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Под трель Под трель 
последнего последнего 

звонказвонка
В минувшую пятницу во всех школах нашей В минувшую пятницу во всех школах нашей 

республики прозвенел последний звонок. республики прозвенел последний звонок. 
Последний – для шести тысяч выпускников, Последний – для шести тысяч выпускников, 
которые уже с начала этой недели снова сели которые уже с начала этой недели снова сели 
за парты, чтобы сдатьза парты, чтобы сдать  школьные экзамены. школьные экзамены. 

А дальше уже начнется новая жизнь – А дальше уже начнется новая жизнь – 
почти взрослая, со своими радостями и почти взрослая, со своими радостями и 

разочарованиями, победами и поражениями. разочарованиями, победами и поражениями. 
И хочется надеяться, что в ней сбудутся все И хочется надеяться, что в ней сбудутся все 

мечты и исполнятся желания.мечты и исполнятся желания.

На снимках: последний звонок в гимназии №14 г. Нальчика.
Фото Элины Караевой.
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«Инвестор 
приходит только 
в спокойный 
регион»
Врио главы Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков прокомментировал выступление 
президента России Владимира Путина 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.
По мнению Кокова, в данном выступле-

нии главы государства обозначена стратегия 
развития страны на предстоящий период и 
долгосрочную перспективу, а также пред-
ложены пути устойчивого экономического 
роста, сохранения стабильности, создания 
необходимых условий для привлечения пря-
мых инвестиций в регионы.

«Для Кабардино-Балкарии – это очень 
серьезный посыл. Республика по объему 
инвестиций на человека в 2013 году занимает 
одно из последних мест в стране. Что каса-
ется иностранных инвестиций, то они равны 
нулю», - подчеркнул врио главы КБР.
Он также отметил, что предстоит большая 

и серьезная работа в этом важном сегменте, 
направленная на активизацию внешнеэко-
номической деятельности, создание над-
лежащей инфраструктуры, минимизацию 
бизнес-рисков и издержек.

«Надо ли говорить, что инвестор приходит 
только в спокойный регион, где есть ответ-
ственная власть и уверенность в безусловном 
выполнении партнерских обязательств», - за-
явил Коков.

Проверяют гидротехнические 
сооружения
В связи с последними ударами стихии в республике ведется масштабная проверка 
гидротехнических сооружений.

Первый ЕГЭ прошел 
без нарушений

Первый ЕГЭ (26 мая), во время которого 
выпускники сдавали экзамен по выбору, 

прошел без серьезных нарушений.
Как сообщает пресс-служба Минобра-

зования республики, во всех пунктах про-
ведения экзамена установлены камеры ви-
деонаблюдения, из аудиторий, где проходил 
ЕГЭ, велась онлайн-трансляция.
По мнению федеральных инспекторов 

и общественных наблюдателей, первый 
экзамен прошел без существенных замеча-
ний. Следующий ЕГЭ по русскому языку 
пройдет 29 мая (см. также стр. 5).

 Ликвидируют           
последствия селей

На протяжении всей прошедшей недели специалисты восстанавливали дороги и системы 
газоснабжения, поврежденные из-за проливных дождей в Чегемском и Черекском районах.

На этой неделе инспекционная комиссия 
во главе с министром природных ресурсов 
и экологии КБР Мухтаром Газаевым по-
бывала в Баксанском районе.
Как сообщает пресс-служба Минприроды, 

в селении Верхний Куркужин из 20 автомо-
бильных и пешеходных мостов только три 
находятся в удовлетворительном состоянии и 
построены по проекту. Состояние остальных 
либо неудовлетворительно, либо аварийное. 
В селениях Заюково, Жанхотеко, Исла-

мей, Кишпек нет каких-либо инженерных 
сооружений от паводкового воздействия, а 

автомобильные и пешеходные мосты требуют 
капитального и текущего ремонта. 
В селениях Атажукино и Исламей на про-

тяжении нескольких лет происходит размыв 
береговой линии, на которой расположены 
жилые дома.
В ходе рейда также был поднят вопрос са-

нитарного состояния водоохранных зон, так 
как практически во всех населенных пунктах 
есть несанкционированные свалки.
Аналогичные проверки проводятся во всех 

районах республики. Итоговый отчет будет 
представлен правительству КБР.

Как мы уже сообщали («СМ» №20), на тер-
ритории этих районов 22 мая был объявлен 
режим чрезвычайной ситуации.
К вечеру 23 мая были полностью заверше-

ны аварийно-восстановительные работы на 
месте схода селя на автомобильной дороге 
Урвань-Уштулу в районе селения Верхняя 
Балкария. Специалисты обеспечили транс-
портное сообщение с селом, а также его 
электро- и газоснабжение.
К выходным было восстановлено и дви-

жение на автодорогах Чегем-2-Булунгу и 
Бабугент-Безенги, одновременно проводи-

лись и работы по их расчистке от скальных 
обрушений и селевых наносов. 
Что же касается газоснабжения селений 

Булунгу и Эль-Тюбю, а также пограничной 
заставы в Чегемском районе, то оно было 
восстановлено к утру 26 мая. Для этого спе-
циалистам ОАО «Газпром газораспределение 
Нальчик» пришлось проложить газопровод по 
временной схеме.
Как сообщил премьер-министр КБР 

Константин Храмов, всего на ликвидацию 
последствий стихии потребуются сотни мил-
лионов рублей. 

Последствия селя в Чегемском ущелье. Справа: огромный камень упал           Последствия селя в Чегемском ущелье. Справа: огромный камень упал           
на работающую машину. К счастью, обошлось без жертв.на работающую машину. К счастью, обошлось без жертв.

Фото Е. КаюдинаФото Е. Каюдина

«Кра«Край башен и легенд» - 
под таким названием проходит 26-28 мая в Государственном музее изобразительных 

искусств КБР выставка ингушских мастеров. 

Составлена она из экспонатов Государственного музея изобрази-
тельных искусств Республики Ингушетия (город Карабулак), и многие 
из них, как отметил на открытии председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов, в Кабардино-Балкарии выставляются 
впервые. 

Как подчеркнул председатель Союза художников РИ Мусса Марта-
занов, музей в это же время участвовал в другом проекте, но, получив 
приглашение приехать в Нальчик, сотрудникам ГМИИРИ удалось со-
брать достойную экспозицию. На обширной выставке представлены 
живописные произведения как профессиональных мастеров, так и 
художников-наивов, рассказала искусствовед, телеведущая, кандидат 
философских наук Хава Акиева. 
Посетители выставки смогут увидеть работы народного художника 

РФ Мурада Полонкоева, народных художников Ингушетии Зелим-
хана Эсмурзиева, Хасолта Акиева, стеклодува Зяудина Батаева, 
резчиков по дереву Юсупа Хамчиева, Зураба Гагиева и других 
талантливых мастеров, внесших свой вклад в историю ингушского 
национального изобразительного искусства. 
И все их оригинальные работы объединяет одно: глубокое вос-

хищение великолепием родного «края башен и легенд», его людей и 
природы и желанием поделиться им со всеми. 

Наталия Печонова. 

Танцуют все!
В минувшую субботу Нальчик стал средоточием танцевальной жизни Северного 

Кавказа. В танцевальном зале парка культуры и отдыха прошел открытый чемпионат 
Кабардино-Балкарской Республики по спортивным бальным танцам, в котором также 

приняли участие представители Северной Осетии и Ставропольского края. 

В полдень              
в Атажукинском

24 мая по всей России отмечали День 
славянской письменности и культуры, 

посвященный памяти создателей славянской 
азбуки святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия. В Кабардино-Балкарии 
центром праздника стал Атажукинский сад. 
На сцене городка аттракционов в 12 

часов начался концерт, организованный 
министерством культуры КБР, а зрителями 
могли стать все желающие. Программа 
этого теплого, неформального мероприя-
тия, помимо рассказов об этом празднике 
и истории его возникновения, включала в 
себя выступления прославленных  соли-
стов Музыкального театра Али Ташло и 
Мухадина Батырова, юных воспитанников 
Нальчикской школы искусств, театра песни 
и танца КБГУ «Амикс», государственного 
ансамбля песни и танца «Терские казаки». 
С особым чувством зрители воспринимали 
настоящую «живую» музыку эстрадно-духо-
вого оркестра парка культуры и отдыха под 
руководством Хазрита Зашакуева: многие 
специально в этот день пришли семьями, 
чтобы услышать их исполнение, а самые 
непосредственные представительницы стар-
шего поколения, вспомнив свою юность, с 
удовольствием исполняли вальс.

Майя Сокурова.

Двести танцоров в возрасте от пяти до 
шестнадцати лет из Нальчика, Прохладного, 
Владикавказа и Минеральных Вод пред-
ставляли в этот день вальс, ча-ча-ча, самбу, 
быстрый фокстрот и нью-джайв как сольно, 
так и в парах. Для каждой возрастной катего-
рии конкурс проводился по трем отделениям. 
Работавшие на площадке судьи оценивали 
спортсменов – профессионалы квалифициру-

ют спортивные бальные танцы как массовый 
спорт – по трем критериям: музыкальность, 
техника исполнения и артистизм. Тем не 
менее в обиде никто не остался, так как не 
только самые лучшие получили дипломы лау-
реатов, но и все участники получили медали. 
А благодаря ведущей чемпионата, а также 

его организатору и одной из судей Марии 
Никитиной, свои таланты смогли про-

демонстрировать и взрослые. Три 
пары, составленные из родителей, 
защищали спортивную честь Наль-
чика, Прохладного и Владикавказа 
с различной степенью умения, но с 
одинаковой долей энтузиазма, и в 
результате снова победила дружба. 
По окончании турнира, видеозапись 
некоторых отрывков из которого 
можно посмотреть на нашей стра-
ничке http://www.smkbr.net/video, 
всех его участников угостили мо-
роженым, а затем пригласили на 
прогулку по Атажукинскому саду. 

Фарида Шомахова,
фото автора.
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Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных
Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮНЬ 2014 г. ПО КБР

Июнь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Вс 03:56 05:27 13:14 17:18 20:39 22:19

2 Пн 03:55 05:27 13:14 17:18 20:40 22:20

3 Вт 03:54 05:26 13:14 17:19 20:40 22:20

4 Ср 03:53 05:26 13:14 17:19 20:41 22:21

5 Чт 03:53 05:25 13:14 17:19 20:42 22:22

6 Пт 03:53 05:25 13:14 17:20 20:43 22:23

7 Сб 03:53 05:25 13:15 17:20 20:43 22:23

8 Вс 03:52 05:24 13:15 17:20 20:44 22:24

9 Пн 03:52 05:24 13:15 17:21 20:44 22:24

10 Вт 03:52 05:24 13:15 17:21 20:45 22:25

11 Ср 03:51 05:24 13:15 17:21 20:46 22:26

12 Чт 03:51 05:24 13:16 17:22 20:46 22:26

13 Пт 03:51 05:24 13:16 17:22 20:47 22:27

14 Сб 03:50 05:23 13:16 17:22 20:47 22:27

15 Вс 03:50 05:23 13:16 17:22 20:48 22:28

16 Пн 03:50 05:23 13:16 17:23 20:48 22:28

17 Вт 03:50 05:24 13:17 17:23 20:48 22:28

18 Ср 03:49 05:24 13:17 17:23 20:49 22:29

19 Чт 03:49 05:24 13:17 17:23 20:49 22:29

20 Пт 03:49 05:24 13:17 17:24 20:49 22:29

21 Сб 03:49 05:24 13:17 17:24 20:50 22:30

22 Вс 03:49 05:24 13:18 17:24 20:50 22:30

23 Пн 03:50 05:25 13:18 17:24 20:50 22:30

24 Вт 03:50 05:25 13:18 17:25 20:50 22:30

25 Ср 03:51 05:25 13:18 17:25 20:50 22:30

26 Чт 03:51 05:26 13:19 17:25 20:50 22:30

27 Пт 03:51 05:26 13:19 17:25 20:50 22:30

28 Сб 03:52 05:26 13:19 17:25 20:50 22:30

29 Вс 03:52 05:27 13:19 17:25 20:50 22:30

30 Пн 03:52 05:27 13:19 17:26 20:50 22:30

 В гимназии №13 г. Нальчика, которая в этом 
году отметит свой полувековой юбилей, 

последний звонок прошел вполне традиционно 
– первоклашки с шарами и стихами, нарядные 

выпускники, гости и напутственные речи.
Обращаясь к выпускникам, директор гимназии Асланби 

Сабанов напомнил, что совсем скоро они станут перед 
выбором, который, возможно, будет судьбоносным – выбором 
профессии, дела, которому предстоит посвятить большую 
часть жизни.

- Я надеюсь, что за годы, проведенные в школе, ваши 
учителя дали вам не только хорошие знания, но и научили 
дружбе, терпению, честности, научили слушать, уважать и 
понимать друг друга, добиваться поставленных целей.
Очень теплые слова в адрес выпускников прозвучали от 

родителей. 
- Вам будет что вспоминать, и я уверена, что это – очень 

добрые воспоминания, которые останутся на всю жизнь,- 
сказала Светлана Козырева. – В эти последние школьные 
дни, которые вы проводите с одноклассниками и учителями, 
у вас есть возможность исправить какие-то свои ошибки – 
помириться с тем, с кем были в ссоре, попросить прощения 
у того, кого обидели, улыбнуться каждому, кто рядом с вами. 
Уходите красиво – ни на кого не держа зла, не вспоминая об 
обидах, а только с добром и теплотой в душе.
Финалом этого немного грустного праздника стали, как 

обычно, трель последнего звонка и десятки выпущенных в 
небо воздушных шаров.

Наш корр. 

Под трель последнего звонкаПод трель последнего звонка

Виртуальное путешествие по Осетии
Необычное мероприятие на прошлой неделе организовали сотрудники читального зала Центральной городской 

библиотеки ЦБС. «Скажи о родине добрые слова, Осетия!» – так называлась виртуальная экскурсия, побывали на 
которой пятиклассники нальчикской школы №28. 

КВН для десяти
В межпоселенческом Дворце культуры «Водник» 

состоялась первая игра КВН Прохладненского 
района. В ней приняли участие десять команд: «Инь/

Янь», «Смарт», «Студенческая волна», «Детки в 
клетке», «Comedy sсhool», «Сделано в России», «Новое 

поколение», «Бемс», «Полтава city», «Омон». 
На протяжении полутора часов наши КВНщики из Учеб-

ного, Екатериноградской, Алтуда, Карагача, Прималкинско-
го, Пролетарского, Красносельского представляли публике 
праздник задорного веселья и хорошего юмора. На сцене 
сменялись стили, образы, декорации. Каждая команда стара-
лась создать свой неповторимый образ, пошутить так, чтобы 
остаться в памяти у своих друзей. И, несмотря на то, что все 
команды вроде и приходились друг другу конкурентами, 
в зале и за кулисами царила дружеская атмосфера. Оце-
нить игру новичков, а также поделиться опытом приехала 
сборная команда Кабардино-Балкарского государственного 
университета и дуэт «Лена Кука». Буквально за день до игры 
ребята вернулись из Москвы, где участвовали в Comedy-
battle и прошли в следующий тур. Будучи уже признанными 
мастерами своего дела, они разобрали выступление каждой 
команды-участницы, рассказали о плюсах и минусах мини-
атюр, провели мастер-класс по сценическому движению, 
манере поведения конферансье и пр. 
И гости, и участники остались очень довольны КВН-

дебютом. 
Финал первой районной игры КВН назначен на конец 

мая, место и время будут уточнены позднее. Ждем всех 
желающих и неравнодушных к самой творческой игре КВН! 

Анастасия Асфарова.

От пристани с названием «Детство»От пристани с названием «Детство»
Свой выпускной вечер они отмечают раньше всех в 
республике, по традиции совмещая его с последним 
школьным звонком. 13 выпускников коррекционного 
класса школы №19 г. Нальчика на минувшей неделе 
попрощались со своей школой, где учились 9 лет. 
Традиционными стали и их театрализованные выпускные 

вечера, которые вместе со школьниками готовят студенты 
СКГИИ. В этом году они пригласили и виновников торже-
ства, и их классного руководителя Галину Кармову, и всех 
родителей в «путешествие на корабле, который отправляется 
от пристани с названием «Детство». Путешествие веселое и 
увлекательное, с опасностями в лице пиратов, конкурсами-за-
гадками для юных моряков и испытаниями для их мам – кто 
быстрее соберет портфель ребенку и красивее завяжет банты 
кукле. С обязательными музыкально-танцевальными паузами, 
в которых демонстрировали свои таланты не только студенты 
института искусств и школьники, но и приглашенные в гости 
выпускники прошлых лет.
Конечно же, были вручение похвальных грамот и подарков 

счастливым выпускникам и их родителям и школьный вальс 
– красивый и трогательный. С удовольствием встречали 
гостей – общественную организацию «Надежда», ежегодно 
радующую выпускников коррекционного класса подарками 
и сладостями. Большим количеством щедрых спонсоров се-
годня, к сожалению, может похвастаться редко какая школа 
или интернат, но ребятам из коррекционных классов СШ 
№19 в этом отношении все-таки повезло. Как раз накануне 
выпускного с экскурсии на Чегемские водопады возвратились 
младшеклассники – к концу учебного года такую поездку им 
подарили спонсоры – представители общественной организа-
ции «Ассоциация женщин-руководителей КБР» Светлана Гу-
ева (она же директор ООО «Гранд») и Светлана Ульбашева.

- В прошлом году они нашим ребятам проплатили два двад-
цатидневных курса физиотерапии специальными аппаратами, 
а потом эти аппараты им подарили, - рассказала учитель одного 
из коррекционных классов Раиса Шехинаева. – Благодаря на-
шим Светланам мы с ребятами смогли съездить на несколько 

экскурсий, в том числе на обучающие, то есть те, которые 
помогают нашим детям социализироваться. Такие экскурсии – 
обязательная часть образовательного процесса в наших классах.

Г. Урусова, фото автора. 

По словам организаторов, подобные мероприятия необхо-
димы подрастающему поколению, так как большинство из 
них может рассказать о том, что происходит в самых отда-
ленных странах, но не знают практически ничего о жизни со-
седних народов. Всем известно, подчеркнули ведущие вечера 
Ирина Канукова и Залина Бавокова, что Россия – страна 
интернациональная, ее население составляет огромное число 
народностей, но знаем мы о них совсем немного, в том числе 
о культуре осетинского народа, многие представители кото-
рого живут в нашей республике. И виртуальная экскурсия, 
провести которую ведущим помогали председатель осетин-

ского культурного центра «Ныхас» Рамазан Сугкоев и за-
служенный врач КБР Жамал Кабалоев, изрядно восполнила 
эти пробелы. Географическое положение, история Осетии 
начиная с античных времен и до наших дней, памятники куль-
туры, спорт, этнография, хореография, кулинария – рассказ 
по каждой затронутой теме сопровождался демонстрацией 
интересных и редких видеоматериалов. А Рамазан Сугкоев 
не только давал дополнительные пояснения, например, по 
геральдике и мифологии, но и рассказал о деятельности 
возглавляемого им культурного центра.  

Фарида Шомахова. 
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Скрывались в блиндаже
23 мая сотрудники правоохранительных органов 
провели спецоперацию в Баксане, в результате которой 
уничтожили главаря бандподполья и трех его 
подручных. К сожалению, не обошлось без потерь со 
стороны силовиков – погиб один из спецназовцев ФСБ.
Оперативникам УФСБ стало известно, что в одном из част-

ных домовладений в Баксане скрываются участники бандпод-
полья. Проведенная в ночь на пятницу разведка подтвердила 
эту информацию, после чего силовики блокировали район, 
где скрывались бандиты, эвакуировали местных жителей и 
объявили в Баксане с 4.45 утра режим КТО.
Правоохранители вошли на территорию домовладения, 

но в доме никого не обнаружили. Когда они уже собирались 
уходить, во дворе неожиданно разорвалась граната, и в ре-
зультате смертельное ранение получил один из офицеров 
спецназа ФСБ России. Позже выяснилось, что граната была 
брошена из блиндажа, оборудованного под хозяйственной 
постройкой, предназначенной для содержания овец. Сразу 
после этого бандиты попытались прорваться, открыв огонь 
из автоматов, но силовики не позволили им уйти. 
Боестолкновение продолжалось примерно до 11 часов, а 

в полдень операция была полностью завершена, после чего 
отменили и режим КТО. 
Выяснилось, что силовики ликвидировали четырех банди-

тов, среди которых оказался находившийся в федеральном 
розыске с 2011 года 24-летний житель Баксана Астемир Бер-
хамов, известный также под мусульманским именем Астаб. 
Как считают оперативники, именно он после ликвидации в 
марте этого года предыдущего «амира» – Тенгиза Гукетлова 
стал главарем бандподполья и одновременно возглавлял так 
называемую баксанскую группировку боевиков. Ранее по-
являлась информация, что Берхамов находился среди трех 
бандитов, ликвидированных неподалеку от Баксана в январе 
прошлого года, однако она не подтвердилась. В феврале теку-
щего года в интернете появился видеоролик, на котором Астаб 
уже в ранге «амира северо-восточного сектора» бандподполья 
объясняет причины нескольких преступлений, совершенных 
его подручными. 
Вместе с Берхамовым в доме, по предварительным данным, 

были уничтожены 24-летний Валерий Гехов, также находив-
шийся в федеральном розыске за участие в НВФ, 30-летний 
хозяин дома Анзор Натов и 24-летний Беслан Дудуев. В 
подвале, где они скрывались, была найдена лаборатория по 
изготовлению самодельных бомб, в которой хранилось почти 
150 кг взрывчатки и большое количество оружия. Среди него 
оказалось два автомата, винтовка и шесть пистолетов.
По информации силовиков, на счету Берхамова и его бан-

дитов – участие в многочисленных посягательствах на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов, а также местных 
предпринимателей и чиновников. В частности, в октябре 2013 
года они обстреляли в Баксане машину, в которой находились 
двое сотрудников ФСБ. В результате один из оперативников 
погиб, а второй получил тяжелые ранения. А спустя месяц 
боевики застрелили работника автосервиса, заподозрив его 
в оказании помощи сотрудникам полиции.
По факту спецоперации в Баксане возбуждено уголовное 

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

Пособник с бомбой
На прошлой неделе сотрудники полиции задержали 
жителя селения Дугулубгей, которого подозревают в 
пособничестве боевикам.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 25-летний 

подозреваемый, передвигавшийся на грузовой «Газели», был 
задержан в Чегемском районе. Во время осмотра в кабине 
автомобиля оперативники обнаружили самодельное взрывное 
устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквивален-
те, гранату РГД-5 и около 50 патронов различного калибра.
Впоследствии задержанный признался, что с 2012 года 

оказывал пособническую помощь членам действующего на 
территории Баксанского района бандподполья, обеспечивая их 
продуктами питания, медикаментами, амуницией и транспортом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») и 223 
(«Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 
208 («Организация незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем») УК РФ. 

Полковника 

подозревают в подлоге
Заместителя начальника одного из отделов Управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД по КБР подозревают в превышении 
должностных полномочий и служебном подлоге.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, в сентябре 2012 года 

в возглавляемое полковником подразделение поступило заяв-
ление местного жителя, который сообщил о вымогательстве 
у него денег сотрудником бюро медико-социологической 
экспертизы за подтверждение факта наличия заболевания, 
влекущего инвалидность.
По данному заявлению были организованы оперативно-ро-

зыскные мероприятия. В том числе проводился оперативный 
эксперимент для фиксации доказательств получения денег 
работником бюро. Однако на стадии завершения эксперимент 
был прекращен без документирования состоявшегося факта 
приема-передачи денег. Как отметили в прокуратуре, экспери-
мент был прекращен подчиненным полковника по указанию 
одного из прямых начальников.
В этот же день заместитель начальника отдела уничтожил 

заявление потерпевшего и изготовил от его имени подложное 
заявление, указав в нем иные обстоятельства. В частности, он 
исключил указание на совершение противоправного деяния 
сотрудником бюро. 
По данному факту в отношении полковника возбуждено 

уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных 
полномочий») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.
Как отмечает пресс-служба МВД, министром внутренних дел 

по КБР Сергеем Васильевым дана жесткая и принципиальная 
оценка действий сотрудника УЭБ и ПК и его руководителей.

Яму оставили бесхозной
Прокуратура Черекского района выявила нарушения 
законодательства при строительстве утилизационной 
ямы для животных с особо опасными инфекционными 

болезнями. 
В ходе проверки было установлено, что имеющаяся на 

территории Черекского района между Кашхатау и Бабугентом 
утилизационная (биотермическая) яма, предназначенная для 
утилизации животных с особо опасными инфекционными 
болезнями, не соответствует предъявляемым требованиям 
ветеринарно-санитарных правил. 
При этом в нарушение требований закона министерство 

сельского хозяйства КБР не поставило данную яму на свой 
баланс. В результате объект остался фактически бесхозным 
и неизвестные похитили с него конструктивные устройства 
и элементы. 
Кроме того, земельный участок для строительства ямы 

органами местного самоуправления был предоставлен без 
выполнения кадастровых работ и экологической экспертизы.
По итогам проверки прокуратура Черекского района внесла 

представление на имя и.о. главы администрации района об 
устранении выявленных нарушений законодательства. Ма-
териалы проверки направлены в следственные органы для 
решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Выговор и строгий 

выговор
По результатам проверки прокуратуры Лескенского 

района два сотрудника полиции привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Лескенского района провела проверку ис-
полнения законодательства при расследовании уголовного 
дела, возбужденного в марте 2013 года по факту задержания 
автомобиля «Вольво» и полуприцепа, груженного алкоголь-
ной продукцией с поддельными марками акцизного сбора.
Было установлено, что следователь Урванского РОВД 

возбудил уголовное дело, не осмотрев изъятую алкогольную 
продукцию, и признал ее вещественным доказательством.
Только по истечении года с момента возбуждения уголовно-

го дела было выявлено несоответствие по виду и количеству 
алкогольной продукции, указанной в материалах оперативни-
ков и постановлении о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, следователем в течение года не возвращался 

хозяину изъятый полуприцеп, использовавшийся в качестве 
места хранения изъятой алкогольной продукции.
По материалу проверки прокуратуры МВД по КБР прове-

дена служебная проверка, по результатам которой приказом 
министра внутренних дел за ненадлежащее расследование 
уголовного дела следователю объявлен строгий выговор. За 
отсутствие контроля за подчиненными бывшему начальнику 
следственного отдела объявлен выговор.

Похитили почти 

18 миллионов
В прокуратуре КБР обсудили ход и результаты 
расследования некоторых уголовных дел.

В частности, как сообщает пресс-служба надзорного ведом-
ства, речь шла об уголовных делах, возбужденных в ноябре 
2013 года по фактам хищения специалистами-экспертами 
Минтруда и соцразвития КБР бюджетных средств в особо 
крупном размере. 
Ранее сообщалось, что прокуратура КБР согласилась с 

возбуждением трех таких дел, которые получили большой 
общественный резонанс. 

В ходе следственных мероприятий установлено, что в период 
с марта 2010 по август 2013 года три специалиста-эксперта от-
дела организации ежемесячных денежных компенсаций Мин-
труда и соцразвития КБР через рабочие компьютеры внесли в 
реестр граждан, претендующих на получение ежемесячных 
денежных компенсаций на оплату ЖКХ, фиктивные сведения 
в отношении 117 человек, не имеющих права на данные льготы. 
В результате на лицевые счета и пластиковые карты этих 

граждан (родственники, знакомые и друзья подозреваемых), 
которые не были осведомлены о намерениях чиновников, 
были незаконно зачислены деньги на общую сумму около 18 
миллионов рублей. 
В ходе обсуждения результатов расследования данных дел 

отмечено, что обстоятельства и механизм хищений в целом 
установлены, лица, причастные к ним и подлежащие привле-
чению к уголовной ответственности, определены. 

«Вместе с тем, следственным путем до конца и объективно 
не установлены должностные лица Минтруда и соцразвития 
КБР, в том числе из числа его руководства, своевременно не 
выявившие факты значительных хищений, совершаемых 
рядовыми работниками министерства в течение длительного 
периода времени, и их действиям не дана процессуальная 
оценка», - подчеркивает прокуратура. 
Также отмечено, что следователями не принято должных 

обеспечительных мер для последующего взыскания в пользу 
бюджета похищенных денег. 

Вернули пять миллионов
Благодаря мерам, принятым прокуратурой, погашена 

задолженность по заработной плате на пять миллионов 
рублей.

Прокуратура КБР провела проверку исполнения трудового 
законодательства на государственном унитарном опытно-по-
казательном сельскохозяйственном предприятии «Декоратив-
ные культуры» Нальчика.
Было установлено, что у предприятия перед 73 работни-

ками имеется задолженность по заработной плате в сумме 
пяти миллионов рублей, образовавшаяся с апреля 2013 по 
март 2014 года. 
В интересах работников предприятия были предъявлены в 

суд и им удовлетворены исковые заявления о взыскании задол-
женности по заработной плате. На основании постановлений 
прокурора Нальчика руководитель предприятия привлечен к 
административной ответственности за нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда. Кроме того, мировой суд 
дисквалификацировал его сроком на 1 год. 

Карантин в Нижнем 

Акбаше
С 20 мая на части территории селения Нижний Акбаш в 

Терском районе введен карантин по бешенству.
Карантин введен распоряжением врио главы КБР сроком на 

60 дней в связи с выявлением случая заболевания бешенством 
домашнего животного. Район, где введен карантин, ограничен 
улицами Калмыкова, Сталина, Гагарина и Садовой.
За пределы этой территории запрещены вывоз домашних 

животных, в том числе собак и кошек, а также торговля скотом.
Напомним, что ранее, в конце апреля карантин по бешенству 

также был введен на части территории Баксана.

Троллейбус безопасности
На дорогах Нальчика по инициативе УГИБДД МВД по 

КБР появился троллейбус безопасности, маршрут 
которого проходит по центральным улицам столицы 

республики. 
Сотрудники ГИБДД при разработке дизайна троллейбуса 

старались сделать так, чтобы он привлекал внимание и пе-
шеходов, и водителей к необходимости соблюдения правил 
дорожного движения.
Также на бортах троллейбуса размещена информация о 

телефоне доверия ГИБДД и адрес официального сайта ГИБДД 
МВД России.

В память о погибших 

полицейских
В школе №1 селения Исламей прошла церемония 

открытия мемориала полицейским – уроженцам села, 
погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщает пресс-служба администрации Баксанского 

района, мемориальную доску в честь семи сотрудников 
полиции – Заурбека Чипова, Мурата Гергова, Замира 
Тлекушаева, Аскера Малухова, Заура Мазанова, Альберта 
Шибзухова, Мухамеда Чеченова, а также погибшему от рук 
бандитов предпринимателю Сафудину Хашукаеву устано-
вили в фойе школы.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молча-

ния и возложили цветы к мемориалу.
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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№93), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 03.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 233 

кв.м, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
07/012/2010-402, инв. №11195, лит. А.

- Земельный участок, общая площадь 998,21кв.м, 
кадастровый номер: 07-08-080103:112, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальная цена продажи имущества 5 600 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 250 000 руб. Шаг 
аукциона 300 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Ша-

лушка, мкр. Мир, уч.16.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№94), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Урванского МО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 17.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Транспортное средство LADA – 217230 

LADA PRIORA, идентификационный номер 
(vin) ХТА217230А0093193, год выпуска 2010, 
двигатель №21114, 5192438, цвет серо-сине-зе-
леный, б/у.
Начальная цена продажи имущества 312 916 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Вто-

рой Лескен, ул. Советская, д. 52, 2.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№97), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Баксанского МО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом с земельным участком: Лит. 

А жилой дом общ. площ. 68,7 кв.м, Лит. Б жилой 
дом, общ. площ. 56,1 кв.м, земельный участок общ. 
площ. 2 527 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 450 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 

аукциона 75 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Исламей, ул. Эльбрусская, д. 308, ул. Электропод-
станция, д.2, кв.4.

4. Заложенное имущество физ. лица (Д№101), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Баксанского МО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Незавершенное строительство здание 

кафе, 1-этажное, площадью 220,8 кв.м, инв. №6499, 
лит. А.
Незавершенное строительство здание летнего 

пивного бара с с подвалом, 1-этажное, пло-
щадью 88,9 кв.м, инв. №6500, лит. З., услов. 
№07:02:07:00001:002.

- Земельный участок, площадью 3 000 кв.м, 
кадастровый номер: 07:01:07:1:2:2:66, на котором 
расположены указанные здания. 
Начальная цена продажи имущества 11 885 965 

руб. (без НДС). Сумма задатка 590 000 руб. Шаг 
аукциона 600 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, Баксан-

ский р-он, 566-й км ФД «Кавказ».
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№104), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 19.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 12-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, 1-этаж, 

общей  площадью  55  кв .м ,  кадастровый 
№07:09:01:03521:001:0004.
Начальная цена продажи имущества 2 830 747 

руб. (без НДС). Сумма задатка 140 000 руб. Шаг 
аукциона 150 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Идарова, д. 4, кв. 24.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№113), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Чегемского РО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 06.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 12-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей площа-

дью 43 кв.м, кадастровый №07/07-07/019/2010-467.
Начальная цена продажи имущества 1 000 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. Шаг 
аукциона 55 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, 

ул. Баксанское шоссе, д. 55, кв. 33.
7. Заложенное имущество физ. лица (Д№116), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Терского РО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 14-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей площа-

дью 45,5 кв.м, на 4-этаже, жилого пятиэтажного 
дома.
Начальная цена продажи имущества 1 000 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. Шаг 
аукциона 55 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, 

ул. Бесланеева, 3/55.
8. Заложенное имущество физ. лица (Д№118), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 07.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 15-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общей пло-

щадью 52,6 кв.м, усл. №07:09:01:06557:001:0002.
Начальная цена продажи имущества 1 600 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг 
аукциона 85 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, пер. Малогвардейский, д.4, кв.1.
9. Заложенное имущество физ. лица (Д№120), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 24.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 15-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот  №1:  Трехкомнатная  квартира ,  об -

щей  площадью  67,9 кв .м ,  этаж  – 8,  усл . 
№07:09:01:03511:001:0044.
Начальная цена продажи имущества 4 250 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 220 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Осетинская, д. 127, кв. 101.
10. Заложенное имущество физ. лица (Д№123), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 28.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 16-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общ. площ. 

48,9кв.м, усл.№07:09:01:06353:001:0001
Начальная цена продажи имущества 1 200 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 55 000 руб. Шаг 
аукциона 65 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, 

г.Нальчик, ул. Калинина, д.249, кв.3.
11. Заложенное имущество физ. лица (Д№124), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 20.03.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 16-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, назначение – жилое, 

1-этажный, общая площадь 166,8кв.м, инв. №2741, 
расположен по адресу: г.Терек, ул. Карашаева, 
131, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
10/004/2010-564, зарегистрированный на праве 
собственности за Доховой Диной Амировной.

- земельный участок, категория земель – земли 
населенных пунктов, для индивидуального жи-
лищного строительства, общая площадь 2440 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 450 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг 
аукциона 180 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г.Терек, 

ул. Карашаева, 131.
12. Заложенное имущество физ. лица (Д№131), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.04.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 17-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Окончание на стр. 6

ЕГЭ-2014. Начали!ЕГЭ-2014. Начали!
На пресс-конференции, посвященной началу сдачи ЕГЭ,

минис тр образования Нина Емузова рассказала журналистам, что в этом году
экзамен пройдет с учетом всех ошибок и просчетов, допущенных в 2013 году.

Как сообщила министр, в этом году сдавать 
ЕГЭ будут более 6 тысяч выпускников. Экза-
мены пройдут по 13 предметам (выпускника-
ми не выбран только испанский язык). Наи-
большее количество одиннадцатиклассников 
выбрали для сдачи обществознание, историю, 
английский язык. В этом году в республике 
не проводилась досрочная сдача ЕГЭ. Как по-
яснила Нина Гузеровна, на досрочную сдачу 
было подано всего два заявления, однако 
заявители не соответствовали требованиям, 
предъявляемым к лицам, допущенным к до-
срочной сдаче ЕГЭ. Экзамен будет проходить 
в 591 аудитории 39 ППЭ  (пунктов проведения 
экзамена; 39-й пункт – экспериментальный). 
В этом году состав организаторов, экспертов 
и инспекторов, задействованных на ЕГЭ, 
сменился почти на сто процентов. «Мы поста-
раемся исключить все ошибки, допущенные 
в прошлом году», - пообещала министр. Она 
ответила также на вопросы журналистов.

- Что показал пробный ЕГЭ, готовы ли 
наши выпускники к нему?

- Мы провели не только его. В течение всего 
учебного года проводился мониторинг зна-
ний одиннадцатиклассников. И если первые 
результаты были не очень утешительными, 
то последние уже были хорошими. Пробный 
ЕГЭ показал, что наши выпускники вполне 
готовы к итоговой аттестации. Практически 
все они показали те результаты, которых и 
ожидали от них педагоги, и доказали в первую 
очередь самим себе, что легко могут достичь 
хороших результатов, рассчитывая только на 
свои силы. Хочу отметить, что результаты 

ЕГЭ не станут определяющими в оценке 
образовательного учреждения. Еще совсем 
недавно средний балл ЕГЭ был показателем 
деятельности и учебного заведения, но со        
2 мая этот показатель сменился. Теперь один 
из главных критериев – работа школы в одну 
смену. Мы тоже должны перевести все школы 
на односменную работу, чтобы вторую часть 
дня посвятить воспитательной работе и про-
грамме дополнительного образования.

- Какие меры информационной безопас-
ности будут приниматься во время сдачи 
ЕГЭ?

- На экзаменах будут работать около 300 че-
ловек общественных наблюдателей из нашей 
республики, 39 общественных наблюдателей 
федерального уровня, которые приедут из 
других регионов. В режиме реального вре-
мени за ходом экзаменов будут наблюдать 
40 человек из нашего региона и около 4000 
наблюдателей со всей России. Во всех пун-
ктах установлены средства видеонаблюде-
ния, будут применяться металлодетекторы 
для обнаружения недозволенных гаджетов. 
Комплекты контрольно-измерительных ма-
териалов (КИМ) будут готовиться отдельно 
для каждого региона и часового пояса. Но 
пусть никого не пугают эти жесткие меры. 
Обыскивать детей, давить на них психологи-
чески никто не будет – все будет происходить 
в рамках закона. И делается все это только для 
того, чтобы получить объективную картину 
знаний наших выпускников, всех поставить 
в равные условия.

- В социальных сетях уже сейчас выло-

жены КИМы-2014. Это утечка информа-
ции или мошенничество?

- Можно сказать, что ни то, ни другое. Это 
действительно КИМы-2014, но предвари-
тельного ЕГЭ, который уже давно прошел 
во всех школах страны. Доставкой КИМов в 
этом году будет заниматься служба спецсвязи, 
причем с беспрецедентными мерами безопас-
ности. Поэтому можно надеяться, что утечка 
информации будет исключена. 

- Что такое «экспериментальный пункт 
сдачи ЕГЭ»?

- В ближайшие 2-3 года в системе ЕГЭ 
будут внесены существенные изменения. 
Некоторые из них и апробируются сейчас 
в экспериментальных ППЭ. Для того чтобы 
снизить нагрузку на экзаменаторов и органи-
заторов, облегчить сдачу экзаменов выпуск-
никам, рассматривается вопрос о создании 
ППЭ, которые будут работать круглогодично. 
В этом году в экспериментальном ППЭ будут 
сдавать экзамены выпускники прошлых лет, 
изъявившие такое желание.

- Сколько времени будет отводиться на 
проверку каждого экзамена?

- Не более шести дней на обработку на 
региональном уровне, 12 – на федеральном. 
То есть все, к примеру, выпускники, сдавшие 
обязательный экзамен по русскому языку 
29 мая, получат его результат не позднее 10 
июня.

- Ходят слухи, что в регионах, вошедших 

в прошлом году в число «неблагонадеж-
ных» по результатам ЕГЭ, и в нашей ре-
спублике в частности, будут намеренно за-
нижаться баллы в работах выпускников…

- Никакой реальной почвы эти слухи под 
собой не имеют. В нашей республике со-
всем неплохой уровень образования, наши 
школьники не раз подтверждали это. Мы все 
заинтересованы в том, чтобы наши выпуск-
ники получали те баллы, которые заслужили. 
Никаких установок на уменьшение количе-
ства баллов не было и не будет. Но те работы, 
которые получат свыше 80 баллов, будут 
перепроверяться на федеральном уровне. 
Этот порядок действует уже не первый год.

Г. Урусова.
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Окончание. Начало на стр. 5
Лот №1: Жилой дом: жилое, общ. пл. 209,9кв.м, 

инв. №1985, кадастр. № 07-07-02/006/2008-127, 
расположенный на земельном участке, категория 
земель: земли населенных пунктов, общ. пл. 1818 
кв.м, кадастр. №07:01:110029:25
Начальная цена продажи имущества 5 900 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 290 000 руб. Шаг 
аукциона 300 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Баксан, (с. Дугулубгей) ул. Краснознаменная, 150.
13. Заложенное имущество физ. лица (Д№132), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.04.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 17-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория зе-

мель: земли поселений, общ. пл.3021 кв.м, кад. 
№07:11:0801001:0404
Начальная цена продажи имущества 4 513 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 230 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, Эль-

брусский район, с. Эльбрус.
14. Заложенное имущество физ. лица (Д№139), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Зольского РО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.04.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 17-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: жилое помещение, состоящее из трех 

комнат, общей площадью 76,5 кв.м, расположенное 
на 6-м этаже многоквартирного жилого дома.
Начальная цена продажи имущества 2 471 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг 
аукциона 130 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Профсоюзная, д. 222 «г», кв. 42.
15. Заложенное имущество физ. лица (Д№140), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Зольского РО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.04.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 17-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Земельный участок, свободный от рас-

положенных на нем объектов недвижимого имуще-
ства с кадастровым №07:02:0300002:156, категория 
земель: земли населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общ. площ. 2 721 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 400 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 25 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. За-

лукодес, ул. Октябрьская, 103.
16. Заложенное имущество физ. лица (Д№140), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Зольского РО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.04.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 23 июня 2014 г. в 17-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Квартира, назначение жилое, общей 

площадью 50,1 кв.м, на 9 этаже многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Шогенова, д. 16, кв. 106.
Начальная цена продажи имущества 1 550 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 80 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Шогенова, д. 16, кв. 106. 
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 28 мая 2014г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 17 июня 2014г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 20 июня 

2014г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством 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-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 19 июня 2014г.
Условия участия в продаже

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона (далее - 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 ино-
странных, 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 заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заключенным 
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

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

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в 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 участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется воз-
вратить 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 задаток 
претенденту в следующем порядке:

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

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

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

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи 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 про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о при-
знании участника продажи победителем, задаток 
засчитывается про давцом в счет оплаты имущества;

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

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

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

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

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
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 от-
крытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информационном сообщении о 

ТУ Росимущества в КБР сообщает, что в информационном сообщении, опубликованном в газете «Со-
ветская молодежь» от 23.05.2014г., допущена техническая ошибка, а именно: пункт №7 «Об имуществе 
МУП «ТШСУ» (Д№86) неправильно указан адрес расположения реализуемого имущества. Считать 
правильным «Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем 2, ул. Кишева, д. 19.
В связи с отложением исполнительных действий в отношении арестованного имущества физ. лица Д.№11 

(информационное сообщение было опубликовано в газете «Советская молодежь» №17 от 30.04.2014г.) 
прием заявок на участие в торгах будет осуществляться 05 июня 2014г. с 09-00 часов по 16-00 часов по 
московскому времени, подведение итогов приема заявок на участие в торгах 10 июня 2014г., задаток 
должен поступить на счет ТУ Росимущества в КБР не позднее 10 июня 2014г. Дата, время, место про-
ведения и подведения результатов торгов – 11 июня 2014. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

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

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

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

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) со-
ответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

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

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

отметкой банка-плательщика об исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в соот-
ветствии с требова ниями. 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

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

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

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, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом 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 указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством от-
крытых 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 ис-
черпывающим.
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 претендентам 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 уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника про-

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

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

чем через 10 (десять) дней со дня подписания про-
токола, на основании которого осуществляется за-
ключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
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 имущество
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 выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, не 
нашедшие отражения в настоя щем информацион-
ном сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.                
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Гугъуэт ЗаремэЩIым и лъынтхуэ

Тхыгъэ кIэщIхэр 

Тэрэзэ гъэщIэгъуэн
СримыхьэлIамэ, си фIэщ хъунтэкъым апхуэдэ тэрэзэ щыIэу. 

Пэжщ, зэхэсхырт зэрыщыIэр, ауэ си фIэщ схуэщIыртэкъым. 
АтIэ иджы, куэд щIакъым, си нэкIэ слъэгъуащ апхуэдэ 
тэрэзэ…
Зысшэчынщ, жысIэу тэрэзэм сызэрытеувэу, хьэлъагъыр 

къэзыгъэлъагъуэ стрелкэр занщIэу дэлъеящ. ШэчакIуэр 
Iэбэри гырэ трилъхьащ. Стрелкэм зигъэхъейри си хьэлъагъыр 
къэпща хъуащ: килограмм 80! «Флъэгъуа!» жысIэу, си пэр 
Iэтауэ, сыкъыщыIукIыжым, зы лIы къуэгъу цIыкIу гуэр 
къэсри тэрэзэм теуващ.
ШэчакIуэм, къыщылъэтауэ, абы и щхьэр хуегъэщхъ, 

«къеблагъэ ,  къеблагъэ ,  Чэрим!» жиIэу.  Трилъхьа 
гырэшхуитIыр зэрытелъу, сеплъурэ стрелкэр долъей, ауэ 
шэчакIуэм ар зыкIи фIэгъэщIэгъуэн хъуркъым, мэIэбэри 
аргуэру зы гырэ нэхъ цIыкIуIуэ трегъэувэ.

- Килограмм 81-рэ, Чэрим! – жеIэ абы, лIы къуэгъу 
лъахъшэм хуэгуфIэу еплъурэ. ЛIыр арэзы хъуауэ IуокIыж.

- ПцIы еупс уи тэрэзэм! – сокIий сэ. – Мо лIы цIыкIум 
апхуэдиз къишэчынкIэ Iэмал иIэкъым.
ШэчакIуэр щытщ, и пащIэкIэ щIогуфIыкIри. ИтIанэ си 

тхьэкIумэм гъунэгъу зыкъыхуещIри щэхуу къызжеIэ:
- Уэ пщIэрэ а лIыр хэтми? Ди объединенэм и унафэщIыращ! 

Ар есащ и мыхьэлъагъ и хьэлъагъыу псоми закъыфIигъэщIу. 
Армыхъуамэ, щIалэ, си тэрэзэм лажьэ иIэкъым. КъыбгурыIуа 
иджы? Ауэ умыпIащIэ, а ди унафэщIым къишэчыр зыхуэдиз 
дыдэр куэд мыщIэу къигъэлъэгъуэнщ си тэрэзэм!
Ар жиIэри лIыр и Iуэху и ужь ихьэжащ: «Ей, хэт зишэчыну 

иджыри?»

УкъызэригъэщIауэ щыт
Зы пщэдджыжь гуэрым шыдыр зыщIэт шэщ цIыкIум 

къыщIагъэкIауэ маплъэри къелъагъу абы и бжэм мелкIэ ину 
тетхауэ тету: «Мыбы щIэтыр адыгэш къабзэщ».
Шыдыр гуфIащи, зыхуэза и шыдэгъухэр къешэри 

бжэм тетхар ярегъэлъагъу. «Иджы фи фIэщ хъуа сэ 
сызэрыадыгэшыр?! Фи гугъати, фэ фхуэдэу, сэри сышыду!»
Гупым зы шыдыхъу бзаджэжь хэтти, жеIэ:
- АтIэ, ар пэжмэ, щыщыт шым хуэдэу.
- Ар Iуэху-тIэ, фыкъэдаIуэ! – жеIэри, щыщыну хуожьэ, 

арщхьэкIэ, ар къемыхъулIэу, шыд кIиикIэу ину мэкIий:
- Iия!..
Псори зэщIодыхьэшхэ, ар ауан ящIу.
Шыдыхъум жеIэ:
- Умыделэу, Тхьэм укъызэригъэщIауэ щыт.
IуагъэзыкIри шыдхэр IуокIыж, мыдрейр нэщхъейуэ и 

закъуэу къагъанэри.
Къагъырмэс Борис.

ЦIыхум щIыпIэхъуэж щищIкIэ, сытым щыгъуи псым нэхъ 
пэгъунэгъуу тIысырт. Абыи зы мыхьэнэ гуэр иIэу щыта 
къыщIэкIынщ. А мыхьэнэри къэщIэгъуейкъым. Техникэ 
зызыужьам дэри гущIыIэ дыдэхъуами, ди псэр щIыуэпс 
къабзэмкIэ йоIэ икIи зыгъэпсэхупIэ, нэгузыужь дыщыдэ кIахэм 
деж псы Iуфэм дыщетIысэхыну ды хуопабгъэ. Мис аращ мы 
Iуэхум нэхъыщхьэ дыдэу хэлъыр – псым псэм зыдегъэпсэху, 
мы дунейм тет псор абы зэрелъытам и щыхьэтуи узыщIишэу, 
гъунэгъу узыхуищIу къыпщохъу.
Псыежэххэр ЩIым и лъынтхуэщ жаIэ, дунейм и щхьэфэри, 

щIы щIагъри бэджыхъ щхъуантIэу зэхиблащ. Пасэрей 
къэралыгъуэшхуэхэу Мысыр, Китай, Вавилон, Ассирие, 
къинэмыщIхэри, апхуэдизу ефIакIуэу зэрыщытам и 
щэху нэхъыщхьэри псы Iуфэм Iусу, я Iуэхуи дэлъи псым 
тету зэрахьэу зэрыщытарагъэнущ. Зэры гурыIуэгъуэщи, 
пасэрейхэм я псыежэххэм пщIэ хуащIырт, кIэлъыплъырт, 
зэран  хуэхъуртэкъым. Нобэрей дунеймкIэ къэдгъэзэжмэ, ди 
жагъуэ зэрыхъунщи, Iуэхур щIагъуэкъым.
Биологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м и биологие 

къудамэм и егъэджакIуэ ХьэтIыхъу Iэубэчыр абы теухуауэ 
жеIэ: «Къэбэрдей-Балъкъэрым ди псы ежэххэм я щытыкIэр, 
я теплъэ хъуар Нартей псы цIыкIум и щапхъэмкIэ къэбгъэ-
лъагъуэ хъунущ. Сэ мы псы цIыкIум  илъэс 30-м щIигъуауэ 
сыкIэлъоплъ. Ди студентхэри къасшэурэ, щIэх-щIэхыурэ 
къэпщытэныгъэхэр идогъэкIуэкI, мы псым и щытыкIэ хъуар, 
цIыхум и Iэужьым зы хуишар къэтлъытэну, псым хэс псэущ-
хьэхэр дджыну. Нартейм нэхъ пасэIуэу бдзэжьей къуэлэн 
куэду хэсу щытащ, псынэпс къабзэу мэзым къыщIэжрэ, 
Налшыкыпсым хэлъэдэжу. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджыпсту 
бдзэжьеи хэсыжкъым, пхъэнкIиймрэ хьэндыркъуа къуэ 
лэпсымрэ щIигъэнарэ, псырыкI три щIэжауэ апхуэдэщ. 
Гъатхэм аргъуейр куэ ду щхьэщыту, пхъэнкIийм икудауэ… 
Гурымыхьщ. Ар ди напэщ!»
Къэбэрдей-Балъкъэрым  ди  щIыуэпсыр  псалъэкIэ 

къыпхуэмыIуэтэну дахэщ, абыкIэ дуней псом щыцIэрыIуэщ. 
Ди адэжьхэр дэ тхуэдэу абы хущытамэ, нобэм дыкъэсыну 
къыщIэкIынтэкъым. Сэ бы дэу си фIэщ мэхъу пасэрейхэм 
щIы уэпсым теухуауэ хабзэшхуэ зэрахэлъар. Мис апхуэдэ 
дыдэу дэри дегупсысын  хуейщ къытщIэхъуэ щIэблэм 
къахуэдгъанэмрэ зыхэпсэукIынумрэ. Иджыпсту цIы-
хум псыежэххэр зэрыхузэфIэкIкIэ, и къару къызэрихькIэ 
къегъэсэбэп. Абы псыежэ ххэм и щIэр щIелъэсыкI, псэущхьэ 
хэсхэм зэран яхуохъу, апхуэдэпсым уефэну, къэбгъэсэбэпыну, 
бгъэкъэбзэну яужь уи хьэмэ, гугъусыгъу хъунущ.
ЦIыхум и Iэпкълъэпкъым и лъынтхуэ псори зэпыщIарэ гум 

зэрекIуэлIэжым хуэ дэу, дунейм псыежэхыу тетри зэхолъэдэж, 
зэлъоIэсыж. Зы щIыпIэ деж псыр щыIеймэ, ар адрейхэми 
ялъэIэсынущ, дунейпсо хым щызэхэшыпсыхьыжынущ. 
Апхуэдэуи къыхэгъэщыпхъэщ, псыр ды гъэм къигъэплъа 
нэужь, бахъэ хъурэ уэгум пшэуэ щызэрызэхуэсыр, иужькIэ 
уэшхыу къызэригъэзэжыр. Ар дунейм и хабзэ мыужьыхыжщ. 
Мы гупсысэм утетмэ, ди Iэм IэщIэкIа мыхъумыщIэр, псым 
хэдутIып щхьа псори гува-щIэхами къытлъоIэсыж. Ар 
цIыхум и гъащIэм, зыужьыныгъэм зэран къыхуэмыхъуну 
къэплъытэныр щыуа гъэшхуэщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым ди 
псыежэххэр мащIэ-мащIэурэ зэрыфым, зэрыгъужым, бдзэжьей 
зэрыхэмысыжым гу лъыттэми, сэбэп дыхуэхъуфыркъым. 
ХьэтIыхъу Iэубэчыр  илъэс куэд щIауэ дыкъэ зыухъуреихь 
дунеймрэ абы къыщекIуэкI зэхъуэкIыныгъэмрэ якIэлъоплъ. 
ЩIыуэп сым лейуэ етхым и гур щIэузрэ фIэпсэ кIуэ-
ду, ар хъумэнымрэ зэтеIыгъэнымрэ еры щу бгъэдэту 
къогъуэгурыкIуэ, езым хуэфэщэн гъэсэнхэри иIэщ. Iэу бэчыр 
егъэщIагъуэ икIи псалъэкIэ къыхуэIуатэр къым апхуэдиз 
дахагъэ зезыхьэ, псынэпс къабзэ псэхэлъхьэжым и щытыкIэ 
хъуар. ЩIэныгъэлIым и гъэ сакIуэхэр щIыгъуу Нартей 
псыежэхым и щытыкIэр набдзэгубдзаплъэу зрагъащIэ, и 
кууагъыр, бгъуагъыр, зэрежэхым и псынщIагъэр къалъытэ. 
ХьэтIыхъум жеIэ абы мыхьэнэ ин дыдэ зэриIэр. Биологие 
къудамэм и лIыкIуэхэр къызыкIэлъыкIуэр мы псыежэхым 

гъащIэ гуэр хэлъмэ зра гъэ щIэнуращи, мывэхэр къаIэтурэ, 
абыхэм я лъабжьэм хьэпщхупщ къыщалъы хъуэ. Ахэр иужькIэ 
лабораторэм щадж, зэ гуэр бдзэжьей къуэлэныр куэду зыхэсу 
щыта Нартей псыр иджыри пхуэгъэкъэбзэжынумэ, зыгуэркIэ 
сэбэп хуэхъуххэнумэ зрагъэщIэ.
КъызэрыщIэкIымкIэ, япэм псынэпс къабзэу къыщIэжу щыта, 

иужькIэ пхъэнкIийм икудауэ, зи сэфэтым имытыж Нартейм 
хьэпщхупщ зэмылIэужьыгъуэхэр къы щагъуэтащ. Абыхэм 
я нэхъыбэр псы фIейм хуэлъэхэращ. ГъэщIэгъуэныракъэ, 
псыпцIэм хуэкIуэным зымащIэ тIэкIу фIэкIа зимыIэж 
псым бдзэжьеи хэсу къыщIэкIащ, ауэ къэпщытэныгъэхэр 
ирагъэкIуэкIыху зы закъуэщ ягъуэтар. Абы къикIыу пIэрэ, 
Нартейм иджыри псэ хэтыжу, иужь уихьэрэ, зымащIэ 
тIэкIукIэ удэIэпыкъумэ, зигъэкъэбзэжрэ бдзэжьей къуэлэн 
хищIэжыну?!

- Псыр мывибл ирижа нэужькIэ зигъэ къэб зэжауэ къалъытэу 
щытащ  адыгэхэм .  Нартейм  теухуауэ  жысIэнуращи , 
зэран ухуэмыхъуу, езы псым хиша лъагъуэм тету жэмэ, 
пхъэнкIийхэр къыхэпхыжмэ, зигъэкъэбзэжынущ икIи 
бдзэжьеи хищIэжынущ, – жеIэ ХьэтIыхъум. – Ар бгъэщIагъуэ 
хъунукъым. Сыту жы пIэмэ, сыт хуэдэ псыежэхри, сыт хуэдизу 
фIейуэ щымытами, и гугъу умыщIмэ, зэран ухуэмыхъумэ, 
укIэлъыплъмэ, зигъэкъэбзэжынущ. Аращ щIыуэпсым и 
хабзэр.

 КъБКъУ-м биологиемкIэ и къудамэм и унафэщI, биологие 
щIэныгъэхэм я кандидат Пэрыт Анзор:

- Ди къудамэр КъБКъУ-р къызэрыунэхурэ щыIэщ икIи 
зэпымычу лэжьыгъэ, къэхутэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр 
идо гъэкIуэкI. Нартей псыежэхым ехьэлIауэ ХьэтIыхъум 
Iуэхугъуэ, дауэдапщэ куэд дыдэ къызэрегъэпэщ икIи и 
студентхэри абы дригъэхьэхыу, щIэныгъэм нэхъ зэрыхишэным 
хущIэкъуу йокIуэкI. Апхуэдэ щIэны гъэлI хэр ди куэдщ, 
дыкъэзыухъуреихь дунейм (хьэуам, щIым, псым) зэхъуэ-
кIыныгъэу хэтлъхьэмрэ абы дызыхуишэнумрэ куууэ 
додж, ди къэхутэныгъэхэр цIыхубэм, дунейпсо щIэныгъэм 
зэрыхэтлъхьэным, сэбэп дызэрыхъуным дыху щIокъу.
Ди гуапэ зэрыхъунщи, Къэбэрдей-Балъкъэрым ди 

псыежэххэм я щытыкIэр, дуней псом къыщекIуэкIым 
елъытауэ, апхуэдэу шынагъуэ дыдэкъым. Пэжщ, ди 
псыхъуэхэр пхъэнкIий идзыпIэ тщIыжащ, кIэлъызехьэн 
хуей пщIэр хуэтщIыжыр къым, ди Iэужьым кърикIуэнуми 
дегупсысыркъым .  Ауэ  зыщыдвмыгъэгъэгъупщэ ,  ди 
щIыналъэм и къалащхьэр псы зэфэну зыщыгугъыр ди 
псыежэххэмрэ, щIы щIагъым къы щIашымрэщ. Дунейм 
и гъунапкъэ зэмы лIэу жьыгъуэхэм цIыху мин бжыгъэхэр 
псы щхьэкIэ щызэтолIэ. Ахэр, псы къабзэ, псыежэх дэнэ 
къэна, уэшхыпсымрэ псы инахэмрэ щыгуфIыкIыу я гъащIэр 
ирахьэкI. Апхуэдэхэм зыри я къарукъым, нэгъуэщI къэралхэм 
зыкъыщIа гъэ къуэ ным ежьэ мыхъумэ. Абыхэм я натIэ хъуар 
тлъагъуу, щхьэ дэ тлъэмыкIрэ ди къулеигъэ нэхъыщхьэ дыдэр 
– щIыуэпсыр – тхъумэныр?!
Дунейм псыежэх мин бжыгъэхэр тетщ, ахэр кIуэ пэтми 

зэIыхьэ, фIей мыхъумэ, зыкIи ефIакIуэркъым. Зы гупсысэ 
гуэрым ухуишэн хуейкъэ абы?! Щхьэ дыхуэнэф ди щIыуэпсым, 
щхьэ дыхуэдэгу абы къыджиIэм?
Псы фIейм и бэлыхьым цIыху гъащIэ Iэджи ихьащ. 

Иджыпсту абы упэлъэщыну нэхъ тынш хъуащ, ауэ нобэкIи 
ди гур зыгъэныкъуэн куэд хэлъщ мы Iуэхум. Псалъэм папщIэ, 
псоми къэдгъэсэбэп щIыгъэпшэрхэр, щхъухь гуа щIэхэр, 
къинэмыщIхэр, щIым кIуэцIры кIыу рэ, псым хошыпсыхь. Ар 
къыдэтшеижурэ, къыдогъэсэбэп. А псор зэрызэ пыщIам, ди 
Iэм и зэран ди щхьэм зэрекIыжым, дауи, дегупсысыркъым.
ЩIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, псым псэ Iуту жыпIэмэ 

ущыуэнукъым. Абы узэхех, зэхихым теухуауи и зэхэлъыкIэм 
зе хъуэж. Абы къикIыу пIэрэ, дэ, цIыхухэр процент 75-кIэ 
псыуэ зэIылъхэр, дызэфэ псым хуэдэ дыхъужу? Псы фIей 
дефэмэ, ди дуней тетыкIэри апхуэдэу, псы къабзэ дефэмэ, 
дигуми ди псэми загъэкъабзэу?!

Епсэлъар Къаныкъуэ Анфисэщ.

Зэманым щыхэщIкIэ,
Гупсысэм къыхохъуэ.
Уи псалъэ лъэужькIэ
Псэ теплъэ солъыхъуэ.

Гур лъагъуэм топлъызэ,
Дамыгъэ хищIыхьу.

Зэман зэпэбгъузэм
ГъащIитI зэпеплъыхьыр.

Сыхьэтым пибжыкIыр
Гу лъащIэм щотIыгъуэ.
Си макъым къимыкIыр
Уафэгум из фIыгъуэщ.

* * *
Мы бжьыхьэм пщIэрэ хэгъэпщкIуар?
Зы гъащIэм хуэмыгъэв гурыщIэ.
Уэшх ткIуэпсу тхьэмпэм ятеткIуар
Ящхьэщехыжыр щIы IэмыщIэм.

Мы бжьыхьэм пщIэрэ къызищIар,
Уи уафэ лъащIэм сыщIикъухьри?..
КъызгурымыIуэу зыхэсщIар,
Уи дыхьэшх макъым сыхокIухьыр.

Мы бжьыхьэм пщIэрэ къылъысар,
Илъэсым гъащIэ щигуэшыжым?
Уи псалъэ налъэ сызэсарщ,
Аращ иджы къызимытыжыр.

Мы бжьыхьэм пщIэрэ хуэзгъэгъуар?
КъысIэщIитхъа дуней гупсысэрщ.
Мы бжьыхьэм пщIэрэ идыгъуар?..
Гухэлъ ныкъуитI зызыгъэгусэ…

Мы бжьыхьэм гъащIэ илъэгъуащ,
Дакъикъэ плъырхэм гур хиупскIэу.
Мы бжьыхьэм куэдрэ сигъэгъащ,
ИтIани нуру гум къохъуапскIэ.
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* * *
Уафэм и зы Iубыгъуэщ хьэуар, 

ГъащIэри уи зы плъэгъуэщ. 
Бжьыхьэм иIуэтэжыфкъым къэхъуар, 

Псалъэр гухэлъ уIэгъэщ. 

Жэщым кIэщIеуплIанщIэ дунейр 
Мазэ гупсысэзэрыхъэм. 

НапIэм щIызогъэпщкIуэжыр цIэ лейр, 
Уафэм къыщумылъыхъуэ. 
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Табийгъат байлыгъыбызгъа Табийгъат байлыгъыбызгъа 
сакъ болайыкъсакъ болайыкъ 
Эштада, биле болмабыз тап  хай-

ырлана да, къоруулай да Аллах 
берген байлыкъны. Артыкъда биз 

табийгъат байлыкъларыбызны гудучуладан, 
зар адамладан, бузукъчуладан, халкъны 
ырысхысындан кёбюрек юзерге кюрешген-
леден къоруулаялмайбыз. Бир-бирледе биз 
кесибиз да алагъа табийгъат байлыкъланы 
тонаргъа себеплик этебиз. Табийгъатха хале-
клик сала тургъанны кёрсек да – кёрмегенча, 
ол заранлыкъ иш барыбызгъа да тиеригин 
билмегенча этип къоябыз. Агъачда жемиш 
терекни кесе, черекде чабакъланы ток бла 
эслерин аудуруп жыя тургъанны неда машина 
бла бир кир-кипчикни элтип, жашил талагъа 
тёге тургъанны къолундан тутуп: «Былай 
этерге жарамайды», - деп айталмайбыз. Уял-
гъан этебиз бетден-бетге адамгъа былайда сен 
терссе деп айтыргъа. Ол а уялмай, буюкъмай 
кесини кир ниетли ишин ачыкъ бардырады, 
табийгъат байлыкъланы урлайды, чачады, 
зыраф этеди, тёгерекни кирлендиреди. Ас-
ламысында керексизине этеди алай. Кеси 
да бир уллу жигитлик этген сунады. Аны 
бек уллу зараны уа – сабийлени да ол къы-
лыкъгъа юйретгениди. Абадан адам бир-эки 
чертлеуюкню алыр ючюн терекни балта бла 
уруп алгъанын кёрсе, сабий да аллай «жигит-
ликни» этерге кюреширикди. Аны хатасын 
биз алыкъа толу ангылаялмайбыз. Бизни терс 
иш эте тургъаныбызны кёрген сабий да алай 
этерге итинир деп оюмламайбыз.
Жыл санлары жетген, оза баргъан заманла-

ны эслеринде тутхан адамланы айтханларына 
кёре, 50 - 60 жыл мындан алда Малкъарны 
агъачларында, тауларында, ёзенлеринде 
кийик жаныуарла, къанатлыла, сууларында 
уа чабакъла, чабакъла дегенде уа, дунияда 
бек сыйлыгъа саналгъан форельле бирда 
болмагъанча кёп болгъандыла. Тарыхчы-
ланы айтханларына кёре, Петр Биринчини 
тепсисине форель чабакъланы, Малкъарны 
бла Къарачайны череклеринде тутуп, саулай 
тапдырып болгъандыла. Ол шарт окъуна 
толу ачыкълайды бизни жерлерибизни та-
бийгъат байлыкъларыны магъаналары уллу 
болгъанларын. Агъачлада алма, кертме, 
эрик, чум, къушхамиш, балам, тукъузгю 
дегенча жемишле, тюрлю-тюрлю наныкъла, 
жилекле, ашаргъа жарагъан хансла бек кёп 
болгъандыла эм таулула аланы аш-азыкъ, 
къатыкъ халда кенг хайырланнгандыла. Аны 
бла бирге таулуну аш-азыгъыны иги кесеги 
кийик эт болгъанды. Агъач тауукъла, жума-
рукъла эм башха къанатлыла да бек кёп эдиле 
бизни ёмюрню аллында Малкъарны жерле-
ринде. Мени да эсимдеди атабызны таудан 
аллай къанатлыланы, жугъутурланы, агъач 
эчкилени уудан келтириучюсю. Къысха айт-
ханда, таулу этсиз, жемишсиз болмагъанды. 
Таркъаймагъан табийгъат. Эштада, таулу та-
бийгъатда кесине кереклисин алгъандан сора 
да, аны къоруулай, керек заманда табийгъатха 
болуша да билген болур.
Нарт таурухланы, жомакъланы, эрттегили 

жырланы бла хапарланы окъусанг, таулуну 
тепсиси кийик этден къуру болмагъанды. 
Алма суу, кертме суу, ишхилди суу, мырзай, 
алма, кертме къатханла, кертме къууут деп 
да эшитген болурсуз. Аланы барысын да 
табийгъат монг берип болгъанды бизге. Жа-
ланда эринме, тап ал, тап хайырлан, сакъла 
табийгъатны да, къоруула.
Мени да эсимдеди урушха дери Хасани-

яны тёгереги къалын агъач болуучусу. Ол 
агъачда уа не тюрлю жемиш да тыкъ-тыкъма 
эди. Агъачха теренирек кирсенг, кийик, 
эчкилени кёрмей къалмаз эдинг. Къоянны, 
тюлкюню, агъач тауукъланы уа несин айтаса, 
хар атламдан тюбеучю эдик алагъа. Бёрюсю, 
айыуу, бууу, маралы, къундузу, сюлесини, 
эрлени, агъазы да болгъан агъач. Тереклерине 
къарасанг да — бир кибик тюппе-тюз бий-
икле. Бир бирлерине тыяна, бир-бирлерине 
болуша ёсген терекле. Тюбю да зыгытдан 
толу — къартайгъан тереклени алышын-

дырлыкъ зыгыт, кийик жаныуарланы бла 
къанатлыланы жыртхыч жаныуарладан бла 
уучуладан букъдуруучу, къоруулаучу къалын 
зыгыт. Ол зыгытны жюзден бири терек болса 
да, ёмюрледе да агъач болгъанлай, кийиги, 
къанатлысы да, жыртхыч жаныуарлары да, 
жемиш-наныгъы да кёп болуп, халкъгъа 
жарагъанлай барлыкъды.
Агъач бизге эт, кёгет, наныкъ, жилек, дар-

ман эм ашаргъа жараулу хансла бергенин 
унутуп къоябыз. Атам Юсюп айтыучу эди: 
«Тургъан жерингден ташны да къобарма, 
аны тюбюнде жаны болгъан къурт-къумурсха 
жашайды. Адамгъа, малгъа зараны тиймеген 
жанлыны ёлтюрген, уясни бузгъан гюняхды», 
-деп.  Биз а не этебиз? Агъачха барсакъ, къо-
лубуз кичип башлайды: балта бла тереклени 
ура, зыгытланы кесе барабыз, кючюбюзню 
сынай, бир бирге  эрише. Ма  бу ёсюп келген  
чинар терекчикни  бир ургъанлай ким чомур-
тур  деп.  Балта  тийген  тереклени жилягъ-
анларын  кёргенмисиз? Мен а кёргенме. Кёз 
жашлары тёгюлюп жиляйдыла. Къычырыкъ 
этмей эселе да, ачып жиляйдыла.
Уясы бузулгьан къанатлыны гузаба  этип, 

уясы болгъан тийреде бутакъдан-бутакъгъа 
уча айланнганындамы кермегенсиз? Неда 
анасын уучула ёлтюрюп, ёксюз къалгъан 
кийик улакъчыкъны адамладан болушлукъ 
излеп, къошха келгенин кёрмегенмисиз?
Адам табийгъатдан кереклиси чакълы бир 

затны алыргъа керекди, чекден ётмей.  Аны 
бла бирге табийгъатны да, тюз кесини ырыс-
хысынча, къорууларгъа да. Тюзюн айтханда 
уа- борчлуду къорууларгъа.
Мен агъачлада жемишле бише башласала 

бек къоркъама. Шахарчыла артмакълары, 
челеклери бла агъачха жайыладыла.
Мингле бла. Болгъанны сибирип кетедиле, 

кийик жаныуарланы, къанатлыланы ашсыз 
къоюп. Жемишге къол жеталмазча болса, 
терекни балта бла кесип, алай жыядыла. 
Артыкъда чум, муркку, чертлеуюк тереклени 
кёп къырадыла. Аланы кесгенде зыгытла да 
ёледиде.
Бек жарсытадыла мени «паркетчикле» 

да. Битеу чинар, эмен тереклени кесип 
барадыла. Аллай делянкалада зыгыт деген 
да къалмайды: жюзжыллыкъ чинар терек 
аугъанда, зыгыт болгъаны да къырылады. 
Ауур томуроуланы ташыгъан уллу машинала 
айланнган- жюрюген жерлеринде болгъанны 
халек этедиле. Къысха айтханда, «паркетчи-
кле» бек уллу халеклик саладыла агъачлагъа. 
Халкъны ырысхысын ол халда тонаргъа 
эркинлик берген оноучула да терсдиле: агъач 
оноучунукъу тюйюлдю, къыралныкъыды, 
халкъныкъыды, ол тийреде жашау этип кел-
ген адамланыкъыды.
Эрик, чум, муркку, лёкъу жетген заман 

кюздю.  Айтханымча, аланы жемишлерин 
асламысында келип, сындырын, ууатып 
алай жыядыла шахарчыла. Бахсан аузунда 
къасмакъны да тюз ол халда жыядыла «багъ-
алы къонакъларыбыз». Агъач къалауурла уа 
аланы кёрмегенча этедиле, кёре эселе да бир 
адамны да алыкъа ол бетсизлик ишлери ючюн 
жууапха тартмагъандыла, бир кишиге тазир 
салдырмагъандыла. Кюзде агъачха барып бир 
къарачыгъыз, кесилген чум терекле къалай 
кёп эселе. Къушхамиш шинжили болгъаны 
себепли ол кесин иги къоруулаялады ансы, 
аны да къырыр эдиле, тамбланы сагъышын 
эте билмеген адамла.
Алгъын Нартуяны агъачына ким да сукъ-

ланырча эди. Энди ол агъачда аууп, чирий 
тургъан терекле (ала барысы да кесилип неда 
жангызлай къалгъанда, къатында тыянчагъы 
болмай аугъан терекледиле) топпа-толудула. 
Агъачы жукъаргъан жерле уа тебип, юзюлюп, 
сау къалгъан тереклени да аудуруп барадыла. 
Алай бла Нартуяда тепген, кёчген, юзюлген 
жерле кёпдюле. Не аз да суу чыкъгъан, суу 
тохтагъан жерле батхакъ болуп барадыла. 
(терекле топуракъдагъы мылыны алмасала, 
боллугъу да алайды). Малла тёшледе жолла 

этгендиле эм ол жолланы жауун, къар суула 
ашап, жангы къолла, жарла къурайдыла. 
Башха эллени тийрелеринде агъачла да тюз 
ол халдадыла.
Алгъын таулу уугъа кюз артындан башлап 

(жангы тёлю тюк алышындырып бошагъан-
дан тебиреп жаз башында кийикле бирге къо-
шулгъунчу барыучу эдиле. Таулу артыкъда 
ууакъ тёлюню, ана малланы аягъанды, кийик 
сюрюуге башчы болгъан жугъутурну, текени 
да ат- магъанды: ол башчыны ёлтюpce сю-
рюу чачыллыгъын кимден да уста билгенди. 
Жазгъыда уугъа айланыу, жемиш тереклени 
кесгенча зат бек гюняхлы ишге саналгъан-
ды. Энди уа, ушкогу болгъан (жарсыугъа, 
адамланы къолларында ушкокла кёпден-кёп 
бола барадыла) уучу болургъа итинеди, кёрсе 
балалы кийикни, жугъутурну, уядан учхан 
къанатлыны да аямайды. Аланы балалары 
да ачдан ёллюклерин эсге алмайды. Аны бла 
бирге «бизни сыйлы къонакъларыбыз» да 
уугъа не заманда сюйселе, ол заманда бара-
дыла. Уллу къуллукъчуларыбыз да. Халкъгъа 
уа, сен уучуланы- Союзуна член тюйюл эсенг, 
уугъа эркин этилген заманда да, сени жеринг-
деги табийгъат байлыкъ ата- бабаларынгдан 
къалгъан сени байлыгъынг эсе да, сен ол 
байлыкъны аяулу хайырланаллыкъ эсенг 
да, тийме дейдиле. Тюзмюдю ол – уучулукъ 
жашауунда баш магъаналы ишге саналгъан 
халкъгъа алай айтып тохтау. Мен аны терс 
сунама. Ол себепден сормай-ормай уугъа жю-
рюйдю, сен эркин этмесенг да, бир кёрейим 
деп, кереклисинден эсе кёп кийик ёлтюреди, 
кийиклени терисин, башын, ичин суугъа 
атады, букъдурады, чиритеди. Мюйюзлери 
ючюн кёп жугъутурну да ёлтюреди. Таулада 
айлансагъыз къуру мюйюзлерин алыр ючюн 
ёлтюрюлген жугъутурланы  кёп кёрлюксюз.
Уучулукъну закону тюз закон болса эди, 

кийик жаныуарлагъа аллай бир халеклик 
тюшмез эди. Андан сора да жугъутурла 
кечиниучю жерлеге якланы жайгъанлары 
да хайырдан эсе заранны кёп келтире болур 
дерчады: отлау азаяды, кютюу жерлени излей, 
жугъутурла бизни жерлерибизден кетедиле. 
Алайды да, энди Малкъарны тауларында 
жугъутур сюрюулени бек аз кёрлюксюз. 
Алгъын Ирци башында. Баш кёллени къатла-
рында жугъутур сюрюуле айланыучу эдиле. 
Энди уа ол тийреде бир ажашып келген жугъ-
утурну болмаса, абери кёрлюк тюйюлсюз.
Агъач эчкилеге да энди алай кёп тюбемез-

сиз – аланы да «жигит» уучула азайтханды-
ла. Агъач тауукъну уа излеп айлансанг да 
табарыкъ тюйюлсе, жумарукъну да алай. 
Къуру къоянла бла тюлкюле, агъач тонгузла 
къалгъандыла бизни агъачларыбызда.
Алгъын таугъа барсанг  таш тауукъланы 

(уларланы) ташдан ташха секирип, бир 
бирлерни чакъырып айланнганларын хар 
атламдан кёрюрге боллукъ эди. Энди ала да 
азайгъандыла, адам аягъы басмагъан жерлеге 
къачхандыла. Анда да къоймайбыз аланы. 
Юйге алып келмесек да, уруп ёлтюребиз, 
алай этгенибизге махтанабыз. Тюлкюню, 
агъач тонгузну да алай этебиз. Муслийманнга 
ашаргъа жарамагъан башха жаныуарланы да 
ёлтюрюп, атып кетебиз. Ала да табийгъатны 
юзюлюрге жарамагъан сынжырында, кес-
лерини жерлеринде жюрюгенлерин унутуп 
къоябыз, биреуге аш болгъанларын, башха-

ны уа ашагъанларын, алай бла табийгъатха 
болушханларын, жашаугъа керекли затла 
болгъанларын эсге алмайбыз.
Бек багъалы затны юсюнден айтсала, ха-

уача, сууча керекли затды дейдиле халкъда. 
Агъач хауаны тазалагъанча, суу да жерни та-
залагъанды. Аны бла бирге, агъашча, адамгъа 
жашау этерге болушады, аш-азыкъны да бир 
тюрлюсюн – чабакъны береди. Кертиди, таулу 
чабакъчылыкъгъа артыкъ уллу эс бурмагьан-
ды жашауунда. Болсада бизде да болгъандыла 
чабакъчыла. Ала чабакъны къачан тутаргъа 
боллугъун да уста билгендиле. Халкъгъа да 
алы ангылатып болгъандыла. Чабакъ жыйны 
этерге баргъан заманда ыргъакъны къолуна 
алгъан таулу кёрюнмегенди. Ма ол себепден 
кёп болгъанды алгъын бизни череклерибиз-
де форельле, ылышыкла да. Билекле  кибик  
уллу  чабакъла. Алгъын гитче чабакъны 
тутхан гюняхха саналгъаны себепли, ууакъ 
чабакъланы тутханла аланы артха суугъа 
жибериучю эдиле. Энди уа, кесим ашамасам 
да, киштикге берирме деп, бармакъ чакълы 
чабакъчыкъланы да тутуп айланадыла. Аягъы 
юсюне туралгъан къолуна ыргъакъ алып, суу 
жагъагъа атланады. Абаданла уа аула бла 
череклени къармап башлайдыла. «Чабакъчы 
бёрюле» уа, башында айтханымча, чабакъ-
ланы ток бла эслерин аудуруп, машокла бла 
жыйып кетедиле. Алайды да, чабакъ тутаргъа 
барсагъыз, туталмасагъыз неда уллу чабакъ 
туталмасагъыз, сизге дери алайда «чабакъчы 
бёрюле» болуп кетгенлерин билигиз. Ма алай 
бла чабакъсыз къалгъанбыз. 
Малкъарда бек уллу къаргъышладан бири 

«Сен къалияр къазгъын» деген сёз болгъан-
ды. Ашсыз къал да, къалияр бла кечин деген 
магъанада айтылгъан болур ол. Алай энд ол 
хазнабыз да аздан-аз бола барады. Тюз да жаз 
башы жылыу ургъанлай (къар тобукъгъа келе 
тура эсе да) жюзле бла саналгъан шахарчыла, 
артмакъла, машокла да алып, Нартуяны, Уллу 
эм Гитче Мисхокланы агъачларына жайы-
ладыла эм къалиярны къазын башлайдыла. 
Къар тюбюнде аны къалай тапханларына да 
сейир этерчады. Хар кюн сайын артмакъланы 
бла машокланы къалиярдан толтуруп кетеди-
ле. Агъач ичинде ала къазмагъан, чучхумагъ-
ан жер кёрмезсиз. Алгъын Нартуяда къалияр 
топпа-толу болуучу эди. Энди уа азды. Бу 
халда барса, тёрт-беш жылдан ол тас болуп 
кетерикди Хасанияны агъачларындан. Ол 
багъалы битимни окъуна къоруулаялмайбыз 
гудучуладан. Къалияр а, эртте жаз башында 
мал ашха жарагъаныча (кырдыкны бурну 
жерден къарагъынчы къалияр бир къарыш 
тенглиге ёседи), дарманлы да битимди, ан-
дан аламат консерва да этедиле (Осетияда), 
малкъарлыла уа къалияр тузлукъну кенг 
хайырланып болгъандыла. Ол кёп тюрлю 
аурууладан багъаргъа жарагъанына медицина 
да шагъатлыкъ этеди. Алайды да, къалияр 
къорууланыргъа керекли битимледен бириди. 
Биз а, аны тонап, тюп этип баргъанларын да 
кёре тургъанлай, этмегиз былай деялмайбыз. 
Аны къой, къалияр къалайда кёп болгъанын 
айтып, жолну кёргюзтюп беребиз.
Алайды да, былай сагъыш эте кетсенг, та-

бийгъатыбызны байлыгъын сугъанакълыкъ-
дан къоруулаялмайбыз. Къорууларгъа, тап 
хайырланыргъа уа борчлубуз. Алай этмесек, 
келир тёлюле не айтырла?
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Спорт

Кикбоксинг
В Домбае прошел открытый чемпионат Кавказа по 
кикбоксингу в разделе К-1, на котором представители 
КБР завоевали четыре золотых и две бронзовые награды.
В весовых категориях до 75 и 81 кг не оказалось равных Ра-

мазану Баксанову из Нальчика и Алиму Ожеву из Герменчика.
Среди женщин в весе до 65 кг золото выиграла Елена 

Ржевская, а у юношей победу в категории до 32 кг одержал 
Антемиркан Ажиев.
Бронзовые награды завоевали Астемир Карданов (до           

57 кг) и Амир Шогенов (до 60 кг).
Спортсменов тренируют Рашид Апажев и Алим Кудаев.

Самбо
Почти 130 спортсменов приняли участие в прошедшем 
в Чегеме первенстве КБР по самбо среди юношей 2000-
2003 годов рождения. 
Лучшими на турнире стали Аслан Шадов (до 29 кг), Али 

Куржиев (до 31кг), Мухамед Мешев (до 34 кг), Альберт 
Тажев (до 38 кг), Залимгерий Купов (до 42 кг), Астемир 
Бирмамитов (до 46 кг), Астемир Канкулов (до 50 кг), 
Тембулат Шалов (до 55 кг), Нурсултан Казанов (до 60 кг) 
и Астемир Ширитов (до 66 кг).
Подготовили спортсменов тренеры Тимур Мирзов, Башир 

Ошхунов, Мурат Пченашев, Эдуард Марышев, Эдуард Ку-
пов, Мухамед Боготов, Олег Саральпов, Юрий Борукаев 
и Залим Гаданов.

*  *  * 
В Тереке прошло первенство КБР по самбо среди юношей 
2004-2005 годов рождения, в котором приняли участие 
более 100 спортсменов из различных районов республики.
Победителями соревнований стали баксанцы Имран Уне-

жев (до 23 кг), Темир Нагоев (до 25 кг), Алим Ташуев (до 
27 кг), Алан Гергов (до 29 кг) и Али Ошхунов (до 42 кг), 
Султан Купов из Нартана (до 31кг), Аскер Кумыков (до 34 
кг) и Мурат Носов (свыше 46 кг) из Терека, а также нальчане 
Псабыдэ Исаков (до 38 кг) и Ибрагим Бегиев (до 46 кг).

Тяжелая атлетика
В Тырныаузе, в спорткомплексе «Геолог» прошли 
первенства КБР по тяжелой атлетике среди юношей  
15 лет и юношей до 14 лет включительно.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Нальчи-

ка, Баксанского, Прохладненского, Урванского, Чегемского, 
Черекского и Эльбрусского районов.
Победителями турниров стали Тамерлан Гулиев (до 30 

кг), Болислав Борткевич (до 34 кг), Владислав Борткевич 
(до 38 кг), Сафудин Маршенов (до 42 кг), Анзор Бжеников 
и Мурат Шетов (до 46 кг), Рамазан Кильчуков и Рустам 
Желдашев (до 50 кг), Беслан Гордогожев (до 56 кг), Аслан 
Жемухов и Замир Маремуков (до 62 кг), Беслан Гемуев и 
Алим Шогенов (до 69 кг), Рустам Канамготов (свыше 69 
кг), Юрий Шогенов (до 77 кг) и Азрет Степанов (до 94 кг).

Хроника
На баксанском стадионе «Автозапчасть» сотрудники 
спецподразделений временной оперативной группировки 
органов и подразделений МВД РФ в КБР выявляли 
сильнейших в шести видах спорта.
Соревнования, посвященные 69-й годовщине Победы, 

организовали МВД по КБР и региональная организация обще-
ственно-государственного объединения ВФСО «Динамо» 
Кабардино-Балкарии. 
Силовики соревновались в эстафетах двух видов, мини-фут-

боле, гиревом спорте, армрестлинге и перетягивании каната. 
В итоге сильнейшей стала команда спецподразделений МВД 
по КБР. Второе место заняли спортсмены временной опера-
тивной группировки органов и подразделений МВД России 

(ВОГОиП) в Тырныаузе, третьими стали представители          
ВОГОиП в Баксане.

*  *  *
В школе-интернате селения Нартан состоялся 
детский спортивный праздник, устроенный для 
ребят региональной организацией общественно-
государственного объединения ВФСО «Динамо» 

Кабардино-Балкарии. 
В эти дни спортивная организация «Юный динамовец» 

отмечает свое 80-летие, что и стало поводом для красочного 
мероприятия.

«Главное – это вырастить сильное, здоровое поколение. 
Пусть не у всех будут спортивные результаты, но здоровье 
будет у каждого!», - сказал, открывая праздник, заместитель 
руководителя региональной организации «Динамо» КБР 
Сергей Фролов.
На открытие спортивного праздника приехали байкеры 

нальчикского байк-клуба «Горец», картингисты Урванского 
ДОСААФ, дельтапланеристы и артисты – такие же юные, как 
участники соревнований.
После торжественного открытия начались соревнования. 

Соревновались ребята в беге, толкании ядра, мини-футболе, 
настольном теннисе и баскетболе.
Для победителей «Динамо» приготовило призы – грамоты, 

кубки и традиционные динамовские футболки. 

Волейбол
В селении Инаркой прошел Кубок КБР по волейболу среди 

мужских и женских команд. 
У представительниц прекрасного пола первенствовала          

команда ДЮСШ Нальчика, на втором месте была сборная селе-
ния Бабугент, а третьими стали волейболистки из «Бум-банка».
У мужчин победа досталась представителям КБГУ, вторыми 
стали спортсмены из селения Хамидие, третье место заняла 
команда селения Лечинкай.

Вольная борьба
В дагестанском Каспийске прошел один из старейших 
в календаре FILA международный турнир Гран-при по 

вольной борьбе «Али Алиев».
Призерами этих престижных соревнований стали двое 

борцов из Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 61 кг неоднократный призер чемпиона-

тов России Атмир Хромов выиграл серебряную медаль, уступив 
в финальном поединке Муршиду Муталимову из Дагестана. 
А двукратный чемпион Европы Анзор Уришев на этот раз 

стал обладателем бронзовой награды, победив в схватке за 
третье место в весовой категории до 86 кг Радослава Мар-
чинкевича из Польши.
Сейчас наши борцы готовятся к чемпионату России, кото-

рый пройдет в Якутске в середине июня. В этом отборочном 
на чемпионат мира старте, помимо Хромова и Уришева, также 
примут участие еще несколько спортсменов из КБР. Это Ра-
сул Машезов и Исмаил Мусукаев (оба – до 57 кг), Рустам 
Бесланеев (до 65 кг), Мулид Лампежев и Азамат Хубиев 
(оба – до 70 кг), Аниуар Гедуев (до 74 кг), Азрет Шогенов 
(до 96 кг), Азамат Кишев, Ратмир Таов и Мурадин Кушхов 
(все трое – до 125 кг).

Греко-римская борьба
В казахстанском городе Чимкент прошел 

международный турнир по греко-римской борьбе, 
в котором приняли участие около 200 борцов из 12 

государств. 
Кабардино-Балкарию на этих соревнованиях в составе 

сборной России представлял воспитанник КДЮСШ селения 
Жемтала Артур Сокуров.
Воспитанник тренера Замира Гоплачева провел на тур-

нире четыре схватки, в которых одержал уверенные победы 

за явным преимуществом. В итоге наш спортсмен стал об-
ладателем золотой награды.
Сейчас Сокуров готовится к чемпионату России, который 

пройдет в Раменском с 30 мая по 3 июня.

*  *  *
В столице Ирана – Тегеране прошел международный 

турнир по греко-римской борьбе среди юниоров, на 
котором успешно выступили спортсмены из нашей 

республики.
Всего в соревнованиях приняли участие более 80 юниоров 

из семи стран.
Две золотые медали турнира выиграли воспитанники 

СДЮСШОР Эльбрусского района Жамболат и Мурат Ло-
кьяевы.
Жамболат в финале в весовой категории до 60 кг победил 

одного из хозяев турнира – иранца Мехрана Дадаши, а Мурат, 
выступавший в категории до 96 кг, в решающем поединке 
сломил сопротивление Дмитрия Каминского из Белоруссии.
Кроме того, в весовой категории до 66 кг бронзовую медаль 

завоевал Ахмед Кайцуков из Терского района.
 

Дзюдо
В Оренбурге прошел очередной этап Кубка Европы по 

дзюдо среди мужчин.
В весовой категории до 90 кг бронзовым призером соревно-

ваний стал воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо 
Казбек Занкишиев.

Футбол
Сразу три футболиста нальчикского «Спартака» 

получили вызов в молодежную сборную России.
Изначально приглашение на сбор команды, которой ру-

ководит Николай Писарев, получили двое спартаковцев 
– полузащитник Ника Чхапелия и нападающий Андрей 
Панюков. Однако затем вместо получившего травму Павла 
Соломатина был вызван еще один спартаковский хавбек – 
Игорь Киреев.
Молодежная сборная России вчера, 27 мая провела в 

Австрии товарищеский матч с командой Израиля, а 31 мая 
россиянам предстоит встретиться в отборочном матче чем-
пионата Европы со сверстниками из Эстонии.

*  *  *
В столице Кабардино-Балкарии уже в 9-й раз прошел 
турнир, посвященный памяти погибшего сотрудника 

ОВО по г. Нальчик Артура Мисостова.
Кавалер ордена Мужества Артур Мисостов проработал в 

отделе вневедомственной охраны Нальчика неполных три 
года – с 2002 по 2005, но этого времени ему хватило, чтобы 
зарекомендовать себя добросовестным сотрудником и бес-
страшным человеком. В октябре 2005 года во время нападения 
боевиков на столицу республики Артур Мисостов погиб при 
исполнении служебного долга.
Соревнования памяти погибшего полицейского прошли в 

день его рождения – 22 мая на стадионе школы №31. Всего 
в них приняли участие пять команд. А победу в итоге празд-
новали футболисты 2-й роты отдельного батальона полиции 
городского отдела вневедомственной охраны, в финале 
одолевшие представителей 4-й роты. Основное время матча 
завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались 
игроки 2-й роты. 

*  *  *
На Детском стадионе Нальчика прошел очередной тур 
первенства России по футболу среди юношеских команд 

1998 и 1999 годов рождения. 
На этот раз встречались нальчикские команды «Эльбрус» и 

«Спартак». Юные футболисты 1999 года рождения сыграли 
вничью, а вот во второй возрастной группе сильнее оказались 
игроки «Эльбруса», победившие со счетом 1:0.

«Спартак» отправляется во второй дивизион? 
Как стало известно «СМ», нальчикский «Спартак» может начать новый футбольный 
сезон не в первенстве ФНЛ, а во втором дивизионе российского чемпионата. Причина – 
финансовые трудности, которые испытывает клуб.
По информации из различных источников, 

поиски спонсора для команды, продолжав-
шиеся на протяжении всей весны, так и не 
принесли результата. Официально эти данные 
пока никто не комментирует, не подтверждая, 
но и не опровергая. При этом в руководстве 
клуба отмечают, что все необходимые за-
явления будут сделаны в ближайшее время. 
А между тем, сегодня истекает последний 

срок подачи документов для получения ли-
цензии на участие в первенстве ФНЛ. Если 
не произойдет чего-то экстраординарного, 
то, скорее всего, эту лицензию «Спартак» не 
получит. Дело еще в том, что для получения 
этого документа клуб должен предоставить 
лиге финансовые гарантии сразу на весь 
сезон, а также погасить имеющиеся долги. 
По некоторым данным, эта сумма превы-
шает 100 миллионов рублей, и таких денег у 
«Спартака» нет.
Поэтому, по нашим сведениям, клуб будет 

вынужден объявить об отказе от участия в 
турнире ФНЛ, после чего намерен заявиться 
в чемпионат зоны «Юг» второго дивизиона 
первенства России. Сейчас здесь наряду с ду-
блерами «Краснодара», «Терека» и «Алании» 
выступают такие команды, как «Биолог-Ново-
кубанск» и «Дагдизель».
Если это произойдет, то будет очень жаль 

болельщиков нальчан и, прежде всего, самую 
преданную их часть, которая постоянно 
поддерживала команду на протяжении всех 
этих почти 20 лет, что «Спартак» выступал 
в первом и высшем дивизионах чемпионата 
страны с тех пор, как в 1995 году вышел в 
первую лигу. 
Жаль и тех молодых футболистов, которые 

этой весной под руководством тренерского 
штаба во главе с Хасанби Биджиевым 
успели своей искрометной, идущей от серд-
ца игрой вселить надежду на возрождение 
«Спартака». В итоге же может получиться 

так, что в январе этого года команду спасли 
только для того, чтобы затем спустить ее в 
дивизион рангом ниже.
А в то же время совсем недавно стартовал 

турнир в третьем дивизионе, где участвует 
еще один «Спартак-Нальчик» – команда, 
составленная из воспитанников футбольной 
спортшколы, учредителем которой является 
министерство спорта КБР.
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«Лицо национальности кавказской» 
Кайсына Холамханова и два клипа 
Джамала Теунова – «Къарэшаш и къафэ» 
и «Ясмина» позиционно свои места не 
изменили. Каждому из этих видеоклипов, 
расположившихся на 25-23 строчках на-
шего рейтинга, свои симпатии отдали 9 
человек, или 1,53 % от общего количества 
проголосовавших, 
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 

Бекова, а также примыкающий к ним 
Астемир Апанасов в своем активе имеют 
по 11 голосов (1,87%) и стоят на 22-21 
позициях. 
Группа «Пшыналъэ» и Рената Бес-

ланеева с 12-ю голосами, или 2,04%, 
занимают места 20-19.
Айна Шогенова и Али Лигидов, рас-

полагая 14 голосами (2,38%), находятся 
на 18-17 ступенях TOP-SMKBR.
Певица AM/NA и дуэт Алима Аппаева 

и Ларисы Садикоевой, сохранив свои 15 
голосов, в процентном отношении на этот 
раз выразившимися показателем 2,55%, 
остались на местах 16-15.
У Зухры Кабардоковой 16 голосов 

(2,72%) и 14-е место.
«SoZARee & Kyamran» с песней 

«Адыгэ фащэ», Халимат Гергокаева, Ре-
зуан Маремуков, а вместе с ними группы 
«Plastik» и «Т-Эра», имея по 17 голосов 
(2,89%), расположились на позициях 13 -9. 
Артур Гонгапшев с 18 голосами 

(3,06%) занимает 8-е место, а Азамат 
Цавкилов с 19 голосами (3,23%) про-
должает удерживать 7-е место.
Группа «Сфера данных» и Светлана 

Урусова делят между собой 6-ю и 5-ю 
строчки нашего рейтинга: у каждого из 
них 21 голос, или 3,57%. 
Султан-Ураган и Мурат Тхагалегов 

стоят на четвертой позиции благодаря 
поддержке все тех же 27 человек (4,58% 
от общего количества проголосовавших).
Ирина Воловод находится на третьем 

месте: 39 голосов, или 6,62%.
Весьма неплохие результаты демон-

стрирует пародийный видеоклип «Къап-
лъэ къаплъэ»/«Лепестками слез» дуэта 
«SoZARee & Kyamran», у которого 57 
голосов, или 9,68%
А лидер остается неизменным – Залина 

Керефова: 155 голосов, или 26,32%.
Всего в хит-параде к понедельнику 26 

мая проголосовали 589 человек.
Напоминаем, что набор новых виде-

оклипов для участия в хит-параде TOP-
SMKBR 2013-2014 прекращен, и теперь 
голосование с целью определения побе-
дителей по итогам первого года нашего 
рейтинга будет проходить только среди 
этих 25 видео. 
Голосование открытое, заходите на 

страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 26 мая по 
24 часа 1 июня.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Кто-то говорит, что люди не меняются. А другие, наоборот, счи-
тают, что человек может меняться, причем совершенно в разные 
стороны. Я отношусь к числу последних, потому что точно знаю, 
что изменилась, и изменилась к лучшему. Знаете, почему я это 
поняла? Потому что мне стыдно за себя прежнюю. В принципе, 
ничего страшного я не имею в виду. Просто осознала, что не была 
такой уж прямо хорошей дочкой, как мне казалось. И осознала, 
только когда стала жить и учиться далеко от дома. Оказывается, я 
была очень капризной и совсем неблагодарной. То, что делали для 
меня мама и папа, всегда воспринимала как должное, но не всегда 
даже вспоминала, что надо сказать «спасибо». А зачем – это же 
родители, они и так все всегда делают, и вообще это их обязанность. 
То, как часто мама с папой становились жертвами моего дурного 
настроения, – вообще отдельный разговор, и меня не оправдывает 
то, что иногда я срывалась действительно в непростые периоды 
жизни, потому что грубое отношение к родителям не оправды-
вает ничто. Я свысока посматривала на них, часто посмеивалась, 
злоупотребляя фразой: «Вы не понимаете!» Конечно, они мало 
что понимали в Интернете, ведь они не сидели за компьютером 
часами, а работали, стараясь, чтобы моя жизнь была максимально 
комфортной. И что, это давало мне право считать их отсталыми, 
немолодыми, «не в теме»? Можно подумать, что я сама величай-
ший хакер или программист. В общем, повторюсь еще раз, мне 
очень и очень стыдно за себя тогдашнюю. Наверное, это измене-
ние связано с тем, что я повзрослела, но мне кажется, останься я 
под бочком у любящих, во всем помогающих и поддерживающих 
меня родителей, я бы и осталась самовлюбленной и эгоистичной. 
Только расстояние и жизнь в чужом городе помогли мне взглянуть 
на все другими глазами. Но ведь не все оказываются в ситуации, 
которая помогает им изменить их приоритеты, а значит, они так 
и остаются слепы в отношении к главным людям своей жизни. В 
общем, я хочу сказать всем своим ровесникам и тем, кто младше 
меня: цените своих родителей всегда, особенно, когда вам хорошо, 
а не только когда вам плохо или трудно!

Лина.

* * *
Наша республика прекрасна. Она привлекательна, прежде всего, 

своей природой. Нам от Бога дано очень многое, многим мы и поль-
зуемся. Но…
Кабардино-Балкария – уникальное место для развития горного 

туризма, многих оригинальных и экстремальных видов спорта. Для 
этого имеются все условия, в первую очередь, климатические. Где, в 
каком месте есть столько солнечных дней?! Где столько возможностей 
для занятий спортом? Чего стоит один только Эльбрус! Чего стоят все 
пять ущелий Кабардино-Балкарии! Вот давайте хотя бы бегло обратим 
внимание на Чегемское ущелье. Знаменитые Чегемские водопады, 
прекрасные верховья ущелья, туристические базы «Башиль» и «Че-
гем», неповторимые исторические памятники, такие как «греческая 
лестница», могильные склепы в местечке «Фардык» в селении Эль-
Тюбю, там же красавица – башня Балкаруковых. И это далеко не все. 
Являясь наследницей жителей Чегемского ущелья, могу ответственно 
заявить: красивее этих мест в мире нет! Я навскидку отметила только 
общепризнанные достопримечательности своей малой родины. А ведь 
их, не знакомых для широкого круга людей, несметное количество 
– самых красивых, самых экзотичных, а главное – заставляющих 
трепетать ваше сердце.
Например, гора, скорее, скала огромный выступ над старинным 

горным аулом Эль-Тюбю, открытый и видный со всех сторон. В на-
роде ее называют «Къызлкюйгенкъая» – «Скала, с которой бросились 
горящие девушки». Почему она так названа – есть интрига? Еще какая!
Или история строительства той же башни Балкаруковых. Далеко 

не все знают трагический рассказ о любви горячего и гордого горца, 
который с первого взгляда полюбил, причем взаимно, красавицу – дочь 
всемогущих и всевластных дагестанских шамхалов и отважился ее вы-
красть и привезти к себе на родину в Чегемское ущелье. Что было потом, 
лучше всего узнать самостоятельно, особенно рядом с самой башней.
Так что – вот где простор для развития горного фольклорного туриз-

ма! Уверена, тот, кто хотя бы случайно познакомится с удивительными 
историями этого края, обязательно захочет там побывать. А побывав, 
никогда этого не забудет и захочет вернуться туда еще раз.

Аиша Гыллыева, ученица 11 класса.

* * *

ЖИЗНЬ КАВКАЗА
С вершин хребтов Кавказских гор
Видна нам даль – земли простор. 
Хороший климат – дар погоды, 
Кавказ красив в любые годы!
Все сказкам верят в Новый год, 
В хрусталь озер и рек – их вод, 
Кавказ одет искристым снегом, 
Меж трех морей сияет светом, 
Зима зовет на склоны гор, 
Где белый снег – небес убор.
Здесь дивный отдых – горный спорт, 
И лыжник мчит во весь опор!
Зима – шальное время года,

Где снег, туман и льда невзгода…
Пора пришла, надежд полна, 
И с юга вновь – краса-весна!
Весной земля парит и дышит, 
Прилеты птиц и крики слышит, 
Посевы поит соком жизни – 
Все рады дням в родной Отчизне.
Весной Кавказ кипит цветами, 
А жизнь бурлит, живет страстями: 
Тюльпаны, ландыш, куст мимозы... 
Земля нам дарит мир и грезы!..
Пора весны приносит радость: 
Душой отведать счастья сладость! 
Трепещет сердце, словно птица, 

Мы вспомним жизнь, любимых лица!
Нас манит высь – крутые горы 
И вешних дней земной природы. 
Орлы кружат, и воздух чист: 
Здесь запах гор... Вода журчит.
Цветут поля, лаская взоры, 
И лета явь – живут просторы. 
Весной и летом – дождь и грозы, 
Жара и град – плодам угрозы.
Растут плоды в садах... и жарко, 
А дни бегут... и солнце ярко: 
Здесь зной и южных ветров жар – 
Сей климат дан Кавказу в дар.
Земля Кавказа солнцем грета, 
Мы знаем сладость ягод лета, 
Зависит вкус от свойств погоды, 
Товары рынков – год природы.
Несет нам осень грусть и грезы, 
Горят рябины ягод грозди, 

Жнивье полей, степей просторы, 
Снега Кавказа красят горы.
Нарядный вид высоких гор, 
Осенний свет – небес узор. 
Цветная осень в пестром Мире, 
Гуляка ветер – гость на «пире».
Кавказ в заботах славит осень, 
Краса бурлит цветами впросинь. 
Художник-холод злато шлет 
И в небе птичьих стай полет.
Велик Кавказ, как «Чудо Света», 
Зовет красой и ждет привета! 
Желает дать здоровье, бодрость, 
А душам – свежесть чувств и гордость.
С вершин хребтов Кавказских гор 
Видна нам даль – земель простор. 
Хороший климат – дар погоды, 
Кавказ красив в любые годы!

* * *
Юный журналист Дмитрий Пароев уже 

определился с выбором той профессии, ко-
торая ему нравится и, можно даже сказать, 
начал свое успешное шествие к ней. Мате-
риалы Дмитрия, посвященные его ровесни-
кам, кстати, неоднократно публиковались в 
вашей газете.
Путешествие Димы в мир журналистики 

– это разнообразные конкурсы, семинары, 
мастер-классы от ведущих редакторов и жур-
налистов, конференции на актуальные темы с 
участием профессоров и преподавателей выс-
шей категории, а также эмоциональный опыт, 
необходимый каждому, кто желает попытать 
счастье в нелегком труде четвертой власти. 
На данный момент Дима – ученик СШ №9 

г. Нальчика, участник литературной студии 
«Свеча» с 2010 года; является лидером кол-
лектива; входит в орган самоуправления «Три 
Т» Центра развития творчества детей и юно-
шества МОН КБР. Он занимается спортом, 
литературой, историей, изобразительным ис-
кусством, увлекается музыкой, скейтбордин-
гом, играет на гитаре. Представляя интересы 
школы и студии, Дмитрий принимает актив-
ное участие в различных проектах, выступает 
на общественно значимых культурных меро-
приятиях, проводимых в городе, регулярно 
публикуется в местных СМИ. Назвать все 
конкурсы, в которых принимал участие Дми-
трий, не позволит ограниченность газетной 
площади, но скажем, что в них он достойно 
проявил себя и свой журналистский талант, 
занимая исключительно призовые места. Вот 
некоторые из них. Республиканский заочный 
конкурс «Родина тебя не забудет» – третье 
место; VI Всероссийский конкурс «Искусство 
слова» – звание лауреата; Международная 
заочная онлайн-конференции школьников 
«Осенний школьный марафон» (г. Чебоксары, 

Центр Научного Сотрудничества «Интерак-
тивплюс») –  победа. Кстати, та творческо-
исследовательская работа «Журналист для 
меня не профессия, а диагноз» была также 
опубликована на страницах вашей газеты. 
Пароев является призером и победителем 

многих Всероссийских конкурсов: конкурса 
детских творческих работ «Моя семья»; 
конкурса «Лермонтовиана в экслибрисе»; 
конкурс пишущих учащихся «Невское перо» 
(г. Санкт-Петербург). Он одержал победу 
сразу в двух номинациях Интернет-конкурса 
писательского мастерства на тему «Кав-
казская кухня против фастфуда». Дмитрий 
имеет сертификаты обучающего семинара 
для представителей СМИ по новаторской 
методике «Новые образовательные модели 
организации структурированной дискуссии 
в СМИ Северного Кавказа и обучающего 
семинара для НКО «Развитие диалога между 
властью и обществом Северного Кавказа 
путем вовлечения в Интернет-коммуникации 
представителей гражданского общества», 
в которых он презентовал деятельность ЛС 
«Свеча» и принимал участие в деловой игре 
«Медиа-бои по правилам и без…» –  чемпи-
онат по медиа-файту. 
Да, он только делает свои первые шаги, но 

уже сейчас умеет найти хорошую тему и рас-
крыть ее неординарно. Участие в конкурсах 
для него –  одна из форм обучения и подготов-
ки к будущей профессии. Такова реальность, 
в которой существуют журналисты, ведь 
их работу постоянно кто-то оценивает. До 
публикации – редакторы, после – аудитория. 
А читатель, как известно, самый строгий и 
беспощадный судья, особенно если этот чита-
тель – маститый журналист. Примечательно, 
что Дима пока не получал плохих отзывов. 
Вот, например, что ему написал заведующий 

подготовительными курсами «Воскресная 
школа факультета журналистики» Уральско-
го Федерального университета, член жюри 
конкурса «Автограф-2013» Юрий Чемякин: 
«Ваше творческое эссе члены жюри признали 
самым лучшим, а в конкурсе приняли уча-
стие 200 человек со всей России. Душевное, 
честное, добросовестное, интересное и очень 
серьезное эссе. Молодец!!! Публикации у вас 
тоже достойного качества. Но вам есть, куда 
расти. Главное, что способности и упорство 
у вас, безусловно, есть. Не сомневаюсь, что 
вы можете стать настоящим профессионалом 
в журналистике»
А в марте этого года, когда юноша принимал 

участие во Всероссийском конкурсе по жур-
налистике, фотожурналистике, рекламе и PR 
для школьников, он одержал триумфальную 
победу в номинации «Лучший журналист-
ский материал». В комментариях жюри на 
сайте конкурса так и написали: «Абсолютным 
победителем в номинации «Лучший журна-
листский материал» стал Дмитрий Пароев из 
г. Нальчика (Кабардино-Балкария)… 

…Где и как готовят будущих журналистов? 
Что нужно знать и уметь представителю этой 
профессии? Каким должен быть журналист, 
какими свойствами, чертами характера, 
способностями обладать? Как готовиться 
к творческому конкурсу и вступительным 
испытаниям, как и где попробовать свои 
силы? Благодаря семье, любимым педагогам 
Дмитрий уже знает ответы на эти вопросы и 
он настроен на успешность и работу, заинте-
ресован в повышении своих знаний и умений, 
стремится реализовать себя и свой потенциал 
в творческом поиске. Пожелаем ему добиться 
успеха в жизни и стать профессионалом, асом 
в своем деле!

Фатима Тазова.

В «СМ» №19 было опубликовано стихотворение Анатолия Сытника «Жизнь 
Кавказа». По настоятельной просьбе автора, посчитавшего сокращенный и 
отредактированный вариант не отражающим всей глубины и масштабности 
художественного замысла произведения и поэтического совершенства, публикуем 
данное стихотворение полностью. 



Венгерский кроссворд
- Как называется нанесенный на землю геометрический 

или фигурный узор больших размеров? (7)
- Именем какого африканского народа названа одна из 

моделей автомобиля «Фольксваген»? (7)
- Как называется промежуток между двумя строками в 

печатном тексте? (11)
- Как называют вибрирующий звук, издаваемый всеми 

кошачьими в момент получения положительных эмоций? (10)
- Именно так называют расположение нескольких одинако-

вых предметов, движущихся в одну цепь, один за другим (8)
- Озорник, который везде поспел (7)
- Как в международном праве называется возвращение 

одним государством другому имущества, незаконно захва-
ченного им во время войны? (10)

- Как называется технический спирт, в который добавлены 
специальные вещества, исключающие его потребление в 
пищевых целях? (9)

- Как называется проверочная работа, представляющая со-
бой записывание текста, произносимого учителем? (7)

- Что представляет собой знаменитый английский «файф-
о-клок»? (8)

- И лирическое стихотворение, проникнутое грустью, и 
музыкальная пьеса задумчивого, скорбного характера (6)

- В какой карточной игре ее участники расписывают пуль-
ку? (9)

- Как называется самый большой кит, который является 
крупнейшим из всех животных нашей планеты? (6)

- Овидий говорил, что он становится легким, когда несешь 
его с покорностью (4)

- Внутреннее расположение к человеку одним словом (8)
- Именно из нее сказочный Емеля своими руками вытащил 

щуку (7)
- Этот жук считался одним из самых почитаемых символов 

Древнего Египта (8)
- Как раньше называли человека, любящего наряжаться? (5)
- Как на специальном жаргоне называются компьютерные 

комплектующие? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
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Ответы на ключворд в №20

Улыбнись!

Астрологический
прогноз на 28 мая - 3 июня
ОВЕН
Овны смогут наладить немало полезных контактов 

и получат известия, которых давно ждали. Возможны 
выгодные операции с недвижимостью, обмен и приобретение 
квартиры. Личная жизнь заметно оживится, возможны роман-
тические встречи, увлечения, зарождение взаимной любви.  
Налаживаются отношения с родственниками. 
ТЕЛЕЦ
Этот период может принести большие изме-

нения в личную жизнь, поскольку благоприятен 
для решительных шагов – например, помолвки и 
вступления в брак. У многих появятся поклонники, и весьма 
влиятельные. Если вас беспокоят отношения со старшими 
родственниками, сейчас лучшее время для того, чтобы на-
ладить их. 
БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны события, которые изменят вашу 

жизнь, причем серьезных усилий для того, чтобы 
направить их в нужное русло, прилагать не по-
требуется. Вероятны неожиданные денежные поступления, 
прибыльные сделки. Начинания, связанные с обустройством 
жилья, отнимут немало сил, но труды не будут напрасными. 
Для влюбленных  отношения станут более романтическими. 
РАК
Финансовое положение в этот период будет 

вполне стабильным. Возможны удачные перего-
воры о кредите. К концу недели все финансовые 
мероприятия дадут хороший результат. В доме чаще 
обычного будут появляться гости, общение с которыми станет 
очень приятным. Семейным парам представится шанс на-
сладиться миром и согласием, и этим стоит воспользоваться, 
чтобы укрепить союз. 
ЛЕВ
Вам предстоят довольно значительные рас-

ходы, однако все они будут приятными. Не самая 
благоприятная ситуация складывается в личной жиз-
ни: ваша увлеченность профессиональными делами может 
привести к охлаждению в отношениях с самыми близкими 
людьми. Многим предстоят удачные поездки, а также встречи 
с друзьями детства. 
ДЕВА
Финансовая ситуация в течение всего периода 

будет благополучной и регулярные денежные 
поступления избавят вас от беспокойства. Перед 
теми, кто много времени проводит на работе, откроется воз-
можность служебного романа. Подходящее время для того, 
чтобы навестить друзей и родственников, живущих далеко. 
ВЕСЫ
Жесткость, настойчивость, твердость требу-

ются во всех сферах жизни. В этот период вам 
не раз придется показать свои крепкие острые 
зубы. В семье обстановка будет сложной, пока вы 
не покажете, кто же в доме хозяин – понятно, что показать в 
этой ситуации нужно на себя. Эмоциональная напряженность 
далеко не лучшим образом отражается на здоровье. 
СКОРПИОН
Нежелательно делать крупные покупки, брать 

деньги в долг. Вероятно возвращение старых 
долгов. Личная жизнь порадует вас переменами 
к лучшему и укреплением отношений с близкими 
людьми. Настроение будет хорошим, вероятны приятные 
сюрпризы. Романтические связи приобретают доверитель-
ный характер. 
СТРЕЛЕЦ
В любви и личной жизни, как и в делах профес-

сиональных, этот период не принесет быстрых 
перемен. Старайтесь не строить планов на будущее, поскольку 
некоторые поступки и решения близких могут оказаться для 
вас неожиданными. Последние дни недели помогут вам полу-
чить ответы на все важные вопросы. Не исключено развитие 
служебного романа. 
КОЗЕРОГ
Состояние финансовых дел не вызывает беспо-

койства, трудностей не предвидится, деньги будут 
поступать регулярно. Это хорошее время для при-
обретения недвижимости; впрочем, другие крупные покупки 
тоже не возбраняются. Период благоприятен для личной жизни, 
способствует радости общения, счастью взаимопонимания. 
ВОДОЛЕЙ
Этот период создаст благоприятную почву для 

развития любовных отношений и прогресса во 
всех делах, касающихся дома и семьи. Но пере-
мены будут столь незначительны, что вы не об-
ратите на них внимания. Кроме того, в этот период 
возможны непонимание и конфликты на эмоциональной почве. 
Хлопоты, связанные с детьми, к концу недели дадут хороший 
результат. В выходные дни не исключен бурный роман. 
РЫБЫ
Этот период для многих Рыб станет одним из 

самых насыщенных событиями и в то же время 
удачных. Финансовая ситуация будет вполне 
благополучной, причин беспокоиться о деньгах 
у вас не появится. В конце недели дела вновь наладятся, 
обстановка на романтическом фронте изменится к лучшему. 
Заметно улучшатся отношения с родственниками, многие 
проблемы прошлого будут урегулированы. 
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В жизни надо ставить перед собой реальные цели: вот 
я хотел получить «автомат» и получил автомат. Бывший 
студент Иванов.

*  *  *
Если бы тесть умел вызывать меня по скайпу – мы бы 

спились!
*  *  *

Новые санкции США ударят по энергетикам и банкам. С 
прилавков уже исчезли банки «Ягуара»...

Ответы на английский кроссворд в №20
Констатация. Аморальность. Фиксатуар. Сиятельство. 

Барбадос. Полководец. Невежество. Повесть. Святотат-
ство. Копенгаген. Вальтрап. Анестезия. Веспасиан. Парал-
лакс. Жемчуг. Сотейник. Песета. Норвегия. Заводила. Сенат.

ПАРОЛЬ: «Было стрижено, а теперь брито». 
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном 

кроссворде начните со строк, где есть цифры 20, 18, 15.
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 

клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые одно-

значно не будут закрашены, и пометить их каким-либо значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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1 июня исполняется 90 лет национальным республиканским газетам – «Адыгэ псалъэ» 
на кабардинском языке и «Заман» на балкарском. Оба издания ведут свою историю 
из газеты «Карахалк» («Беднота»), выходившей поначалу на русском, кабардинском и 
балкарском языках, а в 1931-м превратившуюся в три самостоятельных издания. В 
20-х годах прошлого века газета являлась чуть ли не единственным источником знаний 
и просвещения, ее центральной, главной темой была ликвидация неграмотности, 
строительство советской школы, организация очагов культуры. За 90 лет неоднократно 
менялись учредители, названия и формат этих газет, их тематика и герои, неизменно 
одно: каждая из них была и остается хранителем родного языка, истории и культуры, 
летописцем, просветителем, помощником и верным другом своего народа.
От души поздравляем коллег!

«Карахалк» – «Ленин гъуэгу» («Ленинский путь», с 1931 г.) – «Социалистическэ Къэбэрдей-
Балъкъэр» («Социалистическая Кабардино-Балкария», с 1937 г.) – «Къэбэрдей пэж» («Кабардинская 
правда», с 1944 г.) – «Ленин гъуэгу» (с 1957 г.) – «АДЫГЭ ПСАЛЪЭ» («Адыгское слово», с 1991 г.). 
Главным редактором газеты «Адыгэ псалъэ» 

с 1997 года является заслуженный работник 
культуры РФ, заслуженный журналист КБР, 
КЧР и Адыгеи Мухамед ХАФИЦЭ.

- На протяжении вот уже 90 лет наша газета 
является неотъемлемой частью духовной и 
общественно-политической жизни своего 
народа, - говорит Мухамед Мусабиевич, - 
внося весомый вклад в дело просвещения 
кабардинцев и развития их языка, культуры и 
взаимоотношений, воспитания подрастающего 
поколения. Но было бы ошибочным считать, 
что наша деятельность ограничивается только 
интересами нашего народа. Газета охватывает 
все сферы жизнедеятельности республики, 
главными темами выступлений редакции 
являются укрепление Российской Федерации, 
братство и сотрудничество со всеми народами 
страны, веротерпимость и взаимоуважение. 
Трудно найти номер газеты «Адыгэ псалъэ», 
где не было бы материалов о важнейших со-
бытиях в стране и мире, информирующих, 
пропагандирующих политику руководителей 
страны и республики, направленных на со-
хранение общественного согласия.
О многообразии наших материалов и нашей 

аудитории свидетельствуют многочисленные 
полюбившиеся читателям газеты рубрики и 
специальные тематические полосы: «Язык мой 
– душа моя, мир мой», «Счастливая старость», 

«Малышка», «Тропами истории», «Молодость», 
«Знаменитые адыгские князья», «Как живешь, 
село?», «Точка зрения», «Новые голоса» и мно-
гие другие. «Адыгэ псалъэ» не только освещает 
разнообразные события в общественной сфере, 
сфере образования, культуры и искусства, но 
и часто выступает инициатором и орга-
низатором таких событий – конкурсов, 
викторин, фестивалей, встреч, творческих 
вечеров.
Давними и прочными являются связи 

газеты с соотечественниками за рубежом. 
«Адыгэ псалъэ» с удовольствием читают 
– спасибо Интернету – в странах Ближне-
го Востока, Карачаево-Черкесии, Адыгее, 
Ставропольском и Краснодарском краях. 
Еще одна безусловно соблюдаемая добрая 
традиция «АП» была заложена четверть 
века назад под руководством преды-
дущего главного редактора – Бориса 
Беслановича Мазихова, возглавляющего 
ныне Союз журналистов КБР. Речь идет о 
ежеквартальных объединенных номерах 
адыгоязычных газет Кабардино-Балка-
рии («Адыгэ псалъэ»), Адыгеи («Адыгэ 
макъ») и Карачаево-Черкесии («Черкес 
хэку») под рубрикой «Одна судьба – одна 
дорога». 21 мая, в День памяти адыгов, 
вышел в свет 101-й такой номер.  
Как считает Мухамед Мусабиевич, 

газета за последнее десятилетие вышла на 
новый качественный уровень – и в плане со-
держательности, и в плане дизайна:

- На качестве местных СМИ по сравнению с 
центральными заметно сказывалась их слабая 
техническая база. Практически до конца 90-х 
годов газеты выходили «дедовским способом», 
включавшим рукописи, набор на линотипе, 
гранки, оттиски и прочие забытые сейчас 
понятия. Процесс был очень трудоемким и 
ограничивал наши  возможности. В 1996 году 
«Адыгэ псалъэ» перешла на компьютерную 
верстку. «Адыгэ псалъэ» всегда имела свой, 
отличный от других, стиль оформления. Мы 
активно используем различные шрифты, ли-
нейки, рамки, плашки, благодаря чему сразу 
легко определить, где официальные материалы, 
где публицистика, а где, скажем, фольклорные, 
художественные тексты. Без ложной скромно-
сти скажу, что по совокупности своих качеств 
наша газета стоит на передовых позициях 
северокавказской журналистики.
Это заслуга тех, кто делал и делает газету. 

Общеизвестно, что на страницах кабардин-
ской газеты сделали первые шаги в большую 
литературу известные писатели и поэты – Али 
и Адам Шогенцуковы, Алим Кешоков, Тембот 
Керашев, Аскерби Шортанов, Зубер Тхагазитов 
и многие другие. В разное время в редакции 
работали величайшие профессионалы, извест-
ные, достойнейшие люди – одно перечисление 
их имен заняло бы всю вашу страничку. Их 

имена вписаны золотыми буквами в историю 
нашей газеты и республиканской журналисти-
ки, мы помним и стараемся приумножать их 
творческое и человеческое наследие. Журнали-
стика – одна из самых интересных, но и самых 
сложных профессий. Работа в национальной 
газете сложна вдвойне: она требует как про-
фессионального универсализма, так и глубо-
кой специализации в конкретной тематике, 
безупречного владения родным языком. Мне 
приятно отметить, что и сегодня в редакции 
высокопрофессиональный коллектив жур-
налистов – кстати, многие среди них пишут 
прекрасную прозу и стихи, – переводчиков, 
сильный компьютерный цех.
Когда-то мы взяли девизом для газеты слова 

просветителя Жабаги Казаноко: «Славьте хоро-
шее, не прячьте плохое», и стараемся работать 
в соответствии с ними. По мере сил боремся с 
недостатками, озвучиваем проблемы и славим 
достойных сынов своего народа на всю страну, 
на весь мир. Листая старые подшивки, мож-
но, как мозаику, сложить картину того пути, 
который прошла за 90 лет наша страна, наша 
республика. Газета, организованная в период, 
когда наш народ обрел свою письменность, 
сыграла тогда большую роль в борьбе с бед-
ностью, безграмотностью. В разные времена у 
нее были разные названия и разные задачи, но 
всегда она была и остается голосом адыгов, их 
словом, их рупором, жила и живет радостями, 
проблемами и заботами своего народа.

«Карахалк» – «Ленинчи жол» («Ленинский путь», с 1931 г.) –  «Социалист Къабарты-Малкъар» 
(«Социалистическая Кабардино-Балкария», с 1937 г.) «Коммунизмге жол» («Путь к коммунизму», 
с 1957 г.) – «ЗАМАН» («Время», с 1991 г.).
Главный редактор газеты «Заман», заслу-

женный деятель культуры РФ и КБР Жамал 
АТТАЕВ рассказывает об истории газеты, 
которой руководит более пятнадцати лет:

- С первых же номеров «Карахалк» – пред-
теча теперешней газеты «Заман» – стала со-
ветчиком и помощником горцев, спутником в 
их повседневной жизни. О чем и как писала 
газета? Да обо всем, что волновало, беспоко-
ило, радовало и огорчало людей. О создании 
промышленных предприятий, колхозов, о 
строительстве дорог, мостов, электрификации 
населенных пунктов. И все же центральной, 
приоритетной была тема ликвидации негра-
мотности, просвещения народа. Со страниц 
«Карахалка» постоянно звучал призыв: «Че-
рез газету – к знанию, через знание – к новой 
светлой жизни!».
Вот шапки, заголовки некоторых мате-

риалов: «Беднота! Избавляйся от темноты 
и невежества!», «Трудящиеся! Вступайте в 
члены кооперации!», «В Холаме работает кре-
стьянский комитет взаимопомощи». Конечно, 
современных молодых людей вряд ли смогут 
впечатлить, тронуть эти сообщения. Но тогда в 
них было заключено столько новизны, столько 
смысла, гордости и торжества! «С приходом 
новой власти, - говорится в одном из них, - мы 
получили возможность учиться на балкарском 
языке. Давайте же будем настойчиво овладе-
вать знаниями, научимся читать и писать. Ведь 

безграмотный – это все равно, что слепой».
В другой корреспонденции речь идет о том, 

что в Верхней Балкарии (Мискоке) открылась 
школа. С утра здесь учатся дети, а после обеда 
за парты садятся их отцы и матери. Заметка в 
несколько строк: «Сейчас в селении Шаурдат в 
шести ликпунктах число учащихся составляет 
414 человек, их них 85 – женщины». И подоб-
ных публикаций было очень много.
В марте 1944 года балкарский народ в одно-

часье лишился и родины, и государственности, 
и, конечно же, газеты. Лишь по прошествии 13 
лет, когда законность и справедливость были 

восстановлены, когда балкарцы вернулись на 
свою землю, весной 1957 года началась работа 
по воссозданию национальной газеты.
Нелегко тогда пришлось. Но известный 

писатель, редактор Хабу Кациев и его едино-
мышленники сумели преодолеть все возник-
шие трудности, сформировали редакционный 
коллектив и в короткие сроки, 5 мая, выпустили 
первый номер газеты «Коммунизмге жол». 
И вновь, как и прежде, журналисты активно 
включились в развернувшуюся работу по 
возрождению всего того, что было потеряно, 
разрушено, отнято.
По большому счету биография «Замана» – это 

новая история балкарского народа, нашей респу-
блики, живая летопись ее успехов и неудач, ее 
надежд и разочарований. И хотелось бы особо 
подчеркнуть, что журналисты являлись не про-
сто регистраторами происходящего вокруг, а вы-
ступали нередко организаторами многих добрых 
начинаний, активно влияли на формирование 
мировоззрения, гражданской позиции, образа 
мысли и действия сограждан, использовали все 
возможности для повышения его самосознания, 
его консолидации, вносили заметный вклад в 
развитие экономики и культуры.
И сегодня, отмечая юбилей издания, мы 

с чувством глубочайшей любви и уважения 
вспоминаем журналистов всех поколений, 
наших старших товарищей, коллег, всех тех, 
кто в труднейших условиях, не имея подчас 
специальной подготовки, необходимого опыта, 
делал столь нужную народу газету. Они писали, 
они воевали на фронте, они потом восстанав-
ливали страну.
Газета пережила вместе со своим народом, 

своей страной все светлые и мрачные страницы 
ее истории – от коллективизации до перестрой-
ки и последовавших за ней событий. В 1991-м 
она обрела свое современное название. Как 
говорит Жамал Жабирович, редакция «Зама-
на», опираясь на накопленный опыт, солидные 

традиции, продолжает говорить со своим на-
родом на родном языке, учитывая его мента-
литет, уклад жизни, нравственные принципы 
и ценности: «Мы стремимся работать, исходя 
из существующих реалий, запросов читателей. 
И, судя по поступающим письмам и звонкам, 
эти усилия приносят определенные плоды».
Главный редактор особо отмечает, что в 

дружном, слаженном коллективе редакции 
царят творческая, деловая обстановка, взаимо-
понимание и уважительное отношение друг к 
другу. Общие задачи решают люди нескольких 
поколений: есть и те, кто пришел в газету в кон-
це 50-х, и совсем молодые сотрудники, которые 
набираются опыта у старших коллег; зачастую 
авторами и соавторами публикаций становятся 
внештатные корреспонденты и простые чита-
тели. «Мы очень хотим, чтобы газета «Заман» 
стала поистине народной, - говорит Жамал 
Жабирович, - чтобы нам писали, звонили, чтобы 
на ее страницах выступали, делились своими 
раздумьями, заботами представители всех поко-
лений, профессий, социальных слоев и групп».
Мечта главного редактора, да и всей редак-

ции – чтобы газету выписывали и читали в 
каждой балкарской семье. Коллектив, со своей 
стороны, старается делать все возможное, 
чтобы она была яркой, интересной, ежедневно 
вести с читателями умный, честный, откровен-
ный разговор по всем злободневным вопросам 
и проблемам. 

«Уверен, что у «Замана» впереди еще будет 
много юбилеев, - говорит Аттаев. – Потому 
что пока живет балкарский народ, пока у 
моих соплеменников наличествует тяга к по-
знанию, любовь к родному языку, истории, к 
своей культуре, потребность общаться, знать 
точку зрения, умонастроения других людей, 
выносить на суд общественности вызревшие, 
выстраданные суждения, мысли, предложения, 
газета будет выходить, стано вясь все лучше 
год от года». 

,, Коллектив редакции «Адыгэ псалъэ» в день 80-летия газеты. М. Хафицэ Коллектив редакции «Адыгэ псалъэ» в день 80-летия газеты. М. Хафицэ – в центре– в центре


