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В минувшую субботу на детской турбазе «Кизиловка» 
прошла республиканская военно-патриотическая игра 
«Зарница», организованная РЦНТТУ при поддержке 
министерства образования, науки и по делам молодежи 
КБР совместно с Главным управлением МЧС России по 
КБР и Национальной ассоциацией объединений офицеров 
запаса ВС РФ «МЕГАПИР». В ней приняли участие 19 
команд из школ городов и районов республики.
Как уже писала наша газета, идея возродить это, безуслов-

но,  интересное и полезное дело, принадлежит руководителю 
РЦНТТУ Хусену Дикинову.
По его словам, это не только повысит интерес подростков 

к военно-прикладным видам спорта, но и может научить от-
ветственности, целеустремленности, поможет развить чувство 
товарищества. 
Программа игры была довольно-таки насыщенной – тради-

ционные соревнования по военно-прикладным видам спорта, 
строевая подготовка, туристическое многоборье, историче-

ская викторина, конкурс на лучший боевой листок и многое 
другое. В качестве судей выступили представители силовых 
структур – Вооруженных Сил, МЧС, ОМОН.
Победителями в игре стала команда СШ№6 г.Тырныауза, 

второе место поделили команды из Нальчика – гимназия №14 
и СШ№17, на третьем – школа №8 г.Прохладного и  школа 
№2 с.п. В.Балкария.

О том, как проходила «Зарница», читайте на стр. 5.
Фото Г. Урусовой.
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«Библионочь» набирает популярность
В ночь с 24 на 25 апреля Нальчик в очередной раз принял участие в ежегодной 
всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». Но в этот раз масштабы ее 
были гораздо больше.
Традиция проводить подобную акцию в России зародилась в 2012 в Москве, где прошла 

первая «Библионочь» нашей страны. А в 2015 г. акция стала центральным событием литера-
турного года в России.
В Нальчике акция проходила в Национальной библиотеке.  Гостей  встречал эстрадно-

духовой оркестр Объединения парков культуры и отдыха. В холле расположилась выставка 
«История войны в рисунках» учащихся Детской художественной школы . Презентации книжных 
новинок и книжный развал от Общества книголюбов, благотворительные акции. В кабинетах 
библиотеки действовали творческие мастерские, воспитанники литературной студии «Свеча» 
и клуба «Неолит» читали свои произведения, а сотрудники библиотеки – фронтовые письма. 
Были, конечно, и встречи с литераторами –  Муталипом Беппаевым и Зариной Кануковой. 
Весь вечер в отделе периодики звучала замечательная живая музыка  молодых, но уже извест-
ных в музыкальных  кругах республики исполнителей – Ильи Шоова, Инала Белгорокова, 
Эдуарда Шабаева и Алекса Шварца.

Лиана Машезова
Фото и видео Т.СвириденкоФото и видео Т.Свириденко

За безопасность в республике 
Глава КБР Юрий Коков на прошедшей неделе провел совместное заседание 

антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики, на котором 
призвал представителей силовых структур усилить работу по противодействию 

терроризму и экстремизму.

Наш представитель
в «золотой сотне» 
С 17 по 20 апреля в Санкт-Петербурге проходила VIII Всероссийская конференция 
«Проблемы и перспективы развития высшего образования и науки в Российской 
Федерации», в рамках которой состоялась торжественная церемония награждения 
лауреатов конкурса «100 лучших вузов и НИИ России». В золотую сотню вошел Северо-
Кавказский государственный институт искусств, руководитель которого Анатолий 
Рахаев также награжден почетным знаком «Ректор - 2015».

 Тотальный диктант: «пятерок» 
нет, но все не так уж плохо!
Подведены итоги Тотального диктанта, который 18 апреля писали в 549  городах 

мира и в том числе – впервые – в Нальчике («СМ» №14 и №16). Нальчикская площадка 
собрала 117 человек из городов и районов республики. Об итогах диктанта мы 

попросили рассказать координатора этой акции Мадину Джаубермезову.

Как сообщает пресс-служба главы КБР, 
Коков отметил, что поступающая из раз-
личных источников информация, а также 
события последних месяцев свидетельству-
ют о реально существующих угрозах терро-
ристического и экстремистского характера. 

«По данным Национального антитеррори-
стического комитета, представители банд-
групп в Северо-Кавказском регионе, между-
народных террористических организаций 
открыто высказывают намерения совершить 
резонансные теракты», - подчеркнул он. 
Глава республики также отметил, что за 

последний месяц в результате упреждающих 
и точечных действий правоохранительных 
органов в КБР был предотвращен ряд тяжких 
преступлений, которые могли быть соверше-
ны в предпраздничные дни. 
В связи с этим Коков обратил особое 

внимание на необходимость реализации ком-

плекса антитеррористических мер в Наль-
чике, где пройдут военный парад, шествия, 
концерты и другие массовые праздничные 
мероприятия.
В то же время глава республики заявил, 

что для предотвращения дальнейшего рас-
пространения радикальной идеологии в мо-
лодежной среде необходима адресная работа 
с семьями, внимательный подход к подбору 
наставников в учреждениях дополнительно-
го образования и спортивных школах. «Для 
ребенка учитель или тренер – кумир, с него 
берут пример, на него равняются и важно 
понимать идеологическую мотивацию тех, 
кто работает с детьми. Противодействие 
терроризму и экстремизму – это не борьба с 
инакомыслием и не преследование за веру. 
Речь идет о тех, кто прикрывает преступные 
помыслы религиозной составляющей», - за-
явил Коков.

Премьер рассказал об 
антикризисных мерах

Премьер-министр КБР Алий Мусуков выступил в Парламенте с информацией о мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике.
Мусуков сообщил, что в плане первооче-

редных мероприятий в 2015 году предусмо-
трено обеспечение в полном объеме финан-
сирование мероприятий ФЦП «Юг России» 
за счет федеральных и республиканских 
средств. «Сумма направляемых на финанси-
рование программы средств в текущем году 
почти в три раза больше объемов прошлого 
года. В 2014 он составлял чуть более 300 млн., 
а в этом около 1 млрд. рублей», - подчеркнул 
Мусуков. 
На эти средства планируется продолжить 

строительство селелавинозащитных соору-
жений в Приэльбрусье, Зольского группового 
водопровода, школы в селении Верхняя 
Жемтала, а также расширить очистные со-
оружения в Нарткале и реконструировать 
очистные сооружения в Баксане.
Премьер-министр отметил, что в первом 

квартале объем налоговых поступлений 
вырос почти на 16%, в том числе, почти на 
25% – в республиканский бюджет. Темпы 
роста расходов республиканского бюджета 
составили 128%. Госдолг республики снижен 
на 400 млн. рублей.
Одной из антикризисных мер Мусуков 

также назвал изменения, внесенные в ре-
спубликанский бюджет и меры по оптими-
зации и сокращению расходов на госаппарат. 
Также разработан план обновления парка 
общественного транспорта и техники для 
предприятий ЖКХ. Необходимо заменить 
550 автобусов, часть из них можно приоб-
рести за счет предоставления субсидий на 
приобретение автобусов, работающих на 
газомоторном топливе. «Прорабатывается 
создание на базе сегодняшнего предприятия 
«Нальчикавтобустранс» государственного 
унитарного предприятия и приобретения для 
него до 50 единиц техники», - рассказал глава 
правительства.
Сформирован перечень крупных инвест-

проектов КБР. Их общая стоимость составля-
ет свыше 250 млрд. рублей, при реализации 
всех возможно создание около 18 тысяч 
рабочих мест. Наиболее значимыми из них 
Мусуков назвал «Севкаврентген», «Терекал-
маз» и создание горно-металлургического 
комплекса на Тырныаузском месторождении. 
В сельском хозяйстве самыми крупными 

проектами являются строительство современ-
ного комплекса по выращиванию, хранению 
и переработке овощей мощностью 75 тысяч 
тонн в год и фруктохранилища на 13 тысяч 
тонн. «Это позволит круглогодично обе-

спечивать жителей республики овощами и 
фруктами», - подчеркнул премьер-министр.
По словам Мусукова, в КБР ведется мо-

ниторинг цен по 82 торговым организациям 
по перечню из 40 видов продукции, а также 
цен сельскохозяйственных производителей. 
«Результаты показывают, что уровень цен 
сельхозпроизводителей в республике не 
превышает средние показатели по СКФО», 
- уточнил он. В рамках мониторинга цен на 
жизненно важные лекарственные препараты 
проведено более 40 проверок, нарушения 
выявлены в девяти аптечных учреждениях, 
сейчас эти материалы находятся на рассмо-
трении в органах прокуратуры.
Отвечая на вопросы депутатов о судьбе 

ТВМК, Мусуков сообщил, что до послед-
него времени основная проблема, которая 
сдерживала инвесторов, заключалась в цене 
лицензии на право разработки месторож-
дения, которое относится к федеральной 
собственности. Исходя из имеющихся за-
пасов, ее начальная цена была определена 
«Роснедрами» в 1,3 млрд. рублей, которые 
инвесторы не готовы платить единовременно 
до начала реализации проекта. 

«После обращения главы КБР Юрия Кокова 
на имя президента России летом прошлого 
года соответствующая работа проводилась 
на федеральном уровне в различных мини-
стерствах. В итоге пришли к выводу, что 
цену можно снизить только путем переоценки 
запасов месторождения. Для того, чтобы сде-
лать это быстрее – в течение года, республике 
передается часть федеральных полномочий 
по месторождению, чтобы мы сами провели 
эту оценку», - разъяснил премьер. 
Говоря о проблемах детей-сирот, Мусуков 

отметил, что сейчас около 900 из них имеют 
право на получение жилья, и почти у 500 из 
них на руках уже имеются судебные решения. 

«В прошлом году мы приобрели для них 
более 100 квартир, однако успели это сделать 
только в последние дни декабря. Поэтому 
оформление данных квартир затянулось, но 
в ближайшее время они будут предоставлены 
детям-сиротам. Кроме того, в этом году мы 
предусмотрели покупку и предоставление 
еще 140 квартир», - сказал он.
Глава правительства пояснил, что с учетом 

отрицательного опыта прошлого года, про-
цедуры закупок жилья начались уже сейчас, 
а не в конце года. «Мы считаем, что полно-
стью решить этот вопрос в ближайшие годы 
– обязательство государства», - подчеркнул 
премьер-министр. 

Об очередном достижении СКГИИ его 
глава рассказал сразу по возвращении из 
Петербурга представителям средств массовой 
информации республики. 
Как особо отметил ректор, инициатива уча-

стия института в конкурсе принадлежала его 
организаторам. И руководством СКГИИ после 
коллегиального совещания сотрудников было 
принято решение принять ее. После емкой и 
достаточно сложной процедуры регистрации и 
оформления, институт искусств, наряду с 300 
другими российскими вузами, был допущен к 
участию. Основой для оценки успешности ра-
боты вуза служит разработанная оргкомитетом 
модель оценки, включающая в себя ряд осно-
вополагающих критериев, таких как научно-
технический и интеллектуальный потенциал 
вуза, влияние вуза на общество, его имидж, 
уровень исследований и научных работ и т.д. 
И поэтому большой честью является то, что 
по решению независимого общественного 
совета конкурса СКГИИ стал одним из по-

бедителей и получил золотую медаль. Кроме 
нашего института, хорошо известного не 
только на Северном Кавказе и Юге России, но 
и за их пределами, в список «100 лучших вузов 
России» вошли такие знаменитые вузы, как 
МГУ им. М.В.Ломоносова, МФТИ, СПГПУ, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, МГИМО, МГТУ им. Баумана, 
Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова и другие флагманы высшей 
школы России. Причем, в отличие от СКГИИ, 
в этом году отмечающего свое 25-летие, они 
являются настоящими старожилами с богатой 
биографией. 
Конференция традиционно проводится в 

Петербурге с 2004 года и является дискус-
сионной площадкой для обмена мнениями 
между руководителями образовательных и 
научных учреждений, депутатами Государ-
ственной Думы и Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ.

Наталия Печонова 

- Очень многие, писавшие диктант 
«очно», жалуются сейчас, что не могут          
зайти на ваш сайт, чтобы узнать резуль-
таты. В чем проблема? 

- К сожалению, такая проблема действи-
тельно есть, но она возникла не по нашей 
вине. Дело в том, что «распознающая» про-
грамма не восприимчива к регистру, то есть 
вводить свои данные для того, чтобы узнать 
результат, надо только заглавными буквами, 
даже если, регистрируясь, вы писали их 
строчными. Если по каким-то причинам вы 
не можете узнать свои результаты на сайте, 
звоните нам по телефону 42-76-91.

- Я знаю, что по правилам диктанта, 
организаторы не могут озвучивать ко-
личество всех оценок, кроме оценки «от-
лично», но ведь в процентном отношении 
количество положительных оценок вы 
можете сказать?

- Да, таковы негласные правила. «Пяте-
рок» у нас нет, но отличная оценка за диктант 
вообще большая редкость. Из всех писавших 
диктант в этом году в мире, а это более 100 
тысяч человек,   лишь 2% написали его на 
«отлично». Положительные оценки получи-
ли 32, 4% всех наших писавших «очников». 
Поверьте, это очень неплохой результат. (К 
слову, в число получивших положительные 

оценки вошли журналисты нашей газеты, 
писавшие Тотальный диктант – ред.) 
Работы проверяли наши преподаватели 

русского языка и литературы в соответствии 
с «Комментариями к тексту диктанта» – их 
для служебного пользования нам прислали 
за два часа до начала его проведения. Они 
отмечали только количество грамматиче-
ских и орфографических ошибок, а оценка, 
в соответствии с количеством ошибок, вы-
ставлялась автоматически – программой. 
Хочу отметить, что 117 человек, писавших 

диктант в Нальчике, – это только «очники», 
вообще-то пожелавших проверить свою 
грамотность было намного больше. Многие 
из тех, кто не мог лично присутствовать на 
площадке, писали Тотальный диктант на 
официальном сайте проекта в режиме онлайн. 
Но узнать их результаты  мы не имеем воз-
можности, это могут сделать лишь они сами.

- Будет ли эта акция в Нальчике по-
стоянной?

- Да, эту идею в нашем министерстве обра-
зования полностью поддерживают. Мы очень 
надеемся в следующем году найти спон-
соров, которые помогли бы нам провести 
большую рекламную кампанию Тотального 
диктанта в нашей республике.

Г. Урусова



3№ 17 - 29 апреля 2015

Май Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Пт 04:28 05:58 13:13 17:07 20:06 21:46
2 Сб 04:27 05:57 13:13 17:07 20:08 21:48
3 Вс 04:25 05:55 13:13 17:08 20:09 21:49
4 Пн 04:24 05:54 13:13 17:08 20:10 21:50
5 Вт 04:23 05:53 13:13 17:09 20:11 21:51
6 Ср 04:21 05:51 13:13 17:09 20:12 21:52
7 Чт 04:20 05:50 13:13 17:09 20:13 21:53
8 Пт 04:19 05:49 13:12 17:10 20:15 21:55
9 Сб 04:18 05:48 13:12 17:10 20:16 21:56
10 Вс 04:16 05:46 13:12 17:10 20:17 21:57
11 Пн 04:15 05:45 13:12 17:11 20:18 21:58
12 Вт 04:14 05:44 13:12 17:11 20:19 21:59
13 Ср 04:13 05:43 13:12 17:11 20:20 22:00
14 Чт 04:12 05:42 13:12 17:12 20:21 22:01
15 Пт 04:11 05:41 13:12 17:12 20:22 22:02
16 Сб 04:10 05:40 13:12 17:13 20:23 22:03
17 Вс 04:09 05:39 13:12 17:13 20:24 22:04
18 Пн 04:08 05:38 13:12 17:13 20:26 22:06
19 Вт 04:07 05:37 13:12 17:14 20:27 22:07
20 Ср 04:06 05:36 13:12 17:14 20:28 22:08
21 Чт 04:05 05:35 13:12 17:14 20:29 22:09
22 Пт 04:04 05:34 13:12 17:15 20:30 22:10
23 Сб 04:03 05:33 13:13 17:15 20:31 22:11
24 Вс 04:02 05:32 13:13 17:15 20:32 22:12
25 Пн 04:02 05:32 13:13 17:16 20:33 22:13
26 Вт 04:01 05:31 13:13 17:16 20:34 22:14
27 Ср 04:00 05:30 13:13 17:16 20:34 22:14
28 Чт 03:59 05:29 13:13 17:17 20:35 22:15
29 Пт 03:59 05:29 13:13 17:17 20:36 22:16
30 Сб 03:58 05:28 13:13 17:17 20:37 22:17
31 Вс 03:58 05:28 13:13 17:18 20:38 22:18

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАЙ 2015 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца 

по хиджре следует уточнять

Конкурсный управляющий ООО Фирмы «ЛВТ» 
сообщает о продаже по прямому договору купли-

продажи следующего имущества, расположенного по 
адресу: КБР, г. Чегем, ул. Набережная (Кярова), д. 1
- емкость эмалированная, 2008 года выпуска, объемом резер-

вуара 1800 далл в количестве 1 штука по цене 59 447 рублей,
- емкость эмалированная, 2008 года выпуска, объемом ре-

зервуара 1900 далл в количестве 6 штук по цене 61 262 рубля 
за 1 единицу.

- стекломасса в количестве 355 000 кг по цене 1 рубль за 1 кг.
За информацией обращаться по тел. (88662)40-07-95 или 

8964-03-02-111.

Спасибо за работу!
23 апреля в Государственном концертном зале состоялась 

презентация документального фильма Аскарбия Нагаплева 
«Черкешенки», посвященного выдающимся дочерям адыгского 

народа разных эпох, организованная Международной Черкесской 
Ассоциацией и «Адыгэ Хасэ».   

Режиссер, продюсер, сценарист, член Союза кинематогра-
фистов РФ Аскарбий Нагаплев стал известен благодаря ки-
нопроектам своей компании «Черкесия-фильм»: «Черкесия», 
«Черкесия. Адыгэ Хабзэ», «Черкесия. Чужбина» и «Черкесия. 
Возвращение». Фильмы, сделанные на шести языках, полу-
чали массовые просмотры не только в российских городах, 
но и в Турции, Иордании, Германии. Некоторые из этих лент 
успешно участвовали в престижных кинофестивалях.
Свой пятый фильм «Черкешенки» Нагаплев снимал в Ады-

гее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,  Париже и 
Страсбурге, в сотрудничестве с четырьмя авторами различных 
сценариев, одним из которых является доктор филологических 
наук, писатель Мадина Хакуашева, представлявшая нашу 
республику. Результатом этого плодотворного сотрудничества 
стал фильм, представляющий собой наиболее сложный жанр 
киноискусства – синтез художественного, документального, на-
учно-популярного кино с элементами компьютерного дизайна. 
Лента, повествующая о черкешенках всего мира, действи-

тельно охватила практически все знаковые женские образы 
адыгского народа начиная с легендарных героинь великого 
нартского эпоса и заканчивая героическими матерями черкес-
ского аула Бесленей, спасших в годы Великой Отечественной 
войны еврейских детей, а также нашими современницами.
Эксклюзивные интервью для «Черкешенок» дали такие 

гранды мирового искусства, как Юрий Темирканов, Михаил 
Шемякин и Александр Сокуров. В съемках фильма были 
задействованы авторские коллекции таких популярных мо-
дельеров, как Мадина Хацукова, Мадина Саральп (КБР), а 
также Юрий Сташ (Адыгея). Саундтреком ленты стала музыка 
известного черкесского композитора Аслана Готова («СМ»№ 
30, 24 июля 2013), ныне живущего в Канаде. Закадровый текст 
читал заслуженный артист РФ Саид Багов. 
После окончания просмотра своими впечатлениями и 

эмоциями от этой необыкновенно позитивной по энергетике 
ленты поделились зрители, полностью заполнившие в этот 
день зал. Среди них были известные творческие и обществен-
но-политические деятели, представители адыгских диаспор, 
ученые, педагоги др. Наибольшее количество аплодисментов 
снискал Аслан Мустафаев, специально приехавший вместе 
со своей мамой Фатимой – дочерью героя-панфиловца и 
телохранителя Ким Ир Сена Хангери Елокова из Нарткалы. 
Восьмилетний школьник, одетый в белую черкеску, вручил 
режиссеру букет со словами: «Спасибо за работу!».

Наталия Печонова

Сразу несколько мероприятий, посвященных 
предстоящему юбилею Великой Победы,  прошли в лицее 
№2 г.Нальчика. 
Тематический «Открытый урок» здесь провели предста-

вители Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз машино-
строителей России». Акция «Открытый урок» инициирована 
российским Союзом машиностроителей, в течение двух дней 
она проходила в 68 регионах страны. Организаторы пригла-
шали на встречи со школьниками ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, историков. Приглашенные рассказывали о самоотвер-
женности и героизме тех, кто не покладая рук работал в тылу, 
приближая Победу. Эти встречи, по словам организаторов, 
помимо возможности сформировать и укрепить патриотиче-
ские чувства у подрастающего поколения не на абстрактных 
идеалах, а на примерах земляков, помогают поднять престиж 
машиностроительных специальностей и  популяризировать 
инженерные профессии, как никогда востребованные сегодня.
Гостями лицеистов в этот день были ветеран Великой Оте-

чественной войны Игорь Непеин, председатель городского 
Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Мустафа 
Абдулаев, историк и писатель Олег Опрышко, представите-
ли Парламента республики, Общественного совета.
Очень много о жизни нашей республики в годы войны 

узнали ребята от автора 15 книг по истории Олега Опрышко. 
Он рассказал не только об исторических фактах и архивных 
документах, но и о том, что довелось ему увидеть собствен-
ными глазами – во время войны Олег 
Леонидович жил в Кабардино- Балкарии и 
хорошо помнит время немецкой оккупации, 
освобождение республики советскими вой-
сками, восстановление разрушенных нем-
цами городов и сел. Школьники увлеченно 
слушали его рассказы о том, как строились 
оборонительные сооружения на подступах к 
республике, как откликнулись наши земляч-
ки на призыв местных комсомолок заменить 
братьев, отцов и мужей, освоить их работу, 
сев за руль трактора и штурвалы комбайнов. 
О том, как  дружно собирали деньги жители 
нашей республики на изготовление танков, 
пулеметов, тяжелых орудий. Особенно 
оживленно лицеистами был принят рассказ 
о том, что в числе коллективов, получивших 
благодарственную телеграмму от Верховно-
го главнокомандующего тов. Сталина, был 
и коллектив учеников и учителей их лицея 

– в то время мужской гимназии №2, – собравший деньги на 4 
орудия – целую артиллерийскую батарею. Лишь две школы 
республики получили подобные телеграммы – кроме второй 
мужской гимназии, еще и первая женская.
Выступали на уроке и сами школьники, рассказывая о своих 

прадедах, воевавших в те тяжелые годы. Уроженцы самых 
разных городов большой страны – Нальчика, Нарткалы, Чер-
кесска, Тихорецка, Минска – все они прошли нелегкий путь 
до Победы. И было очень приятно слушать, с какой теплотой, 
с какой гордостью говорят сегодня о них их внуки.
В этот же день, по инициативе Общественной палаты КБР 

в актовом зале лицея прошло торжественное мероприятие 
«Часовой у знамени Победы». Копию знамени часовые внесли 
под торжественные аккорды песни «Священная война». Еще 
не один раз приходилось вставать всем сидящем в зале – рас-
сказы ветеранов школьники слушали стоя. 

- Наша страна не могла проиграть в той войне, - сказал, 
обращаясь к школьникам, депутат Парламента КБР, руко-
водитель фракции КПРФ Борис Паштов. – Ведь мы были 
сильны не только верой в наши идеи, любовью к Родине, но 
и крепкой интернациональной дружбой. Хотелось бы, чтобы 
так было всегда. 
Концерт, который подготовили лицеисты для гостей, сопро-

вождался не только громкими аплодисментами, но и слезами 
– песни и стихи, которые исполняли юные артисты, ни одного 
человека в зале не оставили равнодушным.

Г. Урусова

 70 лет Победы 70 лет Победы

 В школах Нальчика прошла патриотическая ак-
ция «Звездная эстафета Победы», организованная 
Департаментом образования города. На минувшей 

неделе эстафету приняла гимназия № 13.  
 Главными гостями мероприятия стали участники Великой 

Отечественной войны – труженики тыла, проживающие 
в микрорайоне гимназии. Им были вручены юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», а также цветы и подарки. Тем, кто не смог 
прийти на встречу, медали и подарки принесли домой 
восьмиклассники гимназии вместе со своим классным ру-
ководителем Фатима Бекуловой.
Волнение, радость и грусть царили в зале  в течение всего 

мероприятия. Звучали песни военных лет, кружились под 
аккорды «Майского вальса» пары. Вальсировали и гости, 
и учителя, и школьники, даже директор гимназии Асланби 
Сабанов не удержался и пригласил на танец одну из гостей.
Украшением зала стал флаг Победы,  сшитый из платков, 

повторяющих цвета российского триколора.  Идея создания 
такого флага родилась у заместителя директора по воспи-
тательной работе Мадины Хуровой, а в изготовлении его 
принимали участие как учителя, так и учащиеся гимназии 
– кто-то работал над эскизами, кто-то шил, кто-то вышивал.

 После праздника участники еще долго не расходились, 
фотографировались на память, делились впечатлениями.

«Звездная эстафета Победы» завершилась 27 апреля пара-
дом участников на Детском стадионе в Нальчике.

Наталья Овчаренко

Акция «Библионочь», прошедшая  в библиотеке
с. Чегем-2,  была тематической. Посвящалась она 
70-летию Победы и называлась «Открой дневник, 

поймай время».
 Гостями мероприятия в этот вечер стали вдовы ветеранов, 

труженики тыла, дети войны. А гвоздем программы – дневник 
односельчанина Асланби Ахохова. Несколько лет назад его, 
после смерти отца нашла его старшая дочь – Лариса Ахохова, 
он даже был издан в виде небольшой книги. Но в этот вечер у 
всех собравшихся была возможность своими глазами увидеть 
оригинал, подержать его в руках, полистать пожелтевшие 
страницы.
О своем отце вспоминали дочери – Лариса и Елена. На 

встрече звучали фронтовые песни и стихи – литературно-
музыкальная композиция была подготовлена чегемскими 
школьниками. 

Наш корр.

26 апреля Атажукинский парк  Нальчика  
превратился в военно-полевой лагерь. Парк 
был разбит на пять участков. Здесь были и 

разведывательная группа, и санитарная часть, и 
хозяйственная. Взрывы, первая помощь, военно-
полевая кухня, люди в военной одежде, никаких 
пластмассовых стульев – пеньки вместо них – 
словом, полное погружение в сороковые годы. 

Все это зрелище организовали театр песни КБГУ «АМИКС» 
и ГТРК «Россия 1».

- Идея зародилась давно, так как в репертуаре нашего театра 
очень много песен военных лет – 67 композиций, - рассказал 
руководитель театра Амир Кулов. - Удивительное совпаде-
ние – участников тоже 67 человек. Мы специально выбрали 
дату накануне праздника, ибо к юбилею задумано и так много 
мероприятий, в которых, в частности, мы сами задействованы. 
К нам изъявил желание присоединиться ГТРК «Россия 1». 
Были привлечены артисты театра разных лет. Родители на-
ших артистов взяли полностью на себя всю военно-полевую 
кухню, за что мы им очень благодарны. Хотелось максимально 
соответствовать той реальности, поэтому были перловая и 
гречневая каши, тушенка, чай и черный хлеб. Единственное 
отступление –  родители захотели приготовить национальное 
кушанье – лакумы. А в остальном никаких излишеств. Мы 
очень благодарны руководству парка, которое оказало нам 
большую поддержку.

Лиана Машезова

Православные
праздники в мае

6 мая – День святого Георгия Победоносца
21 мая – Вознесение Господне
21 мая – День Иоанна Богослова
24 мая – День святых Мефодия и Кирилла
31 мая – День Святой Троицы 
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Гастарбайтер

с револьвером
Сотрудники полиции в Черекском районе задержали 
гражданина Узбекистана, у которого изъяли револьвер и 
наркотики.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 

37-летний гражданин Узбекистана, приехавший в КБР на за-
работки, был задержан в поселке Кашхатау. В месте его вре-
менного проживания полицейские обнаружили самодельный 
револьвер с шестью патронами и два пакета с веществом, со-
держащим в своем составе наркотические средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

222 («Незаконный оборот оружия») и 228 («Незаконный оборот 
наркотиков») УК РФ.

Под видом

сотрудника мэрии
В Нальчике полицейские задержали местного жителя, 
которого подозревают в мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, ранее не 

судимый нальчанин представился двум местным жительницам 
сотрудником городской администрации и обещал оказать им 
содействие в оформлении документов для строительства гара-
жей во дворах их домов. За свои «услуги» мошенник получил 
от одной женщины 11 тысяч рублей, а от другой – 22 тысячи. 
Задержанный уже признался в совершении преступлений. В 

отношении него возбуждено уголовное дело.

Череп у дороги
В Урванском районе следователи возбудили уголовное 
дело по факту обнаружения человеческих останков.
Как рассказал «СМ» официальный представитель следствен-

ного управления СКР по КБР, сотрудники дорожно-строитель-
ного управления при проведении работ в полутора километрах 
от федеральной автодороги «Кавказ» на территории селения 
Старый Черек обнаружили человеческий череп с двумя шей-
ными позвонками. 
Пока неизвестна давность захоронения останков, для ее 

определения назначено проведение судебно-медицинской экс-
пертизы. По предварительным данным, на обнаруженном черепе 
нет следов насильственной смерти.
По данному факту, как того требует в подобных случаях за-

конодательство, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
105 («Убийство») УК РФ.

Похитил субсидию
Следственные органы КБР по материалам прокуратуры 
возбудили уголовное дело в отношении фермера, которого 
подозревают в мошенничестве на 1,7 миллиона рублей 
при получении субсидий.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства КБР, 

во время проверки расходования бюджетных средств прокура-
тура Зольского района выяснила, что глава одного из местных 
крестьянско-фермерских хозяйств с апреля 2013 по июнь 2014 
года изготовил поддельные документы. Они предоставляли 
бизнесмену право на получение субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
1 литр реализованного товарного молока. С помощью этих 
документов фермер, как считает прокуратура, похитил более 
1,7 миллиона рублей бюджетных средств, выделенных ему в 
качестве субсидии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 ста-

тьи 159 («Мошенничество при получении выплат, совершенное 
в особо крупном размере») и части 2 статьи 327 («Подделка 
документов») УК РФ.

Специализировались

на «Грантах» 
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 
двух жителей республики, обвинявшихся в угоне восьми 
автомобилей «Лада-Гранта».
Суд установил, что один из подсудимых, обладающий на-

выками отключения охранной сигнализации автомобилей, с 
помощью специального сканера считывал код автосигнализаций 
и отключал их. Затем специальной отмычкой – «воротом» он 
взламывал замки зажигания и угонял автомобили. Похищенные 
машины в условленном месте он передавал второму подсудимо-
му, который перегонял их в специально арендованные для этого 
гаражи. Затем угонщики продавали автомашины стоимостью 
более 200 тысяч рублей всего за 80 тысяч рублей.
Подсудимые угоняли исключительно «Лады-Гранты», по-

хищая их со стоянок у торговых центров и магазинов, а также 
со дворов многоэтажек. Общий ущерб, нанесенный владельцам 
украденных автомобилей, превысил 2,3 миллиона рублей.
У одного из угонщиков при задержании был изъят пистолет 

ИЖ-70 с восемью патронами и около полутора граммов героина.
В суде один из подсудимых частично признал вину, заявив, 

что все эпизоды краж автомашин совершал один, а второй об-
виняемый в них не участвовал, а лишь помогал ему некоторое 
время содержать похищенную автомашину в отстойнике, не 
зная, что она угнана. Второй подсудимый не признал вину и от-
казался от дачи показаний, воспользовавшись соответствующей 
статьей Конституции РФ.
Суд приговорил непосредственного угонщика, который ранее 

дважды был судим за кражи, к пяти годам колонии строгого режи-

ма, а его подельника – к четырем с половиной годам общего ре-
жима. Однако из-за того, что у последнего уже после совершения 
преступлений обнаружилось заболевание, препятствующее отбы-
ванию наказания, суд освободил его от назначенного наказания.
Вместе с тем, с обоих подсудимых в возмещение ущерба 

в пользу потерпевших солидарно будет взыскано более 1,1 
миллиона рублей.

Один хакер получил 

условный срок...
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 

местного жителя, которого обвиняли в блокировке 
работы сайта правительства Кабардино-Балкарии.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по КБР, в январе 2013 
года 26-летний безработный житель Нальчика со своего до-
машнего компьютера при помощи вредоносной компьютерной 
программы осуществил DDOS-атаку на официальный сайт пра-
вительства КБР и на некоторое время блокировал доступ к нему.
Киберпреступник был установлен сотрудниками республи-

канского УФСБ и в его отношении возбудили уголовное дело. 
В доме задержанного был изъят персональный компьютер, в 
памяти которого обнаружено множество вредоносных компью-
терных программ, в том числе утилита, при помощи которой 
была осуществлена блокировка правительственного сайта. 
Суд признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 273 

(«Использование вредоносных компьютерных программ») УК 
РФ и приговорил его к шести месяцам лишения свободы ус-
ловно. Помимо этого с него будет взыскан в доход государства 
штраф в размере 10 тысяч рублей. 
Как отметили в УФСБ, в республике впервые задержан и 

осужден злоумышленник, совершивший преступление с по-
мощью использования компьютерных вирусов.

...а второй ждет 

наказания
Прокуратура Майского района направила в суд уголовное 
дело о неправомерном доступе к охраняемой законом 

компьютерной информации.
По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, 

19-летний житель станицы Котляревской в начале апреля этого 
года, используя для доступа в сеть интернет смартфон, зашел на 
электронный почтовый ящик потерпевшей и, подобрав к нему 
пароль, получил доступ к конфиденциальной информации, 
содержащейся в почте девушки. После этого молодой человек 
изменил пароль и личные данные пользователя, заблокировав 
тем самым хозяйке почтового ящика доступ к нему. Затем уже 
под своим паролем и личными данными он зашел в онлайн-игру 
через стационарный компьютер и использовал для участия в ней 
полученную в чужой почте информацию.    
Молодому человеку предъявлено обвинение по части 1 статьи 

272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом компью-
терной информации, если это деяние повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 
информации») УК РФ.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в мировой суд Майского района для рассмо-
трения по существу.

Поставляли фальшивки
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 
двух жителей республики, которые организовали канал 
поставки в Кабардино-Балкарию фальшивых денег.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСБ, один 

из подсудимых – 38-летний житель Нальчика был задержан 
оперативниками в августе 2014 года, когда пытался сбыть один 
миллион фальшивых рублей. Еще один миллион подделок 
пятитысячными купюрами был найден во время обыска в его 
квартире. 
А спустя две недели оперативники задержали на террито-

рии Московской области 29-летнего жителя Чегема, который 
являлся организатором канала поставки фальшивых денег в 
Кабардино-Балкарию.
Суд признал обоих подсудимых виновными в изготовлении 

и сбыте поддельных денег в крупном размере и приговорил 
каждого из них к шести годам лишения свободы в колонии 
особого режима.

Автомат и марихуана
15 апреля сотрудники госнаркоконтроля по КБР 
обнаружили в доме жителя Нарткалы автомат и 

наркотики.
По информации пресс-службы республиканского УФСКН, 

оперативники нашли у подозреваемого около 300 граммов 
марихуаны, автомат Калашникова с двумя  магазинами, снаря-
женными в общей сложности 58 патронами, еще 47 патронов 
и гранату РГД-5.
Материал в отношении задержанного передан в следственное 

управление СКР по КБР для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела.

Закрыли наркопритон
Сотрудники наркополиции в Нальчике закрыли притон 

наркоманов.
Как сообщила пресс-служба УФСКН РФ по КБР, хозяева 

квартиры по улице Северной в Нальчике в период с февраля 
по апрель текущего года содержали свое жилище в качестве 

притона, систематически предоставляя его для изготовления и 
потребления наркотических средств. 
В ходе обследования квартиры было обнаружено и изъято 

наркотическое средство дезоморфин и различные приспосо-
бления для изготовления наркотиков.
В отношении хозяев квартиры возбуждено уголовное дело 

по статьям 228 («Незаконный оборот наркотических средств») 
и 232 («Содержание притона») УК РФ.  

Наркодилеры  

приобрели квартиру
В Нальчике местных жителей, задержанных за сбыт 

наркотиков, подозревают еще и в легализации преступно 
нажитых денег.

Как сообщили в пресс-службе наркополиции республики, в 
январе этого года были задержаны пятеро местных жителей, 
которые занимались поставкой на территорию республики и 
реализацией героина в крупных размерах.
В ходе расследования возбужденного в отношении них уго-

ловного дела было установлено, что в декабре 2014 года двое 
участников группировки, чтобы легализовать полученные за 
продажу наркотиков деньги, приобрели в Нальчике квартиру 
стоимостью более 1,1 миллиона рублей.
В настоящее время Нальчикским городским судом на данную 

квартиру наложен арест до окончания следственных действий и 
вынесения приговора в отношении фигурантов уголовного дела.
УФСКН РФ по КБР обращается к жителям республики с 

просьбой звонить на круглосуточные телефоны доверия и со-
общать о фактах незаконного оборота наркотиков и местах сбора 
наркозависимых по номерам: 8 (8662) 49-21-05,  8 800 345 67 89.

 

 Продали девушку          

в сауну
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 

отношении двух местных жителей, которых подозревают 
в продаже несовершеннолетней хозяйкам сауны.

Как сообщили в СУ СКР по КБР, в ходе расследования уго-
ловного дела по факту сексуального насилия над 17-летней 
жительницей Нальчика и кражи у нее золотых изделий следо-
вателями было выявлено еще одно преступление.
В октябре 2014 года двое молодых людей 20 и 26 лет под 

обманным предлогом вернуть похищенное у несовершеннолет-
ней золото выманили ее из дома и усадили в автомобиль. Они 
отвезли девушку в сауну, расположенную на улице Толстого 
в Баксане, где предложили работающим там двум женщинам 
купить девушку, пояснив, что та занимается проституцией.
Получив 11 тысяч рублей и оставив девушку в сауне, они 

уехали. Но через несколько часов молодые люди вернулись на 
другом автомобиле, представились сотрудниками правоохра-
нительных органов и потребовали от работниц сауны 6 тысяч 
рублей, угрожая в противном случае привлечь их к уголовной 
ответственности за покупку несовершеннолетней. Получив 
деньги и забрав девушку, молодые люди отвезли ее в Нальчик 
и высадили в районе автовокзала.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» 

части 2 статьи 127.1 («Торговля людьми, совершенная в отношении 
несовершеннолетнего») и части 2 статьи 159 («Мошенничество, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Снизилась

смертность на дорогах
24 апреля в Нальчике на расширенном заседании 
комитета Парламента КБР по промышленности, 
транспорту, связи и дорожному хозяйству были 

обсуждены вопросы повышения безопасности дорожного 
движения и совершенствования медпомощи 

пострадавшим в ДТП.
В первом квартале текущего года количество смертельных 

случаев в результате ДТП на дорогах Кабардино-Балкарии со-
кратилось на 10,9% по сравнению с таким же периодом прошло-
го года. Всего в республике за три месяца произошло 163 аварии, 
в которых погиб 41 и получили ранения 189 человек. Число 
погибших при этом снизилось на 10,9%, а общее количество 
ДТП и число пострадавших в них выросли на 17,3%  и 5,6%.
Как отметил заместитель председателя Парламента КБР 

Натби Бозиев, немаловажную роль в снижении смертности 
в авариях сыграло создание в республике трассовой службы. 
«Это позволило значительно сократить время прибытия мед-
работников на ДТП и соблюсти правило «золотого часа» при 
доставке пострадавших в травматологические центры», - сказал 
он,  подчеркнув при этом заслуги сотрудников Центра медицины 
катастроф, благодаря усилиям которых было спасено немало 
жизней. Только в прошлом году Центр отреагировал на 511 
вызовов, после которых были госпитализированы 419 человек.
В то же время Бозиев заметил, что ситуация в сфере безопас-

ности дорожного движения в республике уже не первый год 
вызывает серьезную тревогу. «Она характеризуется высокой 
аварийностью, недостаточной результативностью принимаемых 
мер обеспечения безопасности дорожного движения, отстава-
нием дорожной инфраструктуры от темпов автомобилизации 
и низкой дисциплиной участников дорожного движения», - за-
явил вице-спикер.
Участники заседания подняли ряд важных вопросов, среди 

которых обустройство дорожных знаков у школ в селении Куба, 
шум, который производят автомобилисты ночью и мотоци-
клисты днем, особенно на проспекте Ленина в Нальчике, на-
рушения, совершаемые водителями маршрутных такси, а также 
соблюдение законности и дисциплины сотрудниками ГИБДД.
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На «Зарницу» ста-ановись!
Окончание. Начало на стр. 1

Торжественное открытие любого меро-
приятия – это  обязательно пламенные речи. 
Республиканская «Зарница», посвященная 
юбилею Победы, не исключение. Шеренги 
нарядных юнармейцев, приглашенные гости, 
поздравления и напутственные слова. Среди 
гостей и ветеран Великой Отечественной во-
йны Сафутдин Багов – артиллерист, дошед-
ший с Победой до Берлина («СМ» №15 с.г.). 
И от его такого короткого и такого простого 
«Любите Родину так, как любили ее мы» 
почему-то наворачиваются слезы…
Две сотни галдящих юнармейцев разбега-

ются «на позиции», мы наблюдаем за ними с 
каким-то щемящим чувством «из прошлого».

- Как в моей юности, - говорит Багов, - мы 
в тридцатых годах тоже играли в подобные 
игры, только они по-другому назывались.

- И в моей, - подтверждает пожилой капи-
тан в отставке, - мы в конце шестидесятых 
уже в «Зарницу» играли.

- И в моей! - радостно подхватываю я, 
- у нас в восьмидесятых «Зарница» была 

Волонтеры готовятся Волонтеры готовятся 
к парадамк парадам

очень популярной!
Три поколения, а такие схожие воспоми-

нания…
Четвертое поколение потеет на полосе 

препятствий. Хлипкий мостик через реку 
рухнул после «штурма» первых же команд, вы 
думаете, это хоть кого-то остановило? Бегут 
по воде, поднимая тучи брызг, покрикивают 
на отстающих, а в глазах – азарт и настоящее 
счастье. Позже, просушивая кроссовки, все 
как один будут признаваться мне, что вот 
этот рухнувший мост и экстрим с переправой 
– одно из лучших приключений в их жизни.
Тащить по полосе препятствий «раненого» 

то еще удовольствие, особенно если «ране-
ный» попался не в меру болтливый. 

- Неуклюжие! – шипит он, - я из-за вас все 
камни на полосе позвоночником пересчитал. 
Аккуратнее, я, между прочим, с тяжелым 
ранением головы!

- Лучше бы тебя в язык ранили, - огрыза-
ется кто-то из добрых товарищей.
Как они бились, если бы вы только видели, 

как они бились! Сопя и отдуваясь, упорно 

тащили своих «раненых», спорили с судьями, 
бесстрашно зависали на веревках, бежали 
по «минному полю», дешифровали «донесе-
ния», закрываясь ладошками от «противника» 
(«А пусть не подглядывают!»), путались на 
строевой подготовке с «право» и «лево», ту-
шили «пожары», жмурясь от удовольствия, 
выскребали котелки с пригоревшей кашей 
и «нечайно» засыпали в палатках, когда все 
испытания уже были пройдены.

«Отделение-е-е, стройсь!» – от голоса 
командира отряда из станицы Котляревская 
Юльки Солодковой с деревьев  в испуге 
снимались птицы. 

- Эх, маловато экстрима! - жаловалась она, 
отдыхая после туристического многоборья. – 
Надо усложнять этапы, надо, чтобы вообще 
было трудно-трудно.
У своей палатки пел военные песни 

«куркужинский горох», раньше всех завер-
шивший состязания по военно-прикладным 
видам спорта. Почему «горох»? Да вы бы 
видели эту команду из Верхнекуркужинской 
школы – все почти маленькие, щупленькие, 

но серьезные такие, как будто им и впрямь 
завтра – на войну. На строевой подготовке 
они поразили и судей, и болельщиков – как 
будто не шестиклашки, впервые в «Зарнице» 
участвующие, а солдаты-срочники перед 
«дембелем».

- Вам понравилось? – разулыбались в от-
вет на мои комплименты. – Это нас наша 
учительница начальных классов готовила 
– Людмила Батырова.

- Да ладно! – не поверила я.
- Правда, - подтвердила учительница, - я 

сама «из «Зарниц», в школе когда училась, 
постоянно в этих играх участвовала.
В беседку со своими «Боевыми листками» 

сползались военкоры. Мы с Натальей Яни-
ной – педагогом допобразования РЦНТТУ  
почти серьезно обсуждали их произведения 
искусств. А как еще назвать Б оевой листок 
в рамках из колокольчиков, посыпанный 
бисером и блестками? Пришли к выводу, что 
«военкор – все-таки профессия мужская».

- А на следующий год «Зарница» еще 
будет? – вопрос, который мне лично задали 
раз тридцать.
Я, на свой страх и риск, отвечала утвер-

дительно.
Г. Урусова.

В масштабных торжествах, посвященных 70-летию 
Победы, примут участие лучшие волонтеры
Кабардино-Балкарии, прошедшие федеральный отбор.
В военно-морском параде в Севастополе  Волонтерский
корпус КБР представит ученица 11 класса МОУ СОШ №1                    
г. Прохладного Кристина Андросова, в Параде Победы на Красной 
площади – студентка 2 курса института филологии  КБГУ 
нальчанка Дана Керефова. Сегодня она – наш собеседник.

- Дана, давно  ты занимаешься 
волонтерством и с чего начи-
нала?

- Начинала еще в школе, в 11-м 
классе – я училась в нальчикской 
гимназии №14. Но, если честно, 
тогда это было лишь знакомство 
с волонтерским движением. Мои 
сверстники меня поймут – в вы-
пускном классе ты так занят под-
готовкой к ЕГЭ, что времени на 
общественную работу практически 
нет. Но в каких-то разовых акциях 
я с удовольствием принимала уча-
стие. Общественная работа меня 
всегда привлекала и, как только я 
поступила в университет, почти 
сразу же записалась в студенческий 
отряд. Так что, можно сказать, моя 
первая серьезная работа, как во-
лонтера, прошла в олимпийском 
Сочи. Для меня это была хорошая 
практика, как и в плане работы с 
большим количеством людей, так 
и языковая – я учусь на английском 
отделении, и, кроме английского, 
изучаю еще французский и ис-
панский. В Сочи я работала в аэро-
порту, помогала другим волонтерам 
встречать гостей-иностранцев. Еще 
одна такая серьезная практика была 
у меня осенью прошлого года, на 
международном экономическом 

форуме в Нальчике. К тому времени 
я уже была членом волонтерского 
корпуса университета. У нас он 
действует довольно-таки активно. 
Кроме этого, вместе с другими 
волонтерами я вела профориента-
ционную работу в КБГУ, работала 
на саммите студенческих лидеров.

- Я знаю, что волонтер – чело-
век добровольно и безвозмездно 
занимающийся общественной 
деятельностью, но не кажется 
ли тебе, что сейчас  эта «обще-
ственная деятельность» все чаще 
представляется как бесплатная 
работа на разных мероприяти-
ях – форумах, конференциях, 
проводимых  какими-то органи-
зациями? А как же помощь тем, 
кто в ней действительно нуж-
дается – старикам, инвалидам, 
больным детям? Или работы по 
благоустройству родного города, 
к примеру? 

-  Наш университетский волон-
терский корпус занимается и этим 
тоже! У нас в республике, наверное, 
самые альтруистичные волонтеры – 
они никогда не задаются вопросом: 
а что я буду иметь с этого? Общаясь 
с «коллегами» из других регионов, я 
нередко слышу о том, что участие в 
волонтерском движении в их горо-
де, районе, регионе поощряется не 
только на словах – а может, к при-
меру, даже учитываться при приеме 
на работу – это неплохой плюс в 
резюме, при поступлении в вуз. 
Наши же работают «для души», от 
чистого сердца, и никаких бонусов 
себе не требуют. Если, конечно, не 
считать бонусами искренние слова 
благодарности.

- Неужели тебе, как волонтеру, 
прошедшему такую солидную 
языковую практику, в универ-
ситете даже зачет или экзамен 
«автоматом» не поставили?

- Конечно, нет! Хотя большин-
ство преподавателей очень по-

ложительно относятся к нашему 
участию в волонтерском движении, 
они справедливо считают, что «уче-
ба – отдельно, общественная работа 
– отдельно». Да и я, если честно, с 
этим согласна.

- Что из себя представлял этот 
«федеральный отбор», благодаря 
которому ты оказалась в числе 
участников Парада Победы?

- В нашем волонтерском центре 
мне предложили заполнить анке-
ту на сайте «волонтеры 70 РФ», 
рассказать о себе очень коротко. 
В отборе участвовало почти 500 
молодых людей из нашей респу-
блики, я это знала, и поэтому когда 
мне позвонили из министерства 
образования и по делам молодежи 
и сказали, что я этот отбор про-
шла, очень обрадовалась. Потом 
уже из Москвы перезвонили и 
попросили описать свои эмоции 
по этому поводу. Причем на ан-
глийском языке! А эмоций было 
столько!.. Понимаете, для меня 
это действительно большая честь 
и большая радость – представлять 
свою республику на Параде Победы 
от волонтерского корпуса, это даже 
трудно объяснить. Нет, я, конечно, 
с этим справилась, рассказала все 
по-английски, но эмоции, действи-
тельно, зашкаливали! Мне сказали: 
ждем вас 5 мая на станции метро 
«Ясенево», все подробности о том, 
что вам предстоит делать, – потом. 
Принимающая сторона оплачивает 
мне пребывание в Москве, универ-
ситет взял на себя оплату проезда.

- А как отнеслись к этому факту 
твои близкие?

- Все за меня очень рады. Мама 
и бабушка, конечно, переживают, 
но это они от неизвестности – как 
и с кем мне придется работать в 
Москве, что мне вообще предстоит 
там делать? А меня лично это не так 
волнует, как возможность увидеть 
Парад Победы на Красной площа-
ди. Думаю, это будут впечатления 
на всю жизнь!

С. Карабашева.

Браво, friends! 
Команда школьников из г.Нальчика недавно вернулась из Англии, 

где уже во второй раз принимала участие в Международной 
Олимпиаде по английскому языку  British English Olympics, 

организованной компанией OXFORD International Group.  Вернулась 
с наградой за лучшую театральную постановку. 

Проводилась олимпиада уже в седьмой раз.  Среди стран - участниц 
были  Чили, Перу, Эквадор, Мексика, Венесуэла, Монголия, Болгария, 
Испания,  Коста-Рика, Россия и другие – всего  около 2000 школьников 
со всего мира. В течение двух  недель ребят принимали самые лучшие 
бординговые школы Англии. Помимо конкурсов  в дни олимпиады также 
проводились занятия, помогавшие детям раскрыться и подготовиться к 
выступлениям, и, конечно же, экскурсии.
Как рассказала руководитель нашей команды, учитель английского 

языка лицея №2 г.Нальчика  и официальный представитель олимпиадного 
движения ВЕО на Северном Кавказе Куна Бетрозова, эта олимпиада 
проходит не совсем обычно:

- Здесь представлено семь конкурсов, направленных на развитие 
самых разных навыков и умений. Подготовка презентаций, проектная 
деятельность, театральная постановка, песня на английском языке, 
участие в дебатах, конкурс Mystery Challenge, условия которого 
участники узнают уже только на месте.  Все конкурсы проходили при 
большом количестве зрителей.  И не только жюри, но  и  сами участ-
ники, находящиеся в зале, могли оценить ответы и выступления своих 
соперников. Мы попали в очень сильную группу, где были победители 
прошлого года и, как выяснилось позже, – серебряные призеры этого. 
Но, несмотря на таких достойных соперников, мы стали победителями 
в номинации «Театральная постановка». Надо отметить, что сценарий 
ее обязательно должен быть написан самими участниками. Непростой 
была и заданная тематика: как политическая обстановка влияет на 
жизнь вашей семьи, на жизнь общества в целом. Но мы справились и 
получили массу новых, интересных впечатлений. И что для нас было  
особенно важно, это то, что теперь в самых разных  уголках мира знают 
про Северный Кавказ и даже готовы приехать в гости. Наши ребята так 
увлеченно рассказывали о родном крае, так расхваливали Кабардино-
Балкарию, что желающих увидеть ее оказалось немало. И, конечно же, 
у нас появилось много друзей. 
Команда в основном состояла из учащихся лицея №2, однако абсолют-

но все участники проявили себя  с лучшей стороны и их школы могут 
гордиться  такими достойными учениками. Я уверена, все эти дети еще 
дадут знать о себе в разных областях.  Я, например, ими очень горжусь!..

Басир Кушхаунов.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№46), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.03. 2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 мая  2015 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: 3-комнатная квартира в пятиэтажном 

доме, общей площадью 43,9 кв.м, этаж 2, кадастро-
вый (или условный) номер 07-07-01/042/2012-067. 
Начальная цена продажи имущества 1 353 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 66 000 руб. Шаг аукциона 
68 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д.56-г, кв. 16,17,18.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№47), 

основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 03.03. 2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 мая  2015 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

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

щадью 39,20 кв.м, в том числе жилая площадь 
18,80 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:06:01:00058:001:0003.
Начальная цена продажи имущества 640 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 31 000 руб. Шаг аукциона 
33 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Гоголя, д.46а, кв.41.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№50), 

основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя НГОСП УФССП России 
по КБР по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 05.03. 2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 мая  2015 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, общей площадью 

49,10 кв.м, в том числе жилая 27,5 кв.м, этаж 5, инв. 
№6037, принадлежащая на праве общей совместной 
собственности.
Начальная цена продажи имущества 1 741 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 87 000 руб. Шаг аукциона 
88 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, д.8, кв.142.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№54), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.03. 2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 27 мая  2015 г. в 15.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-этажный, состоящий из 2-х 

комнат, общей площадью 42 кв.м, инв.№8054, лит. 
А, и земельный участок, общ. площадью 3256 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 300 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 64 000 руб. Шаг аукциона 
66 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Дыгулыбгей, ул. Цагова, д.369.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№55), 

основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.03. 2015 г.

 Дата, время, место проведения и подведения 
результатов торгов – 27 мая  2015 г. в 16.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Полуприцеп-цистерна, 2010г.в., VIN: 

X8A964875A0000004, № шасси А0000004, ПТС 21 
МР 709621.
Начальная цена продажи имущества 1 200 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 59 000 руб. Шаг аукциона 
61 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Атажукино, ул. Партизанская, д. 37.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29 

апреля  2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 

– 22 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 26 мая  2015 

г. в 11.00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального 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 25 мая  2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и жела-

ющее приобрести арестованное имущество, выстав-
ляемое на про дажу посредством открытых торгов 
в форме аукциона (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц, в том чис ле иностран-
ных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Фе дерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом та кой оферты, после чего договор о 
задатке счи тается заключенным в письменной 
форме.
Документом, подтверждающим поступле ние задат-

ка на счет, является выписка с лицевого счета Феде-
рального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о поступлении задатка 
на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информаци-
онного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о признании 
претен дентов 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 подписа ния протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. В случае отмены проведения продажи имущества 
продавец возвращает задатки претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты опубликования информа-
ционного сообщения об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

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

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

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

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

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

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

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

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

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии 
с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально заве-
ренные 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 должно стных лиц претендента. Под 
такими доку ментами понимаются, в том числе 
протоко лы об избрании Совета директоров (наблю-
дательного совета) и исполнительного орга на претен-
дента, а также приказ (распоря жение) работодателя 
о приеме на работу соответствующих должностных 
лиц претен дента;

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

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

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

ные карандашом, имеющие под чистки, приписки, 
иные не оговоренные в них исправления. Исправ-
ления, внесенные при необходимости, должны 

быть завере ны подписью должностного лица и 
простав лением печати юридического лица, их со-
вершивших. Если документ оформлен но тариально, 
соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном со-

общении день определения участни ков продажи иму-
щества продавец рассмат ривает заявки и документы 
претендентов, в отношении которых установлен 
факт поступ ления задатков на основании выписки 
с со ответствующего счета, указанного в настоя щем 
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 

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

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

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных документов 
не соответствует законодательству РФ;

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

тенденту в участии в продаже посред ством открытых 
торгов в форме аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 

указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками прода-

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

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

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

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

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

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

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

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

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
40-66-80, сайте: www.rosim.ru.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАНЕЕ НАЗНАЧЕННЫМ ТОРГАМ
В информационном сообщении, опубликованном в газете «Советская молодежь» от 22.04. 2015 г. №16, в от-

ношении назначенных торгов по продаже арестованного имущества считать правильными следующие даты:
 - Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 20 мая  2015 г. (без измене-

ния времени)
- Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22 апреля  2015 г.
- Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 15 мая  2015 г.
- Подведение итогов приема заявок – 19 мая  2015 г. в 11.00 по местному времени, по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
- Задаток должен поступить на счет не позднее 18 мая  2015 г.
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Псынэ

 ЖыIэгъуэхэр 

Насыпыр напIэзыпIэщ
 ГушыIэхэр

УЭРА ХЬЭМЭРЭ СЭРА?
 Профессорым студентым экзамен къреIых. «3» нэхъ 

мыхъуми хуигъэувыну хуейщи, упщIэ къызэрыгуэкI дыдэхэр 
ирет, студентым зыри ищIэркъым.

- Хъунщ, си упщIэхэм я жэуапыр пщIэркъым, нэхъ 
мыхъуми, узэдэIуа лекцэхэм ящыщ зым щызэхэпхар 
къызжеIэж.
ЩIалэм зыри жиIэркъым.
- Лекцэ къыфхуеджам и цIэ-унэцIэр пщIэжрэ, нэгъуэщI 

мыхъуми?
Студентыр щымщ.
- Хъунщ, иужьрей упщIэр узотри, жэуап къызумытмэ, «2» 

пхузогъэув: хэт лекцэ къеджар уэра хьэмэрэ сэра?

КЪЫЗЭРЫМЫКIУЭЖ МЫР!
Гуп цIыкIу зэхэсым ахъшэ зэхалъхьэри, зы щIалэ аркъэхьэ 

ягъэкIуат. Зы щIалэ закъуэ нэмыщI, псоми ахъшэ халъхьат.
Аркъэхьэ кIуа щIалэр къэкIуэжыркъым, къогувэ. Гуп 

цIыкIум ар къафIэмыIуэхуу, мэуэршэрри щысщ.
- КъызэрымыкIуэж мыр! ИщIэр сыт апхуэдизрэ? Лъэданэ 

ина? – жиIэри ахъшэ хэзмылъхьар къытричырт.

АЖАЛЫМ СЫКЪЕГЪЭЛИ, ИТIАНЭ КЪЫЗЭШХЫДЭ
ЩIалэ гуэр псым хыхьат. ЕсыкIэ ищIэртэкъыми, итхьэлэ 

хъуащ. Абы хэту лIы гуэр къыщыIухьэм, щIалэр абы 
елъэIуащ:

- Маржэ хъун сыкъегъэл! – жиIэри.
ЛIыр щIалэм ешхыдэу хуежьащ:
- ЕсыкIэ умыщIэу емынэм ухихуа?- жиIэу.
- А зи узыгъуэр кIуэдын, япэщIыкIэ ажалым сыкъегъэли, 

итIанэ къызэшхыдэ, - жиIащ щIалэм. 

Гугъэр – ныбгъуэщ, гъащIэр – бзущ.
ГъащIэр къамылъэIухуэ хьэхущ.
Гъуэлъыж псори жейркъым, загъэкIэрахъуэу къыхонэ.
Дунейр зэрыбгъэщIэгъуэну щIыкIэр къыпхуэмыщIэурэ 

гъащIэр къыпIэщIоухэр.
Зэ къыщIэздзэжащэрэт гъащIэр жызыIэм, къыщIимыдзэххауэ 

арагъэнущ.
Зи гугъэ къызэмыхъулIахэм шхыдэ хъущIэкIэрэ я бампIэр 

ягъэтIыс.
Зы махуэр IуэхукIэ зыхуэмыгъэнщIми, и гъащIэр фIэкIэщIщ.
Мурадыр къомыхъулIэу, зыхуэдэр пщIэнукъым.
Уи фэбжь зыхэлъым езы акъылым ухуешэ.
Унэр нэщIу къанэмэ, дзыгъуэри щIэзагъэркъым.
Щхьэж къыхуэгъащIэ и гъащIэщ.
Уигу илъ зэжомыIи, узэфIщ.
Акъылыр гъагъэмэ, жьыгъэм и гъатхэщ.
НэхъыщIэфI зэхъулIэр жьыщхьэ махуэщ.
ЩIэблэм щIэину лъабжьэфI къахуэнэмэ, щхьэкIэр езым 

ящIыжынщ.
Псалъэр мыхьэнэ куэду зэщхьэщедз: щхьэж къыгурыIуэмрэ 

зыхуеймрэ кърех.
Iуэху зэмылIэлIам зыхущIэмыхьа фIащыж.
ЯIэтыр нэхъ лъэщу зыIэтхэм къащохъу.
ХъуэхъуакIуэ кIуар гувэмэ, хъуэн къехьри къокIуэж.
Сэбэпыншэр зэхэзехуэн пщIымэ, и зэран къокI.
МафIэм исын пэрумыдзэмэ, зэхокIыж.
Зыхуэмейр зэхэзмыхым узыхумейхэр зэхех. 
Зызыгъэгусэм зызытригъэгусари къылъысыжыркъым.
Псэр кIэнщ - зыхьэхум ейщ, ямыхьэхумэ, къыпIэщIэнащ.

Уи гурылъыр зрагъащIэри…уигу къэмыкIар яIуатэ.
Нэмыплъ къозытынум къызыхихын къегъуэт.
Ущыуэн ущыуа иужь чэнджэщакIуэхэр къызэрыкъуох.
ХуащIэфыр зыфIэмащIэм, мащIэри хуэфащэкъым.
Къулыкъуншэм нэхъыбэ елъагъу – къылъысыху.
Зэщэурэ къыдамыхьэхыфам дзы фIащыж.
Япэ лъагъуныгъэ: уэгъури чыхури зыгурымыIуэ гурыщIэ 

щэхущ.
Гур илъщ, лъэр щIэхуащ.
ЗызышыIэф къарууфIэщ.
Сыджым удыныр ехь, уадэр удын идзам ехьыж.
ЗэрышагъащIэхэм зэ къызэрыIэтыгъуэ я нэгу щIэлъщ: 

текIуэр – текIуащ.
ЛIыр хуэмыхумэ, фызым хуей-хуэмейми, унафэр ейщ.
Зыр зытелIэм адрейр йолIыкI.
Насыпыр напIэзыпIэщ: зэIыпши зэщыбгуи хъуркъым.
Уи гугъэр хэпхыжыпауэ уи насып зыхыхьэжыр насып 

тIууащIэщ.
Ухэдэ-ухэмыдэми къыпхуиухар къыплъос.
Зэбийм нэхъыбэр ныбжьэгъу зэщыхьэжащ.
Лъагъуныгъэр псэм зэрыфIэфIщ, ныбжьэгъугъэр щхьэм 

къызэрилэжьщ.
Дэтхэнэ зэманми езым и пэж иIэжщ.
Пэжри имычэзууэ жыпIэмэ, делагъэщ.
ЗыжраIэ мыхъум ираIуэкI.
ГъуэгущIэ  хэпшынумэ ,  гъуэгужьым  къыпыщэ  – 

дэбдзыхыурэ!
Бейтыгъуэн Сэфарбий. 

 КIэбышэ Лилэ
- Жейм ущемызэгъым деж жэщри сыту гъэкIуэгъуей, нэху 

мыщыжыну къыпщохъу. Ар иджы и закъуэ? Иужьрей зэманым 
апхуэдэущ сызэрыпсэур. МыхъумыщIагъэу злэжьамрэ 
гукъэкIыж хьэлъэхэмрэ Iэпкълъэпкъ псор зэщIаубыдащи, 
хуэм-хуэмурэ сызэщIеIулIэ. Адрей бэлыхь стелъым 
нэмыщIыж фэри щхьэ сыкъэвухъуреихьа? Фэрыншами 
жьыгъэм сипхъэхащ, узми зыкъызипщытащи, хуиту зы 
лъэбакъуэ сигъэчыжыркъым, - жиIэу Iущащэурэ, халат 
къуэлэн лъапIэр зыщыгъ лIыжьым и Iэ кIэзызхэмкIэ къищтэри 
хущхъуэм ефащ. – Мыбыи къысхуищIэжIарэ? Хущхъуэ жаIэу 
ящэри сытым ещхь, ахъшэхьщ, псори ахъшэхьщ. Зы тIэкIу 
нэхъ мыхъуми сыжейрэ, мы къызэжахэр IукIуэтамэ, си псэм 
псэхугъуэ игъуэтынт. Псэхугъуэ… Абы щхьэкIэ сымыщIэн 
сыт щыIэт? Сыти схуэщIэжын сэ лIыжь кхъахэм, ауэ си 
мылъкум и Iыхьэ щанэр, уеблэмэ и зэхуэдитIыр щIэстынт 
а псэхугъуэм, - жиIэурэ и халатыр зэрыщыгъыу лIыжьыр 
гъуэлъыжащ. 
АрщхьэкIэ зыгуэрым къигъэщтам хуэдэу, псынщIэ дыдэу 

къызэфIэтIысхьэжри:
 - Къэбгъуэтаи мылъкур щипкъухьын, зэпытыр псоми 

къахукIуэ, игъащIэм зэхуэсхьэса мылъкур ауэ сытми 
хэспхъэнти. Армырами си щхьэгъусэм сыкъидэжыркъым, 
зы къуэ сиIэщи, къалэшхуэм кIуэри дэтIысхьэжащ. «Старик, 
уи Iуэхур дауэ щыт?» - жиIэрэ зэзэмызэ къэпсалъэмэ, 
Iуэхутхьэбзэшхуэ къысхуищIа и гугъэжщ. Быным игъэтхъа 
щымыIэу зэражаIэм пцIы хэлъу къыщIэкIынкъым. Си 
щхьэгъуэсэм «сыбгъэжейркъым» жери, пэш щхьэхуэм 
щIэлъщ ,  зимыгъазэу  нэху  мэщ ,  къыщIыхэщтыкIын 
щхьэусыгъуэ иIэкъыми. Си къуэми абыи я гугъэр си мылъкур 
зэралъэфэлIэну аращ.
Сэ сыщылIэным поплъэхэр. СылIэми, си мылъкур 

къыздыщIалъхьэну уэсят къэсщIынщ. Уэсятыр Iэмал имыIэу 
гъэзэщIэн хуейуэ жаIэркъэ! СфIадыгъупами сщIэркъым, - 
лIыжьыр къотэджри, и халат жыпым IункIыбзэр кърех. 
СтIолым  бгъэдохьэри  IункIыбзэр  и  Iэ  кIэзызхэм 

хуэмыгъэкъаруужу тэлайкIэ елIэлIауэ къыдэгъэжыр къыIуех. 
Абы дэлъ ахъшэ къомыр щилъагъукIэ, жьыгъэр вагъэбдзумэу 
зрикIуа и нэгу зэлъар къогуфIэж. АпхуэдизкIэ къэгуфIэжати, 
зызыухуа и плIэри и дамэри иутхыпщIу, и Iэпкълъэпкъым зы 
хьэлъэ гуэр кIэрыхуу щIалэ хъужауэ къыщыхъуат. Iущащэурэ 
ахъшэм телъэщIыхьырт. Абы гу щимыхуэу иджыри куэдрэ 
щытыну къыщIэкIынт, ауэ и нэгу къыщIыхьэхэм Iэмал 
къратакъым. 

- Аращ… Си ахъшэр зэралъагъуу псори къызожэ. ФыIукI, 
фыIукI жысIакъэ, фэстын фи гугъэу арамэ, фыщоуэ. Сыту 
гущыкI ин хэлъу фыкъызэплърэ? Уэ...уэ щIалэри дэнэ 
ущыщт? А къэсщIэжащ… Уэ упсэут-тIэ? Си ахъшэр степхын 
мурад уиIэмэ, ущымыгугъ, сыпсэууэ пIэрызгъэхьэнкъым, 
сылIами, уэстынкъым. Зыми естынукъым, зэхэпхрэ, зыми, 
- жиIэурэ щыIуихам хуэмыдэу нэхъ жану, нэхъ псынщIэу 
къыдэгъэжыбжэм и IункIыбзэр иритыжри, къытрахынкIэ 
шынэу, IункIыбзэIухыр зрилъхьа халат жыпыр и IитIымкIэ 
иубыдыжащ. – Зи Iэр зи щIыбагъым ехьэкIа щIалэщIэри 
сыту  нэщхъ  IейкIэ  укъызэплърэ? Уэри  игъащIэкIэ 
щIалэу укъэнащ. Ар нэхъыфIкъэ? Сэ схуэдэу лIыжь 
кхъахэ ухъуху упсэуным гъэщIэгъуэну зыри хэлъкъым. 
Щхьэ зыпыплъэжат? Куэди птеслъхьатэкъым, илъэс 
зыхыбл къудейуэ си гугъэжщ. НтIэ ар куэд? ИгъащIэкIэ 
тутнакъэщым иси щыIэщ, абы щхьэкIэ зыпалъэжыркъым, 
мэпсэу. А уи гъусэр Iуэхум къыхэсшын щхьэкIэ къызатар 
сыт хуэдизми пщIэрэ? Ахъшэм и къарум пэхъун иджыри 

къэс зыми къигупсысакъым икIи къахуэгупсысынукъым.
Уэ лIыжь къетхъухари узыхуейр сыт? Уэри аращ, 

укъысхузэгуоп, сыкъэплъагъуи хъуркъым. Къэбгъуэтаи 
сыщIэбгъэгузэвэн. Уэ пхуэдэм си щхьэ теслъхьэу сыкъэувыIэу 
сепсэлъэн зэспэсыххэу щытакъым. Нобэ хуэмыдэу сэ 
хьэмтетыгъуэ сиIащ. Зы махуэм слъэгъуа тыншыгъуэмрэ 
гухэхъуэмрэ пщIыхьэпIэу уэ уи нэгу щIэкIакъым. ПщIэуэ 
къысхуащIыр сыт хуэдизт! Мо къуэми дэхуэнкъым. Iулъхьэр 
я Iэгум илъу машинэкIэ къыскIэлъажыхьырт. КъызэIысхыр 
гуфIэрт, сэри си Iуэхур къикIырт. Апхуэдэхэм деж, дауи, зыгуэр 
хилъэфэн хуейт. Уэ цIыхубзыр мы къомым я щIыбагъым щхьэ 
укъыдэува? КъэкIуатэ мыдэ. Нэлат къызэпхар пщIэжрэ? Сэ ар 
сщыгъупщэжакъым, ауэ итIани уэ пхуэдэу слъэгъуа цIыхубз 
дунейм тетакъым. Дарий хужь пIащIэм дахащэу къыпхыпс 
а уи щIыфэм зыщызмыгъэнщIурэ усIэщIэкIащ. Пэжщ, 
наркотик зыщар уи къуэратэкъым, къыхэсшынуи мурад быдэ 
сщIат. АрщхьэкIэ плъагъурэ, Iуэхур зэрыхъуар… Ахъшэ 
къысхуагъэлъэгъуам и куэдагъым си нэр къыщхьэрипхъуэри, 
нэгъуэщI слъагъужакъым. ПщIэжрэ, иужькIэ къызжепIар? Зы 
псалъэ мычэму нобэми ар си гум илъщ, псэхугъуэ иримытуи 
си псэр кърехуэкI. ГъащIэм и нэлатыр Тхьэм къыптригъахуэ!
Зыми дыкъамыщIэу илъэс дапщэкIэ щIасэу узиIа? Уи 

щIалэжь цIыкIур мыхъуамэ, адэкIи ди Iуэхур хъарзынэу 
екIуэкIынут. Ныкъуэдыкъуэ хъуауэ, кIуэдауэ лъэхъуэщым 
къызэрикIыжар щхьэжэ пщыхъури, уи къарур пэлъэщакъым. 
Зызумысыжынщи, а Iуэхум хуэдэу сызыхущIегъуэжа 
игъащIэм зэи злэжьакъым. Зэхэпхрэ? СыхущIегъуэжащ. 
СынолъэIу…стехыж уи нэлатыр. Хъун степхыж? – жиIэурэ 
лIыжьыр бжэмкIэ мэпщ. – УIумыкIуэт, сызэгъэIусэ. Хъунщ-
тIэ, уи гугъу сщIынкъым, ауэ умыкIуэдыж къудей. Мылым 
къыхэщIыкIам хуэдэу щIыIэмэ къыпкIэрехри хьэмэрэ 
умыл гуащэу пIэрэ-тIэ? Хьэуэ, ар уэращ, уи дахагъымкIэ 
укъэсцIыхужащ, уи нэлатым сыкъыIэщIэгъэкI, сынолъэIу. 
Япэм лъэгуажьэмыщхьэу укъызэлъэIуами, плъагъурэ, иджы 
сэращ лъэгуажьэмыщхьэу уи пащхьэ итыр.

- Аргуэру къэхъуар сыт? Иджыри хьэпщхупщхэм уашхрэ? 
– шхыдэурэ и щхьэгъусэр къыщIыхьащ.

- Хьэпщхупщкъым, нэхъыкIэщ къызэжар…цIыхухэращ. 
АфIэкIа ахэри сымылъагъужащэрэт, - щэIуурэ лIыжьыр 
къэтэджыжащ. – Жэщтеуэ къыстоуэ, шейтIанхэр къызожэри, 
сагъэжейркъым, - мэтхьэусыхэ ар.

-  Ахэр  щы Iэу  уи  ф Iэщ  зэрыхъур э  куэд  щ Iа? 
Сыпщыдыхьэшхынут, ауэ си жеин къокIуэ, - жиIэри фыз 
пшэрышхуэр, хущхьэурэ, къызыщIэкIа пэшым щIыхьэжащ.
ЩIалэгъуэмрэ къарумрэ цIыхур къыщыкъуэгушхукIым и 

деж, и гугъэжщ а зэманыр зэи имыкIыну, и дунейр апхуэдэ 
защIэу ихьыну. Ауэ ахэр ппэIэщIэ хъурэ жьыгъэмрэ узымрэ 
бжьыпэр яубыдмэ, мис итIанэщ, къэпкIуа гъуэгуанэм 
ущриплъэжыр.
ЛIыжьыр и щхьэм хуэпсэлъэжурэ, и лъакъуэ гъурым 

вакъэ лъэныкъуэр лъитIэгъащ, етIуанэр имыгъуэтыжу 
лъэгуажьэмыщхьэу тIысри, гъуэлъыпIэ щIагъи шэнт лъабжьи 
къимыгъанэу щIэплъащ. Щимыгъуэтыжым: «Зэпытыр 
къыпхуэкIуэ!» - жиIэри ерагъыу къыщыпщыжащ.
ЩэIуу икIи Iущащэурэ адрей пэшым щIыхьэри, блынджабэм 

кIэрыщIыхьа жьэгум бгъэдэтIысхьащ. Дэпыр жьэрэжьэж 
пэтми, лIыжьым гъущI псыгъуэ кIыхьыр къищтэри, мафIэр 
зэIищIащ. «Сыхуэбэжрэ си псэр псэхужамэ, аратэкъэ?» – 
жиIэурэ и плIэр зэхуишащ.

- Дунейр хьэхуу зэрыжаIар зэхэсхырт, ауэ абы си Iыхьэ хэлъу 
си гугъакъым. Хьэхур нэгъуэщIхэм я дунейрауэ къысщыхъурт. 
Хэти и щхьэм елъэну си фызыжьыр къызэтенэри, сэ мыпхуэдэу 
кхъахэ сыхъуащ. Зэпытыр къахукIуэ псоми. Сэ къулейсызу 
сыкъэхъуащи, ар зыхуэдэр си къуэм езгъэунэхункъым 
жысIэурэ, зытеслъхьа мылъкум ари хуэмеижу къыщIэкIащ. 
Абы и анэм къилъхуа цIыху хъунт?! Зы закъуэщ а си щхьэгъусэ 
пIащэжьым сызэрыхуэарэзыр. Дапщэрэ къэзмыгъэпцIами, зэи 
шэч къысхуищIакъым. ИщIэми, къыфIэмыIуэхуарэ хьэмэрэ 
жысIэм зэи шэч къытримыхьэжарэ? СщIэркъым. Мысэр хей 
сщIырэ хейр мысэ сщIыуэ, нэхъыбэ къызэзытым пцIыр есщэу 
сызэрыщытам уи къуаншагъэ хэмылъу уи гугъэмэ, ущоуэ. 
Гуэныхьыр си закъуэ сыпшыныжыну къызэрыпщыхъумкIи 
ущоуэ. Щхьэ сыкъомыгъэувыIарэ, «мыпхуэдиз дыщэхэкIым, 
щыгъын лъапIэхэм сыхуейкъым», - жыпIэу. Iейуэ жыпIэнт! 
ПфIэмащIэу зэплъэфалIэрт. Улахуэу къыдатыр зэрымащIэр 
умыщIэу арат? ПщIэрт, псоми ущыгъуазэт, ауэ убзаджэжьти 
умыщIафэ, къыбгурымыIуафэ зэтебгъэуащ. Ущымыгугъ уэри 
апхуэдэу дунейр пхьыну. Уи къарур щIэкIуэсыкIынщ. ИтIанэщ 
зэи къомыдза Алыхьри ахърэтри уи фIэщ щыхъужынур. Абы 
и закъуэ? Напэм ептыжын хуей жэуапыр-щэ?
Зэуэ и щхьэ хуэпсэлъэжыныр лIыжьым къегъанэри бжэмкIэ 

маплъэ.
- Аргуэру уэра? Къызэрытебгъэзэжар сыту фIыщэт! 

Адрейхэр къыщIэмыхьэну яжеIэ, уэ зыращ сызыхуейр, 
къэкIуатэ… Хъунщ-тIэ, сэ сынэкIуэнщ. Уэ умыпIащIэу 
къызэжьэ. Япэм хуэдэу жьы сщIэту, си лъэр жану сыщытыж 
уи гугъэрэ? – щэIуу къотэдж, арщхьэкIэ псынщIэ дыдэу 
йохуэхыж. – Хъунщ, хъунщ, ущIэмыкIыж, сынакIуэркъым, 
сыноIусэркъым. Зыумысыжыт, уэри фIыуэ сыкъэплъагъуу 
щытакъэ? Щхьэ зыри жумыIэрэ? ГущыкI къысхуэпщIащ, 
пэжкъэ? СощIэ. Къэзыгъэзэжыр Алыхьым къещтэ, жи. 
Къэзгъэзэжащ. СыбгъэщIэнур сыт? Сыти къыспыпхын? 
ЦIыхубз псоми фIыуэ яхэслъэгъукIар уэрат. Уи нэпсыр 
къожэхри, умыгъ, зэхэпхрэ, сынолъэIу, умыгъ. Уи къуэм и суд 
щащIэми, угъырт, укъыщызэлъэIуами, угъырт. АпхуэдизкIэ 
сыкъэгухати, уи къуэр къезгъэутIыпщыжыну сыхьэзырт. 
АрщхьэкIэ… Уи нэпсыр… Зэи усщыгъупщакъым, си нэгу 
зы дакъикъи ущIэкIакъым. Уи нэпсыр… IукIуэтыт, моуэ 
тIэкIу IукIуэтыт, фIыщэу слъэгъуа. КъыщIэгъыхьэ а бжэм 
деж щытыр, ар къыщIэкIуар сэращ…
Къулъшыкъум нэблэгъауэ и щхьэгъусэр къэтэджрэ 

къыщIыхьэмэ, лIыжьыр утыкум илът.
- АрщхьэкIэ ахъшэр къеIысхакIэт… А уи къуэр зи пIэм 

иувам ахъшэшхуэ къеIысхакIэт, - Iущащэрт лIыжьыр и нэр 
зэтепIауэ, ауэ абы жиIэр зыми зэхихыртэкъым.

НэлатНэлат
Рассказ
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Тасхачыла
1943 жылны декабрь айы. Генерал Пламеневскийни жыяу 

аскер дивизияясы Миус черекни бойнунда немецли аскерле 
бла сермешледе иги кесек седирегенди. Гитлерчиле, сууну 
ары жанында тап жерледе бегинип, бизники лени алгъа ат-
латмайдыла. Капитан Къойчуланы Иосифни батальонундан 
да кёп адам къорагъанды. Немецлилени алты быргъылы 
миномётлары ахыры да баш кётюрюрге къоймайдыла. Къа-
лайдан атханларын а тохташдырыргъа къыйынды. Фашист 
батареяны гунч этмей амал жокъду. Алай этер ючюн а аны 
орналгъан жерин авиациягъа билдирирге керекди. “Тил» 
алмай, ишибиз боллукъ тюйюлдю, деген акъылгъа келеди 
полкну командири...
Къыш болмагъанча къаты тутханды, юшютюпмю къояды 

дерча сууукъду. Миус черек конкур буз болгъанды. Энди аны 
юсю бла ётерге тынчды, алай атакагъа кётюрюлген бла полк 
фашистлени кючлю отларына тирелип тохтарыкъды. Ачыкъ 
жерде немецли миномётладан къутулургъа онг табыллыкъ 
тюйюлдю. Алты быргъылы “ванюшаланы” (немецлиле алай 
айтып болгъандыла ол миномётлагъа) миналарыны ачы сыз-
гъыргъанлары кече, кюн да тохтамайды.
Комбат Къойчу улу оюмун полкну командирине айтады: 

немецлиле орналып тургъан жерге тасхачыланы жиберирге 
керекди. “Эркин этсегиз, тасхачы къауумну мен кесим элтир-
ме», - дейди. Командир ыразы болады.
Иосиф батальонундан бир къауум жашны сайлайды, 

былагъа уа ышаныргъа боллукъду дерча жашланы. Аланы 
арасында ленинградчы, къоркъа билмеген Николаев да бар-
ды. Тасхачыла бир - эки кюнню хазырланадыла, Къойчу улу 
кёзюлдюреуюкле бла душманны жанына терк-терк къарайды. 
Узакъда килисаны чюйтоккасын кёреди, алай андан башха зат 
эслеялмайды. Алай аны ичи немецлиледен къуру болмазлыгъ-
ын биледи. Бу къыямада ала окопладан чыкъмай тураллыкъ 
тюйюлдюле, сууукъгъа алай уллу тёзюмлюлюклери жокъду. 

Къойчу улу “тил” алыргъа декабрь айны 31-ни кечесинде 
чыгъаргъа таукел болады. Немецлиле жангы жылны байрамын 
белгилемей къоярыкъ тюйюлдюле, деп ойлайды.
Тасхачыла, комбат Къойчу улу башчылары болуп, жолгъа 

атланадыла. Юслеринде акъ маскхалатлары, боюнларында 
автоматлары, беллеринде гранатлары.
Аланы гитлерчиле бла сермешге кирирге умутлары жокъду, 

алай не боллугъун къайдан билгин, аны себепли уа ахшы 
сауутланмай жарарыкъ тюйюл эди.
Иосиф кеси алларында, аны ызындан нёгерлери, бир бири 

ызындан тизилип, бир бирлерини аякъ ызларындан тышы-
на чыкъмай, алай барадыла, нек дегенде, минала болургъа 
боллукъдула. Бир кесек бара да тохтай, хар тауушха къулакъ 
салып тынгылайдыла. Бир- бирде немецлиле пупемётдан 
очередь бередиле, ол аланы къылыкъларыды, окъларын къыз-
гъанмайдыла, ракетала жиберип, тёгерекни жарытадыла. Ол 
заманда тасхачыла къаргъа жатадыла, дагъыда кётюрюлюп, 
алгъа тебирейдиле. Ма энди килиса иги кёрюнюп башлагъ-
анды, бираздан аны аллында къалауурну да эслейдиле. Ол 
ары-бери жюрюйдю, бир- бирде аякъларын бир бирге урады, 
сууукъ аны онгун алгъаннга ушайды. Алай эсе, гитлерчи 
къалауурлукъгъа шёндю чыкъмагъанды, бир кесекден аны 
алышындырыргъа керекдиле. Ма ол заманда...
Къаргъа жатханлай, бир кесек сакъладыла. Жангы къалауур 

нёгерин алышындырды. Алай Иосиф дагъыда бираз мычыды, 
постдан кетген немецли аягъы юсюнде болгъанлай килисагъа 
кирип барыргъа къоркъуулуду, сууукъдан жунчугъан солдат а 
кёп турмай жукъларыгъына ишекли тюйюл эдиле...
Къойчу улу сагъатына къарайды. Кече белинден озгъанды. 

Мындан ары сакъларгъа жарарыкъ тюйюлдю. Иосиф Никола-
евха къалауурну “кетерирге» буйрукъ береди. Ол, шыбыртсыз 
барып, мюйюшде сюеледи, къалауур аны таба келип, артха 
бурулгъанда, немецлини аузун къолу бла къаты къысып, 
сыртына бычакъны беклейди. Къойчу улу, эшик аллында эке-
уленни къоюп, къалгъанлары бла тюзюнлей килисаны ичине 
киреди. Анда кёргенине кесини да ийнанырыгъы келмейди. 
Немецлиле юй тюбюнде тёнгереп хурулдайдыла, анда-мында 
шешала атылып. Столгъа башын салып, фуражкасы да бир 
жанына кетип, гитлерчи офицер терен жукъугъа киргенди. 
Жангы жылны белгилеген немецлиле иги тартханларын 
ангыларгъа къыйын тюйюл эди. Иосиф столгъа бауурланып 
жукълагъан капитанны башына керох бурну бла тиеди. Не-
мецли, не эсе да бир затла мурулдай, жукъудан аязмайды. 
Иосиф иги силкиндиргенден сора сескенип уянды. Къарап-
къарагъынчы Николаев аны аузуна быстыр буштукъ сукъду. 
Гитлерчи офицер керохуну къабына узалды, алай ол къуру 
эди. Парабеллумун совет офицерни къолунда кёргенде, ишни 
болушун ангылады. Къойчу улу, керохну желкесине тиреп, 
немецли капитанны тышына чыгъарды.
Энди, гитлерчиле къозгъалып, ызыбыздан от ачмасала, хар 

зат тап болгъаннга ушайды, деп ичинден кеси кесине алай 
айта барады Къойчу улу. Немецли офицер а терк атларгъа 
унамайды, кесин тартдырыргъа кюрешеди. Иосиф керохну 
мангылайына тирегенден сора атламына къошады. Килиса-
дан бираз узагъандан сора аны аузундан быстыр буштукъну 
чыгъарадыла.
Полкну штабына келтиргенлеринде, фашист офицерни 

эсиргени да кетди, эсин жыйды. Командирни сорууларына 
жууап берди, бизникилени аллай бир онгсуз этип тургъан 
миномёт батарея къалайда орналгъанын да билдирди. Танг 
аласы бла уа бомбардировщикле немецли батареяны чач-
тюк этдиле.

Шукур, тилинде шатык сёлешгеннге,
Халкъыны тамбласын тергей билгеннге.
Миллетни адетин, тёресин сюйгеннге,
Тарыхны тинте, тергем этгеннге!

Шукур: «Миллетим!», – деген адамгъа,
Оюм ичинден таукел къарагъаннга.
Намыс ала, бере да жашагъаннга,
Халкъына, миллетине да жарагъаннга.

  * * *
Халкъым ючюн жашайма, 
кючюм барда саулай,
Сабийим ючюн жашайма,
кесим ючюн угъай…
Айбат сёзле айтабыз, 
оюм узакъ къала,
Жашау кеси бичеди, хар ишге багъа.

   * * *
Ташларыма, тауларыма,
Жарыкъ атхан тангларыма.
Жырларыма, сууларыма,
Даулукъ жетген тарыхыма.

Иеме мен – заман ёкюл,
Атхан тангым базгъын, ётгюр.
Ийнандыра тамбла кюннге,
Тюзлюк кетмейд дейди тюзге...

        ЮЙРЕНЕБИЗ ТЁЗЕРГЕ
Аман, ахшы жашадым деп айырмай,
Мен кесими энтта жолгъа къурайма.
Аллах, менден бу жашауну сыйырма,
Кече, кюн да сенден аны сурайма.

«Саусуз болсам, бир кюнню да жашатма», –
Деучю эдим. Жашау а бек татлыды.
Бу дуниядан кетиуню терк сынатма:
Ёлюп кетген – ол кимден да жарлыды.

Къайгъы мени таукел хорлай башлады,
Кюрешеме мен кесими бермезге.
Къыйналмайын адам къачан жашады? –
Юйренебиз хар затха да тёзерге.

Бу ахшамда къалам тутхан мен эсем,
Жарармы да мудах назму жазаргъа?
Таулу халкъым сау эсе, эсен эсе, 
Ол юйретир хар неге да тёзерге.

        * * *
Тамбла, тамбла – умут асырайса,
Бюгюнде жашаргъа унута.
Тамбла, тамбла – нечик ажашаса,
Бюгюнню умутда булжута.

Тамбла, тамбла – жулдуз чыгъарыкъды,
Болалсанг тамбланы иеси.
Тамбла, тамбла – жанкъоз чагъарыкъды,
Болалсанг дунияны бийчеси.

       * * *
Жашамагъан жангылмайды,
Бир сюймеген ачымайды.
Жарсымайма: «Жангылдым», – деп,
«Сени къайдан таныдым», – деп.

Ариу сюйдюм, жомакъдача,
Кесим – тейри жарыкъдача.
Ёзге насып излемедим,
Башхаланы эслемедим.

Ким биледи, терс эсем да,
Сезимсинип, кеф эсем да.
Алай келме, сюймей эсенг,
Кесим кибик кюймей эсенг. 

СЕНСИЗ НАСЫБЫМ ЖАРДАН АТАДЫ
Жулдузлу кёкге жюрек ачханма, 
Кюндюз умутда ажаша.
Исси сезимден кесим къачханма,
Кёгюнг кёрюне алаша.

«Таукел жазыуун кеси жазады», - 
Алай айтханды акъылман.
Сенсиз насыбым жардан атады,
Шашама, жаным, акъылдан.

Жанымы жыргъа чулгъай жетесе,
Сенсе жанымы эрттени.
Жангыз такъыйкъаны саугъа этесе,
Бола жюрекни ёртени.

Жукъусуз ётген кечелерими,
Тангындан юлюш даулама.
Къадарынг башха, къадарым башха,
Бюгюнню тамбласын жаулама.

КЁРЧЮ СЮЙМЕЙ ЖАШАУНУ
Къанатлы да учады, сыннгынчы къанаты.
Сюйген жюрек жырлайды, кюйгюнчю

бир ачы.
Жауун алай жауады, тазалай къарамланы.
Сюйген жюрек сунады, алтындан адамланы.

Жюрексине жауун жауады, къымыжалай 
ташны-тауну,

Заман бояуланы жууады, кёрчю сюймей 
жашауну.

Сунмагъанынг чимдип къачады, терк
жыйдырады эсинги.

Жашау жолларын ачады: «Сына, кёр», – дей, 
кесинги.

           АЛДАУ ДУНИЯ 
Жан атып жашайбыз дунияда,
Жууукъ-тенгни да бираз унута.
Байлыкъны сунабыз дуниялыкъ,
Алдау дуния биледи булжута.

Жашаргъа жетишмейди заман,
Кёк жерге къарайды, ышара.
Бюгюнюн эслемейди адам,
Тамблагъа барады, ашыгъа…

ЖАШАУНУ ТЫЙГЪЫЧ БЕЛГИЛЕРИ
Жашауну тыйгъыч белгилерин
Заман кеси ышанмайды башхагъа.
Келлик кюнню кертилигин
Сезалмайды, билалмайды адам.

Аллахны къолундады оноу,
Не айтсакъ да биз, къарауашла.
Ол кёкде этилген оноугъа,
Бошдула жердеги даулашла...

* * *
Сюймеклигим къулунг болдум бирде,
Сюймезими баздымы сюерге?
Жюрек ачдым — сууукъ желчик урду,
Кирсиз шаудан жипи болуп къурду.

Сюймеклигим бийченг болдум бирде,
Шаптал терек чагъа эди кюзде.
Насыбымы тенгсинмейин кюлдюм,
Шарт умутну мудахлыгъын кёрдюм.

КЪАЛЫРМЫ ЖАШАУДА МАГЪАНА?
Хар затны жангыдан башласам,
Санга тюбетген жолну ташласам,
«Сюеме»,– деп, башхагъа айталсам,
Къалырмы жашауда магъана?

Туугъан жеримде, къоркъа атласам,
Санга сюймеклигими къаргъасам,
Башха биреуленнге алдансам,
Къалырмы жашауда магъана?

Сенича башханы къубулталсам,
Санга айтырымы да айталсам,
Башха бла насыплы болалсам,
Къалырмы жашауда магъана?

Туугъан жеримде, къоркъа атласам,
Санга сюймеклигими къаргъасам,
Башха биреуленнге алдансам,
Къалырмы жашауда магъана?

Сангача, кюле, къараялсам,
Башхагъа да былай жарыялсам,
Кеси-кесими алдаялсам,
Къалырмы жашауда магъана?
    
УМУТУМ ДУНИЯГЪА КЕЛЕЧИ
Алдаудан жасалгъан дунияда,
Ышаныу ырбыннга къысыла.
Кертилик тентирей, симсирей,
Насыпны борбайы къыйыла.

Айыутос дунияны байлыгъы,
Хыйлалыкъ жюрекле бийчеси.
Апчытса да сезим тарлыгъы,
Умутум дуниягъа келечи…

       * * *
Менсиз да кёпдюле тырнагъанла,
Алдау дуниягъа жырла жырлагъанла.
Кёкге къарап жулдуз санагъанла,
Жюрек кючню сезимде сынагъанла.

       * * *
Тапмаз тапса, кюндюз чыракъ жандырыр,
Ташха-суугъа «менсилигин» танытыр.
Базгъын-базгъын сёлеширге ашыгъыр,
Тапмаз тапса, мыйыланы къашытыр.

       * * *
Кючю къарымагъанны ёгюз да тарталмайды,
Жюрекде болмагъанын бир поэт айталмайды.
Кёкге къолну узатып, жетерге умут этдим,
Алай жашау жолундан бираз ажашып кетдим.

       * * *
Ийнаныуум бар къадарда, жюрегим жарыкъ, 
ийнаныуум тар болгъанда, умутум жазыкъ.
«Ауананг да алдап къояр», - дейсе, ышара,
Кёкге, жерге, сау дуниягъа турама ышана.

       * * *
Хорлана эди акъылман,
Хыйлалыкъ отуна абынып.
Хыйлалыкъмы кючлю акъылдан,
Нек къалдыкъ шайтаннга табынып?

«Хыйлалыкъ акъылны белгиси», -
Деп базгъын ышарад хыйлачы.
Хар кюнню да болад кечеси,
Хыйлалыкъ заманны жубанчы.

       * * *
Хар затны ёлчеми – огъурлу къарамла,
Дуниямы жарыгъы – мен сюйген адамла.
Кечеме, кюнюме, сиз боласыз асыу,
Сиз барда къатымда, бары бошду жарсыу.

Саугъалайсыз манга тамбланы жилтинин,
Жарыкъ насыпны этмейин изгилтин.
Дуния байлыгъым, мен сюйген адамла,
Кюч-къарыу да сизде, дунияда жашаргъа.

       * * *
Жюрегими марайды, къайгъыланы бораны,
Умутум а бугъунуп, бир мюйюшден

къарайды.
Акъ къарда насып ызы тепленмейин турады,
Ёксюзлюк ырмахлагъан, жаным, насып 

сурайды.

Тёзюм тилей Аллахдан, жашаууму этеме,
Атар тангны макъамын кеч ахшамда эшитеме.
Адам улу дуниягъа ёнкючлюкге туугъанлай,
Сау ёмюрюн ётдюред, насып тёшге

тырнакълай. 

ЛОКИЯЛАНЫ  ЖАУХАР 
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Кикбоксинг
В Липецке прошли чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу, собравшие более 700 спортсменов со всей 
страны, в том числе и из Кабардино-Балкарии.
Среди наших бойцов отличились Астемир Борсов, выиграв-

ший звание сильнейшего в весе до 57 кг, и Рамазан Баксанов, 
завоевавший серебряную медаль чемпионата страны в весовой 
категории до 81 кг.
В соревнованиях юниоров еще одно серебро нашей команде 

принес Залим Хромов, выступавший в категории свыше 91 кг.
Две бронзовые награды завоевали выступавшие в турнире 

девушек и юношей Регина Курашева (до 48 кг) и Ислам 
Карданов (до 66 кг).
Тренируют победителя и призеров Анзор Сасиков, Алим Ку-

даев, Зубер Бицуков, Заур Эфендиев и Асланбек Дышеков.
Отметим также, что после этого турнира Рамазан Баксанов 

получил право сразиться за звание чемпиона России по кик-
боксингу среди профессионалов в весовой категории до 82 кг. 
В этом поединке соперником нашего спортсмена станет мастер 
спорта международного класса Михаил Храмов из Рязани. 
Планируется, что бой  пройдет в Сочи 27 мая.

Дзюдо
В Нальчике, в спорткомплексе «Гладиатор» прошел 
командный чемпионат России по дзюдо среди мужчин и 
женщин.
Подобный чемпионат проводится в нашей стране уже в тре-

тий раз. Первый клубный чемпионат России прошел в сентябре 
2013 года во Владикавказе. В нем приняли участие пять женских 
и 11 мужских команд. Победителями состязаний тогда стали 
динамовцы из Северной Осетии. 
Вторые соревнования российских клубов состоялись летом 

2014 года в Курске. В споре девяти мужских команд сильней-
шим стал клуб «Самбо-70», обыгравший земляков из «Шабо-
ловки», а столичные дзюдоистки из «Шаболовки» получили 
золото без борьбы, поскольку других женских команд в турнире 
не было заявлено.
В нальчикском турнире принимали участие семь мужских 

коллективов: «Самбо-70» из Москвы, «Эдельвейс» из Чечен-
ской Республики, «Адыгея», екатеринбургский «Ратибор», 
«Новый поток» из Тюмени, а также два клуба из Кабардино-
Балкарии – «Грин-Хилл» и «Гладиатор». А у женщин золото 
оспаривали московская «Шаболовка» и представительницы 
«Динамо» из Северной Осетии.
В итоге победителями чемпионата стали дзюдоисты из 

«Нового потока», которые в финале одолели спортсменов из 
грозненского «Эдельвейса» со счетом 3:2.  Отметим, что в 

составе чемпионов выступали двое воспитанников кабарди-
но-балкарского дзюдо Казбек Занкишиев и Артур Хапцев, 
которые сейчас тренируются в Тюмени.
Третье место заняли нальчане из «Грин-Хилла», в малом 

финале они оказались сильнее земляков из «Гладиатора». Еще 
одну бронзу завоевал «Ратибор».
Звание чемпионок у женщин выиграли представительницы 

«Шаболовки».
По итогам турнира «Новый поток» и «Шаболовка» получили 

право выступить на клубном чемпионате Европы, который 
пройдет в конце текущего года.

* * * 
В Зеленограде (Московская область) прошел чемпионат 

России по дзюдо среди инвалидов по слуху.
Чемпионкой страны в весовой категории до 52 кг стала Инна 

Танашева из Кабардино-Балкарии. Она выиграла все четыре 
своих поединка, в том числе и у заслуженного мастера спорта 
Марины Друшняковой из Северной Осетии.
Это уже вторая награда чемпионата России для Танашевой. 

Год назад она выиграла серебро главного внутрироссийского 
соревнования.
Тренирует дзюдоистку Мухамед Емкужев.

Рукопашный бой
Спортсмены из 37 стран приняли участие в проходившем 

в Москве чемпионате мира по рукопашному бою.
В составе сборной России на этих соревнованиях отличился 

боец из Кабардино-Балкарии Нурмухамед Бесланеев, ставший 
двукратным чемпионом мира. 
Сотрудник республиканского СОБРа, выступавший в весовой 

категории до 75 кг, провел в столице четыре боя, и каждый из 
них закончился досрочной победой нашего земляка.
В первый раз Бесланеев, который тренируется под руковод-

ством Адама Мамхегова, стал чемпионом мира в 2013 году. Он 
также является неоднократным победителем первенств и чемпи-
онатов России, Кубка мира, а также чемпионом Азии и Европы. 

Самбо
В Пятигорске прошел Всероссийский турнир по 

боевому самбо, участниками которого стали более 500 
спортсменов из 12 регионов страны.

Спортсмены из КБР вернулись домой с этих соревнований с 
десятью медалями, среди которых половина оказалась золотыми.
Сильнейшими в своих весовых и возрастных категориях 

стали Ислам Азубеков, Замудин Урусов, Ахмед Карачаев, 
Темрюк Берхамов и Резуан Дышеков.

Единоборства
В Грозном прошел чемпионат СКФО по смешанным 

единоборствам, призером которого стал представитель 
Кабардино-Балкарии Мухамед Берхамов.

В весовой категории до 77 кг наш спортсмен завоевал брон-
зовую награду, уступив в поединке за выход в финал бойцу из 
Дагестана.
По итогам турнира воспитанник спортивного клуба «Алли-

гатор» получил возможность выступить на Кубке России по 
смешанным единоборствам.

Борьба
Трехкратный чемпион мира и призер Олимпийских игр-

2012 по вольной борьбе и действующий чемпион России по 
греко-римской борьбе Билял Махов окончательно решил 

отложить операцию на локте, чтобы принять участие в 
чемпионате мира.

В интервью агентству «Весь спорт» Махов напомнил, что в 
марте на чемпионате России по греко-римской борьбе повредил 
медиальную связку на локте, и врачи в Германии рекомендовали 
провести операцию, но он решил ее отложить. 
Тренироваться в полную силу Махов сможет не раньше, 

чем через два месяца. «Если, не дай Бог, мой локоть полетит 
еще раз, уже никаких обходных вариантов не будет – надо 
будет оперироваться и забыть, возможно, не только про чем-
пионат мира, но и про Олимпийские игры. Хирургическое 
вмешательство – это восемь месяцев вне ковра. А этого я 
допустить не могу. Мое здоровье больше не имеет права на 
осечку», - подчеркнул борец.
Вместе с тем, он подтвердил данные, что подписал контракт 

с UFC об участии в поединках в смешанных единоборствах. 
«Я действительно подписал два контракта – с организацией 
UFC и клубом K-Dojo и стал третьим спортсменом за всю 
историю, которого пригласили в UFC без опыта выступления 
в смешанных единоборствах. Смысл этих контрактов в том, 
что, если я когда-либо перейду в смешанные единоборства, 
буду выступать в этой организации без всяких отборочных 
боев. Это меня и заинтересовало. Здесь присутствует элемент 
сенсации, а я без этого свою жизнь не представляю, мне всегда 
нужен какой-нибудь подобный толчок. Но я хочу подчеркнуть: 
до Олимпиады в Бразилии этот вопрос закрыт. А уже после 
Игр я приму решение. Но если я добьюсь намеченного на 
Олимпиаде и перейду в миксфайт, это совсем не значит, что я 
уйду из борьбы! Хотя идея попробовать себя в UFC добавляет 
мотивации успешно выступить в Рио-де-Жанейро», - сказал 
Махов.

ХАБИЛОВ                      
не забивает – «АЗЧ» 

не выигрывает
После четвертого тура чемпионата КБР по 
футболу казалось, что судьба первого приза 

заранее решена. Баксанская «Автозапчасть» 
(просьба не путать с «Баксаном») катком 

проехалась по соперникам, выиграв четыре матча 
с общим счетом 26:4. 

Забивая почти по 7 мячей за игру, баксанцы откро-
венно заявили о своих притязаниях на чемпионство. 
Ровно половину всех мячей (13) забил Алим Хаби-
лов, перешедший в «АЗЧ» из состава прошлогоднего 
чемпиона «Кенже».
Правда, по потерянным очкам вровень шел нартка-

линский «Нарт», но его победы были менее убедитель-
ными. А «ЛогоВАЗ» из Бабугента и «Кахун» успели 
на старте потерять по 2 очка, сыграв по разу вничью. 
В пятом туре, после которого многое в турнирной 

таблице поменялось, главной интригой стал первый 
очный поединок команд из лидирующей группы – «Ка-
хуна» с «АЗЧ». Кахунцы до этого на своем поле не про-
пускали (победы над «Чегем-2» 6:0 и над «Псыгансу» 
2:0), правда, на этот раз сыграть на ноль не получилось. 
Но главное, что неудержимый Хабилов оказался под 
жесткой опекой и не смог отличиться. А если главный 
форвард не забивает, то и «АЗЧ» не выигрывает. До 
87-й минуты счет был равный, но хозяева сумели 
«додавить» соперника. Одержав победу со счетом 2:1, 
«Кахун» обошел баксанцев.
Другой лидер также оступился. Нарткалинцы на 

своем поле сыграли сверхрезультативно, но пяти 
забитых голов в ворота чегемского «Штауча-Арка-
ды» хватило лишь для ничьей. «ЛогоВАЗ» крупно 
обыграл «Баксан» – 7:1 и тоже двинулся вверх по 
турнирной лестнице.
В итоге первая осечка «АЗЧ» лишила главного 

фаворита турнира места в призовой тройке. И хотя 
никто не сомневается, что это всего лишь временное 
явление, интрига чемпионата обострилась.
В шестом туре особых сюрпризов не ожидается. 

Лидеры между собой не встречаются.
«Нарт» сыграет в Псыгансу с местной командой. 

«ЛогоВАЗ» отправится в Чегем-2. «Кахуну» пред-
стоит померяться силами на выезде с «Тереком». 
И лишь «АЗЧ» сыграет на своем поле с «Велесом».

Виктор Шекемов.

Лидер довольствовался ничьей

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа А

И В Н П М О
1. ВИТЯЗЬ 14 9 0 5 21-19 27
2. ЧЕРНОМОРЕЦ 14 7 6 1 27-12 27
3. ТОРПЕДО 14 8 2 4 23-17 26
4. МИТОС 14 7 3 4 19-10 24
5. АФИПС 14 6 3 5 15-14 21
6. ДИНАМО-ГТС 14 5 6 3 14-10 21
7. СПАРТАК 14 6 2 6 22-19 20
8. МАШУК-КМВ 14 4 5 5 10-12 17
9. АНГУШТ 14 4 3 7 12-27 15
10. ТАГАНРОГ  14 3 5 6 9-15 14
11. ДРУЖБА 14 3 2 9 14-20 11
12. БИОЛОГ 14 3 1 10 11-22 10

«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак-Нальчик» 1:1 (0:0). Голы: Медников, 49 
(1:0), Алаев, 71 (1:1).
«Черноморец»: Руденко, Пуляев, Корнилов, Марченко (Алибегашвили, 46), Абрамов, 
Лусикян (Решетников, 78), Мустафаев (Шевченко, 85), Бороздин (Кокоев, 46), 
Кочубей, Медников, Бояринцев (Комличенко, 46).
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Кузнецов, Алаев, Каркаев, Ахриев (Васильев, 
88), Гурфов (Огурцов, 66), Дышеков (Гузь, 71), Семенов (Крыжевских, 90), Гошоков 
(Бажев, 53), Гугуев. 
Наказания: Мустафаев, 26, Ахриев, 26, Бороздин, 41, Гошоков, 51, Гузь, 78, Каркаев, 
81, Кокоев, 90, Бажев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 14 (5) : 12 (3, 1 – перекладина). Угловые: 4:4. 
Лучший игрок матча: Антон Алаев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: И. Холин, М. Васильченко (оба – Майкоп), М. Ковалев (Реутов).
24 апреля. Новороссийск. Стадион «Центральный». 1500 зрителей. +10 градусов.
После августовского «убийства» судьей 

в кубковом матче с «Черноморцем» спар-
таковцы отправлялись в Новороссийск с 
особым настроем, серьезности которому 
добавляло и лидерство хозяев поля в 
турнире. Правда, на встречу с главным 
фаворитом нальчане прибыли не без потерь 
– из-за травмы, полученной в игре с «Био-
логом», из строя на некоторое время выбыл 
основной голкипер Городовой, которого 
сменил Ханиев. А в центре обороны до-
вольно неожиданно не оказалось опытного 
Васильева, место которого тренерский 
штаб доверил Алаеву и, наверное, особо 
об этом не пожалел.
Дебют встречи остался за гостями, у 

которых со штрафного мог отличиться 
Дышеков, но пробил рядом со штангой. 
Активно действовавшие полузащитники 
нальчан постоянно выводили на ударные 
позиции пару форвардов Гугуев-Гошоков, 
но тем не хватало точности. 

«Черноморец» пришел в себя только к 
середине тайма, когда сумел наладить хоть 
какое-то подобие комбинационной игры, 
однако до серьезных опасностей у ворот 
спартаковского дебютанта Ханиева дело 
не доходило. 
Второй тайм начался так же, как и пер-

вый, но при этом гол забили не гости, а 
хозяева. Нальчане неудачно выполнили 
стандарт у штрафной соперника, тут же по-
следовал длинный заброс на Медникова, 

который на скорости обошел Кузнецова и 
пробил точно в ближний угол мимо бро-
сившегося ему навстречу Ханиева.
Пока гости переваривали случившееся, 

«моряки» едва не забили второй гол, но 
удар головой Кочубея оказался неточным. 
«Спартак» ответил моментом, в котором за-
щитник лишь в последний момент снял мяч 
с ноги приготовившегося к удару Гугуева. 
Угловой подал Дышеков, и пришедший 
вперед Алаев переиграл соперников, го-
ловой отправив мяч в сетку.
В оставшееся время обе команды имели 

возможности изменить счет, самая реальная 
из которых была уже в компенсирован-
ное время у Бажева. Полузащитник 
бил головой из центра штрафной, 
но мяч попал в крестовину, а затем в 
спину вратарю и ушел за пределы поля.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - Первый тайм проходил 
под нашим контролем. А в начале 
второго получили гол после ошибки. 
Затем немного просели, дали сопер-
нику почувствовать уверенность. Мы 
заменами попытались внести перелом 
в поединок, и в целом это удалось. 
Несмотря на напряженный график, 
функционально мы провели матч на 
хорошем уровне, ни в чем не уступили 
сопернику. Конечно, рассчитывали на 
победу, но раз 1:1 в гостях, ничего не 
поделаешь. Хотелось бы также побла-

годарить наших болельщиков, которые про-
делали долгий путь, чтобы поддержать нас.
Олег Долматов, главный тренер «Черно-

морца»: - Это один из тяжелейших матчей, 
что были у нас дома. Соперник очень ква-
лифицированный, одна из лучших команд 
в нашей группе. Первый тайм по владению 
мячом мы им проиграли. Я очень опасался 
стандартов в исполнении соперника, так как 
у «Спартака» есть игроки, очень хорошо 
играющие головой. Чего я боялся, так оно 
и получилось. Мы почти во всех играх за-
биваем первыми, но на ноль сыграли дома 
только одну игру, обязательно пропускаем.
Результаты остальных матчей 26-го 

тура в группе «А»: «Афипс» - «Ангушт» 
1:2; «Витязь» - «Таганрог» 3:2; «Торпедо» 
(Арм.) – «Динамо-ГТС» 0:1; «Биолог-Ново-
кубанск» - «Машук-КМВ» 0:0; «Дружба» 
- «Митос» 3:4.
Группа «Б»: «Алания» - «Анжи-2» 2:1; 

«Сочи» - «Астрахань» 0:1. 
Сегодня, 29 апреля «Спартак» на 

своем поле встречается с армавирским 
«Торпедо». Начало матча в 17.00.
В понедельник, 4 мая спартаковцы 

в гостях встречаются с «Дружбой» из 
Майкопа. 
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Алим Пачев на этот раз в одиночестве 
занимает нижнюю, 30-ю ступень рейтин-
говой таблицы: в пользу певца высказался 
всего один человек, что составило 0,27% 
от общего количества всех проголосо-
вавших.
Камилла Шихмагомедова, дуэт Ири-

ны Дауровой и Аслана Унежева, Ма-
дина Ахматова, Алим Камбиев, Али 
Лигидов, Аскер Каширгов и один из 
дебютантов этого месяца Мухамед Каздо-
хов получили по 2 голоса, или 0,59%. Эти 
исполнители делят места 29- 23.
Группа «Пшыналъэ», дуэт «100%» 

с видеоклипом «Пока мы молоды», Та-
тьяна Третьяк, дуэт «Визави» (Ислам 
и Карина Киш), дуэт Алима Аппаева 
и Ларисы Садикоевой, Аскер Кудаев,  
вместе со вторым дебютантом нашего 
хит-парада Асланом Шогенцуковым 
стоят на позициях 22-16. У каждого из 
этих участников TOP-SMKBR по 3 голоса, 
или 0,88%. 
Дуэт «100%» с песней «Мы похожи 

на огонь», Резуан Маремуков, Рената 
Бесланеева и Светлана Урусова, на-
бравшие по 4 голоса (1,17%), занимают 
места 15-12.     
Айна Шогенова и ИЯРА, у которых по 

5 голосов, или 1,47%, стоят на позициях 
11-10. 
Арина Алиева единолично занимает 

девятую позицию, набрав 7 голосов, или 
2,05%.     
Аниса Муртаева с 8 голосами (2,35%), 

находится на восьмом месте. 
Залим Катанчиев, также единолично, 

стоит на седьмой ступени хит-парада: у 
этого певца 10 голосов, или 2,93%. 
Опережает его Камиля: 16 голосов, 

4,69% и шестое место.
SoZARee, у которой 17 голосов (4,99%), 

поднялась на пятую строчку TOP-SMKBR.
Как и в прошлый раз, четвертое место 

у Кайсына Холамханова, симпатии ко-
торому отдали 38 человек, что составляет 
11,14% от общего числа всех проголосо-
вавших.    
И позиции 3-1 по-прежнему принадле-

жат трио участников, вот уже несколько 
недель подряд набирающего одинаковое 
количество голосов. У Артура Гонгап-
шева, дуэта Резуана Маремукова и 
Артура Гонгапшева и дуэта Ренаты 
Бесланеевой и Азамата Бекова по 61 
голосу, или 17,89%. 
Всего же к понедельнику 27 апреля в 

хит-параде проголосовал 341 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 27 апреля 
по 24 часа 3 мая. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbr Моя семья в Великой Отечественной войне  70 лет Победы 70 лет Победы
Великая Отечественная война... Всего три 

слова, но сколько боли, несчастья, слез и скорби 
скрывается за ними. 1480 дней и ночей боро-
лись люди за свободу и независимость нашей 
Родины. И нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы минувшая война. Практически 
каждая семья хранит реликвии той войны: 
военные награды, письма, фотографии, вос-
поминания о настоящих героях тех лет.
В моей семье таким героем является мой 

дедушка Эндреев Аубекир Кайсынович (1915-
1986).
В ряды Красной Армии страны Аубекир 

Кайсынович был призван в возрасте 24 лет 
еще в 1939 году для участия в финской войне 
1939-1940 годов. В этот период он овладел 
важной военной специальностью – стал  про-
жектористом.
Когда началась Великая Отечественная во-

йна, зенитно-прожекторная часть, в которой 
служил Аубекир Кайсынович, была перебро-
шена на один из самых ответственных участков 
фронта – в город Ленинград, и была дисло-
цирована у Литейного моста, являющегося 
одним из главных мостов на реке Неве длиною 
396 метров.
С первых дней Великой Отечественной  во-

йны Ленинград оказался между двух огней. 
С юго-запада, через Прибалтику, к городу 
подступала немецкая группировка армий 
«Север». С севера и северо-запада на город 
нацелилась совместно с немецкими войсками 
финская армия. Согласно плану «Барбаросса» 
захват Ленинграда должен был предшествовать 
взятию Москвы.
Битва за Ленинград стала самой продолжи-

тельной в истории Великой Отечественной во-
йны и длилась с 10 июля 1941 года до 9 августа 
1944 года. Численное превосходство было на 
стороне противника: почти в 2,5 раза больше 
солдат, в 10 раз – самолетов, в 1,2 раза танков 
и почти в 6 раз минометов.
Осенью 1941 года Ленинград переживал тя-

желые времена. Успешно отразив все попытки 
немецко-фашистских войск захватить город 
штурмом, войска Ленинградского фронта со-
вместно с Балтийским флотом и при активной 
поддержке населения в конце сентября остано-
вили врага на подступах к городу.
В этот период часть, в которой служил Аубе-

кир Эндреев, была выдвинута на баржах, гру-
женных прожекторами и зенитными пушками, 
в открытое море в город Кронштадт в 30 кило-
метрах от города Ленинграда. Ленинградская 
военно-морская база и крепость Кронштадт 
обороняли Невскую губу, не позволяя сомкнуть 
фланги своих  войск, расположенных на север-
ном и южном берегах Финского залива. Почти 

8 месяцев сражалась здесь часть Аубекира 
Кайсыновича с вражеской авиацией. Большая 
часть налетов фашистских бомбардировщиков 
происходила в ночное время, что довольно 
сильно усложняло их обнаружение. Вместе со 
своими сослуживцами Аубекир Кайсынович, 
ловко орудуя своим прожектором, освещал 
вражеские самолеты в ночном небе, открывая 
их взорам зенитчиков. В ожесточенных боях в 
Кронштадте часть Аубекира Эндреева понесла 
большие потери, в связи с чем была возвращена 
в блокадный Ленинград.
Блокада Ленинграда длилась ровно 872 дня. 

Это самая продолжительная и страшная осада 
города за всю историю человечества. Свыше 
1000 000 человек погибло в Ленинграде от не-
мецких бомб и снарядов, от болезней, холода 
и голода. Вместе с жителями и защитниками 
города весь ужас этих дней испытал на себе и 
Аубекир Эндреев.
В марте 1943 года его часть, понесшую 

огромные потери, через Ладожское озеро, 
ставшее «дорогой жизни» для блокадного 
Ленинграда, направили в город Молодцово на 
новое формирование. А изможденный и осла-
бленный Аубекир Эндреев был направлен на 
лечение в город Ташкент. Через Ташкентский 
военкомат он был назначен на должность 
старшины пожарной дружины на Чиназские 
хлопковые заводы, где совершил героический 
поступок – организовал тушение крупного по-
жара, грозившего уничтожить запасы хлопка.

По собственной просьбе, в июле 1943 года 
Аубекир Кайсынович вернулся на фронт и 
поступил в распоряжение 51-й отдельной 
стрелковой бригады, где был определен в 
артиллерийское подразделение и стал заря-
жающим. В составе этой части он участвовал 
в боях за города Киев и Белая Церковь, гнал 
фашистов из Белоруссии. 2 февраля 1944 года 
в 30 километрах от города Винница (Украина) 
в бою он получил тяжелое ранение, в резуль-
тате которого потерял правую ногу. После 
ранения он проходил лечение в городах Чита 
и Улан-Уде, где после ампутации ноги учился 
ходить заново.
За проявленные отвагу и мужество в боях 

с фашистскими захватчиками, Аубекир Кай-
сынович был удостоен боевого ордена Славы 
2-й степени, ордена Отечественной войны 1-й 
степени, награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» и 
многими другими.
Вернувшись в Кабардино-Балкарию, на 

вокзале он узнал, что вся его семья вместе с 
балкарским народом 8 марта 1944 года была 
выселена. Не уходя с вокзала, он пересел в 
другой поезд и направился на поиски своих 
близких в Среднюю Азию. В Казахстане, он 
смог разыскать свою мать и братьев в Щучин-
ском районе Кокчетавской области.
Здесь он женился, у него родились дети. 

Но, будучи на чужбине, он всегда мечтал вер-
нуться на свою малую родину, в связи с чем  
он написал письмо Сталину с прошением о 
возвращении в Кабардино-Балкарию. Аубекир 
Кайсынович стал первым балкарцем, которому 
было разрешено вернуться на свою историче-
скую родину.
Страдания и лишения военного времени 

и периода выселения не сломили Аубекира 
Эндреева. Он вернулся домой, растил детей и 
вместе со всем народом поднимал свою страну 
из руин.
Мы – наследники Великой Победы – пре-

клоняемся перед ратным подвигом солдат 
Отчизны.
Низкий поклон всем, вынесшим на своих 

плечах тяготы и лишения военного лихолетья, 
превозмогая боль, кровь и смерть. Низкий 
поклон и благодарность потомков всем, кто 
поднял страну из руин, кто всей своей жизнью 
показал, каким должно быть поколение По-
бедителей. В наших душах всегда будет жить 
чувство огромной благодарности бойцам всех 
фронтов, всем тем, кто на грани жизни и смерти 
приближал День Победы.

Джамиля Эндреева. 

Бытует мнение, что только требовательный 
и в меру жесткий учитель способен создать из 
ребенка успешную, полноценную личность. 
Может, в такой логике есть своя доля правды, 
но лично я считаю, что в этом отношении я 
была необыкновенной счастливицей. В свой 
самый первый школьный день на пороге 
школы № 2 с. В. Куркужин я встретила са-
мого доброго, самого мягкого и терпеливого 
учителя – Оразаеву Соню Умаровну. 
Дети бывают разные. Кто-то ни секунды 

не может усидеть на месте, другой постоян-
но отвлекается, третий слишком шустрый. 
Может, именно родители таких детей и пы-
таются выбрать для своих неугомонных детей 
педагогов построже, чтобы те держали их в 
ежовых рукавицах? Я же, по своей природе 
тихая, чересчур спокойная и робкая девочка, 

очутившись в незнакомом месте, в окружении 
капризных, громкоголосых и, откровенно 
говоря, непослушных детей, смогла бы очень 
быстро растеряться и пасть духом... Если бы 
не она! Впрочем, все дети, едва увидев ее 
сияющие добротой глаза и ласковую улыбку, 
очень быстро ощутили спокойствие и уве-
ренность в свои силах. Мы всегда старались 
заслужить ее одобрение, не разочаровывать 
ее и стать достойными учениками славной 
учительницы.
Наш класс был как могучий корабль, где 

были, как и везде, и отстающие, и успева-
ющие, но благодаря умелому руководству 
мудрого капитана, Сони Умаровны, никто не 
оказывался за бортом: все помогали друг дру-
гу и шагали из класса в класс одной дружной 
семьей. В кабинете у нас всегда стоял шум,  
не мертвая тишина, как того требуют многие 
педагоги, а самый настоящий рабочий шум, 
показатель того, что класс не пустой, не за-
битый – там ученики, оживленно и увлеченно 
занятые порученным делом.
Веселый, уверенный в себе, смелый, рас-

крепощенный – именно эти эпитеты харак-
теризуют успешного современного человека. 
Чтобы ребенок по мере взросления становил-
ся такой личностью, он не должен бояться 
каждого слова учителя. Воспитанник должен 
верить ему и всецело полагаться на него, сво-
его наставника. Таким путеводителем в жиз-
ни и стала для многих своих выпускников, в 
том числе и меня, Соня Умаровна.
Она уже несколько лет не работает в школе, 

но за пятьдесят с лишним лет преподаватель-
ской деятельности скольким помогла найти 
свою дорогу в жизни! Для своих выпускников 
она до сих пор остается путеводной звездой.
Соня Умаровна не только Учитель от Бога 

– она также прекрасная мать и бесподобная 
бабушка. В замечательной семье, глава кото-
рой Гали Шихимович Оразаев долгие годы 

бок о бок проработал со своей супругой в той 
же школе учителем истории, а затем и дирек-
тором, естественно, выросли достойные пре-
емники. Старшая дочь, Фатима Галиевна, уже 
много лет преподает физику в МКОУ СОШ № 
10 г. Баксана; Эмма Галиевна – заведующая 
детским садом с. Исламей; Марита Галиевна 
– врач-терапевт нальчикской поликлиники 
№7. Единственный сын, Нургали Галиевич, 
кандидат медицинских наук, работает врачом 
Баксанской центральной больницы. Сноха, 
Мадина Нахупшевна, в девичестве Гугова, 
имеющая медицинское и педагогическое 
образование, в настоящее время работает во 
второй верхнекуркужинской школе учителем 
истории.
Внуки Аслан и Ляна души не чают в 

своей любимой бабушке и достойно про-
должают традиции семьи. Учителя школы, 
где учились эти дети, в один голос говорят, 
что в лексиконе этих детей совершенно от-
сутствуют слова «не могу», «не хочу», «не 
знаю». Чего стоит хотя бы один случай, когда 
одиннадцатиклассник Аслан, постоянный 
участник всех интеллектуальных конкурсов, 
поехал на республиканскую олимпиаду по 
обществознанию с температурой 39 граду-
сов! Ляна, в прошлом году окончившая шко-
лу с отличием, поступила на медицинский 
факультет КБГУ.
Соня Умаровна! Учитель от Бога, Настав-

ник с большой буквы! Ваш жизненный опыт, 
ваши полезные уроки и бесценные примеры 
служат до сих пор нам настольной книгой, 
источником знаний. Спасибо вам за вашу 
любовь, заботу и преданность своему делу! 
Долгих лет жизни вам в почете и любви! 
В этом году моя дочь собирается в школу, 

и дай Бог, чтобы двери к знаниям открыла 
ей хотя бы немного похожая на мою первую 
наставницу учительница! 

Залина Афаунова.

Путеводная звеза
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Английский кроссворд
- Как называется участок земной по-

верхности, приподнятый относительно 
окружающих пространств? (13)

- Именно так называется степень владе-
ния человеком навыками письма и чтения 
на родном языке (11)

- В каком театральном представлении 
чувства и мысли действующих лиц вы-
ражаются исключительно жестами и ми-
микой? (9)

- Как называют человека с отсталыми 
взглядами, противника прогресса? (9)

- Водитель «железного коня» (10)
- Как обычно называют «птицу утренней 

зари»? (8)
- Этот президент США изображен на 

банкноте в пять долларов (8)
- Как еще можно назвать транспортного «зайца» (11)
- Как в сословном обществе называли каждого из тех, кто 

принадлежал к непривилегированному сословию? (11)
- Рубашка с разрезом от ворота до подола, которую надевают 

на грудных детей? (10)
- Документ о браке, регистрации или рождении (13)
- Как называется блюдо, представляющее собой большой 

кусок запеченного мяса, натертого солью и специями? (8)
-  Как называется пропуск, который выдается адми-

нистратором театра и дает право на бесплатное по-

Ответы на ключворд в №16
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В выделенных клетках зашифрованы слова, связанные с Лондоном: Бонд(-стрит), Даунинг(-стрит), Пикадилли, 
Флит(-стрит), Харли(-стрит) (улицы); Вестминстер, Гринвич, Сити, Сохо, Темпл, Чайнатаун (районы Лондона); Винд-
зор (замок), Гринфорд (отель), Ватерлоо (мост), Глобус (театр), Уэмбли (стадион), Темза (река); Паддингтон (вокзал); 
Боуи (Дэвид, музыкант) Бэкхем (Дэвид, футболист), Виктория (королева), Хокни (Дэвид, художник), Хичкок (Альфред, 

кинорежиссер и сценарист), Чаплин (Чарли, киноактер и  режиссер).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Горная система в Средней Азии, название 

которой переводится с персидского как «убийца 
индусов». 3. Бывший премьер-министр РФ, про-
званный в народе «Киндерсюрприз». 6. Фото. 8. 
Ученое звание. 10. Птица, давшая определение 
рано просыпающимся людям. 12. Фото. 13. Не-
зависимая оценка деятельности организации, 
проекта или продукта. 14. Фото. 15. Возвышен-
ная площадка, помост. 18. Очевидец какого-либо 
события. 21. Российский генерал от инфантерии, 
герой Отечественной войны 1812 года. 24. Ряд 
последовательно правящих монархов из одного 
и того же рода. 25. Фото. 27. Обобщающее по-
нятие для средств передвижения и перевозки 
грузов. 29. Автор литературных произведений, 
предназначенных для исполнения актерами на 
сцене. 31. Морская птица, одна из самых круп-
ных летающих птиц. 33. Столица Кыргызстана. 
34. Российский гимнаст, 4-кратный олимпийский 
чемпион. 36. Абразивный материал. 38. Колонна, 
опора в здании в виде женской фигуры. 39. Об-
щественная оценка, общее мнение о чьих-либо 

качествах, достоинствах и 
недостатках. 40. Фото. 41. 
Народное  празднество  с 
шествиями, уличным ма-
скарадом. 42. Российский 
областной центр.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Крупный населенный пункт. 2. Обще-

образовательное учебное заведение. 3. 
Маленький мешочек, затягиваемый шнур-
ком. 4. Химический элемент, пластичный 
легкоплавкий металл. 5. Русский религи-
озный философ, высланный из СССР на 
т.н. «философском теплоходе» и умерший 
в Париже в 1948 году. 6. Легкий автомо-
биль с открытой грузовой платформой. 7. 
Детская игрушка. 8. Ткань или пластина, 
прикрепляемая к средству передвижения и 
преобразующая энергию ветра в энергию 
движения. 9. Клавишный музыкальный 
инструмент. 10. Длинное углубление для 
стока, ссыпки чего-нибудь. 11. Шейное 
украшение. 16. Атмосферное явление, обу-
словленное скоплением воды в воздухе. 
17. Разновидность беспроводной связи. 
19. Горизонтальный поток воздуха в атмосфере. 20. Фото. 
22. Вид клеевых водорастворимых красок. 23. Овощная 
культура. 26. Настольная игра. 27. Вид упаковки, например, 
клея или зубной пасты. 28. Фото. 29. Портовый рабочий. 30. 
Город в Италии, центр одноименной провинции, крупней-
ший морской порт Италии; родина Колумба. 31. Государство 
в Северной Африке, крупнейшее на материке по территории. 
32. Хлопчатобумажная ткань с гладкой блестящей поверх-
ностью. 33. Небольшой модный магазин. 34. Государство 
в Гималаях. 35. Фото. 37. Предмет мебели. 
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сещение спектаклей? (11)
- Как по-научному называ-

ется метод введения лекарств, 
основанный на вдыхании 
пара, газа или дыма? (9)

- Как называется устрой-
ство для буксировки горно-
лыжников в гору? (6)

- Назовите самый извест-
ный из семи древнеримских 
холмов (9)

- Беспорядочная толчея, 
суета одним словом (8)

- Назовите второй по вели-
чине город в Европе, который 
также является крупнейшим в 
Евросоюзе (6)

- «Петь» их, значит, преуве-
личенно и восторженно хвалить кого-либо (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №16
Пончо. Инструкция. Стригаль. Король. Какофония. Целино-

град. Разруха. Лобзик. Ливерпуль. Женщина. Первопроходец. 
Забулдыга. Вымысел. Промокашка. Скромность. Каток. 
Инфляция. Катар.

ПАРОЛЬ: «Без ручки кружечка – стаканчик».

ОВЕН
Овнам в этот период нужно оставаться рассуди-

тельными и полностью полагаться на это качество. 
На удачу рассчитывать не стоит и, решая вопросы, ко-
торые связаны с документами и их оформлением, нужно 
быть очень внимательным, ничего не забывая и не упуская, 
даже самую мелкую деталь. Гороскоп не советует торопиться 
в обустройстве своей личной жизни, лучше всего дождаться 
окончания месяца. 
ТЕЛЕЦ
Тельцов ждут дни, насыщенные событиями. 

Они будут чередоваться, как мозаика в калейдо-
скопе. Не идите на поводу у обстоятельств, а с 
особым усердием продвигайте свои условия и действия. Все 
дела, порученные Тельцам, будут успешно выполнены, а уси-
лия не будут затрачены напрасно. Отношения в семье нужно 
крепко держать в руках и если необходимо что-то изменить, 
то нужно действовать! 
БЛИЗНЕЦЫ
Возникшие в этот период отношения продлятся 

недолго, но надолго останутся в душе приятным 
воспоминанием. Если есть опасения, что лю-
бимый или любимая скрывают что-то важное, торопиться 
с выводами не нужно, возможно, они просто хотят удивить 
Близнецов и готовят подарок. В этот период о Близнецах могут 
быть распространены не очень хорошие слухи.
РАК
Ракам не нужно бояться, что они будут вы-

глядеть смешно и странно. Этот период будет 
самым лучшим временем для начала эксперимента с 
образом и гардеробом. В работе нужно просчитывать 
все шаги, тогда все риски этого месяца будут оправданны. В 
отношениях с близкими, друзьями и родственниками нужно 
научиться отказывать.
ЛЕВ
Львам в этот период нужно постоянно огляды-

ваться по сторонам, их ждут грандиозные измене-
ния и нужно их вовремя заметить, постараться поймать 
необходимое настроение. Львы захотят работать и 
зарабатывать, поэтому не нужно бояться новых проектов и 
вложения в них денег и сил, все затраты будут оправданы в 
недалеком будущем. 
ДЕВА
Все экзамены будут сдаваться, а светофоры 

гореть зеленым цветом. Если кому-то нужна по-
мощь, то не нужно им в этом отказывать, потому 
что известия о том, что проблемная ситуация была удачно 
разрешена, обязательно достигнет нужных людей. В этот пе-
риод в общении с близкими Девам не нужно быть скромными. 
ВЕСЫ
Люди, родившиеся под знаком Весы, получат 

не то, что хотят. Однако результат будет не от-
рицательным, а просто другим. Им необходимо 
четко стоять на своей позиции и не вступать ни в 
какие закулисные игры. Личная жизнь будет наполнена новым 
ощущением и впечатлением. Ролевые игры, предложенные 
любимому человеку, будут им с удовольствием поддержаны.
СКОРПИОН
Неизвестный человек, который встретится на 

пути в этот период, будет воспринят Скорпионом 
негативно, однако гороскоп говорит, что Скорпионам 
лучше всего не отталкиваться от первого впечатления, 
так как в дальнейшем этот неизвестный человек может стать 
другом или даже второй половинкой.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы должны обратить свое внимание на 

те события, которые повторяются, ведь таким 
образом звезды хотят привлечь их внимание 
к существующим проблемам. Этот период – лучшее время 
для укрепления отношений. Стрельцы должны быть покла-
дистыми и уступчивыми, тогда в доме еще долго продлится 
желанный мир.
КОЗЕРОГ
Козероги должны выбрать между двумя самыми 

лучшими друзьями, которые поссорились между 
собой. В стороне остаться не получится, поэтому 
придется выбрать сторону одного из них. Не нужно вестись 
на привлекательную рекламу – вы только потратите деньги и 
купите ненужную вещь. Нужно быть осторожнее со знаком-
ствами, чтобы не разочароваться.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут решать все рабочие проблемы 

быстро и просто. Возможна командировка и во 
время нее придется довольно много работать. Ре-
шающее значение будут иметь новые знакомства, 
не нужно стесняться использовать новые связи. Есть вероят-
ность, что Водолеи расстанутся с привычными знакомыми и 
начнут строить свою личную жизнь уже на другой территории. 
РЫБЫ
Для того чтобы получить что-то, Рыбам не-

обходимо будет принимать все решения очень 
быстро, не вникая в мелочи. Не нужно бояться 
сложностей, выбирая дальнейший путь для разви-
тия. Лучшее воздействие на личную жизнь Рыб будет оказано 
тем, что они радикально изменят свою внешность, после чего 
наступят перемены в лучшую сторону.
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В эти дни, чествуя ветеранов войны, мы вспоминаем и тех, кого уже нет. Несколько 
выпускников нальчикской школы №4 обратились в редакцию с просьбой рассказать о бывшем 
директоре школы Джабраиле МАКОЕВЕ, прошедшем всю войну. Джабраил Тазретович, 
которого поколения учеников звали за глаза «Джага», находя в нем внешнее сходство с 
персонажем невероятно популярного тогда индийского фильма «Бродяга», руководил школой 
№4 пятнадцать лет. В декабре 2002-го Джабраил Тазретович ушел из жизни. К сожалению, в 
Нальчике не осталось никого из семьи Макоева, поэтому мы попросили рассказать о нем его 
бывших учеников и коллег.

  70 лет Победы70 лет Победы

Джабраил Тазретович Макоев родился в 1918 году в селении 
Лескен I, в большой осетинской семье. В 1938 году окончил 
Кабардино-Балкарский государственный пединститут по спе-
циальности «учитель математики» и начал работать в средней 
школе селения Нартан. В феврале 1940 года его призвали на 
действительную военную службу в ряды Красной Армии. Он 
находился на срочной службе, когда началась Великая Отече-
ственная война. Джабраил Тазретович прошел ее всю – участво-
вал в Курском сражении, форсировал Днепр, освобождал Киев и 
Прагу, закончил войну в Германии, в чине старшего лейтенанта. 
Его ратные подвиги были отмечены орденами Отечественной 
войны 2-й степени и Красной Звезды, множеством медалей.
После войны Макоев вернулся к раз и навсегда избранной 

профессии учителя. Молодого, компетентного и энергичного 
педагога заметили: ему доверили возглавить среднюю школу 
рабочей молодежи (ШРМ) №1 города Нальчика, а через корот-
кий срок – назначили директором школы №2 города Нальчика, 
которая была тогда мужской. 
Говорили – и лично знавшие его люди подтверждают эту 

историю, – что причиной, по которой ему пришлось оставить 
вторую школу, стал «религиозный вопрос», а по сути – прояв-
ленная директором человечность. У одного из учеников школы 
умер отец, и Джабраил Тазретович разрешил изготовить в 
школьной мастерской гроб. В эпоху всеобщего декларируемого 
атеизма этого факта оказалось достаточно, чтобы в отношении 
директора, члена партии, были сделаны «оргвыводы». Но так 
или иначе, такими кадрами не разбрасываются, и очередной 
учебный год Макоев начал в качестве директора школы №4       
г. Нальчика. Он возглавлял ее вплоть до выхода в 1978 году на 
пенсию. Школа имела отличную репутацию, считалась одной 
из лучших – а часто и лучшей в городе, и в этом большая за-
слуга Джабраила Тазретовича, заложившего немало живых 
по сей день школьных традиций. Он был не только умелым 
руководителем, но и прекрасным математиком, педагогом-но-
ватором – в частности, в конце 50-х годов он одним из первых 
в республике начал создавать классы с углубленным изучением 
математики. За педагогическую деятельность Макоев был на-
гражден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда» и 
знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», удостоен 
почетного звания «Заслуженный учитель школы КБАССР».
Джабраил Тазретович принимал активное участие в обще-

ственно-политической жизни города и республики. Уже будучи 
на пенсии, продолжал деятельность в Совете ветеранов войны 
и труда, в котором занимался вопросами патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Его вклад в военно-
патриотическую работу среди молодежи и деятельность в 
ветеранской организации были отмечены почетными знаками 
ДОСААФ, Российского комитета ветеранов войны и Северо-
Кавказского военного округа. 

Лариса Владимировна ШУГА ЛЕЙ, 
бывший завуч СШ №4: «Я попала в 
Нальчик в 1970-м: сюда направили папу, 
который работал в МВД. Новая для нас 
республика, новые люди, традиции, обы-
чаи. Младшая сестра как раз переходила 
в 10 класс, и папа стал интересоваться, 
какая школа самая лучшая. Ему сказа-
ли, что, без сомнения, это школа №4… 
В 1973 году я закончила университет 
и волею судьбы попала именно в эту 
школу учителем английского. Здесь я 
впервые познакомилась с Джабраилом 
Тазретовичем. Это был человек, от ко-
торого с первых же минут чувствуешь 
добро, тепло, уважение. Он был очень 
приятный человек, сразу располагал к 
себе. Несколько лет я проработала под 
его руководством – строгим, но очень 
справедливым. Он, конечно, мог и по-
ругать нас, но в любой сложной ситуации 
горой стоял за учителей и за учеников. 
Когда я пришла в школу, в коллективе 

средний возраст педагогов был около 
пятидесяти лет. Нас, нескольких молодых 
учителей, вчерашних выпускников вуза, сразу же взяли в оборот 
– профсоюз, комсомольская организация и так далее. Мы с утра 
до вечера находились в школе, нам дали трудные классы, но это 
не пугало:  не было такого, чтобы старшие коллеги хотели нас 
как-то уколоть, указать на недостатки. Напротив, нам помогали, 
нас обучали; в школе было приятно работать, потому что это 
была семья, единое целое. Джабраил Тазретович приходил к нам 
на уроки, и каждый раз урок потом разбирал до мелочей. Когда 
я узнала, что он придет на мой урок, мы все, конечно,  пере-
волновались – как же, сам директор! Тема урока была «почта», 
в качестве «пособий» – открытки, бланки телеграмм: кто-то их 
отправляет, кто-то принимает. Девочка, которая «отправляла», 
спрашивает: «Скажите, когда тетя получит мою телеграмму?» И 
вдруг ученица, которая должна ответить, замешкалась, не зная, 
что сказать. Повисло напряженное молчание, и я, проходя мимо 
нее, видимо, тоже от волнения, достаточно громко подсказала: 
«Скажи, через три дня». Джабраил Тазретович услышал и не-
медленно отреагировал со смехом: «Ну, Лариса Владимировна, 
какая-то у вас почта неправильная, как это так – телеграмма 
будет три дня идти!» Это сразу разрядило обстановку – после 
этого уже не было страха что-то пробовать, возможно, и где-то 
ошибиться. Он и сам был отличным математиком; школа сла-
вилась и победами на предметных олимпиадах, и спортивными 
успехами. Вообще в городе старались отдать детей в нашу 
школу, потому что учителя сильнейшие были, и сейчас 4-я 
школа считается одной из лучших, побеждает в конкурсах, вы-
игрывает гранты. В этом я вижу и большую заслугу Макоева. У 
В. Сухомлинского есть книга «Сердце отдаю детям». Уверена, 
всю свою жизнь Джабраил Тазретович руководствовался этими 
словами. Это было его кредо. 
После выхода на пенсию Джабраил Тазретович поддерживал 

связь со школой, до последнего своего дня оставался с нами. 
В Дни победы – это несомненно, у нас традиция была в школе 
проводить большие праздники, и его обязательно приглаша-
ли. Мы вместе с детьми готовили программу – стихи, песни, 
танцы; Макоев приходил в своих многочисленных наградах 
– просто будто солнце всходило в школе. Среди педагогов 
было несколько ветеранов войны, так что наши ученики вос-

питывались на таком хорошем добром примере, причем не по 
книгам, а глядя на живых людей, своих учителей. Джабраил 
Тазретович был артиллеристом, иногда он рассказывал детям 
о войне. Помню, шутил, что артиллерист – «специальность» 
очень громкая, он даже боялся, что слух потеряет на войне. 
Но прошел всю войну, вернулся живой и здоровый. Я считаю, 
мне очень повезло, что я попала в эту школу и проработала 
здесь сорок лет. Никогда мысли не возникало уйти куда-то – 
хотя приглашали и педагогом, и переводчиком – потому что 
коллектив этот научил нас и работать, и отдыхать, и дружить». 

Феликс Ахмедович ХАРАЕВ, ректор Кабардино-Балкар-
ского института бизнеса, выпускник 4-й школы:

«Джабраил Тазретович был очень светлый человек, он 
отличался какой-то необыкновенной добротой, вниманием 
к детям, к людям. Мудростью большой – к нему за советом 
шли очень многие. Когда он пришел в нашу школу, я учился 
в девятом классе. А 4-я школа всю жизнь соревновалась со 
второй, и вот он – из второй! – приходит к нам, и возникает 
такое «раздвоение»: с одной стороны, ему не хочется, конеч-
но, чтобы мы «побили» школу, которой он совсем недавно 
руководил, с другой – проигрывать тоже не хочется. Он умел 
вдохновлять, мы воспринимали его не только как директора, но 
и как духовного лидера. Он был безусловным авторитетом для 
всех – для учеников, для родителей, для педагогов. При этом 
не помню, чтобы повышал голос, ругался – как-то удавалось 
ему обходиться без этого, добиться нужного результата, не 
применяя свою формальную власть. Его любили, уважали, по-
тому и слушались, мчались к нему по каждому случаю. Тогда 
проводилось много разных эстафет, соревнований – он с удо-
вольствием с нами принимал в них участие. Заканчивалось это 
все обычно у Курзала, и там мы все вместе фотографировались. 
Он всегда одевался очень аккуратно, был подтянутым, 

энергичным – и поведение его соответствовало внешнему 
облику. Джабраил Тазретович был настоящим лидером – не 
только по статусу. Со стороны казалось, что он очень легко 
управляется и со школой, и с коллективом, не говоря уже об 
учениках. При Макоеве в школе была атмосфера дружелюбия, 
доброжелательности. Став выпускниками, мы не представля-
ли: как это – не приходить в родную школу, не поддерживать 
с ней отношения? Годами, десятилетиями мы приходили на 
встречи выпускников, и Джабраил Тазретович тоже бывал на 
этих встречах.
Мы встречались и по разным другим поводам, очень тепло 

относились друг к другу. На какие-то праздники, юбилеи у него 
собиралось очень много народу – родственников, друзей. Труд-
но было привыкнуть к мысли, что его нет больше с нами…»

Марина Карданова.
Фото из архива 4-й школы.

«…Стою на углу улиц Чехова и Кабардинской. Наша 
вторая мужская школа была совсем рядом. /…/  Последнее 
время директором в нашей школе был очень добрый и милый 
человек – Джабраил Тазретович Макоев. Мы его прозвали 
«Джагой». На экранах появился тогда индийский фильм 
«Бродяга». Джабраил Тазретович смеялся: Джага, так Джага. 
Только ведите себя хорошо».

Из воспоминаний председателя Фонда культуры 
Владимира Халидовича ВОРОКОВА (1990). 

Тысяча ленточек ПобедыТысяча ленточек Победы
Эльбрусский район пятый год подряд принимает участие во Всероссийской общественной 

акции «Георгиевская ленточка», проводимой в преддверии празднования Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом году волонтеры раздали прохожим в Тырныаузе около тысячи 
оранжево-черных символов Победы.
Акция стартовала 22 апреля в 10 часов утра. Сначала волонтеры отправились в дома ветера-

нов Великой Отечественной войны, где они вручили им символ Победы и послушали истории 
далеких военных сороковых годов.
Затем волонтеры раздали ленточки прохожим в районном центре. К акции присоединились 

сотрудники ГАИ и юные инспекторы движения, которые останавливали водителей, вручая им 
георгиевские ленты. Вскоре в центре небольшого городка образовались пробки – это водители, 
узнавшие об акции, выстроились в своеобразную очередь на колесах, чтобы получить свой 
заветный символ Победы. 
Всего за день в рамках акции было роздано около 1000 георгиевских лент.


