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«Ночные волки» по «Ночные волки» по 

следам Дикой дивизииследам Дикой дивизии  

22 августа мотоклуб «Ночные волки» под предводительством своего президента 
Александра «Хирурга» Залдостанова побывал в Кабардино-Балкарии в рамках пробега, 
посвященного памяти солдат и офицеров Кавказского полка Туземной конной дивизии, 
проявивших мужество и покрывших себя славой на фронтах Первой мировой войны.
На границе со Ставропольским краем гостей встретила делегация из представителей ру-

ководства Зольского муниципального района, Минспорта КБР, местного байкерского клуба 
«Горец», журналистов, сотрудников различных ведомств.

После традиционного хлеба с солью и махсымы байкеры отправились в столицу КБР. Здесь 
на площади Абхазии гостей встретил заместитель председателя правительства КБР Руслан 
Фиров. Руслан Борисович отметил, что жители наших мест в те далекие годы Первой мировой 
войны одними из первых откликнулись на призыв защищать свою родину.

«Этот маршрут «Ночные волки» проделали с величайшим уважением, с величайшим по-
чтением к подвигу наших предков», - подчеркнул Фиров.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Как признался самый узнаваемый байкер страны А. Залдостанов, встреча в Кабардино-Балкарии была очень 

теплой.
«Честно говоря, я в этом и не сомневался. Все было так, как я предполагал: и 

погода солнечная, и люди встретили нас очень тепло», - поделился Александр 
Сергеевич.
Байкер рассказал, что во время недавних событий в Крыму, завершившихся 

возвратом региона в состав России, самый первый отклик и помощь мирным 
жителям поступили именно с Северного Кавказа.

«Тогда мы поняли, что обязаны приехать и поблагодарить людей, тем 
более что это совпало со столетием со дня рождения Дикой дивизии», - 
пояснил Александр Залдостанов.

«Ночные волки» приехали в Кабардино-Балкарию не с пустыми 
руками, они привезли мемориальную плиту и письмо от клуба «В 
память о чести, мужестве, братстве и славе бойцов и офицеров 
Кавказской Туземной конной дивизии». Также на площади была 
развернута выставка работ членов мотоклуба.
Напомним, «Ночные волки» проводят мотопробег «Дикая 

Дивизия», посвященный 100-летию Кавказской Туземной 
Конной Дивизии – легендарного подразделения Российской 
армии, сформированного в первые дни Первой мировой 
войны из добровольцев – уроженцев Северного Кавказа и 
ставшего образцом воинской доблести, братства и чести 
нашей многонациональной державы.
Мероприятие организовано Федерацией мототуризма 

России; Российским военно-историческим обществом; 
мотоклубом «Ночные волки»; паломническим центром 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; казаками. В ралли при-
нимают участие около 100 человек. Акция должна показать гражданам России, в особенности – молодому поколе-
нию, одну из страниц истории великой державы, а также улучшить имидж республик Северо-Кавказского региона.
Маршрут мотопробега проходит по столицам республик СКФО, по пути следования прославленных всадни-

ков. Одной из целей пробега также является повышение туристической привлекательности Северо-Кавказского 
региона, популяризация внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации.

Дарья Шомахова,
фото автора.

Деньги должны 
тратиться по 
назначению
25 августа врио главы КБР Юрий Коков провел совещание с 
членами республиканского правительства.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, и.о. премьер-

министра КБР Юрий Альтудов сообщил о ходе подготовки проекта 
республиканского бюджета на 2015 и плановый период 2016-2017 
годов. В окончательном варианте главный финансовый документ будет 
представлен в сентябре.
На совещании было обращено внимание на необходимость активи-

зации деятельности оперативного штаба по мониторингу и реагирова-
нию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков в целях 
предотвращения необоснованного роста цен на основные продукты 
питания. Правительству КБР поручено ежедневно отслеживать ситуа-
цию в данном сегменте.
Министр образования, науки и по делам молодежи КБР Нина Ему-

зова сообщила о ходе освоения 250 миллионов рублей, выделенных 
на создание 2120 дополнительных дошкольных мест. Юрий Коков по-
ставил задачу обеспечить контроль за расходованием этих средств, в 
том числе, с привлечением общественных организаций, родительских 
комитетов, средств массовой информации. «Для нас недопустимо, 
чтобы бюджетные деньги уходили не по назначению», - подчеркнул 
врио главы республики.
В октябре этого года планируется сдать в эксплуатацию новую школу 

в поселке Адиюх. Строительные и отделочные работы здесь полностью 
завершены, сейчас идет комплектование оборудования.
Ряд проблем связан со строительством новой школы в селении Верх-

няя Жемтала Черекского района. В двух аварийных корпусах, где не ве-
дется обучение школьников, строительные работы начнутся уже в этом 
году. Они будут продолжены в 2015 году в рамках федеральной целевой 
программы «Юг России». По данным ведомства, в капитальном ремонте 
или полной реконструкции нуждаются до 70% школ республики.
На совещании также был рассмотрен ряд вопросов, связанных с 

проведением предстоящих выборов в Парламент КБР, развитием здра-
воохранения и транспортной инфраструктуры республики.

Результаты работы 
оказались разными
На прошлой неделе врио главы КБР Юрий Коков провел совещание по вопросам 
приведения в порядок республиканского участка федеральной трассы «Кавказ».
И.о. министра транспорта и дорожного 

хозяйства КБР Арсен Кудаев рассказал, 
что разработанный в мае этого года план 
мероприятий по приведению в нормативное 
состояние федеральной автодороги «Кавказ» 
выполнен на 74,9%. По состоянию на 13 ав-
густа из 187 запланированных мероприятий 
исполнены 140. «Наиболее актуальными 
проблемами остаются вопросы функциониро-
вания несанкционированных торговых точек, 
благоустройство автозаправочных станций 
и устройство искусственного освещения», - 
подчеркнул и.о. министра.
Он также рассказал, что еще одной серьез-

ной проблемой является подтопление озером 
Тамбукан прилегающего к нему участка 
автодороги «Кавказ». Одним из вариантов 
ее решения является предполагаемый в 2017 
году ввод в эксплуатацию уже строящейся 
объездной дороги. Однако, по мнению Куда-
ева, это не снимает остроту вопроса. «Нужно 
уже сегодня убедить федеральные органы в 
необходимости строительства на этом участке 
инженерного сооружения или объездной до-
роги со стороны Пятигорска», - отметил он.
Юрий Коков заметил, что большинство 

глав районных администраций ответственно 
отнеслись к вопросам благоустройства до-
роги, но результаты этой работы оказались 
разными. «Мне очень нравится, как органи-
зована эта работа в Чегемском и Баксанском 
районах. А вот, как работают Зольский и Ле-
скенский районы, мне не нравится», - заявил 
врио главы КБР.
Он подчеркнул, что в Зольском районе 

очень долго не могли привести в порядок сте-
лу на въезде в республику, а в Лескенском до 
сих пор в ненадлежащем состоянии находится 
памятник участникам Великой Отечествен-
ной войны в селении Аргудан.

«У вас самая неухоженная территория. 
Сложно постричь траву и покрасить ступени? 
Я же не прошу вас построить какие-то здания 
или сооружения, просто наведите элементар-
ный порядок, для этого не нужны огромные 
средства. Это просто безответственность. 
Даю вам неделю», - сказал руководитель 
республики.
Говоря о проблеме подтопления дороги 

Тамбуканом, Коков отметил, что речь идет, 
прежде всего, о безопасности и жизни людей. 
«Проезжая по этому месту, наверное, каж-
дый испытывает чувство, что дорога может 
провалиться. И ведь она провалится. Лучше 
бы нам не дожидаться этого. На мой взгляд, 
проблемы важнее, чем этот участок, сейчас 
нет», - подчеркнул врио главы КБР.
Он напомнил, что данный вопрос относит-

ся к функциям федеральных органов власти, 
но предложил решать проблему совместны-
ми усилиями: «Я готов выходить на любой 
уровень, но давайте немедленно решать 
этот вопрос. Потому что до 2017 года этот 
участок дороги не дотянет. Даже не нужно 
быть специалистом, чтобы понять, что там 
опаснейшая ситуация».
На совещании было принято решение про-

должить работу по приведению трассы «Кав-
каз» в нормативное состояние и завершить ее 
до 10 декабря этого года.
Юрий Коков также призвал глав админи-

страций населенных пунктов учиться за-
рабатывать деньги для сельских бюджетов, 
в частности, провести работу по выявлению 
незарегистрированных домовладений и 
гаражей. «Если у вас власть, употребите ее 
правильно. Но для этого и самим надо быть 
и чистоплотными, и принципиальными. А 
если вы с каждой курицы получаете крыло, 
то, конечно, будет сложно… Когда глава не 
может решать элементарные вопросы, значит, 
он зависим. В какой форме – материальной, 
родственной, не имеет значения», - подчер-
кнул врио главы КБР.
Он также напомнил о важности завершения 

мероприятий по подготовке к новому учебно-
му году, в частности, приобретения учебников 
для школьников, на что уже выделено 55 
миллионов рублей. 
Министр строительства и ЖКХ Анзор Ту-

туков сообщил, что к 4 октября планируется 
сдать в эксплуатацию два из шести строя-
щихся сейчас в республике детских садов, 
а остальные будут сданы в октябре-ноябре.
Кроме того, предварительно, на 8 сентября 

намечено открытие Кабардинского театра, на 
25 сентября – открытие Музыкального театра, 
и на 8 октября – открытие Курзала в Долинске.

«Лучше не экономить,          
а выбрать достойное»

Врио главы КБР Юрий Коков обсудил с представителями администрации Нальчика, 
архитекторами и дизайнерами, представителями общественности проект развития 
парковой зоны столицы республики и ход реконструкции будущей пешеходной части 

улицы Кабардинской.
Как сообщает пресс-служба руководителя 

республики, встреча прошла на территории 
городка аттракционов, где обветшалые 
строения и конструкции хоть и находятся в 
рабочем состоянии, но уже давно отслужили 
свой срок.
Генеральный план предусматривает 3,5-ки-

лометровый набережный бульвар, этнокуль-
турный комплекс, развлекательно-культур-
ный центр, кинолекторий. В целом поло-
жительно оценив архитектурные замыслы, 
Коков обратил внимание на необходимость 
объединить их единой идеологией и сти-
листикой с обязательным учетом мнений и 
пожеланий жителей республики, и при этом 
обеспечить вопросы безопасности.
Одновременно предстоит разобраться с 

собственниками находящихся здесь объектов. 
«Если бизнес ведется юридически обоснова-
но, – это один вопрос, если нет, его следует 
вернуть в правовое поле. И давайте не затя-
гивать, надо реально начинать работу. Городу 
мы готовы оказать поддержку», - сказал врио 
главы республики.
Он также предложил возродить старую 

канатную дорогу, обустроить места для 

велосипедных прогулок. «Это должна быть 
интересная, привлекательная и доступная 
для жителей республики инфраструктура», 
- подчеркнул Коков и поручил до 15 декабря 
представить согласованный с заинтересо-
ванными ведомствами и общественными 
организациями проект благоустройства парка 
культуры и отдыха.
Заслушав информацию о ходе реконструк-

ции улицы Кабардинской, где уже завершены 
земляные работы, произведена полная заме-
на коммуникаций и проведено освещение, 
врио главы КБР внес ряд предложений по 
обустройству стоянок для транспорта, под-
земного торгового павильона. Он также 
ознакомился с образцами брусчатки, которой 
предполагается выложить пешеходную зону, 
и высказался за использование долговечных 
материалов. «Лучше не экономить, а выбрать 
достойное, ведь делаем на долгие годы», - от-
метил Коков.
Он предложил главе администрации Наль-

чика Мухамеду Кодзокову создать из числа 
специалистов группу, которая ежедневно 
будет контролировать ход работ и «адекват-
ность вложенных средств».

О Н 1

«Ночные волки» по «Ночные волки» по 

следам Дикой дивизииследам Дикой дивизии  

Презентацию проводит директор Презентацию проводит директор 
АУ «Объединение парков культуры АУ «Объединение парков культуры 
и отдыхов» г.о. Нальчик Али Хочуеви отдыхов» г.о. Нальчик Али Хочуев
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ 2014 г. ПО КБР

Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сентябрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Пн 04:59 06:29 13:16 16:59 19:42 21:22
2 Вт 05: 00 06:30 13:16 16:58 19:40 21:20
3 Ср 05: 01 06:31 13:15 16:57 19:38 21:18
4 Чт 05: 02 06:32 13:15 16:56 19:36 21:16
5 Пт 05: 03 06:33 13:15 16:55 19:35 21:15
6 Сб 05: 04 06:34 13:15 16:54 19:33 21:13
7 Вс 05: 05 06:35 13:14 16:52 19:31 21:11
8 Пн 05: 06 06:36 13:14 16:51 19:29 21:09
9 Вт 05: 07 06:37 13:13 16:50 19:28 21:08

10 Ср 05: 09 06:39 13:13 16:49 19:26 21:06
11 Чт 05: 10 06:40 13:13 16:48 19:24 21:04
12 Пт 05: 10 06:41 13:12 16:47 19:22 21:02
13 Сб 05: 12 06:42 13:12 16:46 19:20 21:00
14 Вс 05: 13 06:43 13:12 16:44 19:18 20:58
15 Пн 05: 14 06:44 13:11 16:43 19:17 20:57
16 Вт 05: 15 06:45 13:11 16:42 19:15 20:55
17 Ср 05: 16 06:46 13:11 16:41 19:13 20:53
18 Чт 05: 17 06:47 13:10 16:39 19:11 20:51
19 Пт 05: 19 06:49 13:10 16:38 19:09 20:49
20 Сб 05: 20 06:50 13:10 16:37 19:08 20:48
21 Вс 05: 21 06:51 13:09 16:36 19:06 20:46
22 Пн 05: 22 06:52 13:09 16:34 19:04 20:44
23 Вт 05: 23 06:53 13:09 16:33 19:02 20:42
24 Ср 05: 24 06:54 13:08 16:32 19:00 20:40
25 Чт 05: 25 06:55 13:08 16:31 18:58 20:38
26 Пт 05: 26 06:56 13:07 16:29 18:57 20:37
27 Сб 05: 28 06:58 13:07 16:28 18:55 20:35
28 Вс 05: 29 06:59 13:07 16:27 18:53 20:33
29 Пн 05: 30 07:00 13:06 16:25 18:51 20:31
30 Вт 05: 31 07:01 13:06 16:24 18:49 20:29

Творчество под знаком единства

Благотворительный телемарафон 

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 
состоялся в Нальчике 22 августа. За время прямого эфира – с 17.00 до 20.00 – удалось 

собрать 1,14 млн. рублей для семей, воспитывающих приемных детей и детей, 
нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Фестиваль «Цвети, Кабардино-Балкария!», 
приуроченный к празднованию Дня государственности 
КБР и 290-летию Нальчика, продолжается. В 
минувшее воскресенье на сцене городка аттракционов 
Нальчикского парка культуры и отдыха свою программу 
представил Эльбрусский район. 

Подлинный национальный колорит в сочетании с духом ин-
тернациональной дружбы – вот что отличало представленную 
в этот день творческую программу, кредо которой было четко 
обозначено словами «Сила и благополучие нашей Родины – в 
нашем единстве!» Со сцены звучали как эстрадные, так и на-
родные песни на балкарском, русском и кабардинском языках 

в исполнении Зухры Тебердиевой, 
Тахира Гаева, Танзили Узденовой, 
Асият Бижоевой, Сюзанны Ахобе-
ковой и Ахмата Джаппуева; за хорео-
графическую часть программы отвечал 
образцовый ансамбль национального 
танца «Салам». И, конечно, на протя-
жении всего концерта со сцены звучали 
бессмертные строки Кайсына Кулиева, 
множество произведений которого 
были посвящены Приэльбрусью.
Эстафету фестиваля «Цвети, Кабар-

дино-Балкария!» принял Чегемский 
район, выступление которого запла-
нировано на субботу 30 августа в 14.00

Наталия Печонова.
Фото и видео (на сайте smkbr.net) 

Татьяны Свириденко.  

Российский спортсмен 
Виталий Шкель 

установил

НОВЫЙ 

РЕКОРД
скоростного восхождения 

на Эльбрус.
39-летний мастер спорта 

по скайраннингу поднялся на 
вершину Эльбруса за 3 часа 
28 минут 41 секунду, улуч-
шив прежнее достижение, 
принадлежавшее итальянцу 
Марко Факкинелли. На-
помним, что тот в 2013 году 
покорил гору за 3 часа 30 
минут и 3 секунды.

В телемарафоне приняли участие предста-
вители руководства КБР, правоохранитель-
ных органов, предприятий и учреждений 
республики. 
И.о. руководителя администрации главы 

Кабардино-Балкарской Республики Влади-
мир Битоков подчеркнул, что инициатива 
проведения подобных марафонов несо-
мненно положительная и добрые дела нужно 
делать чаще.
Все собранные средства раздали семьям 

тут же в прямом эфире. По словам автора 

проекта и ведущей марафона Фатимы 
Магомедовой, одного из детей с очень се-
рьезным онкологическим заболеванием уже 
увезли на лечение в Германию. Семье, в ко-
торой в результате несчастного случая очень 
сильные ожоги получили отец и маленький 
сын, помимо средств, вручили путевки в 
санаторий на курс радоновых ванн, без 
которых дальнейшее лечение невозможно.
Организаторами марафона, напомним, высту-
пили ГКУ ВТК «Кабардино-Балкария» (канал 
«1 КБР») и местная администрация Нальчика. 

Атажукин сад. ГАтажукин сад. Город детстваород детства На Эльбрусе в 
очередной раз 

прибрались
23 августа уже во второй 
раз за это лето состоялся 
субботник на станциях 
канатной дороги «Азау», 

«Кругозор», «Мир» и на склонах 
Эльбруса между ними.

Акция «Чистый Эльбрус» про-
водится регулярно каждый год. 
Как отмечают ее участники – чле-
ны общественных организаций 
«Помоги ближнему», сотрудники 
и волонтеры Кабардино-Балкар-
ского молодежного многофунк-
ционального центра, служащие 
министерства природных ресур-
сов и экологии КБР, – мусора ста-
новится меньше, но не намного.

«Наверное, если бы не убрали 
на склонах в июне, сейчас было 
бы больше мусора», - предполо-
жил организатор экологической 
акции заместитель муфтия КБР и 
руководитель организации «По-
моги ближнему» Алим Сижажев.
На вопрос о том, не собираются 

ли молодые активисты обратить 
внимание на другие природные 
объекты на территории Кабарди-
но-Балкарии, А. Сижажев заявил, 
что такая возможность вовсе не 
исключена.

«Мы также проводим суб-
ботники в пойме реки Нальчик. 
Подобными акциями мы хотим 
показать на деле, что чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
мусорят», - напомнил Сижажев.
По его словам, молодежь под-

ключается к таким акциям с удо-
вольствием, и это дает надежду на 
то, что ситуация не только на скло-
нах Эльбруса будет улучшаться.

Дарья Шомахова.

Очередной опен эйр, инициированный общественной организацией 
«ДАХА», прошел в Нальчике. Три дня в пятницу, субботу и 
воскресенье в Атажукинском парке было жарко как в прямом, так и 
в переносном смысле. 
Днем на поляне за «Треком» шу-

мел, резвился и хохотал «детский 
городок» в котором с малышами 
играли клоуны, педагоги проводили 
творческие мастер-классы по рисо-
ванию, лепке, умению самому при-
думать и соорудить инсталляцию. 
Здесь можно было совершенно 
бесплатно попозировать настояще-
му художнику, попробовать себя в 
качестве модели – расписанные 
аквагримом забавные детские 
мордашки можно было встретить 
в любом уголке парка, и просто 
поиграть – благо игрушек на поляне 
было достаточно. Ближе к вечеру 
сюда подтягивалась молодежь – 
послушать местных и приезжих 
музыкантов, посмотреть кино. 
Как рассказал руководитель 

«ДАХА» Аслан Бидов, опен эйр, 
или как его называли иначе, фести-
валь «Атажукин сад. Город детства» 

задумывался как мероприятие 
«для детей и ностальгирующих 
взрослых».

- Многие нальчане помнят еще 
этот красивейший уголок парка 
– два детских бассейна у реки, 
колоннада и фонтан. Местные 
артисты не раз здесь снимали свои 
клипы. Но, сейчас, к сожалению, 
все это запущено, не действует. Мы 
решили хоть немного облагородить 
и отреставрировать этот уголок. 
Кинули клич в соцсетях – нужны 
рабочие руки и немного денег, ку-
пили стройматериалы и инструмен-
ты. Помогли администрация парка 
и спонсоры. Несколько дней здесь 
кипела работа. Выложили фонтан 
мозаикой, сколотили лавочки, даже 
цветы купили в горшках – вон, 
видите, по периметру фонтана. А 
инсталляции – от местных худож-
ников и наших гостей из Германии 
Игоря Михайлова и Аннетт Хафф-
нер. Знаете, что самое главное во 
всем этом действе? То, что поуча-
ствовать в нем может любой жела-
ющий любым возможным для себя 
способом. Для этого не обязательно 
быть мастером или художником. 
А согласитесь, как приятно потом 
будет сказать, проходя мимо это-
го места: «Вот эту лавочку я сам 
делал, своими руками!». Человек, 
сам что-то создающий, не станет 
варварски относиться ни к своему 
труду, ни к чужому. А еще дорогого 
стоит эта атмосфера, которая царит 
здесь, когда мы вместе делаем об-
щее дело – атмосфера дружелюбия, 
взаимовыручки, единения.
Молодежь, собирающаяся по 

вечерам на фестивальные концерты 
или кинопоказ, от опен эйра была в 
восторге. Студенты Вадим и Ляна 
признались, что «даже не ожидали, 
что молодые люди в Нальчике такие 
дружные, веселый и талантливые». 

- Жаль, что я сам не смог по-
участвовать в этом мероприятии, 
- посетовал Вадим, - так как только 
вчера вернулся с моря. – Честное 
слово, мне искренне хочется что-то 
сделать своими руками для нашего 
парка, для нашего города. И такие 

вот мероприятия это желание еще 
больше усиливают. Ребята все от-
лично придумали с этим фестива-
лем – и городу польза, и людям раз-
влечение. Все правильно, не надо 
все клянчить у властей и злиться 
на то, что «никому нет дела до 
благоустройства Нальчика». Тебе 
есть дело? Так докажи это! Выйди и 
поработай на благо родного города.

Г. Урусова,
фото автора

и Татьяны  Свириденко.
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Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР 

(далее - Организа тор торгов) сообщает 
о проведении торгов по реализации 
арестованного УФССП по КБР 
имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№82), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества переданного на 
реализацию на 15% от 13.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 19 сентября 2014 
г. в 10-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом общей 

площадью 277,5 кв.м, жилой площадью 112,6 
кв.м, кадастровый (или условный), номер 
объекта 07-07-01/051/2011-256; земельный 
участок, функционально обеспечивающий 
находящийся на нем жилой дом, кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0104005:92, общей 
площадью 448 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 8 895 

250 руб. (без НДС). Сумма задатка 440 000 руб. 
Шаг аукциона 450 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Головко, 57.
2. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№172), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества переданного на 
реализацию на 15% от 11.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 19 сентября 2014 
г. в 11-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общей 

площадью 93,5 кв.м, этаж – 5.
Начальная цена продажи имущества 1 925 

500 руб. (без НДС). Сумма задатка 95 000 руб. 
Шаг аукциона 100 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Баксан, ул. Калмыкова, д.96, кв.18.
3. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№177), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества переданного на 
реализацию на 15% от 13.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 19 сентября 2014 
г. в 14-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

162,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:01:1100016:101, инвентарный номер 9825, 
литер А; земельный участок, земли населен-
ных пунктов, площадью 1478 кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер 07:01:1100016:126.
Начальная цена продажи имущества 2 975 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 145 000 руб. 
Шаг аукциона 150 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Дыгулубгей, ул. Тамбиева, д. б/н. 
4. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№213), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества переданного на 
реализацию на 15% от 18.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 19 сентября 2014 
г. в 15-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом общей площадью 133,5 

кв.м, кадастровый (или условный), номер 
объекта 07-07-02/020/2012-891 и земельный 
участок пл. 1690 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный), номер объекта 07:01:0800043:763.
Начальная цена продажи имущества 1 827 

500 руб. (без НДС). Сумма задатка 90 000 руб. 
Шаг аукциона 95 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Баксан, ул. Махова, 174.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 27 августа 2014 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 16 сентября 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.

Окончание на стр. 6

Поставляли 

оружие боевикам
Осуждены на различные сроки 
участники выявленной сотрудниками 
УФСБ по КБР преступной группы, 
занимавшиеся поставкой оружия членам 
бандподполья,
Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по 

КБР, осужденные Нальчикским городским 
и Чегемским районным судами трое жите-
лей республики участвовали в преступной 
деятельности межрегиональной группы, 
организовавшей канал поставки оружия из 
Северной Осетии-Алании в КБР для нужд 
бандподполья. Помимо этого, они приоб-
ретали, хранили и перевозили предметы, 
запрещенные к свободному обороту. Во 
время обследований жилья у задержанных 
были изъяты оружие, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства и боеприпасы. Среди 
изъятого, в частности, оказалось два автомата 
Калашникова, а также марихуана.
Подсудимые полностью признали свою 

вину и активно способствовали раскрытию 
преступлений. Дела в их отношении были 
рассмотрены в особом порядке, предусма-
тривающем возможность назначения нака-
зания ниже низшего предела. В результате 
подсудимые были признаны виновными по 
статьям 222 («Незаконный оборот оружия, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ») 
и 228 («Незаконный оборот наркотиков») УК 
РФ и получили от одного до полутора лет 
лишения свободы.

Осудили трех 

пособников
Эльбрусский районный суд вынес 
приговоры в отношении трех жителей 
района, которых обвиняли в незаконном 
обороте взрывчатки и боеприпасов, а 
также наркотических средств.
По информации пресс-службы республи-

канского УФСБ, осужденные местные жители 
в возрасте от 28 лет до 31 года оказывали 
пособническую помощь участникам банд-
подполья, действовавшим на территории 
Эльбрусского района. 
В ходе санкционированного обследования 

домовладений и личного досмотра у по-
собников, были обнаружены и изъяты само-
дельные взрывные устройства, боеприпасы 
и наркотические средства.
Суд приговорил подсудимых к реальным 

срокам заключения – от одного года до трех 
лет лишения свободы.

Фальшивки           

из Подмосковья
Сотрудники правоохранительных 
органов КБР задержали в Московской 
области жителя республики, которого 
подозревают в организации канала 
поставки фальшивых денег.
Как мы уже сообщали («СМ» №32), в 

начале августа в Нальчике была задержана 
супружеская пара, которая пыталась через 
знакомого сбыть два миллиона фальшивых 
рублей за миллион рублей. 
Во время дальнейших оперативно-розыск-

ных мероприятий полицейские совместно 
с сотрудниками республиканского УФСБ в 
городе Люберцы Московской области задер-
жали предполагаемого поставщика изъятой 
партии подделок. Им оказался 29-летний 
житель Чегема, который уже арестован по 
решению суда.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по части 2 статьи 186 («Хранение, 
перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо 
поддельных денег и ценных бумаг») УК РФ.

Часы со скрытой 

функцией
Урванский районный суд вынес 
приговор в отношении жителя селения 
Морзох, которого обвиняли в покушении 
на незаконный сбыт спецсредств, 
предназначенных для негласного 
получения информации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры 

КБР, 39-летний подсудимый через интернет 

приобрел в Китае у неизвестного лица специ-
альное техническое средство, предназначен-
ное для негласного получения информации, 
– наручные часы со встроенной функцией 
скрытой видеозаписи. Собираясь продать 
часы по более высокой цене, мужчина раз-
местил на одном из популярных сайтов куп-
ли-продажи объявление о продаже.
В апреле этого года при проведении про-

верочной закупки он продал данное устрой-
ство за 2,5 тысячи рублей, после чего был 
задержан сотрудниками отдела «К» респу-
бликанского МВД.
Урванский районный суд признал мужчину 

виновным по части 3 статьи 30, статьи 138.1 
(«Покушение на незаконный сбыт специаль-
ных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации») УК 
РФ и назначил ему наказание в виде штрафа.

Начислил премии
Прокуратура КБР направила в суд 

уголовное дело в отношении 
руководителя районного 

теплоэнергетического учреждения 
республики, которого обвиняют в 
злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает пресс-служба надзорного 
ведомства, обвиняемый в период с января по 
сентябрь 2013 года, используя свои полно-
мочия руководителя, «в целях извлечения 
выгод для себя и других лиц» незаконно 
распорядился начислить и выплатить вме-
сте с заработной платой ежемесячные воз-
награждения в виде премии себе, а также 
управленческому аппарату предприятия. 
Всего сумма этих вознаграждений составила 
почти миллион рублей - 983 тысячи рублей. 
При этом у предприятия на тот момент были 
миллионные убытки.
Директору предъявлено обвинение по ста-

тье 201 («Злоупотребление полномочиями») 
УК РФ. Обвиняемый вину в совершении 
инкриминированных деяний не признал, 
ущерб не возместил.
Уголовное дело направлено для рас-

смотрения по существу в Прохладненский 
районный суд. 

Экс-главрач 

признал вину
Нальчикский городской суд вынес 

приговор в отношении бывшего главного 
врача Республиканской клинической 
больницы Аскара Жигунова, которого 
обвиняли в превышении должностных 

полномочий.
Согласно материалам уголовного дела, в 

декабре 2011 – январе 2012 года главврач 
заключил с фирмой ООО «Кавказ-Фарм» 
госконтракт на поставку больнице офтальмо-
логического оборудования на общую сумму 
около 8,3 млн. рублей. После этого бизнесмен 
под предлогом отсутствия у фирмы денег на 
приобретение медицинского оборудования, 
заверил Жигунова, что после оплаты стоимо-
сти оборудования и поступления денежных 
средств на счет ООО незамедлительно приоб-
ретет и поставит его в больницу. В итоге ему 
удалось убедить главного врача подписать 
поддельные документы о якобы поставлен-
ном ООО в больницу оборудовании. В июне 
2012 года он подписал предоставленные под-
дельные документы, после чего бизнесмен 
похитил указанную сумму денег, так и не 
поставив оборудования.
Уголовное дело в отношении бывшего 

главного врача по его ходатайству рас-
сматривалось судом в особом порядке, что 
предполагает полное признание подсудимым 
своей вины. 
Нальчикский городской суд признал Жигу-

нова виновным в превышении должностных 
полномочий и назначил ему наказание в 
виде трех лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком два года. Кроме того, 
бывшему главному врачу запрещено занимать 
определенные должности в течение двух лет.

Долги придется 

заплатить
Теплоэнергетическая компания 

Нальчика по решению суда должна будет 
выплатить больше 725 миллионов 

рублей задолженности филиалу ООО 
«Газпром».

Как сообщает пресс-служба филиала 
компании, шестнадцатый арбитражный 
апелляционный суд в Ессентуках оставил 
без изменения решение Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарии о взыскании с нальчик-
ского ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» задолженности в сумме более 727 
миллионов рублей.
Решение суда о взыскании вступило в 

законную силу. Помимо этого, «Теплоэнер-
гетическая компания» должна выплатить 
газовикам проценты за пользование чужими 
денежными средствами в размере 130 мил-
лионов рублей и расходы по государственной 
пошлине - 200 тысяч рублей.
Исковое заявление со стороны ООО «Газ-

пром межрегионгаз Пятигорск» было подано 
в суд еще в январе этого года в связи с наруше-
нием теплоэнергетиками условий договоров 
поставки газа о его оплате.

Скорректировал смету
Прокуратура Нальчика во время проверки реконструкции Государственного 
Музыкального театра выявила факты, содержащие признаки преступления.

Как сообщили в прокуратуре столицы КБР, установлено, что в июне 2010 года гендиректор 
одной из строительных фирм заключил с Дирекцией единого заказчика КБР госконтракт на 
генеральный подряд по реконструкции Музыкального театра в Нальчике. Стоимость работ в 
соответствии с контрактом составляла 195,8 миллиона рублей, а срок их исполнения истекал 
31 декабря 2011 года.
Впоследствии, в январе 2011 гендиректор в связи с возложенными на него обязанностями 

министра строительства и архитектуры КБР в установленном законом порядке уступил права 
собственника строительной фирмы своей супруге.
По данным прокуратуры, фактическая оплата со стороны заказчика по госконтракту на ко-

нец 2011 года составила 100%, то есть, 195,8 миллиона рублей. Однако условие об окончании 
реконструкции театра до настоящего времени не выполнено. 

«В результате были существенно нарушены права и законные интересы двух организаций: 
Государственного музыкального театра и Русского драматического театра, стационарно распо-
лагавшихся в здании музыкального театра, которые не имеют возможности использовать его по 
прямому предназначению по настоящее время», - подчеркивает надзорное ведомство. Сейчас 
оба театра размещены в других зданиях, не приспособленных для ведения их деятельности.
По мнению прокуратуры, указанное нарушение явилось последствием совершения испол-

нявшим обязанности министра строительства и архитектуры КБР действий, «явно выходящих 
за пределы его полномочий».
В частности, после заключения госконтракта и начала реконструкции им было инициировано 

проведение корректировки проектно-сметной документации без согласования и получения 
положительного заключения министерства экономического развития и торговли КБР. В итоге 
и.о министра утвердил и направил на исполнение скорректированную проектно-сметную до-
кументацию, согласно которой размер финансирования госконтракта был увеличен на 132,7 
миллиона рублей - со 195,8 до 328,6 миллиона рублей.
В результате этого правительство КБР не произвело финансирование внесенных в наруше-

ние установленного порядка изменений в первоначальную проектно-сметную документацию 
реконструкции объекта. В то же время строительная фирма, изменив качество и объем про-
водимых работ, согласно утвержденным корректировкам, но не получив их финансирования, 
прекратила работы. В итоге остались не выполненными работы по реконструкции, предусмо-
тренные как первоначальным, так и измененным после корректировки проектом.
Материал по данному факту направлен в следственные органы для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела.
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К 290-летию Нальчика

Курорт Нальчик.  
Идея – России царской, 
воплощение – советской 
Нальчане не зря гордятся своим городом – красивый, зеленый, 
уютный, когда-то он был даже всесоюзным курортом, или как 
говорили тогда «всесоюзной здравницей». Этого может не знать 
нынешняя молодежь, но люди старшего поколения хорошо помнят, 
как много отдыхающих было на курорте Нальчик, как нелегко было 
достать путевку практически в любой наш санаторий. Помнят-то 
все, но очень немногие знают, как начинался курорт Нальчик. В этих 
документах из Государственного архива КБР – история зарождения 
нашего курорта, идеи его создания. Вполне возможно, у него есть 
своя летопись, свой «день рождения», но если брать за основу 
именно возникновение идеи  курорта в Нальчике и документальное ее 
оформление, то можно считать, что 7 сентября курорту Нальчик 
исполняется 102 года. Именно 7 сентября 1912 года управляющий 
Владикавказской железной дороги отправил письмо начальнику 
Терской области, в котором и изложил предложения по поводу… 
Впрочем, читайте сами.

«Как Вашему Превосходитель-
ству известно, в настоящее время 
производится сооружение новой 
железнодорожной линии от стан-
ции Котляревская до слободы 
Нальчик. Назначение этой линии 
заключается главным образом в 
том, чтобы призвать к жизни и 
способствовать развитию Нальчи-
ка, который, благодаря хорошему 
климату, богатой лесистой рас-
тительности, речному купанью и 
красивым окрестностям имеет все 
данные для обращения в хороший 
климатический курорт и в место 
для летней дачной жизни.

В этих целях Общество Влади-
кавказской железной дороги не 
только сооружает железнодорож-
ную линию, которая даст удобное 
сообщение с Нальчиком, но еще 
ассигновало значительные средства 
для того, чтобы около самого Наль-
чика, именно в так называемом Ата-
жукином саду устроить небольшой 
курзал с парком, площадками для 
спорта, купальными бассейнами, 
теплыми ваннами и пр.
Предпринимая эти сооружения, 

имелось в виду, что потребность в 
хороших климатических станциях 
и дачных местах на Северном 
Кавказе далеко не удовлетворена. 
Единственный климатический ку-
рорт, имеющий железнодорожное 
сообщение, – Кисловодск – быстро 
обращается в шумный город и по 
дороговизне жизни летом почти 
недоступен для людей со средним 
и малым достатком.
Что Нальчик, благодаря своим 

природным свойствам, может раз-
виться в хороший курорт, лучше 
всего доказывается тем, что и те-
перь, несмотря на неудобство сооб-

 Чего не хватает                  
в Нальчике?

Что бы вы построили (приобрели, заказали, хотели бы видеть) в 
своем родном городе? С этим вопросом мы обратились к молодым 
жителям нашего города. Сразу оговорив условие: речь идет только 

о реальном – рассуждать о том, как было бы хорошо, если бы в 
Нальчике было море, к примеру, или «Диснейленд как в Париже» – не 

будем. И вот какие получили ответы.
Астемир, школьник:
- Чего у нас не хватает? Я считаю, что у нас мало мест, где можно отдо-

хнуть. Ну, может, дело даже не в том, что их мало, а в том, что они одно-
образные. Нет чего-то такого… необычного, интересного. Нальчику не 
хватает новизны. Он следует традициям, он консервативен, а это не всегда 
хорошо. Мы и дальше будем сидеть по одинаковым кафе и есть одинаковую 
еду. Вот есть же в городе шикарный парк, но он такой…стандартный, что 
ли,  в плане развлечений. Это колесо обозрения, на котором еще бабушка 
моя каталась, кафешки со стандартным меню. У нас даже озера нормаль-
ного нет! Сейчас, когда жара за 30 градусов зашкаливает, это, я вам скажу 
о-очень актуально! Нет, ну согласитесь, это неправильно, когда на город с 
населением более двухсот тысяч – одно озеро для купания, и то – грязное 
какое-то, зайти неприятно! Родители мои говорят, что во время их молодо-
сти озер для купания в Нальчике было аж четыре, и еще какие-то бассейны. 
И где они? Короче, я бы хотел, чтобы из нашего парка – Атажукинского 
сада, как он сейчас называется, сделали – на зависть всем – лучшее в Рос-
сии место отдыха, чтобы там всем было хорошо, весело и интересно – и 
пожилым людям, и молодежи, и семьям с маленькими детьми.
Мухамед, школьник:
- Это хорошо, что у нас оборудовали, наконец, место, где можно кататься 

на скейтах и роликах – я про площадь Абхазии говорю. Но плохо то, что 
этот «роллодром» временный – как похолодает, туда уже не придешь. А 
было бы классно, если бы им можно было круглый год пользоваться – будь 
он крытый. А еще в городском парке нужна дорожка для велосипедистов. 
Чтобы пешеходам не мешать. Ну, или чтобы они нам, велосипедистам, 
не мешали.
Олег, студент:
- Городу, а точнее, центру города, нужно побольше продуктовых магази-

нов, а не парфюмерных и прочих подобных. А то такое ощущение, будто 
людей хлебом не корми, дай только надушиться. Нужно также как можно 
больше регулируемых перекрестков. Ну нельзя ведь в центре города остав-
лять перекресток без светофора! Я сам частенько боюсь там переходить. 
И, думаю, нужно больше мест развлекательного характера в разных частях 
города. Надоело уже в одну «Галерею» ходить. 
Лиза, школьница:
- Да ладно, мы – молодые и здоровые – уж какое-нибудь развлечение в 

нашем городе себе найдем, если постараемся. А для людей с ограничен-
ными возможностями нет условий не только для досуга, а просто даже для 
нормального передвижения по городу. В большинстве магазинов, домов, 
учреждений культуры нет даже пандусов, я уже про лифты не говорю, 
нет специальной плитки у переходов, чтобы слепой человек мог понять, 
что впереди дорога, нет светофоров, которые издают сигналы, когда горит 
зеленый свет, к примеру. Все это нужно продумывать еще не один год. 
Конечно, такие крупные города как Москва или Санкт-Петербург, больше 
манят к себе, в них все условия для любого человека, но хочется, чтобы 
и наш город не отставал.
Мадина, продавец-консультант:
- Несколько лет назад ходили слухи о том, что возле гостиницы «Нарт», 

на месте второго озера, будут строить аквапарк. Вот что бы я хотела видеть 
в нашем городе – аквапарк! А если сделать его крытым, как в Лоо, вообще 
было бы шикарно!
Заур, водитель такси:
- Я бы хотел как можно чаще видеть в нашем городе честных гаишников! 

Ну а если серьезно, я не о каких-то удовольствиях-развлечениях мечтаю, 
хотя это тоже не помешало бы. Могу сказать, что бы я НЕ хотел видеть в 
Нальчике. Очередей! К врачу в поликлинике, за деньгами в банке, за до-
кументами в разных госучреждениях.
Ляна, студентка:
- В своем родном городе я хочу видеть больше радостных, счастливых 

и добрых людей – вот и все!

щения, полное свое неблагоустрой-
ство и отсутствие сколько-нибудь 
приспособленных для приезжих 
помещений, туда летом приезжает 
от 1500 до 2000 человек не только 
из разных городов Кавказа, но даже 
из Москвы и Петербурга.
Однако ближайшее ознакомление 

с условиями, в которых находится 
слобода Нальчик, и будущее раз-
витие курорта вызывает серьезные 
опасения в том, что, если ныне же 
не будут приняты особые меры к 
ограждению будущего курорта от 
загрязнения и к правильному ис-
пользованию входящих в его район 

земельных угодий, то все достоин-
ства Нальчика, как курорта, могут 
быть очень скоро уничтожены, он 
может легко потерять все, что при-
влекает туда для лечения и отдыха, 
и тогда крупные затраты Общества 
Владикавказской дороги окажутся 
в этом отношении бесплотными, а 
местное население не получит тех 
значительных выгод, которые оно 
могло бы получить при широком и 
вполне возможном развитии в Наль-
чике курортной и дачной жизни.

…Вверх по течению реки Наль-
чик на ее высоком левом берегу, не-
посредственно к слободе примыка-
ет довольно обширная площадь, по-
крытая почти сплошь не густой, но 
красивой лесной растительностью, 
состоящей почти исключительно 
из диких фруктовых деревьев. 
Этой местностью, а равно и рас-
положенным в ½ версте от слободы 
Атажукиным садом пользуются для 
прогулки и дневного пребывания 
больные и дачники, поселяющиеся 
ныне частью в слободе, частью в 
возникающем в трех верстах от 
Нальчика также на берегу реки 

дачном поселке на бывшем хуторе 
г-жи Долинской.
Вся эта местность, представля-

ющая береговую полосу шириной 
около версты, от слободы до самого 
предгорья, пока не имеет поселе-
ний, кроме дачного поселка, почти 
не утилизируется для огородов или 
каких-либо фабричных предпри-
ятий, почему на ней пока сохраня-
ется как лесная растительность, так 
равно и чистота воздуха и воды в 
реке Нальчик, служащей для купа-
ния и имеющей, по мнению врачей, 
серьезные лечебные свойства… 
Если этот район будет заселен сло-
божанами или хотя бы разделен под 
огороды или базы для содержания 
скота, то он станет совершенно 
непригоден для развития курорта. 
Между тем это место, именно во-
круг Атажукина сада, в котором бу-
дет курзал, представляется самым 
подходящим для устройства дач и 
летних помещений для больных. 
Если его надлежащим образом 
распланировать на небольшие 
участки, начиная от слободы и до 
хутора Долинской, с правильными 
улицами и площадями, оставив 
без застройки саму береговую 
полосу для устройства бульвара, 

тот получится площадь в 3-4 
квадратных версты, которая 
вместе с застраивающимся 
уже хутором б. Долинским 
будет вполне достаточна для 
курортного поселения».
Далее в письме перечисля-

ются условия, необходимые 
для создания курорта. Как 
юридические, к примеру, воз-
можность приобретать дачные 
и земельные участки в соб-
ственность (земля эта нахо-
дилась в общинном владении 
слободы), финансовые и дру-
гие. В том числе правила, мало 
отличающиеся от тех, которые 
устанавливает администра-
ция сегодняшнего Нальчика: 
«В целях достижения над-
лежащего благоустройства 
и санитарного состояния… 

запрещать всякое загрязнение реки 
выше курорта путем спуска нечи-
стот, свалки мусора, купание в реке 
скота…прогон через реку скота и 
проч. и проч.» 
В Обществе Владикавказской 

железной дороги, затевающем но-
вый курорт на Северном Кавказе, 
прекрасно понимали, что «Не-
которые из перечисленных мер 
могут показаться стеснительными и 
невыгодными для местного слобод-
ского и кабардинского населения», 
однако считали, что «не подлежит 
никакому сомнению, что развитие 
Нальчикского курорта, следствием 
чего явится возрастание стоимости 
земли, широкий сбыт произведений 
сельского хозяйства и поднятие 
доходов всех недвижимых иму-
ществ, будет несравненно более 
способствовать экономическому 
развитию и благосостоянию мест-
ного населения, чем полная свобода 
в эксплуатации своих земельных 
угодий…многие из которых за их 
вероятной избыточностью ныне 
почти не эксплуатируются».

Окончание следует. 

Эта надпись на одном из старых домов в столице нашей республике 
появилась не очень давно. Какой-то влюбленный в свой город 

нальчанин вот так признался ему в своих чувствах. «Испачкали 
фасад», - возможно, скажет кто-то недовольно. Но почему-то мне 
кажется, что Нальчик, просыпаясь по утрам и кидая первые лучи 

солнца на стену этого дома, обязательно улыбается…

Материалы полосы подготовили Гюльнара Урусова и Басир Кушхаунов

Признание в любви Признание в любви 
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Окончание. Начало на стр. 4
Подведение итогов приема заявок – 18 сен-

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 
и должен поступить на счет не позднее 17 
сентября 2014 г.

5. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№250), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
01.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 26 сентября 2014 г. 
в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 211,9 

кв.м, с кадастровый (условным) номером 07-07-
07/003/2011-442 и земельный участок с када-
стровый (условным) номером 07:08:0101036:74, 
площадью 1682 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 4 211 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 220 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Чегем, ул. Октябрьская, д.140.
6. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№251), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
01.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 26 сентября 2014 г. 
в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из двух 

комнат, общей площадью 62,4 кв.м и земельный 
участок общей площадью 1505 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 500 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 76 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Чегем, ул. Школьная, 197.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 27 августа 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 22 сентября 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 25 сен-

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 
и должен поступить на счет не позднее 24 
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 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Фе дерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом та-

кой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликован ных 

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

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполно моченному представителю 

под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

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

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

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

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

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

ствовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претенден та, оформ-
ленная в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ-

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

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

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

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

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

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

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков 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, указан-
ного в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

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

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

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

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

- заявка на участие в продаже посредством 
открытых 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 
исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

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

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

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

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

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

жи имущества от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, зада-
ток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает 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 заклю-
чения договора купли-продажи.

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона, не нашедшие отражения в настоя щем 
информационном сообщении, регули руются за-
конодательством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

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

ГукъэкIыж

ЗэныбжьэгъуитIЗэныбжьэгъуитI

Хабзэ

Ар жыжьэ къыщожьэАр жыжьэ къыщожьэ
«Iэнэ утIысамэ, зэманыр къоувыIэ», жеIэ пса лъэ жьым. ИгъащIэ лъандэрэ адыгэм 
къы де кIуэкI хабзэ дахэхэм я хъыбарыфIхэмкIэ цIэ ры Iуэщ ди лъэпкъыр. ГуфIэгъуэр 
иригъэкIуэкIыну Iэнэм тхьэмадэу ягъэтIысыр пщIэшхуэ зы хуащI нэхъыжьт: благъэ 
е гъунэгъу. Iэнэр къы  зэ Iузыхри, псом япэ дыдэ шхыным хэ Iэбэри, фадэ зыIэтри арат. 
Нэхъыжьым имы щIэу, абы къыхуимыдауэ, Iэнэм зыгуэр тIы сы нуи, тэджынуи, хъуэхъу 
жиIэнуи хуиттэкъым.
Тхьэмадэм ижьырабгъукIэ хьэщIэхэм 

я нэ хъыжьыр ягъэтIысырт, сэмэгумкIэ 
– хэгъэрейхэм яйр. Адрей къеблэгъахэр 
нэхъыжьыгъуэкIэ Iэнэм тIысынут. Я ныбжьым 
емылъытауэ, анэм, гуащэм и лъэныкъуэкIэ 
къикIа хьэщIэхэм, пщIэ кIэ лъы зэ рахьэу, 
тIысыпIэ нэхъыфI дыдэхэр хуагъэфащэрт.
Адыгэхэр Iэнэ тIысамэ, абдежым хабзэ 

дахэу яIэм я тетыгъуэт. Хабзэ дахэу ди 
лъэпкъым къы де кIуэкIми щыщщ нэхъыжь 
Iыхьэу Iэнэм яхь хьэщIэнышыр.
Мы  упщ I эм  н эхъ  х э зыщ Iык Iыр 

нэхъыжьыфIхэращ, ди лъэпкъ тхыдэр 
з ы дж  л Iы  I ущхэ р ащ .  Гум а н и т а р 
къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр 
институтым IуэрыIуатэмкIэ и къудамэм 
и унафэщI Гъут Iэдэм жеIэ щхьэ щIэ лъэ-
ныкъуэр гуэ шыныр ди хабзэ дахэхэм я Iыхьэ 
нэ хъыщхьэу зэ рыщытыр.

 - Iэдэм, адыгэм хабзэ дахэу къыдекIуэкI 
хьэщIэ ны шым, абы хиубыдэ Iыхьэхэм, 
ар къыщежьа зэманымрэ щхьэусыгъуэ 
хуэхъуамрэ утез  гъэп сэлъыхьынут.

- Адыгэм и закъуэ мыхъуу, зи щхьэ пщIэ хуэ-
зы щIыж сыт хуэдэ лъэпкъми хьэщIэм хабзэ, 
нэмыс, гулъытэ кIэлъызэрахьэу къокIуэкI. 
Уи унэ къихьа хьэ щIэм укъызэрыпекIуэкIар 
уи напэу аращ. Ар уи унэ икIыжмэ, цIыхум 
уазэрыхэIуэжынур а хъы бар хэращ.
Адрей лъэпкъхэм елъытауэ адыгэм хьэщIэм 

пщIэ хуэщIыным мыхьэнэшхуэ ирет. Абыхэм 
ящыщ зыщ хьэщIэнышри. Ар уи Iэнэр зе-
зы гъэ кIуа нэхъыжьыфIым хуэпщI пщIэр 
къызэрыбгъэ лъагъуэщ.
Мы хабзэжьым теухуауэ хъыбар зэхуэмыдэ 

куэд  къокIуэкI ,  ауэ  ахэр  щIэныгъэм 
лъабжьэншэу  къелъытэ .  Ар  ц Iыхум 
и зыужьыныгъэм, и кIэ лъып лъыныгъэм 
къыдэкIуа хабзэщ, гупсысэщ. Къыщежьари, 
япэу къыхэзыхьари мыращ жиIэу, зы ми 
жиIэфынукъым.
Тхьэмадэм и дэIэпыкъуэгъу нэхъыщхьэм 

зэреджэр «бгъуэщIэсщ». Ар ныбжькIэ 

тхьэмадэм нэхърэ нэхъ щIалэт. БгъуэщIэсым 
и жыIэр ягъэ за щIэу ныбжькIэ щIалэщIэу 
«щхьэгъэрыт» зыбжанэ  иIэт.  Абыхэм 
фадэ, ерыскъы къыщIахьэ-щIа хыжу арат. 
Щхьэгъэрытхэр  щыхуейм  деж  щIэкI-
щIыхьэжу щыттэкъым, ар къекIуртэкъым 
икIи апхуэдэ нэмысыншагъэ яIэщIэкIыныр 
напэтехт.  Iэнэм  Iусхэм  пщIэ ,  нэмыс 
кIэлъызэрахьэу, зы хуейр хуагъэзащIэу 
ящхьэщытыну я къалэнт абыхэм.
Адыгэхэм ерыскъым пщIэ лей хуащIырт. Ар 

хы фIэ б дзэным, уелъэпэуэным гуэныхьышхуэ 
пы лъу къалъытэрт. Уи ныбэр изми, хэгъэрейм 
къып хуиIэта ерыскъым зэ ухэIэбэн хуейт. 
Ар гъэсэны гъэ дахэм и нэщэнэт. Ерыскъым 
хуащIу щыта пщIэм и щыхьэту къыщIэкIынщ 
иджыри къыздэсым абыкIэ тхьэ Iуэныр 
адыгэхэм къазэрыхуэнар.
ЩIэныгъэлI и закъуэ мыхъуу, нэхъыжьыфI 

и Iуэху еплъыкIэ къэтщIэну зыхуэдгъэзащ 
егъэ джакIуэ цIэрыIуэу Джэдгъэф Хъусен. 

- НобэкIэ ди Iэнэм нэхъыжь Iыхьэу 
яхь щхьэ щIэ лъэ ныкъуэмрэ блэгъумрэ. 
Нэхъыжьхэм щхьэ щIэлъэныкъуэм теухуа 
хъыбар дахэ къаIуэтэж, зэгуэр абы адыгэ 
зауэлI гуп къри гъэлауэ…

 - ХьэтIохъущокъуэр кърым хъаным деж 
кIуат, жи, шыгъажэ. Бысымым хьэщIэхэм 
я  шыр  зэрыфIыр  ищIэт,  ятекIуэмэ ,  я 
мылъкури, шыхэри къахуу къэкIуэжынурати, 
зыгуэркIэ къагъэгубжьу, псалъэмакъ къаIэту, 
ахэр яукIыну мурад ящIащ. Арати, Iэнэ 
къыхуащтэн хуей щыхъум, ар къыхуаузэдащ 
ныкъуэшх защIэ фIэкIа темылъу. Псэууэ, Iэ 
лъэмыIэсауэ телъыр щхьэ щIэлъэныкъуэрат. 
Iуэхур зыIутыр къызыгурыIуа нэхъыжьым а 
щхьэ щIэлъэныкъуэр къищтэри, тхьэ  кIумэр 
занщIэу тритхъри, щхьэгъэрытым ири тащ, 
«уи тхьэкIумэр гъэжан, даIуэ» жыхуиIэу. Ар 
ща кIуэбзэт. Iэбэри, пэнцIывыр пичащ, ар 
и ижьырабгъумкIэ щысым иритащ, «памэ, 
ерыскъым щхъухь хэлъынкIэ хъунущ, 
дагъэлIэну» къригъэкIыу. Нэкугъуэр зэрыс 

Iыхьэр пищIыкIри, и сэмэгумкIэ щысым 
иритащ ,  «уэ  зыплъыхь ,  къэхъу  псори 
зэгъэлъагъу», ириIуэкIыу. Езым щхьэкуцIыр 
зэрылъыр къызыхуигъэнащ, сэ хэ кIы пIэ 
тхуэхъуным сегупсыснщ жыхуиIэу. Апхуэдэу, 
щIагъыбзэкIэ зэгурыIуа гупыр бэIутIэIуншэу, 
бы сым бзаджэм къаIэщIэкIауэ, шыгъажэми 
текIуауэ яIуэтэж.
ЕтIуанэ хъыбарым къызэрыхэщыжымкIэ, 

щхьэ къупщхьэр зэрыбыдэм къыхэкIыу, 
я къару ягъэунэхуну щхьэр зэпащIыкIыу 
щытауэ жаIэ. Ар къэзыщти, абы арэзы 
техъуи щыIэщ, ауэ мы хабзэм и пэжыпIэр 
къэщIэгъуейщ, езы хабзэжьыр зэман жыжьэм 
къызэрыхэIукIымкIэ. Языныкъуэ нэ хъы-
жьыфIхэм зэрыжаIэмкIэ, щхьэ щIэ лъэ ны-
къуэр адыгэ хабзэм къыхыхьэн ипэIуэкIэ, 
блэ гъур нэ хъыжь Iыхьэ нэхъыщхьэу Iэнэм 
яхьу щытащ.
Ди нэхъыжьыфIхэр блэгъум иплъэкIэрэ 

къэ кIуэ нур къащIэу щытащ. Апхуэдэ зэчий 
зыбгъэдэлъхэри нобэ ди мащIэкъым, ауэ 

пасэм дэтхэнэ нэхъыжьми хузэфIэкIырт 
блэгъум иплъэу пэж дыдэ къиIуэтэн. Дунейм 
лъэпкъыу тетым блэ гъум иплъэныр я 
хабзэжьу къадокIуэкI. Гималайми, Африкэми, 
Европэми, Азиеми, уеблэмэ Америкэм и 
индейцхэми яIащ блэгъум иплъэн хабзэр. 
Ап хуэдизу зэпэжыжьэу щыта лъэпкъхэм а 
хабзэр зэщхьу щхьэ яхэлъауэ пIэрэ?
Гъут Iэдэм:
 - ЦIыхухэр зэмыщхьми, зы гъащIэ хабзэщ 

зэрыпсэур. Дэ дызэримыгугъауэ, лъэпкъхэм 
зэщхь куэд яхэлъщ, уакIэлъыплъын хуей 
къудейуэ аращ.

 Джэдгъэф Хъусен:
- Блэгъум зэриплъэм теухуауэ мыпхуэдэ 

хъыбарыжь срихьэлIащ. Еуэри, уэтэр пщыIэм 
зылI тести, хьэщIэ гуп къыхуеблэгъащ. 
ХьэщIэхэм хьэщIагъэ ирахащ, ягъэшхащ, 
ирагъэфащ, ауэрэ, хьэщIэнышми нэсащ. 
ХьэщIэм блэгъур и Iыхьэти, ишхщ, иупсыжщ, 
иплъэри, ди бысымым и унэм цIыхухъу пцIанэ 
исщ жиIащ. Бысымым губжьауэ зричщ, унэм 
нэсыжри, и щхьэгъусэр уэндэгъути, щIалэ 
цIыкIу къыхуалъхуауэ ири хьэлIэжащ… Ауэ 
сэ мы хабзэм сызэреплъыращ: те хуэнкIи 
мэхъу, темыхуэнкIи мэхъу… Ар ди лъэп къым 
къыдекIуэкI и хабзэ дахэхэм ящыщ зыуэ 
аркъудейщ, абы иплъэм кърихыр къикIыу аращ.

 ЦIыхухэр апхуэдэу къигъэщIащи, сытым дежи 
къэкIуэнур ищIэну хуейщ. ФIэгъэщIэгъуэнщ. Абы 

теухуауэ пасэрейхэм я Iуэхур нэхъ тыншт, 
магъуэр я фIэщ хъурти. Къамыгъэсэбэп 
щыIэжтэкъым: мывэ, джэш, налкъут, ма фIэ, 
вагъуэ, сытми насыпыр къраджыкIыфырт. 
Ауэ дунейм лъэпкъыу тетым зэщхьу зы Iэмал 

яIащ – мэлым и блэгъур. ЗэрытщIэщи, адыгэми 
ди хамэкъым ар. Уеблэмэ, ди тхыдэм, щэнхабзэм, 

гъащIэм, нобэр къыздэсым увыпIэш хуэ щызубыд 
Iуэхугъуэщ зи гугъу тщIынур…
КъызэралъытамкIэ, къэкIуэнум ухэплъэ ным кIэ 

блэгъур илъэс мин 11-м щIигъуауэ къагъэсэбэп. Апхуэдэу, 
Камчаткэм къыщагъуэтащ домбей блэгъу, илъэс мини 10 

– 11 и ныбжьу. Дауэдапщэм епха къупщхьэхэм щрихьэлIащ 
Китайм, Тыркум, Японием. ГъэщIэгъуэнракъэ, а псоми 
къагъэсэбэпыр мэлым и блэгъурат. Мы къэхутэныгъэм, ухуей-

ухуэмейми, зы гупсысэ гуэрым укъыхуешэ – зэгуэрым дунейм тету 
хъуа лъэп къым зы лъабжьэ, зы къежьапIэ яIауэ.

 Лъэпкъыр лъэпкъ зыщIыж, цIыхубэм къыде кIуэкI щыIэкIэ-псэукIэм 
хабзэ фIащыжауэ, абы тету ди адэжьхэр къэгъуэгурыкIуащ, 
дэри нобэм дыкъэсащ. Илъэс минкIэ къыддекIуэкI хабзэм щы щу 
нобэкIэ тIэщIэхухэр зыфIэпсэкIуэд нэхъы жьыфIхэм дадэплъейрэ 
ар зэхэтлъхьэмэ, ди тхыдэ къэкIуэнум гъуэгу дахэ зэ ры-
щыпхишынумкIэ шэч къытепхьэ хъунукъым.

Фырэ Анфисэ.

Хэку зауэшхуэм ипэкIэ, 1937-1938 гъэхэм, 
ди адэм Сэлихь жари балъкъэр ныбжьэгъуфI 
иIащ Жэмтхьэлэ щыщу. Ар гъэ къэсыху 
шыдыгукIэ къакIуэрт ди жылэм, кIэртIоф 
къишэрти, нартыхукIэ, джэшкIэ ихъуэжырт. 
Ди унэрат ар здекIуалIэ хабзэр. Псыгуэнсуми 
къахуэхъурт кIэртIоф бэв, ауэ Сэлихь ейр 
нэхъ пасэу къэкI кIэртIоф лъэпкъыфIым хуэ-
дэт икIи хьэлыуэти, абы къыхэкIыу цIыхур 
ежэрти яфIэ фIыпсу яхъуэжырт. Iуэху лъэпкъ 
ямыIэми, ауэ зэрылъагъун къудей щхьэкIэ 
зэ кIэлъыкIуэрт ди адэмрэ абырэ.

 
Си нэгу щIэтщ Сэлихь и шы дым къилъ-

хуа шыд шыщIэ цIыкIур и гъусэу зы гъэ 
къызэрыкIуауэ щытар. Хьэблэ сабийр 
«ду» жиIэу дызэхуэсри къэдухъуреихьауэ 
тфIэгъэщIэгъуэну деплъырт шыд шыщIэм: 
хэти удз Iэрамэ хуеший, ди гъунэгъу, си 
ныбжьэгъу Кушыку я унэм щIолъэдэж, 
мэжаджэ Iыхьэшхуэ къыщIехри шыд шы-
щIэм жьэдеIу. ЩIалэ цIыкIухэм ящыщ зы абы 
йошхыдэ: «Ей, апхуэдиз абы жьэдэхуэнукъым 
– тIэкIу-тIэкIуурэ  къыпыпщIы  кIыурэ 
егъэшх!» Пкъом епха шыд анэр, и быным 
тегужьеикIауэ, ныкъуакъуэрт, кIапсэр 
зэпичыным хуэдэу.

 Апхуэдэу Сэлихьрэ ди адэ Уардэщы къуэрэ 
зэныбжьэгъуащ, зэкIэлъыкIуэу, шыгъу-пIастэ 
зэдашхыу, зэпэIэбэу, я гъуркIи я цIынэкIи 
зэрыщIэу. Хэку зауэш хуэр къэхъейри, 
зэныбжьэгъуи тIым я зэкIэ лъыкIуэным 
пичауэ щытащ. Зэгуэрым ди адэм шыза-
къуэгум жэм щIещIэри, си ныбжьэгъужьым 
зыгуэр къыщыщIами сщIэркъым жери, 
тредзэри макIуэ Жэмтхьэлэ. МахуитI докIри 

къокIуэж хуабжьу нэщхъейуэ. «Уэлэхьи, – жи, 
– Сэлихь и Iуэхур мыщIагъуэ. Я щIалитIыр 
зауэм дашащ, и щхьэгъусэ Санят, ар и гум 
щIыхьащэри, сымаджэ хьэлъэ хъуауэ хэлъщ, 
лIыжьым хуэпщэ фIэн къудеи иIэкъым».
Абы и ужькIэ нэмыцэри  къос, мазэ 

бжыгъэкIэ ди щIыпIэм итауэ дахуж. И 
ныбжьэгъум и Iуэху зытетыр ди адэм 
имыщIэу, цIыху ми, зауэ зэманти, я щхьэр я 
Iуэхуу екIуэкIырт. 1944 гъэм и мэ къуа уэ гъуэ 
мазэм и зы пщэдджыжь гуэрым ди адэр жьыуэ 
дэкIат, щхьэлым кIуэну. Къуа жэ Советым и 
унэм блэкIа къудейуэ и щIыбагъымкIэ 
зыгуэр къыщо джэ: «Уардэщыкъуэ», – 
жери. КъызэплъэкIмэ – Сэлихьт. Зэщы гу-
фIыкIынтэкъэ мо куэд щIауэ зэрымылъэгъуа 
зэныбжьэгъуитIыр, гуфIэу IэплIэ зэхуащI, 
зэщIоупщIэ.

 – Мыр сыту жьыуи укъежьа нобэ, Сэлихь? 
Удаша си гугъэри, куэдрэ сринэщхъеят, сыту 
фIыт укъызэрынар.

 – Къэнахэр дыдашыж мыгъуэ!
 КъызэрыщIэкIымкIэ, ди къуажэ Советым 

жэщым къашэри абы нэху къыщекIат ахэр, 
лэжьапIэ унэм и кIэлындорым тесхэт, 
телъхэт. Унэ бжэIупэм Iутт ахэр къызэраша 
«Студебеккер» машинэшхуэр. Тхьэм ещIэ 

– къыкIэрыхуахэр, ямыгъуэтахэр зэщIакъуэ-
жыху, абдеж пIалъэкIэ къыщызэтеувыIауэ 
къыщIэкIынт.

 А зэхихам ди адэр хуабжьу игъэнэщ хъеящ.
 – Санят пщIыгъу?
 – НтIэ, модэ кIэлындорым тесщ.
 – ФынакIуэ ди унэ, тIэкIу федзэкъэнщ.
 – Ядэну пIэрэ?
 ХъумакIуэхэм е гу лъамытарэ, е къафIэ-

мыIуэхуарэ, сытми зэщхьэгъусэхэр унэм 
къишэри, ди анэм иIэрати, шху, кхъуей, 
мырамысэ къахутригъэуващ. Хьэ щIэхэр 
ныкъуэшхэу здэщысым, пщIантIэм къыдохьэ 
сэлэт гуэр, и фочыр гъэпкIарэ хъуанэ-цIанэу.

 – ЖытIатэкъэ зэрамыдэнур! – гужьеяуэ 
къыщолъэтыж Сэлихьрэ и щхьэгъусэмрэ.
А зэманым ди унэ лъагъунлъагъу къа-

гъэкIуэжауэ щIэст Совет Сою зым и ЛIы хъужь 
хъуа си шынэ хъыжь Михаил. КIий-гуо ма-
къыр, псалъэ гуемыIухэр щызэхихым, адрей 
пэшым къыщIокI:

 – Къэхъуар сыт?
 Зи бгъэм «Дыщэ Вагъуэ» медалыр хэлъ 

зауэлIыр щилъагъум сэлэтыр къэуIэб жьащ.
 – Къысхуэгъэгъу, ныбжьэгъу Совет 

Союзым и ЛIыхъужь! – зеу щэхуж унажэ 
къэкIуам.

 – КIуэ, гъэзэж, тIэкIу едзакъэмэ, сэ 
нэсшэжынщ Советым.

 – ГурыIуэг ъуэщ, – сэлэтым зи гъэкIэра-
хъуэри псынщIэу ди пщIантIэр къибгынащ.

 А махуэра хьэмэрэ етIуанэ пщэдджы-
жьыра, къуажэ Советым и бжэIупэм щыт 
машинэм балъкъэрхэр ирагъэтIысхьащ, 
мэлым хуэдэу зырызыххэу ябжурэ. Ди анэм 
зэрилъхьа гъуэмылэр Сэлихь Iэ щIелъхьэри 
ди адэм IэплIэ хуе щIыж:

– Гъуэгу махуэ, си ныбжьэгъу, сыхьэтыфI 
Тхьэм фыхуишэ! Мэлищэ щIакъуэн шэ 
хъуркъым, ауэ фэ сыт фи лажьэ? Согугъэ 
Iуэхур зэхагъэкIыу мыгувэу къэвгъэзэжыну.
Ди  адэм  и  нэпс  къыщIэкIауэ  япэу 

щыслъэгъуар а махуэрт.
Балъкъэрхэр зэрыс машинэр ежьэри, ди 

къуажэкIэ еуэкIыпIэм нэсыху, жылэм дэсхэр 
зэхэтащ – цIыхухъухэм я щхьэр егухарэ хэп-
лъэу, цIыхубзхэр гъыуэ-бжэуэ.
ИужькIэ къызэрысщIамкIэ, Сэлихь и щIалэ 

нэхъыжь Жэмал полковник хъуауэ щытащ. 
Ар щы хэкIуэдащ Сталинград деж. Сталинми 
хуатхат Сэлихь и уна гъуэр хэкум зэрыхуэпэжыр, 
и къуэхэм лIыгъэ зэрахьэу фронтым зэрыIутар 
иту, я хэку къагъэ кIуэжыну лъаIуэу, арщхьэкIэ 
письмом жэуап иIакъым.
Абы  иужьк Iэ  зэрылъагъужа  къым 

зэныбжьэгъуитIыр, Сэлихь Къэзахъстан 
жы жьэм щыщIалъ хьащ, куэд щIащ ди адэ 
Уардэщыкъуи дунейм зэрехыжрэ. Ауэ а 
тIум яку дэлъа ныбжьэгъу гъэр, мазэ зытIу 
зэрымылъэгъуамэ, зэхуэзэшу зэрыщытар, зым 
адрейр игъэпэжу къызэрызэдэгъуэ гу ры кIуар 
нобэми си нэгум щIэтщ.

ЯХЭГУАУЭ Берд.
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Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.

Анасындан 
ыйлыкъгъан жаш

Бу биз айтырыкъ хапар кертида жашауда болгъан затды.   Талай 
жыл озгъандан сора, Эрикгенланы Фатима жаш адамладан 

къайсы болса да бири, окъуп ойлашып, кесине бир оюм этер эсе уа 
деген умут бла жазгъанды. «Ананы Баланы аллында жангыз бир 
терслиги барды. Къартлыкъгъа дери жашамай ёлюп кетсе. Аны 

ёксюз этсе» - деп айтадыла. Ёксюз сабийле аналарына тараладыла, 
бир-бирле уа, ана бла жашауну татыуун багъалатмай, насыпларын 
ангыламай. уллу кёллюлюк да этедиле. Къалай-алай болса да, Аллах 

аладан ол насыпларын къызгъанмасын. 
Карачаевскеде институтда окъугъан насыплы студент кезиуюбюз. 

Мен талай къыз бла студент общежитияда турама. Кюнлени биринде 
къызланы бири, эсгермей, ачхычны биргесине алып кетеди. Дерслеге 
кечиге тургъаным себепли, аны кёралсам деп, общежитияны терезесинден 
къарагъанлай, аякъларында уюкълары. башында пух жаулугъу, юсюнде 
эскирек фуфайкасы бла бир тиширыу кёзюме илинеди. Ол кеси да гурт 
тауукъ къоюп кетген жюжеклеча чачылгъан студентлени арасында. кимни 
эсе да излегенча, тёгерегине къарайды. Алай а эслеялгъан болмаз эди, 
жашладан бирин тохтатып, не эсе да сорду. Ол да бизни общежитие 
таба бармагъы бла кёргюзтгенин эслегенимде, ачхычсыз болгъанымы да 
унутуп,  жунчуп айланнган тиширыугъа болушайым да, дерсге чабайым 
деп. тебиредим. Алай а мен анга жууукълашхынчы, къонгуроу къагъылды 
да мен дерслеге  кирдим.  «Парада» ол тиширыу кёз туурамдан кетмей, 
устазны айтханына терен эс иялмай, къайгъылы болуп. тынгысыз тур-
дум. От къошуннга олтургъанча болуп тургъанлай, къонгуроуну жарыкъ 
тауушун эшитип, институтну арбазына чыкъдым. Не келсин, тиширыу 
кетип тура эди...
Кюн ортада дерследен келип, солуп, кафедрада реферат жазаргъа 

хазырланыргъа бара тебирегенлей, биргеме жашагъан тенг къызым 
Халимат, бети-къуту кетип:

- Фатима, къарындашым Ибрагим, жарашып жашап тургъан фатарын-
дан жандан-жаннга тенгин да къоюп, кишиге жукъ да билдирмегенлей, 
кетип къалгъанды. Нек кетгенинден хапарсызбыз, - деп, бек къайгъырып 
сёлешеди. - Жашла жашагъан жерге барып, хапар биллик эдим. Ары кесим 
барыргъа тартынама, шо, манга нёгерлик этсенг а...
Ибрагим, Алиманы жокълагъанлай, бизге да къайгъырып, сыйыбызны 

кёрюп, эгечлерича тута эди. Бу хапарны эшитгенимде, Алимагъа кёл эте, 
биргесине тебиредим.
Бардыкъ. Алима, къарындашына тюбеп, хапар сорду. Кертиси бла да, 

ол эки жылны биргесине окъуп, бир фатарда жашап тургъан тенгинден 
кетип, башха жашла бла бирге тура эди. Бизни ашыра бара, Ибрагим 
толу хапарын да айтды...
Ол мен эрттен бла кёрген тиширыу Ибрагим бла бирге жашагъан тенги 

Харшимни анасы Ханым болгъанды. Ол кезиуде, менича, Харшим да 
анасы аны излеп айланнганын кёрюп тургъанды. Андан хапарсыз болгъан 
Ибрагим, тенгини анасына жолда тюбеп, ауур хызенлерин къолундан 
алып, жашагъан жерлерине алып келгенди. Жолоучу болуп келген Ха-
нымны тапхан затын аллына салып, сыйлайды. 

-  Ибрагим, жашым, сау бол, нек къыйналаса? Чайынгдан ичейим, 
суусап болуп турама. Жаным, мен экигизни бир-биригизден айырмайма. 
Жукъ кереклинг болса да, тартынмай, келе тур бизге. Ол жарлы ананг сау 
болса, аз къууанмаз эди. Ананг ауушхан заманда гитчечик эдинг. Энди уа 
саубитген, чырайлы, намыслы жашса, тюу машалла. Харшимни излей, 
сиз окъугъан мекямны ичине киргенимде, кесинги да айырмагъа окъугъ-
ан сабийлени суратларыны арасында кёрюп, бек къууаннган эдим. Кёп 
жаша, балам, Аллах берекет берсин, - деди, кёзлерине ургъан жилямукъ-
ларын сюрте. - Мындан ары Харшимни аллына къараяллыкъ тюйюлме. 
Ашыгъышма. Ростовда картошчукъ сатып келе турама. Жюк машинаны 
да былайда сакълатып чапханма бери. Мен ары кетгенли Харшим жукъ 
керекли болуп, окъуудан бёлюнеди деп, юйге барып, солуй турургъа 
заманымы къызгъанып, юсюмю-башымы да тюзетмей, жолоучулукъда 
болгъанымча келип къалгъаныма да тартына, алай къайтханма, - деп, 
жашына хазыр этген ачхасын да узатып, сюйген кёз бла ол жатхан оруннга 
къарап, жашын тансыкълап, туруп кете тебиреди. Ибрагим Ханымны 
машинагъа дери ашырып, ызына къайтханында, Харшим, олтуруп, анасы 
келтирген затладан ауузлана тура эди. 

-  Харшим, сюйюмчю, ананг келип, санга ачха да, бир айгъа болур 
чакълы ашарыкъ да келтирип барады. Бусагъатда ашырып келеме. Бир 10 
минутха алгъа келсенг, анангдан тансыгъынгы аллыкъ эдинг. Къайры думп 
болуп къалдынг? Мен ары-бери чабып да изледим, табалмадым, - деп, 
сагъышлы болду. - Харшим, насыплыса, мен анамы бир кере кёрюрге тап-
сам... Мен анамы бир кере ауазын эшитир ючюн, жашаууму жартысын бер 
деселе да, берлик эдим. Бюгюн санга эл бла бир сукъландым. Анам жарлы 
тёшекде болгъа эди да, сау болгъа эди, - деп, Ибрагим терен ахсынды.

-  Ой, къой, алай айтаса ансы, ма мени анамча, эски фуфайкасы бла 
окъугъан жеринге келип, тенглеринги ичинде ыйлыкъдырса, къайры 
кирирге билмез эдинг, - деди Харшим.

-Тохта-тохта, сен анангы кёре тургъанлай, ол кетгинчи бугъунупму 
тургъанса? - деп сордум.

 Да, хо, ол мени анам болгъанын киши билмез ючюн, «Комсомольский 
горка» таба къачхан эдим, - дегенинде, кёзюме эриши кёрюнюп, эшик 
таба мыллык атдым.
Ибрагим, мудах кёзлери бла эгечине да, манга да къарай:
 Анасыны къачын, сыйын кёралмагъан жашха тенгимди деп къалай 

айтайым? Керек кюнюмде ол манга адамлыкъ этер деп да базыналмайма. 
Башха фатаргъа кёчгеними чуруму да олду. Бир бирибизге дауурубуз-
сюйюрюбюз болмагъанды. Мени андан киши да къыстамагъанды. - деди. 
Ол бизден бек сагъышлы, мудах сыфатда айырылды. Талай жылны татлы 
жашап тургъан ышаннгылы тенги «адамлыгъын» танытханына къыйнала 
болур эди жюреги. 

Бай бла Зыккыл 
Эртте-эртте бир байны жангыз къызы болгъанды. 

Ол жетгенде, атасы аны эрге берирге акъыл эте баш-
лайды. Алай, не медет, сюйген жашы болмагъанды. 
Сора бай, кёп оюн чыгъарып, ким хунерли болса, 
къызын анга берирге умут этгенди. Эл-элге жалчы-
ларын жиберип, хапар бергенди. Элледен атлы - аты 
бла, итли-ити бла жолгъа чыгъадыла. Бир къыйыр элде 
жашагъан жаш, жолоучуланы кёрюп:

- Аланла, жолугъуз болсун! - дейди.
- Сау бол, жигит! - деп жууаплайдыла.
– Къайры тепгенди бу халкъ?
- Бай оюнла кёргюзтюрюкдю да, алада хорлагъаннга 

къызын  берликди.
Ол сёзлени эшитгенлей, атасына былай айтды:
- Атам, бай къызын эрге берликди деп, жамауат 

тебип барады. Аны сюйген жашы жокъду. Бай оюнла  
кёргюзтюрюкдю  да, анда ким хунерли болса, анга 
берликди деген хапар барды.                                       

- Да, балам, бауда атым, иери, башха кереги да 
анда. Ол ат артха къалып, мени бир жерде да айыплы 
этмегенди. Къабыргъада - ушкогум бла къамам. Мен 
жаш заманымда аны жаныма тагъып, ушкогуму ар-
къама атып чыкъгъан кюнлеримде бир адамдан артха 
къалмагъанма. Энди сен да атны иерин сал. Аны бла 
артда чыкъсанг да, алгъа ётерге болурса. 
Жаш атха иерин салды да, минип, жолгъа атланды. 

Адамладан артда тебиресе да, барысыны да алларына 
ётюп кетди. Бай адамла ауарыкъ тауну тюбюне тогъуз 
жалчысын жиберген эди. «Манга келген халкъ тутуш-
са - тутушурча, илишан атса - атарча, аллай онгла 
болсунла», - дегенди жалчыларына. 
Жаш алайгъа биринчи жетгенди.
- Салам алейкум, аланла! - дегенди ол.    
- Алейкум салам! Къайры ахшы жолгъаса,  жигит?
- Бай къызын эрге береди деп, халкъ тебип келе эди 

да, мен да алагъа къошулгъанма.
- Да былайдан ётгенлени менме деген жигитин окъ-

уна, кючюн, къарыуун сынамай, жиберлик тюйюлбюз. 
Ёчге сауут салып, илишан атарыкъбыз, сора тутушхан 
да этерикбиз.

-Тутушхан тиширыула да  этерле, андан эсе илишан 
атайыкъ.
Алайда атышдыла. Тогъузусу да зыккыл жашха 

сауутларын къытдырдыла.
- Энди эркинмеми кетерге? - деди ол.
- Угъай, тутушхунчу эркин тюйюлсе, - дедиле 

жалчыла.
Тутушдула. Жаш тогъузусун да хорлады. Кетерден 

алгъа: «Сиз кимсиз?» - деп сорду. «Биз - байны жал-
чыларыбыз», - деди аладан бири.

- Да энди сиз байны аллына, уялмай, не деп бар-
лыкъсыз? Келигиз, тийишли кёрсегиз, сауутларыгъыз 
да, атларыгъыз да кесигизге къалсынла, алай сиз мен 
айтханны этерге  керексиз. Бусагъатда терк окъуна от 
этейим, сиз а кёлеклеригизни тешигиз да, сол жауурун 
къалакъларыгъызгъа къолумда жюзюгюм бла мухур 
урайым.

- Болсун сен айтханлай, - дедиле байны жалчы-
лары. Жаш тогъузусуна да мухур уруп, сауутларын 
да, атларын да къоюп кетди. Ала уа халкъны аллына 
къарай къалдыла.
Жаш байны элине жетди. Бир къартха къонакъ бол-

ду. Эрттенликде уа: «Атам, мен байны оюн кёргюзтген 
жерине барама да, атым, сауутум да Аллах бла санга 
аманатдыла», - деп кетди.
Халкъ жыйылды. Сора ийнеге халыны тагъып, бир 

бийик жерден энишге жибердиле, аны тюбюне уа 
чырча салдыла. Сора былай айтдыла:

- Халыгъа окъ ким тийдиралса да, кёрсюн, ийне уа 
зынгырдап, табакъгъа тюшер.
Байны къызы уа суу ичген эки алтын аякъ бла сыра 

алып айлана эди: «Кесине базыннган алыр да, ичер», 
- дегенлей. Алай анга бир киши да жууукъ бармады.
Жаш, къонакъбайына къайтып, атасыны эски уш-

кокчугъун къолуна алып, халкъ илишан атхан жерге 
жууукълашды. Атып, ийнени табакъгъа тюшюрюп, 
ары-бери да къарамай, алайдан жашыртын чыгъып 
кетди. Халкъ а:

- Ким эди ол? - деп сейирсинип къалды.
Биягъы жаш ушкогун къонакъбайында къоюп, халкъ 

жыйылгъан жерге къайтды. Сора, байны къызыны 
къолундан чёмючледен бирин алып, сырасын ичип, 
чёмючюн къызгъа къайтармагъанлай, кесини бел 
баууна тагъып къойду.
Къыз жашха бир да бюсюремеди: ол бек зыккыл эди. 

Ол, анадан ёксюз къалып, атасы уа къарт болгъанын, 
къолайсыз жашагъан юйден чыкъгъанын билмей эди.

Бир кесекден къыз къарауашын чакъырып былай 
айтды: «Барыгъыз, атама ангылатыгъыз: бу жаш чё-
мючюмю къолумдан алып, сырасын да ичип, аны уа 
бел баууна тагъып кетгенди. Сыфаты - бир болмачы, 
атам аны халкъ жыйылгъан жерден, къалай да этсин, 
кетермей къоймасын».
Бай а: «Базынмаса, этмез эди. Жашха тиймей алай 

бир къоюгъуз, оюнларыбыз энтта да бардыла, аны 
тауушу артда чыгъар», - деди.
Сора  жалчыларына : «Жерни къазыгъыз да, 

къочхарны мюйюзлери бла башындан къалгъанын 
ары бастырыгъыз» - деп буюрду. Халкъгъа уа: «Ат 
бла чаришде келгенча къаты келип, энишге ийилип, 
къочхарны  мюйюзюнден тутуп ким чыгъарса да, ол 
хорлагъаннга саналлыкъды», - деди.
Къочхарны мюйюзюне бир адам да жеталмады. 

Зыккыл кёп заманны къарап турду да, ызы бла къо-
накъбайына барып, терк окъуна атына иер салып, оюн 
баргъан жерге къайтды. Кёпле чабып, халкъ да сел 
болгъанда, ол атха къамичи урду. Чаба келип, энишге 
узалып, къочхарны мюйюзюне жетген заманында, 
жаныуар асыры къаты бастырылгъандан, мюйюз 
жашны къолундан къалды. Алай экинчи кере уа ол аны 
букъдурулгъан жеринден чыгъарып, бир жанына атды.
Жамауат жашха сейир-тамаша этди. Зыккыл атын 

къонакъбайыны юйюне элтип, артха   къайтды. Энди 
ол белгили болду. Къыз къарауашларына былай айтды:

- Барыгъыз, атама айтыгъыз. Эшитада, мен мындан 
къутулаллыкъ болмам. Юсюн-башын жангыртсынла. 
Ала къызны буйругъун толтурургъа кетдиле.
Ол заманда жарлы жаш, келе-келип, къызны къо-

лундан экинчи чёмючюн да алып, сырасын ичип, аны 
да бел баууна такъды. Битеу элледен жыйылгъанла 
аны бютюн бегирек таныдыла. Бай, жалчыларындан 
бирин жиберип: «Былай бир келсин ол жаш», - деп 
чакъыртды.
Ол, алтын суу ичирилген эки чёмюч да бел баууна 

тагъылып, байны аллына барды. Ол, аны сыфатына 
къарап, жалчыларындан бирине: «Муну терк окъуна 
ариу кийиндиригиз», - деди.

- Манга бир тюрлю кийим керек тюйюлдю, юсюмде 
кийимлерим тап ушап турадыла, - деп чыгъып кетди. 
Бай бир сёз да айталмай къалды.
Да не болса да, ючюнчю оюн да башланды. Бай: 

«Энди чариш боллукъду», - деди.
Анга халкъ ингирликде тебиреди. Хар бири белги 

алды. Бир кюнмю барлыкъдыла, эки кюнмю бар-
лыкъдыла - белгисизди, жоллары узакъды. Зыккылны 
уа бу оюннга къатышыргъа акъылында да жокъ эди. 
Адамла: «Нек бара болмаз, атына базына болмазмы?» 
- дей эдиле. Жаш а, кечени бир кезиуюнде жукъудан 
къайтып, чаришчилени ызларындан кетди, болса да 
бек биринчи ол келди.
Эрттенликде бай: «Жамауат, юч оюнда да бу жаш 

хорлагъанды. Энди къызымы элтирге эркинди», - деди. 
Жаш а: «Угъай. Мени байны къызын тутар къолайым 
жокъду. Анадан ёксюзме, атам а къарыусузду, къарт-
ды», - деп жууаплады.

- Къоркъма къолай ючюн, мындан баргъанланы да, 
элингден жыйылгъан халкъны да къыйналмагъанлай 
ашырырча этерме.

-Угъай, бай бергеннге жарлыны Аллах къаратмасын. 
Мен ат арыгъыма ансы, адам арыгъы тюйюлме. Жарлы 
да тюйюлме. Алай болсам эди, сен, не бай эсенг да, 
мени жалчыларымы багъып турмаз эдинг...

«Не дейди?» - деп, бай шинтигинден ёрге турду. 
Жаш а:

- Алайды. Ийнанмай эсенг, жый бери жалчыларын-
гы, - деди.
Бай аланы чакъыртды. Зыккыл жалчыланы ичинден 

тогъузусун да бет сыфатларындан танып чыгъарды.
- Была мени жалчыларым болгъанларына ийнана 

болмазса. Тешиндир да, сол жауурунларына къара, 
мухурлары жокъ эсе, меникиле тюйюлдюле, мухур-
лары бар эсе - меникиледиле. 
Бай кёлеклерин тешдирди. Сол жауурун къалакъ-

ларына къарап, мухурларын кёргенде, абызырап 
къалды.
Зыккыл: «Хайда, сау къалыгъыз! Байны къызы 

баймакъ болса да, юйде къалмаз. Жарлы уа, кесине 
кёре, тырман эшитмезча, жеринден бир жарлыракъ 
къызны алыр да, жашар», - деп элине тебиреди. Ма 
аны бла юйюне къайтып, айтханыча этип, ашап-жашап 
къалгъанды.
Бу жомакъны БайсыланыМарзия  атасы  Къаплан 

айтып андан жазып аплгъанды. 
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Настольный 

теннис
Восемь медалей привезли домой 
спортсмены Кабардино-Балкарии из 
проходившего в Абхазии Международного 
турнира по настольному теннису, 
посвященного памяти Омара Кварчия.
В соревнованиях принимали участие более 

270 теннисистов из Абхазии, Южной Осетии 
и России.
В соревнованиях взрослых бронзовым 

призером стала 18-летняя Елена Кан. Она 
же в парном разряде с Ренатом Карчава из 
Сухума заняла второе место.
Среди кадетов у девочек отличилась Ами-

на Гергова, выступавшая в личном разряде 
в двух возрастных категориях, и в обоих она 
стала победительницей.
В турнире юношей 1999 года рождения и 

моложе бронзовым призером первенства стал 
Тимур Карданов. А в соревнованиях среди 
кадетов 2002 года рождения и моложе наши 
спортсмены заняли весь пьедестал почета. 
Победу одержал Руслан Муков, серебряным 
призером стал Астемир Кушхов, а бронзо-
вую награду выиграл Ислам Чегадуев. 
Кроме того, Чегадуев завоевал серебря-

ную медаль среди теннисистов 2004 года 
рождения.

Легкая атлетика
Мария Кучина на прошлой неделе 
выиграла сразу два престижных 
международных турнира в прыжках в 
высоту.
Наша легкоатлетка стала победительницей 

11-го этапа «Бриллиантовой лиги», который 
проходил в Стокгольме. 
Серебряный призер недавно завершив-

шегося чемпионата Европы – Кучина с 
первой попытки взяла высоту 1,85 метра, 
а затем со второй – 1,90 и 1,94. Такой же 
результат показала и Айрин Палсите из 
Литвы, но ей удалось это сделать только с 
третьей попытки. В итоге золото досталось 
Кучиной, литовка довольствовалась сере-

бром, а третье место заняла Рут Бейтиа 
из Испании. 
Это уже второй этап «Бриллиантовой 

лиги», которой удалось выиграть спортсмен-
ке из Прохладного. 

«Было очень холодно, иногда моросил не-
приятный дождь. Плюс, всегда тяжело пры-
гать, когда главный старт сезона уже прошел. 
Например, чемпионка Европы Рут Бейтиа из 
Испании сегодня показала результат на 11 
см ниже ее победного прыжка в Цюрихе. У 
меня, в целом, все прошло хорошо. Сейчас 
важно сохранить физические кондиции и 
психологический настрой до Континенталь-
ного кубка, который пройдет 13-14 сентября в 
Марракеше (Марокко). Вот после него можно 
будет позволить себе отдохнуть», - про-
комментировала Кучина свое выступление 
агентству «Весь спорт».
А спустя три дня Мария приняла участие 

в международном турнире «Мемориал Ка-
милы Сколимовской», который проходил в 
Варшаве. И здесь она стала первой, победив 
с результатом 1,97 метра. На втором месте 
оказалась представительница Украины Ок-
сана Окунева, преодолевшая 1,94 метра.

 

Тяжелая атлетика
Четыре спортсмена из Кабардино-

Балкарии стали призерами проходившего 
в Грозном чемпионата России по 

тяжелой атлетике.
В весовой категории до 58 кг среди жен-

щин бронзовую медаль соревнований вы-
играла Елена Стародубцева из Нарткалы, 
которая набрала по сумме двоеборья 183 кг 
(83 кг в рывке и 100 кг в толчке).
Еще одну бронзу выиграл Дмитрий Пе-

тров, выступавший в весовой категории до 
85 кг. Его результат составил 361 кг (160 + 
201), при этом в толчке он оказался первым.
Серебряные медали чемпионата выигра-

ли еще двое наши тяжелоатлетов. Арсен 
Бораганов в весовой категории до 77 кг 
лидировал после рывка с результатом 160 
кг. В толчке спортсмен, который выступает 
двойным зачетом за КБР и Дагестан, поднял 
штангу весом 185 кг и лишь два килограмма 

уступил победителю чемпионата – Мухама-
ду Хибалову из Чечни, набравшему в сумме 
двоеборья 347 кг.
А Василий Половников выиграл серебро 

в весовой категории до 105 кг. В его активе 
оказалось 416 кг по сумме двоеборья (190 + 
226). Такой же результат показали Максим 
Шейко из Сахалинской области и еще один 
тяжелоатлет из Кабардино-Балкарии Мартин 
Сабанчиев. В итоге все определялось по 
весу самих спортсменов, и бронза досталась 
более легкому сопернику Сабанчиева.
По итогам чемпионата тренерский штаб 

мужской сборной России отобрал 18 спор-
тсменов, которые будут готовиться к чемпио-
нату мира в Казахстане. В этот расширенный 
список вошли Арсен Бораганов, Василий 
Половников и Мартин Сабанчиев.
По результатам контрольных тренировок 

будут отобраны восемь сильнейших тяже-
лоатлетов, которые в ноябре и отправятся на 
чемпионат мира в Алма-Ату.

Дзюдо
25 августа в Челябинске стартовал 
чемпионат мира по дзюдо, участие в 
котором принимают и спортсмены из 

Кабардино-Балкарии.
В первый день турнира в весовой кате-

гории до 60 кг серебряную медаль выиграл 
Беслан Мудранов. Наш дзюдоист в полу-
финале нанес поражение чемпиону мира 
2013 года японцу Наохисе Такато, однако 
в финальной схватке Беслан уступил пред-
ставителю Монголии Болдбаатару Ганбату.

* * * 
Спортсмены из КБР завоевали семь 
медалей на проходившем в Крыму 

международном юношеском турнире по 
дзюдо «Лето-2014».

Всего в соревнованиях участвовало более 
150 спортсменов из России и Украины в воз-
расте до 14 и до 17 лет.
Золотые награды турнира выиграли Хи-

зир Блиев (до 60 кг) и Георгий Иванов 
(до 73 кг). Серебро досталось Астемиру 
Каширокову (до 38 кг), а бронзовые медали 

завоевали Алим Узденов (до 42 кг), Тимур 
Уянаев (до 50 кг) и Расул Мамаев (до 66 кг).
В командных состязаниях сборная Кабар-

дино-Балкарии заняла второе место, уступив 
лишь дзюдоистам из Хакасии.

Футбол
В Ставрополе прошел отборочный этап 

Кубка РФС среди юношеских команд 
профессиональных футбольных клубов 

второго дивизиона.
Победителями соревнований стали вос-

питанники ДЮСШ «Спартак-Нальчик» 1997 
года рождения, которых тренирует Аслан 
Гоплачев.
Наши юные футболисты сначала разгро-

мили «Биолог-Новокубанск» (11:1), а затем 
с таким же счетом победили «Ангушт». В 
ворота таганрогского «Торпедо» нальчане 
забили четыре гола, пропустив один, а потом 
шесть раз отличились в матче с пятигорским 
«Машуком». В решающем поединке спарта-
ковцы одолели хозяев турнира – ставрополь-
ское «Динамо» со счетом 2:1.

Гиревой спорт
Региональная организация общественно-

государственного объединения ВФСО 
«Динамо» Кабардино-Балкарии и 

министерство внутренних дел по КБР 
провели в Нальчике лично-командное 

первенство по гиревому спорту.
Соревнования проходили в рамках ком-

плексной Спартакиады МВД по КБР, уча-
ствовали в них команды территориальных 
органов и подразделений республиканского 
МВД, а также динамовские команды – всего 
16 коллективов по 4 человека в каждом. Вес 
каждой гири составлял 24 килограмма.
По итогам турнира сильнейшей стала 

команда СОБРа, второе место заняли спор-
тсмены ОМОН, а третье – представители 
УВО МВД по КБР. В личном зачете в своих 
весовых категориях первыми стали Арсен 
Тубеков, Азрет Хахоков, Аслан Кагазежев 
и Рустам Ибрагимов.

Гугуев вышел в лучшие бомбардиры

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа 2.

1. ТАГАНРОГ 2 2 0 0 3-1 6
2. МИТОС 2 1 1 0 3-1 4
3. ДИНАМО-ГТС 2 1 1 0 2-1 4
4. СПАРТАК 2 1 0 1 5-3 3
5. АНГУШТ  2 1 0 1 3-3 3
6. РОТОР 2 1 0 1 3-3 3
7. ТЕРЕК-2 2 1 0 1 1-1 3
8. АНЖИ-2 2 1 0 1 2-4 3
9. АЛАНИЯ 1 0 0 1 1-2 0
10. АСТРАХАНЬ  2 0 0 2 1-3 0
11. МАШУК-КМВ 1 0 0 1 0-2 0

Судья отменил 
пенальти
«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак-
Нальчик» 2:1 (0:0, 2:1 доп. время). Голы: 
Шевченко, 96 (1:0), Шахов, 99 (2:0), Васильев, 
109 (2:1).
«Черноморец»: Руденко, Абрамов, Шахов, 
Корнилов, Пуляев, Решетников (Перелыгин, 
55), Кокоев, Медников (Горелов, 86), Кочубей, 
Синявский, Бояринцев (Шевченко, 54, 
Алибегашвили, 106).
«Спартак»: Городовой, Науменко, Васильев, 
Гузь, Михайлов, Митин (Беппаев, 99), Ахриев 
(Атаев, 71), Бажев (Балов, 102), З. Конов (А. 
Конов, 58), Гугуев, Дышеков (Гурфов, 46).
Наказания: Синявский, 38, Гугуев, 38, Митин, 77, 
Кокоев, 80, Михайлов, 96, Абрамов, 109, Беппаев, 
115 – предупреждения.
Удары (в створ): 14 (5, 2 – штанга, 1 – 
перекладина) : 3 (2). Угловые: 6:4.
Лучший игрок матча: Кирилл Кочубей 
(«Черноморец»). 
Судьи: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону), А. 
Линкин, Д. Мезенцев (оба - Воронеж).
23 августа. Новороссийск. Стадион 
«Центральный». 2000 зрителей. +30 градусов.
Кубковый матч обе команды проводили на фоне 

усталости – через два дня после игр в чемпионате, 
и потому соперникам было сложно демонстриро-
вать высокие скорости. В начале «Черноморец» на 
правах хозяев поддавил нальчан, по разу попав в 
штангу и перекладину, но затем гости выровняли 
игру. А перед самым перерывом спартаковцы и во-
все получили право на пенальти за то, что вратарь 
хозяев сбил Гугуева, однако главный арбитр от-
менил свое решение после консультации со своим 
помощником.
Второй тайм лучше провели гости, но отли-

читься им за эти 45 минут так и не удалось, и в 
итоге судьба встречи решилась в дополнительное 
время. Оба гола хозяева забили после стандартов 
в исполнении Кочубея. Сначала после его удара со 
штрафного Городовой отбил мяч в штангу, а добил 
его в сетку Шевченко, а затем подачу с угла поля 
ударом головой замкнул Шахов. 
Нальчане отквитали один мяч тоже со штрафно-

го, когда после подачи Балова красивый удар слета 
с линии штрафной удался Васильеву. В концовке 
спартаковцы едва не сравняли счет, но их подвела 
неточность. В итоге в 1/32 финала Кубка страны 
прошел «Черноморец».

«Спартак-Нальчик» - «Анжи-2» (Махачкала) 3:0 (1:0). 
Голы: Ахриев, 14 (1:0), Гугуев, 86 (2:0), Гугуев, 89 –

с пенальти (3:0). 
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Науменко, Васильев, Гузь, 

Кишев, Митин, Ахриев (Атаев, 70), Бажев (к) (Балов, 86), З. 
Конов (А. Конов, 46), Гугуев (Беппаев, 90), Дышеков (Гурфов, 46).

«Анжи-2»: Дженетов, Магомедов (Джарулаев, 82), Гасанов 
(к), Гитинов, М. Мусалов, Курбанов (Багомедов, 77), 

Муслимов (Джамалутдинов, 61), Удунян, Кузьмин, Корголоев 
(Дибиргаджиев, 68), Т. Мусалов.

Наказания: Гитинов, 35, Бажев, 41 – предупреждения.
Гитинов, 87 – удаление (2-я ж.к.)

Удары (в створ ворот): 13 (7, 1 – штанга) : 4 (1). Угловые: 4:2.
Лучший игрок матча: Магомед Гугуев («Спартак-Нальчик»).

Судьи: А. Юдин (Волжский), В. Шамара, Я. Клепцов
(оба –Ростов-на-Дону). 

20 августа. Нальчик. Стадион «Спартак».
500 зрителей. +28 градусов.

После довольно неожиданного поражения от «Ангушта» спарта-
ковцы горели желанием реабилитироваться перед своей публикой в 
матче с дублерами «Анжи». Хозяева, в стартовом составе которых 
произошло два изменения (Гурфова в центре поля сменил Митин, 
а место Шогенова в воротах занял Городовой), сразу же пошли в 
атаку, и Заурбек Конов едва не открыл счет на 2-й минуте, выйдя 
один на один с голкипером гостей. Итогом этой активности стал 
гол, который после передачи справа Гугуева ударом из центра 
штрафной забил Ахриев. 
Открыв счет, спартаковцы почему-то отдали инициативу сопер-

нику, но тот, к счастью, не сумел ею воспользоваться. Запомнился 
лишь назначенный в опасной близости от ворот хозяев штрафной, 
но исполнявший его футболист пробил прямо в руки Городовому. 
Под конец тайма нальчане вновь встрепенулись, но голов до 

перерыва зрители больше так и не увидели.
После отдыха активности игре «Спартака» заметно 

добавил выход на поле Асланбека Конова, который за-
менил своего брата Заурбека. Именно через его правый 
фланг проходили почти все атаки хозяев поля. В одном 
из моментов Асланбек пробил прямо в голкипера, а за-
тем его опасный прострел не сумел замкнуть Гурфов. 
Хорошая возможность отличиться была и у Ахриева, 
который красиво по обводящей траектории пробил от 
угла штрафной в дальний угол, но мяч попал в штангу. 
Дожать соперника нальчанам удалось на последних 

минутах. Свой первый гол в матче Гугуев забил после 
того, как первым успел на добивание к отскочившему 
от голкипера мячу. Дубль же нападающий красно-
белых оформил, реализовав пенальти, назначенный 
за то, что Гитинов сбил его в штрафной площади 
гостей. Защитник «Анжи» в итоге увидел перед собой 

вторую желтую карточку, а Гугуев с тремя мячами стал лучшим 
на сегодняшний день бомбардиром «Спартака» и всей зоны «Юг».
Руслан Агаларов, главный тренер «Анжи-2»: 
- Во второй половине встречи «Спартак» играл более агрессивно 

в атаке и заслуженно победил.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: 
- Несмотря на то, что мы забили быстрый гол, первый тайм был 

довольно сложным для нас. В перерыве внесли определенные коррек-
тивы, сделали ряд замен. Отсюда пошло другое движение, появились 
моменты, которые в итоге и вылились в забитые мячи. Рад, что коман-
да перетерпела сложный первый тайм, проявила характер. Какие-то 
моменты пока получаются эпизодически. В чем-то видим улучшения, 
но в то же время понимаем, что еще много работы впереди. Но по-
зитивный настрой и отношение ребят к делу мне очень нравятся.

- Почему после первого гола команда отошла назад?
- Это не первый раз происходит. Быстрый гол нас не стимули-

рует к тому, чтобы добивать соперника, а, наоборот, успокаивает 
и расслабляет. Но мы делаем акцент на том, чтобы не сбавлять 
обороты. Видимо, сидит что-то в подсознании, будем работать над 
устранением этого момента.

- Можно ли сказать, что Городовой будет первым номером?
- Шогенов получил серьезную психологическую нагрузку, и по-

этому решили дать ему передохнуть. В то же время Городовой был 
травмирован, но сейчас уже готов, и мы сознательно решили, что 
сегодня будет играть он. Но вратарское дело такое, что постоянно 
нужно работать над собой. Кто сильнейший, тот и играет.

- В отсутствие турнирных задач в чем находите мотивацию?
- А кто сказал, что отсутствует турнирная задача? В Назрани меня 

спросили, собирается ли команда выходить в первую лигу, я ответил, 
как ответил, но не говорил, что у нас отсутствует турнирная задача. 
Сейчас хочу пояснить. Вы прекрасно знаете, по каким причинам мы 
оказались во второй лиге. Для выхода в первый дивизион должно 
сложиться много факторов. На сегодняшний день мы ставим задачу 

попасть в первую шестерку, в стадию, где 
будут играть 12 сильнейших команд. А 
дальше, как говорится, поживем-увидим.
Результаты остальных матчей в груп-

пе 2: «Терек-2» - «Ангушт» 1:0; «Динамо-
ГТС» - «Астрахань» 1:0; «Машук» - «Ми-
тос» 0:2; «Ротор» - «Таганрог» 1:2.
Группа 1: «Дружба» - «Афипс» 0:1; 

«Черноморец» - «Жемчужина» 4:0; «Ви-
тязь» - «Биолог-Новокубанск» 1:0; «Сочи» - 
«Торпедо» (Арм.) 2:2; «СКЧФ» - «ТСК» 0:2. 
Вчера, 26 августа «Спартак» во Вла-

дикавказе встречался с «Аланией», но 
на момент подписания номера в печать 
результат матча не был известен.
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Дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева, а также Резуан Маремуков 
с песней «День рождения» находят-
ся на 13-12 ступенях TOP-SMKBR: 
этих исполнителей поддержали по 4 
человека, или 2,56% от общего числа 
проголосовавших. 
Рената Бесланеева с песней «Хьэд-

жым и къафэ» в своем активе имеет 
7 голосов (4,49%) и, соответственно, 
занимает одиннадцатое место.
Артур Гонгапшев и дуэт Ренаты 

Бесланеевой и Азамата Бекова, как и 
в предыдущий раз, разделяют позиции 
10-9, но теперь у них по 8 голосов, 
или 5,13%. 
Резуан Маремуков и Артур Гон-

гапшев с клипом «Адыги» занимают 
восьмую позицию, благодаря 9 набран-
ным голосам (5,77%). 
Группа «Пшыналъэ» стоит на седь-

мом месте: у нее 10 голосов, или 6,41%. 
Аскер Каширгов вырвался на ше-

стое место, набрав 11 голосов, или 
7,05% от суммарного числа всех про-
голосовавших. 
Пятая строчка нашего рейтинга 

по-прежнему числится за Светланой 
Урусовой, в поддержку которой про-
голосовали 12 человек (7,69%).
Четвертое место также сохранилось 

за Али Лигидовым:14 голосов, или 
8,97%.
С третьим местом также ничего 

не изменилось: его занимает Айна 
Шогенова, набравшая 15 голосов, 
или 9,62%. 
Неизменными остались и две верх-

ние строчки нашего хит-парада. На 
втором месте дуэт Алима Аппаева и 
Ларисы Садикоевой с 22 голосами, 
или 14,1%.
И, четвертую неделю подряд, пер-

венство прочно удерживает за собой 
Аскер Кудаев с песней «Анэ»: у него 
32 голоса, или 20,51%. 
Всего к понедельнику 25 августа в 

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

учетом новых участников будут под-
ведены за период с 00 часов 25 августа 
по 24 часа 31 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 груп-

пы, желающие принять участие в 
нашем хит-параде, могут приносить 
свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию га-
зеты или высылать ссылки на них для 
скачивания по адресу:

top-smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbr
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* * *
Работаю в одном большом магазине, где 

персонал выходит по сменам, но люди ино-
гда меняются. Поэтому кого-то знаю очень 
хорошо, а некоторых почти совсем не знаю, и 
иногда из-за этого происходят недоразумения. 
Вот вчера, например, в конце рабочего дня 
одна из малознакомых мне девушек, которая 
попросилась работать в мою смену на пару ме-
сяцев, обвинила меня в том, что утром я с ней 
не поздоровалась. Я сказала, что, по-моему, 
здоровалась, хотя, конечно, могу и ошибаться, 
потому что было видно, что это для нее очень 
важно и как-то сильно ее задевает. 
Поразмышляла немного и вспомнила, что, 

когда утром зашла на работу, то увидела ее и 
сказала: «О, у тебя новое платье! Тебе идет!» - 
и пошла дальше. В общем-то, мне показалось, 
что эти приятные слова, сказанные с хорошей 
интонацией и улыбкой, можно считать при-
ветствием, не добавляя обычного «Привет!» 

А оказалось, что это не так. Самое смешное, 
что эти слова она всерьез не восприняла, 
комплиментом не посчитала, а решила, что 
я насмехаюсь над ней и тем, что на самом 
деле платье ей не к лицу. Ничего такого и в 
мыслях у меня не было, я искренне похвали-
ла ее новое платье, действительно от души. 
Правда, ничего другого при этом не сказав. 
Но неужели это повод для обиды и выясне-
ния отношений? Ставлю себя на ее место и 
понимаю, что, если бы мне так сказали, я и 
комплимент бы приняла, и посчитала его за 
утреннее приветствие. Но, значит, не все так 
думают. Но извиняться я не собираюсь, по-
тому что ни в чем не виновата, хотя многие 
коллеги говорят мне: «Да извинись, подума-
ешь, это ничего не значит и ничего тебе не 
стоит, а она, наконец, успокоится». А за что 
извиниться, если права я, а не она?

Ася К.

* * *
Здравствуйте! Совсем недавно мне сдела-

ли операцию. Ничего серьезного, и все про-
шло отлично. О ней я никому не говорила, 
потому что не хотела привлекать внимания 
и напрягать кого-то, но так уж вышло, что 
одна из моих подруг узнала о ней. Узнала 
нечаянно, когда мама, которая, конечно, все 
равно волновалась во время операции, взяла 
мой телефон, ответила на ее звонок и все 
рассказала. Подруга сначала очень обиде-
лась, потом, правда, успокоилась и переклю-
чилась на другое. Когда на следующий день 
я уже сама общалась с ней по телефону, ока-
залось, что ей срочно понадобилось именно 
сегодня прийти навестить меня и принести 
подарок. Я ей сказала, что не стоит, что с 
огромным удовольствием увижусь с ней 
всего-то через пару дней после выписки, 
а сейчас я все-таки чувствую себя слабой 
и усталой, и что мне больше всего хочется 
спать. Но когда она все это услышала, то 
страшно обиделась, сказала, что я веду себя 
как избалованный, эгоистичный ребенок, 
и бросила трубку. И вот уже несколько 
дней от нее ни слуху, ни духу. Скажите, это 
меня одну подобное поведение удивляет? 
И кто в этой ситуации вел себя по-детски? 
По-моему, обижаться должна я, сначала на 
назойливость, а потом на грубость. 

Света Р-а.

* * *
Мне очень повезло найти не так давно 

хорошую работу, где мне нравится все – ее ме-
сторасположение, и круг моих обязанностей, 
и знания, которые я приобретаю, и коллектив, 
и, самое главное – замечательная руководи-
тельница. Она действительно удивительный 
человек, самостоятельно построившая свой 
бизнес с нуля, без посторонней помощи, 
много путешествовала, и многое повидала, 
занимается благотворительностью, встреча-
лась со знаменитыми людьми, а главное – она 
редкий профессионал, общение с которым 
может дать не меньше, чем какая-нибудь из-
вестная школа экономики. 
Поэтому я часто обращаюсь к ней, если 

мне что-то непонятно по каким-то рабочим 
моментам, и стараюсь записывать все, что 
она говорит. Я и в университете так всегда 

делала, и все было нормально, окружающие 
воспринимали это без проблем. Но вот теперь 
я стала замечать, что это моя привычка вы-
зывала у коллег сначала удивление, а теперь 
насмешки. А вот вчера мне открытым текстом 
высказали, что таким образом я подлизыва-
юсь к начальству и выслуживаюсь, стараясь 
сделать быструю карьеру. Я-то знаю, что это 
совершенно не так, но объяснить это другим 
не получается. И я еще теперь думаю, а стоит 
ли стараться? Что они думают, это их дело, 
которое меня затрагивать не должно. Но 
отказываться от своих привычек, которые 
помогают мне всю жизнь лучше усваивать 
информацию, в угоду тем, кто что-то там обо 
мне подумает, мне кажется, не стоит.

V. R.

* * *
Мой сосед каждую субботу и воскресенье с утра до ночи слушает громкую музыку все лето 

подряд. Громкость такая, что я вижу, как вибрируют мои стены. Не могу не то что сама слушать 
музыку или смотреть телевизор, но даже просто читать! Пыталась поговорить с ним, но теле-
фона его не знаю, а стук в дверь он, скорее всего, сам не услышит. Один раз написала записку, 
оставила все свои координаты. Он не перезвонил, а тоже написал записку, в которой вежливо, 
но категорично сообщил, что в своем доме имеет право делать все, что хочет, с десяти утра 
до десяти вечера! Именно так он и делает, так что формально никаких законов не нарушает и 
предъявить ему, по большому счету, нечего. Но от этого не легче! В таком трудном положении 
оказалась только я, потому что остальные соседи, которым могла бы помешать его шумная 
музыка, или в отпусках, или на выходные уезжают из города. У меня такой возможности нет, 
и поэтому выходные для меня стали настоящим кошмаром.

Татьяна Иванова.
* * *

Вероятно, моя обида покажется кому-
то несерьезной, но я так не считаю. У 
меня есть парень, отношения с которы-
ми не то что сторонние наблюдатели, 
но и я бы сама до недавнего времени 
оценила как почти идеальные. Но со-
всем недавно он открылся мне совсем 
с другой стороны. Я понимаю, что 
поступила плохо, когда в его телефоне 
увидела переписку с друзьями и решила 
ее прочитать, но очень быстро, точнее, 
моментально, была наказана. Дело в 
том, что в чате вместе со своими друзья-
ми он высмеивал девушек-инженеров. 
А дело в том, что я учусь в одном из 
лучших инженерных вузов страны, 
учусь хорошо, выбранную профессию 
очень люблю и неплохо в ней разбира-
юсь. И поэтому мне очень обидно, что 

мой любимый человек присоединился 
к глупым, сексистским издевательствам 
своих друзей. Ведь, получается, что 
он или предал меня, или совсем не 
уважает! По крайней мере, я так себя и 
почувствовала, когда увидела все это! 
Пока я эту тему не поднимала. Хотя, 
он, конечно, чувствует, что у нас что-то 
изменилось. И я очень хочу открыто 
сказать о том, что чувствую, что меня 
огорчает и задевает, но не могу, пото-
му что меня смущает то, что я прочла 
переписку, не предназначенную для 
моих глаз. Но, с другой стороны, что 
же теперь, молчать и делать вид, что я 
ничего не знаю, что все в порядке, что 
доверяю ему, как и раньше, что ничего 
не изменилось? 

Л.

* * *
Мы привыкли считать, что старшие люди умнее 

и опытнее нас. Но как быть, если сталкиваешься 
с тем, что старший человек ведет себя, скажем, 
неумно, и ты ничего не можешь с этим поделать, 
потому что на тебя давят авторитетом? Я говорю 
сейчас о своей бабушке, которой всего лишь 63 
года, она до недавнего времени работала, очень 
хорошо и успешно, всегда шла, что называется, 
в ногу со временем. Но после выхода на пенсию 
с ней стало происходить что-то непонятное. 
Главным образом, это относится к ее неприязни 
к официальной медицине, которая, как она счи-
тает, необходима только для детских прививок и 
оперативного вмешательства в экстренных слу-
чаях. В отличие от многих ее ровесниц, которые 
прямо живут в поликлинике, бабушка обходит ее 
за километр, потому что, по ее мнению, человеку 
ее возраста и состояния медики мало чем могут 

помочь, а от одного вида белого халата пожи-
лому человеку может стать плохо. Ее основной 
круг интересов – это альтернативная медицина, 
причем над методами доктора Малахова она 
смеется не меньше. Бабушка считает, что лучше 
всего восточная медицина, особенно китайская, 
и теперь время от времени поговаривает о том, 
чтобы поехать в Китай. А между тем кардиограм-
му и флюорограмму она делала давным-давно, 
и анализы сдавать не собирается, но к врачам 
обращаться ни в какую не хочет. И когда раз-
говоры на эту тему ей надоедают, может просто 
отрезать, что она взрослый человек, и, в конце 
концов, наша бабушка и мать, которая вырастила 
нас, таких умных и образованных, что не глупее 
нас и имеет право на собственное мнение. И вот 
как в этой ситуации быть?

Анюта. 

* * *
Всегда думала о себе как о неконфликтном и вполне коммуникабельном человеке – наверное, 

ошибалась. Пересмотреть собственную характеристику заставляет поведение одного коллеги, 
которое не просто ставит в тупик, а откровенно бесит. На новом месте работы я уже полгода. 
В довольно большом кабинете, кроме меня, сидят еще четыре человека и при желании вполне 
можно существовать в собственном уголке достаточно обособленно, не мешая другим. Совер-
шенно иначе думает один из моих коллег, который обожает расхаживать по всему помещению 
– говорит, что борется так с затеканием ног, и вообще сидеть долгое время в одной и той же 
позе вредно – и обязательно его маршрут проходит мимо моего стола. И каждый раз он считает 
своей прямой обязанностью изучить монитор моего компьютера и исследовать предметы на 
моем столе. Знаю это совершенно точно, потому что он и сам это не скрывает, да и все время 
пытается завести разговор на тему того, что я писала или делала в том момент, пока он проходил 
мимо. Кроме того, если я встаю из-за своего места и выхожу из комнаты, то это стопроцентно 
означает, что по возвращении я его обязательно увижу перед моим монитором с вытянутой 
шеей и жадно шарящими глазами. Что интересно – кажется, что остальные мои коллеги как 
бы ничего страшного в этом не видят, потому что никому в голову не приходит одернуть его, 
сделать замечание, в общем, поставить на место. Все это делаю я, сначала мягко, потом уже не 
сдерживаясь – ни к чему это не приводит. Почему взрослый человек не может заниматься своими 
делами и перестать лезть в дела других – непонятно. Ясно одно, что перевоспитать его лично 
мне не по силам. И если теперь, покидая свое рабочее место, я ставлю на компьютер пароль, 
то что делать, когда этот сослуживец проводит свои комнатные прогулки, подсматривая из-за 
моего плеча, я пока не придумала. Буду благодарна, если кто-нибудь подскажет.

Нина О. 

МЕЧТЫ О ТЕБЕ
Не сомкну свои я очи,
Мне сейчас ведь не до сна.
Этой жаркой летней ночью
Не усну я до утра.
Мои мысли лишь о тебе,
Когда тебя рядом нет.
Лишь в одиноком окне
Вижу я лунный свет.
Это свет полуночной луны,
А вокруг лишь ночная мгла.
От меня далеко сейчас ты,
Быть может и ты одна.
Но очень ночь коротка,
На смену приходит день.
И, может, издалека
Увижу твою я тень!

МИСИДУ
О, красотка моя, Мисиду!
Тобою я так восхищаюсь.
От тебя никуда не уйду,
В чувствах пока не признаюсь!
О, красотка моя, Мисиду!
Без тебя мои ночи без сна.
Без тебя я с ума сойду,
Ведь ты ко мне холодна!
О, красотка моя, Мисиду!
Красивей нет никого.
Тебя каждый день я жду,
Возле дома бродя твоего!
О, красотка моя, Мисиду!
Хочу я быть рядом с тобой.
И однажды тебя украду
Под светящейся полной луной!
О, красотка моя, Мисиду!
От любви к тебе я горю.
Я достану с неба звезду
И тебе ее подарю!

Усман Ибрагимов
 



Английский кроссворд
- Как называется анатомическое отклонение, характеризую-

щееся большим, чем в норме, количеством пальцев на руках 
или ногах человека? (12)

- Какой вид чертополоха называют еще «остро-пестро» за 
пестрый узор на листьях и жесткие колючки? (10)

- Передача денег или дарение вещей в пользу какой-либо 
организации или лица одним словом (13)

- Как в народе называют сильное волнение, беспокойство 
или огорчение, требующие серьезного нервного напряже-
ния? (11)

- Точная передача на письме особенностей произношения 
одним словом (12)

- Как называется аппарат, предназначенный для жарки в 
большом количестве жира до образования румяной короч-
ки? (10)

- Официальным девизом какой популярной футбольной 
команды из испанского чемпионата является фраза «Больше, 
чем клуб»? (9)

- Один из братьев Гонкур говорил, что «кто не отличает вас 
от других, наносит нам …» (11)

- Как называется печатный оттиск на бумаге с пластины, 
на которой нанесен рисунок? (7)

- «Боль возвращения домой» на древнегреческий манер (10)
- Именно так называют человека, который может предска-

зывать предстоящие события (8)
- В советские времена так называли преподавателя, обучав-

шего школьников начальной военной подготовке (7)
- Какое животное считается самым медлительным среди 

млекопитающих? (7)
- Каждый из жителей третьего по величине острова в Сре-

диземном море (7)
- Чем покрывают и керамические, и кулинарные из-

делия? (7)
- И общее название для богов древнегреческой мифологии, 

и ироничное название представителя высших слоев обще-
ства (10)

- Сумка для ношения за спиной, но не рюкзак (5)
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ОВЕН 
Овнам этот период предсказывает много 

новых событий в жизни. Представители этого 
знака Зодиака смогут наладить свою личную жизнь, 
завести полезные знакомства и достичь успехов в ра-
боте. Все сложится так, как захотят Овны, если они будут 
более инициативными и смелыми во всех сферах жизни.
ТЕЛЕЦ 
Тельцам желательно отвлечься от работы и 

отправиться путешествовать. У одиноких Тель-
цов есть шанс найти любовь. Поток событий, 
с которым они столкнутся, может выбить их из 
привычного образа жизни. Тельцам нужно немного отойти 
от своих убеждений и стать немного легкомысленнее. По-
звольте себе сделать то, о чем вы давно мечтаете!
БЛИЗНЕЦЫ 
У Близнецов будет полным-полно забот и 

хлопот, впрочем, как и всегда. Астрологи реко-
мендуют побольше отдыхать. Им как никому 
другому потребуется много энергии и сил. Ак-
тивный отдых, свежий воздух и компания близких людей 
– все это сделает конец лета Близнецов ярким и радостным. 
РАК 
Раки могут принимать важные решения в 

семейной жизни. В финансовой области нужно 
помнить о соблюдении законов, иначе возможны 
неприятности. Раков ждет череда взлетов и падений. 
Они смогут получить ценный опыт, как в работе, так и в 
личной жизни. Скорее всего, многие ценности Раков из-
менятся, у них появится новая философия жизни, которой 
они будут следовать впредь.
ЛЕВ 
В этот период Львы смогут определиться, 

кто из окружающих им действительно нужен. 
Возможна беседа с человеком, которой предстоит 
многое изменить в их жизни. Если Львы что-то за-
планировали на выходные дни, то они зря потратили на 
это время. Представителей данного знака Зодиака ждет 
много неожиданностей. Многие планы рухнут, но в ко-
нечном итоге все сложится гораздо лучше для них, чем 
они предполагали.
ДЕВА 
В личной жизни Девам необходимо удер-

жаться от упреков и ревности, иначе их ждет 
расставание. Следует быть осторожными в 
денежных вложениях, так как возможны потери. Высока 
вероятность карьерного роста. Девы смогут переделать 
массу дел и достичь успехов во всех сферах жизни. Правда, 
поддержка со стороны близких людей им не помешает.
ВЕСЫ 
Весам не стоит злоупотреблять доверием лю-

бимых, нужно быть предельно внимательными 
и терпеливыми в семейных отношениях. В это 
время в их судьбе произойдут события, которые 
коренным образом изменят их жизнь в лучшую сторону. 
Главное, не бояться сделать неправильный шаг, взять на 
себя всю ответственность за поступки и рискнуть!
СКОРПИОН 
Наступает подходящее время, чтобы осво-

бодиться от устаревших отношений и подгото-
виться к новым чувствам. Получив заслуженную 
денежную награду, нужно потратить ее на то, что 
впоследствии окупится. Дела на работе и в личной жизни 
пойдут на лад, но приложенные усилия отнимут у них 
большое количество энергии.
СТРЕЛЕЦ 
В этот период Стрельцы смогут осуществить 

все свои мечты. Благоприятными окажутся 
любые поездки, знакомства и начинания. В этот период 
времени Стрельцы будут находиться на пике своей актив-
ности, так что им просто необходимо использовать эти дни 
с пользой для себя.
КОЗЕРОГ 
В этот период Козероги смогут решить про-

блемы, которые тянуться за ними уже не один 
месяц. Многие представители данного знака 
Зодиака смогут увеличить свою прибыль, но для этого 
им придется изменить свое мировоззрение. А чтобы оно 
изменилось, Козерогам нужно почаще следовать своей 
интуиции и желаниям.
ВОДОЛЕЙ 
Водолеям желательно отвлечься от работы и 

уделить внимание семье. Водолеи будут весь пе-
риод поглощены своими проблемами и делами. 
Они рискуют провести все время без ярких впечатлений и 
эмоций. Гороскоп рекомендует им хоть на короткое время 
забыть о своих повседневных заботах. Пожить одним днем 
порой бывает очень полезно!
РЫБЫ 
Одиноких Рыб ждет благоприятное время 

для устройства личной жизни. Прибыль стоит 
разделить с близкими людьми, не ожидая воз-
врата денег. Для поддержания тонуса, Рыбам нужно не 
забывать о любви. Они смогут раскрыть в себе много 
новых талантов и способностей. Рыб ждет череда при-
ятных событий и перспектив.  

н.
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Судья:
- А теперь, подсудимый, расскажите нам, почему, проник-

нув в дом, вы взяли вещи и деньги, а коллекцию бриллиантов 
не тронули?
Подсудимый:
- Ну, хватит издеваться, господин судья! Меня жена дома 

уже задолбала этим вопросом!
*  *  *

В лавку к мяснику забегает собака местного адвоката, хва-
тает кусок говядины и удирает с ним. Рассерженный мясник 
идет в офис к адвокату и спрашивает у него:

- Скажите, пожалуйста, вот, допустим, ко мне в мясную 
лавку забежала собака и утащила у меня кусок мяса. Могу 
я в этом случае потребовать стоимость мяса с ее хозяина?

- Да, конечно.

- Так вот, только что ко мне в лавку забежала ваша собака 
и утащила у меня кусок отменной говяжьей вырезки на 2 кг. 
Так что с вас 20 евро.
Адвокат, ни слова не говоря, достает две десятки и отдает 

их мяснику. А через неделю мясник получает по почте счет 
на 200 евро за юридическую консультацию.

*  *  *
Два шотландца отправляются за город стреляться на 

дуэли. На вокзале один покупает билет туда и обратно. 
Второй видит это и берет билет только туда. Первый:
- Это вы очень разумно поступаете. Вы сразу поняли, 
что я вас убью, и обратный билет вам не понадобится.
- Конечно, я поступаю разумно. Зачем мне тратить деньги, 
ведь я вернусь по вашему билету.

Ответы на кроссворд от А до Я в №33
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- И последняя, крайняя грань, и пространственная или 
временная граница чего-нибудь одним словом (6)

- Как на немецкий лад назывался длинный гибкий прут, 
которым били наказываемых солдат, прогоняя их сквозь 
строй? (9)

- Образцовое произведение искусства одним словом (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №33
Прокрастинация. Фонограф. Милостыня. Интерлюдия. 

Созерцание. Лапочка. Любовь. Пенсильвания. Пирография. 
Жалобы. Томагавк. Паинька. Гольф. Вакансия. Никель. Ки-
расир. Глашатай.

ПАРОЛЬ: «Желай по силам, тянись по достатку».

Андропов – Повествование – Ессентуки – Кислород – Ро-
дословная – Ямайка – Кавендиш – Шеварднадзе – Земекис 
– Исламабад – Администратор – Торричелли – Либерали-

зация – Ядохимикаты – Тысяча – Чарльстон – Тонометр 
– Триумф – Фитцджеральд – ДискуссиЯ.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЗАЙМ». 
Продолжайте!
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1 сентября столица Кабардино-Балкарии отмечает свое 290-летие. Первым из многих 
запланированных праздничных событий станет выставка «Нальчик. История любви…». 
На выставке, организованной местной администрацией Нальчика, Кабардино-
Балкарским музеем изобразительных искусств имени А.Л.Ткаченко и проектом «Был 
такой Город. Нальчик» (группа «БТГ Нальчик» в социальной сети Facebook, https://
www.facebook.com/groups/497765510280447/), будет представлено 130 фотографий 
старого Нальчика (из 4500, собранных участниками группы «БТГ Нальчик»). Выставка 
откроется в Музее ИЗО завтра, 28 августа, в 16.00, и продлится до 6 сентября.  
Проект «Был такой город. Нальчик» его участники называют «пунктом обмена 
воспоминаниями»: неформальная летопись города, история его старых улиц и домой 
вырастает из семейных фотоальбомов нескольких поколений нальчан. В группе 1909 
зарегистрированных участников, а запустила проект в марте 2013 года Эля Жабалиева 
– юрист по профессии, молодая мама по главному на данный момент роду занятий и 
чрезвычайно позитивный и активный человек по своей жизненной позиции. 
Содержание и форму проекта в одном из 

первых своих постов Эля определила так: 
«Многие буду задаваться вопросом «Почему 
БЫЛ такой Город. Нальчик»? Ведь он еще 
есть?!» И мы всегда отвечаем «Да, несо-
мненно! В этом выражении ключевое слово 
не «был», а «такой» – раньше был ТАКОЙ 
город Нальчик, а теперь другой. Мы говорим 
о том Городе, который в наших воспомина-
ниях». Заняться же фотолетописью  старого 
Нальчика ее побудила аналогичная история, 
касающаяся Махачкалы.

«В Живом Журнале (LiveJournal) на стра-
нице Светланы Анохиной я увидела ссылку 
на проект «Был такой город. Махачкала». Я 
прошла по ссылке и увидела невероятное 
количество старых фотографий, которые 
меня просто заворожили. Буквально за не-
сколько дней до этого одна из моих подруг 
столкнулась в проблемой: ей понадобились 
фотографии людей в старинных националь-
ных костюмах, но найти их в сети оказалось 
невозможно. Когда я увидела столько старых 
фотографий Махачкалы, меня обуяла зависть. 
Я захотела найти такое же по Кабардино-Бал-
карии, по своему народу – и чтобы снимков 
было много, чтобы все это было собрано в 
одном месте, с описаниями, кто эти люди, 
что за места изображены на фотографиях. Я 
написала Светлане Анохиной и рассказала ей 
об этом. Света, в свою очередь, рассказала, 
что это их совместный проект с Полиной Са-
наевой, возникший как «побочный эффект» 
их профессиональной деятельности. Они обе 
журналистки, и часто в разговорах с разными 
людьми всплывали какие-то интересные фак-
ты по истории города. К примеру, выяснялось, 
что описываемые события происходили в 
здании, которого уже не существует, или 
улица, на которой живет собеседник, не-
сколько раз меняла название…Из желания 
как-то собрать воедино всю эту информацию 
и родился проект «БТГ. Махачкала». Девушки 
стали собирать старые снимки, а поскольку 
социальные сети тогда не были развиты, они 
занимались этим проектом в СМИ: обраща-
лись к жителям города с просьбой присылать 
им фотографии, часто ездили сами, чтобы на 
месте отсканировать или переснять какой-то 
снимок. Светлана сказала, что проект абсо-
лютно некоммерческий и держится только на 
их силе воли, но им очень хочется сохранить 
для истории неофициальное лицо своего го-
рода. Это не про политику, не про власть, не 
про сильных мира сего – про какую-нибудь 
буфетчицу, которая работала в Музыкальном 
театре, или про бабушку, которая приглашала 
к себе всех окрестных детей и кормила их 
пирожками… Про то, как человек переживал 
радость покупки первых настоящих джинсов, 
или про первое свидание пожилого мужчины 
со своей будущей женой, с которой они потом 
прожили больше шестидесяти лет.
Когда я читала собранные Полиной и Свет-

ланой воспоминания махачкалинцев, поняла, 

что все это мне эмоционально близко, что, 
хоть я и не бог знает какой старожил, но мне 
тоже есть что вспомнить из детства – такого, 
чего в моем городе уже нет. Например, кафе 
«Сказка» на проспекте Мира (теперь про-
спекте Кулиева) – как нас с братом водили по 
выходным туда кушать сладости, десерты, а в 
каждом углу висели под потолком телевизоры 
с диснеевскими мультиками. Сейчас это, мо-
жет быть, банальность и глупость, а тогда это 
был настоящий праздник. Таких «якорей» в 
памяти остается все больше и больше, а места 
и здания меняются. 
Я сказала Светлане, что, если она мне 

немного поможет, хочу сделать то же самое 
по Нальчику, что создам группу в Фейсбуке. 
Предупрежденная ею о всяких возможных 
сложностях, запустила группу – с жутким 
трепетом и с дрожью в руках – 28 марта 
2013 года, добавила туда всех своих друзей. 
Потом стала искать в Интернете все, что 
связано со словом «Нальчик». И оказалось, 
что из выданных поиском полутора миллиона 
фотографий со старым городом связан хоро-
шо если десяток. Были современные фотки 
парка, чьи-то портреты, кадры каких-то бо-
евых действий и прочее. Тогда я обратилась 
к группе: друзья мои, давайте-ка открывайте 
свои старые альбомы! На первых порах мне 
очень помогла моя подруга Залина Лукожева 
– мы с ней все рассматривали, сортировали, 
отсеивали повторы… На сегодняшний день 
у нас собрано 4500 фотографий. Понятно, 
что не все они – фотографии старого Наль-
чика, есть виды современного города, много 

снимков родителей, друзей, кадров в стиле 
«я тогда и я сейчас». Снимки одних и тех же 
мест, сделанные в разные времена, - не про-
сто интересны, но порой необходимы, чтобы 
люди, которые давно уехали из города, могли 
вообще понять, какое место изображено. Есть 
сильная ностальгия – просят сделать фотогра-
фию, скажем, угла Ногмова и Кирова, потому 
что в детстве они там прожили дивные три 
года и из вот этого вот дома пошли в школу. 
Одна наша участница, которая давно живет 
в другом государстве, узнала среди руин 
разрушенного дома на Кабардинской… свой 
собственный бывший зал. Читая записи на-
ших участников, понимаешь: у человеческого 
мозга есть такая счастливая особенность 
– забывать все плохое. Даже говоря о без-
условно трудных временах, событиях, люди 
вспоминают не только тягости, но и как было 
здорово: каким было беззаботным детство, 
какой был вкусный лимонад, как бегали по 
крапиве и лазали по деревьям… В памяти 
остаются хорошие моменты, из этого города 
увозят только позитив». 
В полную силу проект «БТГ Нальчик» 

заработал примерно через год. По словам 
Эли, снимки стали присылать – в приличных 
количествах – довольно скоро. Сложнее всего 
было именно с личными воспоминаниями: в 
отличие от махачкалинцев, нашей публике 
оказалось непросто откровенно рассказывать 
о себе, о своих родных и соседях. Затем по-
явились какие-то публикации в СМИ, пришло 
понимание того, что весь этот материал со-
бирается «не от нечего делать». В Махачкале 
проект «БТГ» спустя пять с половиной лет с 
начала своего существования воплотился в 
одноименную книгу – 400 дивных страниц с 
иллюстрациями из семейных альбомов – вос-
поминания о том, как жили люди, каким был 
город с начала 1900-х до донца 1990-х – это 
почти сто лет!

В авторском предисловии к книге о Ма-
хачкале Анохина и Санаева пишут: «Чтобы 
связь времен не оборвалась, а личные воспо-
минания горожан сложились в коллективный 
портрет, мы и задумали этот проект. И вместе 
с махачкалинцами всех поколений старались 
воссоздать саму атмосферу старого города, 
сменяющихся эпох с их цветом, звуком и за-
пахом... /…/ В конце концов, мы потонули в 

подробностях и вообще перестали пытаться 
выделять главное и отсеивать второстепен-
ное. Боялись ошибиться и поняли, что не 
может быть второстепенного в воспомина-
ниях. Из глубокой воды чужой памяти мы 
вылавливали все, что еще можно спасти: 
лихой проезд на санках с Краснофлотской до 
самого до вокзала; городского сумасшедшего 
по имени Мордехай; прощальный жест отца, 
репрессированного в 30-х; тутовую ягоду, 
испачкавшую белую рубашку; взорванный 
храм на бывшей Соборной площади; гастроли 
театра лилипутов; свист бомбы, упавшей в 
соседний дворик; шипучку «Гуниб» по «рупь 
семьдесят» и рожок старьевщика дяди Мус-
лима, который до сих пор где-то там, где уже 
нет времени, в своей тележке с запряженным 
в нее осликом ждет детей, чтобы раздать им 
цветные, яркие, прыгучие шарики на резинке.
И нет нам дела до хронологии, ведь не 

существует хронологии в том океане, куда 
навеки погружаются города».
Та же история, скорее всего, случится с 

будущей книгой о Нальчике, идею которой 
вынашивает Жабалиева. Цельной, вы-
строенной хронологически картины от нее 
ждать не стоит. Тому несколько причин: и 
задача такая не ставится, и какие-то пери-
оды – особенно военный и послевоенный 
– из рассказов практически выпадают, и 
опять же – местный менталитет: «В силу 
стеснительности у нас не очень охотно 
делятся воспоминаниями, подробностями 
личной жизни своей, своих родителей, де-
душек и бабушек. Бывает, человек отдает 
фотографии – без проблем, а разговорить 
его тяжело. Если в Махачкале люди гото-
вы все рассказывать, у нас публика очень 
закрытая, стеснительная. Возможно, это 
еще оттого, что для владельца снимок – он 
просто снимок из семейного альбома, он не 
считает его чем-то заслуживающим посто-

роннего внима-
ния. А смотришь 
–  там  столько 
каких-то  дета-
лей: угол здания, 
интересная выве-
ска – такие выра-
зительные лица, 
что  его  можно 
часами рассма-
тривать. Я всег-
да  говорю ,  что 
фотографии нуж-
но уметь разгля-
дывать ,  делать 
это с трепетом, 
с определенным 
настроем. Мож-
но смотреть – и 
не видеть. Мож-
но сто раз про-
листать альбом 
фотографий, и на 

сто первый понять что-то таинственное и 
важное, что скрывается в нем… 
Я всегда считала себя человеком мира, 

которому может быть хорошо в любом го-
роде. Была, конечно, легкая ностальгия по 
детству – никак не по городу. Проект «БТГ», 
эти старые, с пятнами и заломами снимки 
помогли мне понять, как я люблю Нальчик».

Марина Карданова.

«Планировалось, что панорама гор должна «Планировалось, что панорама гор должна 
быть видна с любой точки города.быть видна с любой точки города.
Идея была такая: чем ближе к горам, тем Идея была такая: чем ближе к горам, тем 
выше дома. Поэтому в конце проспекта выше дома. Поэтому в конце проспекта 
Ленина дома низкие, трех- и пятиэтажные, а Ленина дома низкие, трех- и пятиэтажные, а 
ближе к Горной – высотки, чтобы сохранялась ближе к Горной – высотки, чтобы сохранялась 
перспектива. Чтобы, где бы ты ни находился, перспектива. Чтобы, где бы ты ни находился, 
повернув голову, можно было увидеть горы»повернув голову, можно было увидеть горы»

Площадь 400-летия еще без Музтеатра:Площадь 400-летия еще без Музтеатра:
«Здесь все на своем месте. Рассматривая снимок, «Здесь все на своем месте. Рассматривая снимок, 

понимаешь, что Музтеатра там быть не должно. понимаешь, что Музтеатра там быть не должно. 
Такой простор, такая свобода»Такой простор, такая свобода»

Угол улиц Головко и проспекта Угол улиц Головко и проспекта 
Ленина. Дом, где сейчас располагается Ленина. Дом, где сейчас располагается 

книжный магазин, книжный магазин, только строитсятолько строится


