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ПервомайПервомай

Выплаты ветеранам 
повышены вдвое

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков подписал указ 
о повышении единовременных выплат к Дню Победы 

участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, а также вдовам погибших воинов, 

проживающим в республике, с 5 до 10 тысяч рублей.
Ежегодную единовременную выплату получат более 

700 человек. Кроме того, ветеранов по традиции будут 
чествовать в министерствах и ведомствах, муниципали-
тетах, трудовых коллективах, где они раньше работали.
«Традиционное уважение к старшим – то, что всегда от-
личало менталитет кавказских народов. А уж к ветеранам 
войны и труженикам тыла в Кабардино-Балкарии отношение 
особое: это не просто пожилые люди, а носители традиций 
и особого духа победителей. Старшее поколение – это наше 
достояние, наш золотой фонд», - заявил глава республики 
Арсен Каноков.

Прожиточный 
минимум вырос

почти на 24% 
Правительство Кабардино-Балкарии установило 

величину среднего прожиточного минимума в республике 
за первый квартал 2013 года в размере 6370 рублей

на человека.
Это на 23,9%, или 1232 рубля больше, чем в четвертом 

квартале прошлого года. Для трудоспособного населения про-
житочный минимум за первый квартал составил 6727 рублей, 
для пенсионеров – 5066 рублей, для детей – 6370 рублей.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам необходима 
для определения размера помощи малоимущим семьям, на-
значения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и 
оказания другой поддержки.

Могилы без имен
6 мая в Терсколе прошла церемония захоронения 
останков трех бойцов Красной Армии, погибших в годы 
Великой Отечественной войны во время битвы за Кавказ.
Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского 

района, останки погибших красноармейцев были обнаружены 
группой поисковиков отряда «Мемориал Эльбрус» в августе 
прошлого года на высоте 4 тысячи метров в районе Гара-Баши 
на склоне Эльбруса.
Траурная церемония захоронения прошла у братской могилы 

в поселке Терскол возле памятника погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Останки бойцов, имена которых пока уста-
новить не удалось, были захоронены с воинскими почестями.

«Мы намерены и дальше продолжать поиски воинов, по-

гибших на Эльбрусе, пока каждый из павших героев не будет 
достойно погребен», - заявил глава администрации поселка 
Эльбрус Узеир Курданов.
Он также напомнил, что в прошлом году в канун праздно-

вания Дня Победы в братской могиле в Терсколе были захо-
ронены останки двенадцати советских солдат, найденные на 
ледниках Эльбруса.
По словам  главы администрации Эльбрусского района 

Аслана Малкарова, поиски останков красноармейцев, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, в районе ведутся 
с 1996 года. За это время поисковикам удалось обнаружить 
останки почти 20 солдат.

Фото Жамала Хаджиева.

Праздник Весны и Труда отметили в 
республике традиционным парадом. В 
Нальчике в шествии, стартовавшем 
с площади 400-летия  присоединения 
Кабарды к России, приняли участие около 
шести тысяч человек. 
Студенты и школьники, работники 
учреждений, сотрудники органов 
исполнительной власти, представители 
региональных отделений партий «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия», общественных организаций и 
национальных культурных центров – 
получился внушительный людской поток, 
над которым возвышались транспаранты, 
развевались флаги и воздушные шары.
А завершилось все праздничным концертом 
на площади Абхазии. 

Фото Е. Каюдина.
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Молодой предпринимательМолодой предприниматель
Музыка, которую слышат не всеМузыка, которую слышат не все

Юбилею художника посвящается Пасхальное обращение Епископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта к 
священнослужителям, монашествующим и 
мирянам Пятигорской и Черкесской епархии
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Христос 

Воскресе!
От всего сердца поздравляю вас с праздником праздников 

и торжеством из торжеств – Пасхой Божией Спасительной!
Мы помним, что, встретив жен-мироносиц, шедших 

возвестить апостолам о Воскресении Спасителя, Христос 
сказал им одно слово: радуйтесь! (Мф. 28, 9). Этот призыв 
мы слышим и в апостольских посланиях: «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4, 4). О великой 
силе пасхальной радости напоминают нам угодники Божии. 
Вот что пишет святитель Игнатий, Епископ Кавказский: 
«Христос, поправший Своею смертию смерть человеков и 
воскресением Своим даровавший воскресение всем веру-
ющим в Него, уже одержал победу и над всеми скорбями 
твоими, а со Христом одержал и ты эту победу. Терпи велико-
душно яростныя волны, терпи великодушно напор свирепых 
ветров, терпи силою веры – и Христос приведет тебя в свое 
время в покой Свой».
Дорогие мои! Радостная весть о Воскресении Христовом 

пребывает с родом человеческим до скончания века. Открывая 
сердца для этой немеркнущей радости, мы обретаем великую 
силу, обретаем уверенность и бесстрашие перед искушениями 
мира сего. Живя этой радостью, мы способны творить добрые 
дела без корысти; мы находим силы, чтобы освободиться из 
плена зависимости от пороков; мы чтим святость брака и 
храним целомудрие. Мы почитаем родителей и не посягаем 
на чужое. Мы сохраняем наш благословенный Кавказ, как 
дом, полученный в наследство от предков, и в этом доме свято 
храним наш язык, нашу культуру, и, самое главное, веру нашу, 
являющуюся основанием и смыслом жизни.
И еще есть одно свойство у пасхальной радости — она 

объединяет нас, несмотря на существующие в земной жизни 
разделения. Это единство мы видим за пасхальным бого-
служением. Дай Бог, чтобы и во все дни нашей жизни мы 
сохраняли это благодатное единство в правде и добре, были 
единой семьей. Молюсь, чтобы в нашей семье сохранялась и 
умножалась вера в Бога, надежда на мирную жизнь земного 
Отечества, любовь друг к другу.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
С любовью о Христе Воскресшем и благословением,

Феофилакт, Епископ Пятигорский и Черкесский.

Залина Тарашева с таким интересом и такой любовью рассказывает о своем 
проекте – разработка технологии выращивания заменителя сахара на основе стевии 
обыкновенной в условиях Кабардино-Балкарии, что сразу становится понятно, 
насколько девушка предана своему делу. Залина – аспирантка второго года обучения 
кафедры растениеводства и селекции сельскохозяйственных культур агрономического 
факультета КБГАУ по специальности «технология переработки сельскохозяйственной 
продукции» и по совместительству – старший лаборант кафедры.

Проект, представленный Тарашевой на по-
следней выставке-конкурсе проектов молодых 
ученых, проходившей в КБГУ, привлек к себе 
много внимания. Это и неудивительно: он не 
просто интересен, но и обладает большим 
прикладным и экономическим потенциалом 
для нашей республики. Чтобы было понятно, 
о чем идет речь, стоит рассказать об этом 
растении немного подробнее. Стевия явля-
ется самой молодой сельскохозяйственной 
культурой в современном растениеводстве 
России. Ее возделывание ограничено терри-
ториально, а валовой сбор листа достигает 
всего несколько десятков тонн. Выращивание 

рентабельно за счет высокой цены на сухой 
лист стевии и получаемый из него стевиозид 
– естественный заменитель сахара. Стевия 
содержит 17 аминокислот (в том числе 8 
незаменимых), полиненасыщенные жирные 
кислоты, эфирные масла, микроэлементы 
калия, магния, цинка, селена, железа, каль-
ция, натрия. Многочисленные исследования 
показали, что при регулярном употреблении 
стевиозида снижается содержание сахара, 
радионуклеидов и холестерина в организме, 
улучшается регенерация клеток и коагуляция 
крови, тормозится рост новообразований, 
укрепляются кровеносные сосуды. Стевиозид 
препятствует образованию язв в желудочно-
кишечном тракте.
Главные достоинства стевиозида – его 

натypальность и низкокалоpийность. Для 
его расщепления не требуется инсулин, что 
делает его безопасным для больных сахарным 
диабетом. Кроме того, стевиозид положитель-
но влияет на деятельность печени и поджелу-
дочной железы, на устранение аллергических 
диатезов у детей. Всего около 6 граммов сухих 
листьев стевии по сладости соответствуют 
около 200-250 г сахара и полностью обеспечи-
вают суточную потребность в нем. В чистом 
виде стевиозид слаще сахарозы в 300 раз, при 
этом содержит очень мало калорий. 
Введение стевии в ассортимент возделы-

ваемых полевых культур дает возможность 
повысить эффективность биологического 
земледелия, способствует повышению за-
нятости населения путем организации малых 
предприятий по выращиванию и переработке 

стевии, а также оздоровлению населения 
региона. 
Звучит, конечно, очень серьезно и внуши-

тельно. А началось все с того, что около трех 
лет назад заведующая кафедрой растение-
водства и селекции сельхозкультур КБГАУ 
Ирина Хамиева предложила Залине обра-
тить внимание на это необычное растение. 
Результатом работы Залины стал полностью 
готовый, включая бизнес-план, проект. Он 
подразумевает организацию малого пред-
приятия по выращиванию и переработке 
стевии, что, как уже было сказано, даст новые 
рабочие места. Стевию широко применяют в 
качестве сахарозаменителя в Японии, Китае 
(это крупнейший экспортер стевиозида), в 
Южной Америке, Израиле, а в США и Канаде 
используют как пищевую добавку. У нас же 
дело пока стоит за инвесторами. 
О Залине можно смело сказать, что она на-

шла свое призвание. Однако, как и в случае с 
большей частью героев этой рубрики, произо-
шло это не сразу. Бабушка Залины работала 
фельдшером, поэтому она с детства думала 

об учебе на медфаке. Но все изменилось в 
тот день, когда тетя Залины – начальник се-
менной инспекции взяла ее к себе на работу. 
Именно тогда и возникло твердое намерение 
связать свою жизнь с сельским хозяйством и 
растениями. Немного странно, что именно 
этот факт сыграл главную роль в выборе 
будущей профессии, поскольку отец Залины 
проработал 30 лет механизатором. Как бы то 
ни было, ни папа, ни мама – учитель в началь-
ных классах – не давили на нее. Решение было 
самостоятельным. Отдельного упоминания 
заслуживает то, что девушка успешно окончи-
ла музыкальную школу по классу фортепиано. 
Затем четыре года пела в хоре и все это ей 
очень нравилось. Как говорит сама Залина, у 
нее любовь и к музыке, и к растениям. В мире 
растений есть своя музыка, и услышать ее 
может только тот человек, который полностью 
этим увлечен, – и это ее случай.

Владилен Печонов.
Фото автора и из личного архива.

С 1 по 4 мая в Приэльбрусье проходил Второй открытый 
детско-юношеский конкурс-фестиваль «Шемякинская 
весна». Он был приурочен к дню рождения известного 
художника Михаила Шемякина-Карданова, которому              
4 мая исполнилось 70 лет. 
В конкурсе-фестивале приняли участие учащиеся художе-

ственных школ  из КБР, РСО-Алании, Ростова-на Дону и сту-
денты Колледжа дизайна и факультета искусств и СМИ КБГУ.
Учредителем конкурса-фестиваля, цель которого – выявле-

ние и поддержка талантливой молодежи – стал род Кардано-
вых, проводится он при поддержке Кабардино-Балкарского 
отделения ВТОО «Союз художников России», Международной 
Черкесской Ассоциации, факультета искусств и СМИ КБГУ. 
Как рассказала автор проекта, его продюсер и режиссер 

Розетта Марышева, конкурсанты выступали в нескольких 

номинациях: домашняя работа (готовые работы по всем жан-
рам ИЗО), пленэрные работы «Весна шагает по планете», пре-
зентации, рефераты, доклады, сообщения о жизни и творчестве     
М. Шемякина, конкурс авторских стихов «Пою о тебе, мой край 
родной!» и статья или репортаж по материалам фестиваля.
Жюри, в которое вошли известные в республике художники, 

представители власти, общественных организаций, творческой 
интеллигенции, назвало победителей в разных номинациях. 
Ими стали Хетаг Дзагоев (г. Владикавказ), Регина Бишенова 
(г. Пятигорск), Амир Беркетов (г. Москва), Даяна Самутова 
(г. Нальчик), Андемир Ахохов (с. Чегем-2), Лариса Кибишева 
(с. Чегем-2). Гран-при конкурса-фестиваля был вручен Со-
слану Ашхотову (г. Терек).

Наш корр.
Фото Е. Каюдина .
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Криминал

Банда налетчиков 

предстанет перед 

судом
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении семерых жителей 
республики, обвиняемых в совершении серии разбойных 
нападений и грабежей в Москве и на территории 
республики, в том числе и в вооруженном налете на банк 
в Нальчике.
По данным следствия, члены банды в 2003 году в Москве 

и в период с июля 2009 по октябрь 2011 года на территории 
Кабардино-Балкарии совершили умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления против общественной без-
опасности, собственности, жизни и здоровья граждан.
Из материалов дела следует, что банду возглавлял 28-летний 
житель Нальчика Мурат С. Находясь в федеральном розыске 
за совершение разбоя на территории Москвы, в январе 2009 
года он вернулся в Нальчик, где и организовал банду из числа 
жителей республики, члены которой совершили множество 
разбойных нападений и других особо тяжких преступлений. 
По ним были возбуждены 35 уголовных дел, которые позже 
следователи соединили в одном производстве. 
Среди инкриминируемых участникам группировки престу-

плений бандитизм, убийство, 19 разбоев, незаконный оборот 
оружия и наркотиков, хищение оружия, угоны, вымогательства 
и укрывательство.
Кроме того, в вину бандитам вменяется и одно из самых 

дерзких преступлений последних лет – налет на банк «От-
крытие» в Нальчике в октябре 2011 года. Тогда неизвестные 
в масках, вооруженные автоматическим оружием, проникли 
в здание банка, открыли стрельбу и завладели денежной на-
личностью в размере 30 тысяч долларов и 70 тысяч евро. В 
результате нападения ранения различной степени тяжести 
получили двое охранников.
Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в 

Верховный суд Кабардино-Балкарии.

Бомба взорвалась

у входа
Утром 1 мая неизвестные взорвали самодельную бомбу у 
здания опорного пункта полиции в селении Куба, в 
результате взрыва, к счастью, никто не пострадал.
По данным МВД по КБР, взрыв прогремел около 7.30 у входа 

в опорный пункт №16 селения Куба. В результате взрывной 
волной была выбита входная дверь и разбиты стекла в здании, 
никто не пострадал. 
По предварительным оценкам специалистов, сработавшее 

самодельное взрывное устройство было начинено поражаю-
щими элементами в виде болтов и гаек, а его мощность со-
ставляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
Вскоре после случившегося по инициативе главы МВД 

по КБР Сергея Васильева в Кубе прошел сельский сход, на 
котором министр назвал одной из причин произошедшего 
нежелание жителей села воспринимать и поддерживать «без-
умцев, которые вынашивают им самим непонятные идеи».
Он также назвал случившееся «делом рук двух-трех него-

дяев из числа местной молодежи» и попросил сельчан оказать 
полиции содействие в установлении их личностей.

«Мы незамедлительно отреагируем на любой сигнал от 
вас», - подчеркнул Васильев.

Маевка завершилась 

убийством
2 мая в Урванском районе местный житель нанес ножевые 
ранения четырем мужчинам, один из которых в результате 
скончался по дороге в больницу.
Около 22.30 в дежурную часть Урванского РОВД из при-

емного отделения районной больницы поступило сообщение 
о том, что к ним доставлены трое мужчин с ножевыми ранени-
ями. Когда полицейские прибыли в больницу, выяснилось, что 
сюда было доставлено тело еще одного мужчины – 27-летнего 
жителя селения Кахун, который скончался по дороге в медуч-
реждение. Было установлено, что все они получили ранения 
во время драки.
Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что возможные 

подозреваемые в совершении данного преступления скрылись 
на автомашине «ВАЗ-2106» синего цвета, ориентировка на 
которую сразу же была передана всем экипажам ДПС.
Спустя примерно час схожая по приметам автомашина 

была остановлена на улице Ленина в селении Нижний Черек. 
В автомобиле находились трое мужчин, от которых исходил 
резкий запах алкоголя. Все они были доставлены в РОВД, где 
один из пассажиров «шестерки» – 22-летний житель Нижнего 
Черека признался в совершении преступления.
По предварительным данным, подозреваемый повздорил с 

компанией мужчин, отмечавших праздник в лесополосе между 
Кахуном и Нижним Череком, и во время завязавшейся драки 
нанес им ранения ножом в грудь и живот.
По данному факту Урванским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по статье 105 («убийство») 
и части 3 статьи 30, статьи 105 («покушение на убийство) УК 

РФ. Подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной 
ответственности за кражу, арестован.

Дело экс-премьера 

завершено
Завершено расследование уголовного дела в отношении 

бывшего премьер-министра КБР Ивана Гертера, 
которого обвиняют в мошенничестве с квартирой.
Напомним, что в середине ноября прошлого года в отно-

шении Гертера было возбуждено уголовное дело по части 4 
статьи 159 («мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере») УК РФ.
По данным следствия, в 2009 году Иван Гертер, в то время 

работавший в должности главы администрации Прохладнен-
ского района, был незаконно поставлен на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий. После этого 
ему в качестве служебного жилья была предоставлена четы-
рехкомнатная квартира в Прохладном. В мае 2010 года между 
администрацией и Гертером был заключен договор передачи 
приватизированного имущества – данной квартиры в его соб-
ственность. При этом глава администрации не предоставил 
заявления о приобретении жилого помещения в собственность 
и справки с прежнего места жительства о неиспользовании им 
ранее права на приватизацию. 
В августе того же года Гертером было получено свидетель-

ство о государственной регистрации права на данное иму-
щество. А в марте 2011 года он продал указанную квартиру 
жительнице республики за 2,5 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения 

вопроса об утверждении обвинительного заключения и по-
следующей передачи в суд.

Переломы, ушибы, 

ссадины
Жительницу Чегемского района подозревают в избиении 

своей четырехмесячной дочки.
Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолет-

них Чегемского РОВД выявлен факт нанесения телесных по-
вреждений четырехмесячной девочке, единственной дочери 
супружеской пары, проживающей в селении Шалушка.
По данным пресс-службы МВД, ребенок был доставлен в 

реанимационное отделение Республиканской детской клини-
ческой больницы с переломами плеча и предплечья, а также 
множественными ушибами и ссадинами на лице и шее. 
По данному факту Чегемским следственным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 
(«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отно-
шении малолетнего лица») УК РФ. 
Как считает следствие, травмы девочке нанесла ее 24-летняя 

мать. По данным следователей, это не первый факт избиения 
младенца женщиной – в январе этого года она также нанесла 
несколько травм своей дочери.
До выяснения всех обстоятельств произошедшего власти 

забрали ребенка у матери. По некоторым данным, сейчас 
специалистами проводится экспертиза психического состо-
яния женщины.

Задержали четырех 

насильников
Сотрудники полиции задержали четырех жителей 
Прохладненского района, которых подозревают в 

групповом изнасиловании несовершеннолетней девочки.
По данным МВД, преступление было совершено в лесо-

полосе на окраине селения Пролетарское. Подозреваемые, 
трое из которых ранее судимы, были задержаны по «горячим 
следам» после того, как в полицию с заявлением обратилась 
мать потерпевшей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении по 

данному факту уголовного дела и избрании меры пресечения 
для задержанных.

Доверительные 

отношения на 2,6 млн.
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении жителя республики, которого обвиняли в 
присвоении имущества и подделке документов. 

Как рассказали в прокуратуре Нальчика, суд установил, что 
операционист дополнительного офиса Сбербанка в Нальчике 
К., подделывая банковские документы, совершал хищение 
денежных средств со счета индивидуальной предпринима-
тельницы.
В соответствии с занимаемой должностью, К. был упол-

номочен совершать по распоряжению клиента приходные и 
расходные операции как с наличными денежными средствами, 
так и при безналичном расчете.
Во время обслуживаемого периода между предпринима-

тельницей и работником банка сложились доверительные 
отношения. Доверяя ему, женщина иногда подписывала 
платежные документы, не проверяя при этом все реквизиты 

получателей денежных средств. Учитывая это, К. в период с 
марта 2010 по сентябрь 2011 года от имени своей клиентки 
составлял платежные поручения с ложными сведениями и 
незаконно списывал с ее расчетного счета денежные средства. 
Таким образом он присвоил более 2,6 миллиона рублей, при-
надлежавших предпринимательнице.
Суд признал мужчину виновным по пяти фактам присвоения 

чужого имущества, а также по такому же количеству фактов 
подделки документов и приговорил его к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.
Приговор обжалован осужденным в связи с суровостью 

назначенного наказания.

Сорвал звездочку
Нальчикский следственный отдел СУ СКР по КБР 

возбудил уголовное дело в отношении жителя столицы 
республики, которого подозревают в применении 

насилия в отношении сотрудника полиции.
По версии следствия, около 2 часов ночи 8 апреля на авто-

заправочной станции на пересечении улиц Шогенова и Ида-
рова 24-летний житель Нальчика, находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, оказал сопротивление инспектору 
отдельного батальона ДПС республиканского УГИБДД. 
Подозреваемый, не желая быть доставленным в отдел по-

лиции, схватил инспектора за форменную куртку и оторвал 
звездочку с правого погона полицейского.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 318 («применение насилия в отношении представителя 
власти») УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти 
лет лишения свободы.

Происшествия

Погиб во время ремонта
Житель Зольского района погиб в результате 

несчастного случая во время ремонта трактора.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, мужчина, управ-

лявший трактором «Т-40», из-за поломки в ходовой части оста-
новился на небольшом пустыре в селении Каменномостское. 
Во время ремонта мужчина опустил на землю прикреплен-

ный к трактору плуг, однако грунт, не выдержав тяжести, про-
валился. Трактор самопроизвольно съехал в овраг и, потащив 
за собой водителя, опрокинулся. Мужчина погиб на месте, а 
его помощник с различными телесными повреждениями был 
доставлен в ближайшее лечебное учреждение.
По данному факту проводится расследование.

Утонули на источниках
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении руководителя ООО, на территории 
которого на Аушигерских источниках утонули двое 

детей из Ставропольского края. 
По данным следствия, 1 мая в период с 15 до 19 часов на 

территории Аушигерского месторождения минеральных 
термальных вод в одном из озер были обнаружены трупы 
двух детей из Ставропольского края – четырех и шести лет.
Установлено, что генеральный директор ООО «Къаншао», 

не имея лицензии на право пользования термальной минераль-
ной водой из скважин, организовал озеро для купания и взимал 
плату за указанную услугу в размере 50 рублей с каждого че-
ловека. Следователи считают, что предприниматель тем самым 
фактически занимался бальнеолечением, что является видом 
медицинской деятельности, подлежащей лицензированию.

«Вследствие оказания генеральным директором ООО 
«Къаншао» услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности, малолетние жители Ставропольского края утонули в 
названном озере», - отмечает следствие.
В отношении гендиректора ООО возбуждено уголовное 

дело по статье 238 («выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по не-
осторожности смерть двух или более лиц») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что в 2011 году аналогичное уголовное дело 

было возбуждено в отношении руководителя крестьянско-
фермерского хозяйства в Аушигере после того как в одном 
из озер утонул семилетний мальчик.

Пострадал только 

транспорт
На федеральной автодороге «Кавказ» на территории 

Кабардино-Балкарии произошло ДТП, одним из 
участников которого стал гражданин Швейцарии.

По предварительным данным, 27-летний житель селения 
Верхний Куркужин, находившийся за рулем автомашины 
«Лада-Приора», двигаясь по федеральной автодороге «Кав-
каз» со стороны Владикавказа, не выдержал необходимую 
дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди автомашиной 
«Мицубиси» под управлением гражданина Швейцарии.
В результате аварии ни иностранец, ни житель республики 

не пострадали, повреждения получили лишь их транспорт-
ные средства.
Проводится расследование.
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К конкурсу 
готовились серьезно
На территории пожарной части №2 ГПС КБР по Нальчику прошел городской смотр-
конкурс «Лучшая дружина юных пожарных 2013».

Классика жива!
В Центре творчества детей и юношества состоялся республиканский этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика». Символично, что конкурс юных чтецов, 
целью которого является стремление показать, что интерес к чтению классической 

литературы не угас, проводился в день книг и авторского права.

«Сила в единстве»
Под таким лозунгом проходил городской 

школьный конкурс «Молодежь. 
Инновации. Будущее», финал которого 

состоялся в МОУ СОШ № 3 г. Нальчика.
«Молодежь. Инновации. Будущее» – это 

социально-культурологический конкурс на 
лучший форсайт-проект (от англ. Foresight 
– взгляд в будущее, предвидение) нацио-
нально-культурного центра «Дом молодежи 
КБР», который мог бы объединять молодых 
людей разных национальностей под лозун-
гом «Сила в единстве».
Инициаторами конкурса выступили 

Республиканский центр развития детей и 
юношества при участии МОН КБР и де-
партамента образования местной админи-
страции г. о. Нальчик. В течение нескольких 
месяцев организаторы отбирали лучшие 
проекты для участия в финале конкурса, до 
которого из 12 школ дошли 7. 
Финальный этап конкурса подразумевал 

защиту участниками своих проектов. Ребя-
там необходимо было грамотно, интересно 
и доходчиво рассказать о плюсах именно их 
проекта. Жюри в своих оценках  особое вни-
мание уделяло соответствию трем основным 
критериям: аргументированности, точности 
языка и оригинальности. 
Больше всех, по мнению судей, вы-

шеперечисленным требованиям отвечает 
форсайт-проект «Дома молодежи», пред-
ставленный командой МОУ СОШ №11. 
Решающую роль в выборе победителя 
сыграл тот факт, что проект учащихся 
11-й школы уже воплощается в жизнь. В 
его рамках налажена работа одноименного 
сайта http://dmkbr.ru, с помощью которого 
удалось оказать благотворительную по-
мощь заболевшей девочке.
Второе место разделили между собой 

лицей №2 и СШ №5. На третьем месте – 
команда школы №25. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ 
с естественно-математическим уклоном

В республиканском этапе «Живой клас-
сики» приняли участие 39 победителей рай-
онных этапов. Согласно правилам конкурса, 
участникам разрешалось использовать любые 
произведения российских или зарубежных ав-
торов, которые не входят в учебную програм-
му. Спектр представленных произведений и 
авторов мог поразить самого взыскательного 
книголюба: «Ранние журавли» Чингиза 
Айтматова и «Старый повар» Константина 
Паустовского, «Разговор с интервьюером» 
Марка Твена и «Серый хлеб» Андрея Пла-
тонова, «Сказания о нартах» и «Черкесские 
предания» Хан-Гирея. Воронкова, Васильев, 
Андерсен, Аверченко, Зощенко, Тургенев, 
Тэффи, Чехов, Толстой, Лермонтов, Маршак 
и многие другие – школьники республики 
продемонстрировали хороший литературный 
вкус в отечественной и зарубежной классике. 
А также добросовестное отношение к делу: 

несмотря на то, что правилами конкурса спе-
циально не оговаривалось исключительно 
чтение наизусть, лишь одна участница пред-
почла читать с листа. Ребята не только пока-
зали очень высокий артистизм исполнения и 
глубину проникновения в образную систему 
и смысловую структуру текста, но и доказали, 
что владеют хорошей памятью и грамотной 
речью – и все это в положенные по регламенту 
5 минут! Многие выступления можно было 
бы назвать настоящими мини-постановками: 
ребята выходили не только одетые и загрими-
рованные как представляемые ими литера-
турные персонажи, но и использовали специ-
ально подготовленный реквизит, фонограммы 
и видеопрезентации. Но и выступления тех, 
кто предпочел  минимализм и обошелся без 
костюмов и использования технологических 
достижений, были ничуть не хуже и так же 
сопоставимы с настоящими моноспектаклями 

профессиональных артистов.
Перед жюри стояла непростая за-

дача – выделить тройку победителей 
из 39 достойнейших финалистов. В 
конечном итоге все участники получи-
ли звание лауреатов республиканского 
этапа Всероссийского конкурса «Живое 
слово». Третье место заняла Камила 
Байсултанова (Эльбрусский район), 
продекламировавшая рассказ Виктора 
Конецкого «Кто смотрит на облака». 
Второй стала школьница из Баксанского 
района Даряна Кодзокова, представив-
шая «Молитву» Тургенева (интересно, 
что произведения этого писателя вы-
брали и участницы из двух других 
районов). А победителем стал Аслан 
Апсов (на снимке) из Чегемского района 
с рассказом Януша Корчака «Первый 
снег». Эта тройка победителей и будет 
представлять Кабардино-Балкарию на 
российском этапе «Живой классики».

P.S. Смотрите видеозапись некото-
рых выступлений участников кон-
курса на нашем сайте www.smkbr.net        

Смотр-конкурс проводился в соответствии 
с совместным планом мероприятий ГУ МЧС 
России по КБР, ГПС КБР и центра ГО ЧС при 
администрации г.о. Нальчик. В нем принима-
ли участие ученики старших классов из шести 
школ города – всего 60 человек, в том числе 
и девочки. Как сообщил начальник отдела 
пожарной профилактики ГПС КБР по Наль-
чику Руслан Альборов, подобные конкурсы 
проводятся с момента образования ГПС КБР 
в 2009 году. Такие мероприятия помогают 
привить подрастающему поколению навы-
ки поведения при возникновении пожара, 
оказания первой медицинской помощи и т.п. 
Есть и примеры того, как бывшие участники 
подобных конкурсов решили связать свою 
дальнейшую жизнь с профессией пожарного. 
А не так давно один из бывших участников 
конкурса спас свою младшую сестренку из 
горящего дома.
Соревнования состояли из нескольких кон-

курсов: построение, лучшая речевка, лучшая 
противопожарная агитация, теоретическая 

подготовка и самый зрелищный конкурс – 
состязания по пожарно-прикладному спорту. 
Стоит отметить, что в конкурсе участвовали 
не случайные ребята. Каждый из них гото-
вился к конкурсу в течение последнего года 
в своем учебном заведении под руководством 
педагогов по ОБЖ. Кроме того, школьники 
города регулярно участвуют в различных ме-
роприятиях, проводимых пожарной службой. 
Начальник ПЧ №2 Муса Хаупшев отметил, 
что совместные профилактические мероприя-
тия регулярно проводятся даже в дошкольных 
и лечебных учреждениях. С учащимися школ 
практически каждый месяц проводятся про-
филактические беседы, для них организуют 
викторины, экскурсии в пожарные части горо-
да, демонстрируют обучающие видеофильмы. 
По результатам соревнований лучшей 

дружиной юных пожарных 2013 года была 
признана команда МОУ СОШ № 9. Второе и 
третье места у школ №16 и №28 соответствен-
но. Победителям и призерам конкурса были 
вручены кубки и медали.

М М й С

Республиканский центр научно-технического творчества учащихся (РЦНТТУ) стал 
местом проведения очень интересного мероприятия – конкурса профессионального 
мастерства «Повар». Конкурс проходил среди учащихся начального и среднего 
профессионального образования, не достигших 21 года.
К участию в республиканском конкурсе 

допускались победители, прошедшие от-
борочный тур в своем учебном заведении. 
В этом году ими стали семь девушек, пред-
ставлявших семь среднеспециальных и на-

чально-профессиональных заведений: Кабар-
дино-Балкарский торгово-технологический, 
Эльбрусский региональный, Прохладненский 
технологический, Кабардино-Балкарский гу-
манитарно-технический колледжи, Майский 
филиал КБ агропромышленного колледжа, 
Чегемский филиал КБ колледжа «Строитель» 
и профессиональное училище №19. 
Каждой из девушек предстояло два кон-

курсных задания – теоретическая часть 
(максимально 33 балла) и практическая часть 
(максимум 55 баллов). Первое задание было 
представлено в форме теста, пакет с которым 
был вскрыт непосредственно перед теорети-
ческим этапом. На его выполнение отводился 
час, но некоторые конкурсантки сдали его уже 
через 15 минут. Хотя тест, соответствовавший 
образовательным программам по профессии 
и периоду обучения, был далеко не прост и 
показал, что настоящий повар должен об-
ладать солидным запасом знаний в области 
естественных наук и математики. Например, 
разбираться в тонкостях синерезиса – само-
произвольного уменьшения объема студней 
или гелей, сопровождающегося отделением 
жидкости. Или разбираться в устройстве 
тестомесильных машин; знать, какие яйца 
никогда не употребляются на предприятиях 
общественного питания; или осенью суметь 
вычислить, каков будет вес отложенного на 
зимнее хранение картофеля! 
Второй этап показал, что повар – это еще 

и творческая профессия. Из одинакового для 

всех набора ингредиентов для одного кон-
курсного блюда салат «Столичный» девушки 
приготовили очень красивые и эффектные, но 
все же отличающиеся друг от друга изделия 
(см. видео и фото на нашем сайте www.smkbr.
net). Примечательно, что жюри оценивало 
все: и соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил, соблюдение правил охраны 
труда, организацию рабочего процесса, 
художественное оформление блюда, его ор-
ганолептические свойства. Самым сложным 
критерием было соблюдение технологиче-
ского процесса – рациональное использова-
ние продуктов, правильность выполнения 
рабочих приемов, точная последовательность 
операций, мастерство и техника приготовле-
ния, соблюдение норм выхода. 
Уровень соперничества был очень высок, что 

нашло свое отражение при определении по-
бедителей. Третье место с разницей 0,34 балла 
разделили между собой Аслижан Атакуева 
(79,95 баллов) из Эльбрусского регионального 
колледжа и Жаннета Киржинова (80,3) из 
Чегемского филиала колледжа «Строитель». 
Второе место присудили студентке училища 
№19 Диане Дубовик (83,9). Первое место 
заняла представительница КБТТК Елена 
Ступкина (на снимке), получившая 85,8 балла 
из максимальных 87. Она же рекомендована 
конкурсным жюри к присвоению звания 
«Лауреат премии Т.К. Мальбахова» – этой 
республиканской премией, учрежденной 6 лет 
назад, награждаются ежегодно три студента го-
сударственных образовательных учреждений 
начального профессионального образования 
– победители республиканских конкурсов 
профессионального мастерства. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает 
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 
принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№70), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
НГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.03.2013г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 31 мая 2013 г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:

Лот №1: Квартира, комнат – четыре, общ. 
площ. 89,2 кв.м, инвент. номер 6054, усл. 
№07:09:01:00419:001:0034
Начальная цена продажи имущества 3 060 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 
руб. Шаг аукциона 160 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ленина, д.9, кв. 35.
2. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№71), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 

НГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 06.03.2013г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 31 мая 2013 г. в 
11-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Квартира, комнат – три, общ. площ. 

61,6 кв.м, усл. №07:09:01:01049:001:0020
Начальная цена продажи имущества 2 989 

637 руб. (без НДС). Сумма задатка 145 000 
руб. Шаг аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, д.22, 

корп. А кв. 1.
3. Заложенное имущество ООО «Сте-

кольный завод – ЗЭТ» (Д№154), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 
12.04.2013г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 31 мая 2013 г. в 
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:

Лот №1: 
№
п/п Название и описание Г/в, 

г/в/э
Страна 
производ. Инв. № Стоимость 

(руб.)
1 Аппарат для дозирования воды УДЖ 1982 Россия 000001 41474
2 Весы вагонные 200 тонн 1982 Россия 000002 1116450
3 Компрессор 27 ВМ 1988 Россия 000003 99240
4 Компрессор 24.4ВМ 1992 Россия 000004 99240
5 Машина упаковочная АМО-1 2006 Россия 000005 634937
6 Машина упаковочная АМО-1 2006 Россия 000006 634937
7 Машина упаковочная АМО-1 2006 Россия 000007 634939
8 Миксер бетономешалка 0,1 куб. 1997 Россия 000008 47 139
9 Насос вакуумный  ВН-15 1994 Россия 000009 53 755
10 Стабилизатор напряжения 10 квт 1974 Россия 000010 213 483
11 Тельфер  1 тонна 1996 Россия 000011 53 014
12 Термоусадочная машина «Политезер» 2005 Россия 000012 54 293
13 ШУ охлаждения печи ВД-12 2008 Россия 000013 124 050
14 ШУ транспортер стеклобоя  ШУ 2008 Россия 000014 714 717
15 Вентилятор ВН-6 2008 Россия 000015 63 017
16 Вентилятор ВН-6 2008 Россия 000016 63 017
17 Весы Тип ВНЦ 1987 Россия 000017 12 405
18 Электродвигатель 5\1000 1996 Россия 000018 69 468
19 Шкаф для управления ДСЛ 2005 Россия 000019 47 139
20 Регистр 1995 Россия 000020 4 135
21 Силовой шкаф 1995 Россия 000021 22 329
22 Силовой шкаф 1995 Россия 000022 22 329
23 Тельфер 2 тонны 1997 Россия 000023 66765
24 Тельфер 2 тонны 1997 Россия 000024 66766
25 Кара дизельная 3 тонны 2006 Болгария 000025 785 650
26 Кара электрическая 1998 Болгария 000026 105 429
27 ШУ автоматика печи «АиСТ» 2005 Россия 000027 167 881
28 Ленточный транспортер 06х35 2007 Россия 000028 14 886
29 Редуктор эл. двигателя ВТБ-132, 1500 об/м 2007 Россия 000029 5 789
30 Ленточный транспортер 06х22 2007 Россия 000030 109 329
31 Редуктор эл.двигателя ВТБ-132, 1500 об/м 2007 Россия 000031 5 789
32 Ленточный транспортер 05х04 2007 Россия 000032 14 886
33 Бункер, дозатор стеклобоя 8 куб 2007 Россия 000033 449 061
34 Элеватор 03х1.2 с редуктором нория 2007 Россия 000034 99 240
35 Кран балка  3.5 х 24 2003 Россия 000035 39 696
36 Электроталь 5 тонн, 24м 2007 Россия 000036 30 599
37 Дробилка молотковая СМД-112 2003 Россия 000037 659 798
38 Бункер стеклобоя 8м3 2007 Россия 000038 33 426
39 Узел перевода шибера «АиСТ» 2007 Россия 000039 264 640
40 Узел перевода газа «АиСТ» 2007 Россия 000040 272993
41 Поворотный шибер «АиСТ» 2007 Россия 000041 479660
42 Основной шибер «АиСТ» 2007 Россия 000042 4382777
43 Пила Ф 08, рабочее колесо 2003 Россия 000043 22329
44 Скважина резервная с насосом ЭУВ-8-120-40 1995 Россия 000044 173670
45 Эл. двигатель 132\1000 2005 Россия 000045 140734
46 Весы 0,5 тонн 1995 Россия 000046 36553
47 Стеклоформующая машина АЛ-116 2005 Чехия 000047 37170563
48 Котел 40 квт 1998 Россия 000048 27291
49 Котел  40 квт 1998 Россия 000049 27291
50 Ф-комплект шампанское 2008 Китай 000050 2894500
51 Ф-комплект шампанское 2009 Китай 000051 2894500
52 Сварочный аппарат постоянного тока 2001 Россия 000052 47139
53 Щит силовой ШС-2 2008 Россия 000053 10337
54 Щит силовой ШС-2 2008 Россия 000054 10338
55 Щит управления 2008 Россия 000055 7443
56 Система сушки воздуха 30куб/мин 1989 Россия 000056 63017
57 Редуктор РМ 500 1996 Россия 000057 124339
58 Точило 3б 634, станок заточный 1992 Россия 000058 84002
59 Сверлильный станок 2Е 52 1991 Россия 000059 83320
60 Фрезерный вертикальный станок 1974 Россия 000060 83320
61 Токарный станок 16В20 1968 Россия 000061 248100
62 Токарный станок 1кв 62 1991 Россия 000062 248100
63 Шкаф распределительный силовой 2008 Россия 000063 23156
64 Шкаф для инструментов 2005 Россия 000064 32526
65 Шкаф для инструментов 2005 Россия 000065 32526
66 Шкаф для инструментов 2005 Россия 000066 32526
67 Точильный станок 1995 Россия 000067 56815
68 Вентилятор ВД 12 с эл. двиг. 1980 Россия 000068 110535
69 Вентилятор ВД 12 с эл.двиг. 1980 Россия 000069 110535
70 Вентилятор ВД 12 с эл.двиг. 1980 Россия 000070 110535
71 Вентилятор ВД8 с эл.двиг. 1995 Россия 000071 63061
72 Вентилятор ВД8 с эл.двиг. 1995 Россия 000072 63061
73 Вентилятор ВД8 с эл.двиг. 1995 Россия 000073 63063
74 Вентилятор ВД 8 1996 Россия 000074 63017
75 Вентилятор ВМ 15 1987 Россия 000075 126343
76 Вентилятор ВМ 15 1987 Россия 000076 126343
77 Вентилятор ВМ 15 1987 Россия 000077 126345
78 Вентилятор ВМ 15 1990 Россия 000078 241484
79 ШРС 2008 Россия 000079 16209
80 ШРС 2008 Россия 000080 16209
81 ШРС 2008 Россия 000081 16209
82 ШРС 2008 Россия 000082 16209
83 ШРС 2008 Россия 000083 16210
84 ГРП 2х-линий Ф100 комплект 2008 Россия 000084 206750
85 Пожарный щит 1999 Россия 000085 12405
86 Пожарный щит 1999 Россия 000086 12405
87 Пожарный щит 1999 Россия 000087 12405
88 Сварочный аппарат переменного тока 2005 Россия 000088 61710
89 Сварочный аппарат переменного тока 2005 Россия 000089 61710
90 Сварочный аппарат переменного тока 2005 Россия 000090 61710
91 Кран подвесной однопалочный 5 тонн 24 метра 2007 Россия 000091 305990
92 Газовая печь отжига ППГ-26-26 2008 Россия 000092 6219059
93 Вакуумный насос ТРННС 80-600\с-м\АХ 2008 Италия 000093 1308205

94 Створка с уплотнением для дозатора 2009 Россия 000094 7443
95 Комплекс дозировочный для сист. типа 2009 Россия 000095 190210
96 Затвор шиберный 3ШР-400 2009 Россия 000096 31426
97 Устройство дозирования жидкости УДЖР-25-1 2008 Россия 000097 95105

98 Комплект оборудования для обработки системы 
ШУ 2005 Россия 000098 474698

99 Бетоносмеситель СП-138Б 2008 Россия 000099 483795
100 Трансформатор ТЕ8-320э48 2009 Россия 000100 99240
101 Элемент теплообменный 288-29-2 2009 Россия 000101 187967
102 Газоохладитель ГК-63 2009 Россия 000102 223290
103 Тормоз дисковый ТЭ 54 2008 Россия 000103 12405
104 Мотор редуктора КР 677М01330 2010 Россия 000104 24231
105 Мотор редуктора КР 677М01330 2010 Россия 000105 24231
106 Юстировочный комплект для оптического изм. 2009 Россия 000106 8270
107 Цепь М 224-2160-1-12, 12 метров 2009 Россия 000107 70047

108 Электродвигатель ВР 90 л-4 2008 Россия, 
Бельгия 000108 537550

109 Электродвигатель ВР 90 л-4 2008 Россия, 
Бельгия 000109 537500

110 Транспортер ТБЖ400, 10 метров 2008 Россия 000110 1144464
111 Накопитель ЛПУ 12-01, 2,5 метра 2008 Россия 000111 1725324
112 Машина изготовления мешка 2008 Россия 000112 1725324
113 Транспортер с гидроподъемником 2008 Россия 000113 1144464
114 Машина термоусадочная 2008 Россия 000114 3340318
115 Штабелеукладчик 2008 Россия 000115 1902100
116 Рольганг ЛУ-3707 2008 Россия 000116 268775
117 Рольганг ЛУ-3707 2008 Россия 000117 268775
118 Рольганг ЛПУ 3708 2008 Россия 000118 179913
119 Рольганг ЛПУ 3708 2008 Россия 000119 179913
120 Рольганг ЛПУ 3708 2008 Россия 000120 179913
121 Рольганг ЛПУ 3708 2008 Россия 000121 179916
122 Система управления транспортера 2008 Россия 000122 454850
123 Система управления термоусадки 2008 Россия 000123 2040056

124 Установка нанесения упрочняющего покрытия 
Россия «Стеклогаз НОМ-1» 2008 Россия 000124 372415

125 Дестилятор 2003 Россия 000125 8270
126 Микроскоп 1981 Россия 000126 9014
127 Печь муфельная 2005 Россия 000127 330800
128 Весы аналитические 2002 Россия 000128 8270
129 Водяная баня 2000 Россия 000129 15911
130 Сито металлическое 2000 Россия 000130 8270
131 Шкаф сушильный 1975 Россия 000131 28532
132 Полерескоп 1988 Россия 000132 8270
133 Ванна термоскопическая 3 куб. 2008 Россия 000133 12405
134 Тельфер 0,5 тонн 2005 Россия 000134 95105
135 Пресс измеритель давления Россия 2008 Россия 000135 264764
136 Приемный бункер 5 куб. 2008 Россия 000136 124050
137 Сушильный барабан 1,8х12 СМЖ855.80 2005 Россия 000137 369071
138 Редуктор РМ-800 2005 Россия 000138 91243
139 Редуктор РМ 300 2004 Россия 000139 32691
140 Транспортер 0,5х8 2008 Россия 000140 47966
141 Циклон 2001 Россия 000141 8270
142 Пуль управления 2008 Россия 000142 8270
143 Грохот 2008 Россия 000143 37215
144 Приемный бункер 2008 Россия 000144 124050
145 Транспортер 0,5х6 2007 Россия 000145 47966
146 Сушильный барабан 1,6х6 2007 Россия 000146 369071
147 Транспортер 0,6х6 2007 Россия 000147 47966
148 Пульт управления 2005 Россия 000148 8270
149 Бункер для отходов 2 куб. 2005 Россия 000149 114137
150 Электротельфер 2х.тонна 2005 Россия 000150 53755
151 Бункер песка с дозатором 50 куб. 2005 Россия 000151 372150
152 Бункер шпата с дозатором 15 куб. 2005 Россия 000152 455015
153 Бункер соды с дозатором 25 куб. 2005 Россия 000153 106683
154 Бункер доломита с дозатором 20 куб. 2005 Россия 000154 92624
155 Бункер мела с дозатором 15 куб. 2005 Россия 000155 92624
156 Бункер глинозема с дозатором 5 куб. 2005 Россия 000156 92624
157 Бункер с катализатором с дозатором 5 куб. 2005 Россия 000157 92624
158 Емкость воды с дозатором 4 куб. 2005 Россия 000158 47139
159 Смеситель 1,5 куб. двиг, 30 кВт 1995 Россия 000159 148332
160 Транспортер 06х30 2005 Россия 000160 79640
161 Редуктор РМ-350 2001 Россия 000161 32691
162 Редуктор РМ350 2001 Россия 000162 32691
163 Элеватор 0,3-16 2001 Россия 000163 8270
164 Эл. двигатель 30\1000 2008 Россия 000164 40275
165 Эл. двигатель 5\1000 2008 Россия 000165 8270
166 Распределительный щит 2006 Россия 000166 15084
167 Распределительный щит 2006 Россия 000167 15084
168 Эл. таль 5 тн-12 2006 Россия 000168 31203
169 Стекловаренная печь 100 тн. подковообразная 2008 Россия 000169 66016899
170 Компрессор 2ВМ-10-63\а 1989 Россия 000170 1463790
171 Компрессор 2ВМ-10-63\а 1989 Россия 000171 1463790
172 Тельфер 2 тонны 1994 Россия 000172 66765
173 Подстанция 450Квт 2008 Россия 000173 96759
174 Трансформатор 1000 2008 Россия 000174 342130
175 Трансформатор 1000 2008 Россия 000175 342130
176 Узел учета газа 2009 Россия 000176 494465

Начальная цена продажи имущества 188 
139 200 руб. (в.ч. НДС – 18%). Сумма задатка 
9 000 000 руб. Шаг аукциона 9 450 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Степная, б/н.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 8 мая 2013 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 27 мая 2013 г.

Время и место приема заявок – по ра-
бочим дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 
9-00 до 13-00 по московскому времени, в                             
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 30 

мая 2013 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Окончание на стр. 14
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Зауэм и ужьыр хьэдагъэщ, ар икIи шэ 
къэуэжщ. Адыгэм диIэщ апхуэдэ псэлъафэ. 
ГъащIэр къэувыIэркъым - ар ипэкIэ мэкIуатэ, 
ауэ а зауэм и лъэужьыр лIэщIыгъуэ, уеблэмэ 
илъэс мин бжыгъэкIи щымыкIуэдыжыр 
нэхъыбэщ. Зыри хуейкъым лъыгъажэ. Псэр 
сыт хуэдизкIи IэфIми, абы нэхъ лъапIэ 
щымыIэми, хэкум хуаIэ лъагъуныгъэм, напэм 
папщIэ ар зытыфхэр, зытыфыну хьэзырхэр сыт 
щыгъуи гъунэжщ. ИкIи апхуэдэ цIыхухэрщ 
зи фIыщIэр мы дунейр нобэми щIэращIэу, 
ефIакIуэ зэпыту щIыщытыр. Гуимыхужщ 
ЕтIуанэ дунейпсо зауэр абы хиубыда дэтхэнэ 
зым дежкIи. А зэманым псэуа цIыхухэм 
хьэзабу ягъэвар дяпэкIэ Алыхьым зыми 
димыгъэлъагъукIэ.

 Илъэсхэр  к Iуэху,  Тек Iуэныгъэр 
къытхуэзыхьахэр нэхъ мащIэ хъу зэпытщ. 
Ди Щхьэлыкъуэ къуажэшхуэм, ди жагъуэ 
зэрыхъущи, зауэм хэта нэхъыжьыфIу цIыхуищ 
къудейщ дэсыжыр. Дыщегупсыс щыIэщ: 
ярэби, псэзэпылъхьэпIэм ита, ди гъащIэр, 
Хэкур тхуэзыхъумахэр сыт ягъэ кIынт 
нэхъыбэрэ къытщхьэщытамэ, тхуэпсэуамэ, 
жытIэу. Ауэ гъащIэм иIэжщ езым и хабзэ. 
УмыгъэщIэгъуэн плъэкIкъым а зауэ гуащIэм 
хэтахэр гуапэу, я гур зэIухауэ, псэ къабзэ 
яIэу къызэрызэтенари. Апхуэдэ хуабагъ 
сэ дэслъэгъуащ ди къуажэм щыщ Ныбэжь 
Хьэмид. Куэбжэпэм гуапэу къыщыспежьа 
а  нэхъыжьыфIым  нэфIэгуфIэу  си  Iэр 
къиубыдщ: «ЩIыIэм уисащ. Япэ щIыкIэ 
шей пщтыр тIэкIу ефи зыгъэхуэбэж», - 
жиIэри, пщэфIапIэмкIэ сригъэблэгъащ. 
СымыгъэщIэгъуэни слъэкIакъым абы хэлъ 
гулъытэр, зэхэщIыкIыр, езым нэхъыщIэхэр 
игъэгушхуэфу, нэжэгужэу  зэрыщытыр.

 Ныбэжь Хьэмид Хьэлым и къуэр Шэджэм 
куейм хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм щыщ 
къызэрыгуэкI мэкъумэшыщIэ унагъуэм 1917 
гъэм къыщалъхуащ. Илъэс пщIыкIутI фIэкI 
мыхъуауэ, и анэр фIокIуэд. Сабий ныбжьым 
ит а щIалэ цIыкIум нэсу зыхещIэ IэщIэкIа 
анэ бгъафэм и лъапIагъыр, абы къэгъазэ 
зэримыIэжыр. ГъэпщкIуауэ нэпс щыщIигъэкI 
къыхуихуэми, къыдалъхуахэм я нэхъыжь а 
щIалэ цIыкIум къыгуроIуэ и гур игъэбыдэу, и 
къуэш цIыкIухэм и нэIэ ятригъэтын, я гуауэр 
ящигъэпсынщIэн зэрыхуейр. Ауэ унагъуэм 
ишэч хьэзабым кIэух имыIэ хуэдэт. УхуакIуэ 
бригадэм хэту лажьэ и адэри къуажэм 
дащIыхь школым и унащхьэм къохуэхри, 
абы хиха фэбжь хьэлъэм къемылу, 1935 гъэм 
дунейм йохыж. 

 Зи адэ-анэр зыщхьэщыукIуриикIыу 
зеиншэу къэна сабииплIым я нэхъыжь 
Хьэмид ,  класситху  фIэкI къимыухыу, 
колхозым  хохьэ .  Зи  Iэпкълъэпкъыр 
иджыри нэсу зэрымыубыда ныбжьыщIэм 
и  пщэ  къыдохуэ  унагъуэ  зехьэныр , 
и шынэхъыщIэхэр зыхуей хуэгъэзэныр. 
Ар  сыт  хуэдэу  хьэлъэу  щымытами , 
лэжьыгъэм, гугъуехьым цIыхур епсыхь 
жыхуаIэращи, щIалэщIэр пикIуэтакъым 
Тхьэм къыхуищIам. Илъэсхэр блокI. ТIэкIу 
зыкъыдоужь щыжаIэм, 1941 гъэм Хэку 
зауэшхуэр къохъей. Ныбэжьыр ираджэ Дзэ 
Плъыжьым. 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр 
шуудзэм хэту, Хьэмид щозауэ Тэн псым и 
Iэшэлъашэхэм, Прохоровкэ, Мартыновкэ, 
Сальск губгъуэхэм. А псэзэпылъхьэпIэ 
зауэхэм  къыдыхэтащ  и  къуажэгъухэу 
ГъущIынэ Хьэжмурат, Шыкъ Хуэмгъуэт, Тау 
СэфрэIил, Жэгъуп Хьэзешэ сымэ. Апхуэдэуи 
и гъусахэщ Аушыджэр къуажэм щыщу 
Шэшэн Сэфарбий Бэтокъуэ и къуэр. Ар 
Венгрием щаукIащ, батальоным и командиру 
Еханэ хьэуа дивизэм хэтащ. Къармэхьэблэ 
щыщ Къармэ Исуфи и гъусащ. Мыбы теухуауэ 
Ныбэжьым къызэриIуэтэжащи, Исуф «Тигр» 
танкым япэу пэщIэувахэм ящыщащ. Окопым 
къипщщ, танк къыхуэкIуэм епщылIэурэ, 
зи люкыщхьэр техауэ илъэгъуа машинэ 
шынагъуэм гранатэ иридзэри, къигъэуауэ 
щытащ. 
ИужькIэ Хьэмид къыщохутэ Сталинград и 

Iэгъуэблагъэхэм. А къалэр ихъумэрэ зэрихьа 
лIыгъэм папщIэ, абы къыхуагъэфэщауэ 
щытащ нэхъ лъапIэ дыдэу езым нобэми 
илъытэ «За отвагу» медалыр. Сталинград 

къалэм зэрыпхъуакIуэхэр дахужа нэужь, ар 
ягъакIуэ 6-нэ хьэуа десантыдзэм.
Сержант нэхъыжь Ныбэжь Хьэмид полкым 

къыдыхэта, 6-нэ гвардие хьэуа дивизэм 
и езанэ батальоным и нэхъыщхьэу щыта 
майор Муравьев Александр ди хэкуэгъу 
зауэлI хахуэм къыхуигъэхьауэ щыта тхыгъэм 
къызэрыхэщыжымкIэ, 1943 гъэм Демьяновкэ 
деж бий гупыр щызэтракъута нэужь, ди 
зауэлIхэр дохьэ Кресцы жылагъуэ цIыкIум. 
А щIыпIэм ущызэуэну егъэлеяуэ гугъут. 
ИхъуреягъкIэ псыпцIэти, окоп къэптIын 
дэнэ къэна, тэмэму ущызекIуэфыртэкъым. 
Ауэ абдеж щекIуэкIа зэхэуэр ди сэлэтхэм я 
текIуэныгъэкIэ иухат. 

ЗыхъумэжыныгъэмкIэ  министрым  и 
унафэкIэ парашют десант зауэлIхэр Курскэ 
дуга лъэныкъуэмкIэ ягъэIэпхъуа нэужь, 
Старый Оскол деж зыщагъэбыдащ. Муравьев 
и гукъэкIыжхэм къызэрыхэщымкIэ, нэхъ 
зэхэуэ гуащIэ дыдэу щытахэм ящыщщ Курскэ 
дугам пэмыжыжьэу Яковлевкэ деж  щекIуэкIа 
зауэр. Абдеж нэмыцэхэм япэу къэгъэсэбэпын 
щыщIадзащ «Тигр», «Пантера» танкхэр. А 
зэхэуэшхуэми хахуагъэ ин къыщигъэлъэгъуащ 
Хьэмид.
Муравьев зэрыжиIэжамкIэ, Ныбэжьыр 

яхэтащ бийм и танкхэм лIыхъужьыгъэ хэлъу 
ебгъэрыкIуахэм. Абы къищынэмыщIауи, 
уIэгъэ хъуа ди сэлэт, офицер куэд зэуапIэм 
къыIуихащ. 

-  Мыр  къыщыхъуар  Днепр  псым 
дыщызэпрыкIхэм щыгъуэт. Абдеж унафэ 
къытIэрыхьащ полкыр зэдгъэуIуу, плацдармыр 
къэтщтэну, - игу къегъэкIыж Хьэмид. 

 А жэщым Ныбэжьыр псым зэпрыкIри 
къищIащ пщэдджыжьым ирихьэлIэу полкыр 
сыт хуэдэ зэуапIэ Iухьэн хуейми. А лэжьыгъэр 
абы гъуэзэджэу къызэригъэпэщащ. 1943 гъэм 
августым и 6-м сыхьэтыр тхум топгъауэхэм 
я зэхэуэм щIидзащ. Километр 90-м нэскIэ 
кIуэта нэужь, Белгород къалэр къащтащ. Абы 
и ужькIэ Ясси лъэныкъуэкIэ ебгъэрыкIуэу 
щIадзащ. 

«Уэ, Хьэмид, ерыщу, лIыгъэ пхэлъу 
бийр  зэтекъутэным  теухуа  лэжьыгъэр 
ебгъэкIуэкIырт. Хамэ къалэхэми, пцIыхум 
ещхьу, удыхьэфырт, зауэлIхэр здэкIуэн 
хуейм ущымыуэу нэпшэсыфырт». - щыжеIэ 
Муравьев и гукъэкIыж тхыгъэхэм. - АдэкIэ 
зэхэуэр мэз лъэныкъуэмкIэ щекIуэкIырт. 
Дэ нэхъ ищхъэрэIуэкIэ, Бессарабием и щIы 
гъунэм пэгъунэгъуу дыщызауэрт. СощIэж, 
уэ псым узэпрыкIыу «бзэгу» къэпхьыну 
къалэн къыпщащIауэ зэрыщытари. Уэ ар 
хъарзынэу зэрызыфIэбгъэкIам и фIыгъэкIэ, дэ 
къэтщIащ бийм нэхъ зыщигъэбыда щIыпIэр. 
Мыгувэуи понтон лъэмыжыр Днепр псым 
теддзэри, КъухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ зеттауэ 
дызэпрыкIащ, абыи уи фIыгъэшхуэ хэлъщ».
Знаменск къалэр хуит къыщащIыжым 

зауэр егъэлеяуэ гуащIэу екIуэкIырт. Пулемет 
зэрыт быдапIэм къиукI фашистхэм ди полкым  
зичыпIэ къаритыртэкъым. Ныбэжьым къалэн 
къыщащI, сыт къэмыхъуами, а быдапIэр 

къищтэн хуейуэ. ЗауэлIыр абы йопщылIэ, 
гранатэ иредзэри, а щIыпIэр щэху мэхъу, 
ауэ иужькIэ къоIу Хьэмид и автомат лъалъэ 
макъыр. А ехъулIэныгъэм апхуэдизкIэ 
сэлэтхэр щыгуфIыкIати, IэплIэ ешэкIакIэ 
яIэтырт.

 АдэкIэ ди дзэм къыпэщIэтт нэмыцэ 
т анк  дивизэхэу  «Мертвая  голова» , 
«Викинг» жыхуаIэхэр, СC-м и лъэсыдзэхэр. 
Ауэ а зэхэуэри иухащ Ныбэжьыр зыхэт 
советыдзэхэм я ехъулIэныгъэкIэ, Знаменкэ 
къалэр къащтащ.

 Щхьэлыкъуэ щIалэр шыщхьэмыгъазэу 
хэтащ Харьков, Полтавэ, Кременчуг, Умань, 
Будапешт къалэхэр, Корсун-Шевченкэ 

районыр къэзыщтахэм, апхуэдэуи Днестр 
псым зэпрыкIахэм ящIыгъуащ.

 Ет Iуанэ  Украин  фронтым  хэту, 
гвардием  и  зауэлI Ныбэжьыр  яхэтащ 
бий  залымым  Молдовэ ,  Румыниер , 
Венгриер ,  абы  кIэлъыкIуэу  Австриер 
къаIэщIэзыгъэкIыжахэм.

 Ар дэнэ щымызэуами е сыт хуэдэ IэнатIэ 
Iумыхьами, и ныбжьэгъухэм ягъэщIагъуэрт 
адыгэлIым хэлъ лIыгъэр, и псэ зэремыблэжыр. 
Абы и щыхьэтщ ди хэкуэгъу нэхъыжьыфIым 
къыхуагъэфэща къэрал дамыгъэ лъапIэхэр: 
Хэку зауэшхуэм и орден япэ, етIуанэ степень 
зиIэхэр. «Вагъуэ Плъыжьыр», «За отвагу» 
медалыр, нэгъуэщIхэри. 

 Главнокомандующэ нэхъыщхьэ, Совет 
Союзым и Маршал Сталиным къыбгъэдэкIыу 
1945 гъэм апрелым и зым фIыщIэ тхылъ 
къыхуигъэхьауэ щытащ. Абы щыжеIэ: 
«Военнэ  советыр  къохъуэхъу,  быдэуи 
къыпщогугъ ди къэралым и бий нэхъыщхьэм 
ешрэ шынэрэ умыщIэу адэкIи уебэныну, бийр 
и кIэм нэс зэтепкъутэну». 
Абы иужькIи Хьэмид и дамыгъэхэм 

къахэхъуащ Жуковым и медалыр, абы 
нэмыщIауи  юбилей  медалхэри .  Псом 
хуэмыдэу Хьэмид нэхъ игу къинэжахэм 
ящыщщ Кременчуг деж щекIуэкIа зауэр. 
Нэмыцэ командованэм а къалэм дзэшхуэ, зауэ 
техникэ куэд щызэщIигъэуIуат. 

–  Махуихк Iэ  д э  абы  зауэ  хьэлъэ 
щедгъэкIуэкIащ. Дызыдыхьэ дэтхэнэ зы 
уэрамми, уеблэмэ унэ къэси дыщызэуэн хуей 
хъурт зым IэщIыхьэр адрейм иубыдыжу. А 
зэхэуэ гуащIэм кIэух имыIэжыну дэтхэнэ 
зыми  къытщыхъурт.  Ауэ  фашистхэм 
яхуэмышэчыжу икIуэту хуежьащ. 1943 гъэм 
августым и 29-м дэ къалэр къэтщтащ, - жеIэ 
Хьэмид
Ныбэжьыр а зэхэуэ гуащIэм уIэгъэ щохъу, 

ауэ медсанбатым куэдрэ зыщимыIэжьауэ, 
и Iэблэ уIэгъэри пхауэ, «За отвагу» медаль 
етIуанэри хэлъу и частым хохьэж.

 Нэмыцэр  ик Iуэтми ,  къыщыувы Iа 
щIыпIэхэм деж лъэщу зыщигъэбыдэрт.
Подольск къалэ архивым хэлъ тхылъхэм 

къызэрагъэлъагъуэмкIэ ,  гъатхэпэм  и 
25-м 1945 гъэм Грон псым Ныбэжьым и 
гупыр щызэпрыкIым, лIыхъужьыгъэ ин 
къигъэлъэгъуащ. Теков-Шарлугэ къуажэр 

къыщащтэм, ди хэкуэгъур псом япэ абы 
дыхьащ. ЦIыхуищ зэрыс, шэхэри куэду 
зэрылъ автомашинэр къигъэуащ.

 1946 гъэм хуит къащIыжри ар дзэм 
къокIыж. Зауэм къыхиха фэбжьхэм я Iэужьу, 
зэрыныкъуэдыкъуэмкIэ тхылъ иIэми, абы 
щхьэкIэ къимыгъанэу, колхозым и бригадиру 
мэув. ИужькIэ органхэм ираджэри, пенсэм 
кIуэху абы щолажьэ.
Мы  зэманми  т Iысыжауэ  щыскъым 

Ныбэжьыр. Ар щIэх-щIэхыурэ ирагъэблагъэ 
школхэм, и зауэ гъуэгуанэхэр иIуэтэжу 
еджакIуэхэм я пащхьэм къыщопсалъэ. 
Къыдэзэуахэм я письмохэр Хьэмид иджыри 
къыздэсым къыIэрохьэ. Иужьрейуэ Мэзкуу 
къикIахэм ящыщщ зауэм къыдыхэта Лукаш Н. 
А. и тхыгъэр. Апхуэдэуи, Румынием, Молдовэ, 
Чехием, Словением, Хорватием, Венгрием, 
Австрием я президентхэм къабгъэдэкIа 
хъуэхъу тхыгъэхэри ехъумэ Ныбэжьым.

 АдэкIи зауэм къыдыхэта, Новосибирск 
щыпсэу Александр Гаврилович (и унэцIэм 
дыкъеджэфакъым) и тхыгъэу хъуржыным 
къитхахэм къахэсхам дыкъыщоджэ: «Сэлам 
гуапэ узох, Хьэмид, уэрэ уи унагъуэмрэ!

 К ъ ы с х у э г ъ э г ъ у  к у э д  щ I а у э 
сызэрынэмытхэжыфар. Абы лъандэрэ илъэс 
псо дэкIащ, сэри щхьэусыгъуэ гуэрхэр 
сиIащ. Ауэ псом нэхъыщхьэу ар къызыхэкIар 
уи адресыр зэрысфIэкIуэдарт. Хьэмид, 
упсэу уигу дыкъызэрыбгъэкIыжыфым, 
дызэрыпщымыгъупщэм папщIэ!

 Абы лъандэрэ илъэс тхущIрэ щырэ дэкIащ, 
ауэ сэ псори фIы дыдэу сощIэж. Ди ныбжьэгъу 
Александр Иванович Муравьев и гъусэу 
зытребгъэхауэ щыта фи сурэти сиIэщ.

 Хьэмид, уэ къыботх къуищ уиIэу. Ар си 
гуапэ хъуащ икIи къысщохъу а щыри уэ 
уэщхьу губзыгъэхэу, лъэрызехьэхэу. Уэ ди 
зауэлI щIалэхэр пщымыгъупщэу зэрыжыпIэр 
си гуапэ мэхъу, ауэ абыхэм я нэхъыбэри 
дунейм тетыжкъым. 
Къысхуэтх, сыт хуэдэу упсэуми, уи къуэхэми 

уи къуэрылъхухэми я IуэхущIафэхэми 
щыгъуазэ сыхуэщI».
Ныбэжьым  и Iэщ  мыпхуэдэ  тхыгъэ 

куэд. УмыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым мы 
нэхъыжьыфIхэм я гумащIагъэр, зыр адрейм 
и узыншагъэм щIэупщIэу, тегузэвыхьу 
зэрызэхуэтхэр .  Зэман  кIыхь  дэкIами , 
абыхэм я зэныбжьэгъугъэр зыкIи нэхъ 
кIащхъэ хъуакъым. Ахэм я зэкъуэшыныгъэм 
и  лъап Iагъри ,  Совет  къэралыгъуэр 
зэрылъэлъэжрэ щыIэу хуежьа националист 
зэщIэхъееныгъэхэми я псэр ихузакъым. 
А нэхъыжьыфIхэм къагурыIуэу щытащ 
урысхэри, балъкъэрхэри, адыгэхэри нэгъуэщI 
лъэпкъ псори гъащIэм, зауэ гуащIэм къуэш 
зэрызэхуищIар, дэтхэнэ зы цIыхуми ди 
ТекIуэныгъэр елъытауэ зэрыщытар. 
Совет къэралыгъуэр щымыIэжми, абы 

щIэзэуа нэхъыжьыфIхэр псэущ. Ярэби, 
щхьэ тхузэфIэмыкIрэ абыхэм дадэплъейуэ, 
дызэрылъагъуу, дызэрылъытэу дыпсэун, 
ди зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэшыныгъэр 
дгъэбыдэн, мо лIыхъужь къытхуэнэжа 
мащIэхэр гуныкъуэгъуэншэу дгъэпсэун?! 
Абыхэм я гуапэ пщIын, бгъэгуфIэн папщIэ 
куэд ухуейкъым. Нэхъ фIыгъуэ дыдэуи 
а  нэхъыжьыфIхэм  ялъытэр  ар  цIыху 
гулъытэрщ. 
Хьэмид зауэм щигъэва хьэзабыр ирикъунт, 

нэгъуэщI гуауэ адэкIи имылъэгъуами. Ауэ, 
Тхьэм зэриухам хуэдэу гъащIэм псори 
зэрегъэзахуэ. Ныбэжьым илъэгъуащ нэхъ 
гуауэ дыдэу дэтхэнэ зы адэ-анэми я нэгу 
щIэкIынур. Абы и щIалиплIым щыщу тIур 
щIилъхьэжащ. И щхьэгъусэри дунейм 
ехыжащ. И къуэ нэхъыщIэм бгъэдэсщи, и 
пхъум хуэдэу  ибж и нысэ, Мэргъущ Хьэрэбий 
ипхъу Iэсят зыми хуимыгъэныкъуэу зэрехьэ. 
ИкIи Алыхьым и фIыщIэщ илъэс 90-м 
щIигъуа дадэ угъурлыр,  апхуэдиз гуауэм 
и ужькIэ зэпIэзэрыту, зэхэщIыкI нэху иIэу 
къызэрызэтенари.

IурещIэ  ар иджыри ТекIуэныгъэм  и 
махуэшхуэ куэд. 

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Пщэдей ТекIуэныгъэ Иным и махуэщ

ЛIыгъэкIэ 
псыхьа 

гъуэгуанэ
Очерк
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УЛЛУ ЁХТЕМЛИК БЛА АЙТАДЫЛА
Эски Шыкъыны аты бир заманда да уну-

тулмазлыгъына ийнаннганлай жашайма. Анда 
туугъан адамла: «Мен шыкъычыма!» деген 
сёзлени бюгюн-бюгече да уллу ёхтемлик бла 
айтадыла. Аланы хапарларында мен энчи эс 
бургъан зат: элни иги адетлерин, тёрелерин, 
ахшы адамларыны атларын, колхозлары 
байлыгъын, малчыда, сабанчыда болгъан иш 
кёллюлюкню… юлгюге салып айтыргъа сюй-
генлериди. «Тейри, Шыкъыда Чкалов атлы 
колхозгъа Солтанланы Хажини жашы Назир 
башчылыкъ этиучю жыллада болгъан халны 
Къабарты-Малкъарны юлгюге айтыучуларын 
да унутмагъанбыз, – дегенле бардыла шён-
дю да. – Калмыков эл мюлкде ишлегенлени 
Республикалы жыйылыуларындан биринде 
Солтанланы назирни сахнагъа чакъырып, 
аямай махтап, саугъа бергенин эсде тутадыла 
бу элни тамата тёлюсюню келечилери. Назир 
болгъан жерде хар заманда огъурлулукъну 
ызы эсленнгенди».
Назирни заманында Чкалов атлы колхозда 

24 минг къой,  минг тууар (ол санда ийнекле 
да) болгъандыла. 150–155 юйюр жашагъан 
элде ол аз байлыкъ тюйюл эди. Колхозну 
кесини жау-бишлакъ заводу (аны таматасы 
Гайыланы Зекерия).
Бу шартланы юсюнден хапарны бизге На-

зирни тамата жашы Оюс айтханды. Ол Къыр-
гъызстанда Прижевальский атлы педагогика 
институтну бошагъанды, анда школда устаз-
лыкъ этип тургъанды, 1969 жылда Кавказгъа 
кёчгюнчю, мында уа Назирлары Шалушкада 
тохтайдыла. Оюс бу элни биринчи школунда 
ол жылдан бери ишлейди, 15 жылны ичинде 
завуч болуп тургъанды.

ЖОЛГЪА АТЛАНЫУ
Энтта да озгъан жыллагъа къайтсакъ, Сол-

танланы Назир айтыучулай – элия къаралтхан 
жыллагъа.

1941 жылны кеч кюз артыды – экинчи Ата 
журт урушну бек къыйын, бек къоркъуулу 
заманы. Солтанланы Назир колхозну иши 
бла Шыкъыда районннга (Къашхатаугъа) 
барады. Ол кюн аны къолуна къагъыт тутду-
руп, аскер кийимле кийдирип, Прохладный 
шахаргъа ашырадыла. Кесини кийимлерин 
а Къашхатауда Мёчюланы Кязимни эгечини 
юйюнде къойгъанды. Назирни сабийлерини 
анасы – Шауаланы Бийбертни къызы Эзам 
жолгъа атланады. Жолсуз жолла бла жыя-
улай Хасаниягъа келеди эгечи Маруса бла. 
Анда ишин болушун билгенден сора Эзам 
эгечи бла бирге Прохладный шахаргъа ата-
ландыла. Хасанияда ахлулары жол азыкъ да 
къурайдыла былагъа, орус тил билген жаш-
чыкъны да биргелерине тебиретедиле (жолда, 
жетер жерлерине жетгенден сора да эгечлеге 
тилманчлыкъ этер акъылда). Ол жашчыкъ – 
Ботталаны Баттал эди.
Прохладныйде урушха кетерик адамла 

жыйылгъан жерге барып, Назирни излейдиле. 
Алайда жашла тизилишип, аскер кийимле 
бла жырлары бла кете эдиле бир-бири ызла-
рындан. Назир жокъду. Эки кюн сюеледиле 
тиширыула да, Баттал да алайда. Сора сол-
датла арасында Мёчюланы Кязимни жашы 
Ахматны эслейдиле. Ахмат кёп мычымай 
быланы къатларына келип, хапарлашады, 
Назирни табаргъа болушады.
Сёзсюз, къууанчын чеги жокъ; бир-бирни 

тансыкълайдыла, Назир да колхозгъа, элге 
тынгысызлыгъын айтады Эзамгъа. Андан ары-
сында ишни къалай боллугъун, жолгъа къачан  
атланырыгъын билмей эди Солтан улу. Тиши-
рыула да анда кёп турургъа онг тапмайдыла, 
Батталны да юйюне тапдырыргъа керекдиле, 
сабий жашха тынгысыз болуп тура болурла. 
Къайтадыла артха, кече Хасанияда къалып, 
экинчи кюн жыяулай Шыкъыгъа атланадыла.

… Элге келгенден сора Эзамлары къой 
сойдуралла, аны биширип тынгылы жараш-
дырадыла – кёп заманнга дери бузулмай 
турурча этедиле, не айтаса лёкъумла, башха 
ашарыкъла да этедиле. Мычымай жолгъа 
атланадыла, Нальчикге келип, анда поэздге 
минип Прохладныйге барадыла… Жокъ анда 
Назир. Аланы Майкоп шахаргъа ашыргъанла-
рын биледиле.
Болмады Эзамланы ишлери; артха айланып, 

Нальчикге келедиле. Назирге элтген азыкъла-
рын Долинскеде госпитальда жатхан жаралы 
солдатлагъа берип кетедиле.

УРУШ ЖОЛЛАНЫ ЭСГЕРИУ
Артда, урушдан сора Солтанланы Назир 

юйюрюне, тенглерине айтхан хапарладан биз 
билген: быланы жангыдан къуралгъан меха-
низацияланнган корпусну санында Таганрога 
ашырадыла. Ол заманда немецли фашистле 
ол тийреге жууукълашханлары  белгили эди 
бизни аскерчилерибизге. Назирни Красноар-
мейский китапчыгъында «Часть, подразделе-
ние, занимаемая должность и звание» деген 
билдириуде быллай жазыуланы окъуйбуз: 
«21 МСБ. Артдевизион, 3-я батарея». Андан 
арысында «338 ЛАГП ЧБ 168 Гвардейский 
Легкоарт полк РЦ 4 батарея Орудие номер…»

Назир (жаннетли болсун) кеси айтыучу 
хапарладан бизни эсибизде къалгъан шарт-
ла: ол урушда болгъан заманны ичинде кёп 
минг снаряд ташыгъандыла керекли жерге. 
Кесине буюрулгъан аскер борчну айыпсыз 
толтурмагъан заманы болмагъанды. 1942 
жылда урушда бир-бирде артха ыхтыры-
лыргъа тюшген кезиулерин эсгере Назир 
артда иш да бек мудах болуучу эди. «Итден 
туугъанла, кёкден, жерден да юсюбюзге 
окъ жаудуруп, арталлы да кёз ачдырмагъан 
кезиулери болгъанды, – дей эди Солтан улу. 
– Аллай заманлада кёп адамларыбыздан, тех-
никабыздан айырыла эдик. Сталинград ючюн 
сермешлени уа ёмюрде да унутурукъ тюйюл-
ме Сталинградны душманны къолуна берсек, 
уруш бизни хорламыбыз бла бошаллыгъына 
ийнанып къалыгъыз, – дей эди командование. 
Анда 1942 жылны кюз артына бла къышны 
сууукълукълары жай чилледен да къызыу 
кёрюннген эдиле бизге…»
Немецлиле Сталинградха жан-жанындан 

ёшюн ургъанларын кече, кюн да тохтатмай 
турадыла, бизникиле уа аланы алларын 
тыйыугъа битеу кючлерин салып. Алайда 
душманны адам санын, техникасын да иги 
да жукъартадыла совет солдатла да.  Артда 
кёплени санында Солтанланы Назир «За 
оборону Сталинграда» деген майдал бла 
саугъаланнган кюнюню къууанчын  бир да 
эсенден кетермегенди. Ол уллу намыс эди 
алагъа Назирни акъылында.
Бизни аскерчилерибиз алайдан западха те-

бирейдиле душманны онгун ала. Назирлары 
4-чю Украин фронт бла бирге 1943 жылны 
ахырындан тебиреп, 1944  жыл ал кюнле-
рине Кърымны душмандан эркин этиуню 
борчу салынады 4-чю Украин фронтха. Ан-
дан ары уа Бахчисарайны, Симферопольну, 
Севастопольну. Малахово-Курган бла Сапун 
гораны къолгъа этер ючюн баргъан сермеш 
Сталинград тийресинде сермешледен кем 
элгендирмегенин айта эди Назир, анда жоюл-
гъан тенглерни эсгергени сайын кёлю тола.
Ол жерледе этген жигитликлери ючюн Сол-

танланы Назрни Къызыл Байракъны ордени 
бла саугъаларгъа деп документлерин жараш-
дырып, тийишли жерге жибередиле. Ол 13-чю 
майда 1944 жылда эди. Орденни бермедиле 
мынга, кёчгюнчю халкъны адамына. Аны 
уа кеси билмей эди Назир. «Мен сизге сегиз 
кере письмо жаздым. Сизден а бир къагъыт да  
жокъ», – деп жазгъанды Назир юйюне ийген 
письмоларындан биринде. 
Насыпха, Назирни кёп письмолары сакъ-

ланнгандыла. Алада ол элни адамларыны 
саулукъ-эсенлик хапарларын билирге сюй-
генин  тилеп жазады, сора урушха кетген 
тенг-жууукъ къайда болгъанларын, не хапар 
жазгъанларын сурайды, адреслерин жибе-
рирлерин тилейди. «Салам болсун бизни 

багъалы адамларыбызгъа: Шауаланы Ногъ-
айгъа, Къалгъанланы барсына да, эм гитчеге 
дери. Багъалы кёрген адамым, Шауаланы 
Ногъай, хар жазыгъаным сайын Киштайдан 
сени саулугъунгу сурайма. Сизни Хасандан 
не хапар барды? Андан урушха кетген бирси 
жашладан не хапар барды? Кесигиз да къа-
лай турасыз?..» Дагъыда бир письмосунда 
жазыудан тёрт-беш тизгин: «… Киштай, 1942 
жылда 1-чи июньда алдым. Бек къууандым. 
Аз хапар жазаса элден, жууукъладан-тенгден. 
Мен тынчма-саума. Тилейме, элден-журтдан 
терк-терк хапар билдир…»
Назирланы аскер бёлюм онбеш кюнню 

къаты сермешгенден сора Кърымны фашист-
леден эркин этеди. Андан Прибалтикагъа 
атланадыла была. Эстонияня, Литваны, 
Латвияны… фашистледен эркин этер ючюн 
баргъан кюрешни юсюнден тарых китаплада 
бек терен жазылгъанды. «Бек уллу азапны, – 
деп эсгере эди Солтанланы Назир, – Шауляй 
шахарда сынагъанбыз. Фашист Германия иги 
биле эди Прибалтиканы къолдан ычхындырса 
Совет аскерге Восточный Пруссиягъа жол 
ачыллыгъын. Алай ала не бек къан къусуп 
кюрешдиле эселе да муратларына жеталмады-
ла». Солтанланы Назир болгъан аскер бёлюм 
Кенигсберге Гумбина шахар табадан кире-
диле. 1944 жылны жай айында Совет Аскер 
Восточный Пруссия таба таукел тебирейди 
бой салмазгъа кюрешген фашистлени ууата.
Солтанланы Назир ючюнчю Беларус, тёр-

тюнчю Украин фронтланы къауумунда бол-
гъанды кёбюсюнде. Саугъаларыны бир къа-
ууму: майдалла – «За оборону Сталинграда», 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенинсберга»; орденле – «Къызыл жулдуз», 
махтаулукъну ючюнчю даражалы ордени.

АДАМЛА БЛА УЛЛУ 
ЖАРАШЫУЛУГЪУ БОЛГЪАНДЫ
Назир урушда эки кере жаралы болгъаны 

жазылады аны аскер докумнтлеринде. Сол-
тан улу урушдан сора Къазахстаннга келип, 
юйюрюн Жамбул областны Мерке районуну 
«Красный Восток» колхозда ишлеп кесине 
буюрулгъан борчну тынгылы этгени, адмла 
бла уллу жарашыулугъу болгъаны себепли 
намысы жюрюгенди.
Былайда Назирни адамлыкъ шартын 

халкъгъа бютюнда ачыкъ этген бир ишге эс 
бурайыкъ. Къазахстанда Назирлары жашагъ-
ан жерде Кузьменка деген элде ёксюз сабийле 

кечиннген юй (6-чы номерли детдом) болгъан-
ды. Анда репрессиягъа тюшген халкъланы 
сабийлери тургъандыла.  Былайда дагъыда 
бир затны эсгертейим. Нальчикде урушха 
дери къурагъан аллай детдом болгъанды. 
Немецлиле бизге жууукълаша тебирегенле-
ринде аны Къазахстаннга кёчюргендиле. Ол 
сабийле да бу Кузьменко элде биз сагъыннган 
детдомгъа къошулгъандыла. Солтанланы На-
зир ары терк-терк барып, аланы адамларын 
соруп-сурап, аланы жууукъларына тапды-
рып тургъанды. Солтанланы Хаким деген 
жашчыкъгъа тюбейди. Атасы, анасы ёлюп. 
Аны атасыны эгечи Къыргъызстанда Иссыкъ 
Кёл тийресинде жашагъанын тохташдырып, 
жашчыкъны ары Созайланы Мухаш бла жи-
береди (Мухашны документлеринде миллети 
осетинли деп жазылгъаны себепли къайры 
барама десе да анга тыйгъыч болмагъанды).
Бачиланы Ариу деген къызчыкъны да та-

улула Кавказгъа къайтып тебирегенлеринде 
(Назирлары Кавказгъа 1969 жылда келген-
диле) анда жууукълары кимле болгъанларын 
билип, алагъа тапдырыгъыз деп, ашырады 
Назир къызчыкъны.
Башха шарт. Айтханбызыча ол детдом-

да Нальчикде келтирилген сабийчикле да 
жашагъандыла. Анда Соховладан Черим, 
Хабидат  деп эгеч бла  къарындаш да  жашап 
тургъандыла. Назирни аладан хапары болм-
гъанды. Кюнлени биринде  Черимни башха 
жерге ашырадыла. Хабидатны уа бир къазах-
лы юйюр кесине къыз этип алады. Бек ариу 
сабий болгъанды ол. Муну жыл саны иги да 
жетгинчи эрге бередиле. Къоншу элде Жданов 
атлы колхозда бир къойчу жашха. 

1959 жылда жууукълары Черимни бла Ха-
бидатны излеп башлайдыла. Совет Союзну 
хар жерине да, артыгъыракъ да Къазахстаннга 
бла Орта Азиягъа къагъытла жибередиле. Бир 
заманда Нальчикге – Дзуганов Султаннга 
КПСС-ни Нальчик шахар комитетини партия-
къурау бёлюмюню таматасына къагъыт келе-
ди Къазахсатандан. Анда сабийле Кузьменка 
элни 6-чы номерли детдомуна тюшгенлини, 
андан ары къадарларыны юсюнден жар-
ты-къурту билдириуле жазылып. Дзуганов 
Шауаланы Пагогъа тюбеп, ишни болушун 
ангылатып болушлукъ тилейди, ары къалай 
барлыгъын, кимге тюберин билмей.
Паго Созайланы Мухашны табады мы-

чымай. Ол биле эди Мухаш да, Солтанланы 
Назир да ол тийреде жашаучуларын. Сора 
была Назирге къагъыт жазып, аны Султаны 
къолуна тутдуруп ашырадыла Къазахстаннга.
Султан Аллах жол берип, жетеди барыр 

жерине. Адрес бла Солтанланы Назирни 
юйюн табады. Къабакъ эшиклерин къагъады. 
Айтады бу Нальчикден келгенме, Назир ке-
рекди деп. Назир да чыгъады юйден. Султан 
Паголары жазгъан къагъытны тутдурады 
къолуна. Эзам да, Назир да къонакъны юйге 
чакъырадыла. Султан ишни болушун ангыла-
тады былагъа. Терк окъуна сюрюшдюредиле, 
къызны къайдагъысын тохташдырадыла. Ол 
элге бара-келе тургъан адамны – Созайланы 
Батталны да жол башчыгъа тутуп. Табалла 
къызны. Юйден бир ариу  сабийчикле да 
ызындан чыгъады Хабидат Сохова. Султан 
алгъа атады кесин, къучакъларгъа чабады. 
Хабидат юркеди, къатына къоймайды. Алай 
Дзугановну нек келгенин билген къоншула 
Хабидатха урушадыла, анангы къарындашы 
Кавказдан сени излеп келгенди, дейдиле…
Эри да келеди Хабидатны. Султан айтады 

былагъа: «Кавказгъа келигиз, жашар жеригиз 
хазырды, иш да табыллыкъды», – дейди. 
Унамайдыла  Султан да мудах болуп къай-

тады. Назир къой союп, тийрени жыйып 
къурманлыкъ этеди Султан Дзугановха. Ол 
Назирни ол адамлыгъын унутмагъанды ёлюп 
кетгинчи. 
Артта Черим да табылгъанды. Ол бери ке-

лип юйюр-юйдеги къурап жашап тургъанды. 
Бир къауум жыл мындан алгъа ауушханды, 
жаннетли болсун.
Назир толу юйюрюне къууана жашагъан-

ды. Алай Эзамны бла аны бир заманда да 
эслеринден кетмеген къыйынлыкъ – тамата 
къызлары Назиляны дуниясын ташлагъаны, 
ол 1944 жылда эди. Орусбий, мен бек уллу 
хурмет этген адам шофёрду, тёрт жаш бла эки 
къыз ёсдюргенди.

Жарнес улу Хасан

Элия 
къаралтхан 

жылла
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. УРАЛ 29 19 8 2 59-16 65
2. ТОМЬ 29 17 7 5 52-33 58
3. СПАРТАК Нч 29 14 8 7 29-24 50
4. СКА-ЭНЕРГИЯ 29 13 10 6 34-24 49
5. БАЛТИКА 29 13 7 9 36-29 46
6. НЕФТЕХИМИК 28 12 6 10 37-33 42
7. УФА 29 11 8 10 28-30 41
8. СИБИРЬ 29 11 7 11 31-36 40
9. РОТОР 28 10 8 10 24-21 38
10. ЕНИСЕЙ 30 9 10 11 28-29 37
11. ПЕТРОТРЕСТ 28 10 3 15 27-38 33
12. ШИННИК 28 7 10 11 25-32 31
13. МЕТ-КУЗ 30 8 6 16 18-36 30
14. ТОРПЕДО 28 6 12 10 26-33 30
15. САЛЮТ 28 7 8 13 21-28 29
16. ХИМКИ 29 5 9 15 19-35 24
17. ВОЛГАРЬ 28 3 11 14 18-35 20

Каратэ
В Сызрани прошло первенство России по кекусинкай 
каратэ среди юношей и девушек 14-15 лет, участие 
в котором приняли более 200 человек из 35 регионов 
страны.
Команда КБР была представлена спортсменами специ-

ализированной комплексной спортивной школы (директор 
– Заур Черкесов).
Третье место в весовой категории до 45 кг занял Музафар 

Гиляхов, которого тренирует Акболат Аппаев. 
А Асланбий Камбочоков и Тимур Мирзоев остановились 

в шаге от пьедестала почета в весовых категориях до 40 и 
свыше 65 кг соответственно. Тренируются спортсмены под 
руководством Зураба Джинчарадзе.
Федерация каратэ кекусинкай КБР выражает благодарность 

министерству спорта и туризма КБР за помощь, оказанную в 
организации поездки на соревнования.

Шахматы
Представительница Кабардино-Балкарии Фатима 
Шахмурзова выиграла серебряную медаль на 
проходившем в Сочи первенстве России по шахматам 
среди девушек до 17 лет.
Наша шахматистка сыграла на турнире 9 партий, в шести 

из них она вышла победительницей, а еще в трех сыграла 
вничью. Набрав в итоге 7,5 очков, Шахмурзова стала второй 
и получила право принять участие в первенстве мира по 
шахматам в этой возрастной категории, которое пройдет в 
Дубае в декабре этого года.
Занимается серебряная медалистка у Артура Шахмурзова.

* * * 
1 мая в санатории «Голубые ели» состоялось 
торжественное открытие чемпионата и первенства 
России по шахматам и шашкам среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата. 
В столице КБР собрались 87 спортсменов из 30 регионов 

страны. С приветственным словом к ним от имени главы 
Кабардино-Балкарии Арсена Канокова обратился министр 
спорта и туризма КБР Аслан Афаунов. «Как вам известно, 
решение Арсена Канокова организовать проведение чемпио-
ната мира по шахматам среди женщин в Нальчике в 2008 году 

положило начало славной традиции проведения  в Кабардино-
Балкарии крупных международных шахматных турниров, а 
столица республики стала одним из мировых центров раз-
вития шахмат и прочно обосновалась на шахматной карте 
мира», - отметил министр.
Кабардино-Балкарию на чемпионате представляют Чамал 

Гедгафов, Геннадий Андреев, Магомед Кедакоев, Сабина 
Худаева-Соловьева, Халимат Ульбашева и Адиль Хапов.
Итоги соревнований будут подведены 10 мая.

Бокс
Более 100 спортсменов приняли участие в розыгрыше 
открытого Кубка Москвы по боксу среди юношей 1999-

2000 годов рождения. 
Нашу республику на турнире представлял Азамат Кардан-

гушев, выступающий в весовой категории до 48 кг.
В первый день соревнований боксер из КБР победил со 

счетом 10:2 представителя ЦСКА Эрика Саркизяна. Полу-
финальный бой против спортсмена из Москвы Ислама Ма-
маева также закончился победой нашего земляка. Благодаря 
своему опыту выступлений на соревнованиях и своеобразной 
технике, Азамат смог переломить ход поединка в свою пользу 
и выиграл со счетом 7:3.
В финале турнира Кардангушев вышел на ринг против 

Дмитрия Леонова, представляющего город Чехов, и снова 
добился победы – на этот раз со счетом 5:0.
В июне этого года Азамату Кардангушеву предстоит при-

нять участие в первенстве России, на котором будут опре-
делены кандидаты на поездку на первенство Европы в этой 
возрастной группе.
Тренируется наш боксер под руководством Таукана Ку-

даева.

Тхэквондо
В Нальчике прошло первенство СКФО по тхэквондо 

(ВТФ) среди юношей и девушек 1999-2001 годов 
рождения, в котором приняли участие почти

200 спортсменов.
Сборная Кабардино-Балкарии заняла 1 место в общеко-

мандном зачете, завоевав 11 медалей, из которых 6 золотые, 
2 серебряные и 3 бронзовые.
Сильнейшими на турнире стали Ренат Эздеков (весовая ка-

тегория до 41 кг), Аслан Гергов (до 57 кг), Дарья Гриськова 
(до 51 кг), Алихан Жабоев (до 45 кг), Андемир Унажоков 
(до 65 кг) и Бэлла Шакова (до 59 кг).
Серебряным призером стала Динара Мит (до 29 кг), а 

бронзовые медали завоевали Максим Шин (до 49 кг), Ма-
рина Хачетлова (до 51 кг), Анастасия Полякова (до 55 кг), 
Юлия Хвостова (свыше 59 кг), Ирина Акежева (до 37 кг) и 
Зауркан Уначев (свыше 65 кг).
Спортсмены, занявшие первые места в своих весовых ка-

тегориях, получили право участвовать в финале первенства 
России, который впервые пройдет в Нальчике.

Греко-римская борьба
В Ростове-на-Дону прошел международный юношеский 

турнир по греко-римской борьбе на призы братьев 
Самургашевых.

В соревнованиях приняли участие почти 150 борцов из 15 
стран. Представитель Кабардино-Балкарии Ахмед Кайцуков, 
выступавший в составе сборной России в весовой категории 
до 63 кг, выиграл золотую медаль турнира. 
Победа позволила нашему борцу пройти отбор на первен-

ство Европы. Сейчас спортсмен готовится к этому старту, 
который пройдет в Черногории в июне. 
Тренируется победитель у Малика Макоева.

Футбол
В праздничные дни в Ессентуках прошел открытый 

турнир по футболу среди спортсменов  2005 года 
рождения, посвященный 68-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Ни разу не уступив соперникам, забив 29 мячей и пропу-

стив в свои ворота всего 2 гола, победителями соревнований 
стали юные футболисты нальчикского «Спартака». В финале 
турнира наши ребята разгромили команду «Кожаный мяч» из 
Ставрополя со счетом 7:0.
Кроме главного трофея турнира, нальчикские футболисты 

были удостоены и именных наград. Лучшим игроком со-
ревнований признан Эльдар Кушхов, забивший 13 голов, 
лучшим защитником турнира стал Мухамед Гоплачев, а 
Эльдару Блиеву, который 10 раз поразил ворота соперников, 
был вручен приз зрительских симпатий.

Медведев огорчил бывших одноклубников
«Спартак-Нальчик» - «Сибирь» (Новосибирск) 2:0 (0:0). Голы: Медведев, 53 (1:0), 
Аверьянов, 87 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Чернышов, Засеев (к), Суслов, Чеботару, 
Коронов, Концедалов (Руа, 79), Гошоков (Сирадзе, 46), Аверьянов (Абазов, 89), Медведев.
«Сибирь»: Малофеев, Головатенко, Выходил, Гладышев, Шпичич, Макаренко, Кабанов 
(Зиновьев, 76), Скороходов (к) (Дудолев, 82), Шевченко, Житнев, Рыжков.
Наказания: Суслов, 3, Рыжков, 16, Выходил, 29, Гладышев, 34, Головатенко,                            
55 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 18 (11, 1 – штанга) : 5 (1). Угловые: 11:1.
Судьи: В. Харламов (Москва), А. Веретешкин, Ю. Гречишкин (оба – Санкт-Петербург).
Лучший игрок матча: Игорь Коронов («Спартак-Нальчик»).
6 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1500 зрителей. 22 градуса.
Перед матчем многие болельщики нальчан 

задавались вопросом, имеет ли право по усло-
виям контракта сыграть против своей бывшей 
команды спартаковский джокер – Медведев. 
Как оказалось, имел и в итоге даже огорчил 
бывших партнеров, записав на свой счет 
очередной гол.
Что же касается защитной линии, ослаблен-

ной травмами Джудовича и Тимошина, а 
также дисквалификацией Овсиенко, то тут 
тренерскому штабу хозяев пришлось поло-
мать голову над тем, кто выйдет в основном 
составе. В итоге выбор пал на пару цен-
тральных защитников Чернышов-Суслов, 
и ход игры показал, что в целом тренеры не 
ошиблись.

«Спартак» начал с места в карьер, создав 
за пять минут два верных момента. Сначала 
Гошоков после передачи Концедалова про-
бил чуть выше перекладины, а затем голкипер 
гостей отразил удар Аверьянова из-за преде-
лов штрафной. 
Очень активен у хозяев был уже упомя-

нутый выше Медведев, который едва не вы-
шел один на один с Малофеевым, а на 16-й 
минуте вратарь каким-то чудом выудил мяч 
из девятки после того, как форвард нальчан 
пробил головой.
В середине тайма игра немного успоко-

илась, хотя преимуществом продолжали 
владеть спартаковцы, которым удалось про-
вести на правом фланге несколько красивых 
комбинаций с участием Коронова. Они завер-
шались подачами в штрафную, но защитники 
гостей на «втором этаже» действовали уверен-
но. А на 34-й минуте один из них спас свою 
команду, головой выбив мяч из пустых ворот.
Вскоре после начала второго тайма хо-

зяевам удалось открыть счет. Произошло 
это после того, как Коронов справа подал в 
штрафную, Аверьянов пробил головой, но 

попал в штангу, а первым на добивание успел 
Медведев. Забив свой шестой гол за нальчан, 
экс-нападающий «Сибири» дал волю эмоциям 
(на снимке).

«Спартак» попытался развить успех, затем 
на короткое время едва не упустил инициати-
ву, но футболисты вовремя сумели собраться 
и отодвинули игру от своих ворот. Помогли 
этому и замены, своевременно произведенные 
Шипшевым. Результатом всего этого стал 
красивейший второй гол нальчан. На левом 
фланге Сирадзе увел за собой защитника, 
а воспользовавшийся этим Аверьянов (на 
правом снимке) на входе в штрафную финтами 
обыграл двух игроков «Сибири» и обводящим 
ударом уложил мяч в дальний нижний угол.

Тут же небо над стадионом раз-
верзлось ливнем (какой футбол 
в Нальчике без природных ката-
клизмов?!), под аккомпанемент 
которого команды и завершили 
матч.  
Дариуш Кубицки, главный 

тренер «Сибири»: - Я недоволен 
результатом, но доволен игрой. 
Два момента, после которых 
сегодня соперник забил, стали 
результатом не совсем внима-
тельной игры. При первом голе 
Медведева не было подстраховки, 
а при втором защитники сыграли 
неправильно в своих зонах. В 
целом мы сегодня неплохо игра-
ли, лучше, чем до этого. Думаю, 
если так будем играть и дальше, 
появится и результат.
Тимур Шипшев, главный 

тренер «Спартака-Нальчика»: 
- Очень тяжелая игра получилась. 
После двух подряд ничьих где-то 
эмоций не хватало у нас, движе-
ния, особенно в первом тайме. 
Если справа были доставки, то 
слева их не было. Но во втором 
тайме с выходом Сирадзе немнож-
ко добавили впереди, ну и, конечно, помогли 
великолепные фланговые передачи Игоря 
Коронова. Их еще в первом тайме надо было 
замыкать…Благодарен ребятам за эту победу, 
за то, что собрались и завоевали три очка.

- С чем связана замена Гошокова?
- Он немного не вошел в игру. Наверное, 

подустал – Арсен долгое время болел, провел 
несколько хороших игр, а сейчас не хватило 
свежести.

- Довольны тем, как сыграла перестро-
енная оборона? 

- Надо смотреть видео. Но в целом связка 
центральных защитников сыграла неплохо.

- Как здоровье травмированных?
- Идут на поправку. Сегодня Джудович 

должен приехать, Тимошин тоже потихоньку 
поправляется.
Результаты матчей 30-го тура: «Сибирь» 

- «СКА-Энергия» 1:0; «Уфа» - «Урал» 0:2; 
«Химки» - «Металлург-Кузбасс» 0:0; «Бал-
тика» - «Енисей» 3:0.
Результаты остальных матчей 31-го 

тура: «Торпедо» - «Томь» 1:0; «Металлург-

Кузбасс» - «Балтика» 2:5; «СКА-Энергия» 
- «Химки» 4:0; «Енисей» - «Уфа» 0:1.
Во вторник, 14 мая «Спартак» в гостях 

встречается с подмосковными «Химками».
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Окончание. Начало на стр. 6
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 Ка-
бардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, 
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 
83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 29 мая 2013 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на про дажу посредством 
публичного предложения (далее - претен-
дент), обязано осуществить следующие 
действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата
Настоящее информационное сообщение 

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

ние задатка на счет, является выписка с 
ли цевого счета Федерального агентства по 
уп равлению государственным имуществом 
либо его территориального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

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

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

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

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

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

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения 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 засчитывается в счет оплаты стоимости 
приобретаемого имущества, установ ленной 
для заключения договора купли-про дажи 
имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем 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 опла-
ты имущества;

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

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

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован-

ных даты и времени начала приема заявок 
до даты и времени окончания приема зая вок, 
указанных в настоящем информацион ном 
сообщении, путем вручения их продав цу 
(или юридическим лицам, привлекае мым про-
давцом к проведению продажи посредством 
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока 

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

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

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

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

4. Перечень требуемых для участия в 
продаже имущества документов и требо-
вания 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 ис-
полнении, подтверждающей внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответ ствии с 
настоящим информационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претенден-
та, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, под-

писанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем в двух экземпля рах 
(каждый из которых распечатывается на 

одном листе, а в случае необходимости - на 
одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ-

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

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должно стных 
лиц претендента. Под такими доку ментами 
понимаются, в том числе протоко лы об избра-
нии Совета директоров (наблю дательного со-
вета) и исполнительного орга на претендента, 
а также приказ (распоря жение) работодателя 
о приеме на работу соответствующих долж-
ностных лиц претен дента;

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

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представле-
ны в виде оригиналов или нотариально за-
веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за под-
писью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

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

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион-

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

документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допус ке пре-
тендентов к участию в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный 
в настоящем информационном сооб щении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 

продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполно-
моченным 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 предложе-
ния по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении о продаже, либо офор-
мление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством 
публичного предложения является исчерпы-
вающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

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

продажи имущества, и претенденты, не до-
пущенные 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 по-
чте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

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

6. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества по 
итогам продажи посредством публичного 
предложения
Договор купли-продажи арестованного 

имущества заключается между продавцом и 
победителем продажи иму щества в установ-
ленном законодательством порядке в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления 
о признании участ ника продажи имущества 
победителем.
При уклонении или отказе победителя 

продажи имущества от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключе ние 
указанного договора купли-продажи. Резуль-
таты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем произ-

водится в порядке и сроки, установленные 
догово ром купли-продажи арестованного 
имуще ства, но не позднее пяти банковских 
дней со дня заключения договора купли-про-
дажи.

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения 

продажи посредством публичного предло-
жения, не нашедшие отражения в настоя щем 
информационном сообщении, регули руются 
законодательством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записать-
ся для ознакомления с формой документов, 
документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о 
задатке, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.



Астрологический
прогноз на 8-14 мая

ОВЕН
В этот период следует избегать избыточной 

деловой активности, стараться меньше выяснять 
отношения не только с близкими людьми и друзьями, но и 
коллегами. Хороший период для обустройства дома, избавле-
ния от ненужного хлама и очищения собственной энергетики.
ТЕЛЕЦ
Этот период научит Тельцов любить. Кто-то из 

представителей данного знака Зодиака изменит 
в лучшую сторону отношение к себе и избавится 
от многих комплексов, у кого-то наладятся отношения с 
близкими или родственниками, а кто-то, возможно, встретит 
свою вторую половинку.
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды советуют Близнецам постараться в этот 

период избавиться от внешнего давления, кото-
рое окружающие, даже не самые близкие люди, 
оказывают на вас. Если у вас получится это сделать – то 
вероятно, эта неделя станет для вас благоприятным периодом 
во многих сферах жизни.
РАК
Представителям этого знака Зодиака рекомен-

дуется очень тщательно обдумывать все решения, 
прежде чем предпринять какие-то действия, иначе 
можете остаться в проигрыше в различных смыслах. Это не 
означает, что от многого задуманного нужно отказываться, 
просто тщательно продумывайте свои действия наперед, 
насколько это возможно, и тогда все получится.
ЛЕВ
Вероятно, Львы столкнутся в этот период со 

многими ситуациями, которые поразят их. Так, 
например, вы можете сильно удивиться или даже 
быть шокированы поведением вашего окружения в тех или 
иных ситуациях. Причем такую реакцию могут вызвать как 
ваши близкие друзья или родственники, так и люди, с кото-
рыми вы недавно познакомились.
ДЕВА
В этот период Девам нужно постараться произ-

вести хорошее первое впечатление. Помните, что 
повторного шанса сделать это у вас не будет. По-
этому особенно тщательно следите и продумывайте первые 
слова, которые вы говорите, так как это может значительно 
повлиять на ваше будущее и изменить многое в вашей жизни.
ВЕСЫ
Вероятно, что представителям этого знака Зодиа-

ка придется столкнуться не с самыми приятными, 
а возможно, и болезненными в каком-то смысле 
событиями, через которые вам, тем не менее, при-
дется пройти. Но стоит отметить, что продолжительность у 
них может быть абсолютно разной.
СКОРПИОН
Вероятно, Скорпионам захочется навсегда про-

ститься в этот период со многими проблемами и 
неурядицами прошлого и забыть об этом, для чего 
они сделают все возможное. Если эти неприятности 
связаны с какими-либо происшествиями это, скорее всего, 
получится. Главное – идите вперед, не оглядываясь. Только 
так вы сможете достигнуть успеха в этом.
СТРЕЛЕЦ
Скорее всего, этот период для Стрельцов будет 

связан в той или иной степени с получением наслед-
ства. Но, скорее всего, это коснется вас не в обще-
принятом понимании, а метафорически. И это вполне 
возможно сыграет против вас. Возможно, представителям 
этого знака Зодиака покажется, что они оказались в какой-
то безвыходной ситуации.  Не стоит переносить решение 
проблемы на потом. 
КОЗЕРОГ
В этот период Козероги, скорее всего, станут 

намного более уверенными в себе. Так, вы пере-
станете сомневаться в правильности тех или иных 
ваших поступков и не будете долго колебаться перед 
тем, как принять какое-то решение. Даже если оно будет не-
правильным для кого-то, вы будете осознанно идти на него, 
будучи уверенным, что сделаете этим поступком лучше вам 
или вашим близким.
ВОДОЛЕЙ
Многие ситуации и положение дел в жизни 

Водолеев в этот период будут зависеть от них же 
самих, от того, что они предпринимают и когда 
именно. Так, если вы уже знаете, как правильно по-
ступить, и подумали, что на ваш взгляд будет лучше, делайте 
это прямо сейчас, а не ждите, когда в этом возникнет острая 
необходимость.
РЫБЫ
Этот период идеально подходит для Рыб, чтобы 

заполнить различного рода пробелы. Например, 
если вы чувствуете, что вам недостает опреде-
ленного навыка, чтобы эффективнее что-то делать 
– самое время освоить его. Хорошо сейчас также пополнить 
багаж знаний.

Венгерский кроссворд
- Крупнейшими теоретиками этой науки об искусстве речи 

были Аристотель, Цицерон и Квинтилиан (8)
- Как называются коллекции засушенных растений, круп-

нейшая из которых составляет 7,5 миллиона листов и хранится 
в Национальном музее естественной истории в Париже? (8)

- «Кухонное» название одного из потухших вулканов на 
Камчатке (8)

- Какой поделочный камень, судя по его названию, должен 
сулить своему обладателю удачу в азартных играх и риско-
ванном бизнесе? (9)

- Как назывался самый снежный, четвертый месяц фран-
цузского республиканского календаря? (5)

- Оноре де Бальзак говорил, что это чувство у мужчин скла-
дывается из «эгоизма, доведенного до чертиков, из самолюбия, 
захваченного врасплох, и раздраженного тщеславия» (8)

- С ее «разведением» сравнивают в шутливой форме плач (7)
- Предшественница портсигара (9)
- Как называется боковое искривление позвоночника? (7)
- Общее название орудий для производства каких-либо 

работ (10)
- На концерте какого великого тенора в Нью-Йорке его вы-

зывали на бис 165 раз, а другой его концерт в Центральном 
парке собрал  500 тысяч зрителей? (9)

- Какое артиллерийское орудие занимает промежуточное 
место между пушкой и мортирой? (7)

- Что немецкий писатель Жан Поль назвал единственным 
раем, «из которого мы не можем быть изгнаны»? (12)

- На современном сленге накрыть ее, означает обильно 
угостить кого-то по случаю праздника или какого-либо тор-
жества (6)

- Как называется метод получения объемного изображе-
ния предмета, основанный на взаимодействии двух лучей 
света? (10)

- Какой музыкальный инструмент был политическим сим-
волом Ирландии на протяжении многих веков? (4)

- Как в России раньше называли «третье сословие»? (10)
- Каждый из промышленных производителей, к примеру, 

брынзы, рокфора или чеддера (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №18
Бальнеология. Перестановка. Подстрекатель. Парикмахер. 

Рейхсканцлер. Филармония. Бейсболист. Одесситка. Архимед. 
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Ответы на ключворд, опубликованный в №18

Улыбнись!
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь – 

вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.
*  *  *

Вокзал видел больше искренних поцелуев, чем загс. А 
стены больницы слышали больше искренних молитв, чем 
церковь.

*  *  *
Пришла домой, а на столе записка: «Все хорошо, я у бабы». 

Сижу вот и думаю, муж или сын...
*  *  *

Учитывая, как некоторые водят машину, они явно думают, 
что закону сохранения импульса можно дать взятку.

*  *  *
- Вот у меня ружье было охотничье! 50 тысяч рублей 

стоило!
- Вы что, охотник?
- Да нет. Просто приврать люблю...

Сентябрь. Ориноко. Тициан. Иваси. Трагедия. Архаика. Дис-
трибьютор. Аристей. Вестерн. Бюст. Гарсон. Виски.

ПАРОЛЬ: «Востер топор, да и сук зубаст».  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
И Р А Н                           

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

Завтра – День Победы. А сегодня, 8 мая, день победы над фашизмом отмечают в Европе и в Америке. Помимо союзников 
– СССР, США и Великобритании, к моменту окончания Второй мировой в состоянии войны со странами фашистского блока 

находилось 53 государства. Названия некоторых из этих стран зашифрованы в выделенных клетках.
Ключевое слово «ИРАН» открывает первые 4 буквы. Продолжайте!
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На этой неделе родились:
Хасан ТХАЗЕПЛОВ, писатель, переводчик, главный редактор журнала 

«Литературная Кабардино-Балкария», заслуженный работник культуры РФ.
Хасан Миседович Тха-

зеплов родился 5 мая 1943 
года в селении Старый Черек 
в многодетной семье. Его 
отец Мисед Камботович был 
председателем колхоза, мама, 
Чадихан Шабатуковна, рабо-
тала бригадиром. В период 
оккупации Мисед Тхазеплов 
ушел в партизаны, а после 
освобождения республики 
от фашистов снова возглавил 
колхоз. Коммунист Мисед 
Тхазеплов – один из троих 
жителей Кабардино-Балка-
рии, которые во время войны 
добровольно пожертвовали 
на оборону страны все свое 

имущество и денежные накопления, – он внес 30 тысяч рублей в фонд 
организации танковой колонны.
После окончания школы Хасан поступил в КБГУ на факультет механи-

зации сельского хозяйства. С первого же курса ушел служить. Именно в 
армии Хасан начал писать стихи – сразу на кабардинском и русском языках.
Его стихи публиковались в газете «Университетская жизнь», а затем 

ими заинтересовались и республиканские издания. В итоге, будучи уже на 
4 курсе, Тхазеплов, выдержав огромный конкурс, поступил в московский 
Литературный институт им. Горького. В те годы не допускалось совмещения 
учебы в двух или нескольких вузах, но в порядке исключения ему позволили 
учиться в Москве и заочно заканчивать КБГУ. 
Хасан учился, вечерами подрабатывал – к тому времени умер отец, и 

семье была нужна его помощь – а ночами писал стихи. Этот напряженный 
режим – учеба, работа, творчество – дал название его первому сборнику 
стихов: «Третья смена» (1971). Книга имела успех, а 28-летний автор был 
принят в Союз писателей. В 1972 году Тхазеплов окончил КБГУ, в 1974-м – 
Литинститут. И хотя вся дальнейшая его жизнь была связана с гуманитарной 
сферой, он никогда не терял интереса и к технике. У Хасана Миседовича 
несколько патентов на изобретения. К примеру, «несущий винт летательного 
аппарата» запатентован им в 2008 году (патент РФ №2385268).
С 2000 года Хасан Миседович руководит журналом «Литературная 

Кабардино-Балкария», который за это время стал не только литературно-
художественным, но и общественно-политическим. Он автор почти 30 
сборников стихов и поэм, а также сборника миниатюрных новелл «Мелодии 
любви» (2007). Последние годы Тхазеплов публикуется под литературным 
псевдонимом Хасани и творит в форме традиционных восточных четверо-
стиший. В 2008 году был издан сборник «Зерна для сада», в который вошли 
около 650 рубаи, а всего их на сегодня более тысячи.
Тхазеплов нашел признание и как переводчик – за переводы стихотво-

рений М.Ю. Лермонтова на кабардинский язык он был награжден золотой 
медалью Международного Лермонтовского фонда.

Абузед АРКАСОВ (1933-2004), ветеран труда, заслуженный кукурузовод 
КБАССР. Был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд», 
несколькими почетными знаками РСФСР, двумя золотыми, серебряной 
медалями и почетным дипломом ВДНХ СССР, Почетной грамотой КБР.
Абузед Титуевич Аркасов родился 

9 мая 1933 года в селении Нижний 
Курп, вырос в Плановском, родном 
селе матери, куда они перебрались 
после гибели главы семьи на фронте 
в 1942-м. В 1947 году Абузед уже 
работал прицепщиком в бригаде 
своего дяди Питы Абазова. Позже он 
закончил курсы трактористов и до 
призыва в армию работал на тракторе 
в родном колхозе «Вторая пятилетка». 
В 1957-м, окончив службу, вернулся в 
Плановское. Вскоре, заметив трудо-
любие парня, серьезное отношение к 
делу, организаторские способности, 
его назначили звеньевым молодеж-
ного кукурузоводческого звена. В 
1962-м оно было признано лучшим 
среди молодежных звеньев РСФСР и 
награждено переходящим Красным 
знаменем ЦК ВЛКСМ, а звеньевой 
– знаком ЦК ВЛКСМ «Лучший куку-
рузовод». Все последующие годы коллектив, которым руководил Аркасов, 
добивался отличных результатов. К примеру, звено одним из первых в ре-
спублике начало выращивать сорт кукурузы югославской селекции «ЗПСК» 
и в 1987-м собрало с площади 134 га рекордный урожай – 112,7 центнера 
кукурузы в зерне с гектара. Помимо ордена Октябрьской Революции и золотой 
медали ВДНХ, руководитель звена получил тогда автомобиль «Москвич-412» 
и звание «Заслуженный кукурузовод КБАССР». 
Абузед Титуевич вместе с супругой Хабибой вырастили пятерых детей – 

Зою, Маю, Мухамеда, Мухадина и Таню, всем дали достойное воспитание 
и образование. В 1993-м Аркасов вышел на пенсию, но привычки сидеть 
без дела у него не было. Еще несколько лет, пока хватало сил, он вместе с 
двумя друзьями выращивал на небольшом участке земли картофель, бахче-
вые и свою любимую кукурузу, а также помогал молодым механизаторам 
и делом, и добрым советом.

Сергей БЕППАЕВ (1935-2012), певец, композитор, 
заслуженный артист КБАССР; первый балкарский про-
фессиональный певец. 

Сергей Маштаевич Беппаев родился 9 мая 1935 года 
в селении Нижний Чегем. Ему было всего три месяца, 
когда мать с отцом разошлись. Его старший брат погиб, 
упав с лошади, сестренка заболела и умерла в возрасте 
трех лет, и Абидат Беппаева (в девичестве Макитова) 
осталась с единственным сыном, с которым и была 
депортирована. В изгнании жили, как и все, очень тя-
жело. Работали от зари до зари, недоедали, нуждались 
буквально во всем, но, несмотря на все тяготы, в семье 
находилось место и радости. Абидат была известной 
гармонисткой, ее часто приглашали на свадьбы, она 
играла и пела, у нее был хороший голос. Сергей стал 
петь с детства. Учась в школе, постоянно участвовал 
в каких-то конкурсах, выступал в самодеятельности. 
После школы он поступил на вокальное отделение 
Фрунзенского вокально-хореографического училища, в 
котором в то время, помимо местных педагогов, препо-
давали крупные музыкальные деятели, эвакуированные 
из Москвы, Киева, других городов. Еще будучи студен-
том, Беппаев концертировал с бригадой известных ар-
тистов фрунзенской филармонии – это давало не только 
сценическую практику, но и столь необходимый семье 
приработок. Вдова Беппаева Роза Хизировна рассказы-
вала с его слов памятную историю о том, как однажды 
его пригласили на киргизское радио, и там в студии он 
встретился с Кайсыном Кулиевым. Оказалось, готови-
лась передача о Кулиеве, он должен был читать свои 
стихи, а талантливому студенту предложили спеть «что-
нибудь патриотическое» на балкарском языке: «Он спел 
что-то о Ленине, о партии. Передача транслировалась 
на всю республику. Это был настоящий шок, многие 
плакали: ведь 13 лет балкарцы не слышали нигде, кроме 
как в собственной среде, родной речи, не говоря уже о 
песнях». 23 июня 1956-го Сергей Маштаевич получил 
диплом, а уже 29 они с матерью выехали на Кавказ – так 
не терпелось им снова оказаться в родных местах. Беп-
паев как-то рассказывал в интервью: «Я бредил отчим 
краем, родными горами, Чегемом… Нередко плакал от 
тоски по тем местам, где проходило детство, по нашей 
горной речке, где мы пропадали с пацанами, купаясь и 
загорая на ее каменистых берегах».
На родине его сразу приняли солистом в Кабардино-

Балкарский ансамбль песни и пляски. Он не только пел, 
но и был ведущим – вместе с Соней Шериевой – кон-
цертов, которые давал ансамбль. «Я сама его впервые 
увидела на концерте в Советском, когда училась в 8-м 
классе», - вспоминает Роза Хизировна. Они повздыхали 
тогда с подружками: какой красавец, такой на сельских 
девчонок и не посмотрит. Они познакомились, когда 
Роза, окончив педагогический факультет Ростовского 
госуниверситета, уже работала. Он увидел ее в театре 
– и был покорен. Понадобились два года и вся его на-
стойчивость, чтобы «сельская девчонка» согласилась 
выйти замуж за артиста, бывшего тогда уже не просто 
известным – знаменитым.
Беппаев стремительно стал одним из ведущих арти-

стов ансамбля, без него не обходились практически ни-
какие поездки и выступления коллектива за пределами 
республики. В 1957 году, на декаде культуры и искусства 
Кабардино-Балкарии в Москве со сцены Большого теа-
тра в его исполнении прозвучала трагическая народная 
песня «Гапалау». Накануне выступления он заболел, 
температура под сорок, на лечение нет времени. Беппаев 
вышел на сцену – это была единственная балкарская 
песня в программе, и он не мог так подвести свой на-

род. Спел так, что зал, в котором не было балкарцев, 
стал аплодировать стоя и вызывать на «бис». Впервые 
на концертах такого уровня одна песня прозвучала 
дважды. Земляки, слушавшие трансляцию концерта 
по радио, встречали его как народного героя. Тогда он 
был награжден медалью «За трудовую доблесть», а в 25 
лет – единственный тогда в таком возрасте – получил 
звание «Заслуженный артист КБАССР».
С начала 60-х, когда ансамбль песни и пляски был 

преобразован в «Кабардинку», и до выхода на пенсию 
Сергей Маштаевич был солистом хора Кабардино-Бал-
карского телевидения и радио. Он много гастролировал 
по стране и за рубежом, исполнил более двухсот песен, 
к многим из которых написал стихи или музыку; было 
выпущено более 50 пластинок с записями его песен. 
Роза Хизировна рассказывает потрясающую семей-

ную историю, достойную отдельного внимания. В 1972 
году ее супругу сообщили из компетентных органов, 
что его отец, которого он не знал и который считался 
пропавшим без вести на фронте, живет в Германии: 
«Конечно, он никакой не изменник и не враг своей 
Родины, никакого вреда не нанес. Обычный трудяга, 
попал в плен, оказался в Германии, работал на заводе, 
да так там и остался – многие в такой ситуации боялись 
возвращаться в СССР, боялись смерти и лагерей, такая 
была пропаганда. Маштай женился на немке, у них 
родились дочь и сын, но сын умер в младенчестве. Дочь 
в честь своей сестры он назвал Фатимой, она, к сожале-
нию, умерла от болезни в 33 года. Мы нашли Маштая, 
ездили с Сергеем к нему в Мюнхен. Потом отец и сам 
приезжал сюда, гостил три месяца, повидался со всеми 
родственниками. Как его уговаривали остаться, вызвать 
сюда семью! Но он сказал, что не может так поступить 
с женой и дочерью – они решат, что его не выпустили 
из страны, посадили или убили. Он хотел сам их при-
везти, уехал и через несколько месяцев, бедный, умер. 
Видимо, не вынес этого эмоционального потрясения».

Беппаевы вырастили двоих детей – Эльдара и Эль-
миру, у них трое внуков, которых Сергей Маштаевич в 
последние годы считал главной радостью своей жизни. 
Когда он серьезно заболел, Роза Хизировна оставила 
работу – она возглавляла Нальчикский Совет женщин. 
Сергея Беппаева не стало 13 мая 2012 года. На стене 
в холле фотография – стройный красивый седовласый 
мужчина. С нее были изготовлены афиши для сольного 
концерта, который он дал в день своего 70-летия. Здесь 
он серьезнее, чем я представляю себе по рассказам близ-
ких. С ним в доме всегда был праздник – гости, веселье, 
музыка. Сергей Маштаевич садился за пианино, кто-то 
пел, кто-то танцевал. Везде он был душой компании, 
в застольях друзья просили его быть тамадой. Но при 
всей своей знаменитости, публичности, избалован-
ности вниманием Сергей Маштаевич, по словам Розы 
Хизировны, умел быть домашним, уютным, ласковым, 
окружать родных любовью и заботой: «За всю жизнь не 
слышала от него грубого слова, он был по природе своей 
воспитанным, внутренне интеллигентным человеком. 
Он вырос в таких тяжелых условиях, семьи по сути у 
него не было, поэтому очень дорожил семьей, детьми, 
очень ценил то, что у него есть. Дом, семья были для 
него всем миром».

Марина Карданова.


