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С праздником Воскресения Христова!

Обращение главы Кабардино-Балкарской Республики
Ю. А. Кокова в связи с праздником Пасхи
От имени Парламента и правительства республики
сердечно поздравляю православных жителей КабардиноБалкарии с наступающим праздником Святой Пасхи.
На протяжении многих веков верующие православных
церквей республики в тесном взаимодействии с представителями других конфессий вносят значительный вклад
в дело утверждения высоких нравственных принципов и
истинных духовных ценностей, способствуют укреплению
мира и гражданского согласия.
Сохранение традиционных моральных устоев – залог
благополучия и процветания нашего общества.
В канун светлого праздника Пасхи желаю православным
христианам, всем жителям Кабардино-Балкарии мира, добра и благополучия.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. А. Коков
11 апреля 2015.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры!
Дорогая моему сердцу паства благословенного Кавказа!
Христос Воскресе!
Спешу поздравить и приветствовать вас этими вечно живыми
словами, спешу поделиться с вами немеркнущей пасхальной
радостью. Свет этой радости в наших душах подобен драгоценному камню, искрящемуся в лучах солнца.
Перед Солнцем Правды, Воскресшим Христом Спасителем
каждый из нас видит свет, о котором сказано: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного» (Евангелие от Матфея,
V, 16). Чистое сердце, твердая решительная жизнь делают вокруг тебя все совершенно новым и иным, и эта чистая жизнь
возможна, потому что Господь Иисус Христос показал нам
пример жизни настоящего Человека, Человека, который не
преступал заповеди, Человека, который не согрешил.
Своим Воскресением Спаситель дает каждому из нас силу побеждать немощи. Сила Божия в немощи совершается (апостола
Павла Второе послание коринфянам, XII, 9-10), как это было с

князем Владимиром. Приняв правду Христову, Креститель Руси
и сам переменился, и переменил судьбу целого народа, целой
страны. Ко Христу привел князь Владимир Русь, и даже страшное и кровавое богоборчество XX века не смогло поколебать
веру нашу. С верой в Христа Воскресшего, с верностью памяти
предков народ совершил великий подвиг в военные годы, совершил невозможное, победив многократно сильнейшего врага.
И сегодня основание нашего будущего находится, прежде
всего, в наших душах и сердцах, в вере нашей. Ибо в судьбах
отдельных людей и целых народов, если чтут они Бога и во
всем возлагают упование на Него, видим мы исполнение Христова обетования – «Я с вами во все дни до скончания века»
(Евангелие от Матфея, XXVIII, 20).
Дай нам, Господи, всегда питаться от великой силы Воскресения Христова. Пусть эта пасхальная радость ликует в нашем
сердце, как победа, и как надежда.
Воистину Христос Воскресе!
С любовью о Христе Воскресшем
Феофилакт, архиепископ Пятигорский и Черкесский.
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Затраты аграриев
будут компенсированы

Игорь Ромашкин –
новый глава МВД по КБР

13 апреля глава КБР Юрий Коков провел совещание, на котором были рассмотрены
вопросы социально-экономического развития республики.
На совещании также были обсуждены перКак сообщает пресс-служба главы КБР,
спективы возрождения виноградарства, ряда
премьер-министр Алий Мусуков рассказал,
простаивающих перерабатывающих предчто основные производственные показатели
приятий отрасли. Правительству предложено
по результатам первого квартала 2015 года
в течение месяца завершить инвентаризацию
превышают уровень прошлого года, а ключенеэффективных производственных объектов
вые параметры налоговых сборов выполнены
и выработать пути их «реанимации».
на 120%.
Заслушав информацию об отправке из КБР
В текущем году площадь ярового сева
106 тонн гуманитарного груза в Донецк, Коков
в КБР превысит 238 тысяч гектаров, что
заявил о необходимости продолжить оказание
на 7,7% больше, чем в прошлом году. По
помощи населению юго-востока Украины.
информации Минсельхоза КБР, проблем с
О ходе строительства трех наиболее крупобеспечением семенным и горюче-смазочных объектов – Дворца детского творчества,
ным материалом нет. На эти цели аграриям
перинатального центра и Дворца театров довыделено 102,5 миллиона рублей. Кроме того,
ложил министр строительства и ЖКХ Анзор
планируется заложить сады на площади 1,4
Тутуков, перед которым поставлена задача
тысячи гектаров.
Юрий Коков отметил, что затраты аграриев
«ежедневного контроля» за соблюдением
в значительной мере будут компенсированы,
графика проводимых работ и их качеством.
однако, по его словам, бюджетные вложения
На 2015 год также намечено завершение ремонта республиканского Дворца творчества
не всегда адекватны получаемой отдаче. Глава
детей и молодежи (бывший Дворец пионеров)
КБР высказался за рациональное использовав Нальчике и ряда других объектов социальние государственных средств при стимулироного и культурного назначения.
вании сельхозтоваропроизводителей.

Расходы бюджета сокращены
почти на 600 миллионов
Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение о сокращении расходов
республиканского бюджета на 590 миллионов рублей, из которых более 150 миллионов
– это расходы на содержание государственного аппарата.
Как заявил премьер-министр КБР Алий
средств решены вопросы софинансирования
Мусуков, параметры республиканского
федеральных программ. 17 миллионов рублей
бюджета на текущий год скорректированы в
перенаправлены на создание реабилитацирамках поручения главы Кабардино-Балкарии
онного центра для ветеранов Великой Отес учетом сокращения расходов министерств и
чественной войны в Приэльбрусье.
ведомств на 10%. Сокращение всех расходов
В итоге доходы бюджета КБР составят 23,8
миллиарда рублей, расходы – 29,4 миллиарда,
аппаратов органов государственной власти
а дефицит – 5,6 миллиарда рублей.
КБР в суммарном выражении составит свыше
И.о. министра финансов КБР Замир
150 миллионов рублей.
Лихов отметил, что власти не намерены
Кроме того, на 41,9 миллиона рублей
останавливаться на достигнутом сокраурезано содержание государственных казенщении. В текущем году необходимо обеных, бюджетных и автономных учреждений.
спечить поступление собственных доходов
Их фонд оплаты труда приведен к уровню
в запланированных объемах, а также ис2014 года, уменьшены материальные заключить увеличение расходов, осущесттраты на приобретение основных средств,
вляемых за счет собственных средств
горюче-смазочных материалов, командиро(налоговые и неналоговые доходы). Вопровочные расходы, связь, информационные
услуги. Оптимизация отраслевых расхосы, требующие дополнительного финандов составит еще 166,9 миллиона рублей.
сирования, следует решать точечно, путем
При этом без дополнительного выделения
перераспределения имеющихся средств.

Для защиты
автотуркластера
В Черекском районе в рамках реализации инвестиционного
проекта по созданию автотуристского кластера «Зарагиж» будут
проведены берегоукрепительные работы на реке Жемтала общей
стоимостью более 97 миллионов рублей.
Как сообщает министерство курортов и туризма КБР, берегоукрепительные сооружения предназначены для защиты объектов автотуристского
кластера от воздействия природных факторов. Два аукциона по их возведению уже размещены на электронной площадке, торги намечены на
20 апреля. Начальная стоимость первого пускового комплекса составляет
свыше 51,4 миллиона, а второго – более 45,8 миллиона рублей.
План создания автотуристического кластера «Зарагиж» в Черекском
районе был представлен на конкурсе инвестиционных проектов субъектов
РФ и по его итогам включен в мероприятия второго этапа федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». На его строительство в 2015-2016
годах планируется направить более 700 миллионов рублей. Денежные
средства выделяются по адресной инвестиционной программе в рамках
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Предполагается, что на площади более семи гектаров будут располагаться
этнографическая деревня, ресторан, лечебно-оздоровительный комплекс, а
также искусственный водоем с пляжами и возможностью рыбалки.
Для обеспечения транспортной доступности кластера на ближайшие
два года запланированы строительство автодороги, соединяющей Нижнее
и Верхнее Голубое озеро, реконструкция части дорожного полотна по
маршруту Вольный Аул – Хасанья – Герпегеж, а также дорожные работы
на подъезде к термальному источнику в Аушигере. В общей сложности
длина нового покрытия составит более 10 километров. В перспективе
– строительство очистных сооружений и прокладка инженерных коммуникаций.

9 апреля президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности
министра внутренних дел по Кабардино-Балкарии Сергея Васильева и назначил новым
главой республиканского МВД генерал-майора полиции Игоря Ромашкина.
Игорю Ромашкину 49 лет. Он родился в
Моздоке, службу начал в 1982 году курсантом Орджоникидзевского высшего
зенитного ракетного командного училища
ПВО. До 1994 года проходил службу в составе Вооруженных Сил РФ и прошел путь
от командира стартового взвода стартовой
батареи до командира стартовой батареи
зенитно-ракетного дивизиона.
В 1995 году Ромашкин перешел на службу
в органы внутренних дел, где состоял на
должностях в службе кадров и штаба. С 1997
года – заместитель начальника управления –
начальник штаба УВД Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания. В
2005 году назначен на должность заместителя начальника центра – начальника штаба
Центра обеспечения и управления ВОГОиП
МВД России Управления по координации
действий сил и средств МВД России в Чеченской Республике; с 2007 года – заместитель
Напомним, что полковник Васильев возруководителя – начальник ЦОУ ВОГОиП
главил МВД по Кабардино-Балкарии в ноябре
МВД России.
2010 года и за это время дослужился до звания
С 14 октября 2012 года Ромашкин работал
генерал-лейтенанта полиции. Разговоры о
заместителем начальника ГУ МВД России по
его возможном увольнении появились еще в
СКФО, руководителем ВОГОиП МВД России
начале марта этого года. В частности, депус дислокацией в населенном пункте Ханкала
тат Госдумы Александр Хинштейн в своем
(Чеченская Республика).
твиттере тогда написал, что Васильев подал
Награжден медалями ордена «За заслуги
рапорт об отставке после череды скандалов
перед Отечеством» I и II степеней, орденом
и арестов в ведомстве. Однако пресс-служба
«За заслуги перед Отечеством» IV степени,
республиканского МВД официально опромедалью «За охрану общественного порядвергла эти данные.
ка», именным оружием.
Новому главе республиканского МВД

Назначения

Новым генеральным директором ОАО «Курорт «Нальчик» назначен бывший депутат
Парламента КБР Арсен Шумахов.
45-летний Шумахов возглавил компанию по решению Совета директоров ОАО. Ранее он
работал на Нальчикском заводе полупроводниковых приборов, в отделении Международного комитета Красного Креста. С 2001 по 2004 год возглавлял ООО «НИАН». С 2004 года
– генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Россия-Юг-Медиа».
В Парламенте КБР четвертого созыва Шумахов занимал должности председателя Комитета
по экологии и природопользованию, зампредседателя Комитета по вопросам законности,
правопорядка и общественной безопасности.
Директором Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
назначен Ахмед Накацев.
41-летний Накацев в банковской сфере трудится с 2001 года. До последнего времени он
работал в должности заместителя директора республиканского филиала Россельхозбанка.

Детей переведут
в достойные условия
Глава КБР Юрий Коков посетил два учреждения образования – лицей
для одаренных детей и Республиканский центр научно-технического
творчества учащихся (РЦНТТУ).
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в расположенном
в здании общежития педагогического колледжа КБГУ лицея для одаренных
детей занимаются 42 школьника из всех районов республики.
Руководитель школы Валерий Петросян отметил, что учеников могло
быть и больше, но не позволяют условия. По словам директора колледжа
Нины Байчекуевой, капитальный ремонт в здании не проводился с 1995
года. В классах не хватает оборудования, спортивный и актовый залы расположены в одной комнате. Ученики проживают в комнатах по три человека.
«Сложившаяся ситуация неприемлема. Если мы хотим поддержать одаренных детей, то и условия должны быть соответствующие. Мы постараемся
до конца года предпринять необходимые меры для того, чтобы кардинально
изменить ситуацию», - подчеркнул Коков. Он также поздравил с 90-летием
учебного заведения учащихся и преподавателей педагогического колледжа.
РЦНТТУ, где также побывал глава КБР, размещается в бывшем
здании средней школы №6 Нальчика, находящемся в аварийном состоянии с 1991 года. С тех пор отремонтировать прохудившиеся
полы, заменить старые окна, обветшалые санузлы так и не удалось.
Серьезные риски для безопасности детей создают проходящая рядом
автомобильная трасса с интенсивным движением и железная дорога.
Вместе с тем воспитанники центра не раз представляли свои работы на
различных международных научно-технических выставках. В учреждении
также внедряется дистанционная система образования, в том числе для 303
детей-инвалидов. В 2014 году 33 учащихся центра по результатам участия во
всероссийском конкурсе поступили в МГТУ им. Баумана, 24 человека удостоены премий в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
«Ребята талантливы, педагоги талантливы, но условия, в которых они находятся, никуда не годятся», - отметил Коков. Вопрос о переводе центра в строящийся Дворец детского творчества будет решен до конца текущего года.

Бесплатные
лекарства для
ветеранов
На обеспечение лекарствами
ветеранов Великой
Отечественной войны в
республике выделено больше
шести миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба
Минздрава КБР, участники Великой Отечественной войны, проживающие в Кабардино-Балкарии,
в текущем году будут бесплатно
обеспечиваться лекарствами за
счет средств республиканского
бюджета. На эти цели выделено
больше шести миллионов рублей.
Кроме того, в ходе ежегодной
диспансеризации ветеранов проведены необходимые обследования и консультации. Как подчеркивает пресс-служба, забота о
здоровье ветеранов в республике
осуществляется на постоянной
основе. В частности, если пожилой человек нетранспортабелен,
бригады специалистов, в состав
которых входят кардиологи, неврологи, эндокринологи, терапевты, офтальмологи и хирурги,
выезжают к больным на дом. При
необходимости ветеранов госпитализируют, где для них предусмотрены отдельные палаты.
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«Ястребы» стали лучшими
На базе пожарной части №1 Нальчика выбрали
лучшую дружину юных пожарных столицы КБР.
В конкурсе приняли участие 8 команд, состоявших
из детей в возрасте от 14 до 17 лет.
Смотр-конкурс проводился городскими структурами
ГПС КБР и ГУ МЧС России при поддержке администрации Нальчика. Неоценимую помощь организаторам
в проведении конкурса оказал первый в республике
мастер спорта по пожарно-прикладному спорту, майор внутренней службы Ибрагим Мисиров. Конкурс,
имеющий целью развитие и популяризацию движения
«Юный пожарный» и проводимый уже в седьмой раз,
состоял из теоретической и практической части. На
первом этапе участники представили на суд жюри
слоганы, буклеты и памятки на противопожарную
тематику, а также презентации, посвященные работе

школьных ДЮПов. Кроме того, ребята продемонстрировали знание правил пожарной безопасности и основ
безопасности жизнедеятельности в быту.
На втором этапе участники должны были на время
одеться в боевую форму пожарного, пробежать 30-метровую полосу с пожарным стволом, присоединить
рукава к разветвлению и финишировать на линии условного очага возгорания. По итогам смотра-конкурса
лучшей дружиной юных пожарных 2015 года признана
команда ДЮП «Ястребы» СОШ №9 (руководитель
дружины Алим Бапинаев).Второе место завоевали
юные пожарные из МКОУ «СОШ №28» (Аслан Кишев). На третьем месте – дружина юных пожарных
МКОУ «СОШ №16» (Муталиф Кучмезов). Командепобедительнице и призерам вручены кубки и грамоты.
Фото пресс-службы ГПС КБР.

Визит архиепископа

11 апреля перед главным праздником всех православных христиан
– Пасхой, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
посетил нашу республику и совершил вечерню с чтением паремий и
Божественную литургию святителя Василия Великого в старинном
казачьем храме города Прохладного.

За богослужением архиерей удостоил ко дню Пасхи Христовой богослужебно-иерархической награды — права ношения наперсного креста
– иерея Виктора Панченко, настоятеля храма Рождества Христова села
Благовещенка Прохладненского района, и иерея Димитрия Крапиву,
настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы станицы Котляревской
Майского района.
Архиепископ Феофилакт вознес молитву о мире на Святой Земле, которая ежегодно совершается в Великую Субботу во всех храмах Русской
Православной церкви.
В этот же день архиепископ Феофилакт побывал еще в пяти православных приходах на территории КБР. В Покровском приходе города Прохладного вместе с настоятелем иереем Николаем Агеевым обсудил проблемы
строительства типового храма. В Михайловском приходе города Майского
архиепископ Феофилакт встретился с настоятелем и прихожанами храма,
побеседовал с казаками местной общины. А в станице Александровской
Майского района посетил не только храм во имя святого благоверного
князя Александра Невского, освященный им четыре года назад, но и жилой
корпус действующего при храме приюта «Отрада», где сейчас проходят
ремонтные работы, поздравил ребят со светлым праздником Пасхи.
Затем архипастырь направился в столицу республики, где в храме
преподобного Симеона Столпника благословил традиционную акцию
сотрудников ГИБДД «Водитель, сохрани жизнь». А в соборе святой
равноапостольной Марии Магдалины ознакомился с недавно сделанными
росписями храма и алтаря.
Во всех приходах республики владыка тепло и сердечно поздравил
паству со Светлым Христовым Воскресением и освятил традиционные
пасхальные приношения.
Наш корр.

«Писатели и судьбы: любимые строки о войне»
– так называлось очередное заседание клуба «Любителей словесности» читального зала Национальной
библиотеки КБР, посвященное четырем поэтам военного времени, юбилярам 2015 года: Александру
Твардовскому (105 лет), Ольге Берггольц (105 лет), Маргарите Алигер (100 лет), Константину
Ваншенкину (90 лет со дня рождения).
Каждому из них были посвящены отдельные разделы обширной книжно-иллюстративной выставки, подготовленной к мероприятию сотрудниками ЧЗ, и были представлены видеоряды. Кроме того, участники заседания, среди которых были студенты филологического факультета КБГУ; преподаватели и учащиеся СОШ №5 и
Колледжа информационных технологий и экономики КБГУ посмотрели семь видеофильмов, непосредственно
связанных с темой заседания («Ольга Берггольц читает свои стихи»; «Стихи Константина Ваншенкина в исполнении Гоши Куценко» и др.); слушали военные песни.
Библиотекари читального зала рассказали наиболее интересные отрывки из биографий поэтов, об истории
их наиболее известных произведений и читали отрывки из стихотворений.
Н. П.

Командная бухгалтерия
10 апреля министерство образования, науки и по делам
молодежи КБР и Республиканский центр научнотехнического творчества учащихся провели среди
студентов учреждений среднего профессионального
образования республиканскую олимпиаду по профессии
«Экономика и бухгалтерский учет».
В олимпиаде приняли участие победители отборочных
туров – команды (по шесть человек в каждой) четырех учебных заведений: Кабардино-Балкарского агропромышленного
колледжа им. Б.Г. Хамдохова; Баксанского профессионального колледжа «Агро»; КБ торгово-технологического
колледжа и КБ колледжа «Строитель».
Во время практической части олимпиады участники должны были решить весьма серьезную задачу – всего за три
часа составить настоящий баланс предложенного предприятия. А во время второго этапа, который непрофессионалам
мог обманчиво показаться довольно простым, соперники
должны были продемонстрировать свою эрудицию в самых
разносторонних сферах экономики и бухгалтерского учета
в командной викторине.
По результатам двух туров призовые места распределились следующим образом: третьей стала команда колледжа
«Агро», «серебро» поделили команды колледжа «Строитель» и Агропромышленного колледжа. А чемпионом стала
сборная Кабардино-Балкарского торгово-технологического
колледжа.
Наталия Печонова.

7 0 л ет П о б е д ы

Сегодня во всех сельских поселениях Эльбрусского района начались
субботники по обустройству памятников воинских захоронений. Работники
отдела по молодежной политике районной администрации и волонтеры
начнут с самого высокогорного памятника страны – воинам-защитникам
Приэльбрусья и главного Кавказского хребта, расположенного на склоне
Эльбруса (высота 3500 м).
Как сообщает пресс-служба местной администрации района, 22 апреля в
Тырныаузе в рамках акции «Георгиевская ленточка» более ста волонтеров
раздадут прохожим символы Победы. А 26 апреля стартует акция «Аллея
Победы»: молодежь района посадит в парковой зоне г. Тырныауза аллею
из ста деревьев.

Немного Зощенко

8 апреля в рамках Года литературы в Музее
изобразительных искусств им. Ткаченко состоялся
вечер, посвященный 120-летию со дня рождения
Михаила Зощенко. Его провели студенты актерского
отделения театрального факультета СевероКавказского государственного института искусств.
Как объяснили наставники будущих артистов – заведующая
кафедрой актерского мастерства СКГИИ Тамара Балкарова
и преподаватель Жанна Хамукова – какой-либо специальной
работы по выступлению перед зрителями намеренно не планировалось. Просто педагоги вместе со своими студентами
готовились к очередному экзамену, и неожиданно получили
приглашение от директора музея Риты Таовой показать результаты этой подготовки широкой зрительской аудитории.
Предложение было принято, а результат оправдал напутственные слова заслуженного артиста КБР Юрия Балкарова:
«Это будет интересно». И действительно было интересно
как познакомиться с биографией Зощенко (подготовленной
поэтом Аланом Рамоновым), зеркально отражавшей все
глобальные изменения эпохи, в которой жил писатель, так
и послушать его произведения. Их исполнили с хорошим
вкусом и мастерством Аскер Шуков, Рустам Дорогов,
Артур Хапцев, Тахир Теппеев и Алим Сибеков, кстати,
выступавший именно с рассказом Зощенко «Баня» на прошлогодней «Ночи искусств» («СМ» № 44 от 6 ноября 2014).
А номера Бэллы Темукуевой, Екатерины Поповой и Заиры
Кумаловой полностью опровергли бытующий стереотип о
том, что Зощенко – «не женский автор».
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Криминал

Ликвидировали
поставщика оружия
14 апреля сотрудники правоохранительных органов КБР
во время спецоперации на окраине Нальчика
ликвидировали организатора канала поставки оружия
боевикам.
Как сообщил НАК, оперативники УФСБ получили информацию о том, что на территории садоводческого товарищества
«Домостроитель», расположенного на окраине Нальчика, неподалеку от микрорайона «Дубки», может скрываться местный
житель, занимающийся изготовлением оружия и взрывчатки.
На территории товарищества с 5 утра был введен режим КТО,
дом, в котором находился подозреваемый, блокировали, а
соседей эвакуировали. Мужчине предложили сдаться, но он
отказался и открыл огонь по силовикам. В результате перестрелки он был уничтожен.
По предварительным данным, это 39-летний Атмир Керефов, который, по информации НАК, являлся организатором
канала поставки оружия и взрывчатых веществ для бандитских
группировок.
В доме, где он скрывался, были изъяты пистолет Макарова с глушителем, патроны к нему, граната РГД-5, выстрелы к гранатомету, несколько готовых к применению
самодельных бомб и компоненты для их изготовления.
Среди гражданских лиц и сотрудников правоохранительных
органов никто не пострадал. Режим КТО на территории садоводческого товарищества был отменен с 9.00.

Двойное уклонение
от налогов
Следственные органы КБР возбудили два уголовных
дела в отношении директора двух ООО, которого
подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму
свыше 335 миллионов рублей.
По версии следствия, руководитель двух предприятий, одно
из которых специализируется на производстве и поставке
спиртосодержащей продукции, а другое занимается деятельностью по оптовой закупке и реализации алкоголя, совершил
преступления в период с 2009 по 2012 год. Как считают следователи, он умышленно, чтобы уклониться от уплаты налогов,
неоднократно указывал в налоговых декларациях заведомо
ложные сведения.
Таким образом, предпринимателем не были уплачены в
бюджет налоги на общую сумму 335 миллионов рублей, что
является особо крупным размером.
По данным фактам в отношении директора возбуждено два
уголовных дела по пункту «б» части 2 статьи 199 («Уклонение
от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы. Прокуратура КБР признала
возбуждение данных дел законным.

Убил односельчанина
В Урванском районе расследуется уголовное дело по
факту убийства жителя селения Кахун.
Согласно материалам дела, в селении Кахун на улице Комсомольской в частном домовладении было обнаружено тело
52-летнего местного жителя с ножевым ранением в области
левого подреберья.
По подозрению в совершении данного преступления задержан 55-летний односельчанин убитого. Причиной убийства,
по предварительным данным, стала ссора, возникшая между
мужчинами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Вступил
в бандформирование
В Нальчике следственные органы возбудили уголовное
дело в отношении местного жителя, которого
подозревают в участии в незаконном вооруженном
формировании.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, по
версии следствия, подозреваемый вступил в состав незаконного вооруженного формирования в ноябре 2014 года. С тех
пор он обеспечивал деятельность бандгруппы, передавая ее
участникам деньги, обмундирование и продукты питания. Все
это подозреваемый передавал непосредственно руководителю
данного формирования – находящемуся в федеральном розыске
жителю Нальчика Роберту Занкишиеву.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») УК РФ.

Новые «бумажные»
скотоводы
Следственное управление МВД по КБР возбудило
уголовное дело по факту крупного мошенничества при
получении субсидий на развитие мясного скотоводства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в
ходе доследственной проверки установлено, что в 2011 году
руководство одного из крестьянско-фермерских хозяйств, не

имея намерения в последующем заниматься развитием мясного
скотоводства, обратилось с заявлением в Минсельхоз КБР о
предоставлении субсидии по программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
К заявлению был приложен пакет фиктивных документов
о финансово-хозяйственном положении хозяйства, а также
строительно-подрядные документы, необходимые для получения субсидии. Эти недостоверные данные позже послужили
основанием для получения КФХ субсидий из федерального и
республиканского бюджетов на общую сумму более 3,7 миллиона рублей, которые впоследствии были похищены.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4
статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат в особо
крупном размере») и части 2 статьи 327 («Подделка документов
с целью облегчить совершение другого преступления») УК РФ.
Надзор за расследованием данного дела осуществляет прокуратура республики.

Помогал
разыскиваемому
В Баксанском районе по подозрению в пособничестве
боевикам задержан местный житель.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, задержанного подозревают в том, что он летом прошлого года перевозил по территории Баксанского района одного из активных
участников бандподполья. При этом он знал, что мужчина,
которого он перевозит, находится в розыске за совершение
ряда тяжких и особо тяжких преступлений и скрывается от
правоохранительных органов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5
статьи 33, части 2 статьи 208 («Пособничество участникам
незаконного вооруженного формирования») УК РФ.

Водка
с бензальдегидом
Лескенский районный суд вынес приговор в отношении
двух жителей республики, обвинявшихся в производстве
контрафактной алкогольной продукции с поддельными
акцизными марками.
Как установил суд, один из обвиняемых весной 2013 года
организовал три подпольных цеха на территории Лескенского
района. Здесь вместе с другим подсудимым они произвели поддельную алкогольную продукцию, часть которой на сумму примерно 200 тысяч рублей была продана ими неустановленным
лицам. Остальную часть – больше 12 тысяч бутылок водки, не
соответствующей требованиям ГОСТа по качеству спирта изза наличия токсичного микрокомпонента – бензальдегида, на
сумму свыше 1,9 миллиона рублей они хранили в подпольных
цехах и на территории домовладений.
Кроме того, при изготовлении поддельного алкоголя подсудимые оклеили часть произведенной продукции поддельными
марками акцизного сбора.
При ознакомлении с материалами уголовного дела и в суде
оба подсудимых заявили ходатайство о применении особого
порядка судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным им обвинением и полностью признали свою вину.
Организатора подпольного производства суд приговорил к
трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком
три года. А его подельника – к двум с половиной годам условно
с испытательным сроком на такое же время.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал
наличие у подсудимых на иждивении малолетних детей, а
также то, что они не судимы, признали вину, раскаиваются в
содеянном, способствовали раскрытию преступлений и положительно характеризуются по месту жительства.
Обстоятельством, отягчающим наказание, суд учел совершение преступления в составе организованной группы.
Изъятую у незаконных предпринимателей подпольную водку
суд постановил уничтожить.

Пенсионерок сбил
односельчанин
Сотрудники полиции задержали жителя Баксанского
района по подозрению в совершении ДТП, жертвами
которого стали две пенсионерки.
Как мы уже сообщали («СМ» №14), 5 апреля в 19.40
неизвестный водитель на неустановленном автомобиле на
автодороге Прохладный – Эльбрус через Баксан на территории селения Исламей сбил двух пешеходов – 90-летнюю
и 75-летнюю местных жительниц, переходивших дорогу в
неположенном месте – в 380 метрах от пешеходного перехода. В результате обе пенсионерки погибли, а водитель с
места аварии скрылся.
Спустя короткое время сотрудникам полиции удалось установить, что ДТП совершил не имеющий водительских прав
21-летний односельчанин погибших женщин, передвигавшийся
на автомашине «ВАЗ-21099». Он задержан, с ним проводятся
следственные мероприятия.

Осудили водителярецидивиста
Терский районный суд вынес приговор в отношении
жителя Нальчика, которого обвиняли в совершении
ДТП, приведшего к гибели сразу трех человек.

По информации пресс-службы МВД по КБР, 2 сентября
прошлого года на автодороге Терек-Арик-Куян лишенный
водительских прав 29-летний житель Нальчика, находившийся
в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомашины
«ВАЗ-21093», выехал на полосу встречного движения и врезался в «шестерку» под управлением 18-летнего жителя селения Терекское. Продолжив движение по инерции, «девятка»
врезалась в стоявшую на обочине автомашину «Лада-Калина»,
в салоне которой находился 28-летний житель Терека. Одновременно с этим «шестерка» столкнулась со следовавшей
в попутном направлении автомашиной «ВАЗ-21099» под
управлением 56-летнего жителя селения Арик.
В результате ДТП на месте происшествия от полученных
травм скончались два пассажира автомашины «ВАЗ-21093»
– 35-летний житель Нартана и 27-летняя жительница Залукокоаже, а также еще один пассажир «шестерки» – 20-летний
житель Терекского. Кроме того, в больницу Терека с различными телесными повреждениями были доставлены еще
шесть человек – водители четырех автомашин, а также двое
пассажиров.
В ходе следствия было установлено, что виновник аварии
– водитель «ВАЗ-21093» возвращался из Майского, где в
честь рождения ребенка друга выпил спиртное и, несмотря на
уговоры друзей не садиться за руль, все-таки поехал домой.
Выяснилось также, что в 2010 году водитель «девятки»
уже был осужден за совершение ДТП со смертельным исходом. В крупной аварии, произошедшей в апреле 2010 года в
Нальчике, по его вине погибли три человека – его пассажир,
а также водитель и пассажир другой машины. Тогда мужчину
приговорили к четырем годам лишения свободы в колониипоселении, но за хорошее поведение он условно-досрочно
был освобожден в 2013 году.
В июле 2014 года сотрудники ГИБДД задержали его,
лишенного прав, за управление транспортным средством и
составили административный материал, предусматривающий
штраф в размере 10 тысяч рублей. Машину поместили на
штрафную стоянку, откуда ее забрал отец водителя.
Рассмотрев материалы дела по факту аварии в Терском
районе, суд признал подсудимого виновным по части 6 статьи
264 («Нарушение правил дорожного движения, совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. По совокупности приговоров водителю окончательно назначено
наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять
транспортными средствами сроком на три года.

38 уголовных дел
за две недели акции
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
38 уголовных дел по сообщениям и телефонным
звонкам от жителей республики, поступившим во время
проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, во время
проведения первого этапа акции, проходившего с 16 по 27
марта, в наркополицию, а также в другие министерства и
ведомства республики поступило 107 различных сообщений.
Из них в наркоконтроль обратились 26 человек, по итогам рассмотрения их сообщений возбуждено 19 уголовных дел. Еще
18 дел возбуждено следователями МВД по КБР и одно – по
материалам республиканского УФСИН. По семи сообщениям
о фактах реализации наркотиков, поступившим в республиканский наркологический диспансер, проводятся проверки.
Кроме того, шесть человек после консультации с врачаминаркологами добровольно изъявили желание пройти курс
избавления от наркотической зависимости.
В пресс-службе также отметили, что звонки, полученные от
граждан, помогли изъять из незаконного оборота около семи
килограммов различных наркотических средств.
По данным наркополиции, результаты первого этапа акции
«Сообщи, где торгуют смертью» в текущем году на 15-20%
выше, чем в прошлом.
Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
проводится с 2007 года по инициативе ФСКН России. Ее
цель – привлечение общественности к борьбе с наркоманией
и наркобизнесом, а также противодействие наркотизации
подростков и молодежи.

Очередной обрыв
газопровода
Более двух тысяч жителей трех сел Чегемского района
остались без газа из-за повреждения газопровода в
результате ДТП 12 апреля.
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, в 22.41 на 34-м километре
трассы Чегем-Булунгу был поврежден газопровод высокого
давления. Без газоснабжения осталось три населенных пункта
– Хушто-Сырт, Булунгу и Эльтюбю, где проживает в общей
сложности более двух тысяч человек.
В восстановительных работах, которые были завершены на
следующий день, участвовали 11 человек и четыре единицы
техники.
В тот же день сотрудниками Чегемского РОВД был задержан
предполагаемый виновник аварии – 30-летний житель селения
Нижний Чегем, который скрылся с места ДТП.
Отметим, что это уже третий за последний месяц случай
повреждения газопроводов в Чегемском районе по вине водителей.
Б. М.
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«А страх приходил
после боя…»
Сейфудин Хаталович Багов, во время
Великой Отечественной войны – офицер
артиллерийских войск, 92 года:

- Летом 41-го я закончил 9 класс, мне 18
было. К этому времени я успел уже немного
отучиться в педучилище и потом обратно в
школу вернуться. Конечно, я летчиком хотел
стать, все мальчишки тогда этого хотели. Я
даже в ОСАВИАХИМе проходил подготовку,
и даже сам с самолетом мог управляться –
почту на нем в село привозили. Но мой отец,
узнав об этом и переживая за меня, ругался:
«Тебя что, земля не носит, что ты в небо
хочешь?». 16 июня нас, мальчишек нашего
класса Каменномостской школы, собрали в
военкомате и предложили поступать в военное училище. Не в летное, к сожалению,
а в артиллерийское, в Ростове. Я и еще
двое моих товарищей – Мухамед Хаконов и
Мухамед Кармов – согласились. А через неделю началась война. 24 июня мы уже были
в Ростове. Но учились недолго – осенью
немцы подошли к Ростову, и нас определили
в стрелковый полк, обороняющий этот город.
Такая «практика» у нас получилась – на два
месяца, а потом нас вывезли доучиваться в
Ставропольский край. Весной 43-го я, уже
лейтенантом, оказался под Москвой, в Наро-Фоминске, а потом – под Воронежем.
Бомбили его страшно – на подходе города
не видно было, только черный дым. Наверное, там впервые и понял, что такое война
– по-настоящему понял и осознал. С боями
дошли до Харькова. Там, в местечке Казачья
Лопань – это станция была железнодорожная
и небольшой населенный пункт, что-то вроде
села – бои были жестокие: больше десятка
немецких дивизий нам противостояли, от
трех наших батарей остались лишь половина
личного состава и три пушки, от самой станции – вообще ничего, ее с землей сравняли.
После переформирования полка нас двинули
на оборону Белгорода.
Такое теплое лето было, так цвело все,
птицы по утрам пели. Я помню, проснулся
рано утром как-то и почти забыл, что война,
– такая тишина кругом, только птицы поют.
А спустя всего часа три нас атаковать начали,
и мир будто перевернулся… 10 июля наша
батарея стояла под Прохоровкой, а 11 утром

меня боец разбудил: «Товарищ командир, там
танки!» Я военный бинокль взял, пытался
сосчитать их: 100, 300, 500, 600… В том
знаменитом танковом сражении под Прохоровкой участвовало около 700 немецких
танков. Понятно было сразу, что шансов выжить у нас нет совершенно никаких. Я бойцов
своих собрал, объяснил ситуацию, ничего не
скрывая. Решили так: если все равно погибать
придется, так хоть подпустим танки поближе,
метров на 200-300, чтобы побольше их уничтожить. Командованию так и доложил. Мы
просто сидели в окопах и ждали атаки немцев,
соседние батареи тоже молчали – решение у
всех было общим, все понимали, что в этом
бою никому из нас не выжить.
Страшно ли было? Вот честно скажу – до
боя страха почти не было, причем всегда. За
других говорить не буду, за себя скажу: перед
боем так много необходимого в голове и в сознании держишь, что страху там просто места
не остается. Нет, он есть, конечно, но не за
свою жизнь. Наши офицеры больше командира полка боялись, наверное, чем погибнуть в
бою. Ох, и жестким он был – за невыполнение
приказов, потери личного состава и боевых
единиц мог и под трибунал отдать. Вот этого я
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Мы привычно называем
назыв
их героями – солдат и офицеров Великой Отечественной,
не вернувшихся с той войны, умерших позже от ран, доживших до наших дней.
встр
Приглашаем их на встречи,
слушаем их рассказы, дарим им подарки и говорим, что
гордимся ими. И это все честно, все правильно. Но это стало привычным, понимаете,
той привычкой, которая граничит с формальностью. Мы пишем об их «боевом пути»,
о «штурмовых атаках» и «шквальном огне», и нередко штампы заслоняют от нас
людей. Людей с их бедами и радостями, страхом смерти, мучительными мыслями
о доме и надеждой выжить. А ведь большинство из живущих сегодня ветеранов во
время Великой Отечественной были почти мальчишками – юными, мечтающими
жить и любить. Помню, как поразил меня военно-полевой дневник одного офицера –
маленькая записная книжка, прошедшая с ним почти всю войну. Там не было ничего
о героизме, не было клятв «бить фашистскую гадину» и патетических призывов
«За нами – Родина!». Знаете, о чем там было? О дочках, оставшихся в родном селе,
о том, как хочется есть и спать после многих бессонных и голодных дней, и о том,
как красива Одесса весной. А еще как-то, беседуя с одним ветераном, дошедшим до
Берлина, я спросила его что-то о «самых незабываемых минутах, которые довелось
пережить в то время». Спросила, уверенная в том, что услышу рассказ о каком-то из
сражений, о «доблести, о подвигах, о славе». И была очень удивлена, когда, немного
подумав, он вдруг сказал: «Запах хлеба. Мы шли через какую-то австрийскую
деревню, мимо какого-то дома, а там на печке, вроде нашей буржуйки, хозяйка пекла
хлеб. И был такой запах, такой… Как дома, когда мать его пекла. И я заплакал. Вот за
всю войну не заплакал ни разу, даже когда друзей терял, а тут вдруг встал и сдвинуться
с места не могу, слышу этот запах, и слезы сами бегут…»
Да, они настоящие герои, и об их подвигах мы должны знать – и о «боевом пути», и о
«штурмовых атаках», а значит, и рассказывать, и писать об этом надо обязательно. Но
еще хочется знать о них как о «просто людях» – об их чувствах и эмоциях, о маленьких и
больших событиях, о которых вряд ли они расскажут на встречах, проходящих в рамках
«военно-патриотического воспитания молодежи», о том, что, возможно, и не подходит
под определение «героизм», но в их памяти осталось навсегда – грустным или веселым
эпизодом. А может, не грустным или веселым, а просто почему-то запомнившимся…

У каждого
был свой бог

боялся – в чем-то ошибиться, людей потерять,
не выполнить боевую задачу. Да и нельзя мне
было бояться, я ведь своим бойцам должен
был примером быть, слыханное ли дело –
командир-трус! А после боя – да, такой страх
накатывает, что ноги подкашиваются.
12 июля началась атака. Страшное было
зрелище. И странное. На нас идут сотни немецких танков, все ближе и ближе, а наши
батареи молчат. И вдруг крик в нашем окопе:
«С тыла тоже танки!». Оглядываюсь и вижу
десятки и сотни мчащихся на всех парах
танков. В первую минуту подумал, что нас
окружают, но потом присмотрелся: на башнях
звезды – наши! Это вступила в бой 5-я гвардейская танковая армия. Тогда и мы вступили.

И как будто войны нет…
Мы под Воронежем стояли, возле авиазавода. Приказывают нам переместиться к сельхозинституту. Снялись, подходим. А там рядом большое такое поле клубники. Стелется как
ковер красный, а собирать некому. Вот мы на него и «напали». Она спелая, сладкая, сочная
такая, едим ее и аж жмуримся от удовольствия. И как будто войны нет, как будто мы дома
– в детстве так ведь вкусно было прямо с грядки есть…
***
В Западной Украине остановились – до Польши рукой подать. Квартировали в избе одной.
Слышу – собирают всех, приказ командования зачитать. Выхожу, значит, только шинель на
плечи накинул. Вижу – за строем верховой гарцует – связной. И что-то знакомое такое в
лице. Присмотрелся – Абисал Шериев, одноклассник мой! Позвал его, он подъехал. Смотрю – не узнает. Он мне: «Здравия желаю!..» А у меня аж в горле ком. «Салам алейкум,
- говорю, - Абисал!» Вот честное слово, если бы я его не придержал, он бы с коня упал!
Зашли в дом, на родном языке говорим, не можем наговориться. Я с командиром первого
батальона связываюсь – Хаути Иванов, тоже односельчанин наш. Он мне кричит: «Я сейчас
подъехать не могу, но Абисала не отпускай, пока я с ним не увижусь!». Встретились, как
кусочек родного села увидел, как дома побывал, и – как будто войны нет…

Грохот такой был, что команд не различишь.
Подбили один немецкий танк, второй,
третий… Наши пролетели над окопами не
останавливаясь – это было действительно
страшное сражение. И великое.
26 сентября мы подошли к Днепру, стоим
на берегу, думаем, как переправиться. Подошел один пожилой украинец – из местных.
«Хлопцы, - говорит, - вон хата моя, хороший
сруб, прочный. Разбирайте весь для переправы!» Мы мнемся – и хату его жалко, и
боимся, как бы в мародерстве не обвинили,
за это без суда могли расстрелять. Пришлось
через командиров вопрос этот решать – чтобы
все официально, с письменного разрешения.
6 ноября мы освободили Киев. Я тогда и
досрочно капитана получил, и орден Отечественной войны I степени. Потом были
Бердичев, Житомир, Ковель… Переходы,
бои, сон короткий и только в окопах… Как-то
утром разбудил меня приказ командования:
передислоцироваться в другой квадрат. Я
удивился – вроде как совсем незачем было,
но попробуй возрази. И ведь только на минутку глаза прикрыл! В общем, проспал я. И
вдруг – атака. Несколько немецких танков,
пушки. Конечно, мы вступили в бой и почти
без потерь ее отбили. Мне тогда 10 суток гауптвахты влепили – за невыполнение приказа
и одновременно – благодарность за спасение
батальона, который за нами находился.
2 мая я в Берлине был, а войну в Чехословакии закончил. И снова уехал учиться. С
этой учебой мне постоянно «не везло»! Еще
весной 43-го командир наш собрал офицеров:
«Надо обязательно кого-то послать на учебу

ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА

Повезло мне, да. За всю войну только
одно ранение, да и то легкое, я осколок из
ноги сам вытащил. А ведь что только не
пережили! Я в мороз 25 градусов Дон переплывал, да-да, вплавь, за льдину цепляясь,
да еще и под обстрелом. И не чихнул даже
ни разу потом. Вот вы говорите «у каждого
был свой бог, который спасал и хранил»…
Ну, не знаю. Мы комсомольцами были,
атеистами, в бога не верили. Я когда в
Ростове учился, к нам с другом матери приехали – проведать. Погостили и мы их на
вокзал провожать поехали. Поезд вот-вот
отправляться должен, а они мнутся что-то,
что-то сказать хотят. Решились все-таки.
Дали нам – каждому – треугольничек такой
в холстине, воском облитый для прочности.
«Возьмите, - говорят, - хотя бы ради нас, это
оберег вам, носите всегда с собой». Нам,
конечно, эти суеверия смешны были, но разве матери откажешь? Вернулись в казарму,
друг говорит: «Сейчас посмотрим, что это
такое!» И ножичком ткань порезал, а там
длинная лента такая и что-то по-арабски
написано. Это сейчас каждый знает, что
это – молитва-оберег – дуа, но нам-то, комсомольцам, об этом мало что было известно.
Друг бумагу эту выкинул, а я оставил – как
память о маме. Так всю войну ее с собой и
проносил. Когда вернулся, показал матери.
Она даже сначала не поняла, что это – воск
стерся, а холст плотным стал, как кирза, и
черным совсем – пять лет я этот треугольничек в карманах носил, он со мной полстраны
исколесил и пол-Европы. А когда поняла
– только ахнула.
А друг? Он под Сталинградом погиб…
в артиллерийское училище в Горьковскую
область, разнарядка пришла. Добровольцы
есть?» Все молчат – с фронта в тыл никто не
хочет, стыдно казалось, что твои товарищи
на передовой будут, а ты в тылу, в безопасности. Он: «Ну, тогда по алфавиту будем
отбирать. Первый у нас – Багов!» Я возмутился, нечестно, мол, это, не виноват же я, что
моя фамилия в офицерском списке первая.
«Ладно, - говорит он, - будем – чтобы честно
– жребий тянуть» И что вы думаете? Я этот
«несчастливый» жребий и вытянул! Полгода
отучился и снова – на фронт. Второй раз уже
после победы учился в Ленинграде. Так что
домой – в отпуск – я только в мае 46-го попал.
А в 48-м из армии уволился.
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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. Заложенное имущество физ. лица (Д№423),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Нальчикского
ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 19.01.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 8 мая 2015 г. в 10.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дом, назначение - жилое, 2-этажный,
общей площадью 141 кв.м кадастровый номер
07-07-01/050/2012-547, земельный участок, земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
для садоводства и огородничества, общая площадь
145 кв.м, кадастровый номер 07:09:0104010:4387.
Начальная цена продажи имущества 4 930 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 240 000 руб. Шаг
аукциона 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, с/т Центральное, уч.86.
2. Заложенное имущество ООО «Галактика»
(Д№51), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по
ОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 10.03.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 8 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: Автомат. станок д/зачистки углов (4х
фрезн.) СА - 747, г/в 2008, страна изг. Турция 1 шт.,
Авт. станок д/фрез. замков и водоотл. отверстий
FR-480, г/в 2008, Турция, 1 шт., автомат. станок д/
зачистки торц. импоста (2х фрезн.) FA - 533, г/в
2009, Турция, 1 шт., Автоматическая моечная СУМ
- 1700/4, г/в 2009, Турция, 1 шт., Автоматическая
пила ТТ - 403, г/в 2009, Турция, 1 шт., Вкладыш
для фильтра воздухосушителя, г/в 2009, Турция, 1
шт., Воздушный компрессор DKC - 500, г/в 2009,
Турция, 1 шт., Двухголовочный сварочный станок
КС - 258, г/в 2009, Турция, 1 шт., Измерительный
рольгант ТС - 292, г/в 2009, Турция, 1 шт., Колонка «Vaillent MaG», г/в 2009, Чехия, 1 шт., Котел
«Proterm» 50 ТГО 44,5 КвТ, г/в 2010, Чехия, 1 шт.,
Монитор TFT 20 ACER X 202 W Silver-Black, г/в
2008, 1 шт., Ноутбук «ACER», г/в 2010, Корея, 1
шт., Одноголовочный варочный станок КВ - 513,
г/в 2008, Турция, 1 шт., Поворотный тол, мод. DTM
2х2, г/в 2008, Турция, 1 шт., Раскос LC 1040, г/в
2009, Турция, 1 шт., Раскос по дереву DW 718, г/в
2009, Турция, 1 шт., Раскос по металлу LC 1230,
г/в 2009, Турция, 1 шт., Системный блок Р4 Core 2
Dual 6750/2000 МБ с клавиатурой г/в 2009, 1 шт.,
Станок ZJ 4116, г/в 2009, Турция, 1 шт., Станок
автомат, (пила) для резки штапика ТС - 292, г/в
2008, Турция, 1 шт., Станок для заполнения стеклоп.
влагопоглотитель SM - 25, г/в 2008, Турция, 1 шт.,
Счетчик G16Т, г/в 2008, Турция, 1 шт., Фильтр для
воздухосушителя FILO FF - 1200, г/в 2008, Турция,
1 шт., Фреза створки правая S=730, г/в 2008, Турция,
1 шт., Холодильник ВЕКО CSK 38002, г/в 2010,
Россия, 1 шт., Экструдер хотмельта мод. НМ - 50,
г/в 2009, Турция, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 3 304 000 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 160 000 руб. Шаг
аукциона 170 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Рыбалко, 4.
3. Заложенное имущество ООО «Тара сервис»
(Д№62), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО СП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 20.03.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 8 мая 2015 г. в 11.30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Линия полуавтоматическая по производству пятислойных бумажных заготовок для
производства бумажных мешков двухцветной
печатью (установка для изготовления многослойных бумажных трубок-заготовок бумажных
мешков УБТ-3000)
Начальная цена продажи имущества 1 829 000
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 90 000 руб.
Шаг аукциона 95 000 руб.
Лот №2: Клапанная машина (станок для изготовления бумажных клапанов УБК-2)
Начальная цена продажи имущества 165 200 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 8 000 руб. Шаг
аукциона 10 000 руб.
Лот №3: Бабинорезка (станок для нарезки бумажных лент МКЛ 10)
Начальная цена продажи имущества 70 800 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг
аукциона 5 000 руб.
Лот №4: Двухцветная флексомашина (установка
ПФМЭ для нанесения печати на рулонный материал)
Начальная цена продажи имущества 590 000 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 29 000 руб. Шаг
аукциона 30 000 руб.
Лот №5: УСД-6М станок для формарования и
склейки дна бумажного мешка
Начальная цена продажи имущества 295 000 руб.

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 14 000 руб. Шаг
аукциона 15 000 руб.
Лот №6: Электрокара, производство Болгария
Начальная цена продажи имущества 236 000 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 11 000 руб. Шаг
аукциона 15 000 руб.
Лот №7: Подъемно-перемещающийся механизм
(ППН-33)
Начальная цена продажи имущества 354 000 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 17 000 руб. Шаг
аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 3, корп. А.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 15 апреля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 5 мая 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 – 7 мая 2015
г. в 11.00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001,
р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по
учету средств во временном распоряжении
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик,
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80,
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет
не позднее 6 мая 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 имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого
имущества, установленной для заключения договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, уклоняется или отказывается
от заключения договора купли-продажи в течение
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о
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 купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор
купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества
продавец возвращает задатки претендентам в течение
пяти рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым
продавцом к проведению продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, указаны дата и
время подачи документов, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через
своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в
продаже имущества документов. Не допускается
представление дополнительных документов к
поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения (лично
или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответ ствии с настоящим информационным
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно
представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том
числе протоколы об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юри дического 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 до-

кументов) 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 имуще ства, 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 РФи 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. 40-6682, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.
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Тхыдэ

Адыгэхэм хасэ зэрызэхашэу щытар
Зи гугъу тщIынур XVIII- XIX лIэщIыгъуэм
и я п э I ы х ь э м а д ы г эх э м я х а с эх э р
зэрырагъэкIуэкIыу щыта щIыкIэрщ.
Къуажэпщхэм, зэIупэфIэгъуу къызэдэщI
пщыхэм я хасэр щекIуэкIыну щIыпIэр
жылэпщ нэхъыжьым иубзыхурт, ауэ
Къэбэрдей псом я хасэ екIуэкIынумэ, абы и
унафэр зыщIыр пщым я пщыж тхьэмадэрт.
Зэрыхабзэти, хасэр е пщы нэхъыжьым, е абы
и уэркъ гуэрым и щIы кIапэм фIахыртэкъым.
Абы щыгъуэми, и нэхъыбапIэм къуажэхэм
пэIэщIэу щрагъэкIуэкIырт.
Лъэпкъ зэбий, пщы зэиж щыщыIэм деж,
щIыпIэр къыщыхахкIэ хуэсакъырт зыгуэрым
и жылэ гъунэгъу зыхуащIу абыкIэ ар адрейхэм
ефIэкI мыхъуным. Псалъэм щхьэкIэ, апхуэдэ
къэхъуащ 1753 гъэм и бжьыхьэм урыс
офицерхэр я дэлэлу Къэбэрдейр тIууэ
гуэшауэ тхьэ щызэхурагъэIуэну ягугъа хасэр
щызэхэтам.
1747 гъэм мэкъуауэгъуэ мазэм и 13-м
Къызбрун мэз лъапэм и гъунэгъуу щекIуэкIащ
пщыгъуэ къызэдэзыщIищым я хасэ, кърым
хъаным и тхьэусыхафэм щыхэплъэну.
Абыхэм пщы нэхъыжьу яIащ Бэчмырзэ
Бэтокъуэ, Кургъуокъуэ Мыхьэмэт, Къетыкъуэ
Жамболэт сымэ.
Абы иужькIэ Къызбрун мэз лъапэм
аргуэру 1748 гъэм мазае мазэм зэIущIэ
щыIащ Кургъуокъуэ Мыхьэмэтрэ Къетыкъуэ
Жамболэтрэ кърым лIыкIуэхэм щэхуу,
Бэчмырзэ Бэтокъуэрэ мыдрей пщыхэмрэ
емычэнджэщу, зэрахуэзам щхьэкIэ. Абыхэм
кърым хъаным тхыгъэ хуагъэхьат Къэбэрдейм
ХьэтIохъущокъуэ Къэсей зэрызыхахуам
къыхэкIыу Урысейр абы къыщхьэщыжыну
къежьэмэ, хъаным ищIэнум щIэупщIэу.
Хасэр къуажэхэм пэIэщIэу губгъуэхэм, мэз
лъапэхэм щрагъэкIуэкIырт, ар зы пщыгъуэ
хасэм ейуэ щытми. Апхуэдэщ, псалъэм
щхьэкIэ, 1748 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м
ХьэтIохъущокъуэ Къэсей и къуэшхэм,
и уэркъхэм, Анзорхэ ящыщи ящIыгъуу,
зэхуишэсауэ щыта зэIущIэр. Ар хабзэ
щIэхъуам и зы щхьэусыгъуэу плъытэ хъунущ
хасэр зытепсэлъыхь Iуэхур бзыщIын хуейуэ
зэралъытэр, я щэхур нахуэ ямыщIыным
хущIэкъуу зэрыщытар. Мыдрейуэ, ар къишэрт
лъэпкъхэр зэбийуэ зэрызэпэщIэтым, зым и
дзыхь адрейм зэрыримыгъэзым. Пщышхуэм,
пщым я пщыжым, ауэ сытми унафэ ищI
хъуртэкъым, «хасэ езгъэкIуэкIынущи, си деж
фыкъекIуалIэ», жиIэу. Апхуэдэу къыщыхъур
зэры-Къэбэрдейуэ шынагъуэ щаIэрт.
Мыдрейхэм деж хасэр щрагъэкIуэкIынум,
зэрекIуэкIынум теухуауэ зэгурыIуэныгъэ
Iэджэм хэтхэт. Псом нэхърэ нэхъыщхьэр
хасэм кърихьэлIахэм зыгуэркIэ шынагъуэ
ямыIэнырт. Абы къыдэкIуэу, къалъытэрт
шыхэм яшхын, ирафын псы щыIэр э
щымыIэрэ. Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнщи,
зэныкъуэкъу мащIэ хэлъакъым 1753 гъэм
екIуэкIа хасэр япэщIыкIэ Шэджэм бжьэпэ
щаублэу, иужькIэ ар Дохъутэмыщ деж псы
ФIыцIэм и Iуфэм щаухыжауэ зэрыщытам.
ЩIыпIэ къыхэхыкIэм псори хуэсакъырт.
Пщыхэм яку зэгурыIуэныгъэ щыдэлъми
(къапщтэмэ, Мэздэгу щхьэкIэ), хасэр къуажэ
зэрымыс щIыпIэ зэгъуэкI гуэрым яхьырт.
Къапщтэмэ, пщыхэри уэркъхэри кърихьэлIэу
Бахъсэн гупымрэ Къэщкъэтау дэсхэмрэ
зэгъусэу 1767 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м
щыщIэдзауэ и 21-м нэсыху ирагъэкIуэкIауэ
щыта хасэр цIыху щыпсэу щIыпIэхэм
верст тIощIым нэблагъэкIэ пэIэщIэт.
Пэжщ, апхуэдэу щIыныр фIэкIыпIэ зимыIэ
хабзэу щытагъэнукъым. Хасэр къуажэхэми
щыщрагъэкIуэкI къэхъурт.
Апхуэд эу ХьэтIохъущокъуэ Къэсей
зыхахуну унафэ щащIа хасэр Бэчмырзэ
Бэтокъуэ и унэм 1748 гъэм щэкIуэгъуэм и
27 – 29-хэм щызэхэтащ. А Iуэхугъуэ дыдэм
дыгъэгъазэм и 15-м щIидзэри и 28-рэ хъухукIэ
1748 гъэм щытепсэлъыхьащ Къамбэкъуэ
и къуажэм. Ауэ мыри къэлъытапхъэщ:
хасэхэр къуажэм щекIуэкIами, здэщыIap
Джылахъстэнейрщ, нэгъуэщIу жыпIэмэ,
Къэбэрдеишхуэм куэдкIэ пэIэщIэу. 1763 гъэм
дыгъэгъазэм и 19-м езы ХьэтIохъущокъуэ
Къэсейми «унафэ ищIат и блыгу щIэт
уэркъхэр и деж къекIуэлIэну». Ауэ нобэ
зэхэгъэкIыжыгъуафIэкъым ахэр здекIуэлIэн

хуеяр, сыту жыпIэмэ Къэсей зы жылагъуэкъым
иIыгъар.
Хасэм щхьэкIэ къыхах щIыпIэм
ущытепсэлъыхькIэ, ар зэрекIуэкIыу щытами
и гугъу умыщIу къэбгъанэ хъунукъым.
Тхыгъэхэр щыхьэт зэрытехъуэщи, зэIущIэм
пщыхэр щхьэхуэу, уэркъхэри щхьэхуэу
щызэхэст. Абы къыхэкIыу, зым и унафэр
адрейм ящIэн щхьэкIэ, абыхэм лIыкIуэ яIэт.
Потоцкий Ян зэритхыжымкIэ, гупитIми зым
адрейм лIыкIуэ хуащIырт икIи а зэIущIэхэр
кIий-гуо хэмылъу, екIуу екIуэкIырт.
Гупхэр зэбийуэ щытмэ, псоми сакъыныгъэ
ин халъхьэрт, нэщIэбжьэ гуэрхэр къэмыхъун
щхьэкIэ. Абы зэпкърыхауэ топсэлъыхь
апхуэдэ зэгурыIуэныгъэхэм я дэлэлу щыта
урыс офицерхэр. 1753 гъэм жэпуэгъуэм и
7-м майорхэу Барковскэмрэ Татаровымрэ
Шэджэм Iуфэ «Бэчмырзэхэ я кхъащхьэкIэ»
зэджэм деж къыщызэтеувыIащ.
Жэпуэгъуэм и 10-м Бахъсэн гупми
Къэщкъэтауми япщхэмрэ я уэркъхэмрэ
къызэхуэсащ икIи гупитIми майорхэр
къыщыувыIа щIыпIэм и лъэныкъуэ зырызыр
хэщIапIэ ящIащ. Зы гупым и мурадыр адрейм
занщIэу жриIэртэкъым, атIэ лIыкIуэ ящIа
уэркъхэмрэ бейгуэлхэмрэ я гъусэу майорхэр
гупитIым я зэхуаку дэтт, зым и псалъэр
адрейм Iэрагъэхьэжу. Зэрыхуэбгъэфащэ
хъунумкIэ, апхуэдэ гупхэм я лIыкIуэхэр
сыт и лъэныкъуэкIи Iуэхум есат, мыр мыбы
IэщIагъэ яхуэхъуащ, жыпIэу. Псалъэм папщIэ,
Къэщкъэтау гупым я лIыкIуэ Шыпш Алий
а къалэныр 1753 гъэм и пэкIи иужькIи
игъэзэщIащ. Дауи, лIыкIуэу ущытын щхьэкIэ,
фIэлIыкIымрэ цIэрыIуагъэмрэ я мызакъуэу,
акъылышхуи зэфIэкIи уиIэн хуейт. Ахэр
Къэбэрдейм и къэрал кIуэцI Iуэхухэм я
щытыкIэм, цIыхухэм я Iуэху еплъыкIэм
фIыуэ щыгъуазэт. Абы къыхэкIыуи нэгъуэщI
къэралхэр, ди гъунэгъухэр хущIэкъурт
апхуэдэ цIыхухэр Iулъхьэрэ саугъэткIэ
къыдахьэхыну. ЛIыкIуэхэм мыхьэнэрэ пщIэуэ
яIам зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ Татаровыр.
1761 гъэм накъыгъэм и 3-м пщыхэмрэ
уэркъхэмрэ зэрызэхуэсам и гугъу ищIурэ, абы
мыпхуэдэу итхыгъащ: «Бахъсэн гупым щыщ
пщыхэм къыджаIащ дэ ахэр, зэчэнджэщын
щхьэкIэ, я закъуэ къэдгъэнэну, зэчэнджэща
нэужь хъыбар къыдагъэщIэну. ИужькIэ
абыхэм хэнейрэ лIыкIуэ ящIащ Тамбий
уэркъхэм ящыщу Долэтмырзэрэ ХьэпащIэрэ,
Анзор Сосрыкъуэ сымэ».
Гупхэр зэрызэрыщIэр лIыкIуэхэм и
закъуэтэкъым, атIэ абы шэсыпIэ жыхуаIэм
хуэдэхэри яIэт. ЛIыкIуэхэр хасэм и пэм
щыщIэдзауэ и кIэм нэс хэтмэ, шэсыпIэхэр
абы щыхыхьэр зэгурыIуэныгъэр и кIэм
щынэблагъэм дежт. Гупхэм тхьэ щызэхуаIуэм
деж, ахэр шэсыпIэ ихьэу арат.
1753 гъэм жэпуэгъуэм и 31-м зэхалъхьа
тхыгъэм мыпхуэдэу итщ: «Къэщкъэтау
гупым я нэхъыжь Къетыкъуэ Жамболэт
и къуэшхэри щIыгъуу, Бахъсэн гупым я
лIыкIуэу Мысостхэ Бахъты-Джэрийрэ

Мыхьэмэтхэ Мысострэ, лIакъуэлIэшхэу
Тамбийхэ Долэтмырзэрэ Къундетхэ Анзоррэ
щыту, къурIэным теIэбэурэ псоми тхьэ
ирагъэIуащ. Абы иужькIэ Бахъсэн гупым
я нэхъыжь Кургъуокъуэ Мыхьэмэт и
къуэшхэми, Къэщкъэтау гупым я лIыкIуэ
Тэт эрхъанхэ Жанхъуэтр э Къанэмэтхэ
Елбэздыкъуэрэ, пщIэ зыхуащI уэркъхэу,
Къуэжьокъуэхэ Жамборэрэ Шыпшхэ Алийрэ
щыту тхьэ ирагъэIуащ».
Мы псоми лъэныкъуэкIэ уакъыщеплъмэ,
гъэщIэгъуэныр мыращ. Зы Хасэм къекIуэлIа
пщыхэмрэ уэркъхэмрэ япэщIыкIэ гупитIу
загуэшырти, щхьэж е зым и зэIущIэ
иригъэкIуэкIыжырт. Ауэ щхьэхуэ-щхьэхуэ
зызыщIа а гупхэр аргуэру гуп тIурытIу
зэхэкIыжырт: пщыхэр щхьэхуэу, уэркъхэр
зэгъусэу. А гуэшыкIэр гугъу щыхъу,
щызэхэзэрыхьыпэ щыIэт. Псалъэм папщIэ,
пщы гуэр, и къуэшхэмрэ и уэркъхэмрэ
щIыгъуу, езым къапэщIэт гупым ящыщ пщы
гуэрым щыкъуэувэм деж.
Ар Iуэхугъуищым къашэрт: Къэбэрдейр
пщыгъуэ-пщыгъуэу, гуп-гупу зэрыгуэшам;
тепщэхэр пщырэ уэркъыу зэрызэхэтым;
абы ехьэлIауи зэIущIэхэр щхьэхуэ-щхьэхуэу
зэрырагъэкIуэкIым. ИкIи, шэч хэлъкъым, а
псори къызыхэкIыу щытар кIэ имыIэу пщыхэр
зэбийуэ, зэижу, зэпэщIэту зэрекIуэкIырт.
Ауэ, дауэ хъуми, сыт хуэдэ зэгурыIуэныгъэ,
ерыщыгъэ я зэхуаку дэлъами, дэтхэнэ зы
гупми и къалэнт хабзэр игъэзэщIэну, абы
тетыну.
1761 гъэм накъыгъэм и 16-м Къетыкъуэ
Жамболэт и уэркъ пщы гъусэ Алий Бэтокъуэ
майор Татаровым хъыбар иригъэщIащ
бахъсэн гупым иригъэкIуэкIа зэIущIэм
къэщкъэтау гупыр я жылэхэм дахуну унафэ
къызэращтамкIэ. Езы Татаров майорми и
унафэщIхэм мыпхуэдэ хъыбар яIэригъэхьащ:
«Къэщкъэтау гупым я тхьэмадэ Къетыкъуэ
Жамболэтрэ Араслъэнбэч Хьэмырзэрэ
уэркъ Къуэжыхъуэ Къэит къысхуагъэкIуащ
сэ къызжрагъэIэну: «Бахъсэн гупым япщхэу
Мыхьэмэтрэ Къэсейрэ къэщкъэтау гупыр ди
жылэхэм дыдэкIыну къытпаубыд». Мыбы
мыгурыIуэгъуэу зы хэлъщ. А зэIущIэм
кърихьэлIар пщыхэм я закъуэу щыта хьэмэрэ
уэркъхэри я гъуса. Дауэ щытами, пщыхэр
сыт хуэдизкIэ зэбиями, хабзэм тету, зы
гупым и хасэ унафэмкIэ адрейм хъыбар
иригъащIэрт. Апхуэдэу щыщыткIэ, зы пщы
лъэпкъым адрей лъэпкъыр и жылэм дихун
Iуэхум уащхъуэдэмыщхъуагъэ хэлъакъым.
ЛIыгъэкIэ, къарукIэ зыхьым ихьырт. 1763
гъэм иужькIэ Къэбэрдейр нэхъ зэкъуэувэн,
зэрыIыгъын гъуэгум зэрытеувам ижь хасэхэми
ящIихуащ. Гуп щхьэхуэхэм я гъунапкъэхэр
нэхъ къагъэтIэсхъащ, нэхъ хуит, зэIуха ящIащ.
Къапщтэмэ, Шэджэм щIыналъэм хыхьэ
«Бэчмырзэхэ я кхъащхьэ» жыхуаIэм деж 1767
гъэм бахъсэн гупымрэ къэщкъэтау гупымрэ
я лIыкIуэхэр щызэхуэзам щыгъуэ 1753 гъэм
яхэлъа гуемыIугъэр яхэлъыжтэкъым.
Мы зи гугъу тщIы хабзэхэр кIахэ адыгэхэм

дауэ яхэлъа? Ди жагъуэ зэрыхъущи, абы
ехьэлIауэ щыIэ тхыгъэхэр нэхъыбэу
зытеухуар XIX лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэрщ. Ауэ
къытщохъу абы къагъэлъагъуэ Iуэхугъуэхэр
XVIII лIэщIыгъуэми епхьэлIэ хъуну, сыту
жыпIэмэ, а лъэхъэнэм кIахэ адыгэхэр нэхъ
къызэтенауэ я хабзэм тетт, урыс пащтыхьым
имыгъэбауэу итхьэлэ къэбэрдей адыгэхэм
нэхърэ.
Адыгэ зэхуэсхэм ятеухуауэ Хъан-Джэрий
зи гугъу ищI зы щапхъэ закъуэ къэтхьынщ.
«Пщы тхьэмадэм езым и жылэхэм ящыщ
зым къызэригъэувым теухуауэ а къуажэм
хасэ щызэхуешэс. Абы къокIуалIэ пщыхэмрэ
уэркъхэмрэ, хуей хъумэ, лъхукъуэлIхэм я
старшинэхэри кърагъэблагъэ. Лъэпкъым
и псэукIэм теухуауэ нэхъ зытепсэлъыхьыр
мыхэрщ: а) я гъунэгъухэм хуаIэ щытыкIэр;
б) дыгъуэгъуакIуэхэр гъэкIуэдыныр; в) я
щIыналъэм зэгурыIуэныгъэ илъыныр; г)
сакъыныгъэм теухуа Iуэхугъуэхэр.
Я гъунэгъухэм щепсалъэкIэ псалъэмакъыр
мыпхуэдэу екIуэкIырт. ЛъэпкъитIым я
нэхъыжьхэр щIыпIэ пыухыкIа гуэрым
екIуэлIэну зэгурыIуэрт. Ахэр зэпэмыжыжьэу
къэувыIэхэрт. ИтIанэ гуп къэсыхункIэ нэхъ
жьакIуэу лIыкIуэ зырызрэ жыIакIуэ зырызрэ
хахырт. ЖыIакIуэм щхьэкIэ кIахэ адыгэхэм
гушыIакIуэ жаIэ. ЛIыкIуэхэр, псом хуэмыдэу
жыIакIуэхэр, акъыл жану, гурыхуэу, псэлъэкIэ
ящIэу щытын хуейщ. Гупхэм я унафэр
лIыкIуэхэм жыIакIуэм и деж нагъэс. Гупхэр
зэпэжыжьэмэ, лIыкIуэхэр абы я зэхуакум
шууэ дэтщ. ЛIыкIуитIым зыр нэхъыщхьэщ,
адрейр абы и къуэдзэщ. Къуэдзэм и къалэнщ
нэхъыщхьэм зыгуэр IэщIэгъупщыкIамэ,
ар абы игу къигъэкIыжыну. Арыххэщи,
гупитIыр лIыкIуэхэмрэ жыIакIуэхэмрэ я
фIыщIэкIэ зэрыщIэурэ зэгуроIуэ».
Гу лъыптэ зэрыхъунущи, мыр къэбэрдей
хасэр XVIII лIэщIыгъуэм зэрекIуэкIыу
щ ы т а м е щ х ь щ . М ы р и ж ы I а п хъ э щ :
щIыпIэр къызэрыхах щIыкIэри зэтохуэ.
«Хасэ щекIуэкIынур, – етх ХъанДжэрий, – щIы зэпылъыпIэм хуагъазэ».
З э щ х ь э щ ы к I ы н ы г ъ э ш ху э я I э к ъ ы м
пщыхэмрэ уэркъхэмрэ щхьэхуэ-щхьэхуэу
хасэ щрагъэкIуэкIым, абы я лIыкIуэхэр
щызэхуэзэм дежи.
Хасэ щIызэхуашэсыр блэкIыпIэ зимыIэ
Iуэхуу щыщыткIэ, ар, дауи, сыт хуэдэ
зэманми хуэзэнкIэ хъурт. Ауэ Iуэху блэкI
щымыIэмэ, хасэр лэжьэгъуэ зэманым,
тхьэлъэIу махуэхэм, щэкIуэгъуэм, лъэпкъхэм
яхуэмыфI махуэхэм ирырагъэхьэлIэртэкъым.
Абы ехьэлIауэ 1753 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м
зэхалъхьауэ щыта мыпхуэдэ тхыгъэ щыIэщ:
«Блыщхьэ махуэм майорхэм я деж Бахъсэн
гупым щыщу Кургъуокъуэ Мыхьэмэт,
Мысост Къэсей, Алий Къэрэмырзэ сымэ
уэркъ зыбжанэ я гъусэу къакIуэри жаIащ
ахэр тхьэрыIуэм къыщIримыхьэлIар
уэлбанэр зэран къазэрыхуэхъуар арауэ.
А д э к I и к ъ ы щ I а г ъ у а щ а р п щ эд е и –
гъубжым, пщэдеймыщкIи – бэрэжьейм
зэрымыхъунур – ахэр зэрымымахуэфIым
щхьэкIэ». Арати, псори зэакъылэгъу хъури,
зэIущIэр жэпуэгъуэм и 29-м ядзащ. Ауэ
Къэщкъэтау гупри къэлъэIуащ а махуэм
хасэр зэхамыгъэхьэну. Бахъсэн гупри
лъаIуэрт зэIущIэр ягъэIэпхъуэну.
Aуэ мыбы щыгъуэ адыгэпщхэм
къайхъулIакъым зэIущIэр адэкIэ ядзыну.
Майорхэр ауэ сытми дэлэл къудейтэкъым.
Абыхэм я пащтыхьым и унафэр ягъэзащIэрт
и к I и , я ж ы I э м у е м ы д э I у а м э , з ау э
къуащIэкIынкIэ хъунут. Абы къыхэкIыу,
пщыхэр адыгэ нэщэнэхэм ебэкъуэн хуей
хъуащ.
Хасэм и екIуэкIыкIэмрэ къищта унафэмрэ
я гугъу пщIымэ, ахэр мыпхуэд эщ: 1)
зытепсэлъыхьынур яубзыху; 2) ахэр зэпкърах;
3) унафэ къащтэ; 4) тхьэ зэхуаIуэ. Апхуэдэ
хасэр махуищ-плIыкIэ екIуэкIын хуейт, ауэ
ар яхуримыкъуу щыпащэр мащIэтэкъым.
Гупхэм я зэгурыIуэныгъэм псалъэмакъ
куэдрэ зэманышхуэрэ текIуадэрт, мащIэ
пыщIатэкъым лIыкIуэхэм, жыIакIуэхэм,
шэсыпIэ ихьэхэм я Iуэхуми. Арати, хасэр
махуиблкIи, пщIыкIи, нэхъыбэкIи щекIуэкI
къэхъурт.
Къэжэр Валерэ.

12 Шаудан
Тил хазнабызны сакълай
эмда байыкъландыра

Илмуну жолуна тургъан адам уллу борчну алады боюнуна. Бютюнда ол миллетни
эм багъалы заты бла байламлы эсе. Бизни тилибиз тюрк тиллени ичинде кесини
кирсизлиги, ёзеклилиги бла белгилиди. Тюрк Республиканы къурагъан Ататюрк:
«Тилибизни тамырын Къарачайда излегиз», - деп бош айтмагъанды. Бай, таза,
ариу тилибизни толусу бла хайырлана билсек, кесибизге эм уллу саугъаны этерик
эдик, аны тышында да, ызыбыздан келлик тёлюге аны хунерлигин, ариулугъун,
уллулугъун толу кёргюзталлыкъ эдик.
Ма аллай ниет бла жашайды Эбзеланы Фатима (Эрикгенланы Пахаратны къызы).
Халкъына, ана тилине уллу сюймекликни анга атасы бла анасы сингдиргендиле.
Ала алты сабийни– беш къыз бла бир жашны ёсдюрюп, жашауну кенг жолуна
чыгъаргъандыла. Бу огъурлу юйюрден чыкъгъан аламат илмучу къызыбызны
юсюнден Маралланы Ина жазгъанды да аны бла сизни шагъырей этебиз.
Фатима Ючкекенде туугъанды, орта
школну бошагъандан сора Къарачай-Черкес
къырал педагогика институтну филология
факультетине киреди. Тири, болумлу къыз
иги окъугъаны бла бирге жамауат ишлеге
да таукел къатышады. Аны биринчи курсда
окъуна партияны тизгинлерине аладыла.
Институтда окъугъан жылларында шахарда
литература кружокга жюрюйдю, биринчи
назмуларын да ол кезиуде жазып башлайды.
Ахшыланы тизгининден айырылмагъанлай, ол, бийик билим алып, кеси окъугъан
сегизжыллыкъ школгъа къайтып, устаз
болуп ишлегенди, билген билимин сабийледен аямай кюрешгенди. Школну оноучулары, аны жигерлигин, ётгюрлюгюн эмда
къураучулукъ хунерлигин эслеп, комсомол
организациясына секретарына айырадыла.
Область илму-тинтиу институтну къуллукъчулары, къарачай тил бла кюреширге
хыйсабы, болуму болгъан жаш адамны
излеп, Гитче Къарачай районнга барадыла.
Билим бериуню район бёлюмю эмда школну башчылары бу жумушну Фатима ажымсыз тындырлыгъына ишекли болмайдыла.
Алай бла ол учрежденияны коллективине
къошулады.
- 1987 жыл миллет тиллени бёлюмюнде
ишлеп башладым, - дейди Фатима. - «Къарачай-малкъар тилде синонимле» деген
статья мени биринчи илму ишим болду.
Диссертациямы фольклорну юсю бла жазаргъа кезлеген эдим, алай а илму башчым
филология илмуланы доктору Ахматланы
Ибрагим: «Болушла (падежле) бла кюреш,
алада айтылыр, тинтилир зат да кёпдю,дегенни айтды».
Къарачайлы къыз, сагъыш этип, кёпню
кёрген, кёпню билген акъылманны айтханын тюзге санайды, ишин къолгъа алады.
Аны тамамлап, диссертациясын къоруулап,
2004 жылда илмуланы кандидаты деген
атха ие болады. Алимни ашхы умуту анга
тынчлыкъ бермейди, илму жолуна туруп,
аны ахырына дери жетерге излейди. Ол,
Къарачайда, Малкъарда, Дагъыстанда
эллеге айланып, доктор диссертациясына
материал жыйгъанды.
- Атам, анам да ана тилибизде ариу сёлешгенлеринден тышында да, фольклорну
иги биле эдиле. Аладан эшитген кёп затны
мен артда, илму ишлериме материал хазырлагъан заманымда да тапханма, - дейди
алим тиширыу. Алайды да, 400 къанатлыны
атын, аны кибик зоонимия бла байламлы
7000 термин да жыйгъанма.
Илму ишлерин ол къыралыбызны кёп
шахарында чыкъгъан журналлада басмалайды Москвада, Волгоградда, Костромада,
Астраханьда. «Топонимика карачаево-балкарского языка» деген статьясы Германияда
чыкъгъанды. Материал жыйгъан заманында кёп адам бла ушакъ этгенди. Аланы
бири Биджиланы Ахия болгъанды. Ол ат
аурууланы бир талайын айтханды эмда
аланы къалай багъылгъанларын чертгенди.
Ма аладан бир талайы:
Кенке. Атны сырт узуну бла бут жиклери
ауруйдула. Аякъларын тюз алалмай тентирейди. Ауругъан жерлерине, териси бла
этини арасына лапиян (опиум) саладыла.
Алайсыз сау болмайды.
Телче. Атны бурнуну ичинде тамыры
кёгерип, мыйысы ауруйду. Уста адам ол
тамырны жютю бичакъ бла кеседи. Аны
бла байламлы чыкъгъан къаргъыш эмда

айтыу: «Телче тамырынг къозгъалсын»,
«Телче тамыр кибик жайылгъанды».
Манкъа. Атны бурунундан ирин келеди.
Безлери кёбюп, ашланадыла. Кёкташны,
лапиянны, тузну, шекерни, эмен бла жерк
къабукъну къатышдырып, букъу этип
(ашхы тюйюп), бурунуну ичине къуюп
багъадыла.
Сакъау. Бу ауруудан атны боюн безлери кёбюп башланады. Боюнун жылы
байлайдыла. Жылы суу, жылы билямукъ
ичиредиле.
Фатиманы доктор ишинде окъуучу
кесине кёп сейир затны табарыкъды. Сёз
ючюн, эм кючлю аркъан тууар малны
мюйюзлерини ортасы бла сырт узуну баргъан терисинден этиледи. Эчки терини бир
жерин да кесмегенлей, союп алып, гыбыт
этгендиле. Бизни миллет бухар бёркге бек
уста болгъанды, бизде этилген бёрклени
кёп жерледе жаратып кийгендиле.
- Доктор диссертациям жаныуарла бла
чыпчыкъланы къарачай-малкъар халкъда
атлары бла байламлы болгъаны себепли
материал жыйгъан кезиуюмде кёп сейиртамаша затха тюртюлгенме, - дейди Фатима. - Миллет жаныуаргъа, чыпчыкъгъа
ат берген заманда, аны тыш кёрюмдюсю
неге ушагъанын, ол къаллай таууш этгенин, жылын, жашагъан жерин, дагъыда
башха затланы эсге алгъанма. Сагъыш этип
къарасанг, ол кертиси бла да бек сейирди.
Сёз ючюн, ыргъай чабакъ (акула), тюе
къуш (страус), тоту къуш (попугай), томурау жилян (удав), лохпар жилян (дракон),
гылыу чычхан – (крот), экижашар (двухлетка), генжа тай (жеребёнок), къая кёгюрчюн
– (голубь скалистый), мырды жёбелеучю
(воробей болотный), тёппели чыпчыкъ
(жаворонок), оба къуш (могильник), откъуйрукъ (обыкновенная горихвостка),
обур къанат (сыч большекрылый), сабан
чыпчыкъ (синица), стампул тауукъ (цесарка), дагъыда башхала. Быланы бир къаууму
къарачай-малкъар сёзлюкде жокъдула. Мен
аланы халкъдан жыйгъанма, дейди ол.
Бюгюнлюкде алим илму тауну башындан
къарайды. Доктор диссертациясын Дагъыстанда жетишимли къоруулап, Москвада да
къабыл кёрюлюп, кёп болмай филология
илмуланы доктору деген сыйлы атха ие
болгъанды. Ол затха Фатиманы таныгъанла, тил хазнабызгъа къайгъыргъанла бек
къууаннгандыла.
–Мен доктор диссертацияма материалны отуз жылгъа жууукъ заманны ичинде
жыйгъанма. Бюгюн да сёзлени не жаны
бла да къалай къуралгъанларын тинтип
кюрешеме. Андан тышында да, кесими
тукъумуму Эрикгенланы юсюнден китап
жаза турама. Этеме дегеннге иш кёпдю,
- дейди ол.
Дагъыда аны бир къауум назмулары
эмда сабий хапарлары Тюркде журналда
чыкъгъандыла «Минги -Тау» журналда да
басмаланадыла кёп тюрлю чыгъармалары.
Андан сора да, тинтиу-излем институтда
ишлей тургъанлай, бёлек жылны колледжде
тарыхдан бла обществоведениеден окъутуп
тургъанды.
Бизни эгечибиз энтта да кёп ашхы
жумуш этерине ишек жокъду. Излеген,
къармашхан алыкъын кёп сейир затны
табаргъа боллукъду. Ала барысы да тил
хазнабызны гёзенине ёмюрлюк ырысхы
болуп къошуллукъду.
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Абуль-Фараджны
санатлары

Азияны бек эрттегнли акъылманы, араплы, сириячы, Григорий Иоанн Абуль Фарадж
Бар Эбрей (1226 жылда туууп, 1286 жылда ёлгенди) кесннн заманында аты айтылгъан
философ, астроном, врач, филолог, тарыхчы, жазыучу, энциклопедист болгъанды. Орта
ёмюрледе кёп тюрлю хунерлери, уллу окъуулары болгъан адамла аз тюйюл эдиле. Аллай
билимли адамланы ичинде Абуль-Фарадж да кесини энчи жерин алады. Аны кёп тюрлю
илмулагьа аталгъан, терен магъаналы ишлери кеси сау замандан башлап, бу кюнлеге
дери да Европаны кёп тиллерине кёчюрюлгендиле.
Абуль-Фараджны башха ишлерини арасында «Книга удивительных событий» деген
китабы энчи жерни алады. Анда авторну халкъладан жыйгъан, неда кеси оюмлагъан
сейирлик айтыулары, чамлары бардыла. Ала лакъырдала, жаз тил бла айтылгъан
ангылатыуладыла. Бу китап жети жюз жылдан бери не къадар тилге кёчюрюлгенин
айтып ангылатыргъа онг жокъду.
Ала хар миллетни да ниет хазналарына айланнгандыла.
Аны чыгъармаларыны бир къауумун Маммеланы Далхат малкъар тилге кёчюрген эди да
ала бла «Шауданны» окъуучуларын шагъырей этерге сюебиз.
ТЕРСЛИГИМ БОЛМАЙ
ЁЛГЕНИМ ИГИДИ
Сократны асмакъгъа алып баргъанларын
кёрген бир тиширыу:
«Ой Аллах, oй Аллах, бир гюняхсыз адамны къалай ёлтюредиле»,- деп жарсыгъанды.
Сократ анга: «Эй ант жетмесин санга, да сора
терслигим да болуп, гюняхлы ёлсемми сюесе
да?» - деп жууаплагъанды.
ХАЛКЪ НАСЫБЫ
«Халкъгъа насып къалай келсин? Не берликди халкъгъа насып?» - де соргъандыла бир
акъылманнга.
«Сылхыр ханны ёлюмю», - дегенди ол.

Асмакъ тюбюне жетгенлей а жаулугъун къысады. Адамла сейирге къаладыла.
- Бу этгенинг неди? - деп сорадыла анга.
Ол а: «Тиширыу намыс- сый берирча жангыз бир адам, бир эр киши бар эди да аны да
жойдугъуз. Бу ишим а мени анга намыс этгенлигимди», - дегенди.
КЕРТИ СЁЗ
- Керти айтханны ким сюймейди? - деп соргъандыла бир акъылманнга.
- Тилчиле, - дегенди ол.

ТЁЗЮМЛЮК
«Къыйынлыкъ башха тюшгенден анга
тёзерча кюч-къарыуну не зат береди?» - деп
Платоннга соргъанларында, ол былай айтханды: «Иги адам, акъыллы адам ол къыйынлыкъ
эртте- кеч болса да келлик эди деп кеси-кесине
кёл этдиреди. Ниети харам адам а бу къыйынлыкъ къуру манга угъай, битеу халкъгъа келди
деп анга къууанады».

ХАКЪ
Бир акъылман патчахха къуллукъ этип, акъыл
юйретип тургъанды, алай къатыныны сорууларына уа жууап бералмагъанды.
Къатыны уа бирде: «Сен анда къалай ишлейсе хакъ да алып? Мени уа бир сорууума да
жууап бералмайса», - дегенди.
...Эри уа анга: «Мен билген затларым ючюн
хакъ алама. Билмеген- затларыма да ахча алып
бащласам а патчахны ырысхысы, мюлкю
къуру манга окъуна жетмез эди», - деп жууаплагъанды.

МУДАХЛЫКЪНЫ СЫЛТАУУ
«Зар адамла хар заманда да къаралгъанлай
нек айланадыла?» - деп соргъандыла Аристотельге. Ол а: «Ала кеслерини былхымсызлыкъларына къанлары къайнагъан азды дегенча,
башхаланы тюзлюклерин да кётюралмайдыла»,
- дегенди.

ЫШАНГЫСЫЗ ЗАТЛА
«Дунияда ышангысыз затлагъа нелени
санаргъа боллукъду», - деп соргъандыла бир
акъылманнга. Ол а: «Булут ауанагъа, телини
шуёхлугъуна, тиширыуну сюймеклигине,
байлыкъгъа, эриулюгю болмагъан патчахха,
жалгъан даражагъа», - деп жууаплагъанды.

БЕК КЪЫЙЫН ЗАТ
Диогеннге былай соргъандыла:
Дунияда бек къыйын зат неди?
Аны жууабы уа былай болгъанды:
Кесини ненча гёренке тартханын билип, былхымсызлыгъын, болумсузлугъун жашыргъан.

СЁЗНЮ ТУТМАГЪЫ
Аузунгдан чыкъгъынчы сёз сени тутмагъынгды... Аузунгдан чыкъса уа сен сёзню тутмагъы
боласа.

БАШХАЛЫКЪ
«Сени башха адамладан башхалыгъынг
неди? - деп Аристотельге алай соргъандыла, ол
а : «Ала ашар ючюн жашайдыла, мен а жашар
ючюн ашайма, - дегенди.
САГЪЫШ
Сократ бла бир бай адам жолда кетип бара,
ол тийреледе тонаучула кёп боладыла деген
хапар эшитедиле.
Oй Аллах! Ала мени ким болгъанымы билип
тонасала эшигими жабарламы, - деп жарсыйды
бай киши...
Ала мени да ким болгъанымы билмей бир
палах этип къоймасынла, - деп сагъышха къалгъанды Сократ.
КИМДИ БЕК АМАН?
«Кеси этерин билмеген, башха адамны айтханын этерге уа сюймеген», — дегенди Пифагор.
АХЧАНЫ КИМ СЮЙМЕЙДИ?
«Ахчаны сюймейме дегеннге, - ётюрюкчюдю
дерикме. Сюймегени керти эсе уа - ол - телиди»,
- дегенди акъылман.
ТИЙИШЛИ АДАМ
Бир жол патчах ачыуланып, кесини бир
акъыллы жумушчу кишисин асмакъгъа асдыргъанды. Къызы уа аны эшитгенден сора, орамда
къарт кишиле олтуруп тургъанлай, жаулугъун
къысмай жалан башлай къатлары бла озады.

ЭР КИШИ
Къанлы дерт тутхан тюйюлдю эр киши, аны
кечире билгендеди эрлик.
ЖАНЫНГА ТЫНЧДЫ
Бир художник артда врач болуп ишлегенди.
«Да сен кесинги хунеринги, усталыгъынгы нек
алышындырдынг? - дегенде уа ол: « Суратчыны
терслигин адамла кёредиле, врачланы терсликлерин а жер кёредн», - дегенди.
МАГЪАНАСЫЗ КЕНГЕШ
Врач ауругъаннга: «Эт бла чабакъ ашама»,
- дегенди.
- Этим бла чабагъым болса мен ауругъан да
этмез эдим, - дегенди саусуз.
ТЮЙЮШНЮ СЫЛТАУУ
Бирде эки къоншу даулашхандыла, тюйюшгендиле.
- Эй сизге не болгъанды? Не гузаба этесиз? дегенди орамда озуп баргъан жолоучу.
Аладан бири уа: «Да мен адамла кёрсюнле
деп сюеклени эшик аллына атама. Бу уа кеси
босагъасына элтип салады», - дегенди.
КЕРЕКСИЗ КЪЫЙНАЛМАГЪЫЗ
Кече ортасында биреуленни юйюне уручула
кирип, къарамагъан жерлери къалмай, не затла
эсе да излейдиле.
Юйню иеси уа уручулагъа: «Эй жашла, бош
ауара болуп кюрешесиз, мен кюндюз табалмагъанны сиз кече къалай табарсыз? Бошуна
къыйналмагъыз!» - дегенди.

№ 15 - 15 апреля 2015

Спорт

Первая победа на втором этапе
«Спартак-Нальчик» – «Афипс» (Афипский) 3:1 (1:1). Голы: Мамонов, 8 (0:1), Васильев,
9 (1:1), Гошоков, 47 (2:1), З. Конов, 59 (3:1).
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев, Гузь, Дашаев, Каркаев, З. Конов (А. Конов,
68), Ахриев (Огурцов, 46), Дышеков (к) (Крыжевских, 86), Семенов (Алаев, 82), Гошоков
(Бажев, 76), Гугуев.
«Афипс»: Шамрин, Ижик, Микадзе (к), Хибаба (Юдин, 50), Ридель, Правило, Перов,
Белов (Бырлов, 62), Мамонов (Морозов, 81), Маслевский, Крылов (Поликутин, 70).
Наказания: Маслевский, 45, Правило, 50 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (6, 1 - перекладина) : 6 (3, 1 - перекладина). Угловые: 2:6.
Лучший игрок матча: Заурбек Конов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Д. Недвижай, А. Иванников (оба – Ставрополь), С. Касабиев (Владикавказ).
9 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 300 зрителей. +8 градусов.
Встреча с командой, которая на предвариКонову все же удалось отличиться спустя
тельном этапе заняла второе место в группе 1,
12 минут. Воспользовавшись нацеленной
должна была дать ответ на вопрос, на что вопередачей Каркаева слева, он красиво голообще нальчане могут рассчитывать во второй
вой пробил в ближний угол, оставив не у дел
части чемпионата. Оказалось, что на многое,
голкипера.
во всяком случае, побороться со всеми со«Афипс», несмотря на счет, рук не опустил
перниками спартаковцам вполне по силам.
и едва не сократил отставание, но мощНа второй минуте хозяева едва не открыли
нейший удар Маслевского со штрафного
счет после того, как вывели Гугуева один
пришелся в перекладину, а еще в одном мона один с Шамриным, но голкипер сумел
менте выше всяких похвал сыграл Городовой,
вытащивший мяч в нижнем углу. В самой
отбить мяч на угловой. А затем после обреза
в центре поля команда бывшего наставника
концовке спартаковцы могли наказать пональчан Софербия Ешугова неожиданно вышедших вперед гостей, но последний пас в
шла вперед – Мамонов не оставил шансов
контратаках оказывался неточным.
Городовому, точно пробив в дальний угол.
Победа в первой встрече второго этапа приНо не прошло и минуты, как «Спартак»
близила нальчан к лидеру – «Черноморцу»,
отыгрался после того, как Васильев головой
оступившемуся в игре с «Таганрогом».
замкнул навес Дышекова с углового.
Софербий Ешугов, главный тренер
«Афипса»: - Думаю, что команды показали
До середины тайма игра была обоюдохороший футбол. Игра, наверное, понравиострой – у хозяев Гугуев забил, но из офсайда,
а Гошоков с линии штрафной попал в переклалась болельщикам. А то, что мы проиграли,
дину, а гости могли отличиться после подачи
скорее всего, виной тому нелепые ошибки
на дальний угол ворот, но спартаковцев спас
наших защитников, допущенные при станКаркаев, головой выбивший мяч на угловой.
дартах, при выходе из обороны в атаку. Сразу
Затем пыл соперников поугас, и встрепенулись
игра была сломана, в итоге закономерный
они уже только после перерыва.
результат. Считаю, что все матчи будут проходить в напряженной борьбе.
На 47-й минуте Заурбеку Конову не без
Хасанби Биджиев, главный тренер
доли везения удался сольный проход, по
«Спартака»: - Начали матч достаточно
ходу которого он обыграл вратаря и катнул
мяч в ворота. Защитник гостей собирался
активно, хорошо прессинговали по всему
его выбить, но Гошоков оказался проворнее
полю, накрывали соперника. Гол, который
и переправил мяч в сетку.
пропустили, не вытекал из логики игры, но

Бокс
В Анапе прошел международный турнир Мемориал
Николая Павлюкова, призером которого стал спортсмен
из Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из
17 стран.
Выступавший в весовой категории до 69 кг Биберт Туменов выиграл бронзовую медаль турнира. Из-за травмы руки
наш спортсмен не смог выйти на поединок за выход в финал.
Тренирует призера Хусей Туменов.

Единоборства
Боец из Кабардино-Балкарии Альберт Туменов свой
очередной бой на профессиональном ринге в рамках
турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night
проведет 13 июня в Мексике.
На этот раз соперником Туменова, известного в бойцовских
кругах как «Эйнштейн», станет 27-летний мексиканец Гектор
«Эль Торо» Урбина, проведший в рамках UFC только один
бой, который закончился его победой.
Отметим, что для Туменова этот поединок станет пятым за
время выступлений в UFC. Три из них – против американца
Энтони Лэпсли, канадца Мэта Дуайера и шведа Нико
Мусоке он выиграл и только в одном – против бразильца
Ильдемара Алькантара уступил.
***
Трое представителей Кабардино-Балкарии стали
победителями проходившего во Владикавказе
открытого турнира по грэпплингу, собравшего более
120 спортсменов со всего Северного Кавказа.
Золотые медали выиграли Ахмед Карачаев, выступавший в весовой категории до 59 кг, Кантемир Хатяшев (до
76 кг) и Инал Керимов (до 84 кг). Все трое – воспитанники
спортклуба «Аллигатор».

Борьба
Четверо спортсменов из Кабардино-Балкарии вошли в
десятку лучших новых рейтингов сильнейших борцов
мира в своих весовых категориях.
У классиков в первых десятках у КБР только один представитель. Это супертяжеловес Билял Махов, который занимает
шестое место в весовой категории до 130 кг.
Среди вольников выше всех из наших борцов расположился
еще представитель самой престижной супертяжелой весовой
категории до 125 кг – Мурадин Кушхов, находящийся на
пятом месте. У Исмаила Мусукаева шестая позиция в весе
до 57 кг, а Анзор Уришев расположился на седьмой строчке
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просто, уверен, что все команды будут терять
очки. Поэтому, кто ровнее пройдет этот марафон, тот и окажется наверху. Конечно, если бы
«Ротор» не снялся с соревнований, у нас была
бы более выгодная позиция, чтобы штурмовать
вершины (место «Ротора» занял «Ангушт»
и вместо шести «золотых» очков «Спартак»
получил только три - Б.М.). Но, тем не менее, с игроками мы обсудили создавшуюся
ситуацию, понимаем, что все еще впереди, и
продолжаем готовиться дальше.
Результаты остальных матчей 23-го
тура в группе «А»: «Таганрог» - «Черноморец» 1:1; «Витязь» - «Ангушт» 3:0; «Митос» - «Торпедо (Арм.) 0:1; «Динамо-ГТС»
- «Биолог-Новокубанск» 2:0; «Машук-КМВ»
- «Дружба» 0:1.
Группа «Б»: «Краснодар-2» - «Астрахань»
0:4; «Терек-2» - «Анжи-2» 2:0.
Матч 24-го тура: «Торпедо» (Арм.) –
«Машук-КМВ» 1:0.
Вчера, 14 апреля «Спартак» в Крымске
встречался с «Витязем», но результат матча на момент подписания номера в печать
не был известен.
В воскресенье, 19 апреля «Спартак» на
своем поле принимает «Биолог-Новокубанск». Начало матча в 16.00.

в матчах финальной стадии любая ошибка
моментально наказывается. Удалось довольно быстро сравнять счет и вернуться
в игру, и считаю, что до середины первого
тайма мы доминировали на поле. Где-то к
25-й минуте немного ослабили давление. В
перерыве внесли коррективы, обозначили
приоритеты, и это принесло свои плоды. В
концовке просто оставалось довести матч
до победы.
- Прокомментируйте слухи о том, что
команда может не доиграть до конца первенства из-за финансовых проблем.
- В первую очередь, эти слухи распускаются не сотрудниками нашего клуба, а
работниками другого ведомства. Во-вторых,
конечно, это не соответствует действительности. Никто и никогда в клубе не собирался
сниматься с первенства. Даже мыслей таких
не было. Кроме того, хочу сказать следующее: мы постоянно ощущаем поддержку
руководства нашей республики, ежеминутную, ежесекундную заботу о нас. Да, были
определенные временные трудности, но они
уже на стадии решения. Хочу особо отметить
наших футболистов, которые очень профессионально относятся к своим обязанЧемпионат России. Второй дивизион.
ностям. Никто из них ни разу не проявил
Зона «Юг». Группа А
никакого недовольства, ни на тренировке,
И
В Н П
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ни в игре. Все выходят на поле, полностью
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и команды. Думаю, тому, как професси- 2. ЧЕРНОМОРЕЦ 11 6 4 1 20-10 22
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- Наша задача одна – стремиться к победе 6. СПАРТАК
в каждом матче. И поверьте, это не пустые 7. ДИНАМО-ГТС 11 4 4 3 12-9 16
слова. Существует очень плотный график 8. МАШУК-КМВ 12 4 3 5 9-11 15
игр, практически каждый пятый день будет 9. АНГУШТ
11 3 3 5 8-18 12
проходить матч. Переезды на автобусе по 10. ТАГАНРОГ
11 2 5 4
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но, будут сказываться на игроках. В таких
11 2 0 9 9-20
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условиях эту дистанцию пройти далеко не 12. БИОЛОГ

рейтинга в категории до 86 кг.
Кроме того, еще двое наших борцов входят в двадцатку
лучших. Заур Кабалоев – 17-й в категории до 59 кг в грекоримской борьбе, а Аниуар Гедуев – 19-й в весе до 74 кг в
вольной борьбе.
***
Двое представителей Кабардино-Балкарии выиграли
золотые медали проходившего в Каспийске первенства
страны по греко-римской борьбе среди юниоров.
В весовой категории до 66 кг победителем первенства
стал Ахмед Кайцуков, который в финальном поединке
одолел прошлогоднего победителя юношеских Олимпийских игр, первенств мира и Европы Арслана Зубаирова
из Дагестана.
Еще одно золото выиграл выступавший в весовой категории до 96 кг Мурат Локьяев. В финале наш борец победил
Илью Борисова из Москвы.

Кикбоксинг
В Москве прошли открытые чемпионат и первенство
города по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.
Чемпионом столицы России в весовой категории до
81 кг стал Рамазан Баксанов, а в первенстве победил Сослан
Керефов, выступавший в категории до 54 кг. Эльдар Серков
завоевал серебряную медаль в весе до 67 кг.
Тренируют спортсменов, которые в конце апреля примут
участие в чемпионате и первенстве России в Липецке, Тимур
Керефов и Алим Кудаев.

Легкая атлетика
Чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту
в помещении Мария Кучина в июне текущего года
выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.
По данным Международной ассоциации легкоатлетических
федераций (IAAF), ожидается, что на этом турнире, который
пройдет 4 июня, выступят и главные соперницы Кучиной –
Камилла Лицвинко из Польши и Алессия Трост из Италии.
Напомним, что в прошлом году Мария Кучина стала победительницей общего зачета Бриллиантовой лиги.
***
В Баксаненке прошел республиканский
легкоатлетический турнир по длинным метаниям,
посвященный памяти Виталия, Марата и Азамата
Гетоковых и Тимура Мамикова, в котором
приняли участие около 100 спортсменов
почти со всех районов КБР.
Победителями в своих возрастных группах стали копьеМАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

метатели из республиканской ДЮСШ по легкой атлетике,
спортивной гимнастике и плаванию Ислам Калмыков, Алан
Ахметов, Марьяна Гершишева, Регина Абрегова и Залина
Пекова, а также Владислав Чагай из Майской ДЮСШ.
Среди дискоболов победили Иван Ботвич, Владислав
Бондаренко и Людмила Волкова из СДЮСШОР по легкой
атлетике Прохладного, а также Регина Абрегова, Залина
Пекова и Астемир Шхагумов из Нальчика.
В толкании ядра сильнейшими стали представители республиканской ДЮСШ Ислам Калмыков, Марьяна Гершишева,
Регина Абрегова, Залина Пекова, а также Владислав Бондаренко и Даниил Сацук из Прохладного.

Плавание
Две медали завоевали спортсмены из КабардиноБалкарии на прошедшем в Астрахани втором этапе VII
летней Спартакиады учащихся России по плаванию.
Бронзовыми призерами этих соревнований стали Ислам
Сафаров, выступавший на дистанции 1500 м вольным стилем, а также Денис Чупринин, финишировавший третьим
на 400-метровке вольным стилем.
Тренируются пловцы под руководством Руслана Балиева
и Азамата Габеева.

Дзюдо
Во Владикавказе прошли Всероссийские соревнования
по дзюдо на призы МВД России, на которых отличились
двое спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Роман Бекулов стал сильнейшим в весовой категории
до 66 кг, а Самир Гучапшев завоевал серебряную медаль в
категории до 90 кг.
***
В Нальчике в конце апреля впервые пройдет командный
чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин.
В соревнованиях в универсальном спортивном комплексе примут участие 15 мужских и шесть женских
команд из всех регионов страны. Кабардино-Балкария
выставит две команды – «Гладиатор» и «Грин-Филд».
В составе каждой команды будет по 10 человек (пять
человек в основном составе и пять – в резервном). Поединки будут проходить в режиме «стенка на стенку» по
круговой системе в пяти весовых категориях: до 66, 73,
81, 90 и свыше 90 кг.
По результатам чемпионата тройка победителей и призеров
сможет принять участие в командном клубном чемпионате
Европы, который пройдет в декабре этого года.
Начало соревнований 26 апреля в 10.30.
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Моя семья в Великой Отечественной войне
Боевой путь Асланби Наховича Ахохова
начался вместе со 115-й кавалерийской дивизией. В мае 1942 года кавалерийская дивизия
прибыла на Северо-Кавказский фронт и в
июле в составе 51-й армии вступила в кровопролитные бои на Дону, участвуя почти
во всех решающих сражениях в междуречье
Дона и Волги.
Во время боевых операций А.Н. Ахохов
всегда находился на самых ответственных
участках, личным примером воодушевляя кавалеристов полка в тяжелых кровопролитных
боях на Дону. О личном бесстрашии Ахохова
говорит следующий эпизод. Комсорг полка
115-й кавалерийской дивизии Г.А Жигунов
вспоминал: «Здесь, на обратном пути к штабу
полка, к нам подошел старший политрук А.Н.
Ахохов. Я ему рассказал все, что произошло
в 3-м эскадроне, об этом наступлении ночью.
Он у меня попросил одну противотанковую
гранату». Ахохов взял гранату с целью подорвать танк перед тем как сложить голову, если
ситуация этого потребует».
Как видно из записей в дневнике, получив
ранение и контузию, Ахохов вынужден был
временно оставить поле боя 28 июля. После
выписки из госпиталя Ахохов направляется
на Северо-Кавказский фронт инструктором
по пропаганде учебного батальона 10-го
гвардейского стрелкового корпуса. 1 января
1943 года Ахохов получает новое назначение
– возвращается на свою прежнюю работу
старшего инструктора политотдела, но теперь
уже не в составе дивизии, а в крупном войсковом соединении – корпусе, включавшем в
себя несколько дивизий и бригад.
В политотделе корпуса Ахохов оставался
до апреля 1943 года. Затем его переводят в
900-й отдельный корпусный инженерный
батальон заместителем командира по политической части.
Вместе с этим корпусом и 2-м, 3-м и 4-м
Украинским фронтом Ахохов прошагал
дорогой войны. В должности старшего инструктора политотдела 10-го гвардейского
стрелкового корпуса, а затем – заместителя
командира по политчасти отдельного корпусного инженерного батальона папа участвовал в освобождении Украины, Молдавии,
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии, в потом в должности заместителя
командира по политчасти 309-го гвардейского
краснознаменного стрелкового полка – в
освобождении Чехословакии.
Приказом по 56-й армии в августе 1943
года он награжден орденом Красной Звезды
«за выполнение боевого задания». Он был
награжден орденом Отечественной войны II
степени за освобождение Венгрии. В сентябре 1945 года получил орден Отечественной
войны I степени за «выполнение боевого
задания», награжден медалями – «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
ВОВ 1941-1945 гг», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За взятие Праги», «За
освобождение Белграда», «За победу над
Японией». На стене оперного театра в городе Одесса висит мемориальная доска, где
написано, что «театр спасло от вражеского
разрушения подразделение А.Н. Ахохова,
разминировавшее его».
После победы над Германией война для
Ахохова не закончилась. С марта 1945-го
по июль 1946 года он продолжал боевую
службу на Забайкальском фронте и в Восточно-Сибирском военном округе. И здесь
он вел политическую работу в должности
заместителя командира 309-го гвардейского
стрелкового полка. Это стало последним назначением Ахохова-фронтовика. В июле 1946,
то есть спустя год и два месяца после Победы
над фашизмом, Ахохов увольняется в запас в
звании гвардии-майора.
Перебирая домашний архив документов и
фотографий, я совершенно случайно нашла
записную книжку военных лет. Более 70 лет
этой маленькой темно-зеленого цвета с обтрепанными краями записной книжечке. Она
вся исписана красивым папиным почерком,
записи сделаны то чернильной ручкой, то
карандашом. В дневнике описаны все моменты боя, боевой подготовки, переживания
за фронтовых друзей, родных. Коротко в
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двух-трех словах описан каждый день, иногда и часы боя. Запись велась в ней с первого
дня принятия папы в 115-ю кавалерийскую
дивизию – с 13.12.41 по 31.12.44, когда наши
войска освобождали Европу от фашизма.
Нам, детям, ни мама, ни папа о существовании записной книжки никогда не говорили.
Конечно, о войне мы много слышали от папы.
Несколько раз в воспоминаниях фронтовых
товарищей я слышала о сложностях переправы зимой через Днепр. Папа рассказывал,
что «температура воды хорошо минусовая,
да еще льдины резали лицо и руки – мешали
плыть. Одной рукой разгребали ледяную
воду, а другая рука была вытянута, надо
было держать ружье. Бойцы были голодны,
несколько суток не спали. Некоторые из них,
доплыв до середины, говорили, что дальше
нет сил плыть, а возвращаться – условия те
же. Мы их волокли на себе. Холодная вода
вызывала судороги и если не досмотришь
– солдаты могли утонуть. Поэтому каждый
должен был смотреть за соседом и помогать
ему. Выплыли все. Одежда обледенела, а
менять ее было не на что. Так и шли дальше!
Никто не заболевал. Некогда было. Решалась
судьба Родины, матерей, детей».
Другой военный эпизод: папа вышел от
комдива и направился к себе в землянку.
Вдруг прогремел взрыв. Потеряв сознание,
очнулся в полуподвальном помещении, куда
сбросило ударной волной его и нескольких
проходящих мимо бойцов во время авиабомбежки. Позже папа узнал, что штаб был
разбит и погибли все бойцы в том здании,
откуда он вышел минуту назад.
«Про еду даже не вспоминали. А вот пить
хотелось», – говорил папа. «Солдаты в строю,
в марше спали; после ночного пешего похода – 125 км ночью в ожидании боя, засев в
окопы, засыпали. Столько дней и ночей без
сна, еды и такое напряжение».
…После войны к папе часто обращались
с просьбой рассказать о каких-то военных
событиях. Однажды он получил письмо от
школьника-следопыта: «Расскажите, пожалуйста, про «голубую линию». Мне поручили
написать сочинение. Пожалуйста, помогите».
И папа, отложив все дела, писал ответ. Часть
листочков сохранилась. Ниже я привожу сохранившийся текст папиного ответа.
«В борьбе за Крымск немецкое командование стянуло все свои резервы живой силы
и техники в этом районе… 900-му гвардейскому инженерному батальону, где я служил,
было поручено подготовить передний край
обороны противника к окончательному прорыву «голубой линии» нашими войсками.
Для этого надо было под носом противника
разминировать передний край его обороны
от множества противотанковых и пехотных
немецких мин, обозначить безопасные от мин
направления для танков и пехоты, а затем в
назначенное время для наступления посадить
саперов на танки (не в танки!) и сопровождать
их вглубь обороны, расчищая путь от мин и
других препятствий под прицельным огнем
противника. В ночь перед нашим решающим
наступлением немец, зная, что мы готовимся
ВЕДУЩАЯ
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к прыжку, чтобы сбросить его в пролив, очень
нервничал и сильно обстреливал передний
край нашей обороны и Крымск, который и
так был основательно ими разрушен... Нам
предстояло за ночь обезвредить по нашим
предположениям более 2000 мин и быть
готовыми к рассвету забраться на танки и
сопровождать их вглубь обороны противника,
расчищая по ходу движения минные поля. Командир батальона гвардии капитан Садыков
перед самым выходом на задание был тяжело
ранен в правый бок осколком мины. Мне пришлось взять на себя командование. До 5 утра
мы справились с расчисткой переднего края
противника от мин. Их оказалось значительно
больше, чем мы ожидали.
В 5.00 танковый полк с саперами батальона
на броне ринулся в атаку по заранее обозначенным нами ночью проходам. За нами
пошла неудержимо и пехота, в том числе и
109 гвардейская дивизия, расширяя полосу,
уничтожая живую силу и огневые точки противника в глубине его обороны. И так, знаменитая «голубая линия», о которой немцы
говорили в своих листовках, забрасываемых
к нам, как о неприступном, оборонительном
сооружении, рухнула перед нашими советскими воинами-богатырями.
В ходе успешно начатого наступления,
где-то в середине дня одно из подразделений
танкового полка напоролось на минное поле в
глубине обороны противника. Создалась угрожающая обстановка гибели всего танкового
подразделения вместе с нашими саперами.
Танки вынуждены были под прицельным
огнем противника (прямой наводкой) остановить свое продвижение вперед. Саперы, за
исключением трех, были убиты или ранены.
Необходимо было срочно подбросить группу
саперов-минеров, чтобы под огнем противника
быстро разминировать полосу направления
танков. Охотников было много. Я поручил возглавить группу из 8 саперов комсоргу батальона 26-летнему Кордубану В.Д, группа которого
успешно справилась с задачей и танки вместе
с сохранившимися саперами ринулись на
ошеломленного противника, который считал
минное поле непроходимым. Усиленно прорвали «голубую линию» и на других участках
направления нашего корпуса…
…Что касается моей дальнейшей службы
в действующей армии, ограничусь тем, что я
закончил Отечественную войну в составе 109
гвардейской стрелковой дивизии под Прагой
12-13 мая 1945 года. Нашей дивизии посчастливилось вскоре после окончания войны на
Западе, принять участие в разгроме японской
квантунской армии в Китае. Вот, пожалуй,
все, что могу сообщить на твое письмо, Володя. Надеюсь, «двойка», которую ты так боишься, минует тебя. Во всяком случае, твоей
вины в том, что я не сумел более подробно
описать боевые действия 109 гвардейской
стрелковой дивизии под городом Крымск,
нет. С глубоким уважением, Ахохов А.Н.»...
…Папа всегда очень внимательно смотрел
военные фильмы, мы тоже сидели тихо, поддерживая его чувства. А когда мы спрашивали
какие-то моменты – он объяснял нам. И как-то
он сказал: «Невозможно военные события
воспроизвести ни словами, ни в художественной литературе, ни в фильмах. Война
была совсем другая! И для тех счастливчиков,
которых Бог помиловал остаться в живых,
каждый прожитый день – это подарок. И им
надо дорожить и делать добро за того парня,
который не вернулся домой! И за себя!»...
…Ориентиром в нашей уже взрослой жизни – моей и двух моих сестер и брата были,
конечно, наши родители. Мы старались их
не огорчать, прислушиваться к ним, помочь
им, чем могли – отличной учебой, хорошим
поведением, заботой друг о друге, любовью и
заботой о родителях. А когда их не стало, то
все равно продолжаем с ними советоваться,
спрашивать. И надо сказать – получаем ответ.
Какое счастье, когда узнают, чья ты дочь, и
разговор собеседник начинает с благодарности твоему папе, перечисляя его достоинства: человеколюбие, доброту, порядочность,
трудолюбие.
Лариса Асланбиевна Ахохова.
МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
6-12 апреля
Аскер Каширгов занимает 28-ю строчку, располагая всего 2 голосами (0,33%).
Алим Пачев и Резуан Маремуков находятся на позициях 27-26: у каждого из
этих певцов по 3 голоса, что составляет
0,53% от общего количества всех проголосовавших.
Пятерка исполнителей, набравшая по
4 голоса, или 0,7%, распределила между
собой места 25-21. Вошли в нее группа
«Пшыналъэ», Светлана Урусова, дуэт
Ирины Дауровой и Аслана Унежева,
Али Лигидов и Рената Бесланеева.
Еще пятеро участников нашего хитпарада, заработавшие по 5 голосов
(0,88%), стоят на позициях 20-16. В эту
группу входят: дуэт Алима Аппаева и
Ларисы Садикоевой, Мадина Ахматова, Алим Камбиев, Камилла Шихмагомедова и дуэт «Визави» (Ислам и
Карина Киш).
Арина Алиева, дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы молоды», ИЯРА и тот
же дуэт «100%» с песней «Мы похожи
на огонь», набрав по 6 голосов (1,06%),
находятся на 15-12 строчках рейтинговой
таблицы.
Айна Шогенова на пару с Аскером
Кудаевым делит 11-10 места: в пользу
каждого из этих молодых артистов высказались по 8 человек, что составляет
1,41% от суммарного числа всех проголосовавших.
Татьяна Третьяк единолично удерживает девятое место, набрав 10 голосов,
или 1,76%.
Почти в два раза ее опережает Аниса
Муртаева, у которой 19 голосов (3,35%),
и заслуженная восьмая строчка.
Залим Катанчиев, набравший 23
голоса, или 4,05%, не менее заслуженно
занимает седьмое место.
Камиля сохранила шестую позицию,
имея 26 голосов, или 4,58%.
Певица SoZARee, у которой 29 голосов
(5,11%), по-прежнему прочно удерживает
пятую строчку.
И на позициях 4-1 по-прежнему без
изменений. Эти места занимают четыре
участника, набравшие одинаковое количество голосов. У Артура Гонгапшева,
дуэта Резуана Маремукова и Артура
Гонгапшева и дуэта Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, а также Кайсына
Холамханова по 92 голоса, или 16,2%.
Всего же к понедельнику 13 апреля в
хит-параде проголосовали 568 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR, с учетом новых участников, будут подведены за
период с 00 часов 13 апреля по 24 часа 19
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
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К Р О С С В О Р Д

От А до Я

А
Я
«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К
примеру, цепочка «Раджастхан – Антверпен» будет выглядеть
так: «раджастхАнтверпен».
Твердое мелкозернистое или порошкообразное вещество,
применяемое для шлифовки, полировки, заточки – Рыба семейства сельдевых – Иудаистский храм – Гигантская звездная
система – Низкая резиновая обувь – Дикая кустарниковая роза
– Яйца рыб, моллюсков, иглокожих, некоторых других водных
животных и земноводных – Штат на северо-западе Индии
с административным центром Джайпур – Город в Бельгии,
один из крупнейших портов мира, мировой центр гранения
алмазов и торговли бриллиантами – Штрафной удар в футболе

Астрологический

за нарушение правил в штрафной площади – Полиграфическое предприятие – Воспитательное учреждение для самых
маленьких детей – Карликовое государство в Центральной
Европе – Быстро разбогатевший человек, пробившийся в высшие слои общества; богач-выскочка – Длинные широкие штаны
свободного покроя – Съедобный пластинчатый гриб с рыжей
шляпкой и загнутыми вниз краями – Самый большой по размеру и низкий по звучанию струнный смычковый музыкальный
инструмент – Искуственный водоем для плавания – Государство в Гималаях – Глава, руководитель партии, общественной
организации – Специалист по заболеваниям кожи – Место
долговременного отдыха, спячки или выведения детенышей у
некоторых млекопитающих – Отплата, кара за преступление,
за зло – Хищное млекопитающее с темно-желтым ценным
мехом – Инструмент для ввинчивания и вывинчивания винтов,
шурупов – Парный знак препинания для выделения прямой
речи – Павильон, палатка для мелкой торговли – Рыба отряда
окунеобразных, ценный объект промысла.

Ответы на ключворд в №14
1
Г

2
А

3 4 5 6 7
Н Д И К Р

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Е С Т Х О Й Ш Ё Ц Л З М В Ю П Ь У Ф Ч Б Я Ж

В выделенных клетках зашифрованы названия фильмов: «Амадей» (1985), «Артист» (2012), «Бёрдмэн» (2015),
«Взвод» (1987), «Гамлет» (1949), «Гладиатор» (2001), «Кавалькада» (1934), «Касабланка» (1944), «Квартира» (1961),
«Отступники» (2007), «Ребекка» (1941), «Рокки» (1977), «Титаник» (1998), «Чикаго» (2003).

Английский кроссворд

О

- Как на русском будет звучать греческое слово «аутентичность»? (11)
- Предельная краткость в высказываниях и выражениях
одним словом (12)
- Коллекционирование этих одежных застежек называется
филобутонистикой (8)
- Как называют стремление жить, постоянно рассчитывая на
помощь со стороны, а не на собственные силы и средства? (13)
- Научное название этого растения с латинского переводится, как «солнечный цветок» (12)
- Третье после дворянства и духовенства сословие в дореволюционной России (10)
- Как называется собрание руководящих специалистов организации для обсуждения и решения актуальных вопросов? (9)
- Как называется предмет, который является второстепенной
деталью, дополняющей или сопутствующей что-либо? (9)
- Ниточный шар (6)
- Обоюдное или ответное чувство любви или дружеского
расположения одним словом (10)
- За что держатся руками в общественном транспорте, чтобы
сохранить равновесие? (8)
- Красногрудая птица семейства вьюрковых, чье название
ассоциируется с зимой (7)
- Этот трос дал название внесистемной единице длины, применяемой в мореходной практике, равной 0,1 морской миле (9)
- Богемно-деловой район Парижа, где в разное время проживали такие деятели искусства, как Сальвадор Дали, Эрнест
Хемингуэй и Марк Шагал (9)
- В фильмах Георгия Данелия имя этого актера писалось
как Буба – по прозвищу среди родных и близких (9)
- Как раньше называли мелких торговцев-разносчиков, продававших галантерею, ткани и другие товары? (10)
- Как в военном деле называется прием, заключающийся в изо-
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ляции группировки войск противника от остальных его сил? (9)
- Осколок древесины, застрявший в коже, одним словом (6)
- Изначально этот чемпион мира по шахматам носил фамилию Вайнштейн. Как она звучит сейчас? (8).
Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №14
Повстанец. Гипертония. Сириус. Успех. Рогожа. Выправка.
Енисей. Догадка. Погонщик. Сатисфакция. Менуэт. Котировка. Баранка. Калифорния. Кошице. Багажник. Иммунитет.
Вольер. Салага.
ПАРОЛЬ: «Подал ручку, да подставил ножку».

Ул ы б н и с ь !
На собрании родителей первоклассников папу Вовы Сидорова спросили, кем он работает и что может сделать для
школы. Папа ответил – прокурором… Оказалось, что школа
вообще ни в чем не нуждается!

* * *
Холостяк купил стиральную машину, посудомойку,
мультиварку и робот-пылесос… Все … шансы его женить
практически равны нулю.

прогноз на 15-21 апреля
ОВЕН
Овны в этот период получат отдачу в любви, в
виде объявления помолвки или предложения руки
и сердца. У Овна будет достаточно прочное финансовое положение, но к выходным дням его запасы значительно поредеют, ведь он задумал нечто грандиозное, что
потребует вложений. Для достижения цели Овнам придется
обращаться за помощью или советом к друзьям и коллегам.
ТЕЛЕЦ
В этот период Тельцы в полной мере смогут
насладиться своей значимостью и всеобщим
уважением, которого они достигнут продуктивным трудом. Это время ознаменуется для
Тельцов почиванием на лаврах своих блистательных побед. Деньги Тельцам лучше тратить лишь при серьезной
необходимости, сберегая до лучших времен.
БЛИЗНЕЦЫ
Неуемная натура Близнецов приведет к тому,
что многие из представителей этого знака решат поменять место жительства. В этот период
Близнецы повстречают такого человека, который может
стать для них и иконой, и благодетелем, и верным другом.
Близнецы потратят много денег на помощь друзьям.
РАК
В общем позитивный и радостный весенний
период может омрачиться для Рака неприятным
известием. Слухи об измене любимого человека
вызовут бурю самых противоречивых эмоций в сердце Рака, который, возможно, никогда не сможет простить
своего партнера. В выходные дни Раки задумаются о своем
внешнем виде.
ЛЕВ
Львы будут, как всегда, на высоте, выбирая
для общения и отдыха только самые лучшие места
и самых достойных людей. Этот период станет для
Львов временем получения наслаждения от жизни. Львы
всеми способами будут отлынивать от работы. Временный
застой в делах и нежелание плодотворно трудиться никак не
повлияют на их устойчивое положение.
ДЕВА
Позитивным и радостным будет для Дев этот
период, которых ждет переезд в новую квартиру
или в собственный дом. Не стоит быть столь
самонадеянным, самоуверенность Дев может быть губительной для их карьерного роста. Воодушевленные весной
Девы готовы свернуть горы в любой сфере жизни. Они
всегда в хорошем настроении и, кажется, вполне счастливы.
ВЕСЫ
Одинокие Весы не готовы к серьезным отношениям, но флирту уделяют очень много времени, пытаясь найти свой идеал. Посвятившие
себя творчеству Весы вдруг осознают, что их
стихия это предпринимательство, и ринутся наверстывать
упущенное. Они всегда в хорошем настроении и, кажется,
вполне счастливы.
СКОРПИОН
В этот период Скорпионы будут напряжены
и задумчивы, а все из-за того, что им попросту
станет скучно в нынешних отношениях. Спасение
от депрессивных настроений Скорпионы найдут в
работе, в которую погрузятся без остатка. Заработанные
деньги Скорпионы будут в большом количестве тратить
на подарки, для поднятия своего настроения.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов настает период, когда они оставляют все ветреные мысли и начинают строить
планы о создании семьи. Стрельцам стоит присмотреться к своему окружению. Рядом окажется человек,
готовый на подлость ради своих низменных целей. Не
стоит пытаться обогатиться за счет сомнительных акций с
вкладами, ведь вложенные деньги к вам вряд ли вернутся.
КОЗЕРОГ
Этот период станет для Козерогов прибыльным, как в плане финансов, так и в духовном
плане. Козероги обретут уверенность в своих
силах, поняв для себя, насколько важны для
человека семья и искренние доверительные отношения. Доходы Козерогов неизменно растут, и связано это, в первую
очередь, с основательно продуманным планом накопления.
ВОДОЛЕЙ
Водолей заражает всех своим оптимизмом,
собирая вокруг себя только позитивных людей,
несущих друг другу такие же эмоции. В этот
период Водолеи будут, что называется, «на
коне», совмещая две работы, в которых будут преуспевать.
Финансовые вопросы не станут актуальными, тем более
что рядом есть верные друзья, способные поддержать в
трудную минуту.
РЫБЫ
Энергичные Рыбы в этот период будут работать даже ночами, ведь их успехи дали первые
всходы. Их видимый рост заставляет трудиться
с удвоенной энергией. Хороший заработок приведет к крупным покупкам. Окунувшись в работу, главное,
не забывать о полноценном отдыхе, иначе переутомление
надолго отлучит вас от любимого занятия.

Неделя: даты, события, люди
Мурат ТЕУНОВ, председатель некоммерческого партнерства «Агросоюз КБР», предприниматель, владелец
тепличного хозяйства и магазинов, торгующих средствами
защиты растений.
Создание «Агросоюза» (зарегистрирован в феврале
2014-го) было вызвано стремлением предпринимателей – владельцев и арендаторов теплиц – объединить усилия в защите
своих прав при реализации программы Минсельхоза России
по субсидированию тепличных хозяйств. «Многим было
отказано в выплатах, - говорит Мурат. – Люди негодовали,
не знали, что предпринять, куда обращаться. Мы написали
открытые письма на имя Путина, Медведева, Хлопонина. После регистрации Союза в Минюсте руководство Минсельхоза
стало обращаться с нами более серьезно, осознало, что имеет
дело не с бесправной кучкой, а с нормальными организованными людьми, имеющими некий статус».
Мурат Хачимович Теунов родился 17 апреля 1976 года в
Нарткале в семье медиков – Хачим Хазретович был фельдшером на «скорой», Фатима Талостановна (Лафишева)
– медсестрой в детском отделении больницы. Отец ушел из
жизни в 49, но до сих пор, говорит Мурат, его вспоминают
добрым словом. Мамы не стало в возрасте 63. Она прожила
нелегкую жизнь, в которой было слишком много труда и мало
радостей. Когда родители разошлись, именно третьеклассник
Мурат, младший из троих детей, ощутил себя ответственным
за семью, обязанным заменить отсутствующее отцовское
плечо. «Зарплаты медсестры, конечно, ни на что не хватало,
- рассказывает Мурат. – Мы жили в квартире, но арендовали
землю, сажали перец, томаты. Мое детство, с одной стороны,
было таким насыщенным, с другой – его практически не было.
Брат ушел в армию, сестра училась в Нальчике, так что все
трудности с мамой делил я. Огород не приносил прибыли, но
давал нам возможность сводить концы с концами. Это был
очень горький опыт… Моя старшая сестра Ася, к сожалению,
погибла молодой. Так что сейчас нас три брата – мы и сын
отца от второго брака, Джамал Теунов. Джамал молодой, но
уже известный артист, мы с ним поддерживаем отношения».
В 14 лет Мурат, в котором предпринимательская жилка
проснулась очень рано, начал возить на продажу товар из
Владикавказа. Частенько делал уроки в рейсовом автобусе
Владикавказ-Нальчик или Владикавказ-Нарткала. Если
вспомнить, что это было за время… Позже он был и «самопальщиком»: привозил из Владикавказа спирт и делал водку.
Поднимал на третий этаж бутылки, там их мыл, спускал в
подвал, где разливал, этикетировал и упаковывал в коробки
водку-самоделку.
«Однажды случилась крупная авария у моего брата, потребовалось выплатить очень крупную сумму, - вспоминает
Мурат. – Брат мой – чистый гуманитарий, было понятно, что
он эту проблему решить не сможет. Я, пацан, ходил к людям,
просил деньги – и они мне их дали, потому что знали: я верну. Часто мои сверстники на меня обижались, говорили, что
меня ничего, кроме денег, не интересует. Но у меня просто не
было выбора. Те проблемы, которые были у родителей моих
сверстников, были тогда у меня».
При всех этих обстоятельствах Теунов закончил школу без
единой тройки. Учиться дальше не хотел: когда профессора
с клетчатыми баулами ездят в Польшу за товаром, ценность
образования кажется сомнительной. И тогда мама сказала
слова, за которые он ей благодарен по сей день: знаний ни у
кого не купишь, но никто их и не сможет украсть, что вложишь
в себя, то и будет потом на тебя работать.
Мурат поступил на математический факультет, два курса
которого считает отличной школой. Потом перевелся на
экономический: преподавать он не хотел («Математика это
такое дело, которому надо отдаваться полностью»), а предприимчивость требовала для реализации других знаний. Он
с благодарностью вспоминает каждого, кто помог ему и с
переводом – тогда все это стоило немалых для него денег, –

и с работой в первые годы по окончании университета. Тем
более что к этому времени он уже женился.
Мурат и Марина учились в параллельных классах, но у
него тогда и мысли не было ухаживать за ней: «Она холеная
девочка из состоятельной армянской семьи, такая фифа, а я
такой колхозник!» «Взрослое» знакомство – оба учились уже
на третьем курсе – произошло на свадьбе двоюродного брата
Мурата и подруги Марины. Вскоре после этого, встретив
девушку в городе, Мурат отчитал ее за слишком вольный, на
его взгляд, стиль одежды, а на резонный вопрос, по какому
праву, объявил, что с этого момента она его девушка: «Короче,
взял ее наглостью». Остаток летних каникул они провели в
ночных телефонных разговорах, потом вопрос отношений
встал «ребром». Обоим еще учиться, только ему в Нальчике,
а ей – в медицинской академии в Ставрополе. Он решил проблему – нашел способ зарабатывать больше, чтобы иметь возможность навещать ее в Ставрополе с цветами и подарками.
На свадьбу Мурат и Марина заработали сами – посредством
коммерческого ларька, открытого во дворе дома, где он жил.
Поскольку брак был межнациональным, от части обрядов
сочли возможным отказаться, а запланированные на них траты
молодые вложили в свою первую – однокомнатную квартиру.
Мурат говорит: «Забирая Марину из дома, я обещал ей, что
дам ей ту жизнь, которой она достойна». Он признается, что
с супругой ему очень повезло: они составляют слаженный
тандем не только дома, но и в семейном бизнесе. Рассказывает случай: «Однажды зимой у нас сорвало ветром пленку с
теплицы с помидорами. Мороз, снег. За минуту Марина сообразила, что надо делать: «Отрезай шпагаты и клади кусты!»
Мы уложили кусты, укрыли пленкой, чтобы их не засыпало
снегом, пока мы перекрывали теплицу. Конечно, много кустов
поломалось и погибло, но часть урожая мы все же спасли».

На съемках программы «Сегодня в меню»

После окончания КБГУ Теунов работал в администрации района, затем в частной компании своего родственника, открывшей в Нарткале первый магазин химикатов для сельского хозяйства. Мурата назначили директором магазина. Через
два года, набравшись знаний и опыта, он открыл свой магазин. Параллельно был
менеджером в спортклубе «Гладиатор», директором по строительству гостиницы
«Семь вершин» в Приэльбрусье. Эту стройку считает самой крутой закалкой в
жизни: морозы, воды нет, газ не подключен, электричество с перебоями…
В 30 лет он полностью переключился на собственный бизнес, связанный со
средствами химзащиты. В 33 – построил первую теплицу, потратив на это 350
тысяч. На вторую ушло 300 тысяч, третью строил уже сам, потратившись только
на материал. Сейчас у него теплицы в Нижнем Череке, где остался участок от
бабушки, и в Кахуне. Мурат не устает восхищаться трудолюбием и выдержкой
своих коллег: «Если говорят, что человек «тепличник», это значит, что он и
газовик, и электрик, и слесарь, и агроном, и реализатор, и счетовод, бухгалтер
и экономист в одном лице. Я не хвалю себя и своих ребят. Но когда сидит передо мной какой-нибудь холеный чиновник в галстуке и рассказывает мне, что и
какие бумажки я ему должен предоставить для «пакета документов», я отвечаю,
что то, чем он меня пытается удивить, я разжевал и выплюнул давным-давно.
Профильный чиновник должен находиться на одной ноге с людьми, которые
работают на земле, иначе наше сельское хозяйство никогда не получит того
развития, которого могло бы достичь. Элементарно, почему у директора сельхозбанка в кабинете должен лежать белоснежный палас? Для кого должен быть
этот банк? Для бедолаги, который в поле работает и большую часть жизни проводит в калошах или сапогах!»

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

Сорванная пленка – это почти катастрофа: от мороза нежные
растения могут погибнуть очень быстро. Мурат придумал
перетягивать пленку через крышу старыми шлангами для
капельного орошения и крепить их к вкопанным в почву
металлическим колышкам. Он всем советует делать так же:
затрат минимум, а риск сводится к нулю.
У Теуновых две дочери – Карина, которая в папин день рождения справит свое 15-летие, и 13-летняя Камилла. Старшая,
смеется папа, чистый гуманитарий, витающий в облаках, а
младшая унаследовала энергию и предприимчивость родителей: «Карина – плод воспитания бабушки, моей тещи, которая
могла играть ей на рояле, чтобы у малышки был аппетит, или,
купая ее в ванне, укутывать плечи кофточкой, чтобы внучка
не замерзла, и поднести на блюдечке нарезанный персик,
чтобы не дай бог не проголодалась за это время. Зато какое
удовольствие ходить на родительские собрания: умница,
отличница, примерное поведение… Недавно заняла третье
место по республике и 48 по стране на олимпиаде «Бульдог»
по английскому языку. А Камилла – наш человек! Каких репетиторов ни нанимай, ей интересней то, что происходит в
классе, кто что сказал, кто на кого как посмотрел.

Три года назад я показал дочерям две теплицы: это твоя,
а это твоя. Когда вы вырастете, это будет ваше, сами будете
сажать, снимать урожай. Карина убежала сразу, а Камилла
встала посреди теплицы, обвела все взглядом и выдала: «Это
сколько ж тут денег можно заработать!» Однажды она сама,
видя, что мы не успеваем, подключилась к упаковке помидоров, продуктивно поработала два часа. Я ей заплатил как
работнику – пусть будет стимул».
Мурат признается, что атмосфера дома и воспитание девочек – почти целиком заслуга жены: «Я что – утром ушел,
ночью пришел. Марина – она очень душевная, но может и
прийти в ярость, если речь идет о безопасности ее семьи, она
как львица над своим очагом».
Понятно, что бизнес занимает практически все время,
но если хочется отдохнуть, отключиться от всего, Теуновы
стараются куда-нибудь выехать, хоть в тот же Кисловодск –
погулять по Долине роз, покормить белочек; приветствуются
спектакли, концерты. «Я зрелый мужчина, - говорит Мурат,
- но в такие моменты будто возвращаюсь в детство, которого
по сути у меня не было. Я хочу дать детям как можно больше
радости, впечатлений, эмоций – так я словно компенсирую
то, чего сам в свое время не получил».
В конце разговора мы возвращаемся к работе, к интересам
человека труда – как бы избито это ни звучало. «В нашем
деле не бойцу делать нечего, - говорит Теунов. – Каждый
день приходится преодолевать препятствия, каждую минуту
за что-то переживать. Тем, кто принимает решения, пора понять: в приоритете должен быть человек-труженик, потом уже
все остальное. Тот, кто кормит людей, кто работает на земле,
уже поцелован богом».
С днем рождения!
Марина Карданова.

«Друзья! Всех, кто пишет мне и хочет проконсультироваться относительно строительства теплиц
и выращивания овощей, – велком ко мне прямо на хозяйство, всем все покажу на месте, потому что
заочно, без запаха земли и ощущения ее отклика от трудолюбивых рук – не то! Объясню самые бюджетные варианты, разработаю для новичков, потому что нам надо прокормить нашу республику и
страну! Мне не жалко своих знаний ни для кого! Земля нас прокормит, без работы никто не останется!
А тех, кто хочет организовать более крупный бизнес, – приглашаю в дело, сопутствующее производству продуктов питания».
Открытый пост Мурата Теунова в Фейсбуке.
- Близкие иногда ругают меня, что я слишком открыт, все рассказываю и показываю. А я считаю, что
так и нужно: дано тебе что-то богом – делись. У меня сейчас около тысячи друзей и подписчиков – от
Казахстана до Канады. Многие за это время стали моими соратниками и настоящими друзьями. У нас
нет задачи «развести» человека на большую сумму и продать то, без чего он может обойтись. Чтобы
помогать людям, ты должен пройти тот путь, которым идут они. Мы ведь и сами учились на ошибках,
нарабатывали опыт. Когда только начинали торговать химикатами, делали наценку в 50-60%. А когда
стали сами работать в теплицах – поняли, какой это неимоверный труд и как сильно влияют на себестоимость продукции затраты на химзащиту. И я сразу очень сильно «уронил» наценку.
Мы не обращаемся со своими клиентами только как продавцы с покупателями – нате вам товар, платите
– и до свидания. Мы как спецназ выезжаем на место, смотрим, изучаем ситуацию изнутри, даем рекомендации и говорим, что из необходимого есть у нас, и где купить то, чего у нас нет. Когда вот так делом
поможешь человеку, то и он, и через него еще и другие люди становятся твоими клиентами и друзьями.
Мне часто говорят, что я создаю себе конкурентов – это не так. Аграрный сектор не развит совершенно, хотя обстоятельства сейчас для этого неплохие – мы могли бы полномасштабно включиться в
программы импортозамещения. Нам нужно производить больше вкусной и качественной продукции,
завоевывать российские рынки, крупные торговые сети.
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