www.smkbr.net

Цена в розницу свободная

№20 (7664)
20 мая 2015 г.
Газета выходит с 1939 года

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Продолжается подписка на «СМ» на II полугодие 2015 года.
Стоимость подписки до адресата – 259,50 рубля, подписка
«до востребования» и до а/я 237,54. Наш подписной индекс 51533.
В течение Всероссийской декады подписки с 14 по 23 мая на ряд
центральных и местных изданий можно подписаться со скидкой.

С юбилеем тебя,

Дворец детства!
19 ма
мая, в День пионерии Республиканский
Респуб иканский дворец творчества детей и юношества
отметил свой тридцатый день рождения.
Площадь у Дворца с самого утра была украшена
воздушными шарами. Звучала музыка, встречали
гостей. Юбилей отмечали с размахом – в нем приняли участие все воспитанники этого учреждения
дополнительного образования, их педагоги, родители и многочисленные гости. На торжественную
линейку вышли сотни детей, занимающихся в
восьми отделах Дворца – художественного воспитания, спортивно-оздоровительного, туризма и
краеведения, научно-исследовательской работы и
т.д. Был даже свой «почти настоящий» парад – перед
гостями прошагали команды-победительницы республиканского смотра строевой песни.
Открыла торжественную часть юбилея директор
Дворца Клара Калмыкова. Она пожелала всем
ребятам, для кого «Дворец стал вторым домом»,
успехов в учебе, творчестве и в дальнейшей жизни.
Уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов поздравил всех присутствующих не
только с юбилеем, но и с Днем пионерии.
- Пионерское движение – это часть нашей исто-

рии, - сказал он. – Пионерская организация им.
Ленина много лет занималась патриотическим и
интернациональным воспитанием детей, вырастила
немало достойных людей, защищавших свою страну во время войны, помогавших восстанавливать ее
в послевоенные годы. 30 лет назад этот дворец был
открыт именно как Дворец пионеров. Ему пришлось
пережить нелегкие годы развала большой страны,
когда закрывались многие учреждения подобного
типа, но он не только смог выжить и выстоять, но и
плодотворно работал все эти годы. За что огромное
спасибо его коллективу и руководителю – Кларе
Адальбиевне Калмыковой.
Юбиляров в этот день пришли поздравить представители власти, общественных организаций, известных творческих коллективов, педагоги и ученые.
Закончилась торжественная часть большим концертом, подготовленным силами воспитанников Дворца.
Наш корр.
Фото Татьяны Свириденко.
См. также стр. 3
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Превышен
общероссийский уровень

Коневодство станет одним
из приоритетов
Глава КБР Юрий Коков заявил, что одним из самых перспективных направлений
социально-экономического развития республики должно стать коневодство, и поручил
правительству разработать соответствующую программу.
Говоря о проблемах развития коневодства
лет наши спортсмены не достигают высоких
в КБР, Коков назвал среди них формирование
результатов в сколь-либо значимых конноплеменной базы, увеличение производства
спортивных соревнованиях, а если сказать
высококлассных племенных лошадей и их
прямо, практически не участвуют в них. Осреализацию на внутрироссийском и междуновной причиной такой ситуации, по моему
народном рынках, а также стимулирование
убеждению, является резкое снижение уровня
селекционной работы.
развития в республике массового конного
По его словам, особого внимания требует
спорта и особенно детского», - пояснил глава
развитие кабардинской племенной породы
республики.
По его мнению, для кардинального изменелошадей, генофонд которой совсем недавно
ния ситуации нужна сеть конноспортивных
истреблялся путем сдачи на мясокомбинаты и
организаций в виде клубов, секций, баз, школ,
утечки в другие регионы страны. В последние
малых и частных предприятий, фермерских хогоды наблюдается рост поголовья лошадей казяйств.Кроме того, необходимо создавать услобардинской породы, которых разводят в девяти
вия для доступа к занятиям на лошадях людей с
странах Европы. Общая численность породы,
по экспертным оценкам, сегодня составляет
ограниченными физическими возможностями,
около 12 тысяч голов. Вместе с тем, основная
особенно детей и пожилых людей. «Таким
часть поголовья находится в частной собственобразом, перед нами стоит задача превратить
коневодство в одно из самых приоритетных и
ности. «Это означает, что судьба этих лошадей
наиболее перспективных направлений социальво многом зависит от желания и возможностей
но-экономического развития республики, если
их владельцев», - подчеркнул Коков.
хотите, в своеобразную визитную карточку
Он добавил, что география распространения
Кабардино-Балкарии», - заявил Коков.
породы повышает ее статус до уровня заводПо его словам, «переданный предками униских пород, что предполагает продолжение
работы по сохранению и приумножению
кальный опыт отношения к лошадям» является
генофонда кабардинской лошади, созданию
достоянием всех народов, проживающих в
единой системы плановой селекционной рареспублике, и «отношение к нему должно быть
соответствующим».
боты, позволяющей вести централизованный
Руководитель республики заявил о необхоплеменной учет на более высоком уровне.
димости вернуть Кабардино-Балкарии былой
Для селекционно-племенной работы очень
престиж ведущего региона страны в отрасли
важны испытания лошадей на ипподромах, но
спортивного коневодства и предложил для этов последние годы в республике отмечается сого разработать республиканскую комплексную
кращение численности таких лошадей.
программу развития коневодства и конного
Глава КБР отдельно остановился на состоянии имущественного комплекса Нальчикского
спорта на 2015-2020 годы. В ней также должны
ипподрома. «Сегодня здесь полнейшая неразбебыть предусмотрены отдельные подпрограммы
риха. Практически на половину объектов право
по сохранению и развитию кабардинской породы лошадей, развитию видов конного спорта,
собственности не зарегистрировано. Примерно
конного туризма и иппотерапии. «Правительстолько же объектов находится в аренде на разство республики прошу подготовить такую
личные сроки, а отдельные не используются вопрограмму не позднее 1 июля текущего года»,
обще. Многие объекты находятся в плачевном
- сказал Коков. Помимо этого он предложил
состоянии, требуют капитального ремонта и
создать республиканскую Федерацию конного
обновления. Неэффективное и нерациональное
использование производственной базы, не до
спорта, которая отсутствует в настоящее время.
конца развитая инфраструктура и сфера сервисВице-премьер – министр сельского хозяйных услуг не позволяют на сегодня в полной
ства КБР Муаед Дадов сообщил, что с 1991
по 2007 год поголовье лошадей в республике
мере задействовать потенциал уникального по
сократилось на 75% и составило семь тысяч
существу ипподрома», - заявил Коков.
голов. Принятыми мерами к 2014 году поОн сказал о необходимости обеспечить макголовье было доведено до 10,5 тысячи голов.
симально широкий доступ и к инфраструктуре
В абсолютном большинстве, более 95% – это
испытаний лошадей, и к различным спортивлошади кабардинской породы.
ным состязаниям. «В течение последних 25

18 мая глава КБР Юрий Коков провел рабочее совещание с членами правительства
по итогам социально-экономического развития республики
за четыре месяца текущего года.
Как сообщает пресс-служба руководителя
подход – действовать строго в рамках зареспублики, председатель правительства
кона», - подчеркнул глава КБР.
КБР Алий Мусуков сообщил, что индекс
Заслушав информацию вице-премьера –
промышленного производства составил
министра образования, науки и по делам
100,2%, и это на 5,5% превышает промолодежи Нины Емузовой о готовности
шлогодние показатели (общероссийский
школ к проведению ЕГЭ, Коков заявил
уровень составляет 99,6%). Также отмечен
о важности минимизации нарушений
правил сдачи экзаменов, упреждение
рост производства продукции сельского
возможных «негативных эксцессов»,
хозяйства, инвестиций в основной капитал.
тем более что определенный опыт уже
План ввода в строй жилья выполнен на
наработан. В частности, в 2014 году эк130,2%. Собираемость налоговых сборов
заменационная кампания в КБР получила
выросла на 28,7%.
положительную оценку федерального
По данным Минсельхоза КБР, на 18 мая
яровой сев произведен на площади 150
центра. Особое внимание предложено
тыс. га, зерновые и зернобобовые посеяны
уделить вопросам безопасности, работе
на 100 тыс. га, картофель – на 12,3 тыс. га,
института общественных наблюдателей.
овощи – на 16,5 тыс. га. Темпы сева и агроВ настоящее время подано 130 заявлений
на аккредитацию в качестве региональных
технические сроки выдерживаются.
общественных наблюдателей. Более 30
Закладка садов произведена на площади
федеральных общественных наблюдатеболее 700 га. Одновременно завершен
лей уже прибыли в республику.
прием документов, необходимых для окаГлава республики также поручил празания поддержки начинающим фермерам
вительству создать рабочую группу и
и развития семейных животноводческих
выработать до 1 июля предложения по опферм. Коков высказался за безусловное
соблюдение критериев отбора участников
тимизации работы по переселению граждан
программы. «Единственно правильный
из ветхого и аварийного жилья.

Аэропорт реконструируют
Правительство КБР рассматривает возможность реконструкции
аэропорта Нальчика до того, как в республике
будет построен новый международный аэропорт.
Как сообщил руководитель Госкомитета КБР по транспорту и связи Арсен Кудаев,
проект строительства нового международного аэропорта в республике едва не был исключен из федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России
на 2010-2020 годы».
«Исходя из этого, было подготовлено письмо и за подписью главы республики оно
ушло на имя руководителя Минтранса России. Сейчас данный вопрос прорабатывается.
Пока мы остаемся в программе, но с учетом нынешней финансовой ситуации в стране
не снимаем с повестки дня и проведение реконструкции имеющегося аэропорта», - заявил он.
Премьер-министр Алий Мусуков, в свою очередь, пояснил, что эти проблемы также
рассматривались на недавней встрече главы КБР Юрия Кокова с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. «Рассматривался вопрос, чтобы в программе
оставили строительство нового аэропорта. А также, чтобы до начала этого строительства
была проведена реконструкция старого аэропорта. По итогам этой встречи соответствующие поручения направлены министру транспорта Соколову», - заметил премьер.
По словам Кудаева, в случае реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту
Нальчика можно будет использовать все типы самолетов.

Субсидии для республики
Руководители республиканских министерств на заседании правительства КБР рассказали о субсидиях, которые
получит регион в ближайшее время из федерального бюджета.
Тюбеев сообщил, что общий объем финансирования госпроПо словам заместителя минобра Александра Кирина, в
граммы «Доступная среда в КБР» на текущий год составит 76
2015 году из федерального бюджета выделено больше 21
миллионов рублей, из которых 45 миллионов – федеральные
миллиона рублей на проведение мероприятий по формированию в КБР сети общеобразовательных организаций, в
средства. Эти деньги будут направлены на обеспечение докоторых созданы условия для инклюзивного образования
ступной среды для инвалидов в учреждениях здравоохранения, культуры, образования, социальной сферы и спорта.
детей-инвалидов. В республиканском бюджете на эти цели
Еще 15,1 миллиона рублей республика получит в этом году
предусмотрено софинансирование в размере более 9 миллииз федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов
онов рублей, еще 600 тысяч добавят муниципалитеты.
и инвалидов.
Министр труда, занятости и социальной защиты Альберт

Навечно в списках
Министр внутренних дел России
Владимир Колокольцев своим приказом
зачислил навечно в списки органов
внутренних дел страны
имена двух сотрудников полиции
из Кабардино-Балкарии.
В списки личного состава Баксанского
межмуниципального отдела МВД России
навечно зачислен старший инспектор отдельного взвода ДПС, капитан полиции Аслан
Карачаев, а в списки личного состава отдела
МВД России по Зольскому району – участковый уполномоченный, капитан полиции
Рустам Бжеников.
Оба полицейских погибли в результате
вооруженных нападений боевиков в октябре
2013 года в Баксане и поселке Залукокоаже. Они посмертно награждены орденами
Мужества.

Онкологический диспансер вновь открывает двери
для всех желающих проверить свое здоровье

Специалисты ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР примут
БЕЗ НАПРАВЛЕНИЙ, ответят на все беспокоящие вас вопросы.
23 мая – Всемирный день щитовидной железы. «Сохрани здоровье –
проверь щитовидную железу!»
25 мая – Всероссийский день диагностики меланомы. «Обследуйте
родинки – сохраните свою жизнь!»
По адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 23. Время приема с 9.00 до
15.00. Справки по телефонам: 42-56-42; 42-43-82. При себе иметь удостоверение личности и, если есть, результаты обследований.

Подготовка к зиме начинается летом

В КБР на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду выделят
более полумиллиарда рублей.
Как сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Татьяна Швачий,
общий объем средств на выполнение мероприятий по подготовке предприятий
и организаций КБР к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов составит
больше 537 миллионов рублей. При этом средства республиканского бюджета
составят 76 миллионов, местные бюджеты выделят 102 миллиона, а сами предприятия и организации – больше 356 миллионов рублей.

Сменился военком
В Кабардино-Балкарии сменился третий за последние
несколько месяцев военный комиссар республики.
На этот раз на должность военкома назначен Марат Пашаев, который до последнего времени работал на такой же
должности в дагестанском городе Каспийск. На посту военкома он сменил Эдуарда Артабаева, который, в свою очередь,
сменил Евгения Харламова.
Новый военком выступил на заседании правительства КБР
с информацией об организации с 1 по 5 июня учебных сборов
с десятиклассниками школ республики и студентами предвыпускных курсов в учреждениях среднего профессионального
образования. В программе сборов значатся знакомство с размещением и бытом военнослужащих, организацией караульной
и внутренней службы, изучение элементов строевой, огневой,
тактической, медицинской и физической подготовки, а также
вопросов радиационной, химической и биологической защиты.

Против антипарковщиков
Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла под контроль работу по демонтажу незаконно установленных
устройств, препятствующих парковке автотранспорта.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по
поручению прокуратуры сотрудники отдела ГИБДД УВД
Нальчика принимают меры по демонтажу незаконно установленных металлических складных устройств, препятствующих
парковке транспортных средств на парковочных площадках
столицы КБР.
В частности, 13 мая принято решение о выдаче Управлению
ЖКХ администрации Нальчика предписания о демонтаже подобных устройств, установленных на парковочной площадке
перед зданием Управления Федеральной налоговой службы
по КБР на ул. Лермонтова.
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Пионерский костер – для особого случая

19 мая Республиканскому дворцу творчества детей и
юношества исполнилось 30 лет. Открывался в этот день
он, конечно, под другим названием – тогда это был лучший
на Северном Кавказе Дворец пионеров. За эти годы самое
известное в республике учреждение дополнительного
образования меняло название не один раз, но неизменным
оставалось одно – его популярность среди школьников. О том,
как проходило торжественное открытие Дворца пионеров,
о тех, кто стоял у его истоков и продолжает работать
сейчас, и о том, чем живет Дворец творчества сегодня,
рассказывают педагоги, не один год проработавшие здесь.
Валентина Барышева:
- Хорошо помню этот день – 19 мая 1985 года. И даже ночь,
ему предшествующую. Мы, работники Дворца, провели ее без
сна – наводили «последний лоск» перед открытием. В полночь
мы еще сажали зимний сад в холле. А с утра проспект Ленина
был перекрыт – от площади 400-летия присоединения Кабарды
к России шла колонна школьников. Свои делегации прислали
все районы республики, было много гостей из других республик.
Очень зрелищное было шествие – дети все нарядные, с пионерскими галстуками, со знаменами, барабанами и горнами. Мы
все, вместе с первым директором Дворца Татьяной Шишкиной
встречали гостей на площади перед Дворцом. Были, конечно, напутственные речи от представителей партии и комсомола, много
добрых пожеланий, концерт. Ребятам вручили символический
ключ от Дворца – он и сейчас хранится в нашем музее. А потом
был большой пионерский костер – на поляне перед Дворцом у
нас была «костровая площадка», где мы его разжигали – в особых
случаях, к огромной радости ребят.

Парламент
молодежный
встретился
со школьным

15 мая члены Молодежной палаты при
Парламенте КБР встретились со школьным
парламентом нальчикской гимназии
№1. Цель встречи было ознакомление
школьников с работой МП и развитие
дальнейших взаимоотношений.
Члены Молодежного парламента ознакомили
ребят со своими работами, представленными
на всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива». Галина Карсакова, сферой
деятельности которой является работа с волонтерами, представила школьникам в качестве
примера свой проект внесения изменений в
законы, регулирующие розыск несовершеннолетних людей, пропавших без вести. Ее инициатива заключается в том, чтобы сократить
время с момента пропажи человека до начала
оперативно-розыскных действий с нынешних
трех дней до трех часов. Также была представлена совместная работа Кантемира Яхутлова и
Марины Кармоковой о внесении изменений в
ФЗ «О санитарно-эпидемиологических нормах»
и Кодекс РФ об административных нарушениях.
Суть работы заключалась в установлении перечня мероприятий, нарушающих тишину и покой
граждан в ночное время, и увеличении штрафов
за данный вид правонарушений.
Школьники приняли довольно активное участие в обсуждении представленных проектов, с
воодушевлением восприняв информацию о том,
что они также могут стать участниками конкурса.
В завершение встречи члены МП и школьного
парламента обменялись контактными данными
для дальнейшей совместной деятельности в
сфере молодежной политики республики.
Камилла Табулдинова.

Тамара Шандирова:
- Мы все, здесь работающие, давно называем Дворец
своей второй семьей. И основательницей нашей большой
семьи считаем нашего директора – Клару Калмыкову. Она
возглавляет Дворец 29 лет, благодаря ее усилиям и стараниям Дворец стал учебным, научным и культурным центром
республики. Клара Адальбиевна – заслуженный учитель
РФ, заслуженный работник народного образования, ее труд
отмечен очень многими наградами. Но, наверное, главная
ее награда и заслуга в том, что во Дворце много лет царит
дух творчества и созидания, в том, что наши воспитанники
вырастают достойными людьми – не приспосабливаясь к
жизни, а преобразуя ее.
История нашего Дворца – это история целого поколения.
Сколько интересного и познавательного было! Даже став
взрослыми, наши воспитанники с теплотой вспоминают о
всесоюзных и всероссийских слетах в Москве, Ленинграде,
Киеве, Фрунзе, Анапе, Казани и других городах, где им довелось участвовать. А какие фестивали интернациональной
дружбы у нас были! А какие гости приходили к нам! Народный поэт КБР Адам Шогенцуков, космонавт Алексей

Леонов, первый президент России Борис Ельцин, министр
образования России Владимир Филиппов…
Не могу не сказать и о наших ветеранах, о тех, кто работает здесь многие годы, о тех, кто первым пришел во
Дворец, готовил его к приему детей и потом многие годы,
а некоторые и до сегодняшнего дня, вкладывал всю душу в
свою работу. Эти люди работали с пионерскими активами
и клубами, проводили слеты, фестивали, парады, смотры,
курировали тимуровскую работу. Нет, о них нельзя говорить, просто перечисляя все, что они сделали, они достойны самых теплых и искренних слов. Хочется пожелать им
здоровья, счастья и главное – не стареть душой.
Сегодня учебно-воспитательный процесс Дворца осуществляется более чем по ста программам, наши соревнования, конкурсы и олимпиады выявляют десятки талантливых ребят. Среди наших воспитанников есть известные
ученые, артисты, спортсмены, общественные деятели. И
педагоги, конечно. Немало наших выпускников приходит
к нам работать уже специалистами. Приходят и остаются,
пополняя ряды талантливых и влюбленных в свою профессию педагогов.

…Музей Дворца – это не только его история, но и история пионерии страны. За стеклами стеллажей – барабаны и горны,
на стенах – старые фотографии пионеров-героев, первого пионера Кабардино-Балкарии Барасби Хамгокова, кадры разных
лет – с торжественного открытия, с многочисленных встреч с известными людьми, со слетов и фестивалей. А еще увесистые
альбомы – «Летопись Дворца» и «Гостевая книга». В последней есть запись, сделанная проректором МГТУ им. Баумана
академиком Колесниковым 28 лет назад: «Нальчик – город детей и для детей. Восхищен преданностью педагогов-подвижников, которые решают главную социальную задачу страны – не отдают детей улице. Успехов вам в вашем благородном деле!»
Очень хотелось бы, чтобы эти слова были актуальны всегда.
Г. Урусова. Фото автора.

По страницам
немеркнущей славы
14 мая в Кабардино-Балкарском государственном аграрном
университете состоялась III Всероссийская научнопрактическая конференция «Страницы немеркнущей
славы», посвященная 70-й годовщине Победы.
Успевшее стать традиционным мероприятие проводилось в
рамках проекта «Историческая память», реализуемого СевероКавказским Государственным институтом искусств совместно с
КБГАУ и КБОО «Патриот» при поддержке министерства культуры
Российской Федерации.
Гости и участники конференции могли ознакомиться с
обширной выставочной экспозицией, представлявшей через
фотографии, карты и книги наиболее важные этапы Великой
Отечественной войны, знаменитые сражения и имена, и с
видеоинсталляцией, построенной на документальных кадрах
военной кинохроники.
Основной целью этого мероприятия, как отметил в своем приветствии ректор аграрного университета Аслан Апажев, является
сохранение правдивой информации о прошедшей войне, недопущение искажения фактов о героических подвигах фронтовиков и
тружеников тыла, об ужасах истребления мирного населения и недопущение умаления роли нашей страны в победе над фашизмом.
Среди трех десятков докладчиков были не только представители
СКГИИ и КБГАУ, но также студенты и аспиранты Кабардино-Балкарского государственного университета, Южного Федерального
университета (Ростов), Чеченского государственного университета, Ростовского Государственного медицинского университета,
Кабардино-Балкарского Института бизнеса, Северо-Кавказского
института – филиала РАНХиГС при президенте РФ (Пятигорск),
Алтайского государственного педагогического университета.
Примечательно, что тематика представленных докладов варьировалась от личного масштаба – многие участники конференции
рассматривали Великую Отечественную войну через призму
историй своих семей, родных и земляков – до более высокого
уровня («Историческая память абхазского народа в Великой
Отечественной войне», «Фотографии Великой Отечественной
войны как исторический источник», « Война в жизни депортированных народов» и т.д.).
Наталия Печонова.

Под амнистию попали
150 человек
В Кабардино-Балкарии под действие акта об амнистии,
объявленного Государственной Думой в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне, подпадет
около 150 осужденных, отбывающих реальные
сроки лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры,
по предварительным данным, под действие акта об амнистии
подпадет примерно 150 осужденных, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях УФСИН РФ по КБР, а также еще
800 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
УФСИН республики.
По состоянию на 12 мая акт об амнистии применен уже в отношении 26 осужденных, среди которых пять женщин.
Как отмечает пресс-служба, амнистия означает полное или
частичное освобождение от наказания лиц, совершивших преступление, либо замена этим лицам назначенного судом наказания
более мягким наказанием.

В интересах сирот
Прокуратура Нальчика направила в городской суд
20 исковых заявлений в интересах детей-сирот.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, городская
прокуратура провела проверку по обращению детей-сирот по
факту непредставления им жилья. Установлено, что заявители
включены в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем. Собственного жилья они не имеют, по договору социального найма
жилое помещение не занимают, членами семей собственников
либо нанимателей помещений не являются.
Согласно федеральному закону, обязанность по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилой
площадью по социальным нормам возложена на органы государственной власти субъекта РФ за счет средств их бюджетов.
По результатам проверки прокуратура Нальчика в интересах
детей-сирот направила в городской суд 20 исков, в которых просит
обязать министерство строительства и ЖКХ КБР предоставить
детям-сиротам жилье.
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Труп в сгоревшей
машине
В Нальчике расследуется уголовное дело по факту
обнаружения тела местного жителя в его сгоревшем
автомобиле.
Как сообщил официальный представитель следственного
управления СКР по КБР, около 22 часов 9 мая после праздничного салюта напротив ресторана «Бочка» в Нальчике была
обнаружена сгоревшая автомашина «ВАЗ-2114», в которой
находился труп мужчины с термическими ожогами.
Следователи установили, что погибшим является 25-летний
житель Нальчика Марат Багиров, который работал автомехаником и занимался частным извозом. Сейчас устанавливаются
причины смерти мужчины, а также обстоятельства произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
105 («Убийство») УК РФ.
Следствие просит лиц, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, ставших очевидцами возможного
ДТП с участием автомашины Багирова или иного инцидента,
а также имеющих записи видеорегистратора происшествия,
обратиться в СУ СК РФ по КБР по адресу: г. Нальчик, ул.
Ленина, 36.
Обращения также принимаются по телефонам: дежурный
СУ: 8(8662) 42-35-92, 8(909) 488-77-44, управление уголовного розыска МВД по КБР: 47-65-82; 49-52-62; 49-51-32;
49-50-06, дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10, 02 или на
номер 102 с мобильного телефона.

Ищут убийцу ребенка
МВД по КБР обратилось к жителям республики с
просьбой о помощи в установлении подозреваемых в
убийстве новорожденного ребенка.
Как мы уже сообщали, 4 апреля рабочие, очищавшие
территорию между гаражно-строительным кооперативом
«Автомобилист №1», расположенным на ул. Ингушская, и
железнодорожным полотном обнаружили в груде сгоревшего
мусора тело младенца.
По данному факту следственными органами возбуждено
уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, в рамках
которого полицейскими проводится комплекс оперативнорозыскных мероприятий по установлению лиц, причастных
к совершению этого преступления.
Полиция обращается ко всем гражданам, обладающим какой-либо информацией о данном преступлении, с просьбой
сообщить об этом по телефонам: дежурная часть 74-07-32,
49-46-02, 02 или в ближайшее отделение полиции. Строгая
конфиденциальность гарантируется.

Убил после ссоры
В Баксанском районе сотрудники правоохранительных
органов задержали местного жителя, подозреваемого в
убийстве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР,
8 мая житель селения Атажукино сообщил в правоохранительные органы о том, что, зайдя домой к своему брату, он
обнаружил его тело с множественными ножевыми ранениями.
В тот же день был установлен и задержан подозреваемый в
совершении данного преступления – ранее судимый 26-лет-

Происшествия

Загорелся на трассе
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии спасли более
50 пассажиров автобуса «Дербент-Ростов-на-Дону»,
загоревшегося на федеральной автодороге «Кавказ» в
Баксанском районе.
По данным пресс-службы республиканского МВД, около
23 часов 12 мая на 430-м километре федеральной дороги
«Кавказ» при подъезде к посту ДПС «Баксан» произошло возгорание моторного отсека рейсового автобуса марки «Вольво», двигавшегося по маршруту «Дербент-Ростов-на-Дону».
Заметившие возгорание инспекторы дорожно-патрульной
службы эвакуировали из автобуса на безопасное расстояние
52 пассажира, в том числе и двух несовершеннолетних,
вызвали на место происшествия сотрудников МЧС и стали
тушить пожар.
В результате возгорания никто не пострадал, в автобусе
сгорели моторный отсек и часть кузова. Пассажиры были
отправлены до места назначения на других автобусах, следовавших в попутном направлении.

В пяти метрах от «зебры»
В Нальчике водитель квадроцикла сбил пешехода.
По данным УГИБДД республики, авария произошла 14
мая в 22.10 на улице Тарчокова. 47-летний житель Кенже
на мотовездеходе, который в народе называют квадроциклом, сбил 61-летнего мужчину, переходившего дорогу
в неположенном месте – в пяти метрах от пешеходного
перехода.
В результате ДТП пострадавший был госпитализирован.

ний односельчанин погибшего. По его словам, убийство
произошло после ссоры.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Голубей вернули
Сотрудники полиции в Прохладненском районе
задержали местного жителя, подозреваемого
в краже голубей.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 13
мая в дежурную часть Прохладненского МОВД обратился
72-летний местный житель с заявлением о том, что ночью
неизвестный взломал навесной замок и проник в принадлежащую ему голубятню. Здесь злоумышленник похитил 29
голубей общей стоимостью 50 тысяч рублей.
Сотрудники полиции в короткий срок установили и задержали подозреваемого в совершении данной кражи. Им
оказался ранее судимый 29-летний местный житель, который
признался в краже и вернул похищенных голубей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Застрелил собаку
В Терском районе сотрудники полиции задержали
местного жителя, застрелившего собаку.
По информации пресс-службы республиканского МВД, в
Терский РОВД обратился 60-летний житель Терека. Мужчина
сообщил, что в селении Плановское неизвестный застрелил
его собаку породы русская гончая.
Сотрудники полиции выяснили, что в собаку стрелял
52-летний житель села, который после задержания выдал
гладкоствольное ружье, из которого убил гончую. При этом
документов на оружие у задержанного не оказалось, оно принадлежало его покойному отцу.

Револьвер в доме
Сотрудники ГУ МВД РФ по СКФО задержали жителя
Майского района, в доме у которого нашли оружие
и патроны.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО, при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в доме
42-летнего жителя станицы Александровской полицейские
обнаружили револьвер, 32 патрона к нему, а также пять полимерных пакетиков с веществом растительного происхождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Поймали сбытчиков
«Лирики»

Сотрудники наркополиции Кабардино-Балкарии
задержали группу из 12 человек, которых подозревают
в распространении на территории республики
и соседних регионов Северного Кавказа
сильнодействующих веществ.
Как сообщили в пресс-службе УФСКН РФ по КБР, среди задержанных оказались двое 55-летних жителей Нальчика, один
из которых занимался предпринимательской деятельностью
в сфере оборота лекарственных средств, а также еще 10 жителей Кабардино-Балкарии и сопредельных регионов СКФО.
По данным оперативников, все они систематически за-

нимались сбытом сильнодействующего вещества «Трамал»,
а также незаконной продажей лекарственных препаратов
«Залдиар» и «Лирика», которые особо популярны в молодежной среде.
Всего наркополицейскими у задержанных было изъято
более трех тысяч капсул «Трамала» и «Трамадола», а также
больше трех тысяч таблеток «Лирики» и «Залдиара». По
оценкам наркополицейских, это более пяти тысяч разовых
доз данных препаратов.

Занизил стоимость
земли
Следственные органы Кабардино-Балкарии по
результатам проверки республиканской прокуратуры
возбудили уголовное дело в отношении бывшего
руководителя территориального управления
Росимущества по КБР, которого подозревают в
превышении полномочий.
Прокуратура установила, что в 2013 году руководитель
территориального управления Росимущества по КБР Сергей
Ашинов в нарушение требований законодательства продал
ОАО «Племенной совхоз «Кенже» находившиеся в собственности РФ 13 земельных участков общей площадью более 616
гектаров, расположенных в районе поселка Кенже. При этом
участки были проданы всего за 308 тысяч рублей, тогда как
их кадастровая стоимость составляла около 19,8 миллиона
рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, и по результатам их рассмотрения в отношении
бывшего главы Управления Росимущества возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Посмертное обвинение
Главное следственное управление СКР по СКФО
завершило расследование уголовного дела в отношении
ликвидированного в 2011 году лидера бандподполья
Кабардино-Балкарии Казбека Ташуева.
Отметим, что уголовное дело в отношении Ташуева было
прекращено после его смерти, однако против этого возражал
отец ликвидированного боевика, который в итоге был допущен к участию в уголовном деле в качестве представителя
обвиняемого.
По данным следствия, Ташуев был причастен к совершению
террористического акта на территории Нальчикского ипподрома 1 мая 2010 года. Кроме того, он готовился совершить
террористические акты 9 мая 2011 года в местах проведения
торжественных мероприятий на территории Баксана и в Баксанском районе. Довести преступление до конца он не смог,
так как был ликвидирован во время спецоперации 29 апреля
2011 года в поселке Прогресс.
Ташуев обвиняется сразу по пяти статьям УК РФ – части
2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), части
3 статьи 205 («Террористический акт»), части 3 статьи 222
(«Незаконный оборот оружия), части 3 статьи 223 («Незаконный оборот взрывных устройств») и части 1 статьи 30,
части 2 статьи 205 («Приготовление к совершению террористического акта»).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Столкнулись четыре автомобиля
Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Зольском районе.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, авария произошла
13 мая в 17.20 на 385-м километре федеральной автодороги
«Кавказ» неподалеку от поворота в селение Этоко. По предварительным данным, 22-летний водитель пассажирской
«Газели» при повороте не пропустил грузовую «Газель» и
врезался в нее. Затем пассажирская «Газель», продолжив
движение по инерции, выехала на «встречку» и врезалась еще
в две машины – автобус «ПАЗ» и «Ситроен».
Первоначально сообщалось, что в результате аварии в больницу были доставлены пять человек, но затем выяснилось,
что пострадали только двое – пассажирки «Газели», девушки
25 и 20 лет.
По факту ДТП проводится проверка.
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«СЛОЖНО МЕНЯТЬ ЭМОЦИИ НА ДЕНЬГИ»
- Одно время, выходя из дома, каждое утро видела на остановке одну и ту же картину: стая
бездомных собак лежит на асфальте и греется на солнце после ночного холода, - рассказывает
молодая нальчикская художница Лаура Макао (Макоева). – Мне настолько запали в душу их
добрые, уставшие мордочки и длинные тени, которые они отбрасывали, что я не могла их не
нарисовать. Здесь одновременно холод и тепло, грусть и радость, добро и зло – эти чувства я и
пыталась передать через свою картину…
Как и любая творческая личность, Лаура зависит от вдохновения, но ее муза некапризна: ей
не нужно уезжать за этим в тропические страны или к подножью
высоких гор, достаточно выйти на
улицу, заглянуть в детские глаза или
окунуться в интересную книгу, и
руки сами тянутся к кисти.
Помешанная на чистоте, она,
тем не менее, не особо страдает от
отсутствия мастерской и работает
в своей спальне. «Конечно, я планирую со временем оборудовать себе
мастерскую, но когда мне хочется
рисовать, окружающая обстановка
не имеет особого значения, главный
недостаток работы в своей комнате
– это необходимость по завершению оттирать пятна краски со всех
поверхностей», - с улыбкой говорит
художница.
Рисовать Лаура начала довольно
рано, и даже в детских ее «каляках-маляках» прослеживались сюжетные линии, поэтому родители
всячески поощряли ее стремление
к художественному искусству. До
сих пор где-то в недрах семейного
архива хранится первый рисунок
трехлетней Лауры, на котором
изображен ее отец с чашкой чая за
просмотром телевизора. В семь лет
она начала ходить в художественную школу, но совместить занятия
там и в обычной школе оказалось
слишком трудно. В девятом классе
Лаура уже сама, осознанно, вернулась в художественную школу, но
не закончила ее, так как поступила
в колледж дизайна. Профессиональное образование вышло на
передний план, школу же она посещала в свободном режиме: «Мне
всегда было сложно уложиться в
строгий график, но учеба в колледже – это, скорее, необходимость
спецобразования, а занятия в

«художке» – это то, к чему лежала
душа. Я не считаю себя дизайнером. Скорее всего, не смогу
работать в этом направлении, хотя
периодически пишу интерьерные
работы. Мне нравится писать картины, передавать через них свои
эмоции. В моих работах не стоит
искать какой-то скрытый намек на
глубокий смысл, это просто отображение моих чувств. Например,

у меня есть целый цикл работ с
изображением дворовых собак – я
их очень люблю, они всегда такие
добрые и честные». Одну работу
из этого самого цикла приобрела
семья ценителей современного искусства из Франции. Лаура сначала
не хотела ее продавать – под предлогом, что планирует выставлять
ее. Но мысль о том, что «Нальчикские дворняжки» переедут в Па-

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации
арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество физ. лица (Д№86),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 08.04.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 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, состоящий из 4-х комнат,
общ. площ. 181,2 кв.м. и земельный участок,
общ. площ. 552 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 300 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 160 000 руб. Шаг
аукциона 170 000 руб.Реализуемое имущество
расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2, ул.
Алоева, д. 21.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№90),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 09.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 июня 2015г. в
11-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Торговый зал, назначение нежилое,
общ. площ. 741,4 кв.м., 3-х этажный, условный
№07-07-07/016/2012-108, инв. №100/2, лит.
А. этаж-2 и земельный участок под объктом:
категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для строительства
торгового комплекса, общая площадь 390 кв.м.,
кадастровый №07:08:0101002:58.
Начальная цена продажи имущества 11 725
000руб. (без НДС). Сумма задатка 585 000 руб.
Шаг аукциона 590 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по

адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, 1-б.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№88),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 08.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 июня 2015г. в
11-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Квартира 2-комнатная, общ. площ.
51,7кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 200
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 55 000 руб.
Шаг аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 136, кв. 19.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№89),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 08.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения 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: Жилой дом, 1-этажный, общ. площ.
82,8кв.м. и земельный участок под объектом
общ. пл. 1084 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 6 587
180 руб. (без НДС). Сумма задатка 320 000 руб.
Шаг аукциона 330 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Буденого, д.17.
Лот №2: земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства птицеводческого и животноводческого комплекса, общ. площ. 50 000 кв.м.

риж, все же заставила ее изменить
свое решение, и она распрощалась
с картиной. «Мне вообще сложно
продавать работы, - говорит Лаура.
– Понимаю, что это неотъемлемая
часть жизни художника, и все же
тяжело расставаться со своими
эмоциями, меняя их на деньги.
Гораздо легче переносить разлуку,
когда дарю работы».
Лаура Макао участвовала в ряде

Начальная цена продажи имущества 3 650
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 180 000 руб.
Шаг аукциона 185 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Куба-Таба, ул. Центральная усадьба, б/н.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№91),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 09.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 июня 2015г. в
12-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Торговый зал, назначение нежилое,
общ. площ. 723,3 кв.м., 3-х этажный, условный
№07-07-07/016/2012-107, инв. №100/1, лит.
А. этаж-1 и земельный участок под объектом:
категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для строительства
торгового комплекса, общая площадь 389 кв.м.,
кадастровый №07:08:0101002:60.
Начальная цена продажи имущества 11 417
000руб. (без НДС). Сумма задатка 570 000 руб.
Шаг аукциона 575 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, 1-а.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№92),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Нальчикского
ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 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 литер А, состоящий из
4-х комнат, общ. площ. 75,1 кв.м.; жилой дом
литер Б, состоящий из 3-х комнат, общ. площ.
97,2 кв.м. и земельный участок общ. площ.
1399 кв.м., кадастровый №07608:0801022:29.
Начальная цена продажи имущества 3 800 000

коллективных выставок, в настоящее время готовится к своей первой
персональной. Количество работ на
данный момент вполне позволяет
провести выставку уже сейчас, но
скептическое отношение художницы
к своим более ранним работам заставляет ее передвигать экспозицию
на более поздний срок: «Я не хочу
выставлять свои ранние работы в
принципе, они исключительно для
узкого круга близких людей. Я не ассоциирую себя с ними сегодня. Мои
взгляды изменились, и мое отношение к ним тоже изменилось. Сейчас
я вижу все те недостатки, которые не
замечала, когда их писала, и не могу
отнести их к разряду произведений
искусств, которые стоит увидеть, как
бы громко это ни звучало. При этом
я абсолютно не хочу сказать, что то,
над чем я работаю сейчас, – это нечто
«шедевральное», просто последние
свои работы я уже готова вынести
на суд широкой публики. Полагаю,
в момент, когда человек считает,
что он уже мастер и достиг своего
творческого апогея, в нем умирает
художник. Можно признавать свои
достижения, но никогда не останавливаться».
Последняя работа Лауры – ее
автопортрет. Она довольно долго
над ним работала, но, несмотря на
ее старания, картина вызвала весьма противоречивые мнения среди
коллег: «Это не ты, я не согласен с
таким видением тебя», - сказал мне
один известный местный художник
– и не он один. Но я не хотела показать красивую картинку, глядя на
которую все скажут: «Какая же ты
лапочка!». Для этого можно просто сфотографироваться, наложить
правильный «фильтр» и выложить
в «Instagram». Я хотела передать
свое эмоциональное состояние,
то, как я себя чувствую, то, какой
я, возможно, стану в будущем. На
данный момент, это одна из моих
самых любимых работ, хоть и самая
критикуемая».
Камилла Табулдинова.
Фото автора и из личного
архива художницы.

руб. (без НДС). Сумма задатка 185 000 руб. Шаг
аукциона 195 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, с. Шалушка, пер. Коммунаров, 18.
7. Заложенное имущество физ. лица (Д№93),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 09.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 июня 2015г. в
15-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Торговый зал, назначение нежилое,
общ. площ. 744,1 кв.м., 3-х этажный, условный
№07-07-07/016/2012-109, инв. №100/3, лит.
А. этаж-3 и земельный участок под объектом:
категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для строительства
торгового комплекса, общая площадь 390 кв.м.,
кадастровый №07:08:0101002:61.
Начальная цена продажи имущества 11 578
000руб. (без НДС). Сумма задатка 570 000 руб.
Шаг аукциона 580 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, 1-в.
8. Заложенное имущество физ. лица (Д№94),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 09.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 июня 2015г. в
15-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Автомашина TOYOTA Camri, VIN
– XW7BK4FK00S000502, цвет белый, 2011 г/в,
гос. номер Е002ЕО07, ПТС 78 НМ522822 от
10.12.2011г. св-во 07ХК096752.
Начальная цена продажи имущества 1 050
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб.
Шаг аукциона 55 000 руб.
Окончание на стр. 6
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Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, с. Малка, ул. Гедмишхова, д. 11.
9. Заложенное имущество физ. лица
(Д№95), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 июня 2015г. в
16-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Трактор Т170, VIN – 227180, цвет
желтый, 2001 г/в, гос. номер 07хх34-76, ПТС
–ВЕ445418 от 30.08.2011г..
Начальная цена продажи имущества 2 695
000руб. (без НДС). Сумма задатка 130 000 руб.
Шаг аукциона 135 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, с. Нартан, ул. Речная, д. 1а.
10. Заложенное имущество физ. лица
(Д№96), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 июня 2015г. в
16-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения саводства,
общ. площ. 1109 кв.м., кад. (условный номер)
07:09:000011:0956
Начальная цена продажи имущества 4 186
000руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб.
Шаг аукциона 210 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т Труженик, уч. 516.
11. Заложенное имущество физ. лица
(Д№98), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Урванского МОСП УФССП России по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от
14.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 июня 2015г. в
17-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Квартира 4-комнатная, площ. 61 кв.м.,
этаж 5-й, кадастровый №07:07:01567:001:0001.
Начальная цена продажи имущества 1 200
000руб. (без НДС). Сумма задатка 55 000 руб.
Шаг аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Ахметова, 1/118
12. Заложенное имущество физ. лица
(Д№99), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Урванского МОСП УФССП России по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от
14.04.2015г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 16 июня 2015 г. в
17-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Одноэтажный жилой дом, общ.
площ. 58,6 кв.м., инвентарный №1372, кадастровый № 07-07-03/2011-342 и земельный
участок, общ. площ. 702 кв.м., кадастровый
№07:07:0500061:55.
Начальная цена продажи имущества 1 650
000руб. (без НДС). Сумма задатка 80 000 руб.
Шаг аукциона 85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Красная, д. 298.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 20 мая 2015г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 10 июня 2015г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 1300 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
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 11
июня 2015г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством
открытых торгов в форме аукциона, (далее -

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

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

печати юридического лица, их совершивших.
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления задатков на
основании выписки с соответствующего счета,
указанного в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за
днем оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством открытых торгов в форме
аукциона по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
открытых торгов в форме аукциона подана
лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством
открытых торгов в форме аукциона является
исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками
продажи имущества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего дня,
следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора куплипродажи арестованного имущества по итогам
продажи посредством открытых торгов в
форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня подписания
протокола, на основании которого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч.
11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества,
задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты открытых торгов в форме аукциона аннулируются
продавцом.
Оплата имущества покупателем производится
в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи арестованного имущества, но
не позднее пяти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором купли-продажи, после полной
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством открытых торгов в форме
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов,
документацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте:
www.rosim.ru.
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НАКЪЫГЪЭМ И 21-М КАВКАЗ ЗАУЭР ЗЭРИУХРЭ ИЛЪЭСИ 151-РЭ МЭХЪУ

«ФИ ТОПХЭМРЭ ФИ ГЫНЫМРЭ
ДАГЪЭЩТАУЭ АРАКЪЫМ»
Лондон къыщыдэкI «Таймс» газетым и корреспондент Лонгворт Джон 1837 гъэм Шэрджэсым къакIуэри адыгэхэм
зы илъэсым щIигъукIэ яхэсащ, зауэ гуащIэм хэт бгырысхэм я хъыбар дуней псом щигъэIуащ – абы и гукъэкIыжхэр
тхылъ щхьэхуэм щызэхуэхьэсауэ инджылызыбзэкIи урысыбзэкIи зыбжанэрэ къыдэкIащ. Щыгъуазэ фыдощI Лонгворт
и гукъэкIыжхэм щыщ пычыгъуэхэм.
Хасэр зыублар Мансур бейщ. Дакъызэрыхыхьам щхьэкIэ
фIыщIэ къытхуищIа нэужь, ар Даут-бей (мистер Уркхарт)
и узыншагъэмрэ и Iуэху зытетымрэ щIэупщIащ, итIанэ ди
дежкIэ зыкъригъэзэкIащ: Шэрджэсыр урысхэм зыхадза
зауэм къыхыхьэнкIэ, шэрджэсхэм къащхьэщыжынкIэ
хъуну Инджылызыр? Сэ жысIащ дэ Инджылыз къэралым
дызэримылIыкIуэр, ауэ, д э къызэрытфIэщIымкIэ,
Инджылызыр Шэрджэсым къыдэщIынущ, уеблэмэ ар зыми
IэщIэмылъ, зи щхьэ хуит къэралу къилъытэнкIи мэхъу.
Си жэуапыр тхьэмадэхэм ягу ирихьауэ къысщыхъуащ.
Шынагъуэр къащхьэщыхьакIэт шэрджэсхэм – ар езыхэми
зыхащIэрт, щIэгузавэр къад эIэпыкъун зэрамыIэрт.
Абы къыхэкIкIэ, си псалъэр дыкъуакъуэ сщIакъым –
къазэрыгурыIуэнкIэ жысIащ. Абыхэм зэралъытэмкIэ, дэ
гузэвэгъуэр ящхьэщытхыфынут. «Даут-бей къызэрыкIуэ
лъандэрэ Инджылызым дыщогугъ, – пищащ Мансур и
псалъэр. – Илъэсищ дэкIащ абы лъандэрэ, зауэмрэ лъымрэ
дыхэкIыркъым. Даут-бей дыщыгугъат, аращ илъэсищ хъуауэ
дыщIыпэплъэр. Шэрджэс тхьэмадэхэм ди Iэр щIэддзауэ тхылъ
здихьащ Даут-бей, ар инджылыз пащтыхьым и IэмыщIэ
ирилъхьамэ, абы щхьэ зиIэжьэрэ иджыри къэс? Инджылыз
пащтыхьым щымыгугъ зы цIыхуи искъым Шэрджэсым –
жьыи щIэи. Даут-бей и нэгу щIэкIащ ар. Ди щхьэр идолъхьэ
инджылыз пащтыхьым и IэмыщIэ – къыддэIэпыкъу
закъуэмэ. Пэжыр къыджеIэ иджы: сытым дыщыгугъ хъуну?
Нобэ жытIэркъым дэ – нобэ къытлъэмыIэскIэ гузэрыдзэ
тщIынукъым. Ди жагъуэ хъунур дыкъэвгъэгугъэрэ утыкум
дыкъинэжмэщ».
НэхъыфIым щызгъэгугъын фIэкI, сыт хуэдэ жэуап
схуетынут сэ шэрджэсхэм? Сэ къыслъысрати, яжесIар
мыращ: псори зэлъытар езы шэрджэсхэращ, нэгъуэщIым
щыгугъын щхьэкIэ, езыхэр зэкъуэувэн хуейщ япэщIыкIэ.
Узэкъуэмыувэмэ, нэгъуэщIым и фIэщ ухъунукъым.
Сэ сыкъыщIэкIуар аращи, сывдэзэуэнщ, схузэфIэкIыр
фхуэсщIэнщ. Зи хуитыныгъэм щIэзэухэм я пщIэр ялъытэ
инджылызхэм, хуей щыхъум деж ахэри къывдэзэуэнущ, я
псэм еблэнукъым. Iэщэр вгъэтIылъ хъунукъым иджыпсту,
зэрыпхъуакIуэхэм фазэремыкIужынур ялъагъум э,
инджылызхэри къыфкъуэувэнущ – заIэжьэнукъым…
Шэрджэсхэр зыпэплъэр арат – дэIэпыкъуэгъу хъунумэ,
зремыгъэгувэ.
Мансур тхьэмадэхэм яхэпсэлъыхьащ; ахэр нэхъ нэщхъыфIэ
къызэрыхъуамкIэ къэтщIащ ди жэуапхэр ягу зэрырихьар.
Мансур и пIэр иубыдыжри, жиIащ: «Ди хьэщIэхэр дгъэзауэ
ди хабзэкъым дэ, ди хабзэр ахэр тхъумэн хуейуэ аращ.
ИлъэсипщIым щIигъуащ урысхэм зауэм дызэрыхадзэрэ, хуей
хъумэ, иджыри илъэсипщIкIэ дызэуэнущ, Инджылызыр гъусэ
къытхурехъу закъуэ. Зауэм ди лIыфI куэд хэкIуэдащ, абыхэм
я пIэ иувэн ди мащIэкъым дэ. Ди мащIэр гынрэ бдзапцIэрэщ
– ахэр къытIэщIэухащи, ди фочхэр зыми и пэрмэныжкъым.
Сэшхуэрэ къамэрэ диIэщ. Сэшхуэрэ къамэрэ диIэху, урысхэм
я IэмыщIэ зитлъхьэнукъым».
БдзапцIэ тоннитI-щы зэрестыр яжесIащ шэрджэсхэм – ахэр
абы зэрыщыгуфIыкIам щIэ щIэткъым…
Ди хьэщIэщым декIуэлIэжауэ, пщыхьэщхьэм хеящIэр,
Хьэжы-Уэлий, къыткIэлъыкIуащ. Сэфар-бей къахуитхам
щыгъуазэ хъуати, нэжэгужэт ар, къыщIыткIэлъыкIуар дэри
дигъэгуфIэн щхьэкIэт. «Нобэ щыщIэдзауэ, – къыджиIащ
хеящIэм, – фэ дыфхуэдэщ дэри: инджылыз пащтыхьым
дрицIыхущ, абы и IэмыщIэ дилъщ, унафэ къытхурещI закъуэ
– псалъэ къыхэдгъэкIынукъым, и унафэр дгъэзэщIэнущ».
ХеящIэм дыщигъэгъуэзащ Занокъуэ Сэфар-бей шэрджэс
тхьэмадэхэм къахуитхам. Адрианополь дэс инджылыз
консулым и пщэ дилъхьэри, Британием и лIыкIуэм шэрджэс
тхьэмадэхэм къахуригъэтхащ: урыс дзэпщым деж цIыху
ягъэкIуэн хуейщ, абы епсэлъэн щхьэкIэ; дзэпщым жэуап
къыпахыху, Псыжь адрыщI зэуакIуэ кIуэ хъунукъым;
урысыдзэр Шэрджэсым иришыжын, Шэрджэсым къращIыхьа
быдапIэхэри якъутэжын хуейуэ дзэпщым преубыд. ЛIыкIуэхэр
дзэпщым деж щэнейрэ ягъэкIуэн хуейщ, паубыдыр
къахуимыщIэмэ, абыкIэ хъыбар ирагъэщIэн хуейщ Истамбыл
дэс инджылыз лIыкIуэм.
Арат Сэфар-бей шэрджэс тхьэмадэхэм къахуитхар. Абы
дыщыгуфIыкIащ дэ. Ар къадэхъуатэмэ, Инджылызымрэ
Шэрджэсымрэ зэувэлIауэ жыпIэ хъунут. Инджылызым,
икIэм-икIэжым, яхуэфащэ гулъытэ къахуищIащ шэрджэсхэм,
и щхьэм ирилъытащ, я Iуэхум къыхэIэбащ – арат дэ
дыщIэгуфIар. ДымыщIэр абы кърикIуэнкIэ хъунурат.

Шэрджэс лIыкIуэхэр, урыс генералым деж кIуэн и пэ,
ди хьэщIэщым къихьащ, тхылъым щIывгъунуIа, жари.
Тхьэмадэхэм ятхам щIыдгъужынIауэ къыттехуэртэкъым дэ.
ЛIыкIуэхэр ХьэфIыцIей (Геленджик) кIуащ – арат
генерал плъыжьыр зыдэсыр (зэрыщхьэцыгъуэм щхьэкIэ
Вельяминовым арат шэрджэсхэр зэреджэр). Генералыр
къащыгуфIыкIауэ жаIащ абыхэм, зытекIухьам щыгъуазэ
ящIа нэужь, ауан къищIащ, уеблэмэ къащыдыхьэшхащ.
«Фи инджылыз хьэщIэхэр, – къажриIащ Вельяминовым,
– хьэгъапхъэщ, фагъэжакъуэ фIэкI, къыфхуащIэфын
щыIэкъым, яхуэфащэри зыщ: е фукIын е фи хэкум ифхужын.
Шэрджэсхэм я гугъу пщIымэ, зы хэкIыпIэщ абыхэм яIэр –
императорым и IэмыщIэ зралъхьэн». «Абы демыувалIэмэ, сыт
къыдэфщIэнур?» – щIэупщIащ лIыкIуэхэр. «Узижагъуэнщ! –
къажриIащ. – ФэтщIэнум фыщIэупщIэмэ, си тырку тэрмэшым
и пщэ дэслъхьэнщи, езгъэтхынщ. Ар ныфIэрыхьэмэ, щыгъуазэ
зыфщI. Тхылъым феджи, жэуап къысIэрывгъэхьэж – махуитI
пIалъэщ фэстынур».
Вельяминовым шэрджэсхэм къахуитха тхылъыр мистер
Беллрэ сэрэ тлъэгъуащ. Абы Европэр щыгъуазэ хъун и
гугъагъэнкъым Вельяминовым – генералыр зэрыахьмакъри
зэрыбзаджэнаджэри кърипщIэнущ абы шэрджэсхэм къахуитха
тхылъым. Сэ згъэщIэгъуар аращ – апхуэдэ генералт бгырысхэр
Урысейм и IэмыщIэ изылъхьэнур: нэхъ губзыгъэIуэ
игъуэтагъэнкъым императорым.
Генерал Вельяминовым шэрджэсхэм 1837 гъэм накъыгъэ
мазэм и 28-м къахуитхам щыгъуазэ фыдощI: «ТенджызитIым
я тIуащIэм щытепщэр фэракъым. Тырку пащтыхьым и унафэм
фобакъуэри, урысхэм я щIыналъэр фохъунщIэ. Мамырыгъэ
фыхуеймэ, фхъунщIауэ хъуар къыдэфтыжынщ, фи деж
нэкIуэсахэмрэ гъэр фщIахэмрэ ди IэмыщIэ къифлъхьэжынщи,
Урысейм тхьэмадэ къыфхуищI фипщхэм ящыщ зым и унафэм
фыщIэувэнщ. Фи деж къакIуэ инджылызхэр къанэ щымыIэу
щхьэхуещэщ, фыкъагъапцIэ, фагъэщхьэрыуэ; ахэр зэщэр фи

хэкур зэрызыIэщIалъхьэнщ. Инджылызым и унафэм фыщIэувэ
нэхърэ Урысейм и IэмыщIэ зифлъхьэмэ, фэркIэ нэхъыфIщ.
Инджылызым, Франджым, нэгъуэщI европей къэралхэм
запыфщIауэ фахуотхэ, ар щывгъэтрэ ди императорым и
IэмыщIэ зифлъхьэмэ, итIанэщ зауэм кIэ щигъуэтынур.
Сыт фызыщыгугъыр? Уафэр къеухмэ, ар мыжурэкIэ
зэтриIыгъэфынущ Урысейм – ар фщIэркъэ фэ? Инджылызхэр
IэпщIэлъапщIэ хъунщ, ауэ къару зыбгъэдэлъыр Урысейращ.
Зауэ къращIылIэ щхьэкIэ, абы зыри къыпэлъэщакъым
игъащIэм. Фи лIыкIуэр Истамбыл дихун хузэфIэкIащ
Урысейм, а зым къыщхьэщыжыфакъым Инджылызыр, атIэ
дауэ абы фи лъэпкъыр къызэрихъумэфынур? Инджылызым
Iуэхум хэлIыфIыхьын мурад иIэмэ, абы къыщыщIидзэн
хуейр Лондон дэс ди лIыкIуэм дежщ. Фи инджылызхэм я
щхьэ Iуэхущ зэрахуэр. Урысейм нэхъ лъэщ дунейм къэрал
теткъым. Мамыру фыпсэуну фыхуеймэ, зыгурывгъаIуэ:
дунейм щытепщэр Тхьэмрэ ди императорымрэщ: – Тхьэр
– уафэм, ди императорыр – щIылъэм! Зауэ фыхуэмеймэ,
тфIэвдыгъуауэ хъуар къыдэфтыжынщи, ди императорым
и унафэм фыфIэкIынкъым. Гъэр фщIахэмрэ фи деж
нэкIуэсахэмрэ къыдэфтыжа нэужь, тет ныфхуэдгъэкIуэнущи,
абы къыфхуищI фи унафэщ. ДяпэкIэ, урысхэр фи деж
ныщыкIуэкIэ, ахэр евгъэблэгъэн хуейщ, ерыскъыи нэгъуэщIи
щывгъэщIэнкъым. Урыс хьэщIэхэм фи тхьэмадэхэм яхуэфщI
пщIэм хуэдэ къахуэфщIынщ… Дызыхуейм дыкIуэкIэ
фыкъытпэрыуэ хъунукъым, дызыхуей щIыпIэм быдапIэ
щыдухуэнуи хуит дыфщIынщ, абы щхьэкIэ дызыхуейм хуэдиз
цIыхуи пхъэкIэбжьэкIи къыдэфтынщ.
ФыкъыдэмыдаIуэмэ, фи хэкур къыфтетхынурэ фи унафэри
тщIынущ. Абы къыхэкIкIэ, си псалъэм фыкъеувалIэ. Дэ
вжетIэр фи фIэщ фщIын хуейщ фэ, итIанэщ гущIэгъу
щыфхуэтщIынур, арыншамэ, фи псыхъуэхэм мафIэ лыгъэр
къыщылыдынущ, фи къуршхэр зэтедгъэщэхэнущ! Ди IэмыщIэ
зыкъифлъхьэмэщ фи щхьэр хъума щыхъунур. Армыракъэ
– фи мылъкур псори, уеблэмэ фи Iэщэ-фащэри дэкIуэу,
къыфтетхынурэ, гъэр фытщIынущ. Вельяминов».
Абы и жэуапыр дэ дагъэтхын я гугъащ шэрджэсхэм,
ди псалъэр нэхъ ткIыбжь хъун къафIэщIырти. Сытми,
зэчэнджэщыжа нэужь, жэуапыр хеящIэм ирагъэтхащ:
«Къытхуэптхар къыдгурыIуащ. Уэ уурыс генералщ,
дэ Тхьэм и шыкуркIэ, дымуслъымэн къабзэщ. ПцIымрэ
щхьэхуещагъэмрэ дыпэIэщIэщ – аращ ди бегъымбарым
дызыхуриджэр. ИлъэсипщI хъуауэ дызозауэ икIи дуней псор
щыгъуазэщ дяку ныбжьэгъугъэ зэримылъым. Мыр нэттхын
хуейуэ ди пщэм къыдилъхьащ инджылыз пащтыхьым.
Уафэм и щIагъ щIэткъым Инджылызым нэхърэ нэхъ къэрал
инрэ нэхъ лъэщрэ. СыткIи япэ итщ ар, пцIыи хэзагъэркъым.
Уи жьэм дауэ къекIуа ар – Инджылызыр пцIыIуэпцIышэщ
жыпIэныр? Дэ дощIэ Франджыр Мысырым щытеуам
щыгъуэ Инджылызыр ди къуэш мамлюкхэм къазэрыдэщIар.
Абы лъандэрэ ныбжьэгъу зэхуэхъуащ Инджылызымрэ
Шэрджэсымрэ. Инджылызыр зэи къыдэпцIыжакъым дэ, ар
игъащIэми къадощI муслъымэнхэм.
И д ж ы п с т у д и I у эху з ы т е т ы м щ ы г ъ у а з э щ а р ,
къыддэIэпыкъунуи хьэзырщ. ТенджызитIым яку дэс
лъэпкъхэр псори дызэшщ, зауэ фэтщIылIэн муради
диIэкъым. Фэри дызэрыфщыгугъыр аращ: ди щIым
къифщIыхьа быдапIэхэр фкъутэжи, Псыжь фызэпрыкIыж.
Абы иужькIэ дызэгурыIуэнщи, ди жагъуэ зэрыщIыжынкъым.
Ар щIывжетIэр дыфщышынэу аракъым, зи жьауэ дыщIэува
Инджылызым апхуэдэ чэнджэщ къыдехьэлIэри аращ. Дэ
вжетIэм федэIуэн фи щхьэ тевмылъхьэмэ, фызэрегуакIуэщ,
нэхъ ффIэзахуэр влэжь, ауэ афIэкIа зыри къытхуэвмытх,
къытхуэфтхми, деджэнукъым. Инджылыз пащтыхьым и
унафэм ипкъ иткIэ, ди тенджыз Iуфэр хуит яхуэтщIынущ
сатуущIэхэм, аращ фи быдапIэхэр икIэщIыпIэкIэ фкъутэжын
хуейуэ щIыфпэдубыдыр. Уи щхьэм куэд тыболъхьэж уэ,
ди хэкур зэтепкъутэну щыжыпIэкIэ. Ар зыхуэфIэкIынур
Тхьэ закъуэрщ. Узыхуейуэ хъуар къыдэпщIэфыну жыбоIэ
уэ, дэ дылъэпкъ цIыкIуми, Тхьэмрэ Инджылызымрэ
къыддоIэ пыкъури, иджыри къэс къыдэфщIэфаIакъым.
Мыбы жэуап къептыжын мурад пщIымэ, жэуапыр
зыхуэптхынур инджылыз пащтыхьырщ – абы и унафэм
дызэрыщIэувар бжетIащ; жэуап къыдумытыжынумэ, афIэкIа
къытхуумытхIа, зауэри зэпывмыгъэу. Мыр ныщIэттхыр
фи топхэмрэ фи гынымрэ дагъэщтауэ аракъым – ар уигу
къыумыгъэкIыххэ…»
Урысхэм я деж лIыкIуэ щэнейрэ ягъэкIуащ шэрджэс
тхьэмадэхэм – лорд Понсонби къарихьэлIа чэнджэщым
ипкъ иткIэ. ЛIыкIуэр щэнейрэ ягъэкIуа нэужь, тхьэмадэхэм
къагурыIуащ генералым къепсэлъэн мурад зэримыIэр; итIанэ
зауэм зыхуагъэхьэзыращ.
ЗэзыдзэкIар Къэрмокъуэ Хьэмидщ.
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Уруш жылланы назмулары
МИСИРЛАНЫ Мухтар
«Мисирланы Исмайылны жашы Мухтар 1916 жылда
Огъары Малкъарда туугъанды, аскерге 1942 жылда
чакъырылгьанды, солдат, 1943 жылда ёл- генди. Житомир
областьда Бердичевский районда Дмитриевка деген элде
асыралгъанды». Мисирланы Мухтарны юсюнден «Урушну
бушуулу тизмесинде» деген статьяда алай айтылады. Урушха
алгъанларында, жыл санын уллугъа кёргюзтген эдиле. Тюзю
уа Мухтарны бюгюннге дери сакъланнган дефтеринде
жазылыпды. Ма анда кеси къолу бла жазгъаны: «Мен,
Мисирланы М. И., 1921 жылда Огъары Малкъарда, Черек
районда туугъанма. Юйюрюбюз малчылыкъ бла кюрешген
адамладыла. 1930 жылда колхозгъа киргендиле, андан
бери «Сарбашев» атлы колхозну ишчилерине саналадыла.
Ата-ана жанындан тутулгъан, кёчюрюлген неда тыш
къыраллада жашагъаны болуп жокъду. Колхозчуладыла.
Мен 1930 жылда эл школгъа окъургъа киргенме. Анда алты
классны бошагъандан сора, 1937 жылда, рабфакга киргенме.
Бусагъатда аны экинчи курсунда окъуй турама. Окъургьа
уллу итиниуюм барды...»
Жазылгьан заманы: 25.01.1940 ж.
Мисирланы Мухтарны назму дефтеринде, не заманда жазылгъаны да белгиленип, «Къызны
жыры» деген назмусу барды. Бюгюнлюкде да ол кесини магъанасын тас этмегенди.
***
***
Тёгерегимден душман от ала,
Жокъду заман олтурургъа,
Кесим а жангыз
Барды борчум толтурургъа,
Къоркъмай атла, алакёзчюк,
тургъанлай...
Эркин солу, келбет къызчыкъ.
Топдан а къыстау атама, ала
Къоймам санга юрген итни,
Пулемётланы бургъанлай.
Къоймам санга бир фашистни.
Мен минерме темир къушха,
Огъум бошалды. Басылып,
Юйренирме зенит топха,
жаууп,
Къыстау салып анга окъну,
Душманладыла келгенле.
Чачдырырма жаннган отну!
Къырылгъанлагъа къошулдум,
Тёкдюрсем да къызыл къанны,
аууп, Аямазма жалгьан жанны.
Къутхаргъандыла ёлгенле.
21.10.1940
1942
ЖУРТУБАЙЛАНЫ Хажи-Мурат
Журтубайланы Жюнюсню жашы Хажи-Мурат
1922 жылда Огъары Бахсанда туугъанды. 30-чу
жыллада, Нальчикде Ленинчи окъуу городокну
жетишимли бошагьандан сора, туугъан элинде
устаз, школну директору болуп да ишлегенди. 1939
жылда аскерге чакъырылгъанды. Горький шахарда
командирлени школун бошагъанды. Урушда уллу
кишилигин кёргюзтгенди. Тамата лейтенант, танкчы
Журтубайланы Хажи-Мурат урушну ахыр кюнлеринде,
Венгрияны ара шахары Будапештни азатлай туруп,
ауур жаралы болады. 1945 жылда, 25-чи сентябрьде
госпитальда ёлгенди. Къабыры Венгрияны Мишкольц
шахарындады. Эсгертмеси барды.
Х а ж и - М у р ат н а з м у ч у ж а ш эд и . А с к е р г е
чакъырылгъынчы, сабийлеге деп, «Кишиучукъ» деген
аты бла назму китапчыгъы чыкъгъан эди. Эгечи Зулийхада сакъланнган аскер дефтерлеринде, урушдан юйге
жазгъан къагъытларында назмулары, къол хаты окъуна
аны билимли, фахмулу жаш болгъанын айтып турадыла.
Назмуларыны асламы биринчи кере басмаланадыла.
АХЫР КЪАГЪЫТДА

1
Къызыл аскерле байракъ чанчдыла
Будапешт деген городда.
Уруш бошалды, жюрек къууанды,
Мен – сизни кёрюр муратда.
Уруш ючюн а адам ёлмейди,
Ажал келир деп айталла.
Совет чегине къайтаралмадым
Кесим жюрюучю танкамы.
Топ окъла тийип мени танкама,
Ажалдан къалдым кёп кере,
Тёрт жыл урушдан чыкъмай айландым,
Жаралы болдум бир кере.
2
Ой, тюбюмдеги темир ундурукъ –
Ол темир тюйюл, къалайды.
Къайда туусанг да - анда ёлмезсе,
Аскерлик иши алайды.
Ой, тереземден къарап тургъанлай,
Ай къая артына ташайды.
Орус да болмай, таулу да болмай –
Мында венгерли жашайды.

Кече жукъласам – тюшюме болуп
Аскерде уруш керекле...
Жаныма дарман боллукъ сунама
Басханда нарат терекле.
4
Мени юсюмдеги – командир шинель,
Ол кирленмейин къалгъанды.
Стол юсюнде аскер сумкамы
Оруслу къызчыкъ алгъанды.
Кече тюшюмде терк-терк кёреме
Бир терен уру къазылып.
Сатыла барса, алырса, Зоя,
Сумкамда атым жазылып.
5
Жууукъла да жокъ, тенгле да жокъду
Мени къабырымы къазаргьа.
Оруслу къызчыкъгъа сагъатымы бергенме,
Ёлсем, хапарымы жазаргъа.
Жашаууму да ахыр кюнюнде
Кёрюрге бир бек излейме.
Окъуучу тенгим, устаз нёгерим,
Унутуп къойма, тилейме.

Кёкде баргъан а кёк кёгюрчюнчюк
Терезе аллына къоннганды.
Бюгюн жанымдан бир бек тюнгюлдюм –
Кёзюмю нюрю онгнганды.

6
Ёлгеними сен сурамай къойма,
Эки къолунгу бир къыйна.
Элибизге ёлмей къайталсанг, Зоя,
Атымы айтып, бир жиля!

3
Бу аскер дохтур дарман тапмайды,
Къадалып къоймайд жарам а,
Бу жолдан сора, къагъыт да жазмам,
Келликди деп да къарама.

Къагъытларымы атып къойгъанма
Хужу госпитальны полуна.
Сиз сау къалыгъыз, кетип барама
Башха дунияны жолуна.
Венгрия, 1945, сентябрь

КЪОЖАКЪЛАНЫ Аныуар
К ъ ож а к ъ л а н ы А д и л г е р и й н и ж а ш ы
Аныуар 1922 жылда Кёнделенде туугъанды.
Нальчикни педучилищесинде окъугъанды. Ал
кезиуде Быллымда устаз болуп, ызы бла уа
Эльбрус район газетни бёлюмюню таматасы
болуп ишлегенди. 1939 жылда аскерге
чакъырылгьанды. Андан окъ жаралары бла
1945 жылда къайтханды. Аладан иги болалмай,
аланы юсюне да кёчгюнчюлюк жаралары
къошулуп, 1951 жылда Къазахстанда, ДжалалАбадда ёлгенди. «Боевая слава КабардиноБалкарии» деген китапда Аныуарны урушда
жигитлигини юсюнден айтылады.
Аныуар назмула да жазып болгъанды. 1944
жылда «Социалист Къабарты- Малкъар»
газетде (23-чю февраль, №45) Къулийланы
Къайсынны бла Къожакъланы Аныуарны
урушха къажау назмулары басмаланнган
эдиле. Ары дери да, андан сора да жазып
тургъанды. Аныуарны «Сюймеклик жыры»
уа («Кёзлеринг кёзюр ойнай, сёзлеринг жюрек байлай»
б й й деген жыры)) халкъ жыргъа
айланнганды. Отарланы Керим «Жолла» (Фрунзе, 1956) деген китабында, ол фахмулу
адам алай жашлай кетгенине бушуу этип, «Ёлген тенгиме» деген назмусун басмалагъанды.
Алайды да аны бир къауум назмулары бла сизни шагъырей этерге сюебиз. Была
Аныуарны эгечи Шакурада сакъланнган дефтериндендиле.
ТЕНГИМЕ
Макытланы Магометге
Биз жилямадыкъ, сууукъдан юшюп,
«Сау къал» деген сёз жилятды.
Сени ашырдыкъ къазауат ишге,
Тангыбыз аман бла атды.
«Жаным сау болса, унутмам сени,
Сен да къагъытчыкъ ата тур.
Кесинги аяма, мен да аямам,
Душманны, - дединг, - къаты ур!
Туугьан элиме къагъыт жазсанг а,
Сюйгенчигиме салам айт,
Ёлген иш этсем, юйге билдирме,
«Келликди» де да, алай айт».
Элия урду, жетди да ачыу,
Чархымы бирден кюйдюрдю.
Мен танымагьан орус офицер
Сени ёлгенинги билдирди.
Жанындан сюйген бир солдат тенгинг
Жиляп айтханды манга аны:
«Бир уллу къайын терек жанында
Асырадыкъ, - деп, - Мамманы...»
Ананг, ийнанмай къара къагъытха,
Уой, ачы жиляр, титирер.
Элия уруп кюйдюрюр жерни,
Кёк да сытылыр, кюкюрер.
Ананг дагъыда аллынга къарар,
Жашым сау келсин деп турур.
Черек булгъаныр, жан-жанын талар,
Кёкню да къарны бек бурур.
1942
СЕЛЯЛАНЫ АХМАТ
БАТЫРНЫ ЖЫРЫ
Терен Балыкъда атылгьан ушкок
Бир уллу таууш этгенди.
Туугъан элибиз къалкъып тургъанлай,
Бир ачы къуугъун жетгенди.
Мен а, жаш болуп, иги бишгинчи,
Туугъан элимден кетгенме.
Эжиу этигиз, бир эсгерейик,
Жырны Ахматха этгенме.

Бу буйрукъ бла кёнделенчиле
Жауну да таукел сермейле.
Уруш шошуракъ болгъандан сора,
Къарап, Ахматны кёрмейле.
Ахмат батыргьа бир зат болгъанын
Олсагъат окъун билелле.
Терен ханслада жыгъылып тургьан
Ахмат батырны кёрелле.
Эй Селяланы сен Батыр Ахмат,
Ачыкъ урушха киргенсе.
Элибиз ючюн, халкъыбыз ючюн
Сен жаш жанынгы бергенсе.
Фашистле къырып, санлары чирип,
Нёгерлеринги кёмгенсе.
Ачыкъ урушда халкъыбыз ючюн
Сен жаш жанынгы бергенсе.
Терен Балыкъдан узакъ элиме
Чыкъды Ахматны ёлюсю.
Ол кюн, чыдамай, ачыкъ жиляды
Кёнделеними тёлюсю.
Ой Кёнделеним, ой туугьан элим,
Сен кёп ачыула кёргенсе.
Къыш сууукълада кёплени асырап,
Жазда Ахматны кёмгенсе.
Селяланы ол Батыр Ахмат
Ачыкъ урушха киргенди.
Тау эли ючюн, халкъыбыз ючюн
Ол а жаш жанын бергенди.
КЁНДЕЛЕН
Ой жашла, мени сюйген тенглерим,
Эсден кетмейди Кёнделен!
Кече тюшюме, кюндюз кюнюме
Кирип келеди кенгледен.
Мен бу жырны да айтып башласам,
Бир бек толады жюрегим.
Туугъан элиме учуруп ийдим
Мен жюрегими, жыр этип.
Къарылгъашчыкъ да жырлап башлайды,
Анасы ашын бергенлей.
Окъ тийип аусам, туруп къалырма,
Кёнделеними кёргенлей.

Сызгъырып келген окъладан
къоркъмай,
Урушха таукел киргенди.
Жашланы арсар болгъан ын кёрюп,
Бир къаты буйрукъ бергенди:

Ёлгюнчю, мени эсимден кетмез
Бузоучу жашчыкъ кюнлерим.
Тауда, ол таза гарадан ичип,
Бир къанса эди жюрегим!

- Эй, жашла, жаугъа къаты туругъуз,
Къоркъмайын, алгъа барырча!
Эслеп атыгьыз, марап уругъуз,
Итлени жанын алырча!

Ой, туугъан элим, жигит жашларынг
Урушда артха къалмайла.
Не жаудан къоркъуп, не антын бузуп,
Сауутну жерге салмайла...
1943, Саратов шахар
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НЕЗАЧЕТ ЗА ВТОРОЙ ТАЙМ
«Афипс» (Афипский) – «Спартак-Нальчик» 2:0 (0:0). Голы: Белов, 54 (1:0), Хибаба, 90+2 (2:0).
«Афипс»: Шамрин, Петрук, Микадзе (к), Юдин, Золотов, Правило, Поликутин, Черкасов,
Мамонов (Крылов, 90), Белов (Ешугов, 72), Хибаба.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Кузнецов, Алаев, Каркаев, Ахриев, З. Конов (Огурцов,
60), Дышеков (Крыжевских, 68), Семенов (Васильев, 78), Бажев (к) (Гошоков, 74), Гугуев.
Наказания: Черкасов, 76, Гугуев, 79 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 5 (3) : 10 (4, 1 – штанга). Угловые: 4:4.
Лучший игрок матча: Роман Хибаба («Афипс»).
Судьи: М. Шутов (Новочеркасск), А. Тиракьянц, В. Шамара (оба – Ростов-на-Дону).
14 мая. Краснодар. Стадион академии ФК «Краснодар». 400 зрителей. +20 градусов.
Ни «Афипс», ни «Спартак» в этом сезоне
уже ни на что не претендуют, и потому тренеры обеих команд могли спокойно, без излишней накачки готовить своих подопечных
ко второй очной встрече. Первая, напомним,
завершилась победой нальчан со счетом 3:1.
Судя по дебюту, такого же победного
результата стоило ожидать и по итогам отчетного матча. Нальчане выглядели намного
мобильнее и быстрее соперников, лучше
контролировали мяч и в целом опаснее атаковали. В одном из моментов мяч лишь чудом
не оказался в сетке ворот хозяев. Подключившийся в атаку Каркаев прострелил с левого
края, Гугуев пробил прямо во вратаря и мяч
вновь отскочил к Каркаеву. Его удар отразила
штанга, а добивавший Конов пробил выше
перекладины.
Через несколько минут Кузнецов все же
забил гол после тонкого паса вразрез в исполнении Дышекова, однако боковой арбитр

зафиксировал у защитника нальчан довольно
спорное положение вне игры, и мяч засчитан
не был.
У «Афипса» самыми заметными на поле
были два антипода – невысокий Черкасов и
долговязый Хибаба, которого первый снабжал острыми передачами. После одной из
них на 54-й минуте нападающий пробил из-за
штрафной, но его удар блокировал защитник.
Однако первым к мячу подоспел Белов и
открыл счет, пробив точно в дальний угол.
Спартаковцы, пропустив, заметно занервничали, что мешало им в завершающей
стадии атак. В итоге большинство из них разбивалось об оборонительные заслоны, умело
выстроенные тренером хозяев Ешуговым.
Его визави Биджиев пытался изменить ход
матча заменами, но не помогло и это. Хотя
под самый занавес встречи убойный момент
упустил как раз вышедший на замену Гошоков. Форвард не сумел переиграть голкипера,

Футбол

Результаты остальных матчей 30-го тура
находясь в пределах вратарской, а повторный
в группе «А»: «Черноморец» - «Таганрог»
удар Васильева пришелся в защитника.
4:0; «Ангушт» - «Витязь» 0:2; «Торпедо»
Хозяева же в компенсированное время
(Арм.) – «Митос» 2:0; Биолог-Новокубанск»
провели результативную контратаку. Хибаба
- «Динамо-ГТС» 1:2; «Дружба» - «Машукубежал от соперников со своей половины
КМВ» 0:2.
поля, обыграл бросившегося ему наперерез
Группа «В»: «Краснодар-2» - «Алания»
Ханиева и спокойно отправил мяч в пустые
2:0; «Терек-2» - «Астрахань» 2:2; «Анжи-2»
ворота.
«Сочи»
3:0.
Софербий Ешугов, главный тренер
Вчера «Спартак» на своем поле встречался
«Афипса»: - Это был матч двух равных кос «Черноморцем», но на момент подписания
манд, и победу одержала та, которая больше
номера в печать результат матча не был изэтого хотела. Считаю, что «Спартак» – одна
вестен.
из самых обученных команд и по качеству
В воскресенье, 24 мая нальчане в гостях
игры является одним из лидеров.
сыграют с «Биологом-Новокубанском».
Хасанби Биджиев, главный тренер
«Спартака»: - Мы играли достаточно
Чемпионат России. Второй дивизион.
уверенно, был хороший контроль мяча. В
Зона «Юг». Группа А
самом начале нужно было реализовывать
И
В Н П
М
О
момент. Второй эпизод, когда забивал
Кузнецов, на офсайд не похоже, но будем 1. ЧЕРНОМОРЕЦ 18 11 6 1 38-15 39
2. ТОРПЕДО
18 12 2 4 32-18 38
разбираться.
18 12 1 5 29-20 37
Во втором тайме грубая ошибка в 3. ВИТЯЗЬ
18 8 5 5 21-17 29
обороне привела к голу. После этого 4. АФИПС
произошел раздрай в игре, несколько все 5. МИТОС
18 8 3 7 22-16 27
поломалось. Заменами пытались пере- 6. ДИНАМО-ГТС 18 7 6 5 19-16 27
менить ситуацию. И такая возможность 7. СПАРТАК
18 6 4 8 22-22 22
была у Гошокова, который остался один 8. МАШУК-КМВ 18 5 6 7 15-21 21
перед вратарем. Конечно, надо было ис9. ТАГАНРОГ
18 4 6 8 11-23 18
полнять. Не забили, и тут сработал фут10. ДРУЖБА
18 4 3 11 18-25 15
больный закон – получили в свои ворота.
18 4 3 11 15-36 15
По первому тайму все было нормально, а 11. АНГУШТ
12. БИОЛОГ
18 4 1 13 14-27 13
во втором незачет.

Шахматы

В Нальчике прошел детский турнир по футболу, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях, организованных Федерацией футбола КБР и
ПФК «Спартак-Нальчик» при поддержке спонсоров, принимали
участие шесть команд – нальчикские «Эльбрус», «Школа №31» и
«Спартак-Нальчик-2004», «Спартак-Нальчик-2005», а также юные
футболисты из Нарткалы и Прохладного.
В финале турнира юные футболисты из «Школы №31» (тренеры
Гия Лобжанидзе и Султан Хуранов) оказались сильнее соперников из команды «Эльбрус» (тренер Роман Сурков), разгромив
его со счетом 6:0.
Третьими призерами стали футболисты «Спартака-Нальчика-2004», которых тренирует Исмел Шагиров, переигравшие в
борьбе за бронзовые награды команду из Нарткалы (тренер Ислам
Балкаров) со счетом 4:0.
***
В Нальчике состоялся финал турнира «Кубок Победы», игры
которого на протяжении месяца проходили в городах и селах
республики.
В решающем поединке на стадионе школы №31 встретились
сборные Нальчика и Терского района. В первом тайме полностью
доминировали нальчане, забившие в ворота соперников три безответных гола. Дважды отличился Аслан Урусов, а еще один гол
на свой счет записал Мурат Темукуев.
Однако после перерыва терчане сумели переломить ход матча.
Сначала Заур Бельгушев ударом головой отыграл один мяч, вслед
за этим Марат Болотоков сократил разрыв в счете до минимума. А за три минуты до финального свистка Азамат Байдулаев
реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной
площади нальчан.
В последовавшей за этим серией пенальти удачливее оказались
футболисты из сборной Нальчика, завоевавшие в итоге «Кубок
Победы».

Греко-римская борьба
Во Владимире прошло первенство России по греко-римской
борьбе среди юношей, на котором спортсмены из КабардиноБалкарии выиграли восемь медалей.
Победителями соревнований стали Анзор Карагулов (до 46 кг),
Аслан Толов (до 63 кг) и Астема Барагунов (до 76 кг).
Серебряные награды выиграли Атмир Коцев (до 46 кг) и Таймураз Каблахов (до 58 кг). Бронзовые медали завоевали Азамат
Каиров (до 63 кг), Ислам Хаджиев (до 76 кг) и Ацамаз Дугужев
(до 85 кг).

Легкая атлетика
В Прохладном прошел первый этап VII летней Спартакиады
учащихся России по легкой атлетике.
В соревнованиях приняли участие 195 спортсменов, представлявших города и районы республики. В итоге в состязаниях
юношей победили прохладяне, второе место заняли их земляки
из Прохладненского района, а третьими призерами стали легкоатлеты из Баксанского района. У девушек также победу одержала
команда Прохладного, вторыми стали нальчанки, третье место у
легкоатлеток из Прохладненского района.

В Нальчике прошел лично-командный чемпионат России
по шахматам и шашкам среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата.
В соревнованиях, местом проведения которых в последние годы
традиционно становится Кабардино-Балкария, приняли участие
более 100 спортсменов и 25 регионов страны.
Одним из победителей турнира стал наш земляк Чамал Гедгафов, который по итогам этого выступления включен в состав
сборной России. В июне этого года ему предстоит участвовать в
чемпионате мира, который пройдет в Братиславе.

Каратэ

Спортсмен из Кабардино-Балкарии Мурат Хамизов выиграл бронзовую медаль проходившего в Казани открытого
чемпионата России по кекусинкай-кам каратэ.
Участие в турнире приняли более 300 спортсменов со всех
регионов страны.
Наш боец, который является сотрудником УВО республиканского МВД, провел на этих соревнованиях три поединка и стал
обладателем бронзы в абсолютной весовой категории. Кроме того,
подполковнику Хамизову был присвоен черный пояс.

Дзюдо

Больше 250 спортсменов из 17 стран приняли участие в
прошедшем в Оренбурге Кубке Европы по дзюдо.
Победителями этих престижных соревнований стали сразу двое
представителей Кабардино-Балкарии.
Среди женщин в супертяжелой весовой категории свыше 78 кг
победу праздновала Айдана Нагорова. В финале наша спортсменка одержала верх над еще одной участницей сборной России Анной
Балашовой. Помимо золотой медали Нагорова получила право
выступить на Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в
Южной Корее в июле этого года.
«Самым сложным для меня был поединок за выход в финал.
В финале было уже попроще. Ехала сюда только победить. Я довольна результатом, но работы еще много – есть, что улучшать и
совершенствовать», - отметила Айдана.
У мужчин в весовой категории свыше 100 кг сильнейшим стал
Артур Хапцев. В решающем поединке он победил партнера по
команде Ивана Сундукова броском на иппон.
«Могу сказать, что мне есть еще над чем работать. Я сейчас не
в лучшей форме, будем стараться выходить на пик к чемпионату
России», - прокомментировал свое выступление победитель.

Тяжелая атлетика

В Шахтах (Ростовская область) прошел окружной этап VII
летней Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике,
в котором участвовали 130 спортсменов из 12 регионов.
Среди представителей Кабардино-Балкарии отличились четверо
тяжелоатлетов.
Золото выиграли Алан Куршев (до 50 кг), Беслан Гордогожев (до
62 кг) и Магомет Хаппаев (свыше 94 кг). Кроме того, Анзор Бжеников завоевал серебряную медаль в весовой категории до 56 кг.
Тренируют победителей и призера, которым теперь в августе
предстоит выступить в финале Спартакиады в Анапе, Чингиз
Дахкильгов и Анатолий Апшев.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ
Восьмой тур грозил неизбежными
изменениями в лидирующей группе
чемпионата республики.
Виной всему был календарь.
Одному из лидеров предстояла несложная
прогулка в Псыгансу к занимающему предпоследнее место одноименному клубу. «ЛогоВАЗ»
не дал повода сомневаться в своих притязаниях,
одержав крупную победу со счетом 4:1. Хотя
свой «дежурный» гол команда из Бабугента по
привычке пропустила.
Матч между «Кахуном» и «Велесом» был перенесен. А два других представителя лидирующей
группы сошлись в очном поединке в Баксане.
Несмотря на дождливую погоду, матч между
«Автозапчастью» и «Нартом» собрал порядка 150
зрителей. Цифра соразмерна посещаемости матчей южной зоны второго дивизиона. На стадионе
домашняя обстановка – не только зрители узнают
футболистов в лицо, но и футболисты знакомы
почти со всеми болельщиками.
Итоговый счет на табло – 4:0 в пользу «Автозапчасти» – от лукавого. Язык не повернется
сказать, что одна команда «возила» другую, хотя
преимущество баксанцев имело место. Разгром
состоялся благодаря индивидуальному мастерству игроков хозяев поля.
Защищающий ворота «Автозапчасти» Артур
Кумыков суперсейвов не совершил. Но главное,
не «пожарил», вселяя в партнеров уверенность.
А играющий выдвинутого центрфорварда Алим
Хабилов пытался выжать максимум из любого
момента. Где-то его подводила реализация, гдето везло соперникам. Но все равно четыре мяча
Хабилов в сетку ворот «Нарта» уложил. Причем
умудрился забить голы на любой вкус. И в падении замкнул на дальней штанге острый прострел
партнера. И воспользовался ошибкой защитника,
расстреляв ворота с убойных пяти метров. И
классным «парашютиком» перекинул вратаря
ударом из-за штрафной площади. После восьмого
тура на счету Хабилова 26 забитых мячей.
В итоге единоличным лидером стал «ЛогоВАЗ». И «гвоздем» девятого тура должен стать
матч 24 мая в Кашхатау, где «ЛогоВАЗ» примет «Кенже». Никого не должно вводить в заблуждение 6-е место прошлогоднего чемпиона.
Нынешний «Кенже» – очень молодая команда.
Она способная и «хлопнуть» кого угодно, и
«сгореть» любому. Тем интереснее будет это
противостояние.
Результаты 8-го тура: «Автозапчасть» «Нарт» 4:0; «Терек» - «Союз» 1:3; «Чегем-2»
- «Кабардей» 1:6; «Кенже» - «Бедик» 2:3; «Родник» - «Баксан» 2:3; «Штауч-Аркада» - «Спартак-Нальчик» 1:2; «Псыгансу» - «ЛогоВАЗ»
1:4; «Кахун» - «Велес» - перенесен.
«ЛогоВАЗ» - 22 очка, «АЗЧ» - 21, «Кахун»,
«Нарт» - по 19.
Виктор Шекемов.
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Семенов Тута Питович родился в селении Псыгансу Кабардино-Балкарской Республики. В 1939 году, неся службу в рядах
Красной армии, Тута Питович участвовал в
освобождении Западной Украины и Западной
Белоруссии в составе 34-го кавалерийского
полка. В 1940 году Тута Питович принимал
участие в операции по освобождению Бессарабии от румынской оккупации. В конце
1940 года он завершил службу в армии и
вернулся в родное село, где продолжил трудиться во благо родного колхоза на разных
руководящих должностях. Однако недолго
ему пришлось наслаждаться мирной жизнью.
В июне 1941 года Тута Питович получил
повестку и ушел на войну. Первый его бой с
немецко-фашистскими захватчиками состоялся под селом Княжичи Киевской области
Украины в составе 171-й стрелковой дивизии,
где солдат получил и первое свое ранение. В
те дни он потерял нескольких своих односельчан. В 1943 году началось наступление
Красной армии, в том числе и воинской части
Семенова. Он участвовал в освобождении
Украины, Венгрии, Чехословакии, несколько
раз был ранен, но в итоге дошел до Австрии,
где он и встретил День Победы. Тута Питович
удостоен нескольких орденов и медалей за
особые заслуги перед Отечеством, в их числе
орден Красной Звезды. После войны Тута
Питович вернулся в родные края и создал
большую семью. Вместе с Кутой Хамидовной
они воспитали 6-х детей, успели понянчить
внуков и даже правнуков. Рука об руку они
прожили очень счастливую и долгую жизнь.
Тута Питович ушел из жизни в возрасте 92-х
лет в 2009 году, через два года после кончины
своей супруги.
Залимби Семенов, внук.

***
Мой дед Гиляхов Мурат Хилиевич,
родился в 1908 году в высокогорном балкарском селе Холам Кабардино-Балкарии,
был призван на фронт в сентябре 1941г. из
Краснодара, где проходил боевую подготовку.
Дома остались его ждать жена Ази и двое
маленьких детей: сын Мурадин и дочь Нажабат. Не пришлось им больше встретиться
со своим отцом…
Мурат воевал на Крымском полуострове в
городе-герое Керчи, там шли ожесточенные
кровопролитные бои. Он был в одном батальоне со своим братом Агибом, который
получил боевое ранение и был отправлен в
военный госпиталь. Больше им увидеться не
пришлось. Мой дед, не жалея своей жизни,
погиб в смертельной схватке с фашистами,
защищая Отчизну, а его братья Агиб, Малик,
Исхак вернулись с боевыми ранениями. В память о всех сельчанах, воевавших на фронте,
в его родном селе Белая Речка установлен
памятник павшим героям. Скульптор при создании памятника использовал портрет моего
деда, его мужественное лицо защитника. Для
нашей семьи это огромная честь.
К сожалению, место захоронения моего
деда неизвестно, но память о нем жива, его

помнят и чтут по сей день в родном селе. Мои
дети гордятся его подвигом. Таких войн не
должно быть больше никогда. Люди должны
созидать и мир должен быть добрее.
Внучка Гиляхова Жанета и правнуки
Магамед, Лейля, Джамиля и Малика.
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Матрица успеха

РАЗМЫШЛЯЯ О РАЗВИТИИ

Что же ждет нас в будущем? Над этим вопросом не раз
задумывался каждый человек. Будущее – это всегда что-то
новое, неизведанное ранее. Сравнивая настоящее с прошлым,
мы всегда видим какие-то результаты, а значит, действительно,
будущее – это нечто совершенно другое, новоявленное. Если
рассматривать будущее в глобальных масштабах, то мы будем
говорить о будущем всего человечества.
Человечество находится в постоянном движении. Развиваются медицина, наука, техника, да и просто сам человек.
Внедряются новые технологии, ничего не стоит на месте.
Все развивается. Если бы нашим предкам сказали, что через
несколько десятков лет у людей будет возможность создать абсолютно любую вещь с помощью 3D-принтера, или готовить
еду на основе химических реакций, думаю, что они просто
посчитали бы это фантастикой. Ведь даже сейчас сложно
осознавать, насколько далеко ступил технический прогресс.
То, что сегодня кажется невозможным, уже завтра может стать
реальностью, и все потому, что мы живем в непрерывно развивающемся обществе. Развивается не только техника, но и
медицина – одно из самых важных направлений деятельности

ученых. Именно благодаря созданным лекарствам и вакцинам,
а также профессиональной трансплантации органов, жизнь
людей стала намного продолжительнее и качественнее. Человечество больше не гибнет от многих смертельных заболеваний, которые раньше губили огромное количество людей. Но,
тем не менее, перед людьми науки стоит большое количество
нерешенных задач на будущее, потому что и сегодня насчитывается немало смертельных заболеваний, от которых еще
не найдено спасение.
Несомненно, все ждут от будущего много новых открытий,
которые сделают жизнь еще легче. Но, кроме прогресса, может
наблюдаться и регресс. Ведь будущее не всегда приносит исключительно одни достижения, а может, наоборот, тормозить
развитие общества. По моему мнению, этому способствует
несколько факторов. Во-первых, это войны. Именно они
мешают полноценному развитию общества. Примеров этому
огромное количество. Во время войны происходит сильный
упадок культуры и жизни общества. Оно не совершенствуется,
а разрушает то, что имеет.
Во-вторых, регрессу способствует такая форма власти, как
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

диктатура. Когда отсутствует свобода, общество не может прогрессировать, человек становится орудием в руках диктатора,
а не мыслящим индивидом. В пример этому можно привести
фашистскую Германию, когда режим власти Гитлера на много
лет затормозил прогресс и развитие в обществе.
Также развитию общества и его благополучному будущему
мешает сам человек. Научно-технический прогресс достиг
таких масштабов, что машины стали заменять людей. Сами
люди предпочитают технику реальному общению с людьми.
А это значительно обостряет отношения между ними, они
становятся равнодушными и безучастными, что может привести к уничтожению человеческого общества изнутри. Но
если мы научимся избегать этого, то нас ждет светлое будущее.
Подводя итог, хочется сказать, что все люди мечтают о
лучшем будущем. Каждый человек строит какие-то планы
и мечты, которые принесет ему будущее. Что касается всего
общества, то ему следует продолжать развиваться и совершенствоваться. Нужно учиться на уроках прошлого, чтобы
двигаться вперед и успешно строить будущее.
Элина Маирова, ученица 10 «Б» класса МОУ СОШ №18.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Тема – весенние цветы, их названия зашифрованы в выделенных
клетках. Ключевое слово «ЛАНДЫШ» открывает первые шесть букв. Продолжайте!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Л А Н Д ЫШ

Английский кроссворд

Ф О Д У В А Н Ч И К У Я

С

К Е О П Р П А К

- Как называется соблюдение внешней стороны дела в
ущерб его сути или какой-то части? (12)
- Устаревшее название дворцовой спальни (11)
- Как называется положительная эмоция, возникающая от
приятных ощущений? (12)
- Как называют процесс регулирования пенсий или стипендий с помощью специальных коэффициентов в условиях
инфляции? (10)
- Как называют ложные данные, которые специально распространяют противоборствующие стороны? (13)
- Какой российский спортсмен является последним на этот
момент теннисистом, победившим на одном и том же турнире
Большого шлема в одиночном и парном разряде? (11)
- Лестница с движущимися ступенями одним словом (9)
- Это свойство обычно приписывают ослам (9)
- Как называют религиозный трепет, возникающий перед
святыней? (12)
- Общее название для руководящего теоретического или
политического принципа, а также научной или философской
теории (8)
- Какой месяц года получил свое название от латинской
цифры «девять»? (6)
- Каждый из тех, кто перенес пожар (9)
- Как называется главный храм афинского Акрополя, который считается эталоном античного зодчества? (8)
- Каждый из представителей этой нации, которые сами
о себе шутят, что, если им связать руки за спиной, они не
смогут говорить (9)
- Не лицевая, внутренняя, оборотная или нижняя сторона
чего-либо (7)
- Вращающееся пропускное устройство (8)
- С каким «божьим» цветком сравнивают безобидных пожилых женщин? (9)
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- Теория красноречия на древнегреческий манер (8)
- Как называется пищевое сырье для изготовления теста? (5)
- «Ловушка» для золотой рыбки (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №19
Коллегия. Сцепление. Заблуждение. Высочество. Паразит.
Патронташ. Сахара. Скрижаль. Эспаньолка. Блистер. Глянец. Крестьянин. Мордобой. Пшено. Амнезия. Монтажник.
Аверс. Лазейка. Лямка.
ПАРОЛЬ: «Реже видишь – больше любишь».

Рисунок японского кроссворда в №19
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Все серьезные отношения начинаются с
«...Ладно, повстречаюсь недельку, все равно
делать нечего...»
***
Валера женился уже в седьмой раз, поэтому
вошел в загс со словами: «Мне как обычно!»
***
О современной политике: «Меня не пугает
министр культуры, меня пугает культура
министра».
***
- Ты готовишься к лету?
- Таки да!
- А как именно?
- Потихоньку растягиваю летнюю одежду.
***
Говорят, кошки ложатся на больное место.
Сегодня моя кошка легла на мой кошелек. Она
еще никогда не была так права.

ОВЕН
Хороший период для любых обновлений и
перемен, начала новых дел. Овны могут вырваться из привычной обстановки и начать менять
ее в нужном направлении. Вы, если захотите, сможете
внести желаемые коррективы во все стороны своей жизни.
ТЕЛЕЦ
Тельцам придется подкорректировать свою
систему ценностей. У вас могут возникнуть обстоятельства, под влиянием которых вы будете
вынуждены пересмотреть собственные взгляды
на жизнь, чтобы больше не повторять прошлых ошибок. Не
зря говорят: «На ошибках учатся».
БЛИЗНЕЦЫ
Не удивляйтесь, если в этот период вы испытаете более сильное, чем обычно, стремление
к независимости. Это не означает, что вы захотите все делать только своими силами. Но вот
при принятии важных решений руководствуйтесь только
своей интуицией и деловым чутьем.
РАК
Очень благоприятный период. Вы сможете
убрать из своей жизни стрессовые факторы,
удачно решить наболевшие проблемы и сгладить
острые углы в отношениях с окружающими. Период
отмечен повышением интереса к романтической стороне
жизни. Вы будете стараться наполнить свои любовные
отношения красотой и эстетикой, чем приятно удивите
любимого человека.
ЛЕВ
Удачный период, который принесет Львам
душевное равновесие и повышенную работоспособность. Нестандартный подход к решению
возникающих вопросов в скором времени даст
положительные результаты. В эту неделю возможно осуществление всего того доброго, что планировалось в предшествующие периоды.
ДЕВА
Период ознаменуется для Дев творческими
успехами и любовными победами. Вы вполне
можете стать причиной чей-то любовной драмы. Впрочем, вы и сами не застрахованы от сильных чувств
и бурных эмоций. Не поддавайтесь коварному чувству ревности, иначе ваши отношения с любимым человеком могут
оказаться под угрозой разрыва.
ВЕСЫ
Весы доведут до завершения ранее начатые
дела и примутся воплощать в жизнь новые
проекты. Стремление к новизне может даже
подтолкнуть вас поменять работу, но это уже
решение на крайний случай, если постоянная работа перестала нравиться. А вот в личной жизни вы предпочтете
смириться с тем, что есть, лишь бы сохранить уже имеющиеся отношения.
СКОРПИОН
Скорпионы могут столкнуться с денежными
проблемами. На работе вы будете стремиться
ко всяким новшествам и станете приветствовать
любые обновления. При этом старайтесь не нервничать и не суетиться, помните поговорку: «Терпение и
труд все перетрут».
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя окажется для вас периодом борьбы
за место под солнцем. Готовьтесь к тому, что
вам придется не раз доказывать, что вы кого-то
собой представляете и на многое способны, и на работе,
и в личных отношениях. Возможно, в этот период могут
активизироваться ваши недоброжелатели и конкуренты,
так что будьте во всеоружии.
КОЗЕРОГ
Вы будете сильно нуждаться в моральной
поддержке и одобрении близких людей. Если
будете знать, что есть на кого положиться в
трудную минуту, вы сможете горы свернуть и добиться
успехов даже в самом сложном деле. Поэтому постарайтесь,
чтобы в этот период рядом с вами постоянно были люди,
которые любят вас, и которых любите вы.
ВОДОЛЕЙ
Вы смелы и решительны, поэтому препятствия и проблемы, которые еще недавно
пугали, покажутся вам несерьезными и преодолимыми. Проблемы в профессиональной сфере
решатся в основном благодаря новым деловым партнерам,
с которыми в этот период вы завяжете взаимовыгодные отношения. Можете смело идти на разумный риск.
РЫБЫ
Звезды ставят Рыбам палки в колеса и создают препятствия на пути к целям. Но если Рыбы
смирятся с тем, что нельзя изменить, судьба
подарит уникальную возможность использовать даже самую неблагоприятную ситуацию себе
во благо. В этот период вы сможете на собственном опыте
убедиться в правоте поговорки «нет худа без добра».

Неделя: даты, события, люди
С 16 на 17 мая Кабардино-Балкария присоединилась к акции «Ночь музеев»,
приуроченной к Международному дню музеев (18 мая). Международная акция, основная
цель которой – демонстрация потенциальных ресурсов и возможностей современных
музеев и привлечение в них молодежи, родилась в 1997 году. В России первая «Ночь
музеев» прошла в 2002-м, и вот теперь к популярному движению присоединилась
и наша республика. Центральными площадками «НМ-2015», посвященной
70-летию Великой Победы, стали Государственный национальный музей и Музей
изобразительных искусств.
В Национальном музее мероприятие началось с подведения итогов выставки-конкурса
детских рисунков «Война глазами детей»,
на которой были представлены свыше 150
работ. Как подчеркнул директор музея Феликс Наков, каждая из них была создана
на высоком уровне, поэтому жюри приняло
решение наградить почетными грамотами
не только призеров, но и всех участников
конкурса. Церемония награждения проходила
под сопровождение военных песен, стихов и
литературно-музыкальной композиции в исполнении нальчикских школьников, а также
известных певцов: заслуженного артиста
РФ Альберта Хупсергенова, Азамата Бекова, Ланы Куловой. В программе также
участвовала вокальная группа «Городского
центра эстетического воспитания им. Жабаги
Казаноко», Станислав Сердюков, Денис Васильченко, Ванесса Виндугова и др. Затем
юные художники и артисты были приглашены на «сладкий стол», самым популярным
лакомством которого стал главный десерт
военного времени – кусочки черного хлеба с
кубиками сахара.
В Колонном зале взрослые посетители
смогли подробно познакомиться с выставкой «Кабардино-Балкария в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», фотодокументальные материалы которой, вооружение и одежда того трагического периода,
дают преставление о сценах войны и вкладе
жителей нашей республики в дело победы
над фашизмом. Примечательно, что специально к 70-летию Победы экспозиция была
пополнена новыми экспонатами: личными
вещами ветерана Великой Отечественной
войны, генерал-майора, доктора технических
наук, профессора Магомеда Катханова, а
также наградами участника Великой Отечественной, долгие годы возглавлявшего газету
«Кабардино-Балкарская правда» Бориса
Черемисина.
Большой выставочный зал Национального
музея встретил посетителей уникальной выставкой плакатов под названием «Великая
Победа», выпущенных в Москве, Ленинграде,
Орджоникидзе, Пятигорске и, что особенно
интересно для нас, в Нальчике. Уникальность
плакатов в том, что каждый из них изготавливался при помощи специального трафарета и дорисовывался вручную. Они были
выпущены в 1943 году в Нальчике малым
тиражом, всего 100 экземпляров, автор их –
заслуженный деятель искусств УССР, член
Союза художников СССР Александр Довгаль.
В период оккупации Украины фашистами он
находился в эвакуации в Нальчике и работал
в книжно-газетном издательстве, создавая
плакаты и рисунки для газеты «Социалисти-
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70 лет Победы

ческая Кабардино-Балкария».
Завершилась «НМ» показом документального и художественного фильмов, посвященных Великой Отечественной войне,
которые проецировались на фасад здания
Национального музея.
«Ночь музеев» провели не только в ГНЦ,
но и во всех его восьми филиалах, и в каждом
из них она проходила со своими отличительными нюансами. Так, например, в мемориальном музее Али Шогенцукова школьники
и артисты республиканских театров читали
произведения самого Али Асхадовича, Алима
Кешокова, Аскербия Шортанова и других поэтов и писателей – фронтовиков.
В Доме-музее К.Кулиева также звучали
стихи и песни на слова Кайсына Шуваевича,
и проходила выставка детских рисунков. В
Прохладненском филиале «Ночь музеев»
была, главным образом, посвящена приближающемуся дню рождения уроженца района,
бессменного командующего Северным фло-

живописных, графических и скульптурных
работ художников-фронтовиков КабардиноБалкарии: Ваннаха, Глуховцева, Жерештиева,
Кочергина, Сундукова, Третьякова и др.,
после чего получили возможность пообщаться «вживую» с живописцем Василием

том в годы войны, адмирала Арсения Головко.
В Майском филиале «НМ» прошла по двум
направлениям: «Ретро-праздник» и «40-летие
со дня основания музея».
В Музее изобразительных искусств им.
Ткаченко программа была не менее насыщенной. Зрители, заполнившие залы музея еще до
официального открытия мероприятия, могли
вначале ознакомиться с выставкой рисунков,

Плотниковым, награжденным медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Кроме Василия Ивановича, на
мероприятии были и другие почетные гости:
участник войны, кавалер ордена Александра
Невского Юрий Иванович Белан и председатель Нальчикской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
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ных органов Мустафа Абдуллаев, также поделившиеся своими воспоминаниями.
Заявленное в анонсированной программе
мероприятия «Органическое молчание» завоевало в этот вечер множество поклонников,
благодаря проникновенно-пронзительной
игре без слов артистки Русского драматического театра Регины Кошоковой и актеру
Балкарского драматического театра Аубекиру
Мизиеву, поведавшим трогательную историю жизни и любви, войны и мира.
Не менее душевно прозвучало и стихотворение Эдуарда Асадова «Помните», которое
«по цепочке» исполнили министр спорта КБР
Асланбек Хуштов, председатель комитета
Парламента КБР по образованию, науке и молодежной политике Светлана Азикова, председатель Союза художников КБР Геннадий
Темирканов, художница Имара Аккизова,
композитор Анзор Хаупа, главный редактор
газеты «Кабардино-Балкарская правда» Арсен
Булатов, заслуженный артист КБР Олег Гусейнов и другие известные люди республики.
Также собравшиеся посмотрели первую
ленту из цикла «Неизвестные фильмы о Великой Отечественной войне»; это совместный
с Госфильмофондом России проект, просмотр
которого можно будет продолжить в музее и
в дальнейшем каждую среду в 19.00.
За вокальную часть «НМ» отвечали молодые певцы Халимат Гергокаева, Замира
Жабоева, Зураб Бозиев, Эльдар Жаникаев,
Кайсын Холамханов, Аскер Виндижев.
Их старший коллега Альберт Хупсергенов
исполнил «День Победы», а зал – весь как
один – подпевал ему стоя. Но вечер на этом
не закончился: выйдя из музея, участники
увидели самую настоящую полевую кухню,
предоставленную МВД КБР, где как участники акции, так и любой прохожий мог
угоститься вкусной кашей и чаем.
Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко
и Ильи Ахобекова.
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