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По уже сложившейся традиции первым из 
мероприятий дня стало возложение цветов к 
мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятни-
ку «Нальчанам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.». Церемония 
носила неформальный, но необыкновенно 
проникновенный характер – нарядные ве-
тераны войны и труда, пришедшие кто с 
одной розой, кто с букетами из осенних 
цветов, просто встречались и общались 
друг с другом, после чего возлагали цветы. 
Примечательно и присутствие школьников, 
отмечавших День знаний, которые после 
торжественных линеек в своих школах 
сочли нужным без «указки сверху» прийти 
и к мемориалу. 
В 14.00 площадка перед кинотеатром 

«Восток» также была заполнена детьми, вме-
сте со своими родителями, дедушками и ба-
бушками пришедшими на концерт «Мелодии 
родного края» Хора ветеранов войны и труда 
«Эстафета» под управлением заслуженного 
работника культуры КБР Руслана Харзи-
нова. Стоит отметить, что аплодировали 
юные зрители артистам ничуть не меньше, 
чем взрослые. В обширную программу хора 
вошли не только произведения, ставшие 
их визитной карточкой, но и относительно 

редко ими исполняемые. Среди них были 
и песни собственного сочинения, и лири-
ческие баллады, и историко-героические 
произведения. Бурными аплодисментами 
слушатели встретили песни «Гапалау» (со-
лист Хасан Апшев) и «Тбилисо» (солист 
Владимир Жук).
После Хора ветеранов настал черед юных 

артистов. В 15.00 на площадке ГКЗ свою 
программу представили учащиеся Детской 
школы искусств №1. В ходе театрализо-
ванного детского праздника «Цвети, моя 
республика!», открывшегося необыкновенно 
красивым «Гимном Нальчику» в исполне-
нии Хора школы, зрителей ожидало немало 
интересного. Например, номер-сюрприз, 
когда талантливый певец в папахе, черкеске, 
исполнявший песню о Кавказе и виртуозно 
танцевавший лезгинку, оказался очарова-
тельной длинноволосой девочкой Алиной 
Бельчиковой. Или выступление лауреата 
первой степени V Международного фести-
валя – конкурса «Сочи. Арт. Мир» Расины 
Бетугановой, с песней «Гъатхэ» («Весна»), 
написанной персонально для нее извест-
ным композитором и продюсером Амиром 
Куловым. 
Также на концерте выступили Мадина 

Дехгани, Ислам и Самира Балаевы, По-
лина Помогаева, Джастина Хуранова, 
Милана Паскарь и другие юные вокалисты, 
многие из которых являются победителями 
городских, республиканских, региональных, 
всероссийских и международных конкурсов. 
А солисты ансамбля «Ашамаз» Никита 
Бельчиков, Аслан Сасиков и Инал Текуев 
представили зажигательный «Танец джиги-
тов», не оставивший равнодушным никого. 
А в 18.00 кульминацией праздника стал 

торжественный вечер в Зеленом театре, 
на котором присутствовал врио главы Ка-
бардино-Балкарской Республики Юрий 
Коков, члены Парламента и правительства 
КБР, делегация Иорданского Хашимитского 
Королевства во главе с Акелом Билтаджи, 
мэром столицы страны Аммана, являюще-
гося городом-побратимом.
В честь Дня государственности и 290-ле-

тия столицы республики Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть сделала 
подарок: появилась новая дорога к нальчик-
ской телебашне и обновилась ее иллюмина-
ционная система – сообщение об этом было 
встречено аплодисментами. 
В масштабную программу концерта вошли 

фольклорные и современные произведения, 

песни советских лет, классические мело-
дии композиторов страны и республики. 
В нем приняли участие Симфонический 
оркестр КБР под управлением народного 
артиста РФ Бориса Темирканова, свод-
ный хор Музыкального театра и СКГИИ, 
государственные ансамбли «Кабардинка», 
«Балкария», «Терские казаки», Театр танца 
КБГУ «Каллисто», заслуженный артист РФ 
Альберт Хупсергенов, народные артисты 
КБР Ольга Сокурова и Черим Нахушев, 
заслуженные артисты КБР Алим Теппев и 
Амур Текуев, Альмира Макоева, Рустам 
Абаноков, Халимат Гергокаева, Залим 
Катанчиев. 
Весьма необычный и запоминающийся 

номер представили юные артисты ансамблей 
танца «Шагди»» и «Нальцук», вокальной 
студии «Феникс» (г. Майский) «Детского 
театра» (г. Нарткала). А главным сюрпризом 
и специально приглашенной звездой вечера 
стал известный российский эстрадный певец 
Авраам Руссо, исполнивший свою обшир-
ную программу, так же как и все остальные 
артисты, «вживую».

Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/

video) Татьяны Свириденко.
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Две амбулатории и спорткомплекс Новое здание         
для исламского 
университета
Северо-Кавказский исламский 

университет имени имама Абу Ханифы 
в ближайшее время переедет

в новое здание.
На прошлой неделе правительство КБР 

приняло распоряжение о передаче в безвоз-
мездное пользование Духовному управле-
нию мусульман (ДУМ) административного 
здания на ул. Калюжного в Нальчике, где до 
последнего времени располагалось респу-
бликанское Управление Россельхознадзора, 
для размещения в нем Северо-Кавказского 
исламского университета.
Общая площадь здания составляет более 

1,9 тыс. квадратных метров, а его балансо-
вая стоимость – 1,05 миллиона рублей. По 
словам председателя Госкомитета КБР по 
земельным и имущественным отношени-
ям Анны Тонконог, оно передается ДУМ 
для размещения в нем Северо-Кавказского 
исламского университета.

На прошлой неделе врио главы КБР Юрий Коков проинспектировал объекты 
социального назначения Баксанского района.
Как напоминает пресс-служба главы ре-

спублики, в мае этого года Коков посетил 
несколько медицинских учреждений рай-
она, в том числе и в селении Исламей, где 
амбулатория и станция «Скорой помощи» 
располагались в барачных постройках 1937 
года. Врачебные и процедурные кабинеты 
не соответствовали санитарным нормам. Не 
хватало транспорта. На 12 тысяч населения 
была одна старая машина «Скорой помощи» 
более 8 лет находившаяся в эксплуатации. 
Десять лет назад под новую амбулаторию 
вырыли котлован, но дальше дело не пошло.
Выход из сложившейся ситуации районные 

власти и руководство больницы видели в ре-

конструкции заброшенного здания правления 
колхоза, пребывавшего на тот момент в ава-
рийном состоянии. Осмотрев его, врио главы 
КБР поручил представить соответствующие 
предложения, юридически закрепить пере-
дачу строения и прилегающую территорию, 
составить проектно-сметную документацию.
Спустя чуть более трех месяцев Юрий 

Коков вновь посетил амбулаторию в Исламее, 
которая стала одним из лучших медучреж-
дений республики. Теперь здесь к услугам 
пациентов комфортабельные кабинеты: 
физиотерапии, УЗИ, гинекологические, дет-
ские, оборудован дневной стационар. Кроме 
того, установлена автономная система ото-

пления, благоустроена прилегающая терри-
тория, решена и транспортная проблема – в 
распоряжении медиков новый реанимобиль.
Обращаясь к жителям села, пришедшим 

на открытие амбулатории, руководитель 
республики поблагодарил всех участников 
строительства, власти района, частный биз-
нес, сумевших объединить усилия и взять на 
себя возведение этого объекта.
В этот же день врио главы КБР посетил 

амбулаторию в селении Жанхотеко. Во время 
первого знакомства с ней здание нуждалось 
в ремонте, часть кабинетов не работала из-за 
отсутствия оборудования. Сейчас здесь об-
новили фасад, благоустроили прилегающую 
территорию, а наряду со старой машиной 
«УАЗ» теперь имеется и новая «Газель», 
оснащенная современным медоборудова-
нием. Особенно много нареканий вызывала 
стоматологическая помощь. Теперь вопрос 
снят. Зубоврачебный кабинет укомплекто-
ван современной техникой и расходными 
материалами. 
В селении Атажукино Юрий Коков посетил 

местную прогимназию, где около 220 детей 
будут заниматься в прекрасно оборудованных 
классах. Положительно оценив ход подго-
товки к новому учебному году, врио главы 
КБР высказался за дальнейшее наращивание 
усилий по созданию необходимых условий 
для обучения и воспитания детей. В этот же 
день он принял участие в открытии нового 
спортивного комплекса в селении Заюково, 
где ежедневно могут заниматься до 150 че-
ловек. «Мы не должны останавливаться на 
достигнутом, это лишь первые шаги. Еще 
предстоит многое сделать», - подчеркнул 
врио главы КБР.

Прогимназия в селении АтажукиноПрогимназия в селении Атажукино
Фото  Е. КаюдинаФото  Е. Каюдина

Звездопад          
всех окрасов

31 августа на стадионе «Спартак» 
состоялась Всероссийская выставка 
собак всех пород ранга САС «Осенний 

звездопад», организованная ассоциацией 
кинологов «Дог-Престиж» (Нальчик). 

Колли, таксы, овчарки, терьеры, 
шпицы – собаки всех размеров, окрасов 
и пород радовали взоры не только своих 
хозяев и хозяев своих конкурентов, но 

и многочисленных зрителей, среди 
которых, конечно, было немало и детей. 
Президент ассоциации Надежда Литви-

нова выразила особое удовлетворение мас-
штабами события: 160 собак – «первый раз 
такое количество»! – в 9 группах. Причем, 
участники выставки представляли не только 
СКФО, но, например, такие отдаленные гео-
графические пункты как Москва, Тихорецк 
и даже Магадан!
Судьями выступили Ольга Гончарук 

(Украина), работающая исключительно на 
заграничных выставках, и приезжающая 
в Нальчик практически на безвозмездной 
основе исключительно благодаря давним 
дружеским связям с ассоциацией и ее пре-
зидентом, а также ее коллега из Ставрополя 
Елена Бычкова.
Особую благодарность Надежда Литвинова 

выразила директору стадиона «Спартак» Му-
рату Дохову и министру спорта КБР Аслану 
Афаунову за бескорыстную и неожиданную 
помощь: «Нам не только предоставили ус-
ловия, но и выделили столы, стулья, и все 
время подходят и спрашивают, не нужно ли 
еще чего сделать. Первый раз за девять лет 
кто-то помогает!» 
Другим предметом радости для главы 

«Дог-Престижа» является возросшая актив-
ность «собачников» Кабардино-Балкарии, 
как действующих, так и потенциальных, что 
определенно влечет за собой ликвидацию 
пробелов в кинологических знаниях, которы-
ми могут воспользоваться недобросовестные 
продавцы собак. 
Как и в прошлом году, вход на выставку для 

зрителей был свободным. 

Фото Камала ТолгуроваФото Камала Толгурова

Чегемские Чегемские 
джигитыджигиты

В рамках фестиваля «Цвети, 
Кабардино-Балкария!» 30 

августа в Нальчикском парке 
свою программу представил 

Чегемский район. 
По уже сложившейся тради-

ции знакомства многочисленным 
зрителям рассказали о географии, 
истории, современной жизни 
интернационального района, его 
культуре (визитной карточкой ко-
торой являются два великих чегем-
ца Алим Кешоков и Кайын Кулиев) 
и традициях. А о талантах жителей 
района публика смогла составить 
свое суждение самостоятельно.
В этот день выступали такие 

разносторонние артисты как Люд-
мила Юлдашева, Амина Таова 
Радмила Ульбашева, солистки 
Театра песни КБГУ «АМиКС» 
Карина Варитлова и Милана 
Гергова, танцевальная группа 
народного ансамбля «Чегемские 
водопады», участники хит-парада 
газеты «Советская молодежь» 
Алим Аппаев и Аскер Каширгов, 
Артур Тохов, Альберт Дышеков. 
Но безусловными фаворитами 

публики стали самые старшие и 
самые младшие участники кон-
церта: вокальная группа народного 
ансамбля «Чегемские водопады» и 
образцовый ансамбль танца «Джи-
гиты Чегема». 
В субботу 6 сентября в 12 часов 

фестиваль продолжится програм-
мой Нальчика, а в воскресенье 7 
сентября в 14.00 перед посетите-
лями парка выступит творческая 
делегация города Баксана.

Н. П.
Фото и видео (на сайте

http://www.smkbr.net/video)
Татьяны Свириденко.  
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«Нет мотивации лучше работать»

«Дело не только в финансах»

... а внутри – манекены в школьной форме... а внутри – манекены в школьной формеУ входа делегатов педсовета встечали юные танцоры...У входа делегатов педсовета встечали юные танцоры...

450 работников образования республики приняли участие в так называемом Большом 
августовском педсовете, состоявшемся в Нальчике на прошедшей неделе. 

С докладом «Актуальные вопросы раз-
вития системы образования» выступила 
министр образования КБР Нина Емузова. 
Она подвела итоги государственной ито-
говой аттестации учащихся за прошедший 
учебный год.

– Аттестация в этом году проходила под ло-
зунгом «Честный и объективный ЕГЭ», - ска-
зала министр. – В нем приняли участие 6340 
человек, в том числе 6007 выпускников этого 
года. Из 14 общеобразовательных предметов, 
сдаваемых в форме ЕГЭ, в КБР экзамены 
проведены по 12 предметам (за исключением 
французского и испанского языков). 
Анализ результатов ЕГЭ по всем предме-

там показал значительное снижение средних 
тестовых баллов практически по всем сдавае-
мым предметам. Эти результаты значительно 
ниже средних показателей по РФ. 
В числе причин снижения показателей 

Нина Гузеровна назвала достаточно объ-
ективную оценку результатов подготовки 
выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, что в предыдущие годы по целому ряду 
причин было невозможно, снижение уровня 
требований к работе педагогов по реализации 
образовательных программ и обеспечению 
усвоения минимального уровня необходимых 
знаний. Этот вывод подтверждает и тот факт, 
что значительная часть выпускников не полу-
чила на экзамене минимально необходимого 
количества баллов.
Непреодоление минимального порога по 

обязательным предметам привело к тому, что 
в этом году не получили аттестат о среднем 
общем образовании 352 выпускника, – заме-
тим, на фоне снижения минимального порога, 
осуществленного Рособрнадзором в 2014 году.

Кроме того, в 2014 году не получил аттестат 
21 выпускник, удаленный с экзаменов за на-
рушения установленного порядка проведения 
ЕГЭ. Для сравнения: в 2013 году не получили 
аттестат 26 выпускников. Существенно сни-
зилось и количество выпускников, набравших 
высокие баллы. В 2014 году количество 
участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 бал-
лов, составило 305 человек. Трое участников 
ЕГЭ получили 100 баллов.
По словам министра, в республике немало 

сделано для удовлетворения потребности ро-
дителей в услугах дошкольного образования. 
В целях ликвидации дефицита дошкольных 
мест в 2013 году введены в эксплуатацию 
3340 дошкольных мест. В 2014 г. запла-
нировано создание 3175 дополнительных 
дошкольных мест, в том числе путем ввода 
в эксплуатацию семи дошкольных образо-
вательных учреждений на 1020 дошкольных 
мест, строительство которых начато в 2013 
году. Уже принят в эксплуатацию детский 
сад на 40 мест в с. Бабугент, плановый срок 
ввода в эксплуатацию всех строящихся объ-
ектов – декабрь 2014 г. В 2014 году начнется 
строительство детских садов на 140 мест в 
с. Кишпек Баксанского района и на 80 мест 
в г. Майском. Кроме того, в этом году в 45 
образовательных учреждениях путем рекон-
струкции и капитального ремонта будут до-
полнительно созданы 2155 дошкольных мест.  
Говоря о заработной плате школьных 

учителей, Нина Гузеровна подчеркнула, что 
хоть зарплата и выросла почти в два раза, 
существенных изменений в работе учителей 

нет. Нет мотивации лучше работать, желания 
соответствовать возросшим требованиям вре-
мени. А это значит, что имеющиеся в школе 
механизмы стимулирования по результатам 
деятельности либо совсем не работают, либо 
не настроены на объективную оценку этого 
результата.
Врио главы республики Юрий Коков, 

принимавший участие в работе совещания 
педагогов, в своем выступлении подчеркнул, 
что главной задачей является выведение в 
ближайшие годы системы образования на 
качественно новый уровень: «Для этого, пре-
жде всего, необходимо продолжить процессы 
модернизации, смысл которых заключается 
в том, чтобы, сохранив все позитивное, что 
исторически накоплено отечественной си-
стемой образования, освоить те современные 
инновации, которые зарекомендовали себя 
в России и в других развитых странах. При 
этом мы должны непременно сохранить прин-
цип равнодоступности образования для всех 
социальных категорий нашего населения. Мы 
не можем допустить, чтобы коммерческий 
интерес закрыл доступ к образованию хоть 
какой-то части подрастающего поколения. 
Тем более абсолютно недопустимо, чтобы 
уровень знаний и образования юного гражда-
нина определялся социальным или статусным 
положением его родителей».
Юрий Александрович затронул такие 

актуальные проблемы сегодняшнего образо-
вания как репетиторство, которое «отдельные 
преподаватели превращают в определенные 
схемы для зарабатывания денег, а попросту 

в промысел», зачастую не имеющий поло-
жительного эффекта для ученика, поборы с 
родителей в школах и, конечно, качество об-
разования, повышение уровня квалификации 
педагога.

- Квалификационная категория педагога 
должна подтверждаться, прежде всего, уров-
нем знаний детей, - сказал он. – А между тем, 
к большому сожалению, результаты ЕГЭ 
показывают, что далеко не везде уровень и 
качество преподавания и обучения соответ-
ствуют требованиям сегодняшнего дня. Вот 
почему очень важен не сам факт аттестации 
как формы работы, а кто и как ее проводит. 
Полагал бы целесообразным проводить ее 
более открыто и гласно, с привлечением граж-
данских институтов, широкой родительской 
общественности.
Понятно, что без должной государствен-

ной поддержки образования, без должного 
внимания правительства КБР достичь по-
ставленных целей не удастся. Не зря говорят, 
что, отношение государства к учителю – это 
государственная политика, которая свиде-
тельствует либо о силе государства, либо 
о его слабости. Мы понимаем это и будем 
всемерно поддерживать систему образова-
ния в республике, в том числе финансово, 
делать все зависящее от нас для повышения 
материального положения и общественного 
статуса учителя.
На совещании поднимались также вопросы 

дополнительного и среднего профессиональ-
ного образования, поддержки одаренных 
детей, оптимизации сети учреждений СПО 
и многие другие.

Г. Урусова.
Фото Е. Каюдина.

Свою отчетную пресс-конференцию министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов начал замечанием 
о том, что сделано много, но предстоит сделать до 
конца Года культуры еще больше.
По оценке министра, 2014 год является «переломным 

годом в отношении к культуре и в работе самой культуры 
с населением Кабардино-Балкарии», а такого внимания 
власти к культуре «не было ни в доперестроечный, ни в 
постперестроечный период». Достаточно сказать, отметил 
он, что в бюджете республики 2014 года на нужды культуры 
было предусмотрено 402,7 млн. рублей, но после пере-
смотра бюджета эта сумма составила более 450 млн. руб.
Признав, что в целом по стране заработная плата ра-

ботников культуры немного ниже, чем у прочих работ-
ников бюджетной сферы, министр сообщил, что ведется 
ее стабильное повышение: если к концу текущего года 
средняя зарплата по республике составит 20020 рублей, то 
заработная плата работников культуры в среднем составит 
65,8% от этой суммы. Величина существовавших ранее 
ежегодных стипендий для 600 творческих деятелей и дея-
телей культуры повышается вдвое и составит 800 рублей, 
причем данная инициатива исходила от руководства респу-
блики. С декабря 2014-го начнутся годовые выплаты пяти 
выдающимся деятелям культуры – по 3000 рублей в месяц, 
и 15 молодым авторам и исполнителям – по 1500 рублей.
Был затронут вопрос и о состоянии знаковых объектов 

культуры и искусства: Музыкальный театр, Кабардинский 
и Балкарский театры, Курзал распахнут свои двери для 
зрителей после ремонта в сентябре, пообещал министр. 
В ближайшем будущем капремонт будет произведен в Би-

блиотеке для слепых и здании Государственного ансамбля 
песни и пляски «Терские казаки». Ремонт, благоустрой-
ство и компьютеризация ведутся и во множестве других 
объектов, некоторые из которых находятся не в лучшем 
состоянии. Однако, указал Мухадин Лялюшевич, здесь 
имеет место и «человеческий фактор», а не только и не 
столько финансовый вопрос: «Например, Дом культуры 
в Эль-Тюбю, который всегда привожу в пример, – рево-
люционного времени постройка, но настолько чисто и 
аккуратно содержат это здание, что вы не поверите! И, 
наоборот, приезжаешь в другой населенный пункт, и там 
речи нет об элементарной аккуратности. Я не переклады-
ваю на кого-то ответственность за работу по капитальному 
ремонту, которую мы должны проводить, а говорю о том, 
что должно быть присуще каждому работнику культуры».
Кумахов сообщил, что в ближайшем будущем в респу-

блике пройдут несколько фестивалей, в том числе и за-
планированный на октябрь IV Международный фестиваль 
«Танцы над Эльбрусом», об участии в котором уже заявили 
коллективы Индии, Белоруссии, Египта, Филиппин, Ира-
на, Перу, Израиля, Хорватии, Колумбии и других стран 
мира. Продолжится и фестиваль имени Юрия Темирка-
нова: 2 октября в Нальчике даст свой концерт всемирно 
известный израильский скрипач и педагог Яир Клесс, а 
26 октября – квартет духовых инструментов из Милана. 
Пройдет также фольклорный фестиваль «Купола России», 
который планируется вынести в райцентры: «Чтобы не все 
культурные события концентрировать в Нальчике, так как 
Кабардино-Балкария – это не только ее столица».

Наталия Печонова.

Бюджет поправили 
Правительство КБР на прошлой неделе внесло изменения в 
республиканский бюджет на текущий год.
Как сообщила и.о. министра финансов КБР Ирина Мишкова, необ-

ходимость принятия изменений обусловлена тем, что из федерального 
бюджета в республику дополнительно поступил 181 миллион рублей. Из 
них министерство строительства получит 46 млн., Управление по взаи-
модействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей – 11,5 млн., министерства: культуры – 38,7 млн., здравоохранения 
– около 10 млн., образования – 44,4 млн., спорта – 18,7 млн. рублей.
Кроме того, КБР выделена дотация на сбалансирование бюджетов в 

объеме 624,8 млн. рублей. Из них 135,5 млн. рублей будут направлены на 
выплату заработной платы для реализации майских указов Президента РФ.

«В целом доходы республиканского бюджета увеличиваются на 815,8 
миллиона рублей и составят почти 24,5 миллиарда», - подчеркнула Миш-
кова. По ее словам, основные направления расходов согласованы с врио 
главы КБР Юрием Коковым. В частности, Минздрав на приобретение 
45 автомобилей скорой помощи и ремонт РКБ, Центра по профилактике 
СПИДа и наркологического диспансера получит 108,8 миллиона рублей.
На оборудование спортплощадок и ремонт ФОКов Минспорта полу-

чит 18,2 млн., Минтруда и соцзащиты на капремонт социально-реаби-
литационного центра «Радуга» – 12 млн., Минобразования на ремонт 
Дворца творчества детей и молодежи, а также оборудование столовой 
новой школы в поселке Адиюх – 48 млн. рублей.
Нальчику на благоустройство 72 дворовых территорий будет выделено 

50 млн., а также субсидия в размере 33,4 млн. рублей на приобретение 
10 троллейбусов.
Всего расходы бюджета КБР будут увеличены на 1,15 млрд. и составят 

29,8 млрд. рублей. Дефицит бюджета при этом составит 5,3 млрд. рублей.
В ближайшее время проект бюджета будет направлен на рассмотрение 

Парламента КБР.



4 № 35 - 3 сентября 2014Криминал

Помогал 

разбойникам
Сотрудники МВД по КБР задержали 
полицейского, которого подозревают в 
соучастии в совершении разбойных 
нападений.
Сотрудники подразделения собственной 

безопасности МВД по КБР совместно с кол-
легами из ГУ МВД по СКФО и полицейскими 
Чегемского РОВД в рамках оперативного 
сопровождения уголовного дела, возбуж-
денного по факту совершения разбойного 
нападения, задержали подозреваемых в 
совершении данного преступления трех жи-
телей республики в возрасте от 21 до 28 лет. 
Среди задержанных оказался и 23-летний 

инспектор дорожно-патрульной службы 
отдельного батальона ДПС ГИБДД респу-
бликанского МВД. По предварительным 
данным, он оказывал подозреваемым помощь 
в совершении разбойного нападения. 
Как отмечает пресс-служба МВД по КБР, 

главой министерства Сергеем Васильевым 
по данному факту назначена служебная про-
верка, по результатам которой будет решен 
вопрос о привлечении к строгой дисципли-
нарной ответственности непосредственных 
руководителей задержанного сотрудника.

9 лет спустя
Нальчикский городской суд вынес 
приговор в отношении двух местных 
жителей, которых обвиняли в 
совершении насильственных действий 
сексуального характера в отношении 
9-летнего мальчика.
Данное преступление было совершено еще 

в январе 2005 года, но уголовное дело было 
приостановлено в 2006 году в связи с тем, что 
не удалось установить лиц, подлежащих при-
влечению к уголовной ответственности в ка-
честве обвиняемых. Однако в марте 2013 года 
следователям Нальчикского следственного 
отдела СКР по КБР были получены сведения, 
послужившие основанием для возобновления 
дела, и оно было успешно расследовано.
На момент совершения преступления обви-

няемым было 21 и 25 лет. Как установил суд, 
30 января 2005 года один из них – У. вместе 
с мужчиной, личность которого установить 
не удалось, во дворе многоэтажного дома 
встретил своего девятилетнего соседа, к 
которому испытывал неприязненные отноше-
ния. Дело в том, что за год до этого родной 
брат У. был осужден на 10 лет за совершение 
насильственных действий сексуального ха-
рактера в отношении этого же малолетнего. 
У. и незнакомец под угрозой ножа заставили 
мальчика пойти с ними и сначала напоили его 

Пятеро погибли при лобовом столкновении

пивом, а затем и водкой. Чуть позже к ним 
присоединился еще один сосед – 25-летний К.
Втроем обманным путем они заманили 

мальчика в недостроенный гараж, где по-
очередно изнасиловали его и совершили иные 
действия сексуального характера. 
В ходе судебного заседания оба подсуди-

мых признали свою вину. 
При вынесении приговора суд учел, что К., 

осужденный в 2003 году за кражу, не отбыл 
часть назначенного наказания, а также то, что 
У. в 2011 году был осужден за незаконный 
оборот наркотиков. В итоге У. был приго-
ворен к 4 годам и 1 месяцу, а К. – к 3 годам 
и 9 месяцам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Пришли 

разобраться
Следственные органы возбудили 

уголовное дело в отношении жителя 
Нальчика, которого подозревают в 

совершении убийства и покушении на 
убийство.

Как сообщил официальный представитель 
следственного управления СКР по КБР, 25 
августа 35-летний житель Нальчика оскор-
бил девушку, которая пожаловалась на это 
своему парню. Около 17.30 он вместе с при-
ятелем приехал во двор дома на проспекте 
Шогенцукова, чтоб поговорить и разобраться 

с обидчиком, однако тот сразу же нанес ему 
удар ножом в грудь. От ранения в сердце муж-
чина скончался в реанимационном отделении 
больницы. Кроме того, нападавший успел 
нанести ранения в грудь и бедро и второму 
мужчине, который в тяжелом состоянии был 
доставлен в реанимацию. 
После этого нападавшего задержали по-

доспевшие на помощь местные жители, 
которым пришлось применить физическую 
силу, чтобы выбить у него нож.
По данному факту Нальчикским след-

ственным отделом СКР по КБР возбуждено 
уголовное дело по ст. 105 («Убийство») и ч. 
3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство 
двух и более лиц») УК РФ. Подозреваемый 
арестован.

Деньги за 

простаивающее 

медоборудование
Прокуратура Нальчика провела 

проверку исполнения государственных 
контрактов министерством 

здравоохранения КБР.
Как рассказали в надзорном ведомстве, в 

2011 году Минздраву из федерального бюд-
жета были выделены денежные средства на 
закупку медицинского оборудования. После 
этого министерство заключило с частной 

фирмой госконтракт на поставку медицин-
ской техники на общую сумму свыше 55 
млн. рублей. Среди данного оборудования 
значились и пять эндоскопических обще-
хирургических стоек на сумму более 21,7 
млн. рублей. 
Контракт должен был быть исполнен до 31 

декабря 2011, но фирма поставила оборудова-
ние лишь 31 мая 2013 года. При этом эндоско-
пические стойки были не доукомплектованы, 
у них отсутствовали сертификат соответствия 
Госстандарта РФ, а также регистрационное 
удостоверение, техпаспорта и руководства 
по эксплуатации. 
Таким образом, поставленное оборудова-

ние невозможно было ввести в эксплуатацию, 
и жители республики оказались лишены воз-
можности получать услуги с использованием 
данной медтехники. 
Вместе с тем, как отмечает прокуратура, 

в октябре и декабре 2013 года главный бух-
галтер министерства здравоохранения КБР 
без соответствующего акта приема-передачи 
комиссии по приемке медоборудования учи-
нила электронные подписи от имени главного 
бухгалтера и министра здравоохранения на 
платежных поручениях. На этом основании 
фирме – поставщику оборудования были 
необоснованно выплачены больше 21,7 млн. 
рублей.
Материал поверки направлен в следствен-

ные органы для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела.

2 сентября 13.20 на 2-м километре автодороги «Терек – Арик-
Куян» произошло дорожно-транспортное происшествие с 
участием четырех автомашин: «ВАЗ-2106», двух «ВАЗ-21099» и 
«Лада-Калина». 
В результате столкновения, по предварительным данным, погибли 

три пассажира этих автомашин, еще четыре человека доставлены 
в больницу города Терека с травмами различной степени тяжести. 
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, 

полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. 

* * *
27 августа в результате ДТП в Баксанском районе с участием 
двух автомобилей погибли пять человек, в том числе один 
ребенок.
По информации пресс-службы МВД по КБР, авария произошла око-

ло 15.15 на 410-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Здесь, 
на выезде из селения Куба-Таба лоб в лоб столкнулись автомашины 
«ВАЗ-21102» и «Лада-Приора» (на фото).
По предварительным данным УГИБДД, находившийся за рулем 

«ВАЗ-21102» 26-летний житель селения Лечинкай, не имевший во-
дительского удостоверения (и трижды привлекавшийся к администра-
тивной ответственности за вождение без прав), двигался со стороны 
Нальчика в направлении Пятигорска и выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с «Приорой». «Приорой», как уточнили в 
пресс-службе МВД по КБР, управлял 30-летний житель селения Сар-
маково, находившийся в отпуске старший сержант полиции, который 

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№254), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Урванского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

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

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, жилое, кадастровый (или 

условный), номер объекта: 07:07:18:00035:001, 
имеющего 2 этажа и состоящего из 3-х жилых 
комнат, общей площадью 168,40 кв.м, жилой 
площадью 57,2 кв.м; земельный участок, земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, кадастровый (или условный) номер 
объекта 07:07:1000009:2, площадью 2500 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 812 812 

руб. (без НДС). Сумма задатка 140 000 руб. Шаг 
аукциона 145 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Урвань, ул. Школьная, 34.
2. Заложенное имущество юр. лица ООО 

«ТехноАрт» (Д№260), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 12.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 сентября 2014. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Мебельный цех (модуль Д) назначение: 

нежилое, 1 эт., общей площадью 903,6 кв.м, инв. 
№19366, лит. Г, кад. №07-07-01/015/2011-273, 
право аренды земельного участка, сроком по 
28.12.2015г., площадью 2 880 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 8 966 112 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 445 000 руб. 
Шаг аукциона 450 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. 2-ой Промпроезд.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№261), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 04.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 сентября 2014. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Игровой симулятор «XD-Motion», в 

разобранном виде, 3 шт., б/у.
Начальная цена продажи имущества 2 478 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг 
аукциона 125 000 руб.
Лот №2: Аттракцион «5D кинотеатр», в разо-

бранном виде, б/у.
Начальная цена продажи имущества 1 256 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг 
аукциона 65 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Кирова, 1 – д (здание ТК-Галерея).
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 03 сентября 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 19 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 – 26 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 Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 25 сентября 2014 г.

4. Имущество физ. лица (Д№156), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества передан-
ного на реализацию на 15% от 12.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 сентября 2014 г. в 12-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Линия по производству пластиковых 

труб, пр-во Турция, в составе: экструдер, бассейн, 
вытягиватель, резак, стол для фасовки и упаковки 
пластиковых труб, электрический пульт и электро-
ника. 
Начальная цена продажи имущества 2 571 250 

руб. (без НДС). Сумма задатка 1 300 0000 руб. Шаг 
аукциона 130 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 243.
Окончание на стр. 6

Организатор торгов ООО «Градиент» 
(г. Краснодар, ул. Ставропольская, 183/3, 
оф. 10, ИНН 2312007252) сообщает, что 
на электронной площадке «Сбербанк-
АСТ» (код торгов: SBR013-1407180014) 
не состоялись торги в форме аукциона с 
отрытой формой подачи предложения о 
цене по продаже имущества должника 
ОАО «Взрывпром» (КБР, г. Нальчик, ул. 
Северная д. 3, ИНН 0726002336), так как 
к торгам по каждому лоту был допущен 
один участник торгов. Единственным 
участником торгов по Лотам №№1-7 при-
знан гр. Аристов Николай Владимирович 
(г. Краснодар, ул. Игнатова, д. 35, кв. 116, 
ИНН: 231217734839) действующий от 
имени гр. Ахметова Нургали Мухмудови-
ча (КБР, г.Нальчик, ул. Чегемская, д. 18, 
ИНН: 071100321036); по Лоту №8 – ООО 
«УСПЕХ» (КБР, г. Нальчик, ул. Калюж-
ного, д. 45, ИНН: 0725008920). Ценовые 
предложения участников торгов: Лот 
№1 – 4488260,00 руб., Лот №2 - 42200,00 
руб., Лот №3 – 22033,00 руб., Лот №4 – 
23800,00 руб., Лот №5 – 21000,00 руб., Лот 
№6 – 22033,00 руб., Лот №7 – 42000,00 
руб., Лот №8 – 21000,00 руб. Заинтересо-
ванности участников торгов к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
нет. Конкурсный управляющий и НП «КМ 
СРО АУ «Единство» в капитале участников 
торгов не участвуют. Договоры купли-про-
дажи подписаны с гр. Ахметовым Н. М. и 
ООО «УСПЕХ» 29.08.2014 г. 

попытался насколько смог уйти вправо по ходу своего движения от 
столкновения. 
В результате ДТП на месте происшествия погибли водители обеих 

автомашин и трое пассажиров – старший брат и годовалый ребенок 
водителя «Лады-Приоры», а также 24-летний житель селения Дейское 
из «ВАЗ-21102». Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии была 
госпитализирована мать погибшего ребенка.
По данному факту проводится расследование.
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К 290-летию Нальчика

Курорт Нальчик. 
ИДЕЯ –                

России царской, 
ВОПЛОЩЕНИЕ – 

советской 
Продолжение. Начало в №34
В этот же день – 7 сентября 1912 года управляющий 

Владикавказской железной дорогой составил документ об 
образовании особой комиссии для рассмотрения вопро-
сов, касающихся развития слободы Нальчик как курорта: 

«Его превосходительство генерал Флейшер выразил 
согласие составить комиссию под председательством 
своего младшего помощника полковника Гаибова из 
членов: советника Терского областного правления под-
ворного советника Вертепова, лесничего кабардинского 
общественного леса коллежского секретаря Тавкешева, 
поверенного кабардинского народа присяжного пове-
ренного Шаханова, представителя от общества Влади-
кавказской железной дороги по назначению управлению 
дорогой, а также по два представителя кабардинского 
народа и слободы Нальчик – по выбору кабардинского 
народа и слободского общества».
Итак, комиссия была создана и готова действовать. 

Однако наивно было бы полагать, что в царской России 
все начинания и идеи, даже одобренные высоким на-
чальством, воплощались в жизнь резво и просто – без 
проблем и бюрократической волокиты. Слобожане 
собирались на сходы, решали вопросы об отчуждении 
земли под «полотно и вокзал Владикавказской железной 
дороги», об изъятии общественных земельных участ-
ков, но дело двигалось очень медленно. В январе 1913 
года управляющий Владикавказской железной дорогой 
пишет полное обиды письмо начальнику Нальчикского 
округа Султанбеку Клишбиеву:

«Особым совещанием под председательством Помощ-
ника Начальника Области, имевшим место в Нальчике 
18-19 ноября п.г. было между прочим намечено отведение 
части Атажукина сада в размере около 10 десятин Влади-
кавказской железной дороги для устройства там курзала, 
парка, купального бассейна, спортивных площадок и т.п. 
устройств. Предпринимая эти сооружения, Общество 
Владикавказской дороги имеет ввиду, что парк и курзал 
являются первой и главнейшей потребностью нарожда-
ющегося курорта и что сооружения эти, как бездоходные, 
не могут возникнуть как частное предприятие.
Эксплуатация курзала и всех принадлежащих к нему 

устройств предполагается на тех же основаниях, как 
это имеет место в Кисловодском курзале, а именно 
вход в парк и здание курзала будет либо свободный 
для всех, либо ограничен тем способом, который будет 
установлен будущим Обществом благоустройства или 
Курортным комитетом, в целях некоторого разделения 
публики, если в этом окажется необходимость.
В курзале будет ресторан с недорогим гигиеническим 

столом. За пользование купальным бассейном, ваннами, 
за вход в театр и вечером на симфонические концерты 
будет взиматься небольшая плата для покрытия части 
расходов по содержанию указанных устройств.
Вообще этот парк и курзал (так же, как и в Кисловод-

ске) сами по себе не могут представлять сколько-нибудь 
выгодного предприятия, наоборот, помимо значитель-
ных затрат на первоначальное устройство (до 150 тыс.
руб.) содержание курзала и парка будет несомненно 
вызывать немалые ежегодные расходы по их содержа-
нию. Единственная цель этих устройств – привлечение 
в Нальчик приезжей публики, в зависимости от чего и 
будут устанавливаться все условия пользования этими 
сооружениями.
Имея это в виду, Управление дороги вправе рассчиты-

вать, что владельцы Атажукина сада, не менее дороги 
заинтересованные в развитии Нальчикского курорта, 
уступят дороге упомянутую выше часть Атажукина сада 
на подходящих условиях, например, за плату не дороже 
как по 1000 рублей за десятину.
Так как для закончания всех работ по устройству 

парка и курзала требуется не менее одного года, чтобы 
к лету 1914 года закончить работы, необходимо к ним 
приступить с ранней весны текущего года. Нам пред-
ставляется необходимым, чтобы вопрос этот решился 
в самом ближайшем будущем.
В виду изложенного имею честь покорнейше просить 

Вас не отказать внести этот вопрос на рассмотрение 
уполномоченных кабардинского народа, которому сад 
этот, насколько мне известно, ныне принадлежит…»

Гюльнара Урусова.
Окончание следует. 

Твой пульс, биение 
твоего сертвоего сердца, твое 

дыхание
– это ритм твоей жизни. Это выражение во времени 

и движении, в счастье, радости, грусти и зависти. 
Это танец…

Справедливость этих слов выдающегося 
американского танцовщика Жака Д’амбуаза можно 

оценить в полной мере, глядя на то, как выступает и 
репетирует Азамат Апажев – талантливый артист 
и хореограф-постановщик, о котором мы и обещали 
рассказать («Мастер-класс по хип-хопу», «СМ»№29). 

К своим двадцати пяти годам молодой человек успел достичь 
многого – преподавал в лучших студиях страны, тренировал 
молодежную сборную РФ по художественной гимнастике, 
поработал со многими российскими и зарубежными звездами, 
участвовал в ряде популярных телепроектов: «Песня года», 
«Славянский базар», «Премия Муз-ТВ», «Дискотека 90-х», 
«Шоу Валентина Юдашкина», «Минута славы», «Новогодняя 
ночь на Первом» и многих других. Трудно перечесть все сразу 
– точно так же, как и вспомнить тот момент, когда он впервые 
начал танцевать. Азамат говорит: «Я настолько рано начал за-
ниматься хореографией, что уже не помню, как это произошло, 
помню только, что сначала меня отдали на занятия классиче-
ским балетом, что впоследствии, кстати, очень пригодилось». 
Наречие «сначала» использовано не случайно: до поступле-

ния в Северо-Кавказский государственный институт искусств 
Азамат успел изучить стили и направления хореографии и 
приобрести солидный сценический опыт, танцуя в ансамбле 
«Каллисто». В стремлении достичь большего после первого 
курса юноша перевелся из СКГИИ в Московский государ-
ственный университет культуры и искусств на отделение 
современного танца, совмещая учебу с весьма и весьма на-
сыщенной творческой деятельностью. Но, пожалуй, из всех 
семи лет московской жизни Апажева наиболее значимым и 
богатым на важные события выдался прошлый год. 

«О проекте «Большие танцы» телеканала «Россия-1» я 
узнал от мамы, так как сам рекламу не видел. Целую неделю 
она звонила из Нальчика и уговаривала пойти на кастинг, пока 
я, наконец, не согласился». 
Стартовало конкурсное танцевальное телешоу в марте 2013 

года, став самым масштабным проектом в истории российско-
го телевидения. Восемь команд по 100 человек соревновались 
за звание танцевальной столицы России, каждую неделю 
представляя оригинальные номера в стиле hip-hop, breakdance, 
housedance, r&b, rock’n’roll, jazzdance. В конкурсе участвовали 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Саратов, Нижний 
Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону. Главным постановщи-
ком проекта выступила мировая «звезда» хореографии Пол 
Домейн, известный по сотрудничеству с Джорджем Майклом, 
Тиной Тернер, Шер, Кайли Миноуг и по постановкам таких 
знаменитых европейских шоу как «Голос», «Танцы со звез-
дами», «X-factor», «World Music Awards» и др. Домейн лично 
выбрал по одному хореографу для каждого города, в свою 
очередь, участников «Больших танцев». Хореографом москов-
ской команды, на отбор в которую пришел Азамат, стала почти 
столь же известная в мире шоу-бизнеса, несмотря на молодой 
возраст, Лика Стич, которая, конечно, не могла не разглядеть 
мощный творческий потенциал одаренного танцора. 
Кастинг проходил весь день и состоял из нескольких про-

смотров: претенденты должны 
были импровизировать под незна-
комую музыку, и уже там органи-
заторам стало ясно, что, в отличие 
от многих, Азамат – артист уни-
версальный, способный танцевать 
в любом стиле, без каких-либо 
ограничений. А потом началось 
шоу. «Большие танцы» шли по суб-
ботам с прямой телетрансляцией, 
но подготовка к выступлениям в 
прямом эфире, естественно, про-
ходила каждый день. Было тяжело, 
ведь днем он занимался работой, 
от которой участников никто не 
освобождал, а репетициями – но-
чью. Но оно того стоило, говорит 
Апажев, пусть даже Москва в 
конечном итоге заняла всего лишь 
третье место. Во-первых, все 
трудности оправдывало общение 
с публикой, присутствовавшей в 
зале, на тонком энергетическом 
уровне: «Если ты правильно по-
даешь свои ощущения, то зритель 
это оценивает и начинается обмен 
эмоциями». Во-вторых, общение 
с коллегами, отношения с которы-
ми, подчеркивает наш герой, не 
имели ничего общего с завистью 
и подковерными интригами: «Во-
обще танцевальный мир настолько 

добр – не балетный, а именно танцевальный, что подобного и 
предположить нельзя, и на проекте это особенно ощущалось, 
так как все уважали каждого танцора и каждую команду. Мы 
сидели на репетициях и болели друг за друга, а как же иначе?» 
Ну, а в-третьих, благодаря «Большим танцам» в карьере нашего 
героя произошло серьезное событие: Азамат познакомился с 
бывшей солисткой группы «ВИА-Гра» Альбиной Джанабаевой, 
исполнявшей песню в финале, для которой он поставил номер 
и сам в нем выступил. А в начале лета певица, только-только 
начинавшая свою сольную карьеру, позвонила ему и пригласила 
на работу к себе хореографом и танцовщиком, началом которой 
должно было стать выступление на «Новой волне» в Юрмале. Их 
совместной премьерой стала песня «Капли» (посмотреть запись 
можно на нашем сайте: http://www.smkbr.net/video). 
Но современные танцы – это не только шоу, но и еще и самый 

настоящий спорт. Спорт, в котором у Азамата Апажева тоже есть 
значимые достижения. Например, третье место на всероссийском 
ежегодном чемпионате по современной хореографии, в составе 
команды которой он помогал с постановкой. Или участие в 
крупнейшем международном данс-событии BATTLEZONE-2013. 
В нем свои танцевальные шоу показывают лучшие команды не 
только России, но и Европы, и команда Апажева вошла в состав 
двенадцати лучших из 150! 
Азамат успешно сотрудничает с Соной Овсепян – блестящей 

танцовщицей и хореографом, единственным степистом в Рос-
сийской Федерации, имеющим право судить международные 
чемпионаты. Человек, по характеристике Апажева, достигший 
просто небывалых высот, ее коллектив – Сона создала и воз-
главляет «Творческую Мастерскую современной хореографии» 
– одерживал победы не на одном чемпионате мира, не говоря 
уже о России. В высоких достижениях мастерской есть и заслуга 
Азамата Апажева – он не только является одним из ее педагогов, 
но и работал над постановкой эстрадной части номера, с которым 
коллектив выиграл международное шоу в Германии.
А не так давно спорт в жизни молодого человека из Кабарди-

но-Балкарии занял особое место: Азамат участвовал в открытии 
Зимних Олимпийских игр в Сочи. Многоступенчатый сложный 
кастинг производили хореографы из США. Обойдя тысячи пре-
тендентов, Апажев, отодвинув все остальные проекты, готовился 
к Олимпиаде на протяжении трех месяцев по восемь часов в 
день. 8 февраля он и еще 70 профессиональных танцоров и 
500 волонтеров участвовали в церемонии открытия – «в блоке 
с машинами и блоке исторической реконструкции, а именно в 
группе «хипстеров» – испытав потрясающие по своей глубине 
впечатления: «Представьте: стоишь на таком огромном стадионе, 
что не видишь никого из зрителей. Да, мы работали в наушниках, 
чтобы слышать музыку, потому что звук на «Фиште» направлен на 
зрителей и до нас он доносился на полтора такта позже, так что, 

если бы наушник выпал, то все! Поэто-
му мы, конечно, предусмотрели, чтобы 
такого ни в коем случае не произошло. 
И вот, когда работаешь-работаешь и 
переходишь на какой-то кульминаци-
онный момент, слышишь, что трибуны 
начинают просто взрываться: хлопки, 
звуки, возгласы, аплодисменты, то 
передать свои чувства от этого невоз-
можно – просто потрясающе!»
Ближайшие планы Азамата со 

спортом не связаны. Совсем скоро 
он будет ставить хореографию для 
вокальных номеров популярной юмо-
ристической передачи телеканала ТНТ 
«Организация определенных наций». 
Также он успешно прошел кастинг в 
совместную российско-французскую 
постановку рок-оперы «Моцарт», пре-
мьера которой планируется на март, а 
сейчас ждет ответа по итогам отбора 
на первый российский танцевальный 
фильм. Какие проекты появятся в 
жизни Азамата дальше, предсказать 
трудно, но определенно это будет что-
то не менее интересное, ведь танец 
– это свобода, не знающая никаких 
ограничений в творческом полете 
человеческих устремлений.

Наталия Печонова.
Фото из личного архива

Азамата Апажева.
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Окончание. Начало на стр. 4
5. Имущество физ. лица (Д№200), основание 

проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества передан-
ного на реализацию на 15% от 12.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 сентября 2014 г. в 12-30 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов: 
Лот №1: Животноводческий комплекс общей 

площадью 231,5 кв.м, земельный участок под 
животноводческий комплекс площадью 1000 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 117 300 

руб. (без НДС). Сумма задатка 100 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Каменка, Учр. ОЛ.-49/3.
 6. Имущество физ. лица (Д№248), основание 

проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 24.07.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 сентября 2014 г. в 14-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов: 
Лот №1: А/м Тойота «LAND CRUSER», 

2003 г/в, г/н К 890 ВН 07, цвет серый, VIN-
JTECB0J101008970, кузов №JNECB01J101008970, 
в хорошем рабочем состоянии, свидетельство 
07РС541013.
Начальная цена продажи имущества 773 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 400 000 руб. Шаг 
аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Королева, д. 21.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 03 сентября 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 19 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 Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 24 сентября 2014 г.

7. Заложенное имущество физ. лица (Д№214), 
основание проведения торгов –постановление су-
дебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества 
переданного на реализацию на 15% от 20.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 сентября 2014. в 14-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира общей пло-

щадью 51,2кв.м, кадастровый (или условный) 
№07:08:08:00019:001:0019, инв. №497.
Начальная цена продажи имущества 850 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг 
аукциона 45 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Чегем, ул. Школьная, 99 А, кв. 44.
8. Заложенное имущество физ. лица (Д№220), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены иму-
щества переданного на реализацию на 15% от 18.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 сентября 2014. в 15-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, площадь 

объекта 55,2 кв.м, 6-этаж, кадастровый (или ус-
ловный): 07:09:0000000:31475.
Начальная цена продажи имущества 2 125 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 105 000 руб. Шаг 
аукциона 110 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Московская, д. 6, кв. 263.
9.  Заложенное имущество физ. лица (Д№221), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены иму-
щества переданного на реализацию на 15% от 18.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 26 сентября 2014. в 15-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

объекта 194,8 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер: 07:09:0000000:3927, земельный участок, 

площадь объекта: 647 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 07:09:0101049:36.
Начальная цена продажи имущества 5 743 450 

руб. (без НДС). Сумма задатка 285 000 руб. Шаг 
аукциона 290 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. К. Цеткин, д. 136.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 03 сентября 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 19 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 Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
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 ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

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

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

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

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в приня-
тии заявки на участие в продаже имущества, про-
давец возвращает задаток пре тенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претен дентов участниками продажи 
имущества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. В случае признания продажи имуще ства несо-

стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

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

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

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

заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликован ных 

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

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

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

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

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

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

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в соот-
ветствии с требова ниями. 
Претенденты – физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты – юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

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

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-

онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

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

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, не 
нашедшие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о 

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

ГушыIэхэр

Псэууэ сыкъызэрелам папщIэ
Былымым мэкъу яриту Хъуэжэ Iуэм итт. Асыхьэтым 

жыжьэу фочауэ макъ къыщыIуащ. 
А  махуэм  Хъуэжэ  и  пы Iэр  фызым  ижьыщ Iри , 

игъэгъущыжыну бжыхьыпэм фIидзауэ фIэлъти, шэ цIывар 
абы къытехуэри пыIэ купсэр пхихащ. Ар щилъагъум, Хъуэжэ 
псынщIэу унэм щIэлъэдэжри и щхьэгъусэм жриIащ:

- Фызабэу укъэнэным зы тIэкIунитIэщ иIэжар, псэууэ 
сыкъызэрынам щхьэкIэ псынщIэу тхьэлъэIу схуэщIыж!

- Ана-а, сыт мыгъуэр къэухъу? - жиIэри и нэр нэпсым 
къызэпижыхьауэ фызыр къыпежьащ.
Ар щIыбым къыщIишри, шэм пхиха и пыIэ купсэр Хъуэжэ 

абы иригъэлъэгъуащ:
- Асыхьэтым мы пыIэр сэ сщхьэрыгъауэ щытатэмэ, шэм си 

щхьэр фIихатэкъэ? – жиIэри.

Мэрамысэмрэ дзажэ пшэрымрэ
Хъуэжэ мэжэлIауэ и хэгъэрей гуэрым и деж еблагъэри, 

ягъэшхэну елъэIуащ.
- Алыхь, иджыпсту хьэзыру мэрамысэ гъущэ фIэкIа симыIэ, 

- жиIэри уэнжакъым дзажэ гъэгъуа фIэлъ пэтми, унэгуащэм 
Хъуэжэ ар къыхутригъэуващ. 
Абы мэрамысэр ишхыу щIидзащ. АрщхьэкIэ мэрамысэ 

гъущэр пхуэшхынт – и тэмакъым тенэурэ хуегъэхыртэкъым. 
Абы нэмыщIауэ лым и мэр къыщIихьэрти, Хъуэжэ жиIащ:

- Мэрамысэ, мэрамысэ, уехынумэ, ех, уемыхынумэ, мо 
уэнжакъым фIэдза дзажэ пшэрым урезгъэхьэхынщ!
Ар зэхэзыха унэгуащэр укIытэжри:
- Сигу къэкIыжатэкъым, на, дзажэр зэрыдиIэр, - жиIащ икIи 

лы хуигъажьэри иригъэшхащ.

Шху иризгъэпцIэнущ 
Зэгуэрым Хъуэжэ гъавэ хъуэж ежьэну зигъэхьэзырырти, 

къэп хурикъуртэкъым. И гъунэгъумкIэ ежэкIри елъэIуащ 
хьэхуу и къэпхэр къритыну.

- Уи къэпхэр махуищкIэ хьэхуу къызэпттэм, - щыжриIэм, и 
гъунэгъу лIым и нэщхъыр зэхэукIауэ къеупщIащ:

- Сыт къэпхэм ирипщIэнур? – жиIэри.
- Шху иризгъэпцIэнущ, - жриIащ абы Хъуэжэ.
- Къэпхэм шху ирибгъапцIэ хъурэ? – къыхуидакъым лIым.
- А къомыр къомыгъэкIуэкIыу «уэстынукъым» жыпIэмэ, 

сыщIэкIыжати, - жиIэри Хъуэжэ я унэ кIуэжащ.
КъардэнгъущI Зырамыку.

Прозэу тха усэ

Уафэм
Уафэр вагъуалъэ куэщIщ… Вагъуэ быныр унагъуэщ. 

Къалэм жей IэфI щызыхъумэр ахэрауэ си гугъэщ… Жэщым 
сыщIыхуэ пIа щIэр вагъуэхэм я напэлъагъущ… ПщIыхь къым 
сызыщышынэр, жейм сэ зыщыпыIуздз кIэ. Вагъуэхэр щызэдэ-
лыдкIэ сакIэлъып лъыну сопIащIэ.
Вагъуэхэм уэри епсалъэ… зыми жумыIэ щэхухэм гуапэу 

тIэкIу щIэгъэдэIу… Ахэр щIэлыдыр сощIэ – гухэлъ щэхуу 
зэхахым я нур зыщIашауэ аращ… Фагъуэ умыщI жэщ 
плъырхэр, гукIэ ядэ уэршэр… ЩIым уща Iуэ тэжынукъым. 
Псэ кIэ зыхэпщIэ псори уафэм щыпхуахъумэнущ… Уафэм!
Уафэм гухэлъ ип хъащ… Гухэр щынасы пыфIэр уэгум зыщы-

хуа гъазэрщ, вагъуэхэм зыщыпащIэрщ… ЩIы лъэм гукъанэ 
иIэщ… Абы куэдыIуэ щаб зыщI… Щымщ, си хъуэп сапIэр 
щымщ… Уафэм и макъ щеу тIыпщри вагъуэхэм япо джэж, 
гъащIэм хуэ арэзыуэ. ЩIылъэм къо сыжри… нэпс шыу гъэм ар 
елъэ сыж… ИIэкъым гукъыдэжи. ЩыIэкъым джэрпэ джэжи… 
Зыри къэджэ жкъым… ищIэж къым. Езыри щыIэж къым.
Жейм игъэщыма къалэм хуэму и напIэр еIэт… Вагъуэхэр 

мэбзэхыж… Уэри уи щэхур гъэпщкIуж…

Мазэм ихъумэр
Уи сурэтыр мазэм щхьэ къищрэ?!. Уи уэрэдыр жьыбгъэм 

щхьэ жиIэрэ?!.  Уи гум илъ щэхухэр зыхъумэ вагъуэри сыту 
лъагэу къеплъыхрэ!..
Мазэр жэщым къыхоплъэ… Аргуэру сурэтым соплъ… 

Вагъуэхэр уджым щыхыхьэкIэ, мазэр уафэбгъум щозагъэ. 
Вагъуэхэр зэщIэпщIыпщIэу зэдоуджри, ар егъэщIагъуэ. 
Уджым хэмыхьэ мазэр…и закъуэщ… Уи закъуэщ… Щыму 
уахоплъэ вагъуэхэм… Дэтхэнэми и лыдыкIэм уэ гупсысэ 
къыпщIедзыр… Уи нурыр зытепсэ вагъуэхэм уафэм щыгъэу 
зырапхъэ. Нэхъри лъагэу заIэтри, уэгуми зыхуаший… Уэгум! 
Насып щыхадыкIыр абдежырщ!..

…Щэхущ… Уи щэхур жэщым и нэхущ… Жьым кърихьэкI 
хьэуа  къабзэр  пщэдджыжьыпэм  ныхехьэри ,  щIыгу 
сабырам щоуэршэр. Удзыпэ щхъуантIэхэм уэсэпсу ятелъыр 
зэдегъэтхытх, псы ешкIурэхым щабэу жьэхоуэри, ткIуэпсхэр 
мэлъей… Уафэм кърих фIэхъусыр щIылъэм трегуэшэжыр 
жьым…
Мазэм ихъума уэсэпс къабзэр ар зыхъуэжа пщэдджыжь 

дыгъэм полыдри… насыпым IуощIэ. ПIалъэр мащIэIуэт… 
IэфIыIуэт. Дыгъэм уэсэпсыр иреф. Лыдыжкъым… Жьыбгъэм 
кърихьэжьа щэхур уафэмрэ щIылъэмрэ я кум насып 
хъуэпскIыу докIуэсыкIыж.

Гугъуэт Заремэ.

Гупсысэр – псалъэкIэ

Дунейр чэзущ
ЦIыхум и гъащIэр, сыт хуэдиз и мыкIы хьагъми, 

къомэщIэкI, и Iуэху щIафэкIэ, илэжьыну зыхуеямкIэ 
хуримыкъуу. ГъэщIэгъуэнкъэ, сыт хуэ диз илъэс бжыгъи 
ет къигъэщIэну, къыIэ щIэмэщIэнущ. И дуней теты кIэми 
елъы такъым ар – Iуэху щхьэпэ зэфIи гъэкIыу псэуари 
мыхьэнэ имыIэу гъащIэр къызыIэщIэухари зэхуэдэщ 
абыкIэ. ГъащIэ нэхъ кIыхь дыдэ зы лъысри зэрыпсэур 
илъэсищэщ е абы тIэкIу щIигъукIэщ. Нэхъ мащIэ къэ зы-
гъа щIэми, нэхъыбэ зылъысми къа лъысар ярокъу IейкIэ е 
фIыкIэ цIыхум зыкърагъэ цIыхуну. Дунейм теткъым тIум 
язымкIэ къамыцIыхун. Дунейм Iейрэ фIыуэ щекIуэкIри зи 
IэрыкIыр цIыхуращ. И унагъуэ Iуэхум щы щIэ дзауэ, дуней 
къэхъукъащIэм нэс и лэжьыгъэщ. ЗэрыжаIэщи, дунейр 
зэIе щIэфри икIи еузэщIыф. ЦIыхум езым къегъэлъагъуэ 
хузэфIэкIыр.
Япэ къалъхуамрэ иужь итымрэ я зэманыр зэкIэлъыкIуэми, 

зэрызэтемы хуэ ращ «дуней гъащIэ», жыхуаIэжыр. Абы 
щхьэкIэ къанэркъым дэтхэнэми езым и Iыхьэ къыхинэн. 
Дунейм зыужьыныгъэ иIэнутэкъым, гъащIи щыIэ нутэкъым, 
илъэсищэ къэзыгъащIэри абы нэмысри – цIыхуу щыIэр 
зы зэманым щыпсэуамэ. Зи ныбжь нэсыр, езым и дуней 
цIыкIур здехьри, псоми я зэхуэдэ дунеишхуэм йохыж, 
псоми зэдай, зэдагуэш гъащIэри къегъанэ. Къы хуегъанэ 
езым къыкIэ лъы кIуэнум. Дунейм тетхэм езым я зэман, чэзу 
зэ раIэжращ дуней гъащIэ жы хуаIэжыр. Быныр къалъху, 
къалъхуар балигъ мэхъу, къэзылъхуам и ныб жьыр жьы-
гъэм хуокIуэ, жьы хъуар дунейм йохыж. ГъащIэ зиIэм 
къыпэщылъ, зыри зыхэмызэгъэн чэзущ. Ар псоми ящIэ. 
ЯщIэ езым я пIэм нэгъуэщI къызэриувэнур. Аращ дунейр 
япэкIэ зыгъэ кIуатэр. Ауэ псори егупсысу пIэрэ япэ итым 
иужь итыр зыужьыныгъэкIэ зэ рефIэкIым, япэ итахэм я 
нэгу къаху щIэмыгъэхьар яужь итхэм зэ рыз рагъэхъулIэнум? 
ЯужькIэ щыIэну дуней зыужьыныгъэм хэплъэну дэтхэнэ 
зыри хуейми, зыхалъхуа зэманым къриубыдэращ и 
Iуэху зыхэлъыр. Ауэ дэтхэнэ цIыхуми хузэфIэкIынущ 
къыкIэлъыкIуэну и щIэблэм и Iейр щигъэпщкIун, и фIым 
хуиущиин, и къэкIуэну гъащIэ гъуэгур хухишын. ЦIыхуу 
дунейм тетыр я щхьэ фIэкIа емыгупсысамэ, дунейр и пIэ 
имы кIыурэ жьы хъунт, я гъащIэм и тхыдэр къызыхуагъэнэн 
къащIэмыхъуэу. Я ужь къиувэнухэращ япэ итхэр щIэп сэур.

Нэхущ Хьэжпагуэ.

Ар зэи цIыху хэм Ар зэи цIыху хэм 
яужэ гъуркъымяужэ гъуркъым

Сыт  ху эд э  у эр эд  къ ежь эми ,  зы 
щхьэусыгъуэ гуэрым пыщIауэ щытын хуейщ. 
Дызэрыщыгъуазэщи, дэтхэнэ зы лъэпкъми 
и гъащIэм, и псэукIэм къыщыхъу Iуэху-
гъуэшхуэхэм ахэр къагъэщI. Щхьэусыгъуэ 
гуэррэ лъабжьэрэ имыIэу зы адыгэ уэрэди 
щыIэу къыщIэкIынкъым. Зы Iуэхугъуэ шхуэ 
гуэр къызэрыхъуу, ар хузэхалъхьэ хабзэт. 
Адыгэ Iуэ ры Iуатэм апхуэдэу ди деж къи-
хьэсар куэд дыдэ мэхъу. 1941 – 1945 гъэхэм 
екIуэ кIа Хэку зауэшхуэ лъапсэрыхым теухуа 
уэрэд куэди яусащ. Ар къыхэкIащ лъэпкъыбэ 
къэралышхуэм и цIыху хэм къатепсыхауэ 
щыта лъапсэрых зауэшхуэм, цIыхубэм 
ишэча гугъуехьымрэ хьэзабымрэ, зэри хьа 
лIыхъужьыгъэм, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм 
яку илъа зэныбжьэгъугъэм, къуэшыгъэм, 
цIыхугъэ лъагэм, лъагъуныгъэ къабзэм 
икIи нэгъуэщI Iуэхугъуэхэми. Уэрэдхэм 
ящыщ зыбжанэм ягъэлъапIэ бий бзаджэм 
псэемыблэжу, лIыхъужьыгъэ къагъэлъагъуэу 
езэуа ди щIалэ хахуэхэр.
Хэку зауэшхуэ нэужьым, 1949 гъэм, 

Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-
Балъкъэр институтым щIэ ны гъэ экспедицэ 
иригъэ кIуэ кIащ. А Iуэхум хэтахэм ятхыжащ 
зауэ зэман гугъу сы гъум яуса уэрэд, гъыбзэ 
куэд, хъыбар гъэщIэгъуэн зыбжанэ.
Хэку зауэшхуэм и зэманым яуса уэрэдхэр 

лIэужьы гъуэ зыбжанэ мэхъу. Ахэр гуп 
зыплIытхуу бгуэш хъунущ. Япэ гупым 
хэгъэхьапхъэщ лIыхъужьыгъэм теухуа 
уэрэдхэр («Къардэн Къубатий», «Жамборэ 
Щэуал», «Гъу  щIы  нэ  Гъузер», «Нобэ 
къэралыр къыводжэ», нэгъуэщIхэри). ЕтIуанэ 
гупым хэбгъэхьэ хъунущ гъыбзэхэр («Зауэм 
хэ кIуэдам и гъыбзэ», «Къул Барэсбий и 
гъыбзэ», «Марем и гъыбзэ», «Салим и 
гъыбзэ», «Урысхэ Мухьэрбий и гъыбзэ», 
нэгъуэщIхэри). Ещанэ гупым хыубжэ хъунущ 
уэрэд гуузхэр («Зауэр къызэрежьэу пэублэ 
сищIащ», «Мухьэмэд цIыкIу мыгъуэ», 
«Залымхъаныр сыту кIуэдыкIейт», «Iэдэм 
и уэрэд», нэгъуэщIхэри). ЕплIанэ гупым 
хэгъэхьап  хъэщ  лъагъуныгъэ  уэрэдхэр 
(«Губгъуэм ит тхьэрыкъуэ», «Зумадин», 
«Лъагъуныгъэм де лэ уещI», «Мишэ, Мишэ 
щIа лэ», «НэфIыцIэ», «Си Борис», «ЩIалэ 
фIыцIэ», «ЩIалэ къуап цIэ цIыкIу», «ЩIалэ 

нэ къуэлэн», «Юрэ нэ къуэлэн» жыхуиIэхэр, 
нэгъуэщIхэри).

«Дзэм згъэкIуа щIалэм и уэрэд» жыхуиIэм 
хъыджэбзым мыпхуэдэу щыжеIэ: «Шы-
нелыщхъуэри уэ пхуэ кIыхьщ, сэ зи гъащIэр 
кIыхь схуэ хъуныр армэ щIалэурэ езгъэжьащ. 
Шыгъуэ цIыкIур уогъэджэгу, Сэшхуэ жаныр 
уэ бгъэджэгуу лейтенанту уежьэжащ». 
НэгъуэщI зы гуэрми зи щIалэр зауэм щыIэу 
абы пэплъэ хъыджэбзыр щогузасэ: «ПыIэ 
фIыцIэ мыгъуэри уи щыгубгъуэщ. Дуней 
губгъуэ мыгъуэри  къызоплъыхьри, ФIыщэу 
слъагъу мыгъуэри си гум къихьэм, Си 
щхьэр зесхьэурэ сэ сокIуэж мыгъуэ. Сэ 
сефа мы гъуэурэ сымычэф, Сысымаджэурэ 
Iей сымыхъу, Лъагъуныгъэ мыгъуэм сигъэ-
гъуащ».
Лъагъуныгъэ  гуащ Iэм  «игъэ  гъуа» 

хъыджэбзыр пэшым макIуэри гъуджэм 
йоплъэ, зоплъыжри и фэр ма кIуэ, йотIысэхри 
и щIалэм и гугъу ещI, къотэджыжри мэ-
гуп сысэ, мэгуIэ, магъ, мэусэ. Апхуэдэурэ и 
махуэхэр егъа кIуэ, гукъыдэж лъэпкъи дэ рэ-
жэгъуи имыIэу.
Мы уэрэдым икъукIэ ма къамэ гурыхь иIэу 

(щIэлъу) жаIэгъащ КъардэнгъущI Зырамыкурэ 
Нало Зауррэ. Зэ хуэ мыдэ макъамитIкIэ жаIэу 
ар экспедицэм хэтахэм Шордакъ къуажэм 
щрагъэтхащ Тхьэмокъуэ Чэбхъанрэ Гуа щIэ 
Женярэ. Уэрэдыр пленкэм тетхауэ Гуманитар 
къэху тэ ныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр 
институтым и гъэтIылъыгъэхэм хэлъщ.
Етхуанэ гупым хэбгъэхьэ хъунущ ауаныщI, 

гушыIэ уэрэдхэр («Джанэ хужь фIея лъэ», 
«Салимэ пшынэ еуэ нущ», «Си Тамарэ, 
умыделэ», «Уэлэхьи, уизгъэкIыжынум», 
«Хъыджэбз щхьэхынэм и уэрэд», «Си Дуней 
нэху» жы хуи Iэхэр, нэгъуэщIхэри).
Ди усакIуэ цIэрыIуэхэу  Хьэ хъу  пащIэ 

Амырхъан, КIыщо къуэ Алим, Щомахуэ 
Амыр хъан, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм сымэ 
я усэ макъамэ зыщIалъхьахэм нэмыщI, 
зауэм зэры щIи дзэу ауэ къызэрыгуэкI цIыху 
щхьэхуэхэм уэрэд яус хъуащ. Псалъэм 
папщIэ, и макъамэкIи и псалъэхэмкIи зэкIужу 
ухуауэ къежьащ «Фыкъимыхьэ!» уэрэдыр. 
Абы щыщщ гурыщIэ къа б зэ кIэ гъэнщIа мы 
псалъэхэр: «Фыкъимыхьэ, фыкъимыхьэ, 
советыщIым фыкъимыхьэ, Совет щIыгум 
фикIуэдэнщ!» Экспедицэм хэтахэм ар ира гъэ-
тхащ Ботэщей къуажэм щыщхэу Бы къыщхэ 
Юлэрэ Ли нэрэ, Шэ джы хьэщIэ Лолэ сымэ.
Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр ди республикэм 

и щIына  лъэм щрахуж зэманым яу сащ 
«ЯугъащIэ зауэм Iутхэм» уэрэдыр. Абы щыщ 
усэ сатырхэр щапхъэу къэтхьынщ: «ЯугъащIэ, 
яугъащIэ  зауэм  Iутхэм! Къамыгъазэу 
бийр яхуж. Нэмыцэжьхэр пыIэ ла лэщ, КIэ 
лалэжьхэу джэд зыукIхэр Налшык къалэ щау-
кIащ. ПIастэ хахыу румыныжьхэр, ДжэдыкIэ 
хахыу нэ мыцэжьхэр Дон и Iуфэ щаубыдащ». 
Мы уэрэдри плен кэм трезыгъэтхар ищ-
хьэм кIэ зи гугъу щытщIа Ботэщей щыщ 
хъыджэбзхэр аращ.

«АбыкIэ хэкур догъэгугъэ» уэрэдыр 
гурыщIэ къабзэкIэ гъэнщIащ, фIэщхъуныгъэ 
инкIэ зэщIэузэдащ. Абы щы хьэт тохъуэ мы 
псалъэ куп щIафIэхэр: «Шынелыщхъуэр дэ 
тхуэкIыхьщ, И кIыхьа гъ кIэ зауэ хъуами, Ди 
Дзэ плъыжьым фытекIуэнкъым! Фриц хэр 
къэдубыдынщ! Бэракъ плъыжьыр жьым 
зэре хьэ, Ди Дзэ плъыжьыр Берлин дохьэ! 
Фрицхэр къэдубыдынщ!»
Хэку зауэшхуэм телажьэу зауэлIхэм я 

щIыбагъым къыдэта цIыху псэ хьэлэлхэм 
ящыщ зыбжанэм сыт хуэдиз гугъуехь 
ямышэчами, сыт хуэдэ бэлыхь ятемылъами, 
уэрэдхэр, гъыбзэхэр яусу, гуIэгъуэу я гъащIэр 

ирахьэкI пэтми, ягури я псэри яфIэ кIуэ дакъым. 
Ди къэралым текIуэныгъэр къызэрихьынур, 
цIыхухэм нэплъэжыгъуэ зэ рагъуэтыжынур, 
аргуэру дунейр мамыр зэрыхъужынур 
быдэу я фIэщ хъурт. Абы къыхэкIыуи щхьэж 
зыпэрыт IэнатIэм псэемыблэжу щылажьэрт, 
текIуэныгъэм езыхэми я гуащIэ халъхьэну 
ху щIэ къу   хэрт, лэжьыгъэм ехъу лIэ ны гъэ инхэр 
къыщызыхь цIыху хэр куэд хъурт.
А зэман хьэлъэм и дамыгъэ лъапIэхэр 

цIыху куэдым къалэжьащ, фIыщIи щытхъуи 
къахьащ. Я ехъулIэныгъэхэм иригушхуэ, 
ирипагэ цIыху щхьэхуэхэм ауаныщI, гушы Iэ 
уэрэдхэр яусырт. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, 
«Си Ду ней нэху» уэрэдыр. Зы щхьэусыгъуэ 
гуэркIэ Хэку зауэшхуэм ирамыджауэ къуажэм 
дэс щIалэм мыпхуэдэу хуаусащ:

«Уэ сыпхуэдэтэм, тIэкIу сыу кIытэнти, 
Анэ кIэ къуа гъым  сыкъыкъуэкIынт, Бийм и 
быдапIэр зэтескъутэнти, Орден къэсхьынти 
сыкъэ кIуэ жынт». НэгъуэщI мып хуэ дэ уэрэд 
зыбжанэм ищ хьэ кIэ я гугъу щытщIащи, 
мыбдежми къытедгъэзэн къым.
Хэку зауэшхуэм и зэманым яуса уэрэдхэм 

ящыщу нэхъ псалъэ шэрыуэрэ пса  лъэ 
купщIафIэрэ зы щIэлъ хэм ящыщщ езыр 
зыхэта 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу удзэм 
теухуауэ КIыщо къуэ Алим итха «Нобэ 
къэралыр къыводжэ» жы хуи Iэр.
Хэку зауэшхуэм и зэманым ятхауэ (яусауэ) 

дэ зи гугъу тщIа уэрэд псори ма къа мэ и 
лъэныкъуэкIэ кIэрэ пэрэ зиIэу ухуахэщ. 
Ахэр псори Гуманитар къэхутэны гъэ-
хэм кIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым 
IуэрыIуатэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэм 
зэхуахьэса лэжьыгъэ щхьэпэщ. Уэрэдым, 
псом хуэмыдэу уэрэдыфIым, цIыху гъа щIэм 
къалэнышхуэ щегъэ за щIэ, мыхьэнэшхуэ 
щиIэщ. УэрэдыфIыр лъэпкъыр псэуху  абы 
къыдэгъуэгу ры кIуэ нущ. Мывэ сынри мэ-
кIуэ дыж, мыкIуэдыжыр уэрэ ды фIырщ, 
цIыхубэм гунэс щы хъуарщ, фIыуэ илъэ-
гъуарщ. УэрэдыфIыр тхы лъыфIым хуэбгъадэ 
хъунущ. Ар зэи цIыху хэм яужэ гъуркъым.

ЕРЖЫБ Аслъэн,
педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, 
Дагъыстэн Республикэм щIыхь зиIэ и 

егъэджакIуэ.



12 № 35 - 3 сентября 2014Шаудан

Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.

Сен жолоучу болуп, жолда да бир ашхы, жюрегинге тамам асыу болгъан ушакъ да туура къызыуда болуп, сен а барыр 
жеринге жетип къалсанг, нечик хычыуунду, не? Мен да, Ёзденлени Нюрахматны миниатюраларын окъуй туруп, 
тамам ол халгъа тюшдюм. Авторну сёзюне ийнанып бошарыма, аны сезим толкъунларына кёмюлюрюме, аны 
жюрюшюн алырыма, къол жазмасы бошалды да къалды. Жангыз бир дау – азды, энтда, энтда!
Къол джазманы 1-чи башын (артыкъсыз да «Атамы къатында» деген дидактика ушакъланы) тамам сюйюб 
окъудум. Окъугъанда да, кёбню кёрген, акъылман, сынчы Абугалийни кеси бла ушакъ этгенча болдум. Аны ол 
джырчы, хапарчы ауазы хар миниатюраны юсюне, эртденнги чыкъча, бюркюлюб, хар сёзюнден, джууабындан 
саркъа-саркъа тургъанча кёрюндю. Мен ол ушакълада, «Тау намысны бузмагъанлай, эки эркишини араларында 
болуучу сезимни башхалагъа да билдирирлей мадар болурму экен?» - деген, ёмюрлюк сорууну джууабына джолукъдум. 
Эшта, баланы атагъа сюймеклиги, бюсюреую, разылыгъы ма быллай эсгериуле бла да танылыргъа боллукъ 
кёре эдим! Авторну литература фахмусу – аны лагъымы. Ёзден улуну тил байлыгъы, сёзге чемерлиги, терен 
оюму, марданы билиую – была барысы да джазыучуну фахмусун, аны бла толу, тынгылы хайырлана билиуюн 
кёргюзтедиле.
Сюймекликге аталгъан 2-чи, 3-чю башланы окъуй тебирегенимде уа, авторну кесин танымасам, «Насыблы! Джаш 
адам…» - деб къоярлай эдим. Таныгъаным себебли, айтырым да башхады.
Джашлыкъны, аны ол инджил, таза сезимлерин, ёртен тылпыуун, аны джылыуун, ол дамсыз тансыгъын, юзюлген 
макъамын, тынгсыз умутун анча джылны тас этмей къалай сакълаялады экен адам – буз бугъойладамы, темир 
бугъоуладамы? Авторну лирика жигити бирде, илячинча, эркинди, ёхтемди, къызыуду, бирде уа джууашдан да 
джууаш къарылгъачды. Мен а, окъуучу, ол къызыу метаморфозаланы ызларындан джетишелмей ангарылама, 
сейирсинеме, сымпая туруб, дагъы да ызындан угулама… Джанынга бир себеб болгъаны – бу аламат поэзия проза 
халда бериледи! Назму бугъоудан, белляудан да эркинсе. Автор бла тюл, кеси кесинг бла ушакъ этесе. Сезимлени 
ташасында. Эртденде. Кечеде… 
Багъалы Нюрахмат къарнашым, ызы къалын болсун! Аллах, фахмунг бла толу хайырланырлай, кюч, къарыу берсин! 
Ашхы джолгъа!
Алайды да, бюгюн биз Ёзденлени Нюрахматны миниатюралары бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

Акъбайланы Харун. 

САБИЙЛИГИМ 
КЪАЙЫТХАНЧА ЫЗЫНА...
Джылы ингирлени, сакълауну 

къууанчын, тюшлеримде учуучу 
сыфатланы, тангны булбуллу кёк-
сюлдюм сагъатын, къызчыкъны 
ышарыуун, къобанны тазалыгъ-
ындан тюбюндеги ташны джыл-
тырауун, сууну булчукъларыны кёз 
къаматхан джилтинлерин, Джерни, 
Кёкню да джашагъаныбызгъа 
шагъат болгъанларына – бу сейир 
дунияны джырларымда айта, джю-
регимде тута джашайма... 

*  *  *
 Кёб джылланы кёрмей туруб, 

кёрдюм мен сени, кертме терегим. 
Тансыкълайма, ийнакълайма узун 
зыбыр бутакъларынгы. Тюрленме-
генсе, не азда, камсык сабийлигими 
татлы тереги.
Тюрленмегенсе...
Мен а къайтыб келдим санга, 

башха адам болуб... 
*  *  *

Майна, джангы аякъланнган 
сабийчик къазланы сюрюб айла-
нады, узакъ болмай – тышырыула, 
бирлери баласына эмчек сала. Ар-
лакъда да къартла лахор этедиле, 
джаш-къуш да аланы юслерине 
басыныб тынгылайдыла... Бу ду-
ниямды мени, тереземден къараб 
кёрген дуниям.  
О, къудрет кюч, къызгъанма 

менден бу суратны, башха чарпыу, 
палах келтирлик зат къошма тийре-
ме-дунияма!.. 

*  *  *
Бир къарт киши кюбюрлю сабий 

арбачыкъны тебериб барады. Ол, 
тохтаб, аны ичиндегини джаулугъ-
ун тюзете башлайды. Къараб сабий 
кёрмедим: гитче бетчиги асыры 
джыйырыкъ болгъандан, бурну, 
ауузу аздан билиннген бир къарт 
тышырыучукъ къуру кёзлери бла 
сёлеширге кюрешеди...
Кеси да кючден джюрюген чым-

макъ сакъаллы къарт талай заман-
ны бечел болуб тургъан джашау 
нёгерине кёз ачдыра, орамгъа 
чыгъаргъанды! «Мени аякъларымы 
джюрюр къарыуу болуб, мен кёрген 
дуния джарыкъны сен да кёргенлей 
турлукъса», - дегенча, эрке къарай-
ды ол ёмюрлюк тенгини кёзюне...
Бел бюгюб, сый береме, огъурлу 

къарт, сени уллу адамлыгъынга, 
халаллыгъынга! 

*  *  *
Анагъа барыргъа унамай, кече, 

кюн да мени бла туруучу балачыкъ, 
бир кюн ауругъанынгда: «Ання, 
ання!» - деб джылай эдинг.

... Мен да ауруйма. Анам турса 
къатымда... Мен сау болмасам да, 
сен кетмей тургъа эдинг къатым-
дан, анам... 

*  *  *
Чегет тала, гокка хансха бёле-

ниб, тау аязчыкъны шош джырына 

сюйюнеди. Къолланы, сагъышла-
ны да джайыб, татлы нюзюрлеге 
бата, сыртымдан тюшюб, солуйма 
джуртуму гоккалы ёшюнюнде. 
Нарат ийис, ханс ийис, къулакъ 
суучукъну шоркъулдагъан тауушу 
эжиу этедиле булбуллагъа. Эсиреме 
табигъатны бу къудретли кючю-
тылпыуундан...
Ариулукъ! Къайдасыз, поэтле? 

Былайда джашырылгъанды сейир-
лик джомакъланы джууаблары, кёл-
ню учундургъан къанатлы джырла...  

*  *  *
Байзуллаланы Алийге 

Сени джулдуз сюрюулю по-
эзиянгы къатында, тенгим, меники 
тунакы кёрюннюк эди да, къалай 
къууанама мен назму джаза бил-
мегениме!
Сени окъусам, Гюрходжандан 

келген аяз мени санларымы джылы-
та, джулдузланы алтын бюртюкле-
рини нюрлери манга джетиб (джер-
де джашасам да), бел бюгеме, таулу 
къарнашым, сени ёхтем фахмунга!  

*  *  *
Уруш тюзледен къайытмагъан 

эллилерим, кетмей джюрекледен 
турлукъсуз туудукъланы сизге са-
лыннган ёмюрлюк эскертмелеринде.
Къайсыгъызны анагъызды ол 

тышырыу, джашыны аты джазыл-
гъан джерге къарыусуз къолларын 
узатыб джылагъан? Ачы къазау-
атдан сау къайытхан тенглеригиз 
тынгылайдыла баш энишге къараб, 
мылы кёзлерине узала.
Бу затланы кёрюб, ким ирият 

бермез къазауатха?!.
*  *  *
Халкёчланы Хасаннга 

Саксаул бутакъчыкъ ийдинг да, 
тенгим, манга къум тюзледен, тюш-
генча болдум иги бла бошалгъан 
таурухладан сора башха джарсыу-
ланы билялмагъан дунияма.
Кёзюме кёрюндюле анамы арыб 

сюзюлген кёзлери, белляуу да 
къулагъыма чалыша къойнунда 
къалкъый да уянама, бирде ол сей-
ирлик макъамда кёргенча болама 
мен чырт кёрмеген тауларымы баш 
сызларын, бирде уа учу-къыйыры 
болмагъан къум тюзледе сюрюб 
айланама джел элтген тюекъарын 
чыгъанакъны...
Сау бол, тенгим, хатерсиз заман 

джутуб баргъанлыкъгъа джылланы, 
сен, аны хорлаб, сабийлигими къай-
тардынг ызына...

*  *  *
Бу дуниядан кетгенлеге джарсый, 

аны джууукъ адамына: «Къый-
налма, этер мадар джокъ, джашау 
алайды», - дейбиз.
Мен да айырылдым сенден, сюй-

ген тенгим. Ачы затны басхан кёб 
иги сёзле эшитдим – ала манга тюл, 
ата-ана, эгеч-къарнашха айтылады-
ла бюгюнлю. Мен а, къызыб кёбген 
кёкюрегими сууутурум келмей, 

тилейме замандан джарамы сау 
этме деб, сау болсам, унутурма кёб 
ашхы затларыбызны деб... 

*  *  *
Семенланы Азретге

Сени поэзиянг – терек, назмула-
рынг – кёгетле. Санга тынгыласам, 
агъы бла къызылы тёгюлген ал-
маланы ауурлукъларындан терек 
бутакъны сыннганын кёреме, санга 
тынгыласам, бешикден бери эшити-
лиучю ана тилими сейирлигин энди 
ангылаб, аны  
алтын ауанасына джесирге тю-

шеме... «Джазгъанынгы, - дейсе, 
- махтау ючюн тюл, мен бу затны 
айтыргъа керек болгъаным себебли 
айтама деб джаз. Огъай, сынмасын-
ла терек бутакъла, сени терегинги 
кёгетлери да татлыла болсунла, 
шербет суулай, таза болсунла, са-
бий джыламукълай!..»
Къайдам.
Санга тынгыласам... 

*  *  *
Шош болгъанды кюлбетли тен-

гиз. Дауурлу кюнден сора бир тюр-
людю шошлугъунг. Сууукъду, тен-
гиз, джагъанг ингирликде, огъесе 
мен кесим алыб келген болурмамы 
джюрегимде бузну?

... Эртденбла уа къаяны башын-
дан бир гитче джыртыкъ булутчукъ, 
къанаты сыннган чыпчыкъча, дыга-
лас этеди мийикге чыгъаргъа, алай 
а джел тас этди аны гюрюлдеген 
толкъунланы юслери бла.
Сууукъду, тенгиз, джагъанг.
Огъесе, мен кесим алыб келген 

болурмамы джюрегимде бузну? 
*  *  *

Кёк чартлагъаны бла бирге те-
резеле, адамны эсин алыча, дауур 
этиб ачылдыла. Аллыбыздагъы 
чегет тенгизча чайкъалады. Баш 
джаны уа – таула. Ала чакъыра 
болурламы мени? Джукъу хорла-
ялмагъан санларымы ары элтирми 
эдим?
Ким биледи, ол заманда табигъ-

атны къайгъысы манга сингиб, аны 
сейирлигин, магъанасын ангыларча 
кюч-насыб табар эсем а? 

*  *  *
Джырламайдыла чыпчыкъла да. 

Тёгерек дауурсузду. Тунакыды му-
рулдауу чегет суучукъну да. Кюн, 
джарыгъын тёксе да, къызгъаныб 
тебрегенди джылыуун. Чагъыб 
бошагъан джабышмакъ терекни 
бутакъ араларында джел, гыбы ау-
ланы къымылдатады. Чегетге энди 
не булбул, не гугук чакъырмайдыла. 
Къуру бёрю наныкъ сакълайды 
тёгерекни джангыз кёзю бла. Джер 
юсю – сары, къызыл чапракъла.
Къач келди. Табигъатха… Джю-

региме да… 
*  *  *

О, гокка ханс, гокка болуб, бил-
мейсе ариулугъуну.
О, къая таш, таш болуб, сезал-

майса кюн таякъла сабий бармакъ-
лача, джаягъынгы сылагъанларын. 
Ма, терек да эшитмейди бутагъ-
ында уяла салгъан чыпчыкъланы 
къууаннганларын...
О, Адам улу, аланы барын да 

билиб, сейирликлерин джюрегинде 
элтген – бюсюреу санга! 

*  *  *
Талай заманны кёрмей туруб 

тюбешгенликге, танымагъан-бил-
мегенча этиб озуб кетдик. Нек 
болду? Кимди терс? Дуния? Не уа, 
бу къайры эсе да чабышыу заман? 
Терслик энди бизде тюлдю, не?..

... Билмегенча, танымагъанча 
этиб озуб кетдик. 

*  *  *
АТАМЫ КЪАТЫНДА

- Бу дуния онглула ючюн джара-
тылгъанды. 

*  *  *
Сени джырлагъанынга тынгы-

лый, уллу джаш болдум. Къаллай 
джырла бардыла, къаллай сёзле 
бардыла, джулдузлача! Сора, атам, 
ала барысы да, ол джулдузла, бир 
джерге къалай джыйыладыла, сен 
джырлаб тебресенг?
Эжиу – джырны къамчисиди 

деученсе, – тенглерим эжиу этерле, 
бир джырласанга! 

*  *  *
- Джангы буруу сала, ырджыны 

кенгерте, хоншу бла дауур ачыб, 
неда, ата-ананы джери-юйю ючюн 
туугъан къарнаш-эгеч бир-бирлери 
бла къалабалыкъ болуу…
Билмейме, ким да болсун, «джер 

меникиди» деген терсди: дунияны 
башын алгъан зулмучула къайдады-
ла, «мен ёллюк тюлме» деб тургъан 
залимле къайдадыла! 

*  *  *
Тау джуртуму отджагъасыны 

къурумазлыкъ джылыуу, атамы 
джыламукълары, анамы белляуу 
– эски джырла, зор дунияны, на-
сыбсыз сюймекликни кёргюзген 
– эски джырла.
Созуб, бир мыдах джыр айт, атам, 

сагъыш-оюм этерча ким да. 
*  *  *

- Бир къыйын ёрлеб барама, абы-
на, сюрюне, ташха, агъачха илине, 
хар атламдан солуу ала, бирле 
этек-дженгимден энишге тарта. 
Къыйынды. Бир къауумла уа, таш 
тикден энишге тёнгерегенча, алай 
чыгъадыла башына.

- Анга не сейирсинме, не сукъ-
ланма: ол ёрлеуню не татыуу, не 
дамы барды? 

*  *  *
- Хаман: «Эй, дуния, дуния...» - 

деб ахсыныб тураса.
Джашлыгъынгы эсинге тюшюре 

турамыса?
- Огъай... бусагъатдагъы джаш-

лагъа ахсынама? 
*  *  *

- Керекли табылмай, сакълагъа-
нынг келмей, излегенинг кёрюнмей 
некди дуния былай?

- Ол затланы юслери бла сен 
ётсенг, ангыларса. 

*  *  *
Чалкъыны кёзюуюнде юч кюнню 

джангур джаууб турду. Сора кюн 
ариу тийиб, тёгерекге келбетин 
чачды.

- Кюнсюз а джашау джокъ кёре 
эдим! – деб, джашил-ала кёзле-
ринги къысаракъ этиб, кюннге 
къарадынг.

... Барыбыз да кюннге тынгы-
лайбыз.  

*  *  *
- Ары бир къара – биягъы джел 

терезени тюбюндеги терекге къа-
далыб къалгъанча, бир аманла 
чайкъайды аны, ма, тамыры бла 
алыб кетер дерсе!

- Ким биледи, аджашхандан ду-
нияны кёрюб айланнган джел энди 
сени джангыз терекчигинги джа-
ратыб, аны ийнакълай тура болур. 

*  *  *
Уллу кёллюлюк аманды.
- Ачемезни салгъан этди чар-

дакъгъа – Ханны ёшюнюн ариу 
бурду садакъгъа, - деб джырлай 
тургъанлайынга: «Да алай мен да 
урурма деб шыбырдагъанымда, сен, 
джырлаб бошаб: «Иги джаш, алай 
этерге ёт да керекди!» - деб манга 
джити къарадынг...
Уллу кёллюлюк аманды: къартны 

ауур къарамын кёлтюралмагъан, 
кърым ханны къалай урур! 

*  *  *
- Тенглеринг бир кёбдюле сени, 

ала сени сюйгенча, сен да сюемисе 
аланы?

- Игитда дейсе, атам, аласыз 
атлам да эталмайма.

- Иги тенгинге билмей тургъан-
лайынга тюбесенг, тубанны ызын-
дан джарыкъ кюн тийгенча кё
рюне эди бизге да... – деб ахсы-

ныб, бир джанынга къарадынг. 
*  *  *

Сыгын отда бишген гырджын 
кюсейме дегенингде, этиб, аллынга 
салдыла. Андан да кёрюб, келин-
леге бюсюреу-алгъышны бериб, 
тапджанынга таяндынг. Сора,

 къуру мен эшитирча, акъыртын 
шыбырдадынг:

- Не десенг да, мени анамдан 
татлы гырджын биширген джокъ-
ду, - деб.

... Сабийча болуб къаласа, атам! 
Огъесе... огъесе ананг бишириучю 
гырджынланы татыуун унутмай, 
сабийлигинги эсинге тюшюрдюнг 
болурму?.. 

*  *  *
- Бизден эсе сабийлени бек сю-

есе...
- Игитда дейсе! Сиз къайда айла-

насыз, сабийле уа, Аллахха шукур, 
юсюбюзню басыб, берекетли болуб, 
къууаныб турабыз. Буруннгуланы 
алтын сёзлерин унутма: туугъа-
нынгдан къутулсанг да, туудугъ-
унгдан къутулмазса.
Сабий кюлкюсюз болмасын 

элим, джуртум, дуниям! 
*  *  *

Къыш дуркъуда, биченни кюн-
бетине таяныб, джырлайса. Ол 
кёзюуде киши джокъду сени къа-
тынгда, таб, дунияда да. Алайса. 
Сора тохтаб кеси аллынга сёле-
шесе: «Джазлыкъ, тауунг, ёзен-
леринг, шоркъулдаб саркъгъан 
сууларынг, барсам айтырламы 
манга хапар? Эшта-эшта, къайда 
санга… Къайсы тийренгде эши-
тирме Багъыр улуну джырларын, 
буруннгу къобузну зынгырдауукъ 
тауушун, къалайынгда ат оюнла, 
тутушла барадыла. Эшта-эшта, 
къайда санга…»
Къалай элтейим сени, атам, тюб 

болуб къуруб бошагъан элинге?.. 
*  *  *

- Мен бу чалкъыны кёзюуюнде 
орамлада бош айланнган джаш-
лагъа бир бек сейирсинеме… 

*  *  *
- Сейир тюлмюдю, кетмей къа-

тындан, ма, аямайын ашны-сууну 
бериб кюрешсек да, чакъдыралмай-
быз арбазда джабышмакъ терекни.
Сейир тюлмюдю, джаш, ашдан-

суудан кенгде кеси аллына къая-
ланы тешиб кёкге чыгъады нарат 
терек?! 

*  *  *
Буруннгу  къойчу  джаш сю-

рюуюн джая барыб, эрикгенден 
балдыргъан къаурагъа тешикчикле 
айырыб, сыбызгъы этиб, бир сын-
дыра да ата, бирде дагъыда эте, 
ойнай-согъа, ахырында, кеси да 
билмегенлей, ёмюрю унутулмагъ-
ан сейирлик макъамла чыгъаргъа-
нын айтаса.

… Манга уа эртдеден бери макъ-
ам огъай, атам, бир сёз ауузума кел-
мей, джукъ джазалмай, акъ къагъыт 
акълай къалыб турады.
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Вторая подряд крупная победа, 
второй дубль Гугуева

Легкая атлетика
Мария Кучина выиграла очередной этап 
«Бриллиантовой лиги» в прыжках в высоту и стала 
победительницей престижной серии в общем зачете.
На этапе, который проходил в швейцарском Цюрихе, Мария 

одержала победу, повторив свой личный рекорд – 2 метра. На 
два сантиметра от нее отстала хорватка Ана Шимич, а недав-
няя обидчица нашей спортсменки на чемпионате Европы ис-
панка Рут Бейтиа уступила ей теперь целых семь сантиметров.
Кучина стала первой и в общем зачете «Бриллиантовой 

лиги», где она в общей сложности выиграла три этапа и на-
брала 18 баллов. В активе ее ближайшей преследовательницы 
– Шимич оказалось только 12 очков.

Мини-футбол
В Анзорее в третий раз прошел турнир по мини-
футболу, посвященный памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей в декабре 2004 
года сотрудников республиканской наркополиции Ахмеда 
Гергова и Мурата Табухова.
В соревнованиях, организованных УФСКН РФ по КБР 

и спорткомитетом Лескенского района, приняло участие 
восемь команд из различных районов республики. Это три 
коллектива из Нальчика – «Нальчик-сладость», УФСКН РФ 
по КБР и ветераны ФК «Союз», а также две команды из Ан-
зорея, сборная Лескенского района и ветераны из Аргудана 
и Атажукино.
Команды были поделены на две подгруппы, победители 

которых разыграли звание сильнейшего, а занявшие вторые 
места оспаривали бронзовые награды.
В итоге в финале встретились «Союз» и футболисты из 

Атажукино, и победитель определился только в серии после-
матчевых пенальти, где точнее оказались игроки из Нальчика, 
которых тренирует Мухадин Аркасов. 
В составе победителей выступали Мурат Аркасов, Сер-

гей Долов, Валерий Жемухов, Шамиль Ервасов, Руслан 
Куготов, Аслан Кунижев, Залимгери и Аслангери Ма-
ремкуловы, Азамат Таов, Али Тенов, Марат Тлехугов и 
Аслан Шаков.

Третье место заняла команда «Анзорей», а четвертыми 
стали футболисты из УФСКН РФ по КБР.
Лучшим бомбардиром турнира признан Али Тенов из «Со-

юза», забивший девять голов. 
Родные и близкие Ахмеда Гергова и Мурата Табухова выра-

зили благодарность за организацию и проведение турнира ад-
министрации Лескенского района, начальнику УФСКН РФ по 
КБР Олегу Сокурову, а также руководителям организаций и 
частным предпринимателям, оказавшим спонсорскую помощь.

II Юношеские 

Олимпиийские игры
Представители Кабардино-Балкарии в составе 

сборной России, к сожалению, неудачно выступили 
на завершившихся в китайском Нанкине вторых 

юношеских Олимпийских играх.
Напомним, что в Китае в составе сборной России выступа-

ли два спортсмена из КБР – борец вольного стиля Амирхан 
Гуважуков и боксер Биберт Туменов.
Туменову, который выступал в весовой категории до 64 кг, 

совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы завоевать медаль 
юношеской Олимпиады. В поединке за бронзовую награду он 
со счетом 1:2 уступил представителю Турции Адему Авчи.
Гуважуков в весовой категории до 54 кг на предварительном 

этапе одолел борца из Венесуэлы Элизера Аулара, однако 
затем проиграл Мухамбету Куатбеку из Казахстана, а также 
Вагинаку Матевосяну из Армении и остался без медали.
Вместе с тем, на юношеской Олимпиаде отличился вос-

питанник кабардино-балкарской школы борьбы 17-летний 
Исламбек Дадов, который выступал за сборную Азербайд-
жана. В соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой 
категории до 69 кг он выиграл золотую медаль.
Дадов сначала уверенно победил Абубакра Алимова из 

Узбекистана со счетом 3:0, затем с таким же преимуществом 
одолел египтянина Ибрагима Омара и Евгения Поливадова 
из Казахстана. А в финальном поединке Исламбек выиграл 
у американца Мейсона Мэнвила.
Уроженец Терекского Дадов занимался сначала в родном 

селе у тренера Казбека Наурзокова, а затем в Нальчике под 

руководством Залима Умарова. За Азербайджан спортсмен 
стал выступать с начала 2014 года.

Пауэрлифтинг
В Москве прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу по 
версии AWPC, собравший более тысячи спортсменов из 

11 стран.
Абсолютным чемпионом мира среди юношей 13-19 лет 

с результатом 532,5 кг стал Анзор Шокуев. Адам Губжев 
стал победителем в категории до 75 кг среди 16-17-летних, 
набрав 480 кг. 
В дисциплине «жим лежа» в весе до 52 кг серебряную 

медаль завоевала Марина Богандова, выполнив при этом 
норматив мастера спорта.
В дисциплине «становая тяга» серебро в категории до 

100 кг среди юниоров 20-23 лет выиграл Марем Унежев, а 
Руслан Вороков с результатом 242,5 кг занял третье место 
в абсолютном зачете среди юношей 13-19 лет 
В «абсолютке» среди юниоров второе место занял Ислам 

Мисостишхов, а бронза досталась Залиму Хамгокову. 
К чемпионату спортсменов подготовили Бетал Губжев, 

Наталья Токарева и Владимир Унежев.
Вместе с тем, как сообщает пресс-служба МВД по КБР, 

на этом же чемпионате победителем в состязаниях по жиму 
лежа без экипировки с результатом 50 кг стал сотрудник ДПС 
Асланбек Кушхов.

Борьба на поясах
В Карачаевске прошел международный турнир по борьбе 

на поясах на призы главы Карачаево-Черкессии.
В соревнованиях приняли участие шестеро спортсменов из Ка-

бардино-Балкарии, и четверо из них вернулись домой с медалями. 
В весовой категории до 75 кг серебряную награду завоевал 
Мусса Мокаев, а Аслан Гоплачев, Расул Бжеников и Мур-
забек Мисостов стали бронзовыми призерами в категориях 
до 65, 100 и свыше 100 кг соответственно.
Тренируют наших борцов Юрий Гожонов, Олег Тхагале-

гов, Замир Гоплачев, Эльдар Чочаев и Хусен Тленкопачев.

«Алания» (Владикавказ) – «Спартак-Нальчик» 0:3 (0:1). 
Голы: Васильев, 28 (0:1), Гугуев, 56 (0:2), Гугуев, 90+2 – с 
пенальти (0:3).
«Алания»: Тамаев, Дойати (Цаголов, 87), Качмазов, 
Толмасов, Дзуцев (Царитов, 40), Цораев, Маргиев, Туаев 
(Кусаев, 46), Гатикоев (Дулаев, 46), Бураев (Кулов, 55), 
Багаев.
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Гузь (Михайлов, 26), 
Науменко, Васильев, Кишев, З. Конов (А. Конов, 66), 
Гурфов (Дышеков, 64), Митин (Беппаев, 88), Ахриев, 
Бажев (к) (Балов, 85), Гугуев.
Наказания: Багаев, 41, Беппаев, 89 - предупреждения.
Царитов, 90+1 - удаление.
Удары (в створ ворот): 12 (4) : 10 (6). Угловые: 6:3.
Лучший игрок матча: Магомед Гугуев («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: С. Пода (Элиста), А. Иванников (Ставрополь), П. 
Евстафиади (Краснодар). 
26 августа. Владикавказ. Республиканский стадион 
«Спартак». 1000 зрителей. + 30 градусов. 
Спартаковцы отправились во Владикавказ за несколько 

часов до начала матча, и, возможно, по этой причине сразу 
после стартового свистка выглядели довольно непривычно, 
отдав инициативу хозяевам поля. Но спустя уже несколько 
минут все вернулось на круги своя и более опытные нальчане 
приступили к планомерной осаде ворот «Алании», пред-
ставленной в основном молодыми футболистами. Неплохой 
момент упустил Конов, очень опасно прорвавшись слева 
бил Гугуев, однако первый гол в матче на свой счет записал 
защитник. Это Васильев после подачи Ахриева с углового 
в падении головой красиво отправил мяч в сетку. 
После перерыва поначалу вновь активнее выглядели влади-

кавказцы, однако спартаковцы вновь 
быстро поставили хозяев на место. 
Своеобразным сигналом к тому, что 
пора браться за дело, стал опасный 
штрафной в исполнении Бажева, 
после которого мяч пролетел чуть 
выше перекладины. Но совсем скоро 
он оказался в сетке ворот «Алании». 
После ошибки голкипера, неудачно 
выбившего мяч на защитника, по-
следовал перехват, пас в штрафную 
на Гугуева и точный удар форварда. 
Аланцы попытались изменить ход 

матча и довольно часто били по во-
ротам нальчан, однако большинство 
из этих ударов были неопасными. А 
под самый занавес встречи очеред-
ная ошибка защитной линии хозяев 

привела к удалению их игрока и пенальти в ворота «Ала-
нии». Так как штатного исполнителя 11-метровых Бажева к 
тому моменту на поле уже не было, пенальти безошибочно 
исполнил Гугуев, оформивший тем самым второй дубль под-
ряд. Теперь на счету форварда «Спартака» пять мячей, и он 
является лучшим бомбардиром первенства. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: 
- Знаем, какие проблемы есть у «Алании» на сегодняшний 

день. Тем не менее, настраивались на бескомпромиссную обо-
юдоострую игру, каковой она и вышла. «Алания» достаточно 
мощно провела первый тайм, но нам удалось открыть счет. Во 
втором тайме сумели еще реализовать свои моменты. После 
второго гола нам стало играть полегче, потому что соперник 
перешел на быструю доставку мяча в переднюю линию, по-
явилось пространство, которое мы могли использовать, что 
и определило окончательный результат матча.

- Вам не показалось, что «Спартак» был лучше готов 
к матчу?

- Мы знаем, что в «Алании» на данный момент собраны 
молодые игроки, в основном местные воспитанники. А у 
нас перед этим матчем был достаточно сложный график игр, 
дальний переезд в Новороссийск, и было опасение, что наши 
футболисты не выдержат физически. Но по приезду мы про-
вели ряд восстановительных мероприятий, и, я думаю, это 
сработало.
Артур Пагаев, главный тренер «Алании»: 
- Какие могут быть впечатления? 0:3 – вот такие впечат-

ления, счет на табло. Я не буду сетовать на то, что ребята 
молодые, не опытные - это все отговорки. Немного проиграли 
в борьбе, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, что и вылилось в 
итоговый результат. Конечно, надо отдать должное сопернику, 
«Спартак» очень ровно провел всю игру. Видно, что и в линии 

обороны ребята опытные, поэтому 
уровень мастерства, конечно не-
сравнимый. На сегодняшний день 
нальчане сильнее. Мы же будем 
продолжать работать и улучшать 
свою игру. 
Результаты остальных матчей 

4-го тура в группе 2: «Анжи-2» - « 
Терек-2» 0:0; «Ангушт» - «Ротор» 
1:1; «Астрахань» - «Машук-КМВ» 
1:2; «Таганрог» - «Динамо-ГТС» 0:0.
Группа 1: «Афипс» - «СКЧФ» 

1:0; «Краснодар-2» - «Дружба» 3:1; 
«ТСК» - «Сочи» 1:0; «Торпедо» 
(Арм.) – «Черноморец» 1:3; «Жем-
чужина» - «Витязь» 1:1.

7 сентября «Спартак» на своем 
поле принимает «Терек-2».

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

И В Н П М О

1 «Динамо Газпром Трансгаз 
Ставрополь» Ставрополь 4 2 2 0 5-1 8

2 «Таганрог» Таганрог 4 2 2 0 4-2 8
3 «Ротор» Волгоград 4 2 1 1 6-5 7
4 «Спартак» Нальчик 3 2 0 1 8-3 6
5 «МИТОС» Новочеркасск 2 1 1 0 3-1 4
6 «Машук-КМВ» Пятигорск 3 1 1 1 3-4 4
7 «Терек-2» Грозный 4 1 1 2 2-3 4
8 «Ангушт» Назрань 4 1 1 2 4-7 4
9 «Анжи-2» Махачкала 4 1 1 2 3-6 4
10 «Алания» Владикавказ 3 1 0 2 3-6 3
11 «Астрахань» Астрахань 3 0 0 3 2-5 0

В День Государственности КБР состоялся
скаковой митинг

«Кубок Эльбруса»
с участием лучших жокеев и лошадей

Северного Кавказа
Многочисленные зрители, заполнившие трибуны ип-

подрома, стали свидетелями девятого розыгрыша «Кубка 
Эльбруса» и других традиционных и именных трофеев на 
лошадях чистокровной верховой породы. Всего в этот день 
было разыграно 11 призов.
Уже во второй скачке – Кубке СКФО на лошадях трех лет, 

рожденных в России, к радости трибун первым стайерские 
2800 метров преодолел гнедой Степной Сармат (Сателлит 
– Псынадаха Ай) конезавода «Малкинский», мастер-тренер 
Аслангери Алоков, мастер-жокей Алим Кажаров.
В скачке на приз в честь Дня Государственности КБР 

первым из лошадей трех лет и старше 1200-метровую 
дистанцию преодолел успешно выступающий на Пятигор-
ском ипподроме серый Биг Плюс (Велью Плас – Гоуинг 
Ауар Уэй), тренер Аслан Зихов, мастер-жокей Мырзабек 
Каппушев. Лучший из наших – гнедой Каманчо частного 
владельца Заура Секрекова финишировал вторым. 
Одним из главных трофеев дня стал приз Главы КБР. 

13 лучших лошадей Северного Кавказа трех лет и старше 
сошлись в борьбе за этот традиционный приз первой 
группы на двухкилометровой дистанции. В прошлом 
году гегемонию лошадей из Ингушетии, несколько раз 
кряду выигрывавших этот трофей на нашем ипподроме, 
прервала Виктори Фейс Заура Секрекова. Трибуны ждали 
продолжения, и не ошиблись. Прошлогодний победитель 
Кубка Эльбруса великолепный гнедой жеребец Джулат 
(Джазил – Сити Хилтон), в жилах которого по отцовской 
линии течет кровь мирового производителя мистера Про-
спектора, к выигранному в этом году призу министра 
сельского хозяйства КБР прибавил еще один громкий 
титул. Джулат выиграл скачку с места до места, проде-
монстрировав свой недюжинный спортивный потенциал. 
Вторым финишировал рыжий Бельграно Заура Секрекова, 
а третьим – жеребец из Ингушетии темно-гнедой Миррор 
Дэйт Багаутдина Тунгоева. 
В девятом «Кубке Эльбруса» стартовали 11 лошадей трех 

лет и старше на классических 2400 метрах. Подавляющее 
большинство участников скачки были гастролерами, а по-
тому неудивительно, что на сей раз традиционный трофей 
первой группы не остался в Нальчике. В упорной борьбе 
почетный трофей завоевал гнедой Эвер Презент (Поллардс 
Вижен – Эвитаз Сонг), принадлежащий ЗАО «Байсад» из 
города Георгиевска, мастер-тренер Казбек Бедоев, мастер-
жокей Ислам Пшуков. Зрители на вполне законных осно-
ваниях утешали себя фразой: «Ну и что? Жокей-то наш!» 



ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
25-31 августа25-31 августа

Сразу три дуэта - Ирины Дауровой и 
Аслана Унежева, Ренаты Бесланеевой 
и Азамата Бекова, Резуана Маремукова 
и Артура Гонгапшева, - а также Рената 
Бесланеева с песней «Хьэджым и къафэ» 
закрывают лето 2014, имея в своих акти-
вах по одному голосу (2,22%). И, благо-
даря этому, они стоят на 15-12 ступенях 
TOP-SMKBR.
Аскер Каширгов и Светлана Урусова, 

хоть и не намного, но опережают их: у 
этих исполнителей по 2 голоса (4,44%) и 
позиции 11-10.
Сразу пять участников нашего рейтинга 

на этой неделе набрали по 3 голоса, или 
6,67%. Это: дуэт Алима Аппаева и Ла-
рисы Садикоевой, Артур Гонгапшев, 
Али Лигидов, Резуан Маремуков и 
Айна Шогенова. Данные исполнители 
занимают места 9-5. 
Аскер Кудаев и группа «Пшыналъэ» 

расположились на 4-3 ступенях TOP-
SMKBR: у них по 4 голоса, или 8,89% 
от общего числа всех проголосовавших.  
На втором месте – вновь примкнувший 

к нашему хит-параду, один из лидеров 
прошлого года Кайсын Холамханов. За 
его песню «Моя красивая» свои симпатии 
отдали 5 человек (11,11%), поставив ее на 
второе место.   
А первое место у очаровательной дебю-

тантки TOP-SMKBR певицы Камили. Ее 
песня «Что значит жизнь», набрала 9 го-
лосов, или 20% от общего количества всех 
проголосовавших – с удачной премьерой!   
Всего к понедельнику 1 сентября в хит-

параде проголосовали 45 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 1 сентября 
по 24 часа 7 сентября. Голосование откры-
тое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты 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

№ 35 - 3 сентября 2014

* * *
Привет всем! Хочу поделиться своими мыслями о дружбе, любви и балансе 

между ними. Я из тех редких людей, кто считает возможной дружбу между парнем 
и девушкой – да, я существую! Но это не значит, что такая дружба не может и 
не должна превратиться во что-то большее. Дружба и общение всегда покажут, 
возможна ли трансформация «френдзоны» – просто на все нужно время. 
Самое интересное, что это абсолютно беспроигрышный вариант, но только 

для умной девушки. Если она поймет, что нравится своему другу, а он ей, и из 
этого может вырасти прекрасная любовь, то в ее силах выполнить это чудесное 
превращение. Если ей нравится безответно друг, то опять-таки, используя все 
полученные во время дружбы знания о том, что нравится или не нравится ее 
другу, она сможет обратить его внимание на себя. Если же ситуация обратная, 
то есть девушка нравится своему другу, а он ей нет, то это вовсе легкая задача. 
Она сможет и дружбу с ним сохранить, и перевести его чувства на другой объ-
ект. Ну а если речь идет о настоящей дружбе – то и думать нечего, потому что 
любая настоящая дружба всегда прекрасна, вне зависимости от того, какого пола 
друзья. Так что не обращайте вынимания на мнение других, намеки и подколы, 
и действуйте так, как вам велит сердце, разум, душа и интуиция – короче говоря, 
как вы считаете нужным. 

Каришка.

Может, это глупо или как-то неправильно, но меня 
действительно не интересует личная жизнь других лю-
дей. Поэтому каждый раз, когда ко мне кто-то подходит 
и вдруг начинает делиться своей частной информацией, 
я просто улыбаюсь, киваю и иногда произношу с разной 
интонацией «Да». Я действительно не знаю, как реагиро-
вать на совершенно неинтересные мне сообщения о том, 
где кто-то провел свои выходные, или какую одежду при-
обрел. Жизнь других людей ведь не сделает мою жизнь 
лучше, правда? Так зачем мне делать вид, что мне не все 
равно, когда меня это совершенно не касается? Ну, и как 
надо реагировать на сообщения типа «Вчера свекровь 
приготовила печеночный пирог», или «Хочу поменять 
старый айфон на новый», или «Наконец-то с мужем 
выбрались в кино»? И, что непонятно, деталями своей 
жизни со мной делятся вовсе не самые близкие люди, они 
и сами меня вряд ли самым лучшим другом назовут, но 
все равно, «грузить меня по полной» им это не мешает.

Danielle.

* * *
Времена меняются, и люди меняются вме-

сте с ними. Это не просто красивая цитата, 
а правда жизни, убедиться в которой может 
каждый своими собственными глазами. И 
есть изменения, которые можно только при-
ветствовать, но есть перемены, совсем не 
радующие мое сердце. В первую очередь, это 
относится к еде. Я – человек того поколения, 
которое, к счастью, хотя и знавало очень и 
очень непростые времена, но с голодом не 
сталкивалось. Но я могла отлично предста-
вить, что это такое из рассказов родителей, 
дедушек и бабушек. Именно они и привили 
мне и моим ровесникам уважительное, если 
не сказать сакральное, отношение к пище, 
особенно к хлебу. И очень больно наблюдать, 
как относятся к ней сейчас. Понятно, что ка-
лории, жиры в избыточном количестве вредят 
здоровью человека, но это не значит, что мы 
должны относиться с пренебрежением. Благо-
даря современным научным открытиям мы 
теперь знаем об опасностях глютена, но это 
не это не означает, что надо выбрасывать хлеб 
в мусорное ведро. Я не понимаю, как у людей 
вообще рука поднимается сделать такое, в то 
время как в Африке по-прежнему голодают 
миллионы. По-моему, все просто. Не испыты-
ваешь голода – не ешь. Не нравится какое-то 
блюдо – не бери. Не смог доесть до конца – не 
выбрасывай еду, а отдай ее собакам, кошкам, 
птицам. Но почему-то простым это кажется 
не всей нашей молодежи. 

Олеся Игоревна.

* * *

* * *
Мне кажется, что по-настоящему человек счастлив только в самом 

раннем детстве, когда он и не подозревает о существовании темной 
стороны нашей жизни. Это потом, когда мы взрослеем, становимся 
старше, и даже стареем, мы сталкиваемся с такими неприятными от-
крытиями, как несправедливость, обман, лицемерие, предательство. 
Особенно неприятны эти открытия, если ты познаешь их в связи с 
совершенно сокрушительной изменой самых близких, самых родных 
людей, от которых ты и в страшном сне этого не мог ожидать. И в 
такие моменты жизнь полностью окрашивается в самый черный, бес-
просветный мрак от которого опускаются руки и ничего не хочется. 
Когда тебя предают, когда тебя не понимают, чувствуешь самое 

невыносимое – одиночество, при котором ты остаешься совсем один 
со своими проблемами и разбитым сердцем. Но и это не так страшно, 
как полная утрата надежды на лучшее. А когда человек предоставлен 
самому себе, то нет никакой гарантии, что он выберет правильный 
путь из этой трудной ситуации. В поисках выхода из тупика люди 
могут совершить такие необдуманные поступки и действия, послед-

ствия которых приводят к совершенно плачевному результату. И что 
смысла тогда рассуждать, что все могло бы быть иначе, не окажись 
человек в отчаянии в полном одиночестве? 
Все это, на мой взгляд, связано с тем, что в наш век высоких 

технологий, высокого уровня жизни – а он у нас, по сравнению с 
предыдущими поколениями, высокий, даже у тех, кто считает себя 
бедным или малообеспеченным, существует огромный дефицит. Де-
фицит дружеских, теплых, по-настоящему человеческих отношений. 
Прагматизм, эгоизм, и прочие другие «измы» затягивают нас в свой 
омут, не давая протянуть друг другу руки, заговорить, поделиться 
наболевшим, просто посмотреть друг другу в глаза. Задумывались ли 
вы когда-нибудь о том, что, несмотря на огромные количества «френ-
дов» в соцсетях, современные люди сейчас одиноки, как никогда? 
Не настало ли время переломить эту неблагоприятную ситуацию и 
просто начать общаться друг с другом, с живыми людьми, которые 
находятся по эту сторону экрана?

Просто Мария.

Не понимаю, почему все, буквально ВСЕ 
любят спорить со мной?! Нет, я серьезно, на 
протяжении всей своей жизни я сталкиваюсь 
с тем, что если высказываю какую-нибудь 
свою точку зрения по незначительному или, 
наоборот, существенному поводу, со мной тут 
же начинают спорить. Причем, чем сильнее 
меня уговаривают поделиться своим мнени-
ем, тем больше потом спорят. Такое ощуще-
ние, что их задевает, если чье-то мнение не 
совпадает с их личным мнением.
Сталкиваюсь особенно часто с этим в по-

следнее время, когда стала вегетарианкой. 

Просто воспринять этот факт как данность 
и успокоиться никто не может. Со мной тут 
же начинают спорить, несмотря на то, что я 
ровным счетом никого не призываю следовать 
своему примеру и не осуждаю тех, кто ест 
мясо, но мне тут же начинают доказывать, 
что мясоедение – неотъемная и естественная 
часть человеческой природы. Причем, дока-
зывают очень активно, чуть ли ни с переходом 
на личности. Когда же мы научимся уважать 
чужое мнение и поймем, что вкусы у разных 
людей вовсе не должны быть одинаковыми?!

Алина.

* * *
Не замечаете, какие персонажи телевизионных сериалов «Теория большого взрыва», «Как я 

встретил вашу маму», «Доктор Хаус» и множества других сейчас наиболее популярны? Если 
нет, скажу сама: те, которые, что называется, за словом в карман не лезут, «режут правду-матку» 
в глаза, не задумываясь, нужна ли она и как это выглядит со стороны, и самым большим грехом 
всего остального человечества считая ложь. Безусловно, некоторое обаяние у таких правдолю-
бивых персонажей присутствует, но, по большому счету, считать их образцом для подражания, 
все же не стоит. То, что хорошо на экране в жизни таковым совсем не является, и откровенные, 
разоблачительные обвинения в свой адрес, наверное, мало кто захочет услышать в свой адрес. А 
еще – сейчас я, наверное, скажу кощунственную для многих вещь, ложь – это не всегда плохо. В 
нашей жизни она присутствует с самого рождения и до смертного одра, и в жизни всего челове-
чества она была всегда. Но не всегда следует ее ассоциировать с чем-то однозначно негативным, 
ведь в толковом словаре любого языка мира ложь получает определение не только неправды, 
противопоставления истины, обмана, но и фантазии, выдумки, сказки, вымысла, шутки.
Да, люди лгут, чтобы достигнуть своих целей – другой вопрос, каковы они, эти цели, – 

чтобы польстить кому-то, чтобы извлечь для себя выгоду, чтобы не ухудшить сложившуюся 
ситуацию, чтобы избежать неприятностей. Но ведь не всегда эти неприятности грозят им! А 
еще они лгут, чтобы помочь ближнему, чтобы не сойти с ума, чтобы уберечь близких, чтобы 
примириться с некоторыми обстоятельствами, изменить которые не представляется пока воз-
можным, чтобы мотивировать кого-то, не убить надежду, не обидеть, чтобы спасти – перечень 
можно продолжать и продолжать. Так что ложь во благо это намного лучше, чем правда, пусть 
даже она стопроцентная, сказанная, чтобы кого-то обидеть или самоутвердиться.

Людмила.

* * *
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Всю жизнь ждала,
Всю жизнь искала,
Надеяться не прекращала, 
И, наконец, тебя нашла.
Благодаря тебе летаю,
Себя счастливой называю,
Но думать не перестаю:
Как обрести мечту свою?
Как стать счастливой,
Стать довольной, 
В себе уверенной, 
Спокойной? 
Когда момент тот настает,
Когда судьба знак подает? 
И как понять, каков твой путь,
Куда пойти, где повернуть? 
Ведь твое счастье может, рядом,
А может – где-то далеко,
Где небо льется звездопадом –
Найти его так нелегко. 
Кому-то просто идет в руки,
Поштучно или на развес,
Кому-то через жизни муки
Как чудо падает с небес.
И, кстати, что такое счастье?
Оно у каждого свое:
Кому-то в радость и в ненастье,
Дождь, барабанящий в окно.
А у иных предел мечтаний –
Дом, дача, яхта и авто,
И все, что меньше ожиданий –
Им не подходит, все не то! 
Так как же нам узнать свой путь,
Куда пойти, где повернуть?

P.N.V. 



Венгерский кроссворд
- Когда все ясно и понятно, говорят, что и к ней ходить не 

надо (7)
- Как называется летательный аппарат с треугольным 

крылом? (10)
- Римский философ Луций Сенека говорил, что даже золотая 

узда не сделает им клячу (5)
- Запрещенная на экзамене помощница (9)
- Как называется короткая сарделька с вкраплениями 

шпика? (8)
- Политический или военный союз государств, догово-

рившихся о совместных действиях в тех или иных вопросах 
международных отношений, одним словом (8)

- Как называется сплетение начальных букв имени и фами-
лии в виде вензеля? (10)

- Как еще называют пчелиный клей? (8)
- Бенджамин Франклин утверждал, что «большая …, как и 

большой пирог, начинает крошиться с краев» (7)
- Неприязнь ко всему иностранному одним словом (10)
- В каком государстве Южной Америки официальным 

языком является нидерландский? (7)
- Каждая из жриц-прорицательниц в храме Аполлона в 

древнегреческих Дельфах (5)
- Как называется наука о сезонных явлениях в живой при-

роде, представители которой изучают, к примеру, сроки рас-
пускания почек, прилета и отлета птиц? (9)

- Как называется танец, в котором ритм отбивается стопой? 
(7)

- Этот знаменитый физик говорил, что воображение важнее, 
чем знание (8)

- Как называются несколько видов съедобных голотурий, 
являющихся объектом промысла? (7)

- Вспомните общее название племен, населявших Сканди-
навию в средние века (8)
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К Р О С С В О Р Д

ОВЕН
Возможно, в этот период  вам придется пере-

делать много хозяйственных дел по дому. Конец 
недели будет благоприятен, для укрепления, чувств 
и семьи, так что, не скупитесь на эмоции. В выходные 
дни выбирайтесь со всей семьей на развлекательные ме-
роприятия. Материальное положение, вам это позволяет. 
ТЕЛЕЦ
Слишком много случайных событий, влияет на 

вашу жизнь, и вы не в состояние контролировать 
происходящие. Сейчас  лучше пустить все на 
самотек и занять выжидательную позицию. Под-
держку  вы найдете среди родных и друзей. Старайтесь чаще 
встречаться. Это облегчит вам жизнь, и поднимет настроение. 
БЛИЗНЕЦЫ
Жизнь  открывает перед вами новые пер-

спективы  и многие задачи, которые вы для 
себя определили, будут реализованы. Вполне 
вероятно, что вас ждет продолжительная по-
ездка, связанная, с повышением уровня знаний, или про-
фессиональных способностей. Старайтесь более разумно 
обращаться с деньгами. В конце недели, возможно, вы 
испытаете финансовые затруднения. 
РАК
 В этот период  очень важно будет сосредото-

читься на профессиональной сфере. Если, вас 
ожидает поездка или служебная командировка, то 
она будет удачной. Ваше материальное положение остав-
ляет желать лучшего, поэтому стоит всерьез задуматься 
об его укреплении. В семейных отношениях наступит  
долгожданный стабильный период. 
ЛЕВ
Возможно, у вас появится новый источник 

дохода. К его предварению в жизнь, вы долго и 
упорно шли. Возможно, что у некоторых Львов, 
дружба перерастет в любовь. Ваши близкие будут давать 
вам много советов, однако, вы не спешите им следовать, 
что не может их не обижать. Старайтесь, быть более так-
тичны с родными вам людьми. 
ДЕВА
На работе накопится много дел, которые не-

обходимо решать в срочном порядке. Вас могут 
подвести ваши партнеры, на чью помощь вы 
рассчитывали. Если, вам понадобиться помощь друзей, то 
можете быть уверены, что они всегда будут рядом с вами и 
окажут не только моральную, но и материальную поддержку. 
ВЕСЫ
В этот период основные события будут кон-

центрироваться вокруг общения с близкими 
родственниками и коллегами по работе. Если в 
семейном кругу у вас достаточно благоприятная 
атмосфера, то на рабочем месте полная противополож-
ность. В выходные дни вы будите находиться в нервном 
напряжении. Вероятно, вас ожидают частые поездки, на 
короткие расстояния. 
СКОРПИОН
Этот период будет для вас эмоционально богат. 

Вас ожидают положительные сдвиги и успех в 
делах и в любви. Существенную поддержку вы полу-
чите от родителей. А вот ваши друзья, наверняка, обратятся 
за помощью к вам. Многим Скорпионам, повезет в финан-
совых  операциях, в результате которых, вы сомневались. 
СТРЕЛЕЦ
В этот период необходимо будет переклю-

читься на домашние дела и заботы. Потребуют 
вашего повышенного внимания, пожилые 
члены, вашей семьи. Вероятны, серьезные материальные 
затраты, связанные с их здоровьем. Выходные дни вам 
удастся провести на природе. На личном фронте у вас, 
все складывается удачно. Возможно, вы получите инфор-
мацию, которая откроет перед вами новые возможности. 
КОЗЕРОГ
Информация, которая будет поступать в этот 

период, скорее всего, ошибочна и может ввести 
вас в заблуждение. Поэтому, не предпринимайте 
никаких действий, пока ее не проверите. Бли-
жайшие родственники  могут обратиться к вам за помощью 
и вам придется оказать поддержку. Вполне вероятно, что 
вы получите неожиданную материальную поддержку, что 
улучшит ваше настроение.
ВОДОЛЕЙ
В целом этот период будет складываться для 

вас вполне удачно. На первый план выходит 
работа, так как возможно удачное разрешение 
проекта, над которым вы давно работали. Отношение с 
сослуживцами достаточно ровные. В сердечных делах для 
вас наступает благоприятный период. 
РЫБЫ
Скорее всего, в это время вам придется решать 

вопросы личного характера. Если вам будет 
необходима помощь в важных делах, связанных с 
официальными инстанциями, вы смело можете обратиться 
к своему влиятельному покровителю. Вопрос будет неза-
медлительно решен в вашу пользу. Старайтесь не тратить 
больше, чем зарабатываете. Улучшения материальной 
ситуации не предвидится.  
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Ответы на ключворд в №34

К Ч Ф Б И Ы Р И Н А Я И Л
А А Е Н М П Е Я Б Л П Б О
Е К Ы О Л О П Н А М А О Ф
П Ш Р Т И Г Р И Л Ь Т Н Е
Н А Е П А И У Р Е Д И Я С
А Т Н Г Н Я С К О И Ц Г К
Б Н О М Р Ы А О А Л Е Ч Й
Р Ы И Л Д С А Н Ы Е Ч Ш П
З Н С О Е П К Н К Т А Т А
А Г С П О Р М А А Я К Г Р
Д А Й Э Н О Р О Г И Л А Е
А Л Н Ш Т Е О Н Р А Я И П
Д К А О Н Й М А М М И Ф К

- Как называется сыр из овечьего молока? (6)
- Назовите четвертый по площади американский штат после 

Аляски, Калифорнии и Техаса (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №34

Полидактилия. Расторопша. Пожертвование. Нервотреп-
ка. Транскрипция. Фритюрница. «Барселона». Оскорбление. 
Гравюра. Ностальгия. Провидец. Военрук. Ленивец. Киприот. 
Глазурь. Небожитель. Ранец. Предел. Шпицрутен. Шедевр.

ПАРОЛЬ: «Не учи хромого ковылять».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
З А Й М К О Р И С Е Л В Н П Б Э Д Ц Я Ф Г Ш Ь Ю Т Щ У Х Ж Ч Ы

     1       2    3       4      

              5               

6        7  8        9  10        11

                             

     12       13      14           

                             

15   16   17    18 19      20   21  22   23    

                             

      24         25              

              26               

27        28  29        30  31        32

                             

     33       34    35  36     37      

                             

38          39          40         

                             

     41           42             

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ответное звучание одного из двух 
тел, настроенных в унисон. 3. Подделка, фальсифицирован-
ный продукт. 6. Спортивная игра с воланом и ракетками. 8. 
Адвокат высшего ранга в Великобритании, имеющий право 
выступать во всех судах. 10. Грызун с длинными задними 
ногами и длинным хвостом, житель степей и пустынь. 12. 
Кормовая трава семейства бобовых с шаровидными соцвети-
ями. 13. Вулканический остров в Тихом океане, неразрывно 
связанный с именем Поля Гогена. 14. Передвижной цирк. 15. 
Двухколесная или трехколесная машина для езды, приводимая 
в движение ножными педалями. 18. Супруга древнегреческого 
философа Сократа, чье имя стало нарицательным для обо-
значения вздорной и сварливой жены. 21. Положение людей в 
обществе, обеспечивающее их одинаковое отношение к зако-
ну, одинаковые политические и гражданские права. 24. Наука 
о строении организмов. 25. Промежуток, расстояние между 
чем-нибудь, перерыв.  27. Ограненный алмаз. 29. Управляю-
щий общежитием. 31. Спортивная командная игра с мячом и 
корзиной. 33. Французский писатель («Мадам Бовари»). 34. 
Безобидная любовная игра, кокетство. 36. Популярный соус 
на томатной основе. 38. Художник, рисовальщик и гравер, 
крупнейший представитель крупнейший представитель золо-
того века голландской живописи («Ночной дозор», «Даная»). 
39. Государство в Южной Америке, второе по величине на 
континенте. 40. Переход предприятий с производства воен-

прома на производство гражданской продукции. 41. Единое 
авиационное предприятие бывшего СССР. 42. Средневековый 
певец, бродячий поэт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место розничной торговли под от-
крытым небом или в торговых рядах. 2. Морской хищный 
головоногий моллюск, крупный осьминог. 3. 24 часа. 4. 
Столица Японии. 5. Вид художественной росписи металли-
ческих изделий. 6. Русский писатель, автор «Малахитовой 
шкатулки». 7. Большая рыболовная сеть. 8. Другое название 
свеклы. 9. Сторона монеты, противоположная «орлу». 10. 
Металлическое орудие для рубки. 11. Шоколадное дерево. 16. 
Изображение свечения вокруг головы святого. 17. Столица 
Чехии. 19. Вид спортивной борьбы. 20. Второй и четвертый 
президент России. 22. Бальный танец. 23. Англо-ирландский 
писатель-сатирик, публицист, философ и поэт («Путешествия 
Гулливера»). 26. Штат на севере США. 27. Мелкие цветные 
шарики со сквозным отверстием для рукоделия . 28. Родина 
Далай-ламы. 29. Чертеж местности. 30. Порода собак с длин-
ным телом на коротких ногах. 31. Ручная роспись по ткани. 
32. Шахматная фигура. 33. Сочетание слов, выражающее 
законченную мысль. 34. Деревянный духовой музыкальный 
инструмент в виде длинной, слегка расширяющейся трубы. 
35. Американский танец, название которого переводится как 
«кручение». 37. Специалист по приготовлению пищи. 
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История одного городаИстория одного города
1 сентября в Нальчике торжественно 
открыт памятник Тимборе 
Кубатиевичу Мальбахову (1917-
1999), руководившему Кабардино-
Балкарией на посту первого 
секретаря обкома КПСС почти 30 
лет – с 1956 по 1985 год. Бронзовый 
монумент (автор – скульптор 
Михаил Тхакумашев)установлен в 
сквере возле Дома правительства 
КБР, на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Головко.

Врио главы республики Юрий Коков в 
речи, предварившей церемонию, охаракте-
ризовал Тимбору Кубатиевича как одного из 
самых достойных сыновей нашего народа, 
выдающегося государственного и полити-
ческого деятеля, замечательного человека, 
олицетворявшего собой целую эпоху не 
только в истории Кабардино-Балкарии, но и 
всей нашей страны. 

«Всю свою жизнь Мальбахов посвятил род-
ной республике, ее развитию и процветанию, 
заботе о людях… Придя к руководству респу-
бликой, он задействовал свой многогранный 
потенциал, что позволило достичь немалых 
успехов. Годы его руководства были временем 
огромных свершений, за что республика в 
этот период трижды была отмечена высокими 
государственными наградами – орденами 
Ленина, Октябрьской революции и Дружбы 
народов», - отметил Коков.

«Эти три десятилетия стали самыми про-
дуктивными в истории Кабардино-Балка-
рии», - подчеркнул бывший председатель 
Совета министров КБАССР Муса Докшоков. 
А уполномоченный по правам человека в 
КБР, бывший первый секретарь КБ обкома 
ПСС Борис Зумакулов, назвав Мальбахова 
настоящим, не показным, а истинным интер-
националистом, добавил, что его имя было 
визитной карточной Кабардино-Балкарии.
От имени семьи Т.К. Мальбахова его дочь 

Ольга Тимборовна поблагодарила руковод-
ство республики за проявленное уважение к 
памяти отца. 
Юрий Коков, главный федеральный ин-

спектор по КБР Алексей Вербицкий, пред-
седатель Парламента КБР Ануар Чеченов 
открыли памятник, а затем состоялась цере-
мония возложения цветов к монументу.

Н. П. 
Фото Евгения Каюдина.

На экспозиции представлено 130 фотогра-
фий старого Нальчика из Государственного 
архива КБР и из частных собраний нальчан 
многих поколений, некоторые из которых 
живут за пределами республики. В сопроводи-
тельных комментариях к нескольким снимкам 
указано, что они взяты из архива Денверского 
университета (США)! Помимо сопроводи-
тельных описаний желающие могли получить 
личные пояснения от вдохновителя и руко-
водителя проекта «БТГ. Нальчик» Эльвиры 
Жабалиевой и членов сообщества, благодаря 
которым на презентации царил дух поистине 
семейной теплоты, общности воспоминаний и 
духа единства. Глава администрации г. Нальчи-
ка Мухамед Кодзоков в своей приветственной 
речи сказал: «Эта выставка очень и очень 
важна, потому что здесь я видел себя, видел 
своих родителей, видел всех своих друзей, я 
увидел светлые лица красивых молодых лю-
дей, увидел красивый город. Это та история, 
без которой мы не можем представить себя, и 
сегодня мы отдаем дань памяти и уважения 
тем людям, которые построили этот город, и 
наша задача – сделать его еще лучше и краше».
Со словами главы города перекликались 

выступления и всех остальных выступав-
ших, среди которых были министр культуры 

КБАССР Константин Эфендиев, председа-
тель городского Совета ветеранов Мустафа 
Абдулаев, председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов, народный 

28 августа в рамках празднования 290-летия столицы Кабардино-28 августа в рамках празднования 290-летия столицы Кабардино-
Балкарии состоялось открытие выставки «Нальчик. История любви…». Балкарии состоялось открытие выставки «Нальчик. История любви…». 

Организовали ее местная администрация городского округа, Музей Организовали ее местная администрация городского округа, Музей 
изобразительных искусств имени А.Л.Ткаченко и FB проект «Был такой изобразительных искусств имени А.Л.Ткаченко и FB проект «Был такой 

Город. Нальчик» («БТГ. Нальчик»).Город. Нальчик» («БТГ. Нальчик»).

художник Кабардино-Балкарии Мухадин 
Кишев, народный поэт КБР и руководитель 
республиканского общества охраны памят-
ников Ахмат Созаев, поделившиеся воспо-
минаниями о «своем Нальчике». 
Открытие стало особенным еще и благо-

даря тщательно продуманному антуражу 
выставки, созданному из артефактов про-
шлой эпохи: грампластинок, открыток, газет, 
журналов, проигрывателя и даже самоваров, 
а также новому формату ее проведения. На-
чалось оно с ретро-танца театра танца КБГУ 
«Каллисто», а по окончании официальной 
части перед собравшимися с песнями про-
шлых лет выступили солисты театра песни 
«АМиКС», причем как танцоры, так и певцы 
были одеты в стиле первой половины XX 
века. После молодых артистов выступили их 
младшие коллеги из детской школы искусств 
под руководством своего педагога Светланы 
Урусовой, исполнившие «Гимн Нальчику». 
Актриса Фатима Макоева и телеведущий 
Азнор Аттаев зачитали письма-мемуары о 
детских годах нальчан прошлых лет 
Выставка «Нальчик. История любви…» 

продлится до 7 сентября.

Не просто артНе просто арт--выставкавыставка
Последний день лета в этом году 
выдался необыкновенно теплым 
и запоминающимся – 31 августа в 
Атажукинском саду, на аллее, ведущей 
к памятнику Бекмурзе Пачеву и Кязиму 
Мечиеву, состоялась арт-выставка, 
посвященная дню рождения столицы 
Кабардино-Балкарии. 
В многочисленных палатках и на приле-

гающих к ним участках свои лучшие произ-
ведения представляли не только известные 
художники и мастера декоративно-приклад-
ного искусства, в том числе резьбы по дереву, 
ковки и художественного литья, но и их юные 
коллеги – учащиеся Детской художественной 
школы №1 г. Нальчика. Безусловно, визитной 
карточкой их палатки, в которой были пред-
ставлены разнообразные живописные и гра-
фические работы, являлись необыкновенно 

оригинальные куклы, изображающие 
сказочных персонажей.
Предприятие «Горзеленхоз», пло-

ды неустанной деятельности кото-
рого нальчане и гости города могут 
видеть ежедневно, в этот день демон-
стрировал и продавал свои лучшие 
декоративные растения – так что 
любой желающий мог приобрести 
для себя маленький кусочек Атажу-
кинского сада. 
Большим успехом пользовались 

уголки предприятий общепита и 
предприятий по производству на-
питков, и не только потому, что 
дегустация была бесплатной, но и 
по причине высокого качества всех 

угощений и хлебосольного обслуживания. 
Нашлось на празднике место и для лю-

бителей шахмат и шашек, среди которых 
были игроки самого разного возраста. Но 
все же основным центром притяжения стала 
зеленая сцена, куда несколько дней назад, 
после торжественного открытия («СМ» №33) 
была перенесена стела «Я люблю Нальчик». 
А прямо перед ней с необыкновенным во-
одушевлением и мастерством играл оркестр 
Нальчикского парка культуры и отдыха, 
выступали певцы, а самые смелые зрители – 
главным образом, самые маленькие и самые 
старшие – пускались в пляс.

Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/

video) Татьяны Свириденко. 


