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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Кабардино-Балкарии прошел целый ряд мероприятий, посвященный 25-летию вывода войск из Афганистана. Эта
дата отмечается 15 февраля. С 2011 года в России этот день – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. Несмотря на то, что тысячи наших соотечественников принимали участие более чем в 30
войнах и вооруженных конфликтах по всему миру, самыми кровопролитными и тяжелыми за последние полвека стали для
нашей страны те 10 лет войны в Афганистане. Не зря же День памяти приходится именно на 15 февраля – день, когда,
согласно официальной версии, генерал Громов переступил границу Афганистана и СССР на мосту Дружбы, став последним
советским военнослужащим, покинувшим неспокойную страну.
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Окончание. Начало на стр. 1
На митинг в Ореховую рощу в этот день
пришли руководители республики, депутаты
Парламента, ветераны, представители силовых структур, общественных и религиозных
организаций, школьники и студенты. Все
выступающие отмечали, что это и радостная,
и траурная дата. Ведь нельзя не радоваться
окончанию войны, которая всегда несет
смерть и печаль, и нельзя не горевать о тех,
кто уже никогда с нее не вернется. Врио
главы КБР Юрий Коков отметил в своем
выступлении, что свой интернациональный
долг в Афганистане выполняли 1800 наших
земляков, 55 из них погибли.
- Воины-интернационалисты, вернувшись в
родную республику, внесли достойный вклад
в ее созидание и развитие, - сказал он. – Эти
люди знают о трудностях не понаслышке,
умеют их преодолевать и на них всегда можно
рассчитывать. Я уверен, что их опыт, ответственность и активная гражданская позиция
всегда будут востребованы при решении
государственных задач.
«Днем напоминания о том, что любая война
несет горе и слезы, о том, что человеческая
жизнь бесценна», назвал этот день – 15 февраля председатель ДУМ КБР муфтий Хазратали Дзасежев, совершивший поминальную
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молитву обо всех погибших в Афганистане
наших земляках.
- Я вырос в то время, когда люди не спорили
о том, правильно ли это – погибать под пулями
в чужой стране, - сказал посетивший в этот
день нашу республику епископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт, – тогда это называлось «выполнять свой интернациональный
долг» и считалось особой – почетной миссией. У нас на Кавказе слово всегда ценилось
высоко. И наши земляки, давшие его, то есть
принявшие присягу и пообещавшие служить
«верой и правдой», не смогли его нарушить.
Даже под страхом смерти.
Председатель Союза ветеранов Афганистана Тимур Тхагалегов рассказал, что на
оказание материальной помощи инвалидамафганцам по распоряжению врио главы республики выделено 500 тысяч рублей.
К этой дате подписаны указы о награждении участников боевых действий в Афганистане.Уполномоченный по правам человека
в КБР Борис Зумакулов удостоен ордена
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой» III степени. Председатель
правления
ния республиканской
респ
общественной
организации
зации «Союз
«
ветеранов Афганистана,

локальных войн и военных конфликтов»
Тимур Тхагалегов, главный режиссер Балкарского госдрамтеатра им. К. Кулиева Магомед Атмурзаев, исполнительный директор
участка механизации и автотранспорта ООО
«Инвестиционно-строительная компания
«Каббалкгражданстрой» Гиса Сижажев отмечены Почетными грамотами КБР.
Вечер-реквием, прошедший в здании Балкарского драмтеатра и посвященный памяти
погибших воинов-интернационалистов, был
организован республиканским центром
ветеранов Афганистана, республиканским
отделением Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство»
при поддержке Пограничного управления
ФСБ РФ по КБР.
Председатель КБ РО политической партии
«Родина» генерал-лейтенант в отставке Хачим Шогенов вручил родственникам погибших воинов-интернационалистов памятные
медали «25 лет вывода советских войск из
Афганистана», которыми по решению председателя Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений,
председателя Всероссийской общественной

«Худший в стране показатель
по исполнению обязательств»
18 февраля Кабардино-Балкарию в ходе своей рабочей
поездки по регионам Северного Кавказа посетил министр
сельского хозяйства России Николай Федоров.
Министр вместе с врио главы КБР Юрием Коковым осмотрел производственные мощности агроконцерна «Золотой
колос», расположенного на выезде из Нальчика. Глава Минсельхоза в целом остался доволен увиденным, отметив, что
руководство предприятия правильно подходит к развитию
бизнеса, одновременно заботясь о социальном аспекте. По его
словам, кроме того, что в «Золотом колосе» создаются новые
рабочие места, здесь также думают и о сохранении кадрового потенциала, так как на предприятии проходят практику
студенты КБГАУ.
После этого Федоров провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса КБР с членами республиканского правительства, главами местных администраций
и руководителями крупнейших сельхозпредприятий.
Выступившие на нем начальники департаментов Минсельхоза РФ Петр Чекмарев и Владимир Лобинов отметили, что
республика добилась неплохих результатов по сбору урожая
кукурузы, овощей, а также в закладке садов и виноградников. Однако необходимо провести работу над улучшением
структуры посевных площадей, чтобы добиться высокого
урожая в текущем году. Кроме того, было рекомендовано
активизировать работу по подготовке техники к весенне-полевым работам, а также по получению кредитов для закупки
горюче-смазочных материалов и удобрений. Руководители
департаментов также обратили внимание на необходимость
более активной работы по развитию мясного животноводства,
которая оказалась практически проваленной.
Николай Федоров также обратил внимание нового руководства Кабардино-Балкарии на то, что республика имеет худший
в стране показатель по исполнению в 2013 году обязательств

по договору с министерством сельского хозяйства России.
«Мы подписали соглашение на 2013 год, по которому на
приоритетные проекты прежнее руководство КабардиноБалкарии обещало предусмотреть в региональном бюджете
317 миллионов рублей. Минсельхоз под это выделил 1,444
миллиарда рублей. В итоге мы профинансировали 91,4%, или
1,407 миллиарда рублей, а республика только 17,4%, это самый
низкий показатель среди 83 регионов России», - сказал Федоров.
По его словам, руководство министерства делало поблажки
под словесные обещания прежнего руководства. «У меня по
этим вопросам были и телефонные переговоры, и личные
встречи с Арсеном Каноковым, но факт остается фактом.
Мы понимаем все сложности и трудности, они есть у всех
регионов, но так выполнять свои обязательства нельзя», - подчеркнул глава Минсельхоза.
Он также отметил, что КБР в прошлом году отказалась от
участия в двух программах – развития мелиорации и строительства временных хранилищ плодов и овощей и оказалась
единственным регионом, не представившим программу мелиорации на 2014 год. «Не будет мелиорации – не будет высокой
урожайности. Если хотите добиться большего в развитии
сельского хозяйства, надо обязательно участвовать в подобных
программах, выделять средства на них. Отдача будет больше
в разы», - пояснил Федоров.
Врио главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков поблагодарил
министра за то, что тот точечно указал все плюсы и минусы
сельского хозяйства республики. Он также заметил, что сельскохозяйственный сегмент является локомотивом экономики
региона, и власти будут наращивать усилия по его поддержке.
«Понятно, что невозможно оказать помощь тому, кто сам даже
руку не протягивает. Это недопустимо. И те акценты, что вы
расставили, будут очень серьезно проанализированы. Думаю,
нам удастся исправить положение», - заявил он.

организации ветеранов «Боевое братство»,
бывшего командующего легендарной 40-й
армией Героя Советского Союза генерал-полковника в отставке Бориса Громова посмертно
награждены все 55 погибших в Афганистане
уроженцев нашей республики.
25-летию вывода советских войск из Афганистана были посвящены и другие мероприятия: выставка, рассказывающая о наших
земляках – участниках боевых действий в
Афганистане, которая открылась в Национальном музее, концерт мастеров искусств
республики, прошедший в ГКЗ, автопробег,
в котором приняли участие представители
РОСТО ДОСААФ КБР, республиканских
общественных организаций «Союз ветеранов
Афганистана, локальных войн и военных конфликтов», «Инвалиды войны в Афганистане»,
министерства образования и науки КБР. Он
прошел по маршруту Нальчик-Урвань-Кашхатау-Терек-Майский-Прохладный-Залукокоаже-Баксан-Чегем-Нальчик. В каждом пункте
автопробега участники акции возлагали цветы
к памятникам воинам-афганцам.
Г. Урусова.
Фото Элины Караевой.

Министрам предложили
«спуститься на землю»
Временно исполняющий обязанности главы КБР Юрий
Коков предложил новому составу правительства
региона не строить грандиозные планы, а «спуститься
на землю» и начать свою работу с решения
повседневных задач, затрагивающих интересы
большинства населения республики.
На совещании с членами правительства Юрий Александрович отметил, что от каждого из министров будет требовать
полной самоотдачи и ответственного отношения к делу, но
при этом не ждет от них грандиозных декларативных планов о
намерениях. «Разрабатывать стратегии и программы развития,
строить амбициозные планы, выдвигать крупные проекты
– это в целом неплохо, если это не декларация и для этого
имеются реальные финансовые возможности. Но сегодня это,
к сожалению, не так. Потому просил бы правительство сконцентрироваться на решении реальных повседневных задач,
как говорится, немножко опуститься на землю. Прежде всего,
следует начать с простых, лежащих на поверхности проблем
– вопиющих фактов безалаберности, бесхозяйственности и бездушного отношения к людским заботам», – подчеркнул Коков.
В качестве примера он привел отсутствие элементарных
санитарно-бытовых условий во многих лечебных учреждениях и школах республики, из-за чего их руководители уже
освобождены от занимаемых должностей.
«Терпеть такое безобразие и равнодушие я не намерен. Мы
не должны оставаться равнодушными к проблемам людей. Наш
самый амбициозный план и цель – это забота о людях и создание для них комфортных условий жизни», - заметил врио главы
КБР. Он также рекомендовал членам правительства и главам
администраций городов и районов чаще выезжать на места,
чтобы лично знакомиться с ситуацией и наводить порядок.
«Единственная наша привилегия – это ответственность
перед людьми. Все наши действия должны быть понятны и
справедливы. Мы должны работать таким образом, чтобы
люди доверяли нам, были уверены в законности и правильности наших решений, справедливости власти в целом»,
– подчеркнул Коков.
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УВОЛЬНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ
Депутаты городского совета Нальчика избрали исполняющим обязанности
главы администрации столицы КБР Мухамеда Кодзокова, который до
последнего времени работал исполняющим обязанности вице-премьера
правительства КБР.
Напомним, что в декабре 2013 года в отставку с поста мэра Нальчика ушел
Залимгери Хагасов. Исполнение обязанностей главы администрации было возложено на первого заместителя Игоря Кладько, который 11 февраля был назначен
министром промышленности и торговли КБР.
12 февраля на сессии Совета местного самоуправления депутаты проголосовали за назначение Мухамеда Кодзокова на должность первого заместителя главы
местной администрации Нальчика и возложили на него исполнение обязанностей
главы администрации города.
Исполнять обязанности мэра Кодзоков будет до завершения конкурсных процедур по избранию главы администрации Нальчика.
Кроме того, утверждена новая структура органов управления города, согласно
которой у главы администрации теперь вместо семи будет четыре заместителя.
Вице-мэрами назначены руководитель департамента архитектуры и градостроительства Ирина Кауфова, председатель комитета Парламента КБР по труду,
социальной политике и здравоохранению Салим Жанатаев, руководитель департамента финансов Дина Кясова. Депутат Совета местного самоуправления
Анатолий Тонконог предложен на должность и.о. первого заместителя главы
администрации.
Мухамед Кодзоков, которому 14 февраля исполнилось 54 года, ранее работал в
системе комсомола Кабардино-Балкарии, являлся первым секретарем республиканского обкома ВЛКСМ, возглавлял госкомитет КБР по молодежной политике и
спорту, АО «Эльбрусинтур», ОАО «Каббалкинтурист», республиканский госкомитет по занятости населения, а до последнего времени исполнял обязанности
заместителя председателя правительства КБР.
Депутаты совета местного самоуправления Урванского района 13 февраля
назначили исполняющим обязанности главы районной администрации
Азамата Кошеева, который до последнего времени являлся депутатом
Парламента КБР.
На внеочередной сессии Совета местного самоуправления депутаты единогласно поддержали кандидатуру Кошеева.
Прежний глава муниципалитета Антемиркан Каноков по собственному
желанию подал заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с
переходом на другую работу.
40-летний Кошеев неоднократно избирался депутатом городского совета Нарткалы, Урванского районного совета. В 2009 году избран депутатом Парламента КБР,
где до последнего времени возглавлял комитет по экологии и природопользованию.
Новым руководителем Управления федеральной миграционной службы РФ
по КБР назначен Муаед Тленшев.
Полковник внутренней службы Тленшев назначен временно исполняющим
обязанности начальника Управления ФМС России по КБР приказом руководителя
Федеральной миграционной службы России от 10 февраля.
14 февраля новый руководитель был представлен личному составу.
Ранее Тленшев занимал различные руководящие должности в центральном
аппарате МВД России.

Праздник –
это радость общения

15 февраля в республиканском отделении Всероссийского общества
слепых прошло социально-реабилитационное мероприятие, посвященное Дню влюбленных, в котором приняли участие почти 70 одиноких
людей с ограниченными возможностями здоровья. Его целью было
помочь как можно большему количеству таких людей узнать радость
общения и, возможно, найти себе пару.
Члены организации совместно с волонтерами подготовили праздничную программу: конкурсы, игры-викторины и концерт с участием
молодых эстрадных исполнителей. Самые активные участники этого
мероприятия получили небольшие подарки, но главным стала все же
возможность познакомиться, пообщаться между собой и просто весело
и интересно провести время.
Наш корр.

Руководитель администрации селения Нижний Куркужин в
Баксанском районе подал в отставку после визита в населенный
пункт врио главы КБР Юрия Кокова.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, Юрий Коков
13 февраля посетил школы и больницу селений Нижний и Верхний
Куркужин Баксанского района. Общение с преподавателями и учащимися, жителями села выявило немало острых, годами не решаемых
проблем.
В частности, в учебных заведениях не хватает компьютерной
техники, наглядных пособий, условий для занятий физкультурой, а
туалеты в обеих школах находятся во дворе. Больница же нуждается
в капитальном ремонте с 1963 года, в ней отсутствуют лекарственные
препараты и даже перевязочный материал. А руководителей Минздрава
КБР здесь не видели более трех лет.
Кроме того, жители села просили врио главы КБР оказать содействие
в строительстве моста через реку, разделяющую населенный пункт,
который снесло еще в 1982 году.
После визита врио главы КБР глава администрации селения Нижний
Куркужин Хамидби Кумышев, работавший в этой должности 15 лет,
подал в отставку.
Врио главы КБР Юрий Коков 14 февраля побывал в трех школах
одного из наиболее крупных населенных пунктов Урванского
района – селения Псыгансу.
В общей сложности здесь обучается более 500 детей. Однако условия, в которых они находятся, нельзя признать приемлемыми. В
полутемных классах (из 10 плафонов работают только 2) учащиеся
вынуждены напрягать зрение, всматриваясь в надписи на старой доске. Руководство школы объясняет это экономией электроэнергии.
Школьная мебель в большинстве времен 60-х годов, к этому же периоду относится и оборудование.
В спортзалах с подтекшими потолками нет отопления, душевые не
работают. Чтобы как-то защитить детей от холода и закрыть щели в
окнах, учителя натягивают на них целлофан. В зданиях школ отсутствуют туалеты. Дети вынуждены пользоваться кое-как сколоченными
постройками, у большинства которых нет дверей.
Не лучше обстоят дела в столовых. В одной из них на 70 детей в наличии всего 10 вилок и около 15 стаканов. Пришли в упадок системы
водоснабжения, практически нигде не соблюдаются меры пожарной
безопасности. Коридоры в школах обиты легковоспламеняющимся
пластиком, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации может
привести к самым тяжелым последствиям.
Как выяснилось, подобное положение дел сохраняется не один
десяток лет. На вопрос, почему такое происходит, ответа нет ни у
главы администрации села, ни у руководителей учебных заведений.
По словам Юрия Кокова, никто не ждет от сельских властей реализации грандиозных планов, но создать элементарные человеческие
условия для детей они обязаны.
Распоряжением нового главы администрации Урванского района от
занимаемых должностей освобождены директора двух школ в Псыгансу – СОШ №2 Хасанби Бозиев и СОШ №3 Владислав Гогуноков.

Семь мгновений
креатива
День Святого Валентина, к которому
большинство молодежи мира относится не как
к религиозному, а как к светскому романтичному
празднику, можно воспринимать и как повод
выражения своих креативных способностей
– так, как это сделали 14 февраля члены
молодежного клуба «Альтернатива».
Участники молодежного объединения, возглавляемого заведующей отделом социально-педагогической, организационно-массовой и воспитательной
работы Центра развития творчества детей и юношества МОН КБР Мариты Жамбековой, провели
в нальчикской гимназии №14 конкурс «7 мгновений
любви». Как особо подчеркивалось перед началом
вечера, в первую очередь он представлял собой
практическое воплощение теоретических знаний по
подготовке и организации массовых мероприятий
– эти навыки ребята получают в «Альтернативе», а
гимназия является базовым подразделением клуба.
В сферу полученных умений входят и азы тележурналистики: перед началом конкурса был показан документальный фильм-опрос «Что такое любовь?».
Сам конкурс состоял из нескольких этапов, в ходе
которых нужно было продемонстрировать свое знание логики и психологии (этап «Расскажи о хозяйке
по ее вещи»), умение составлять видеопрезентации
и рассказывать о себе, знание языка цветов, способности к пантомиме, хореографии и даже рукоделию,
а также к переозвучке известных фильмов. Зрители
не скучали и во время музыкальных пауз, устроенных самыми голосистыми учащимися гимназии.
А победителями конкурса стали Хамзат Каров и
Элина Мирзова, получившие не только диплом, но
и титул «Идеальная пара», который будет принадлежать им до 14 февраля 2015 года. На избранную
«Идеальную пару» вместе с приятным титулом
легло и обязательство «в этот период уважительно
относиться друг к другу, а может быть, даже и заботиться друг о друге».
Фарида Шомахова.
(Видео на нашем сайте www.smkbr.net/video.html)

Чтобы знали
и помнили

Сразу две актуальные
книжно-иллюстративные
выставки проходят в эти
дни в читальном зале
Государственной Национальной
библиотеки КБР.
Первая из них – «Сочи-2014»,
как следует из самого названия,
посвящена XXII зимним Олимпийским играм в Сочи и состоит из
нескольких разделов. «Олимпийские
старты» посвящены истории античных и современных Олимпиад, с
особым акцентом на зимние виды
спорта. «Олимпиада: день за днем»
представляет собой статистический раздел выставки, так же как
и секция «Покорители Сочинского
Олимпа»; благодаря им посетители
библиотеки могут узнать обо всех
результатах текущего дня – как в
отношении российских участников
Белой Олимпиады, так и общем
зачете всех разыгрываемых дисциплин. Особой гордостью выставки
являются подробная карта Игр и
Олимпийский календарь. Данной
выставке, действующей со дня открытия Игр, предшествовала экспозиция «До Олимпиады осталось…»,
работавшая с 1 декабря 2013 года
по 6 февраля. А после окончания
Олимпиады на смену ей придет
аналогичная выставка, посвященная
XI Паралимпийским зимним играм.
Вторая выставка «Афган – 25
лет памяти и боли» приурочена к
25-летию со дня полного вывода
Советских войск из Афганистана.
Здесь представлены материалы по
всем воинам – обладателям высшего звания Героя Советского Союза.
А рядом с экспозицией установлен
«Уголок памяти» с красным знаменем, траурной розой и горящей
круглосуточно свечой.
Наталия Печонова.

«Лучший урок
письма-2014» стартовал

Управление Федеральной почтовой связи республики
объявляет о старте регионального этапа конкурса среди
школьников, ежегодно проводимого Почтой России при
поддержке министерства образования и науки РФ.
XII Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2014» проходит по следующим номинациям:
«Победы родное лицо» – тема посвящена 70-летию Великой
Победы;
«Человек, которому я верю» – номинация проводится совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова;
«Есть такая профессия – Родину защищать…» – номинация
проводится совместно с министерством обороны РФ;
«Олимпийцы среди нас» – тема посвящена Олимпийским
играм в Сочи 2014 года, проводится совместно с министерством
спорта РФ;
«Народы издревле родные» – номинация посвящена дружбе
российского и белорусского народов, проводится совместно с
Постоянным Комитетом Союзного государства;
«Моя семья» – проводится совместно с Фондом социальнокультурных инициатив;
«Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» – проводится совместно с Первым историческим каналом «365 дней»;
«Первый в космосе» – посвящается 80-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина;
«Как я понимаю слова «творить добро» – проводится совместно
с Благотворительным фондом «Линия жизни»;
«А.С. Пушкин: Чтение – вот лучшее учение!» – в 2014 году
исполняется 215 лет со дня рождения А.С. Пушкина, 205 лет
со дня рождения Н.В. Гоголя, 200 лет со дня рождения М.Ю.
Лермонтова;
«Лучшая методическая разработка проведения «Урока письма».
В рамках конкурса «Лучший урок письма-2014» также предлагается специальная номинация, объявленная Всемирным почтовым Союзом в международном молодежном конкурсе сочинений
эпистолярного жанра. Для конкурса 2014 г. выбрана следующая
тема: «Напиши письмо и расскажи, как музыка влияет на жизнь
человека». Конкурсные работы по данной теме следует высылать
до 27 февраля 2014 года.
С 10 февраля по 20 июля 2014 года школьники, желающие
принять участие в конкурсе, могут отправлять свои работы по
адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, с пометкой
«Специалисту по связям с общественностью, на конкурс «Лучший урок письма». Также обязательно указать свое полное имя,
отчество, фамилию, адрес, номер школы и класса.
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Криминал

Убил и поджег
Следователи и оперативники раскрыли
жестокое двойное убийство мужчины и
женщины, совершенное в Прохладненском
районе.
Как рассказали «СМ» в Прохладненском
межрайонном отделе СКР по КБР, 5 февраля
в садоводческом товариществе на окраине
Прохладного после пожара в дачном домике
были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины («СМ» №6). Экспертиза
установила, что термическое воздействие было
посмертным, а причиной смерти обоих явились
множественные колото-резаные ранения. По
данному факту было возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 105 («убийство двух и
более лиц») УК РФ.
Следователи установили, что данная дача
принадлежит 31-летнему жителю Прохладного Г., который ранее был судим за убийство.
Оперативники обнаружили и задержали его в
селе Янтарное. После этого мужчина выдвинул
версию об убийстве в целях самообороны. В
частности, он рассказал, что выпивал со знакомым в компании девушки, и, когда спиртное
закончилось, пошел в магазин. Вернувшись, Г.
увидел убитую знакомым девушку, мужчина
напал и на него, а он, защищаясь, ударил его
ножом, а затем поджег дом, чтобы скрыть
следы преступления.
Однако эта версия вызвала у следователей
сомнения, и показания подозреваемого проверили с помощью полиграфа, который показал,
что Г. говорит неправду. После этого он дал
признательные показания, рассказав, что в тот
день поссорился с супругой, а затем встретил
знакомого К., которого давно не видел. Мужчины решили отметить встречу, побывали в
сауне, а затем в селе Благовещенское сняли на
ночь проститутку и приехали на дачу.
К. пошел в магазин за спиртным, а Г.
остался с женщиной. В спальне между ними
произошел словесный конфликт, во время
которого девушка выразила сомнение в том,
что Г. способен на убийство. В результате
мужчина нанес ей удар ножом в сердце, от
которого женщина скончалась на месте. После этого Г. разрезал ей брюшную полость и
вырезал внутренние органы, разложив их на
ногах женщины.
Вернувшийся из магазина К., увидев это,
потребовал от приятеля объяснений, но Г., посчитав, что тот может сообщить об убийстве
в правоохранительные органы, решил убрать
свидетеля. Он собирался нанести К. удар ножом в спину, но тот неожиданно повернулся
к нему, и Г. дважды ударил его в грудь, нанеся
смертельные ранения приятелю.
Затем хозяин дачи перетащил тела убитых в
пристройку, облил их бензином и поджег. Во
время пожара он на такси уехал в Янтарное
и несколько дней скрывался в лесу в окрестностях села.
Известно, что Г. в 2000 году был осужден за
убийство своего знакомого. Тогда он зарезал
своего знакомого, отрезал ему половой член
и засунул ему в рот. За это Г. получил 10 лет
лишения свободы, но через 7 лет был освобожден условно-досрочно.
Сейчас Г. арестован на два месяца, кроме
того, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Признались
в убийствах
На прошлой неделе участники
бандподполья республики взяли на себя
ответственность за серию жестоких
убийств, совершенных на территории
соседнего Ставропольского края в начале
этого года.
Напомним, что в начале января возле поселка Тамбукан в Предгорном районе Ставрополья была обнаружена «семерка», в которой
нашли тело застреленного местного жителя
(«СМ» №2). Когда к месту происшествия
прибыли силовики, в нескольких метрах от
автомобиля сработало взрывное устройство,
но в результате взрыва никто не пострадал.
Спустя сутки в Кировском районе Ставропольского края было обнаружено еще три
автомашины с застреленными в них пятью
местными жителями. У одной из машин также
была найдена самодельная бомба.
По подозрению в совершении данных преступлений в розыск были объявлены трое
жителей КБР – 33-летний Анзор Маргушев,

25-летний Вадим Шогенов и 24-летний Артур Маргушев. Для их поиска в Кировском и
Предгорном районах Ставрополья был введен
режим контртеррористической операции,
однако найти бандитов не удалось, и режим
КТО сняли через несколько дней.
На прошлой неделе в интернете появился
трехминутный ролик с заявлением так называемого «амира» бандподполья Кабардино-Балкарии Тенгиза Гукетлова. В нем он
фактически подтверждает предположения
следствия о причастности к убийствам
мирных жителей на Ставрополье боевиков
из соседней республики. При этом главарь
бандитов отмечает, что эти акции не были
направлены на срыв Олимпиады в Сочи, как
предполагали некоторые СМИ, а стали местью за убийства якобы мирных мусульман
на территории Кабардино-Балкарии. Кроме
того, Гукетлов угрожает новыми террористическими акциями, если подобные случаи
не прекратятся.
30-летний Гукетлов до недавнего времени
являлся главарем одной из бандитских групп,
действующих на территории Баксанского района. С 2010 года он находится в федеральном
розыске за совершение серии тяжких и особо
тяжких преступлений, в том числе убийств
мирных жителей и силовиков.

Скрылся
с места ДТП
Сотрудники полиции в Майском районе
задержали мужчину, который скрылся с
места ДТП после наезда на пешехода.
По информации пресс-службы МВД по
КБР, водитель автомашины «ГАЗ-2705», двигаясь задним ходом по обочине автодороги
Нальчик-Майский, сбил 28-летнего пешехода
и столкнулся со стоящей на обочине автомашиной «ВАЗ-21074». В результате ДТП
пешеход с различными телесными повреждениями был доставлен в Майскую районную
больницу, а водитель «Газели» скрылся с
места происшествия.
Однако сотрудники ДПС Майского РОВД
установили и задержали виновника аварии,
которым оказался 26-летний житель Нальчика.
Проводится расследование.

Нападали на
интернет-салоны
Пятигорский городской суд вынес
обвинительный приговор по уголовному
делу о серии разбойных нападений,
совершенных жителями КБР.
В июле 2012 года в городах Кавказских
Минеральных Вод было зарегистрировано 5
разбойных нападений на интернет-салоны.
В августе того же года сотрудникам полиции
удалось задержать подозреваемых в совершении данных преступлений – уроженцев
Кабардино-Балкарии.
В суде было установлено, что подсудимые
совершали разбойные нападения на интернет-салоны, забегая в них в масках. Угрожая
администраторам пневматическим пистолетом, нападавшие забирали деньги и другие
ценности.
Суд приговорил мужчин к наказанию в виде
лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со
штрафами в размере от 18 до 30 тысяч рублей.

Вымогал деньги
у подростков
Нальчикский городской суд вынес
приговор в отношении жителя
республики К., которого обвиняли в
вымогательстве денег у подростков.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, в
июне прошлого года К. на территории педагогического колледжа в Нальчике похитил у
двух несовершеннолетних деньги. Затем он
под угрозой избиения заставил одного из этих
же подростков обналичить с банковской карты
и передать ему 7 тысяч рублей. Впоследствии
К. вымогал и получил от несовершеннолетнего 10 тысяч рублей и избил его после того,
как подросток отказался передать ему еще 20
тысяч рублей.
К. угрожал избить и второго подростка,
вымогая у него деньги. Но после того как тот

ответил отказом, он похитил у него паспорт,
в обложке которого находилась банковская
карта, и обналичил с нее 9 тысяч рублей.
Суд признал К. виновным в грабеже, вымогательстве и похищении паспорта и приговорил его к 4 годам лишения свободы в
колонии строгого режима и штрафу в размере
10 тысяч рублей.
Приговор обжалован осужденным, который счел назначенное наказание чрезмерно
суровым.

Лже-электрик
получил два года
Нальчикский городской суд вынес
приговор в отношении мужчины, которого
обвиняли в совершении серии
мошенничеств под видом сотрудника
горэлектросети.
Как сообщили в городской прокуратуре,
подсудимого Т. обвиняли в совершении 14
эпизодов мошенничества в отношении одиноких пожилых женщин.
В одном из случаев К., представившись жительнице Нальчика работником ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»,
осмотрел счетчик потребления электроэнергии на лестничной площадке в подъезде. Во
время осмотра он заявил женщине, что счетчик требует ремонта и необходимо заменить
несколько его деталей. Якобы для оплаты их
покупки, а также стоимости ремонтных работ
К. взял у хозяйки 9 тысяч рублей и скрылся.
Судом Т. назначено наказание в виде двух
лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«Заминировал»
лицей
Следственные органы КБР возбудили
уголовное дело в отношении жителя
Прохладненского района, которого
подозревают в телефонном терроризме.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры
КБР, 6 февраля около 16 часов подозреваемый,
находясь в селе Янтарное, позвонил со своего
телефона в Прохладненский межрайонный
РОВД и сообщил о якобы готовящемся взрыве в лицее №3 в Прохладном. Прибывшие
на место сотрудники полиции и МЧС не
обнаружили в учебном заведении никакой
бомбы, а спустя некоторое время звонивший
был задержан.
В отношении него возбуждено уголовное
дело по статье 207 («заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма»)
УК РФ. Постановление о возбуждении дела
заместителем прокурора Прохладненского
района признано законным и обоснованным.

Не работает
флюорограф
Прокуратура Эльбрусского района
выявила нарушения закона при
реализации приоритетного нацпроекта
«Здоровье».
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики, райпрокуратура провела в
районной поликлинике проверку использования
медицинского оборудования, поступившего
в рамках национального проекта «Здоровье».
Было установлено, что в поликлинику по-

ставлены и введены в эксплуатацию флюорографический подвижной кабинет с цифровым
флюорографом (на базе шасси «КамАЗ» с
модульным кузовом), а также аналитическая
гематологическая система и глюкометр.
В ходе проверки выявлены факты простоя
дорогостоящего медицинского оборудования
в течение ряда лет, в связи с чем нарушались
конституционные права на охрану здоровья
и получение качественной медицинской
помощи.
«Отсутствие в Эльбрусском районе исправного передвижного флюорографа лишает
больных, в том числе страдающих туберкулезом легких, возможности получения своевременной диагностической помощи по месту
жительства, так как не все граждане имеют
возможность выехать в районный центр в силу
различных причин», - отмечает прокуратура.
Прокуратурой в Эльбрусский районный
суд предъявлен иск с требованием обязать
центральную райбольницу устранить неисправности и обеспечить работу медицинского
оборудования по назначению.
В конце января исковые требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение
решения суда взято на контроль прокурором
района.

Происшествия
Выехал
на встречную
12 февраля в результате ДТП на
федеральной автодороге «Кавказ» в
Зольском районе один человек погиб, а еще
двое получили травмы.
По информации пресс-службы УГИБДД
МВД по КБР, около 17.25 42-летний житель
селения Малка, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-211440», на 397-м километре
трассы «Кавказ» выехал на полосу встречного
движения, где столкнулся с автомобилем
«Газель».
В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб на месте, кроме того, травмы различной
степени тяжести получили две пассажирки
«Газели» – женщины 41 и 53 лет.
По данному факту проводится расследование.

Упал на снежную
подушку
11 февраля на Эльбрусе в ледовую
трещину провалился сноубордист.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС
РФ по КБР, около 13.15 поступило сообщение о том, что на высоте 4,6 тысячи метров
на Эльбрусе в ледовую трещину провалился
сноубордист из Новосибирска.
Группа спортсменов состояла из двух человек и не была зарегистрирована у спасателей.
На помощь спортсмену сразу же вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного
поисково-спасательного отряда МЧС России,
которые обнаружили место падения спортсмена. Как выяснилось, сноубордисту Дмитрию
Кокореву очень повезло, так как он упал на
снежную подушку в трещине и практически
не пострадал.
Спасатели достали спортсмена из трещины
глубиной более 10 метров. В госпитализации
он не нуждался.

Участковыми раскрыта четверть
всех преступлений
На оперативном совещании в МВД по КБР рассмотрены результаты деятельности
участковых уполномоченных полиции.
Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по
КБР Роберт Керефов, на счету участковых уполномоченных каждое четвертое раскрытое
преступление в республике. При этом на 28% возросло количество раскрытых ими тяжких
и особо тяжких преступлений. Кроме того, на 10% возросло количество рассмотренных
участковыми жалоб и предложений.
Среди проблем Керефов назвал тот факт, что из 22 участковых пунктов полиции, функционирующих в Нальчике, 7 не имеют своего помещения. В настоящее время решается вопрос
о выделении помещения двум пунктам, однако нерешенным остается вопрос с размещением
участковых в поселках Кенже и Хасанья.
Министр ВД по КБР Сергей Васильев обратил внимание руководителей службы на необходимость более активного контакта с населением, так как люди оценивают работу полиции
в первую очередь по результатам деятельности своего участкового.
Он также поручил рассмотреть возможность ротации кадров среди участковых уполномоченных в сельской местности. По словам министра, опыт других регионов показывает, что
более эффективной является работа участкового, живущего на территории обслуживания.
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С профилактикой лучше, чем с ресоциализацией
На заседании поднимались вопросы создания реабилитационного пространства
для наркозависимых государственными и
общественными организациями. Заместитель
начальника УФСКН по КБР Николай Соловьев (на снимке в центре) и и.о. начальника
отдела межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики этой организации
Диана Абазова рассказали, что пик преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в нашей республике пришелся на
2012 год. По словам Соловьева, это связано
с тем, что именно в этом году наркоконтроль
жестко перекрыл поставки кондитерского (так
называемого «грязного») мака в республику.
Наркозависимые и наркоторговцы быстро
«переориентировались» на другие средства
– медицинские препараты и героин. Стало
проще и безопасней купить препараты в аптеке, чем запрещенный мак, который к тому
же требует специальной обработки для превращения его в наркосодержащее вещество.
Переработки не требует и героин, два канала
поставки которого сотрудники наркоконтроля
перекрыли уже только с начала этого года.
Именно героин нередко становится причиной
смерти от передозировки.
Снизилась и активность граждан, информирующих правоохранительные органы по
телефону доверия о том, «где торгуют смертью» – для употребления наркосодержащих
лекарственных препаратов и героина вовсе
необязательны притоны, где «варят мак». А
такие притоны в многоквартирных домах не
могли быть не замечены их жителями – постоянное посещение их наркозависимыми,
специфический запах в подъезде явно указывал на то, чем занимаются в этих квартирах.
Заместитель главного врача по лечебной

На минувшей неделе в УФСКН РФ по КБР состоялся круглый стол, на заседании
которого обсуждалась роль общественных организаций в сфере профилактики
наркомании, а также лечения и реабилитации наркозависимых. Участие в его
работе приняли сотрудники Наркоконтроля, представители министерств
образования и здравоохранения, по СМИ, общественным и религиозным
организациям, руководители общественных организаций республики.

части республиканского наркологического
диспансера Ольга Удалова (на снимке слева)
рассказала, что количество больных наркоманией за последние 5 лет немного снизилось.
Если в 2011 году их было 1141 человек, то в
этом – 1014. Однако, по ее словам, «любой
специалист знает, что в реальности эту цифру
надо умножать на 5-7». К сожалению, большинство снятых с учета сняты по причине
или попадания за решетку или смерти. Более
80% наркозависимых нашей республики –
опийные наркоманы. В последнее время среди
них все больше студентов, молодых людей из
благополучных семей.
Ольга Удалова рассказала, что в столице нашей республики при РНД открыт республикан-

ский реабилитационный центр «Подросток»,
где несовершеннолетние могут получить не
только психологическую, но и социальную
помощь. Кроме того, при РНД уже почти год
работает реабилитационное стационарное отделение на 30 коек, пациенты которого получают не только помощь медиков, но и занимаются
трудотерапией. В ближайшие месяцы отделение будет оснащено новым оборудованием для
реабилитации наркозависимых.
О том, как общественные организации
могут работать в сфере профилактики наркомании и ресоциализации наркозависимых,
рассказали начальник отдела министерства
по СМИ, общественным и религиозным
организациям Залим Шебзухов и главный

специалист-эксперт отдела молодежных программ МОН КБР Олег Балов. По их словам,
ежегодно на республиканском и федеральном
уровне проводятся конкурсы на лучший проект по этой теме, победители получают грант,
который могут потратить на реализацию
своего проекта. «Причем суммы выделяются
немалые, - сказал Залим Шебзухов, - все зависит от актуальности вашего проекта, от
пользы, которую он может принести».
Представители общественных организаций
рассказали о работе, которую они проводят в
рамках профилактики наркомании. В основном
она сводится к чтению лекций специалистов
Минздрава и правоохранительных органов о
вреде наркотиков, проведению акций, созданию и распространению «антинаркотических»
брошюр, видеороликов, проведению рейдов
совместно с сотрудниками Наркоконтроля
и полиции. Реальной же реабилитацией и
ресоциализацией наркозависимых в нашей
республике занимаются лишь два учреждения:
государственное – реабилитационный центр
РНД, о котором рассказала Ольга Удалова, и
негосударственное – межрегиональная благотворительная общественная организация
«Инициатива» («СМ» №49 от 5.12.12 г.).
Вместе взятые, они не имеют возможности в
настоящее время принять на реабилитацию и
более полусотни человек. Если вспомнить, что
в нашей республике нуждающихся в ней и в
лечении, по меньшей мере, более тысячи, станет понятно, что проблема эта на сегодняшний
день остается нерешенной. Открытым остается и вопрос о том, кому надо заниматься этим
в первую очередь – специалистам-медикам,
общественным организациям, конфессиям
или это надо делать совместными усилиями?
Г. Урусова.

Смешно о серьезных вещах
Главные театроведы России, побывавшие в Нальчике на
III Северо-Кавказском театральном фестивале «Южная
сцена» (ноябрь 2013), отмечали, что конъюнктурной
тенденцией российских театров стало повальное
обращение к «тяжелым, депрессивным темам, которые
стопроцентно оказывают огромное эмоциональное
воздействие на зрителя». Как указал тогда театральный
критик Алексей Никольский, к сожалению, самой
популярной постановкой страны является трагическая
пьеса «Четырнадцать писем к Богу», за которой следует
«Поминальная молитва».
Определенная доля истины в этом есть, ведь, как известно
еще со времен античной Греции, заставить зрителя плакать
гораздо легче, чем рассмешить, но все же, при определенном

мастерстве, а главное, желании, справиться с этой нелегкой
задачей все же можно.
Это удалось актерскому составу спектакля Русского драматического театра «Моя жена – лгунья», премьера которого
на сцене Кабардинского драматического театра состоялась
14 февраля. Символично, что произведение о любви и о преодолеваемых ею немыслимых препятствиях было показано в
День всех влюбленных. Пьесу англичанки Маргарет Майо и
француза Мориса Эннекена, действие которой происходит в
Америке, поставил астраханский режиссер Алексей Матвеев.
Судя по всему, именно он явился автором заявленной на афишах аннотации: «В этой искрометной и смешной комедии есть
все, что нужно: любовь, ревность, измена, полиция, невинные
младенцы». Тем не менее, спойлером это все же не стало, так

Кэт и Вильям.
В ролях Наталья Кравцова
и Юрий Балкаров

как, несмотря на правдивость этих слов, в спектакле было
намного больше заявленного: дружба, взаимовыручка, доверие, короткая жизнь лжи, рано или поздно уступающей место
правде, и главное, глубокая история героев, причем далеко не
всегда комическая. Пожалуй, одним из самых проникновенных, вызвавших комок в горле даже у зрителей-мужчин стал
момент, когда главный герой Вильям, мечтавший всю жизнь
о детях (как всегда замечательное исполнение заслуженного артиста КБР Юрия Балкарова), впервые брал на руки
младенца. Здесь было все: и трепет, и нежность, и счастье, и
боязнь поверить в него, и опасение, что это только сон – слова
бессильны передать эту картину, ее нужно видеть.
Или второстепенная, казалось бы, совершенно комическая
директриса в исполнении народной артистки КБР Раисы Тубаевой, вновь доказавшей, что маленьких ролей действительно
не бывает, по крайней мере, для нее! Взглядом, интонацией,
полусловом она вдруг молниеносно, как на духу полностью
обнажает биографию своей героини: личная судьба не сложилась, все посвящено карьере, которая, на самом деле, для
нее не просто честно и безупречно выполняемая работа, а
жизнь, посвященная детям, участь которых для нее совсем
не безразлична. А Наталья Кравцова (Кэт) своей игрой
снова продемонстрировала многогранную универсальность
своей актерской палитры, позволяющей ей играть и героинь,
и авантюристок, и принцесс, и девушек из народа – в общем,
любой образ, который понадобится. На этот раз она убедительно продемонстрировала эволюцию своей героини – от
поверхностной светской пустышки до человека, постигающего
подлинный смысл жизни. Благодаря мастерству актрисы даже
совершенно алогичные поступки ее персонажа казались закономерными и оправданными.
Хороша была и Элеонора Успаева, опровергшая стереотип
о том, что красивые актрисы лишены комедийного дара, и
сделавшая это изящно и достоверно. Особой похвалы заслуживает и дебют Зураба Бозиева, ничуть не терявшегося на фоне
опытных коллег, что было по достоинству оценено зрителями,
благодарно рукоплескавшими его весьма интересному герою,
ставшего их явным любимцем.
Несмотря на то, что на премьере были некоторые небольшие
сбои и неувязки, с полным основанием ее можно считать состоявшейся. А сама пьеса являет собой пример того, что и комедия
может не только подарить зрителю хорошее настроение, но
дать почву для размышлений о достаточно серьезных вещах
без аффектированного надлома и трагедийности.
Наталия Печонова.
Фото Камала Толгурова.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество МУП «Нальчикмежтранс» (Д№14), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 27.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 марта 2014 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание профилактория, назначение:
жилое, общая площадь 4600,9 кв.м, инв. №9287,
лит. Г10, кадастровый (или условный) номер: 0707-01/015/2008-250. Земельный участок, функционально обеспечивающий эксплуатацию здания,
производственных целей, общей площадью 4656,84
кв.м, кадастровый номер 07:09:0101 016:0055.
Начальная цена продажи имущества 18 880 000,00
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 900 000,00 руб.
Шаг аукциона 1 000 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Промпроезд, д. 3.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№31),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 04.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 марта 2014 г. в 11-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Недвижимое имущество – 2/3 доли в
праве общей долевой собственности на помещение
магазина «Уют», общ. площадью 99,2 кв.м, усл.
№07:06:1800000:6822.
Начальная цена продажи имущества 824 600,00
руб. (без НДС). Сумма задатка 40 000,00 руб. Шаг
аукциона 50 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Терек, ул. Ленина, 24.
3. Заложенное имущество юридического лица
ООО «СоюзАгроТрейд» (Д№32), основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России
по КБР о передаче арестованного имущества на
торги от 05.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 марта 2014 г. в 11-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Газотурбинная установка «ГТУМ-20А»,
правого вращения, условный номер Д1А201035.
Начальная цена продажи имущества 295 000,00
руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 10 000,00 руб.
Шаг аукциона 15 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Майский, территория «Майского ХПП».
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 19 февраля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах –11 марта 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 14 марта
2014 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001,
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по
учету средств во временном распоряжении
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик,
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80,
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 13 марта 2014 г.
4. Имущество физ. лица (Д№24), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП
России по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 27.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 21 марта 2014 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Оборудование для производства синтепона, 1998 г.в., состоящее из бункера-приемника
сырья, чесального агрегата на базе оборудования
«Bifama», укладочного агрегата, печи термального
скрепления волокон.
Начальная цена продажи имущества 735 000,00
руб. (без НДС). Сумма задатка 370 000,00 руб. Шаг
аукциона 40 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, 2-й Промпроезд.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 19 февраля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в

торгах – 17 марта 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 20 марта
2014 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001,
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по
учету средств во временном распоряжении
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик,
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80,
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 19 марта 2014 г.
Условия участия в торгах
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством открытых
торгов в форме аукциона (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение
имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с лицевого счета
Федерального агентства по управлению государственным имуществом либо его территориального
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по
реквизитам платежного документа о поступлении
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии
заявки на участие в продаже имущества, продавец
возвращает задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов 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 подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем
продажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих дней со
дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки на участие в продаже имущества
продавец обязуется возвратить задаток претенденту
в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение
пяти рабочих дней с даты получения продавцом
письменного уведомления претендента об отзыве
заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в
порядке, установленном для участников продажи
имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого
имущества, установленной для заключения договора
купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, уклоняется или отказывается
от заключения договора купли-продажи в течение
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о
признании участника продажи победителем, задаток
участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, заключил с продавцом договор
купли-продажи не позднее пяти рабочих дней со дня
выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток засчитывается продавцом
в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи
имущества и заключившим с продавцом договор
купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент

вправе потребовать возврата задатка. В данном
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в
течение пяти рабочих дней с даты опубликования
информационного сообщения об отмене продажи
имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в торгах
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым
продавцом к проведению продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, указаны дата и
время подачи документов, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
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
представление дополнительных документов к
поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения (лично
или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в торгах
имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно
представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки
из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должно стных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том
числе протоколы об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юри дического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и в соответствии с учредительными документами претендента
требуется одобрение крупной сделки, то решение о
приобретении имущества должно быть оформлено
в форме решения об одобрении крупной сделки
уполномоченным на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут
быть представлены в виде оригиналов или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций
или выписки из него для акционерных обществ, или
письменное заверение за подписью руководителя с
приложением печати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны
быть заверены подписью должностного лица и
проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
5. Определение участников торгов
В указанный в настоящем информацион ном
сообщении день определения участни ков продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношении которых
установлен факт поступления задатков на основании
выписки с соответствующего счета, указанного в
настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов
продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об
отказе в допуске претендентов к участию в продаже
имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки и
документы претендентов, не принятые продавцом
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине возврата не позднее
рабочего дня, следующего за днем оформления
принятого решения протоколом, путем вручения
под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством открытых торгов в форме аукциона по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством открытых
торгов в форме аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема,
указанного в информационном сообщении о проведении продажи имуще ства, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные к
участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам продажи
посредством открытых торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня подписания протокола,
на основании которого осуществляется заключение
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года
№ 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты открытых торгов в форме аукциона
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи, после полной оплаты стоимости
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета о поступлении средств в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством открытых торгов в форме аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о торгах
и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82,
сайте: www.rosim.ru.
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Мазаем и 21-р Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэщ

Адыгэбзэм хуэдэу
дахэ щыIэкъым
Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и фIыгъуэ нэхъ
лъапIэ дыдэхэм ящыщщ. Ауэ ар зымылъытэ,
абы пщIэ хуэзы мыщI куэдым гъащIэм
ущрохьэлIэ. Уахуозэ зи бзэкIэ мыпсэлъэжыфхэми, мытхэфхэми, уеблэмэ ар къызыгурымыIуэхэри щыIэщ. Апхуэдэхэр мымащIэу
къыт хэтщ адыгэхэми. АтIэ сыт абыхэм
адыгэкIэ дыщIеджэр, сыт хуэдэ пыщIэныгъэ
абыхэм ди лъэпкъым хуаIэр?
Дэтхэнэ лъэпкъми и къэкIуэ нур щIэблэращ икIи ар зыщыдмыгъэгъупщэу,
сабийхэм я анэдэлъхубзэр фIыуэ ящIэу
къызэрыдгъэтэджыным дыхущIэкъун хуейщ.
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абыхэм ящыщ
куэдым я адыгэбзэр «йощIэ къуауэ». АтIэ
сыт ар къызыхэкIыр? Псом япэрауэ, бзэм
хуаIэ щытыкIэр къыщежьэр унагъуэращ.
Адэ-анэхэм я нэхъыбэм я бынхэм хамэ
къэралыбзэхэр ирагъащIэмэ нэхъ къащтэ.
«Зэман тедгъэкIуадэу адыгэбзэр щIэдджынур
сыт, дэ ар зыкIи сэбэп къытхуэхъунукъым»,
– жаIэ адэ-анэм я Iуэху еплъыкIэм щыгъуазэ
сабийхэми. Абыхэм къагурыIуэркъым зи анэдэлъхубзэр зэзымыпэсыж цIыхур зэрыкъулейсы зыр. Ди бзэм дытеукIытыхьыжмэ, дыкъызыхэкIа лъэпкъри догъэикIэ. Адыгэ
лъэпкъыр дызэ рыгушхуэ усакIуэшхуэ,
тха кIуэ щэджащэ КIыщокъуэ Алим иIэщ
мыпхуэдэ усэ сатырхэр: «Адыгэбзэр зэзмыгъащIэу, урысыбзэр сщIэн слъэкIакъым».
УсакIуэр утыкушхуэ изышар и бзэм хуиIэ
лъагъуныгъэрщ, абы кърит къарурщ и лъэ
щIэзыгъэкIар.
Еджагъэшхуэ куэдми къалъытэ, сабийм и

акъылым, и зэхэщIыкIым зиужьыху и анэдэлъхубзэкIэ еджэныр нэхъ тэмэму. Бзэр
яджыну зэрыхуэмейм и щхьэусыгъуэу куэдым
жаIэ ар гугъуу, я гупсысэр къызэраIуэтэну
пса лъэхэр къахуэмыгъуэту. Укъэзылъхуам
анэ быдзышэм хэту къыпIурилъхьа бзэм дауэ
нэмыплъ зэрептынур?! ЯгъэлъапIэрти аращ
адыгэхэр абы зыхуэбгъадэ мыхъун псалъэ
дахэкIэ – анэдэлъхубзэкIэ – щIеджэр.
Адыгэбзэм хуэдэу дахэ щыIэу къыщIэкIынкъым. А псалъэхэм я щыхьэтщ дуней
псом щыцIэрыIуэ еджагъэшхуэхэм ди бзэм
хужаIэхэр. Къэтхьынщ зы щапхъэ. «А бзэм
(адыгэбзэм) и макъ зэхэлъыкIэр апхуэдизкIэ
телъыджэщ, плъыфэбэщи, жьыбгъэ фийр,
пщIащэ пылъэлъыжам и щхъыщхъыр, псы
уэрым и макъыр, щIым и бэуэкIэр, псыхъуэм
хэлъ мывэхэр зэрызэнтIэIур, гу къеуэкIэм и
даущыр, къуа лэбзум я уэрэдыр, нэгъуэщI
куэди зэхыбох абы ущыщIэдэIукIэ. Апхуэдэ
макъамэ зэщIэжьыуэр къызэрыбгурыIуэнур
зыщ: адыгэхэм я бзэр нэ щIысащ дунейм
и къэхъугъэ псори кърипIуэ тэн хуэдэу.
Аращ ар къызэрымыкIуэу зыгъэдэхэжри», – жиIэгъащ урыс бзэщIэ ныгъэлI цIэрыIуэ Трубецкой Николай. Хамэ
лъэпкъым къыхэкIахэм адыгэбзэм апхуэдэ
псалъэ хэIэтыкIахэр щыху жа IэфкIэ, ар
зи анэдэлъху бзэхэм абы мыхьэнэншафэ
зэрыраплъыр, гугъуу къазэ рыщыхъур
лъабжьэншэщ. Ижь-ижьыж лъандэрэ зи
цIэ фIыкIэ Iуа лъэпкъхэм ящыщщ адыгэхэр.
Зауэ-банэ инхэми, дэкъузэныгъэ хьэлъэхэми
къыпхахри, нобэ къахьэ сыфащ абыхэм я

хабзэ дахэхэр, яхъумэфащ я анэдэлъхубзэр.
Сабийм и анэдэлъхубзэр фIыуэ илъагъунымкIэ ж э уап лыныгъэшхуэ я пщэ
къы дохуэ лъэпкъыбзэр е зыгъэджхэм.
Дэ ди къа лэнщ адыгэбзэ урокхэм саб и й х э р щ ы м ы з э ш у, щ I э щ ы г ъ у э у
къызэдгъэпэщыну, абы къищынэмыщIауэ
анэдэлъхубзэмкIэ классщIыб лэжьыгъэхэр
едгъэкIуэкIыну. Лэскэн куейм адыгэбзэр
щезыгъэджхэм анэдэлъхубзэм и IэфIагъыр
щ I э б л э м з ы х е г ъ э щ I э н ы м к I э т ху з э фIэкI къэдгъанэркъым. Псом япэрауэ,
егъэджакIуэхэр дыхущIокъу ди щIэныгъэм
зэрыхэдгъэхъуэным, жыджэру дыхэтщ
адыгэбзэм теухуа семинархэм, конференцхэм.
Апхуэдэу ди тхакIуэхэм я юбилейхэм, адыгэ
лъэпкъ махуэшхуэхэм ирихьэлIэу зэIущIэ
хьэлэмэтхэр къызыдогъэпэщ.
Сэ сызэреплъымкIэ, адыгэбзэмрэ литерату рэмкIэ тхылъхэмрэ программэхэмрэ
зэманым къезэгъкIэ зэхъуэ кIын, егъэджакIуэхэр зэрылэжьэну методикэхэр нэхъыбэ
щIын, нэрылъагъу по собиехэр адыгэбзэкIэ
къы дэгъэкIын хуейщ, адыгэбзэ кIэ традзэ
тхылъхэр къалэ тыкуэнхэм я мы закъуэу,
къуажэхэми яIэрыгъэхьапхъэщ.
Адыгэбзэм и пщIэр къэ Iэ ты жынымкIэ,
хуащI гулъы тэм хэгъэхъуэнымкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ «Си бзэ – си псэ, си дуней»
республикэ зэпеуэм. Лъэпкъым и тхыдэм, и
IуэрыIуатэм, и литературэм, и бзэм, и хабзэм
щIэблэр дегъэхьэхынымкIэ лэжьыгъэшхуэ
ялэжь зэпеуэр езыгъэкIуэкIхэм.
ТАБЫХЪУ Ларисэ, егъэджакIуэ.

Ураныбжьщ къуршхэм
АдыгэбзэкIэ «псалъэм»
Псэр зэрылъ жиIэу къокI –
Абы и пщIэр псэм хуэдэу
Хъумэн хуейуэ къыщIокI.
Ацкъан Руслан
Зи бзэр зыфIэмыIэфIрэ зыфIэмыдахэу мы
дунейм зы лъэпкъи тету къыщIэкIынкъым.
Анэдэлъхубзэр лъэп къым игущ, и псэщ,
зэрылъэпкъыр зыгъэбелджылы нэщэнэщ.
Псоми дощIэ дыгъуасэ къагъэщIа лъэпкъыбзэ
зэрыщымыIэр. Апхуэдэщ ди адыгэбзэри. Абы
и къежьапIэр апхуэдизкIэ куущ, жыжьэщи,
абы теухуауэ къапщытари, къахутари чэнжщ.
Урыс педагогикэм и лъабжьэр зы гъэтIылъа Ушинский Константин тэмэму гу
зэрылъитэгъащи, «уи бзэр зэи мыужьыхыж
бзийм хуэдэщ». Уи бзэр уи дыгъуасэмрэ уи
нобэмрэ зэпызыщIэ лъэмыжщ. Уи нобэр уи
пщэдейм хуэзышэ гъуэгуанэщ. А гъуэгуанэр
гъэнщIащ, узэщIащ уи лъэпкъым и акъыл
нэхумкIэ, и псэ дахагъэмкIэ, хабзэ щхьэпэ
къыдекIуэкIхэмкIэ.
АтIэ, дэ, нобэ а бзэр зыIурылъхэм, сыт
хэтлъхьэфыну абы зиужьын, къэкIуэну
зэманым хэмыкIуэд эжын папщIэ. С э
сызэреплъымкIэ, бзэр мыкIуэдыжын
щхьэкIэ нэхъыщхьэр абы урипсэлъэнырщ.
АбыкIэ жысIэну сызыхуейр, адыгэбзэр
жьэгу пащхьэхэм дэлъыным и мызакъуэу,
утыкушхуэхэми къыщагъэсэбэпын, жаIэу
къэнэж мыхъуу, ирилэжьэн зэрыхуейрщ.
Д у н е й р к ъ ы з э р и г ъ э щ I р э ц I ы ху м и
зыузэщIыныгъэр къыщежьэр къыдалъхуа
бзэращ – анэм и бзэращ. ЦIыхум и бзэращ
и япэ егъэджакIуэ Iущри, и узэщIакIуэри.
Уи а н эд э л ъ ху б з э м к ъ ы х э п х ы ф ы н у м
ху эд и з а к ъ ы л з ы е г ъ эд ж а к I у э м и
къыббгъэдилъхьэфынукъым. Уи бзэр
пхъумэныр, ар нэхъ къулей пщIыныр, абы
зебгъэузэщIыныр, ухуэIэкIуэлъакIуэу ар дэнэ

дежи къыщыбгъэсэбэпыныр уи щхьэ закъуэ
Iуэхукъым – уи лъэпкъ, къэрал Iуэхущ: зи бзэ
зимыIэж лъэпкъыр лъэпкъыжкъым.
Лъэпкъым и лъэпкъыгъэр щыфIэ кIуэдкIэ, къэралри зы лъэпкъкIэ нэхъ къулейсыз
мэхъу. Апхуэдэ къулейсызыгъэ къытщыщIащ.
Адыгэхэр зы лъэпкъкIэ нэхъ мащIэ хъуащ
Урыс-Кавказ зауэм и зэранкIэ – зэман гущIэгъуншэм IэщIэкIуэдащ илъэс мин зыбжанэ зи
ныбжь бгырыс лъэпкъ мащIэм щыщ убыххэр.
Лъэпкъ насыпыншэм и щхьэ кърикIуа
гукъутэгъуэм и тхыдэщ Шинкубэ Бэгърат и
«ЖылакIэ» романыр
«Зи быдзышэ уефа уи анэм и бзэр
пщыгъупщэжынукъым, Шэрахъ, ар, хэт
жиIэми, уи фIэщ умыщI. Уи анэр пщыгъупщэжын – апхуэдэщ, ар пхузэфIэмыкIынщ.
Убыхыбзэр къыздалъхуат, сызэрысабий
лъандэрэ сIурылът ар, дэнэкIи щызэхэсхырт
– ди уни, ди хьэбли, жылэм сыхыхьэми, – ар
дауэ сщыгъупщэжынт?
Дыгъуасэ къызжепIащ Тыркуми, Сириеми,
нэгъуэщI хэкухэми сэр фIэкIа убыхыбзэр
зыщIэж ущримыхьэлIауэ, Къэукъаси,
убыххэм я лъахэм, а бзэм ирипсалъэ имысыжу
къызжепIащ. Убыхыбзэр кIуэдыжауэ, ар
афIэкIа дунейм темытыжу къызжепIэну ара?
Арами, ар си фIэщ хъунукъым.
Хьэуэ, си щIалэ, бзэр лъэужьыншэу
кIуэдыжыркъым, апхуэдэу къыпщыхъуми.
Анэдэлъхубзэр уи лъым хэтщ, уилъми и
закъуэкъым. Анэдэлъхубзэм иропсалъэ дэ
къызэднэкIа псыхъуэр, жыгей гуэрэнхэр, ди
адэжьхэм я кхъащхьэхэр. Убыххэм я лъахэм
къидна псынэхэр, жыгхэр, псэущхьэхэр си
анэдэлъхубзэмкIэ ноби зопсалъэ, ар хьэкъыу
си фIэщ мэхъу сэ! А бзэр кIуэдыжакъым!»
Хьэкъыу пхыкIауэ дэтхэнэ зы цIыхуми
и фIэщ хъун хуейщ бзэр кIуэдыным
нэхъ гузэвэгъуэ дунейм къыщыхъункIэ
зэрымыхъунур. Аращ, бзэр кIуэдмэ – лъэпкъри

мэкIуэд. И бзэр Iухущ лъэпкъри зэрыпсэур, зи
бзэр кIуэдыжа лъэпкъыр езыри щыIэжкъым.
А д р е й л ъ э п к ъ м а щ I эх э м и ху эд э у,
адыгэхэми къалэнышхуэ къытпэщытщ
ди бзэр тхъумэжыным, убыххэм я махуэр
къытхуэмыкIуэным теухуауэ. Ауэ щыхъукIэ,
хьэкъыр зыщ – нобэ дэ пхытшыну лъагъуэм
куэдкIэ елъытащ пщэдей дызытеувэну
гъуэгур, ди бзэм елъытауэ дэ длэжьырщ
щIэблэми гъуазэу яIэнур.
АдыгэбзэкIэ жыпIам къызэщIикъуэ псор
нэгъуэщIыбзэкIэ нэгъэсауэ зэбдзэ кIыныр
икъукIэ гугъущ. Шэч зыхэмылъыжырщи,
– адыгэбзэр дахэщ, лантIэщ, купщIафIэщ,
г у г ъ э п с эху щ . И к I и а р к ъ а р у у н ш э у,
гупсысэ инхэр кърипIуэтэным хуэмыщIауэ
къызыщыхъу дэтхэнэри щоуэ.
ЩыIэщ адыгэбзэ зымыщIэххэу адыгэу
зызыбжыж куэд. Абыхэм зеплъыта нэужьщ,
адыгэбзэр пщIэныр зэрынасыпышхуэр
къыщыбгурыIуэр.
Унагъуэм адыгэбзэр илъмэ, абыкIэ
зэпсэлъэныр хабзэ щыхъуамэ, сабийм
ар къимыщтэныр Iэмал зимыIэщ. Абы
и зэхэлъыкIэмрэ и зегъэкIуэкIэмрэ хэлъ
щэхухэр къищIэу и бзэр хуэкъута мыхъункIэ
Iэмал иIэкъым. Аращ и «IункIыбзэIухыр», бзэ
гуэр зэбгъэщIэнумэ.
Куэд тежыпIыхьыфынущ адыгэбзэмрэ
абы и къэкIуэнумр э. Ауэ: «Сыт щIэн
хуейр а Iуэхур дэкIын папщIэ?» – жыхуиIэ
упщIэм и жэуапу си еплъыкIэ гуэрхэр
к ъ э с I у э т э н у т. Н эхъ ап э у к ъ ы зол ъ ы т э
ищхьэкIэ зи гугъу сщIа Iуэхугъуэхэр.
ЕтIуанэу, адыгэбзэр, къэралыбзэр пэжмэ,
ар къыщагъэсэбэп, щызекIуэ щIы пIэхэр,
IуэхущIапIэхэр къыхэхауэ зегъэужьын хуейщ.
КъищынэмыщIауэ, газет, тхылъ, журнал
нэхъыбэу адыгэбзэкIэ къыдэгъэкIын хуейщ.
Абы ди цIыхур адыгэбзэкIэ нэхъ шэрыуэу
псалъэу ищIынущ.

11

Къущхьэ Нэдим
ДИ ПСЭ
Лъэпкъым и щIалэу зи бзэр кIуэда,
Щхьэ мыгъуэ пщIэншэу укъагъэна?
Щхьэ уянэ-уядэу уэ узыпIахэм
Уи адыгэбзэр къыпIуамылъхьа?
Щхьэ уи лъэпкъ дыщэм и бзэр пIурачу
НэмыщI бзэ хьэхухэм укъыхуэна?
Iэджэ щхьэ нэщIхэм нобэ къыджаIэр:
«Сыт адыгэбзэ зи гугъу къытхуэфщIыр,
Ди щIакхъуэр зейхэрщ нобэ ди бзэр,
СыткIэ ди щхьэпэ анэдэлъхубзэр?»
Ар щызэхэсхым си гур къекIуащ,
Бзэр умыщIэжмэ, хамэ ухъуащ.
ЩIыхь яхузощIыр дэ дянэ-дядэм,
Ди адыгэбзэр къытIурызылъхьахэм,
Адыгэ напэу, дахэу, ди шыпхъухэ,
Фыпсэу ди нэхухэу Сэтэней бынхэ.
Ди цIыкIухэм я бзэр къызэтевгъанэ,
Вагъуэплъхэр бзагуэу къытхуэвмыгъанэ,
Анэдэлъхубзэр ящымыгъупщэм,
Къытхуэфхъумащи, быныфI тхуэхъунщ.
Сабийхэу зи бзэр зыIулъ ди нэхухэр
Ди жэнэт бзущи, Iэджэ я уасэщ.
Ди бзэр дэ ди псэщ, ар зыфIэкIуэдхэр
Мы хамэ щIыпIэм лIапIэ щихуахэщ.

Гъунокъуэ ПыкIэ
МАХУЭ КЪЭС ЯГЪЭКIУЭД
Уи анэ IэфIу
Уэ къопсалъэ щыхъукIэ,
Уи нэкIущхьэ ба къыхуищIу,
Уи тхьэкIумэм къызэриIущащэ
Бзэр аращ уи анэдэлъхубзэр.
Хуитыныгъэм папщIэ шы зыгъафэр,
Гъэсэныгъэм хуеIэу щхьэр зыIэтыр,
ЩIыгум хэхуэж хъумэ,
Уи адэжь къыпхуигъанэ
Бзэр – аращ уи анэдэлъхубзэр.
Махуэ къэс бгъэкIуэдрэ
ПщIэ зыхуамыщIыжыр,
Уи гупсысэхэр
Зыхьыж – зыIызыщIэжыр,
Узэлъэпэуа бзэращ Уи анэдэлъхубзэрщ!
«Узэгугъур къогугъуж», – жеIэ адыгэ
пс алъэжьым, аращ анэд элъхубзэри –
уегугъумэ, урилажьэмэ, тэмэму ухущытмэ,
абы зиужьынущ, нэхъри ефIэкIуэнущ, нэхъ
къулей, шэрыуэ хъунущ.
Щэху-нахуэми ди зэманым цIыхухэм
жаIэу зэхыбох: «Адыгэбзэр къулейсызщ,
къарууншэщ, ар бджыуэ зэман щIэбгъэкIуэдын
щыIэкъым, ар дэ къытхуэсэбэпынукъым».
А н э д э л ъ х у б з э р к ъ э м ы с э б э п ы н у,
а б ы з е г ъ э уж ь ы н м и м ы х ь э н э и м ы I э у
къэзылъытэхэр цIыху «къулейуэ» жыпIэ
хъунукъым. Апхуэдэхэм къащохъу езыхэм я
мыхъумыщIагъэр адыгэбзэм тралъхьэкIэрэ
ар щIамыщIэмкIэ бзэр «ягъэкъуэншэжыну».
Зи гугъу тщIа Iуэхугъуэхэм нэмыщI,
адыгэбзэр хъум энымкIэ, абы зегъэужьынымкIэ къалэнышхуэ зи пщэ къыдэхуэхэм ящыщщ ди лъэпкъ щэнхабзэри.
Уи бзэм пщIэ хуэпщIу, абыкIэ уи лъэпкъ
хабзэхэр, щэнхабзэр зепхьэу зылъагъу
щIэблэм я анэдэлъхубзэр зыщагъэгъупщэныр
щыгъэтауэ, езыхэри хущIэкъунущ уэ
къызэрыбдэплъеиным. Апхуэдэу щыщыткIэ,
а Iуэхум гулъытэшхуэ щыхуэщIыпхъэщ
сабий садхэм, пэщIэдзэ классхэм. ЩIэблэм
нэхъыфIу щапхъэу къищтэр жепIэракъым –
ебгъэлъагъуращ. Я бзэр фIыуэ ялъагъуным,
ар яджыным гукъыдэж хуаIэн пап щIэ,
сабийхэми студентхэми я нэгу щIэгъэкIын
хуейщ къыдалъхуа бзэм лъэпкъым, къэралым
я пащхьэм пщIэ зэрыщиIэр, адрей бзэхэм
закъыкIэримыгъэхуу, ар зэрылажьэр.
Ураныбжьщ къуршхэм, си адыгэбзэ,
Инжыдж толъкъуну узэхызох.
ФIылъагъуныгъэм урихъуэрыбзэщ,
Макъамэу бзэхэм уакъыхызох.
Хъан-Джэрий ноби къыбжеIэ шыпсэ,
Къызоущие нарт Сэтэней,
ПащIэ Бэчмырзэ къысхуоджэ усэ,
Си адыгэбзэр тетщи дунейм.
Зи гугъу тщIа къалэнхэри, бзэм ихъумэу
наIуэ къэмыхъуа щэхухэри къызыпэщылъыр
дэращ, щIэблэращи, дызэрыпэлъэщын
акъылрэ щIэныгъэрэ, зэфIэкIрэ къарурэ Тхьэм
къыдит!
Хьэрэдурэ Аллэ.
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Адам неге да чыдайды, неге да тюзеледи...
Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенли быйыл толу 70 жыл боллукъду.
Бу бушуулу ишни юсюнден эсгериулени китаплары басмаланнгандыла, жыл сайын
а газетледе дайым да айтыла турады. Алайды да, бюгюн Теммоланы Мухадинни
кёчгюнчюлюкде болгъан бир къауум эсгериую бла сизни шагъырей этерге сюебиз
АДЕМЕЙНИ ТУТУРУГЪУ
люкде да аны ол сёзлери халкъны ауузунда
Кёчгюнчю жыллада бизге къыт болмагъан
жюрюйдюле.
зат жокъ эди. Юс кийимлени айтхан окъуна
этме, юй сауутланы, адырланы жамаусуз
САУ КЕЛ, БЮРТЮК!
хазна кёрмез эдинг. Ол ишни уа усталабыз
Ач жыллада гыржынны къой, как, баста
деп айланнганла онгларына, билгенлерине
къалып, асламысында жукъа билямукъ, хантус
кёре эте эдиле.
къайнатхандыла. Къоншубуз Айшат да, къоКюнлени биринде элге турч чоюнланы,
накъгъа келген жолоучулагъа тюй хантус этип,
багъыр къазанланы жамаучу къарачайлы
алларына салгъанды. Аладан бирлери, аякъда
киши келгенди, деген хапар терк жайылды.
жюзюп айланнган тюй бюртюнлеге къарай кеТиширыула ол кюн окъуна Адемейге кёп саутип, къашыгъы бла аладан бирин тутханды да,
ут элтдиле: «Сау къаллыкъ, терк да, тынгылы
«Сау кел,бюртюк!»-деп, мудах салам бергенди.
да жамау салады»,-деп, ыспас этдиле. Алай
«Бизде шекерни тишге илиндирип чай ичеэкинчи кюн окуна жамалгъан къазанлары
диле»
тешилген юй бийчеле терк сокъурандыла.
Сюргюнню биринчи жылында таулу киши
Андан сора ала элде тутхучсуз иш кёрселе,
къазах юйге къонакъгъа баргъанды. Юй бийче
Адемейни тутуругъунлай, деучю болдула.
астарханны жайып, тапхан азыгъын аллына
салгъанды да, пиала бла чай бергенди. Киши
ЧЫРПЫ ОТУНЛА
къашыкъны толтуруп, эки-юч кере да шекер
Терсген чырпы Къазахстанны ёзенлеринде
салгъанды.
ёседи. Ол бизни таулада къамичи сапха хайКъатын аны алай этгенин жаратмай: «Къоырланылыучу сипиге ушайды. Аны тамырын
накъ, бизде чайны шекерни тишге илиндирип
теренирек кессенг, отда иги мыдых болады,
ичедиле»,-дегенди.
-Охо, алай эсе,-дегенди да таулу киши, бал
кёпге дери ёчюлмей турады.
Бир жол тийреде кёчгюнчю тиширыула бла
тузну ууучуна алып, тамагъындан ары жимен да барама аллай отун этерге. Къоншубуз
берип башлагъанда уа: «Къонакъ, охо, биягъМаржан жыл саны келген, юч жашы да ёлюп,
ындача, чайгъа салып окъуна ич»,- дегенди.
кеси къалгъан ачыулу тиширыу хар кетменни
силдегени сайын: «Терсген, не къыйын эди
АМАНСЫЗМЫ, АПА!
аман кетмен бла сени кесген»,-деп, сарыуу
Таулу къатын, кюн тууушда олтуруп,
къайнагъанын кетменден ала эди. Бюгюнкъайгъылары башына сыйынмай тургъанлай,

алайтын озуп баргъан къазахлы жаш:
-Амансызмы, апа!-деп салам бергенди.
-Хау, балам, аман болмасакъ, берими
келлик эдик деп, ынна орунундан ёрге тургъанды.
КЪАН СОХТА
Сарсабай къоншубуз анда-санда бизни
аш-суу бла жокълагъанлай туруучу эди. Кюнлени биринде къой сояды да, битеу тийрени
къонакъгъа чакъырады. Анабыз эт бла бирге
къан сохта берселе ашамагъыз, гюняхды деп,
бизге къаты эсгертди. Ингирде барыбыз да
астарханны тёгерегинде олтурабыз. Бешбармакъ бла бирге къан сохта да салынады. Бир
бирибизге къарап, не этейик деп тургъанлай,
дин ахлусу Ахмат бизни амалсызгъа къалып
тургъаныбызны кёреди да: «Сарсабай агъай,
бу таулуланы бек эрттеден жюрюген сыйлы
азыкъларыды, аны абаданлагъа болмаса,
жаш адамлагъа бермейдиле. Эркин этсенг,
мен биргеме алып кетип, бери келалмай
къалгъан къартлагъа саугъа этер эдим. Ала
эрттеден кюсейдиле аны»,-деп, жарыкъ сёлешди, аш-къангагъа да аланы тиллеринде
аламат алгъыш этди. Сарсабай да къууанды,
къатыны Зиякъульну чакъырып, анга алай
этерин буюрду. Ол да, къан сохтаны уллу
агъач табакъгъа салып, биргебизге берип
жиберди. Алай бла къан сохтаны ашамай
къутулдукъ.
«Бош адырынг бар эсе»…
Ахмат аппа жай кюн юйюню къатында
олтуруп, сагъышха кёмюлюп тургъанлай,
алайтын озуп баргъан ат арбаны башчысы,

сютлю малла кечиннген къошну таматасы
Имран: «Ахмат, бош адырынг бар эсе келтир, къаймакъ берейим»,-деп сёлешди. Ол
терк окъуна: «Оллахий, битеу адырларыбыз
бошдула, къурудула»,-деп, чола ырысхы
къоллу болуп къалдым кёре эдим дерге арба
тыхырдан озуп кетди.
МЫЙЫКЪЛЫ ЧАБАКЪЛА
Кёчюп баргъан кюнлерибизде, халкъ бла
иги шагъырей болгъунчу окъуна, жаш къауум
элден узакъ болмай къамишли къол бар эди да,
чабакъ тутабыз деп, ары бардыкъ. Аны сууу
терен тюйюл эди. Къарагъанлай окъуна, чабакъла аслам болгъанларын кёрдюк. Абаданла
кёп турмай иги кесек чабакъ тутдула. Аланы
къууанып, элге алып келдик, къоншугъа,
тийреге кёргюзтдюк.
Хау, ала Кавказда тау суулада болуучу
сафран чабакъла тюйюл эдиле.Сейит аппа
аланы кёргенлей, хар бирине чурум табып:
бирине мыйыкълы чабакъды, экинчисине
жилян чабакъды деди, аланы ашаргъа дурус
болмагъанын эсгертди. Алай бла чабакъланы
багушха тёкдюрдю.
Жахил кишини ол фатыуалары уллу хата
этген эди ачдан ёле тургъанлагъа. Къара сууну ичи чабакъдан топпа-толуду. Кенгеш элде
къаллай бир адам ачдан ёлюп кетди. Анга мен
бюгюн да ажым этеме.
Алай эди киши жеринде кёчгюнчюлеге
жилярча,сарнарча, бушуула бла бирге кюлюрча, бедиш, хиликкя этерча шартла да
болгъандыла. Адам не затха да чыдайды,
юйренеди.

Мени биринчи борчум – жетишимге
жетерча болумланы къурауду
Бюгюнлюкде школчула 21-чи ёмюрню социально-экономика жашауунда баш магъананы
тутадыла. Аны себепли кесими ишимде, бек биринчиден, жетишимге жетерча
болумланы къураргъа кюрешеме. Ол заманда сабийни къууаныргъа, кеси кесини
билимине ийнаныргъа да онгу болады. Бу затла уа окъуу-юйрениу жаны бла алгъадан–
алгъа барыргъа, айхай да, себеплик этедиле.
Жетишим болдурурча амалланы мен
жаланда дерсде къурагъаным бла чекленип
къалмай, юйде атала-анала да аллай болумгъа къайгъырырларын ангылатама. Бу зат
окъуу-юйрениу жаны бла алагъа хайырлы
да, магъаналы да боллугъуна ийнандырама.
Сабийле тюрлю-тюрлю жумушлада кеслерини билимлерин сынай, ахшы кёрюмдюле
да болдурадыла. Ол а алагъа кеслерини жюреклери жаратхан жолну (ол санда усталыкъ
жаны бла да) сайларгъа онг береди. Сюйген
иши бла кюрешген окъуучу уа житишимли
болумгъа тюшеди. Нек дегенде хар сабий
да, школда окъуй, тёртле-бешле алалмайды.
Кружокга неда секциягъа жюрюсе уа, ол
башхаладан эсе не затны да иги ангылап,
алчылыкъны тутады.
Андан сора да, быллай кружоклагъа бар-

гъанла саулукълу жашауну сайлайдыла. Былайда акъылбалыкъ болмагъанланы арасында
бузукълукъ этиу дегенча проблема да азаяды.
Дерсде эм дерсден тышында бардырылгъан ишни юч магъаналы ызгъа юлеширге
боллукъду:
1. Окъуу – юйрениу ыз
Предметлеге аталгъан ыйыкъла, предмет
олимпиадала, «Альбион» клуб, предмет викторинала, д.а.к.
2. Культура – жарыкъландырыу ыз
Экскурсиялагъа барыу, школ концертле
къурау, тарых эм къырал магъаналы (ингилиз
тилде сёлешген къыралланы юслеринден)
фильмге къарау, Англияны айтхылыкъ, белгили адамларыны юслеринден билдириу, д.а.к.
3. Эстетика ыз
Окъуучуланы творчество ишлеринден кёр-

мючле къурау, ингилиз тилде бардырылгъан
концертлеге, сахна оюнлагъа, конкурслагъа,
фестивальлагъа барыу, д.а.к.
Бу жумушланы тематикасы сабийлени жыл
санларына тиийшлиликде сейир да, иги жанына юйретирча да болургъа керекди. Быллай
мероприятиялагъа мен, окъуучуланы барысын да къатышдырып, аланы хар бирине да
къолундан келлик затны буюрама. Алай эте,
алгъадан окъуна ол жумушну ахыры къалай
боллугъуну анализин да жарашдырама. Аны
себепли хар бирини махтау сёзле да табама.
Битеу бу ишим а «жукълап тургъан» фахмуланы уятыргъа, аны бла да къалмай, жетишимли
болургъа да себепди.
Андан сора да, мени энчи жетишимим
окъуучуланы да бир кесек заманнга кеслерин
алчылагъа санарча этиу бла байламлыды. Ол
а ингилиз тилге юйрениуде бизни коллектив - творчество ишибизди (презентацияла,
проектле, классдан тышында бардырылгъан
жумушла).
«Ол а не бла игиди?» деп сорлугъугъузну
ангылайма. Сабийни гитче заманындан окъуна

башлап, алай къыйын болмагъан амалланы
болушлукълары бла аны кесинде ахшы ышанланы айнытырча этерге боллукъду. Бирсиле бла
бирге ишлей билиу, сагъыш этерге, оюмунгу
ачыкъларгъа юйрениу, ингилиз тилде сёлешген къыралланы адет-тёрелерин хурметлеу
дегенча затлагъа дерсде эм дерсден тышында
бардырылгъан жумушлада энчи эс бургъаныбыз аланы юйретиуде, айхай да, болушлукъду.
Къаллай болургъа керекди бюгюннгю кюнню устазы эм къаллайды аны жетишимини
формуласы? Ким биледи, ол ахырысы бла да
жокъ эсе уа? Мен а кесиме иги затны халын
жарашдыраллыкъмамы? Ким биледи, энди
аны бла хайырланмай эсем а?
Мени формулам болушлукъгъа итиниуден
къуралады. Нек дегенде, бирсилеге болуша,
эм алгъа биз кесибизни магъанабызны, ким
болгъаныбызны сезебиз. Манга уа башхалагъа керек болгъаным ишимде зауукълукъ
табаргъа, аны бла андан ары жетишимлеге
жетерге онг береди.
Герийланы Марина,
ингилиз тилден бийик категориялы устаз.
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«Спартак» расстался с колумбийцами
Футболисты нальчикского «Спартака» на сборе в Турции провели еще два контрольных
матча, после чего вернулись в Россию.
После того, как нальчане в начале сбора
2015 года) и 22-летнего полузащитника Игосо счетом 0:2 проиграли болгарскому клубу
ря Киреева (до конца нынешнего сезона),
«Монтана», а затем разгромили тбилисское
говорить о том, что они стали полноценными
«Динамо» 6:1, 12 февраля спартаковцы встреигроками «Спартака», пока еще рано. По
чались с молдавской командой «Милсами» и
имеющейся информации, контракты с ними
уступили ей со счетом 0:1. Единственный гол
пока не подписаны.
в матче был забит в первом тайме, при этом
В то же время генеральный директор клуба
красно-белые дважды попали в штангу и еще
Владимир Балов сообщил «СМ», что выраз в перекладину ворот соперника.
ступления в «Спартаке» могут продолжить
В этой игре «Спартак» выступал в следуеще три молодых игрока – защитники Сергей
ющем составе: Цыган, Ридель (Зинович),
Костин из санкт-петербургского «Динамо» и
Костин, Джикия, Абазов, Рухаиа (ЧхапеГеоргий Джикия из «Локомотива-2», а также
лия), Шаваев (Чуперка), Галин (Гурфов),
Ника Чхапелия. А вот молдавского хавбека
Киреев, Болов (Сирадзе), Панюков (Бажев).
Виктора Чуперки в команде, скорей всего,
Четвертым соперником подопечных Хане будет.
Вместе с тем не исключена возможность,
санби Биджиева на турецком сборе стал
словацкий клуб «Ружомберок», который зачто в клуб вернется защитник Миодраг
нимает третье место в своем национальном
Джудович. «В ближайшие дни он должен
чемпионате.
дать ответ, едет он с нами на второй сбор или
Нальчане оказались сильнее представителя
нет», - отметил Балов.
Словакии, обыграв его со счетом 2:0. Автором
Гендиректор нальчан также сообщил,
гола в первом тайме стал арендованный начто клуб по обоюдному согласию расторг
падающий московского «Динамо» Андрей
контракты с колумбийскими футболистами –
Панюков. А во втором тайме преимущество
Карлосом Руа и Даниэлем Буйтраго. «Мы
«Спартака» удвоил полузащитник Ника
пришли к обоюдному согласию и расстались с
Чхапелия, права на которого принадлежат
колумбийцами, они не имеют к клубу никаких
«Краснодару». Отметим, что оба гола были
финансовых претензий. Не исключено, что
забиты после длинных поперечных переоба продолжат карьеру на родине», - уточнил
дач – Панюков замкнул прострел с правого
Балов.
фланга, а Чхапелия слева точно пробил в
Между тем, на прошлой неделе стало окондальний угол.
чательно ясно, что с первенства ФНЛ из-за
Состав «Спартака»: Цыган (Степанов),
серьезных финансовых проблем снимаются
Джикия, Костин, Зинович, Суслов (Беппасразу два клуба – владикавказская «Алания»
ев), Рухаиа (Чхапелия), Галин (Машуков),
и белгородский «Салют».
Шаваев (Чуперка), Киреев (Султонов, ГубСогласно регламенту первенства, если
жев), Панюков (Сирадзе), Болов (Бажев).
команда, добровольно выбывшая или исклю16 февраля спартаковцы завершили сбор
ченная из первенства, сыграла 50% и более
в Турции и вернулись в Нальчик, после чего
матчей, то ей в оставшихся играх засчитываполучили выходные до 20 февраля. В этот
ются поражения со счетом 0:3, а командамдень команда отправится на очередной сбор,
соперницам – победы 3:0. Это правило отнокоторый снова пройдет в Турции и продлится
сится и к «Алании», и к «Салюту», которые
до 5 марта.
провели 23 и 24 игры из 38 соответственно.
Несмотря на то, что официальные сайты
Решение об исключении обеих команд
«Краснодара» и «Ростова» сообщили о том,
из состава участников первенства будет
принято на ближайшем заседании общего
что отдали нальчанам в аренду 19-летнего
собрания ФНЛ.
форварда Руслана Болова (до конца июня

Легкая атлетика
В Волгограде прошло первенство России по легкой
атлетике среди юниоров.
В соревнованиях в прыжках в высоту победителем первенства
стал спортсмен из Кабардино-Балкарии, воспитанник Центра
спортивной подготовки сборных команд КБР, член юниорской
сборной России Михаил Акименко.
Бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров Акименко на турнире в Волгограде преодолел высоту 2 метра 24
сантиметра, на 4 сантиметра улучшив свое личное достижение.
Все высоты, в том числе и победную, Михаил взял с первых
попыток, а в финале соревнований он попытался преодолеть перекладину, установленную на 2.28, но, к сожалению, безуспешно.
***
На прошедших в Новочебоксарске чемпионате и
первенстве России среди юниоров по легкой атлетике в
закрытых помещениях для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА) успешно выступил
спортсмен из Кабардино-Балкарии Иван Ботвич.
Победитель прошлогодней Всероссийской спартакиады
учащихся по видам спорта с ПОДА Ботвич стал победителем
сразу в двух дисциплинах.
В прыжках в высоту наш спортсмен преодолел высоту 170
сантиметров, а в толкании ядра стал сильнейшим с результатом
13 метров 46 сантиметров. Эти результаты позволили Ботвичу
выполнить норматив мастера спорта России по легкой атлетике.

Бокс
В станице Суворовская Ставропольского края прошло
первенство СКФО по боксу среди девушек.
В турнире участвовало 65 сильнейших спортсменок округа, в
том числе представители Кабардино-Балкарии – Элина Дажигова из Майского и Ольга Иванова из станицы Александровской.
Как сообщает пресс-служба администрации Майского района,
Элина и Ольга стали абсолютными победительницами в своих
весовых и возрастных категориях.
Подготовили спортсменок тренеры Тагир Доминов и Владимир Манжос.

Настольный теннис
В Ставрополе прошло первенство СКФО по настольному
теннису среди юношей и девушек 1996 года рождения и
моложе.
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов
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«Звезда-НСТ» оформила чемпионство

После матчей 13-го тура открытого зимнего чемпионата по футболу на Кубок главы
администрации Нальчика в турнире осталось лишь две интриги. Первая – кто станет
бронзовым призером, и вторая – кто составит компанию «Баксану» и вместе с ним
вылетит в первый дивизион.
В этом туре определился победитель чемпиматчах с «Шагди» и «Кенже», а «курортнионата – им стала нальчикская «Звезда-НСТ»,
кам» же необходимо побеждать чемпиона
которая сумела переиграть «Союз» со счетом
– «Звезду-НСТ» и «Автозапчасть».
3:1. У новоиспеченных чемпионов дубль
Баксанцы в отчетном туре разгромили
на свой счет записал Марат Темукуев, еще
«Кенже» 4:1, у них голами отметились Мурат
однажды отличился Олег Киримов, а у проГугов, Рустам Шомахов, Алим Тленкопачев
игравших гол забил Астемир Сабанчиев.
и Анзор Хандохов, а у кенженцев – Аслан
После этой победы разрыв между «звезАпшев.
дочетами» и их главными преследователями
В еще двух встречах 13-го тура были за«Школой №31» остался прежним – шесть
фиксированы ничьи. «Школа №31-Спартакочков, так как «школьники» записали себе в
юноши» и «ЛогоВаз» не сумели распечатать
актив техническую победу над дисквалифиворота друг друга, а «Штауч-Аркада» и
цированным «Баксаном». Но учитывая, что до
«Шагди» на двоих забили четыре гола. У
финиша чемпионата осталось всего два тура,
чегемцев отличились Эльдар Барагунов и
а в личной встрече «школьники» уступили
Амдулкерим Хашпаков, а у заюковцев Ан«Звезде», то она и стала победительницей.
зор Юферев и Артур Каранашев.
Футболисты же «Школы №31» заброниВ споре бомбардиров Азамат Кожаев из
ровали за собой серебряные медали, так как
«Спортфака-КБГУ» увеличил свой отрыв
от третьего места их отделяет семь очков. А
от преследователей до 7 мячей. На его счету
занимает его «Спортфак-КБГУ», который в
сейчас 20 голов, тогда как Заур Кунижев из
отчетном туре разгромил «Курорт «Нальчик»
«Звезды-НСТ» и Алим Хабилов из «Кенже»
со счетом 5:0. При этом трижды отличился лучимеют по 13 мячей. Четвертым с 11 мячами
ший снайпер чемпионата Азамат Кожаев, по
идет еще один представитель нового чемпиголу забили Ислам Кожаев и Хачим Макоев.
она – Марат Темукуев.
Теоретически догнать спортфаковцев могут
Матчи 14-го тура состоятся 22 и 23 февсразу пять команд, но практически это предраля на стадионе СОШ №31.
ставляется маловероятным. Все-таки
Открытый зимний чемпионат г. о. Нальчик
в оставшихся матчах противостоять
«Кубок главы местной администрации
студентам будут не самые сильные
г. о. Нальчик» 2013-2014 г.
соперники – «ГорИс-179» и дублеры
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
«Спартака».
Положение команд после 13 тура
Тем более, что после того, как перКоманда
И В НП М О
вые обыграли «МурБек» со счетом М
1 «Звезда-НСТ» г. Нальчик
13 12 1 0 36:7 37
3:1 (голы: Алан Тамаев, Руслан 2 «Школа № 31» г. Нальчик
13 10 1 2 33:12 31
Кушхов и Анатолий Шурдумов – у 3 «Спортфак-КБГУ» г. Нальчик 13 7 3 3 40:24 24
нальчан, Артур Хутов – у команды 4 СК«Союз» г. Нальчик
13 7 1 5 21:24 22
из Ерокко), а вторые благодаря ду- 5 «Штауч - Аркада» г. Чегем
13 6 3 4 23:18 21
13 6 3 4 22:14 21
блю Артура Калмыкова победили 6 «ЛогоВаз» с. Бабугент
13 6 3 4 27:26 21
«Эталон-Велес» 2:0, обе эти команды 7 «Кенже» с.п. Кенже
13 6 2 5 25:16 20
гарантировали себе сохранение про- 8 «АЗЧ» г. Баксан
9 «Эталон-Велес» с.п. Карагач 13 5 2 6 18:26 17
писки в высшем дивизионе.
10 «Шагди» с.п. Заюково
13 5 2 6 21:20 17
Шансы остаться в нем пока со- 11 «ГорИс - 179» г. Нальчик
13 4 3 6 18:20 15
храняют и юноши «Школы №31», 12 «Спартак-Школа № 31-дубль» 13 4 1 8 13:18 13
которым предстоит заочный спор с 13 «МурБек» с. Ерокко
13 4 1 8 20:37 13
«Курортом «Нальчиком». Молодым 14 «Школа № 31-Спартак-юноши» 13 3 2 8 19:26 11
13 3 0 10 12:37 9
футболистам достаточно в предсто- 15 «Баксан» г. Баксан
ящих двух турах набрать два очка в 16 «Курорт «Нальчик» г. Нальчик 13 2 0 11 20:43 6

из всех субъектов округа, 16 из них представляли КабардиноБалкарию.
В командных соревнованиях победителями и у девушек, и у
юношей стали сборные КБР.
В личном разряде среди юношей второе место занял Аскер
Бахов, а Кирилл Гаврилов стал третьим призером.
Наши девушки в личном зачете выиграли весь комплект
наград. Золото завоевала Дарина Тазиева, серебро у Беллы
Хадзеговой, а бронза досталась Амине Герговой.
В парном женском разряде победили Белла Хадзегова и Дарина Тазиева, а Диана Тютюнникова и Амина Гергова стали
серебряными призерами.
В парах у юношей на втором месте соревнования завершили
Аскер Бахов и Кирилл Гаврилов, а на третьем оказались Залим и Алимбек Доховы.
Еще три награды в копилку нашей команды принесли выступления в парном смешанном разряде. Залим Дохов и Белла
Хадзегова стали победителями микста, Диана Тютюнникова
и Кирилл Гаврилов заняли второе место, а Амина Гергова и
Ислам Конов – третье.
По итогам соревнований право принять участие в финале
первенства России завоевали пятеро наших спортсменов: Дарина Тазиева, Белла Хадзегова, Амина Гергова, Аскер Бахов и
Кирилл Гаврилов.

Тяжелая атлетика
Во Владимире прошел Кубок России по тяжелой
атлетике, который принес бронзовую медаль спортсмену
из Кабардино-Балкарии.
Василий Половников из Тырныауза стал третьим призером
престижных соревнований в весовой категории до 105 кг. Наш
тяжелоатлет по сумме двоеборья набрал 406 кг (183+223) и
лишь один килограмм уступил серебряному призеру Денису
Деманову. А от ставшего победителем Максима Шейко Половникова отделили четыре килограмма.
Тренируется наш спортсмен под руководством Махти Макаева.

Бильярд
В Нальчике прошло первенство региональной организации
общественно-государственного объединения ВФСО
«Динамо» Кабардино-Балкарии по бильярду среди
сотрудников правоохранительных органов, приуроченное к
Олимпиаде в Сочи.
Открывавший его заместитель председателя «Динамо» КБР
Сергей Фролов отметил, что Олимпиада позволит российМАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

ским спортсменам продемонстрировать все свое мастерство,
великолепную подготовку и боевой дух. «А мы поддержим
олимпийцев, демонстрируя те же качества в бильярде – популярном и подлинно офицерском виде спорта, требующем
не только ловкости и терпения, но и интеллекта», - подчеркнул он.
Участниками турнира, проходившего в нальчикском бильярдном клубе «Абриколь», стали 22 коллектива подразделений
органов безопасности и правопорядка, которые выставили в
общем 43 участника.
В итоге лучшими стали команды республиканских УФСКН,
ОМОН, Погрануправления ФСБ РФ по КБР и прокуратуры
Нальчика.
Специальными призами были отмечены сотрудник УФСИН
РФ по КБР Мухадин Машезов, его коллега Камбулат Дзамихов, а также сотрудники МВД Амурбек Канукоев и Зубер
Бадраков.

Самбо
В Нижегородской области прошло первенство России
по самбо среди юношей 1996-1997 годов рождения,
участниками которого стали около 600 спортсменов.
Среди самбистов из Кабардино-Балкарии на этих соревнованиях отличился воспитанник ДЮСШ №1 Баксана Аслан
Афасижев. Выступая в весовой категории до 81 кг, он выиграл
пять схваток и завоевал бронзовую медаль первенства.
К турниру бронзового призера подготовили тренеры Мурат
Пченашев и Башир Ошхунов.

Единоборства
15 февраля в Бразилии в рамках турнира UFC Fight Night
36 состоялся дебютный бой спортсмена из КабардиноБалкарии Альберта Туменова в абсолютном бойцовском
чемпионате (UFC).
Уроженцу Бабугента противостоял 31-летний бразильский
спортсмен Илдемар Алькантара. Первый из трех пятиминутных раундов прошел с заметным преимуществом Туменова,
который среди бойцов получил прозвище «Эйнштейн». Он
был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника, однако в
одном из моментов бразилец рассек нашему спортсмену лицо,
что оказало влияние на дальнейший ход поединка.
Второй раунд прошел под диктовку хозяина ринга, а третий
также остался за Алькантарой, которого в итоге и признали
победителем боя.
Впереди у Туменова еще пять поединков в рамках UFC.

14 Pro_raznoe@mail.ru
В настоящее время у банков нет дефицита в клиентах – всем нужны
деньги, и неважно, на какие нужды, сейчас по любому поводу можно
оформить кредит. Безусловно, наиболее востребованными остаются
ипотека и автокредит. Все хотят ездить на своем авто, и чем шикарнее
и дороже личный транспорт, тем комфортней и круче. А расплатиться?
Ничего, потихоньку, никто же не торопит?
Кто не решается на крупные суммы, берет потребительские кредиты.
В любом магазине сейчас можно взять бытовую технику или предмет
мебели, даже одежду в рассрочку. И заметьте, без первого взноса. Программ кредитования куча и одна заманчивей другой.
Наши родственники не успевают закрыть один кредит, как оформляют другой – ведь нужно окна менять, дверь новую ставить, телевизор
устарел... Нужно шагать в ногу со временем, - заявляют они. Тем
более особых проблем с оформлением кредита не возникает. Даже
в некоторых филиалах банка можно взять кредит без поручителей
и справок. Кстати, и зубы можно лечить в кредит, оформив так называемый стоматологический кредит. Нет денег на учебу? И тут, пожалуйста, придет на помощь банк, необходимо только взять целевую
систему на обучение ребенка в высшем учебном заведении в России
или за рубежом.
Получается, кредит – это своего рода «палочка-выручалочка», когда
срочно нужны деньги, а занять не у кого. Но на самом деле есть ли
в этом необходимость и настолько ли безоблачна и безвозмездна эта
система кредитования?
Конкретные примеры могут ответить на этот вопрос. Молодой
человек решил заняться бизнесом, взял кредит, открыл небольшое
дельце, все шло неплохо поначалу, дело стало приносить небольшую
прибыль, но в один миг все рухнуло, и он остался ни с чем плюс еще
с невыплаченным долгом. Но наш герой оказался на редкость оптимистом, не растерявшись, он быстро оформил второй кредит, закрыл
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первый, а дальше что? До сих пор проводит какие-то махинации, у
кого-то занимает, другого упрашивает кредит на него оформить, всех
обманывает, даже сам, кажется, поверил в свои сказки и живет так,
запутавшись в своих проблемах по уши, да еще и членов семьи за собой потащив. В недавнем времени вполне успешный и амбициозный
молодой человек превратился в раздражительного, нервного страдальца, который застрял в болоте и не видит, как спастись.
Другой пример. Взрослая, вполне разумная пара решила улучшить
обустройство своего дома – взяла стройматериалы в кредит на ремонт
и новую обстановку. Крышу поменяли, пристроили две большие комнаты, а теперь... все силы бросили на погашение процентных ставок.
Зарплаты и выручки от небольшого семейного дела с трудом хватает
на ежемесячные выплаты. Дом улучшили, но живут в вечном страхе не
собрать нужной суммы к очередной выплате кредита. Разве это жизнь?
Таких случаев, к сожалению, немало. Кредит – это иллюзия, обман,
в который люди охотно соглашаются верить и активно принимать
участие, но в глубине души, на интуитивном уровне каждый осознает его рискованность и опасность, хотя мало кто прислушивается к
внутреннему голосу. Но надо бы, ведь расплата совсем не за горами.
Лучше ездить на общественном транспорте, но на свои заработанные деньги, лучше есть один хлеб, нежели лакомиться изысканными
деликатесами под расписку. Не забывайте, что за всеми новинками все
равно не угнаться и богат не тот, у кого все есть в плане материальном,
а тот, кто доволен тем, что имеет, тот, кто богат душой. А это богатство,
поверьте, никакой банк не в состоянии одолжить. Тем более по сути
кредит – это не способ разбогатеть, а орудие временного, может, и
пожизненного порабощения человеческого труда.
Таким образом, взвесьте все за и против, прежде чем решиться на
такой шаг, и будьте благоразумны.
Залина Камергоева.

Сабина Хадзугова

МИЛА
Утро распускалось над городом. Синее небо
бороздили белыми полосами самолеты, дворники лениво мели улицы. Еще ранее бледное
солнце заливало светом асфальт и отбрасывало
длинные тени от столбов и громад бетонных
зданий. Его мягкие лучи проникали в окна и
ложились на пол, на одеяла, на закрытые веки.
В воздухе пахло теплым молоком, сонным
дыханием и свежим хлебом.
Сутулая фигура старика нарушала сладкую
утреннюю гармонию. Старик с тяжелым, серым
лицом, беспощадно изборожденным морщинами, передвигал тонкие, как щепки, ноги,
опираясь на трость. Косточки пальцев руки,
державшей тросточку, побелели от напряжения.
Из-под черной и пыльной фуражки выбивались
белые, как снег, волосы. На сутулых, худых
плечах висел потрепанный серый плащ. Старик, как одна из длинных черных теней, шел,
не оглядываясь.
Остановившись, старик тяжело выдохнул.
Усталым взглядом он обвел оживающую улицу
– молодые, полные энтузиазма, люди спешили
на работу, женщины тянули за руки еще спящих
детей в школу или сад. Старик закашлял, прислонившись к стене. Он кашлял так, что можно
было подумать, что у него девять легких, и все
они полны пыли, как мешки из пылесоса. Беззлобно выругавшись, он продолжил свой путь.
Мимо него проплывали машины, проносились
люди. Он не замечал их.
Старик остановился только у лавки цветочника. Он заглядывал в каждый цветок мутными, выцветшими со временем, глазами. «Вам
что-нибудь подсказать, дедушка?» - оживился
юноша за стойкой. На лицо старика снова
опустилась тень и он хмуро покачал головой.
Парень повел плечами и продолжил обрызгивать букеты. Алые, как запекшаяся кровь, розы.
Пышные и гордые астры. Облачка гвоздик на
тонких стеблях.
«Сынок…» - прохрипел старик сухими губами. «Да-да?» - вынырнул парень из цветов.
«Сколько стоит вот этот букет?..» - дедушка
указал пальцем на яркий дельфиниум. Салют
свежих и сочных красок, фонтан цвета.… От
букета вело духом бурлящей юности, солнца и
бесконечной весны. Продавец назвал цифру и
жилистая, костистая рука опустилась в карман
плаща. Старик высыпал на стеклянную стойку
горку медных монет. Парень присвистнул.
«Н-да..», -протянул он, обводя кучку монет

оценивающим взглядом. «Дедушка, здесь
мало», - отрезал он. В уставших глазах старика
на мгновение загорелся маленький голубой
огонек и потух. «А что…а что есть за эти
деньги?» - он заглянул в глаза юноше. В лице
старика умещались одновременно и надежда,
и стыд. Челюсть с плохими редкими зубами
так и повисла, ожидая ответа. «Нет…за это
ничего нет...» - спрятал горящее лицо парень.
«Совсем ничего?» - обреченно спросил старик.
Его хрипящий голос был похож на сухой песок.
Парень с опаской оглядел улицу и, словно не
найдя того, кого искал, произнес заговорщическим шепотом: «Та-а-ак, дедушка, давайте
я вам сейчас отдам цветы, но вы быстренько
уйдете, стараясь никому не попадаться на глаза.
А особенно мужчинам в деловых костюмах
с зачесанными набок волосами. Хорошо?» робко улыбнулся парень. «И..деньги возьмите,
пожалуйста, я вам так отдам». Старик поднял на
него полный непонимания взгляд. «Нет, сынок,
возьми деньги, обязательно возьми. Просто
так брать не буду», - твердо сказал он. Парень
снисходительно вздохнул и сгреб монетки.
«Вот эти цветы подойдут?» - парень опустил
на стойку охапку полевых маков. Маленькие
алые головки цветов отразились в зрачках
старика спичечными огоньками. Его лицо
смягчилось, а морщины между белыми бровями разгладились. Уголки бесцветных губ в
мелких трещинках задрожали. «Берите, берите,
дедушка! И уходите, прошу вас, уходите»,- мягко
сказал парень. Он тоже улыбался. Нельзя было
не улыбаться, заглядывая в это распустившееся
лицо. «Спасибо».- Одними губами произнес
старик. Парень вложил цветы ему в руки и еще
долго провожал удаляющуюся фигуру взглядом.
Речка звенела, как миллион маленьких колокольчиков, не успевая покрываться рябью на
солнце. Она весело бежала, поднимая белую
шуршащую пену. Старик, темной угрюмой
фигурой, шел в тени эвкалиптов, вздымавшимися над берегом зелеными громадинами. Лицо
его снова было хмуро и холодно. Осторожно
ступая, он спустился к берегу. Он опустился
на корточки около присыпанного листьями
могильного камня. Его было совсем не видно в
тени деревьев и высокой траве. Старик бережно
стряхнул листья с холодного камня. Фотографии не было. Только потертая и местами
облупившаяся надпись: «Мила».
«Я принес тебе цветы, Мила», - улыбнулся
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

старик, не глядя на камень. Он смотрел куда-то
далеко, на узкую полоску горизонта. «Мила, я
скучаю», - прошептал старик. Его глаза, в прозрачных зрачках которых умещались и река,
и солнце, и небо, наполнились влагой. Где-то
в лесу выл ветер, раскачивая верхушки сухих
деревьев, торчащие скрючившимися палками.
Старик лег на теплую землю. Из-за высокой
травы был виден только его нос и острые
колени. Он прикрыл тяжелые веки и вдохнул
полной грудью.
По горячему песку, вперемешку с осколками,
Мила шла босиком. Солнце было в зените, жара
размывала горизонт. Он, совсем еще юноша,
стоял на песке, обжигающем пальцы. Их разделяло метров тридцать-сорок. Мила, его Мила,
с обветренными, почти белыми губами и выжженными солнцем ресницами, шла, окрашивая осколки в алый. Худое, тщедушное тельце,
готовое рассыпаться песком от ветра. Она шла в
грубой мужской куртке на худеньких плечиках.
Белая фарфоровая кожа покрыта черным слоем
пыли и копоти.
Старик вздрогнул и открыл глаза, резко привстав в траве. Пальто упало, и солнце грело
замершие плечи. Жаль, не могло согреть продрогшую душу. Старик лег у камня, спрятав
лицо в маки.
Силуэт улыбающейся Милы размывало
солнечным зноем. Горячий песок, запах пороха и осколки, осколки, осколки… Мила вдруг
изменилась в лице и побежала ему навстречу,
широко раскинув руки. Он, наивный, думал,
что она ему машет.
Он заулыбался и тоже ей помахал. Мила
замотала головой. Она бежала. Когда их разделяло метров десять, он услышал выстрел,
разорвавший тишину в клочья. Крик, полный
боли и страха, разнесся по воздуху. Мира вдруг
стало слишком много.
Мила упала на колени. Кровь алыми ленточками струилась на горячий песок. Фашист не
заметил парня и скрылся.
Крик, обжигающе горячий песок и кровь,
кровь, кровь у него на пальцах. Этот крик и
сейчас эхом гремит у него в голове. От этих воспоминаний не скрыться, не спрятаться. Больше
всего на свете он хотел всегда помнить и навеки
забыть все, что было. Старик обхватил голову
руками и зашатался из стороны в сторону.
А эвкалипты все шуршали, все шуршали
листьями.
МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
10 –16 февраля
Итоговая диспозиция этой недели не
претерпела изменений. 23-е место все с
теми же 6 голосами (2%) занимает Астемир
Апанасов, поклонники, точнее, поклонницы которого проявляют мало активности в
наступившем году. Позиции 22-19 также
сохранили своих обладателей: певицы AM/
NA и Халимат Гергокаева, Али Лигидов
и группа «Plastik» по-прежнему имеют по
7 голосов, или 2,52%.Зухра Кабардокова и
Айна Шогенова с 8 голосами (2,88%) стоят
на 17-18 местах. Вновь пять участников
нашего рейтинга – те же самые участники,
в своем распоряжении имеют по 9 голосов
(3,24%), позволившие им удержать с 16-й по
12 позицию. Ими являются группа «Сфера
данных», Джамал Теунов с песней «Ясмина», Азамат Цавкилов, Артур Гонгапшев, а также дуэт Ренаты Бесланеевой
и Азамата Бекова. Как и в предыдущий
раз, у Светланы Урусовой и Резуана Маремукова по 10 голосов, или 3,6%, и они
находятся на 11-10 местах. По 11 голосов
(3,96%) у группы «Пшыналъэ», дуэта
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, а
также у Ренаты Бесланеевой: эти исполнители занимают с 9 по 7 места. У Кайсына
Холамханова 13 голосов, 4,68% и 6 место.
Группа «Т-Эра», свои симпатии которой отдали 14 человек, или 5,04%, осталась на 5-м
месте. Четвертая ступень по-прежнему занята видео Джамала Теунова «Къарэшаш и
Къафэ», набравшим 18 голосов, или 6,47%.
Третье место удерживает дуэт «SoZARee &
Kyamran»: 24 голоса которых в процентах
на этот раз набрали цифру 8,63%. На втором
месте – Ирина Воловод с 27 голосами,
или 9,71%. А безоговорочным чемпионом
остается дуэт Султана-Урагана и Мурата
Тхагалегова: 34 голоса, или 12,23%.
Всего же к понедельнику 17 февраля в
хит-параде проголосовали 278 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR с учетом
нового видеоклипа будут подведены за
период с 00 часов 17 февраля по 24 часа 23
февраля. Голосование открытое, заходите на
страничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.
net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей. Также напоминаем,
что все певцы и группы, желающие принять
участие в нашем хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные,
анимационные клипы в редакцию газеты
или высылать ссылки на них для скачивания
по адресу: top-smkbr@yandex.ru
***
В дни Олимпийских игр (это уже не первая
Олимпиада, дающая мне пищу для таких
наблюдений) происходит парадоксальная
ситуация. Вместо того чтобы поддаться духу
спорта, выйти на улицы, в парки, на стадионы,
люди с азартом следят за всем происходящим
на спортивных площадках ...с бутылкой в руках, накачиваясь пивом и объедаясь вредной
едой. Конечно, в первую очередь это относится к так называемым спортивным барам, но и
у себя дома многие фанаты спорта «болеют»
именно так. Современный спорт – это, в
первую очередь, именно зрелище, а не вдохновляющий пример для подражания. Но ведь
это же неправильно! Как бы мы постепенно
не пришли к модели общества, описанной в
одном фантастическом произведении, когда
обычные граждане представляют из себя
слабых, толстых, рыхлых и нездоровых людей, а каста профессиональных спортсменов
– мускулистых атлетов, не занимающихся
ничем, кроме тренировок и игр, за которыми
с азартом наблюдает неспортивная часть населения. По-моему, надо что-то придумать,
причем в масштабах страны, чтобы именно
физкультура, а не только спорт высоких
профессиональных достижений, вернее, пассивное его созерцание на экранах телевизора
стало важной частью жизни всех людей.
Кира.
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная
тренировка логики и внимательности – а при решении только
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали)
и в каждом из блоков 3х3 клетки.
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Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности.
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш,
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

Ответы на ключворд в №6

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
Ч А С Ы К Р О Т В Л И Г Д Ш Ь П З У М Н Е Й Б Ж Я Ц Ф Х Ю
В выделенных клетках зашифрованы слова: алфавит, антибиотики, бронза, бумага, железо, зеркало, интернет,
керамика, колесо, компас, компьютер, нож, огонь, письменность, пластмасса, повозка, подкова, порох, радио, робот,
спички, фонарик, фотография.

Венгерский кроссворд
- Как называется раздел зоологии, изучающий моллюсков? (11)
- Представителю какой профессии в 2011 году был установлен памятник в Уссурийске рядом с городским «Водоканалом»? (13)
- Гражданин мира, не считающий себя принадлежащим ни
к одной национальности (10)
- Какой западноевропейский дворянский титул располагается рангом ниже графа и выше барона? (6)
- Назовите третий по количеству жителей город Испании (8)
- Какую науку немецкий писатель Лион Фейхтвангер называл Богом мыслящих? (6)
- Новая версия ранее снятого фильма одним словом (6)
- Устаревшее название для собрания, большой толпы (7)
- Какое растение, известное также под старорусским названием берсень, в народе называют северным виноградом? (9)
- Русское название манускрипта (8)
- Подходящее название для генерального собрания Организации Объединенных Наций (9)
- Как у народов Севера называются мягкие сапоги из оленьих шкур мехом наружу? (7)
- Именем какого французского ученого названа единица
давления и механического напряжения в Международной
системе единиц? (7)
- Романтическая встреча мужчины и женщины одним
словом (8)
- Разговорное, уменьшительно-ласкательное название недокуренной папиросы, но не бычок (7)
- Как называется преследование жертвы сворой собак на
охоте? (6)
- Буквальный перевод этого слова с арабского звучит, как
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«путь над головой». Его высота над горизонтом равна 90
градусам (5)
- К какому виду документов не испытывал почтения поэт
Владимир Маяковский? (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №6
Гербоведение. Простолюдинка. Ручательство. Сюрреализм.
Вирджиния. Вельможа. Приличие. Молотобоец. Надбавка.
Благочиние. Укротитель. Аперитив. Тщеславие. Приставка.
«Айсберг». Грань. Провизор. Раскат. Ожегов. Рикша.
ПАРОЛЬ: «Глубокая вода не мутится».

ОВЕН
Этот период покажется Овнам весьма нелегким,
завал на работе придется еще долго разбирать. Но к
концу недели станет намного легче и все трудности останутся позади. Любовные отношения как всегда не клеятся,
неудачи в личной жизни заставят всерьез задуматься над
своим поведением и вам придется работать над собой и
менять многое в характере.
ТЕЛЕЦ
В этот период Тельцов ждет успех на работе. У
вас будет все получаться, за что бы вы ни взялись. Но для
хорошего результата нужно будет потратить много сил,
ваш труд будет высоко оценен начальством. В отношениях
с любимым человеком все идеально, вы хорошо подходите
друг другу, цените и уважайте все, что у вас есть.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам не хватает немного уверенности и
упорности в работе, и именно в этот период эти качества
вам очень будут нужны. С возникшей ситуацией вы, конечно, справитесь. Вторая половина очень часто выражает вам
свое недовольство, вас это, мягко сказать, будет раздражать,
но через время вы найдете в себе силы прислушаться к
любимому человеку и все исправить.
РАК
Ракам будет чрезмерно везти, фортуна окажется
на их стороне. Вашу безупречную работу заметит
начальство и щедро вознаградит за труд. Старайтесь держаться на таком же уровне, возможно, в скором времени вас
повысят. Человек вашего сердца будет поддерживать вас
во всем, но ему будет не хватать от вас того же, поговорите
с ним и выясните, что накопилось у него в душе.
ЛЕВ
Львам поступит деловое предложение, над которым они будут думать очень долго. Посоветуйтесь с
человеком, которому вы доверяете, и рискните, если у вас
даже что-то и не получится, данный опыт пойдет только
вам на пользу. В отношениях с партнером возникнут частые
ссоры из-за недостатка внимания, постарайтесь проводить
время как можно больше вместе.
ДЕВА
У Дев период затишья, они будут сидеть тихо,
как мышки, а вокруг будет твориться что-то необычайное,
чтобы не попасть в волну гнева начальства, постарайтесь
себя так и вести. Романтичное настроение заставит вас совершать красивые поступки для любимого человека, у вас
будет дикое желание дарить подарки и теплое внимание.
ВЕСЫ
Несладко придется Весам на работе, начальство
завалит лишней работой, и вам будет казаться, что
вы не разгребете ее никогда. Не расстраивайтесь, у вас
все получится и вскоре появится шанс перейти на более
высокооплачиваемую работу. В любви никаких перемен,
любовные треугольники вас не устроят и вы уйдете в тень,
уступив место сопернику.
СКОРПИОН
Скорпионы вступят в конфликт и потом будут
долго об этом жалеть, но к концу недели о данном
инциденте все забудут и рабочие отношения в коллективе наладятся. Не откладывайте на потом важные дела,
старайтесь делать все и сразу. В отношениях со второй
половиной возникнут небольшие разногласия, не переживайте, но очень скоро все наладится и станет все еще
лучше, чем было.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам не нужно переживать за своих коллег и
выполнять их работу, жалея остальных, вы рискуете
сами попасть в тяжелую ситуацию, а вот уже к вам на помощь вряд ли кто придет. Не относитесь пренебрежительно
к своей второй половине, иначе вы потеряете свою любовь,
о чем будете жалеть долго, а вернуть все будет уже поздно.
КОЗЕРОГ
Этот период принесет немало хлопот Козерогам,
но они справятся со своими задачами легко и удача
будет на их стороне. В данный период времени хорошо
было бы поменять место работы, это улучшит ваше финансовое положение. Старайтесь доверять любимому человеку,
из-за вашей маниакальной ревности партнер может просто
сбежать и даже не оглянуться в вашу сторону.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи настолько погрузятся в работу, что не будут замечать, что творится вокруг. Сплетни и интриги,
которые будут вокруг, вас просто не будут интересовать.
Не опускайтесь до их уровня, и ваша сдержанность приведет вас в очень выгодное положение. Отношения с
партнером очень спокойные и уравновешенные.
РЫБЫ
Из-за распущенности Рыб им будет жутко не
везти в работе, период несет немало испытаний
на выносливость, поберегитесь соперников и не
доверяйте конкурентам. Любимый человек сделает предложение, от которого вы не сможете отказаться,
возможно, это будет поездка на отдых в место, где вы
хотели побывать уже давно.

Неделя: даты, события, люди
17 февраля 1943 года советские воины-альпинисты
совершили восхождение на вершину Эльбруса, с
которой сняли фашистские вымпелы и водрузили
Государственный флаг СССР. Эту беспримерную
операцию совершили двадцать воинов альпийского
отделения оперативной группы войск Закавказского
фронта по обороне Главного Кавказского хребта во главе
с капитаном мастером спорта Александром Гусевым.
…1942 год. В кинотеатрах рейха и оккупированных стран
мелькают на экранах кадры последней кинохроники – гитлеровцы на Эльбрусе: над двуглавым великаном проносится
«юнкерс-88» с капитаном альпийских егерей на борту; на
белоснежном склоне размахивает автоматом гитлеровский
офицер, альпийские стрелки занимают высокогорный отель
«Приют одиннадцати»; егеря устанавливают на вершинах
флаги со свастикой…
Берлинское радио трубило: «Эльбрус пал, покоренный
железной рукой фюрера…Флаг великой Германии отныне и
навсегда будет развеваться над высочайшей горой Кавказа...»
Флаг над Эльбрусом, флаг над афинским Акрополем, флаг над
Эйфелевой башней в Париже. Для них в фашистской Германии
были специально сделаны три одинаковых дюралюминиевых
11-метровых флагштока.
Покорение Эльбруса и установление на нем фашистских
флагов было прописано специальным пунктом в плане
операции «Эдельвейс», подписанной Гитлером и предусматривающей быстрый выход к Черному морю, захват Кавказа
и Закавказья. Как известно, ей так и не суждено было осуществиться. Удары Советской Армии в районах Орджоникидзе
(ныне Владикавказ – ред.) и Сталинграда отбросили фашистские войска на запад. Под угрозой окружения покинул перевалы немецкий 49-й горнострелковый корпус вместе со своей
баварско-тирольской дивизией «Эдельвейс» и приданной ему
итальянской «Белой лилией».
4 февраля 1943 года альпийское отделение оперативной группы войск Закавказского фронта по обороне Главного Кавказского хребта получило предписание выполнить особое задание: в
районе Эльбруса обследовать базы бывших укреплений противника, снять с вершин фашистские вымпелы и установить на
них государственные флаги СССР. Двадцать воинов двинулись
к цели тремя группами. Две, во главе с лейтенантами мастером
спорта Николаем Гусаком и Андреем Грязновым, пошли из
Сванетии через перевалы Бечо и Донгуз-Орун, а руководимая
Гусевым – выехала в обход, по Военно-Грузинской дороге, через Тбилиси, Орджоникидзе, Нальчик и Терскол. Встреча была
назначена на высоте 4200 метров, в «Приюте одиннадцати».
Александр Михайлович Гусев (1912-1994) в 1934 году вместе
с Виктором Корзуном совершил первое в истории альпинизма
зимнее восхождение на Эльбрус. После войны он стал крупным
ученым, доктором физико-математических наук, профессором,
заведовал кафедрой физики моря МГУ; был начальником первой антарктической внутриматериковой станции Пионерская
(построена в 1955 году). Он написал книгу «Эльбрус в огне»,
изданную в 1980 году («М.: Воениздат), в которой подробно
рассказал о памятном февральском восхождении 1943 года.
«/…/ На Северном Кавказе дороги были разрушены. Разрушена и дорога от Нальчика к Эльбрусу по Баксанскому ущелью,
мосты взорваны. Их только начали восстанавливать. Поэтому
продвигались мы медленно.
/…/ Что такое Эльбрус зимой? Это километры отполированных ветром, порой очень крутых ледяных склонов, преодолеть
которые можно только на острых стальных «кошках», в совершенстве владея альпинистской ледовой техникой движения.
Это метели и облака, надолго окутывающие плотным покровом
вершину, сводящие к нулю видимость. Это ветер ураганной
силы и мороз, превышающий 50 градусов. Эльбрус зимой –
это маленькая Антарктида, а в ветровом режиме он порой не
уступает этому материку. Мне довелось зимовать на Эльбрусе,
а позднее и на ледяном куполе Антарктиды. После возвращения
с шестого континента нашей планеты я проникся еще большим
почтением к нашему седому великану.
Поднимаясь на вершину Эльбруса, человек, кроме всего,
проходит через все климатические зоны от обычной до полярной, преодолевает горную болезнь, которая порой валит с
ног абсолютно здоровых людей.
/…/ В Баксанском ущелье регулярных вражеских войск уже
не было. В боковых ущельях бродили отставшие при отступлении мелкие подразделения и группы егерей. Они, видимо, не
потеряли надежды прорваться к своим и действовали довольно
активно. Объединяясь, егеря нападали на подразделения наших
войск и терроризировали местных жителей, добывая себе пропитание. Не исключалась и для нас встреча с егерями, поэтому
отряд был основательно вооружен. /…/
В селении Тегенекли нас встретил местный житель балкарец
Хусейн – сын старейшего жителя ущелья Чокки Аслановича
Залиханова. Мы остановили машину у моста через реку Баксан. Селение, расположившееся на другом берегу, казалось
безлюдным. Шофера и одного альпиниста из группы оставили с ручным пулеметом у машины. Остальные, подготовив
автоматы к бою, зашагали через мост к селению. Тут-то мы
и увидели Хусейна, вышедшего из своего дома на костылях.
Оказалось, что он участвовал в стычке с отступавшими егерями и был ранен в обе ноги.
Увидев нас, жители селения стали выходить из своих домов.

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

Хусейн описал нам обстановку в ущелье, рекомендовал быть
осторожными и быстрее соединиться со своими. Он узнал от
балкарцев, живущих выше по ущелью, что две группы наших альпинистов перешли через перевалы и начали подъем
к «Приюту одиннадцати».
С семьей Залихановых я познакомился еще в 1932 году, когда
впервые приехал в Баксанское ущелье как турист. Знакомство
это переросло в большую дружбу.
/…/ На «Приюте одиннадцати» все группы объединились в отряд. Здание «Приюта одиннадцати» было повреждено бомбами,
фасад его весь изрешечен пулями, исковеркан осколками, крыша
с дизельной станции снесена взрывом. Все это – следы ударов с
воздуха. Метеорологическую станцию на «Приюте одиннадцати», где мне довелось зимовать еще в 1933-1934 годах, фашисты
разрушили. /…/ Фашистские варвары разрушили высочайшую
в мире метеорологическую станцию – научное учреждение, не
имевшее никакого военного значения.
На «Кругозоре» и здесь, в скалах, валялись боеприпасы и
исковерканное оружие. Повсюду видны были многочисленные
полуразрушенные укрепления и огневые точки. Продуктовые
склады оказались взорванными или были залиты керосином.
/…/ Фашисты запакостили все помещения до предела. Но нам
удалось разместиться в нескольких уцелевших комнатах. И это
было весьма кстати – надвигалась непогода.
Ветер бушевал почти неделю. /…/ Для штурма вершин я разделил отряд на две группы. Первую в составе шести человек
13 февраля в 2 часа 30 минут повели на западную вершину
Н. Гусак и замполит Е. Белецкий. Наши товарищи скоро исчезли в сером хаосе бурана.
В нормальную погоду группа сильных альпинистов может
дойти от «Приюта» до вершины за 8-10 часов. Прошло более
15 часов, а ушедшие все еще не возвращались. Мысленно
мы представляли себе, как они пробиваются сквозь облака и
метель, как валит их с ног ураганный ветер. Каждые 15 минут
дежурившие посменно вне дома товарищи подавали сигналы
сиреной, стреляли из автоматов, пускали ракеты. Но разве
«перекричишь» разгулявшийся буран? Разве заметят наши
друзья сигнальную ракету в плотном слое облаков, окутавших
весь массив Эльбруса?
Решили идти на помощь. Формируем спасательный отряд,
быстро собираемся в путь. Но куда направиться? Неожиданно
мы услышали крик дежурившего в укрытии под скалой альпиниста. Выбежали из дома. Из серой мглы один за другим
появились Н. Гусак, Е. Белецкий, Габриэль и Бекну Хергиани,
Е. Смирнов, А. Сидоренко. Они еле шли, шатаясь от усталости.
Мы подхватили ребят и чуть ли не на руках внесли в здание.

Здесь они швырнули на пол обрывки фашистских военных
флагов. В доме, заглушая шум бурана, долго гремело наше
дружное «ура!»...
Восхождение оказалось очень трудным. Видимость почти
все время была менее 10 метров. Альпинисты ориентировались лишь по направлению юго-западного ветра, который
очень устойчив здесь в это время года. Если идешь на вершину
правильно, он должен обдувать левую щеку. Такой ориентир
в непогоду, пожалуй, надежнее компаса.
/…/Теперь предстояло установить советский флаг на восточной вершине. Буран и метель продолжались еще трое суток. А когда стало проясняться, то усилился мороз; на уровне
«Приюта» он достигал почти 40 градусов. Дул порывистый
ветер силой 25-30 метров в секунду. В воздухе над склонами
неслись ледяные кристаллы, которые иглами кололи лицо. А
нам надо было подняться над «Приютом» еще на 1400 метров.
На вершине же, как мы понимали, мороз мог превышать 50
градусов. Такая обстановка заставляла серьезно позаботиться
об одежде. Тулупы были тяжеловаты для восхождения, но зато
надежно защищали и от холода и от ветра. Маски на шерстяных
шлемах, надетых под армейские шапки-ушанки, должны были
предохранить от обморожения лица. На ногах у всех были
валенки. Кстати, в валенках мы поднимались на вершину Эльбруса и с Корзуном во время нашего первого восхождения. Так
я и позже обувался, направляясь зимой на вершину Эльбруса,
так заставлял обуваться и всех своих попутчиков. Надо сказать,
что валенками пользовались по нашему примеру почти все, кто
намеревался совершить зимнее восхождение на Эльбрус, и это
спасало людей от обморожения ног.
17 февраля я повел 14 человек на восточную вершину Эльбруса. /…/ Вышли мы ночью. Путь держали на Полярную звезду
– она стоит почти над самой вершиной. Ветер мел ледяную поземку. Временами слышались громкие удары, похожие на глухие
пушечные выстрелы: это лопалась от сильного мороза ледяная
броня горы. Когда рассвело, Эльбрус заблестел зеркально отполированными ледяными склонами. Даже острые «кошки» порой
скользили по нему, как по стеклу. Идти становилось все опасней,
а останавливаться нельзя – мороз усилился, замерзнешь.
Но, как бы там ни было, мы уже прошли скалы «Приюта
Пастухова» (4800 метров). Многих стало клонить ко сну – это
проявлялись признаки горной болезни, особенно ощутимой
на этом участке. Такой же порог нас ожидает и на седловине
(5300 метров). Вершина – над нами, но до нее еще очень далеко. Далеко внизу виден «Приют одиннадцати». Мы знаем,
оттуда за нами следят товарищи. И от этого становится теплее
и спокойнее.
/…/ Высота уже более 5400 метров, и каждый шаг дается
с огромным трудом. На вершинной площадке гуляют снежные вихри, но видимость отсюда – до самого горизонта, а на
юго-западе – до Черного моря. У геодезического пункта мы
выдернули изо льда обломки древка с обрывками фашистского
флага и установили алый стяг Родины. Прогремел салют из
наганов и пистолетов. Чувство огромной радости охватило
всех нас. Флаг водружен! Победа! Мы ощущали это с огромной
силой. И ощущение было удивительно ярким. Такое бывает
только раз в жизни!..
/…/ Спуск прошел благополучно. Внизу у домика уже
виднелись люди. Приветственно зазвучал сигнал сирены,
стали слышны очереди автоматов, над домиком взлетали разноцветные ракеты, а из трубы густо валил дым, предвещавший
праздничный обед. И вот мы в объятиях друзей. А над нами
сияет, освещенный солнцем, великий, ослепительно чистый
Эльбрус, на вершинах которого развеваются алые стяги нашей
любимой страны.
Ну разве можно забыть такой день?!
/…/ Летом 1943 года я улетел из Тбилиси. И долго еще седой великан Эльбрус провожал меня, сияя снегом, а я никак
не мог оторвать от него взгляда – ведь жизнь моя сложилась
так, что многое в ней было связано с этой сказочно прекрасной
вершиной.
Эльбрус – это символ Кавказа, символ советского альпинизма,
Эльбрус стал и символом битвы за Кавказ. Не случайно его величественный контур изображен на медали «За оборону Кавказа».
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