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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Врио главы КБР Юрий Коков побывал
с рабочей поездкой в Зольском
районе, где ознакомился с ходом
строительства дороги, положением
дел в курортной зоне «Джилы-Су»,
а также на высокогорных пастбищах

Как сообщает пресс-служба руководителя республики,
отгонные пастбища, которые могли бы стать конкурентным
преимуществом развития животноводства КБР, сейчас
практически не используются. Отдача от 156 тысяч гектаров
отборных пастбищных земель составляет лишь 16 миллионов
рублей. Основные средства в виде зданий и построек последние
годы не эксплуатируются и находятся в непригодном
состоянии, здесь уже давно нет электричества и воды.

«Сложившееся положение дел неприемлемо, когда нет
единой идеологии правительства, заинтересованных
министерств и ведомств, органов муниципальной власти
по организации эффективной эксплуатации этих земель.
Как результат, отсутствует должный экономический
эффект, а людям, которые хотели бы заниматься отгонным
животноводством, не предоставлены такие возможности»,
- подчеркнул Юрий Коков.

Он поручил первому вице-премьеру правительства КБР
Юрию Альтудову, министру сельского хозяйства Мухамеду
Шахмурзову и главам администраций в рамках работы специально созданной комиссии в кратчайшие сроки завершить
инвентаризацию земель и внести конкретные предложения
по их использованию в соответствии с действующим законодательством.
Окончание на стр. 2
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«ДЛЯ ЭЙФОРИИ НЕТ ОСНОВАНИЙ»
Врио главы КБР Юрий Коков провел второе в нынешнем году заседание Совета
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития республики и реализации майских указов президента России.
Первый вице-премьер правительства КБР
Юрий Альтудов сообщил, что в бюджет
КБР возможно привлечь свыше 1 миллиарда
рублей дополнительных доходов. По его
словам, около 50 предприятий республики
уже пересмотрели свои показатели по налогам в сторону увеличения, что принесет
бюджету около 25 миллионов рублей. Еще
более 50 млн. поступило от предприятий отраслей строительства, дорожного и сельского
хозяйства. «От производителей алкоголя за
первое полугодие поступило 620 миллионов
рублей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом
году», - добавил Альтудов.
При этом кассовый план по доходам не
выполнен, и республиканский бюджет недополучил 867 млн. рублей. Уменьшение
поступлений отмечается практически по всем
видам налогов.
Первый вице-премьер также заявил, что
оптимизация численности неработающего
населения позволит сэкономить 378 млн.
рублей в 2015 году, еще 150 млн. принесет
сокращение численности медперсонала.
Юрий Коков отметил, что правительство
работает в правильном направлении. «Спад,
который был еще в начале весны, не только
остановился, но и общая динамика пошла в
другую сторону», - сказал он. Вместе с тем
врио главы КБР считает, что еще есть резервы
для оптимизации расходов: «Идут нездоровые сигналы из сферы материального производства. Здесь нужна серьезная ревизия, как
предприятия платят за газ и другие услуги.
А то некоторые свои долги перекладывают
на население, надо быстрее здесь наводить
порядок. Резервы здесь очень серьезные».
Вице-премьер Ирина Марьяш сообщила,
что во многих школах было большое количество заместителей директоров и по указанию
врио главы КБР проведена оптимизация их
численности. Всего было сокращено 463
штатных единицы, из которых 75 – заместители директоров. Средняя заработная плата
этих работников составляла 25 тысяч рублей,
и в результате в первом полугодии экономический эффект от такого сокращения составил
около 28,9 млн. рублей.
Кроме того, еще 3,9 млн. рублей высвободятся после того, как к 1 сентября будет
завершена работа по переводу замдиректоров по дошкольному образованию в статус

руководителей структурных подразделений.
Юрий Коков призвал проводить эту работу
более прозрачно и открыто: «Нет такой задачи – взять и все формально сократить. Есть
задача оптимизировать руководящее звено.
Но при этом сделать так, чтобы за бортом
не остались наиболее профессиональные и
порядочные люди».
Первый вице-премьер правительства КБР
Казим Уянаев рассказал, что в текущем году
из 102 ветхих домов планируется переселить
825 жителей республики; стоимость переселения составляет 391,5 млн. рублей.
Коков раскритиковал эту работу, так как
за шесть месяцев не был переселен ни один
человек: «Мы провалили в первом полугодии
работу по переселению из ветхого жилья.
Могли мы за эти полгода хотя бы 50 человек
переселить, да хотя бы одного человека? Не
переселили ни одного. Мы не выполнили то,
что планировали, – это результат, это факт».
Врио главы КБР также предложил членам
правительства докладывать о конкретных
результатах работы: «Надо не искать оправданий тому, что не сделано, а сделать. Мы должны исходить из конечного результата. Людям
говорильня не нужна. Если не получается,
будем искать тех специалистов, у которых это
получится. А у нас такие, к счастью, есть».
Министр образования, науки и по делам
молодежи КБР Нина Емузова сообщила,
что в текущем году будет создано более 3000
новых мест в детских садах республики.
Уже создано 667 дополнительных дошкольных мест на базе образовательных учреждений Урванского, Терского и Чегемского районов. Также определены 45 образовательных
учреждений, на базе которых можно создать
еще 2150 дошкольных мест.
Принят в эксплуатацию детсад на 40 мест в
селении Бабугент, ведется строительство еще
шести дошкольных учреждений, которое, как
надеется министр, в основном будет завершено к сентябрю. Кроме того, планируется
строительство детсадов на 140 мест в селении
Кишпек и на 80 мест в Майском.
«Работа проделана большая. Есть положительные тенденции, но для эйфории нет
никаких оснований. Дифирамбов и гимнов
петь не будем, нужно засучить рукава и продолжать серьезно работать», - подвел итоги
заседания Юрий Коков.

Окончание. Начало на стр. 1
После посещения известной еще с союзных времен турбазы «Долина Нарзанов», от
которой по существу остались одни руины,
врио главы КБР поручил Госкомитету по
курортам и туризму изыскать возможности
для восстановления разрушенного, сохранив
своеобразие памятника архитектуры, а также
создать условия для комфортного отдыха.
Нельзя считать приемлемыми и условия в
зоне отдыха на источниках Джилы-Су, куда
ежедневно приезжает более 350 человек.
Здесь отсутствуют элементарные санитарно-гигиенические условия, повсюду горы
мусора и бытовых отходов. Кроме того, по
данным Минздрава КБР, эксплуатация источников осуществляется без медицинской
лицензии на использование их в лечебных
целях. Качество воды требует исследования в специализированных лабораториях
и последующей сертификации. Подобное
положение дел может привести к серьезным
последствиям, связанным со здоровьем людей
и их безопасностью.

Уезжающих стало меньше
В Управлении Федеральной миграционной службы РФ по КБР подвели итоги работы
в первом полугодии. Как отметил на совещании руководитель УФМС полковник
Муаед Тленшев, в первой половине 2014 года отток населения из Кабардино-Балкарии по сравнению с прошлым годом сократился.

В соответствии с прозвучавшими на совещании цифрами, наблюдается существенное
сокращение оттока населения (2565 человек
против 2892 за аналогичный период прошлого года) и увеличение числа прибывших в
республику граждан (1107 против 935). Таким
образом, отрицательное сальдо миграции
уменьшилось более чем на 25%.
По мнению специалистов, наметившаяся
тенденция обусловлена стабилизацией
криминогенной обстановки в республике и
улучшением социально-экономических показателей. «После реализации комплекса
мер совместно с органами исполнительной
власти, с коллегами из правоохранительных органов удалось сбить эту напряженность, - отметил М. Тленшев. – Более того,
в этом году проведен ряд очень успешных
операций по ликвидации бандгрупп, что
дало возможно сть перенацелить свои
ресурсы, средства на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

Лучшее воспитание –личный пример
Врио главы КБР Юрий Коков на прошлой неделе
побывал в Северо-Кавказском Исламском университете,
соборной мечети, двух православных храмах,
а также в синагоге, расположенных в столице
республики.
Во время встречи с председателем Духовного управления
мусульман (ДУМ) КБР Хазратали Дзасежевым руководитель республики отметил важность работы духовных лидеров
с молодежью: «В последнее время нередко ислам напрямую
связывали с экстремистами и террористами. Никакого отношения эти криминальные бандгруппы к религии не имеют.
И чем больше у вас будет возможностей это доводить до
молодежи, объяснять им эти нюансы, тем быстрей мы молодежь направим на верный путь. Если человек взял в руки
оружие и ушел в лес, это наше с вами упущение. Лучшее
воспитание – это личный пример».
Муфтий поблагодарил Юрия Кокова за понимание и поддержку и подчеркнул, что представители ДУМ делают многое для того, чтобы в республике были мир и стабильность.
«Было время, когда нашу молодежь специально направляли
обратно в древние времена, они принимали это за истину,
и отсюда возникали разногласия. Но сейчас обстановка
заметно улучшилась и вашими, и нашими совместными
усилиями», - сказал Дзасежев.
Он также добавил, что исламская молодежь старается
интегрироваться в современное общество: «Сейчас мы развиваем несколько социальных проектов, стараемся решать
социальные вопросы. При ДУМ создан волонтерский клуб
«Фатх», который активно ведет работу с молодежью, в том
числе в экологическом направлении».
Юрий Коков также встретился с благочинным православных церквей КБР Валентином Бобылевым и главным
раввином СКФО и республики Леви Шабаевым, которые
рассказали ему об имеющихся проблемах. В частности, для
завершения росписи храма Марии Магдалины в Нальчике
необходимо более 12 млн. рублей, требуется также ремонт

Юрий Коков предложил правительству
КБР в ближайшее время, основываясь на
результатах объективного анализа минеральных вод Джилы-Су, разработать программу
развития курорта и создать необходимую
инфраструктуру, обеспечив современное
сервисное обслуживание отдыхающих.
На строительство дороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус в рамках
федеральной программы «Юг России» было
выделено больше 2,1 млрд. рублей. Оно должно было завершиться в 2013 году. Однако сделать это по различным причинам не удалось:
правоохранительными органами возбуждено
несколько уголовных дел в отношении ряда
руководителей подрядных организаций.
На сегодняшний день не достроено около 10
километров дороги. Юрий Коков потребовал
от должностных лиц завершить объект до
конца 2014 года, а министерству транспорта и
дорожного хозяйства поручено инициировать
судебные иски к подрядчикам для возмещения нанесенного ущерба в связи с низким
качеством произведенных работ.

и расширение здания еврейского детского центра «Товуши».
Юрий Коков отметил важность взаимодействия религиозных конфессий, представленных в республике: «У нас
все конфессии динамично развиваются, их представители
находят общий язык и взаимопонимание. Это значит, что
мы объединены и можем больше времени потратить на
воспитание молодого поколения». По итогам поездки врио
главы КБР дал поручения оказать содействие религиозным
центрам в решении проблем.

Сегодня действительно у нас в республике
достаточно стабильная ситуация. И в эти
позитивные изменения в Кабардино-Балкарии наше Управление внесло свой посильный вклад».
Отчетный период ознаменовался несколькими значительными событиями,
имеющими непосредственное отношение к
сфере деятельности Миграционной службы:
Олимпийские игры в Сочи, присоединение к
России Крыма и Севастополя, миграционные
моменты, связанные с сирийскими и украинскими беженцами. Как считает руководитель
УФМС России по КБР, Управление «в рамках
компетенции проделало большой объем работы и успешно справилось со своими прямыми
задачами».
Внутри республики, как считают специалисты ведомства, миграционные процессы
протекают в предсказуемом режиме и в последние несколько лет не претерпели какихлибо заметных изменений.

Закрылись с аншлагом
10 июля Государственный Музыкальный театр КБР
закрыл очередной сезон. Мероприятие проходило при
аншлаге в Государственном концертном зале, с трудом
вмещавшем всех желающих. Но, как заметил Мухадин
Кумыков, который вместе с Джульеттой Мезовой вел
вечер, все же есть надежда, что осенью Музыкальный
театр, наконец, откроет свои двери.
А пока танцоры, певцы и музыканты ГМТ в очередной раз
доказали, что для настоящих артистов ничто не может быть
помехой, выступая с неподдельным энтузиазмом и при горячей
поддержке публики.
Русская и зарубежная классика, народные песни, оперетта,
эстрада, мюзиклы, – в этот вечер не было жанровых ограничений.
Примечательно, что второе отделение представляло собой
стопроцентно «живые» номера, так как в нем играл оркестр
театра под управлением замечательного дирижера Александра
Чепурного и его молодого, талантливого коллеги Азамата
Лакунова.
Своим искусством поклонников порадовали: Камилла Кушхова, Аслан Балкаров, Роксана Кочесокова, Нурби Князев,
Халимат Гергокаева, Залим Гучев, Юлианна Шабатукова,
Рустам Абаноков, Мадина Мамбетова, Альмира Макоева,
Зураб Бозиев, Дина Белоцерковская, Анна и Астемир Макоевы. Также на закрытии сезона выступили заслуженные и
народные артисты КБР Валерий Кайцуков, Майя Бесчокова,
Наталья Морозова, Наталья Азаматова и отмечавшая 10 июля
свой день рождения Асият Черкесова; заслуженный артист
Республики Адыгея Тимур Гуазов; заслуженные артисты РФ
Али Ташло, Альберт Хупсергенов и Мухадин Батыров.
Как молодые актеры, так и признанные звезды театра с
огромным воодушевлением представили хореографические и
вокальные номера из произведений Адана, Дунаевского, Кьяра,
Рахманинова, Сартори, Верди, Чайковского, Леграна, Лея и
многих других композиторов.
Наталия Печонова.

№ 28 - 16 июля 2014

3

Отделение «благотворительной медицины»
В рамках программы развития здравоохранения КБР в ГКУЗ «Дом ребенка специализированный Минздрава КБР»
создан хоспис для оказания помощи детям-инвалидам со злокачественными новообразованиями, с глубоким
поражением ЦНС, грубыми пороками развития и другими тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.
- В Доме ребенка есть все условия для того, чтобы именно на
его базе создать отделение паллиативной медицины, - рассказала
и.о. главного врача ГКУЗ «Дом
ребенка специализированный»
Марита Крымукова. – Благодаря
политике, которую проводит наше
государство, в стране и в Кабардино-Балкарии в частности, значительно уменьшилось количество
детей-сирот. В 2011 году мы даже
смогли открыть на нашей базе реабилитационный центр для
детей с поражением центральной нервной системы. И вот
теперь – отделение паллиативной медицины, как еще одно
структурное подразделение.
- Вы намеренно избегаете слова «хоспис» или это все
же разные вещи?
- Когда речь идет о детях, мы все стараемся избегать этого
слова… Паллиативная медицина – относительно новая область
в здравоохранении России. Она призвана улучшить качество
жизни пациентов с прогрессирующими формами заболеваний,
когда возможности специализированного лечения исчерпаны.
Ориентирована она не на излечение пациента, а на контроль
симптомов болезни, облегчение физических страданий,
психосоциальную поддержку как самого больного, так и его
родных. Иногда эту область медицины еще называют благотворительной. В нашем отделении, рассчитанном на 5 койко-

мест, работает педиатр, прошедший специальную подготовку,
а также невролог, онколог, психотерапевт, врач по лечебной
физкультуре, медицинский психолог. Мы даже средний медицинский персонал подбирали не только по профессиональным
качествам, но и по душевным, если можно так сказать. Ведь
работа с такими пациентами требует немало душевных сил,
любви, терпения, умения искренне сочувствовать.
У нас уже оборудованы палаты, процедурный кабинет, ординаторская, игровая и другие помещения. Специально для
этого отделения приобретено дорогостоящее оборудование, в
том числе реанимационный хирургический монитор, противопролежневая система, трехканальный электрокардиограф,
пульсоксиметр для мониторирования жизненно важных функций. Это – на деньги, выделенные по программе. А благодаря
спонсорам мы приобрели шкафы и прикроватные тумбочки,
воздухоочиститель, даже большой плазменный телевизор для
наших пациентов.
- Они могут находиться здесь какое-то строго определенное время?
- Да, мы можем поместить их в это отделение на 75 дней, но
при определенных показателях возможно и продление срока
пребывания. Сейчас мы разослали письма в райздравотделы
с предложением выявить детей, нуждающихся в пребывании
именно в этом отделении. Направление будет выдавать лечащий врач, решать вопрос о целесообразности помещения
ребенка в паллиативное отделение – врачебная комиссия. И
хотя у нас здесь профессиональный медицинский коллектив,
имеющий опыт работы именно с таким, тяжелым континген-

том больных, вполне возможно пребывание в этом отделении
детей с мамами, для них мы обустраиваем комнату отдыха, а
при необходимости найдем и дополнительные кровати.

«ГУМАНИТАРКА» ДЛЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ:
В редакцию нашей газеты позвонила женщина, представившаяся Галиной Ильиничной.
Она рассказала, как попыталась оказать помощь беженцам с юго-востока Украины, которые
живут сейчас в двух корпусах ОАО «Курорт «Нальчик», конкретнее, в санатории «Лебедь».
- По телефону, который я нашла в интернете и который значился как «канал связи с координатором помощи беженцам», я связалась с Валентиной, - рассказала она. – Валентина
– сама из первой группы беженцев, как я поняла, именно ее уполномочили разбираться
с «гуманитаркой», поступающей от индивидуальных лиц. Она сказала, что среди беженцев есть три «грудничка», которые нуждаются в памперсах, сосках, бутылочках, детском
питании. В тот же вечер, после работы я приехала в «Лебедь», закупив все необходимое.
Однако с Валентиной увидеться не смогла – ее даже не позвали к проходной, несмотря на
мои просьбы. Очень вежливо, но категорично мне объяснили, что вся «гуманитарка» должна
сдаваться под опись на общий склад, а уже потом она будет выдаваться всем нуждающимся
по мере необходимости. Меня, честно говоря, смутила вся эта ситуация. Ведь только утром
я договаривалась с Валентиной, что передам пакет лично ей, а уже к вечеру ситуация резко
переменилась и появились какие-то новые правила и запреты. Не могли бы вы послать своего
корреспондента, чтобы он, увидев все собственными глазами, поговорив и с беженцами, и
с руководством санатория, рассказал читателям, как на самом деле проходит распределение
гуманитарной помощи, которую привозят и приносят в санаторий наши земляки, все ли
доходит до адресатов, в чем они действительно нуждаются на данный момент.
Первые же обитатели «Лебедя», которых я
увидела во дворе санатория, на мой вопрос,
могу ли я увидеть «координатора Валентину», ответили мне также «вежливо, но
категорично»:
- Если вы привезли «гуманитарку», то отнесите ее, пожалуйста, на общий склад.
- Но ведь еще недавно у вас был свой координатор, ее телефон даже давали местные
СМИ.
- Мы провели общее собрание и решили,
что будет лучше, если распределением гуманитарной помощи займется кто-то из работников санатория. Так будет правильнее и
честнее. Это наше общее решение, тут любой
вам это подтвердит.
Директор санатория Владимир Каскулов
подтвердил это первым. Правда, на мой рассказ об «инциденте с гуманитаркой» все-таки
обиделся.
- Неужели нас кто-то хочет обвинить в том,
что мы что-то себе берем? Да если кто-то
из моих сотрудников хоть пачку сахара или
порошка из гуманитарной помощи возьмет,
он тут и дня не проработает! Да не возьмет
никто, поверьте, я что, своих коллег не знаю!
Они сами из дома все несут для наших
беженцев. Тут просто ситуация сложилась
такая…щекотливая. У Валентины с земляками возникло некоторое недопонимание и
они, проведя собрание, решили, что лучше
распределением «гуманитарки» будут зани-

маться не они сами, а кто-то из нас. Поручили
это Лидии Григорьевне Черновой – она
полвека на курорте проработала и у нас много
лет – бухгалтером. Ее тут все знают как честнейшего человека, доброго и отзывчивого. Вы
сходите к ней на склад, она вам и покажет и
расскажет все.
Вы с самими беженцами говорили? Есть
у них к нам претензии? Нет? Ну вот, видите.
Условия проживания у них хорошие, кормят
отлично. Спасибо нашим неравнодушным
землякам, сладостями, игрушками, бытовой
химией их обеспечиваем, санаторно-курортное лечение они проходят. Всю помощь, поступающую для них, мы сразу распределяем:
съедобное – в столовую, вещи – на склад,
лекарства – в медпункт, бытовую химию – в
«прачечную» – мы в одном из подсобных помещений поставили две стиральные машины,
веревки для сушки белья натянули, вот такая
«прачечная» получилась. Я сам, если что-то
надо, обзваниваю потенциальных спонсоров,
сам прошу. Я даже работу им стараюсь найти,
многие из них хотят работать, но тут есть свои
трудности, свои законодательные нюансы.
А еще надо как-то развеять миф о том, что в
России, и в Кабардино-Балкарии в частности,
зарплата в 30-50 тысяч – вполне обычная.
Почему-то наши гости в это верят. Есть еще
некоторые моменты… Понимаете, по закону
мы можем предложить беженцам только санаторно-курортное лечение и оказывать только

нет проблем, но есть вопросы
экстренную медицинскую помощь. Плановые
операции, дорогостоящая диагностика, протезирование зубов в этот перечень не входят,
так что в таких просьбах мне приходится им
отказывать.
На складе с «гуманитаркой», которым
сейчас «заведует» Лидия Григорьевна, почти
всегда есть народ. Склад похож на большой
сельский магазин, где есть «много разного».
А Лидия Григорьевна – на его продавцаконсультанта. К ней то и дело подходят с
вопросами:
- Памперсы для детей какого возраста есть?
- Никак не могу мужские шорты найти,
невозможно же ходить в такую жару в
брюках.
- Что-нибудь тепленькое на ребенка не подскажете где искать?
- Детская питьевая вода еще осталась?
Она подсказывает, находит, отвечает, советует. Говорит, что большой спрос на детское
питание и памперсы, а еще на чемоданы и
дорожные сумки. Люди понимают, что рано
или поздно им придется переезжать и скорее
всего, это будет ближе к осени, а там и до
холодов недалеко. А значит, куда-то надо
паковать объемные теплые вещи.
- Еще про лекарства спрашивают, - добавляет она, - для деток в основном, от жара или
от расстройства. Аллергики интересуются
– не привозили ли для них лекарств? Но все
лекарства мы через медпункт раздаем. Как,
вы сказали, они правильно называются? Вы
мне здесь на листочке напишите. Ага, вот:
«анти-гиста-минные». Это я для того, если
позвонит кто-то и спросит, что привезти, я
прочитаю. Я все записываю, что спрашивают.
Во второй группе беженцев, прибывших
позднее, координатор остался «из своих».
Оксана Деркач – человек неравнодушный
и пользуется у земляков доверием.
- Большая проблема это, конечно, детское
питание, - говорит она. – Причем не так смеси, как соки и фруктовые и овощные пюре и
пастеризованное молоко. Было бы очень хо-

рошо, если можно было как-то поставлять молоко прямо с предприятия, где его производят.
Нас, взрослых, здесь очень хорошо кормят,
но для самых маленьких детей «взрослая»
пища не годится. Наша большая проблема –
отсутствие стиральной машины, мы руками
стираем, в тазиках, и их, к сожалению, не
хватает. Нет-нет, я не ошибаюсь, стиральных
машин у нас нет, они в другом корпусе, у тех
наших земляков, которые раньше приехали.
Нам бы хоть одну «стиралку»… Чистящие и
моющие средства тоже никогда не бывают
лишними, как и пакеты для мусора. Общий
ноутбук с интернетом есть тоже только у
первой группы беженцев. У нас есть один,
это мой личный, который я из дома привезла,
но интернета в нем нет, так что для связи он
бесполезен. А еще многие из нас хотят найти
работу. Любую, хоть краткосрочную, хоть
разовую, но чтобы самим зарабатывать на
собственные нужды, хоть на часть их.
Мурат Журтов, начальник отдела по вопросам трудовой миграции беженцев и вынужденных переселенцев УФМС РФ по КБР:
- Я не раз разговаривал с вынужденными
переселенцами с юго-востока Украины, которые сейчас находятся в наших санаториях.
Большинство из них планируют уехать в другие регионы, где действует программа переселения соотечественников из-за рубежа. Таких
регионов в России 45, Кабардино-Балкария в
это число не входит. Те, кто не планирует в
ближайшее время такой переезд, останутся в
нашей республике на три месяца.
Все они поставлены нами на временный
учет. Тем, кто хочет работать, надо обратиться
к нам в УФМС за документами на осуществление трудовой деятельности у физических
лиц. Ни я, ни мои коллеги никогда не откажем
в консультации по любым вопросам, касающимся нашего ведомства. Наши телефоны
есть и у директора санатория, и у юриста,
работающего с беженцами, и у координатора
Оксаны.

Для тех, кто хочет помочь украинским беженцам, публикуем телефоны их координаторов:
720009 – рабочий, 89289105901 – Лидия Григорьевна Чернова;
89674254129 – Оксана Деркач.

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова. Фото автора
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Криминал

В армию за деньги
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали в
Нальчике работника военкомата, которого подозревают
в вымогательстве денег за возможность прохождения
срочной службы в армии.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, в Управление
экономической безопасности и противодействия коррупции
обратилась 42-летняя нальчанка. Она сообщила, что один
из сотрудников военного комиссариата КБР по Нальчику за
включение в призыв на военную службу сына заявительницы
выдвинул условия о передаче ему 15 тысяч рублей.
В результате 30-летний работник военкомата был задержан
полицейскими после получения денег.
По данному факту следственными органами возбуждено
уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество»
УК РФ.

Камнем по голове
Следственные органы завершили расследование
уголовного дела в отношении жителя Нальчика,
обвиняемого в убийстве.
По данным следствия, 7 июня этого года обвиняемый –
29-летний нальчанин Т. распивал спиртное в компании со своим знакомым. Во время застолья между мужчинами возникла
ссора, и Т. в драке нанес собутыльнику несколько ударов, от
которых тот потерял равновесие и упал.
После этого Т. камнем нанес потерпевшему множество
ударов по голове, в результате мужчина скончался на месте
происшествия.
Т. предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Пьяный водитель
не ушел от погони
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии в
Баксанском районе задержали пытавшегося скрыться
от них пьяного жителя Северной Осетии.
По информации пресс-службы республиканского УГИБДД,
10 июля примерно в 19 часов сотрудники ГИБДД на посту
ДПС «Баксан» остановили для проверки автомашину «Nissan
Cefiro» под управлением 20-летнего жителя Владикавказа.
От водителя исходил резкий запах алкоголя, и проверка с
помощью специального прибора подтвердила факт его алкогольного опьянения.
Во время погрузки автомашины нарушителя на платформу эвакуатора водитель попросил забрать из салона ценные
вещи и, воспользовавшись ситуацией, сел за руль и попытался скрыться. Нарушителя стал преследовать командир
роты отдельного батальона ДПС, старший лейтенант Хизир
Машуков.
В результате сотрудникам ГИБДД удалось заблокировать
автомашину жителя Владикавказа, при этом никто не пострадал, незначительные технические повреждения получили
автотранспортные средства.

Мошенничество
со стадионом
Республиканская прокуратура согласилась с
возбуждением уголовного дела по факту мошенничества
при строительстве детского стадиона в Нальчике.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, во
время доследственной проверки, проведенной сотрудниками
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД по КБР, установлено, что в 2008 году Дирекция единого заказчика КБР заключила государственный
контракт с одним из ООО на выполнение строительных работ
по реконструкции детского стадиона в Нальчике.
Как считают оперативники, после окончания реконструкции
подрядчик среди прочих документов предоставил заказчику
и акты выполненных работ, в которые были заложены фактически не выполненные строительные работы. Это позволило
похитить бюджетные средства на сумму более 2,7 миллиона
рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4
статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК
РФ, которое направлено в следственное управление МВД по
КБР для организации дальнейшего предварительного расследования.
Как уточняет прокуратура, в ходе следствия будет дана
правовая оценка действиям должностных лиц, которые перед
оплатой выполненных строительных работ обязаны были
проконтролировать их объемы.

Завысил суммы работ
Заместитель генерального прокурора России Иван
Сыдорук утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении генерального директора
строительной организации в КБР, обвиняемого в
хищении более 4 миллионов рублей бюджетных средств.

Расследованием данного уголовного дела занималось следственная часть ГУ МВД России по СКФО.
Как полагает следствие, в 2009 году гендиректор во время
строительства автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов
– Джилы-Су – Эльбрус заставлял рабочих использовать не
установленную ГОСТом песчано-гравийную смесь, а добываемые вдоль строящейся дороги природные материалы. При
этом коммерсант не нес никаких материальных затрат на их
приобретение и транспортировку
Затем предприниматель включил в акты выполненных
работ и справки об их стоимости заведомо ложные сведения
и завысил таким образом денежные суммы, подлежащие
перечислению за их выполнение. Как считает следствие, тем
самым бизнесмен похитил бюджетные средства в сумме более
четырех миллионов рублей.
Гендиректору предъявлено обвинение по части 4 статьи
159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного
положения в особо крупном размере») УК РФ. Уголовное
дело передано для рассмотрения по существу в Нальчикский
городской суд.
Отметим, что соучастник данного преступления – главный
инженер фирмы ранее осужден к четырем годам лишения
свободы условно с испытательным сроком на три года.

Укрыватель боевиков
Житель Баксанского района осужден за участие в
незаконном вооруженном формировании.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, летом 2013 года
житель селения Исламей предоставлял боевикам из так называемой баксанской бандгруппы свое жилище. Кроме того,
подсудимый приобретал продукты питания, предоставлял
информацию и выполнял действия, устраняющие препятствия для совершения преступлений членами НВФ. Он
также хранил в своем доме 40 патронов калибра 7,62 мм и
самодельную бомбу, изготовленную с помощью гранаты РГН
и двух 200-граммовых тротиловых шашек.
Баксанский районный суд признал подсудимого виновным
в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых
веществ в составе организованной группы и назначил ему
наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии
общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

Стрелял в силовиков
Житель Урванского района предстанет перед судом
за посягательство на жизнь
сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, следствием
установлено, что в конце июня 2013 года подсудимый Эдуард
Х. во время спецоперации в лесном массиве между селениями
Псыгансу и Зарагиж вместе с другими участниками НВФ
открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
Ответным огнем сотрудников спецподразделений один из
участников незаконного вооруженного формирования был
ликвидирован, а Х. удалось задержать, остальные преступники скрылись с места совершения преступления.
Х. предъявлено обвинение по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»),
222 («Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных
устройств и взрывчатых веществ») и 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Верховный суд КБР для рассмотрения по существу.

Не платили зарплату
Прокуратура Терского района за невыплату заработной
платы привлекла к административной ответственности
глав администраций двух селений.
Прокуратура во время проверки исполнения трудового законодательства установила, что перед 30 работниками местных
администраций сельских поселений Хамидие и Терекское
образовалась задолженность по заработной плате за май 2014
года в сумме 335 тысяч рублей.
По результатам проверки в отношении глав данных селений
возбуждены административные производства по части 1 статьи 5.27 («Нарушение законодательства о труде и об охране
труда») КоАП РФ.

Отказался от контракта
Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении генерального директора
одной из крупных сельскохозяйственных фирм У. по факту
мошенничества в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2008
году между Минсельхозом республики и гендиректором ООО
был заключен госконтракт на оказание услуг финансовой
аренды (сублизинга) на поставку для государственных нужд
50 автомашин «ИЖ 27175-037», оборудованных мини-лабораториями для проведения искусственного осеменения
крупного рогатого скота.
Общая сумма сублизинговых платежей по условиям го-

сконтракта составила 22 млн. рублей, а Минсельхоз КБР в
порядке первоначального взноса оплатил предприятию более
2,4 млн. рублей.
Однако гендиректор предприятия после этого от исполнения госконтракта отказался и подготовил официальные
документы, содержащие недостоверные сведения о якобы
частичной поставке восьми специализированных автомашин
Минсельхозу республики.
Как считает следствие, данные восемь автомобилей бизнесмен передал другой фирме, принадлежащей ему же, где
они эксплуатировались в интересах данного предприятия.
В ходе следствия для возмещения причиненного республиканскому бюджету ущерба на автомашины наложен арест.
Обвиняемый в ходе следствия свою вину не признал и отказался от дачи показаний.
После утверждения обвинительного заключения уголовное
дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

Чиновник-мошенник
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении двух жителей Нальчика, признав их
виновными в совершении мошенничества
в особо крупном размере.
Как рассказали «СМ» в городской прокуратуре, суд установил, что в октябре 2009 года житель Нальчика Л. в поисках
возможности получения кредита в размере 300 тысяч рублей
для развития своего бизнеса через знакомого обратился к
подсудимому К.
К. согласился дать деньги в долг, при этом он познакомил
заемщика со своим зятем Ш., представив его как делового
партнера. Они предложили Л. заключить кредитный договор
о предоставлении ему 300 тысяч рублей с условием ежемесячных выплат с процентной ставкой 18% годовых.
При этом К. и Ш. заявили, что для обеспечения гарантий
по возврату кредита и выплате процентов им необходимо заключить договор залога недвижимого имущества и получили
от Л. все правоустанавливающие документы на его квартиру.
В ноябре того же года Ш. в нотариальной конторе составил
договор купли-продажи квартиры Л., рыночная стоимость
которой составляла более 2,7 млн. рублей, указав в документе
цену в размере 1,2 млн. рублей. Также им был составлен и
передаточный акт данной квартиры.
В тот же день К. в здании Управления федеральной
регистрационной службы по КБР, пользуясь правовой неграмотностью Л. и его супруги, а также плохим зрением Л.,
предоставил им данные документы для подписания, заявив,
что это договор залога квартиры.
После этого сделка была зарегистрирована в государственных органах, и квартира Л. тем самым перешла в собственность супруги Ш.
Затем, в конце ноября К., создавая впечатление добросовестного кредитора, передал Л. 6,4 тысячи евро (по обговоренному
между ними курсу это составляло больше 268 тысяч рублей),
но так и не рассказал ему, что он утратил право собственности
на свою квартиру.
Нальчикский городской суд признал обоих подсудимых
виновными по части 4 статьи 159 («Мошенничество путем
обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,
повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»)
УК РФ. К. назначено наказание в виде двух с половиной лет
лишения свободы, а Ш. – в виде двух лет лишения свободы
в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу, так как обжалован
осужденными, один из которых до последнего времени занимал
руководящую должность в органах государственной власти КБР.

Более 60 снарядов
и бомб времен Великой Отечественной войны
обнаружили сотрудники республиканского Управления
ФСБ с начала года.
Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по КБР, общий вес
взрывчатого вещества в этих находках составил 110 кг в
тротиловом эквиваленте.
Зачастую боеприпасы находятся вблизи населенных пунктов, автодорог и лежат практически на поверхности земли.
Последний подобный случай имел место 10 июля в Баксане,
где местные жители при проведении земляных работ на улице Партизанской обнаружили авиационную бомбу времен
Великой Отечественной войны.
Несмотря на значительное время, прошедшее с окончания
войны, боеприпасы сохраняют свое поражающее действие, а
наличие коррозии только повышает вероятность самоподрыва.
Управление ФСБ России по КБР обращается к населению с
просьбой быть осторожными при обнаружении боеприпасов
военного периода. Категорически запрещается их перемещать,
разбирать, воздействовать на них огнем. При находке таких
предметов необходимо сообщить в уполномоченные органы.
Телефоны «горячей линии»: УФСБ России по КБР: 48-15-81
(телефон доверия); МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть);
ГУ МЧС РФ по КБР: 39-99-99 (дежурная часть); Единая
Служба спасения – 01.
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СЛАДОСТЬ НЕ В РАДОСТЬ
Пресс-релиз, разосланный журналистам, обещал,
бещал, что 11
июля в Нальчике массовой акцией в центре города
орода отметят
Всемирный день шоколада. В «шоколадный» день
ень волонтеры
и сотрудники Кабардино-Балкарского многофункционального
нкционального
центра будут раздавать жителям и гостям столицы
ицы КБР конфеты и полезные советы. Участники акции выйдут
дут на проспект
Ленина, чтобы спросить прохожих: «Что ты знаешь
наешь о шоколаде?». И каждый, ответивший на вопрос, получит
ит шоколадную
конфету в подарок. А возможно, еще и полезный
ный совет о том,
как и в каком количестве нужно есть этот сладкий
дкий продукт,
и какую пользу или вред (в зависимости отт количества
употребления) он может принести для организма.
ма. Сообщалось, что акция начнется в 15 часов возле здания
Парламента КБР и присоединиться к мероприятию
риятию
может любой желающий. Мы с подругой были
и желающие. Даже очень желающие, так как обе оченьь
любим шоколад. И конечно же, мы пришли. Что
о
было дальше, я вам расскажу в хронологическом
м
порядке. Итак…
14.55. Проспект Ленина, испытываемый солнцем на
плавление. В условленном месте ни единого намека на
то, что должно произойти какое-то мероприятие. Но мы с
подругой к нему готовимся, пересказывая друг другу, что
интересного вычитали в Интернете про шоколад. А как
же! Мы хотим быть полноправными участниками акции,
зря, что ли, готовились!
15.10. Приехали журналисты. Изумленно оглядев почти пустую улицу, для полного вида которой не хватало
лишь перекати-поля, они все же достали свои фото- и
видеокамеры.
15.25. То ли от реального повышения градусов, то ли
от всеобщего гнева и недоумения, становилось все жарче
и жарче. Но возле здания Парламента по-прежнему шоколадом и не пахнет.
15.40. Небольшой «бунт на корабле». Телевизионщики
уже решают, уехать ли и заняться делами поважнее, или
же остаться до победного конца. Тем временем уставшие
дышать горячим воздухом корреспонденты единогласно
сходятся на том, что лучше бы сегодня был День мороженого или День холодной газировки. Шоколада хочется
все меньше и меньше.
15.55. Фотографы и операторы таки уезжают. Пока
мы с подругой неуверенно решаемся последовать их
примеру, к нам, улыбаясь, подходит молодой человек.

Поздравив нас с днем шоколада и протянув нам по шоколадному батончику, он беззаботно и, главное, вовремя
предупреждает нас, что акция теперь переносится на
16.30. Подождем? Подождем... Вот только сладкий виновник торжества в ярко-красной обертке уже не вызывает
желания попробовать его. Скажу больше – он нам даже
неприятен.
16.25. Чувствуя себя героями фильма «День сурка»
или просто одураченными, за полтора часа ожидания мы
успели выработать в себе дар предвидения. К счастью или
к сожалению, он нас не подвел: по свежей информации
все того же молодого человека, мероприятие начнется в
17.00. Уходим? Уходим!
Вполне возможно, что День шоколада организаторы
акции все-таки отметили, и вполне возможно, это даже
был веселое празднество. Но уже «не на нашей улице».
Не зря же говорят: «Дорога ложка (читай: «шоколадка»)
к обеду». Зато мы теперь много чего интересного знаем
про шоколад! Вот вы знаете, к примеру, что в шоколаде
содержатся химические вещества, способные снимать
усталость и раздражение? Правда, в этот день нам это
знание не помогло, так же как и подтаявший на жаре
шоколадный батончик.
Тамара Мовсисян,
студентка факультета журналистики МГУ.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации арестованного
УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество физ. лица (Д№104), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Баксанского МО СП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15% от 08.07.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 8 августа 2014. в 10-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, 1-этаж, общей площадью 55
кв.м., кадастровый №07:09:01:03521:001:0004.
Начальная цена продажи имущества 2 406 134,95 руб. (без
НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг аукциона 122 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Идарова, д. 4, кв. 24.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№113), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Баксанского МО СП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества. переданного на реализацию, на 15% от 26.06.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 8 августа 2014. в 11-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей площадью 43 кв.м.,
кадастровый №07/07-07/019/2010-467.
Начальная цена продажи имущества 850 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 42 000 руб. Шаг аукциона 43 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское
шоссе, д. 55, кв. 33.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№116), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Баксанского МО СП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества переданного на реализацию на 15% от 08.07.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 8 августа 2014. в 12-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей площадью 45,5 кв.м.,
на 4-этаже, жилого пятиэтажного дома.
Начальная цена продажи имущества 850 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 42 000 руб. Шаг аукциона 43 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. Бесланеева, 3/55.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№118), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Баксанского МО СП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15% от 9.06.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 8 августа 2014. в 14-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общей площадью 52,6 кв.м.,
усл. №07:09:01:06557:001:0002.
Начальная цена продажи имущества 1 360 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 65 000 руб. Шаг аукциона 70 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, пер.
Малогвардейский, д.4, кв.1.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№123), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Баксанского МО СП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15% от 09.07.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 8 августа 2014. в 16-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общ. площ. 48,9кв.м.,
усл.№07:09:01:06353:001:0001
Начальная цена продажи имущества 1 020 000 руб. (без НДС).
Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 52 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Калинина, д.249, кв.3.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16 июля
2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 4
августа 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до
16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 7 августа 2014 г. в
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304,
КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт
по учету средств во временном распоряжении 05041А22400,
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026
6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80,
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет не позднее
6 августа 2014 г.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№213), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского районного отдела СП УФССП России по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от 12.06.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 14 августа 2014. в 10-30 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Окончание на стр. 6

Конкурсный управляющий продает по прямому
договору имущество должника ГП КБР
«Республиканский полиграфкомбинат им.
Революции 1905 года», находящегося по адресу: КБР,
г. Нальчик, пр. Ленина, дом 33.
Справки по тел. 42-35-62, 42-23-67.
№ Наименование имущества

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Автомат лентообвязывающий ЕХS-118
Автоматический процессор SGL 860
Автопогрузчик (б)
Брошюровщик Вindwell РВ32 САL
Бумагорезальная маш. МС-115
Бумагорезальная маш. с фотозащ.
2БР-110
Бумагорезальная машина БТР-300
Бумагорезальная машина максима
МС-80
Бумагорезальная машина МС-115
Вставочная машина БВ-270
Денситометр Х-Rite 341
Емкость для увл. раствора
ИБС АРС Rack-UPS 650
ИБС АРС Rack-UPS 650
ИБС АРС Rасk-UPS 650
ИБС АРС Rасk-UPS 650
ИБС АРС Rасk-UPS 650
Картонно-резальн. машина КР-3
Карусельно-обжимной пресс К-14-К
Кассетная фальцевальная машина 5071
Комплет под сканер Р ком-р JV
[1800/512/60/52/32
Компрессор В6000-270СТ
Котел пищеварочный КПЭСМ-60
Котел пищеварочный КПЭСМ-60
Лебедка ручная Тл ЗА
Настольно-сверлильный станок НС-1
Настольно-сверлильный станок
Ниткошвейная машина БНШ 6
Ниткошвейная машина БНШ-6
Ниткошвейная машина НШ-6
Офсетная машина РЕО-4-1
Папшир К-Н-1
Папшир К-Н-1
Печатно-позолотный пресс БПП-75
Пила дисковая
Плоскопеч. стоцилиндровая машина
ГВиктория-1040»
Плоскопеч. стоцилиндровая машина
ГВиктория-820»
Портативный рН-метр
Пресс Зарайск ПВЭ2
Пресс ЗБПК-7
Пресс П 31
Пресс печатно-позолотный БПП-75
Пресс эксцентрич. С-36
Принтер НР L J 5100
Принтер НР Laser 5200
Проволкошвейная машина БШП-4
Проволкошвейная машинаБШП-4
Резальная машина Максима 80 МS-80
Резальная машина Максима 80 МS-80
Сверильно-долбежн. станок УПМН-2
Сверлильный станок 2Н135
Станок 10244»Корвет-44» сверл.с
тисками
Станок 6р 81 горизонтальнофрезерный
Станок для резки фольги СРФ-2
Станок крутильный К-3
Станок строгальный 7307
Станок токарный ТС70
Тигельная машина ПТ-4
Тигельная печатная машина БПП-75
Тигельно-печатный автомат
«Трафопресс»
Токарный станок 1А62
Токарный станок 1М63БФ101
Фальц, машина 5073/ЗК5А
Фальцевальная машина «Миниатюра»
31 РZ
Форзац-приклеечный автомат ТП-320
Эл.плита б/у
Автомобиль ГАЗ 32213 Газель

Инвентарный
Стоимость
номер

40000553
40000338
50000004
70000627
40000147

22 001,0
22 122,0
28 136,0
11 565,0
80 323,0

40000148

45 900,0

40000254

76 499,0

40000121

41 914,0

40000256
40000066
40000349
70000129
40000344
40000345
40000346
40000347
40000348
40000063
40000051
40000111

80 323,0
63 722,0
14 752,0
5 738,0
498,0
498,0
498,0
498,0
498,0
16 827,0
84 510,0
62 681,0

40000354

8 724,0

40000375
40000432
40000431
70000076
40000001
40000004
40000039
40000078
40000056
40000228
40000047
40000049
40000076
40000005

22 265,0
14 200,0
14 200,0
12 041,0
11 756,0
5 566,0
47 698,0
47 698,0
34 863,0
92 075,0
12 946,0
12 946,0
19 628,0
590,0

40000105

97 429,0

40000103

84 968,0

70000421
40000143
40000074
40000142
40000070
40000246
40000421
70000615
40000052
40000252
40000081
40000082
40000261
40000007

7 919,0
50 399,0
15 385,0
10 080,0
19 628,0
17 695,0
8 996,0
32 144,0
11 790,0
11 790,0
83 077,0
83 077,0
11 186,0
22 640,0

40000433

3 092,0

40000028

36 107,0

40000077
40000065
40000032
40000013
4000101
40000130

14 012,0
11 199,0
57 839,0
47 645,0
24 583,0
19 628,0

40000134

89 548,0

40000036
40000027
40000263

44 730,0
85 564,0
40 991,0

40000060

44 752,0

40000057
70000622
70000587

42 688,0
7 817,0
31500,0
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Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом общей площадью 133,5кв.м.,
кадастровый (или условный), номер объекта 07-0702/020/2012-891, и земельный участок пл. 1690
кв.м., кадастровый (или условный), номер объекта
07:01:0800043:763.
Начальная цена продажи имущества 2 150 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 107 000 руб. Шаг
аукциона 108 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР,
г.Баксан, ул. Махова, 174.
7. Заложенное имущество физ. лица (Д№214),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского РО СП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 23.06.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 14 августа 2014. в 11-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира общей площадью 51,2кв.м., кадастровый (или условный)
№07:08:08:00019:001:0019, инв. №497.
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. Школьная, 99 А, кв.44.
8. Заложенное имущество физ. лица (Д№220),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя НГО СП УФССП
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 30.06.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 14 августа 2014. в 12-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, площадь
объекта 55,2 кв.м., 6-этаж, кадастровый (или условный): 07:09:0000000:31475.
Начальная цена продажи имущества 2 500 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг
аукциона 130 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Московская, д.6, кв. 263.
9. Заложенное имущество физ. лица (Д№221),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 09.06.2014г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 14 августа 2014. в 14-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, площадь
объекта 194,8 кв.м., кадастровый (или условный)
номер: 07:09:0000000:3927,
- Земельный участок, площадь объекта:
647 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
07:09:0101049:36.
Начальная цена продажи имущества 6 757 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 330 000 руб. Шаг
аукциона 340 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. К.Цеткин, д.136.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 16 июля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 11 августа 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по
московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова,
д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 13 августа
2014г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету
средств во временном распоряжении 05041А22400,
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000
и должен поступить на счет не позднее 12 августа
2014 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством открытых
торгов в форме аукциона, (далее - претендент),
обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку;
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого
счета Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по
реквизитам платежного документа о поступлении
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола
о признании претендентов участниками продажи
имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи
имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти
рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в
течение пяти рабочих дней с даты получения продавцом письменного уведомления претендента об
отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о призна нии участника продажи
победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в
течение пяти рабочих дней с даты опубликования
информационного сообщения об отмене продажи
имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу (или юридическим лицам,
привлекаемым продавцом к проведению продажи
посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, указаны дата и
время подачи документов, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через

своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в
продаже имущества документов. Не допускается
представление дополнительных документов к
поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения (лично
или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответ ствии с настоящим информационным
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том
числе протоколы об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юридического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления
претендента или выписки из него. Если предполагаемая сделка является для общества крупной,
и в соответствии с учредительными документами
претендента требуется одобрение крупной сделки,
то решение о приобретении имущества должно
быть оформлено в форме решения об одобрении
крупной сделки уполномоченным на то органом
управления;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут быть представлены в виде
оригиналов или нотариально заверенных копий
реестра владельцев акций или выписки из него для
акционерных обществ, или письменное заверение
за подписью руководителя с приложением печати
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ и настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки

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

Территориальное управление Росимущества в КБР сообщает о наличии
свободных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
– площадью 1086992 м2, кадастровый номер 07:08:1800000:164, расположенный по адресу: КБР,
Чегемский район, 5,3 км на северо-восток от здания администрации с.п. Нартан (участок № 28);
– площадью 556981 м2, кадастровый номер 07:08:1800000:165, расположенный по адресу: КБР,
Чегемский район, 6,3 км на северо-восток от здания администрации с.п. Нартан (участок № 30);
– площадью 1854535 м2, кадастровый номер 07:08:1800000:169, расположенный по адресу: КБР,
Чегемский район, 7,3 км на северо-восток от здания администрации с.п. Нартан (участок № 32),
для передачи их в аренду для использования строго по назначению.
Документы подаются в Территориальное управление Росимущества в КБР (360030, КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, 18) с 17 июля 2014 года до 18 часов 15 августа 2014 г. Телефон для справок: 40-80-29.

№ 28 - 16 июля 2014
Мис апхуэдэ теплъэгъуэ ди нэгу къыщIегъэувэ сурэтыщI Жырыщты А. и сурэт
«Бахъсэн и къежьапIэр» зыфIищам. Абы
ущеплъкIэ, уигу къегъэкI цIыху гъащIэр,
лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэр. Псыежэх
уэрыр цIыху гъащIэм дауэ зэрепхьэлIэнур?
А псым и къежьапIэр хуэдэщ сабийм. Сабий
къалъхуар дахэщ, хьэлэлыщэщ, хьэрэмагъ
лъэпкъ игу къэмыкIыу, зыщумыгъэн щIу,
удихьэхыу. Дахэщ абы щыгъуэ дэтхэнэри,
псэ къабзащэщ, дагъуэ лъэпкъ имыIэу.
ЦIыхум и хьэлым зеужь зэрагъасэ елъытауэ.
Хэти нэпсейщ, дуней псор IэщIэплъхьами
и гум зимыгъэнщIыну, хэти дыгъуакIуэщ,
къыпэщIэхуэ блэмыкIыну, хэти гущIэгъуншэщ, щысхь имыщIэу, хэти хьэлэлщ,
иIэр къуитыну, хэти хьэзырщ дэхуэхам
д э I э п ы к ъ у н у. Е р ы щ щ ы I э щ , ц I ы хум
я сэбэп зэрихуэу, делэ ерыщ щыIэщ,
букIами и мурадым темыкIыну. ЩIыпIэ
зэмылIэужьыгъуэхэм щежэх псышхуэхэм
хуэдэу, куэд мэхъу цIыхуми хьэл зэхуэмыдэу
иIэр.
Iуащхьэмахуэ лъабжьэ телъ уэс къабзэхэр
к ъ э т к I у у р э з эху и х ь э с а п с ы I э р ы ш э р
къиукъубеикIыу псышхуэ зыщIыр абы
и гъунитIымкIи къыхэлъадэ нэгъуэщI
псыежэххэрщ. Апхуэдэу, гъэсэныгъэм
къыдэкIуэу, дэтхэнэри и гъуэгум зыщрихьэлIэ
цIыхухэмрэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ
абы и гъащIэм IэпапIэ къытранэ, уеблэмэ, и
акъылми зрагъэхъуэжыф. Сурэтымрэ цIыху
гъащIэмрэ зэслъытурэ, гупсысэ куэдым
сыхуашэ. Япэрауэ, сыт а тIури цIэрыIуэ,
лъэщ зыщIыр? Псыр къапщтэмэ, цIыхум
игу дыхьэ щIыIэтыIагъэмрэ къабзагъэмрэщ,
и къару лъэщырщ. Бахъсэн къару къезыт
псыIэрышэхэр мыхъуамэ, гъэмахуэ хуабэм
игъущIыкIынт, зы ткIуэпси къэмынэу.
ЦIыхум къыдэгъуэгурыкIуэ псоми ягъэзащIэ
къалэным апхуэдэ дыдэ къару хэлъщ. Ар дауэ
жыпIэмэ – цIыхур и щхьэ хуэпсэужкIэ, абы
и хъуреягъкIэ фIыуэ илъагъу, къэзылъагъу
унагъуэ, ныбжьэгъу къыдэмыгъуэгурыкIуэмэ,
абы къигъащIэм зыри мыхьэнэ иIэнтэкъым.

Псынэ

СИ КЪЕЖЬАПIЭ
Уафэ нэзыр пшэм щимыгъэпщкIу махуэ бзыгъэхэм дыгъэ къухьэпIэмкIэ уплъэмэ,
пшэхэм я зекIуапIэ уафэгум лъэIэсрэ жыпIэу уолъагъу зи щыгур махъшэ сыджу
дыкъуакъуэ Iуащхьэ абрагъуэ, мылгъурыджей мыткIужхэм я афэ быдэм зэщIиIулIауэ.
Ар Iуащхьэмахуэщ. Уэс къабзэ зытелъ бгы уардэхэм я лъапэхэм дежщ Бахъсэныпсым
и къежьапIэр. Псым жапIэ къигъуэтурэ лъагъуэ хишам дэту къожэх, абы псыIэрышэ
бжыгъэншэхэр къыхэлъадэурэ нэхъ ин мэхъу. Тыншкъым абы и гъуэгуанэр. Сыту
жыпIэмэ, къырхэм къелъэлъэх мывэшхуэхэри цIыхухэм я Iэужь пхъэнкIийри зэран
къыщыхуохъу абы и гъуэгуанэм.
Мы гупсысэм сокIри, лъэпкъыр сигу къокI.
Лъэпкъри цIыхури зэпыщIащ. Лъэпкъым и
гъащIэр цIыхум ейм хуэдэщ. Ауэ лъэпкъым
и гъащIэм кIэ иIэкъым, а гъащIэр кIыхь
хъунуми зэлъытар абы къыхэкIахэрщ. Бицу
Анатолэ и усэ сатырхэм щыжеIэ:
Псалъэжьым жеIэ: «Псы ущефэкIэ –
Ар къызыщIэжым егупсыс…»
Жэфынкъым жыжьэ зы къуршыпс,
ИмыпIмэ ар къурш анэм бгъафэкIэ.
Бахъсэныпсыр къыщожьэ Бахъсэн аузым
икIи а щIыпIэм и хьэл-щэн, и теплъэ хыболъагъуэ псыежэхым. Апхуэдэу, Бицум
ды къыхуреджэ лъэпкъым и къежьапIэр
тхъумэну, абы и нэщэнэ нэхъыщхьэхэр
тIэщIэ мыхуу зетхьэну. Ар ди бзэрщ, ди
лъэпкъ хабзэрщ.
ЛIэщIыгъуэ блэкIахэм хэпсэухьа ди
лъэпкъэгъухэм яхузэфIэкIыр ялэжьащ
адыгэхэр дуней псом цIэрыIуэ щыхъун
папщIэ. Дэ, нобэрей щIалэгъуалэм, ди
адэжьхэм къытхуагъэна тыгъэшхуэр адэкIи
едгъэфIакIуэу тхъумэн хуейщ.
«Бзу пэтрэ и бзэр и шырым Iурелъхьэ»,
– жаIэ. Бзэм хэлъщ лъэпкъым и тхыдэри,
и хабзэри. А щыми пэIэщIэ дахуэмыхъуу,
ди къежьапIэр ди гум илъу дыпсэуныр
къытхэзылъхьэ Iуэхугъуэхэр куэд мэхъу.
Япэрауэ, ар унагъуэрщ. СыщыцIыкIум
къыщы щIэдзауэ си анэшхуэ-адэшхуэхэм
бзэ шэрыуэ дахэ яIурылъымкIэ таурыхъхэр,
псысэхэр къызжаIэжырт. Школым адыгэбзэр

Зауэ угъурсызым и джэрпэджэж
Лэскэн районым къыщыдэкI «Лескенская газета» газетым Лий
Анатолэ иджыблагъэ къытрыригъэдзащ Хэку зауэшхуэм хъыбарыншэу
щыхэкIуэдауэ къалъытэу щыта цIыху 37-м я цIэ-унэцIэхэмрэ абыхэм
я кIуэдыкIамрэ щыхьэт техъуэ тхыгъэ. Мы щIалэм мыхьэнэшхуэ зиIэ
Iуэху щхьэпэ илэжьащ, абы папщIэ фIыщIи щытхъуи хуэфащэщ. Гугъу
зэрехьар псапэу Тхьэм къритыж.
Тхыгъэм и пэублэ псалъэм абы щыжеIэ: «Мэлыжьыхьым и 11-р фашист
гъэрыпIэхэм щаIыгъахэр хуит къыщащIыжа дунейпсо махуэу илъэс къэс
ягъэлъапIэ. ЦIыху мелуан бжыгъэхэр щыкIуэдащ ажалым и лагерхэм, абыхэм
яхэтщ ди республикэм щыщ куэди, къыхэбгъэщмэ, ди районым икIахэри.
www.obd-memorial.ru сайтым сэ къыщызгъуэтащ ди районым щыщ
куэдым я цIэ-унэцIэхэр, абы къыщыгъэлъэгъуащ ахэр зэрыса концлагерыр,
дунейм щехыжа зэманыр, здыщIалъхьа щIыпIэр. Фэеплъ тхылъым ахэр
зэрихуар «хъыбарыншэу кIуэдащ» е «хэкIуэдащ» жиIэущ.
Фашист гъэрыпIэм ихуам и дэфтэру абыхэм ящыщ дэтхэнэми хуагъэхьэ
зырахэм я копиехэр сиIэщ. Ахэр къыщыслъыхъуэм дэIэпыкъуэгъушхуэ къыс
хуэхъуащ Псыгуэнсу къуажэм щыщ Мыз Алешэ «Нэмыцэхэм кавказ цIэхэмрэ
унэцIэхэмрэ зэратхар зэрызэхахам хуэдэущ» и тхыгъэмрэ зи адэшхуэм и
дэфтэрыр къэзыгъуэтыжа Шуваловэ З. М. и IэдакъэщIэкIымрэ».
Пэублэ псалъэм къыкIэлъокIуэ цIыхухэм я унэцIэхэр, я цIэхэр, я адэцIэхэр.
Абыхэм къапытщ ахэр къыщалъхуа щIыпIэр, зэрыса нэмыцэIуэр, щылIа
зэманыр, здыщIалъхьа щIыпIэр.
ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщащи, ди районым щыщу цIыху 37-м я цIэунэцIэхэр къигъуэтыжащ Лийм. Абыхэм ящыщу 11-р Анзорей, 7-р Урыху,
7-р Лэскэн ЕтIуанэ, 3-р Аргудан, 3-р Хьэтуей, 3-р Ерокъуэ, 2-р Уэзрэдж
жылагъуэхэм къыдэкIащ. Мыбыхэм ящыщ куэдым я унэцIэхэр, я цIэхэр, я
адэцIэхэр пэжу ятхакъым. Псалъэм папщIэ, си адIэшхуэм и цIэр Ладинкъым,
атIэ Ладийщ, ауэ а щыуагъэр къыщежьар Лэскэн военкоматырщ. Си адэри
си адэм и къуэш Ержыб Мухьэмэди Хэку зауэшхуэм щраджам я адэцIэр
Ладину ятхыгъащ. Абы щыхьэт тохъуэ 1995 гъэм Налшык къыщыдэкIа
«Фэеплъ тхылъыр».
Д и л ъ э п к ъ ы м щ ы щ у Х э ку з ау э ш ху эм ц I ы ху 1 4 и р а д ж ат и ,
дызэрыщыгъуазэмкIэ, 10-м я псэр къэралым и щхьэхуитыныгъэм щIатащ,
абыхэм ящыщу 7-р хъыбарыншэу кIуэдауэ къалъытэу щытащ. Нобэр къыздэсым цIыхуихым я кIуэдыкIам дыщыгъуазэкъым. Гуауэ мыухыжу диIэщ
Ержыб Батырбэч и къуиплIри Хэку зауэшхуэм зэрыхэкIуэдар, абы я нэхъыщIэ
Мухьэмэд 1945 гъэм накъыгъэм и 9-м Берлин деж зэрыщаукIар гухэщI дыдэт.
Псори жэнэткIэ Тхьэм игъэгуфIэ.
Мы тхыгъэр нэхъ зытеухуа си адэ къуэш Ержыб Мухьэмэд Ладий и къуэм и
щхьэгъусэ Хьэуцини (1986 гъэ), ипхъухэу Раи (1994 гъэ) Лиди (2014 гъэ), ди
жагъуэ зэрыхъущи, дунейм ехыжащ, унагъуэм я нэхъыжьым и кIуэдыкIам и
хъыбар зэрамыщIэм я гущхьэр игъэуфIыцIарэ ирибампIэу. Мы хъыбарыр абыхэм
ящIэныр куэд и уасэт!
Иджыри къэс хъыбарыншэу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдауэ къалъытэхэм
ящыщу 37-м я Iуэху зыIутыр IупщI хъуащи, абыхэм си щхьэр яхузогъэщхъ,
жэнэтыр унапIэ яхуэхъуну Тхьэм солъэIу.
Ержыб Аслъэн.
Къуэгъуэлъкъуей (Урыху) къуажэ.

зджын зэрыщыщIэздзэрэ лъэпкъым и тхыдэм
щыщ пычыгъуэхэм щыгъуазэ сыхъуащ,
адыгэ тхакIуэхэр зэзгъэцIыхуащ, абыхэм я
тхыгъэхэм седжащ. Анэдэлъхубзэм и дахагъэр, абы урипсэлъэфыным фIагъыу пылъыр
нэсу къыщызгурыIуар лъэпкъ литературэ
тхыгъэхэр джын щыщIэддзарщ. Мы гъэм
адыгэ литературэмкIэ дэ дджахэм ящыщщ
Нало Ахьмэдхъан и тхыгъэ хьэлэмэтхэр.
Адыгэбзэм и къулеягъымрэ абы и къарумрэ
нэхъыбэу къыбгуроIуэ Ахьмэдхъан и IэдакъэщIэкIхэр щыщIэбджыкIкIэ. Ар тхакIуэм
и Iэзагъхэм ящыщщ. «Нэхущ шу» романым
и пычыгъуэхэр къапщтэмэ, ди къэралыгъуэмрэ лъэпкъымрэ я тхыдэм щыщ Iыхьэхэр
къыдигъэщIэжкIэрэ, Налом наIуэу ди нэгу
къыщIегъэувэж адыгэ хабзэр зэрызэрахьэу
щытар. Апхуэдэу, адыгэ фызышэм ухэтым
хуэдэу къегъэлъагъуэ абы хэт щIалэхэмрэ
хъыджэбзхэмрэ зэпадзыж хъуэ рыбзэхэр,
адыгэ пшынэм и макъ лъэщымрэ адыгэ
къафэм и дахагъэмрэ зыхыдегъащIэ. ХьэщIэм
хуащI пщIэр, унагъуэм илъу щыта хабзэхэр
IэкIуэлъакIуэу къыдегъэ лъагъу. Нало
Ахьмэдхъан зэфIигъэува образхэр фIыуэ
дэзыгъэлъагъур абы ябгъэдилъхьа хьэлщэнхэм къадэкIуэу, ахэр къызэригъэлъэгъуа
адыгэбзэ дахэрщ.
«КъуажитI яку дэлъ гъуэгуанэр выгукIэ
якIуу щыщыта лъэхъэнэм щыIа хабзэмрэ
бзэмрэ нобэ зэхъуэкIыныгъэ щхьэ ягъуэтрэ
жыпIэу къамэ Iэпщэм уеIэныр акъыл-
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къым», – жиIэгъат Нало Ахьмэдхъан. Сэ
сызэ ригугъэмкIэ, абы жиIэну зыхуеяр
гъащIэм игъуэт зэхъуэкIыныгъэхэр бзэми
къызэрылъысыращ. Пэжщ, ихъуреягъкIэ
цIыхухэр иропIейтей «глобализацэ» Iуэхугъуэм лъэпкъ мыинхэм къахуихьыну
щытыкIэм. А глобализацэм цIыхухэр
гъунэгъуу зэрешалIэри, я бзэ, я хабзэ, я
культурэ, я гъащIэ псори зэщхь ещI. А Iуэхугъуэр къэзыгъэувыIэфын къару щымыIэу
къысщохъу. Апхуэдэу щыщыткIэ, лъэпкъым
и нэщэнэ нэхъыщхьэу щыт бзэр зэрытлъэкIкIэ
тхъумэжын хуейщ а бзэр зыIурылъхэм.
ЩоджэнцIыкIу Алий и зэманми гузавэ
щыIэт анэдэлъхубзэм зегъэужьыным, ар
хъумэным теухуауэ. Абы и щыхьэтщ 1925
гъэм къыдэкIа «Къэрэхьэлъкъ» газетым
ЩоджэнцIыкIум къытрыригъэдзауэ щыта «Ари
кIыфIыгъэм къыхэкIащ» и тхыгъэр: «Зы махуэ
гуэрым цIыху зыбжанэм сахэту еджэныгъэм
и фIыгъэр ягурызгъаIуэрт. Ауэрэ Iуэхур
анэдэлъхубзэм нэсащ. Иужьым партийнэхэм
ящыщу зыгуэрым жиIащ: «Гъым-шым жысIэу
сэ адыгэбзэкIэ сыхуейкъым, сызыхуейр
урысыбзэщ». Фегупсысыт, мы псалъэ хьэлъэр
жызыIа тхьэмыщкIэр лIыжьщ, илъэс 70-м
нэсауэ. Ар адыгэбзэкIэ еджэмэ, мазитIкIэ
еджэкIэрэ тхэкIэрэ ищIэнурэ, дунейм щыгъуазэ
хъунущ, урысыбзэкIэ еджэмэ, илъэс дапщэкIэ
тхэкIэ къудейр ищIэну?
Апхуэдэу зи бзэрэ зи лъэпкърэ зымыдэжыр
дауэ цIыху хъун? Мыбы хуэдэ насыпыншэхэм
адрей зи къэхъугъуэхэр дремыплъей!
Ар къызыхэкIари кIыфIыгъэращ».
«Игъэлъ уигу быдэу уи къежьапIэхэр,
Ауэ уи гупэкIи гъуэгу пхыш!
Псым къегъуэтыж езым и жапIэхэр,
Нэсыху тенджызми емызэш», – итхащ
Бицу Анатолэ. Си къежьапIэр си унагъуэрщ,
си лъэпкъырщ. Апхуэдэу щыщыт кIэ, си
лъэпкъ тхыдэр, щэнхабзэр, бзэр сахуэсакъыу
схъумэу ар къыкIэлъыкIуэну щIэблэхэм
яIэрызгъэхьэну си къалэну солъытэри, Тхьэм
къызигъэхъулIэ!
Абыдэ Ланэ.

ГъэщIэгъуэнщ

Индиер шахматым и хэкущ
1. Индием иIыгъ щIым и инагъкIэ дуней псом
ебланэ увыпIэр щиубыду арами, щыпсэу цIыхухэм
я бжыгъэкIэ етIуанэщ, абы и лъэныкъуэкIэ япэ
ищыфар Китайрщ. Хуэгъэфэщауэ къызэрабжамкIэ,
Индием цIыху мелард 1,2-рэ щопсэу.
2. Индием диным ехьэлIа махуэшхуэ яIэщ, илъэс
12-м зэ ягъэлъапIэу. Зи чэзу Кумбха-мела махуэшхуэр
2013 гъэм щIышылэм и 14-м ягъэлъэпIащ. А махуэм индусхэм я щихъым я щхьэр хуагъэщхъыну
Аллахабад щызэхуэсат цIыху мелуани 100-м щIигъу.
3. Индусхэм зэрыжаIэмкIэ, дунеягъэм и
пкъыгъуиплIыр (ма фIэр, щIыр, хьэуар, псыр)
ямыуфIеин пап щIэ, дунейм ехыжам и хьэдэр
щIым щIалъхьэркъым, атIэ «щэхум и чэщанэм»
тралъхьэри, къуалэбзухэм яшхыж. Абы къыщIэна
къупщхьэлъапщхьэр псыкъуийм ирадзыхыж.
4. Индие унагъуэм и унэгуащэм и щхьэгъусэм и
цIэр ину жиIэу хабзэкъым.
5. Индиер шахматым и хэкущ. Абыхэм нэхъапэм
зэреджэу щытар «чатцранга»-щ, гупиплI ищIыкIа дзэ
къикIыу аращ. Шахмат дамыгъэхэри плIыуэ гуэшащ.
6. Щыгъыным и щIыкIэми и плъыфэми куэд

къыбжеIэ. Уеблэмэ индие бзылъхугъэм и щхьэцыр
зэрызэщIэкъуам къыуегъащIэ абы и дуней тетыкIэр
зыхуэдэр.
7. Индусхэм я процент 80-м зэрахьэр индуизмырщ.
Муслъымэнхэм етIуанэ увыпIэр щаубыд къэралым,
абыхэм я бжыгъэр процент 13-м ноблагъэ. Къэбгъэлъагъуэмэ, муслъымэн нэхъыбэ дыдэ щыпсэу
къэралхэм я ещанэщ Индиер, ар къакIэлъокIуэ
Индонезиемрэ Пакистанымрэ.
8. Дуней псом щынэхъ ин дыдэ киноиндустриер –
Болливудщ – ар Мумбаи щыIэщ. Болливуд щытраха
фильм псори, фэ зэрыфщIэщи, мюзиклщ.
9. Къэралым зэрихьэ цIэр къызытекIар Индус
псырщ. Ар санскритыбзэкIэ «синдху»-щ, «псы»
къикIыу аращ.
10. Индием щынэхъ пашэ спорт лIэужьыгъуэр
крикетщ, британхэр абыкIэ щапхъэ яхуэхъуауэ аращ.
11. Индием къэралыбзитI щызо кIуэ: хинди,
инджылыз. Къищы нэмыщIауэ, Правительствэм
бзэ 17 къегъэлъагъуэ. Апхуэдэуи диалект 1650-кIэ
щопсалъэ мы къэралым.
12. Я нэхъыбэ индусхэм шхэн и пэ къихуэу я Iэхэр, я
напэр, я лъакъуэхэр ятхьэщI. Зэрышхэр, Iэмал имыIэу, я
Iэ ижьымкIэщ. Бзылъхугъэхэр Iэнэм щыпэрытIысхьэр
цIыхухъухэр къэтэджыжа нэужьщ.
13. Гузэвэгъуэ зиIэ цIыхухэм IэлъэщI, щыгъын
фIыцIэкъым къагъэсэбэпыр, атIэ хужьщ. Зи щхьэгъусэр
дунейм ехыжа бзылъхугъэм хужьыбзэу зехуапэ.
14. Къэрал псом сыхьэт бжыгъэр щызэтохуэ.
15. ШыщхьэIум и 15-р Щхьэхуитыныгъэм
и махуэщ. А ма хуэм 1947 гъэм Индиемр э
Пакистанымрэ зэхэкIауэ щытащ. Абы щыгъуэм
цIыху мелуан 18 Iэпхъуауэ щытащ, къэхъуа зэрыхьзэрийм цIыху мелуаным нэблагъэ хэкIуэдащ.
16. ИнджылызыбзэкIэ псалъэ лъэпкъ нэхъ ин
дыдэу дуней псом къыщалъытэ индусхэр.
17. 1986 гъэ пщIондэ Индием фIэкIа налкъут
щумыгъуэту щытащ.
18. Хэплъэгъуэ Iуэхуи яIэщ индусхэм: индие
штати 8-м къулейсыз нэхъыбэ щопсэу, Африкэ
къэрал 26-м тхьэмыщкIэу яIэм нэхърэ.
19. 20 лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм хъыджэбз цIыкIухэм
я ныбжьыр илъэс 13 зэрырикъуу лIы иратырт.
20. Турист куэдым фIыуэ ялъагъу Гоа штатыр
Индием ей щыхъуар 1961 гъэращ. Ар Португалием
хыхьэу щыта, къазэуа къалэщ.
Нур Санэ.
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Шаудан

Адабиятыбызны ёхтемлиги
Зумакъулланы Мустафан къызы Танзиля 1934 жылда Басхан
аузунда Гирхожанда туугъанда. Биринчи китабы «Къаяда
гюлле» деген аты бла 1959 жылда Нальчикни «Эльбрус» китап
басмасында чыкъгъанды. Ол, жыймдыкъ артыкъ уллу болмаса да,
бизни адабиятха жангы фахму келгенин ачыкълагъанды.
Бу дунияда керти къонакъ эсем да,
Къонакъбайда мычымай унутуллукъ,
Бу дунияда жауун тамычы эсем да,
Жерге тюшюп, мычымайын жутуллукъ,
Не ахшыды бу дунияны кёргеним,
Ачый, жиляй, къууана да билгеним!
Аны аты таулу тиширыуладан биринчи болуп, ХХ ёмюрню малкъар
адабиятыны тарыхына къошулгъанды. Андан артха жыллада Москвада, Нальчикде, Россейни башха областьларында да аны назмулары
терк-терк чыгъа башлайдыла. Орусчагъа кёчюрюлюп, ара журналлада,
газетледе да басмаланып, ол уллу къыралны окъуучуларына белгили
болады. Ол заманладан башлап, 90-чы жыллагъа дери, Танзиляны орус,
ана эмда башха къарындаш миллет тилледе болуп жыйырма ондан
артыкъ китабы чыкъгъанды.
Поэтни 70-чи жыллада жазылгъан «Назым Хыкметни жырлары» деген циклы аны поэзиясыны халкъла аралы магъанасын, инсан ниетлигин
бийикге кётюрген чыгъармаларындан бириди. Танзиля урушха атап да
бир къауум поэма жазгъанды: «Урушха къажау поэма», «Адамны журтуна, журтну да адамгъа термилиую», «Тынгысыз жер», «Ыразылыкъ»,
«Нюржан» дагъыда башхала.
Кюч жумдурукъларынг тийген кюнде да,
Жай сууукъ бузларынг тюйген кюнде да,
Ачый баргъанда да шинжи жолунгда:
«Насыплыма, - дедим, - сени къолунгда».
Бет бургъанымда да жут желлеринге,
Тюртюлгенимде да ёртенлеринге,
Тиледим жашаудан: «Кюйдюр отунгда,

Буруннгу греклилени Сапор осучады Малкъарны, Къарачайны
да эрке къызы - Танзиля. Сапфогъа ненча назмучу, ненча
акъылман, аны ариулугъуна, фахмусуну айырмалылыгъына,
сюймекликлерин билдире, баш ургъандыла - кюнлеринеча,
мажюсю тейрилеринеча, жал бара, салауатла сала.
Ата журтубуз, туугъан ташыбыз, тюрк тилли
миллетле жер жюзюнде болгъан, тургъан къадар бир, анга бир тюрлю ишеклик жокъду, сен
тиргизген тизгинле жашнарла, жарырла, жашауну ёмюрлюк къанатларыча, Зумакъул Къызы!
Ол а заман черегине бой салмауду, арымауду,
талмауду, жангыра барыуду, чагъыуду:
Аперим анга – ариу жырлагъаннга,
Жырлай билгенин ангылаялгъаннга!
Хар инсаннга жораланнган, аталгъан
усталыкъ, сёзсюз, бизни ёз жазыуубузгъа
кёре сакълай болур, тюз да жол нёгерибизча,
тамблагъы къолайлыгъыбызча. Энди тюшюне башлагъаныбызгъа кёре, адамны жашау
турмушу, рухий байлыгъы, илхамы, тюрлютюрлю излемлери да, къалай эсе да, минг-минг
жыл желинден, боранындан ёте, алай жетгенчадыла бизни бюгюнлюк кёз жарыгъыбызны.
Сакъ жауун къум аулакъгъа, бир-эки жыл
суу тамычы кёрмей тургъан къуу, дангыл
тюзге жаугъанча, хар бирибизни да жашауубуз, тюз жюрегибиз тартыннганыча къуралса.
Таш, агъач жаратылгъанлы бери келген соруулагъа, бир башха устагъа ушамай, энчи
жол табыуда болур, уллу чыгъармачыны
сыйлылыгъы, бийиклиги да…
Махтау, махтау анга - жырламагъаннга,
Ахшы жырламазын ангылагъаннга,
Жырларыгъы келип, шумсуз тургъаннга…
Айырмалы жыр айтхан, айхай да, аперимлик ахлусундан, нёгеринден, миллетинден да
кёрлюкдю. Алай андан да уллу махтаугъа уа
тийишлиди. Поэтни оюмуна кёре, кеси жюреги тартхан ишде айтхылыкъ жетишимге ие
болмазлыгъын ангылай, халкъына кёбюрек
файда келтираллыкъ жанына жаны-къаны
бла берилген.
Бу фикир кёпню эсин эрттеден бийлеген да
болур, алай Танзиляча, толу, терен а, кертиси
бла да, аны анга дери киши ачыкълаялмагъанды, жарсыялмагъанды, къууаналмагъанды.
Алай жаныны къыйыры бла жаза билгеннге
айтыргъа керекбиз, жюреклени теренинден
къууана’: “Аперим санга - аламат жазалгъаннга!” - деп.
Сени кёзлеринг къарайла манга,
Ёлед, дегенча, алада умут.
Сени кёзлеринг къарайла манга:
- Унут, - дегенча, - сен бизни унут.
Алай эсе, унутурма сени,
Ач адам унутханча гыржынны,

Мокъаланы Могомет
КъабартыМалкъарны халкъ
поэти

ТАУЛА
КЪЫЗЫ
Таула къызы, назму жазы - Танзиля!
Санга ат сайлап Къуранда аятдан:
«Кюнсюзге кюн бол, танг бол деп
тангсызгъа», Тилеген эдиле, баям, Аллахдан.
Келдинг, кюнюнгю къызгъанмай
кюнсюзден,
Тангсызлагъа танг юлеше къарамынг,
Жолунгда тюбей халалла, кюйсюзле,
Дуниянг бола бир жарыкъ,
бир къарангы.
Сен айырма ансы Ата журтумдан!»
1978 жылда ол «Ичги сёз» («Сокровенность») деген китабы ючюн
РСФСР-ни Горький атлы Къырал саугъасыны лауреаты болгъанды.
Къабарты-Малкъарны да, Къарачай-Черкесни халкъ поэтиди, бизни
республиканы къырал саугъасыны лауреатыды. аны адабиятха салгъан
къыйыны эсленмей къалмайды, 1984 жылда Танзилягъа къырал «Дружба народов» орденин бергенди. 1994 жылда уа Чуваш Республиканы
Эмине атлы къырал саугъасын алгъанды.
Кёп къырал саугъалагъа тийишли болгъан назмучу къызыбыз 2004
жылда «Нальчик шахарны сыйлы гражданини» деген атха тийишли
болгъанды. Кеси да Халкъла аралы чыгъармачылыкъны академиясыны
академигиди. Бек башы уа - адабиятыбызны ёхтемлигиди.

Элбрусну
жыр музасы

Журтдан айырылгъан - туугъан жерни,
Туугъан от жагъасын, журтда жырны.
Кетерме мен сени жашауунгдан,
Тау тургъан жерин къоюп кетгенча.
Кетерме мен сени жашауунгдан,
Ёлгенле кёрню къоюп кетгенча...
Бу назмуну тиширыу жаратханына ийнаннган бек къыйынды. Ёлюмсюз сюймекликни
деменгили къарыуун болмагъанча кёп
тюрлю тюрсюн бла сыфатлаялады таулу
къыз. Дагъыда къаллай уллу усталыкъ бла
ачыкълаялады Поэт жюрек тартыныулукъну
табийгъатын. Бир назмусуну къанат тюбюне
нечик деу дуниясыны къудуретин сыйындыралгъанды, не къадар зат да айталгъанды
Танзиля.
Сени къатынгда болама къагъанакъ,
Дуниягъа жаппа-жангыдан туугъан.
Сени къатынгда болама къагъанакъ,
Ашауу-жашауу къолунгда болгъан.
Таулу тиширыуну сюймеклиги. Аны сюйген
адамына нени да кечерге итиниую. Андан,
къагъанакъ сабийча, ётюрюк айтса да, сёзюн
таурух, жомакъ къанатлагъа жасарын излеую.
Эрттеден бери таулада жюрюген адет-къылыкъны бузмай, сюймеклик ауруугъа берилген
къызны къарыусузлугъуну къарыуу, айхай да,
кимни да сейирге къалдырырчады...
Мен оюм этгеннге кёре, Танзилягъа къагъанакъ заманчыгъында эмген сютю бла бирге
синнгенди, къалай эсе да, ана къызчыгъына
айтхан белляуларыны кюмюш, алтын ёнлери. Чыгъармачылыкъгъа жан атыуу уа анга
закий жерлеши Отарланы Омардан кёчген
сунама. Жаланда аллай шартланы, ышанланы
юслери бла ачыкъланадыла аны жазгъан тизгинлерини Теренликлери, Шатыклыкълары,
Халкълыкълары да. Поэт бирча жууукъ, ышаныулуду сабанчыгъа, академикге, малчыгъа,
устазгъа, космонавтха, врачха да.
Къабарты-Малкъарда жаш, къарт да аны
жанлары кибик кёредиле. Совет Союзда уа
айтхылыкъ сёз устала, ётюрюкден не асыу,
болмагъанча уллу жюрек талпыныулукъларын
гирхожанчы назмучугъа жоралагъандыла.
Кавказны бек сюйдюмлю, бек субайларындан бириди Танзиля. Бизни закий эгечибизни
жаратхан ууахтысында, баям, Уллу Аллах
да анга чомарт, сюйдюмлю къарагъанды.
Ол бюгюн да тас этмегенди кесини айырма
ариулугъун, чырайлыгъын. Анга сый-намыс

бла, гюрюлдеген къарсла бла тюбей-тюбей
тургъандыла Делиде, Парижде, Москвада,
Ташкентде, Киевде, Душанбеде, Махачкъалада, Улан Баторда, Бангкокда, Минскеде,
Варшавада, Лиссабонда, Стамбулда, Анкарада да...
Жашауда ол бек кертичи адамды кесини къарындашларына бла ахлуларына, артыгъырагъ
а жазыу ишге берилген нёгерлерине. Аладан
бирлери къыйынлыкъ тузагъына тюшсе уа, не
узакъда, не кенгде да болсун Танзиля, биринчи
болуп жетер жаралы къалам къарындашыны
къатына. Танышларыны, къоншуларыны не
гитче, не аз жетишимлерине аныча къууана
билген, эшта да, битеу дунияда да болмаз.
Малкъарда, Къарачайда да, къалыубаладан
бери келген тёреге кёре, таулула жанлары
кибик кёрген адамларыны атын сабийлерине
бериу бла билдиргендиле кеслерини анга сюймекликлерин. Бюгюнлюкде битеу Кавказда
да айтылгъан, дебери жюрюген ат, сёзсюз,
Танзиляды! Ол а Зумакъулланы Танзиляны
чыгъармачылыкъ иши, аты туугъан тауларында, Россейде да ёмюрлюк болгъаныны
шагъаты, белгиси, мухуруду.
Закий Поэтни юсюнден сёзюмю уа анга
жораланнган назму бла бошаргъа сюеме.
Ёмюрлюк сен, ариулукъ!
От жагъанг- тау жырлагъа
Жан салгъан тёр тохана.
Салмай бой сен жыллагъа –
Ёренге Жыр, Кюн Ана!
Жап-жарыкь ай кечеле,
Кечиуле - жинк жарыуда.
Жагъада тал бийчеле,
Тепсеуге - терк барыуда!..
Сабырлыкъ, ой асыллыкъ,
Хар жаннга - жандауурлукъ!
Жюрегинг бал - балхамлыкь:
Ёмюрлюк сен, Ариулукь!
От жагъанг – тау жырлагъа
Жан салгъан - тёр тохана.
Салмай бой сен жыллагъа –
Ёренге Жыр, Кюн Ана!
Беппайланы Муталип,
Каштарлы Махмут атлы
Халкъла аралы саугъаны лауреаты.

Поэзиябызгъа келдинг, таулагъа –
Асыу сёзлей, бир бек керек кезиуде,
Боранладан сора кюнню таягъы
Тийген кибик терезени кёзюне.
Зор жыллада жюн жаулукъ
эшгенинглей,
Эшесе назмула, жырла, ийнарла,
Акъ жел, къара жел,
къагъа эшигинги,
Огъурлулукъ ёлмезине ийнана.
Жырлайса, сёзюнг, ауазынг да жарыкъ,
Чал ёмюрле унутдуруп атларын,
Тауланы жыргъа бек уста къызлары
Санга этген кибик осуятларын.
Шауданнга эннген журлагъа
ушатдым
Сюймеклигинг жарытхан назмуланы.
Дайым сени ашырады юч атлы:
Илхам, Тюзлюк, Тауланы
намыслары.
Бюгюлмез къауурсунлагъа ушатдым
Кишилик билеген тизгинлеринги.
Эшитдим ташны таш бла ушагъын,
Ала къатлай эдиле сёзлеринги.
Тенг болдула жаралы зурнуклагъа
Жарсыуларынг, бушуулу
фикирлеринг,
Урушда ёлюп, дуния зауукълугъун
Сынамай кетгенлеге зикирлеринг.
Чомарт фахмунг къайнагъанда,
бёркгенде,
Акъ тауладан жер жюзюне
къарадынг.
Бир къауумлач алчи кийген
бёркледен
Кёп да сыйлы - гюлмендинги
къанаты!
Бар эселе уа жаншаргъа сюйгенле,
Тыпыр жылыуларын зарлыкъ
къурута,
Тауда аппангы жылкъысын
сюрсюнле
Неда сени чыгъарсынла къуллукъдан.
Аппангы жылкъысыны ызы да жокъ,
Бар байлыгъы - Ышкантыны
ташлары,
Сенден иги жумушчу къызы да жокъ,
Санга къойгъанды жазларын,
къышларын.
Къуллугъунг а не?
- Кюн жая жюрекден,
Къууанчлада ариу-ариу жырлагъан,
Кёз жашларынг этегинги жибите,
Бушуулада ачы-ачы жилягъан.
Таула къызы, назму жазы Танзиля!
Эжиуюн дуния эшите, макъамы
Гирхожандан Ышкантыгъа тартылгъан
Жангы жырыса къуш кёзлю
Малкъарны.
2004
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На прошлой неделе спартаковцы в рамках
предсезонной подготовки провели в Нальчике
очередной контрольный матч. На этот раз их
соперниками стали футболисты «Ангушта»
из Назрани. Стоило только нам в прошлом номере написать, что спартаковцы не потерпели
ни одного поражения от спарринг-партнеров
в это межсезонье, как проигрыш не заставил
себя ждать.
Хотя начало встречи ничего такого не
предвещало. Первыми счет в матче открыли
нальчане. На 9-й минуте в очередной раз отличился капитан красно-белых Амир Бажев,
ставший уже настоящим лидером нового
коллектива.
После активного начала и хозяева, и гости
немного успокоились, и игра в основном проходила без ворот – в середине поля. Однако,
когда заканчивались первые полчаса матча,
один из футболистов «Ангушта» решился
на удар из-за пределов штрафной площади,
и мяч оказался в верхнем углу ворот, которые
защищал Азамат Шогенов.
Первый тайм завершился ничейным счетом, а во втором и Хасанби Биджиев, и его
визави – главный тренер команды из Назрани
Александр Лаптев, который до недавнего
времени возглавлял детскую спортивную
школу нальчан, произвели ряд замен, выпустив на поле свежих футболистов.
Один из них на 61-й минуте красивым
ударом с дальней дистанции послал мяч в
дальнюю девятку ворот, которые на этот
раз защищал Тимур Ханиев. Спартаковцы
в оставшееся время попытались изменить
счет, однако забить им так и не удалось, и
встреча завершилась победой «Ангушта» со
счетом 2:1.
Состав «Спартака» в этом матче: Шогенов
(Ханиев, 35, вратарь на просмотре, 62),
Гузь (игрок на просмотре, 46), Науменко,
Васильев (Беппаев, 87), Кишев (Абазов, 46),
З. Конов (Ахриев, 46), Дышеков (Балов, 46),
Гурфов (Алчагиров, 66), Бажев, Гугуев.
За день до этой контрольной встречи стало
известно, что руководство нальчикского клуба

Спорт

СТАРТ ЧЕМПИОНАТА
ПОКА ОТЛОЖЕН
Футболисты нальчикского «Спартака» продолжают подготовку к новому
сезону, правда, до сих пор не совсем понятно, когда именно
стартует чемпионат в зоне «Юг» второго дивизиона.

подписало контракт с 20-летний нападающим
Хасаном Ахриевым. Форвард, который в
прошлом сезоне защищал цвета ФК «Краснодар-2», будет выступать в составе «Спартака»
на правах аренды. За молодежный состав
«Краснодара» Ахриев провел 31 матч, в
которых забил шесть голов. В ближайшее
время он будет включен в заявку команды, в
которой пока значатся только 16 футболистов.
Между тем, до сих пор нет ясности в вопросе о том, когда именно стартует первенство
страны в зоне «Юг» второго дивизиона.
В середине минувшей недели в Москве

Кудо
В Черкесске прошло открытое первенство КарачаевоЧеркесии по кудо среди юношей и юниоров, на котором
нашу республику представляли девять спортсменов.
Сборная Кабардино-Балкарии, которую возглавлял председатель республиканской Федерации кудо Казбек Майрамуков, стала победительницей соревнований в командном
зачете, завоевав девять медалей различного достоинства.
Сильнейшими в своих возрастных категориях стали
Астемир Гудов, Ильяс Хозаев, Салим Готыжев и Альберт
Асаев.
Серебряные медали завоевали Мухамед Шешев, Астемир
Жамборов и Муртаз Шахмурзов, а бронзовые награды выиграли Алан Жамборов и Марат Токуев.
Кроме того, специальными призами за лучшую технику
были отмечены Ильяс Хозаев (среди юношей) и Салим Готыжев (среди юниоров), а награду за волю к победе получил
Алан Жамборов.
Тренируются наши спортсмены под руководством Мурата
Думанишева и Рустама Гудова.

Бокс
Почти 150 спортсменов со всех уголков нашей страны
приняли участие в проходившем в Рязани чемпионате
Вооруженных Сил России по боксу.
Кабардино-Балкарию на этом турнире представляли трое
спортсменов.
Двое из них – Тимур Керефов и Разиуан Мазихов
встретились между собой в финале в весовой категории до
75. Чемпионом в итоге стал Керефов, а Мазихову досталась
серебряная медаль.
А в весовой категории до 81 кг сильнее всех оказался еще
один наш боксер – Кязим Энеев.
Все трое спортсменов из КБР прошли отбор на чемпионат
России, который пройдет в конце августа в Ростове.
Тренируют победителей и призера Залим и Арсен Керефовы.

Хроника
В станице Котляревской в Майском районе открыт
новый многофункциональный спортивный комплекс.
Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 711 квадратных метров выполнен из легких металлических конструкций. Он стал шестым после спорткомплексов

состоялась предварительная жеребьевка
календаря. По ее итогам «Спартак» должен
был начинать турнир в зоне «Юг» 19 июля
либо домашним матчем с махачкалинским
«Анжи-2», либо поездкой в гости к ставропольскому «Динамо-ГТС».
Тогда же прошла и жеребьевка 1/128 финала нового розыгрыша Кубка России. На
этой стадии нальчане, по предварительной
информации, примут на своем поле 29 июля
«Ангушт».
Однако уже в конце недели сроки начала
обоих турниров были изменены. Ассоциа-

в селениях Сармаково, Кахун, Верхняя Жемтала, Куба и
Плановское подобным объектом, введенным в эксплуатацию
за последнее время.
Работы по возведению еще четырех спортивных комплексов планируется завершить в течение нескольких ближайших
месяцев.
Проект реализуется за счет грантовых средств общей стоимостью 130 миллионов рублей, стоимость одного объекта
составляет около 13 миллионов рублей.
Теперь в Майском районе функционируют два физкультурно-оздоровительных комплекса – в Майском и Котляревской.
В станичном комплексе будут функционировать секции
бокса, футбола, волейбола и легкой атлетики.
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ция ПФЛ проинформировала руководство
«Спартака», что поступило обращение
Российского футбольного союза (РФС)
об изменении запланированных сроков
начала Кубка и первенства России в зоне
«Юг». По предварительным данным, старт
чемпионата намечен на конец июля – начало августа.
По некоторым данным, это связано с тем,
что РФС надеется в ближайшее время решить
с ФИФА вопрос об официальном включении
в российский чемпионат футбольных клубов
из Крыма. Если добро на это будет получено, то крымские команды будут выступать
именно в южной зоне второго российского
дивизиона.
Кроме того, Апелляционная комиссия
РФС по аттестации выдала разрешение на
участие в первенстве зоны «Юг» второго
дивизиона волгоградскому «Ротору», который в конце июня из-за финансовых проблем снялся с участия в турнире первого
дивизиона.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день число участников соревнований в
зоне «Юг» составляет 19 клубов.
Это новороссийский «Черноморец», армавирское «Торпедо», «Таганрог», майкопская «Дружба», «Биолог-Новокубанск» из
Прогресса, ставропольское «Динамо-ГТС»,
«Астрахань», «Витязь» из Крымска, пятигорский «Машук-КМВ», молодежные команды
«Краснодара», «Терека» и «Анжи», «Ангушт»
из Назрани, владикавказская «Алания»,
«Митос» из Новочеркасска, волгоградские
«Ротор» и «Олимпия» и «Афипс» из Краснодарского края.
Последний клуб, который базируется под
Краснодаром, возглавляет хорошо известный нашим любителям футбола главный
тренер – Софербий Ешугов. Да и вообще, в
командах южной зоны выступает достаточно
много игроков, когда-то имевших отношение
к «Спартаку» или Кабардино-Балкарии. Так
что уж в этом смысле турнир обещает быть
интересным.

борьбы Азрету Шогенову, который стал третьим на чемпионате России, в конце июля предстоит выступить на финале
Голден Гран-при в Баку в весовой категории до 97 кг.

Вольная борьба

***
Юношеская сборная России по вольной борьбе в эти
дни под руководством главного тренера Анзора Темботова
проводит сбор в крымской Алуште.
Это заключительный сбор команды перед стартующим
в середине июля первенством мира в Словакии и вторыми
юношескими Олимпийскими играми, которые пройдут в
августе в китайском Нанкине.
В интервью агентству «Весь спорт» Анзор Темботов отметил, что одной из основных задач сбора является подготовка
Исмаила Гаджиева, а также воспитанника кабардино-балкарской школы борьбы Амирхана Гуважокова ко вторым
юношеским Олимпийским играм.
«Вольная борьба будет представлена на Играх пятью
весовыми категориями, но каждая страна может выставить
не больше двух спортсменов. Весной на лицензионном
первенстве Европы мы выставили в олимпийских весах
чемпионов России. Они взяли четыре лицензии, завоевав
три золота и одно серебро. После этого выбирали из трех
чемпионов Европы. Исмаил Гаджиев второй год борется
по юношам, он прогрессирует и у него есть опыт. В сетке
Амирхана Гуважокова была вся европейская элита, и он
с ней очень уверенно разобрался. Кроме того, учитывали
тот факт, что Гаджиев и Гуважоков борются в близких категориях – до 46 и до 54 кг. Это хоть как-то решит вопрос
спарринга на две недели, которые мы проведем в Китае»,
- рассказал Темботов.
Говоря о предстоящем первенстве мира, он отметил, что
состав на него определится на крымском сборе по итогам
контрольных схваток.

Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе
распределил спортсменов по международным турнирам – в Ванадзоре (Армения), Олимпии (Греция), Баку
(Азербайджан) и Даброве (Польша).
По результатам этих соревнований будет окончательно
определен состав команды на чемпионат мира, который
пройдет в сентябре в Ташкенте.
Недавний победитель чемпионата России – Мурадин
Кушхов, согласно этому распределению, в начале августа
выступит на мемориале Вацлава Циолковского в польском
Даброве. В этой же весовой категории до 125 кг путевку
на чемпионат мира с ним будет оспаривать олимпийский
чемпион Хаджимурат Гацалов.
Еще одному представителю кабардино-балкарской школы

В Кахуне прошел третий этап Кубка России по
авиамодельному спорту, на котором отличились двое
спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Всего в турнире участвовало больше 120 представителей
32 регионов страны.
В классе свободнолетающих моделей планеров серебряным призером стал Алим Налоев из Нарткалы, а его земляк
Сергей Кустарников занял третье место в классе резиномоторных моделей среди юношей.
Оба наших представителя занимаются на нарткалинской
станции юных техников.

***
В Майском по инициативе местного отделения
партии «Единая Россия» восстанавливается
городской стадион «Торпедо».
По информации пресс-службы регионального отделения
партии, на стадионе были покрашены скамейки на трибунах, отремонтированы стены и забор. Также скошена трава,
проведена обрезка деревьев, убран мусор в парковой зоне
возле стадиона.
Кроме того, местные единороссы прибрели аппаратуру для
того, чтобы на «Торпедо» можно было проводить массовые
мероприятия.
После окончания работ по облагораживанию территории
на стадионе прошел товарищеский матч между командами
«Дружба» из селения Карагач и «Водник» из Майского района. Победу в нем одержали гости.

Авиамоделизм
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Привет! Недавно с братом и мамой мы переехали в новую квартиру, в которой нам почти
все очень нравится. Пишу «почти», потому
что есть ложка дегтя, которая все портит, и
эта ложка возникла, как только мы переехали.
Дело в том, что под нами живет одна бабушка,
которая все время жалуется на нас другим
жильцам и с нами тоже устраивает разборки.
Больше всего ее возмущает то, что мы все время шумим, даже ночью, хотя это неправда. Вот,
например, три дня назад, когда она стала опять
нас в этом обвинять при других соседях, мы
попросили ее назвать время, когда мы шумели
в последний раз. Она сказала, и оказалось, что
тогда вообще никого из нас дома не было, и
мы ей это доказали, но она все равно не может угомониться. Мы не можем вешать белье
на балкон, потому что от наших вещей на ее
балкон все время капает и от этого он сгниет
и рухнет. Она кричит об этом, даже когда мы
просто сухие вещи для проветривания вешаем.
Ремонтные работы мы тоже никакие делать
не можем, потому что она опять устраивает
истерику. Слух у нее просто потрясающий,
и вообще такое впечатление, что она никогда
не спит, потому что один раз она чуть было
не вызвала полицию, из-за того что часов в
двенадцать ночи, перед сном я уронила тюбик
крема в мягкой упаковке на толстый ковер, а
она услышала и решила, что или мы с братом
деремся, или на нас напали!
Честно говоря, никаких претензий старым
хозяевам квартиры мы предъявить не можем,
потому что они сразу честно нас предупредили, что у соседки снизу склочный характер.
Но, во-первых, мы же не подумали, что это
так серьезно, а во-вторых, сама квартира очень
хорошая и очень нам понравилась. Вот теперь
и расплачиваемся.
Договориться с этой бабушкой невозможно, от нее плачет весь дом, и другие жильцы
говорят, что всегда так было, и никто ничего
с ней поделать не может. Но и терпеть все это
уже сил никаких нет.
Эльвира У-ва.
***
Мой бывший парень, с которым я встречалась
три года, попал в очень серьезную автомобильную аварию и состояние у него очень тяжелое.
Расстались мы с ним больше года назад, расстались по-хорошему, созванивались, были в
курсе дел друг друга, в последнее время я уже
не могла скрывать от самой себя, что люблю
его по-прежнему, и вот теперь случилось такое.
От всего сердца сочувствуя и ему, и его семье,
которую я, естественно, хорошо знаю, я все же
не знаю, стоит ли навещать его, несмотря на то,
что его родные усиленно меня зовут в больницу.
Я и сама хочу пойти, своими глазами увидеть,
в каком он состоянии, но дело в том, что у него
новая девушка, с которой он встречается с начала
лета. И я не хочу оказаться в неловком положении. Просто его брат по секрету мне рассказал,
что, повстречавшись с ней чуть меньше месяца,
он понял, она ему не нравится, и решил порвать
с ней, чтобы помириться со мной и вернуть наши
былые отношения, но не успел. То есть, девушка
считает, что у них все по-прежнему, и я, честно
говоря, слегка опасаюсь ее реакции, да и вообще
не будет ли это выглядеть так, словно я решила
воспользоваться случаем. Не знаю, что делать…
М.
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МЫ ПОМНИМ ВАС, ВЕРА РОМАНОВНА!
На страницах вашей газеты мы не раз читали письма про учителей, люди пишут им
теплые слова благодарности и это понятно,
ведь учитель, в особенности первый учитель – это человек, один из самых главных
в жизни ребенка, и очень часто его любовь
на всю жизнь.
Такой главной и любимой стала для нас
наша первая учительница Вера Романовна
Бородулина. Как бы хотелось нам сейчас
рассказать ей о том, как мы ее любим и
всегда помним! Но, к сожалению, это
невозможно – год назад, 19 июля нашей
любимой Веры Романовны не стало. Даже
сейчас, спустя год, в это трудно поверить,
ведь мы всегда помним ее такой активной,
веселой, влюбленной в свою работу и в нас,
ее «любимых деток».
В раннем детстве ей пришлось пережить
все тяготы далеких 30-х годов. Ее семья
была репрессирована в 30-е, в страшные
военные 12-летняя Вера помогала парализованной матери растить трех своих сестер.
Работать она начала в 50-х – учительницей
начальных классов одной из омских школ.
После переезда в Кабардино-Балкарию в
1969 году она стала учительницей Кенженской школы №20. Какие уроки давала она
нам! Мы всем классом выходили в лес, к
реке, в горы, и к каждому времени года, к
каждому пейзажу она подбирала стихи, которые мы читали, отрывки из литературных
произведений, которые мы разыгрывали.
Да, она была отличником народного
просвещения, ветераном труда, но никогда

особо не стремилась к наградам и званиям.
Самой большой наградой для нее были
любовь и благодарность сотен учеников,
которых она выучила и выпустила за 50
лет работы в школе. Ей не раз предлагали
преподавать в старших классах, но она
неизменно отказывалась, утверждая, что
«маленькие больше нуждаются в тепле и
заботе. Все, что я в них заложу в детстве,
они понесут с собой по жизни».
Дети всегда тянулись к ней, бежали
навстречу, завидев в школьном дворе, и
каждый старался обнять и поцеловать. «Учеников плохих нет, - говорила она. – Просто
надо с самой первой встречи впустить ребенка в свое сердце, заглянуть ему в глаза и найти именно те слова, которые ему нужны. Не
надо ждать от ребенка чего-то особенного,
надо просто отдавать ему самого себя, всего,
до капельки. Дайте ребенку почувствовать,
что он нужен, интересен, что он – личность.
Никогда не отталкивайте его, даже если вам
в данный момент не до него, и нет на него
времени, пусть он хотя бы побудет рядом».
Может быть, поэтому мы так любили ее
все и даже спустя много лет не стеснялись
подходить и обнимать со словами «Это моя
вторая мама!» И даже став взрослыми, мы в
душе всегда оставались детьми и никогда не
забывали свою первую учительницу.
Она ушла из жизни, но не ушла из наших
сердец, мы до сих пор любим ее, помним о
ней и стараемся жить так, чтобы ей не было
за нас стыдно.
Выпускники СШ №20, Кенже.

Недавно я совершила важное открытие. По-моему, одной из главных фобий нашего общества является боязнь, что тебя обвинят в отсутствии чувства юмора. Не
замечали, как любой человек рефлекторно съеживается, если ему сказать: «Ты что,
шуток не понимаешь?» Я замечала, как и то, что одним из главных стремлений наших людей, является стремление прослыть остроумным человеком. Но беда в том,
что это мало у кого получается, в особенности у тех, кто сам смеется над своими
«тонкими остротами» – ребята, это и вправду не смешно. Но есть и другая, более
редкая категория людей, возомнившая о себе, что они саркастичны. По-моему, это
явление пришло в наши ряды после просмотра «Доктора Хауса». Но дело в том, что
ирония, сарказм, даже сатира – это не то же самое, что грубость, которая адресатам
ваших колкостей может показаться очень обидной. Не самоутверждайтесь за счет
унижения других, пожалуйста! Всегда думайте, прежде чем сказать что-то, что
может показаться остроумным только вам, а значит – всем!
Oxana.

Здравствуйте! Я – обычный человек, у которого те же мечты, надежды и проблемы, что и у всех. Поэтому, читая эту рубрику, я очень
часто признаюсь сама себе, что какая-то проблема, описанная в том
или ином письме, знакома мне не понаслышке. С чем-то я справляюсь,
с чем-то нет, но все же, мне кажется, есть у меня какой-никакой опыт
в некоторых вещах, которыми я могу, наверное, с кем-то поделиться.
Вот, например, одно время я очень пыталась стать яркой, заметной,
для того, чтобы нравиться людям, но в первую очередь, конечно, одному молодому человеку, от которого я без ума. И я старалась, очень
старалась, слишком старалась – старалась так, что выглядела высокомерной, заносчивой, самовлюбленной и добивалась поэтому совсем
не того результата, который был мне нужен. Я стремилась заводить
новые отношения с новыми людьми, не замечая, что порчу старые
дружеские отношения. В стремлении завоевать симпатии тех, кто, я
считала, мог бы мне пригодиться, а на самом деле был совсем не нужен,
я обижала тех, кто мне необходим. К счастью, у них хватило мудрости
и понимания, на что лично я в их ситуации вряд ли была способна, не
отвернуться и не отказаться от меня. И через некоторое время я поняла,
что устала притворяться и изображать того, кем я не являюсь. Я поняла,

***
что лучший способ нравиться людям, имею в виду новым людям – это
порядочно вести себя со своими друзьями и близкими и оставаться
при этом самим собой. Если тебе нравится рок, а не эстрада, не делай
вид, что это наоборот. Если не любишь красить волосы – так и говори.
Если у тебя не хватает денег на покупку новой сумки от Prada – имей
смелость не стыдиться этого, придумывая какие-то отговорки, а говори
прямо. Естественно, все это не означает, что надо вести себя грубо и
резко с людьми, забывая о правилах вежливости – совсем нет. Все это
я говорю для того, чтобы лучше выразить свою мысль: никогда не
надо пытаться производить впечатление, особенно с помощью лжи.
Оно того не стоит. Опять-таки, говорю это по собственному опыту, и,
между прочим, успешному. С тех пор, как я вернулась к естественному
состоянию, став тем, кто я и есть, жизнь моя и вправду улучшилась. И
тот парень, ради которого я пыталась стать совсем другой девушкой,
оценил именно меня – настоящую. Мы женаты и нашей дочке уже два
года. А ведь всего этого могло бы и не быть, не пойми я простой истины: развивайся, расти, становись лучше, но никогда не притворяйся
и всегда сохраняй свою индивидуальность!
Лера Ш.

В этот раз на десятом месте оказался
Артур Гонгапшев и его «Кафа»: поддержка двух поклонников, составившая
2% от общего количества проголосовавших, не позволила ему подняться выше.
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата
Бекова занимает девятое место: в их пользу высказались три человека, или 3,49%.
На восьмом месте «Лъапэрысэ» группы
«Пшыналъэ»: на минувшей неделе за ребят проголосовали 4 человека, или 4,65%.
Али Лигидов занимает седьмую позицию нашего рейтинга с 5 голосами (5,81%).
Рената Бесланеева стоит на шестой
ступени TOP-SMKBR: у нее 6 голосов,
или 6,98%.
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой с 7 голосами (8,14%) теперь
занимает пятое место единолично.
На четвертой позиции Светлана Урусова, песня которой «Для тебя» принесла
ей 8 голосов, или 9,3%.
Тройка лидеров по сравнению с предшествовавшей неделей не изменилась.
Как и в прошлый раз, «бронза» у Айны
Шогеновой. Но если тогда у девушки
было всего семь голосов, то теперь ее
показатели увеличились почти в два раза:
13 голосов, или 15,12% от общего числа
всех проголосовавших.
«День рождения» Резуана Маремукова, который в прошлый раз мог похвалиться 11 голосами, также продемонстрировал положительную динамику. Теперь у
этой песни 17 голосов, или 19,77%.
А дебютант минувшей недели видеоклип Резуана Маремукова и Артура
Гонгапшева «Адыги» тоже улучшил свои
результаты: 21 голос, или 24,42%.
Всего к понедельнику 14 июля в хитпараде проголосовали 86 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 14 июля
по 24 часа 20 июля. Голосование открытое, заходите на страничку TOP-SMKBR:
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные
клипы в редакцию газеты или высылать
ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru
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К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 32. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЛЕНЬ».
Будьте внимательны, буква «Ё» обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!
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Ответы на кроссворд в №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сантана. 3. Джерард. 5. Студент. 7. Астана. 8. Сафина.
11. Молдова. 13. Джордан. 14. Неясыть. 16. Черномырдин.
17. Неизвестный. 18. Азнавур. 20. Флорида. 22. Спартак. 24.
Бриджи. 25. Рассел. 26. Верлибр. 27. Освальд. 28. Аскеров.

Английский кроссворд
- Как называется система, предназначенная для автономного
(без участия человека) вывода метательного снаряда на цель
и минимизации отклонения от нее? (13)
- Первоначально так назывались приюты для сирот и бездомных детей, а теперь – высшее учебное заведение для
музыкантов (13)
- В России эти всемирные соревнования впервые прошли
в 2013 году в Казани (11)
- Каждый из последователей одного из трех главных направлений в христианстве, в котором число таинств сведено
лишь к крещению и причащению (10)
- Как называется рубашка, у которой воротник застегивается
сбоку? (11)
- Именно так называются публичные демонстрации достижений в области материальной и духовной деятельности
человека (8)
- Внушение нравственных правил одним словом (11)
- Как называют сторонников отделения части какого-либо
государства? (10)
- Голубиный разговор (10)
-На какую реку приходится половина всей речной воды,
впадающей в озеро Байкал? (7)
- Как в народе называют неуспевающего ученика? (8)
- Каждый из тех, кто занимается изучением пещер (9)
- Именно в этой ленинградской гостинице немецкое командование планировало устроить банкет после взятия города, и
потому ее не обстреливали и не бомбили (7)
- Противоположность нетто (6)
- Современное название устаревшего слова «зеница» (6)
- Знаток и собиратель древностей на латинский манер (8)
- Как называется конкретная историческая или современная
личность, послужившая основой для образа в литературе, искусстве или кинематографе? (8)
- С этой птицей криминальные элементы сравнивают стукачей (5)
- Гастрономическое заведение в театре (5)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сарказм. 2. Абдалла. 3. Дональд. 4. Джастин. 5. Сахалин.
6. Туннель. 9. Ломоносов. 10. Адреналин. 12. «Девчата». 15.
Слейтер. 18. Астахов. 19. Рамблер. 20. Фабиано. 21. «Андроид». 22. Столица. 23. Кадыров.
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- Как на немецкий манер называется охотничья сумка для
дичи? (6)
- Семья царя зверей (5)
- Его можно «повесить» в душном или задымленном помещении (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №27
Пасодобль. Рукоприкладство. Клепсидра. Ребячество. Вибрация. Тачанка. Пластинка. Анклав. Глазомер. Ипохондрик.
Фельдфебель. Зависть. Рожон. Прованс. Прыжок. Горностай.
Перуанец. Юань.
Пароль: «Овчинка выделки не стоит».

Ул ы б н и с ь !
Английский лоpд уходит из дому. Слуга пpовожает его и
спpашивает:
- Сэp, если леди пошлет меня за вами, скажите, где вас не
надо искать?
***
В Лондоне, в своем доме, в гостиной сидит англичанин,
курит трубку и читает утреннюю Times. Вдруг обваливается

стена, и в гостиную, скрипя тормозами, въезжает автомобиль, за рулем которого сидит другой англичанин. Первый
спокойно переводит на него взгляд, вынимает трубку и
спрашивает:
- Собственно, куда сэр так торопится?
- В Манчестер, сэр!
- В таком случае, сэр, вам было бы ближе через кухню...

прогноз на 16-22 июля

ОВЕН
Вы будете заняты наведением домашнего уюта
и решением проблем близких людей. В этот период
вы как никогда ясно начнете понимать, что семья –
главное ваше богатство. А поэтому вы ничего не пожалеете
для того, чтобы достичь в этой сфере жизни максимального
благополучия. Если вы влюблены, это подходящее время,
чтобы проявить инициативу в любви.
ТЕЛЕЦ
Будет непросто избавиться от того, что у вас
появится в этот период. И это относится не только к
вещам, но и к людям. Давний знакомый, с которым
вы когда-то дружили, вдруг начнет обрывать
телефон и часто приходить в гости. При этом у вас не будет
повода грубо прекратить его домогательства и причин для
ссоры тоже не будет.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам следует помнить, что привлечение
особого внимания к своей персоне чревато для
вас неожиданностями, к которым вы относитесь
не очень хорошо, особенно сейчас. Поэтому
астрологи советует вам в этот период не взваливать на себя
всю работу, уступать место другим, а также стараться не
обострять ситуацию.
РАК
Чтобы решать вопросы этого периода, вам
придется в них полностью погрузиться. Вам
лучше придерживаться стратегии постепенного
ступенчатого продвижения. Во-первых, это вам
гарантирует успешный подъем. Во-вторых, вы сможете
узнавать что-то новое на каждой ступеньке, и это окажется
полезным для покорения будущих высот.
ЛЕВ
Несмотря на обилие различных событий,
возникающих вокруг, вы решите не принимать
участие ни в чем происходящем, а просто решите
те
понаблюдать, чтобы увидеть результат. Или наоборот
орот
– захотите во всем и сразу участвовать, метаться между
событиями и пребывать в состоянии постоянной готовности.
ДЕВА
В этот период Девам следует опасаться
сюрпризов и неожиданностей. Даже если чтото обрадует вас сначала, то оно же со временем
может обернуться для вас неприятностями.
Благоприятная неделя для того, чтобы рассчитаться с долгами,
причем не только с финансовыми, но и с моральными. В
любви у вас все относительно хорошо.
ВЕСЫ
Весам в этот период следует постараться
совладать с собственными страхами. Скорее
всего, вы догадываетесь, почему они появились,
но не слишком обеспокоены по этому поводу,
ведь каждый человек чего-то боится. Однако сейчас вам
стоит задуматься. Во-первых, эти страхи начинают мешать
вам в жизни.
СКОРПИОН
Скорпионам следует больше доверять людям.
Тот человек, которого вы подозревали, что он
н
плетет против вас интриги, в действительности почти
чти
не помнит о том, что вы существуете. Также может
оказаться, что ему действительно совсем не до вас, так как
и своих проблем у него полный ворох. В любви вы будете
удачливы как никогда.
СТРЕЛЕЦ
Наведите порядок в отношениях с окружающими:
одних людей вам следует приблизить к себе,
а других, наоборот, отдалить. Возможно, что
события, которые произойдут с вами в этот период, вызовут
у вас чувство легкого недовольства и разочарования. Но
это только потому, что вы еще не успели разглядеть те
перспективы, которые перед вами открываются.
КОЗЕРОГ
На вас навалится много рутинной работы,
переделать которую вам удастся разве что к концу
недели. В выходные дни вас может ожидать очень
приятное известие от любимого человека. Ваше
давнее желание начнет исполняться, если вы не откажетесь
от предложенной вам помощи. Подходящее время для
урегулирования вопросов с финансами.
ВОДОЛЕЙ
Вы смело можете расслабиться, отвлечься
от проблем и отдохнуть. Ситуация на работе
под полным вашим контролем и вам вовсе не
обязательно «не спускать с нее глаз». Что касается
любви, то в этот период у вас могут возникнуть основания
начать сомневаться в своих чувствах. Но не спешите с
выводами, пока не убедитесь в своей правоте. В этот период
у вас будет немало поводов для радости.
РЫБЫ
Ваши запросы и требования неоправданно
завышены, и вы давно забыли, чего вы стоите на
самом деле. Не воспринимайте то, что вы сейчас
имеете, как должное, что это дается вам просто так, делайте
что-нибудь в ответ. Возможно, не именно тем людям, а просто
«по цепочке» – вам помогли, и вы помогите, просто так.
Сейчас для вас полезными окажутся исследования во всех
сферах своей жизни.

Неделя: даты, события, люди
Борис МАЛЬБАХОВ, член Союза художников РФ, доктор искусствоведения, профессор в
области изобразительного и декоративного искусства, дизайна и архитектуры, заслуженный
работник культуры КБР, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
С 1970 года работал в КБГУ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором,
заведующим кафедрой декоративно-прикладного искусства (2000-2012).
Борис Хасанович Мальбахов родился 16
июля 1940 года в селении Куба. Ему, младшему из троих детей Хасана Таркановича
и Фатки Забитчериевны Мальбаховых, был
всего год, когда отца забрали на фронт.
День Победы, 9 мая 1945 года, стал для
семьи Мальбаховых трагическим: когда
все праздновали окончание войны, в их дом
пришло похоронное извещение. Жизнь в
послевоенные годы была очень трудной: не
хватало топлива, одежды, еды. Чай варили из
сливовых и вишневых веток, жмых считался
лакомством, достать которое удавалось с
большим трудом. От голода семью спасала
корова, которую – видимо, из жалости, – не
осмелились забрать во время оккупации румыны и немцы. Но кому-то из односельчан
она оказалась нужнее, чем вдове с детьми: в
1947-м корову украли.

Фатка Мальбахова, 1940 г.
«Мама, работая техничкой в больнице,
понимала ценность учения и сделала все
возможное, чтобы дать своим детям образование, - говорит Борис Хасанович. – Старшая
сестра окончила Ессентукский библиотечный
техникум, младшая – Ставропольский кооперативный техникум. В 60-е Нюсе Хасановне
присвоили звание «Заслуженный работник
культуры КБАССР», она долгое время заведовала библиотекой в селе. Участвовала
в художественной самодеятельности – ей
даже посчастливилось танцевать в Большом
театре СССР в дни празднования 400-летия
вхождения Кабарды в состав России».
В школьные годы любимыми предметами
Бориса были рисование, черчение, география
и история. Рисовать Борис начал в третьем
классе, когда ему подарили коробку цветных
карандашей. Начиная с 5 класса и до окончания школы он посещал кружок рисования,
который вел педагог В.М. Солнышкин из
станицы Марьинской (станица относится к
Ставропольскому краю, но граничит с селением Куба). В том же кружке занимались его
ровесники и односельчане Герман Паштов и
Александр Гетигежев, ставшие впоследствии
известными художниками. В школьные годы
Борис дважды участвовал в республиканской
выставке детского творчества. Его работы
из серии «Революционные места Бетала
Калмыкова» были отобраны на Всесоюзную выставку в Москве, а оттуда попали на
международную выставку детского рисунка
«Я вижу мир» в Югославии.
Получив аттестат, в котором не было
ни единой тройки, Мальбахов поступил
в Астраханское мореходное училище. Во
время учебы в виде летней практики попал
в Казахстан, на целину. За хорошую работу

Главный редактор

юноша был награжден почетной грамотой
обкома партии Казахстана за подписью Л.И.
Брежнева – Леонид Ильич был тогда первым
секретарем ЦК компартии республики. Учеба
давалась достаточно легко, кроме того, Боря
был редактором «Штурмана» – так называлась стенгазета училища. Но в итоге он
оставил мореходку, боясь просто потерять
себя, навсегда оторваться от своих корней,
своей семьи и родины: «Я смотрел на старших ребят – их распределяли, а по сути раскидывали по всей огромной стране. Понял,
что не смогу, да и не хочу жить так, годами
не видя своих родных».
Он поступил и с отличием окончил Георгиевское ремесленное училище, кроме того,
занимался в Нальчикском автомотоклубе.
Отучившись в двухгодичной художественной школе министерства культуры КБАССР,
поступил на художественно-графический
факультет Кубанского госуниверситета.
Участвовал в республиканской выставке
молодых художников КБР, выставке молодых
художников Северного Кавказа в Ростовена-Дону. Оказалось, что это и есть его призвание: после окончания университета он
некоторое время работал учителем рисования
и черчения в родном селе; тогда же впервые
соприкоснулся и с историей своего народа
как с предметом научного изучения: молодой сельский учитель сопровождал в роли
переводчика этнографическую экспедицию
из Ленинграда.
В 1970-м Мальбахов был принят в КБГУ
ассистентом кафедры. «В университет меня
приняли по конкурсу, - рассказывает Борис
Хасанович. – Дали задание составить программу по черчению
для первого курса специальности
«Технология машиностроения».
Хотя в вуз я пришел уже с опытом,
но все же многому научился у
своих наставников, которым благодарен по сей день – декану ИТФ
В. Кимову, заместителю декана В.
Ворокову, заведующему кафедрой
М. Аксирову. Все они повлияли на
мое формирование как педагога
высшей школы. Вообще инженерно-технический факультет – это
образцовый факультет со своими
сложившимися традициями в области обучения и воспитания. Я
проработал там 19 лет. Преподавал
черчение, рисунок, художественное
конструирование. Когда в руководстве университета узнали, что я
имею художественное образование,
привлекли к общественной работе.
В течение 15 лет каждый месяц
вместе со студентами выпускал
факультетскую газету «За инженерные кадры». Шесть лет вел занятия
по изобразительному искусству
на факультете общественных профессий. 23 года оформлял фасады
главного корпуса и корпуса ИТФ,
праздничные демонстрации к 1 мая
и 7 ноября».
Работа стала для Бориса Хасановича одновременно и постоянной
учебой. Он прошел множество
специальных стажировок, курсов
и факультетов повышения квалификации: в МВТУ им. Баумана, в
Московском машиностроительном
институте, Московском государственном университете дизайна и
технологии, Пятигорском государственном технологическом университете, трижды – в знаменитой
Московской государственной худо-
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жественно-промышленной академии имени
С. Г. Строганова (МГХПА им. Строганова –
одно из старейших в России художественных
учебных заведений в области промышленного, монументально-декоративного и прикладного искусства и искусства интерьера).
Последний вуз имеет для Мальбахова очень
большое значение: здесь, по окончании аспирантуры в московском НИИ художественной
промышленности, он защитил кандидатскую
диссертацию, здесь же, спустя годы, – докторскую по теме «Декоративно-прикладное
искусство адыгов». В процессе ее написания
Борис Хасанович работал в ряде крупных музеев страны: Государственном Историческом
музее, Музее искусства народов Востока,
Оружейной палате Московского Кремля,
Российском Музее этнографии в СанктПетербурге, в Эрмитаже, в Русском музее…

Присущая ученому тщательность, дотошность, основательность проявляются во
всем, чем бы он ни занимался. В 2013 году
Б. Мальбахов издал (в качестве составителя и
автора комментариев) книгу «Черкесы (адыги) в мировой литературе. История черкесов
(адыгов) в цитатах». Прекрасно оформленное
155-страничное издание вышло тиражом 1000
экземпляров в Нальчике (ООО «Тетраграф»;
художник М. Горлов). Даже на первый взгляд
понятно, что книга стоила большого труда:
это сотни часов, проведенных среди других
книг, исторических документов, рукописей;
был изучен огромный массив русских и переводных источников. Как признается Борис
Хасанович, опубликованные в книге цитаты
– это «мизер по сравнению с имеющимися
данными», поэтому эта работа будет иметь
продолжение. Книга разделена на 15 глав, в
которых выдержки из источников и комментарии объединены по темам – от территории
черкесских племен до вопросов моды. Книга
щедро иллюстрирована: десятки графических
и живописных картин, фотографий, рисунков из собраний российских и зарубежных
музеев, библиотек и частных коллекций.
Среди традиционных картин с изображением
оружия и костюмов, бытовых или батальных
сцен встречаются и совершенно неожиданные сюжеты. Такова, к примеру, серия картин
«Черкешенка в бане» (Париж, 1900-е) или
рекламно-упаковочная продукция, оформленная с использованием черкесской тематики:
этикетки на бутылках со спиртным, коробки
для шоколада, сигарет (Франция, XIX век; на
фото), разнообразной галантереи.
Борис Мальбахов – автор более 60 научных изданий. Среди них монографии:
«Кабардинское народное декоративное
искусство» (1984); «Художе ственные
особенности декоративно-прикладного искусства адыгов» (2001); «Изобразительное
и народное искусство в общеобразовательных вузах Кабардино-Балкарии» (2004);
«Резьба по камню у адыгов»
(2005). Им напис аны предисловия к юбилейному альбому
«Живая связь времен», раздел
«Декоративно-прикладное искусство адыгов с древнейших
времен до наших дней» Международной адыгской энциклопедии
(«Черкесика»). Ряд работ издан
в Москве, в частности, сборник
научных трудов «Традиционное
искусство черке сов (адыгов).
Декоративно-прикладное искусство. Предметная среда» (2008),
«Традиционный народный костюм черкесов (адыгов)» (2010),
«Художественные промыслы и
творчество народных мастеров
адыгов» (2011).
Сегодня Борис Хасанович плодотворно сотрудничает с МГХПА
им. Строганова: ведет аспирантов,
работает в экзаменационной комиссии в приемный период. Он также
является членом Совета по защите
кандидатских и докторских диссертаций в области изобразительного
искусства, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. Мне кажется, что именно постоянное пребывание среди молодых
и увлеченных творчеством, наукой
и учебой людей помогает Борису
Хасановичу оставаться таким,
какой он есть – внимательным к деталям, энергичным и современным.
Вся молодежь в его собственной
семье – дети его сыновей Анзора
и Азамата – тоже учатся. Исламбек
– школьник, Измаил-Бей – студент
Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ, внучка Диса
закончила РУДН, поступила там же
в аспирантуру.
С Днем рождения!
Марина Карданова.
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