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71-ю годовщину депортации балкарского народа в Нальчике отметили 
траурным митингом у Мемориала жертвам репрессий. А в Эльбрусском 
районе в этот день открыты новая мечеть и выставка карачаево-
балкарских художников с символичным названием 

карского народа в Нальчике отметили 
ла жертвам репрессий. А в Эльбрусском 
вая мечеть и выставка карачаево-
ичным названием «ЖИЗНЬ «ЖИЗНЬ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ»ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

8 марта у Мемориала жертвам репрессий 
балкарского народа в Нальчике исламские 
духовные лидеры – представители ДУМ 
КБР совершили дуа – поминальную молит-
ву. Присутствующие почтили память жертв 
репрессий минутой молчания.  К могиле 
основателя балкарской литературы Кязима 
Мечиева, умершего в ссылке, и к стенам 
мемориала были возложены корзины цветов. 
В церемонии возложения  приняли участие 
руководители республики, представители 
общественных объединений, духовенства.
Собравшиеся посетили обновленную экс-

позицию мемориала,  где собраны историче-
ские материалы о балкарцах, участвовавших 
в Первой мировой, Великой Отечественной 
войнах, и воинах, исполнивших свой интер-
национальный долг в Афганистане.
Как сообщает пресс-служба местной адми-

нистрации Эльбрусского района, траурный 

митинг состоялся 8 марта в парковой зоне 
Тырныауза, у мемориального камня жерт-
вам депортации балкарского народа. Сюда 
пришли руководители районной и городской 
администраций, представители предприятий, 
организаций, учреждений, общественных 
объединений и молодежь района. Людей 
разных поколений и национальностей объ-
единила в этот день общая боль, чувство 
сопереживания и память о тех, кто так и не до-
жил до светлого дня возвращения на родину.
После нескольких кратких выступлений 

имам Тырныауза Салих Курданов совершил 
поминальную молитву по умершим на чуж-
бине. К мемориальному камню длинным 
потоком пошли люди, возлагая цветы, а тем 
временем учащиеся школ запустили в небо 
71 белый шар.
Затем участники митинга отправились во 

Дворец культуры им. К. Кулиева, где раз-

вернулась выставка карачаево-балкарских 
художников «Жизнь продолжается». Экспо-
зиция, отражающая хронологию трагических 
событий и возрождение карачаевского и 
балкарского народов на родной земле, будет 
работать до конца марта.
В тот же день в поселке Терскол была 

открыта новая мечеть. Глава района Ка-
зим Уянаев от имени главы республики 
поблагодарил авторов проекта, архитек-
торов, всех, кто участвовал в строитель-
стве мечети, особенно земляка и мецената 
Мурата Алиева, и вручил отцу мецена-
та Магомеду Алиеву благодарственный 
адрес за вклад его сына в социально-эко-
номическое развитие Эльбрусского района.
В церемонии открытия новой мечети приняли 
участие председатель Координационного Со-
вета мусульман Северного Кавказа, муфтий 
КЧР Исмаил-хаджи Бердиев, представители 

муфтиятов республик Северного Кавказа, 
религиозные деятели Кабардино-Балкарии, 
имамы близлежащих мечетей, главы сель-
ских поселений района, гости из республик 
Северного Кавказа, сельчане и школьники.
Мечеть, названная именем имама Зулькар-

ная-хаджи Тилова, была построена в течение 
двух лет. Ее имамом избран Абдул-Керим-
хаджи Ольмезов, пользующийся большим 
уважением среди сельчан. В Терсколе он 
ведет курсы ислама, которые регулярно по-
сещают около 40 детей из поселков Эльбрус 
и Терскол. Также он известен как альпинист 
и мастер резьбы по дереву. Его работы побы-
вали на многих выставках как в республике, 
так и за ее пределами.
После окончания церемонии верующие 

совершили в новой мечети первый намаз.
Фото Жамала Хаджиева и

Татьяны Свириденко.  
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Правительство 
определит приоритеты 
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел совещание с членами 
правительства и главами администраций городов и районов 
республики, на котором призвал улучшить работу по привлечению и 
эффективному освоению федеральных средств.
Напомнив, что бюджет страны будет сокращен на 10%, глава КБР от-

метил, что соответственно сокращение предстоит и республиканскому 
бюджету. «Просто механическое сокращение недопустимо. Нужно подойти 
к этим вопросам взвешенно и обдуманно, определив соответствующие при-
оритеты, чтобы мы вместе с водой не выплеснули ребенка», - сказал Коков, 
особо отметив обязательность мер социальной поддержки населения.
Он также заметил, что для равномерного расходования бюджета ос-

новная часть торгов должна производиться в первой половине года, а не, 
как это часто происходит, в декабре. Кроме того, необходимо сократить 
количество республиканских и муниципальных учреждений, в том числе 
за счет их объединения и укрупнения, и усилить платежную дисциплину, 
чтобы не было долгов по зарплате, страховым взносам, коммунальным 
платежам и налогам. 
Глава КБР призвал усилить работу по привлечению федеральных 

средств, так как сейчас большинство межбюджетных трансфертов рас-
пределяется федеральными ведомствами без участия со стороны республи-
канских министерств. По его словам, на низком уровне находится и работа 
по освоению средств, полученных из федерального бюджета: «На начало 
текущего года общий объем полученных и неосвоенных федеральных 
средств составил более 2,1 млрд. рублей. Эти средства мы возвращали в 
январе и заново доказывали, что они нам нужны. Это свидетельство того, 
что мы с вами не работаем эффективно с федеральными министерствами». 
Среди важнейших задач глава КБР назвал повышение эффективности 

использования земель сельхозназначения, ликвидацию к концу текущего 
года очередей в детские дошкольные учреждения и достойное праздно-
вание 70-летия Победы. К 1 мая должен быть открыт реабилитационный 
центр для ветеранов в Приэльбрусье. Он также отметил необходимость в 
установленные сроки завершить перенос за пределы столицы республики 
гидрометаллургического завода, железнодорожной станции и строитель-
ства двух автовокзалов на выездах из Нальчика.
Вместе с тем Ю. Коков подверг серьезной критике работу властей по 

обеспечению жильем детей-сирот. «В 2013 году мы приобрели для них 81 
квартиру, но 59 из них не передали по назначению. В 2014 году нашли до-
полнительные средства, приобрели 113 квартир, но ни одной не передали до 
сих пор. В итоге из 194 квартир, приобретенных за два года, мы не передали 
135. Для кого мы это приобретаем? Что это, если не коррупционная состав-
ляющая, не почва для инсинуаций? Как людям это объяснить?», - заявил 
Коков. Он привел в пример соседние регионы – КЧР и Северную Осетию, 
где «люди почему-то находят механизмы для быстрого и эффективного 
решения проблем», и подчеркнул, что работа по обеспечению сирот жильем 
должна стать одним из приоритетов для правительства. 

«Все задачи, о которых я говорил, выполнимы. Подходите к их решению 
ответственно, показывайте пример ответственности подчиненным, и все 
будет нормально», - резюмировал Коков.

О женщинах 
и для 
женщин
Праздничный вечер, посвященный 
Международному женскому дню, 
состоялся 6 марта в ГКЗ. 
Приглашены на него были не только 

действующие представительницы науки, 
культуры, политики, экономики, здравоох-
ранения, педагогики, но и женщины, ныне 
находящиеся на заслуженном отдыхе. Под 
звуки живой музыки, исполняемой ансам-
блем национальных инструментов, доро-
гих гостий встречали учащиеся младших 
классов в черкесках, даря каждой цветы. 
Перед началом концерта председатель 

правительства КБР Алий Мусуков зачи-
тал поздравление главы республики Юрия 
Кокова, в котором было, в частности, ска-
зано: «Уровень развития любого общества 
определяется местом, которое занимает в 
нем женщина. Забота о женщине была и 
остается важнейшей задачей органов вла-
сти, одним из приоритетных направлений 
нашей государственной политики. Мы и 
впредь будем делать все необходимое для 
того, чтобы женщина в Кабардино-Балка-
рии занимала достойное место в обществе, 
а жизнь ее становилась лучше и краше».
Концертная программа состояла пре-

имущественно из номеров представите-
лей сильного пола, и провели ее мужчи-
ны: артист Балкарского театра Аубекир 
Мизиев, студент актерского отделения 
СКГИИ Алим Себеков и студент фа-
культета искусств и СМИ КБГУ Денис 
Васильченко.

Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/

video) Татьяны Свириденко.

Многоцветие радуги 
5 марта в Фонде культуры открылась традиционная выставка 
художниц Кабардино-Балкарии «Радуга весны». Она проводится 
каждый год, исключением стал лишь 2014-й, когда прекрасную 
половину человечества своей экспозицией решили порадовать 

мужчины-художники. 
Основу выставки, как правило, 

составляют живописные работы 
и произведения декоративно-при-
кладного искусства. «Изюмин-
кой» нынешней экспозиции на 
этот раз стал четко прослеживав-
шийся в многоцветии весенней 
радуги семейно-династический 
оттенок. Свои работы, помимо 
Светланы Мамоновой, Асият 
Савкуевой, Анны Ермолаевой и 
др., представили Людмила Була-
това и ее дочь Асият Абаева, Си-
яра и Имара Аккизовы, Галина 
и Софья Пак. Особый интерес вызвала картина «Всадник, встречающий 
рассвет», автором которой является первая женщина-горянка, покорившая 
Эверест, Карина Мезова. Прославленная альпинистка, мама которой яв-
ляется заведующей экспозиционно-выставочным отделом музея ИЗО КБР, 
рисованием занимается с детства, однако широкая публика возможность 
познакомиться с ее творчеством получила впервые. 

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.

«Воспитать дух победителя, а не потребителя»
В шести школах Нальчика прошли акции, посвященные 70-летию Победы.

Их провели активисты Ставропольского краевого патриотического объединения «Знамя Победы», 
прибывшие в столицу нашей республики по приглашению первого секретаря общественной

организации ЛКСМ КБР Исмаила Гузоева.

АПК – сфера 
криминальных устремлений

На заседании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в КБР были обсуждены меры по профилактике 

должностных преступлений в органах власти и местного 
самоуправления. 

Как сообщил первый заместитель прокурора КБР Аллахберди 
Жекеев, в 2014 году в органах власти республики выявлено 233, а 
в органах местного самоуправления более 2 тысяч нарушений зако-
нодательства о противодействии коррупции. Наиболее характерные 
из них связаны с предоставлением неполных сведений о доходах и 
имуществе. «В ходе проверок было установлено, что шесть членов 
правительства представили неполные или недостоверные сведения 
о своих доходах. Аналогичные нарушения были выявлены в каждом 
проверенном органе госвласти и органе местного самоуправления», 
- отметил Жекеев. Также имеют место факты несоблюдения чиновни-
ками запрета на осуществление предпринимательской деятельности. 
Обеспокоенность вызывает и состояние государственного и му-

ниципального контроля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, в том числе выделяемых в виде субсидий. 
Количество выявленных в бюджетной сфере нарушений, имеющих 
коррупциогенную составляющую, в 2014 году возросло в 4 раза. По 
материалам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел.
Одной из основных причин сложившейся ситуации Жекеев назвал 

неэффективность профилактических мероприятий. «К примеру, в 
2014 году при проверке средств, выделенных на развитие АПК, уста-
новлено, что из 56 сельхозпроизводителей, получивших субсидии на 
развитие мясного скотоводства общим размером более 137 миллионов 
рублей, отчитались только 7», - подчеркнул первый зампрокурора.
По словам первого заместителя начальника УФСБ РФ по КБР 

Михаила Филимонова, именно сфера АПК наиболее подвержена 
криминальным устремлениям; чаще других предметом преступных 
посягательств становятся средства федерального бюджета, направ-
ляемые на развитие отрасли. Нередко причинами коррупционных 
проявлений служат пробелы действующей материально-правовой 
базы, которые создают благоприятные условия для применения 
мошеннических схем. В связи с этим УФСБ предлагает внести ряд 
изменений в правила предоставления субсидий, а также разработать 
порядок возврата субсидий в случае несоблюдения условий их ис-
пользования.
И.о. министра внутренних дел по КБР Казбек Татуев отметил, 

что в 2014 году выявлено 53 преступления в сфере реализации на-
циональных проектов, из которых 48 по проекту «Развитие АПК». 
Всего же МВД выявило 169 преступлений коррупционной направ-
ленности, из которых 100 тяжких и особо тяжких, а 29 совершено в 
крупном и особо крупном размере. 

 Подарок от «Кабардинки»
В канун Международного женского дня в Курзале состоялся 

праздничный благотворительный концерт для членов семей погибших 
защитников Отечества и членов семей сотрудников органов 

внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В концерте приняли участие как профессиональные, так и самодеятельные 

артисты, но главным его украшением стал, конечно, ГААТ «Кабардинка», 
ему адресовались самые бурные овации зала.
Виновников торжества в этот день поздравляли представители  респу-

бликанского отделения Общероссийской общественной организации семей 
погибших защитников Отечества, нальчикского городского Совета ветеранов 
войны и труда, общественного Совета МВД по КБР.
В этот же день на сцене Курзала родным погибших при исполнении за-

щитников Отечества и сотрудников органов внутренних дел были вручены 
памятные медали и цветы.

Медали для ветеранов
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков вручил 
15 ветеранам республики юбилейные медали 
«70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне».
Обращаясь к ветеранам, Коков отметил, что они «вы-

стояли и победили в самой жестокой войне в истории 
человечества и без остатка отдавали все силы во имя 
свободы и независимости нашей Родины».
Он поблагодарил ветеранов за их активную патри-

отическую и просветительскую работу с молодежью: 
«Победа над нацизмом – это победа всего советского 
народа. Она далась не только силой оружия, но и силой 
боевого и трудового братства людей разных нацио-
нальностей. Мы должны сделать все для того, чтобы 
память об этом братстве передавалась из поколения в 
поколение».
Он подчеркнул, что на ветеранов всегда будут рав-

няться следующие поколения: «Низкий поклон вам и 

наша глубочайшая признательность. Ваша сплочен-
ность, сила духа, бескорыстная отвага и готовность к 
работе во имя Отечества будут всегда служить для нас 
ярким примером».
Среди награжденных юбилейными медалями ветера-

нов – Нина Герасименко, Амдулкерим Бейтуганов, 
Николай Волков, Илья Драчев, Николай Завьялов, 
Салых Кадыров, Василий Кастарнов, Изат Кильчу-
ков, Алексей Матяш, Мута Налоев, Иван Руднев, 
Борис Хазан, Магомед Хочуев, Лостан Шомахов и 
Нажмудин Этезов.
По состоянию на начало марта в республике про-

живает 397 ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, а также 44 вдовы погибших воинов. 
Каждый из них получит юбилейные медали. Кроме 
того, по итогам общереспубликанского субботника в 
поддержку старшего поколения, прошедшего в конце 
февраля, ветераны получат по 20 тысяч рублей. 

- С ребятами из этого патриотического объединения 
мы познакомились прошлым летом на форуме «Ма-
шук», - рассказал он. – Мне очень понравились их идеи 
и проекты, и мы вместе спланировали это мероприятие.
По словам руководителя организационного центра 

СКПО Веры Даниловой, идея акции появилась два 
года назад. Главная ее задача – воспитание в молодом 

поколении духа победителя, а не потребителя. 
Акция проходит на нескольких уровнях – участие в 

открытом уроке, письмо ветерану – «Почта поколений», 
живое общение с героями Великой Отечественной и т.д.
В школах Нальчика ставропольчане провели 

несколько таких акций. Открытый урок о Великой 
Отечественной войне, который провел руководитель 
городского отдела СКПО Сергей Сергеев, вряд ли 
мог кого-то оставить равнодушным: это был даже не 
урок в обычном понимании этого слова, а настоящий 
«спектакль одного актера» – с экскурсами в историю, 
стихами, беседой. Школьники, побывавшие на этих 
уроках, писали письма фронтовикам и складывали 
их «солдатским треугольником». «Мы обязательно 
передадим их ветеранам», - пообещали ставропольчане. 
Каждая школа получила в подарок копию Знамени 
Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова                      
2 степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 
1 мая 1945 года на куполе здания рейхстага – символа 
победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Наш корр.
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Бизнес-клуб для самых юных
В Центре образования «Успех» подведены итоги «экзаменов» на знание учащимися основ 

менеджмента, предпринимательства и бизнеса.

«Учитель года-2015»: «Учитель года-2015»: «физики» , «физики» , 
«ли рики» , «ли рики» , 
«ритмики»…«ритмики»…В Нальчике подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015». Он прошел 

в гимназии №29 под девизом «Твори добро другим во благо». В двух номинациях конкурса – «Учитель школы»
и «Классный руководитель» участвовали 24 педагога городских школ.

В номинации «Учитель школы», неглас-
но считающейся главной в этом конкурсе, 
были представлены 15 учителей – 11 «пред-
метников», три учителя начальной школы и 
преподаватель ритмики гимназии №29. Такой 
«экзотический» предмет, как ритмика, был 
новичком среди всех школьных предметов, 
когда-либо «участвовавших» в професси-
ональном конкурсе учителей, проходящим 
в столице нашей республики уже более 20 
лет. Но вполне обычным для гимназии с 
творческим уклоном, принимавшей в этом 
году конкурсантов. Как рассказала директор 
гимназии Татьяна Смирнова, ритмика уже 
не первый год обязательный предмет для 
учеников с первого по пятый класс – здесь 
его преподают вместо третьего урока физ-
культуры. «На этих занятиях малыши учатся 
классическому и национальному танцу, пла-
стики, грации, - объяснила она, - и, кстати, это 
один из их любимых школьных предметов».
Среди конкурсантов этого года впервые 

за несколько лет «физиков» было больше, 
чем «лириков», причем в буквальном смысле 
этого слова – в конкурсе приняли участие три 
учителя физики. Приятно отметить и то, что 
обычно женский состав конкурсантов в этом 
году «разбавили» трое педагогов – мужчин.
Для учителей школы конкурс проходил в 

три тура. Первый был заочным, в нем оце-
нивались способности учителей передавать 
свой опыт с использованием информацион-
но-коммуникативных технологий и умение 
демонстрировать качество переданной ин-
формации. Во второй были включены уже 
давно ставшие традиционными «Визитка», 
«Учебное занятие» и «Разговор с учащими-
ся». В третьем конкурсанты давали мастер-
класс и готовили публичное выступление на 
заданную тему. Причем тема определялась 
оргкомитетом в день проведения конкурсного 
испытания. 
Свои задания были и для классных руково-

дителей. На заочный этап они представляли 
портфолио с описанием модели своей вос-
питательной деятельности, на очных – прово-
дили открытые классные часы, родительские 

собрания, организовывали тематические 
внеклассные мероприятия.
В первых двух турах принимали участие 

все конкурсанты, в третьем – прошедшие в 
финал пять участников номинации «Учитель 
школы».
До последнего конкурса нешуточная 

борьба шла между двумя финалистами – 
преподавателем физики лицея №2 Асланом 
Кашежевым и учителем кабардинского 
языка и литературы гимназии №1 Бесланом 
Махотловым – у них было примерно равное 
количество набранных баллов. Решающим 
оказалось последнее испытание – публич-
ное выступление, в котором Аслан Кашежев 
одержал победу по всем установленным 

организаторами критериям. Он и стал победи-
телем городского этапа «Учителя года-2015». 
Символ конкурса – статуэтку пеликана ему 
вручила «Учитель года-2014» Лариса Ка-
шукоева («СМ» №12, 2014). В числе первых 
поздравивших победителя был и заместитель 
директора лицея №2 Сергей Соколовский 
(слева на снимке). В этом факте не было бы 
ничего примечательного, если бы не неожи-
данное стечение обстоятельств.

- Ровно 20 лет назад я вот так же стоял на 
сцене, принимая поздравления, - признался 
Сергей Владимирович. – В 1995 году я стал 
призером городского конкурса «Учитель 
года», заняв второе место. А первое тогда за-
няла моя коллега Татьяна Смирнова, сегодня 

принимающая конкурсантов как директор 
этой гимназии. В том же году я, победив 
в республиканском этапе «Учителя года», 
уехал на Всероссийский конкурс. А через 
несколько лет среди моих учеников оказался 
Аслан Кашежев – в лицее №2 я преподавал 
ему физику. Так что я сегодня поздравляю 
его и как своего коллегу, и как «товарища по 
званию «Учитель года», и как ученика.
Первое место в номинации «Классный 

руководитель» присуждено Наталье Ищенко – 
учителю начальных классов школы №7.
Победители и несколько номинантов кон-

курса были отмечены призами и подарками 
городского комитета профсоюзов учителей и 
городского отделения партии «Единая Россия».

Наталья Викторовна ИЩЕНКО. Закончила педагогическое училище в 
Нальчике и факультет психологии Северо-Осетинского госуниверситета. 
Педагогический стаж 24 года.
Аслан Зарифович КАШЕЖЕВ. В 2003 г. закончил физический факультет 

КБГУ, в 2004 – факультет романо-германской филологии (английский 

язык), в 2009 г. – аспирантуру КБГУ. Кандидат физико-математических 
наук. Сейчас учится в докторантуре КБГУ. Педагогический стаж – 5 лет.

Интервью с победителем муниципального этапа конкурса
«Учитель года-2015» Асланом Кашежевым

читайте в следующем номере.

Как уже рассказывала наша газета («СМ» 
№7), в Центре реализуется не имеющий пока 
аналогов в нашей республике образователь-
ный проект – непрерывная сквозная специ-
ализация «Предпринимательство», в котором 
принимают участие все учащиеся начиная с 
1-го класса. Для того чтобы сдать экзамен, 
надо было принять активное участие в двух 
ярмарках, прошедших в Центре в феврале и 
марте этого года, наглядно показав и «про-
дав» сделанный собственноручно «товар», то 
есть реализовав свою бизнес-идею, а также 
защитить перед строгим жюри свой бизнес-
проект. Успешно с этим справившиеся были 
приняты в бизнес-клуб Центра.
На защиту бизнес-проектов и вручение 

членских билетов бизнес-клуба из Москвы 
прибыл куратор проекта – доктор экономиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки и образования Александр Беседин.
Актовый зал Центра в этот день гудел как 

улей: свои работы, в группах и по одному, 
представляли старшие учащиеся Центра – 
пяти- и шестиклассники. Каких идей тут 
только не было! Футболки с принтами, ис-
кусственные цветы, роспись по камню (ого-
ворюсь – речному камню: одно из условий 
проекта – реалистичность, то есть работа с 
недорогим материалом), аксессуары для дома 
и быта и даже – собственные мультфильмы. 
Большинство юных предпринимателей за-
щищали свои проекты просто блестяще – с 
показом мастер-классов, всеми финансовыми 
расчетами, рекламой своего «товара» не 
только на русском, но и на английском языке. 
Честно сказать, человеку посторонне-

му иногда даже трудно было поверить в 
реальность происходящего, наблюдая как 
11-летний ребенок свободно и вполне здраво 

рассуждает о демпинге цен, привлечении 
инвесторов и обещает «обязательно делать 
скидки на товар представителям социально 
незащищенных слоев населения». «Да их 
хоть сейчас на работу можно брать», - ахали 
в жюри приглашенные предприниматели.

- Все бизнес-проекты обговаривались еще 
на уровне идей, - рассказал Александр Бе-
седин. – У нас были обязательные условия: 
идеи должны быть полезными, интересными, 
оригинальными, конкурентоспособными; 

рассчитаны все затраты и прибыль, продума-
на реклама. Вступление в бизнес-клуб – это 
второй шаг в реализации нашего проекта. 
Для его членов мы планируем провести ле-
том бизнес-каникулы – выездные или здесь 
же, в Центре. Во время этих каникул ребята 
смогли бы хотя бы частично реализовать свои 
проекты, посетить какие-то предприятия, 
производства, познакомиться с их работой. 
Понятно, что речь идет о тех, которые могут 
заинтересовать школьников, – к примеру, 

кондитерское или сувенирное производство, 
торгово-развлекательные центры, банки и т.п. 
На этом этапе уже должны будут создаваться 
команды, привлекаться партнеры.
Третий шаг – это бизнес-инкубатор, где 

лучшие идеи будут доведены до реального 
внедрения. Это, конечно, уже работа для уче-
ников 8-11 классов. Им уже предстоит рабо-
тать с партнерами, которые смогут не только 
помочь молодым и талантливым ребятам, но 
и получить выгоду от сотрудничества с ними.
Программа, которую мы реализуем, – 

долгосрочная, она не заканчивается с получе-
нием аттестата в Центре, в наших планах со-
провождение самых талантливых и активных 
выпускников и далее по жизни – и во время 
учебы в вузе, и во время практики и работы.
У нас уже сегодня есть и достижения, и 

немало идей, из которых часть уже реализо-
вана. Причем всеми нашими наработками мы 
совершенно бескорыстно готовы делиться с 
любыми образовательными учреждениями 
Кабардино-Балкари и – было бы желание.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА. ФОТО Т. СВИРИДЕНКО
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Оставила 

новорожденную        

в подъезде
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дело в отношении 
жительницы республики, обвиняемой в оставлении в 
опасности своего новорожденного ребенка.
Как рассказали в прокуратуре Нальчика, 31-летняя мать 

двоих детей до сентября 2011 года проживала с мужем в 
селении Нижний Черек, после чего рассталась с супругом, 
не оформляя официального развода, и оставила детей ему 
на воспитание. Тогда же женщина переехала в Нальчик, где 
познакомилась с молодым человеком и стала жить с ним на 
съемной квартире. В конце октября 2014 года она родила дочку 
от сожителя, с которым к тому времени разорвала отношения. 
После выписки из роддома мать с дочкой, которой она не дала 
имени, проживала на съемной квартире в Нальчике.

13 ноября прошлого года около 17 часов женщина гуляла с 
укутанной в пеленки и одеяло дочкой и решила избавиться от 
нее, посчитав, что ей не хватит сил одной поднять ребенка. По 
ее словам, она также думала о своей больной матери и двоих 
детях, которых хотела забрать обратно. 
На улице Ватутина она обратила внимание на открытую 

входную дверь в подъезд, где на первом этаже находились 
плиты, накрытые картонными листами. Положив ребенка 
на эти листы, женщина ушла. Вскоре новорожденную обна-
ружили жильцы подъезда, а мать ребенка задержали через 
несколько дней.
Женщина в ходе следствия раскаялась в содеянном, заявив, 

что не хотела причинять ребенку никакого вреда, поэтому спе-
циально положила девочку на видное место, чтобы ее могли 
заметить прохожие. Она также рассказала, что испугалась 
нести ребенка обратно в родильный дом, посчитав, что о его 
рождении станет известно ее родным и мужу. 
Женщине предъявлено обвинение по статье 125 («Оставле-

ние в опасности») УК РФ, уголовное дело в отношении нее 
направлено в мировой суд Нальчика. В случае признания вины 
ей грозит до одного года лишения свободы.

Инспектор решил 

вопрос за 10 тысяч
Сотрудники подразделения собственной безопасности 
МВД по КБР выявили факт злоупотребления 
должностными полномочиями со стороны инспектора 
отдельного батальона ДПС республиканского УГИБДД.
Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что 27 

октября 2014 года полицейский во время несения службы 
на федеральной автодороге «Кавказ» в Баксанском районе 
остановил большегрузную автомашину, водитель которой 
выехал на полосу встречного движения.
Во время беседы с находившимся за рулем грузовика 

39-летним жителем Грозного офицер полиции предложил 
ему за 10 тысяч рублей решить вопрос о непривлечении к 
административной ответственности. Водитель согласился и 
передал полицейскому деньги, после чего продолжил свой 
путь, избежав административной ответственности за нару-
шение правил дорожного движения.
В действиях полицейского усматриваются признаки со-

става преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 
(«Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. 
Материалы по данному факту переданы в следственные ор-
ганы для принятия процессуального решения.
Одновременно с этим МВД по КБР проводится служебная 

проверка. В случае установления его вины, инспектор ДПС 
будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредствен-
ные руководители привлечены к строгой дисциплинарной 
ответственности. 

Неудачливые 

разбойники
В Прохладненском районе сотрудники полиции 
задержали двух местных жителей, подозреваемых в 
совершении разбойного нападения.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, утром 3 

февраля двое неизвестных в матерчатых масках ворвались 
в помещение магазина, расположенного по улице Вороши-
лова в Прохладном. Один из налетчиков из пневматического 
пистолета дважды выстрелил в находившуюся за прилавком 
продавщицу, после чего нападавшие попытались завладеть 
денежными средствами. Однако в кассе магазина денег не 
оказалось и разбойники скрылись с места происшествия. 
Оперативникам уголовного розыска Прохладненского 

МОВД после проведенных мероприятий удалось установить 
и задержать подозреваемых в совершении данного престу-

пления. Ими оказались жители селения Карагач 27 и 28 лет, 
один из которых ранее был судим. Задержанные полностью 
признали свою вину.

Схрон 

ликвидированных 

боевиков
Сотрудники полиции обнаружили в Зольском районе 
схрон с оружием и боеприпасами, принадлежавший 

ликвидированным боевикам. 
По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники 

Зольского РОВД на окраине селения Светловодское, непода-
леку от автодороги Светловодское-Зольское в земле обнару-
жили схрон, в котором находились четыре гранаты, патроны 
различного калибра, два запала и малокалиберная винтовка 
иностранного производства.
По данным МВД, оружие и боеприпасы принадлежали 

двум участникам незаконных вооруженных формирований, 
которые были ликвидированы в ходе спецоперации в Зольском 
районе в июне 2014 года.

Зарезал 

соотечественника
Следственные органы Кабардино-Балкарии задержали 
в Баксанском районе гражданина Узбекистана, который 
находился в розыске по подозрению в убийстве своего 

соотечественника. 
Как рассказал официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, 14 декабря прошлого года в Баксане 
во дворе частного дома было обнаружено тело 51-летнего 
гражданина Узбекистана с множественными колото-резаными 
ранениями.
Следствием была установлена причастность к соверше-

нию данного преступления 39-летнего соотечественника 
убитого, который работал вместе с ним на стройке. Однако 
подозреваемый скрылся, и его местонахождение долгое 
время оставалось неизвестным. Мужчине заочно было 
предъявлено обвинение в убийстве, и он был объявлен в 
федеральный розыск.

28 февраля обвиняемый был задержан и вскоре арестован. 
Выяснилось, что все это время он скрывался на территории 
Баксанского района, подрабатывая частным образом на строи-
тельстве. Гастарбайтер признал вину в совершении убийства, 
заявив, что оно стало результатом бытовой ссоры.

Присвоил 30 тысяч 

на ремонт
Следственные органы республики возбудили уголовное 
дело в отношении начальника почтамта в Баксане, 
которого подозревают в присвоении и растрате

30 тысяч рублей.
Как сообщает следственное управление СКР по КБР, по 

версии следствия, в 2013 году начальнику баксанского фи-
лиала Управления федеральной почтовой связи КБР филиала 
«Почты России» было сообщено о необходимости выделить из 
кассы отделения 30 тысяч рублей для производства ремонта 
здания отделения почтамта в селении Псычох. 
Однако руководитель почтамта запретил выдавать деньги, 

сославшись на то, что он находится в отпуске. В связи с этим 
требуемые на ремонт средства были выделены руководством 
Управления федеральной почтовой связи КБР.
Позже, зная, что ремонт здания уже был произведен, по-

дозреваемый изготовил расходно-кассовый ордер, авансовый 
отчет и акт о списании материальных запасов, внеся в них 
заведомо ложные сведения о количестве приоб ретенных 
материалов для проведения ремонта в отделении почты в 
селении Псычох. Обналичив деньги, тем самым он присвоил 
30 тысяч рублей. 
В отношении начальника почтамта возбуждено уголовное 

дело по части 3 статьи 160 («Присвоение, совершенное с ис-
пользованием служебного положения») и части 1 статьи 292 
(«Служебный подлог») УК РФ.

Помощник боевиков 

получил 5,5 лет
Чегемский районный суд вынес приговор местному 

жителю, который вымогал деньги у предпринимателей 
для нужд участников бандподполья.

Как сообщила пресс-служба УФСБ РФ по КБР, установлено, 
что житель Чегемского района под угрозой применения на-
силия вымогал деньги у местных предпринимателей для нужд 

боевиков, изыскивал оружие и места для их проживания. Он 
также приобретал и передавал бандитам продукты питания 
и амуницию. 
Кроме того, в ходе задержания и личного досмотра муж-

чины были обнаружены и изъяты оружие, гранаты, боепри-
пасы, компоненты к самодельному взрывному устройству и 
наркотические вещества.
Приговором Чегемского районного суда подсудимый при-

знан виновным в участии в НВФ, незаконном обороте оружия 
и взрывчатых веществ, а также наркотиков. Ему назначено 
наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы 
в колонии общего режима с ограничением свободы сроком 
на один год.

Телефоны в обшивке
Сотрудники УФСИН РФ по КБР предотвратили 

попытку передачи на территорию колонии партии 
мобильных телефонов.

По информации пресс-службы республиканского УФСИН, 
в ходе отработки оперативной информации при досмотре 
на КПП въезжавшего на режимную территорию колонии 
строгого режима в поселке Каменка транспортного средства 
в обшивке двери кабины были обнаружены два полиэтиле-
новых свертка, внутри которых находились шесть сотовых 
телефонов и три зарядных устройства.
Все это предназначалось для передачи осужденным.

Автомобиль повредил 

газопровод 
Около 200 домовладений жителей Чегема в течение 
нескольких часов оставались без газа в результате 

повреждения газопровода после ДТП.
По информации ГУ МЧС РФ по КБР, 5 марта в 22.00 по-

ступило сообщение о том, что в районе новостроек в Чегеме 
поврежден газопровод высокого давления. При этом виновник 
повреждения скрылся с места происшествия на неустанов-
ленном автомобиле. 
В результате без газа остались около 200 абонентов, со-

циально значимые объекты в зону происшествия не попали. 
Авария на газопроводе была локализована почти сразу, но 

полностью восстановить подачу газа специалистам удалось 
только к 10.00 следующего дня.

Неисправный шланг
Пять человек, в том числе дети, отравились газом в 

Чегеме вечером 6 марта.
Информация о происшествии в одном из частных до-

мов на ул. Надречной в Чегеме поступила около 21.00. В 
результате отравления газом пострадали двое детей – двух 
и трех лет, а также двое взрослых, все они были госпита-
лизированы.
По предварительным данным, причиной утечки послужил 

неисправный шланг, идущий к газовой плите. Выходящий 
из него газ скапливался в доме, так как вентиляционные от-
верстия были закрыты обшивкой из пластиковых панелей. 

Расширилась колея
Нальчикская транспортная прокуратура провела 

проверку по факту схода с железнодорожных путей в 
столице КБР двух вагонов с бензином.

Как рассказал «СМ» Нальчикский транспортный прокурор 
Руслан Жемухов, 17 февраля в Нальчике на подъездных путях 
ООО «Александровский завод минеральных вод» произошел 
сход двух вагонов с бензином. 
В ходе проверки прокуратурой установлено, что основной 

причиной схода стало уширение колеи пути до 1550 мм. На 
момент проверки, проведенной 20 февраля, данное нарушение 
было устранено владельцем.
Вместе с тем, комиссией были выявлены и другие наруше-

ния федерального закона «О железнодорожном транспорте в 
РФ». В частности, превышение нормативной величины укло-
на отвода ширины колеи и величины зазора в стыке рельсов. 
Кроме того, на предприятии отсутствуют специалисты по 
обеспечению безопасности движения, не проводятся проверки 
наличия и исправности тормозных башмаков, а также регла-
ментированные виды осмотров и проверок пути, сооружений 
и устройств средствами дефектоскопии. 
Все эти нарушения угрожают жизни и здоровью людей, в 

связи с чем транспортная прокуратура обратилась в городской 
суд с заявлением о признании незаконным бездействие ООО 
и понуждении его устранить выявленные нарушения. 
Кроме того, ООО признано виновным в нарушении правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта на железнодорожных путях необщего пользования 
и оштрафовано на 2 тысячи рублей.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее – Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 

реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество ООО «Крона» 
(Д№449), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 22.12.2014г.

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 6 апреля 2015 г. в 
09.20 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание цеха по ремонту К-700, общая 

площадь по внутреннему обмеру 1520,6 кв.м, 
лит. А;

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для производственных целей, общая 
площадь 7155 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 9 080 

000 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 450 
000 руб. Шаг аукциона 500 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Жамборова, 74.

2. Заложенное имущество физ. лица (Д№7), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 21.01.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 6 апреля 2015 г. в 
10.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из четырех 

комнат. общ. пл. 143,9 кв.м и земельный участок, 
на котором расположен дом, общ. пл. 2106 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 612 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. 
Шаг аукциона 190 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г.Баксан, ул. Защитников, д.203.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№9), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 21.01.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 6 апреля 2015 г. в 
10.40 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общ. площадью 58,3 

кв.м, и земельный участок общ. пл. 830 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 796 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 85 000 руб. 
Шаг аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Революционная, 
д.125.

4. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№10), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 
21.01.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 6 апреля 2015 г. в 
11.20 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общ. площадью 44,1 кв.м, 

этаж 1, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:02348:001:0002.
Начальная цена продажи имущества 1 800 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 85 000 руб. 
Шаг аукциона 95 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д.3, кВ.111.
5. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№24), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 
03.02.2015 г

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 6 апреля 2015 г. в 
15.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 4-комнатная квартира, общ. пл. 

61 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:07:0500000:11149.
Начальная цена продажи имущества 1 300 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 62 000 руб. 
Шаг аукциона 66 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Ахметова, д.1, 
кв.106.

6. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№25), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о пере-

даче арестованного имущества на торги от 03.02.2015 г
 Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 6 апреля 2015 г. в 
15.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Мерседес Бенц 0303, 1991 г.в, цвет 

белый, гос. номер В649ВХ, ПТС 06КН677887.
Начальная цена продажи имущества 795 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 39 000 руб. Шаг 
аукциона 40 000 руб.
Лот №2: Неоплан-116, 1995г.в, цвет белый, 

гос.номер Е748ВА07, тех.паспорт 07ТХ811011.
Начальная цена продажи имущества 1 503 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. 
Шаг аукциона 76 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, стоянка Фруктовый сад.
7. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№26), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 03.02.2015 г

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 6 апреля 2015 г. в 
16.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот  №1 :  Тягач  сдельный ,  SCANIA 

R420, 2009г.в., гос.номер Е553ЕС07, VIN: 
VLVR4X20009144095, цвет белый.
Начальная цена продажи имущества 2 100 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 100 000 руб. 
Шаг аукциона 110 000 руб.
Лот  №2 :  LESI  TRAILER V3S VIN: 

VV1H3VA6BSN128936 цвет синий.
Начальная цена продажи имущества 900 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 44 000 руб. Шаг 
аукциона 46 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Залукодес, ул. Октябрьская, 163.
8. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№29), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 
05.02.2015 г

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 6 апреля 2015 г. в 
16-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общ. пл. 52,8кв.м, када-

стровый номер 07:09:01:00174:001, земельный 
участок общ. площадь 619 кв.м, кадастровый 
номер 07:09:0102081:0043.
Начальная цена продажи имущества 1 754 

400 руб. (без НДС). Сумма задатка 85 000 руб. 
Шаг аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, пер. Мебельный, д.16.
9. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№30), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 27.01.2015 г
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 6 апреля 2015 г. в 
17.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот  №1: Здание  павильона  общ .  пло-

щадь 68,8 кв.м, инв.№ 17256, лит Г1, усл.№ 
07-07-01/010/2007-520. Право аренды зе-
мельного участка площ. 4419 кв.м, кад.№ 
07:09:0100000:0018.
Начальная цена продажи имущества 3 500 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. 
Шаг аукциона 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

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

торгах – 11 марта 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 31 марта 2015 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 – 3 апре-

ля 2015 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на 

счет Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР : 
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт 

по учету средств во временном распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Ка-
бардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 
и должен поступить на счет не позднее 1 
апреля 2015 г.

10. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№351), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 15.12.2014 г.

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 31 марта 2015 г. в 
09.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, на-

значение жилое, 2-этажный, общая площадь 
279,4 кв.м, земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование под жилую застройку, общая 
площадь 468 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 6 404 

750 руб. (без НДС). Сумма задатка 320 000 руб. 
Шаг аукциона 325 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, 140 а.

11. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№355), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР от 
11.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 31 марта 2015 г. в 
10.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-этажный, пл. 99 кв.м, 

усл. №07-07-03/011/2012-465, инв. №436, лит. В.; 
Жилой дом, 1-этажный, пл. 137,9 кв.м, усл. 

№07-07-03/011/2012-464, инв. №436, лит. Б; 
Жи л о й  д ом ,  п л .  8 9 , 2 кв .м ,  у с л . 

№07:07:06:00041:001, инв. №436; 
Пристройка к жилому дому, 1-этажная, пл. 

34,3 усл. №07-07-03/011/2012-463, инв. №436, 
лит. А 1.
Земельный участок, кад.№07:07:0700016:5, 

пл. 3147 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.
Начальная цена продажи имущества 3 529 

200 руб. (без НДС). Сумма задатка 168 000 руб. 
Шаг аукциона 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Кахун, ул. Октябрьская, 58.
12. Заложенное имущество ООО СХП «Ви-

тязь» (Д№405), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 19.01.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 31 марта 2015 г. в 
11.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание производственного корпуса, 

общей площадью 1773,8 кв.м, назначение 
нежилое, 1-этажный, инв. № 649, лит. А, за-
регистрирован на праве собственности за ООО 
«СХП «Витязь», кадастровый или условный 
номер: 07 02:01:07656:001.
Право аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый или условный номер 07: 02:26000009:342, 
площадью 10049 кв.м, сроком аренды на семь 
лет.
Начальная цена продажи имущества 11 277 

409 руб. (в т. ч. НДС). Сумма задатка 560 700 
руб. Шаг аукциона 565 800 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Зольский район, с. Зольское.
13. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№427), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 13.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 31 марта 2015 г. в 
11.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, площадь объ-

екта 38,6 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер объекта 07:09:01:04955:001:0015.

Начальная цена продажи имущества 1 534 
250 руб. (без НДС). Сумма задатка 76 000 руб. 
Шаг аукциона 77 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко д. 27, кв. 52.

14. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№435), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 16.01.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 31 марта 2015 г. в 
12.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом лит. А., общей площадью 

59,2 кв.м инв. №4300, лит. А, кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-07/014/2011-
132, и земельный участок общей площадью 
2015 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:08:0401002:10.
Начальная цена продажи имущества 1 020 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. 
Шаг аукциона 52 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Нартан, ул. Пачева, д.329.
15. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№439), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на торги на 
15% от 22.01.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 31 марта 2015 г. в 
12.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание (мастерской) двухэтажное, 

общая площадь 2 318,80 кв.м, лит А, кадастро-
вый (или условный) номер: 07-05-01:00190:001, 
1982 года постройки, и земельный участок, на 
котором расположено здание, кадастровый (или 
условный) номер : 07:05:010101:0054 категория 
земель – земли населенных пунктов промыш-
ленно-производственной застройки, площадь 
объекта 11 286, 0 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 10 752 

500 руб. (без НДС). Сумма задатка 530 000 руб. 
Шаг аукциона 540 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Черекский район, пгт. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 195.

16. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№446), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 13.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 31 марта 2015 г. в 
15.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Автотранспортное средство ГАЗ-

32213, 2010г.в., идентификационный номер 
(VIN) X96322130A0669651, гос. рег. знак 
Х242ВВ 07
Начальная цена продажи имущества 398 225 

руб. (без НДС). Сумма задатка 18 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Тамбовское, ул. Дружбы, д. 104.
17. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№448), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на торги на 
15% от 13.02.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 31 марта 2015 г. в 
15.30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Четырехкомнатная квартира, на-

значение жилое, общая площадь 81кв.м, этаж 
2, кадастровый (или условный) номер 07-07-
01/052/2008-257.
Начальная цена продажи имущества 1 548 

360 руб. (без НДС). Сумма задатка 76 000 руб. 
Шаг аукциона 80 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Коллонтай, д. 10, 
кв. 21.

18. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№451), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 09.02.2015 г.

Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
 Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 31 марта 2015 г. в 
16.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, назна-

чение: жилое, общая площадь 80,5кв.м, 
этаж 8, кадастровый (или условный) номер: 
07:09:01:09591:001:0058

 Начальная цена продажи имущества 3 146 
700 руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. 
Шаг аукциона 160 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 
70, кв. 69.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 11 марта 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 24 марта 2015 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 – 27 

марта 2015 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, ОКТМО 83701000 
и должен поступить на счет не позднее 26 
марта 2015 г.

19. Имущество МУП «Объединение обще-
житий» (Д№22), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ОИП УФССП России 
по КБР передаче арестованного имущества на торги 
от 29.01.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов 13 апреля 2015 г. в 
11.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

 Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:
Лот №1: Автономная котельная, нежилое, 

1-этажное, общ.пл. 15.8 кв.м, инв №15303, 
лит.А, кад № 07:09:0000000:57461, на праве 
хозяйственного ведения (установлено 2 котла 
КЧМ мод.марка н/у).

 Начальная цена продажи имущества 135 700 
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 68 000 руб. 
Шаг аукциона 7 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, 2-й Промпроезд, д.13.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 11 марта 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 8 апреля 2015 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 – 10 апре-

ля 2015 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на 

счет Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР : 
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт 
по учету средств во временном распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Ка-
бардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 
и должен поступить на счет не позднее 9 
апреля 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

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

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе 
с описями, на которых делается отметка об 

отказе в принятии документов, возвращаются 
претенденту или его уполно моченному пред-
ставителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

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

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

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

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

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претенден та, оформ-
ленная в соответствии с требова ниями. 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

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

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

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

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

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает за-
явки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступ ления задатков 
на основании выписки с со ответствующего сче-
та, указанного в настоя щем информационном 
сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

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

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

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже, либо офор мление 
указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Феде рации;

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

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

ема, указанного в информационном сообщении 
о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их упол номоченным пред-
ставителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

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

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

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

чем через 10 (десять) дней со дня подписания 
протокола, на основании которого осуществля-
ется заключение договора (в соответствии с ч. 
11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя прода-

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

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

торгах и правилах его проведения, записать-
ся для ознакомления с формой документов, 
документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, или 
на сайте: www.rosim.ru.
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Псынэ

ГущIагъщIэлъхэр
Пэжкъым! Сыарэзыкъым! Си фIэщ 

зэрыпхуэщ Iын  щы Iэкъым  сэ  зыми 
сримыщIысу. Ауэ сытми щхьэбжыгъэу 
дунейм сыкътехъуауэ. Сыкъызэрытехъуам 
ещхьыркъабз эуи  –  лъэужьыншэу 
сыт е к Iыжыну…  Сыте к Iыжынущ . 
Къытехьауэ абы темыкIыж щыIэкъым. Ауэ 
сэ сщыщу дунейм къытенэнущ си бампIэ 
гызхэр. Си гугъэ къутахуэхэр. ГъащIэм 
гуэсщэну сызыхэта си псысэ-щIэинхэр. Iэ 
пхъашэ куэдым яукъуея, гу пхъашэ куэдым 
дыхьэшхэн ящIа си щыуагъэ IэфIхэр… 
Щрепсэу ахэр сэ сыщымыпсэуфа мы 
дунейм. Зи IэфIым сылъэмыIэса мы дуней 
дахэшхуэм.

* * *
Къызыщызогъэхъу  адыгэм  гений 

къытхэкIауэ. (ТхьэхужыIэу жыпIэмэ, 
абы егъэлеяуэ зыри хэлъкъым: гений 
хъупхъэ куэд ди тхыдэ гущIэгъуншэм 
зэрыхэкIуэдам сэ шэч къытесхьэркъым). 
Къызыщызогъэхъу а гений къытхэкIар 
псоми  къабыл  тщыхъуар э  абы  и 
IуэхущIафэхэм зэрылъэпкъыу дригуфIэу… 
(Мис ар фIэщщIыгъуейщ, ауэ, жысIаи, - мыр 
къызыщызгъэхъуу аркъудейщ…). Япэрауэ, 
гений къытхэкIам Iэгу ин дыхуеуэнт, 
хъуэхъу ин хуэдгъэшынут, тхьэпэлъытэу 
дгъэIунти ,  гуфIэгъуэ  дауэдапщэхэр 
зэрыблэкIыу, пэдубыду щIэддзэнут: «Моуэ 
жыIэ», «Мыпхуэдэу щIы», «Мыр тхы», 
«Мор уб!», «Мобы щытхъу!», «Мобы 
зыхуэгъэщхъ !» ,  «Мобыхэм  жа Iэм 
утемыкI!»… Апхуэдэ куэдым щIэдгъэдэIуурэ 
жыIэдаIуэ тщIа нэужь, дэ диIэнур гений 
къызэрыгуэкIтэкъым, - гений сэкIат.

* * *
Дун е йм  сы к ъы з э ры т ех ь э р э  с э 

къызолъыхъуэ дунейм сыкъыщтехьам 
сыкъызэрагъэгугъа гуэр: насып…ПцIышхуэ 
къызэрысхуаупсар нэрылъагъу хъуагъэххэ 
пэтми.

* * *
Апху эд э у  уи  г у р  умыухыжыт, 

ныбжьэгъу, - тхьэм и шыкуркIэ иджыри 
цIыхуфI куэд тетщ зэIыхьауэ жыхуэпIэ 
мы дунеижьым: и Iэр къиIэту игъащIэм 
къомыуауэ, къомыхъуэнауэ, уимыубауэ, 
къыпкIэщIэмытхыхьауэ, гыбзафэ лъэпкъ 
пхуимыгъэшауэ…  жып I энуракъэ , 
къыпхуамыщIаIами, зэкIэ къуамыщIэфаIауэ, 
дунейм утетми утемытми ямыщIэу… 
УигукIэ  ехъуэхъу  мис  абыхэм… гу 
къыплъатэу кIасэ мыхъу щIыкIэ.

* * *
ЦIыхур щIыхуэхэм щIагъэнауэ дунейм 

къытохьэ. Илъэс мин бжыгъэкIэрэ зэтрихьа 
щIыхуэшхуэхэм… ЩIыхуэщ мы щIыгум 
узэрытетыр. Мо дыгъэр къызэрыптепсэр. 
КъигъэщIэнкIэ хъуну щыта бжыгъэншэхэм 
уакъыхихыу  уэ  Тхьэшхуэр  псэк Iэ 
къызэрыпхуэупсар. Ауэ нэхъри цIыкIу 
уримыхъут уэ абы, цIыху цIыкIу: дэ а 
псори къанэ щымыIэу къыдопшыныж… 
псэр щытIахыж уахътым къикIиикI ди 
гуауэхэмкIэ.

* * *
БампIэр гум дежкIэ пшагъуэщ. Къытрехуэ. 

Трехуж. Ауэ лъэужьыншэу зыри щыIэкъым. 
БампIэ  лъэужьхэр  гум  щIотIысыкI . 
Щ Iот Iысык Iри ,  п Iалъэ -п Iалъэк Iэрэ 
къешынэуэжу гу лъащIэм къонэ.

* * * 
Сэ уи теплъэр мы мывэм къыхэсщIыкIынут. 

Ауэ сошынэ псэ къыIукIэнкIэ. КъыIукIэу уи 
щэныр абыи хыхьэнкIэ. Хыхьэу, дахагъэр 
щысфIикъутэнкIэ. Уи щэн теплъаджэм 
къыIэщIэмыкIыф дахагъэр.

* * *
«Сыту фIыт апхуэдэу упсэуну! Сыту 

хъуэпсэгъуэт!.. Зыгуэрым уемыфыгъуэу. 
Зыгуэрым уемыбийуэ. Зыгуэр букIыным 
е яукIауэ плъагъуным ущIэмыхъуэпсу… 
Ауэ дауэ? Дауэ?!» КъызэригъэщI лъандэрэ 
цIыхур апхуэдэу зоупщIыж. Абы хуоджэ. 
Дыгъэр и уэздыгъэу. Дунейр и тхылъу. Тхьэр 
и егъэджакIуэу… Ауэ кIуэ пэтми цIыхухэр 
мэхъу нэхъ зэхъуэ-зэщэ. ХьэкIэкхъуэкIэхэр 
– нэхъ зэщэ-зэблэкI.

* * *
Ди Тхьэ! Сыт къызыхэпщIыкIар Уэ 

цIыхум и гур?! Абы нэхъ быдэрэ бэшэчрэ мы 
дунейм тету къыщIэкIынукъым. Мывэри, 
гъущIри, жырри зырикIщ… Мы дигухэр 
абыхэм ящыщ гуэрым къыхэщIыкIауэ 
щытамэ, куэд щIат къачэу зэрылъэлъэжрэ. 
Куэд дыдэ щIакIэт. Ауэ псэущ ахэр ноби…
Псэухэу пIэрэ?..

IутIыж Борис.

ГГ ъъэ у н э х у п I ээ у н э х у п I э

ГъэщIэгъуэнщ

Бгыжь уардэ

Рассказ
А тIур зэрышат фIыуэ зэрылъагъуу. 

Зэрылъагъу я гугъэт. Ауэ уи гугъэ къудейкIэ 
зэфIэкIрэ апхуэдэ Iуэхур? Пэжу пIэрэт 
зэрылъагъур хьэмэрэ апхуэдэу къафIэщI 
къудейт? КъыпфIэщIымрэ пэжымрэ куэд я 
зэхуакущ. Зэман кIыхьрэ Iуэху зыбжанэкIэ 
бгъэунэхуауэ, узытемышыныхьыжын гухэлъ 
быдэ уиIэмэщ лъагъуныгъэр щыпэжыр. Зэ 
зэIущIэгъуэкIэ цIыхур и теплъэкIэ уигу ирихь 
къудей мыхъуу, ар и дуней тетыкIэкIэ, и 
хьэлкIэ бгъэунэхумэ, укъэзымыгъэпцIэжынщ. 
Ауэ зигу лъагъуныгъэ къридзар а псом 
елIалIэрэ? Лъагъуныгъэ  зыщIар  Iейм 
хуэнэфщ, хуэдэгущ, фIыуэ илъэгъуам 
дилъагъу псори фIэдахэщ. Абы и хьэтыркIэ 
сытри хуэщIэну, ишэчыну къыщохъу.
А тIур зэрышэн и пэкIэ, илъэс зыбжанэкIэ 

зэдэгушыIат, зэрыцIыхунуи а зэманыр ярикъун 
хуеят. Щызэрымылъагъум дуней нэхур я нэм 
къыIуимыдзэ къафIэщIырт. Къуажэ зырыз 
щыпсэуми, жылэхэр зэгъунэгъути, гугъуехь 
хэмылъу махуэ къэс зэхуэзэрт. Къэхъуртэкъым 
щызэху эмызэ ,  г ухэлъ  з эхуа Iуат эу 
щызэмыпсалъэ махуэ. Хуэбгъэфэщэнтэкъым 
зым и хьэлымрэ и гурылъымрэ адрейм 
химыщIыкI щыIэжу,  апхуэдизу  я  гур 
зэхузэIуха я гугъэти. А тIум я лъагъуныгъэм 
къыпэлъэщын щыIэу фIэщщIыгъуейт. ФIыуэ 
зэрылъэгъуахэм, ирагъэлеиIуэу зэрыжаIэм 
хуэдэу, зыр имыIэу адрейр мыпсэуфыным 
хуэдэт. А тIур зэрышэрэ, я гъащIэр зы 
ящIмэ, дуней псор ягъэдэхэн пфIэщIынт, я 
лъагъуныгъэр дунейм цIэрыIуэ щыхъуарэ, 
цIыхуу щыIэр къехъуапсэу. КъызыхэкIа 
лъэпкъитIри япэрыуакъым абыхэм.
Дауэ  япэрыуэнт? Апхуэдизу  фIыуэ 

зэрылъагъухэм уапэрыуэ хъурэт, я насып 
пкъутэу? Апхуэдэ лъагъуныгъэм насып 
къыдэмыкIуэу къэнэнт? Къэнэнутэкъым, 
цIыхухэм къазэрыщыхъумкIэ. Арати, зэманыр 
къэсри, хъуащ а тIур зэщхьэгъусэ.
ГъащIэр зэрыгущIэгъулым хуэдизкIи 

г у щ I э г ъ у н ш э щ .  Уб э л э р ы г ъ а м э , 
укъигъэпцIэнущ. Ауэ абы укъыщигъапцIэр 
уи щхьэр къыщыбгъэпцIэжращ.
ЦIыхум унагъуэ щиухуэкIэ, зэрыпсэун 

Iуэхум егупсысын хуей мэхъу. Лъагъуныгъэ 
фIэкIа узыгъэпIейтей Iуэху щыщымыIэ 
зэманыр  йокI. Унагъуэр ,  бын  уиIэмэ , 
быныр зэрупIын ухуейщ. Дауи, зэщхькъым 
щхьэхуиту ущыщытамрэ унагъуэр пIын 
щыхуеймрэ. Лъагъуныгъэшхуэ зэхуаIэу 
зэрыша ныбжьыщIитIым, зэманыр къэсри, 
аргуэру я гуфIэгъуэм къыхэхъуат – бын 
ягъуэтат. ЗэкIэлъыкIуэу къахуэпIащIэ 
насыпым я щхьэр игъэунэза хуэдэт абыхэм. 
Сыт я гукъеуэ? ЗыщIэхъуэпс псори ягъуэт, 
уафэм къехуэх хуэдэ, зэгурыIуэ-зэдэIуэжу 
мэпсэу. ГъащIэм щыхабзэщ ар – гугъуехьрэ 
лъэпощхьэпорэ ухуэмызэху, узыхуей псори 
тыншу къыпIэрыхьэху, гукъеуэ щыIэу 
пщIэркъым. Ауэ гъащIэр апхуэдэ защIэу 
екIуэкIыркъым. Унагъуэ ущыхъуакIэ, сабий 
щыбгъуэтакIэ, ахэр зэрыбгъэпсэун, уи щхьэр 
зэрупIыжын ухуей мэхъу.
Ф I ы у э  з э р ы л ъ а г ъ у у  з э р ы ш а 

ныбжьыщIитIым (иджы езэгъыжыркъым а 
тIум ныбжьыщIэкIэ уеджэну, ахэр адэ-анэ 
хъуа зэщхьэгъусэхэщ) яIэт IэщIагъэ зырыз, 
ягу ирихьу, ирипсэун я гугъэу зрагъэгъуэтауэ. 
Зэман гуэркIи ирилэжьат я IэщIагъэм. 
Яшхынрэ ящIэнрэ ягъуэтырт. Апхуэдэу 
щытми, «Узыдэмыхьа къуэладжэ лы дэзщ» 
зэрыжаIэу, къыщалъхуа я лъахэм икIмэ, 
нэхъыбэ къалэжьыну, нэхъыфIу псэу хъуну 
траухуэ а тIур зэчэнджэща нэужь.
ГъащIэм цIыхур гъэунэхупIэ иримыгъахуэу 

къанэркъым. Дунейр жэнэт защIэу епхьэкI 
зэрымыхъур цIыхум зэ къагуроIуэ. Мы 
зэщхьэгъуситIри ихуат апхуэдэ гъэунэхупIэ.
Къуэр балигъ хъуху хуэсакъыу, ягъафIэрэ 

фIыкIэ  къыщыгугъыу  зыпIа  адэ-анэр 
къагъанэри, дунейм къытехьагъащIэ я 
сабийр яIыгъыу зэщхьэгъусэхэр ежьащ 
насыплъыхъуэ. Щалъхуа щIыпIэм щагъуэтым 
нэхърэ нэхъыбэ хуейт ахэр.
ГугъапIэфIрэ гъащIэм и фIыгъуэ защIэкIэ 

псэуфа щыIэ? Гугъуехь гуэррэ жэрдэмрэ 
хыумылъхьэу, гъащIэм хьэзыру псори 
къыпIэщIилъхьэркъым. ГъащIэ тыншым 
гугъуехь гуэр пэкIуэн хуейщ. Сабийр я Iэблэм 
тесу насыплъыхъуэ ежьа зэщхьэгъусэхэм 

зэрагугъауэ къыщIэкIакъым я насыпыр. 
Насыпми къэлэжьыкIэ иIэщ.
ЩIалэмрэ пщащэмрэ щызэрымышам, 

унагъуэ ямыухуауэ щыщхьэхуитым ягу 
къэмыкIа гугъуехьхэр гъащIэм зэрыхэлъым 
гу лъатат иджы. Я акъылым, гупсысэм 
нэхъ зиужьат. Зэчэнджэщу ящIа я унагъуэ 
унафэм нэмыщI, тIум язри езым и щхьэ 
Iуэхум егупсысыжат, нэгъуэщIым и чэнджэщ 
щымыгугъыу.
Илъэс  нэблагъэк Iэ  къэтауэ ,  л Iыр 

егупсысырей хъуащ щежьэм пщIантIэм 
къыдина и адэ-анэмрэ абы я Iуэхур иджы 
зэрыхъумрэ. Балигъ хъуху зыпIахэр зыгуэр 
зэрыхуэныкъуэр, щIэгъэкъуэн яIэн зэрыхуейр 
игу къэкIыжащ. КъыздэкIуами, зэригугъам 
хуэдэу, хъерышхуэ щыIэтэкъым.
Къыщалъхуа  щ Iып I эм  к I у эжм э , 

къэзылъхуахэм  ябгъэд эсыжмэ  нэхъ 
къызэрищтэр щхьэгъусэм щыжриIэм, адрейм 
игу ирихьакъым. Ар хуейт къыпэрыуэрэ 
зэчэнджэщрэ щымыIэу щхьэхуиту, игу 
къихьэр ищIэу псэуну. А тIур зэпсэлъащ, 
ауэ зэгурыIуакъым. ЗэхуаIэ лъагъуныгъэм 
и инагъыр иджыри къэс ящIакъым. Иджыт 
щагъэунэхур абы и быдагъыр. Зэпсэлъащ, 
зэдэуащ, ауэ зэгурыIуакъым. Я гупсысэри я 
хьэлри зэтемыхуэу къыщIэкIащ. ЦIыхухъур 
Iуэхум хэплъэри, къыхихащ къэзылъхуахэр, 
лъэкIэ зыгъэувахэр я жьы хъугъуэм ипIыжын, 
защIигъэкъуэн зэрыхуейр. Бзылъхугъэм 
къыхихар щхьэхуитыныгъэращ…
Ад э м  и г у  п ы к I а к ъ ы м  б ы ны р . 

ГъэщIэгъуэнкъэ, и щхьэгъусэр абыкIэ 
къызэредэуаи щыIэкъым, фэрыщIу зищIами, 
сабийм  хабзэкIэ  щIэдэуну  жиIами ,  и 
псалъэхэм быдагъэ щIэлътэкъым. «Уи 
Iуэхум егупсысыжи, ущIегъуэжмэ, лъапсэм 
некIуэлIэж, ди бын зэдэтпIыжынщ», – жиIэри, 
адэм сабийр къыздишэжри и хэку, и унэ 
къекIуэлIэжащ…
Абы лъандэрэ зэман гуэри дэкIыжащ, ауэ 

сабийм и анэр къыкIэлъыкIуэжакъым. ЛIыр 
фызым кIэлъымыкIуами, щыщIэупщIэкIэ 
адрейм къыжреIэ гукъеуэ имыIэу, и Iуэху 
мыIейуэ… ЦIыхум езым и гъащIэ еплъыкIэ 
иIэжщ, нэгъуэщI и фIэщ пхуэмыщIыну.
НасыпкIэ цIыхур зэджэжыр сыт? Абы 

укъыщеплъ хъунущ лъэныкъуэ куэдкIэ, 
узэрыхуейуэ. ЦIыхум и насыпыр къегъуэтыж 
езым и акъылрэ и зэфIэкIкIэ.

 Нэхущ Хьэжпагуэ. 

Тхьэхэм я зэхуэсыпIэу алыдж IуэрыIуатэм 
хэт Олимп Iуащхьэр зи гугъу тщIы лъэпкъыр 
зэрыс щIыналъэм а цIэр зэрихьэу ит бгырауэ 
куэдым хуагъэфащэ. Ауэ нэгъуэщI Iуэху 
еплъыкIи щыIэщ.
Япэрауэ, зи лъагагъыр метр 2917 фIэкIа 

мыхъу а бгыр, алыджхэм я тхьэхэм тIысыпIэ 
яхуэхъун дэнэ къэна, дэ тщыщ дэтхэнэри 
тыншу дэкIыфыным хуэдэщ икIи апхуэдэу 
зэрыщытым «а Iуащхьэр тхьэхэм я дежкIэ 
тIэкIу мылъахъшэIуэу пIэрэ?» жыуегъэIэ.
НэгъуэщI зы Iуэхугъуэми гу лъытапхъэщ. 

Алыджхэм я пасэрей диным хэта тхьэхэм 
я нэхъыщхьэ Зевс щыблэкIэ къызэухыу 
щыта бгыр шынагъуащэу зэщIэгъуагъуэрт, 
мафIэу къызыпхилыгъукIхэми ихъуреягъыр 
зэщIалыпщIэрт.
Зи гугъу  тщIы къэралым и пасэрей 

IуэрыIуатэр зыдж, филологие щIэныгъэхэм 
я доктор Гринчер Николай зэрыжиIэмкIэ, 
зэман жыжьэм псэуа алыджхэм тхьэхэм 
я зэхуэсыпIэу къалъытэнкIэ хъуну щытар 
Кавказ къуршыжьхэм ижь-ижьыж лъандэрэ 
къахэбжьыфIыкI Iуащхьэмахуэ хуэдэ бгыжь 
уардэщ.
А  гупсысэм  и  лъабжьэр  тхыдэми 

къыщожьэ. Зэман жыжьэм псэуа алыджхэм 
я хылI-зекIуэлIхэр, тенджыз ФIыцIэм 
щIэх-щIэхыурэ къызэпрыкIырти, Кавказ 
щIыналъэми къихьэрт. Ауэ щыхъукIи, абыхэм 
гу лъамытэнкIэ Iэмал иIакъым, зыхуэбгъэдэн 
щымыIэу уардэу дахащэ, метр 5642-рэ зи 
лъагагъ Iуащхьэмахуэ.
Абы къыдэкIуэуи къыхэгъэщыпхъэщ, 

лъэхъэнэ жыжьэу дызытепсэлъыхьхэм зи 
гугъу тщIы бгыжьым и жьэрэжьэгъуэ ды-
дэу, къытригъэзэжурэ мафIэ бзий гуащIэхэр 
къызыпхилыгъукIыу зэрыщытари… ИкIи, 
щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, Iуащхьэжьым 

нобэ зиущэхужауэ къытщыхъу щхьэкIэ, 
ар ,  зыкъыщызэкъуихынур  дымыщIэ , 
пщтырагъэшхуэ  зыпкърыт  мафIэбгщ 
(вулканщ).
ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, иужьрей дыдэу 

бгыжь уардэр къыщикъуэлъыкIар илъэс 
1000 ипэкIэщ. Абы лъандэрэ, цIыхухэри 
псэущхьэхэри имыгъэпIейтейуэ, зэпIэзэрыту 
зи гъащIэр езыхьэкIа лъагапIэжьым зэхуихьэса 
къарур зыхуэдизыр зыми ищIэркъым икIи ар 
абы дунейм къыщытригъэхьэну пIалъэр, 
щIэныгъэлIхэм  зэрыхуагъэфащэмкIэ , 
и к ъ у сы к ъ уж к I э  шын а г ъ у э у  и к I и 
псэзэпылъхьэпIэу щытынущ.
Ди къэралым и щIэныгъэрылажьэхэр, 

къэхъункIэ хъуну а Iуэхугъуэм куэд щIауэ 
щызэдегупсысым, зэхыхьэхэри, Урысей 
Федерацэм ЩIым и физикэмкIэ институтым и 
IэщIагъэлIхэм къалэн щащIащ Iуащхьэмахуэ 
и лъабжьэм зыщIэзыгъэпщкIухьа магмэм и 
«бэуэкIэм» кIэлъыплъыну. ИкIи, а унафэм 
ипкъ иткIэ, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, 
профессор Собисевич Леонид зи пашэ гупыр, 
ди республикэм и Тырныауз къалэм ипщэкIэ 
щыIэ нейтрин станцым и гъуэдыджым 
(тоннелым) хуэегъэзыхыгъуэу ихьэри, щIы 
щIагъым километри 4-кIэ кIуэцIрыкIащ. Абы 
лъандэрэ абдежым щIэныгъэлIхэр, а Iуэхум 
хузэтраухуа IэмэпсымэхэмкIэ, Iуащхьэмахуэ и 
кIуэцIым къыщыхъу-къыщыщIэхэм щодаIуэ, 
щыкIэлъоплъ.
Геолого-минералогие щIэныгъэхэм я 

доктор Масуренков Юрий къызэрилъытэмкIэ, 
бгыжьым и кIуэцIым щызэхуэхьэса хуабэр 
щIыпIэ-щIыпIэкIэрэ къызэрыщыпхивым и 
нэщэнэщ, абы и ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ 
щыIэ и джабэ нэкIухэм псы пщтырхэр 
къызэрыщыщIэжыр. Ахэр щызэригъэлъагъум, 
щIэныгъэлIым зэуэ игу къэкIащ мафIэбг 

жеям и «пэщхъыным» къриху гъуэзыр 
зэрыбгъэупщ Iы Iу  хъуну  щ Iык Iэри . 
Масуренковым  къызэрилъыт эмк Iэ , 
Iуащхьэмахуэ и лъабжьэм гъунэгъуу екIуалIэ 
языныкъуэ щIыпIэхэм деж километри 
2-3-кIэ щыпхыугъуэныкIауэ, бгыжьым и 
кIуэцIым щыз эхуихьэса пщтырагъэр тIэкIу-
тIэкIуурэ къегъэутIыпщын хуейщ. Ар, дауи, 
къызэрымыкIуэу мылъкушхуэ зытекIуэдэну 
лэжьыгъэшхуэщ…
Кавказ Ищхъэрэм губгъуэ лъэныкъуэмкIэ 

дунейр уэфIу укъыщихьэкIэ, Iуащхьэмахуэ, 
апхуэдизк Iэ  уардэрэ  дахэу  уи  нэгу 
къыщIоувэри, хьэщыкъ ухуэмыхъункIэ 
Iэмал иIэкъым. Хъыбар щыIэщ, ди эрэм 
и IV лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм, Индыл 
псышхуэм къызэпрыкIыу КавказымкIэ 
къэзыунэтIа гуннхэм, нэхущ пшэплъым 
дыхьэрэну ириIа щIэплъыпIэм хужьышхуэрэ 
абрагъуэу щхьэщыдахыкI Iуащхьэмахуэ 
къыщалъагъум, апхуэдизкIэ шынагъуэм 
зэщIищтати, адэкIэ къэкIуэтэну ирамыкуу 
IуагъэзыкIыжауэ.
ЛъагапIэжьыр тхьэхэм я тIысыпIэу икIи 

абыхэм санэхуафэ щащI щIыпIэу щытауэ 
адыгэхэм я нарт эпосми къыхощ. Тхыдэ 
мыжыжьэм къызэриIуэтэжымкIэ, цIыхухэм 
ящыщу абы япэ дыдэу дэкIар генерал 
Эммануэль 1829 гъэм иригъэкIуэкIауэ щыта 
зекIуэм гъуэгугъэлъагъуэу яIа къэбэрдей 
щIалэ Хьэшырхэ Чыларщ.
Кавказым и шытх нэхъыщхьэмрэ абы 

къедзамрэ ящхьэщыт аранэ лъагапIэхэр, 
абыхэм я лъабжьэм щыщIэущхъуэнтIыкI 
псыкъелъэ  дахэк Iейхэмр э  хыжьей 
къабзащэхэмрэ ,  бгылъэ  щ Iыналъэр 
зэлъэщIэзыгъэхьэ лъагъуэхэр, къуршыпс 
уэрхэр «пIащIэрэ-тхъытхъыу» здыщежэх 
тIуащIэхэмрэ абыхэм задэзыгъэпщкIухьа 
у э зды г ъ е й  м э з х эмр э  ап ху эди з к I э 
узыIэпызышэщ, гур хэзыгъахъуэщи, абыхэм 
Iуащхьэмахуэ и Iэхэлъахэм цIыхухэр ноби 
уэру кърашалIэ.

ЗекIуэлI Шумахуэ.
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УНУТУЛМАЗ ЛЫКЪ  ЭРТТЕНЛИКНИ  ЖОЛУ
Узун сёзню 
къысхасы

«Жауун жаугъанлыкъгъа, сен тохтамай 
бар-къошда ол къарт аллынга къарап 
турады - жауун тохтар...» Къош аллына 
чыкъгъанымда, къарт узун саз сакъалы бла, 
къойчу кёк парий бла аллыма чыгъып: «Уо, 
хайда, хайда, vo ант сени болгъуеди, сен 
алай бек ашыкъмай эсенг»,-деди. Урушну 
кезиуюнде ол къарт, нёгери болмай, кеси 
жангыз къойланы къоюп кеталмай, азыгъы-
тузу тауусулуп, эки-юч ыйыкъ тургъан эди. 
Таулу жылкъыланы, ёлсе да къатларында 
ёлюп къалгъан болмаса, ташлап кетмейди. 
Малны, къошну къоюп кетген ол кишилик 
тюйюлдю. Аузу сёлешмеген хайыуанны 
тюзге къууалап, адамсыз ыстауатха къара-
тып кетгенден эсе, ёлгенлик игиди... Таулу 
дегенинг... Э-э-э. Айтма да къой.

* * *
Жауун ахшы къамичилеп жауду. Черек 

къутуруп, ахшы боза тартханча къайнап, 
кёмюк этип, тозурап, гюрюлдеп келеди. Жа-
уун тохташхандан сора кюн, къып-къызыл 
болуп, ингир ала заман келишгенден сора 
агъачха бата башлады. Кюнню тыякълары 
суу бойнунда сыйдам къыртишни юсюн 
жабып, суу букъугъа алдыргъанды. Жау-
ун тамычыла, инжилеча, жылтырайдыла. 
Ала чачылмай, къурумай турсала, жауун 
тамычыладан Фатиматха, Мадинагъа, Ма-
риямгъа, Зурумгъа - битеу дунияны сабий 
къызларына жауун минчакъла тагъарма... 
Шош жауундан огъурлу не зат барды. Бар 
тирликле, будайла, принч жауун тамычыла 
бла кюн тыякъладан жаратыладыла. Эртте 
файгьамбарла минчакъланы санап, китап 
окъуп, кёкден жауун тилегендиле. Кёкде 
файгъамбарладан да сыйлы тейри эшиги 
барды... Ол да сабийге ачыллыкъды.

* * *
Иш ачыуунда къычырсам да не билейим 

ансы, алай болмаса, къы- чырып ойнамам. 
Шош къаргъа ушаш тынч, сабыр болгъанн-
га, акъылны жыйып баргъаннга жетген 
жокъду. Мен жашаугъа атамча къартладан 
юйренеме...

* * *
Кюнню жазылгъанына, жаратыла кел-

генине къарап жазама... Алай кюн тенгли 
бир жазаргъа кёп керекди. Кюнню жолу 
узакъды, кёчер агъачы кенгди. Тауушсуз 
жерге кюнча хайыр берип озгъан зат жокъду. 
Къаламыбыз кюнню бир бутагъыча болса, 
жазгъанларым дуниягъа жарасала, кюн 
чыкъгьаннга айланып намаз къылырма.

* * *
Жукъгъа ийнанмай, болгъанны, бол-

магъанны да «уста» билген бир сынтылла 
боладыла. Аладан эсе, мени кьарт атамча, 
бир низамгъа жыйылып, къара ишде терлеп 
кюрешсе да, бир сейири, бир сууалы болуп 
жашагъан адам-адамыракъды. Темир иш да 
болсун, агъач иш да болсун, таш иш болсун, 
жер ишлеу болсун, адамгъа ийнаныу болсун 
— бир затха, ишге таза берилип, ол тутхан 
ишини тузун-мыстысын сезгенча болуп, 
кёлю бла кюреше эсе биреу, ол аны былай бу 
жашау,  жашауну тутуругъу, жюрек парахат-
лыгъы, тынгысызлыгьы, мураты, къууанчы 
да аны бла келликча болады. Мен, ол угъай 
эсенг, Акъ Сууда Атабий къой къозлатханда, 
кюнлюмде эрттенлик кюн къызарта келген 
къызыл къаячыкъны эрнинде тамырлары, 
мени атамы бармакъларына ушаш базыкъла 
болуп, къаягъа кирип тургъан тукъуш эмен 
терекни, неда Огъары кёлледе юсюн кёк 
зылды жабып, аны юсюнде уа олтургъан-
лай, эки жанынга узалып, чымпынг бла, 
чымпынг бла алып, ашарча къызыл шхилди 
алай басып битген уллу состар ташха адам 
болмагъан жерде эс буруп къарагъанны, не 
да зыбыр къоллары бла сылагъан формада 
тийген къарт таулуну кёрсем да - къууанып 
эс табама.

* * *
Къагъанакъ сабий, анасы кёз-къулакъ 

болуп тургъанлай, ундурукьдан энишге 
салынып, кьайры барлыгъын билмей, 
тартдырып кюрешеди... Мени да жокъдан 
бар этип, ат табанындан, уруучу бугъадан, 
кьабыучу итден, аман кёзден, уллу суудан, 
къая эрнинден, ачлыкъдан, отдан, кирден, 
сууукъдан да сакълады огъурлу ана.

Жашауун газет бла байламлы этген адам кёплени юслеринден 
жазады. Ол керти да фахмулу журналист эсе уа, кёп тюрлю 
теманы алады къолгъа, халкъны тынгысыз этген ишлеге кесини 
кёз къарамын билдирмей да къоймайды. Аллай журналист 
сейирлик къадары болгъан, ишин тынгылы этип, халкъдан 
ыспас алгъан адам бла танышса, кеси бир уллу ахшылыкъгъа 
тюбегенча, газет окъуучуланы аны бла шагъырей этерге 
ашыгъады. Алай дунияда бола тургъан ишледен халкъгъа 
кюн сайын  хапар билдирип тургъан адамланы кеслерини 
юслеринден газетде бек аз жазылады.  Аланы араларында 
ишлерин иги билгенле, халкъны ахшы адамлары, иги  тёрелери, 
адетлери унутулмаз ючюн, къаламларын къолларындан 
кетермей, жазгъанлай тургъанла аз тюйюлдюле. Мен да 
сизни республикада кёпле хурмет этген, газет окъуучуларыбыз 
жазгъан затларын ашыгъып сакълагъан къалам къарындашыбыз 
бла шагъырей этерге сюеме. Ол Къабарты-Малкъарны 
культурасыны сыйлы къуллукъчусу  Къулбайланы Тенгизни 
жашы Алийди. Къулбай улу миллети бла бирге кёчгюнчюлюкню 
къыйынлыгъын сынагъанды. Бюгюн аны бир къхауум эсгериулери 
бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

 Сау миллетни 
абызыратхан кюн
Битеу экзаменлерин да бек иги белгилеге берип, къыш сессиясын 

Алий айырмалы бошагъаны  ючюн Къабарты-Малкъар педагогика 
институтну директору Хатков аны стипендиясына ахча къошаргъа 
оноу этген эди. Алай история бёлюмню биринчи курсуну студенти 
Къулбайланы Алийни ол стипендияны алыр, окъууун андан ары 
бардырыр онгу болмады. Анга онбеш кюннге отпуска берилгенини 
юсюнден къолуна справка тутдурдула. Институтда окъугъан башха 
малкъарлы студентлени да юйлерине алай ашыргъан эдиле.

- Биз бир сейир иш бола тургъанын сезе эдик,- деп эсгереди Къулбай 
улу,- аллай справкала бла берген элберлерине жууап табалмай эдик 
ансы. Кертиди, халкъыбызны кёзкёрмезге кёчюрлюкдюле деген хапар 
бизни къулагъыбызгъа да чалыннган эди. Анга ийнанырыгъыбыз а 
келмей эди. Алай, жарсыугъа, кёбюсюнде аман хапарла керти болуу-
чудула. Биз да къоркъгъаныбызгъа тюбедик. Билмей тургъанлай, сау 
халкъгъа къыяма жол чыгъып къалады. Артыкълыкъны, зорлукъну, 
уллу бушууну жолу!
Къашхатаучуланы Нальчикде темир жол станциягъа келтирген-

леринде, кюн ачыкъ эди. Алай тюшден сора, кёкню булутла басып, 
кирши этап башлады. Тиширыуладан бирлери: «Бизни жиляуубузну 
табийгъат да этеди»,- деген эди. Булутла кёкню бош басмагъан  эдиле. 
Аны бла ала жолда кёзюгюз ачылмай барлыкъсыз дегенни билдире 
болур эдиле.
Вагонланы эшиклери этилип, поезд атланнганда, адамла кёзлери 

къармалгъанча болуп къалгъан эдиле. Ассыры тардан, къарангыдан, не 
сюелип, не олтуруп, тынчайыр амал а жокъ. Аны юсюне суусап да къы-
сып, къартла, тиширыула, сабийле бек къыйналадыла. Станцияладан 
биринде, поезд тохтагъан заманда, вагонну эшигин ким эсе да жепи 
ачып къойду. Ол кёчгюнчюлени ашырып баргъан солдат кёре эдим.
Кертиди, эшелонну начальниги, майор: «Фронтха жиберликме, 

энди аллай бир затынгы эслесем»,- деп, къоркъутургъа кюрешген эди 
аны. Алай, анга тырман этгенликге, кеси да, къыйынлыкъгъа тюшген 
адамлагъа жан аурутуп, вагонланы барысыны да эшиклерин ачдыр-
гъан эди артда. Адамлыкъ кёп жерде керек болады. Ол да майорну 
адамлыгъы сыналгъан кезиу эди. Омск шахаргьа жетгенде, вагонну 
къатына бир капитан келди. Кёчгюнчюлени Павлодаргъа элтип бар-
гъанларын бизге ол айтды.

Унутулмай,
эсде турлукъ иш
Къулбайланы юйюрлери Павлодар областьны Лазовский районуну 

Константиновка элине тюшген эди. Совет немислиле жашай эдиле 
анда. Ишлерге къолларындан келген эр кишиле, тиширыула уа - ба-
рысы да урунуу фронтда. Аны себепли сабан сюрюрге, урлукъ себерге 
элде адам табылмай эди. Бригадир келип, кёчгюнчюледен бир кесек 
ийменерек да болуп, болушлукъ тилегенде, ала сейир окъуна этген 
эдиле. Жолда арыгъанлары кетмеген адамлагъа ишге чыгъыгъыз дерге 
бетине уялгъанын ачыкъ айтханында, кёчгюнчюле бригадирге ыразы 
окъуна болдула, Къулбайланы Алий а, аны къатына жууукълашып: 
«Сиз къайры десегиз, мен ары барыргъа хазырма»,- деди Анга ин-
гушлу къоншусу Хусейин Бозиев да къошулду...
Жашла элден иги да арлакъда тохтап тургъан тракторну къатына 

жетдиле. Механизатор прицепщиги болмагъаныны хатасындан тохтап 
тургъанын айт ды. Бираздан трактор ишлеп башлады. Готонла сабанны 
къаллай бир терен сюргенлерине къарайд Алий. Керек заманда уа 
тракторчугъа болушады Къыйырсыз-чексиз къазах аулакъгъа кече 
кесини къара жамычысын атады. Кёзню кёзге урсанг, жукъ кёрюн-
мезча, къарангы болады. ЧТЗ-ны кабинасында олтургъан жаш бирде, 
сюрюр жерин кёрмей, чамланып къычырды:

= Къойдукъ! Танг атхынчы солугъуз...
Алий, бир зат да айтмай, къайры эсе да кетди. Кечени бир заманында 

фонарь чырагъы бла къайтды. Аны жарыгъына тракторчу бек къуу-

анды. Агрегатны жолун жарытып, аллында барады Алий. Хусейин 
готонланы ишлерине къарайды. Бир ауукъдан а ала ишчи жерлерин 
алышадыла. Алай эте, агрегатны чырмаусуз сабан сюрюрюне себеп 
боладыла. Жашла, кече-кюн демей, «арыгъан», «солуу» деген сёзлени 
унутадыла. Кёл салып, къадалып ишлегенлерини хайырындан жер 
сюрюу, урлукъ себиу заманында бошаладыла. Алий тирлик жыяргъа 
да тири къатышады. Къыйыныны хакъы уа чыкъмады. Трудоденьнге 
тергеп, жарым машок будай берип къойдула.

- Ол заманда бек къужур затла болуучу эдиле,- деп эсгереди Алий.- 
Этген ишибиз ючюн хакъ тёлемей эдиле. Ол угъай да, сен кесинг 
борчлу болуп къалгьан кезиуле да бола эдиле.
Бир жол, чалгъы чалгъан заманда, косилканы чалгъысы атны арт 

аякъларын кеседи. Аны ючюн Къулбай улуна кёп тырман эшитирге 
тюшеди. Тёзеди ол. Тёзмей не амалы бар эди? Алай, колхозну касса-
сына атны багъасын берирге керексе дегенлеринде, сагъышлы болады. 
Ойнагъанмы этесе, хуржунунда къара шайы болмагъан жаш аллай бир 
ахчаны къа дан табарыкъ эди! Анга бу къыйынлыкъдан къутулургъа 
бригадир Фризен болушады. Ол, атны къазахлыгъа сатып, ала уа ат 
этни сюйюучю эдиле, ахчасын колхоз кассагъа ётдюрдю. Алай бла 
Къулбай улу борчундан къутулду.
Бир къыйынлыкъ башхасын унутдура эди. Къыркъ алтынчы жылда 

жаз башы кюнледен бирин а Къулбай улу бир заманда да унуталлыкъ 
тюйюлдю. Иш а былай болгъанды. Колхозчула район арадан урлукъ 
алып келе эдиле. Март айда кюн алай къызыу тийип да ким кёрген 
эди, ары дери жерни юсюн къалын жабып тургъан къар эриди. Тё-
герекде къар суула, жыйыла кетип, кёлле болдула. Атла жолда бек 
къыйналып барадыла. Алийге бир ырахын атла жетгендиле да, ала 
мирзеу жюкленнген чананы кючден-бутдан тартадыла, кеслери да 
терк-терк абына. Къулбай улу, къуйрукъларындан тартып, алагъа ёрге 
турургъа болушады. Асыры къайгъылы болгъандан, нёгерлери алгъа 
кетип, кеси жангыз къалгъанын ол эслеген да этмеди.
Къарап-къарагъынчы, кёз байланып, кеч болуп къалды. Ачдан 

къарны тоймагъан жаш  ол заманда, къарангы жерге тюшсе, жукъ 
да кёрмей эди. Аллай ауруу къарыусуз адамлагъа тийиучюсюн артда 
эшитген эди. Атла къайры элтгенлерин билмей эди ол. Бир заманда 
ала, кеслерин къар тёбеге уруп, тохтадыла да къалдыла. Не алгъа 
барыр, не артха бурулур амал жокъ. Алайда бир юлкю ёсе эди да, жел 
къарны аны юсюне жыйып, уллу тёбе этген эди.
Алий аманны кебинден чананы ол тёбеден тартып чыгъарады. 

Атланы, абына-сюрюне, бошлайды. Бек къыйыны уа алда эди. Не 
жолгьа чыгъаргъа, не жатып жукъларгъа онгу болмай. Уюкъларына 
суу кирип, юсю жибип, санларын сууукъ къалтырауукъ алады. Кече 
узуну чананы тёгерегинде айланып чыгъады. Алай этмесе, эрттен-
ликге бузлап къаллыкъ эди. Танг атып, кюнню кёзю жилтирегенде, 
ол, атларын жегип, жангыдан жолгъа атланады.

Кёчгюнчюлюкде 
кёчгюнчюлюк

Не къыйын болса да, жаны сау адам, кесин жарашдырып, жашау 
этерге кюрешеди. Ачдан кёзлери къарангы этген заманда да, кишиден 
ётмек бурху тилемей, ишлеп, баш кечиндиреди. Ол жерли адамла бла 
да аралары иги болуп, жашау да тюзелип башлагъанлай, комендант 
келип, таулуланы Таволдан посёлкагъа кёчюрюрге оноу этилгенин 
билдирди. Не десенг да, юй жер алышындыра айланнган тынч тюй-
юлдю. Аны себепли ол оноугъа къууаннган болмады: «Ким биледи 
анда да къаллай адамлагъа тюбетир жашау?» - деп

«Сютден аузу кюйген сууну юфгюрюп уртлай  эди»,- дейдиле. Кёч-
гюнчюлюкню бир сынагъан адамла кёчюу ишден ёмюрден ахыргъа 
элгеннген эдиле.  Алай ала бош къоркъа эдиле, жангы жерде жашау  
этген тынчыракъ окъуна болду. Бу посёлкада жашагъанла туз чыгъара 
эдиле. Алий, солесосну машинисти болуп ишлеп башлайды. Кюн 
сайын 600- 700 тонна туз чыгъарады, белгиленнген марданы артыгъы 
бла толтуруп. Аны урунууда жетишимини юсюнден газетле жазып, 
малкъарлы жашны атын битеу Павлодар областьха белгили этедиле., 
Комсомолну обкому уа Сыйлы грамота бла окъуна саугъалайды.

...Бир жол, авария болуп, сау кюнню адамла ишсиз турадыла. 
«Къыйырдагъы - къыйынлы» дегенча, терсликни Алийге саладыла. 
Механик Андрей Крутоус болмаса, ким биледи, ишни ахыры не бла 
бошалыр эди. Аварияда Алийни бир тюрлю терслиги болмагъанын 
ол ачыкълагъан эди. Иш кёллю, тюз ниетли, хар кимге да эс тапды-
рыргъа кюрешген Алийни адамла, алгьынча, ариу кёрюп, анга намыс 
бергенлей турдула.
Алий уллу юйюрде ёсгенди. Уруш башланып, алты кюн 

озгъанлай,тамата къарындашы Алибий фронтха кетгенди. Кёп да 
турмай а, Гродно шахарны тийресинде жигитча ёлгенини юсюнден 
бушуу къагъыт келди. Къарт атасы, тамата эгечлери да къолларындан 
келгенча ишлерге кюреше эдиле, алай юйюрню ауурлугъу Алийге 
бегирек таяннганды.
Кёчгюнчюлюкде ол, кесин аямай, баш кётюрмей, не кёп ишлеген 

эсе да, юйюрню адамларыны тойгъанларындан эсе тоймагъан кюн-
лери кёп болгъанды. Келини Ханшият эм аны эки сабийи ёледиле. 
Къарындашындан, чирчик болуп, аны къызы Шамкъыз къалады.

- Север Къазахстанда, сууукъну, ачлыкъны кё тюралмай, кёп адам 
ёлгенди,- деп эсгереди Къулбай улу.- Туугъан жерлерине сау-саламат 
къайтханла, сабийлерини къууанчларын кёрюрге насыплары тутханла 
къадарларына минг кере шукур этерге керекдиле.
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Дзюдо
В столице Чили Сантьяго в минувшие выходные 
прошли международные соревнования по дзюдо Pan 
American Open, на которых отличились представители 
Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 60 кг золотую медаль турнира 

выиграл Беслан Мудранов, который в финале одолел мек-
сиканца Набора Кастилло.
А в категории до 73 кг серебряную награду завоевал Алим 

Гаданов. В решающем поединке наш дзюдоист уступил 
Миклошу Унгвари из Венгрии. 

* * * 
В Ижевске прошло первенство России по дзюдо среди 
юниорок и юниоров 1995-997 годов рождения.
Серебряным призером соревнований стал Аюб Блиев, вы-

ступавший в весовой категории до 55 кг. Спортсмен, который 
выступает двойным зачетом за КБР и Краснодарский край, 
в финале проиграл Яго Абуладзе из Московской области.
Еще один воспитанник кабардино-балкарской школы дзю-

до Ислам Циканов, выступающий сейчас за Кемеровскую 
область, занял третье место в весовой категории до 60 кг. 

* * *
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии завоевали 
медали проходившего в Черкесске первенства СКФО по 
дзюдо среди юниоров 1993-1997 годов рождения.
В весовой категории до 60 кг Хусен Пазов дошел до фи-

нала, где, к сожалению, уступил представителю Северной 
Осетии Азамату Дзугутову и в итоге вынужден был до-
вольствоваться серебряной медалью.
Обладателями бронзовых наград стали два наших тяже-

ловеса – Залимхан Хурсинов (до 100 кг) и Муса Туменов 
(свыше 100 кг). 

Легкая атлетика
Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина 
одержала очередную громкую победу. На этот раз 
Мария стала победительницей чемпионата Европы 
в помещении, который проходил в столице Чехии Праге.

Воспитанница тренера Геннадия Габриляна начала со-
ревнования с того, что с первых попыток взяла поочередно 
1.85, 1.90 и 1.94 метра. Такие же результаты показали Камила 
Лицвинко из Польши, с которой Кучина год назад разделила зо-
лотую медаль европейского чемпионата в Сопоте, а также еще 
одна давняя соперница россиянки Алессия Трост из Италии. 
Однако с высотой 1.97 метра сумели справиться только Ку-

чина и Трост, причем обе сделали это лишь с третьей попытки. 
Взять 1.99 метра ни той, ни другой уже не удалось, и спортсмен-
ки должны были между собой решить, будет ли перепрыжка за 
первое место или они согласны на две золотые медали. 
В итоге стали прыгать дальше на 1.99, но опять неудачно. 

Решили опустить перекладину на 1.97 метра, и Трост ее сбила, 
а Кучина взяла и стала чемпионкой Европы. 

«Нам предложили перепрыжку, я сразу согласилась и по-
шла готовиться к прыжку. Потом я поняла, что Алессия не 
хочет больше прыгать, потому что она спросила у судей, что 
будет, если она откажется прыгать. Арбитры сказали, что 
тогда золото будет мое, и мы пошли прыгать. Сейчас я не 
могу объяснить, почему настояла на перепрыжке, но дело 
сделано и я – чемпионка Европы. Вообще сначала все шло 
хорошо, но по ходу соревнований напряжение нарастало, и на 
1.97 было совсем сложно справиться с высотой. Хорошо, что 
взяла, но надо было брать не с третьей попытки, а раньше. А 
так довела всех до седых волос и сама перенервничала. Очень 
хорошая была третья попытка на 1.99, но что-то не сложилось. 
Я счастлива и довольна, но результат, конечно, слабый, это 
все видят», - прокомментировала свое выступление Мария.
Говоря о своих ближайших планах, она отметила, что в 

апреле начнет подготовку к летнему сезону, в частности, к 
командному чемпионату Европы.

Настольный теннис
В Ставрополе прошло первенство СКФО по 

настольному теннису среди юношей и девушек 2000 года 
рождения и моложе. 

В командных соревнованиях, как у девушек, так и у юно-
шей, сильнейшими стали сборные Кабардино-Балкарии. В 
составе первой выступали Амина Гергова, Даяна Губа-
шиева, Элина Теунова, Карина Шампарова и Галина 
Бацаева, а во второй – Тимур Карданов, Астемир Тем-
ботов, Ислам Конов, Андемир Чеченов и Руслан Муков. 
В личных соревнованиях победили Амина Гергова и Тимур 
Карданов, Ислам Конов стал вторым, а третьи места заняли 
Даяна Губашиева и Астемир Темботов.
В парном разряде у девушек лучше всех выступили Гергова 

и Губашиева, а Бацаева стала третьей в паре с теннисисткой 
из Светлограда.
У юношей первенствовали Карданов с Коновым, второе 

место занял Темботов, выступавший в паре со ставропольским 
спортсменом, а третье – Муков и Чеченов.
В миксте весь пьедестал почета заняли наши теннисисты. 

Золото выиграли Гергова и Конов, серебро – Губашиева и 
Карданов, а бронзовые медали достались Шампаровой и Му-
кову, а также Темботову, игравшему в паре со спортсменкой 
из Махачкалы.

Тренируют победителей и призеров И. Битюцкая,                      
Р. Семенцов, Г. Мурачаева, З. Темирканов, Ю. Абашев 
и Т. Залукаева.

Тяжелая атлетика
В Волгограде прошло первенство России по тяжелой 

атлетике среди юниоров и юниорок до 21 года.
В весовой категории до 63 кг серебряным призером со-

ревнований стала Инна Ананьева из Нарткалы. Наша 
спортсменка набрала по сумме двоеборья 187 кг (79 + 108).
Тренирует тяжелоатлетку Михаил Шикемов. 

Хроника
Более 437 миллионов рублей планируется выделить 
в текущем году из федерального и республиканского 
бюджетов на реализацию госпрограммы поддержки 

физкультуры и спорта в Кабардино-Балкарии.
Как сообщил на заседании правительства министр спор-

та КБР Асланбек Хуштов, 65,8 миллиона рублей из этих 
средств будет направлено на развитие материально-техни-
ческой базы спорта, а более 280 миллионов – на реализацию 
мероприятий по подготовке спортивного резерва для разви-
тия спорта высших достижений. Еще 67,4 миллиона будет 
выделено на развитие массового спорта, 7,6 миллиона – на 
развитие физкультуры и массового спорта инвалидов, 15 
миллионов – на содержание аппарата министерства.

Футбол
Правительство Кабардино-Балкарии приняло 
постановление о создании государственного 

автономного учреждения (ГАУ) Профессиональный 
футбольный клуб «Спартак-Нальчик».

По словам министра спорта КБР Асланбека Хуштова, 
постановление направлено на сохранение футбольного 
клуба «Спартак-Нальчик» в целях осуществления его даль-
нейшей деятельности и обеспечения эффективности про-
фессионального футбольного клуба. «Создание ГАУ и его 
финансирование за счет средств республиканского бюджета 
позволит сохранить участие команды в российских футболь-
ных соревнованиях», - подчеркнул он, добавив, что к ГАУ 
для дальнейшей подготовки резерва будет присоединена 
футбольная детско-юношеская школа «Спартак-Нальчик» 
(кстати, ее директором на прошлой неделе назначен бывший 
футболист «Спартака» Аслан Машуков, до недавнего вре-
мени работавший начальником команды).
Премьер-министр КБР Алий Мусуков пояснил, что в на-

стоящее время «Спартак-Нальчик» существует в виде откры-
того акционерного общества (ОАО) и его финансирование 
из бюджета республики осуществляется путем ежегодного 
выкупа дополнительной эмиссии акций клуба.

«Мы хотим уйти от этой практики и создать, как и во 
многих других субъектах, государственное автономное 
учреждение и финансировать его по смете», - уточнил пред-
седатель правительства.

Проверили силы на «Торпедо» и «Ангуште»
На прошлой неделе нальчикский «Спартак», который готовится к началу второй 
части чемпионата в столице КБР, провел два контрольных матча – с армавирским 
«Торпедо» и «Ангуштом» из Назрани.
Встреча с армавирским клубом, который 

занимает третье место в первой группе зоны 
«Юг», проходила на нейтральной террито-
рии – в Кисловодске, где спартаковцы изна-
чально планировали провести сбор, однако 
затем скорректировали планы. В целом игра 
прошла с небольшим преимуществом «Спар-
така», хотя было заметно, что соперники 
пока еще не набрали форму. Кроме того, не 
лучшим было и качество газона на стадионе 
«Центральный» в городе-курорте.
Нальчане открыли счет на исходе первого 

получаса встречи. Алим Каркаев со своего 
левого фланга навесил на дальнюю штангу, 
где Заурбек Конов не без помощи защитника 
практически занес мяч в ворота соперника. 
До перерыва счет так и не изменился.
Второй тайм проходил в более равной 

борьбе, в которой больше повезло торпедов-
цам. На 75-й минуте их атака, казалось бы, 
захлебнулась, но последовал заброс к линии 
штрафной, и мяч отскочил к Касьянову, 
который мощно пробил мимо выставленных 
рук Алексея Городового. 
Чувствовалось, что «Спартак» ничья не 

устраивала, так как красно-белые пошли 
вперед большими силами и все чаще трево-
жили стража ворот «Торпедо». В одном из 
моментов они даже забили гол. После подачи 
Аслана Дышекова со штрафного Магомед 
Гугуев, вовремя «отклеившийся» от своего 
опекуна, головой точно пробил в сетку из 
центра вратарской, однако помощник судьи 
Охрименко из Майкопа зафиксировал у 
спартаковского нападающего положение вне 
игры. Однако многочисленные повторы по-

казали, что арбитр ошибся, не засчитав гол. 
В итоге встреча завершилась вничью 1:1.

«Спартак-Нальчик» - «Торпедо» (Ар-
мавир) 1:1 (1:0). Голы: З. Конов, 30 (1:0), 
Касьянов, 75 (1:1).

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Куз-
нецов, Алаев, Дашаев, Каркаев, З. Конов, 
Гузь, Гурфов, Ахриев, Бажев (к), Гошоков.
На замену выходили: Дышеков, Гугуев, 

Кишев, Крыжевских, Васильев, Семенов, 
Огурцов, А. Конов.

«Торпедо»: Дьяченко, Гомлешко, Глуш-
ков, Геворкян, Сердюк, Чувилов, Пути-
лин, Мехеев, Красноруцкий, Джикаев, 
Мендель.
На замену выходили: Кухтинов, Ка-

сьянов, Кравченко, Иванов, Тращенков, 
Петросян, Васильев. 

Судьи: М. Быков (Краснодар), В. Охри-
менко (Майкоп), В. Братченко (Ростов). 
Спустя пять дней нальчане уже на своей 

территории – на Детском стадионе столицы 
республики принимали очередного спарринг-
партнера, которым на этот раз стал «Ангушт» 
из Назрани.

«Спартак-Нальчик» - «Ангушт» (На-
зрань) 2:0 (1:0). Голы: Дашаев, 15 (1:0), 
Ахриев, 66 (2:0).

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Кузне-
цов (Лелюкаев, 84), Васильев (Абазов, 88), 
Дашаев, Каркаев (Кишев, 81), З. Конов 
(Огурцов, 74), Дышеков (Гурфов, 90), Кры-
жевских (Гузь, 83), Ахриев, Бажев (к) (А. 
Конов, 72), Гошоков (Семенов, 71).

«Ангушт»: Мишкевич, Гоздиев, А. 
Аушев, Соблиров, Балаев (Хамхоев, 46, 
Х. Аушев, 55), Шумский, Тоби, Шудров, 
Албочагиев, Михайлов, Цуроев.

Судьи: Э. Барагунов, А. Дышеков, Р. 
Шекемов (все – Нальчик).
Встреча началась с минуты молчания в 

память по жертвам депортации балкарского на-
рода в 1944 году. Спартаковцы на правах хозяев, 
да и вообще, более опытного коллектива, сразу 
же захватили инициативу, пару раз проверив на 
прочность оборону гостей. А на 15-й минуте 
им удалось результативное действие. После 
хитрого розыгрыша штрафного капитан наль-
чан Амир Бажев бросил в прорыв по правому 
флангу Павла Крыжевских, который тут же 
сделал передачу вдоль ворот. А замкнул ее при-
шедший в чужую штрафную на стандарт ново-
бранец «Спартака» – защитник Аслан Дашаев. 
Подопечные Александра Лаптева по-

пытались исправить ситуацию, и в одном из 
моментов опаснейший удар игрока «Ангуш-
та» отразила перекладина, а затем велико-
лепно сыграл Городовой, вытащивший мяч из 
девятки после выстрела футболиста гостей.
Хозяева тоже могли забить, однако Хасан 

Ахриев не использовал выход один на один, 
пробив прямо в руки голкиперу «Ангушта». 
В перерыве главный тренер нальчан Хасан-

би Биджиев не стал делать никаких замен, и 
на 66-й минуте спартаковцы отличились во 
второй раз. Еще один новобранец «Спартака» 
Андрей Кузнецов с правого края подал в 
штрафную, и мяч от головы защитника гостей 
оказался на противоположном фланге, где 
Ахриев красиво и точно пробил с лета. 
Вскоре после этого Биджиев произвел по-

очередно восемь замен, и один из вышедших 
на замену футболистов – Николай Огурцов 
едва не отличился уже в компенсированное 
время. Однако новичок нальчикской команды 
не сумел довести счет до крупного, не реали-
зовав выход один на один с Мишкевичем.
Еще один контрольный матч спартаковцы 

намерены провести 15 марта, а 22 марта уже 
стартует вторая часть чемпионата страны. 



ХитХит-парадпарад
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Нижние строчки нашего рейтинга на 

этот раз занимают сразу шесть участ-
ников TOP-SMKBR. Айна Шогенова, 
дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 
огонь», Аскер Каширгов, дуэт «100%» с 
видеоклипом «Пока мы молоды», Аскер 
Кудаев и дуэт Алима Аппаева и Ларисы 
Садикоевой, имея по 2 голоса, или 0,33%, 
остаются на позициях 26-21. 
По три голоса, или 0,99% от общего 

количества всех проголосовавших, на этот 
раз сразу у восьми участников хит-парада. 
Камилла Шихмагомедова, ИЯРА, Ари-
на Алиева, дуэт Ирины Дауровой и 
Аслана Унежева, группа «Пшыналъэ», 
Рената Бесланеева, Светлана Урусова, 
Али Лигидов занимают места 20-13. 
Резуан Маремуков и Камиля также 

не преподнесли сюрпризов: у каждого 
из этих артистов по 4 голоса (1,32%), что 
позволило им занять места 12-11. 
Аниса Муртаева и Татьяна Третьяк 

стоят на строчках 10-9: у девушек по 5 
голосов, или 1,65%.
Залим Катанчиев стоит на восьмом 

месте, располагая 7 голосами, что со-
ставило 2,31% от общего количества всех 
проголосовавших. 
Дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш), 

поднялись на 7-ю позицию благодаря 8 
набранным голосам, или 2,64%. 
Кайсын Холамханов находится на 

шестой ступени TOP-SMKBR, имея 10 
голосов, или 3,3%. 
Как и в предшествующие недели, его 

опережает SoZARee, набравшая 20 голо-
сов, или 6,6%, что в этот раз обеспечило 
ей пятое место. 
Алим Пачев теперь находится на 

четвертой позиции, сохранив свои имев-
шиеся 32 голоса, что в процентном 
соотношении на этот раз выражается 
показателем 10,56%. 
А позиции 3-1, как и в прошлый раз, 

занимают одновременно три лидера, на-
бравшие одинаковое количество голосов. 
У Артура Гонгапшева, дуэта Резуана 
Маремукова и Артура Гонгапшева и 
дуэта Ренаты Бесланеевой и Азамата 
Бекова по 58 голосов (19,14%).
Всего же к понедельнику 9 марта в 

хит-параде проголосовали 303 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 9 марта 
по 24 часа 15 марта. Голосование откры-
тое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 

top-smkbr@yandex.ru
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Мы часто произносим слово Учитель, но не 
задумываемся, какую огромную роль играет 
он в нашей жизни. Многие согласятся с тем, 
что учитель – это не просто профессия, это 
миссия. Ведь всех нас во многом сформирова-
ла школа, и в первую очередь наши педагоги. 
Трудно переоценить заслуги талантливого 
учителя, который открывает перед ребенком 
дверь в мир знаний, влияет на формирование 
его человеческих качеств, закладывает осно-
вы его будущего... Сколько сил, труда, души, 
терпения учителя вкладывают в каждого из 
своих учеников, чтобы они выросли счаст-
ливыми людьми. Каждый день, из года в год 
учитель отдает себя детям. Великое счастье – 
встретить учителя, который станет для детей 
путеводной звездой, научит доброте и спра-
ведливости, поможет стать Человеком. Нам, 
учащимся 8 «Б» класса МКОУ «СОШ №9»      
г. Баксан повезло. Учителем русского языка и 
литературы и классным руководителем у нас 
является замечательный педагог – Пафифова 
Мадина Абуевна. У нее есть все: талант педа-
гога, душевная теплота, внешняя красота, ум, 
чуткость, терпение, неиссякаемая энергия, 
душевный трепет, духовная искренность. Она 
не только учит русскому языку и литературе, 
но и учит детей быть настоящими людьми, 
уважающими других, умеющими любить.
Мадина Абуевна – мастер своего дела, хо-

роший специалист. На ее уроках мы познаем 
много интересного. Она доступно объясняет 
содержание правил, материал урока. Мадина 
Абуевна нравится нам тем, что имеет чувство 

юмора, справедливо оценивает учеников, 
очень внимательно относится к нам! Она 
всегда поможет каждому ученику в трудную 
минуту, поддержит его, даст нужный совет, 
ей не безразличны ученики потому, что она 
переживает за каждого из нас. 
Она любит детей, а дети – ее. Однажды мы 

спросили у нее, как ей удается быть всегда 
внимательной, собранной. А она ответила, 
что один известный писатель говорил об 

учителе так: «Он артист, но его слушатели и 
зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, 
но его труда никто не видит. Он – врач, но его 
пациенты редко благодарят его за лечение и 
далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему 
взять силы для каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только в сознании вели-
чия своего дела». Тогда мы поняли, что про-
фессия учителя – это труд человека, прежде 
всего над самим собой: своим сознанием, 
своей волей, своими мыслями. И только на-
учившись работать над собой, можно учить 
других, осознавая, что делаешь великое дело 
во имя будущего, ведь будущее – это мы, дети. 
Она радуется, когда ученики добиваются 
успеха. Мы считаем, что Мадина Абуевна 
достойна любви и уважения учеников, и 
гордимся тем, что она у нас есть. 
Мадина Абуевна – искренний и добрый 

человек. Именно таким должен быть учитель 
в современной школе. Это стихотворение 
нашего собственного сочинения, и мы по-
свящаем его своей любимой учительнице: 
Вы наш любимый, замечательный учитель, 
Мудрец талантливых идей, русского языка, 
Незабываемые, яркие уроки 
Творите вы день ото дня, 
Ведете вы их на «ура»! 
Сил отдаете вы немало 
И любви, несмотря ни на что – 
Справедливый творец идеала. 
Настоящий, великий боец! 
Большое спасибо за то, что вы есть!

С уважением 8 «Б» класс.

Моя семья в Великой Отечественной войне
Семь десятилетий отделяют нас от страшного события 1941 года – 

Великой Отечественной войны. Но его значение для судьбы нашего 
Отечества за эти долгие десятилетия не только не увяло, но и по сей 
день открывается нам с новой силой. Россия не раз проходила через 
трудные и трагические испытания. И всякий раз ее выручало одно – 
мужество и самоотверженность свободолюбивого многонациональ-
ного народа. Опыт наших предков – великое достояние, которое нам 
надо хранить и умножать.
В этом году наша страна отмечает светлый праздник 70-летия По-

беды советских войск над фашистской Германией. Весь мир склоняет 
голову перед подвигом советских солдат, освободивших землю от 
фашистов. 
Я долго думала, какую лепту могу внести в ту вахту памяти, на 

которую заступила вся наша страна. Старшеклассники нашей школы 
встречались с ветеранами ВОВ, брали у них интервью, писали стихи 
о войне, проводили творческие конкурсы, ставили спектакли, делали 
иллюстрации к работам, посвященным событиям 1941-1945 годов. А 
я решила написать письмо. Сегодня, когда наша общая Родина – Рос-
сия – полна сил и могущества, я обращаюсь к одному из тех, кто спас 
ее от неминуемой гибели, – моему прадедушке Тхашугоеву Галию.
Дорогой прадедушка Галий!
Пишу это письмо в далекий 41-й год. По рассказам дедушки, это 

было страшное время. Когда ты ушел на войну добровольцем, он 
остался за старшего в семье. Не могу представить, как пришлось 
трудно тебе и другим тысячам, миллионам солдат, которые воевали 
тогда с немцами. О войне я знаю лишь понаслышке. В этом твоя за-
слуга. У меня все хорошо, учусь на одни «пятерки», много читаю, 
занимаюсь волонтерской работой, творю добро в меру своих сил. 
Но ты не переживай, у нас замечательная семья! Благодаря твоему 
сыну Анодину, моему дедушке, память о тебе живет в нашей семье, 
в сердцах твоих правнуков и правнучек. 

Ах да, ты же совсем не знаешь об этом…Жестокая война забрала 
твою жизнь, но в этот же год у тебя родился младший сын Анодин. 
Судя по отношению к нему соседей и друзей, всех окружающих людей, 
он достойно продолжает твое праведное дело. Удивительно – дедушка 
Анодин родился 1 мая, а его брат Садин появился на свет 9 мая! Конечно, 
тогда он не знал, что всю жизнь будет праздновать не свой день рожде-
ния, а День Победы, в память об отце, без вести пропавшем на войне.
Дедушка Садин вспоминает, как с мамой провожал вас на фронт: 

«Глубокая осень 1941 года. Я, босоногий мальчишка, конечно, не по-
нимал всю трагедию. Но слезинку на щеке матери никогда не забуду. 
Мне кажется, что она не высыхала до конца ее дней». После этих слов 
дедушка долго сидит молча. Мы понимаем, что он мыслями уходит 
далеко, к тебе…
Дорогой прадедушка Галий! Вместе с Победой ты подарил нашей 

семье замечательного дедушку! Он каждый день и каждый час учит 
нас уму-разуму. Как хочется порадовать его и тебя своими успехами! 
Мы не сомневаемся, что и на том свете ты нас слышишь и тихо раду-
ешься за нас! У дедушки есть одна мечта – узнать, где ты захоронен. 
Сейчас я учусь в 9-м классе, но при первой же возможности я обяза-
тельно займусь поисковой работой!
Любимый наш прадедушка! Мы будем держать тебя в курсе со-

бытий, будем писать тебе письма о наших делах! Будем стараться, во 
что бы то ни стало сохранить мир на Земле, ради которого ты отдал 
жизнь! Ты навсегда останешься в нашей памяти. Спи спокойно!

«История – мать гражданина», – говорят мудрые.
Нельзя быть гражданином и патриотом, не чувствуя своей личной 

связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, наши 
отцы и деды. Это чувство патриотизма живет в наших сердцах, при-
зывая нас всегда заботиться о процветании своей Родины.

Алина Тхашугоева,
ученица 9 «А» класса МКОУ «СОШ №17»

* * *
Почему-то современные люди все реже делают что-то «просто 

так». Как-то мы обожаем все заранее планировать, обдумывать, 
готовиться и все сильнее ненавидим любого вида экспромты и им-
провизации. А очень зря, между прочим, потому что, таким образом, 
сами себя лишаем очень и очень многого. Чего, например? Нару-
шения привычной, скажем прямо, надоевшей рутины, приятных 
эмоций, новых впечатлений, мыслей, идей – много чего. В погоне 
за модой мы меняем одежду, телефоны, мебель, машины, прически, 
но почему-то забываем обновлять свои взгляды, безоговорочно счи-
тая, что мы всегда правы, и наше мнение – это истина в последней 
инстанции. Нет, не об отсутствии принципов или бесхарактерности, 
но просто и мысли надо время от времени проветривать, и позиции 
пересматривать, чтобы что-то обновить, а то и вовсе подвергнуть 
перезагрузке. Говорят, что и иммунитет ослабевает, если, ничего 
не меняя, все жить в одной и той же, пусть даже стерильной среде, 
по одному и тому же распорядку. Да, стабильность, это хорошо, но 
кто скажет, где проходит грань между стабильностью и отсутствием 
прогресса? А лично меня последнее очень пугает. 
А может, именно отсутствие порыва мешает нам встретить что-

то или кого-то очень важного, мешает изменить, перевернуть жизнь 
в лучшую сторону. Абсолютно не исключено. Вот поэтому, дописав 
это письмо, я прямо сейчас пойду гулять. Не за покупками или по 
делам, а просто гулять. Попробуйте и вы, вреда уж точно не будет!

Лиза. 

* * *
Целиком согласна с автором письма о важности умения вовремя сказать 

«нет». И, думаю, не я одна. Да, всю жизнь, если у меня была возможность 
помочь, помогала. А если не было такой возможности, то все равно помога-
ла или пыталась помочь, что, может быть, и приносило пользу просившим, 
но совершенно точно, причиняло неудобства, трудности и даже вред мне. 
Подобно всем похожим в этом на меня людям, я сердилась и обвиняла во 
всем именно людей, просивших меня об одолжении. Понадобились годы, 
чтобы осознать, что не окружающие виноваты, а я сама. Старинная пого-
ворка говорит: «Спрос не грех», но и отказ, в таком случае, тоже. Простая 
истина, но как сложно ее полностью осознать и суметь принять!
Так что полностью соглашаюсь со всем описанным в письме автора по 

имени SVETA, очень благодарна ей за то, что она подняла такую тему, 
которая при всей своей кажущейся малозначительности на самом деле 
очень важна. Правда, я бы добавила одно замечание, которое мне кажется 
важным. С самого начала необходимо научиться отказывать в неудобных 
просьбах как можно более кратко. Потому что – еще раз подчеркиваю, 
знаю по опыту! – пространные объяснения, которые ты по той или иной 
причине решаешь дать, некоторые люди расценивают как твою слабость. 
Это, в свою очередь, автоматически влечет за собой то, что они считают, 
что получили право не просто просить, а настаивать и даже давить на тебя. 
Никаких расширенных объяснений того, почему ты не можешь выполнить 
неудобную для тебя просьбу, потому что это расценивают как оправдание. 
А никто ни перед кем оправдываться не должен!

З.В.К. 

* * *

* * *
Синее, бездонное небо! А где-то в выши-

не – птичьи слышны переливчатые напевы. 
Ароматный, густой воздух насыщен запахами 
ранней весны. Медленно, но верно просыпа-
ется природа. На свежий воздух выпущены 
коровы. Вдыхая свежего воздуха аромат, 
наслаждаясь, шею вытянул бычок. Тихий 
звон идет по воздуху живому. Все застыло в 
преддверии весны.

Валентина Симохина.
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Венгерский кроссворд
- Как называется административный регион, расположен-

ный в «носке итальянского сапога»? (8)
- Что Альберт Эйнштейн имел в виду, говоря, что «это 

то, что остается после того, как забывается все выученное 
в школе»? (11)

- Как называется «чудная при тихой погоде» река? (5)
- Самая высокая из них составляет 157,38 метра и входит 

в состав знаменитого Кельнского собора (10)
- Именем этого родоначальника жанра «желтой прессы» 

названа самая престижная в США журналистская премия (8)
- И насекомое, и вид галстука (7)
- Название какой горной породы, применяемой в строи-

тельстве, с древнегреческого переводится, как «блестящий 
камень»? (6)

- Как называют точный набор инструкций, описывающих 
последовательность действий для достижения результата или 
решения задачи? (8)

- Как еще можно назвать претендента на соискание премии 
или награды в каком-либо конкурсе? (8)

- Как раньше назывался нынешний побратим Сочи – турец-
кий город Трабзон? (9)

- Широта, долгота или высота, как показатель местораспо-
ложения объекта (10)

- Каждый из тех, в честь костей которых называли берег 
Кот д’Ивуар (4)

- Как называют чувство неудовлетворенности, вызванное 
несбывшимися или неоправдавшимися ожиданиями? (13)

- Непромокаемые накладки, надеваемые на обувь для ее 
защиты от грязи и влаги, одним словом (6)

- Какая богиня у древних римлян соответствовала древне-
греческой Персефоне? (10)

- Самое маленькое по площади из Великих озер, название 
которого переводится с языка одного из индейских племен, 
как «озеро сияющих вод» (7)

- Некоторые ученые утверждают, что примерно половина 
найденных древнегреческих литературных папирусов – это 

Ответы на кроссворд в №9

К Л Ю Ч В О Р Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экспедиция. 6. Резиденция. 9. 
Деним. 11. Венок. 13. Купол. 16. Скопье. 17. Лекарство. 20. 
Иридий. 21. Гектар. 22. Итуруп. 25. Скалка. 26. Евангелие. 28. 
Ищейка. 29. Нонет. 31. Титан. 33. Мираж. 35. Привратник. 
36. Республика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Канапе. 3. Дион. 4. Ярд. 5. Гонор. 6. 
Ром. 7. Драп. 8. Италия. 10. Скрипка. 11. Ветеран. 12. Кларнет. 
13. Комитет. 14. Лимузин. 15. Диалект. 18. Крупа. 19. Титул. 
23. Флюгер. 24. Чеснок. 27. Гараж. 30. «Нива». 32. Табу. 33. 
Мак. 34. Жар.
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 Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «СЕРП».
Продолжайте!

отрывки из произведений именно этого автора (5)
- Как называется личная притягательность человека, спо-

собности, благодаря которым его оценивают как одаренного 
особыми качествами? (7)

- Как называется лепешка, которая является составной 
частью торта? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №9
Консилиум. Виссарион. Блокнот. Бескорыстие. Саванна. 

Желание. Экспромт. Слащавость. Облако. Раковина. Гор-
дость. Боливийка. Пиджак. Совесть. Прожилка. Синай. 
Бульон. Мяч. Ирокез. Облава.

ПАРОЛЬ: «Умей грешить, умей и каяться».

Улыбнись!

ОВЕН
Для Овнов наступает «золотое время», когда к 

их мнению прислушиваются и считают его наи-
более авторитетным. Овны ощутят свою незаме-
нимость и сполна воспользуются своим положением. 
Настойчивость и стремление наладить отношения в 
семье дадут отличный результат, и Овны вновь почувствуют, 
что же такое счастье.
ТЕЛЕЦ
Телец будет подыскивать новый способ за-

работка, работу, которая не привязывает их к 
конкретному месту. Даже не имея большого 
запаса в деньгах, Тельцы будут помогать финансово своим 
родственникам. Ради поправки своего пошатнувшегося 
здоровья не лишним будет в выходные дни организовать 
отдых на природе.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит потратить  этот период на 

длительные поездки. Именно вдали от дома они 
будут наиболее успешны и найдут то, что искали. Время 
благоприятное для заключения сделок, которые  принесут 
вполне ощутимую прибыль. Близнецы не будут думать о 
накопительстве, но деньги тратят с умом. 
РАК
Раки в этот период будут больше уделять 

времени быту и домашним хлопотам. В идеале 
на это время стоит  планировать зачатие ребенка и 
начинать ремонт в квартире. Наступает время стабильности, 
когда Раки смогут позволить тратить деньги не только на 
необходимые вещи, но и на подарки для себя любимых.
ЛЕВ
Это время, когда Львы смогут проявить себя 

с самой лучшей стороны. Они становятся зна-
чимыми, и от их решений зависит очень многое. 
Именно Львам доверяют самые ответственные посты 
и принятие самых важных решений. Они станут популярны 
и узнаваемы и  больше времени проводить на работе. Чув-
ство любви затмевает рассудок Львов, и ради любимого они 
готовы пойти на любые траты, и даже занять деньги, если 
их не хватит.
ДЕВА
Участие в общественной жизни даст новый 

толчок в развитии Дев. В любви Девы будут 
часто неуемны, ревнивы и недоверчивы, что 
скажется на ухудшении отношений и обострении ситуации. 
В этот период у Дев все подсчитано и распределено, деньги 
у них отложены даже на непредвиденные обстоятельства.
ВЕСЫ
Время перемен в делах для Весов. Какое-то 

непредвиденное обстоятельство заставит их 
искать новый путь развития и все начинать сна-
чала. Денежный вопрос будет стоять наиболее 
остро, ведь большие начинания всегда требуют больших 
вложений, на которые Весы скупиться не станут. Это вре-
мя расставания с изжившими себя отношениями, в пользу 
новых знакомств и союзов.
СКОРПИОН
В этот период Скорпионы могут объявить сво-

ей половинке о расставании, после обдуманного 
решения, которое они приняли уже давно, но все 
откладывали, выжидая удачное время. Возможно, понадо-
бится одалживать крупную сумму денег или брать кредит.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы дадут последний шанс близкому им 

человеку, чтобы тот осознал и решил для себя, 
хочет ли он быть с этим человеком. Финансовые 
вопросы будут решаться сами собой, и часто Стрельцы не 
будут замечать своих доходов и расходов, что говорит о 
поправке их финансового благосостояния. Требования на-
чальства часто будут ставить Стрельцов в  тупик, заставляя 
заняться самообразованием.
КОЗЕРОГ
В этот период Козерогов поставят перед вы-

бором, от которого будет зависеть их дальнейшая 
судьба. Стоит принимать решение с холодной 
головой и горячим сердцем. Козерогам предстоит, наконец, 
сделать сложный выбор, решив, рядом с кем они хотят про-
вести свою дальнейшую жизнь.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи стремятся восстановить утраченные 

связи, в которых они нуждаются. Возможно, в  
этот период Водолеи получат дорогой подарок, 
о котором давно мечтали, но никак не могли накопить на 
него. Траты Водолея будут направлены на улучшение своего 
внешнего вида и приобретение дорогой одежды.
РЫБЫ
Рыбы ощутят взрыв эмоций, вдохновение и 

желание творить, создавать нечто чудесное, что 
по достоинству смогут оценить окружающие. В 
любви Рыбы безудержны и много времени тратят на роман-
тические признания, создание чувственной и доверительной 
атмосферы для любимого.

Основные пункты антикризисного плана правительства: 
снизить цену на водку и разрешить ругаться матом.

*  *  *
Раньше, подсчитав свою зарплату и цены на путевки, мы 

понимали, что не устали. Теперь, видя цены на продукты, 
понимаем, что мы еще и не голодные...

*  *  *
Думаю, каким же я был идиотом год назад!.. И так каждый 

год.
*  *  *

- Медицинское образование имеется? 

- У меня ужасный почерк. 
- Вы приняты на работу.

*  *  *
- Скажите, Холмс, как раскрыть преступление?
- Определить «кому выгодно»!
- А если всем выгодно?
- Тогда это уже как бы и не преступление...

*  *  *
Реклама на небольшом грузовичке: «Мы ремонтируем то, 

что починил ваш муж!»



Олег СОКУРОВ, полковник полиции, возглавляет Управление ФСКН 
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Неделя: даты, события, людилюди
11 марта – День работника органов наркоконтроля. В этот день в 2003 году был 
принят указ президента России Владимира Путина «Вопросы совершенствования 
государственного управления в Российской Федерации», которым создан 
Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. 9 марта 2004 года Госнаркоконтроль России был 
переименован в Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ; в июле того же года – в Федеральную службу 
РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). ФСКН, находящаяся в 
непосредственном ведении президента России, осуществляет функции по выработке 
государственной политики, но рмативно-правовому регулированию, контролю 
и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.
11 марта как официальный профессиональный праздник работников органов 
наркоконтроля был установлен в 2008 году указом президента РФ.
В начале этого года ряд российских из-

даний и информагентств сообщил о том, 
что ФСКН вскоре будет расформирована, 
а ее функции переданы МВД; назывались 
и конкретные сроки ликвидации – 1 марта 
2015 года. Первое марта наступило и прошло, 
ФСКН работает в прежнем режиме. 6 марта 
руководитель российской наркополиции Вик-
тор Иванов подтвердил: федеральная служба 

по контролю за оборотом наркотиков продол-
жит работу как самостоятельное ведомство.
В канун профессионального праздника 

о некоторых итогах работы и предстоящих 
задачах Управления ФСКН по Кабарди-
но-Балкарской Республике рассказал его 
начальник, полковник полиции Олег Со-
куров. Он также подтвердил, что служба 
продолжает работать в штатном режиме, но, 
понимая бюджетные сложности, как и мно-
гие другие ведомства, провела сокращение 
численности штата. 
Олег Хабалович отмечает, что задача, по-

ставленная перед службой при ее создании, а 
именно – борьба с организованными формами 
наркопреступности, стоит и сегодня, более 
того, она актуальна как никогда:

- Преступность в организованных формах 

очень влияет на общую наркоситуацию в 
республике. Чтобы было понятнее: вот есть, 
например, организованная группа из пяти  
человек, наладивших канал сбыта героина из 
Москвы в Нальчик. Если героин этот распол-
зется по конечным потребителям, конечно, 
потом можно по одному их вылавливать. Но 
нейтрализация преступной группы на началь-
ной стадии уже совсем по-другому влияет на 

наркоситуацию. Конечно, 
эти разработки требуют 
специальных умений и 
навыков, они длятся часто 
не один месяц.
В прошлом году Управ-

лением ФСКН России по 
КБР выявлено и расследо-
вано 58 таких преступле-

ний, по некоторым из них уже есть приговоры 
судов. Из незаконного оборота изъято более 
150 килограммов наркотиков, в том числе 
около 3 килограммов героина. В пересчете – 
десятки тысяч наркотических доз не дошли 
до конечного потребителя.
В соответствии с озвученными Сокуровым 

цифрами, всего в 2014 году выявлено 547 пре-
ступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков, 325 из них – тяжкие и особо тяжкие. 
Пресечено 147 фактов сбыта наркотиков и 68 
фактов сбыта сильнодействующих веществ 
– это на 86 и 74 процента соответственно 
больше, чем в 2013 году. Ликвидирована 
деятельность 23 наркопритонов. Оператив-
никами Управления найдено более 20 лиц, 
находившихся в розыске за совершение 
наркопреступлений в прошлые годы. Со-

ставлено 378 административных протоколов 
за употребление запрещенных веществ без 
назначения врача.
По словам Олега Хабаловича, за последние 

несколько лет структура потребления нар-
котиков в Кабардино-Балкарии значительно 
поменялась:

- Если раньше в 90 процентах всех уго-
ловных дел фигурировал так называемый 
«засоренный» пищевой мак, сегодня его 
практически нет, органы наркоконтроля 
ликвидировали эту проблему. Но пустая 
ниша сразу заполняется. В республику пошло 
больше героина, периодически мы пресекаем 
попытки наладить новый трафик. В прошлом 
году изъято около 3 килограммов героина, а 
с начала этого года мы изъяли уже более 600 
граммов этого тяжелого наркотика.
Марихуана также распространена в Кабар-

дино-Балкарии, ее в основном получают из 
дикорастущих наркосодержащих растений, 
которые растут в республике повсеместно. 
В этом направлении нами также проводится 

большая работа: только в 2014 году совмест-
но с органами местного самоуправления 
и муниципальными антинаркотическими 
комиссиями уничтожено 149 очагов произ-
растания дикорастущей конопли на общей 
площади больше 78 гектаров. Общая масса 
уничтоженных растений – 173 тонны.
Ну, и, конечно, так называемые «аптечные 

наркотики». Строго говоря, наркотиками они 
не являются, поскольку, несмотря на явный 
наркотический эффект, не числятся в списках 
запрещенных веществ. Но здесь мы имеем 
дело с законодательным пробелом, которым 
пользуются наркодельцы. Достаточно сопо-
ставить несколько фактов: в прошлом году 
потребность всех медицинских учреждений 
республики в препарате «Лирика» составила 
порядка 250 упаковок. Повторюсь, это на всю 

республику. Завезено же было, по нашим 
данным, несколько десятков тысяч упаковок. 
Причем часто его привозят и реализуют даже 
не аптекари, а люди, не имеющие отношения 
к фармацевтической деятельности. Нужно 
ли спрашивать, для каких целей завозится 
этот препарат, с учетом его популярности у 
наркозависимых?
В настоящее время принятыми мерами 

удалось значительно сократить объемы по-
требления «Лирики» в молодежной среде. 
Сотрудниками Управления регулярно про-
водятся проверки аптечных учреждений. 12 
материалов по 11 аптечным учреждениям на-
правлены в органы прокуратуры для принятия 
административного решения. Сейчас в аптеках 
уже практически не продают «Лирику», но не-
которые предприимчивые граждане привозят 
ее из соседнего региона, без разрешительных 
документов, без лицензии, незаконно. Инфор-
мация о них поступает регулярно.
Здесь нам помогают и звонки по «телефо-

нам доверия», когда граждане информируют 
о вновь открывшихся точках продаж – мы 
отрабатываем каждое сообщение.
С учетом важности и сложности темы 

аптечных наркотиков мы неоднократно 
инициировали ее обсуждение на заседани-
ях республиканской Антинаркотической 
комиссии, которую возглавляет глава КБР 
Юрий Коков. Он держит на контроле эту 
ситуацию. Кроме этого, нельзя не отметить 
первоочередную роль комиссии в координа-
ции антинаркотической деятельности всех 
заинтересованных министерств и ведомств, а 
также в профилактике наркомании, создании 
комплекса мер антинаркотической направлен-
ности среди молодежи республики.
Так называемые «спайсы», которыми наво-

днены сейчас центральные районы России, в 
Кабардино-Балкарии, как говорит Сокуров, 
непопулярны. Причину этого он видит в 
специфике региона: «Спайсы и закись азота, 
например, это часть определенной молодеж-
ной субкультуры, которая в нашей республике 
не прижилась. Хотя предпринимались по-
пытки прощупать, скажем так, спрос в этом 
направлении, но оперативники быстро их 
пресекли».
Начальник Управления кратко обозначил 

задачи возглавляемой им службы на ближай-
шее будущее: «Личный состав Управления 
ориентирован на выявление организованных 
форм наркопреступности, привлечение к 
ответственности сбытчиков наркотиков, 
ликвидацию наркопритонов, противодей-
ствие легализации доходов, полученных 
преступным путем. Основной задачей оста-
ется недопущение тяжелых наркотиков в 
Кабардино-Балкарию. Для этого у нас есть 
и знания, и навыки – достаточно сказать, что 
около 10 процентов из числа аттестованных 
сотрудников получили за время службы в 
органах наркоконтроля государственные на-
грады, в том числе ордена Мужества и медали 
«За отвагу». Пользуясь случаем, я хотел бы 
поздравить всех сотрудников Управления 
ФСКН России по КБР с профессиональным 
праздником и еще раз призвать к слаженной 
и эффективной работе на благо нашей респу-
блики и России».

Помимо собственно борьбы с наркопреступностью, Управление ФСКН по КБР выступает 
инициатором и организатором целого ряда мероприятий антинаркотической направленности, 
уже ставших в республике традиционными; привлекает массы молодых людей к участию в 
общероссийских подобных акциях. Самые яркие и популярные из них – это акции «Кабар-
дино-Балкария без наркотиков» (проводится в течение всего июня и завершается митингом 
и большим концертом), и фестиваль авторской горнолыжной песни «Приэльбрусье». Это 
самый высокогорный музыкальный фестиваль, который проводится совместно с горнолыж-
ным творческим клубом «ЧЕГЕТ и Я» обычно в марте и собирает у подножия Эльбруса 
известных бардов из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов страны.
Кроме того, сотрудники Управления регулярно проводят (или участвуют в проведении) те-

матические  лекции, семинары, беседы с молодежью республики; организуют «Дни открытых 
дверей» в здании Управления ФСКН России по КБР, встречи молодежи с врачами-наркологами, 
спортсменами, сотрудниками правоохранительных органов республики; выставки, конкурсы 
рисунков, плакатов, «праздники здоровья» в летних пришкольных и оздоровительных лагерях 
республики и лично-командные соревнования по различным видам спорта.
УФСКН по КБР также шефствует над санаторно-лесной школой №1 г. Нальчика. За годы 

общения отношения между наркополицейскими и воспитанниками лесной школы переросли 
в настоящую дружбу. Сотрудники Управления стараются приезжать почаще к учащимся 
подшефного образовательного учреждения, обязательно навещают ребят в дни праздников. 
Профессиональный праздник наркополицейских как раз является таким «обязательным» по-
водом для встречи с детьми. В этом году сотрудники Управления навестили своих подшефных 
в канун Дня работника органов наркоконтроля. Дети к таким визитам готовятся тщательно, 
устраивают концерт с танцами и песнями, так что встречи получаются насыщенными и 
яркими. Шефы, в свою очередь, приезжают в школу не с пустыми руками, обязательно при-
возят полезные, нужные и вкусные подарки.


