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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Папа, мама, я – спортивная семья»
– так называлось мероприятие, состоявшееся 8 июля в городском
парке культуры и отдыха Нальчика. Веселый праздник, в котором
с равным удовольствием принимали участие и взрослые, и дети,
был организован управлением по физической культуре, спорту
и делам молодежи местной администрации городского округа
Нальчик в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.
А веселье этому мероприятию было задано еще
до его начала веселыми клоунами, в роли которых
выступили юные артисты популярной творческой
мастерской города. Ребята более чем успешно выступили «на разогреве»: они пели и танцевали с
юными зрителями, устроили викторины, в том числе
и на английском языке, а также провели веселые
подвижные игры.
Но и участники соревнований – пять семейных
команд, в соответствии с названием соревнований,
папы, мамы и дети – не ударили в грязь лицом.
Команды еще до начала состязаний, в ходе презентации, когда они представляли свои названия и скандировали речевки, дали сразу понять, что настроены
на серьезную борьбу.

Бориевы, Жангоразовы, Гоплачевы, Сурженко,
Хулаевы с азартом и самозабвением участвовали в
конкурсах «Собрать пирамиду», «Веселое такси»,
«Кузнечики», «Сбей кеглю», «Болото», «Вперед
по магазинам», а также играх и загадках с болельщиками.
По итогам всех этапов третье место заняла семья
Гоплачевых, «серебро» досталось семье Сурженко,
а чемпионами стали представители семьи Жангоразовых (на фото).
Все участники мероприятия, включая болельщиков, были награждены грамотами и подарками.
Наталия Печонова.
Фото М. Жанатаевой.
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Усилить
господдержку АПК
На прошлой неделе глава КБР Юрий Коков побывал с
рабочей поездкой на сельхозпредприятиях Чегемского и
Прохладненского районов.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, Коков
осмотрел строящиеся при государственной поддержке объекты
животноводческого комплекса ООО «Агро-Союз» (общая стоимость проекта 1,5 млрд. рублей), птицеводческий комплекс ООО
«Велес-Агро» среднегодовой мощностью 7,5 миллионов тонн
мяса птицы, комбикормовый завод на 50 тысяч тонн продукции
в год и швейную фабрику в селении Карагач.
Главу КБР интересовали возможности увеличения объемов
производства и создания дополнительных рабочих мест, трудоустройства инвалидов, уровень заработной платы работников
предприятий.
Кроме того, Коков отметил важность подготовки квалифицированных кадров на базе уникальных по своим характеристикам
предприятий. На территории ведущих хозяйств будут созданы
агропарки для студентов и школьников.
Глава республики также посетил крупнейший в регионе комплекс по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации овощей мощностью 75 тысяч тонн в год. Построенный
всего за шесть месяцев, он уже готов к сдаче в эксплуатацию. Как
считают специалисты, создание замкнутого производственного
цикла, наличие передовых технологий, конкурентоспособная
цена позволят предприятию в ближайшее время выйти на передовые позиции в стране.
По итогам поездки Коков высказался за дальнейшее наращивание усилий по реализации программ государственной поддержки
предприятий агропромышленного комплекса республики.

Обсудили городские
проекты
В Нальчике прошло заседание градостроительного
совета, в работе которого принял участие глава КБР
Юрий Коков.
По информации пресс-службы главы республики, на заседании были представлены концепция поэтапного развития
парковой зоны Нальчика протяженностью 11 километров и
проект многофункционального комплекса с ледовой ареной
на 7,5 тысячи зрителей.
По замыслу архитекторов, он станет местом «продвижения
интересов всех возрастных групп». Социально значимый для
республики объект реализуется в рамках государственно-частного партнерства.
Коков одной из главных задач назвал активизацию работы
по утверждению генерального плана города, который должен
быть готов в 2016 году.

Глава КБР Юрий Коков подписал указ, которым объявил 17 июля
– день праздника Ураза-байрам – нерабочим.
Данный указ подписан в связи с обращением Духовного управления
мусульман Кабардино-Балкарии.
См. также стр. 3, 16

Очередей
в интернаты нет
13 июля глава КБР Юрий Коков проинспектировал состояние
психоневрологических учреждений республики и Дома
престарелых и инвалидов в Нальчике.
В детском доме-интернате в Прохладном проживают более 90 инвалидов, из которых 59 – дети в возрасте от 4 до 18 лет. Здание интерната
было построено в 1989 году, сейчас здесь готовятся к запуску стационарной котельной.
Осмотрев интернат, глава КБР заявил о необходимости приведения в
порядок территории, прилегающей к зданию. Все замечания он поручил
устранить к маю следующего года.
После того, как Коков в январе 2014 года побывал в республиканском
психоневрологическом интернате в селении Яникой, где проживает
около 300 человек, здесь произошли серьезные изменения к лучшему.
В частности, заметно улучшены условия в пищеблоке и столовой, проведены работы по благоустройству территории.
В Нальчикском психоневрологическом интернате, рассчитанном на
110 мест, воспитанницы подарили главе республики картины, вышитые
собственные руками. А в доме-интернате для престарелых и инвалидов
Юрий Коков пообещал части подопечных помочь в исполнении их
мечты – побывать на море.
Глава КБР отметил усилия руководства и персонала психоневрологических учреждений республики и заявил о необходимости оказания
им всесторонней поддержки и поэтапном решении стоящих проблем.
По результатам поездки Коков дал поручения министру труда,
занятости и социальной защиты КБР Альберту Тюбееву и главам
муниципалитетов принять комплексные меры по улучшению условий
пребывания в учреждениях социальной защиты.
Руководитель Минсоцзащиты республики пояснил, что на содержание четырех учреждений, которые посетил глава КБР, ежегодно
выделяется около 200 миллионов рублей из республиканского бюджета. «Львиную долю этих средств составляет зарплата персонала
сотрудников, но при этом идет и процесс постоянного обновления
материально-технической базы. Бюджет на это выделяет серьезные
средства», - отметил Тюбеев.
Он также заявил, что в КБР решены две основные проблемы, характерные в целом для страны. «У нас нет ни ветхих, ни аварийных зданий,
кроме того, в республике отсутствует очередь в подобные интернатные
учреждения. Сейчас в них свободны около 130 мест, но, к большому
счастью, такой потребности в республике нет», - подчеркнул министр.

Открыта мемориальная доска
10 июля в Нальчике на доме №16 по проспекту
Ленина открыта мемориальная доска жившему здесь
заслуженному артисту России и КБР, народному
артисту Абхазской Республики Пшизаби Забековичу
Мисостишхову (1935-2009).
У дома, где проживал Пшизаби Мисостишхов, собрались
работники культуры, его родственники, друзья и коллеги.

Назначения

17 июля –
нерабочий день

Митинг памяти открыл министр культуры КБР Мухадин Кумахов. После минуты молчания и нескольких теплых выступлений мемориальную доску открыли его вдова, заслуженная
артистка Российской Федерации и КБР Куна Хажбаровна
Жакамухова и их дети – Асланбек и Марина.
Служение Кабардинскому театру Пшизаби Мисостишхов
начал после окончания ГИТИСа в 1958 году. Блистательный

Бывший заместитель управляющего
отделением Пенсионного фонда РФ
по КБР Владимир Болотоков назначен
исполняющим обязанности главы
администрации Терского района.
Возглавлявший район более 20 лет Максим
Панагов подал заявление об освобождении от
должности, которое удовлетворили депутаты
на сессии Совета местного самоуправления. За
многолетний и добросовестный труд ему вручена
благодарность главы Кабардино-Балкарии.
55-летний уроженец селения Урожайное
Терского района Болотоков ранее работал экономистом в колхозе села, в системе высшего
образования и налоговых органах.
С 1988 года он занимал должность заместителя
управляющего отделением Пенсионного фонда
РФ по КБР.
***

Исполняющим обязанности главы
администрации Прохладненского
района стал Игорь Ячный, до последнего
времени возглавлявший племенной завод
«Степной».
Напомним, что в начале июля глава администрации района Сергей Говоров был назначен
первым заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства КБР.
На сессии Совета местного самоуправления
исполнение обязанностей руководителя района
возложено на Игоря Ячного.
50-летний Ячный с 1993 года работал главным
инженером, а затем генеральным директором
ОАО «Племенной завод «Степной».
***

Указом президента России от 4 июля
полковник внутренней службы Михаил
Надежин переназначен на должность
начальника ГУ МЧС РФ по КБР.
Назначение связано с переходом с военной на
внутреннюю службу.
***

Указом президента России от 4 июля
председателем Чегемского районного
суда на шестилетний срок полномочий
назначен Алеша Тхазеплов.
Ранее Тхазеплов занимал должность руководителя Баксанского районного суда.

актер, человек огромного обаяния и глубочайшей внутренней
культуры, Пшизаби Забекович прошел большой профессиональный путь, заслужив признание коллег и огромную любовь
зрителей. Его искусство, без преувеличения, стало достоянием
Кабардино-Балкарии. Яркий темперамент, превосходное чувство стиля, дар сценического перевоплощения позволили ему
создать незабываемые образы, которые навсегда останутся в
сердцах поклонников его таланта.
Камилла Табулдинова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Равные условия при разных возможностях
13 июля в редакции газеты «Советская молодежь» состоялся круглый стол по
вопросам совершенствования системы образования и социального сопровождения
детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе
с инвалидностью. Встреча была организована КБ общественной организацией
«Республика общее дело» при поддержке МОО «Равные возможности»,
Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при Общественной палате РФ.
В работе круглого стола приняли участие
связанными с заболеваниями их детей, им
представители министерства образования,
приходится справляться самим, не имея донауки и по делам молодежи во главе с застаточной информации, где, как и какого рода
местителем министра Александром Кирипомощь и поддержку государства они могут
ным, института Уполномоченного при главе
получать. Исполнительный директор МОО
КБР по правам ребенка, ряда общественных
«Равные возможности», член Общественного
структур; директора интернатов и других обсовета при Минтруда РФ, член КС по делам
разовательных учреждений; родители детей
детей-инвалидов и других лиц с ограниченияс ограниченными возможностями здоровья.
ми жизнедеятельности при ОП РФ Марьяна
Были обозначены наиболее актуальные
Соколова (на фото в центре) привела как
проблемы в сфере обучения и социальнопример ряд успешных проектов по программедицинского сопровождения детей и взросме «Доступная среда» в Псковской области
лых с ОВЗ. В их число, в первую очередь,
и предложила сотрудничество министерству
образования КБР: «Сама являясь уроженкой
вошел вопрос совершенствования работы
Кабардино-Балкарии, видя и сравнивая, как
по психолого-педагогическому сопровождеобстоят дела в моей родной республике и в
нию детей с ОВЗ и их родителей. Директор
Республиканского центра психолого-медидругих субъектах РФ, с грустью могу констако-социального сопровождения Фатима
тировать, что в КБР огромное поле работы по
Дикинова подчеркнула значимость работы
вопросам обучения и социализации людей с
психолога с родителями больного ребенка: «С
ОВЗ. К примеру, если говорить о программе
родителями детей с ОВЗ психологу нужно на«Доступная среда», то в Псковской области
чинать работать еще во время беременности,
успешно стартовал проект, благодаря которому
25-28-летние инвалиды разной степени сложсразу при подтверждении патологии, если она
диагностируется. Потому что помимо социности заболеваний живут самостоятельно, в
альных трудностей, связанных с проблемами
отдельных квартирах, независимо от родитездоровья их ребенка, у них самих появляются
лей, под присмотром куратора. И, как показали
психологические проблемы, это стресс и для
экономические подсчеты, такое их проживаматери и для отца, многие семьи по этой приние оказывается дешевле, чем в заведениях
чине распадаются. Этого можно избежать, воинтернатного типа. В разработке и внедрении
время оказав квалифицированную помощь».
данного проекта я лично принимала активное
С ней согласились и родители детей,
участие и готова представить его и многие
другие на рассмотрение властей КБР».
подчеркнув, что со всеми трудностями,

Мощи святого равноапостольного великого князя Владимира будут
принесены на благословенный Кавказ
16 июля в 16.00 состоится принесение ковчега с мощами равноапостольного князя
Владимира в собор равноапостольной Марии Магдалины (ул. Мальбахова, 23). Доступ к
мощам до 21.00.
17 июля доступ к мощам в соборе равноапостольной Марии Магдалины открывается в
8.00 (начало служения Божественной литургии – в 9.00). В 15.30 проводы мощей из собора
равноапостольной Марии Магдалины Нальчика в Спасский кафедральный собор Пятигорска.
17 и 18 июля мощи будут находиться в Спасском кафедральном соборе (улица Соборная, 1-а).
18 и 19 июля мощи будут находиться в Никольском соборе в Черкесске.
Князь Владимир – один из самых почитаемых русских святых. Он не только стоял у истоков христианства на Руси, но и явил, по принятии Святого Крещения, пример мудрого и
благочестивого правителя на все последующие века отечественной истории.

Раздать милостыню надо
до праздничной молитвы

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии установило минимальную сумму
выплаты закят аль-фитр в 2015 году, равную 50 рублям из расчета стоимости
2 кг муки (розничная цена).
обязан это сделать. Так считало большинство
Алим Сижажев, заместитель председаученых. Во-вторых, это люди из числа тех,
теля ДУМ по общим вопросам:
кто выплачивает ежегодный обязательный
- В отличие от закята, который должен
закят, представляющий один из пяти столпов
выделять состоятельный мусульманин за
религиозной практики. Если верующий являсвое имущество, закят аль-фитр является
ется таковым, то он выплачивает и данную
обязательной милостыней верующего, встремилостыню от себя и всех, кто находится
тившего месяц Рамадан и месяц шаууаль, и
под его материальным обеспечением. Так
способствует принятию нашего поста. Закят
считали богословы-ханафиты, проводя анаразговения является особенностью мусульлогию между закят аль-фитр и ежегодным
манской общины. Обязательным его сделали
обязательным закятом. Обычно верующие
во втором году хиджры за два дня до праздпередают свой закят аль-фитр в местные меника разговения. Мудрость обязательства
чети, которые в последующем распределяют
этого закята в том, что ошибки в намазе мы
его в соответствии с предписаниями религии.
восполняем садждой (земным поклоном), а
В хадисе Пророка указывается, что «мера
ошибки и недочеты в посте мы очищаем завесов – половина са’а» наиболее употреблякятом. Помимо этого закят аль-фитр помогает
емого в данной местности вида зерновых,
бедным и нуждающимся ощутить атмосферу
что приблизительно соответствует 2 кг, в
праздника. Выплачивать милостыню можно
на протяжении месяца Рамадан, но особенно
частности пшеницы или муки из нее. Повознаграждаемо совершить ее до праздничскольку большая часть населения Кабардиноной молитвы по окончании месяца Рамадан,
Балкарии закупает готовую муку, ДУМ КБР
иначе она станет простой садакой, сохраняя
установило вышеуказанную сумму, которая
при этом обязательность выплаты.
является одинаковой как для закят аль-фитр,
Исламские богословы оговорили два мнетак для фидьи и каффары.
Таким образом, установленный размер
ния о том, кто должен платить закят аль-фитр:
закят аль-фитр (фидьи, каффары) является
во-первых, это тот, кто имеет пропитание и
минимальным, а максимальный размер вывсе жизненно необходимое для себя и своей
платы является неограниченным и зависит
семьи на праздничный день, и при этом у
него остается возможность выплатить (или
от богобоязненности и состоятельности
передать продуктами) закят аль-фитр, то он
верующего.

Обсуждались также вопросы развития
дошкольного образования детей с ОВЗ и
детей-инвалидов и совершенствование образовательной деятельности в организациях,
обучающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Специальных учебных заведений не хватает,
а обычные школы и сады не адаптированы
к приему ребенка-инвалида. Не хватает и
квалифицированных специалистов. Мама
ребенка-инвалида с ДЦП Залина Коцева
обозначила отсутствие специалистов по дистанционному обучению: «На данный момент
с нами работает прекрасный педагог, которая
только вышла из декрета и полна энтузиазма,
но прежде чем появилась она, мы поменяли
двоих учителей, качество работы которых

вызывает вопрос, как они вообще допущены
к работе с детьми-инвалидами».
Участники круглого стола признали необходимым для решения обозначенных проблем
развитие механизмов межведомственного взаимодействия и инструментов общественного
контроля и попечения. В проекте резолюции
по итогам круглого стола обозначены самые
проблемные направления в работе с детьми с
ОВЗ и предложения по их решению. Планируется, что после согласования со всеми заинтересованными структурами обозначенный
перечень вопросов и вариантов их решений
будет представлен главе республики.
Камилла Табулдинова.
Фото Татьяны Свириденко.

Музыка предков и медитация

13 июля на летней сцене Атажукинского парка прошел «Вечер старинной адыгской
музыки – медитация «Пшыналъэ шэрашэ». Необычное мероприятие (звукорежиссер
Марат Паритов) длилось два часа, в течение которых звучала древняя адыгская
музыка, восстановленная с помощью современных высокотехнологичных средств.

Автор проекта, известный музыкантфольклорист Зубер Еуаз, открывая вечер,
подчеркнул, что он не является концертом
или презентацией, а всего лишь поводом
остановиться и послушать музыку, окружающий мир и прислушаться к самим себе. У
древних адыгов, рассказал Еуаз, существовала традиция сбора в священных рощах для
совместного прослушивания шикапшины.
Примечательно, что люди слушали музыку
молча, а затем так же молча расходились.
И вечер-медитация являлся современным
продолжением этой древней традиции. Как

и в старину, когда исполняемая на подобных
сходах музыка отличалась от повседневной,
так и на этом мероприятии старинные адыгские музыкальные произведения со сложными
спецэффектами, благодаря которым этнические композиции звучали в стиле нью-эйдж,
не были предназначены для пения или хореографии. Величавая, медлительная музыка в
исполнении Зубера Еуаза и ансамбля «Пшынэбзих» Кабардино-Балкарского Института
бизнеса заставляла собравшихся не просто
слышать, но слушать и задумываться.
Н. П.

Трогательный зоопарк
Если вы еще не были, тогда обязательно посетите открывшийся первый в республике
детский оздоровительный зооклуб, находящийся в Ореховой роще в Нальчике. Только
это не обычный зоопарк, а ТРОГАТЕЛЬНЫЙ! И является таковым во всех смыслах.
Здесь зверей можно не только посмотреть, но и потрогать,
взять на руки – абсолютно
всех, пообщаться без всяких
барьеров. Живут в этом зоопарке кролики, несколько
разновидностей попугайчиков, морские свинки, очаровательные хомячки, шиншилла,
несколько черепах, овцы и
даже петух. Для любителей
лошадей есть две пони; планируется приобретение новых
животных.
Основная задача зооклуба –
оздоровление деток, поэтому
для детей-инвалидов и для
детей с отклонениями – вход
бесплатный, в сопровождении
взрослого. Помимо специалистов, ухаживающих за
животными, в зоопарке есть также аниматоры, которые развлекают детей. Гостям зоопарка
расскажут про каждое конкретное животное, где оно обитает в дикой природе, чем питается.
Что важно для родителей – все животные зооклуба здоровы и безопасны. А на входе, кстати,
предусмотрено мытье рук для всех посетителей зоопарка – как перед контактом с животными,
так и после него.
Татьяна Свириденко.
Фото автора.

4

№ 28 - 15 июля 2015

Криминал

Трое
из блиндажа
14 июля сотрудники правоохранительных органов во
время спецоперации в Баксанском районе ликвидировали
трех боевиков.
Подозреваемые в деятельности бандподполья были обнаружены в пойме реки между Баксаном и Дугулубгеем. В этом районе
с 4.30 был введен режим КТО. Во время осмотра местности
спецназовцы наткнулись на замаскированный блиндаж бандитов,
которые попытались уйти, открыв огонь по силовикам. В результате короткой перестрелки нападавшие, которых оказалось трое,
были уничтожены, никто из правоохранителей не пострадал.
Режим КТО был отменен с 9.00.
По предварительным данным, ликвидированные боевики –
жители Баксана 41 и 23 лет, а также 30-летний житель селения
Псыхурей. Как сообщил НАК, они входили в так называемый
северо-восточный сектор бандподполья, действующего на территории КБР.
У них и в блиндаже, состоящем из трех помещений, были найдены автоматы, пистолет, большое количество патронов и гранат.

Не заплатил налоги
Следователи возбудили уголовное дело в отношении
бывшего директора Тырныаузского шахтостроительного
управления, которого подозревают в уклонении от уплаты
налогов.
Как сообщает следственное управление СУР по КБР, по версии
следствия, шахтостроительное управление в период с января 2011
по январь 2012 года реализовало товары, выполнило работы и
оказало услуги различным юридическим и физическим лицам
на общую сумму более 357 миллионов рублей.
А директор предприятия, как считает следствие, представил
главному бухгалтеру документы, содержащие заниженные
сведения по реализации товаров. Будучи неосведомленной о намерениях директора, бухгалтер составила налоговые декларации,
сведения в которых оказались ложными. В результате предприятием не был исчислен и уплачен налог на общую сумму больше
9,6 миллиона рублей.
По данному факту в отношении экс-директора управления
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 («Уклонение от
уплаты налогов и сборов с организации путем непредставления
налоговой декларации или иных документов») УК РФ.
Отметим, что это уже не первое уголовное дело, фигурантом
которого стал бывший руководитель шахтостроительного управления. Как мы уже сообщали, в феврале этого года в отношении
него было направлено в суд уголовное дело по обвинению в
злоупотреблении полномочиями, растрате и неправомерных
действиях при банкротстве.

Цех на заднем дворе
В Нарткале сотрудники полиции закрыли подпольный цех
по производству фальсифицированной водки.
По информации пресс-службы республиканского МВД, подпольное производство было обнаружено сотрудниками Урванского МОВД на заднем дворе частного домовладения на улице Красной в Нарткале, принадлежащего 44-летнему местному жителю.
В хозяйственной постройке оперативники нашли более 70 полулитровых бутылок водки с этикетками известных российских
производителей, часть которых была оклеена федеральными
специальными марками с явными признаками подделки.
Кроме того, в цехе были обнаружены около 400 литров спирта,
комплектующие для кустарного производства водки и более 1600
поддельных федеральных специальных марок.
По данному факту следственным отделом Урванского МОВД
возбуждено уголовное дело.

Забрал аппаратуру
Полицейские в Нальчике задержали местного жителя,
подозреваемого в мошенничестве.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в городское УВД
обратились работники магазина музыкальных инструментов,
расположенного по проспекту Ленина.
Они объяснили, что в декабре 2014 года к ним зашел парень,
который забрал партию товара – музыкальной и световой аппаратурой на общую сумму 50 тысяч рублей, пообещав выплатить
деньги за него в рассрочку. Однако молодой человек так и не
принес денег.
Сотрудники городской полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления – 22-летнего
нальчанина, который признался в содеянном.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейских
подозревают в укрытии
разбоя
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело по факту укрытия сотрудниками полиции
факта разбойного нападения на автозаправку в Урванском
районе.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 14
ноября 2014 года двое неизвестных проникли в помещение
автозаправочной станции, расположенной на окраине селения
Старый Черек, избили находившегося там оператора и похи-

тили около трех тысяч рублей, после чего скрылись.
На место происшествия прибыли сотрудники Урванского
РОВД, которые, опасаясь, что преступление не будет раскрыто
и это отрицательно скажется на показателях их работы, стали
оказывать давление на потерпевшего, чтобы скрыть факт разбоя. Полицейские сообщили ему, что в случае отражения факта
совершения на него разбойного нападения, деятельность автозаправочной станции подвергнется различным проверкам. В итоге
они уговорили мужчину указать в своем объяснении, что травмы
он получил во время ссоры.
В последующем дознавателем по данным материалам было
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Однако прокуратура Урванского района передала материалы
в межрайонный следственный отдел для проведения дополнительной проверки, по результатам которой было возбуждено
уголовное дело по факту разбойного нападения и хищения денег.
По факту укрытия преступления также возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными
полномочиями») УК РФ.
Вместе с тем, как сообщила пресс-служба МВД по КБР, министром Игорем Ромашкиным по данному факту назначена
служебная проверка, сотрудниками собственной безопасности
проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к
совершению преступления.

Подделал документы
Следственное управление МВД по КБР завершило
расследование уголовного дела в отношении фермера,
которого подозревают в незаконном получении
государственных субсидий.
По данным пресс-службы республиканского МВД, 51-летний
житель Чегемского района в период с 2012 по 2013 год в качестве
индивидуального предпринимателя стал участником государственной программы по развитию семейных животноводческих
ферм и получил субсидию в размере более 3,3 миллиона рублей.
По данным следствия, при этом фермер представил в конкурсную комиссию министерства сельского хозяйства КБР ложные
и недостоверные сведения о своей хозяйственной деятельности.
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») и части 2 статьи 327 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов») УК РФ.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в
Нальчикский городской суд.

Фальшивое решение
Прокуратура Урванского района выявила факт
фальсификации решения общего собрания участников
хозяйственного общества.
По информации пресс-службы надзорного ведомства КБР, в
ходе прокурорской проверки установлено, что жительница Урванского района изготовила поддельные решения общего собрания
акционеров ЗАО «Морзох», в соответствии с которыми были незаконно прекращены полномочия действующего генерального директора общества, а сама она назначена на указанную должность.
После этого женщина, чтобы получить контроль над ЗАО,
представила недостоверные протоколы общего собрания акционеров в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы по КБР, на основании которых были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Материалы проверки прокуратура района направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании
по статьям 170.1 («Фальсификация единого государственного
реестра юридических лиц») и 185.5 («Фальсификация решения
общего собрания акционеров хозяйственного общества») УК РФ.

Осужден лжефермер
Предприниматель из Лескенского района признан
виновным в хищении гранта на развитие
несуществующего фермерского хозяйства.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСБ, установлено, что индивидуальный предприниматель похитил денежные
средства в крупном размере, выделенные в качестве гранта в
рамках ведомственной целевой программы для поддержки начинающих фермеров.
Бизнесмен предоставил в министерство сельского хозяйства и
продовольствия КБР фиктивный договор на поставку мяса и получил деньги на развитие несуществующего фермерского хозяйства.
Приговором Лескенского районного суда мужчина признан
виновным в совершении мошенничества, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с взысканием
нанесенного ущерба в пользу государства.

Украл автокран
Чегемский районный суд вынес приговор в отношении
местного жителя, обвиняемого в краже
автомобильного крана.
Суд установил, что в феврале этого года мужчина похитил автомобильный кран марки «КрАЗ» стоимостью 220 тысяч рублей.
Он соединил автокран тросом с «КамАЗом» и отбуксировал его.
Подсудимый заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, согласившись с предъявленным
обвинением и признав вину.
Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с
испытательным сроком один год.
При этом обстоятельствами, смягчающими наказание, были
учтены признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение

ущерба хозяину автокрана, а также наличие на иждивении у
подсудимого троих несовершеннолетних детей.

Пыталась дать взятку
Нальчикский городской суд вынес приговор жительнице
республики, которую обвиняли в хранении наркотиков и
покушении на дачу взятки сотруднику полиции.
Женщина ранее была судима за соучастие в убийстве и получила десять лет лишения свободы, но была освобождена условнодосрочно. Сотрудники транспортной полиции задержали ее на
территории железнодорожной станции Нальчика и при досмотре
изъяли более 46 граммов марихуаны, которую она сорвала в пойме реки Урвань и хранила для личного употребления.
После этого женщина попыталась дать взятку в размере двух
тысяч рублей сотруднику транспортной полиции за то, чтобы в
отношении нее было прекращено уголовное дело. Однако полицейский отказался брать деньги.
В суде она заявила ходатайство о применении особого порядка
принятия судебного решения, признав вину.
Суд за незаконное хранение наркотиков и покушение на дачу
взятки должностному лицу приговорил женщину к трем годам
лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, она
должна выплатить штраф в размере тридцатикратной суммы
взятки – 60 тысяч рублей.

Марихуана в гараже
В Прохладном сотрудники госнаркоконтроля изъяли более
двух килограммов марихуаны.
Как сообщает пресс-служба республиканского УФСКН, в
одном из гаражей по ул. Головко в Прохладном сотрудники
наркополиции обнаружили больше 2,1 кг марихуаны. Хозяин
гаража заготовил ее на территории Прохладненского района и
хранил для личного потребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 228 («Незаконное хранение наркотиков в крупном размере») УК РФ.

Наркопритон
в Нальчике
Сотрудники УФСКН РФ по КБР выявили наркопритон,
расположенный в Нальчике.
По информации пресс-службы наркополиции, притон для наркозависимых располагался в одном из домов на ул. Фурманова.
На момент обследования жилища у хозяйки домовладения был
обнаружен дезоморфин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 232
(«Содержание притона») и 228 («Незаконное хранение наркотиков») УК РФ.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики
с просьбой звонить на круглосуточные телефоны доверия и
сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а также
информацию о местах незаконных посевов наркосодержащих
растений и очагов их естественного произрастания по номерам:
8 (8662) 77-25-95 и 8 800 3456789.

Оплатила 106 тысяч
Сотрудникам республиканского УГИБДД удалось убедить
жительницу республики оплатить штрафы за различные
нарушения на общую сумму более 100 тысяч рублей.
48-летняя женщина обратилась в одно из районных регистрационных подразделений для получения дубликата документов
на автомобиль «Лада-219060».
В ходе проверки инспекторы установили, что в течение текущего года она 69 раз привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.
Общая сумма назначенных автолюбительнице штрафов превысила 100 тысяч рублей, при этом ни один штраф она не оплатила.
Полицейские разъяснили женщине, какими правовыми последствиями может грозить подобное поведение, и составили десять
административных материалов за несвоевременную оплату ранее
наложенных штрафов.
В результате женщина добровольно на месте погасила все
задолженности в сумме 106 тысяч рублей.

Происшествия
Спасли англичанина
9 июля спасатели на Эльбрусе оказали помощь
альпинисту из Великобритании, который почувствовал
себя плохо во время восхождения на гору.
В 7.45 поступило сообщение о том, что во время восхождения на Эльбрус на высоте около 5,1 тысячи метров почувствовал себя плохо гражданин Великобритании Джошуа
Томас. На место происшествия сразу выдвинулись четверо
спасателей на ратраке.
К 8.30 пострадавшего, у которого наблюдались признаки так
называемой горной болезни, спустили к скалам Пастухова, а
затем на ратраке доставили в поселок Терскол.
Внизу англичанину, проживающему в городе Оксфорд, стало лучше и он отказался от госпитализации. Группа, в которую
входил альпинист, состояла из двух граждан Великобритании
и была зарегистрирована в спасательной службе.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР

объявляет прием студентов на 2015-2016 учебный год по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена по очной и заочной формам обучения
№
п\п
1
2
3

4
5.
1.
2.
3.

Специальности и профессии

Сроки обучения

Квалификация

Область профессиональной деятельности

Специальности СПО на базе основного общего образования (9 классов); На базе среднего общего образования (11 классов)
2г. 10 месяцев
Организация работы предприятий общественного питания, приготовление пищи и контроль за качеством.
Технология продукции
3г. 10 месяцев
Техник - технолог
I ступень – присвоение квалификации по профессии СПО «Повар»;
общественного питания
II ступень – присвоение квалификации по специальности СПО «Техник-технолог»
2г. 10 месяцев
Организация учета имущества и хозяйственных операций, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, юридическими
Экономика, бухгалтерский учет
Бухгалтер
1г.10 месяцев
и физическими лицами на предприятиях торговли и общественного питания
Организация работы предприятий гостиничного, санаторно-курортного и туристического сервиса.
I ступень – присвоение квалификации по профессии СПО «Администратор»;
Гостиничный сервис
2г. 10 месяцев
Менеджер
II ступень – присвоение квалификации по специальности СПО «Менеджер»
1г.10 месяцев
Профессии СПО на базе основного общего образования (9 кл); На базе среднего общего образования (11 классов)
Приготовление широкого ассортимента простых и сложных блюд, национальной кухни народов КБР, русской и европейской
2г. 10 месяцев
Повар; кондитер
Повар, кондитер
кухни. Приготовление различных видов мучных кондитерских изделий.
10 месяцев
Присвоение квалификации по профессиям «Повар»; «Кондитер».
Организация работы баров различных видов; Организация обслуживания посетителей в предприятиях общественного
Официант; бармен
Официант, бармен
питания, банкетов, презентаций, корпоративов.
10 месяцев
Присвоение квалификации по профессиям «Официант»; «Бармен».
Профессиональная подготовка
Повар
3 месяца
Повар 2-6 разрядов
Подготовка и повышение квалификации основного производственного персонала предприятий общественного питания
Подготовка и повышение квалификации обслуживающего персонала предприятий общественного питания и предприятий
Официант
2 месяца
Официант 3-5 разрядов
гостиничного хозяйства
Подготовка и повышение квалификации обслуживающего персонала предприятий общественного питания и предприятий
Бармен
3 месяца
Бармен 3-4 разрядов
гостиничного хозяйства

Приём документов с 1 июня по 26 августа 2015г. Перечень документов
1. Аттестат (подлинник, копия)

6. Конверт – 2 шт.

2. Медицинская справка (форма 086У)

7. Страховой мед. полис (копия)

3. Справка о составе семьи

8. Копия паспорта и свид. о рождении

4. Фотография (3х4) - 6 шт

9. ИНН(копия), пенс. страх. свид.(копия)

Прием осуществляется по результатам ЕГЭ, ИГА (без экзаменов).

1 поток - 26-28 августа 2015 г.

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:
Организатор торгов - Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР.
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18,

2 поток – до 4 сентября 2015 г.

Учащимся дневного отделения выплачивается стипендия, соц. стипендия малообеспеченным и сиротам. Бесплатный
обед, общежитие. Имеются медпункт, стоматологический кабинет, спорткомплекс. Учеба засчитывается в трудовой стаж.
Лучшие учащиеся проходят практику на предприятиях КБР и Черноморского побережья.
Адрес: г. Нальчик, ул. Идарова, 139; тел. 91-10-68, 91-18-32, 91-33-76. НАШ САЙТ: kbttk.ucoz.ru Эл. адрес:
kbttl@rambler.ru

тел. 40-66-82, 40-66-80.
Дата, время и место проведения и подведения итогов торгов – 29 июля 2015 г. в 10.00
по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, каб.

17. В порядке и на условиях, установленных
Федеральным законом от 2 октября 2007г.
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
и Гражданским кодексом РФ, торги могут быть
отменены в любое время по решению соответствующих органов.
Форма торгов – аукцион, открытый по

составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества.
Категория определения победителя – наиболее высокая цена.
Основание продажи имущества – в рамках
исполнения судебных решений.

Имущество, составляющее предмет торгов:
Нач. цена продажи
Наименование лота
имущества, руб.
1 Квартира 4-комнатная, площ. 61 кв.м, этаж 5-й, кадастровый №07:07:01567:001:0001, имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Ахметова, 1/118.
1 020 000
Одноэтажный жилой дом, общ. площ. 58,6 кв.м, инвентарный №1372, кадастровый № 07-07-03/2011-342 и земельный участок, общ. площ. 702 кв.м, кадастровый
2
1 402 500
№07:07:0500061:55, имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Красная, д. 298.
Недостроенный жилой дом из 9-ти комнат, общ. площ. 217,4 кв.м, степень готовности 80%, инв. №83:410:002:000060520, литер А и земельный участок – земли
2 414 000
3 населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общ. площ. 402 кв.м, кад. № 07:10:0201049:4, имущество расположено
по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Энтузиастов, д. 20.
4 Квартира, 2-комнатная, общ. площ. 4835 кв.м, имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 222-б, кв. 69.
1 402 500
5 3-комн. квартира, общ.пл. 66,3 кв.м, 3 этаж., имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 220б, кв. 145.
2 805 000
Здание комбикормового цеха, инв №919, лит. Д, одноэтажное, нежилое, общ. пл. 31,6 кв.м. Навес инв.№919, лит Г1, одноэтажный общ. пл. 22,8 кв.м. Навес-весовая
6 инв.№919, лит. Г, одноэтажный, общ. пл. 55 кв.м. Складское помещение, инв.№919, лит. В, одноэтажное, нежилое, общ.пл. 1309,4 кв.м.Подсобное помещение, инв.№919,
10 257 120
лит. Б, одноэтажное, не жилое, общ.пл. 126,3 кв.м. Складское помещение, инв.№919, лит. А, одноэтажное, нежилое, общ. пл. 791,4 кв.м. Земельный участок, общ. пл.
3829,70 кв.м, с разрешенным использованием под промышленное предприятие, на котором расположены вышеуказанные здания, адрес: КБР, с. Малка, ул. Ленина, 35.
Магазин, назначение: нежилое, общей площадью 230,2 кв.м, кад. №07:09:0101015:474; земельный участок, общей площадью 1 458 кв.м, кад. №07:09:0101015:113,
8 947 562,40
14
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 9 Января, (территория Аэропорта).
(в т.ч.НДС18%)
Здание коровника, нежилое, 1-этажное, общ. пл. 1048,4 кв.м. инв. №5626, Лит А, кад№07:02:01:00303:101; Земельный участок, категория земель: земли
15 сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для ведения животноводства и сенокошения, выпаса скота, общ. пл. 2726 кв.м, на котором расположено 11 316 729,15
вышеуказанное здание коровника кад.№07:02:2600000:344, адрес: КБР, с. Зольское
Здание удобрениехранилища, 1-этажное, площадью по наружому обмеру 910 кв.м, по внутреннему обмеру 889,7 кв.м. инв.№17296, лт А,А1, кад.№07:02:01:08476:001;
Право аренды земельного участка, на котором расположенно вышеуказанное удобрениехранилие, площадью 0,30 га, с кадастровым №01:02:34:0000:0022; Здание автогаража,
16
21 250 000
нежилое двухэтажное, производственное-складского назначения, общ. пл. по наружному обмеру 1390,30 кв.м, инв№2310, лит А, кад.№07:02:01:08476:001; Право аренды
земельного участка, на котором расположено вышеуказанное здание автогаража, площадью 8729 кв.м, с кад№07:02:01:08476:001, адрес: КБР, с. Каменномостское
Здание коровника, назначение нежилое, сельскохозяйственного назначения, 1-этажное, общ. пл. 1742,5 кв.м, инв№5627, лит А, кад.№07:02:01:17656:002; Земельный
17 участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения животноводства, сенокошения и выпаса скота, об. пл.
3 348 331,90
4683 кв.м, кад.№07:02:2600000:345, адрес: КБР, с. Зольское
5 616 800
18 Козы, Зааненской породы, в кол-ве 125 голов, 2008 г/р, средний вес:40-60 кг., адрес: КБР, Майский р-он, с. Сарское, ул. Гагарина, 54.
(в т.ч.НДС18%)
19 А/м «Infiniti FX 350», 2005 г.в., г/н О 008 ВУ 07, в аварийном состоянии, адрес: КБР, с. Малка, ул. Аджиева, 4.
384 200
20 ½ доли общей долевой собственности на земельный участок, ½ доли общей долевой собственности на жилой дом, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Чинарная, 28.
977 500
- Цех, состоящий из: производственных и административных помещений (2-этажный), назначение, 1-этажный, общая площадь 715 кв.м, инв №4871, лит. А, А1, А2,
кадастровый (или условный) № 07:09:01:02466:003
25 532 766,65
21
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, общая площадь 992 кв.м, кадастровый
№

(или условный) № 07:09:0102049:0055, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Комсомольская, 27.
- Жилой дом, 1- этажный, общая площадь 409,7 кв.м, условный № 07:01:01:00497:001, лит. А, А1, А2, А3, инв. №408;
- Жилой дом, 1- этажный, общая площадь 197,6 кв.м, условный № 07-07-02/012/2011-423, лит. Б, инв. №408;
10 784 307
22
- Земельный участок, категория земли: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1200
кв.м, кадастровый № 07:01:0800026:17, адресу: КБР, г. Баксан, ул. Бесланеева, 17.
- Здание (коровник), 1-этажный, общая площадь 3193, 30 кв.м, инв. №2177, лит.А, А1, А2, кадастровый (условный) номер 07:07:03:004/2007-020;
- Здание (коровник), 1-этажный, общая площадь 3033,20 кв.м, инв.№ 2177, лит.Б, кадастровый (условный) номер 07:07:03:004/2007-021;
- Часть здания, назначение нежилое, общая площадь 211,80 кв.м, инв. 2177, лит. В, кадастровый (условный) номер 07:07:03:004/2007-022;
- Сооружение (силосные траншеи), назначение нежилое, сельскохозяйственное, общая площадь 2014кв.м, инв. 2177, лит.Е, кадастровый (условный) номер
33 976 089,80
23 07:07:03:004/2007-024;
(в т.ч.НДС18%)
Здание административное, 1-этажный, общая площадь 360,6 кв.м, инв. 2177, лит.Ж, кадастровый (условный) номер 07-07-05/001/2010-122;
Здание (цех), 1-этажный, общая площадь 827,7 кв.м, инв. 2177, лит.З, кадастровый (условный) номер 07-07-05/001/2010-124;
- Здание (птичник), 1-этажный, общая площадь 333,3 кв.м, инв. 2177, лит.И, кадастровый (условный) номер 07-07-05/001/2010-122;
Здание (гараж), 1-этажный, общая площадь 157 кв.м, инв. 2177, лит.Д, кадастровый (условный) номер 07:07:03:004/2007-023; адрес: КБР, Черекский район, с. Зарагиж.

Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 15 июля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 24 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 – 28
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 27
июля 2015 г.
Дата, время и место проведения и подведения итогов торгов – 20 августа 2015 г.
в 10.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова,
д.18, каб. 17. В порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 2 октября 2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» и Гражданским кодексом РФ,
торги могут быть отменены в любое время по

Задаток, Шаг торгов,
руб.
руб.
50 000
52 000
70 000

71 000

120 000

121 000

70 000
140 000

71 000
141 000

500 000

520 000

445 000

450 000

565 000

570 000

1 000
000

1 100 000

160 000

170 000

280 000

285 000

19 000
48 000

20 000
49 000

1 270
000

1 280 000

535 000

540 000

1 690
000

1 700 000

решению соответствующих органов.
Форма торгов – аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества.
Категория определения победителя – наиболее высокая цена.
Основание продажи имущества – в рамках
исполнения судебных решений.
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2
3

Имущество, составляющее предмет торгов:

Наименование лота
Начальная цена продажи имущества, руб. Задаток, руб. Шаг торгов, руб.
- Здание котельной, пл.445,6 кв.м, вид права – хоз. ведение, кад.№ 07:11:04:00171:001, расположен с. Эльбрус;
- Двухэтажный дом, пл.97,2 кв.м, вид права-хоз. ведение, кад.№07-07-08/008/2011-451, расположен с. Эльбрус;
- Тепловые сети, протяженность 1165 м, кад.№07:11:04:00210:001, расположен с. Эльбрус, вид права – хоз. ведение;
- Земельный участок, пл.200 кв.м, вид права - постоянное (бессрочное) пользование, кад.№ 07:11:0900000:0104, расположен п. Терскол;
14 134 040
- Насосная, пл.6 кв.м, вид права-хоз. ведение, кад.№ 07-07-08/008/2011-445, расположен с. Эльбрус;
7 100 000
707 000
(в т.ч.НДС18%)
- Земельный участок, пл.8200 кв.м, вид права - постоянное(бессрочное) пользование, кад.№07:11:0900000:0101, расположен с. Эльбрус;
- Производственный корпус, пл.401,1 кв.м, хоз. ведение - вид права, кад.№07-07-08/008/2011-450, расположен с. Эльбрус;
- Хлораторная, пл. 67,9 кв.м, вид права-хоз. ведение, кад.№07-07-08/008/2011-452, расположен с. Эльбрус;
- Земельный участок пл.30000 кв.м, вид права -постоянное (бессрочное) пользование, кад.№07:11:080/001:0079, расположен с. Эльбрус;
- Тепловые сети, протяженность 463 м, вид права - хоз. ведение, кад.№074:11:04:00209:001, расположен п. Терскол
- Земельный участок, пл. 661 кв.м. кад. № 07-09-0103002-110;
- Складское помещение пл. 479, 7 кв.м. кад. № 07-07-01/039/2008-295;
4 295 200 (в т.ч.НДС18%)
2 150 000
250 000
- Навес пл. 182 кв.м. кад. № 07-07-01/004/2009-419. Адрес: КБР, г. Нальчике по ул. Шогенова, 50.
Здание коровника, общ. пл. 1192 кв.м. лит. Г2. № 07: 09:001:58264:001, капитальное туфовое строение, крыша шифер, расположенный
15 900 000
8 000 000
800 000
на земельном участке кад. или усл. № 07:09:0101004:32 пл. 63833 кв.м. Адрес: КБР г. Нальчик, Прохладненское шоссе, 5 км.

Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 15 июля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 17 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 – 19 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 18
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 куплипродажи в течение пяти рабочих дней со дня
выдачи уведомления о признании участника
продажи победителем, задаток участнику не
возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с
продавцом договор купли-продажи не позднее
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления
о признании участника продажи победителем,
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты
имущества;
- в случае неисполнения обязанности по
оплате имущества в соответствии с договором
купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с
продавцом договор купли-продажи, задаток ему
не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса срока определения
участников и подведения итогов продажи имущества претендент вправе потребовать возврата
задатка. В данном случае продавец возвращает
сумму задатка в течение пяти рабочих дней с
даты поступления в адрес продавца письменного требования претендента о возврате суммы
задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования информационного сообщения
об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в
продаже
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты
и времени окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу (или юридическим
лицам, привлекаемым продавцом к проведению
продажи посредством открытых торгов в форме
аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указаны
дата и время подачи документов, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный срок
одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в продаже имущества документов.
Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на
участие в продаже имущества путем вручения
(лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном
для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе с двух
сторон).
Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка-плательщика об исполнении,
подтверждающей внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого
имущества в соответствии с настоящим инфор-

мационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица представляют
нотариально заверенные копии учредительных
документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об избрании
Совета директоров (наблюдательного совета) и
исполнительного органа претендента, а также
приказ (распоряжение) работодателя о приеме
на работу соответствующих должностных лиц
претендента;
- письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее
приобретение реализуемого арестованного
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент), подписанное
уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и в
соответствии с учредительными документами
претендента требуется одобрение крупной
сделки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения об
одобрении крупной сделки уполномоченным
на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут быть представлены в виде
оригиналов или нотариально заверенных копий
реестра владельцев акций или выписки из него
для акционерных обществ, или письменное
заверение за подписью руководителя с приложением печати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивших.
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников
продажи имущества продавец рассматривает
заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков
на основании выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем информационном
сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный 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 РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
открытых торгов в форме аукциона подана
лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством
открытых торгов в форме аукциона является
исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками
продажи имущества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего дня,
следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора куплипродажи арестованного имущества по итогам
продажи посредством открытых торгов в
форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня подписания
протокола, на основании которого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч.
11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи. Результаты открытых торгов
в форме аукциона аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи арестованного имущества, но не
позднее пяти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором купли-продажи, после полной
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством открытых торгов в форме
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов,
документацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте:
www.rosim.ru.

№ 28 - 15 июля 2015
МакъыщIэ

Пасэу усэ тхыным
дихьэха пщащэ
Зи гугъу сщIыну
бзылъхугъэ
Шорэ Маринэ
зыхуеджар
м ед с е с т р а
IэщIагъэрщ, ауэ
школым зэрыщIэс
лъандэри дехьэх
усэ тхыным.
Маринэ
и
а д ы г э б з э р
къулейщ, ар
щынэрылъагъущ
абы и усэхэм.
- ЕджапIэм
сыщыщIэсами
стхырт усэ
цIыкIухэр,
ау э з ы г у э р ы м
къезгъэщIэну
сыукIытэрт, ауан
сыкъащIыну къысщыхъурти, - жеIэ Шорэм. –
Апхуэдэу щытми, усэ тхыныр зэи зэпызгъэуакъым.
Стхауэ зэфIэстхъыжахэри щыIэщ. Пэжыр жысIэнщи,
утыку къысхуимыхьауэ аркъудейщ. Школым сыщIэсу
си егъэджакIуэ Шыгъушэ Хьэбас усэ тхыным
сызэрыдихьэхыр къыщищIэм, си IэдакъэщIэкIхэм
зыщигъэгъуэзащ икIи къызжиIащ ахэр Iэмал имыIэу
газетхэм, журналхэм трезгъэдзэн хуейуэ. Ауэ а
чэнджэщхэри уэим сщIащ – сытегушхуакъым. Нэхъ
иужьыIуэкIэ си адэ шыпхъумрэ абы и щхьэгъусэмрэ
Iуэху ящIри, «Адыгэ псалъэ», «Баксанский вестник»
газетхэм яхьащ стхахэм щыщ икIи мыгувэу усэ
зыбжанэ къытрадзащ.
Маринэ 1980 гъэм накъыгъэм и 13-м Зеикъуэ
къуажэм къыщалъхуащ. Къыхэгъэщыпхъэщ Маринэ
КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым и адыгэ
къудамэм нэгъабэ щIэтIысхьэжауэ зэрыщеджэр. Абы
и сабиищыр егъасэ хабзэрэ нэмысрэ яхэлъу.
Зей Динэ.
ИлъэсищэкIэ екIуэкIа Кавказ зауэм и
ужькIэ Тыркум Iэпхъуауэ щытащ бгырыс
куэд дыдэ. Абыхэм я нэхъыбапIэр адыгэт –
зэралъытэмкIэ, мелуаным нэблагъэ.
Сириер а зэманым тыркухэм яIэщIэлъащ,
адыгэхэм а хэкур хэщIапIэ щахуэхъуар
урыс-тырку зауэр (1877 – 1878 гъэхэм)
ягъэувыIа нэужькIэщ. «Новое время» газетым
зэритхыгъамкIэ, Уэсмэн пащтыхьым и
унафэкIэ а зэманым Сирием ягъэIэпхъуащ
Тыркум щетIысэха шэрджэс мин 15. Гъавэ
щымыхъу щIы къуейт абыхэм ирапэсар,
хьэрып Iэпхъуэшапхъуэхэм (бедуинхэм)
гъунэгъу хуащIати, абыхэмр э кавказ
хьэжрэтхэмрэ зауэ-банэм хэкIыртэкъым.
Тыркухэр зыхуейр бедуин жыIэмыдаIуэхэр
IэдакъэжьэкъукIэ зыIыгъын зауэлIт. Апхуэдэ
къалэн я пщэм къыдалъхьа пэт, тыркухэм
къафIэIуэхутэкъым шэрджэсхэр тхъэми
лIэми – къагъэгугъэ фIэкI, къазэрыдэIэпыкъу
щыIэтэкъым.
Инджылыз гъуэгурыкIуэ Олифант
Лоренс зэритхамкIэ, Джоланым 1880
гъэм шэрджэс къуажибл ирагъэтIысхьащ,
абыхэм цIыху минищ хуэдиз д эс ащ.
Къунейтрэ и Iэшэлъашэми адыгэ къуажэ
зыбжанэ щетIысэхащ. Абыхэм я къалэныр
г у р ы I у э г ъ у э т : д ру з хэм ( х ь э р ы п хэм )
зыкъаIэтрэ тыркухэм къапэувмэ, Iэжьэгъу
хъун хуейт. А жылагъуэхэм дэса шэрджэсхэр
1967 гъэм екIуэкIа хьэрып-журт зауэм и
ужькIэ Сирием и къалащхьэм – Дамаск
Iэпхъуащ.
ЕпщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм и кIэм,
етIощIанэ лIэщIыгъуэм и пэм адыгэ къуажэ
зыбжанэ къыщыхутащ Александретт э
(Искендерун), Хьэлэб, Хомс, Хамэ, Дамаск,
Сэламие къалэхэм я Iэшэлъашэм. Хы Iуфэм
Iут Латакием и гъунэгъуу зы шэрджэс къуажэ
тIысати, щIыпIэр езэгъакъым – къуажэм
дэсам я нэхъыбапIэр зэтелIащ.
ЕпщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм и кIэм
нэхъ мащIэ хъуащ Кавказым иIэпхъукIахэр,
ауэ куэшыныр зэпыуакъым. ЕтIощIанэ
лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм, 1902 гъэм
дыгъэгъазэм и 24-25 махуэхэм, Дамаск
нэсащ Къэбэрдейм икIа унагъуи 143-рэ,
ахэр Иордан псым и адрыщIкIэ ягъэтIысын
мурад яIащ тыркухэм. Къэбэрдей лIакъуэлIэш
Анзор Талъустэн зи пашэ адыгэ гупышхуэ,
цIыху 1454-рэ хъууэ, Александреттэ къалэм
кхъухькIэ есылIащ, иужьым ахэр Хьэлэб
яшащ. Абыхэм гъусэ яхуэхъуащ Кавказым
икIа лезгин 600. Урыс консулыр щыхьэт
зэрытехъуэмкIэ, 1905 гъэм и бжьыхьэм

***
Уэшхыпс къыхэщIыкIауэ Iупхъуэ
си щхьэгъубжэм къыIупхъуащ.
Нэ плъызахэм укъалъыхъуэу,
псэ щхьэукъуэм кIэлъыпхъуащ…
ЗыхэзмыщIэу нэпс къыщIэжхэр,
уи гупсысэм сэ сыхэтщ.
Мы зэманыр дэнэ здэжэр?
ГъащIэр псори зы сыхьэтщ…
БлэкIа гъэхэм я лъэс лъагъуэр
зэманыпсым хэлъэдащ,
Я щхьэщыгур хуэму пшагъуэм
къыхэмыщу щIихъумащ…
ВГЪЭЛЪАПIЭ БЗЫЛЪХУГЪЭР!
ВгъэлъапIэ бзылъхугъэр,
ПсэухукIэ вгъэтынш.
Ар гъащIэм и тыгъэ
Нэхъ лъапIэхэм щыщщ.
Ар анэ ирехъу,
Е ирехъу ар щхьэгъусэ,
Е благъэ, е шыпхъу,
Е цIыхугъэ, е нысэ.
ВгъэлъапIэ! Вгъэпэжхэ!
ЩIэх-щIэхыу вгъэгуфIэ фиIэнщ гукъыдэжи,
фыхъунщ насыпыфIи!
ЦIыхубзыр зыIэту
хъулъхугъэм яхэтым,
И нэфI къыщыхуэну
Тхьэ закъуэм солъэIур!
АДЫГЭБЗЭ
Бзэуэ щыIэм сфIощI уранэхъ гуакIуэ,
Iэщэу щыIэм сфIощI уранэхъ лъэщ,
УсIурылъу дэни сэ сыгъакIуэ ЦIыху къыдэсхьэхын
сщыхъункъым пэщ!
Уи макъамэм сэ сыщIэжеикIырт,
Силъу цIыкIунитIэу анэ куэщI.
Бзэ зыбжанэм сэ къахэсцIыхукIырт
уэ уи макъыр, си бзэ, щIы уи фIэщ!

Псынэ
Усщыгъупщэм си анэбзэ – си адэбзэр,
Ещхь сыхъункъэ напэр зыщэжам?
Усщыгъупщэу щытмэ, адыгэбзэ,
хъунщ сыхуэдэ бзагуэу сыкъалъхуам!
КЪЭБЭРДЕЙ
Тенджыз уэрым къытена кхъухь закъуэу,
ЩIыпIэ хамэм си гур щогужьей.
Си псэр зыгуэр щхьэкIэ мэныкъуакъуэ,
жэщи махуи фIэкIуэдауэ жейр.
СщIэркъым, дауикI, натIэм къритхами,
сыпсэухукIэ куэд зэхэскIухьыну,
Ауэ сощIэ – дауэрэ мыхъуами,
си Хэкужьыр псэм схухэмыхыну.
ЩыIэ хъунщ нэхъ дахи, ини, лъэщи Сэ абыхэм зыкIи сахуэмей!
НэгъуэщI щIыпIэм сэ сыщызеиншэщ,
Уэ уи куэщI симытмэ, Къэбэрдей!
ХЭХЭС

ЕгъэзыпIи гъащIэм къыщывгъуэтри,
НыбжьэгъущIи куэд зэвгъэпэщащ.
Арт Iэмалу уиIэр, си адыгэ.
УгуитIщхьитIу гъащIэр ибохьэкI.
Ауэ упсэухукIэ зэ уогугъэ,
Къэбгъэзэнуи Тхьэм пхузэфIигъэкI!
УМЫЖЕЙ!
«КъогугъуэкIыркъэ?!» – щIоупщIэр си
ныбжьэгъур, «АдыгэбзэкIэ утхэну щхьэ ухуей?!
Къысхуэпсэлъыркъым
псалъитI тэмэму, плъагъурэ,
Си бзэкIэ. ИкIи сымынэщхъей!»
Щхьэм щыджэрэзт и псалъэхэр
ныбжьэгъум.
Хъуат си жагъуи, си гур къиузыкIт АфIэкIа уэ уи бзэр умылъагъуу,
НэгъуэщIми илъагъуныр
- шыпсэщ! ПыкI!

Псэ гъы макъ сэ кIуэцIкIэ зыхызощIэ.
ХэкIыпIэншэу псэ хамэщI къина…
ЗыдэкIуэнур дэнэкIэм имыщIэу,
Джэрэзауэ щIылъэм къытена.

Соплъ згъэкъуаншэуи, жызоIэр: «Еууей…
Арщ иджы хэпщIыкIыр уи анэбзэм.
Къыболъыхъуэ уи бзэм нэхъ къулей Анэ уиIэу узеиншэ къабзэщ!

Тыншыжын къафIощIыр я псэр, псынэ
Зэ Iубыгъуэ я хэкужьым щаIухуам.
Хуэдэщ и хэкужь имыс адыгэр
НыкъуэукIыу, ныкъуэдыкъуэу къагъэнам.

Пэжщ, щыкуэдщ тхакIуэфIхэр мы дунейм.
Дэ ди куэдкъэ? Дапхуэдиз ухуей!
Ущалъхуауэ щытмэ Къэбэрдейм,
ХыумыщIыкIыу уи бзэм, умыжей!»

Уи хэку губгъуэ нэкIукIэ зыхэпIубэу,
Псэм фIэIэфI хьэуар уэ жьэдэпшам,
Къэбгъэзэжрэ уувыжатэмэ лъэ быдэу,
Хуэдэти уи хэку урамышам!
Гъыбзэ дапщэхэр быуса уэ, си адыгэ?
Нэпсу нэхэм дапщи щIэбгъэкIа?
УкIэзызу, мыл къыпфIэщIу хамэщI дыгъэр,
Хэти уи гукъеуэр зыхищIэнт?
Уэ хамэщIым фIыгъуэм ухакухьми,
Уи лъэпкъ уардэр хэт пщигъэгъупщэнт?

***
Сыт нэхъ лейуэ пхэлъыр? КъысхуэмыщIэ.
Уэ сыноплъри согупсыс куэдыщэм…

Уи хьэл-щэным щыIэми нэхъыфI,
сэ нэгъуэщIхэм зикI уапэзмыщIыф.

Сыт Iэмалт, хэкIыпIэ щывмыгъуэткIэ ХамэщIым бынунагъуэ фыщыхъуащ,

Псом я лейуэ пхэлъри къысхуэмыщIэ,
Уэ сыноплъри согупсыс куэдыщэм…

Тхыдэ

Хьэлэб деж щызэтрихьауэ щытащ хьэжрэт
мини 3-м нэблагъэ – ахэр пэщIэщIэгъу
хуащIащ тыркудзэм къеныкъуэкъу хьэрып
губгъуэрысхэм.
Уэсмэн правительствэм хьэжр этхэр
къагъэгугъат ахъшэ къратыну, ар кIыхьлIыхь
щыхъум, шэрджэсхэр къызэрыIэтри хэкум
къизыша пщыхэм зыпыщIасащ, Кавказым
яшэжын хуейуэ паубыдащ, ар къыхуамыщIэмэ,
яукIынкIэ зэрыхъунури гурагъэIуащ. Урыс
консулым 1906 гъэм гъатхэпэ мазэм Бытырбыху
къитхыгъащ: IэщэкIэ зэщIэузэдауэ, шэрджэс
260-рэ Хьэлэб вилайетым и лIыщхьэм
(уэлийм) и хэщIапIэм ебгъэрыкIуэри,
къызэрагъэгугъа ахъшэр икIэщIыпIэкIэ
къратын хуейуэ паубыдащ. Уэлийм ахэр
зэбгригъэкIыжащ, мазэ пIалъэ къаIрихри.
Мазэ дагъэкIри, шэрджэсхэр уэлийм деж
кIуащ, арщхьэкIэ ар ежьауэ къыщIэкIащ, абы
и блыгущIэтхэм ахъшэр къратакъым, уэлийм
и Iизыныншэу фэтт хъунукъым, жаIэри.
Шэрджэсхэр къэгубжьащ, Iэщэм епхъуащ.
Жандармэхэмрэ дзэ пакIэрэ къэмысатэмэ,
шэрджэсхэр икIуэтыжынутэкъым – абыхэм
зэтраубыдащ, къаувыхьри.
Хьэжрэтхэр гугъу зэрехьыр ялъагъу
зэпытти, абыхэм зыщIагъэкъуэн мурад
ящIри, тыркухэм дэIэпыкъуэгъу Комитет
1902 гъэм Дамаск къыщызэрагъэпэщащ.
Комитетым и къалэнт шэрджэсхэм ахъшэкIэ,
гъавэкIэ, IэщкIэ, зэрылэжьэн IэмэпсымэкIэ
дэIэпыкъун, псэуалъэ хуаухуэн хуейуэ.
Комитетым хагъэхьащ: Хо сров-пащэ
(шэрджэсщ) – арат Комитетым Iэтащхьэ
хуащIар; шэрджэс цIэрыIуэ Хьэбжокъуэ
Мухьэмэд; вилайетым и унафэщI зыбжанэ.
Апхуэдэ комитет къыщызэрагъэпэщащ
Хьэлэби. Абыхэм куэд яхузэфIэкIакъым –
шэрджэсхэм я Iуэхур ирагъэфIэкIуакъым.
Дамаск къалэм и уэлий Назым-пащэ налог
IуэхукIэ къыщыхигъэзыхьым, шэрджэсхэр
хьэргъэшыргъэ зэрыгъэхъуащ, уэлийм
паубыдащ гъавэ щыпщIэ хъун щIы къратын
хуейуэ. Уэлийм ар къахуищIакъым, урыс
консулым хуэтхьэусыхащ шэрджэсхэр
Кавказым фшэж, жери. Абы зыри къикIакъым:

11

Урыс еймр э Тыркумр э зэгурыIуакIэт
хьэжрэтхэм я хэкум кърамыгъэгъэзэжыну.
Шэрджэс тхьэмадэ Хосров-пащэ Iуэхум
хыхьащ, хьэжрэтхэр я пIэ иригъэтIысхьэжыну,
хьэргъэшыргъэм къыхишыну хэтащ ар.
Шэрджэс хьэжрэтхэр нэхъри зэрызехьэ
хъуащ. Урыс консул Самсоновыр щыхьэт
тохъуэ абы. 1906 гъэм гъатхэпэ мазэм
абы итхыгъащ: «Хьэжр этхэр зэрыхуа
щытыкIэмкIэ арэзыуэ, Кавказым ягъэзэжын
хуэмейуэ сэ зэи зэхэсхакъым».
Сирием ягъэIэпхъуауэ щыта шэрджэсхэм
я бжыгъэр тэмэму пхуэлъытэнукъым. Урыс
консулым зэритхыгъамкIэ, а зэманым Сириер
увыIэпIэ яхуэхъуащ шэрджэс мин 45-м. Иззэт
Айдэмыр елъытэ Сирием шэрджэс мин 70-м
нэс ягъэIэпхъуауэ. 1904 гъэм мазаем Сирие
вилайетым шэрджэс унагъуэ 6065-рэ (цIыху
36390-рэ) исауэ елъытэ абы.
Сирием ис шэрджэсхэм я бжыгъэр
лъыт эгъуафIэкъым. Сириер хэщIапIэ
зыхуащIа хьэжрэтхэм IэнатIэ яхуэхъуар
мэкъумэшырщ, абы нэмыщI, ахэр Iэщ, бжьэ
гъэхъунми пылъащ, Iэщэ (къамэ, сэшхуэ, фоч)
ящIу щытащ.
Хьэжрэтхэм я унафэр зезыхьэр езыхэм
IэIэткIэ хаха мухъутархэрат. Къуажэ
мухъутархэм къуэдзэ тIурытI хахыжырт –
жылэр нэхъ зыхуэарэзыхэм ящыщу.
Хэхэс хъуами, шэрджэсхэм я хабзэхэр, я
бзэр зэрахъумэным пылъащ, хамэ щIыналъэм
къызэрыщыхутэ лъандэрэ. Абыхэм зыри
зытрагъэгушхуэртэкъым, зэрыIыгът, зыр
зым къыдэщI зэпытт. Я анэдэлъхубзэм и
закъуэкъым хьэжрэтхэм яхъумэжыфар, я
лъэпкъ макъамэхэр, пшыналъэхэр, пасэрей
уэрэдыжьхэр зыщагъэгъупщакъым; хамэ
лъахэм ноби щызэхыбох ахэр, езыхэми уэрэд
хьэлэмэтхэр къагъэщIащ.
1948 гъэм къэхъеящ япэ хьэрып-журт
зауэр. Абы щыгъуэ шэрджэс шууд зэ
къызэрагъэпэщащ, Анзор Джэуад я пашэу.
Анзор Джэуад зауэм хэкIуэдащ, абы зэрихьа
лIыхъужьыгъэм папщIэ и лъэпкъэгъухэм
яуса уэрэдыр ноби щызэхыбох Сириеми,
Иорданиеми, Тыркуми.

Хуэдэщ а уи нитIыр вагъуэ лыдхэм Ахэрщ псэр гъэр зыщIыр
псом хуэмыдэу.

Мухьэжырхэм я щIэблэр я лъэпкъэгъу
лIыхъужьхэм, дзэпщ цIэрыIуэхэм я щапхъэм
къыщIагъэтаджэ. Хамэ лъэпкъ благъэ ящI
я хабзэкъым абыхэм. А псор щIащIэр
дапщэщми зэгуэр я хэкум ягъэзэжын мурад
яIэщи аращ.
IуэхуфI куэд елэжь Сирием щызэхэт
Адыгэ ФIыщIэ Хасэм. Абы и къалэн
нэхъыщхьэр щIэблэр лъэпкъ хабзэхэм
къыщIэгъэтэджэнырщ, я анэдэлъхубзэр
щамыгъэгъупщэнырщ, адыгэ тхыдэмрэ
щэнхабзэмр э теухуа тхылъхэр
къыдэгъэкIынырщ. КъунейтIрэ къалэм 1927
гъэм адыгэхэм къыщызэрагъэпэщауэ щытащ
«Маржэ» тхылъ тедзапIэр, иужьыIуэкIэ абы
къыщызэIуахащ адыгэбзэкIэ, хьэрыпыбзэкIэ,
инджылызыбзэкIэ щрагъаджэ школ. А
псор сэбэп хъуащ хэхэс адыгэхэм я бзэмрэ
я щэнхабзэмрэ яхъумэнымкIэ, нэхъри
зрагъэузэщIынымкIэ.
Тыркуми, Сириеми, Иорданиеми ис
адыгэхэм лIыщхьэ, дзэпщ, къулыкъущIэ
цIэрыIуэ куэд къахэкIащ. Ахэр сыт щыгъуи
гъусэ, пашэ яхуэхъуащ зи хуитыныгъэм
щIэзэу хьэрып, тырку цIыхубэм.
Я п э р е й д у н е й п с о з ау э м и уж ь к I э
Сириемр э Ливанымр э франджыхэм я
IэмыщIэ ихуащ. Шэрджэсхэр зэрыхахуэр,
зэрыщхьэмыгъазэр ящIэрти, франджыхэр
щIэкъуащ ахэр къызэрагъэд эIуэным.
Хьэрыпхэм епцIыжакъым шэрджэсхэр,
абыхэм ядэзэуащ. 1945 гъэм хьэрыпхэм
зыкъаIэтащ, франджыхэм я IэмыщIэм къикIын
мурад ящIри. Хьэрыпхэм я дзэм хыхьащ
шэрджэс куэд, езыхэми шуудзэ щхьэхуэ
къызэрагъэпэщащ. Шурдым Ихьсан зи пашэ
адыгэдзэращ Джизрэ деж франджыхэм
япэ ебгъэрыкIуари ахэр изыгъэкIуэтари.
Шэрджэс шуудзэр 1945 гъэм накъыгъэм
и 13-м франджыхэм пэуври, хьэрыпхэр
яхъумащ. 1946 гъэм мэлыжьыхь мазэм и
17-м франджыхэм Сириер ирагъэбгынащ,
абы щыгъуи хьэрыпыдзэм япэ итар шэрджэс
шууейхэрщ.
Х ь э р ы п - ж у р т з ау эх э м д а I и м ау э
къыхэжаныкIырт адыгэ шухэр. Ахэр
хьэрыпхэм ядэзэуащ 1948, 1973 гъэхэми.
Анзор Джэуад зи пашэ адыгэ шуудзэр
ц I э р ы I у э д ы д э щ ы хъ уа щ 1 9 4 8 г ъ эм
хьэрыпхэмрэ журтхэмрэ яку къихъуа зауэ
гуащIэм. Абы адыгэ зауэлI, офицер 70-м нэс
хэкIуэдащ, Анзорри яхэту.
БАДЕРХАН Фасихь,
тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат.
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Шаудан

Кишилик юлгюсю

Белгили малкъарлы жазыучу Гуртуланы Бертни жашы Элдар эки жыйырма китапны
авторуду, ала орус, украин, поляк, гюржю, немис, тюрк, испан, монгол аны кибик къоншу
кавказ халкъланы тиллеринде да басмалана тургъандыла. Ол «Хасанны юсюнден
китапчыгъы» ючюн Битеусоюз эришиуню саугъасына тийишли болгъанды. «Къая жашы къаячы» деген повести Битеуроссей конкурсну, «Къызылкъанат тангларым» деген романы
уа Н. Островский атлы Битеусоюз литература конкурсну Сыйлы дипломларын алгъандыла.
Аны «Мёлекледе къонакъда», «Сабыр ушакъ», «Хажиабрекни туудугъу», «Акъ телефон»,
«Жигитмеми, тюйюлмеми?» деген китаплары кенг белгилидиле, «Шамсудин къаласы»
деген романы бла «Кёпню кёрген къарагъач» деген чыгъармасы малкъар прозагъа уллу
къошумчулукъ этгендиле.
Кёчюрме ишге да Гуртуланы Элдар уллу эс бурады. Ол А. Пушкинни, А, Чеховну, Н. Носовну,
Гримм къарындашланы, Ч. Айтматовну, Н. Чиладзени, М. Каримни, И. Тангыркулиевни,
А. Улимжановну эмда къабартылы прозачыла А. Куантовну, Б. Журтовну, Б. Кагермазовну
хапарларын кёчюргенди эмда малкъар прозаны байыкъландыргъанды.
Алайды да, Гурту улу таулу акъылманнга - Къайсыннга уллу ыспас этип жазгъан статьясы
бла «Шауданны» окъуучуларын шагъырей этерге сюебиз. Ол аны1997 жылда жазгъан эди.

Халал Къайсын, жумушакъ, кечимли да
Къайсын керек заманда, ишге жетгенде, къаты бола да билгенди. Тюзлюк ючюн демлеш
баргъанда, ол кесин арталлыда аямагъанды,
эки бетлиледен, сатхычладан сюймегени уа
болмагъанды. Тенги ючюн жаннган отха
кирирге хазыр киши болгъанды таулу акъылман. Бу артыкъ сёзле тюйюлдюле. Аны
таныгъанла, аны менден эсе кёп да иги билгенле ётюрюк айтдырмазла.
Айтхылыкъ поэт Борис Пастернак, «Доктор Живаго» деген романын жазып, душман
жыйынны юсюне айландыргъанда, аны бла
бир къангада сыйланыучуланы кёбюсю, поэт
тенглерин атып, ол угъай эсе, анга къажау
чыгъып, бедишлик болгъандыла, дуния айыбын алгъандыла. Къайсын ахшы тенгин,
къыйынлыкъгъа тюшген тенгин атмагъанды, жыртхычлагъа къоюп кетмегенди. Ол
аны къолундан келгинича къоруулагъанды,
билеклик этгенди. Аны ючюн кишиден да
къоркъмагъанды.
Власть «низамына» сыйынмаучу Александр Твардовский ёлгенде, дуниягъа аты
айтылгъан поэтни асыраргъа аны эски «тенглерини» кёбюсю келмей къалгъанды. Аны
ёлюгюню юсюнде кёз жашларын букъдурмай
сюелген Къайсын, айтхылы тенгин ахыр жолуна ашыра, жюрегинде болгъанны ачыкъ
айтханды.
Уруш жылладан башлап, ахыр ууахтасына
дери Къайсын къарындашы кибик кёрген тенгин Алим Кешоковну алай кётюргенди, алай
сыйлагъанды, кереклиде уа таукел къоруулай
да билгенди.
Бир жол Алимни «Сыннган нал» деген
трагедиялы романы ючюн, роман дегенден
уллу хапарлары болмагъан къутургъан
жахилле, унгкъулап, эзип бошаргъа умут
этгендиле. Алгъадан хазырланнган айыплы
жыйылыуда эриши сёзле айтыла тебирегиндиле. Иш ол халгъа бурулгъанда, Къайсын,
жыйылыуну оноуун къолгъа алып, башха
ызгъа бургъанды, жазыучу тенгин къоруулай,
аны аманларгъа кюрешгенлеге айып этгенди.
Жай аязчыкъча жумушакъ Къайсын, тюзлюк-
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лгъын заманлада Кёкташда айыула, бёрюле, къоянла, кирпиле,
эрленле, башха жаныуарла да
жарашып, жашагъандыла. Къууанч, бушуу
кюнлеринде да бирге болгъандыла. Тюлкю
жыйын ол затны жаратмагъанды. Ала, мамыр, тынч жашаудан терк окъуна эригип, дауур излеучюлерин билесиз. Ала бу болумну
юсюнден бирем-бирем да, бирге жыйылып
да кёп ушакъ этгендиле, алай бир оюмгъа уа
келалмагъандыла.
Къара агъачда жашагъан жаныуарланы бир
иги тёрелери бар эди: ала, жылны къайсы
кезиую келсе да, – жаз, къыш, жай, кюз арты
болса да, – анга атап, уллу байрам этиучю
эдиле.
Бу жол кёкташчыла, къышха тюберге
хазырлана, биринчи къарны сакълай эдиле,
анга атап жырла, назмула тагъа, аланы ариу
айтыргъа юйрене эдиле.
Айыу балала – мамурашла бирча мор кийимле кийип (аланы аналары кесини артели
болгъан уста тигиучю эди), назмуланы азбар
окъургъа юйрене эдиле. Тап жарашамыдыла,
жарашмаймыдыла деп, къоянла акъ тонларын, эрленле да габараларын кийип кёре
эдиле. Кирпи да сыйпап, сюртюп, ийнелерин
жылтырата эди. Жукълар заманлары эртте
келгени себепли, бу байрамда айыула биринчи болуучудула.
Къууанчны тамата айыу, ариу сёзлю
Шарко, хар замандача, ариу алгъышы бла
ачды:

ню къорууларгъа жетгенде, къаяча, сюелип
тохтаучу эди. Аны ючюн а бир кишиден не
махтау, не аперимлик излемегенди. Ол аны
кишилик шарты эди.
Чынтты адамны кишилиги хант къанганы юсюнде айтылгъан сёзле бла чекленип
къалмайды. Ол, барыбыз да билгенден, керти
ишде, ол угъай эсе, ачыкъ сермешде баям
болады, адамны кишилик шартлары ниет
демлешде ачыкъланадыла. Аланы биз Къайсынны юсюнде, аны юлгюсюнде кёп кере
кёре келгенбиз. Уллу поэтни, жууаш этип,
кеслери къошларына тартыргъа кюрешгенле
азмы эдиле? Адыллы интеллигент, европалы
культурадан, тау намысдан да уллу юлюшлю
поэт, кёлю жаратмагъан ишни кёргенде, арсарсыз къамагъа жабышып башламаса да, ич
ниетин, башхача айтханда поэзиясын – бир
заманда да жашырмагъанды.
Къолларында оноу кючю болгъанла аны
оюмуна, ишине ыразы болмагъан кезиулеринде да халкъ ийнагъы, уллу поэтге хыны
болургъа базынмагъандыла.
Сюеми эдиле поэтни оноучу къауумла деген соруугъа жууабы бирди ала анга хурмет
эте эдиле, аузуна къарай эдиле, ариу кёре
эдиле, кёзбау этгенлери боса да. Халкъында
жюрюген уллу сыйы «ючюн», дуниягъа айтылгъан аты ючюн. Аны Аллах къызгъанмай
берген жарыкъ фахмусу ючюн да. Тарыхдан
юлгюлеге къарасакъ да, эсибизге сейирлик
затла келедиле. Дунияны титиретген эмир
Хайямгъа поэтлиги ючюн хурмет эте эди.
Алай аны зинданнга атар умуту уа бирда
эсинден кетмегенди.
Екатерина патчах патчахлыкъланы къанлы
душманы Вольтер бла бирда болмгаъанча
татах эди, дейдиле. Пушкинни декабрист
тенглерин сибирьлик этген Николай патчах
поэт бла шуёхлукъ излегенин къоймагъанды. Кертиди, Гумилёвну, Мандельштамны,
Табидзени, Лорканы жойгъан мурдарла да
бар эдиле къаугъалы дунияда. Алай поэтлени
«хорлагъан» залимлени поэзияны хорларгъа
кючлери къарымагъанды.
Дунияда сейирлик зат кёп тюбейди. Къыр-

гъызстанны ара шахарында халкъыбызны
бардан жокъ этерге жетдирген «къарамыйыкъны» атын жюрютген орам бар эди.
Халкъ ол орамны артха сыйыргъанды, атын
тюрлендиргенди. Бишкекни эм ариу орамларыны бири уа таулу поэт, Малкъарны,
Къыргъызны да сыйлы жашы Къулийланы
Къайсынны атын жюрютеди. Алай эсе уа,
тюзлюк ёлмегенди, ёлюрге амалы да жокъду.
Назму сёзюнде Къайсын, битеу да дашау
ызындача, ниетин жашырмагъанды, айтыр
сёзюн букъдурмагъанды. Жаны тини ачыкълыкъ, кёлдегин айтхан болгъанды. Эм ахшы
поэмаларындан бири «Ленинни юсюнден
таулу поэмасында» да поэт кеси жоругъуна
кертичилей къалгъанды, тутхан ызын тюрлендирмегенди. Уллу суратлау кючю болгъан
чыгъармасында, боранча келген революцияны, байракъларында «тюзлюк», «тенглик»,
«азатлыкъ» деп жазгъан революцияны, аны
бачамасын да поэт, кеси ангылагъанча, кеси
билгенча, сезгенча суратлагъанды. Поэманы
баш жигити фотодан алыннган сурат угъай,
сёз устасы, поэт, философ ишлеген суратды,
чыгъармачылыкъ образды.
Руставелини «Къаплан тери кийген батырын», Пушкинни «Борис Годунов» трагедиясын неда «Полтава» поэмасын окъугъанла биледиле: уллу жазыучула суратлау образларын
альбом фотоладан угъай, ёз сезимлеринден,
кеслерича ангылагъанны, ёз акъылларында
бишгенни алып ишлегендиле. Пушкинни
Сальериси тарыхдагъы композиторгъа ушамайды деп, ол сейирлик чыгъармадан къачаргъа кишини да акъылына келлик тюйюлдю.
Пушкинни Пётр патчахы ол жауларыны
сакъалларын чомуруучу, башларын балта
бла тайдыртыучу патчах тюйюлдю. Ол, Россейни, ёмюрлюк жашилликден чыгъарып,
Европагъа ушатыргъа кюрешген Пётрду.
Александр Дюмагъа, дейдиле, тарых шартлагъа сыйынмайса, аланы бузгъан адетинг
барды, деп тырман этгенле болгъандыла.
Айтхылыкъ жазыучу алагъа: «Тарых дегенинг къабыргъада чюйдю. Мен а ишлеген суратымы ол чюйге тагъама», - дегенни айтып
къойгъанды. Былайда бу уллу жазыучу бла
даулашхан, баям, къыйын болур эди.
Аллай юлгюле азмыдыла?! Алай мени
эсимден кетмей тургъан а дагъыда бир башха
зат барды. Бир талай жыл мындан алгъа Къайсынны «Осуят» деген эм сыйлы поэмасыны
кёчюрмесин басмалап чыгъарыргъа къоймай
тургъандыла. Ол замандагъы политикагъа
келишмегени ючюн, хатасыз халкъгъа келген
къыйынлыкъны асыры шарт кёргюзтгени
ючюн. Артда, анга жол ачылып, «перестройка» да келгенден сора уа «Ленинни юсюнден таулу поэманы» истемей башлагъанла
чыкъгъандыла. Ала да поэтни неда Ленинни
сюймегенден угъай къоркъгъандан. Озгъан

Кёкташда
– Келген къышны кюнлери
Бирча татлы болсунла!
Иги затны сюйгенни
Умутлары толсунла!
Бу биз жашагъан жерни
Келген къыш айбат этсин!
Мени ма бу тилегим
Уллу Аллахха жетсин!
Къоян, эрлен, мамураш
Жырындан агъач толсун!
Бу биз бек сюйген Кёкташ
Хар кимге жаннет болсун!
Ач болмасынла бёрю,
Къаплан, тюлкю балала.
Келген къыш, ариу кёрюп,
Халал болсун алагъа!..
Ол да алай ариу алгъыш айта тургъанлай, талакъ солуу эте, алайгъа къоян бала жетгенди:
– Ма алайда… алайда…
Биз ойнаучу талада… –
деп, сёзюн башларгъа, эрттенли бери аны
излеп арыгъан анасы, баласыны онг къулагъына илинип (жеталмаймы къаллыкъ эди!),
аны ёрге кётюрюп къойгъанды:

– Къайда айланаса танг атхандан бери,
итден туугъан?! – деп.
Къоян бала бютюнда бек абызырагъанды,
асыры жунчугъандан, сёз айталмай къалгъанды. Ана айыу, анасын да бир жанына этип,
къоян баланы къоюнуна алгъанды да, башын
сылап, быхы да берип:
– Не кёргенсе анда – талада? – деп соргъанды.
Къабаргъа сюйюп, ауузуна элтген быхысын да хуржунуна букъдура, къоян бала:
– Ма алайда, алайда –
Биз ойнаучу талада –
Ма бир аман уучула
Тюлкючюкню тутдула! – деп, жиляп
къалгъанды.
– Алай а къалай болады бизни байрам
кюнюбюзде?! – деп, бёрюле бек ачыуланнгандыла.
– Биз аланы жетейик,
Жетип, халек этейик! – дегенди аладан
бири, бек жигитлери.
– Мен экисин къабайым,
Эшиклерин жабайым! – дегенди экинчи
бёрю.

заманланы «аурууу» бизден толусунлай
кетерге унамагъаннга ушайды.
Чынтты демократияда, эркинлик, тенглик
керти ишде жюрюген жерде жазыучуну
чыгъармаларына аланы политика къыйматларына кёре угъай, суратлау даражаларына
кёре багъа бичедиле. Жашау кертиликни кюзгюсюнеча къарайдыла. Чынтты демократия
къара жахилликден кериди. Чынтты поэзия
ёмюрлюк болгъанча, аны мурдору гуманизм
эсе, эм уллу гуманистле ол поэзияны жаратхан закийледиле.
Кертиди, поэт ёз заманыны инсаны болгъан
къадарда, аны гуманист кючю, кёз къарамы
да халкъына, заманына къуллукъ этгени
баямды.
Биз, бюгюннгю кюнюбюзню татлысын,
ачысын да сюзе, магъанасын ангыларгъа
кюрешген сагъатыбызда, эсибизден, жюрегибизден да кетмез. Къайсыныбыз бла
да кенгешебиз. Анга бек къыйын сорууларыбызна айтабыз: «Ол шёндюгю халлагъа
къалай къарар эди? Болгъан, бола да тургъан
ишлени юслеринден оюму къалай болур
эди?» - дейбиз.
Мен акъыл этгеннге кёре, уллу Союзубузну чачылгъанына, поэтни къалам
къарындашларыны асламы тыш къыраллыла
болуп къалгъанларына Къайсын бегирек да
жарсыр эди. Къаны жаны бла, къалам фахмусу бла да демократ оюмлу поэт, айхайда,
жангылыкъладан къачмаз эди. Алай озгъан
жылларыбызны бирин къоймай харам этгенлеге да ариу айтмаз эди. Аны бла бирге
хар нени да, къошмай къоратмай, эски ызын
тартыргъа кюрешгенлеге, аны халкъын жокъ
этерге итиннген «къарамыйыкъны» суратын
кётюрюп айланнганлагъа да къошулмаз эди.
Кавказны эм мамырлы адамы, къаламын тюзлюкге, тенгликге къуллукъ этдирип келген
Къайсын, чечн урушха къажаулугъун ачыкъдан айтып, аны тохтатыр амалны излегенлени
сатырларына арсарсыз къошулур эди…
Уллу поэт, кеси дуниядан кетсе да, бизни
миллет культурабызда жангы ыз салгъан,
аны суратлау даражасын бийикге чыгъаргъан Къайсынны огъурлу сыфаты ёмюрледе
да мутхуз болмаз. Ол жангы тёлюге, жангы
дуниягъа кирише башлагъан жаш тёлюге кишилик юлгюсюн, туугъан ташына таркъаймаз
сюймекликни юлгюсюн берип кетгенди. Ол
ызгъа поэтни ёчюлмез поэзия от жагъасы
таркъаймаз жылыуун бергенлей турлукъду.
Ол бизни тауусулмай хазнабызды, жылыуун
бергенлей турлукъду. Ол бизни тауусулмаз
хазнабызды, къурумаз шауданыбызды,
кёлюбюзню кёк бла тенг этген ёхтемлигибизди. Мен алай сунама, ол мени уллу поэтни юсюнден тюрленмез кёз къарамымды,
бищген оюмумду.
Бу эсгериулерими, билгенимча, болалгъанымча жазаргъа кюрешгенме. Бу мени «таулу
назмучугъа», тюзюн айтханда уа, Кавказны
уллу поэти Къайсыннга хурмет сёзюмдю.

– Мен а къалгъан ючюсюн!
– Мен да ол бек кючлюсюн! – дегендиле,
бири биринден алгъа бола, ючюнчю, тёртюнчю бёрю да.
– Биз аланы жетейик,
Жетип, халек этейик!
Къууайыкъ, чапдырайыкъ,
Бир ачы къапдырайыкъ! – дегендиле да,
бёрюле къоян кёргюзтген жанына чабып
кетгендиле. Уучуланы ызларындан жетип,
тюлкю кючюкню сыйыргъандыла. Уучула
уа, бёрклерин тюшюрюп, тонларын да атып,
ма алай къачхандыла.
– Менден жагъа этерге,
Менден тонла тигерге
Сюйгендиле уучула –
Ол аман уручула! – деп жиляй эди тюлкю
кючюк.
– Къоркъма, – деп жапсара эди аны ана
айыу:
– Жагъа да жокъ алагъа,
Тонла да жокъ алагъа –
Ол аман уучулагъа,
Керти уручулагъа!
Сени бермем алагъа –
Ол аман къоркъакълагъа!..
Къоянла, тюлкю кючюкле, эрленле, кирпиле иш да – битеу агъач жаныуарла тепсей
эдиле. Тамата тюлкюле уа, кеслери кеслерине
айып этип, быллай аламат шуёхлары болгъанына къууаннгандыла.
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Спорт

Восемь ушли, девять пришли

Футболисты нальчикского «Спартака» на прошлой неделе двумя разными составами провели
два контрольных матча. По их итогам тренерский штаб определился с именами восьми
новичков команды.
«Торпедо» и хавбеки – 28-летний Азамат БалВ первом матче команда, составленная в основном
каров из крымского «Витязя», 20-летний Сергей
из потенциальных новобранцев нальчан, встречаКрамаренко из «Митоса» и 23-летний Никита
лась с дублерами «Спартака». Игра прошла в бесДроздов (сын второго тренера Юрия Дроздова
компромиссной, интересной борьбе и завершилась
победой старших спартаковцев со счетом 4:2.
– Б.М.) из «Сахалина». Также в «Спартак» после
В тот же день состав, который можно считать
травмы и длительного периода восстановления
основным, на поле республиканского стадиона
вернулся 21-летний нападающий Ислам Тлупов.
провел встречу с «Тереком-2».
На минувшей неделе в продажу поступили
Из-за сильной жары футболисты обеих команд
абонементы на домашние матчи нальчикского
высоких скоростей не показали, и матч прошел
«Спартака» в сезоне 2015-2016 годов. Приоритетпрактически без моментов. Наиболее опасными из
ное право на их покупку принадлежит владельцам
них стали трехходовка с участием Дзахмишева,
сезонных абонементов 2014/15. Затем откроется
свободная продажа для всех желающих.
Гугуева и Каркаева (последнему не хватило точСтоимость абонементов на все трибуны и
ности), а также удар все того же Дзахмишева с лета,
сектора республиканского стадиона «Спартак»
после которого мяч прошел над перекладиной. В
составляет 700 рублей. Отметим, что для обладаитоге встреча завершилась нулевой ничьей.
телей абонементов домашние матчи Кубка России
Состав «Спартака»: Антипов (Орсаев, 46),
Макоев, Тебердиев, Дашаев, Кузнецов, Каркас участием «Спартака» будут бесплатными.
ев (Ахриев, 46), Семенов, Дзахмишев, Гурфов,
Помимо возможности посещения домашних
Богатырев, Гугуев.
матчей нальчан в рамках первенства и Кубка РосНа следующий день после этого матча рукосии, владельцы абонементов также получат ряд
дополнительных возможностей. Среди них – приводство клуба объявило о том, что рассталось с
оритетная покупка дополнительных билетов на
восемью игроками. Состав команды покинули
матчи команды и другие мероприятия на респувратарь Тимур Ханиев, защитники Григорий Гузь
бликанском стадионе «Спартак».
и Залим Кишев (перешел в «Ангушт»), полузаПредварительная продажа абонементов произвощитники Аслан Дышеков («Сибирь»), Заурбек
дится в коммерческом отделе ПФК «Спартак-Нальи Асланбек Конов, Николай Огурцов и Павел
Крыжевских (оба вернулись в «Краснодар-2»).
чик» по адресу: ул. Шогенцукова,13 (здание табло,
Одновременно с этим в заявку на предстоящий
третий этаж) в будни с 10.00 до 18.00 (перерыв на
сезон были включены фамилии 22 футболистов,
обед с 14.00 до 14.30). Справки по телефону 47-35-20
из которых девять – это новички команды. Причем
или +79389159992. Как отметили в пресс-службе
четверо из новобранцев пришли в «Спартак» из
клуба, всем владельцам абонементов будет вручен
пятигорского «Машука». Это 25-летний голкипер
в подарок шарф болельщика.
Антон Антипов, 23-летний защитник Тимур
Между тем, в конце прошлой недели стало известТебердиев, 21-летний полузащитник Альберт
но, что с первенства в зоне «Юг» снялась команда
Богатырев и 35-летний нападающий Марат
«Кубань-2», и потому руководство ПФЛ вынуждено
Дзахмишев.
было вносить изменения в календарь чемпионата.
Кроме того, в команду перешли 20-летний заСогласно им «Спартак» начнет турнир гостевым
щитник Олег Мурачев из молодежного состава
матчем с пятигорским «Машуком» 20 июля.

Турнир сдержек
и противовесов
В нашем республиканском футболе явно
прослеживается политика сдержек и
противовесов.
Имеются три главных турнира – чемпионат республики, Кубок КБР и Кубок Федерации. И при любом
раскладе ни один клуб не в состоянии выиграть в течение
одного сезона все три трофея.
Изначально Кубок Федерации задумывался как соревнование, позволяющее добыть приз клубу из низших лиг.
Ни один из представителей высшей лиги не допускался
к участию. Сразу было видно, что руководство ФФ КБР
следует принципу «не сотвори себе кумира».
На старт турнира вышло 26 команд. В результате
жребия 56 клубов были сразу допущены в 1/8 финала.
Остальные начали соревнование с 1/16. На этой стадии
тырныаузский «Эльбрус» обыграл верхнебалкарский
«Горец» 4:1. «Дер» из Шалушки выиграл у «Псыкода» – 3:2. «Адиюх» переиграл «Исламей» – 8:4, а
нальчикский «Алмарс» победил «Атажукино» – 4:2.
«Жулдус» одолел баксанский «Олимп» по пенальти
– 3:2 (основное время 2:2). Нальчикская «Искра» разгромила «Малку» 3:0.
Представитель Баксанского района «Дани» переиграл
нальчикский «Альянс» 2:0, а студенты из КБГАУ по
пенальти уступили «Уруху» 1:4 (основное время 2:2).
Нальчикскому «ГорИсу» потребовалось дополнительное время, чтобы одолеть «Нартан» – 3:1. А «Кашхатау»
легко разобралось с «Курортом» 3:0.
Три матча 1/8 финала уже сыграны. Клуб из Старого
Черека «Шэрэдж» обыграл нальчикский «Горец» 2:1.
«Шагди» уверенно одолел чегемскую «Дружбу» 4:1.
А самый непредсказуемый матч выдали нальчикский
«Ансар» и «Рассвет» из Каменномостского. Основное
время завершилось со счетом 1:1, дополнительное – 2:2,
а по пенальти успех праздновал «Рассвет» – 4:1.
В оставшихся матчах 1/8 финала встречаются: «Эльбрус» - «Дер», «Адиюх» - «Алмарс», «Жулдуз» - «Искра», «Дани» - «Урух», «ГорИс-179» - «Кашхатау». Даты
проведения этих матчей будут определены позднее.
Стоит отметить, что по сравнению с республиканским
Кубком, в этом турнире команды более дисциплинированы и серьезнее относятся к соревнованию. Столь
массовых неявок нет, и не предвидится.
Виктор Шекемов.
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ПЕРВЫЙ КРУГ

ВТОРОЙ КРУГ

1-й тур 20 июля (понедельник)
«Машук-КМВ» (Пятигорск)
– «Спартак»

14-й тур 18 октября (воскресенье)
«Дружба» (Майкоп) – «Спартак»

2-й тур 28 июля (вторник)
«Спартак» - «Дружба» (Майкоп)
3-й тур 4 августа (вторник)
«Черноморец» (Новороссийск)
– «Спартак»
4-й тур 12 августа (среда)
«Алания» (Владикавказ) – «Спартак»
5-й тур 18 августа (вторник)
«Спартак» - «Митос» (Новочеркасск)
6-й тур 25 августа (вторник)
«Динамо» (Ставрополь) – «Спартак»
7-й тур 1 сентября (вторник)
«Спартак» - «Ангушт» (Назрань)
8-й тур 7 сентября (понедельник)
«СКА» (Ростов-на-Дону) – «Спартак»
9-й тур 14 сентября (понедельник)
«Спартак» – «Биолог-Новокубанск»
(Прогресс)
10-й тур 21 сентября (понедельник)
«Астрахань» (Астрахань) – «Спартак»
11-й тур 28 сентября (понедельник)
«Спартак» - «Краснодар-2»
(Краснодар)
12-й тур 4 октября (воскресенье)
«Афипс» (Афипский) – «Спартак»
13-й тур 11 октября (воскресенье)
«Спартак» - «Терек-2» (Грозный)

Тяжелая атлетика
В Зеленоградске (Калининградская область) прошло
первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и
юниорок, на котором отличились две спортсменки из КБР.
Ксения Савчук завоевала серебряную медаль в весовой
категории до 63 кг, показав по сумме двоеборья результат 202
кг (87 + 115).
Бронзовую награду в категории до 58 кг выиграла Елена
Стародубцева, набравшая в двоеборье 197 кг (88 + 109).
Обеих спортсменок тренирует Михаил Шикемов.
Воспитанник Махты Макаева Уллубий Бийбулатов занял
четвертое место в весовой категории до 105 кг, набрав 355 кг
по сумме двух упражнений (160 + 195).

Горные лыжи
В Приэльбрусье с 17 по 20 июля пройдут
открытый летний чемпионат и открытое летнее
первенство Южного федерального округа по
горнолыжному спорту в дисциплине специальный слалом.
Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского
района, планируется, что участие в соревнованиях примут юные
спортсмены из Москвы и Московской области, Мурманской
области, Республики Алтай, а также из Татарстана, КарачаевоЧеркесии и Кабардино-Балкарии.
Соревнования пройдут на леднике Гарабаши на высоте 3800
метров.
Организаторами турнира стали Федерация горнолыжного
спорта и сноуборда России, министерство спорта и Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда КБР, администрация Эльбрусского района и ОАО «Курорт «Эльбрус».

Дзюдо
В Венгрии прошел этап Кубка Европы по дзюдо среди
юниоров и юниорок.
На этом престижном турнире отличился наш земляк – Аюб
Блиев, который впервые выступал в новой для себя весовой
категории до 60 кг.
Спортсмен из КБР дошел до финала, где ему противостоял
партнер по сборной России Шапи Суракатов из СанктПетербурга. К сожалению, Аюб уступил сопернику и вынужден
был довольствоваться лишь серебряной медалью.
***
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Айдана Нагорова
в составе сборной России стала бронзовым призером
командного зачета всемирной Универсиады в Южной Корее.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

15-й тур 25 октября (воскресенье)
«Спартак» – «Черноморец»
(Новороссийск)
16-й тур 1 ноября (воскресенье)
«Спартак» - «Алания» (Владикавказ)
17-й тур 8 ноября (воскресенье)
«Митос» (Новочеркасск) – «Спартак»
18-й тур 3 апреля (воскресенье)
«Спартак» - «Динамо» (Ставрополь)
19-й тур 11 апреля (понедельник)
«Ангушт» (Назрань) – «Спартак»
20-й тур 18 апреля (понедельник)
«Спартак» - «СКА» (Ростов-на-Дону)
21-й тур 25 апреля (понедельник)
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
– «Спартак»
22-й тур 3 мая (вторник)
«Спартак» - «Астрахань» (Астрахань)
23-й тур 10 мая (вторник)
«Краснодар-2» (Краснодар)
– «Спартак»
24-й тур 17 мая (вторник)
«Спартак» - «Афипс» (Афипский)
25-й тур 24 мая (вторник)
«Терек-2» (Грозный) – «Спартак»
26-й тур 30 мая (понедельник)
«Спартак» – «Машук-КМВ»
(Пятигорск)

В командном турнире женская сборная России обыграла китаянок и немок с одинаковым счетом 3:2, однако в полуфинале
россиянки со счетом 1:4 проиграли хозяевам турнира – кореянкам.
А в поединке за бронзовые медали наша команда выиграла у
соперниц из Тайваня с таким же счетом 4:1. Отметим, что Нагорова выступала в весовой категории свыше 78 кг.

Бокс
В Сербии прошел международный турнир по боксу среди
юниоров «Золотые перчатки Воеводины», собравший более
230 участников из 29 стран.
В весовой категории до 69 кг сборную России на этих соревнованиях представлял спортсмен из Кабардино-Балкарии
Биберт Туменов.
В итоге воспитанник спортивного клуба «Бастион» из Бабугента стал победителем турнира, в финальном поединке не
оставив шансов Сергею Чайке из Украины.

Единоборства
Почти 100 спортсменов приняли участие в проходившем
в Ростове-на-Дону открытом межрегиональном турнире
по смешанным единоборствам ММА среди любителей
«Last Legion-17».
Среди победителей соревнований оказались пятеро бойцов
из Кабардино-Балкарии. Это Астемир Ашев (до 30 кг), Асхад
Батыров (до 50 кг), Мурат Батыров (до 55 кг), Алим Каров
(до 60 кг) и Ислам Аюбов (до 65 кг). Их тренируют Мартин
Афашагов и Артур Хашукоев.
Еще семеро наших ребят завоевали серебряные медали, а
трое стали бронзовыми призерами.
Победители и призеры являются воспитанниками бойцовского клуба «Гладиатор».

Греко-римская борьба
В Мадриде прошел международный турнир по спортивной
борьбе «Гран-при Испании».
В весовой категории до 85 кг в греко-римском стиле бронзовую медаль соревнований завоевал воспитанник КДЮСШ
селения Жемтала Артур Сокуров. В поединке за выход в финал
наш земляк уступил будущему победителю турнира – опытному
Мохтабе Каримфару из Ирана.
В схватке за третье место он одолел поляка Тадеуша Михалика.
В весовой категории до 80 кг еще один наш классик – Олег
Шокалов остановился в шаге от пьедестала почета, заняв
четвертое место.
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Моя семья в Великой Отечественной войне

Я хочу рассказать о своем прадедушке Баеве Шухаибе Жамурзовиче – удивительном
человеке и настоящем герое. Его армейская
служба началась в годы Октябрьской революции, которую он принял всем сердцем. Для
человека, прожившего свои двадцать пять
лет в постоянной нужде, особенно радостно
было встречать зарю новой жизни. Поэтому,
не задумываясь, прадедушка стал на сторону
красных в годы Гражданской войны. С группой добровольцев – односельчан в 1918 г. он
приехал в Пятигорск. Здесь он впервые получил оружие. Его зачислили в Кабардинский
полк, которым командовал Катханов. Полк
храбро сражался с бандами. Он участвовал в
кровопролитных боях под станицей Зольская,
у сел Кичмалка и Каменномостское. В 1921
году прадедушка Шухаиб был ранен.

С января 1919 по май 1921 прадедушка
воевал в рядах Красной Армии в составе:
33-й стрелковой кавалерийской дивизии
г. Астрахани, 6-го Кубанского кавалерийского
полка Воронежской области, 16-й отдельной
Кавказской кавалерийской дивизии.
Пройдя всю Гражданскую войну, прадедушка вернулся в родное село принимать
активное участие в строительстве новой жизни. С января 1923 г. работал сельхозисполнителем Сармаковского сельского совета.
Спустя год, он стал охранником Нагорского
пастбища, а вскоре общественным пастухом.
С февраля 1929-го Баев являлся членом
правления и заготовителем по сдаче лошадей
РККА. Почти два года – с декабря 1928 по
ноябрь 1930 он находился в оборонительных
отрядах против бандитизма.
Тяжелые годы Великой Отечественной
войны не обошли стороной и мою семью. С
февраля 1942 по январь 1943 мой прадедушка
находился в партизанских отрядах КБАССР
и Ставрополья. За участие в героической
обороне Кавказа прадедушка награжден
медалью «За оборону Кавказа», и это далеко
не единственный его знак отличия. В числе
многочисленных наград, которыми Родина
отметила ратный и мирный труд моего
прадедушки, особое место занимает орден
Красной Звезды. После войны он получал
еще награды: «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», и
много грамот. За боевые и трудовые заслуги
Ш. Баев награжден орденом «Знак почета».
Не ошибусь, если скажу, что во всех этих
наградах есть вклад и моей прабабушки, обладательницы ордена «Мать-героиня» Кули
Батуевны Баевой, все годы совместной
жизни бывшей верным другом и товарищем Шухаиба Жамурзовича. Когда наше
село захватили немцы, партизаны вместе с

***
Наверное, сколько лет человечеству, столько и
ведет оно споры о том, что такое настоящая любовь.
Большинство из нас и из наших предков, я думаю,
дали бы ей определение чего-то романтического,
прекрасного, сказочного. Я, может, тоже бы раньше
однозначно ответила в таком ключе, а вот теперь с
ответом бы не спешила. Во-первых, все это очень
сложно – дать по-настоящему точный и полный ответ, а во-вторых, как-то все чаще мне встречаются
случаи того, что называют «любовь, выросшая из
дружбы». Да, как показывает жизнь, такое далеко
не редкость.
И пусть не кидаются в меня шапками те, кто
сочтет, что я не верю в настоящую дружбу между
мужчиной и женщиной – я в нее верила и верю, как
и раньше. Просто теперь мне кажется, что в какихто случаях она так и остается только дружбой, а в
каких-то может перерасти во что-то другое. И это
совершенно естественно!
Ведь, согласитесь, дружба, как и любые другие
человеческие взаимоотношения, может меняться.
Кто из нас не наблюдал то, как дружба, причем
между друзьями как одного пола, так и двух, ухудшалась или даже исчезала?
А раз может быть такое, то допустим и иной вариант – я, конечно, говорю об отношениях между
девушками и парнями, ведь правда же? И я знаю, что
как минимум, несколько моих подружек, которые
счастливы в семейной жизни со своими мужьями,
которые много лет были для них только друзьями,
теперь со мной полностью согласятся. А ведь когда
я заводила разговор на эту тему, они громче всех
обвиняли меня в предрассудках и даже в кощунстве,
которое заставляет меня усомниться в том, что возможна бескорыстная женско-мужская дружба. И кто
в конечном итоге оказался прав?
Сейчас эта тема знакома совсем юным людям
под названием «френдзона». Но, как ее ни назови,
девушкам следует иметь в виду, что далеко не всегда
прекрасный принц неожиданно появляется верхом
на белом скакуне издалека, на фоне прекрасного
заката, и сразу вспыхивает неземная любовь. Иногда ваш единственный – это тот, кто чинит ваш
смартфон, помогает с трудными предметами, таскает ваши пакеты, общается с вашими братьями и
родителями, и знает вас, как облупленную. Так что,
будьте внимательны и не пропустите свое счастье!
А. Бозиева.

прадедушкой находились в лесах Экипцоко.
Тогда прадедушка ночью из леса выходил на
разведку и носил сведения партизанам. Но
моя прабабушка тоже не сидела без дела, она
носила сама партизанам еду. Много пережила
она в те годы в отсутствие мужа, но смогла
сохранить детей, которых у нее было восемь!
С января 1945 по февраль 1958 мой
прадедушка работал заместителем председателя колхоза им. Сталина. Пять лет
(1945-1950 гг.) он был депутатом Верховного
Совета КБАССР, избирался членом Совета старейшин района. Под руководством
моего прадедушки были созданы лучшие
племенные фермы кабардинской лошади.
Он создал маточный табун элитного значения, насчитывающий более 200 лошадей
кабардинской породы. Награжден почетной
грамотой министерства сельского хозяйства
СССР за хорошее содержание, уход и сбережение лошадей фонда «Лошадь Советской
Армии». Животные, выращенные им, заслужили высокую оценку, некоторым из них
было присвоено звание «Чемпион породы»
и многочисленные награды. А на юбилейной
сельхозвыставке, посвященной 25-летию
автономии нашей республики, коровы его
племенной фермы получили дипломы первой и второй степеней. Но какие бы высокие
должности он ни занимал, каких бы знаков
отличия ни удостаивался, он всегда оставался скромным, честным и трудолюбивым, не
чуравшимся никакой работы. После того как
покинул пост заместителя председателя колхоза, он стал работать рядовым колхозником,
потом – охранником урожая, а с марта 1960 он
стал почетным персональным пенсионером.
Сейчас в честь моего прадедушки названа
наша улица, ул. им. Баева Ш. Ж. Я горжусь
этим, что мой дедушка был храбрым и отважным человеком. Он воевал за нас, чтобы
мы жили мирно и счастливо.
Баева Алина, правнучка.

***
Здравствуйте! Читая регулярно эту рубрику, заметила, что я не одинока в своих
открытиях того, что вечные истины, которым нас учили деды, прадеды, их прадеды –
короче говоря, которые переходили из поколения в поколение, не такие уж и вечные.
Не верите? А вот смотрите, давайте для наглядности возьмем хотя бы то, что нас
всех – ничуть в этом не сомневаюсь, – учили всегда быть принципиальными и придерживаться собственной точки зрения во что бы то не стало. И я велась на это всегда:
спорила, доказывала, отстаивала. А как иначе, вдруг, не дай бог, меня обвинят в беспринципности, легковерии и прочих страшных смертных грехах. И не важно, что иногда
не то что внутренний голос, а сама жизнь говорили мне, что, возможно, я ошибалась
или не располагала информацией во всей полноте. Нет, принципы есть принципы – и
точка! И только недавно ко мне пришло озарение, что подобного рода «принципиальность» говорит не о большом уме и крепких нравственных нормах ее обладателя, а
совсем наоборот: о глупости, косности, неумении расти и признавать свои ошибки.
Нет ничего плохого в том, чтобы верить в то, что считаешь правильным. Но нет
ничего умного в том, чтобы продолжать поступать так и после того, как ты убедился
в ошибочности своего мнения из-за нежелания показаться глупцом, увидеть, что
те, кто был с тобой не согласен, теперь торжествуют. А согласитесь, ведь это и есть
главные причины такого рода «принципиальности». Поэтому, с высоты человека, коечто повидавшего в этой жизни, могу всем молодым посоветовать то же, чего желаю
собственным детям: учитесь отличать принципиальность от глупости, заносчивости и
гордыни. Нет ничего дурного, когда умный человек открыто признается в имевшихся
у него ранее заблуждениях.
И.В. Борисова.
***
Люди всегда стремятся выделиться.
литературу»! И это при том, что больЭто стремление можно найти во всем: в
шая часть таких экспертов так горячо
хвастовстве новой машиной или другой
на словах уважаемую ими «классику» в
значимой вещью, в подчеркивании по
руках не держали со школы! Но ведь это
поводу и без своего социально-экономиже принято так говорить, ведь это так
ческого статуса и карьерных успехов, в
возвышает тебя в твоих глазах и придает
постоянной готовности рассказывать о
тебе вид настоящего интеллектуала! На
вкус и цвет, понятно, что товарищей нет,
своей родословной. Ничего необычного
но одно дело – не разделять чьи-то вкусы
в этом нет. Но вот лично для меня до
и совсем другое – в неприемлемой и несих пор непривычным, хотя в последнее
приятной форме возводить свой вкус в
время с этим я сталкиваюсь все чаще,
качество безошибочного и оскорблять
стало стремление выделяться и в своих
всех несогласных.
литературных вкусах. Спору нет, если
Тем, кто по-настоящему любит читать
люди читают, то это великолепно, честь
хорошие книги, совершенно все равно,
им и хвала, никаких вопросов, но как
когда, кем, в каком жанре они были напиже бесит, когда некоторые выставляют
свой снобизм! До чего раздражает, когда
саны, являются ли они «мейнстримом»,
считающие себя, непонятно почему, круп«попсой» или «андеграундом». Потому
нейшими авторитетами в чтении люди
что единственный критерий любой книги
так властно заявляют, что «детективы/
состоит в том, хороша она или нет, и точфантастика/фэнтези/вся современная
ка! Да, и по-настоящему преданные книге
литература в целом – это не литература,
люди никогда не стремятся выделиться за
а напрасная трата времени!» Или что
ее счет и принижать других.
Elza.
«читать нужно только классическую
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА
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Хит-парад
TOP-SMKBR:
6-12 июля
С появлением нового видео итоговый
расклад вновь изменился. По одному
голосу (0,98%) на этот раз у четырех
участников TOP-SMKBR: Мухамеда
Каздохова, Темиркана, дуэта «100%» с
песней «Мы похожи на огонь» и Аскера
Кудаева. Эти исполнители стоят на позициях 25-22.
Ровно вдвое больше участников, набравших по два голоса. В эту группу
вошли Халимат Гергокаева, Татьяна
Третьяк, ИЯРА, Аслан Шогенцуков,
Аскер Каширгов, Мадина Ахматова,
Алим Камбиев и группа «Хатти». У
каждого из них по 2 голоса (1,96%) и они
занимают позиции 21-14.
Дуэт Ирины Дауровой и Аслана
Унежева, Камиля, дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы молоды», Камилла
Шихмагомедова, дуэт «Визави» (Ислам
и Карина Киш), Резуан Маремуков, дуэт
Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева расположились на 13-7 строчках
итоговой рейтинговой таблицы. В пользу
каждого из этих участников TOP-SMKBR
свои симпатии отдали по три человека,
что в процентном отношении выражается
показателем 2,94%.
Арина Алиева и Алим Пачев, у
каждого из которых по 4 голоса (3,92%),
находятся на 6-5 местах.
Залим Катанчиев единолично занимает четвертое место, набрав 5 голосов,
или 4,9%.
Аниса Муртаева, у которой 6 голосов,
или 5,88%, стоит на третьей позиции.
А места 2-1 занимают исполнители,
набравшие одинаковое количество голосов: ветеран нашего хит-парада SoZARee
(Зарина Пафифова) с песней «Сердце»
и наш старый знакомый Кайсын Холамханов, дебютировавший в третьем сезоне
TOP-SMKBR с новой песней «Жуукъ
барайым къатынга» («Подойду к тебе
близко»). У каждого из этих артистов по
21 голосу, или 20,59%.
Всего же к понедельнику 13 июля в
хит-параде проголосовали 102 человека.
Очередные итоги хит-парада будут
опубликованы в следующем номере за
период с 00 часов 13 июля по 24 часа 19
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

Дружбе Кайсына Кулиева
и Алима Кешокова
Ваше творчество – прекрасно.
Ваша дружба – несравнима.
Она крепче всех на свете,
И сильней всех исполинов!
Ваша дружба так крепка,
На двоих она одна.
Стали вы для всех примером,
Ярким, необыкновенным.
Вы в боях сражались вместе,
На войне, и в мирной жизни.
Образцом являясь чести,
Что достойна гордой песни!
Исмаил Бейтуганов,
МКОУ СОШ с.п. Нижний Чегем.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Ключевое слово «КОВШ» открывает первые четыре буквы.
Продолжайте!
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К О В Ш

Рисунок японского кроссворда в №27

Английский кроссворд
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5
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Ь Л Е Т О Д Р Т Е М К И О
П Т А И К П О О Е В Н В Я
Р К С Х Н К А Т О Д Т Э И
Е А Р О Е Е А С У С М Е Ц
Ф Н З

Р Н Л Т Л Е А Ь М А

Е Н Т Г Л Ж Ь Ч Н Ч О Т М
Р Н О И О Г Е С О Р Н А А
А А К Ж Е В И Т И Н Г И Л
Н А О Н О П О А Я Н З К К
С Б Ц Л А В Р Р А М К А Е
А И Е Ц О Т К Т Н В З И Р
Я Ч И И И О Т А П И Р Е Ы
С Я И Ц К Е Л П М О К К Б
- Отпущение грехов одним словом (12)
- Как называется ситуация, при которой текст отличается от
варианта, принятого за основной? (11)
- Весь род людской одним словом (12)
- Сборник переводов полезных фраз на иностранном языке (11)
- Профессор из книг про Шерлока Холмса (8)
- Как называют невозмутимо спокойное состояние? (13)
- Масло плодов какого растения активно применяется при
изготовлении косметики? В год его изготовляют 3,5 тысячи
тонн (6)
- «Повелитель пчел», забирающий мед из ульев (8)
- Каждый из тех, кто координирует работу обслуживания
посетителей ресторана или постояльцев отеля (10)
- Около 10% населения этой европейской столицы, где больше тысячи километров велосипедных дорожек, составляют
иностранные граждане (9)
- Предоставление женщинам равноправия с мужчинами
одним словом (11)
- Как называется межреберная часть мяса? (8)
- Как называется небольшая пила с одной ручкой? (7)
- Именно так называют претензию потребителя об обнаруженных недостатках в приобретенной продукции с требованием ее замены или возмещения убытков (10)
- Какая «тяжелая» американская группа считается единственной в истории, выступавшей на всех континентах Земли,
включая Антарктиду? (9)
- Как по-другому можно назвать телосложение? (10)
- Предшественником какой карточной игры является вист? (9)
- Очень богатый и влиятельный человек, но не олигарх (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №27
Координата. Дендрарий. Терпение. Стайер. Пристань.
Поэзия. Консьержка. Волопас. Мужество. Скидка. Тельняшка. Орландо. Шайка. Стимул. Звонарь. Витрина. Армада.
Гарант. Текила. Суша. Мантия.
ПАРОЛЬ: «Выторгуешь у кукиша мякиш».
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Ул ы б н и с ь !
Ты почему пришла домой в 5 утра?
- А что я, виновата, что в нашем городе в 5 утра, кроме
как домой, и пойти-то больше некуда?!
* * *
Раскрыт секрет Пизанской башни. Она не падает – встает.
* * *
Быть женщиной реально трудно. Столько проблем просто из ничего.
* * *
Все, что мне нравится, – либо дорогое, либо нелегальное,
либо не отвечает на сообщения.
* * *
Искусство дипломатии заключается в том, чтобы улаживать конфликты обещанием отдать то, чего не жалко, через
неопределенный срок.
* * *
То, что руководство страны обо всем знало заранее,
подтверждается фактом, что еще за месяц до кризиса они
запретили ругаться матом.
* * *
Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется
выяснять отношения. Хочется просто встать, пожелать всего
хорошего и уйти.
* * *
1913 год. Жандарм волочит революционера в тюрьму.
1917 год. Революционер волочит жандарма в тюрьму.
1937 год. Оба на Колыме.
1987 год. Идет старенький жандарм и видит, как старенький революционер на углу семечками торгует. Жандарм
подходит и спрашивает: «Ну и что, царь-батюшка тебе
семечками мешал торговать?»
* * *
Вчера написала на грязной машине соседа: «Помой
меня»... Сегодня смотрю, а на моей написано: «Заходи,
помою»

ОВНЫ
Чтобы продвинуться в осуществлении своих
планов, вам придется сменить круг общения.
В вашем распоряжении талант, выдержка, накопленный опыт учета всевозможных практических
мелочей. Спешите общаться с людьми: в это время даже
ваши заядлые критики становятся несколько мягче, а те,
кто вам нравится, обретают в ваших глазах дополнительное
обаяние и вовсе не собираются с вами спорить.
ТЕЛЕЦ
В этот период вы можете получить помощь
или неожиданный подарок от кого-то из родственников. В этом случае постарайтесь, чтобы
расходы оказались не пустыми. Ваши деловые способности
на подъеме: сейчас вы можете быть удачливым бизнесменом,
предпринимателем, посредником. Если даже что-то не получается сразу, не расстраивайтесь – это временно.
БЛИЗНЕЦЫ
Это период небольшого снижения способности к концентрации внимания, к взятию на
себя ответственных, важных решений. Ваша
опора – поддержка коллег и симпатия друзей. Не слишком
удачный период для крупных трат – вкус может вам изменить,
вы можете быть поспешны, выкладывая деньги.
РАК
Появляются новые перспективы, успешно протекают различные деловые контакты и отношения, но с завершением ранее начатых проектов лучше
повременить. Ракам, решившим расслабиться, захочется
внести изменения в привычный способ отдыха – например,
отправиться в отпуск в новое, незнакомое место, где придется
заново адаптироваться к внешним условиям, использовать
иностранный язык.
ЛЕВ
Можно отвлечься от строгого соблюдения
заданного графика, посмотреть на будущее под
иным углом. В трудные минуты Львам следует сознательно придерживаться принципиальной позиции,
стараться соблюдать справедливость. Любовная история, начало которой вы положите, будет захватывающей и удачной,
даже по вашим царским меркам.
ДЕВА
Отличный период для смены имиджа и небольших приобретений. Для вас становится
весьма важным умение выбирать друзей, находить единомышленников и активно общаться с ними.
Это очень благоприятный период для брачных отношений,
неформальных партнерств, духовного единения с близкими,
для творческой работы.
ВЕСЫ
Удачное время для преодоления глубоко сидящих в вас комплексов – например, ощущения
скованности, неуверенности в себе. А также для
того, чтобы разделаться с накопившимися обязательствами
по отношению к другим людям начиная от членов семьи и заканчивая деловыми партнерами. Не очень удачное время для
начинаний, договоренностей, подписания соглашений.
СКОРПИОН
Скорпионам сейчас не стоит начинать новых
дел. Будьте внимательнее к себе, старайтесь избегать слишком эмоциональных реакций, раздражительности, гнева. Любовные связи, которые установятся
в этот период, сохранятся надолго, но не принесут большой
радости и счастья. В связи с этим ваше внимание может
переключиться на материальные основы существования.
СТРЕЛЕЦ
В это время вам может быть трудно правильно
распорядиться своими, чужими или совместными средствами. У вас может появиться скрытый
недоброжелатель в семье или коварный конкурент среди сослуживцев. В личной жизни, в интимных
вопросах вам также стоит быть осторожнее. Ваше спасение
сейчас – доверительное дружеское общение.
КОЗЕРОГ
Если вы хотите, чтобы партнеры, друзья были
откровеннее и доброжелательнее, будьте внимательнее к их настроениям, не зацикливайтесь
только на себе. Вообще старайтесь не замыкаться в своем
мире, больше контактировать с другими людьми, бывать в
обществе, вести подвижный образ жизни.
ВОДОЛЕЙ
Возможно, в течение этого периода вам
придется несколько раз поменять стратегию
действий, из соображений безопасности и
надежности. Не бойтесь – это период счастья, гармонии
чувств и наслаждения, но также хозяйственной экспансии
или ускорения текущих проектов, наиболее продуктивный
и оптимистичный период за весь июль.
РЫБЫ
Пользуйтесь возможностью приложить свои
врожденные таланты – в том числе и талант
психолога – к конкретным задачам. Постарайтесь
также как можно дружелюбнее расстаться с теми своими
оппонентами, которых вам так и не удалось склонить к
собственной точке зрения. Как бы ни развивались события,
ваши интересы – и ваше эмоциональное состояние – не
пострадает.

Неделя: даты, события, люди
Софья ПАК, художник, член Союза художников,
участник республиканских и российских выставок.
Софья Владимировна Пак родилась в Нальчике 10 июля
1986 года, она дочь известной художницы Галины Сергеевны
Пак. «Мне посчастливилось родиться в семье художника, рассказывает Соня. – В детстве я никогда не представляла
себя в другой профессии, не видела себя в будущем никем,
кроме как художником. Лучшим подарком на праздники для
меня были краски, альбом, карандаши. Каждый ребенок
рождается художником, это выражается в непреодолимом
желании рисовать на стенах, и я не была исключением.
Предугадав это, моя мама покрасила стены – равномерно набрызгала бирюзовой и малиновой краски, получались такие
точки-кляксы. Я видела как в отдельных точках-кляксах – рожицы, силуэты животных, людей, так и в целом эти кляксы
складывались в образы парящих птиц, лица людей. Я могла
часами разглядывать их и дорисовывать непосредственно на
стене. Вот так, довольно беззаботно, прошло мое детство».
В 2006 году Софья окончила отделение графического дизайна Колледжа дизайна, в 2012-м – Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности
«Реклама». Но первым и главным учителем в ее жизни стала,
конечно, мама – и окружающая ее атмосфера, круг ее общения:
«Хороший учитель – это счастье для ученика… У меня это
счастье есть! Мое обучение рисованию проходило в творческой мастерской моей мамы – Галины Пак. Я всегда жила в
ожидании школьных каникул, когда каждый день мы ходили
в мастерскую и с утра до вечера рисовали. В мастерскую
приходили мамины коллеги – художники, скульпторы, искусствоведы. Они рассказывали интересные истории, делали
конструктивные замечания по моим рисункам. После школы
я поступила в Колледж дизайна КБГУ, где в полной мере
ощутила свободу творчества. В колледже я встретила большую часть своих друзей, с которыми общаюсь по сей день, и,
конечно, двоих замечательных преподавателей и талантливых
художников – Рустама Тураева и Керима Аккизова».
Уже несколько лет Софья принимает участие практически
во всех выставках, проводимых Союзом художников. В 2011
году она стала участницей выставки «КроЛИКИ» в Музее
современного искусства в Ростове-на-Дону, в 2012-м – выставки «Юг России-XI» в конгрессно-выставочном центре
«Вертол-Экспо» опять же в Ростове-на-Дону и выставкиконкурса «ЮгАртМолодость-2012» в Ставрополе; в 2013 году
ее работы были отобраны для участия в двух экспозициях,
прошедших в Грозном, в мемориальном комплексе Славы
им. А. Кадырова: во втором этапе выставки «Юг России-XI»

Ангел над крышами

и в Межрегиональной молодежной художественной выставке
Северо-Кавказского федерального округа «Мир в картинах
молодых художников Кавказа».
По результатам региональной выставки «Юг России- XI» в
Ростове-на-Дону работа Софьи «Переулок Красивый» была
отобрана к участию в экспозиции «Россия-XII», состоявшейся
в Центральном доме художника в Москве в 2014-м. Картину
особо отметил выставочный комитет и председатель ВТОО
«Союз художников России» Андрей Николаевич Ковальчук.
Как говорит секретарь-референт Союза художников КБР
Жанна Канукова, работы Софьи Пак неизменно привлекают
внимание как художников и искусствоведов, так и зрителей,
заставляя задержать взгляд, остановиться, задуматься: «Несмотря на молодость, ее холсты отличает сформировавшийся
индивидуальный, узнаваемый стиль, отличающийся смелыми
и самобытными решениями, как в колористическом, так и в
композиционном отношении, демонстрирующий не только
мастерство художника, но и личный взгляд и глубину мышления автора. Она обладает тонким чувством цвета, умеет находить неординарные пространственные решения, вдохновение
в, казалось бы, простых знакомых всем местах, предметах.
Софья обладает большим творческим потенциалом, полна
новых творческих идей».
В статье для одного из федеральных изданий, посвященной
творческим династиям Кабардино-Балкарии, Жанна писала:
«…И еще об одной удивительной творческой семье хочется
рассказать. Это мама и дочь, Галина и Софья Пак.
Домик напротив, заброшенная ферма, превращения жухлого осеннего листа, чашечка утреннего чая – самые, казалось
бы, ясные, всем знакомые, простые вещи или сиюминутные
изменения в природе для Галины Пак оказываются поводом
написать картину. Дар настоящего художника – увидеть в
бытовых сценках нашей жизни источник прекрасного. Интересное пластическое и колористическое решение каждого
холста передают зрителям состояние красоты, увиденное
художником.
Живопись Сони является развитием и «следствием» живописи Галины. Ее творчество демонстрирует известную
преемственность художественных исканий, но с помощью
интересного, довольно графичного строя, тонкого чувства
цвета, фактуры и даже текстуры Соня творит совершенно новый мир внутри своих холстов. И это мир цельного и зрелого
мастера со своим, узнаваемым лицом. Несмотря на молодость
автора, творчество Сони Пак уже известно и в республике, и
за ее пределами и неизменно вызывает интерес на выставках
всех уровней».

Заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан. В эти дни принято раздавать обязательную
милостыню, которую мусульмане выплачивают раз в году в определенном размере; вообще жертвовать на благие
дела, помогать нуждающимся.
На днях работники культурно-досугового центра Баксанскодля воспитанников реабилитационного отделения Комплексго муниципального района провели благотворительную акцию
ного центра социального обслуживания населения в селении
Куба (директор Юрислам Канаметов).
Инициативу поддержали работники администрации и Дома культуры селения Баксаненок. На собранные средства были закуплены
подарочные наборы сладостей и спортивный
инвентарь.
Приехав в гости к ребятам, творческий коллектив культурно-досугового центра устроил
красочный концерт и зажигательные танцы,
после чего вручили привезенные подарки.
Гостей удивили и сами воспитанники реабилитационного центра, которые тоже подготовили музыкальные номера.
Одним из трогательных моментов праздника стало исполнение песни «Солнечный круг».

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

Из всех своих работ Соня особенно выделяет картину «Ангел над крышами», которую она написала в возрасте двадцати
лет: «Я ее нарисовала под впечатлением от стихотворения
Марка Шагала. Шагал – мой любимый художник, меня интересовали любые проявления его творчества и стихи в том
числе. Техника написания этой работы заложила основу моей
техники, она напоминает принцип граффито. За счет правильно подобранной имприматуры (имприматура – цветная
тонировка поверхности уже готового белого грунта, вошедшая
в практику итальянских художников с XVI века – ред.) можно
создать настроение картины, а также сделать ее дробной или
цельной. С работой «Ангел над крышами» я участвовала в
первой своей выставке, это был 2006 год».
Соня одна из самых – если не самая – молодых профессиональных художников республики. Сама она считает, что художник – это не профессия, а образ жизни: «Это интересный,
предполагающий постоянный духовный рост, саморазвитие и,
конечно, творческий процесс, который сам по себе доставляет
огромное удовольствие творцу».
В прошлом году Софья Пак стала членом Союза художников
КБР и это факт для нее, по собственному признанию, ценен
и ответственен. «Очень приятно, что эта большая творческая
семья очень тепло приняла меня. Отчасти обстоятельства
сыграли роль: часто дети музыкантов – играют или поют,
дети спортсменов – занимаются спортом, дети художников
– рисуют. Я рада, что мои обстоятельства сложились именно
так и никак иначе. Надеюсь, что мои работы приносят радость
моим зрителям и вдохновляют на творчество. Когда же у меня
будет достаточно знаний и опыта, планирую создать свою
студию изобразительных искусств».
В республике стали уже традицией «женские» выставки,
организуемые Союзом художников обычно в начале весны. В
этом году выставка получилась «династической: были продемонстрированы работы Сияры Аккизовой и ее дочери Имары,
Людмилы Булатовой и ее дочери Асият Абаевой, Галины Пак
и ее дочери Софьи. Имара Аккизова, художница, творчество
которой признано далеко за пределами Кабардино-Балкарии,
высказалась тогда как зритель – зритель понимающий, умеющий оценить стоящее: «…Каждый раз, видя работы дочери
Галины Пак, я испытываю невероятное удовольствие – и
художница она талантливая, и человечек светлый. Работы у
нее пронизаны светом, как и она сама».

Музыканты
«Сонечка для меня удивительно положительно заряженный
человек, - говорит Имара сегодня. – Она «звездочка» в нашем
Союзе. Самодостаточная, цельная личность и вполне зрелый
художник. Особо приятно, когда ее мастерство отмечают
на больших выездных выставках. При этом она абсолютна
реальна. Никаких высокопарных рассуждений об искусстве
и подобной шелухи, которая так модна в наше время. Ироничная, с хорошим юмором, яркая и талантливая Соня Пак!
Встретив ее просто на улице, потом ловишь себя на том,
что ты долго еще идешь и улыбаешься. Художница, которая
делится своим светом, своей искренностью, своей чистотой,
своим талантом!»
Марина Карданова.

Для молящихся предусмотрены шатры для совершения
молитвы – отдельно для братьев и для сестер.
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