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Если другу хорошо…
Республика отметила День возрождения балкарского народа

В Нальчике 27 марта в Государственном
концертном зале состоялся праздничный
концерт, на котором председатель правительства КБР Алий Мусуков зачитал собравшимся обращение главы республики
Юрия Кокова в связи с Днем возрождения
балкарского народа.
Концертную программу открыло выступление народного артиста КБР и КЧР Алима Газаева, а продолжили ее другие звезды
эстрады, артисты театров и филармонии
республики, а также ГААТ «Кабардинка»,
ГФЭАТ «Балкария», ГАПП «Терские казаки», театр песни КБГУ «Амикс» и др.
Сюрпризом стали выступления Хусейна
Шалова и Зураба Бозиева, исполнивших песни на балкарском языке. Бурные
и заслуженные аплодисменты снискал
шестилетний Искандер Гехов, продекламировавший стихотворение «Дружбы

правила», строки которого полностью соответствовали духу праздника: «Если другу
хорошо, смейтесь, пойте песни! Коль час
радости пришел, веселитесь вместе!»
На следующий день в Атажукинском
парке в столице республики состоялся
праздник «Весна возрождения». Помимо
традиционных народных гуляний и концерта с участием детских танцевальных
коллективов и вокальных исполнителей
республики, здесь была развернута выставка балкарских кийизов из коллекции известного мецената Рашида Локьяева – 50
войлочных ковров, большая часть которых
изготовлена в первой половине XX века, а
самый старинный – в конце ХIX века.
В Черекском районе праздник ознаменовали введением в эксплуатацию ряда
социально значимых объектов. В Кашхатау
открыт филиал Многофункционального

центра предоставления государственных и
муниципальных услуг. А в селении Жемтала – новый автомобильный мост через реку
Жемталинка. Одними из первых испытали
объект на прочность любители езды на внедорожниках со всех уголков республики,
откликнувшиеся на призыв Общественной
организации «М-Драйв». Автолюбители,
проехав по мосту колонной, отправились
на праздничный автопробег по маршруту:
Жемтала – Кашхатау – Карасу – урочище
Хумалан – ущелье Хеу – поляна Тогай-алы.
Празднество продолжилось на территории
нового футбольного поля в поселке Кашхатау, где прошли спортивные состязания по
футболу, гиревому спорту, перетягиванию
каната и армрестлингу, а также состоялся
праздничный концерт с участием артистов
художественной самодеятельности.
В Эльбрусском районе 28 марта были

введены в строй два фельдшерско-акушерских пункта (в Верхнем Баксане и Терсколе) и физкультурно-оздоровительный
комплекс в селении Кёнделен – строение
ангарного типа с залом площадью более
700 квадратных метров, с раздевалками
и душевыми, кабинетами для администрации, тренеров и медработников, с
собственной котельной. В Тырныаузе состоялся большой концерт звезд эстрады и
ведущих творческих коллективов Кабардино-Балкарии. Также в этот день в районном
центре прошли выставка, организованная
краеведческим музеем, спартакиада по
тяжелой атлетике и региональный турнир
по футболу с участием команд Калмыкии,
Ингушетии, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Завершился праздничный
день народными гуляньями и фейерверком.
Майя Сокурова.

Фото Джамала Хаджиева
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Договорились о сотрудничестве с ЦСКА

Урезали содержание

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и начальник федерального
автономного учреждения Минобороны России «ЦСКА» Михаил Барышев
25 марта в Нальчике подписали соглашение о сотрудничестве между
республикой и армейским клубом.
шения будет уделено работе с молоде«Мы подписываем соглашение, реажью допризывного возраста, развитию
лизация которого позволит вывести на
военно-прикладных видов спорта, в том
качественно новый уровень развитие
числе для подготовки олимпийского респорта в Кабардино-Балкарии. Для этозерва, а также организации и пропаганде
го у ЦСКА и КБР есть все возможности.
физической культуры и спорта и соСоглашение весомое, как по содержавместному использованию имеющейся
нию, так и по социальной значимости
для республики», - сказал на церемонии
учебно-материальной базы.
подписания документа Коков.
Как отметил Барышев, одним из
Отдельное внимание в рамках соглаприоритетных направлений работы

Глава КБР Юрий Коков принял решение о сокращении
расходов на содержание органов государственной
власти, а также о продаже правительственной дачи,
средства от реализации которой пойдут на жилье
детям-сиротам.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики,
расходы на содержание администрации главы КБР и Управления делами главы и правительства сокращаются на 15%, а
содержание республиканских министерств и ведомств на 10%.
Существенно сокращены государственные траты на
транспортное обеспечение чиновников. Сокращение в администрации главы и Управделами главы и правительства
КБР составило 40%, в Парламенте – 25%, в правительстве и
министерствах – 10%. Общая сумма сэкономленных средств
составляет более 585 миллионов рублей.
Кроме того, глава КБР принял решение до 1 июня реализовать через аукцион расположенную в курортной зоне Нальчика дачу правительства КБР, ежегодное содержание которой
обходится республиканскому бюджету в сумму свыше 2 млн.
рублей. Вырученные от продажи средства будут направлены
на приобретение жилья детям-сиротам.

Нарушения почти
на 3 миллиарда
Контрольно-счетная палата (КСП) Кабардино-Балкарии
в ходе проверок в 2014 году выявила финансовые
нарушения на сумму около 3 миллиардов рублей.
Как сообщила на заседании Парламента КБР председатель
КСП Ирина Марьяш, в прошлом году было проведено 18
контрольных и 16 экспертно-аналитических мероприятий.
Объем проверенных средств составил более 7,7 млрд. рублей,
а проведенными проверками было охвачено 97 объектов.
В результате были выявлены финансовые нарушения на 2,9
млрд. рублей, в том числе факты неправомерного использования средств бюджета КБР на 1,2 млрд. рублей и нецелевого
использования бюджетных средств на 64 млн. рублей. Иные
хозяйственные нарушения составили 1,7 млрд. рублей.
Согласно отчету КСП, наибольшая сумма нарушений –
больше 2 млрд. рублей была выявлена в ходе проверки исполнения бюджета Нальчика за 2011-2013 годы. Среди них
заключение контрактов без обязательного выполнения конкурсных процедур, неправомерная выплата муниципальным
служащим премий по итогам работы и к праздничным датам,
необоснованная выплата материальной помощи, начисление
зарплаты без учета отработанного времени. Кроме того, оклады ряда работников администрации превышали предельные
значения, что привело к избыточным расходам бюджета.
Также установлено, что на работу в учреждения образования принимались лица, образование которых не соответствовало квалификационным требованиям, а в нарушение
Жилищного кодекса осуществлялась постановка на учет
граждан, намеренно ухудшивших свои жилищные условия.
Выявлены и факты занижения арендной платы за земельные
участки и выкупной стоимости земли. «Водоканалом» по
заниженной стоимости были реализованы арестованные
основные средства и дебиторская задолженность, а «Комбинат коммунального хозяйства и благоустройства» заключил
экономически невыгодные договоры аренды и пользования
автотранспортом и спецтехникой.
При проверке средств, выделенных на реализацию республиканской программы модернизации здравоохранения в
2011-2013 годах, было установлено, что большинство запланированных показателей ее результативности не выполнены.
По данным КСП, при формировании заявки на поставку
медоборудования потребности медучреждений были учтены
только на 27,5%. При закупке медоборудования допускалось
завышение цен, а 105 единиц оборудования не эксплуатировались из-за несоответствия профилю лечебного учреждения,
неготовности помещений или отсутствия специалистов с
необходимой профессиональной подготовкой.
При капремонте медучреждений было допущено нецелевое
использование средств бюджета КБР, завышение сметной стоимости работ, неправомерное изменение условий контракта.
Сумма выявленных финансовых нарушений превысила 700
миллионов рублей.
По результатам всех проверок органам госвласти и муниципального самоуправления было направлено 54 представления
для устранения нарушений. Однако из них было исполнено
только 32, или 59%, а объем возмещенных бюджетных средств
составил 55 миллионов рублей. К дисциплинарной ответственности было привлечено 40, а уволено три должностных лица, в
правоохранительные органы направлено 11 материалов.

Маршрутки подорожают
Цена на проезд в маршрутных такси в Нальчике и
Прохладном с 5 апреля увеличится на два рубля –
с 13 до 15 рублей.
Цена на проезд повышается на 15,3%, при этом впервые
вводится ночной тариф (с 20.00 до 5.00), который составит
20 рублей. Стоимость проезда автобусом и троллейбусом
в Нальчике остается прежней – 10 рублей, а в Прохладном
она составит 13 рублей.
Как сообщает Госкомитет КБР по энергетике, тарифам
и жилищному надзору, основная цель введения дифференцированного по времени суток тарифа – стимулирование
транспортных компаний для оказания полноценных услуг
в ночное время.
Напомним, что последний раз тарифы на проезд в маршрутных такси в Нальчике менялись чуть больше года назад
– в феврале 2014 года (с 12 до 13 рублей).

ЦСКА является развитие горнолыжной
и горной подготовки, и в этой связи
большой интерес для армейского клуба
представляют возможности КабардиноБалкарии.
«Сейчас готовится к разработке проект создания центра горной подготовки
на территории КБР. Думаю, лучше, чем
на Эльбрусе, нам не удастся качественно осуществлять подобную подготовку,
и в перспективе мы намерены создать
здесь один из лучших центров в мире»,
- заявил начальник ЦСКА.

Появится единый
поставщик лекарств
Депутаты Парламента КБР внесли изменения в закон об
охране здоровья населения, которые предусматривают
поставку лекарств медучреждениям республики только
одним государственным предприятием.
Как сообщила вице-премьер правительства – министр
здравоохранения КБР Ирма Шетова, законопроект предусматривает введение новой статьи, согласно которой государственное учреждение либо государственное унитарное
предприятие будет функционировать в качестве единственного поставщика для медицинских организаций КБР лекарственных средств, медицинских изделий, спецпродуктов
лечебного питания и других препаратов.
Дело в том, что сейчас каждая конкурсная процедура по
закупкам лекарств длится около двух месяцев, что часто
срывает аукционы и приводит к несвоевременной доставке жизненно важных препаратов. Изменения же в законе
позволят Минздраву самостоятельно определять объем
закупок у единственного поставщика, без проведения конкурсных процедур, что приведет к оптимизации времени
и качества закупок.
Предполагается, что единственным закупщиком и поставщиком лекарств в Кабардино-Балкарии станет государственное автономное учреждение «Аптечный склад».

Назначения

Новым главным врачом Республиканской клинической
больницы (РКБ) назначен Хадис Боттаев, до последнего
времени возглавлявший городскую больницу №2.
27 марта нового руководителя коллективу больницы представила заместитель председателя правительства – министр
здравоохранения КБР Ирма Шетова. Она пояснила, что данное решение принято в связи с переходом руководителя больницы Хусена Кажарова на другую должность, и выразила ему
благодарность за большую работу, проделанную в сложный
период модернизации и реформирования здравоохранения.
В результате за два последних года РКБ стала учреждением
высокого уровня, где населению предоставляется широкий
спектр медицинских услуг, в том числе высокотехнологичная
медицинская помощь.
Шетова также выразила уверенность, что новое руководство больницы улучшит достигнутые результаты.
Хадис Боттаев с 2000 года работал главным врачом ГКБ №2,
расположенной в поселке Хасанья. Исполнение обязанностей
ее руководителя возложено на заведующую отделением переливания крови, врача-хирурга Оксану Гонибову.

Медали – ветеранам,
премии – лучшим
27 марта, в Международный день театра, в
Музыкальном театре состоялся торжественный вечер
регионального отделения Союза театральных деятелей
РФ, на котором по традиции подвели своеобразные
итоги театральной жизни республики за год.
После поздравления министра культуры КБР Мухадина
Кумахова и вручения им почетных грамот ряду творческих
деятелей, председатель Союза театральных деятелей КБР
Майя Фирова сообщила о приеме новых членов в СТД и
объявила об учреждении СТД специальной награды – памятной медали «За преданное служение театру, оперному искусству и балетному искусству». Особо было подчеркнуто,
что первые медали вручаются старейшинам Союза – заслуженной артистке КБАССР Абидат Биттировой и бывшему
министру культуры КБАССР Константину Эфендиеву.
И если 96-летняя актриса не смогла прийти в этот день за
медалью, то 90-летний Константин Касимович получил ее
лично, с легкостью поднявшись на сцену и спустившись с
нее под бурные аплодисменты зала.
Помимо награждения юбиляров, чествования ветеранов
театрального движения и интересной концертной программы с обязательным «капустником», в Международный день
театра проходит и церемония оглашения лауреатов театральных премий года. Результаты голосования жюри сообщила
его председатель, советник главы КБР Аминат Уянаева.
Владимир Теуважуков одержал победу в номинации
«Лучшая режиссерская работа» за спектакль «Как похищают
красавиц» (Кабардинский театр им. Шогенцукова). Андзор
Емкужев – в номинации «Дебют» за спектакль «Ретро»
(Кабардинский театр). В номинации «Лучшая мужская роль»
победили сразу три актера: Басир Шибзухов за роль Хамби,
Каншоуби Хашев за роль Руслана («Как похищают красавиц») и Александр Бачиев за роль Тартюфа в одноименном
спектакле Балкарского театра им. Кулиева. «Лучшей актрисой года» была признана заслуженная артистка КБР, актриса
Кабардинского театра Жанна Хамукова.
Наталия Печонова.

О главном
в жизни человека
30 марта в Музее изобразительных искусств открылась
выставка художника Шеомира Гучепшоко «О главном»,
работающего в технике «sand art»
(песочное искусство, песочная графика).
В большей степени это искусство известно как анимационное; работы в стиле sand art живут в основном в видеороликах
и в фотоизображениях, так как хранить их в вертикальном положении невозможно без специального оборудования. Экспозиция, открытая в Нальчике, представляет собой снимки работ
художника, большей частью за 2011 год. Эта же выставка была
представлена автором в Мадриде в 2012 году.
В Нальчик экспозиция приехала с дополнением в виде
триптиха под названием «О главном», это образы адыгов –
мужчины, женщины и их будущего ребенка. «Я назвал эту
работу и выставку в целом «О главном», так как она вся о
том, что я считаю самым важным в жизни каждого человека,
о наших детях, наших семьях, нашем национальном самосознании», - сказал художник.
Это седьмая по счету персональная выставка Шеомира, с
творчеством которого зрители КБР могли познакомиться по
его прошлым экспозициям в Национальном музее. Она продлится до 12 апреля. Также художник предполагает в декабре
представить в Нальчике анимационное шоу.
Камилла Искандер.
Фото Татьяны Свириденко.
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Литература на трех языках
Праздничный вечер, посвященный Дню работника культуры
и открытию Года литературы в КБР, состоялся 25 марта в
Государственном Кабардинском театре.
В зале театра собрались деятели
культуры со всех
концов республики,
причем не только
действующие, но и
находящиеся на заслуженном отдыхе.
Впрочем, как отметил министр культуры КБР Мухадин
Кумахов, зачитавший праздничное
поздравление главы
республики Юрия
Кокова, бывших работников культуры
не бывает, так как
все они, даже если и
не продолжают трудовую деятельность, одним своим примером способствуют дальнейшему развитию этой важнейшей сферы. Кумахов огласил
указ о присвоении почетных званий за достигнутые успехи и многолетний
добросовестный труд ряду деятелей культуры.
Лучшие представители библиотечного дела, педагогического состава
школ художественного развития, музыкального, хореографического и театрального искусства, работники сельских домов культуры и творческих
центров получили почетные грамоты Парламента и правительства КБР,
министерства культуры.
Вторая часть этого двойного праздничного вечера, посвященная открытию Года литературы в республике, носила исключительно творческий
характер. Благодаря ансамблю камерной музыки «Камерата», известному
скрипачу Магомеду Башиеву, солистам Музыкального театра Мадине
Мамбетовой, Асият Черкесовой, Али Ташло и Зурабу Бозиеву была создана неповторимая музыкальная атмосфера. А произведения Лермонтова,
Чехова, Кашежевой, Кагермазова, Отарова читали заслуженная артистка
РФ Куна Жакамухова, заслуженный артист КБР Тахир Жолабов, Жанна
Тхашугоева, Фатима Чехмахова, Фатима Хавпачева, студент СКГИИ
Алим Себеков, студент КБГУ Денис Васильченко, представившие
поэтические и прозаические произведения на русском, кабардинском и
балкарском языках.
Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

25-26 марта 2015 года
учащиеся девятых классов
общеобразовательных школ
Кабардино-Балкарской Республики
приняли участие в пробном
тестировании по русскому языку
(2694 человека) и математике
(1589 человек).
Тестирование было добровольным
и осуществлялось с использованием
контрольно-измерительных материалов, аналогичных экзаменационным
материалам 2015 года.
Основная цель тестирования –
подготовка обучающихся 9 классов
общеобразовательных учреждений
КБР к прохождению Государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования и отработка технологии
проведения основного государственного экзамена.
В настоящее время осуществляется
экспертное оценивание результатов
тестирования обучающихся. Итоги
проведенных мероприятий будут подведены не позднее 13 апреля 2015 года.
Результаты тестирования не повлияют
на оценку текущей успеваемости
учащихся, однако позволят учителям
и школьникам понять, насколько ученики готовы к прохождению итоговой
аттестации.
Как сообщили нам по телефону
«горячей линии» Минобрнауки, пробные ЕГЭ для одиннадцатиклассников
будут проведены в апреле.
Наш корр.

Детский танцевальный коллектив «Звёздочка» («Вагъуэ цIыкIу») из селения Нартан стал
победителем во всех номинациях III Всероссийского грантового хореографического конкурса «Нева
Данс», проходившего в Санкт-Петербурге 20-22 марта. Конкурс проводится Культурным фондом
«Алые Паруса» в области хореографии (член Международного танцевального Совета ЮНЕСКО) при
поддержке правительства Санкт-Петербурга и комитета по молодежной политике СПб.
Наши малыши стали лучшими
обязательным танцем
среди без малого полусотни коллексолистов, танец маленьтивов. 29 марта ансамбль «Вагъуэ
ких чабанов и попурри
цIыкIу» стал гостем – и главным гена темы танцев народов
роем традиционного вечера старинКавказа.
ной адыгской песни и национальПолный зал Музыной гармоники, которые организует
кального театра стоя
муниципальный Театр эстрады в
приветствовал маленьлице его руководителя, заслуженких артистов и их наставного артиста КБР Мурадина Думаников – художественного
нова. Из зрительного зала кажется,
руководителя ансамбля
Эдуарда Курашева и
что на сцене – уменьшенные копии
народного артиста КБР
артистов «Кабардинки» ее самых
гармониста Хасана Сохова, раболучших, самых славных времен.
юных танцовщиков, несущих нетающего с коллективом в качестве
Не передать словами, сколько в
малую финансовую нагрузку ради
концертмейстера практически
этих детках грации, достоинства
успехов своих детей. Слова уважена общественных началах. Часть
и, без преувеличения, профессиония и благодарности прозвучали и
зрительских аплодисментов, безнального отношения к танцу. Дети
в адрес Альберта Саральпова, главы
условно, адресовалась родителям
исполнили «Дворянскую кафу» – с
представительства КБР в СанктПетербурге, оказавшего большое
содействие в организации поездки.
Как рассказал на вечере Мурадин
Думанов, наши детки не только
стали триумфаторами конкурса,
завоевав восторг зрителей и жюри
– и его единодушное решение о
присвоении им первых мест во всех
номинациях. Они также удостоились в северной столице высокой
чести: организованную для них
экскурсию в Эрмитаже провел сам
Михаил Борисович Пиотровский,
директор знаменитого музея.
Конкурс «Нева Данс», как было
сказано выше, грантовый. Это значит, что к диплому лауреата прилагается денежный грант – в данном
случае 50 тысяч рублей.
М. К.

Городская зима
с национальным оттенком
С 26 по 28 марта в Музее изобразительных
искусств им. Ткаченко проходила выставка-показ
коллекции городской одежды в национальном
стиле Мадины Хацуковой (Madina Khat).
Известный модельер Мадина Хацукова на протяжении всей своей карьеры занималась преимущественно
национальным костюмом. Участник и победитель
многочисленных республиканских, российских и
зарубежных конкурсов, она создавала костюмы для
хореографических коллективов не только Кабардино-Балкарии, но и всего Северного Кавказа, а также
Москвы, Петербурга, Иордании. Но только сейчас
она решила дебютировать в ином качестве, сумев,
тем не менее, остаться верной себе. Первая коллекция
современной городской одежды (осень-зима 2014/15)
Мадины Хацуковой выполнена в национальном стиле
и представляет собой гармоничное сочетание актуальности и традиционализма. Об этом на презентации выставки говорили директор
Государственного национального музея КБР Феликс Наков, модельер Мадина Саральп, директор ИЗОмузея Рита Ашхотова и другие выступавшие, поздравившие
автора коллекции с новой, удачно открывшейся страницей в творческой биографии.
Н. П.

Фото Татьяны Свириденко

Прошли
пробные
ГИА

3
«Звездочка» – настоящая звезда!

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА АПРЕЛЬ 2015 г. ПО КБР
Апрель

Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Магриб
Икинды Вечерн.

Иша
Ноч.

1

Ср

04:17

05:47

12:20

15:53

18:31

20:11

2

Чт

04:16

05:46

12:20

15:54

18:32

20:12

3

Пт

04:14

05:44

12:19

15:55

18:33

20:13

4

Сб

04:12

05:42

12:19

15:55

18:34

20:14

5

Вс

20:16

04:10

05:40

12:19

15:56

18:36

6 Пн 04:08

05:38

12:19

15:56

18:37

20:17

7

Вт

04:07

05:37

12:18

15:57

18:38

20:18

8

Ср

04:05

05:35

12:18

15:57

18:39

20:19

9

Чт

04:03

05:33

12:18

15:58

18:40

20:20

10 Пт

04:02

05:32

12:17

15:58

18:42

20:22

11 Сб

04:00

05:30

12:17

15:59

18:43

20:23

12 Вс

03:58

05:28

12:17

15:59

18:44

20:24

13 Пн 03:56

05:26

12:17

16:00

18:45

20:25

14 Вт

03:55

05:25

12:16

16:00

18:46

20:26

15 Ср

03:53

05:23

12:16

16:00

18:47

20:27

16 Чт

03:51

05:21

12:16

16:01

18:49

20:29

17 Пт

03:50

05:20

12:16

16:01

18:50

20:30

18 Сб

03:48

05:18

12:15

16:02

18:51

20:31

19 Вс

20:32

03:46

05:16

12:15

16:02

18:52

20 Пн 03:45

05:15

12:15

16:03

18:53

20:33

21 Вт

03:43

05:13

12:15

16:03

18:55

20:35

22 Ср

03:42

05:12

12:15

16:03

18:56

20:36

23 Чт

03:40

05:10

12:14

16:04

18:57

20:37

24 Пт

03:39

05:09

12:14

16:04

18:58

20:38

25 Сб

03:37

05:07

12:14

16:05

18:59

20:39

26 Вс

20:40

03:36

05:06

12:14

16:05

19:00

27 Пн 03:34

05:04

12:14

16:05

19:02

20:42

28 Вт

03:33

05:03

12:14

16:06

19:03

20:43

29 Ср

03:31

05:01

12:13

16:06

19:04

20:44

30 Чт

03:30

05:00

12:13

16:07

19:05

20:45

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца
по хиджре следует уточнять

4

№ 13 - 1 апреля 2015

Криминал

Отчим пытался
соблазнить падчерицу
В Прохладненском межрайонном отделе следственного
управления СКР по КБР завершено расследование
уголовного дела в отношении жителя Прохладного,
которого обвиняют в совершении развратных действий
в отношении малолетней падчерицы.
По версии следствия, с марта по октябрь 2014 года 42-летний обвиняемый высказывал своей 13-летней падчерице
желание вступить с ней в половой акт, а также представал
перед ней без одежды.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 135
(«Совершение развратных действий без применения насилия
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Ему грозит от трех до восьми лет лишения
свободы.
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

За связь
с несовершеннолетней
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовные дела в отношении пятерых жителей
Урванского района, которых подозревают в половых
отношениях с 14-летней девочкой.
Как сообщил официальный представитель следственного
управления СКР по КБР, по версии следствия, пятеро жителей
Урванского района в возрасте от 19 до 23 лет в период с октября 2014 по январь 2015 года вступали в половое сношение с
14-летней жительницей Нарткалы. Преступления не носили
группового характера, кроме того, они совершались без применения насилия.
По данным фактам возбуждено пять уголовных дел по части
1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста») УК РФ, которая предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Порнография в сети
В Терском районе по материалам проверки
прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту
изготовления порнографических материалов.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства
республики, прокуратура Терского района совместно с
отделом «К» МВД по КБР провела проверку соблюдения
законодательства о защите детей от информации, наносящей вред здоровью, репутации, нравственному и духовному
развитию.
В результате в интернете в одной из популярных социальных сетей были обнаружены видеоролики, содержащие сцены
интимной половой жизни несовершеннолетней девочки,
которые были признаны специалистом порнографией.
Данная страница в социальной сети является открытой,
что подтверждается доступностью находящейся там информации для других лиц, при этом владелец страницы является
активным пользователем. Было установлено, что страница
зарегистрирована с номера мобильного телефона, который
зарегистрирован на жителя Терского района.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, где по данному факту возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Ее санкция предусматривает до
восьми лет лишения свободы.

Директор
брал наличными
Следственное управление МВД по КБР возбудило
уголовное дело в отношении бывшего директора
нальчикского санатория «Эльбрус», которого
подозревают в совершении мошенничества и
злоупотреблении полномочиями.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в
ходе доследственной проверки, проведенной сотрудниками
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД по КБР, в апреле 2013 года директор санатория «Эльбрус» в качестве физического лица получил в банке
кредит на сумму около 900 тысяч рублей.
При этом руководитель без ведома учредителя, которым
является ОАО «Курорт Нальчик», выставил единственным
поручителем по кредиту ООО «Санаторий «Эльбрус».
В августе 2014 года мужчина был уволен с должности руководителя санатория, а полученный кредит погашать не стал.
В связи с этим по иску банка в конце января этого года было
вынесено решение о взыскании с поручителя – санатория
«Эльбрус» основного долга и процентов на общую сумму
973 тысячи рублей. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено УФССП РФ по КБР.
Кроме того, в ходе проверки были выявлены многочисленные факты хищений в 2013-2014 годах директором санатория
денежных средств, которые должны были поступить в кассу
учреждения за оказанные санаторно-курортные услуги и аренду помещений. По данным оперативников, директор зачастую
лично получал за оказываемые услуги деньги, которые затем
присваивал и тратил на свои нужды. А бухгалтеру и кассиру

санатория он давал указания составить фиктивные приходнокассовые ордеры о получении этих средств.
Таким образом экс-руководителем санатория было присвоено около 400 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 159 («Мошенничество, совершенное с использованием
служебного положения») и части 1 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Прокуратура КБР согласилась
с возбуждением данного дела и осуществляет надзор за его
расследованием.

Игровые автоматы
в селе
В Урванском районе сотрудники полиции выявили
факт незаконной организации азартных игр.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД,
сотрудниками Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции на улице Ленина в селении
Старый Черек был обнаружен подпольный игровой клуб,
располагавшийся в помещении бывшего кафе.
Здесь полицейские обнаружили и изъяли 20 игровых автоматов и 19 единиц компьютерной техники, используемых
для проведения азартных игр. Оперативники установили,
что организатором нелегального бизнеса является 36-летний
местный житель.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ. Ее максимальная санкция предусматривает
до двух лет лишения свободы.
Отметим, что это один из первых фактов организации
подпольного бизнеса на территории села, ранее незаконные
игровые клубы функционировали в основном в городах
республики.

Кредит есть, сока нет
Следственные органы возбудили уголовное дело в
отношении директора консервного завода в Лескенском
районе и его родственника, которых подозревают в
мошенничестве при получении кредита и подделке
документов.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, установлено, что в сентябре 2010 года генеральный директор ОАО
«Урухский консервный завод» по предварительному сговору
со своим родственником учредил ООО «Статус» якобы для занятия предпринимательской деятельностью по производству
сока. Руководителем созданного предприятия был назначен
вышеназванный родственник директора.
Однако заниматься предпринимательской деятельностью
родственники, как выяснилось, не собирались. После создания
фирмы ими был изготовлен пакет поддельных документов от
имени ООО «Статус», содержащих ложные и недостоверные
данные о финансовом состоянии общества. Среди этих документов оказались поддельная налоговая декларация с завышенными доходами, договор на приобретение оборудования
для изготовления сока, а также акт приема-передачи данного
оборудования.
Этот пакет документов был представлен в филиал одного
из банков для получения кредита. В результате, введя в заблуждение работников банка, родственники получили целевой
кредит в размере свыше 22 миллионов рублей якобы на развитие производства.
Полученные деньги ни в какое производство они вкладывать не стали, распорядившись ими по своему усмотрению.
Кроме того, подозреваемые не намеревались и возвращать
кредит банку.
В отношении них следственным управлением МВД по КБР
возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном
размере») и части 2 статьи 327 («Подделка документов»).

Четыре года за
избиение задержанных
Чегемский районный суд вынес приговор в отношении
бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в избиении
задержанных, в том числе двух подростков.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, суд установил, что в октябре 2012 года оперуполномоченный уголовного розыска Чегемского РОВД избил мужчину, которого
доставили в отдел по подозрению в совершении незаконного
проникновения в жилище.
Через несколько дней в РОВД были доставлены двое
несовершеннолетних местных жителей, и полицейский
избил и их, нанеся подросткам несколько ударов по голове
и туловищу.
Суд признал бывшего оперуполномоченного виновным по
пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных
полномочий, совершенное с применением насилия») УК
РФ и приговорил его к четырем годам лишения свободы в
колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено занимать должности в правоохранительных органах на
протяжении еще полутора лет.
Отметим также, что по эпизоду избиения подростков вместе
с осужденным проходили еще двое сотрудников полиции, но
уголовное дело в их отношении было прекращено в связи с
амнистией.

Фермер пытался
похитить деньги
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении фермера из Баксанского района, которого
обвиняли в попытке хищения бюджетных денег и
подделке документов.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, летом 2014 года
глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) из селения
Дугулубгей для получения субсидий на сумму около 1 миллиона рублей за реализованное в первом квартале молоко
представил в министерство сельского хозяйства КБР подложные документы. Они якобы свидетельствовали о том, что
фермер реализовал молоко ЗАО «Городской молочный завод
«Северо-Осетинский». При этом подсудимый подделал подпись генерального директора завода и печать предприятия.
Однако исполнить задуманное до конца фермеру не удалось,
так как его незаконные действия были выявлены во время
проверки прокуратуры КБР. Выяснилось, что гормолзавод
«Северо-Осетинский» каких-либо взаимоотношений с КФХ
не имел и не приобретал у него молоко. В итоге начисление
и выплата субсидий главе КФХ была приостановлена, а в
отношении него возбудили уголовное дело.
Суд признал фермера виновным в покушении на хищение
денежных средств в виде субсидий в крупном размере и
подделке документов и приговорил к двум годам лишения
свободы со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Уволили главврача
больницы
Главный врач Прохладненской районной больницы, где
умерла женщина, которой вовремя не оказали помощи
(«СМ» №11), уволена со своей должности.
Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения
КБР, проведенная проверка выявила значительные нарушения на всех этапах лечебного процесса. В связи с этим расторгнут трудовой договор с участковым врачом-терапевтом,
не оценившим при осмотре степень тяжести состояния пациентки. Кроме того, от занимаемой должности освобожден
главный врач учреждения.
Комментируя данные решения, заместитель председателя
правительства – министр здравоохранения КБР Ирма Шетова подчеркнула, что главные врачи несут персональную
ответственность за организацию лечебного процесса в
возглавляемом учреждении. Они также обязаны контролировать деятельность сотрудников и требовать корректного и
внимательного отношения врачей и среднего медицинского
персонала к пациентам.

Происшествия
Спасли спортсменов
25 марта спасатели Эльбрусского поисковоспасательного отряда оказали помощь сразу четверым
спортсменам.
По информации пресс-службы республиканского МЧС, в
13.03 поступило сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте
5300 метров у одного из спортсменов из Москвы, входивших
в группу из трех человек, развилась гипоксия (кислородное
голодание). В результате он сорвался вниз по склону и получил сильные ушибы. На место происшествия выдвинулись
13 спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда
и две единицы техники. К 19.35 они доставили пострадавшего на поляну Азау, где ему была оказана первая помощь
сотрудниками Центра медицины катастроф. Двое других
членов группы – жители Перми от медицинской помощи
отказались.
В 15.10 того же дня стало известно, что в районе станции
«Кругозор», на высоте 3000 метров спортсмен из Ростова-наДону при катании на лыжах сломал ногу. К 16.00 спасатели
спустили лыжника вниз и передали сотрудникам скорой
помощи для дальнейшей госпитализации в Эльбрусскую
районную больницу.

Карантин на ферме
Глава КБР Юрий Коков подписал распоряжение о
введении карантина на части территории селения
Баксаненок в Баксанском районе.
Карантин введен 27 марта в связи с выявлением случая
заболевания бешенством животного на территории крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Ныров Х.Х.»,
расположенного на территории Баксаненка. Действовать
ограничительные мероприятия будут в течение двух месяцев. На это время с территории КФХ будет запрещено
вывозить домашних животных, в том числе собак и кошек,
также запрещается торговля домашними животными.
Управлением ветеринарии КБР совместно с администрацией Баксанского района поручено разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага бешенства.
Отметим, что это не первый случай заболевания домашних
животных бешенством и введения карантина в республике за
последнее время. 19 февраля этого года аналогичные ограничительные мероприятия сроком на 60 дней были введены
на части территории селения Хамидие в Терском районе.
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С приветом!

«Прости нас, белочка!»

Минувшей осенью довелось мне побывать на научной конференции в Кисловодске. Тему озвучивать не буду, так как суть совсем не в ней. Я и два моих друга-коллеги выступали на второй
день работы конференции и, конечно, к выступлению подготовились тщательно: морально, интеллектуально и внешне, если
можно так сказать. В общем, пришли в этот день «с иголочки»
– прически, новые костюмы, белые рубашки, галстуки, только
что бутоньерок на лацканах пиджаков не было. Надо сказать,
что мы все трое – мужчины немаленьких размеров и вполне
солидного возраста. После выступления и сытного обеда решили прогуляться по знаменитому кисловодскому парку. Шли
- Я не русский, мне можно! – обиделся
сборщик мебели, расклеивающий свои
объявления у подъезда нашего дома, когда
я указала ему на ошибку в этом самом объявлении. Причем очень вежливо указала, с
извинениями и чуть ли не с реверансами.
- Ну, так и я не русская, – выдала я факт из
своей биографии. – Но это же элементарная
грамматика, четвертый класс.
- Да лишь бы понятно было! – отмахнулся он.
Мне-то, конечно, понятно, чем занимается
«опытный зборщик мебели», но вот пренебрежение к правилам русского языка удивляло всегда. Удивляет на местном Авито, когда я
читаю объявления от «обресщиков деревьев»,

неспеша, обсуждая выступления коллег. Идиллическая такая
картина: узкая парковая аллея, залитая осенним солнышком,
и по ней прогуливаются трое красивых (хочется надеяться)
солидных мужчин «при параде». И вдруг прямо перед нами
на середину аллеи выбежала белка и уселась, сложив лапки
«горсточкой», явно выпрашивая что-нибудь вкусное.
Мы остановились как по команде и, не сговариваясь, одновременно начали шарить по своим карманам. Нет, конечно,
орехов никто из нас не нашел бы и в повседневной своей одежде, но пара-тройка семечек, конфета или шоколадка у любого
из нас в кармане джинсов или куртки всегда могли найтись. Но

ведь мы были в новых костюмах! Совсем новых, купленных,
между прочим, к этой конференции. Мы лихорадочно выворачивали все карманы – в брюках, пиджаках, даже рубашках,
складывая все их содержимое у ног. Белка-попрошайка не
двигалась с места, умильно глядя на нас глазками-бусинками
и так же протягивая сложенные лапки. И вот она – финальная
картина: на аллее перед маленькой белочкой стоят три больших солидных мужчины с вывернутыми наизнанку карманами
и горками вещей на асфальте перед каждым – носовые платки,
ключи, бумажники, сотовые телефоны. И все трое чуть ли не
со слезами в голосе оправдываются вслух:
- Ну, прости, белочка, ничего у нас нет вкусненького!
- Честно, смотри, совсем ничего!
- Извини, нам, правда, нечем тебя угостить, видишь, ничего
в карманах нет!

«Поэтом можешь ты не быть…»
«водитилей» и даже «репититоров», удивляет,
когда я слышу речи выступающих на разных
городских и районных мероприятиях – все
эти «ихний», двухтысячно пятнадцатый» и
т.п. Я искренне считаю, что даже базового
знания грамматики русского языка – в пределах 10-11 классов школы – хватает для того,
чтобы соблюдать элементарные правила в
речи и на письме, для этого совсем не обязательно быть дипломированным филологом.
«Я не русский, мне простительно», - как
часто мы слышим эту фразу, якобы объясня-

ющую безграмотность. И ее авторы совершенно не берут в расчет то, что все дети во
всех российских школах обязательно изучают
русский язык, на нем ведется преподавание,
он является обязательным в итоговой аттестации школьников, он, в конце концов, один из
трех государственных в нашей республике!
- Зачем мне сдавать экзамен по русскому
языку, - размышлял в разговоре со мной
недавно один старшеклассник, - я ведь не
собираюсь быть ни писателем, ни поэтом.
- Поэтом можешь ты не быть, но русский

Картинки моего города
чика, с довольным видом ссыпая в пакет купленные
мандарины. – Имя у нее такое – Хурма. Азербайджанка
она.
Придя домой, я погуглила – из любопытства. А ведь
и правда, Хурма – женское имя у азербайджанцев.
Переводится как «нравящаяся». Вот правду говорят:
не знаешь чего-то – не лезь со своими объяснениями.
***
У прилавка с рыбой солидная дама в мехах капризно
выбирает селедку.
- Мне, знаете, сильно соленую не надо, и слабо соленую тоже. А такую – самого идеального посола. И
чтобы свежая была! И жирненькая такая. И лучше – с
икрой.
- Любой каприз за ваши деньги! – охотно отзывается
продавец. – Может вам ее почистить и порезать? И
лучком посыпать? Уксусом сбрызнуть и маслом полить? И в стопочку водочки плеснуть?
- Ой, перестаньте, - обижается дама, - я же серьезно.
- И я серьезно! – вздыхает продавец, мечтательно
прикрывает глаза и шумно сглатывает слюну. – Вот
серьезно, сейчас мне прямо так выпить захотелось…
***
«Блошиный рынок» это так интересно! Не могу
равнодушно пройти мимо старых керосиновых ламп,
посуды времен советского общепита, старинных
украшений. И вдруг – подстаканники! Слабость моя!
Не новодел, а настоящие, «железнодорожные» – высокие, тяжелые, с Кремлем или Гагариным – в моем
детстве такие были в поездах. Беда только – хозяйки
всего этого добра, разложенного на одеяле, нет, отошла куда-то.
- Где хозяйка? – интересуюсь громко. – Можно подстаканники посмотреть?
- Девочки! – вторит мне пожилой мужчина, стоящий
рядом, - позовите проводницу этого вагона, нам подстаканники нужны!
- Нет ее, в рейс, наверное, ушла! – подыгрывает
нам одна из ее соседок-торговок. – Или за чаем. Вы
чай брать будете?
- Будем? – строго спрашивает меня мужчина.
- Будем! – соглашаюсь я. – Мне с лимоном и сахаром.
- Нам – два чая! – кричит мой «попутчик» невидимой
«продавщице-проводнице». – И постель сразу несите!
- И не забудьте меня в Адлере разбудить! – так же
кричу я.
- Какое счастье, что вы тоже едете в южном направлении! – расплывается в улыбке мужчина. – Позвольте
представиться…
Хохочем все вместе, с продавцами и даже случайными свидетелями нашего «путешествия».

язык знать обязан, - перефразировала Некрасова его учительница, сидящая рядом. – А то
над тобой грамотные люди просто смеяться
будут.
Те, кто писал эти объявления и вывески,
наверняка тоже не собирались стать поэтами,
поэтому не потрудились получить даже базовых знаний по «великому и могучему». Все
эти фотографии сделаны в течение 15 минут
в районе университета – выискивать их по
всему городу не пришлось. Думаю, примеров,
подобных этим, в любом городе можно найти
множество. Поистине, «мы живем в эпоху
великих орфографических открытий». И
почему-то это не очень и смешно…

Быть некрасивой –
некрасиво!

Ох, уж эта ярмарка!
Мне нравится бывать на ярмарке, которая по выходным кипит в моем городе на площади Абхазии.
Радуют глаз горы ярких цитрусовых и круги рассольных сыров, дразнят запахами разнообразные соленья в
больших пластиковых контейнерах, не устает удивлять
небольшой «блошиный рынок», расположившийся у
самого входа на стадион. И конечно, веселят диалоги
с продавцами – настоящими гениями маркетинга.
Или неожиданные разговоры, которые здесь можно
подслушать.
***
Не могу уйти с ярмарки без баночки меда. Да и вряд
ли отпустят, если ты уже начал его пробовать.
- Девушка, ми-и-илая, - любезничает продавец, - у
меня лучший мед, поверьте! Это не мед, а нектар!
Слезы пчел!
- Что, плакали, потому что отдавать не хотели? –
смеюсь я.
- Что вы! Наоборот – плакали и просили: продавай
наш мед только самым красивым девушкам. Никому не
продавай, только самым красивым! Вот таким, как вы!
Вот вы бы ушли после этого без баночки меда?
***
- Нет-нет, - отказываюсь я от настойчивой просьбы
торговки цитрусовыми купить у нее товар, - турецкие
лимоны я не возьму! Мне бы местные, тепличные.
- Да бери эти! – вмешивается большой веселый дядька, торгующий по соседству. – Они уже местные! Она
их второй месяц продать не может, два месяца почти
они у нее в Кенже живут. За это время эти лимоны
уже турецкий язык забыли, а кабардинский выучили!
***
Женщина лет тридцати торгуется с продавцом
цитрусовых. Долго торгуется, отчаянно, я бы даже
сказала профессионально. Я стою рядом, жду своей
очереди. Ее сын, мальчишка лет пяти, тоже скучает
рядом, рассматривая лоток с хурмой.
- Ма, а это что? – тычет он пальчиком в спелый
верхний плод, – апельсинчик?
Мама так занята торгом, что совершенно не слышит
сына. Но он не унимается.
- Или мандаринчик, ма? Что это?
- Хурма это. Такой сладкий фрукт – хур-ма. – Подсказываю я. Ну, не могу я оставлять вопросы без ответов,
даже когда они не мне адресуются.
- Неправда, - обижается малыш. – Хурма это моя
бабушка, а это – апельсин какой-то.
- Почему это твоя бабушка – хурма? – очень искренне удивляюсь я. – Бабушка – это бабушка, а хурма
– это фрукт!
- Да потому что она – Хурма! – говорит мама маль-
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(Женский форум о красоте)
Обнаружила у себя три новые
морщинки подмышками со стороны
спины. Я в шоке!.. Спала с сорокалетним стариком, может, от этого? Скажите, можно заразиться
от старика морщинками?
Испужанна
Муж увидел меня в томатно-горчичной маске с огурцами на глазах и
едва не ткнул вилкой…
Лицеистка
Такая же беда: муж повадился
съедать мою ночную маску. Хочет,
чтобы я постарела, или просто
не наедается? А сегодня попросил сделать селедочную маску или
пельменную…
Очароватка
Девочки, я стала ходить в тренажерный зал и за два месяца вышла
замуж за тамошнего охранника,
всем рекомендую!
Just Mary
А я начала ходить на шейпинг и
за месяц сбросила 20 тыщ рублей!
Красотуша
Решила сделать фотоэпиляцию
и для начала общелкала все проблемные места фотоаппаратом
«Никон». Эй, касмитолаги, фотки
смотреть тут!
Фспышка
Начала заниматься на велотренажере, чтобы сбросить вес, и
обнаружила, что это очень трудно,
особенно слазить с тренажера. А
вдруг кто-то другой на него сядет?!
И еще. Кто-нибудь выходил замуж
за велотренажёр?
Золотая педалистка
Мой муж постоянно засматривается на красивых юношей. Как
увидит его где-нибудь в шкафу или
под кроватью, так все смотрит, смотрит. А на меня ноль внимания. Может, он от меня что-то скрывает?
Падкая женщина

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА

Провела две «чистки мозга» по
Малахову, трижды лечилась по
методу Агафурова, дышала по Кащенко, а прыщик на носу так и не
прошел. Что делать?
Медуза Гормона
Хочу сделать пирсинг второго
подбородка. Кто-нибудь пробовал?
Puzanna
Можно ли парню видеть всё
это??? Куда кто прячет магазинские чеки?
Shopping Blue
Девочки! Надо спать на досках
и питаться отрубями, а красота
придет сама собой!
Ефросиняя
Месяц ежедневно втирала в лицо
омолаживающий крем. Как теперь
быстро убрать мозоли с лица?
Pussy Face
У меня из-за пирсинга в пуп отвис живот. Переставила пирсинг
на ягодицы – отвис зад. Что мне
делать?! Куда поставить этот
чертов пирсинг?
Трясопузка
Люди, просветите: надо брить
сами ноги или волосы на ногах?
Пупсег
На рентгене я какая-то уродина...
Можно как-то угламурить снимки?
Свецкая Львитса
Удалила волосы подмышками, теперь очень о них скучаю. Есть, кто
еще скучает по волосам и по каким?
Себорритка
Вчера уснула лицом в салате,
утром проснулась – кожа молодаямолодая! Всем рекомендую греческий и 400 водки – это чудо!
Стаканида
Сделала впервые эпиляцию. После
нее выяснилось, что у меня очень
кривые ноги. Что посоветуете?
Пушистик
© «Красная бурда»
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество физ. лица (Д№424), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России
по КБР о снижении цены имущества, переданного
на торги, на 15% от 05.03.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов 5 мая 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 склада, общей площадью 229,2
кв.м, инв. №14796, лит. А, кадастровый номер
07:09:01:02711:001, земельный участок, площадью
527 кв.м, кадастровый номер №07:09:0101032:9.
Начальная цена продажи имущества 1 421 200
руб. (без НДС). Сумма задатка 720 000 руб. Шаг
аукциона 72 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. К. Цеткин, 141.
2. Имущество ООО «Санаторий «Олимп»
(Д№444), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о
снижении цены имущества, переданного на торги,
на 15% от 18.12.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов –5 мая 2015 г. в 12.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Аварийный электрогенератор на базе
двигателя автомашины МАЗ №206-1003290 «В»
22В-100, 26.15, 1-2687.
Начальная цена продажи имущества 613 836 руб.
(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 310 000 руб. Шаг
аукциона 32 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. М. Вовчок, 8.
3. Имущество ООО «Тамэ» (Д№11), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Урванского МОСП УФССП
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 21.01.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 мая 2015 г. в 14.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, площадью
1220,4 кв.м и земельный участок площадью 957
кв.м кадастровый номер 07:07:0500048:519.
Начальная цена продажи имущества 20 631 129
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 11 000 000
руб. Шаг аукциона 1 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нарткала, ул. Жамборова, 2 (83)
4. Имущество физ. лица (Д№23), 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 подведения
результатов торгов 5 мая 2015 г. в 15.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2- комнатная квартира, площадью 58,90
кв.м, в том числе жилая 31,70 кв.м, 1 эт., номер
объекта: 07:10:01:01195:001:0004.
Начальная цена продажи имущества 663 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 335 000 руб. Шаг
аукциона 34 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Прохладный, ул. Вокзальная, д. 18, кв. 5.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 1 апреля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 27 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 – 30 апреля
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 КабардиноБалкарской 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 28 апреля 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством открытых
торгов в форме аукциона (далее - претендент),
обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников продажи
имущества продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления задатков на основании
выписки с соответствующего счета, указанного в
настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании
претендентов участниками продажи имущества
или об отказе в допуске претендентов к участию
в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный
в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые
продавцом к рассмотрению, вместе с описью
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине
возврата не позднее рабочего дня, следующего за
днем оформления принятого решения протоколом,
путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством открытых торгов в форме аукциона
по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством открытых
торгов в форме аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема,
указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи
имущества, и претенденты, не допущенные к
участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам
продажи посредством открытых торгов в форме
аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня подписания
протокола, на основании которого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11
ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от
02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты открытых торгов в форме аукциона
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли-продажи,
после полной оплаты стоимости имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о
поступлении средств в размере и сроки, указанные
в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством открытых торгов в форме аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах
и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.
40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТМЕНЕ РАНЕЕ НАЗНАЧЕННЫХ АУКЦИОНОВ:
В связи с Уведомлением СПИ МОСП по ОИП УФССП России по КБР о необходимости приостановить
торги по продаже арестованного имущества (Заложенное имущество физ. лица (Д№18), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 28.01.2015 г., информационное сообщение было
опубликовано в газете «Советская молодежь» №12 от 25.03.2015 г.), назначенный на 22.04.2015 г. в 14.30
аукцион по продаже арестованного имущества физ. лица (Д.№18) отменен.
В связи с отзывом имущества с реализации (постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП по России по
КБР от 25.03.2015 г. к и/п №117432/14/07020-ИП) аукцион по продаже арестованного имущества физ. лица
(Д.№440) основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 15.12.2014 г., информационное
сообщение было опубликовано в газете «Советская молодежь» №11 от 18.03.2015 г.), назначенный на
10.04.2015 г. в 10.00 аукцион по продаже арестованного имущества физ. лица (Д.№440) отменен.
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Псынэ

Нобэ ГушыIэмрэ ауанымрэ я махуэщ

Нэгъуей Милэ

УпщIэрейрэ къэщIэрейрэ
А

дыгэбзэ – гуащэрэ нысэрэ иризэфIэнэу
фIэкIа къамыгъэсэбэпыж хъуным
хуэм-хуэмурэ хуэтшэ къэралыбзэщ.
Ажал – бомжхэм я деж къыщыщIэдзарэ
зи цIэ къитIуэну дызыщышынэхэм я деж
щыщIэтIыкIыжауэ псори зи IэмыщIэ дилъ
приватизатор нэхъыщхьэ дыдэращ.
Ажэ – къулыкъу хъуэпсэгъуэ иIэу хъушэм
хэт, абы къыхэкIыуи хуабжьу зызыгъэкъ
жьакIацэ гуэрщ. Зэбгъэщхьын цIыху
къэплъыхъуэмэ, – гъунэжщ.
Акъыл – щхьэм итын хуейуэ Тхьэм
къигъэщIа дефицит гуэрщ. Щагуэшым
къыплъымысамэ, самэ псо ахъшэу щIэптакIи,
къыпхуэщэхунукъым.
Алмэстын – къиущыхьым-къиущыхьурэ,
хьэхэбасэ хъууэ цIыху сэфэтым икIа пасэрей
сондэджэр нобэрей хьэуджэдщ.
Археолог – ахърэтым щыIэхэр диссертацэ
IуэхукIэ куэдрэ зыгъэпIейтей щIэныгъэлIщ.
Ахъшэ – уасэм и дамыгъэщ. Акъыл
мыхъумэ, къыщIэмыкI щыIэкъым. Ауэ,
гъэщIэгъуэнракъэ, акъылым къикъутэ
щхьэжь зыфIэтхэри абыкIэ тынш дыдэу икIи
пуд дыдэу къыпхуэщэхунущ… фI-фI-фIыуэ
бгъэмэжалIэмэ.

дэуеящи, хэплъыхьауэ гъунэгъуибл пщакIи
къыпхуэмыщэхуным хуэдизщ… Мыри
ди зэманым и нэщэнэхэм ящыщщ: зы
лIыр гъуэншэджибгъур э лIибгъур зы
гъуэншэджу дыкъызэрагъэнар, а къытхуэнари
нэхъ ещэтэхыгъуафIэ хъууэрэ зэрыкIуэр
къэплъытэмэ, куэд дэмыкIыу цIыхубэр
нудист дызэтехъуэну къыщIэкIынущ.
Гъуджэ – цIыхубзхэр илъэс 30 ирикъуху
зыгъэгуфIэ, 40-м нэсыху хэзыгъаплъэ,
50-м щынахускIэ – зыгъэнэщхъей, 60-м
щыхуэкIуэкIэ – зызыщахъумэ, 70-м хуаунэтIа
нэужь, – ялъагъунуи теплъэнхэуи зыхуэмеиж
абдж кIапэщ.

Д

емократ – игъащIэ лъанд эм
дызыщIэхъуэпс, дызыпэплъэ хьэщIэра
ди гугъэу дыгуфIэжу къедгъэблэгъа, ауэ
и шхэкIэмр э и дзэлэшхэкIэмкIэ зэуэ
къэтцIыхужа хьэжьщ.

Г

ыбзэ – цIыхубэм я деж кIуэ пэтми
зыщызыужь IуэрыIуатэ жанрщ. А
гыбзэхэм я зы процент нэхъ мыхъуми
адресатхэм ятехуэу щытамэ, – Алыхь-алыхь!
– а зызыгъэлIыхъулIыбжьхэр Iущащэрэ
а зызыгъэбжьыныхухэр Iу щабэ защIэ
зэтехъуауэ къызэхэнэнут иджыпсту.
Гуащэ – «нысэ» псалъэм и антонимщ.
«Антонимым» къикIыр фымыщIэм э,
филологиемкIэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ иIэу
гуащэ зиIэж гуэрым феупщI.
ГугъапIэ – цIыху цIыкIум къыхуагъэна
тIэкIуфэкIухэм ящыщу налог зытрамылъхьэф
закъуэрщ.
Гъабгъэ – шкIэрышэкIэ дызыщыгугъ
ди экономикэр зэсэжа щытыкIэщ. Аращ
игъащIэми: гуу здэщымыIэм гъабгъэ щыдах.
Гъатхэ – бзылъхугъэхэм тщагъэпщкIуауэ
щыта дахагъэ Iэджи бэлъто къуагъхэм
къыщыкъуахыж, лэжьыгъэмр э
лъагъуныгъэмрэ хуабжьу щызэтезэрыхь,
гухэр егъэлеяуэ щыхьэшхуэрашхуэ, нэхэр
пхуэмыIуэтэным хуэдизу щызэщIэхъуапскIэ,
усакIуэхэм я рифмэхэр къыщыпщI, я образхэр
щыпхъэр, пхъэм д эна я гукъыд эжхэр
къиутIыпщыжу ягу къэмыкIын куэд къыщыкI
зэманщ.
Гъуэгу махуэ! – поэзием хаутIыпщхьэ
усакIуэ ныбжьыщIэм жраIэ псалъэщ. Ар
къыбжаIа нэужь, зэпытрэ зэкIэсу укIуэми
хъунущ.
Гъуэншэдж – пасэрейхэм гъунэгъум
пащIу щыта щыгъыныгъуэщ, ауэ иджырей
г ъ у э н ш эд ж хэ м я уа с э р ап ху эд и з к I э

абы къикIынщ, тхьэмыщкIэжь.
Жэнэт – ди олигарххэмрэ олигархдэжэхэмрэ
къащэхужауэ ахърэтым евроремонт щрагъэщI
санаторэщ. ЗэрыжаIэмкIэ, аркъэр псым хуэдэу
щожэх, уэшхыу къыщешхыр шагъырщ,
жыгыу къыщыкIым доллархэр къапощэщрикъапощэщ, зыхуэпапIэ къызыхуимыхуэ хур
пщащэхэр щыкуэдщи, мэгуэ-мэгуэ, интиммассаж уищIыну дэтхэнэри хьэзырщ.
Жыхьэрмэ – къемэт махуэм деж зи
дэфтэрыр Iэ сэмэгумкIэ зратыжынухэм
къытпэплъэ зэхуэсыпIэжьщ. Узэхъуэпсэну
щыIэр зы закъуэщ: з-з-зэи ущыпIыщIэнукъым.
ЗэрыжаIэмкIэ, абы и Газпромыр мы дыдейм
ещхьу газым щысхьыркъым: батареехэр
жьэражьэу къагъэплъ, щIэсхэр цIыплъ
хъужарэ я гуэныхьхэр зэпашэчу адыгэ
анекдот щIэгъэщхъуэжахэр зэпеуэу жаIэри
зэхэсщ.
Жьыгъэ – ахърэтым зэпыу имыIэу щекIуэкI
отчет собранэшхуэм зыщыхуагъэхьэзыр
зэман мыфэмыцщ.

З
И

эз – кIуэцIым щыщ Iыхьэщ, ауэ кIуэцI
гуанэ зиIэхэм я бзэгупэми къыпокIэ.

лъэсыщIэ – гуэгушыхъу Iэджэми
я п с эх э р з ы щ I ат, ш а м п а н с к э
бжыгъэншэм зызэтраунащIэ, нэхъыфIу
щыIэмкIэ дызыщыгугъ, дызэрыщыгугъауэ
зэи къытхущIэмыкIыж, щIэкIыж жыхуаIэр
имыщIэу махуэ 365-кIэ зигъэмызыжу къытхэс
хьэщIэщ.

Б

ампIэ – тэмакъ щхьэпсым хуабжьу
къеныкъуэкъу гурыгъу-гурыщIэщ.
Нэхъ зыхуэщыр къаIурыIэфIа къудейуэ
зи щIасэлIхэр зыIэщIахыжа пхъужьхэмрэ
хэкIыпIэншэу уэрамым къыдэна
гуащIэрыпсэухэмрэщ.
Батэкъутэ – парламентархэм цIыхубэм
худращIейм-худращIейуэрэ, нэпцI дэтхэнэми
ещхьу, къызэтещэхэж пшахъуэгулэщ…
Бэзэр – дыхьэпIэ-дэкIыпIэ тIэкIухэм
фIэкIа къэмынэу мы дунеишхуэр зыуфэбгъуа
щэху-къэщэху-зэхэвэ-зэхэжьэ-вэржьэрзэрыхьзэрий-зэрышх-зэрылI-хъуанэцIанэ
мыухыж гуэрщ. Щамыщэрэ къыщамыщэхурэ
щыIэкъым, – кIапэм къыщыщIэдзауэ напэм
нэсыху.
Бгырыпх – ди
гъащIэр махуэ къэс
«зэрефIакIуэр»
н а I у э
къэзыщIыф
фэ кIапсэщ, и
бгырыпхынэхэр
бжыгъэншэрэ
къытщIакъузэ
зэпыту.

К

Депутат – езы Алыхьталэм
укъыщIимыгъэгугъэфынухэр цIыхубэм
хуащIэну жаIэм, гъэпцIэжыгъуафIэ тхьищэхэр
яIуэм, дэкIуэтейм-дэкIуэтейуэрэ, апхуэдизрэ
зыхудэнэцIея лъагапIэр ягъуэта нэужь, «Мохь
тIотIырэ!» жаIэурэ а зытедгъэтIысхьа дапхъэм
къытхуедыхьэшхэхыж куэд къызыхэкI
кастэщ (зыхуей дыдэхэр ящIэрэ, ящIэу хъуар
къащIэзыгъакIуэ иммунитет зырыз яIэжу).
Дирижер – чымпэ фIэкIа къимыIэту псэу
цIыхущ.
Дот ацэ – къэра лым тхуищIа шэнт
гъурышхуэщ, кIуэ пэтми нэхъ тесыгъуей
хъурэ къещэтэххэр гъунэжу.
ДыгъуакIуэ – щIалэм и гур зыдыгъуа
хъ ы д ж э б з . А п ху эд э хъ ы д ж э б з ы м
нэхъ гъэтIысыпхъэ щыIэкъым,
зыщIэгъэтIысхьапхъэри лэгъунэрщ.

Е

факIуэ – зи нэкIу фагъуэм зи пэ
фIыцIафэ-гъуэплъыфэр къытещ
псэущхьэ шынагъуэ гуэрщ, чыхум хэт зэпыту
псэурэ мы дунеишхуэр птулъкIэ теплъэ
иIэу фIэкIа къыхуэмылъагъуу. Хьэдагъэ
кIуэн, – и гъащIэр птулъкIэ-пхрыплъу
ирехьэкI. Езыхэри сыт хуэдэ птулъкIэхэ
жыфIэт: апхуэдизкIэ дахэхэщ, апхуэдизкIэ
гъэщIэрэщIахэщи, кIуэаракъэ, абыхэм зи
сурэт темытыр укIуэдыж. Виссарионович
деж къыщыщIэд зар э Вольфович деж
щыщIэтIыкIыжауэ.
Ефэнды – персонаж нэхъыщхьэхэм ящыщу
ди литературэм куэд дыдэрэ хэта, къэгъазинэзати здэщымыIэ иужьрей гъуэгуанэм
дыщытеувэкIэ рекомендацэ къыд эзыт
интердуней къулыкъущIэщ.

Ж

аншэрхъ – фыз губжьам ещхь
шынагъуэ гуэрщ. Жырым
укъыхамыщIыкIарэ тIасхъапIэ гуэр уиIэххэу
пщIэжмэ, тIуми уапэщIэмыхьэ: Сосрыкъуэ
къыщыщIар къыпщыщIынщи, уи кIуэдыр
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IэпIейкIэ – нэпсейм и гъащIэм
хуищIыжа уасэхэм я къыщIэдзапIэрщ.
Къэб – зыкъому зэщхьэщидз хадэхэкIщ.
Щхьэ къэбым нэхъ Iей яхэткъым, нэхъ
къэмысэбэпи щыIэкъым. Iуэхушхуэракъэ,
къэбым я нэхъыбэр а сортым щыщщ.
Къеблагъэ – зи мыхьэнэр пасэ зэманым
къыхэна псалъэ кунэфщ.
К ъ ул ы к ъ у ш ху э – ку эд ы к I е й
щIызэрызехьэ, щIызэрыукI, ямыукIыу
къэнахэр къызытетIысхьэ, тетIысхьахэм
я к I у э к I э р з ы хъ у эж , л ъ э б а к ъ у эхъ у у
къозыгъэкIухь, бгъакъэ уищIым-уищIурэ,
тхьэпэлъытэ ухъуауэ зыкъыпщызыгъэхъуж,
цIыху цIыкIухэм уакъыхуеплъыхымуакъыхуеплъыхыурэ умылъагъужыххэ
узыщI, уи диагнозыр зэуэ наIуэ къыщыхъу
тетIысхьэпIэ лъагэщ.

Л

ы – узыншагъэм хуабжьу зэран
хуэхъуу дохутырхэм зытрагъэчыныхь
ерыскъыпхъэщ. Ар пэжмэ, дяпэкIэ цIыхубэр
узыншэ дыдэу щытыну къыщIэкIынущ.
Лыуэ щыIэр къызыхуэнауэ зи узыншагъэр
зыкъут эж нобэрей пщыжь-уэркъыжь
мыгъуэхэращ Iуэхур, – тхьэмыщщщкIэхэ!

М

ахуэшхуэ – зыщIыпIэ
щ а г ъ э к I э р а хъ у эм , ш а щ х ь э р
трахыурэ, уе-уей жезыгъэIэхэр нэхъри къулей
ирихъуа нэужь, зи тэмакъ щхьэпсхэр жырым
къыхэщIыкIа лэжьакIуэжьхэм лэжьапщIэ
(еплъ «мыгъуэIус» псалъэм) щрат махуэ.
Мохь! – фIыуэ щыIэм щагъэгугъыурэ
зи гурыгъыр ирагъэжа гуащIэрыпсэухэм
компенсацэ папщIэу ират междометиещ.
Мохьыр!» зыIэрыхьэу абыкIэ иримыкъуахэм
«тIотIырэ!» зырыз къытхущIагъужыну
ягъэхъыбар.
МыгъуэIус – бюджетырыпсэухэм я
иджырей лэжьапщIэ.

Н

ысащIэ – упщIэ нагъыщэу
къежьэу, зыхишым-зыхишыур э,
хэIэтыкIа нагъыщэм хуэкIуэ бзылъхугъэ
джатэрыхахуэщ. Апхуэдэ нысэ зиIэ гуащэм
къыхуэнэжыр мы хэкIыпIитIращ: е кикбоксингымкIэ спортым и мастер цIэр къихьын
е «Зызот мыгъуэ!» жиIэу тету нып хужьыр
пщэфIапIэм къыщыпилъэн.
IутIыж Борис,
Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ
тхакIуэ.
1965-2000 гъэхэм.

Къабзагъэ зи гум илъым
Губзыгъагъэ и щхьэм илъщ.
Нэмысрэ хабзэрэ зыхэлъым,
Мылъку куэд икъукIэ бгъэдэлъщ.
Дунейм и дахагъэр зыхэщIэ,
Уи щхьэр Iэти, хуабжьу зыплъыхь.
Ауэ, ныбжьэгъу лъапIэ, зэгъащIэ,
ЗыкъыпфIэмыщIыжу зыIыгъ.
Хуэхъу пкъы, зимыIэм хузэфIэкI.
Ауэ зэфIэкIыр зиIэу зыгъэлъагэм,
ХуеплъэкIи, адэ абы фIэкI.
Ар хэткъым мы дунейм и дахагъэм.
Уэ нэжэгужэу щыт, къыщекIум деж,
Балигъ, губзыгъэ зыщI гуфIэныр
къыщемыкIум.
Ныбжьэгъур къыптекIуэну щыхуежьэм, ар
блэгъэж.
Ар ныбжьэгъу пэжкъым, ар ныбжьэгъум
къекIукъым.
Къэтэдж уэ жьыуэ, пщэдджыжь хьэуар
жьэдэшэ,
Абы дунейм и бэуэкIэр къуегъэщIэф.
Пщыхьэщхьэм дэбэуэжи, щIэрыщIэу ар
зэхэщIэ –
Дунейм и гур гукIэ куууэ зыхощIэф.
Гъэбагъуэ фIыуэ щыIэр! ГъэлъапIэ фIы
къыщежьэр!
Дунейм къытебнэфыр цIэрэIуэхугъуэфIрэщ.
Къару, акъыл зэхэлъхьи, уэ цIыхум фIыкIэ
пежьэ,
Насыпыр – фIы къэбгъэщIу гъащIэр
къэппсэунщ!
* * *
ГущIэгъур, цIыхухэ, зыхэвгъэлъ,
Зым и щхьэщыгу адрейр щхьэрымыбакъуэу.
Iейм фIыр сыт щыгъуи къыббгъэдэлъщ.
Къыхэфх фэ фIыр, зым жиIэм фемыдаIуэу.
Гъуэгуанэ кIыхь дэ гъащIэм къытпэщылъщ.
Къыхэфх нэхъ пэжыр, ар нэхъ гугъуу
щытми.
Лъэпкъ гъащIэр дэри ди IэмыщIэ илъщ,
Нэхъыжьыр куэду зэкIэ къытщхьэщытми.
Абы федаIуэ, яхузэфIэкIыху.
ЖаIам и купщIэр къэфщтэну фыхэту.
Фытэдж, фыгуфIэ, ахэр къеплъэкIыху.
Тхьэм куэдрэ игъэпсэу, дэ ахэр
къытщхьэщыту.
Дунейр бзаджэкъым, бзаджагъэ зыщIэр
цIыхущ.
Iуэхугъуэ псоми яIэщ зы хэкIыпIэ.
Лъэпкъ щымыкIуэдыр – хабзэр
здепхьэкIыхущ.
Дэхьей уиIэху, пхурехъу ар уэ гъуэгу
плъапIэ.
ЦIыхугъэ, цIыхухэ зыхэвгъэлъ!
Нэхъыжь вгъэлъапIэу, нэхъыщIэм
фемыбакъуэу.
Iейм фIыр сыт щыгъуи къыбгъэдэлъщ.
Къыхэфх фэ фIыр, зым жиIэм фемыдаIуэу.
* * *
Си гур мафIэм сэ хызолъхьэ,
Си Iэр щIыIэм сэ песыкI.
«Си гъащIэр уи IэмыщIэ изолъхьэ! –
ЖысIэнущи, схузэфIэмыкI.
Къупщхьэр зэхикъутэу къысхохьэ,
Си лъым холъадэ псы уэру…
Сызыщышынэр къыстохьэ –
Сыкъелынкъым сэр-сэру.
УIэгъэ мэхъур си гъащIэр –
ЩIэрыщIэуи щIэбдзэжынкъым.
IуэхуфIыр Тхьэм иугъащIэ –
Нэхъыби тхузэфIэкIынкъым.
Сэ си гур мафIэм хэслъхьащи,
УIэгъэ хъуащ а си гъащIэр.
Си лъагъуныгъэр уэстащи,
Зэманыр умыгъэпIащIэ.
Къэхъуныр тщIакъым, къыщежьэм.
ДгъэщIари куэду къытфIэщIырт.
Ди гъуэгум дытету дыщежьэм,
Дэ махуэм и дахэр къытпежьэрт.
Сэ си гум илъыр къэпщIащи,
УIэгъэ умыщI афIэкI гъащIэр!
ФIы куэди гъащIэм хэтлъхьэнщи,
Тпсэунщ, дэркIэ ар дгъэщIэращIэу!
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Шаудан

Адамлыкъ сыналгъан жылла
андан ары уа - Венгрияда танк дивизияны
командири, совет аскерлени Германияда
тургъан къауумунда къуллугьу... Малкъарлыла кибик, аз санлы халкъны бир уланына
ким болушурукъ эди аскер къуллукъда ёргеден-ёрге алай барыргъа? Жаланда кесини
чемерлиги, таукеллиги, аскер къуллукъгъа
закийлиги! Беппайланы Суфияннга генерал
чын берилгенди. Ол ёз къыралыбызны - 22,
тыш къыралланы да 5 саугъаларына тийишли
бол- гъанды. Алай а ол тизме къысха эсе да,
таулу генерал жашаууну ёрюнде, энишинде
да къыралына керти къуллукъ этип келгенин
кёргюзтеди.

Заман къалай барса
да - къыйынмыды аны
жоллары, боранлымыдыла,
жамауат чюйреликле
огъурсузмудула, - бир
затха да къарамай, биз
билмеген жолла, жорукъла
бла адамлыкъ танылып,
кёрюнюп къалады. Халкъ
кесини алчы адамына
къарап, эс жыяды,
барлыкъ жолун, этер
ишин оюмлайды. Боранлы
жоллада ажашьш, апчып
къалмаз ючюн сабырлыгъы,
оюмлулугъу, алгъа тюз
къарамы болгъан адамла
жамауатха бек керекдиле.
Жарсыугъа, аллай адамла
кёп тюйюл эселе да,
бардыла.
Беппайланы Суфиян
аладан бириди.
Генералны Ольга
Мальбахава бла ушагьында
сёз аны кьыйын жолуну,
къадарыны, ишини
юсюнден барлыкъды.

Ишге жетгенде къая кибик

Къыйын жолла, сынаула аны къатдыргъандыла, не тюрлю болумда да жол- ну тюз
сайларгъа юйретгендиле.
Беппайланы Суфиян бюгюнлюкде жалан
бизни республикада угъай, андан тышында
да белгилиди. Аскер къуллукъну сайлагъан
Суфиян, генерал-лейтенант чынны алгъан
адамды. Анга игиликни генералы дейдиле.
Сёз ючюн, мен кёп жылладан бери аны биргесине ишлеп келген, дунияда белгили алим,
Россияны Илмула академиясыны профессору,
малкъар халкъны айтхылыкъ жашы Апшаланы Магометге тюбеп, генералны юсюнден
оюмун айтырын тилейме.
- Биринчи кере мен анга ол Закавказия
аскер округну аскер башчысыны экинчиси
болуучу заманында тюбегенме, - деп башлады Магомет хапарын. - Ол Нальчикге келген
эди, унутмагъан эсем 93—94-чю жылла эди.
Ол заманда таурухладача айтылып тургъан
адам. Бек тартына эдим - аллай уллу адам
бла тюбешгенде, жунчумай къалай болгъун!
Алай а ол бир тынч, адежли адам. Кесин
кётюрмеген, ким бла олтурса да, ушакъ этсе
да, кесини тенглери, ахлулары бла бирге
болгъанча алай. Мен да бек терк илешдим
анга. Ишге жетгенде уа - къая кибик! Ким
биледи, бир-бир ууакъ ишчикледе ол «хо-да»
деп къояргъа да болур, алай а жамауатны,
халкъны сейирине жетгенде, кесини тутхан
жолундан бир да ажашмайды...
Бусагъатда Беппайланы Суфиян инсанланы баш эркинликлерин къоруулау эм да
аланы политика артыкълыкъладан азат этиу
жаны бла комиссияны секретарыды, малкъар
халкъны «Алан» деген жамауат биригиуюню
башчысыды; дагъыда ол малкъар, къарачай, осетин халкъланы бирикген «Алан»
жамауат биригиулерини баш оноучусуна
айырылгъанды. Дагъыда Шимал Кавказны
битеу да жамауат биригиулерини битеулю
советини башчысыды. Аллай бир намысы
жюрюген адам кёп иш этгенини юсюнден
айтыр кереклиси да жокъду. Алай ол не ишни
алса да къолгьа, аны ахырына жетдиргинчи
тынчайыр амалы жокъду. Ишине аллай бир
жууаплы къарагьан адамды.

Халкъны бирлигин
сакълауда

Ахыр жыллада ол кесини бары даражасын,
заманын, кючюн Шимал Кавказда бирликии,
биригиулюкню, мамырлыкъны, жарашып
жашауну жолларын сакъларгъа салады.
Ол жаны бла Суфиянны аз да ишеклиги,
арсарлыгъы жокъду. Таян- чакълыкъ керек

Даучула
не заманда да
болгъандыла

адамгъа ол къарамай къоймаз, болушур,
къарар, кесин къорууларгьа жетгенде уа, генералны бир зат бла терилтирге къыйынды. Не
сёз, аны ишине, къарамларына ыразы болмай,
дау этгенле аз тюйюлдю- ле. Аллай кезиуде
Суфиян бир да генералгъа ушамайды - сабырлыгъын бузмаз, жунчуп окъуна къалыр. Кесини жашауун Ата журтуну мамыр жашауун
жалчытыргьа салгъан адам даусуз, чурумсуз
болурма деп тур- майды. Халкъны жолундан
ажашдырыргъа умут этгенле, эртте-кеч болса
да, терсликлерине, жангылычларына тюбемей къалмазла. Суфиян аны биледи, эринмей,
талмай, терсле, тюзле бла да иш бардырады,
халкъны бирлигин сакълардан аямайды.
Генералны къыралына салгъан къыйыны
аны бюгюнлюкде тынч-ырахат жашарына
тамам эди. Алай а халкъны къадары анга
алай сыйлыды, жашау болумла аллай бир
тынгысыз этедиле аны - ол тынчайып тураллыкъ тюйюлдю.

Таулу генералны
жашау жолу

Генерал бла ушакъ зтерге хазырлана, мен
аны жашау жолу бла шагъырей болгъанма.
Анга кёре, ушакъ бек уллу, айтхылыкъ адам
бла боллугьун сезген этдим. 1944 жылда ол
да юйюрю, халкъы бла бирге кёчюрюлюп,
Къазахстаннга тюшген эди. Халкъны ол
къыйын жылларыны юсле- ринден аз жазылмагъанды. Алай а жетижыллыкъ жашчыкъ
болуп, киши жерине тюшген сабийни эсинде
къаллай ачы кюнле къалгъан болурла! Да аны
къылыгъын, жашаугъа къарамын къурагъан,
аланы къатдыргьан, тёзюмлю этген да ол
къыйынлыкъла болмагъандыла деб’ а ким
айтырыкъ- ды? Не тюрлю къыйынлыкълада
сыналгъан эсе да сабийлиги, ол 17 жылына
школну тауусханды, къазах тилге уста болгъанды. Школну бошагъандан сора уа ишге
заводха барады. Бир кесекден а - аскерге.
Малкъар халкъ азат болгъандан сора уа —
полковая школа, усталыгъы - тасхачы. 1960
жыл Киевде Фрунзе атлы Къызыл байракълы
танк училищени бошайды. Сора юйдегиси
Беппаева Нинель Петровна бла бирге аскер
къуллукъну этер жерине - Шимал-Кавказ
аскер округга жибериледи. Ол анда алгъа
танк взводну, ызы бла танк ротаны командири болуп турады. Ол башчылыкъ этген танк
рота артда Шимал-Кавказ аскер округда бек
биринчи болгъанды. Къуллугъунда чынтты
аскер чемерлиги бла айтылып, андан ары
ёсерча жол къагъыт алады. Москвагьа танкчы
аскерлени Академиясына киреди.
Кёп жыллада аскер къуллугъун бийик
даражада бардыргъаны ючюн аны СССР-ни
Аскер кючлерини генштабына ишге аладыла,

Ушагъыбыз Беппай улуну къуллукъ кабинетинде барады.
Эки жыл мындан алгъа бизге бек кюч
тийген иш болгъанды - 13-чю октябрьни
юсюнден айтама. Бек биринчи жарсыу - республиканы даражасы тюшгенди. Анга кёре,
инвиетицияла кесгин тохтагъандыла. Энди
тюзеле башлагъандыла ишлерибиз. Не десек да, бизни адамларыбыз тюз ниетлидиле.
Алай а даучула не заманда да боладыла, бир
затха да ыразы болмаучула. Республиканы
башчылары бла ангы- лашыныулу кенгеш
болса, нени да кертиси, болушу айтылса
- бизни республикабызда тамамланыргъа
болмазлыкъ бир иш да жокъду. Алдап, терилтип, болмагьан затланы айтып, халкъны
тургъузгъан, митингле къураргъа кюрешген
адамланы мен ангыламайма. Аллай адамланы
асламысы кеслери жукъ этмеген, жаншагъандан сора къыйматлары болмагьан, къачан эсе
да къуллукъ умут этип, муратларына жеталмей къалгъанладыла. Бусагъатда Россияда
къаугъа бла, къазауат бла, митингле бла бир
зат да этерге болмазлыгъын ким ангыламайды? Аллай «къозгъалыула» жаланда заран
тюшюрюрге, республиканы бирлигине чурум
салыргъа боллукъдула.
Аллай адамла бла тюбешемисиз? Ушакъ
этемисиз? - деп сорама Суфияннга.
Хар заманда. Республикада халны бузаргъа, ышаныусузлукъну жаяргъа кюрешгенле
жаланда бир «къаугъачы» къауумну сейирине
къуллукъ этедиле. Ала къайда эселе да, башха
тюйюлдю - Москвадамы, тыш къыралладамы.
Аллай адамла бла ангылатыу ишлени бардырыргъа тюшеди. Мен жаланда малкъарлыланы юслеринден айтмайма. Республиканы
бирлигин бузаргъа сюйгенле къайда да аз
тюйюлдюле. Аланы Шимал Кавказны къалайында да кёрюрге боллукъду. Айтдырмай
къоймай эсегиз, биз мында Цхинвалны жарсыуларына да къарайбыз. Жаулукъ, къажаулукъ, бир бирге ышаныусузлукъ игиликге
келтирмезлигин ангы- латыргъа кюрешебиз.
Уруш этип неда къызыу митингле бардырып муратха жетиширге боллукъмуду?
Тарых аны юсюнден шарт айтады: не тюрлю уруш да, эртте-кеч болса да, жарашыу бла
бошалады. Мен а бизни республикабызда бир
заманда да уруш болмазлыгъына ийнанама.
Халкъларыбызны акъылман- лыкълары, аны
бла бирге жамауат кючле, башчыла аллай
жангылычлагъа жол берлик тюйюлдюле.
Басмада аллай затла да кёрюнедиле - сиз
малкъар халкъны сейир- лерине тюз къуллукъ этмейсиз дегенча. Сиз анга не айтыргьа
боллукъ- суз?
Не сёз, халны бузаргъа, къаугъа чыгъарыргъа кюрешгенлеге чыр- мау болсанг, ала сени
жауламай къалай къоярла! Мен аллай затланы
иги ангылайма. Кёп тюрлю затла айтадыла.
Жазгъан да этедиле. Асламысында ётюрюкню. Болмагъан затланы. Ол
манга ачыу тиеди, айхай да. Алай а артыкъ
къайгъы этеме десем, ётюрюк айтырыкъма. Аман айта эселе, сора ишлейме дейме.
1996 жылда республикада къаугъаны алай
тынчлыкъ бла тыймагъанбыз. Не сёз, къаты
сюелирге тюшгенди, бет этмезге. Ол заман-

да башха жол жокъ эди. Къаугъаланы, хар
жанындан да халны кесине тартыуну ахыры
аман болургъа боллукъ эди. Бизни республикабызны айырыргъа, бёлюрге амал жокъду.
Биз Россияны аллай уллу жери тюйюлбюз,
аны кесеклеге юлеширча. Бизни жерибизде
эртте заманладан бери биригип жашай келген
халкъла бир бирлери бла аллай бир къатышхандыла, аллай бир терен тамыр ийгендиле
- кертиси да, аланы къауум-къауум этеме
деген, къалай этерге боллукъду? Халкъны
жарсыуларын тамам этген - ол башха ишди.
Мен не айтыргъа сюеме? Бирликли болайыкъ
деген, халкъны жарсыуу жокъду, хар зат да
тюздю, хар оноу да тюз этиледи, жарсыр
зат жокъду демеклик тюйюлдю. Жарсыула
бардыла, ала кёп окъунадыла. Ала къабартылылада да бардыла, таулулада да, оруслулада
да. Мен кёреме: республиканы оноучулары
халкъны жашауун онгуна айландырыргьа
кюрешедиле, республикабызны айныгъан,
жетишимли жер этерге.

Биринчиден
къоншунгу сюе бил

Ол алайды, халкъгъа сюймекликни юсюнден бачама сёзлени эши- тирге тюшеди. Алай
а бир-бирлеге «халкъ» деген «кесим» дегенден оз- майды алгъа. Къулийланы Къайсын
айтханлай, «битеу дунияны сюйген тынчды,
къоншунгу сюй». Беппай улу Суфиянны
жашау жоругъу, иши анга келишеди. Битеу
дунияны сюймеклик - къоншунгу сюйгенден
баш- ланыргьа керекди деген ийнаныудан. Ол
жаны бла оюм эте келгенде, бирде Ошноков
Олег бла этген ушагъым эсиме тюшеди.
Ошноков да, Беппай улу Суфиянча, жамауат
ишледе кёп жылланы ишлегенди. Ол генералны да иги таныйды.
Бирде бир жумуш бла мен Суфиян Узейировичге барама, - дей эди ол. - Мени къоншуларымда Мызыладан 26 жылы болгъан саусуз
бар эди, жетинчи классда не бла эсе да кесин
ачытхан эди да, андан бери сакъат эди. Ол
жашха 1-чи группалы инвалидностьну - анга
16 жылы толгъандан сора бергендиле. Анча
жылны ичинде медицина къайда эди - бир да
ангыламайма. Унутмайма, генерал мени академикле Михаил Чоккаевич Залиханов бла,
Магомет Тахирович Апшаев бла да тюбешдирди. Ол сакъат жашны сау этерге боллукъ
амалны къыралны ичинде, тыш къыраллада
да излеп турду, академиклени да нёгер этип.
Не амал, адамгъа палах бир кеси келип
къалмайды. Сакъат жашны анасы ёлдю.
Беппай улу аны ашын-ташын этерге халыуа
заводну сюеди.
Генералны ишлеген жерине бир кере жол
тапхандан сора, мен аны бла тынып къалмадым. Къабартылы Ашхотовлагьа болушургъа
керегин айтдым - аланы юйлерин ремонт
этерге. Къысха заманны ичинде генерал анга
да тапды амал болушургъа. Таулу генералны
ишинде аллай кёп «интернационал» мадарланы айтыргъа боллукъду.
Олег Ошноковдан сора да Беппай улу болушхан адамланы юслеринден манга кёпле
айтхандыла. Алай кеси бла тюбеп, ушакъ этгенимде, ол кимни да сёзюне тынгылай билгенин, ангыларгъа кюрешгенин, жюрегинде
болушлукъ сезими уллу болгъанын кёрдюм.
Ол миллет айыргъан адам тюйюлдю, миллет
айырыуну адамсызлыкъгъа окъуна санайды.
Ушакъ этгенде да, арысыз-берисиз, хар затны
болушуча айтып, не тюрлю соруу- гъа да алай
къарайды.
Энтта да алда къаллай индекле болурла,
къаллай чырмауладан ётерге тюшер Беппай
улу кесини жамауатха файдалы, огъурлу
ишинде. Былай айтыу - насийхат окъуна
болур. Алай а сёзюмю ахырында мен анга,
энтта да къайтарып, жашауу насыплы болурун, ишинде кёрюннген да, кёрюнме- ген
да чырмауланы хорлай, сау-эсен кёп жылла
жашарын сюйгеними айта, кишилигин мындан арысында да огъурлукъ бла, адамлагъа
иги болургъа, республикабызны насыбына
ишлесин мындан арысында да дейме
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Кабардино-Балкария завоевала
«золото» за организацию чемпионата
Две золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей завоевали на
проходившем в Нальчике чемпионате Европы по тхэквондо спортсмены из
сборной России.
Второй день турнира принес
В итоге в общекомандном зачете российсборной России еще две медали.
ская сборная стала второй, уступив лишь
У девушек в весовой категории
представителям Турции, а третье место задо 57 кг Милана Дрямова стала
няли португальцы.
серебряным призером, а Юлия
Напомним, что в турнире, проходившем
Волкова завоевала бронзу. Золото
с 26 по 29 марта, участвовали больше 150
же досталось Никита Гласнович
спортсменов, представлявших 28 стран.
из Швеции.
Открыл соревнования глава КабардиноУ мужчин в весовой категории
Балкарии Юрий Коков, отметивший, что
до 68 кг первенствовал еще один
чемпионат Европы по тхэквондо является
представитель Турции Беркай
основным этапом отбора спортсменов на
Акьол.
летние Олимпийские игры 2016 года. «ИзПервое золото сборной России
вестно, что этот вид спорта стал воплощенипринесла призер Олимпийских
ем мечты о честных и мужественных состяигр Анастасия Барышникова,
заниях, и сегодня он обретает все большую
которая в финале в весовой катепопулярность среди молодежи. Только у
гории до 67 кг выиграла у преднас в Кабардино-Балкарии тхэквондо заниставительницы Швеции Эллин
маются более тысячи спортсменов разных
возрастов», - сказал глава КБР.
Йоханссон со счетом 5:4.
Он также выразил уверенность, что соБронзовую медаль в этом же
ревнования станут праздником спорта,
весе выиграла еще одна россиянка
молодости и дружбы.
Арина Животкова.
Председатель Европейского союза тхэкЕще две бронзы завоевали и
вондо Атанасиос Прогалос назвал чемпинаши мужчины – Саид Устаев и
онат Европы в Нальчике важным историАльберт Гаун в весовой категории
ческим событием, которое «станет началом
до 80 кг. Победил здесь турок Юнус Сари.
целой серии подобных турниров, очень
Обладателем второй золотой медали среди
россиян в заключительный день турнира
важных для развития и подготовки кадров
стал Владислав Ларин, в решающем поолимпийского резерва».
Президент Союза тхэквондо России Анаединке в категории свыше 80 кг победивтолий Терехов высоко оценил усилия рукоший Радика Исаева из Азербайджана. А у
водства Кабардино-Балкарии по организации
женщин четвертое золото турецкой сборной
турнира и отметил, что в столице республики
принесла Нафия Кус.
созданы все необходимые условия для провеВ итоге сборная России перевыполнила
дения международных соревнований самого
свой медальный план. Перед стартом турвысокого уровня.
нира ее главный тренер Вадим Иванов гоВ первый день соревнований россияне
ворил, что команда рассчитывает выиграть
в Нальчике одну-две золотые медали, одну
довольствовались лишь бронзовой медалью, которую завоевал Руслан Поисеев,
серебряную и две бронзовые. «Учитывая
выступавший в весовой категории до
качественный состав участников чемпи58 кг. Чемпионом же стал Руй Брагинья из
оната Европы, это будет достойным реПортугалии, а у девушек победила Ракия
зультатом для нашей молодой команды»,
Йылдырим из Турции.
- подчеркнул тренер.

Практически все участники чемпионата
Европы отмечали высокий уровень его
организации, а также поддержку местных
болельщиков. «Очень приятно было видеть
такую поддержку российских болельщиков.
Супераншлаг, особенно в дни финалов с участием россиян, приятно удивил, и не только
наших спортсменов», - заметил наставник
российской сборной Иванов.
«Этот домашний чемпионат Европы
запомнится острейшей конкуренцией и нереальной поддержкой наших болельщиков»,
- подчеркнула, в свою очередь, победительница турнира Анастасия Барышникова.
А председатель Европейского союза
тхэквондо Атанасиос Прогалос отдал принимающей стороне «золото за организацию
соревнований».

Не справились с аутсайдером
все получилось так, как мы хотели. Видимо,
«Спартак-Нальчик» - «Астрахань» 0:0.
подспудно у игроков сидела мысль, что они
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Ан. Васильев, Кузнецов, Дашаев, Каркаев, Дышеков
встречаются с аутсайдером.
(Семенов, 57), Ахриев (Огурцов, 58), Бажев (к), З. Конов (Кишев, 79), Крыжевских
Проблемы заключались и в том, что мы
(Гузь, 55), Гугуев (Гошоков, 65).
не выигрывали верховую борьбу в атаке, и
«Астрахань»: Коновалов, Анисимов, Зотов, Гараев, К. Васильев, Уруру, Сечин,
проиграли много верховых единоборств в
Тузовский (Синяев, 73), Панфилов (Качура, 81), Голубев (Ажмухамбетов, 87),
обороне. Кроме того, мы не использовали
Болонин (Атти-Байеба, 90).
те шансы, которые были.
Наказания: Дашаев, 20, Ан. Васильев, 68, Качура, 90 – предупреждения.
В плане движения, желания игроки отК. Васильев, 88 – удаление, красная карточка.
работали до конца, но этого мало. СоотУдары (в створ ворот): 9 (4) : 7 (2). Угловые: 8:4.
ветственно будем вносить коррективы на
Лучший игрок матча: Александр Голубев («Астрахань»).
следующий матч, как по составу, так и по
Судьи: В. Певчев (Курск), В. Шамара, Я. Клевцов (оба – Ростов-на-Дону).
нашим тактическим действиям. Несмотря
28 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 500 зрителей. +6 градусов.
на то, что мы уже в прошлом туре решиПобеда в предыдущем туре над лидером
и Гугуев, но мяч упорно не шел в ворота
ли задачу попадания в шестерку команд,
турнира «Митосом» настроила поклоннигостей. Самый же убойный момент на 75-й
выходящих в финальную пульку, игра в
ков нальчан перед встречей с аутсайдером
минуте был у вышедшего на замену ОгурТаганроге будет за «золотые» очки.
на благодушный лад. Видимо, этот настрой
цова, который головой бил метров с семи,
Результаты остальных матчей 21-го
не обошел стороной и футболистов «Спароднако Коновалов успел среагировать и
тура в группе 2: «Анжи-2» - «Ангушт»
така», которые, как показалось, несколько
на этот удар.
1:1; «Алания» - «Таганрог» 4:0; «Терек-2» недооценили соперника. А тот оказался
Под конец встречи снова активизиро«Митос» 1:1; «Ротор» - «Машук-КМВ» 2:2.
совсем непрост.
вались астраханцы, но после того, как
Перенесенный матч 19-го тура: «АнХотя поначалу, после того, как в одной из
остались вдесятером после удаления
гушт» - «Таганрог» 0:0.
первых атак спартаковцы едва не забили (но
Васильева, смирились с ничейным реГруппа 1: «Краснодар-2» - «Торпедо»
удар Гугуева головой отразил голкипер, а
зультатом.
(Арм) 0:1; «Сочи» - «Витязь» 0:3.
Ахриев промахнулся на добивании), казаЛев Иванов, главный тренер «АстраВ
пятницу, 3 апреля в заключительном
хани»: - Игра получилась хорошей, боевой.
лось, что хозяева легко добьются желаемых
матче предварительного этапа «Спартрех очков. Однако гости к окончанию
Было много борьбы, обоюдных атак, но поле
так» в Таганроге встретится с местным
первой четверти тайма вполне освоились на
было тяжеловато. Мы первый раз в сезоне
«Торпедо».
вязком газоне, стали активно прессинговать
вышли на натуральный газон, и потому в
соперника и едва сами не открыли счет поначале нам было немного тяжело. Но
сле розыгрыша углового. Еще один момент
потом привыкли и во втором тайме
Чемпионат России. Второй дивизион.
у ворот Городового астраханцы создали
выровняли игру – и мы могли забить,
Зона «Юг». Группа 2
спустя еще 15 минут и вновь после углового.
и соперник. В принципе, нас эта ничья
И
В Н П
М
О
На этот раз на счастье хозяев Голубев не
устроила, особенно в плане дальуспел замкнуть подачу на дальней штанге.
нейшего развития команды. Однако 1. ДИНАМО-ГТС 19 10 5 4 21-11 35
19 9 7 3 30-12 34
«Спартак» на это ответил ударом Конова
из-за антифутбольного регламента в 2. МИТОС
из-за штрафной, но он пришелся прямо в
турнирном плане эти очки не нужны 3. МАШУК-КМВ 19 9 6 4 25-20 33
руки голкиперу.
ни вам, ни нам.
4. СПАРТАК
19 8 6 5 26-15 30
Второй тайм начался с обмена моменХасанби Биджиев, главный тре- 5. ТАГАНРОГ
19 7 7 5 17-16 28
тами – у «Астрахани» все тот же Голубев
нер «Спартака»: - Похвастаться
19 6 6 7 25-24 24
головой не попал в створ, а у нальчан Бажев
особо нечем. Безусловно, ничья – это 6. РОТОР
19 5 7 7 13-23 22
результат, на который мы не рассчиты- 7. АНГУШТ
после фланговой передачи пытался хитро
20 5 7 8 14-22 22
вали. Хорошо знали, что у соперника 8. АНЖИ-2
пяткой переправить мяч в сетку, но попал
команда в межсезонье полностью по- 9. АЛАНИЯ
во вратаря.
19 5 5 9 21-33 20
И в дальнейшем соперники не закрыменялась, поэтому готовились к матчу 10. ТЕРЕК-2
19 3 8 8 11-17 17
вались, но чаще все же атаковали хозяева.
серьезно. Понимали, что матч проОтличиться у них могли Дашаев, Бажев
стым не будет, но, тем не менее, не 11. АСТРАХАНЬ 19 4 4 11 18-28 16
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО Т. СВИРИДЕНКО
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Бокс
В Нальчике прошло первенство СКФО
по боксу среди юниоров, победителями
которого стали сразу пятеро спортсменов
из Кабардино-Балкарии.
Золотые медали завоевали Харун Бозиев
(до 60 кг), Зафир Чочаев (до 64 кг), Атмир
Тхалиджоков (до 81 кг) и Магомед Моккаев
(до 91 кг). Все они получили право выступить
в финале первенства страны по боксу, которое
пройдет в мае в Кургане.
Серебряными призерами стали Мурат Жанов
(до 52 кг), Беслан Темирканов (до 56 кг), Хусей
Тилов (до 69 кг), Алихан Лукожев (до 75 кг) и
Мухаммат Гадиев (до 81 кг).
Третьи места заняли еще трое наших боксеров
– Алим Хучинаев (до 56 кг), Айдамир Тлинов
(до 69 кг) и Джабраил Елеков (до 81 кг).
***
Более 150 спортсменов приняли участие
в проходившем в Нальчике Всероссийском
турнире класса «А» по боксу, посвященном
Дню возрождения балкарского народа.
Победу на этих соревнованиях праздновали
Ислам Бозиев (до 64 кг) и Кантемир Князев
(до 69 кг), выполнившие норматив мастера
спорта России.
Серебро досталось Хасбияну Фокичеву (до
69 кг) и Тимуру Керефову (до 75 кг).
Обладателями бронзовых наград стали Хамзат Исаратов (до 60 кг), Магомед Башиев (до
75 кг) и Ислам Тохов (свыше 91 кг).

Кудо
В Ростове-на-Дону прошло первенство
ЮФО и СКФО по кудо среди юниоров, на
котором отличились двое представителей
сборной КБР.
В категории до 230 единиц серебряную медаль
завоевал Альберт Асаев, в результате прошедший отбор для участия в первенстве России,
которое пройдет в апреле в Москве.
А в категории до 250 единиц третье место занял Адмир Молов.
Тренирует ребят Мурат Думанишев.

Каратэ кекусинкай
На прошедшем в Греции первенстве мира
по каратэ кекусинкай серебряную медаль
завоевал спортсмен из КБР Амирлан Созаев.
На турнире в Салониках каратист из Белой
Речки выступал в весовой категории до 65 кг
среди 14-15-летних спортсменов и провел три
боя. В финале Созаеву противостоял соотечественник – серебряный призер первенства
России Гарик Геносян из Тамбовской области.
Ранее наш боец уже побеждал его, но на этот
раз, к сожалению, уступил и вынужден был довольствоваться серебром.
Тренируется призер под руководством Акболата Аппаева.

Борьба
Трое спортсменов из КБР стали
победителями и призерами проходившего
в польском городе Валжбиха первенства
Европы по спортивной борьбе до 23 лет.
В соревнованиях вольников Исмаил Мусукаев, выступавший в весовой категории до 57
кг, в финале с разгромным счетом 11:0 одержал
победу над Георгием Вангеловым из Болгарии.
Еще один представитель КБР в вольном стиле
Мурадин Кушхов дошел до финала в весовой
категории до 125 кг, не уступив соперникам ни
одного балла в предварительных схватках. В
решающем поединке за золотую медаль наш
супертяжеловес также «всухую» – со счетом
6:0 выиграл у представителя Грузии Георгия
Мешвилдишвили.
Третью медаль республике принес Заур Кабалоев, выступавший в весовой категории до 59
кг в греко-римской борьбе. На этот раз награда
оказалась серебряной – в концовке финальной
схватки наш «классик» уступил Виктору Чобану
из Молдавии.
***
В Стамбуле прошел престижный
международный турнир серии Гран-при
«Яшар Догу» по вольной борьбе.
В весовой категории до 70 кг бронзовым призером этих соревнований стал Мулид Лампежев
из Кабардино-Балкарии.
Еще один наш борец – Аниуар Гедуев в категории до 86 кг во втором круге уступил будущему
победителю турнира Александру Гостиеву из
Азербайджана.
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Моя семья в Великой Отечественной войне
«Дорогой мой Борис!
Когда ты сможешь прочитать это письмо, не будет войны. Знаю:
и меня не будет в живых, но я хочу поговорить с тобой. Садись и
слушай. Мне очень мало пришлось держать тебя на руках. Мало
дарил тебе игрушек. Всему виновна война. Я ушел бить фашистов,
потому что очень люблю жизнь и хочу видеть всех счастливыми. Я
мечтал вырастить тебя сильным и добрым, хотел, чтобы твое сердце
всегда было открыто людям. За меня тебе, сынок, краснеть не придется. Клятву воина я сдержал. А ты расти и живи так, чтобы люди
гордились тобой. Твой отец!».
Это настоящее фронтовое письмо, которое я держала в руках.
Сейчас оно является самой ценной семейной реликвией Фанзиевых.
Его написал Фанзиев Хажбара Батырович – командир танкового
батальона, гвардии капитан. Погиб он в октябре далекого 1943 года
Я не то что не старый человек, а один из
представителей молодежи, так как мне еще
нет и тридцати. Советский Союз распался,
когда я еще не ходил в школу, так что я его
и не застал. Но тем не менее, как все мы,
конечно же, много чего слышал о периоде
социализма в нашей стране – и хорошего, и
дурного, и кое-что, в чем я пока еще не разобрался. Но мне кажется, каждый разумный
человек в отдельности, и каждое здоровое
общество в целом должны извлекать уроки
из прошлого продуктивно – отбрасывать
плохое, но не пренебрегать тем положительным, что в нем было. Вот совсем недавно
случайно наткнулся в одной из соцсетей на
электронную «подшивку» старых номеров
сатирического журнала «Крокодил» и до сих

***
пор пребываю в полном восторге. Конечно,
что-то уж слишком идеологизировано, чтото совсем уж устарело, но в основном все
так остроумно и актуально! Многие вещи и
сейчас достаточно свежи, а что уж говорить
о том времени! Я уж не говорю, что некоторые рисунки и статьи вообще представляют
собой настоящие произведения искусства. И
если уж говорить начистоту, то как-то сразу
ставится под вопрос утверждение о закрытости тогдашнего тоталитарного общества:
некоторые вещи, опубликованные в «Крокодиле», – журнале всесоюзного масштаба с
миллионными тиражами, сейчас никто бы не
разрешил напечатать. Я уж и не говорю о том,
что по-настоящему юмористических, не то что
сатирических, изданий у нас сейчас вообще

Один парень мне очень нравится, я ему как будто тоже, мы с ним
встречаемся. Но я прекрасно вижу – даже из его отношения ко мне, –
что о будущем он не задумывается и вполне доволен всем тем, что у
него есть, и никаких перемен не хочет. Встречаемся мы уже давно, и
по всем меркам не то что могли, а уже должны были бы пожениться,
создать семью, растить детей. Он с этим не спорит и говорит, что
когда-нибудь обязательно так и будет. А сейчас ему не до того: сестра
замуж выходит, на работе трудности, дома ремонт начинается, семья
будет против, потому что близкий родственник тяжело болеет и в
любой момент может уйти, а тогда нормальной свадьбы не сыграешь,
машина сломалась, кризис и все в таком роде. Вроде и причины все
уважительные, против них ничего не скажешь, а с другой стороны,
им конца и края нет. Не успеваешь решить одну проблему – тут же
другая появляется. А когда я начинаю говорить, что, раз все против
нас, то не лучше ли нам расстаться и идти каждому своим путем, он
начинает спорить, объяснять, уговаривать, обещать, что «как только,
так сразу» и все опять становится как раньше, а он успокаивается
и на этом все. У меня замечательная семья, но уже мама перестала
тактично спрашивать о наших планах и все чаще намекает на то,
что время уходит, все вокруг создают свои семьи, и одна я топчусь
на месте, никак не решая свою ситуацию. Понимаю, что она права,
потому что и сама согласна с тем, что раз трудности не разрешаются,
имеет смысл искать свое счастье с другим человеком. При всем при
этом предлагаются хорошие кандидатуры для знакомства с последующим замужеством, и они действительно очень достойные. Но
дело в том, что я люблю именно этого человека – не о том речь, что
расставаться не хочется элементарно из-за того, что столько лет потрачено на отношения с ним. Речь идет о том, что мне никто, кроме
него, не нужен. Замкнутый круг получается, из которого лично я не
вижу выхода, который бы всех устроил.
Карина К.

7 0 л ет П о б е д ы

при освобождении Запорожской области от немецких захватчиков. В
его партийном билете друзья нашли это письмо, адресованное малолетнему сыну. В том же году Хажбара Батырович был посмертно награжден орденом Красного Знамени за мужество и стойкость. А сын,
которому он адресовал это письмо, друг моего дедушки, выполнил
наказ своего отца. Борис Хажбарович долгие годы работал партийным
организатором нашего родного села Терекское. Мой дедушка говорил,
что он один из самых уважаемых здесь людей.
Ни моего дедушки, ни Бориса Хажбаровича сейчас уже нет в живых.
Но в роду Фанзиевых это письмо передается из поколения в поколение.
Я считаю, что судьба такого уважаемого человека, как Хажбара Батырович, является частичкой судьбы нашей родной Кабардино-Балкарии,
а его письмо – частичкой судьбы не только его семьи, но и моей тоже.
Лана Теунова.
нет. И не только изданий, но и сатирических
теле- и киножурналов, хотя бы отдаленно напоминающих «Фитиль». Что, неужели у нас
все так гладко и благополучно, что никаких
тем для сатиры нет? Не думаю. Скорее всего,
прав мой дедушка, который говорит, что современному обществу потребления чужды какие-либо другие идеалы, кроме денег, карьеры
и популярности. И когда он это говорит, это
совсем не старческое брюзжание – его, кстати,
язык ни у кого не поворачивается стариком назвать – это грустная констатация того, что мы
имеем. А имеем мы очень мало, так, всякую
ерунду: пафос и понты, которые и в голову
никому не приходит высмеивать, настолько
они стали частью нас самих.
Виталий.

***
И все-таки виртуальная реальность обладает каким-то волшебным, если не сказать, мистическим воздействием на людей. А как
иначе объяснить то, что некоторые из нас, даже взрослые, умные,
образованные, сдержанные, попадая в Интернет, преображаются с
точностью до наоборот?
Куда деваются все эти качества, почему тут же рождается неосторожность, которая может повлечь за собой самые непредсказуемые
последствия? Или здесь срабатывает известный психологический
парадокс «Не думай о белой обезьяне»? Судить не возьмусь, но что
уж мне точно известно, так это то, что болтливость, как в «реале»,
так и в Сети, до добра еще никого не доводила.
Никто не спорит, что для представителей нашего вида естественен
интерес к чужой жизни, так же, как и ее анализ и обсуждение с третьими лицами. Но если в повседневной жизни большинству из нас
как-то удается сдерживать себя, не выходя за определенные рамки, то
в Интернете это почему-то не всегда происходит. Причем речь идет не
только об этической стороне вопроса, но и другого рода болезненных
последствиях.
Одна моя знакомая, назовем ее Е., несколько лет находится в активном поиске спутника жизни. Девушка она успешная во всех отношениях, и поэтому под созданный ею образ идеального спутника
жизни подходит далеко не каждый.
Не обнаружив ни одного подходящего варианта, что называется,
живьем, она активно переключилась на виртуальные поиски. Там было
все еще сложнее, но она не отчаивалась и не сдавалась. Упорство было
вознаграждено: познакомившись с молодым человеком из другого
города, она сразу поняла, что это ОН, тот самый! Дальнейшее знакомство не опровергло, а только подтвердило этот вывод. Более того, чем
дольше она с ним общалась, тем больше убеждалась в том, что нашла
по-настоящему родственную душу, с которым можно обсуждать все!
Что она и стала делать, в пылу новорожденной влюбленности совсем
потеряв и голову, и рассудок.
Дело в том, что во время очередной оживленной переписки она
очень жестко отозвалась об одной своей университетской преподавательнице, в свое время попортившей ей немало крови. Причем
никакой неправды не сказала – та действительно не самый лучший
человек и педагог, но сделала это по-настоящему жестко и прямо,
чего ни в коем случае не сделала бы при обычных обстоятельствах.
Ее понесло так, что она не остановилась, когда ее собеседник начал
не соглашаться с ней – сначала осторожно, потом решительно, потом очень решительно. Только в тот момент она осознала что-то и
остановилась, наконец.
Тут же выяснилось, что та особа является никем иным как горячо
любимой родной тетей ее избранника, который, кстати, едва они
познакомились, упоминал, что у него есть родня в Нальчике. В тот
момент Е., конечно ж, постеснялась выяснить данные его родственников, что, безусловно, свою роль в этой неловкой истории сыграло,
но стопроцентно смягчающим обстоятельством не является.
В тот вечер они не поссорились, но больше прежнего стиля общения у них не возникало, а потом оно и совсем прекратилось. А кто
знает, может, если бы она не позабыла о своих принципах, которыми
всегда руководствуется в жизни – быть сдержанной всегда и во всем
и не злословить, особенно с малознакомыми людьми, – она бы действительно нашла бы свое счастье и уже была бы замужем?
История сослагательного наклонения не знает, но зато дает нам
уроки – дорогие, но ценные. А в этой истории, он, я думаю, ясен всем.
А. Бозиева.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА
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Хит-парад
TOP-SMKBR:
23-29 марта
Как и в прошлый раз, достаточно
острое соперничество за голоса развернулось в верхней части итоговой таблицы, в то время как на нижних позициях
в лучшем случае наблюдается небольшая
динамика.
На 28-м месте стоит Резуан Маремуков с песней «День рождения», в пользу
которой проголосовал всего 1 человек
(0,36%).
У семи участников TOP-SMKBR на
этот раз по 2 голоса, или 0,81%. Камилла
Шихмагомедова, Алим Пачев, группа
«Пшыналъэ», Арина Алиева, Аскер
Каширгов, Светлана Урусова и Али
Лигидов занимают позиции 27-21.
А группа из шести человек находятся
на 20-15. Мадина Ахматова, Алим
Камбиев, Айна Шогенова, дуэт «100%»
с видеоклипом «Пока мы молоды», дуэт
Ирины Дауровой и Аслана Унежева,
дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой набрали по 3 голоса, или 1,21%.
ИЯРА, Татьяна Третьяк и Рената Бесланеева, имеющие по 4 голоса (1,61%),
стоят на 14-12 ступенях TOP-SMKBR.
У Аскера Кудаева, дуэта «Визави»
(Ислам и Карина Киш) и дуэта «100%»
с песней «Мы похожи на огонь» на этот
раз по 5 голосов (2,02%) и позиции 11-9.
Залим Катанчиев единолично занимает 8-е место, набрав 6 голосов, или
2,42% от общего количества всех проголосовавших.
Аниса Муртаева, с 7 голосами (2,82%),
находится на 7-й строчке.
Камиля занимает шестое место, имея
8 голосов, или 3,23%.
Певица SoZARee, у которой 22 голоса
(8,87%), расположилась на пятом месте.
Позиции 4-2, занимают три участника,
набравшие одинаковое количество голосов. У Артура Гонгапшева, дуэта Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева
и дуэта Ренаты Бесланеевой и Азамата
Бекова по 36 голосов (14,52%).
А лидером после продолжительного
перерыва вновь стал Кайсын Холамханов, набравший 37 голосов, или 14,92%.
Всего же к понедельнику 30 марта в
хит-параде проголосовали 248 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 30 марта
по 24 часа 5 апреля. Голосование открытое, заходите на страничку TOP-SMKBR:
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные
клипы в редакцию газеты или высылать
ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru
О ЛЖИ
У лжи нет жизни, света нет.
Она – то зло, что убивает.
Когда ты лжешь, ты попадаешь в плен,
В обмане этом ты сгораешь.
Что ложь – то смерть,
Живи лучом добра.
Смывай с себя тот грех,
который искушен был ложью.
Ведь миром правят доброта и смех.
А с ложью мало кто
прожить счастливым сможет.
Учись не лгать, прощать и помогать,
В прощении рождается любовь,
Хоть тяжело дается правда…
Нам стало легче, интересней лгать
Великодушие нас лечит как бальзам
Дари добро и ничего не жди взамен.
Добро само к тебе найдет дорогу.
Ирина Воловод.
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная
тренировка логики и внимательности – а при решении только
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали)
и в каждом из блоков 3х3 клетки.

8

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности.
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш,
чтобы исправить возможную ошибку. Будьте внимательны:
одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

Ответы на ключворд в №12
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Английский кроссворд
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- Так называют и корыстное покровительство, оказываемое
кому-либо лицом, обладающим властью, и политику защиты
внутреннего рынка от иностранной конкуренции (13)
- Как звучит просьба на юридическом языке? (11)
- Чрезмерная любовь к музыке одним словом (9)
- Как в сфере информационных технологий и связи называют поставщика услуг? (9)
- Как называется государственный финансовый орган, который ведает кассовым исполнением бюджета? (12)
- «Убить …» – этот роман, получивший Пулитцеровскую
премию, изучают примерно в 80% американских школ (11)
- Как называются сборники переводов полезных фраз на
иностранном языке? (11)
- Как называют учение о наследственном здоровье человека
и путях его улучшения? (8)
- Первенство по времени в осуществлении какой-либо
деятельности одним словом (9)
- Как на латинский манер называется отдельная ступень в
системе подчиненных друг другу организаций? (9)
- Какое направление в авангардистском искусстве основал
Казимир Малевич? (11)
- Как врачи называют обычный синяк? (8)
- Она может быть и нефтяной, и замочной (8)
- Как называется канадская провинция, на территории которой насчитывается более 110 тысяч озер, самым крупным
из которых является Виннипег? (8)
- Основной вид дежурства на водных судах (5)
- Премьера этой самой известной оперы композитора
Жоржа Бизе в 1875 году в Париже закончилась полным провалом (6)
- Кто влюбился в антилопу в известной песне Владимира
Высоцкого «Что случилось в Африке»? (5)
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- Как называют вязаный шерстяной жакет с глубоким вырезом, который может быть на пуговицах? (8)
- Название этого преграждающего устройства с немецкого
переводится, как «упавшее дерево» (8).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №12
Проспект. Тутанхамон. Измождение. Глубинка. Жестокость. Пекинес. Стяжатель. Везение. Бразилия. Сессия.
Косынка. Комплимент. Труха. Канонир. Стоянка. Чайковский.
Насос. Вариант. Ромб.
ПАРОЛЬ: «Без собаки зайца не поймаешь».

прогноз на 1-7 апреля
ОВЕН
Возросшая сердечность, дружелюбие и
энергичность помогут привлечь к вам нужных
партнеров. Негативными сторонами этого периода
являются повышенный эгоизм и амбициозность. В
жизни произойдут важные перемены, и, если удастся их
проанализировать, можно сделать хороший задел на весь
последующий месяц.
ТЕЛЕЦ
В этот период вы станете активнее и напористее. Из-за этого могут возникнуть проблемы
с другими людьми, в том числе и со второй половинкой. Опасайтесь собственных проявлений ложной
гордости и эгоизма. Эти качества могут сослужить вам
плохую службу. Выходные дни посвятите своему здоровью.
БЛИЗНЕЦЫ
Гармоничное общение с близкими и любимыми друзьями принесет в вашу жизнь приятные
события, о которых вы долго будете вспоминать.
Суббота и воскресенье – хорошие дни для объяснений, для
семейных торжеств, бракосочетания и подписания брачного
контракта. Вы получите удовлетворение от развлечений.
РАК
В этот период душевное единение с близкими
и любимыми людьми позволит вам наладить
хорошие и доверительные отношения с ними. В
конце недели могут разрушиться ваши планы. В этот
период времени удача возможна только при наличии дисциплины и трудолюбия.
ЛЕВ
В этот период лучше ограничить до минимума деловую и коммерческую активность, не
стоит отправляться в служебную командировку.
Возможно возникновение новых романтических привязанностей. В эти дни вам будет свойственно во многом
идеализировать своих партнеров или вторую половинку
и ваши отношения.
ДЕВА
Возможно получение приятных новостей.
Хороший период для подписания контрактов,
важных юридических документов, для выступлений, связей с общественностью и правовыми органами.
В конце недели может возникнуть беспокойство в связи
с ожиданием тайной информации и сведений.
ВЕСЫ
В этот период от вас потребуются огромная
выдержка, трудолюбие и дисциплина, умение
потакать требованиям руководства. Не стоит
заниматься финансовыми проблемами. Вы будете склонны
больше внимания уделять вашему туалету, имиджу и внешности. Это может даже отвлекать вас от дел.
СКОРПИОН
Благоприятный период для принятия важных
решений, для объяснений, помолвки, бракосочетания, особенно для подписания брачного контракта,
а также для совместных забот со второй половинкой, покупок, отдыха и развлечений. В выходные дни вы будете
склонны участвовать в разборках, плести интриги и совершать необдуманные действия.
СТРЕЛЕЦ
В этот период вы получите удовольствие от
романтических встреч, свиданий, а также от
развлечений и светских мероприятий. Вы будете счастливы
и оптимистически настроены. Источником радости будет
служить, в том числе и общение с детьми.
КОЗЕРОГ
Критический период для личных и семейных взаимоотношений. Он может принести
вынужденную разлуку, взаимные обиды и
упреки. Только оптимизм и полное погружение в профессиональные дела помогут обойти кризисные ситуации
дома. В выходные дни постарайтесь немного расслабиться
и отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ
Воспользуйтесь периодом для заключения
сделок, подписания важных бумаг и работы
с документами. В эти дни завяжутся новые
полезные знакомства. Это хороший период для участия в
брифингах, конференциях. Увеличение производственных
нагрузок и обязанностей на работе не даст вам насладиться
личными отношениями или отдыхом в кругу семьи.
РЫБЫ
В это время заключайте финансовые сделки и подписывайте контракты. Этот период
благоприятен для капиталовложений и даже
разумных денежных спекуляций. Наметьте важные
выступления и командировки. Период повышенной конфликтности, личных и деловых неудач. Избегайте принятия
силовых и неразумных решений.

Сегодня, 1 апреля, во многих странах мира, включая Россию, отмечается
День смеха. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых,
или просто подшучивать над ними. Всем известная поговорка, связанная с этим
днем, родилась в 1703 году в Москве, когда здесь состоялся первый массовый
первоапрельский розыгрыш. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти
на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный
час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый
апрель – никому не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось.
Сегодня в Кабардинском театре состоится традиционный Северо-Кавказский
фестиваль артистов комедийного жанра имени народного артиста РФ Али
ТУХУЖЕВА под названием «Улыбка друзей» . А Нальчикский муниципальный Театр
эстрады встретил праздник смеха и юмора днем раньше, показав 31 марта на сцене
Государственного Музыкального театра премьеру спектакля на кабардинском языке
«Дахэбэринэ и фызышэ» в постановке адыгейского режиссера Аслана Хакуя.

он возобновил ставшие традиционными
вечера старинной адыгской музыки (см.
стр. 3) – теперь уже на сцене Музыкального
театра. Свое помещение – это сейчас предел
мечтаний для театра. «Мы очень благодарны
руководству Музтеатра, директору Руслану
Барагунову, - говорит Мурадин. – Но в то же
время понятно, что театр должен работать

не от случая к случаю, не ловить моменты,
когда свободно местечко, – а читать, заниматься, играть, репетировать с утра до ночи».
Сейчас театр располагается в двух кабинетах в здании КРЦ Palazzo Verdi, больший
из которых служит одновременно и административным помещением, и репетиционным
залом, и комнатой отдыха для артистов.

Репертуар театра, включающий пока две
постановки на кабардинском языке и одну
на русском («Вожди»), пополнится в апреле
концертно-юмористической программой
«ГушыIэ дахэ апщий!» с участием Думанова,
народного артиста КБР Алима Кунижева и
молодых артистов театра. «У нашего народа
был свой, особый юмор, весь на намеках,
иносказаниях, с большим подтекстом, - говорит Думанов. – Сейчас этого, к сожалению,
нет. Все в лоб, все прямым текстом, шутки
большей частью ниже пояса. Когда-то, когда
я только начинал что-то писать, многие старшие товарищи были недовольны, говорили
молодым авторам: пишите, но ни в коем
случае не так, как Думанов. Теперь я смотрю
на то, что делается и говорится со сцены,
и у меня – которого считали нарушителем
всех приличий! – волосы дыбом встают. Мы
считаем, что если есть у народа сила духа, он
должен сам видеть свои недостатки, уметь
иронизировать над собой, – на этом и построена наша новая программа. Если не сто,
то хотя бы десять человек мы должны суметь
отвлечь от надоевшего «бытового» юмора,
заставить над чем-то задуматься».
Всего несколько дней отделяют первое
апреля от Международного дня театра (см.
стр. 2). Мурадин Думанов особо адресует
слова поздравления тем, кого он называет
«бойцами невидимого фронта»: «Артистов
все знают, все любят. Между тем в каждом
театре есть люди, которым зритель не аплодирует, не вызывает на сцену, но от них в
большой степени зависит успех концерта
или спектакля. В нашем театре это – позволю
себе назвать их – мой заместитель Хачим Дацирхоев, бухгалтер Кристина Кушхабиева,
специалисты по звуку Артур Тохов и Рустам
Гедугошев, по свету – Анзор Канкулов,
водитель Хазраил Балиев. У нас нет ни
костюмеров, ни реквизиторов, ни гримеров
или парикмахеров. Начиная с меня все делают все: ставят декорации, убирают, чистят и
гладят костюмы, занимаются реквизитом и
прочими необходимыми вещами. Огромное
спасибо им всем, от души поздравляю с Днем
театра все театры, всех актеров и всех людей,
работающих в театре».

Каждое воскресенье с начала февраля участниками Фейсбук-группы «Республика
– общее дело» (РОД; www.facebook.com/groups/491296934297163/?fref=ts) проводится
акция «Все на терренкур!». То, что называется наскучившим словом «акция»,
на самом деле довольно весело: все желающие собираются в определенный час у
входа в городок аттракционов и – вперед, через парк – на Большую Кизиловку. На
площадке за мостом – небольшая зарядка-разминка, после спуска чаще всего общение
продолжается за чашкой чая в ближайших пищеточках. Девиз акции – «За здоровьем,
красотой и приятным общением!» Но здоровья, красоты и общения показалось мало,
нужна еще и польза!
24 марта Хаджимурат Хакуашев, предТерренкур наш уникальный, на территории
седатель «выросшей» из группы КБ региоРФ их всего несколько, и он может приносить
нальной общественной организации «РОД»
неоценимую пользу огромному количеству
опубликовал текст письма на имя министра
людей, в первую очередь, жителям республикурортов и туризма Сергея Ивановича
ки, а также привлекать людей со всех уголков
Шагина, в котором, в частности, говорится:
мира, что также будет способствовать развитию туризма и привлечению туристов в КБР».
«Наша организация объединяет людей с
Письмо, к которому прилагались фотограактивной гражданской позицией, неравнофии, содержало просьбу поддержать инициадушных к судьбе республики. Одним из нативы «РОД» о благоустройстве терренкура и
правлений деятельности является пропаганда
приведении его в нормальный вид. Со своей
здорового образа жизни.
стороны, организация выразила готовность
/…/Наша организация проводит еженедельподдержать благоустройство терренкура, проные акции здорового образа жизни «Все на
терренкур!». /…/Как известно, восхождение
водя субботники по его уборке, флэшмобы по
на терренкур и спуск положительно влияют
пропаганде здорового образа жизни.
на здоровье. Терренкур развивает выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания, стимулирует
обмен веществ. /…/Но, к сожалению, на самой вершине терренкура, после преодоления
1000 ступенек здоровья, нет условий для
отдыха и передышки (например, беседки),
где можно было бы людям отдохнуть после
восхождения. Там стоит полуразрушенное
здание, которое портит весь вид и нарушает
гармонию природы. Мы предлагаем поставить беседку на вершине терренкура или
создать смотровую площадку с сиденьями и
убрать или достроить это старое строение, которое является рассадником антисанитарии,
портит весь вид и придает курорту «Нальчик»
запущенное состояние.
Мы также предлагаем на самой вершине
терренкура поставить символ республики в
виде скульптуры, или памятника, как символ
красоты, здоровья и популяризации здорового
образа жизни. Символом может служить подкова, двуглавый Эльбрус. Есть идея устроить
конкурс на лучший символ на терренкуре.

За сутки под обращением к министру подписались более 120 человек, а уже 26 марта
Сергей Шагин встретился с Хаджимуратом
Хакуашевым для обсуждения поднятой проблемы. Министр, по словам Хаджимурата,
продемонстрировал понимание проблемы и
предложил свое полное содействие в решении
поставленного вопроса. Так что следующий
подъем на терренкур – 29 марта, состоявшийся, несмотря на холод и дождь, – был
посвящен в том числе детальному изучению
маршрута «тысячи ступеней».
Обнаружилось следующее: где-то нужна
просто уборка, где-то нужно подкрасить информационные столбики, кое-где на ступеньках бетон просел, станции-беседки размалеваны влюбленной публикой вдоль и поперек,
на ступеньках моста, ведущего к терренкуру,
кое-где не хватает деревянных ступенек. Но
самое главное – наверху, где стоит страшное
полуразрушенное здание. Появились разные идеи – поставить беседку, фонтанчик с
питьевой водой, оборудовать смотровую и
спортивную площадки, установить мусорные

баки, биотуалеты и т.п. Мнения, кстати, разделились: часть «восходителей» выступает за
полное «окультуривание» маршрута, часть –
за минимальное вмешательство в ландшафт.
Обсуждение продолжается. Каждый, кому
интересна тема, может оставлять свои комментарии и предложения в группе либо по
адресу КБРОО «Республика – общее дело»:
360017, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.10;
e-mail: 7202420@mail.ru.

Неделя: даты, события, люди
Спектакль «Дахэбэринэ и фызышэ»
(«Свадьба Дахабарины») поставлен по
пьесе адыгейского драматурга Ереджиба
Мамия (Е. Мамий – основоположник жанра
комедии в адыгейской литературе; в Кабардинском драматическом театре с успехом
идет спектакль «А при чем здесь Хапап?!»
по его пьесе «Псэлъыхъухэр» («Женихи»),
написанной в конце 50-х). На самом деле, как
рассказывает руководитель Театра эстрады,
заслуженный артист КБР Мурадин ДУМАНОВ, эта премьера достаточно условная: до
показа в Музыкальном театре спектакль был
«обкатан» на нескольких сельских сценах.
«Свадьба…» – это очень добрая комедия,
где, как в любой национальной комедии,
много песен и танцев. В центре сюжета –
личная жизнь Дахабарины, одинокой женщины средних лет, заведующей небольшой
гостиницей (заслуженная артистка КБР
Людмила Шереметова). Молодые сотрудники гостиницы Санят (Заира Ширитова)
и Рамазан (Жамбулат Бетуганов), желая
устроить ее счастье, устраивают целый заговор, распуская слухи о завидной невесте,
ищущей мужа. Дахабарина, принимая это
как игру, соглашается даже слегка изменить
свой облик. На приманку клюют престарелый глуховатый Джеркишей (заслуженный
артист КБР Юрий Балкаров), бывший чиновник, любитель приврать и прихвастнуть
«Товарищ Шауцук» – именно так он требует
себя называть (народный артист КБР Алим
Кунижев), которому нужна временная замена ушедшей от него жены. И, наконец,
ровесник Дахабарины Батраз (заслуженный
артист КБР Вадим Мисостов). Выясняется,
что Батраз и Дахабарина когда-то любили
друг друга и расстались по недоразумению.
В финале, как и положено, все объяснятся
со всеми, глупость и эгоизм будут наказаны, ошибки молодости прощены, главные
герои примирятся, а примирение завершится
свадьбой.
Как известно, Театр эстрады был вынужден сделать довольно значительный перерыв в связи с отсутствием сцены. В марте
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