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Был бал,
и был рассвет ...
27 июня в школах республики прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию выпускников 2014-2015 учебного года.
Более 5600 вчерашних школьников получили
аттестаты о среднем образовании.
Немного подпортил праздник проливной
дождь, сопровождавший эту последнюю
школьную церемонию. «Даже погода плачет
из-за того, что мы прощаемся с вами», - шутили
учителя.
Напутственные речи гостей, слова благодарности педагогам, яркие букеты любимым
учителям, фейерверки в ночном небе – все было
традиционно и все – в первый раз.
Торжественная часть выпускного вечера во
всех школах завершилась ближе к 21.00. После
этого выпускники разъезжались по кафе, где
продолжили отмечать свой праздник уже, так
сказать, в неформальной обстановке. Самые
стойкие продержались до утра – ведь встречать
рассвет с одноклассниками старая и добрая
традиция.
Наш корр.
Фото Т. Свириденко.
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«Нет повода для
самоуспокоенности»
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Госпрограммы исполнены
почти наполовину

Глава КБР Юрий Коков на прошлой неделе провел совместное заседание постоянно
действующего координационного совещания и Совета по экономической
и общественной безопасности КБР, на котором обсуждались вопросы
совершенствования межэтнических и межконфессиональных отношений.
Коков сообщил, что, по данным центра
билизирующих факторов следует отнести и
изучения национальных конфликтов, на
откровенный бандитизм, зачастую обличенпротяжении последних нескольких лет КБР
ный в религиозную оболочку», - отметил он.
относится к группе субъектов, где не были
По его словам, межконфессиональное и
зафиксированы конфликты по этническому
межнациональное согласие – очень тонкие
признаку. «Проведенные в 2014-2015 годах
темы, чувствительные для любого человека.
социсследования и опросы показали, что
«Если правильно проводить профилактичежители республики, в том числе молодежь, в
скую работу, упреждать, то это очень хороцелом положительно оценивают работу оргаший скрепляющий механизм и платформа
нов власти и общественных объединений по
для социально-экономического развития. Но
если у нас эти два сегмента будут плавать, не
поддержанию стабильности межэтнических
будет устойчивости, то мы никогда ничего не
отношений», - подчеркнул он
Но это не означает, что в КБР «все бело и
сможем сделать. Нас очень легко будет расгладко». «В статистике правоохранительных
шатать», - сказал Коков
органов достаточно примеров столкновений
Глава республики призвал органы власти
молодежи различных национальностей, ковместе с общественными и гражданскими
торые произошли на ситуативной, бытовой
институтами активизировать работу по обоснове. Поэтому нам есть над чем работать»,
суждаемым вопросам. «Если у кого-то сегодня
- заявил глава республики.
сложилось впечатление, что все гладко и краОн заметил, что есть и другие факторы,
сиво, то повода для самоуспокоенности нет. Я
не хочу нагнетать обстановку, но мы должны
которые могут быть использованы для различных провокаций. Это вопросы, связанные
быть готовы. Наша готовность – это професс земельными отношениями, ЖКХ, рассиональная работа с той категорией, которые
пределением субсидий. «Мы должны очень
могут быть рекрутированы в ряды радикальвнимательно относиться к ним, чтобы они не
ных экстремистов. В этом сегменте никогда
стали инструментарием для дестабилизации
не бывает мало работы», - подчеркнул Коков.
ситуации. Нельзя допустить, чтобы подобные
Отметив наметившую тенденцию снижевещи из сферы социально-экономических
ния преступности и террористической активотношений переросли в этнополитические
ности, он подчеркнул, что это еще ни о чем
негативные движения», - пояснил Коков.
не говорит. «Вы помните, что было несколько
лет назад, еще очень глубоки эти раны. И
Глава республики также заявил, что, по дансегодня нельзя уповать на то, что вроде все
ным специальных органов, КБР продолжает
у нас нормально. Нам нужно раз и навсегда
оставаться объектом интересов иностранных
искоренить попытки, даже мысли о том, что
и международных организаций. «При этом
мы не можем найти межнационального или
активно используется так называемый исламмежконфессионального согласия», - заявил
ский фактор, инспирируются сепаратистские,
руководитель республики.
экстремистские настроения. К числу деста-

29 июня глава КБР Юрий Коков провел расширенное совещание, на котором был
заслушан отчет правительства республики об итогах работы в первом полугодии
текущего года.
или на 12% больше, чем за такой же период
Как сообщил премьер-министр КБР Алий
прошлого года. Из них в первом полугодии уже
Мусуков, по предварительным данным, инпоступили 8,3 млрд. рублей, или почти 47%
декс промышленного производства составил
102%, объем продукции сельского хозяйства
плана 2015 года», - добавил Мусуков.
– 9,6 млрд. рублей, или 105,9% к 2014 году,
Он пояснил, что обычно основная сумма
а объем ввода жилья – почти 100 тысяч
финансирования данных программ приходитквадратных метров, что на 106,5% больше.
ся на второе полугодие. «Мы пытались в этом
Оборот розничной торговли составил 49
году изменить ситуацию, но до конца сделать
млрд. рублей, что соответствует уровню
это не удалось», - подчеркнул премьер-мипрошлого года.
нистр, добавив, что у республики также есть
По его словам, по многим макроэкономичевозможности включиться в реализацию еще
ским показателям КБР опережает среднероссеми госпрограмм и восьми ФЦП.
сийские темпы роста, но пока не достигнут
«В настоящее время продолжается работа
уровень утвержденного прогноза социальнос федеральными органами по заключению
экономического развития. «Ссылка на то, что
соглашений о привлечении федеральных
в целом по стране ситуация сложная, нас не
средств. Задача – увеличить участие в уже
оправдывает. Во втором полугодии мы должны
реализуемых программах и добиться участия
выйти на траекторию роста, который обознав новых», - уточнил председатель правичен в данном прогнозе», - отметил премьер.
тельства.
Среди проблем он назвал обеспечение
Говоря об исполнении республиканского
жильем детей-сирот, переселение граждан из
бюджета, он сообщил, что его доходы состааварийного жилья, управление общим имувили 11,2 млрд. рублей, или чуть больше 47%
от годового плана. Налоговые и неналоговые
ществом многоквартирных домов, качество
доходы возросли на 775 миллионов, или на
предоставляемых услуг ЖКХ, улучшение
19,2%, в общей сумме это 4,8 млрд. рублей.
платежной дисциплины, передачу земельных
Расходы исполнены на 12,9 млрд. рублей
участков из федеральной в муниципальную
с темпом роста 24,4%. В их общем объеме
собственность, а также санитарно-экологи71,6% принадлежит расходам в сфере обческое состояние республики.
Глава КБР поручил премьеру взять эту
разования, здравоохранения и социальной
работу под жесткий контроль. «Надо более
политики, рост которых составляет 8%.
ответственно относиться к исполнению этих
«В текущем году по 16 госпрограммам РФ
программ. Это основа нашей деятельности, и
и 12 федеральным целевым программам пладанную работу необходимо жестко контролинируется привлечь в республику 16,8 млрд.
рублей федеральных средств, что на 1,8 млрд.,
ровать», - заявил Коков.

Интернаты в Заюково
и Нартане объединят

Специалисты ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) начали на Эльбрусе монтаж
третьей очереди канатной дороги.
Как сообщила пресс-служба компании, на1675 метров, для обеспечения ее работы
чат монтаж нижней станции третьей очереди
установят 12 опор. Подъемник будет оснащен
гондольной канатной дороги, которая свяжет
восьмиместными гондолами. После запуска
участок от станции «Мир» до станции «Гарав эксплуатацию его пропускная способность
Баши». Запуск подъемника в эксплуатацию
составит 750 человек в час, а в перспективе
планируется к началу горнолыжного сезона
она будет увеличена до 1500 человек в час.
2015-2016 годов.
В октябре планируется завершить устаПо данным КСК, канатная дорога на Эльновку гондол, а в ноябре завершить пускобрусе станет самой высокогорной в Европе.
наладочные работы. Ожидается, что третья
очередь будет сдана в эксплуатацию к зимНа сегодняшний день таковой считается
нему горнолыжному сезону 2015-2016 годов.
подъемник на вершине Эгюий-дю-Миди в
Всего КСК в течение этого года инвестирузападной части массива Монблан, который
ет в развитие курорта Эльбрус более одного
связан с французским курортом Шамони.
миллиарда рублей. Помимо строительства
Верхняя станция канатной дороги здесь растретьей очереди канатной дороги, эти средположена на высоте 3842 метра.
ства также пойдут на благоустройство и
На Эльбрусе нижняя станция подъемника
расширение зоны катания. До 2020 года на
расположится на высоте 3455 метров над
уровнем моря, а верхняя – на 3847 метров.
развитие курорта планируется направить
Длина канатной дороги по склону составит
свыше шести миллиардов рублей.

Глава КБР Юрий Коков на прошлой неделе побывал с рабочей поездкой в трех
интернатах республики.
«Проблемы есть везде. Будем все комРуководитель республики посетил две
плексно смотреть и решать, как кардинально
коррекционные школы-интернаты в селении
изменить отношение к этим заведениям.
Заюково и Прохладном, а также кадетскую
Думаю, мы определимся в ближайшее время
школу-интернат в селении Атажукино и
и подготовим серьезную программу», - дошколу-интернат для детей-сирот и детей,
бавил глава КБР.
оставшихся без попечения родителей, в сеУже через несколько дней вице-премьер
лении Нартан.
– министр образования, науки и по делам
«Думаю, в ближайшее время мы разработамолодежи КБР Нина Емузова на совещании
ем программу поддержки наших интернатов
и детей, которые оказались в непростой жизв правительстве сообщила, что принято рененной ситуации. К ним должно быть самое
шение о присоединении интерната в Заюково
пристальное внимание и особый контроль»,
к нартановскому интернату. Кроме того, на
- заявил Коков по итогам поездки.
базе нальчикской школы-интерната №1 будет
По данным Минобра КБР, в настоящее
открыт интернат художественно-эстетичевремя в республике функционирует 12 интерского направления, а в Тереке спортивный
натов различного типа, в которых обучается
интернат.
1560 детей.

Начат монтаж третьей
очереди канатки

«Наркомания – дорога без будущего»
В республике прошел ряд мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с
наркоманией, отмечаемому 26 июня, и Дню молодежи России (27 июня).

На сценической площадке парка аттракционов Атажукинского сада состоялся, ставший
уже традиционным, концерт. На расположенных рядом площадках были представлены
плакаты и рисунки антинаркотического
содержания, выполненные детьми и молодежью. Здесь же прошли соревнования по
армрестлингу и гиревому спорту, в которых
мужчины продемонстрировали свою силу. На
сцене молодежные коллективы исполнили современные танцы, а перед сценой желающие
танцевали национальные.
Организаторами мероприятия выступили
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по КБР,
министерства: образования, науки и по делам
молодежи; спорта КБР; здравоохранения,
местная администрация Нальчика.
В Национальной библиотеке им. Т.К.
Мальбахова прошла встреча молодежи с
представителями Госнаркоконтроля и медицинских служб. Ее организаторами стали
отдел медицинской литературы и Публичный
центр правовой информации. По словам
организаторов, цель мероприятия, названного «Наркомания – дорога без будущего»,
– формирование устойчиво-негативного

личностного отношения к наркотическим и
психотропным веществам.
Подполковник полиции Ирина Давыдова подробно рассказала об уголовной ответственности за хранение и употребление
наркотических веществ, а врач-нарколог
Татьяна Нагорная – об исключительном
вреде психотропных препаратов. «Наркоман
в семье – это большая проблема, которая
распространяется далеко за пределы самой
семьи, и проблему эту легче предупредить,
чем потом устранить», - сказала она. О том,
что наркомания нередко становится причиной
серьезных, порой неизлечимых заболеваний,
рассказала врач Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями МЗ КБР Аминат Шомахова.
После выступления гости отвечали на вопросы слушателей – студентов медицинского
колледжа КБГУ.
Б. Кушхаунов.
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Назначения

Участники отчетно-выборной конференции КБГУ избрали ректором вуза первого
заместителя правительства республики Юрия Альтудова.
За Альтудова свои голоса отдали 159 участников конференции, еще 11 голосов получил
второй претендент на эту должность – проректор КБГУ Александр Савинцев.
Всего на должность ректора претендовали
шесть человек. Альтудов сменил на этом посту Барасби Карамурзова, возглавлявшего
университет более 20 лет, с 1994 года.
60-летний Альтудов является кандидатом
физико-математических наук, доктором
технических наук, профессором, действительным членом Академии технологических
наук РФ, действительным членом Российской
академии естественных наук.

Ранее он работал главным инженером завода полупроводниковых приборов, председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом КБР, заместителем,
а затем – с 1995 по 2004 год – первым заместителем председателя правительства КБР.
Затем Альтудов служил в различных департаментах Счетной палаты РФ и в должности
первого заместителя постоянного представителя КБР при президенте России. С октября
2013 и до последнего времени работал на
посту первого заместителя председателя
правительства КБР.

Приказами генерального прокурора России назначены новые прокуроры Черекского и
Майского районов.
34-летний Тимур Хавпачев сменил на должности прокурора Черекского района Заура
Нагацуева, а 33-летний Георгий Красножен стал прокурором Майского района вместо
Аслангери Гетигежева.
Хавпачев ранее работал помощником, старшим помощником, старшим следователем, заместителем прокурора Зольского района, прокурором, старшим прокурором, заместителем
начальника отдела аппарата прокуратуры КБР.
Красножен трудился помощником, следователем прокуратуры Прохладного, помощником
прокурора Нальчика, заместителем прокурора Майского района.
Новые прокуроры вступают в должности сегодня, 1 июля.

В Год литературы
о проблемах литератур
В Институте языка, литературы и искусства
Дагестанского научного центра РАН (Махачкала) состоялась
Международная научная конференция «Проблемы изучения
национальных литератур».
Директор ИЯЛИ ДНЦ РАН, доктор филологических наук Магомед Магомедов, открывая конференцию, сообщил, что она
проводится в рамках Года литературы в Российской Федерации,
и ее целью является стремление обозначить актуальные задачи,
стоящие перед национальными литературами.
Участие в конференции приняли известные литературоведы Северного Кавказа, других регионов страны и стран СНГ. Среди них –
старейший ученый-литературовед, общественный деятель, главный
научный сотрудник отдела литературы и фольклора народов КЧР
Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований
Лейла Бекизова, которая выступила перед участниками конференции с тезисами своего доклада «Феномен северокавказского просветительства. Первоосновы адыгского литературного развития».
А самой юной участницей форума стала представительница
делегации Кабардино-Балкарии Диана Рахаева. Двадцатилетняя
студентка Института филологии КБГУ, выступавшая в секции
«Национальные литературы России: теоретические аспекты, этноспецифика, типологические связи», представила свой доклад
«Теоретические вопросы литературы в программе изучения балкарской литературы в V-VIII классах».
Наталия Печонова.

Два проекта на 5 миллиардов
На пресс-конференции в Нальчике представители министерства курортов и туризма
КБР рассказали о планах реализации инвестиционных проектов в сфере туризма
«Зарагиж» и «Атажукинский парк» общей стоимостью более пяти миллиардов рублей.
Как сообщил заместитель министра кудорог, возведение берегоукрепительных
рортов и туризма КБР Владимир Афаунов,
сооружений, внешней инженерной инфраобщий объем финансирования проекта строиструктуры. На площади более семи гектаров
тельства автотуристского кластера «Зарагиж»
будут располагаться этнографическая деревсоставляет более 3,4 миллиарда рублей, а
ня, ресторан, лечебно-оздоровительный комвложения в строительство туристско-рекреплекс. Кроме того, проект предусматривает
ационного кластера «Атажукинский парк»
строительство двух автовокзалов на выездах
составят 1,6 млрд. рублей.
из столицы КБР («Нальчик-Северный» и
Оба проекта уже включены в федеральную
«Нальчик-Южный»). Вокзалы заменили в
целевую программу «Развитие внутреннего и
проекте реконструкцию автодороги Вольвъездного туризма в РФ на 2011-2018 годы».
ный Аул – Хасанья – Герпегеж, и за счет
По словам замминистра, из федерального
этого внебюджетная составляющая выросла
бюджета на оба проекта планируется выдена 401 миллион рублей.
Проект «Атажукинский парк» планируется
лить более 1,1 миллиарда рублей, средства
реализовать в Долинске, на территории от
бюджета КБР составят почти 250 миллионов
Курортного озера по пойме реки Нальчик
рублей, а вложения из внебюджетных источ(площадка старого разрушенного курортного
ников – больше 3,6 миллиарда рублей.
бассейна) до Сувенирного рынка, включая
«Реализация проектов позволит увеличить
реконструкцию пешеходного моста на терномерной фонд курортов Кабардино-Балкарии на 700 единиц, а также на 65 тысяч
ренкур. Здесь будет построен туристский вочеловек – объем турпотока в республику, в
дно-развлекательный комплекс «Термальная
том числе, за счет иностранных туристов», чаша», также предусмотрена модернизация
пояснил Афаунов.
одного из санаторно-гостиничных комплексов города с созданием SPA-центра, оснащенВ рамках проекта «Зарагиж» предполаганого современным оборудованием.
ются строительство и реконструкция двух

Большим концертом в Курзале отметил свое пятилетие
ансамбль современного эстрадного танца

«Арабеск»

Ансамбль, которым руководит Лилия Добросердова,
принимал участие в различных фестивалях в Москве,
Ессентуках, в Сочи, где занимал призовые места.
К своим подопечным Лилия Ивановна обращается не

Сель сошел на трассу
Вечером 25 июня в районе Тырныауза сошел сель, перекрывший автодорогу.
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, сход селя произошел в 19.48 на 54-м километре федеральной
автодороги Баксан-Азау чуть ниже Тырныауза. Он перекрыл дорогу шириной 150 и высотой
1,5 метра. В результате никто не пострадал.
К полуночи специалистам удалось расчистить трассу и открыть движение по ней в обоих
направлениях. Всего в работах участвовало 48 человек и 17 единиц техники.

Минор и мажор кабардинских мелодий
Выставка старинных адыгских гармошек «Лъэпкъым и макъ», открытая в мае в артцентре Мадины Саральп, 26 июня завершилась третьим музыкальным вечером старшего
преподавателя кафедры народных инструментов СКГИИ, лауреата международных
конкурсов Али Лигидова.
(«Зеленоглазая»), что такое минор, а что – маПеред началом хозяйка Центра пригласила
жор, он отметил, что для кабардинской музыки
всех желающих 4 июля в Музыкальный техарактерно сочетание минора и мажора.
атр на презентацию нового альбома Мурата
Кабардокова и «Клевер Квартета» «Песни
Далее Али уступил место своим ученицам,
без слов». И после этого к гостям вышел Али
выпускницам института. Девушки вызвали
восторг у публики. Одна своей живой и эмоциЛигидов с музыкантами Русланом Теуваональной игрой «КIапсэрыкIуэ макъамэ» («межуковым (барабан) и Рустамом Дзыбовым
лодия канатоходца»), другая проникновенным
(пхъэцIыч).
и завораживающим исполнением «Къэбэрдей
Представив зрителям своих спутников, Али
макъамэ» и «Мэмхэгъ макъамэ».
перешел к исполнению музыкальных компоПосле девушек в исполнении мужчин прозиций. В тот вечер прозвучали «Адыгейский
звучали еще несколько мелодий, в том числе
зэфакIу» («танец знакомства»), «Къэбэрдей
къафэжь», «Болэт и къафэ», адыгейский мо«Уэркъ къафэ» («Княжеский танец»). Со слолодежный перепляс, мелодии из репертуара
вами «Я все-таки уговорю его сегодня спеть»,
известного гармониста Мухажира Пшихачева.
Али попросил Рустама Дзыбова исполнить
всеми любимую песню «Си нанэ дахэ».
Лигидов не только виртуозно и эмоционально
Со словами восхищения и надеждой на то,
играл на гармони, но и очень интересно расскачто это не последняя музыкальная встреча,
зывал о популярных гармонистах прошлого,
Мадина Саральп поблагодарила зрителей, Али
не нагружая академизмом, непринужденно
Лигидова и его команду.
сопровождал игру тонкими комментариями.
Лиана Машезова.
Продемонстрировав на песне «Нэкъулэн»

иначе как «мои хорошие», дети ее обожают и при встрече
перед занятиями обнимают, как самую любимую учительницу и вторую маму. Любовь к детям не мешает ей
оставаться строгим и требовательным педагогом.
На юбилейном концерте были представлены все категории возрастов ансамбля «Арабеск» – малыши, средний
и старший составы. А также всевозможные танцевальные
направления – вальсы, народные композиции («Калинка»,
«Синий платочек»), современные танцы («Дикие танцы»,
«Сейф»), детские постановки («Маленький принц»,
«Пингвины»), классические («Кармен»), восточные и т.д.
Татьяна Свириденко.
Фото автора.

«В работе день проходит
незаметно…»

25 июня в исправительной колонии №3 строгого режима в с. Каменка прошел день
открытых дверей для представителей СМИ и общественности, организованный
УФСИН России по КБР и Общественным советом при Управлении, которое
возглавляет главный редактор «СМ» Мухамед Карданов.
Колония рассчитана на содержание
с близкими (обычно это четыре свидания в
примерно 1000 человек, на сегодняшний
год). Также, если в обычных условиях содень здесь отбывают наказание около 800
держания в спальнях содержатся около 40
осужденных. Как говорит начальник ИК-3
человек, то в облегченных их вдвое меньше.
Чарим Бирмамитов, большинство из них
У осужденных есть возможность полуотбывает наказание за нанесение тяжкого
чить специальное образование: в этом году
вреда здоровью, убийства и грабежи. В
254 человека получили дипломы сварщиков,
основном это мужчины в возрасте 30-40 лет
столяров, программистов, поваров. В самой
– местные жители, осужденные из КрасноИК работает 6 различных цехов – от продарского края, Северной Осетии, Чеченской
изводства пеплоблоков и обработки дерева
Республики, Дагестана и иностранные
и металла до швейного цеха. В последнем
граждане, преимущественно уроженцы
шьется практически вся спецодежда УФУзбекистана и Таджикистана. В этом году
СИН. Осужденные, работающие в цехах, не
в честь 70-летия Победы 60 человек были
только не жалуются на загруженность, но и
амнистированы, дела еще 25 находятся на
выражают желание об увеличении плана: «В
работе день проходит незаметно, а здесь это
рассмотрении.
самое главное… Как каждый прошедший
В колонии три отряда содержания осуждень приближает к свободе, плюс на заденных, в которые они распределяются в
работанные деньги можно полностью себя
соответствии с их поведением. Это обычные
обеспечить, не нагружая родных и близких
условия содержания, облегченные и стросбором передач», - говорит бригадир смены
гие; в облегченные условия осужденные
швейного цеха Руслан, отбывающий накапопадают после 9 месяцев отбывания наказание за кражу.
зания в обычных условиях, при отсутствии
нареканий со стороны администрации, и
Осужденные в среднем зарабатывают
при условии прохождения учебы или работы
8-10 тыс. рублей, которые при желании
могут потратить в продуктовом магазине
во время отбывания наказания. При этом
на территории колонии.
они получают поощрения в виде возможКамилла Табулдинова.
ности чаще получать передачи и видеться
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Криминал

На пятом этаже
В ночь на 30 июня силовики провели
спецоперацию в Нальчике, в результате
которой ликвидировали двух участников
бандподполья.
Оперативники получили информацию о
том, что в квартире на пятом этаже в одном
из домов на улице Ашурова в Нальчике могут
скрываться боевики. Ночью дом был окружен, его жителей эвакуировали, а в районе,
ограниченном улицами Ашурова, Неделина,
Чеченская и Мусукаева, с 3 часов утра был
введен режим КТО. Силовики предложили
подозреваемым сдаться, однако те открыли по
ним огонь из автоматического оружия. В результате боестолкновения, которое продолжалось больше часа, были ликвидированы двое
нападавших. В квартире, где они скрывались,
были обнаружены автомат Калашникова,
пистолет, три гранаты, большое количество
боеприпасов, сим-карты и телефоны.
Среди гражданских и правоохранителей
никто не пострадал. Режим КТО был отменен в 8.15.
Как сообщил НАК, личности боевиков
уже установлены, но пока не называются. По
некоторым данным, одним из них является
24-летний житель Баксанского района Аскер
Дышеков, не так давно перешедший на нелегальное положение.
По информации НАКа, ликвидированные
входили в одну из бандгрупп, действующих
на территории республики, и координировали
деятельность сети пособников боевиков. В
частности, они помогали бандитам с жильем,
обеспечивали их передвижение по республике на автотранспорте и отвечали за каналы
связи между различными группировками.
Кроме того, они вербовали молодых жителей
Кабардино-Балкарии, вовлекая их в деятельность бандподполья.

Выхватил автомат
В Нальчике местный житель во время
задержания открыл огонь по сотрудникам
полиции, после чего был ранен и
обезврежен.
Как сообщили в следственном управлении
СКР по КБР, днем 23 июня сотрудники полиции на углу проспекта Ленина и улицы
Кешокова в Нальчике задержали на месте преступления 52-летнего местного жителя, который вымогал деньги. Во время осмотра места
происшествия мужчина неожиданно выхватил
автомат у одного из полицейских и попытался
скрыться, открыв по ним стрельбу. Ответным
огнем он был легко ранен и задержан, никто из
сотрудников полиции и гражданских при этом
не пострадал. Повреждения от выстрелов,
произведенных задержанным, который ранее
был судим, получила только припаркованная
рядом автомашина.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по статьям 317 («Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 222 («Незаконный оборот оружия»),
226 («Хищение оружия») и 167 («Умышленное
повреждение имущества») УК РФ.

Тротил в кафе
Полицейские обнаружили в одном из кафе
в Баксане взрывчатку и боеприпасы.
Сотрудники МВД России совместно с
коллегами из КБР провели обыск в кафе, принадлежащем 61-летнему жителю Баксана, во
время которого обнаружили 400-граммовую
тротиловую шашку, три электродетонатора,
две радиостанции, два прибора для бесшумной
стрельбы к автомату Калашникова и около
трех килограммов смеси аммиачной селитры
и алюминиевой пудры.
В тот же день сотрудники полиции изъяли
самодельную бомбу в доме жителя Баксанского района. Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД РФ по СКФО, в одном из домов в
селении Баксаненок оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство, два
взрывателя и гранату. Хозяин домовладения
объявлен в розыск.

За теплоснабжение
В Баксанском районе прокуратура
направила в следственные органы
материалы проверки в отношении двух
директоров школ.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, прокуратура Баксанского района

совместно с Управлением экономической безопасности и профилактики коррупции МВД по
КБР установила, что директоры двух сельских
школ заключили договоры и оплатили услуги
по поставке тепловой энергии и горячей воды
за 1 полугодие 2014 года коммерческой организации. При этом оба директора достоверно
знали, что данное ООО не поставляло школам
теплоэнергию, но, тем не менее, перечислили
на счет предприятия 650 и 550 тысяч рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в Баксанский межрайонный отдел
следственного управления СКР по КБР для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Присвоила премии
Следственные органы по материалам
прокуратуры Нальчика возбудили
уголовное дело в отношении начальника
отдела НИИ прикладной математики и
автоматизации.
Как сообщили в городской прокуратуре, в
2012 году приказами директора НИИ старший
научный сотрудник одного из отделов института был четырежды премирован по результатам
научно-исследовательской работы на общую
сумму более 179 тысяч рублей.
Начальник отдела кадров института дала ему
указание подписать расходно-кассовые ордера о
получении четырех премий, пояснив при этом,
что деньги не будут переданы премируемому, а
направлены на благоустройство НИИ.
По данным прокуратуры, деньги, которые
ей выдала главный бухгалтер, начальник
отдела кадров присвоила и потратила на
личные нужды.
По данному факту Нальчикским следственным отделом СКР по КБР возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Порно в сети
Прокуратура Урванского района
направила в следственные органы
материал в отношении местного жителя,
распространяющего порнографию в сети
Интернет.
В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что житель селения Кахун создал
страницу в одной из социальных сетей, где с
декабря прошлого года по начало мая текущего
года размещал фото- и видеофайлы порнографического содержания. Доступ к данной
странице имели многие пользователи соцсети.
Кроме того, он зарегистрировал в той же
соцсети свою персональную анкету, где также
разместил материалы порнографического содержания. Порнографическими их признала
и экспертиза.
Материал в отношении кахунца передан
в Урванский МОВД для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела по статье 242
(«Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов») УК РФ.

Вышли
от букмекеров
Нальчикский городской суд вынес
приговор в отношении двух жителей
республики, которые ограбили
посетителя букмекерской конторы.
В феврале текущего года двое подсудимых
находились в помещении букмекерской конторы в Нальчике, где обратили внимание на
одного из посетителей. Выйдя вслед за ним,
они проследили за мужчиной и напали на него
во дворе его дома. Один из нападавших, подойдя сзади, захватил руки жертвы, а второй выхватил у него кошелек с 23 тысячами рублей.
В судебном заседании подсудимые признали себя виновными, раскаялись в содеянном
и заявили ходатайство о принятии решения
по делу в особом порядке – без проведения
судебного разбирательства.
Суд признал обоих виновными в совершении грабежа и приговорил каждого к двум
годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Два года
за пособничество
Житель КБР осужден за пособничество
боевикам.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСБ, 30-летний житель Нальчика
снабжал участников незаконных вооруженных

формирований предметами первой необходимости, а также помогал им скрытно проживать
и передвигаться. При обыске у него нашли
оружие и боеприпасы.
Нальчикский городской суд признал подсудимого виновным в участии в незаконном
вооруженном формировании и незаконном
обороте оружия и приговорил его к двум годам колонии с ограничением свободы сроком
на один год.

Убил
односельчанина
Чегемский районный суд вынес приговор
в отношении местного жителя,
обвинявшегося в убийстве.
Суд установил, что в октябре прошлого
года 22-летний житель селения Чегем-2 после
распития спиртного во дворе частного дома
вывел из-за стола 23-летнего односельчанина
и устроил с ним драку. При этом подсудимый
нанес ему несколько ударов ножом, от которых
тот скончался.
Суд признал молодого человека виновным
в убийстве и приговорил его к десяти годам
лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокат подсудимого подал апелляционную
жалобу на смягчение наказания, которая сейчас находится на рассмотрении в суде.

Контролер-мошенник
Урванский районный суд вынес приговор
в отношении контролера
республиканского филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск»,
которого обвиняли в мошенничестве с
деньгами абонентов.
Как сообщила пресс-служба компании, абонентам, имеющим большие задолженности,
контролер абонентского участка Урванского
района, обещая не производить отключение
газа, предлагал решить вопрос полного списания долга при частичной оплате лично ему
на руки.
В рамках уголовного дела по 11 эпизодам
доказано получение им от должников из
селений Кахун и Старый Черек от 15 до 70
тысяч рублей.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении мошенничества, ему
назначено наказание в виде трех с половиной
лет лишения свободы.
«Пытавшимся же сэкономить на оплате
за газ абонентам придется погасить полную
сумму задолженности в установленном порядке», - отмечает пресс-служба.
Компания подчеркивает, что неоднократно
предупреждала абонентов через СМИ и в квитанциях об оплате, что сбор наличных денег от
населения контролерами прекращен с 1 марта
2010 года. Произвести оплату за потребленный
газ можно только в отделениях «Почты России», Сбербанка, в стационарных почтовых
кассах, действующих в территориальных

абонентских участках и в пунктах приема
оплаты филиала ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР. В отдаленных населенных
пунктах работают мобильные бригады (автомобили, оснащенные терминалом), и абонент
в подтверждение оплаты получает чек-ордер о
приеме платежа через мобильный терминал.

Ударил по голове
Майский районный суд вынес приговор в
отношении сотрудника полиции, которого
обвиняли в причинении тяжкого вреда
здоровью.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в сентябре прошлого года 23-летний
инспектор ППС возле кафе в Майском из-за
неприязненных отношений нанес удар кулаком по голове местному жителю. В результате
полицейский, который находился не при исполнении служебных полномочий, причинил
мужчине черепно-мозговую травму, ушибы
мягких тканей и переломы костей головы.
Суд признал его виновным и приговорил
к трем годам лишения свободы в колонии
общего режима.

Вернули
часть улицы
Прокуратура Прохладного через суд
добилась возвращения в собственность
города незаконно проданной части улицы.
Как мы уже сообщали в ноябре прошлого
года, прокуратура установила, что земельный
участок, расположенный на ул. Гагарина в
Прохладном, в соответствии с генеральным
планом является автомобильной дорогой. А
ее начало – от улицы Пролетарской до улицы
Дарьяльской, проходящее между автовокзалом
и рынком, является частью улицы Гагарина.
В 2009 году данный участок улицы вместе с
предприятием «Торговый двор «Прохладненский» был приватизирован администрацией
Прохладного. Позже предприятие преобразовали в ОАО, которое впоследствии было
продано ООО «Мастер». После этого земельный участок был перекрыт металлическим
ограждением и эксплуатировался в качестве
автостоянки.
Между тем, согласно Земельному кодексу
РФ, земельные участки общего пользования,
занятые площадями, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, набережными,
скверами, бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами, не подлежат
приватизации.
По результатам проверки прокуратура направила в суд иск о признании сделки о приватизации части улицы недействительной и
применении последствий признания сделки
недействительной.
Прохладненский районный суд иск удовлетворил, в результате часть улицы возвращена
администрации города, металлическое ограждение демонтировано.

«Аптечная наркомания»
выходит на первый план
Успехи наркополиции КБР в борьбе с «тяжелыми» наркотиками привели к
актуализации проблемы так называемой «аптечной наркомании» в республике.
Как сообщил на пресс-конференции в
черкнул начальник УФСКН.
Нальчике начальник УФСКН РФ по КБР Олег
Он отметил, что этот препарат не входит в
Сокуров, республика в настоящее время не так
список запрещенных, и поэтому с его распроподвержена наркоагрессии, как другие субъстранением трудно бороться. «Но мы смогли
екты РФ, но обстановка далека от идеальной.
сбить тот вал, что шел из аптек. Разговаривали
«Только за последний год пресечено более
с владельцами аптек, с поставщиками «Лирики» из Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга,
30 каналов поставки наркотиков в республику.
они резко сократили поставки в регион, тольЭто гашиш, героин, амфетамин, сильнодейко то, что для больных необходимо, поставствующие вещества», - отметил он. В основляют. Но теперь что происходит – молодежь
ном поставками этих наркотиков занимались
собирает деньги, едет в Пятигорск и привозит
жители Кабардино-Балкарии, выезжавшие за
оттуда», - рассказал Сокуров.
героином в Москву, а за гашишем в СанктОн добавил, что недавно также был задерПетербург. Кроме того, выявлен факт контрабанды амфетамина из Германии и получения
жан владелец одной аптеки, под руководством
которого действовала группа, на протяжении
посылок с трамалом из Индии.
нескольких лет занимавшаяся распростраЗа преступления в сфере незаконного
нением сильнодействующих веществ и
оборота наркотиков в этом году всеми право«Лирики». «Сейчас он арестован, находится
охранительными органами КБР возбуждены
в СИЗО. Думаю, в сентябре мы это дело науголовные дела в отношении 286 жителей
правим в суд», - пояснил глава наркополиции.
республики, которыми совершено 436 преПо данным УФСКН, в средних специальступлений. Изъято 62 кг наркотических
ных учебных заведениях и школах КБР за
средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, в том числе 900 граммов героина.
год в среднем выявляют от 10 до 15 человек,
«Чувствуется, что в республике образоупотребляющих наркотики. При этом каждое
из 287 учебных заведений курируется опевался «голод» на наркотические средства,
ративными сотрудниками службы. Средний
и потому у нас на первое место вышла
возраст попробовавших наркотики впервые
так называемая «аптечная наркомания», в
составляет 15-16 лет.
основном употребление «Лирики», - под-
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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 ООО СФХ «Саримущества на торги от 01.06.2015 г.
ский» (Д№156), основание проведения торгов –
Дата, время, место проведения и подведения
постановление судебного пристава-исполнителя
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 11.00 по
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
арестованного имущества на торги от 18.05.2015 г.
ул. Тарчокова, д. 18.
Дата, время, место проведения и подведения
Наименование, основные характеристики предрезультатов торгов – 17 июля 2015 г. в 10.00 по
мета торгов:
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
Лот №1: Здание коровника нежилое, лит. А,
ул. Тарчокова, д. 18.
общей площадью 1745,9 кв.м, инв. №1516, кадаНаименование, основные характеристики предстровый №07-07-02/9912/2066-411
мета торгов:
- Здание коровника нежилое, лит. Б, общей
Лот №1: - Здание свинокомплекса, литер А, общ.
площадью 1745,9 кв.м, инв. №1516, кадастровый
пл. 836,80 кв.м, кад. № 07-07-06/006/2007-188;
№07-07-02/0012/2066-412.
- Здание свинокомплекса, литер Б, общ. пл.
- Здание коровника нежилое, лит. Г1, общей
832,20 кв.м, кад. № 07-07-06/006/2007-189;
площадью 1745,9 кв.м, инв. №1516, кадастровый
- Здание зерносклада, литер Г1, общ. пл. 495,9
№07-07-02/0012/2066-413.
кв.м, кад. № 07-07-06/002/2008-161;
- Здание склада нежилое, лит. Г, общей площа- Бригадный дом, общ. пл. 155,5 кв.м, кад. №
дью 1382,4 кв.м, инв. №1516, кадастровый №0707-07-06/002/2008-160;
07-02/0012/2066-414.
- Здание склада ядохимикатов, литер Г3, общ. пл.
- Дом животноводов нежилое, лит.Д, общей
342,1 кв.м, кад. № 07-07-06/006/2007-162;
площадью 163,7 кв.м, инв. №1516, кадастровый
- Навес для сельхозмашин, литер Г6, общ. пл.
№07-07-02/0012/2066-415.
720,0 кв.м, кад. № 07-07-06/002/2008-342;
- Здание весовой нежилое, лит.Д-1, общей
- Сенохранилище, литер Г4, общ. пл. 612,0 кв.м,
площадью 73,7 кв.м, инв. №1516, кадастровый
кад. № 07-07-06/006/2007-345;
№07-07-02/0012/2066-416.
- Сенохранилище, литер Г5, общ. пл. 788,4 кв.м,
- Трансформатор нежилое, лит Д-2, общей
кад. № 07-07-06/006/2007-346;
площадью 30,4 кв.м, инв. №1516, кадастровый
- Башня «Рожновского», ширина 1,20 м, кад. №
№07-07-02/0012/2066-417.
07-07-06/006/2007-348;
- Насосная нежилое, лит Д-3, общей площадью
- Земельный участок, общ. пл. 12538,0 кв.м, кад.
23,7 кв.м, инв. №1516, кадастровый №07-07№ 07:03:2100000:15;
02/0012/2066-418.
- Земельный участок, общ. пл. 32631,0 кв.м, кад.
- Насосная нежилое, лит Д-4, общей площадью
№ 07:03:2100000:16;
23,7 кв.м, инв. №1516, кадастровый №07-07- Земельный участок, общ. пл. 11101,0 кв.м, кад.
02/0012/2066-419.
№ 07:03:2100000:14.
- Водонапорная башня нежилое, лит. Д-5, инв.
Н ач а л ь н а я ц е н а п р од а ж и и м у щ е с т в а
№1516, кадастровый №07-07-02/0012/2066-420.
23 241 951,18 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка
- Силосная яма нежилое, лит. Д-6, общей пло1 150 000 руб. Шаг аукциона 1 170 000 руб.
щадью 600 кв.м, инв. №1516, кадастровый №07Реализуемое имущество расположено по адресу:
07-02/0012/2066-421.
КБР, Майский район, х. Сарский.
- Силосная яма нежилое, лит. Д-7, общей пло2. Заложенное имущество ООО СФХ «Сарщадью 600 кв.м, инв. №1516, кадастровый №07ский» (Д№157), основание проведения торгов –
07-02/0012/2066-422.
постановление судебного пристава-исполнителя
- Земельный участок, общей площадью 69
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче
339 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйарестованного имущества на торги от 18.05.2015 г.
ственного назначения, разрешенное пользование:
Дата, время, место проведения и подведения
под животноводческий комплекс, кадастровый
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 10-30 по
№07:01:1600000:30.
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
Начальная цена продажи имущества 21 781 935
ул. Тарчокова, д. 18.
руб. (без НДС). Сумма задатка 1 000 000 руб. Шаг
Наименование, основные характеристики предаукциона 1 100 000 руб.
мета торгов:
Реализуемое имущество расположено по адресу:
Лот №1: Козы Заанской породы, количество
КБР, Баксанский район, с. Псыхурей.
359 коз.
4. Заложенное имущество юр. лица ООО
Н ач а л ь н а я ц е н а п р од а ж и и м у щ е с т в а
«Каббал-Свиг» (Д№36), основание проведения
15 182 540,80 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка
торгов – постановление судебного пристава-ис750 000 руб. Шаг аукциона 760 000 руб.
полнителя МОСП по ОИП УФССП России по
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР о снижении цены имущества, переданного на
КБР, Майский район, х. Сарский.
реализацию, на 15% от 17.06.2015 г.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№182),
Дата, время, место проведения и подведения
основание проведения торгов – постановление
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 11.30 по
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
УФССП России по КБР о передаче арестованного
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
№
Лота
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
30
31
32

Наименование лота
Сборочный цех №3, площ.1655,04., инв №16642,
лит.В, адрес г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.158
Земельный участок, площ.1620,0 кв.м, адрес г.
Нальчик, ул. Кабардинская, д.158
Двухголовая дисковая пила DG-79, 2шт
Станок для водоотводных каналов
Пневматический копировально-фрезерный станок
ROTOX KF-450
Фрезерно-сверлильный станок с 3 фрезами под
ручку ROTOX –FBO-222
Одноголовочная сварочная машина FRS-3610
Одноголовочная сварочная машина FRS-3610
Автоматический углозачистной станок ROTOX
EPA-376
Станок для обработки торцов ПВХ ROTOX GLA363
Автоматическая пила для резки штапика ROTOX
GLA-303
Настольная дисковая пила KINZO 8Е325
Станок для гибки арок из ПВХ ручной с
глицериновой ванной
Пневматический стенд остекления и контроля
качества
Набор пневматических прессов
Штопно-пазовый фрезер пневматический
(Betriebsanleitutg PU2-L)
Штопно-пазовый фрезер пневматический
(Betriebsanleitutg МU2-Р)
Станок для обработки торцов импоста (дерево)
Станок 4-х сторонний продольно-фрезерный Beaver
618 (дерево)
Пресс для облицовывания погонажных изделий
шпоном SBF III)
Установка покрасочная
Станок для заточки фрез и ножей прямолинейной
режущей кромкой ТчК-2-6
Заточный станок
Заточный станок настольный
Образивно-отрезной станок
Отрезной дисковой станок по металлу
Сверлильный электрический переносной станок
Фуговальный станок
Сварочный аппарат
Пылеулавливающий агрегат 4 входа УВП-7000
Пылеулавливающий агрегат 4 входа ПП-4000
Электронасос центробежный циркуляционный для
воды ЩВЦ 6,3-3,5

Колво

Стоимость с Задаток, Шаг торгов,
НДС, руб.
руб.
руб.

1

15 467 012,25 770 000

775 000

1

7 097 478,75 350 000

355 000

1
1

215 143,50
29 989,70

10 000
1 400

11 000
1 500

1

16 950,70

800

900

1

190 469,70

9 000

10 000

1
1

773,212,70
773,212,70

38 000
38 000

40 000
40 000

1

31 293,60

1 500

1 600

1

23 470,20

1 100

1 200
1 400

1

26 078

1 200

1

8 475,35

400

500

1

44 984,55

2 000

2 300

1

151 252,40

7 000

7 600

1

661 077,30

33 000

34 000

1

305 112,60

15 000

16 000

1

229 486,40

11 000

12 000

1
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Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.158.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№68),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП
УФССП России по КБР по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 15.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 12.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью
130,1 кв.м. кадастровый (или условный) номер
07:08:01:00349:001 и земельный участок общей
площадью 887 кв.м, кадастровый (или условный)
номер 07:08:0101011:60.
Начальная цена продажи имущества 2 371 840
руб. (без НДС). Сумма задатка 115 000 руб. Шаг
аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Чегем, ул. Ленина, д. 106.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№70),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП
УФССП России по КБР по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 15.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 12.30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, общей площадью
51 кв.м, этаж 4, кадастровый (или условный) номер
07-07-08|005|2012-516
Начальная цена продажи имущества 552 500
руб. (без НДС). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг
аукциона 30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, д. 6, кв. 15.
7. Заложенное имущество физ. лица (Д№75),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15% от 15.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 14.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, общей
площадью 99,5 кв.м, кадастровый (или условный)
номер 07-07-08/006/2009-146;
- Земельный участок, общей площадью
3550 кв.м, кадастровый (или условный) номер
07:02:0500004:5.
Начальная цена продажи имущества 935 680
руб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. Шаг
аукциона 47 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Каменномостское, ул. Камбиева, д. 23.
8. Заложенное имущество физ. лица (Д№89),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 22.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 14.30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-этажный, общ. площ.
82,8 кв.м и земельный участок под объектом общ.
пл. 1084 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 5 599 103
руб. (без НДС). Сумма задатка 270 000 руб. Шаг
аукциона 280 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Баксан, ул. Буденного, д.17.
Лот №2: земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства птицеводческого и животноводческого комплекса, общ. площ. 50 000 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 102 500
руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг
аукциона 160 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Куба-Таба, ул. Центральная усадьба, б/н.
9. Заложенное имущество физ. лица (Д№101),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 19.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 15.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
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Лот №1: Жилые дома с земельным участком по
адресу: КБР, с.п. Баксаненок, ул. Нартокова, 186,
состоящего из четырех комнат, общ. площ. 58,5
кв.м, лит. А, в т.ч. жил. площ. 50,4 кв.м, лит. Б, инв.
№1752, состоящего из двух комнат, общ. площ. 49,3
кв.м, в т.ч. жил. площ. 33,9 кв.м, и расположенного
на земельном участке из состава земель земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства общ.
площ. 3211 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 892 500
руб. (без НДС). Сумма задатка 44 000 руб. Шаг
аукциона 45 000 руб.
10. Заложенное имущество физ. лица (Д№102),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 19.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 15.30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание дробилки, общ. площ. 70,7
кв.м, 1-этажный, инв. №12682, лит. А, назначение
нежилое, усл. №07-07-02/015/2008-128, Блочный
сарай, общ. площ. 385,6 кв.м, 1-этажный, инв.
№12682, лит. Г1, назначение нежилое, усл. №0707-02/015/2008-129, земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, общ. площ.
1000 кв.м, кад. №07:01:0800069:112, для жилищного строительства.
Начальная цена продажи имущества 2 572 355
руб. (без НДС). Сумма задатка 125 000 руб. Шаг
аукциона 130 000 руб.
Лот №2: Смеситель корма для птицы, 2006 г.в.,
2т/ч, инв. №13, 2 шт. Дробилка молотковая, 2006
г.в., 5т/ч, инв. №13, 2 шт. Комплект оборудования
по напольному содержанию птиц, AAVSN-66, 2006
г.в, инв. №13, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 611 745
руб. (без НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг
аукциона 31 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Баксан, ул. Мебельная, 51.
11. Заложенное имущество физ. лица (Д№105),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 19.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 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: 3-комн. квартира, общ.пл. 72,35 кв.м,
5 этаж.
Начальная цена продажи имущества 1 317 500
руб. (без НДС). Сумма задатка 65 000 руб. Шаг
аукциона 66 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Баксан, ул. Пушкин, д.266, кв. 43.
12. Заложенное имущество физ. лица (Д№106),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 19.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 16.30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 4-комн. квартира, общ.пл. 88,1 кв.м,
5 этаж.
Начальная цена продажи имущества 2 422 500
руб. (без НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг
аукциона 122 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Баксан, ул. Идарова, д.162, кв. 114.
13. Заложенное имущество физ. лица (Д№107),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Баксанского
МОСП УФССП России по КБР о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на 15%
от 19.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 17 июля 2015 г. в 17.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: МТФ-12, дом животновода, литер А,
инвен. №07:04:06:00002:001, общ.пл. 272 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 800 619,10
руб. (без НДС). Сумма задатка 139 000 руб. Шаг
аукциона 141 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский р-он, Карагачский участок,
МТФ-12.
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Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 1 июля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 14 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 – 16 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 15 июля
2015 г.
14. Имущество физ. лица (Д№159), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Урванского межрайонного
отдела СП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 18.05.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов 6 августа 2015 г. в 10.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: - Земельный участок кадастровый
номер 07-07-15-01-38-0001 назначение объекта №
земли поселений пл. 2000 кв. м.;
- Жилой дом, кад. № 07: 07: 15:00011:001, назначение объекта: жилое, пл. 22 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 260 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 135 000 руб. Шаг
аукциона 14 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, Урванский р-н, с. Ст. Урух, ул. Ленина д.6.
15. Имущество физ. лица (Д№190), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского районного отдела
СП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 15.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов 6 августа 2015 г. в 11.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: - Газ 3221132, 2006г.в., цвет желтый,
мод. двиг. №63002256, г/н С 086 ВС 07.
Начальная цена продажи имущества 96 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг
аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Шалушка, ул. Апажева, 91.
16. Имущество ЗАО Пищекомбинат «Прохладненский» (Д№191), основание проведения
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от
15.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов 6 августа 2015 г. в 12.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1 ОГМ со складом, 2-этажный, пл.
514 кв.м, вспомогательная пл. 114,30 кв.м,
осн. площ. 1018,2 кв.м. инв. № 696-А лит. Б,В,
№07:10:0000000:11384, расположенное на земельном участке, находящемся в постоянном, бессрочном пользовании.
Начальная цена продажи имущества 10 430 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 5 300 000 руб. Шаг
аукциона 550 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Прохладный, ул. Карла Макса, д. 1/4.
17. Имущество физ. лица (Д№195), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Баксанского межрайонного отдела СП УФССП России по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 15.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов 6 августа 2015 г. в 14.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: - Земельный участок, кадастровый
(или условный) номер 07:01:010127:0005, земли
поселений об.пл. 24 кв.м.;
- Здание магазина пл. 18.8 кв.м. лит А , кадастровый (или условный) номер 07-07-02/013/2007-374.
Начальная цена продажи имущества 250 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 126 000 руб. Шаг
аукциона 13 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Баксан, ул. Партизанская, б/н.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 1 июля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 3 августа 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 – 5 августа
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 4 августа
2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством открытых
торгов в форме аукциона (далее - претендент),
обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого счета
Федерального агентства по управлению государственным имуществом либо его территориального
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по
реквизитам платежного документа о поступлении
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола
о признании претендентов участниками продажи
имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи
имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти
рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в
течение пяти рабочих дней с даты получения продавцом письменного уведомления претендента об
отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о призна нии участника продажи
победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о

возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в
течение пяти рабочих дней с даты опубликования
информационного сообщения об отмене продажи
имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу (или юридическим лицам,
привлекаемым продавцом к проведению продажи
посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, указаны дата и
время подачи документов, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через
своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в
продаже имущества документов. Не допускается
представление дополнительных документов к
поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения (лично
или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответ ствии 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 ком-

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

Ди хьэщIэщым

Бзылъхугъэ IуэхущIафэхэр
- Лидэ, дауэ уеплъырэ, сыт хуэдэ увыпIэ
ре спубликэм щаIыгъ мы зэманым
бзылъхугъэхэм?
- Бзылъхугъэхэр пэрытщ
ж э уап л ы н ы г ъ э ш ху э з ы п ы л ъ I э н ат I э
гугъухэм. ИкIи хъарзынэуи йохъулIэ.
Бзылъхугъэхэр жыджэру хэтщ экономикэми,
политикэми, жылагъуэ Iуэхуми. Щапхъэу
къэзгъэлъэгъуэнут КъБР-м и Парламентым
и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Сэ абы и
IуэхущIафэхэм сыщыгъуазэщ, комсомолым
зэгъусэу дызэрыхэтам къыхэкIыу. Егоровэ
Татьянэ «Илъэсым и бзылъхугъэ» зэпеуэм
«Политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ жыджэр»
цIэр къызэрыщыфIащари куэдым и щыхьэтщ.
Я IэнатIэм хуэфащэу пэрытщ КъБР-м и
Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэхэу
Емуз Нинэрэ Шэт Ирмэрэ.
- Бзылъхугъэхэм я советым сытхэр и
IуэхущIафэ?
- Ди советым Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр
къызэрегъэпэщ. «Илъэсым и бзылъхугъэ»,
«ГъащIэм хуэжыджэр», «Зи IэщIагъэм
хуэIэкIуэлъакIуэ», «Музэм хуэлажьэ»,
«Муниципальнэ, къэрал къулыкъущIэ
жыджэр», «ЦIыхугъэ, гущIэгъу» жыпIэми.
Мы зэпеуэхэр сэбэп мэхъу цIыхубзхэм
зэфIэкI зэраIэр, куэдым зэрыхащIыкIыр
наIуэ къэщIынымкIэ. «Унагъуэ зэгурыIуэм
ехъулIэныгъэ иIэщ» зэпеуэм цIыхухэр
къыхуреджэ псэкIэ я гъунэгъухэм я гуапэ
ящIыным, дэчых яхэлъыным. «Бзылъхугъэ
узыншэр – лъэпкъым и узыншагъэм и
лъабжьэщ», «Бзылъхугъэр сабиигъуэ
насыпыфIэм и къежьапIэщ» Iуэхухэм хуэди
идогъэкIуэкI. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ, дэ
едгъэкIуэкI пшыхьхэм, зэIущIэхэм сабий
садым кIуэхэр, школакIуэхэр, студентхэр
къызэретшалIэр. Сыту жыпIэмэ, щIэблэр
гъэсэныр, дахагъэм дегъэхьэхыныр, щапхъэфI
егъэлъэгъуныр ди IуэхущIапIэм и къалэн
нэхъыщхьэхэм ящыщщ.
Иджыблагъэ дыхэтащ «Бзылъхугъэр
къызыхуигъэщIар» и фIэщыгъэу Грознэ
къа лэм щекIуэкIа конференцым. Ар
гуэшат «Бзылъхугъэм и хуитыныгъэр

Бзылъхугъэр лъэпкъым и набдзэщ. Ар анэшхуэщ, анэщ, шыпхъущ, щхьэгъусэщ, бынщ,
ныбжьэгъущ… Нобэрей гъащIэм абы адэкIи куэд къыпыпщэ хъунущ: лэжьэгъущ,
къулыкъущIэщ, егъэджакIуэщ, дохутырщ, хьэрычэтыщIэщ, къызэгъэпэщакIуэщ.
Республикэм сыт хуэдэ увыпIэ щаубыдрэ бзылъхугъэхэм? Сыт хуэдэ ахэр я цIыху
щIыкIэкIэ, IэщIагъэкIэ, зэфIэкIкIэ? А псом теухуауэ депсэлъащ Налшык къалэ щыIэ
ЦIыхубзхэм я советым и унафэщI Дыджэш Лидэ.
и телъыджагъым
дытевгъэпсэлъыхь»
п ш ы х ь ы р к ъ ы з эд гъэпэщауэ щытащ Омар
Хайам, Тютчев Федор,
Асадов Эдуард сымэ я
тхыгъэхэр и лъабжьэу
икIи ар бзылъхугъэхэм
я м а ху э м т е д у ху а т.
«Макъам э куэщIым»
зыфIэтща пшыхьым
къедгъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэр Макъамэ
театрым и лэжьакIуэхэу
Д ау М а р ь я н э р э р э
Таукеновэ Галинэрэ.
Ф и
д е ж
къекIуалIэхэр сыт нэхъ
зыгъэпIейтейр?
- УпщIэ зэхуэмыдэхэр
яIэу къокIуэ цIыхухэр.
« А н э м и щ I ы х ь » с ау г ъ э т ы м к у эд
хъумэнымкIэ лэжьыпхъэхэр», «Кавказ
къыщIоупщIэ. Ауэ а тыгъэр зыхуагъэфэщэнур
Ищхъэрэм ис бзылъхугъэ хуэмыщIахэм
къыщыхахкIэ, абы бын куэд зэриIэм нэмыщI,
ядэIэпыкъунымкIэ фейдэ къегъэщIыным
абыхэм яхилъхьа гъэсэныгъэмрэ езым
емыпха зэгухьэныгъэхэмрэ властымрэ я
и IуэхущIафэхэмрэ къалъытэ. Ди унафэ
зэдэлэжьэкIэр», «Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу
зыхэмылъ IуэхукIи зыкъыщытхуагъазэ
бзылъхугъэ хуэмыщIахэм ядэIэпыкъунымкIэ
к ъ охъ у. А п ху эд эхэм д е ж и ц I ы ху хэ р
I э м а л х э р » I ы х ь э х э у. Д и с о в е т ы м
жэуапыншэу тхуэутIыпщыжыркъым. Сэбэп
къегъэщIылIащ «Дэрэжэгъуэ» бзылъхугъэ
къахуэхъуфыну IуэхущIапIэм допсалъэ,
клубыр. Абы хэтщ егъэджакIуэхэр, дохутырхэр,
яхуэщIэнур
зэхыдогъэкI. Пэжщ, псори
уэр эджыIакIуэхэр, хьэрычэтыщIэхэр,
арэзы тхуэщIыркъым, ауэ цIыху гуапэ куэди
нэгъуэщIхэри. Клубым къыдогъэблагъэ
къахокI. Апхуэдэхэм уепсэлъэ, чэнджэщ епт
р е с п убл и кэм и с ц I ы ху ц I э р ы I у эхэ р ,
къуэдейми фIыщIэ къыпхуащI. Дэри абы
щыдогъэкIуэкI пшыхь щIэщыгъуэхэр. Псоми
гукъыдэж къытхелъхьэ.
ягу къинэжащ «Бзылъхугъэ IэдакъэщIэкIхэр»
- Советым хэт къыдэIэпыкъур?
пшыхьыр. Клубым хэтхэр къеджащ икIи
- Iуэхугъуэ гуэрхэр къыщызэдгъэпэщхэм
тепсэлъыхьащ республикэм и усакIуэхэу
деж къыддоIэпыкъу Налшык къалэ
Балъкъэр Фоусэт, Зумакуловэ Танзиля,
администрацэр. ЦIыхухэм зыкъытщIагъакъуэ
Къэшэж Иннэ, Къаныкъуэ Заринэ, Моттаевэ
чэнджэщкIи, мылъкукIи, псалъэ гуапэкIи.
Светланэ сымэ я усэхэм. «Лъагъуныгъэм

ТIинэ-сыринэ
Ауан
Ти-и-и, къэсащ, тхьэ, школым и лэжьыгъэр къэзыпщытэнухэр.
И «шыкIэ мафIэ егъэуарэ», и авторучкэжьри шияуэ… Къэсари
хэт жыпIэмэ, зы щIалэ абрагъуэжь, тхьэ, и плIэжьыр метритI
зэбгъузэнатIэрэ и пэри хуэбэнан формэу. Ари уафэм етарэ,
фIэдзапIэ хъарзынэ хъуну. И унэцIэ дыдэри жылэм ещхьт езым:
– Двудеревскэ.
Ти-и, дызэбгъэдегъэтIысхьэ, тхьэ, тIури: сэ, Шхазифовэ Баринэ – и
ижьырабгъумкIэ, си ныбжьэгъу, си лэжьэгъу Хапапшиновэ ТIинэ – и
сэмэгурабгъумкIэ, тхьэ. ИкIи зэуэ щIидзауэ ещI, ещI мыгъуэри ещI,
тхьэ – ди цIыкIухэм ятха контрольнэхэм кIуэцIроплъ. Дэри доплъ,
доткIу, дошынэ, докIэзыз. Алыхьталэм игу къимыгъэкIкIэ, ахъумэ
«уитI!» жиIэмэ, «уай!» – жытIэу дыукIуриину дыхьэзырщ, тхьэ.
Дыхудоплъей. Iэшипкэ къыхигъэкIыну Iэбэху дыкъоскIэ, «щIыр
IэгуфэкIэ къыдогъазэ» мыгъуэ, и авторучкэ папцIэжьу кIуэдыжыныр
Iэшибкэм хиIуху ди гущхьэм къыхиIуу къытщохъу мыгъуэри
дыщысщ, тхьэ. Дызоплъыж, вэпще: «танк» уи якум дэту фIы уигу
щыщIэнт!
- Сыт, тхьэIухудхэ, фи пэ лъы ивэжауэ щхьэ фыщыс? ЖыфIэ зыгуэр,
– зыкъызэкъуепхъуэтри къыхоуэ, тхьэ, «танкыр» урысыбзэкIэ.
- Еуэ, еуэ, вэ адэкIэ, уэ сэ слъагъум тхьэIухуду дунейм тетым нэхърэ
щы уарэ-гъуэщауэ зы Iэшипкэжь цIыкIу нэхъ къыбощтэ, тхьэ? –
пызодзыж. Ауэрэ классым ятхахэр и кIэм негъэс, дэри Iиманыр тIэкIу
нэхъ къытщхьэщохьэж, цIыху формэм нэхъ дыкъохьэж. Абы хэту:
- Баринэ, – жи ТIинэ, – тхьэ, чеснэу жыпIэн, удэкIуэнт мы дяку
дэсым, вдруг упэмыплъауэ къыздэкIуэ жиIамэ?
- Уи жьэ банэ Iураулъэф, ТIинэ-сыринэ, мыбы узэрехъуэпсэн
дунейм теткъым, тхьэ, мыдэ мо и пэу плъагъур турник папщIэу
пщэдджыжькIэ удэпщей-укъепщыхыу къэбгъэсэбэпын фIэкIа…
ЕщI иджыри Двудеревскэм проверят, и авторучкэ папцIэжь
мыгъуэри мэлажьэри-мэлажьэ. Езыри, сын гъэжащи, ухуейми кIий,
ухуейми еIунщI – псэууэ пщIэркъым, тхьэ!
- Тобэ, ярэби, сыту бэлыхь мыхъужыну укъыттрилъхьэт уэ нобэ!
Узижэгъуэну-сызижэгъуэнум къриут уэ пхуэдэлI занудэ-нудэ! –
сыкъыщеуд, абы хэтуи, «танкым» авторучкэжьыр егъэтIылъыжри:
«АтIэ, хъыджэбзхэ, цIыкIухэми лэжьыгъэхэр мыIейуэ ятхащ, фэри
гугъу фызэрезгъэхьар къысхуэвгъэгъу!» – жеIэ тхьэ, Двудеревскэу
плъагъум адыгэбзэ къабзэкIи, тетрадхэр блэгущIэм щIэлъу щIокIыж,
тхьэ, дэ дызэплъыжу дыкъегъанэри.
Кумыщ Абдул.
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Дауи, сэбэп къытхуохъу спонсорхэр. Псалъэм
и хьэтыркIэ, гъащIэм щытыкIэ гугъум
иригъэува цIыхухэм, ныкъуэдыкъуэхэм,
сабий зеиншэхэм я деж IэнэщIу укIуэ
хъунукъым. На лшык интернат-школ
гуэрым драгъэблэгъат. «Консалтинг - Аудит
- Эксперт» ООО-м и унафэщI Чуповэ
Наталье абы щыIэ сабийхэм саугъэт дахэхэр
яхуишауэ щытащ. Ныкъуэдыкъуэхэм я
махуэм «Эдельвейс» клубым дыщыIати,
«Эра» тыкуэным и унафэщI Эльдаровэ Риммэ
сабийхэм къахуищэхуат зэрыджэгу хьэпшып
зэмылIэужьыгъуэхэр. «Каббалккнига»
ООО-м и генеральнэ унафэщI Джатэжь
Розэ къыддоIэпыкъу зэхьэзэхуэ гуэрхэр
къыщызэдгъэпэщхэм деж. Илъэс кIуам абы
и галереем щедгъэкIуэкIащ Щэнхабзэм и
илъэсыр щызэхуэтщIыжа, Литературэм
и илъэсыр къыщедгъэблэгъа Iуэху дахэ.
«Фиалка» фирмэм и унафэщI Дадали Лелэ ди
советым иригъэкIуэкI гуфIэгъуэ зэIущIэхэр
удз гъэгъакIэ зэщIеблэ. Жьы хъуахэм я
махуэм ирихьэлIэу едгъэкIуэкI Iуэхум
мылъкукIэ къыхохьэ Бэрсэдж Ю, Мэлей А,
Хьэжу З, Малкаров А. сымэ.
Ди советым иIэщ псапащIэ Iуэхум хэтлъхьэ
хьэпшыпхэр щызэхуэтхьэс фонд (Кулиевым и
уэрамым тет 28 «А» унэм и 3-нэ къатыр). Ар
къалэ администрацэм къыдитащ пщIэншэу
Iуэху щызетхьэну. Украинэм къикIауэ
«Лебедь» санаторэм щIагъэтIысхьахэм
«Рассвет-С» ООО-м и унафэщI ХьэIупщы
Светланэ псапэ яхуищIащ - и тыкуэным щIэлъ
вакъэхэм щыщ куэду яхуишащ. Украинэм и
Iуэхум хэтащ хьэрычэтыщIэхэу Темыржанхэ
Владимиррэ Нэжэбатрэ. Темыржанхэ я
унагъуэм я цехым къыщIашри гузэвэгъуэм
кърихужьахэм хуашащ щыгъын куэд - нэхъ
цIыкIу дыдэхэми балигъхэми яхуэхъунухэр.
- Налшык къалэ дэс бзылъхугъэхэм я
советым мурад и куэду къыщIэкIынщ
- АдэкIи ди лэжьыгъэхэм пытщэнущ,
сэбэп дызэрыхъуным и ужь дитынущ.
ЕдгъэкIуэкIынущ зэIущIэхэр, пшыхьхэр,
псапэ Iуэхухэр, зэпеуэхэр.
- Лэжьыгъэм къыдэхуэ зэманыр дауэ
бгъакIуэрэ?
- СыпщэфIэну сфIэфIщ, псом хуэмыдэу
хьэжыгъэм къыхэщIыкIауэ IэфI гуэрхэр
къэзгупсысу згъэжьэну.
Епсэлъар
Гугъуэт Заремэщ.

Фэ фщIэрэ?

Лыр зэрагъэгъупцIыр
Нэхъ ягъэгъупцIыр былымылырщ, бжэнылырщ,
шылырщ, къупщхьэ хэмылъу. Лыр щIагъэгъупцIыр
зэIымыхьэу куэдрэ щагъэлъын папщIэщ. Апхуэдэлым
къыхащIыкIа ерыскъыр шхыгъуафIэщ, къэуатщ, IэфIщ.
Абы щхьэкIэ Iэщ яукIагъащIэм и лыр Iыхьэшхуэурэ
къупщхьэм къыкIэрагъэж кг 1-2 хъууэрэ.
И Iувагъыр 1 см хъууэ пIащIэу яупIэ, псы щIыIэкIэ
ятхьэщI. Дзэху шынакъым псы щIыIэ иракIэ, абы шыгъу
хадзэ, фIыуэ зэIащIэурэ ягъэткIу. Лы упIар шыгъушыпс
щIыIэм щIигъанэу халъхьэ, и щхьэр тепIауэ щIыIапIэм
щагъэуври нэху кърагъэкI шыгъур хыхьэн щхьэкIэ.
Пщыхьэщхьэм лыр шыгъушыпсым къыхахыж, псыр
пагъэж, зэлъэIэсу шыгъу щабэ тракIутэри кIапсэм
фIадзэ е чылъэрыкIуэм тралъхьэ, жьыр къыздепщэ

лъэныкъуэмкIэ хуэзэу. Нэху щыху жьы щIыIэ зыщIихуа лыр
мэжэпхъ. Пщэдджыжьым лыр къыфIахыж, хьэкъущыкъум
иралъхьэри и щхьэм бинт тепIауэ пщыхьэщхьэ пщIондэ
щIыIапIэм ягъэув. Пщыхьэщхьэм лы шыуар фIэдзапIэм
фIадзэри нэху кърагъэкI. И щIыIум къурэ пIащIэ хуэдэу
трищIамэ е лантIэ-лантIэу щытмэ, фIыуэ гъупцIауэ аращи
фIэдзапIэм къыфIахыж. Кхъуэщыным е хьэкъущыкъу
лам иралъхьэри и щхьэр фIыуэ бинткIэ щхьэщапхыкIыж,
жьы щIрагъэхун щхьэкIэ щIыIапIэ-кIыфIыпIэм щагъэув.
Апхуэдэу ягъэгъупцIа лыр зэIымыхьэу куэдрэ щылъщ.
Абы сыт хуэдэ шхыныгъуэри къыхэпщIыкI хъунущ. Псом
хуэмыдэу куэдым ягу ирохь лы гъэгъупцIар дзасэкIэ
ягъажьэрэ пIастэ хуабэм и щIыIум телъу Iэнэм трагъэувэмэ.
Къубатий Борис.

Псалъэ шэрыуэхэм къарыкIыр

Уи ажэ си бжыхь къыумыпх
Удым и удыгъэр япэ кърегъэщ. ЦIыхум езым и
къуаншагъэр нэгъуэщIым щытрилъхьэм деж къапсэлъ
хабзэщ.
Удын гуауэр мэгъущри, псалъэ гуауэр гъущыркъым.
Удын гуауэр ящыгъупщэ щхьэкIэ, псалъэ гуауэр
пщыгъупщэркъым.
Удын зэхэдзэ нэхърэ Iыхьэ зэхэдзэ. Зым и закъуэкIэ, и
къарукIэ зэфIэмыкIыну гуэрым зэгъусэу иужь щихьэм,
щеувалIэм деж къапсэлъ хабзэщ.
Уеплъу ущыс нэхърэ, уисми, еIуб. Iуэхум уещхьэпэплъу
ущыс нэхърэ къогугъуэкIми, уелэжьмэ, нэхъыфIщ.
Узэрыгугъэу ухъумэ, уунэхъурэт. ЦIыхум и гугъэ, мурад
псори къехъулIэркъым. Зыпэмыплъа гуауэ, мыгъуагъэ,
Iей гуэр къащытехъуэм деж цIыхум игу хэщIу къипсэлъ
хабзэщ.
Узэсэ сэгъэейщ. Узэсар, хьэл пхуэхъуар зыхэбныну,
абыхэм зыщыбгъэужыну гугъущ.
Узэчэнджэщын умыгъутмэ, уи пыIэр гъэтIыси
ечэнджэщ. Щхьэзакъуэ акъылкIэ Iуэху ухуемыжьэ,
чэнджэщэгъу умыгъуэтмэ, уи щхьэ ечэнджэщыж –
гупсысэ.
Япэ узрихьэлIэ шхыныфIщ. Хьэзыру яIэ шхыныр,

ягуми я псэми фIэфIу къытрагъэувэр, зрамыусыгъуэджэну
щылъаIуэм деж къапсэлъ хабзэщ.
УзыгъэтIыс уиубыжыркъым. ТIысыну хуит ящIам
зыщрилъэфыхьым деж ягъэгушхуэу жраIэ хабзэщ.
Узыдэмыхьа къуэладжэ лы дэзщ. НэгъуэщIым и деж
псори щынэхъыфIу, щынэхъыбэу къыпфIощI.
Узыхьыну псым псы пэгун хикIэнущ. Iуэху щIэпхъаджэ
зылэжьыф цIыху гущIыIэм теухуащ.
«Уи адэр шхын щхьэкIэ лIащ» жаIэу
щрахъуэным, «Игъуэту лIа?» къажриIащ. Зым
имыIэр, и тхьэмыщкIагъэр, телъ гугъуехьыр адрейм
къыщыгурымыIуэм деж къагъэсэбэп хабзэ псалъафэщ.
Уи ажэ си бжыхь къыумыпх. «Си Iуэху къызумыхуэ,
пэшэгъу зыкъысхуумыщI» жыхуиIэщ.
Уи кIэ къеIусэмэ, пыупщI жыхуаIэм хуэдэщ.
«Угъурсызщ» жыхуиIэщ.
Уи напIэр гъалIи лIы зэгъэгъуэт, утыкур бгъуэтмэ, уи
джатэр къих. ЩэныфIагъэ нэпцIкIэ щIалэ къыдэзыхьэх
бзылъхугъэ бзаджэ-хьилэшыхэм яхуэгъэзауэ къапсэлъ.
Уи нэ къеIэмэ, и псэ еIэж. Нэхъ къызэрагъэсэбэп хабзэр
бийм хуэгъэзауэщ. «КъуищIэ дыдэр ещIэж» жыхуиIэщ.
Щауэ Къалидар.
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Шаудан

ШАУАЙЛАНЫ (АБАЙХАНЛАНЫ) ДАУТ ХАЖИ
Абайханланы Шауайны жашы Даут (Шауайланы Даут хажи) 1800-1892 жыллада
Чегемде жашагьанды. Аны атасы Шауай Уллу Къарачайдан болгъанды.
Дин эмда жамагьат къуллукъчу Даут хажини аты Минги Тауну эки жанында да белгили
болгъанды. Сабийлей, жашлай билимге берилип, алгъа — Дагъыстанда, ызы бла араб
къраллада терен билим алгьанды. Элине-жерине къайтхандан сора, Чегемде, медресе
ачып, Малкъардан, Къарачайдан да фахмулу сабийлени окъутуб тургьанды.
Халкъ эсинде Даут хажи ислам дин поэзияны устасыча сакъланнганды. Къуранны
сураларыны бир къауумуну магъаналарын къарачай-малкъар тилге кёчюре, «Мухаммат
файгъамбар», «Расул», «Мусса файгъамбар», «Юсюф файъамбар», дагъыда талай зикир
жазгъанды. Аны бла бирге «Меджнун бла Лейла», «Дахир бла Зухра», «Юсуф бла Зулейха»
деген шаркъ сюймеклик поэмаланы да ана тилде «сёлешдиргенди».
Жыйым китаплада:
Эски къарачай-малкъар адабият. Нальчик, 2002.
Чыгъармачылыгъыны юсюнден:
Шауайланы Даут. // Биттирланы Т. Эски къарачай-малкъар адабият. Нальчик, 2002.
Филология илмуланы доктору Малкъондуланы Хамид Шауай улуну халкъ аузунда
жюрюген жырларын, кюйлерин эмда башха чыгъармаларын жыйышдырып, эки том этип
чыгъаргъанды. Былайда берилген назмула ол къол жазмадандыла.

***
Мен башлайма, Дат хаджи айтама,
Сагъышымы, мыдах бола, тырнайма:
Адам улу нечикди сени халларынг?
Тынчаямыды бу дунияда санларынг?
Тынчаймагьанд дунияда файгъамбар да,
Къыйналдыла Омар, Осман, Алий да,
Зорлукъ оту кёп ачытханд инсанны,
Хорлагьанды аны ууу адамны.
Шауай хажи, кё китапла окъудунг,
Тохтамайын Къуранынга баш урдунг.
Дин жолунда къуллукъ эте кюрешдинг,
Кёп сохтаны окъуй, жаза юйретдинг.
Зикир эте, аны халкъгьа къояма,
Адам улу, заманынгы аяма.
Тангынг атса, Къуран окъуу юйюнгде,
Дин сурала ие болур юйюнге.
ЖАНХОТЛАНЫ АЗНАУУР БЛА
АНЫ АТЫ КЪАРАБУУ
Жигитлиги кёп элледе айтылгъан,
Къабартыда, Ногъайда бийлиги бла
танылгъан,
Атлы жыйыны бла батыр Азнауур
бара тургъанды,
Къобан суудан ётерге ол башлагъанды.
Аллына алайда бир къарт уучу чыкъгъанды,
Азнаур анга жууукъ баргъанды,
Анга айланып, былай айтып башлагъанды:
«Биз узакъ жолгъа атланнганбыз, акъсакъал,
Не жоралайса, кёп затланы сынагьан?
Бизге ашхы жолну тилек этсенг, сюерек,
Сау къайытсакъ а, тоноудан юлюш этерек».
Отузунчу жыллада ныгъыш тийресинде
сабийле бла ойнай болама. Бирле хапар айта,
башхалары тынгылай турабыз. Бир заманда
эки къоншу къатын, къычырышып, тюйюшюп
тебирейдиле. Биз алайгъа жууукълашабыз.
Тиширыуладан бири: «Ай, сен аманны,
Тейри урсун!»-дегенине экинчиси уа: «Сени уа
Къач урсун!»-деп жууаплайды. Алайда олтуруп тургъан акъсакъалла Жашау бла Шаухал:
«Ай, жанларым-кёзлерим, Тейри бла Къачны
атларын да сагъынып, бир биригизни алай бек
нек аманлайсыз?»-деп, алагъа айып этедиле.
Мен а, юйге келгенлей, кёпню билген
ыннама Алтынкъызгъа: «Тейри бла Къач не
затладыла, ала адамланы нек урадыла?»-деп
сордум. Ол а былай жууаплады: «Бир кишини
да урмайдыла. Аллах сакъласын ала ачыуланнгандан. Эки жюз жыл мындан алгъа бизни
халкъ, бюгюнлюкде Аллахха ийнаннганча,
Тейриге табынып тургъанды. Адамла аны бла
бирликде, байламлыкъда жашагъандыла. Къач
деген а аны белгисиди. Ол кеси да бу халда
этилгенди,- деп, тёрт жаны да тенг болгъан
жорну къагъытда ызлады.
Тейри уллумуду, кеси да къалай кийинеди?»
- деп сорама.
- Аны бир адам да кёрмегенди. Къалай
кийиннгенин да билмейди. Алай акъ кийимле кийип, кёкюреклеринде къач жюрютген
адамла болгъандыла. Тейрини юсюнден кёп
зат билгендиле. Аланы кеслерине да бабасла
дегендиле. Тургъан да уллу, ариу къалалада
этгендиле. Тейриден кеслерине, жууукъ
адамларына да берекет, насып тилегендиле.
Бабасла акъыллы, билимли адамла эдиле.
Кеслерини да энчи китаплары болгъанды.
Аны жаланда дин ахлула кеслери окъугъандыла. Беш да Тау Элни хар тарында килисала
сюелгендиле. Бек уллусу уа - Зылгыда. Тейриге ийнаннганла Геюургю, Тотур, Байрым,
Элия, Леуан шыйыхны бек багъалагъандыла.
Андан сора уллу къууанчларын, дуния бай-

«Огъай! - деди ногъайлы къартчыкъ анга, —
Бу сёзлени айтырыкъма мен санга
Тоноу юлюш мен сенден алалмам,
Аны бла мен кёлюнге жеталмам.
Керти сёзюмю уа айтмагъанлай озалмам! —
Атны башына, кёзюне ол къарады,
Къарабууну желкесинден сылады, —
Сен минесе, - деди, - тулпар сыфатлы атха,
Ол кёп тенглик этип келгенди санга.
Ол бирча барады тюзде эм тауда.
Желден, борандан да турмайды артха.
Кёпле кюрешелле аны урларгъа,
Черкес бийге сатып, къошла къураргъа.
Алай а ол кишини къатына къоймайды,
Атны, адамны да, бёрюча талайды.
Кырдыкны игисин ийиси бла билед,
Къарны, жауумну келлигин ол сезед,
Окъ тийгенде, затха кёрмей учады,
Жолну узунун, къысхасын айырмайды.
Сууукъгъа, иссиге ол бирча тёзе,
Сууда, толкъунда да, чабакъча жюзе,
Атынг секиреди мийик жарладан,
Бир затха кёрмей, мийик хунадан.
Жолну узунун ол барад солумай,
Къуугъунну жангылтад, къышда къоянлай,
Секирсе ол ушайды кийик улакъгъа,
Терк сау болалла анда жарала.
Туягъы къатыд, таш макъалай,
Кече, кюн барады бир солумай.
Житид къулакълары, туура мизлей,
Хар тауушну ол оздурмай эслей.
Окъну келгенин ол жели бла билед,
Жауну, шохну бек узакъдан сезед.
Чаришледе, тейри, жугъутурча барад,
Туякълары — таш, агъачланы жарад,
Бели бюгюледи, къара жыланлай,

Башын ойнатады, тойчу къызынлай.
Къуйругъу жел этдире, Холам къобанлай,
Аны ойнатады, чын жибеклей.
Кючюн, къарыуун ол, тейри, билдирир,
Силкинип секирсе, айылын юздюрюр.
Кёчюуден ол мычымай, къундузча ётер,
Ногъай тюзледе бёрюню ол жетер.
Таулу элледе ол тамам къонакъбай,
Уучула къарарла, андан тоялмай.
Кёпле сукъланалла анга минерге,
Тойлада айланыргъа аны юсюнде,
Солумай, не талмай жолда ол барса,
Жауунг, шохунг да санга сукълана,
Къарабуу туугъанед Тотур айында,
Айтхылыкъ болалла аллай атла.
Тейри, Ногъай хан да минеред анга,
Мюрзеуню игисин берип къуру да.
Киши къол салалмайд анда жерге,
Ажалынг боллукъду атынгы юсюнде.
Къара тамгъа барды къара атынгда,
Теренде ол турад, билинмей тышына.
Тамгъа салыныпды кёз теренде,
Атынга, кесинге да мыдахлыкъ бере.
Ол жылтырайды, жулдузча, кече,
Ол ёчюллюкдю сени бла бирге.
Ол билдиреди келлик хатаны,
Ол сездиреди боллукъ азапны,
Юч кюнню алгьа боллукъ палахны.
Сени бир кюнюнг, кетип, экиси къалгъанды,
Андан тюрленнгенди атынгы халы,
Боллукъ затланы ол тамам биледи,
Тейриден, Аллахдан болушлукъ тилейди.
Ай, сен билсенгед боллукъ хатаны,
Тейри, бузаренг берген антынгы.
Сен шош кетеренг Уллу Малкъаргъа,
Анда кёл салыренг уучу жоллагъа.
Унутма, эсле хар затны боллугъун,
Сезе бил атынгы хар солууун!
Къарабуу кюреширикди сени къутхарыргъа,
Сизни къуугъанда, жашыртын бугъаргъа.
Сен а ийнанырыкъса черкес хыйлагъа,
Аны бла келликди санга ол хата
Атынг бла боллукъду сени ёлюмюнг,
Ахыр кюнде бу жерлени кёрлюгюнг.
Кенг ачыллыкъды сени къабагъынг,
Къаннга бояллыкъды, тейри, хар санынг.
Тюшле билдирелле боллукъ затланы,
Эртте, кеч болса да, келлик хатаны.
Тейри, мен кёргенем сизни тюшюмде,
Жаз башы желле ургъан кёзюуде.
Атынгы сен къыйнаенг Бештау жайлыкъда,

Ата-бабаларыбыз
Тейриге табыннгандыла
рамларын да Тейрини атын жюрютген талада
бардыргъандыла.
Жетмиш беш жыл мындан алда ыннам бу
хапарны манга айтхан эди. Андан бери ол
эсиме тюйрелип къалгъанды. 1995 жылда Мурат Аджини «Полынь трава половецкая» китабын окъуйма. Ол заманда ыннам Алтынкъыз
Тейрини, бабасланы, килисаланы, Къачны эм
башхаланы юслеринден айтхан хапарлары
эсиме тюшедиле. Малкъарлыла, къарачайлыла эм бир-бир башха халкъланы келечилери
Тейри бла ант, къаргъыш этгенлерин да
билеме: «Тейри алай», «Тейри урсун сени»,
«Тейри бла ант этеме»... Къарачайлыла уа
бюгюн-бюгече да: «Тейри адамы»,-дейдиле.
Мурат Аджи айтханнга кёре, къыпчакъланы
Аллахлары Тенгри-Хан болгъанды, динлери
уа - тенгрианство. Тюрк халкълада Тейри бир
Аллахха саналгъанын да чертеди ол китабында. Къарачайлылада бла малкъарлылада да
Тейри ол магъананы тутханды.
Азаматланы Камил жазады, таулула ислам
динни алгъынчы, бир Тейриге ийнаннгандыла
деп. Бабаланы Солтан билдиргеннге кёре уа,
Малкъарда онсегизинчи ёмюрню ортасына
дери христиан дин бла мажюсюлюк жюрюгенди. Алай бла Баба улу Тейри динни
мажюсюлюкге бла христиан диннге юлешеди.
Белгили жолоучу, алим Генрих-Юлиус
Клапрот 1807-1809 жыллада Кавказда жолоучулукъда айланнганында къара халкъ Тейриге ийнанады, аны дунияны жаратхан бирге
санайды деген эди. Аны юсю бла оюм этерге
боллукъбуз, онтогъузунчу ёмюрню аллында
малкъарлыла Тейриге табыннгандыла деп.
Журтубайланы Махти айтханнга кёре,

Кёкню Тейриси болгъанды. Адамла алгъа
анга табыннгандыла. Артдан-артха уа гитче
тейриле чыгъадыла.
Малкъондуланы Хамит да былай жазады:
«Пантеонну башында, битеу тюрк-монгол
миллетледеча, дунияны жаратхан Тейри
турады. Аны юсюнден жырла жаланда къарачай-малкъар халкъда сакъланнгандыла. Ол
да биз Тейрини бир Аллахха санагъаныбызны
чертеди.
Къарачай-малкъар фольклор хрестоматияда
уа былай жазылады: «Бурун заманлада малкъарлыла бла къарачайлыла Тейриге табынып,
анга къуллукъ этип болгъандыла. Ол аланы
Аллахлары болгъанды. Ала анга къурманлыкъла этгендиле, зияратха баргъандыла.
Тилек тилегенде, анга жалынып, анга махтау
сёзле айтып болгъандыла:
Тейри! Огъурлу Тейри!
Сен кюн таягъындан туугъан,
Сен жерни, сууну бийлеп тургъан,
Тейри, халал Тейри.
Халкъыбыз Тейриге табыннган эселе, аны
бир белгилери болургъа керек эди. Ала уа
бардыла. Хапарыбызны башында да бир
сагъыннганма аланы юслеринден. Ол санда
Тейри, Къач, Геуюргю, Бабас эм башхала.
Мурат Аджи китабында христианланы
бек уллу белгилеринден бири жорду. Къыпчакъла (буруннгу тюрк тилли миллетледен
бири) анга хач дегендиле. Къыпчакъладан
аны эрменлиле алгъандыла. Ала да анга хач
дейдиле. Ол белги эрменлилени килисаларына
Византия бла Римни килисаларындан эртте
орнатылгъанды.
Таулула бла къарачайлыла жоргъа къач

Бир хайыр болмай тоноу жолунгда.
Сени къолунгдан сауутунг терк тюшдю,
Атынг а, кишнеп, Къобаннга секирди.
Суу экигизни элтгенед башха,
Къарабуу чыгъып, сен къалгъаненг анда.
Суу толкъунла сени терк жутдула.
Ол зат кёрюннгенди келлик хатагъа.
Бирде сен ёрлеенг мийик таулагъа,
Эримей, ууалмай тургъан бузлагъа.
Андан сен тюшалмай, кёп къыйналдынг.
Кетип бугъойгъа, ууалды санларынг.
Атынг а кишнеди къарлы таулада,
Болушлукъ эталмай, энди ызына
Сен а къалгъаненг терен бугъойда,
Амалла излей, чыгъаргъа кюреше!
Отха, ёртеннге Бештауда тюшдюгюз,
Аны ичинде кюйдюгюз, бишдигиз.
Къарабуу отну хорлады, къутулду.
Кёлю тола, сора кырдыкга ауду.
Къобуп, ол кесин атды жалыннга,
Амалла излей сени чыгъарыргъа.
Болалмай, ёртенден кеси къутулду,
«Мынга не болду?» - деб Тейриден сорду.
Кёкден а къара тамчыла тамдыла,
Тауну, ёзенни тубанла жапдыла...
Бу затла кёрюннгенле келлик хатагъа,
Къарабуу киргенед къара агъачха», —
Деп кетгенед къартчыкъ узакъ жолуна.
Къама бла шкогун алып къолуна,
Сагъыш эте, бий атындан терк тюшдю.
Мыдах бола, Къобан бойнуна ол чёкдю.
Къарабууну башын, бойнун сылады,
Сора Ногъай тюзюне атланды...
Уллу ёзенде ногъай къуугъун жетгенди,
Была бла ачыкъ уруш этгенди.
Болалмайын тоноу жыйын бурулгъанды,
Азнауурну аты алайда къутултханды.
Тап букъгъанла уллу ёзенде ойматха,
Жау келгенде кёрюнмейин атаргъа.
Алайгъа нёгерлеринден бири жетгенди,
«Атынгы бер, Азнаур! — деп тилегенди. —
Агъачха жетсем, Къарабууну артха иерме.
Сау къалсам, жанымдан юлюш этерме»...
Нёгери уа айтхан сёзюн тутмагъанды.
Азнауургъа уллу ёзенде окъ тийгенди,
Тюз алайда къара къанла, къан сийгенди...
Жарашмагъанд атын жолда бёлгени,
Ол кюн болгъанд дунияны кёргени.
дейдиле. Магъаналары бирди. Христианла
бла Тейриге бойсуннганланы баш белгилери
да олду.
Бу эки миллетни динлерин тинтген авторла аланы Тейриге бойсуннганлагъа угъай,
христианлылагъа санагъандыла. Дин бла
байламлы затланы алагъа атагъандыла.
Ол санда Бабаланы Солтан «К вопросам
истории, языка и религии балкарского и карачаевского народов» деген чыгъармасында:
«Малкъарда табылгъан христиан килисала,
къачла эм дин бла байламлы башха затла
анга шагъатдыла»,-деп жазады. Анга дери
бу теманы юсюнден жазгъанланы оюмларына кёре айта болур ол да.
Мурат Аджи билдиргеннге кёре, Тейри
килисаланы мурдорлары къачха ушатылынып ишленнгендиле. Эки дунияны да ара
белгисине саналып. Аны юсюнден башха
авторла зат айталмайдыла. Къарачайда Тёбен
Архызда эм Зеленчукда табылгъан храмланы
аланланы христиан килисаларына санайдыла. Чегем тарында Лигиу тийресиндегин да
ары къошарчады.
Малкъарда бола тургъан алимле нек эсе
да ол шартха эс бурмагъандыла. Христиан
эм Тейри килисала, мен оюм этгеннге кёре,
бир борчну толтургъандыла. Ийнаннганла
алада намаз этгендиле, китап окъугъандыла.
Бир Аллахха табыннгандыла. Эки динни
да баш белгилери къач болгъанды. Аны
ючюн тенгрианствону христиан диннге
санагъандыла, Тейрини уа мажюсюлюкню
баш Аллахына.
Ислам, христиан динледе Тейри, Къач,
Бабас, Килиса, Никкола, Геуюргю, Байрым,
Тотур, Элия, Леуан дегенле болмагъандыла.
Файгъамбар Исса муслийман дин киргинчи
таулулагъа белгили болмагъанды. Алай эсе уа,
малкъарлыла, къарачайлыла да ислам динни
алгъынчы, Тейриге бойсуннгандыла. Шёндю
уа - бир Аллахха. Шукур болсун анга!
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Первый спарринг Дзюдо
Беслан Мудранов стал победителем
проходивших в Баку первых Европейских
– с «Аланией»
игр, выиграв турнир дзюдоистов.

Футболисты нальчикского «Спартака»
продолжают подготовку к новому
сезону во втором дивизионе и вчера
должны были провести первый
контрольный матч в нынешнем
межсезонье.
Спартаковцы по-прежнему тренируются в
Нальчике под руководством главного тренера
Хасанби Биджиева в двухразовом режиме.
Имена потенциальных новичков в клубе пока
не разглашают. А вот список тех, кто покинул
команду, с каждым днем расширяется.
Как мы уже сообщали, на просмотр в «Сибирь» уехал Аслан Дышеков, в «Краснодар»
вернулись Николай Огурцов и Павел
Крыжевских, а Арсен Гошоков – в «Урал».
Кроме того, Залим Кишев следующий
сезон, скорее всего, проведет в «Ангуште»
из Назрани, за который он уже выступал на
протяжении трех лет.
Вчера, 30 июня нальчане должны были
провести первый контрольный матч на нынешнем предсезонном сборе. Их спаррингпартнером стала владикавказская «Алания».
Матч проходил в столице Северной Осетии,
но его результат не был известен на момент
подписания номера в печать.

Нефартовый
стадион
в Прохладном

Ровно месяц назад за необеспечение
правопорядка на домашнем матче с
«ЛогоВАЗом» баксанская «Автозапчасть»
была подвергнута санкциям.
На первый взгляд наказание было несоразмерно проступку. Согласно вердикту
контрольно-дисциплинарного комитета,
«Автозапчасть» ближайшие три домашних
матча должна была провести вне территории Баксанского района. Учитывая, что на
выезде команда играла немного хуже, чем
дома (90% возможных очков на своем поле и
80% возможных очков на полях соперников),
наказание выглядело как «слону дробина».
Но санкции оказались на удивление
действенными. Оба матча, проведенных на
нейтральном поле в Прохладном, «Автозапчасть» умудрилась не выиграть. После
ничьей с «Кабардеем» (2:2), ничейный результат зафиксирован и в матче с «Чегемом-2»
(1:1). А ведь еще играть там же с чегемским
«Штаучем».
Можно говорить, что стадион в Прохладном для «Автозапчасти» нефартовый. Можно
попытаться найти другие объяснения, но
факт остается фактом – дисквалификация домашнего стадиона может стоить баксанской
команде чемпионства.
Потерял очки и «ЛогоВАЗ», сыгравший
вничью с «Союзом». Причем команда из
Бабугента ушла от поражения, реализовав на
последней минуте пенальти.
Заминкой конкурентов воспользовался
«Кахун», крупно обыгравший клуб из Нижнего Черека. А основной бомбардир «Кахуна»
Беслан Шачев активно преследует главного
голеадора «Автозапчасти» АлимаХабилова.
И кто победит в этом заочном споре – очень
большой вопрос.
Важный матч состоялся в Псынадахе.
Местный «Родник» одержал уже вторую победу – на этот раз был повержен основной
конкурент в борьбе за выживание. Хотя
«Псыгансу» позволил «Роднику» догнать
себя в турнирной таблице, но имеет в запасе
один пропущенный матч и, соответственно,
определенное преимущество.
В предстоящие выходные завершается
первый круг чемпионата. В 15-м туре интерес
вызывают игры лидеров. «ЛогоВАЗ» примет
нарткалинский «Нарт», который выходит из
«состояния свободного падения». А «Кахун»
сыграет на выезде с «Баксаном». Болельщики
«Автозапчасти» не без основания надеются,
что земляки притормозят лидера.
Результаты 14-го тура: «Автозапчасть»
- «Чегем-2» 1:1; «Кахун» - «Кабардей»7:1;
«Кенже» - «Штауч-Аркада» 3:3; «Союз» «ЛогоВАЗ» 2:2; «Нарт» - «Бедик» 1:0; «Велес» - «Спартак-Нальчик-мол» 1:3; «Терек»
- «Баксан» 4:1; «Родник» - «Псыгансу» 4:2.
Виктор Шекемов.

В схватке по грепплингу Альберт Пшихачев оказался сильнее своего соперника
из Чечни, выиграв уже в первом раунде с
помощью болевого приема.
А в главном поединке вечера Темрюк
Берхамов выиграл у Дмитрия Вербицкого
из Украины.
***
Прошедший в Тбилиси чемпионат
Европы по панкратиону стал удачным
для двух спортсменов из КабардиноБалкарии.
В столице Грузии всего собралось больше
140 спортсменов, представлявших все страны
континента.
В составе российской команды нашу республику представляли два бойца – Артур
Шогенов и Аскер Барагунов, и оба стали
обладателями медалей высшей пробы.
Выступавший в весовой категории до 57 кг
Шогенов в решающем поединке одолел соперника из Украины, а Барагунов в категории
до 62 кг добился победы, несмотря на то, что
заболел перед финальной схваткой.

Фото с сайта Федерации дзюдо России
Наш спортсмен, выступавший в весовой категории до 60 кг, уверенно дошел до финала,
где встретился с хозяином татами – Орханом
Сафаровым из Азербайджана, который получил неистовую поддержку зала. Несмотря на
это Беслан с помощью эффектной подсечки
одержал победу иппоном, став обладателем
золотой медали.
«Очень сильно хотел выиграть турнир
в Баку. Я, кстати, даже и не знал, что эти
Европейские игры одновременно являются
и чемпионатом Европы. Поэтому я очень
удивился, когда мне перед финалом кто-то
сказал, что дадут две медали», - поделился
первыми впечатлениями чемпион с агентством «Весь спорт».
По его словам, самой сложной схваткой
стал второй бой турнира против немца. «В
середине схватки я стал проигрывать один
балл, и соперник до самого конца пытался
всеми силами уходить от борьбы. И когда я
его наконец-то бросил, до конца боя оставалось три секунды! В общем, пришлось
понервничать и попотеть. Можно сказать,
что не обошлось без везения», - отметил
Мудранов.
Он стал вторым спортсменом из КБР, завоевавшим золото Европейских игр. Напомним,
что ранее чемпионское звание в Баку завоевал
борец вольного стиля Аниуар Гедуев.

Рукопашный бой
В Москве прошел открытый чемпионат
России по армейскому рукопашному бою,
собравший больше 200 спортсменов со
всей страны.
В весовой категории до 85 кг чемпионом
России стал боец из Кабардино-Балкарии
Мухамед Берхамов, который является воспитанником спортклуба «Аллигатор».

Единоборства
В Краснодаре прошел турнир по
смешанным единоборствам ММА серии
Гран-при «PRIME Selection 2015», на
котором отличился спортсмен из КБР.
На этот раз наш боец Мухамед Берхамов
стал победителем в полусреднем весе, одолев
в первом раунде с помощью удушающего
приема соперника из Дагестана Салмана
Хайбуллаева.
***
Спортсмены из Кабардино-Балкарии
успешно выступили на проходившем
в Адыгее турнире по смешанным
единоборствам ММА.
В своих поединках победы одержали
15-летний Ахмед Карчаев, выступавший в
турнире любителей, а также профессиональные бойцы Беслан Жамурзов и Замудин
Урусов.

Греко-римская
борьба
Шестеро спортсменов из КабардиноБалкарии стали призерами и
победителями проходившей в
Краснодаре Всероссийской летней
спартакиады учащихся
по греко-римской борьбе.
Обладателями золотых медалей стали Анзор Карагулов (до 46 кг), Астемир Мирзоев
(до 54 кг) и Азамат Каиров (до 63 кг).
Серебро в копилку сборной КБР добавил Алим Коготыжев (до 50 кг). А Эльдар Хажнагоев (до 76 кг) и Станислав
Теунов (до 85 кг) заняли третьи места.
В общекомандном зачете сборная КабардиноБалкарии также стала третьей, пропустив
вперед себя лишь команды Москвы и Крыма.
Тренируют ребят Малик Макоев, Анзор
Карагулов, Валерий Хурзоков и Сафарбий
Мамиев.

Вольная борьба
В Стамбуле прошло первенство Европы
по вольной борьбе среди юниоров,
победителем которого стал спортсмен
из Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 74 кг нашу страну
на континентальном первенстве представлял
Артем Умаров из Терека.
В финальном поединке он встретился с
Ахметом Эртюрком и одержал убедительную победу со счетом 9:2, выиграв золото.
Тренирует чемпиона Европы среди юниоров
Замир Кушхов.
***
Больше 140 спортсменов из 17 регионов
страны приняли участие в проходившем
в Краснодаре открытом Всероссийском
турнире по вольной борьбе, посвященном
памяти заслуженного мастера спорта
РФ Бесика Кудухова.
Борцы из КБР завоевали на этих соревнованиях две бронзовые награды.
Их обладателями стали Астемир Наков,
выступавший в весовой категории до 125 кг,
и Аслан Губжев, соревновавшийся в категории до 97 кг.

Легкая атлетика
В Сопоте (Польша) прошел
традиционный турнир по легкой
атлетике – мемориал Януша Сидло.
В секторе для прыжка в высоту золотую
медаль этих соревнований завоевала Мария
Кучина из Прохладного. Воспитанница тренера Геннадия Габриляна, которая на прошлой неделе одержала победу на командном
чемпионате Европы в Чебоксарах, на этот раз
выиграла с результатом 1,94 метра.
Второе место с 1,91 метра заняла Камила
Лицвинко из Польши, опередившая лишь
по количеству попыток Анну Шимич из
Хорватии.
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Кикбоксинг
В селении Псыгансу прошел
открытый республиканский турнир
по кикбоксингу среди юношей 19992002 годов рождения, посвященный
памяти президента Федерации
кикбоксинга КБР, заслуженного работника
физкультуры и спорта
КБР Заура Бецукова.
В течение двух дней за медали соревнований, организаторами которых стали семья,
родные и близкие, а также коллеги Заура Бецукова из Федерации кикбоксинга КБР,
боролись более 130 спортсменов из Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии,
Ставропольского края, Адыгеи и КабардиноБалкарии.
В первой возрастной категории (2001-2002
годы рождения) сильнейшими стали Гурген
Гижларян из Черкесска, Никита Буянов
из Кисловодска, Георгий Авсараков из Северной Осетии и Давид Хасиев из Адыгеи,
а также бойцы из КБР – Ахмед Чегемов,
Астемир Урусов, Аслан Бозиев, Аскер Кишев, Эльдар Чилов, Залим Шиков, Саид
Таов, Ислам Кажаров, Чамиль Сабанчиев
и Ислам Альтудов.
Среди более старших спортсменов хозяева
соревнований из КБР отдали гостям только
две золотые медали. Их обладателями стали
Тамерлан Танделов из Северной Осетии и
Умар Тесиев из Кисловодска. Из наших бойцов лучшими стали Абу Вороков, Кантемир
Керефов, Руслан Бозиев, Тимур Апеков,
Саид Асатов, Анатолий Мисроков, Алим
Березгов, Азамат Сомгуров и Рамазан
Парамисов.
Спортсмены и тренеры благодарят семью Бецуковых за теплый прием и высокий
уровень проведения турнира.

Хроника
В Нальчике прошло первенство МВД по
КБР по легкоатлетическому кроссу.
В лично-командных соревнованиях в зачет
комплексной Спартакиады приняли участие
более 100 спортсменов, представлявших 14
команд.
Мужчины состязались на дистанции 5000
метров, а женщины на 3000 метров.
В командном зачете победителями стали
представители СОБР МВД по КБР, второе
место у спортсменов УВО, третье заняли
сотрудники УВД Нальчика.

Мутко снова
все перепутал
На прошлой неделе министр спорта
России Виталий Мутко извинился перед
прыгуньей в высоту Марией Кучиной за
то, что перепутал ее регион во время
трансляции командного чемпионата
Европы по легкой атлетике из Чебоксар.
Но сделал это достаточно оригинально,
в присущем ему стиле, вновь все
перепутав.
Напомним, что во время прямого эфира
министр постоянно говорил о том, что Кучина из Прохладного, который находится в
Ставропольском крае.
«Я оговорился, хочу принести извинения
Маше Кучиной и ее тренеру. Все время говорил, что Прохладное – это в Ставропольском
крае. А это Кабардино-Балкария. И главное,
что я об этом знал. Перед этим мы говорили
о развитии спорта в Ставропольском крае,
бывает такое... Забылся.
Хочу сказать спасибо Кабардино-Балкарии. Вместе с бывшим премьер-министром
Сергеем Такоевым мы многое сделали,
чтобы у Маши в Прохладном был свой маленький зальчик, чтобы она там работала.
И сейчас она возвращает долги», - заявил
Мутко в минувшую субботу в эфире телеканала «Россия 2».
Отметим, что упомянутый министром
Сергей Такоев до последнего времени занимал должность председателя правительства
Северной Осетии. Премьер-министром КБР
является Алий Мусуков.
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***
работать. Например, очень много людей хотят стать врачами. Они не
Многие считают, что человек – самое умное существо на планете.
представляют, насколько это большая ответственность. А тем более,
Я думаю иначе. Ведь иметь вредные привычки, зная о последствиях,
и все равно продолжать убивать свой организм – это глупо...
когда человек ничего не знает и получил свою должность, заплатив
большую сумму денег. Врач – это самая серьезная и самая ответственМы возомнили себя царями планеты и не замечаем, что уничтожаная профессия. И она не может быть куплена. Потому что к плохому
ем ее. А если не будет планеты – не будет и нас. Мы выбрасываем
врачу может попасть важный для вас человек. И только в такой момент
мусор на улице, думая, что от одной бумажечки ничего страшного не
они поймут, насколько это важно.
случится. Но на земле 7 миллиардов человек и каждый думает так.
Я считаю, что медицинская помощь должна быть бесплатной. ПоСуществует много материалов, которые разлагаются сотни лет: и
тому что мы все равны, и каждый имеет право жить на земле, быть
сколько за это время их соберется.
здоровым и счастливым.
Облегчая жизнь себе, мы затрудняем ее другим. Человек вырубает
Сама я еще не знаю, кем хочу стать. Мне бы хотелось, чтобы моя
леса, меняет течения рек, разрушает горы, осушает водоемы, не запрофессия была полезной. Я хочу учиться тому, что мне нравится, и
думываясь, что же будет с животными, которые там проживают? Исходить на работу, как на праздник. Для меня это очень важно, поэтому
чезают целые виды, каждый из которых играет свою определенную
не хочу спешить с выбором.
роль в природе! Иногда человек целенаправленно уничтожает какихНо самое важное для меня – это отношения людей и утрата исто зверей. Но уже давно доказано, что все в природе взаимосвязано
тинных ценностей. Мы стали зависимы от телефонов, Интернета и
и каждое растение, каждое животное для чего-то служит. Деревья
телевизоров. Сейчас люди удивляются тому, что ты не зарегистрирован
вырабатывают кислород, которым мы дышим. Конечно, человек от
в какой- либо социальной сети. Или когда у тебя нет телефона. Читавырубки лесов имеет финансовую выгоду. Но если он не сможет
ющий книги человек встречается реже курящего, хотя нас с самого
жить, зачем ему эти деньги? И вообще, почему деньги имеют такую
детства приучают к культуре, и в школах мы изучаем множество
власть над нами?
классических произведений. Ученики часто жалуются на учителей
Мне стыдно за свое поколение. Мы не умеем ничего ценить. Низа то, что нас заставляют читать. Наверное, только со временем мы
кто из нас не знает ужасов войны. Я презираю тех людей, которые
поймем, насколько это важно для нас.
не уважают ветеранов. Ведь это люди, благодаря которым мы сейчас
Мы постоянно усложняем себе жизнь. Почему бы нам просто не
живем. Они отдавали свою жизнь ради того, чтобы мы жили в мире.
жить в мире? Почему, когда у одного появляется какое-либо оружие,
Люди прошлого поколения намного трудолюбивее нашего. И я
то он сразу же начинает использовать его против других? Не понимаю,
думаю, что сейчас наша страна держится именно на старших. Мы же
когда люди наживаются на чужом горе. Не понимаю, почему сейчас в
надеемся на родителей. Нам не хватает самостоятельности, патриомоде высокомерие, ложь, ненависть? Куда пропала простота? Для чего
тизма и уважения к другим людям.
мы все усложняем? Откуда в нас столько агрессии? Бывает, просто
Я не понимаю тех, кто ненавидит человека из-за его национальной
принадлежности. Они даже не хотят узнать его поближе. В каждой
идешь по улице и повсюду взгляды, полные неприязни. Ты даже не
нации есть как хорошие, так и плохие люди. Глупо делить всех по
знаешь этих людей, впервые их видишь. Всегда боюсь сделать больно
цвету кожи, разрезу глаз, и так далее. Ведь самое важное – душа.
другому человеку, а если и сделаю, то буду думать об этом несколько
Человек может быть очень красивым, но способным предать. И
лет и ругать себя. Даже если человек на самом деле был виноват. Почему же другие не боятся «уколоть» меня? Поэтому я часто улыбаюсь
иметь непривлекательную внешность, но помогать вам в какой бы то
ни было ситуации. Он может забыть о себе ради вас. К сожалению,
маленьким детям на улице. И когда они отвечают взаимностью, мне
мало людей, которые ценят именно такое отношение. Намного чаще
всегда становится на душе хорошо, даже если очень плохо, потому
они смотрят на размер твоего кошелька и внешность, и этот подход
что их улыбка самая искренняя.
встречается почти во всех сферах нашей жизни.
Мы должны стать добрее друг к другу. И думать не только о личной
Настоящие знания человека очень важны. Конечно, очень легко
выгоде, но и о том, как это отразится на обществе и братьях наших
было заплатить деньги, чтобы твой ребенок получил хорошее обменьших.
разование. Но чаще всего дети таких родителей не хотят учиться и
Лела Лобжанидзе.
***
Люди всегда хотят продлить молодость и
рые способствуют слаженной работе кишечника
красоту, иметь крепкое здоровье и долго жить.
и желудка, выработке желчи и желудочного сока.
Секреты долголетия интересны и нам. В будуАйран восстанавливает микрофлору кишечника,
щем я вижу себя в медицине, и решила для себя
выводит шлаки из организма, помогает нервной
системе, обеззараживает организм, укрепляет
найти ответ на вопрос: является ли мифом или
иммунитет, повышает устойчивость дыхательреальностью кавказское долголетие.
ной системы к инфекционным и простудным
Действительно, в России регионом с наизаболеваниям.
большим количеством долгожителей считается
В кавказской кухне активно используется чесСеверный Кавказ. И случаи долголетия у нас
нок, обладающий свойством разжижать кровь.
действительно нередки. Например, моя праЭто натуральный антибиотик, укрепляющий
бабушка – уроженка села Куркужин Чабират
иммунную систему. Чеснок содержит фитонциМухамедовна Емкужева родилась в 1909 году
ды, которые губительно действуют на бактерии.
и дожила до 105 лет. По всем медицинским
Сера, которая входит в состав продукта, уменьпоказателям у нее не было выявлено никаких
заболеваний. Умственное и психическое сошает количество вредного холестерина. В 3-х
стояние было в норме. Свою феноменальную
зубчиках чеснока содержится суточная норма
память она сохранила до конца жизни. Она
селена, защищающего организм от свободных
радикалов и токсинов.
была очень активна и подвижна. Как известно,
Кроме того, рацион горцев включает фрукты,
в пожилом возрасте из организма вымываются
орехи, мед, травы и растения, т.е. то, что обесоли кальция, в результате чего кости становятся
спечивает антиоксидантную защиту организма.
хрупкими и риск переломов увеличивается, а заЧто касается экологического фактора долгорастание костей затрудняется. Несмотря на этот
летия, то исследователями отмечаются климатифакт, прабабушка в возрасте 102-х лет, сломав
бедро, быстро восстановилась. Она утверждала,
ческие и географические особенности Кавказа.
что секрет здоровья и долголетия в правильном
Тенденция долгожительства иногда объясняется
питании, умеренных физических нагрузках и
тем, что в горном воздухе много отрицательно
хорошем эмоциональном состоянии.
заряженных аэронов, сдерживающих старение
Я исследовала рацион питания Чабират Муклеток. А село Куркужин, в котором прожила
хамедовны и обнаружила, что традиционная для
всю жизнь прабабушка, располагается в высокабардинского рациона пища – паста, чеснок,
когорье.
кисломолочные продукты – обладает поистине
Для кавказских долгожителей характерно
удивительными свойствами!
раннее начало и позднее окончание трудовой
Пшено обеспечивает организм многими
деятельности. Они общительны, устойчивы к
полезными микроэлементами и витаминами,
стрессам, для них характерна работоспособкоторые помогают бороться с усталостью,
ность, умственная и физическая активность.
раздражительностью, депрессией, улучшают
Важное значение для здоровья и долголетия
память, стабилизируют кровяное давление.
имеют благополучие и психологический климат
Пшено также содержит железо, необходимое
в семье, уважение к старикам. Долгожители,
для нормального кровообращения и здорового
как правило, живут с детьми, большими, дружцвета лица; фтор, способствующий сохранению
ными семьями в хороших жилищно-бытовых
здоровья зубов; кальций, являющийся основным
условиях. Семья прабабушки очень большая и
компонентом костей, зубов, ногтей.
крепкая. У нее 4 сына, 9 внуков, 13 правнуков
и 2 праправнука. Будучи самой старшей в роду,
Еще одним очень распространенным проЧабират Мухамедовна пользовалась большим
дуктом на Кавказе является айран. Это кислоуважением.
молочный продукт, который получают в резульТак что долголетие определяется не только
тате смешанного брожения козьего, коровьего и
географическим положением, но и питанием,
овечьего молока с добавлением дрожжей. Для
генетикой, социальными факторами и образом
кавказских народов айран является залогом
жизни.
крепкого здоровья и долголетия. Айран очень
Элина Ордокова,
хорошо усваивается, так как в его составе приМКОУ «СОШ №17» г. Нальчик
сутствуют простые белковые соединения, котоВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

***
В нашем селе много талантливой
молодежи, но раньше она не имела
возможности развивать свои таланты
в полной мере. В Центре досуга с.п.
Нижний Чегем не было музыкальной
аппаратуры, хотя существует группа,
которая проводит молодежные дискотеки, концерты, конкурсы. К счастью,
нашелся неравнодушный к нашим
нуждам человек – это Макитов Эльдар Борисович.
Недавно мы получили от него
щедрый подарок – аппаратуру на
общую сумму в сто тысяч рублей.
Дирекция Центра в лице директора
Мадины Хажимусаевны Атаевой
и художественного руководителя
Нины Николаевны Гочаевой и все
мы выражаем Эльдару Борисовичу от
коллектива Центра досуга и от всего
села самые искренние и теплые слова
благодарности. Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, удачи, мира и процветания! Надеемся на дальнейшее
и плодотворное сотрудничество и
теплые отношения.
Исмаил Бейтуганов,
ученик 9-го класса МКОУ СОШ
с.п. Нижний Чегем.

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
22-28 июня
По одному голосу (0,72%) на этот раз у
троих участников TOP-SMKBR: Мадины
Ахматовой, Аскера Каширгова и Алима
Камбиева. Данные исполнители занимают позиции 24-22.
Резуан Маремуков, Аслан Шогенцуков, Алим Пачев, группа «Хатти», дуэт
Ирины Дауровой и Аслана Унежева,
дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы
молоды», набравшие по 2 голоса (1,45%),
делят места 21-16.
Восемь участников нашего хит-парада,
в пользу каждого из которых высказались
по три человека, или 2,17%, находятся на
15-8 строчках рейтинговой таблицы. В
эту группу вошли: Мухамед Каздохов,
Темиркан, Камилла Шихмагомедова,
дуэт «100%» с песней «Мы похожи на
огонь», дуэт «Визави» (Ислам и Карина
Киш), Татьяна Третьяк, Аскер Кудаев
и Камиля.
Арина Алиева, ИЯРА и примкнувшая
к ним Халимат Гергокаева – свои симпатии каждой из этих певиц отдали по 5
человек, что в процентном соотношении
выражается показателем 3,62%, – расположились на местах 7-5.
Аниса Муртаева, по-прежнему располагающая 6 голосами (4,35%), сумела
сохранить четвертое место.
То же самое относится и к Залиму
Катанчиеву: 11 голосов, или 7,97%, и
удержанное третье место.
На второй позиции находится SoZARee
(Зарина Пафифова), у которой 25 голосов, или 18,12%.
А дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева с песней «Къайт!»
(«Возвращайся!»), набравший 42 голоса,
или 30,43%, единолично занимает первое
место.
Всего же к понедельнику 29 июня в
хит-параде проголосовали 138 человек.
Очередные итоги хит-парада будут
опубликованы в следующем номере за
период с 00 часов 29 июня по 24 часа
5 июля. 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

Моя семья в Великой Отечественной войне

МАЙЯ СОКУРОВА

Папуржан Наибовна Сижажева-Шаова (1923
-2014) родилась в с. Заюково. Ветеран тыла.
Награждена орденом «Мать-героиня» (родила
и воспитала 10 детей) и медалью «За трудовую
доблесть». Ударница коммунистического труда. За
тяжелейшие испытания в Великой Отечественной
войне ежегодно получала от президента РФ поздравительные письма в честь праздника Великой
Победы 9 мая. В свой 90-летний юбилей – до
семидесятилетия победы Папуржан Наибовна не
дожила всего полгода – получила поздравительное письмо от президента Российской Федерации
В. Путина.
Горячо любящие и помнящие
мать и бабушку
дети и внуки.

№ 26 - 1 июля 2015

15

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
8

12

7

13

18

1

1

18

3

28

22

9

16

14

13

18
1

9

7

6

10
18

3

4
5

9

27

8

10

16

28

12

10

3

3

12

3

24

12

10

17

2

10

9

1

12

3

28
9

5

4

9
6

11

17

1
1

6

9

2
10

10

1

14

8
8

16
16

1

16

7

27

27

28

5

12

9

9
1

7

8

16

6

7
18

9

1

21

4

9

26

11

28
5

6

12

16

12

7

12

1

11

7

10

8

4

9

12

3
12

9

5
5

3

12

25

29

27

1

11

6

9

14

18

16
5

10

8

27

3

3

18

19

28

9

2

1

12

4

9

8

9

7

14

3
3

9

18

3

7
12

7

2

22

22

12

7

16

2

21

16

5

10

12

24

9

3

9

6

8

6

22
23

4

9

17

16

14

6

10

6

16

5

16
12

10

12

5

28

1

25

8

12

18

9

18

10
9

3

4

10

22

15

1

9

6
6

6

21

28

9

8

20
18

1

2

9

28

3

2

6

21

16
12

10

5

9

6

6

1

17
16

9

11

1

16

14

16

5

5

16

27

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые три буквы открывает ключевое слово «РЫК». Будьте
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Р Ы К

Ответы на кроссворд в №25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монополист. 6. Расстояние. 9.
Фатум. 11. Нанду. 13. Купол. 16. Экстра. 17. Лукашенко. 20.
Юпитер. 21. Каньон. 22. Импала. 25. Окуляр. 26. Виноделие.
28. Нерест. 29. Астра. 31. Турка. 33. Мираж. 35. Привратник.
36. Республика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орбита. 3. Овин. 4. Туф. 5. Фетиш.
6. Ром. 7. Трап. 8. Ирония. 10. Скрепка. 11. Наварра. 12. Уланова. 13. Комитет. 14. Любляна. 15. Белфаст. 18. Кельн. 19.
Нахал. 23. Флюгер. 24. Брянск. 27. Дерби. 30. Тува. 32. Рагу.
33. Мак. 34. Жар.

Английский кроссворд

Б Д П А К И С Т А Н У Т

- Как называется состояние человека, при котором он не
может осознать опасность своих действий или руководить
ими вследствие болезненного состояния психики? (13)
- Настоящее имя этого знаменитого алхимика и врача – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Под каким он
известен больше? (9)
- Как называется документ, в котором зафиксированы события какой-либо встречи или собрания, а также допроса? (8)
- Отличие от других одним словом (11)
- Какие три птицы в полете изображены на гербе Курской
области? (9)
- Каждый из тех, кто придумывает что-то новое в области
механики, техники и технологий (12)
- Как называют человека с вялым, медлительным, спокойным, уравновешенным характером? (9)
- Как еще называют стук зубов друг о друга, к примеру, от
холода? (8)
- Как называется мост, пропускающий одну дорогу над
другой? (10)
- На них пишут лозунги для демонстраций (11)
- Эпилог на русский манер (11)
- «Шампур» для жарки целой туши животного (6)
- Какое дерево почти не дает тени из-за того, что его листья
стоят ребром? (8)
- Как называют имущество, переходящее от умершего к
другим людям? (10)
- Человек за прилавком одним словом (8)
- Квинтет, соединенный с квартетом (5)
- Шестая по численности населения страна в мире, название
которой переводится, как «земля чистых» (8)
- Оппонент, который находится напротив вас, на французский манер (6)
- Гладиаторский стадион (9)

П М О А Ц И А К Г К Н Т О

Когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма – самое чудесное место на земле, где сидят
талантливые, образованные люди, крепко любящие своих мам.
* * *
Проблема России не в том, что она не может накормить
бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться...
* * *
Как обидеть женщину? 1. Дождитесь, когда она закончит
свое получасовое подбирание одежды и оденется. 2. Спросите: «Ты серьезно в этом пойдешь?». 3. Бегите.
* * *
В президентской гонке в Штатах участвуют Буш и Клин-
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- Как называют враждебные отношения на почве мелких
интриг или борьбы личных интересов? (6)
- Во что завертывают грудных детей? (7).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №25
Провенанс. Характер. Гуманность. Однофамилец. Мерзлота. Закалка. Небраска. Валькирия. Философия. Курган.
Каземат. Подхалим. Прогульщик. Аккорд. Стропило. Присяга. Лазанья. Шок.
ПАРОЛЬ: «Бешеной собаке семь верст не крюк».

Ул ы б н и с ь !

тон, фильм про
динозавров юрского периода лидирует в прокате, а в следующем месяце
выходит фильм про Терминатора. Эй, какой нынче год?!
* * *
18 лет – это когда по закону можно все, но мама не разрешает.
* * *
Чисто убранная квартира и вкусный ужин – это признаки
колоссальной силы воли, учитывая исправный компьютер и
безлимитный доступ в Интернет.

прогноз на 1-7 июля

ОВЕН
Для Овнов это период непрекращающейся
борьбы – с недоброжелателями, неблагоприятными обстоятельствами и собственной персоной.
Пришло время распрощаться со слабостями, занять
жесткую позицию, поставить новые цели. Вы слишком
часто пребываете в растерянности, выжидаете вместо того,
чтобы действовать, – самое время взять себя в руки.
ТЕЛЕЦ
Могут возникнуть проблемы в отношениях с
окружающими; ваше дружелюбие порой помогает сглаживать острые углы, но его недостаточно
для того, чтобы воцарились взаимопонимание и
гармония. Будьте готовы делиться тем, чем дорожите; велика
вероятность, что отдавать это придется даром. Будьте внимательны к своему здоровью.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь добиться как можно лучших
результатов в начале месяца: это благоприятное
и безопасное время, когда работа плодотворна, а
идеи – хороши. Старайтесь избегать конфликтов с коллегами,
иначе в трудный момент вам просто будет не к кому обратиться
за помощью. Не жалейте времени на откровенные разговоры
и объяснения, в ваших силах изменить ситуацию к лучшему.
РАК
Немного нервное время для Раков. Ваша
задача – не потерять голову, не заблудиться в
огромном количестве неприятностей и недоразумений, которые то и дело будут возникать вокруг
вас. На провокации недоброжелателей и конкурентов
старайтесь не обращать внимания. Игнорируйте слухи и не
доверяйте сплетникам.
ЛЕВ
Цели, стоящие перед вами, благородны и ясны.
Не жалейте сил для их достижения, иначе позже
вы не раз будете сокрушаться о том, что не воспользовались благоприятными возможностями. Вообще, все,
что поначалу кажется трудновыполнимым, на деле не столь уж
сложно – просто наберитесь решимости. Начало июля может
также ознаменоваться важными событиями в личной жизни.
ДЕВА
Для достижения своих целей придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно.
Не исключены и трудности в личной жизни,
дисгармония в отношениях с любимым человеком; возвращение ситуации в нормальное русло потребует
напряжения моральных и физических сил. Стоит сократить
физические нагрузки, побольше бывать на свежем воздухе
и стараться высыпаться.
ВЕСЫ
Начало месяца несет как положительные, так
и отрицательные тенденции. Рассчитывайте
только на себя и не бойтесь защищать свои
принципы и интересы. При этом старайтесь критически оценивать свои поступки, не считайте себя непогрешимым и во
всех отношениях безупречным, иначе даже старые знакомые
постараются свести к минимуму общение с вами.
СКОРПИОН
Это период, когда вы должны сосредоточиться
на своем психологическом и физическом комфорте.
Восстанавливайте силы, отдыхайте, проводите время в
приятном обществе; вы должны накопить достаточно энергии,
которая в дальнейшем пригодится вам. Можно путешествовать,
общаться с близкими людьми, строить планы на будущее.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов многое получится, удача сопутствует как в делах, так и в любви. Вас поддержат
партнеры и коллеги, могут появиться новые
друзья. Для того чтобы в полной мере воспользоваться открывающимися возможностями, вам следует уделять внимание мелочам, незначительным, на первый взгляд, деталям
– именно они изменят ваше отношение к людям и ситуации.
КОЗЕРОГ
Вам будет везти на нужные встречи и хорошие новости, интересную информацию.
Однако вы не должны проявлять легкомыслие
и забывать о самоконтроле: раздражительность
и немотивированные обиды могут испортить важные для вас
отношения. Следует держаться подальше от людей вечно
недовольных и скучных, вам не нужно такое влияние.
ВОДОЛЕЙ
Вам не придется беспокоиться ни об обстановке на работе, ни о состоянии личных дел.
Значительный взлет в карьере ждет представительниц прекрасного пола, которые смогут
найти новых деловых партнеров, в полной мере реализовать
свой творческий потенциал. Мужчинам предстоят поездки,
которые будут удачными и принесут приятные эмоции.
РЫБЫ
Рыбам не придется скучать. В большинстве
случаев развитие событий будет зависеть от
ваших решений, поэтому ответственность
и предусмотрительность лишними не будут.
Можно искать новых единомышленников, а благодаря старым деловым связям появятся интересные предложения.
Планы, которые вы составляете в этот период, могут быть
реализованы в ближайшем будущем.

Неделя: даты, события, люди
3 июля свой профессиональный праздник отмечают
сотрудники Государственной инспекции безопасности
дорожного движения – ГИБДД, со 2 июля 2002 года
получившей второе официальное историческое
наименование – Госавтоинспекция.
О том, что меняется в работе Госавтоинспекции; к чему
приводит «кавказский менталитет» на дороге и где живут
самые недисциплинированные водители; как ходить и ездить,
чтобы сохранить свою и чужие жизни, «СМ» поговорила с
начальником УГИБДД МВД по КБР полковником полиции
Юрием БЕГИДОВЫМ.
Юрий Мушарифович руководит Управлением чуть более
двух лет. За это время, по его словам, изменились подходы к
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения:
«Раньше в основном упор делался на осуществление надзорной функции, выявление нарушителей, сейчас немного в
другом ракурсе на эту проблематику посмотрели. По примеру
железнодорожников: они стали оборудовать основную массу
железнодорожных переездов инженерными сооружениями,
которые физически препятствуют недисциплинированному
водителю нарушить правила; ДТП с участием поездов практически сошли на нет. Основная причина ДТП – это нарушение
правил дорожного движения одним из его участников. Есть
два пути предотвращения аварий: либо всех перевоспитать и
заставить соблюдать правила, либо исключить возможность
совершения нарушений, которые влекут ДТП».
За невозможностью «перевоспитания» (об этом чуть ниже)
наибольшее внимание решили уделить «исключению», то есть
разграничивать транспортные потоки, строить развязки на
разных уровнях, обустраивать перекрестки, менять организацию движения на определенных участках. Впервые эффект от
подобных мероприятий Юрий Мушарифович оценил в период
руководства Чегемским РОВД: «В городе Чегеме был очень
аварийно опасный участок – площадь перед Домом культуры.
Почти ежевечерне там происходили столкновения или наезды
на пешеходов. Как только на трассе было обустроено барьерное ограждение, разграничивающее встречные потоки, число
происшествий и их тяжесть заметно снизились».
Столь же, если не еще более, аварийно опасной была и
улица Идарова в Нальчике: почти ежедневные аварии, часто с гибелью людей или тяжелыми травмами. «Особенно
впечатлило происшествие летом 2013-го. Ехал водитель «с
кавказским менталитетом», его кто-то обогнал, ему это не
понравилось. Моментальная вспышка – это со слов тех, кто
выжил, – догнать и обогнать. Он пересек сплошную линию
разметки – и тут же столкнулся со встречной автомашиной.
Там серьезная трагедия была, несколько погибших, в том
числе маленький ребенок». Улица Идарова – почти 5 км – это
отрезок федеральной трассы, и распоряжается им Управление Северо-Кавказских автомобильных дорог. Предложение
УГИБДД разграничить транспортные потоки барьерными
ограждениями было поддержано руководством МВД, но, когда
на место прибыли представители Управления дорог, выяснилось, что ширина проезжей части не позволяет установить
там стандартные ограждения: «Мы стали искать и нашли
инновацию, которая впервые была применена в Татарстане,
– это тросовое ограждение. Стоило большого труда пробить
финансирование – все бюджеты года к тому времени были уже
сверстаны, – но мы сумели это сделать. Результат ощутили
сразу же – количество жертв снизилось значительно».
Последние годы УГИБДД уделяет очень много внимания
пропагандистской, профилактической, в общем –
воспитательной и просветительской работе. Да, эти
акции часто носят лобовой характер, да, порой это
кампанейщина, – но лучше такая, чем никакой. Как
говорит полковник Бегидов, эта работа направлена в
основном на школьников и дошкольников; за каждой
школой или садиком закреплен инспектор по пропаганде. В Нальчике и во всех районах есть юные
инспекторы движения – помощники сотрудников ГАИ,
которые помогают доводить до всех детей знание ПДД.
Со взрослыми участниками дорожного движения все
гораздо сложнее: часто понты и «крутизна» оказываются важнее не то что правил, но даже инстинкта
самосохранения.
Самые недисциплинированные водители, по статистике, в Баксанском районе (вспомним хотя бы
недавнюю потасовку на проспекте Ленина – «СМ»
№25). Время от времени ГИБДД проводит «массовые
Отдельная проблема для ГИБДД
– пешеходы. С начала года в Кабардино-Балкарии совершено 70 наездов
на пешеходов (около 10% от всех
ДТП), 55 из них произошли по вине
пешеходов. В подобных происшествиях играют роль многие факторы,
но очень часто – плохое освещение
или его отсутствие, вследствие чего
водитель просто не видит пешехода,
переходящего дорогу, особенно – вне
пешеходных переходов, которые хотя
бы обозначены разметкой. «С 1 августа
пешеходов обяжут вне населенных
пунктов в темное время суток носить

Юрий Мушарифович БЕГИДОВ родился 26 апреля 1966 года в Нальчике. Окончил Ленинградское
высшее политическое училище МВД СССР (1987),
Ростовский юридический институт МВД РФ (1998). С
1987 по 1991 г. работал на различных должностях в 290
мотострелковом полку МВД СССР; с 1991 по 2007 г. в
системе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
Занимал должности заместителя командира ОМОН,
начальника отдела вневедомственной охраны по
г. Нальчик, командира специализированного полка ДПС
ГИБДД МВД по КБР, начальника отдела внутренних
дел администрации Чегемского района, заместителя
начальника УГИБДД МВД по КБР; с 2007 по 2008 г. – заместитель начальника УГИБДД ГУВД по Волгоградской
области; с 2008 по 2009 г. – начальник Центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной
защите МВД по КБР; с 2011 по 2012 г. – начальник ОМВД
России по Чегемскому району; с 2012 по 2013 г. – заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка МВД по КБР.
В апреле 2013-го назначен на должность начальника
Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД по КБР.
Кандидат юридических наук.
отработки отдельных видов правонарушений». К примеру, в
конце июня проводился декадник по тонировке. На момент
нашего разговора (восьмой день проведения проверок) было
выявлено 1600 автомобилей, затонированных сверх меры.
23% из этого числа – это жители Баксанского района, тогда
как Нальчик «дал» менее 20% нарушителей, а некоторые
районы – вообще менее 5%. Разумеется, сплошная тонировка
по своим последствиям более безобидна, чем пьянство за рулем. Этот вид правонарушений отрабатывается еженедельно:
«Четыре раза в месяц мы практически все выходим на дорогу
и «просеиваем» максимальное количество транспорта. Профилактическое мероприятие дает нам право останавливать
транспортное средство, даже если нет явного нарушения.
Контакт с водителем длится полторы-две минуты, в течение

Встреча с юными инспекторами движения

светоотражающие элементы, обсуждается вопрос о том, чтобы сделать это
правило повсеместным. Недавно на
ул. Головко недалеко от Калюжного
был наезд на женщину преклонного
возраста. Она была во всем темном
– обычное в республике явление, на
ней не было ничего яркого, световозвращающего, и водитель ее просто не
увидел. Она шагнула с бордюра на
дорогу и оказалась под колесами…
В начале июня на проспекте Ленина
был насмерть сбит пожилой мужчина,
переходивший дорогу в нескольких
метрах от перехода напротив кинотеа-

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

тра «Восток». В этот момент проспект
не был освещен – свет выключали
буквально на несколько минут. Со слов
водителя, он просто не увидел пешехода. Мы постоянно пишем предписания
местным властям – по поводу оборудования наружного освещения, обрезки
слишком разросшихся деревьев, скрывающих фонари и дорожные знаки,
глубоких ям на дорогах, заставляющих
водителей опасно маневрировать.
Власти, как правило, нас слышат, но
где-то наши предписания исполняются
быстрее, где-то медленнее».

которых инспектор может определить, пьян тот или нет.
Регулярные рейды и ужесточение наказания привели к тому,
что очень многие стали десять раз думать, прежде чем сесть
выпившим за руль. Стали брать такси, чтобы поехать на
свадьбы, юбилеи и другие празднества. Но это в основном в
Нальчике, ряде других более-менее цивилизованных мест. В
сельских районах пьяный водитель – все еще очень распространенная проблема».
Сегодня, 1 июля, вступают в силу поправки в законодательство, предусматривающие не административную, а уголовную
ответственность за повторное управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения: «Если водитель задержан в состоянии опьянения и имеется действующее административное взыскание за такое же нарушение,
или за отказ от медицинского освидетельствования, то мы
автоматически прекращаем административное производство
и передаем материал в дознание для возбуждения уголовного
дела. Наказание по этой статье УК – 264.1 варьируется от
крупного штрафа (от 200 тыс. руб.) и обязательных работ
до двух лет лишения свободы – на усмотрение суда». Порой
суды бывают необъяснимо снисходительны к водителям, не
просто выпившим, но ставшим виновниками ДТП со смертельным исходом. К примеру, в апреле Терский районный суд
вынес приговор в отношении нальчанина, который в свои 29
лет успел стать виновником двух крупных ДТП – в 2010-м и
2014-м, оба раза – выпивший, второй раз – без прав; в обоих
ДТП на месте погибли по три человека, имелись раненые
(«СМ» №15). В 2010-м он был приговорен к 4 годам лишения
свободы в колонии-поселении, но «за хорошее поведение»
условно-досрочно освобожден в 2013-м. На этот раз мужчину
приговорили – с учетом не отбытого наказания – к 5,5 годам
лишения свободы в ИК общего режима; максимально он мог
быть приговорен к 9 годам лишения свободы.
«Я не раз наблюдал, - говорит Юрий Мушарифович, - как
многие наши водители, очень «крутые», самые безалаберные,
которые здесь ведут себя по-хамски, пересекая административную границу со Ставропольским краем, начинают вести
себя по-другому: включают ближний свет фар, пристегиваются ремнем безопасности, соблюдают и скоростной режим,
и рядность движения». Причину этого явления начальник
УГИБДД видит в безотказно действующем «телефонном
праве»: республика маленькая, все друг друга знают, особенно в районах – со всеми вытекающими последствиями.
Взять тот же Баксанский район, где нет ни одного «чужого»
инспектора, все из этого района. Бегидов считает, что сейчас
уже нет водителей, которые рассчитывают, «попавшись», просто откупиться от гаишника. Расчет на то, что можно будет
«договориться», если не с самим инспектором, то с тем, кто
на него может повлиять. «Мы стараемся максимально разобраться с этим явлением, проводим негласные проверки. В
ГИБДД под тысячу сотрудников, с начала года по различным
причинам наказано 134 сотрудника, среди них ни одного – по
коррупционным мотивам. Большинство из 57 поступивших с
начала года жалоб – это споры по поводу административных
правонарушений».
По оценке Бегидова, активность рядовых участников дорожного движения с каждым годом растет: водители и пешеходы стали более внимательными и менее равнодушными к
тому, что происходит на дороге, зачастую информация о ДТП
и различных нарушениях поступает именно от них. Это,
конечно, дисциплинирует сотрудников дорожной полиции.
Вместе с тем проблема уровня подготовки кадров никуда
не делась, и процесс это постоянный. Весь 2014 год личный
состав – группами 20 человек – на неделю освобождали от службы для обучения: в первой половине
дня – оказанию первой помощи пострадавшим в
ДТП (совместно с Центром медицины катастроф), во
второй – профессиональным премудростям начиная
с правильного оформления протоколов.
«Проблема в том, - говорит Юрий Бегидов, - что
основная масса действующих сотрудников – около
70% – пришли на службу, когда к нам никто не шел,
так что брали всех подряд. Вспомните, с начала
2000 и фактически до 2013 года очень жарко было
в республике. Когда меня самого представляли личному составу Чегемского райотдела, недокомплект
был чуть ли не больше половины. Это как раз было
время, когда был убит глава района, расстреляны в
кафе сотрудники ГИБДД и участковые в помещении
опорного пункта.
Это сейчас мы можем отбирать, проводить какието конкурсы, собеседования, предъявлять какие-то
требования. В любом случае уровень подготовки в целом
растет, это объективный процесс. Мы заинтересованы в
этом не меньше участников дорожного движения, поскольку
в МВД, как известно, существует жесткая система личной
ответственности руководителя за действия подчиненных».
По итогам 2014 года Кабардино-Балкария вошла в двадцатку регионов, где произошло снижение – по сравнению
с предыдущим годом – по четырем главным показателям:
количество ДТП, количество погибших, количество раненых,
тяжесть последствий. В первом полугодии 2015-го есть незначительный (5-6%) рост числа ДТП, зато на 15% снижено
количество погибших. Если говорить не в процентах, то это
– 13 человеческих жизней.
С профессиональным праздником, дорожные полицейские,
и безопасных дорог всем нам!
Марина Карданова.
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