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Хип-хоп во все тяжкие
Самое жаркое Hip-Hop событие 
этого лета состоялось 26 июля в 
спортзале КБГУ: здесь прошел 
фестиваль «Breaking Bad Battle 
Нальчик», в котором своими 
силами померялись лучшие 
танцоры СКФО. Мероприятие 
было организовано КБГУ, Школой 
танца Proдвижение и ShowRoom 
Queens.
Состязания танцоров разного возрас-

та и уровня из Нальчика, Владикавказа, 
Ставрополя, Черкесска, Пятигорска, Ес-
сентуков проходили в номинациях: HIP 
HOP BEG.1X1 (1-3 года обучения); HIP 
HOP PRO 1X1; BREAKING PRO.1X1 
и BREAKING CREW VS CREW PRO.
Ведущим фестиваля был известный 

нальчикский МС Миша Глум. Специ-
альным гостем и судьей конкурса вы-
ступил известный танцор и судья, один 
из участников знаменитой команды 
«Predatorz» Вусал Гасанов (Bboy Fast 
Foot | PREDATORZ CREW|МОСКВА| 
«VOLGAROCKERZ CLAN» (Саратов), 
давший специальный мастер-класс. 

Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.
net/video) Татьяны Свириде нко.
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От поля до упаковкиПоводов для 
самоуспокоения нет 22 июля министр РФ по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов и глава Кабардино-
Балкарии Юрий Коков открыли в 

Прохладненском районе уникальный 
сельскохозяйственный комплекс по 

выращиванию, хранению, обработке, 
упаковке и реализации свежих овощей 

стоимостью около 3,5 миллиарда рублей.
Инвестиционный проект реализован ОАО 

«Прохладное» в рамках частно-государствен-
ного партнерства в течение 14 месяцев. Он 
включает в себя выращивание овощей по 
интенсивной технологии на площади 1100 
гектаров, комплекс овощехранилищ на 28 
камер с холодильным и вентиляционным обо-
рудованием с общим объемом хранения более 
52 тысяч тонн, а также цеха по сортировке и 
упаковке продукции. Основными ее видами 
являются картофель, морковь, лук, свекла и 
капуста. Мощность производства составляет 
75 тысяч тонн в год. Предприятие имеет более 
2,5 тысячи гектаров земель, оказанная ему 
господдержка составила больше 200 милли-
онов рублей.

«Очень долго говорили о том, что Россия 
кормит Кавказ. Реализация данного проекта 
– яркий пример того, что вопреки санкциям 
мы сегодня максимально эффективно раз-
виваем экономику страны. Такие проекты 
– это начало реализации поставленной за-
дачи кормить Россию чистой, экологической 
продукцией, произведенной на Северном 
Кавказе», - сказал Кузнецов на церемонии 
открытия производства.
Он добавил, что комплекс в Прохладнен-

ском районе является уникальным. «Такого 
масштабного, крупного комплекса на карте 
Российской Федерации сегодня нет. Но это 
лишь одно из событий большого проекта по 
открытию производств не только на Север-
ном Кавказе, а в целом по стране», - отметил 
министр.
Кузнецов подчеркнул, что это не искус-

ственно созданные проекты, они реализу-
ются совместными усилиями государства и 
бизнеса, который поверил власти. «И Кавказ 
не стоит здесь в стороне. Мы обязаны вос-
пользоваться этой уникальной ситуацией и 
изменить экономику, заставить эффективно 
работать нашу землю», - подчеркнул глава 
Минкавказа.
Коков отметил, что реализация столь 

крупного инвестиционного проекта стала воз-
можной благодаря поддержке федерального 
центра. «Надеюсь, будут и другие совместные 
проекты, аналогичные по значимости, но дру-
гого профиля, которые мы планируем реализо-
вать во всех районах республики. Сегодняшнее 
событие – наглядный пример того, насколько 
иногда положительно сказываются различного 
рода санкции», - отметил глава КБР.
Генеральный почетный консул Италии в 

ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани 
отметил, что сегодня вопросы хранения и 
логистики являются ключом к успеху. «По-
этому подобные данному комплексу предпри-
ятия, созданные по последним технологиям и 
представляющие собой полный цикл от поля 
до упаковки продуктов, будут востребованы 
всегда», - заявил он.

24 июля в Пятигорске прошло заседание 
Совета при полпреде президента РФ в 
СКФО, на котором обсуждались вопросы 
реализации молодежной политики и 
противодействия экстремистской 
идеологии.
Как отметил полпред в СКФО Сергей 

Меликов, эффективная работа с молоде-
жью должна оставаться одним из главных 
приоритетов государственной политики на 
Северном Кавказе. Среди примеров недо-
оценки вопросов молодежной политики со 
стороны власти он назвал события на Укра-
ине, а также действия на Ближнем Востоке 
так называемого «Исламского государства».
«К сожалению, есть в отрядах ИГ выходцы и с 
Северного Кавказа, и каждый из них – результат 
упущений власти в воспитании, в идеологиче-
ском противодействии», - подчеркнул полпред. 
«До значительной части молодых людей, 
прежде всего, в глубинке, мы по-прежнему не 
дотягиваемся», - добавил Меликов.
На заседании также выступил глава КБР 

Юрий Коков, сообщивший, что в последнее 
время правоохранительным органам удалось 
переломить криминогенную обстановку на 
Юге России, в том числе в республике. К 
примеру, если в 2010 году на территории 
республики было совершенно 145 престу-
плений террористической направленности, 
то в 2014 году – 10, а в этом году – только 
одно. Кроме того, существенно дезоргани-
зована деятельность и структура бандпод-
полья, что заметно снизило его активность.
Вместе с тем, по мнению главы КБР, это не 
дает никаких поводов для самоуспокоения. 
Свидетельством этому является спецопера-
ция в Нальчике 23 июля, успешная реализа-
ция которой позволила просчитать замысел 
и упредить действия преступников, плани-
ровавших провести широкомасштабную 
террористическую акцию. «В результате лик-
видирована особо опасная группа бандитов, 
находившихся в федеральном розыске и при-
сягнувших известному экстремистскому дви-
жению. На ее счету ряд убийств, в том числе 
сотрудника прокуратуры», - уточнил Коков.

Он также подчеркнул, что скрывающиеся на 
территории республики и за ее пределами 
остатки бандгрупп и их активных пособников 
совместно с зарубежными экстремистски-
ми структурами ведут пропагандистскую 
работу по вербовке новых членов, а также 
рекрутированию молодежи в страны с по-
вышенной террористической активностью.
По мнению Кокова, в настоящее время 
распространение идеологии экстремизма 
связано, прежде всего, с возросшими возмож-
ностями сети Интернет. Стало очевидным, 
что без принятия кардинальных мер выиграть 
информационное противоборство практиче-
ски невозможно. В этой связи приняты допол-
нительные меры по укреплению всех ранее 
созданных информационно-аналитических 
подразделений.
Как отметил глава КБР, необходимо 

значительно усилить информационно-иде-
ологическую работу. Однако для решения 
этой задачи нужны подготовленные вы-
сококвалифицированные кадры, которых 
явно не хватает, в том числе эта проблема 
касается религиозных деятелей. «Я думаю, 
что с подобной проблемой сталкивается 
не только наш регион», - заявил Коков.
Он также высказался за внесение необходи-
мых корректив в соответствующие програм-
мы переподготовки и обучения специалистов, 
занятых в данной сфере.
Ключевой составляющей комплекса мер 

по профилактике экстремизма, по сло-
вам Кокова, является повышение уровня 
благосостояния населения республики.
В 2015 году наметилась положительная ди-
намика по ряду экономических показателей.
В частности, индекс промышленного произ-
водства вырос на 2%, объем продукции сель-
ского хозяйства – на 6%. Налоговые и нена-
логовые доходы республиканского бюджета 
возросли на 775 млн. рублей. Руководитель 
региона подчеркнул, что сохранение этих 
тенденций в экономике, а также решение ряда 
накопившихся проблем по созданию новых 
рабочих мест, подготовке профессиональных 
кадров остается одной из главных задач.

Появится новый министр 
Глава КБР Юрий Коков принял решение ввести в состав правительства республики 

должность министра по реализации госполитики в сфере профилактики 
правонарушений и деструктивных проявлений в молодежной среде.

Как сообщили в пресс-службе руководителя региона, 27 июля Коков на оперативном 
совещании проинформировал членов правительства и глав муниципальных образований о 
результатах заседания Совета при полпреде президента РФ в СКФО.

«Все, что связано с профилактикой экстремизма и проявлением его крайней формы – 
терроризма – забота всех уровней власти», - заявил глава КБР.
С учетом значимости вопроса принято решение о введении должности министра по реа-

лизации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, деструктивных 
проявлений в молодежной среде. Новое ведомство будет координировать работу органов 
власти республики и муниципальных образований в данном сегменте.

Быть ли «Каббалквольфраму»?
На заседании правительства КБР 

23 июля был рассмотрен проект 
распоряжения о создании публичного 

акционерного общества 
«Каббалквольфрам».

Министр земельных и имущественных 
отношений Азрет Бишенов рассказал, что 
документ подготовлен в целях реализации 
соглашения, заключенного между КБР и 
ОАО «Компания «Вольфрам» в феврале 
текущего года. Он предусматривает созда-
ние публичного акционерного общества 
«Каббалквольфрам» с участием КБР и ООО 
«Индустриальная компания». 75% плюс одна 
акция в нем будет принадлежать данному 
ООО, а 25% плюс одна акция – республике. 
В качестве вклада КБР в уставный капитал 
АО планируется внести находящиеся в гос-
собственности республики более 29 тысяч 
акций ОАО «Гидрометаллург», больше 7 
тысяч акций ОАО «Кабардино-Балкарская 
вольфрамо-молибденовая компания» и де-
нежные средства в размере 25 миллионов 

рублей, которые предусмотрены с 2016 года.
Проект вызвал ряд серьезных замечаний 

со стороны государственного советника 
КБР Хачима Кармокова, который выразил 
сомнения в необходимости создания нового 
АО. «Зачем оно нужно? Несколько лет назад 
мы создали аналогичное АО «Кабардино-Бал-
карская вольфрамо-молибденовая компания». 
Чем отличается «Каббалквольфрам» от нее? 
Из представленных материалов этого не 
видно, но, я думаю, нетрудно догадаться, что 
ничем», - отметил он.
Кроме того, госсоветник заявил, что не 

видит смысла в выходе из состава ОАО 
«Гидрометаллург» до тех пор, пока завод 
не будет убран из Нальчика. Кармоков пред-
ложил снять вопрос с рассмотрения, чтобы 
проработать его должным образом.
В итоге члены правительства согласились 

с этим предложением, отметив также не-
обходимость уточнения судьбы 18% акций 
гидрометзавода, принадлежащих трудовому 
коллективу предприятия.

О книгах и торговле
28-29 июля в Нальчике проходит межрегиональная конференция книгоиздателей республик 
Северного Кавказа и Юга России. Форум организован Ассоциацией книгоиздателей России 

при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, 
Государственным комитетом КБР по печати и массовым коммуникациям, 

министерством культуры КБР, ГКУ издательством «Эльбрус», ООО «Каббалккнига», 
издательством М. и В. Котляровых и Обществом книголюбов КБР. 

Около 100 специалистов книжного дела из Кабардино-Балкарии, Волгоградской области, 
Дагестана, Рязани, Карачаево-Черкесии, Крыма, Астрахани, Чечни, Волгограда, Ингушетии, 
Северной Осетии, Москвы обменялись мнениями о состоянии книгоиздания и книжной тор-
говли. Были затронуты важные вопросы активизации межрегионального книжного рынка, 
представления книг издателей в других регионах страны. 
В рамках мероприятия также прошла выставка книжных новинок издательств-участников, 

и партия книг была передана ЦБС Урванского района.
Наталия Печонова.

День Кабардино-Балкарии  
прошел 25 июля в лагере «Машук»
В минувшую пятницу из Нальчика в 
Пятигорск выехали 125 молодых людей. 
Это – участники первой смены Северо-
Кавказского молодежного форума 
«Машук». Всего в нем примут участие 
250 человек из Кабардино-Балкарии – 
молодых, активных, креативных, 
творческих.
Форум, нацеленный на интеграцию пер-

спективных проектных команд активной 
молодежи Северного Кавказа в процесс 
решения наиболее актуальных социально-
экономических и общественно-политических 
задач СКФО и РФ в целом, пройдет в две 
смены по шести основным направлениям: 
«Гражданская инициатива», «Патриоти-
ческое воспитание», «Добровольчество», 
«Информационное пространство», «Пред-
принимательство», «Инновации и научно-
техническое творчество». Нашими ребятами 
будут представлены самые разные проекты, 
но наиболее популярные из них – по направ-

лениям «Патриотическое воспитание», «Ин-
формационное пространство» и «Развитие 
туристического кластера».
В церемонии открытия молодежного фору-

ма принял участие глава КБР Юрий Коков. 
Как сообщает пресс-служба руководителя 
республики, в ходе встречи с участниками 
форума Коков ответил на вопросы, связанные 
с дальнейшим социально-экономическим 
развитием республики, профилактикой нар-
комании, поддержкой спорта. 
Прощаясь, он заметил, что у республики 

прекрасная молодежь. «А раз это так, у нас 
есть все. Уверен, вы многое сделаете не толь-
ко для Кабардино-Балкарии, но и для нашей 
великой России», - подчеркнул глава КБР.
В рамках мероприятий по празднованию 

70-летия Победы на форуме запланировано 
проведение акции  «Бессмертный полк» с 
участием 2500 человек.
На форуме будут проходить традиционные 

«дни республик». 25 июля в лагере «Машук» 
прошел День Ка-
бардино-Балкарии. 
В рамках этого дня 
здесь проводились 
соревнования по 
национальным ви-
дам спорта, были 
о р г а н и з о в а н ы 
фестиваль нацио-
нальной кухни и 
выставка народно-
го творчества на-
родов,  проживаю-
щих на территории 
КБР, а завершился 
День республики 
праздничным кон-
цертом с участием 
мастеров искусств 
КБР.

Наш корр.
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Конкурс на лучший логотип 
Дворца творчества

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 
объявляет о проведении открытого конкурса логотипа и 
эмблемы республиканского Дворца детского творчества 
(интеллектуально-образовательного центра). 
Конкурс проводится в целях привлечения внимания общества, в 

частности детской и молодежной аудитории, к деятельности Дворца 
детского творчества и выявления ассоциативных представлений детей 
и подростков будущего интеллектуально-образовательного центра с 
помощью постановки творческой задачи. 
Необходимо отметить, что под термином «логотип» имеется в виду 

оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного 
наименования Дворца детского творчества, а под термином «эмблема» 
следует понимать условное символическое изображение какого-либо 
понятия или идеи. Сочетание графического символа и начертания 
названия должны отражать основную миссию Дворца детского 
творчества.
Участниками конкурса могут быть как коллективы творческих 

мастерских, так и отдельные специалисты. Заявки на конкурс 
принимаются с 27 июля до 6 августа текущего года, а конкурсный 
отбор состоится 6-9 августа. Победитель конкурса награждается 
денежной премией в размере 50 тысяч рублей, а авторы, получившие 
первую премию, могут быть привлечены к дальнейшей разработке 
этих проектов. 
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на 

официальном сайте Минобрнауки КБР  http://www.edukbr.ru 

 На высоте «910»

 Назначения
Президент РФ Владимир Путин назначил на должность судьи 

Верховного суда Кабардино-Балкарии 54-летнего Владислава 
Мидова, который до последнего времени работал судьей Урван-
ского районного суда.
Этим же указом представителем президента РФ в квалификаци-

онной коллегии судей КБР вновь назначен 37-летний Владимир 
Канунников. 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРОКУРАТУРЕ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Пока есть Алим Кешоков…

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики 
проводит конкурс на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы 
главного специалиста по информационному обеспечению 
прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики. 
Квалификационные требования: высшее образование 

по специальности, соответствующей направлению дея-
тельности, требование к стажу не предъявляется. Для уча-
стия в конкурсе предоставляются следующие документы: 
а) личное заявление (пишется от руки); 
б) анкета по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р 
(заполняется собственноручно);
в) автобиография (подробно отразить: биографические 

данные гражданина, его перемещения по работе (службе), 
семейное положение, где учится, если получает другое 
образование; сведения о близких родственниках, их ФИО, 
полностью дата и место рождения, образование, где и 
кем работают или учатся супруг(а), отец, мать, братья, 
сестры, дети, привлекался ли кто-либо из них к уголовной 
ответственности, за что и др.);
г) копия паспорта или замещающий его документ (до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
д) заверенные в установленном порядке копии до-

кументов о профессиональном образовании, имеющих 
государственную аккредитацию, с приложениями, а также 
по желанию гражданина – о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;
е) копия трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда служащим трудовая деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вой стаж;
ж) копия военного билета (всех листов) или приписного 

свидетельства; заверенная копия послужного списка;
з) заключение по форме № 001-ГС/у, выданное меди-

цинским учреждением по месту регистрации кандидата 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н), 
справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров;
и) фото 3,5 х 4,5 – 4 шт. (цветное без уголка, фон белый 

матовый, форма одежды – строгая).
Федеральный государственный гражданский слу-

жащий иного государственного органа, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет за-
явление установленной формы и собственноручно
заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором федераль-
ный государственный гражданский служащий замещает 
должность федеральной государственной гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№667-р, с приложением фотографии.
Конкурс заключается в оценке профессиональ-

ного уровня претендентов на замещение вакант-
ной должности федеральной государственной граж-
данской службы, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к должности с исполь-
зованием тестирования и проведением собеседования.
Победитель определяется по результатам проведе-

ния конкурса открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов конкурсно-аттестационной 
комиссии, присутствующих на заседании.
Кандидатам, участвующим в конкурсе, о результатах 

конкурса направляется сообщение в письменной форме 
в 7-дневный срок со дня его завершения.
Документы принимаются конкурсно-аттестаци-

онной комиссией прокуратуры Кабардино-Балкар-
ской Республики по адресу: 360000, КБР, г. Наль-
чик, пр. Кулиева, 16, каб.36, тел.8(8662) 40-72-38.
Начало приема документов для участия в конкурсе 

22.07.2015 в 09.00, окончание – 11.08.2015 в 18 .00. 

22 июля у здания администрации Нальчика состоялось торжественное 
возложение цветов к памятнику народному поэту КБАССР, 

Герою Социалистического Труда Алиму Кешокову.

Открывая мероприятие, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов напомнил, что ми-
нувший год проходил под эгидой столетнего 
юбилея Кешокова, вместившего в себя мно-
жество мероприятий.
Писатель, доктор филологических наук 

Зейтун Толгуров подчеркнул, что из всех ду-
ховных сокровищ человека самым бесценным 
остается память, благодаря которой не только 
сохраняется, но и развивается отношение 
современных читателей к творческому на-
следию Алима Кешокова.
Писатель и издатель Виктор Котляров 

сказал: «Кабардинский народ есть до тех пор, 
пока есть Алим Кешоков. Алим Кешоков есть 

до тех пор, пока есть кабардинский народ. До 
тех пор, пока поэзия будет в нашей жизни, мы 
будем смело смотреть вперед». 
Главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ» 

Мухамед Хафицэ снискал аплодисменты 
присутствующих, прочитав стихотворение Ке-
шокова «Поручик Лермонтов». Но еще более 
бурные аплодисменты достались шестиклас-
снице Дане Хамовой (МОУ СОШ№9) и пяти-
класснику Асланбеку Гетежеву (МОУ СОШ 
№7), которые вдохновенно продекламировали 
другие известные произведения поэта «Всад-
ник в красном башлыке» и «Следы солдата».  

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.        

На знаковой высоте «910», расположенной на территории Баксанского района, где 
в августе-сентябре 1942 года шли кровопролитные бои на подступах к столице 

республики, стоит памятник героям – освободителям и отважным воинам, 
которые погибли, защищая поселок БаксанГЭС. На днях мемориал в торжественной 

обстановке был вновь открыт после реставрации. 

На памятный митинг были приглашены 
участники войны, ветераны труда, труженики 
тыла, дети войны, представители обществен-
ности Баксана и Баксанского района; при-
сутствовали глава администрации г.о. Баксан 
Хачим Мамхегов, заместитель председателя 
Совета местного самоуправления Баксанско-
го района Анзор Ахобеков, председатель Со-
вета ветеранов войны и труда КБР Мухамед 
Шихабахов.
Выступая перед собравшимися, Хачим 

Мамхегов, по инициативе которого и был от-
реставрирован памятник, сказал: «Нам нужно 
сохранить память о той страшной войне. 
Сохранить для себя и для наших потомков, 
иначе все может повториться. Мы должны се-
годня сделать все, чтобы этого не допустить. 
Жители нашего городского округа и района 
помнят о ветеранах и Дне Победы, а особенно 
радует, что наша молодежь трепетно относит-
ся к фронтовикам, чтит их подвиги, гордится 
Великой Победой, своей Родиной». 
Слова главы подтверждаются тем, что 

решение о приведении разрушающегося 
памятника в надлежащий вид поддержали 
молодые предприниматели Баксана Хасан 

Кунашев, Аскер Бифов, Алим Шибзухов, 
Альберт Кунашев. Всем им Мухамед Ши-
хабахов вручил медали «25 лет ветеранской 
организации КБР», такую же медаль полу-
чил Руслан Эздеков, не раз принимавший 
участие в организации мероприятий для 
ветеранов и постоянно оказывающий спон-
сорскую помощь родному городу. Выражая 
благодарность молодым людям, Мухамед 
Хабасович пожелал им: «Пусть у вас и даль-
ше все получается, пусть крепнет ваш дух 
и сила, пусть никогда больше наша родная 
земля не увидит войн».
Митинг завершился минутой молчания и 

возложением цветов к мемориалу.
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Четверо 

разыскиваемых, 

судимый и хирург
23 июля в Нальчике в результате крупной спецоперации 
были ликвидированы сразу шестеро участников местного 
бандподполья, среди которых оказался и главарь одной 
из группировок боевиков, находившийся в федеральном 
розыске и причастный к убийствам сотрудников 
правоохранительных органов.
Как рассказали в силовых структурах КБР, оперативники 

УФСБ получили информацию о том, что в одной из квартир 
девятиэтажного дома, расположенного напротив соборной 
мечети на проспекте Шогенцукова в Нальчике, могут скры-
ваться участники бандподполья. Около 3 часов утра силовики 
блокировали девятиэтажку и эвакуировали из нее больше 200 
жильцов, после чего в этой части города был введен режим 
КТО.
Находящимся в квартире на шестом этаже бандитам право-

охранители предложили сложить оружие и сдаться, однако 
в ответ прозвучали выстрелы. Спустя короткое время двое 
боевиков попытались прорваться, бросив в спецназовцев 
гранату, однако оба были ликвидированы ответным огнем.
Оставшиеся в квартире бандиты отстреливались на протя-

жении еще нескольких часов, последняя вспышка их актив-
ности была зафиксирована уже после 14 часов. Выяснилось, 
что за это время часть из них успела через проделанный лаз 
перебраться в квартиру, расположенную ниже, на пятом этаже. 
Бандиты попытались уйти через нее, но попытка оказалась 
неудачной.
Всего в ходе спецоперации было уничтожено шестеро 

боевиков, у которых было обнаружено большое количество 
автоматического оружия, пистолетов, гранат и патронов. Сре-
ди силовиков и гражданского населения никто не пострадал. 
Режим КТО был отменен в 18.45 того же дня.
В квартире, где скрывались бандиты, оперативники нашли 

лабораторию по производству самодельных бомб, которые 
боевики, по данным НАК, собирались использовать для про-
ведения резонансных терактов на территории Кабардино-Бал-
карии в ближайшее время. В частности, в их планы входило 
совершение убийств представителей органов власти во время 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
республики в начале сентября. 
По информации правоохранителей, среди шестерых банди-

тов находился 22-летний житель Нальчика Султан Абшаев, 
который известен среди боевиков под мусульманским именем 
Сейфулла. Он уже больше двух лет находился в федераль-
ном розыске по подозрению в причастности к деятельности 
бандподполья и возглавлял его так называемый центральный 
сектор. Как считают оперативники, именно Абшаев был одним 
из киллеров, 14 июля застреливших в Нальчике 35-летнего 
прокурора отдела собственной безопасности прокуратуры 
КБР Марата Токова («СМ» №29). Вместе со своим подель-
ником он поджидал силовика, который ранее работал в центре 
по противодействию экстремизму, в подъезде его дома. Когда 
Токов вышел из квартиры, убийцы расстреляли его из двух 
пистолетов, сделав при этом контрольный выстрел в голову. 
Забрав у него табельный пистолет и служебное удостоверение, 
бандиты скрылись. 
Примерно по такой же схеме в ноябре 2014 года в том же 

микрорайоне «Искож» был убит еще один силовик – 46-лет-
ний инспектор ДПС Аслан Машуков («СМ» №45, 2014). 
Есть сведения, что к этому преступлению также был при-
частен Абшаев.
Среди ликвидированных бандитов также оказались 29-лет-

ний житель Нарткалы Амир Казгериев, братья Боготовы из 
Шалушки – 31-летний Мурат и 28-летний Аслан, 25-летний 
Марат Доткулов и 30-летний Мурат Мисроков из Нальчика.
Казгериев с 2014 года разыскивался за посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа, Боготовы 
находились в федеральном розыске за участие в НВФ, а 
Доткулов в 2012 году в составе группы жителей КБР был 
осужден Северо-Кавказским окружным военным судом на 
три года за содействие терроризму и лишь недавно вышел 
на свободу. Что касается Мисрокова, то он работал хирургом 
в одной из больниц Нальчика.
По факту боестолкновения на проспекте Шогенцукова 

возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – 317-й 
(«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа»), 222-й («Незаконный оборот оружия») и 223-й («Не-
законный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Два цеха в Нальчике
Сотрудники полиции в Нальчике обнаружили два 
подпольных цеха по производству фальсифицированной 
алкогольной продукции.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в доме 

39-летнего нальчанина полицейские изъяли 4,4 тысячи литров 
готовых к реализации бутылок алкогольных напитков, окле-
енных этикетками известных производителей. Также были 
найдены комплектующие для производства фальсифициро-
ванной продукции – этикетки с наименованиями различных 
российских брендов, картонные коробки и закупорочные 
крышки. Кроме того, были обнаружены и образцы федераль-
ных специальных марок.
Еще больше фальсифицированного алкоголя, оклеенных 

федеральными специальными марками, были изъяты со-

трудниками полиции в доме 46-летней жительницы Нальчика. 
Здесь же были найдены специальное оборудование для ку-
старного производства спиртосодержащей продукции, а также 
мешки с закупорочными крышками и цистерна со спиртом 
объемом 1 тысячу литров. 
По результатам экспертизы установлено, что изъятый ал-

коголь не соответствует требованиям ГОСТа, а федеральные 
специальные марки – поддельные.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 

4 статьи 327.1 («Изготовление, сбыт поддельных акцизных 
марок, специальных марок или знаков соответствия либо их 
использование») УК РФ. 

Вместо рыбы – автомат 
Житель селения Аргудан сдал в полицию автомат, 

найденный им во время рыбалки.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 52-летний 

житель селения Аргудан во время рыбалки возле моста через 
реку Аргудан нашел автомат Калашникова без приклада и 
патронов. Находку мужчина решил сдать в Урванский МОВД.
Автомат направлен на экспертизу, уже известно, что по базе 

данных «криминальное оружие» он не значится. 
После завершения всех проверочных мероприятий муж-

чина в соответствии с постановлением правительства КБР 
может получить денежное вознаграждение в размере 20 
тысяч рублей.
МВД по КБР напоминает, что жители республики могут 

сдать незаконно хранящееся у них оружие за денежное возна-
граждение. Право на выплату компенсации за добровольную 
сдачу оружия имеют граждане РФ, достигшие 18-летнего 
возраста и имеющие регистрацию по месту жительства или 
месту пребывания на территории КБР.
Выплата осуществляется путем перечисления денег на 

лицевые счета, открытые в кредитных организациях, либо 
через почту.

Условный приговор 

за взятки
Нальчикский городской суд вынес первый приговор по 

уголовному делу по фактам фальсификаций при 
проведении ЕГЭ в Кабардино-Балкарии в 2013 году.
Напомним, что в июне 2013 года сотрудники УФСБ РФ 

по КБР задержали с поличным заведующего сектором 
хозобеспечения республиканского Центра ЕГЭ Эдуарда 
Самогова, когда тот передавал бланки экзаменационных 
работ преподавателю вуза. Всего было изъято 37 таких 
бланков по различным дисциплинам, включая русский язык 
и математику. Вскоре после задержания завхоз стал активно 
сотрудничать с силовиками, и через несколько дней следова-
тели возбудили уголовное дело в отношении руководителя 
Центра ЕГЭ – 53-летней Фатимы Сижажевой. Позже в 
ходе расследования фигурантами данного дела стали глав-
ный бухгалтер Центра Зарема Гашаева, а также бывшая 
работница Минобразования КБР Оксана Шорманова.
По данным следствия, согласно разработанному Сижаже-
вой плану, за гарантированное получение минимальных 
положительных баллов родственники участников ЕГЭ 
должны были заплатить 30 тысяч рублей за один экза-
мен, а за получение высоких баллов – 80 тысяч рублей.
Во время экзамена школьники должны были пользоваться спе-
циальными ручками со стирающимися чернилами, которыми 
их обеспечивал Самогов. Кроме того, учащиеся фотографиро-
вали экзаменационные бланки и контрольно-измерительные 
материалы с выполненными заданиями на сотовые телефоны, 
а распечатанные фотографии передавали Самогову. Он пере-
давал их преподавателям КБГУ, которые за вознаграждение 
в размере 1 тысячи рублей выполняли экзаменационные 
задания. После этого рукописные ответы участников ЕГЭ 
с ошибками и недоработками удалялись из экзаменаци-
онных материалов и в них вносились правильные ответы.
Всего обвиняемым вменяется 31 факт получения и покушения 
на получение взяток, а также 40 фактов служебного подлога.
В ходе следствия Самогов полностью признал свою 
вину, заключил досудебное соглашение, и дело в его от-
ношении рассматривалось Нальчикским горсудом от-
дельно от остальных фигурантов, не признавших вины.
В суде бывший завхоз Центра ЕГЭ подтвердил свое ходатайство 
о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбиратель-
ства и полностью согласился с предъявленным ему обвинением.
Нальчикский городской суд приговорил его к шести с по-
ловиной годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком три года, а также лишил права занимать руководящие 
должности в сфере образования сроком на два года.

Вступил в контакт 

с падчерицей
В Майском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении местного жителя, подозреваемого в 

насильственных сексуальных действиях с 
несовершеннолетней падчерицей.

Как сообщает следственное управление СКР по КБР, соглас-
но материалам уголовного дела, 52-летний мужчина в своем 
доме, воспользовавшись отсутствием супруги, потребовал от 
15-летней падчерицы совершить с ним действия сексуально-

го характера. На отказ девушки выполнить его требования, 
отчим нанес ей около шести ударов по голове и после этого 
совершил задуманное.
О случившемся узнала мать несовершеннолетней, которая 

и обратилась с соответствующим заявлением в следственные 
органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 132 («Насильственные действия сексуального харак-
тера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК 
РФ. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

За давление 

на свидетелей
Прохладненский районный суд поместил под домашний 

арест руководителя управления образования 
администрации Прохладного, которую подозревают в 

злоупотреблении полномочиями.
Напомним, что в мае текущего года в отношении руково-

дителя управления образования администрации Прохладно-
го было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 
(«Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. 
По версии следствия, подозреваемая, действуя в интересах 
своей знакомой, издала приказ о принятии на работу своей 
подчиненной на должность методиста учебно-методическо-
го кабинета на полставки. Затем руководитель гороно потре-
бовала от подчиненной оформить зарплатную банковскую 
карту и передать ее своей знакомой, которая на тот момент 
занимала должность главного специалиста отдела культуры, 
молодежной политики и спорта администрации Прохладного. 
Именно она затем в период с июня 2013 по сентябрь 2014 
года получила заработную плату в размере более 116 тысяч 
рублей. После возбуждения уголовного дела чиновница была 
временно отстранена от занимаемой должности.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, те-

перь следствию стало известно, что подозреваемая оказывает 
психологическое давление на свидетелей по уголовному делу. 
Кроме того, будучи отстраненной от занимаемой должности, 
она регулярно посещает управление образования, где убеж-
дает сотрудников дать заведомо ложные свидетельские по-
казания в ее пользу. 
По ходатайству следствия Прохладненским районным 

судом в отношении чиновницы избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста.  

Уволили инспектора

- бизнесмена
По представлению прокуратуры Нальчика с должности 
уволен сотрудник налоговой инспекции, уличенный в 

занятии предпринимательской деятельностью.
Как уже сообщалось, главный государственный инспектор 

ИФНС России №1 по Нальчику в справке о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
указал в качестве индивидуальной собственности земельный 
участок и жилой дом по улице Толстого в Нальчике.
Однако проверка выявила, что по данному адресу функцио-

нирует автомойка из трех постов. Эти сведения подтвердились 
и документами Нальчикского городского суда и судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда КБР. Кро-
ме того, о функционировании автомойки свидетельствовали 
договор с «Водоканалом» о подключении к водопроводной 
и канализационной сети, а также проект канализации авто-
мойки, на который было составлено экспертное заключение 
Центра гигиены и эпидемиологии в КБР.
Согласно закону «О государственной гражданской службе 

РФ» гражданскому служащему запрещается заниматься пред-
принимательской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом. В случае осуществления предпринимательской 
деятельности гражданский служащий подлежит увольнению 
в связи с утратой доверия.
Во исполнение представления прокуратуры Нальчика 

государственный налоговый инспектор 16 июля был уволен 
со своей должности.

Разыскивают жертв 

мошенника
Сотрудники полиции Нальчика ищут пострадавших от 

мошеннической деятельности руководителя 
строительной фирмы.

Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, в УВД Нальчика 
поступило заявление от местных жителей по фактам мошен-
нических действий со стороны жителя Баксанского района, 
который является генеральным директором ООО «Строим 
Вместе». 
По данным полиции, руководитель фирмы под предлогом 

осуществления строительных и подрядных работ получал 
от заказчиков предоплату, а затем уклонялся от выполнения 
заказов. 
В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по 

статье 159 («Мошенничество») УК РФ.
УВД Нальчика обращается с просьбой ко всем гражданам, 

пострадавшим от деятельности данной фирмы, позвонить по 
номерам в Нальчике: 49-42-30 или 49-46-02.
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АНО «СО «Межрегиональный Аукционный Центр» (Организатор торгов) сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона (по составу участников и открытой форме подачи 
предложений по цене) по продаже имущества ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» (360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 145, ИНН/КПП/ОГРН 0721012066/072601001/105070055
3353, признано банкротом и введена процедура конкурсного производства решением АС КБР 
от 22.03.2013г. по делу №А20-1753/2012): 
Лот №1:
I. ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№№ Наименование Площадь, м2

1. Право аренды земельного участка производственного назначения 1281м2

II. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ И СООРУЖЕНИЕ

III. ОБОРУДОВАНИЕ

№№ Наименование Год ввода в экспл.

1 Компрессор 2ВМ 25-12,3 (2шт.) 2006

2 Насос паровой 25/20 В 2005

3 Насос химический Х 50-32-125 С 2004

4 Насос химический Х 50-32-125 С 2004

5 Насос ЦНС Г 38-88 1998

6 Насос ЦНС Г 38-88 1998

7 Насос КМ 100-65-200 2004

8 Насос КМ 100-65-200 2004

9 Водоподготовительная установка ВПУ-10 1999

10 Деаэратор ДА-15/8 1999

11 Дымосос ДН-10 1971

12 Подогреватель водо-водяной 7-104*2000-РГ 2001

13 Пароводяной нагреватель ПП-П2-9-7-2-IV 1990

14 Экономайзер ЭБ2-142И 1971

15 Экономайзер ЭБ2-142И 1971

16 Барбатер-конденсатная 1951

17 Дымосос ДН-12 1971

18 Исполнительный механизм МЭО-6,3 1971

19 Котёл паровой ДКВр 4,0-13 ГМ 2006

20 Силос для муки А2-Х2-Е-160 А (12шт.) БХМ 2006

21 Солерастворитель С-1,0 1990

22 Комплект автоматики котла ДКВр-4-13 ГМ (Н)  

№№ 
п/п Наименование объектов Литера Год 

ввода
Полезная 

площадь, м2
Площадь 
застройки

1 Склад муки (сырья) 
1-этажное, литера Г1 Г1 1955 1167,7 1281,0

2. Труба дымовая 1971

Имущество не является изъятым из оборота или ограниченным в обороте; подлежит продаже 
единым лотом.
К/у - член НП «МСК СРО ПАУ «Содружество» (355000, г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, 

ИНН/ОГРН 2635064804/1022601953296) Мальков Михаил Валерьевич (ИНН 770901800951, 
страховой № 137-287-963-02, адрес для кор-ции: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, 
149), Определение АС КБР от 22.03.2013г. Порядок ознакомления с имуществом производится 
организатором торгов по предварительному согласованию по указанным ниже контактам. 
Продавец: ОАО «Нальчикская макаронная фабрика». Организатор торгов: АНО «СО «Меж-
региональный Аукционный Центр». Начальная цена реализации Лота №1 – 9 000 000,00 руб., 
Торги состоятся 31.08.2015г. в 11.00 часов по адресу: www.sberbank-ast.ru. Сумма задатка для 
участия в аукционе установлена в размере 20% от нач. цены. Шаг аукциона - 5% от стартовой 
цены. Задаток должен быть перечислен в срок до 28.08.2015г. на расчетный счет Организатора 
торгов №40703810901030000003 в КБ «СДМ-БАНК», г. Москва, к/с 30101810600000000685, 
БИК 044583685, ИНН 5003059717/КПП 500301001. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. По окончании торгов в день проведения аукциона 
в месте проведения торгов с победителем торгов подписывается протокол об итогах аукциона. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий заключает с победителем договор купли-продажи имущества, на условиях 
оплаты имущества в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи. 
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть при-
знаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку установленной 
формы, представившие необходимые документы и внесшие задаток для участия в торгах в 
установленный срок.
К заявке представляются следующие документы (нотариально заверенные): учредительные 

документы; свидетельство о гос. регистрации юр. лица и документы, подтверждающие поста-
новку на учет в органах статистики; выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) и из ЕГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее 10 дней до даты подачи заявки; 
документ, удостоверяющий личность представителя, подающего заявку и участвующего в тор-
гах; свидетельство о постановке на налоговый учет; нотариально заверенное согласие супруга 
(для физ. лиц), и оригиналы: платежного документа, подтверждающего внесение задатка, с 
отметкой банка об исполнении; решения соответствующего органа управления юридического 
лица на совершение сделки; документа о назначении руководителя юр. лица (для юридических 
лиц), документа, подтверждающего права уполномоченного представителя на подачу заявки и 
на участие в торгах; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностр. 
лиц), справки, выданной юридическим лицом, балансодержателем реализуемого имущества, о 
том, что претендент не является заинтересованным по отношению к балансодержателю; иные 
документы, указанные организатором торгов на электронной площадке. Заявки на участие в 
аукционе, принимаются Организатором торгов по адресу: г. Москва, Георгиевский переулок, дом. 
1, стр. 1, офис 112 (также является и почтовым адресом), а также по адресу: www.sberbank-ast.
ru. по рабочим дням с 11.00 до 16.00 в срок с 27.07.2015г. по 28.08.2015г. В случае признания 
несостоявшимися первых торгов, имущество ОАО «НалМак» подлежит продаже на повторных 
торгах. Повторные торги состоятся 12.10.2015г. в 11.00 часов по адресу: www.sberbank-ast.ru. 
Срок приема заявок с 07.09.2015г. по 09.10.2015г. Начальная цена реализации – 8 100 000,00 руб. 
Иные условия участия в торгах не меняются. Дополнительную информацию можно получить у 
Организатора торгов по телефону 8 (495) 626-49-12; адрес электронной почты: mos-sro@mail.ru. 

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:

Организатор торгов - Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР.
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80.
Дата, время и место проведения и подведения итогов торгов - 24 августа 2015г. в 10-00 

по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, каб. 17. В порядке и на условиях, установленных 
Федеральным законом от 2 октября 2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и 
Гражданским кодексом РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соот-
ветствующих органов.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 

по цене имущества. 
Категория определения победителя – наиболее высокая цена.
Основание продажи имущества – в рамках исполнения судебных решений.
Имущество, составляющее предмет торгов: 
№ Лота - 1
Наименование лота
Объект недвижимости-нежилое здание, общей площадью 75,5 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер: 07-07-11/002/2011-121, кухня-бар, 1-этажный, инв. №4093, лит.К;
- Объект недвижимости-нежилое здание, общей площадью 94,3 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер: 07-07-11/002/2011-113, кафе-бар, 1-этажный, инв. №4093, лит.Б;
- Объект недвижимости-нежилое здание, общей площадью 30,7 кв.м., кадастровый (или ус-

ловный) номер: 07-07-11/002/2011-114, зал национальной кухни, 1-этажный, инв. №4093, лит.В;
- Объект недвижимости-нежилое здание, общей площадью 47,4 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер: 07-07-11/002/2011-115, караоке зал, 1-этажный, инв. №4093, лит.Д;
- Объект недвижимости-нежилое здание, общей площадью 23,8 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер: 07-07-11/002/2011-116, зал китайской кухни, 1-этажный, инв. №4093, лит.Е;
- Объект недвижимости-нежилое здание, общей площадью 33 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер: 07-07-11/002/2011-117, пивной зал, 1-этажный, инв. №4093, лит.Ж;
- Объект недвижимости-нежилое здание, общей площадью 48,3 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер: 07-07-11/002/2011-118, зал восточной кухни, 1-этажный, инв. №4093, лит.И;
- Объект недвижимости-нежилое здание, общей площадью 21 кв.м., кадастровый (или услов-

ный) номер: 07-07-11/002/2011-119, зал средневековой кухни, 1-этажный, инв. №4093, лит.И;
- Объект недвижимости-нежилое строение, общей площадью 1245,5 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер: 07-07-11/002/2012-058, площадка «Островок», инв. №4093, лит.V;
- Объект недвижимости-нежилое здание, общей площадью 13650,00 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер: 07-07-11/002/2012-062, гидротехническое сооружение (дамба), инв. 
№4093, лит.I;

- Объект недвижимости-нежилое строение, общей площадью 1500,00 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-11/002/2012-063, автомобильная дорога с площадками, инв. 
№4093, лит.II;

- Право аренды земельного участка сроком на 7 лет, функционально обеспечивающего на-
ходящиеся на нем объекты недвижимого имущества, расположен по адресу: Черекский район, 
с. Зарагиж, общей площадью 64062 кв.м., кадастровый номер: 07:05:1500000:182
Начальная цена продажи имущества, руб. - 9 249 140,70
Задаток, руб. - 460 000
Шаг торгов, руб. - 465 000
№ 
Лота 

Наименование лота  Начальная 
цена продажи 
имущества, руб.

За-
даток, 
руб.

Шаг 
торгов, 
руб.

2 Квартира 2-комнатная, общ. площ. 41,3 
кв.м., имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Идарова, 1, кв. 1

1 550 000 70 000 80 000

3 Квартира 2-комнатная, общ. площ. 45,5 
кв.м., имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Идарова, 250, кв. 30

1 620 000 80 000 85 000

4 Квартира 2-комнатная, общ. площ. 43,3 
кв.м., этаж 4-й, имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Неделина, 
8, кв. 42

1 055 200 50000 55000

5 Квартира 2-комнатная, общ. площ. 62,7 
кв.м., имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 222, 
кв. 37

2 000 000 110 000 115 000

6 Квартира 3-комнатная, общ. площ. 64,8 
кв.м. Имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Отарова, д. 40, кв. 16

2 533 000 125 000 130 000

7 Жилой дом лит. А, состоящий из 3 комнат, 
общ. площ. 1044 кв.м.;
Жилой дом состоящий из 3 комнат, общ. 
площ. 81,6;
Земельный участок общ. площ. 4000 кв.м.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. 
Дыгулубгей, ул. 400 летия, д. 159а

2 616 000 130 000 135 000

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29 июля 2015г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 19 августа 2015г.
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 – 21 августа 2015г. в 11-00 по местному времени, по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального управления Федераль-

ного 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 
20 августа 2015г.
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 - претен-
дент), обязано осуществить следующие действия:

Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
- внести задаток на счет, указанный в насто ящем информа-

ционном 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 имуще-

ства возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является пу-

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

счет, является выписка с лицевого счета Федерального агент-
ства по уп равлению государственным имуществом либо его 
территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам 

платежного документа о поступлении задатка на счет, ука-
занный в п. 2.1 настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 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 участию в про-
даже имущества, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписа ния 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

3. В случае если участник не признан по бедителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка 
в те чение пяти рабочих дней со дня подведе ния итогов про-
дажи 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 продавцом письменного уведом ления пре-
тендента об отзыве заявки;

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

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

- в случае если участник, признанный по бедителем прода-
жи имущества, уклоняется или отказывается от заключения 
договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня 
выдачи уведомления о призна нии участника продажи побе-
дителем, 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 засчи-
тывается про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества 
в соответствии с договором купли-продажи участником, при-
знанным победителем продажи имущества и заклю чившим 
с продавцом договор купли-про дажи, задаток ему не воз-
вращается.

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

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

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

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты и вре-

мени 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 по-
средством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-

занного в информационном сообщении о проведении продажи 
имуще ства, вместе с описями, на которых делается отметка 

участию в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус тановленный срок 

задатков на счет, указан ный в настоящем информационном 
сооб щении, заявки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претенден там или их уполномоченным 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 посред-

ством 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 переч-
нем, указанным в информационном сообщении о продаже, 
либо офор мление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов 
в форме аукциона подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претенденту 

в участии в продаже посред ством открытых торгов в форме 
аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указан-

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

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

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

6. Порядок заключения договора купли-продажи аре-
стованного 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 соответ-
ствии 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-про-
дажи имущества, задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключе ние указанного договора куп-
ли-продажи. Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и 

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

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупате-

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посред-

ством открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о торгах и прави-

лах его проведения, записаться для ознакомления с формой  
документов, документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ТУ Росимущества в КБР сообщает, в связи с отложением 

исполнительных действий Постановлением СПИ МО ОСП 
и ОИП УФССП России по КБР на период с 21.07.2015г. по 
04.08.2015г., сроки по торгам по продаже арестованного 
имущества лот №21 информационного сообщения, опубли-
кованного в газете «Советская молодежь» от 15.07.2015г. №28 
(Цех, состоящий из производственных и административных 
помещений (2-этажный), назначение, 1-этажный, общая 
площадь 715 кв.м., инв №4871, лит. А, А1, А2, кадастровый 
(или условный) № 07:09:01:02466:003; Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, общая площадь 
992 кв.м., кадастровый (или условный) № 07:09:0102049:0055, 
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Комсомольская, 27), откладывают-
ся, а именно: заявки на участие в торгах будут приниматься с 
05.08.2015г. по 07.08.2015г., подведение итогов приема заявок 
на участие в торгах 11.08.2015г., задаток должен поступить на 
счет организатора торгов не позднее 10.08.2015г., проведение 
и подведение итогов торгов – 12 августа 2015г. в 10-00.

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 до-
кументов, о чем на заявке делается соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего 

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

даже имущества путем вру чения (лично или через своего 
полномоч ного представителя) соответствующего уве домления 
продавцу в порядке (время и ме сто), установленном для по-
дачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в продаже имуще-
ства документов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых распечаты-

вается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с отмет-

кой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 

имени претендента, если заявка подается представителем 
претенден та, оформленная в соответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют документ, 

удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно пред-

ставляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных докумен-

тов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого 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 заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должно стных лиц претендента. Под такими доку ментами 
понимаются, в том числе протоко лы об избрании Совета 
директоров (наблю дательного совета) и исполнительного 
орга на претендента, а также приказ (распоря жение) работо-
дателя о приеме на работу соответствующих должностных 
лиц претен дента;

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий реестра вла-
дельцев акций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с при-
ложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) 

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

документов, установленным в настоящем информационном 
сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном сообщении 

день определения участни ков продажи имущества продавец 
рассмат ривает заявки и документы претендентов, в отно-
шении которых установлен факт поступ ления задатков на 
основании выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 

принимает решение о признании претендентов участниками 
продажи имущества или об отказе в допус ке претендентов к 
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 КIЭБЫШЭ Лилэ

Насыпыр 
дапщэщ уэстын?

Зэгуэрым гъащIэр цIыхуитIым еупщIат жи: 
«Насыпыр фи щIалэгъуэм уэстын хьэмэрэ фи 
жьы хъугъуэм пэзгъэплъэн?» - жиIэри.

 - Сытхъэжу фIыгъуэм сыхэсрэ зы гукъеуи 
симыIэу си щIалэгъуэм сыпсэумэ нэхъыфIыр 
аракъэ?! А зэманым сэ Iэджэми сыхуеинущи, а 
псори згъуэтурэ жьы сыхъумэ, адэкIэ гъащIэр 
егъэзыхыгъуэщи, къэнэжи узыхуеижи 
щыIэкъым, - жеIэ зым.

- Ари пэжщ, ауэ щIалэгъуэр пIэщIэкIрэ, 
жьыгъэмрэ узымрэ къыптекIуамэ, дауи, 
насыпыншагъэщ. Ярэби, си щIалэгъуэм гугъу 
сехьми, си жьыщхьэ сIуэтэжмэ нэхъыфIу 
пIэрэ? – жиIэри ар къыхихащ етIуанэм.

- Сыт щхьэкIэ, цIыхур псэуху зрикъун 
насыпи епт хъунукъэ ущымысхьу. ЦIыхур 
дунейм  къыщ Iытехьэр  насыпыф Iэу 
псэунукъэ, - къэпсэлъащ адэкIэ зыгуэр 
къыщытти.

- Гугъуехь гуэр зымышэч дунейм теткъым. 
Насыпыр къэгъуэтыгъуафIэу щытамэ, 
абы и пщIэр апхуэдэу лъагэу щытынт?! - 
къапидзыжащ гъащIэм.
А  хъыбарым  щ Iэлъ  купщ Iэр  къы -

зэрыфIэмыIуэхуам уогупсыс къуршыбгъэм 
хуэдэу лъагэу уэгум иту зыкъызыщыхъужа, 
зэгуэр щIым къеувэхыжыну зимыгугъа 
дадэм и тхьэмыщкIагъэр щыплъагъукIэ икIи 
дунейри зэрыхьэхум, гъащIэри зэмыфэгъу 
куэду зэрызэхэлъым шэч къытепхьэжыркъым. 
Жамырзэ и щхьэгъусэ Женя дунейм 

зэрехыжрэ илъэс зыбжанэ дэкIами, а гуауэр 
къыщыхъуар нобэм хуэдэу зыхещIэ.
Къулыкъу хъарзыни иIыгъыу, «Волга» 

хужькIи кърашэкIыу лэжьащ ар. Уафэм 
къехуэхам хуэдэу, щымыгугъыххэу, Жамырзэ 
къыIэрыхьа къулыкъум и щхьэр лъагэу 
иригъэIэтат. Зыхыхьэхэм ягъэлъапIэрт, 
пщIэрэ нэмысрэ къыхуащIу. И щхьэгъусэри 
дахэрэ зэкIужу, щыгъыныфI защIэкIэ хуэпауэ, 
а тIур хьэщIапIэ здэкIуэ унагъуэхэм я напщIэ 
телът. ЖьантIэр тIысыпIэ хуащIырт, нэхъ нэ 
лейкIэ къеплъырт.

Зэщхьэгъусэхэм бынищ яIэти, хъарзынэхэт, 
щIэныгъэ нэхъыщхьи ягъуэтахэт, унагъуэ 
хъарзыни хъужахэт.
Сыт щыгъуи узыншэу къэгъуэгурыкIуа 

Женя махуэ бжыгъэкIэ фIэкIа мысымаджэу 
дунейм ехыжащ. «Сигу къеуэу укъызогъанэ, 
псоми гъащIэ зырыз къыдитащи, къытху-
иухам хуэдизрэ допсэу. Сэ сымыпсэужми, 
умыгузавэ, бынхэр къыпкIэлъыплъынщ, леи 
къыптрагъэхьэнкъым», - къыжриIэжат иужьу…
Дадэм и Iэ гъур кIэзызхэмкIэ шейнычыр 

къищтэри, шей къригъэхъуащ.
- Пэжыр бжесIэнщи, зэи мыпхуэдэ IэнатIэ 

сыIуувэну сигугъакъым. СынасыпыфIэу 
илъэс куэдкIэ сыпсэуа пэтми, а псори зы махуэ 
закъуэм къриубыдэу блэлъэтауэ къысщохъу. 
Зы гузэвэгъуэ закъуэм пщегъэгъупщэж 
фIы псори. Си адэм къызжиIауэ щытат: 
«Къулыкъу нобэ згъуэтащ жыпIэу, си 
щIалэ, умыудафэ, Iуэхутхьэбзэ щхьэкIэ 
къыббгъэдыхьэр умыгъэщIэхъу. Къулыкъум 
узэригъэлъэпIэнур  абы  утетыхущ .  А 
зэманым къриубыдэу уи напэр умыщэжамэ, 
уи насыпщ, абы щыгъуэм цIыхум я пщIэмрэ 
нэмысымрэ гъащIэ гъусэу къыпхуэнэжынщ. 
Къулыкъур  пIахыжыфынущ ,  ауэ  зэи 
п Iэщ Iамыхыфынур ,  уэ  езым  Iэщ Iыб 
умыщIмэ, напэмрэ цIыхугъэмрэщи, мис 
а  тIур  хъумэ».  Зызумысыжынщи ,  си 
адэм а и псалъэхэр щысхуэмыгъэзэщIа, 
щысщыгъупща  къэхъуащ ,  -  Жамырзэ 
и  псалъэхэр  зэпигъэури ,  и  нэгъуджэр 
илъэщIащ ,  зыIуимылъхьэжу  стIолым 

трилъхьэри шейм еIубащ. - ТIэкIу зы-
къысфIэщIыжам пцIы хэлътэкъым. Къызэ-
рыгуэкI цIыхухэм сакъыхуеплъыхырт. 
Сэбэп  сызыхуэхъуа  гуэрхэри  щыIэщ , 
ауэ  зык Iи  сызэмыл Iэл Iахэр ,  зи  хьэ -
тыр сымылъэгъуахэр нэхъыбэщ. ПцIы 
зыхэмылъращи ,  си  къулыкъумрэ  си 
хьэмтетыгъуэмрэ кIэ яIэу сигугъакъым.

- Дуней псом щыцIэрыIуэ Соломон и 
Iэлъыным «Псори блэкIынущ» псалъэхэр 
тетхауэ щытауэ тхыдэм къыхощыж. ФIыгъуэм 
и курыкупсэм хэс цIыхум къыщохъу и гъащIэ 
псор апхуэдэу ирихьэкIыну, тщогъупщэж 
псоми чэзу гуэр зэраIэр, ар зэрыблэкIынум 
дегупсысыркъым, - пызодзыж дадэм.

- Пэж дыдэщ, тщогъупщэж. Ди Iуэхур 
ефIакIуэу щIэддзамэ, ди гугъэщ игъащIэкIэ 
апхуэдэу щытыну. Пенсэм сытIысыжащ, 
си гуауэр сщхьэщызыхын къулыкъури 
сиIэжкъым, апхуэдиз илъэскIэ сызыдэпсэуа си 
щхьэгъусэри сыгурымыжурэ сIэщIэкIащ. Си 
жейр кIуэдащ, си гъащIэм сызэмыфа тутыным 
софэри пIэм сыхэлъщ. Бынри хъарзынэщ, ауэ 
ахэр я щхьэм хуопсэуж. Си закъуэныгъэр 
къыздагъэпсынщIэну апхуэдэ зэфIэкI абыхэм 
яIэкъым. Хьэкъыу спхыкIаращи, щхьэгъусэр 
япэ ищамэ, цIыхухъум и тыншыгъуэр 
зэфIэкIащ. И щхьэ закъуэ джэрэзу дунейм 
къытонэ. Мы лIыжь псэлъэрейр жумыIэ, 
зэман къигъуэтрэ, уэршэрэгъу зыгуэр 
къысхуэхъумэ, си дежкIэ ар куэд и уасэщ. Мис 
нобэ уэ сытебгъэуащ, Тхьэм уигъэузыншэ, - 
жиIэурэ дадэм сыкъыщIишыжащ.

Жамырзэ  къи Iуэт эжыну  зыхуэмея 
куэд къигъэнат. Ар икIи гурыIуэгъуэщ. 
Къулыкъущ I э у  щыщыт а  з эманым 
ищIамрэ зэрыщытамрэ жызыIэжыр хэт? 
ЯхузэфIэкIам, зыпэрыта IэнатIэр гугъу ехьу 
зэрырагъэфIэкIуам теухуа гукъэкIыжхэр, 
пэжым нэхърэ пцIыр нэхъыбэу, ятхыжри, 
абыкIэ я щхьэр ягъэфIыж. Къахэгъуатэт а 
тхыгъэхэм а къулыкъущIэхэм ныкъусаныгъэ 
гуэр яIауэ е цIыхугъэр ящыгъупщэжауэ 
щытауэ. Бгъуэтынукъым.
Жамырзэ унафэщI зыхуэхъуахэм щахы-

хьам, гупышхуэр тIууэ иугуэшри, дзыхь 
зыхуищIрэ зыхуимыщIу зэхигъэкIат. И 
мэсхьэбым къимыувэну, къыпэувыфыну 
шэч зыхуищIахэр лэжьапIэм къыщыкIуэми 
щыкIуэжми ткIийуэ кIэлъыплъырт, ящIэр 
зыри мыхъуу яхужиIэрт, арыншами я мащIэ 
улахуэр нэхъри псыкIэ ищIырт. Мыдрей 
жыIэдаIуэу, къеубзэну, къыщытхъуну фэ 
зриплъ гупыр иIэтырт, игъэлъапIэрт. 

-  Си  улахуэр  мащIэ  дыдэщ ,  тIэкIу 
къысхущIыбгъуамэ арат, - жиIэу цIыхубзхэм 
ящыщ гуэр щIыхьамэ:

- Узыхуейм хуэдиз пхуэсщIынщ. Сэри 
сызыхуейр къысхуэщIэ, - къыжриIэрт.
Жамырзэ бзаджагъэрэ хьилагъэкIэ къы-

текIуэн къэгъуэтыгъуейт. Зыгуэр елъэIуамэ 
къигъэгугъэрт, ауэ икIи хуищIэртэкъым.

-  Зэ  сумыгъэпIащIэ ,  зыгуэр  пхуэ-
сщIэнщ, - къыжриIэурэ зыбжанэрэ къи-
гъакIуэрт. ИужькIэ и щхьэ иужэгъурти, 
къыкIэлъыгъуэзэжыртэкъым.
Жамырзэ абы щыгъуэм егупсысакъым 

жьы  зэрыхъуным ,  и  дунейр  апхуэдэу 
зэримыхьынум.

- Мы дунейм зыри тепхынукъым, си щIалэ. 
Сыт хуэдэ IэнатIэ упэрымытами, къулыкъу 
зумыхьами, захуагъэм утету, гущIэгъу 
пхэлъу укъекIуэкIамэ, цIыхухэм ягу фIыкIэ 
укъинэнщ. Армырамэ, сэлам къудей къуамы-
хыжу, зыми ущымыщу укъэнэжынщ, - жиIэри 
дадэм сыкъригъэжьэжащ. 

Ди щIыпIэхэр фIыуэ тцIыхурэ?!
Хьэлэмэтыр матэм илъщ, гъэщIэгъуэныр гъуанэм исщ, жытIэу щытащ дыщысабийм 
щыгъуэ. А псалъэхэм къарыкIыр и кIэм нэсу къыщыбгурыIуэр хьэлэмэтым е 
гъэщIэгъуэным урихьэлIа иужьщ, дауи. Матэм илъыр къипхыфынущ, и лъащIэми 
улъэIэсыфынущ, ауэ гъуанэм лъабжьэ имыIэнкIи хъунущ… 

Сэ сыкъыщалъхуащ МэлгъэбэгкIэ зэджэ 
жылэ цIыкIум. Ар хеубыдэ Осетие Ищхъэ-
рэ-Алание Республикэм. Адыгэхэм нэмыщI 
къуажэм дэсщ булгъархэри. Языныкъуэхэм 
«гагаузы» жаIэ абыхэм щхьэкIэ. Булгъархэм 
я бзэр пэгъунэгъущ балъкъэрыбзэм. Езыхэр 
цIыху дахэщ, я фэкIэ адыгэми балъкъэрми 
къыдэщхьщ. Ди щIалэхэм къашащ абыхэм 
япхъу, ауэ ди адыгэ хъыджэбз а лъэпкъым 
яхыхьауэ сщIэжыркъым. Мэлгъэбэг дэс 
адыгэхэр Къаншыуей (Курп Ищхъэрэ) 
иIэпхъукIахэрщ. Сэ а жылэм сыкъыщы-
хъуами, ди адэ-анэр къыщалъхуар Къаншыу-
ейрщ. Мызэ-мытIэу тетхыхьащ а къуажэми, 
абы и щхьэкIэ щыIэ Инарыкъуей, Ислъэмей 
жылагъуэхэми. Ауэ, сэ гу лъывэзгъэтэну 
сыхуейт мы щIыпIэхэмкIэ щыIэ хьэлэмэт 
гуэрхэм.
Псоми ящIэ цIыхур псы здэщымыIэ 

щIыпIэ зэрымыIэпхъуэр. Тэрч районым 
хыхьэ Ислъэмеймрэ Инарыкъуеймрэ я 
Iэгъуэблагъэхэми къуэ куум дэту псыхъуэ 
щыIэщ. Ар мышкъыш-шэшэн лъэныкъуэмкIэ 
къокIри, Ислъэмейм къэмыс щIыкIэ километр 
бжыгъэкIэ щIым щIолъадэ. Псым Ислъэмей-
ри Инарыкъуейри къиуха нэужь, Къаншыуей 
къуажапщэм къыщыщIожыжри, абыи Мэл-
гъэбэги блож, адэкIэ Хьэмидеймрэ Сухотскэ 
жылэмрэ я зэхуакум Тэрч щыхохуэж. 
Зи гугъу сщIа къуэм, Инарыкъуеймрэ 

Ислъэмеймрэ деж щыIэм, мамонтым и дзэ-
хэр къыщагъуэтауэ хъыбар ягъэIуат. Сыт 
лIэщIыгъуэ мы щIыпIэм а псэущхьэр щы-
щыпсэуар?! МызэкIэ ар дызылъэмыIэсыфыну 
Iуэхуу щытми, зы гъэщIэгъуэнщ... 
Инарыкъуейм иIэщ «мэз IуащхьэшэдкIэ» 

еджэу гуэл хьэлэмэти. Абы ит псыр уефэнкIи 
къэбгъэсэбэпынкIи фIыщ, къабзэщ. Гъэма-
хуэм гуэлым псыр изу итщ, бжьыхьэ зэма-

ныр къыщысым метр бжыгъэкIэ йотIысэх. 
«Мэз Iуащхьэшэдым» къыхашу Ислъэмей, 
Инарыкъуей къуажитIым псы дашэну я 
гугъат, арщхьэкIэ абы и лъащIэр зыхуэдэр 
нэхъапэ къэхутэн хуейуэ къалъытэри, Iуэхур 
къызэтрагъэувыIэжат. ЩIэныгъэлIхэр ирагъэ-
плъами, къахуэхутакъым псым и лъащIэр. 
«Мыр дутIыпщмэ, псыр здэжэнумкIэ щыIэ 
жылэхэр тфIихьынщ», жаIэщ, тешыныхьыж-
ри, ягъэбыдэжащ. Къуажэр зыхуеину псыри 
нэгъуэщI щIыпIэкIэ кърашащ. 
Къаншыуей удэкIауэ Мэлгъэбэг ущыкIуэкIэ 

къуэ иIэщ, «Некрасов и къуэкIэ» еджэу. 
Лъэмыж цIыкIум уижрэ бгым метри 9-10 
хуэдизкIэ удэкIуеймэ, чырбыш плъыжькIэ 
къищIыкIауэ иIа щIыунэм ухуозэ. Абы 
къыхэнэжар чырбыш плъыжь къутахуэхэрщ 
иджыпсту. Дэ ди зэманым, курыт шко-
лым Некрасовыр щыдджым, зыми ди гуи 
къэкIыххэртэкъым а тхакIуэмрэ къуэмрэ 
пыщIэныгъэ гуэр зэхуаIэу… 
Осетие Ищхъэрэ-Аланием хиубыдэ Су-

хотскэ къуажэм удэжрэ бгым тIэкIу уежэхмэ, 
Винограднэ зыфIаща жылагъуэ цIыкIур 
щыIэщ. ЛIыжь-фызыжьхэр а жылэм зэреджэу 
щытар Нэмыцэ-Колонкэт. Зауэм щIимыдзэ 
щIыкIэ, абы дэсахэр псори нэмыцэу щытауэ 
жаIэж. Зауэр къэхъеяуэ «нэмыцэр къокIуэ» 
щыжаIэм, къахуэщтэр къащтэри, къуажэр 
абыхэм ябгынауэ щытащ икIи зыми къа-
гъэзэжакъым. Иджы жылэм адыги, осетини, 
урыси щопсэу.
Дэ додж Америкэм, Африкэм, нэгъуэщI 

щIыналъэхэм я щыIэкIэр, ауэ ди щIыпIэхэр 
фIыуэ тцIыхуркъым. Сыт щIэмыхьэлэмэтыр 
мы зи гугъу сщIа щIыпIэхэр нэхъ гъунэгъуу 
зэбгъэцIыхуну?!

МЭЛЫХЪУЭУНЭ-АХЪМЭТ Марие.
Тэрч къалэ.

Фэ фщIэрэ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр
Къандес. ГуфIэгъуэ Iэнэм щызекIуэ 

хабзэщ, джэгукIэщ. Джэдым и бгъэм 
хэлъ  къупщхьэ  дыкъуакъуэ  цIыкIур 
зэпащIыкIыу баз зэрызэпихьэ джэгукIэм 
«къандескIэ» йоджэ. Къандес зэпихьахэм 
зым иIыгъ адрейм Iих хъунукъым, джэгур 
игу къимыгъэкIыжауэ.
Къэгъэзэжыбжьэ. НысащIэр гуащэ-

тхьэмадэр зыщIэс пэшым щIашэу абыхэм 
ятехьауэ къыщыщIашыжкIэ, «уэредадэ» 
жызыIа  щIалэхэр  бжэм  деж  увырти 
къыщIагъэкIыжыртэкъым, нысащIэр 
къызэрыщIэкIыжым папщIэ, фадэбжьэ 
кърамытауэ. Фадэбжьэр зытыр нысащIэм 
и пщыпхъу е и нысэгъухэрат. Ди зэманым 
а хабзэм урихьэлIэжыркъым.
Куэншыбэ. Пасэм щыгъуэ хъыджэбзым 

Iэпкълъэпкъ дахэ иIэн папщIэ къагъэсэбэпу 
щыта  щыгъыныгъуэщ .  Хъыджэбз 
цIыкIухэм я хэхъуэгъуэм, я балигъ хъугъуэм 
ирихьэлIэу  куэншыбэ  хурагъэдырти 
щрагъэтIагъэрт. Абы хъыджэбзым и бгыр 
псыгъуэ, и тхыр захуэ ищIырт.
КъэгъэтэджыпщIэ (гъэтэджыпщIэ). 

Нысашэм хэт хабзэщ. Фызышэу нысащIэр 
къыщашэм деж, къыщIашыну ар зыщIэс  унэм 
щIыхьа иужь, къашэнур къызэрагъэтэджым 
папщIэ ахъшэ бжыгъэ гуэр ят. Абы зэреджэр 
«КъэгъэтэджыпщIэщ». КъэгъэтэджыпщIэр 
зытыр нысашэ кIуахэр аращ: щIалэм и къуэш 
е и Iыхьлы. Къуажэ къэс къэгъэтэджыпщIэу 
ят ахъшэм и бжыгъэр зэхуэдизкъым. Хабзэр 
ди зэманми щыIэщ.
Къэрэгъул баш. Жылагъуэ зэхэтыкIэм 

ехьэлIа адыгэ хабзэщ. Октябрь революцэм 
ипэкIэ къуажэ унафэщIыр (старшинар), 
тхакIуэр щылажьэр, сабий еджапIэр, 
къуажэдэсхэм  я  зэхуэдэ  нэгъуэщ I 
унэхэр гъуэрыгъуэурэ жэщкIэ яхъумэу 
щытащ. Къэрэгъулу щытар щыкIуэжкIэ, 
къыкIэлъыкIуэ  жэщым  плъырыныр 
зылъысым я деж кIуэрти «къэрэгъул башыр» 

иритырт. Башыр дахэт, гъэщIэрэщIат. 
Башыр къыпхуахьамэ, къэрэгъул чэзур 
къыплъысауэ арат.
КъэфапщIэ. Унэишэм щыгъуэ нысащIэр 

и гуащэм трагъэхьэну щыщIашэм деж, 
фыз къэзышам и Iыхьлы цIыхубз лIы 
дэкIуахэмрэ  лъэпкъым  я  нысэхэмрэ 
гъуэрыгъуэурэ къагъафэ. ХабзэмкIэ, 
хэт къэмыфэми къэфапщIэ итын хуейщ. 
КъэфапщIэу ят бжьэ, джэд укIа, шхын 
тепщэч, н.къ. Хабзэр ди зэманми щыIэщ, 
ауэ иджы къафэми къэмыфэми къэфапщIэ 
ирагъэт.
Къепхъых. Нысашэм щыщ хабзэщ. 

Нысащ Iэр  и  гуащэм  трагъэхьэну 
«уэредадэкIэ» унэм щыщIашэм деж, дэ 
цIыкIу, ахъшэ жьгъей, кIэнфет и щхьэм 
кърапхъых, «къуэ бын, щэ бын» жаIэурэ. 
Къепхъых зыщIыр нысэ къэзыша унагъуэр 
аращ. Хабзэр ди зэманми щыIэщ.
Къуэ жьагъэ. ГуфIэгъуэм ехьэлIа хабзэщ. 

Iуэху яубзыхуну къэбэрдей жылагъуэр 
щызэхыхьа махуэм зыгуэрым и унагъуэм 
къуэ къралъхуамэ, абы выщIэ зэхуэсым 
иригъашэрт, зэхыхьэм хэтхэм яригъэшхыну. 
Абы «къуэ жьагъэкIэ» еджэрт.
Къуажэдэху. Жылагъуэ зэхэтыкIэм епха 

хабзэщ. Пасэм щыгъуэ жылэм еIуящIэ, 
дыгъу, цIыхухэм яхэмызагъэ къахэкIамэ, 
къуажэдэс нэхъыжьхэр зэхуэсырти унафэ 
ящIырт апхуэдэр яхэкIын хуейуэ. ЦIыхухэр 
бэлыхь хэмыкIыу зыгъэпсэу еIуящIэр 
къуажэм дэгъэкIыным «къуажэдэхукIэ» 
еджэрт.
Адыгэм  тутнакъэщи  я Iэт экъым , 

хъумакIуи яIыгътэкъым. ЦIыху зыукIар, 
лъэпкъхэр  бий  зэхуищIынкIэ  хъуну 
къуаншагъэ зылэжьар къуажэм дагъэкIыу 
арат. Аращ адыгэхэм «хэхэсщ» жаIамэ, 
гурыщхъуэ ,  дзыхь  хуэмыщIыныгъэ 
мыхьэнэи кърагъэкIыу щIыщытар.

ДУМЭН Хьэсэн. 
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Факъыра Халкъ аузунда жюрюген 
чам хапарладан

Эшекча аунагъан 
сен эсенг

Насра Хожа да, бир нёгери да кече жасыдан сора 
бир жерден келе болгъандыла. Эл межгитге жете-
жетмез жол арасында кеф болуп, жерге тёнгереп, 
сарыхы бир жанына, тыягъы бир жанына атылып 
тургъан биреуню кёргендиле. Кече асыры къаран-
гыдан ол адамны таныялмагъандыла. Насра Хожа 
эсиргенни сарыхын да, тыягъын да, капталын да, 
китапларын да, башха затларын да жыйып алгъанды 
да, юйюне кетгенди.
Экинчи кюн Насра Хожа, иш бла, эл таматаны 

къапталын да кийип, тыягъын да къолуна алып, аны 
юйюне келгенди. Анда уа талай адам жыйылып. 
Хожаны юсюнде кесини къапталын кёргенлей, аны 
кёзлерине къан чапханды:

- Мени урланнган кийимлерим санга къайдан 
чыкъгъандыла? Бусагъатдан тешип, кийимлерими 
былайгъа сал, сора экибиз керюшюрбюз, - деп 
секирип ёрге тургъанды.

 Сабыр бол, тамата, кийимле манга къалай 
тюшгенлерин айтайым, - дегенди Насра Хожа, адамла 
да тынгылап тургъанлай.

- Тюнене бир нёгерим да, мен да сабанлагъа мал 
кирмесин деп къарап, юйге къайтып келе, межгит 
аллында тёнгереп тургъан биреуню юсюне тюбеп 
къалгъанбыз. Ол эсирген бир затын да билмей, 
эшекча жерге аууп тура эди. Мен алмасам да, биреу 
аллыкъ эди, аны ючюн алгъан эдим. Дауум жокъду, 
жаным, кийимле сеникиле эселе, ол жерге аунап 
тургъан да сен эсенг, ким угъай дейди,- деп Хожа 
къапталны тешип тебирегенлей:

- Угъай, огъай, меникиле тюйюлдюле. Мен жан-
гылгъан этеме. Кеч, Хожа, маржа!-деп эл таматасы 
жалынып башлады.

Аллахчамы, 
адамлачамы?

- Базардан келе, Насра Хожа даулаша тургъан бир 
талай сабийни юслерине чыкъгъанды. Сабийле аны 
кёргенлей: Насра Хожа, бу къозланы кеси арабызда 
юлешалмай даулаша турабыз. Сен бир юлешип бер-
сенг а, - деп тилегендиле.
Хожа сабийлени алларына чёгюп:
- Аллах айтханчамы юлешейим, адамла сюйген-

чамы юлешейим? - деп соргъанды.
- Аллах айтханча юлеш! - дегендиле сабийле.
- Болсун, сиз айтхан, - деп, Насра Хожа, къозланы 

этегине къуюп, кимине кёп, кимине аз бергенди, 
кимине уа чырт жукъ да бермей къойгъанды. Аз 
жетгенле да, жукъ берилмегенле да, секирип туруп:

- Бу неге ушагъан юлешиудю, бир къауумлагъа 
болгъанын берип, бир къауумлагъа жукъ да бермей», 
- деп даулагъандыла.

- Да сиз аллах айтханча юлеш деп, кесигиз ыразы 
болуп тилеген жорукъ бла юлешгенме, ма бу жашны 
атасыны уллу мюлкю барды, бу жашны атасыны 
жангыз бир ийнеги, ма бу жашны уа кирирге юйю, 
жатаргъа жери окъуна жокъду. Аллахны юлешиую 
былай болады, - дегенди Насра Хожа.

Эфенди ышарады
Насра Хожа эфендиге фитирин берирге унамай, 

эфенди да кюн сайын келип, айтып тургъанды. Бир 
кюн Насра Хожа терезеден къарап, биягъы эфендини 
келе тургъанын кёрюп, къатынына:

- Къатын! Биягъыланы бири келеди, фитир берли-
гигизни беригиз деп къоймайды. Сен чыкъ да, жууап 
эт,  мен кёрюнюрлюк тюйюлме! — дегенди.
Къатыны эфенди эшикге жетерге, терезенн ачып:
- Ким керекди? Хожа  мында жокъду, - дегенди.
Эфендини къаны бузулуп, къашлары тюйюлюп, 

бети огъурсуз къан алды.
- Сизге кюн сайын бир келебиз. Уялыргъа керексиз, 

фитиригизни берликмисиз, тюйюлмюсюз? Огъесе 
жума кюн сизни бетигизни жоярыкъ ишними сакъ-
лайсыз? Бу не ишди! - деп, ол Хожаны къатынына 
ачыуланып, къарап тохтагъанды. Хожаны къатыны:

- Берликбиз, айхай, берликбиз, Хожа тамбладан 
башлап юйюбюзню жанында чалман ишлетип те-
бирерикди. Элни къойлары алайтын озгъан заманда, 
къабыргъаларын чалманнга ышырыкъдыла. Аладан 
жыртылып, талай жюн къаллыкъды. Ол жюнню жый-
ып ийирликме да, базаргъа элтип сатып, санга фити-
рибизни алай берликбиз. Биз сизге чыгъарыкъ затны 
кесибизге къалдырыргъа излемейбиз, - деп жууап 
бергенди. Эфенди Хожаны къатыныны ол сёзлерине 
тынгылап туруп, андан фитир чыкъмазлыгъын сезип, 
бир жанына къарап ышаргъанды. Хожа эфендинн 
ишармиш этгенин кёргенде, чабып келип, терезеден:

- Ай антсиз, бетинг кёгерип ёле эдинг да. Ишинг 
тюзеллгин билгенде уа ышараса! – дегенди.

Ол Дагъыстан жанындан келеди деп, 
хапар алайды. Къайдан келиучю эсе да, 
Чиели Камда жылдан эки кере айланы-
учуду. Къайда да факъырачылагъа ёч 
болуучу итле Чиели Камда анга чапхан да 
этмейдиле; келген тауушуна къозусала да, 
ол таягъы бла къабакъланы къакъгъанлай, 
танып, юйдегилени садакъа чыгъарыгъыз 
деп ашыкъдыргъанча, эки арада сынсый, 
акъыртынчыкъ жортуучудула.
Аны аты да алай эди Чиели Камда 

- Факъырачы. Ол ат аны тукъумуна, 
атына, туугъан халкъына да толусунлай 
жетише эди. Анга кёре, аны къонакъ 
этерге къайсы юй да хазыр эди. Алай а 
факъырачы, къачан келсе да, къонакъбай 
алышындырмаздан, Алиймырзалада 
тохтайды.
Алиймырза - къарт къатыны, жашы, 

келини, юч туудугъу бла жашагъан 
къолайлы адам эди; къолуна ырысхы 
къоннган, анга кёре, беримлиги да 
болгъан. Факъырачыгъа да, садакъа 
бергени бла къалмай, онг берирге да 
кюрешип ,  элден  жыйгъан  садакъа 
мирзеуюн - ашлыгъын, нартюхюн - сатып 
алып, жюгюн женгиллете- ди. «Сууапды, 
садакъа бергенден кем тюйюлдю», - 
дейди. 
Ну жол факъырачы Алиймырзаны 

жашы Нарсана бизаргъа мал сатаргъа 
барып, андан къайтып тургъанлай келди. 
Алиймырзаны къарт къатыны, келини, хар 
замандача, жарыкъ болдула. Бегирек да, 
тюбей кючюкле кибик, бирча ёсюп келген 
туудукъла къууандыла: тёгерегинден 
алып, кими факъыра къапчыгъы бла, кими 
таягъы бла, кичилери уа, бек сиркиулери 
- сакъалы бла окъуна ойнаргъа болдула. 
Алиймырзаны келини суу жылытып, 
жашы уа анга жууунургъа болушду.
Айтыргъа: Алиймырза бла факъырачы 

жасы намаздан сора, уллу юйде олтуруп, 
лахор этерге бек сюйюучю эдиле. Элден-
элге барып, юйден-юйге кирип айланнган 
факъырачы, садакъа жыйгъандан сора да, 
хапар-хадис да жыяды. Бу жол да ала ха-
паргъа болгъанлай, орамда ат аякъ таууш 
чыкъды. Къабакъ аллындан ким эсе да 
сёлешди. Алиймырзаны жашы, тауушха 
терк чыгъып, къабакъ аллында кечеги 
атлыны кёрдю.

- Кимсе? - деди жаш.
- Алыр болсагъыз, къонакъма, - деди 

атлы.
- Къонакъ Аллахны къонагъыды, нек 

алмайбыз? - деп, жаш къабакъны ачды. 
Келгенни атын алып, кесин юйге кийирди.
Кечеги къонакъ, киши ортасы бола 

келген, бийик  бойлу сепкилбет киши эди. 
Кийимине, келбетине, аны кибик, атына, 
ат жерине кёре, кюню бла жашагъан къо-
лайлы адам. Ашлау жыйылмагъан эди. 
Къонакъгъа ушхууур ашатыр ючюн Алий-
мырзагъа бла Факъырачыгъа да жангыдан 
олтурургъа тюшдю. Ашлауда факъырачы 
бла бирге олтургъанына сюйсюнмегени 
болмаса, къонакъны шарайыбы жокъ 
эди. Алиймырза, аны эслеп: «Бу да бизни 
къонагъыбызды », - деп къойду.
Кеч  келген  къонакъ  айтханнга 

кёре, ол Гягишчи эди, Бахсан аузунда 
къумалы жылкъы къурар хыйсабы бла 
айланады. Бюгюн Нарсанада базарда 
болгъанды; энди, Аллах айтса, къабарты 
базарлада къумалы ажирле излерикди. 
Алиймырзаны жашы, къонакълагъа 
намыс этип, ашлаугъа жанламай, арлакъда 
сюеле эсе да, жылкъы кёллю къонакъны 
хапарына  къулакъ  салып  эди .  Бир 
кесекден а, отжагъа оту мутхуз жарытхан 
уллу юйде кёзлери анга юйреннгенден 
сора, бу адамны нарсана базарда кёрген 
болурем дейме деп, шекли болду. Аны 
тёрт танасын алгъан къарачайлы анга 
ахча санай туруп, ким эсе да биреу, 
ахчагъа жут къарай, аланы къатлары 
бла ары-бери ёте эди. Да, ким биледи, 
адам адамгъа ушайды», - деп, шеклигине 
магъана бермеди. Алиймырза уа, къо- 
нагъыны атжарау хыйсапларына ыразы 
болуп, «Келбет кёрсенг, эр сорма!» - деди 
ичинден. Кесине уа къонакъны: «Таулула 
да дуниягъа къошула башлагъандыла!» - 
деп къууаннганын айтды.
Къонакъ, ёз баянын къонакъбайлары 

сейирсинирча жарашдыра, Факъырачы 
таба къарагъан да этмей эди. Кеси 
кезиуюнде, Факъырачы да истемей эди 

аны; бар эсе, жокъ эсе да, билмегенча 
этип, минчакъ санай эди.
Къонакъланы тынчайтыргъа заман 

жетди.
Юйню келини алагъа къонакъ отоуда 

жер эте эди. Атлы къонакъгъа - жангыз 
ундурукъда, Факъырачыгъа - жерде 
(Факъырачы кеси да алай сюйюучю эди).

- Факъырачыны уа юйге бош къоясыз, 
- деди къонакъ, келин анга жер эте туруп. 
- Мен алыкъа урламагъан факъырачы 
кёрмегенме.
Отоугъа олсагъатда кирген Факъырачы 

ачы сёзню эшитди эсе да, эшитмеген 
кибик этди.

- Ол бизни эрттеден къонагъыбызды, 
бек сюебиз, - деп, келин атлы къонакъ 
Факъырачыны алай жеклегенин жарат-
мады. Болса да, эри, мал сатып, Нарсана 
базардан келтирген ахча чулгъамны, 
тёшек тюбюнден чыгъарып, къабыргъада 
къуран туруучу тырхык тешикге салды. 
- Тынч кечели болугъуз, - деп, отоудан 
чыкъды.
Дунияда бар факъырачыланы кибик, 

бу факъырны да жукъусу терен болмау-
чу эди. Ичинден зикир айта, жууургъан 
тюбюнде минчакъ санай, тангын алай 
атдырады. Кечени бир заманында къо-
накъ, туруп, эшикге чыкъды. Къайтып, 
шыбыртсыз атларгъа кюреше, отоуда не 
эсе да бир затла эте, булжуду. Нени эсе да 
тюшюрюп, шум-шумалыкъ болуп да тур-
ду. Сора, баям, тюшюргенин алып, жерине 
салды да, шыбыртсыз келип, жатды...
Эрттенликде Факъырачы эрттен намаз 

къылды. Чиели Камда жыйгъан мирзе-
учюгюн Алиймырзагъа сатып, хакъын 
алды. Къонакъ бла саламлашды. Бир зат 
да айтмай, къуру артмакъларын имбашы-
на атып, таягъын алып, жолуна чыкъды.

- Сизден сора факъырачыны юйюне 
былай жууушдургъан юйню уа кёрмеген 
эдим, - деди къонакъ, атыны жерин сала. 
- Сау болугъуз, къалгъан ырысхыгъызны 
сау-эсен ашагъыз...
Келин, отоуда жерлени жыйып, ахча-

ны асырагъан жерине къарады. Тапмай, 
гузаба этип чыкъды. Алай энди къумалы 
атла алыргъа къабарты базарлагъа баргъан 
жолоучу, атына минип, къабакъладан ары 
болгъан эди...

Тюлкюню   
юйю

Тюлкю, не бек къыйналса да, быйыл 
юйюню башын жабып бошады. Энди уу-
акъ жумушла къалгъан эдиле да, ала бла 
уа къызы Сария бла жашы Юка кюреше-
диле. Къызы терезелени ариу сары бояу 
бла, эшиклени уа жашил бояу бла бояйды. 
Юка уа ариу сюртюлген юйню акъ 

къабыргъаларына гюл суратла тюшюреди. 
Жыр бла баргъан иш, не десенг да, тынч 
да, тынгылы да болады. Аны билген Са-
рия былай жырлай эди:

– Бу жырымы сёзлери: 
 Тереземи кёзлери,
Сары кюнде жылтырай,
Къарайдыла къалтырай.
Тёгерекни кюлдюре,
Тейри къылыч нюрюне
Къошама мен бояула, 
Ой, орайда, орайда!
Юка уа, ишлеген гюллерине жууукъдан 

къарап тоймай, узакъ кетип да бир къарай 
эди. Къарай кетип, бирде бир жангы чапы-
ракъ да къоша эди. Ол да, эгечине эришип, 
быллай жыр такъгъанды:
Мен айланнган жерледе,
Мен таныгъан юйледе
Мындан ариуу къайда?!
Ой, орайда, орайда!
Аман тюйюл кюйюбюз:
Тюплю-башлы юйюбюз,
Арбазыбыз да – омакъ,
Келсин бизге кёп къонакъ!
Бу ариу юйге къараргъа, кёргенле 

кёрмегенлеге, эшитгенле эшитмегенлеге 
айта, бар агъач жаныуарла жыйылгъанды-
ла. Тюлкю ишлеген ариу юйню хапарын 
чорбат чыпчыкъ да эшитгенди. Эшитген-
ди да, учуп жетгенди. Сора тилегенди:

– Ариу юйюгюз барды! Эркинлик бер-
сегиз, мен сизни чорбатда жашар эдим, 
– дегенди.

Тюлкюле сагъыш этгендиле да, ана 
тюлкю:

     – Хар кимни да барды чорбатында 
къанатлысы, бизни уа нек болмайды?! 
Жаша! – дегенди.
Чорбат чыпчыкъла къалай жигитле 

болгъанларын а билесиз да? Ол, терк 
окъуна чорбатда жер сайлап, ары кёчгенди. 
Ариу  юйде  жашагъан  чорбат 

чыпчыкъгъа къатын алыргъа кёпмю 
керек эди – юйдегиленнгенди. Ол тойда 
жырламагъан болмагъанды дейдиле, 
булбулдан, сары чыпчыкъдан башлап, 
къаргъагъа дери.
Къаргъа да бек сукълана эди бу юйге. 

Ол арбазда ёсген акътерекде уя салып 
тохтагъанды. Къоншуларына ариу кёрю-
нюр ючюн а, быллай жыр да такъгъанды:
Къоншуларым – тюлкюле,
Кёчюп кетип юлкюден,
Жашайдыла бу юйде,
Ойнай, жырлай эм кюле!
Ой, орайда, орайда, 
Мындан ариу юй къайда?!
Бу жырны эшитген тюлкюле къар-

гъагъа аман къайдан боллукъ эдиле 
– хар юйге кирген затдан аны да атын 
тапдыра турдула, аш къангасын къуру 
этмедиле.
Юйге агъачда кёплени кёзлери къа-

рагъанды. Аланы андан къыстап, кеслери 

жашаргъа сюйгенлени санлары да кёпден 
кёп бола бара эди. 
Кюнлени биринде, ана тюлкю да 

тауукъларына аш ата тургъанлай, алайгъа 
бёрю келип тохтагъанды. Къарай келип: 
«Манга да керек эди быллай бир юй», 
– деп сагъыш этгенди. Ызы бла айыу 
жетгенди. Ол да: «Манга да тийишли эди 
быллай бир юй», – деп оюмлагъанды. 
Аны ызындан арслан келгенди. «Мен 
быллай юйде жашасам эди!» – деп 
сукъланнганды.
Ана  тюлкю  быланы  оюмларын 

ангылагъанды, алай, сёзюн чыгъармай, 
кёлкъалдысын билдирмей:

– Келигиз, жууукъ болугъуз, – деп, 
аланы юйюне чакъыргъанды, жарыкъ 
болгъанды, ариу айтханды, сыйлагъанды. 
Сыйланып чыкъгъандан сора, бир 

кесек сабыр болсала да, ючюсю да, 
агъачдан ишленнген, тюрлю-тюрлю 
бояула бла боялгъан буруугъа да таянып, 
сагъайгъандыла. Халны тап кёрмей, чорбат 
чыпчыкъ, учуп барып, агъач ичинде хапар 
жыя айланнган  къаргъаны табып келгенди. 
Къаргъа уа къаугъа этгенди:

– Къар-къар-къар! Неди бу? Биреу-
ню юйюне сукъланып турмай, сиз да 
ишлеcегиз’а быллай юйле, алай жигит 
эсегиз! – дегенди ол.    

 «Ол зат бизни эсибизге къалай келмей 
тургъанды эндиге дери?!» –  деп, агъач 
жаныуарла сейир этгендиле. Сора жый-
ылгъандыла да, быллай юйле ишлерге 
дегендиле. Таматагъа уа ата тюлкюню 
айыргъандыла, не десенг да бу ишде аны 
сынауу уллу эди. 
Къарап-къарагъынчы ариу тизилген 

юйледен орам къуралгъанды. Ол орамны 
жанында энди ана бёрю гюлле ёсдюреди, 
айыу а – марокола.
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Футбол

Задача – попасть 
в тройку
На прошедшей 26 июля встрече с 
болельщиками исполняющий обязанности 
директора нальчикского «Спартака» 
Артур Татаров сообщил, что задачей 
команды в стартовавшем сезоне является 
попадание в тройку призеров.

«Задача минимум – занять третье место», 
- сказал Татаров, добавив, что руководством 
республики клубу выделена определенная 
сумма, которой хватит для решения постав-
ленной задачи.

«Хотим попасть в тройку и в дальнейшем 
штурмовать новые вершины. Мы обязаны 
сделать все, чтобы выполнить эту задачу», 
- отметил главный тренер нальчан Хасанби 
Биджиев.

*    *    * 
В Нальчике, на Детском стадионе прошел 
детский футбольный турнир, 
посвященный 80-летию нальчикского 
«Спартака» и десятилетию выхода 
команды в премьер-лигу. 
Участие в соревнованиях принимали во-

семь команд, составленных из 11-12-летних  
футболистов. Это владикавказский «Барс», 
«Академия футбола «Рамзан» из Грозного, 
нарткалинский «Нарт», нальчикский «Спар-
так», «Нарт» из Сухума, владикавказская 
«Юность», ДЮСШ из Лескенского района и 
«Эльбрус» из Нальчика.
В полуфинал турнира вышли футболисты из 

Абхазии, две команды из Северной Осетии и 
нальчикский «Спартак». 
В матчах за выход в финал сухумский «Нарт» 

разгромил владикавказский «Барс» со счетом 
7:1, а «Юность» переиграла спартаковцев в 
серии пенальти. В решающем поединке сухум-
ские ребята выиграли у «Юности» со счетом 
1:0 и стали победителями турнира. Третье 
место занял «Барс», переигравший нальчан 
со счетом 2:0.

Единоборства
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Алибек 
Фриев стал победителем чемпионата 
Европы по универсальному бою, в котором 
участвовало более 115 представителей 20 
стран.
Наш представитель выступал в составе 

сборной России в весовой категории свыше 
95 кг и провел на чемпионате четыре боя. В 
решающем поединке он победил соперника 
нокаутом и выиграл золотую медаль. Кроме 
того, 26-летний Фриев выполнил норматив 
мастера спорта международного класса.

Тренирует победителя – уроженца селения 
Аушигер – Радмир Черкесов.

  

Легкая атлетика
В Чебоксарах прошел открытый 

чемпионат  России по легкой атлетике 
среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата.
В соревнованиях приняли участие свыше 

300 спортсменов из 43 российских регионов, а 
также из Белоруссии, Казахстана и Монголии.
Представитель Кабардино-Балкарии Иван 
Ботвич выиграл соревнования в прыжках в 
высоту, установив при этом новый, пятый для 
себя рекорд – 183 сантиметра.
По итогам чемпионата страны 19-летний 

Ботвич получил право выступить на чемпионате 
мира, который пройдет в Катаре в конце ноября, 
а также на Всемирных играх в Сочи в сентябре.

Бокс
В подмосковном Раменском прошел 

финальный этап VII летней Спартакиады 
учащихся России по боксу, на котором 

успешно выступили трое спортсменов из 
Кабардино-Балкарии.

В весовой категории до 64 кг обладателем 
серебряной награды стал Зафир Чочаев, а в 
категории до 75 кг его успех повторил Казим 
Туменов. 
В весе до 60 кг бронзовую медаль завоевал 

Харун Бозиев.

Вольная борьба
24 июля в Варшаве прошел традиционный 
турнир серии Гран-при «Циолковский» по 

вольной борьбе. 
Выступавший на нем супертяжеловес из 

Кабардино-Балкарии Мурадин Кушхов занял 
пятое место в категории до 125 кг, уступив 
лишь по последнему действию Гено Петри-
ашвили из Грузии. 

Греко-римская 
борьба

В Астане прошел международный турнир 
по греко-римской борьбе «Кубок 

президента Казахстана». 
В составе сборной России на этих соревно-

ваниях в весовой категории до 59 кг выступал 
представитель Кабардино-Балкарии Жамбо-
лат Локьяев. Наш спортсмен внес вклад в 
общую победу российской команды, которая 
стала обладателем Кубка, выиграв в финале 
у хозяев соревнований – сборной Казахстана 
со счетом 5:3.
В финальном поединке Локьяев одержал 

победу над вице-чемпионом мира Алматом 
Кебиспаевым со счетом 8:5.

Такие матчи закаляют команду Одним нулем в таблице стало меньше
«Спартак-Нальчик» - «Ангушт» (На-

зрань) 2:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0), 8:7 – по 
пенальти.
Голы: Прус, 11 (0:1), А. Конов, 18 (0:2), 

Крамаренко, 37 (1:2), Гугуев, 90+4 (2:2).
В серии пенальти не забили: Барахоев 

(штанга), Гугуев (вратарь), Гурфов (вра-
тарь), Албогочиев (вратарь), Тебердиев 
(вратарь), Балаев (вратарь), Барахоев 
(вратарь).

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузне-
цов, Тебердиев, Дашаев, Каркаев, Дзахми-
шев (Машуков, 102), Балкаров (Гурфов, 66), 
Семенов (Бажев, 46), Богатырев (Дроздов, 
67), Крамаренко (Ахриев, 60), Гугуев (к).

«Ангушт»: Хамхоев, А. Аушев (к), 
Кишев, Х. Аушев (Балаев, 95), А. Конов 
(Коттоев, 90), Прус (Цуроев, 71), Шаров, 
Михайлов, Ахкильгов, Барахоев, З. Конов 
(Албогочиев, 119).
Наказания: Дашаев, 18, Михайлов - 28, 

Балкаров, 33, Кишев, 53, Ахриев, 83, Цу-
роев, 89, Аушев, 105 – предупреждения.
Михайлов, 29 – удаление.
Удары (в створ ворот): 12 (7) : 9 (6). 

Угловые: 10:2.
Лучший игрок матча: Антон Антипов 

(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: Д. Стрельцов, П. Егоров (оба 

– Ростов-на-Дону), А. Образко (Ставро-
поль). 

24 июля. Нальчик. Республиканский 
стадион «Спартак». 500 зрителей.
Обе команды резво начали чемпионат – с 

гостевых побед с одинаковым счетом 2:0. 
Нальчане одолели «Машук», а «Ангушт» 
переиграл «Краснодар-2», и встреча на 
стадии 1/128 финала Кубка России обе-
щала острую борьбу. Год назад соперники 
встречались на этой же кубковой стадии, 
и тогда победу с минимальным счетом 1:0 
нальчанам принес гол, забитый Бажевым 
с пенальти. На этот раз тоже не обошлось 
без 11-метровых.
Спартаковцы начали встречу расслаблен-

но и очень вальяжно, за что и поплатились 
пропущенным голом уже на 11-й минуте. 
Лучший бомбардир гостей Прус, до этого 
загубивший выход на ворота нальчан, голо-
вой переправил мяч в сетку ворот Антипова 
после навесной передачи слева. 
Самыми активными в составе «Ангушта» 

были братья Коновы, в минувшем сезоне 
выступавшие за «Спартак». На 13-й минуте 
они на пару едва не сотворили выход один 
на один, а спустя еще пять минут за фол 
Дашаева против одного из братьев – Ас-
ланбека судья назначил пенальти. Строго 
говоря, поводов для этого у арбитра было не 
много, но, тем не менее, сам пострадавший 
и увеличил счет до 0:2.
Хозяева долго не могли прийти в себя, и 

помогло им в этом удаление Михайлова, за-
работанное игроком гостей на ровном месте. 
После фола в центре поля судья показал ему 
желтую карточку, а защитник зачем-то стал 
отмахиваться от арбитра.
Оказавшись в большинстве, «Спартак» 

почти сразу забил, и произошло это уси-
лиями двух новичков. Богатырев с левого 
фланга подал на ближнюю штангу, где рас-
торопнее всех оказался Крамаренко, на 
опережение переправивший мяч в ближний 
угол.
На протяжении всего второго тайма спар-

таковцы планомерно осаждали ворота «Ан-
гушта», но тот оборонялся и количеством, и 
качеством. Единственный момент, что был у 
нальчан, – обводящий удар Балкарова, по-
сле которого мяч прошел рядом со штангой.
Отыграться же хозяевам удалось за не-

сколько секунд до того, как истекли четыре 
добавленных ко второму тайму минуты. 
Защитник выбросил аут с левого фланга к 
линии штрафной, от головы игрока гостей 
он прилетел во вратарскую, где Гугуев в 
борьбе с соперником нанес точный удар 
головой, переведя матч в дополнительное 
время.
Оба овертайма прошли с огромным 

преимуществом хозяев, у которых могли 
отличиться Гугуев (снова головой) и Дзах-

мишев, не использовавший выход один 
на один. Неплохо вошел в игру и молодой 
Хачим Машуков, несколько раз серьезно 
потревоживший заметно уставшую обо-
рону гостей.
В итоге все решалось в серии послемат-

чевых пенальти, которая продолжалась 
непривычно долго – каждая из команд 
нанесла по 11 ударов. Настоящим героем 
серии стал голкипер нальчан Антон Анти-
пов, который отразил три 11-метровых 
удара. Когда соперники уже пошли на 
второй круг, и Бажев забил во второй раз, 
страж ворот «Спартака» в отличном стиле 
отразил удар Барахоева, который в первой 
попытке попал в штангу.
Теперь в 1/64 финала Кубка России спар-

таковцы 8 августа встретятся со ставро-
польским «Динамо», которое также в серии 
пенальти выиграло у «Астрахани».
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - Перед игрой, чтобы не было 
расслабленности, мы говорили футболи-
стам, что «Ангушт» совсем другая команда. 
Там сменился тренер, поменялись игроки, 
команда играет теперь по-другому. 
Предполагали, что будет тяжело сыграть 

два матча за четыре дня, так как нагрузки 
на сборах были достаточно серьезные. 
Рассчитывали проскочить эту стадию под 
нагрузкой. Но очень хорошо, что матч так 
сложился, потому что в таких играх создает-
ся и закаляется характер команды, коллектив 
становится более сплоченным. 
Начали мы матч слишком академично, 

затем, пропустив гол, не смогли сразу «вер-
нуться на поле» и получили пенальти. После 
этого пошло давление. Но когда «Ангушт» 
остался  вдесятером, появилась уверен-
ность, что проскочим, но, конечно, не думал, 
что дойдет до серии пенальти. 
Оставалось только правильно использо-

вать численное преимущество, не сбиться 
на навал, больше действовать через фланги, 
что мы и старались делать. В первом тайме 
Крамаренко забил удачный гол, во втором 
Гугуев выручил команду, а в конце Антипов 
проявил себя с самой лучшей стороны, и сам 
забил, и выручил команду. 

- С чем связана академичность в на-
чале матча?

- Во-первых, это усталость. Мы плани-
ровали нагрузки так, чтобы не подходить к 
этому матчу свежими. Поэтому и не было 
той быстроты и скорости, как в игре с «Ма-
шуком». Конечно, были ошибки, раз про-
пустили два мяча. Это нужно в спокойной 
обстановке посмотреть, разобрать и устра-
нить причину. В целом, повторю, что для 
команды это хороший урок, и очень хорошо, 
что такой матч произошел именно сейчас. 
Главное, сделать правильные выводы.

- Насколько серьезно сейчас команда 
относится к Кубку России? 

- Честно говоря, хотелось бы пройти как 
можно дальше. Хочется выйти в ту стадию, 
где будут команды ФНЛ, чтобы проверить 
себя на этом уровне. Мы с ребятами гово-
рили о том, что Кубок – это шанс показать 
себя и команду на более высоком уровне. 
Это не просто сделать, но мы хотим этого.

- Братья Коновы сегодня провели не-
плохой матч в составе соперника. Не 
жалеете, что они ушли?

- Считаю, те игроки, что пришли, усили-
ли команду. Коновым сидеть в запасе нет 
смысла, если они играют в другой команде, 
мы можем только порадоваться за них. И 
таких ребят много, не только братья Ко-
новы. Естественно, все не могут попасть в 
команду, но если кто-то из наших попадает 
в основной состав команды второй лиги, то 
они находятся в поле нашего зрения. Самое 
главное, что они не сидят в запасе, а растут 
и доказывают свою состоятельность на 
футбольном поле.
Вчера «Спартак» на своем поле встре-

чался с майкопской «Дружбой», но на 
момент подписания номера в печать 
результат матча не был известен.
Во вторник, 4 августа, нальчане в Ново-

российске встречаются с «Черноморцем».

Известно, что долго, внимательно и с 
удовольствием можно смотреть, как 
горит огонь, как течет вода и как 
работают другие люди. Но не только 
работы по борьбе с пожаром в 
бухгалтерии являются идеальной формой 
для просмотра. Гонки лидеров в 
футбольном республиканском чемпионате 
– это тоже классно.
В совсем недавней истории второй круг пре-

вращался в простую формальность. Команда, 
захватившая лидерство по итогам первого 
круга, продолжала двигаться по дистанции без 
потерь. То ли она была на самом деле лучше 
всех, то ли соперники не хотели ей мешать и 
дружно ложились под фаворита – никому это 
не известно. Но вторая часть соревнования 
превращалась в пустую формальность. Бы-
вали годы, когда на главный приз нацелива-
лись две команды, и все решалось в личном 
противостоянии.
Сейчас ситуация в корне другая. На вер-

шине турнирной таблицы три лидера, а у 
соревновательной интриги уйма степеней 
свободы. Ожидалось, что идущий на чет-
вертом месте нальчикский «Союз» даст бой 
в выездном матче с «ЛогоВАЗом». Но по-
ражение 0:3 сохранило в турнире статус-кво. 
Уже сейчас практически со стопроцентной 
уверенностью можно назвать всех трех при-
зеров чемпионата. Но это единственное, что 
можно утверждать.

«Автозапчасть» и «Кахун» продолжают 
крушить всех подряд. Их очный поединок 
еще не скоро (в 26-м туре), но вероятность 
промежуточных потерь достаточно велика.

 Ожидаемо начались «чудеса в решете». 
«Кенже» находится в турнирной таблице на 
шестом месте. Но в последних четырех турах 
команда по два раза (дома и на выезде) сыграла 
с аутсайдерами – «Псыгансу» и «Штауч-Ар-
кадой», набрав в этих поединках 1 очко из 12 
возможных. И тем самым вдохнула в сопер-
ников погаснувшие надежды. По-человечески 
приятно, но по-спортивному не все ясно.
Ничейный результат матча между «Спарта-

ком» и «Велесом» вряд ли привлек бы чье-то 
внимание. Но после него в турнирной таблице 
стало на один нолик меньше. Без поражений 
продолжают выступать «Кахун» и «ЛогоВАЗ», 
без ничьих – «Родник» и «Терек».
Из матчей 18-го тура можно выделить 

баксанское дерби. Если кто и может «при-
держать» «Автозапчасть», так это земляки.
Результаты 17-го тура: «Чегем-2» - «Ав-

тозапчасть» 0:8; «Штауч-Аркада» - «Кенже» 
2:0; «ЛогоВАЗ» - «Союз» 3:0; «Кабардей» 
- «Кахун» 1:6; «Бедик» - «Нарт» 1:3; «Спартак-
Нальчик-мол» - «Велес» 1:1; «Псыгансу» 
- «Родник» 0:2. Матч «Баксан» - «Терек» 
перенесен на более поздний срок.

«Кахун» – 45, «ЛогоВАЗ» – 43, «Автозап-
часть» – 42 очка.

Виктор Шекемов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrСреднестатические родители мечтают о том, чтобы их дети умели вести себя спокойно. 
Но это не случай моих соседей, в семье которых растет очень хорошая дочь-подросток. 
Девочка и вправду очень хорошая, но по темпераменту сильно отличается от своих 
родителей и сестры с братом, которые очень активные и шумные. И все бы ничего, но 
почему-то им не дает покоя то, что один член их семьи не похож на всех остальных. 
Девочку все время пытаются растормошить, хотя я и не скажу, что она заторможенная, 
все время пытаются выяснить, о чем она думает, и делают это не особенно церемонясь, 
в том числе и при посторонних. Я сама неоднократно слышала, как ее мать жалуется и 
родственникам, и подругам, и просто знакомым на то, что ее дочь не такая, какой ей хо-
телось бы ее видеть; что у нее скучная и неинтересная жизнь; мало друзей; что любому 
активному времяпровождению она предпочитает книгу. И все эти жалобы заканчиваются 
риторическим: «И в кого она такая?»
Не говоря о том, что родителям и в голову не приходит мысль, что каждая личность 

– индивидуальная, в расчет не принимается то, что из всех троих отпрысков именно эта 
девочка самая некапризная, добрая и хозяйственная. Что она учится лучше всех, участвует 
в олимпиадах; всегда готова помочь и одноклассникам, и ребятам с нашего двора. Им 
обидно, что она не бойкая на язык и на общение, что не выбегает танцевать на свадьбах 
и других мероприятиях, где устраивается джэгу. 
И этот случай далеко не единичный. Многие родители, у которых растут замечательные 

детки, все же недовольны ими, недовольны тем, что те не соответствуют их, родительским, 
представлениям того, какими должны быть их дочери и сыновья.
Я росла, как понимаю теперь, в замечательной семье, где на меня не давили, где ува-

жали мое мнение, считались с моими вкусами, где мне с детства говорили, что главное 
состоит в том, чтобы я была честным и порядочным человеком, уважающим окружающих. 
Мною гордились и любили, на меня никогда – честно говоря, даже когда я это заслужи-

вала – не жаловались другим, не упрекали тем, что я слепо не копирую представителей 
своей семьи в их увлечениях и привычках. И знаете, что? Во многом благодаря этому я 
всегда считала и считаю себя по-настоящему счастливым человеком. Ведь счастье – это 
действительно, когда тебя понимают.

Мадина К. 

Как бы люди ни отличались друг от друга, но 
есть множество вещей, по отношению к которым 
они схожи. Например, не открою Америку, если 
скажу – это в своей нелюбви к продавцам и касси-
рам. В нелюбви и постоянной готовности ругать их 
и ругаться с ними. 
Сейчас, конечно, многие подумают: «А, понятно, 

сама продавщица и сейчас будет защищать своих». 
И не совсем угадают: сама я в сфере торговли не 
работаю, но в принципе, неплохо ее знаю. Потому 
что моя лучшая подруга работает много лет в одном 
из популярных сетевых супермаркетов. 
Сама она человек очень хороший, добрый и ум-

ный, неплохо образованный. И так уж получилось, 
что она, никогда не мечтавшая работать в магазине, 
была вынуждена пойти на этот шаг. А так как она че-
ловек, как я уже отметила выше, хороший и умный, 
понимающий, что любую работу надо выполнять как 
можно лучше, то на своем месте она трудится более 
чем добросовестно. И таких, как она, в торговле 
множество. Всегда глупо делать огульные обвинения 
по отношению к большим группам людей. Мы же не 
говорим, например, что все инженеры – бессердеч-
ные, а водители – глупые. Но почему-то, ни секунды 
не колеблясь, заявляем, что все продавцы – жулики, 
мошенники и воры. Огромное количество населения 
России работает в сфере торговли, среди них есть 
разные люди, но навешивать на каждого из них такой 
негативный ярлык, по-моему, нечестно.

С уважением, Залина. 

*    *    *
Прочитав письмо А. Бозиевой о том, что настоящая любовь 

вполне может вырасти из дружбы, решил поделиться своими 
мыслями по данному поводу. Насколько я понял, пищу для 
своих размышлений автор письма почерпнула из своего дру-
жеского окружения, то есть, скорее всего, женского. 
У меня же, соответственно, большинство друзей – мужчи-

ны, и поэтому могу сказать, что единого мнения среди них не 
найти. Кто-то из мужчин подобную дружбу не воспринимает 
как дружбу вообще. Парни постарше, которые, честно скажу, 
сами женились на подругах детства, напротив, утверждают, 
что только из проверенной временем дружбы между мужчиной 
и женщиной вырастает любовь. Третьи никаких особенных, 
отличительных нюансов «разнополой дружбы» от дружбы во-
обще не видят, считая, что это абсолютно нормально.
В общем, факт остается фактом: понятно, что ничего не 

понятно. Точно так же проблематично выяснить, почему 
люди дружат, как и определить, из чего рождается любовь. 
Поэтому я думаю так: не надо слишком уж философствовать, 
и пытаться всему найти объяснение. Жизнь есть жизнь, и в ней 
бывают не только потери, но и неожиданные подарки, которые 
надо просто принимать с благодарностью. Если ты девушка, 
у которой есть друг парень – это прекрасно, ведь настоящая 
дружба – это всегда здорово. Если же эта дружба перерожда-
ется в настоящую любовь – то это еще лучше. Она так редко 
встречается в нашей жизни, так какая разница: родилась она 
с первого взгляда, или через долгое время?

Олег.

*    *    * 
Здравствуйте! Прочитав письмо Elza о модной нынче привычке делить лите-

ратуру на сорта, я приятно удивилась, насколько мысли, как я поняла, молодой 
девушки совпадают с моими собственными. Я представительница старшего 
поколения и прекрасно помню то время, когда наша страна, называвшаяся 
Советским Союзом, была действительно самой читающей страной в мире. 
И хотя лично я, в первую очередь, всегда была поклонницей русской 

классической литературы, но с огромным удовольствием, как и все, кого я 
знала, читала взахлеб и Стругацких, и Азимова, и Брэдбери, и всех осталь-
ных выдающихся представителей научной фантастики, ставшей золотым 
фондом мировой литературы. Это же относится к детективам – настоящим 
детективам, благодаря Кристи, Сименону, Конан Дойлу, Вайнерам, Устинову, 
Леонову и многим другим замечательным авторам, также вошедшим в золотой 
фонд классики. А еще, как и все мои подруги, в далекие советские времена, 
если удавалось достать, взахлеб зачитывалась такими «женскими» книгами 
Виктории Токаревой или Иоанны Хмелевской.
Для большинства советских читателей критерий был один – хорошая книга 

или нет. И, наверное, это правильно: если книга учит тебя чему-то доброму и 
полезному, если заставляет тебя задуматься, если ты черпаешь из нее что-то 
новое, то какая разница, к какому жанру она относится? 
Увы, но то, о чем пишет Elza, в последние годы я наблюдаю сама: мода пра-

вит бал в литературе, задавая тенденции считать ту или иную книгу, того или 
иного автора годным (читай: «обязательным») к прочтению, или негодным. 
Всю жизнь человечество делилось по национальным, религиозным, сослов-
ным признакам, а теперь, как будто этого было мало, идет еще и деление на 
тех, кто любит «высоколобую» литературу и «попсу». А зачем? Ведь книги 
пишутся для того, чтобы их читали, а не для повышения собственного статуса 
в глазах окружающих. 

Олеся Игоревна.

*    *    *
Вдох… Легкие наполняет приятная утрен-

няя прохлада. Горизонт с каждой секундой 
разгорается все ярче алым пламенем. Так 
волнительно наблюдать, как зарождается день. 
Эти минуты еще наполнены умиротворением, 
в них нет суеты. Но стоит солнцу полностью 
показаться из-за горизонта, как часы начинают 
громко тикать в ушах.
Время, время! Его никогда не бывает доста-

точно. Всегда оно незаметно ускользает, будто 
и не было только что свободного часа. На что 
же стоит его тратить? В детстве мы об этом не 
задумывались. Гнались за ветром, пытались 
взлететь, размахивая руками-крыльями, много 
фантазировали и мечтали. 
Не секрет, что со временем именно наивные 

детские грезы вырастают в какую-то вполне 
реальную цель, задачу, определяющую буду-
щее. Что касается меня, то я как сейчас помню 
душные летние дни, когда детвора ломилась 
прочь из дома, хватая с собой вещи первой 
необходимости: скакалки, кукол и мелки, – и 
затевала веселые игры, сопровождая каждое 
движение радостными воплями. К вечеру на 
асфальте не оставалось ни единого чистого 
места: повсюду были рисунки.
Поля моих тетрадей всегда были заполнены 

узорами, и даже на занятиях в музыкальной 
школе я не расставалась с карандашом. Под 
энергичные сонаты и медленные сарабанды 
рисовать становилось проще. Рука сама 
скользила по бумаге, вычерчивая замысло-
ватые формы и контуры. Раз – из кончика 
грифеля вылез маленький человечек; два – на 
нем появилась нарядная одежда. Король…не 

меньше! Но какой же король без слуг, прекрас-
ной королевы и красавицы дочки?! Это уже 
целая история! Может, она будет интересна 
еще кому-нибудь? 
Родители заметили, что я уделяю рисованию 

больше времени, чем другие ребята, и поддер-
жали меня в новых начинаниях. Когда я стала 
учиться в художественной школе, мои рисунки 
стали осмысленнее и сложнее. Все чаще я ста-
ла задумываться о будущем, о том, как свяжу 
свою жизнь с любимым занятием. Теперь и не 
вспомнить, когда меня впервые посетила мысль 
о мультипликации. Такое ощущение, будто она 
всегда жила у меня в голове. Так родилась мечта 
стать художником-мультипликатором.
Почему именно эта профессия? Сейчас 

в мире установилась непростая ситуация. 
Не утихают войны, в стране кризис, на всех 
каналах обсуждают политику, и кажется, что 
места сказке в таком круговороте печальных 
событий не найдется, но, на мой взгляд, это 
величайшее заблуждение. В пору назреваю-
щей депрессии людям необходимо находить 
в себе силы пробираться через трудности. А 
что может вдохновить их на подвиги и пре-
одоление препятствий? Что заставит обрести 
надежду? Конечно, искусство во всех его про-
явлениях. Именно мультфильмы, как и книги, 
содержат в себе глубокий смысл, постигнув 
который, зритель не остается равнодушным, 
а напротив, обретает веру в себя. Они дают 
возможность сохранить в душе частичку дет-
ства, а значит, чистоту разума, возможность 
лишний раз взглянуть на мир через призму 
добра и света. Думается, что подобного рода 

искусство способно объединить людей разных 
вероисповеданий, национальностей, субкуль-
тур и возрастов. Ведь мультипликация – это 
целая философия, в основе которой не беглый, 
поверхностный взгляд на мир, а глубокая, ос-
мысленная идея, являющаяся мостом между 
реальностью и вымыслом. Это искусство 
ожившей мечты, «нарисованного движения».
Как говорил один из крупнейших мастеров 

мировой мультипликации югославский режис-
сер Душан Вукотич: «Искусство мультиплика-
ции не знает границ, потому что совпадает с 
границами фантазии». А можно ли ограничить 
фантазию? Конечно, нет. В «арсенале» мульти-
пликатора масса средств – от песка, соли, кофе 
до современных инновационных технологий. 
Даже бумажной кукле на шарнирах нашлось 
место в этом притягательном мире. Каждый 
мультипликатор – творец, создающий не толь-
ко новый мир, но и совершенствующий наш, 
человеческий. Не случайно работу художника-
мультипликатора называют фокусом ожившей 
картинки, он – «одушевитель» мечты, сказки.
На Востоке говорят, что жизнь человека 

подобна звезде. Загораясь ослепительной 
вспышкой, она сверкает и излучает тепло на 
протяжении долгих лет. Как же сделать так, 
чтобы светила она ярче? Наверное, найти себя, 
выполнить в этой быстротечной жизни свое 
предназначение. Если жизненный путь есть 
порыв сердца, души, если в его основе стрем-
ление нести добро, свет, стремление созидать, 
дарить радость, все обязательно получится!

Ольга Коваленко, МКОУ «Гимназия 
№29», г. Нальчик. 
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На этот раз в раскладе рейтинговой 
таблицы наблюдается значительная 
динамика. Двадцать пятое место – чего 
не случалось уже много недель подряд – 
занимает один исполнитель. У Аслана 
Шогенцукова два голоса, или 0,78%.
Места 24-18 распределили между 

собой артисты, в пользу которых про-
голосовали по 3 человека, или 1,22%. 
В состав этой семерки вошли Муха-
мед Каздохов, Темиркан, Татьяна 
Третьяк, дуэт «100%» с песней «Мы 
похожи на огонь», Камилла Шихма-
гомедова, Мадина Ахматова, Алим 
Камбиев.
Другие семь участников нашего 

хит-парада могут похвалиться 4 на-
бранными голосами, что в процентном 
соотношении выразилось показателем 
1,63%. Дуэт Ирины Дауровой и Асла-
на Унежева, ИЯРА, Аскер Каширгов, 
дуэт «100%» с видеоклипом «Пока 
мы молоды», дуэт «Визави» (Ислам и 
Карина Киш), Алим Пачев и Арина 
Алиева расположились на 17-11 сту-
пенях нашего рейтинга. 
Аскер Кудаев единолично удержи-

вает 10 позицию, набрав 5 голосов, 
или 2,03%.
Резуан Маремуков и группа «Хат-

ти» на этой неделе разместились на 9-8 
строчках TOP-SMKBR. 
Залим Катанчиев расположился на 7 

позиции: 7 голосов, или 2,85% от обще-
го количества всех проголосовавших. 
Камиля и Аниса Муртаева находят-

ся на 6-5 местах: у каждой из девушек 
по 9 голосов, или 3,66%. 
Ненамного их опережает Халимат 

Гергокаева: 10 голосов (4,07%) и чет-
вертое место.
Намного большие цифры определи-

ли конечный результат верхней части 
итоговой рейтинговой таблицы. Так, 
обладатель третьего места Кайсын 
Холамханов с песней «Жуукъ барайым 
къатынга» («Подойду к тебе близко») 
может похвалиться 36 голосами, или 
14,63%.   

SoZARee (Зарина Пафифова) с 
песней «Сердце», на этот раз ставшая 
второй, набрала 51 голос, или 20,73%
А на вершину нашего хит-парада 

после непродолжительного отсутствия 
вновь поднялся дуэт Халимат Гергока-
евой и Аубекира Мизиева: 56 голосов 
или 22,76%. Отличное возвращение, 
выполненное благодаря поддержке по-
клонников замечательного дуэта – так 
держать!
Всего же к понедельнику 27 июля в 

хит-параде проголосовали 246 человек.
Очередные итоги хит-парада будут 

опубликованы в следующем номере за 
период с 00 часов 27 июля по 24 часа 
2 августа. Голосование открытое, захо-
дите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддержи-
вайте своих любимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие 

принять участие в нашем хит-параде, 
могут приносить свои постановочные, 
концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать ссылки 
на них для скачивания по адресу: top-
smkbr@yandex.ru
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К Л Ю Ч В О Р Д
ОВЕН
Ваша неудержимая энергия любви будет за-

полнять собой все окружающее пространство, 
ради любви вы будете готовы на любые безумные 
романтические поступки и поэтому без труда сможете 
получить желаемые результаты, так что в это время у 
вас возможен бурный роман. Старайтесь контролировать 
свою ревность, а также будьте осмотрительны со своими 
финансами.
ТЕЛЕЦ
Начало августа может стать спокойным и уют-

ным временем, если вы вдруг не начнете предъ-
являть к жизни завышенные требования. Просто 
наслаждайтесь тем, что вы уже имеете. Период 
плодотворный в творческом плане, если вы доверитесь вдох-
новению и интуиции, то сумеете добиться серьезного успеха. 
Благоприятно это время и для отпуска.
БЛИЗНЕЦЫ
Только от вас самих зависит, окрасится ли ваша 

жизнь в яркие тона. Вы можете получить множе-
ство положительных эмоций от общения с детьми 
– они наверняка найдут, чем вас порадовать, даже если будут 
немного озорничать. Если же ваше сердце пока свободно, то 
может появиться шанс встретить свою вторую половину, так 
как вы открыты для новых отношений.
РАК
Очень эмоциональный период – не исключено, 

что судьба вновь решит предложить вам какие-то 
уроки. Для вас в этот период будет особенно важным 
мнение окружающих и то, как вы выглядите в их глазах. 
В некоторых сферах жизни вы можете почувствовать себя 
зависимыми и ведомыми. Но это не так уж и плохо, так как 
для вас важно найти людей, чьи принципы и взгляды будут 
созвучны вашим.
ЛЕВ
Вы будете своим личным примером заряжать 

друзей и знакомых, проявляя креативность и свое 
видение мира. Звезды советуют вам задуматься о 
предстоящих свершениях и обдумать планы уже на 
следующий год. Этот месяц окажется для вас весьма 
позитивным периодом, так как сейчас вы являетесь кузнецами 
собственного счастья.
ДЕВА
Обаяние и привлекательность – верные спутни-

ки Дев в этот период, благодаря им у вас получится 
легко разрешить любые возникающие проблемы. 
Окажутся удачными ваши начинания в области 
искусства и творчества; обещают хорошие перспективы 
общественная работы, выступления, общение и переговоры. 
В личной сфере это время станет испытанием чувств и от-
ношений на прочность.
ВЕСЫ
У вас появятся хорошие возможности воплотить 

в жизнь свои самые смелые творческие замыслы. 
Причем у вас получится попробовать свои силы 
сразу в нескольких направлениях, а ваши спо-
собности будут по достоинству оценены. Ваши активные 
действия должны принести положительные результаты в 
профессиональной сфере.
СКОРПИОН
От Скорпионов потребуется очень большая са-

моотдача в деловой сфере. Вы будете находиться 
на подъеме своих сил, но препятствия одно за другим 
возникают неизвестно откуда. Вы преодолеете их, если 
постараетесь мобилизовать все свои умения и творческие 
способности. Зато в личной жизни все хорошо, прекрасный 
период, чтобы вывести свои отношения на новый уровень.
СТРЕЛЕЦ
Звезды предупреждают о возможных подвохах 

от вашего ближнего окружения: существует опас-
ность, что мнимые друзья оставят вас в самый не-
подходящий момент. Смотрите на происходящее 
немного отстраненно, чтобы не ввязываться в различные 
склоки и передряги, а также не нервничать по пустякам. С 
другой стороны, эти дни будут щедрыми на романтические 
встречи и приятные переживания.
КОЗЕРОГ
Представители этого знака могут окунуться в 

мир воспоминаний. Может быть, вы встретите 
кого-нибудь из старых друзей или просто знако-
мых, а возможно, что в вашей жизни повторятся 
какие-то прошлые события. В это время вам лучше не пла-
нировать важные дела и длительные командировки, потому 
что они будут более напряженными, чем вы предполагаете. 
ВОДОЛЕЙ
Звезды советуют вам начать воплощать в жизнь 

свои давние мечты. Но при этом вам следует 
реализовывать свои новые планы параллельно 
с завершением старых дел. Это довольно напря-
женный период, так как вам придется часто кон-
фликтовать с окружающими, чтобы отстоять свои интересы, 
и будет не так просто совмещать личное и общественное.
РЫБЫ
Если вы хотите чего-то добиться, придется про-

явить трудолюбие. Ваши старания в итоге оку-
пятся, и весь предстоящий месяц станет для вас 
довольно удачным и позитивным. Может прийти 
неожиданная помощь в решении материальных проблем с той 
стороны, откуда вы не ждали. Весь август – подходящее вре-
мя для того, чтобы исправить ошибки последнего времени .
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Английский кроссворд
Ь Е К И Т О И Б И Т Н А Е
Р Т И Г Б А Е Ж Н А З К И
И П С З Р Л У Е О Е А В Н
Ф А Т О А Е В Т Р Н Д О Е
М Р К П Н Р Б Е О Ы Р Н Ж
О Т И И Е Ч Б Л М Д А Б Е
П Е А Т С Р Е О И Л А О Р
Л Р Н И Ю С Е Н О П И Ф Б
Е И Г Ч Р Р А Ж О Н С У Е
Т М Н А У Р Н Л И К Д П Н
А И Б М Е И К И К Т А О Е
К Л Б Ц Ц А В О Ц Г О О Р
Н А Ь А Н И С Е В А Л К П

- Высокомерное отношение или недостаток уважения к 
чему или кому-либо одним словом (13)

- Назовите десятый по численности населения город в 
Европейском союзе (9)

- Как называется аппарат для жарки в глубоком слое рас-
тительного или животного жира? (10)

- Как раньше называли пленницу, вынужденную стать 
любовницей? (9)

- Отсутствие перемен, новизны, повторение одного и того 
же (11)

- Как в народе называют портного, специализирующего на 
пошиве штанов? (7)

- Публичное сожжение на костре осужденных инквизицией 
одним словом (8)

Ответы на судоку в №29

- Каждый из тех, кто вторгается на суверенную террито-
рию (9)

- Как называют то, что сохранилось от прошлого и не со-
ответствует современному состоянию? (9)

- Военнослужащий, которого назначали к войсковому штабу 
или к командиру для выполнения их поручений (9)

- Как называется вещество природного или полусинтетиче-
ского происхождения, подавляющее рост живых клеток? (10)

- Какого режиссера прославил триллер «Челюсти»? (8)
- И дворовой цепной пес, и прозвище полковников (6)
- Бездарный сочинитель стихов одним словом (9)
- Именем какого дерева в украинском и чешском календарях 

называется месяц март? (6)
- Как называется часть тела человека или животного, слу-

жащая для опоры, ходьбы, а также хватания? (10)
- Самый медленный из пяти бальных танцев соревнова-

тельной латиноамериканской программы (5)
- Общее название для образцовых произведений литера-

туры и искусства (8)
- Недавно приобретенная одежда или обувь (7)
- Как называется клавишный музыкальный инструмент 

со щипковым способом извлечения звука, имеющий форму 
продолговатого треугольника? (8)

- Назовите 18-ю букву греческого алфавита (5)
- И нижний этаж зрительного зала, и борьба в положении 

лежа (6)
Из оставшихся букв составьте пароль – русскую по-

словицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №29
Огурец. Передышка. Австралия. Постановка. Размазня. 

«Саутгемптон». Грузчик. Эгоцентризм. Глиссер. Волк. Гам-
бит. Двоеточие. Миротворец. Буколика. Плинтус. Свобода. 
Шиньон. Север. Фазан.
Пароль: «Не волчий зуб, так лисий хвост».

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Тема – Перу, которая 28 июля отмечает очередную годовщину 
освобождения от испанского колониализма – День независимости. В выделенных клетках зашифрованы слова, имеющие 
отношение к географии, природе, истории, культуре этой южноамериканской страны. Ключевое слово «ПЕРУ» открывает 

первые четыре буквы. Внимание, буква Ё обозначена отдельной цифрой. 
Продолжайте!

№ 30 - 29 июля 2015

9 2 4 7 5 6 1 8 3  5 2 1 6 4 9 3 8 7

3 8 1 2 4 9 6 5 7  6 7 9 8 3 2 1 4 5

6 5 7 3 8 1 2 9 4  3 4 8 1 5 7 9 6 2

1 6 5 8 7 4 3 2 9  8 9 4 5 7 1 6 2 3

4 3 8 9 1 2 7 6 5  7 6 2 4 9 3 8 5 1

2 7 9 5 6 3 4 1 8  1 3 5 2 8 6 4 7 9

8 4 3 6 2 5 9 7 1  9 5 6 3 2 8 7 1 4

7 9 6 1 3 8 5 4 2  2 8 7 9 1 4 5 3 6

5 1 2 4 9 7 8 3 6  4 1 3 7 6 5 2 9 8

8 2 4 7 3 5 6 9 1  3 7 4 9 1 5 8 2 6

6 7 5 9 1 8 2 3 4  6 5 9 7 8 2 1 3 4

3 9 1 6 4 2 5 8 7  1 2 8 3 4 6 5 7 9

4 3 2 8 5 1 7 6 9  2 6 3 4 5 9 7 1 8

9 5 8 3 6 7 1 4 2  4 8 5 1 6 7 2 9 3

1 6 7 2 9 4 3 5 8  7 9 1 8 2 3 4 6 5

2 1 3 5 8 9 4 7 6  8 1 6 2 9 4 3 5 7

5 4 9 1 7 6 8 2 3  9 3 2 5 7 8 6 4 1

7 8 6 4 2 3 9 1 5  5 4 7 6 3 1 9 8 2



Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.

Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
Индекс 51533.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «ТЕТРАГРАФ», Г. НАЛЬЧИК, ПР. ЛЕНИНА, 33.

Главный редактор
Мухамед КАРДАНОВ Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5

ЗАКАЗ №1287

Контактные телефоны: 42-24-80,  42-68-04

12+

Неделя: даты, события, людилюди Владимир АФАШАГОВ, 
заведующий 6-м отделением Психоневрологического диспансера МЗ КБР.

Мы начали играть в один год с «Машиной 
времени», и то, что говорит Макаревич, что их 
чуть ли не в подполье загнали, притесняли за 
их музыку, – думаю, это все вранье. Мы играли 
и The Beatles, и Rolling Stones, Led Zeppelin, 
Deep Purple – и никто нас за это не убивал и не 
притеснял. Единственное, что вызывало косые 
взгляды, – это, что мы все ходили с длинными 
волосами, это да. Мода такая была: джинсы, 
брюки-клеш невозможной ширины, цветные 
рубашки...».

Музыка как главное событие жизни – репе-
тиции каждый день, иногда и всю ночь, – не 
могла не сказаться на учебе. Как написано в 
хранимой им до сих пор школьной характе-
ристике, «….Афашагов до 7 класса учился на 
«хорошо» и «отлично», но, как только начал 
заниматься музыкой, успеваемость снизи-
лась…» При этом, говорит Владимир Азизо-
вич, когда это было необходимо, они «подтя-
гивались и сдавали все что надо». Так же – и 
в университете. На медицинский факультет 
он поступил со второй попытки, первый год 
после школы проучившись на химико-био-
логическом. На медицинский – чуть ли не в 
первую очередь потому что тогда факультет 
был неким центром рок-музыкальной жизни 
города, именно здесь базировалась «Арника», 
и здесь уже учился – несколькими курсами 
старше – Валера Шарданов.
Первый рабочий день начинающего доктора 

прошел в обычной районной поликлинике, 
затем он ушел в армию – после «учебки» в 
Волгограде служил санинструктором на БАМе 
(на фото в центре), объездил практически всю 
трассу, а после демобилизации пришел в пси-
хиатрию. Он начинал в отделении врачом-ор-
динатором, последние 15 лет – руководит им.

6-е отделение – это острое психиатрическое 
отделение, серьезно больные люди, поступа-
ющие сюда чаще всего в тяжелом состоянии, 
часто – агрессивные; иногда, в соответствии 
с законом о психиатрической помощи, госпи-
тализируемые недобровольно. 
Доктор Афашагов не очень охотно говорит 

о свой работе и о больных – считает это и 
неэтичным, и не интересным для посторон-
них: «Это трагедии людей, не нужно это 

этого не видела, психологически легче, а люди 
постарше пострадали сильно, конечно».  
Войны, экономические кризисы, политиче-

ские потрясения неизбежно вызывают рост 
заболеваемости, в общем, говоря словами 
Афашагова, «психиатр без работы никогда не 
останется».
Еще один миф Владимир Азизович без-

оговорочно опровергает – о карательном 
характере российской, а ранее и советской 
психиатрии: «Я работаю в психиатрии почти 
35 лет – и со всей ответственностью заявляю, 
что ни одного такого случая я не знаю, чтобы 
кого-то упрятали, поставили ложный диагноз, 
или хотя бы кто-то ожидал от нас таких дей-
ствий, звонил и требовал кому-то неугодному 
поставить такой диагноз, объявить здорового 
человека сумасшедшим». По мнению доктора, 
такую репутацию психиатрии создали правоза-
щитники, и значительную часть их он считает 
действительно психически больными, как ми-
нимум неуравновешенными людьми. Своих 
потенциальных пациентов доктор часто видит 
«в телевизоре» – среди известных, медийных, 
нередко очень успешных с обывательской точки 
зрения персон. На вопрос же о профессиональ-
ной деформации, которой якобы очень подвер-
жены психиатры, доктор отвечает: «Это тоже 
миф. Единственное – если это можно считать 
деформацией – то, что с возрастом и с опытом 
мы становимся холоднее, что ли, не так остро, 
как в молодости, переживаем проблемы своих 
пациентов – когда каждый больной, каждый но-
вый случай был трагедией. Ко всему подходишь 
более рационально, понимая, что важнее не со-
переживать эмоционально, а лечить, помогать 
профессионально». 
Владимир Афашагов не только психиатр, но 

и известный нарколог. В 1990 году, закончив 
специальные курсы в Москве, он стал практи-
ковать лечение алкоголизма по психотерапев-
тической методике Довженко, подтвержденная 
эффективность которой составляет более 90%. 
По словам доктора, методика была очень попу-
лярна, собирались полные залы – к нему приез-
жали со всего Северного Кавказа, информация 
распространялась по «сарафанному радио». 
Со временем Владимир Азизович стал при-
нимать желающих избавиться от алкогольной 
зависимости индивидуально: коллективная 
психотерапия отнимает слишком много сил и 
энергии. «Можешь подсчитать, - говорит он, 
- сколько больных прошло через мои руки за 
двадцать пять лет, сколько спасенных семей».
Сам доктор много лет не пьет совсем, но от 

привычки к курению так и не избавился. У них 
с супругой Нелли Хачимовной два взрослых 
сына – Исуф и Руслан, оба получили по два 
высших образования, работают. Для младшего 
сына, который в свое время увлекся игрой на 
гитаре, была куплена хорошая аппаратура, 
которой теперь пользуется сам Владимир 
Азизович: «Руслан был талантливый гитарист, 
буквально за год-два набрал такой хороший 
уровень, но профессионально играть не за-
хотел, бросил. Ему я тогда купил все, о чем 
мы сами раньше мечтали, но не могли себе 
позволить. Теперь я использую эту аппарату-
ру, играю для себя с большим удовольствием, 
что-то даже записываю. Сегодня все в интер-
нете можно найти – ноты, табулатуру, любую 
песню, какую хочешь. Мы же все на слух под-
бирали, а сейчас я могу подсмотреть каждую 
ноту, как «Битлы» играли».
Афашагов – заядлый рыбак, этой страстью 

болеет вся его компания. Готовить умеет 
все, кроме десертов, а уж его мясные блюда, 
особенно мангал, говорят, знамениты. И всю 
мужскую работу по дому любит делать сам, 
не прибегая к помощи мастеров: «В редком 
гараже найдешь столько инструментов, сколь-
ко у меня. Это с детства – я и в кружок ходил, 
любил строгать, выпиливать, что-то делать 
своими руками».
В конце разговора звучит избитый и все же 

неизбежный вопрос про возраст и самоощуще-
ние. «Честно говоря, в голове не укладывается, 
что время так быстро пролетело, - говорит 
Владимир Азизович. – Часто говорят, что не 
надо прошлым жить, но по-моему, все это 
чепуха, я прошлым живу очень сильно. Не 
бывает дня, чтобы я не вспоминал отца, мать. 
Вспоминаю детство, юность – они у меня 
были счастливые, беззаботные. Вспоминаем 
с друзьями, как мы пели, играли, – все это 
было будто вчера. Молодость у нас была бес-
шабашная, интересная, насыщенная, веселая. 
Но и из возраста я трагедии не делаю: всему 
свое время».

Марина Карданова.

обсуждать». Все же он развеивает несколько 
устоявшихся мифов о психиатрии, психиатрах 
и психических заболеваниях. К примеру, «се-
зонные» обострения, давно ставшие фигурой 
речи,  не столь уж и выраженные явления, 
хотя и имеют место. Гораздо серьезнее более 
растянутые во времени «волны», связанные со 
значительными негативными или трагически-
ми событиями. К примеру, как говорит доктор, 
развал Союза оказался для миллионов людей 
крайне стрессовой ситуацией, и многие с этим 

стрессом не справились: «Кто-то потерял все, 
что имел, и не смог это пережить без ущерба 
для психики. Люди лишились психологиче-
ской опоры: при советской власти, как бы ее 
кто ни ругал, была определенная стабиль-
ность. Ты мог быть уверен, что отучишься, 
что потом государство обеспечит тебя рабо-
той; что будешь получать гарантированную 
заработную плату, пусть и небольшую – хотя 
это как посмотреть с учетом нынешних цен. 
Уж раз в год каждая семья могла позволить 
себе съездить куда-то отдохнуть на эту зар-
плату, а сейчас попробуй! И потом, идеология 
удерживала от ненужных шагов, что тоже не-
маловажно. Когда нет никакой идеологии, нет 
стержня, не на что опереться человеку, отсюда 
и многие наши беды». 
Наличие государственной идеологии, во-

обще идеалов Афашагов считает большим 
преимуществом советской системы: «Дети 
иногда посмеиваются над нами: вот, мол, вы 
строем ходили и песни пели. Но в нас это – не 
хождение строем, конечно, а коллективизм – 
может, как раз и вырастил чувство дружбы, 
чего совсем нет сейчас; взаимоотношения 
строятся на меркантильных каких-то вещах, 
«полезности», соответствия друг другу по до-
статку и статусу. Сейчас в молодежной среде 
очень большое расслоение по социальному 
и, к сожалению, по национальному признаку. 
Нам это было абсолютно чуждо. В нашей 
школе учились вместе дети и обкомовских 
деятелей, и простых рабочих. Ни националь-
ность, ни достаток или положение родителей 
не мешали нам дружить, ценить друг друга, 
иметь общие интересы и взгляды. Молодежи, 
которая родилась после развала СССР и ничего 

Владимир Азизович Афашагов родился 
30 июля 1955 года в Нальчике. Отец, Азиз 
(Хазиз) Каматович Афашагов, ветеран Ве-
ликой Отечественной, был больше известен 
как Михаил Иванович Боровицкий. В начале 
войны Азиз Каматович служил в Красной Ар-
мии заместителем политрука роты 2-го полка 
50-й стрелковой дивизии. В июле 1941-го его 
часть попала в окружение в районе Белостока, 
и только в январе следующего года группе 
бойцов и офицеров удалось прорваться и при-
соединиться к партизанской бригаде, которой 
командовал генерал-майор Дубровский. Позже 
из этой бригады выделилась новая, названная 
именем полководца Кутузова. Восьмым отря-
дом этой бригады стал командовать Афашагов. 
Когда фашисты объявили немалую денежную 
награду за его голову, Афашагову пришлось 
сменить фамилию. Штаб партизанского со-
единения выдал ему документы на имя бело-
русского крестьянина Михаила Ивановича 
Боровицкого. Новое имя «прижилось». О Бо-
ровицком стала писать местная партизанская 
многотиражка, на это имя приходила почта, 
которую самолеты сбрасывали над расположе-
нием отряда, и на него же выписан партбилет 
при вступлении в ВКП(б).
За активное участие в борьбе с фашиз-

мом и бандитизмом, за мужество и отвагу 
Афашагов-Боровицкий был удостоен пяти 
правительственных наград. После войны отец 
закончил экстерном юридический институт 
в Москве, вернулся в Кабардино-Балкарию. 
Был прокурором Нагорного (сейчас Зольский) 
района, заведовал адвокатской палатой, был 
председателем Потребсоюза, директором 
Нальчикского горкоопторга. Никогда ничем 
серьезно не болевший, он умер скоропостижно 
от инфаркта в 1978-м. 
Мама, Нальжан Исуфовна (Гедгафова), была 

старшей медсестрой в психоневрологическом 
диспансере. То, что мама всю жизнь про-
работала в медицине, позже в значительной 
степени определило выбор профессии их 
единственного сына.
Выпускник 2-й нальчикской школы, Владимир 

Азизович вспоминает и ее, и своих бывших 
одноклассников с самыми теплыми чувствами: 
«Вторая школа была очень сильной и интернаци-
ональной, считалась одной из лучших в городе. 
Многие мои близкие друзья – из детства, нашей 
дружбе, считай, уже пятьдесят лет, если не боль-
ше. Доктор Нодар Шарданов, архитектор Саша 
Кузнецов, генерал Руслан Кульбаев – многие 
мои одноклассники стали известными людьми. 
Видимся, возможно, реже, чем хотелось бы, но 
отношения очень близкие, мы вместе и в радо-
сти, и в каких-то несчастьях».
Лет в 13 Володя впервые услышал The 

Beatles, и это, как он говорит, «убило его напо-
вал», настолько необычным для того времени 
было звучание и голосов, и инструментов: 
«Это была композиция Birthday с двойного 
альбома The Beatles. Очень необычное звуча-
ние, я даже сначала подумал, что это играет 
саксофон, а оказалось, лидер-гитара. Я за-
интересовался, мне поставили еще несколько 
песен – и все, я стал битломаном и остаюсь 
им до сих пор». 
По словам Афашагова, дворы домов 12, 14, 

16 по проспекту Ленина, где они жили, со-
ставляли некое общее пространство, имевшее 
и свой кодекс поведения, и моду, и мейнстрим. 
Его взросление совпало с большим прише-
ствием рока, и эту культуру принесли в город 
старшие друзья. В разговоре звучат имена и 
прозвища (самого Володю звали в этом кругу 
«Бифа»): Питон, Хома, Барил, Петя, Толик, 
Сёл, Витя Бережной… На минуточку: «Толик» 
– это ректор Северо-Кавказского института 
искусств Анатолий Рахаев, «Петя» – руководи-
тель ансамбля «Камерата» Петр Темирканов, 
«Питон» – бывший заведующий 5-м отделе-
нием психоневрологического диспансера Ва-
лерий Шарданов, которого, к сожалению, уже 
нет в живых… Все учились играть на гитаре: 
кто-то ходил в музыкальную школу, но боль-
шинство были самоучками. Появились первые 
местные группы; знаменитая «Арника», в ко-
торой играли Шарданов и Рахаев, «выросла» 
из группы «Надия», а уж это название доста-
лось следующему поколению самодеятельных 
рокеров, принявшему эстафету. «Молодежь 
была тогда очень продвинутая, - вспоминает 
Афашагов. – Все бегали по концертам, а уж 
выступали везде – в клубах, в учреждениях, 
на любой более-менее подходящей площадке. 


