана да, ызына къайта тургъанды.
Бир жыл къачда, къочхар къошар заманда, Аймушну юйю 

аны гитче къарындашын иеди: «Кел да, къатын ал», - деп. 
Аймуш а, къатын алмай, эки жыйырма жыл тургъанды. 
Жашчыкъ къарындашына нек келгенин айтады. Кете туруп, 
Аймуш ол жашчыкъгъа:

- Кече къойла юркюрле. Чыгъып, алагъа тууайлама, ба-
шынгы бас- дырып, жатып тур, - дегенди.
Кече къойла бек юркюп, жашчыкъ чыдаялмагъанды. 

Къарындашы айтханны унутуп, чыгъып, тууайлайды. Ол-
сагъатлай къойладан бир алтын мюйюзлю акъ къочхар, 
кюн жарыкъча жарытып, эрлай, буруудан тышына секирди. 
Къойла да аны ызындан тюшдюле. Барысы да Хурла кёлню 
жагъасына мыллыкларын атдыла. Жашчыкъ жилягъанды, 
къыйналгъанды, алай а этер мадары болмагъанды.
Аймуш, къойланы алай болгъанын тюшюнде кёрюп, эр-

лай, кийинип, башлыгъын да боюнуна атып жетгенди. Бу 
къойлагъа жетерге, къойланы аллы да кёлге жетеди. Аймуш 
да къойланы ызларындан жетип, бир токълуну тутду. «Неди 
жашау, сюрюуюмден айырылсам?!» - деп, Аймуш кеси да 
кёлге секирди. Кёл чайкъалды, толкъунлады, мал кекирген 
таууш кибик этдирди, сора, тохтап, симсиреп къубулду. Андан 
сора хар жаздан- жазгъа Хурла кёлню башына жабагъыла 
чыгъадыла, хар къачдан-къачха жюнле чыгъадыла. Аймуш ол 
кёлню тюбюнде къой кютюп турады дейдиле къартла. Бюгюн 
да Аймуш деген къойчу жашны жыры айтылады тау элледе:

Суйкъун женгил эди да - эчкичи эди,
Тохуна тап эди да - юйчю эди,

Магула ауур эди да - тууарчы эди,
Аймуш сыбызгъычы эди да - къойчу эди.

Ой, Аймуш, Аймуш,
Жангыз Терекге минмеген Аймуш,

Къошулгъан къойгъа тиймеген Аймуш,
Нёгерге харамлыкъ билмеген Аймуш!

Жангыз Терекге да миннгенсе, Аймуш,
Къошулгъан къойгъа да тийгенсе, Аймуш.

Таулуну къой сюрюую
Тауну къалын ханс битген, ауузунгу бузлатырлай суула 
боркъулдап чыкъгъан жерлеринде Таулу къой сюрюуню 
кютгенди. Биринчи кере атасы аны къошха жети 
жылында келтирген эди. Андан бери Таулуну сау отуз 
жылы сюрюу бла кетеди. Дунияда, аныча, уста сюрюучю 
не барды, не жокъду дерча, алай болгъанды. Таулу кесини 
жашларын къойланы сюйгенча бир сюе болмаз эди. Жай 
кечеледе гудучула кёнчекликге ай ланнган заманда, Таулу, 
кёз къысмай, ушкогу бла къойларын сакълагъанды. Жашауу 
тынч болмагъанды, алай болсада юйдегиси ачлыкъ, 
жаланнгачлыкъ сынамай жашагъанды. Алай, Таулу не 
дыгалас этсе да, сюрюую аслам болмагъанды. Белгилисича, 
малла тузсуз болмайдыла, тузну уа Таулу къойла берип 
алгъанды. Отлау жерле ючюн да ирикле тёлегенди. Аны 
тышында да бийге аз малы къорамагъанды.
Бир-бирде Таулу къойла тейриси Аймушдан иги 

тёлю беририн, къойланы жюнлерин къалын этерин, 
аланы ауруудан, жанлыдан сакъларын тилегенди. Та-
улу къойланы сюйгенин, дыгалас этип кюрешгенин 
кёрюп, Аймуш аны сюрюуюне келгенди. Эрттеннги 
кезиу болгъанды. Таулу сюрюуню отлаугъа чыгъ-
аргъан кезиуде, бир къой, кючлю макъырып, къал-
гъанла да бир аууздан анга жууап этгендиле. Таулу 
жашил талачыкъда бир уллу ташха минип къарагъ-
анында, бир уллу къочхарны кёргенди. Аны жюню 
къалын, узун, кюмюш бетли, мюйюзлери алтын 
болгъандыла. Бу келип къалгъан насыпны юркютюп 
иеме деп къоркъгъандан, Таулу сир къатханды. Ол 
кюнден башлап, алтынмюйюз къочхар, хар эрттен 
сайын келип, сюрюуню иги отлаулу жерлеге элтип 
тургъанды, дарман суу ичиргенди, къойла жаларча, 
тузлу ташлагъа жюрютгенди.
Ол Аймуш келген кюнден башлап, Таулуну бир 

жангыз къою ауру- магъанды, не чалпымагъанды. 
Ач бёрюле, жаз киштикле сюрюуден жанлап жюрю-
гендиле. Таулуну къойлары бири къалмай эгизле 
тапхандыла, бир къауумлары уа - ючюшер къозу да. 
Бираздан сюрюу аслам болду, къойла уа - семизле, 
уллула, жюнлери къалын.
Таулуну жумушу ауур болуп, малы болмагъан, 

кесине жууукъ жет- ген бирни сюрюучю этип алды. 
Дагъыда биреуню. Сюрюую минг башлы болгъаны 
себепли, къурманлыкъ этди. Эки минг болгъанында 
да. Юч мингнге жетгенинде да. Жыйырмадан кёп 
сюрюучюсю болду. Алагъа жал тёлеген кезиуде Та-
улу айтханындан аз берирге къуруда сылтау табып 
тебиреди. Таулу алагъа ай сайын къуру бир къой бе-
рип тургъанды. Кеси сюрюу кютгенин къойгъанды. 
Сюрюучю таякъны, чалгъыны да не болгъанларын 
унутду. Юсюнде алтын суугъа алыннган кереги бла 
тарпан атха минип, акъ чепкени санын къабып, 
жууукъгъа-тенгнге къонакъгъа айланып тебиреди.
Таулуну сюрюучюлери итледен да осал жашагъан-

дыла. Таулу, къо- шуна келсе, къуруда хыны къан 
алып келгенди. Аз бичен этгенсиз, эринчеклесиз, кёп 

ашайсыз деп, сюрюучюлеге тырман этип  тургъанды. 
Асыры къызгъанчдан, юсюнде адамлыгъы къалмай 
ол тургъанды. Жайлыкъ жерлени, сабан жерлени да 
асламын ууучуна жыяргъа излегенинде, къартла 
аны элден къыстарыкъбыз деп, алай болсада Таулу, 
къойларын он мингнге жетдирип, таулада эм бай 
адам болургъа деген муратын унутмагъанды. Таулу 
алай окъуна боллукъ болур эди, ёзге бир кюнлени 
кюнюнде алтынмюйюз къочхар, болумну жарат-
май, къайры эсе да кетип, ызына къайт- мады да 
къалды. Къойла, алчылары кетгенинде, бир жерге 
жокку болуп тургъан болмаса, не отламай, не суу 
ичмей, аналарын тас этген къозулача, макъырып 
тургъандыла. Ачдан къарыусуз болгъан къойланы 
жанлы тынч къыргъанды, бир къаууму ауруудан 
къырылгъанды.
Жаз бир жангыз къой эгиз тапмагъанды, ол угъай, 

жангыз бир къозу тапмагъан къойлары да болгъан-
ды, туугъан къозула мызангла болгъандыла. Исси 
кюнню таякълары къарны эритип бошап баргъанча, 
Таулуну къойлары алай тауусулуп тебирегендиле. 
Таулу, асыры ачыудан, не этерге билмей, жаны-
уарча, хыны болгъанды. Жууаш сёз болуп жукъ 
къоймай унутханды. Ол угъай, къойланы сюйюу-
чюсюн да унутханды. Аллана тюртюлген токълуну, 
ачыуланып, уллу бичакъ бла ургъанында, аны 
гыртгыйныгы сынып къалып, бичакъгъа кючден 
жетгенди. Аны союп, этин къазаннга салыр-салмаз, 
алтынмюйюз къочхарны хыны къычыргъан тауушу 
чыкъгъанды. Къойла, адам жазыкъсынырча, мудах 
макъырып, анга жууап этгендиле. Мюйюзлери кюн-
де жылтырай, къочхар бир
бийик къаяны эринине баргъанды. Аны ызындан - битеу 

сюрюу. Къая эрининде ол энтта бир макъырып, башын 
алайдан атханында, сюрюу да аны ызындан секиргенди.
Таулу, чабып баргъан сюрюуню бир жанына этерге излей, 

ызларын- дан мыллык атханды, аякъларындан тартыргъа 
кюрешгенди, ургъанды, тюйгенди, алай а бирин да къайта-
ралмагъанды. Къойла, бири бирини ызындан къаядан чын-
гап, ёзенни тюбюне тюшгюнчю, мамукъча, булутла болуп, 
кёкге-кёкге чыгъып кетгендиле. Таулу, аланы ызларындан 
башын атаргъа тебиреп, эс жыйгъанды. Бир кесекчикге 
таула да, кёк да оюлуп тебирегенча болуп, къулакъларын-
да сууукъ жел сызгъыргъанды: «Жанымы нек алама ала 
ючюн, насып байлыкъда тюйюлдю, ол кеси къойларымы 
кютюп айланнган жаш заманымда къалай насыплы эдим!» 
- дегенди кеси кесине. Эсине ол заманы тюше, ёзенде ёре 
турукълача туруп тургъан жютю ташлагъа кесин атханды.
Андан бери кезиу-кезиу, Капказ тауланы киришини ол 

жанындан акъ булутла чыгъып, Бийчесын башында айлана 
туруп, Хурзук бла Учку- ланны юслери бла къайры эсе 
да учуп, тас болуп къаладыла. Ол булутла жут Таулуну 
къойларыдыла деп, адамла алай айтадыла. Бир къауумла 
уа, къойла учуудан эрикселе, эм иги къойчуну сюрюуюне 
келип къошуллукъдула дейдиле. 
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Спартаковцы начнут 
чемпионат игрой 
с «Таганрогом»
На прошлой неделе в Новороссийске прошло совещание представителей клубов зоны 
«Юг» второго дивизиона, на котором был принят ряд решений, касающихся начала 
первенства страны, а также матчей Кубка России.
Наконец-то наступила хоть какая-то опре-

деленность с датами начала проведения обоих 
турниров. В частности, первый матч в Кубке 
страны нальчикский «Спартак» проведет уже 
в эту пятницу, 1 августа на своем стадионе. 
Соперником нальчан, как сообщалось ранее, 
станет «Ангушт» из Назрани. Вход на матч, 
который начнется в 18.30, свободный. В случае 
победы спартаковцев на следующей стадии 
розыгрыша им предстоит встретиться с побе-
дителем пары «Черноморец» (Новороссийск) 
– «Витязь» (Крымск)/ «Торпедо» (Армавир).
Что же касается начала чемпионата, то 

оно запланировано на 5 августа. В этот день 
спартаковцы, по предварительным данным, 
примут на своем поле «Таганрог». Во втором 
туре, матчи которого назначены на 12 августа, 
нальчане отправятся в гости к «Ангушту», а 
затем 20 августа дома встретятся с махачка-
линским «Анжи-2».
Между тем пока остается открытым вопрос 

о составе участников зоны «Юг». Сегодня, 30 
июля, в Москве должно состояться заседание 

бюро исполкома РФС, на котором будет рас-
сматриваться вопрос о возможном включении 
в чемпионат России четырех крымских ко-
манд – ялтинской «Жемчужины», симферо-
польского «Скифа», ФК «Керчь» и «СКЧФ» 
из Севастополя. Если это произойдет, состав 
зоны «Юг» составит 22 команды (сейчас их 
18, так как совсем недавно с турнира сня-
лась волгоградская «Олимпия»), и она будет 
разделена на две подгруппы. В одну из них 
войдут клубы из Краснодарского края и Кры-
ма, а в другую – команды из Волгоградской, 
Ростовской и Астраханской областей, а также 
субъектов СКФО.
Соперники в подгруппах проведут матчи 

в два круга, а затем первые шесть команд из 
каждой подгруппы в третьем круге сыграют 
по разу друг с другом и разыграют медали 
первенства. По пять команд из подгрупп, за-
нявших места ниже шестого, также сыграют 
между собой и определят неудачников. Как 
предполагается, последний тур чемпионата 
состоится 5 июня 2015 года.

Легкая атлетика
В американском Юджине прошел чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. 

В секторе для прыжков в высоту золотую медаль завоевал 18-летний спортсмен из 
Прохладного Михаил Акименко.

Наш легкоатлет стал лучшим в мире, по-
вторив при этом свой личный рекорд – 2,24 
метра. До этой высоты добрались всего семь 
спортсменов. Акименко, который до этого 
брал все высоты с первой попытки, понадо-
билась вторая, и Михаил выполнил ее прак-
тически идеально. 
Вскоре за ним 2,24 метра покорились Дми-

трию Набокову из Белоруссии, корейцу Сан-
хьоку Ву и Кристоффу Брайану из Ямайки. 
Все четверо попытались взять 2,26 метра, 
но никто не сумел преодолеть перекладину 
без ошибок. В итоге Акименко обошел со-
перников по меньшему количеству попыток 
и стал чемпионом мира. Второе место занял 
Набоков, а третьим стал Ву.

«Не сразу понял, что выиграл, поэтому 
поинтересовался у судей, каким стал. Вроде 
и попытки считал, но решил удостовериться. 
Сегодня мы решили, что я не буду пропускать 
высоты. Все-таки на подобных соревновани-
ях это делать рискованно. Так что изначально 

настраивал себя брать все высоты с первой 
попытки. Как итог – отличный результат. Я, 
если честно, изначально думал, что борьба 
пойдет на отметке 2,24 – 2,26 метра, так что 
психологически к этому был готов. Когда не 
взял 2,24 сразу, то просто собрался и сосре-
доточился на следующем прыжке. 
Был шанс взять и 2,26, но, видимо, техни-

чески еще к этому не готов. Силы есть, а тех-
ники не хватает. Понятно, что до последнего 
переживал за исход. Соперники распрыгались 
и могли устроить сюрприз, но, к счастью, все 
завершилось хорошо. Когда ехал в Юджин, 
то рассчитывал на попадание в тройку. А тут 
– победа! Как буду праздновать? Наверное, 
просто отдохну с друзьями. Все-таки сезон 
завершен, и все поставленные на него задачи 
я решил», - прокомментировал свое высту-
пление новоиспеченный чемпион.
Напомним, что в прошлом году Акименко 

выиграл бронзовую медаль первенства Ев-
ропы в Италии.

Чемпионат страны проходил в Казани, 
и на нем был отбор на чемпионат Европы, 
который пройдет в августе в Швейцарии. 
Кучина была освобождена от отбора, но тем 
не менее приняла решение выступить на чем-
пионате России. В итоге она одержала победу 
с результатом 1,92 метра. После этого Мария 
попыталась установить личный рекорд на вы-
соте 2,01, но, сделав две неудачные попытки, 
в третий раз прыгать уже не стала.
Второе место заняла Татьяна Мнацака-

нова из Москвы, взявшая 1,90 метра, брон-
зовые медали поделили москвичка Татьяна 
Кивимяги и Оксана Краснокутская из 
Краснодарского края, остановившиеся на 
высоте 1,84 метра.

«Третью попытку я не стала допрыгивать, 
потому что так мне подсказало сердце, - за-
явила Кучина в интервью агентству «Весь 
спорт». – Но ничего страшного в этом, 
думаю, нет. Результатом, победой и своим 
самочувствием я довольна. Все прошло хо-
рошо – продолжаем готовиться к чемпионату 
Европы. Да, я была освобождена от участия 
в чемпионате России, но этот старт стоял в 
плане с самого начала – он нам нужен для 
подготовки к чемпионату Европы. Здесь 
цель была больше решить какие-то техни-
ческие нюансы, которые отрабатывали на 
тренировках. Теперь будем с моим тренером 
Геннадием Габриляном дальше анализиро-
вать и подчищать, если потребуется. К тому 
же, перед чемпионатом Европы стартов у нас 
больше не запланировано. Этот старт был 
нужен, чтобы не потерять соревновательную 
практику».
Вместе с тем спортсменка подчеркнула, что 

эта победа не далась ей легко. «Погода меня 
сбила – ветер, холодно, неуютно. Да и Таня 
Мнацаканова борьбу навязала. В общем, со-
ревнование как соревнование. Удалось даже 
немного побороться – это перед чемпионатом 
Европы здорово. Хотя мы понимали, что 
здесь не будет наших явных лидеров – ни Ани 
Чичеровой, ни Светланы Школиной. Поэто-

му, как бы это не скромно звучало, понимали, 
что на этом старте я буду лидером. Поэтому 
сразу настраивались на победу».
Отвечая на вопрос, какой результат рас-

считывает показать на чемпионате Европы, 
Мария заметила, что для успешного высту-
пления нужно прыгать за два метра. «Точнее 
не знаю, а загадывать нельзя. Это все-таки 
главный старт сезона, все будут готовиться 
достаточно серьезно. Но именно два метра 
является сейчас лидирующей высотой, поэто-
му за два метра точно нужно будет прыгать, 
чтобы рассчитывать на что-то серьезное. 
Если честно, я еще не собирала мысли перед 
чемпионатом Европы. Думаю, надо про-
сто достойно выступить за сборную. Быть 
в тройке. Но это все так шатко», - сказала 
чемпионка России.
А ее тренер Геннадий Габрилян отметил, 

что Кучина в Казани выступила на своем 
уровне. «К сожалению, из-за низкого уров-
ня конкуренции чисто объективно не было 
должной мотивации на результат. Мы про-
верили технику прыжков. Сейчас будем 
вносить последние изменения перед главным 
стартом сезона. Возможно, результат Марии 
был значительно лучше, но нам надо было 
и попробовать лишний раз попытки за два 
метра, и сэкономить трату энергии, поэтому 
решили сразу после 1,92 метра идти на штурм 
личного летнего рекорда 2,01 метра. И первая 
попытка была техничной, чуть не хватило до 
результата. После второй решили не тратить 
энергию впустую, Мария научилась чувство-
вать высоту, и это очень сильный фактор для 
успешных выступлений».
Кондиции своей подопечной наставник 

оценил, как нормальные. «Подходим к пику 
формы, как и планировали к середине авгу-
ста. И физически, и технически, и, главное, 
психологически, Мария готова к чемпионату 
Европы в Швейцарии. Сейчас все сорев-
нования завершены. Впереди три недели 
тренировок в Прохладном и Новогорске», 
- подчеркнул Габрилян.

* * *

Шахматы
В Нальчике по инициативе республиканского многофункционального молодежного 
центра и шахматно-шашечной федерации КБР прошел блиц-турнир по шахматам 
среди юношей и девушек.
Как сообщает министерство образования, науки и по делам молодежи КБР, в турнире 

приняли участие 60 юных спортсменов.
По итогам соревнований среди юношей победителем стал Камиль Кабардоков из 

Нальчика. Второе место занял Максим Строганов из Майского, а третьим призером стал 
нальчанин Бетал Сарахов.
Среди девушек лучше всех выступила Анжела Зурман из столицы республики, серебро 

досталось еще одной нальчанке – Лауре Апшевой, третье место заняла Диана Кокоева 
из Москвы.

Вольная борьба
В Пензе прошли финальные соревнования III летней Спартакиады молодежи 
России по вольной борьбе среди юниоров 1994-1996 годов рождения.
За награды турнира боролись 85 человек из 24 регионов страны.
Золотую медаль соревнований завоевал борец из Кабардино-Балкарии Ашамаз Карда-

нов. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 60 кг. В финале Карданов встретился 
с Николаем Охлопковым из Якутии и не оставил сопернику никаких шансов, одержав 
уверенную победу со счетом 10:0.
Серебряным призером Спартакиады в весовой категории до 74 кг стал еще один пред-

ставитель нашей республики Владислав Дышеков.

Греко-римская борьба
В столице Азербайджана Баку прошел финал Голден Гран-при по борьбе
памяти Гейдара Алиева.
В соревнованиях по греко-римской борьбе бронзовым призером престижных сорев-

нований в весовой категории до 66 кг стал воспитанник кабардино-балкарской школы 
классической борьбы Аслан Абдуллин.
В этом же весе выступал еще один представитель КБР – Заур Курамагомедов, но на этот 

раз бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне занял только девятое место.

Хроника
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил количественный состав 
сборной России на II летних юношеских Олимпийских играх в Нанкине (Китай), 
которые пройдут с 16 по 28 августа. 
От России на этих соревнованиях участвуют 84 атлета – 36 юношей и 48 девушек. Двое 

из них будут представлять в национальной сборной Кабардино-Балкарию. Это боксер 
Биберт Туменов и борец вольного стиля Амирхан Гуважоков. 
Туменов является воспитанником бойцовского клуба «Бастион» из Бабугента, чемпионом 

мира среди молодежи и выступает в весовой категории до 64 кг.
Гуважоков – победитель первенства Европы по вольной борьбе в весовой категории до 54 кг.

* * * 
В Чегемском ущелье одна из безымянных вершин названа в честь народного поэта 
Кабардино-Балкарии Алима Кешокова.
Восхождение на гору организовали министерство спорта КБР совместно с Международ-

ной черкесской ассоциацией (МЧА), ГУ МЧС РФ по КБР и администрацией Чегемского 
района.
Председатель МЧА Хаути Сохроков, отметив высокую организацию мероприятия, по-

благодарил участников восхождения за проявленное упорство и выдержку. Он также особо 
подчеркнул храбрость и высокий дух двух участниц восхождения – Аминат Шогеновой 
и Лейлы Аттоевой. Также в восхождении принял участие 14-летний Тамир Пшеноков.
Сопровождал экспедицию спасатель международного класса Абдул-Халим Ольмезов, 

дважды покорявший Эверест. Он передал Сохрокову памятный камень с вершины, на-
званной в честь Алима Кешокова.
Заместитель министра спорта КБР Хачим Мамхегов также поблагодарил всех участников 

проекта, дошедших до вершины. Среди них и сотрудники спортивного ведомства – Адмир 
Балкаров, Аслан Сабанчиев, Ильяс Гятов, Мухамед Туганов, Руслан Бейтуганов и 
Артур Хурсинов.

Мария Кучина к своим последним успехам на международных соревнованиях добавила 
титул чемпионки России по прыжкам в высоту.
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Десятое место так и не сменило своего 
обладателя: его по-прежнему занимает 
Артур Гонгапшев с 6 голосами, или 3,85% 
от общего числа проголосовавших. 
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 

Бекова также не изменил позицию, остав-
шись на девятом месте: у них 8 голосов, 
или 5,13% . 
На восьмом месте группа «Пшыналъэ», 

у которой 12 голосов, или 7,69%.
Али Лигидов находится на седьмой 

ступени нашего рейтинга с 13 голосами 
(8,33%).
Рената Бесланеева совершила значитель-

ный прогресс, занимая на этот раз шестую 
позицию благодаря 14 голосам (8,97%).
А Светлана Урусова, напротив, спусти-

лась на одну ступень, переместившись на 
пятое место: у нее 16 голосов, или 9,62%. 
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Сади-

коевой с 17 голосами (10,9%) поднялся на 
четвертое место. 
Некоторые изменения произошли 

в тройке лидеров. Три недели подряд 
единолично занимавший второе место с 
песней «День рождения» Резуан Маре-
муков теперь делит позиции 3-2 вместе 
с Айной Шогеновой. У каждого из этих 
исполнителей по 22 голоса, или 14,1%. 
Но сохранили за собой первенство 

«Адыги» Резуана Маремукова и Артура 
Гонгапшева: 27 голосов, или 17,31%. 
Всего к понедельнику 28 июля в хит-

параде проголосовали 156 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR с учетом 

сразу трех новых видеоклипов будут под-
ведены за период с 00 часов 28 июля по 
24 часа 3 августа. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, же-

лающие принять участие в нашем хит-параде, 
могут приносить свои постановочные, кон-
цертные, анимационные клипы в редакцию 
газеты или высылать ссылки на них для 
скачивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru
Внимание! Теперь вы сможете посмо-

треть церемонию вручения наград участ-
никам и победителям первого хит-парада 
исполнителей Кабардино-Балкарии TOP-
SMKBR, состоявшуюся в Государственном 
концертном зале 29 июня 2014 года на на-
шем сайте http://www.smkbr.net/

14 Pro_raznoe@mail.ru
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На дворе давно третье тысячелетие, а 
многие до сих пор страдают средневековы-
ми предрассудками. Недавно в этом очень 
жестоко убедилась моя девятнадцатилетняя 
сестра, которая познакомилась на свадьбе 
подруги с молодым человеком. То ли из-за 
освещения, а свадьба, естественно, проходила 
в ночное время, то ли из-за своего плохого 
зрения, но парень не разглядел, что у нее 
рыжеватый оттенок волос, и поэтому все 
было прекрасно. Он ухаживал, приглашал на 
танец, заваливал комплиментами, умолял о 
свидании. Когда она дала согласие, кажется, 
был на седьмом небе от счастья. Но вот когда 
он пришел на свидание солнечным светлым 
утром, то первое, что он сказал таким не-
передаваемым тоном, было: «Ты рыжая?!» 
После этого свидание пошло наперекосяк, он 
быстро ушел и больше не объявлялся. Бедная 
сестренка, конечно, с детства привыкла слы-
шать «остроумные» рифмы-дразнилки «ры-
жая-бесстыжая», но думала, что во взрослой 
жизни все это кончится. И все равно, то и дело 
ей приходится сталкиваться с рассуждениями 
то о хитрости рыжеволосых, то о легком 

поведении девушек с таким цветом волос, 
то чуть ли не об их кровном родстве с нечи-
стой силой. А сейчас, после такого сильного 
удара – парень-то ей очень понравился при 
знакомстве – она обещает перекраситься или 
побриться налысо. Она девушка умная, и мы 
все знаем, что она успокоится, но дело в том, 
что невозможно застраховать ее от глупости 
других людей, которые не просто сами верят 
во всякую ерунду, но и считают своим долгом 
донести свое мнение до ее сведения.
И если в нашем случае, положа руку на серд-

це, это все же не так уж страшно, то сколько 
есть предрассудков другого рода, которые на-
много серьезнее: например, что представитель-
ницы какой-нибудь достаточно серьезной и 
важной профессии все подряд сожительствуют 
со своими начальниками, или представители 
каких-то национальностей – все поголовно 
преступники, обманщики или алкоголики? 
Нельзя судить предвзято по глупым стереоти-
пам, всегда нужно относиться к людям только 
по их делам и отношению к другим! Разве это 
не очевидно? 

К.Р. 

СЦЕНА
Есть на земле огромный город.
Дождливая погода здесь стоит
И улицы пронизывает холод,
По крышам ветерок бежит.
Дороги, улицы и стены,
Машины, лавки, бутики
И одинокая пустая сцена
На берегу большой реки.
Когда-то выступали здесь артисты,
Народ здесь собирался на концерт.
Певцы, актеры, пародисты
Не раз встречали здесь рассвет.
Теперь же сцена одинока
И к ней никто не подойдет:
В стране чужой, стране далекой
Артист концерт опять дает.
На эту сцену поднимусь,
Глаза закрою и замру,
Вдохну я воздух, улыбнусь
И песню тихо я спою.
Пусть соберется здесь народ,
И молодежь, и взрослые и дети,
И пусть и через век, и через год
Ни одна сцена не грустит на свете.

Динара Бориева.

МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Посвящается моей лучшей подруге
Тамазовой Карине Хамидбиевне
Я помню тот прекрасный день,
Когда мы встретились с тобой.
И ты предстала словно тень
Средь бела дня передо мной.
Когда впервые тебя я увидел,
Сильно вздрогнуло сердце мое.
Когда впервые тебя я услышал,
Мне стало на душе так легко.
И стали с тобой мы друзьями
На очень долгие года.
Осталась дружба между нами,
И не кончалась никогда.
Но однажды заметил я вдруг
В ярком свете весеннего дня:
Ты мне больше, чем просто друг,
Ты – девушка избранная моя!
И благодаря тебе я живу,
Ты мой от бед спаситель.
Нередко без тебя я грущу,
О, мой ты ангел-хранитель!

Усман Ибрагимов.

ТЕЛЕГРАММЫ
В тишине ночной то стон, то кашель – 
Старенькая женщина слегла. 
Сколько лет уже в квартирке нашей 
Одинокой тенью все жила.
Были письма, были – только редко 
Мы в своих делах да в суете! 
А она ходила и шептала: 

«Где ж вы, мои детки, 
Вам бы на чуток приехать 

бы ко мне!» 
Заболела мать, да той же ночью, 
Телеграф не уставал стучать:
«Дети, срочно, дети, очень срочно, 
Приезжайте, захворала мать!»
Из Одессы, Таллинна и Ниццы,
Отложив на время все дела, 
Собрались они – 
Да только жалко – у постели, 
А не у стола. 
Гладили морщинистые руки,
Легкую серебряную прядь 
Ах, зачем же дали вы разлуке 
Так надолго между вами встать. 
Мать ждала вас в дождь и снегопады 
В тягости, в бессоннице ночей. 
Неужели горя дожидаться надо, 
Чтоб приехать к матери своей?
Неужели только телеграммы 
Приведут вас к скорым поездам.
Берегите и цените!
Пока живы мамы 
Приезжайте к ним без телеграмм!

Ирина Воловод.

* * *
Здравствуйте! У меня вопрос: если есть настоящее и сильное чувство, то почему двое 

любящих не всегда находят взаимопонимание? И что интересно, это касается не глобальных 
вещей, а вопросов обычного повседневного общения. Вот, например, моя сестра и ее муж – 
они молодожены, поженились всего полгода назад, по очень-очень большой любви. Любят 
друг друга и сейчас, но это совершенно не мешает им ссориться. Самый частый повод – это 
то, что он не всегда отвечает на ее эсэмэски, на ее звонки, и не всегда перезванивает. И это 
при том, что сестра к разряду навязчивых, любопытных жен совсем не относится. Вот, на-
пример, муж сильно задерживается после работы, она нервничает, сначала звонит, потом 
пишет, ничего не подозревая и ни в чем не обвиняя, а просто желая узнать, все ли в порядке. 
Ответной реакции – ноль, потом, когда он, наконец, возвращается домой, выясняется, что 
сначала у него спустило колесо, и пока он решал эту проблему, мобильный лежал в салоне 
машины, и он его не слышал. А потом, когда он поменял колесо, то и смысла перезванивать 
не было, потому что он и так ехал домой. В общем, у молодых супругов полное несогласие 
по этому поводу, которое перерастает в ссору. Можно было бы считать, что это в порядке 
вещей для мужской психологии, но ни один из всех знакомых нам мужчин так себя не ведет, 
кроме моего зятя. И понять, что это у него – индивидуальность такая нетипичная или чер-
ствость душевная – пока невозможно. Одно ясно на все сто процентов – беспокойство, заботу 
и внимание со стороны жены он вовсе не считает признаком любви и ничуть не дорожит 
ими. Может, это временное явление при становлении молодой семьи, а может, постоянное, 
но нам всем это не нравится. И сделать ничего нельзя, ведь получится, что мы вмешиваемся 
в их отношения, а это же вроде недопустимо?

Разия. 

Это долгая история – как моя золовка обра-
щала всю семью моего тогда жениха, а теперь 
мужа против меня с помощью клеветы и лжи. 
Она – типичная доминирующая избалованная 
дочь своих родителей и сестра своего брата, 
которая не может смириться с мыслью, что у 
него в жизни может быть кто-то другой, кроме 
нее. Сейчас с семьей мужа мы находимся в 
относительно теплых отношениях, нормаль-
ных, но не сердечных, из-за большой обиды, 
которую они мне нанесли однажды, обвинив в 
воровстве, которого я, естественно, не совер-
шала. Я не просто уверена, я точно знаю, что те 
вещи ко мне подбросила любимая золовушка. 
В общем, исчерпав тот конфликт, больше мы к 
нему не возвращались, но я до сих пор ощущаю 
моральный дискомфорт и обиду. 
Она все еще предпринимает попытки прими-

рения, установления близких, по-настоящему 
родственных отношений, но каждый раз, когда 
мы уступаем ее напору и сдаемся, все проис-
ходит по одинаковому сценарию: она носится с 
братом и полностью игнорирует меня. Или есть 
другой вариант: она приглашает нас в гости, а 
когда мы, поверьте, не специально, а действи-
тельно из-за разных обстоятельств и большой 
занятости отказываемся, она настраивает 
патриархов семьи дедушку и бабушку против  

моего мужа, и естественно, расстраивает всех 
этим еще больше.
Короче говоря, общение с ней уже не то что 

я, но и мой муж стараемся свести к самому 
предельному минимуму, что, наверное, очень 
неприятно его родне, да и мне тоже. Вот, на-
пример, в прошлое воскресенье, когда мы с 
мужем были в кино, а он забыл телефон дома, 
она звонила ему двадцать два раза! Представ-
ляете, двадцать два! И ни разу не позвонила 
мне, что было бы логичнее всего сделать. В 
общем, вернувшись домой и обнаружив такое 
огромное количество пропущенных звонков, 
муж, само собой, заволновался и сразу же 
перезвонил сестре. И знаете, что оказалось? 
Все это время она трезвонила ему только 
для того, чтобы рассказать, что она случайно 
встретилась с одной его бывшей девушкой, 
которая великолепно выглядит, с которой она 
обменялась контактами и теперь они самые 
лучшие в мире подруги!
Я устала от этого детсадовского поведения 

и мелких пакостей, которые она выдает, по 
меньшей мере, раз в месяц. Стараюсь не об-
ращать внимания, но это продолжается уже три 
года. Как все это прекратить, честно говоря, я 
не знаю, но устала смертельно. 

В. 

* * *
Почему люди так не любят извиняться? Даже когда осознают, что были неправы? И 

особенно, когда осознают, что были неправы? Неужели это так трудно: исправить ошибку, 
содеянную тобой же, ведь не всем и не всегда выпадает этот шанс! Обидеть – легко, а вот 
попросить прощения за несправедливо нанесенную обиду – ужас как сложно, просто невоз-
можно. Но все это пустое самолюбие и гордыня, на самом деле, найдя в себе силы искренне 
извиниться за нанесенную обиду, совершенную ошибку, несправедливые слова, человек 
тут же чувствует себя лучше, так как снимает со своих плеч огромный груз. Ведь когда мы 
обижаем кого-то, то, в первую очередь, наносим удар самим себе. Есть над чем задуматься, 
по моему мнению.

Vera.

* * *

* * *



Английский кроссворд
- Каждый из черных копателей по своей сути (13)
- Английский государственный деятель Бенджамин Дизра-

эли говорил, что, даже обретя ее, колонии не перестают быть 
колониями (13)

- Назовите наименьшее по площади государство Средней 
Азии (11)

- Склонность бодаться одним словом (10)
- Как еще называют человека, который снимает жилье в 

многоэтажном доме? (10)
- «Развал-…» – именно так в обиходе называются углы 

установки автомобильных колес, влияющие на устойчивость 
автомашины и ее управляемость (9)

- Как еще можно назвать серьезность, солидность чело-
века? (11)

- Назовите второй по численности населения город Англии 
после Лондона (9)

- Что греческий философ Теофраст называл неумением 
выбрать подходящий момент для общения, что причиняет 
собеседнику неприятность? (12)

- Что, по словам итальянского мыслителя Никколо Макиа-
велли, можно навлечь на себя добрыми делами точно так же, 
как и дурными? (9)

- Как называют совокупность правил, регулирующих, к 
примеру, образ жизни или деятельности? (10)

- Как называется столица Непала, которая считается одним 
из самых космополитичных городов мира? (8)

- Что из себя представляет «водяное легкое»? (8)
- Какое название носит мыс, у которого в октябре 1805 года 

флот Великобритании уничтожил объединенные Наполеоном 
флоты Испании и Франции? (10)

- Как в народе называют неубедительную отговорку или 
оправдание? (7)

- В отличие от большинства других птиц, у этой подвижной 
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ОВЕН
Этот период подарит Овнам прекрасную воз-

можность отдохнуть и набраться сил. Если вам 
выпал отпуск, проведите его не за работой на даче, 
а на берегу моря – новых впечатлений и эмоций хватит 
на весь год. Если же этот период вы должны провести 
на работе, то в свободное время не сидите дома. Вам просто 
жизненно необходимы развлечения и приятные компании.
ТЕЛЕЦ
Если вы собрались на отдых, учтите: никаких 

экстремальных развлечений и экзотических 
удовольствий быть не должно, слишком высок 
риск травм и прочих неприятностей. Не самый 
спокойный период для вас, поэтому лучше про-
ведите его тихо и спокойно, расслабляясь и набираясь сил. 
Возможны неприятности на работе и размолвки с близкими.
БЛИЗНЕЦЫ
Домашние дела захватят Близнецов в этот пе-

риод полностью. Постоянно будут возникать то 
хозяйственные вопросы, то некие семейные не-
урядицы. Работа при таком раскладе дел может 
отойти даже не на второй, а на десятый план. 
Однако всегда нужно помнить об аккуратности в рабочих 
делах – серьезный промах вам не простят, даже если у вас 
будет весьма уважительная на то причина.
РАК
Финансовые затруднения в этот период по-

стигнут большинство представителей знака. 
Это не говорит о том, что вам придется пере-
биваться с хлеба на воду, но отказать себе в том, к 
чему вы уже привыкли, все же придется. У кого-то 
денежная нестабильность будет связана с необходимостью 
срочно рассчитаться по старым долгам. Зато в семье будет 
царить полная идиллия. 
ЛЕВ
Если денежная картина этого периода не 

обнадеживает, не спешите брать в долг, а тем 
более обращаться за займом в банк. Вероятность 
того, что вам будет очень сложно рассчитываться по 
вашим обязательствам, очень высока. Лучше затя-
ните пояс потуже, но живите только на ваши собственные 
средства. О крупных покупках пока придется позабыть.
ДЕВА
Для того чтобы приблизиться к своей мечте о 

смене сферы деятельности или продвижении по 
служебной лестнице, Девам придется хорошо 
поработать. Но опускать рук не стоит – ваши 
усилия обязательно увенчаются успехом! 
Верьте в удачу и ваши собственные силы. Ответствен-
ность Дев – вот главная черта, помогающая обходить 
конкурентов, и она обязательно пригодится вам и в ваших 
новых начинаниях.
ВЕСЫ
Вам будет казаться, что лето проходит мимо 

вас. Окружающие радуются погожим денькам 
и находятся в гуще интересных событий, а вы 
вынуждены заниматься массой мелких, но неот-
ложных дел. Тут уже недалеко до уныния, а то и вовсе де-
прессии. Не спешите реагировать на ситуацию так остро! 
Возможно, вы просто не умеете планировать ваше время.
СКОРПИОН
Раздраженность и взвинченность станут по-

стоянными спутниками Скорпионов в этот пери-
од. Причин этому будет несколько. Во-первых, на 
работе вам придется трудиться очень много. Сезон 
отпусков, как-никак, все разъехались отдыхать. Во-вторых, 
семейная обстановка будет несколько напрягать.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в этот период некие недоброже-

латели могут «вставлять палки в колеса». Из-за 
этого некоторым планам будет не суждено осуще-
ствиться. Возможно, вы обнаружите, что человек, 
которого вы считали хорошим приятелем, на самом деле от-
носится к вам плохо. Просто отстранитесь от этого человека, 
не опускаясь до выяснения отношений. В трудную минуту 
самую большую поддержку вам окажут ваши родные.
КОЗЕРОГ
Хотите неплохо заработать? В этот период 

у вас будет прекрасная возможность сделать 
это! Главное, не пропустить шанс вовремя 
ухватиться за него. Если все получится, то в 
вашем кармане появится весьма значительная 
сумма, которая улучшит как ваше финансовое положение, 
так и настроение. Постарайтесь распорядиться деньгами 
с умом!
ВОДОЛЕЙ
Чутье на неприятности у Водолеев в этот 

период обострится. Именно оно поможет вам не 
идти на контакт с сомнительными личностями 
и не ввязываться в различного рода авантюры. 
Предчувствие подвоха убережет вас и от крупной покупки 
по весьма привлекательной цене.
РЫБЫ
У трудолюбивых и старательных Рыб любая 

работа будет спориться. А вот за детей придется 
попереживать. Вам не стоит осуществлять дей-
ствий, в результативности которых вы не уверены 
на 100%. Выходные дни проведите вблизи от водоемов, 
в кругу друзей.
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Ответы на судоку в №29
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частью клюва является не нижняя, а верхняя часть (8)
- Большое скопление овец (5)
- Как на французский манер называется первый набросок 

чертежа или рисунка? (7).
Из оставшихся букв составьте пароль –

 русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №29
Увертюра. Квитанция. Подушка. Лагуна. Френология. 

Ризеншнауцер. Сублимация. Капеллан. Фрикаделька. 
Мессидор. Правда. Рецидив. Бангладеш. Ливрея. Проформа. 
Рейн. Голотурия. Геркулес. Сода.

Пароль: «Бочка крепка обручами».

Тема нашего ключворда – лидеры стран-участников Европейского Союза: президенты, 
премьер-министры и даже короли. Все слова зашифрованы буквами от 1 до 30. 
Первые четыре буквы открывает ключевое слово «АДЕР» (президент Венгрии).
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Жамал Жабирович Аттаев родился 25 
июля 1944 года в селе Ново-Покровка 
Кантского района Киргизской ССР. Он был 
пятым – из семерых – ребенком в семье 
Жабира Омаровича и Марьям Мукоевны 
Аттаевых. Жамал Жабирович, по его сло-
вам, был слишком мал, чтобы помнить 
самое страшное – первые три года высылки: 
«Больше, конечно, досталось тем, кто по-
старше. К тому моменту, когда я стал что-то 
осознавать, голода такого страшного уже не 
было». Зато был труд – с ранних лет ребята 
выполняли посильную работу по дому, а 
летом каждый год – в колхозе. «В 10-12 лет 
нас считали уже за взрослых таких мужич-
ков. Приходим утром – нас уже ждут в бри-
гаде.  Мы копнили, скирдовали – в общем, 
делали все то же, что и взрослые в бригаде. 
Зарабатывали трудодни – и это тоже было 
подспорьем для семьи». 
Обратной стороной тяжелого летнего труда 

были простые мальчишечьи радости: сбежать 
тайком от родителей ночью в кино; проска-
кать по полю на коне, искупать его в реке и 
искупаться самому вместе с друзьями, такими 
же сорванцами. Как говорит Жамал 
Жабирович, в многонациональном селе, 
каким была Ново-Покровка, ему ни разу 
не пришлось столкнуться с каким-то 
оскорбительным или неприязненным 
отношением: «В селе в основном жили 
украинцы – их предки приехали сюда 
еще до революции, когда заселялись 
окраины Российской империи. Я хоро-
шо знал украинский, даже песни пел 
часто. Немцев было много, русских. 
Учителя у нас были очень грамотные, 
настоящие русские интеллигенты». 
Жамал не был отличником, поскольку 
точные науки давались сложнее гума-
нитарных, но учился хорошо. Хорошо 
рисовал – в школе ему даже поручали 
рисовать портреты писателей – мечтал 
о масляных красках, бывших тогда 
чем-то недосягаемым; был редактором 
школьной стенгазеты и уже тогда заслу-
жил прозвище «Журналист» – ему это 
нравилось, потому что журналистика 
и была его мечтой. Он сам не может 
сказать, почему журналистика – в те 
времена, в маленьком селе, в далекой от 
таких сфер семье… «Мне верится, - говорит 
Жамал Жабирович, - что есть в жизни что-
то непонятное, необъяснимое. Никто – ни 
отец с матерью, ни родственники – не знал, 
что такое журналистика, что это за работа 
такая, а я о ней мечтал». Мальчик не просто 
мечтал – он рано начал писать в районную 
газету, посылал свои заметки и рисунки в 
«Пионерскую правду». И сам прочитывал 
«от корки до корки» не только «Пионерку» 
и «Комсомолку», но и «взрослые» газеты – 
«Правду», «Известия», которые выписывали 
родители. Благодаря этому был, что называ-
ется, «политически подкован»: «Наш учитель 
истории Долгов Николай Степанович часто 

Тырныаузский горком, а в 1988-м – в обком 
партии. В 1995-м, поработав в Нальчике 
заместителем редактора «Кабардино-Бал-
карской правды», первым заместителем 
министра внешних связей КБР, он вернулся в 
Тырныауз – принял предложение президента 
Валерия Кокова возглавить администрацию 
Эльбрусского района: «Я говорил, что не хо-
зяйственник, не руководил никогда не то что 
районом, даже предприятием. Но Валерий 
Мухамедович настоял, сказав, что на тот мо-
мент важнее идеологическая составляющая, 
чтобы в районе были мир и стабильность. 
Надеюсь, я справился с этой задачей».
В марте 1998 года Аттаев возглавил газету 

«Заман». «Надеюсь, за эти годы под моим 
руководством в ней произошли позитивные 
изменения», - говорит Жамал Жабирович. 
Самым важным для работника редакции он 
считает умение «понимать душу и дух газеты, 
чувствовать своего читателя». Жамал Жаби-
рович – из категории «играющих тренеров»: 
и редактирует, и пишет сам. Сейчас, говорит 
с сожалением, поменьше, зато в начале 90-х, в 
период несостоявшегося раздела республики, 
когда «многие прятались, избегали что-то 
говорить», он активно публиковался, высту-
пал по радио, на телевидении: «Не то чтобы 
я такой герой – просто не привык скрывать 
свои взгляды, свои убеждения и принципы».
К 70-летию Жамала Жабировича в ООО 

«Тетраграф» вышел отдельной книгой сбор-
ник публицистики «Вехи беспокойного бы-
тия». В нее, помимо статей и очерков Аттаева, 
вошли посвященные ему самому публикации 
разных лет на балкарском и русском языках.
По выработавшейся раз и навсегда привыч-

ке все эти годы, каждый номер – а газета вы-
ходит пять раз в неделю – главный редактор 
прочитывает от первой до последней строки. 
«Хочу сказать, что не всякий хорошо пишу-
щий человек может стать хорошим редакто-
ром. Это тоже определенный талант: уметь 
читать чужой материал, поставить красивый 
броский заголовок, править так, чтобы мате-
риал улучшился, а не просто, как Твардовский 
говорил: «…то свое словечко вставит, то 
чужое зачеркнет». Устаешь, конечно, но это 
не так важно. Я до сих пор с удовольствием 
хожу на работу – это большое счастье».
Он любит гулять по утрам в парке, если 

выдается свободное время – читает, особенно 
любит поэзию. Его любимый автор – Сергей 
Есенин, которого он может чуть ли не всего 
прочитать наизусть. «С детства его люблю, не 
могу объяснить, почему. Я и в армии держал 
на стене его портрет знаменитый с трубкой, 
и в университете в общежитии. И дома, когда 
еще с родителями жил. Мама все спрашивала: 
а кто это такой, сынок?» Признается, что к 
быту и домашнему хозяйству не сильно при-
способлен, в отличие от Клары Камаловны, 
которая и с молотком легко управится, и даже 
барашка может разделать не хуже мужчины. 
С Жамалом Жабировичем легко разговари-

вать: нет вопросов, на которые он «не хотел 
бы отвечать», не звучит ненавистная каждому 
журналисту фраза: я, мол, тебе скажу, но ты 
это не пиши. И то, что иной раз прозвучало 
бы как банальность, так отнюдь не звучит, 
напротив, заставляет задуматься: «Юбиляры, 
давая интервью, часто говорят, как много 
хороших людей им встретилось в жизни. Для 
меня это абсолютно так – родители, учителя, 
старшие друзья, коллеги... Сколько человек 
живет, столько он и формируется. Но вот что я 
хочу сказать: каков человек, таких он людей и 
встречает. Плохой человек, с нехорошими по-
мыслами и замыслами – он не может встречать 
хороших людей, они будут сторониться его. 
Самое главное умение в жизни – это умение 
жить с людьми. Проявляешь доброжелатель-
ность и благородство – притягиваешь такое 
же отношение. Люди замечают, от кого что ис-
ходит, кто что излучает – добро или зло. Я вер-
нулся в Кабардино-Балкарию позже других, 
но ко мне всегда было хорошее отношение». 
Хорошее отношение со стороны других 

людей, удачная карьера, счастливая дружная 
семья – Аттаев говорит, что, оглядываясь 
назад, он доволен своей жизнью. Основу же 
этого удовлетворения он видит в том, что 
пошел именно тем путем, каким хотел: «Я 
с детства мечтал стать журналистом, и эта 
мечта сбылась.  Стал не просто журналистом, 
но главным редактором газеты, так что мечта 
исполнилась в полной мере!»

Марина Карданова. 

вызывал меня к доске и просил рассказать, 
что в мире творится. Я рассказывал. Класс 
был небольшой, 15 человек, из них всего 
четверо ребят, остальные девчонки. Они и 
прозвали меня Журналист, а получилось, 
что школьное прозвище стало профессией, 
судьбой. Это удивительно».
Школу Жамал закончил в Киргизии – хотя 

им очень хотелось вернуться вместе со всеми 
на родину, родители побоялись сниматься с 
места, решили повременить, пока не встанут 
на ноги младшие дети. Он уже точно знал, что 
хочет поступать на факультет журналистики, 
но тогда для этой специальности требовался 
рабочий стаж. Жамал начал работать токарем 
на авторемонтном заводе, одновременно 
продолжая внештатное сотрудничество с 
районной газетой.
Призвался в армию, отслужил три года в 

Подмосковье. В армии Аттаев писал особенно 
много – он смеется, что гонораров из окруж-
ной газеты получал больше, чем ему платили 
как солдату: «Солдат получал 3.80, а гонора-
ров мне платили не меньше 4 рублей в месяц. 
Так что я был богатым человеком, в уволь-

нительных с друзьями могли себе позволить 
сходить в кафе, взять там кефир, пряники, 
печенье. Ну а сержантом уже получал 10.80». 
Тогда же принято было решение поступать 
на факультет журналистики МГУ, но тут его 
вполне реальным планам помешал маршал 
Малиновский, бывший тогда министром обо-
роны: «Была такая система: солдат, которым 
оставалось служить несколько месяцев и 
которые хотели поступать в вузы, отпускали 
в период вступительных экзаменов. Если они 
поступали, то становились студентами, если 
нет – возвращались в свои части дослуживать. 
Но Малиновский вдруг решил отменить это 
положение. Командование было согласно от-

пустить меня, я даже поехал поступать в МГУ, 
но там не смогли принять мои документы».
Жамал окончил службу в ноябре, вернулся 

домой офицером запаса и членом коммунисти-
ческой партии. Он говорит, что это решение 
было принято по велению души, а не из каких-
то карьерных соображений: «Именно поэтому 
я своим принципам никогда не изменял, ни в 
какую другую партию не вступал. Я человек 

консервативный: один раз принял, один 
раз в партию вступил».  Следующим ле-
том он поступил на факультет журнали-
стики Казахского государственного уни-
верситета в Алма-Ате. «Факультет был 
сильный, с традициями, а большинство 
педагогов – из числа эвакуированных из 
Москвы и Ленинграда в годы войны». 
Поступил он легко – писал сочинение на 
свободную тему, так же и учился – легко, 
с радостью. Много читал – как и все 
тогда – не только программные произ-
ведения, но и вышедших из-под глухих 
запретов Платонова, Солженицына, 
других «оттепельных» авторов, многое 
– в ходивших из рук в руки затертых 
перепечатках. Был секретарем комите-
та комсомола факультета, комиссаром 
стройотряда и, конечно, редактором 
факультетской стенгазеты и постоянным 
автором университетской многотираж-
ки. «Это так говорится – стенгазета, а 
она была огромная, в несколько метров! 
Рисунки, стихи, статьи, шаржи – мы все 
пробовали там свои силы».
Окончив университет с отличием, 

Жамал Жабирович начал профессиональную 
деятельность в журнале «Партийная жизнь 
Казахстана», куда его пригласил главный ре-
дактор, «заприметивший» активного студента 
еще в стройотряде. 
Успешно работал, отучился по направле-

нию ЦК компартии Казахстана в Академии 
общественных наук в Москве. В 1979-м Жа-
мал Жабирович вернулся наконец в Кабарди-
но-Балкарию – ему предложили организовать 
и возглавить городскую газету Тырныауза 
«Горняцкая слава». Отпускали из Алма-Аты 
с трудом – не для того готовили, обучали, но 
при содействии Бориса Мустафаевича Зума-
кулова вопрос все же решился. Поначалу его, 
привыкшего к степным просторам, немного 
угнетали подступающие со всех сторон горы, 
но это скоро прошло. Тырныауз в те годы 
переживал истинный расцвет: «Город был 
прекрасный – работящий, зажиточный. Пред-
приятия работали в полную силу, строились 
дома, социальные объекты, школы, детские 
сады – просто как в сказке, честное слово».
В Тырныаузе, благодаря своей же газете, 

Аттаев нашел себе невесту: «В одном из номе-
ров была опубликована фотография красивой 
девушки, работницы местного универмага. 
Она мне понравилась, я заинтересовался, 
познакомился…» У Жамала Жабировича и 
Клары Камаловны трое детей. Ахмед руко-
водит следственным отделом по Черекскому 
району следственного управления СК РФ 
по КБР, Лейла кандидат медицинских наук, 
Асият заместитель главного бухгалтера в 
крупной компании в Пятигорске. У всех се-
мьи, две внучки и два внука радуют бабушку 
с дедушкой.
Аттаевы прожили в Тырныаузе 9 лет. Из 

газеты Жамала Жабировича пригласили в 
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