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В Прохладном в минувшие выходные широко 
отметили окончание масленичной недели.
Старинный славянский праздник проводов зимы 
прошел, как водится, при большом скоплении 
народа на главных площадях города – с песнями, 
танцами, играми, угощениями и обязательным 
сжиганием чучела надоевшей зимы. Румяную 

Масленицу, приехавшую на Старую площадь в 
расписной карете, встречали шумно и радостно. До 
самого вечера город гулял под звуки веселой музыки и 
под блины с чаем – заговлялся в преддверии Великого 
поста, который начался у православных христиан 
сразу по окончании масленичной недели (стр. 3).  
Видео – на нашем сайте (www.smkbr.net).
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«Мобильны, полны                        
идей и сил»Глава КБР Арсен Каноков вручил дипломы лауреатов премии по 

поддержке талантливой молодежи 35 молодым жителям республики.

На фото Э. Караевой: 
глава КБР А. Каноков с учеником школы №9 г. Нальчика Исламом Бжинаевым.

24 из них стали лауреатами премии пре-
зидента России, а 11 – республиканской 
премии. Суммы премий составили от 15 до 
60 тысяч рублей.
Поздравляя победителей всероссийских 

и республиканских конкурсов и олимпиад, 
Арсен Каноков подчеркнул, что участие мо-
лодежи в инновационных проектах является 
одним из ресурсов развития общества и эко-
номики республики. 

«Молодые лучше приспособлены к внедре-
нию инновационных технологий в различных 
сферах, они являются сосредоточением прин-
ципиально новых знаний и идей, мобильны 
и полны сил для строительства своей жизни. 
Поэтому их включение в образовательные, 
экономические, политические и социальные 
процессы способно придать дополнительные 
импульсы развитию как Кабардино-Балкарии, 
так и страны в целом», - заметил глава КБР.
По его словам, за последние годы в ре-

спублике созданы необходимые условия 
для профессионального и творческого роста 
молодежи, продвижения общественных 
инициатив и проектов, стимулирования моло-
дежного предпринимательства. В частности, 
поддержка осуществляется в виде выделения 
грантов, учреждения стипендий, направления 
талантливой молодежи в лучшие европейские 
бизнес-школы для овладения инновационны-
ми технологиями в области менеджмента.

«Сейчас в системе образования республики 
реализуется целый ряд полномасштабных про-
ектов, которые, несомненно, дадут серьезные 
результаты уже в ближайшем будущем. Это бу-
дущее мы неизменно связываем с вами. Ваши 
сегодняшние успехи – залог завтрашних зна-
чительных достижений», - заметил Каноков.

Путешествие          
по морю знаний

Подведены итоги городской интеллектуальной олимпиады среди детей дошкольного 
возраста от 5 до 7 лет «Умники и умницы», подготовленной и проведенной 

дошкольным отделом департамента образования г. Нальчика.
Как рассказала член оргкомитета олимпиады Лилия Стрига, мероприятия подобного рода 

в Нальчике не так уж и часты, но от этого не менее интересны. Проходила олимпиада в три 
этапа: первый – на базе дошкольных образовательных учреждений, второй – полуфинальный 
– в шести ДОУ города, и, наконец, в финале встретились команды-победительницы. Проходил 
он в довольно-таки интересной форме – морского путешествия за кладом, на пути к которому 
возникали разные препятствия – вопросы и  задачи из разных областей знаний. Ну, а какое же 
морское путешествие без злого пирата? Конечно,  он был и строил козни, не давая малышам 
добраться до клада, но, как водится, в конце концов раскаялся и стал «добрым и нежадным». 
В заветном сундуке, как оказалось, хранились сертификаты и грамоты для всех участников 
олимпиады. Дипломы победителям вручали в торжественной обстановке сразу после окончания 
увлекательного путешествия.

Г. У.
Фото Е. Каюдина.

Видео – на нашем сайте: www.smkbr.net

Лучший среди 
городов – Чегем, 

среди сел – Былым
Определены победители конкурса на звание 

лучшего муниципального образования 
Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс, главная цель которого – повыше-
ние эффективности деятельности местного 
самоуправления, проводится с 2009 года. 
На пресс-конференции, состоявшей-

ся в Доме правительства при участии 
заместителя руководителя администра-
ции главы КБР Александра Власова, 
советника главы КБР Аминат Уянаевой,                                                              
и. о.министра по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР Мухади-
на Кумахова, исполнительного директора 
Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований КБР» Николая Маслова, были 
названы лидеры по четырем номинациям. 
Оценивались муниципалитеты по целому 
ряду параметров. Это, прежде всего, соци-
ально-экономическое развитие городских и 
сельских поселений, высокий уровень куль-
турно-досуговой и физкультурно-спортивной 
работы, состояние экологии, землепользова-
ния и благоустройства населенных пунктов.
По итогам конкурса лучшим сельским по-

селением республики в 2012 году стал Былым, 
а среди городских поселений – Чегем. Аминат 
Мухтаровна представила также победительни-
цу в особой номинации «Лучшая женщина-
руководитель муниципального образования 
КБР» – Санету Пурик, главу сельского 
поселения Малакановское Прохладненского 
района. А изданием, лучше других освеща-
ющим жизнь района и республики, признана 
районная газета «Терек».

21 апреля, в рамках празднования Все-
мирного дня местного самоуправления, со-
стоится торжественная церемония вручения 
наград победителям конкурса.
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О любви и важной эпохеО любви и важной эпохе
12 марта в Кабардинском государственном драматическом театре им. А.Шогенцукова состоялась премьера спектакля 
по пьесе Алексея Толстого «Орел и орлица» в постановке заслуженного деятеля искусств России Руслана Фирова. 
Четверть века назад пьеса уже ставилась на сцене театра. Но нынешняя, весьма масштабная постановка является не 
восстановленным, а новым спектаклем. Сделать это удалось, в том числе и благодаря гранту в размере 500 тысяч рублей, 
который коллектив театра выиграл в конкурсе, проведенном в 2012 году по указу главы КБР А.Б. Канокова «Об учреждении 
грантов в области театрального искусства».
Пьеса «Орел и орлица», написанная в раз-

гар Великой Отечественной войны, является 
первой частью дилогии «Иван Грозный» и 
по мнению большинства литературоведов 
представляет собой наиболее совершенное по 
форме драматические произведение Толстого. 
Тем не менее содержание дилогии в раз-

ное время вызывало нарекания. «Пьеса не 
решает задачи исторической реабилитации 
Ивана Грозного», - писал в 1942-м председа-
тель Комитета по делам искусств, требуя от 
драматурга более решительного оправдания 
опричнины и жестокости царя. А всего 15 
лет спустя покойному писателю было предъ-
явлено прямо противоположное обвинение 
– в идеализации опричнины и самого Ивана 
Грозного.
Сам Алексей Николаевич часто говорил: 

«Четыре эпохи влекут меня: эпоха Ивана 
Грозного, Петра Первого, Гражданской войны 
1918-1920 гг. и наша сегодняшняя». Во время 
работы над дилогией он широко раскрыл 
суть своего влечения к первой из них: «Вре-
мя Грозного, XVI век, – это эпоха создания 
русского государства. Эпоха Грозного – это 
эпоха русского ренессанса, которая, так же 
как эпоха Петра Великого, отразила огромный 
подъем творческих сил русского народа. По-
чему я в наши дни занялся такой отдаленной 
эпохой? Потому что в личности Ивана Гроз-
ного и людей, его окружавших, с особенной 
яркостью отразилось все своеобразие, весь 
размах русского характера». 
И отразить это своеобразие ему, безуслов-

но, удалось, несмотря на то, что в своей пьесе 
он с легкостью допускал хронологические 
сдвиги. Например, Мария Темрюковна умер-
ла в 1569 году, а помолвка принца Мангуса 
с Марией Старицкой состоялась в 1570 году, 
но в «Орле и орлице» эти события не просто 
сближены, а крепко взаимосвязаны. Хроноло-
гические сдвиги были необходимы Толстому 
для усиления драматургических конфликтов и 
выявления психологии героев пьесы, которые 
сейчас, 70 лет спустя, тонко подчеркнуты и 
постановщиком, и актерами.
Царь Иван в исполнении заслуженного 

артиста России Басира Шибзухова пред-
стает в несколько ином от привычного образа 
Грозного – жестокого, коварного и ужасного, 
– представляя зрителю историю трансформа-
ции талантливого, образованного властителя, 
одаренного мыслителя и государственного 

деятеля в кровавого монарха. Во время его мо-
нолога при первой встрече с черкесской неве-
стой, когда он рассказывал, как в малолетстве 
лишился матери, отравленной боярами, как те 
держали его пленником и кормили маленького 
царевича в лучшем случае раз в сутки, сердце 
дрогнуло не только у зрительниц. И не только 
от жалости к трудному детству, но и от ис-
креннего, горького сожаления к следующему 
тут же признанию царя «А ведь я был горяч и 
добр к людям… Нет у меня друзей. Дел моих 
устрашатся друзья и отстанут в пути».
Хотя основной идеей постановки является 

история важной эпохи Российского государ-
ства, на время которой пришлось создание 
военно-политического союза России и 
Кавказа, спектакль «Орел и орлица» – это 
спектакль о любви, любви большой и не-
простой. И поверить в эту любовь было бы 
невозможно без замечательно воплощенного 
образа Марии Темрюковны в исполнении 
заслуженной артистки КБР Жанны Тхашу-
гоевой. Мария полностью соответствует ха-

рактеристике, данной ей женихом при 
первой же встрече, – и умна, и смела, 
и прекрасна. По пьесе царица уча-
ствует всего лишь в трех картинах из 
одиннадцати, но играет важную роль, 
значение которой наиболее усилива-
ется в финальной, кульминационной 
части спектакля. Когда, перед гробом 
отравленной жены, Иван Грозный 
(потрясающая, на грани обнаженных 
нервов игра Шибзухова) кричал: «За-
чем я щадил вас? Несчастный, глупый, 
сонливый… Прощай, орлица моя!» зал, 
пораженный накалом подлинного горя, 
боялся пошевелиться и лишь через 
несколько секунд после завершения 
спектакля разразился овацией.
Настоящим украшением постановки стала 

блистательная игра великолепной Куны 
Жакамуховой. Смело, не боясь никаких обви-
нений в необъективности, можно сказать, что 
ее исполнение роли Ефросиньи Старицкой не 
только сравнимо с образом княгини, который 

в бессмертном шедевре Эйзенштейна пред-
ставила потрясающая Серафима Бирман, но 
иногда даже превосходило его. 
Превосходен и Ахмед Хамурзов в роли 

Михаила Темрюковича, прекрасна Марина 
Мисостишхова, в очередной раз доказавшая, 
что и маленькая роль в исполнении большого 
артиста может быть настоящим шедевром, 
да и весь актерский ансамбль (Думанов, 
Балкизов, Кажаров, Люев, Мисостов, 
Камергоев и многие другие) заслуживает 
самых высоких похвал. Но особого отличия 
требует блестящая работа Мухадина Кума-
хова (кстати, спектакль интересен и тем, что 
в постановке Фирова – режиссера и по со-
вместительству министра культуры – играет 
актер, возглавляющий другое республикан-
ское министерство), продемонстрировавшего 
настоящее чудо актерского перевоплощения. 
Справедливости ради стоит отметить, что в 
работе над образами актерам, без сомнения, 
помогли роскошные костюмы по эскизам 
московского художника Алексея Климова, 
шили которые в мастерских Мадины Хав-
пачевой и Мадины Хацуковой полгода. 
Производит большое впечатление и музы-
кальное, и световое оформление спектакля, 
благодаря которым режиссеру удается еще 
больше погрузить зрителя в атмосферу              
XVI века.
Поэтому вполне закономерным стало то, 

что все премьерные показы спектакля «Орел 
и орлица», проходившие до 15 марта, шли при 
полном аншлаге.

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина. 

Мухадин Кумахов и Куна Жакамухова

Басир Шибзухов

Покаяние, смирение, любовь…
С 18 марта у верующих Православной Церкви начался Вели кий пост 

Он является важнейшим и древнейшим многодневным 
постом, напоминает о сорокадневном посте Спасителя в 
пустыне и имеет цель очистить дух человека молитвой и 
покаянием, а тело – определенным режимом питания и со-
ставом пищи. Длится Великий пост 48 дней. По приблизи-
тельному расчету это время является десятой частью целого 
года. Поэтому святая «Четыредесятница» есть не что иное, 
как еще издревле узаконенная десятина Богу, которую мы 
посвящаем Ему как десятую часть нашей жизни.
Заканчивается Великий пост днем Святой Пасхи – празд-

ника Воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Хри-
ста, который в этом году будет 5 мая.
Человек, трезво оценивший свою жизнь, не может не 

прий ти в ужас от гре ховной скверны, которая скопи лась в его 
душе. И самым пер вым его внутренним движени ем станет 
желание освободить ся от нее, измениться, покаять ся. Это и 
будет начальным ша гом в вечную жизнь. Для чело веческой 
души время поста – это лестница, ступени которой – приоб-
ретаемые добродетели.
Молитва и пост – это два крыла, способные оторвать дух 

человека от земного и приблизить к небесному.
Поэтому по церковному уставу в дни Великого поста 

запрещено употреблять в пищу продукты животного про-
исхождения – мясо, молоко, яйца и рыбу. 

Для христиан телесное воздержание утверждает приоритет 
духовных ценностей над телесными. Церковь призывает к 
тому, чтобы удовлетворение естественной человеческой по-
требности в еде не превращалось в служение своему чреву 
(грех – чревоугодие). Человек живет не для того, чтобы есть, 
а ест для того, чтобы жить – об этой простой истине и напо-
минает пост. Его главное назначение заключается не в голоде, 
а в том, чтобы нравственно возвысить человека, смягчить 
нравы, преобразить души. Поэтому пост немыслим без дел 
милосердия и любви.
Чтобы достигнуть победы над своей чувственностью, 

угождением плоти, самолюби ем и гордостью, постараемся с 
усердием потрудиться в эти спасительные великопостные дни. 
Пусть возгорится в нас любовь к Богу, друг ко дру гу и ко всем. 
И дарованный на шим Господом мир при несет свои драгоцен-
ные плоды в нашей личной, семейной и общественной жизни.
От всего сердца молитвенно желаю, чтобы все мы глубоко 

восприняли призыв Церкви к исправлению жизни, достойно 
и с пользой духовной прошли путь Великого поста и в радо-
сти встретили Светлое Христово Воскресение – Пасху. Пусть 
помощь Божия сопутствует каждому из нас в дни Великого 
поста и на всем нашем жизненном пути.

Протоиерей
Валентин Бобылев.

Субботник в поддержку 

старшего поколения
Правительство КБР поддержало инициативу 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов  о проведении 23 марта общереспубликанского 
субботника в поддержку старшего поколения.
Как отметил министр социального развития КБР Альберт 

Тюбеев, финансовые средства, добровольно отчисляемые в 
порядке благотворительных взносов участниками субботни-
ка, будут направлены на выплату инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов 
ежегодной единовременной финансовой помощи в размере 
5 тысяч рублей.
Кроме того, во исполнение поручения главы КБР Арсена 

Канокова, часть поступивших в фонд денег предлагается 
направить на оказание финансового содействия одиноким 
и одиноко проживающим инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны и вдовам погибших воинов, остро 
нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений. 
При этом, в связи с празднованием 70-летия разгрома не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской битве предпо-
лагается оказание финансовой поддержки, в первую очередь, 
участникам данного сражения.
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Криминал

Специализировались

на поставках оружия
Как мы уже сообщали («СМ» №11), 12 марта сотрудники 
правоохранительных органов провели комплексную 
спецоперацию на территории Кабардино-Балкарии и 
Ингушетии, результатом которой стала ликвидация 
четырех и задержание восьмерых участников 
бандподполья, которые специализировались на 
поставках оружия боевикам.
Сотрудники УФСБ РФ по КБР, отрабатывая оперативную 

информацию об участниках преступной группы, которые снаб-
жали оружием членов бандподполья, установили связи подо-
зреваемых, и было принято решение о проведении их захвата.
На части Баксана был введен режим КТО, и в подвале одного 

из частных домов силовики обнаружили хорошо замаскиро-
ванную базу боевиков. Она имела вентиляцию, автономный 
аккумулятор, несколько выходов и даже была оборудована 
системой видеонаблюдения. 
В одной половине подвала силовики нашли пять самодель-

ных бомб, часть из которых была снабжена магнитами для 
крепления под днище автомобилей. Два взрывных устройства 
были замаскированы в пластиковых трубах, а самая мощная 
бомба весом в 15 кг представляла собой железное ведро, на-
полненное смесью алюминиевой пудры и селитры, которая 
была снабжена детонатором. Кроме того, взрывчатку для 
усиления поражающей силы начинили дюбелями и нарезан-
ной арматурой.
Здесь же находились несколько мешков с селитрой и алюми-

ниевой пудрой, автомат Калашникова, два выстрела к ручному 
гранатомету, радиостанция, продукты питания и медикаменты, 
автомобильный регистрационный номер, а также служебное 
удостоверение на имя подполковника СОБРа МВД по КБР 
Мурата Шхагумова, убитого боевиками в последний день 
2011 года в Баксане. 
В другой половине убежища оперативники обнаружили 

большое количество религиозной литературы, а также несколь-
ко предметов, имеющих отношение к атрибутике участников 
бандподполья. Как отмечают силовики, судя по всему, именно 
в этом подвале боевики из баксанской бандгруппы снимали 
свои пропагандистские видеообращения, а также проводили 
идеологическую обработку завербованных ими молодых 
жителей республики.
В ходе спецоперации на окраине Баксаненка спецназовцы 

попытались задержать автомашины «Хендай Акцент» и «ВАЗ-
2107», на которых, по их данным, передвигались участники 
группы, однако те не подчинились требованиям силовиков и 
открыли по ним огонь. Во время завязавшейся перестрелки 
трое нападавших были уничтожены после того, как в машинах 
сдетонировали перевозимые ими бомбы.
Примерно в это же время в Терском районе на проселоч-

ной дороге Тамбовское-Нижний Курп силовики попытались 
остановить «десятку», в которой находился еще один подо-
зреваемый. Он также открыл огонь по оперативникам и был 
ликвидирован в перестрелке.
По предварительным данным Национального антитеррори-

стического комитета (НАК), уничтоженные участники группы 
опознаны как 36-летние Анзор Тлеужев и Анзор Дзагаштов, 
37-летний Хасан Макоев и 33-летний Абузед Мамрешев. Как 
отмечают оперативники, Тлеужев являлся одним из организа-
торов канала поставки оружия, а Макоев выступал в роли фи-
нансиста бандитской группировки. Помимо этого, все четверо, 
по информации НАК, принимали непосредственное участие в 
вымогательстве денег у предпринимателей республики.
В ходе спецоперации силовикам удалось задержать еще 

восьмерых участников и пособников данной бандгруппы. У 
них и у ликвидированных бандитов были изъяты три автомата 
Калашникова с большим количеством патронов, гранатомет, 
пистолет, несколько тротиловых шашек, а также героин и ма-
рихуана. А по месту жительства одного из участников группы 
было найдено самодельное взрывное устройство мощностью 
более 5 кг тротила, которое специалисты, чтобы не рисковать, 
подорвали на месте.
Во время всех этих оперативных мероприятий никто из со-

трудников правоохранительных органов и мирных жителей 
не пострадал.
Кроме того, еще четверо торговцев оружием были задер-

жаны оперативниками на территории Малгобекского района 
Ингушетии. У них изъяли гранатомет, автомат Калашникова, 
десяток выстрелов для подствольного гранатомета, столько 
же «лимонок» и более тысячи патронов различного калибра.
Еще два тайника бандитов были найдены в Терском райо-

не. В одном из них находился ручной пулемет Дегтярева, а в 
другом – 2 гранатомета и 250 выстрелов к гранатомету АГС.

Помогал разыскиваемым
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 
жителя Тырныауза, которого подозревают в содействии 
террористической деятельности.
По данным следствия, 20-летний не имеющий постоянного 

места работы житель Тырныауза в январе этого года несколько 
раз в различных местах города встречался с находившимися 
в федеральном розыске боевиками – Арсеном Хандоховым 
и Артуром Энеевым (уничтожен во время спецоперации в 
январе). Во время этих встреч он передавал разыскиваемым 
продукты и одежду, а также деньги на приобретение оружия 
и компонентов для изготовления самодельных бомб.

По данному факту следственным управлением СКР по КБР 
возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («финансирование 
терроризма») УК РФ. Подозреваемый арестован.

Накрыли притон
Сотрудники УВД Нальчика задержали местного жителя, 

которого подозревают в содержании наркопритона.
В полицию обратились соседи подозреваемого, проживаю-

щего на улице Ногмова. Оперативники установили, что хозяин 
жилища регулярно предоставляет свою квартиру знакомым 
для изготовления и последующего потребления наркотических 
средств. В ходе осмотра помещения были найдены многочис-
ленные шприцы, а также несколько 1,5-литровых бутылок с 
экстрактом маковой соломы.
Проводится расследование.

С запрещенными 

предметами
Прокуратура КБР внесла представление заместителю 
министра внутренних дел по КБР по факту нарушений, 

выявленных в действиях сотрудников конвойной службы.
По данным прокуратуры, сотрудники конвойной службы 

ОВО доставили из изолятора временного содержания Бак-
санского МОВД в СИЗО Нальчика четверых подсудимых, у 
которых позже обнаружили запрещенные предметы. 
В частности, при обыске и досмотре личных вещей у них 

были найдены сотовые телефоны, сим-карты, игральные кар-
ты, деньги, электронные часы, а также 15 капсул неизвестного 
происхождения.
По мнению прокуратуры, подобные нарушения стали след-

ствием ненадлежащего отношения к исполнению своих обязан-
ностей со стороны должностных лиц ОВО КПО МВД по КБР.  
По результатам проверки прокуратура внесла в адрес за-

местителя министра внутренних дел по КБР представление 
об устранении выявленных нарушений действующего за-
конодательства.

Добились погашения 

долга
Прокуратура Нальчика добилась погашения долга по 

заработной плате сотрудникам ДЕЗа.
В ходе проверки прокуратура города установила, что у ГКП 

КБР «Дирекция Единого Заказчика» имеется задолженность 
по выплате заработной платы перед работниками предприятии 
в размере более 863 тысяч рублей, образовавшаяся за январь 
текущего года. 
Кроме того, выявлено, что в нарушение Трудового кодекса 

РФ при нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, причитающейся работникам предприятия, не выплаче-
ны проценты (денежная компенсация) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм. Причем обязанность 
выплаты такой компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя. 
В отношении директора предприятия возбуждено произ-

водство об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 
(«нарушение законодательства о труде и об охране труда») 
КоАП РФ, в адрес руководства также внесено соответствую-
щее представление. 
По результатам прокурорского вмешательства вся задолжен-

ность по заработной плате погашена.

На несуществующих детей
Следственные органы завершили расследование 

уголовного дела в отношении жительницы республики, 
которая пыталась получить материнский капитал на 

несуществующего ребенка.
По версии следствия, обвиняемая сфальсифицировала факт 

рождения второго ребенка, изготовила на него поддельные 
регистрационные документы, которые затем использовала 
для получения социальных пособий, выделяемых через ми-
нистерство труда и социального развития РФ. Всего женщина 
похитила таким образом более 90 тысяч рублей.
Кроме того, она попыталась получить на несуществующего 

ребенка материнский капитал. После того, как обвиняемая 
представила в Пенсионный фонд ложные сведения на вымыш-
ленного ребенка, ей был выдан сертификат на маткапитал на 
сумму более 365 тысяч рублей, однако она не смогла распоря-
диться этими деньгами, так как была задержана сотрудниками 
правоохранительных органов.
Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве и под-

делке документов, уголовное дело направлено в Прохладнен-
ский районный суд для рассмотрения по существу.
Между тем, за последнее время следственными органами 

было возбуждено еще несколько уголовных дел, связанных с 
махинациями со средствами материнского капитала.
В частности, жительницы Урванского, Прохладненского и 

Майского районов пытались получить деньги по аналогичной 
схеме, представив поддельные документы на несуществующих 
детей. 
Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.

17 самодельных бомб

и 40 единиц оружия
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии за два 

месяца текущего года изъяли из незаконного оборота 
более 40 единиц оружия, больше 2 тысяч боеприпасов и 

17 самодельных взрывных устройств.
Как сообщил на оперативном совещании по итогам рабо-

ты за 2 месяца текущего года министр ВД по КБР Сергей 
Васильев, реализация комплекса оперативно-розыскных 
и специальных мероприятий способствовала снижению 
уровня террористических угроз, обеспечению безопасности 
населения. «Вместе с тем, ситуация продолжает оставаться 
сложной и требует непрерывного контроля за ее развитием», 
- подчеркнул он.
По данным главы МВД, с начала года в результате воору-

женных нападений на территории республики погибло два со-
трудника органов внутренних дел, еще двое получили ранения.
В текущем году на 46,4% возросло число установленных 

преступлений в сфере экономики, в том числе на 61,4% - со-
вершенных в крупном и особо крупном размерах. 
В три раза увеличилось количество выявленных преступле-

ний против интересов государственной власти и государствен-
ной службы, а также злоупотреблений должностными полно-
мочиями. В 4 раза выросли результаты работы по выявлению 
налоговых преступлений и на 50% - фактов коррупции.
Васильев призвал подчиненных активизировать работу 

по перекрытию каналов финансирования участников банд-
подполья, а также пресечения незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и наркотиков. 

Происшествия
Пожар в шахте лифта

15 марта пожарные эвакуировали 90 человек из-за 
возгорания в шахте лифта многоэтажного дома в центре 

Нальчика, в результате пожара никто не пострадал.
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, в 13.37 на пульт дежур-

ного поступило сообщение о возгорании в лифтовой шахте 
в жилом 14-этажном доме на проспекте Кулиева в Нальчике, 
расположенном рядом с 14-й школой.
На место выехали 13 пожарных из трех отделений по-

жарной части № 1, которые установили, что горят кабельные 
провода в шахте лифта на площади 40 квадратных метров. 
Из дома были эвакуированы 90 жильцов, в 14.57 возгорание 

ликвидировали, при этом никто не пострадал. На месте про-
исшествия работали 23 пожарных и шесть единиц техники.

Нашли только рюкзаки
На Эльбрусе пропали двое альпинистов из Польши и 

Ирана, их поиски пока не принесли результата. 
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по 

КБР Мурат Апажихов, 15 марта поступило сообщение о 
пропаже на Эльбрусе двух иностранных туристов – 23-лет-
него гражданина Польши Павла Гостинского и гражданина 
Ирана Али-Атаби Сарейна. Информация была получена 
из посольства Польши в Москве. Согласно ей, альпинисты 
пропали еще 9 марта. 
Утром 16 марта на поиски альпинистов выдвинулась 

группа из семи спасателей и две единицы техники. Поиски 
велись на высоте от 3,7 до 4,8 тысячи метров, но пока не 
принесли результата. Спасателям удалось найти лишь два 
альпинистских рюкзака. 
Из-за сильного снегопада поиски были приостановлены и 

возобновились лишь вчера.

27 нарушений...
14 марта на федеральной автодороге «Кавказ» 

произошло ДТП с участием квадроцикла и рейсового 
автобуса, пострадал один человек. 

По данным пресс-службы УГИБДД, около 17 часов на 401-м 
километре федеральной трассы «Кавказ» 23-летний житель 
Нальчика на квадроцикле ехал по правой обочине автодороги 
в направлении Пятигорска. Затем он выехал с обочины влево 
и столкнулся с попутно следовавшим рейсовым автобусом 
«Нальчик-Дженал».
В результате ДТП водитель квадроцикла с травмами был го-

спитализирован, а пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
По данным ГИБДД, водитель квадроцикла передвигался 

без специального шлема. За 2 года водительского стажа он, 
управляя автомобилем, допустил 27 нарушений ПДД.
Проводится расследование.

...сорок. Кто больше?
Сотрудники ГИБДД задержали в Нальчике водителя 

«Мерседеса», который лихачил по ночному городу.
21-летний нальчанин был задержан около 23 часов в районе 

площади Абхазии после того как на проспекте Ленина на-
против Дома правительства на предельной скорости, рискуя 
потерять управление, применил экстренное торможение, а 
затем развернулся на 360 градусов 
По данному факту проводится расследование. Установле-

но, что нарушитель ранее 39 раз привлекался к администра-
тивной ответственности за игнорирование правил дорожного 
движения.
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Территориальное управление 
Федерального агентства по 

управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - 

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

1. Имущество физ. лица (Д№1), основание про-
ведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.12.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 12 апреля 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот  №1 :  Квартира ,  2 -комнатная ,  на -
значение: жилое, площадь: 46,3 кв.м, кад. 
№07:09:01:02929:001:0004.
Начальная цена продажи имущества 1 870 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 90 000 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 121, кв. 3.
2. Имущество физ. лица (Д№58), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 27.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 12 апреля 2013 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Контора клуба, 1-этажное, назначение: 
общей площадью: 214,4 кв.м, инв. №3057, лит. 
А, усл. №07:09:01:01904:005, здание конторы, 
1-этажное, общей площадью 323,6 кв.м, инв. 
№3057, лит. С, усл. № 07:09:01:01904:020, 
земельный участок, общей площадью 1 103 
кв.м, категория земель: земли поселений, кад. 
№07:09:0102038:0038.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

19 350 933,75 руб. (без НДС). Сумма задатка 965 
000 руб. Шаг аукциона 1 000 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 160.
3. Имущество ЗАО «Автодом-НМЗ» (Д№59), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 12 апреля 2013 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Основное здание (автосалон) общей 
площадью: 1 975,4 кв.м, инв. №18084, лит. А, 
кад. №07:09:01:02953:003, здание (сторожка), 
общей площадью 57,6 кв.м, инв. №17084, лит. Г, 
кад. № 07:09:01:02953:004, земельный участок, на 
котором находится данная недвижимость, общей 
площадью 4 506 кв.м, кад. №07:09:0102027:52.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

36 491 733,64 руб. (без НДС). Сумма задатка                
1 800 000 руб. Шаг аукциона 1 850 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 4.
4. Имущество физ. лица (Д№60), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 27.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 12 апреля 2013 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Офисное здание, назначение: нежилое, 
общей площадью: 587,1 кв.м, инв. №1151, лит. А, 
усл. №07-07-03/043/2011-524, земельный участок, 
на котором находится данная недвижимость, об-
щей площадью 657 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, кад. №07:07:0500033:50.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

13 900 508,25 руб. (без НДС). Сумма задатка 695 
000 руб. Шаг аукциона 700 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нарткала, ул. Красная, д. 68.
5. Имущество ОАО «Нальчикская макарон-
ная фабрика» (Д№63), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 13.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 12 апреля 2013 г. в 12-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Окончание на стр. 6

«С вами лучше, чем у вас»
На прошедшей неделе свой 
профессиональный праздник отметили 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы. В этом году исполнилось 
134 года уголовно-исправительной 
системе России и 93 года Управлению 
федеральной службы исполнения 
наказаний по КБР. На торжественном 
собрании, состоявшемся в УФСИН по 
КБР, кто-то из гостей вспомнил слова, 
сказанные некогда главой КБР в адрес 
УФСИН: «С вами лучше, чем у вас», 
тем самым задав общее приподнятое 
настроение присутствующим.
Поздравить сотрудников УФСИН приш-

ли представители министерств, ведомств, 
органов власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченный по правам 
человека в Кабардино-Балкарии Борис 
Зумакулов, председатель общественно-
го совета при УФСИН по КБР, главный 
редактор газеты «Советская молодежь» 
Мухамед Карданов.
Открывая мероприятие, ведущие пред-

ставили вниманию гостей видеофильм об 
истории создания пенитенциарной системы 
республики.
Со словами благодарности к собравшимся 

обратился начальник УФСИН России по 
КБР полковник внутренней службы Васи-
лий Федоров. Он отметил, что успешная 
работа ведомства является заслугой всего 
коллектива.
На мероприятии присутствовали семьи 

сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга, чью память собравшиеся 
почтили минутой молчания.
Сотрудники и ветераны службы получили в 

этот день ведомственные награды, грамоты и 
благодарственные письма от главы республи-

ки и от различных ведомств, общественных и 
религиозных организаций.
Силами самих сотрудников УФСИН была 

подготовлена и яркая концертная программа.
Владилен Печонов.

Фото Евгения Каюдина.

День молодого избирателя
Правовое просвещение населения – одно из основных направлений в работе 

библиотек Прохладненского муниципального района. Для молодежной аудитории 
наиболее эффективными, как показывает практика, являются «живые» формы 
мероприятий в формате вопрос-ответ и поэтому часто используются лекции-

беседы, устные тестирования, викторины и т.д. 

ФСКН                
отметила юбилей

18 марта в Управлении ФСКН России по КБР 
состоялось  торжественное собрание, посвященное 

10-летию ФСКН России. 
Приветственные слова руководству и личному составу 

Управления высказали представители администрации гла-
вы КБР, Парламента республики, прокуратуры, коллеги из 
других правоохранительных органов.
Минутой молчания почтили собравшиеся память погиб-

ших на боевом посту сотрудников УФСКН России по КБР. 
Руководство Управления и гости также возложили цветы 
к мемориальной доске в холле административного здания.
В числе приоритетных направлений деятельности на 

будущее начальник Управления, генерал-майор полиции 
Руслан Кульбаев обозначил недопущение разрастания 
«аптечной наркомании», деятельность по пресечению 
контрабандных потоков афганского героина и гашиша, 
противодействие легализации преступных доходов. Борьба 
с организованными формами преступности и в дальнейшем 
будет в числе основных усилий наркополицейских.

Любимый фильм            
и новая прическа
В нальчикском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов прошла благотворительная акция, 
инициаторами которой выступили Молодежная 
палата при Парламенте КБР и школа-студия 
парикмахерского мастерства при РЦНТТУ КБР.
По словам руководителя школы-студии Инны Максидо-

вой, студийцы сразу откликнулись на предложение Моло-
дежного парламента организовать совместную акцию: «Мы 
и сами регулярно посещаем все социальные учреждения 
республики. Это приносит двойную пользу – мои подо-
печные получают практику, а обитатели учреждений имеют 
возможность бесплатно стричься и опрятно выглядеть».
Вот и на этот раз пять учениц школы-студии парикмахер-

ского искусства делали стрижку всем желающим, живущим 
в доме-интернате. Пока одних стригли, другие дожидались 
своей очереди в актовом зале. Здесь членами МП был ор-
ганизован показ любимого всеми художественного фильма 
«Девчата». 
Очень трогательно было наблюдать, как пожилые мужчи-

ны и женщины оживились при появлении гостей. Эти люди 
всегда рады любому вниманию по отношению к ним, а когда 
это внимание еще и приносит пользу, то это дорогого стоит.

В. П.

В этом году День молодого избира-
теля собрал старшеклассников на урок 
правовой культуры «Избирательное 
право и избирательный процесс в Рос-
сии» в библиотеке селения Алтуд, на 
час правовых знаний «Молодому изби-
рателю: выборы в вопросах и ответах» в 
библиотеке села Пролетарское, которые 
прошли ярко и интересно. Мероприятия 
состояли из двух частей: теоретической 
и практической – конкурсной, когда 
молодые люди состязались на опреде-
ление лучшего знатока политических, 
гражданских прав и обязанностей.
В библиотеке им. Маяковского в 

рамках Дня молодого избирателя про-
шла лекция-беседа «Органы местного 
самоуправления. Муниципальные вы-
боры», организованная для студентов 
Прохладненского технологического 
колледжа. Ведущая мероприятия Тама-
ра Озрокова познакомила участников 
с историей возникновения местного 
самоуправления в Российском государ-
стве, системой современных органов 
местного самоуправления, принципах 
выборного процесса депутатов мест-
ного самоуправления. На правовом 
турнире «Избиратель: права и обязан-
ности», состоявшем из двух туров, все 
участники показали хорошие знания 
основ избирательного права и вы-
борных процессов, но победителями 

единодушно были признаны Тамара 
Лыкова, Алексей Оберемок и Кон-
стантин Белухин. Они отмечены спе-
циальными призами. 
Приятное разнообразие внес театра-

лизованный монолог «Ее Величества 
королевы Конституции Российской 
Федерации» (студентка Виктория Цур-
кан), вышедшей в зал в черной мантии 
и шапочке-конфедератке с кисточкой. 
Королева «Конституция» ознакомила 
присутствующих с содержанием «Клят-
вы молодого избирателя», где молодые 
люди обязуются стать достойными 
гражданами России и активными участ-
никами общественно-политической 
жизни общества. Ребята хором зачитали 
текст, после чего молодые люди были 
торжественно приняты в молодые 
избиратели и им вручили «Памятку 
молодого избирателя». Завершилось 
мероприятие вручением памятных по-
дарков всем участникам (нельзя не от-
метить щедрую финансовую поддержку 
территориальной избирательной комис-
сии Прохладненского муниципального 
района под председательством Алек-
сандра Ирхина).
После окончания ребята обсуждали 

полученную информацию, открыто вы-
сказывали свое отношение к политике 
и выражали мнение о своем понятии 
гражданского долга.

Председатель ДУМ КБР Хазратали Дзасежев вручает грамоту за взаимодействие
с религиозными объединениями старшему инспектору по воспитательной работе

с осужденными Индире Каскуловой.
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Окончание. Начало на стр. 5
Лот №1: Здание котельной, 1-этажное, общей 
площадью: 165,7 кв.м, инв. №16832, лит. Г8, кад. 
№07:09:01:58172:004, недвижимость расположена 
на земельном участке, кад. №07:09:0102036:0011 
находящемся у должника в аренде.
Начальная цена продажи имущества 303 260 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 145.
6. Имущество физ. лица (Д№64), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 04.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 12 апреля 2013 г. в 12-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью: 130,5 кв.м, 
инв. №10198, лит. А, кад. №07-07-01/012/2008-093.
Начальная цена продажи имущества 1 949 750,40 
руб. (без НДС). Сумма задатка 95 000 руб. Шаг 
аукциона 100 000 руб.
Лот №2: Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, для ведения ЛПХ, общей 
площадью: 1 823 кв.м, кад. №07:08:0801034:0018.
Начальная цена продажи имущества 558 839,20 
руб. (без НДС). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг 
аукциона 30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, с. Шалушка, пер. Шалушкинский, д. 4.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 21 марта 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 8 апреля 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 11 апреля 

2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 
Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 10 апреля 2013 г.
7. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№66), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 19 апреля 2013 г. в 14-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Встроенное помещение - производствен-
ный корпус, общей площадью: 353,1 кв.м, инв. 
№14855-А1-1.
Начальная цена продажи имущества 437 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. Шаг аукциона 
25 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 50.
8. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№67), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 19 апреля 2013 г. в 14-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Встроенное помещение - производствен-
ный корпус, общей площадью: 804,4 кв.м, инв. 
№14855-А1-1.
Начальная цена продажи имущества 1 106 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 115 000 руб. Шаг 
аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 50.
9. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№68), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 19 апреля 2013 г. в 15-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Здание вспомогательных служб, не-
жилое, общей площадью: 196,9 кв.м, лит. Г25, 
инв. №14855-Б, усл. №07:09:01:04842:015, св-во 
№07АВ205459.
Начальная цена продажи имущества 112 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона 
10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 50.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 21 марта 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 15 апреля 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 18 апреля 

2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 
Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 17 апреля 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и же-
лающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публичного 
предложения (далее - претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц, в том чис ле иностран-
ных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 
имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ, 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 за-
датка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 
реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о признании 
претен дентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию 
в продаже имущества, продавец обязуется возвра-
тить 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 перечис-
лить сумму задатка в те чение пяти рабочих дней со 
дня подведе ния итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в уста новленном 
порядке заявки на участие в про даже имущества 
продавец обязуется воз вратить задаток претенденту 
в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты оконча-
ния приема заявок, задаток возвра щается в течение 
пяти рабочих дней с даты получения продавцом 
письменного уведом ления претендента об отзыве 
заявки;
- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 
окончания приема заявок, за даток возвращается в 
порядке, установлен ном для участников продажи 
имущества.
5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения догово-
ра купли-про дажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, уклоняется или отказывается 
от заключения договора купли-продажи в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о 
призна нии участника продажи победителем, за-
даток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не по зднее пяти рабочих дней со 
дня выдачи уве домления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитывается про-
давцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем прода-
жи имущества и заклю чившим с продавцом договор 
купли-про дажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном 
случае про давец возвращает сумму задатка в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 
и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством 
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 
присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или через 
своего полномочного представителя) и принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имуще ства документов. Не допускается 
представ ление дополнительных документов к 
подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие 
в продаже имущества путем вру чения (лично или 
через своего полномоч ного представителя) соот-
ветствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в прода-
же имущества документов и требования к их 
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с 
отметкой банка-плательщика об исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 
представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 
документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, 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) ра-
ботодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;
- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной и в соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-
кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 

иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие под чистки, приписки, 
иные не оговоренные в них исправления. Исправ-
ления, внесенные при необходимости, должны 
быть завере ны подписью должностного лица и 
простав лением печати юридического лица, их со-
вершивших. Если документ оформлен но тариально, 
соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотари усом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном со-
общении день определения участни ков продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов к участию в 
продаже иму щества.
При  неподтверждении  поступления  в  ус-
тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки и 
документы претендентов, не принятые 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 
посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:
- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии с законодатель ством РФ;
- представлены не все документы в соответ ствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуще ствление таких 
действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претен-
денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении 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 
имущества, и претенденты, не допущенные к 
участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника прода-
жи имущества с момента оформле ния продавцом 
протокола о признании пре тендентов участниками 
продажи имуще ства.
6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, 
на основании которого осуществляется заключение 
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 года 
№ 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 
имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 
порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи арестованного имуще ства, но не позднее 
пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законода-
тельством РФ и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
под тверждается выпиской со счета о поступле нии 
средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи по-
средством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообще-
нии, регули руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах 
и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.                      
40-66-82, сайт: www.rosim.ru.
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Фэ фщIэрэ?

ИнтернетырИнтернетыр
къызэрежьэрэ тфIэкIуэдаркъызэрежьэрэ тфIэкIуэдар
Британием къыщыдэкI «Daily Telegraph» газетым къытрадзащ 

Интернетыр къызэрежьэрэ цIыхухэм яIэщIэхуа Iуэхугъуэ щхьэпэхэр. Абы 
дызыхуишэнур фIыми Iейми зэманым къигъэлъэгъуэнщ.

- Зэхуэза цIыхуитIыр Iуэхум и пэжыпIэр зэхагъэкIын папщIэ мардэ 
гуэрым изагъэу зэдауэу аращ. Иджы Интернетыр къагъэсэбэпу апхуэдэ 
зэдауэр езышажьэхэм (шэч хэмылъу, цIэи-унэцIи къраIуэркъым), я гупсысэм 
къытемыхуэ анонимыр ялъэкIамэ, псэууэ къагъэнэнтэкъым, зыжрамыIэрэ 
зэрамыпэсрэ гъуэтыгъуейщ.

- ЩIэуэ къыдэкIа макъамэ альбомыр ахъшэ щIату къащэхуркъым, 
абы тет уэрэд псоми зэрызэ нэхъ мыхъуми едэIуэжыркъым. Ахъшэ щхьэ 
бгъэкIуэдын хуей, абы тет уэрэд къомми хуейр хэт, уигу ирихь уэрэдыр 
Интернетым къипхмэ зэфIэкIакъэ?!

- ЦIыху цIэрыIуэм, псалъэм папщIэ, политикым, и къэкIуэнури и пщIэри 
зэуэ фIэкIуэдыфынущ. Емыгупсысауэ е зэрымыщIэкIэ политикым зыгуэр 
къыжьэдэхуамэ, ар дакъикъэ бжыгъэм цIыхубэм ялъоIэсри, и напэр токI, 
уеблэмэ илъэс бжыгъэкIэ зэригъэпэща псоми пагъэкIыфынущ. 

- Сабийр балигъыпIэ иувэху ищIэн хуэмейхэмрэ имылъагъупхъэхэмрэ 
япэм адэ-анэм щахъумэфу щытамэ, иджы Интернетым и фIыгъэкIэ, хэт 
сыт хуэдэ хъыбар хуейми зыIэригъэхьэфынущ.

- Псалъалъэ, щIэнгъуазэ, телефон номерхэр зэрыт тхылъ, нэгъуэщI куэди 
«щIалъхьэжащ» «Яндекс»-мрэ «Гугл»-мрэ къэунэхури.

- Сыхьэт зезыхьэ щыIэжкъым, зэрыкъулейр кърыригъэлъэгъуэну сыхьэт 
лъапIэхэр зэрызылъхьэхэм фIэкIа. Сыхьэт бжыгъэр къэпщIэну ухуеймэ, 
компьютер, жып телефон, таймер зыхэт нэгъуэщI техникэ куэд щыIэщ.

- Музыкэ зыщэ тыкуэнхэр гугъуехь хэхуащ. Билан Димэ и альбомыщIэм 
сом мин щIэзытынур хэт, Интернетым илъмэ?

- Пощтзехьэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я къалэнхэм захъуэжащ. Электроннэ 
пощтыр къежьащи, тхылъымпIэкIэ зыми письмо итхыжыркъым, 
почтальонхэм нэхъыбэу кърахьэкIыр пенсэращ. 

- Пащтыхьхэмрэ президентхэмрэ унафэр щаIэщIэлъа гъэхэр, властыр 
щызэIэпаха лъэхъэнэхэр уигу ибубыдэныр Iэмалыншэу щытыжкъым. 
«Википедие»-мкIэ зы дакъикъэ улъыхъуэмэ, зы Iуэхум теухуа хъыбарищэ 
зэуэ экраным къыпхуридзэнущ.

- Лэжьыгъэм, еджэным цIыхухэм къахудэхуэу щыта зэманыр дэнэ кIуа? 
ЩыIэжкъым апхуэдэ, Интернетым псори токIуадэ.

- «Место встречи изменить нельзя» фильмыр щекIуэкIкIэ, уэрамхэр нэщI 
щыхъуу щыта зэманыр щыIэжкъым. Иджыпсту ущыхуей сыхьэтым узыхуей 
теленэтыным е фильмым ИнтернеткIэ уоплъыф.

- ИмыщIэ бзэмкIэ тха тхыгъэм зыри игъэшынэжыркъым иджыпсту. 
Онлайн-зэдзэкIакIуэхэр уи Iэрылъхьэщи, зы кнопкэ тепкъузэмэ, тхыгъэм 
и купщIэр къует. 

- ТхылъымпIэрэ ручкэрэ яIыгъыу сабийхэр зэрыджэгуу щытахэр 
фщIэжрэ? ЩыIэжкъым апхуэди. ДжэгукIэ зэмыщхь Iэджэм сабийхэм 
я мызакъуэу, балигъхэри дихьэхауэ ИнтернеткIэ мэджэгу, зыдэджэгур 
компьютерырауи щрет е щIыгум и адрей гъунапкъэм щыпсэу цIыху гуэр 
ирехъу. 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Псалъэхэм я мыхьэнэр
АДЫГЭ ФАЩЭ. Адыгэхэм зэрахьэ лъэпкъ щыгъыныгъуэ хэхахэр 

(адыгэ цей, адыгэ цIыхухъу, бзылъхугъэ фащэ, н.) къызэщIеубыдэ. Ипэ 
зэманым адыгэхэм зэрахьэу щыта фащэ дахэр нэгъуэщI лъэпкъхэми 
къащтауэ къекIуэкIащ. Иджы ар нэхъыбэу щыщатIагъэр фызышэм, 
хьэгъуэлIыгъуэм е махуэшхуэ гуэр щагъэлъапIэм дежщ.
АЖЭГЪАФЭ. Адыгэ нысашэр, хьэгъуэлIыгъуэр гушыIэкIэ, ауанкIэ 

зыгъэдахэ, ажэ теплъэ иIэу хуэпа цIыху. ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэм деж, 
нэхъ гушыIэрейуэ, псэлъэным хуэIэзэу зы цIыху къыхахырти, абы фэ 
зытрырагъэубгъуэрт, и напэр къыщIэмыщу шIрагъэхъумэрт, бжьакъуэ 
трагъэувэрти, къызэхуэсахэр игъэнэжэгужэу хагъэтт. Ажэгъафэм сыт 
имыщIэми, сыт жимыIэми и гугъу зыми ищIыну хуиттэкъым. Ажэгъафэм 
иджырей хьэгъуэлIыгъуэхэми ущрохьэлIэ.
АЖЭГЪАФЭ ДЖЭГУ. Унэишэм, хьэгъуэлIыгъуэм, нэгъуэщI гуфIэгъуэ 

зэхыхьэхэм хэт хабзэхэм щыщщ. Ажэгъафэм махуэшхуэхэм кърихьэлIахэр 
зэрытригъэу, зэрадэгушыIэ щIыкIэм «Ажэгъафэ джэгукIэ» йоджэ. Ди 
зэманми екIуэкI хьэгъуэлIыгъуэхэми, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэми ущрохьэлIэ.
АХЪРЭТ ДЖАНЭ. ЛIар щIэлъхьэным пыщIа хабзэхэм щыщщ. Хьэдэм 

джэбыныр кърамышэкI щIыкIэ абы Iэгъуапэ зыпымыт джанэ щатIагъэ. 
ЦIыхубзым и джанэр и жьэгъум къыщегъэжьауэ и лъапэм, цIыхухъум ейр 
и лъэгуажьэм нэсу ящI. Апхуэдэм «Ахърэт джанэкIэ» йоджэ.
БАТЫРЫБЖЬЭ. ЩIыхьэху щIыным епха хабзэщ. Зыгуэрым 

щIыхьэхукIэ мэкъу кърыригъэшыжамэ, пхъэ пригъэупщIамэ, н. къ., 
абы хэтхэм ящыщу нэхъ къыхэжаныкIам, япэ къэсыжам ехъуэхъурэ 
махъсымэ шынакъ ирату щытащ. А бжьэм «БатырыбжьэкIэ» еджэрт. 
ИужькIэ щIыхьэхум емылъытауэ зэфIэкI ин, лIыгъэ къэзыгъэлъэгъуа, 
зэхьэзэхуэм щытекIуа, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа цIыхум ират фадэбжьэми 
«БатырыбжьэкIэ» еджэ хъуащ.
БАШЗЭХЭТ. Лэжьыгъэм, Iэщ гъэхъун IэнатIэм ехьэлIа хабзэхэм епха 

псалъэщ. Адыгэхэм къызэралъытэмкIэ, зы мэлыхъуэ лъакъуэубыдым 
(башым) хуэзэу щытын хуейт мэл 400-500. Ауэ ар хъушэ ирикъуртэкъым, 
абы щхьэкIэ а бжыгъэр хуэдитI-щыкIэ нэхъыбэн хуейт. Абы къыхэкIыу 
апхуэдиз мэл бжыгъэ зиIэ унагъуэхэр зэгухьэрти, хъушэ къызэрагъэпэщырт. 
Ар зы мэл пщыIэу ябжырт, гъэмахуэ хъупIэхэм щыкIуэкIи зэгъусэт. 
Апхуэдэу зэгухьа мэлыхъуэхэм «БашзэхэткIэ» еджэу щытащ.
БАШХУЭПА. НысащIэр дыщасэ яшэжауэ и дыщым щыщыIэм деж, 

и пщыпхъу, пщыкъуэ кIуэуэ ялъагъу хабзэт. Лъагъунлъагъу кIуэхэм 
унагъуэм ис цIыкIухэм иратыну бэлътоку, мажьэ, дыху-сабын, нэгъуэщI 
хьэпшып цIыкIуфэкIухэр башым кIэрыщIауэ здахьырт. Мы хабзэр Аруан 
районым нэмыщI адрей щIыпIэхэм щызэрахьэу щытакъым.

Думэн Хьэсэн.

Иджыблагъэ Налшык къалэ дэт курыт школ №17-м «Сабиигъуэм 
и лъахэм» ухэзышэ зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. «Сабиигъуэм и 
лъахэм» щызэIущIат усакIуэ Хьэту Петррэ еджакIуэ нэхъыщIэхэмрэ. 
Мы школым и гъэсэнхэм нэмыщIкIэ усакIуэр зыхэт пшыхьым я гуапэу 
зыкърагъэхьэлIат «ЕхъулIэныгъэ» еджапIэмрэ НШДС №18-мрэ 
екIуалIэ цIыкIухэми.

Я анэдэлъхубзэр нэхъ куууэ ящIэу, 
лъэпкъым и тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ 
щыгъуазэу,  ди  тхак Iуэхэмрэ 
усакIуэхэмрэ я IэдакъэщIэкIхэр 
я ц I ы х у у  н ы б ж ь ы щ I э х э р 
къ э г ъ эхъуным  ху э ун э т I ау э 
лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI мы 
школым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ 
и егъэджакIуэ Тхьэщыгъуей Аринэ. 
ЦIыкIухэмрэ абыхэм яхуэгъэза 
усыгъэ купщIафIэхэр зи Iэдакъэм 
къыщIэкIа Хьэту Петррэ нэхъ 
гъунэгъуу зригъэцIыхуну мурад 
щищIым, абы Iуэхур къыдиIыгъащ 
Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я 
творчествэм зыщрагъэужь центрым 
и лэжьакIуэ, «Шэху уэздыгъэ» 
литературэ студием и унафэщI Таз 
ФатIимэ.
Япэу утыкур хуит зыхуащIа, 

еджапIэм  и  гъэсэн  Нартыжь 
Темболэт зэIущIэр къызэIуихащ 
Хьэту Петр и «Пщэдджыжь сэлам» 
усэмкIэ. 

-  Мыпху эд э  з эхы х ь эх эм 
мыхьэнэшхуэ  и Iэщ  ди  бзэр 
тхъумэжынымкIэ, абы и мыхьэнэр 
нэхъ куууэ зэхэщIэнымкIэ, - жиIащ 
Тхьэщыгъуей  Аринэ .  –  Бзэм 
и къулеягъэр, абы и дахагъэр, и 
шэрыуагъэр нэсу зэхозыгъащIэр сыт 
жыпIэмэ, ар усэхэрщ. Усэ сатырхэмкIэ 

екIуу къэIуэта мэхъу гурыщIэхэр, 
дунейм къыщыхъу-къыщыщIэхэр. 
Мы пшыхьым зи усэхэр щыIуну 
Хьэту Петр и IэдакъэщIэкIхэм йобэкI 
лъагъуныгъэр, гуапагъэр, дахагъэр, 
цIыхугъэр. Ахэр нэхъыбэу щытепщэр 
Сабиигъуэм и лъахэращи, нобэ 
усыгъэм и лъагъуэхэм, цIыкIухэ, фи 
щIыналъэм дыкърашэлIащ. 
Адэк Iэ  усак Iуэм  и  гъащ Iэ 

гъуэгуанэм  нэхъ  гъунэгъуу 
сабийхэр щыгъуазэ хуащIащ «1 
КъБР» КъТК-м и лэжьакIуэ Мыз 
Залинэ игъэхьэзыра «Псэгъэкъабзэ» 
нэтынымкIэ .  ИужькIэ  «Шэху 
уэздыгъэ» литературэ студием и 
гъэсэнхэр утыкум къихьащ.

- Усэ фIыуэ зымылъагъу щыIэу 
къыщIэкIынкъым, - жиIащ студием 
и унафэщI Таз ФатIимэ. – Си гугъэщ 
цIыхур зэрыхуэ щытыкIэм, иIэ 
гукъыдэжым елъытауэ  куэдрэ 
усыгъэм зыхуигъазэу. Дэтхэнэми 
иIэщ усыгъэр зригъэпщэн гуэр, 
нэхъыщхьэращи, усэр цIыхухэм 
зэрахуэупсэр нэхугъэщ.

«Шэху уэздыгъэм» и гъэсэнхэр 
Хьэту Петр и усэхэм къеджащ, 
и уж ь к I э  у с а к I у э м  у пщ I э 
зыбжанэкIэ зыхуагъэзащ. Сабийхэм 
яфIэгъэщIэгъуэнт  усакIуэм  и 
сабиигъуэм зыдихьэхыу щытахэр, 

абы урысыцIэ къыщIыфIащар, и 
япэ усэр зыхуэдэр, тхэным гупыж 
зэрыхуищIар, нэгъуэщIхэри.
А махуэм зэIущIэм къахуеблэгъат 

илъэс зыбжанэ и пэкIэ Хьэту 
Петр и усэхэм теухуауэ диплом 
лэжьыгъэ  зытха  Къуэдзокъуэ 
Залинэ. Ар тепсэлъыхьащ апхуэдэ 
лэжьыгъэ итхыну къыщIыхихам, ар 
къызэрехъулIам.

- Диплом лэжьыгъэм зеспщыта 
иужьщ Хьэту Петр и творчествэм 
нэхъ куууэ щыгъуазэ сыщыхуэхъуар, 
- жиIащ Залинэ. – Петр и усэхэр 
бзэ тыншкIэ, дахэкIэ тхащ, нэхугъэ 
гуэрым ухуашэу, фIым ухуагъаплъэу 
апхуэдэщ ахэр ящIэлъ гупсысэкIэ. 
Сабийхэм уахуэтхэныр гугъущ, уи 
IэдакъэщIэкIхэр я гум дыхьэу, ар 
зрагъэщIэну тегушхуэн папщIэ, 
абыхэм я псэм узэрыдыхьэн псалъэ 
хэщыпыхьакIэ усэр къэбгъэщIын 
хуейщ. Хьэтум и IэдакъэщIэкIхэр 
псэм дыхьэу зэрыщытыр нобэ 
утыкум  къихьэ  ц Iык Iухэм  я 
усэ къеджэкIэм наIуэ къищIауэ 
къысщохъу.
Б ы с ы м х э м  п с а л ъ э р 

къыщылъысыжым, утыкум къихьащ 
еджапIэм и класс нэхъыщIэхэм щеджэ 
цIыкIухэр. Ахэр гъэхуауэ, удахьэхыу 
Хьэту Петр и усэхэм къеджащ. 
А сабийхэм дэтхэнэми и утыку 
итыкIэмкIэ къыпщагъэхъуфырт 
къызыджэ усэм зи гугъу щыщIа 
Iуэхугъуэр зэрызэхащIэр, нэгъуэщIу 
жыпIэмэ, яхузэфIэкIащ Сабиигъуэм 
и лъахэм «дыкъыщагъэхутэн».

- Си гуапэ хъуащ мыпхуэдэ 
зэхыхьэ  дахэ гукъэкI фщIыуэ 
зэрызэхэфшар, - жиIащ Хьэту Петр. 
– Уи IэдакъэщIэкIхэм гъэхуауэ, 
яфIэфIу сабийхэр къызэреджэр 
плъагъуныр сыт и уасэ?! Абы 
гухэхъуэ къызитащ. Ди тхакIуэхэм, 
усакIуэхэм я IэдакъэщIэкI нэхъыбэ 
фыкъызэреджэным фыхущIэкъу, 
абы  фи  бз эр  нэхъ  къулей , 
шэрыуэ ищIынущ, фи къэухьым 
хигъэхъуэнущ. Усыгъэм псэр нэхъ 
къабзэ ещI, абы гур дахагъэм 
къыхуегъэуш. Хабзэрэ нэмысрэ 
зыхэлъ, зи тхыдэмрэ зи щэнхабзэмрэ 
зыщIэж щIэблэ узыншэу фыкъэхъуну 
си гуапэщ.
Хьэту  Петр  сабийхэм  яхуэ-

упсащ «Нур» журналым и къыдэ-
кIыгъуэщIэмкIэ ,  еджапIэм  и 
библиотекэм тыгъэ хуищIащ иужь-
рейуэ дунейм къытехьа и тхылъхэр.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Мазих нэблагъэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр зыфыщIа 
нэмыцэдзэр Зеикъуэ къуажэм щыдахужым, абыхэм 
якIэлъежьащ ягъэдела, ядэлэжьа цIыху гуэрхэр. 
Полицэм и унафэщIу лэжьа Шидэ абыхэм я фIэщ 
ищIат бийр махуэ бжыгъэкIэ икIуэтыжу къигъэзэжыну.
Къуажэр нэмыцэдзэм яубыда иужь колхозыр 

якъутэжри ,  бригадэхэм  я  пIэкIэ  унагъуэхэр 
пщIырыпщIу зэгуагъэхьэурэ мылъкур трагуэшат. Ди 
унагъуэр зыхэт гупым и тхьэмадэр, къытлъыса зы выгу 
зэщIэщIар зэгъэбыдылIар Хьэжы Батырбэчт. Абы и 
пщэм иралъхьат къуажэм къахуэна гуужь закъуэри 
ихъумэну.
Шидэ Батырбэч деж лIыкIуэ къищIащ выгу 

зэщIэщIам гуужьыр кIэрищIэу, ежьэнухэм къаритыну. 
Батырбэч лIыкIуэм жриIащ: «Сэ сыныдэкIынущ а 
выгу зэщIэщIам сису, лы хуей дыхъумэ, дыукIыжыну 
гуужьри ныздыдэсшынущ». «ИгъащIэми лIыжь 
губзыгъэт ар», - жиIэри Шидэ къыщытхъуащ абы, 
хуахьа хъыбарым щыгуфIыкIауэ.
Зи щхьэм дзыхь хуэзымыщIыж Шидэ и автоматыр 

и уанэ къуапэм фIэлъу, и кIэрахъуэшхуэр гуэлэлу 
кIэрыщIауэ Батырбэчхэ я пщIантIэм шууэ къыдэлъэдащ. 
Гур унэ бжэIупэ дыдэм деж Iутт. Абы шыуан, кIэструл, 
хьэжыгъэ къэп ныкъуэ, упщIэ, щIакIуэ, нэгъуэщI 
зыхуеину гуэрхэр илът. И гум къэкIа шэчыр кIуэдыжауэ 
Шидэ гуфIэу Батырбэч зыхуигъэзащ: «Тхьэр арэзы 
къыпхухъу, Хьэжы, дызэрыпщыгугъауэ укъыщIэкIащ, 
улIыжь губзыгъэщ. Къуажэм жэщу ныдэкI, Бахъсэн 
унэсмэ, гъуэгум сэмэгурабгъумкIэ дэдзыхи, Псыхуабэ 
лъэныкъуэмкIэ гъэш. Абдеж губгъуэшхуэм псори 
дыщызэхуэсынущи, закъыкIэрумыгъэху». 
Игу  зэгъауэ  Хьэжыхэ  я  пщIантIэм  Шидэ 

къыщыдэжыжым лIыжьыр абы къыкIэлъыплъырт и нэ 
лъэныкъуэр щIиукъуэнцIауэ, и пащIэкIэ щIэгуфIыкIыу 
икIи игукIэ къыхужиIэрт: «А незбгъэшэжьэну узыщыгугъ 
гуу пэхужьым и акъылым хуэдизщ уэри уиIэр, былым».
А щIыкIэм тету, Хьэжы жылэр зэзыпхъуэну зи гугъа 

Шидэ дэкум хуэдэу къигъапцIэри, выгу зэщIэщIари, 
къуажэм я гуу цIэрыIуэри зейм къахуигъэнэжащ.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.



12 № 12 - 20 марта 2013Шаудан

Таулуну сёзлюгю

Ууакъ аякълы малла 
 «Мызанг», «шинай».  Бизде асламысында ууакъ малдан тёлю алыу 

заман жаз башына тюшеди. Болсада, июнь- июль айлада туугъан къозула 
да боладыла. Аллайлагъа «мызанг»  деп айтадыла. Дагъыда, ана къойну 
сютю бола тургъанлай къозусун эмчекден айырып къойсанг, анга да «мы-
занг къозу» дейдиле, «шинай» деп а, кеч туугъан эчки улакъгъа айтадыла.

 «Гуждар». Ууакъ аякълы сюрюуню аллында айланнган башчы мал, 
кёбюсюнде ол эчки болады, аны аты «гуждарды».

 «Будуар». Сояргъа жарамагъан, не ашы болгъанлыкъгъа айнымагъан 
малгъа «будуар» дейдиле. Бир-бир элледе, энчи алып айтханда, огъары 
малкъарлыла, аллай малгъа «хашкурдук» деп айтадыла.

 «Ажгин».  Къозу териге «ажгин» дейдиле.Ол кеси да, бек сыйлыгъа 
саналады. Абаданла сюйюп кийиучю «мухар» бёркню да андан этедиле. 
Къарачай- малкъар тилни сёзлюгюнде уа ол сёз кюз артында кеч къыр-
къылгъан къозу жюндю деп, алай ангылашынады. Баям, ол да тюздю, аны 
бла даулашхан къыйынды. Болсада, сёзню «ажиген» демей «ажгин» деп 
жюрютюрге  тийишли сунама. Нек дегенде, «ажгин», къарачай- малкъар 
сёзлюк басмаланнгынчы окъуна жюрютюлюп тургъанды. Анга Гуртуланы 
Бертни чыгъармачылыгъы толу шагъатлыкъ этеди.

 «Шулан». Таулула къойну гышмысын, талагъын, кемирчеклерин, ёнге-
чин, безлерин, богъурдагъын эм  чегилени бирге къошхан «жугъусундан»  
башха бир затын къоймай, этин ашха, сюегин адыргъа, терисин кийимге 
хайырланып болгъандыла. Бир къауумла «жугъусу» демей «жукъасы» 
дейдиле. Тюзю «жугъусуду».  Энди уа «шулан» не болгъанын айтайыкъ. 
Тюгю 4- 5 сантиметрден узун болмагъан къой териге «шулан» деп кел-
гендиле бурундан бери атабаларыбыз. Кёбюсюнде андан женгсиз чубур 
тонла, башхача айтханда, габарала  тигип тургъандыла.

 «Балата» - терини жюнюн тынч жулкъур ючюн анга ачытхы сюртюп 
болгъандыла. Аты «балатады». Айранны чайкъап, туз къошуп бир кесек 
къайнама къоядыла. Олиги ачыгъандан сора хайырланыргъа  болады.

 «Хыбырт», «жаргъакъ».  «Хыбырт» деп тынгылы ийленмеген, эрик 
тап ичирилмеген къатангыгъа айланнган териге айтадыла. Хыбырт тон 
деген сёз да андан къуралгъанды. Союлгъан къойну териси осал  болса, 
анга уа «жаргъакъ» дейдиле.

 «Дыбыдылан». «Ариу тилли къозу эки ананы сютюн ичер» деген нарт 
сёз барды. Аллай къозулагъа дыбыдылан дейдиле. Эки ийнекни эмген 
бузоугъа уа «думадылан» деп айтадыла.

 «Быдыян». Не иги бакъсанг да, тин кирмеген, айнымагъан ууакъ аякълы 
малгъа «быдыян» дейдиле.

 «Азман».  Юч жылына жетмей бичилген эркеч азман болады.
 «Жигей». Алай а эчкини къуйругъуна айтадыла. Аны бла байламлы 

Огъары Малкъар элде жашланы аузундан « Я Аллах жюреклерибиз бир- 
бирге эчки жигейча ачыкъ болсун!» деген алгъыш сёзню эшитгенимде, ол 
чам халда айтылгъан эсе да,  сёзню алай тюз келишдирип жюрютгенлерине 
сейир этгенлей турама.

 «Къозу», «тёбедеойнар», «токълу», «ишек», «зада», «узада», «ирти-
зада», «бердизада», «баугъакирмез», «бауданчыкъмаз», «мангырамаз», 
«баугъакирмез», «сууичмез».  Была къозуну туугъанындан къартлыгъына 
дери саналгъан атладыла. Тёбедеойнар- эки-ючайлыкъ къозуду, алты 
айында токълу  болады, ишек - жылы жетсе, зада - экиден атласа, узада 
- юч жылында, иртизада - тёрт жылында, бердизада - беш жылында, ба-
угъакирмез - алты жылындан атласа, бауданчыкъмаз - жети жылы жетсе, 
мангырамаз - сегиз жылында, тогъуздан атласа сууичмз, андан сора тут 
да кес дейдиле.

 «Быттым». Къойла кюн къызгъан кезиуде башларын бир- бири къарын 
тюплерине сугъа, ауана излей жокку- жокку болуп тебирейдиле. Къойланы 
ол болумларына «быттым» дейдиле. Алай жаланда ууакъ аякълы малгъа 
айтылады. Тууарла къатели этип,  аума жер излеп башлайдыла. Атла уа, аяз 
иги къатылгъан сыртлыкълагъа чыгъып, башларын бир- бири аумаларына 
букъдуруп, кеслерин кюн къызыудан алай къорууларгъа кюрешедиле .

«Саба», «билезик», «къурму», «сюзюк».  «Саба» жюнню кирин къагъы-
учу таякъды, титерге хазыр жюн «билезикди», жюнню тарагъандан сора 
къалгъан - къулгъаны «къурму» болады, «сюзюк» деп зыбыр жюннге 
айтадыла.

 «Тыпыл».  Кийиз этерге деп чийге жайылгъан, жарты басылгъан жюннге 
«тыпыл» дейдиле.

 «Ногъана», «шеши», «къулсюймез». Къойну боюнуна жууукъдагъы юч 
иегисине «ногъана» дейдиле, «шеши» деп а кёкюрек иегисине айтадыла, 
аркъа сюегини бек ахырында омуроууна уа «къулсюймез» дейдиле.

 «Бырын». Таулулада бу сёзню бир ненча магъанасы барды. Мал 
жыйылгъан  халжарны бир мюйюшюнде тар орун ишлеп, къозусундан 
ёнгелеген къойну ары жыйып болгъандыла. Анда къой не атлар, не бала-
сын кесинден къыстар онг табалмай, къозусуна юйренеди. Аллай жерге 
«бырын» дейдиле.
Экинчи магъанасы аш адыр бла байламлыды. Буруннгулула уллу агъ-

ачны ичин къазып, тегенеге ушаш зугул орун этип болгъандыла. Анга да 
«бырын»  дегендиле бурун заманлада.
Ючюнчюсю уа, къаялада артыкъ терен болмагъан тешикле «бырынла» 

дегендиле.  
Тууар малла
 «Быштады». Эки жылында бузоу тапхан малгъа «быштады» дейдиле. 
 «Бечеу». Жюк ауур болуп аны эки ёгюз тарталмай къалса, анга къо-

шакъгъа дагъыда эки ёгюз къошуп болгъандыла. Аллай ёгюзлеге «бечеу 
ёгюзле» дегендиле.

 «Бугъачар». Алай жылы толу жетмеген бугъалыкъ танагъа айтадыла. 
Аны гитчеликден окъуна эркелетип, къолгъа юйретип ёсдюредиле, нек 
дегенде, ол артда жууаш, къоркъуусуз болады. Ийнекни аллай бугъаны 
аллына сабийле окъуна къоркъмай сюрюп болгъандыла.
Энди тууар малланы да жыл санларына кёре билгенибизча санайыкъ. 

Жангы туугъан бузоу болады. Андан сора отлаугъа экинчи чыкъгъан мал-
гъа не экижашар, неда, тана дейдиле. Ючюнчю жылына кирсе- бугъагъа 
турлукъ,  андан сора къунажин, ийнек. Андан ары санау эте билген бар 
эсе, бизге да билдириригизни тилейбиз. 

 Къысха чамла

Жашауну айланч-
къыланчларында 
ажашмагъан
жигитлени
къадарлары

Эй, ариу къыз, сени атынг къа-
лайды?

- Роза.
- Ишлеген а къайда этесе?
- Банкда.
- Къалай ариу эшитиледи! Роза 

банкда!

* * *
Юйлери-журтлары болмагъан 

экеулен тюбешедиле.Бири бирине 
айтады:

- Эшитгенмисе, Лёкъман, къырал-
гъа къытлыкъ жетгенин.

- Хоу бирда. Алан, ол айтханынг 
а не затды?

- Ол-ааааа, билемисе… Сени оли-
гарх шуёхларынг бармыды?

- Угъай…
- Сора, сакъла. Жууукъ заманда 

ала  боллукъдула! 
 

* * *
Эки бухгалтер терен ушакъ бар-

дырадыла. Бири биринден сорады:
- Алан, бир жылда ненча ай 

болады?
- Он болады.

- Къалай бла он!?
- Да, ма алай… НДС –сиз…

* * *
Бир бухгалтер, юйюрю бла тыш 

къыралда бек даражалы курортла-
дан биринде солуп, юйюне къай-
тып келе болгъанды. Аэропортну 
контроль пунктунда сюелген по-
граничникледен бири:

- Къайдан келесиз? – деп сор-
гъанды.

- Къайдан келиб а… Келебиз 
солуп!..

- Хайыры болдуму?
- Не хайыр боллукъ эди.. Къоран-

чладан сора мен затда кёрмедим. 

* * *
Коллектор агентствону къуллукъ-

чусу кесини машинасы бла жолда 
кетип барады. Жолда жюрюуню 
жорукъларын бузмай, бир кишиге 
да хата этмей. Жол жанында сюелип 
тургъан ГАИшник аны тохтатады. 
«Кичи лейтенант Иванов, план 
къарау, машинагъа къагъытларыгъ-
ызны кёргюзтюгюз!» 

Документлеригиз тапдыла. Ин-
спектор машинаны арт шинтигинде 
Калашников автоматны эслеп:

- Бу а не затыгъызды сизни? – деп 
сорады.

- Къайда?
- Ма бу… арт шитигингдеги.
- А-а, ол а калькуляторду!
- Къаллай калькуляторду ол. Ин-

спектор, кесини хуржунун къармай 
кетип, андан калькуляторну чыгъа-
рып, шофёрну кёзюне тутады.

- Тюзсе. Сиз аны бла ал тергеу-
лени этесиз. Мен а муну бла ахыр 
тергеулени. 

* * *
Тутамкъда олтургъанладан бири 

бирине сорады:
- Не зат ючюн олтуртхандыла 

сени?
- Къырал бла эришгеним  ючюн…
- Бусагъатда бизде рынок эконо-

микады, аны ючюн бир кишини да 
олтуртмайдыла!

- Мени уа аны ючюн олтуртхан-
дыла. Ахча чыгъарыуда къырал бла 
эришгеним себепли.

Жазыучу эм журналист Осман-
ланы Хыйсаны «Акъ кешене» де-
ген ат бла жангы китабы бу кюнле-
де Владикавказ шахарда басмадан 
чыкъгъанды. Ол анда халкъыбыз-
ны узакъ ёмюрледен келген жашау  
турмушун, къылыгъын, сырын, 
адетлерин, тёрелерин, душманнга 
къажау кюрешлерин ачыкълагъ-
анды. Быллай уллу  эм магъаналы 
борчну тамамлай туруп, автор тау-
рухланы, жомакъланы, хапарланы 
жигитлерини ёткюрлюклерин, тё-
зюмлюклерин, сабырлыкъларын, 
терен оюмлулукъларын аламат 
уста суратлагъанды. Бютюнда бег 
а  бюгюнлюкде бизни бла бирге 
жашап тургъан адамланы къый-
ын къадарларын кёз аллыбызгъа 
келтирирча шартланы хайырла-
ныу бла окъуучудан ыразылыкъ 
табады.
Аны алайлыгъына китапда «Жур-

туна термилиу» деген къысха ха-
пар толу шагъатлыкъ этерикди. 
Аны баш жигити Орусбийланы 
Адилгерийни жашы Юсюпдю. Ол 
кёрген къыйынлыкъларын ичине 
сыйындыралмай кюй жазгъанды. 
Аны айтхан заманда, кёпле кёз 
жашларын тыялмайдыла, аны бла 
бирге жашауну зарауатлыгъын кеси 
башларындан сынагъанча болады-
ла. Аллай бир зорлукъ сынагъанды  
бий тукъумну учхуну болгъаны 
ючюн Юсюп.

«Уста сыбызгъычы», «Анамы 
урчугъу», «Ташны сыгъып сууун 
чыгъаргъанла». Бу хапарла окъ-
уучуну таулу халкъны фахмулу 
адамлары, иш ахлу тиширыулары 
эм не къыйын ишден да артха тура 
билмеген эр кишилери  кёп болгъан-
ларыны юслериндендиле. Аланы 
къайсы бирин окъусанг да, таулуну 
сыфатын, хунерин, къылыгъын 
кёз алыннга келтиресе. Сёз ючюн, 
бизни заманны уста сыбызгъычы-

сы, чамны, лакъырда-
ны сюйген, Мазан ариу 
макъамлы тартыулары 
бла уллуну, гитчени да 
жюреклерине жол сала 
билгенин, хар заманда 
жамауатны арасында 
болургъа итиннгенин, 
миллетини атын фах-
мусу бла айтдырыргъа 
хазырлыгъын кёресе.
Таулу  тиширыуну 

жюн ищге хунерин, юй-
юрюне аны юсю бла 
мюлк, ырысхы этерге гитчелик-
ден окъуна къайгъыргъанын биз 
«Анамы урчугъу» деген къысха 
хапардан билебиз. Бек алгъа уа 
автор анасыны урчугъуну  бла анга 
чексиз уллу сюймеклигин аламат 
уста суратлагъанды.
Не айтсакъ да, миллетни бек эрт-

теден келген тёрелери, къылыгъы, 
жигитлиги таурухладача ариу эм 
шарт да суратланмайдыла. Ол жаны 
бла къарагъанда, Осман улуну «Акъ 
кешене» деген  таурухун юлгюге 
келтирирге боллукъду. Тау  тёппеле-
ни атларын айта келгенде, Къашха 
тауну  энчи белгилеп, аны  жашил 
этеклерин, чыран бузлу тёппесин 
ариу суратлай, къарт таулу аны 
тюбюнде къыйыры-учу кёрюнме-
ген дорбун болгъанын, ол элтип 
барып адамны тенгиз жагъасына 
чыгъаргъанын, алайда уа жашил 
ёзен кенг жайылгъанын ангылата, 
былай айтады: «Аны кырдыгын 
кийик хайыуанла отлайдыла - акъ 
жугъутурла…».
Таулу къарт ол жугъутурланы 

иелери Апсаты болгъанын билип, 
аны журтун кёрюрге сюйюп, узакъ 
эм, къыйн,  къоркъуулу да жол 
къыдыргъанын айта, Апсатыны 
къаласында кёрген затлагъа сей-
ир-тамаша болгъанын суратлады. 
Аны ушакъ нёгери уа ол таурухха 

тынгылай, кесин къужур къалада 
айланнган окъуна сунду.
Ма алай ариу тил бла жазылгъан-

ды  «Акъ кешене» деген  таурух. 
Окъуучула аны бек жаратырыкъла-
рына сёз жокъду.
Мен акъыл этгенден, китапда 

малкъар халкъны туугъан жеринден 
зор бла кёчюрюлгенине аталгъан 
бир къауум очерк окъуучуну кёп 
затны юсюнден сагъыш этдир-
ликди, миллетге этилген артыкъ-
лыкъны кёз аллына келтирликди. 
Аладан бирлери «Къызгъенди». Бу 
ариу табийгъатлы, асыл адамлы эм 
бай эл къалай тюп болуп къалгъан 
эди жарым сагъатны ичинде. Бю-
гюнлюкде алгъыннгы уллу элни 
ортасында жангыз юй, озгъан, за-
маннга  шагъатлыкъ этип сюеледи. 
Къаллай ариу болуучу эди бу журт 
кёчгюнчюлюкню къара бораны 
жетгинчи. Автор аны алайлыгъына 
жюреги къыйнала, анасыны ата 
юйюню эртте заманлада насыплы 
къадарын суратлайды. 
Ахырында айтырым, Осман улу 

жангы китабында туугъан жери-
бизге, аны сейирлик эм жарсыулу 
къадарына атап кёп очерк, хапар, 
таурух жазгъанды. Ол хар таулу 
юйюрде  китап тапкада кесине жер 
табарына сёз жокъду. Ызы къалын 
болсун!
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Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. ТОМЬ 22 16 4 2 46-25 52
2. УРАЛ 22 14 6 2 47-13 48
3. СКА-ЭНЕРГИЯ 23 10 9 4 26-18 39
4. БАЛТИКА 23 10 6 7 26-25 36
5. НЕФТЕХИМИК 23 10 5 8 34-30 35
6. СПАРТАК Нч 22 10 5 7 18-20 35
7. РОТОР 22 10 5 7 20-14 35
8. СИБИРЬ 22 9 6 7 25-23 33
9. УФА 22 8 8 6 23-23 32
10. ЕНИСЕЙ 22 6 7 9 19-21 25
11. ПЕТРОТРЕСТ 23 7 3 13 23-33 24
12. ШИННИК 23 5 8 10 20-28 23
13. ТОРПЕДО 21 4 9 8 22-29 21
14. МЕТ- КУЗБАСС 22 5 4 13 11-26 19
15. САЛЮТ 21 4 6 11 13-23 18
16. ХИМКИ 22 4 6 12 17-28 18
17. ВОЛГАРЬ 21 3 9 9 14-25 18

Борьба
С 19 по 24 марта в Тбилиси проходит чемпионат 
Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе. 
В состав сборной России по вольной борьбе вошли сразу 

двое спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Аниуар Гедуев выступит в весовой категории до 74 кг, а 

Анзору Уришеву предстоит побороться за звание сильней-
шего в категории до 84 кг. Оба наших спортсмена получили 
право выступить на чемпионате континента после побед на 
международном турнире Гран-при «Иван Ярыгин».

Картинг
На картодроме Нарткалы прошло открытое первенство 
Урванского района по картингу, участие в котором, 
помимо хозяев соревнований, приняли спортсмены из 
Баксанского и Эльбрусского районов. 
Как сообщает пресс-служба администрации Урванского 

района, в командном зачете победа досталась представите-
лям спортивно-технического клуба «Эльбрус» из Нарткалы, 
второе место заняли картингисты из Тырныауза, а третьими 
стали спортсмены детско-юношеской спортивно-технической 
школы Баксана.
В личном зачете в классе «Микро» сильнейшим стал Аль-

берт Каноков, вторым стал Данил Василенко, а третьим 
призером – Алихан Сохов.
В классе «Мини» первенствовал Аслан Маремуков, за 

ним финишировал Тимур Думанов, третье место заняла 
Светлана Исмаилова. 
Первым в классе «Кадет» стал Каплан Альборов, второе 

и третье места заняли Астемир Ахаев и Давид Хуранов. 
В классе «Юниор «А» первым к финишу пришел Дмитрий 

Мещеряков, за ним расположился Александр Котельников, 
а третьим стал Александр Мельников. 
В классе «Пионер» первое, второе и третье места заняли 

Кантемир Далелов, Алим Абазов и Дмитрий Зима. 
Победу в классе «Национальный юниор» праздновал Артур 

Резников, второе место досталось Денису Большакову, а 
третье – Эльдару Езиеву.
Присутствовавший на соревнованиях глава КБР Арсен 

Каноков вручил специальные призы Жанетте Бичекуевой, 
Светлане Исмаиловой и самому юному участнику соревно-
ваний – пятилетнему Алихану Сохову.
Арсен Каноков обратил внимание присутствующих на то, 

что картинг приобретает среди молодежи все большую по-
пулярность. На просьбу директора клуба «Эльбрус» Аскера 
Вологирова помочь в расширении гоночной трассы глава 
республики отреагировал сразу, поручив подготовить не-
обходимую документацию для строительства и передать ее 
министру транспорта, связи и дорожного хозяйства.

Горные лыжи
Как мы уже сообщали, в Приэльбрусье с 19 по 25 марта 
пройдет 7-й этап Кубка России по горнолыжному спорту 

в двух дисциплинах – слалом и слалом-гигант. 
По словам члена президиума Федерации горнолыжного 

спорта и сноуборда России (ФГССР), руководителя судей-
ского комитета ФГССР Юрия Гурьева, планируется, что 
в соревнованиях примут участие иностранные спортсмены 
– участники проходящего в Сочи финального этапа Кубка 
Европы по горнолыжному спорту.
Напомним, что общее количество участников составит 

около 150 спортсменов, представляющих различные регионы 
страны. 

21 марта пройдут первые заезды в дисциплине слалом среди 
мужчин и женщин на выкате поляны Азау. А после этого со-
стоится официальное открытие соревнований.
Отметим также, что на сайтах www.elstream.ru и ОАО «Ку-

рорт «Эльбрус» www.5642-elbrus.com в режиме онлайн будет 
транслироваться зона финиша соревнований.
Организаторами соревнований являются Федерации гор-

нолыжного спорта и сноуборда России и КБР, ОАО «Курорт 
«Эльбрус», министерство спорта и туризма КБР, а также 
администрация Эльбрусского района.

Кикбоксинг
В спортзале школы №31 Нальчика прошли чемпионат и 
первенство КБР по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.
В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов, 

представлявших 14 команд. По итогам боев сформирована 
сборная КБР, которой предстоит принять участие в чемпи-
онате и первенстве Юга России в Теберде в начале апреля.
В соревнованиях младших юниоров (1996-1997 годы рож-

дения) отличились Замудин Урусов (до 42 кг), Тимур Апеков 
(до 45 кг), Хамзет Каноков (до 51 кг), Азнаур Борсов (до 
51 кг), Аслан Шиков (до 54 кг), Алан Кучменов (до 57 кг), 
Эдуард Жигунов (до 60 кг), Марат Тогузлоев (до 63,5 кг), 
Эльдар Каноков (до 63,5 кг), Башир Каноков (до 67 кг) и 
Кантемир Борсов (до 71 кг).
У юниоров сильнейшими стали Руслан Кушхов (до 51 

кг), Андемиркан Шантуков (до 54 кг), Арсен Канкулов 
(до 57 кг), Ислам Гаунов (до 60 кг), Мухамед Теунов (до 67 
кг), Амир Альборов (до 71 кг) и Залим Хромов (до 91 кг).
В соревнованиях взрослых победили Ахмед Дышеков (до 

57 кг), Рамазан Дургалиев (до 60 кг), Хазретали Надгагов 
(до 67 кг), Анзор Бозиев (до 75 кг), Рамазан Баксанов (до 
81 кг) и Мартин Хутов (до 86 кг).
Победителей подготовили тренеры Валерий Машуков, 

Мурат Шериев, Айдин Саралидзе, Муса Асланов, Алим 
Кудаев, Асланбек Дышеков, Зубер Бецуков, Хазрет Бецу-
ков и Рустам Кучменов.

Дзюдо
В Красноярске прошло первенство России по дзюдо среди 

юниоров и юниорок в возрасте до 21 года, по итогам 
которого проходил отбор в сборную страны.

Спортсмены, занявшие первые шесть мест в своих весовых 
категориях, получили право побороться за поездку на серию 
международных турниров, а также первенство Европы (20-22 
сентября, Сараево, Босния и Герцеговина) и первенство мира 
(24-27 октября, Любляна, Словения).
В итоге отбор в сборную страны прошли двое представите-

лей КБР. В весовой категории до 100 кг у юниоров серебряным 
призером первенства стал Залимхан Хурсинов, уступивший 
в финале лишь по замечаниям чемпионский титул представи-
телю Краснодарского края Рустаму Шхалахову.
В состязаниях юниорок в весе свыше 78 кг Айдана На-

горова заняла пятое место.

Безголевую серию прервал МедведевБезголевую серию прервал Медведев
«Спартак-Нальчик» - «СКА-Энергия» (Хабаровск) 1:0 (0:0). Гол: Медведев, 52.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Овсиенко, Тимошин, Засеев (к), Чеботару, Карлос Руа 
(Сирадзе, 76), Концедалов, Даниэль (Коронов, 84), Аверьянов, Медведев (Болов, 88).
«СКА-Энергия»: Солосин, Кренделев (Радченко, 69), Мурнин (Ходжава, 60), Григалашвили 
(Трусевич, 72), Соловей, Ерохин, Салуквадзе, Луценко, Голяткин, Марцваладзе (Никифоров, 81), 
Наваловский.
Наказания: Голяткин, 26, Ерохин, 41, Чеботару, 90, Болов, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 6 (3): 9 (9, 1 – перекладина, 1 – штанга). Угловые: 7:6.
Лучший игрок матча: Даниэль Буйтраго («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Костевич (Курск), А. Воронцов, А. Глот (оба – Ярославль).
18 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1700 зрителей. 0 градусов.
Спустя неделю после невразумительной 

ничьи с «Металлургом-Кузбассом» болель-
щики ждали от «Спартака» в игре с одним из 
основных конкурентов в борьбе за попадание 
в стыковые матчи только победы. Поражение 
от серьезно усилившегося в межсезонье 
грузинским тренером и сразу несколькими 
его соотечественниками – игроками «СКА-
Энергии» могло поставить крест на всех 
притязаниях нальчан.
Сложности обеим командам добавила вне-

запно изменившаяся погода, когда после +20 
температура воздуха опустилась до нуля, и к 
тому же весь день шел мокрый снег. Однако 
работники стадиона сумели подготовить 
поле к игре.
А началась она с того, что оранжевый мяч 

едва не влетел в ворота гостей после удара Руа, 
но Солосин оказался на месте. Вместе с колум-
бийцем в центре поля вновь вышел Чеботару, а 
также вернувшийся в «Спартак» Концедалов, 
который провел в целом неплохой матч. 
В первые минут 15 нальчане не позволили 

сопернику ничего создать у своих ворот, однако 
и у чужих отметились лишь еще раз, когда 
Чеботару пробивал на технику, но не попал в 
створ. После этого хабаровчане на некоторое 
время отодвинули игру от своей штрафной, и 
этот отрезок завершился ударом из-за штраф-
ной, который Коченков перевел в перекладину. 
Спартаковцы ответили новой порцией 

активности, но, кроме неточного удара Мед-
ведева в суматохе после подачи углового, 
ничем особо опасным не отметились. На этом 
и завершился первый тайм.
Едва началась вторая половина встречи, 

как нальчанам удалось открыть счет. После 
подачи углового мяч вернулся на левый фланг, 
откуда Даниэль сделал выверенную передачу 
к ближней штанге, куда уже мчался Медведев. 
Новичок «Спартака» опередил защитника и в 
падении протолкнул мяч в сетку. Гол бывшего 
форварда «Сибири» прервал трехматчевую 
безголевую серию спартаковцев.

Гостей, естественно, подобный ход встречи 
не устраивал, и они попытались тут же испра-
вить ситуацию. Нельзя сказать, что хабаров-
чане заставили хозяев уйти в глухую оборону, 
но в оставшееся время нальчане лишь раз 
опасно пробили по воротам «СКА». Сделал 
это Даниэль, который чуть позже получил 
травму и был заменен на Коронова.
У соперника же было несколько моментов 

для того, чтобы сравнять счет, но великолепно 
сыграл голкипер нальчан Коченков. Он дваж-
ды парировал на угловой удары Ходжавы в 
ближний угол, а еще раз – в самом конце матча 
на помощь вратарю пришла штанга.
Победив, спартаковцы сократили отстава-

ние от проигравших им хабаровчан до четы-
рех очков, имея при этом одну игру в запасе. 
Георгий Дараселия, главный тренер 

«СКА-Энергии»: 
- Сегодня с учетом погодных условий и со-

стояния поля был очень хороший футбол. Но 
выиграл тот, кому больше повезло, кто сумел 
забить. Хочу поблагодарить обе команды, так 
как они играли в классный футбол и сделали 
максимум для того, чтобы болельщики, при-
шедшие на стадион, остались довольны.

- Ваша команда очень часто била из-
дали… 

- У наших игроков было задание бить с 
20-25 метров при возможности. При такой 
погоде надо чаще бить. И с флангов пода-
вать. «Спартак» именно так – после подачи с 
фланга забил мяч. 

- На что претендует «СКА-Энергия» в 
чемпионате?

- Есть конкретная задача – попасть в сты-
ковые матчи, и мы будем до конца биться за 
ее решение.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: 
- Очень тяжелая, нервная игра в непро-

стых погодных условиях с очень хорошей 
командой. Мы реализовали свой момент, а 
они забить не смогли. 

- Вы довольны содержанием комбинаци-
онной игры команды?

- Нет. Думаю, нам в этом плане нужно еще 
добавлять и добавлять. Но на сегодняшний 
день уже есть люди, которые могут это делать 
и надо от них это требовать. 

- Концедалов успел до конца вписаться 
в новую команду?

- Он сыграл первую игру после того, как 
последний раз выходил на поле в октябре. 
Но надо отдать ему должное, он выдержал 
все два тайма.

- Селекцией в целом довольны?
- Считаю, что мы проделали большую ра-

боту в этом плане. Отдельное спасибо за это 
нашим селекционерам. Также хочу спасибо 
сказать работникам стадиона за то, что они 
в кратчайший срок смогли подготовить поле. 
Кроме того, благодарю пришедших на стади-
он зрителей. Это настоящие болельщики, для 
которых не страшна непогода или что-то еще.

- Что с Джудовичем и Рухаиа?
- Джудович уехал в сборную Черногории, 

а Рухаиа только начинает восстанавливаться 
после повреждения. 

- С Даниэлем все в порядке?
- Надеемся. Но ясно будет только через 

день-два. 
Результаты матчей 23-го тура: «Енисей» - 

«Торпедо» 0:0; «Урал» - «Волгарь» 1:0; «Шин-
ник» - «Салют» 1:0; «Балтика» - «Химки» 1:1.
Результаты матчей 24-го тура: «Томь» - 

«Нефтехимик» 4:3; «Ротор» - «Шинник» 0:0; 
«Балтика» - «Петротрест» 2:0. 
В понедельник, 25 марта «Спартак» в 

Санкт-Петербурге встречается с «Петро-
трестом».

Фото с сайта ФК «Спартак-Нальчик»Фото с сайта ФК «Спартак-Нальчик»
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Мгновения ПарижаМгновения Парижа 
Нальчанке Виктории Владимировой («СМ» №5) повезло: ее профессия совпадает 
с самым большим увлечением: путешествиями. Она летает по миру не только 
в свое рабочее время как стюардесса, но и во время отпуска, как турист 
– причем турист наблюдающий и внимательный. Сегодня Вика, которая 
согласилась и впредь рассказывать о своих интересных путешествиях, делится 
впечатлениями о поездке двухнедельной давности в Париж. 

Как и для многих иностранцев, символом 
столицы Франции для меня всегда являлась 
Эйфелева башня, которая с первого взгляда 
мне показалась меньше, чем я представляла. 
Но вблизи башни понимаешь, что она далеко 
не маленькая. Башня красивая, медного цвета, 
вся ажурная, отчего, когда поднимаешься, 
становится очень страшно: вокруг тебя толь-
ко кажущийся воздушным ажур и больше 
ничего. В лифтах менее страшно, хоть они из 
прозрачного материала, но все равно из них 
не так все видно, по сравнению с пешими 
подъемами и спусками. Несмотря на большое 
количество туристов, нет никаких очередей, 
все четко и слаженно. Продажей сувениров на 
Эйфелевой башне занимаются африканцы, с 
которыми связано одно интересное наблюде-
ние: спускаешься с башни, слышишь крики 
на французском и английском «Un euro, one 
euro», а уже через несколько секунд они на-
чинают кричать уже на русском языке «Эй, 
Наташа, один евро!» или «Эй, Юля, дешево, 
купи!» Понять, как они отличают россиян, 
просто невозможно. Мне очень понравилось, 
что на ресепшн в Лувре сидят специалисты, 
которые могут все объяснить на русском, 
китайском, арабском, английском языках, и 
путеводители для экскурсантов также можно 
приобрести на разных языках. 
Другой символ Парижа – Триумфальная 

арка тоже сперва показалась маленькой, но 
она весьма объемна и, естественно, больше, 
чем наша новая нальчикская арка. На стенах 
этого мемориального сооружения, возведен-
ного по приказу Наполеона, выгравированы 
названия 128 сражений, выигранных респу-
бликанской и императорской армиями, а так-
же имена 558 французских военачальников, 
чего я раньше не знала и что произвело на 
меня большое впечатление. 
От метро я ожидала большего: оно со-

вершенно неинтересно. Единственная ори-
гинальная остановка у Лувра, от которой 
идет переход, оформленный итальянскими 
шариками дутого стекла, а так в основном 
все станции округлые и одинаковые. При-
мечательно то, что в отличие от московского 
метрополитена, подавляющее большинство 
станций – с боковыми, а не островными 
платформами. То есть, поезда здесь не раз-
деляются платформами, и в тоннелях идут 
совсем рядом друг с другом, параллельно, 
но в противоположных направлениях. А 
еще метро чуть ли не единственное место, 

где можно услышать знаменитый 
французский аккордеон, и еще, что 
мне очень понравилось, как и везде, в 
парижском метро все предусмотрено 
для инвалидов.
Вообще, каждый турист согласится, 

что в путешествии важны не только 
впечатления, но и удобство, и осо-
бенно удобства. Столица Франции в 
этом отношении выгодно отличается 
от столицы нашей страны, биотуалеты 
которой стали притчей во языцех. В 
Париже таковых я не заметила, но зато 
часто встречала бесплатные самомою-
щиеся туалеты: то есть, не надо ни на 
что нажимать или дергать, как только 
открываешь дверь на выходе из ка-
бинки, то автоматически включается 
смыв, все быстро и очень тщательно 
очищается, и только после этого сна-
ружи загорается надпись «свободно».
Материальный вопрос также имеет значе-

ние для путешественников. Цены в парижских 
магазинах в целом сравнимы с московскими, 
но в сервисе и атмосфере могут встречаться и 
отличия, как, например, в магазине косметики 
M.A.C., где на протяжении всего времени ра-
боты торговой точки выступают популярные 
ди-джеи.
Билет в Лувр стоит 14 евро, а для безра-

ботных – бесплатно. Кстати, безработным во 
Франции быть очень выгодно: он получает 
солидное содержание от государства, в то 
время как у прилично зарабатывающего чело-
века большая часть доходов уходит на налоги. 
Кстати о налогах, я видела рекламный плакат 
одного мобильного оператора, на котором 
изображена симпатичная собачка в виде…
Жерара Депардье, над головой которой было 
написано: «С такими ценами – я вернусь во 
Францию!». Говорят, действительно пред-
лагался выгодный тариф.
Если говорить о системе общепита и 

торговле продуктами, то слава французской 
кухни ничуть не преувеличена. Больше все-
го мне понравились кондитерские изделия, 
вкус которых описать невозможно. Но по-
верьте, все очень вкусно, все чисто и каждый 
день всегда все свежее. В одной пиццерии 
я столкнулась с интересной системой: при 
входе тебе дают пластиковую карту. Затем 
ты заказываешь, причем пицца делается на 
твоих глазах за стеклянной витриной, так что 
видишь весь процесс и выбираешь соус. Да-

ешь для пометки карточку, на выходе сдаешь 
ее и платишь деньги там же. Система непри-
вычная, но интересная. 
Но огромным минусом по сравнению с 

Москвой является то, что в Париже все рано 
закрывается. Неудобство этого я в полной 
мере ощутила на себе: после насыщенного 
дня экскурсий возвращаешься в отель и уже 
не можешь ни попить, ни поесть. 
Но, конечно, самый большой интерес вызы-

вают люди. Вопреки сложившимся представ-
лениям, французы – очень скромные и застен-
чивые. Если на руке у девушки кольцо, пусть 
даже и не на безымянном пальце – то никто 
и ни за что не подойдет к ней знакомиться. 
Впрочем, настоящие, коренные французы не 
подходят и к «неокольцованным» девушкам. 
Зато считается вполне допустимым и при-
личным, более того, привычным, когда пер-
выми свою заинтересованность и инициативу 
знакомства проявляют представительницы 
прекрасного пола. 
Русских в Париже можно встретить там, 

где находятся достопримечательности, а на 
Монмартре есть множество китайских базар-
чиков. К слову сказать, в Лувре я не смогла 
подступиться к «Моне Лизе», со всех сторон 
окруженной китайскими и японскими тури-
стами, так что фотографировать ее пришлось 
на вытянутых руках издалека над толпой.
Евреи, причем носящие традиционный го-

ловной убор – кипу, тоже не редкость во фран-
цузской столице, встречаются мексиканцы и 
итальянцы. Цыган в Париже очень много, и 
при их появлении туристов предупреждают 
«Осторожно, цыгане!» Но большинство 
уличной массы в Париже составляют афри-
канцы и арабы, которые ведут себя весьма 
вызывающе, и при этом не устают повторять, 
что они французы. Всем прибывающим во 
Францию иммигрантам, тем же россиянам, 
например, получить гражданство гораздо 
труднее, чем им. Все получаемые выплаты, 
а они немалые, неработающие африканцы и 
арабы называют справедливой компенсацией 
за годы колонизации. 
Больше всего мне понравились бабушки-па-

рижанки, настоящие парижанки, очень милые 
и вежливые, с охотой первые завязывающие 
разговор с незнакомыми людьми. Одна из 
них как-то подошла, увидев у моей подруги 
расстегнутую сумку, сказала, что надо быть 
осторожней, потом прочитала целую лекцию 
по безопасности, а затем сказала, где находит-
ся хороший русский ресторанчик… 
Можно еще многое рассказывать о Пари-

же, который включает в себя очень и очень 
многое, но боюсь, не хватит ни времени, ни 
места в газете. Поэтому скажу одно: знаме-
нитая поговорка «Увидеть Париж и умереть» 
в корне не верна – настолько это живой и 
привлекательный город, постигать секреты 
которого хочется бесконечно.
На нашем сайте www.smkbr.net размещен 

видеоролик, снятый Викторией в Соборе 
Парижской богоматери.

ЯЗЫК ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Кто из нас не сталкивался с языковым 

барьером и трудностями перевода? Кому 
не приходила в голову мысль об универ-
сальном языке, на котором можно было бы 
объясниться с любым человеком на планете, 
языке, стирающем несогласия между рели-
гиями, законами, обычаями? А между тем, 
уже в конце XIX века эту идею воплотил в 
жизнь польский окулист Людвиг Заменгоф. 
В 1887 году он выпустил учебник «Между-
народный язык» под псевдонимом «Доктор 
Эсперанто», что в переводе с созданного им 
же языка означает «Доктор Надеющийся». 
Этот учебник был распространен в таких 
странах как Германия, Франция и Россия. 
Большой резонанс эта книга не вызвала, но 
язык, который впоследствии стали называть 
«эсперанто», начал развиваться. Людвига 
Заменгофа наградили орденом Почетного 
легиона, а во время его пребывания в Па-
риже студенты вручную тянули его карету 
по улицам города.
Эсперанто приобрел большую популяр-

ность за легкость в его изучении. В России 
этот язык получил широкое распростра-
нение, благодаря Льву Толстому, который 
освоил его за одну ночь. На пике своей по-
пулярности Толстой бесплатно публиковал 
статьи на эсперанто.
В наше время язык эсперанто не сбавляет 

своих оборотов. Число людей во всем мире, 
которые сегодня говорят на эсперанто, оце-
нивается от 1,5 до 5 миллионов. Многие из 
них организованы в группы и общества и 
делают все возможное для того, чтобы этот 
язык преодолевал границы между странами 
и континентами. Последний Всемирный 
эсперанто-конгресс, который состоялся в 
августе 1999 года в Берлине, посетили около 
3000 участников со всего мира. Сегодня на 
эсперанто переведено немало популярных 
книг: Библия, «Робинзон Крузо», «Фауст» 
и многие другие. 
Этот язык дает множество преимуществ 

тому человеку, который его изучает. Во-
первых, можно обменяться визитами с людь-
ми из практически любой страны и узнать 
жизнь этой страны не как обычный турист, 
а гораздо глубже, «изнутри». Во-вторых, 
можно познакомиться с переводами литера-
турных шедевров с таких языков, с которых 
на русский ничего не переводилось. Можно 
перечислить десятки возможностей, которые 
дает владение эсперанто, но чтобы их понять 
в полном объеме, надо познакомиться с этим 
языком поближе.

Маргарита Емкужева,
студентка 5 курса факультета

журналистики ПГЛУ.

 ОТПУСТИ!
Я прошу: отпусти,
Не держи меня, милый.
Все равно ведь не любишь?
Я прошу: отпусти. 
Ты отдай мою душу.
Заберу и уйду.
Я прошу тебя, милый, 
Ты мне душу верни,
Ты заставь мое сердце от тебя отказаться,
Ты оставь его мне,
Пусть оно не стучится.

 ВЕТЕР
Ветер колючий гуляет в ночи,
Ты же один, ты помолчи.
Если хочешь, крикни ты в ночь,
Все что в душе твоей, выгони прочь, 
В темень ночную колючему ветру,
Душу свою ты доверь и поверь.
Ночь все сокроет, ветер смолчит,
Душу свою изольешь, облегчишь.

 КАК В ЗЕРКАЛО
Родник нашла я между скал,
Он был такой с ладонь.
Я на него взглянула было
И мне ответил он. 
Как в зеркало взглянула,
Увидела я в нем,
Вершину скал и облака,
И бездну неба, и себя.

С. М. Безуглая,  с. Яникой. 



Астрологический
прогноз на 20-26 марта

ОВЕН
Не нужно путать работу и дом. Вы должны 

понять, что несмотря на сложную ситуацию на 
вашей работе вы – не единственный добытчик денег в се-
мье, и ваша вторая половинка имеет право на полноценный 
отдых. Одинокие Овны могут похвастаться богатой личной 
жизнью. Вы будете более обидчивы, чем обычно, из-за своей 
сентиментальности.
ТЕЛЕЦ
 Вас ждет напряженная работа, вы не можете 

проводить со своей семьей столько времени, сколь-
ко вам хочется. Но ничего страшного в этом нет, скоро все 
стабилизируется. И вы вновь сможете наслаждаться уютом. 
Одинокие Тельцы поедут в иногороднюю командировку и 
там познакомятся со своим будущим воздыхателем. 
БЛИЗНЕЦЫ
Конкурирующая фирма предложит вам место 

у себя, но на это предложение не стоит согла-
шаться, вы больше потеряете, чем приобретете. 
Одинокие Близнецы много времени будут проводить со сво-
ими друзьями. Выходные дни проведите с семьей.
РАК
Раки почувствуют сильную влюбленность: оди-

нокие – к человеку гораздо старше их, семейные – к 
собственной второй половинке. Вас ждет поездка в 
другой город, довольно долгосрочная. Возможны небольшие, 
но очень удачные приобретения, касающиеся вашего дома. 
ЛЕВ
Финансовая ситуация вас порадует – вы полу-

чите достаточно денег, чтобы осуществить вашу 
давнюю мечту. В вашем окружении появится 
человек, который будет обманным путем пытаться 
вымогать ваши деньги. Не покупайтесь на его ложь, иначе по-
теряете довольно крупную сумму, а вернуть так и не сможете.
ДЕВА
Девам предложат новую должность, за которую 

они возьмутся со свежими силами. Кроме того, 
вам придется самостоятельно подбирать себе 
персонал. Дома все хорошо, вы прекрасно справляетесь со 
всеми своими делами и поддерживаете приятную атмосферу 
в семье. Тем Девам, у которых есть дети, нужно обязательно 
обратить внимание на их учебу. 
ВЕСЫ
Весы продолжают заниматься начатым ремон-

том. Вы колеблетесь между тем, стоит ли брать 
кредит и завершать начатое, либо делать ремонт по мере 
ваших сил. Возможна командировка, которая позволит вам 
заключить выгодный контракт. В этот период  не стоит пла-
нировать никаких крупных покупок. 
СКОРПИОН
Скорпионы надеются на хорошее предложение 

по работе, но оно поступит лишь в начале апреля. 
Но будьте готовы к тому, что с вашего старого места 
вам придется уйти. Скорпионы начнут строить планы по 
перепланировке квартиры или же ремонту. Отнеситесь к 
этому очень ответственно, так как следующий ремонт вы 
сделаете нескоро. 
СТРЕЛЕЦ
Сейчас неподходящее время для того, чтобы 

взять отпуск, хотя дела на работе идут хорошо. Все 
дело в том, что вам предстоит заключить выгодный 
контракт, а такое дело требует серьезной подготовки. К оди-
ноким Стрельцам придет самая настоящая весна с чувством 
сильной влюбленности. Однако пока не стоит обнаруживать 
свои чувства.
КОЗЕРОГ
Козерог наконец-то почувствовал в себе силы 

отвлечься от постоянной работы и готов к новым 
отношениям. Тем Козерогам, которые уже состоят в от-
ношениях, но чувствуют, что те изжили сами себя, следует 
порвать со своими половинками. Если чувствуете, что устали 
от работы, подумайте об отпуске.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете тратить много денег. Но все ваши при-

обретения будут очень и очень удачными. Личная 
жизнь стабильная и спокойная, но что касается одиноких 
Водолеев, то им надоел их нынешний статус и они начина-
ют думать о том, что пора бы найти для себя подходящего 
человека. 
РЫБЫ
У Рыб очень насыщенная личная жизнь. Им пред-

стоит посетить множество различных мероприятий, 
как рабочего, так и личного характера. Следует больше 
отдыхать. В плане финансов все хорошо, но вы планируете 
много покупок, поэтому лучше отложить все, что могли бы 
потратить на безделушки.

Английский кроссворд
- Невыполнение или ненадлежащее выполнение должност-

ным лицом своих обязанностей, название которого происходит 
от домашней одежды (10)

- Не вполне определившееся или скрываемое намерение 
одним словом (13)

- Какой предмет в советские времена изучали школьницы, 
когда школьники занимались на трудах? (11)

- Федор Глинка называл ее ближайшей родственницей 
ума и дарований, а Лев Толстой необходимым условием пре-
красного (8)

- «Летающая …» - именно так называли американский 
бомбардировщик В-17 времен Второй мировой войны (8)

- Римский папа Иннокентий Х, увидев свой портрет кисти 
этого знаменитого испанского художника, воскликнул: «Слиш-
ком правдиво!» (8)

- Как в биологии называется элемент, воспринимающий 
раздражения, поступающие из внешней и внутренней среды, 
и преобразующий их в ощущения? (10)

- Как называют человека, который своим примером уста-
навливает какие-либо правила или нововведения, к примеру, 
в моде? (12)

- Каждый из членов общества, основателями которого стали 
Крамской, Мясоедов, Ге и Перов (11)

- Оторванный кусок чего-либо одним словом (7)
- С ними сравнивают чужую душу (7)
- Как называется загон для домашнего скота? (6)
- Как в народе называется поведение, при котором человек 

хочет привлечь к себе внимание с целью казаться особенным 
или выдающимся? (9)

- Как в XVIII-XIX веках называли каждого из тех, кто при-
надлежал к межсословной категории населения? (10)

- Как называется последнее, незавершенное произведение 
Моцарта, которое тем не менее рассматривается, как одно из 
важнейших его творений? (7)

- Вымершая хищная морская рептилия, обладавшая рыбо-
образным телом (9)

- Изображение этого кольчатого тюленя можно встретить 
на гербе города Снежногорска (5)

- Какой ядовитый паук имеет 13 пятен на верхней стороне 
брюшка? (8)

- Как в советские времена называли руководительницу 
пионерского отряда в детском лагере? (7)

- Как называется возможность телефонной сети перенапра-
вить входящий вызов с одного номера на другой? (13)

- Край берега или льда (6)

Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.
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Ответы на кроссворд «от А до Я», опубликованный в №11

Улыбнись!

Ответы на венгерский кроссворд в №11

Гимнастерка. Улитка. Коленкор. Эвристика. Табак. Бот-
тичелли. Бижутерия. Гренландия. Покупатель. Мазарини. 
Кимоно. Африкаанс. Пюре. Громила. Пиетет. Стенка. Тре-
щотка. Бридж. Летаргия. Артем.

ПАРОЛЬ: «Куй железо, пока горячо».

Жена говорит мужу за завтраком: 
- Напрасно мы с тобой были против того, чтобы дочь 

сделала пирсинг. С тех пор, как она  вдела себе в нос кольцо, 
мне стало гораздо удобнее поднимать ее в школу!

*  *  *
В деревне: 
- Сосед, я еще десять гектаров колхозной земли прикупил! 
- То-то, я думаю, твой конь за сараем повесился... 

*  *  *
В суде: 
- Скажите, когда вы совершали кражу, вы подумали о 

своем старом отце? 
- Конечно, господин судья, но в квартире не было ничего, 

что могло бы ему понравиться. 

*  *  *
Шофер нового русского под вечер, объездив все церкви в 

городе, наконец спрашивает у своего хозяина: 
- Извините, шеф, а что мы ищем? 
- Так, блин, вчера пригласили на женитьбу какого-то Фи-

гаро и не сказали, в какой церкви он венчается. 

Аристократизм – Магнат – Натурализация – Ягненок 
– Океанариум – Умозаключение – Египет – Петроглиф – 
Факсимиле – Ледоруб – Бомбардир – Револьвер – Версаче 

– Чебоксары – Рытвина – Набросок – Сокуров – Овечкин 
– Ньюфаундленд – Лендровер – Вервольф – ФранциЯ.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 32. Первые пять букв открывает ключевое слово «ВЕСНА».
Продолжайте!
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Неделя: даты, события, люди

Контактные телефоны: 42-24-80,  42-68-04
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На этой неделе родились:
Элизат КУЛИЕВА, заслуженная артистка 

КБАССР, актриса, литератор, драматург. 
Вдова народного поэта Кабардино-Балкарии 
Кайсына Шуваевича Кулиева.

Элизат Эльбаевна Кулиева (Кульбаева) 
родилась 15 марта 1940 года в селении Каш-
хатау. Детство ее прошло в Средней Азии. 
В 1957 году с семьей вернулась в Кабарди-
но-Балкарию. Год спустя была зачислена 
во вспомогательный состав возрожденного 
Балкарского театра, в 1963-м окончила Мо-
сковское театральное училище им. Щукина.
Вся творческая жизнь Элизат Эльбаевны 

Кулиевой связана с Балкарским государ-
ственным драматическим театром – была в 
нем ведущей актрисой, затем заведующей 
литературной частью. Она сыграла множе-
ство разноплановых ролей в спектаклях как 
современных, так и классических, к приме-
ру, Дездемону в шекспировском «Отелло», 
Клею в пьесе «Лиса и виноград» Гильерме 
Фигейредо. 
В 1993 году в Балкарском театре осущест-

влена постановка пьесы Кулиевой «В чем 
счастье?», где она же сыграла главную роль. В 
2011-м здесь же состоялась премьера по пье-
се Элизат Кулиевой «Жизнь-восхождение», 
посвященной творчеству выдающегося бал-
карского поэта Кайсына Кулиева. Премьера 
была приурочена к 94-й годовщине со дня 
рождения Кайсына Кулиева.
Кроме того, Элизат Эльбаевна издала книгу 

воспоминаний о поэте – «Мой гений, мой 
ангел, мой друг…».

Михаил САМОХИН, протоиерей, благо-
чинный православных церквей Северного 
Карачаево-Черкесского благочиннического 
округа, образованного в составе Пятигорской 
и Черкесской епархии 20 октября 2011 года. 
Центр округа – Покровский храм г. Черкесска. 
Ранее служил на приходах Нальчика, Баксана, 
Майского. Член Союза журналистов России. 
Михаил Михайлович Самохин родился 21 

марта 1976 года в Нальчике. Родителей своих 
он не знает – с младенчества его воспитывала 
приемная мать. В 1989-м у женщины случился 
обширный инфаркт, спасти ее не удалось. 
Так в 13 лет Миша остался сиротой – рос и 
взрослел под опекой. «Нет людей, которых 
я могу назвать своими родителями, я их не 
знаю, - говорит Михаил. – Но мне всегда везло 
на людей, которых я могу назвать своими учи-
телями, наставниками. Людей, которые меня 
любили и учили меня, давали мне советы. 
Они все подарили мне много интересного и 
важного в моей жизни». Наряду с приемной 
мамой и опекунами он называет своих учи-
телей: Людмилу Борисовну Глот, Валентину 
Степановну Мельник, бывших коллег по 
радиокомитету – Светлану Щербакову, Са-
гида Гочияева, Ильяса Созаева, наставников 
на его духовном пути – архимандрита отца 
Льва (Ахидова), своего тестя отца Вячеслава 
Чучева. «И в школе, и в университете все от-
носились ко мне с большой теплотой и с боль-
шой любовью, - говорит он. – Каждый что-то 
по крупице передал мне, - говорит он. – Огля-
дываясь назад, хочется всех поблагодарить за 
это доброе отношение. Потому что многие, к 
счастью, еще живы, и хочется, чтобы они слова 

моей благодарности услышали при жизни». 
Михаил учился в СШ №19 г. Нальчика, в 

старших классах стал ходить в церковь по 
выходным – вера стала для него опорой в 
трудные моменты жизни. Был чтецом, пев-
цом в церковном хоре, окончил приходскую 
воскресную школу собора преподобного 
Симеона Столпника (позже преподавал в ней 
около года).  Опекуны не возражали: если 
тебе хорошо там, ходи, пожалуйста. Церковь 
шла параллельно его «основной» жизни: 
он окончил школу, затем исторический фа-
культет КБГУ, поступил в аспирантуру. Еще 
студентом начал работать: корреспондентом 
в «Университетской жизни», выпускающим 
редактором, журналистом радио, потом его 
пригласили в министерство печати и инфор-
мации КБР. Потом случилось эпохальное, 
как он говорит, событие в его жизни: Михаил 
женился. Марина, девушка, которую он всей 
душой полюбил, происходила из глубоко 
религиозной семьи, пять поколений которой, 
считая ее отца, были священнослужителями. 
И замуж она хотела выйти только за священ-
ника. Это и стало толчком, решившим его вы-
бор: «Я закончил аспирантуру, 
но защититься не успел. Когда 
после свадьбы отец Леонид 
(Ахидов), на тот момент насто-
ятель Симеоновского собора, 
предложил стать священником, 
я не сомневался». В 2001 году 
Михаил был рукоположен во 
иерея митрополитом Ставро-
польским и Владикавказским 
Гедеоном. Отец Леонид за это 
время овдовел, принял монаше-
ство, ныне он архимандрит Лев, 
служит в Нальчике-20. 
Оставив мирскую работу, 

теперь священник Михаил 
целиком погрузился в цер-
ковную жизнь. Это означало 
службу и учебу: он окончил 
Ставропольскую православную 
духовную семинарию, Санкт-
Петербургскую духовную ака-
демию – ведущую в стране 
по уровню образования – по 
кафедре библеистики. Служил в 
Нальчике, в Баксане, Майском. 
Но журналистика оказалась не только не лиш-
ней, но очень даже нужной в его новой жизни: 
«Через год после начала моего священнослу-
жения пришло распоряжение из епархии о 
создании пресс-служб на местах, и я частично 
вернулся в журналистику». В 2005-м он начал 
сотрудничать с интернет-СМИ «Православие 
и мир» (http://www.pravmir.ru), где отвечал 
на вопросы. Обращения самые разные – от 
проблем мироздания до просьбы помолить-
ся за больного младенца. Как пояснил отец 
Михаил, ответы на большинство вопросов 
не публикуются – слишком личный характер 
они носят. Священник Михаил и  журналист 
Владислав Коломийцев при поддержке отца 
Валентина Бобылева, благочинного право-
славных церквей Кабардино-Балкарии, осу-
ществили замечательный проект «Дорога к 
храму», в котором рассказали обо всех право-
славных храмах нашей республики. Сейчас 

этот цикл передач превратился в бесценный 
архив, поскольку какие-то храмы за это время 
изменились, были перестроены, а некоторых 
из батюшек уже нет в живых.
С назначением в Черкесск снова оказались 

востребованы теперь уже чиновничьи на-
выки Самохина: «По сути я стал церковным 
чиновником, администратором. Церковный 
округ – это административно-управленческая 
единица, в нашем – 11 храмов, с которыми я 
работаю. Благочинный – это человек, который 
помогает настоятелю поддерживать порядок 
в богослужении, в осуществлении связей 
с епархией, то есть это секретарь епископа 
в данном конкретном округе». В связи с 
этим отец Михаил вспоминает еще одного 
человека, уроки которого ему очень при-
годились – бывшего заместителя министра 
печати и информации Николая Михайловича 
Ляпина: «Редко встретишь чиновника та-
кого профессионального уровня. Это ведь 
только звучит так – чиновник, на самом деле 
это довольно тяжелая работа, если делать 
ее по-настоящему. Я благодарен Николаю 
Михайловичу – он научил меня грамотно 
работать с бумагами, находить кратчайший 
путь решения бюрократических проблем».

Я все пытаюсь вернуть собеседника к «до-
церковным» временам, выспросить что-то 
про юность, мальчишеские шалости, увлече-
ния, но быстро понимаю: не тот случай. Из 
сильных увлечений он может назвать только 
страсть к чтению – спасибо приемной маме 
– и к учению вообще. Сегодня благочинный 
– студент Пятигорского государственного 
лингвистического университета, изучает 
заочно исламскую теологию. «Владыка Фео-
филакт благословил батюшек, которые служат 
в национальных республиках, изучать ислам. 
Ведь чтобы любить соседа, нужно знать его, 
знать его традиции, чтобы ненароком не 
обидеть. Вот многие батюшки и поступили, 
я в их числе». Самым сложным моментом в 
учебе оказался арабский язык, все остальное 
«потихонечку продвигается».
Я спрашиваю, как удается совмещать свои 

административные обязанности с главным 
призванием священника 
– совершать богослу-
жения, таинства и, что 
важнее, в чем он видит 
роль духовного лица 
в современном мире, 
в современном обще-
стве, никак не могу-
щем найти разумную и 
справедливую границу 
между религиозным и 
светским. «Когда-то со-
вестью нации считались 
писатели, поэты были 
«инженерами челове-
ческих душ», - говорит 
благочинный. – Мне 
кажется, если говорить 
о социальной функции 
церкви, одна из важней-
ших – быть совестью 
общества. Представи-
тель духовенства – это 

человек, который должен говорить обществу 
те слова, которые никто другой не может и 
даже не должен говорить. Священник должен 
говорить людям правду – о том, что грех это 
грех, зло это зло, плохо – это плохо. У части 
общества это вызывает реакцию неприятия, 
хочется найти какие-то недостатки у самой 
церкви, чтобы самооправдаться, чтобы сказать: 
мол, а судьи кто? Или, напротив, обвинить в 
том, что недостаточно обличаем грехи и по-
роки. Конечно, говорить с обществом может  
любой мыслящий неравнодушный человек. И 
здесь главное отличие священнослужителя от 
любого другого представителя интеллигенции 
– священнослужитель должен любить людей. 
Его горькие слова, слова обличения должны 
быть проникнуты любовью. Священник дол-
жен любить людей. Это очень трудно сделать, 
и это самая большая ответственность».
Семья Самохиных живет в Черкесске, 

который потихоньку становится их вторым 
– после Нальчика – домом. На вопрос о раз-
личиях Михаил смеется: «Мы говорим, что 
Карачаево-Черкесия – зеркальное отражение 
Кабардино-Балкарии. Когда мы едем в КБР, 
Эльбрус у нас находится справа, в КЧР – 
слева». А если серьезно – он отмечает как 
положительный факт существование в много-
национальной КЧР министерства по делам 
национальностей, средствам массовой ком-
муникации и печати, серьезно работающего. 
И стремление власти демонстрировать свою 
равноприближенность ко всем основным на-
циональностям (в том числе неофициальным, 
но реально действующим правилом – кво-
тировать по национальному признаку ряд 
руководящих должностей) и религиозным 
конфессиям. «Всех поддерживают в равной 
степени. Мусульманам помогают отправить-
ся в хадж? Да. А в прошлом году более 40 
православных получили возможность бес-
платно поехать к христианским святыням в 
Иерусалиме. Впервые такая большая группа 
паломников смогла посетить Святую Землю. 
Может, это в большой степени политическое 
решение. Но это нормально, это правильно, 
это поддерживает в каждом убеждение, что 
это его родина, его республика».
Супруга благочинного Марина – не только 

матушка в приходе, она еще церковный ре-
гент, руководитель хора Покровского храма 
города Черкесска – центрального в округе. 
Она окончила Нальчикское музыкальное учи-
лище, затем Смоленское духовное училище: 
девушек принимают в православные духов-
ные училища в качестве будущих иконопис-
цев, регентов и сестер милосердия. Диплом с 
отличием ей вручал лично патриарх всея Руси 
Кирилл, а тогда – митрополит Смоленский 
и Калининградский. Для Марины, говорит 
отец Михаил, это не просто профессия, а 
любимое дело. И оно получается: 15 марта хор 
Покровского храма победил в епархиальном 
фестивале церковных хоров.
Старшей из его дочерей недавно исполни-

лось 11 лет, младшей скоро 5. Старшая дочь 
учится в обычной светской школе, младшая 
ходит в садик, но родители стараются «вос-
питывать их построже, в православной тради-
ции». «Мы не заставляем насильно поститься, 
носить только скромную закрытую одежду. Но 
говорим, что какие-то вещи церковь не прием-
лет, и объясняем, почему. Семья у нас вполне 
священническая. Вообще молодые батюшки 
сейчас нередко подбирают себе жен не из числа 
выпускниц регентских училищ – это считается 
«немодно». Берут светских девушек, в надежде 
перевоспитать их. Не понимают, что взрос-
лого человека перевоспитать практически 
невозможно, и вообще перевоспитание носит 
взаимный характер». Отец Михаил признается, 
что матушка – не просто родной и любимый 
человек, она большая помощь и поддержка в 
его служении, в его пути.
Мы общаемся по скайпу вечером Проще-

ного воскресенья. Несколько раз, извиняясь, 
Михаил отвлекается на входящие звонки: это 
важный день для православных, вступающих 
в Великий пост. Потом фоном слышу голоса 
девочек, желающих папе спокойной ночи. 
Даже по эту сторону экрана я ощущаю покой 
и любовь, царящие в этом доме.
С Днем рождения!

Марина Карданова.
Фото из личного архива М. Самохина.
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