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ЭСТЕТИКАЭСТЕТИКА
28 января в Литературном салоне прошел I тур конкурса «Художественное 
слово», посвященный творчеству писателей КБР Лиуана Губжокова и Бориса 
Чипчикова. В конкурсе, организованном и проведенном Обществом книголюбов 
КБР совместно с Союзом писателей республики при поддержке министерства 
культуры Кабардино-Балкарии, приняли участи почти полсотни школьников в 
возрасте от 10 до 16 лет. 
Ребята, представлявшие все районы республики, без микрофона декламировали по одному 

произведению писателей перед компетентным жюри, в состав которого входили директор 
библиотеки  нальчикской гимназии №29 Рита Губжокова – вдова Лиуана Мухамедовича 
и заслуженный работник культуры, заведующая орготделом Методического центра мини-
стерства культуры КБР Мадина Чипчикова – сестра Бориса Магометовича. Требования к 
чтецам были весьма строгими: заявленные заранее критерии отбора включали в себя ма-
стерство, индивидуальность, соответствие возрастным и исполнительским возможностям, 

выразительность языка, выбор темы, уровень подготовки, технику и культуру исполнения, 
эмоциональное и эстетическое содержание, уровень сложности исполняемых произведений. 
И в некоторых случаях эти требования были не просто выполнены на высшем уровне, но и 
превышали ожидаемое. 
Выступающие были распределены по трем возрастным группам. В младшей группе первое 

место разделили юные нальчанки Самират Махова и Ясмина Псаунова.  Победителями 
средней группы стали нальчанин Тамерлан Калмыков и представительница Тырныауза Са-
ида Атмурзаева. Мадина Абдуллаева (МКОУ СОШ с. Новая Балкария) и Милана Бабгоева 
(МОУ СОШ №1 с.п. В. Куркужин) стали лучшими в старшей возрастной группе.

23 апреля все победители конкурса выступят в Государственном концерном зале на концерте, 
посвященном Всемирному дню книги. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Эльдар ПшиншевЭльдар ПшиншевДаяна СеноваДаяна Сенова
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Миграция существенно не изменилась

Благоустраивается столица 
республики

1 февраля глава КБР Юрий Коков  провел совещание по вопросам
благоустройства столицы республики.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, заслушав доклады о ходе рекон-
струкции и приведения в нормативное состояние улиц и объектов культуры, глава КБР 
высказался за ускорение их темпов.
До конца 2016 года должны быть завершены работы по благоустройству проспекта Шоген-

цукова, а также преобразование улицы Кабардинской в пешеходную зону. Коков отметил, что 
реализовать намеченное в полном объеме и с надлежащим качеством позволят комплексный 
подход к решению поставленных задач и индивидуальная работа с владельцами торговых 
предприятий и офисных учреждений. 
С учетом пожеланий нальчан подготовлен проект модернизации части улицы Лермонтова, 

ведущей к Дворцу бракосочетания. Для предотвращения скопления транспорта и обеспечения 
безопасности движения предусмотрено расширение проезжей части и оборудование допол-
нительных парковочных мест. Особое внимание будет уделено реставрации исторических 
памятников. Срок завершения работ – сентябрь 2016 года.

Прожиточный минимум вырос
Правительство Кабардино-Балкарии установило величину прожиточного минимума 

за четвертый квартал 2015 года в размере 9366 рубля на человека.
Как сообщил министр труда, занятости и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев, вели-

чина прожиточного минимума рассчитана на основании потребительской корзины и данных 
территориального органа статистики по Кабардино-Балкарии об уровне потребительских 
цен. В четвертом квартале по сравнению с третьим, она выросла на 13,8%.

Летом отдохнут больше 
15 тысяч школьников
На заседании правительства КБР принято 
постановление об обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в летний период.
Как сообщает пресс-служба главы КБР, согласно документу, в 

2016 году детской оздоровительной кампанией будет охвачено 
свыше 15 тысяч школьников.
Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР воз-

мещает 90% включительно  стоимости путевки в санаторные оз-
доровительные лагеря круглогодичного действия, 85%  стоимости 
путевки в загородные стационарные детские оздоровительные ла-
геря, расположенные в КБР, и до 100% (включительно) стоимости 
одного койко-дня пребывания в оздоровительных учреждениях, 
расположенных за пределами республики. Бесплатные путевки 
будут предоставлены детям, в семьях которых доход ниже  про-
житочного минимума.
На заседании также определен порядок распределения средств 

целевого бюджетного дорожного фонда КБР на период с 2016 
по 2018 годы. На развитие транспортной системы и дорожного 
хозяйства в текущем году предусмотрено более 1,2 млрд. рублей.
Правительство республики готовится к подписанию договора с 

ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» 
об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории КБР. Проектом на 2016 год предусматривается движение 
четырех пар электропоездов по трем маршрутам.

Прекратили полномочия 
двух депутатов

Депутаты Парламента КБР на первом в 
текущем году заседании рассмотрели ряд 

кадровых вопросов.
Парламентарии досрочно прекратили полно-

мочия двух депутатов – Юрия Афасижева и 
Артура Текушева в связи с их переходом на дру-
гую работу. Напомним, что Афасижев в декабре 
прошлого года был назначен уполномоченным 
по правам предпринимателей в КБР, а Текушев 
в январе этого года – исполняющим обязанности 
главы администрации Чегемского района.
Парламентариям также был представлен новый 

депутат – Талип Макитов, который избран со-
председателем комитета по межнациональным 
отношениям. 

Предоставлять декларации вовремя
Парламентарии КБР внесли изменения в республиканские законы «О государственных 

должностях» и «О статусе депутата Парламента КБР».

Предлагают освободить от пошлины

Новая форма распределения 
мандатов 

Парламент КБР внес изменения в некоторые законодательные акты республики.

Высокие темпы         
подключения к ЕГАИС
На минувшей неделе в Нальчике под председательством премьер-министра 
КБР Алия Мусукова прошло заседание межведомственной комиссии по 
взаимодействию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Семь случаев, один летальный
Шесть случаев заболевания так называемым «свиным гриппом» выявлено в Кабардино-Балкарии.

По словам главы парламентского комите-
та по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению 
Бориса Мальбахова, новый законопроект 
включает норму, согласно которой срок 
полномочий представительного органа му-
ниципального образования и его депутата 
устанавливается уставом муниципального 
образования и не может составлять менее 
двух и более пяти лет.
Кроме того, меняется методика распреде-

ления депутатских мандатов на выборах в 
органы местного самоуправления. В част-
ности, вводится распределение депутатских 
мандатов, при котором количество голосов, 

отданных за каждую партию, делится соот-
ветственно по очередности на количество 
распределяемых мандатов.
Первоначально законопроектом предпо-

лагалось, что на выборах депутатов Парла-
мента КБР список кандидатов по единому 
избирательному округу должен состоять из 
общей и территориальной частей. При этом 
должны устанавливаться минимальное и 
максимальное число территориальных групп, 
на которые разбивается список кандидатов, 
а также минимальное и максимальное число 
кандидатов в общей части и территориальной 
группе. Однако это предложение было ис-
ключено из законопроекта.

Как сообщила председатель парламентско-
го комитета Елена Кансаева, представлен-
ный законопроект разработан в связи с из-
менениями в федеральном законодательстве. 
Теперь не предоставление или не своевремен-
ное представление депутатом Парламента 
КБР сведений о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей могут быть основанием для 
досрочного прекращения его полномочий.

Кроме того, депутат Парламента при нали-
чии оснований обязан сообщать в комиссию 
по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о возникновении 
личной заинтересованности при осущест-
влении своих полномочий, которая может 
привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта.

Как сообщила пресс-служба главы КБР, на 
совещании обсуждались текущая ситуация по 
уплате акцизных платежей в бюджет республи-
ки, погашение доначислений по этим сборам и 
просроченной задолженности, итоги проверок 
в отношении недобросовестных производите-
лей, а также вопросы, связанные с обеспечени-
ем законности и правопорядка в данной сфере.
С 1 января на территории России запущена 

Единая государственная автоматизированная 
информационная система (ЕГАИС), которая 
предназначена для контроля за оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и позволяет отсле-
живать движение каждой единицы товара, 
начиная от производителя или импортера 
до конечного покупателя. Необходимое для 

работы в системе программное обеспечение 
Росалкогольрегулирование предоставляет 
предприятиям бесплатно.
Пока система действует в части подтверж-

дения закупок в розничной сети, однако уже 
с  1 июля 2016 года она начнет функциониро-
вать в части продаж. В отношении организа-
ций, осуществляющих реализацию алкоголя 
и не подключенных к ЕГАИС в указанный 
срок, будет рассматриваться вопрос об анну-
лировании лицензии.
По данным начальника отдела межрегио-

нального управления Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка 
Г.Воронина, темпы подключения торговых 
организаций КБР к ЕГАИС превышают сред-
ние показатели по СКФО и составляют 56%.

Сотрудники Управления федеральной миграционной службы (УФМС) РФ по КБР 
на заседании коллегии подвели итоги деятельности ведомства в 2015 году.
Как сообщил врио начальника УФМС РФ 

Аслан Бахов, характер миграционных про-
цессов на территории республики на про-
тяжении последних пяти лет не претерпел 
существенных изменений. В последние годы 
происходит незначительное увеличение 
оттока коренного населения республики. 
На первый план выдвигается проблема 
трудовой миграции образованной молодежи, 
особенно молодых специалистов.
Миграционная убыль в 2015 году соста-

вила 3251 человек, миграционный отток на-
селения республики в два раза больше при-
тока. При этом в результате миграционных 
процессов изменений в демографической, 

профессионально-квалификационной и эт-
нической структуре субъекта не произошло.
В 2015 году УФМС оформлено 922 

приглашения иностранным гражданам 
для въезда в РФ, выдано 1241 разрешение 
на временное проживание, 600 видов на 
жительство. Наибольшую долю (22,6%) 
составили граждане Сирии.
В республике временно и постоянно 

проживают 4566 иностранных граждан 
или 0,53%  от численности населения. Доля 
иностранцев, осуществлявших трудовую 
деятельность в КБР, не превышает 0,1% 
от экономически активного населения и 
не оказывает существенного влияния на 

рынок труда. Международные мигранты не 
составляют конкуренции жителям КБР, не 
создают напряженности на рынке труда, по-
скольку занимают неквалифицированные, 
низкооплачиваемые, малопривлекательные 
рабочие места, на которые не претендуют 
местные жители.
В 2015 год УФМС в доход республи-

канского бюджета переведено более 27,2 
млн. рублей за оформление иностранцам 
патентов для осуществления трудовой 
деятельности. 
Вместе с тем, на иностранных граждан 

составлено 1543 административных про-
токола на сумму более 8,8 млн. рублей. 
Выдворено из страны 385 иностранцев и 
лиц без гражданства. 

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по КБР, 
в республике лабораторно подтверждено семь случаев 
гриппа, из них шесть – это грипп А(H1N1) или так назы-
ваемый «свиной грипп». Все шестеро заболевших «свиным 
гриппом» – взрослые, у еще одного ребенка – четырехлет-
ней девочки подтвержден вирус обычного гриппа АН3N2. 
Вчера стало известно, что один из заболевших – 24-летний 
мужчина скончался из-за осложнений гриппа. 
За неделю с 25 по 31 января заболеваемость гриппом и 

ОРВИ в республике оказалась ниже недельного эпидеми-
ологического порога на 3,8%, а по Нальчику – на 35,3%. 
Среди детей до двух лет заболеваемость ниже недельного 

эпидемиологического порога на 25,1%, от трех до шести 
лет – на 23,2%, от семи до 14 лет – на 17,9%, а в возрастной 
группе от 15 лет и старше – на 23,2%. 
В связи с нарушением учебного процесса из-за отсут-

ствия детей закрыты две школы в Эльбрусском районе 
республике, в которых обучается 212 детей.

Парламент КБР принял решение о внесении в Госдуму в порядке 
законодательной инициативы законопроекта об изменении в статью 
333.36 части 2 Налогового кодекса РФ.
Как рассказал председатель коми-

тета по законности и правопорядку 
Грант Мовсисян, в настоящее время 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством определены категории 
граждан, имеющие право на получе-
ние бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы. 

В такую категорию включены лица, 
по имущественным, психофизиоло-
гическим и возрастным причинам не 
имеющие возможности самостоятель-
но обеспечить себя соответствующей 
правовой помощью.

«В этой связи, предусмотрев льготы 
на юридические услуги, было бы целе-

сообразно освободить их и от уплаты 
государственной пошлины при об-
ращении в суд для рассмотрения дел, 
по которым таким лицам оказывается 
юридическая помощь на безвозмезд-
ной основе», - подчеркнул Мовсисян.
Он отметил, что согласно статье 3 

части 1 Налогового кодекса РФ, при 
установлении налогов учитывается 
фактическая способность налогопла-
тельщика к уплате налога.
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Волна дезоморфина
Волна распространения смертельно опасного наркотика – дезоморфина захлестнула 
Кабардино-Балкарию намного позже, чем другие российские регионы, борьба с ним является 
одной из основных задач сотрудников республиканской наркополиции.

Организатор торгов ООО «Градиент» 
(ИНН: 2312007252, г.Краснодар, ул. 
Ставропольская, 183/3, оф.10) сообщает 
о проведении на электронной торговой 
площадке «Сбербанк - АСТ» торгов с 
отрытой формой подачи предложения о 
цене по продаже имущества должника 
ООО «Бизнес Тайм» (КБР, г. Нальчик, 
ул. Ленина, 47, ИНН 0721024417). Пред-
мет торгов – Лот №1: Скважина на воду, 
глубиной 180 м, расположенная по адресу: 
КБР, г.Прохладный, ул. Магистральная, 
в районе п.Винсовхоз; Лот №2: Маши-
на для уборки листовой зелени модель 
SLIDE T170; Лот № 3: Рефроконтейнер 
Carrier Mik; Лот № 4: Трактор БЕЛАРУС 
82.1 (каб.мал) зав.номер 808141380; Лот 
№ 5: Прицеп тракторный самосвальный 
2ПТС-4,5 мод.8549 АТ; Лот № 6: Земель-
ный участок общей площадью 4260 кв.м., 
кадастровый номер :07:10:0502004:46, рас-
положенный по адресу: КБР, г.Прохладный 
ул.Промышленная б/н. Начальные цены: 
Лот №1 – 1709830,00 руб., Лот №2 – 
1500000,00 руб., Лот №3 – 266000,00 
руб., Лот №4 – 476000,00 руб.; Лот №5 
– 133000,00 руб., Лот №6 – 1871290,00 
руб. Цены приведены без учета НДС. 
Ознакомление с имуществом после со-
гласования с конкурсным управляющим о 
месте и времени ознакомления по адресу: 
sro_edinstvokb@mail.ru. Для участия в 
торгах заявитель - юридическое (ЮЛ), фи-
зическое (ФЛ) и иностранное (ИЛ) лицо, а 
также индивидуальный предприниматель 
(ИП), должен зарегистрироваться на ЭТП, 
внести задаток в установленном порядке, 
представить в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя заявку, соответ-
ствующую требованиям, установленным 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Приказом МЭР РФ от 15.02.10г. № 54, 
договор о задатке, и копии: актуальной 
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП), 

решения об одобрении крупной сделки 
(для ЮЛ), документа удостоверяющего 
личность – паспорт все страницы (для 
ФЛ), документа, подтверждающего полно-
мочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, реквизиты счета для 
возврата задатка, переведенные на русский 
язык вышеперечисленные документы 
(для ИЛ). Задаток, считается внесенным 
по факту поступления денежных средств 
на расчетный счет: ООО «Градиент», 
ИНН/КПП: 2312007252/231201001, р/с 
40702810000110003093 Филиал «Южный» 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Краснодар, 
БИК: 040349700, не позднее окончания 
срока приема заявок. Начало подачи 
заявок на участие – 04.02.2016 в 12:00, 
окончание подачи – 15.03.2016 в 18:00. 
Решение об определении участников тор-
гов – 16.03.2016. Заявители, допущенные 
к участию в торгах, признаются участни-
ками торгов. Начало торгов, подача цено-
вых предложений и подведение итогов 
– 17.03.2015 в 16:00 согласно регламенту 
ЭТП. Шаг аукциона – 5%, задаток – 20% 
от начальной цены лота. Договор купли-
продажи подписывается в течение 10 ка-
лендарных дней с даты подписания прото-
кола об итогах торгов. Оплата имущества 
должна быть осуществлена покупателем в 
течение 5 календарных дней со дня под-
писания договора купли-продажи. Время 
в сообщении – московское. Информация 
об имуществе, о регламенте проведения 
электронных торгов, требованиях к заявке 
на участие в торгах и прилагаемым к ней 
документам, проектах договора о задатке 
и купли-продажи размещена на ЕФРСБ 
(http://www.fedresurs.ru, сообщение № 
909907). Дополнительная информация 
- в рабочие дни по адресу организато-
ра торгов с 11.00 до 14.00 часов, тел. 
8(861)2350306, 8(918)4613661, e-mail: 
gradient06@mail.ru.

Свалки на берегах
Прокуратура Майского района выявила факт загрязнения двух рек отходами производства.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, прокуратура Майского района совместно 

с министерством природных ресурсов и экологии на основании обращения жителя станицы Котля-
ревской провела проверку санитарно-экологического состояния лесного массива вдоль реки Аксы 
до слияния с рекой Деменюк.
Установлено, что в нарушение законодательства при проведении сезонных сельскохозяйственных 

работ на полях сельскохозяйственного производственного кооператива (СХКП) «Красная Нива» ра-
ботниками предприятия на берегах вышеуказанных участков рек размещались несанкционированные 
свалки. Среди отходов были отработанные автопокрышки, картонная и пластиковая тара, обрезки и 
обрывки тканей, отходы полиэтилена и пропилена, пластмассовая тара, отходы стекла. 
По результатам проверки прокуратура района внесла председателю СХПК представление об 

устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
работников предприятия.
В отношении председателя СХПК также возбуждено производство об административном право-

нарушении за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при об-
ращении с отходами производства и потребления.

 Учимся друг друга уважать
На базе санатория «Маяк» прошел семинар-тренинг по теме 
«Формирование взаимоуважения у представителей всех народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике». Его организовали 
и провели Кабардино-Балкарский многофункциональный молодежный 
центр, ДУМ КБР и общественная организация «Точка опоры»,  при 
содействии министерства образования, науки и по делам молодежи 
республики. 
Семинар, целью которого было формирование в сознании молодежи уважения 

к представителям разных национальностей и культур, веротерпимости к разным 
религиям, прошел в рамках  реализации подпрограммы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма» и государственной программы «Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
КБР на 2013-2020 годы». В нем приняли участие школьники выпускных классов 
сельских и городских школ республики.
Тренинги проводили квалифицированные социальные тренеры - директор 

благотворительного фонда «Развитие», член общественной палаты КБР Ирина  
Кишукова  и ведущий специалист ГБУ «Молодежный центр», социальный 
тренер ассоциации тренеров Северного Кавказа Жанна Кажарова. Кроме того, 
ребят обучали ведению тренинга по этой теме и по окончанию семинара все его 
участники получили сертификаты, дающие право проводить подобные меро-
приятия в своей школе.
В рамках семинарских занятий с ребятами встречались также представители 

мусульманского и православного духовенства. 
Наш корр.

Чтения и мини-эссе
Конец января в Кабардино-Балкарской Республиканской детской 
библиотеке им Б. Пачева был ознаменован Пачевскими чтениями, 
открыл которые вечер-портрет «Основоположник кабардинской 
литературы Бекмурза Пачев». 
В начале мероприятия сотрудники РДБ провели обзор литературы постоянной 

книжно-иллюстративной выставки «Бекмурза Пачев – человек, сказитель, лите-
ратор», на которой представлены книги, как на русском, так и на кабардинском 
языках, а также статьи о творчестве поэта из республиканских периодических 
изданий. 
Учащиеся седьмых классов гимназии №29 представили приглашенным го-

стям – основателю и директору Дома-музея, певице и писательнице Елене Па-
чевой и поэту и переводчику Салиху Гуртуеву весь жизненный и творческий 
путь Б. Пачева, зачитывая его стихи и отзывы выдающихся современников.
В свою очередь, гости поделились своей оценкой наследия выдающегося ка-

бардинского поэта, а Салих Гуртуев также зачитал свой перевод на балкарском 
языке произведений Бекмурзы Пачева. Елена Пачева пригласила собравшихся 
в рамках чтений посетить музей им. Б. Пачева в Нартане.  
Но этом тема творчества основоположника кабардинской литературы не 

закрыта: до конца апреля РДБ проводит Интернет-конкурс мини-эссе «Родо-
начальник кабардинской литературы Бекмурза Пачев. Что ты знаешь о нем?» 

Н. П.

Как сообщил руководитель УФСКН РФ по 
КБР Олег Сокуров, наркоситуация в республи-
ке претерпела изменения – появился и активно 
распространяется наркотик дезоморфин. Обще-
российская волна его распространения прошла 
несколько лет назад, но на территории Кабардино-
Балкарии именно в 2015 году наркополицейские 
столкнулись с ростом преступлений, где изыма-
ется дезоморфин. 
По словам руководителя ведомства, в регионе 

появились так называемые «дезоморфиновые 
притоны» - практически половина от общего ко-
личества выявленных притонов. «Один из таких 
притонов наркополицейские выявили даже на 
территории детского сада», - подчеркнул Сокуров. 

Он также ориентировал оперативную службу 
Управления в кратчайшие сроки поставить заслон 
угрозе на данном направлении, задействовать 
все имеющиеся ресурсы, в том числе активную 
профилактическую и разъяснительную работу 
среди руководителей аптечных учреждений, 
где реализуются компоненты для изготовления 
дезоморфина.
По данным пресс-службы УФСКН РФ по КБР, 

всего сотрудниками ведомства в 2015 году было 
выявлено 409 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, из которых 259 – тяжкие и 
особо тяжкие. Зафиксировано 99 фактов сбыта 
наркотиков и 37 – сильнодействующих веществ, 
69 фактов изъятия крупных партий наркотиков. 

30-31 января в Нальчике прошел второй фестиваль спортивного скалолазания
Кабардино-Балкарской Республики 

«ТИГРЫ СКАЛ-2016»«ТИГРЫ СКАЛ-2016»
Фестиваль, посвященный памяти советского 

альпиниста Михаила Хергиани, был организован 
Альпинистским клубом «Нальп» при поддержке 
министерства спорта КБР, министерства курортов 
и туризма КБР, Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета, Кабардино-Балкарского 
Института бизнеса и Эльбрусского поисково-спа-
сательного отряда МЧС России по КБР. 
На открытие фестиваля, состоявшееся в спортив-

ном комплексе КБ Института бизнеса, пришли вете-
раны туризма и альпинизма, многочисленные гости.
Соревнования прошли на искусственном ре-

льефе в два этапа, первый из которых состоялся в 
спорткомплексе Института бизнеса, а второй – в 
спорткомплексе КБГУ. 
Многие скалолазы впервые участвовали в таких 

соревнованиях, но, по словам членов жюри, все 
участники удивили настойчивостью при прохожде-
нии трасс. По итогам этого этапа определилась пя-
терка финалистов в трех категориях: дети, юниоры 
и взрослые. Финалистов ждала особенно сложная 
трасса, прохождение которой стало кульминацией 
фестиваля.
Как рассказала «СМ» организатор и председатель 

жюри фестиваля, руководитель  клуба «Нальп» Ка-
рина Мезова, скалолазание, относительно недавно 
ставшее самостоятельным видом спорта, особенно 
бурно стало развиваться после создания искусствен-
ных скалодромов, имитирующих природные скалы 
и позволяющих при этом легко изменять протяжен-
ность и сложность трасс и обеспечивать надежную 
страховку. Что немаловажно, скальные тренажеры 
позволяют тренироваться круглогодично.
Карина выразила надежду, что появлением боль-

шего числа скалодромов повысится зрелищность 
подобных соревнований,  уровень их участников, 
а также популярность скалолазания: «Этот вид 
спорта хорошо развивает силу и тренирует общую 
выносливость человека, особенно способствует 

улучшению координации и пластики движений, 
так как задействует все группы мышц, и даже те, 
которые в обычной жизни нагружаются очень редко. 
Тренируются также такие ментальные качества, как 
интуиция, память и сила воли».
Как отметили сами участники соревнований, 

сложность трасс их не отпугнула, напротив, только 
увеличила интерес и желание покорить свою вер-
шину. Все победители получили кубки, медали и 
дипломы, а также ценные призы и подарки. 

Арсен Гонов, фото автора.

Михаил Виссарионович Хергиани, памяти которого 
посвящен фестиваль «Тигры скал» – легенда совет-
ского альпинизма, семикратный чемпион СССР. 
Погиб в 1969-м при попытке рекордного восхожде-
ния на 700-метровую стену Суальто в итальянских

Доломитовых Альпах. 
Владимир Высоцкий посвятил ему песню «К вер-

шине» («Ты идешь по кромке ледника...»). 
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Учитель помогал 

боевикам
Следственные органы СКФО направили в суд 
уголовное дело в отношении бывшего учителя 
математики из Черекского района Кабардино-Балкарии 
Альберта Хотова, которого обвиняют в пособничестве 
участникам бандподполья и незаконном обороте оружия 
и взрывных устройств.
Как сообщило Управление Генпрокуратуры РФ по СКФО, 

по данным следствия, на протяжении декабря 2012 года в 
Черекском районе Хотов добровольно оказывал пособниче-
ство одному из лидеров так называемого «юго-восточного 
сектора» местного бандподполья Мир-Зурабу Асадулаги и 
его сообщникам. 
Мужчина, который проживал в селении Аушигер, предо-

ставлял боевикам ночлег в своем доме, обеспечивал их про-
дуктами питания, скрытно перевозил на личном автомобиле, 
а также хранил у себя дома принадлежащие преступникам пи-
столет Макарова, две ручные гранаты и взрывное устройство.
Впоследствии главарь банды был ликвидирован сотруд-

никами правоохранительных органов. Хотов же в октябре 
2015 года был задержан сотрудниками правоохранительных 
органов на окраине селения Герпегеж. При задержании у него 
были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, снаряженный 
восемью патронами, а также две ручные осколочные боевые 
гранаты и взрыватель. Выяснилось, что Хотов с 2005 года 
преподавал математику и информатику в одной из средних 
школ Черекского района республики.
Расследованием уголовного дела в его отношении занима-

лись следователи Главного управления МВД РФ по СКФО. 
Хотову предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, части 2 
статьи 208 («Пособничество участникам НВФ»), статье 222 
(«Незаконный оборот оружия») и статье 222.1 («Незаконный 
оборот взрывных устройств») УК РФ. 
Во время следствия он полностью признал свою вину и 

заявил ходатайство о постановлении в отношении него при-
говора в особом порядке судебного разбирательства. 
Обвинительное заключение утвердил заместитель гене-

рального прокурора РФ Иван Сыдорук.
Уголовное дело направлено в Черекский районный суд для 

рассмотрения по существу. 

Заставляла 

попрошайничать детей
Сотрудники полиции Нальчика задержали местную 
жительницу, которую подозревают в вовлечении своих 
несовершеннолетних детей в совершение 
антиобщественных действий.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Нальчика 
установили, что 31-летняя местная жительница с сентября 
2015 года систематически заставляет своих несовершенно-
летних дочерей, 12 и 9 лет, заниматься попрошайничеством. 

В частности, 26 января 9-летняя девочка находилась на-
против дома №331 по ул. Кирова в столице республики и 
просила деньги у пешеходов и водителей проезжавших мимо 
автомашин. 
В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что 

девочки периодически по настоянию матери занимались 
попрошайничеством на углу улиц Кирова и Мальбахова. 
Собранные при этом деньги они передавали матери. Поли-
цейские также выяснили, что обе девочки не посещали ни 
одно учебное заведение. 
По данному факту в отношении женщины возбуждено 

уголовное дело по части 2 статьи 151 («Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение антиобщественных действий») 
УК РФ. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Задержали         

пьяного угонщика
В Терском районе полицейские задержали местного 

жителя, который в пьяном виде угнал такси.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в ночь на 27 

января в Майском работник фирмы такси приехал на вызов, 
а клиент, оказавшись в машине, под угрозой применения 
физической силы завладел его автомобилем «Фольксваген 
Джетта» и скрылся.
Таксист сразу же сообщил о случившемся в дежурную часть 

Майского РОВД, и инспекторы ДПС остановили иномарку 
на контрольно-пропускном пункте «Джулат». Выяснилось, 
что угонщиком оказался житель селения Новая Балкария 
Терского района, ранее неоднократно привлекавшийся к 
административной ответственности за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз 
от предложения пройти освидетельствование на состояние 
опьянения он отказался.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело 

по статье 166 («Неправомерное завладение транспортным 
средством») УК РФ, ему также грозит уголовное преследо-
вание за повторное управление транспортным средством в 
состоянии опьянения.

Купила 25 игровых 

автоматов
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 

отношении жительницы республики, которую 
подозревают в незаконной организации и проведении 

азартных игр.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

подозреваемая арендовала помещение на ул. Цветочной в 
Нальчике, где затем разместила ранее приобретенные ею 
25 игровых аппаратов и проводила азартные игры с их ис-
пользованием.
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. Женщине грозит до двух лет 
лишения свободы.

Вода вместо спирта
Прокуратура Баксана потребовала от 

правоохранительных органов разобраться с фактом 
хищения 120 тонн спирта.

По информации пресс-службы прокуратуры КБР, в июле 
2014 года Урванским МОВД было возбуждено уголовное 
дело по факту обнаружения и изъятия 120 тонн этилового 
ректификованного спирта на федеральном КПП «Урух» в 
Лескенском районе. В последующем изъятый спирт был 
передан на ответственное хранение в ООО «Орион», рас-
положенное в Баксане.
В декабре 2015 года по решению суда изъятый спирт должен 

был быть уничтожен, для чего его вывезли с территории ООО 
«Орион». Тогда же выяснилось, что в цистернах вместо 120 
тонн спирта находится 116 тонн воды. 
В Баксанском МОВД был зарегистрирован рапорт по факту 

хищения спирта, но в январе этого года дознаватель МОВД 
отказал в возбуждении уголовного дела по данному факту в 
связи с отсутствием состава преступления.
Однако прокуратура Баксана посчитала, что данное ре-

шение принято незаконно, без проведения всего объема 
необходимых проверочных мероприятий. В результате оно 
было отменено прокурором города и направлено на допол-
нительную проверку.
По мнению прокуроров, дознанием не был выяснен конечный 

пункт доставки изъятого спирта до задержания, а также была 
ли необходимость его доставки с КПП «Урух» именно в ООО 
«Орион» в Баксане, и почему была выбрана именно эта фирма.
Кроме того, прокуратура указала на необходимость вы-

яснить, где именно произошла замена спирта на воду, был 
ли он действительно доставлен в ООО «Орион», и делались 
контрольные заборы при принятии груза.
Данный материал проверки взят на особый контроль 

прокуратуры Баксана, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Тайник в огороде
Следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении жителя Черекского района, обвиняемого в 

незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, следствием 

установлено, что в декабре 2015 года сотрудники МВД и 
УФСБ во время санкционированного обследования домов-
ладения 32-летнего жителя поселка Кашхатау в специальном 
тайнике, оборудованном в огороде, обнаружили и изъяли са-
модельный обрез, два пистолета – газовый и травматический, 
переделанных для стрельбы боевыми патронами, а также 
большое количество боеприпасов.
Мужчине предъявлено обвинение по стать 222 («Неза-

конное хранение оружия и боеприпасов») УК РФ. Уголовное 
дело направлено в Черекский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Пятерым наказание оставили прежним
28 января Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России вынесла 
определение по апелляционным жалобам осужденных по делу о нападении боевиков на 
Нальчик в октябре 2005 года. Для пятерых из них, ранее осужденных к пожизненному 
лишению свободы, приговор остался прежним, а остальным сроки наказания были 
снижены, самое большее – на год.

Происшествия
Потерялся лыжник

31 января спасатели оказали помощь лыжнику из Москвы,
заблудившемуся на Эльбрусе.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, 30 января около 20.37 поступила 
информация о том, что на Эльбрусе в районе Гарабаши на высота 3600 метров заблу-
дился лыжник из Москвы.
В поисково-спасательных работах принимали участие пятеро спасателей Эльбрус-

ского высокогорного поисково-спасательного отряда. Около 23 часов они обнаружили 
спортсмена, а в 1.25 уже спустили вниз и передали медикам.
В больнице выяснилось, что 25-летний Андрей Нечаев отморозил несколько пальцев 

на руках и получил сильное переохлаждение. Сейчас врачи борются за жизнь спортсмена.

Авария на переезде
В ночь на 31 января в Майском районе пассажирский поезд столкнулся с 

автомобилем, в результате один человек погиб, еще один получил
тяжелые травмы.

Около 1 часа ночи на перегоне между станицей Котляревской и Баксаном на территории 
Майского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского 
поезда «Назрань-Москва» с автомобилем «ВАЗ-2107».
В результате аварии водитель «семерки» – 23-летний житель Майского погиб на месте, 

а его пассажирка – 32-летняя женщина с тяжелыми травмами грудной клетки и живота 
госпитализирована в больницу.
По факту ДТП проводится расследование.

«Семерка» врезалась в маршрутку
Один человек пострадал после столкновения «семерки» и пассажирской 

«Газели» в Нальчике 27 января.
Около 12.30 на улице Калмыкова в Нальчике 61-летний житель Чегема разворачивался 

на своей автомашине «ВАЗ-21074» и врезался в пассажирскую «Газель», находившуюся 
на маршруте №5. 
В результате аварии водитель «семерки» был госпитализирован в республиканскую 

клиническую больницу.
По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что рекордное в истории со-
временной России судебное разбирательство 
продолжалось более пяти лет – с марта 2009 
года. В декабре 2014 года Верховный суд КБР 
вынес приговор 57 фигурантам дела. Пятеро 
подсудимых были приговорены к пожизненно-
му лишению свободы, а остальные 52 человека 
получили до 23 лет колонии, при этом трое из 
них оказались на свободе, так как уже отбыли 
назначенные сроки. Еще один вышел из СИЗО 
весной прошлого года. В августе 2015 года один 
из осужденных – Сергей Казиев скончался в 
следственном изоляторе.
В середине декабря прошлого года Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного суда 
России начала рассматривать апелляционные 
жалобы на приговор, поданные осужденными 
и их адвокатами. Заседания проходили в здании 
Верховного суда КБР, которое было специально 
построено для проведения процесса по делу о 
нападении на Нальчик. Во время прений боль-
шинство осужденных просили снизить назна-
ченное им наказание, а некоторые – освободить 
от него, ограничившись уже отбытыми ими 
сроками. Сторона обвинения просила оставить 
жалобы осужденных без удовлетворения.

28 января председательствующая Татьяна 
Романова перед тем, как начать зачитывать 
определение, заявила, что оно достаточно 
объемное и разрешила присутствующим 
выслушать его вводную часть сидя. Резолю-
тивную же часть все слушали стоя, и в итоге 

на оглашение всего определения ушло около 
двух часов.
Суд отменил приговор в отношении осуж-

денного Сергея Казиева, приговоренного к 14 
с половиной годам колонии, который скончался 
в СИЗО. Уголовное дело в отношении него 
прекращено в связи с его смертью. Кроме того, 
коллегия переквалифицировала несколько ста-
тей обвинения и освободила от назначенного 
наказания за участие в преступном сообществе 
и незаконный оборот оружия в связи с истече-
нием сроков давности нескольких осужденных.
В результате сроки наказания были снижены 

для 49 фигурантов дела, в том числе и уже вы-
шедших на свободу. Снижение составило от 
одного года до 20 дней. Последнее касается 
четверых осужденных – Каплана Мидова, 
Ануара Гоова, Лиуана Кушхова и Руслана 
Амшукова, которые были приговорены к 12 
годам и одному месяцу лишения свободы, а 
теперь получили по 12 лет и 10 дней колонии. 
По два месяца суд «скостил» Расулу Ногерову и 
Алиму Ахкубекову, которые уже в ближайшее 
время смогут выйти на свободу. На год меньше 
получили сразу 12 фигурантов дела.
Что же касается пятерых приговоренных к 

пожизненному лишению свободы осужденных 
– Эдуарда Миронова, Аслана Машукова, 
Мурата Баппинаева, Аслана Кучменова и 
Расула Кудаева, то им коллегия оставила срок 
наказания без изменения. Это решение они 
встретили без особых эмоций.
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Вокалист вокалисту – брат.Вокалист вокалисту – брат.  
Или сестраИли сестра

Квартет «ЮНИТ-М» из г.Чегема – не совсем обычный музыкальный коллектив. То, что его вокалисты талантливы – 
бесспорно, иначе не стали бы они за сравнительно короткий срок – неполные три года – лауреатами и победителями городских, 

республиканских и международных конкурсов. Вызывает восхищение то, что у вокалистов его практически не бывает 
разногласий ни с выбором репертуара, ни с распределением ролей. Любой вопрос здесь решается только сообща, только вместе, 
на «семейном совете». «Семейном» здесь ключевое слово – все участники «ЮНИТ-М» носят одну фамилию и одно отчество – 
они родные братья и сестры. Самая старшая – второкурсница юридического факультета КБГУ Айдан Мамбетова, 17-летняя 

Камилла учится в 11 классе нальчикского лицея №2, близнецы Наида и Идар – девятиклассники в этом же лицее. 

- Это просто чудо, а не дети! – завуч лицея 
Марина Валерьевна Иритова эпитетов не 
жалеет. – Воспитанные, умные, талантли-
вые, трудолюбивые. Старшая, Айдан, тоже 
закончила наш лицей, с золотой медалью, к 
слову. И остальные учатся отлично. А какие 
они дружные! Все вопросы и проблемы 
они решают только вместе, на все творче-
ские предложения кому-то одному следует 
сразу же ответ: «Сейчас, мы посоветуемся 
и решим». У Мамбетовых, если можно так 
сказать, культ семьи – эта семья настолько 
гармонична и монолитна, что не восхищать-
ся ею невозможно. Конечно, это все идет от 
родителей, которые поддерживают детей во 
всех начинаниях и при этом совершенно не 
балуют. Ребята очень скромные, бывает, что 
об их достижениях на разных серьезных 
конкурсах мы узнаем совершенно случайно, 
благодаря местным СМИ. У Мамбетовых 
пятеро детей, младшему только два года, но 
я не удивлюсь, если и он скоро запоет, говорю 
же, в этой семье все талантливые.
На мой вопрос, как все начиналось, дев-

чонки смеются:
- У нас – как обычно – в детстве. Вряд ли 

вы найдете девочку, которая в детстве не во-
ображала себя певицей, подражая артисткам 
эстрады у зеркала – с маминым лаком для 
волос или массажной щеткой вместо микро-
фона. Когда приходили гости, мы устраивали 
им семейные концерты – пели хором и соло. 
Любовь к музыке, желание петь у нас, навер-
ное, наследственное. Мама наша закончила 
музыкальную школу, она, кстати, и сейчас 
наш помощник и советчик в творчестве. 
У папы, когда он учился в школе, говорят, 
был прекрасный голос, ему даже в Гнесинку 
предлагали поступать, но бабушка не раз-
решила. В общем, вот так мы, девчонки, в 
детстве пели, пели, а вообще-то все началось 
с…Идара!
Единственный в коллективе мужчина в раз-

говор сестер не вмешивается, как и подобает 
мужчине. Он молча и не без удовольствия 
слушает комплименты в свой адрес.

- Нам по 12 лет было, когда на уроках му-
зыки в лицее наш учитель – Александр Ана-
тольевич Бондаренко заметил, что у Идара 
очень хороший и редкий голос, - рассказывает 
Наида. – Он стал с ним заниматься, и я, конеч-
но, тоже захотела петь вместе с братом. А по-
том и старшие сестры. Сначала мы выступали 
на школьных конкурсах. У нас в лицее давно 
уже проводится «Звездный дождь» – это та-
кое шоу талантов. После того, как мы в нем 
победили, наш квартет стал уже как бы офи-
циальным. Идея его создания принадлежит 
Александру Анатольевичу – замечательному 
исполнителю, педагогу, организатору. Мы 
до сих пор занимаемся с ним. С нами и сын 
его работал – Рома Бондаренко, лауреат 
международных конкурсов и гран-при кон-
курса «Многоликая гитара». Ой, знаете, нам 
вообще на талантливых людей, которые нам 
помогают, очень везет. Вот, например, Башир 
Жашуев – музыкант, автор и исполнитель, 
суперталантливый аранжировщик, человек, 
который оказал на нас огромное влияние, или 
наши преподаватели в музыкальной школе…

- Стоп, подождите! Речь вроде шла об 
уроках музыки, а не о музыкальной школе?

- Сначала были уроки музыки в лицее, да, 
- терпеливо объясняет обстоятельная Айдан, - 
но потом, когда мы уже стали квартетом, папа 
решил, что если что-то стоит делать, то этому 
надо учиться основательно, и отдал нас всех в 
музыкальную школу в Чегеме. Я занималась 
там вокалом, а Камилла, Ная и Идар еще и 
фортепиано. Меня, увы, на инструмент не 
взяли – так как возраст уже был «солидный». 
А с учителями нам в музыкальной школе дей-
ствительно повезло: вокал, хор, сольфеджио, 
фортепиано – все это нам преподавали и пре-
подают настоящие профессионалы. Мы ведь 
сначала были только вокалистами, пели под 
«минусовку», а потом уже стали и на музы-
кальных инструментах играть – клавишные, 
гитара, ударные.

- Вы задумывались о том, что будет 
дальше – сцена или другие профессии, с 
ней не связанные? Айдан, как я понимаю, 
уже определилась с выбором. И не в пользу 
сцены.

- Папа считает, что музыка, если даже ею 
заниматься основательно, все равно должна 
оставаться твоим хобби, а профессия должна 
быть более солидная или стабильная, что 
ли… Я, в общем-то, с ним согласна, да и 
юриспруденция мне нравится.

- А мне всегда были интересны языки, - 
вступает Камилла. – Я серьезно занимаюсь 
английским и, скорее всего, буду лингвистом 
или переводчиком. Вообще-то, о сцене у нас 
только Ная всерьез мечтает. Когда у Айдан 
шли выпускные экзамены в школе, ей во-
обще было не до концертов и репетиций, но 
она не могла подвести сестру, для которой 

это так важно. Теперь и у меня ЕГЭ на гори-
зонте, а я все равно стараюсь не пропускать 
репетиции.

- Ну почему только я мечтаю о сцене, вон 
Идар тоже о ней мечтает, хочет актером стать, 
- «переводит стрелки» на брата Наида. – А 
вообще-то, родители всегда хотели, чтобы 
хоть кто-то из нас стал врачом. А мы их на-
дежды не оправдываем…
Секундная пауза, тяжелый покаянный 

общий вздох и – эврика! – не сговариваясь, 
они находят выход: 

- Инсар! Вот кто будет у нас врачом! Ну 
и что с того, что ему всего два года, он же 
вырастет!
Благополучно определив будущее ничего 

не подозревающего младшего брата, они еще 
долго веселятся,  мне стоит усилий направить 
их в русло серьезного разговора:

- Я видела ваши клипы в соцсетях – до-
вольно-таки неплохо сделаны. Кто помога-
ет? Как вы подбираете репертуар?

- Нам помогает Азрет-Али Афов – он очень 
талантливый фотограф и клипмейкер. Что-то 
советуют педагоги, что-то мама, что-то – мы 
сами. По поводу репертуара у нас нет раз-
ногласий – у нас совпадают музыкальные 
вкусы. Даже при том, что они кому-то могут 
показаться странными, ведь среди любимых 
исполнителей и групп у нас и «Битлз», и 
«Скорпионс», и Джастин Бибер, и Лана Дель 
Рей. В основном мы поем кавер-версии, на 
английском, но недавно начали репетировать 
авторские песни. Не свои, автор текстов – из-
вестный в республике учитель, преподаватель 
английского языка Алим Хашукоев. На нас 
он вышел случайно, увидев наши клипы в 
соцсетях. А потом оказалось, что у нас есть 
общие знакомые. Алим Анатольевич пишет 
замечательные стихи на английском, музыку 
мы пишем вместе – все четверо. Да-да, у нас 
именно так и получается – кто-то напел, кто-
то наиграл, кто-то исправил или добавил – и 
родилась мелодия!

- И все-таки, как в вашем квартете по-
делены роли? Кто за что отвечает? Кто 
главный?

- У нас, наверное, нет четких постоянных 
ролей, - размышляет Наида – Бывает, что я 
«ставлю» голоса, Айдан у нас иногда высту-
пает в качестве продюсера, Камилла отвечает 
за наш правильный английский, Идар…

- Девчонки, подождите, пусть Идар сам 
скажет, а то он уже второй час отмалчива-
ется в сторонке.

- А я пою! – говорит Идар, расплываясь в 
улыбке. – Значит, главный – я!
И в ответ на дружный хохот сестер, смеясь, 

оправдывается: 
- Ну, про «главного» это, может быть, и 

шутка. Но мотивирую их все равно я!

Г. Урусова, 
фото Т. Свириденко

и из архива Мамбетовых.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов), сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 

1. Имущество Тлехугова Р.М., Карацу-
ковой Л.Б., (Д№278), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 10.12.2015 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов 10 марта 2016 г. в 
11.00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Доля Тлехугова Р.М. ½ в праве, 

многолетние насаждения, об. пл. 549 407 кв. 
м  кад. № 07:03:0100000:34 (семечковые на-
саждения 11800 шт.) 1986-1995 г. посадки, 
расположенных на земельном участке кад. № 
07:03:00:00055:001 пл. 55 га, на праве бессроч-
ного пользования расположенный в Майском 
р-не 1000 м юго – западнее конторы зверсов-
хоза «Майский».

 Начальная цена продажи имущества 6 009 
500 руб. (без НДС). Сумма задатка 3 010 000 
руб. Шаг аукциона 305 000 руб.
Лот №2: Доля Карацуковой Л.Б. ½ в праве, 

многолетние насаждения, об. пл. 549 407 кв. 
м  кад. № 07:03:0100000:34 (семечковые на-
саждения 11800 шт.) 1986-1995 г. посадки, 
расположенных на земельном участке кад. 
№ 07:03:00:00055:001 пл. 55 га, на праве 
бессрочного пользования расположенный в 
майском р-не 1000 м юго – западнее конторы 
зверсовхоза «Майский». 

 Начальная цена продажи имущества 6 009 
500 руб. (без НДС). Сумма задатка 3 010 000 
руб. Шаг аукциона 305 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 3 февраля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 4 марта 2016 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 9 

марта 2016 г. 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 
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 распо-
ряжении 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 07 
марта 2016 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на про дажу посредством 
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.
Ограничений участия отдельных категорий 

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 воз-
врата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Фе дерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
та кой оферты, после чего договор о задатке 
счи тается заключенным в письменной 
форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его терри-
ториального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 

продавец возвращает задаток пре тенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претен дентов участни-
ками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен 
к участию в продаже имущества, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписа ния 
протокола о признании претендентов участни-
ками 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 следующем 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 при-
обретаемого имущества, установ ленной для 
заключения договора купли-про дажи имуще-
ства, 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 продажи победителем, 
задаток засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с договором 
купли-продажи участником, признанным побе-
дителем 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 воз-
вратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения ито гов про-
дажи 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 поступления в ад рес про-
давца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением 
срока приема заявок, пере носа срока определе-
ния участников и под ведения итогов продажи 
имущества.

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам 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, пу-
тем вручения их продав цу (или юридическим 
лицам, привлекае мым продавцом к проведению 
продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока 

их приема, указанного в информационном со-
общении о проведении продажи имуще ства, 
вместе с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвраща-
ются 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 за-
явке делается соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или 

через своего полномочного представителя) 
и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в продаже имуще ства 
документов. Не допускается 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 пред-
ставителя) соответствующего уве домления 
продавцу в порядке (время и ме сто), установ-
ленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования 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 ис-
полнении, подтверждающей внесение пре-
тендентом 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 за-
явка 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 госу-
дарственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами пони-
маются, в том числе протоко лы об избрании 
Совета директоров (наблю дательного совета) и 
исполнительного 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 документами 
претендента и законо дательством страны, в 
которой зарегистрирован претендент), под-
писанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления 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 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении 
имущества должно быть оформлено в форме 
решения об одобре нии крупной сделки упол-
номоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с при-
ложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требова-
ниям законодательства Россий ской Федерации 
и настоящего информаци онного сообщения. 
Документы, представля емые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем 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 под-
писью должностного лица и простав лением 
печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает за-
явки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступ ления задатков 
на основании выписки с со ответствующего 

счета, указанного в настоя щем информацион-
ном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и 

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный 
в настоящем информационном сооб щении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполно-
моченным 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 основаниям:

- 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 информацион-
ном сообщении о продаже, либо офор мление 
указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона подана 
лицом, не уполномоченным претендентом 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 со-
общении о проведении продажи имуще ства, 
вместе с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвраща-
ются 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 направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус участника 

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

6. Порядок заключения договора купли-
продажи арестованного имущества по ито-
гам 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 соот-
ветствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя про-

дажи имущества от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключе ние указанного 
договора купли-продажи. Результаты откры-
тых торгов в форме аукциона аннулируются 
про давцом.
Оплата имущества покупателем производит-

ся в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи арестованного имуще ства, но 
не позднее пяти банковских дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество пере-

ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной 
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
под тверждается выпиской 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 Российской 
Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

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

 Щапхъэ

И лэжьыгъэм гухэхъуэ кърет
 Бэчмэрзэ теухуа хъыбархэр

Мащэ къэзытIыр              
мащэ йохуэж

 ГушыIэхэр Псалъэ шэрыуэхэм къарыкIыр

Щхьэж и зекIуапIэ        
и кIуэдыжыпIэщ
Шыдыгъу хабзэрэ дыгъужь хабзэрэ зэтохуэ. 

«ТIури я гъунэгъу едыгъуэжыркъым» жыхуиIэщ.
Шыр лъакъуиплI пэтрэ мэлъэпэрапэ. Хэти 

щыуэнкIэ, Iуэху мыщхьэпэ хэхуэнкIэ хъунущ. 
Щыуагъэ зыIэщIэкIа гуэр щIамыгъэкъуаншэм и 
щыхьэту къапсэлъ хабзэщ.
Шыц уэс къесу узэрысым уимыкI. «Борэн 

къэхъунущ» жыхуиIэщ.
Щихури кIыхь дыдэу докIей – къыпыкIэIакъым. 

«Акъыл уимыIэмэ, уи инагъым сыт и мыхьэнэ» 
жыхуиIэщ.
Щхьэ къуийм и лажьэр щхьэ псом ищIэркъым. 

НэгъуэщIым и щхьэ къылъысар, игъэвыр, и Iуэху 
зыIутыр зэхэзымыщIыкIхэм яхуэгъэза псэлъафэщ.
ТIу  зэпсалъэмэ, уабгъэдэмыхьэ. «Уэ зэхыумыгъэхын 

гуэр зэхуаIуатэми, пщIэркъым» жыхуиIэщ.
Теплъхьэр и хьэлъэщ. ТэмакъкIыхьщ, бэшэчщ, 

жыIэщIэщ.
ТIысыгъуэр тыншми, тэджыжыгъуэр гугъущ. 

Iэнэм ехьэлIауэ къапсэлъ: пэрытIысхьэгъуафIэ 
щхьэкIэ къыпэрыкIыжыгъуейщ.
Щхьэж и зекIуапIэ и кIуэдыжыпIэщ. Iей гуэрым 

еуэсар, зыIэпишар гува-щIэхами абы текIуэдэжынущ.
Щхьэж и ныбжьэгъу и гъуджэ-мажьэщ. «Уи 

ныбжьэгъум и фэ къыптоуэ, и фэ къуаплъ» жыхуиIэщ.
Щауэ Къалидар.

И IэдакъэщIэкIхэмкIэ куэдым къацIыхуащ Псыхъурей къуажэм щыщ 
Батыр Зерэ. Фэилъхьэгъуэхэм нэмыщI абы дахэу икIи екIуу хьэпшып 
зэхуэмыдэхэр лъэпкъ дамыгъэхэмкIэ егъэщIэращIэ. Хъыджэбзым и 
IэдакъэщIэкIхэм сытым дежи щIэупщIэ яIэщ, абы и щыхьэтщ и 
IуэхущIапIэр цIыху кIуапIэу зэрыщытыр.
Курыт школ нэужьым Зерэ и 

щIэныгъэм щыпищащ Иджырей 
модэмкIэ IэщIагъэ щызрагъэгъуэт 
лицейм. ЗэрыцIыкIурэ дэзыхьэх 
Iуэхурат зыхуеджэри, Батырым 
зыхуагъасэ псори фIэгъэщIэгъуэнт, 
нэхъыбэ къызэрищIэным хущIэкъуу 
апхуэдэт. Лицейр къимыух щIыкIэ 
абы  и  IэщIагъэм  и  щэхухэм 
нэхъ куууэ зыщыхигъэгъуэзащ 
модельер цIэрыIуэ ХьэцIыкIу 
Мадинэ и IуэхущIапIэм. Апхуэдэ 
дзыхь зыхуащIыр лицейр диплом 
плъыжькIэ къэзыуххэрт: Зерэ 
ящыщт а тхылъ лъапIэр а илъэсым 
зыхуагъэфэща хъыджэбзищым.

- Дэрбзэр IэщIагъэр къыхэзыха 
дэтхэнэ  зыми ,  шэч  хэмылъу, 
и  хъуэпсап Iэщ  Хьэц Iык Iум 
дэлэжьэныр, – жеIэ хъыджэбзым. 
– Абы и деж сызэрыщыIа зэманым 
си IэщIагъэм ехьэлIауэ гъэщIэгъуэн 
ку эд  къэ сщ I ащ ,  Мадинэ  и 
чэнджэщхэр ноби къызогъэсэбэп.
ИужькIэ Батырыр модельер-

конструктору щылэжьащ щыгъын 
зэхуэмыдэхэр щаду Налшык дэта 
«Борэн» фабрикэм .  Зыпэрыт 
IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкIым 
и Iуэхур хъарзынэу къохъулIэ. 
Пщащэм  и  лэжьыгъэм  хуиIэ 
жыджэрагъым, бгъэдэлъ зэфIэкIым 
гу  лъамытэу  къэнакъым  икIи 
щытхъурэ фIыщIэрэ къыхуащIу 
зэманкIэ а IэнатIэр ирихьэкIащ. 
Абы иужькIэ ермэлы унагъуэм 
Сочи  ирагъэблагъэри ,  абы  я 
фабрикэм мазитIкIэ щылэжьащ. 
Сочи щекIуэкIа Олимп джэгухэм 
къэкIуа туристхэм папщIэ щыгъын 
гуэрхэм я бзыпхъэхэр ищIащ.

-  С ы к ъ э к I у э ж а  и у ж ь , 
се зыгъэблэгъа  бзылъхугъэр 
къ эпс а лъ эри  къызжи I ащ  а 
хьэпшыпхэр зыри къахуимынэу 
з э р ы з э б г р а х а р .  А  I у эхум 
сызэрыхэтам, си лэжьыгъэмкIэ 
къысщыгугъа цIыхухэр арэзы 
зэрысщIыфам сэ, шэч хэмылъу, 
гушхуэныгъэ къысхилъхьащ, – жеIэ 
Зерэ.
А п ху эд э у  и  I э щ I а г ъ э м 

хигъахъуэур э ,  и  къарумр э 
и  зэф Iэк Iымрэ  къагъэгугъэ 
щыхъум, Зерэ езым и IуэхущIапIэ 
къызэIуихыжащ .  Батырым  и 
гъусэу  зы  пщащэ  мэлажьэ , 

къищынэмыщIауэ, гъэсэнхэри 
и Iэщ .  Зер э  и  Iуэхущ Iап Iэм 
сыт  хуэд э  щыгъыныгъуэри 
щыпхуагъэхьэзырынущ. Апхуэдэу 
къызэрыгуэкI фэилъхьэгъуэхэм 
нэмыщ I ,  абы  щыпхуадынущ 
адыгэ  фащи ,  щыбгъуэтынущ 
лъэпкъ ныпри, нэгъуэщI хьэпшып 
гъэщIэгъуэн куэди.

-  Пасэ  дыдэу  сыдихьэхащ 
дэн-бзэным, – жеIэ Зерэ. – ЩэкI 
кIапэ  къэзгъуэтамэ ,  мастэрэ 
Iуданэр э  сылъыхъуэрт,  абы 
зыгуэр къызэрыхэсщIыкIыным 
сыщ I эхъ у э п су.  Япэ  дыд э у 
сызыхуэдар  си  гуащэращ .  Си 
адэм и джанэр къасщтэри, абы 
фэилъхьэгъуэ къыхухэсщIыкIауэ 
щытащ. Апхуэдэу екIуэкIыурэ, 
курыт  школыр  къыщызухым 
сызыхуеджэну  Iэщ Iагъэмк Iэ 
сыгупсысэн  хуей  хъуакъым 
и к I и  а р  к ъ ы з э р ы х э с х а м 
сыхущIегъуэжакъым.
Пщ ащ эм  з э р ыж и I э м к I э , 

и лэжьыгъэм кърит гухэхъуэр 
псом хуэмыдэу наIуэ щыхъур ида 
хьэпшыпыр зейм щыгъыу гъуджэм 
щиплъэкIэ, абы и нэгум кърих 
арэзыныгъэр щилъагъурщ. Абдежщ 
и IэщIагъэм щиIэ ехъулIэныгъэр 
Зер э  щызыхищ I эр  ик Iи  зы 
щIэщыгъуэ гуэр къэгъэщIыным 
тезыгъэгушхуэр.

Къарэнашэ Майе.

Къылышбий  и  къу эжьыр 
Къэбэрдейм и тету куэдрэ щытащ. 
Бзаджагъэ  мащ Iэ  ищ Iакъым 
абы. Къылышбий и къуэжьым 
Налшык къалапщэм лъэхъуэщ 
дригъэщIыхьат,  мис  а  иджы 
хьэщIэщыр здэщытым деж.
Лъэхъуэщыр  къызэIуихыну 

Къылышбий и къуэжьыр кIуащ 
абы. Хуабжьу гуфIэу, зигъэпагэу 
мывэм къыхэщIыкIа лъэхъуэщыр 
къиплъыхьащ , емыплъу зыри 
къигъэнакъым: гъущI куэбжэ 
т Iуащ I эхэр  Iуих -хуищ Iыжу 
щIэтащ, «одиночкэхэм» щIэплъащ, 
щхьэгъубжэхэм хэлъ гъущI хъархэм 
теIэбащ. Лъэхъуэщыр икъусыкъужкIэ 
игу ирихьауэ Къылышбий и къуэжьыр 
Iутт абы и  бжэIупэм.
Плъэри, ПащIэ Бэчмырзэ блэкIыу 

илъэгъуащ .  Щилъагъум ,  абы 
зыхуигъэщIэгъуэн папщIэ:

- Бэчмырзэ, мыдэ къакIуэт, – 
жиIэри еджащ.
Пащ Iэмрэ  Къылышбиймрэ 

зэкъуажэгъут,  зэрыцIыхурти , 
Бэчмырзэ бгъэдыхьащ абы.

-  Плъагъурэ ,  Бэчмырзэ ,  – 

жиIащ Къылышбий и къуэжьым, 
– мывэ сэрей жыхуаIэм хуэдэ 
фхуезгъэщIащ. Тхьэ пхуэсIуэнщ, 
мыбы ихуэр къимыкIыжыфынкIэ.
Б э ч мы р з э  е п л ъщ - е п л ъщ 

Къылышбий и къуэжьми жиIащ:
- Дэгъуэу ебгъэщIащ, Тхьэр 

арэзы къыпхухъу…
Къылышбий  и  къу эжьыр 

гуфIащэри, Бэчмырзэ и Iэр быдэу 
къикъузащ:

- Жьыщхьэ махуэ ухъу, Бэчмырзэ. 
СщIат уэ ар уи гуапэ зэрыхъунур. 
УлIыIущщ уэ!
АрщхьэкIэ, Бэчмырзэ, тетыжьым 

и  I эр  имыут Iыпщу,  ад эк I э 
къыщIигъуащ:

- Фэ къомым фи гъэтIысыгъуэр 
къэсмэ, фыздэтхьын диIэнутэкъыми 
дыгузавэрт, дэгъуэу ебгъэщIащ.
Ар жиIэри тетыжьым и Iэри 

Iуидзри IуигъэзыкIыжащ.
Лъэбакъуищ нэхъыбэ имычауэ 

кIэщIу къигъазэри:
-  Мащэ  къэзыт Iыр  мащэм 

йохуэж! – жиIэри къриутIыпщащ 
Къылышбий и къуэжьым.

Къумыкъу Мылу.

Дызэкъуэмытмэ, 
дызэкIуэцIапхэнщи 

къыттетIысхьэжынщ
Налшык бэзэрым къикIыжу Елмырзэ лIыжьыр выгу ису къэкIуэжырт. 

«Нэмыцэ колонкэм» (иджы Александровкэ жаIэу Налшык къыпыт хьэблэрщ) 
къэсауэ нэмыцэ щIалиплI зэрегъэфауэ гъуэгум къыщыхуэзэри, выгур 
къагъэувыIащ. Чэф зиIэ щIалэхэр къыжьэхэкIиеу хуежьащ мо лIыжьым: 
«Тутын къыдэт, щIакхъуэ къыдэт», – жаIэу. Елмырзэ дадэр къэгубжьри: 
«ФыIукI, фэр щхьэкIэ тутыни щIакхъуи къэсщэхуауэ сIыгъкъым», – жиIэу 
витIым щахэуэм, выпэм деж щыт зы щIалэр игъэлъэпэрэпащ. Абы щхьэкIэ 
щIалэхэр зэрыгъэгубжьщ, лIыжьыр выгум къралъэфри яубэрэжьу щIадзащ. 
А сыхьэтым ирихьэлIэу зы лIыжь гуэр и гъусэу Бэчмырзэ шууэ къалэм 
къикIыжырт. Мо зэхэуэхэр Бэчмырзэ щилъагъум: «Мыр сыт, мы яубэрэжьыр, 
накIуэт псынщIэу», – щыжиIэм, лIыжьыр къэлъэIуащ: «КхъыIэ, Бэчмырзэ, 
уи мыIуэху зумыхуэ, я гугъу умыщI, уахэмыхьэ!» АрщхьэкIэ, а псалъэхэм 
емыдаIуэу, псынщIэу илъри шым зэрытесу гуэнтебзэ башыр къытриудри 
яхэуэу щIидзащ. Шы лъабжьэрэ башкIэ нэмыцэ щIалэхэр зэбгрихури 
лIыжьыр къаIэщIигъэкIащ. Махуэ зытIущ нэхъ дэмыкIыу Елмырзэ Бэчмырзэ 
и деж къакIуэри хуабжьу къехъуэхъуащ икIи я деж ишэну къелъэIуащ: 
«НакIуэ, Бэчмырзэ, джэд пхуэзукIынщи зэдэтшхынщ», – щыжиIэм, Бэчмырзэ 
идакъым. «Берычэт бесын, – жиIащ, – сэ Елмырзэ джэд схуиукIынщ 
жысIэу аракъым уакъыщIыIэщIэзгъэкIыжар, атIэ, дэ дызэкъуэмытмэ, 
дызэкIуэцIапхэнщи къыттетIысхьэжынщ. Аращ, ар схуэшэчынукъым, сэ 
дэнэ къэна, дэтхэнэ зыми, сэ сыцIыхущ жызыIэм, ишэчын хуейкъым ар… 
Уи джэдыр сабийхэм егъэшх».

Чэлимэт Хьэжумар.

Хэт нэхъ губзыгъэр?
Кхъухьлъатэм зы пщащэрэ зы щIалэрэ 

щызэбгъэдэсщ. ЩIалэр уэчылу лажьэрт, и 
IэщIагъэм и щэху псори зыщIэт. Хъыджэбз 
щхьэц сырыхухэр нэхъ акъыл мащIэу 
жаIэу зэхихати, игъэунэхун мурадкIэ, 
къыбгъэдэс пщащэм зыхуегъазэ:

- Жыжьэ дылъэтэнущ, дымызэшын 
щхьэкIэ, сэ упщIэ уэстурэ умыщIэмэ, 
доллари 5 къызэпту, уэ укъызэупщIрэ сэ 
сымыщIэмэ, доллар 500 уэсту дыгъэджэгу. 

- Хъунщ, - арэзы мэхъу хъыджэбзыр. 
- Мазэмрэ ЩIымрэ я зэхуаку дэлъыр 

дапщэ? – щIоупщIэ уэчылыр. 
 - Пщащэм зыри жимыIэу долларитху 

къыхуеший. 
Езым и чэзущи щIоупщIэ:
- Хэт бгым лъакъуищкIэ дэкIуейуэ 

лъакъуиплIкIэ къехыжыр?
Куэдрэ егупсысащ щIалэр, щимыщIэм 

доллар 500-р иритри еупщIащ:
- Хэт?
Хъыджэбзым зыри жимыIэу долларитху 

къыбгъурысым хуеший. 

КъыслъэщIыхьакъым
ЩIалэ цIыкIур школым къикIыжауэ и 

анэм жреIэж:
- Мамэ, нобэ классым щIэс псоми мастэ 

хаIуащ, узыфэ гуэрхэр къапкърымыхьэн 
щхьэкIэ. 

- Хъарзынэщ! Угъауэ къыщIэкIынкъым, 
инышхуэ ухъуащ. 

- Сыгъакъым, умыгузавэ. Къыслъэ-
щIыхьахэкъым, сыкъыщIэпхъуэжащ. 

Сыхэмытми хъунукъэ?!
ИнджылызыбзэмкIэ егъэджакIуэр щIалэ 

цIыкIум йошхыдэ:
-  Си  дерсым  умыхьэзыру  щхьэ 

укъакIуэрэ? Инджылызыбзэр  щхьэ 
пфIэмыгъэщIэгъуэнрэ? Абы дуней псом 
цIыхуу тетым и ныкъуэр иропсалъэ!

- АтIэ сэ сыхэмытыми ирикъуркъэ ар! 
Куэдыщэщ!!!

Сысейр къэхь
Л Iым  я  у н э  г ъ ущ I I у н э  г у э р 

щыхиукIэнути, и къуэм къеджащ:
- Залым, жэт ди гъунэгъу Хьэбас уадэ 

къысхуеIыхыт. 
- Папэ, Хьэбас «уадэ сиIэкъым» - жиIащ, 

- жери щIалэ цIыкIур къыщIэлъэдэжащ. 
- Еплъ а си гъунэгъур зэрыщысхьрейр, 

сыт къыщыщIын и гугъэрэ уадэм зы 
гъущIIунэ ирихэбукIэмэ, кIуэи къэхь 
сысейр. 

Зэхуэс 
Гукъыдэжыншэу школым къикIыжа 

щIалэ цIыкIур и адэм бгъэдыхьауэ жреIэ: 
- Папэ, пщэдей ди школым адэ-анэхэм 

я  зэхуэс  щыIэщ .  Ауэ  егъэджакIуэм 
зэрыжиIамкIэ, зэхуэсыр «гъэкIэщIауэ» 
щытынущ. 

- Сыт абы къикIыр? – щIоупщIэ адэр. 
-  Уэ ,  сэ ,  школым  и  унафэщ Iыр 

дызэхуэзэну  аращ ,  -  жи  щ Iалэм 
зрилъэфыхьурэ. 

Сожей
ЗэныбжьэгъуитI зопсалъэ: 
-  Пщэдджыжьым  будильникыр 

къыщеуэкIэ, фочкIэ къызэуауэ фIэкIа 
къысщыхъуркъым. 

- Укъигъащтэу укъыщылъэтрэ?
- Хьэуэ, яукIам хуэдэу сожей. 
 

Дапщэщ 
сэбэп щыхъунур?

Идар  и  анэ  шыпхъум  сэхусэплъ 
зыхилъхьэу  щысти ,  щIалэ  цIыкIур 
щIоупщIэ:

- Данэ, уэ сыт щыгъуи уи нэкIур щхьэ 
блэрэ?

- Нэхъ дахэ сыхъун щхьэкIэ.
- АтIэ сыт щыгъуэ ар сэбэп хъун 

щыщIидзэнур?
 

Тебэ 
къищтэ хъунутэкъэ?
- Мамэ, мы хьэкущхьэр мыпхуэдизу 

щхьэ фIей хъуа? – щIоупщIэ Динэ.
- Уи адэм джэдыкIэ игъэжьащ.
- Анна, тебэ къигъэсэбэп хъунутэкъэ? 
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«Ата-анабызны адамлыкъларындан хар бирибиз 
сюйген ишинде урунады»
 Атмырзаланы Мажитни жашы Магомет 1956 
жылда Къазахстанда Жамбул тийресинде Успенка 
деген элде туугъанды. 1972 жылда Кёнделенде орта 
школну бошап, ол жыл окъуна жангы жыйылгъан 
малкъар театр студия бла Москвагъа ГИТИС-ни актёр 
факультетинде окъургъа кетгенди. Аны бошап, театрда 
ишлеп башлагъанлай, Магометни аскерге алгъандыла, 
ол Афганистаннга тюшгенди. Анда аскер къуллугъун 
иги толтургъаны ючюн «За отвагу» майдал эмда 
командованияны атындан кёп сыйлы грамотала бла  
саугъаланнганды.
Атмырзаланы Магомет, аскер къуллугъун тамам этип, 
театргъа ишине къайтханды, актёр болуп ишлей 
тургъанды.
1986 жылда ол, жангыдан Москвагъа къайтып, биягъы 

ГИТИС-ге, энди уа аны режиссёр факультетине киреди, 
1991 жылда аны жетишимли бошап чыгъады.
Бусагъатда Кулийланы Къайсын атлы Малкъар драма 
театрны баш режиссёруду. Ол, анда
режиссёрлукъдан сора да, адабият чыгъармачылыкъны 
да бардырады. КъМР-ни Искусстволарыны сыйлы 
ишчиси, Къырал премиясыны лауреаты («Гошаях 
бийче», 2000 жыл) Атмырзаланы Мажитни жашы 
алтмышха жууукъ пьесаны салгъанды. Беш китапны 
– «Ойнай-ойнай…», «Байчы», «Белый цветок», 
«Волшебная свирель», «Домовой» -  авторуду. 
Хапарладан къуралгъан китабы басмадан чыгъаргъа 
хазырлана турады. Бир къауум жылдан бери СКГИИ-де 
дерсле береди. Бизни бла ушагъында ол кесини юсюнден 
былай айтады:

- Къайсы бирибиз да таматаларыбыз саулукъда кесибизни 
сабий сунуп айланабыз. Аллахха шукур, бюгюн да бу сезим 
бла жашагъаныма. Къадарыма бек ыразыма аланы эндиге дери 
сау-саламат тургъанларына. Атабыз  Кёнделенде механизатор 
болуп ишлегенди.Ол сабан сюргенди, тирлик жыйгъанды.  
Анабыз а бизге, сабийлеге, тёрт жаш бла  бир къыз болабыз,  
къарагъанды.
Хар заманда да ыразыбыз алагъа. Кеслерини уллу окъ-

уулары болмагъанлыкъгъа, бизге билим кереклисин ангы-
латханларына эм окъурча  себеплик этгенлерине. Аланы 
адамлыкъларындан хар бирибиз бюгюн сюйген ишинде 
урунады. Бир къарындашым Махти эндокринологду, 37 
жылында диссертациясын къоруулап, медицина илмуланы 
доктору болгъанды. Расулну барыгъыз да билесиз. Шёндю ол 
Москвадады, «Эльбрусоидде» ишлейди.  Сафар а узакълагъа 
баргъан автобусну жюрютюуню сайлагъанды. Жангыз эгечи-
биз Фатимат «Дубкиде» больницада урунады.
Анабыз сюйдюмлю адам эди да, бюгюн да ариулугъу бу-

зулмагъанча кёрюнеди манга. Мечиланы Кязимни назмула-
рыны кёбюсюн кёлден биледи, шёндю окъуна ажашдырмай 
окъуйду.
Бизни усталыкъ сайлауубузгъа ыразы болгъан болмаса, 

угъай, сен аны окъума да, бери бар демегендиле. Кесими 
юсюмден айтсам, онунчу  классда болгъан кезиуюмде те-
атрыбыздан адамла  келип, юч тамата классны да жыйып, 
Москвагъа окъургъа иерге жашланы бла къызланы сайлагъан-
ларыны юсюнден билдирген эдиле. Кёнделенден онеки сабий 
жазгъан эдик заявление сынамладан ётерге. 
Болсада мен театрны тюшюмде кёре эдим, андан башха 

жукъну жаратмагъанма деп айталлыкъ тюйюлме. Сурат иш-
лерге  бек сюеме. Аны себепли сабийлигимде Курданланы 
Валерий бла эл башына чыгъып, аны эскизлерине да къарай, 
кесим да  юйрене тургъанма. Ол а мени Ростовдагъы художе-

Атмырзаланы Магомет
- Тейри адамы, жамауат, кёп болмай мен 

бир тойда болгъанма да, таулу тойда дейме, 
кёргениме, эшитгениме толу ийнаналмай, 
атлагъаным, ичгеним да ичиме жарашмай, 
башымы алып, къачып кетгенме. Некми?
Да нек болуб а, ол жангы «адетлеге» асыры 

сейир этгенден. Не уллу, не гитче жокъ. На-
мыс-адет деген зат ол жамауатны къаты бла да 
ётмеген кибик. Бир башха, адам жашамагъан 
айрыкамдан келгенча, айып этмегиз, Аллах 
ючюн, орус тойда окъуна кёрмегенме мен ол 
адетлени, аллай патыуаланы...
Бек башы, ма бу макъам  бизни таулу 

макъамды, тауча ариу тепсейик дерча тартыу 
эшитмедим. Тиширыу, эр киши болсун, бир 
бутларындан къыяулула болгъанча, акъсагъан 
маталлы, бир бирлерине секирип-секирип, 
тюртюше да жыгъыла, тёгерекде халкъ да 
алагъа къарс къагъа, къычырыкъ-хахай.
Ызы бла тойну бардыргъан жаш адам, 

къолунда да къычырыучусу, келепен халкъны 
тохтата, киеу бла келинни энчи тепсеулерине 
чакъырады. Къарты-жашы да, ол жаш юй-
юрню ортада сюзюлгенлерине ыразы бола, 
къарс къагъадыла. Охо да, мени анга угъайым 
жокъду, тепсесинле киеу бла келинчик, халкъ 
дурус кёре эсе, аны бла тохтасала, нек жарлы 
эдик!? Алай аладан сора киеу бла къайын 
анасы тепсерге керек болгъанын юй башчы 
айтханында, къулагъыма бош алай чалынн-
ган болур деп, тепсегенле таба къарадым. 
Ма санга...
Къайын ана, уялгъанны къой, эрлай ортагъа 

чартлап чыгъып, киеуге алтын тишлерин 
жылтыратды. Киеу да, кереклиси алайды 
дегенча, алтынтишни тёгерегинде, акъсакъ 
хоразча, секире да тохтай, башын бир тюр-
люле эте, жёбелейди. Дыммыз къайын ана 
тепсеген да этерик болур эди сюзюлгенине 
кёре, алай аягъында бийиктабан жангы 

чурукъла амалын алгъандыла, атламын 
буза, баймагъына кете. Не этсин алтынтиш, 
харип, терлегенлерин сыйпай, чурукъла бла 
сермеше, сюзюлюрге кюрешеди. Тёгерекде 
халкъ, хайран болгъанча, къарсны бардыра: 
«Ай аперим! Хорлатма, Айшат!  Хайт де, 
киеу ... Машаллах...» - дей, тёгерекни зын-
гырдатадыла.
Ол да не, ала тепсеулерин бошар-бошамаз, 

биягъы жаш къычырыучусу бла:
- Багъалы жамауат, энди кезиу келинчик бла 

къайын атасына жетеди. Экисини энчи теп-
сеулерине киши чырмамагъыз! – дегенинде, 
секирип туруп, ол къычырыучугъа:

- Шашханмы этгенсе? Ол айтханынг неди? 
Бу не адетди? – деп тохтадым.

- Ол а, тамата, жангы адетди! Аны не хата-
сы барды? Тепсесинле, ойнасынла. Бушуу кё-
рюр ючюн къалмагъанбыз. Ол эски адетлеге 
илинип турмайыкъ. Миллет къууаныргъа ке-
рекди. Алай тюйюлмюдю, жамауат? –дегенни 
айтып, юй башчы тёгерегине ёхтем къарады.

- Оллахий, керти айтаса!
- Алайды! Къоюгъуз ол эски, болмачы 

адетлени.
- Ичейик, къууанайыкъ.
- Тойгъа келген ушайбыз да. Аямай, теп-

сейик!
- Аны айтсанг! Къайдаса, Амаш? Чыкъ 

бери, келинчигинг бла бир тепсе, хомух! - 
дегенни айта, аны ортагъа атдыла.
Амаш да келинчиги бла «секиртме» тепсе-

уню бардырады. Ол тепсеу баргъан кезиуде 
тёгерек не этгенлерин, кеслерин къалай 

жюрютгенлерин айталлыкъ тюйюлме. Айып 
этмегиз, алай, эл бугъасы, аман ханс ашап, 
тоюп, эки кёзюне къан чабып, боюнунда 
сынжырны юзерге онг табалмай, тёгерекни 
буза, жерни къаза, бир ёкюрюучюдю… Ма 
аны кёзюгюзге келтиригиз да къоюгъуз. 
Бютюнда къойчу Хашимни кёрсегиз, ичгени 
алай жарашхан ким кёргенди, таланнган! 
Халкъ да аныча болайыкъ деп ичеди, ол 
жарлы уа,  чыпырт суудан оздуруп, къарс 
ургъанны къой, къоллары-аякълары бла 
полну тюйгени аз кёрюнюп, башы бла да 
къатылады полгъа.
Той а барады. Ол гузабагъа ресторанны 

ишчилери, мекямыбызны оюп къоядыла 
дегенча, сагъайып къарайдыла.
Хы-ы-ы, кесигиз билесиз, бусагъатда той-

ну-оюнну ёз юйюнде хазна киши этмейди, 
арбазым, юйюмю ичи кир боллукъду деп. Ой, 
ресторанмы, кафеми дейсе, топпа-толу. Анда 
перекет элпекди  дейдиле. Мен болгъан той 
да ресторанда эди.
Аха, бошайдыла къайын ата бла келинчиги 

энчи тепсеулерин да, энди жангы «адетле-
рин» кёргюзтдюле, тамамды, сейирсиндир-
диле деп тургъанымлай, ол къамамазлыкъ 
юй башчыны ауазын эшитеме:

- Ай, сау болугъуз барыгъыз да! Ариу 
барады тоюбуз. Жамауат, бир кесек сабыр 
болугъуз! Хашим, харип, бир тохта, полну 
тюйгенинги да къой, тепсеу бошалгъанды, 
хайырсыз! Жашла, тыйыгъыз Хашимчикни! 
Ы-хы, ма алай. Сабыр. Энди, жанларым-кёз-
лерим, биз ансамбль «Балкариядан» окъуна 

чакъыраллыкъ эдик тепсеучюлени тоюбуз-
гъа. Болсада таматала алай оноу этгенбиз, 
тепсеучюлерибиз хар тойда да боладыла, не 
къууанчны да ётдюредиле. Бизни тоюбузгъа 
башхалада болмагъан бир энчи зат керек эди 
деп. Орусча айтханда, «сюрприз». Сагъыш 
эте кетгенбиз да, быллай оноуда тохташ-
ханбыз… Басток тепсеулени тепсеучю хур 
къызланы чакъырыргъа деп! Къалай кёресиз 
оноуубузну?!

- Ма киши десенг!
- Оноу а оноумуду!
- Жалан, къымыжа тиширыула? Ай, апе-

рим...
- Чыкъсынла ортагъа, тепсеме къоюгъуз...
- Къымыжа тиширыуламы? Тепсегенми 

этерикдиле? Чакъырыгъыз бери...
- Жан сюек тыпырдаугъа бир къарайыкъ 

биз да! – деп къычырады къутургъан Хашим, 
мангылайында дугъурасын сылай.

- Эй, согъугъуз басток макъамны! Тюркден 
келген тепсеучю хур къызланы чакъырай-
ыкъ! Къарс уругъуз, таулучукъла! Ай, аман 
кесигиз, къарс! - дегенни айта, юй башчы 
къымыжа тиширыуланы ортагъа чакъырады.
Сейирлик макъамны башланнганы бла, 

жан сюеклерин, ёшюнлерин тенг ойната, юч 
къымыжа, жаланаякъ тиширыу, тепсей-теп-
сей, ортагъа чыкъдыла...
Ол тойгъа къатышханла бир такъыйкъаны, 

тиллери тутулгъанча, шум болдула, сора, 
мени жауум да аланы кёрсюн, къарты-жашы, 
тишиси-кишиси да тепсей тургъан къымыжа 
тиширыула таба мыллыкларын атдыла. Мен 
да, малтап кетгинчи, башымы къутхарайым 
деп, эшик таба атылдым.
Чартлап эшикге чыкъгъаным, къойчу Ха-

шимни да: «Горько-о-о!» - деп къычыргъаны 
тенг болдула.
Ма ол а – таулу тоюнг...

стволу училищеге хазырлай эди. 
Энди кёресиз къадар башха жол бла элтгенин. Заявление 

жазгъанланы ичинде сынауладан жаланда экеулен ётгенбиз. 
Ол заманда бир жерге 16 адам бар эди, битеуда жашла бла 
къызладан а жыйырма бешеуленни сайларгъа керек эдиле. Ма  
алай бла киргенме ГИТИС-ге, актёр факультетге.
Жаланда оналты жыл бола эди манга ол кезиуде. Бахсандан 

ары бир жерге да чыкъмагъан жашчыкъгъа сейир эди не да. 
Бютюнда, билемисиз, поездде баргъанымда алай тюрлю эди. 
Эрттенликде сагъат алтыда туруп, тёгерегиме эс бурама, мал-
ла  да жокъ, алагъа къараргъа да керекмейди… Бу не тюрлю 
жашауду да деп, кеси аллыма  сагъышха къалып тургъанма.
Артистле бир айтадыла биреуню юсюнден: «Ол  мени уста-

лыгъымда неда чыгъармачылыгъымда атамча болгъанды»,-
деп. Ма  тюз алай профессор, РСФСР-ни халкъ артисти 
Владимир Фёдорович Дудинни юсюнден дерге боллукъма.  
Аны суратын ишлетип,  кабинетимде  тутама. Ма  алай уллу 
къыйыны барды аны менде.
Биринчи кере студия болуп, Москвада ГИТИС-ни окъуу 

театрында Шекспирни «Ромео бла Джульеттасын» салгъан 
эдик (1977 ж.). Анда Ромеону ролюн ойнагъан эдим да, ол 
бюгюннге дери да чам атымча къалгъанды.
Андан малкъар театрда бир тогъуз жыл ишлеген болур 

эдим, тейри. Рольларымы, усталыгъымы да жаратып  тур-
гъанма. Бир кезиуде уа, билемисиз, бир зат жетмегенча 
къыйналып, аллай сезимим да болгъанды. Герпегежде халкъ 
театрда режиссёрлукъ да этеме. Сора 1987 жылда биягъы 
Москвагъа жашланы бла къызланы окъургъа элтирге тюшеди 
да, аланы  биргелерине ашыра барама да, анда къалып, кесим 
да режиссёр курслагъа киреме ГИТИС-де. Къыйналгъан да 
этген эдим. Ол кезиуде сабий жаш да тюйюл, юйюрюм да 
бар… Алай ол жюрегими излеми эди  да, аны тынгылы  тол-
турургъа керек эдим.

Андан бери 1991 жылда къайтама студия бла бирге. Ре-
жиссёр, баш режиссёр болуп да ишлеп келеме. Бир алтмыш 
чакълы пьеса салгъанма. Мени  режиссёрлукъдан педагогум 
Москвада Гоголь атлы театрны баш режиссёру Борис Голу-
бовский былай деучю эди: «Алты-жети жылдан сора бир 
ненча спектальни салып, аланы тенглешдире тебиресенг, 
кесинги усталыгъынгы магъанасын,  борчун да ол заманда 
сезе башларыкъса».
Режиссёрлукъ – ол неди? Сен сахнада чыракъны къалай 

жаннганындан башлап, актёрну костюмуна, чачына-башы-
на, не аш ашарына дери билирге керексе. Бек биринчи бу 
усталыкъда С.Ваннусну «Хан эсенг, хан бол» деген оюнун 
салгъанма. Ол мени диплом ишим эди. 
Бирин айтып, башхасын къояргъа болмайса. Ала санга ёз 

сабийлерингча алай багъалы кёрюнедиле. Лорканы «Иер-
масын», Гогольну «Ревизорун», Ёлмезланы Мурадинни 
«Гошаях бийчесин», Тёппеланы Алимни «Учхан жулдузун», 
Къулийланы Элизатны «Жашау – ёрлеудю!» эм кёп башхала 
да артистле бла бирге сюйюп ишлегенбиз. 
Андан сора да, Къарачайны театрында да салама спек-

такльлени. Сёз ючюн, Мамучиланы Динаны «Акъбийче бла 
Рамазаны». Сау болсунла, бизни республика телевидения-
бызда «Гошаях бийчени», «Иерманы» да кезиуден-кезиуге 
кёргюзтгенлей турадыла.

 Ма той десенг, той!
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Дзюдо
Новый сезон успешно начался для представителей 
сборной России по дзюдо, которые уже на первом в 
этом году турнире Гран-при, проходившем в Гаване, 
завоевали три золотые и одну бронзовую награду.
Причастным к победе двух российских спортсменов ока-

зался и наш земляк – старший тренер сборной РФ Андзор Га-
унов, который являлся секундантом чемпиона Европы, брон-
зового призера чемпионата мира Камала Хан-Магомедова 
и победителя Всемирной Универсиады, чемпиона Европы 
среди юниоров Хасана Халмурзаева. В итоге оба стали по-
бедителями кубинского Гран-при в весовых категориях до 66 
и 81 кг соответственно.
А за несколько дней до этого Андзор Гаунов принимал 

участие во встрече президента России Владимира Путина со 
спортсменами и тренерами национальной сборной по дзюдо, 
проходившей в Сочи. 

В сборной России наш земляк, который является об-
ладателем золотого пояса первого Гран-при Москвы, 
неоднократным чемпионом страны и мастером спорта 
международного класса, начал работать в 2012 году. После 
Олимпиады в Лондоне Гаунова в тренерский штаб при-
гласил другой наш прославленный дзюдоист – бронзовый 
призер Олимпийских игр Хасанби Таов. С тех пор Андзор 
вот уже почти четыре года бок о бок трудится вместе с ним 
в команде единомышленников под руководством главного 
менеджера сборных команд России по дзюдо Эцио Гам-
бы, готовя спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 
Одним из претендентов на участие в главном старте этого 
года является и воспитанник кабардино-балкарской школы 
дзюдо Беслан Мудранов. 
Сейчас он, как и еще пятеро дзюдоистов из КБР – Алим 

Гаданов, Мурат Хабачиров, Самир Гучапшев, Казбек 
Занкишиев и Аслан Камбиев находятся на сборах в Сочи, 
где под руководством тренерского штаба сборной готовятся 
к международным рейтинговым турнирам и чемпионату 
Европы, который в апреле пройдет в Казани. 

* * * 
В Нальчике, в универсальном спорткомплексе 

прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на 
призы Вооруженных сил РФ среди спортсменов

до 21 года.
Турнир собрал более 140 участников, представлявших 

десять регионов страны.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии стали обладателями 

четырех медалей соревнований и получили право выступить 
в финале первенства России среди юниоров, которое пройдет 
в начале марта в Ростове-на-Дону.
Золотую медаль нашей команде принес Муртаз Шериев, 

выступавший в весовой категории до 55 кг, а еще по бронзе 
завоевали Исмаил Мусуков (до 73 кг), Исхак Мусуков (до 
100 кг) и Альбина Бичоева (до 57 кг).

Не создается ли                   
интрига искусственно?

Вольная борьба
В Хабезе (Карачаево-Черкесия) прошел открытый 
республиканский турнир по вольной борьбе среди 
юношей 2000-2002 годов рождения на призы Рауля 

Арашукова.
Пятеро спортсменов из Кабардино-Балкарии стали облада-

телями медалей этих соревнований.
Золотые награды выиграли Ахмед Жиле тежев (до 42 кг) и 

Тембулат Хаников (до 63 кг) из Аргудана, а также Ахмедхан 
Темботов (до 76 кг) из Атажуки но.
Серебряные медали достались аргуданцу Темирлану 

Ханикову (до 85 кг) и Амиру Апшеву (до 42 кг) из Ата-
жукино.
Кроме того, Ахмед Жилетежев стал обладателем специ-

ального приза «За лучшую технику».
Тренируются победители и призеры под руководством 

Инала и Оли Ханиковых, а также Азамата Асланова.

* * * 
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин 

считает, что борец Билял Махов обладает всеми 
необходимыми возможностями, чтобы завоевать 

золотую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что ранее главный тренер сборной России 
по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили рассказал, что 
Махов принял решение выступать на Олимпийских играх в 
Бразилии только в соревнованиях по вольной борьбе.
В прошлом году Махов стал победителем чемпионатов Рос-

сии и вольном, и в греко-римском стиле, а затем на чемпионате 
мира завоевал бронзовые медали в обеих дисциплинах. Он 
стал первым в истории борцом, сумевшим завоевать награды 
сразу в двух видах на одном чемпионате мира. 

«Я думаю, что все российские спортсмены, а тем более 
борцы, на Олимпийских играх должны рассчитывать только на 
медали желтого цвета, то есть на первую ступень пьедестала 
почета. И если все сложится правильно: предварительная 
подготовка, атмосфера в команде, контакт с личным тренером 
и, самое главное, еще и удача не будет этому противоречить, 
то Билял имеет все перспективы и все возможности победить 
в Рио-де-Жанейро», - заявил Карелин агентству «Р-Спорт».
Он также выразил уверенность, что за два года выступлений 
в греко-римской борьбе Махов не утратил навыки в вольном 
стиле: «Навыки трехкратного чемпиона мира по вольной боре 
трудно растерять, даже за период, связанный с реабилитацией 
после травмы плеча, и два года, которые Билял посвятил не-
посредственно классической борьбе, вернувшись в нее после 
своих юниорских достижений».

«Именно он (Махов) обеспечил ценой высоких усилий 
нашей стране две олимпийские лицензии на чемпионате 
мира в США – в вольной и греко-римской борьбе. Поэтому, 
думаю, его характер еще больше закалился: он и раньше был 

характерным спортсменом, а сейчас получил дополнительное 
подтверждение этому», - добавил Карелин.

Хроника
27 января в селении Анзорей Лескенского района 

прошла торжественная церемония открытия нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). 

ФОК общей площадью 1200 квадратных метров был введен 
в эксплуатацию в рамках реализации социального проекта 
партии «Единая Россия» «Строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в субъектах Российской Федерации» 
при софинансировании из республиканского бюджета.
Комплекс предназначен для занятий борьбой и игровыми 

видами спорта – мини-футболом, волейболом и баскетболом. 
Он также оснащен тренажерами, раздевалками, душевыми и 
туалетными комнатами.

Мини-футбол
В минувшие выходные в столице Кабардино-Балкарии 

определился победитель шестого чемпионата 
республики по мини-футболу.

Борьбу за первое место изначально вели десять команд, а 
судьба золотых медалей решалась в заключительном матче 
чемпионата между командами УФМС и КПРФ. Встреча, 
доставившая немало волнений зрителям, футболистам и 
тренерам обеих команд, завершилась победой пятикратного 
чемпиона республики - УФМС со счетом 6:4. 
В составе победителей выступали: Тимур Губжоков, 

Анзор Берсеков, Анатолий Тутов, Олег Керимов, Марат 
Кульбаев, Алихан Шаваев, Анзор Шериев, Черим Апа-
жев, Мурат Темукуев, Аслан Каранашев, Заур Шогаров, 
Артур Бугов, Аслан Шугушев. Тренирует чемпионов 
Анатолий Тутов.

«Впечатления от шестой победы подряд самые положи-
тельные. Огромное спасибо за это ветерану миграционной, 
военной службы и футбола КБР Анатолию Каральбиевичу 
Тутову. Он из года в год собирает команду и добивается с 
ней наивысшего результата. Уверен, что пока Анатолий Ка-
ральбиевич занимается этим важным и нужным делом, мы 
продолжим доминировать в республике», - прокомментировал 
победу заместитель руководителя УФМС РФ по КБР - на-
чальник отдела обеспечения паспортной и регистрационной 
работы Алий Герузов.
Оргкомитет чемпионата назвал лучшим вратарем чемпио-

ната Залима Тохова («Хлопковый рай»), лучшим защитником 
стал Марат Кульбаев (УФМС), лучшим нападающим - Аль-
берт Балов (МЧС), а звание лучшего бомбардира досталось 
Зауру Гергову из «Брависа». Лучшим же игроком турнира 
признан Рустам Шортанов из УФМС.
Отдельным индивидуальным призом был награжден игрок 

КПРФ Мурат Хабачиров.

Турнирная таблица
Открытого Зимнего чемпионата Нальчика

«Кубок главы местной администрации г. о. Нальчик»
Положение на 3 февраля 2016 года

Команда И В Н П РМ О
1. «МурБек-СДЮСШОР» Нальчик 11 10 0 1 26-12 30
2. «Звезда» г. Нальчик 11 9 2 0 26-4 29
3. «Союз» г. Нальчик 11 7 2 2 21-15 23
4. «Школа № 31» Нальчик  11 7 0 4 19-12 21
5. «Спартак-Нальчик-дубль» Нальчик 11 7 0 4 18-11 21
6. «Адиюх-Кахун»  Кахун 11 6 3 2 18-9 21
7. «ГорИс-179-Кавказкабель» Прохладный 11 6 1 4 23-19 19
8. «Шагди» Заюково 11 5 1 5 20-18 16
9. «АЗЧ» Баксан 11 4 2 5 19-16 14
10. «Спарта» Нальчик 11 4 1 6 13-18 13
11. «Юг-Полимер» Баксан 11 2 5 4 13-24 11
12. «Велес» Карагач 11 2 4 5 15-23 10
13. ДЮСШ «Спартак-Нальчик» Нальчик 11 2 2 7 11-15 8
14. «Кенже» Кенже 11 1 2 8 7-26 5
15. «ЛогоВАЗ» Бабугент 11 1 2 8 10-25 5
16. «Спортфак-КБГУ» Нальчик 11 1 1 9 12-24 4

Каждому овощу свой сезон. Как не вспомнить эту 
известную поговорку, глядя на турнирную таблицу 
зимнего футбольного чемпионата. Этот турнир 
проходит, как это ни покажется странным, две стадии.

 Первая (большая, чисто арифметически) часть подарила 
нам жесткое противостояние «Звезды» и «МурБека». Каждая 
из команд показала в первых восьми турах стопроцентный 
результат. Понятно, что все решили, что развязка произойдет 
в предпоследнем, 14-м туре. Лидеры должны были сыграть 
между собой, а победитель мог попросить организаторов 
аккуратно упаковать главный приз в достойную упаковку.
Но в конце января началась чехарда. Три тура подряд конку-

ренты за высокое звание чемпиона вольно или невольно соз-
дают интригу в чемпионате. Поочередно лидеры теряют очки.
Как в звездных войнах, по эпизодно.
Эпизод 1-й (9-й тур): «Звезда» играет вничью с «Велесом» 

и уступает лидерскую позицию, отставая от лидера на 
два очка.
Эпизод 2-й (10-й тур): «МурБек» по всем статьям про-

игрывает «Союзу» и пропускает «Звезду» вперед.
Эпизод 3-й (11-й тур): «Звезда» подтверждает, что ее 

оборона самая непроходимая, но не выигрывает у «Авто-
запчасти» и вновь «отваливается» на второе место.
А тут еще «Союз», разгромивший «МурБек», проигры-

вает «Школе № 31». И борьба за третье место вспыхивает 
с новой силой.
Если бы на матчи зимнего чемпионата букмекеры при-

нимали ставки, они, наверняка, обвинили бы участников 
в создании искусственной интриги. К счастью, все пони-
мают, что прозрачно чисто по-спортивному.
Своя интрига появилась и в споре бомбардиров. 

Стоило только Амуру Калмыкову чуть притормозить 
(один гол в двух играх), как за спиной нарисовался 
Беслан Шачев. Отрыв (16 голов против 11) пусть и не 
стремительно, но сокращается. И ликвидировать от-

ставание в пять мячей за четыре тура, конечно, непросто, 
но вполне возможно.
В предстоящие выходные состоятся матчи 12-го тура. Ка-

жется, что у лидеров не должно возникнуть проблем. «Мур-
Беку» будет противостоять «Спортфак-КБГУ» (14-е место), а 
«Звезда» сыграет с «Кенже» (16-е место). Но почему-то уве-
ренности в этом нет. Аутсайдеры показывают свой характер 
именно в матче с фаворитами. Объяснить это невозможно. 
Можно только принять, как факт.
Результаты 11-го тура: «Союз» - «Школа № 31» 1:2; 

«ЛогоВаз» - «Спартак-Нальчик-дубль» 0:4; «АЗЧ» - «Звезда» 
0:0; «Шагди» - «Адиюх-Кахун» 3:3; «Велес» - «МурБек-
СДЮСШОР» 1:2; «Спортфак-КБГУ» - «Спарта» 0:1; «Кенже» 
- «Юг-Полимер» 1:1; ДЮСШ «Спартак-Нальчик» - «ГорИс-
179-Кавказкабель» 0:2.

Виктор Шекемов.

Футбол
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Татьяна Третьяк и дуэт «100%» с виде-
оклипом «Пока мы молоды», по-прежнему 
располагают одним голосом (0,47%) и за-
нимают позиции 32-31.
Камилла Шихмагомедова, Арина Али-

ева, Халимат Гергокаева, Камилла ЭSH, 
дуэт Ирины Дауровой и Аслана Унежева, 
дуэт «100%» с песней «Мы похожи на 
огонь» расположились на 30-25 ступенях 
итоговой таблицы: у каждого из них по 2 
голоса, или 0,95%. 
Шесть исполнителей набрали по 3 го-

лоса, или 1,43%. Аскер Каширгов, Алим 
Пачев, Аскер Кудаев, Резуан Маремуков, 
Мухамед Каздохов и ИЯРА дружно делят 
24-19 строчки нашего рейтинга. 
Мадина Ахматова, группа «Хатти», 

ARTI, дуэт Жаннет Туменовой и Марата 
Занкишиева, Аслан Шогенцуков, дуэт 
«Визави», SoZARee (Зарина Пафифова), 
Алим Камбиев, Залим Катанчиев, име-
ющие по 4 голоса, или 1,9%, стоят на 18-10 
местах TOP-SMKBR этой недели.
Темиркан с 5 голосами (2,37%), являет-

ся единоличным обладателем 9-го места.
Дуэт Изольды и Алима Балкарова и 

примкнувший к ним Артур Дышеков с 
песней «Нэ фIыцIэ», у которых по 6 голосов 
(2,84%), занимают 8-7 ступени итоговой 
таблицы.
Аниса Муртаева и Кайсын Холамха-

нов находятся на 6-5 позициях, набрав по 
7 голосов, или 3,32%. 
Семейно-творческий дуэт Лилу и Али-

ма стоит 4-м месте, благодаря 8 голосам, 
или 3,79%.
Камиля, в активе которой 9 голосов 

(4,27%), по-прежнему прописана на 3-й 
строке рейтинговой таблицы. 
Дуэт SoZARee & Kyamran, у которого 

32 голоса или 15,17%, и на этот раз стал 
вторым. 
Дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира 

Мизиева сохраняет свое лидерство, благо-
даря поддержке 63 поклонников(29,86%). 
Всего же к понедельнику 1 февраля в 

хит-параде проголосовали 211 человек.
Очередные итоги хит-парада за период 

с 00 часов 1 февраля по 24 часа 7 февраля 
будут опубликованы в следующем номере. 
Голосование открытое, заходите на стра-
ничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих люби-
мых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять 

участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты 
или высылать ссылки на них для скачи-
вания по адресу: top-smkbr@yandex.ru.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbr* * *
 Постфактум о мечтах и новогодних по-

желаниях. Не претендую на категоричность, 
может, это всего лишь мой частный случай, 
но так уж вышло. Все мое окружение, прямой 
речью или опосредованно, дало мне основа-
ния считать, что желают они как-то односто-
ронне: здоровье, материальное благополучие, 
успех, карьерные амбиции, покупка машины, 
выплата ипотеки. Ничего плохого в этом нет, 
никого не хочу задеть, но оказывается, что в 
этом вопросе я совершенно нетипична. Моя 
мечта – путешествия. Обойти, облететь, объ-
ехать всю нашу прекрасную планету, чтобы 
своими глазами, а не через экран монитора 
или телевизора, пусть даже он и суперкрутого 
4К-разрешения, посмотреть на все его чудеса. 
Я не хочу автоматически следовать общепри-
нятым алгоритмам: учеба, работа, замуже-
ство, дети, внуки, конец! Я хочу проходить 

через сельвы, джунгли, пампасы, пустыни и 
степи. Хочу увидеть все реки и моря, сравнить 
все четыре океана. Хочу покорить Анды и 
Альпы, Пиренеи и Карпаты, Килиманджаро 
и Фудзияму. Хочу зайти в Тадж-Махал, по-
стоять на Великой Китайской стене, сделать 
собственный фотоальбом Мачу-Пикчу. 
И это не говоря о флоре и фауне, кухне и 

напитках, праздниках и традициях! 
Разве у меня не прекрасная мечта? Но 

почему, если я имею неосторожность поде-
литься кем-то с нею, никакого понимания не 
нахожу. Почему меня обвиняют в несерьез-
ности, инфантильности, бегстве от реальной 
жизни?! Ведь путешествия это и есть жизнь! 
Настоящая жизнь, а не следование прото-
ренным путем между начальной и конечной 
остановками!

Юлия.  

* * *
Привет! У меня проблема. То есть не проблема, а заморочка, относительно которой хочу по-

делиться в надежде получить толковый совет. Сейчас будет немножко нескромно, но, тем не 
менее, это так и есть. Короче говоря, я – неглупый, образованный и начитанный человек. У меня 
неплохой слог, по крайней мере, мои подписчики, которых у меня хоть и не пять тысяч, как у 
крутых блогеров, но, на минуточку, уже сотня, меня в этом уверяют.
Однако, все это относится только к письменной речи, потому что, когда я говорю, то произвожу 

совсем другое впечатление. Дело в том, что в живой речи я злоупотребляю словами-паразитами 
типа «типа (!), в общем, короче, знаешь» - классический набор, многократно везде описанный. 
Помню, как в школе по литературе из-за этой моей особенности постоянно были трудности: за 
сочинения меня хвалили, а когда вызывали для устного ответа, то совсем наоборот! Никакие спе-
циальные книги, семинары, посещения специалистов не помогают. Единственное, что меняется 
– мой репертуар: то я сто тысяч раз в одном разговоре могу говорить «да!», то «прикинь», то «ну 
дак»! И неважно, с близкими я людьми общаюсь, или не очень – я непременно буду сверхмерно 
использовать слова, не имеющие смысловой нагрузки.

ТоL.  
* * *

Я раньше удивлялась, почему большинство 
взрослых людей разочарованы в жизни, почему 
они порой такие агрессивные друг к другу и 
напрочь лишены романтики? Когда я задавала 
этот вопрос маме, она отвечала, что жизнь их 
такими делает. Откровенно говоря, я этого не 
понимала и говорила: «Разве нас окружает не 
одна и та же действительность? Я же не такая?» 
Чтобы понять слова матери мне понадобилось 
более 10 лет. Сейчас я замечаю, что стала 
более черствой и совершенно разочаровалась 
в людях. Тебе в душу может плюнуть даже 
самый близкий тебе человек, перед которым ты 
открыла свое сердце. При этом он совершенно 
не чувствует за собой вины. 
За эти годы я столько раз наступала на граб-

ли, что набила себе на лбу огромную шишку, 
через которую не проходят никакие чувства. 
Во мне давно уже нет романтики, и я не верю 
в возможность существования искренней при-
вязанности и любви между людьми. В общем, 
по меркам нашего общества я наконец-то 
стала взрослым человеком. А жаль! Хотелось 
бы сохранить в себе хоть что-то из моей мо-
лодости или даже детства. Сейчас смотрю на 
своих детей и вспоминаю себя в их возрасте. 
Наверное, они сейчас видят меня в таком же 
свете, как я когда-то всех взрослых. Все же 
наше мироощущение зависит не столько от нас 
самих, сколько от окружающих.

Лана.

* * *

* * *
Я ненавижу делиться. Точнее, когда меня заставляют делиться. Короче, я имею в виду, что 

всякий раз, когда я приношу еду на работу, все мои сотрудники обязательно хотят ее попробовать. 
И это в лучшем случае, потому что чаще им приходится отстегивать половину принесенного. 
Правда, не хочу брать грех на душу, потому что у нас всегда предлагают, что называется, разделить 
трапезу. Непонятно, почему у нас это считается обязательным правилом хорошего тона, несмотря 
на то, что лично я всегда отказываюсь. Нет, речь идет не о том, что меня объедают или что мне 
жалко, а в том, что меня бесит бесцеремонность, возведенная в закон. Чужого мне не нужно, 
но и свое хотя бы без элементарного «можно?» каждый раз отдавать на халяву мне не хочется.

Z.

Вот интересно, если подросток мечтает о том, 
как станет звездой шоу-бизнеса и что тогда сделает, 
стоит ли этому придавать значение? Вышел спор 
относительно дочери одних наших родственников, 
которая постоянно рассказывает только о своих пла-
нах и ни о чем больше. Ее очень занятые и деловые 
родители, которые, кстати, никогда не вслушивают-
ся особо в ее болтовню, и поэтому девочка изливает 
ее на всех остальных, никакого значения этому не 
придают. Они считают, что все современные дети 
такие. А я вот с ними категорически не согласна. 
Мне такое поведение кажется тревожным сигналом, 
которое означает, что именно со стороны папы и 
мамы она не получает должного внимания, отчаянно 
стремится его привлечь, и считает, что став звездой, 
она получит желаемое. И кто же прав? Мне кажется, 
правда на моей стороне, но, может, это не так?

Работаю в одном популярном молодежном кафе 
и часто становлюсь свидетелем разговоров среди 
парней и девушек, которые, как и большинство 
взрослых посетителей, на персонал внимания не 
обращают. И знаете, среди тех, кто делится своими 
мечтами, я пока не встречала никого, кто мечтал 
бы стать звездой шоу-бизнеса. Программисты, 
ученые, врачи, журналисты, актеры и режиссе-
ры – когда слышишь это, понимаешь, что люди, 
пусть и мечтающие о славе и признании, в первую 
очередь, хотят заниматься любимым делом. А 
что подумать, если кто-то постоянно твердит, что 
хочет стать звездой, участвовать в реалити-шоу, 
иметь миллионы подписчиков в своих интернет-
аккаунтах?! По-моему, вывод, к которому пришла 
я, просто напрашивается.

Танзи.  

* * *
Здравствуйте! Хочу ответить Х. (номер 2 от 20 января). Судя по всему, ты еще маленькая девочка. Не 

думаю, что обидишься из-за того, что хочется сказать, ведь мне уже за пятьдесят.
Я по поводу твоего суждения, что на тебя смотрят только самые худшие. Поверь, парень не думает: я, 

мол, плохой, поэтому буду смотреть на дурнушек. Любой парень смотрит на красивых, вернее, на тех, 
кого считает красивыми. И, раз ему понравилась ты, значит, для него ты реально красивая, тут дело во 
вкусе. Никогда не думай, что ты чем-то хуже, или непривлекательнее других. Ты должна любить себя, в 
каждой девушке есть изюминка, поверь, и ты не исключение. Тем более, что ты пишешь, что все друзья 
и родные говорят, что ты ОЧЕНЬ красивая. Думаю, прислушаться к ним стоит. Удачи!

Зарета.

* * *
Всем добрый день! Скажите, пожалуйста, как можно справиться с людьми, 

которые извлекают дивиденды из твоего доброго отношения и воспитанности? 
И что с этим делать, когда такое явление задевает тебя круглосуточно.
В прошлом году я уехала работать в Москву. Не секрет, что у провинциалов в сто-

лице всегда остро стоит жилищный вопрос. Поэтому, когда одна из коллег на работе 
предложила мне снимать квартиру у ее бабушки, кстати, за очень даже немаленькие 
деньги, я все равно с радостью согласилась. Радовалась я какое-то время, а потом 
как-то стремительно стали одолевать сожаления, так как эта сотрудница, а затем с 
ее подачи и все остальные, стали вести себя потребительски по отношению ко мне. 
Конечно, мне присылают посылки из дома, и я часто угощала и коллег, у которых 

наши продукты и блюда вызывали искренний восторг. Поначалу это было приятно, 
но когда тебе начали чуть ли не заказывать определенные кушанья к конкретному 
сроку, то не раздражать это не может. 
Делается это, правда, в дружелюбном тоне, но это тоже раздражает. Ведь 

только из-за того, что я снимаю у нее квартиру и плачу за нее деньги, на которые 
в Нальчике мы жили все нашей семьей, мы друзьями не стали!  Ну, ладно, эту 
ситуацию я все-таки разрулила, в максимально мягкой форме объяснив, что мои 
родные не могут взять на себя кормление моей квартирной хозяйки. И вроде бы 
удалось этот вопрос безболезненно закрыть, по крайней мере, пока. Но вот что 
действительно беспокоит меня сейчас, так это, что в последнее время она все 
чаще заводит разговоры о том, что надо встречаться не только на работе, транс-
формировать рабочие отношения в дружеские и т.д. А тут еще пошли намеки, что 
я, как вольный человек, живущий один, могла бы и устроить для своих коллег 
вечеринку – нормальное заявление! И как быть? С квартиры съезжать не хочется, 
потому что она расположена в двадцати минутах быстрой ходьбы от работы, что 
в условиях Москвы, просто бесценно. Но, увы, все чаще подумываю о поисках 
другого жилья, так как иного выхода не вижу.

Эльмира К.

* * *
Глубоко понимаю автора с инициалами 

К. Л., написавшего о странном поведе-
нии свое начальницы на Facebook и в 
обычной жизни. У меня схожая ситуация, 
правда, с коллегой, а не с начальницей.
Вот, например, ярчайший пример, се-

годня с напарниками мы обсуждали одну 
ситуацию. Когда я поинтересовался ее 
мнением, единственный ответ, который 
я от нее получил, был «ммм… ага». 
А чаще всего на мои вопросы она 

отмалчивается. И если я переспраши-
ваю, она высокомерно отвечает «да, я 
слышала».
При этом она всегда дружелюбна с 

другими, такое отношение у нее только 
ко мне. Совершенное непонятно, чем 
оно вызвано и как сменить его поляр-
ность.

L. D.

АТАЖУКИНСКИЙ САД
Не плачь, Атажукинский сад!
Скоро наступит зима,
И дети уже не галдят:
Теперь до весны тишина,
Не плачь, Атажукинский сад!
Я скоро тебя навещу,
И твой серебристый наряд,
Я в песни свои положу..
Не плачь, Атажукинский сад.
Долинск освещает тебя,
И звезды на небе горят,
И рада тебе вся Земля!!!

У ОБЕЛИСКА В АУШИГЕРЕ
Стою одна у обелиска
С букетом полевых цветов.
Я голову склонила низко,
Молитву повторяю вновь.
Я сквозь десятилетья вижу
Ту беспощадную войну...
И мне герои эти - ближе,
В душе их имена храню.
Летит орел, громя фашистов,
Сын гор Карданов Кубати!
А где-то в танке, в поле чистом, 
Кабард отчаянный горит.
Вернулся Кубати героем!
Остался на войне Кабард...
Ну почему мир так устроен?!
Не встретит больше брата брат.
Теперь и Кубати в могиле.
О Боже, упокой их прах...
Их имена мы не забыли.
И дальше сохраним в веках!
Стою одна у обелиска
Двум братьям: слезы – не вода.
Сынами – асом и танкистом, 
Гордись, родная Кабарда!

Оксана Гедугошева.
с. Аушигер. 
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Английский кроссворд
- Возмещение на латинский манер (11)
- Для каждого из них столицей является Иерусалим (12)
- Главная театралка среди девяти древнегреческих муз (10)
- Как называется процесс преодоления водной преграды? (9)
- Подходящее блюдо для смеси разнообразных нарезанных 

продуктов, заправленных, к примеру, оливковым маслом (9)
- Как еще можно назвать депутата или сенатора? (12)
- Как называется влажная лечебная повязка, предназначен-

ная для защиты места повреждения? (8)
- Как называется научная дисциплина, изучающая гео-

графические названия, их происхождение и смысловое зна-
чение? (10)

- След, оставленный движением острого или тонкого пред-
мета (8)

- Как в народе называют тех, кому сопутствует удача? (11)
- И артиллерийское подразделение, и радиатор отопле-

ния (7)
- Расположение актеров в определенный момент спектакля 

одним словом (10)
- И организатор освоения и заселения пустующих земель, 

и проводящий политику захвата какой-либо местности (11)
- Каждая из тех, кто живет в монастыре и готовится стать 

монахиней (10)
- Реальное положение дел или правда другим словом (6)
- Как называется разновидность легковых автомобилей 

повышенной проходимости, предназначенных в основном 
для езды по городу? (9)

- Современная разновидность ручной гармоники (9)
- Какая «коллежская» должность до 1884 года в России 

соответствовала чину майора? (7)

Ответы на кроссворд от А до Я в №3
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «СНЕГ». 
Каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв.  Продолжайте!

Адреналин – Лингвистика – Катапульта – Тамада – Даль-
нобойщик – Щиколотка – Ткаченко – Колибри – Брилли-
ант – Антураж – Женевьева – Вальдшнеп – Неприятель 

– Тельняшка – Шкалик – Компромисс – Исследование – 
Евдокимов – Моветон – Онтарио – Оптимизм – Измайлово 
– ОппозициЯ. 

- Этот французский философ основал «Энциклопедию, или 
Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №3

Капуччино. Инкрустация. Восьмерка. Близорукость. За-
тяжка. Пограничник. Колыбель. Затылок. Мичурин. Веч-
ность. Наставник. Фургон. Прилавок. Мексиканка. Маятник. 
Смерч. Пелерина. Коломбо.

ПАРОЛЬ: «Бритый стриженого голее».

Улыбнись!
Один приятель спрашивает другого: 
- Что ты подарил жене на Новый год? 
- Путевку в Таиланд. 
- А она тебе что? 
- Улетела!

*  *  *
- Мам, ты получишь от папы на Новый год шубу? 
- Боюсь, что нет. Кризис... 
- А ты уже пробовала падать на пол, ногами дрыгать и 

орать?
*  *  *

Есть простой способ достроить космодром «Восточный» 
в обещанные сроки, т.е. к концу декабря этого года. Ровно 
31-го декабря собрать всех руководителей, посадить их в 
лучший корабль из тех, что они построили, и нажать кнопку 
«пуск». Вернутся и выживут – наградить. Не выживут – на-
значить новых.

*  *  *
Сын-студент спрашивает у мамы: 
- Мам, что тебе на Новый Год подарить? 
- Подари мне свои хорошие оценки в зачетке. 
- А подешевле?

*  *  *
Только русский человек может встретить один и тот же 

Новый год неограниченное число раз.
*  *  *

Американцы создали машину, которая переводит с рус-
ского на английский. Машина сначала задымилась, а потом 
и взорвалась после разговора двух русских: 

- Ты собираешься встречать Старый Новый Год? 
- Да нет, наверное. 
- Ну а че, точно там известно, не известно? 
- Да поглядим, позже решим – будем не будем...  

ОВЕН
В этот период вы можете заложить удачную 

основу для собственного бизнеса или успешной 
карьеры, но придется приложить для этого бук-
вально все усилия. Повысившаяся интуиция позволит, 
оказываясь в непростых ситуациях, быстро находить 
выход и принимать важные решения. В семье возможны мел-
кие недомолвки, но именно вы повлияете на улучшение пси-
хологического климата в домашней атмосфере.
ТЕЛЕЦ
Честолюбивые Тельцы добьются успехов, но 

при этом могут больше потерять, чем приоб-
рести. В эти дни важно взвешивать каждое свое 
действие и рассчитывать наперед возможные проблемы и 
нестыковки. Спасение от разочарований и депрессии – в 
поддержке близких людей. 
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы стремитесь к улучшению качества 

своей жизни, налаживанию отношений в коллек-
тиве и семье, а также к развитию собственной 
личности, - для этого самое время. Определенные события 
этого периода помогут Близнецам осознать прежние ошибки 
и решиться на новую жизнь «с чистого листа». У вас мощная 
энергетика, способная проникать в сознание других людей 
и преображать некоторые события. 
РАК
Высокая концентрации энергии и внимания об-

условит небывалую деловую активность Раков. 
Вы будете стремиться к совершенным результатам, 
что буквально в считанные дни может вывести вас на 
новый профессиональный уровень. При этом необходимо за-
думаться о состоянии своего здоровья – оно может несколько 
пошатнуться из-за больших нагрузок.
ЛЕВ
Львы смогут установить новые контакты с 

интересными людьми, и не исключено, что они 
повлияют на ваш стремительный профессиональный 
рост. Отстаивая свои интересы, вам необходимо допускать 
некоторые отклонения от намеченных планов, продемон-
стрировать свою гибкость и подтвердить тот факт, что вы 
способны подстраиваться под любые, даже самые непред-
сказуемые обстоятельства.
ДЕВА
Вы возьмете на себя большую часть домашних 

обязанностей. В этот период важно сохранить 
чувство такта, чтобы в семье не возникли отно-
шения «руководитель – подчиненные». Также Девам стоит 
заняться оздоровлением всего организма и не пожалеть 
времени и средств для поддержания бодрости тела и духа.
ВЕСЫ
Вам будут открыто противостоять соперники 

и конкуренты, что вызовет еще большее стрем-
ление к цели. Возможно, в вашем поведении 
в этот период проявятся нотки агрессии и че-
столюбия. Вы не станете колебаться и долго поддаваться 
сомнениям: убежденность в своей правоте позволит вам 
игнорировать недовольство окружающих.
СКОРПИОН
Контролируйте свои эмоции и избегайте тесно-

го общения с чересчур темпераментными людьми. 
В этот период обозначатся четкие перспективы для 
карьерного роста, но определенные обстоятельства могут 
помешать вам своевременно разглядеть их среди множества 
событий и информации. Личные качества и способности по-
могут справиться с разрушающими факторами и подстроить 
ситуацию под свои возможности.
СТРЕЛЕЦ
Звезды провоцируют вас на излишнюю 

эмоциональность и грубость по отношению к 
окружающим, что может подвергнуть опасности семейные и 
романтические взаимоотношения. Постарайтесь соблюдать 
спокойствие и даже равнодушие в некоторых ситуациях. Не-
простые взаимоотношения легко будет пустить по ровной 
колее, если вы не поленитесь поискать причины в себе.
КОЗЕРОГ
Период как нельзя лучше подходит для 

общего оздоровления организма. Козерогам не 
помешает записаться в спортзал, бассейн, на 
йогу, фитнес, однако следует избегать мощных 
физических нагрузок. Начало февраля станет точкой отсчета 
для наведения порядка в доме и в мыслях. Противопоказано 
вступать в ссоры с посторонними людьми и накапливать в 
себе обиды. 
ВОДОЛЕЙ
Многие Водолеи попадут в поле зрения влия-

тельных людей и тем самым откроют себе путь 
для продвижения по карьерной лестнице. Вам 
не стоит сразу отвергать предложения и пытаться удержаться 
в старом кресле. Скорее всего, новая жизнь в другом коллек-
тиве даст больше возможностей. 
РЫБЫ
Для вас не будет существовать границ, все 

препятствия, казалось бы, мгновенно рассту-
пятся перед вашей решительностью и упорством. 
По причине больших нагрузок може т периодически сдавать 
нервная система, но это состояние не должно стать поводом 
для особых волнений.
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В республиканском дворце творчества детей и молодежи 
отметили сразу два праздника – 30 лет со дня основания 
научного общества учащихся «Сигма» и юбилейную – 
25-ю конференцию этого НОУ.
Напомним, что сам дворец в мае прошлого года тоже от-

метил свое 30-летие («СМ»№20), то есть «Сигма» - одно из 
самых первых подразделений Дворца, который помнит его 
еще в своем «пионерском» возрасте.
Сегодня, рассказывая об истоках «Сигмы», работники 

РДТДиМ называют имена известных в республике ученых 
и педагогов. Первым председателем Совета НОУ «Сигма» 
был Хусейн Чеченов, доктор технических наук, профессор, 
проректор КБГУ по научной работе; активно участвовали в 
становлении НОУ Светлана Башиева – доктор филологиче-
ских наук, профессор, завкафедрой русского языка и общего 
языкознания КБГУ (с 1998 года и по сегодняшний день она 
является председателем Совета «Сигмы), Андрей Мальбахов, 
главный специалист МОН КБР, Татьяна Касьянова, начальник 
отдела дополнительного образования Минобразования КБР, 
Татьяна Науянис, сегодня – начальник отдела РЦНТТУ и, 
конечно же, бессменный директор РДТДиМ Клара Калмыкова.
Что такое «Сигма» вчера и сегодня? Это сообщество юных 

исследователей и будущих ученых. Впрочем, надо все же 
оговориться, учеными становятся не все, но успешными в 
выбранной профессии – почти каждый.

- Со многими нашими выпускниками мы не прерываем 
общения, несмотря на то, что они давно уже стали взрослыми 
людьми, - говорит директор Дворца творчества Клара Адаль-
биевна Калмыкова. – Мы знаем, что сегодня среди них есть 
не только кандидаты и доктора наук, но и специалисты очень 
высокого уровня, работающие в крупных городах России, в 
странах ближнего и дальнего зарубежья – бизнесмены, про-
граммисты, врачи, педагоги и т.д. Есть и те, кто остался в 
родном городе, занимаются наукой здесь и уже сами входят 
в экспертный совет наших конференций.
Наш опыт работы показал, что оптимальный возраст для 

начальной подготовки учащихся к серьезной исследователь-
ской работе – 10-13 лет. Дети в этом возрасте с увлечением 
включаются в исследовательскую деятельность, быстро 
определяют круг своих интересов, имеют достаточный опыт 
работы с литературой. На этом первом уровне используется 
мето дика малых открытий, дети принимают участие в Ре-
спубликанских и Всероссийских заочных олимпиадах по 
предмету проекта «Познание и творчество» Национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России». 

В рамках этой же НОП «Интеллектуально-творческий 
потенциал России» в РДТДиМ традиционно проходит интел-
лектуально-творческий марафон «Интеллект». Учащиеся 5-8 
классов школ республики показывают свои знания по физике, 
математике, русскому языку, информатике, астрономии, исто-
рии и логическое мышление.

На втором уровне перед учащимися 14-15 лет ставится цель, 
а они сами ищут пути к ее достижению. Результаты работы 
на данном уровне обязательно должны иметь в дальнейшем 
прикладное значение. Подросткам присущ уже другой уро-
вень познавательных интересов – уровень творческой актив-
ности. На данном этапе дети имеют возможность представить 
свою работу на Республиканской конференции школьников 
«Малые чтения НОУ «Сигма». Первые шаги в науку». Эта 
конференция традиционно проходит в марте. Лучшие работы 
рекомендуются экспертным советом конференции на Всерос-
сийскую конференцию «ЮНК-ЮГ».
Третий уровень исследовательского метода обучения наи-

более сложный. На этом уровне и постановка проблемы, и 
выбор метода исследования, и само решение осуществля-
ется учащимися самостоятельно. Уровень ориентирован на 
школьников 15-17 лет.
Свои исследовательские работы дети представляют на 

научно-исследовательских конференциях «Чтения памяти 
В.И.Вернадского» в декабре каждого года и конференции 
НОУ «Сигма» в январе каждого года.
Самые лучшие работы рекомендуются экспертными со-

ветами секций на Всероссийский конкурс «Юность, Наука, 
Культура», «ЮНК-ЮГ», «Первые шаги». 
НОУ «Сигма» участвует в реализации таких федеральных 

программ, как «Юность. Наука. Культура», туристско-крае-
ведческое движение «Отечество», Всероссийский конкурс ис-
следовательских работ «Первые шаги в науку», Национальная 
образовательная программа «Интеллектуально-творческий 
потенциал России», Всероссийский конкурс юношеских ис-
следовательских работ им. В.И. Вернадского, Всероссийская 

научно-практическая конференция одаренных школьников 
«INTEL-АВАНГАРД». 
Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса 

являются Летние профильные научно-оздоровительные 
школы (ЛНОШ) НОУ «Сигма». В эти школы приглашаются 
учащиеся 5-11 классов - победители олимпиад различного 
уровня, лауреаты конференции исследовательских и творче-
ских работ учащихся, призеры интеллектуально - творческих 
конкурсов, слушатели Республиканской ОЗШ, члены респу-
бликанского НОУ «Сигма». 
Летние школы это гармоничное сочетание образовательной 

и спортивно-оздоровительной программ, это практические 
занятия, отчеты учащихся о результатах научно-исследо-
вательской деятельности, это общение близких по духу и 
интересу ребят и, наконец, это незабываемые краеведческие, 
этнографические, лингвистические и исторические экспеди-
ции в Приэльбрусье. 
С 2006 г. РДТДиМ является Кабардино-Балкарским отделени-

ем общероссийской детской общественной организации «Об-
щественная малая академия наук «Интеллект будущего». Это 
результат многолетней плодотворной деятельности участников 
и руководителей научного объединения учащихся «Сигма».
Хотелось бы отметить, что по результатам участия в На-

циональной образовательной программе «Интеллектуально-
творческий потенциал России» Республиканский Дворец 
творчества детей и молодежи входит в число «100 лучших 
учреждений России – организаторов исследовательской 
деятельности учащихся», признан «Учреждением – лидером 
инновационного образования». Это заслуга не только наших 
педагогов, но и наших научных консультантов – кандидатов 
и докторов наук – преподавателей республиканских вузов. 
Елена Александровна Куянцева сегодня возглавляет 

научно-исследовательскую работу во Дворце творчества. В 
первые годы становления «Сигмы» она работала с юными 
исследователями, потом «ушла в науку» сама и, защитив 
докторскую диссертацию по филологии, в прошлом году 
снова вернулась сюда.

- Когда «Сигма» только начиналась, ее членами были всего 
40 детей, которые занимались в шести секциях, - рассказыва-
ет она. – На первую конференцию в Обнинск мы вывезли 6 
школьников. Все вернулись с наградами. И это сразу поставило 
наше только созданное НОУ в один ряд с ведущими научными 
объединениями учащихся страны, работающими уже не один 
десяток лет. Сегодня в НОУ более 20 секций, для участия в за-
очном туре всероссийской конференции экспертами в этом году 
отобрано 167 работ. Ежегодно в Обнинск выезжают не менее 
20 наших юных исследователей, но, как и раньше, практиче-
ски никто не возвращается без дипломов и грамот. Так что мы 
своему правилу не изменяем по сей день: делегация РДТДиМ 
на Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура» 
традиционно самая многочисленная, но все участники стано-
вятся победителями и призерами конференции.
Сегодня, по словам заместителя директора РДТДиМ по 

информационно-аналитической работе Лидии Харадуровой, 
НОУ «Сигма» объединяет 101 «первичку» в городах и селах 
нашей республики. Они есть в школах, дворцах творчества, 
даже в НШДС! Членами НОУ «Сигма» в настоящее время 
являются почти 3200 школьников.

- Участие в работе «Сигмы» - прекрасная возможность 
выбрать правильно профессию, плодотворно заниматься на-
учно-исследовательской работой не только для городских, но 
и для сельских школьников, - считает заведующая секцией 
НОУ «Химия и жизнь» Любовь Губжокова, проработавшая 
в научно-исследовательском отделе Дворца 30 лет. – Я могу 
назвать вам немало имен моих сельских воспитанников, по-
ступивших и успешно закончивших ведущие вузы страны. 
Причем, некоторые поступали в эти вузы без экзаменов – как 
победители всероссийских олимпиад. 

Гюльнара Урусова.

- Моя тропа к «Сигме» началась с поездки в лагерь «Орленок». 
Первое знакомство с астрофизикой, новые друзья, посвящение в 
«орлята», первая любовь. По возвращении в Нальчик начался ин-
тересный путь к знаниям по астрономии, математике, информатике. 
Не забыть все, что произошло со мной в летних горных лагерях. 
Любовь к ночному небу, привитая Александром Васильевичем 
Сушко, которого сегодня, к сожалению, уже нет с нами, осталась 
со мной навсегда. Незабываемые и познавательные поездки на 
олимпиады по астрономии в Курск и Пущино, ночные наблюдения 
за звездным небом, метеорными потоками, лунными затмениями, 
кольцами Сатурна в компании самых увлеченных астрономов города 
Нальчика … Скажу и не совру, что без «Сигмы», может, не смог бы 
осилить вступительные экзамены в вуз. Спасибо преподавателям 
за то, что верили в нас до конца, за знания, вложенные в нас, за всю 
ту школу жизни, что прошли под их началом, за добрые советы 
которые не раз помогали. 
В 2010 году я закончил Морской технический университет, 

сейчас живу в Санкт-Петербурге, работаю инженером в концерне 
«Океанприбор», занимаюсь комплексным решением вопросов про-
ектирования, изготовления и настройки приборов для измерения 
скорости звука в воде, что является продолжением полученной в 
ВУЗе специальности. 

Антон Толочкин, г. Санкт-Петербург.

- В школьные годы я неоднократно участвовал в ре-
спубликанских и всероссийских конференциях НОУ 
«Сигма», ездил в летние научно-оздоровительные ла-
геря, где нашел множество друзей и новые интересы.
Опыт участия в конференциях был для меня велико-

лепной школой публичных выступлений, помог мне в 
университете при защите курсовых и дипломной работ 
– я закончил факультет информатики и управления 
КБГУ. И несмотря на то, что я не работаю в научной 
сфере, много раз в жизни эти знания мне помогали: 
успешно пройти собеседование, аргументированно от-
стоять свою точку зрения перед коллегами, выглядеть 
профессионально во время консультаций заказчиков, 
провести обучение молодых коллег – стажеров. Ведь 
в современном мире недостаточно просто быть про-
фессионалом, необходимо также профессионально 
себя презентовать.
Желаю всем сегодняшним воспитанникам «Сиг-

мы» найти среди многообразия тем и докладов то, 
что будет им интересно и полезно и использовать 
эти знания в будущем. 

Эльдар Цраев, Technical Consultant Open 
Systems Specialists, Auckland, New Zealand. 


