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В столице Кабардино-Балкарии празднества, посвящен-
ные юбилею Победы, традиционно начинаются у Вечного 
огня. Несмотря на дождь, в этот день сюда пришли сотни 
людей. Цветы к мемориалу возложили глава республики 
Юрий Коков, заместитель полномочного представителя 
президента России в СКФО Валерий Попков, ветераны 
войны и труда, представители силовых структур, жители 
Нальчика всех возрастов и самых разных профессий.
Юбилейный парад на площади Согласия начался с 

выноса Государственного флага Российской Федерации, 
Знамени Победы и флага министерства обороны страны. 
О готовности к торжественному маршу главе республики 
доложил командующий военным парадом полковник 
Сергей Поляков.
По площади ровными «коробками» прошли  расчеты 

346-й отдельной бригады специального назначения 
Южного военного округа, сводного батальона 31-го ин-
женерно-саперного полка 58-й Общевойсковой армии, 
121-го полка оперативного назначения внутренних войск 
МВД России, воспитанники кадетской школы-интерната 
№1 с.п. Атажукино. 
После минуты молчания в память о погибших в Вели-

кой Отечественной войне по площади прошли воины-ин-
тернационалисты, юные барабанщицы, лучшие молодые 
спортсмены республики и завершил праздничное шествие 
Бессмертный полк. Почти пять тысяч граждан республики 
несли фотографии своих родных, погибших в годы войны. 
Звучала легендарная песня «Журавли», в небо взлетали 
сотни белых шаров. Бессмертный полк встречали стоя, 
люди плакали, не стесняясь своих слез…
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Окончание. Начало на стр. 1
Немного позже, когда закончилось ше-

ствие, мое внимание привлекла группа мо-
лодых людей с портретами. Портреты были 
разные, а вот фамилия под ними – одна.

- Да, мы все – представители одного рода 
– вольноаульских Амшоковых, - подтвердил 
один из них, студент КБГАУ Амирхан. – Се-
годня с Бессмертным полком мы – 12 прав-
нуков – несли портреты своих прадедов, не 
вернувшихся с войны. Собирать информацию 
о своих родных, воевавших за Победу, мы на-
чали  давно. Мой брат Астемир интересовался 
историей нашего рода, еще когда учился в 
школе. Он тогда большую работу о нашем 
роде написал и многих из нас смог также 
заинтересовать. Астемир уж давно студент 
– в этом году заканчивает МГИМО, а мы с 
братьями и сестрами продолжаем начатое им.
После шествия на площади Согласия к 

гостям и жителям Нальчика обратился глава 
КБР Юрий Коков.

- Празднуя День Победы, мы каждый раз 
мысленно вновь и вновь возвращаемся к 
летописи Великой Отечественной, спустя 
десятилетия заново осмысливаем суровый 
путь к Великой Победе, стремимся осознать 
всю глубину и масштаб происходивших тогда 
событий и дать им верную оценку, сделать 
правильные выводы, чтобы чудовищные идеи 
нацизма больше никогда не повторились и ни-
когда никому не приходили в головы, - сказал 
он. – В наше время это особенно важно еще и 
потому, что в последнее время усиливаются 
попытки извратить историческую правду, 
исказить значение победы советского народа 
в Великой Отечественной войне как решаю-
щего фактора исхода всей Второй мировой 
войны. Особую тревогу вызывают попытки 
выдать черное за белое, из освободителей 
сделать оккупантов, а из нацистских пособ-
ников – борцов за свободу. Все это цинично и 
оскорбительно. И наш долг – активно проти-
востоять любым фальсификаторам истории. 
Все мы несем общую ответственность за то, 
чтобы люди знали правду о войне. А правда 

заключается в том, что именно советский на-
род и его Вооруженные Силы выдержали ос-
новную тяжесть войны и внесли решающий 
вклад в достижение победы над фашистской 
Германией и ее союзниками, в освобождение 
народов Европы и Азии от захватчиков. 
В те суровые годы вместе со всеми на-

родами на защиту страны встали и жители 
Кабардино-Балкарии. В республике в первые 
же дни войны была развернута огромная ра-
бота по мобилизации сил и средств на борьбу 
с врагом, перестройке народного хозяйства на 
военный лад. На территории республики, в 
основном из ее уроженцев, были сформиро-
ваны 175-я и 337-я стрелковые дивизии, два 
военных училища, несколько частей специ-
ального назначения, а также легендарная 
115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская 
дивизия, которая полностью была вооружена 
и экипирована силами и средствами респу-
блики. Воины дивизии в июле-августе 1942 
года проявили мужество и героизм в ожесто-
ченных боях с превосходящими танковыми 
и моторизированными частями противника, 
рвавшимися к Сталинграду и нефтяным 
районам Кавказа. Стойкость, мужество и па-
триотизм народов Кабардино-Балкарии осо-
бенно ярко проявились в ходе ожесточенных 
боевых действий на территории республики 
и в период ее оккупации, начавшейся в авгу-
сте 1942 года. Наступления на направлениях 
Нальчик и Моздок определялись директивами 
вермахта как важнейшая задача. Ставилась 
цель любой ценой прорваться к нефтяным 
районам Грозного и Баку и провести зиму 
на курортах Кавказа. Ареной яростных боев 
стали селения Куба, Заюково, Кызбурун-I, 
высота 910, где враг пытался развить насту-
пление на Нальчик, вверх по Баксанскому 
ущелью к перевалам Главного Кавказского 
хребта. Бесстрашно сражались наши воины 
на Курпских высотах, под Прохладным, на 
берегу Терека, в районе станиц Пришибской, 
Майской и Котляревской, на Малгобекском 
направлении, у Эльхотовских ворот. Особен-
но значительный урон агрессору был нанесен 
в ходе длительных и упорных боев в районе 
селений Верхний Курп и Кызбурун-I.
За мужество и стойкость, проявленные 

трудящимися столицы республики в годы 
войны, город Нальчик награжден орденом 
Отечественной войны I степени.
Всего же на фронтах Великой Отечественной 

войны сражались более 60 тысяч сынов и до-
черей Кабардино-Балкарии. Все они с честью 
выполнили свой долг перед Отечеством. Более 
12 тыс. граждан, призванных из Кабардино-
Балкарии, были награждены государственными 
наградами, в том числе 33 удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, четверо стали полными 
кавалерами ордена Славы.
От имени Парламента и правительства 

республики Юрий Коков поздравил с Днем 
Победы  ветеранов  Великой Отечественной 
войны, всех жителей Кабардино-Балкарии с 
Днем Победы и пожелал им доброго здоровья, 
мира, счастья и благополучия.
Торжества, посвященные юбилею Победы, 

прошли во всех городах и районах Кабарди-
но-Балкарии.

Г. Урусова.
Фото автора и Татьяны Свириденко.
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МОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Их осталось не так уж много – живых свидетелей того незабываемого дня – 
дня Победы. У каждого из них был свой – оставшийся в памяти на всю жизнь. 
Сегодня они рассказывают о том, как это было.
Сафудин Багов, ветеран Великой 

Отечественной войны, артиллерист, 
прошедший всю войну:

- Берлин мы взяли 2 мая и получили 
приказ выдвигаться на Прагу. По пути 
неожиданно завязался бой – наткнулись 
на немецкую группировку. Сначала не по-
няли даже – почему они так ожесточенно 
сопротивляются, в эти дни немцы все 
больше без боя уже сдавались, рейхстаг 
пал, и всем уже было ясно, что капитуля-
ция Германии – дело если не часов, то уж 
нескольких дней точно. Потом оказалось, 
что эта группировка просто очень не хо-
тела сдаваться именно советским бойцам 
и, зная, что «на подходе» американцы, 
упорно дожидалась их.

9-го утром мы уже недалеко от Праги 
были. Я отстал немного от своих – слу-
чились у меня кое-какие неполадки с 
орудием и я  задержался в пути, чтобы его 
починить. Догоняя уже своих, услышал 
страшный грохот, казалось, стреляют из 
всех орудий. Меня как обожгло: «Ребята 
мои в засаду попали!». Прибавил ходу, 
подлетаю и вижу такую картину: все, кто 
может, стреляют из всех видов оружия. 
И стреляют – вверх! Кричат «Победа!», 
обнимаются, смеются и плачут…
А что потом было? Мы не могли по-

верить, что уже не надо воевать и что вот 
эта тишина по утрам теперь всегда будет. 
И снаряды не надо искать, и орудия над-
раивать – кончилась война, просто кон-
чилась и все! И мы отмечали Победу три 
дня – ходили как шальные  не столько от 
спирта, сколько от счастья. На третий день 
командир наш – полковник Агеев – нас 
все-таки «встряхнул». «Ну, все, хлопцы, 
- сказал, - отметили, а теперь – в строй! 
Матчасть – в порядок приводить, себя – в 
порядок! Будем строевой подготовкой 
заниматься. Стрелять вы умеете, это вы 
давно уже доказали, а вот как вы выша-
гивать на параде Победы будете – надо 
порепетировать».
Нургали Аришев, заслуженный жур-

налист КБР, 9 мая 1945-го ему – жителю 
селения Карагач было 10 лет:

- Конечно, уже примерно с начала весны 
было ожидание того, что победа близко, 
но в какой именно день это произойдет, 
естественно, никто не знал. Честно говоря, 
думали, что 1 мая возьмут Берлин… 
Нас готовились принимать в пионеры. 

Время было очень трудное, мы голодали, 
одежды почти не было, обувь приходилось 

делать из тряпок, но она быстро изнаши-
валась, и иногда даже босиком ходили в 
школу. И вот 7 или 8 мая к нам домой при-
шел мой дядя, которого не взяли на фронт 
из-за болезни, и я ему рассказал, что нас 
хотят в пионеры принять, и пожаловался, 
что у меня ни галстука, ни другой одежды 
нет. Он ничего не сказал, а на следующий 
вечер принес мне белую сорочку, брюки и 
красный пионерский галстук. 

9 мая был очень ясный и теплый день, 
все уже вовсю цвело. Мы в школу тогда 
во вторую смену ходили, пришли к обеду, 
а там такой переполох, такой шум! Все 
кричат: «Ура! Победа! День Победы!». У 
всех радостные лица, передать эту обста-
новку просто невозможно. Радовались, 
кричали, танцевали, пели. А учительница 
– Нина Талимовна Шетова обнимает нас 
и говорит: «Ребята, Победа!». 
Потом собрали нас перед школой, и 

вожатая – Евгения Батырбековна Матуева 
говорит, давайте, ребята, мы вас принима-
ем в пионеры. А я как будто специально 
надел все то, что дядя принес, галстук в 
кармане только был. Потом мне его повя-
зали. Вот так в День Победы я и вступил 
в пионеры.
Весь двор школы был заполнен наро-

дом, все танцевали, радовались, от малых 
до стариков. Я до сих пор удивляюсь, как 
это все было организовано, быка зарезали, 
гармошка играла, танцевали, шапки бро-
сали, кто-то и в воздух стрелял, многие 
плакали. Это самое радостное событие в 
моей жизни.
Гальченко Елена Григорьевна, во-

енный врач:
- Я была старшим врачом резервного 

офицерского полка Средне-Азиатского 
военного округа, который базировался 
в Термезе, на границе с Афганистаном. 
В мае в этих местах – страшная жара, 
до 40 градусов доходило. У меня в сан-
части полно было людей – в основном 
все с тепловыми ударами, я с больными 
находилась постоянно. И тут новость 
такая – победа! Взрослые мужчины – от 
капитана до полковника врывались ко мне 
в санчасть с криком: «Победа!» – обнима-
ли меня, кружили, целовали мне руки и, 
не стесняясь, плакали. Я распорядилась 
выделить 10 литров медицинского спирта 
– на праздничный стол. Быстро накрыли 
его и начали отмечать. Это был самый 
долгожданный для нас день и самый 
большой праздник.

Названы лауреаты конкурса молодых журналистов 

«Неизвестный солдат»
Ими стали Хадижат Ачабиева, Эльмира Кибишева, Басир Кушхаунов, Диана Нахушева, Наталья 

Овчаренко и Астемир Шебзухов. Организатор конкурса – Союз журналистов Кабардино-Балкарии.
- Особенно приятно, что в числе лауреатов не только профессиональные журналисты, уже ра-

ботающие в республиканских СМИ, но и школьники, - сказал, открывая церемонию награждения, 
председатель СЖ КБР Борис Мазихов. – Басир Кушхаунов и Наталья Овчаренко  пока учатся в 
школе, они участники проекта «Акулы пера»,  и им еще только предстоит выбрать профессию, 
но уже можно надеяться, что свою дальнейшую жизнь они свяжут с журналистикой. Радует  то, 
что у нас растет достойная смена.

ПАРАД В НАГРАДУ
В советское время трудно было найти республиканскую или районную газету, в которой 

бы не было рубрики «Служат Родине земляки». Обычно в ней рассказывалось, как достойно 
служат в Советской армии юноши из нашей республики. Обязательно прилагалось и 

благодарственное письмо из части, написанное командиром для родителей.
Такой рубрики давно уже 

нет. Но благодарственные пись-
ма родителям наших земляков, 
проходящих службу в рядах 
Российской армии, приходят 
и сегодня. Одно из них полу-
чил отец младшего сержанта 
Астемира Абрэдж. «За время 
прохождения службы в во-
инской части с мая 2014 года 
на различных должностях – от 
курсанта до командира от-
деления, младший сержант 
Абрэдж Астемир Хамидбиевич 
в ходе своей служебной дея-
тельности проявлял лидерские 
качества, - говорится в нем, - по 
предметам боевой подготовки 

оценивается на «хорошо» и 
«отлично», является специали-
стом третьего класса… В слож-
ных, нестандартных ситуациях 
способен взять инициативу в 
свои руки, принять грамотное 
решение…»
Еще одно благодарственное 

письмо получили родители Зу-
раба Нафадзокова. Их сын (на 
снимке), как один из лучших 
бойцов части, 9 мая принял 
участие в параде Победы на 
Красной площади – прошел в 
строю парадного расчета исто-
рической коробки инженерно-
саперной роты. 

О войне поем, рисуем, слушаем 
В преддверии юбилея Победы в Северо-Кавказском 
институте искусств прошли выставка детских 
работ и концерт, организованный республиканской 
общественной организацией в поддержку детей-
инвалидов «Надежда» совместно со студентами 
института.
Среди  приглашенных  были  ветераны  Великой 

Отечественной войны, рассказавшие собравшимся в зале 
о своих «дорогах войны», о том, что пришлось пережить 
им в те годы, что довелось увидеть, и о том, как встречали 
они весть о Победе. А в числе зрителей – кроме студентов 
и педагогов, ребята из интерната №3 г. Нальчика и 
коррекционных классов двух нальчикских школ.
Со сцены в этот день звучали военные песни и стихи. 

Настоящей звездой стал воспитанник «Надежды» Алладин 
Наков, с таким чувством исполнивший песню  пилотов 
из кинофильма «Небесный тихоход» и стихи Константина 
Симонова, что аплодисменты в зале не утихали долго. Он 
же, к слову, был и самым активным участником выставки 
рисунков, посвященных юбилею Победы.

Наш корр.

Живая память «Земли предков»
8 мая на площади у Вечного огня в Нальчике состоялся заключительный этап 
фольклорно-этнографического фестиваля-конкурса «Земля предков». В этом году 
традиционное мероприятие ГКОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества» было посвящено 70-летию Великой Победы, что и обусловило выбор 
места проведения его финала. 
В этот раз участниками фестиваля-кон-

курса стали обучающиеся и работники 
образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования республики: 
из Нальчика, Чегема, Майского, Прохлад-
ного, Терека, Старого Черека. 
Ветераны  Великой  Отечественной 

войны, труженики тыла и дети войны ста-
ли почетными гостями и зрителями про-
никновенной программы финала, открыла 
которую композиция «Наши деды – герои 
войны» молодежного клуба «Альтерна-
тива» ЦРТДЮ. Большой эмоциональный 
отклик  вызвала  композиция  «Живая 
память поколений», представленная Ка-
бардино-Балкарским агропромышленным 
колледжем. 
Нальчикский колледж легкой промыш-

ленности и Чегемский филиал КБ коллед-
жа «Строитель» поздравили всех с Днем 
Победы на балкарском и кабардинском 
языках. А для финалистов «Земли предков» 

самым дорогим стало обещание председа-
теля Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов Мустафы Абдулаева зачитать 14 мая 
конкурсные работы участников фестиваля 
на торжественном собрании участников 
войны и тружеников тыла.
Обладателем Гран-при фестиваля-кон-

курса стал КБ агропромышленный колледж 
им. Б. Хамдохова. Из рук председателя 
жюри директора Центра развития творче-
ства детей и юношества МОН КБР Елены 
Безроковой и члена жюри, заслуженного 
работника культуры РФ, журналиста и из-
дателя Марии Котляровой все финалисты 
получили дипломы за участие и победу 
в различных номинациях конкурса. А в 
завершение все участники, образовав ком-
позицию в виде красной звезды и цифры 
70, выпустили в небо воздушные шарики.

Фарида Шомахова.

Темирканов, Бах, гармонь 
В Колледже культуры и искусств Северо-Кавказского Государственного института 

искусств прошел первый сольный концерт аккордеониста 
и гармониста Залимгери Темирканова.

17 мая, 31 мая и 14 июня в 10.00 в Атажукинском саду состоится акция 

«ЗАРЯЖАЙСЯ, НАЛЬЧИК!»
Несмотря на фигурирующий в названии акции Нальчик, к ней может присоединиться любой 

желающий. Это будет утренняя зарядка, которую проведут наши именитые спортсмены: Асланбек 
Хуштов, Альберт Туменов, Мария Кучина.
Акцию, направленную на пропаганду подвижного и здорового образа жизни, организует Респу-

бликанская детско-молодежная общественная организация «Помоги ближнему» (руководитель 
–  заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев) при поддержке министерства спорта 
КБР, и проходит она под крылатым латинским девизом «В здоровом теле – здоровый дух».

Несмотря на то, что это был концертный дебют молодого музыканта, студент третьего курса 
отделения народных инструментов ККИ уже имеет впечатляющий список успешного участия 
в многочисленных профессиональных конкурсах. Последним из них стал VII Международный 
открытый конкурс исполнителей на народных инструментах «Махачкала-2015», где Залим 
стал лауреатом первой премии в номинациях «Аккордеон» и «Национальная гармоника». 
Первый концерт Темирканова также состоял из двух частей: вначале он играл на аккордеоне, 

а во втором отделении – на национальной гармонике. Как отметила ведущая концерта и по 
совместительству педагог исполнителя, доцент СКГИИ Мадина Кожева, национальная кабар-
динская гармоника оптимально подходит для исполнения произведений Баха, что и было про-
демонстрировано Темиркановым, великолепно сыгравшим «Органную прелюдию и фугу e-moll». 
Впрочем, вся программа двухчасового концерта показала не только отличную технику, но 

и превосходный многогранный вкус музыканта, исполнившего  оригинальные произведения 
Скарлатти, Альбениса, Власова, Османова, Анжелиса и др. наряду с обработками Каширговой 
и Тлецерука. Некоторые из них Залимгери исполнил впервые, как подчеркнула его педагог, 
«снимая с записей, ввиду отсутствия нот».

Наталия Печонова.
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Пыталась организовать 

подпольное 

производство 
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении бывшего заместителя 
генерального директора ООО «Золотой Велес», 
которую обвиняют в покушении на незаконное 
предпринимательство.
Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2014 года 

заместитель гендиректора ООО «Золотой Велес» приобрела 
спирт, пустые бутылки и этикетки на алкогольную продукцию. 
После этого на производственных мощностях предприятия, 
находящегося в стадии банкротства, без ведома и согласия его 
руководства она организовала изготовление водки. 
Для этого женщина под предлогом возобновления работы 

ООО привлекла к работе своих бывших подчиненных из 
производственного цеха. В итоге на заводе было изготовле-
но более 10 тысяч бутылок фальсифицированной водки под 
марками «Моя деревня» и «Свойская», которая должна была 
быть реализована в торговых точках на территории КБР и 
соседних регионов.
Помимо этого сотрудники правоохранительных органов 

обнаружили и изъяли на заводе еще более 130 тонн готовой 
водки, которая должна была быть разлита в заготовленную 
тару. По данным следствия, рыночная стоимость водочной 
продукции, незаконно изготовленной обвиняемой, составила 
более 20 миллионов рублей. Сейчас на нее наложен арест.
Бывшей замгендиректора ООО предъявлено обвинение по 

статье «Покушение на осуществление незаконного предпри-
нимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо 
крупном размере» УК РФ. Уголовное дело направлено в Про-
хладненский районный суд для рассмотрения по существу. 
Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Избил битой
Сотрудники полиции в Нальчике задержали местного 
жителя, избившего битой своего собутыльника.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, вечером 8 мая 

в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике с за-
крытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга 
тяжелой степени был доставлен 40-летний местный житель.
Полицейскими в тот же день был установлен и задержан по-

дозреваемый в совершении данного преступления – 41-летний 
мужчина. Он признался, что избил потерпевшего деревянной 
битой после ссоры во время распития спиртных напитков.

Собрали деньги с пола
Прохладненский районный суд вынес приговор в 
отношении двух мужчин, обвинявшихся в совершении 
разбойного нападения.
Суд установил, что обвиняемые, предварительно надев 

на руки перчатки и скрыв свои лица капюшоном от куртки 
и шарфом, ворвались в помещение магазина. Здесь один из 
них направил на продавщицу предмет, похожий на пистолет, 
и потребовал выдать деньги. Женщина, испугавшись, уронила 
ящик, в котором хранились деньги, и спряталась в подсобном 
помещении. А нападавшие собрали рассыпавшиеся на пол 40 
тысяч рублей и скрылись.
В суде оба подсудимых заявили ходатайство о рассмотрении 

дела в особом порядке, без проведения судебного разбира-
тельства и признали свою вину.
Одного из них – трижды судимого суд с учетом неотбытой 

части наказания по предыдущему приговору за грабеж и сбыт 
преступно добытого имущества приговорил к трем годам 
восьми месяцам, а второго – к трем годам и пяти месяцам 
лишения свободы в колонии общего режима.

«Заминировала» вокзал
Органы дознания возбудили уголовное дело в 
отношении жительницы Прохладного, которую 
подозревают в совершении заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма.
Как рассказал транспортный прокурор Нальчика Руслан 

Жемухов, 13 апреля текущего года на горячую линию ОАО 
«Российские Железные Дороги» поступил телефонный звонок 
о том, что в этот день на железнодорожном вокзале станции 
Нальчик, а также в пассажирском поезде «Нальчик – Москва» 
должны произойти взрывы.
После проверки данной информации сотрудниками право-

охранительных органов было установлено, что звонок лож-
ный. Затем выяснилось, что данный звонок был произведен 
жительницей Прохладного, находившейся в тот момент в 
состоянии алкогольного опьянения.
В отношении женщины дознавателем линейного отдела 

полиции на станции Прохладная было возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве») УК РФ, которое передано для дальней-
шего расследования в Прохладненский МОВД.
Данные решения признаны Нальчикской транспортной 

прокуратурой законными и обоснованными.

Сержант помогал 

боевикам
Нальчикский гарнизонный военный суд вынес 

приговор в отношении бывшего военнослужащего, 
которого обвиняли в участии в незаконном 

вооруженном формировании.
Следствием и судом установлено, что осенью 2011 года 

военнослужащий-контрактник вступил в ряды незаконного 
вооруженного формирования и участвовал в его деятельности 
до сентября 2014 года. 
Исполняя указания лидеров данного формирования, на-

ходящихся в федеральном розыске, сержант приобретал в 
магазинах и передавал боевикам масленки, оружейное масло, 
магазины для пистолетов. Кроме того, он обеспечивал скрытое 
передвижение боевиков, перевозя их на личном автомобиле 
по территории республики.
Во время задержания у военнослужащего были обнаружены 

и изъяты барабан от револьвера на семь патронов, магазин на 
20 патронов, а также больше 40 патронов различного калибра, 
граната РГД-5 и больше 500 граммов марихуаны.
Во время следствия контрактник признал свою вину и 

ходатайствовал о постановлении приговора с применением 
особого порядка судебного разбирательства. 
Суд признал бывшего военнослужащего виновным в уча-

стии в НВФ, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а 
также наркотических средств и приговорил его к шести годам 
лишения свободы в колонии общего режима.
При назначении наказания суд принял во внимание, что 

к уголовной ответственности подсудимый привлекается 
впервые, осознал свою вину, а также то, что он принимал 
участие в контртеррористических операциях на территории 
Северного Кавказа. Кроме того, смягчающими его вину об-
стоятельствами были признаны активное способствование 
расследованию преступлений, а также наличие на иждивении 
двух малолетних детей, неработающих супруги и родителей.

Наркотики 

на 4 миллиона рублей
Сотрудники наркополиции Кабардино-Балкарии 
задержали участников преступной группировки, 

у которых изъяли гашиш и амфетамин стоимостью 
более четырех миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба УФСКН РФ по КБР, оперативники 
задержали на рынке «Дубки» жительницу Нальчика, которая на 
рейсовом автобусе «Санкт-Петербург – Нальчик» привезла в ре-
спублику более  2,4 кг гашиша и более 100 граммов амфетамина. 
По оценке наркополицейских, всего у курьера было изъято 

свыше 22 разовых доз данных наркотиков общей стоимостью 
более четырех миллионов рублей. Провезла их женщина в ба-
гаже, спрятав в продукты питания и бытовую технику. Вместе с 
курьером был задержан и встречавший ее сообщник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 228 и статье 228.1 («Незаконное приобретение, хранение, 
перевозка наркотиков в крупном размере с целью сбыта») УК РФ.

Не вернул кредит
Следователи МВД по КБР завершили расследование 

уголовного дела в отношении бизнесмена, 
которого обвиняют в незаконном получении кредита

 на 110 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, по 

версии следствия, в июне 2011 года генеральный директор од-
ного из ООО обратился в филиал Россельхозбанка с заявлением 
о предоставлении кредита в размере 110 миллионов рублей. 70 
миллионов понадобились предпринимателю для пополнения 
оборотных средств, проведения сезонных работ и закупки 
пшеницы для перепродажи, а еще 40 миллионов рублей – на 
приобретение оборудования для розлива газированных напитков.
При этом он представил в банк заведомо ложные сведения 

о финансово-хозяйственной деятельности ООО, в которых 
были отражены завышенные показатели.
На их основании в июле того же года банк предоставил 

предприятию кредит на запрашиваемую сумму. Гендиректор 
в течение шести месяцев после получения кредита погашал 
его, но затем прекратил осуществление выплат.
В итоге сумма по основному долгу и задолженность по 

просроченным процентам перед Россельхозбанком составила 
более 144 миллионов рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 1 статьи 176 

(«Незаконное получение кредита») УК РФ, максимальная 
санкция которой предусматривает до пяти лет лишения сво-
боды. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской 
суд для рассмотрения по существу. 

Фермер не уплатил 

налоги 
Следственные органы направили в суд уголовное дело 
в отношении руководителя одного из крестьянско-

фермерских хозяйств, которого обвиняют в уклонении 

от уплаты налогов на сумму более 3,7 миллиона рублей.
По версии следствия, глава крестьянско-фермерского хозяй-

ства, осуществляющий свою деятельность без образования 
юридического лица, в 2010-2013 годах включал в налоговые 
декларации заведомо ложные сведения, либо вообще не 
предоставлял их в налоговые органы. В результате фермер 
уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 3,7 
миллиона рублей.
Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, 

совершенное в особо крупном размере» УК РФ направлено 
в Нальчикский городской суд. В случае признания предпри-
нимателя виновным ему грозит до трех лет лишения свободы.

Семь лет за убийство
Прохладненский районный суд вынес приговор 
в отношении местного жителя, обвиняемого в 

совершении убийства.
Суд установил, что подсудимый встретил своего знакомого 

во дворе дома приятеля и попросил его принести извинения 
за возникший между ними ранее конфликт. Однако оппонент 
отказался это делать и набросился на него, сбив с ног. После 
этого мужчина ударил нападавшего ножом в ногу и попытал-
ся уйти. Однако раненый вновь напал на него и сбил с ног, 
после чего подсудимый нанес ему еще семь ударов ножом в 
грудь и другие части тела. От полученных ранений мужчина 
скончался на месте происшествия.
Суд признал подсудимого виновным в умышленном убий-

стве и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии 
строгого режима.    
С подсудимого также будут взысканы в общей сложности 

более 140 тысяч рублей в счет возмещения материального 
ущерба и морального вреда.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, 

суд признал противоправность поведения потерпевшего, по-
служившего поводом к совершению преступления, признание 
подсудимым вины и раскаяние в содеянном.

Профинансировано 

только на 19%
Прокуратура КБР внесла представление в адрес 

министра здравоохранения КБР.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, во время 

проверки исполнения законодательства в Минздраве выявлен 
ряд нарушений федерального закона в сфере государственно-
го лицензионного контроля и лицензирования медицинской 
деятельности, бюджетного и трудового законодательства.
По результатам проверки в адрес министра здравоохранения 

КБР внесено представление об устранении выявленных наруше-
ний закона, на приказы министерства принесено два протеста.
Установлено также, что надлежащим образом не обе-

спечены необходимые условия для осуществления консти-
туционных прав граждан на лекарственное обеспечение на 
льготных основаниях. 
В результате проведенного мониторинга установлено, что 

Минздраву КБР на данные цели необходимо около 900 мил-
лионов рублей, при этом выделенные средства составляют 
лишь 19% от потребностей. 
Прокуратура республики для обеспечения гарантируемых 

конституционных прав граждан, а также решения вопроса о 
дополнительном выделении финансовых средств на лекар-
ственное обеспечение жителей КБР направила информацион-
ное письмо в адрес председателя правительства республики.

Происшествия

Оказали помощь 

шестерым спортсменам
На прошлой неделе спасатели Эльбрусского поисково-

спасательного отряда оказали помощь шестерым 
спортсменам, которые получили различные травмы и 

повреждения во время восхождения на Эльбрус.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, утром 

6 мая с высоты 4200 метров у «Приюта 11» спасателями была 
эвакуирована и доставлена в больницу жительница Белоруссии, 
которая чудом осталась жива, сорвавшись при восхождении. 
В тот же день с высоты 5300 метров спасатели спустили вниз 

еще трех альпинистов из Москвы, Североморска и Волгограда, 
получивших различные травмы. А вечером сотрудники МЧС 
оказали помощь спортсмену из Сургута, сорвавшемуся на высоте 
4700 метров. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Вечером 8 мая на высоте 4800 метров из-за нехватки кис-

лорода стало плохо двум альпинистам из Монголии. Когда 
до них дошли спасатели, состояние одного из спортсменов 
улучшилось. Второму альпинисту стало лучше на станции 
«Мир», куда его спустили спасатели.
Увеличение количества пострадавших связано с тем, что в 

праздничные дни в Приэльбрусье проходило большое количе-
ство различных спортивных мероприятий. Одной из причин 
произошедших несчастных случаев, по мнению спасателей, 
является образование фирна. Это зернистое состояние снега на 
горных высотах при переходе его в ледники, образование кото-
рого вызвано холодным и сильным ветром при ясной погоде.
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1. Заложенное имущество ОАО «Джайлык» 
(Д№398), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикский ГОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 24.04.2015г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 2 июня 2015г. в 
10-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Трехэтажное здание жилого корпу-

са с подвалом, общая площадь 2535,70 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 07-07-
01/016/2006-001, инв.№14616, лит. А и право 
аренды земельного участка, общая площадь 
8003 кв.м., на котором расположено здание.
Начальная  цена  продажи  имущества 

30 269 910,12 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма 
задатка 1 500 000 руб. Шаг аукциона 1 520 000 
руб. Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 40.

2. Заложенное имущество ООО «Крона» 
(Д№449), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о сни-
жении цены имущества, переданного на торги, 
на 15% от 08.04.2015г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 2 июня 2015г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

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

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для производственных целей, общая 
площадь 7155 кв.м
Начальная цена продажи имущества 7 718 

000 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 383 
000 руб. Шаг аукциона 386 000 руб.

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

3. Заложенное имущество физ. лица (Д№7), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на торги, на 15% 
от 08.04.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 2 июня 2015г. в 
11-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

комнат. общ. пл. 143,9 кв.м., и земельный участок, 
на котором расположен дом, общ. пл. 2106 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 070 200 

руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг 
аукциона 155 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

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

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на торги, на 15% 
от 08.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 2 июня 2015г. в 
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

кв.м, и земельный участок общ. пл. 830 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 526 600 

руб. (без НДС). Сумма задатка 74 000 руб. Шаг 
аукциона 77 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Революционная, д.125.
5. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№10), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 08.04.2015г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 2 июня 2015г. в 
12-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 
07:09:01:02348:001:0002.
Начальная цена продажи имущества 1 530 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг 
аукциона 77 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

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

(Д№24), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 08.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 2 июня 2015г. в 
14-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

61 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:07:0500000:11149.
Начальная цена продажи имущества 1 105 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 54 000 руб. Шаг 
аукциона 56 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

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

7. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№29), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО СП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 08.04.2015г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 2 июня 2015г. в 
14-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

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

стровый номер 07:09:01:00174:001, земельный 
участок общ. площадь 619 кв.м, кадастровый 
номер 07:09:0102081:0043.
Начальная цена продажи имущества 1 491 240 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, пер. Мебельный, д.16.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 13 мая 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 28 мая 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 1 

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 
и должен поступить на счет не позднее 29 
мая 2015г.

8. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№63), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 20.03.2015г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 9 июня 2015г. в 
09-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, общая площадь 

3021 кв.м., кадастровый №07:11:0801001:0404, 
категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальная цена продажи имущества 4 153 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 210 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус.
9. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№64), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 20.03.2015г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 9 июня 2015г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:

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:

Лот №1: Жилой дом, общей площадью 309 
кв.м., инв. №6204, лит. А, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-01/011/2009-171 с 
земельным участком, общей площадью 2237 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:08:0801005:7.
Начальная цена продажи имущества 5 051 793 

руб. (без НДС). Сумма задатка 250 000 руб. Шаг 
аукциона 255 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Шалушка, ул. Ленина, д.63а.
10. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№65), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 20.03.2015г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 9 июня 2015г. в 
10-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-этажное, общей пло-

щадью 80,2 кв.м., инв. №1238, кадастровый 
(или условный) номер 07-07-07/014/2010-370 
с земельным участком, общей площадью 1382 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:08:0101043:4.
Начальная цена продажи имущества 2 350 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 115 000 руб. Шаг 
аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Чегем, ул. Октябрьская, 73.
11. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№67), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 25.03.2015г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов –  9 июня 2015г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 84,9 

кв.м., кадастровый (или условный) номер 07-
07-08/001/2010-102 с земельным участком, 
общей площадью 970 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 07:08:0701026:65.
Начальная цена продажи имущества 1 634 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 80 000 руб. Шаг 
аукциона 82 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Чегем-2, ул. Кадыкоева, 21.
12. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№68), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.03.2015г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 9 июня 2015г. в 
11-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 

130,1 кв.м. кадастровый (или условный) номер 
07:08:01:00349:001 и земельный участок общей 
площадью 887 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 07:08:0101011:60.
Начальная цена продажи имущества 2 790 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 135 000 руб. Шаг 
аукциона 140 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Чегем, ул. Ленина, д. 106.
13. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№70), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.03.2015 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 9 июня 2015г. в 
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, общей 

площадью 51 кв.м., этаж 4, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-08|005|2012-516
Начальная цена продажи имущества 650 000 

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

КБР, г. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, д. 6, кв. 15.
14. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№72), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Прохладненского МОСП УФССП России по 
КБР по КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 24.03.2015г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 9 июня 2015г. в 

14-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание, основная площадь 67 кв.м., 

вспомогательная 6,30 кв.м., инвентарный номер 
161-2, лит. А, кадастровый (или условный) но-
мер 07:10:01:00311:003;

- Земельный участок, площадь 997 кв.м., зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под объектами торговли, кадастровый 
(или условный) номер 07:10:0302001:43.
Начальная цена продажи имущества 2 800 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000 руб. Шаг 
аукциона 142 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Головко, д. 54.
15. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№74), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Прохладненского МОСП УФССП России по 
КБР по КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 27.03.2015г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 9 июня 2015г. в 
14-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, общей пло-

щадью 24,7 кв.м., жилая 20,9 кв.м
Начальная цена продажи имущества 900 000 

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

адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 
68, кв.7.

16. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№75), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 26.03.2015г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 9 июня 2015г. в 
15-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, общей 

площадью 99,5 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 07-07-08/006/2009-146;

- Земельный участок, общей площадью 
3550 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:02:0500004:5.
Начальная цена продажи имущества 1 100 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 54 000 руб. Шаг 
аукциона 56 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Каменномостское, ул. Камби-
ева, д. 23.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 13 мая 2015г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 4 июня 2015г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 8 июня 

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению госимуществом 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-Бал-
карской 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 5 июня 2015 г.

17. Имущество ООО «Тамэ» (Д№11), ос-
нование проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Урванского 
МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на торги, на 15% 
от 30.04.2015 г.

 Дата, время, место проведения и подве-
дения результатов торгов – 16 июня 2015 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, пло-

щадью 1220,4 кв.м и земельный участок 
площадью  957 кв .м  кадастровый  номер 
07:07:0500048:519.
Начальная  цена  продажи  имущества 

17 536 459,55 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма за-
датка 9 000 000 руб. Шаг аукциона 950 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Жамборова, 2 (83)
Окончание на стр. 6
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18. Имущество МУП «Объединение обще-

житий» (Д№22), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
торги, на 15% от 08.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 16 июня 2015 г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Автономная котельная, нежилое, 

1-этажное, общ.пл. 15.8 кв.м, инв №15303, 
лит.А, кад № 07:09:0000000:57461, на праве 
хозяйственного ведения, (установлено 2 котла 
КЧМ мод.марка н/у).
Начальная цена продажи имущества 115 345 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 60 000 руб. 
Шаг аукциона 6 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, 2-й Промпроезд, д.13.
19. Имущество  ООО  «Факел  – ХХ» 

(Д№104), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
16.04.2015г
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 16 июня 2015г. в 
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание операторской, назначение: 

нежилое, общ.пл. 10,4 кв.м, инв. №11586, Лит. 
А, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
02/001/2011-183. 

 Начальная цена продажи имущества 41 300 
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 21 000 руб. 
Шаг аукциона 2 100 руб.

 Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Баксанский район, с. Атажукино, 
ул. Советская, д. б/н.

20. Имущество физ. лица (Д№126), ос-
нование проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ОИП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 28.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 16 июня 2015г. в 
14-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Доля в уставном капитале ООО 

«Налмес» в размере – 9%.
Начальная цена продажи имущества 472860 

руб. (без НДС). Сумма задатка 240 000 руб. Шаг 
аукциона 24 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 13 мая 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 10 июня 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-
00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 15 июня 

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоря-
жении 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 11 июня 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку;
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Фе дерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

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

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

денту 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 пред-
ставителя) соответствующего уве домления про-
давцу в порядке (время и ме сто), установленном 
для подачи заявок.

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

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

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

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

ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

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

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша ющее 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредитель ными документами претен-
дента 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 общества крупной, и в 
соответствии с учредительны ми документами 
претендента требуется одобрение крупной 
сделки, то решение о приобретении имущества 
должно быть оформлено в форме решения об 
одобре нии крупной сделки уполномоченным 
на то органом управления;

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

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

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

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

5. Определение участников продажи

В указанный в настоящем информацион ном 
сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении кото-
рых установлен факт поступ ления задатков на 
основании выписки с со ответствующего счета, 
указанного в настоя щем информационном со-
общении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

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

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

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

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

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

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

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе 
с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их упол номоченным пред-
ставителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

продажи имущества, и претенденты, не до-
пущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления ре шения про-
токолом, путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

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

6. Порядок заключения договора купли-
продажи арестованного имущества по 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 осуществля-
ется заключение договора (в соответствии с ч. 
11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя прода-

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

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

торгах и правилах его проведения, записать-
ся для ознакомления с формой документов, 
документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: 
www.rosim.ru.
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ЩапхъэИ щэныфIагъэрщ адыгэИ щэныфIагъэрщ адыгэпщащэр зыгъэдахэрпщащэр зыгъэдахэр
Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Кэнжэ къуажэм щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ-2014» 
зэпеуэм пашэ щыхъуа, уэрэдымрэ къафэмкIэ «Амикс» театрым и уэрэджыIакIуэ, 
къэфакIуэ Сен Аидэ фыдогъэцIыху.

-  Аид э ,  «Адыг э  пщащэ - 2 0 1 4 » , 
«Пщащэ  акъылыфIэ» щIыхьыцIэхэр 
к ъы з э ры п ху а г ъ э ф эщ а м  п а пщ I э 
сынохъуэхъу. «ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ», 
- жеIэ адыгэм. Дауи, уи ехъулIэныгъэхэм я 
фIыщIэ хэлъу къыщIэкIынщ адыгэбзэр, 
адыгагъэр, лъэпкъ хабзэр, нэмысыр уи 
Iэпэгъуу укъэзыгъэхъуахэм. Абыхэм я гугъу 
уэзгъэщIынут.

-  А б ы  з и  ф I ы щ I э  х э л ъ х э р 
зыщызгъэгъупщэркъым. Япэрауэ, и цIэ 
къисIуэну сыхуейт си адэшхуэм и анэм. Къуажэм 
зи цIэ зэрихьэ Бориипщым ипхъут ар. Абы 
гъащIэ кIыхь къигъэщIащ икIи цIыхухэм я 
гулъытэрэ пщIэрэ къилэжьащ. Жьы хъууэ 
пIэхэнэ щыхъуами и щIэблэр, си адэри яхэту, 
адыгэ хабзэм зэрыщIипIыкIыным пылъащ. Япэ 
классым сыщIэсу дунейм ехыжащ 
Нобэ адыгагъэ, хабзэ гуэр къыздалъагъумэ, 

ахэр къысхэзылъхьар си анэ ХьэхъупащIэ 
Лидэщ. Аращ дэIэпыкъуэгъуу сиIэри си 
ехъулIэныгъэхэр зи фIыщIэри. Си анэр мыхъуамэ 
зыри схузэфIэкIыну къыщIэкIынтэкъым. 
Ди адыгэ литературэм хэлъхьэныгъэфIхэр 
хуэзыщIа ХьэхъупащIэ Амырхъан си адэшхуэм 
и къуэшщ. Абы и къуэрылъху, си дэлъху 
ХьэхъупащIэ Амырхъан республикэм фIыуэ 
къыщацIыху шыкIэпшынауэ Iэзэщ. Щапхъэ 
схуэхъуащ си адэми си анэми я лъэныкъуэкIэ 
нэхъыжьхэм я гур адыгэ лъэпкъым хуэкъабзэу 
къызэрыгъуэгурыкIуар. 
Адыгэбзэм си гур хуэкъабзэ щIэхъуам 

и  къежьапIэу  жыпIэ  хъунущ  школым 
сыщыщIэсым сызыхэта «Черкесский мир» 
республикэ фестиваль-зэпеуэр. Зэрызэпеуам 
кинои хэтт. Иджыпсту сызыхуеджэр режиссер 
IэщIагъэращ. Абы сыщIэтIысхьэн и пэ 
къихуэу адыгэхэм теухуа кинофильм кIэщI 
згъэхьэзыращ. ДакъикъипщI къудей хъу 
лэжьыгъэм къыщызгъэлъэгъуат адыгэхэм я 
щэнхабзэр, бзэр, Кавказ зауэжьым къахуигъэкIуа 
лъэпкъ  гъэкIуэдыр ,  нэгъуэщIхэри .  Си 
фильмым къыхуагъэфэщащ фестивалым и 
саугъэт нэхъыщхьэр. Абы иужькIэ сыхэтащ 
нэгъуэщI щIыпIэхэм щекIуэкIа фестивалхэми. 
Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-
Балъкъэр институтым и IэщIагъэлIхэр куэдкIэ 
къыздэIэпыкъуат абы зыхуэзгъэхьэзырынымкIэ. 
Мис абы щыгъуэщ си лъэпкъым теухуауэ 
сызыщымыгъуазэ куэд къыщысщIар. 

-  

- Зэпеуэм дауэ ухыхьа хъуат, Аидэ? 
- Япэу жысIэну сыхуейщ зэпеуэм 

сыхэту адыгэ Iуэхум сыдихьэха 
мыхъуу, адыгэ лъэпкъым хузиIэ 
лъа гъуныгъэм  папщ I э  абы 
сызэрыхыхьар. 
Зэпеуэр  къызэзыгъэпэщахэм 

ящыщ ,  «Амикс»  т е ат рым  и 
къэфакIуэхэр зыгъасэ си ныбжьэгъу 
Къуэжей Темыркъан щыгъуазэт адыгэхэм 
ятеухуа тхылъхэм седжэну зэрысфIэфIым. 
Аращ зэпеуэм и хъыбар къызжезыIари, си 
зэфIэкI згъэлъэгъуэну абы сезыгъэблэгъари. 
Пэжщ, апхуэдэ зэхьэзэхуэхэм сыхэтыну, 
утыкушхуэхэм сихьэну сфIэфIыщэкъым, ауэ, 
адыгагъэм епхауэ зэрыщытым папщIэ абы 
сыхэтыну арэзы сыхъуащ. 
ФIыщIэ хуэсщIыну сыхуейщ Кэнжэ къуажэм 

ЩэнхабзэмкIэ и унэм и унафэщI Мамий 
Заретэ. Апхуэдэ зэпеуэхэм хэт хъыджэбзхэм 
езыр-езыру абы зыхуагъэхьэзыр хабзэми, ар 
зыкъомкIэ щIэгъэкъуэн къытхуэхъуащ.

- Уи хьэрхуэрэгъу пщащэхэм уефIэкIыу 
къалъытэн папщIэ сыт хуэдэ Iэмалхэр 
къэбгъэсэбэпа, Аидэ?

- Пэжыр жысIэнщи, апхуэдэуи ерыщу 
пашэныгъэм сыхущIэкъуакъым. Ауэ Iуэхугъуэ 
псори нэхъыфI хъуну къызэрысфIэщIым хуэдэу 
къызэзгъэпэщащ. ЗакъедгъэцIыхуну пщащэхэм 
къыщытпэщылъ япэ Iыхьэм сыкъихьэу си 
щхьэ сыщытхъужыну сфIэемыкIу хъуащ. 
Iуэхум нэгъуэщIу сыбгъэдыхьэри, стеухуа 
видеоролик цIыкIу згъэхьэзыращ. Лъэпкъым 
и зыужьыныгъэм хуэгъэза хъуэхъу жысIэу, 
Нало Заур и усэ цIыкIу сыкъеджэу абы 
хэзгъэхьащ. Къафэми бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ 
къыхуэзгъуэтащ .  Сыкъихьэу  сыкъафэ 
мыхъуу, пхъэ вакъэ сытету сыкъызэрыфэфыр 
згъэлъэгъуащ. Адыгэ лъэпкъыр апхуэдизкIэ 
фIыуэ солъагъури, хуэгъэпса хъуэхъур 
щыжысIэм  си  нэпс  къысфIекIуащ .  Ар 
щIыжысIэращи, блэжь Iуэхум уигурэ уи псэрэ 
емытамэ, нэгъуэщIкIэ къыпхудэхьэхынукъым. 

- Сыт хэпщIыкIыр пхъэ вакъэм, сытыт 
абы и мыхьэнэр?

- ЗэрыжаIэмкIэ, пхъэ вакъэ щызытIэгъэну 
хуитыр  уэркъ  пщащэхэм  я  закъуэт. 
ХьэгъуэлIыгъуэ щыкIуэкIэ е утыку щихьэкIэ 
я дахагъэр, уардагъэр, адрейхэм зэрефIэкIыр 
пхъэ вакъэмкIэ къагъэлъагъуэрт. Ар дыщэпскIэ 
хэдыкIауэ дахэ дыдэу ягъэхьэзыру щытащ. 

- Зэпеуэм, абы узэрыщытекIуам сыт хуэдэ 
мыхьэнэ иIэу къэплъытэрэ, Аидэ? Дауи, абы 
IуэхущIэхэм утригъэгушхуа къыщIэкIынщ.

 - Нэхъыщхьэр «Адыгэ пщащэ-2014» 
ц Iэр  къэтхьын  папщ Iэ  хъыджэбзхэр 
дызэрызэпеуаракъым, атIэ зэхьэзэхуэм и 
фIыгъэкIэ зы унагъуэм ис зэшыпхъухэм хуэдэу 
ныбжьэгъу дызэрызэхуэхъуарщ. Зыр зым 
дыдэIэпыкъуу, дызэхуэгуапэу зыдгъэхьэзыращ. 
Бзэ, хабзэ, щэнхабзэ, литературэ жыпIэми 
пщащэхэр дызытепсэлъыхьын ди гъунэжт. 
Зыр зым япэ ищын муради диIакъым. 
ЖыпIэнуракъэ, апхуэдизкIэ гъунэгъу 
дызэхуэхъуати  хэт  тек Iуэми  ддэт. 
Зэхьэзэхуэр иджыри и кIэм нэблэгъатэкъым 
зэхуэсахэм Iэгуауэшхуэ щаIэтам. Ар 
Iыхьэлейуэ гуапэ сщыхъуащ.

Зэпеуэм и пщэдджыжьым срещхьт 
«цIэрыIуэу къэушащ» зыхужаIэм. 
Социальнэ сайтхэм сискъым, ауэ 
инстаграмым куэдым си напэкIуэцIым 
Iэ щIадзат. Си телефоныр зэпымыууэ 
къеуэрт. 
Зэпеуэм ,  дауи ,  мыхьэнэшхуэ , 

ехъулIэныгъэшхуэ иIащ. Куэдым 
зызопщыт, Iуэхушхуэхэр къесхьэжьауэ 
с и  к ъ а рум  с о п л ъыж .  К I эщ I у 
жып Iэмэ ,  тек Iуэныгъэм  куэдым 
сытригъэгушхуащ. КъимыдэкIэ, «Адыгэ 
пщащэ» дунейпсо зэпеуэ екIуэкIынум 
щIэ  гуэрхэр  щызгъэлъэгъуэну  си 
мурадщ. КъызэхъулIэмэ, мы гъэм 
адыгэ  уэр эдыжьхэм  я  пшыхь 
къызэ з гъэпэщынущ ,  лъэпкъ 
макъамэ Iэмэпсымэхэми щеуэу. 
Адыгэ уэрэдыжь куэд щыIэщ 
гулъытэншэ ,  Iэпэд эгъэлэл 
ящIауэ, си адэшхуэм и къуэш 
Хьэхъупащ I э  Амырхъан 
итхахэри яхэту. 

- Дауэ уеплърэ, иджырей 

адыгэ пщащэ нэскIэ узэджэнум сыт хуэдэ 
хьэл-щэн хэлъын хуейр?

- Пэжыр жысIэнщи, адыгэ пщащэ нэскIэ 
узэджэ хъуну куэд сэ срихьэлIэжыркъым. Ауэ, 
зэпеуэм къыздыхэта дэтхэнэ зы пщащэми Iэзэ 
дыдэу зыкъигъэлъэгъуащ. Псом хуэмыдэу 
ЖьэкIэмыхъу Даринэ, Къагъырмэс ФатIимэ, 
Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ, Чэрим Лидэ сымэ а 
цIэр яхуэфащэщ. Адыгэ хабзэм, бзэм дигуи ди 
пси зэретам дызэришэлIащ. Утыкум укъихьэу 
сыт хуэдэуи зыпхуэщIынущ. Нэхъыщхьэр 
гъащIэм къыщыбдалъагъу хьэл-щэнхэрщ, 
нэхъыжьхэм яхуэпщI пщIэмрэ гулъытэмрэщ. 
Си анэм игу иримыхь сщIэмэ, занщIэу сигу 

къегъэкIыж «Уэ уадыгэ пщащэщ», - жеIэри. 
- Уэрэд  жыIэнымрэ  къафэмрэ  дауэ 

удахьэха, Аидэ?
- СызэрыцIыкIурэ хупхъэр сIыгъыу уэрэд 

жысIэну сфIэфIт. Си анэм къафэм, уэрэд 
жыIэным щыхуагъасэ еджапIэм, театральнэм 
сритащ. Ахэр диплом плъыжькIэ къэзухащ. 
Иджыри  школым  сыщыщIэсым  уэрэд 
жыIэным сыхуэзыгъэса Бэрбэч Светланэщ 
Къул Амир и деж сызыгъэкIуар. Илъэс 
зыбжанэ и пэкIэ апхуэдэу сахыхьауэ щытащ 
«Амикс» гупым. А унагъуэшхуэр занщIэу 
сигу ирихьат. Иджы арыншауэ си гъащIэр си 
нэгу къысхущIэгъэхьэркъым. Уэрэд жысIэну 
сыкIуауэ арат, ауэ Амир къэфакIуэхэми 
сахигъэхьащ. Апхуэдэу «Амикс» гупым и 
уэрэджыIакIуэ икIи и къэфакIуэ сыхъуащ.

- Режиссер IэщIагъэр дауэ къыхэпхат?
- ТелевизоркIэ зыгуэр сеплъамэ е гъащIэм 

зыгуэр щыслъэгъуамэ, занщIэу сигу къэкIт 
ар си еплъыкIэ хэслъхьэу езгъэфIэкIуэжыну. 
Абы  гу  лъызыт ахэм  къыза Iуэк Iырт 
режиссер IэщIагъэм сызэрыхэзэгъэнур. 
ЯпэщIыкIэ уэрэд жыIэным зыщыхуагъасэ 
къудамэм  сыщ Iэт Iысхьащ ,  арщхьэк Iэ 
етIуанэ илъэсым киномрэ телевиденэмрэ я 
режиссер къудамэм сыкIуэжащ. Иджыщ си 
IэщIагъэр къэзгъуэтыжауэ къыщысщыхъур. 
Ди  факультетым  и  унафэщI  Шэрджэс 
Мухьэмэд фIыщIэ ин хуэфащэщ адыгагъэм, 
адыгэ хабзэм дызэрыхуигъасэм папщIэ. 
Абы сыт щыгъуи къыджеIэ дызэрыадыгэр 
зыщыдмыгъэгъупщэу, псом я дежкIи щапхъэу 
дыщытын зэрыхуейр. 

- ФIыуэ плъагъу адыгэ лъэпкъым сыткIэ 
ухуэхъуапсэрэ, Аидэ?

- Япэ дыдэу сызыщIэхъуэпсыр ди бзэр 
тфIэмыкIуэду тхъумэнырщ. Бзэр кIуэдыжмэ, 
лъэпкъри дыхэкIуэдэжынущ. Ар ди нэгу 
щIэкIащ нэгъуэщI лъэпкъхэм яхэшыпсыхьыжа 
убыххэм къащыщIамкIэ. Адыгэхэр урысыбзэкIэ 
дызэрызэпсалъэр си жагъуэ мэхъу. Си щхьэкIэ 
къалэм  сыкъызэрыщыхъуар ,  адыгэбзэ 
къабзэкIэ сызэпсэлъэн куэд зэрызмыгъуэтырщ 
адыгэбзэр къыщIызэмэщIэкIыр. Си жагъуэщ 
щысабийм щегъэжьауэ зи анэдэлъхубзэр 
IэщIыб зыщIхэр. Школым адыгэбзэ дерсхэр 
нэхъыбэу щрагъэджыну, унагъуэхэм нэхъыбэу 
адыгэбзэкIэ щыпсэлъэну си хъуэпсапIэщ.
Гуапэщ, бзэр фIыуэ ямыщIэми адыгэ фащэм 

хъыджэбзхэм я гупэр зэрыхуагъэзэжыр. Адыгэ 
фащэ дыдэ мыхъуми, лъэпкъ тхыпхъэхэр 
зыхэлъ бостейхэр сэри сод. Апхуэдэ бостей 
зыщыгъхэм  гъэщ Iэгъуэн  ящыхъунущ 
а дамыгъэм,  тхыпхъэм  и  мыхьэнэр ,  ар 
къызыхэкIар. 

- Аидэ, республикэм ис адыгэ пщащэхэм 
сыт хуэдэ чэнджэщкIэ захуэбгъэзэнт?

- Ди тхакIуэхэми хамэ щIыпIэхэм къикIахэми 
зэратхащи, адыгэ пщащэр зыгъэдэхэжыр 
и щэныфIагъэрщ. Нэхъыжьхэм, уи щхьэм 
пщIэ хуэпщIын, бзэр пщIэн, уи хьэл-щэным 
укIэлъыплъыжын хуейуэ къызолъытэ.

Епсэлъар ТЕКIУЖЬ Заретэщ.

 Тхыгъэ кIэщIхэр
ХЬЭМАСКIЭМ КЪЫЩЫЩIАР
Х ь э ш х у э м  г ъ у с э  х у э х ъ у а 

хьэмаскIэ цIыкIур абы апхуэдизкIэ 
къыкъуэгушхукIырти, и хьэмаскIэгъухэр 
хъымпIар ищIыжыртэкъым. «Фэ сытым 
фыщыщ, тхьэмыщкIэ гуп!» - жиIэрт. 
Уеблэмэ ар хьэзырт абыхэм хьэшхуэр 
яриуштыну.  ЗэрыжаIэмкIэ ,  апхуэдэ 
къыщыхъуи щыIэт.
Зэгуэрым хьэшхуэр машинэм иукIыу 

хьэмаскIэр и закъуэу къыщынэм, мурад 
ищIат и лъэпкъэгъухэм яхыхьэжыну, 
арщхьэк I э  модрейхэм  ядакъым : 
«Дэ дощIэж хьэшхуэр щыпсэуам уэ 
къыдэпщIэу щытар. Екъу, зегъэхь адэ!»
Иджы хьэмаскIэр екIуэлIапIэншэ хъуауэ 

хьэулейуэ уэрамым дэтщ, ныбжьэгъуи 
жэрэгъуи  имыIэжу,  япэ  къыIущIэр 
къыхуилъу.

АСЛЪЭНЫМ ЕЩХЬ
Хьэ  бацэ  цIыкIум  и  цыр  ящат,  и 

пщэц кIырыр къагъанэри. Иджы ар, 
цIыкIуми, и теплъэкIэ аслъэным ещхьти, 
псори «АслъэнкIэ» еджэу хуежьащ. Хьэ 
цIыкIуми, ар и фIэщ хъуауэ, псори езым 
къыщышынэн хуейуэ къилъытащи, хьэуэ 
зыхуэзэу хъуам заредз, арщхьэкIэ абыхэм 
къыхашхыхьыурэ къыхыфIадзэж. Хьэ 
цIыкIум къыгурыIуэкъым аслъэным 
урещхькIэ Iуэхур зэрызэфIэмыкIыр, 
атIэ, аслъэн нэсу ущытын щхьэкIэ, 
пщэц кIырым нэмыщI, нэгъуэщI куэди 
узэрыхуейр.

ТХЫЛЪ ЩХЬЭПЭ
- Уи тхылъыщIэр си стIолым тезмыхыу 

телъщ.
-  Си  гуапэщ  ар  апхуэдизу  уигу 

зэрырихьар.
-  Хуабжьу  с эбэп  къысхуохъу : 

пщэдджыжь къэс тебэр абы тызогъэувэ.

«ДЭIЭПЫКЪУЭГЪУ»
Зыгуэр псым итхьэлэу лIы блэкIыр 

ирихьэлIати, егуоуащ: «Ей, дэIэпыкъуэгъу 
ухуей?» Модрейр, жэуап къимыту, псым 
щIэтIысыкIащ.

«Плъ а г ъ у р э  а бы  и  п а г а г ъыр 
–  къызэпс элъэн  къудей  и  щхьэ 
ирипэсакъым», - жиIэри лIыр екъури 
ежьэжащ.

ЩХЬЭЩЫТХЪУ
Псы куэду зыкIуэцIыхьа пхъэ фар 

мафIэм  тралъхьат,  гъущмэ  исынщ , 
жаIэри. АрщхьэкIэ абы, езыр исын дэнэ 
къэна, мафIэр игъэункIыфI пэтащ. «Уэ 
сэбэп узэрыхъун щыIэкъым», - жаIэри, 
мафIэм къыпрахыжащ, унэм къыщIахри 
хыфIадзащ.
Иджы ар и щхьэм щотхъуж: «Сэ зыгуэр 

мафIэм сыпэрылъу цIыхухэр згъэхуэбауэ 
щытащ!» - жеIэри.

ГУЩIЭГЪУЛЫ
Псэущхьэ лажьэншэ куэд зэришхам 

къыхэкIыу дыгъужьыр суд пащхьэм 
къихутат. Ар гузавэрт, си ажалыр къэса 
хъунщ, жиIэу.
Абдеж зы тхьэкIумэкIыхь къотэджри 

мэлъаIуэ: «Зиусхьэн судыщIэхэ, мы 
дыгъужьыр  иджыри  щIалэ  дыдэщ , 
гъащIэми хабзэми хищIыкI щыIэкъым. 
СыныволъэIу, мыр фымыгъэтIысу, сэ 
згъэсэну къызэфтыну»
С уд ы щ I э х э р  з э ч э н д ж э щ р и , 

тхьэкIумэкIыхьым и лъэIур хуащIащ. 
Арати, абырэ дыгъужьымрэ ежьэжащ, я 
унэ кIуэжыну. Дыгъужьыр нэсыжащ, и 
«гъэсакIуэр» и ныбэм илъу.

ДАУЭ КЪЫПЩЫХЪУА?
- СщIа сурэтхэр плъэгъуа?
- Слъэгъуащ.
-АтIэ дауэ къыпщыхъуа?
- Шырыкъу Хъызыр ейхэм нэхърэ 

нэхъыфIщ.
- Iагъу, ар дауэ? Шырыкъум сурэт 

ищIыркъым.
- Сэри аращ щIыжысIэр.

ЕЗЫРИ ИРАУПЩIЫКIЫНУЩ
ЖыгитI зэбгъэдэтым языр къагъэуати, 

адрейр гуфIэрт, «иджы си лъабжьэм 
уэшхыпс нэхъыбэ щIыхьэнщ!» - жиIэу. 
Ар егупсысыртэкъым езыри зэгуэр 
зэрыраупщIыкIынум.

Къагъырмэс Борис.
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 Батальон кюнбатышха барады Батальон кюнбатышха барады
Сау айны ичинде окопладан чыкъмай тургъан  рота ахы-

рына тыяннганды. Солдатла, асыры арыгъандан, борбайлары 
къыркъылгъанча болгъандыла. Юслери-башлары кир, уруш 
тютюнюнден бетлери къаралып. Кёкде биягъы фашист 
бомбардировщиклени гюрюлдеген тауушлары эшитилип 
башлагъанды. Бир кесекден рота къоруулагъан дуппурну 
жангыдан от аллыкъды, энди аны бомбала чачылып чунгур 
этмеген жери хазна жокъду. гитлерчи самолётла бомбаланы 
аяусуз къуйдула, былайда жаны болгъан бир зат къалгъан 
болмаз дерча этдиле, дуппурну къара тютюн басды. Ротадан 
къалгъаны энди эки взводдан кёп боллукъ тюйюлдю. Аны 
командири Таулу улу, энишге ийилирек болуп, траншеялада 
ары - бери чабады. «Къаты болугъуз, жашла, бусагьат немецли 
танкла бла жыяу аскерчиле жангыдан атакагъа келликдиле, 
энтта да бир кесек чыдайыкъ, болушлукъ жетгинчи», - деп 
солдатлагъа кёл этдиреди.
Ма фашист танкла артыкъ тик болмагъан дуппурну эте-

гине жетдиле, ызларындан -автоматчикле. Ала, бирде къурч 
машиналаны артларына бугъа, бирде аланы орталарында 
кёрюне, алай келедиле. Ротаны командири Таулуланы Аслан-
бий танкланы иги жууукъ келмеге къояргъа буйрукъ береди. 
Танкланы атыучу эки ушкокдан бла гранатладан башха тан-
клагъа къажау кюреширча сауутлары жокъду, командирни 
белгиси бла бронебойщикле от ачдыла, фашист танкладан 
экисини къара тютюню чыкъды. Гитлерчи жыяу аскерчиле 
пулемёт эм автомат окъла тийип жыгъыладыла. Танкладан 
бири, къалай эсе да кесин бронебойщиклеге илишаннга тут-
дурмай, бизникилени траншеяларыны онг жанына къаршы 
жууукълашады. Асланбий, къолунда танкланы атыучу ауур 
гранаты бла, фашист танк келген жанына чабып, ол окоплагьа 
къутулургьа азчыкь къалгъанда гранатны быргъады. Гусени-
цасы юзюлюп бир жанына бурулгъан къурч машинаны бро-
небойщик къабыргъасындан урду. Жанып башлагъан танкдан 
секиришип чыкъгъан фашист танкчыланы уа автомат окъла 
сойландырдыла. Таулу улуну ротасы немеслилени дуппурну 
алыр ючюн кезиулю атакаларын тохтатды. Дуппурну этеклери 
гитлерчилени ёлюклеринден толду, алайны къоруулагъан-
лагъа да иги кесек къоранч тюшдю.
Болсада рота кесини борчун толтурду, немеслилени алгъа 

ётдюрмеди. Тамата лейтенант Таулу улуну чынын да кётю-
рюп, кишилигин Къызыл Байракъны ордени бла белгиледиле.
Гвардияны капитаны Таулу улугъа ротаны къалгъанларын-

дан, дагъыда сермешледе тозурагъан башха аскер бёлюмден 
жыйышдырып, жыяу аскер батальон къураргъа командова-
ниядан буйрукъ болду. Батальонну командири да кеси бол-
лугъун билдирдиле. Комдив Орловский, Таулу улуну кесине 
чакъырып, айтды:

- Жолдаш капитан, санга бек къыйын борч буюрулады, алай 
мен санга ышанама. Тюнене бери тутмакъланы келтиргенди-
ле, бир рота чакълы боллукъдула, аланы сени батальонунга 
къошаргьа оноу этгенбиз. Ала терсликлерин къан бла жууар 

ючюн фронтха кеслери тилеп келгенледиле. Бар да, шагъырей 
бол. Командирлери сен боллугъунгу да билдир.
Биргесине ординарецинден башха адам алмай, Таулу улу 

тюзюнлей баракга кирип барды. Базыкъ ауазы бла: «Ёрге 
туругъуз!» деп къычырды. Алай анга киши да къулакъ сал-
мады. Алгъыннгы тутмакъланы бирлери, аякъларын ёрге 
кётюрюп, капитанны алай «алгъышлайдыла», башхалары, 
гитара сокъгъан жашны тёгерегине жыйылып, блатной 
жырла айтадыла. «Ёрге туругьуз!»- деп дагъыда бир кере 
къычырды Асланбий. Бу жол тутмакъла бир кесек къымыл-
дагъанча кёрюндюле. Капитаннга да кёз жетдирдиле. Аладан 
бири, орта бойлу чырайлы жаш, Асланбийни аллына келип: 
«Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая, здравствуй дорогая 
и...» Капитанны кючлю жумдуругъу сакъал тюбюне жетген 
жаш барып биреуню юсюне тийип, аны да аудуруп, кеси да 
жыгьылып, иги кесекге дери къобалмай турду. Ол ишни кёр-
генле шош болдула, алларында сюелген киши бла ойнаргъа 
жарамазлыгъын ангыладыла.
Ал кезиуде аны сан этмеген тутмакъла энди капитанны аягъ-

ындан башына дери тюрслеп къарадыла. Аланы алларында, 
ёшюнюнде Къызыл Байракълы ордени бла, бийик, ёсюмлю, 
уллу санлы къарыулу адам сюелип эди. Гитараны сокъгъан 
да тохтап, кёзлерин Таулу улугъа аралтханды.

- Къарачыгьыз аны къолларына, аллай жумдурукъ жетгенде. 
«Интеллигент» аягъы» юсюнде къайры тураллыкъ эди», - деди 
ол нёгерлерине. (Капитанны аллында «Мурканы» жырлагьан 
жашны чам аты алай эди). История факультетни ючюнчю 
курсунда окъуй тургъанлай тутулгьан жаш Александр Жиха-
рев артда Таулу улуну татлы шуёхларындан бири боллукъду. 
Шёндю уа ол, абызырап, не айтыргьа да билмей турады...
Батальонда тутмакъладан къалгъанла «ушкок отун ийисге-

ген» солдатладыла, кёп сермешлеге къатышхандыла. Алагъа 
уа юйрене турургъа заман жокъду, уруш этерге анда юйренир-
ге тюшерикди. Таулу улу Жихаревни бёлюмге тамата этди. Ол 
батыр жаш болгъанына, нек эсе да, батальонну командирини 
ишеклиги жокъ эди. 
Совет аскерле алгъа барыу урушланы башлагъандыла. Та-

улу улуну батальонуна немеслиле къаты бегиннген бир элни 
алыргъа буйрукъ бериледи. Чабыууллукъ этерден алгъа душ-
манны кючюн билирге, топлары, миномётлары, пулемётлары 
къалайлада орнатылгъанларын тохташдырыргьа керекди. 
Алайсыз уруп баргъандан хайыр чыкъмазлыгъын эм адам 
кёп къорарыгъын командир бек иги биле эди. Жихаревни 
башчылыгъы бла капитан душманны тылына тасхачыла-
ны къауумун жибереди. Ингир къарангысында кетип, ала 
танг атаргъа къайтдыла, биргелрине немесли офицерни да 
келтирип. Тасхачыла эм гитлерчи офицерни айтханлары да 
бирге келишгенлерин тохташдырып, операцияны планын 
жарашдырдыла.
Экинчи кюн танг жарыгъы бла Таулу улуну батальону элге 

кирди. Билмей тургъанлай этилген чабыууллукъ гитлерчилени 

абызыратды эсе да, ала, эс жыйып, къаты тирелдиле. Болсада 
алагьа элни къояргъа тюшдю.
Ол жангы къуралгъан батальонну биринчи хорламы эди. 

Солдатла, ол санда алгъыннгы тутмакъла да, орам сермешледе 
чынтты батырлача къазауат этдиле, немеслиледен кёп адам-
ны къырдыла. Комбат жигитлиликлери бла айырмалыланы 
тюрлю-тюрлю саугъалагъа кёргюзтдю. Энди алгъыннгы 
тутмакъладан бир бирлерини, ол санда сержант Жихаревни 
да, ёшюнлеринде «За отвагу» майдалла жылтырайдыла...
Шахарланы эм эллени азатлай, сууладан эм батмакъладан 

ёте, сууукълада юшюй, жауунлада жибий, батальон кюнба-
тышха барады. Таулу улуну саугъаларына Къызыл Байракъны 
экинчи эм Ата журт урушну биринчи даражалы орденлери 
къошулгъандыла.
Урушну оту Германияны жерине жетди. Одерни бойнунда 

къызыу сермешле башландыла. Черекни жагъасына ычхыныр 
ючюн бир элни алыргъа керек эди. Дивизияны ал сатырында 
Таулу улуну батальону бара эди да, ол борчну толтурургъа анга 
буюрдула. Андан сора да, Таулу улугъа не къыйын борчну да 
ышаныргъа боллугъун командование биле эди.
Одерден ётерге деп дивизиягъа буйрукъ болгъаны себепли 

ашыгъыргъа керек эди. Комбат, эки ротагъа элни эки къыйы-
рындан чабыууллукъ этерге буйрукъ берип, кеси уа бир рота 
бла аллындан киреди. Ары дери шош тургъан элни автомат, 
пулемёт атылгъан, гранат чачылгъан тауушла толтурдула. 
Бир юйню подвалындан атхан пулемёт ротаны аллын тыйды. 
Мычыргъа жарарыкъ тюйюл эди. Сержант Жихарев фашист 
пулемётну жокъ этиуню кесини бойнуна алды. Комбат аны 
жибергенине чогъеж окъуна болду, баям, уруш бошалыргьа 
кёп къалмагъанда аны аяргъа сюе болур эди. Асланбий ол 
жашны бек жаратхан эди. Башы бла окъла сызгъыра, баууру 
бла жерге къаты къапланып, сержант пулемёт орналгъан юй 
таба сюркеледи. Энди жетдирирге боллукъду дерча жууукъ-
лашханда, ёргерек кётюрюлюп, гранатны аны таба быргъа-
ды. Фашист пулемёт тохтады, алай ол кезиучюкде юйню 
мюйюшюнден гитлерчи автоматчыны окълары Жихаревни 
санларын къыркъдыла.
Батальон элни алды, эки жанындан да адам къоранч кёп 

болду. Таулу улу анга юйренчек болуп къалгъанды - урушда 
адамла ёлгенлерине. Алай Шихаревха уа бек жарсыды. Ёлюр 
жаралы болгъан сержантны жаны чыкъгъынчы аны юсюне 
къапланнганлай турду. Саша, Саша... Комбат Жихаревни бал 
бетли чачын сылады...

- Жолдаш капитан, - деди сержант сёзюн кючден эшитди-
ре, - ол кюн баракда мен сизге алай этгеним ючюн кечгинлик 
бер, телилик этген эдим. Вологдагъа - мени анама письмо 
жазарынгы тилейме, адреси хуржунумдады...
Жаралыны къан жугъу болгъан эринлерин Асланбий къол 

жаулугъу бла сюртдю. Аны ариу кёк кёзлерин жабып, комбат 
Жихаревни хуржунундан адресин алды...

Хуначы, хар ташны сайлап, сылап-сыйпап, 
артыгъын кетерип, жонуп, хунагъа жарашды-
рып салгъанча, хар жазгъан затын ашыкъмай 
алай кюрешгенди. Аны себепли ол ишлеген 
«хуна» люуюлдемейди, тыш къарамы да 
кёзюнгю аурутмайды. «Аз аш да, татлы аш» 
деген нарт сёз тамам келишеди аны чыгъ-
армачылыгъына. Дагъыда «жипни узуну, 
сёзню къысхасы» деген адет да аны жазыу 
жоругъуду. 2008 жылда басмадан чыкъгъан 
«Минги Таудан минг айтыу» деген китабын 
окъугъан аны алайлылыгъын ангыларыкъды.
Мустафаны ахшы тенги, жазыучу, журна-

лист Какушланы Хусей «Мустафаны оюм 
хазналары» деген статьясында (ол 2012 
жыл чыкъгъан «Къышхы джангур» деген 
китабында басмаланнганды) анга быллай 
багъа береди: «Мустафа ашыкъмагъан 
къауумданды жазгъан затына бек жууаплы 
къарагъан... Жазгъанымы не магъанасы бол-
лукъду халкъыма, адамлагъа?» деп сагъыш 
эте, бир жазгъанын эринмей, къажыкъмай, 
жюз кере тюрлендире, сюрмелей, аяусуз сёз 
сыбабхадан чыгъара, алай жазгъанды. Алай 
эсе уа, нарт сёзлеча, аны къысха назмулары, 
афоризмлери халкъ ауузунда жюрюрча хый-
сапха жетгендиле. Авторну фахмусу, дуни-
ягъа философия кёзден къарап оюм этиую, 
чокъуракъ чучхурча, жилтинленип, тёгерекге 
таза хауа, сейир хал берген тили барысы 
Мустафаны назмуларына, айтыуларына ма 
аллай жаннга, жюрекге дарманлыкъ этген 
къудуретни-къууатны бередиле. Мустафаны 
къаламы жютю да, халал да къаламды...»

КЪАНАТЛЫ СЁЗНЮ КЪУУАТЫ
Аз санлы миллетге бюгюн дунияда энчилигин, бютюн да бек тилин сакълагъан бек 
къыйынды. Биз кёре да «глобализм» дегенни тирмен ташы, эрттегили миллетлени 
ненчасын уууп, эзип, «бютеудуния культура» дегенни ун гюрбесине къуйгъанды. 

Бюгюннге дери биз къарачай-малкъар миллет, анга ашлыкъ болмай турала эсек, ол ана 
тилин, ата сёзюн керти багъалата билген, миллетин жаныча сюйген адамларыбызны 

себебинденди. Къалам къарыдашыбыз Ёзденланы Мустафа, 
сёзсюз, аллай адамларыбыздан бириди. Бу статьяда Ахматланы Якъуб

 аны юсюнден энчи оюмун айтады.

Ашыкъмаучусу, этген затын деменгили 
этиучю халиси фольклор чыгъармала бла 
ишлеуге тамам келишеди. Басмадан кёп 
болмай чыкъгъан «Къарачай-малкъар нарт 
сёзле» китабы аллай китапды. Халкъым, 
тилим дей билген адамгъа аламат саугъады 
ол, жастыкъ тюбюнге салып жатарча, аллай 
керекли затды. 9 мингден аслам нарт сёзню 
сыйындыргъан бу уллу китап Ёзден улуну 
40-жыллыкъ къыйыныды. Ол къадар сёзню 
жыйып, жарашдырып, эм ахыры сыбабхадан 
чыгъарып, китабха салыр ючюн сау бир адам-
ны ёмюрюн эрикмей, талмай, бюртюк-бюр-
тюк жыйып кюрешгенди. Ол заманны ичине, 
сёз ючюн, къургъакъ назмуладан къуралгъан 
талай китапны жазаргъа боллукъ эди кеси 
да поэзиядан къачхан адам тюйюлдю. «Кёп 
фольклор затыбыз былай жыйылыр амалтын, 
иесиз болуп, атыла-сатыла туруп, ахыры 
тоналып барады, деп къыйналады Мустафа. 
Кёз кёре быллай хазнабызны зыраф этсек, 
тамбла бизге туудукъла не айтырла? Нарт 

сёзлерибизни эслеринде тутханла кюнден 
кюннге аздан аз болуп барадыла.
Мындан ары созаргъа жарамазын сезип, 

бойнуна ауур жюкню алгъанын ангылап, 
алай болса да, «мен этмесем ким этерикди» 
деп, таукел болуп, жегилгенди бу ишге. 
Кертиси бла да мындан ары созуп турур-
гъа жарарыкъ тюйюлдю. Сёз ючюн, бёлек 
жылны ичине ол бетден бетге тюбеучю 
респондентледен кёпле дуниядан кетгенди-
ле. Бу халда къолгъа алыныр амалтын тин 
хазнабыздан кёп зат, ай медет, тас болуп 
барады. Алайды да, эски болмазлыкъ, там-
благъы тёлюлерибизге да жарарыкъ ахшы 
саугъа болуп чыкъды бу китап. Ийне бла кёр 
къазгъанча, хар бир паремиягъа энчи-энчи 
къарап, орнун тапдырып, жарашдырып, орус 
тилге да кёчюрюп чыкъгъанды. «Паремия» 
деген урум сёзню былайда хайырланнганы-
бызны магъанасы «паремиология» деген 
тинтиу ишде жюрюген жорукъну тутаргъа 
тырмашады авторубуз. Сёзлюкледеча, алфа-

вит халда тизип баргъанды, талай варианты 
болгъанланы не тюрлюсюн да кёргюзтгенди, 
окъуучуну ауузуна чайнап къапдырыргъа 
кюрешгенди.
Хы, бу китапны бир игилиги, башында 

айтханыбызча, орус тилге кёчюрюлгениди. 
Алай эсе, орус тилде окъуучугъа, орус тилни 
юсю бла уа кёп башха тилли миллетлеге да 
жол табарыкъды, инша Аллах. Ол кёз бла 
къарасакъ, бу халда жазылгъан, бу халда 
къуралгъан китап Кавказда къой эсенг, би-
теу Россейде да барды деп билмейме. Бир 
миллетни 9 мингден аслам нарт сёзюн орус 
тилге кёчюрюп, оригиналы бла бирге тизип 
чыгъарыу алай тынч тюйюлдю. Алай а, автор 
кеси айтханнга кёре, кёчюрюу аны эм тынч 
жумушуду. Эм къыйыны уа нарт сёз хазнаны 
жыйыуду, жарашдырыуду, тинтиудю. Нарт 
сёзлени, айтыуланы кёчюрген сагъатда сёзню 
сёз бла кёчюрюп барыу бла аланы ангыла-
таллыкъ тюйюлсе, магъанасын, не иннет бла 
айтылгъанын кескин бермесенг. Мустафа тюз 
кёчюралгъанды, эм сейири уа орус вариантын 
рифмагъа салып огъуна баргъанды. 
Биз хапарын айтхан жангы китап сёз 

хазнабызгъа жангы кёз бла къараргъа, аны 
теренлигин, кючюн ангыларгъа болушур деп 
ышанабыз. Афористика литературабызгъа 
жангы жюрюш алдыргъан, къанатлы сёзю-
бюзге жангы къууат берген, «сёз темирден 
ётер, ёмюрлеге жетер» деп айтдыргъан, хал-
къыбызны оюм хазнасын кенг жайылырына 
себеп болгъан Ёзденланы Мустафа къарын-
дашыбызгъа Аллах онг берсин!

Керти хапар



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 19 - 13 мая 2015

В ПРАЗДНИК ОБОШЛИСЬ БЕЗ ПОБЕДЫ Определилась 
большая четверка
Если попытаться провести аналогии кабардино-

балкарского футбольного чемпионата с европейскими 
турнирами, то однозначной картины не получится. 

Парочка последних чемпионатов навевала сравнение с ис-
панской примерой, в которой победителем становится либо 
мадридский «Реал», либо «Барселона». Оба лидера, как катком, 
проходятся по остальным соперникам. И кто меньше потеряет, 
тому и лавровый венок.
Если кому-то не нравится сравнение с испанцами, то можно 

взглянуть на соседнюю Украину. Из года в год судьбу чемпи-
онства решают киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». А 
остальные команды ждут встречи с лидером, чтобы проверить 
себя и «начесать» гривен в случае успеха.
Сезон 2015 года проходит по сценарию, который копирует 

английскую премьер-лигу. Четыре примерно равных коллектива 
«отдали на сторону» всего 6 очков («ЛогоВАЗ» довольствовался 
ничьей в матче с командой «Кабардей», «Нарт» не смог пере-
играть «Штауч», а «Кахун» сгонял ничейку с «Кенже»). Видимо, 
традиция сохранится, и потери лидеров возможны только в 
«междусобойчиках».
Правда, особо стоит отметить, что гарантированные на первый 

взгляд победы не приходят сами собой. Порой их приходится 
выгрызать. «Автозапчасть» в весьма результативном поединке 
со счетом 4:3 взяла верх над нальчикским «Союзом». С тем же 
счетом «Нарт» обыграл «Кенже».
Два других лидера свои три очка добыли легко. Соперники 

из нижней части турнирной таблицы серьезного сопротивления 
оказать не смогли и нарвались на разгром. «Кахун» дома разо-
брался с «Родником» – 4:0, а «ЛогоВАЗ» на своем поле, кото-
рым временно является стадион в соседнем Кашхатау, обыграл 
«Штауч-Аркаду» – 5:1.
Фирменным знаком республиканского чемпионата становится 

бескомпромиссность. В семи турах (56 матчей) лишь 7 матчей 
завершились вничью – в среднем 1 ничья в неделю. В эту не-
делю «норму» обеспечил матч в Нижнем Череке, где местный 
«Кабардей» не смог переиграть «Баксан» – 1:1.
Гвоздем 8 тура станет матч в Баксане, в котором «Автозап-

часть» сыграет с «Нартом». Игра состоится 16 мая. Посмотрим, 
сможет ли самая грозная атака гарантировать «АЗЧ» победу.
Результаты 7-го тура: «Союз» - «Автозапчасть» 3:4; «Кахун» 

- «Родник» 4:0; «Велес» - «Терек» 2:1; «ЛогоВАЗ» - «Штауч-
Аркада» 5:1; «Нарт» - «К енже» 4:3; «Бедик» - «Псыгансу» 2:0; 
«Спартак-Нальчик-мол» - «Чегем-2» 3:1; «Кабардей» - «Баксан» 
1:1.

«Кахун», «Нарт», «ЛогоВАЗ» – по 19 очков, «АЗЧ» – 18.
Виктор Шекемов.

«Спартак-Нальчик» - «Витязь» (Крымск) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Анд. Кузнецов, 
Алаев, Каркаев, Ахриев (Гошоков, 71), З. Конов (Кишев, 
80), Дышеков (Васильев, 82), Семенов (Крыжевских, 85), 
Бажев (к) (Огурцов, 78), Гугуев.
«Витязь»: Матюша, Ваниев, Ал. Кузнецов, Васянович, 
Дубовой, Щербаков, Балкаров, Гелоян, Гогберашвили (к) 
(Асланиди, 63), Прус (Лезгинцев, 75), 
Аксютенко (Смольский, 90).
Наказания: Ал.Кузнецов, 25, Васянович, 46, Ваниев, 88 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 6 (2) : 5 (2, 1 – штанга). 
Угловые: 2:1.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Пода, М. Тюмидов (оба – Элиста),
 С. Каруненко (Воронеж).
9 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 
500 зрителей. +12 градусов. 
Дожди, зарядившие в мае в Нальчике, довольно серьезно 

повлияли на качество газона на республиканском стадионе 
и в итоге помешали обеим командам показать все, на что 
они способны. Комбинировать при таких погодных усло-
виях было очень непросто, но соперники, нужно отдать им 
должное, старались. Получалось, к сожалению, не всегда. 
У «Спартака» до перерыва основная опасность исходила 

со стандартов, но удары Бажева и Кузнецова оказались 
неточными. Гости же были близки к успеху перед самым 
перерывом, когда Ваниев прицельно бил низом в дальний 
угол, однако мяч попал в штангу. А сыгравший на добивание 
игрок «Витязя» пробил выше перекладины.
Второй тайм нальчане начали значительно лучше со-

перника и должны были открывать счет на 57-й минуте, но 
Конов не сумел замкнуть опаснейший прострел Бажева с 
левого фланга. 
Спустя пару минут «Витязю» удалась быстрая контратака, 

в ходе которой партнеры вывели на ударную позицию Пру-
са. Тот метил в дальний угол, но начеку оказался Ханиев.
В планы спартаковцев ничья на своем поле никак не 

входила, и под конец встречи они прижали соперников к 
их воротам. Главная опасность вновь пришла со стандарта, 
который исполнил Каркаев. Его навес ударом головой замы-
кал Алаев, но Матюша сумел остановить мяч на линии во-
рот, а добить его в ворота Гугуеву не позволили защитники.
Хазрет Дышеков, главный тренер «Витязя»: - Пони-

мали, что сегодня будет тяжелая игра, обе команды доско-
нально изучили друг друга. Хозяева очень хорошо играют на 
втором этаже, хорошо исполняют стандартные положения. 

Мы пытались использовать свои козыри – быстрые атаки, 
в результате создали несколько моментов, но этого нам не 
хватило для победы. Обычно мы создаем их больше. Хо-
зяева тоже играли довольно опасно. Игра шла до гола, кто 
первый забил, тот, наверное, и победил бы. А так, ничейный 
результат, наверное, закономерен.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - Бо-

евая была игра, принимали лидера. В целом считаю, что и 
первый, и второй тайм прошел в равной борьбе. Думаю, 
что матч был достаточно интересным, хотя и не так много 
моментов возникло как у тех, так и других ворот. Можно 
сказать, что мы действовали достаточно неплохо. Единствен-
ное, конечно, по ленточке мяч два раза катится, не можем 
попасть – это проблема. Особенно хочу поблагодарить 
болельщиков, которые были на стадионе в эту непогоду и 
в праздничный день пришли за нас поболеть и поддержать 
команду.
Результаты остальных матчей 29-го тура в группе «А»: 

«Ангушт» - «Черноморец» 0:1; «Таганрог» - «Афипс» 1:1; 
«Машук-КМВ» - «Торпедо» (Арм) 1:3; «Митос» - «Биолог-
Новокубанск» 1:0; «Динамо-ГТС» - «Дружба» 1:0.
Группа «В»: «Алания» - «Сочи» 2:0; «Анжи-2» - «Те-

рек-2» 0:0.
В четверг, 14 мая «Спартак» в гостях встречается с 

«Афипсом».
19 мая спартаковцы дома будут принимать новорос-

сийский «Черноморец».

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

И В Н П М О 
1. ЧЕРНОМОРЕЦ 17 10 6 1 34-15 36
2. ТОРПЕДО 17 11 2 4 30-18 35
3. ВИТЯЗЬ 17 11 1 5 27-20 34
4. МИТОС 17 8 3 6 22-14 27
5. АФИПС 17 7 5 5 19-17 26
6. ДИНАМО-ГТС 17 6 6 5 17-15 24
7. СПАРТАК 17 6 4 7 22-20 22
8. МАШУК-КМВ 17 4 6 7 13-21 18
9. ТАГАНРОГ 17 4 6 7 11-19 18
10. ДРУЖБА  17 4 3 10 18-23 15
11. АНГУШТ 17 4 3 10 15-34 15
12. БИОЛОГ 17 4 1 12 13-25 13

Кикбоксинг
В селении Второй Лескен прошел республиканский 

турнир по кикбоксингу на призы главы местной адми-
нистрации Лескенского района, посвященный 70-летию 
Победы, участие в котором приняли 120 спортсменов. 
Как сообщает пресс-служба районной администрации, по-

бедителями соревнований в своих возрастных и весовых кате-
гориях стали Дмитрий Полетаев, Антемир Ажиев, Астемир 
Урусов, Сослан Алоев, Роберт Алоков, Беслан Виндугов, 
Аслан Бароков, Алим Дыгов, Аслан Шоров, Ратмир Ба-
жев, Асланбек Эркенов, Ислам Хуранов, Зураб Кучменов, 
Кантемир Керефов, Тимур Апеков, Астемир Кетуков, Саид 
Асатов, Анатолий Мисроков, Азамат Самгуров, Кантемир 
Кучменов, Рамазан Парамисов и Алан Шакуев.

 

Тхэквондо
В Волжском прошло первенство России по тхэквондо 

(ВТФ) среди юношей и девушек 2001-2003 годов рож-
дения, в котором участвовало 700 спортсменов из 60 
регионов страны.
Бронзовыми призерами соревнований стали двое представи-

телей КБР. Муслим Бозиев отличился в весовой категории до 
33 кг, а Иван Кузнецов стал третьим в категории свыше 65 кг. 
Оба спортсмена, которых тренируют Амир Ахметов и 

Виктор Ким, прошли отбор на первенство Европы, которое 
пройдет во Франции, а также вошли в число кандидатов на 
участие в первенстве мира в Южной Корее.

Дзюдо
В Черкесске прошли Всероссийские соревнования по 

дзюдо, посвященные памяти А. Атабиева. 
Этот турнир являлся отборочным для участия в чемпио-

нате России.
Среди наших спортсменов отличился Жамбот Кушхов, 

завоевавший серебряную медаль в весовой категории до 
66 кг. В финале дзюдоист из Кабардино-Балкарии уступил 
Анзауру Меремову из Адыгеи.

Легкая атлетика
В Адлере прошли Всероссийские соревнования по мета-
ниям на призы А. Низамутдинова, на которых успешно 

выступили двое спортсменов из нашей республики.
В состязаниях юниоров до 23 лет Александр Добренький 

занял первое место в метании диска с результатом 54,9 метра. 
А Иван Ботвич завоевал бронзовую медаль, метнув снаряд 
на 36,36 метра. Он же стал четвертым в метании копья.
Тренируют метателей Александр Жуков, Геннадий Га-

брилян и Александр Ботвич. 

Каратэ
Больше 1200 спортсменов, представлявших 

32 страны, приняли участие в прошедшем в столице 
Грузии – Тбилиси чемпионате мира по каратэ шотокан 

во всех возрастных категориях.
Федерацию каратэ КБР в составе сборной России пред-

ставляли 11 спортсменов, которые в общей сложности за-
воевали семь медалей – две золотые, четыре серебряные и 
две бронзовые. 
Сразу две награды в составе нашей команды завоевал 

Матвей Глищинский, ставший чемпионом сразу в двух ве-
совых категориях до и свыше 42 кг среди спортсменов 10-11 
лет. Золото чемпионата среди 16-17-летних также выиграл 
Беслан Мизов, выступавший в весе до 76 кг.
Вторые места заняли Алим Шомахов (10-11 лет, до 34 

кг), Алан Шомахов (16-17 лет, до 52 кг) и Беслан Губиров 
(более 18 лет, до 60 кг).
Бронзовые награды достались Рустаму Кампарову (более 

18 лет, до 67 кг) и Кантемиру Даурову (14-15 лет, до 52 кг).
Тренируют победителей и призеров А. Губашиев и 
В. Шомахов.

Вольная борьба
С 8 по 10 мая в дагестанском Каспийске прошел чем-
пионат России по вольной борьбе, который являлся 
отборочным турниром к первым Европейским играм 
в Баку (12-28 июня) и чемпионату мира в Лас-Вегасе 

(7-12 сентября).
Четверо спортсменов из Кабардино-Балкарии стали по-

бедителями и призерами этих соревнований.
В весовой категории до 74 кг чемпионом России стал 

Аниуар Гедуев. Двукратный чемпион Европы наряду с дей-
ствующим чемпионом мира Денисом Царгушем считался 
одним из фаворитов турнира, даже несмотря на то, что в 

последнее время выступал в другой весовой категории – до 
86 кг и ему пришлось гонять вес.
В первой схватке Гедуев одолел Магомеда Зубаирова 

со счетом 3:2, затем победил Кахабера Хубежты (6:4) и 
всухую разделался с Ахмедом Гаджимагомедовым (3:0), 
выйдя в финал. Здесь он так и не дождался своего главного 
соперника Царгуша, который уступил в четвертьфинале. 
В итоге в решающем поединке наш борец встретился со 
Станиславом Хачировым из Северной Осетии и выиграл 
у него со счетом 6:0.

«Несмотря на то, что я сегодня не встретился с Денисом 
Царгушем, все соперники дали мне очень тяжелый бой. 
Видно, что многие были готовы сегодня занять мое место 
чемпиона России, провели отличную работу. Где-то мне 
повезло, но эта составляющая часть спорта. Видно, что 
соперники меня изучили со всех сторон, что очень при-
ятно», - прокомментировал свою победу Гедуев. Он также 
заявил, что надеется встретиться с Царгушем на пути к 
Олимпийским играм. «Признаюсь, не ожидал его пораже-
ния, но ковер еще покажет, кто из нас лучше», - подчеркнул 
чемпион России.
Серебряным призером чемпионата страны в весовой ка-

тегории до 57 кг стал Исмаил Мусукаев, который на пути к 
медали одолел именитого Наримана Исрапилова со счетом 
9:5. В финале ему противостоял двукратный чемпион мира 
Виктор Лебедев из Якутии, которому удалось одержать по-
беду над нашим молодым борцом со счетом 2:1.
Еще две бронзовые медали завоевали Анзор Уришев, 

выступавший в весовой категории до 86 кг, и супертяжело-
вес Мурадин Кушхов. Уришев проиграл только будущему 
чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, выиграв борьбу за 
бронзу у Ахмеда Магомедова. 
Кушхова специалисты ждали в финале, предвкушая его 

схватку в весе до 125 кг с олимпийским чемпионом, пяти-
кратным чемпионом мира и семикратным чемпионом страны 
Хаджимуратом Гацаловым. Однако в полуфинале Мурадин 
довольно неожиданно уступил Эдуарду Базрову (5:7), а 
затем в утешительном финале взял верх со счетом 12:1 над 
Асадуллой Ибрагимовым. Чемпионом же стал Гацалов.
Министр спорта КБР, олимпийский чемпион Асланбек 

Хуштов, говоря об итогах чемпионата России, заявил 
агентству «Весь спорт»: «Гедуев оправдал надежды всей 
нашей республики. Все схватки были тяжелые, но он от-
боролся здорово. На Кушхова мы ставили. Но это борьба, у 
нас ошибки не прощают. Мусукаев отборолся здорово, но в 
схватке с заслуженным Лебедевым ему просто не хватило 
опыта. Обидно проиграть 1:2, но Исмаил в будущем способен 
захватить лидерство в этом весе».



Хит-парад

TOP-SMKBR:

Дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева  продолжает оставаться на 18-м 
месте, правда, на этот раз, с 3 голосами, 
или 1,69% от общего числа всех прого-
лосовавших.   
Группа «Пшыналъэ» сохранила свое 

17-е место и 4 голоса, составляющие 
2,26%. 
Дуэт Резуана Маремукова и Ар-

тура Гонгапшева песней «Адыги», 
дуэт«100%» с видеоклипом «Мы похожи 
на огонь», Рената Бесланеева и Арина 
Алиева, имея в своих активах по 6 голо-
сов(3,39%) удерживают позиции 16-13.
Аскер Каширгов и дуэт «100%» со 

своим вторым видео «Пока мы молоды», 
набрав по 7 голосов, или 3,95% находятся 
на 12-11 ступенях TOP-SMKBR.  
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 

Бекова с «Шуточной» песней, Аскер Ку-
даев, Али Лигидов и Артур Гонгапшев 
составляют группу исполнителей, набрав-
ших по 8 голосов (4,52%). Эти участники 
нашего рейтинга занимают позиции 10-7.
Айна Шогенова с 10 голосами (5,65%), 

единолично стоит на шестом месте.
У Светланы Урусовой – 11 голосов, что 

составляет 6,21% и заслуженное пятое 
место. 
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Са-

дикоевой в этот раз набрал 12 голосов, 
или 6,78% и стоит на четвертой позиции. 
А тройка лидеров вновь осталась неиз-

менной. «Бронза» у Резуана Маремукова 
с видеоклипом «День рождения»: 13 
голосов, или 7,34%. 
Второе место вновь принадлежит Ка-

миле, видео которой «Что значит жизнь» 
набрало 21 голос¸ или 11,86%. 
И девятую неделю подряд первое место 

прочно удерживает Кайсын Холамханов 
с песней «Моя красивая»: 33 голосов, или 
18,64%.        
Всего к понедельнику 17 ноября в хит-

параде проголосовали 177 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR, с уче-

том нового участника, будут подведены за 
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* * *
В последнее время часто встречаю инфор-

мацию о том, как волонтеры устраивают эко-
логические акции по уборке мусора – и это 
просто замечательно! Но все же, испытывая 
положительные чувства от этих сообщений, 
не могу, тем не менее, избавиться от трех 
мыслей, которые лично для меня как три 
ложки дегтя в большой бочке меда. Первая 
из них состоит в том, что уж слишком охот-
но большая часть современного общества 
перекладывает обязанности по наведению 
чистоты и порядка на волонтеров, как бы 
самоустраняясь от того, что является лич-
ным делом каждого. Вторая отравляющая 
удовольствие мысль состоит в том, что 
экологические акции проводятся у нас не 
регулярно, по зову чести и долга, а как бы по 
разнарядке выше. Ну, а третья состоит в том, 
что все мы словно позабыли азбучную исти-
ну о том, что чисто там, где не мусорят. Как 
пожилой и повидавший свет человек могу 
сказать, что в столице нашей республики, на-
пример, власти заботятся о благоустройстве 
и такой маленькой, но важной его части, как 
мусорные урны – как известно, все позна-
ется в сравнении, и жители иных регионов 
могут нам в этом отношении позавидовать. 
Но все же этого недостаточно. А самое воз-
мутительное состоит в том, что некоторые 
несознательные люди не утруждают себя 
пользоваться даже тем, что есть. Ну, кто 
из нас не видел, скажем, вокруг парковых 
лавочек груды шелухи от семечек, притом 
что рядом стоит урна? А разве 
редкость видеть выплюнутые 
прямо на тротуары жвачки? 
К сожалению, все это далеко 
не редкость. Поэтому, без-
условно, вся-
чески  разви-
вая и углубляя 
волонт ерско е 
движение по наведению 
чистоты, необходимо не 
забывать и собственной 
внутренней культуре, 
об уважении к чужому 
труду, о патриотиче-
ских чувствах, наконец! Ведь будет  приятно, 
если гости Нальчика и Кабардино-Балкарии 
будут поражены не только нашими природ-
ными красотами, но и тем, как бережно мы 
к ним относимся?   

П. Смирнов.

«Матрица успеха»
Как мы уже сообщали, 29 апреля завершился республиканский социально-интеллекту-
альный конкурс «Матрица успеха» среди учащихся нальчикских школ, организованный 
Центром развития творчества детей и юношества. По сложившейся с прошлого года 
традиции, начиная с этого выпуска, в рубрике Pro_raznoe будут публиковаться наибо-
лее интересные творческие работы финалистов конкурса.

Барсагов Магомет Аслангериевич родился в 1887 
году в селе Урух Урванского района. В 1917 году Маго-
мет вступил в революционный отряд Назира Катханова, 
став членом партизанского отряда по борьбе с белогвар-
дейцами. Именно здесь он познакомился с методами 
ведения партизанской войны, которые потом пригоди-
лись в борьбе с фашистами. Задача отряда состояла в 
предотвращении карательных действий белогвардейцев.
С ноября 1918 по 1920 год занимался ведением своего 

хозяйства, затем его назначили начальником отряда по 
борьбе с бандитизмом в селе. В 1920 году он вступил 
в ряды ВКП(б), и в том же году его избрали председа-
телем созданного сельсовета. В 1924 году организовал 
потребительский кооператив, затем возглавил ТОЗ, с 
1929 по 1931 год председательствовал в колхозе села 
Урух. С 1932 по 1933 год трудился в Урванской МТС 
в Старом Череке, в 1934 году его направили в село За-
рагиж возглавлять колхоз.
Перед Великой Отечественной войной Барсагов был 

секретарем первичной партийной организации кол-
хоза им. Калинина в Урухе, затем стал председателем 
сельсовета.
Дедушка справлялся со всеми поручениями партий-

ного руководства. Он выводил один колхоз в разряд 
успешных, и его направляли в следующий, чтобы и 
там он воодушевил людей своей энергией, организо-
вал коллективный труд. В 1938 году возглавил колхоз 
«Красный Восток» села Калеж Лескенского района, 

был секретарем первичной парторганизации села и 
председателем сельского совета.
Когда началась Великая Отечественная война и враг 

подбирался к Лескенскому району, стали организовы-
вать партизанские отряды, чтобы создавать невыноси-
мые условия для врага и его пособников, преследовать 
и уничтожать их. Немцы называли партизан «вторым 
фронтом» в тылу своей главной линии обороны. На 
«втором фронте» воевали лескенские партизаны, и в 
их числе Магомет Барсагов. Магомет по поручению 
партийного руководства возглавил строительство обо-
ронительных укреплений в Прохладном. В составе 
Лескенского партизанского отряда принимал участие 
в боях под Пятигорском, Баксаном, в лесах Хазнидона 
(Северная Осетия). 
В сентябре 1942-го решением обкома он в числе 

других партийных работников был оставлен в Урухе 
для распределения хлеба и скота среди населения, 
чтобы народное богатство не досталось врагу. Выпол-
нив задание, товарищи хотели уйти в лес, но им это не 
удалось: Урух оказался окружен. Дедушка постарался 
незамеченным пробраться в свой дом, но по доносу 
немецкого приспешника был схвачен и расстрелян 
гестаповцами. Его тело нашли за селением Алагир в 
Северной Осетии. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР Магомет Барсагов награжден медалью «За 
боевые заслуги» (посмертно).

Внук Мурат Барсагов.

Мне о России надо говорить...
Да так, чтоб вслух стихи произносились,
Да так, чтоб захотелось повторить,
Сильнее всех имен сказать: Россия!
Эти слова поэта С. Рыленкова, взятые мною 

в качестве эпиграфа к сочинению, исполне-
ны любви и гордости за великую державу, 
имя которой – Россия. Именно о ней я хочу 
поговорить, ведь мое будущее неразрывно 
связанно с моей Родиной. С чего начать раз-
говор о России? Россия для меня – это прежде 
всего моя Кабардино-Балкария. Мой люби-
мый край. Республика гор и степей. Земля 
гордых и славных горцев. Это мой зеленый 
город Нальчик, самый уютный и прекрасный 
на земле. Это моя родная школа №9. Здесь 
учатся мои друзья, работают самые добрые и 
чуткие преподаватели: Абубекирова Лариса 
Ануаровна, Коскина Инна Викторовна, 
Шустова Ирина Юрьевна и Чочаева Ан-
жела Мухтаровна. И для меня современная 
Россия – это моя Кабардино-Балкария, мой 
город Нальчик, моя школа, мама и друзья. 
Думая о них, я горда и счастлива.
Но я знаю, что Россия велика. На ее терри-

тории можно разместить тридцать Франций 
или почти два Китая. Может быть, разговор 
начать с того, какая Россия разная? Это и 
насквозь промерзшая безлесая тундра на 
Крайнем Севере, и дремучая тайга в Сибири; 
это и горы Урала и Кавказа, и бескрайние 
пшеничные поля Дона и Кубани; это и города-
мегаполисы, и крохотные деревушки, никогда 
не слышавшие паровозного гудка. Думая о 
необозримых просторах, о богатейших за-
пасах, хранящихся в недрах России, я также 
горда и счастлива за свою Родину.
Но  в то же время я не могу не думать о тех 

колоссальных трудностях и проблемах, кото-
рые переживает современная Россия. Среди 
них и такие общие для всего мира проблемы, 
как коррупция, безработица, наркомания. Не 
могу не сказать и о том, что в современной 
России большое расслоение между бедными 
и богатыми. Только представьте: 53 наших 
олигарха владеют собственностью, превыша-
ющей годовой федеральный бюджет страны. 
Вселяет надежду тот факт, что не всем без-
различна сложившаяся ситуация.
Так, Всемирный Русский Народный Собор 

в свой итоговый документ (Соборное слово) 
включил не только моральную оценку со-
циального расслоения, но и предложил два 
закона: налог на роскошь и прогрессивную 
шкалу подоходного налогообложения. Мне 
кажется, необходимо решать данную про-
блему, потому что она может разрушить наше 
общество, что приведет к катастрофе.
Но разве только это заставляет печалиться, 

когда я думаю о современной России? Как 
кадры кинохроники перед глазами: забро-
шенные, вызывающие недоумение пустые 
заводы и фабрики; переполненные детские 

дома; толпа одержимых, с безумными глазами 
и перекошенными от злобы лицами скин-
хедов. И это только небольшая часть всего 
негативного, что переживает сегодня Россия. 
Об этом пишут газеты, вещает телевидение. 
От этого становится страшно, и все кажется 
безысходным.
Но совсем недавно я случайно увидела по 

5-му каналу передачу из Санкт-Петербурга, 
которая потрясла меня и помогла понять, 
что все проблемы и трудности, пережива-
емые моей Родиной, можно преодолеть. 
Это была церемония награждения моих 
соотечественников, обычных граждан, 
которым правительство Санкт-Петербурга 
присвоило звание «Народный герой России». 
Кто же они, современные герои? Вот маши-
нист пассажирского поезда, рискуя жизнью, 
предотвращает столкновение с товарным 
составом, грозившее унести тысячи жизней. 
Вот совсем молоденькая девушка, не дожи-
даясь пожарных, вытаскивает из охваченного 
огнем здания детишек. Вот шофер машины, 
доставляющей взрывчатку к одной из шахт 
на отдаленном прииске. Увидев дым из ку-
зова грузовика, этот уже немолодой человек 
мгновенно понял: произошло возгорание. Не 
задумываясь ни на секунду, он принимает 
единственно возможное решение: садится за 
руль и мчится дальше и дальше от поселка, 
увозя с собой угрозу гибели людей и всего 
населенного пункта.
Вот о каких людях нужно больше расска-

зывать в печати. Вот кому надо посвящать 
бесконечные ток-шоу. Любая страна сильна 
прежде всего своими гражданами! И если 
в России есть такие герои, о которых я рас-
сказала, то не все еще потеряно. Я верю, что 
мы все преодолеем, и Россия станет самой 
процветающей страной в мире. Думая о 
современной России, где столько бед и тра-
гедий, могу ли я с гордостью признаться в 
любви моей Родине. Да и нужны ли вообще 
высокопарные признания?.. 

…Думая о современной России, горжусь тем, 
что я здесь родилась, что живу на земле моих 
предков. Знаю: моя страна – это Родина великих 
свершений и открытий, богатейшей культуры 
и небывалой самобытности и нравственности. 
Это Родина Пушкина и Достоевского, Толстого 
и Чехова, Чайковского и Глинки, Менделеева 
и Циолковского, Тимирязева и Сеченова! Я 
горжусь великой, славной историей России. Я 
переживаю ее нестабильное настоящее. Я верю 
в ее лучшее будущее. 
Я учусь в 9 классе. Мне только пятнадцать 

лет. Когда я думаю о современной России,  
мечтаю стать умным и добрым, честным 
и порядочным человеком, чтобы служить 
России, чтобы с достоинством носить гордое 
звание – гражданин России.

Диана Чипчикова, 
9 «Б» класс МКОУ «СОШ № 9».
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Пять участников, набравшие по 3 голоса, 
или 0,34%, разделили между собой позиции 
30-26. Это Алим Пачев, дуэт Ирины Дауро-
вой и Аслана Унежева, Мадина Ахматова, 
группа «Пшыналъэ», дуэт Алима Аппаева 
и Ларисы Садикоевой. 
Алим Камбиев, Али Лигидов, Рената Бес-

ланеева, Мухамед Каздохов и дуэт «100%» с 
песней «Мы похожи на огонь» (по 4 голоса, 
или 0,76%), занимают места 25-21. 
Камилла Шихмагомедова, ИЯРА, дуэт 

«100%» с видеоклипом «Пока мы молоды», 
Аскер Кудаев и Резуан Маремуков в своих 
активах имеют по 5 голосов (0,95%). Данные 
исполнители  занимают 20-16 места. 
Аскер Каширгов и дуэт «Визави» (Ислам и 

Карина Киш) расположились на 15-14 строчках 
благодаря имеющимся 6 голосам (1, 14%).
Светлана Урусова и Арина Алиева, у 

которых по 7 голосов, или 1,33%, опустились 
на позиции 13-12. 
Аслан Шогенцуков на 11-м месте с 8 

голосами (1,52%).
Айна Шогенова стоит на 10-й строчке: 9 

голосов, или 1,71%.
Татьяна Третьяк поднялась на 9-е место 

– 14 голосов, или 2,66%. 
Ее опережают Аниса Муртаева и Залим 

Катанчиев: по 19 голосов (3,61%) и 8-7 
места. 

SoZARee, у которой 20 голосов (3,8%), за-
нимает 6-ю строчку TOP-SMKBR.
Камиля с 25 голосами (4,74%) поднялась 

на 5-ю позицию. 
А 4-1 места разделили между собой испол-

нители, набравшие по 82 голоса, или 15,56%: 
Кайсын Холамханов, Артур Гонгапшев, 
дуэта Резуана Маремукова и Артура 
Гонгапшева, дуэт Ренаты Бесланеевой и 
Азамата Бекова. 
Всего же к понедельнику 3 мая в хит-параде 

проголосовали 527 человек.

4-11 мая4-11 мая
Позиции 30-26 занимают Алим Пачев, 

дуэт Ирины Дауровой и Аслана Унежева, 
Мадина Ахматова, группа «Пшыналъэ», 
дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой. 
У каждого из этих участников TOP-SMKBR 
по 3 голоса, или 0,46% . 
Алим Камбиев, Али Лигидов, Рената 

Бесланеева, Мухамед Каздохов и дуэт 
«100%» с песней «Мы похожи на огонь», 
сохранившие свои 4 голоса (0,62%), занимают 
места 25-21. 
Позиции 20-16 также не сменили своих 

обладателей, которыми являются Камилла 
Шихмагомедова, ИЯРА, дуэт «100%» с 
видеоклипом «Пока мы молоды», Аскер 
Кудаев и Резуан Маремуков. У каждого из 
них по 5 голосов, или 0,78%.
Аскер Каширгов, дуэт «Визави» (Ислам 

и Карина Киш), Светлана Урусова и Арина 
Алиева, у которых по 7 голосов, или 1,09 %, 
стоят на позициях 15-12. 
Аслан Шогенцуков по-прежнему занимает 

11-е место с 8 голосами (1,25%).
Айна Шогенова удерживает 10-ю строчку 

– 10 голосов, или 1,56%.
Татьяна Третьяк осталась на 9-м месте: 

14 голосов, или 2,19%. 
Аниса Муртаева и Залим Катанчиев 

улучшили свои количественные показатели, со-
хранив позиции: 22 голоса  (3,44%) и 8-7 места. 
У SoZARee 29 голосов (4,53%) и 6-е место.
Камиля с 30 голосами (4,69%), сохранила 

свою пятую позицию. 
А 4-1 места разделили между собой Кай-

сын Холамханов, Артур Гонгапшев, дуэт 
Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева, 
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова 
(по 104 голоса, или 16,27%). 
Всего же к понедельнику 11 мая в хит-

параде проголосовали 639 человек.

М Й С

Сообщаем, что на этом хит-парад TOP-SMKBR сезона 2014-2015, итоги которого 
будут оглашены позже, закрыт и стартует третий сезон хит-парада TOP-SMKBR, 
первые итоги которого будут подведены в следующем номере за период с 00 часов 11 
мая по 24 часа 17 мая. Голосование открытое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, желающие принять участие в нашем 

хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru.

 70 лет Победы 70 лет Победы

КОГДА Я ДУМАЮ О СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ...
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Венгерский кроссворд
- Адвокатское объединение одним словом (8)
- Как называется автомобильное устройство для временного 

прекращения передачи, которое дает возможность плавно 
трогаться с места? (9)

- Неправильное или ошибочное мнение и представление 
о чем-либо (11)

- Почетный титул, с которым обращаются к принцам или 
принцессам (10)

- Как в биологии называется организм, живущий за счет 
другого организма? (7)

- Самодельная разновидность этого военного снаряжения 
изготавливается из пулеметной ленты (9)

- Какая пустыня омывается Атлантическим океаном? (6)
- Как раньше называлась доска или таблица с написанным 

на ней священным текстом? (8)
- Как называют короткую остроконечную бородку? (10)
- Как называется контурная ячейковая упаковка для лекар-

ственных средств? (7)
- Блеск начищенной или отполированной поверхности 

одним словом (6)
- Каждый из тех, чьим неотъемлемым признаком является 

работа на земле и проживание в селе (10)
- Грубое народное название для бокса (8)
- Как называется крупа, получаемая из семян проса, осво-

божденных от шелухи с помощью обдирки? (5)
- При этом заболевании воспоминания возвращаются в 

хронологическом порядке начиная с самых старых (7)
- Как называется специалист по сборке и установке машин, 

сооружений или конструкций из готовых частей? (9)
- Лицевая сторона монеты, которую в народе называют 

«орлом» (5)
- И небольшое узкое отверстие, и возможность выйти из 

Ответы на ключворд в №18

неприятного или затруднительного положения, в том числе, 
и обойти закон (7)

- Тянуть ее, значит, делать долгую, однообразную работу (5).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №18
Кабриолет. Судьба. Какаду. Салфетка. Присядка. Левита-

ция. Провожатый. Каракал. Зощенко. Волнение. Распутник. 
Гончар. Малка. Музыка. Бруней. Забойщик. Обжора. Фи-
сташка. Рожь. Пирога. Пат.

ПАРОЛЬ: «То не порок, что хвост короток».

ОВЕН
В этот период вы рискуете ошибочно принять 

дружеское расположение за любовь и из-за этого 
попасть в неловкое положение. В делах, связанных 
с любовью, избегайте поспешности и старайтесь трезво 
оценивать ситуацию. Что касается работы, в этот период 
мая вы будете строить честолюбивые планы на будущее и 
терпеливо ждать подходящего момента, чтобы начать во-
площать их в жизнь.
ТЕЛЬЦЫ
Неделя порадует Тельцов приятными собы-

тиями в семье. Кстати, в этот период деловые 
партнеры вполне могут перейти в разряд ваших 
друзей, а если среди них окажутся представители 
противоположного пола, то вероятен и жаркий служеб-
ный роман. Вообще, в этот период личная жизнь обещает 
начать налаживаться. Главное, чаще выходите в свет!
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов – период невероятной удачливости. 

Даже самые незначительные ваши усилия не-
пременно дадут хорошие результаты, так что не 
тратьте время на ненужные раздумья и сомнения 
в себе, когда ситуация будет требовать от вас немедленных 
действий! Но учтите, что успех на работе и в любви будет 
сильно зависеть от вашей коммуникабельности.
РАК
У вас вполне могут завязаться любовные от-

ношения с кем-то из ваших поклонников или по-
клонниц, и дальнейшее развитие этих отношений 
будет зависеть исключительно от вас и вашего желания 
или нежелания их продолжать. Если у вас есть идеал, о 
котором уже давно мечтаете, то именно сейчас судьба может 
послать вам судьбоносную встречу.
ЛЕВ
У Львов относительно легкий и спокойный пе-

риод без головокружительных успехов, но зато и 
без проблем. В этот период вы нередко будете раз-
мышлять о том, как добиться большей независимости в 
финансовом и в профессиональном плане. Результатом 
ваших раздумий вполне может оказаться то, что вы откроете 
собственный бизнес или решите получить новую профессию. 
ДЕВА
Дев может подвести собственная несобран-

ность и рассеянность. Вам будет нелегко скон-
центрироваться на каком-то одном деле, поэтому 
не планируйте на эту неделю никаких важных 
начинаний. Интерес к романтической стороне 
жизни будет несколько пониженным, поскольку все силы 
будут уходить на то, чтобы успеть всюду и переделать все 
намеченные дела.
ВЕСЫ
Период очень благоприятен для бизнеса, вы 

не встретите серьезных препятствий на пути к 
реализации своих планов. Успешными окажутся 
деловые переговоры или поездки. Возможно, не все будет 
устраивать в любовных отношениях, но помните, что ваше 
собственное душевное благополучие и душевное благопо-
лучие любимого человека сейчас только в ваших руках.
СКОРПИОН
Вы можете проявлять повышенную активность 

в личной жизни: заглядываться на симпатичных 
представителей противоположного пола и кружить 
им головы. Впрочем, даже если со стороны ваше по-
ведение кому-то покажется легкомысленным, на самом 
деле вы будете настроены не на поиск мимолетных отноше-
ний, а только на серьезные чувства. 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожидает успех в мероприятиях, 

направленных на личное обогащение. Покупки 
и приобретения, денежные вложения и инвести-
ции в этом месяце будут удачными. Если у вас собственный 
бизнес, используйте период для того, чтобы расширить 
свое влияние. С противоположным полом вы будете вести 
себя смело и уверенно, а смелость, как известно, 
города берет.
КОЗЕРОГ
Козероги вспомнят о том, что в жизни есть 

любовь и романтика. Вы будете расположены 
к флирту, и ощущение того, что вы нравитесь 
противоположному полу, будет радовать и вдохновлять на 
подвиги. Но если кто-то из ваших поклонников или поклон-
ниц захочет занять прочное место в вашем сердце и в жизни, 
ему придется доказать искренность своих чувств.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям наверняка придется решать какие-то 

проблемы с деньгами. Возможно, в этот период 
ваши расходы окажутся выше, чем доходы. Не 
переживайте: если не будете транжирить деньги 
на ненужные вам вещи, то и на вашем финансовом 
положении этот период плохо не отразится. Берегите свои 
силы и не пренебрегайте здоровым образом жизни.
РЫБЫ
Основная ваша задача – укрепить фундамент 

своего жизненного благополучия. Но для этого 
нужно не стремиться к переменам, а постараться 
сохранить то хорошее, что было достигнуто вами 
за последнее время. Появится возможность исполь-
зовать имеющиеся полезные связи для того, чтобы упрочить 
свое карьерное положение.

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 
и 2 означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 
4-х и вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены 
как минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество 

закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном 
кроссворде начните со столбца, где есть цифра 23.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. 
А в них – те клетки, которые будут закрашены в любом 
случае, независимо от того, с какой стороны начинается 
закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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Неделя: даты, события, людилюди   70 лет Победы70 лет Победы
«ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

8 мая полномочный представитель президента России  в 
СКФО Сергей Меликов  и глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков в Ореховой роще в Нальчике открыли стелу ДОКАЗАНО 

ДАБАГОВЫМ
«Вечно живые» – так называется 

новый спектакль, премьеру которого 
Государственный Кабардинский театр 
им. Шогенцукова представил 5 и 7 мая. 
Режиссер-постановщик Роман Дабагов 

в очередной раз бросил себе самому вызов, 
остановив выбор на пьесе Виктора Розова, 
миллионам представителей нескольких 
поколений известной по культовой экра-
низации «Летят журавли». Невозможно 
избежать сравнений с легендарной лентой 
Михаила Калатозова, 60 лет назад сразу и 
безоговорочно вошедшей в золотой фонд 
мирового кинематографа и искусства. 
Сложно выдержать сопоставление с филь-
мом, прославившимся не только благодаря 
актерской игре, сценарию и режиссуре, но 
и гениальной кинооператорской работе. 
Непросто, но как доказал Дабагов, воз-
можно, причем на высоком уровне.
Внеся небольшие и уместные сокра-

щения в пьесу, постановщик ничуть не 
исказил ее смысл, а напротив, расширил 
его. В советских учебниках по литературе 
и драматургии «Вечно живые» шли с не-
пременным индексом «военного произве-
дения». После «Журавлей» к пьесе стали 
добавлять и определение «о любви». Но 
постановка Дабагова не только об этом: 
она о поиске своего места в жизни, о при-
звании и обстоятельствах, о зове сердца и 
долге, о мечтах и действительности – ко-
роче говоря, обо всех вещах, актуальных 
не только «когда пушки гремят», но и в 
мирное время. И расширить рамки режис-
серу вновь помог его излюбленный прием 
вывода из тени главных героев персонажей 
второго плана. 
Вот и на этот раз, ничуть не потеснив 

в сторону прелестную Веронику (превос-
ходная, трепетная работа на живом нерве 
Фатимы Хавпачевой) и настоящего 
героя без страха и упрека (неожиданная 
работа Лиуана Тамазова, кажется, до 
этого не игравшего в советских пьесах), 
второстепенные участники этой истории 
неожиданно встают в ином, более ярком 
ракурсе. Нюра в блистательном исполне-
нии Людмилы Шереметовой, Монастыр-
ская (Фатима Чехмахова), Варя (Анфиса 
Паштыкова), Чернов (Рустам Бозиев) за 
считанные минуты успевают представить 
своих героев не одномерными скучными 
фигурами, призванными ярче оттенить 
благородство положительных персонажей, 
а людьми со своей биографией, своими 
переживаниями и болью, своим миром и 
мировоззрением, помогающим зрителю 
уяснить для себя многое. 
А как заставляет Анна Михайловна в 

исполнении Фени Машуковой задумать-
ся над словами своей героини: «Война 
калечит людей не только физически, она 
разрушает внутренний мир человека, и, 
может быть, это одно из самых страшных 
ее действий. Вы же понимаете состояние 
раненых, когда они кричат, стонут и своим 
поведением даже мешают вам лечить их. 
Там вы терпеливы, снисходительны, а 
здесь... И вообще, когда мы обрежем палец 
– бежим в больницу, а когда изранена душа 
– мы только и кричим: крепись, мужайся!» 
Впрочем, слова каждого действующего 

лица «Вечно живых» в спектакле Даба-
гова – Бороздина (Валерий Балкизов), 
Бороздиной (Тамара Балкарова), Ирины 
(Марина Мисостишхова), Марка (Заур 
Карданов) и др. – дают немало пищи для 
размышлений. И это также является по-
казателем успешности постановки старой 
и, казалось бы, хорошо изученной пьесы, 
на которую удалось взглянуть по-новому. 

Н. П. 

Напомним, что почетного звания РФ 
«Город воинской славы» Нальчик удостоен 
указом президента Российской Федерации 
от 25 марта 2010 года. Одним из обязатель-
ных атрибутов данного звания является 
стела с изображением на ней герба города 
и текста указа Президента России.

«Нальчик был признан городом воинской 
славы за то, что в годы войны оказывал же-
сточайшее сопротивление врагу, за то, что 
перенес оккупацию, за то, что ваши земляки 
отстояли Кавказ и освободили его», - сказал 
Меликов на торжественной церемонии от-
крытия монумента. 
По его словам, присвоение Нальчику 

звания города воинской славы – это вели-
чайшая оценка труда всех жителей Кабар-
дино-Балкарии. «Бои на Кавказе помогли 
удержать крепость на Волге, одержать по-
беду на Курской дуге и начать наступление 
советских войск для освобождения всей 
Европы», - подчеркнул полпред.
Глава КБР Юрий Коков, рассказывая 

об истории обороны Нальчика, отметил, 
что его защитники не допустили прорыва 
противника к нефтяным запасам Грозного 
и Баку. «Мы воздаем должное защитникам 
нашей столицы и всей Кабардино-Балка-
рии. Величие совершенного ими подвига 
во имя свободы и независимости нашей 
Родины останется в истории на века», - за-
метил он. 
В заключение церемонии полпред в 

СКФО и глава республики возложили 

цветы к 12-метровому монументу, увен-
чанному гербом Российской Федерации. 
В тот же день Меликов вручил юбилейные 
медали в честь 70-летия Победы десяти 
ветеранам – Бице Бленаовой, Анастасии 
Афанасьевой, Александре Аслануковой, 
Надежде Строгановой, Нине Иваницкой, 
Залимхану Чеченову, Султану Гачкуеву, 
Килостану Эфендиеву, Ивану Тарасенко 
и Магомеду Рамазанову. Кроме того, на-
граждены были пятеро активистов обще-
ственных движений, а также глава КБР 
Юрий Коков.

«В течение последних полутора лет, а 
особенно за последние полгода на терри-
тории Кабардино-Балкарии происходят 
значительные изменения. И они касаются 
не только инвестиций, не только бизнеса. 
Прежде всего, они касаются общественно-
политической, морально-нравственной 
обстановки, которая, на мой взгляд, имеет 
серьезную тенденцию к дальнейшей ста-
билизации. В этом большая заслуга главы 
КБР Юрия Кокова, и это очень высоко 
оценивается руководством страны», - за-
явил полпред.
Коков поблагодарил полпреда за под-

держку, оказываемую республике, и заявил, 
что воспринимает награду как благодар-
ность всей своей команде: «Не только 
институтам власти, но и общественности, 
вообще всем тем, кто сегодня нам помога-
ет. Нам легче решать вопросы, когда мы 
вместе».

Вальс о войне и о любви
Самая известная и популярная оперетта 

Константина Листова была создана в 1961 году 
специально к двадцатилетию начала Великой 
Отечественной войны. Ее ключевым стерж-
нем стал хит того периода «Севастопольский 
вальс», который, в свою очередь, был написан 
в 1955 году. Этот нумерологический ряд был 
продолжен и в год 70-летия Победы, и также 
обернулся несомненной удачей.
Аплодисменты зазвучали с первых же минут 

спектакля, когда оркестр театра под управле-
нием Александра Чепурного с необыкно-
венным воодушевлением заиграл увертюру.
Тамара Сафарова, будучи опытным, автори-

тетным театральным режиссером, доказала, 
что при умелом подходе современные техно-
логии не вредят сценическому действу, а идут 
ему только на пользу. В «Севастопольском 
вальсе» был успешно использован огромный 
видеоэкран. Благодаря кадрам документаль-
ной видеохроники и ландшафтным съемкам 
зрители в первом действии ощущали себя 
свидетелями военных действий на Инкерман-
ских высотах близ Севастополя. А во втором 
– гуляли на Приморском бульваре, любовались 
видами бухты, следили за маяком. 
Но как бы удачно ни вписывались в по-

становку мультимедийные средства, первым 
показателем ее успеха являются артисты. 
Актерский ансамбль «Севастопольского 
вальса» сработал слаженно, в едином по-
рыве и с настоящим куражом. И хор театра, 
и хореографический коллектив  в полной 
мере продемонстрировали свои способности 
– весьма впечатляющие, вызвав настоящую 
овацию зала. 
Залогом успеха постановки стали и об-

разы так называемых героев второго плана, 
настолько глубоко и объемно раскрытых ар-

В Государственном Музыкальном театре состоялась премьера оперетты «Севастопольский 
вальс» в постановке Тамары Сафаровой.

тистами, что они вполне могли соперничать с 
протагонистами: например, Дины (Наталья 
Морозова, Мадина Мамбетова) или Бес-
смертного (Мухамед Кумыков). А Кайсын 
Холамханов так виртуозно и искрометно 
сыграл небольшую роль Рахмета (которому 
в одной картине приходилось одновременно 
плясать очень сложный танец и петь), что не 
только напоминал знаменитого капитана Дже-
ка Воробья, но полностью и безоговорочно 
завоевал сердца публики. 
И, конечно, «Севастопольский вальс» это не 

только рассказ о войне и мире. Это история о 
любви и преданности. История, которая заста-
вила зрителей не просто внимательно следить 
за перипетиями отношений Дмитрия Аверина 
(Рустам Абаноков, Астемир Макоев) и 
Любаши Толмачевой (Альмира Макоева, 
Джульетта Мезова), но буквально проживать 
эту историю с ее участниками: огорчаться, 
радоваться и неожиданно, но от души апло-
дировать, когда герой, разрешив мучительные 
отношения, сделав все, как должно быть, в 
конце концов, обрел свою настоящую любовь. 

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

Татьяны Свириденко. 


