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Быть гражданином
Кабардино-Балкария отметила День России

Фото Татьяны Свириденко
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Быть гражданином
12 июня в Нальчике на площади у Государственного концертного зала,
пестревшей не только флагами РФ и КБР, но и знаменами всех партий и
общественных организаций Кабардино-Балкарии, прошел фестиваль «Моя
республика – моя Россия!»
Праздник собрал сотни участников и
рыночной экономике, стала частью мирозрителей со всех уголков республики. Они
вого сообщества. Главный смысл и цель
пришли сюда задолго до праздничной
нового Российского государства – безопаспрограммы, так как здесь было чем заность и благополучие граждан.
няться. Мастера художественного макияжа
Однако, подчеркнул глава КБР, достоиннаносили всем желающим рисунки с симство государства зависит от достоинства
волическими изображениями праздника;
каждой личности. Глубоко символично,
аниматоры в ярких костюмах развлекали
что в этот день молодым людям вручается
маленьких зрителей и раздавали ленточсвидетельство принадлежности к великой
ки-триколоры. Юные артисты, представстране – паспорт гражданина Российской
ляющие многочисленные драматические,
Федерации. Быть гражданином России
вокальные и хореографические кружки и
– большая честь. Вместе с тем это и осозшколы искусств, выступали на одной сценание своей ответственности перед общене с известными творческими деятелями,
ством и государством. Это и огромные
возможности, которые предоставляются
но еще до начала концертной программы
каждому гражданину для самореализации
собравшиеся с удовольствием слушали
и достойной жизни, подчеркнул Коков.
«живую музыку» оркестра Нальчикского
Глава республики вручил паспорта
парка культуры и отдыха и выступления
юным гражданам страны, каждый из котохора ветеранов «Эстафета». Ценители
рых заслужил это высокое право успехами
изобразительных искусств и декоративно-прикладного искусства могли оценить
в учебе и спорте.
работы учащихся художественных школ и
Кроме того, Юрий Коков вручил памятвзрослых художников.
ные медали «XXII Олимпийские зимние
Официальную часть праздника открыло
игры и XI Паралимпийские зимние игры
выступление главы КБР Юрия Алек2014 года в г. Сочи» чемпионке мира по
прыжкам в высоту Марии Кучиной,
сандровича Кокова, напомнившего, что
художественному руководителю Госуровно двадцать пять лет прошло с того дня,
дарственного академического ансамбля
когда была принята Декларация о государтанца «Кабардинка» Игорю Атабиеву,
ственном суверенитете Российской Федехудожественному руководителю коллекрации. За эти годы наша страна преодолела
тива «Терские казаки» Галине Бочароогромный путь реформ и обновлений:
была полностью изменена политическая
вой, главному балетмейстеру ансамбля
система общества, произошло разделение
«Балкария» Хасану Кудаеву, покорителям
властей, становление федерализма, образоЭвереста Абдулхалиму Эльмезову и Кавались многопартийность и независимые
рине Мезовой.
Наталия Печонова.
средства информации. Россия перешла к

«Корни остаются»

15 июня глава КБР Юрий Коков провел заседание республиканской Антинаркотической комиссии, на
котором были рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики наркомании среди
подростков и противодействия незаконному обороту психотропных веществ, а также другие вопросы.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, Коков заявил, что, несмотря на определенную работу, уровень наркомании в КБР в
целом не снижется. Число лиц, эпизодически
употребляющих наркотики, в республике из года
в год растет, только за последние три года этот
рост составил 46%. «Выявляем то, что лежит на
поверхности, а корни остаются», - заметил глава
КБР, говоря о причинах подобного положения.
По его мнению, эффективность проводимых
мероприятий оставляет желать лучшего, так как
они не достигают конечной цели – снижения
числа потребителей наркотиков.
Называя пути решения указанных проблем,
Коков отметил важность профессиональных и
скоординированных действий правоохранительных органов, которые должны быть направлены
на значительное уменьшение предложений
наркотиков, а также снижение спроса на них
за счет индивидуально-профилактической работы с уже известными потребителями. По
его словам, особенно важно сделать все, чтобы
минимизировать рекрутирование молодежи в
ряды наркоманов. «В этой связи особое значение имеет раннее выявление наркозависимых,
когда еще есть возможность вернуть человека
на нормальную стезю»,- подчеркнул Коков.
Он также указал на ненормальную ситуацию

В семерке лучших
Глава КБР Юрий Коков в режиме видеоконференцсвязи принял участие в селекторном
совещании под председательством Дмитрия Медведева по вопросам реализации концепции
демографической политики в РФ.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала Кабардино-Балкарию в числе
семи субъектов, где по итогам 2014 года снижены показатели смертности.
По результатам совещания глава КБР дал поручения министерству здравоохранения, не останавливаясь на достигнутом, использовать все имеющиеся резервы для дальнейшего снижения
уровня смертности населения и усилить меры профилактики.

Обсудили проблемы соотечественников
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков в
Нальчике встретился с руководством исполкома
Международной черкесской ассоциации (МЧА).
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, во время встречи Коков высказался за
дальнейшее укрепление и развитие связей с соотечественниками, живущими за рубежом, сохранение общенациональных ценностей, культуры,

консолидацию усилий в решении общих вопросов.
Во встрече приняли участие и высказали свою позицию по ряду актуальных проблем президент МЧА
Хаути Сохроков, вице-президент, председатель
«Адыгэ Хасэ» причерноморских шапсугов Маджид
Чачух, председатель Черкесского благотворительного
общества Иордании Самир Кардан и другие.

Получили «первый гонорар»
В Доме печати, в конференц-зале «Молодежки» состоялась церемония
награждения победителей конкурса «День Победы! Как он был от нас
далек…», организованного детским журналом «Солнышко».
место заняла Дана Хамова (НальПервое место в номинации «Расчик), а третье – Роксана Батырова
сказ» занял Тамерлан Калмыков
из Нальчика. Также конкурсная
(г. Чегем).
комиссия решила присудить первое
Победителями в номинации «Риместо кружку «Проба пера», функсунок» стали Кантемир Калмыков
ционирующему в Зольском районе
(Зарагиж) и Мухамед Губжоков
при сармаковской школе №2: а это
(Залукокоаже). Второе место занял
Александр Сапонов (Майский),
сразу 13 дипломов победителей.
третье разделили Ганна Артабаева
Второе и третье места заняли Инал
(Прохладный) и Кантемир Коков
Шогенцуков (Нальчик) и Дария
(Нальчик). Астемир Дауров из
Хажикарова (Старый Черек) соселения Кахун был отмечен вне
ответственно.
номинаций.
Первыми в номинации «СтихотВсем ребятам вручили дипломы
ворение» стали Ислам Альтудов
и книги, а победители получили
(Нальчик) и Светлана Зобнина
(ст. Александровская). Второе
еще и денежный приз от редакции

с учетом несовершеннолетних наркоманов.
Статистику, отражающую незначительное
количество эпизодически употребляющих наркотики, глава КБР назвал неубедительной, и
призвал уделить этому вопросу особое внимание.
Системных мер реагирования требуют и многочисленные факты злоупотребления лекарственным препаратом «Лирика». «Аптечная
наркомания» сфокусирована в первую очередь на
молодых людях и способствует значительному
росту числа наркозависимых. Однако статистика вновь не подтверждает роста наркомании
этого вида. Между тем, граждане нередко обращаются в органы власти по этому поводу, и
общественность бьет тревогу небезосновательно. Недавно в отношении крупных сбытчиков
«Лирики» возбуждено уголовное дело, но этих
усилий, по мнению Кокова, недостаточно.
Глава КБР высказался за обеспечение доступности помощи наркологов и психотерапевтов,
расширение сети анонимных сообществ наркозависимых. По его словам, тщательного анализа
требует и эффективность функционирования
всей наркологической службы республики в
целом. Ее деятельность по поручению Кокова
будет подвергнута комплексной проверке Минздрава, результаты которой будут представлены
руководству КБР к 1 сентября.

журнала «Солнышко». «Когда вы
станете известными писателями
или журналистами, вы будете с
теплотой вспоминать этот свой
самый первый гонорар», - сказала
главный редактор журнала Елена
Накова.
За развитие творческих способностей учеников, принявших
участие в конкурсе, наградили и
педагогов Ф. Махову (Сармаково),
А. Зобнину (Александровская),
С. Жидкову (Александровская),
И. Коленченко (Александровская),
Л. Шомахову (Кахун), А. Апикову
(Залукокоаже), Ф. Цееву (Чегем),
А. Дабагову (Чегем), Л. Кодзову
(Прохладный).
Фото Дарьи Шомаховой.

Дороги к горным
лагерям небезопасны
Состояние автодорог, ведущих к детским лагерям отдыха в горах
Кабардино-Балкарии, не соответствует требованиям безопасности.
Об этом на заседании правительДорога, ведущая к турбазам
ственной комиссии по обеспечению
«Безенги» и «Дыхтау» в Черекском
безопасности дорожного движения
районе в пяти местах размыта,
сообщил начальник республиканразрушен мостовой переход, в 12
ского УГИБДД Юрий Бегидов.
местах из-за каменистой осыпи
«По состоянию на 8 июня, не отсужена проезжая часть.
вечают требованиям безопасности
«Это свидетельствует о невоздорожного движения фактически
можности организации перевозки
детей по указанным дорогам на
все автодороги, ведущие к базам
сегодняшний момент. Безопасное
отдыха, расположенным в горноосуществление перевозок детей к
лесистой части КБР», - заявил он.
данным лагерям возможно только
По словам Бегидова, на дороге,
после устранения выявленных неведущей к лагерям «Джайлык»,
«Уллу-Тау» и «Джантуган» в Эльдостатков», - подчеркнул начальник
брусском районе на протяжении 13
УГИБДД.
километров отсутствует ограждение
Он отметил, что по результатам
горного ущелья, в том числе в четы18 обследований состояния дорожрех особо опасных местах, имеются
ной сети в местах расположения
сужение и провал в проезжей части.
санаторно-курортных учреждений
выдано более 60 предписаний на
Подъездная дорога к оздороустранение недостатков, и более
вительным лагерям «Чегем» и
половины из них уже устранено.
«Башиль» в Чегемском районе на
Представитель Управления допротяжении 18 километров начирожного хозяйства КБР отметил,
ная от селения Булунгу является
что работы по приведению дорог
особо опасным участком, в трех
в нормальное состояние ведутся.
местах каменистая осыпь, сужена
проезжая часть, в семи местах она
«Все, что нужно для безопасности,
размыта водой, отсутствует огражделается и будет делаться», - задение на всем протяжении дороги.
явил он.

Стоимость проезда растет
С 21 июня стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Нальчика
вырастет с 10 до 13 рублей.
Как сообщает официальный сайт городской администрации, новые тарифы
на перевозку пассажиров в общественном транспорте утвердил Совет местного самоуправления Нальчика. Речь идет о повышении стоимости проезда
на 30% не в маршрутках, а в компактных автобусах, принадлежащих МУП
«Нальчикавтобустранс», и в троллейбусах.
На сессии было отмечено, что с последнего повышения тарифов прошло
пять лет, и за это время на 40-55% выросла стоимость электроэнергии и
горюче-смазочных материалов, а также комплектующих и запчастей для
автобусов и троллейбусов.
При этом депутаты горсовета высказались за рассмотрение возможности
ежегодной индексации тарифов на уровень официальной инфляции в стране.
Напомним, что с 5 апреля этого года в Нальчике с 13 до 15 рублей подорожал проезд на маршрутных такси.
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«ЮБИЛЕЙНАЯ СМЕНА»
во Всероссийском детском и молодежном центре
«Смена» завершилась вчера Фестивалем впечатлений.
В юбилейную смену в центре побывали и студенты
Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического
колледжа.
Всероссийский детский и молодежный оздоровительнообразовательный центр «Смена» в городе Анапа Краснодарского края успешно функционирует вот уже тридцать лет.
Ключевые направления деятельности «Смены», признанной
одной из лучших среди школ лидеров в России, отражают
самые актуальные для молодежи страны темы: образование,
лидерство, бизнес, предпринимательство, спорт, культура,
журналистика, инновации, волонтерство и многое другое.

Дети и молодежь со всей России приезжают для участия в
тематических и профильных сменах, после чего стараются
реализовать личные авторские проекты в своих регионах.
Для работы с участниками смен, студентами и школьниками
привлекаются ведущие специалисты и признанные деятели
тематических направлений нашей страны и зарубежья.
Студентам Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа в этом году посчастливилось дважды посетить
школу лидеров «Смена». В апреле этого года в «Смене»
побывали 25 ребят из колледжа. Вместе еще с 900 школьниками и студентами со всей страны они в течение двух недель
работали по пяти направлениям: спорт, добровольчество,
политика, общественные организации, культура. Посетив

Второй раз первый
ый

лекции и мастер-классы от ведущих специалистов России,
ребята представили собственные идеи: творческие проекты;
программы обучения общественных инструкторов по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи; материалы
по деятельности школьных и студенческих органов самоуправления на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях; страницы атласа-путеводителя молодежного лидера
«Моя дорожная карта 2015-2025» для вручения подросткам,
достигшим 14-летнего возраста, вместе с паспортом гражданина Российской Федерации; личные дорожные карты,
в которых указывали свои цели и методы их достижения;
малобюджетные туристические маршруты и бизнес-идеи для
малых отелей в регионах РФ, с целью создания условий для
доступных массам культурно-образовательных путешествий
по стране; персональную стратегию формирования своей
будущей пенсии. Помимо перечисленного они разработали
ролики социальной рекламы, осуществили ряд добровольческих акций и социальных проектов, организовали и провели дискуссионные площадки по актуальным проблемам
молодежной политики. Все ребята получили сертификаты об
успешной работе и активном участии во всех направлениях
центра, 17 из 25 вернулись домой с грамотами и кубками за
победу в различных конкурсах; все 25 получили сертификаты
об успешной работе и активном участии во всех направлениях
центра. И вот пришло неожиданное и потому еще более приятное приглашение на юбилейную смену, открывающуюся
1 июня и посвященную 30-летию центра – таким образом
руководство центра оценило и отметило работу, проделанную
ребятами весной.
16 июня, в день закрытия юбилейной смены, ребята познакомились с легендами «Смены», сложившимися за три
десятилетия ее истории. Они приняли участие в мероприятиях, формат которых складывался из года в год: каждый
участник в память о себе оставляет центру частичку себя:
письмо, вещь, отпечаток руки, идею, проект или что-то
другое. А завершилось все праздничным салютом и прощальным костром.

Подписка 2015
18 июня в 17.00 в сквере за Домом печати
(пр. Ленина, 5) состоится акция «Читаем в сквере»
В акции примут участие редакции газет «Советская молодежь», других республиканских газет, литературных и
детских журналов. В сквере будет играть эстрадно-духовой
оркестр объединения парков культуры и отдыха.
Журналисты ответят на вопросы читателей. В сквере развернется небольшая телестудия на открытом воздухе. Здесь
каждый желающий получит возможность рассказать о своем
видении республиканских средств массовой информации,
отметить свои любимые газеты и так далее. Юные читатели
смогут принять участие в конкурсе творческих номеров.
Самые интересные выступления можно будет увидеть в
эфире телеканала «1 КБР».
В рамках акции все желающие смогут оформить подписку
на республиканские газеты и журналы.

В пожарной части №6 города Майский состоялся смотрконкурс на звание «Лучший начальник караула ГПС КБР»,
в котором приняли участие начальники караулов со всех
пожарных частей Государственной противопожарной
службы республики.

Смотр-конкурс проходил в четыре этапа. Первая часть
включала опрос участников по билетам. Вторая – проверку личной работы начальника караула и ведение документации по направлению служебной деятельности, и
показатели личного состава караула по профессиональной
подготовке, выполнение нормативов по пожарно-строевой
и физической подготовке.
В третьей части смотра-конкурса начальники караулов
состязались в упражнениях по пожарно-строевой подготовке. А последний этап был наиболее зрелищным и
приближенным к боевым условиям. На этом этапе по
сигналу необходимо было провести боевое развертывание
от автоцистерны с установкой ее на пожарный водоем и
подачей двух стволов от одной магистральной линии, а
затем подать воду в очаг условного пожара.
По сумме баллов за все четыре этапа первое место занял
Сергей Бардош, на втором месте – Андрей Матвеенко,
на третьем – Аслан Болотоков. Все они представляют
пожарную часть №6 города Майский, где и проходил
смотр-конкурс.
Отметим, что Сергей Бардош становится лучшим начальником караула второй год подряд.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА МЕСЯЦ РАМАДАН
Июнь,
18-30;
Июль,
1-17

«Лето без пожаров»
С началом школьных каникул
меняется география мероприятий
познавательного и обучающего
характера, проводимых сотрудниками
отделов профилактики пожарной
охраны республики. В эти дни,
впрочем, как и весь летний период, они
встречаются с детьми, отдыхающими
в пришкольных оздоровительных
лагерях, рассказывают и показывают
им, как избежать пожаров.
В гимназии №5 Тырныауза прошли пожарно-профилактические мероприятия с отдыхающими детьми – их здесь около сотни.
Все они были задействованы в спортивных
играх, викторинах и беседах на противопожарную тематику, организованных начальником группы профилактики пожаров по
Эльбрусскому району Артуром Балаевым.
Дети проявили большой интерес к данным мероприятиям. Они охотно участвовали в конкурсах детского рисунка на
асфальте, знакомились с настоящей пожарной техникой и пробовали себя в роли
профессиональных огнеборцев.
Акция «Лето без пожаров», проводимая
Государственной противопожарной службой КБР, продолжается.
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Закончить прием пищи желательно за 5 мин. до времени
ФАДЖР. Дата окончания месяца будет уточняться
Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
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Криминал

Задержаны поставщики
оружия
Сотрудники
правоохранительных
органов КБР задержали
группу поставщиков оружия.
Как сообщает пресс-служба
республиканского УФСБ, оперативники этого ведомства во
взаимодействии с коллегами из
МВД по КБР 9 июня провели
специальную операцию, во время которой задержали четырех
членов организованных преступных группировок, готовивших совершение ряда тяжких преступлений на территории
Кабардино-Балкарии.
Во время их задержания и в местах проживания подозреваемых было обнаружено и изъято большое количество
автоматического оружия и боеприпасов, психотропные препараты и наркотические вещества. Задержанные уже дали
признательные показания.
Фото пресс-службы УФСБ.

Пришел к матери
В Нальчике задержали мужчину, подозреваемого в
убийстве местного жителя.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, между 58-летним подозреваемым и потерпевшим произошла ссора,
во время которой первый нанес второму удар ножом в грудь.
Раненый после драки пришел в дом матери, где скончался
примерно через час.
По данному факту следственными органами возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ,
подозреваемый задержан.

Три дела
на «подпольщиков»
На минувшей неделе сотрудники республиканской
полиции направили в суды сразу три уголовных дела в
отношении владельцев подпольных игровых заведений.
На улице Головко в Нальчике сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД
по КБР обнаружили подпольное казино, где изъяли покерный
стол, игральные карты и фишки.
Еще одно подпольное заведение функционировало на улице
Циолковского в столице республики. Здесь была найдена
компьютерная техника, используемая для проведения незаконных азартных игр.
А на улице Дагестанской оперативники нашли еще десять
единиц компьютерной техники.
В отношении владельцев всех этих подпольных казино
– 28-летнего жителя селения Шалушка, 35-летнего жителя
Нальчика и жителя Черекского района были возбуждены
уголовные дела по части 1 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр»), которые окончены
расследованием и направлены в суды.

«Заминировал»
автовокзал
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении жителя республики, которого обвиняли в
заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Суд установил, что мужчина, находясь на территории автовокзала №2 в Нальчике, со своего сотового телефона позвонил
на пульт дежурной части городского УВД и сообщил о том,
что террористы хотят взорвать автовокзал №2.
В результате проверки сотрудниками правоохранительных
органов данная информация не нашла своего подтверждения,
а звонивший был задержан.
В суде он заявил ходатайство о рассмотрении уголовного
дела в особом порядке, пояснив, что полностью согласен с
предъявленным ему обвинением и признает вину.
Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 207
(«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ и
приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 10% заработной платы.
При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих
обстоятельств заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и чистосердечное раскаяние
в содеянном.

Похитили больше
4 миллионов
Прохладненский районный суд вынес приговор в
отношении бывшего руководителя и главного
бухгалтера муниципального предприятия, которых
обвиняли в хищении более четырех миллионов рублей.
По информации пресс-службы республиканского УФСБ,
суд установил, что в течение нескольких лет директор и
главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия
«Цветущий сад» администрации Прохладного выписывали

расходные кассовые ордера на получение денег якобы для погашения затрат по текущей деятельности предприятия. Затем
часть наличных, полученных на подотчетных сотрудников,
присваивалась и использовалась ими по собственному усмотрению. Ущерб, нанесенный предприятию, составил более
четырех миллионов рублей.
Суд признал подсудимых виновными в присвоении и растрате и приговорил директора и главного бухгалтера предприятия к двум годам лишения свободы в колонии общего режима
каждого. При этом главбуху реальное наказание отсрочено до
достижения ее ребенком 14 лет, а директор должна выплатить штраф в размере 260 тысяч рублей. Кроме того, с обеих
подсудимых в пользу «Цветущего сада» в счет возмещения
материального ущерба будет взыскано 4,3 миллиона рублей.

Помогли инвалиду...
Прокуратура Эльбрусского района помогла инвалиду
восстановить право на обеспечение лекарствами.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики, прокуратура Эльбрусского района провела проверку
по обращению инвалида третьей группы. Было установлено,
что мужчина, который является инсулинозависимым, с ноября
2014 по май 2015 года неоднократно обращался в Эльбрусскую районную больницу о выдаче полагающихся ему по
закону лекарственных средств и препаратов. Однако в нарушение федерального закона лекарства ему не были выданы.
По результатам проверки прокуратура Эльбрусского района
в адрес главного врача районной больницы внесла представление об устранении выявленных нарушений закона.
Представление рассмотрено с участием прокурора, после чего мужчине выданы все необходимые лекарственные
средства и препараты.

...и осужденным
Вмешательство прокуратуры КБР помогло вернуть долг
по заработной плате 54 осужденным.
По данным пресс-службы республиканской прокуратуры, во
время проверки соблюдения трудового законодательства в колонии-поселении №5 УФСИН России по КБР было установлено,
что перед 54 осужденными образовалась задолженность по заработной плате за апрель 2015 года в размере более 26 тыс. руб.
По результатам проверки прокуратура КБР на имя руководства колонии внесла представления об устранении выявленных нарушений законодательства. В итоге по состоянию
на 1 июня вся задолженность по заработной плате погашена
в полном объеме.

Три года
за смерть пешехода
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении жителя республики, которого обвиняли в
том, что он, находясь за рулем в состоянии алкогольного
опьянения, насмерть сбил женщину.
Как установил суд, 12 февраля текущего года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя
автомобилем «Мазда-3», на улице Мальбахова в Нальчике
сбил 47-летнюю местную жительницу, которая переходила
проезжую часть по пешеходному переходу («СМ» №7). В
результате ДТП женщина, которую от удара отбросило на
57 метров, скончалась на месте происшествия. У погибшей
осталось двое детей.
Подсудимый заявил ходатайство о применении особого
порядка принятия судебного решения. Он согласился с предъявленным обвинением и признал вину.
Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения
свободы в колонии-поселении с лишением права управления
транспортными средствами на два года.
При этом обстоятельством, смягчающим наказание, признано наличие на иждивении у подсудимого троих малолетних
детей, признание им вины и раскаяние в содеянном.
Отягчающих обстоятельств в его действиях судом не
установлено.

Кадры
Продлены полномочия
прокурора КБР
8 июня президент России Владимир Путин подписал
распоряжение «О заключении контракта о прохождении
службы и продлении срока службы (полномочий) в
некоторых федеральных государственных органах».
Данным документом, в частности, продлены на пятилетний срок полномочия прокурора Кабардино-Балкарии
Олега Жарикова.
Напомним, что 44-летний Жариков был назначен прокурором КБР в июне 2007 года. Трудовую деятельность в
органах прокуратуры он начал в феврале 1993 года после
окончания судебно-прокурорского факультета Свердловского юридического института. Работал помощником прокурора
Майского района, следователем прокуратуры Майского
района, старшим следователем отдела по расследованию
особо важных дел прокуратуры республики, заместителем,
затем первым заместителем прокурора Нальчика, а с августа
2000 года заместителем прокурора КБР.

Происшествия
На Эльбрусе
спасли туриста
В Эльбрусском районе на минувшей неделе спасли
туриста из Нижегородской области, сорвавшегося при
восхождении на Эльбрус.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС,
10 июня около 15.20 поступила информация о том, что житель
Нижегородской области сорвался на высоте 5300 метров при
восхождении на Эльбрус и получил травму ноги.
На место происшествия выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на двух
единицах техники. Вечером – около 21 часа они спустили пострадавшего вниз на ратраке и передали бригаде скорой помощи,
которая доставила мужчину в районную больницу в Тырныаузе.

В двух метрах
от перехода
Житель Нальчика погиб в результате ДТП,
произошедшего в двух метрах от пешеходного перехода.
По информации УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии,
8 июня в 21.49 на проспекте Ленина в Нальчике 49-летний
местный житель, управляя автомашиной «Тойота», сбил
64-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в
двух метрах от пешеходного перехода.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится расследование.

Сбил женщину
с двумя детьми
Трое пешеходов – женщина и двое ее
несовершеннолетних детей пострадали в результате
ДТП в Эльбрусском районе.
По данным республиканского УГИБДД, 8 июня в 18.40 на
федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус на Эльбрусском проспекте в Тырныаузе 33-летний местный житель
на автомобиле «ВАЗ-21073» сбил 31-летнюю женщину и двух
ее дочерей – пяти и восьми лет. Женщина с детьми переходили проезжую часть в неположенном месте, в 70 метрах от
ближайшего пешеходного перехода.
В результате ДТП все трое пешеходов были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка.

Задерживали со стрельбой
В Нальчике водитель иномарки предпринял попытку
скрыться от сотрудников дорожной полиции, но был
задержан. Для этого полицейским пришлось стрелять
в воздух.
По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники дорожно-патрульной службы около 23 часов 6 июня на перекрестке
улицы Канукоева – Санаторный проезд в Нальчике попытались
остановить для проверки документов автомашину «Ауди А6».
Однако водитель проигнорировал требование полицейских и
попытался скрыться от них, набрав высокую скорость.
Во время начавшейся погони водитель иномарки применял
опасные маневры, подвергающие опасности жизнь других
водителей, двигаясь с превышением скорости и неоднократно
выезжая на полосу встречного движения.
Требования инспекторов ДПС об остановке нарушитель
игнорировал, и сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие, сделав предупредительные выстрелы
в воздух. Тем не менее, «Ауди» продолжила движение по проспекту Ленина, затем по улицам Тлостанова, Кирова, Тарчокова,
Калюжного, Головко. Отсюда водитель иномарки вновь свернул
на Кирова, затем на Кешокова, оттуда на Калюжного и на Пионерскую, где в конце концов машина и была заблокирована.

Нарушитель попытался оказать физическое сопротивление сотрудникам полиции, но был задержан. «Гонщиком»
оказался 36-летний нальчанин, который незаконно управлял
иномаркой, так как лишен прав на три года. Выяснилось, что
ранее он неоднократно попадал в поле зрения сотрудников
дорожной полиции – дважды его задерживали в состоянии
опьянения, четыре раза он отказывался от прохождения
процедуры медицинского освидетельствования, а в феврале
текущего года его задержали за управление автомобилем без
прав. Тогда же он трижды подвергался административному
аресту за управление автомобилем в состоянии опьянения и
будучи лишенным права управления. В общей сложности на
его счету оказалось 26 административных правонарушений,
из которых 19 до сих пор не оплачены.
После ночной погони на водителя «Ауди» составлен
очередной административный материал, и постановлением
мирового судьи ему назначено наказание в виде 150 часов
обязательных работ.
Кроме административного наказания, нарушителю предстоит
ответить перед законом за сопротивление, оказанное сотрудникам полиции. В настоящее время следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

№ 24 - 17 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 МОСП по ОИП УФССП России по КБР о
(Д№32), основание проведения торгов – по- снижении цены имущества, переданного на
становление судебного пристава-исполнителя реализацию, на 15% от 29.05.2015 г.
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР
Дата, время, место проведения и подвео снижении цены имущества, переданного на дения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в
реализацию, на 15% от 26.05.2015 г.
12.00 по местному времени, по адресу: КБР,
Дата, время, место проведения и подве- г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
дения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в
Наименование, основные характеристики
9.30 по местному времени, по адресу: КБР, предмета торгов:
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Лот №1: Полуприцеп-цистерна, 2010
Наименование, основные характеристики г.в., VIN: X8A964875A0000004, № шасси
предмета торгов:
А0000004, ПТС 21 МР 709621.
Лот №1: 2-комнатная квартира, назначение
Стоимость: 1 020 000 руб.; задаток: 50 000
жилое, общ. пл. 49,1 кв.м.
руб.; шаг торгов:: 52 000 руб.
Стоимость: 1 360 000 руб.; задаток: 67 000
Реализуемое имущество расположено по
руб.; шаг торгов: 69 000 руб.
адресу: КБР, с. Атажукино, ул. Партизанская,
Реализуемое имущество расположено по д. 37.
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-ой Таманской
6. Заложенное имущество физ. лица
дивизии, д.59, кв.151.
(Д№150), основание проведения торгов – по2. Заложенное имущество физ. лица становление судебного пристава-исполнителя
(Д№39), основание проведения торгов – по- МОСП по ОИП УФССП России по КБР о
становление судебного пристава-исполнителя передаче арестованного имущества на торги
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о от 28.05.2015 г.
снижении цены имущества, переданного на
Дата, время, место проведения и подвереализацию, на 15% от 29.05.2015 г.
дения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в
Дата, время, место проведения и подве- 12.30 по местному времени, по адресу: КБР,
дения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
10.00 по местному времени, по адресу: КБР,
Наименование, основные характеристики
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
предмета торгов:
Наименование, основные характеристики
Лот №1: Цех, состоящий из производственпредмета торгов:
ных и административных помещений (2-этажЛот №1: - Нежилое здание, общей площадью ный), назначение, 1-этажный, общая площадь
190,76 кв.м, кадастровый № 07:09:01:05123:006, 715 кв.м, инв №4871, лит. А, А1, А2, кадастроадминистративное здание инв № 9281, лит.А; вый (или условный) № 07:09:01:02466:003
- Нежилые строения, общ. площадью 559,
- Земельный участок, категория земель:
78 кв.м, кадастровый № 07:09:01:05123:007, земли населенных пунктов, разрешенное иссклады с навесом, инв. № 9281, лит.Г, Г2,Г4;
пользование: для производственных целей,
- Земельный участок, функционально общая площадь 992 кв.м, кадастровый (или
обеспечивающий находящиеся на нем за- условный) № 07:09:0102049:0055.
кладываемые объекты недвижимости, с
Стоимость: 30 038 549 руб.; задаток: 1 450
общей площадью 8198 кв.м, кадастровый № 000 руб.; шаг торгов:: 1 505 000 руб.
07:09:0101018:159, категория земель – земли
Реализуемое имущество расположено по
населенных пунктов, разрешенное использо- адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Комсомольская, 27.
вание: для производственных целей.
7. Заложенное имущество физ. лица
Стоимость: 9 066 542 руб.; задаток 450 000 (Д№166), основание проведения торгов – поруб.; шаг торгов: 455 000 руб.
становление судебного пристава-исполнителя
Реализуемое имущество расположено по Прохладненского МОСП УФССП России по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промпроезд.
КБР о передаче арестованного имущества на
3. Заложенное имущество физ. лица торги от 25.05.2015 г.
(Д№47), основание проведения торгов – поДата, время, место проведения и подвестановление судебного пристава-исполнителя дения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в
Терского РОСП УФССП России по КБР о 15.00 по местному времени, по адресу: КБР,
снижении цены имущества, переданного на г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
реализацию, на 15% от 29.05.2015 г.
Наименование, основные характеристики
Дата, время, место проведения и подве- предмета торгов:
дения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в
Лот №1: - Земельный участок, категория
11.00 по местному времени, по адресу: КБР, земель: земли населенных пунктов, общая плог. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
щадь 24485 кв.м, кадастровый (или условный)
Наименование, основные характеристики № 07:04:1800004:3
предмета торгов:
- Здание птицефермы, 1-этажное, обЛот №1: 1-комнатная квартира, общей пло- щ а я п л о щ а д ь 1 3 0 9 , 2 к в . м . и н в . №
щадью 39,20 кв.м, в том числе жилая площадь 83:410:002:000037180:0001, лит. А, кадастро18,80 кв.м, кадастровый (или условный) номер вый (или условный) №07-07-05/001/2009-211
07:06:01:00058:001:0003.
Стоимость: 2 010 000 руб.; задаток: 100 000
Стоимость: 544 000 руб.; задаток: 26 000 руб.; шаг торгов:: 102 000 руб.
руб.; шаг торгов: 28 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Учебадресу: КБР, г. Терек, ул. Гоголя, д.46 а, кв.41. ное.
4. Заложенное имущество физ. лица
8. Заложенное имущество физ. лица
(Д№50), основание проведения торгов – по- (Д№167), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя становление судебного пристава-исполнителя
НГОСП УФССП России по КБР по КБР о МОСП по ОИП УФССП России по КБР о
снижении цены имущества, переданного на передаче арестованного имущества на торги
реализацию, на 15% от 29.05.2015 г.
от 27.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подвеДата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в дения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в
11.30 по местному времени, по адресу: КБР, 15.30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
предмета торгов:
Лота №1: 2-комнатная квартира, общей
Лот №1: - Жилой дом, 1- этажный, обплощадью 49,10 кв.м, в том числе жилая 27,5 щая площадь 409,7 кв.м, условный №
кв.м, этаж 5, инв. №6037, принадлежащая на 07:01:01:00497:001, лит. А, А1, А2, А3, инв.
праве общей совместной собственности.
№408;
Стоимость: 1 479 850 руб.; задаток: 72 000
- Жилой дом, 1- этажный, общая площадь
руб.; шаг торгов:: 75 000 руб.
197,6 кв.м, условный № 07-07-02/012/2011-423,
Реализуемое имущество расположено по лит. Б, инв. №408;
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, д.8,
- Земельный участок, категория земли:
кв. 142.
земли населенных пунктов, разрешенное ис5. Заложенное имущество физ. лица пользование: для индивидуального жилищного
(Д№55), основание проведения торгов – по- строительства, общая площадь 1200 кв.м,
становление судебного пристава-исполнителя кадастровый № 07:01:0800026:17.

5
Стоимость: 12 687 420 руб.; задаток:
630 000 руб.; шаг торгов:: 635 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Бесланеева, 17.
9. Заложенное имущество физ. лица
(Д№168), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о
передаче арестованного имущества на торги
от 27.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в
16.00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: - Объект недвижимости – нежилое
здание, общей площадью 75,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 07-07-11/002/2011121, кухня-бар, 1-этажный, инв. №4093, лит.К;
- Объект недвижимости – нежилое здание,
общей площадью 94,3 кв.м, кадастровый (или
условный) номер: 07-07-11/002/2011-113, кафебар, 1-этажный, инв. №4093, лит.Б;
- Объект недвижимости – нежилое здание,
общей площадью 30,7 кв.м, кадастровый (или
условный) номер: 07-07-11/002/2011-114, зал
национальной кухни, 1-этажный, инв. №4093,
лит.В;
- Объект недвижимости-нежилое здание,
общей площадью 47,4 кв.м, кадастровый (или
условный) номер: 07-07-11/002/2011-115, караоке зал, 1-этажный, инв. №4093, лит.Д;
- Объект недвижимости – нежилое здание,
общей площадью 23,8 кв.м, кадастровый (или
условный) номер: 07-07-11/002/2011-116, зал
китайской кухни, 1-этажный, инв. №4093,
лит.Е;
- Объект недвижимости – нежилое здание,
общей площадью 33 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 07-07-11/002/2011-117, пивной
зал, 1-этажный, инв. №4093, лит.Ж;
- Объект недвижимости – нежилое здание,

общей площадью 48,3 кв.м, кадастровый (или
условный) номер: 07-07-11/002/2011-118, зал
восточной кухни, 1-этажный, инв. №4093,
лит.И;
- Объект недвижимости – нежилое здание,
общей площадью 21 кв.м, кадастровый (или
условный) номер: 07-07-11/002/2011-119, зал
средневековой кухни, 1-этажный, инв. №4093,
лит.И;
- Объект недвижимости – нежилое строение,
общей площадью 1245,5 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 07-07-11/002/2012-058,
площадка «Островок», инв. №4093, лит.V;
- Объект недвижимости – нежилое здание,
общей площадью 13650,00 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 07-07-11/002/2012-062,
гидротехническое сооружение (дамба), инв.
№4093, лит.I;
- Объект недвижимости-нежилое строение,
общей площадью 1500,00 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 07-07-11/002/2012-063,
автомобильная дорога с площадками, инв.
№4093, лит.II;
- Право аренды земельного участка сроком
на 7 лет, функционально обеспечивающего
находящиеся на нем объекты недвижимого
имущества, расположен по адресу: Черекский
район, с. Зарагиж, общей площадью 64062
кв.м, кадастровый номер: 07:05:1500000:182
Стоимость: 10 881 342 руб.; задаток:
540 000 руб.; шаг торгов:: 545 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, Черекский района, с. Зарагиж.
10. Заложенное имущество ЖК «Предгорный» (Д№169), основание проведения
торгов – постановление судебного приставаисполнителя МОСП по ОИП УФССП России
по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 27.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 2 июля 2015 г. в
16.30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
№
Лота

1

2
3

4

5
6
7
8

Наименование лота

- Здание (коровник), 1-этажный, общая площадь
3193, 30кв.м, инв. №2177, лит.А, А1, А2,
кадастровый (условный) номер 07:07:03:004/2007020;
- Здание (коровник), 1-этажный, общая площадь
3033,20кв.м, инв.№ 2177, лит.Б, кадастровый
(условный) номер 07:07:03:004/2007-021;
- Часть здания, назначение нежилое, общая
площадь 211,80кв.м, инв. 2177, лит. В, кадастровый
(условный) номер 07:07:03:004/2007-022;
- Сооружение (силосные траншеи), назначение
нежилое, сельскохозяйственное, общая площадь
2014кв.м, инв. 2177, лит.Е, кадастровый (условный)
номер 07:07:03:004/2007-024;
- Здание административное, 1-этажный, общая
площадь 360,6кв.м, инв. 2177, лит.Ж, кадастровый
(условный) номер 07-07-05/001/2010-122;
- Здание (цех), 1-этажный, общая площадь
827,7кв.м, инв. 2177, лит.З, кадастровый (условный)
номер 07-07-05/001/2010-124;
- Здание (птичник), 1-этажный, общая площадь
333,3кв.м, инв. 2177, лит.И, кадастровый
(условный) номер 07-07-05/001/2010-122;
- Здание (гараж), 1-этажный, общая площадь
157кв.м, инв. 2177, лит.Д, кадастровый (условный)
номер 07:07:03:004/2007-023

Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, Черекский район, с. Зарагиж.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 17 июня 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 29 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 – 1
июля 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,

Стоимость, руб. Задаток,
Шаг
в т.ч. НДС-18% руб. торгов:, руб.

14 311 059, 82 710 000

720 000

13 987 461,34 690 000

700 000

822 043,70

40 000

42 000

3 135 918

156 000

157 000

2 547 320,75 127 000

128 000

3 812 693,30 190 000

191 000

880 381

44 000

45 000

474 992,48

23 000

24 000

КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО
83701000 и должен поступить на счет не
позднее 30 июня 2015 г.
11. Имущество физ. лица (Д№23), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Прохладненского
МОСП УФССП России по КБР о снижении
цены имущества, переданного на реализацию,
на 15% от 20.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 23 июля 2015 г. в
10.30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: 2- комнатная квартира, площадью
58,90 кв.м, в том числе жилая 31,70 кв.м, 1
эт., номер объекта: 07:10:01:01195:001:0004.
Стоимость: 563 550 руб.; задаток: 285 000
руб.; шаг торгов:: 29 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Вокзальная,
д. 18, кв. 5.
Окончание на стр. 6
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12. Имущество физ. лица (Д№147), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Майского
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от
08.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 23 июля 2015 г. в
11.30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Магазин, назначение: нежилое, 1этажный, общая площадь 15 кв.м, инв.№493,
Лит. А.
Стоимость: 330 000 руб.; задаток: 170 000
руб.; шаг торгов:: 17 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 51,
магазин №73.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 17 июня 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 20 июля 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 – 22
июля 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 21
июля 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
счи тается заключенным в письменной
форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого
счета Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1
настоящего информационного сообщения, в
следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества,
продавец возвращает задаток претенденту в
течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен
к участию в продаже имущества, продавец
обязуется возвратить задаток претенденту в
течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец
обязуется перечислить сумму задатка в течение

пяти рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты
получения продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества
засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для
заключения договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется
или отказывается от заключения договора
купли-продажи в течение пяти рабочих дней
со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток участнику
не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с
продавцом договор купли-продажи не позднее
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления
о признании участника продажи победителем,
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты
имущества;
- в случае неисполнения обязанности по
оплате имущества в соответствии с договором
купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим
с продавцом договор купли-продажи, задаток
ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса срока определения
участников и подведения итогов продажи
имущества претендент вправе потребовать
возврата задатка. В данном случае продавец
возвращает сумму задатка в течение пяти
рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением
срока приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи
имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования информационного сообщения
об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу (или юридическим
лицам, привлекаемым продавцом к проведению продажи посредством открытых торгов в
форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества,
вместе с описями, на которых делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указаны
дата и время подачи документов, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя)
и принимаются продавцом в установленный
срок одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в продаже имущества
документов. Не допускается представление
дополнительных документов к поданным ранее
вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на
участие в продаже имущества путем вручения
(лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления
продавцу в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в про-

даже 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 отказа
претенденту в участии в продаже посредством
открытых торгов в форме аукциона является
исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества,
вместе с описями, на которых делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками
продажи имущества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления решения
протоколом, путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора куплипродажи арестованного имущества по итогам продажи посредством открытых торгов
в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого
осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества,
задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты открытых торгов в форме аукциона аннулируются
продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи арестованного имущества, но
не позднее пяти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором купли-продажи, после полной
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в
договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения
продажи посредством открытых торгов в
форме аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов,
документацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80,
сайте: www.rosim.ru.
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Хэкур зыубыдыну къытеуа бий гущIэгъуншэм псэемыблэжу щыпэщIэт, я щIыналъэм
зэрыхуэпэжыр, къыдалъхуахэм хуаIэ лъагъуныгъэр щагъэунэху зэману щытащ жэщмахуэ 1418-кIэ екIуэкIа Хэку зауэшхуэр. ТЕКIУЖЬ лъэпкъым щыщу щIалибгъу 1941
гъэм зауэм кIуащ. Ахэр Щэуал, зэкъуэшхэу Данилрэ Куржырэ, МуIэзин, Мухьэрбий,
ПIытIэ, зэкъуэшхэу Мухьэрбийрэ Хьэутийрэ, Япун сымэщ. А зауэлIхэм ящыщ
дэтхэнэми, Хэкур бийм щахъумэу, лIыгъэрэ хахуагъэрэ зэрахьащ. А щIалэхэм ящыщу биишэм къелу къэзыгъэзэжар Щэуал и закъуэщ. ХэкIуэдахэм я фэеплъыр зыми тщыгъупщэркъым икIи мыкIуэдыжынщ, ауэ мы тхыгъэм зи гугъу щысщIыну
сызыхуейр Берлин нэсу ТекIуэныгъэ Иныр къэзыхьахэм ящыщ ТекIужь Щэуалщ.
1928 гъэм ТекIужь Щэуал Хэкум къулыкъу
папщIэ дамыгъэри хэту. КъищынэмыщIауэ,
хуи щIэну Дзэ Плъыжьым хы хьащ. Зы
Сталинымрэ Жуковымрэ я ФIыщIэ тхылъхэр
илъэс дэкIри, абы и Iыхьлыхэм къыхуатхащ
къыхуагъэфэщащ. Хуабжьу гуапэщ 2009
Арщыдан къуажэм колхоз зэрыщаухуамрэ абы
гъэм республикэ дзэ комиссариатым и
хьэкъкIэ сыныщIэ абы зэрыхуагъэувар.
и унафэщIу и адэ къуэшым и къуэ ТекIужь Цу
Ар и щыхьэтщ ди нэхъыжьыфIым зэрихьа
зэрыхахамрэ.
лIыгъэмрэ зэфIигъэкIа лэжьыгъэшхуэмрэ
Дзэм къулыкъу щызыщIэу къэзыгъэзэжа
Щэуал къуажэ колхозым егугъуу лэжьэн
зэращымыгъупщэм.
щыщIидзащ. ЩIалэ къарууфIэм и къалэнхэр
Щэуал и къуэш ЦутIэ коммунистт икIи
дагъуэншэу зэрызэфIигъэкIым гу къылъатэри,
къуажэ Советым и унафэщIу лажьэрт. Ар
мэкъумэш бригадэм и унафэщIу мыгувэу
революционер жыджэру граж дан зауэм
ягъэуващ.
зэрыхэтам икIи ныкъуэдыкъуэ зэрыщыхъуам
КъызэраIуэтэжымкIэ, колхозым зиузэщIырт,
къыхэкIкIэ Хэку зауэшхуэм кIуэфатэкъым.
Н э м ы ц э з э р ы п хъ уа к I у эхэ р к ъ уа ж э м
Хэку зауэшхуэм и пэ зэманым ар районым
къыщысам ЦутIэ яукIащ. Мазэ зы-тIу нэхъ
щынэхъыфI дыдэу къалъытэрт. МэкъумэшыдэмыкIыу, къытепсыха гузэвэгъуэ хьэлъэр
щIэхэм я зэпеуэхэм Щэуал и бригадэр
сыт щыгъуи щыпэрытт. Ауэ куэд мыщIэу
хуэмышэчу, и щхьэгъусэри дунейм ехыжащ.
арщыдандэсхэм я мамыр лэжьыгъэр Совет
А псор Щэуал къыщыж ра Iэм и гум сэ
Союзым къы теуа фашист зэрып хъуа къыхаIуам хуэдэу зыхищIат. И къуэшым
кIуэхэм къызэпаудащ. ТекIужьымрэ абы и
къыщIэна и къуищыр Щэуалрэ и щхьэгъусэ Кулэрэ зрашэлIэжащ. Апхуэдэу абы
къуажэгъухэмрэ Хэкум и щхьэхуитыныгъэмрэ
и бынитхум къахэхъуащ и къуэшым и
мамыр псэукIэмрэ щIэзэухэм ящIыгъуу
бынищри. Зэщхьэгъусэхэм яхузэфIэкIащ ахэр
дэкIащ.
лъэ быдэкIэ гъащIэм хагъэзэгъэн.
Щэуал зыхэт Къэбэрдей-Балъкъэр 115А зэманыр, дауи, тыншу щы такъым.
нэ шу дивизэм къагъэлъэгъуа лIыгъэмрэ
хахуагъэмрэ дэнэ щIыпIи щызэлъэщIыса
Къуажэхэмр э къалэхэмр э зэтекъутат,
хъуат. ИужькIэ фочауэ полкым хэтащ, Буг,
мэжэщIэлIагъэр дэни щытепщэт, мэкъумэш
Днепр, Одессэ, Бессарабием, Румынием,
техникэр яхурикъуртэкъым - псори щIэрыщIэу
Польшэм щекIуэкIа зауэ гуащIэхэм лIыгъэ
къыщIадзэжын хуей хъурт. Ауэ цIыхухэр
сыт хуэдэу лажьэрэт! Щэуалрэ адрей
щызэрихьащ.
арщыдандэс цIыху щэ бжыгъэхэмрэ сыт
ТекIуэныгъэм Берлин щыIущIахэм ящыщщ
хуэдиз къару ирахьэлIа къуажэ колхозыр
ТекIужь Щэуал. 1946 гъэм Щэуал и къуажэм
зэфIэгъэувэжынымрэ егъэфIэкIуэнымрэ! Хэку
къигъэзэжащ. МащIэу зэфIагъэувэжыну
хунэсами, зэтракъута колхозыр абы япэ
зауэшхуэм хахуэу хэта, абы ипсыхьа Щэуал
щIыкIэ къыхуэцIыхужакъым. Абы зэрихьа
къуажэм къигъэзэжа нэужь псэукIэщIэр зыухуэ
лIыгъэм папщIэ Хэ ку зауэшхуэ орденым
щIалэгъуалэм пашэ яхуэхъуащ. Зауэ нэужьым
и етIуа нэ нагъыщэр, медаль зыбжанэ
гъавэгъэкIхэм я бригадир Щэуали и пщIэнтIэпс
куэд хилъхьащ гъащIэр зэтеухуэжыным.
къыхуагъэфэщащ, Германием зэрытекIуам

Ар и къарум къихьыхун кIэ лэжьыгъэм
хьэлэлу пэрытащ икIи и IэужьыфIыр
псы хэкIуадэ хъуакъым. Те кIужь Щэуал
зыхэлэжьыхьа, Лениным и цIэр зезыхьэ
хозяйствэр зэфIэкIышхуэ зиIэ, къэрал псом
щыцIэрыIуэ мелуанырыбжэ колхоз хъуат. Ар
илъэс 20-кIэ мэкъумэш бригадэм и унафэщIу
лэжьащ. Абы пщIэшхуэ къыхуищIу щытащ
колхозым и унафэщI, СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутат, Социалист Лэжьыгъэм
и ЛIыхъужь Тэрчокъуэ Къамболэт. Абы фIыуэ
къыгурыIуэрт Щэуал хуэдэхэр хозяйствэр
сыт щыгъуи зыхуэныкъуэ лэжьакIуэу, абы и
купщIэу зэрыщытыр.
Адыгэхэм я щIэблэр я адэ-анэм лъагъуныгъэ
хуаIэу, нэхъыжьхэм пщIэ хуащIу къагъэхъу.
Щэуалрэ Кулэрэ мыпсэужми, нобэр къыздэсым я бынхэмрэ абыхэм къащIэхъуахэмрэ
дадэ-нанэр ящыгъупщэркъым, фIыкIэ ягу
къагъэкIыж.
Я къуэ нэхъыжь Бидонэ Щэуал и лэжьыгъэм
пищэжащ. Илъэс 45-кIэ колхозым щылэжьащ,
Iэщ фермэхэм ящыщ зым и унафэщIу. Абы
къыкIэлъыкIуэ Владимир бензин къезышэкI

Хьэлэмэт
Ауан

Ди хьэблэм дэсщ зы цIыхубз, Хьэлимэт жари.
ГушыIэшхуэ зэрыхэлъым щхьэкIэ хъунщ – абы и
нэхъыбэр къызэреджэр Хьэлэмэтщ. Ар щыгушыIэм и
деж зы гуауэ лъэпкъ и нэгум иплъагъуэркъым и гъащIэр
мытынш пэтми: и щхьэгъусэри дунейм ехыжащ пасэу.
И адэ-анэм я гугъу умыщIыххэ. И дэлъху закъуэри
щIилъхьэжащ. АтIэ ар гъунэгъу фызхэм къахыхьамэ,
мыгушыIэу зэрахэмытынур ящIэри, абы и гъунэгъуу
псори щызэхуос.
- Уа, Хьэлэмэт, дыгъуасэ бэзэрым ущыслъэгъуат,
хьэмэрэ?.. – жиIэнщ зым.
- А мыгъуэ, а уэ пщIэ си лIыжьыр кхъэ бжыхь джабэм
къыIут уи гугъэкъэ, Аслъижан, джэд къысхуэщэху, жиIэу,
мы дуней фIыгъуэр къысхуигъэнауэ сыхэс и гугъэжу.
Зы джэдыжь хуэзукIынщи гъунэгъухэм къесхьэкIынщ,
жысIэри джэд щэху сыкIуати, пыл уасэ жаIэ, на,
джэджьейм.
Псори мэдыхьэшх.
- Хьэлэмэт, уа Хьэлэмэт, ари зыгуэр хъунщ, ауэ
Джэрий делэ уригъусэу уздэкIуэр дэнэт, Iей, зы махуэ? –
къеупщIынщ нэгъуэщI зы фыз гуэри.
- Уэри сыкъэплъэгъуа, на, абы щыгъуэ? Алыхьым
дунейм трихыж ар. Сыкъызэрилъагъуу си ужь къоувэ,
на. «Уи лIыр мылицэ иджыри?» – жиIэурэ къызоупщI
сыхуэзэху, ы… «Ы, кхъэм участковэу ягъэкIуащ», –
жызоIэ сэри. Здэсхьынур дэнэ мыгъуэ мыр, жысIэу
сыукIытэурэ сыкъыздехым: «Фи унэр дэндеж здэщытыр,
Хьэлэмэт?» – жиIэри къызэупщIати, «ЩIыбым дэтщ, на»,
– щыжысIэм, «Уэлэхьи, сэ щIыбым дэт унэ сыхуэмей»,
– жери IукIыжащ.
- Сытыт, на, абы къригъэкIар? – мэдыхьэшх фызхэр.
- КхъыIэ, Хьэлэмэт, Хьэжбарэ мыгъуэр сымаджэу
щIэупщIакIуэ сымаджэщым ущыкIуам и гугъу
къытхуэщIыжыт, – мэлъаIуэ нэгъуэщI зыгуэрхэри.

- А махуэр сэ сщызыгъэгъупщэн щыIэкъым, Азалыхь.
Мы дыгъэр къарэкъарэ, къэракъэу хуабэт, тхьэ дыдэ.
СумкIэшхуитI сIыгъыу сыкIэлъыкIуат езы мыгъуэр
сымаджэщым щIэлъу. Сыносри, «тIэкIу зигъэкъэбзэну
нэкIуэжащ», щыжаIэм, асыхьэту къэзгъэзэжащ.
Ау э р э т р ол л е й бу с и т I ы сх ь э п I эм с ы к ъ э с ы ж р и
сежьэу сыздэщысым, чышым тесу зы щIалэжь гуэр
къэсри, «дыр-р-р» жиIэри, къэувыIащ. «КъитIысхьэ
машинэм», – жери къысщIэкIиящ ар, мо и нэ утхъуахэр
къысхущIигъэбэрду и жьакIэ зыщIэкIэжам къыхэплъу.
Сыкъэшынауэ зызоплъыхьри, зы цIыху псэ Iуту
мы дунейм теткъым. Зыри жызмыIэу сыздэщысым,
«КъитIысхьэ, жысIа, мыбы», – жиIэу етIуанэу хэкъузауэ
къыщызжиIэм, сыт мыгъуэр сщIэнт, сумкIитIри
зэрысIыгъыу чышым сыдэуващ. «ЗыIыгъ, машинэр
изогъажьэ», – жери щIэпхъуащ. Сэри сыщIэпхъуащ.
«Иджы къэгъэшыпIэщ, скоростыр зызохъуэкI, иджы
кумбым хуэсакъ», – жиIэурэ зы остановкэ сыкъишэри
къэувыIащ. «ИкI иджы, дыкъэсащ», – щыжиIэм, «Е
фIыгъуэ нэхур зыхуищIэн, сыту фIыт», – жысIэри
чышым сыкъебэкъуащ. «МашинапщIэ къызэптын
хуейщ», – щыжиIэм, сумкIэр згъэуври зы сомитху
хуэсшиящ. Ар тIууэ зыпитхъри, «мыр уи здачэщ», –
жиIэри къыпитхъа и ныкъуэр сэ къызитыжащ. Арати,
ар зэрыIужыжу, сетIысэхри къалэмкIэ сыкъэплъащ.
Абы сыкъэсыным остановкэ зытIущ иIэжт иджыри.
ФIыгъуэ нэхур зыхуищIэн, сыту фIыт, абы мо къалэм
нэс «сызэримышар», силIыкIынти мы хуабэвэхым. Ахэр
гукIэ зэзгъэзахуэурэ сыздэщысым, троллейбусыр къэсри
унэм сыкъэкIуэжащ.
… Аращ цIыху нэжэгужэм и гъащIэр зэригъакIуэр.
Хэт ищIэрэ абы и гум щыщIэ псор, ауэ егъэгуфIэ зыхуэзэ
цIыхухэр.
Иуан Владимир.

автомашинэм и шоферу илъэс 48-кIэ лэжьащ.
Япхъу Римми и зэфIэкIхэм Щэуалрэ Кулэрэ
иригушхуэу щытауэ жаIэж. Ар пщIэрэ
нэмысрэ иIэу дэрбзэру илъэс 39-кIэ лэжьащ,
Лидэрэ Мерэтрэ унэгуащэти, бын тху рытху гъащIэм лъэ быдэкIэ щагъэуващ. Ди
жагъуэ зэрыхъущи, Бидонэрэ Лидэрэ дунейм
ехыжащ.
Х э к у з ау э ш ху э м л I ы хъ у ж ь ы г ъ э
къыщызыгъэлъэгъуа Щэуалрэ и щхьэгъусэ
Кулэрэ къащIэхъуа бынхэм нэрыбгэ 41-рэ
къатепщIыкIыжащ. Хэкур щихъумэу зи
щIыналъэм къэзыгъэзэжа лIыхъужьым
апхуэдэ щIэблэ дахэ къыщIэхъуащ. Щэуал
ахэр и гуфIэгъуэу икIи и гугъапIэу щытащ.
ЗауэлI хахуэм и гъуэгуанэ дахэм пызыщэн,
абы и цIэр щIэблэ куэдым я деж нэзыхьэсын
унагъуи къызэрыщIэнар гуапэщ. Псом
хуэмыдэу Щэуал иригушхуэрт и пхъурылъху
Альберт езым и лъэужьым ирикIуэн мурадкIэ
Еременкэ А. И. и цIэр зэрихьэу Орджоникидзе дэт, Бэракъ Плъыжь орденыр тIэунейрэ
зыхуагъэфэща дзэ училищэ нэхъыщхьэр
къиухыу Хэкум и хъумакIуэ зэрыхъуам.
ЛIыгъэм и щапхъэ нэс къэзыгъэлъэгъуа
ТекIужь Щэуал и щIэблэм гъащIэм къалэн
нэхъыщхьэу щызыхуагъэувыж апхуэдэу
пэжыгъэкIэ Хэкуми цIыхубэми ябгъэдэтыну,
нэхъыжьыфIым хуэфащэу псэуну. Ди
адэшхуэ-анэшхуэхэм, нэхъыжьыфIхэм гугъу
зыщIрагъэхьар, я къару, я псэ щIемыблэжар
къащIэхъуэ щIэблэм дахагъэр, цIыхугъэр,
мамырыгъэр я гъуазэу, насыпыр я Iэпэгъуу
дунейм тетынырщ.
Хэку зауэшхуэр ТекIуэныгъэ ИнкIэ
зэриухрэ илъэс 70 зэрырикъур къэралми
абы и щIыналъэхэми Iэтауэ щагъэлъапIэ,
мамырыгъэм зи пс э щIэзыт ахэр ягу
къагъэкIыж, ветеранхэм пщIэрэ щIыхьрэ
хуащI, ахэр ягъэлъапIэ. Ауэ, гум щIохьэ илъэс
70 и пэкIэ дунейр зыхэтауэ щыта гузэвэгъуэ
иныр, мафIэ лыгъейр ящыгъупщэжа хуэдэ
ноби ди нэгу щIэкI мыхъумыщIагъэхэр,
IэщэкIэ зэрызэпэщIэувэр, лагъым къагъауэхэм
цIыхухэр зэрыхэкIуадэр. Быдэу си фIэщ
мэхъу щIыналъэхэм щыпсэу цIыхухэм,
лъэпкъхэм я зэхуаку пщIэрэ нэмысрэ дэлъу,
зэгурыIуэу упсэуным нэхъыфI зэрыщымыIэр
цIыхубэм къазэрыгурыIуэнур икIи дунейм
мамырыгъэр щытепщэ зэрыхъунур. ЩремыIэ
зэи зауэ!
ТекIужь Заретэ.

Тхыгъэ кIэщIхэр

Уи гум щытебгъакIуэм
елъытащ
ЛIыжьыр и къуэрылъхум гъащIэм и щэхухэмкIэ дэгуашэу,
игъэIущурэ жриIэрт.
- Дэтхэнэ зы цIыхуми и гум зэпэщIэувэныгъэ гуэр щокIуэкI,
ар ещхьщ дыгъужь къарууфIитI зэзауэм. Зы дыгъужьыр фIым,
къабзагъэм, лъагъуныгъэм, гурыщIэ нэхум и телъхьэщ, етIуанэр
– емылыджщ, фыгъуэм, ижэм, щхьэхуэпсэум, пцIым и телъхьэщ.
Зэхиха хъыбарыр зэригъэщIэгъуэнур имыщIэу щIалэщIэр заулкIэ
щыму щысри, къэуIэбжьауэ щIэупщIащ:
- Дадэ, сыт хуэдэ дыгъужьра-тIэ икIэм-икIэжым текIуэр? – жиIэри.
ХэпщIыкI къудейуэ лIыжьыр пыгуфIыкIри, жэуап хьэзырыр
къритыжащ:
- ТекIуэри? ТекIуэр уэ езым бгъашхэращ! Уи гум щытебгъакIуэращ,
плъагъум, уIуплъэм нэхъ пфIэфIращ текIуэнури, - жиIэри лIыжьыр
щым хъужащ.

Ди хъумакIуэхэр
МелыIычыр цIыхум щысхьыпэу, имыгъэщтэн папщIэ хуэмыбзэу
зигъэщхъри, и тхьэкIумэм иIущащэу жиIащ:
- Ухуеймэ уи гъащIэр зэрыщыту уэзгъэлъагъунщ?
- Сыхуейщ, - цIыху хьэлу епIэщIэкIыу и жэуапыр къетыж мыдрейм.
МелыIычым ар лъагэу еIэтри, цIыхум елъагъуж и гъащIэр, абы
яужь иту кIуэ лъакъуапIэхэр.
- Хэт мы ныскIэлъыкIуэр? – щIоупщIэ илъэгъуар гъэщIэгъуэн
щыхъуауэ цIыхур.
- Ар сэращ, сэ уи гъащIэм и кIыхьагъкIэ сыпщIыгъущ.
- НтIэ, щхьэ иныкъуэхэм деж лъакъуапIэр зы фIэкIа мыхъурэ? –
гукъанэ хэлъу щIоупщIэ аргуэру.
- Ар уи гъащIэм нэхъ хьэлъэ дыдэу хэта Iыхьэхэрщ.
- Апхуэдэхэм деж си закъуэу сыкъэбгъанэу арат?
- Хьэуэ, апхуэдэхэм деж сэ IэплIэкIэ усхьу аркъудейт, - къетыж
жэуапыр щабэу мелыIычым.
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Токумаланы Жагъафарны
жашау ызы
Токумаланы Зубейирни жашы
Жагъафар 1935 жылда КъабартыМалкъарны Урван районуну Ташлы-Тала
элинде туугъанды. Кёчгюнчюлюкде
Къазахстанда ёсгенди, анда къазах
тилде орта школну тауусханды. Урунуу
жолун Къызыл-Къаяда (Къыргъызстан)
«Жал» деген кёмюр шахтада
башлагъанды.
1956 жылда туугъан жерге
къайтхандан сора, бир кесек заманнга
книготоргда ишлеп туруп, 1957 жылда,
малкъар халкъны миллет автономиясы
къайтарылып, аны маданият-басма
жашаууда жангыдан башланып, ана
тилде газетле, журналла чыгъып
башлагъандан сора, алгъа «Коммунизмге
жол» газетни редакциясында, ызы бла радиокомитетде ишлегенди. Жагъафар бир
ауукъгъа Къабарты-Малкъарны Али Шогенцуков атлы къырал драма театрында
адабият бёлюмню таматасы болуп да тургъанды. 1988 жылда пенсиягъа
кетгинчи, «Нюр» журналны редакциясында ишлегенди.
Суратлау чыгъармала жазып 50-чи жыллада башлагъанды. Биринчи китабы –
очеркле жыйымдыгъы – 1960 жылда чыкъгъанды, 1961 жылда уа «Агроном» деген
хапарла китабы басмаланнганды. Андан сора артха жыллада «Эльбрус» басма
Жагъафарны «Ексюзню къадары», «Нартланы туудукълары», «Ыфчык» деген
повестьлерин чыгъаргъанды.
Токумаланы Жагъафар 70-чи жыллада, малкъар халкъны, XX ёмюрню аллындан
башлап, тарых жолун кёргюзтюр муратда, трилогия жазып башлап, аны 80чи жылланы аллында бошагъанды. Трилогияны юч китабы, «Дертли къама»,
«Къурч бюгюлмейди», «Жукъусуз таула» - бир бири ызындан чыкъгъандыла.
Трилогия чыкъгъандан сора да, Жагъафар анга къарауун тохтатмагъанды,
кёп жерлерин тюзетип, жангыртып, 1991 жылда аны «Дертли къама» деген
ат бла чыгъаргъанды. 1985 жылда авторну «Ауанала» деген ат бла сайламала
жыйымдыгъы да чыкъгъанды.
Жагъафар сабийлеге да жазады. Аны «Курнаятчы Алдарбекни хапарлары» деген
китабы малкъар сабийлени сюйген китаплары болгъанды. Ол да 1994 жылда
чыкъгъанды.
Токумаланы Жагъафар драма жанрлада да жетишимли ишлейди. Малкъар
къырал драма театр аны «Ауанала», «Жалгъан даража», «Ёртен», «Эмина»,
«Мен билеме – ол сауду», «Патчахны сокъур къызы», «Чонай къатын алады»
деген пьесаларына кёре спектакльле салгъанды. Жагъафарны пьесалары шёндюгю
жамауат жашауда болгъан чюйреликлени – улутхачылыкъ, казнаны тонау,
ётюрюк, жалгъан даража дегенча, адамны адамлыгъын къоймагъан ишлени
кюлкюге аладыла, бедиш ташха тагъадыла.
Жагъафар кёчюрюу иш бла да тынгылы кюрешген жазыучуду. Ол Сыйлы
Къуранны малкъар тилге кёчюрюп басмалагъанладан бириди. Гуртуланы Элдар
бла бирге Вера Панова бла Юрий Вахтин жазгъан Мухаммат файгъамбарны
юсюнден романны да тау тилге кёчюргенди. Ол китап 1993 жылда чыкъгъанды.
Токумаланы Жагъафар РФ-ни Жазыучуларыны эм Журналистлерини союзларыны
члениди. Малкъар адабиятны айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн 1985
жылда Къабарты-Малкъар республиканы Баш Советини Президиумуну Сыйлы
грамотасы бла саугъаланнганды. Ол Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусуду
эмда искусстволарыны сыйлы къуллукъчусуду.

«Аны не сейирлиги
барды?..»
Чонай, жумуш бла мал базаргъа бара тургъанлай, бир шуёхуна тюбеди.
- Ала, Къочхарбай, Аллах бергенлей, не тап
тюбеп къалдынг. Заманынг бар эсе, мени бла
мал базаргъа келсенг эди, - деп тиледи Чонай.
- Да барайым. Не жумушунг барды анда?
- Къой алыргъа керекди. Сени малладан
ангылауунг игиди. Арыгъын, семизин айыртлай билесе.
- Хау, ол жаны бла фахмубуз аман тюйюлдю, - деп, Къочхарбай Чонайны биргесине
тебиреди. Ала, базарны ичин къыдыра барып,
тонгузла сатылгъан жерге да жетдиле.
- Кел, биз былайда этерик жокъду, - деп,
Чонай шуёхуну билегинден тутуп тартды.
Арлакъгъа кетгенден сора, Къочхарбай Чонайгъа:
- Алан, сен эследингми, ол къыйырда
къолан тонгузну манга сейирсинип къарагъанын? - деди.
- Аны не сейирлиги барды да? Бурунларыгъызны бирге ушагъанлыгъына сейирсинип къарагъанлыгъы болур эди, - деди Чонай
шуёхуна.

Прокуроргъа келиу
Кюнлени биринде Чонай, жумушу болуп,
прокуроргъа келди. Босагъадан окъуна:
- Салам алейкум, сыйлы къарындашыбыз!
- деп, прокурорну къолун эки къолу бла да
тутуп, жылы саламлашды.
- Энди уа не жумуш бла келгенсе? - деп,
сансыз соруп къойду ол.
- Тюзюн айтханда, бек биринчиден, санга
тансыкъ болуп келгенме. Сени кибик, уллу
ахлум прокурор болгъанына къууанч тыпыр-

лы болуп жашайма! Билемисе, къарындашым, артыкъ уллу муслийман да тюйюлме,
алай намаз этип башлагъанма, - деди Чонай,
желкесин къашый.
- Сууаплы ишни башлагъанса.
- Сени ючюн башлагъанма.
- Мени ючюн?! - деп сейирсинди прокурор.
- Хау, сени ючюн. Санга Аллахдан саулукъ, ахшылыкъ тилер ючюн. Намазлыкъда
этилген тилеклени Аллах бегирек эшитеди
дейдиле.
- Болур, болур,.. - деди прокурор, артыкъ
уллу сан этмей.
- Нек эсе да бюгюн мудахса...
- Бош алай,.. - деп къойду прокурор.
- Бу къагъытларынгы ары бла бери шапыртып турма да, манга тынгыла. Санга иги хапар
айтырыкъма, - деди Чонай, жарыкъ болуп.
- Не хапарды ол?
- Сыйынг тёппемде болсун, гитче къыз
жашчыкъ тапханды.
- Жашагъан жан болсун...
- Къууанчыбызны башы къуру тюйюлдю...
- Сора уа неди?
- Анга сени атынгы атагъанбыз... Тюзбасар
деп. Бек уллу къууанчыбыз олду! Санга ушап,
прокурор болсун деп.
- Болур, болур, - деди прокурор, кёз-къаш
бермей.
- Атам харип чынтты билгич эди. Сени
быллай уллу адам боллугъунгу ол гитче заманынгда окъуна айтхан эди. Мен а къалай къууанама сен жууукъ юлюшюм болгъанынга!
- Чонай, кёремисе, къаллай бир ишим
барды мени?
- Кёрюп турама. Уллу адамны иши да уллу
болады. Сени кибик, субай прокурор алыкъа
дуниягъа жаратылмагъанды. Былтыр, сени
ийнарал прокурорну къуллугъуна салыргъа
Москвагъа чакъырдыла деген хапар чыкъ-

Жазыучуну юсюнден
Жагъафар кёчгюнчюлюк насыбын сыйыргъан тёлюню келечисиди. Прозасында, драматургиясында да жашауубуз кесибизге тузакъ
болуп тургъан жылланы суратларын ишлеп, кёз
туурабызгъа келтиреди. Мудах кюйню макъамы эшитиледи кёчгюнчюлюкню юсюнден
жазгъан чыгъармаларында. Атасы – урушда,
анасы юй толу ууакъ сабийле бла – киши жеринде. Ол, ачлыкъ, жаланнгачлыкъ жунчутхан
балаларыны къыйынлыкъларын кётюралмай,
жашыртын жиляй ашырады кюнюн, жылын.
Жагъафар школда къазах тилде окъугъанды,
биринчи литература чыгъармаларын да къазах
тилде жазгъанды. Аны «Ёксюзню къадары»
деген повести кесини ачы къадарыны юсюнден болгъанына ишексизбиз. Ол чыгъармасы,
«Нартланы туудукълары», «Ыфчык» деген повестьлери, жазыучуну литературада биринчи
атламлары, аны уллу ишге базыныулу да,
таукел да келгенин ачыкъ кёргюзтедиле
окъуучусуна. Алада да, башха повестьлеринде, романларында да миллет
сезим, миллет адет-тёре кеси жерлерин
табадыла. Ол а авторну фахмусуну баш
ышанларындан болгъанын ангылайбыз.
Аны трилогиясы – «Дертли къама»,
«Къурч бюгюлмейди», «Жукъусуз таула» – ХХ ёмюрде малкъар халкъны
жашауун тынгылы суратлагъан чыгъармаладыла. «Мени ёмюрюм» деген
китабында да туугъан элини – Ташлы-Таланы, халкъы кёчгюнчюлюкде
кёлсюзлюк этмей, башын тутуп, жангы
юйюрле къурап, сабийле ёсдюрюп,
жангы жашау журтла ишлеп, башха
халкълагъа, ол жерли миллетге окъуна жарагъан юлгю кёргюзтгенлерин
хапарлайды. Жаш тёлюню билимге
итиннгени бютюнда къанатландыргъанды миллетни.
Шауаланы Хасан, жазыучу.
* * *
Токумаланы Жагъафар биринчи комедиясындан алгъа кесин драма жанрда сынагъанды.
Боташланы Исса бла бир болуп, «Мен билеме,
ол сауду» деген пьесаны жазгъандыла. Юч
жылдан сахнада дагъыда Къулийланы Борис
«Жалгъан даражасын» салады. Алай алыкъа
драматургну атын айтдырлыкъ комедиялары
алда эдиле. Сёзсюз, «Ауаналадан» сора малкъар
драматургиягъа кесини энчи хаты болгъан
автор келгени ачыкъ болду. Бу статьяда Жагъафарны сатира халда жазылгъан пьесаларыны
юслеринден айтырды муратым.
гъанда, бек тынгысыз болгъан эдим, сени
бу чырайлы сыфатынгы кёрмей, къалай
турлукъма деп.
- Бюгюн мен бу къагъытланы ётдюрюп
бошаргъа керекме...
- Охо. Алай эсе, кете барайым... Алай бир
жумушчугъум барды да, шёндю айтмасам,
артда кеч болуп къалыр деп къоркъама.
- Не жумушду ол?
- Биягъы милиционерле ызымдан болгъандыла: складха ревизия эте турадыла. Аланы
тохтатмасанг, иш тереннге кетерге боллукъду.
- Чонай, бу жол мен санга болушаллыкъ
тюйюлме.
- Нек деп? Жууукълугъубузну унутханмы
этгенсе? - деп, типиски болду Чонай.
- Чонай, мен сени хыйлачылыкъларынгы
башларын жаба келгенме...
- Алайды, алайды. Энди бу жол, ахыр кере...
-Угъай, Чонай. Бу жол мен санга болушаллыкъ тюйюлме.
- Нек деп?
- Мен энди прокурор тюйюлме. Ишимден
къыстагъандыла, сени кибик болмачылагъа
болуша тургъаным ючюн.
Чонай прокуроргъа огъурсуз къарады.
- Сора сени ишинг чонкъайгъанды, ы?!
- Кет, башымы хайран этип турма!
- Сени башынг эртте хайран болгъанды.
Сени кибиклени прокурор угъай, бахчагъа
бодуркъу этип да салмаз эдим, оллаха! Сен
гитчеликден окъуна бош шалапай болуученг!
- Да бу жолгъа дери алай айтмаучу эдинг
да! Къысха жууукълабыз деп жойкъулланыучу эдинг да.
- Ха-ха-ха... Сени кибик жууугъу болгъандан Аллах сакъласын!
- Чонай, тюз да былайса деб а турмай эдим.
Мени бетими этмей эсенг да, атамы бетин
этсенг а.

«Ауаналаны» баш жигити Чонайны сагъыннганлай, ол заманда халкъны кёз аллына жазыучу кеси эмда аны сыфатын сахнада къурагъан,
белгили чам актёрубуз Кючюкланы Магомет
келгендиле. Автор Чонайны ролюн Магомет
ойнарыгъын сюйюп, алай бла туугъанды ол
сыфат. Аны юсюнде кёргюзтюлген бюрократлыкъны, улутхачылыкъны, кёзбаулукъну,
къуллукъгъа жан атыуну чам, масхара бла
кёргюзтгенди.
Драматургну сёзге усталыгъы, актёрну да
бу жанргъа жан салып къоюучусу Чонай Гонаевични къараучуну бек сюйген жигитине
айландыргъанды. «Метеке къабындан жийиргеннгенлей» дегенлей, атасыны атындан, ёз
тилинден къачып, орус атлагъа бургъанларын,
Чонай энди Григорьевич болгъанын, орус сёзле
къошханны модагъа, билимлиликге санагъанланы да кёргюзтгенди Токума улу.

Чыгъармачылыкъ деген алай сейирди, адамланы, къараучуну ауузуна ариу къылыкълы
жигитлени сёзлери угъай, Чонайча, аферистлени
айтханлары тюшюп къалып, ала къайтарылып
турадыла. Не айтадыла, неге кюлебиз деп
сакълайды оюннга къарагъан. Башханы эриши
къылыкъларын ачыкълагъан, аланы семиртип
кёргюзтген, кюлкюлю атла, тукъумла бергенлери да хычыуун тиеди. Алай бу жанрда жазар
ючюн, энчи тил, хунер керекдиле. Андан сора
да, бюгюннгю жашауну, жюрегинги тебиуюн
эшитгенча, эшитип, хар ургъанын къагъытха
тюшюрюуге тенгди ол. Кесине базынып, драматургну бу жанрны къолгъа алгъаны бек жууаплы
атламды аны жанындан.
Сараккуланы Асият.
- Атанга да, ананга да, битеу тукъумунга да
гония! Ангыладынгмы энди?!. - деп, Чонай
кёл кенгдирди.
Столда телефон зынгырдады. Прокурор
аны чолпусун алды.
- Алло. Тынгылайма... Президент сёлешедими?..
Чонай, президент дегенни эшитип, ауузу
ачылып сагъайды. Прокурорну мудах бети
жарыкъдан-жарыкъ бола тебиреди.
- Хау, Аслан Асланович, эшитип турама,
сау бол... Ахшы, бек ахшы, - деп, прокурор
телефонну чолпусун жерине салды. Къууанч
тыпырлы болуп, столун къучакълады.
- Не болду олсагъатха? - деди Чонай, сейирсинип.
- Жеримде къойдула!..
Чонай, жойкъулланып:
- Къарындашым!.. Не иги болду! Мени тилеклерим Аллахха жетгенлерине ийнандым!
Къарындашым, алгъышлайма! - дей, къолун
прокуроргъа узатды.
- Мен кир адамны кир къолун тутмаучума!
Эндиге дери жангыла келген эсем да, энди
жангылмам, - деди прокурор Чонайгъа.
Чонай, къынкъ-мынкъ эте, ызына жалынчакълы къарай кетди кабинетден.

«Къайдаса,
жумушакъчыгъым?..»
Чонай бир жол юйюне бир кесек тартаракъ
да болуп келди. Келе келгенлей:
- Къайдаса мени жумушакъчыгъым, ариучугъум, къоланчыгъым, топалчыгъым?..
- деп, тёгерегине къарады.
- Мен мындама, э киши, - деп сёлешди аш
юйден къатыны.
- Кет, доу-доу этме! Мен киштигибизни
излейме, - дейди Чонай.
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Выигрывают не те, на кого надеялись
Главная сенсация 12-го тура состоялась в Псынадахе, где
местный «Родник» принимал чегемский «Штауч».
До этого момента подопечные бывшего главного тренера
нальчикского «Спартака» Асланбека Ханцева демонстрировали чудеса стабильности, проиграв все 11 матчей. Причем
по результативности «Родник» входил в десятку лучших, что
позволяло надеяться нам на завершение кошмарной серии.
Так и произошло – «Родник» не просто переиграл «ШтаучАркаду», но и показал отменную результативность, забив в
ворота соперника восемь мячей.
Два лидера встречались в Кахуне. Перед матчем только
«ЛогоВАЗ» и «Кахун» имели гордые нули в графе поражений.
Соперники не играли на удержание счета, искали счастье у
чужих ворот, но выявить сильнейшего не смогли.
Счет в матче открыл форвард «Кахуна» Адам Канкулов.
Чуть позже нападающий бабугентской команды Мокаев не
реализовал пенальти. А потом пошли качели. Темукуев сравнял счет (1:1), Беслан Шачев выводит хозяев поля вперед,
Амирхан Шаваев вновь делает счет равным (2:2).
Во втором тайме сценарий не изменился: Шачев (3:2) –
Алим Глашев (3:3) – Шачев (4:3) – Эльдар Глашев (4:4).
Жаль, что был не кубковый матч.
Недовольными итоговым результатом могут быть обе
команды. «ЛогоВАЗ» будет жалеть о нереализованном пенальти. А у «Кахуна» сожаления вызывает течение матча:
четырежды выходить вперед в счете и не дожать соперника
очень обидно. Но, на мой взгляд, ничейный результат обе
команды могут занести себе в актив.
Предположение, что в тройке лидеров произойдут существенные изменения, основывалось на том, что кто-то (или
«ЛогоВАЗ», или «Кахун») очки потеряют, а баксанская «Автозапчасть» свой домашний матч обязательно выиграет. Прогноз
оказался неверным. Из-за дисквалификации «Автозапчасть»
свой матч с нижнечерекским клубом «Кабардей» играла в

Бокс
В Нальчике в универсальном спортивном комплексе
прошел окружной этап Спартакиады учащихся России
по боксу.
Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов
в возрасте от 17 до 18 лет, представлявшие все регионы Северо-Кавказского федерального округа.
Среди представителей Кабардино-Балкарии лучшими на
турнире стали Харун Бозиев (до 60 кг), Зафир Чочаев (до
64 кг) и Казим Туменов (до 75 кг).
Серебряные медали завоевали Айдамир Тлинов (до 69 кг)
и Джабраил Елеков (до 81 кг).
Обладателями бронзовых наград стали Курман Бозиев
(до 52 кг), Мурат Макитов (до 91 кг) и Мурат Хубиев
(свыше 91 кг).
В командном зачете сборная нашей республики заняла
третье место, пропустив вперед боксеров из Дагестана и
Ставропольского края.
А трое наших боксеров – ставшие первыми Бозиев, Чочаев
и Туменов получили право выступить в финальной части
Спартакиады России, которая пройдет в подмосковном Раменском в середине июля.

Современное пятиборье
В Кирове прошли первенство России и межрегиональные
соревнования по современному пятиборью среди юношей
и девушек до 15 лет.
В соревнованиях приняли участие 360 спортсменов из 24
регионов страны, в том числе и четверо представителей КБР
– Хачим Бгажноков, Артур Барагунов, Герман Горинов
и Беслан Хашкулов.
В итоге наши ребята, которые являются учащимися
СДЮСШ по современному пятиборью и конному спорту при
министерстве спорта КБР и представляют республиканское
общество «Динамо», заняли второе командное место.
В личном зачете в возрастной группе 2003-2004 годов
рождения серебряным призером стал Хачим Бгажноков, проигравший победителю соревнований по сумме
двух дисциплин (бег и плавание) лишь одну секунду.
Подготовили команду тренеры Сергей Зенин, Азамат Гобеев, Георгий Кабалоев и Николай Труфен.

Единоборства
Поединок бойца из Кабардино-Балкарии Альберта
«Эйнштейна» Туменова в рамках турнира по
смешанным единоборствам UFC, который должен
был состояться в столице Мексики в ночь на 14 июня,
отменили.
Напомним, что наш спортсмен должен был драться с
американцем Эндрю Тодхантером, однако тот в последний
момент почувствовал себя плохо. Как сообщил Туменов на
своей странице «ВКонтакте», бой был отменен из-за того,
что Тодхантер потерял сознание во время сгонки веса, и врач
UFC не допустил его к бою. «По крайней мере, так говорят,
правда это или нет, я не могу знать», - подчеркнул Альберт.
«Я был огорчен этой новостью, но на самом деле уже ничего не поделать, и просто нужно идти дальше. На этот бой
я был в лучшей форме за всю свою жизнь, теперь придется
подождать до следующего раза, чтобы показать, насколько

Прохладном и не смогла добиться победы – 2:2. В результате
тройка лидеров сохранила и ранжир, и разрывы.
В 13-м туре больших противостояний не ожидается.
Интерес может вызвать игра в Нарткале. Местный «Нарт»
продолжает «валиться», а у «Родника» после первой победы
хороший психологический фон. Кто кого?
Результаты 12-го тура: «Автозапчасть»- «Кабардей»
2:2; «Велес»- «Бедик» 3:2; «Родник»- «Штауч-Аркада» 8:3;
«Терек»- «Спартак-Нальчик-мол» 1:4; «Союз»- «Нарт» 3:2;
«Кенже»- «Баксан» 3:2; «Псыгансу» - «Чегем-2» 4:1; «Кахун»- «ЛогоВАЗ» 4:4.
Виктор Шекемов.
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Чемпионат Кабардино-Балкарии
среди команд высшего дивизиона
Положение на 16 июня
И В Н П РМ
«Кахун» Кахун
12 9 3 0 45-10
«ЛогоВАЗ» Бабугент
12 9 3 0 49-19
«Автозапчасть» Баксан 12 9 2 1 52-17
«Союз» Нальчик
12 7 1 4 34-22
«Кенже» Кенже
12 7 1 4 42-33
«Баксан» Баксан
12 6 2 4 19-27
«Нарт» Нарткала
12 6 1 5 34-27
«Кабардей» Н.Черек
12 5 4 3 27-24
«Бедик» Аргудан
12 5 2 5 21-22
«Велес» Карагач
12 5 1 6 30-44
«Спартак-Нальчик-мол» 12 5 0 7 28-22
«Чегем -2» Чегем-2
12 4 1 7 21-33
«Терек» Терек
12 3 0 9 23-42
«Штауч-Аркада» Чегем 12 2 1 9 23-42
«Псыгансу» Псыгансу 12 2 0 10 12-40
«Родник» Псынадаха
12 1 0 11 28-61
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я вырос как боец. Скорее всего, я выступлю уже после
Рамадана, где-то осенью. Спасибо всем за поддержку, даст
Всевышний, следующий бой проведем с кем-нибудь из топ15», - отметил «Эйнштейн».
Отметим, что первоначально Туменов должен был биться
в Мехико с мексиканцем Гектором Урбиной, однако тот
получил травму и его сменил Эндрю Тодхантер.
«Я очень разочарован отменой боя после двух месяцев
тяжелого тренировочного лагеря. Когда я был уже здесь, в
Мексике, мне сообщили, что с моим первым оппонентом
что-то случилось, и он отказался от боя. Я был готов принять любого соперника, кого бы мне не предложили. Но та
же история повторилась со вторым бойцом перед самым
взвешиванием. Я думаю, что это уловка, хитрый ход от их
команд. Сомневаюсь, что они на самом деле получили травмы. Это стратегия, и в итоге я остался без матча. Конечно,
могло произойти что угодно, но все же я расстроен. Как бы
то ни было, мои оппоненты знают, что я опасный боец, и я
иду за ними», - заявил уже чуть позже Туменов.
На сегодняшний день Альберт Туменов в рамках UFC провел уже четыре боя, одержав победу в трех из них.

Рукопашный бой
В Кисловодске прошел Кубок мира по
полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA, на
котором успешно выступили спортсмены из КабардиноБалкарии.
В весовой категории до 65 кг обладателем золотой медали
соревнований стал Кантемир Хакяшев, одолевший Хайбулло Магомедова из Дагестана.
А Ахмед Карачаев завоевал серебряную награду в весовой категории до 60 кг. В финале наш боец лишь два балла
уступил чемпиону мира по ушу-саньда Гамзату Нуралиеву
из Дагестана.
Оба наших спортсмена являются воспитанниками спортивного клуба «Аллигатор» (главный тренер Амир Герандоков).

Легкая атлетика
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина в
составе сборной России примет участие в командном
чемпионате Европы по легкой атлетике, который
пройдет в Чебоксарах с 20 по 21 июня.
Решение об этом принял тренерский совет российской
сборной, назвавший имена 48 участников чемпионата.
Напомним, в конце мая Кучина выиграла командный чемпионат России, а в начале июня завоевала бронзовую медаль
на этапе «Бриллиантовой лиги» в английском Бирмингеме, а
также стала четвертой на этапе Лиги в Риме.
***
В Краснодаре прошли чемпионат и первенство ЮФО
и СКФО по легкой атлетике, на котором отличились
несколько спортсменов из Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях юниорок до 20 лет в метании молота лучшей в СКФО стала Валерия Яманова, а Людмила Волкова
выиграла серебро в метании диска.
У девушек отличились Изабелла Кобзарева, ставшая
второй в беге на 200 метров и третьей на стометровке, а
также Анастасия Томахина, пришедшая к финишу третьей
на дистанции 400 метров с барьерами, и Залина Пекова,
занявшая третье место в метании диска.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

На стадионе «Спартак» в Нальчике прошел
республиканский этап фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), посвященный 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В фестивале участвовали 13 команд из городов и районов
республики.
В программу соревнований входили проверка знаний и умений в области физкультуры и спорта, плавание на 50 метров,
наклон вперед из положения стоя, стрельба из пневматической
винтовки, подтягивание из виса на высокой перекладине (у
юношей) и сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
(у девушек), метание мяча, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на 1500
и 2000 метров.
В возрастной группе от 11 до 12 лет у девушек победителем
стала Лина Бестаева, набравшая 372 очка. Второе место
у Александры Милославской (364 очка), а третьей стала
Асият Гяургиева (338 очков).
У мальчиков сильнейшим с результатом 405 баллов стал
Алибек Мастафов, вторым с 356 очками стал Ислам
Винов, третье место с 349 очками досталось Эльбрусу
Карежеву.
Среди 13-15-летних спортсменок отличились Залина Пекова (417 очков), Альбина Макоева (387 баллов) и Маргарита
Федосеева (371 очко).
В турнире юношей победу праздновал Темирлан Бицуев
(437 очков), на втором месте оказался Егор Логвинов (422
очка), а третьим призером стал Азнаур Хабитов (416 баллов).
Победители фестиваля теперь примут участие в его Всероссийском этапе, который пройдет с 23 по 29 августа в
Белгороде.
Среди мужчин бронзовым призером в метании копья стал
Артур Артамонов, у юниоров до 20 лет Даниил Андриевский финишировал третьим на стометровке. А в соревнованиях юношей Астемир Тезадов выиграл забег на 200
метров и занял второе место на 200-метровке. Владислав
Чагай стал серебряным призером в метании копья, а Влад
Бондаренко – бронзовым в метании диска.

Автоспорт
В Ставропольском крае прошел третий этап кубка
СКФО по трофи-спринту, посвященный Дню России.
В категории «туризм» победителем соревнований стали
представители Кабардино-Балкарии Амур Семенов (водитель) и Тахир Озроков (штурман), выступавшие на
автомашине «УАЗ».
В категории «спорт» победу праздновали еще двое наших
земляков – Али Шереужев и Мурат Камбиев на «Ниве».
А в категории «открытая «Нива» четвертое место, несмотря
на поломку ходовой части на трассе, заняли Аслан Атабиев
и Аслан Шкежев.

Самбо
В Краснодаре прошел Всероссийский турнир по самбо
на призы пятикратного чемпиона мира Гусейна
Хайбулаева.
Соревнования собрали более 150 спортсменов со всей
страны и из ближнего зарубежья.
Победителем состязаний в весовой категории до 82 кг стал
Олег Бабгоев, а Рустам Мешев выиграл бронзовую награду
в категории до 74 кг.
Тренируют наших спортсменов Башир Ошхунов и Руслан Ким.

Греко-римская борьба
Более 200 спортсменов из семи регионов страны
приняли участие в прошедшем в Тырныаузе
Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди
юношей, посвященном памяти директора ДЮСШ
Эльбрусского района Расула Сабанчиева.
Как сообщает пресс-служба районной администрации,
среди борцов из Кабардино-Балкарии победителями соревнований стали воспитанники Эльбрусской ДЮСШ – Руслан
Лукьяев, Ислам и Эльдар Локьяевы, Магомед Моллаев,
Омар Будаев и Даулет Бичекуев.
Турнир станет традиционным.

Футбол
Бывший нападающий нальчикского «Спартака» Руслан
Болов стал автором гола в составе молодежной сборной
России.
На прошлой неделе россияне провели в Слуцке товарищеский матч с молодежной сборной Белоруссии и одержали победу с крупным счетом 3:0. Болов, который сейчас выступает
за астраханский «Волгарь», забил второй гол нашей команды,
отличившись на 72-й минуте.
Отметим также, что автором первого гола россиян, забитого
на 29-й минуте, стал еще один экс-спартаковец – Андрей
Панюков. Он сейчас играет за литовский клуб «Атлантас».
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РЕСПУБЛИКА, СТРАНА, ПЛАНЕТА
Каждое новое поколение считает, что когданибудь мир изменится и настанет счастливое
время в истории человечества. Будущее волновало людей, и еще за много веков до меня его
пытались предугадывать. В древности этим
занимались жрецы и предсказатели, пытаясь
увидеть будущее во внутренностях птиц, в
дыме от благовоний, в хрустальных шарах.
Позже предсказания стали делать ученые, которые пересматривали свое мнение с каждым
значимым открытием. Сейчас существует наука – футурология, занимающаяся изучением
будущего. Раньше одни считали, что люди
изобретут новый, всемирный изобразительный
язык; другие предсказывали появление гигантских овощей, третьи мечтали, что появятся
летающие машины. Но кто точно знает, чем
современные ученые отличаются от предсказателей древних времен?
Я не ученый и не предсказатель, поэтому просто расскажу о том, каким я надеюсь увидеть
будущее своей страны.
Нельзя рассматривать будущее России отдельно от будущего всего мира. Не может быть
все хорошо в одной стране, когда в других
плохо. По моему мнению, жизнь будет меняться
везде, и везде – к лучшему.
В России в первую очередь будут развиваться
технические науки, поэтому люди начнут создавать роботов, способных распознавать человеческие эмоции; эти машины смогут понимать
нас и помогать, когда мы в этом нуждаемся.
Я искренне надеюсь, что к этому времени
найдут лекарства от болезней, которые сейчас
считаются неизлечимыми, или даже научатся
защищаться от болезней. Когда я представляю
будущее, то среди желаний есть и идеальные
протезы для инвалидов, способные стереть
границы между ними и здоровыми людьми.
В будущем, каким его вижу я, мне представляется наша планета такой же, какой она была
всегда: живая, зелено-голубая. Я хотел бы,
чтобы и в дальнейшем не иссякло человеческое
желание исследовать все неизвестное и люди
отправились дальше в космос и глубже к недрам
родной планеты. Но самое главное, по моему
мнению, чтобы стремление нашей страны к
совершенствованию не только принесло свои
плоды, но и помогло людям жить в мире друг с
другом, в разумном сообществе, где нет места
вражде и ненависти; чтобы мы смогли изменить
не только мир вокруг себя, но и самих себя.
Россия не только великая страна, но и обширная территория. У каждого региона России
свои особенности, свои задачи, свои перспективы. А так как я живу и думаю дальше жить
в Кабардино-Балкарской Республике, то хочу
сказать и о ее будущем: эта часть России мне
ближе всего.
Одной из важных проблем республики
является загрязнение окружающей среды и
бездумное уничтожение природы. Я мечтаю и
верю, что люди, живущие тут, справятся с этой
проблемой и спасут эти природные сокровища

от уничтожения. Я надеюсь, что ученые изобретут новый транспорт, который не наносит
вреда экологии, и мы в республике будем использовать только его.
В будущем я вижу свой край таким: в каждом городе есть театры и спортивные центры
для подрастающего поколения, чтобы люди не
забывали искусство и имели больше возможностей для реализации спортивных способностей
и просто для физического развития каждого
человека.
И, конечно же, нельзя обойти стороной сохранение традиций и обычаев своего народа.
Национальное чувство ведет народ к духовному
расцвету. Чем выше чувство национального,
чем лучше человек осознает сущность и историческую роль своего народа, тем ярче и выразительнее, я думаю, проявляются достоинства
конкретной личности, принадлежащей к этому
народу. Здоровое чувство принадлежности к
собственной нации так же естественно, как
любовь ребенка к родителям, родному дому,
к родному языку. В жизни любого народа есть
своя, веками устоявшаяся психология восприятия внешнего мира. Каждому этносу присущ
особый образ жизни, способ мышления, склад
ума, нравственный настрой, мировосприятие.
Ведь в традициях и обычаях заключен целый
кодекс правильного поведения человека в
обществе.
Самая главная и самая привлекательная
особенность национальной культуры – это ее
удивительное разнообразие, самобытность и
неповторимость. Хотелось бы, чтобы эти ценности передавались и новому поколению. Уверен,
что это очень важно для всех, несмотря на то,
что в век компьютеров многие считают такое
творчество устаревшим.
И, конечно, развитие Кабардино-Балкарии,
как и всей России, невозможно без повышения
роли образования. В будущем каждый будет
понимать, что в современной жизни лишь образованный человек, постоянно пополняющий
свои знания, сможет не только пользоваться
результатами деятельности других, но и сам
активно участвовать в улучшении жизни, создавать новое.
Какой же я хочу видеть Россию?
Россия в будущем – это страна высокоразвитых технологий, которые помогают в жизни.
Россия в будущем – это страна образованных людей, которыми государство может
гордиться.
Я рассказал, каким хотел бы видеть будущее
своей страны, и постараюсь сделать все, что
смогу, чтобы исполнить этот прогноз. Только
от нас зависит, каким будет наше будущее: мы
можем сделать мир лучше, а можем – хуже.
Поэтому начинать нужно с себя уже сегодня.
Если каждый будет стремиться улучшить мир,
то наша республика и вся страна станут местом,
где хочется жить и мечтать.
Кантемир Журтов,
ученик 10 «Б» класса МОУ СОШ №18

исцелять других, еще с древних времен
пользовались особым уважением. И понятно
почему: они дарят здоровье и благополучие,
решают вопросы жизни и смерти.
Быть сильным – не значит быть жестким.
Душевная сила особенно нужна врачу для
того, чтобы не позволять себе презрительного или поверхностного отношения к окружающим, научиться относиться к чужим
людям с сочувствием, терпением и тактом,
пренебрегая порой своими интересами ради
других.
Мне кажется, я нахожусь на правильном
пути, и сделанный мною выбор позволит мне
максимально реализовать мои способности,
сформироваться как профессионалу и, самое
главное, получить удовлетворение от своих
достижений, потому что они принесут пользу
людям, позволят получить им самое ценное,
что может быть, – здоровье.
Диана Дзахмышева,
МКОУ «СОШ №23» 10 «Б» класс.
ВЕДУЩАЯ

Хит-парад
TOP-SMKBR:
8-14 июня
После обновления хит-парада четыре
участника TOP-SMKBR, у которых по
1 голосу (1,03%), делят позиции 24- 21:
Мадина Ахматова, Резуан Маремуков,
Аскер Каширгов и Алим Камбиев.
Девять исполнителей, в пользу каждого
из которых свои симпатии отдали по два
человека, или 2,06 в процентном соотношении, занимают места 20-12. Вошли
в эту группу Мухамед Каздохов, Аскер
Кудаев, Алим Пачев, Татьяна Третьяк,
Аслан Шогенцуков, группа «Хатти»,
дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы
молоды», Камиля и дуэт Ирины Дауровой и Аслана Унежева.
ИЯРА, Темиркан, Камилла Шихмагомедова, дуэт «100%» с песней «Мы
похожи на огонь» и дуэт «Визави» (Ислам и Карина Киш), делят места 11-8. У
каждого из этих участников хит-парада по
3 голоса, или 3,09%.
Новичок TOP-SMKBR – видео Халимат Гергокаевой «Атынг Эштилип
Турады» («Слышится твое имя) единолично занимает шестое место, завоевав
симпатии 4 человек (4,12%).
Арина Алиева и Аниса Муртаева,
набравшие по 5 голосов, или 5,15%,
расположились на 5-4 ступенях нашего
рейтинга.
Опережает девушек Залим Катанчиев, набравший 11 голосов, или 11,34%,
благодаря которым он занимает третье
место.
SoZARee (Зарина Пафифова), как и
в предыдущий раз, находится на второй
позиции: ее песня «Сердце» набрала 15
голосов, или 15,46% от общего числа всех
проголосовавших.
А лидером этой недели стал дуэт-дебютант TOP-SMKBR. Видео Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева «Къайт!»
(«Возвращайся!»), сразу же показало
завидные результаты, набрав 20 голосов,
или 20,62%.
Всего же к понедельнику 15 июня в хитпараде проголосовали 97 человек.
Очередные итоги хит-парада будут
опубликованы в следующем номере за
период с 00 часов 15 июня по 24 часа
21 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.

Алийхан Нануевич Гучинов родился
в 1898 году в селении Кишпек. До войны работал в колхозе «Трудовой горец»,
был знатным коневодом. В 1941 году он
был призван в ряды вооруженных сил.
Пропал без вести в 1943 году. У него
остались две дочери – Лена и Нина, и
сын Шакир. После потери отца детей
пришлось разлучить – Лену отдали в
бездетную семью. Только будучи взрослыми, они встретились и больше не
расставались до смерти. Все, что они
смогли узнать об отце, – это то, что он
погиб под Сталинградом.
Юля Хачимовна
Канаметова (Гучинова),
сноха и правнук Зубер.
***
Чофанов Ахмадья Джунусович
(1922-2003) родился в с. Коспарты (Верхняя Балкария). В июне 1942 года был
призван на фронт и направлен в 360-ю
стрелковую дивизию 37-й армии. В ходе
одной из ночных операций, переправляясь через реку Терек, дедушка был ранен
в голову и плечо, получил контузию.
Двое суток врачи боролись за его
жизнь, сделав несколько операций. Вмятина на правой стороне головы осталась
на всю жизнь. После лечения военная
врачебная комиссия признала его негодным для дальнейшей службы.
За боевые заслуги Ахмадья Джунусович был награжден двумя орденами
Отечественной войны I степени.
В том, что 9 мая это действительно
праздник со слезами на глазах, я убедилась еще в детстве, когда дедушка
слушал песню День Победы, и я увидела,
как у него покатилась слеза по щеке…
Спасибо всем ветеранам за Победу, мы
помним и гордимся!
Танзиля, внучка.
***

Душевная сила врача
Я, как и все мои сверстники, хотела бы
стать успешным и счастливым человеком.
Для этого, на мой взгляд, необходимо стать
целостной личностью, сумевшей раскрыть и
развить свои способности и преодолеть недостатки, живущей согласно своим принципам
и призванию.
Момент окончания школы символизирует
для меня начало взрослой самостоятельной
жизни, вступая в которую необходимо сделать
свой первый серьезный выбор, определить
свой профессиональный путь. Не могу сказать, что этот выбор был для меня простым
и очевидным, что я пренебрегла советами
окружающих, в частности родителей. Но полагалась я, прежде всего, на свое внутреннее
ощущение, анализ черт своего характера,
душевных качеств, способностей и стремлений. Так я пришла к пониманию того, что
хотела бы избрать сферой своей деятельности
медицину. Я считаю, что это одна из самых
благородных профессий. Люди, способные

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Моя семья
в Великой
Отечественной войне

Матрица успеха

РУБРИКИ

Здравствуйте! Люблю читать и газету, и эту
рубрику в частности, но вот что я заметила за
несколько лет, читая письма, опубликованные
в Pro-raznoe. Со временем, не сочтите это за
душевное отклонение, я стала словно ощущать
ту интонацию, с которой они написаны. И
чаще всего интонацию эту я определяю как:
«Кислая и унылая». Все понятно, и сама по
себе жизнь сложная, и молодому поколению
живется очень и очень непросто, но разве ж так
можно! Мы забыли о таком простом, но действительно волшебном средстве, как улыбка!
Я не согласна с материалистами, считающими,
что бытие определяет сознание: нет, все совсем наоборот! Наши мысли, наше настроение
делают окружающую нас действительность
такой, какой мы ее и получаем! А самым простым путем изменить свое умонастроение
является улыбка. Нет поводов улыбаться,
скажете вы: кризис, санкции, дороговизна,
сложности на работе и прочие факторы?!
Ерунда! Все это не причина для испорченного
настроения и насупленного лица. Ходите на
МАЙЯ СОКУРОВА

своих ногах, куда пожелаете, видите и слышите – да вы счастливчики по жизни! Есть крыша
над головой, кусок хлеба и одежда, и даже
телефон, и даже возможность пользоваться
Интернетом – судьба к вам благосклонна!
Можете прочесть любую книгу, увидеть любой
фильм, послушать любую музыку – это ли не
причины улыбаться?! Встреча с интересным
человеком, приятная новость, хороший поступок, свидетелем которого вы стали, пусть
маленькое, но ваше персональное открытие
чего-то нового – причины для улыбки есть,
поверьте! Предательство, обман, измена – все
это не стоит мучительных переживаний, слез,
обид, поверьте человеку, немало пожившему
на этом свете! Мир таков, каким его делаем
мы, а делаем его мы не только делами, но и
мыслями. Так будем же на позитивной волне,
которая вначале может и будет маленькой и
слабой, но зато потом превратится в мощный
вал, которому под силу будет смывать на своем
пути все плохое и ненужное!
И.Л. Васильева.

№ 24 - 17 июня 2015

15

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
12

2

6

18

7
5

19

18

7
28

23
11

3

18

10
18

19

1

7
3

5
4

7

1

5

25

3

11

7
10

3

18

10
3

2

6
3

2

3

10

7

20

11

13

3

18

7

1

3

10

1

7

7

12

5

11

16

7

3

18

7
7

3

1

7

18
5

2

6

1

2

9

9

3

14

11

3

26

18

18

20

3

8

18

18

15

1

24

11

7

3

3

18

28

2
12

11

10

19

1

2
5

2

8

19

4

20

9
8

7
18

5

10

29

4

6

11

27

18

29

11

5

11

3

18

3

9

4

25
10

7

5
17

8

8

5

18

20

4

прогноз на 17-23 июня

3
18

18

3

10
15

7

8

2

19
18

7

3

4

5

2

3

3

1

7
28

3

17

4

7

7

20

18
17

18

5
10

9

18

8
7

11

6

2

20
8

10

7

2

18

18

5

8

20

3

9

14

21

20
28

24

2
19

14

20

1

5

1
18

24
2

18

7

24

20

5

5
18

2
19

7

2

18
19

5

5

5

2

14

3

11

22

1

3
28

18

11

17

3

19

18
19

11
22

3

26
11

2

19

11

25

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Ключевое слово «БУК» открывает первые три буквы. Каждое
слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Б У К

Ответы на кроссворд от А до Я в №23
Антрацит – Цитадель – Дельфин – Индивидуум – Умножение – Единоборство – Волокита – Талисман – Манускрипт
– Птицеводство – Ворошилов – Оверлок – Околесица – Цар-

Английский кроссворд
- Как раньше называли пустое, ни на чем не основанное
высокомерие или чванство? (9)
- Как называется свойство характера, которое Владимир
Даль назвал «досадой по чужом добре или благе»? (13)
- Как в народе называют мужчин, которые находятся в
полном подчинении у супруги? (12)
- Водитель геликоптера (11)
- Как вы назовете того, кто работает с вами в одном учреждении? (10)
- Как называют специального представителя, направляемого в другую страну для выполнения различных секретных
поручений? (7)
- Раньше, бросая ее, тем самым вызывали соперника на
дуэль (8)
- Как называется группа из более чем 100 островов в Тихом океане, которые образуют треугольник с вершинами из
Гавайских островов, Новой Зеландии и острова Пасхи? (9)
- Помощник в дурных, преступных действиях одним словом (8)
- Самым известным в мире представителем этого народа
является Наполеон Бонапарт (10)
- Как назывались низкие и широкие крестьянские сани с
расходящимися от переда боками? (9)
- Отступление от общего правила (10)
- Система государственного надзора за печатью и средствами массовой информации одним словом (7)
- Каждая из жительниц страны, которую омывают сразу
четыре моря (8)
- Супружеская измена на французский манер (8)
- Как называется традиционный послеобеденный отдых в
испаноговорящих странах? (6)
- Критически-недоверчивое отношение к чему-либо (7)
- Как называют дощатую кровать на козлах? (6)
- Звездный бинокль (8)

ство – Волгоград – Адресат – Аткинсон – Ондатра – Развод
– Демобилизация – Ядро – «Ромэн» – Энгельс – СицилиЯ.
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- И очень глубокая расселина, и коренное расхождение в
чем-либо между людьми (8)
- Каждый из наездников, участвующих в скачках (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №23
Распылитель. Каракатица. Бюллетень. Эдмонтон. Баррикада. Вывеска. «Ликвидация». Маузер. Портвейн. Развалюха.
Вилка. Престиж, Увеличитель. Скафандр. Динамика. Казан.
Притча. Диск. Мазня.
ПАРОЛЬ: «Царские глаза далеко видят».

Ул ы б н и с ь !
По статистике, вегетарианцы живут дольше. Вот вы сейчас смеётесь над вегетарианцем, а потом он придет на вашу
могилу и съест все цветы.
* * *
Золотые правила ведения бизнеса в России:
- Что бы ни случилось, повышай цену.
- Будь всегда в курсе, в курсе доллара. Если доллар поднялся на 20% – поднимай цены в два раза. Если доллар опустился
на 20% – поднимай цены в три раза.
- Следи за ценой на нефть: если она растет, значит скоро
подорожает бензин. Будь готов повысить свои цены. Если
нефть падает, значит скоро подорожает бензин – повышай
цены уже сегодня.
- Люби свое государство – закладывай в цену товара налоги,
взятки, откаты. А также просто «на черный день».

- Если тебя оштрафовали, поднимай цены. Ведь откуда еще
взять денег на покрытие убытков.
- Если у тебя расширение производства, поднимай цены.
Ведь откуда еще взять денег на расширение...
- Если у тебя прибыль, поднимай цены – ведь теперь ты
солидная фирма!
- Если кризис, никто не покупает твой товар – поднимай
цены. Клиент испугается и будет покупать впрок.
- Если у тебя все хорошо, торговля идет, прибыль стабильно
большая, то ты можешь наконец расслабиться и съездить в
отпуск... Только не забудь перед отъездом поднять цены. А
то мало ли что произойдет пока ты будешь отдыхать.
* * *
Когда вам говорят, что никто, кроме вас, этого сделать не
сможет, это означает, что других таких дураков нет.

ОВЕН
Не ввязывайтесь в скандалы и распри, обходите
стороной все сплетни, а собственные планы и
проекты держите под секретом. В финансовом плане это благополучный период, возможно, вас ожидает
серьезный приток денег из неожиданного источника.
Это также период романтики и новых ощущений. Кроме
того, сейчас вы с легкостью сможете отказаться от вредных
привычек, если они есть.
ТЕЛЕЦ
У Тельца сложный период: придется трудиться, не рассчитывая на подарки судьбы. В
служебных делах старайтесь не делать из мухи
слона и не вступать в пререкания с начальством. Несмотря на
это, период стабилен в денежном плане, это благоприятное
время для крупных бытовых покупок.
БЛИЗНЕЦЫ
Не вступайте в споры с руководством, следите
за своими отношениями в коллективе – у вас
есть конкуренты и завистники, так что будьте
осторожны и не предоставляйте им возможности навредить
вам. В целом же это стабильный и спокойный период; очень
многое будет зависеть от вас самих, от вашего умения идти
на компромисс.
РАК
Для Рака это время подведения итогов: не стоит начинать что-то новое, лучше завершите все,
что требует завершения. Не стоит пытаться сменить
профессию или место работы, даже если вам поступит заманчивое предложение. Будьте внимательны к собственному здоровью и осторожны: это время, чреватое травмами,
скандалами и тому подобными неприятностями.
ЛЕВ
Период подарит Львам возможность начать
свою жизнь сначала и стать сценаристом собственного бытия, а для этого не стоит тратить свои силы на
сомнительные проекты, главное – сосредоточиться на самом
важном для вас. Благоприятное время для смены профессии
или места работы, а также для обучения чему-то новому.
ДЕВА
Девам в этот период особое внимание стоит
уделить событиям и предложениям, поступающим со стороны. Не отказывайтесь от командировок и корпоративов, именно там вы обрастете
нужными связями и выгодными знакомствами с людьми,
которые не раз вам окажут покровительство и поспособствуют
значительному улучшению финансового состояния.
ВЕСЫ
Весов ожидают новые знакомства, которые
в дальнейшем окажутся весьма полезными, а
в лице одного из новых знакомых вы обретете
очень сильного покровителя. Финансовая сторона месяца вполне стабильна, но старайтесь избегать крупных
покупок. Одиноким Весам не стоит заводить новых романтических знакомств, они несут в себе опасные связи.
СКОРПИОН
Особое внимание следует обратить на состояние документов, с которыми вы работаете,
а если ваша деятельность связана с финансами, то
прежде, чем заключить сделку или подписать дого- в о р ,
очень внимательно читайте все документы, возможны серьезные ошибки или мошенничество. Для укрепления отношений внутри семьи можно заняться совместным делом:
ремонт, поход на природу, что угодно.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам стоит прислушаться к интуиции:
именно благодаря ей вы сможете избежать множество проблем и ухватить удачу за хвост. Не отказывайтесь от возможности познакомиться с новыми людьми,
бывать в новых местах, вообще заняться чем-то новым. Не
ленитесь, это может привести к неприятностям на работе. Старайтесь высыпаться и уделять отдыху необходимое время.
КОЗЕРОГ
Избегайте сплетен, иначе рискуете сами
оказаться в центре скандала, который обойдется вам очень дорого. В финансовом плане это
удачный период, у Козерога появится дополнительный источник хорошего дохода. В личной жизни, в
семье возможны конфликты, помните, что лучший способ
для вас добиться победы – уступить.
ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны, правильно соотносите
собственные желания с возможностями. Лучше
немного экономнее расходовать собственный
бюджет, так как вполне возможны проблемы с деньгами. В
личном плане это довольно бурный период, страсть и ссоры сменяют друг друга, впрочем, это пойдет Водолеям на
пользу и встряхнет их, даст возможность шире взглянуть на
отношения и исправить собственные ошибки.
РЫБЫ
Рыбы получают все, о чем мечтают, в том
числе внушительную прибавку к зарплате.
Все получается легко и с удовольствием, работа
спорится в их руках, а на отдых остается столько времени,
сколько им нужно. Прекрасное состояние и души, и тела,
единственное, на что нужно обратить внимание, – это сон.
Хорошее время для диет и активного образа жизни.

Неделя: даты, события, люди
12 июня в Кабардино-Балкарии отметили День России, или День принятия декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации, как он именовался до 2002 года.
В честь празднования Дня России сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с ветеранами ведомства и
Общественным советом при МВД по КБР, а
также сотрудниками УФМС РФ по КБР провели патриотическую акцию «Я – гражданин
России!». Прошла она в Музее истории МВД
Кабардино-Балкарии, где вручили паспорта
гражданина РФ учащимся нескольких нальчикских школ, достигшим 14-летнего возраста. Богдану Бутенко, Ангелине Жабиной,
Резуану Гоплачеву и Регине Дзагаштовой в
торжественной обстановке вручили их первый главный документ ветераны Федеральной миграционной службы Тахир Анахаев,
Маргарита Дьяченко, Ханифа Биттирова
и член Общественного совета при МВД по
КБР Наталья Степанова.
Поздравляя молодых людей, Наталья ВикВ МКОУ СОШ №8 к Дню России для детей
торовна отметила, что получение паспорта
был проведен историко-познавательный час
– большое и волнующее событие: «Оно зна«Неофициальные символы России». Как выменует для юных граждан начало взрослой и
яснилось, дети хорошо знакомы с темой. Они
самостоятельной жизни, так как паспорт – это
сразу назвали Красную площадь, Кремль,
юридический документ, удостоверяющий
Куранты на Спасской башне, а потом – еще и
личность гражданина любой страны».
русскую березку, матрешку, медведя, лапти…
От имени родителей и родственников юных
Ребята с удовольствием рассказывали о своей
граждан выступил ветеран МВД по КБР
Родине, о том, как важно для каждого человеХасан Гаплачев. Он пожелал всем детям выка жить в сильном государстве. В СОШ №3
расти мужественными и настоящими людьми,
прошла патриотическая акция «Я гражданин
патриотами своего Отечества, любить и защисвоей страны» и викторина «Родина моя, моя
щать свою Отчизну и всегда ориентироваться
Россия!»
на старшее поколение.
Бывая в школах, специалисты местной
Позже для всех собравшихся была органигородской администрации, помимо прочего,
зована экскурсия по Музею истории МВД, а
оценили уровень организации летнего отдыха
ребята в качестве подарков получили прии оздоровления детей, условия их содержагласительные билеты в кинотеатр и книгу
ния. И пришли к выводу, что в пришкольных
«История милиции Кабардино-Балкарии».
лагерях реализуются спортивно-оздоровиВ Баксане по инициативе руководства месттельные, культурно-массовые, развивающие
ной администрации и депутатов городского
и творческие программы; созданы условия
Совета, при поддержке волонтеров и преддля укрепления здоровья и организации доставителей общественных организаций просуга для детей во время летних каникул. Решел ряд мероприятий, приуроченных к Дню
бята посещают музеи, играют на спортивных
России. Депутаты горсовета и члены партии
площадках, питание организовано также на
«Единая Россия» побывали в пришкольных
хорошем уровне.
дневных лагерях и рассказали школьникам о
В Эльбрусском районе в преддверии праздсимволах государственной власти, а волонтеника прошли презентации в библиотеках,
ры в рамках акции «Я – гражданин России»
уроки гражданственности и часы истории на
раздали им ленточки-триколор.
тему: «Берегите Россию. Нет другой России».

А 12 июня в Тырныаузе
на площади Дворца культуры им. К. Кулиева состоялся праздничный концерт.
Творческие самодеятельные
коллективы Эльбрусского
района выступили с красочными номерами. С флагами
российского триколора прошлась по площади молодежь.
Зрителям рассказали об истории становления Российского
государства.
Участие в мероприятии
приняли предст авители
районной и городской администраций, коллективы организаций,
предприятий и учреждений района. Собравшихся поздравил глава администрации района Казим Уянаев, отметивший, что День
России – «один из самых главных государственных праздников, символизирующий
национальное единение, преемственность
поколений, нашу общую ответственность
за настоящее и будущее Отечества». День
России отметили во всех сельских поселениях Эльбрусского района, где прошли
концерты, викторины и тематические вечера «Россия – Родина моя».
В Нальчике активисты Кабардино-Балкарского отделения Общероссийского Народного
фронта провели среди учащихся начальных

классов конкурс детского рисунка на тему
«Моя Россия».
Ребята весело и увлеченно рисовали на
бумаге и на асфальте «свою» Россию – матрешки, зеленые поля и луга, космические
ракеты, и все это с элементами российского
флага и символики родной республики.
Активисты Народного фронта рассказали учащимся историю российского флага,
отметив, что он является официальным государственным символом, наряду с гербом
и гимном, выражая единство страны и ее
независимость от других государств.
Всем ученикам, принявшим участие в
празднике, были вручены российские флажки, блокноты и ручки.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Долгожданные летние каникулы – время отдыха для
школьников, но не для тех, кто должен обеспечивать
их безопасность. Полиция, автоинспекторы, пожарные
проводят целый ряд мероприятий, направленных на то,
чтобы научить детей безопасному поведению дома, на
улице, на дороге.
В День России дорожные полицейские и их юные помощники поздравили участников дорожного движения с праздником,
вручили сувениры и призвали к безопасному поведению на
дорогах. Вместе с привычными напоминаниями о правилах
безопасности на дороге, полицейские и юные инспекторы
движения Нальчика вручили пешеходам светоотражающие
браслеты цветов российского флага.
Яркий аксессуар днем, браслет остается оригинальным и полезным элементом вечером. Отражая свет от фар автомобиля,
он способен помочь пешеходам стать заметнее для водителей.
В Прохладненском районе автоинспекторы раздавали
водителям и пешеходам воздушные шарики цветов флага
России. А вместе с ними – специальные листовки-обращения,
призывающие к взаимному уважению и соблюдению правил
безопасности на дороге.
Юные инспекторы и сотрудники дорожной полиции Майского района обратились к водителям с поздравлениями и пожеланиями, а также вручили сувенирные флажки с текстами,
призывающими соблюдать простые, но такие важные правила.
Организаторы акции выразили надежду, что сувениры, подаренные в этот день участникам дорожного движения, станут
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для них не только напоминанием о праздничной дате, но и
заставят задуматься о своей ответственности в сохранении
жизни и здоровья детей и взрослых.
В Нарткале ребята, отдыхающие в пришкольном лагере №5,
решили обратить внимание водителей на детей-пешеходов
с помощью баннеров, которые изготовили собственными
руками. Плакаты, изготовленные из специальной светоотражающей пленки, будут привлекать внимание водителей не
только днем, но и в темное время суток. Дети при помощи полицейских разместили баннеры на пешеходных ограждениях
главных перекрестков райцентра, чтобы они стали напоминанием о внимательном отношении к детям на дороге, особенно
в летний период. Лозунги, размещенные на баннерах, призывают водителей снижать скорость и проявлять повышенное
внимание при приближении к пешеходному переходу.
Активисты и автоинспекторы не оставили без внимания
и взрослых пешеходов, повторив для них основные правила
безопасного поведения при переходе проезжей части, в том
числе вместе с детьми.
В Эльбрусском районе всероссийская летняя акция «Внимание, дети!» также началась с обращения полицейских и
их юных помощников к взрослым участникам дорожного
движения.
Водителям проезжающего транспорта сотрудники напомнили о правилах перевозки юных пассажиров. Помощники
автоинспекторов объяснили водителям, к каким последствиям
приводит безответственное отношение к жизни и безопасности детей при их перевозке.
Продолжив мероприятие в парковой зоне, полицейские

обратились к родителям и детям и вручили им специальные
памятки для пешеходов, напоминающие об основных обязанностях пеших участников дорожного движения.
В Нальчике в пришкольных лагерях проходит акция «Правила дорожные – друзья надежные». Автоинспекторы совместно
с сотрудниками Национальной библиотеки и центра правовой
информации организовали для детей книжно-иллюстративную выставку по правилам дорожного движения. В течение
лета во всех пришкольных лагерях и базах отдыха детей
планируется провести видеолекции и занятия – своеобразный
иллюстрированный экскурс в историю ПДД.
Совсем скоро самостоятельными участниками дорожного
движения станут сотни новоиспеченных школьников – выпускников детских садов. Специально для них проводится
акция «Безопасный маршрут». Как понятно из названия, она
заключается в том, чтобы научить составить безопасный
маршрут от дома до школы. Побывав на выпускных утренниках дошкольников, полицейские объяснили, что готовиться к
школе нужно не только приобретая необходимые принадлежности. Сейчас перед ними стоит очень важная и ответственная
задача – подготовиться к ежедневному, многолетнему и безопасному передвижению из дома в школу.
До начала учебного года еще больше двух месяцев, использовать это время с пользой и составить свой индивидуальный
маршрут безопасности родители и их дети обещали в ближайшее время. Пожелав выпускникам веселого и безопасного
лета, полицейские вручили им специальные брошюры, разъясняющие, как выстроить безопасный маршрут, сделать его
правильным и понятным.
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