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26-29 мая в Музее изобразительных
искусств прошла выставка
фотографий детей и подростков
с синдромом Дауна, «солнечных
детей», названная ее авторами

«СИНДРОМ ЛЮБВИ»

Организовали выставку Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика
и фотостудия «Риго» при содействии типографии «Цвет». Авторы работ – фотографы
Расул Боташев, Стасия Манакова и АзретАли Афов. Фотосессии заняли неделю, на
протяжении которой фотографы работали в
студии, принимая по трое, четверо деток в
день. Как говорит Стасия Манакова, работать
с ними было хоть и сложно, но очень интересно: «Основная сложность была в том, чтобы
детки сперва освоились в студии, перестали
обращать внимание на камеры, только после
этого мы начинали снимать. Работали мы
поочередно: один фотограф отдыхал, двое
снимали. А прелесть работы с детьми в их
искренности, естественности, в абсолютном
отсутствии позерства. Мы сделали около 5000
снимков, и очень сложно было из них выбрать, в каждой фотографии был свой шарм.
И если сами съемки заняли всего неделю, то
на сортировку и обработку фотографий ушло
больше месяца. В конечном итоге мы выбрали
57 портретов, которые заполнили залы музея.
Весьма волнующим моментом стало само
открытие выставки, я лично очень боялась и
даже не смогла ничего толком сказать на церемонии открытия. Боялась, как отреагируют
родители, дети, как воспримут гости. Но все
прошло замечательно, и теперь мы планируем
проехать по другим городам республики с
данной экспозицией».
Особое внимание зрителей привлек портрет мальчика со слезой на щеке, в связи с
чем у фотографов даже поинтересовались,
не обижали ли они детей во время съемок.
Расул Боташев пояснил: в какой-то момент
съемок мальчику попал в глаза луч света, и
от раздражения у ребенка покатилась слеза.
Афов, заметивший это, успел сделать кадр –
очень проникновенный. Но главное, по мнению Боташева, – то, что сами дети довольны
результатами совместной работы: «Среди
наших моделей была – в порядке исключения
– единственная взрослая девушка, она даже
пригрозила Стасии, что найдет ее, если фотографии окажутся неудачными. Она хотела,
чтобы ее портреты развесили по всему городу,
и ее кумир Николай Басков, невестой которого она хочет стать, приехав в Нальчик, увидел
бы их и влюбился. Так вот на открытии она
подошла к нам и сказала, что снимки просто
замечательные, и это была лучшая награда за
проделанную работу».
За три дня выставку посетили около 500 человек, вырученные деньги пойдут в помощь
семьям с «солнечными детьми», принявшим
участие в проекте.
Камилла Табулдинова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Спортом занимаются 28% населения
28 мая глава КБР Юрий Коков обсудил вопросы развития физкультуры и спорта на
встрече с ведущими спортсменами и руководителями спортивных школ республики.
Глава республики отметил, что в 2014
занимаются физкультурой и спортом, в КБР
году и прошедшие месяцы текущего года
составляет 28%, что практически соответспортсмены КБР приняли участие в 178
ствует среднероссийскому показателю»,
спортивных состязаниях международного,
- заявил глава республики, напомнив, что к
всероссийского и межрегионального уровней
2020 году этот показатель должен составить
и 723 раза становились их победителями и
не менее 40%.
КБР неплохо выглядит и по уровню обепризерами. Он подчеркнул, что власти республики будут оказывать активную поддержку
спеченности спортивными сооружениями, но
спорту высоких достижений и создавать
работа в сфере развития спортивной инфрамаксимально благоприятную обстановку
структуры далека от уровня, необходимого в
для спортсменов, входящих в основные и
современных условиях.
резервные составы сборной России. «Мы
«Проблема создания условий для занятий
вместе должны сделать все необходимое,
физкультурой и спортом должна решаться в
чтобы республика имела как можно больше
каждом населенном пункте, независимо от копредставителей в сборных страны как по
личества проживающих людей. Необходимо
олимпийским, так и по неолимпийским видам
уменьшить разрыв в уровне обеспеченности
спорта», - заявил Коков.
спортобъектами в разных районах и посеВместе с тем он призвал обращать внималениях. Здесь важное направление работы
ние и на новые виды спорта, которые появ– создание малобюджетных объектов спорта
ляются в олимпийских программах, а также
шаговой доступности. Именно на такой инобеспечить адекватное времени медицинское
фраструктуре на местах следует сконцентрии медико-биологическое сопровождение
ровать ресурсы и усилия», - заметил Коков.
спортсменов.
Он предложил продумать стимулы для
Основой для здорового образа жизни Копривлечения в эту сферу крупного и среднего
ков назвал массовый спорт. Сейчас в респубизнеса, который мог бы строить и эксплублике функционирует 50 спортшкол и Центр
атировать подобные объекты, а также шире
использовать материальную базу школ.
спортивной подготовки с 218 отделениями,
«Мы рассчитываем, что наши ведущие
в которых различными видами спорта заспортсмены будут показывать пример не
нимаются более 35 тысяч человек. «В целом
только в отношении к спорту, но и, что
количество людей, которые систематически

Не останавливаться
на достигнутом
29 мая глава КБР Юрий Коков провел заседание
Совета по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития
и реализации майских указов президента РФ.
Как отметила вице-премьер – министр здравоохранения КБР Ирма Шетова, некоторые параметры
исполнения майских указов в части зарплаты в
республике превысили прогнозные показатели. В
образовании в 2014 году средняя зарплата составила
15619 рублей, что на 7,6% выше планируемого, в
здравоохранении – 17237 рублей (на 12,1% больше),
в учреждениях социальной защиты – 12683 рубля
(на 25,5% выше), в сфере культуры – 13893 рубля
(на 4,5% больше).
По словам Шетовой, в первом квартале текущего
года средняя зарплата в данных отраслях выросла и
составила 15953, 18336, 14125 и 13975 рублей соответственно.
Глава КБР подчеркнул, что реализация указов
президента РФ в республике в целом идет неплохо
по сравнению с другими регионами. «Проведена
большая работа, никто этого не отрицает, но останавливаться на этом нельзя. Накопилось много вопросов,
решения которых люди ждут от нас не через 10-20 лет,
а сейчас», - заявил Коков.

Вырастет
количество участков
Депутаты Парламента КБР внесли в Госдуму
законодательную инициативу об увеличении
количества мировых судебных участков в
республике.
Как пояснил председатель комитета Парламента по
законности и правопорядку Грант Мовсисян, федеральный закон «Об общем числе мировых судей» устанавливает количество судебных участков в субъектах,
исходя из численности населения (от 15 до 23 тысяч
человек на одном судебном участке).
«Исходя из этого, Кабардино-Балкария имеет право
в настоящее время ставить вопрос об увеличении на
территории республики мировых судебных участков на
четыре единицы – в Баксанском, Зольском и Терском
районах», - отметил Мовсисян.
Он напомнил, что по уровню средней нагрузки, которая составляет 194 дела в месяц на одного мирового
судью, КБР занимает второе место в СКФО.
«Это совершенно запредельная нагрузка, при которой
физически невозможно обеспечить должный уровень
правосудия. Поддержав данный законопроект, мы в
перспективе получим дополнительные бюджетные
места для республики и сделаем большой шаг в сторону
улучшения качества отправления правосудия мировыми судьями КБР», - подчеркнул глава комитета.

особенно важно, станут кумирами в повседневной жизни для молодых людей», - заявил
глава КБР.
Министр спорта Асланбек Хуштов рассказал, что бюджет министерства самый
маленький в СКФО, и недостаток финансирования нередко приводит к тому, что наши
спортсмены выступают за другие регионы
страны.
Председатель комитета Парламента КБР по
спорту и туризму Мурат Карданов предложил повысить статус спортивного факультета
КБГУ до института, шире использовать климатические условия республики для проведения сборов российских команд по различным
видам спорта, а также привлекать средний
и малый бизнес к системе частно-государственного партнерства при строительстве и
реконструкции спортивных объектов.
На совещании также было сказано о необходимости открытия школы игровых
видов спорта, создания восстановительного
центра, ремонта Дворца спорта в Нальчике.
Поднимались проблемы с выплатой компенсаций спортсменам за питание, а также
с задержками финансирования поездок на
официальные спортивные соревнования.
Коков поручил председателю правительства
КБР Алию Мусукову разобраться с этими
вопросами и при необходимости внести
изменения в республиканскую программу
развития физкультуры и спорта.

Праздник детства
в первый день лета
В столице нашей республики уже стало традицией 1 июня, в День защиты детей
проводить благотворительные акции и марафоны. В этом году такой концерт-марафон прошел в городском парке. В нем приняли участие воспитанники детской
школы искусств и муниципальные творческие коллективы. Здесь же, в парке, для
детей разных возрастов были проведены конкурсы «Мир добра и открытых сердец»
и «Нарисуй улыбку». Городские аттракционы и зоопарк в этот день для детей до 12
лет работали бесплатно.
Праздничные программы были организованы в детских клубах, центрах творчества, домах культуры. А в Музыкальном театре для детей с ограниченными возможностями здоровья был дан благотворительный спектакль «Кошачий джаз».

Фото Т. Свириденко

Живут и помнят
Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся гала-концерт
республиканского фестиваля-конкурса художественного творчества
обучающихся и работников среднего профессионального образования КБР
«Живи и помни», посвященного 70-летию Великой Победы. Организатором
фестиваля выступил Центр развития творчества детей и юношества, а его
учредителем – министерство образования, науки и по делам молодежи.
Фестиваль-конкурс, проводившийся с февраля по апрель, состоял из двух этапов.
Первый из них проходил непосредственно в образовательных учреждениях СПО,
а финал – в Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже, где программы были представлены в двух номинациях: тематической «Мы этой памяти
верны» и фристайле «Победа в сердце каждого живет».
В программу гала-концерта вошли лучшие номера конкурсных программ образовательных учреждений республики, а после завершения мероприятия были
оглашены имена победителей. Команды Майского филиала КБ агропромышленного
колледжа им. Б. Хамдохова и Чегемского филиала КБ колледжа «Строитель» поделили третье место. КБ торгово-технологический колледж занял второе место. КБ
агропромышленному колледжу им. Хамдохова присудили первое место. А обладателем Гран-при стал Нальчикский колледж легкой промышленности. Но главным
итогом фестиваля-конкурса является то, что не только победители, но и дипломанты
в своих творческих программах продемонстрировали благодарность и уважение к
историческому подвигу своих прадедов и стремление сохранить о них память для
передачи последующим поколениям.
Наталия Печонова.

«Преподают то,
в чем сами
не разбираются»
В Парламенте КБР прошло совместное
заседание двух комитетов, на котором
обсуждались вопросы подготовки
водителей в автошколах республики.
Всего в республике сейчас функционируют 36 автошкол, имеющих лицензию на
обучение водителей транспортных средств,
из которых восемь государственных и 28
негосударственных.
Вице-спикер Парламента Натби Бозиев
сообщил, что некоторые автошколы по
сути не располагают никакой материальной
базой, но тем не менее продолжают обучать водителей. «Да и преподавательский
состав этих учреждений оставляет желать
лучшего. Те, кто там преподает, сами не
имеют образования, преподают то, в чем
сами плохо разбираются. В итоге мы выдаем право пользования автомобилем тем
людям, которые, может быть, научились
только включать скорость и нажимать педаль газа», - подчеркнул он.
Начальник УГИБДД МВД по КБР Юрий
Бегидов рассказал, что в первом квартале
текущего года автошколами в Госавтоинспекцию были представлены 867 кандидатов
в водители. Из них получили водительские
удостоверения после успешной сдачи экзаменов с первого раза только 365 человек, или
42,1%. «Данные показатели свидетельствуют
о слабой теоретической и практической подготовке начинающих водителей и отсутствии
у них уверенных навыков вождения. Это
приводит к ДТП, в том числе с тяжкими последствиями», - заявил он.
По словам Бегидова, из 163 ДТП, зарегистрированных в первом квартале, 35
произошло по вине начинающих водителей,
имеющих стаж вождения до трех лет. Это
на 105,8% больше, чем было в первом квартале 2014 года (17 ДТП). В них погибли 8
(снижение на 27,3%) и 41 человек (больше
на 78,3%) пострадал. «То есть, каждое четвертое ДТП совершается по вине начинающих водителей», - подчеркнул начальник
Госавтоинспекции.
Основные причины совершения аварий
начинающими водителями – несоблюдение
скоростного режима (35%), несоблюдение
очередности проезда перекрестка (19%),
выезд на полосу встречного движения (18%)
и неправильный выбор дистанции (7%).
Бегидов отметил, что в КБР нет ни одной автошколы, выпускники которой не
участвовали бы в ДТП. По его словам,
кандидаты из автошкол при сдаче экзамена
показывают очень низкие результаты при
сдаче практического экзамена на закрытой
площадке. Данный показатель не превышает 19-20%, что также свидетельствует
о ненадлежащем качестве подготовки в
автошколах. «Возникает вопрос к руководителям автошкол, каким образом при
сдаче внутреннего экзамена в самом учебном заведении получается 100-процентная
результативность?», - заметил начальник
УГИБДД.
Директор республиканского учебно-курсового комбината автомобильного транспорта Эдуард Гутнов подчеркнул, что
главная проблема заключается в кадрах.
«Сейчас во многих автошколах в инструкторы идут те, кто перевозил пассажиров
или песок на стройке, и им это все надоело», - сказал он.
На заседании было предложено создать
Ассоциацию автошкол республики, которая могла бы установить единую цену за
обучение. «За девять тысяч рублей, как это
делают те, у которых нет даже ни одного
собственного автомобиля, невозможно качественно подготовить водителя. Минимально
для этого нужно около 25 тысяч рублей»,
- отметил Гутнов.
Также прозвучало предложение создать
рейтинг автошкол республики и публиковать его в местных СМИ. Кроме того, участники заседания рекомендовали рассмотреть
целесообразность функционирования автошкол с низким качеством подготовки водителей, выпускники которых отличаются
высоким процентом аварийности.
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Первый обязательный, самый массовый
На сегодняшний день выпускники в три экзаменационных дня сдали четыре единых государственных экзамена –
географию и литературу (по выбору) и обязательные русский язык и математику (базовый уровень). Самым массовым
был экзамен по русскому языку, в нем приняло участие 5347 выпускников из 5501 подавших заявки.
Для прохождения экзаменационных испытаний на территории Кабардино-Балкарии
было задействовано 33 пункта приема экзаменов (ППЭ), 550 аудиторий, оснащенные
камерами видеонаблюдения; в 80% аудиторий
велась онлайн-трансляция. В некоторых ППЭ
онлайн-трансляция велась из всех аудиторий,
как, например, в ППЭ 0904 г. Нальчика.
В 9 часов утра ко двору СШ №4, где расположился этот ППЭ, подъехали автобусы со
школьниками – 196 человек с пропусками и
паспортами – все, как положено. На крыльце
их встретили руководитель пункта Мурат
Арипшев и член ГЭК Ирина Темрокова.
Традиционное «напутственное слово» включало в себя не только пожелание удачи, но и
инструктаж на тему «никакими гаджетами
пользоваться нельзя!».
- Ребята, запомните главное: если вы не
осилите задания этого экзамена, у вас будет
возможность его пересдать в резервный день,
если же вас удалят с него за пользование телефоном или шпаргалкой, такой возможности
у вас уже не будет, вы вообще не получите
аттестат, - предупредила Темрокова.
Выпускников вызывали по списку, группами
уводя в аудитории. На жаре маялись в ожидании своей очереди «несчастливчики» из конца
списка. «Голову от солнца прикройте пропусками, - металась между ними приехавшая со
школьниками завуч, - если кому-то от жары
или от волнения станет плохо – не стесняйтесь,
говорите – здесь работает медпункт».
К счастью, плохо не стало никому. Гораздо
больше, чем выпускники, волновались сами
учителя, организаторы ЕГЭ и родители.
При входе в ППЭ – два контроля. Второй
– рамка металлоискателя из фойе школы.
Но, пожалуй, они не так гасили желание
пронести на экзамен телефон или шпаргалку, как «инструктаж, длиною в год».

- О том, как строго будут наказаны те, кто
пронесет любой гаджет или шпаргалку на
экзамен, выпускникам рассказывали весь год,
- рассказала Ирина Темрокова. – Они знают и
о том, что все без исключения аудитории оснащены видеокамерами, все, что происходит
во время экзаменов, могут видеть наблюдатели, проверяющие, организаторы – все, кто
контролирует проведение ЕГЭ. Кроме того,
в пункте работают шесть наблюдателей. То
есть контроль довольно жесткий и наказание
серьезное – недопуск к остальным экзаменам
и невыдача аттестата. Это сдерживает желание воспользоваться телефоном больше, чем
металлоискатели и обыски.
Действительно, заявленные меры инфор-

мационной безопасности были в действии.
Надзор за ходом ЕГЭ в КБР осуществляют
130 общественных наблюдателей из числа
местных жителей и 40 человек из других
регионов, включая четырех федеральных
экспертов, а также более 6000 человек,
имеющих доступ к онлайн-наблюдению в
целом по стране. Однако нашлись все же
«бесстрашные» – с трех первых ЕГЭ в Кабардино-Балкарии за пользование телефонами и
шпаргалками несколько человек все же было
удалено. Впрочем, некоторые даже не успели
ими воспользоваться – просто были замечены
с ними в аудиториях.
Экзамен начался по расписанию и прошел
в штатном режиме. Как сообщили позже в

Ливни привели к подтоплениям
Сильные грозовые дожди, прошедшие в выходные, привели к подтоплениям частных домовладений
в нескольких населенных пунктах Зольского района.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР,
ктах была проведена очистка территории частных домовливни с градом привели к подъему уровня воды в горных
ладений от наносов и мусора, проводилась и откачка воды
реках. В результате вышедшая из берегов вода подтопила
из затопленных подвалов. Специалистам также удалось
частные подворья в селениях Шордаково и Кичмалка. По
восстановить движение по дороге между Октябрьским и
предварительным данным, были повреждены около 60
Шордаково.
приусадебных участков в Шордаково, а в Кичмалке град
По данным вице-премьера – министра сельского хоповредил кровлю почти 280 домовладений. В результате
зяйства КБР Муаеда Дадова, серьезный урон нанесен
никто не пострадал.
сельскохозяйственным предприятиям. В Зольском и ТерПри этом в Шордаково буйство стихии привело к отском районах пострадали посевы кукурузы, пшеницы и
ключению электроэнергии и газа. Также был разрушен
картофеля на площади 1800 гектаров. Планируется, что
мост между селениями Октябрьское и Шордаково и внутри
помощь сельхозпроизводителям будет оказана в течение
самого Шордаково. Повреждения получил и мост между
ближайших трех-четырех дней.
Светловодским и Октябрьским. Для переправы людей и
Глава КБР Юрий Коков на совещании с членами правидоставки продуктов первой необходимости был организован
тельства поручил провести подворовой обход и определить
брод через реку на автомобилях повышенной проходимости.
объемы оказания помощи пострадавшим подворьям.
На следующий день электроснабжение во всех наВ то же время он предложил создать правительственную
селенных пунктах было полностью восстановлено, но
комиссию по оценке деятельности ряда ремонтно-строиШордаково оставалось без газа до вечера 1 июня. Всего
тельных управлений. «Положение, когда при каждом дожде
в ликвидации последствий стихии участвовало более 270
смывает мосты или дороги, нельзя считать приемлемым»,
человек и 62 единицы техники. Во всех населенных пун- подчеркнул глава республики.

Читайте в следующем номере

«ИНТЕРНАТ»
Внеплановой проверкой обернулся обычный визит общественников в РГОУ «Специальную
(коррекционную) общеобразовательную школу-интернат №1» с. Заюково.
Приехавшие с гостинцами для воспитанников интерната молодые люди были шокированы условиями
содержания детей. Антисанитария, нехватка мебели, несоответствие реального меню заявленному – лишь малое
из увиденного. Поняв, что конструктивного диалога с
администрацией заведения не выйдет, общественники
написали открытое обращение к главе республики.
1 июня, в День защиты детей, состоялась встреча администрации школы-интерната, представителей министер-

ства образования, уполномоченного при главе КБР по
правам ребенка Светланы Огузовой и представителей
КБОО «Республика – общее дело» и волонтеров «Молодой гвардии», в ходе которой было принято решение
о создании межведомственной комиссии, которая по
пунктам будет выявлять и разбирать нарушения в данном
учебном заведении.
Подробности в следующем номере «СМ».

Результаты экзаменов:
когда и как

КОГДА (указан срок выдачи результатов в субъектах РФ – до 18.00 мск):
География, литература – 3 июня
Русский язык – 8 июня
Математика (базовый уровень) – 9 июня
Математика (профильный уровень)
– 13 июня
Обществознание, химия – 17 июня
Иностранные языки (кроме говорения)
– 20 июня
Информатика и ИКТ, биология, история
– 26 июня
Иностранный язык (говорение), для тех,
кто сдает 17 июня – 26 июня, для тех, кто
сдает 18 июня – 27 июня.
С 22 по 26 июня включительно – резервные дни для тех, кто не сдал экзамен по какому-либо предмету. Результаты экзаменов,
сданных в резервные дни, станут известны
с 30 июня по 4 июля.
КАК:
Зарегистрироваться на официальном
сайте ЕГЭ КБР, зайти в раздел «результаты»
и ввести в соответствующие графы свои
фамилию, имя, отчество, номер и серию
паспорта.
министерстве образования и по делам молодежи, «спецсвязь обеспечила своевременную
доставку экзаменационных материалов на
ППЭ, экзамен начался вовремя, нарушений
правопорядка сотрудниками МВД не было
зафиксировано».
1 июня 3476 выпускников республики
сдали математику базового уровня. Он также
прошел в штатном режиме, без нарушений
правопорядка.
Напоминаем, что в министерстве образования работает горячая линия по вопросам
ЕГЭ, телефон: +7 (8662) 42-76-90, с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Гюльнара Урусова.

Осуждены более
550 участников ОПГ
29 мая в Нальчике под руководством заместителя генерального
прокурора РФ Ивана Сыдорука прошло межведомственное
совещание руководителей правоохранительных органов СКФО,
на котором обсуждались результаты работы по борьбе с
организованной преступностью.
По словам замгенпрокурора, в прошлом и в текущем году на
территории округа зарегистрировано 1633 преступления, совершенных организованными преступными сообществами и группами. «В
структуре организованной преступности преобладают преступления
террористического характера, составляющие 33%. На втором месте
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, –
23%», - уточнил он.
Из общего количества совершенных преступлений более 30%
квалифицированы по статье 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ, а каждое
десятое преступление данной категории совершено с использованием оружия и боеприпасов.
В то же время он отметил, что в суды было направлено более
320 уголовных дел в отношении лидеров и участников преступных
группировок. Признаны виновными и осуждены 566 таких лиц.
По словам Сыдорука, работа по борьбе с проявлениями организованной преступности не отвечает ситуации, сложившейся в
округе. «Сегодня не все региональные программы профилактики
преступности финансируются в полном объеме, а в ряде случаев
вообще не финансируются. Отсюда и нет ожидаемых результатов»,
- подчеркнул он.
Заместитель генпрокурора заявил и о недостатках в работе правоохранительных органов в данном направлении. В частности, прокурорами выявлено более 2700 нарушений федерального закона об
оперативно-розыскной деятельности, также поставлены на учет 56
преступлений, совершенных преступными сообществами, отменено
70 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел этой
категории. Кроме того, отменено 53% вынесенных постановлений
о приостановлении следствия и 16% о прекращении уголовных дел.
«В прошлом году по уголовным делам данной категории было
оправдано четыре лица. А в отношении 34 лиц исключен признак
совершения преступления в составе организованной группы», - отметил Сыдорук.
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Криминал

Постаралась
для знакомой
В Прохладном следователи возбудили
уголовное дело в отношении
руководителя городского управления
образования, которую подозревают в
злоупотреблении должностными
полномочиями.
По версии следствия, подозреваемая,
действуя в интересах своей знакомой, издала незаконный приказ о принятии на
работу своей подчиненной на должность
методиста учебно-методического кабинета
на полставки с должностным окладом 2500
рублей и заключила с ней трудовой договор.
Затем руководитель гороно потребовала от подчиненной оформить зарплатную
банковскую карту и передать ее своей
знакомой, которая на тот момент занимала должность главного специалиста отдела
культуры, молодежной политики и спорта
администрации Прохладного. Именно она
затем и получала на нее заработную плату.
В результате в период с июня 2013 года
по сентябрь 2014 года по распоряжению
подозреваемой была незаконно начислена
заработная плата в размере более 116 тысяч
рублей.
Данные факты были выявлены сотрудниками республиканского УФСБ, по ним
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными
полномочиями») УК РФ.

Посредством
«WhatsApp»
Нальчикский городской суд вынес
приговор местному жителю, которого
обвиняли в совершении развратных
действий в отношении
несовершеннолетней.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика,
суд установил, что в ноябре прошлого года
подсудимый, который является глухонемым,
через приложение «WhatsApp» в мобильном
телефоне вступил в переписку интимного
содержания с несовершеннолетней дочерью своего знакомого. При этом мужчина
отправлял на телефон девушки, которая
также является глухонемой, фотографии и
видеофайлы непристойного содержания.
Суд признал подсудимого виновным по
части 1 статьи 135 («Развратные действия в
отношении лица, не достигшего 16-летнего
возраста») УК РФ и приговорил его к одному
году и шести месяцам ограничения свободы.
В течение указанного срока он не сможет
изменять место жительства и выезжать
за пределы Нальчика без согласования с
уголовно-исполнительной инспекцией,
посещать места проведения массовых и
иных мероприятий и участвовать в них, а
также должен являться в уголовно- исполнительную инспекцию один раз в месяц для
регистрации.

Осуждены
поставщики
героина
Суды Кабардино-Балкарии вынесли
приговоры по двум делам,
возбужденным по материалам
сотрудников республиканского УФСБ в
отношении распространителей
наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе Управления
ФСБ РФ по КБР, суд установил, что житель
Баксанского района перевозил из Москвы
в республику наркотики, которые затем
распространялись в пенитенциарных учреждениях. Подозреваемый был задержан с
поличным, во время досмотра оперативники
обнаружили у него значительное количество
героина.
Мужчина признан виновным по части 1
статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ и приговорен к одному году и

двум месяцам лишения свободы в колонии
строгого режима.
А житель Нальчика получил семь лет
колонии общего режима за то, что поставлял на территорию Кабардино-Балкарии из
Санкт-Петербурга наркотики растительного
происхождения, произведенные в среднеазиатских странах. После задержания с
поличным сотрудники УФСБ изъяли у него
героин и гашиш. Суд признал его виновным
в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере.

Снял номер
в гостинице
Следственные органы возбудили
уголовное дело в отношении жителя
Нальчика, подозреваемого в педофилии.
Как сообщили в следственном управлении
СКР по КБР, 33-летний нальчанин в социальных сетях познакомился с 15-летней
девушкой. Во время общения она рассказала
мужчине, что собирается сбежать из дома.
Встретившись с девушкой, житель Нальчика
снял для нее номер в гостинице, где и вступил с ней в половое сношение без применения насилия. При этом мужчина знал, что
девушка не достигла 16-летнего возраста.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Не отреагировал
на заявление
Следственные органы возбудили
уголовное дело в отношении бывшего
начальника одного из отделов
Управления экономической
безопасности МВД по КабардиноБалкарии, которого подозревают в
превышении должностных полномочий.
По информации пресс-службы министерства, полковника полиции подозревают в
том, что в его бытность начальником отдела
Управления экономической безопасности республиканского МВД к нему обратился местный житель. Мужчина заявил, что в бюро
медико-социальной экспертизы республики
у него вымогают деньги за подтверждение
факта наличия заболевания, влекущего инвалидность. Однако полицейский начальник не
принял мер по пресечению действий врача,
вымогавшего взятку.
В отношении полковника, который сейчас
работает начальником отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции
Прохладненского МОВД, возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 286 («Превышение
должностных полномочий») УК РФ.
Одновременно министром внутренних дел
по КБР Игорем Ромашкиным назначена
служебная проверка. В случае установления
вины сотрудника полиции, он будет уволен
из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Инспекторбизнесмен
Прокуратура Нальчика выявила факт
занятия предпринимательской
деятельностью сотрудником налоговой
инспекции.
Как сообщили в прокуратуре столицы
республики, согласно справке о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, главным государственным инспектором ИФНС России
№1 по Нальчику в разделе сведений об
имуществе указан земельный участок и
жилой дом по улице Толстого в Нальчике как
индивидуальная собственность.
Однако проверка выявила, что по данному
адресу функционирует автомойка из трех постов. Эти сведения подтверждаются решением Нальчикского городского суда и апелляционным определением судебной коллегии по

гражданским делам Верховного суда КБР от
2012 года по иску администрации Нальчика
о сносе самовольно возведенного строения,
используемого в качестве автомойки.
Кроме того, о функционировании автомойки по данному адресу свидетельствуют
договор, заключенный между налоговым
инспектором и «Водоканалом» в 2010 году,
о подключении к водопроводной и канализационной сети, а также проект канализации
автомойки, на который в 2014 году было
составлено экспертное заключение Центра
гигиены и эпидемиологии в КБР.
Согласно закону «О государственной
гражданской службе РФ» гражданскому
служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъектом. В
случае осуществления предпринимательской деятельности гражданский служащий
подлежит увольнению в связи с утратой
доверия.
По мнению прокуратуры, эти нарушения
стали возможны из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными
лицами кадровой службы налоговой инспекции. В связи с этим в адрес руководителя
УФНС РФ по КБР внесено представление об
устранении выявленных нарушений.

Занизил базу
налога
Следователи возбудили уголовное дело в
отношении генерального директора ЗАО
«РегионДорСервис», которого
подозревают в уклонении от уплаты
налогов.
По данным следствия, в 2012 году на
расчетный счет ЗАО в качестве предоплаты в счет предстоящих поставок товаров
и выполнения работ поступили более 49,7
миллиона рублей.
Генеральный директор предприятия, зная
о том, что полученные деньги являются
налогооблагаемой выручкой, учитываемой
при исчислении налоговой базы по налогу
на добавленную стоимость, уклонился от
уплаты налога в размере больше 7,5 миллиона рублей.
Бизнесмен представил налоговую декларацию, в которой были занижены и суммы
предоплаты и соответственно налоговая
база.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 199 («Уклонение от
уплаты налогов и сборов с организации путем непредставления налоговой декларации
или иных документов») УК РФ.

Директор
торговал
наркотиками
В Баксане районный суд вынес приговор в отношении директора фирмы
такси и его подельника, обвиняемых в
незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает пресс-служба Управления
ФСКН РФ по КБР, в судебном заседании
было установлено, что в декабре 2014 года
фигуранты дела выезжали в Москву, где
закупили около двух килограммов героина
и организовали его поставку в республику
для дальнейшей перепродажи. Однако в
ходе сбыта данного наркотика они были задержаны сотрудниками Госнаркоконтроля.
Директора фирмы такси Баксанский районный суд приговорил к 8,5 годам лишения
свободы в колонии строгого режима, его
подельнику придется провести в заключении 4 года.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики с просьбой звонить
на круглосуточные телефоны доверия и
сообщать о фактах незаконного оборота
наркотиков, содержании наркопритонов, а
также информацию о местах незаконных
посевов наркосодержащих растений и очагов
их естественного произрастания по номерам:
8 (8662) 49-21-05, 8 800 345 67 89.

ЖЭК
предостерегли
от нарушений
Прокуратура Кабардино-Балкарии по
итогам рассмотрения коллективного
обращения жителей одного из
многоквартирных домов в Нальчике
объявила предостережение управляющей
организации.
Как сообщили в пресс-службе надзорного
ведомства, жители дома № 11 по пр. Ленина в
Нальчике написали коллективную жалобу на
действия управляющей компании, которая намеревалась повысить тарифы на техническое
обслуживание на 11% с 1 мая текущего года.
Проведенная проверка показала, что управляющей организацией соответствующее решение
о повышении платы за техническое обслуживание общедомового имущества принималось без
учета мнения собственников и без проведения
их общего собрания.
В целях недопущения нарушения прав собственников жилых помещений дома руководителю управляющей организации объявлено
предостережение о недопустимости нарушения
законов.

Внимание!
Прокуратура Кабардино-Балкарии совместно
с представителями министерства строительства и ЖКХ, Госкомитета КБР по энергетике,
тарифам и жилищному надзору 4 июня с 14 до
17 часов проведет прием граждан в здании прокуратуры по адресу: Нальчик, пр. Кулиева, 16.
Прием будет проводиться по вопросам нарушения законодательства при обеспечении
услуг по газо-, тепло-, электро-, водоснабжению (горячему и холодному) и водоотведению
населения, обеспечению надлежащего функционирования объектов ЖКХ, деятельности
организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, применения регулируемых тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (8662) 40-46-17.

Происшествия
Отравились газом

Спасатели с помощью вертолета доставили
в больницу семью из четырех человек,
отравившихся угарным газом в горах
Кабардино-Балкарии.
29 мая около 7 утра дежурному МЧС поступило сообщение о том, что на поляне Джилы-Су
четверо отдыхающих из Кисловодска отравились угарным газом, ночуя в бытовом вагончике.
Спустя несколько часов спасатели с помощью
вертолета МИ-8, укомплектованного медицинским модулем, доставили пострадавших, среди
которых оказались двое подростков, в больницу
в Кисловодск.
В тот же день спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда оказали помощь
спортсмену из Сочи, который почувствовал себя
плохо на высоте 4800 метров во время восхождения на Эльбрус. Мужчину, который не был зарегистрирован в спасательной службе, спустили
вниз и доставили на станцию скорой помощи.

Пожар
в «Березке»

30 мая на выезде из Нальчика в сторону
Пятигорска произошел пожар в кафе
«Березка».
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, сообщение
о пожаре поступило в 18.11 в субботу. На место
происшествия сразу же выехали 20 пожарных
на четырех единицах техники, которые ликвидировали возгорание, в результате никто не
пострадал.
Пожар возник в помещении кухни, в итоге
сгорела ее крыша на площади около 200 квадратных метров. Причины возгорания и ущерб
от пожара устанавливаются.
Б. М.

№ 22 - 3 июня 2015
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№450),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15% от
24.04.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 09.20 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: - Здание коровника, нежилое, общей
площадью 1309,40 инв. №0222б/н, лит. Е, условный номер: 07-07-02/022/2012-077;
- здание коровника, 1-этажное, нежилое, общая
площадь 1803,5 кв.м, инв.№0222б/н, лит.Г, условный номер: 07-18-09:00001:004;
- дом животноводов, 1-этажный, общей площадью 299,4 кв.м, инв.№0222б/н, лит.А, условный
номер: 07:18:09:00001:004.
- земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, для сельскохозяйственного
использования, общей площадью 78966 кв.м,
условный номер: 07:01:0900009:74.
Начальная цена продажи имущества 9 605 860
руб. (без НДС). Сумма задатка 480 000 руб. Шаг
аукциона 500 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Баксаненок, ул. Полевая, б/н.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№20),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Нальчикского
ГО СП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 18.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 09.40 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1-комнатная квартира, назначение
жилое, общ. пл. 32,4 кв.м, этаж 3, усл.номер
07:09:01:03672:001:0018.
Начальная цена продажи имущества 1 492 183,50
руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг
аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, д.20, кв.11.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№30),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15% от
08.04.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов 26 июня 2015 г. в 10.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание павильона общ. площадь
68,8 кв.м, инв.№ 17256, лит Г1, усл.№ 07-0701/010/2007-520. Право аренды земельного участка площ. 4419 кв.м, кад.№ 07:09:0100000:0018.
Начальная цена продажи имущества 2 975 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 145 000 руб. Шаг
аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, б/н.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№33),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Чегемского
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 07.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 10.20 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом и земельный участок общей
площадью 204,5 кв.м, кадастровый (или условный)
номер 07:08:01:00454:001; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая
площадь 2 220 кв.м, кадастровый (или условный)
номер 07:08:01:0701015:63.
Начальная цена продажи имущества 3 060 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг
аукциона 155 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с.Чегем-2, Советская, д.77
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№34),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Чегемского
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 07.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 10.40 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,

ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью
56,40кв.м и земельный участок общей площадью
1830кв.м, кадастровый (или условный) номер
07:08:0801014:94.
Начальная цена продажи имущества 1 530 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг
аукциона 80 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Шалушка, ул. Ленина, 212.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№37),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 08.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 11.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом – незавершенный строительством, площ. 85,3 кв.м, кадастровый (или
условный) номер 07-07-02/006/2010-018;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 2679 кв.м, кадастровый (или условный) номер 07:01:0200003:31.
Начальная цена продажи имущества 814 300
руб. (без НДС). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг
аукциона 45 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Псыхурей, ул. Катханова, д.207.
7. Заложенное имущество физ. лица (Д№38),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию на 15%
от 08.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 11.20 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-комн. квартира, общ.пл. 69,90 кв.м,
в том числе жилая 40,50, 5 этаж.
Начальная цена продажи имущества 1 275 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг
аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г.Чегем, ул. Школьная, д. 98, кв. 35.
8. Заложенное имущество ООО «Галактика»
(Д№51), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по
ОИП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию на 15%
от 19.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 11.40 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Автомат. станок д/зачистки углов (4х
фрезн.) СА - 747, г/в 2008, страна изг. Турция 1 шт.,
Авт. станок д/фрез. замков и водоотл. отверстий
FR-480, г/в 2008, Турция, 1 шт., автомат. станок д/
зачистки торц. импоста (2х фрезн.) FA - 533, г/в
2009, Турция, 1 шт., Автоматическая моечная СУМ
- 1700/4, г/в 2009, Турция, 1 шт., Автоматическая
пила ТТ - 403, г/в 2009, Турция, 1 шт., Вкладыш
для фильтра воздухосушителя, г/в 2009, Турция, 1
шт., Воздушный компрессор DKC - 500, г/в 2009,
Турция, 1 шт., Двухголовочный сварочный станок
КС - 258, г/в 2009, Турция, 1 шт., Измерительный
рольгант ТС - 292, г/в 2009, Турция, 1 шт., Колонка «Vaillent MaG», г/в 2009, Чехия, 1 шт., Котел
«Proterm» 50 ТГО 44,5 КвТ, г/в 2010, Чехия, 1 шт.,
Монитор TFT 20 ACER X 202 W Silver-Black, г/в
2008, 1 шт., Ноутбук «ACER», г/в 2010, Корея, 1
шт., Одноголовочный варочный станок КВ - 513,
г/в 2008, Турция, 1 шт., Поворотный тол, мод. DTM
2х2, г/в 2008, Турция, 1 шт., Раскос LC 1040, г/в
2009, Турция, 1 шт., Раскос по дереву DW 718, г/в
2009, Турция, 1 шт., Раскос по металлу LC 1230,
г/в 2009, Турция, 1 шт., Системный блок Р4 Core
2 Dual 6750/2000 МБ с клавиатурой г/в 2009, 1
шт., Станок ZJ 4116, г/в 2009, Турция, 1 шт., Станок автомат, (пила) для резки штапика ТС - 292,
г/в 2008, Турция, 1 шт., Станок для заполнения
стеклоп. влагопоглотитель SM - 25, г/в 2008, Турция, 1 шт., Счетчик G16Т, г/в 2008, Турция, 1 шт.,
Фильтр для воздухосушителя FILO FF - 1200, г/в
2008, Турция, 1 шт., Фреза створки правая S=730,
г/в 2008, Турция, 1 шт., Холодильник ВЕКО CSK
38002, г/в 2010, Россия, 1 шт., Экструдер хотмельта
мод. НМ - 50, г/в 2009, Турция, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 2 808 400
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 140 000 руб.
Шаг аукциона 145 000 руб.
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Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Рыбалко, 4.
9. Заложенное имущество физ. лица (Д№105),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 16.04.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 12.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-комн. квартира, общ.пл. 72,35 кв.м,
5 этаж.
Начальная цена продажи имущества 1 550 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг
аукциона 80 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Пушкина, д.266, кв. 43.
10. Заложенное имущество физ. лица
(Д№106), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 15.04.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 12.20 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 4-комн. квартира, общ.пл. 88,1 кв.м,
5 этаж.
Начальная цена продажи имущества 2 850 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 140 000 руб. Шаг
аукциона 145 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Идарова, д.162, кв. 114.
11. Заложенное имущество физ. лица
(Д№107), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 16.04.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 12.40 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: МТФ-12, дом животновода, литер А,
инвен. №07:04:06:00002:001, общ.пл. 272 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 294 846
руб. (без НДС). Сумма задатка 160 000 руб. Шаг
аукциона 165 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский р-он, Карагачский участок,
МТФ-12.
12. Заложенное имущество физ. лица
(Д№120), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 23.04.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 14.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, литер Б, кадастр. №0707-07/003/2011-442, общ.пл. 211,9 кв.м; земельный участок, площадью 1 682 кв.м, кадастр.
№07:08:0101036:74.
Начальная цена продажи имущества 2 935 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 145 000 руб. Шаг
аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Октябрьская, д. 140.
13. Заложенное имущество физ. лица
(Д№127), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 07.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 14.20 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-комн. квартира, общ.пл. 66,3 кв.м,
3 этаж.
Начальная цена продажи имущества 3 300 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 165 000 руб. Шаг
аукциона 170 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 220б, кв. 145.
14. Заложенное имущество физ. лица
(Д№128), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 05.05.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 14.40 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:

Лот №1: Здание комбикормового цеха, инв
№919, лит. Д, одноэтажное, нежилое, общ. пл.
31,6 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 53 600
руб. (без НДС). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг
аукциона 3 000 руб.
Лот №2: Навес инв.№919, лит Г1, одноэтажный
общ. пл. 22,8 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 13 600 руб.
(без НДС). Сумма задатка 500 руб. Шаг аукциона
1 000 руб.
Лот №3: Навес-весовая инв.№919, лит. Г, одноэтажный, общ. пл. 55 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 32 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 1 500 руб. Шаг
аукциона 2 000 руб.
Лот №4: Складское помещение, инв.№919, лит.
В, одноэтажное, нежилое, общ.пл. 1309,4 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 6 895 200
руб. (без НДС). Сумма задатка 340 000 руб. Шаг
аукциона 345 000 руб.
Лот №5: Подсобное помещение, инв.№919, лит.
Б, одноэтажное, не жилое, общ.пл. 126,3 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 441 600
руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг
аукциона 25 000 руб.
Лот №6: Складское помещение, инв.№919, лит.
А, одноэтажное, нежилое, общ. пл. 791,4 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 4 020 800
руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг
аукциона 205 000 руб.
Лот №7: Земельный участок, общ. пл. 3829,70
кв.м, с разрешенным использованием под промышленное предприятие, на котором расположены вышеуказанные здания
Начальная цена продажи имущества 610 400
руб. (без НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг
аукциона 35 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Малка, ул. Ленина, 35.
15. Заложенное имущество ООО «Лидер»
(Д№129), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 05.05.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 15.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Магазин, назначение: нежилое, общей
площадью 230,2 кв.м, кад. №07:09:0101015:474;
земельный участок, общей площадью 1 458 кв.м,
кад. №07:09:0101015:113.
Начальная цена продажи имущества 10 526 544
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 525 000 руб.
Шаг аукциона 530 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 9 Января (территория
аэропорта).
16. Заложенное имущество ООО «Малси»
(Д№130), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 06.05.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 15.20 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Столярный цех, назначение: нежилое,
1-этажное, общей площадью 384,4 кв.м, кад. №0707-01/033/2010-316; земельный участок, общей
площадью 660 кв.м, кад. №07:09:0102030:83.
Начальная цена продажи имущества 4 590 200
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 225 000 руб.
Шаг аукциона 300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 16а.
17. Заложенное имущество СХПК «Симментал» (Д№131), основание проведения торгов
– постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по КБР о
передаче арестованного имущества на торги от
29.04.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 15.40 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание коровника, нежилое, 1-этажное, общ. пл. 1048,4 кв.м инв. №5626, Лит А,
кад№07:02:01:00303:101; Земельный участок,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
для ведения животноводства и сенокошения,
выпаса скота, общ. пл. 2726 кв.м, на котором
расположено вышеуказанное здание коровника
кад.№07:02:2600000:344
Н ач а л ь н а я ц е н а п р од а ж и и м у щ е с т в а
15 710 282,82 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка
780 000 руб. Шаг аукциона 790 000 руб.
Окончание на стр. 6
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Лот №2: Имущественный комплекс: Здание
удобрениехранилища, 1-этажное, площадью
по наружному обмеру 910 кв.м, по внутреннему обмеру 889,7 кв.м инв.№17296, лт А,А1,
кад.№07:02:01:08476:001; Право аренды земельного участка, на котором расположено вышеуказанное удобрениехранилище, площадью
0,30 га, с кадастровым №01:02:34:0000:0022;
Здание автогаража, нежилое двухэтажное, производственно-складского назначения, общ. пл.
по наружному обмеру 1390,30 кв.м, инв№2310,
лит А, кад.№07:02:01:08476:001; Право аренды
земельного участка, на котором расположено вышеуказанное здание автогаража, площадью 8729
кв.м, с кад№07:02:01:08476:001
Начальная цена продажи имущества 29 500 000
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 475 000 руб.
Шаг аукциона 1 480 000 руб.
Лот №3: Здание коровника, назначение нежилое, сельскохозяйственного назначения,
1-этажное, общ. пл. 1742,5 кв.м, инв№5627,
лит А, кад.№07:02:01:17656:002; Земельный
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для ведения животноводства,
сенокошения и выпаса скота, об. пл. 4683 кв.м,
кад.№07:02:2600000:345
Начальная цена продажи имущества 4 648 272,52
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 230 000 руб.
Шаг аукциона 2350 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Каменномостское, ул. Бишеновых, 4; 18.
18. Заложенное имущество ООО КФХ «Сарский» (Д№132), основание проведения торгов –
постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 05.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 16.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Козы, зааненской породы, в кол-ве 125
голов, 2008 г/р, средний вес: 40-60 кг.
Начальная цена продажи имущества 6 608 000
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 330 000 руб.
Шаг аукциона 335 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, Майский р-он, с. Сарское, ул. Гагарина, 54.
19. Заложенное имущество физ. лица
(Д№133), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 05.05.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 16.20 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: А/м «Infiniti FX 350», 2005 г.в., г/н О
008 ВУ 07, в аварийном состоянии.
Начальная цена продажи имущества 452 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг
аукциона 25 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Малка, ул. Аджиева, 4.
20. Заложенное имущество физ. лица
(Д№134), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикский ГОСП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 08.05.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 июня 2015 г. в 16.40 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: ½ доли общей долевой собственности
на земельный участок, ½ доли общей долевой
собственности на жилой дом.
Начальная цена продажи имущества 1 150 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 55 000 руб. Шаг
аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Чинарная, 28.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 3 июня 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 17 июня 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 19 июня
2015 г. в 11.00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и

должен поступить на счет не позднее 18 июня
2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством открытых
торгов в форме аукциона (далее - претендент),
обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса 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 имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о признании участника продажи
победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с
продавцом договор купли-продажи не позднее
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления
о признании участника продажи победителем,
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты
имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор
купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имуще ства
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 имуще ства документов.
Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения (лично
или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответствии с настоящим информационным
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том
числе протоколы об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юридического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления
претендента или выписки из него. Если предполагаемая сделка является для общества крупной,
и в соответствии с учредительными документами
претендента требуется одобрение крупной сделки,
то решение о приобретении имущества должно
быть оформлено в форме решения об одобрении
крупной сделки уполномоченным на то органом
управления;
- сведения о доле 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 Российской 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 отка за
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 пре тендентов
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 куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном законодательством 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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Кумыщ Маринэ Къармэхьэблэ къуажэм
къыщалъхуащ. Къуажэ школыр дыщэ
медалкIэ къиуха нэужь, КIуэкIуэ
Валерий и цIэр зезыхьэ Мэкъумэш
университетым щIэтIысхьэри,
ехъулIэныгъэхэр иIэу щеджащ. Маринэ
иджыпсту Налшык къалэ щыIэ
Къалэн куэд зыгъэзащIэ центрым
(МФЦ) и лэжьакIуэщ. Школым
щыщIэса зэман лъандэрэ усэ тхыным
дехьэх. И IэдакъэщIэкIхэм щыщ
къытрадзауэ щытащ «Зольские
вести» район газетым. Тхэным
гу хуэзыщIа пщащэр екIуэлIэн
щIидзащ Хьэх Сэфарбий зи унафэщI
«Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм.
Газетым къытыдодзэ Маринэ и усэ
зыбжанэ.
СИ АНЭ
Си анэ лъапIэу дунейгъэдахэ,
Си гъащIэ гъуэгур схуэзыгъэнэху.
Псом я нэхъ лъапIэу анэ гумахэ,
Ирехъу уи гъащIэр уэ насып гъуэгу.
Дунейм тетынкъым уи гум нэхъ хуабэ,
Уи Iэм нэхъ щаби ямыгъуэтын.
Си анэ, къыздэплъэм сфIэфIщ уи Iэ щабэр,
Ирехъу уи дыгъэр къуэмыхьэжын.
ДыпщIащ си анэ, уэ насыпыфIэ.
Тхэплъхьащ нэхъыфIу щыIэм я щэн,
ТхуэпщIащ уэ гъащIэр гъатхэм и плъыфэИрехъу уи гъащIэр фIым щымыщIэн.
Си анэ лъапIэу си гур зыгъафIэ,
Сыхуейщ ухъуну уэ жьыщхьэмахуэ.
ЩымыIэ, си анэ, пхуэдэу гуащIафIэ,
Тхухэпша лъагъуэр уэ пхуремахуэ.
***
Уэздыгъэ хьэхур къыщоблэ си пэшым,
ЗгъэункIыфIыну къару сымыгъуэт.
УсфIэкIуэдыну уэ зэми къысфIэщIу,
Уи зэхэзехуэм сещIыр псэкIуэд.
ЗысхуэмышыIэу къогъыкIыр си гур,
Хэт сэ си нэпсыр схуилъэщIыжын?
Уэ узиIэжкъым… КъысфIочэ уэгур,
Си гъащIэр дауэ уэрыншэу схьын?!
***
Сыбдогъагъэ уэ гъэпщкIуауэ,
ГъащIэ тыгъэу къызэрыкI.
Си гур щэхуу ныпхуэкIуауэ,
Сыпхуозэшыр, сигу уимыкI.
Сыпхуэзамэ уэ зэ закъуэ,
Уафи щIылъи сымылъагъу.
СхужымыIэу «псалъэ закъуэр»,
УокIуэдыжыр… зызгъэлъагъу.
***
СымыщIэххэу гъащIэм къыхыхьа,
Лъагъуныгъэу, гущIэм итIысхьа.
КъысхуэмыщIэу, псэкIэ зыхэсщIа,
ГъащIэ гъуэгур нэху къысхуэзыщIа.
Дауэ пхуэсIуэтэну сигу илъ псор?
Дауэ къозгъэщIэну сыщIэпсэур?
Уэ къызжеIи «Дахэ, дуней нэху»,
Гъэмахуэ дыгъэу къысхуэунэху.
Ди зэхуэзэр, зи, къысхуэмыгъэс,
ПщIыхь сыхэтурэ, сыныпхуоусэ.
Псалъэм я нэхъ дахэм сыщIохъуэпс,
ГъащIэу сиIэр сощIыр уэркIэ псысэ…
Псалъэу сигу илъар ныпхуэсIуэтащ,
Уэращ си гугъапIэр зэлъытар.

Псынэ

11
Щапхъэ

Молэ Артур: «Уэрэдыжьхэр
нэхъыфIу солъагъу»
УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэ Молэ Артур иджыблагъэ
Налшык концерт дахэ щитащ. Макъ дахэ, щIэщыгъуэ,
къарууфIэ зиIэ щIалэм и пшыхьым кърихьэлIахэм
хуабжьу гурыхь зэращыхъуар абы хуаIэт Iэгуауэ иныкIэ
зыхэпщIэрт. Артур илъэс зыбжанэ хъуауэ Москва щопсэу,
абы и щIэныгъэм щыхегъахъуэ, къыхиха IэщIагъэм
и щэхухэм нэIуасэ щызыхуещI. ЩIалэщIэм и зэчийм
зэрызригъэужьам, и ехъулэныгъэфIхэмрэ мурадхэмкIэ
къыддэгуашэмэ ди гуапэу ди хьэщIэщым къедгъэблэгъащ.
- Уэрэд жыIэныр Iэпэгъу зэрыпхуэхъуам,
абы узэрыдихьэха щIыкIэм и гугъу
къытхуэпщIамэ арат.
- Си адэшхуэми си адэми уэрэд жыIэныр
з ы ха л ъ х ь э щ ы м ы I э у, а р я I э п э г ъ у у
къекIуэкIырти, сэри сыдрагъэхьэхащ. Ещанэ
классым сыщIэсу, уэрэд жыIэнымкIэ зэпеуэ
сыщыхагъэхьам гурыщIэ IэфIхэр зыхэсщIат.
АфэщIагъуэ Зое макъамэм дыхуригъаджэрти
абы си Iуэхур къысхуигъэдахэ зэпытт, Iэмал
зэриIэкIэ, сытригъэгушхуэрт. Апхуэдэурэ
екIуэкIыурэ 1996 гъэм «Гугъэ» республикэпсо
зэпеуэм си зэфIэкI щызгъэлъэгъуа иужькIэ
макъамэм сыхуеджэну мурад быдэ сщIащ.
2004 гъэм ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ
къэра л институтым сыщIэтIысхьэри
ар къыщызуха 2009 гъэм Владикавказ
срагъэблэгъащ, Оперэмрэ балетымрэ я
театрым солисту илъэситIкIэ сыщылэжьащ.
ИджыкIэ Москва сыщолажьэ режиссер
цIэрыIуэ Крылов Александр и гъусэу
концертхэр догъэхьэзыр.
- Уи пшыхьым зэрыщытлъэгъуащи,
лъэпкъ уэрэдыжьхэр бгъэхамэкъым…
- Лъэпкъ уэрэдхэм сыдэзыхьэх куэд яхэтщ,
макъамэ еджапIэм сыщыщIэмытIысхьэм
адыгэ уэрэдыжь фIэкIа жысIэу щытакъым,
псалъэм папщIэ «Iэдииху», «Андемыркъан»
уэрэдхэр сызэрыцIыкIурэ фIыуэ солъагъу.
- Ди республикэм уикIа иужь, адыгэ
уэрэдыжьхэр IэщIыб пщIын хуей хъуа?
- Хьэуэ. Сэ ди лъэпкъ уэрэдхэр къыщезэгъ
щIыпIэхэм щыжызоIэ. 2000 гъэм Москва
щ е к I у э к I ау э щ ы т а щ « Д е л ь ф и й с к и е
игры» фIэщыгъэцIэм щIэт Iуэху дахэ.
Абы «Андемыркъан» цIыхубэ уэрэдыр
щыжысIати, хуабжьу ягу ирихьауэ щытащ.
Абы иужь концерт зыбжанэми щызгъэIуати
куэдым гурыхь ящыхъуат, уеблэмэ и мыхьэнэр
къащIэну щIэупщIахэри къахэкIат. Пэжщ,
сэ сыадыгэщи фэр нэхърэ сынэхъыфIщ
жысIэу зыми сыпэувыркъым, ауэ концертым
уэрэдитI щыжысIэн хуеймэ, зыр Iэмал имыIэу
адыгэбзэщ.
- БгъэзащIэ уэрэдхэм уи IэдакъэщIэкI
яхэт?
- М а к ъ а м э с о т х , ау э п с а л ъ э х э р
къызэхъулIэркъым. Куржы – Абхъаз зауэм
теухуауэ си адэм зы уэрэд итхащи, ар жызоIэ,
абы и макъамэр зи IэдакъэщIэкIыр сэращ.
- Къалащхьэм щыIэхэм хэгъуэгум
щыпсэухэм къытхуаIэ щытыкIэм, абыхэм
ди щэнхабзэр, хабзэр къазэрыщыхъумрэ уэ
нэхъ нэIуасэ ухуэхъуауэ къыщIэкIынущ.
- Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди хъыбарыфIу
я б з э г у п э м т е л ъ ы м н эхъ р э хъ ы б а р
мыхъумыщIэу зэхахыр нэхъыбэщ. Ауэ сэ гу
зылъыстаращи, кIуэтэхукIэ, нэхъ гъунэгъуу
дыкъацIыхуху абыхэм къытхуаIэ щытыкIэр
нэхъыфI мэхъу.
- Ди ре спубликэм япэу утыку
у к ъ ы щ и х ь ау э а р а щ , а р у и д е ж к I э
зэрымытыншым шэч хэлъкъым, сыт
хуэдэ гурыгъу-гурыщIэхэр къыуита абы?
- Москва, Санкт – Петербург, нэгъуэщI
к ъ а л э ку эд м и у т ы ку с ы к ъ ы щ и х ь а щ ,
цIыхухэм я пащхьэ ущихьэкIэ, умыгузэвэн
плъэкIыркъым, ар къоплъыну къекIуэлIахэм
пщIэ зэрахуэпщIым и нэщэнэу аращ. Ауэ
укъыщалъхуа, укъыщацIыху щIыпIэрщ
н эхъ ы б э у у щ ы г у з а в э р , а бд е ж у и
жэуаплыныгъэр нэхъ иныж щохъу. Си
анэшхуэм гукъеуэ иIэщ адыгэ уэрэд защIэ
зэрызмыгъэзащIэм щхьэкIэ. Абы и Iуэху
еплъыкIэр дэзыгуэшынхэри зэрыщыIэр

сощIэ. Ауэ адыгэбзэкIэ уэрэд зыбжанэ фIэкI
жызмыIэмэ, абы къикIыркъым сэ си лъэпкъыр
фIыуэ сымылъагъуу, абы къикIыр сэ си
къэухьым зезгъэужьыну сызэрыхущIэкъурщ.
Хамэбзэхэр абы и IэмэпсымэфIщ, лъэпкъхэм
я щэнхабзэм и фIыпIэр къыхэскъузыкIыну
сыхущIэкъуу аркъудейщ.
- Макъамэ Iэмэпсымэхэм ящыщу сыт
хуэдэхэр пхуэгъэIурыщIэрэ?
- Пианино, гитарэ, саксофоныр согъэджэгу
(мэдыхьэшх).
- Уэрэд жыIэным къищынэмыщIа
иджыри сытым удихьэхрэ?
- Сурэт щIыным. Художественнэ училищэм
сыщIэтIысхьэну сыхуейти си адэкъуэш
Молэ Владимир сытемыхьэулеикIыну
къыщызэчэнджэщым, седэIуащ. Нэхъыбэу
сурэт щIынырт сыдэзыхьэхыр. Зэгуэр,
зэман нэхъыбэ сыщиIэ, си щIэныгъэм
з е з г ъ э уж ь ы н у с и м у р а д щ . Аб ы
къищынэмыщIауэ, архитектурэм, дизайнер
Iуэхухэми сахозагъэ.
- Уэ зэрыпщIэщи, уэрэджыIакIуэ
ныбжьыщIэхэр иужьрей зэманым куэд
къэхъуащ. Уэ музыкэм ухуеджащ, абы и
щэху куэдым зыщыбгъэгъуэзащ, сыт ахэр
зыхущыщIэр?
- Пэжым ухуеймэ, зыми хущыщIэркъым,
ау э я у э р эд хэ р з ы т еу хуа р н э г ъ у э щ I
зыгуэру щытамэ, нэхъ къэсщтэнут. Адыгэ
л ъ э п к ъ ма к ъ а м эхэ р я з эхэл ъ ы к I э к I э
щабэу, зэпIэзэрыту къокIуэкI, иужьрей
илъэсипщIым ди уэрэджыIакIуэхэм ягъэзащIэ
уэрэдхэм ящIэлъ макъамэр шэшэнхэм ейм
нэхъ пэгъунэгъущ. Ди лъэпкъ макъамэхэм
ди хабзэр, щыпкъагъэр, гъэсэныгъэр,
I эд э б а г ъ э р , у ху е й р а м э у э р к ъ ы г ъ э р
къатещырт, иджырейхэр нэгъуэщIщ.
Хуабжьу сигу ирохь КъБР-м и ЦIыхубэ
артист Къэбэрдокъуэ Мурат и макъамэхэр.
ЦIыхум бгъэдэплъхьэрщ игъэдурысыр,
имыIэм, зэхимыхым, дауи, щIэупщIэнукъым,
аращи абы и лъэныкъуэкIэ ди цIыхухэм нэхъ
яхуэсакъыпхъэу къызолъытэ.
- Мурад пыухыкIарэ къалэн
г у э р р э з ы ху э з ы м ы г ъ э у в ы ж щ ы I э у

къыщIэкIынкъым. Ди гуапэ хъунут
ууейхэм дащыбгъэгъуэзамэ.
- ГъащIэр гъуэгу куэду зэхокIыж. Си
щхьэкIэ зы унэтIыныгъэм сытетрэ мурад
щхьэзакъуэ згъэтIыгъуэу сыщыскъым.
ИтIанэ, хьэл схуэхъуауэ, нобэрей махуэкIэ
сопсэу, махуэм къыпысхыфыр къыпызох,
сэ естыфынури изот. КъэкIуэнум ехьэлIауэ
сыпсалъэмэ, нобэ хьэрычэт сщIырщ пщэдей
берычэт къызэзытынур. Си гум, си псэм
фIэфI IуэхуфIхэм солIалIэ, къызэхъулIэр
изогъэфIакIуэ. Шэч къытезмыхьэу
схужыIэнуращи, сэ схузэфIэкI къэзмыгъанэу
ди лъэпкъ щэнхабзэм и гъуджэу сыщытынущ,
ар утыку исхьэнущ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым сызэрыщымыпсэур
къызэзудэкIи щыIэщ, ауэ абыхэм ящIэркъым
сэ си гур сытым дежи ди республикэмкIэ
къеIэу сызэрыпсэур, зэрыжысIащи, уи
п I э м у и уд ж ы х ь к I э з ы у ж ь ы н ы г ъ э
бгъуэтынукъым. Уи лъэпкъыр ебгъэфIэкIуэн
папщIэ IэмалыщIэхэм зыхуебгъэсэн хуейщ,
арыншэмэ къохъулIэнуIакъым. Дауи,
Къэбэрдей-Балъкъэрым ущыпсэуну уасэ
иIэкъым, ар щIыуэпс, хьэуа къабзэ ирехъу,
ауэ зэкIэ апхуэдэ Iэмал сиIэкъым.
- Уэрэд жыIэныр, макъамэр зи натIэ хъуа
ныбжьыщIэхэм ящыщу урысейпсо утыку
ипшэ хъун диIэу къэплъытэрэ?
- Яхэтщ, ди гуапэ зэрыхъунщи. Абыхэм
ящыщщ ищхьэкIэ зи гугъу сщIа Къэбэрдокъуэ
Мурат, Абэнокъуэ Рустам, Къуэдзокъуэ
Къэралбий сымэ, нэгъуэщI куэди. Абыхэм ди
лъэпкъым и цIэр фIыкIэ куэдрэ кърагъэIуэну
уащыгугъ хъуну къызолъытэ.
- УэрэджыIакIуэ хъуну щIэхъуэпс
ныбжьыщIэ куэд диIэщ. Апхуэдэхэм сыт
хуэдэ чэнджэщ ептынт?
- ЦIыхум и гум къищтэ IэщIагъэм, адэ-анэм
къыпхуагъэдахэ Iуэхум иужь уитын хуейщ.
БлэкIами къэкIуэнуми я жьауэ ущIэмыту,
нобэрей дыгъэм и хуабэр зыхэпщIэфу
упсэумэ, абы щыблэжьым уегугъумэ,
зомыгъэхъулIэфын зыри щыIэкъым.
Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ.
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Жашауда жыры бла баргъан назмучу
Мечиланы Алийни жашы Хадисге бу кюнледе 70 жыл
болады. Ол Къыргъызстанда Исси кёл областьда туугъанды.
Бабугентде орта школну, Нальчикде КъМКъУ-ну тауусханды.
Аскер къуллугъун алгъыннгы Германия Демократия Республикада этгенди.
Бабугентде школда ишлеп башлагъанды. Андан район газетни редакциясына ётюп, 1976 жылгъа дери анда бёлюмню
таматасы болуп тургъанды. Ызы бла Нальчикде «Советская
молодежь» газетни жууаплы секретары болуп бир къауум
жыл ишлегенлей, аны, Черек (ол заманда Совет) районну
«Колхозная жизнь» газетине баш редактор этип саладыла.
Хадис, анда беш жылдан артыкъ заманны ишлеп, дагъыда
Нальчикге къайтады, алгъа «Агитатор», ызы бла уа «Точка
зрения» деген партия журналлада ишлейди. Артда, солуугъа
кетгинчи дери «Кабардино-Балкарская правда» газетде жууаплы секретарьны орунбасары болуп тургъанды.
Мичи улу журналистди, назмучуду. Ол орус, малкъар
тилледе бир кибик жазады, жыйырмадан аслам китапны
авторуду. Ана тилде биринчи назму китабы «Къанатлы айрыкамла» - 1987, экинчиси да «Ачыкълыкъ» деген аты бла
2007 жылда чыкъгъандыла.
Юбилейини аллында биз, аны бла тюбешип, ушакъ бардыргъаныбызда: «Жашауунгда энчи белгилеп айтырча эсингде
не зат къалгъанды, - деп сорабыз.
Ала кёп болгъандыла, къайсы бирин айтайым! Алай Къулийланы Къайсын эмда Леонид Соболев бла тюбешиулерим
а бюгюнча эсимдедиле. Къысхасы, университетде окъугъан
жылларымда школдан бери назмула жазып тургъан папкам
бар эди. Нёгерим кёллендиреди да, аны да алып, Жазыучуланы союзуна барама. Анда стол артында Отарланы Керим
олтуруп. Ол сорады ким болгъанымы, къайдан келгеними.
Мечиланы жашлары болгъанымы билгенинде, жангыдан
туруп, къучакълайды.
Биз да алай хапарлаша тургъанлай, Къулийланы Къайсын
киреди. Керим, мени аны бла танышдыра:«Къайсын, жашны
назмуларына да бир къарасанг эди», -дейди. Ол папкамы алады да, биринчи назмуму окъуйду, экинчиге, ючюнчюге да кёз
жетдиреди, алай бла ахырына дери чыгъады. «Ёз тилингде нек
жазмайса? Орус литература бизсиз да байды. Анда жангы сёз
айтхан алай тынч боллукъ тюйюлдю. Малкъар тилде жаз»,деп ачыкъдан билдиреди оюмун. Керим: «Къайсын, къой,
жашны кёлюн къачырма»,- деп кюрешеди…
Юч ай чакълы бирни айланнган эдим, кеси кесиме келалКёлге атып ауанасын,
Сагъыш этип, тохтап къалды.
Тас этип, тапханча анасын,
Булут сабийча жиляды.
***
Къонакъгъа келип заман,
Жылланы санайды.
Бир кечеге агъаргъан,
Чачымы сылайды.
***
Жашайма, умутум а бир:
Жулдузланы сыйлай турурча.
Жюрегимде ёседи жыр,
Келир заманлагъа кёпюрча.
***
Санама кесинги насыплыгъа,
Белгили болса да атынг,
Тырманынг жокъ эсе жашаугъа,
Тот болгъан эсе муратынг.
***
Жашайма алай:
Ата журтуму буйругъу
Жюрегими буйругъу бла
Бирге келише.
ТАКЪЫЙКЪАНЫ САРКЪЫУУ
Заман саркъады. Такъыйкъа
Сездиреди кесин ачыкъ,
Башха ёмюрлени букъусун
Юсюбюзге чачып.
ЖАШАРМА
Не чырмауланы да чача, ата,
Тохтамай, алгъадан алгъа итинирча...
Ызымдан келген жолоучу артда,
Мени этген жолума сукъланырча.
***
Чал башлыла, терен жайлыкъла...
Къатларында чёпге ушайма.
- Тансыкъ боламысыз жашлыкъгъа? –
Соруп, таулагъа тынгылайма.
***
Жылланы жоллары бла жерни
Баргъанын да сеземе мен.
Заман ёлюмсюз болурму? –
Аны да ойлайма мен.
***
Аямадынг бир да кючюнгю,
Айландынг, учдунг, излединг...
Назму бла андан эсгердим.

май, Къайсынны сёзлерини юсюнден сагъыш этип. Жазыучулукъну къояйым, къоймайым деген сагъышла тынчлыкъ
бермегендиле.
Заман бара баргъанда, мен Черек районну газетинде ишге
тохташама. Анда уа Къулийланы Къайсынны ал сёзю бла назмуларым басмаланадыла. Анда «Мечиланы Хадис Кязимни
туудугъуду», деп жазылыпды. Уялама, ол алай болмай газетде
чыкъгъанына. Бир жол аны кесине тюбегенимде, Кязимни
къарындашыны туудугъу болгъанымы айтама. Мени ол

сёзлерим аны кёлюне ётедиле. «Биз, аны ызындан келгенле,
Кязимге атабыз деп тургъанбыз, сен а аппамды дерге ыйлыгъаса», -деп урушады. Андан бери сорсала, бирде айтама, бирде
уа «хоу» деп къояма.
Экинчиси уа: Кязимге Бабугентде эсгертме ачылгъанда,
Москвадан, республикадан да жазыучула жыйыладыла. Ол
санда айтхылыкъ орус жазыучу Леонид Соболев да болады.
Мени уа интернатда окъугъан заманым. Ол байрамгъа келе
къарасуучула, жолда кийик баланы тутадыла да, москвачы
къонакъгъа саугъа этерге излейдиле. Мени чакъырадыла да,
сен Кязимни туудугъуса дейик да, бу кийик баланы бизни
атыбыздан Соболевге саугъагъа бер, дейдиле. Тилеклерин
толтурама, Леонид Сергеевич а: «Кязим азатлыкъны сюйген
адам болгъанды, кийикни да эркин этейик», -деп, жиберип
къойгъан эди.
Бизни поэзиябызгъа Хадис кесини энчи сёзю, жолу бла
эмда субай ауазы бла келгенди. Аны поэзиясыны тематикасы
жанр жаны бла алгъанда, байды эмда кёп тюрлюдю. Аланы
арасында лирика назмулары аслам жерни аладыла.
Къачхынчы, къуууучу –
Аллымда къууанч –
Кимме мен?
Къачып барады.
Жууап излейме
Ызымдан бушуу –
Къадарым сенден.
Жете турады.
Бу назму саны бла артыкъ уллу тюйюлдю, жаланда сегиз тизгинден къуралгъанды. Болсада алада жигитликни,
кишиликни ёлюмсюзлюк сыфатыны кесини деменгили
табийгъаты бла кюрешиую толусунлай суратланады. Окъуучуну сагъышландыргъан, жюрегин титиретген нечик кёп
зат айтылады. Сёсзюз, алай жаланда фахмусу болгъан адам
жазаргъа боллукъду.
Хадис шуёхлукъгъа, сюймекликге атап да кёп назмула
жазгъанды. Аланы хар биринде да, онгмазлыкъ, бир заманда да таркъаймазлыкъ жылдан жылгъа тола, жангы кюч
ала, саркъып турлукъ суратлау сёзню кёребиз. Ол а ёсюп
келген тёлюню къууандырып, ыразы этип къоймайды, аны ызындан жашаугъа ненчасы келсе да анчасына да эс
тапдырады, чомартлыкъны нюрюн салады. Жашау – жол,
адам а – жолоучу, дейдиле халкъда. Не заманда да жолоучу
уа жыры бла чыгъады жолгъа. Мечиланы Хадис да алай
барады жашауунда - жолунда.
Алайды да, бюгюн сизни Мечи улуну бир къауум жангы
назмулары бла шагъырей этерге сюебиз.

Мечиланы Хадис

НАЗМУ
ТАМЫЧЫЛА
***
Унутханма, кёп заман озгъанды,
Туугъан элими да жылыуун,
Кёк къайсы жабыу бла жапханды
Эски къабырланы бурууун.
***
Жетмегенча манга бийиклик,
Къанмайма ёзен сууладан...
Къалай жашар эди тау кийик
Кесин айырып тауладан?!
САРКЪАДЫ СУУЧУКЪ
Кёп кере ол сёзню жазар, къырыр,
Излегенин тапса - бети жарыр,
Къууанчлы ахтыныр, терин сыйпар.
Сёз а ачыкъ тамычылай жылтырар.
***
Кёксюл толкъунлары кюнде жылтырай,
Саркъады суучукъ таудан, зынгырдай,
Ариулугъун, салкъынын бизге саугъа эте,
Къыйын къадарын халалдан унута.
***
Болмаз манга кечгинлик,
Гюняхланы киши кечмез.
Этмесем мен игилик,
Мени да киши излемез.
***
Жюрегими жылла
Къатдырдыла отда.
Тёзюмлю, къарыулу
Болду жюрек артда.
***
Сен бил, манга кезиу жетсе,
Жанарма кюрешде, къызып,
Садакъ огъу учуп кетсе,
Къалыр аны жарыкъ ызы.
***
Жашаргъа къадалама мен алай,
Арысада ишчи къолларым.
Мен алай жашаргъа ашыгъама,
Эсгерирча бирде Малкъарым.

***
Эки ауанача, кече ортада.
Жалан экибиз шош отоуда
Сюелебиз, сюймеклигибизни
Сыйлай.
***
Сен узакъдан къарайса
Мен атлагъан жолгъа.
Билеме: санга тюбер ючюн
Керекди жулдуз болургъа.
***
Бу къарлы жерни шошлугъунда
Тукъузгю турады жаннганлай.
Сууукъ къышны акъсыл
жукъусунда
Жюрек жылыуун сакълагъанлай.
***
Назму тизгинлериме таяна.
Озуп баралла мени кюнлерим,
Ызымдан къууалла къайгъыла –
Менден къалмагъан нёгерлерим.
***
Эсимде къалгъанды
Анамы айтхан хапары:
- Жулдузла - ала урушдан
Къайтмагъанланы жанлары.
***
Не бек ашыкъсанг да,
Тут эсингде:
Жолда тюбемезсе
Кесинг кесинге.
***
Сен насыплыса, болсун алай.
Юлюш бердингми адамгъа андан?
Айтчы, тенгим, бюгюн, букъдурмай,
Керти насыплымыса ол насыпдан?
***
Толгъан айгъа сукъланмайма энди,
Ариу гюлледен болмайма «тели»,
Жаз башы да эсленмей ётеди,
Сен жанымда болгъанынг себепли.

***
Келлик заманнга ийнанама,
Жангы жулдузну кючюне.
Анда, кишини да къыйнамай,
Билир эдим мен кечине.
Жерни ол къыйын солууун
Боллукъ эдим мен эшитирге
Къадар, сен узат къолунгу,
Манга болушлукь этерге.
Болуш! Жулдузла тёгюлюп
Алам жолларын жарытырча.
Аллах кесинден тюнгюлюп,
Аямай манга сукъланырча.
Жашау сейирликди, кёреме
Аны къолунда кесими.
Башха аламгъа секиреме,
Парашютча, жайып эсими.
***
Къоюуп кетме мени мудахлыкъ,
Сен да азса ансыз къууанчлыкъ.
Жилята, кюлдюре да келип,
Кёп затны сиз этгенсиз ачыкъ.
Кёп назму жаздыргъансыз манга,
Илхамны отуна кюч къоша.
Тийишли этдигиз заманнга,
Сиз манга жашаргъа болуша.
Бир бирни алышхан эгизле,
Тынч тюйюлдю сизге да къуллукъ.
Жилята, кюлдюре да биле
Ким болуред сизден къутуллукъ.
***
Арыгъан аякъла учхалайла бузда
Тазирден чыгъаргъа мен излейме амал.
Эркинлик. Андан багъалы да, учуз да
Дунияда сен кёргенмисе зат?
Жюрегим жаралы, сынжырла - бойнумда.
Чамланама анга, ниетим а таза.
Сюймеклик. Андан багъалы да, учуз да
Дунияда сен кёргенмисе зат?
Жюреги бла сезеди саусуз да:
Ёлюмден къутулурма, ичерме боза.
Жашаудан багъалы да, учуз да
Дунияда сен кёргенмисе зат?
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Спорт

Кондратьев вновь остался «сухим»
«Спартак-Нальчик» – «Дружба» (Майкоп) 0:1
(0:1). Гол: Домшинский, 12.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Кузнецов,
Алаев, Каркаев, Ахриев (Огурцов, 56), З. Конов
(Гошоков, 46), Гурфов (А. Конов, 69), Семенов
(Дышеков, 46), Бажев (к), Гугуев.
«Дружба»: Кондратьев, М. Муков (к), А. Муков,
Наталич, Ахмедханов, Осмаев, Ам. Конов
(Манченко, 90), Датхужев, Ролдугин, Когония
(Павлов, 76), Домшинский.
Наказания: Наталич, 19, Осмаев, 75 –
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (3) : 2 (1). Угловые: 11:1.
Лучший игрок матча: Кирилл Кондратьев
(«Дружба»).
Судьи: П. Кукуян, В. Бочков (оба – Сочи),
В. Дорошенко (Краснодар).
30 мая. Нальчик. Республиканский стадион
«Спартак». 500 зрителей. +25 градусов.
Забегая вперед, отметим, что, как и в матче в Майкопе, состоявшемся в начале мая (0:0), лучшим на поле
оказался голкипер «Дружбы» Кондратьев, который
несколько раз спас своих партнеров от гола. А вот его
визави Ханиев выручить команду не смог, пропустив
гол в самом дебюте встречи. Спартаковцы потеряли
мяч на чужой половине поля, последовал заброс на
Домшинского, который принял мяч у линии штрафной
и вторым касанием отправил его «за шиворот» далеко
вышедшему из «рамки» голкиперу.
Это был, пожалуй, единственный, даже не момент, а
полу-момент, созданный гостями. Все остальное время
они отчаянно отбивались от попыток хозяев поразить
ворота Кондратьева.
До перерыва, когда еще не начался ливень, основная
опасность исходила от угловых спартаковцев с правого
фланга, которые исполнял Каркаев. В первый раз удар
набегавшего на дальнюю штангу Гугуева головой пришелся немного выше перекладины, а вторая попытка
оказалась более точной, однако на этот раз на пути мяча
встал голкипер.
Быстрых атак у нальчан не получалось, и они очень
часто вынуждены были отдавать передачи назад, что
облегчало задачу соперникам, оборонявшимся всей
командой.
Вторая половина встречи началась с опасного навеса
вышедшего на замену Дышекова на Гугуева, но Магомед не сумел головой дотянуться до мяча. А спустя пару
минут хороший момент упустили Бажев и Гошоков,
которые вывалились два в одного, но не разобрались в
ситуации и потеряли мяч.
Героем матча вполне мог стать Огурцов, которого Дышеков отличной передачей вразрез вывел один на один с
Кондратьевым, однако молодой хавбек растерялся и пробил прямо в стража ворот. В условиях проливного дождя
спартаковцы практически не били издали, ограничиваясь
навесами и прострелами, большая часть которых была
неопасна и с ними легко справлялась оборона гостей. В
итоге они дотерпели и довели матч до победы, так и не
позволив нальчанам за два матча поразить свои ворота.
Калин Степанян, главный тренер «Дружбы»: - Для
нас с учетом поражений в четырех последних играх
матч был очень сложным. «Спартак» стал для нас хоро-

шим раздражителем. Для нас в Нальчике и ничья была
бы хорошим результатом. Но по игре получилось так,
что мы построили ее на контратаках и ждали ошибки
соперника. Одна из них получилась результативной, а
все остальное время нам пришлось только отбиваться.
Думаю, удача была на нашей стороне.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: Пропустили глупый гол, к сожалению, уже не в первый
раз. Потом владели мячом, какие-то моменты создавали, но этого недостаточно. Первый тайм провели в
атаке просто безобразно. Во втором мы контролировали
мяч, но кому нужен такой контроль, который не завершается голами? То, что надо было забивать, не забили.
Самое красивое в футболе – это результат, остальное
все ерунда. Нам стерильное доминирование не нужно.
- После победы над «Черноморцем» последовали
две невыразительные игры с командами из нижней
части таблицы. Команда немного расслабилась?
- Да, нет, не расслабилась. Претензий к футболистам,
что они не отдаются игре, нет. Они стараются, бьются,
но этого мало. Мы что-то наигрываем, тренируем, и это
нужно показывать в играх. Должен быть определенный
уровень исполнительского мастерства, и при этом
нужно использовать свои лучшие качества. Если есть
момент, его нужно реализовывать. Если мы защищаемся, значит нужно правильно действовать в обороне.
- Какие планы по окончании сезона?
- Пока неизвестно, когда начнется новый чемпионат
и его регламент. Ориентировочное начало 8 июля. Если
это подтвердится, мы, наверное, соберемся в 20-х числах июня. Но пока непонятно даже, сколько команд, и
какая форма турнира будет. В общем, вопросов много.
Результаты остальных матчей 33-го тура в группе «А»: «Таганрог» - «Торпедо» (Арм.) 1:2; «Митос»
- «Черноморец» 0:3; «Машук-КМВ» - «Афипс» 0:1;
«Динамо-ГТС» - «Витязь» 2:1; «Ангушт» - «БиологНовокубанск» 1:1.
Матч 32-го тура: «Афипс» - «Динамо-ГТС» 2:0.
Группа «В»: «Терек-2» - «Сочи» 2:2; «Алания» «Астрахань» 2:0; «Краснодар-2» - «Анжи-2» 3:0.
В пятницу, 5 июня, «Спартак» в заключительном матче чемпионата в Армавире встречается с
«Торпедо».

Чемпионат России. Второй дивизион.
Зона «Юг». Группа А
1. ВИТЯЗЬ
2. ЧЕРНОМОРЕЦ
3. ТОРПЕДО
4. АФИПС
5. ДИНАМО-ГТС
6. МИТОС
7. СПАРТАК
8. МАШУК-КМВ
9. ТАГАНРОГ
10. ДРУЖБА
11. АНГУШТ
12. БИОЛОГ

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

В
14
12
13
11
9
9
7
6
5
5
4
4

Н
1
7
3
5
6
3
5
7
6
3
5
3

П
6
2
5
5
6
9
9
8
10
13
12
14

М
36-23
45-20
36-23
27-18
25-21
24-22
26-26
20-25
15-29
20-29
17-40
17-32

О
43
43
42
38
33
30
26
25
21
18
17
15

Лихие времена возвращаются?
Главный матч тура состоялся
в субботу, 30 мая, в Баксане, где
местная «Автозапчасть» принимала
«ЛогоВАЗ». Эти команды занимали
первые две строчки, и независимо
от результата кто-то сохранил бы
лидирующие позиции.
Страсти начали накаляться задолго до матча. На этой неделе состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша
Кубка КБР. В четверг «ЛогоВАЗ»
одолел «Союз» со счетом 4:0, а
«Автозапчасть», даже не переодеваясь, попала в четвертьфинал
из-за неявки «Чегема-2». Представители бабугентской команды
понимали, что в субботнем матче
может оказаться решающим фактор
усталости, поэтому попытались
перенести встречу на воскресенье.
Повод был серьезный (хотя и не
совсем достоверный) – свадьба одного из футболистов, но понимания
у баксанцев он не нашел.
Матч получился упорным и интересным. «Автозапчасть» дважды
вела в счете (в первом случае Алим
Хабилов забил с игры, во втором –

с пенальти), и дважды «ЛогоВАЗ»
отыгрывался (голы на счету братьев
Глашевых – Алима и Эльдара).
Испортила картину потасовка
болельщиков. Фанаты с помощью
кулаков демонстрировали, кто сильнее любит свою команду. Создалось
впечатление, что лихие времена,
когда футбол был лишь поводом для
противостояния «стенка на стенку»,
возвращаются.
Контрольно-дисциплинарному
комитету федерации футбола на
очередном заседании придется принимать жесткие меры.
В другом матче тура между «Кахуном» и «Нартом» все было чинноблагородно. Как будто и не дерби
вовсе. «Кахун», не напрягаясь, выиграл со счетом 2:0. Если перефразировать журналистский штамп,
то можно заявить, что «Нарт» не
очень хотел выиграть. Видимо, с
чемпионскими амбициями клуб из
Нарткалы распрощался. По крайней
мере, до следующего сезона.
От пары лидеров баксанская
«Автозапчасть» отстает всего на

одно очко. И это позволяет считать
«АЗЧ» теневым лидером. До конца
первого круга серьезных и опасных
соперников у нее не будет. А конкурентам еще играть между собой.
В одиннадцатом туре представляет интерес матч в Нальчике, в
котором «Союз» примет на своем
поле «Родник». Клуб из Псынадахи
проиграл все десять матчей в нынешнем сезоне и занимает последнее место. В то же время «Родник»
забил уже 19 мячей (почти 2 гола
за игру) и по этому показателю занимает 11 место. Рано или поздно
голевая активность должна принести очки.
Результаты 10-го тура: «Автозапчасть»- «ЛогоВАЗ» 2:2; «Кенже» - «Спартак-Нальчик-мол» 4:2;
«Родник»- «Чегем-2» 3:6; «Велес»
- «Союз» 2:3; «Штауч-Аркада»«Баксан» 2:3; «Псыгансу» - «Кабардей» 1:3; «Терек» - «Бедик» 1:3;
«Кахун»- «Нарт» 2:0.
«Кахун»- «ЛогоВАЗ» - по 26,
«АЗЧ» - 25 очков.
Виктор Шекемов.
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Футбол
1 июня в Нальчике прошло открытие традиционного детского
турнира по футболу, посвященного памяти известного
футболиста, чемпиона СССР, мастера спорта Александра Апшева.
В этом году у турнира международный статус – впервые участие в
этих соревнованиях принимает команда «Сабуртало» из Грузии. Кроме
нее, участниками состязаний, которые продлятся до 7 июня, стали еще
семь команд Юга России, составленные из юных футболистов 2002
года рождения. Это махачкалинский «Анжи», грозненский «Терек», ФК
«Краснодар», «Спартак-Алания» и владикавказский «Барс», а также две
команды из Кабардино-Балкарии – «Эльбрус» и «Спартак-Нальчик».
Организаторами соревнований являются некоммерческая спортивная
организация КБР «Вершины спорта» совместно с министерством спорта
и комитетом Парламента КБР по спорту и туризму.
Напомним, что Александр Апшев в 1964 году стал чемпионом СССР
в составе тбилисского «Динамо». Вернувшись на следующий год в родной нальчикский «Спартак», Апшев добавил в свою коллекцию золотую
медаль первенства РСФСР – нальчикская команда в 1965 году завоевала
титул чемпионов Российской Федерации. Всего в составе «Спартака»
Александр провел более 140 матчей. Он считается одним из лучших
футболистов команды за всю ее историю.
По завершении карьеры игрока Апшев не расстался с футболом. Его усилиями в 1974 году была открыта детско-юношеская спортивная школа по
футболу, которая сегодня носит имя известного футболиста. С 1980 по 1982
год он был старшим тренером футбольной команды «Спартак» (Нальчик).
В 2014 году Александр Апшев был удостоен высшей спортивной награды Грузии «Рыцарь спорта». Для ее вручения родным на турнир приедут
легендарные советские футболисты – Александр Чивадзе, Владимир
Гуцаев и Хорен Оганесян.
В первом туре соревнований владикавказский «Барс» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1; «Анжи» разгромил «Спартак-Аланию» 4:0; «Эльбрус»
переиграл «Терек» 3:2; а «Спартак-Нальчик» проиграл «Сабуртало» 1:4.

Дзюдо
В Черкесске прошел чемпионат СКФО по дзюдо среди мужчин
и женщин, в котором участвовало около 400 сильнейших
спортсменов округа.
На этом турнире отличились четверо спортсменов из Кабардино-Балкарии, которые в результате получили право выступить в финальной части
чемпионата России, которое пройдет в сентябре в Красноярске.
Все они стали бронзовыми призерами чемпионата. Это Алина Гуппоева, выступавшая в весовой категории до 52 кг, а также Олег Бабгоев
(до 81 кг), Мурат Шадов и Алим Кубеков (оба – до 100 кг).
***
С 6 по 7 июня в Нальчике, в универсальном спорткомплексе
«Гладиатор» пройдет чемпионат Вооруженных Сил России по
дзюдо среди мужчин и женщин.
Открытие турнира, который является отборочным для участия в финале
чемпионата России в Красноярске, состоится 6 июня в 17.00.

Легкая атлетика
Мария Кучина выиграла золотую медаль проходившего в Сочи
командного чемпионата России по легкой атлетике.
Зимняя чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту начала летний
сезон с уверенной победы. На этот раз Кучиной покорилась высота – 1,95
метра, и это второй результат сезона в мире.
Серебро досталось Ирине Гордеевой, прыгнувшей на 1,88 метра, а
бронза с результатом 1,84 метра у Светланы Николенко.
Теперь 4 июня Кучиной предстоит выступить на этапе «Бриллиантовой
лиги», который пройдет в Риме.

Самбо
В Тереке прошло первенство КБР по самбо среди юношей 20042005 годов рождения, собравшее более 120 спортсменов со всей
республики.
Победителями соревнований стали Астемир Дуков (до 24 кг), Айдамир Кизов (до 26 кг), Георгий Скабелкин (до 28 кг), Алан Гергов (до
31 кг), Виталий Гамзаев (до 34 кг), Заурбек Абазов (до 38 кг), Псабыда
Исаков (до 42 кг), Тамерлан Бекишев (до 46 кг), Али Ошхунов (до
50 кг) и Мансур Бочаев (свыше 50 кг).
Тренируют спортсменов М. Пченашев, Б. Ошхунов, С. Карамышев,
Р. Пченашев, А. Бунятов, А. Сокуров, Ж. Хупов, Э. Марышев и
Т. Мирзов.

Кикбоксинг
Представитель КБР Рамазан Баксанов выиграл титульный бой
за звание чемпиона России по кикбоксингу среди профессионалов,
проходивший в Сочи.
Соперником нашего бойца был мастер спорта международного класса
Михаил Храмов из Рязани. Во время боя после ударов Баксанова он
трижды оказывался в нокдауне, и в итоге Рамазан завоевал звание чемпиона России в первом тяжелом весе.

Баскетбол
В Прохладном уже в 15-й раз прошел юношеский турнир по
баскетболу, посвященный памяти мастера спорта СССР
Андрея Зари.
В соревнованиях приняли участие воспитанники специализированных детско-юношеских спортшкол из Моздока, Нальчика, Черкесска и
Владикавказа. В итоге сильнейшими оказались нальчане, второе место
заняли баскетболисты из Владикавказа, а третьими призерами стали
спортсмены из Черкесска.
Андрей Заря играл за различные баскетбольные клубы, в том числе и
в высшей лиге первенства СССР за команду «Кавказ».
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Моя семья в Великой
Отечественной войне

Мой
М
й дедушка Асланби
А
б М
Мухажидович
Дадов родился в 1925 году в селении Нижний
Курп Терского района в крестьянской семье.
Военные действия затронули его лично, когда
он, находясь в городе Орджоникидзе, попал
под немецкую бомбежку. Укрываясь от бомбежки, он наткнулся на военную часть, которая
располагалась в лесу, и присоединился к ней. В
Ставрополье на высоте 333-03 получил ранения, был направлен в приморскую отдельную
армию, что находилась в Крыму. С 1942 до мая
1944 года мой дедушка участвовал в обороне
Керчи и освобождении Крыма до Севастополя
от немецких захватчиков. В Карпатах Асланби
Дадов попал в госпиталь в польском городе
Станислав. После выздоровления вернулся
на фронт, где и встретил великую Победу.
Асланби Мухажидович был демобилизован
в 1947 году. За заслуги перед Отечеством награжден орденами Отечественной войны II
степени и Красной Звезды, медалью «За победу над Германией». Умер ветеран Великой
Отечественной войны А.М. Дадов в 2002 году.
Аслан Дадов, внук.
* * *
Селяев Махти Таубиевич родился в 1906
году
у в селении Кенделен Эльбрусского
ру
ррайона.

До начала войны работал
секретарем обкома
б
б
партии Кабардино-Балкарии. В 1941г. был направлен в Москву слушателем Высших курсов
усовершенствования политсостава РККА.
После окончания курсов ему было присвоено
звание батальонного комиссара. В 1942 г. его
назначили начальником политотдела сформированной 115-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского фронта. Вместе со многими
своими земляками он погиб 10 сентября 1942 г. в
Ростовской области, в селе Мартыновка.
Бэла Селяева, внучка.

Матрица успеха

Не просто общение, не просто работа
По моему мнению, каждый из живущих
людей задумывался о будущем: своем ли,
чьем-либо другом, но мысли такие посещали
любого. И я, как и всякий человек, размышляла над этой темой: когда еще, как не в моем
возрасте, задумываться о будущем?
Во многих разных профессиях я хотела
себя испробовать: космонавт, врач, геолог,
инженер… но выбор мой на данный момент
остановился на профессии преподавателя.
Я хочу обучать студентов. Да, именно их,
моя мечта в преподавании предметов уже в
высшем учебном заведении. Такую позицию
можно аргументировать тем, что с более-менее взрослыми людьми – от восемнадцати
до двадцати четырех – общаться мне, как
преподавателю, будет проще, удобнее и легче.
Общение полезно всем, ибо у каждого можно
научиться чему-нибудь. Но преподавание – не
просто разговор, не просто общение, не просто работа. Обучая людей, человек должен
чувствовать свой предмет и своих учеников.
Преподаватель обязан понимать свой предмет
практически идеально, потому что обучить
тому, чего не понимаешь сам, – невозможно.
Также учитель должен найти подход к каждому своему ученику: к тихим и шумным,
к обучаемым и необучаемым, к веселым и
грустным, и это интересно. Преподаватель
каждый день решает разные задачи и не только по своему предмету, но и социальные, потому что, как уже было сказано, учитель ищет
подход к ученикам, а ведь он также должен
налаживать контакт с коллегами!

Я бы хотела стать преподавателем математики и физики. Эти предметы привлекают
меня своей точностью и логичностью. Они
создают четкую, жесткую структуру. Физика
также привлекательна своей связью с нашей
повседневной жизнью: все приборы, например, компьютер или автомобиль работают
благодаря законам физики. Такие предметы
заставляют думать логически.
Преподаватель – сложная работа, уважаемая и нужная и признанная с древних
времен. Это не только умственный труд, но
и важная социальная работа, которая полезна всем: от самого учителя до учеников,
потому что первый получает опыт общения
и учится новому сам, готовя людей к работе
по собственной профессии, а последние
обучаются и получают знания. Я верю, что
смогу и стану хорошим учителем, сильным
преподавателем, который будет любим своими учениками. Я пытаюсь понять людей и
сейчас: стараюсь общаться с людьми разного
возраста, разных профессий, с разными увлечениями и характерами. Также я помогаю
некоторым друзьям в понимании предметов
и планирую заняться репетиторством на
летних каникулах, принося пользу и себе,
и ученику. Но на этом я останавливаться
не собираюсь, буду стремиться привести к
светлому будущему и себя, и своих друзей,
и общество в целом.
Мария Гучакова,
ученица 9 класса МОУ СОШ №6
г. Нальчика

Шаг с надеждой

Говорят, что заглядывать в будущее –
означает искушать судьбу, но так ли это?
Есть разница между пустыми мечтами и
тщательно выпестованными планами, которые помогут осуществить эти самые мечты.
Спланированная жизнь – это не утопия. Жить
по плану не означает механически существовать как робот, это значит постепенно,
шаг за шагом идти к осуществлению своих
желаний. Конечно, любой хотел бы жить по
такому принципу: пожелал – свершилось.
Правда, существует серьезная опасность:
человек не ценит легкой добычи и не может
в полной мере оценить то, что получает без
усилий. Но о таком исполнении желаний
не стоит даже говорить, потому что это все
равно невозможно. К тому же, нужно быть
осторожным со своими желаниями, потому
что они могут осуществиться. Поэтому лучший вариант – это сначала четко определить
перечень желаемого, а потом пытаться воплощать собственными усилиями, «на ходу»
корректируя его в соответствии с требованиями реального мира и новых собственных
нужд, ибо человеку свойственно постоянно
меняться и находиться в движении.
Известный философ Григорий Сковорода
говорил, что одно дело – знать истоки реки
Нила и план лабиринта, а другое – понимать
суть счастья. Каким бы ни было мое будущее,
я хочу самостоятельно создать его и отвечать
за свои поступки, ибо главным является не то,
чего мы достигнем в жизни, а то, как мы это
сделаем. Конечно, в будущем мне хотелось бы
плодотворно работать, давать пользу людям
и своей стране, и надеюсь, мне это удастся,
потому что я выбрал профессию юриста и
постараюсь сделать все, чтобы законы России
были не только на бумаге, но и действовали
в реальной жизни.
В наше время очень много профессий и
все больше высших учебных заведений,
готовящих специалистов в различных областях знаний. Чтобы не ошибиться с выбором
будущей деятельности, следует выбрать ту
профессию, которая будет соответствовать
нашим стремлениям, увлечениям, умениям,
знаниям, способностям, а самое главное,
которая будет нравиться нам. Ведь на сегодняшний день не все люди работают с
удовольствием, для многих работа – это
настоящая каторга, и все потому, что они
выбрали труд, который приносит только
высокий заработок, считая, что в нашем
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

обществе деньги решают все. Но не деньги,
а только любимое дело так или иначе будет
приносить и материальную, и моральную
удовлетворенность жизнью, а ведь это очень
важно: знать, для чего ты родился.
Юридическое образование обеспечит мне
знание закона, понимание правовых обязанностей граждан, прав и свобод человека,
признанных законодательством страны и
международными правовыми документами.
Юристы – это люди, которые должны быть
выше своих желаний и амбиций, они знают
законы и умеют их применять. Юрист не может быть необъективным, несправедливым.
Ему необходимо продумывать каждый шаг,
каждое действие, каждое слово, ведь именно
от его решения зависит многое. Я считаю, что
люди с юридическим образованием должны
обладать такими качествами, как настойчивость, уверенность, чувство чести, высокое
представление о профессиональном долге.
В последнее время распространено мнение, что юристов выпускается больше, чем
необходимо. Я не согласен с этим мнением,
потому что считаю, что грамотный и высококвалифицированный специалист всегда будет
востребован. И, выбрав данную профессию,
я осознаю, что мне потребуется приложить
немало усилий, чтобы сначала получить
хорошие знания в школе, затем вузе, а потом
применить их на практике. Надеюсь, что
мой выбор не станет ошибочным, а будущая
работа будет приносить только удовольствие
для меня, пользу для общества и каждый день
убеждать в правильности моего решения.
Но даже не самореализацию в профессии я
считаю главным в жизни. Я думаю, что, если
человек делает счастливым другого человека,
он может считать свою жизнь не напрасно
прожитыми годами, а очагом, который согрел кого-то.
Конечно, благосостояние нации имеет важное значение; судьба Земли, ее экологическое
состояние и политические неурядицы никого
не могут оставить равнодушным. Но не менее
важно и счастье в семье, взаимопонимание с
родными людьми. И мне кажется, что гармония в отдельной семье – а хотелось бы, чтобы
таких семей было как можно больше – может
способствовать тому, что наш мир тоже станет гармоничным. С надеждой на это я делаю
шаг в свое будущее.
Валерий Таов, 9 «В» класс МКОУ СОШ
№5 г. Нальчика.
МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
25 мая - 1 июня
Показатели нижней части итоговой
таблицы по сравнению с прошлой неделей никаких изменений не претерпели:
позиции 22-14 занимают 9 участников
TOP-SMKBR.
Темиркан, Мадина Ахматова,
дуэт «100%» с песней «Мы похожи
на огонь», дуэт Ирины Дауровой и
Аслана Унежева, Аскер Кудаев, дуэт
«100%» с видеоклипом «Пока мы
молоды», Мухамед Каздохов, Резуан
Маремуков и Аслан Шогенцуков. У
них по 2 голоса, или 1,57%.
ИЯРА, Алим Пачев и Алим Камбиев находятся на местах 13-11. В их поддержку проголосовали по 3 человека,
или 2,36%.
Камилла Шихмагомедова, Татьяна
Третьяк, группа «Хатти» и дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш), набравшие
по 4 голоса, или 3,15%, расположились
на 10-7 строчках итоговой таблицы.
Арина Алиева и Аскер Каширгов,
у каждого из которых по 5 голосов
(3,94%), также сохранили свои позиции,
как и в прошлый раз, занимая 6-5 места.
Камиля, по-прежнему располагающая 6 голосами, что в процентном соотношении составляет 4,72% от общего
количества всех проголосовавших,
сумела сохранить четвертое место.
У Залима Катанчиева также значительных изменений не произошло:
7 голосов, или 5,51%, и третье место.
Отличительной особенностью этого
раза стало отсутствие уже привычного
тандема победителей. Второе место
принадлежит Анисе Муртаевой, а
первое – певице SoZARee. У Анисы 28
голосов, или 22,05%, а победительница
SoZARee сумела набрать 33 голоса,
или 25,98%.

Всего же к понедельнику 1 июня в
хит-параде проголосовали 127 человек.
Очередные итоги хит-парада TOPSMKBR будут опубликованы в следующем номере за период с 00 часов
1 июня по 24 часа по 7 июня. Голосование открытое, заходите на страничку
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей.
Все певцы и группы, желающие
принять участие в нашем хит-параде,
могут приносить свои постановочные,
концертные, анимационные клипы в
редакцию газеты или высылать ссылки
на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Ключевое слово «КРОВ» открывает первые четыре буквы.
Каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Внимание, буква Ё обозначена отдельной цифрой.
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Английский кроссворд

Б Л А И Ц Н Е Т О П Е

- Что французский поэт Альфред де Мюссе называл самой
мучительной из всех пыток? (13)
- Нонсенс на русский манер (11)
- Каждый из жителей страны, самой популярной фамилией
в которой является Нгуен, ее носят около 40% населения (9)
- Процесс приобретения привычки одним словом (10)
- Как называют отверстие, проделанное червяком, к примеру, в яблоке? (11)
- «Кольчуга» для спецназовца или телохранителя (10)
- Жан-Жак Руссо утверждал, что «скучные уроки годны
лишь на то, чтобы внушить … и к тем, кто их преподает, и ко
всему преподаваемому» (9)
- Уменьшительно-ласкательное название редкой, необыкновенной вещи (9)
- Больничное «транспортное средство» (7)
- Чей центр с одной из ее же точек соединяет радиус? (10)
- Отсутствие какой способности у человека называется
аносмией? (8)
- Как называют налетающий шквалами и сопровождающийся пыле-песчаными бурями знойный ветер пустынь? (5)
- Это растение, которое Гиппократ при расшатанных нервах
советовал употреблять в качестве и еды, и лекарства, раньше
считали приносящим счастье и вешали в комнатах вместе с
луком и чесноком (9)
- «Георгиевское» название для футбольной линии ворот (8)
- Чистота и аккуратность, к примеру, костюма (10)
- Как называется совокупность всех имеющихся возможностей того или иного человека? (9)
- Этот инструмент стал символом грубой, наспех сделанной
работы (5)
- Наведение чистоты и порядка одним словом (6)
- Какие горы располагаются на территории сразу восьми
стран? (5)
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- И штурмовик, и истребитель, и бомбардировщик по своей
сути (7).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №21
Парламентер. Буриме. Эльдорадо. Прогресс. Экстракт.
Талант. Компрадор. Фельдмаршал. Барбарис. Дипломат.
Экстернат. Горбуша. Умение. Франкфурт. Парик. Равнодушие. Ареопаг. Дикция.
ПАРОЛЬ: «Не ведает царь, что делает псарь».

прогноз на 3-9 июня
ОВЕН
Прекрасный период: накопившиеся сложности
и проблемы разрешаются сами собой. Даже если
увеличится объем работы, вы с ней легко справитесь. Но еще в большей степени неделя благоприятна
для отдыха, развлечений, праздников, общения с друзьями. Полученный заряд позитивной энергии сохранится у
вас надолго и не раз поможет в будущем.
ТЕЛЕЦ
Тельцы имеют возможность применить в профессиональных целях свои интеллектуальные и
творческие способности, решая нестандартные
и сложные задачи. Вторая половина периода обещает много
важных событий в личной жизни. Если вы одиноки, активней
заводите новые знакомства – одно из них обещает дать начало длительным и перспективным отношениям.
БЛИЗНЕЦЫ
По возможности отдохните от работы – накопившаяся усталость все равно не позволит
работать в полную силу. В личных отношениях
вероятность серьезных изменений невелика, но, тем не менее, существует. Если будет возможность проводить больше
времени с близким человеком, то не следует ею пренебрегать.
Больше времени проводите с друзьями, ходите в гости и
приглашайте гостей.
РАК
Если у вас есть малейшая возможность, стоит
взять отпуск и куда-нибудь уехать. Эту неделю
можно использовать и для того, чтобы заняться
благоустройством своего дома. Не важен масштаб изменений, главное, чтобы в вашем доме стало уютнее. Глядя
на результаты, вы получите массу удовольствия. Хорошее
время для совершения больших покупок.
ЛЕВ
У Львов прилив сил и энергии, направьте их на
приобретение новых знаний и обучение. Не стоит
разбрасываться, определите, что вам нужнее всего в
данный момент, вы сможете на этом сосредоточиться
и существенно повысить свой уровень знаний в нужной области. Период благоприятен как для новых знакомств, так и
для развития существующих отношений.
ДЕВА
Хорошее время, чтобы подумать о путях
увеличения своих доходов. Вы вполне можете
найти себе другую, лучше оплачиваемую работу.
Единственное условие – не торопиться. Важно тщательно
продумать последовательность действий, проанализировать
свои сильные и слабые стороны и действовать по плану.
ВЕСЫ
Не слишком усердствуйте на работе – вполне
достаточно ограничиться самыми необходимыми
делами. Зато в личных отношениях все обстоит
очень благополучно. Используйте свое возросшее обаяние и способность вызывать доверие не для новых
знакомств, а для развития существующих отношений. Период
в целом благоприятен для деловых и туристических поездок.
СКОРПИОН
Энергия и прекрасное самочувствие позволят
Скорпионам справиться со всеми делами и трудностями. Главное – не распыляться на несколько
проблем сразу, а выделять самое важное в данный
момент. Больше доверяйте своей интуиции, избегайте совершать действия, на подсознательном уровне вызывающие
у вас чувство дискомфорта.
СТРЕЛЕЦ
Основную проблему для Стрельцов на этой
неделе будет представлять обилие новой информации. Главное, правильно оценить ее достоверность. Избегайте принимать важные решения, не проверив
все исходные данные. Это касается не только работы, но всех
сфер жизни. В выходные отвлекитесь от всех проблем, сейчас
для вас важнее всего психологический комфорт.
КОЗЕРОГ
Козероги, решившиеся на перемены, могут
позволить себе пойти на риск, главное, четко
просчитать его последствия. Вторая половина
периода благоприятна для общения с друзьями, хватит откладывать давно намеченные встречи. Не скрывайте свои
проблемы, вы вполне можете услышать хороший
дельный совет.
ВОДОЛЕЙ
Не следует ожидать важных событий ни на
работе, ни в бизнесе. В профессиональной
деятельности не следует проявлять инициативу, достаточно спокойно и взвешенно реагировать на обстоятельства.
Сохраните ваши силы для личных отношений. Здесь перед
вами откроются новые перспективы. У вас есть прекрасная
возможность заинтересовать и увлечь ими своего партнера.
РЫБЫ
Последовательность и упорство в достижении своих целей принесут Рыбам успех.
Главное, выбрать нужное направление и не
отвлекаться на второстепенные задачи. Больше
доверяйте себе и своим суждениям. Внимание к чужому
мнению важно, но следует относиться к нему критически.
Ваш опыт позволит вам избежать ошибок.

Неделя: даты, события, люди
Исполнилось 85 лет со дня рождения народного артиста Кабардино-Балкарии,
известного актера театра и кино, лауреата Государственной премии КБР в области
литературы и искусства (1997), премии Республики Дагестан в области театрального
искусства и кино Барасби МУЛАЕВА (1930-2011).
Выпускник Государственного института
и боеприпасами. У нас была игра: запал
театрального искусства им. Луначарского Мугранаты закреплялся на дереве, к кольцу прилаев снялся в нескольких десятках фильмов,
вязывалась длинная веревка, мы все брались
самые известные из которых – «Бэла: Герой
за ее конец, на счет «три» дергали и падали на
нашего времени», «Табор уходит в небо»,
землю. В парке было много убитых лошадей,
«Вершины не спят», «Расстанемся – пока
их животы пухли и надувались. Мы стреляли
хорошие». При этом ни разу не случилось
в них из мелкокалиберного пистолета и смоглавной или просто по-настоящему большой
трели, как выходит воздух и опадают животы.
роли, он стал заложником своего типажа,
/…/ Как-то раз длинный, чуть сгорбленный,
носивший крупные очки немец, живший на
своей актерской фактуры: режиссеры так и
углу Свободы и Советской, попросил нас
не позволили ему выйти за рамки амплуа,
перенести его вещи (он переезжал в Вольный
ограниченного кавказскими аристократами,
Аул), пообещав сигареты: мы все курили. Мы
белогвардейскими офицерами и благороднывзяли несколько картонных коробок и пошли.
ми стариками экзотических кровей.
К сожалению, в республике осталось неВпереди шел немец, я – последним. Смотрю,
много людей, которые работали вместе с
все пацаны шурудят в своих коробках, вытаБарасби Корнеевичем или дружили с ним; не
скивают что-то – и в карман. На шее у меня
было у него и своей семьи. Основу этого матевисел бинокль, я засунул его под свою рыжую
английскую шинель, потом полез в коробок,
риала составил рассказ журналиста и актера,
стал тащить что-то круглое и продолговатое,
заслуженного артиста КБР Олега Гусейнова.
не сводя глаз с идущего впереди немца. Это
Олег Мусович успел поработать с Мулаевым
в Русском драматическом театре, позже, неоказалась палка колбасы. Так я вытащил
смотря на большую разницу в возрасте, они
колоду карт, пачку сахарина, конфеты в целдружили, общались. С разрешения Гусейнова
лофановой обертке. Мы донесли все немцу и,
мы также используем фрагменты записанных
получив сигареты, быстро ушли, чтобы пои опубликованных им в 90-х воспоминаний
делить часть добычи, а остальное разыграть в
Барасби Мулаева о периоде фашистской
карты. Я оставил себе только сахарин и отнес
его матери к чаю.
оккупации, которую он пережил подростком.
/…/ Напротив школы №2 на ШогенцуБарасби (Борис) Корнеевич Мулаев родился 28 мая 1930 года в селении Чегем II.
Отец его был образованным для своего
времени человеком, коммунистом.
Вскоре семья переехала в Нальчик,
отец был назначен заместителем председателя горисполкома; жили на улице
Свободы. Барасби, единственный ребенок в семье, учился в школе и был
настоящим сорванцом. Как и для всех
мальчишек того времени, центром притяжения для него были улица, соседские
сады и протекавшая неподалеку от дома
река. С детства умел обращаться с лошадьми – лошади были в свое время у
его отца, позже этот навык пригодился
ему в кинематографе. Барасби было
13 лет, когда территория республики
была оккупирована румынами и немцами. Часть периода оккупации они
с матерью провели у родственников в
Лескене, затем вернулись в Нальчик.
Он вспоминал: «Мне иногда кажется,
кова стоял клуб милиции, где немцы расчто я помню каждый день пребывания немположили какой-то склад. Как-то ночью мы
цев в Нальчике, хотя впервые увидел их в
влезли туда, я оказался на сцене в полной
Лескене. А первое военное впечатление – от
темноте и упал оттуда на тюки с немецким
воздушного налета. Немцев остановили у
обмундированием. Мы набрали там всего,
Баксана, а у нас во дворе вырыли яму на
а на следующий день, нарядившись в неслучай бомбежки. Я дал слово, что не полемецкую форму, вышли на прогулку. Между
зу туда. И вот первый налет, все задрожало,
дом заходил ходуном, я сильно испугался и
парикмахерской «Чародейка» и бывшим
бросился в яму, а она уже забита, и я оказался
зданием МВД нас остановили двое немцев
с краю. Самолеты шли, сменяя друг друга,
с автоматами. Мы им пытались объяснить:
зима, холодно, поэтому мы так оделись. Они
а во дворе какая-то старуха продолжала васмотрели на нас, что-то громко говорили, но
рить борщ на керосинке: чистила картошку,
потом отпустили. Видимо, из-за того, что
шинковала капусту. В городе все взрывазаканчивалось время их пребывания в Нальлось, я выглядывал из нашего защитного
чике, скоро должны были вернуться наши».
сооружения и видел невозмутимую старуху.
/…/ Однажды утром я увидел на улицах села
В компании был паренек постарше – некий
бронетранспортеры с крестами. В появление
Сарыч, на тот момент ему было лет шестнаднемцев как-то не верилось, и я решил, что
цать. Часть воспоминаний посвящена ему:
«…Когда пришли немцы, вольноаульский
это англичане. Но вскоре увидел на рукавах
мост на Советской был разрушен, и они брали
свастику и понял – это не союзники. Будучи
мужчин от 14 лет и старше на восстановление
идеологически подкованным, перестал вымоста, давая при этом какой-то паек: хлеб,
ходить на улицу. Заметив как-то входящего во
консервы, Сарыч оказался в ремонтниках,
двор немца с маленьким бидончиком в руках,
схватил подаренную отцом саблю и с черного
а нас не взяли по возрасту. А через какое-то
хода побежал в огород, где початки кукурузы
время смотрим, Сарыч уже в немецкой форме.
были уже выломаны, но стебли еще стояли.
Выкопал небольшую канавку и, засыпав
саблю землей, стал прислушиваться. Выстрелов, которых я ожидал, не последовало, и я
осторожно пошел обратно. В доме слышался
мирный разговор и даже смех. «Ком, ком», сказал немец, увидев меня. Я подошел. Это
был невысокого роста толстенький, кругленький, далекий от военного вида человек. Он
потрепал меня по голове, ему налили молока
в бидон, и он ушел. Мои идеологические
устои сильно пошатнулись, я стал выходить
на улицу и копаться в разбитой технике.
/…/ Наши мальчишеские забавы в дни оккупации происходили в садике Свободы или
вокруг него и часто были связаны с оружием
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Мухамед КАРДАНОВ

Оказалось, он подвозил им продукты или
боеприпасы в горы в окрестностях Нальчика.
Ящики укладывались на осликов с двух сторон, и Сарыч вел этот караван». Сарыч водил
своих друзей в кинотеатр «Победа» – здесь
показывали немецкие фильмы, а местным
жителям пройти туда можно было только
с кем-нибудь из немцев. Сарыч, одетый в
немецкую форму, проводил мальчишек в
кинотеатр. Идя по городу и завидев идущего
навстречу немца, пацаны говорили: «Сарыч,
сделай «хайль»! – и тот вытягивал руку в
нацистском приветствии. Когда немцы покидали республику, Сарыч ушел с ними. В
70-х Мулла – так звали Барасби в той мальчишеской компании – столкнулся с Сарычем
в Нальчике в каком-то магазине: «Оказалось,
что он скоро отстал от немцев, вступил в
Красную Армию, воевал. Но его нальчикскую
эпопею как-то раскрыли и дали ему 25 лет,
он бежал, ему добавили срок. Всего у
него набралось 75 лет, но его отпустили
по амнистии. Мы встречались с ним
какое-то время, а потом я его потерял».
«Немцы уже собирались покидать
Нальчик. Возле школы №2, где на
первом этаже располагались хозяйственные службы, а на втором и
третьем – казармы, собралось немало народу. Немцы выбрасывали
из окон старые ботинки, свитера,
другую одежду. Перед крайним
окном первого этажа толстый
мордастый немец вертел в руках
красивую металлическую банку.
«Кидай, кидай», – показываю я
немцу. Он бросает банку, я ловлю
ее, она открыта – и в ней синеватая
прозрачная масса. «Повидло», - думаю я, двумя пальцами зачерпываю
густую массу и отправляю в рот.
Немец в окне смеется, а я чувствую,
что во рту у меня тавот, которым смазывают
колеса телеги. Немец продолжает хохотать,
тогда я бросаю банку, поворачиваюсь к нему
спиной и, сняв штаны, показываю свой зад,
хлопая по нему ладонью, и машу немцу рукой. Красная морда исчезла в окне, а я надел
штаны и бросился бежать».
После окончания школы Барасби поступил
в ГИТИС. Его талант и яркая внешность были
замечены еще в студенческие годы, Мулаев
начал сниматься в кино. Он дебютировал в
небольшом эпизоде в фильме «Шарф любимой» (это был дебютный фильм и для заслуженной артистки РСФСР Тамары Коковой,
в картине также играли народный артист
России Али Тухужев и народный артист
КБР Мухамед Тубаев). В совместной советско-югославской картине 1958 года «Олеко
Дундич», посвященной подвигам серба, героя
Гражданской войны Дундича, сражавшегося
в рядах Первой конной армии, Мулаев сыграл
белогвардейского офицера. Эпизод с его участием – очень известный, его можно найти на
Ютюбе по запросу «фильм «Олеко Дундич»,
лезгинка». Персонаж Мулаева и его друзья,

Кадр из фильма
«Табор уходит в небо»

такие же вояки, в ресторане шумно танцуют
лезгинку, а одна из присутствующих дам грубо их окликает: «Азиаты, прекратите сейчас
же!» Далее следует перепалка, в ходе которой
герой Мулаева и его друзья говорят то порусски, то по-кабардински. Олег Гусейнов
пересказывал воспоминания одного из своих
знакомых, военного, служившего тогда на
Дальнем Востоке. Он, по его словам, ходил на
«Олеко Дундича» раз семь или восемь только
ради этого эпизода – чтобы посмотреть на
Мулаева и услышать родную речь.
Огромную популярность принесла Мулаеву роль Каро в фильме «Лавина с гор» (1958,
«Мосфильм»), в котором он играл вместе
с любимыми зрителем актерами старшего
поколения – народными артистами России
Куной Дышековой и Мухарби Соновым. Затем он сыграл князя, отца заглавной героини
в новелле «Бэла: Герой нашего времени», снятой Станиславом Ростоцким. История любви
черкесской княжны Бэлы и русского офицера
Григория Печорина снималась в КабардиноБалкарии. Рассказывают, что Мулаев, узнав,
что Ростоцкий приехал в Нальчик, чтобы
присмотреть натуру, пришел в гостиницу, в
которой остановился режиссер, и предложил
себя на роль Казбича, а позже ездил в Москву
на пробы. Хотя на эту роль его не утвердили,
актер произвел впечатление на Ростоцкого,
который в итоге предложил ему сыграть
князя. Столь же заметной стала работа в
фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо».
Мосфильмовская картина 1976 года, снятая
по мотивам произведений Максима Горького,
имела в стране оглушительный успех; Мулаев
играл Макара Чудру (одноименный рассказ и
положен в основу сюжета фильма).
Барасби Корнеевич много снимался на

Северо-Кавказской киностудии – здесь были
сняты картины с его участием «По следам
карабаира», «Чегери», «Буйный Терек»,
«Тайна кубачинского браслета», «Крутизна»,
«Обида старого охотника», «Вершины не
спят», «Снег в сентябре».
Барасби Корнеевич был актером Русского
драматического театра. Уходил из театра,
потом возвращался, снова уходил. По воспоминаниям некоторых коллег, был он не
самым легким и не самым коммуникабельным человеком, мог быть резким, прямо в
глаза высказать какие-то нелицеприятные
вещи. Замкнутость, неумение «поддерживать
связи», оказываться в нужное время и нужном
месте – с нужными словами, возможно, были
причиной его профессиональной незанятости
в последние годы жизни и личного одиночества. Он жил в одной из девятиэтажек в конце
проспекта Шогенцукова. Долго делал ремонт
в квартире (говорил, что именно на это и
ушла Госпремия КБР), главным украшением
которой были книги и картины, а также сувениры от режиссеров, с которыми он работал
в разное время. Писал стихи – и прекрасно
декламировал как свои собственные, так и
любые другие; время от времени снимался
в каких-то телепостановках. Он ушел, так и
не реализовав свой потенциал ни в театре,
ни в кино – как и многие другие талантливые
артисты до него.
«Нам не довелось вместе играть в одном
спектакле в театре, - говорит Олег Гусейнов.
– Позже мы оба снимались в картине «Дорога
на край жизни». У нас не было совместных
сцен, поэтому я мог наблюдать за его работой
со стороны. Это было очень… не знаю даже,
как сказать. Вроде бы он и не играл, ничего
особенного не делал ни лицом, ни голосом,
но все так органично получалось…»
Марина Карданова.
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