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Выставки индустрии красоты 
давно являются путеводителем для 
профессионалов в сфере ухода и 
здоровья волос, ногтей, тела, мас-
сажных салонов, продуктов для 
душа и бритья, парфюмерии и т.д. 
Они становятся лучшим местом для 
углубления и развития бизнеса, поис-
ка новых партнеров, для внедрения 
новых продуктов, давая совершен-
ную картину сегодняшнего развития 
парфюмерии и косметики, соединяя 
вместе всех профессионалов ве-
дущих брендов, представителей 
индустрии красоты. Создание новых 
контактов, знакомство с поставщи-
ками, новинками отрасли, информа-
цией, новыми идеями и замыслами, 
программы по обучению участников 
передовым технологиям с широким 
привлечением к этим мероприятиям 
различных специалистов и экспер-
тов индустрии – таковы основные 
приоритеты подобных выставок. И 
«Мир красоты и здоровья – Кавказ» 
не стал исключением. Ирина Бара-
нова, Елена Баклушина, Владимир 
Гарус, Павел Охапкин, Максим 
Лазарев, Аркадий Соколовский, 
Нанара Березина («СМ» №29, 2015) 
– всемирно известные звезды визажа 
не просто делились своими знаниями 
и опытом, но и посвятили участников 
своих тренингов в тонкости самых 
свежих трендов и методик. 

Окончание на стр. 3

ВЫСТАВКА И ЧЕМПИОНАТ: 
все лучшее в Нальчикевсе лучшее в Нальчике

Центром сразу двух крупных мероприятий 27-28 ноября стал республиканский Бизнес-инкубатор. Помимо выставки «Мир красоты и здоровья – Кавказ», проведенной в 
Нальчике впервые, здесь также состоялся четвертьфинал отборочного тура чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и дизайну ногтей. 

Организаторами выступили Академия красоты VIVID CONVERSION (Нальчик) и Союз парикмахеров и косметологов России (СПКР).
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«В бытие влюблен земное»
В Республиканской детской библиотеке им. Пачева прошел час 
поэзии «В бытие влюблен земное» к 115-летию со дня рождения 

классика кабардинской национальной литературы Али Асхадовича 
Шогенцукова, с участием нальчикских школьников 

из МКОУ «СОШ №29» и гимназии №14, а также воспитанников 
литературной студии «Свеча».

ИМАМЫ
УЧАТСЯ

Приняли в первом чтении
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли в первом чтении проект 

республиканского бюджета на 2016 год.

Декабрь вместо апреля
Правительство Кабардино-Балкарии 
приняло решение об изменении сроков сдачи 
в эксплуатацию строящегося в Нальчике 
перинатального центра.
Как сообщила вице-премьер – министр здравоох-

ранения КБР Ирма Шетова, разработана новая про-
ектно-сметная документация, которая предполагает 
интеграцию объекта в существующее незавершенное 
строительство, в связи с чем изменились графики 
выполнения отдельных видов работ по строитель-
ству центра.
По словам вице-премьера, предполагалось, что 

объект будет сдан в эксплуатацию в апреле следу-
ющего года, но по новому графику ввод будет осу-
ществлен до конца 2016 года.
Госсоветник Хачим Кармоков поинтересовался, 

как будет финансироваться строительство. «Что ка-
сается средств Фонда обязательного медицинского 
страхования, они поступили в бюджет республики 
в полном объеме еще в начале года. Их освоение 
составило меньше 30%. Мы их возвращаем, но в 
начале следующего года они гарантированно вновь 
будут переданы в республику для завершения стро-
ительства», - подчеркнула Шетова.

Импортозамещение поможет развитию КБР
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков считает, что участие в программе 
импортозамещения поможет развитию промышленного и сельскохозяйственного 
производства, а также курортов и туризма в республике.

НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Глава КБР Юрий Коков подписал указ о создании 
в структуре республиканского правительства 

Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия.

Правительству КБР поручено утвердить положение 
о новом Управлении, предельную численность и фонд 
оплаты труда его работников, обеспечить решение 
финансовых, организационных и иных вопросов, свя-
занных с реализацией указа.

Из Нальчика в Москву 
ЗА 34 ЧАСА

Время нахождения в пути фирменного поезда 
«Эльбрус» с 13 декабря этого года сократится

 на 1 час 35 минут.
Как сообщил Госкомтранс КБР, данное решение 

принято совместно с ОАО «Российские железные 
дороги» для удовлетворения желания пассажиров, 
пользующихся поездом «Нальчик-Москва». Теперь 
поезд будет находиться в пути 34 часа 3 минуты. При 
этом Госкомтранс продолжает работу по сокращению 
времени в пути до 28-29 часов. 

Почетными гостями мероприятия 
стали внучка поэта, доктор филоло-
гических наук Мадина Хакуашева 
и известный балкарский поэт и 
переводчик, президент Клуба пи-
сателей Кавказа Салих Гуртуев.
Хакуашева подчеркнула, что 

существует естественная преем-
ственность поколений, ведь как 
под непосредственным влиянием 
за годы педагогического труда в 
Куркужине, так и через свое творче-
ство Али Асхадович способствовал 
формированию целой плеяды на-
циональных поэтов и писателей. 
А сейчас дети передают любовь 
к своему языку, к творчеству на-
циональных авторов, сочиняя на 
кабардинском языке.
Салих Гуртуев в обращении к 

ребятам сказал, что если они будут 
писать стихи на родном языке, это 
будет воплощением основных идей 
Шогенцукова, пронизывавших его 

творчество. Подчеркнув, что, зная 
много языков, творил Али Шоген-
цуков на своем родном, Салих Сул-
танбекович зачитал стихотворение 
Шогенцукова «Пушкин» в собствен-
ном переводе на балкарский язык. 
«Шогенцуков досконально знал и 
любил творчество Пушкина, - сказал 
Гуртуев, - поэтому он написал это 
стихотворение, так как всегда носил 
частицу Пушкина в себе. А мы все 
должны носить в себе частицу Шо-
генцукова и других неповторимых 
национальных поэтов».
Произведения Али Асхадовича 

на кабардинском и русском языках 
декламировали и сами ребята. А 
некоторые из них прочитали стихи 
собственного сочинения, посвя-
щенные великому кабардинскому 
поэту, и представили сценки по 
мотивам его произведений.

Н. П. 
Фото Татьяны Свириденко.

Шестое место в России
Кабардино-Балкария вышла на шестое место в стране

 по темпам собираемости налогов.
Как сообщил на заседании республиканского правительства 

руководитель УФНС РФ по КБР Мурат Керефов, по итогам 
девяти месяцев 2015 года сбор налогов превысил показатель ана-
логичного периода прошлого года на 18%. «По России мы вышли 
на шестое место, сразу после крупнейших ресурсодобывающих 
регионов», - отметил глава налоговой инспекции.
Вместе с тем он отметил сокращение почти на 190 миллионов 

рублей налога на прибыль. «Это произошло исключительно за счет 
недопоступления от консолидированных групп налогоплательщи-
ков и филиалов крупных компаний, которые зарегистрированы на 
территории республики. К администрированию этих налогов мы 
отношения, к сожалению, не имеем, они администрируются на 
федеральном уровне, но работа с ними ведется», - заявил Керефов.

На минувшей неделе президент России 
Владимир Путин провел в Нижнем Тагиле 
заседание Госсовета, на котором обсужда-
лись вопросы импортозамещения в регионах 
страны. Участие в его работе принял и глава 
Кабардино-Балкарии.

«Многие предприятия промышленности КБР 
способны обеспечить производство высококон-
курентной импортозамещающей продукции. В 
настоящее время в республике уже производится 
ряд ее видов, включенных в план импортозаме-
щения», - заявил Коков по итогам заседания.
Среди видов данной продукции глава КБР 

назвал рентгеновскую аппаратуру, кабельную 
продукцию, алмазный инструмент и лекар-
ственные препараты. 
Он отметил, что ООО «Фарма Интерней-

шинал Компании Россия-СНГ» подготовила 
инвестиционный проект, направленный на 
расширение производства инфузионных 
растворов и таблеток. «Его реализация 

позволит создать высокорентабельное, со-
временное, соответствующее европейским 
стандартам фармацевтическое производство. 
Проект планируется реализовать как за 
счет собственных, так и средств кредит-
ных организаций, а также Фонда развития 
промышленности», - подчеркнул Коков.
По его словам, в сельскохозяйственной от-
расли Кабардино-Балкария уже вышла на 
полную самообеспеченность в производстве 
овощей и плодовой продукции, семян куку-
рузы, мяса птицы и плодоовощных консервов 
и поставляет их в другие субъекты страны.
«В последние годы совместно с Минкавказом 
и ОАО «Курорты Северного Кавказа» при-
нимается комплекс мер по формированию 
современной конкурентоспособной инфра-
структуры туризма. В целом инвестиционный 
портфель в сфере туристско-рекреационного 
комплекса республики составляет свыше 14 
миллиардов рублей», - заявил глава КБР.

Напомним, что, как планируется, доходы 
бюджета составят 24,7 млрд. рублей, рас-
ходы – чуть более 26 млрд., а дефицит – 1,3 
млрд. рублей. Налоговые доходы составят 
12,6 млрд. рублей, неналоговые – 923 млн. 
рублей. Объем поступлений федеральных 
средств превысит 11,1 млрд. рублей. На 
социально защищенные расходы запла-
нировано 19,5 млрд. рублей, или 75% от 
общей суммы расходов.
За принятие бюджета в первом чтении 

высказались представители всех пяти пар-
ламентских фракций – «Единой России», 
«Справедливой России», ЛДПР, партии 
«Зеленые» и КПРФ.
Руководитель фракции «единороссов» 

Михаил Афашагов сообщил, что есть 
определенные сложности в доходной части 
бюджета и его исполнения в следующем 
году, но фракция приняла решение под-
держать проект.

Лидер коммунистов Борис Паштов 
отметил, что параметры позволяют харак-
теризовать бюджет как социально ориенти-
рованный. «Однако основная задача прави-
тельства максимально его выдержать, так 
как нет сомнений в том, что следующий год 
будет сложней предыдущего», - заметил он.
В то же время руководитель фракции 

отметил незначительность средств, вы-
деляемых на развитие промышленности, а 
также туризма. «К сожалению, при таком 
финансировании – 20 миллионов рублей – 
туризм не скоро станет ведущей отраслью 
нашей республики», - заявил он. 
По словам Паштова, фракция поддержи-

вает бюджет, но «это не позиция соглаша-
тельства». «Она сформулирована с учетом 
того, что мы признаем определенную рабо-
ту правительства и вместе с тем отмечаем 
ряд серьезных позиций, требующих безот-
лагательного решения», - подчеркнул он.

Представители исламского духо-
венства занимались по программе 
«Формирование гражданского само-
сознания мусульманской молодежи 
на основе духовно-нравственных цен-
ностей». Они прослушали ряд лекций 
о роли духовных управлений, средств 
массовой информации и государства 
в формировании гражданского само-
сознания мусульманской молодежи, 
современных методах вовлечения 
молодежи в социально-общественную 

жизнь, значении исламского воспита-
ния и образования в повышении со-
циальной активности мусульман и т.д.
В работе семинара приняли уча-

стие председатель ДУМ КБР, муфтий 
Х. Дзасежев, ректор Северо-Кав-
казского исламского университета 
имени имама Абу Ханифы Ш. Чоча-
ев, проректоры А. Кетов и М. Шиб-
зухов, преподаватель А. Гедгафов, 
корреспондент газеты «Советская 
молодежь», заслуженный журна-

лист КБР Г. Чомаева, заместите ль 
руководителя по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР 
Д. Гергоков,  директор Многофункци-
онального молодежного центра КБР 
А. Азубеков, первый заместитель 
председателя ДУМ КБР, кадий Х. Ми-
сиров, заместитель председателя ДУМ 
КБР по общим вопросам А. Сижажев, 
помощник муфтия КБР Х. Отаров.

Наш корр.

В Нальчике в течение трех дней для 60 имамов и их помощников из городов 
и сел Кабардино-Балкарии проводились курсы повышения квалификации 
религиозных деятелей, организованные Духовным управлением мусульман КБР, 
Северо-Кавказским исламским университетом имени имама Абу Ханифы и 
Пятигорским государственным лингвистическим университетом. 

Юрий Коков в составе делегации 
министерства РФ по делам Северного 
Кавказа во главе с Львом Кузнецовым 
находится с рабочей поездкой в Италии. 

Отметили схожесть условий
Взаимодействие в сфере туризма, сельскохозяйствен-

ного производства, развитие смежных отраслей – эти и 
другие темы обсуждались в ходе рабочей поездки деле-
гации министерства Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа в Италии. В составе делегации – 
глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков.
В рамках посещения крестьянского союза Южного 

Тироля, регионального центра сельского хозяйства, 
горнолыжного центра, экологической долины, офиц и-
альной встречи с президентом и членами правительства 
автономной провинции Больцано – Южный Тироль, 
совещания с руководителями ведущих агентств тер-
риториального развития обозначены долгосрочные 
перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Говоря о схожести природно-климатических условий, 

экономического потенциала, Ю.А. Коков высказался за 
реализацию совместных проектов в сфере горнолыжно-
го спорта, туристско-рекреационного, агропромышлен-
ного комплексов. Руководитель республики пригласил 
итальянских партнеров посетить Кабардино-Балкарию. 
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 Окончание. Начало на стр. 1
Не менее важным событием стала и 1/4 

отборочного тура чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и дизайну ногтей, так подобный 
крупный турнир в Нальчике был проведен 
после тридцатилетнего перерыва, причем 
с большим размахом. Подиумный макияж, 
макияж новобрачной, фантазийный макияж, 
плетение кос, дизайн бороды, фантазийная 
прическа, аэрография, моделирование ногтей 
в форме «стилет», «нейл-постер» – вот далеко 
не полный перечень конкурсных номинаций. 
Не менее впечатляющей была и география 

четвертьфинала, включавшая в себя не только 
Северо-Кавказский, но и Южный федераль-
ный округ: в конкурсе приняли участие 
представители Пятигорска, Кисловодска, 
Ставрополя, Волгограда, Ростова-на-Дону, 
Черкесска, Краснодара, Чечни, Ингушетии, 
Дагестана и др. Самой многочисленной 
была команда Кабардино-Балкарии, хотя 
главный инициатор и организатор конкурса, 
член СПКР, тренер сборной КБР, бронзовый 
призер чемпионата Европы-2015, директор 
Академии красоты VIVID CONVERSION 
Анастасия Тлехугова («СМ» №№37, 39) та-
ковой называет сборную команду Северного 

Выставка и чемпионат: все лучшее в НальчикеВыставка и чемпионат: все лучшее в Нальчике
Кавказа из 40 человек. Для подобного объ-
единения у нее есть причины: «Во-первых, 
хочется, чтобы у всех республик нашего 
региона были по-настоящему сплоченные, 
семейные отношения. А во-вторых, практи-
чески все участники являются выпускниками 
Учебного центра ногтевого сервиса Vol’E (ру-
ководитель – чемпионка Европы Екатерина 
Вологирова) и нашей Академии красоты, 
отмечающей в этом месяце свое четырехле-
тие. Так что, отборочный тур, приуроченный 
к этой дате, стал отличным поводом вновь 
собраться вместе».
И не просто собраться вместе, но и вы-

ступить с большим успехом, так как именно 
сборная Северного Кавказа, большую часть 
которой составила команда нашей республи-
ки, добилась наибольшего числа наград.
Так, в направлении «Парикмахерское ис-

кусство» обладательницей Гран-при стала 
нальчанка Татьяна Кирина (тренер – чем-
пионка мира, Европы, открытого чемпионата 
Америки Сталина Кушхова). В направлении 
«Визаж» Гран-при присудили Диане Жи-
лясовой (тренеры – Анастасия Тлехугова и 
Нанара Березина). Кстати, именно о Диане и 
мастере из Прохладного Екатерине Немовой 
еще до окончания соревнований Березина 
сказала, что «готова хоть сейчас  взять их в 
сборную страны для выступления на чемпи-
онате мира». 
В направлении «Дизайн ногтей» Гран-при 

ушел к ученице Екатерины Вологировой 

Ольге Щербак (Краснодар). В общекоманд-
ном зачете «бронзовая» медаль досталась 
сборной Кисловодска. Второе место заняла 
команда Краснодара. А чемпионом стала 
сборная Нальчика.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Идеи есть, ищем возможности
В минувшую пятницу в Доме правительства прошла встреча заместителя 
председателя правительства КБР – министра образования, науки и по делам 
молодежи КБР Нины Емузовой с молодежным активом нашей республики.

ЕГЭ-2016: что ждать, к чему готовиться?
В республиканском Центре непрерывного профессионального развития министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР прошло республиканское родительское собрание 
по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой

 аттестации в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году.

«Все мы разные – все мы равные»
Так назывался круглый стол, посвященный Международному Дню толерантности, 

прошедший 27 ноября в Северо-Кавказском государственном институте искусств в рамках 
договоров о сотрудничестве между КБГУ, КБГАУ и СКГИИ.

Учения в больнице
25 ноября на территории Зольской районной больницы в Залукокоаже прошли

 командно-штабные учения по пресечению террористического акта
 на объекте массового пребывания людей.

Как сообщил оперативный штаб в КБР, согласно сценарию учений, группа вооруженных террори-
стов проникла на территорию больницы и захватила в заложники персонал и пациентов медицин-
ского учреждения. Бандгруппа была блокирована силовиками в одном из помещений. После того, 
как в ходе длительных переговоров стало известно, что преступники не намерены освобождать 
заложников, руководителем оперативного штаба по согласованию с НАК было принято решение 
о штурме. В результате оперативно-боевого мероприятия условные террористы обезврежены, а 
заложники освобождены.
Действия подразделений, задействованных в командно-штабных учениях, получили положи-

тельную оценку руководства оперативного штаба и аппарата НАК.

Отправили помощь в Крым
Сотрудники ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии отправили

 для оказания помощи населению Крыма специальное 
электрооборудование и восемь тонн продуктов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в Крым с помощью автотранспорта были 
доставлены городок жизнеобеспечения аэромобильной группировки ГУ МЧС РФ по 
КБР на 100 человек с полным комплектом необходимого оборудования и имущества, 
а также обслуживающий его персонал. 
Кроме того, отправлен дизельный электрогенератор мощностью 50 КВт с 

обслуживающим персоналом, а также набор продуктов питания общим весом 
восемь тонн.
В ближайшее время в Крым из Нальчика может быть отправлен еще один 

дизельгенератор мощностью до 100 КВт. 

Участниками встречи стали   победи-
тели конкурсов молодежных проектов 
всероссийских молодежных форумов 
«Территория смыслов на Клязьме» и «Тав-
рида», Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2015», Всероссийских 
олимпиад и конкурсов, проводимых 
ООО «Молодежный союз экономистов 
и финансистов Российской Федерации», 
командиры КБ регионального отделения 
молодежной общероссийской обществен-
ной организации «Российские студенче-
ские отряды».
Они познакомили собравшихся с про-

ектами, над которыми работают. О зимнем 
спортивно-оздоровительном студенче-
ском лагере «Эльбрус» рассказал победи-
тель форума «Машук-2015» студент КБГУ 
Ахмед Аутлов, о добровольческих студен-
ческих спасотрядах – молодой сотрудник 
МЧС Кантемир Беров, о работе студотря-
дов – руководитель этой республиканской 
организации Аслан Шафиев. География 
объектов, на которых работали и работают 
наши стройотрядовцы, впечатлила мно-
гих – Нововоронежская атомная станция, 
космодром «Восточный» в Амурской об-
ласти, жилой квартал в Екатеринбурге и 
т.д. Причем в соревновании студенческих 
строительных отрядов наши ребята всегда 
выходят победителями или призерами.

- Со следующего года в республике бу-
дет проводиться обновление инфраструк-
туры образовательных учреждений, не 
хотят ли стройотрядовцы поучаствовать 

в строительстве и реконструкции школ, 
к примеру? - поинтересовалась Нина 
Емузова.
Аслан Шафиев заверил министра, что 

ребята из строительных отрядов с удо-
вольствием примут в этом участие.

- Нам всегда хотелось строить объекты 
для нашей республики, - сказал он. – Мы 
не раз обсуждали такую возможность.
Еще одно предложение о работе, тут 

же, не выходя из зала, получил победи-
тель форума «Территория смыслов на 
Клязьме» Ратмир Коцев. Разработки его 
проекта «Развитие интеллекта детей» 
министр предложила применить в детской 
Академии творчества «Солнечный город», 
которая должна открыться в столице на-
шей республики в конце этого года.

- Я горжусь вами – такими молодыми, 
талантливыми, деятельными, - сказала, 
подводя итоги встречи, Нина Емузова. 
– Нам нужны интересные проекты, ко-
торые будут реализованы не когда-то в 
далеком будущем, а сейчас, и сегодня мы 
увидели, что такие проекты у нас есть. Я 
очень надеюсь, что в их реализации вы 
используете и возможности молодежных 
правительства и парламента, и республи-
канского многофункционального центра, 
и других структур, которые отвечают 
за молодежную политику в Кабардино-
Балкарии, и, конечно, свой потенциал. 
А он, как показала сегодняшняя встреча, 
довольно-таки высок.

Г. Урусова.

Открыл мероприятие заместитель руко-
водителя Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР Джамбулат Гергоков. 
После сообщения о социально-демографи-
ческой статистике КБР, он особо подчеркнул 
важность темы круглого стола и выразил на-
дежду, что она выйдет за рамки института: 
«Все услышанное здесь вы должны не просто 
сами применять в своей жизни каждый день, 
но и рассказывать своим товарищам, ведь 
основной причиной ксенофобии, неприятия 
чужого мнения, враждебности является не-
знание – незнание обычаев, истории, культуры 
других народов».
Ректор СКГИИ, профессор Анатолий Рахаев 

сказал: «Лично я предпочитаю слова «сочув-
ствие», «сопереживание», «содружество». Но раз 
и в научный, и в повседневный обиход вошел тер-

мин «толерантность», давайте пользоваться им, 
не забывая, что мы должны не только требовать 
уважения к себе и своей культуре, но и оказывать 
его народам, населяющим те регионы, в которые 
мы приезжаем».  
Студенты, среди которых был и представитель 

Луганской Народной республики, выступили с 
докладами, вызвавшими активное обсуждение, 
в котором приняли участие профессор СКГИИ 
Фуад Эфендиев, профессор КБГУ Магомед Ку-
чуков, профессор КБГАУ Али Дадашев, доктор 
исторических наук Анзор Кушхабиев, кандидат 
исторических наук Хаким Геграев, профессор 
СКГИИ Людмила Шауцукова. 
Соорганизаторами мероприятия выступили 

Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национально-
стей КБР и КБРОО «Патриот». 

Н.П.

Участниками собрания, которое проходило в 
режиме видеоконференции, стали представители 
родительской  общественности ,  члены 
муниципальных рабочих групп по организации 
и проведению государственной итоговой 
аттестации, руководители образовательных 
организаций, ответственные координаторы 
государственной итоговой аттестации. 
Как рассказала, открывая мероприятие, 

заместитель председателя правительства – 
министр образования, науки и по делам молодежи 

КБР Нина Емузова, при проведении ЕГЭ в 2016 
году никаких кардинальных новшеств не будет. 
Коснутся они только контроль но-измерительных 
материалов. Не изменятся и минимальные баллы. 
В этом году не предполагается продления сроков 
подачи заявлений на выбранные экзамены 
– определиться с выбором необходимо до 
1 февраля 2016 года.
Министр ответила также и на все вопросы 

родителей и школьников.
Наш корр.



4 № 48 - 2 декабря 2015Криминал

Тринадцать опознаны 
Сотрудники правоохранительных органов опознали 13 из 
14 боевиков, уничтоженных во время спецопераций 22 
ноября в Нальчике и Черекском районе.
Как мы уже сообщали, все уничтоженные в Нальчике 

бандиты были опознаны сразу. Ими оказались 29-летний 
главарь местного бандподполья Юрий Бицуев, а также 
29-летний Мурат Жамборов и 30-летний Мурат Тар-
чоков.
Среди 11 боевиков, ликвидированных в лесу в Черекском 

районе, опознаны тела десятерых. Это жители Нальчика – 
братья Тенгизовы – 22-летний Анзор и 24-летний Владимир, 
22-летний Арсен Белимготов, 24-летний Дмитрий Лиев, 
29-летний Сергей Акшаев, а также жители Чегема – 27-лет-
ний Артур Шаков, 19-летний Марат Батыров, 23-летний 
Аскер Маремов и братья Макоевы – 21-летний Анзор и 
20-летний Артур.
Четверо из них – Тенгизовы, Белимготов и Шаков нахо-

дились в федеральном розыске. Часть из них примкнула к 
бандподполью весной этого года, а жители Чегема ушли из 
дома и пропали совсем недавно – в октябре. Известно также, 
что Лиев ранее был судим за пособничество бандитам.

Обналичили более 

800 миллионов
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии задержали шестерых жителей республики, 
подозреваемых в незаконном обналичивании более 800 
миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, оперативники от-

дела экономической безопасности и противодействия корруп-
ции совместно с коллегами из республиканского Управления 
ФСБ выявили преступную схему по незаконному обороту 
платежных средств, организованную 38-летним жителем 
селения Анзорей.
По данным МВД, в апреле-октябре этого года подозре-

ваемый с расчетных счетов 12 подконтрольных ему так 
называемых «фирм-однодневок» по поддельным договорам 
займа неоднократно переводил денежные средства на счета 
физических лиц.
При этом банковские карты, на которые поступали переведен-

ные средства, находились у подельников подозреваемого – пяте-
рых жителей Лескенского района и Нальчика. Все они являлись 
его родственниками либо знакомыми. В дальнейшем денежные 
средства обналичивались через банковские терминалы.
Таким образом, подозреваемые, которые уже задержаны, 

вывели из незаконного оборота более 800 миллионов рублей. 
Во время обысков в их домах и офисах изъяты свыше 100 бан-
ковских карт, печати, штампы и документация подконтроль-
ных юридических лиц, подтверждающие противоправную 
деятельность участников группы. 
По данному факту следственным отделением Управления 

ФСБ РФ по КБР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
187 («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный 
организованной группой») УК РФ. Ее максимальная санкция 
предусматривает до семи лет лишения свободы.

Организовал 

азартные игры
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении  жителя  Нальчика ,  подозреваемого  в 
незаконной организации азартных игр.
Как сообщило следственное управление СКР по КБР, муж-

чина арендовал помещение на улице Суворова в Нальчике, 
разместил в нем ранее приобретенные им семь игровых 
автоматов и организовал здесь подпольный игровой зал. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение 
азартных игр с использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны») УК РФ.

Порнография 

в сети
В Зольском районе суд вынес приговор местному жителю, 
которого обвиняли в незаконном распространении 
порнографических материалов.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокура-

туры, суд установил, что подсудимый с мая 2014 по июнь 
текущего года на своей персональной странице в одной из 
социальных сетей разместил для публичной демонстрации 
порнографические материалы. Кроме того, он предоставил 
возможность всем желающим скопировать данный видеофайл 
с порнографией.
Данное преступление было выявлено прокуратурой Золь-

ского района по результатам мониторинга сети интернет. 
Суд признал жителя района виновным по пункту «б» ча-

сти 3 статьи 242 («Незаконные распространение, публичная 
демонстрация порнографических материалов, совершенные 

с использованием сети интернет») УК РФ и назначил ему 
наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть 
месяцев условно, с испытательным сроком два года.

Пособники получили 

сроки
Баксанский районный суд вынес приговор в отношении 
двух жителей селения Дугулубгей, которых обвиняли в 

пособничестве участникам бандподполья.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСБ, уста-

новлено, что двое местных жителей, 36 и 34 лет, обеспечивали 
конспиративное проживание и передвижение боевиков и 
предоставляли им материально-технические средства. Кроме 
того, старший из подсудимых осуществлял сбор информации 
в отношении сотрудников правоохранительных органов, ра-
ботающих в Баксанском районе. Он также снабжал бандитов 
средствами мобильной связи и сим-картами к ним. В свою 
деятельность он вовлек и второго подсудимого, у которого 
во время задержания были обнаружены граната, патроны и 
марихуана.
Оба мужчины признаны виновными в участии в незаконном 

вооруженном формировании, и один из них приговорен к трем 
годам лишения свободы. Второй же осужден еще и за неза-
конный оборот боеприпасов и наркотиков и получил четыре 
года лишения свободы в колонии общего режима.

Задержали 

автомошенника
Следователи в Черекском районе возбудили уголовное 
дело в отношении жителя Ставропольского края, 

которого подозревают в совершении серии 
мошенничеств с автомобилями.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 
весной текущего года житель Пятигорска под предлогом по-
купки, пообещав в течение месяца оплатить покупку, завладел 
автомашиной «ГАЗ-2705» стоимостью 100 тысяч рублей, 
которая принадлежала жителю селения Верхняя Балкария. 
После этого, житель Ставрополья отогнал машину в Нальчик 
и продал там местному жителю за 40 тысяч рублей. При этом 
деньги владельцу машины он не отдал, потратив их на соб-
ственные нужды, и перестал отвечать на телефонные звонки 
продавца автомобиля.
По данным оперативников, по аналогичной схеме пяти-

горчанин приобрел 11 различных автотранспортных средств 
общей стоимостью более одного миллиона рублей.
Его личность была установлена совместно с подразделени-

ями полиции Ставропольского края, он задержан и заключен 
под стражу. 
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 159 («Мошенничество, повлекшее причинение значи-
тельного ущерба») УК РФ. Прокуратура Черекского района 
признала законным возбуждение данного дела, поставлена 
задача о возмещении в полном объеме причиненного пре-
ступлениями ущерба.  

Вымогали деньги 

у родственника
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 

двух местных жителей, которых обвиняли 
в вымогательстве. Причем один из подсудимых 
являлся родственником жертвы преступления.

Суд установил, что жители Урванского района П. и Б. 
осенью 2014 года вступили в сговор, чтобы совершить вы-
могательство денег у родственника Б. Один из них позвонил 
мужчине на мобильный телефон и, угрожая убийством сына, 
который работает в полиции, потребовал передать ему деньги 
в сумме 1,5 миллиона рублей. Затем он совершил еще не-
сколько звонков, во время которых снизил сумму до 400 тысяч 
рублей и обозначил срок передачи денег. 
После этого сын мужчины обратился с соответствующим 

заявлением в отдел собственной безопасности МВД по КБР. 
Его сотрудники задержали одного из вымогателей – П. с по-
личным, когда он достал из канализационного люка в Нарт-
кале муляж денег. При обыске у него также была найдена 
осколочная граната РГД-5 и почти 1,5 грамма героина. Второго 
подозреваемого, который оказался двоюродным братом по-
лицейского, у отца которого требовали деньги, оперативники 
задержали на заправке, где он ждал подельника. У него также 
обнаружили гранату РГД-5, 12 специальных снайперских 
патронов и один патрон калибра 7,62 мм.
В суде оба подсудимых признали свою вину частично, 

только в том, что касается вымогательства. Оба отрицали, что 
изъятые гранаты, боеприпасы и наркотики принадлежат им, 
заявив, что их подкинули сотрудники правоохранительных 
органов. Однако суд, проанализировав доказательства по 
делу, пришел к выводу о доказанности вины подсудимых 
как в части их обвинения по вымогательству, так и в части 
обвинения по незаконному обороту боеприпасов и нарко-
тических средств.
В итоге суд приговорил П. к двум годам и двум месяцам 

лишения свободы в колонии общего режима с ограниче-
нием свободы на шесть месяцев, а Б. получил три года 
и два месяца колонии общего режима с ограничением 
свободы на год.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых, суд 

признал наличие у них малолетних детей.

С устного 

разрешения
Прокуратура КБР выявила нарушения

 в деятельности отдела опеки и попечительства 
администрации Прохладного.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства респу-
блики, 24 октября текущего года сотрудники органов опеки 
и попечительства Ханты-Мансийского автономного округа 
обнаружили на территории города Нефтеюганск четырехлет-
него ребенка без сопровождения законных представителей. 
Выяснилось, что ребенок прибыл в Нефтеюганск за день до 
этого вместе со своим дальним родственником. Мужчина 
вывез его из Прохладного без законных оснований, с устного 
разрешения сотрудников органов опеки и попечительства 
городской администрации.
По данным прокуратуры, единственным законным пред-

ставителем ребенка является его мать, которая воспитанием 
сына не занимается, состоит на профилактическом учете в 
отделе опеки и попечительства в связи с ведением асоциаль-
ного образа жизни, злоупотреблением спиртными напитками 
и склонностью к бродяжничеству.
Как отмечает надзорное ведомство, начальник отдела опеки 

и попечительства администрации Прохладного, располагая 
сведениями об уклонении женщины от воспитания своего 
ребенка, не обеспечила своевременное принятие мер, на-
правленных на защиту прав мальчика. В частности, не был 
решен вопрос о временном помещении ребенка в учреждение 
социальной защиты до решения вопроса его дальнейшего 
жизнеустройства, не предприняты и должные меры по розы-
ску матери мальчика.
При этом чиновница представила в прокуратуру Прохлад-

ного ложные сведения о том, что отдел опеки не располагает 
данными о нахождении малолетнего ребенка и его дальнего 
родственника в период с 20 по 23 октября, в связи с чем за-
щитить права ребенка не представляется возможным.
В настоящее время управлением опеки и попечительства 

администрации Нефтеюганска мальчик помещен в специали-
зированный интернат до решения вопроса его дальнейшего 
устройства.
По результатам проверки прокуратура в адрес главы адми-

нистрации Прохладного внесла представление об устранении 
выявленных нарушений законодательства и решения вопроса 
о соответствии занимаемой должности начальника отдела 
опеки и попечительства.

Десять иностранцев 

в одной квартире
Сотрудники Управления федеральной миграционной 

службы РФ по КБР выявили факт незаконной 
регистрации в одной из нальчикских квартир сразу 

десяти иностранных граждан.
Как сообщила пресс-служба УФМС РФ по КБР, во время 

рейда иммиграционного контроля сотрудники ведомства вы-
явили факт фиктивной постановки на учет в одной из квартир 
по проспекту Кулиева в Нальчике десяти граждан Сирии. 
Выяснилось, что хозяин данной квартиры сам лишь недавно 

получил российское гражданство.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него 

уголовного дела по статье 322.3 («Фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или лица без гражданства») 
УК РФ. 

Происшествия

Бросил пассажира
В Лескенском районе водитель без прав, 
попав в аварию, бросил на месте своего 
пострадавшего пассажира и скрылся.

По данным республиканского УГИБДД, авария произо-
шла утром 25 ноября на 479-м километре федеральной 
автодороги «Кавказ», когда неизвестный водитель на не-
установленной автомашине врезался в бетонное основание 
сточной канавы.
В результате столкновения пострадал пассажир авто-

машины – 30-летний житель селения Анзорей, которого 
водитель оставил на дороге, и его доставили в больницу 
попутным транспортом.
Позднее полицейские установили личность скрывше-

гося водителя, им оказался 35-летний житель Анзорея, 
передвигавшийся на автомашине «ВАЗ-21099» без води-
тельских прав.
По данному факту проводится проверка.
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1.  Имущество  Максидова  В .Ю . 
(Д№147), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя Майского РОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, передан-
ного на реализацию, на 15% от 13.08.2015 г.

 Дата, время, место проведения и под-
ведения результатов торгов 15 января 
2016г. в 10-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

 Наименование, основные характеристи-
ки предмета торгов:

 Лот №1: Магазин, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 15 кв.м., 
инв.№493, Лит. А.  

 Начальная цена продажи имущества 280 
500 руб. (без НДС). Сумма задатка 140 000 
руб. Шаг аукциона 15 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 51, 
магазин №73.

2. Имущество ООО «Фрегат» (Д№388), 
основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на 
торги от 28.10.2015г.

 Дата, время, место проведения и под-
ведения результатов торгов 15 января 
2016г. в 10-20 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

 Наименование, основные характеристи-
ки предмета торгов:

 Лот №1: Плоско-шлифовальный станок, 
ШПХ 51.01М, стол 150х40.  

 Начальная цена продажи имущества 975 
860 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 
500 000 руб. Шаг аукциона 50 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Промышленный 
проезд 6-й, д. 6.

3. Имущество ООО «МДСУ №2» 
(Д№394), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 14.08.2015г.

 Дата, время, место проведения и под-
ведения результатов торгов 15 января 
2016г. в 10-40 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

 Наименование, основные характеристи-
ки предмета торгов:

 Лот №1: Машина для ямочного ремон-
та Р-310М, 2011 г.в., цв. оранж., шасси 
№.0133, двиг. №3097845, в исправном 
состоянии.  

 Начальная цена продажи имущества 
1 578 840 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма за-
датка 800 000 руб. Шаг аукциона 80 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Комарова, 14.
Дата начала приема заявок на участие 

в торгах – 2 декабря 2015г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 12 января 2016г.
Время и место приема заявок – по ра-

бочим 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 – 

14 января 2016г. 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 Ре-
спублики 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 13 января 2016г.

4. Заложенное имущество Анаева Х.Ж. 
(Д№285), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, передан-
ного на реализацию, на 15% от 18.11.2015г
Дата, время, место проведения и под-

ведения результатов торгов – 29 декабря 
2015г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1:  Основное здание, назначение не 

жилое, об.пл. 1144,80 кв.м., одноэтажное, 
кад. №07-07-01/049/2009-505, инв. № 16618 
лит. Г.; Земельный уч. об. пл. 1 846,00 кв.м., 
кад. №07:09:0102024:77, кат. земель - земли 
населенных пунктов, разр. использование 
для производственной деятельности; 
Земельный уч. об. пл. 1 239 кв.м., кад. 
№07:09:0102024:106 кат. земель - земли 
населенных пунктов, разр. использование 
для производственной деятельности.
Начальная цена продажи имущества 

9 243 751,96 руб. (без НДС). Сумма задатка 
450 000 руб. Шаг аукциона 470 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко 198.
5. Заложенное имущество Гукетлова 

А.Х. (Д№294), основание проведения 
торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 23.11.2015г
Дата, время, место проведения и под-

ведения результатов торгов – 29 декабря 
2015г. в 11-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Автоприцеп «Schmitz». Модель 

24/L-13.62, 1997 г.в.
Начальная цена продажи имущества 

175 227,50 руб. (без НДС). Сумма задатка 
8 000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Черняхов-
ского, 48.

6. Заложенное имущество Абазовой 
О.Х. (Д№318), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 17.09.2015г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 29 декабря 2015 г. в 
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Здание птичника, наз. нежилое, 

об. пл. 467,1 кв.м., инв. № 216 лит.Б, кад. 
№07-07-03/011/2010-293, Склад, наз. не 
жилое, 1-этажное, об.пл. 141,2 кв.м., № 
871 лит.Г2 кад. №07-07-03/010/2006-071, 
Здание птичника, об.пл. 482,7 кв.м., кад. 
№07:07:04:00015:001, находящееся на 
арендуемом земельном участке, пл. объекта 
9821 кв.м., расп. по адресу КБР с. Гермен-
чик, за чертой населенного пункта.
Начальная цена продажи имущества 

2 760 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
135 000 руб. Шаг аукциона 140 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, с. Герменчик, за чертой 
населённого пункта

7. Заложенное имущество Абидовой 
Ф.И. (Д№355), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее – Организа тор торгов) сообщает 
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП России по КБР
имущества, принадлежащего:

ва-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.10.2015г.
Дата, время, место проведения и под-

ведения результатов торгов – 29 декабря 
2015г. в 14-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Здание коровника, об.пл. 526,4 

кв.м., нежилое, одноэтажное, инв. № 2296, 
лит А, усл. №07-07-08/009/2006-186, право 
аренды зем. участка пл. 16 158 кв.м., кад. 
№07:02:3100000:0049, кат. земель - земли 
несельскохозяйственного назначения рас-
пол. в Зольском р-не с. Малка.
Начальная цена продажи имущества 

2 899 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
140 000 руб. Шаг аукциона 145 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Зольском р-не, с. Малка.
8. Заложенное имущество Пшегусова 

С.А. (Д№386), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.10.2015г.
Дата, время, место проведения и под-

ведения результатов торгов – 29 декабря 
2015г. в 14-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Основное здание: нежилое, 

1-этажное, общая площадь 731,4 кв.м., 
инв.№17563-А-1, лит.А, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-01/040/2007-438; 
Земельный участок общей площадью 1116 
кв.м., кадастровый номер 07:09:0103002:86, 
категория земель: земли населенных пун-
ктов
Начальная цена продажи имущества 4 

920 800 руб. (без НДС). Сумма задатка 245 
000 руб. Шаг аукциона 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, микрорайон «Дубки», б/н.
9. Заложенное имущество Одижева 

А.Х. (Д№390), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.10.2015г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 29 декабря 2015 г. в 
15-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Жилой дом из 2 комнат, пл. 

104,5 кв.м., кад. №07-07-017046/2008-020;  
Сарай об. пл. 51,45 кв.м., кад. №07-07-
01/045/2008-483; Гараж об. пл. 55,4 кв.м. 
кад. №07-07-07/045/2008-482.

 Начальная цена продажи имущества 
4 800 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
235 000 руб. Шаг аукциона 245 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Чегем, ул. Назранова, 139.
10. Заложенное имущество Пшихова 

М.Л. (Д№391), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 29.10.2015г.
Дата, время, место проведения и под-

ведения результатов торгов – 29 декабря 
2015г. в 15-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Здание торгового дома, назн. 

нежилое, пл. 637,30 кв.м., инв. № 371, 
лит. А, усл.№07-07-01/031/2007-050 с 
земельным уч. земли населенных пунктов 
об.пл. 2798 кв.м., св-во 07АД071147, 
07АД070976.

 Начальная цена продажи имущества 
32 827 400 руб. (без НДС). Сумма задатка 

1 600 000 руб. Шаг аукциона 1 650 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе б/н.
11. Заложенное имущество Куготова 

А.В. (Д№392), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 29.10.2015г.
Дата, время, место проведения и под-

ведения результатов торгов – 29 декабря 
2015г. в 16-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Клеточные батареи БКМ-3 на 

6000 голов, 2005г.в., пр-во РФ, 6000 шт. за 
один цикл, 5 линий кормления, 4 линии 
поения, система вентиляции, насосное 
оборудование.

 Начальная цена продажи имущества 412 
098 руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 
руб. Шаг аукциона 25 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Нартан, ул. Свободы, 159.
12. Заложенное имущество Куготовой 

Ф.Н. (Д№393), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 29.10.2015г.
Дата, время, место проведения и под-

ведения результатов торгов – 29 декабря 
2015г. в 17-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Здание склада, одноэтаж-

ное об. пл. 110,4 кв.м. инв. № 9859, усл. 
№07-07/011/2010-2015, лит. Г, здание 
коровника, одноэт., пл. 41,6 кв.м., усл. № 
07-07-07/011/2011-2014, лит. Г2, здание 
птичника, одноэт., об.пл. 239,7 кв.м., усл. 
№ 07-07-07/011/2010-2016, лит. Г1, зем. уч. 
общ. пл. 1553 кв.м., для ведения подсобного 
хоз-ва, кад. № 07:08:0401003:0075.

 Начальная цена продажи имущества 2 
677 907 руб. (без НДС). Сумма задатка 130 
000 руб. Шаг аукциона 135 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Нартан, ул. Свободы, 159.
Дата начала приема заявок на участие 

в торгах – 2 декабря 2015г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 24 декабря 2015г.
Время и место приема заявок – по ра-

бочим 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 декабря 2015г. в 11-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на 

счет  Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в КБР: ИНН 
072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по уче-
ту 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 25 декабря 2015г.  
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя 

и желающее приобрести арестованное иму-
щество, выставляемое на про дажу посред-
ством открытых торгов в форме аукциона, 
(далее - претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в 
насто ящем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало  на стр. 5
Ограничений участия отдельных катего-

рий физических и юридических лиц, в том 
чис ле иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на 

при обретение имущества возлагается на 
пре тендента.

2. Порядок внесения задатка и его 
возврата.
Настоящее информационное сообще-

ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Фе дерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заклю-
ченным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет, является выписка с 
лицевого счета Федерального агентства по 
уп равлению 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 сооб-
щения, в следующих случаях:

1.  В случае если претенденту отказано 
в принятии заявки на участие в продаже 
имущества, продавец возвращает задаток 
пре тенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола о признании 
претен дентов участниками продажи иму-
щества.

2. В случае если претендент не допущен 
к участию в продаже имущества, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3.  В случае если участник не признан 
по бедителем продажи имущества, продавец 
обязуется перечислить сумму задатка в те-
чение пяти рабочих дней со дня подведе ния 
итогов продажи имущества.

4.  В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
про даже имущества продавец обязуется 
воз вратить задаток претенденту в следую-
щем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения продавцом письменного уведом-
ления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом 
по зднее даты окончания приема заявок, за-
даток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников продажи имущества.

5.  Задаток победителя продажи имуще-
ства засчитывается в счет оплаты стоимости 
приобретаемого имущества, установ ленной 
для заключения договора купли-про дажи 
имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется 
или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение пяти рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о призна-
нии участника продажи победителем, за-
даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил 
с продавцом договор купли-продажи не 
по зднее пяти рабочих дней со дня выдачи 
уве домления о признании участника про-
дажи победителем, задаток засчитывается 
про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с догово-
ром купли-продажи участником, признан-
ным победителем продажи имущества и 
заклю чившим с продавцом договор купли-
про дажи, задаток ему не возвращается.

6.  В случае признания продажи имуще-
ства несостоявшейся, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов продажи имущества.

7.  В случае продления продавцом срока 
приема заявок, переноса срока определе-
ния участников и подведения итогов 
прода жи имущества претендент вправе 
потребо вать возврата задатка. В данном 
случае про давец возвращает сумму задатка 
в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления в ад рес продавца письменного 
требования пре тендента о возврате суммы 
задатка в связи с продлением срока при-
ема заявок, пере носа срока определения 
участников и под ведения 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 опубликован-

ных даты и времени начала приема заявок 
до даты и времени окончания приема зая вок, 
указанных в настоящем информацион ном 
сообщении, путем вручения их продав цу 
(или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посред-
ством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока 

их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, 

если ей присвоен регистрационный номер, 
указаны дата и время подачи документов, 
о чем на заявке делается соответствующая 
от метка.
Заявки подаются претендентом (лично 

или через своего полномочного пред-
ставителя) и принимаются продавцом в 
установленный срок одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия 
в продаже имуще ства документов. Не до-
пускается представ ление дополнительных 
документов к подан ным ранее вместе с 
заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку 

на участие в продаже имущества путем вру-
чения (лично или через своего полномоч-
ного представителя) соответствующего 
уве домления продавцу в порядке (время и 
ме сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в 
продаже имущества документов и требо-
вания к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из 

ко торых распечатывается на одном листе 
с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче-

ние) с отметкой банка-плательщика об 
исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты продаваемого имущества в соответ-
ствии с настоящим информационным со-
общением.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претенден-
та, оформленная в соответствии с требова-
ниями, 
Претенденты - физические лица представ-

ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхожде-
ния или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и 

должно стных лиц претендента. Под такими 
доку ментами понимаются, в том числе 
протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнитель-
ного орга на претендента, а также приказ 
(распоря жение) работодателя о приеме на 
работу соответствующих должностных лиц 
претен дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение реализуемого аресто-
ванного имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредитель ными доку-
ментами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент), подписанное уполномо ченными 
лицами соответствующего органа управле-
ния с проставлением печати юри дического 
лица, либо нотариально заверен ные копии 
решения органа управления пре тендента 
или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в 
соответствии с учредительны ми докумен-
тами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобрете-
нии имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной 
сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представ-
лены в виде оригиналов или нотариально 
за веренных копий реестра владельцев 
акций или выписки из него для акционер-
ных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением 
пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заве-
рения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля-
емые 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 под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть завере ны 
подписью должностного лица и простав-
лением печати юридического лица, их 
со вершивших. Если документ оформлен 
но тариально, соответствующие исправ-
ления должны быть также подтверждены 
нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион-

ном сообщении день определения участни-
ков продажи имущества продавец рассмат-
ривает заявки и документы претендентов, 
в отношении которых установлен факт 
поступ ления задатков на основании выпи-
ски с со ответствующего счета, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и 

документов продавец принимает решение 
о признании претендентов участниками 
продажи имущества или об отказе в допус ке 
претендентов к участию в продаже иму-
щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан-
ный в настоящем информационном сооб-
щении, заявки и документы претендентов, 
не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представите-
лям с уведомлением о причине возврата не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию 

в про даже посредством открытых торгов 

в форме аукциона по следующим осно-
ваниям:

-  представленные  документы  не 
подтверж дают право претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с 
законодатель ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в 
соответ ствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже, 
либо офор мление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Феде рации;

- заявка на участие в продаже посред-
ством открытых торгов в форме аукциона 
подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка-

за претенденту в участии в продаже посред-
ством открытых торгов в форме аукциона 
является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

продажи имущества, и претенденты, не до-
пущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления ре-
шения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участ-

ника продажи имущества с момента 
оформле ния продавцом протокола о при-
знании пре тендентов участниками продажи 
имуще ства.

6.Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества по 
итогам продажи посредством открытых 
торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не 

ранее чем через 10 (десять) дней со дня под-
писания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в 
соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об испол-
нительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя 

продажи имущества от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, 
а победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аук-
циона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем произ-

водится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи арестованного 
имуще ства, 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, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, 
после полной оплаты стоимости имуще-
ства. Факт оплаты под тверждается вы-
пиской со счета о поступле нии 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 настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством Россий-
ской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию 

о торгах и правилах его проведения, запи-
саться для ознакомления с формой доку-
ментов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
40-66-80, сайте: www.rosim.ru.
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Псынэ

КхъэдэкI. Нэщхъеягъуэм епхауэ лIам 
кIэлъызэрахьэ дин хабзэщ. Дунейм ехыжа 
цIыхур зыщIалъхьа кхъэм духьэшыхэм 
ящыщ кIуэурэ, абы и кхъащхьэм деж 
КъурIэн къыщеджэ хабзэщ. Аращ «кхъэдэкI» 
жыхуаIэр.
КхъуейплъыжькIэрыщIэ. ГуфIэгъуэм 

ехьэлIа адыгэ хабзэщ. Унагъуэм щIалэ 
цIыкIу къыхэхъуамэ, благъэ-Iыхьлыхэр 
кърагъэблагъэрти  тхьэлъэIу  ящIырт. 
Мыпхуэдэут ар зэрекIуэкIыр: щэ дагъэ 
егъэфауэ фэ кIапсэ къызэлэлэх пхъэ зэфIэбдзэ 
лъагэм кхъуей гъэгъуа кIэращIэрт. Абы 
дэпщеинымкIэ ныбжьыщIэхэр зэпрагъауэрт, 
я зэфIэкIыр ирагъэунэхуу, бгыкъум нэсу 
кхъуейм едзэкъам и IэкIуэлъэкIуагъэм 
папщIэ хьэпшып цIыкIуфэкIухэр иратырт, 
псалъэм папщIэ, бэлътоку, чысэ, гъуджэ, шы 
Iэпслъэпсым щыщ, дыху, нэгъуэщIхэри. 
Хабзэр къежьэжауэ нобэ ящIу урохьэлIэ.
Лэгъунэ. Унагъуэм исхэм, цIыхухэм 

яку къыдэхъуэ хабзэм епха псалъэщ. Пасэ 
зэманым щегъэжьауэ адыгэ унагъуэхэм 
зи  къэшэгъуэ  щ Iалэм  пэш  щхьэхуэ 
хуагъэхьэзыру, ар унэлъащIэкIи, нэгъуэщI 
зыхуей-зыхуэфIхэмкIи къызэрагъэпэщу 
къогъуэгурыкIуэ. Зэрыша ныбжьыщIэхэр а 
пэшым щыпсэу хабзэщ езым я унэ яухуэжу 
унагъуэ щхьэхуэу тIысыжыху.
ЩIалэ  зи  къэшэгъуэм  лэгъунэ  пэш 

хухэхыныр, нысащIэр абы щIэшэныр ноби 
хабзэу къокIуэкI.
Лэгъунэ мылъку. Япэм щыгъуэ унагъуэм 

и мылъкур тIууэ ягуэшу щытащ: унагъуэ 
мылъкурэ лэгъунэ мылъкурэ. Лэгъунэ 
мылъкур зейр фызырт. Ар къыхэкIырт 
дыщырыкIыу кърата Iэщымрэ уасэ ныкъуэу 
лIым и унагъуэм къранамрэ. А мылъкур 

ЗэвгъащIэ

хабзэмкIэ зейри абы унафэ хуэзыщIри фызырт. 
Абы лIым и Iуэху хэлътэкъым: зыгуэркIэ 
хуей хъумэ, фызым хуит къимыщIауэ ар 
къигъэсэбэпыну хуиттэкъым.
ДыщырыкIымрэ уасэ ныкъуэмрэ Iэщу 

щытмэ, ар багъуэурэ лIым и мылъкум 
(унагъуэ мылъкум) нэхърэ нэхъыбэ щыхъу 
щыIэт. Фызыр лIэмэ, мылъкур къызыхуэнэр 
бынырт, лIым зыри лъысыртэкъым. Ауэ 
зэщхьэгъусэхэм бын ямыIэмэ, лэгъунэ 
мылъкур лъысырт. Хабзэм идэрт фызым и 
мылъкур уэсяткIэ и Iыхьлыхэми къахуигъанэу.
Лэгъунэ мафIэ. НысащIэ къашам япэу 

пщэфIэн, Iуэху щIэн щыщIидзэм деж, 
лъэпкъым  щыщ  цIыхубз  нэхъыжьым 
ар жьэгум ихъуреягъкIэ къришэкIырт, 
итIтанэ мафIэ щIигъанэрти тхьэ елъэIурт: 
«Ялыхь, мы жьэгум игъащIэкIэ мафIэ 
щумыгъэункIыфI, къэкIымрэ къалъхумрэ 
Тхьэм щимыгъащIэкIэ», - жиIэрти. Абы 
иужьк Iэ  нысэр  хуиту  Iуэху  щ Iэным 
бгъэдыхьэрт. Хабзэр ди зэманым щыIэжкъым.
Лъэтеувэ .  Сабий  пIыным  ехьэлIауэ 

адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадекIуэкI 
хабзэщ. Сабийм зекIуэн зэрыригъажьэу 
хьэблэ фызыжьхэр зэхуашэсурэ ягъэхъуахъуэ. 

Лъэтеувэ тхьэлъэIу ищIыну нэх ъкъызытехуэр 
сабийм и анэшхуэрат. Абы хьэлыуэ Iэнэ ищIт, 
джэдкъаз иукIырти, и гъунэгъу бзылъхугъэхэр 
къригъэблагъэрт. ЦIыхубз нэхъыжьыр хьэлыуэ 
Iэнэм техъуэхъухьырти, ар иупщIатэрт. Абы 
и пэ къихуэу Iэнэм хьэпшып цIыкIуфэкIу 
гуэрхэр тралъхьэрти сабийр хагъадэрт, япэу 
къыхиха хьэпшыпым и IэщIагъэр епхауэ 
щытыну къалъытэу. Хьэлыуэр цIыкIухэм 
хуагуэшырт, итIанэ Iэнэм къытралъхьэрти, 
псоми зэдашхырт, хъуахъуэхэрт, сабий уэрэд 
цIыкIухэри щыжаIэрт.
Хабзэр мыкIуэдыжауэ ноби щыIэщ, ауэ 

иджы мыбы цIыхухъухэри кърихьэлIэу, ефэ-
ешхэри нэхъ ину ирагъэкIуэкI хъуащ.
Лъэтеувэ мэжаджэ. Сабийм ехьэлIауэ ящI 

тхьэлъэIум хэту щыта шхыныгъуэщ. Сабийм 
лъэтеувэ щыхуащIым и деж, ягъажьэу щытащ 
хупцIынэм (хугу хьэжыгъэм) къыхэщIыкIа 
мэжаджэшхуэ .  Ар  тхьэлъэIу  шхынт, 
абы къыхэкIыу гуфIэгъуэм кърихьэлIа 
цIыхубз нэхъыжьхэр трагъэхъуэхъухьырти, 
зэпрагъэупщIырт. Абы щыщ тхьэлъэIум хэт 
псоми зыIуагъахуэрт. ЦIыхухэр нэхъ хуэщIауэ 
псэу хъуа нэужь, «лъэтеувэ мэжаджэм» и пIэм 
хьэлыуэр къиуващ.

Лъэужьырыпшынэ. Жылагъуэ зэхэтыкIэм 
ехьэлIауэ адыгэхэм къадекIуэкIыу щыта 
хабзэщ. Дыгъум и лъэужьыр зэкIуалIэ  
унагъуэм зыгуэрым и мылъку фIэкIуэдар 
къипшыныжыным «лъэужьырыпшынэкIэ» 
йоджэ.
Лъэужьырыпшынэр лIэужьыгъуитI хъууэ 

къэгъуэгурыкIуащ. Япэр – лъэужьыр зэкIуалIэ 
цIыху, унагъуэ щхьэхуэр гъэпшынэнырт. 
Ет Iуанэр  –  къуажэр  гъэпшынэнырт, 
лъэужьыр абы къекIуалIэрэ щыкIуэдыжамэ. 
Лъэужьырыпшынэ уащIын щхьэкIэ зыхуейр 
Iэщ ирахужьам и лъэужьыр уи хэщIапIэм е 
къуажэм къекIуэлIэнырт. Умыпшынэнумэ, уэ 
езыр лъэужьым утеувэу дыгъур къэбгъуэтын 
хуейт.
Хабзэр  ткIийуэ  ягъэзащIэрт,  абы  и 

фIыгъэкIэ дыгъуэгъуакIуэхэр нэхъ мащIэ 
хъурт.
Лъыхъу. Нысашэм епха хабзэу адыгэхэм 

къадэгъуэгурыкIуэу щытащ. Зи къэшэгъуэ 
щIалэ зиIэ унагъуэр хъыджэбзхэм яхэплъэрт. 
Ягу  ирихьын  яхэтмэ ,  абы  и  адэ-анэм 
лъыхъу хуагъакIуэрт: «Фи пхъур нысэу 
къыдэфт», - жаIэрти ирагъэлъэIурт. Апхуэдэу 
зэгурыIуауэ къашам щхьэкIэ «лъыхъукIэ 
къашащ» жаIэрт. 
Лъы уасэ. Нэщхъеягъуэм пыщIауэ пасэм 

щыгъуэ  щыIа  хабзэщ .  ЦIыху  укIыгъэ 
къыщыхъуам деж, лъыщIэжым цIыхур 
намыгъэсын папщIэ, жылэм пщIэ нэхъ 
зыхуащIу дэс нэхъыжьхэр зэхуэсырти 
лъэныкъуитIыр зрагъэкIужырт. Къуаншагъэ 
зылэжьам лей къызытехьам и унагъуэм 
хуэгъэгъупщIэу – лъы уасэ – Iэщ, ахъшэ, 
нэгъуэщIхэр иратырт. Апхуэдэ щIыкIэкIэ 
къаугъэ кърамыгъэкIыу Iуэхур зэфIахырт.

Думэн Хьэсэн. 

Кхъащхьэ шыфIэдзапIэ. Адыгэхэм яхэлъа хабзэм епха терминщ. Пасэм щыгъуэ 
адыгэпщхэм, уэркъхэм ящыщу лIар, цIыхухэм нэхъ гу лъатэн щхьэкIэ, Iуащхьэ лъапэхэм, 
губгъуэхэм деж щыщIалъхьэрти сын щыхуагъэувыжырт. Сыным пэмыжыжьэуи шы 
фIэдзапIэ хатIэрт, и шым къепсыхыу кхъэм дыуэ гъуэгурыкIуэ трищIэ хъун хуэдэу. 

Апхуэдэм «кхъащхьэ шыфIэдзапIэкIэ» еджэрт.

ПСАЛЪЭХЭМ Я МЫХЬЭНЭР

Лэжьыгъэ IуэхукIэ къалэм сыдэкIын хуей мэхъу. Пшапэр 
фIыуэ зэхэуауэ сыкъосыж. Си IункIыбзэIухымкIэ Iузох 
бжэр. Си щытыкIэми си нэгуми къызэрагъэлъагъуэр 
сощIэж махуэ псом сызэрылэжьар, гугъу сызэрехьар. 
Аращ Iуэху зэфIэзгъэкIауэ. Сэ, унагъуэм я нэхъыжьыр, 
шыдым хуэдэу сылэжьауэ сыщIохьэж. Сылэжьащ 
унагъуэм щIакхъуэ Iыхьэ яIэн щхьэкIэ. Иджы сэ IэфIу 
шей стэчан сефэнщи, зызгъэпсэхуну сыхуитщ. Ар 
къыгурыIуэн, зэхищIыкIын хуейщ унэм щIэсми.
Щхьэгъусэр пэш ищхъэрэм щIэст, дихьэхыпауэ зыгуэр 

еджэу. 
- Дауэ ущыт? – жызоIэ.
Абы и щхьэр къеIэтри жэуап къызет:
- Хъарзынэщ.
Мэщатэ, тхылъыр лъэныкъуэкIэ зэрегъэтIылъэкI. Сэ 

абы и гупэм гъунэгъу дыдэу сыщотIысэх.
- Дауэрэ бгъакIуэрэ-тIэ гъащIэр? – соупщI.
- Хуабжьу дэгъуэу кIуащ нобэрей си махуэр. Зи, 

сызыхуей дыдэр сщIащ, сызэрыфIэфIым хуэдабзэу 
сыщытащ. Абы нэмыщIыжкIэ, пщыхьэщхьэ псом си 
закъуэпцIийщ. Сызэрыхуейуэ сыщIэсщ. Ар сыт хуэдэу 
фIы езыр! Гугъущи зезгъэхьакъым. ТIэкIу сышхащ. 
Сыздэшхэм, газетыщIэхэм, журналхэм сеплъащ. 
Хуэм-хуэмурэ, хьэкъущыкъухэр зэхэстхьэщIащ. Шей 
згъэващ. А псори зэфIэкIа нэужь, сэ тхылъ къасщтэри 
диван щабэм ситIысхьауэ соджэри сыщысщ, тыншу.
И псалъэр еухри, нэщхъейуэ тхылъымкIэ йоплъэкI.
Сыту хуабжьу зэпэжыжьэт нетIэ сыкъыщыщIыхьэжым 

си нэгу къызэрыщIэзгъэувамрэ мы иджыпсту слъагъу, 
зэхэсх къомымрэ!
ЕрагъкIэ къыдызошейри, жызоIэ:
- Еджэ-тIэ иджыри уи тхылъым, хэт зэран къыпхуэхъур?
- Сыт жыпIэр, ар хъурэ?
- Сыт щIэмыхъунур?
Щхьэгъусэм и дамэр дрегъэуей.
- Уэ укъэкIуэжащ, ущIэсщ, - жэуап къызет абы.
- СынолъэIу къысхуэбгъэгъуну, - си макъым зызогъэIэт. 

– Ауэ сэ уэ сыбдопсэу. Илъэс 24-рэ хъуауэ сыбдопсэу. 
Укъыспежажьэу  кIэлындорым  укъыщысIущIаи 
щыIагъэнщ.
Ар пыгуфIыкIыу къызоплъ.
- Плъагъурэ, мис, иджы уэ укъэгубжьащ.
- Сыкъэгубжьауи? Сэри? Абы нэхърэ нэхъ пцIы 

игъащIэм жыпIауэ къыщIэкIынкъым. Ауэ сыт делагъэ, лIо 
сэ унэм сыщIэсу уэ тхылъ уеджэ щIэмыхъунур?

- Хьэуэ, - жеIэ щхьэгъусэм Iэдэбу. – Аракъым Iуэхур 
здэщыIэр. Уэ унэм ущIэсу сэ тынш сиIэкъым. Арат сэ 
жысIэну сызыхуеяр.

- Сэ сыт уэ апхуэдизу уэсщIэр?
- Зыри. УщIэсщ, аркъудейщ. Си дежкIэ ар ирокъу. Си 

тыншыгъуэм кIэ иIэщ.

Тутын пызогъанэ.
Лей  къыслъысауэ  къызэрыслъытэжыр  си  фэм 

къызэригъэлъагъуэр зыхызощIэ.
Ар зэращIыр фэ къывгурыIуэн хуэдэу зэрыстхынур 

сщIэркъым, ауэ си псалъэр фи фIэщ фщIы: тутыным 
уекъуфынущ уэ уи жагъуэ къызэращIар укъэзылъагъум 
занщIэу къищIэн хуэдэу.
Сэ дыдж-дыджу жысIащ:
- Апхуэдэу щыщыткIэ, сэ мы унэм сыкъемыкIуэлIэжыххэмэ, 

нэхъыфIщ. Уэ нэхъ утыншынущ.
Щхьэгъусэр хэгупсысыхьащ, апхуэдэу хъунрэ мыхъунрэ 

зэхигъэкI щIыкIэу.
- Хьэуэ, апхуэдэукъым ар зэрыщытыр.
- НтIэ?..
- Хьэуэ, - пищащ абы и псалъэм гуапэу. – Уэ зэи 

укъэмыкIуэжыну сщIэмэ, сэ сытыншын дэнэ къэна, 
бэлыхьым сыхэтынут. Уэри ар фIыуэ уощIэ. Ауэ…
Абы адэкIэ жиIэнур имыщIэу зэIынащ.
- ЖыIэ, жыIэ, сыт «ауэр»? – хызогъэзыхь.
- Ауэ уэ укъызэрыкIуэжынум шэч лъэпкъ къытезмыхьэу 

сщIэуэ, фIыщ ущIэмысыну. Сэ зыуэ IэфIу сопсэури…
Сэ шей стэчаным нэщхъейуэ соплъ.
- Зы махуэ закъуэ, - пещэ фызым и псалъэм. – Ну, тIууи 

щыуи ирехъу. ФIы дыдэщ. Ауэ уэ мазэ, илъэс, нэхъыбэжкIэ 
укъэтыну сыхуейкъым.
Ар жиIэри къэувыжауэ къызоплъ.
-  Хъунщ  иджы  зэрызыбгъэгусар ,  -  жеIэ  абы . 

Уэрдыдэм уощIэ нэгъуэщIу зэрымыхъунур. Апхуэдизрэ 
дыздэпсэуауэ.
Сэ си щхьэр сощI. Дэ абы иужькIэ зыкъомрэ зыри 

жыдмыIэу дызэбгъэдэсыжащ.
- Гугъу уехьа нобэ? – къызоупщI.
- Ауэ сехьа!
- Уеша?
- Сешащ.
- Угъуэлъу тIэкIу зыбгъэпсэхуну хьэмэрэ иджыпсту 

ушхэну?
- НтIэ… ТIэкIу седзэкъэнт.
Щхьэгъусэм  тэджри  пщэфIапIэмкIэ  иунэтIащ . 

ЩыщIыхьэм къызэплъэкIри, жиIащ:
- Плъагъуркъэ, си тыншыгъуэм кIэ иIэщ. Уи мыгугъэ 

сэ ар къызэхьэлъэкIыу абы щхьэкIэ сытхьэусыхэу арауэ. 
Бэлыхьлажьэу абы зыри хэлъкъым. Ауэ, сыт хуэдэу 
щрырети, пэжыр зэрыпэжу къонэж.
Сэ къызгурыIуащ абы жиIари зэрыжиIа щIыкIэри. 

Гупсысэ гуэрхэм сытраша хуэдэ зыгуэру зыкъомрэ 
сыщытыжащ абы иужькIэ. Сыти жыIи, хэлъIат а 
ныщхьэбэрей Iуэхум зэпымыууэ дызэмыгупсыс гуэр…
Ахэр псори гъащIэ къызэрыгуэкIт. Адрейхэми я гъащIэм 

ещхь дызэсэжа езы гъащIэрат.
ЗэзыдзэкIар Хьэх Сэфарбийщ.

Симон Кармиггелт

АПХУЭДИЗРЭ ДЫЗДЭПСЭУАУЭ Сэ уэшхым жызоIэ уи цIэр,
Си пщIыхьхэр хузоIуэтэж.
КъэщIэжи ди бжьыхьэм и кIэр,
Лъэс лъагъуэм зэ къытехьэж.

Уэшх ткIуэпсу уафэм Iэпыхур
Гухэлъу ныпхузохьыж.
Сыщымышынэ пыхусыхум…
Сэ бжьыхьэм сыкъецIыхуж.

Сэ бжьыхьэ къэсыху сыIуощIэ
Ди гъащIэм и гукъэкIыж.
Уэ щэхуу уохъумэ, сощIэ,
ГурыщIэм и тхьэмпэ плъыжь…

А бжьыхьэм къыпих мэ гуакIуэр
Си махуэхэм псэуэ хэтщ.
Ухуейм уэршэракIуэ къакIуэ,
Бжьыхьэр си дзапэ уэрэдщ.

Гугъуэт Заремэ
* * * 

* * * 
Сыхьэтыр мэпIащIэ,
Жьыр бжэм къоныкъуэкъу.
ЖысIэну мащIэр 
Тхуэхъунущ тIэкIу-тIэкIу.

СынакIуэмэ, пасэщ,
Укъэсмэ, гуващ.
Уэ пцIыхур дыгъуасэу 
Зэманым жиIащ. 

Си щэхур къыхоузыкI.
ИпщIыкIыу гурыщIэр тIу,
Зы пIалъэкIэ сомыукI.

Уэрэдхэм сахомыгъадэ.
Епхъуатэ псалъэр ежьум,
ХъуэпсапIэхэр игъэятэу.

Гур пхьэхуу умыгъэзэж.
Хуозэшри гугъэр уи нитI,
БлэкIам къытызогъэзэж.

ЗыщIыпIэ ущымыгъуащэ,
Зы гъащIэм имыщIэ бзитI.
Щхьэхыр умыгъэпIащIэ.

…Си щэхур къысхуэгъэнэж.
Епхьэжьэу гурыщIэм и цIэр,
Уэшх шугъэм хомыудэж.

ЩызиIэщ уи дей зы пэж.
Соплъэжри щIэдзапIэм и кIэм,
Щыплъызыр си нэр уи пэшщ.

* * *

РассказРассказ

ЩIымахуэрщ зыцIыхур си гур.
Гухэлъыр зыущэху уэсым 
Уи гъащIэр къысхуеIущэщ.
СыщиплъэкIэ куэдрэ уэгум,
Си нэгум къища илъэсыр
Ди псалъэхэм йопэщэщ.

Дакъикъэр мэхъур зы гъащIэ.
КъысщыщIу щIегъуэж
 щIымахуэм
Къихьыр епхъуатэ уафэм.

Гупсысэр зэтелъщ тIууащIэу,
СыпIащIэу собзыщI 
нэхъ захуэр:
ГъащIэм ирещI унафэ.

Сохъумэр зы гукъэкIыж.
СхэкIыжми зэгуэр уи плъэкIэр,
КъэувыIи, сызэгъэплъыж…
Уэс къесурэ уIумыкIыж.
КъещIэжри зы щIымахуэкIэ,
Гум ещIыр нэкIущхьэр плъыжь.

СИ ГУР ЗЫЦIЫХУР

ТIУМ Я ЩIЫМАХУЭ
Къыдоджэ тIуми 
зы щIымахуэ,
ЩопIыщIэ ди гум зы уэрэд.
Зыхудогъазэ тIуми уафэм:
«Къэщтэж гурыщIэр 
кхъыIэ... куэдщ»...

Гупсысэр уэгум изэшауэ,
ЗегъэпщкIури щIылъэм
 къегъэзэж.
Абыи щыIэр пситIщ... 

Ар дауэ?

Уэс къесыр 
хъун псэзэхуэшэж?!

Уэгумрэ щIымрэ я зэхуакум
ДэткIухь уэс къабзэм жиIэр пэж?
Ди щэхум иIэщи зы хабзэ,
Илъэс къэсыху зэ къегъэзэж.

Къепхъых еублэ насып уэсым,
Къыщофэ хуарзэу ди щхьэщыгу.
Зэхуэзэшащи ди илъэсхэр, 
Къыщоуэ нобэ си гур уигу.
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эшитгенме къартладан. Ол кёзлерин кётюрюп 
къарамагъанды адамлагъа.
Кюз арты агъачда терекле чапыракъ агъыза, 

жай кийимлерин теше башлагъан заманда кюн 
Къашхатауну башы бла тау артына ташаяды; 
тау тёппеле саргъаладыла. Бир кесекден кёкде 
жулдузла эслене башлайдыла. Энди гюлле, хан-
сла да жашауларын тауусурукъдула, дунияны 
къар басарыкъды. Табийгъатны ол халында 
ариулукъ да, мудахлыкъ да бар эдиле. Аслан-
герийни эгечини мудахлыгъы, алышынмай, 
жылны ол кезиуюне ушай эди. Аслангерий а 
аллай кезиуню чексиз бек сюйгенди. Дарий-
нагъа къошханы уа болмагъанды. Аны ариу-
лугъу дунияны кюнча жарыта эди. Дарийнаны 
кёрген кюнюнден башлап, Аслангерийден тын-
члыкъ кетгенди. Бир жол а, артал да тёзюмю 
къуругъандан сора, ингир ала атын да жерлеп, 
къыз жашагъан элге барады. Дарийнаны да ат 
бойнуна алып, мычымай артха айланады.

- Багъалы эгечим Нашхо, башынгы ёрге 
кётюр, кёзлеринги ач, санга келин алып кел-
генме,- дейди Аслангерий, арбазгъа къууанч 
сагъатлы кире.
Нашхо, келинни аллына чыгъып:
-  Кел, жаным, кел, юйюбюзню босагъасын-

дан огъурлу кюн атла. Кесинги юйню иесине 
сана. Манга татлы тенг болурунгу уа тилейме,- 
деп, юйге къууанчлы киреди...
Кюнле озадыла. Алай аны Дарийнагъа жю-

реги жалгъашмайды,- къызны мудахлыгъы 
келинни жашаудан кёлюн чыгъаргъанды. Бир 
кече уа, гитче шинтикчикге олтуруп, эки къолу 
бла ариу бетин жабып, ол аямай жиляйды.

- Не болгъанды, жанымы къыйыры, нек жи-
ляйса?! - деп, Аслангерий къайгъылы сорады.
Дарийна, жилягъанын тохтатмай, айтады:

- Бу дуния сени эгечинге бла манга тарлыкъ 
этеди,- аны мудахлыгъын кёрсем, жюрегим 
жер бла тенг белады. Мени, уруп, ёлтюрюп 
къоярынгы тилейме.
Аслангерийни башы тёгерек айланады, кёз-

лери жукъ кёрмей къаладыла. Бир кесекден, 
ахтына:

- Эгечим санга не хата этгенди? - деп сорады.
- Мен аны кёрюп болмайма! - деп къычырады 

Дарийна.- Ол сауда, билеме, жашауум къууан-
члы боллукъ тюйюлдю. Бусагъатдан барып, 
аны ёлтюрген эт.
Аслангерий бютюн да амалсыз болады. Ол 

эгечин бек сюйгенди. Алай къатынын а битеу 
дунияны мюлкюне да алышырыкъ тюйюл эди. 
Аслангерий, ауур-ауур атлай, эгечи болгъан 
отоугъа киреди. Аны уятады да:

- Эгечим, жаным-кёзюм, тур ёрге, кийин. 
Экибиз да, бусагъатдан озмай, агъачха ба-
рыргъа керекбиз,- дейди. Ызы бла, эгечини 
къолундан тутуп, юйден тышыны чыгъарды.
Кече ассыры къарангыдан, кёзню кёзге ур-

санг, жукъ кёрюнмегенди.
Эгеч да, къарындаш да тынгылауну ийгенлей 

баргъандыла. Агъачны теренине киргенден 
сора уа, жаш, къамасын чыгъарып, эгечини 
жюрегине урады.
Мудах къыз жерге ауады; аузундан сёз чыгъ-

армай, ёмюрлюк жукъугъа киреди. Аслангерий 
а, эки къолу бла кёзлерин къаты къысып, къы-
чырыгъы бла тауланы, ташланы титирете, агъач 
ичине ташайып кетеди. Жаралы жугъутурча, 
жан-жанын талагъанды ол, жюреги жиляй.

...Танг аласына Аслангерий агъачдан чабып 
чыкъгъанды. Акъылындан шашхан адамгъа 
ушагъанды ол. Кийимлери - зыккыл, этинде 
да чырпы тырнамагъан жери жокъ,- болгъа-

 КЪАРЫНДАШ БЛА ЭГЕЧ
Бу таурух 1914 жылда Москвада «Шимал Кавказда татарлыланы юслеринден 

таурухла» деген ат бла орус тилде чыкъгъан китапда басмаланнганды. 
Ол китапны белгили алим Д. П. Ефимов хазырлагъанды.

 Аны малкъар тилге Шауаланы Хасан кёчюргенди.

- Не керекди,- дейди.
- Сизге ишге кирлик эдим, - дейме. 

- Ма заявлениям. Заявлениями алады 
да, бир жанына сызады.

- Атынг неди?
- Сениуа.
- Мени къой да, атынгы айт! - дей-

ди. - Неди атынг?
- Сениуа.
- Мени къой!
Ауузум ачылады да къалады.
- Тохта, атынг Къоймуду? - дейме 

да, сейирсинеме.
- Биринчи эшитеме аллай ат, ата-

мы жаны ючюн! Тукъум атынг а 
къалайды?
Директор къызарады.
- Эй, - деп къычырады,- сен бери 

ойнаргъамы келгенсе, ишге кирирге-
ми келгенсе?! Мени сени бла безирей 
турургъа заманым жокъду! Не атынгы 
айт, не ташай! Неди атынг?

- Сениуа.
- Уффф! - деп директор мангылай-

ын сылайды.
- Сен адамны акъылындан шаш-

дырлыкъса! Слушай, адам тилни 
ангылаймыса?

- Хау.
- Атынг неди?
- Сениуа.
Директор манга бир кесекни тюрс-

леп къарап турады да, ахсы- нады.
- Мени атым Касох Касохович 

Шинтиков. Сени уа?
- Сениуа.
Директор алынады.
- Ой, юйюнге эмина кирмезлик, 

атынгы сорама! Сени атынгы! Ан-
гылаймыса?

- Хау!
- Недииии?
- Сениуа.
- Пу анассыны! - Директор къолун 

булгъайды. - Къуручу былайдан, тели 
этдинг! Ташай! Алай тохта! Заявле-
ниянга бир къарайым. Анда болур 
да атынг?
Столдан заявлениями алады да 

окъуйду.
- Тохта, атынг Сениуамыды?
- Да Сениуады деп, ауузумда тюкю-

рюгюм къуруду,- дейме. -Бюгюнлю 

кюрешеме Сениуады деп! Тапсаша-
ров Сениуа Шоттуевич!

- Мда...директор селейеди.
- Сора Сениуаса?
- Сениуама!
-Тааак. - Директор ышарады. - Бек 

тюрлю атынг барды. - Охо, къойдукъ 
аны. Эки атлам алгъа атлачы.

-Нек?
- Буйрукъланы къалай толтура бил-

генинге бир къарайым. Атла!
- Ма! - Мен юч атлам алгъа атлайма. 

Директор биягьы къыза рады. - Мен 
эки атлам дедим да!

- Да манга сени ючюн бир артыкъ 
атлам атларгьа жалко тюйюлдю,- 
дейме. - Санга береме аны. Аны бла 
кёмюл!
Директор секирип къобады.
- Не зааат? Не дединг?
Мен кюлеме.
- Энтта да атлайыммы? Сюемисе?
Директор, башын чайкъай, олту-

рады.
- Мммм... Тапсашаров?
-Не?
- Сен бери былай хышты-мышты 

кийинип нек келгенсе, сапохларынг 
нек кирдиле?

- Ол сени ишинг тюйюлдю.
- Не зааат? - Директор биягьы се-

кирип къобады.
- Не дединг?
- Кремим жокъ эди!
- Ол мени ишим тюйюлдю!
- Да мен да аны айта ушайма да! 

Ишге аламыса, алмаймыса?
- Алмайма!
-Нек?
- Буйрукъланы толтура билмейсе!
- Не къуйрукъланы?
- Къуйрукъланы угъай, буйрукъла-

ны!- Директор манга къарайды.
- Мен санга буйрукъ бердимми?
-Угъай!
- Къалай угъай? Бусагъатда бер-

дим да?
Мен хуржунларымы къармайма.
- Къайда бердинг? Сызма! Менде 

жукъ да жокъду. Берсенг, учупму 
кетерик эди? Бермегенсе!

- Бергенме!
- Бермегенсе!

КЪЫЛЫКЪСЫЗ
Кеси элли бир бай адамдан Хожа бир тюмен ёнкюч ахча алгъанды. 

Ол адам бир кюн Хожагъа базарда жолукъгъанды да:
- Ахчамы бер, - деп къысханды. Хожа:
- Бусагъатда жокъду, - дегенинде, ол къычырып, базардагъы адамланы 

къаратханды. Аны алай этгени Хожаны жанына тийгенди:
- Ахчангы манга хайыры болмагьанды. Хуржунумдан башха ахчаланы 

да биргесине алып кетгенди. Мени санга борчум жокъду. Сен а халкъны 
арасында мени: «Ахчамы бер»,-деп уялтаса, айып тюйюлмюдю? 
Ахчанг да, кесинг да къылыкъсыз.

ЖАЙДА КЕЛ
Бир сууукъ къыш Хожагъа бир бай шагъырейи къонакъгъа келгенди. 

Ол бай къолайлы болгъанды. Сууукъ юйде къалыргъа, анда олтурургъа 
сюймегенди. Хожаны юйюнде уа бек сууукъ болгъанды. Къонакъбайыны 
сууукъ юйде печьге къысылып олтуруп тургъанын жаратмай, соргъанды:

- Ол къызмагъан, сууукъ печьни къатына чёгюп къалай тураса? Печь 
хар заманда да алай сууукълаймы турады?

- Угъай, хар заманда алай да турмайды. Жай бек жылы болады. Энди 
жай кел.

СЕНДЕН ЮЛГЮ АЛАМА
Къадиге Хожаны жумушу болгъанды. Аны билип, къади кесин анга 

тапдырмай айланнганды. Тёре юйге бара да, тапмай да къайта кетгенди 
Хожа. Бир кюн къадини юйюне келгенди.
Къади терезеден къарап, Хожаны арбазгъа кирип келгенин кёргенди. 

Олсагъатдан:
- Бар: «Мында жокъду», - де. Бери къойма, - деп шапасын жибергенди. 

Шапасы, чартлап чыгъып:
- Хожа, не керекди? - деп соргъанды.
- Къадиге жумушум барды.
- Юйде жокъду.
- Къайдады? 
-Базарда. 
Къадини терезеден къарагъанын кёргени себепли:
- Келсе айтырса: башын терезеде къоюп кете турмасын, ансы 

менича излей келгенле аны юйде тургъан сунарыкъдыла, - деп кет-
генди Хожа.
Андан артында талай заман озгъанды. Уллу жумушу болуп, къади 

Хожаны излей юйюне келгенди. Аны къабакъ эшикден киргенин кёр-
генлей, Хожа арбаздан юйюне кирип башлагъанды.

- Хожа, маржа, тохта. Бир кесек мычы, сёзюм барды, - дегенди къади 
аны ызындан. Эшитмегенча этап, Хожа юйюне кирип кетип, эшикни 
къадауун этгенди.
Къади къысха жетип, эшикни хыны тартханды, алай ол ачылмагъанды.
- Хожа! - деп сёлешгенди къади.
- Кимди бу? Мен мында жокъма. Башха ким керекди? - дегенди Хожа 

юйню ичинден.
- Айып тюйюлмюдю? Былай ушамагъан ишни къалай этесе? - деп 

къади уялтыргъа умут этгенди, алай Хожа былай айтханды:
- Нек айып болады? Сен къадисе. Адамланы ишлерин сюзген адамса. 

Баргъанымда: «Мында жокъду, базардады», - деда къой, деп айтып, 
шапангы жиберген эдинг да. Мен сенден юлгю алама, аны ючюн манга 
ыразы болургъа керексе. Шапам болса, мен да кесим айтмай, сенича, 
андан айтдырыр эдим.

Жайны иги заманы. Жанай, аны анасы, мен - 
ючюбюз да агъачха бардыкъ да, чапыракълары 
аз-маз саргъалгъан чертлеуюк, жабышмакъ 
тереклеге, чынарлагъа да кезиу-кезиу къарай, 
табийгъатны ариулугъундан дуния зауукъ-
лугъун алып, бираз сюелдик. Хар ким да бек 
сюйюучю ёзенчиг а адам къолу бла ишлеген 
бир ариу затха ушайды.

- Оллахий, бу къызны къаныды? - деди Жа-
най, бир анасына, бир манга тынгысыз къарай.

- Ол айтханынг?! Не къан хапарды ол? - де-
дим.
Сора Жанай, къолун хыны силдеп, жукъ да 

айтмай, агъачны теренинден теренине кирип 
кетди. Биз да базыкъ тереклени орталары бла, 
бирде чырпыланы, бирде бийик кырдыкны 
жырып, аны ызындан барабыз. Бурнубузгъа 
мугут, жипи ийис да урады. Алай эте барып, 
тау этегинде ачыкъ жерге чыкъдыкъ.
Жаяу жолчукъну ханс басыпды. Бара-бара, 

жар юзюлгеннге да тюбедик. Эки уллу таш да 
жолгъа тюшюп. Бийикледе тау жухла уа кёкге 
тагъылып тургъан сунарса. Ташдан ташха се-
кире, барабыз. Таула бир бирлеринден кенгнге 
кетгенча болдула да, ёзеннге чыкъгъаныбыз-
лай, солууубузну эркин ала башладыкъ. Бир 
сейирлик чырпыла да бардыла мында, ёре-
лерине чапыракъ болуп. Мен чапыракълагъа 
къолум бла тийдим.

- Жашны къаныды бу,- деди биягъы Жанай.
Мен, къарап, жукъ кёрмедим. Жанайны 

шашхан этген окъуна сундум. Сора ол ушко-
гун инбашындан алды. Ызы бла, бир жассы 
ташха олтуруп, юллесин шалбар хуржунундан 
чыгъарды да, анга тютюн къуюп, букъулатып 
башлады.

- Олтур,-деди ол манга, кесини къатында 
ташны кёргюзтюп. Сора, иги кесекни тын-
гылап турду да, бу таурухну айтып башлады.

***
- Ол бек эртте болгъанды. Бир элде туугъан 

къарындаш бла эгеч жашагъандыла  ариулукъ-
ларына жан жетмеген, субай санлы Аслангерий 
бла Нашхо. Аслангерий кёзлери жарыгъанлай, 
бети ышаргъанлай, дуния жашаууна къууанн-
ганлай ашыргъанды кюнлерин. Аны эгечини 
мудахлыгъы уа жанынгы ашар эди деп кёп 

ны къанап! Бир ауукъдан жерге бауурундан 
къапланады. Жаш алайда кёпмю жатды, азмы 
жатды, ким билсин. Бир заманда кёзлерин 
ачса, чиммакъ сакъалы бла къарт киши аны 
юсюне сюелип тура болгъанды. Аслангерий 
ёрге кючден-бутдан кётюрюлюп:

- Акъсакъал, акъсакъал! Мен мурдарлыкъгъа 
киргенме, туугъан эгечими ёлтюргенме. Бир 
мадар эт,- деп тилейди.

- Сен мурдарлыкъгъа киргенинги мен биле-
ме,- дейди къарт киши.

- Аллах бла къонагъынгма, айт, мен терсли-
гими жулур ючюн не зат этерге керекме? - деп, 
биягъы къычырыкъдан къыра, тобукъланып, 
Аслангерий башын аны аякъларына салады.

- Къыйынлыгъынгы юсюнгден кетерир ючюн 
отда жанаргъа керексе, насыпсыз,- дейди къарт.
Андан сора Аслангерий биягъы агъачха ке-

теди да, къургъакъ чырпыланы аямай жыйып, 
тёбе этеди. Кеси уа суусапдан, арыгъандан да 
ёрге турмазлыжъ болгъанды. Бир кесекден аууп 
къала ушайды дерча чекге жетгенди. «Аллай 
бир кёлсюзлюк этме!» - деген ауаз да эшитил-
генди бир-бирде аны къулагъына.
Болса да, Аслангерий къургъакъ чырпыладан 

от этеди да, арсарсыз ары киреди. Бир кесекден 
Аслангерийни къара кёмюр болгъан сюеклери 
кёрюннгендиле.
Заман оза, жай келип, кюз келеди. Аны 

ызындан къыш жетеди. Терен тар ауузда суху 
боран жилягъан этгенча эшитилгенди алайдан 
кенгде жашагъанлагъа окъуна. Жаз башы кел-
генде уа, Аслангерий кесин кюйдюрген жерге 
кырдык чыкъмагъанды, мудах Нашхону къаны 
да къара-моргъа тартханлай къалгъанды жерде.

***
Жанай, юллесин хуржунуна салып, бизге 

дагъыда былай деди:
- Бу таурухну керти, ётюрюк болгъанын 

билмейме. Алай къартларыбыз муну айта-айта 
туруучудула. Аны сагъышлы кёзлерине къарап 
турдум да:

- Ол керти болгъанына шекли тюйюлме,- 
дегенни айтдым.

- Мен да керти сунама,- деди Жанай.
- Биз, олтургъан жерибизден кётюрюлюп, 

терен тар аууз бла жолубузгъа кетдик.

ИШГЕ КИРГЕН
Бир кюн ишге кирирге барама. Заводха. Барама да, директорну кабинетине 

кирип, артмагъымы да мюйюшге салып, кабинетне иесине салам береме.

- Бергенме! Сен буйрукъ деп неге 
айтылгъанын билемисе?

- Билеме!
- Неге айтылады?
- Буйрукъгъа!
-Уффф! Ташай! Ташай! Ташай!
Мен ышарама.
- Не ачыласа? - деп директор ар-

тмагъымы алады.
-Муну да къурут,- деп, ёрге кё-

тюреди.
- Пу анассыны, не ауурду! Не бар-

ды ичинде?
- Юч аракъы, тёрт коньяк, беш 

виньяк, алты шмурдяк, жети...
- Болду, болду! - Директор да 

ышарады.
- Болду, маржа, болду! Не этесе да 

бу къадар затны?
- Да санга келтирген эдим, - дейме.
- Къурулай зымпылдап келмейим 

аллынга деп. Алай...
- Тохта! - дейди директор.
- Былай олтурчу. Къарайма да, 

Тапсашар улу, сен аман жаш да 
кёрюнмейсе. Ммм... буйрукъланы 
толтура да билесе, таматагьа намыс 
да этесе. Тааак. Охо! Озса да, санга 
озсун. Алама ишге.

- Бек сау бол! - Мен къатына ол-
турама.

- Аламат!
Директор заявленияма къол салады.
- Ма! Хайт де! Алгьыш бирден!
- Сау къал! - Мен къобама.
- Манга бек иги иш этдинг. Алай, 

менден да бек кесинге иги этдинг.
- Нечик? - Директор сейирсинеди? 

Кесиме уа нек? Бу артмакъ ючюнмю 
айтаса?

- Ичине къарачы. - Мен ышарама.
- Къарасанг, ангыларса.
Директор артмакъны башын ачады.
- Уа! Да мында бир уллу къара таш-

дан сора жукъ жокъду да! Неди бу?
-Таш!
-Нек?
- Ангыламаймыса?
- Угъай!
- Ишге алмасанг, бу таш бла уруп, 

башынгы чачарма деп тура эдим да, 
насыбынга, алып къойдунг. Жаша! - 
Мен кетип башлайма.

- Тохтааа! - деп къычырады дирек-
тор ызымдан.

- Тохта алааай!
Мен, ышара-ышара, кетеме.

Къысха чамла

Таурух
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Алим Хабилов готов забивать в любой команде
Футбол
В Нальчике, в актовом зале школы №31 прошло награждение победителей и призеров 

футбольного сезона 2015 года среди команд любительской футбольной лиги КБР. 
В торжественной церемонии принял уча-

стие министр спорта Кабардино-Балкарии 
Асланбек Хуштов. Надо признать, что ми-
нистр был приятно удивлен и количеством 
людей в зале, и количеством наград и при-
зов. «Я предполагал, что футбол – самый 
массовый вид спорта в Кабардино-Балкарии, 
- сказал Хуштов. – Но чтобы настолько…».
Церемония награждения длилась больше 

часа, но и после окончания на сцене осталось 
несколько кубков. По сложившейся традиции 
основные призы являются переходящими, и 
обладатели лишь фотографируются с ними, 
а потом оставляют на хранение в Федерации 
футбола республики.
Среди отличившихся оказались чемпи-

оны среди студентов вузов ЮФО и СКФО 
– «КБГУ» (тренер Али Тенов), чемпионы 
ЮФО и СКФО среди юношей 1998 года 
рождения – «Эльбрус» (тренеры Владимир 
Теуважуков, Анзор Кунижев, лучший игрок 
турнира – Альберт Сейнян), чемпионы 
ЮФО и СКФО среди юношей 2000 года рож-
дения – «Спартак» (тренер Анзор Дзамихов), 
а также бронзовый призер финала ЮФО и 
СКФО турнира «Кожаный мяч» – «Эльбрус» 
из 31-й школы (тренеры Гия Лобжанидзе и 
Султан Хуранов), победитель Кубка ЮФО и 
СКФО – «Эльбрус» (тре нер Гия Лобжанидзе, 
лучший игрок турнира Эльдар Блиев) и 

команда «Звезда» из Нальчика (тренер Артур 
Ныров), победившая в Кубке Победы.

«Кахун», который тренирует Азамат Беш-
куров, в уходящем году выиграла чемпионат 
республики, Кубок Лиги чемпионов Кабар-
дино-Балкарии, а также стала обладателем 
приза зрительских симпатий Лиги чемпионов 
среди победителей краев, областей и респу-
блик ЮФО и СКФО. А ее футболист – Амир 
Кашиев признан лучшим защитником окруж-
ной Лиги чемпионов.
Лучшим голкипером чемпионата КБР стал 

Махмуд Заракушев из того же «Кахуна», 
лучшим защитником Шамиль Текаев из 
бабугентского «ЛогоВАЗа», лучшим полуза-
щитником признан еще один представитель 
чемпиона – Ислам Бориев, а лавры лучшего 
нападающего достались Алиму Хабилову 
из баксанской «Автозапчасти». При этом 
лучшим бомбардиром стал Беслан Шачев 
из «Кахуна».
Лучшим тренером признан наставник «Ав-

тозапчасти» Тимур Пшихачев.
Среди судей чемпионата был отмечен Инал 

Танашев.
Кроме того, специальные призы получили 

команды, ставшие победителями и призерами 
соревнований в высшей юношеской лиге, в 
чемпионате среди ветеранов, а также в первой 
лиге республиканского футбола. 

Перерыва между летней и зимней частями футбольного сезона не было. Сразу после 
проведения последнего матча Кубка чемпионов КБР начался зимний чемпионат.

У него свои герои. Летние фавориты – 
«Кахун» и «Автозапчасть» – здесь таковыми 
не являются. Поэтому поражение баксанской 
команды от заюковского «Шагди» неожидан-
ностью не стало. Команды выдали самый 
результативный матч тура (4:2). По дублю на 
свой счет записали заюковцы Алан Хачиров 
и Владислав Горьков, у баксанцев точными 
ударами отметились Заурбек Конов и Алим 
Байдулаев.
Объединенная команда «Адиюх-Кахун» 

ожидаемо проиграла прошлогоднему чемпи-
ону – нальчикской «Звезде». Единственный 
мяч в матче забил Джошар Хубиев. 
В матче открытия «Школа № 31» пере-

играла бронзового призера летнего чемпи-
оната «ЛогоВаз» из Бабугента – 2:1. На гол 
Азамата Мокаева «школьники» ответили 
двумя точными ударами Азамата Атаева и 
Хасана Баева.
Прохладненский «ГорИс-179-Кавказ-

кабель» в упорной борьбе одержал победу 
над командой «Спортфак-КБГУ» со счетом 
3:2. В этом матче состоялись два дубля. 
Они на счету Аслана Барокова и Чарима 
Апажева.
В первом туре был зафиксирован и первый 

хет-трик. Он вполне ожидаемо оказался на 

счету Алима Хабилова. Хабилов регулярно 
забивает множество мячей, но за разные 
команды. В прошлом году он стал лучшим 
бомбардиром и зимнего первенства (в соста-
ве «Школы № 31»), и летнего чемпионата (в 
составе «Кенже»). В этом году стал вторым 
бомбардиром в составе «Автозапчасти», 
а в зимнем первенстве играет за ДЮСШ 
«Спартак-Нальчик». Вот уж действительно, 
не место красит форварда.
Серебряный призер – баксанский «Юг-

Полимер» встречался с еще одним новичком 
высшего дивизиона – нальчикской «Спар-
той». Проигрывая по ходу встречи 0:1 (гол на 
счету Исмела Татарова), баксанцы вырвали 
победу благодаря голам Шамиля Шогенова 
и Астемира Нагоева.
Матчи 2-го тура состоятся в следующую 

субботу и воскресенье, 5 и 6 декабря.
Результаты 1-го тура: «Школа №31» 

- «ЛогоВАЗ» 2:1; «МурБек» - «Спартак-
Школа №31-дубль» 1:0; «Шагди» - «АЗЧ» 
4:2; «Союз» - «Велес» 1:1; «ГорИс-179-
Кавказкабель» - «Спортфак-КБГУ» 3:2; 
ДЮСШ «Спартак-Нальчик» - «К енже» 
3:0; «Звезда» - «Адиюх-Кахун» 1:0; «Юг-
Полимер» - «Спарта» 2:1.

Виктор Шекемов.

Современное пятиборье
В Нальчике прошли межрегиональные соревнования 
по современному пятиборью среди юношей и девушек 
1998-2003 годов рождения.
Участие в них приняли более 60 спортсменов из Крас-

нодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии и 
Кабардино-Балкарии.
Среди представителей нашей республики отличились, став 

победителями, Денис Чупринин (четырехборье), Тимофей 
Чупринин (троеборье) и Алина Хулаева (четырехборье).
Второе место в четырехборье заняла Оксана Тупчий. А 

бронзовыми призерами стали Владислав Климов (троебо-
рье) и Алина Хулаева (троеборье).
В командном зачете наши спортсмены заняли первое место 

в троеборье среди юношей, вторые места в четырехборье 
среди юношей и в двоеборье, как у юношей так и у девушек.
Тренируют ребят А. Гобеев и С. Зенин.

Борьба
В столице Азербайджана – Баку прошел 
заключительный в уходящем году турнир серии 
«Голден Гран-при» по спортивной борьбе, собравший 
сильнейших «вольников» и «классиков».
В весовой категории до 57 кг среди борцов вольного 

стиля золото престижных соревнований выиграл Ис-
маил Мусукаев из Кабардино-Балкарии. Сначала он со 
счетом 10:0 расправился с соперником из США, затем в 
четвертьфинале победил азербайджанского борца Махира 
Амирасланова 8:2. В полуфинальном поединке Мусука-
еву противостоял олимпийский чемпион Джамал Отар-
султанов, и наш спортсмен одержал над ним досрочную 
победу со счетом 12:2.
А в решающей схватке Исмаил уверенно одолел Бехбаяра 

Эрденебата из Монголии.
Еще одну медаль в Баку завоевал Заур Кабалоев, вы-

ступавший в соревнованиях борцов греко-римского стиля в 
весовой категории до 66 кг.
В четвертьфинале Кабалоев уступил одному из хозяев тур-

нира – азербайджанцу Камрану Маммадову со счетом 2:3, 
который в итоге выиграл серебро соревнований. За счет его 
успешного выступления наш борец получил право побиться 
за бронзовую награду. В итоге он сначала досрочно победил 
соперника из Казахстана, а затем также досрочно – и иранца 
Герая Мохаммдали с одинаковым счетом 8:0.
Еще один наш спортсмен, выступавший в этой же катего-

рии, Аскер Оршокдугов в 1/8 финала уступил сопернику 
из Китая.

* * * 
В универсальном спорткомплексе Нальчика прошел 

Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей 
2000-2004 годов рождения, посвященный памяти 

первого секретаря Урванского райкома 
Мухарбия Кандохова.

В соревнованиях приняли участие почти 750 спортсменов 
из всех регионов СКФО, а также Краснодарско го края.
Среди борцов из Кабардино-Балкарии сильнейшими 

стали Кемран Абрегов (до 22 кг), Инал Амчоков (до 24 
кг), Алихан Ашинов (до 26 кг), Рустам Жилясов (до 28 
кг), Темболат Иванов (до 35 кг), Кантемир Кафоев (до 38 
кг), Алим Березгов (до 42 кг), Салим Тамазов (до 46 кг), 
Рахим Гурдалиев (до 50 кг), Азамат Далов (до 54 кг), Инал 
Вороков (до 58 кг) и Руслан Машуков (до 69 кг).

* * *
В Сыктывкаре прошло первенство России по вольной 
борьбе среди юношей 2000-2001 годов рождения, в кото-
ром принимали участие около 400 юных спортсменов.
В весовой категории до 54 кг серебряным призером со-

ревнований, которые являлись отборочными для попадания 
в состав сборной России, стал представитель Кабардино-
Балкарии Тембулат Хаников.
Тренирует призера Инал Хаников.

* * * 
В греческих Афинах прошел чемпионат мира 

по спортивной борьбе среди ветеранов, участие 
в котором принял и представитель
 Кабардино-Балкарии Олег Ахметов.

Наш борец выступал в возрастной категории от 35 лет и 
стал в ней чемпионом мира.

Борьба на поясах
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии вернулись 
домой с медалями проходившего в Казани чемпионата 

мира по борьбе на поясах.
Участие в соревнованиях принимали около 150 борцов, 

представлявших 18 стран.
В весовой категории до 75 кг чемпионом мира стал Муса 

Мокаев, который на пути к золотой медали одержал победу 
над соперниками из Казахстана, Киргизии и Татарстана.
Серебряную награду завоевал Расул Эфендиев, выступав-

ший в категории до 90 кг. В трех поединках он не оставил 
шансов своим соперникам, а в решающем в упорной борьбе 
уступил спортсмену из Казахстана.
Тренирует победителя и серебряного призера Юрий Гажонов.

Кикбоксинг
Более 90 спортсменов в возрасте от 13 до 16 

лет приняли участие в проходившем в Нальчике 
республиканском турнире по кикбоксингу,

посвященном памяти первого президента Федерации 
кикбоксинга КБР Гисы Гигиева.

В соревнованиях выступали как спортсмены-новички, так 
и титулованные бойцы. 
В состязаниях девушек победителями турнира стали Аль-

бина Кунижева (до 48 кг) и Регина Курашева (до 54 кг).
Среди юношей 13-14 лет сильнее всех оказались Антемир 

Ажиев (до 33 кг), Дмитрий Полетаев (до 36 кг), Астемир 
Гуков (до 39 кг), Алан Бозиев (до 45 кг), Саид Таов (до 
51 кг), Идар Маршенкулов (до 54 кг) и Абдул Бароков 
(до 63 кг).
У старших юношей золотые медали выиграли Аскер Ки-

шев (до 39 кг), Ислам Хуранов (до 45 кг), Азамат Кунижев 
(до 51 кг), Тимур Апеков (до 54 кг), Азамат Дугарлиев (до 
57 кг) и Саид Асатов (до 60 кг).
Кроме того, отличились Тимур Таучев (до 60 кг), Мухсин 

Тшашугоев (до 63 кг), Хасан Соблиров (до 66 кг), Азамат 
Самгуров (до 67 кг), Денислам Халилов (до 69 кг), Канте-
мир Кучменов (до 71 кг), Азамат Карамурзов (до 75 кг) и 
Рамазан Парамисов (до 81 кг).
Обладателем специального приза «За лучшую технику» 

стал Тимур Апеков, а приз «За волю к победе» достался 
Константину Полетаеву.
Победителей подготовили тренеры: Рашид Апажев 

(Герменчик), Зубер Бецуков (Лескен-2), Анзор Сасиков и 
Рустам Кучменов (оба – Шалушка), Асланбек Дышеков 
(Чегем-2), Астемир Тхатлов (Нальчик), Айдин Саралидзе 
(Шитхала), Залим и Алим Кудаевы (Нальчик). 
Турнир был организован и проведен совместно мини-

стерством спорта КБР, родными и близкими Гисы Гигиева, 
а также его учениками.

Бокс
В Польше прошел чемпионат Европы по боксу среди 

молодежи, на котором отличился спортсмен
 из Кабардино-Балкарии.

Биберт Туменов выступал в весовой категории до 69 кг 
и уверенно дошел до полуфинальной стадии, где уступил 
будущему чемпиону континента Майклу Невину из Ир-
ландии по раздельному решению судей. 
В итоге наш спортсмен – воспитанник бойцовского клуба 

«Бастион» из Бабугента довольствовался лишь бронзовой 
наградой соревнований.

Хроника
Работы по обустройству нового мини-футбольного поля с искусственным 
покрытием завершены на территории школы №2 в селении Нартан.
Как сообщила пресс-служба администрации Чегемского района, размер про-

фессиональной площадки с искусственным покрытием последнего поколения 
для занятий мини-футболом составляет 880 квадратных метров. Приобретен 
профессиональный спортинвентарь, смонтированы и установлены ограждение 
и уличное освещение. 
Это второе по счету мини-футбольное поле в Нартане, где футбол пользуется 

особой популярностью у молодежи. В селе есть одна взрослая, две юношеские 
и две детские команды. Всего секцию футбола посещают 70 ребят.
Новый спортивный объект построен в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы», его сметная 
стоимость составила 2 миллиона рублей.

* * * 
В Нальчике прошла отчетно-выборная конференция общества «Динамо» КБР.

Как сообщила пресс-служба республиканского 
МВД, в ее работе приняли участие начальники 
служб и подразделений министерства, руководи-
тели правоохранительных органов КБР.
Начальник Управления по работе с личным со-

ставом МВД по КБР Валентин Ульясов поблаго-
дарил полковника в отставке Сергея Фролова, 
много лет возглавлявшего региональное отделе-
ние «Динамо». За заслуги ему присвоено звание 
«Заслуженный работник физической культуры и 
спорта РФ».
Начальник отделения общества «Динамо» 

Муаед Жуков сообщил, что сейчас региональная 

организация включает в себя 28 коллективов физи-
ческой культуры с общим охватом около 13 тысяч 
человек и 10 спортивных секций, объединивших в 
своих рядах более 3,6 тысячи человек. Всего в «Ди-
намо» подготовлено 4200 спортсменов массовых 
разрядов, 623 – первого разряда, 300 – кандидатов 
в мастера спорта и 76 – мастеров спорта России.
Единогласным решением делегатов конфе-

ренции председателем регионального отделения 
«Динамо» КБР избран министр внутренних дел по 
Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин, а его за-
местителем – заслуженный тренер России по дзю-
до, старший лейтенант полиции Залим Гаданов.
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Венгерский кроссворд
- Пожелания, с которыми провожают отправляющихся в 

дальнюю дорогу, одним словом (10)
- И транспарант с рекламными материалами, и мина, обо-

рудованная взрывателем натяжного действия (8)
- Назовите город, который имеет статус «парламентской 

столицы Европы» (9)
- Как называется точильный камень в виде бруска? (6)
- Как называют ружье, стреляющее мелкими свинцовыми 

шариками? (8)
- Концертный зал, в котором исполняются хоровые произ-

ведения, одним словом (7)
- Как называется система, обеспечивающая появление 

электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную 
смесь  в двигателе? (9)

- Как называют изнеженного человека, любящего роскошь 
и праздность? (7)

- Как называется пение, сопровождающее процесс усыпле-
ния ребенка? (11)

- Как называют каждого из представителей самой древней 
из лошадиных пород, которая была выведена около пяти 
тысяч лет назад? (11)

- «Последователь» молнии (4)
- Как называется балтийская разновидность сельди? (6)
- Назовите вторую по размерам планету Солнечной систе-

мы после Юпитера, которая является газовым гигантом? (6)
- Что в России называют вторым хлебом? (8)
- Какое название в народе получил грузовой автомобиль 

марки «ГАЗ-АА», грузоподъемностью 1,5 тонны? (9)
- Тир на русский манер (10)
- Вспомните название одиннадцатой буквы греческого 

алфавита, которую в физике используют для обозначения 
длины волны (6)

- Птица, символизирующая высокий полет (4)

Ответы на кроссворд в №47
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- Положение, принимаемое человеческим телом, одним 
словом (4)

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №47
Стерилизация. Керамика. Верстальщик. Возмущение. 

Скрещивание. Неизвестность. Мензурка. Акселерат. «Пи-
анистка». Ультразвук. Спелеолог. Квартирант. Партизан. 
Ассистентка. Гипотенуза. Сверстник. Провансаль. Ширак. 
Везение. Канкан.

ПАРОЛЬ: «Чем богаты, тем и рады».

Улыбнись!
* * *

Школа, открытый урок. Тема урока суффикс «щик». Учи-
тельница говорит начало слов, дети должны их закончить. 
Учитель: 

- фрезеров... 
Дети: – «щик» 
Учитель: – манекен... 

Дети: – «щик» 
Учитель: – закрой... 
Дети хором: – РОТ

* * *
По-настоящему богатый никогда не покажет, что он 

богат, а вот не очень – обязательно… С умом дела обстоят 
так же… 

ОВЕН
Усилившиеся решительность и смелость Овнов 

граничат с агрессивностью. Старайтесь сдержи-
вать свою природную вспыльчивость, чтобы ваши 
друзья и деловые партнеры не рассердились на вас и 
не отказались помогать вам в самый важный момент. 
Но если вам нужно будет отстаивать свои права и защищать 
собственные интересы, то ваши бойцовские качества будут 
только на пользу.
ТЕЛЕЦ
Можете рассчитывать на удачу во всех сто-

ронах жизни. Неприятности и стрессы будут 
обходить вас стороной, поэтому у вас будут 
все поводы для того, чтобы радоваться жизни и 
чувствовать себя счастливым. Проблемы если и есть, то по 
большей части мелкие и несущественные.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете активными, инициативными и пред-

приимчивыми, и если вам попадется хороший 
шанс заработать, вы его не упустите. Плохо толь-
ко то, что вы будете склонны жить на широкую 
ногу, а поэтому деньги будут к вам легко приходить и так 
же легко уходить. Не забывайте, что на смену праздникам 
всегда рано или поздно приходят суровые будни.
РАК
Сейчас вы склонны сначала делать, а потом уже 

думать. Поэтому вашим близким людям порой 
придется мешать вам совершать опрометчивые 
поступки. Вообще, ваша удача будет зависеть не 
столько от вас самих, сколько от благоприятных или неблаго-
приятных обстоятельств, в которые вы попадете.
ЛЕВ
Этот период может принести счастливые 

перемены, если вы от мечтаний и размышлений 
перейдете к решительным действиям. Ваше че-
столюбие будет для вас стимулом и к творчеству, и к 
работе, и к завязыванию новых деловых отношений. 
ДЕВА
Прислушивайтесь к своему внутреннему 

чутью и доверяйте его советам – оно окажется 
для вас лучшим советчиком во всех делах. Если, 
начиная какое-то дело, вы почувствуете, что 
оно перспективное, то можете не сомневаться, что так оно 
и окажется. И наоборот. Вообще же период обещает вам 
большие прибыли от работы и бизнеса.
ВЕСЫ
Вся ваша энергия направлена, во-первых, на 

зарабатывание денег и, во-вторых, на укрепле-
ние своего авторитета в обществе. Вы будете 
настроены на борьбу с неблагоприятными обсто-
ятельствами, а также с людьми, которые ставят вам палки в 
колеса и мешают вашим делам. 
СКОРПИОН
Вас будут радовать ваши карьерные успехи, 

внимание со стороны любимого человека, а также 
забота и любовь, которыми окружат вас родные 
люди. И даже если на общем фоне жизненного 
благополучия у вас появятся какие-то проблемы, они вас 
не только не расстроят, но даже станут для вас стимулом к 
жизненным свершениям.
СТРЕЛЕЦ
В этом периоде Стрельцы смогут отделить 

главные жизненные приоритеты от второсте-
пенных и понять, к чему нужно стремиться, 
чтобы достигнуть счастья и удовлетворения. На работе 
вас ожидают трудности, которые вы преодолеете благо-
даря трудолюбию и настойчивости. Как только вам удастся 
урегулировать все мелкие текущие проблемы, вы тут же 
приступите к реализации своих глобальных планов.
КОЗЕРОГ
В этом месяце старайтесь придерживаться 

золотой середины во всем – в работе, в любви, 
в отношениях с окружающими людьми и в 
удовольствиях. Любые крайности могут плохо 
отразиться как на вашем здоровье, так и на состоянии ваших 
дел. Если вы поведете себя мудро и не станете подгонять 
события, то любые трудности, с которыми вам придется 
столкнуться, окажутся вам только во благо.
ВОДОЛЕЙ
Вы настроены на серьезные жизненные пре-

образования и воплощение в жизнь своих гран-
диозных планов. Значительные перемены могут 
затронуть все сферы вашей жизни, в том числе 
и любовную сферу. Если любовные отношения с вашим 
нынешним партнером вас не устраивают, вы найдете повод 
разорвать их, а свое сердце отдадите человеку, который вас 
любит и заслуживает вашей любви.
РЫБЫ
Вы будете пребывать в прекрасном на-

строении и наслаждаться жизнью, а причина 
вашего хорошего настроения будет заключать-
ся, прежде всего, в том, что окружающие люди 
поддержат все ваши начинания и станут относиться к вам 
с большим уважением. На работе вы будете стремиться 
выделиться и заслужить одобрение начальства – и это у вас 
хорошо получится. 

Амфитеатр – Троглодит – Итог – Головастик – Икона – Насмешка – Арабеска – Скальпель – Пельмени – Нитроглице-
рин – Инвестор – Рисунок – Куйбышев – «Шевроле» – Левиафан – Фанат – Атлас – Субкультура – Расмуссен – Сенкевич 
– Челентано – Новороссийск – Скоморох – ХорватиЯ.
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Неделя: даты, события, людилюди
 В Тырныаузе чествовали известного 

историка, этнографа, фольклориста, 
заслуженного деятеля культуры 

КЧР Махти Джуртубаева. Зрителям 
и участникам мероприятия, 

состоявшегося во Дворце культуры им. 
К.Кулиева, были представлены книги 

Джуртубаева, в том числе уникальное 
трехтомное издание старинных песен 
под названием «Аланский историко-

героический эпос» с комментариями и 
подстрочным переводом на русский язык. 

Открывая вечер, главный специалист 
администрации Эльбрусского района, член 
Общественной палаты КБР Махмут Энеев 
отметил, что Джуртубаев вписал собствен-
ную страницу в культурно-историческое на-
следие своего этноса: «Благодаря его трудам 
мы укрепляем свой духовный стержень и 
восстанавливаем черты этнического облика. 
Отдавая должное поистине творческому и 
гражданскому подвигу нашего земляка, мы 
осознаем, что великое наследие аланского на-
рода будет передано будущим поколениям».
Большое впечатление произвела  презента-

ция трудов Махти Чиппаевича. Будучи еще 
студентом, он взялся за переводы стихотво-
рений балкарских поэтов – Кайсына Кулиева, 
Ибрагима Бабаева и Ахмата Байзуллаева. 
По окончании института он переводит на 
карачаево-балкарский язык два выдающихся 
произведения мировой литературы – библей-
ские «Экклезиаст» и «Книгу Иова», а также 
на русский язык сборник новелл Сулеймана 
Бабаева «Книга Отца».
Махти Джуртубаеву посчастливилось 

объездить много сел, встречаться со стари-
ками – носителями древней, самобытной 
и глубокой культуры, которые исполняли 
нартские и историко-героические песни, 
рассказывали сказки и притчи, легенды и 
предания. Слушая их уже в записи, Махти 
Чиппаевич был, по собственному признанию, 
поражен разнообразием и мощью духовного 
наследия, завещанного народу предками. Но 
больше всего его интересовала мифология. В 
1987 году была завершена работа над моно-
графией «Древние верования карачаевцев и 
балкарцев». В 1993-м выходит в свет сборник 
статей, посвященных исследованию карачае-
во-балкарского фольклора, истории и литера-

туры, включавший также и очерк этнической 
психологии под названием «Душа Балкарии».
В 2004 году в Москве была издана моно-

графия Джуртубаева «Карачаево-балкарский 
героический эпос»; в том же году опублико-
вана книга «Другая повесть о походе Игоря», 
в которой автор делает уникальные выводы о 
том, что 700 строк поэмы – это не только по-
вествование об одном неудачном походе князя 
Игоря, а лишь часть огромного эпического по-
вествования обо всей истории Древней Руси.
Несколько лет Джуртубаев посвятил работе 

над этическим кодексом карачаево-балкар-
ского народа «Ёзден Адет» – поистине на-
родной книгой, включающей в себя не только 
комментарии и перевод изречений на русский 
язык, но и отдельное исследование «Тенгри-
анство и тюрки», в котором освещаются исто-
рия и религия единобожия аланского народа, 
его мировоззрение и часть народных знаний. 
Над чем бы ни работал Джуртубаев, он ни-

когда не забывал о фольклористике. Им изда-
ны сборники «Билляча» (народные песенки) 
и «Нартла» (включает практически все 200 
текстов известных к тому времени нартских 
сказаний). В 2015-м, как сказано выше, Махти 
Чиппаевичу удалось издать книгу «Аланский 
историко-героический эпос».
Все выступавшие – писатели, художники, 

народные мастера, общественные деятели 
– отмечали, что Махти Джуртубаев, без со-
мнения, принадлежит к числу тех людей, 
которые неоднократно доказали, как велики 
созидательные возможности человека, как 
бесценны ум, талант и благородство.
Сам же Махти Чиппаевич предстал перед 

гостями легким и открытым человеком. 
Именно его энергичность, живость ума 
и умение построить интересное общение 
сделали творческий вечер зрелищным, ув-
лекательным, полным искренних оваций. 
Организовали же его администрация района 
и города Тырныауза при поддержке учреж-
дений культуры района, Союза журналистов 
КБР и рода Джуртубаевых, общественности 
района, а самодеятельные коллективы района 
украсили встречу своими выступлениями.

В числе лауреатов Национальной премии безопасности дорожного движения 2015 года 
(учреждена в ноябре 2014 г.) в номинации «Комиссар безопасности» назван лейтенант 

полиции, инспектор ДПС УГИБДД по КБР Рамазан НАГОЕВ. В данной номинации 
премия присуждается сотрудникам Госавтоинспекции и органов исполнительной 

власти «за образцовый профессионализм и личный вклад в повышение безопасности 
дорожного движения». Нагоев дважды участвовал в спасении людей: из воды и из огня.
В июле 2013 года инспектор спас пожилого 

автопутешественника, упавшего в машине с 
обрыва в горную реку. Он возвращался со 
смены домой в Заюково, когда заметил у бе-
рега реки Баксан скопление людей. Картина 
открылась ужасающая. Один из водителей 
не справился с управлением, его вынесло 
на обочину, он сбил четыре дорожных блока 
локального ограждения и вместе с машиной 
сорвался с обрыва в реку, которая славится 
своим крутым нравом: у нее бурное течение 
и местами довольно большая глубина.
К моменту, когда Рамазан оказался на ме-

сте трагедии, автомобиль «Toyota Yaris» под 
управлением 71-летнего жителя Севастополя 
Льва Мейнстера уже протащило на расстоя-
ние больше километра от точки падения. Все 
очевидцы говорили, что человек остается 
внутри. Как выяснилось позже, первым на 
помощь поспешил ближайший свидетель 
падения, житель Исламея Руслан Гучев. К 
несчастью, ему не удалось зацепиться за 
автомобиль. Молодого мужчину ударило о 
камни и унесло течением, после его тело 
нашли в низовьях реки. 
Осознавая всю меру риска, Рамазан за-

шел в реку и поплыл к машине. Добрался до 
автомобиля, разбил стекло и вытащил без-
дыханного мужчину. Тот был заблокирован 
сработавшими подушками безопасности, а 
машина быстро наполнялась водой. На берегу 
уже ждала бригада скорой, так что обошлось 
без жертв. Как рассказывал потом Лев Алек-
сандрович, он ехал со стороны Тырныауза, 
где навещал своего давнего друга, а причиной 
происшествия, возможно, стала усталость. «Я 
столько лет провел за рулем, что был уверен в 
том, что справлюсь с ситуацией. Однако, попав 
в воды бушующего Баксана, понял – шансов 
спастись самостоятельно у меня нет. Я глубоко 

признателен сотруднику полиции, который, 
несмотря на риск для собственной жизни, спас 
совершенно незнакомого человека».
В ночь с 28 на 29 июня 2014 года Рамазан, 

опять же возвращаясь с работы, увидел, что из 
моторного отсека идущего впереди автобуса 
валит дым. «Я возвращался домой по феде-
ральной трассе «Кавказ», - рассказывал потом 
автоинспектор. – Движение здесь всегда плот-
ное, потому ехал медленно, слушал музыку… 
И вдруг заметил, что впереди у автобуса валит 
дым из моторного отсека. Сначала думал, это 
выхлопные газы, но нет – показалось пламя. 
Стал мигать фарами – дал понять водителю, 
что нужно немедленно тормозить. Он отре-
агировал. Как только автобус встал, я своей 
машиной перекрыл движение, позвонил кол-
легам, попросил помощи. И сразу вбежал в 
автобус – стал выводить женщин и ребятню. 
Водитель помогал, за что ему спасибо».
Это был туристический автобус, ехавший 

из Владикавказа в Буденновск с 28 пасса-
жирами. Огонь уже гулял по салону, угроза 
взрыва была велика, так что пришлось дви-
гаться быстро и безошибочно, удалось даже 
избежать паники. Еще до приезда специаль-
ных служб пламя практически сбили.
Новоиспеченный «Комиссар безопасно-

сти» работает в органах внутренних дел с 
2011 года. Он убежден, что помочь тому, кто 
попал в беду, – это не подвиг, а обязанность 
любого человека: «Для этого не обязательно 
носить погоны. Впервые спас человека еще в 
школе. Учился тогда в 11-м классе. Увидели 
с другом, как пятиклассник упал в глубокую 
канаву, полную воды, и начал тонуть. Не раз-
думывая, прыгнули в воду и вытащили маль-
чика. С тех пор так и повелось. Если вижу, 
что кому-то угрожает опасность, – действую 
машинально».

В канун Международного Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье 
ноября, в Государственном Концертном зале состоялось подведение итогов и 
торжественное награждение победительниц конкурса «Лучшая мама года», 

организованного Центром социального обслуживания Нальчика, Советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и республиканской детской библиотеки им. Пачева.
Заместитель директора Центра со-

циального обслуживания населения 
Антонина Наумова подробно рассказала 
обо всех этапах проведения конкурса, в 
котором принимали участие 53 мамы по 
трем номинациям: «Мама 1-2 детей», 
«Мама, воспитывающая 3-5 детей» и 
«Мама, имеющая от пяти детей». После 
предварительных отборов финалистами 
стали девять человек. Процесс выбора 
был непростым, подчеркнула Антонина 
Петровна, так как все семьи являются 
достойными ячейками общества. Имен-
но поэтому критерии отбора лучших из 
лучших включали в себя даже и изучение 
школьных характеристик детей, и их 
участие в общественной жизни, секциях 
и кружках дополнительного образования.
В конечном итоге, лучшими из лучших 

были признаны Наталья Хандрикова 
(пятеро детей), Лариса Хуламханова 
(трое детей) и Лема Керефова (четверо 
детей). Вместе с остальными шестью фи-
налистами они получили ценные подарки 
и посмотрели праздничный концерт юных 
артистов из молодежного клуба «Альтернати-
ва». Но самыми ценными их подарками, как 
подчеркнул вручавший грамоты и сувениры 

председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил Мустафа Абдулаев, явля-
ются их дети и, обращаясь к ним, он призвал 
всю жизнь только радовать своих матерей, 
никогда не причинять им горя.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 


