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«Вахта памяти»«Вахта памяти»  
продолжится следующим летомпродолжится следующим летом
5 сентября в 
Приэльбрусье 
сос тоялось 
торжественное 
закрытие героико-
патриотической акции 
«Вахта памяти». 
Более ста человек 
– военнослужащие, 
представители 
министерства 
обороны России, 
члены правительства 
Кабардино-Балкарии, 
руководство 
администрации 
Эльбрусского района 
и сельского поселения 
Эльбрус, жители и 
гости Приэльбрусья 
собрались у братской 
могилы в селении 
Терскол возле 
памятника погибшим в 
Великой Отечественной 
войне, чтобы почтить 
память героев обороны 
Приэльбрусья. 
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Окончание. Начало на стр. 1
Как сообщила пресс-служба администрации Эльбрусского 

района, в течение месяца вахту на склонах Эльбруса и в рай-
оне урочищ Донгуз Орун, Азау, Терскол и Ирик-Чат несли 
военнослужащие Южного военного округа министерства 
обороны Российской Федерации и поисковый отряд «Мемо-
риал Эльбрус». 
Командир сводного поискового отряда, подполковник 

Сергей Попов зачитал доклад о результатах акции. К по-
исковым работам было привлечено лучшее подразделение 
Вооруженных Сил РФ по горной подготовке и альпинизму. 
Военнослужащими состава 34 отдельной мотострелковой 
бригады Южного военного округа были обнаружены останки 
29 советских солдат и около двух тысяч боевых элементов, 
среди которых боеприпасы, оружие, амуниция, снаряжение 
и обмундирование. 
Напомним, что «Вахта памяти» в Приэльбрусье проходит 

во второй раз. В прошлом году во время акции были найдены 
останки 48 красноармейцев, которые захоронили с воинскими 
почестями в братской могиле в Терсколе.
Заместитель командующего войсками ЮВО по работе с 

личным составом, генерал майор Владимир Жаров отметил, 
что все работы по поиску останков прошли успешно в рамках 
отработки учебных задач по боевой подготовке в условиях 
высокогорья: «Сводному поисковому отряду удалось макси-
мально решить все задачи акции. Надеюсь, что благородный 
труд поисковиков оценят по достоинству». Жаров также 
выразил благодарность правительству КБР и руководству 
администрации сельского поселения Эльбрус за оказанное 

«Вахта памяти»... 

Требуются доктора!
Министерство здравоохранения (МЗ)  Кабардино-Балкарии приступило

к реализации федеральной программы «Земский доктор» на 2014 год. 

«Организованно и достойно»
Территориальные избирательные комиссии Кабардино-Балкарии готовятся к единому 
дню голосования, который состоится 14 сентября. В республике в этот день пройдут 
выборы Парламента КБР пятого созыва. 

«Золотые» хвойные
Государственное унитарное опытно-показательное сельскохозяйственное 

предприятие КБР «Декоративные культуры» стало обладателем золотой медали в 
номинации «Лучшее качество продукции» на XXI Международной выставке цветов, 
растений, оборудования и материалов для декоративного садоводства и цветочного 

бизнеса «Цветы/Flowers-2014».
Выставка проходила в последние дни августа в Москве на территории ВДНХ (ВВЦ). 

Предприятие «Декоративные культуры» представило несколько видов хвойных культур – 
можжевельники, туи, ели. 

«Цветы/Flowers-2014» – крупнейшая площадка для продвижения продукции, презентации 
новых сортов и технологий,  заключения выгодных контрактов. В этом году свои достижения 
на выставке представили около 500 экспонентов из 29 стран мира.
Последний раз «Декоративные культуры» принимали участие в подобной выставке в 

2006 году. Несмотря на семилетний перерыв, предприятие сумело достойно представить 
Кабардино-Балкарию на международной выставке. 

На семена, на раскорчевку
Аграрии Кабардино-Балкарии получат 74,7 млн. рублей федеральных субсидий на 

поддержку отдельных подотраслей растениеводства.
На днях правительством Кабардино-Балкарии утверждены правила предоставления 

сельхозтоваропроизводителям республики субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства.
Речь идет о возмещении части затрат на приобретение элитных семян, на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками, а также на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации садов и рекультивацию раскорчеванных площадей. 
На указанные цели, помимо республиканских бюджетных средств, будет направлено 74,7 

млн. рублей из федерального бюджета. 
В настоящее время министерством сельского хозяйства КБР рассчитываются ставки суб-

сидий по каждому из направлений и устанавливаются сроки приема документов.

Временно исполняющий обязанности 
главы КБР Юрий Коков, как сообщает его 
пресс-служба, провел встречу с руководством 
Избиркома и председателями территориаль-
ных избирательных комиссий республики.
Обращаясь к собравшимся, Юрий Алек-

сандрович подчеркнул, что предстоящие 
выборы в законодательный орган Кабардино-
Балкарии – важное и ответственное обще-
ственно-политическое событие. Поэтому 
необходимо, чтобы процедура голосования 
прошла юридически прозрачно, открыто, в 

условиях неукоснительного соблюдения из-
бирательных прав граждан.
Особое внимание следует уделить людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 
К этой категории избирателей руководитель 
республики предложил подойти неформаль-
но, предельно корректно, создать все условия 
для реализации их волеизъявления.

«Единый день голосования должен прой-
ти, - отметил Юрий Коков, - организованно 
и достойно».

Реализация федеральной программы 
проходит в соответствии с постановлением 
правительства КБР от 29 августа 2014 года 
№ 189-ПП «О порядке предоставления 
единовременной компенсационной выплаты 
медицинским работникам, прибывшим или 
переехавшим в сельский населенный пункт 
Кабардино-Балкарской Республики  в 2013-
2014 годах». 
Единовременная выплата в размере одного 

миллиона будет предоставлена молодым 
врачам в возрасте до 35 лет, пожелавшим 
трудиться в сельском здравоохранении. 
Участие в программе обеспечивается за 
счет Фонда медицинского страхования РФ и 

софинансирования половины суммы выплат 
из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.  
В настоящий момент идет прием заявок. 

Стоит отметить, что 13 лечебных учреждений 
в различных сельских населенных пунктах 
республики сообщают о почти 60 вакансиях 
для различных специалистов – от онкологов 
и врачей скорой помощи до профпатолога и 
психиатра. 
Молодые врачи могут ознакомиться с 

приказом Минздрава КБР, формой договора 
и заявления, а также с полным списком име-
ющихся вакансий на портале правительства 
КБР (http://pravitelstvo.kbr.ru) в разделе МЗ.

Не больше, 
не меньше, не 

старше…
Объявлен конкурсный отбор на предоставление 

грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства и лицам, желающим заняться 

предпринимательской деятельностью. Прием 
заявок на участие в конкурсе начался 5 сентября и 

завершится 5 октября 2014 года.
Как сообщает сайт министерства экономического раз-

вития (http://economykbr.ru), местными администрациями 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-
Балкарской Республики объявлен конкурсный отбор на 
предоставление грантов по следующим мероприятиям:

- предоставление грантов начинающим субъектам моло-
дежного предпринимательства (физические лица в возрасте 
до 30 лет; юридические лица, учредителями которых явля-
ются физические лица в возрасте до 30 лет) на реализацию 
лучших бизнес-идей;

- предоставление грантов начинающим субъектам малого  
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства,  на реализацию проектов по интенсивному са-
доводству и овощеводству в закрытом грунте;

- предоставление грантов для начала предприниматель-
ской деятельности зарегистрированным безработным, 
инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 
лет, выпускникам детских домов;

- предоставление грантов физическим лицам, желающим 
заняться предпринимательской деятельностью, а также 
начинающим субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области ремесел и на-
родных художественных промыслов.
По каждому из названных направлений (мероприятий) 

имеются определенные ограничения. К примеру, в случае с 
грантом для субъектов молодежного предпринимательства 
помимо возрастной планки (до 30 лет), проект должен со-
ответствовать ряду требований: максимальная сумма для 
реализации бизнес-идеи – не более 300  тысяч рублей; со-
финансирование со стороны претендента – не менее 15% 
от размера получаемого гранта и т.д. Оговариваются сроки 
окупаемости проектов, степень рентабельности, уровень 
заработной платы работников (не меньше среднемесячной 
заработной платы в соответствующей отрасли по КБР). 
Гранты не могут быть предоставлены ни при каких усло-
виях представителям некоторых сфер деятельности, в част-
ности, игорного бизнеса и производства и реализации по-
дакцизных товаров; участникам кредитных или страховых 
организаций, инвестиционных фондов; профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг, ломбардам и пр.
Полную информацию о конкурсе можно узнать в местной 

администрации муниципального образования, а также в 
министерстве экономического развития КБР по телефонам 
405584, 405512, 401193 . 

содействие. Отдельные слова благодарности прозвучали в 
адрес поискового отряда «Мемориал Эльбрус», члены кото-
рого не первый год занимаются поиском останков советских 
воинов в горах Приэльбрусья и не понаслышке знают места, 
где нужно проводить поисковые работы.
От имени врио главы республики участников митинга 

приветствовал заместитель председателя правительства 
КБР Руслан Фиров. Он призвал чтить память о воинах, 
защищавших нашу Родину: «На Эльбрусе полегли сотни 
защитников Кавказа, и наш священный долг – чтить память 
солдат, сражавшихся за мир и свободу». Руслан Борисович 
поблагодарил организаторов и участников акции и пожелал 
им дальнейшей успешной работы.
Начальник военно-мемориального отдела Управления МО 

РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
Игорь Миронов рассказал о том, что акция «Вахта памяти» 
будет продолжена. В планах летом следующего года открыть 
широкомасштабную акцию в Терсколе с привлечением поис-
ковых отрядов из соседних регионов и дать единый старт к 
началу поисковых работ на Северном Кавказе. 
После минуты молчания нескончаемым потоком шли к 

памятнику люди, возлагая цветы.
На базе спортивного центра «Терскол» Минобороны РФ 

развернулась выставка экспонатов, найденных на склонах 
Эльбруса в ходе героико-патриотической акции «Вахта па-
мяти». Там же состоялось награждение участников акции.
Останки воинов, оборонявших Эльбрус, будут захоронены с 

воинскими почестями в братской могиле в поселении Терскол 
в канун празднования 70-летия Великой Победы.

Фото Жамала ХаджиеваФото Жамала Хаджиева
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Высокая планка 
мастерства

В Национальном музее КБР открылась традиционная отчетная выставка 
Кабардино-Балкарского республиканского отделения Союза художников России 

«Осень-2014».
Семьдесят мастеров представили около двухсот произведений живописи, графики, скуль-

птуры и декоративно-прикладного искусства, каждое из которых не просто привлекает, а 
приковывает внимание.
Экспозицию отличает то, что работы таких старейших мастеров, как, например, Васи-

лия Плотникова, Михаила Тхакумашева соседствуют с работами совсем еще молодых 
авторов Асият Савкуевой и Руслана Мазлоева. 
Столь же широко варьируются и тематика, и жанровые направления экспонатов выставки: 

пейзажи, натюрморты, портреты, иллюстрации; этника, реализм, «наив», постимпрессио-
низм, минимализм и т.д. Масло, гелевая ручка и бумага, тушь и перо, тканевые панно, уни-
кальная авторская керамика, причудливый орнаментализм, литье, зернь, чернь, гравировка 
– любой экспонат представляет не только филигранное владение техникой всех участников 
выставки, но и то, что лучше всех выразил в своей приветственной речи министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов: «Уровень мастерства наших художников заставляет меня говорить 
о том, что есть планка, которая заставляет всех других художников тянуться к ней».

Майя Сокурова.

Душа на мольбертах
В культурно-развлекательном центре «Акрополь» действует персональная выставка 
народного художника КБР Мухадина Кишева, посвященная 290-летию Нальчика. 
Отличает данную экспозицию то, что свыше двух десятков составляющих ее работ 
представлены …на мольбертах. 

И взрослым, и юным
Эстафету первого республиканского фестиваля «Цвети, Кабардино-
Балкария!», приуроченного к празднованию Дня государственности 

КБР и 290-летию Нальчика, 6 сентября подхватил Нальчик. 
Творческую программу столицы республики представляла Детская 

школа искусств.

Юные артисты Самира Балаева, Алина Бельчикова, хореографи-
ческий ансамбль «Ровесницы», хор ДШИ, ансамбль «Аватара», Даниил 
Пшеницын и Магомед Чомаев (на снимке), Астемир Хужоков, Джастина 
Хуранова, Дарья Кандаурова и многие другие, несмотря на юный возраст, 
продемонстрировали яркий артистизм и настоящий профессионализм, по 
достоинству оцененные публикой. 
Следующим участником фестиваля, выступавшим в воскресенье 7 

сентября, стал город Баксан. Концертную программу городского округа 
«Цвети и расцветай, родной мой край!» представлял творческий коллектив 
Баксанского Дворца культуры, возглавляемого заслуженным артистом КБР 
и Республики Ингушетия Ауэсом Зеушевым. В концерте участвовали 
представители разных поколений и творческих направлений: народный 
вокальный коллектив «Джегуако» и его солисты Залина Шидова, Резуан 
Маршенкулов, Ислам Гуков; детский образцовый ансамбль националь-
ного танца «Баксан ауз»; заслуженный работник культуры КБР Зоя Афаша-
гова; ансамбль эстрадного танца «Модис», Владимир Сабанчиев, Мария 
Ахобекова, Индира, Кямран, Ислам Бешкуров, Амина Шогенова, 
Халимат Кажарова, Джульяна Гергова. Опытные и только начинающие 
свой творческий путь артисты представили старинные кабардинские на-
родные песни и танцы, хиты российской и местной эстрады, современные 
и испанские танцы и др. Неожиданным, но приятным сюрпризом стало вы-
ступление Кота в сапогах – ростовой куклы, исполнившей восточный танец.

Фарида Шомахова.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/video) Татьяны Свириденко. 

День открытых дверей 
для младших школьников подготовили и провели совместно сотрудники отдела 

надзорной деятельности (ОНД) по Зольскому району ГУ МЧС России по КБР и  отдела 
государственной противопожарной службы (ОГПС) №3. Гостями его стали учащиеся 

МКОУ «СОШ №1» городского поселения Залукокоаже, местом проведения – территория 
пожарной части №9, а девизом – памятная всем фраза «Спички – детям не игрушка».
Школьники могли узнать много нового 

о профессии пожарных, особенностях и 
условиях их труда. Для них была проведена 
экскурсия по части. Внимание детей при-
влекли устройство и оснащение пожарных 
автомобилей пожарно-техническим воору-
жением и аварийно-спасательным оборудо-
ванием. Они увидели, как быстро и умело 
огнеборцы надевают свою боевую одежду, 
и даже смогли примерить ее на себя. Кроме 
этого, с ребятами были проведены беседы, 
продемонстрированы тематические обучаю-
щие видеоматериалы с последующим обсуж-
дением, устроены викторины, спортивные и 
интеллектуальные игры на противопожар-
ную тематику, а самые активные участники 

были награждены памятными сувенирами. 
А дежурный караул подразделения под-

готовил показательное выступление, в ходе 
которого ребятам больше всего понравился 
показ приемов боевого развертывания от ав-
тоцистерны и тушения огня с использованием 
подачи воды. 
Мероприятие прошло в рамках «Месяч-

ника безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике». Месячник проводится с 14 
августа по 12 сентября 2014 года в целях 
формирования к ультуры безопасности жиз-
недеятельности населения и обучения 
подрастающего поколения основам без-
опасности поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Данный формат предоставляет посети-
телям выставки не только более детальное 
рассмотрение полотен, но и редкую возмож-
ность обретения чувства сопричастности с 
художником и приобщения к творческому 
процессу. Необычной была и «книга от-
зывов»: свои впечатления и пожелания по-
сетители выставки могли также оставить на 
мольберте, точнее, на прикрепленном к нему 
листе ватмана. 
Как отметил сам Мухадин Кишев, ко-

торый, по традиции, как и его супруга и 

менеджер Жаклин Мосс, на презентации 
выставки был одет в адыгэ фащэ, здесь «нет 
старых работ, все они новые и показыва-
ются впервые». Тем не менее, поклонники 
творчества художника без труда узнали 
и его оригинальную авторскую манеру, и 
философский принцип серий: «Природа», 
«Ностальгия», «Голос художника» и т.д., в 
каждой из которых он запечатлевает свои 
мысли, сердце и душу. 
Выставка продлится до 20 сентября.

Н.П.

ЗРИТЕЛЬ ГОТОВ,ЗРИТЕЛЬ ГОТОВ,                    
руководство заинтересованоруководство заинтересовано

С 6 по 8 сентября Российский Академический молодежный театр (РАМТ) 
представил в Нальчике свои спектакли. Это стало возможным благодаря 
программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности 
(ФЦПГД) при министерстве культуры РФ «Большие гастроли. 
Театральное лето в России-2014». Проект, специально приуроченный к 
Году культуры, создан по инициативе и при поддержке президента РФ.
В программе «Театральное лето-

2014» принимают участие свыше 
2000 актеров ведущих театров 
Москвы, Санкт-Петербурга и Ярос-
лавля. Свои лучшие спектакли в 
российские регионы везут Вахтан-
говский театр, МХТ имени Чехо-
ва, БДТ имени Г.А.Товстоногова, 
Московский Театр имени Маяков-
ского, Мастерская Петра Фоменко, 
Александринский театр и другие 
известные коллективы. Кабардино-
Балкарии повезло принимать один 
из самых лучших и популярных 
театров столицы, куда очень сложно 
приобрести билеты. РАМТ показал 
два спектакля: «Незнайка-путеше-
ственник» и обладателя Националь-
ной театральной премии «Золотая 
маска» «Бесстрашный барин».

«Большие гастроли» включают не 
только спектакли, но и встречи звезд 
театральной сцены со зрителями, 
профессиональные мастер-классы, 
круглые столы по театральной педа-

гогике и другие мероприятия, в Ка-
бардино-Балкарии они прошли под 
руководством режиссера-педагога, 
руководителя клубных программ 
РАМТа Аллы Лисицыной. 
КБР стала одним из самых луч-

ших участников данного проекта, 
отметил заместитель генерального 
директора Федерального центра 
поддержки гастрольной деятель-
ности при Минкульте РФ Влади-
мир Черкасов на итоговой пресс-
конференции, проведенной им со-
вместно с представителями театра. 
«Ваша республика является одним 
из передовых регионов, особенно 
если брать республики Северного 
Кавказа. Во-первых, здесь и зритель 
готов к таким гастролям; во-вторых, 
руководство КБР заинтересовано в 
том, чтобы культура была на долж-
ном уровне. В Черкесске, например, 
было очень непросто, еще на пред-
варительной стадии ведения пере-
говоров складывалось ощущение, 

что мы навязываемся. С вашим же 
министерством культуры у нас очень 
хорошее, плотное взаимодействие 
и полное взаимопонимание, и мы 
ждем заявок, что вы хотите, какие 
спектакли хотите посмотреть». 
О важности проекта «Большие 

гастроли» говорили и остальные 
участники пресс-конференции: 
Алла Лисицына, главный адми-
нистратор РАМТ Анна Красник, 
заслуженные артистки РФ Татьяна 
Матюхова, Елена Галибина, Ната-
лья Платонова, народные артисты 
РФ Лариса Гребенщикова и Юрий 
Григорьев, больше известный мил-
лионам телезрителей страны как 
«Дядя Юра» из программы «Спо-
койной ночи, малыши!» Кстати, он 
– единственный, кто бывал ранее в 
КБР. Все остальные приехали сюда 
впервые и, несмотря на то, что одна 
из прим театра Рамиля Искандер 
пять лет назад сыграла роль Марии 
Темрюковны в фильме Павла Лун-
гина «Царь», о Кабардино-Балкарии 
ничего не знали. Но, по общему 
признанию, всего за два свободных 
дня они не только смогли составить 
первое впечатление о ней, но и пол-
ностью попасть под ее очарование и 
намерены посещать ее и впредь. Тем 
более, что министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов снова твердо за-
верил присутствующих, что в самое 
ближайшее время будут введены в 
строй все театральные площадки 
Нальчика. Также он рассказал о том, 
что возможности показа лучших 
спектаклей есть не только в столице, 
но и в районах республики. Полу-
чив на свой вопрос, где коллективу 
РАМТ понравилось больше, ответ: 
«Конечно, у вас!», министр при-
гласил артистов почаще приезжать 
в гости и в частном порядке. 

Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.
net/video) Татьяны Свириденко. 



4 № 36 - 10 сентября 2014Криминал

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№151), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГО СП 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 – 3 октября 2014 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом 2-этаж-

ный, (подземных этажей 1), общ. пл. 161 кв.м, кад. 
№07-07-01/017/2019-088 с земельным участком 
земли населенных пунктов, общ. пл. 251 кв.м, кад. 
№07:09:0102097:110.
Начальная цена продажи имущества 2 677 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000 руб. Шаг 
аукциона 140 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. С. Армии, 38 «а».
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№152), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о снижении цены имуще-
ства переданного на реализацию на 15% от 21.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов –3 октября 2014 г. в 14-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 2-этажный общ. пл. 153,8 

кв.м, лит.А кад.№07-07-07/003/2012-514, жилой 
дом 1-этажный, общ. пл. 57,5 кв.м, лит. Б, кад. 
№07-07-07/003/2012-515 с земельным участком 
1426 кв.м, кад. №07:08:0701029:51.
Начальная цена продажи имущества 3 485 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг 
аукциона 180 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Чегем 2, ул. Октябрьская, 52 «б».
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 10 сентября 2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 30 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 – 2 октября 

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 1 октября 2014 г.

3. Имущество физ. лица (Д№190), 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 18.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 октября 2014 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населен-

ных пунктов для промышленного производства, 
площадь 11807 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер: 07:03:0700032:157
Начальная цена продажи имущества 987 700 

руб. (без НДС). Сумма задатка 495 000 000 руб. 
Шаг аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Трудовая 44.

4. Имущество физ. лица (Д№191), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Майского РОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества передан-
ного на реализацию на 15% от 27.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 октября 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: Магазин, объект незавершенного стро-

ительства, площадь объекта 104,3 кв.м, условный 
номер: 07-07-06/005/2005-319, общая долевая 
собственность, доля в праве ½, кадастровый но-
мер: 07:03:07:00194:001, номер государственной 
регистрации 07-07-06/007/2006-175. 
Начальная цена продажи имущества 597 550 

руб. (без НДС). Сумма задатка 300 000 руб. Шаг 
аукциона 30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Майский район, г. Майский, ул. Максима 
Горького, территория МУП «Майский оптово-
розничный рынок» (ул. Энгельса №51).

5. Имущество физ. лица (Д№249), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 05.08.2014 г.

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 10 октября 2014 г. в 14-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов: 
Лот №1: ½ доли в праве, квартира, жилое, 

общей площадью 83,1 кв.м, этаж 4, кв. 7, кад. № 
07:09:0000000:52701, св-во 07АВ404115. 
Начальная цена продажи имущества 1 069 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 535 000 руб. Шаг 
аукциона 55 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, д.11-В, кв. 7.

 6. Имущество юр. лица МУП «Теректеплос-
быт» (Д№264), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
07.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 10 октября 2014 г. в 15-30 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов: Лот №1: Дебиторская задолженность 
МУП «Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ 
№2 сельского поселения Плановское, подтверж-
денная исполнительным листом АС №006056461 
от 21.06.2013 г., выданным АС КБР, на сумму 
141395,54 руб. 
Начальная цена продажи имущества 104 784 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 55 000 руб. 
Шаг аукциона 6 000 руб.
Лот №2: Дебиторская задолженность МУП «Те-

ректеплосбыт», должник – МОУ «Основная обще-
образовательная школа №1 сельского поселения 
Плановское», подтвержденная исполнительным 
листом № АС 0060056485, выданным АС КБР 
24.07.2013 г., на сумму 56660,65 руб.
Начальная цена продажи имущества 42 008 

руб. (в т.ч. НДС18%).. Сумма задатка 25 000 руб. 
Шаг аукциона 4 000 руб.
Лот №3: Дебиторская задолженность МУП 

«Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ сель-
ского поселения Арик, подтвержденная исполни-
тельным листом № АС 006056775 от 24.07.2013 
г., выданным АС КБР, на сумму 289380,98 руб.
Начальная цена продажи имущества 214 406 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 110 000 руб. 
Шаг аукциона 11 000 руб.
Лот №4: Дебиторская задолженность МУП «Те-

ректеплосбыт», должник – МОУ СОШ сельского 
поселения Ново-Хамидие, подтвержденная ис-
полнительным листом №06057335 от 09.08.2013 г., 
выданным АС КБР, на сумму 269910,30 руб.

Окончание на стр. 6 

Привозил 

продукты в лес
Нальчикский городской суд вынес 
приговор в отношении жителя КБР, 
которого обвиняли в пособничестве 
участникам незаконных вооруженных 
формирований.
Как сообщили «СМ» в прокуратуре Наль-

чика, суд установил, что 24-летний житель 
селения Лечинкай К. был задержан со-
трудниками полиции в мае этого года в 
Нальчике. Оперативники обнаружили у него 
гранату РГО со взрывателем, а в его машине 
«ВАЗ-2121» магазин от ручного пулемета 
Калашникова с 34 патронами калибра 5,45 
мм. Все это К. приобрел в середине февраля 
у односельчанина Т., который являлся участ-
ником НВФ (он был ликвидирован во время 
задержания в Чегеме 17 мая).
Суд также установил, что подсудимый в 

период с декабря 2013-го по май 2014 года по 
указанию того же Т. участвовал в поставках 
оружия и оказывал пособническую помощь 
членам бандподполья на территории КБР.
В частности, он несколько раз привозил 

боевикам, скрывавшимся в лесном массиве 
неподалеку от Лечинкая, пакеты с продук-
тами питания, а также доставил им спортив-
ную сумку, в которой находились оружие и 
патроны к нему.
Приговором Нальчикского городского суда 

К. признан виновным в незаконном обороте 
оружия и боеприпасов, а также в участии в 
незаконном вооруженном формировании. 
Ему назначено наказание в виде 2 лет 5 ме-
сяцев и 26 дней лишения свободы в колонии 
общего режима с ограничением свободы на 
10 месяцев.

Без лицензии
Прокуратура Нальчика направила в суд 
уголовное дело в отношении двух 
сотрудниц Управления федеральной 
службы исполнения наказаний (УФСИН) 
РФ по КБР, которых обвиняют в 
нарушении правил оборота 
наркотических средств.
Как сообщили в прокуратуре города, в 

марте во время проверки соблюдения зако-
нодательства в деятельности медицинской 
службы УФСИН РФ по КБР был выявлен 
ряд грубых нарушений закона. По итогам 
проверки Чегемским следственным отделом 
СКР по КБР было возбуждено уголовное дело 
по статье 228.2 («Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных 
веществ») УК РФ.
Как считает следствие, в августе 2005 года 

подразделению, в котором работали подо-
зреваемые, была выдана лицензия на пять 
лет на право осуществления деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, которые в период 
действия лицензии закупались для нужд 
больницы, действующей на территории ис-
правительной колонии.
В августе 2010 года срок действия лицен-

зии истек, при этом в наличии в больнице 
остались более 200 ампул неиспользованных 
препаратов. Однако начальник больницы не 
предприняла мер по продлению лицензии, а 
также по уничтожению оставшихся нарко-
тических средств и психотропных веществ. 
В результате, по данным следствия, в пери-

од с августа 2010 по январь 2014 года старшей 
медсестрой больницы врачебному персоналу 
незаконно отпускались наркотические сред-
ства, с использованием которых производи-
лись инъекции больным осужденным.
При этом, чтобы скрыть допущенные нару-

шения правил оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, был составлен акт 
об их списании и уничтожении. 
Уголовное дело в отношении начальника и 

старшей медсестры больницы направлено в 
Чегемский районный суд для рассмотрения 
по существу.

42 нарушения 

ГОСТа
Прокуратура Прохладненского района 

выявила нарушения содержания 
региональной автомобильной дороги.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 

проверка проводилась по обращению местно-
го жителя, который после ДТП с его участием 
попросил установить и принять меры реаги-
рования в отношении лица, отвечающего за 
содержание дороги Прохладный-Янтарное.
В результате были выявлены многочислен-

ные нарушения требований законодательства 
о безопасности дорожного движения (42 на-
рушения ГОСТа) на автомобильной дороге 
регионального значения Алтуд-Янтарный-
Комсомольский.
По итогам проверки в адрес и.о. министра 

транспорта и дорожного хозяйства КБР вне-
сено представление с требованиями о безот-
лагательном принятии исчерпывающих мер по 
устранению выявленных нарушений, а также 
о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности лиц, допустивших нарушения закона. 

Ищут очевидцев ДТП
Полиция ведет поиск очевидцев ДТП на федеральной дороге «Кавказ» 27 августа, в 
результате которого погибли пять человек, среди которых малолетний ребенок, еще 

один человек получил тяжелые травмы («СМ» №35).
Напомним обстоятельства ДТП. Водитель 

автомашины ВАЗ-21102, 26-летний житель 
с. Лечинкай, двигался со стороны г. Нальчик 
в направлении г. Пятигорск; предваритель-
но выехав на полосу, предназначенную 
для встречного движения, он допустил 
столкновение с автомашиной ВАЗ-217030, 
двигавшейся во встречном направлении 
под управлением 30-летнего жителя с. Сар-
маково.
В результате лобового столкновения 

погибли оба водителя, а также пассажир 
автомашины ВАЗ-21102 (мужчина 1990 
г.р., житель с. Дейское), а также пассажиры 
ВАЗ-217030 (мужчина 1976 г.р., житель г. 

Нальчик, и девочка 2013 года рождения), 
женщина – пассажир ВАЗ-217030 в тяжелом 
состоянии была доставлена в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело.
В настоящее время полиция ведет поиск 

возможных очевидцев данного ДТП, а также 
записей с видеорегистраторов автомашин, 
проезжавших в момент столкновения по 
участку федеральной дороги. К гражданам, 
располагающим какой-либо информацией по 
данному факту, обращаются с убедительной 
просьбой сообщить о ней по телефонам 
(886637) 4-13-66, (88662) 91-10-00 или 02. 

«За хорошее поведение»...
Предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия в Терском 

районе, в результате которого погибли трое жителей республики («СМ» №35), был 
ранее судим за совершение ДТП, в котором также погибли три человека.

Пресс-служба МВД по КБР сообщила, 
что предварительно установлен виновник 
дорожно-транспортного происшествия с 
участием четырех автомашин. Авария, на-
помним, произошла 2 сентября в 13.20 на 
2-м километре автодороги Терек – Арик – 
Куян. Водитель автомашины «ВАЗ-21093», 
29-летний житель г. Нальчика, двигаясь в 
сторону г. Терек, выехал на встречную по-
лосу, допустил столкновение с автомашиной 
«ВАЗ-2106», после чего, продолжив движе-
ние, совершил наезд на стоявшую на обочи-
не автомашину «Лада-Калина». А водитель 
автомашины «ВАЗ-21099», двигавшейся за 
автомашиной «ВАЗ-2106» в попутном на-
правлении, допустил с ней столкновение.
В результате ДТП на месте от полу-

ченных травм скончались два пассажира 
автомашины «ВАЗ-21093» и один пассажир 
«ВАЗ-2106».
В больницу г. Терека с различными теле-

сными повреждениями доставлены: води-
тель «шестерки» и его пассажир, водитель 
«ВАЗ-21099» и его пассажир, а также во-
дитель автомашины «ВАЗ-21093».
По данным оперативно-следственной 

группы, предполагаемый виновник ДТП 
(водитель автомашины «ВАЗ-21093», ли-
шенный права управления транспортными 
средствами) возвращался из Майского, где 
участвовал в застолье в честь рождения ре-

бенка у его друга, употреблял алкогольные 
напитки. После застолья, не отреагировав 
на просьбы окружающих, сел за руль в не-
трезвом виде и уехал.
Всего за месяц до трагического происше-

ствия – 30 июля 2014 года – водитель «ВАЗ-
21093» задерживался сотрудниками ГИБДД 
за управление транспортным средством, 
будучи лишенным права управления. В от-
ношении него составлен административный 
материал, предусматривающий штраф в 
размере 10000 рублей. Машина была в уста-
новленном порядке помещена на штрафную 
стоянку, с которой ее забрал отец водителя.
Ранее в 2010 году водитель «девятки» 

уже был осужден по ч. 6 ст. 264 УК РФ 
(нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств лицом, 
повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц). В крупной аварии, произо-
шедшей в апреле 2010 года в г. Нальчике, по 
вине мужчины погиб его пассажир, а также 
водитель и пассажир «ВАЗ-2115». Мужчина 
был приговорен к 4 годам лишения свободы 
в колонии-поселении, но за хорошее по-
ведение освобожден условно-досрочно в 
2013 году.
По факту ДТП возбуждено уголовное 

дело, окончательно выводы о виновнике 
аварии сделает следствие. 
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К 290-летию Нальчика

Курорт Нальчик.
ИДЕЯ – России царской, 

ВОПЛОЩЕНИЕ – советской 

Окончание. Начало в №№34-35
Авторы идеи создания в Нальчике курорта, 

как вы видите, прекрасно понимали, что от-
дыхающие «из разных городов Кавказа, и 
даже из Москвы и Петербурга», вряд ли удов-
летворятся только чистотой воздуха будущего 
курорта, ваннами и купаниями в реке Нальчик, 
«имеющей, по мнению врачей, серьезные 
лечебные свойства». Народ будет жаждать 
зрелищ в виде музыки, танцев, оркестра и пр. 
Да и курорты всегда были Клондайком для му-
зыкантов – местных и приезжих – и сегодня, и 
сто лет назад. Подтверждение тому – письмо, 
имеющееся в «Деле о Нальчикском курорте». 
Оно написано в декабре 1912 года – то есть 
в то время, когда идея создания курорта 
еще была только на бумаге. Это заявление 
капельмейстера 3-го Кавказского саперного 
батальона Замулы Его Превосходительству 
господину начальнику Нальчикского округа. 
Возможно, к созданию курорта оно имеет 
лишь косвенное отношение, однако не могу 
его не привести здесь хотя бы частично. 
Ведь появление его – результат того, что эта 
идея – создание курорта – очень быстро рас-
пространилась по всему Северному Кавказу 
и знали о ней не только те, кто имел к ней 
непосредственное отношение.

«Предлагаю с разрешения командира ба-
тальона услуги оркестра батальона на пред-
стоящий летний сезон 1913 года для игры в 
слободе-курорте Нальчик с 1 июня по 1 сен-
тября с оплатой по 1000 руб. в месяц. Оркестр 
будет состоять из 35-40 человек без учеников. 
Репертуар обширный и разнообразный. До 
сего времени оркестр играл в Боржоме и 4 
года подряд на курорте в Анапе. За все время 
игры на курортах оркестр прекрасно себя за-
рекомендовал как со стороны музыкального 
исполнения, так и со стороны поведения…»
Шло время, разговоры о курорте не утиха-

ли, а наоборот, становились все интенсивнее. 

Уже были определены «меры по развитию 
нальчикского курорта», в частности: «…сло-
бодскую землю нарезать на дачные участки и 
оборудовать курортное поселение, отвести в 
Атажукином саду участок земли для устрой-
ства курзала и парка, соорудить дорогу и 
обустроить водопровод, изыскать средства на 
благоустройство…» Однако «дело о курорте» 
раскачивалось плохо, что в общем-то можно 
было бы объяснить разными объективными 
причинами – началась Первая мировая вой-
на, в стране было неспокойно. Впрочем, для 
Управления Владикавказской железной до-
роги война не являлась причиной для того, 
чтобы отказаться от создания курорта, а на-
оборот – поводом для его создания. В октябре 
1914 года из Управления начальнику Терской 
области ушло еще одно письмо:

«…Война и международные события по-
следнего времени придают особую важность 
скорейшему разрешению всех вопросов, 
относящихся к развитию русских курортов, 
в каковых, несомненно, явится в ближайшее 
время громадная потребность. Ввиду этого 
является крайне желательным ускорить и 
привнести в исполнение те меры, какие были 
намечены по развитию нальчикского курорта 
на заседаниях 18-19 ноября 1912 г. особой 
комиссией под председательством Вашего 
Превосходительства».
Под «громадной потребностью развития 

русских курортов» имелась в виду, скорее 

всего, необходимость, как бы сказали сейчас, 
реабилитации раненных на фронте Первой 
мировой бойцов, отправкой их «на воды» 
курортов. Но или потребность была не такой 
уж громадной, или мешала несознательность 
местного населения, не понимающего всей 
выгоды близкого курорта, но через полгода 
начальнику Нальчикского округа из Управ-
ления дороги ушло еще одно письмо:

«Наиболее необходимая мера по развитию 
в Нальчике курортной жизни – сдача в аренду 
дачных участков на слободской земле почти 
не двигается вперед. Чтобы сдвинуть это 
дело, Управлением дороги составлен проект 
тех оснований, которые должны были…быть 
приняты слободой и утверждены в установ-
ленном порядке по сдаче земельных участков, 
для того, чтобы обеспечить надлежащее раз-
витие слободы, как курорта и дачного места».
Как показывает затянувшаяся перепи-

ска, несознательным слобожанам не было 
дела до всяких проектов по улучшению их 
жизни. Участки, которые они получили под 
сады еще в 1897 году, некоторые из них их 
забросили, некоторые «продали в посто-
ронние руки или сдали в фиктивную арен-
ду». При том, что отведенная под курорт 
местность уже давно называлась курортом 
Нальчик, и приезжие скупали у слобожан 
дома под дачи «на лето», на настоящий ку-
рорт она походила мало. Из жалобы препо-
давателя Михаила Трофименко начальнику 

Нальчикского округа (11 февраля 1916 г.):
«Ввиду улучшения курорта Нальчик…

имею честь просить Вашего Превосходи-
тельства о том, чтобы Нальчикское сло-
бодское правление в данной местности, 
расположенной на Нальчикской земле и 
известной под названием Сады, расширило 
улицы (наполовину захваченные жителями), 
сделало переулки между улицами, и, собрав 
с владельцев садов необходимые средства, 
вымостило хотя бы одну улицу в означен-
ной дачной местности. В настоящее время 
Нальчикский курорт представляет картину 
полного неблагоустройства – ни пройти, ни 
проехать нельзя, грязь непролазная».
Что было дальше – из учебников истории 

знает каждый школьник. Грянула революция, 
а затем Гражданская война, стране стало не 
до курортов. После Гражданской новая стра-
на – Страна Советов начала новую жизнь. И 
в этой жизни было место и для курортов. В 
1922 году в Нальчике уже обсуждался «во-
прос о постройке санатория для малокров-
ных и организации особых сангородков для 
туберкулезных». А в 1928 курортный район 
представлял из себя «благоустроенные дома 
отдыха, расположенные большей частью в 
каменных 2-этажных домах на территории 
хорошо обслуживаемых фруктовых садов и 
чисто содержаемых парков. Такие участки 
доходят от 5 тысяч кв.м до 3-х га и более. Они 
составляют около 2,5 % города… 5% занима-
ют дачи с фруктовыми садами, летом занятые 
отдыхающими». То, что не смогла сделать 
Россия царская, сделала Россия большевист-
ская, воплотив хорошую идею в жизнь. Но это 
уже история не об истоках курорта Нальчик, 
а о его развитии, а значит, другая история.

Гюльнара Урусова.
В статье использованы материалы 

Архивной службы КБР: И-35; 1; 3; Р-4; 1; 
30; Р-151; 1; 40.

Наша республика имеет длительные и прочные отношения с кино. Они находят свое 
выражение как в кинолентах, повествующих о различных периодах жизни Кабардино-
Балкарии, – «Наездник из Кабарды», «Лавина с гор», «Бэла», «Раненые камни», «Дорога на 
край жизни», так и в фильмах, для которых КБР стала местом дислокации натурных 
съемок – «Земля Санникова», «Вертикаль», «Его звали Роберт», «Голубой лед», «Великое 
противостояние», «Белое проклятье». 
Представлена Кабардино-Балкария в боль-

шом кинематографе и яркими персоналиями. 
Кинооператор Музакир Шуруков известен 
своей работой над такими значимыми про-
изведениями советской киноклассики, 
как «Золушка», «Его зовут Сухэ-Батор», 
«Старик Хоттабыч». Кинорежиссер Хасан 
Хажкасимов снимал в своих картинах таких 
звезд, как Екатерина Васильева, Владимир 
Этуш, Роман Карцев и др. Статус настоящих 
кинозвезд имели популярные актеры Тамара 
Кокова и Борис (Барасби) Муллаев. Режиссер 
и актер Амурбек Гобашиев, работавший 
над такими известными лентами, как «Ве-
сенний призыв», «Школьный вальс», «Русь 
изначальная»; режиссер и сценарист Эльдар 
Кулиев и его младший брат Алим Кулиев, 
последние годы занимающийся актерской 
карьерой в Голливуде, снявшийся, например, 
в ленте «Ягуар» – наших земляков в самом 
популярном виде искусства достаточно. Зву-
чит название республики и на фестивальном 
уровне, как это происходило с первым кабар-
дино-американским проектом «Right to love» 
Амины Жамановой или «Черкес» Мухадина 
Кандура. Есть в КБР и свое отделение Со-
юза кинематографистов РФ, возглавляемое 
известным режиссером и сценаристом Вла-
димиром Вороковым. И тем не менее, к на-
стоящему кинорегиону Кабардино-Балкарию 
все же трудно было отнести по одной простой 
причине – отсутствию собственной киноком-
пании. Все фильмы, так или иначе имевшие 
отношение к республике, снимались на базе 
других киностудий, в географическом отно-
шении самая близкая из которых находилась 
в Северной Осетии.
Но с недавнего времени наметились тен-

денции к изменению ситуации – с возник-
новением кинокомпании Storm Cinema, ини-
циатором и создателем которой выступил из-
вестный певец и музыкант Султан (Ураган) 
Хажироко. И практически с момента своего 
рождения во главе со своим руководителем 
отправилась в большое творческое плавание – 
создание полнометражного художественного 

кинофильма «По небу босиком». Именно из-
за съемок Султан не смог принять участие в 
гала-концерте и церемонии вручения премий 
первого республиканского хит-парада top-
smkbr, в котором участвовал его с Муратом 
Тхагалеговым клип «На дискотеку!», кстати, к 
настоящему моменту набравший свыше трех 
миллионов просмотров в Интернете. И по 
этой причине Султан Хажироко получил ста-
туэтки за себя и своего коллегу несколько поз-
же, и произошло это на съемочной площадке. 
В этот день она была расположена в одной 
из нальчикских амбулаторий. Но не следует 
думать, что снимается драма. Автор сценария, 
режиссер, сопродюсер и исполнитель одной 
из ролей второго плана сразу объяснил, что 
«По небу босиком» – молодежная комедия, но 
с серьезным подтекстом: «О любви, о взаи-
моотношениях, о том, что бывают случайные 
встречи, которые далеко не случайны, потому 
что в этом мире все предопределено, но все 
же мы вольны решать свою судьбу сами».
Идея фильма вынашивалась давно, хотя 

первоначально она больше касалась продю-
сирования подобного проекта. Хотелось по-
казать Кавказ, так как певческая деятельность 

показала и доказала Хажироко, что интерес 
к северокавказской культуре огромен, и не 
только на территории самого региона. Кроме 
того, хотелось создать что-то в не разрабаты-
вавшемся ранее жанре молодежной комедии. 
Да и задевало, откровенно признается он, то, 
что в современном российском кино образ 
представителя Кавказа показан исключитель-
но с негативной стороны.
Подготовка к реализации столь мас-

штабного проекта заняла три месяца, на 
непосредственно съемочный период и 
постпродакшен уйдет еще девять месяцев. 
Съемки проходят во всех крупных городах 

Северного Кавказа, работа предстоит также 
в Стамбуле. В создании саундтрека приняли 
участие известные музыканты – композитор 
и пианист Мурат Кабардоков и гармонист 
Тимур Лосанов. Предмет особой гордости 
режиссера-сопродюсера – актерский состав. 
В картине задействованы актеры всех театров 
Кабардино-Балкарии, есть представитель 
Дагестана. В ленте представлены и камео 
Ефрема Амирамова и Натальи Гулькиной, 
планируются съемки и с Сати Казановой.
В главных ролях студентка-первокурсница 

юридического факультета КБГУ Мила-
на Карагулова, прошедшая краткий, но 
эффективный курс актерского мастерства 
под руководством известного педагога и 
актрисы Мадины Докшукиной, и солист 
Государственного академического ансамбля 
народного танца «Алан» (РСО-Алания), пе-
дагог-балетмейстер, двукратный победитель 
Гран-при конкурса балетмейстеров им. Р.В. 
Захарова «Мария», обладатель приза «Хру-
стальный тореадор» Алан Кокаев. 
Премьерные показы фильма «По небу бо-

сиком» состоятся в первой трети 2015 года во 
всех городах, где проходили его съемки, но 
самыми первыми зрителями, подчеркивает 
Султан Хажироко, станут, конечно, нальчане. 
Ну, а те, кто хочет следить за процессом съе-
мок в режиме онлайн, смогут сделать это во 
всех социальных сетях на страничке группы 
Storm Cinema. Так что, кино продолжается! 

Наталия Печонова. 
Фото группы Storm Cinema. 

Кино продолжаетсяКино продолжается
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Окончание. Начало на стр. 4
Начальная цена продажи имущества 199 892 

руб. (в т.ч. НДС18%).. Сумма задатка 100 000 руб. 
Шаг аукциона 10 000 руб.

 Лот №5: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ НШДС 
сельского поселения Верхний Акбаш, подтверж-
денная исполнительным листом № АС 00605648 
от 24.07.2013 г., выданным АС КБР, на сумму 
99232,10 руб.
Начальная цена продажи имущества 73 514 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 40 000 руб. 
Шаг аукциона 5 000 руб.

 Лот №6: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ сель-
ского поселения Терекское, подтвержденная 
договором поставки тепловой энергии и актом 
сверки взаимных расчетов на 31.01.2014 г., на 
сумму 1148866,78 руб.
Начальная цена продажи имущества 851 016 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 450 000 руб. 
Шаг аукциона 44 000 руб.

 Лот №7: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ сель-
ского поселения Урожайное, подтвержденная 
договором поставки тепловой энергии и актом 
сверки взаимных расчетов на 31.01.2014 г., на 
сумму 399939,60 руб.
Начальная цена продажи имущества 296 298 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 150 000 руб. 
Шаг аукциона 15 000 руб.

 Лот №8: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ 
сельского поселения Хамидие, подтвержденная 
договором поставки тепловой энергии и актом 
сверки взаимных расчетов на 31.01.2014 г., на 
сумму 284991,13 руб.
Начальная цена продажи имущества 211 102 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 110 000 руб. 
Шаг аукциона 12 000 руб.

 Лот №9: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ сель-
ского поселения Верхний Акбаш, подтвержденная 
договором поставки тепловой энергии и актом 
сверки взаимных расчетов на 31.01.2014 г., на 
сумму 619523,88 руб. 
Начальная цена продажи имущества 458 902 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 230 000 руб. 
Шаг аукциона 23 000 руб.

 Лот №10: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ «Лицей №1» 
г.Терек, подтвержденная договором поставки те-
пловой энергии и актом сверки взаимных расчетов 
на 31.01.2014 г., на сумму 925857,73 руб.

 Начальная цена продажи имущества 685 816 
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 350 000 руб. 
Шаг аукциона 35 000 руб.

 Лот №11: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ 
сельского поселения Н.Курп, подтвержденная 
договором поставки тепловой энергии и актом 
сверки взаимных расчетов на 31.01.2014 г., на 
сумму 398530,27 руб.
Начальная цена продажи имущества 295 236 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 150 000 руб. 
Шаг аукциона 15 000 руб.

 Лот №12: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ сель-
ского поселения Тамбовское, подтвержденная 
договором поставки тепловой энергии и актом 
сверки взаимных расчетов на 31.01.2014 г., на 
сумму 941467,41руб.
Начальная цена продажи имущества 697 380 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 350 000 руб. 
Шаг аукциона 35 000 руб.

 Лот №13: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ сель-
ского поселения Новая Балкария, подтвержденная 
договором поставки тепловой энергии, на сумму 
501097,91 руб.
Начальная цена продажи имущества 371 228 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 200 000 руб. 
Шаг аукциона 20 000 руб.

 Лот №14: Дебиторская задолженность МУП 
«Теректеплосбыт», должник – МОУ СОШ сель-
ского поселения Красноармейское, подтверж-
денная договором поставки тепловой энергии и 
актом сверки взаимных расчетов на 31.01.2014 г., 
на сумму 296640,78 руб.
Начальная цена продажи имущества 219 716 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 120 000 руб. 
Шаг аукциона 12 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Терек, ул. Карданова, 71.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 10 сентября 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 7 октября 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 – 9 ок-

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 

Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 
и должен поступить на счет не позднее 8 ок-
тября 2014 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона (далее - претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

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

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

1. В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец возвращает задаток пре тенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претен дентов 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 
продавцом договор купли-продажи не по зднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления 
о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

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

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

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

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

опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению 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 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имуще ства документов. 
Не допускается представ ление дополнительных 
документов к подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 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, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка по-
дается представителем претенден та, оформленная 
в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригина-
лов или нотариально за веренных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него для акци-
онерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

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

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

полненные карандашом, имеющие под чистки, 

приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического 
лица, их со вершивших. Если документ оформ-
лен 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 продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и доку-
менты претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
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, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Феде рации;

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

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

Хьэх Iэминат

Тхыгъэ кIэщI

МыIэрысей цIыкIу
Хадэм узэрихьэу уи нэр техуэрт мыIэрысей жыгыщIэм пыт мыIэрысэ плъыжь закъуэм. 

Анэ гумащIэу а зыр ихъумэрт, ипIырт жыгыщIэм. Дуней къэхъукъащIэхэм – жьапщэм, уэм, 
узым – IэщIахащ адрей и «бынхэр». И гъунэгъу жыгхэми зыри япытыжтэкъым. Хадэм 
къихьэ псоми жыгыщIэ цIыкIум яжриIэ хуэдэщ: «Феплъыт мы си япэ быным и дахагъым».
Ауэ… Тхьэм ещIэ а зы мыIэрысэ закъуэ къэнам ухыгъэ хуэхъунур. Упсэун, укъэхъун папщIэ, 

щIыуэпсым упэщIэтын хуейщ, упэмылъэщмэ, и гущIэгъу къыплъимыгъэсмэ, ущыIэжкъым.
Мы жыг цIыкIур сэ изогъэщхь зи бын хуэгумащIэу зыпI анэм. Быныр анэм къегъэщIри, 

теубгъуауэ епI: Тхьэ хуолъэIу, мафIэми, псыми, узми ящехъумэ. Зэрыщихъумэр илъэскъым, 
илъэситIкъым, атIэ и гъащIэм и фIыпIэр, и щIалэгъуэ дахэр трегъэкIуадэ.

Шыгъушэ Алий.

Хабзэ Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр
Гъуэрыгъуэ  мэкъуауэ .  Ц Iыхухэм 

я зэхущытыкIэм, лэжьыгъэм ехьэлIауэ 
адыгэхэм хабзэу зэрахьэу щытащ. Япэм 
щыгъуэ  жылэм  дэс  жьыкIэфэкIэхэм , 
цIыхухъу балигъ зэрымыс унагъуэхэм я 
мэкъур щIыхьэху ящIрэ хупаупщIу икIи 
къыхуашэжу щытащ. Апхуэдэ унагъуэхэр 
зыбжанэ хъумэ, пхъэидзэ ящIырти, япэу 
зи мэкъупIэм хыхьэнур ягъэнахуэрт. Зы 
махуэм зы унагъуэм, къыкIэлъыкIуэм 
адрейм и мэкъур паупщIырт. Апхуэдэу 
щIащIыр дэтхэнэ унагъуэми мэкъу паси 
нэхъ кIаси яIэрыхьэн щхьэкIэт. Армыхъумэ, 
пхъэидзэкIэ зи кIэн къикIа япэ гупым я 
мэкъупIэхэр къаунэщIыху удзыр гъэужь 
хъужу къэуат зыщIэмылъыжыр адрейхэм 
ялъысынкIэ хъунут. Апхуэдэ зэдэIэпыкъукIэм 
псори зэхуэдэ ищIырт, лэжьыгъэри зэуэ 
зэдэуха хъурт. А зэдэлэжьэкIэм «Гъуэрыгъуэ 
мэкъуауэкIэ» еджэу щытащ.
Гъубжэдэх. Мэкъумэш лэжьыгъэм епха 

хабзэщ. Мэшыр къэхыжын зэраухам иращIэкI 
гуфIэгъуэщ гъубжэдэхыр. Япэм мэшыр 
зэрыпаупщIу щытар гъубжэкIэщ. А лэжьыгъэр 
зэфIэкIа нэужь, гъубжэхэр я дамащхьэм телъу 
лэжьакIуэхэр пщIантIэм къыдыхьэжырт. 
Абыхэм япежьэрт унэгуащэр, шхынрэ 
зэфэнрэ иIыгъыу. Ар яритырти, къэкIуэжахэм 
я пщэм дэлъ гъубжэхэр къыдихырт. Абы 
иужькIэ Iэнэм пэрытIысхьэрти хъуахъуэхэрт. 
А гуфIэгъуэм «ГъубжэдэхкIэ» еджэрт. 
Г ъ у к I э х у э л а ж ь э .  Л э ж ь ы г ъ э 

зэхущытыкIэхэм епха хабзэщ. Къуажэр 
з ы х у э н ы к ъ у э  I э м э п с ы м э х э м к I э 
къызэригъэпэщу гъэми щIыми кIыщым 
щIэт гъукIэм езы жылэдэсхэми Iуэхутхьэбзэ 
гуэрхэр хуащIэжырт. Псалъэм папщIэ, абы 
и щIы Iыхьэр хуавэрт, жылэр хутрасэрт; 
гъавэр хъуамэ, хуIуахыжырт, и мэлыр 
къыхуащырт, н.къ. Апхуэдэ Iуэхутхьэбзэу 
гъукIэм хуащIэхэм «ГъукIэхуэлажьэкIэ» 
еджэрт. Мыпхуэдэ IуэхубгъэдыхьэкIэм 
лъэныкъуитIми я сэбэп хэлът: и IэнатIэр 
къигъанэу гъукIэр куэдрэ губгъуэм ихьэн хуей 
хъуртэкъым, абы и Iуэхутхьэбзэ хуэныкъуэ 
цIыхухэми ар и лъэщапIэм къыщагъуэтырт.
Гъунэгъу  Iыхьэ .  Унагъуэм  хьэщIэ 

къыхуэкIуауэ хьэщIэныш хуаукIамэ, тхы 
IупщIэ, зы блэгъур, щхьэ щIэлъэныкъуэ 
сэмэгур ягъавэрти, ипщэрэ ищхъэрэкIэ 

къыщыс я гъунэгъухэм хурагъэхьырт. Щхьэ 
щIэлъэныкъуэр  зыхурагъэхьыр  лIыжь 
нэхъыжь зэрыс унагъуэрат. Хабзэр иджыри 
кIуэдыжакъым.
Гъуо. Жылагъуэ зэхэтыкIэм ехьэлIа 

терминщ. Хэкум, жылэм дежкIэ мыхьэнэ 
хэха зиIэ унафэхэр цIыхубэм ялъэгъэIэсыныр, 
яхэгъэIуэныр зи пщэрылъым гъуокIэ еджэу 
щытащ.
Совет властыр Къэбэрдейм щагъэувыным 

ипэ къихуэ лъэхъэнэм хабзэу щыIащ къуажэ 
къэс гъуо иIэн хуейуэ. Ар цIыхубэм хъыбар 
зэрырагъащIэ зы Iэмалт. ИщхьэкIэ къикIауэ 
унафэ щыIэмэ е, къуажэдэсхэр зэхуэсу, зы 
Iуэхугъуэ гуэрым тепсэлъыхьын хуеймэ, 
гъуом ар цIыхухэм яхигъаIуэрт. Къуажэр 
инмэ, уэрамдыхьэ къэс увурэ гъуор кIийрт, 
унафэм цIыхухэр щIигъэдэIуу. Къуажэр 
цIыкIумэ, лъагапIэ гуэрым теувэрти и 
псалъэр ялъигъэIэсырт.
Гъуо къалэныр зыгъэзащIэм хьэкъэлэт 

(налог) ирагъэтыртэкъым. ЩIыхьэхукIэ 
абы и щIы Iыхьэр хуавэрт, хутрасэрт, 
хуIуахыжырт, мэкъу хупаупщIырт, нэгъуэщI 
Iуэхутхьэбзэхэри пщIэншэу хуащIэрт.
Гъуо Iыхьэ. Фызышэм хэта хабзэхэм 

щыщщ .  НысащIэр  кърагъэтIысхьауэ 
фызышэр пщIантIэм къыщыдэкIыжым деж, 
къуажэ гъуом и Iыхьэу джэд укIа, аркъэбжьэ 
яту щытащ. Абы «Гъуо IыхьэкIэ» еджэрт. 
Хабзэр кIуэдыжащ.
ГъущIкъэтхъыхь. Лъэпкъ IэзэкIэм, 

мажусий диным ехьэлIа хабзэщ. ЦIыху 
джэламэ е зэрымыщIэкIэ къэмэхамэ, абы 
ихъуреягъыр гъущIыпэ гуэркIэ къатхъыхьырт. 
Апхуэдэу  ящIмэ ,  зэран  къахуэхъуар 
(бзаджэнаджэр е узыр) а къатхъыхьам къинэу 
ягугъэрт. А хабзэм «ГъущIкъэтхъыхькIэ» 
еджэрт.
Адыг эхэ р  ижь -ижьыж  лъ анд э р э 

гъущIхэкIым пщIэ хуащIу, ар къабзагъэм 
и  нэщэнэу  ялъытэу  къогъуэгурыкIуэ . 
Псалъэм  папщIэ ,  щIэупщIакIуэ  кIуэм 
гъуэгум гъущIыкIэ гуэр щрихьэлIамэ, ар и 
нэщэнэу ябжырт зыхуэкIуэ сымаджэр щIэх 
зэрыхъужынум. IуэхукIэ уежьауэ, нал е 
нэгъуэщI гъущI кIапэ къэбгъуэтынри фIыуэ 
ялъытэрт.

Думэн Хьэсэн.

ГУКЪЭКIЫЖ
Сэ къысщохъуж а пщэдджыжьыр
Бжьыхьэ гъуэжьыфэу, плъыжьыфэу.
Сэ сыщытащ абы щыгъуэ нэщхъейуэ,
Пщэдджыжьыр дахащэми, зыми 

сыхуэмейуэ.

ЗекIуапIэхэр тхьэмпэм щIиуфащ,
Си гъащIэр бжьыхьэ пэлъытэ хъуащ.
Сэ япэрейм сыхуэдэжкъым
Дыдейуэ щытар, иджы сысейщ!

ЩРЫРЕТ АПХУЭДЭУ
Щрырет апхуэдэу, зыхуэзгъэшэчынщ,
си псалъэ зэхыумыхыну сщIынщ.
Щрырет апхуэдэу, сыгъынкъым,
си Iуэху ухэзгъэIэбэнкъым.
Щрырет апхуэдэу, сэ сыпхуэзэнкъым,
сэ сыпэлъэщынщ нэгъуэщIым.
НэхъыфI сэ къэзгъуэтынщ,
ар гукIэ фIыуэ сэ слъагъунщ.
Щрырет апхуэдэу, сыпфIэкIуэдащ,
уи дахэм укъыхуэнащ.
Щрырет апхуэдэу, усэ фхузыхэслъхьэнщ,
сыфхуэзэм сыкъыфхуеджэнщ.
Щрырет апхуэдэу, зыхуэзгъэшэчынщ,
сэ куэд зыхуэзгъэшэчынщ.
Щрырет апхуэдэу, сэ сыгъынкъым,
си гугъэщ сымыгъыну…

ДЫЗЭМЫЩХЬЩ
Сэ сошынэ сыщыуэнкIэ,
сэ сошынэ дызыгурымыIуэнкIэ.
Зы дакъикъэкIэ узутIыпщу,
зэи узмыгъуэтыжынкIэ.

Сыкъеджэну сыхуейщ уи щхьэм илъым,
къэсщIэну сыхуейщ узищIысыр.

Сэ абы сыгугъэу сыпоплъэ,
сщIэми апхуэдэ къызэрымыхъуныр.

Сэ сыщысщ абы сежьэу,
сыпсэлъэнкIэ сышынэу.
Дызэмыщхь къуалэбзущ
иджы ар къэсщIащ.

* * *
Зы тхьэмахуэкIэ укъэпсэлъакъым,
махуиблкIэ узэхэсхакъым.
Сэ къысщохъу уи ныбжьэгъур къолъэIуауэ,
лэжьапIэм укъыдигъэнауэ.
Укъэпсэлъэну пхузэхуэмыгъэхъуу,
сыкъэплъагъуну пхузыфIэмыкIыу.
Уэ тхьэмыщкIэр лэжьапIэм ущыIэщ,
сэ зыр уи щхьэм силъщ.
Уэ птеухуауэ, сэ стеухуауэ, дэ ттеухуауэ
таурыхъ дахэщ, ауэ сэ сощIэ
НэгъуэщIым уепсалъэу ущысщ.

СИ ДАХЭ
СынолъэIу, си дахэ,
кхъыIэ, къызэпсалъэ,
сынолъэIу, си дахэ,
кхъыIэ, къысхуэгуфIэ,
ауэ уэ укъысфIогубжь.
Сыт жыхуэпIэр, дысабий?
СынолъэIу, си дахэ,
кхъыIэ, къызэпсалъэ,
сынолъэIу, си дахэ,
кхъыIэ, къысхуэгуфIэ,
уи щхьэр уэ Iубох,
сэри сыгъкъым, сысабий?
СынолъэIу, си дахэ,
хьэуэ, куэдщ, си дахэ!
УкъъысхуэмыгуфIэ, укъызэмыпсалъэ!
Сэри сынолъэIуэжкъым…
Къэгъэзэжи сиIэжкъым.

Пасэрей ди цIыхубзхэр куэдрэ унэм икIыу 
щытакъым. «ЦIыхубзым и Iуэхур жьэгу 
пащхьэмрэ бжэщхьэIумрэщ», - жаIэу щытащ. 
ЛIым кърихьэлIэр фызым зэригъэзахуэу, 
зэригъэпэщу унэм щIэсу щытащ. Унагъуэм 
зыгуэр къехьэлIэным цIыхубзым и Iуэху 
хэлътэкъым.
ЦIыхубзыр зэзэмызэххэт щежьэр, Iыхьлы 

гъунэгъухэр илъагъуну.
ЦIыхубзыр  зэрежьэр  выгут.  Выгум 

Iэмал имыIэу гущхьэ телът. Гущхьэр и 
кIыхьагъкIэ щIэуфат упщIэкIэ, щагъэ 
хужь  бгъуэшхуэкIэ  тепхауэ .  Гущхьэр 
щIытелъыр уэшхымрэ дыгъэмрэ щихъумэн, 
мыдрейуэ, гъуэгум зыщрихьэлIэну цIыхухэр 
къыIурымыплъыхьын щхьэкIэт. Пасэрей ди 
цIыхубзхэр, иджы хуэдэу, цIыхухъухэм я 
нэIуасэу, ахэр куэдрэ зэIущIэу щытакъым. 
ЦIыхубзым нэмыс лей хуащIырт.
ЦIыхубз зэрыс гум шу закъуэ къахуэкIуэу 

ярихьэлIамэ, бзылъхугъэм нэмыс хуищIу шум 
дигъазэрти, зыкъомрэ дэкIуатэрт. ЦIыхубз 
хьэщIэр здэкIуэм зэрынэсу, бысым цIыхухъум 

IумпIэр иубыдырти, пщIантIэм дишэрт. Ауэ 
хьэщIэр цIыхухъум иригъэблагъэртэкъым. 
ар унэм щIэзышэр цIыхубзхэрат. Сыт 
хуэдиз и лъапIагъыу щымытми, цIыхубзыр 
хьэщIэщым ирашэртэкъым.
ЦIыхубзыр нэхъ зэрагъэхьэщIэ хабзэр 

джэдкъазт, кхъуейжьапхъэ, жэмыкуэ хуэдэхэр 
арат. 
Адыгэ хабзэкIэ, зы унагъуэм цIыхухъурэ 

цIыхубзрэ зэрихьэлIауэ зэхьэщIэгъу хъуамэ, 
зэнэIуасэу щымытмэ, зэдэуэршэрыну, 
зэдэшхэну хабзэтэкъым. Ар къызыхэкIыр 
ц Iыхухъумр э  ц Iыхубзымр э  з эхуа Iэ 
нэмысыр арат. Ауэ хьэщIэхэр щIалэ зи 
къэшэгъуэрэ хъыджэбз зи ишэгъуэу щытмэ, 
а тIур зэрагъэцIыхурт, хэгъэрей зэхуащIырт, 
зэдагъэуэршэрырт.
Хамэ цIыхухъу здэтIыс Iэнэм цIыхубз 

ядэтIысыртэкъым, ядэшхэртэкъым. Ядэшхэн 
дэнэ къэна, Iэнэм хьэщIэ щысмэ, цIыхубзхэр 
щIэкIырт е мытIысу ящхьэщытт, шхэн 
яухыху.

КъардэнгъущI Зырамыку.

ЦIыхубз хьэщIэ  

Нью-Йорк щыщ таксист гуэрым «Facebook» 
сетьм щиIэ напэкIуэцIым хъыбар гъэщIэгъуэн 
кърилъхьащ: «Куэд щIауэ таксисту солажьэ. 
Зы пщыхьэ щхьэ гуэрым машинэ хуейуэ 
къэпсэлъа гуэрым и унэ сыIухьэри згъэкIиящ. 
Дакъи къэ зыбжанэ сежьа нэужь, аргуэру зэ 
машинэр згъэкIиящ. А махуэм къриубыдэу 
ар си иужьрей дэкIыгъуэу арати, унэм 
зыри къыщыщIэмыкIым, сыIукIыжыну 
мурад сщIащ. АрщхьэкIэ, си гум къызжиIэр 
нэгъуэщIти, машинэр зекIуа пIэм тезгъэкIщ, 
сыкъикIри, бжэм сытеу Iуащ.
Абы хэту «зы дакъикъэкIэ» – макъ щабэр 

къызэхэсхащ, ар ныбжь зиIэ цIыхубзт. Абдеж 
сыздэщытым, зыгуэр къызэрилъэфым и 
макъ зыхэсхащ,  иджыри тIэкIу дэкIыжри, 
фызыжьым бжэр къызэIуихащ. 1940 гъэхэм 
траха фильм гуэрым къыхэкIа хуэдэ, чэсыргей 
бостейрэ пыIэ хъурей цIыкIурэ зыщыгъ нанэр 
къэслъэгъуащ. Абы шумэдан мыини иIыгът. 
КъызыщIэкIа пэшым илъэс зыбжанэкIэ зыри 
щымыпсэуа хуэ дэт, щIэт шкафхэм щэкI хужь 
теуб гъуат. КъуэгъэнапIэм зы ашык дэтти, 
хьэкъущыкъухэмрэ сурэтхэмрэ илът.

- Си шумэданыр машинэм схуифлъ хьэфыну 
пIэрэ? – жиIащ цIыхубзым. Ар машинэм схьа 
нэужь, къэзгъэзэжащ нанэм сыдэIэпыкъуну. 
Абы си Iэблэр къиу быдри машинэмкIэ хуэмурэ 
дунэтIащ. Абы фIыщIэ къысхуищIырт гуапэу 
сызэрыхущытым щхьэкIэ. Сэри жесIащ, си 
анэм адрейхэр къыхущытыну сызэры хуейм 
хуэдэу езыми сызэрыхущытыр.

- Сыту ущIалэфI дыдэ, уэ цIыкIур, – жиIащ 
абы. Машинэм дитIысхьэжа нэужь, здэсшэну 
хэщIапIэр тхылъымпIэм тетхауэ къызитри, 
къызэупщIащ:

- КъалэкумкIэ уныкIуэцIрыжыфыну пIэрэ?
- Гъуэгур кIыхьыIуэ хъункъэ итIанэ, – 

естыжащ жэуап.
- Сэ сыпIащIэркъым, си щIалэ цIыкIу, 

– жиIащ абы. – Сэ жьы хъуахэр щапIыж 
унэм сыкIуэу аращ, къысхуэнэжа гъа щIэр 
щысхьыну.
ГъуджэмкIэ сыщиплъэм къэслъэгъуащ 

фызыжьым и нэхэм нэпс къызэрыте лъэ дар.
- Си унагъуэр куэд щIащ зэрысхэкIрэ, си 

закъуэу сопсэу. Дохутырым жьы хъуа хэр 
щапIыж унэм сыкIуэмэ нэхъ къищтащ, куэд 
къысхуэнэжа хъункъым.
Си  машинэм  тет счетчикыр згъэун-

кIыфIри, нанэм сеупщIащ:
- Сыт хуэдэ гъуэгукIэ дыкIуэмэ нэхъ 

къапщтэрэ?
СыхьэтитI хуэдизкIэ къалэм къыщыд-

жыхьащ. Абы сигъэлъэгъуащ зэгуэрым 
лифтеру щылажьэу щыта IуэхущIапIэр, 
фIыуэ илъагъу и щхьэгъусэм и гъусэу 
щыпсэуа районыр, щысабийм къафэм 
зыщыхуигъасэу здэкIуэу щыта унэр, иджы 
унэлъащIэхэр щащэ тыкуэн ящIыжар. 
Иныкъуэхэм деж унэ гуэрым е уэрам 
гуэрым сыкъыщигъэувыIэрти, дакъикъэ 
зыбжанэкIэ еплъырт, и нэгу зыгуэрхэр 
къызэрыщIигъэхьэжыр гурыIуэгъуэу.

- Мис иджы сышэ, си щIалэ цIыкIу, 
сыздежьам, – жиIащ абы.
Гъуэгум  и  кIыхьагъкIэ  тIуми  зыри 

жытIакъым, зыгъэпсэхупIэ хуэдэу щыт, 
къатитIу зэтет унэм дыIухьащ. Сани таритI 
къыщIэкIри, фызыжьыр гуапэу ирашащ, сэ 
и шумэданыр хущIэсхьащ.

- Дапщэ уэстынур, – къызэупщIащ ар.
- Зыри, – жысIащ сэ.
- Уэ узэрыпсэун къэблэжьын хуейщ.
- НэгъуэщI къитIысхьэIамэ, къызатынщ, – 

жысIэри, зезгъэзыхри, нанэм IэплIэ хуэсщIащ, 
си гур зэрыкIэрыпщIар зы хэзмыщIэу.

- Ныщхьэбэ къызэпта насыпыр псапэу 
тхьэм къуитыж, – жиIащ абы.
И Iэр быдэу скъузри, къыIузгъэзыкIы-

жащ… Бжэр псынщIэу ежэлIэжри, абдеж 
гъащIэм и зы тхылъ щызэхуэс щIыжащ.
Машинэм ситIысхьэжри, си нэр здэ плъэмкIэ 

щыму сунэтIащ. А махуэм, пщэдджыжьым 
щегъэжьауэ, си машинэм къитIысхьахэм 
сепсэлъатэкъым, гулъытэ яхуэсщIынуи 
къысфIэIуэхуатэкъым. Апхуэдэ зыгуэр а 
нанэм есщIамэ, дауэ хъунут? Е зи лэжьэгъуэ 
махуэр псын щIэу зыухыну хуей шофер 
къыпэщIэ хуа мэ-щэ? Зыбжанэрэ згъэкIия 
нэужь, сыIукIыжамэ, сытыт къэхъунур? 
Къалэ кумкIэ дыкIуэмэ, гъуэгур кIыхь хъунущ 
жысIэрэ, къызита хэщIапIэм сшамэ…
Сызэгупсысар зыщ: абы нэхърэ нэхъ 

мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху сэ си гъащIэм 
щызгъэзэщIакъым. Дэ дызэрегупсысым кIэ, 
Iуэхугъуэшхуэ гуэр ди гъащIэм къыщыхъуным 
дежьэу допсэу, ауэ дэ куп щIэншэу къэтлъытэ 
Iуэху цIыкIуми мыхьэнэшхуэ иIэу къыщIокI.

Зэзыдзэк1ар Нур Санэщ.
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Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.

Аттоланы Хасымны жашы Магомет 1941 жылда Бызынгы элде 
туугъанды. Бийик билим алгъанды. Кёп жылладан бери басмада 
ишлеп келгенди. Бюгюнлюкде ол солуудады. Алай жазгъанын бир 

да къоймайды, дайымда байламлыкъ жюрютеди.
Магомет назмула, къысха чам хапарла, мардакемле жазады. 
Атто улу очерк жанрда да кёп ишлейди. Бюгюн биз аны бир 

къауум чам хапары бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

НАСЫБИЙНИ КЪАТЫНЛАРЫ
Огъары элде белгили устаз Къанамат, таудан Нальчик ша-

харгъа эннген тёреси болса, не уллу ишин да къоюп, тюзюнлей 
махкемеде къуллукъчу шуёхуна тюберге ашыгъыучуду. Ол 
кеси да оюннга-кюлкюге жан салгъан, жарыкълыкъны бек 
сюйген адамды. Элли бла шахарчы бирге тюбеселе, чамла 
айтып, эрикгинчи кюлюучюдюле. 
Ма бюгюн да аллай кюнледен бириди. Къанамат кабинетге 

киргенде, шуёху Бекжан улу телефон бла ким бла эсе да сё-
леше тура эди. Къонакъ, аны ушагъын бёлмез ючюн эшикни 
къатындан кетмей, бираз мычыды.
Алай отоуну иеси, терк окъуна бир затла айтып, чолпуну 

аппаратха салды. Сора жарыкъ кюлюп, къолларын да кенгнге 
жайып, Къанаматны аллына барды. Шуёхла къучакълашдыла. 
Ол кезиуде да телефонну гузабасы тохтамады. Алай Бекжан 
улу аны эшитмегенча этип къойду.

 Сау кел, сау кел, къарындашым. Сени кёргениме бек къу-
уандым. Бу келген Жангы жыл бла да жюрегимден алгъыш-
лайма. Ахшы муратларынг толсунла!

 Алий, бек сау бол манга жарыкъ тюбегенинг, ариу алгъыш 
этгенинг ючюн да. Сен Аллах алгъышлагъанладан бол!

 Сау бол, ёмюрлю бол!
 Бекжан улу, ишингден бёлген эсем, кечгинлик бер.
 Хоу бир да. Не ишди ол, сен къонакъгъа келип тургъан 

заманда!
 Алан, Алий, баям, сени бир бек излеген адам болур ансы, 

бу акъ кюбюрчекни къонгуроууну зынгырдагъаны тохтарыкъ 
тюйюл кёреме да.

 Къанамат, шуёхум, ийнансанг, ийнан, ийнанмасанг а — 
къой, тиширыула бери асыры кёп сёлешип тургъандан, бу 
махкемеден башымы алып къачып кетерча этгендиле. Не 
зат сюйсенг да этерге эркинбиз, демократияды жашауну 
тутуругъу дейдиле. Демократладыла халкъны ёкюллери деп, 
уллу сёлешип къоядыла. Кесинг иги билесе, бу шёндюгю жа-
шауда кимле байлыкъгъа талашып, кимле баш кечиндирирге 
къармашып, сатыу-алыуну, кече-кюн деп къарамай, бек къаты 
бардырадыла. «Сыйлы саудюгерчи» деген хурметли атха тий-
ишли болургъа кюрешгенча, бир бирлери бла эришиуге  уллу 
эс бурадыла. Баям, бери бизге телефон бла сёлешген тиширы-
ула да саудюгерчиле болурла. Ала намыс-сый, адеп-къылыкъ 
деп къарамайдыла, жаланда кеслерине игиликни, таплыкъны 
излейдиле. Ма аллайладыла бу телефонну тынчайтмагъанла.

 Да хау, ахча болса, сатып алыргъа шёндю дунияда хар зат 
да табылады.

 Бек керти айтаса, Къанамат, шуёхум. Эшитесе да теле-
фонну зынгырдап тургъанын? Хар беш — он такъыйкъадан 
алай гузаба этип башлайды. Энди, чолпуну алып, кимсе деп 
соргъан къыйын тюйюлдю. Биреу жумуш бла сёлеше эсе уа? 
Ма, тынгылап турчу.

 Мен Бекжан улума.
- Мен а Ариужанма. Насыбийни телефоннга чакъырчы. Ол 

бек керекди. Бир сорлукъ затым барды.
- Эшикге чыгъып кетгенди. Жукъ айтмагъанды. Къайда 

болгъанын билмейме. Келе болур. Бир кесекден сёлешигиз.
- Да бюгюнлю бери излейме аны. Аллай бир заманны къайда 

къаукъалакъ этип айланады бу? — деп ачыуланады къатын. 
- Алий, кимди дейсе ол тиширыу? 
- Насыбийни юй бийчеси.
- Да ол къаллай тиширыуду, баш иесин телефон бла излеген?
- Не этсин да, амалы алай болур насыпсызны. Энди, керти-

син айтханда, ол аны ёз бийчеси тюйюлдю.
- Алан, Бекжан улу, лакъырдамы этесе? 
- Угъай, оллахий, кертиси алайды.
- Да биягъында къатыныды дединг да.
- Аллах ыразы боллукъ. Огъесе мен тюз ангыламагъан-

мамы?
 Бек тюз ангылагъанса. Насыбийни, юйде бийчесинден 

сора, юч омакъ къатыны барды. Ма аладыла бу акъ телефон 
аппаратны тынчайтмагъанла. Ангылаймыса? Ол кезиуде 
биягъы телефон зынгырдады.

 Алло! Алло!
 Тынгылайма, кимни излейсиз?
 Насыбийни.
 Ол шёндю эшикге чыкъгъанды. Бираздан сёлешигиз.
 Ахшы. Насыбий келсе, Клара излей эди дерсиз. Сау бо-

лугъуз.
 Къанамат, шуёхум, кёресе да мени къаллай жумушну тын-

дыргъанымы? Тохтачы, энтта ким эсе да сёлешеди.
 Алло, айт айтырыгъынгы? Не тынгылайса? Насыбий ке-

рекдими дейсе? Бир сагъатдан келлик болур. Ким излегенди 
дерикме? Наташа. Ма, календарына жазып къояма. Сен ючюн-
чюсе. Сени аллынгда Ариужан, Клара да сёлешгендиле. Хау, 
ала да Насыбийни бийчелерибиз дегендиле.

 Ол не сёздю?
 Билмейме, аны Насыбийге сорурса.
 Алай, мени жаныма тиеригин билип, къанымы бузар ючюн 

айта болурса.
 Ариужан да, Клара да, сени аллынгда телефон бла сёлешип, 

Насыбийни бек къыстау излегендиле. Ариужан а ачыуланн-
ган окъуна этгенди. Алайды да, Насыбийни юй бийчеси 
къайсыгъыз болгъаныгъызны уа сиз, кюндешле, кесигиз 
айырыгъыз. Мени не ишим барды сизни бла?

 Шуёхум, мa алай, телефонну хайырындан, омакъ тиширы-
ула бла да сёлеше-сёлеше турабыз.

 Бекжан улу, оллахий, бек сейир этдим.
 Не затха, алан?
 Насыбийге. Б из бири бла да кючден жашаргъа кюрешебиз. 

Оллахий, ол а бек жигит адам болур! Бир кере къатын алыргъа 
базыналмай айланнганланы да бир эсгерчи, къалай кёпдюле 
аллай жашларыбыз. Насыбий дегенинг а анчасы бла... анча-
сыны атларын окъуна эсинде къалай тутады?!

 «АЛАН, БЕТИНГИ ЖОЙМА...»
 Ахырысы, бир-бирде, арталлыда эсде болмай тургъанлай, 

адам бир тапсыз болумгъа тюшюп къалады. Ма бусагъатда 
бизнича. Улоу табып, барыр жерибизге жеталмай къайгъылы 
болуп турабыз. Алай тюйлмюдю, жолдаш Тауланов? Нек 
тынгылайса, ауузунгда къууутунгму барды? Огъесе жолдаш 
дегеними жаратмадынгмы? Сен манга бир тюрлю, соруулу 
къарадынгда. 
Демократла ол сёзден, жукъгъан ауруудан, жийиргеннген 

этедилеми дейсе? А-а-а, ангыладым энди, хау, ангыладым. 
Алан, кечгинлик бер, сени 
демократ болгъанынгы билмегенме, экибиз да ёлмейик. 

Алгъынча коммунистлей тургъан суннганма. Ансы, Аллах-
Аллах, бюгюнден ары санга жюйюсхан неда граф Таулан улу 
дей турурма, оллахий.

- Бу кеталмагъан ачыуунгдан шёндю манга не да айтырыкъ-
са. Аны ючюн жаныма тиймейди.

- Ол не сёздю, граф Тауланов?! Сен иги
тукъумдан чыкъгъанса. Кесиме нёгерге сени аны ючюн сай-

лагъанма. Ансы даражасы даражама келишмегенни къатында 
да сюеллик тюйюлме. Биз эрттеден бери шуёхлукъ жюрюте 
келебиз. Аны себепли бир бирибизни да иги таныйбыз деп, 
мурат алайды.

 Барисбий, бек керти айтаса. Биз чынтты шуёхлабыз! Сен 
бир талай китапны авторуса. Беш да Тау элде сени фахмулу 
чыгъармаларынгы бек сюйюп окъуйдула, бек сюйюп!

 Хурметли демократ къарындашым, кёзбау эте болурмуса?
 Угъай-угъай, кертиси алайды.
 Сау бол, шуёхум. Энди биз бир бирибизни сёгерик тюй-

юлбюз. Ол белгилиди. Заман кетип барады. Театргъа, оюннга 
жеталмай къалабыз. Къаллай машина болса да, къолунгу 
кётюр да, тохтат, маржа. Ашыкъгъан эт, жюйюсхан.

 Аха, ма бу келгенни тыяма, Аллах айтса. Къолуму кётюреме 
да, тохтатамамы аны?!

 Хау, тохтат, кеч болабыз. Къаллай машина болса да, 
минип, кетерге керекбиз. Энди сайлай турургъа заманыбыз 
жокъду.
Шуёхланы къатларына жууукъ келип, «Запорожец» машина 

тохтайды.
 Алан, граф, мындан осалын тохтаталмаймы эдинг? Олла-

хий, сен да бир-бирде уа... къой, андан арысын айтмайым, 
ансы сени да тёзюмюнг тауусула тура болур дейме. Ол омакъ 
мешиналаны къатларында бу эшек арба кибикди. Ай юйюнге 
будай жауарыкъ, мени ючюн угъай, кесинг ючюн къайгъы-
рыргъа керексе да. Сен белгили тукъумну адамыса. Сагъыш 
этчи, сен да, мен да уялмай, «Запорожецге» мннип къалай 
барайыкъ, ы-ы-ы?

 Къарындашым, мен сени бек ахшы ангылайма. Омакъ 
машинада олтуруп, лахор эте барсакъ, бек иги боллукъ эди. 
Жууургъанынга кёре узат аягъынгы дегенлей, башха амал 
болмаса, не этерикбиз? Буда машинады.

 Угъай-угъай, «Запорожец» эсе да, не эсе да, тыйып турма, 
кетме къой. Граф, эшитемисе, даражабызгъа келишмеген 
машинаны тохтатма. Биз алай бош адамла тюйюлбюз. Алай-
чыгъын ангылагъан эт, къарындашым.

 Айхай, «Волга», «Мерседес», «БМВ», «Джип» машинала, 
окъ атханча озуп кетедиле, тохтамайдыла, кесинг кёрюп 
тураса да.

 Шуёхум, таукел эт, таукел эт. Ол бизге буюрулгъаннга 
минип барырбыз, Аллах айтса. Жарсыгъандан хайыр чыкъ-
маучуду. Иги умутлагъа, иги муратлагъа ышаныуубузну се-
лейтмейик. Ол келген улоугъа къолунгу кётюр! Энди не болса 
да, аны бла кетейик. Ансы сен да тырман этерге хазырлана 
тураса, граф.

 Сора, къаллай болса да, минерге таукелсе да, Барисбий?
 Да-а-а хау деп турама, не билейим, кёрейик, Аллах буюра 

эсе.
 Ма жетди «пирожок». Экибиз да ары, «гулласына», кирейик 

да, биржан да кёрлюк тюйюлдю. Киритли кюбюр кибикди, 
оллахий. Эшиклерин этейик да къояйыкъ. Театрны къатында 
тохтар да, тюшербиз.

- Кёрмейсе бу ишни, Аллах ючюн! Экибиз да ырысхысызла 
кёре эдим. Бу «пирожокдан» эсе уа, «Запорожец» окъунамы 
онглуракъ болур эди дейме. Халкъ жыйылгъан жерге бу 
тауукъ оруннга ушагъан улоугъа минип барсакъ, бедишлик 
болурбузму, граф? Сен иш тюйюлсе. Алай, мени бу «пи-
рожок» машинаны «гулласындан» чыкъгъанымы кёрселе, 
сен анга толу ийнан, кюлгенни къой, хыликкя этерикдиле. 
Не белгили жазыучу болсам да, бир инсан мени китабымы 
окъурукъ тюйюлдю.

 «Пирожокдан» терк тюшербиз да, алайда адамлагъа кё-
рюнмезге кюреширбиз. Жолгъа чыгъып, бизни сакълап тура 
болмазла да!

 Граф, бир да билмезсе кимни къайдан чыгъып къаллыгъын. 
Къой, алан, бетими жойма. Барисбий театргъа «пирожок» бла 
келгенди деген хапар халкъгьа жайылгъандан эсе, ёмюрюмде 
оюннга къарамай къалайым.

НАМЫС ЭТМЕГЕН
НАМЫС ТАПМАЗ

Элсюер хапар айтыргьа ёч болуучуду. Ушагъын башласа, 
бирда аяма аны тохтатыргьа. Нёгерине сёз бермей, къуруда 
кеси сёлешгенлей туруучуду. Аллай аман къылыкълары 
дагъыда бардыла.
Бир жол Мусабий къайры эсе да ашыгъып бара тургъан-

лай, шырт деп ол аллына чыгъып къалады. Мусабий, аны 
кёргенде, бираз сагъышланады. Сора терк окъуна былай 
оюмлайды: «Ярабий, муну хапарындан къалай ычхынайым? 
Ол манга чыртда
ишекли болмазча, не сылтау этейим? Бусагъатда бир аман 

акъыл бек керекди, тейри. Ансы ушагъын башласа, таууса 
биллик тюйюлдю».

 Оллахий, бир огъурлу адам бар эсе, ол сенсе! Жерни 
юсюнде сенден ырысхылы адам болмаз. Санга тюбесем, 
жолум аламат иги болуучуду. Ийнанамыса, къууанмай 
къалмаучума. Узун сёзню къысхасы, бек ашыкъгъан ишим 
барды ансы, былайда бираз мычырыкъ эдим, — дейди Му-
сабий Элсюерге.

 Къоркъма, сени кёпге тыярыкъ тюйюлме, — деп башлады 
Элсюер сёзюн. — Кесим да, ашыкъгъандан атдан тюшюп 
барама дегенлейме, къарындашым, оллахий. Болсада, шён-
дю жюрегими къыйнап тургъан бир затны санга айтыргьа 
сюеме. Бир кюн Къызгъанчбий шуёхубуз терек бахчасына 
чакъырады. Ол, жер къоллу болгъанына къууаннгандан, 
жууукъларын, ахлуларын, шуёхларын жыйып, къурманлыкъ 
этген сунама. Хоу бир да, асыры къызгьанчдан, къаратон 
киши кибикди, гяуур. Аллах аны алай къурагъа эди! Ай-
хай, кеси уа болмагъанча жаламиш затды. Бу сёзлерими ол 
эшитгенден Аллах сакъласын ансы, жаулап тохтарыкъды.

 Элсюер, ийманынг хакъына, сёзюнгю созмазча амалынг 
бар эсе, ий, маржа, тилеген этеме.

 Ахшы-ахшы, хапарымы не къадар къысха айтып къояйым. 
Къызгъанчбий бизни изеуге чакъырады. Керим бла Таусол-
тан жер къазадыла. Мухтар бла Мажит а жемиш терекле 
орнатадыла. Манга уа бахчадан юч къычырым чакълы жер-
ден суу ташыргъа буюрулады. Эки челекнн да алып, суугъа 
атланама. Ол мен баргъан талачыкъда бир киши, машинасын 
да жолдан бир жанлыракъ тохтатып, чалгъы чалады. Къа-
тында тиширыу дуруланы бир жерге жыяргьа кюрешеди. 
Ол суу кырдыкны жашчыкъ сенек бла машинагъа ташыйды.
Мен ол кезиуде, къуру челеклени дынгар- дунгур этдире, 

аланы аллары бла, жолларын кесип, ётюп кетеме. Тейри, 
алайдан бир онбеш метрге узайгьан болур эдим. Бара тургьа-
нымлай, къалай эсе да, башыма бир тюрлю сагъыш келеди. 
Тохтайма. Сын таш кибик сюелип турама да, сора эсими 
жыяма. Андан кеси кесиме айтмагъаным къалмайды, аяусуз 
урушама. Аны бла да къоймай, айып этеме.

 Не-е-ек, таланнган?
 Шайтаннга алдатдыргъаныма. Жангылгъаныма. Аны 

ючюн тырман этеме кеси кесиме. Ол затланы адамгъа ай-
тыргъа да ийменнген этеме, ийнанамыса?

 Сен аллай бир жарсырча не зат болгьанды, алан?
 Бек бетсизлик этгенме, тейри.
 Къалай?
 Къуру челекле бла адамланы жолларын кесип кетгенме. 

Ахырысы, мен ол адамсызлыкъны къалай этген болур эдим?! 
Бирда ангылаялмайма.

 Мен а эр киши бла сёз болуп, андан жюрегинг къыйнал-
гъан сундум. Не, бир да болмагьан затха эс буруп, керексизге 
кесинги къыйнап тураса, — деп, Мусабий Элсюерни жюре-
гин жапсарыргъа кюрешеди.
Ала манга айып этген болурла.
 Кесинги аллай бир ашамай, алагьа тюбеп, болушунгу 

ангылатсанг эди уа?
 Алай а кечгинлик да тилегенме. Анга да къарамай, жю-

регим тынчаймайды ансы. Мен, артха къайтып, ала бла 
саламлашхан, танышхан да этеме. «Биринчиден, сизге салам 
бермегенме. Экинчиден а, аллыгьыз бла къуру челеклени 
зынгырдатып, жолу- гъузну кесип кетгенме. Андан къайтып 
келгенме сизден кечгинлик тилерге», — деп да айтханма. Эр 
киши, тиширыу, жашчыкъ да манга сейир этип къарадыла. 
Сора ала: «Биз ол затны эслеген да этмегенбиз. Шо алай 
окъуна болса да, аны ючюн не кечгинлик тилерге керексе? 
Аллай адамлыгъынг ючюн санга ыспас этебиз», — дегенни 
айтып, жюрек ыразылыкъларын билдирдиле. Сау болсунла.

 Эштада, намыс этмеген намыс тапмаз деп халкъда андан 
айтадыла. Сен намыс эте, намыс этдире да билесе, — деп, 
Мусабий Элсюерни жюрегин къууандырып, алай кетди.
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Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа 2.

И В Н П М О
1 «Динамо ГТС» 5 3 2 0 6-1 11
2 «Таганрог» 5 3 2 0 5-2 11
3 «Ротор» 5 2 2 1 8-7 8
4 «Спартак» 4 2 1 1 8-3 7
5 «МИТОС» 4 2 1 1 7-2 7
6 «Ангушт» 5 2 1 2 7-7 7
7 «Терек-2» 5 1 2 2 2-3 5
8 «Алания» 4 1 1 2 5-8 4
9 «Машук-КМВ» 4 1 1 2 3-7 4
10 «Анжи-2» 5 1 1 3 3-7 4
11 «Астрахань» 4 0 0 4 2-9 0

Ставка на собственные кадры
4 сентября министр спорта КБР Аслан Афаунов дал пресс-конференцию – он 

встретился с журналистами не в привычном кабинете, а на Детском стадионе. 
Глава министерства рассказал об успехах и неудачах наших спортсменов с 

начала года, перспективах развития олимпийских и неолимпийских видов спорта, 
строительстве новых объектов и планах на будущее.

Первая победа Чечни
В столице Чеченской Республики городе Грозном в минувшее воскресенье прошел           
V фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, который ранее назывался 
«Кавказские игры». На местном стадионе имени Султана Билимханова команды 7  
субъектов СКФО выявляли сильнейших в 12 видах спорта: борьбе на поясах, лазании 
по канату, армспорте, передвижении на ходулях, переносе тяжести на дистанцию, 
поднятии тяжести, прыжковом двоеборье, силовом троеборье, стрельбе из лука, 
эстафете (мужчины), мини-футболе и перетягивании каната.

«ТЕРСКИЙ АВТОБУС» ПРОЙТИ НЕ УДАЛОСЬ
«Спартак-Нальчик» - «Терек-2»: 0:0
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Науменко, Васильев, Михайлов, (Макоев, 46), Кишев, 
Митин, (Гузь, 60), Ахриев, (Каркаев, 66), Конов З., (Конов А. 63), Гурфов, (Дышеков, 46), 
Бажев, Гугуев.
«Терек-2»: Асаев, Адаев, Боршаев, Абубакаров, Гераев, (Гарисултанов, 74), Янарсаев, 
Мутошвили, Батаев, Кадиев, Майсултанов, (Асхабов, 32), (Тохосошвили, 59), Вагидов, 
(Барзукаев, 87).
Голевые моменты – 3:0. Удары (в створ) – 12 (3) - 2 (1). 
Угловые – 9:1. Предупреждения: Гузь, 65, Макоев, 86 – «Спартак-Нальчик»; Гераев, 69, 
Кадиев, 85 – «Терек-2».
После выездной победы над владикав-

казской «Аланией» подопечные Хасанби 
Биджиева получили возможность отдохнуть 
неделю, так как четвертый тур волею соста-
вителей календаря Первенства ПФЛ зоны 
«Юг» они пропускали.
С одной стороны пауза – хорошая возмож-

ность «перезарядить» игроков, с другой – это 
вынужденный простой, выбивающий из игро-
вого ритма. В очередном домашнем матче с 
грозненским «Терек-2» спартаковцы играли 
комбинационно, изобретательно в атаке, соз-
дали несколько хороших моментов для взятия 
ворот, но не смогли забить ни разу. Так, увы, 
бывает часто. В плане реализации моментов 
у наших игроков работы – непочатый край.
С первых минут вплоть до финального 

свистка наша команда доминировала на 
поле. Дважды на ударную позицию выходил 
наш капитан Амир Бажев, в середине тайма 
мяч после удара Магомеда Гугуева угодил 

в перекладину. А в самом конце тайма Гу-
гуева сбили в штрафной площади. Вместо 
ожидаемого всеми пенальти главный арбитр 
Дмитрий Недвижай из Ставрополя знаком 
пригласил нашего форварда подняться с га-
зона и продолжить игру. Решение это очень 
спорное, ибо если рефери посчитал, что со 
стороны Магомеда была симуляция, то нужно 
было предъявить «горчичник». Если же нет, 
то где одиннадцатиметровый?
Во втором тайме болельщики красно-бе-

лых с большим удовлетворением восприняли 
появление на поле вернувшегося из клуба 
премьер-лиги «Ростова» защитника Залима 
Макоева, а затем и оправившегося от травмы 
Алима Каркаева. Последний обострил игру 
в атаке, но до гола дело не дошло. Вопреки 
логике матча гости, выставившие сзади 
«автобус», сохранили ворота в неприкосно-
венности и увезли из Нальчика один балл. 
Следующий матч наши футболисты проведут 

в субботу 13 сентября в Волгограде, где их 
ждет местный «Ротор».
Хасанби Биджиев, главный тренер ПФК 

«Спартак-Нальчик»: 
- Хотелось бы разделить данный матч на 

две фазы. Что касается оборонительных 
действий, я считаю, что мы действовали 
очень хорошо, постоянно прессинговали, на-
крывали, вынуждали соперника играть длин-
ными передачами и эти забросы наши игроки 
подбирали, не дав создать гостям ни одного 
момента. Расстраивает, как мы действовали в 
атаке, здесь у нас еще присутствуют сумбур, 
спешка, поэтому если говорить об атакующих 
действиях, не совсем все получалось то, что 
мы хотели. При всем этом у нас были момен-
ты, которые нужно было реализовывать плюс 
эпизод на 45-й минуте матча со сносом Гугу-
ева в штрафной площадке. В этом моменте, 
если арбитр посчитал, что нападающий си-
мулировал, почему не вынес предупреждение 
игроку? Там нужно было принимать решение, 
либо давать желтую карточку, либо назначать 
пенальти, ни того ни другого не последовало. 
В целом по матчу продемонстрировали хоро-
шее движение, в обороне команда сыграла 
нормально, а вот что касается создания и 
завершения атак, здесь, конечно, нам нужно 
дорабатывать.
Магомед Адиев, главный тренер РФК 

«Терек-2»: 

- Если абстрагироваться от результата и 
брать за основу игру, конечно, у нас многое не 
получилось из того, что мы задумывали имен-
но в атакующих действиях. Мы, естественно, 
не собирались играть здесь сугубо от оборо-
ны, нальчане нас заставили обороняться, нам 
тяжело давались выходы из обороны в атаку, 
соперник оказывал высокий прессинг, с ним 
мы, к сожалению, не справились. А результат, 
я считаю, нормальный. Мы просмотрели 
игры «Спартака-Нальчик», готовясь к сегод-
няшнему матчу, и по игре в нашей зоне это 
команда, которая демонстрирует, пожалуй, 
лучшую игру, и очко в Нальчике для нашей 
команды, конечно, положительный результат.

Хасан НАРТАНОВ.

Среди главных успехов республиканского 
спорта в 2014 году Афаунов назвал дости-
жения нашей землячки Марии Кучиной – 
действующей чемпионки мира по прыжкам 
в высоту в помещении, чемпионки Европы, 
призера этапа Бриллиантовой Лиги в Сток-
гольме и победителя ее финала в Цюрихе. 
«За этот год она смогла выиграть все, что 
возможно. Настоящий самородок », - сказал 
Аслан Мартынович.
За последние два года в КБР уложены 

более 30 искусственных футбольных мини-
полей, построены 6 физкультурно-оздо-
ровительных комплексов ангарного типа, 
полноценные большие спорткомплексы в 
селениях Нартан и Заюково, 120 уличных 
антивандальных теннисных столов, более 
120 площадок с уличными тренажерами; в 
стадии строительства находятся еще около 
десятка спортивных объектов. По решению 
врио главы КБР Юрия Кокова в этом году в 
республиканский бюджет заложены средства 
для завершения строительства спортком-
плексов (долгостроев) в Тереке и в Верхней 
Балкарии.
В целом, начиная с 2009 года, в Кабардино-

Балкарии введено в эксплуатацию порядка 
200 спортивных сооружений. По словам 
министра, по уровню обеспеченности спор-
тивными сооружениями в настоящее время 
наша республика занимает лидирующее 
место среди регионов Северного Кавказа.
Говоря о судьбе команды «Спартак-Наль-

чик», Аслан Мартынович подчеркнул, что, 
несмотря на то, что команда сейчас играет 
во второй лиге, республика в течение года 
вложила в спасение клуба 112 млн. рублей 
и продолжает решать вопросы по закрытию 
финансовых долгов. Министр выразил на-
дежду, что в будущем на команду обратят 
внимание инвесторы и она получит воз-
можность вернуться в элиту российского 
футбола.
Отвечая на вопрос о развитии детского 

футбола, Афаунов сказал, что ставку в 
республике делают на собственные кадры. 
Для всех футбольных школ Кабардино-
Балкарии цель одна – подготовка напада-
ющих, защитников и вратарей для главной 
команды – «Спартак-Нальчик». «Практика 
приглашения дорогостоящих игроков из-за 
рубежа себя не оправдала», - сказал министр 

и привел в пример команду «Атлетик» 
Бильбао. Дружина из столицы басков строит 
свою игру за счет местных футболистов, и 
при этом добивается хороших результатов. 
Выход в финал Лиги Европы пару лет назад 
– тому подтверждение.
Спорт, по мнению Афаунова, в республике 

на подъеме, что подтверждается количеством 
завоеванных медалей и титулов за прошед-
ший год, чемпионов и призеров первенств и 
чемпионатов России, Европы, мира, Олим-
пийских игр; 130 воспитанников Кабарди-
но-Балкарии в сборных командах России 
по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта в различных возрастных группах.
Аслан Мартынович также отметил дости-

жения наших ведущих спортсменов – трех-
кратного чемпиона мира по вольной борьбе 
Биляла Махова, неоднократного чемпиона 
Европы по вольной борьбе Анзора Уришева, 
двукратного чемпиона Европы по вольной 
борьбе Аниуара Гедуева, чемпиона Европы 
по дзюдо Беслана Мудранова, чемпионов 
мира и Европы по рукопашному бою Азамата 
Мурзаканова и Нурмухамеда Бесланеева, 
победителя первенства мира по прыжкам в 
высоту Михаила Акименко и других.
Вместе с тем министр затронул и про-

блемы, над которыми нужно работать. «К 
сожалению, у нас нет возможности прово-
дить учебно-тренировочные сборы; не всегда 
хватает средств, чтобы командировать наших 
спортсменов на различные соревнования, 
так что приходится выбирать по степени 
значимости, куда отправлять ребят. Если бы 
со следующего года мы смогли отправлять 
спортсменов на учебно-тренировочные 
сборы, мы бы добились еще больших резуль-
татов. Не везде хватает спортивных залов, 
несмотря на то, что мы все время строим. 
Еще одна проблема – это наполняемость 
этих спортивных залов: родители не всегда 
желают отдавать детей в спорт, забывая о 
том, что необязательно стремиться к олим-
пийским высотам, важно то, чтобы они 
росли крепкими и здоровыми».
Остановился Афаунов и на вопросе возо-

бновления сдачи норм ГТО: «В Российской 
Федерации все граждане страны будут сда-
вать его с 2017 года, поэтому мы хотим от-
работать механизм его сдачи среди учащихся 
уже в 2015 году».

После красочной церемонии открытия с 
участием творческих коллективов Северного 
Кавказа, в том числе и ансамбля «Балкария», 
участников и гостей фестиваля приветство-
вали глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, полномочный представитель 
президента РФ в СКФО Сергей Меликов, 
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов и заместитель министра спорта РФ 
Юрий Нагорных.
На площади неподалеку от центральной 

мечети были организованы национальные 
подворья всех субъектов – участников фе-
стиваля. Подворье Кабардино-Балкарии 
повторяло очертания высочайшей вершины 
Европы Эльбруса, выполненное в зелено-бе-
ло-голубой гамме государственного флага ре-
спублики. Внутри конструкции разместились 
экспонаты из этнографических коллекций 
музеев КБР, произведения декоративно-
прикладного искусства, образцы мастериц 
золотошвейного искусства – национальные 
костюмы. На этот раз многочисленным 
зрителям были представлены произведения 
искусства и всевозможные яства умельцев 
и кулинаров Чегемского, Эльбрусского и 
Прохладненского районов. Высоких гостей 
во главе с Рамзаном Кадыровым встречали 
заместитель председателя правительства КБР 
Руслан Фиров, министр культуры Мухадин 

Кумахов, глава администрации Эльбрусского 
района Аслан Малкаров.
По итогам состязаний, завершившихся 

поздним вечером, победу на фестивале 
впервые  одержала  команда  Чечни ,  на 
втором месте – Дагестана, а двукратный 
победитель «Кавказских игр» – сборная 
Кабардино-Балкарии заняла третье место. 
В борьбе на поясах третьи места заняли Ас-
лан Гоплачев и Астемир Мазихов, Тимур 
Куготов стал третьим в лазании по канату. 
Неоднократный победитель «Кавказских 
игр» в поднятии тяжести Аслан Ошроев на 
этот раз занял второе место. Наши знамени-
тые прыгуны в высоту Михаил Акименко 
и Мария Кучина стали вторыми в прыж-
ковом двоеборье. В стрельбе из лука Артур 
Кушхов и Наталья Кулюшина одержали 
безоговорочные победы. Мужская четверка: 
Алим Хульчаев, Аслан Тезадов, Изнаур 
Фиапшев и Казбек Шампаров заняла 
третье место в эстафете. 
Финальным аккордом спортивных сорев-

нований по традиции было перетягивание 
каната. Наша команда в составе: Сослан 
Дзуганов, Ахмед Курашев, Наурби Гаштов, 
Сослан Губжоков, Анзор Хатухов, Азамат 
Купов, Мурат Езиев, Анзор Шибзухов и 
Мурат Шоров в финале уступила хозяевам 
и заняла второе место.  



14 Pro_raznoe@mail.ru

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbr

№ 36 - 10 сентября 2014

Заметила, что в последнее время на страницах рубрики встречают-
ся истории о взаимоотношениях с коллегами. Думаю, это правильно, 
ведь не только семья или друзья составляют нашу жизнь, на работе 
многие проводят чуть ли ни большую часть своего времени. И раз 
работа это часть нашей жизни, то и проблемы с ней бывают не только 
профессиональные. И это как раз мой случай. Временно в связи с 
сезоном отпусков меня перевели в отдел, где работают две очень 
хорошие и давние подруги. Не предполагала, что будут какие-то 
сложности, потому что они считаются отличными специалистами. В 
принципе, это так и есть, но дело в том, что они общаются на работе 
как подруги, говоря не только о профессиональных обязанностях, 
но и своих делах, знакомых и так далее. Само собой, в этот разговор 
они никогда меня не включают, и в этом и состоит некоторый не-
ловкий для меня момент. Нелегко сидеть и чувствовать себя пред-
метом мебели, который полностью игнорируют. Пару раз пыталась 
сама вступить в разговор, но никакого общения не получилось, зато 
получала в избытке презрительные взгляды. Мне не грубят, но все 
равно я чувствую, что они всячески подчеркивают существующую 
между нами дистанцию, и это уже становится невыносимым, хотя 
по большому счету и претензии-то никакие нельзя предъявить. Что 
мне сказать: «Не хочу с вами работать, потому что вы со мной не 
дружите?» Но ведь к ним в отдел меня перевели именно для работы, 
а не для дружеского общения. В общем, все сложно.

В. Л. Ш.

* * *
Вот некоторые говорят, что дружба важнее, чем любовь, потому что 

может длиться всю жизнь, и отношения друзей как-то и крепче, и проще 
одновременно. Я сама все время так думала, но теперь убедилась, что 
все совсем не так, и в дружбе тоже могут быть всякие моменты, которые 
ранят в самое сердце. Дело в том, что я разругалась со своей самой-
самой лучшей подругой, и теперь мне очень больно! Это случилось 
совсем недавно. В общем, наша дружба зародилась довольно давно, и 
все всегда было отлично. Так что наши мамы даже смеялись и говорили, 
что если мы не выйдем замуж за двух самых лучших друзей или, еще 
лучше, за двух братьев, то можем остаться старыми девами, настолько 
наше ежедневное общение важно для нас, и чтобы не потерять его, 
мы можем отказаться от брака. Но разрушил нашу дружбу не какой-то 
парень, в которого влюбилась моя подруга, а он не захотел делить ее 
внимание с кем-то другим, а девчонка. Так получилось, что моя под-
руга стала тесно общаться с одной нашей общей знакомой, которая до 
сих пор была именно знакомой. А тут неизвестно с чего вдруг началась 
задушевная дружба, причем только между ними. То ли случайно, то ли 
специально, с самого начала этой их новой дружбы получилось так, что 
я в ней не участвую. И теперь эта новенькая подружка делает вид, что 
это я – третья лишняя, которая хочет примазаться к дружбе двух лучших 
подруг. Обидно очень, многое непонятно, но теперь я усвоила одно: в 
дружбе, как и в любви, тоже может быть всякое, в том числе, и пре-
дательство, и сожаление, и разочарование, и горечь, и грусть, и печаль.

Мадина.

* * *
Люди – единственные существа в мире, на-

деленные даром осмысленной речи. Правда, 
мы редко задумываемся о важности этого 
огромного дара. Конечно, мы хорошо знаем, 
что слово и лечит, и калечит, и возвышает, и 
унижает, и вдохновляет, и убивает, но знание 
это какое-то абстрактное, непрактичное. Хотя 
нет, мы им очень даже пользуемся, но только 
в негативных целях: обижаем, агрессивно за-
щищаем себя, что вполне можно приравнять 
к нападению, вешаем ярлыки, сплетничаем, 
насмехаемся, и так редко говорим друг дру-
гу приятное! Причем не руководствуемся 
вроде бы плохими мотивами: кто-то боится 
говорить хорошие слова из педагогических 
мотивов, чтобы не разбаловать ученика, 
студента, подчиненного и т.д. Кто-то в силу 
кавказского менталитета, не поощряющего 
проявление любых эмоций, немногословен 
вообще. Кто-то ленится, кто-то опасается, 
что его слова сочтут за лесть, кто-то боится, 
что о нем могут подумать что-то не то – при-
чины могут быть разные. Но факт остается 
фактом: люди так редко говорят друг другу 
хорошие слова и добрые пожелания! Зато 
многие не скупятся на слова совсем иного 
рода. Сквернословие стало настоящей бедой 
нашей эпохи. Я очень рада тому, что по теле-

видению, в кино и в Интернете оно теперь 
получило красный свет, так как отнюдь не 
считаю, что ограничение матерщины – это 
ограничение свободы слова. Однако меня 
очень расстраивает тот факт, что люди пока 
сквернословить меньше не стали: ни мужчи-
ны, ни женщины, ни даже дети! Невыносимо 
огорчает тот факт, что многие из них даже 
не знают, что некоторые используемые ими 
слова – ненормативные! И они вовсе не при-
дают тем, кто их произносит крутой имидж, 
потому что те, кто спокойно использует мат, 
особенно в общественных местах, ничуть 
не смущаясь, что их слышат посторонние, 
выглядят жалкими, хамоватыми, убогими и 
несчастными людьми! Причем, что интерес-
но, большая часть матерщинников вряд ли 
назовет себя счастливыми людьми – спросите 
их, и услышите, как невыносимо трудно им 
живется. Но никто из них не догадывается, 
что основной корень их злосчастий состоит 
именно в том, что их речь – это только пло-
щадная брань, а не добрые слова, искренние 
комплименты и пожелания. Мир таков, каким 
мы его строим сами, и слово – главное орудие 
этого строительства!

Регина Сергеевна.

* * *
Моя семья – замечательная, и я всегда считала, что с моими родителями у меня НАСТО-

ЯЩЕЕ ВЗАИМПОНИМАНИЕ. Естественно, когда мы с моим парнем решили пожениться, 
я сразу же рассказала об этом им. Но их реакция стала для меня настоящим шоком – они 
были в ярости, по-другому и не скажешь! Папа сказал, что я еще совсем молодая, ни в чем 
не разбираюсь, и вообще, прежде надо закончить учебу, а уже потом думать о замужестве. 
Мама хотя бы не кричала, но сказала, что папа во всем прав и мне не стоит так торопиться. 
Правда, не совсем понятно, о какой спешке идет речь, потому что мы с ним знакомы два 
года и очень хорошо друг друга знаем. Неужели это недостаточно большой срок? И потом, 
если верить и своим старшим, и психологам, по-настоящему люди все равно раскрываются 
только во время совместной жизни, так что, сколько бы люди ни встречались до свадьбы, 
узнать полностью до брака они все равно не смогут. Тогда в чем смысл отсрочки? Ведь я уже 
сделала свой выбор, точно зная, что мне нужен только этот человек, и никакой другой. По 
натуре я не бунтарь, всегда была послушной дочерью, но мне кажется, что именно в этом во-
просе мое мнение важнее. Да, еще очень обидно, что я встретила такое отношение родителей, 
с которыми никогда до этого никаких разногласий не было. Мало кто может представить, 
как от этого отсутствия взаимопонимания невыносимо больно! И как быть, тоже не пред-
ставляю, потому что и родителей огорчать не хочу, но и отказаться от своего счастья, тоже!

ААААА.

* * *
Здравствуйте! В продолжение активной 

темы об отношениях с коллегами по работе, 
хочу внести «свои пять копеек». В кабинете, 
где я работаю, со мной сидят еще пятеро со-
трудников. А рабочий телефон всего один. И 
вот этот телефон и есть яблоко раздоров. Не-
сколько раз у меня были из-за него конфлик-
ты. Некоторые из них были связаны с тем, что 
пара моих коллег часами занимала телефон, 
беседуя со своими подружками, причем во-
все не по рабочим вопросам. Мало того, что 
их болтовня мешала мне сосредоточиться и 
выполнять свои непосредственные трудовые 
обязанности, так еще и этих болтушек никак 
не удавалось отвлечь, чтобы спросить об 
очень важных рабочих вопросах.

А другие конфликты, напротив, возникли 
потому, что эти же самые сотрудницы от-
влекали меня от очень важных деловых, 
подчеркиваю, разговоров всякими пустяками. 
Я уже и не говорю о том, что в тех редких 
случаях, когда они разговаривают по своим 
личным мобильным телефонам, то все равно 
разговоры эти происходят в кабинете, и сде-
лать что-либо с этим бесполезно. Лично я, на-
пример, так обычно и делаю, причем вначале 
неразумно надеялась, что коллеги последуют 
моему примеру, чего, как можно с легкостью 
догадаться, не произошло. Само собой, я не 
настолько наивна, чтобы не осознавать, что 
в условиях офиса дистанцию и приватность 
соблюдать необходимо, но мне кажется, при 
наличии доброй воли добиться можно всего. 
Но проблема в том, что вот ее-то как раз и не 
наблюдается. 

Т. Щ.

* * * * * *
Вот сейчас разные психологи и социологи говорят, что инстаграммы, фейсбуки и другие 

социальные сети вызывают у многих людей депрессию, потому что сравнение своей жизни 
с увиденным у других идет не в их пользу. 
Абсолютно верно, но дело вовсе не в Интернете, потому что депрессию можно полу-

чить и старым добрым дедовским способом – обычным общением с людьми. Лично меня 
ввести в нее может самый банальный и самый популярный вопрос «Что нового?». По-
чему? Потому что в моей жизни по понятиям большинства ровным счетом НИЧЕГО не 
происходит! Она у меня очень скучная, обычная, никому не интересная. У меня скромная 
должность, маленькая зарплата, я не могу позволить себе походы по ресторанам, дорогой 
шопинг и поездки по далеким местам. Да, и жениха у меня тоже нет, а именно все эти 
вещи почему-то интересуют людей больше всего, и когда оказывается, что никакой ин-
тересной информации на сей счет я собеседникам представить не могу, у них становятся 
такие лица! Никто не хочет знать, что прочитала или посмотрела в последнее время, о 
чем размышляю и к каким выводам пришла, о чем мечтаю. А это, по-моему, неправильно. 
Людей не должны интересовать такие поверхностные вещи, но отчего-то мы все больше 
разучиваемся смотреть вглубь.

Инга.

Начиная с конца прошлого месяца вся гло-
бальная сеть переполнена душераздирающими 
постами о тоске по ушедшему лету и о ненави-
сти к наступившей осени. Ребят, вот я искренне 
этого не понимаю: как можно так думать, и, 
тем более, такое писать?! Любое время года 
– прекрасно, и у природы действительно нет 
плохой погоды. Они ни в чем не виноваты. Ис-
точник всей нашей печали – наше собственное 
дурное настроение, которое мы сваливаем на 
погоду. Ну, а источник печали, как правило, 
кроется всегда не только и не столько во внеш-
них причинах, сколько в нас самих. 
Напротив, если мы научимся ценить то, что 

есть на данный момент, научимся восприни-
мать окружающий нас мир другими глазами, 
то он незамедлительно станет для нас источ-

ником дополнительной радости. Когда идет 
снег, можно представить себя в волшебной 
сказке. Когда льет дождь, то он предоставляет 
отличную возможность, сидя в уютной комна-
те, заниматься такими интересными делами! 
Хочешь – читай увлекательную книжку, хо-
чешь – смотри захватывающее кино. Хочешь 
– просто мечтай, под успокаивающий звук 
капель, или устрой с самыми родными людьми 
уютные чайные посиделки! Да, сезон каникул 
и отпусков приходится на лето, но это вовсе 
не означает, что с его уходом заканчивается и 
жизнь. Ведь и работа, и учеба, и общение не 
прекращаются 31 августа, а наоборот. Приоб-
ретая другой характер, сулят много нового, 
интересного и неожиданного.

А. Бозиева.

ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
1-7 сентября1-7 сентября

Дуэт Ирины Дауровой и Аслана Уне-
жева на этот раз единолично занимает 
15-ю строчку нашего рейтинга: 2 голоса, 
или 2,5% от общего количества всех про-
голосовавших.
Дуэт Резуана Маремукова и Артура 

Гонгапшева с песней «Адыги», Рената 
Бесланеева, Аскер Каширгов и Светла-
на Урусова, набрав по 3 голоса (3,75%), 
стоят на позициях 14-11.
Сразу четыре участника TOP-SMKBR 

на этой неделе набрали по 4 голоса, или 
5%. В их число входят: дуэт Алима Аппа-
ева и Ларисы Садикоевой, дуэт Ренаты 
Бесланеевой и Азамата Бекова, Али 
Лигидов и Резуан Маремуков. Данные 
исполнители занимают места 10-7. 
Артур Гонгапшев и Айна Шогенова с 

5 голосами (6,25%), стоят на 6-5 ступенях 
нашего рейтинга. 
Аскер Кудаев и группа «Пшыналъэ», 

как и в предыдущий раз занимают места 
4-3, благодаря поддержке 7 человек, со-
ставивших 8,75% от общего числа всех 
проголосовавших. 
Второе место также не сменило своего 

обладателя – им по-прежнему остается 
Кайсын Холамханов с песней «Моя 
красивая». Свои симпатии ей отдали 9 
человек (11,25%). 
А первое место вторую неделю подряд 

удерживает дебютантка TOP-SMKBR 
Камиля. Ее видео «Что значит жизнь», 
набрало 17 голосов, или 21, 25% от обще-
го количества всех. 
Всего к понедельнику 8 сентября в хит-

параде проголосовали 80 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 8 сентя-
бря по 24 часа 14 сентября. Голосование 
открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr 
и поддерживайте своих любимых ис-
полнителей. 
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.



Английский кроссворд
- Высокая нравственность, самоотверженность и честность 

человека одним словом (12)
- Как называется предположение, которое считается ис-

тинным до тех пор, пока его ложность не будет бесспорно 
доказана? (10)

- Как на русском будет звучать французское слово «ренес-
санс»? (11)

- Так называют и человека с некрасивым лицом, и физиче-
ски сильного человека (10)

- Как называется готовность бескорыстно действовать на 
пользу другим, не считаясь со своими личными интересами? (9)

- Как называется соответствие теории, закона или гипотезы 
некоторому факту или экспериментальному результату? (13)

- Как еще называют несогласие или неприятие официальной 
идеологии и политики, либо противостояние господствую-
щему мнению? (11)

- За роль дона Вито Корлеоне этот актер был удостоен 
«Оскара», но от награды отказался, мотивировав свой 
поступок протестом против политики дискриминации ин-
дейцев (6)

- Как называют область на поверхности земли, расположен-
ную непосредственно над очагом землетрясения? (8)

- Солдатское общежитие (7)
- Эту разновидность робота прославил Арнольд Шварце-

неггер (10)
- Преодоление водной преграды одним словом (9)
- Какой мореплаватель командовал экспедицией, совершив-

шей первое кругосветное путешествие? (8)
- На территории какой азиатской страны находится самый 

северный семитысячник на Земле – Пик Победы, высота 
которого составляет 7439 метров? (8)

- Устаревшее название для астролога (9)
- Название какого учебного заведения для подготовки 

духовенства с латинского переводится, как «рассадник»? (9)
- Учрежденный этим скульптором в 1835 году в Лондоне 

музей восковых фигур сегодня имеет 14 филиалов в крупней-
ших городах мира (5)

- Как с 1976 по 1989 год называлась нынешняя Камбоджа? (8)
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Улыбнись!

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
прогноз на  10-16 сентября р

ОВЕН
Если для вас очень остро стоит жилищный 

вопрос, то велика вероятность того, что имен-
но в этот период он разрешится. Сомнения могут 
оставаться лишь в личных вопросах. Однако не стоит 
рубить с плеча. Выяснение отношений с любимым чело-
веком лучше отложить на следующий период.
ТЕЛЕЦ
Тельцов в этот период может подстеречь де-

прессия. Справиться с ней поможет лучшее ле-
карство – упорная работа. Сделайте так, чтобы на 
грустные мысли у вас просто не оставалось времени: хорошо 
трудитесь и хорошо отдыхайте! Еще один хороший способ 
развеять тоску – порадовать себя обновками. Тем более, что 
период очень благоприятен для крупных приобретений.
БЛИЗНЕЦЫ
Не теряйте бдительности, сумейте вовремя 

рассмотреть недоброжелателей в вашем окру-
жении. Скорее всего, камень за душой затаил 
кто-то из ваших коллег. Не хвастайтесь успехами 
и не демонстрируйте финансовое благополучие. Одинокие 
Близнецы могут наладить свою личную жизнь, сделав 
первый шаг навстречу судьбе. 
РАК
Ракам в этот период придется выслушивать 

немало советов и рекомендаций. Дело в том, 
что вы, возможно, попадете в ситуацию, выйти из 
которой без посторонней помощи будет непросто. Берите 
на вооружение советы тех людей, которым вы действи-
тельно доверяете и кого уважаете. Не спешите жаловаться 
на жизнь – все не так уж плохо, как вам кажется. Найдите 
позитивные стороны в вашей судьбе. 
ЛЕВ
В личных отношениях вас ждут сплошные 

сюрпризы, причем сюрпризы очень приятные. 
Возможно, вы совершенно внезапно встретитесь с 
человеком, мыслями о котором уже давно занята ваша 
голова. Если вы действительно хотите что-то изменить на 
личном фронте, не упускайте подаренный судьбой шанс!
ДЕВА
Девы захотят во что бы то ни стало продлить 

лето! Что же, бархатный сезон – прекрасная 
пора для отдыха. Однако после ярких дней 
неизбежно последуют будни: окажется, что 
вам не так-то просто настроиться на рабочий лад! Хотите 
изменить что-то во внешности? Лучше всего делать это 
в выходные дни, тогда перемены будут очень удачными!
ВЕСЫ
Дела и заботы всецело поглотят Весов в этот 

период. Многим из них придется отстаивать свои 
интересы и бороться за правду. Главное в этой 
борьбе – не настроить против себя близких, коллег, 
друзей. Постарайтесь выполнить просьбу человека, который 
очень рассчитывает на вашу поддержку и помощь. Протянув 
ему руку, вы сделаете хорошую инвестицию в будущее.
СКОРПИОН
Скорпионам в этот период нужно быть осто-

рожнее в разговорах с малознакомыми людьми. 
Не спешите раскрывать им свои мысли и планы. 
Возможно, кто-то из ваших знакомых втянет вас в решение 
своих проблем. Занимаясь чужими делами, не забывайте о 
том, что у вас есть и своя жизнь. Если же заботы о благо-
получии знакомых поглотят вас всецело, не удивляйтесь 
тому, что ваши родные отдалились от вас.
СТРЕЛЕЦ
Финансовая картина весьма стабильна, и вы 

наверняка захотите совершать крупные траты. 
Звезды не рекомендуют сорить деньгами: покупайте только 
то, что вам действительно нужно. Если в этот период у вас 
завяжутся романтические отношения, они вряд ли будут 
легкими. Вам придется долго «притираться» к избраннику.
КОЗЕРОГ
Козерогам нельзя забывать о том, что дом 

должен быть надежной крепостью, а не полем 
боя. Даже если вам кажется, что ситуация тре-
бует серьезных разбирательств, обуздайте свои 
эмоции. Очень высок риск переступить границы дозволен-
ного, сильно поругавшись с близкими. Какая бы ситуация 
не сложилась на работе, помните: ни одна должность и 
награда не стоят ваших нервов и здоровья!
ВОДОЛЕЙ
Проявив заботу о ком-то, Водолеи смогут реа-

лизовать давнюю мечту. К слову, перед Водолея-
ми в этот период откроются многие двери. Если 
вы будете своевременно реагировать на предоставляющиеся 
возможности, сумеете схватить удачу за хвост. Обратите 
внимание – справедливо ли вы относитесь к своим друзьям? 
Кто-то страдает от вашей холодности и отстраненности.
РЫБЫ
У Рыб начинается удивительно удачная 

полоса в жизни. Вы будете многое успевать, 
благодаря высокому жизненному тонусу. Если в 
личных отношениях вы безуспешно ждете инициа-
тивы от второй половинки, то можете просто не дождаться. 
Смелее говорите о своих ожиданиях и мечтах – так дело 
сдвинется с мертвой точки куда быстрее. 

ые.
есь с

ущее.

и. 
ы

а

Подвыпивший лорд слуге: 
- Джон! Вы не находите, что у этого йогурта какой-то 

странный вкус?! 
- Да, сэр. Более того, я нахожу, что у этого йогурта какое-то 

странное название, сэр. 
- Ну и какое же? 
- Майонез, сэр!

*  *  *
- Папа, а что такое опера?
- Ну, как тебе объяснить. Это, когда один человек убивает 

другого, а тот, перед тем, как умереть, долго и громко поет.
*  *  *

- Это, сэр Генри, эксперт, который поможет нам избавиться 
от зловещей собаки Баскервилей, - говорит дворецкий Бэр-
римор своему хозяину. 
Сэр Генри с удивлением и даже опаской смотрит на за-

росшего бородой двухметрового верзилу. 

- Я несколько иначе представлял вас, мистер Шерлок 
Холмс! 

- Сэр, это не мистер Холмс, это мистер Герасим из России. 
Вы же сами просили пригласить самого лучшего специалиста 
в своем деле!

*  *  *
- Бэрримор, какая странная у вас шпага!
- Это арматура, сэр.

*  *  *
Этот неловкий момент… когда муж, бросивший курить, на 

цыпочках ночью пробирается к форточке на кухне для пере-
кура и в темноте наталкивается на жену, сидящую на диете, 
торопливо грызущую котлету у холодильника...

*  *  *
- Твой «Ягуар» возле подъезда стоит?
- Ну, допустим, мой.
- Допить можно?

Ответы на кроссворд в №35
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- Какая положительно заряженная элементарная частица 
наряду с нейтроном входит в состав атомных ядер? (6)

- И небесное тело, и советское судно на подводных кры-
льях (6)

-  Как называется чувство, вызванное несправедливо при-
чиненным огорчением или оскорблением? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №35
Гадалка. Дельтаплан. Рысак. Шпаргалка. Шпекачка. Коали-

ция. Монограмма. Прополис. Империя. Ксенофобия. Суринам. 
Пифия. Фенология. Чечетка. Эйнштейн. Трепанг. Норманны. 
Брынза. Монтана.

ПАРОЛЬ: «Был бы пирог, найдется и едок». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Резонанс. 3. Суррогат. 6. Бад-
минтон. 8. Барристер. 10. Тушканчик. 12. Клевер. 13. Таити. 
14. Шапито. 15. Велосипед. 18. Ксантиппа. 21. Равенство. 24. 
Анатомия. 25. Интервал. 27. Бриллиант. 29. Комендант. 31. 
Баскетбол. 33. Флобер. 34. Флирт. 36. Кетчуп. 38. Рембрандт. 
39. Аргентина. 40. Конверсия. 41. «Аэрофлот». 42. Трубадур.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рынок. 2. Спрут. 3. Сутки. 4. Токио. 
5. Финифть. 6. Бажов. 7. Невод. 8. Бурак. 9. Решка. 10. То-
пор. 11. Какао. 16. Ореол. 17. Прага. 19. Самбо. 20. Путин. 
22. Вальс. 23. Свифт. 26. Индиана. 27. Бисер. 28. Тибет. 29. 
Карта. 30. Такса. 31. Батик. 32. Ладья. 33. Фраза. 34. Фагот. 
35. Твист. 37. Повар. 
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 3 сентября в России отмечался День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта новая 
памятная дата России была установлена в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» в редакции от 21 
июля 2005 года. Она напрямую связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 
2004 года.
В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране 
вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении служебного долга. В Кабардино-Балкарии в течение 
нескольких дней проходили различные мероприятия, приуроченные к памятной дате.

8 сентября – Международный 
день солидарности 

журналистов. Он отмечается 
с 1958 года по решению IV 
конгресса Международной 
организации журналистов 

– старейшего и самого 
крупного интернационального 
журналистского объединения 
в мире. Дата для проведения 

международного дня была 
выбрана не случайно: именно в 
этот день в 1943 году в Берлине 

фашисты казнили Юлиуса 
Фучика – чехословацкого 
журналиста, публициста, 

литературного и театрального 
критика. Традиционно 8 сентября 

по всей планете проходят 
собрания и конференции 

журналистов. Пулитцеровская 
премия – одна из наиболее 

престижных наград в области 
литературы, журналистики, 

музыки и театра почти всегда 
вручается именно в этот день.

В Нальчике 8 сентября группа из 
14 учеников 11 класса лицея №2 по-
сетила Дом радио. Школьники позна-
комились с заместителем директора 
ВТК «Кабардино-Балкария», руко-
водителем республиканского радио 
Бэллой Гурфовой, радиоведущими, 
звукорежиссерами и другими сотруд-
никами компании.
Поинтересовавшись, есть ли среди 

присутствующих те, кто уже точно 
знает, что хочет стать журналистом, 
Бэлла Владимировна предложила 
ребятам всерьез задуматься о рабо-
те именно на радио: «Наверное, вы 
мечтаете о телевидение, но, поверьте, 
радио – это особенный мир. Если вы 
сюда попадете, вы уже ни за что не 
захотите уходить».
Магия радио не заставила себя 

ждать – в одной из студий записи 
школьники встретили известного 
художника Мухадина Кишева. Жи-
вописец был рад встрече не меньше, 
чем молодежь, и пригласил всех на 
свои выставки в «Акрополе» и Фонде 
культуры КБР, пообещав провести экс-
курсию лично.
Ребятам предоставили возможность 

посмотреть, как проходит прямой 
эфир, и попробовать записать соб-
ственные интервью в студии.
Как отметили сотрудники радио, 

молодежь порадовала их искренней 
заинтересованностью, множеством 
вопросов и хорошим чувством юмора. 
Немного огорчил их лишь тот факт, 
что, по признанию самих ребят, радио 
они почти не слушают – не хватает на 
это времени.
Организаторами экскурсии вы-

ступили Госкомпечати КБР, Дворец 
творчества детей и юношества и ГКУ 
ВТК «Кабардино-Балкария».
А для уже действующих журнали-

стов 9-10 сентября в Нальчике прохо-
дит обучающий семинар для сотруд-
ников средств массовой информации 
вице-президента Международной 
Евразийской Академии телевидения 
и радио (МЕАТР), академика РАЕН, 
легендарного международного жур-
налиста Кипраса Мажейки.
В программу семинара входит как 

теория, так и практика: после лекций 
по психологии журналистики, PR, 
проблемам взаимодействия СМИ с 
общественными институтами и т.д. 
проходит обсуждение и экспертный 
анализ публикаций.
Кипрас Мажейка проводит подоб-

ные занятия для журналистов по всей 
стране. В Нальчике семинар проходит 
во второй раз – впервые он состоялся 
здесь в 2012 году.
Организаторами семинара, приуро-

ченного к Международному дню со-
лидарности журналистов, выступили 
Госкомитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям, КБГУ и ГКУ «ВТК 
«Кабардино-Балкария».

Захват заложников в школе №1 города Беслана был совершен утром 1 сентября 2004 года 
во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с по-
ловиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников – пре-
имущественно детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях, отказывая 
людям даже в минимальных естественных потребностях.
Часть заложников была освобождена в ходе штурма, но в результате теракта были убиты 

334 человека, из них 186 детей, и свыше 800 ранены. В 66 семьях погибло от 2 до 6 чело-
век, а 17 детей остались круглыми сиротами. Для оценки масштаба трагедии достаточно 
сказать, что за четыре года Великой Отечественной войны Беслан потерял 357 мужчин на 
различных фронтах.

ИСЛАМЕЙ, Баксанский район. В актовом 
зале общеобразовательной школы №4 селения 
Исламей состоялся митинг в память о жертвах 
трагедии в Беслане.

«Уважение к национальным, культурным 
и религиозным традициям народов мира, то-
лерантность и терпимость – вот действенные 
меры по борьбе с экстремизмом», - отметил 
глава администрации Баксанского района Хасан 
Сижажев.
Собравшиеся отметили необходимость объ-

единения усилий в противодействии террориз-
му и консолидации общества в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.
Собравшимся в зале был продемонстриро-

ван видеоролик о бесланской трагедии – глядя 
на экран, не сдерживали слез ни взрослые, 
ни дети. Затем школьники возложили цветы 
к памятным доскам с именами сотрудников 
правоохранительных органов, погибших от рук 
экстремистов.
Митинг завершился в школьном дворе: уче-

ники составили живую надпись «МЫ ЗА МИР!»

ТЫРНЫАУЗ, Эльбрусский район. Памятные 
мероприятия с участием руководства района, 
представителей духовенства, творческих и 
общественных организаций прошли во Дворце 
культуры им. Кайсына Кулиева. В день десяти-
летия трагедии в Беслане жители Эльбрусского 
района собрались почтить память жертв напа-
дений боевиков на бесланскую школу и других 
терактов.
Перед собравшимися выступили представи-

тели районного духовенства. В своей речи ра-
ис-имам Омар Гежаев отметил, что терроризм 
– абсолютное зло. Нет такой религии и полити-
ческих целей, сказал раис-имам, которые могли 
бы оправдать террор. Терроризм безжалостен к 
детям и старикам, раненым и беззащитным. Он 
действует исподтишка, прячась за фальшивые 
знамена. Затем он прочитал поминальную мо-
литву по погибшим от рук террористов.
Начальник районного управления образова-

ния Сулейман Моллаев считает, что только 
толерантность позволит предупредить разрас-
тание социальной базы терроризма: «Важно 

понимать, что с терроризмом следует не только 
бороться, но и предупреждать его возникнове-
ние. Вспоминая жертвы Беслана, мы едины в 
своем намерении всеми силами противостоять 
терроризму, не допустить разрастания этого 
преступного безумия».
Затем для собравшихся показали докумен-

тальный фильм «Войны Даджаля» (Даджаль 
– аналог антихриста в исламской традиции – 
ред.), темой которого также является борьба с 
терроризмом.
НАЛЬЧИК. 3 сентября возле Кабар-

дино-Балкарского государственного 
университета прошла молодежная акция 
«Мы за мир!». Во время большой пере-
мены на площади перед главным входом 
в университет учащиеся нальчикского 
лицея №2 и сотрудники Госкомитета 
КБР по печати и массовым коммуни-
кациям раздавали студентам, препода-
вателям и просто прохожим футболки 
и блокноты с надписью «Мы за мир!».
Первая реакция у получателей памят-

ных и полезных сувениров 
была примерно одинаковой 
– удивление. Потом – благодарность. 
Стоит отметить, что очень многие 
знали, что это за день – 3 сентября. 
При этом молодые люди считают, что 
напоминание о том, как важен мир, 
никогда не бывает лишним.
Организатором акции выступил 

Государственный комитет КБР по 
печати и массовым коммуникациям. 
Футболки и блокноты изготовлены в 
рамках государственной программы 
КБР «Профилактика правонаруше-

ний и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в КБР» на 2013-
2020 годы. Изображение на них – работа Стеллы 
Ноткиной, участвовавшей в конкурсе, который 
проводился в рамках той же программы.

3-6 сентября в столице Кабардино-Балкарии 
прошел еще ряд мероприятий культурного и 
спортивного характера, приуроченных к Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.
В библиотеках города школьники почтили 

память сверстников, погибших десять лет назад 
в результате трагических событий в Беслане. 
В Республиканской детской библиотеке имени       
Б. Пачева состоялась выставка-призыв «Я про-
тив терроризма».
Республиканская юношеская библиотека 

имени Кязима Мечиева подготовила книжно-
иллюстративную выставку «Культура против 
терроризма».
В Национальной библиотеке имени Т.К. 

Мальбахова была открыта выставка лите-
ратуры, направленной на противодействие 
терроризму.
Более 450 спортсменов приняли участие в 

различных спортивных соревнованиях, приуро-
ченных к этой дате. В Универсальном спортив-
ном комплексе г. Нальчика состоялся турнир по 
греко-римской борьбе среди юношей 1999-2000 
г.р. В нем участвовали более 100 спортсменов, 
боровшихся в 11 весовых категориях.

В спортивном комплексе «Нальчик» – турнир 
по рукопашному бою среди юношей: более 100 
участников, четыре возрастные и 10 весовых 
категорий.
На республиканском стадионе «Спартак» 

– открытое первенство по легкой атлетике 
среди учащихся 1998-1999 г.р. и моложе: более 
90 юных спортсменов. На Детском стадио-
не – первенство ДЮСШ КБР по спортивной 
гимнастике.

6 сентября в Нальчике на улице Пушкина, 
рядом с домом, где расположен офис осетин-
ского национально-культурного центра «Ны-
хас», в память о жертвах бесланской трагедии 
была высажена аллея роз. Инициатором акции 
выступила общественная организация «Ассо-
циация женщин-руководителей КБР», а самую 
действенную помощь им оказали школьники 
и учителя нальчикских школ №4 и №24. В ней 
также приняли участие женщины из Северной 
Осетии, представляющие комитет «Матери 
Беслана».


