
Просыпайтесь, Просыпайтесь, 
весна идет!весна идет!

Мы всегда ждем ее с нетерпением, Мы всегда ждем ее с нетерпением, 
ведь она – символ  тепла и ведь она – символ  тепла и 
радости, обновления и красоты. радости, обновления и красоты. 
И вот она пришла – весна! С И вот она пришла – весна! С 
первыми цветами и первыми первыми цветами и первыми 
улыбками, сама по себе – уже  улыбками, сама по себе – уже  
праздник. И, может быть, в нашей праздник. И, может быть, в нашей 
жизни ничего не изменится, жизни ничего не изменится, 
она не принесет ни перемен, ни она не принесет ни перемен, ни 
побед, но, оглядываясь вокруг, побед, но, оглядываясь вокруг, 
наблюдая за просыпающейся наблюдая за просыпающейся 
природой, мы невольно ждем чего-природой, мы невольно ждем чего-
то нового и хорошего. И пусть то нового и хорошего. И пусть 
оно обязательно случится, ведь на оно обязательно случится, ведь на 
улице – весна…улице – весна…
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Ситуация на Украине принимает 
крайне опасный характер 
Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
выступил со специальным заявлением по событиям на Украине, в котором заявил, 
что ситуация в этой стране принимает радикальный, крайне опасный характер, и 
призвал предотвратить гибель людей.

«Заявление лидеров отдельных украинских 
движений о необходимости активизации тер-
рористической деятельности в России – еще 
одно подтверждение того, что ситуация на 
Украине принимает радикальный и крайне 
опасный характер», - заявил Коков. 
По его словам, деструктивные силы, не 

находя поддержки у подавляющего боль-
шинства населения, открыто апеллируют к 
преступным сообществам террористического 
толка, в том числе действовавшим на Север-
ном Кавказе. 

«Сейчас важно вернуть развитие событий 
в конституционное русло, все здоровые силы 

должны объединиться вокруг одной-един-
ственной цели – незамедлительно прекратить 
гибель людей и создать условия для самосто-
ятельного выбора пути дальнейшего развития 
украинского государства», - подчеркнул врио 
главы КБР.
Напомним, что 1 марта глава ультрана-

ционалистической украинской организации 
«Правый сектор» и один из лидеров майдана 
Дмитрий Ярош обратился к главарю чечен-
ских террористов Доку Умарову с просьбой 
о поддержке. Об этом он написал на странице 
«Правого сектора» в одной из социальных 
сетей.

Бывать на местах,            
вникать в проблемы
Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков принял 
участие в заседании коллегии министерства здравоохранения республики, на котором 
подверг Минздрав резкой критике.  

«Сегодня 75 единиц медоборудования сто-
имостью 142 миллиона рублей до сих пор не 
установлены, а 76 единиц стоимостью 144 
миллиона не введены в эксплуатацию из-за не-
пригодности помещений. То есть, оборудование 
почти на 300 миллионов рублей лежит мертвым 
грузом. Это недопустимая роскошь, я бы такое 
отношение назвал преступной халатностью. 
Надеюсь, что министерство разберется, кто 
виноват в том, что случилось», - сказал Коков.
Он также отметил, что контролирующими 

финансовыми органами в системе здравоох-
ранения КБР выявлены нарушения в вопросах 
расходования федеральных бюджетных средств 
на сумму около 800 миллионов рублей. «Мы 
будем по всей строгости закона спрашивать с 
ответственных за это должностных лиц», - под-
черкнул врио главы КБР.
Среди основных проблем сферы здравоохра-

нения Коков назвал недостаточное снабжение 
больных медикаментами, антисанитарию, 
а также бездушное отношение персонала к 
пациентам и нехватку кадров. «Сегодня об-
щая потребность республики во врачебных 
кадрах составляет около 700 специалистов. 
Это, конечно, очень серьезно», - заявил врио 
руководителя КБР. 
Он напомнил, что решению кадровой про-

блемы, особенно в сельской местности, должна 
была способствовать программа «Земский 
доктор», в рамках которой в 2011-2012 годах 
для работы на селе было направлено 136 специ-
алистов. Однако достоверность этих сведений 
вызвала большие сомнения у Юрия Кокова, 
так как только 45 ее участников являлись 
интернами и ординаторами. «Значительная 
часть остальных, получивших государствен-
ную поддержку в сумме 1,1 миллиона рублей, 
по существу искусственно подогнаны под эту 
программу. Во многих случаях врачи, которые 
ранее на протяжении многих лет работали в тех 
же медучреждениях, либо в этом же населен-
ном пункте, были приняты в категорию вновь 

принятых «молодых» специалистов. Огромные 
средства мы потратили, а результат мизерный. 
В сельских амбулаториях как не было специ-
алистов, так и нет. А деньги ушли», - под-
черкнул врио руководителя КБР. Он добавил, 
что большинство подобных «перестановок» 
отмечено в Чегемском и Баксанском районах.
По словам Кокова, работа первичного звена 

медработников должна стать предметом се-
рьезного внимания, так как к ним адресованы 
наибольшие претензии населения, особенно 
на селе. 

«Сотрудники же одного из самых крупных по 
численности министерств (Минздрава) прак-
тически окопались в кабинетах, не бывают на 
местах, не вникают в проблемы медучреждений 
и не встречаются с населением», - отметил врио 
главы региона.
В то же время он заметил, что министр здра-

воохранения КБР старается, вникает в пробле-
мы. «Однако хотел бы обратить внимание, что 
талант руководителя не в том, чтобы брать на 
себя решение всех вопросов, а в умелой орга-
низации работы всей структуры министерства. 
Вы должны уметь четко распределять работу, 
контролировать и требовать своевременного 
и качественного выполнения задач», - сказал 
Коков, обращаясь к главе министерства Ирме 
Шетовой.
Он также предложил правительству разра-

ботать программу дополнительного стимули-
рования медицинских работников, высокопро-
фессионально и добросовестно выполняющих 
свой долг. Кроме того, кабмину поручено про-
контролировать ход включенных в адресную 
инвестиционную программу КБР строитель-
ства и ремонта 15 медучреждений на общую 
сумму 362 миллиона рублей.

«Проблемы копились годами, и мы должны 
сообща, поэтапно решать стоящие непростые 
задачи, чтобы вывести систему здравоохра-
нения республики на современный уровень», 
- резюмировал Юрий Коков. 

Еще два назначения
Временно исполняющий обязанности главы КБР своими указами назначил министра сельского 
хозяйства и руководителя Госкомитета по печати и массовым коммуникациям республики.
Министром сельского хозяйства республики назначен Мухамед Шахмурзов, возглавлявший 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет (КБГАУ). Председателем Госко-
митета по печати и массовым коммуникациям стал Игорь Дроздов, работавший до последнего 
времени руководителем телеканала «Кабардино-Балкария».
Доктор биологических наук Шахмурзов ранее работал во Всесоюзном научно-исследователь-

ском институте гельминтологии, Всесоюзной противоэпизоотической экспедиции по борьбе с 
болезнями рыб Минсельхоза СССР, Всесоюзном НИИ ирригационного рыбоводства, завкафе-
дрой, проректором по научной и инновационной работе, а с апреля 2013 года – ректором КБГАУ.
Дроздов трудился в структурах республиканского Гостелерадио, в общественной радиотеле-

визионной компании «Нальчик», а также в муниципальной телерадиокомпании «Краснодар».
В правительстве КБР вакантными остаются посты министра транспорта и дорожного хозяйства, 

а также председателя Госкомитета по курортам и туризму. 

Депутатов выберем в сентябре
Выборы нового состава Парламента КБР пройдут в единый день голосования –

14 сентября текущего года.
Как сообщает избирательная комиссия КБР, организация и проведение выборов будут обе-

спечиваться в соответствии с действующим законодательством.
Согласно ему, депутаты Парламента Кабардино-Балкарии избираются по партийным спискам 

сроком на пять лет. Всего депутатский корпус состоит из 72 человек, 18 из которых работают в 
Парламенте на постоянной основе.
Напомним, что выборы депутатов Парламента КБР действующего, четвертого созыва прошли 

в марте 2009 года. 

Просят обязать отработать 3 года 
Депутаты Парламента КБР приняли обращение к главе правительства РФ и спикеру 

Госдумы, в котором просят рассмотреть вопрос об обязательстве выпускников 
профессиональных и высших учебных заведений с педагогическим образованием, 

обучавшихся за счет бюджета, отработать три года по специальности.
«Мы предлагаем рассмотреть способ законодательного закрепления на федеральном уровне 

обязанности выпускников профессиональных и высших учебных заведений, обучавшихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов РФ, проработать в системе 
образования в течение трех лет после окончания учебы», - сказал представлявший документ 
глава парламентского комитета Муаед Дадов.
Он объяснил, что данное обращение было инициировано спикером Парламента КБР Ануаром 

Чеченовым и вызвано тем, что на сегодняшний день выпускники вузов зачастую не работают 
по специальности. «При этом по всей стране наблюдается дефицит педагогических работников, 
особенно в сельской местности», - отметил Дадов.

Право на образование              
на родном языке

Парламент КБР во втором чтении принял закон «Об образовании» и направил его на 
рассмотрение в третьем чтении.

Основные изменения в законе коснулись ста-
тьи о родных языках в КБР. Как сообщил глава 
комитета Парламента по образованию и науке 
Муаед Дадов, новая редакция, прежде всего, 
гарантирует право каждому гражданину КБР 
на получение образования на родном языке. 
Помимо этого, вводится обязанность изучения 
родного языка с первого класса.
Кроме того, в законе отмечена необходимость 

создать условия для этого – подготовить учи-
телей, выпустить соответствующие учебники 
и пособия. 

«С некоторыми оппонентами мы расходимся 
лишь в том, что они считают необходимым 

прописать в законе обязательность обучения 
на родном языке. Мы же говорим о том, что в 
Конституции РФ записано, что граждане имеют 
право на выбор языка общения, воспитания, об-
учения и творчества. Это право мы закрепляем 
в нашем законе, и он не запрещает получать 
образование на родном языке», - отметил Дадов. 
Он пояснил, что решение об обучении на 

родном языке своим актом может принять кол-
легиальный орган любой школы. 

«Мы готовы обсуждать этот закон и думаю, 
что к третьему чтению выработаем решение, 
которое позволит нам сохранить национальные 
языки», - подчеркнул председатель комитета.

Простота души и ясность взгляда
26 февраля в рамках Года культуры в России и XVII Эльбрусских чтений в Северо-Кавказском 
государственном институте искусств состоялась международная научно-теоретическая 

конференция, посвященная 65-летию со дня рождения Муталипа Беппаева.
Открывавший пленарное заседание док-

тор философских наук, профессор КБГУ 
Салих Эфендиев особо подчеркнул, что это 
первая международная научная конферен-
ция, посвященная творчеству заслуженного 
работника культуры КБР, лауреата Междуна-
родной премии имени Махмуда Кашгарского, 
талантливого поэта, переводчика и драматурга 
Беппаева. Еще когда он был в начале своего 
творческого пути, подчеркнул Салих Ибра-
гимович, высокую оценку его таланту давали 
Кайсын Кулиев и знаменитый советский поэт 
Лев Ошанин, и время показало, что они не 
ошиблись. Произведения Беппаева любят и 
ценят не только в родной Кабардино-Бал-
карии, но и за ее пределами, в том числе, за 

рубежом. 
Об этноприроде в творчестве Беппаева, о 

виртуозном владении верлибром, о большом 
вкладе в балкарское стихосложение, о высоко-
художественной поэтике в своих докладах го-
ворили ученые, поэты, писатели, журналисты, 
студенты и аспиранты, также получившие воз-
можность ознакомиться с интересным фото-
архивом Муталипа Азноровича. А в сборник 
материалов конференции «Простота души и 
ясность взгляда» свои доклады и тезисы при-
слали свыше 30 поэтов, писателей, критиков, 
переводчиков и литературоведов из Москвы, 
Алтая, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Кал-
мыкии, Дагестана, Казахстана и Турции.

Наталия Печонова.

Слева направо: Муталип Беппаев, Лев Ошанин и главный редактор газеты
«Советская молодежь» Мурат Табухов. 1980 год.

Пройдут курс лечения на Кавминводах
Минздрав КБР отправит на лечение в один из санаториев Кавказских Минеральных Вод 
школьников, отравившихся парами хлора в школе в Нижнем Череке.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, все отравившиеся школьники были выписаны из 

больницы с рекомендациями продолжить в плановом порядке наблюдение за состоянием здо-
ровья и лечение хронических заболеваний, выявленных в период пребывания в РДКБ. 

«В настоящее время в больнице Урванского района находятся 27 школьников, в РДКБ – 10 
детей, чьи родители пожелали, чтобы их детям были проведены дополнительное обследование 
и лечение», - отмечает пресс-служба.
По ее данным, сейчас идет организация санаторно-курортного лечения всех пострадавших 

детей в одном из санаториев Кавказских Минеральных Вод.  
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На одном дыхании
В Общедоступном театре Мухадина Нагоева прошла премьера спектакля

«Пьер Брошан приглашает на ужин» по пьесе Франсиса Вебера «Ужин с придурком», 
заслуженно тепло принятого публикой.

Ненадлежащая работа
Прокуратура КБР недовольна результатами работы правоохранительных органов по 

противодействию незаконному обороту наркотиков.
Итоги деятельности в этом направлении 

были подведены на заседании межведомствен-
ной рабочей группы правоохранительных 
органов, которую возглавляет заместитель 
прокурора КБР Артур Махов. 
Он, в частности, отметил, что, несмотря на 

принимаемые меры, обстановка в республике 
в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков остается сложной. Количество вы-
явленных в прошлом году преступлений в этой 
сфере снизилось на 13,3% – с 1262 до 1094 
фактов. При этом снижение результатов связано 
не с уменьшением незаконного оборота нарко-
тиков, а обусловлено ненадлежащей работой 
оперативных подразделений УФСКН и МВД 
по КБР. Ими выявлено меньше тяжких и особо 
тяжких преступлений (-18,4 %), в крупных 
(-36,9%) и особо крупных (-96,2%) размерах.
Кроме этого, в течение последних лет опе-

ративниками МВД не выявлено ни одного 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, совершенного в составе органи-
зованной преступной группы. 
Всего было изъято более 240 кг наркотиче-

ских средств, при этом кратно увеличилось ко-
личество изымаемого героина – с 469 граммов 
до 2,1 килограмма.
На заседании обращено внимание на не-

обходимость установления причин снижения 
зарегистрированной преступности, внесения 
корректив в работу, в том числе по пресечению 
каналов поступления героина, а также выработ-
ки единой системы антинаркотической безопас-
ности в КБР. Также заявлено о необходимости 
активизации работы по выявлению наркопри-
тонов, проведению профилактической работы 
в группах риска, развитию системы раннего 
выявления наркопотребителей.

Оргпреступность                    
выросла почти на треть

Прокуратура КБР потребовала от правоохранительных органов улучшить работу
по противодействию организованной преступности, рост которой

в 2013 году составил более 30%.
Как сообщает пресс-служба надзорного 

ведомства КБР, в 2013 году количество пре-
ступлений, совершенных в республике орга-
низованными преступными группами (ОПГ), 
выросло на 31,6% (со 136 до 179 фактов), а 
их раскрываемость – на 20% (со 130 до 156 
фактов). Работа оперативных подразделений 
органов правоохраны КБР по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию 
этих преступлений, по мнению прокуратуры, 
все еще не в полной мере отвечает предъяв-
ляемым требованиям.
В частности, в республике не выявлены 

экономические, корыстно-насильственные, кор-
рупционные, а также преступления в сфере не-
законного оборота оружия, совершенные ОПГ.

«Непосредственная финансовая, матери-

альная и ресурсная база организованных 
преступных групп – членов бандподполья, 
несмотря на определенное ослабление, еще 
не подорвана», - отмечает прокуратура.
Надзорное ведомство также считает не-

достаточной работу по выявлению каналов 
поставок оружия и взрывчатых веществ, а 
также мест переделывания оружия под боевое 
кустарным способом. 
По мнению заместителя прокурора КБР 

Артура Махова, сложившаяся в республике 
оперативная обстановка требует внесения 
корректив в организацию оперативно-розыск-
ной деятельности, постоянного повышения 
уровня профессиональной подготовки кадров, 
а также повышения спроса с ответственных 
лиц за результаты деятельности. 

Режиссер-постановщик Роман Крюков, 
он же исполнитель роли Франсуа Пиньона, 
в отличие от других коллег, работающих с 
этой пьесой, не пошел на ее  сокращение, что, 
впрочем, никакого вреда в виде затянутости 
или «провисаний» ей не нанесло. Головокру-
жительные приключения издателя Брошана, 
что называется, на одном дыхании смотрятся 
увлеченными зрителями в режиме реальных 
двух часов, на протяжении которых, собственно 
говоря, и разворачивается эта история. Кстати, 
исполнитель этой роли Ахмед Казанчев и 
Владислав Васин в роли Леблана по праву 
заслужили теплые аплодисменты, которыми 
их одаривал полностью заполненный зал: мо-
лодые артисты, продемонстрировавшие явные 
способности и большой потенциал, безусловно, 
являются завидной находкой театра. 
Хороша была и Кристина в исполнении 

Елены Хамидулиной, даже в той сцене, где 

звучал только проникновенный, наполненный 
противоречивыми чувствами голос ее героини, 
а сама она на сцене не появлялась. Блеснула и 
совсем молодая актриса Анжелика Шериева, 
в небольшой, но запоминающейся роли мадам 
Аршамбо – именно этот образ театральные 
режиссеры и кинорежиссеры, в первую очередь 
и подвергают сокращению, и как доказали 
режиссер, исполнительница и распределитель 
ролей Мухадин Нагоев, делают они это со-
вершенно зря. 
Опытные мастера Олег Гусейнов (Шеваль) 

и заслуженная артистка КБР Ирина Кузнецова 
(Марлен) тоже внесли значимый вклад в эту 
комедию положений, с особым смаком играя 
своих персонажей так, что зрителям удалось 
понять всю глубину их персонажей, принять 
и полюбить их.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.  

Дорожает проезд в маршрутках
Стоимость проезда в маршрутных такси Нальчика с 10 марта

подорожает с 12 до 13 рублей.
Соответствующее постановление издало министерство энергетики, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и тарифной политики КБР.
Стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах пока остается прежней – 10 рублей.
Напомним, что последний раз цены на проезд в общественном транспорте Нальчика были 

повышены в июне 2010 года.

170 миллионов на развитие АПК
Минсельхоз России и правительство КБР подписали соглашение о предоставлении в 
2014 году федеральных субсидий бюджету республики в рамках госпрограммы развития 
сельского хозяйства на сумму свыше 173 миллионов рублей.
Основным соглашением на первоначальном 

этапе предусмотрено доведение до сельхоз-
товаропроизводителей КБР 173,7 миллиона 
рублей федеральных средств по восьми раз-
личным направлениям сельхозпроизводства.
Среди этих направлений – оказание погек-

тарной поддержки, краткосрочные кредиты на 
развитие растениеводства и животноводства, 

поддержка племенного животноводства и пле-
менного крупного рогатого скота мясного на-
правления, а также возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз.
В течение года ожидается подписание ряда 

дополнительных соглашений, что также по-
зволит привлечь бюджетные средства в агро-
промышленный комплекс КБР.

«Пост возвращает духовное здоровье»
У православных начался Великий пост, считающийся самым строгим среди всех 
постов. Длится он 7 недель, в этом году он начался 3 марта, а заканчивается

20 апреля, когда верующие отметят светлый праздник Пасхи.
В канун Великого поста архиепископ 

пятигорский и черкесский Феофилакт дал 
интервью журналу «Благословенный Кавказ», 
в котором рассказал, что «пост побуждает 
нас почувствовать настоящую жизнь». «В 
духовной жизни, как и в физической важно 
постоянство и некоторая тренировка, - сказал 
он. – Если тело прекратить понуждать, в том 
числе к физическим упражнениям, оно очень 
быстро слабеет, начинает дряхлеть, и в конце 
концов это приводит к не совсем приятным 
последствиям. То же относится и к духовной 
жизни. Время постов – это упражнение духов-
ное, это такие хорошие духовные нагрузки, 
для того чтобы вернуть себе духовный тонус, 
духовное здоровье… Всякая зависимость 
делает человека рабом, человек зависимый 
неспособен на смелые поступки. Поэтому 
пост очень важен как борьба со своими зави-
симостями, со своей обыденностью».
В Великий пост рекомендуется воздержа-

ние от мяса, молока и молочных продуктов, 
яиц, сдобы и шоколада. Рыбу в этот период 
можно употреблять в день Благовещения 
– 7 апреля, а также 13 апреля – в Вербное 
воскресенье. 12 апреля, в Вербную субботу, 

можно съесть немного рыбной икры. 
В течение Великого поста православной 

церковью устанавливаются особые дни, когда 
верующие вспоминают и молятся за своих 
умерших родных. По древ ней традиции 
это – субботы второй, третьей и четвертой 
недели (седмицы) поста. Называются эти 
дни родительскими субботами. В остальные 
дни поста поминовение усопших по уста-
новленным церковью правилам в храмах не 
совершается. В этом году все родительские 
великопостные субботы будут отмечаться в 
марте – 15, 22 и 29 числа.
Чтобы помянуть своих дорогих людей, 

ушедших в иной мир, во время родитель-
ских суббот Великого поста необходимо               
прийти на вечернюю службу в пятницу. 
Перед родительской субботой вечером в 
православных храмах проводится панихида 
по всем усопшим христианам. Утром в суб-
боту совершается заупокойная Божественная 
литургия и затем общая панихида. В эти дни 
следует подавать милостыню нуждающимся 
и приносить в церковь продукты (хлеб, муку, 
крупы, различные овощи), которые являются 
нашим пожертвованием неимущим.

В хоккей играют 
настоящие мужчины
Мужчины в хоккейной форме на популярном городском катке уже не первую неделю удивляют 

прохожих. Хоккейной секции в Нальчике отродясь не было, откуда же здесь хоккеисты, причем 
возраста, прямо скажем, не совсем юного? Оказывается, эти «не профессионалы, но большие 
любители» – ветераны различных видов спорта – боксеры, борцы. Любимую с детства игру 
они вспоминали не раз, собираясь на импровизированных «площадках», в основном в селах. 
А благодаря одному из энтузиастов – Роберту Болотокову – в этом году увлекли хоккеем и 
нальчан. Тем более,  с открытием катка появилась такая прекрасная возможность реализовать  
детскую мечту тысяч мальчишек – поучаствовать в хоккейных турнирах. Теперь новоиспечен-
ные хоккеисты мечтают создать федерацию хоккея в нашей республике, участвовать в россий-
ских хоккейных турнирах ветеранов, в Ночной Хоккейной Лиге России. Для этого – спасибо 
организаторам катка на пл. Абхазии – тренируются через день и уже благодаря министерству 
спорта КБР обзавелись десятью комплектами хоккейной формы.

Наш корр.
Фото Э.Караевой Фото Э.Караевой 
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Взорвали 

аптечный киоск
Вечером 26 февраля в аптечном киоске, 
расположенном в центре Нальчика, 
произошел взрыв, в результате 
которого, к счастью, никто не 
пострадал.
Взрыв в аптечном киоске, расположенном 

во дворе дома №86 по ул. Толстого, про-
гремел около 21.30. В результате в аптеке 
взрывной волной выбило дверь, при этом 
никто не пострадал. 
В МВД по КБР пока не уточняют, что 

именно взорвалось, но судя по характеру 
взрыва, имело место внешнее воздействие. 
Решается вопрос о возбуждении по данному 
факту уголовного дела.
Взорванный аптечный киоск среди мест-

ных жителей имел не лучшую славу. В нем, 
по словам соседей, продавали пользующиеся 
спросом у наркозависимых лекарственные 
средства – такие, как, к примеру, «Лирика». 

Кредит для 

«Витамина»
Прокуратура КБР признала законным 
возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя ООО 
«Витамин», которого подозревают в 
незаконном получении кредита.
Как установлено в ходе доследственной 

проверки, проведенной сотрудниками 
УЭБ и ПК МВД по КБР, в период с октя-
бря 2010 по апрель 2011 года руководство 
специализировавшегося на производстве 
строительных материалов ООО «Витамин» 
представило в банк налоговые декларации 
за 2009-2010 годы. При этом в них были 
отражены завышенные ложные сведения 
об объемах реализованной продукции на 
общую сумму более 26 миллионов рублей. 
Тем самым ООО ввело банк в заблуждение 
относительно своей платежеспособности в 
случае выдачи кредита.
По данным документам ООО были вы-

даны кредиты на 6 миллионов рублей, по-
сле чего руководство «Витамина» внесло 
изменения в свою налоговую отчетность за 
2009-2010 годы, указав фактические оборо-
ты фирмы, которые были значительно ниже 
заявленных банку.
Кроме того, ООО до последнего времени 

не приняло мер по погашению кредита, в 

связи с чем банк обратился с заявлением в 
правоохранительные органы.
По данному факту следственным управ-

лением МВД по КБР возбуждено уголовное 
дело по статье 176 («Незаконное получение 
кредита») УК РФ. 

Пациентка 

обокрала 

медсестер
В Зольском районе сотрудники полиции 

задержали местную жительницу, 
которая, находясь в больнице, обокрала 

ее персонал.
По данным пресс-службы МВД по КБР, 

25 февраля в Зольский РОВД обратились 
сотрудницы районной больницы поселка 
Залукокоаже, сообщившие, что из комнаты 
отдыха медсестер были похищены принад-
лежавшие им деньги.
В тот же день оперативники установили 

и задержали подозреваемую в совершении 
данного преступления – 24-летнюю па-
циентку больницы. Она уже призналась в 
совершении кражи. 
По данному факту возбуждено уголовное 

дело.

Виновник ДТП 

получил 4 года
Нальчикский городской суд вынес 
приговор в отношении жителя 

республики, которого обвиняли в 
совершении аварии,

повлекшей гибель человека.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, 

в июле прошлого года лишенный права 
управления транспортным средством Я., 
находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21093», 
на запрещающий красный сигнал светофора 
выехал на перекресток улиц Чернышевского 
и Головко в Нальчике. Здесь он столкнулся 
с автомашиной «Рено-Логан», а затем оба 
автомобиля врезались в «Mерседес-Бенц».
В результате аварии водителю и пассажи-

ру «Рено» были причинены множественные 
телесные повреждения. От них пассажирка 
иномарки позже скончалась в больнице.
Приговором Нальчикского городского 

суда Я. признан виновным в нарушении 
правил дорожного движения, повлекшем 
по неосторожности смерть человека, и ему 

назначено наказание в виде 4 лет лишения 
свободы в колонии-поселении. Кроме того, 
он лишен права управления транспортным 
средством на 3 года.

ТСЖ-невидимки 
Сотрудники государственной жилищной 

инспекции КБР при проверке 
выявили в столице республики более 

десятка не осуществляющих 
деятельности товариществ 
собственников жилья (ТСЖ).

В ходе проверки в Нальчике выявлено 11 
товариществ собственников жилья, которые 
не осуществляют фактическую деятельность 
по обслуживанию и содержанию многоквар-
тирных жилых домов. Это ТСЖ «Академия», 
«Кавказ», «Лидия», «Аэропорт», «Восход», 
«Строитель», «Мир», «Эльбрус +»,  «Уют-1», 
«Наш дом» и «Согласие».
Соответствующая информация направле-

на в прокуратуру, администрацию Нальчика 
и налоговую службу по месту регистрации 
для принятия решения об исключении 
данных ТСЖ из государственного реестра 
юридических лиц и их последующей лик-
видации.
Помимо этого, жилищные инспекторы 

выявили почти 40 ТСЖ, не зарегистрирован-
ных, как это положено по закону, на портале 
«Реформа ЖКХ». 
Акты проверок данных организаций на-

правлены в прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Избил отца

до смерти
Житель Нальчика приговорен к шести 
годам лишения свободы за неосторожное 

убийство отца.
Как сообщает городская прокуратура, 

нальчанин Д. в ходе ссоры, возникшей 
вследствие злоупотребления спиртными 
напитками, нанес своему отцу множество 
ударов руками и ногами. В результате от 
полученных повреждений почек, печени и 
головного мозга мужчина скончался в тот 
же день.
Приговором Нальчикского городского 

суда Д. признан виновным в совершении 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшем по неосторожности 
смерть. Ему назначено наказание в виде 
шести лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Происшествия
Сорвались

при спуске 
26 февраля при спуске с Эльбруса в ледовую 

трещину сорвались два альпиниста из 
Москвы. 

ЧП произошло на высоте 5,2 тысячи метров в 
районе седловины Эльбруса. На поиски спортсменов 
вышли 15 спасателей, которые вечером того же дня 
обнаружили обоих альпинистов живыми. У одного из 
них оказались сломаны ноги, а второй не пострадал.
Спасательная операция завершилась в 2 часа ночи 

27 февраля. Спасатели спустили альпинистов в по-
селок Терскол, откуда пострадавшего спортсмена 
перевезли в районную больницу в Тырныауз.

 

Остановилась 

канатка
2 марта из-за обрыва провода электропитания 

остановилась работа канатной дороги на 
Эльбрус, и около 100 человек пришлось 

эвакуировать с помощью резервного 
источника питания.

Сообщение об аварийной остановке канатной 
дороги от поляны Азау на Эльбрус поступило около 
11.30. По предварительной информации, произошел 
обрыв высоковольтного провода в оборудовании 
канатки. 
Вскоре после этого спасатели приступили к эва-

куации людей, находившихся в кабинах канатной 
дороги. Она была проведена с помощью подклю-
чения резервного источника питания – дизельной 
установки. Всего было эвакуировано около 100 
человек, при этом никто не пострадал.
Сейчас специалисты устанавливают причины 

аварии.

Не справились

с управлением
27 февраля на автодорогах республики были 

обнаружены два автомобиля, водители 
которых погибли в результате ДТП.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД 
по КБР, в 8.55 в 170 метрах от поворота к поселку 
Залукокоаже госавтоинспекторы обнаружили авто-
мобиль «ГАЗ-3110» с телом погибшего мужчины.
По предварительным данным, находившийся за 

рулем «Волги» 45-летний житель селения Малка, 
направляясь со стороны Нальчика в направлении 
Пятигорска, неправильно выбрал скорость, не 
справился с управлением, съехал с проезжей части, 
после чего машина опрокинулась. В результате ДТП 
водитель погиб на месте.
Сотрудники ГИБДД изучают дорожные условия 

данного участка, в ближайшее время здесь плани-
руется установить дополнительный дорожный знак 
«направление поворота».
В тот же день около 15 часов возле автодороги 

Старый Черек-Жемтала в пойме реки Черек в авто-
мобиле «Ниссан» было обнаружено тело 29-летнего 
жителя селения Зарагиж.
По предварительной информации, водитель дви-

гался со стороны Псыгансу в направлении Старого 
Черека и также не справился с управлением, и 
машина опрокинулась. 
По данному факту проводится расследование.

Сгорел склад 

фабрики
2 марта в Нальчике в результате пожара 

сгорел склад швейной фабрики.
Сообщение о пожаре на складе швейной фабрики 

на ул. Щорса поступило в 19.04, на место выехали 
девять пожарных на трех единицах техники, кото-
рые ликвидировали возгорание на площади около 
300 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал, его 

причины и нанесенный ущерб устанавливаются. 

Погибла на пожаре
Один человек найден погибшим после пожара 

2 марта в частном доме в Прохладном.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную 

службу в 20.10. В результате пожара, охватившего 
площадь в 80 квадратных метров, сгорел частный 
дом. Пожарные успели эвакуировать из него двух 
человек. Уже после того, как пожар был потушен, в 
доме обнаружили труп 43-летней женщины. 
Причины ее смерти, как и причины возгорания, 

устанавливаются.

Ликвидировано 8 бандглаварей
27 февраля министр внутренних дел по КБР Сергей Васильев выступил перед 
депутатами республиканского Парламента с ежегодным отчетом о работе.
Глава МВД рассказал, что в прошлом году 

боевиками в республике совершено 60 во-
оруженных акций. От рук бандитов погибли 
15 и получили ранения 19 сотрудников 
правоохранительных органов.
Вместе с тем, проведенные мероприятия 

не позволили членам бандподполья спла-
нировать и осуществить на территории 
Кабардино-Балкарии крупномасштабные, 
резонансные диверсионно-террористиче-
ские акты. 

«При проведении спецопераций в про-
шлом году сотрудниками правоохранитель-
ных органов ликвидировано восемь банд-
главарей, нейтрализовано 71 и задержано 
60 участников незаконных вооруженных 
формирований и их пособников», - сказал 
Васильев. 
Он также добавил, что силовиками было 

обнаружено десять баз длительного пре-
бывания боевиков, 50 схронов с оружием, 
две мини-лаборатории по изготовлению 
взрывных устройств.

«Предотвращено четыре подрыва само-
дельных бомб, изъято более 270 единиц 
огнестрельного оружия, свыше 25 тысяч 
боеприпасов, 55 взрывных устройств», - от-
метил министр.
По его словам, в республике было вы-

явлено 22 преступления экстремистской 
направленности, расследование пяти из 
которых уже завершено, а также шесть пре-
ступлений, связанных с финансированием 
террористической деятельности. Четыре из 
них раскрыты.
Васильев отметил, что в КБР снизилось 

количество убийств, грабежей, краж, пре-
ступлений, совершенных с применением 
оружия. При этом выросло число выявлен-
ных экономических преступлений. В два 
раза больше выявлено налоговых престу-
плений, ущерб от которых составил более 4 
миллиардов рублей, из которых возмещено 
больше 1 миллиарда.

«Возбуждены уголовные дела в отноше-
нии 30 должностных лиц, в том числе 8 чи-
новников федеральных и республиканских 
органов госвласти, 10 глав и руководителей 
ведущих структурных подразделений мест-
ных администраций, депутатов советов 
местного самоуправления», - подчеркнул 
министр. Он добавил, что к уголовной 
ответственности за коррупционные пре-
ступления привлечено 42 человека. 
В сфере реализации приоритетных 

нацпроектов выявлено 84 преступления, 
в сфере госзакупок – 10 фактов, три дела 
направлено в суд. Кроме того, полицейские 
выявили свыше 100 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом алкогольной 
продукции. Возбуждено 13 уголовных дел, 
изъято более 1,5 миллиона литров готовой 
продукции и больше 1,6 миллиона поддель-
ных федеральных марок. 
Говоря о проблемах, Васильев сообщил, 

что треть всех раскрытых преступлений 
совершена ранее судимыми лицами, воз-
росло число преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения. Не-
совершеннолетними и при их соучастии 
совершено 220 преступлений. 

«Проблемы рецидивной преступности 

только за счет ужесточения контроля за 
поведением ранее судимых не решить. 
Они связаны с многочисленными соци-
ально-бытовыми проблемами, с которыми 
сталкиваются освободившиеся из мест 
лишения свободы. Нетрудоустроенность, 
отсутствие профессии, жилья и средств 
к существованию являются основными 
причинами совершения ими повторных 
преступлений», - подчеркнул глава МВД. 
Он уточнил, что сейчас на учете состоят 
свыше 3 тысяч освободившихся лиц, и 
больше 60 из них не обеспечены жильем, а 
трудоустроить удалось только 119.
Касаясь ситуации с безопасностью до-

рожного движения, министр обратил вни-
мание на неудовлетворительное состояние 
проезжей части, отсутствие освещения и не-
надлежащее содержание пешеходных пере-
ходов. Качество дорог стало сопутствующей 
причиной 256 ДТП, в которых погибли 64 и 
были ранены 320 человек.
Среди основных задач министерства 

руководитель МВД назвал активизацию 
работы с родственниками разыскиваемых 
участников бандформирований по их скло-
нению к добровольной явке.
Отвечая на вопросы депутатов, Васильев 

отметил, что в республике наметилось не-
большое снижение динамики ухода моло-
дежи в лес. «Это стало результатом более 
активной работы с молодежью, хотя нам 
еще многое предстоит сделать. Сейчас мы 
практически не работаем с родителями тех 
молодых людей, кто наиболее подвержен 
идеологическому влиянию радикалов. Это 
втягивание начинается со старших классов 
школ», - пояснил министр. 
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В Государственной противопожарной службе Кабардино-Балкарской Республики состоялся финал смотра-конкурса на звание 

«Лучший газодымозащитник»«Лучший газодымозащитник»

Учатся, учат, становятся лучшими
На минувшей неделе в столице нашей республики состоялось торжественное 
открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2014». 
Конкурс, в котором принимают участие 26 педагогов городских школ, продлится
до 20 марта.
Участников приветствовали представители 

администрации городского округа Нальчик. 
Обращаясь к ним, заместитель главы адми-
нистрации Салим Жанатаев сказал:

- Здесь, на этом конкурсе собрались лучшие 
педагоги, в числе победителей будут лучшие 
из лучших, те, кем мы можем гордиться. 
Успехов вам всем, уверенности в своих силах 
и новых побед.
Поздравив участников с началом конкурса, 

руководитель департамента образования го-
родской администрации Светлана Ачмизова 
напомнила им, что они «не только учат, но и 
сами учатся каждый день – у своих коллег, у 
своих учеников, ведь только так можно при-
обрести бесценный опыт и стать настоящим 
профессионалом».
Конкурсанты будут состязаться в шести 

номинациях – «Учитель школы», «Классный 
руководитель», «Педагог дополнительного 
образования», «Заместитель руководителя 
по воспитательной работе», «Педагог-пси-
холог» и «Социальный педагог». Наиболь-
шее количество участников традиционно в 
первых двух номинациях, причем в обеих 
немало учителей начальной школы. Чего-то 
неожиданного или принципиально нового в 
этом году в конкурсе нет – те же конкурсные 
задания – «Визитка», «Мастер-класс», «Ро-
дительское собрание», «Учебное занятие» и 
другие, та же «победа «лириков» над «физика-
ми» (в последние годы в конкурсе преподава-

телей гуманитарных дисциплин явно больше, 
чем технических и естественных). Правда, в 
этом году не может не порадовать количество 
участников мужчин – их аж четверо! И я 
вовсе не иронизирую, это действительно не-
мало, ведь ни для кого не секрет, что сегодня 
профессия школьного учителя стала почти 
полностью женской,  и бывали годы, когда 
среди конкурсантов «Учителя года» не было 
вообще ни одного мужчины. 
В день открытия педагоги приняли участие 

в первом конкурсном задании – «Визитной 
карточке». Здесь каждый должен был рас-
сказать о себе: о своих жизненных приори-
тетах, увлечениях, отношении к профессии, 
сформулировать свое педагогическое кредо. 
Жюри оценивало общую и профессиональ-
ную эрудицию конкурсанта, умение взаи-
модействовать с аудиторией, использовать 
современные технологии в работе и многое 
другое. По окончанию выступлений всех 
участников жюри было единодушно: в этом 
году очень сильный состав конкурсантов и 
борьба предстоит нешуточная. Так что вполне 
возможно, «что-нибудь неожиданное» мы все-
таки в этом году в конкурсе увидим. Почти 
также единодушно члены жюри сетовали на 
то, что «в зале было мало школьников, и они 
не смогли увидеть, как талантливы, умны и 
интересны их учителя, с какой любовью они 
говорят о своей профессии и о своих учени-
ках». А это, действительно, стоило увидеть и 

услышать. Состав участников в этом году до-
вольно-таки разнороден и в плане стажа – тут 
разница огромна: от пяти до тридцати четырех 
лет, и в плане опыта участия в подобных про-
фессиональных конкурсах – были и те, кто на 
сцену поднимался впервые, и те, для кого это 
уже третий конкурс. Но порадовали почти все 
– учителя показали себя людьми увлеченными 
и разносторонними: среди них были и быв-
ший следователь, и член молодежного пра-
вительства республики, и аспирант, и авторы 
научных статей об инновациях в образовании. 
Удивляли они и своими увлечениями – кроме 
вполне традиционных – вышивка, кулинария, 
национальные танцы, среди конкурсантов 
были увлеченные золотым шитьем, фотошо-
пом, плетением косичек (да-да, оказывается, 
из обычных девчачьих косичек можно сделать 
очень красивые, оригинальные и сложные 
прически).
Завершено только первое конкурсное за-

дание, после которого никто не выбывает из 
борьбы, окончательные итоги будут подведе-
ны перед началом весенних каникул.

В «Учителе года» существует традиция: 
каждый следующий конкурс проводится 
в том общеобразовательном учреждении, 
чей представитель победил в предыдущем. 
Он же входит и в состав жюри. Победитель 
конкурса «Учитель года-2013» Зарина 
Шурдумова («СМ» №13, 2013) – препода-
ватель русского языка и литературы СШ№11 
в этом году была еще и ведущей церемонии 
открытия.

- Зарина, что дала вам победа в «Учите-
ле года», какие изменения за минувший 
год произошли в вашей жизни?

- Очень многое и только лучшее! Кон-
курс дал мне возможность познакомиться 
с очень интересными методами препо-
давания моих коллег, некоторые из них я 
взяла на вооружение и успешно применяю 
в работе. Я прошла аттестацию на первую 
категорию, стала более уверенной в себе и, 
что немаловажно, приобрела новых друзей 
среди коллег, с которыми мы до сих пор 
общаемся, делимся опытом. Помню, как 
было страшно выходить на сцену в первый 
раз, давать открытый урок, мастер-класс… 
Но сразу после конкурса все эти страхи и 
волнения исчезли. А вот сегодня, выйдя на 
сцену в качестве ведущей, я вдруг их снова 
пережила… Но сегодня эти эмоции мне даже 
показались положительными – так приятно 
было снова окунуться в эту атмосферу! Даже 
немного позавидовала конкурсантам – у них 
там много интересного впереди!

Г. Урусова.
Фото Т. Свириденко.

В финальном этапе соревнований, который 
прошел на базе пожарной части №1 в Наль-
чике, приняли участие газодымозащитники, 
ставшие лучшими в районных подразделе-
ниях службы. Соревновались в двух дисци-
плинах: в теоретической – на знание средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, 
тактики тушения пожаров в непригодной для 
дыхания среде, а также документов, которыми 
они руководствуются при несении службы, и 
в практической, где бойцам пришлось про-
демонстрировать владение профессиональ-
ными навыками. В частности, нужно было 
в течение одной минуты проверить средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, 
осуществить вязку двойной спасательной 
петли с надеванием ее на спасаемого, и, на-
конец, преодолеть подъем по лестнице в окно 
третьего этажа учебной башни.
По итогам всех этапов конкурса решением 

конкурсной комиссии победителем назван 
Исмаил Карданов (фото справа), боец по-
жарной части №9 г.п. Залукокоаже. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№53), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского 
межрайонного отдела СП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 31 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: Земельный участок, для строитель-

ства магазина общ. пл. 19кв.м, кадастровый 
№07:01:01 0071:0002; помещение магазина 
общ. пл. по наружному обмеру 18,2 кв.м, по 
внутреннему обмеру 12,8 кв.м, инв. №0123, 
лит.А, №07:02:01:00538:001.
Начальная цена продажи имущества 200 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг 
аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, б/н., район 
«Детского мира».
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 5 марта 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 25 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 – 28 

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 27 марта 2014 г.
Условия участия в торгах
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

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

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

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

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

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

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

4. В случае отзыва претендентом в уста-

новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить зада-
ток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведом ления претен-
дента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участни-
ков продажи имущества.

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

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-
продажи в течение пяти рабочих дней со дня 
выдачи уведомления о призна нии участника 
продажи победителем, за даток участнику не 
возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
продавцом договор купли-продажи не по зднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления 
о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

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

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

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных 
в настоящем информацион ном сообщении, 
путем вручения их продав цу (или юридическим 
лицам, привлекае мым продавцом к проведению 
продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

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

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

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

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

4. Перечень требуемых для участия в торгах 
имущества документов и требования к их 
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) 

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 

имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

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

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением 
пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

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

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, ис-

полненные карандашом, имеющие под чистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. Исправления, внесенные при необходимо-
сти, должны быть завере ны подписью должност-
ного лица и простав лением печати юридического 
лица, их со вершивших. Если документ оформлен 
но тариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников торгов
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указан-
ного в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допус ке претендентов 
к участию в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые продав-
цом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

чем через 10 (десять) дней со дня подписания 
протокола, на основании которого осуществля-
ется 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 прода-

жи имущества от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, зада-
ток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключе ние указанного договора 
купли-продажи. Результаты открытых торгов в 
форме аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится 

в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи арестованного имуще ства, но не 
позднее пяти банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона, не нашедшие отражения в настоя щем 
информационном сообщении, регули руются за-
конодательством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Территориальное управление Росимущества в КБР сообщает о наличии свободных 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения: 

- площадью 1086992 м2, кадастровый номер 07:08:1800000:164, расположенный по адресу: КБР, 
Чегемский район, 5,3 км на северо-восток от здания администрации с.п. Нартан (участок № 28);

- площадью 556981 м2, кадастровый номер 07:08:1800000:165, расположенный по адресу: КБР, 
Чегемский район, 6,3 км на северо-восток от здания администрации с.п. Нартан (участок № 30);

- площадью 1854535 м2, кадастровый номер 07:08:1800000:169, расположенный по адресу: КБР, 
Чегемский район, 7,3 км на северо-восток от здания администрации с.п. Нартан (участок № 32),
для передачи их в аренду для использования строго по назначению.
Документы подаются в Территориальное управление Росимущества в КБР (360030, КБР,                   

г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18) до 18 часов 4 апреля 2014 г. Телефон для справок: 40-80-29.



11№ 9 - 5 марта 2014 Псынэ

Щапхъэ

Бзылъхугъэ Бзылъхугъэ 
насыпыфIэнасыпыфIэ

Адыгэ цIыхубз нэсым и щапхъэщ Налшык къалэ дэт 7-нэ поликлиникэм и дохутыр 
нэхъыщхьэ Дол Маринэ Антон и пхъур. И теплъэр гуакIуэщ, и хьэл-щэныр дахэщ, 
лэжьыгъэм щыпэрытщ, нэхъыщхьэращи, унагъуэ жьэгум дэлъ хуабагъэр, хабзэмрэ 

нэмысымрэ зыхъумэ бзылъхугъэ зэпIэзэрытщ.

Я ЦIЫХУФIАГЪЫМ ГЪУНЭ 
ИIЭТЭКЪЫМ

ЦIыхум и унагъуэм щигъуэт гъэсэныгъэм, 
и сабиигъуэр зэригъакIуэм мыхьэнэшхуэ 
иIэщ. «УцIыкIуу плъагъур, уигу ибубыдэр 
пщыгъупщэжыркъым», - жаIэ. Дэтхэнэ зы 
балигъми и гъащIэр зэрызэфIэувэр куэдкIэ 
елъытащ и сабиигъуэр зэрыщытам, абы и 
къуэпсхэм цIыхур сытым дежи быдэу яIыгъщ. 

- А зэманым зыхуагъасэмрэ зыхуаущиймрэ 
фIы дыдэу къыгурымыIуэми, и нэхъыжьхэм 
къыжраIэмрэ  абыхэм  ядилъагъухэмрэ 
сабийм и зэхэщIэкIым увыпIэ гуэр щаубыд, 
- жеIэ Маринэ. – ФIыри Iейри сабийм 
щызыхилъхьэр абдежырщ. БалигъыпIэ 
иува иужьщ ар куууэ щызыхищIэр. Сэ нобэ 
фIы гуэр схэлъмэ, ар зи фIыщIэр си адэ-
анэрщ. Абыхэм я дуней тетыкIэр, я Iуэху 
зехьэкIэр я бынхэм ди дежкIэ щапхъэт. 
ЦIыхум сэбэп яхуэхъуфыну ящIэмэ, абыхэм 
яхузэфIэкIынутэкъым дэмыIэпыкъун. Си адэр 
жэщым жеинутэкъым, и дэIэпыкъуныгъэ 
хуэныкъуэ цIыхур къызэрежьэр ищIэу. Си 
анэрати, зыщысхьыж жыхуэпIэр ищIэртэкъым 
– цIыхур къигъэгугъамэ, дауэ ищIми, и 
псалъэр игъэпэжынут. Нобэр къыздэсым сэри 
сызыхуиущийр аращ: «Дохутыр IэщIагъэр 
къыщыхэпхакIэ, цIыхум удэIэпыкъуныр уи 
къалэн нэхъыщхьэщ», - къызжеIэ.
Балъкъэрхэ Антонрэ Цоцэрэ зыцIыхухэм 

куэдрэ фIыкIэ я гугъу ящI. ЗэрыжаIэмкIэ, 
къэхъуакъым  абыхэм  IуэхутхьэбзэкIэ 
закъыхуэзыгъэзауэ зыгуэр щагъэщIэхъуа. 
Езым  я  Iуэхур  къагъанэрти ,  и  щхьэ 
къезыхьэлIам зэрахузэфIэкIкIэ дэIэпыкъурт. 
Я цIыхуфIагъым гъунэ иIэтэкъым. Дэтхэнэми 
гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэкIэ яхуэупсэу, я 
гуапагъэр япэ иту пежьэу апхуэдэт. Антон 
щыпсэуа унэм и пщIантIэм щыдыхьэжкIэ, 
абы джэгуу дэт сабийхэм ар зэралъагъуу 
гуфIэхэу къыпежажьэрт. Абыхэм ящIэрт 
дэтхэнэ зым щхьэкIи абы и жыпым сытым 
дежи IэфIыкIэ зэрилъыр. ЦIыху гу къабзэт 
ар. Псори фIыуэ илъагъурт, езыми апхуэдэу 
гуапэу къыхущытыжт. «ЦIыхуфIыр гъащIэ 
кIэщIщ», - жаIэ. Илъэс 50-м зэрыщIигъуа 
щымыIэу дунейм ехыжащ Антон, ауэ дунейм 
лъэужь дахэ къытринащ.

ДОХУТЫР СЫМЫХЪУН 
СХУЗЭФIЭКIАКЪЫМ

Курыт школ нэужьым Маринэ щIэтIысхьащ 
КъБКъУ-м и медицинэ къудамэм. Апхуэдэ 
щIыкIэкIи пщащэр ирикIуащ адэ-анэм я 
лъагъуэм: ахэр тIури медицинэм и лэжьакIуэт.

- Си адэр «Нартан» санаторэм и рентген 
IэнатIэм щылажьэрт, си анэр «Грязелечебница» 
IуэхущIапIэм и бальнеофизиотерапевтическэ 
къудамэм щыIэт. Абыхэм я лэжьыгъэм хуаIэ 
бгъэдыхьэкIэр сэ сытым дежи згъэщIагъуэрт, 
шы Iэныгъэшхуэ  яхэлъу  сымаджэхэм 
ябгъэдэтт, я къалэныр жэуаплыныгъэшхуэ 
пылъу ягъэзащIэрт. Абы къищынэмыщIауэ, 
гъунэгъухэми, благъэхэми, Iыхьлыхэми, 
ныбжьэгъухэми я узыншагъэкIэ гуныкъуэгъуэ 
яIэ хъуамэ, псом япэу зыбгъэдыхьэр си адэ-
анэрт. ИкIи сытым щыгъуи зэрахузэфIэкIкIэ 
ядэIэпыкъухэрт, абыхэм иратыжа гупсэхугъуэм 
езыхэм дэрэжэгъуэ къаритырт. ГукIи псэкIи 
медицинэм етауэ и гъащIэ псор ирихьэкIащ 
си адэ къуэш, РСФСР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ, медицинэ щIэныгъэхэм я 
доктор, профессор Балъкъэр Мыхьэмэт. Абы 
и нэIэм щIэту зыкъиужьауэ щытащ «Налшык» 
курортым икIи дуней псом щыцIэрыIуэ 
зыгъэпсэхупIэ хъуат. Езэш ищIэртэкъым абы. 
Зыпэрыхьа Iуэхур тэмэму зэфIимыгъэкIауэ 
игу  зэгъэнутэкъым .  Университетым 
сыщригъэджащ абы. Экзамен диIэу жэуап 
стыну си чэзур къыщысым, къэтэджри 
къыщIэкIащ. Оценкэхэр къыщыджаIэжым, 
абы и предметымкIэ сэ «плIы» схуагъэуват. 
«ФIы дыдэу жэуап зэрыптар жесIэжа пэтми, 
Балъкъэрым «тху» игъэувын идакъым», - 
къызжиIащ абы и гъусэу экзаменыр тIызыхам. 
Ар си жагъуэ хъуауэ унэм сыкIуэжащ. 
Пщыхьэщхьэм  Мыхьэмэт  нэпсэлъауэ 
«плIы» щIысхуигъэувам и щхьэусыгъуэм 
сыщыщIэупщIэм :  «Сыт,  си  хъыджэбз 
цIыкIу, зыбгъэгуса? Сэ уэ узыхуеджэм 
фIы дыдэу зэрыхэпщIыкIыр сощIэ. «Тху» 
пхуэзгъэуватэмэ, кърахьэкIыну псалъэмакъ 
мыщхьэпэхэм  ущысхъумауэ  аращ», - 
къызжиIат. Мис апхуэдэу цIыху Iущт ар. 

Си нэхъыжьхэм IэщIагъэ яхуэхъуам хуаIэ 
бгъэдыхьэкIэр щыслъагъум, цIыхухэм сэбэп 
яхуэхъумэ, абы гупсэхугъуэ къаритыжыр 
си нэгум щыщIэкIым, дохутыр сымыхъун 
схузэфIэкIакъым. Дохутыр сымыхъуатэмэ, 
юрист IэщIагъэр къыхэсхыну къыщIэкIынт. А 
IэщIагъэми фIы дыдэу сехъулIэну къысщохъу, 
си хьэлкIэ захуагъэм срителъхьэу, сыт 
хуэдэу щымытами, пэжыр къыщIэзгъэщыну 
сызэрыхущIэкъум къыхэкIыу.
КъБКъУ-м и медицинэ къудамэр къиуха 

нэужь, Маринэ «Терек» санаторэм неврологыу 
лэжьэн щыщIидзащ. ИужькIэ илъэси 10-кIэ 
къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м щылэжьащ. 
Дохутыр IэщIагъэм къыдэкIуэу абы фIы 
дыдэу хэзэгъауэ ирихьэкIащ а сымаджэщым 
и профкомым и тхьэмадэ къулыкъури. 

- Профсоюзым щесхьэкIа лэжьыгъэр сэ 
икъукIэ сэбэп къысхуэхъуащ, - жеIэ Долым. 
– Абы щыгъуэм сэ къэсщIащ щытыкIэ гугъу 
къихута цIыхухэм я Iуэхухэр дэгъэкIынымкIэ 
щыIэ Iэмал зэхуэмыдэхэр, лей къызытехьэ 
лэжьакIуэм и щхьэщыжакIуэу сыщытыну 
къысхуихуэкIэрэ, Iуэху куэдым, зэрыжаIэу, я 
хыхьэпIэ-хэкIыпIэр згъэунэхуащ. 

2003 гъэм щегъэжьауэ 2011 гъэ пщIондэ 
Дол Маринэ лэжьащ «Капитал медицинское 
страхование» ЗАО-м и унафэщIым и къуэдзэу. 
2011 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм Налшык къалэ 
администрацэм поликлиникэм и дохутыр 
нэхъыщхьэр къыхэхынымкIэ иригъэкIуэкI 
зэпеуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъагъуэри, 
а къулыкъур къыхуагъэфэщауэ щытащ. 
Жыл а г ъ у э  I у эху х эм и  жыдж э р у 

зыкъыщегъэлъагъуэ Долым. Апхуэдэу ар 
Налшык къалэ и ЦIыхубзхэм я советым и 
президиумым илъэс зыбжанэ хъуауэ хэтщ.

ЛЭЖЬЫГЪЭМ ХУЭГЪЭПСА 
МУРАДХЭР И КУЭДЩ

- НэхъапэкIэ сызыпэрыта IэнатIэхэм 
к ъ ы щ ы с щ I а  I у э х у  з е х ь э к I э х э р 
иджып с ту  сы зып э ры т  к ъ улыкъ ум 
куэдкIэ къыщысхуэщхьэпэжащ, - жеIэ 
Маринэ .  – Сэ  си  насып  кърихьэкIри , 
егъэджакIуэфIхэм ,  IэщIагъэлIыфIхэм 
сапэщIэхуащ .  Зыпэрыт  Iуэхум  фIыуэ 
хэзыщIыкI гупт сызыдэлэжьахэри, къыхэсха 
IэщIагъэм и пIалъэм абыхэм я деж куууэ 
сыщыхэгъуэзащ.
Зи унафэщI поликлиникэм и лэжьыгъэр 

зэрыригъэфIэкIуэным хуэгъэпса мурадхэм 
теухуауэ Долым жиIэн и куэдщ. 

- Ди поликлиникэр IэщIагъэлI нэсхэмкIэ 
ирикъуу къызэгъэпэщащ, - жеIэ Маринэ. 
– Дэтхэнэми ихь жэуаплыныгъэр нэсу 
зыхищIэу и IэнатIэм пэрытщ. Поликлиникэм 
къепхащ цIыху мин 27-рэ, дауи, апхуэдизым 
я арэзыныгъэр къэблэжьу Iуэхутхьэбзэ 
яхуэпщIэныр тыншкъым. Гупыр цIыхуи 158-
рэ мэхъури, псори дагъуэншэу я къалэнхэм 
полъэщ. Абыхэм я лэжьыгъэмкIэ мыарэзыуэ 
тхьэусыхафэ щыIэкъым. Я улахуэм и гугъу 
пщIымэ, дохутырхэм сом мин 24-27-рэ, 
медсестрахэм соми мин 16-18, медицинэ 
лэжьакIуэ нэхъыщIэхэм сом мини 8-10-м 
нэс къахь. «Узыншагъэ» лъэпкъ проектым 
хэту поликлиникэм зыхуеину Iэмэпсымэхэр 
къыIэрыхьащ. Iэмал зимыIэ медицинэ 
страхованэм  и  полисхэмкIэ  цIыхухэм 
пщIэншэу медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр 
ягъуэт. Ди поликлиникэм щыбгъуэтыну 
Iуэхутхьэбзэхэр зыхуэдэм, абы щекIуэкI 
лэжьыгъэм ухэзыгъэгъуазэ хъыбар кIэщIхэр 
къыщыпщIэфынущ IуэхущIапIэм и пэIущIэ 
пэшым. Сымаджэхэм я Iуэхухэр нэхъ псынщIэу 
икIи тыншу зэрызэфIэкIынум теухуауэ ди 
лэжьыгъэр доубзыху. Апхуэдэу ди IэнатIэм 
электрон  Iэмалхэр  къыщыдогъэсэбэп , 
абы и фIыгъэкIэ цIыхухэр чэзум хэмыту, 
здэкIуэну дохутырым и деж регистратурэм 
зыщрагъэтх. Ди поликлиникэм хэту мэлажьэ 
пIалъэ  къызыхэкI мыхъуну  медицинэ 
дэIэпыкъуныгъэр щрат IуэхущIапIэ. Апхуэдэ 
дэIэпыкъуныгъэр унэм щыхуащIэнущ уз 
гъэтIылъа зиIэу дохутырхэр зыкъом щIауэ 
зыкIэлъыплъхэми асыхьэтым къытехуауэ 
узым  хигъэзыхьхэми .  Абы  папщIэ  ди 
поликлиникэм сымаджэхэр щатх и къудамэм 
упсэлъэн хуейуэ аращ. КъищынэмыщIауэ, 
т ху з эф I э к I ащ  поликлиникэм  хэ ту 
махуэрылажьэ сымаджэщ, гъуэлъыпIэ 20 
щIэту къызэIутхын. Дэ ди къалэн нэхъыщхьэр 
цIыхухэм яхуэтщIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм 
я фIагъым хэдгъэхъуэнырщ, мыхьэнэшхуэ 
идот  гъ ащ I э  у зыншэ  ирахь эк Iыну 
къыхуедджэнми. Поликлиникэм и лэжьыгъэм 
адэкIи зэрызедгъэужьынум теухуауэ иджыри 
къалэнышхуэхэр къытпэщылъщ, ахэр псори 
си лэжьакIуэхэр си гъусэу зэфIэтхыну 
согугъэ. ЕхъулIэныгъэ дыщиIэнур гупыр 
зэкъуэту зы Iуэхум дытелажьэмэщ.

IЭЩIАГЪЭР ГУКIИ ПСЭКIИ 
КЪЫХЭПХЫН ХУЕЙЩ

- Сэ сызэреплъымкIэ, дохутыр IэщIагъэр 
псом нэхърэ нэхъ гугъущ, - къыддогуашэ и 
Iуэху еплъыкIэмкIэ Маринэ. – ЦIыху гъащIэр 
зи IэмыщIэ илъым ихь жэуаплыныгъэр 
куууэ зыхищIэу, и зэфIэкIрэ и щIэныгъэрэ 
къигъэсэбэпу жэщ-махуэ имыIэу сымаджэм 
зэрыдэIэпыкъуным хущIэкъуу щытыпхъэщ. 
Дохутырым гущIэгъу хэлъын, и плъэкIэмкIи и 
псэлъэкIэмкIи сымаджэм гугъэ иритыжыфын 
хуейщ. ШыIэныгъэр дохутырым и хьэл 
нэхъыщхьэщ. Езым и щхьэкIэ, и благъэхэм 
дохутырхэр зэрахущытыну хуейм хуэдэу ар 
зэIэзэм бгъэдыхьэмэщ, сымаджэм и узыр 
щызыхищIэнур, сэбэпи щыхуэхъуфынур. 
Нобэрей медицинэм псынщIэу зеужь, махуэ къэс 
жыхуаIэм хуэдэу абы IэмалыщIэхэр къыхохьэ, 
абы къыхэкIыу а IэщIагъэм пэрыт дэтхэнэ 
зыми и Iэзагъэм щIэх-щIэхыурэ хигъэхъуэныр 
и къалэнщ, медицинэ литературэр сытым дежи 
и Iэпэгъуу щытын хуейщ. Иджыпсту цIыхухэр 
къыщыпхуэгъэпцIэжыну зэманкъым, абыхэм 
я хуитыныгъэхэр фIы дыдэу ящIэж. Абы 
къыхэкIыу дохутырхэм езыхэм я унэтIыныгъэм 
и мызакъуэу, хабзэм, экономикэм епха 
Iуэхугъуэхэми зыщагъэгъуазэмэ нэхъыфIщ. А 
IэщIагъэм ехъулIэныгъэ иIэу ирилэжьэфынур, 
ар гукIи псэкIи къыхэзыха цIыхурщ. 

УНАГЪУЭМРЭ IЭНАТIЭМРЭ
«Сыт бзылъхугъэм дежкIэ нэхъыщхьэр?» 

-  жысIэу  къыщIэздза  упщIэр  и  кIэм 
нызигъэгъэсакъым си псэлъэгъум: 

- Унагъуэр - жиIащ. ЦIыхубзыр унагъуэ 
ихьамэ, абы и дежкIэ нэхъыщхьэр абы и жьэгум 
дэлъ хуабагъэр зэримыгъэкIуэдынырщ. Абы 
зэманышхуи къаруушхуи токIуадэ. А тIур 
зыр зым зэран хуэмыхъуу пхузэдэхьмэ, 
ар фIы дыдэщ. Сэ унагъуэри лэжьыгъэри 
схузэдэхьынутэкъым, си гуащэ-тхьэмадэр 
мыхъуамэ. ИкъукIэ щIэгъэкъуэнышхуэ 
къысхуэхъуащ ахэр, куэд сщхьэщахащ. 
Хабзэшхуэрэ нэмысышхуэрэ щызекIуэрт 
сыкъызыхыхьа  Долхэ  я  унагъуэм . 
ЗэхэщIыкIышхуэ яIэт зэщхьэгъусэхэм. Си 
гуащэр апхуэдизкIэ цIыху Iущти, и щхьэгъусэм 
хуищI пщIэмрэ абы къызэрыдекIуэкIымрэ 
сымыгъэщIэгъуэн слъэкIыртэкъым. Абыхэм 
яку дэлъа зэхущытыкIэ дахэр сэ щапхъэ 
схуэхъуащ. Ди щIалэ цIыкIухэм ябгъэдэлъ 
гъэсэныгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъар 
ахэращ. Мис апхуэдэ нэхъыжьыфI зи унэ 
исхэм унагъуэри лэжьыгъэри къатемыхьэлъэу 
зэдахьыфынущ. Иджыпсту зэманым цIыхур 
мылажьэу псэуфынукъым. Сэ сыхуитамэ, 
цIыхубзхэр махуэ ныкъуэ фIэкIа мылажьэу 
сщIынт, унагъуэм трагъэкIуэдэн зэманрэ 
къарурэ къахудэхуэн хуэдэу. 

НАСЫПЫР ЖЫЖЬЭ ЩЫIЭКЪЫМ
Бзылъхугъэм и насыпыр зэпхар унагъуэрщ. 

Маринэ  унагъуэ  дахэ  и Iэщ .  Абык Iэ 
бзылъхугъэм зыдэплъеин иIэт: къызыхэкIа 
Балъкъэрхи къызыхэхуа Долхи щапхъэ 
зытраххэм хуэдэт. Маринэ и щхьэгъусэ 
Анатолэ  КъэббалъкъпсыщIэгъэлъадэ 
IуэхущIапIэм и лэжьакIуэщ. Я щIалэ нэхъыжь 
Азэмэт ПравэмкIэ къэрал академиеу Саратов 
дэтым и юридическэ къудамэр къиухащ, 
КъБР-м и Суд Нэхъыщхьэм щолажьэ. Астемыр 
Чернышевскэм и цIэр зэрихьэу Саратов дэт 
къэрал университетым программист IэщIагъэр 
щызригъэгъуэтащ, «Капитал медицинское 
страхование» IуэхущIапIэм щыIэщ. 2009 
гъэм Долхэ я унагъуэм хуагъэфэщауэ щытащ 
УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев 
Дмитрий и щхьэгъусэ Светланэ Унагъуэм, 
лъагъуныгъэм, пэжыгъэм я урысейпсо 
махуэм и щIыхькIэ игъэува «Лъагъуныгъэмрэ 
пэжыгъэмрэ папщIэ» дамыгъэ лъапIэр.

- Пщыхьэщхьэм унагъуэр дызэхуэсыжауэ, 
щхьэж и махуэр зэригъэкIуар жытIэжу 
дыщызэхэскIэ, щIалэхэм я нэгум кърих 
гукъыдэжыр щыслъагъукIэ, сынасыпыфIэу 
зыкъызолъытэж, - жеIэ Маринэ. – Аращ 
бзылъхугъэ насып, анэ насып жыхуаIэжыр. 
Сэ сынасыпыфIэщ си благъэ-Iыхьлыхэр 
зэрысхуэузыншэмкIэ, си гум къыдыхьэ 
IэнатIэ сызэрыпэрытымкIэ, къысхуэныкъуэ-
сызыхуэныкъуэ ныбжьэгъухэр сызэриIэмкIэ, 
схузэфIэкIымкIэ цIыхухэм садэIэпыкъуну 
Iэмал сызэриIэмкIэ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Сурэтыр къарей Элинэ ТрихащСурэтыр къарей Элинэ Трихащ
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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 эмда Къулбайланы Алий айтып 
кёчгюнчюлюкде болгъан бир къауум эсгериую бла сизни шагъырей этерге сюебиз 

«ГЮЛ ТАЛА»
Саматчыкъны бюгюн къуу-

анчына чек жокъду. Школгъа 
биринчи атланнган кюнюдю. 
Атасыны къолундан тутуп, кенг 
орамны энишге тартып, школ таба 
келеди. Аркъасында портфели, 
юсюнде жангы формасы, аягъ-
ында къап-къара чурукълары... 
Кёремисиз мени атам къаллайды 
дегенча, Саматчыкъ санлап бирде 
атасыны кёзюне ёхтем къарайды. 
Сора кими анасы, кимни ыннасы, 
кими да атасы бла школгъа бара 
тургъан тенглерине да кёз жетди-
реди. Башында эркинирек болгъан 
фуражкасын къолуна алып, женги 
бла сыйпагъан да зтеди.
Алай  эте  Саматчыкъ  тёрт 

этажлы, айбат школну арбазы-
на къалай жетгенлерин билмей 
къалды. Сабийле, ата-аналары 
да арбазны тыкъ толтурупдула. 
Жашчыкъла - акъ кёлекчикле, 
къара кёнчекле, къызчыкъла уа 
моргъулдум жыйрыкъчыкъла, 
акъ алботала кийипдиле. Боюн-
ларында уа къызыл галстукла... 
Кенгден къарагъан аланы гюл тала 
сунарыкъды. Къызыл га л стук ла 
такъгъан жашчыкъланы бла къыз-
чыкъланы кёргенде, Саматчыкъ 
мудахланып, атасыны зтегинден 
тартды да:

-   Манга да къызыл галстук 
такъ, - деди. Саматчыкъны атасы 
алгъа не айтыргъа билмей жун-
чуду. Сора симсиреп башлагъан 
жашчыгъына ийилип:

-   Сен алыкъа гитчечиксе,- деп 
къулагъына шыбырдады. Школ-
дан къайтырынга ананг галстук 
алып турлукъду, Саматчыкъ сим-
сирегенин тохтатды, биягъыча 
женги бла кёз жашларын сюртдю.
Олсагъатдан къонгуроу къагъ-

ылды, школну эшиклери ачыл-
дыла. Сабийле, къауум-къауум 
болуп, классларына кирдиле. 
Саматчыкъны да атасы кел-тирип 
бир кенг отоуда партагъа олтуртду 
да, чыгъып кетди.
Саматчыкъ, анасы юйретгенча, 

эки къолун партагъа салып олту-
рады. «Былай олтургъан нечик 
аманды. Билеклерим да арыды-
ла», - деп Саматчыкъ аркъасын 
партаны шинтигини къангасына 
тыяндырды. Сора кёзю къабыр-
гъада тагъылып тургъан уллу 
суратха илинди.    «Бу устазыбыз 
болур».
Саматчыкъ асыры терен сагъ-

ышха кетгенден устаз классха 
киргенин сезмей къалды. Хоншу-
су жингириги бла, къатылгъанда, 
элгеннген этгенча, ол секирип 
ёрге турду. Аны кёрюп тургъан 
устаз къыз кюлюмсюреп, сабийле 
бла саламлашды да, жерлерине 
олтуртду.

-   Мен сизни устазыгъызма. 
Атым Лейла Масхудовнады, - деп 
устаз класс журналдан сабийлени 
тукъум атларын окъуп башлады.

...Эки дерс озгъанды. Пере-
менде Саматчыкъ кесине жангы 
шагъырейле да тапханды. Алай 
ючюнчю дерсде уа эриге башлагъ-
анды. Арбазда къашха бузоучукъ 
бла ойнаучусу эсине тюшеди. 
Ыннагъа да тансыкъ болгъанды. 
«Амма галстук алгъан болур. 
Къып-къызыл галстук...» дейди 
кеси кесине. Сора Саматчыкъ 
бир затын унутханча, партфел-
чигин кётюрюп, арсарсыз кетип 
тебиреди.

-  Къайры тебирегенсе, Самат? 
- деп сорду Лейля Масхудовна:

-  Амма галстук алыргъа айт-
ханды. Келтирген болур. Ыннагъа 
да тансыкъ болгъанма, - деп Са-
матчыкъ кирпиклерин терк-терк 
къагъа, устазгъа къарап тохтады.

Комендантны огъурсуз 
кёзлеринден бугъуна

Анам бизни элден узакъда 
жашагъан къызыны ауругъа-

нын эшитип, ары элтирибизни тиле-
ди. Абаданла малчы къошда колхоз 
ишден бошамай эдиле да, аны 
ашырып барыргъа манга тюшдю. 
Экинчи кюн окъуна, къуралып, танг 
жарыгъы бла жолгъа атландыкъ. 
Улоу къайгъылы да болмадыкъ, 
машина, арба табылмазлыкъларын 
биле эдик. 
Барлыкъ жолубуз а 25-30 кило-

метр чакълы болур эди. Кёп эллени 
юслери бла ётюп, Жамбул шахарны 
ичи бла барып, «Турксиб» темир 
жолну 106-чы разъездинде жашай 
эди эгечим.
Тюш озуп, Ровно элге жете бар-

гъаныбызлай, аллыбыздан аскер 
кийимлери бла экеулен чыкъды. 
Бизни тохтатып, къайдан келесиз, 
къайры барасыз, кимлесиз деп, со-
руу этдиле. Биз къайры баргъаны-
бызны тюзюн айтмадыкъ. Бу элде 
жашайбыз, юйге келебиз сабанчы 
къошдан, дедик. Атларыбызны, 
тукъумубузну жазып, ингирде 
комендатурагъа табылыгъыз, буй-
рукъну толтурмасагъыз а, тутхан 
этерикбиз, дедиле. Ким биледи, 
бизнича, «низамсыз» кёчгюнчюле-
ними излей эдиле да, къайры эсе да 
ашыгъышлы кетдиле.
Энди биз арыгъаныбызны да 

унутдукъ. Милицияны, комендант-
ны къолларына жангыдан тюшмез 
эсек деп, къайгъылы болуп бара-
быз. Шахарны ара орамларына 
къатышмай, кенгирекни барыргъа 
кюрешебиз. Биз тышына чыгъаргъа, 
къарангы болду. Энди Жамбул бла 
106-чы разъездни арасында жолубуз 
а темир жолну юсю блады. Мен 
алай бек арымадым. Алай анам а 
энди хар  200-300 метрден бир кесек 
солумай баралмайды. Къалай-алай 

болса да, адамла жатар заманнга 
юйге жыйылдыкъ.
Бир кюн солуп, мен ызыма къайт-

дым. Анам къызыны сабийден ауур 
заманы жетип тура эди да, аны 
къоюп кеталмады. Тап кетеме десе 
да, узакъ жолда арыгъан къарт адам 
жолгъа чыгъаллыкъ тюйюл эди. 
Мен юйге къайтып, 3-4 кюн озуп, 

комендант къошха келди, кетген, 
келген бармыды деп, жокълады. 
Насыпха, анабызны болмагъанын 
киши айтмады, ол кеси да ишекли 
болмады. Ишни тюз болушун билсе 
уа башыбыз палахха къаллыгъына 
сёз жокъ эди.
Арада ай озгъан болур эди, ана-

бызны келтирирге мен къайтып 
106-чы разъездге бардым. Эгечим  
къутулуп, жашчыкъ табып тура эди 
да биринчи туудугъубузгъа къууан-
дыкъ. Алай ол кюнледе ким эсе да 
Гузойланы юйюрде тыш адам барды 
деп, комендатурагъа тил этип, кие-
убюзню чакъырып, къыйнап тура 
эдиле да, бютюнда ашыгъып юйге 
къайтыргъа керек болду. Эрттен на-
маз бла жолгъа чыкъдыкъ. 
Бу жол биз Жамбул шахаргъа кече 

къалмай юйге жеталлыкъ тюйюл 
эдик. Ол кезиуде къош къышлыкъ-
дан жайлыкъгъа кёчюп тура эди. 
Ары уа жол иги да узакъды. Биз 
андан къоркъмай эдик. Аллыбыздан 
милиция чыкъмасын деп, аны ючюн 
тынгысызлыкъ къыйнай эди.

 Шахарда уа оруслу танышыбыз-
гъа барыргъа керекбиз. Ол а бек огъ-
урлу, жууаш адам эди. Бизни сюйюп 
къонакъ этди. Кеси уа, жай айлада 
бизни къошха келип, сют, айран, 
жау, бишлакъ ташып, малчыланы 
сатыуларын этип, бек жарай эди. 
Ол кюн биз къонакъбайыбызгъа 

- Иванлагъа-жыйылгъаныбызда, 
бизни малчы къошну  таматасы 

Сатаркъул да ары келип тура эди. 
Ол бизни юйге къайтып баргъа-
ныбызгъа, ыразы болгъанны къой, 
къууаннган окъуна этди. Бир жа-
нындан, анабызгъа эм саулай  юйю-
рюбюзге хурмети уллу эди. Экинчи 
жанындан, комендант келе-кете 
тургъанын, къошда адамланы хар 
бирин жокълап, аны таматасына 
кёчгюнчю малчыла ары-бери кет-
месинле деп, анга къаты эсгертип 
болгъанды. 
Айхай да, Сатаркъул биле эди 

бизни Ата журтха, къыралгъа къор-
къуулу адамла болмагъаныбызны. 
Кеси да таулуланы малчылыкъда 
жетишимлерин бек багъалагъанды. 
Жюзден артыкъ саулукъ ийнекден 
жыл сайын къарыулу тёлю алып, 
сют планын артыгъы бла толтуруп 
тургъаны ючюн колхозда, районда 
да аны аты юлгюге айтылып туру-
учусу таулу малчыланы хайырын-
дан болгъанын ол бир заманда да 
унутмагъанды, хар жерде да алчы 
малчыланы атларын уллу жюрек 
ыразылыкъда айтханды.
Андан эди анама бла манга Сатар-

къулну бла орус къонакъбайыбыз-
ны да алай жарыкъ тюбегенлери. 
Болсада ала бизни бла тургъан 
кезиучюкде окъуна квартальный 
дей эдиле, бир адам келип, юйюню 
иесин бир жанына чакъырып, бизни 
юсюбюзден ушакъ этди. Баям, ол 
Иванны иги ышаннгылы танышы 
болур эди ансы, бизге жукъ соргъа-
ны болмай, ызына кетди.
Аны алай кёргенде, Сатаркъул 

анама былай айтды: «Бюгече мында 
тынчайыгъыз да, тамбла эрттен-
ликде - эртте турайыкъ да, мен 
сизни къысха жолла бла шахардан  
чыгъарырма. Аллыбыздан милиция 
комендант тюбеп къалгъан болса, 
сиз жукъ айтмагъыз. Мен алагъа 

сизни ишлетирге элтип барама, 
дерме. «Ала бла сёлеше билирме...»
Арып, талып келгенден болур 

эди, Иванны къатыны Мария жу-
мушакъ ундурукъда къуу тёше-
кле салып этген жерде тынчайып 
жатдыкъ, ырахат жукъладыкъ. 
Къонакъбайла да, ол кюн эртте 
туруп, бизни сыйлап, кёлбасар 
сёзле айтып, ашырдыла. Сатаркъул 
анамы да, мени да атына миндирди 
да, кеси уа жаяу бизни Жамбулну 
кюнбатхан жанына чыгъарды. Биз-
ни атдан тюшюре, былай айтды: 
«Мындан арысында сиз бир элге да 
тюберик тюйюлсюз, жол да жокъду. 
Ма былай къарагъыз да, кюн батхан 
жанына барып туругъуз. Жолугъуз 
узакъды. Къыйналлыкъсыз, билеме, 
комендант тюбер деб а къоркъмагъ-
ыз. Ала быллай жерлеге келмейди-
ле. Мени уа  шахарда ашыгъышлы 
ишлерим бардыла. Хайдагъыз, 
къошда сау-эсен тюбешейик...»
Сатаркъул айтхан ызны тутуп, 

къыйыры-учу кёрюнмеген дынгыл 
тюз бла барабыз. Бирде къамишли 
къолгъа да тюшебиз, андан къыргъа 
ёрлеп, дагъыда шинжили жерлеге  
жетебиз. Адам кёзю илинир жерде 
къарап кёрюрча тау, тёбе, терек да 
жокъ.
Солугъан да эте, бирде теркирек, 

бирде акъыртын бара, иги кесек 
жол къоратдыкъ. Кёлкъайнар жай-
лыкъгъа жууукълашханыбызны 
ишексиз билдик, жюреклерибиз 
тынчайдыла. Жыл сайын да  малчы 
къошубуз былайда жайлагъанды. 
Ингирде ийнекле сауула тургъан 
кезиуде юйге жетдик.
Ма алай къоркъуулу эди къартха, 

жашха да сюргюн жыллада жолда 
жюрюген, элден-элге барып, ахлу-
сун кёрюп къайтхан.

Аманат письмосу
Догучаланы Локъман, Наибханны баш иеси 1942 жылда Герпегежни 

колхозуну парторганизациясыны секретары болуп тургъанды. Гит-
лерни аскерчилери битеу къарыуларын, жанларын да Шимал Кавказны 
алыргъа атхан кезиуде анга, къыралны малларын, элден чыгъарып, узакъ 
таулагъа сюрюрге буюрадыла. 
Ол эки–юч нёгери бла Герпегеж бла Къашхатауну ортасында Сынла–

Сырты деген жерге жетгенлей, совет аскерчилени роталарына тюбейдиле. 
Локъман, къара шинли командирге къарап, аны азия тийирелеринден ке-
лечиге ушагъанын ангылайды. Офицер а жашланы тауча сёлешгенлерин 
эшитгенинде, алгъа сейирсинеди, артда уа: «Солдатларым асыры ачдан 
къарыусуздула. Амалынг бар эсе, былагъа бир мал союп ашатсанг, сууап 
иш этериксе», - деп тилейди. 
Жёнгерле уа, къазан, чоюнлары биргелерине болгъаны себепли, кесген 

малны тап биширип, аланы тойдуруп, къалгъан этни да жол машокларына 
саладыла. Алайда аскерчилени таматалары Догуча улугъа: «Немецлиле 
ызыбыздан къысха жетип келгенлери ючюн, ахлуларыма къагъыт жазып, 
жиберген а эталмагъанма», - деп ючгюл къагъытны Къыргъызгъа ата юйюне 
ийеригин тилейди. 
Жууукъ заманда Къашхатаугъа фашистле киредиле. Почта болмагъаны 

сылтаудан офицерни къагъыты да Локъманда къалады. Сора къыйын 1943 
жылда жашны, колхоз маллагъа растрата этгенсе деп, тюрмеге атадыла. 
Письмо да жиберилмейди.
Кёчгюнчюлюкде уа Догуча улу юйюрю бла Къыргъызгъа тюшеди. Анда 

алагъа бир топуракъбаш гытычыкъ бёледиле. Жангы жашау турмушха 
жуууша, хапчюклерин чача тургъанлай, машокланы биринден ючгюл 
къагъытчыкъ тюшеди. Аны алып окъугъанында, Локъман сейирге къалады. 
Къагъытдагъы: «Киргизская ССР, Джалалабадская область, Сузакский рай-
он, колхоз имени И. Сталина» деген адрес ала тюшген юй болуп чыгъады.  
Терк окъунча письмону аскерчини жууукъларына тапдырадыла. Алай 

ол жазылгъанлы бери эки жыл озгъан эди. Аллай бир заманнга жаш уруш 

жоллада ажымлы жоюлургъа боллугъун ангылап, аны ахлулары артыкъ 
къууаналмагъандыла. Насыпха, 1945 жылда офицер, къазауатдан сау-эсен 
къайтып, юйюнде тохташхан Локъманны кёргенлей окъуна таныйды, бо-
лушлугъун да эсгереди. «Къаллай бир керек эсе да, мында аллай бир туругъ-
уз, къолумдан келгенни мен да аямам», - деп таулу юйюрню кёлюн алады.
Ол жашаугъа тюзеле баргъанлай, 50-чи жылланы аллында Догуча улу 

къыргъызны къум жеринде дуниясын алышады. Аны жашы Магометге 
оналты жыл толгъан эди. Юйюр башчыгъа къалгъаны себепли ол, мадар 
этерге излеп, Джалалабадда стол, шинтик этген фабрикагъа ишге киреди. 
Былайда ол заманда законнга кёре кёчгюнчю бир элден бирсине чыкъса, 

беш сутка, райондан районнга кетсе уа, жыйырма жыл тутмакъ бергенлерин 
белгилерге керекди. Жаш а Сузакский райондан жолла болмагъан жерле, 
мамукъ бахчала бла ишине баргъанлай тургъанды. 
Аллай кюнлени биринде Магометни тутадыла, документлери болмагъа-

нын билгенден сора областьны комендатурасына жибередиле. 
Аны таматасы уа, жашны тукъумун эшитгенлей, къачхынчыны кесине 

чакъыртып,  Локъманны юсюнден хапар сорады. Ол, тутмакъны атасы 
болгъанын билгенлей, анга дунияны ариуун айтып, Джалалабад областьны 
къайсы тийресинде да айланыргъа эркин этген пропускну береди. Аны 
хайырындан Магомет, фабрикада ишлеп, юйюрюне болушлукъ этгенлей 
тургъанды. Орус офицерни малкъарлы жашчыкъгъа аллай уллу хурмет 
этгенини хыйсабы уа аскерчи кёчгюнчюлюкню аллында Догуча улуну юй-
юнде эки солдаты бла туруп, юйюрню аналары Наибханны туз–гыржынын 
ашагъанында эди.
Жашау адамгъа кёп тюрлю жаны бла бурулады. «Тау таугъа тюбемейди, 

адам а адамгъа тюбейди» деген эрттегили сёзлени кертиликлерине уа бу 
хапар да шагъатлыкъ этеди. Жер башында жашагъан инсан игиликге итинсе, 
огъурлу болса, кюнлени биринде ол анга эки бла къайтмай къалмайды.  

Къалабекланы Нажабат жазып алгъанды.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт

М Команда И В Н П М О
1 «Звезда-НСТ» 15 14 1 0 47:9 43
2 «Школа № 31» 15 11 1 3 37:15 34
3 «Спортфак-КБГУ» 15 9 3 3 47:26 30
4 «АЗЧ» 15 8 2 5 34:16 26
5 «Кенже» 15 7 3 5 33:27 24
6 «ЛогоВаз» 15 7 3 5 24:21 24
7 «Эталон-Велес» 15 7 2 6 22:26 23
8 «Шагди» 15 7 2 6 25:21 23
9 «Союз» 15 7 1 6 22:30 22
10 «Штауч - Аркада» 15 6 3 6 24:22 21
11 «Спартак-Школа №31-дубль» 15 5 1 9 20:22 16
12 «МурБек» 15 5 1 9 24:44 16
13 «ГорИс - 179» 15 4 3 8 22:27 15
14 «Школа № 31-Спартак-юноши» 15 4 2 9 20:28 14
15 «Баксан» 15 3 0 12 12:43 9
16 «Курорт «Нальчик» 15 2 0 13 20:56 6

Открытый зимний чемпионат г. о. Нальчик 
«Кубок главы местной администрации

г. о. Нальчик» 2013-2014 г.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН

Итоговая таблица

Бокс
Спортсмен из КБР стал победителем проходившего в 

Краснодарском крае международного турнира по боксу и получил 
право выступить на мировом первенстве.

Как сообщает пресс-служба администрации Черекского района, в со-
ревнованиях боксеров 1996-1997 годов рождения приняли участие 170 
спортсменов из Германии, Ирландии, США, Латвии, Армении, Азербайд-
жана, Белоруссии, Кубы, Эстонии, Грузии, Молдовы, Сербии, Украины 
и Узбекистана.
В весовой категории до 64 кг сильнейшим стал боксер из селения 

Бабугент Биберт Туменов. На пути к финалу он одолел титулованного 
спортсмена из Украины, во втором поединке не оставил шанса российско-
му боксеру, а в полуфинальном бое заставил капитулировать победителя 
первенства Европы 2013 года из Азербайджана.
В финале боксер из КБР встретился со спортсменом из Германии Вла-

димиром Фрюзоргером и одержал победу со счетом 3:0, поднявшись на 
высшую ступень пьедестала почета.
Кроме того, Туменов был признан лучшим боксером турнира и полу-

чил путевку на первенство мира, которое состоится в апреле в Болгарии.
Занимается спортсмен под руководством тренера Черекской детско-

юношеской спортивной школы Хусея Туменова.

Кикбоксинг
В Карачаево-Черкесии прошли чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу в  разделе лоу кик, участие в которых приняли более 460 

спортсменов со всех регионов страны.
Кабардино-Балкарию на турнирах представлял 21 боец, и в итоге наша 

сборная попала в пятерку лучших в командном зачете.
В соревнованиях юниоров золотые медали завоевали Тимур Апеков 

(весовая категория до 51 кг) из нальчикского спортклуба «Кэмпо», Амир 
Альборов (до 75 кг) из селения Шитхала и Залим Хромов (свыше                      
91 кг) из Нарткалы. 
Серебряным призером в весе до 48 кг стал Замудин Урусов из Черной 

Речки, а бронзовая медаль досталась Диане Курмановой (до 52 кг) из 
Шалушки.
Среди взрослых спортсменов серебряные награды выиграли Азамат 

Мафедзев (до 67 кг) из Герменчика и Астемир Борсов (до 54 кг) из 
Чегема-2, а в соревнованиях женщин третьим призером в категории до           
60 кг стала Бэлла Канокова из Шитхалы.
Еще трем нашим спортсменам – Рамазану Баксанову (до 75 кг), Алиму 

Ожеву (до 81 кг) и Елене Ржевской (до 65 кг) не повезло со жребием на 
турнире. Все они в первых же поединках попали либо на чемпионов мира, 
либо на первые номера сборной России, и уступили им в равной борьбе.
По итогам соревнований Тимур Апеков, Амир Альборов, Залим Хромов 

и Замудин Урусов попали в состав молодежной сборной России и примут 
участие в первенстве мира, которое пройдет в сентябре в итальянском 
городе Римини.
Кроме того, ученик 9 класса СОШ № 31 Апеков получил приглашение 

на учебно-тренировочные сборы в Таиланде в марте текущего года.
Спортсменов к турниру подготовили тренеры Рашид Апажев (Гермен-

чик), Зубер Бецуков (Нарткала), Асланбек Дышеков и Казбек Сиюхов 
(Чегем-2), Хазрет Бецуков (Черная Речка), Айдин Саралидзе (Шитхала), 
Анзор Сасиков (Шалушка) и Алим Кудаев (Нальчик).

Самбо
Более 100 спортсменов приняли участие в проходившем в 

Прохладном первенстве КБР по самбо среди юношей 2002-2003 годов 
рождения.

Лучшими на турнире стали хозяева соревнований Евгений Молов (до 
26 кг), Илья Терещенко (до 46 кг), Владислав Бриль (до 55 кг) и Илья 
Питаев (свыше 55 кг), 
Аслан Шадов (до 28 кг) и Альберт Тажев (до 38 кг) из Терека, наль-

чане Бетал Чегемов (до 31 кг) и Залимгерий Купов (до 42 кг), а также 
Рамазан Бабгоев (до 34 кг) и Идар Бифов (до 50 кг) из Баксана.
К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Башир Ошхунов, 

Мурат Пченашев, Руслан Ким, Тимур Мирзов, Жантемир и Эдуард 
Куповы, а также Валерий Рахманов.

Вольная борьба
В Нальчике прошел Кубок России по вольной борьбе в командном и 

личном разряде.
Престижный турнир был посвящен 70-летию одного из основополож-

ников спортивной борьбы в КБР Мухамеда Ханикова.
В командном турнире фаворитами соревнований считались сборные 

Кабардино-Балкарии и Дагестана, которых организаторы специально 
развели по разным подгруппам. 
Наши борцы взяли верх над сборными Краснодарского края, Якутии и 

командой Российского студенческого союза. В финале же сильнее оказа-
лись дагестанские вольники.
Третьими стали борцы Российского студенческого союза.
В личном же зачете наши спортсмены выиграли пять медалей. Серебря-

ным призером стал Атмир Хромов, выступавший в весовой категории до 
61 кг. А еще четыре бронзы выиграли Расул Машезов (до 57 кг), Алан 
Абаюков (до 70 кг), Арсен Маиров (до 74 кг) и Азрет Шогенов (до 97 кг).
Спортсмены, вошедшие в тройку призеров, выполнили норматив ма-

стера спорта России по вольной борьбе.

Легкая атлетика
В Краснодаре прошли зимний чемпионат и первенство России по 

длинным метаниям. 
В первенстве страны в соревнованиях по метанию диска в молодежном 

зачете серебряную медаль завоевал спортсмен из Кабардино-Балкарии 
Александр Добренький.
Воспитанник тренера Андрея Жукова (Республиканская школа высше-

го спортивного мастерства) метнул снаряд на 54 метра 60 сантиметров.

Чемпион не проиграл ни разу

Без Джудовича, но с 11 новичками
На прошедшей неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» провели два контрольных матча на 
заключительном сборе в Турции, а руководство 
клуба заявило для участия в весенней части 
первенства ФНЛ сразу 11 игроков.
Как рассказал «СМ» технический директор «Спар-

така» Таймураз Тарканов, 25 февраля Палата по 
разрешению споров Российского футбольного союза 
(РФС) сняла с клуба запрет на регистрацию футболи-
стов. Напомним, что он был наложен за то, что клуб не 
рассчитался с агентом футболиста Евгения Чеботару. 
Клубу удалось найти средства для выплаты долгов, 
соответствующие документы были представлены на 
заседании Палаты, после чего запрет был снят.

27 февраля – в последний день, когда действовало 
трансферное окно, «Спартак» заявил сразу 11 новых 
футболистов для участия в чемпионате. Среди них 
четверо арендованных игроков – нападающие Руслан 
Болов (он будет выступать под №11) из «Краснодара» 
и Андрей Панюков (№25) из московского «Динамо», 
а также защитник Георгий Джикия (№14) из «Локо-
мотива-2» и полузащитник пермского «Амкара» Артур 
Рябокобыленко (№5).
Кроме того, полноценные контракты на различные 

сроки заключены с хавбеками Никой Чхапелия (№77) 
и Валерием Чуперкой (№92) из «Краснодара», Иго-
рем Киреевым (№7) из «Ростова», Амиром Бажевым 
(№29) и Дмитрием Зиновичем (№23) из пензенского 
«Зенита», защитником питерского «Динамо» Сергеем 
Костиным (№55) и нападающим из «Локомотива-2» 
Мухамадом Султоновым (№32). 
Один из спартаковских новобранцев – Чхапелия уже 

получил вызов в молодежную сборную России, которой 
5 марта предстоит в испанской Марбелье встретиться в 
товарищеском матче с командой Норвегии. 
В то же время на сборе в Турции нальчане провели 

два заключительных контрольных матча. В первом из 
них спартаковцы со счетом 1:0 одолели казахстанскую 
«Астану». Единственный гол в матче на 12-й минуте 
забил Андрей Панюков, который поразил ворота со-
перников ударом головой после подачи углового.
Состав «Спартака»: Цыган, Абазов (Макоев), 

Суслов, Костин (Джудович), Джикия, Киреев (Ру-
хаиа), Шаваев (Галин), Рябокобыленко (Чуперка), 
Султонов (Чхапелия), Бажев (Сирадзе), Панюков 
(Болов).
А во второй игре красно-белые одержали победу над 

клубом первой украинской лиги – «Десна». В составе 
спартаковцев дублем отметился полузащитник Давид 
Сирадзе, забивший на 3-й и 25-й минутах. Затем укра-
инцам еще до перерыва удалось сравнять счет, однако 

во втором тайме на 75-й минуте победный гол на свой 
счет записал Киреев.
В этом матче «Спартак» выступал в следующем со-

ставе: Цыган, Суслов (Макоев), Костин, Зинович, 
Джикия (Абазов), Киреев (Чхапелия), Шаваев (Чу-
перка), Галин (Рябокобыленко), Рухаиа (Султонов), 
Сирадзе (Бажев), Панюков (Болов).
Перед этой игрой стало известно, что «Спартак» по-

кинул капитан команды Миодраг Джудович. 34-летний 
черногорец перешел в казахстанский «Иртыш» из Пав-
лодара, заключив с ним контракт сроком на один год.
В Казахстане, как мы уже сообщали, работает и 

бывший главный тренер нальчан Юрий Красножан, 
недавно возглавивший национальную сборную этой 
страны. А помогать ему будет еще один экс-наставник 
«Спартака», главный тренер карагандинского «Шахте-
ра» Виктор Кумыков. Дебют тренеров из Нальчика 
в сборной Казахстана состоится сегодня, 5 марта, в 
товарищеском матче с Литвой.
Между тем, на прошлой неделе депутаты Парламента 

КБР дали согласие правительству республики на при-
обретение в госсобственность дополнительных акций 
нальчикского «Спартака» на 61 миллион рублей.

«Правительством принято решение о приобретении в 
госсобственность Кабардино-Балкарии 610 тысяч акций 
дополнительного выпуска ОАО «ПФК «Спартак-Наль-
чик», размещаемых посредством закрытой подписки, 
общей номинальной стоимостью 61 миллион рублей», 
- сказала представлявшая документ глава Госкомитета 
КБР по земельным и имущественным отношениям 
Анна Тонконог.
По ее словам, оплата приобретаемых акций будет 

осуществляться за счет средств республиканского 
бюджета, предусмотренных на 2014 год.

«Денежные средства, привлекаемые в результате 
дополнительной эмиссии акций, необходимы для со-
хранения клуба и повышения эффективности его дея-
тельности», - добавила глава госкомитета.
Сегодня, 5 марта, подопечные Хасанби Биджиева за-

вершают сбор в Турции и возвращаются в Нальчик. А на 
следующий день, 6 марта намечена встреча руководства 
клуба, тренерского штаба и футболистов «Спартака» с 
болельщиками.   
Встреча состоится в концертно-развлекательном 

центре «Паллаццо Верди» по адресу: ул. Тарчокова, 35, 
в этом же здании располагается муниципальный Театр 
эстрады. Начало мероприятия в 19.00, вход свободный. 
А уже в это воскресенье, 9 марта спартаковцы на 

своем стадионе в первом после зимнего перерыва 
матче первенства ФНЛ будут принимать хабаров-
скую «СКА-Энергию». Начало встречи в 17.00.

Матчи заключительного, 15-го тура открытого 
зимнего чемпионата по футболу на Кубок главы 
администрации Нальчика расставили все точки 
над i в турнирной таблице, в том числе и в 
определении бронзового призера первенства.
Напомним, что перед этим третье место с 27 очками 

занимал «Спортфак-КБГУ», а на три очка от него от-
ставал «Кенже». В итоге студенты сохранили за собой 
бронзовые медали, переиграв с крупным счетом 3:0 
молодых футболистов «Спартака-Школы № 31-дубль». 
Два гола у спортфаковцев на свой счет записал лучший 
бомбардир чемпионата Азамат Кожаев, автором еще 
одного мяча стал Ратмир Губжоков.
Что же касается «Кенже», то команда из пригорода 

Нальчика довольно неожиданно проиграла самым юным 
участникам турнира – десятиклассникам 31-й школы 
со счетом 0:1 (единственный гол в матче забил Рустам 
Балов), и не только не сумела войти в тройку лучших, 
но еще лишилась и четвертого места. 
На два очка кенженцев опередила баксанская «Авто-

запчасть», не оставившая камня на камне от обороны 
покидающего высший дивизион «Курота «Нальчик» 
– 5:0. Покером в этой встрече отметился Алим Тлен-
копачев, еще один гол забил Мурат Гугов.
Победитель чемпионата – нальчикская «Звезда-

НСТ» встретила серьезное сопротивление со стороны 
«ГорИса-179», но все же сумела победить упорного 
соперника со счетом 3:2. У победителей отличились 
Альберт Балов, Заур Кунижев и Амирхан Шаваев, а 
у проигравших – Рустам Кушхов и Алан Тамаев. Эта 
победа стала для «Звезды-НСТ» 14-й подряд в первен-
стве и позволила ей завершить чемпионат без единого 
поражения. После того, как «звездочеты» в первом 
туре сыграли вничью 0:0 с дублерами «Спартака», все 
остальные поединки они заканчивали победителями.
Серебряные медалисты – футболисты «Школы №31», 

судя по всему, немного расслабились, и в итоге уступили 
заюковскому «Шагди» со счетом 1:2. У сельчан голами 
отметились Алим Хашев и Анзор Юферев, а гол пре-

стижа у «школьников» на счету Рустама Шортанова. 
Две остальных встречи также завершились победами 

с минимальным преимуществом. Бабугентский «Ло-
гоВаз» благодаря голам Алима Глашева и Азамата 
Мокаева выиграл у «Союза». У проигравших забил 
Заур Шхагошев. 
А единственный мяч, забитый полузащитником «Эта-

лона-Велеса» Хасаном Пшуковым, принес команде 
из Карагача победу в матче с чегемским «Штаучем-
Аркадой».

5 марта в театрально-концертном зале СОШ № 31 
пройдет торжественная церемония награждения по-
бедителей и призеров чемпионата во всех трех диви-
зионах.
В споре бомбардиров победа досталась Азамату 

Кожаеву из «Спортфака-КБГУ», который завершил 
чемпионат с 23 забитыми голами. 17 мячей на свой счет 
записал Заур Кунижев из «Звезды-НСТ», а третьим с 16 
голами стал представитель «Кенже» Алим Хабилов.
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Особых позиционных изменений за 
минувший период в нашем рейтинге не 
произошло. Как и в прошлый раз, послед-
нее, 23-е место занимает видео Джамала 
Теунова «Ясмина», поддержал которое 
один человек, или 1% от общего числа 
проголосовавших. Видеоклипы «Къарэ-
шаш и Къафэ» того же Теунова, «Адыгэ 
Фащэ» дуэта «SoZARee & Kyamran», 
«Хьэджым и Къафэ» Ренаты Бесланеевой, 
«Еx-Somebody» певицы AМ/NA, «Антен-
на» группы «Сфера данных» и «Лицо 
национальности кавказской» Кайсына Хо-
ламханова по-прежнему дружно держатся 
вместе на позициях 22-17. Но на это раз 
у каждого из них по 3 голоса, или 2,44%. 
По 4 голоса, или 3,25% набрали дуэты 

Ренаты Бесланеевой и Азамата Беко-
ва, а также Алима Аппаева и Ларисы 
Садикоевой, Артур Гонгапшев, Али 
Лигидов, Халимат Гергокаева, Зухра 
Кабардокова, Светлана Урусова и группа 
«Plastik» . Таким образом, эти исполнители 
продолжают занимать с 16-го по 10-е места.
Резуан Маремуков, Азамат Цавкилов 

и группа «Пшыналъэ» забронировали за 
собой с 9-й по 7-ю ступени TOP-SMKBR: 
у них по 5 голосов (4,07%). Астемир Апа-
насов, группа «Т-Эра» и Айна Шогенова 
в своем активе имеют по 6 голосов (4,88%) 
и находятся на местах 6-4.
Ирина Воловод, как и прошлый раз, за-

нимает третье место: 9 голосов, или 7,32%.
Вторым – впервые в истории своего 

существования – в TOP-SMKBR стал дуэт 
Султана-Урагана и Мурата Тхагалегова: 
12 голосов, или 9,76%. 
А первое место со значительным отры-

вом занимает пародийное видео «Къап-
лъэ къаплъэ»/«Лепестками слез» дуэта 
«SoZARee & Kyamran», у которого 18 
голосов, или 14,63%.
Всего же к понедельнику 3 марта в хит-

параде проголосовали 123 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 3 марта по 
24 часа 9 марта. Голосование открытое, за-
ходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживай-
те своих любимых исполнителей. Также 
напоминаем, что все певцы и группы, 
желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные клипы 
в редакцию газеты или высылать ссылки 
на них для скачивания по адресу: top-
smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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Ученице 6 класса МКОУ СОШ с. п. Ниж-
ний Черек Дане Клишевой 12 лет. Девочка с 
первого класса не только учится на отлично, 
но и с успехом принимает участие в различных 
олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных 
марафонах по литературе (Дана очень любит 
классику), русскому языку, истории, кабар-
динскому языку, математике, английскому 
языку. Победы Дана одерживает не только 
на школьном или районном уровне, но и на 
общероссийских предметных олимпиадах 
и в международных игровых конкурсах. Но 
ее интересы не ограничиваются одной лишь 
учебой: она любит вышивать лентами, учится 
играть на гармошке, занимается дополнитель-
но английским языком и мечтает выучить ис-
панский. Она увлекается рисованием, танцами, 
любит спорт и хорошие фильмы, больше всего 
дорожит своей семьей и друзьями. А еще Дана 
Клишева сочиняет сказки и рассказы, а также 
пишет стихи, два из которых сегодня пред-
ставлены широкому кругу читателей.  

ПОЖЕЛАНИЕ МАТЕРЯМ
Какое слово есть на свете,
Дороже, сладостней чем «Мать»?
Ведь Мать единственная, верьте,
Кто будет нас оберегать! 
Она одна нас сильно любит
И может боль в душе унять.
Когда беда стеной подступит,
Лишь Мать поможет устоять!
Когда в душе твоей тревога
И в сердце бьется ураган,
Тогда одна тебе дорога –
Поближе к маминым рукам.
И в этот день 8 марта
Хочу я мамам пожелать. 
Чтоб счастьем жизнь была богата,
И никогда не унывать!

ВЕСНА
Люблю весну за буйство красок, 
За зелень яркую вокруг, 
Люблю ее за смену масок,
Повеселевших враз подруг.
Весной природа оживает,
Сменяя зимнюю тоску, 
Цветами поле укрывает, 
И колет льдинки на мосту.
Весенний день наполнил цветом
Мой двор и сад, и весь аул.
И просыпаюсь я с рассветом,
Чтоб слушать речки нашей гул.

Дорогая, любимая моя Мама…
Однажды, совсем маленьким, я болел, про-

снулся ночью, мне было жарко, сильно болело 
горло. Тени от деревьев за окном бродили 
по стенам, стало страшно, и я расплакался. 
Казалось, на всем свете никто меня не защи-
тит! Но вот дверь в комнату приоткрылась, 
и тихо вошла волшебница, приложила про-
хладные нежные руки к моему лбу, напоила 
лекарством из ложечки. Лучик света разогнал 
тени, а волшебница гладила меня по голове 
и говорила, что я скоро поправлюсь. Милая, 
добрая, заботливая мама, это ты, как фея из 
сказки, спасла меня от страхов и боли. Я знаю: 
ты лучше всех! Нет человека ближе, роднее, 
любимее, красивее, чем моя мамочка. Твои-
ми длинными волнистыми волосами играет 
ветер, твои большие карие глаза с любовью 
смотрят на меня.
Мама! Самое первое, любимое, нежное 

и родное слово! Мама всегда рядом. Когда 
у меня случаются какие-то неприятности, 
обиды, разочарования, я сразу же иду к ней, 
к маме. Только ей я могу доверить все свои 
секреты и тайны. Мама всегда поможет и сло-
вом, и делом: приласкает, утешит, подскажет 
и научит. Ты бываешь такой разной! Стоит 
мне заболеть – ты заботливая нянюшка, про-
виниться в школе – строгая воспитательница, 
проголодаться – добрый повар. 
Моя мама умеет очень вкусно готовить. 

Я не помню ни одного дня, чтобы она не 
удивила меня чем-нибудь вкусненьким. Ни 
один праздник или торжество не обходится 
без ее фирменного жаркого в горшочках, без 
высокого, изящно украшенного торта. Все 
гости – и взрослые, и дети – хвалят мамины 
золотые руки.
Мне очень нравится наблюдать, как мама 

рисует. Она работает художником в редакции 

детского журнала и украшает его страницы 
красочными иллюстрациями. Из-под ее уме-
лых рук приходят в гости к ребятам забавные 
звери и птицы: озорники коты, добрые за-
щитники щенки, колючие ежи, хозяйственные 
белки, стремительные зайцы.
Все хорошее во мне от моей мамы. Это она 

научила меня простым вещам в жизни, это она 
научила меня любить и ценить красоту. Летом 
мы с ней ходим в парк собирать цветы, листья 
и красивые веточки для гербария. А зимой 
придумываем целые фантастические картины 
из них – волшебный лес, заколдованный за-
мок, пейзаж загадочной планеты.
Детство и юность – самая прекрасная 

пора. Но нам кажется, что у нас столько дел! 
И порой я бываю невнимательным сыном, а 
потом очень жалею об этом, ведь ушедшее 
время уже не вернуть. Иногда, после тяжелого 
рабочего дня, когда мама приходила домой, 
я, занятый своими «важными» занятиями, 
забывал поцеловать ее, обнять, спросить: 
«Мамочка, как у тебя дела?» Вместо этого 
я сидел в своей комнате, играя в компьютер 
или слушая музыку. А потом, раскидав свои 
вещи по комнате, уставший от дневных забот, 
ложился спать. Наутро же все разбросанные 
книжки стояли на своих местах, а вещи, порой 
перепачканные, уже чистые и выглаженные, 
аккуратно были сложены в шкафу. Все это, 
пока я спал, сделали заботливые мамины руки. 
К сожалению, мы так редко задумываемся о 
том, сколько времени и сил, сколько труда и 
здоровья, сколько ласки и заботы тратит на 
нас мама.
Я очень люблю, когда моя мамочка улыбает-

ся. От ее улыбки становится светлее в доме и 
радостнее на душе. Когда мамочка улыбается, 
хочется броситься к ней, обнять ее крепко-

крепко и прошептать: «Мамулечка, 
как я тебя люблю!» И чудеснее этих 
минут нет ничего!
Вечером перед сном мы вспоми-

наем ушедший день. Что удалось 
сделать, над чем еще надо потрудить-
ся. За мамой закрывается дверь, а в 
воздухе еще плывет запах ее нежных 
духов.
Я думаю, что для каждого ребенка 

его мама – лучшая в мире. Хочется 
сказать всем друзьям и знакомым, 
всем детям и подросткам: «Давайте 
беречь это самое дорогое сокровище, 
самую большую ценность в нашей 
жизни – маму!» Я счастлив, потому 
что рядом со мной живет человек, 
которому я обязан жизнью и кото-
рого я всегда буду любить. Земной 
поклон тебе, родная, за то, что ты на 
свете есть!
Милая моя, любимая мама, я буду 

тебя достоин!
Автор и художник «Портрета 
моей мамы» Дмитрий Пароев.

* * *
Моя подруга, работающая в цветочном магазине вот уже несколько лет, не скрывает, 

что 8 марта – один из самых прибыльных дней в году для всех флористов. Но, к сожа-
лению, говорит она, большую часть букетов молодые люди в этот день приобретают для 
девушек, а не матерям. Нет, конечно, есть и такие, кто берет цветы и для мам, но их все 
же меньшинство. А однажды с ней разговорился по душам один молодой, но уже давний 
покупатель, который каждый год брал у нее достаточно дорогой букет. И приобретает он 
его, как выяснилось, для своей начальницы. Когда же подруга тактично предложила взять 
цветы и для матери, то парень испуганно замахал руками, сказав, что мама его убьет за 
бесполезную трату денег и вообще, она не любит цветы. Кстати, подобные объяснения я 
часто слышу и сама и хочу сказать всем мужчинам, чтобы они не верили им: нет такой 
матери, которая не будет дорожить цветами от сына, и точка! Что бы они ни говорили, как 
бы ни настаивали на своей нелюбви к цветам и стремлении экономить бюджет сына, они 
будут рады! Просто поймите, что ваш долг, в первую очередь, радовать не посторонних 
женщин, кем бы они ни были, а ту единственную, что подарила вам жизнь.
Да, а еще продавцы цветов отмечают такую тенденцию, при которой мужчины, дарив-

шие охотно цветы своим девушкам, почти все прекращают делать это после свадьбы. А 
между тем жены так же, как матери, 
должны получать цветы от вас в 
первую очередь. Ведь есть в жизни 
веще важнее, нежели корпоративная 
этика и поддержание хороших от-
ношений с нужными вам людьми. 
Но, вообще-то, неплохо было бы 
баловать своих мам и жен цветами 
не только 8 марта.

Алина. 

* * *
Я замечаю, что после 8 марта некоторые мужчины считают 

свой долг по отношению к матерям, учительницам, коллегам 
выполненным до следующего года. Конечно, здорово и при-
ятно, когда в самом начале весны на один день вся страна 
преображается. Букеты, подарки, улыбки, комплименты – это 
все здорово, но почему некоторые думают, что все это должно 
происходить только один день из трехсот шестидесяти пяти? 
Почему из нашей жизни постепенно уходят галантность, 
вежливость, предупредительность? Почему неизбалованные 
вежливым обхождением девушки думают, что если молодой 
человек забежал вперед, чтобы открыть перед нею дверь, то это 
потому что он влюблен, а не просто потому, что он воспитан? 
Да и дамы постарше полагают, что приятный, пусть и неболь-
шой знак внимания, обозначает нечто большое, чем признак 
джентльменства? А некоторые представители сильного пола, 
поздравив всех своих знакомых женщин, чувствуют, что со-
вершили подвиг, и ведут себя как настоящие герои, искренне 
полагая, что весь остальной год можно «не запариваться». 
Равноправие, скажете вы, феминизм, женщины получили 

то, за что боролись. Возможно, вы правы, но от легкого 
сожаления и ностальгии по временам, когда каждая дама 
считала себя прекрасной и заслуживающей самого лучшего 
обращения от мужчин, которые вели себя как благородные 
рыцари, все же становится слегка грустно.

Николай. 

* * *
Она пришла! Весна уже здесь! 

И это говорю, еще совсем недавно 
не понимавшая, почему люди к 
ней так относятся. Я знаю, что и 
сейчас найдется кто-то, кто прочи-
тает эти строки и пожмет плечами: 
«Подумаешь! Ну, да, весна, ну, да 
пришла. И что тут такого!»
Не обижаясь на таких людей 

– ведь я и сама была такой же, – 
могу сказать, что мне жаль тех, 
кто не понимает, что же в весне 
«такого». Весна – это трепет, 
свежесть, надежда, обновление. 
Это веселое настроение, какой-то 
душевный подъем, который ис-
пытываешь просто так, без особой 
причины. Потому что закончилась 
зима, потому что даже если и бу-
дут холода, то не такие суровые, 
как раньше и не так долго, как это 
было зимой, неохотно уступившей 
свои позиции.
Всех с новой весной, а значит, 

немного с новой жизнью!
Алена.



- На эмблеме марки какого автомобиля фигурирует баранья 
голова? (4)

- Как называют женщин с волосами каштанового цвета? (7)
- Как назывался мешочек, в котором раньше хранили табак? (5)
- Щепки какого дерева используют в процессе приготовле-

ния известного чешского пива Budweiser? (3).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №8
Манифестация. Филигранность. Казначейство. Кощунство. 

Неврастения. Автомобилист. Ассистент. Почтение. Бисквит. 
Фонвизин. Герострат. Демаркация. Профицит. Логистика. 
Наседка. Строгость. Рекрут. Шанхай. Купидон. Квартет.

ПАРОЛЬ: «Было в мешке – стало в горшке».

Венгерский кроссворд
- Как называется прибор, в котором топливо распыляется, 

перемешивается с воздухом, а затем подается в цилиндры? (10)
- Именно она делает короля (5)
- Назовите одновесельный символ итальянской Венеции 

(7)
- Как называют бумажные отходы, используемые в качестве 

вторичного сырья? (10)
- Как называется вводная, разъясняющая часть закона или 

какого-либо международного документа? (9)
- Какой знаменитый русский писатель называл музыку 

стенографией чувств? (7)
- Как называется органическое вещество, необходимое для 

нормальной жизнедеятельности организма? (7)
- Какая европейская столица, согласно сложившейся ле-

генде, была основана Одиссеем во время его странствий? (8)
- Именно так называют ребенка, физическое развитие 

которого проходит ускоренными темпами по сравнению с 
предшествующими поколениями (9)

- Как в греческой мифологии звали сына Гелиоса, который, 
управляя колесницей отца, едва не спалил Землю, и Зевс 
поразил его молнией, чтобы предотвратить катастрофу? (6)

- Надпись, расположенная в нижней части кадра, одним 
словом (7)

- Отраженный полет пули после удара о какую-либо по-
верхность (7)

- С названием этого прибора сравнивают быструю и бес-
порядочную смену, к примеру, событий (11)

- На какой реке стоят испанские города Кордова и Севилья? (12)
- Как называется сооружение над минеральным источником, 

откуда непосредственно получают минеральную воду? (5)
- Это животное и «не валялось», и не «портит борозды», и 

может быть «в пальто» (4)
- Именем какой хищной птицы названа одна из разновид-

ностей скоростных поездов в России? (6)

15№ 9 - 5 марта 2014

Ответы на ключворд в №8

Улыбнись!
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Астрологический
прогноз на 5-12 марта

ОВЕН 
В этот период вас ожидают крутые повороты в 

личной жизни. Для свободных Овнов велика вероятность 
встретить свою половинку, а семейные представители знака 
зодиака по-новому взглянут на своего партнера. Будьте 
осторожны и не принимайте скоропалительных решений. 
Для значимых, крупных, коммерческих планов время не-
благоприятное.

 ТЕЛЕЦ 
Удачное время позаботиться о своем здоровье. Не 

откладывайте визит к врачу, к которому вы давно собира-
етесь, или очередное нужное медицинское обследование. 
В конце недели звезды обещают небольшие размолвки с 
домочадцами, которые быстро закончатся, и в вашем доме 
вновь воцарятся тишина и покой. 
БЛИЗНЕЦЫ  
Близнецам этот период принесет много хлопот. Дела 

будут появляться снова и снова. Не расстраивайтесь. Ре-
зультат ваших действий не заставит себя долго ждать, и 
уже в конце недели вы ощутите на себе их положительные 
последствия. Особенно заметны они будут в финансовой 
сфере вашей жизни. 

 РАК 
По гороскопу, из всех знаков зодиака Ракам в 

этот период будет везти больше всего. Удача поджидает 
вас везде – дома, на работе, в делах. Велика вероятность 
крупных выигрышей. Не упустите шанс воспользоваться 
этим временем – вы идете по белой полосе своей жизни. 
Любые начинания принесут успех. 

 ЛЕВ 
Львы будут с уверенностью  преодолевать воз-

никающие сложности. Каждое дело потребует от вас 
гораздо больше времени и сил, чем обычно. Отложите при-
нятие важных решений. В этот период для вас возможны 
финансовые потери, будьте осторожнее в этих делах. Не 
рекомендуется делать любого рода вложения и вклады. 

 ДЕВА 
Девы как будто бы и не замечают прихода весны. 

Для вас этот период словно продолжение серых фев-
ральских будней. И настроение будет соответствующим. 
Старайтесь больше времени проводить с друзьями, чаще 
бывать в развлекательных заведениях. И помните – впереди 
вас ждет теплое лето, которое обязательно принесет пере-
мены, которых так хочет ваше сердце. 

 ВЕСЫ 
А вот Весам не до скуки. Вы с головой погру-

жаетесь в новые любовные приключения, забывая обо 
всем вокруг. Будьте осторожны. Велика вероятность того, 
что ваш новый объект симпатий не испытывает столь же 
глубоких чувств и может не оправдать ожиданий или вос-
пользоваться вами. 

 СКОРПИОН 
Именно сейчас наступает время для решитель-

ных действий и поступков, которые вы давно хотели, 
но боялись совершить. Наступает особо удачное время для 
покупок и крупных приобретений. Не бойтесь больших 
расходов и даже кредитов. Трудная ситуация с кем-то из 
близких людей заставит вас отказаться от личного счастья.

 СТРЕЛЕЦ 
Стрельцам рекомендуется больше внимания уде-

лить семье. Общение с близкими будет неизменно 
приносить вам радость. Позаботьтесь об образова-
нии детей – очень удачное для этого время. Могут быть 
материальные проблемы, связанные с любимым человеком. 
Избегайте конфликтов с начальством, они закончатся для 
вас убытками.

 КОЗЕРОГ 
Гороскоп Козерогов весьма противоречив, как и 

настроение. Вас то одолевает бесконечная радость, 
то вы впадаете в состояние, близкое к депрессии. Не 
принимайте никаких решений под влиянием настроения, 
тщательно обдумывайте любые поступки. Ваши слова, 
сказанные под влиянием плохого настроения, могут силь-
но обидеть окружающих людей, и вы рискуете испортить 
отношения с ними. 
ВОДОЛЕЙ 
Водолеи купаются в лучах успеха и славы. 

Наконец-то принесут результат и будут оценены по 
достоинству давно начатые проекты и дела. Велика вероят-
ность продвижения по службе. Личная жизнь Водолеев в 
этот период посвящена делам семейным. Ваши любимые 
обязательно ответят вам взаимностью за заботу о них.

 РЫБЫ 
Рыб ждут неожиданные сюрпризы и приклю-

чения. Велика вероятность отправиться в поездку, 
о которой вы даже не думали. Все эти неожидан-
ности принесут массу положительных эмоций. Некоторые 
известия издалека, которые потребуют от Рыб максимум 
внимания, не смогут не отразиться и на отношениях с 
вашей второй половинкой.

Сперва тебя берут на похороны, потом ты ходишь на по-
хороны, затем ты их устраиваешь, потом хоронят тебя.

*  *  *
- Папа, папа, я больше никогда не пойду с тобой на санках 

кататься.
- Хватит ныть, вези давай!

*  *  *
У женщины есть три возраста: юность, молодость и «как 

вы хорошо выглядите».
*  *  *

 Люди так удивляются, когда с ними ведешь себя так, как 
и они с тобой. 

В выделенных клетках зашифрованы фамилии олимпийских чемпионов в зимних видах спорта: Роднина, Кулик, 
Плющенко, Ягудин, Навка, Костомаров, Пономаренко (фигурное катание); Тихонов, Устюгов, Ишмуратова (биатлон);  

Журова (конькобежный спорт); Чепалова, Егорова (лыжные гонки).
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Водевиль – Вильнюс» будет выглядеть 
так: «водеВильнюс».

Группа близко расположенных друг к другу морских остро-
вов – Часть машины, узел для выполнения определенных 
операций – Геометрическая фигура – Ядовитое вещество, 
содержащееся в табаке – Нравственный принцип, ставящий 
интересы отдельной личности выше интересов общества – 
Несерьезное, неосмотрительное, легкомысленное поведение 
мужчины – Короткая комическая пьеса, обычно с пением – 
Столица Литвы – Звуковая дорожка фильма – Оповещение 

различными способами для привлечения потребителей, 
зрителей – Обобщающее название компактных экономич-
ных автомобилей – Электрический или электронный прибор 
для быстрого выполнения счетных операций – Напольный 
светильник на высокой подставке – Всемирно известный 
российский виолончелист, общественный деятель, педагог; 
народный артист СССР, лауреат Ленинской, Сталинской и 
двух Государственных премий – Многоразовый пилотируемый 
транспортный космический корабль США – Часть религиозно-
го культа, приношение богам, духам даров, заклание животных 
(иногда людей) – Российский казачий атаман, положивший  
начало освоению Сибири; герой народных песен – Линейка 
персональных компьютеров фирмы Apple, получивших свое 
название от сорта яблок – Американский киноактер («Тер-
минатор») и политический деятель; неоднократный чемпион 
мира по культуризму – Государство на юге Европы, в бассейне 
нижнего Дуная.
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«8 марта 1944 года, в то время, когда сыны балкарского народа
воевали на фронтах Великой Отечественной, старики, женщины

и дети были отправлены в товарных вагонах в далекие степи Казахстана и Киргизии. 
Как и другим репрессированным народам, балкарцам в полной мере пришлось
испить горькую чашу оскорбительных подозрений, несправедливых обвинений,

тяжелейших моральных и физических унижений. /…/
Сегодня, в скорбный день 50-летия насильственного переселения балкарцев, низко 
склоняю голову перед памятью безвременно погибших в ссылке, выражаю искреннее 

сочувствие и соболезнование их родным и близким. Как Президент Российской 
Федерации приношу извинения за допущенную несправедливость…»

С этими словами 20 лет назад, 5 марта 1994 года, обратился к балкарскому народу 
президент России Борис Ельцин. Практическим подкреплением извинений, 

принесенных главой государства, стал принятый тогда Указ «О мерах по реабилитации принесенных главой государства, стал принятый тогда Указ «О мерах по реабилитации 
балкарского народа и государственной поддержке его возрождения и развития», балкарского народа и государственной поддержке его возрождения и развития», 
призванный «хоть в какой-то степени возместить тяжелейший материальный и призванный «хоть в какой-то степени возместить тяжелейший материальный и 

моральный ущерб, нанесенный в результате депортации».моральный ущерб, нанесенный в результате депортации».
Каждый год в первые дни марта в республике проводятся мероприятия, посвященные Каждый год в первые дни марта в республике проводятся мероприятия, посвященные 
печальной дате депортации, но есть место, где память о трагических страницах истории печальной дате депортации, но есть место, где память о трагических страницах истории 

балкарского народа живет всегда, независимо от календаря. Это Мемориал жертв балкарского народа живет всегда, независимо от календаря. Это Мемориал жертв 
политических репрессий 1944-1957 годов, открытый в Долинске 8 марта 2002 года.политических репрессий 1944-1957 годов, открытый в Долинске 8 марта 2002 года.

«Идея Мемориала возникла в начале  
90-х, - рассказывает директор музея Фаризат 
Теммоева. – Вырыли котлован, поставили 
камень с надписью «Здесь будет сооружен…». 
По словам Фаризат Ибрагимовны, от момен-
та задумки до открытия прошло почти 13 
лет – «почти столько же, сколько наш народ 
был в изгнании». Непосредственно работы 
шли с 1998 года, автором проекта выступил 
архитектор Малик Гузиев. «Мемориал был 
достроен и открыт благодаря усилиям двоих 
человек – первого президента  республики 
Валерия Кокова и генерала Суфияна Беппаева, 
который сейчас возглавляет общественную 
организацию балкарского народа «Алан», - 
говорит Теммоева. – Когда музей был открыт, 
памятный камень хотели убрать, но генерал 
сказал, что мы должны отнестись к нему с 
уважением и оставить у входа». 
Музей является государственным учрежде-

нием, подведомственным министерству куль-
туры, и построен, по словам Фаризат Ибра-
гимовны, исключительно на государственные 
средства, без всяких сборов и пожертвований. 
Весь персонал его составляют 8 человек, из 
которых двое – научные сотрудники. Первым 
его директором был Идрис Хусеевич Тауке-
нов, руководитель нальчикского отделения 
«Алана». После его смерти летом 2007-го 
возглавить учреждение предложили Фаризат 
Ибрагимовне: она руководила женским сове-
том «Алана» и принимала непосредственное 
участие в организации мемориала с момента 
начала сбора материалов. «Я работала в школе 
№3 в Тырныаузе и ездила в Нальчик каждые 
выходные – на «общественные работы», как 
говорила наша директор Любовь Шарафиев-
на Хутуева. А как же иначе – я считала, что 
создание такого музея – всенародное дело».

Экспозиция Мемориала носит историко-эт-
нографический характер и охватывает период 
от дореволюционного до современности. На-
чало XX века, довоенный и военный периоды, 
депортация – это первый экспозиционный зал, 
расположенный в цокольном этаже здания. 
Вниз от входных дверей ведут 13 ступеней – 
13 лет, проведенных народом в изгнании. На 
стене слева от ступеней – на фоне дымящих 
паровозов дата «8 марта 1944» и текст справки 
НКВД: «Погружено 14 эшелонов….». Справа 
– балкарцы на родных горных склонах, дата 
«1957» и текст указа о восстановлении госу-
дарственности балкарского народа. Оригина-
лы и копии карт, фотографий, грамот, писем, 
официальных документов – несколько тысяч 
единиц хранения, произведения живописи 
и графики, скульптуры, образцы народного 
творчества, а также предметы материально-
го быта, большинство из которых подарены 
музею балкарскими семьями и «пережили» 
депортацию вместе со своими владельцами. 
Каждый из экспонатов мог бы рассказать 
историю, от которой и сегодня, 70 лет спустя, 
на глаза наворачиваются слезы. Взять хотя 
бы шаль, которую отдала музею пожилая 
женщина, единственная из своей семьи вер-
нувшаяся на родину. «Глава семьи погиб на 
фронте, - рассказывает Фаризат Ибрагимовна. 
– Получив похоронку, его жена умерла, не вы-
несла горя. Остались три девочки, старшей из 
которых тогда было три года, над ними взяли 
опеку соседи. И вот когда балкарцев стали вы-

селять, этих детей в суматохе чуть не забыли 
в пустом доме. Одна из женщин схватила их 
всех, спящих, замотала в эту шаль и понесла 
в машину. Из троих девочек две умерли в 

дороге, осталась только 
старшая. Она и рассказала 
нам эту историю».
Война и депортация за-

нимают центральное место 
в экспозиции этого зала: 
«В первый же призыв все 
мужское население от 18 до 
60 лет, все, кто мог взять в 
руки оружие, отправились 
на фронт. Как может быть 
народ предателем, если все 
его мужчины встали как 
один на защиту Родины? 
Дома остались старики, 
женщины, дети. Их и вы-
слали 8 марта 1944 года. По 
воспоминаниям очевидцев, 
людей грузили в машины, 
стараясь, чтобы семьи, 

родственники не попадали вместе, такая была 
политика. Когда прибыли в Среднюю Азию, 
ночью отцепляли вагон, оставляли людей  и 
ехали дальше. Потом люди как могли искали 
друг друга, своих родных. Разбросали наш 
маленький народ по этой огромной терри-
тории, больше чем по пятистам населенным 
пунктам. То, что они пережили, не дай бог 
никому пережить. Ты видела снимки: стоит 
вагон, вокруг валяются трупы. Если в вагоне 
во время пути кто-то умирал, то какой-нибудь 
сердобольный охранник делал вид, что не ви-
дит этого. А если попадался усердный испол-
нитель, то он сразу труп выбрасывал. Самое 
страшное – эшелон останавливался только 

два раза в сутки. А менталитет народа такой, 
что девушки, молодые женщины стеснялись, 
сдерживали себя. Очень много девушек и 
женщин умерли от того, что лопался у них 
мочевой пузырь. В память 
о них – изображение розы, 
вписанной в черно-красную 
восьмерку, а на лепестках ее 
написаны имена девушек и 
женщин, о которых извест-
но, что они умерли по этой 
причине… Борис Ельцин 
извинился перед балкарским 
народом за «допущенную 
несправедливость», а цена 
ее – это страдания народа, 
половина которого умерла 
в пути или в изгнании, и 71 
балкарское село, которое ис-
чезло с лица земли».
В 2008 году информаци-

онно-вычислительный центр 
МВД КБР передал Мемориа-
лу полный список репресси-
рованных в 1944-1957 годах. Музей создал 
по ним Книгу памяти: записанная в форме 
реквиема на 26 DVD дисках, она звучит от 
начала до конца более шести суток… Стоит 
отметить, что на данный момент весь фонд 
Мемориала переведен в электронный вариант, 
в 2010-м учреждение было зарегистрировано 
во Всероссийском реестре музеев (http:// 
www.museum.ru/M3220/).
Второй зал – круговая Верхняя галерея 

– посвящена возвращению балкарцев на ро-
дину, реабилитации, возрождению. Она встре-
чает посетителя строками Кязима Мечиева 
(1859-1945), который во время депортации, по 
воспоминаниям очевидцев, ходил из вагона в 

вагон, утешая и успокаивая людей, внушая им, 
что изгнание – не навсегда, что история все 
расставит по местам и справедливость будет 
восстановлена. Поэт умер на чужбине в марте 
1945-го, в 1999-м его останки были привезены 
из Казахстана и перезахоронены в могиле, 
расположенной на территории Мемориала. 

«Выполняя его завет, люди, которые были 
тогда детьми, стали известными политиками, 
учеными, артистами, врачами, учителями, 
спортсменами, - говорит Теммоева. – Их 
портреты  – заслуженных  работников , 
деятелей нашей республики и Российской 
Федерации – украшают стены Верхней 
галереи». Украшают стену и слова другого 
великого поэта, воевавшего на фронте, когда 
его народ был депортирован, – Кайсына 
Кулиева: «Нам хотели дать почувствовать 
нашу малость, за сутки лишив родины, но мы 
выстояли. Народ, который не хочет умереть, 
убить невозможно». Они ясно перекликаются 
с основной идеей Мемориального музея: 
несмотря на огромные жертвы, боль и 
унижения, народ сумел с достоинством 
выдержать постигшую его трагедию, сохранив 
свою культуру и самобытность.
Музей проводит большую просветитель-

скую работу среди студентов, школьников и 
отдыхающих санаториев, оказывает всяче-
скую помощь школьным и сельским музеям. 
Здесь проводятся презентации и выставки, ор-
ганизуются литературные и прочие конкурсы. 
Мемориал каждый год посещают несколько 
десятков тысяч человек. Конечно, больше все-
го посетителей здесь бывает в марте – когда 
отмечаются годовщина депортации и День 
возрождения балкарского народа. Через два 
дня черной дате в истории балкарского наро-
да исполнится 70 лет. Фаризат Ибрагимовна 
говорит, что не понимает и не хочет понимать 

тех, кто устраивает в этот день митинги, с 
целью «решать какие-то проблемы», или когда 
сопровождающие молодоженов, приехавших 
возложить цветы, порываются затеять здесь 
пляски. «Нет ни одной балкарской семьи, у 
которой хоть кто-то не остался бы на чужбине. 
Это место – храм нашей памяти о тех днях, о 
тех, кто не вернулся, и оно требует тишины 
и уважения. Сюда нужно приходить, чтобы 
помолчать, прочитать дуа, поблагодарить бога 
за то, что вернулись назад, поблагода рить тех 
людей, которые прошли через такие адские 
мучения и продолжали жить. Подумать: не-
смотря ни на что жизнь продолжается».

Марина Карданова. 


