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Праздник Ураза-байрам традиционно начался с молитв и 
проповедей во всех мечетях республики.
У Соборной мечети Нальчика в этот день всех желающих 

угощали пловом и сладостями, здесь же прошел традиционный 
детский праздник и детская викторина, для малышей в 
городском парке в день праздника бесплатно работали 
аттракционы. 
Ко всем жителям республики с поздравлением обратился 

муфтий КБР, председатель ДУМ Хазраталий Дзасежев. «В 
этот благословенный день проявите внимание к родным и 
близким, в особенности к своим старшим и детям, навестите 
и поздравьте родственников и друзей, – сказал он. – Забыв 
разногласия, примиритесь с теми, с кем вы в ссоре, в этот 
день надо постараться сделать крепче и теснее наши братские 
узы, укрепить их так, чтобы они не могли быть разорваны. 
Важно помнить, что Творец создал нас разными, чтобы мы 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
главы Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.А. Кокова 
с праздником Ураза-байрам

Сердечно поздравляю мусульман республики с окон-
чанием священного месяца Рамадан и наступлением 
праздника Ураза-байрам.
Это один из самых главных праздников для мусульман, 

которому предшествует период духовного самоочищения 
и обновления, совершения добрых поступков и деяний. 
Присущие исламу глубоко нравственные ценности в 
полной мере разделяются представителями мусульман-
ской уммы Кабардино-Балкарии. Уверен, что мусульмане 
республики будут и впредь способствовать духовному 
обогащению народа, развитию межконфессионального 
диалога, укреплению сотрудничества и согласия.
Хочу пожелать мусульманам, всем жителям Кабарди-

но-Балкарии доброго здоровья, мира и благополучия. 
Пусть Ураза-байрам вселит в каждого из нас уверенность 
в завтрашнем дне, наполнит сердца теплом, радостью 
и добротой.

Ю. Коков,
глава Кабардино-Балкарской Республики. 

познавали друг друга в сотрудничестве и сохраняли единство 
посредством доброжелательности, взаимопонимания, 
добра и уважения к каждому, как частице мироздания, как 
к великому Божьему творению. Необходимо сохранить то, 
чему мы научились за время Рамадана, а именно, проявлять 
великодушие и терпение, любить и творить добро, радоваться 
миру и жизни, подаренной нам Господом, и ценить это. 
Давайте будем благодарны Всевышнему Аллаху за Его 
щедроты и милосердие, вознесем Ему хвалу за Его милости 
и благословение, попросим Его о помощи, прощении, о 
принятии нашего поста и нашего поклонения и о возможности 
дожить до следующего Рамадана».
Завершились празднества фейерверком, на который к 

вечеру у мечети собрались посмотреть как нальчане, так и 
гости города. 

Фото Татьяны Свириденко.

День праздничный, День праздничный, 
день благословенныйдень благословенный
5 июля в Кабардино-Балкарии прошли праздничные мероприятия, посвященные окончанию мусульманского поста.
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Чрезвычайная ситуация из-за стихии
исчерпывающие меры по обеспечению без-
опасности жителей населенных пунктов, 
организовать работу систем оповещения, 
подготовить силы и средства для проведения 
в случае необходимости эвакуации граждан. 
В республике также образован межведом-
ственный оперативный штаб по координации 
деятельности при проведении аварийно-вос-
становительных работ.
Руководителем работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации назначен первый 
заместитель председателя правительства КБР 
Муаед Дадов.
В результате прошедших 2 и 3 июля про-

ливных дождей и подъема уровня воды в 
реках в зоне риска оказались берегоукрепи-
тельные сооружения в Нальчике, Баксанском, 
Урванском, Зольском и Черекском районах. 
На автодороге Прохладный – Эльбрус (через 
Баксан) из-за подмыва левобережной дамбы 
было перекрыто движение. Кроме того, еще 
на нескольких дорогах регионального значе-
ния в шести районах республики возникли 
локальные проблемы.
В ночь на 3 июля в Нальчике в районе 

улицы 2-й Таманской дивизии произошел 
подмыв берегоукрепительного сооружения и 
обвал части берега реки. Из-за этого в данном 
районе была перекрыта одна полоса движе-
ния для автомобильного транспорта. Работы 

по укреплению берега реки продолжались в 
течение суток, и в итоге специалистам уда-
лось снять угрозу дальнейшего подтопления 
и частично восстановить береговую линию.
По словам первого вице-премьера прави-

тельства КБР Муаеда Дадова, имели место 
незначительные сходы селевых потоков в 
Черекском районе, неблагоприятные условия 
в Баксанском и Урванском районах, послед-
ствия которых были устранены в короткие 
сроки.
Глава администрации Нальчика Арсен 

Алакаев рассказал, что в городе были под-
топлены около 20 жилых домов, в некоторых 
многоэтажках протекли крыши, а в поселке 
Белая Речка просел пешеходный мост. 
«Коммуникации, проходящие под ним, не 
повреждены, а восстановительные работы 
начнем, как только спадет уровень воды», - 
отметил он.
Кроме того, были затоплены подвалы в 

городском роддоме, но воду из них откачали 
в тот же день.
После принятия оперативных мер было 

восстановлено движение автотранспорта на 
всех магистралях республики, расчищены 
селевые наносы, системы жизнеобеспечения 
в муниципальных образованиях работают в 
штатном режиме. В ликвидации последствий 
разгула стихии были задействованы все 
коммунальные службы и несколько десятков 
единиц специальной техники.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее 

время в республике сохранится дождливая 
погода, но сильных ливней уже не ожидается. 

Как отмечается в распоряжении главы КБР 
Юрия Кокова, режим ЧС введен «в связи 
с нанесенным объектам инфраструктуры 
значительным материальным ущербом в 
результате произошедших неблагоприятных 
природных явлений в мае-июне 2016 года».
В республике установлен региональ-

ный уровень реагирования на ситуацию, 
сложившуюся на территории ряда муни-
ципальных образований. Учитывая со-
храняющуюся угрозу возникновения схода 
селевых потоков, активизации оползневых 
процессов, главам городских и район-
ных администраций поручено принять 

Не устаревающие 
уроки одной свадьбы 
30 июня режиссер Магомед Атмурзаев представил в Музыкальном театре 
спектакль «Свадьба Шамхуна».
Драматургический дебют выдающегося кабардинского писателя и поэта Бориса 

Утижева состоялся в 1973 году, когда на сцене Музыкального театра была по-
ставлена его комедия «Свадьба Шамхуна», музыку к которой написал Мухадин 
Балов. Спустя сорок три года она не утратила своей актуальности, при том что 
Атмурзаев весьма бережно отнесся к драматургическому материалу, внеся мини-
мальные исторические поправки – малиновые брюки антигероя, упоминание о 
том, что главная героиня окончила академию и т.д. Секрет этой злободневности в 
том, что сюжет пьесы Утижева, типичный для семидесятых годов прошлого века, 
не устарел и в наши дни, когда своекорыстие испытывает на прочность совесть, 
а деньги, а иногда даже просто бутылка водки – честь и достоинство, когда за 
любовь по-прежнему необходимо бороться. 
В достоверность происходящего с легкостью верится не только благодаря дра-

матургическим конфликтам, вечным на все времена, и труду постановщика, но и 
ярким актерским работам, многие из которых поражают мастерством перевопло-
щения, как в случае с Радиком Кардановым, убедительно сыгравшим пожилого 
выпивоху. В непривычном амплуа романтического героя для своих поклонников 
выступил Амирхан Хавпачев. Новую (после нашумевшей «Валиды») грань 
героини с примесью субретки представила Джульетта Мезова. «Жизненно» убе-
дительны герои Мухадина Кумыкова, Ирины Калабековой, Любови Баговой, 
и, конечно, Алима Кунижева – того самого Шамхуна.
Особого упоминания заслуживает молодая артистка Карина Догова. Популярная 

певица и модель замечательно воплотила образ Жангуащи – не просто неформаль-
ного девичьего лидера села, а знатока адыгского этикета, фольклора и традиций. 
Неслучайно во время диалога-переклички юношей и девушек в форме перепева, 
по окончании блестящего соло Жангуащи разразился шквал аплодисментов. 
Музыка и танцы вообще являются сильной стороной этой комедии, во что, без-

условно, внесли свою лепту и дирижер Александр Чепурной, и балетмейстер 
Рамед Пачев, и хормейстер Заур Бекулов. 

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко.

Видео www.instagram.com/p/BHSRfBFhdp7/?taken-by=sovetskaya_
molodezh автора. 

Стоки сливают 
в Баксан 

Прокуратура КБР выявила нарушения 
природоохранного законодательства 

муниципальным унитарным предприяти-
ем «Водоканал» в Баксане.

По информации пресс-службы надзорного 
ведомства, в ходе проверки соблюдения при-
родоохранного законодательства муниципаль-
ным унитарным предприятием «Водоканал» в 
Баксане установлено, что предприятие осущест-
вляет сброс канализационных стоков города без 
очистки в реку Баксан. Также у него отсутствует 
разрешение на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.
Кроме того, предприятие не вносит в установ-

ленные сроки плату за негативное воздействие 
на окружающую среду. В нарушение требований 
водного законодательства допущено использо-
вание водного объекта реки Баксан без соот-
ветствующего разрешения.
По результатам проверки в отношении МУП 

«Водоканал» Баксана и его должностных лиц 
возбуждено семь производств об администра-
тивных правонарушениях. В адрес руководства 
предприятия внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений. 

В 2016 году с 1 июля по 15 августа на всей терри-
тории Российской Федерации пройдет Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись под девизом 
«Село в достатке – страна в порядке». Проведение 
переписи регламентировано Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» (в ред. № 411-ФЗ 
от 01.12.2014) и постановлением правительства 
РФ от 10 апреля 2013 года № 316 «Об организации 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года».
В списки объектов переписи, проходящей в 

нашей республике, сообщила руководитель Кабар-
дино-Балкариястат Аурика Гаштова, включены 
порядка 200 тысяч хозяйствующих субъектов 
во всех муниципальных образованиях КБР. Все 
данные, которые респонденты сообщат перепис-
чикам, будут обезличены. Кабардино-Балкариястат 
гарантирует конфиденциальность представляемой 
информации. Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись будет способствовать формированию 
более эффективной государственной политики в 
этой отрасли. Она позволит определить наиболее 
эффективные формы организации и направления 
сельскохозяйственной деятельности региона, уста-
новить реальную потребность сельского хозяйства 

в трудовых ресурсах, кредитовании и государ-
ственном субсидировании, обеспечить успешную 
реализацию государственного курса на усиление 
продовольственной безопасности региона, под-
держки села в контексте импортозамещения и даст 
возможность сельским труженикам заявить госу-
дарству, какая помощь им требуется, и, возможно, 
получить эту помощь.
В рамках пресс-конференции были освещены 

итоги подготовительных работ к проведению сель-
хозпереписи, а также состоялась презентация эки-
пировки переписчика, переписных форм, техноло-
гии опроса и обработки данных. Переписчик – это 
фактически ключевая фигура переписи, с которой 
во многом связан успех этого крупномасштабного 
обследования. От уровня компетентности, степени 
коммуникабельности, ответственного отношения 
к выполняемой задаче будет зависеть, насколько 
достоверно ответят участники переписи на вопро-
сы переписных листов, и какое у них останется 
общее впечатление от этой важной государственной 
акции. Все ответы переписчик будет заносить в 
машиночитаемые документы или непосредственно 
в планшетные компьютеры, которые впервые будут 
использоваться в ходе переписи. 

Наталия Печонова. 

Когда село в достатке…
30 июня руководство территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по КБР провело пресс-конференцию для средств массовой информации республики, 
посвященную Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

 Могут привести 
к сходу вагонов 
Нальчикская транспортная прокуратура 
провела проверку исполнения законодательства 
о безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта. 
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор 

Руслан Жемухов, на подъездных путях, расположен-
ных в столице республики, в ходе проверки выявлено 
82 нарушения требований законодательства. При этом 
часть из них относится к категории грубых и реально 
угрожающих безопасности движения. 

«К примеру, установлены факты уширения колеи, 
сверхнормативные стыковые рельсовые зазоры, 
кустовая гнилостность шпал. Эти нарушения, как в 
отдельности, так и в совокупности способны повлечь 
сход вагонов, в том числе с опасными грузами», - 
отметил Жемухов.
Для устранения выявленных нарушений Нальчикской 

транспортной прокуратурой в адрес владельцев ветвей 
направлено пять представлений с требованием привлечь 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении четырех юридических лиц и 

одного индивидуального предпринимателя возбуждено 
пять дел об административных правонарушениях.
Фактическое устранение допущенных нарушений 

закона взято прокуратурой на контроль.

Фото РИА КБР

2 июля на территории Кабардино-Балкарии из-за неблагоприятных погодных условий 
введен режим чрезвычайной ситуации.
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Развиваем студенческий спорт
29 июня в Информационном центре Кабардино-

Балкарского государственного университета прошли 
сразу два мероприятия: открытие предварительного 

образовательного модуля для участников Всероссийского 
проекта «Кадровый резерв студенческого спорта» и 
церемония награждения победителей спартакиады 
КБГУ. Этот проект реализуется при финансовой 

поддержке министерства образования и науки Российской 
Федерации, по инициативе Всероссийской общественной 

организации «Российский студенческий спортивный 
союз». Он направлен на подготовку кадров для организации 

студенческих спортивных соревнований и поддержку 
активной молодежи.

- Университет создает все условия, для того чтобы вы могли 
заниматься спортом, - сказал, открывая мероприятие, прорек-
тор по воспитательной работе и социальным вопросам Ауес 
Кумыков (слева  на фото). – К началу нового учебного года 
будут готовы 4 спортивных объекта, и вы сможете использовать 
их по назначению.
Заместитель руководителя РССС Роман Ольховский 

отметил в своем выступлении, что с университетом у Союза 
сложились дружеские отношения. «Администрация вуза вместе 
со студенческим сообществом всегда готовы развиваться и 
работать», - сказал он.
Первый образовательный модуль всероссийского проекта 

«Кадровый резерв студенческого спорта» прошел в Приэльбрусье 
с 29 июня по 4 июля. В нем приняли участие представители более 
20 регионов страны и 30 высших учебных заведений. Лекции 
и семинары для участников проводили ведущие тренеры и 
активисты студенческого спортивного сообщества.

Наш корр.

Как сообщает пресс-служба местной 
администрации района, в Эльбрусском 
региональном колледже Нина Гузеровна 
осмотрела актовый зал, столовую, спортзал, 
классы сервиса и туризма, права и организа-
ции соцобеспечения, педагогики и методики, 
естествознания, кройки и шитья, автодела и 
другие. Основной проблемой в образователь-
ном процессе колледжа является устаревшее 
оборудование или же его отсутствие. Н. Ему-
зова отметила, что при существующем спросе 
и востребованности специалистов среднего 
звена выпускники большинства наших 
колледжей и училищ не владеют навыками 
работы с современным оборудованием. Руко-
водству колледжа было рекомендовано обно-
вить учебную литературу, информационные 
стенды, оформление ряда классов; проблемы, 
связанные с материально-технической базой, 
«решать комплексно, привлекая собственные 
силы и средства, а также обращаться в выше-
стоящие инстанции, обозначая свои задачи».
Нина Емузова проинспектировала работу 

ресурсного Центра на базе шестого детского 
сада. Это экспериментальная площадка для 
инклюзивного творческого образования, 
единственный в СКФО проект «Особый ре-
бенок». По мнению директора Центра Зареты 
Моллаевой, именно инклюзивное образо-
вание дает возможность каждому ребенку 
определить свои достоинства и пользоваться 
равными услугами: «Главный результат – это 
наши выпускники, которые пошли в обычные 
школы. Мы хотим создать такой комплекс, 
услугами которого пользовались бы дети всех 
возрастов». Педагоги продемонстрировали, 
как организована совместная деятельность 
детей с ограниченными возможностями со 
здоровыми сверстниками.
В заседании Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при 
правительстве КБР приняли участие члены 
комиссии, председатели и ответственные 
секретари муниципальных КДН республики, 

Открыл семинар начальник отдела 
по взаимодействию с муниципальными 
органами, детскими и молодежными 
организациями министерства обра-
зования, науки и по делам молодежи 
КБР Ачемез Мокаев. Он пожелал 
плодотворной работы всем участникам 
семинара и выразил надежду на то, что 
знакомство и обмен опытом пройдут 
успешно и станут основой для даль-
нейшей совместной работы.
Председатель КБ РО «Общероссий-

ского движения школьников» Мурат 
Арипшев (на фото) ознакомил участ-
ников семинара со структурой и уста-
вом РДШ, основными направлениями 
его деятельности.
Он рассказал, что российское дви-

жение школьников создано Указом 
президента России 29 октября 2015 
года «в целях совершенствования 
государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения, 
содействия формированию личности 
на основе присущей российскому 
обществу системы культурных ценно-
стей». Курировать деятельность этой 

 Установка на семью 
представители МВД и Минздрава, члены 
КДН Эльбрусского района.
Как рассказала первый заместитель главы 

администрации Эльбрусского района Раиса 
Афашокова, в рамках работы районной КДН 
организовано взаимодействие органов, на 
которые возложена работа с детьми, находя-
щимися в социально опасном положении. Для 
повышения эффективности работы в данном 
направлении создан постоянно действующий 
банк данных о семьях и детях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В настоящее 
время он содержит сведения о 8 семьях, 
в которых проживает 25 детей. Благодаря 
отлаженной системе оперативного обмена 
информацией, комиссия всегда в курсе о 
вновь выявленных семьях, находящихся 
в социально опасном положении, фактах 
жестокого обращения с детьми, подростках, 
не посещающих длительное время учебные 
заведения. Активное участие в работе КДН 
принимает отдел опеки и попечительства, в 
частности, по раннему выявлению семейного 
неблагополучия. 
Одно из направлений работы КДН – орга-

низация оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков в летний период. В 2015 
году было трудоустроено 213 несовершен-
нолетних, трое направлены на профессио-
нальное обучение. За 5 месяцев 2016 года 
трудоустроено 116 несовершеннолетних. В 
прошлом году было охвачено оздоровлени-
ем и отдыхом в летних лагерях 327 детей, 
большую часть которых составили дети-

инвалиды, дети, находящиеся под опекой, 
из многодетных и малообеспеченных семей. 
В этом году планируется вывести одну про-
фильную группу в Приэльбрусье для оздо-
ровления детей из числа семей, состоящих 
на профилактическом учете.
Немаловажную часть работы комиссии за-

нимает профилактика суицида. Деятельность 
специалистов в сфере социальной защиты 
нацелена на то, чтобы помочь каждой семье 
и ребенку реализовать свой шанс достойно 
выйти из трудной жизненной ситуации.
По данному вопросу также выступили 

содокладчики – начальник управления об-
разования Эльбрусского района Сулейман 
Моллаев и замначальника участковых 
уполномоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних ОМВД РФ 
по Эльбрусскому району Марина Бабаева.
Нина Емузова положительно оценила 

работу КДН Эльбрусского района, но при 
этом подчеркнула, что в работе комиссии 
очень важно, в первую очередь, наведение 
порядка в статистическом пласте, а также 
индивидуальный подход к каждому, со-
стоящему на учете, несовершеннолетнему: 
«В рамках проводимой работы мы должны 
стремиться к результату. Эффективность 
деятельности должна лежать в основе всех 
наших обсуждений». 
О профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних доложили на-
чальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолет-
них МВД России по КБР Аслан Ашхотов, 
врач-психиатр, суицидолог ГБУЗ РПНД 
министерства здравоохранения КБР Муаед 
Кажаров и замглавы администрации г. Наль-
чика Ислам Ульбашев. Выступающие вы-
сказали обеспокоенность количественными 
показателями суицидальных действий среди 
несовершеннолетних в нашей республике. 
Именно поэтому особое внимание обращено 
на усиление в образовательных учреждениях 
профилактической работы, направленной 
на предотвращение суицида среди детей и 
подростков. Работа ведется по нескольким 
направлениям, включая информационно-про-
светительскую деятельность. На уровне об-
разовательных учреждений осуществляется 
оперативное выявление несовершеннолетних 
с отклонениями в поведении. Большое вни-
мание уделяется работе с учащимися, про-
пускающими занятия по неуважительным 
причинам. С данным направлением тесно свя-
зана работа школьных социально-психологи-
ческих служб по осуществлению социально-
психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним в образовательных 
учреждениях. В поле деятельности данных 
специалистов находятся вопросы выявления 
причин отклонений в развитии личности и 
их коррекция, оказание консультативной под-
держки родителям и индивидуальная работа 
с ребенком и его родителями.
В свою очередь Нина Гузеровна отметила, 

что еще одной важной проблемой является 
дефицит специалистов-суицидологов, ко-
торые должны адресно работать с группой 
риска.
На заседании был обсужден и ряд других 

вопросов, высказаны замечания и предложе-
ния. Также было отмечено, что работа КДН 
Эльбрусского района, совместно со всеми во-
влеченными органами, добивается хороших 
результатов, делая установку на семью и ее 
сохранение. 

В Эльбрусском районе состоялось расширенное заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при правительстве КБР. А до его начала 

председатель комиссии, зампред правительства КБР – министр образования, науки и по 
делам молодежи Нина Емузова посетила ряд учреждений образования в г. Тырныаузе.

организации поручено Росмо лодежи. 
Основные задачи новой организации 
это проведение мероприятий, на-
правленных на развитие потенциала 
школьников и молодежи в нескольких 
сферах – интеллектуальной, професси-
ональной, творческой. А также работа 
по вовлечению подрастающего поко-
ления в инновационную, предприни-
мательскую и трудовую деятельность, 
развитию гражданского самосознания и 
активности, формированию здорового 
образа жизни.

- Эта не новая для вас работа, - ска-
зал Мурат Хамитбиевич, обращаясь к 
присутствующим, - по всем этим на-
правлениям вы работали не один год. 
В каждой школе есть организации, дей-
ствующие в том или ином направлении. 
Наша цель сегодня – объединить усилия 
всех организаций, скоординировать их, 
объединить нашу систему ценностей, 
сделать шаг к единой государственной 
молодежной политике страны.
Организаторы семинара постарались 

ответить на все вопросы его участни-
ков. А их было немало. Многие за-
метили, что Указ о создании РДШ был 
подписан в день рождения комсомола, 
первый Общероссийский съезд этого 
движения прошел в Москве 18-19 
мая – в день рождения пионерской 
организации – не символично ли это? 
Не возвращаемся ли мы в советское 
прошлое, реконструируя идеологи-
зированные общественные движения 
Страны Советов? На логотипе сайта 
РДШ – пионерский девиз «Всегда 
готов!» – значит ли это, что РДШ – 
возрожденная пионерия? Или это не-
кий симбиоз всех советских детских 
и молодежных движений – октябрят, 
пионеров и комсомольцев (возраст 
участников РДШ определен как «от 8 

Хорошо забытое старое?
На минувшей неделе в Детской академии творчества «Солнечный город» 
прошел республиканский семинар-практикум «Развитие Кабардино-
Балкарского регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». В нем приняли участие более 200 представителей 
образовательных учреждений республики, в том числе и заместителей 
директоров школ по воспитательной работе и лидеров ученического 
самоуправления 15 пилотных школ, на базе которых будут вырабатывать 
стратегию становления и развития новой организации в КБР.

до 17»)? Чем будет отличаться новая 
организация от «хорошо забытых ста-
рых»? Обо всем этом мы поговорили с 
участником первого Общероссийского 
съезда РДШ, заместителем директора 
СШ №5 Спартаком Шаовым.

- Да, организация эта будет, безуслов-
но, идеологизированной, - сказал он, 
- и основные ее идеи – социализация, 
воспитание патриота и гражданина 
нашей страны. Разве это плохо? Разве 
плохо воспитывать в молодых людях 
гражданское самосознание, прививать 
им активную жизненную позицию? На 
мой взгляд, это именно то, что нашей 
молодежи сейчас необходимо. Есть 
и существенные отличия от той же 
пионерии, к примеру. Помните свое 
пионерское детство? Каждый класс 
был пионерским отрядом и хочешь 
ты этого или нет – если ты школьник 
определенного возраста, ты должен был 
быть пионером. РДШ же – организация 
совершенно добровольная. Школьник 
сам определяет – быть ли ее членом или 
нет. Кроме того, в РДШ приветствуется 
так называемая «инициатива снизу» – 
активность в первую очередь должна 
исходить от ее членов, а не от тех, кто 
будет ими руководить.

- А кто, кстати, будет ими руко-
водить?

- В первую очередь, конечно, это 
заместители директоров школ по вос-
питательной работе и педагоги школ. 
Предполагается возродить «институт 
вожатых» – тоже на добровольной ос-
нове. Вожатыми могут быть студенты 
педагогических вузов и колледжей, 
проходящие практику в школах, а также 
волонтеры. 
На семинаре представители пилот-

ных школ, используя современные 
технологии планирования, разраба-
тывали мероприятия по основным 
направлениям деятельности РДШ, 
делились уже наработанным опытом. В 
сентябре этого года новая организация 
«Российское движение школьников» 
уже начнет свою работу. И насколько 
она будет плодотворной, мы скоро 
сможем узнать.

Г. Урусова. 
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Зарезал соседа
В Нальчике по подозрению в совершении убийства 
задержан местный житель.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

вечером 25 июня в одной из квартир в доме на улице Га-
гарина в Нальчике 52-летний хозяин дома распивал спирт-
ные напитки со своим приятелем, проживающим в соседнем 
доме. Когда мужчины были в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, между ними возникла ссора, в ходе кото-
рой гость нанес хозяину два удара ножом в область живота 
и скрылся с места преступления. От полученных ранений 
мужчина скончался на месте происшествия, его тело чуть 
позже обнаружила вернувшаяся домой супруга.
Совместными действиями следователей и оперативников 

уголовного розыска подозреваемый был установлен в корот-
кий срок и задержан. Он уже дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. На период следствия по-
дозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей. 

Вошел в состав «ИГ»
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя Кабардино-Балка-
рии, которого обвиняют в участии в деятельности 
ячейки, запрещенной в России международной террори-
стической организации «Исламское государство».
По информации Генпрокуратуры РФ, в сентябре 2015 года 

житель КБР Жамал Туменов вошел в состав структурного 
подразделения запрещенной в России международной тер-
рористической организации «Исламское государство», дей-
ствовавшей на территории Кабардино-Балкарии. Туменов 
выполнял обязанности по обеспечению боевиков денежны-
ми средствами, их скрытному перемещению, хранению ору-
жия и боеприпасов.
По данным следователей, в ноябре 2015 года обвиняемый 

получил от других участников террористической организа-
ции на хранение оружие и боеприпасы, а также наркотиче-
ские средства. В ходе проведенного правоохранительными 
органами задержания все указанное было изъято.
Туменову предъявлено обвинение по статьям 205.5 («Уча-

стие в деятельности террористической организации»), 222 
(«Незаконный оборот оружия и боеприпасов») и 228 («Неза-
конный оборот наркотических средств»). 
Обвинительное заключение в его отношении утвердил за-

меститель генерального прокурора России Иван Сыдорук. 
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной 
военный суд для рассмотрения в особом порядке проведения 
судебного разбирательства в связи с заключением Тумено-
вым досудебного соглашения о сотрудничестве.
В отношении остальных участников террористической 

организации расследование продолжается.

Директора и налоги
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении директора Кабардино-Балкарского научно-
исследовательского института сельского хозяйства, 
которого подозревают в неисполнении обязанностей 
налогового агента.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
версии следствия, подозреваемый с 1 января 2013 по 31 де-
кабря 2014 года не исполнил обязанности налогового агента 
по перечислению в бюджет исчисленного и удержанного с 
выплаченной заработной платы налога на доходы физиче-
ских лиц на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.
При этом имеющиеся на счетах и в кассе учреждения де-

нежные средства директор израсходовал по своему усмотре-
нию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового аген-
та, совершенное в крупном размере») УК РФ.

* * * 
Следственные органы КБР завершили расследование 

уголовного дела в отношении бывшего директора 
предприятия, которого обвиняют в уклонении от 

уплаты налогов на сумму более 130 миллионов рублей.
По версии следствия, бывший директор ЗАО «Бион Алко» 

в период с 2011 по 2013 год неоднократно указывал в нало-
говых декларациях заведомо ложные сведения и заниженную 
налоговую базу от реализации алкогольной продукции. Таким 
образом, ЗАО не были уплачены в бюджет налоги более чем 
на 131 миллион рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по части 2 

статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном 
размере») УК РФ. Уголовное дело направлено прокурору КБР 
для утверждения обвинительного заключения.

22 банкноты
Сотрудники правоохранительных органов КБР 

задержали местного жителя, которого подозревают в 
попытке сбыта больше 100 тысяч поддельных рублей, 
изготовленных с помощью копировальной техники.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, 

оперативники совместно с коллегами из УФСБ РФ по КБР 
при въезде в селение Дыгулыбгей остановили автомашину 
«ВАЗ-2109» под управлением 36-летнего жителя Баксана. 
Во время личного досмотра водителя и осмотра автомобиля 
оперативники обнаружили 22 банкноты номиналом пять ты-
сяч рублей с признаками подделки. 
По данным МВД, согласно проведенной экспертизе, изъ-

ятые купюры являются поддельными и изготовлены с ис-
пользованием копировальной техники. Задержанный при-
знался, что перевозил фальшивые банкноты с целью сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Попались на подкупе
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении двух сотрудников филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии, 
которых подозревают в коммерческом подкупе.

Как сообщает следственное управление СКР по КБР, по-
дозреваемые – бывший начальник территориального участ-
ка Урванского района филиала ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР и по совместительству начальник филиа-
ла АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Урванском 

районе, а также инженер по метрологии территориального 
участка филиала ООО получили от индивидуального пред-
принимателя 80 тысяч рублей.
Деньги были получены ими за предоставление воз-

можности бизнесмену незаконно и безотчетно по-
треблять природный газ для обогрева арендуемых им 
пяти теплиц в селении Кахун, а также за непринятие 
мер по пресечению несанкционированного отбора газа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 
статьи 204 («Коммерческий подкуп») УК РФ. 

Присвоил миллион
В Нальчике сотрудники полиции задержали 

местного жителя, которого подозревают 
в присвоении более 1 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в полицию с за-
явлением о присвоении денежных средств одним из работ-
ников обратился руководитель предприятия, занимающегося 
оптовой продажей продуктов питания и табачных изделий.
В ходе проверки было установлено, что 31-летний торго-

вый представитель предприятия не внес в кассу выручку в 
размере чуть более одного миллиона рублей за реализован-
ную им партию товара, потратив деньги на свои нужды.
По данному факту следственным управлением МВД 

по КБР возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 
(«Присвоение или растрата») УК РФ.

Фиктивные кредиты
В следственном управлении МВД по КБР завершено рас-
следование уголовного дела в отношении бывшего бан-
ковского работника, обвиняемого в мошенничестве.
Как сообщила пресс-служба МВД, следствием установле-

но, что 28-летний житель Урванского района, работавший 
ведущим экономистом филиала одного из банков, в 2010-
2013 годах составил 17 фиктивных кредитных договоров, 
причинив государству материальный ущерб на сумму 7,4 
миллиона рублей.
Бывшему банковскому работнику предъявлено обвинение 

по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняют адвоката
Следователи возбудили уголовное дело 

в отношении адвоката, которого подозревают 
в распространении ложных сведений.

По версии следствия, в июле прошлого года адвокат в 
объяснении, адресованном президенту Адвокатской палаты 
КБР, распро странил заведомо ложные сведения, порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию жителя республи-
ки. В частности, он указал, что мужчина обратился к нему с 
просьбой выселить сво его сына, мать и бывшую супругу из 
домовладения в селении Баксаненок, оставил свою больную 
мать на произвол судьбы, украл 50 тысяч рублей из салона 
его автомашины, а также, что жители села отрицательно 
характеризуют его. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

128.1 («Распро странение заведомо ложных сведений, поро-
чащих честь и достоинство друго го лица или подрывающих 
его репутацию») УК РФ. 

Происшествия
В Нальчике прошло совместное заседание коллегий прокуратуры, 
следственного управления СКР и МВД по КБР.
На заседании были рассмотрены результаты проведенного прокурату-

рой республики анализа результатов деятельности правоохранительных 
органов по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных подростками и в их отношении в 2015 году и за 4 месяца 
этого года.
По данным надзорного ведомства, в прошлом году в республике было 

зарегистрировано 177 преступлений, со вершенных несовершеннолет-
ними и при их соучастии, что на 9,3% больше, чем в 2014 году. А за 4 
месяца текущего года их количество в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года снизилось на 18% и составило 50 фактов.
Основная масса преступлений, как и прежде, носит корыстный и ко-

рыстно-насильственный характер, на их долю приходится 83,6%.
Кроме того, в анализируемый период подростками совершено одно 

убийство, 11 преступлений, сопряженных с причинением средней тяже-
сти вреда здоровью, и семь преступ лений против половой неприкосно-
венности, совершенные тремя несовершеннолетними. 
В структуре преступлений, совершенных в отношении подростков, 

доминирующими являются преступления против личности, удельный 
вес которых в 2015 году составил 60,7% (122 преступления из 201). 
Из них 50 (41%) составляли преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних. За 4 месяца текущего года эти по-
казатели составляют 84,5%, а в абсолют ных цифрах 180 преступлений 
из 213.
На заседании отмечено, что основными причинами совершения пре-

ступлений несовершенно летними являются социально-экономические 
условия, малообеспеченность их семей и, отчасти, обу словленное этим 
ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспи танию де-
тей, а также недостатки в работе учреждений системы профилактики и 
правоохранительных органов.

Врезался в забор
В Нальчике водитель, лишенный прав, стал 
виновником аварии со смертельным исходом.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 

авария произошла в 6 часов утра 29 июня. 30-лет-
ний житель селения Заюково на автомашине 
«Тойота-Камри» ехал по улице Тарчокова в на-
правлении улицы Головко, не справился с управ-
лением и врезался в забор придорожного кафе.
В результате ДТП пассажирка иномарки – 

25-летняя жительница Нальчика от полученных 
травм скончалась на месте происшествия, а во-
дитель был госпитализирован.
У виновника аварии произведен забор крови 

для проверки на состояние опьянения в момент 
ДТП. По данным Госавтоинспекции, водитель ра-
нее был на полтора года лишен прав за управле-
ние автомобилем в состоянии опьянения и имеет 
40 нарушений правил дорожного движения.
Решается вопрос о возбуждении по данному 

факту уголовного дела.

Выпал из окна
30 июня в Нальчике пятилетний мальчик вы-
пал из окна с восьмого этажа, но остался жив.
Ребенок хотел из окна понаблюдать за отцом, 

который вышел из дома за хлебом, и уперся ру-
ками в москитную сетку. В результате мальчик 

вместе с нею выпал из окна. 
К счастью, он упал на деревья и остался жив, 

получив лишь перелом предплечья и многочис-
ленные ссадины.

Перевернулась 

лодка
3 июля три человека погибли во время 

несанкционированного сплава на лодке по 
реке Чегем, еще троим удалось спастись.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
РФ по КБР, днем поступило сообщение, 
что на реке Чегем во время несанкциониро-
ванного сплава перевернулась лодка, в ко-
торой находились шесть человек. Трое из 
них погибли, еще троим удалось спастись.
По данным следственного управления СКР по 
КБР, среди погибших оказались 26-летняя де-
вушка из Майкопа, а также двое мужчин из Крас-
нодара и Кисловодска. Перед тем, как спустить 
лодку на воду, спортсмены никого не поставили 
в известность о своих намерениях.
Трагедия произошла в месте, где очень силь-

ный поток реки. Его интенсивность возросла в 
несколько раз из-за прошедших накануне лив-
ней, и в результате лодка перевернулась.
По данному факту проводится доследственная 

проверка.

Коллегия
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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:

Заложенное имущество Урусбиевой 
З.А. (Д№58), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 15.03.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 09-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, на-

значение: нежилое, площадью 190,76 кв.м., 
инв. №9281, лит. А; склады с навесом, 
назначение: нежилое, площадью 559,78 
кв.м., инв. №9281, лит. Г, Г2, Г4; земельный 
участок, функционально обеспечивающий 
находящиеся на нем закладываемые объекты 
недвижимости, категория земель: разрешен-
ное использование: для производственных 
целей, общей площадью 8 198 кв.м., кад. 
№07:09:0101018:159.
Начальная цена продажи имущества 5 640 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 280 000 
руб. Шаг аукциона 290 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промпроезд.
Заложенное имущество Канукова Т.Х. 

(Канукова М.Р.) (Д№66), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 08.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 10-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Одноэтажный жилой дом, общая 

площадь 202,5 кв.м., кад. (или условный) 
№07-07-02/007/2010-575, земельный уча-
сток общая площадь 1 500 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, кад. (или 
условный) №07:01:1100032:157.
Начальная цена продажи имущества 599 

250 руб. (без НДС). Сумма задатка 29 000 
руб. Шаг аукциона 30 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Баксан, (с. Дыгулыбгей), ул. 
Кодзокова, д. 2.
Заложенное имущество Настуева А.Т., 

(Гучапшев А.Л.) (Д№281), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 10.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 10-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира общ. пл. 

42,6 кв.м., кад. (или условный) № 07-07-
01/025/2008-014.
Начальная цена продажи имущества 1 725 

500 руб. (без НДС). Сумма задатка 85 000 
руб. Шаг аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 22, 
кв. 4.
Заложенное имущество Машукова 

Н.М., (Гучапшев А.Л.) (Д№282), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 15.06.2016 г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 10-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

 Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:
Лот №1: Садовый дом, назначение не-

жилое, общ. пл. 190,6 кв.м., инв. №1947, 
кад. (или условный) № 07-07-01/044/2006-

020, земельный участок, категория земель: 
земли поселений, общ. пл. 589 кв.м., кад. № 
07:09:0104020:0570.
Начальная цена продажи имущества 3 493 

500 руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 
руб. Шаг аукциона 175 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, с./т. «Труженик», 
д 594.
Заложенное имущество Абазова А.Н. 

(Д№473), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя Прохладненского МОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15% от 
29.04.2016 г.
Дата, время, место проведения и под-

ведения результатов торгов 26 июля 2016г. 
в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли на-

селенных пунктов, для личного подсобного 
хозяйства, площадью 1 200 кв.м., кад. № 
07:04:1600020/53; служебное строение, 
назначение: нежилое, 1-этажное, общей 
площадью 247,2 кв.м., инв. № 1468 лит., кад. 
№ 07-07-05/006/2012-207.
Начальная цена продажи имущества 962 

880 руб. (без НДС). Сумма задатка 47 000 
руб. Шаг аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. 
Солдатская, ул. Хирнова, 40.
Заложенное имущество Ахаминова А.Б. 

(Д№22), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполните-
ля Терского РОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 01.02.2016г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 11-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 

64,8 кв.м., жилой дом общей площадью 55,2 
кв.м., земельный участок, на котором рас-
положены объекты недвижимости, общей 
площадью 700 кв.м., кад. (или условный) 
№07:06:1800032:33.
Начальная цена продажи имущества 3 300 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 160 000 
руб. Шаг аукциона 170 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Терек, ул. Гагарина, 154.
Заложенное имущество ООО «Алексан-

дровская» (Д№79), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.03.2016г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 11-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1:
Цех по производству молока, площадью 

881 кв.м., лит. Г1, усл. №07-07-06/003/2011-
334;
Цех по производству молока, площадью 

881 кв.м., лит. Г2, усл. №07-07-06/003/2011-
336;
Цех по производству молока, площадью 

881 кв.м., лит. Г3, усл. №07-07-06/003/2011-
338;
Цех по производству молока, площадью 

881 кв.м., лит. Г4, усл. №07-07-06/003/2011-
340;
Цех по производству молока, площадью 

881 кв.м., лит. Г10, усл. №07-07-06/003/2011-
342.
Начальная цена продажи имущества 

15 026 923,58 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма 
задатка 750 000 руб. Шаг аукциона 760 000 
руб.
Реализуемое имущество расположено 

по адресу: КБР, Майский р-н, ст. Алексан-
дровская.
Заложенное имущество Максидова 

В.Ю. (Д№156), основание проведения тор-
гов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Майского РОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 23.05.2016г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 12-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот  №1:  Индивидуальный  жилой 

дом, назначение объекта: жилое, пло-
щадь объекта: 72,8 кв.м., кадастровый 
№: 07:03:0700045:300, общая совместная 
собственность. Земельный участок, земли 
населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства, площадь объекта 
-640 кв.м., кадастровый №: 07:03:0700045:34, 
общая совместная собственность.
Начальная цена продажи имущества 922 

400 руб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 
руб. Шаг аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Майский, ул. 9-го Мая, д.57.
Заложенное имущество Шебзуховой 

Ф.Х. (Д№157), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.05.2016г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 12-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Магазин-парикмахерская, на-

значение объекта: нежилое, площадь объ-
екта: 190,5 кв.м., кадастровый №: 07-07-
01/043/2007-534, инв. №17814, лит. А; 
земельный участок, земли населенных пун-
ктов, для размещения торгового павильона, 
площадь объекта – 112 кв.м., кадастровый 
№: 07:09:0101017:0036.
Начальная цена продажи имущества 3 535 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 175 000 
руб. Шаг аукциона 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Северная, д. 1.
Заложенное имущество Тхакахова А.Б. 

(Д№158), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.05.2016г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 14-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, 

назначение объекта: нежилое, площадь 
объекта: 76,5 кв.м., свидетельство о гос. ре-
гистрации права, серия 07-АБ №203604 от 
27.10.2011г., кадастровый №:07-07-03/017-
2011-082; Склад, назначение объекта: не-
жилое, 1-этажный, площадь объекта: 567,8 
кв.м., свидетельство о гос. регистрации пра-
ва, серия 07-АБ №203603 от 27.10.2011г., 
кадастровый №:07-07-03/017-2011-083; 
Навес ,  назначение  объекта:  нежилое , 
1-этажный, площадь объекта: 69,5 кв.м., 
свидетельство о гос. регистрации права, 
серия 07-АБ №203602 от 27.10.2011г., ка-
дастровый №:07-07-03/017-2011-081; Опе-
раторская, назначение объекта: нежилое, 
1-этажный, площадь объекта: 20,5 кв.м., 
свидетельство о гос. регистрации права, 
серия 07-АБ №203605 от 27.10.2011г., ка-
дастровый №:07-07-03/017-2011-084.
Начальная цена продажи имущества 4 210 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 210 000 
руб. Шаг аукциона 215 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Урвань.
Заложенное имущество Урусбиевой З.А. 

(Д№159), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.05.2016г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 14-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, 

назначение объекта: жилое, площадь объ-
екта: 228,7 кв.м., 2-этажный, (подземных 
этажей-1), инв.№7681, лит. А, кадастровый 
(или условный) номер: 07-07-01/035-2008-
487; земельный участок, земли населенных 
пунктов, под жилую, индивидуальную за-
стройку, площадь 531 кв.м., кадастровый №: 
07:09:0101051:0144.
Начальная цена продажи имущества 9 208 

200 руб. (без НДС). Сумма задатка 460 000 
руб. Шаг аукциона 465 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Молодежная, 28.
Заложенное имущество Шхаумежева 

Х.А. (Факов С.М.) (Д№162), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 26.05.2016г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. в 
14-40 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Дом животноводов, общая пло-

щадь, 272 кв.м., инв. №0145, лит. А, условн. 
№07:04:06:00002:001; земельный участок, 
функционально обеспечивающее объект 
недвижимости, площадью 8 218 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 294 

846 руб. (без НДС). Сумма задатка 160 000 
руб. Шаг аукциона 170 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Баксанский район, Карагачский 
участок, МТФ 12.
Заложенное имущество Дадова Х.К., Да-

довой Р.Б. (Д№163), основание проведения 
торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 26.05.2016г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 15-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, площадью 207 кв.м., 

лит. А, кад. №07:08:0801000:1796; земель-
ный участок, площадью 2281 кв.м., кад. 
№07:08:0801005:6.
Начальная цена продажи имущества 3 430 

936 руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 
руб. Шаг аукциона 175 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Шалушка, ул. Ленина, д. 45.
Заложенное имущество Кунижева З.М. 

(Д№164), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 31.05.2016г.
Дата, время, место проведения и подве-

дения результатов торгов – 26 июля 2016г. 
в 15-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, площадью 90,1 кв.м., 

инв.№880, лит. А, усл. №07-07-01/016/2010-
213; земельный участок, площадью 577 
кв.м., кад. №07:09:0104008:49.
Начальная цена продажи имущества 3960 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 190 000 
руб. Шаг аукциона 200 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Винницкая, д. 53.
Дата начала приема заявок на участие 

в торгах – 6 июля 2016г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 21 июля 2016г.
Время и место приема заявок – по ра-

бочим дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 
9-00 до 13-00 по московскому времени, в 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 25 

июля 2016г. в 11-00 по местному времени, 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Окончание на стр. 6

Реклама
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Окончание. Начало на стр. 5 
Задаток вносится одним платежом 

на счет Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР: 
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт 
по учету средств во временном 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 22 июля 2016г.

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 следу-
ющие 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 возврата
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 акцеп-
том та кой оферты, после чего договор о 
задатке счи тается заключенным в пись-
менной форме.
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет, является выписка с 
лицевого счета Федерального агентства по 
уп равлению государственным имуществом 
либо его территориального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления мини-

мальной начальной цены продажи объекта, 
которая повышается с учетом шага аукциона. 
Критерий определения победителя - наи-
большая сумма, предложенная участником 
за объект торгов.

4. 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 
принятии заявки на участие в продаже иму-
щества, продавец возвращает задаток пре-
тенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества.

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

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

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в 
про даже имущества продавец обязуется воз-
вратить задаток претенденту в 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 
приобретаемого имущества, установ ленной 
для заключения договора купли-про дажи 
имущества, при этом:

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

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

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

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

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

5. 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 со-
общении, путем вручения их продав цу (или 
юридическим лицам, привлекае мым про-
давцом к проведению продажи посредством 
открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока 

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

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

через своего полномочного 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), уста-
новленном для подачи заявок.

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

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

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

действовать от имени претендента, если 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 го-
сударственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должно стных 
лиц претендента. Под такими доку ментами 
понимаются, в том числе протоко лы об избра-
нии Совета директоров (наблю дательного со-
вета) и исполнительного орга на претендента, 
а также приказ (распоря жение) работодателя 
о приеме на работу соответствующих долж-
ностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение реализуемого аресто-
ванного имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредитель ными документа-
ми претендента и законо дательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами 
соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юри дического лица, либо 
нотариально заверен ные копии решения 
органа управления пре тендента или выписки 
из него. Если пред полагаемая сделка являет-
ся 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 уполномоченным на то 
органом управления;

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

документов) в части их оформления, заве-
рения и содержания должны соответство вать 
требованиям законодательства Россий ской 
Федерации и настоящего информаци онного 
сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть ле-
гализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, 

исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть завере ны под-
писью должностного лица и простав лением 
печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, со-
ответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотари усом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион-

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

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

тановленный срок задатков на счет, указан-
ный в настоящем информационном сооб-
щении, заявки и документы претендентов, 
не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претенден-

там или их уполномоченным представите-
лям с уведомлением о причине возврата не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в 

про даже посредством открытых торгов в 
форме аукциона по следующим 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 
информационном сообщении о продаже, 
либо офор мление указанных документов не 
соответствует законодательству 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, 
возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

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

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

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

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

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

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

9. Переход права собственности на 
имущество
Право собственности на имущество 

переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, 
после полной оплаты стоимости имущества. 
Факт оплаты под тверждается выпиской со 
счета о поступле нии средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения 

продажи посредством открытых торгов в 
форме аукциона, не нашедшие отражения 
в настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством Россий-
ской Фе дерации.

Получить дополнительную информацию о 
торгах и правилах его проведения, 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.

Реклама
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Псынэ

Ар пэжщ

ГъащIэм и тыгъэ
Лэжьыгъэм зэман хухэфх – ар ехъулIэныгъэм 

и уасэращ.
Гупсысэр убзыхуным зэман хухэфх – ар 

къарум и къежьапIэщ.
Джэгуным зэман хухэфх – ар щIалэгъуэ 

мыухыжым и щэхущ.
Еджэным зэман хухэфх – ар щIэныгъэм и 

лъабжьэщ.
Диным зэман хухэфх – ар къабзагъэм 

ухуэзышэ гъуэгущ.
Ныбжьэгъугъэм зэман хухэфх – ар насыпым 

и купщIэщ.
Лъагъуныгъэм зэман хухэфх – ар гъащIэм и 

тыгъэ телъыджэщ.
ХъуэпсапIэм зэман хухэфх – аращ псэр 

вагъуэм лъэзыгъэIэсыр.
Дыхьэшхыным зэман хухэфх – гъащIэм 

фызыщрихьэлIэ лъэпощхьэпохэм фыблихынущ.
Дахагъэм  зэман  хухэфх  –  абы  дэни 

фыщрихьэлIэнущ.
Фи Iуэхухэр фубзыхуным зэман хухэфх – 

аращ ищхьэмкIэ зи гугъу щытщIа Iуэхугъуэ 
11-р зэвгъэхъулIэным и щэхур.

Брэгг Пол.

 Хабзэ

Насыпыр фызым къыдокIуэ
«Жылэм  ягъэпуда  лIыр  фызыфIым 

къыдехыжри, фызым игъэпуда лIыр жылэми 
къахудэхыжыркъым», – жеIэ нэхъыжьыфIхэм 
къытхуагъэна псалъэжьым. НэгъуэщI 
псалъэжь купщIафIэхэри щыIэщ: «Бжэгъу 
закъуэ хэси, фызыфIым уигъэунэнщ», 
«ФызыфI и Iэнэ хьэзырщ», «ЛIым и 
узыншагъэр фызым и фIыгъэщ», «Насыпыр 
фызым къыдокIуэ», «Унэр зыгъэунэри, 
благъэр зыгъэблагъэри фызырщ».
Мыбыхэм  на Iуэ  къащ I  унагъуэр 

зэгурыIуэ-зэдэIуэжу, хабзэрэ нэмысрэ я 
жьэгу дэлъу псэуфын папщIэ унэгуащэм 
куэд дыдэ зэрелъытар. ЛIэщIыгъуэ куэдкIэ 
ямыгъэунэхуауэ жаIакъым «Бзылъхугъэр 
унагъуэм и шхэпсщ, лъэпкъым и къуэпсщ» 
псалъэ Iущхэр. АтIэ сыт хуэдэу унэгуащэр 
зэрыщытыпхъэр?!
ЦIыхубзыр сыт щыгъуи нэхъ тэмакъкIыхьу, 

шыIэныгъэ хэлъу, хуэгъэкIуатэ ищIэу 
щытыпхъэщ. Абы къикIыркъым и щхьэр 
зыгуэркIэ игъэпудыжу. ЦIыхубзым и бзэ 
IэфIагъымкIэ, и гуапагъэмкIэ езыр зыхуей 

псор лIым иригъэщIэфу щытын хуейщ. 
Пэжщ, абы папщIэ Iуэхум акъыл хэлъу 
бгъэдыхьапхъэщ. ИувыкIыу макъ IэтакIэ 
цIыхухъум  пэувыжыныр  бзылъхугъэ 
щэнкъым, атIэ и щхьэр зэригъэпудыж хьэл 
мыхъумыщIэщ.
Сыт хуэдэ Iуэху имылэжьми, дэнэкIэ 

зимыгъазэми, бзылъхугъэ щхьэгъусэм 
дахагъэр, къабзагъэр, гуакIуагъэр къебэкIыу 
щытыпхъэщ. Зэи мыубзэщхъужу цIыхубзым 
бгъэдэлъ Iэщэр и бзылъхугъэ щэнырщ. 
Фызыр абы кIэлъымыплъыж щыхъукIэ, ар 
унагъуэ зэтекъутэм и япэ лъэбакъуэщ.
ЗэщхьэгъуситIым я зэхущытыкIэхэр, я 

тIасхъапIэ-быдапIэхэр цIыхубзым утыку 
ищI хабзэкъым. ЦIыхухъум апхуэдэу 
ищIэмэ, ар емыкIу дыдэщ. Зэдэпсэун 
щыщ I а д з а г ъ а щ I э м  щ е г ъ эж ь ау э 
зэщхьэгъуситIым яку дэлъ пэжыгъэрщ 
абыхэм пщIэрэ щIыхьрэ зэрызэхуащI гъащIэ 
гъуэмылэу ягъуэтыжынури.
Фызыр  тхьэусыхэреймэ ,  унагъуэр 

гугъусыгъум хэкIыркъым. ЗэщхьэгъуситIыр 

зэгурыIуэмэ ,  Iуэху  гуэша  унагъуэм 
щызэдаIэкъым. Адыгэ нысэр и гуащэ-
тхьэмадэ, нэхъыжь е хамэ щыту и бын 
едэхэщIэныр е ехъурджэуэныр къекIуркъым, 
апхуэдэщ абыхэм я пащхьэ и щхьэгъусэм 
щепсэлъэнри. Унэгуащэм щхьэгъусэм 
и  дэтхэнэ  Iуэхури  диIыгъыу,  абы  и 
щIэгъэкъуэну, жыпIэнурамэ, гъащIэ гъуэгу 
баш хуэхъуфу щытыпхъэщ.
ЗэщхьэгъуситIым  нэхъ  зэгъунэгъу 

дунейм теткъым, я нэчыхьым хуэпэжы-
ныр къызэрымыкIуэ хабзэфIщ, унагъуэ, 
лъэпкъгъэдахэщ, я пщIэри лъагэу еIэт.
Фызыр лIым дэтIысу шхэныр хабзэу 

щытакъым. Ар бзылъхугъэр ягъэикIэу 
аратэкъым, атIэ фIы псори зыхуагъэфащэ 
цIыхур и жьэ иущIу, зыгуэрым едзакъэу, 
жьэгъуашхэу ялъагъуну хуейтэкъыми аращ.
Щхьэгъусэр къызэрыкIуэжынур зыщIэ 

бзылъхугъэр абы мыгъуэлъыжу ежьэмэ, 
гуапагъэщ, нэмысщ, пщIэ зэхуэщIынщ 
къикIыр.

Шэрджэс Алий. 

 ГушыIэ Iэрамэ
Ягъэкъуаншэм тралъхьэну тезырым теухуауэ 

судыщIэхэр зочэнджэщ-зочэнджэщри, мы 
гупсысэр трагъакIуэ:

- «И фызым тIуанэ трищIащ» жыпIэу абы суд 
щIытепщIыхьын лъэпкъ щыIэкъым. ФызитI 
зиIэм и IэкIэ и судыр ищIэжауэ къэлъытэн 
хуейщ.

 * * *
Хьэжмурид и фыз илъэс 60-м щхьэдэхар 

пщэдджыжь къэскIэ гъуджэм бгъэдоувэ, лэдэх 
зэфэзэщ хъуа и нэкIур фIыуэ къызэпеплъыхьри, 
и гур зэрытепщахэр пщIэуэ жеIэ:

- Мис мыращ уэ пхуэфащэр, Хьэжмуридыжь! 
* * *

Анзор цIыкIу хуабжьу зызыгъэщIалафэ и 
анэшхуэм жреIэ:

- Мэрожнэ къысхуумыщэхумэ, псоми 
зэхахыу «нанэкIэ» сыноджэнущ! 

* * * 
Къулеижьыр ефэндым деж кIуауэ йоупщI:
-  Уа ,  с еуэр э  зы  мэжджытыжьыф I 

фхуэзухуэмэ, жэнэтым сыкIуэну пIэрэ?
- Уэлэхьи, абыкIэ тхьэ пхуэзмыIуэфыну, 

шынэхъыщIэ, ауэ, пщIэххэнукъым, дегъэплъ, 
– жи ефэндым.

 * * *
Лъэхъуэщым исымрэ Госдумэм хэтымрэ 

сыткIэ зэщхьэщыкIрэ?
Япэр – пIалъэ телъыр щиухыну махуэм 

щIобэг. ЕтIуанэр – и пIалъэр щиухыну махуэр 
къэсмэ, инфаркт игъуэтынкIэ мэшынэ. 

* * *
Автобусым игуауэ исхэм зыгуэр къахокIиикI:
- ФызэлъыIукIуэт, армыхъумэ, тхьэр 

согъэпцI, фи щхьэм сытету сримыкIуэм!
Ар  зэхэзыха  лIы  щхьэфэкъушхуэр  и 

Iэгум йоубжьытхэ, и щхьэ щIыбыр фIыуэ 
егъэупсыфри:

- Алыхьым укъригъэцIэнтхъуэх! – жеIэ
 

* * * 
ЛIыжьым уэсят къахуещI:
- Фызыжьым сом мин 200 лъос, ди къуэм – 

мини 100, къуэрылъхум – 50… Апхуэдиз ахъшэ 
къыздисхынур дэнэ иджы сэ?!

Гъэсэныгъэ хъыбар

Щхьэгъусэ 
 ГъэщIэгъуэнщ

Гупсысэмрэ псалъэмрэ задещI
ТкIуаткIуэ телъыджэм и «хьэл-щэн» 

гъэщIэгъуэныщэхэм щIэныгъэлIхэми цIыху 
къызэрыгуэкIхэми куэд хужаIэ. 
Дызытепсэлъыхь къэщIыгъэм мыхьэнэ 

ин дыдэ зэриIэр дэтхэнэ зы цIыхуми ещIэ, 
псэущхьэхэми къэкIыгъэхэми зыхащIэ. Ауэ 
абы хуэфащэ гулъытэ хуэтщIыфу пIэрэ?
Иджырей щIэныгъэм и бгъэдыхьэкIэ 

зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ къахутащ, цIыхум 
и гупсысэмрэ гурыгъу-гурыщIэхэмрэ 
елъытауэ, псым и щытыкIэм зэрызихъуэжыр. 
«Псыр псэхэлъхьэжщ», «Псыр псэм и зы 
ныкъуэщ» псалъэжьхэр зэрызэпэджэжми 
шэч хэлъкъым. Иджырей щIэныгъэм 
къихутэ щытыкIэхэр а жыIэгъуэхэмкIэ нэхъ 
пасэу къэIуэта хъуат.

- Псым, компьютерым ещхьу, хъыбарыр 
игу иреубыдэ. Мы ткIуаткIуэм и зэхэлъыкIэр 
телъыджащэщ. Абы и алыфбейм «дэлажьэ» 
дэтхэнэ цIыхуми зэрыхуейуэ псалъэуха 
щыхуэтхынущ, зэрегуакIуэуи а псалъэухар 
нэгъуэщIкIэ щыхузэхъуэкIынущ, - жеIэ псым 
информацэр зэритхымрэ зэрихъумэмрэ 
щыхьэт техъуэ профессор Рустум Рой.
Псым псэ зэрыхэтым щыхьэт техъуэ 

къэхутэныгъэхэр япэ дыдэ езыгъэкIуэкIауэ 
къалъытэр Японием щыщ щIэныгъэлI, 
доктор  Мосару  Эмотощ .  Ауэ ,  псым 
зэрызыхуэбгъазэр, узэрыхущытыр игу 
зэрыриубыдэр  дэ  тщыщ  дэтхэнэми 
къыхуз э гъэпэщыну  къэхут эныгъэ 
цIыкIухэмкIэ хузэхэгъэкIынущ. Абы и 
щыхьэтщ Волгоград щыщ Гребень Маринэ 
ИнтернеткIэ щыгъуазэ дызыхуищIахэри.

– Си  щхьэкIэ  згъэунэхуащ ,  псым 
зэрызыхуэбгъазэ гупсысэмрэ псалъэмрэ 
зэрызыдищIыр, – жеIэ абы. – Сыт сэ сщIар? 
ЯпэщIыкIэ, псы къызэрыгуэкI Iэгубжьэм 
изгъахъуэри сефащ, IэфIагъ, гуакIуагъ я 
лъэныкъуэкIэ иужькIэ зэрызихъуэжыр 
зэхэзгъэкIын мурад сиIэу. ИтIанэ ар 
IэгуфитIымкIэ быдэу зэщIэзубыдэри, абы 
ит псым зэрысхузэфIэкIкIэ «сеубзэрабзэу», 
фIыкIэ сыхуэхъуахъуэу щIэздзащ.
Гребень  Маринэ  зэрыжиIэмкIэ ,  ар 

егупсысырт псым псэ зэрыIутым, акъыл 
зыбгъэдэлъ къэщIыгъэ телъыджащэу 
ар зэрыщытым, езым и Iэпкълъэпкъри 
процент 80-м нэблагъэкIэ а пкъыгъуэм 
къызэрыхэщIыкIам и фIыгъэкIэ, IэгуфитIым 
иригъэпщкIухьар  зэриблагъэм ,  абы 
къыхэкIкIи ар гукIи псэкIи «игъэхуэбэн» 
зэрыхуейм ,  Щ Iы  хъурейм  ц Iыхуу 
тетым а къэщIыгъэ гъэщIэгъуэныщэр 
ямыгъуэтыжмэ ,  зэрымыпсэуфынум , 
нэгъуэщIхэми.

- Псым  ехьэлIауэ  си  гум  IэфIыгъэ 
мыухыжым  зыкъыщиIэтащ ,  – адэкIэ 
къыпещэ  абы  и  гукъэк Iыжхэм .  Ар 
дунейм зэрытхутет къудейм щхьэкIэ 
фIыщIэ къызэрилэжьри а напIэзыпIэм 
зыхэсщ Iащ .  Апхуэд эу  «с епс элъа» 
иужькIэ, сыхуэсакъыпэурэ, псым аргуэру 
сеIубащ. Телъыджащэщ, ауэ етIуанэу 
сызэфа  псымрэ  япэреймрэ  IэфIагъ  и 
лъэныкъуэкIэ я щытыкIэр апхуэдизкIэ 

зэщхьэщыкIырти, абы гу лъумытэнкIэ 
Iэмал иIэтэкъым: псым сызэрепсэлъамрэ 
«сызэрыхупыкъуэкIамрэ» зыкъыдигъэзащ. 
ИкIи ар и щыхьэту къэслъытащ Мосару 
Эмото дуней псор щыгъуазэ зыхуищIар 
зэрыщыпкъэм.
Ц Iыхум  и  гурыщ Iэр ,  и  гупсысэр 

п сым  з э р ы з ы х ищ I э р  к ъы зы х эщ 
лэжьыгъэшхуэ щагъэзэщIащ профессор 
Коротков Константини нэгъуэщIхэми 
я  л а б о р а т о р э х э м .  П с ы  з э р ы т 
хьэкъущыкъур  къэзыувыхьа  гупым , 
лъагъуныгъэм, гу щабагъэм, къабзагъэм 
ехьэлIа гупсысэхэр зэрахузэфIэкIкIэ я 
щхьэм щаIыгъыну елъэIуащ. ИужькIэ 
абы  ита  псыр  яхъуэжри ,  гупсысэхэр 
шына г ъ эм ,  лъ а г ъ умыхъуныгъ эм , 
зэуэным хущIэкъукIэ зэрахъуэкIащ. Псы 
лIэужьыгъуитIри ягъэщтауэ, я молекулэ 
зэхэлъыкIэр  къыщапщытэжым ,  ахэр 
зэрызэщхьэщыкIыр  абдежми  IупщI 
къыщыхъуащ. Лъагъуныгъэм псым и 
къарум, и зэIылъыкIэ дахэм хегъахъуэ, 
зауэм  хущ Iэкъу  гупсысэм  псым  и 
зэфIэкIым къыхинэж щIагъуэ щымыIэу, и 
молекулэхэм я зэхэлъыкIэр нэджэIуджэ ещI. 
Ауэ Мосару Эмото и къэпщытэныгъэхэм 
къызэрагъэлъэгъуамкIэ, псом нэхърэ 
нэхъ IупщIу икIи нэхъ телъыджэу псым 
и  молекулэхэр  зыпэджэжыр  цIыхум 
гъэфIагъыбзэ зыхилъхьэ и псалъэхэращ.

«ФIыщIэ пхузощI», «Къысхуэгъэгъу» 
псалъэхэр зыжраIа псым и молекулэхэр 
щагъэщтым, ахэр тхыпхъэщIыпхъэ дахащэу 
зэхэту къыщIэкIащ. «Си гур пщыкIащ» 
псалъэхэр зыхуагъэза псым и кластерхэр 
микроскопкIэ щызэпаплъыхьыжым, абыхэм 
нэджэIуджэ теплъэ яIэт.

1995 гъэм Мосару Эмото мурад ищIащ 
псыр  макъамэ  зэмылIэужьыгъуэхэм 
щIигъэдэIуну. Макъамэр зэриухыу, псыр 
игъэщтурэ, абы къыщыунэхуа кристаллхэм 
микроскопкIэ еплъыжати, Бах, Моцарт, 
Бетховен сымэ я IэдакъэщIэкIхэм псым 
теплъэгъуэ дахэхэр къыхищIыкIащ, ауэ рок 
хьэлъэм кристаллхэр зэIищIащ.

- Гупсысэ Iей и акъылым щызыхъумэ 
цIыхум и Iэпкълъэпкъым хэт псыращ 
псом япэ зэтрикъутэр, Iейм телэжьэн 
хуэдэуи зэтриухуэр. Аращ нэхъыбэрэ 
уи гум фIы ибгъэлъыху щIэнэхъыфIыр. 
КъызэрыщIэкIымкIэ, псым и ухуэкIэр нэхъ 
Iеижу зэтезыкъутэр гулъытэншагъэращ. 
Абы къыхэкIыу сабийхэмрэ зи ныбжь 
хэкIуэтахэмрэ зэпымыууэ едэхэщIэн, 
макъ щабэкIэ епсэлъэн хуейщ, – жаIэ 
доктор Мосару Эмоторэ щIэныгъэлI Грубер 
Аллоисрэ.
А  псори  тохуэ  ди  адыгэ  хабзэми 

ислъам диным дыкъызыхуриджэхэми. 
ЖытIам къыдэкIуэу, дытегузэвыхьыпхъэщ 
ди псы ежэххэм яIэ хъуа щытыкIэми. 
Ахэр пхъэнкIий идзыпIэ зэращIыжам 
кърикIуэну шынагъуэр зыхуэдэр хэт и нэгу 
къыхущIэгъэхьэну? 

Хьэтыкъуэ ЩауапцIэ.

ЛIы Iущ гуэрым и деж зы бзылъхугъэ 
къакIуэри къыжриIащ:

- ИлъэситI ипэ си щхьэгъусэмрэ сэрэ ди 
нэчыхьыр птхауэ щытащ. Иджы нэчыхьыр 
схуэкъутэж, сыхуейкъым афIэкIа сыдэпсэуну.

- Сыт абы и щхьэусыгъуэр? – щIэупщIащ 
лIы Iущыр.

- Адрейхэм я щхьэгъусэхэр и зэманым я унэ 
йокIуэлIэж, сысейр сытым дежи къогувэ. Абы 
щхьэкIэ махуэ къэс дызэфIонэ, – къитащ жэуап.

- Аркъудей уи щхьэусыгъуэр? – игъэщIэгъуащ 
лIым, – фызэпызгъэкIыжынщ, ауэ унэм кIуэжи, 
щIакхъуэ IэфIышхуэ гъажьи къысхуэхь. 
Ауэ щIакхъуэм хэплъхьэнухэм щыщу унэм 
зыри къыщумыщтэ, атIэ шыгъури, псыри, 
джэдыкIэри хьэжыгъэри уи гъунэгъу фызхэм 
къеIых. Iэмал имыIэуи яжеIэ уи Iуэхур зытетыр.
Бзылъхугъэр кIуэжри, Iуэхум пэрыуващ. 

И гъунэгъум деж екIуэкIри псы тIэкIу 
къыIихащ.

- Фи псыр къимыжу ара? – щэупщIащ и 
гъунэгъур.
Мыдрейми и Iуэху зытетыр хуиIуэтащ. 

Гъунэгъу цIыхубзым къригъажьэри, и лIыр 
къыхуиубащ. Шыгъу, джэдыкIэ, хьэжыгъэ 
къызыIихахэми къыжраIащ я щхьэгъусэхэм 
ныкъусаныгъэу яхэлъхэр.
ИкIэм-икIэжым бзылъхугъэм щIакхъуэ 

щабэшхуэ игъажьэри, лIы Iущым хуихьащ.
-  Упсэу,  гугъуехьыншэ  ухъу,  сэбэп 

укъысхуэхъуащ, – жиIащ абы, - ауэ ди 
нэчыхьыр пкъутэжын Iуэху зумыхуэж.

- Сыт щхьэкIэ, сыт къэхъуар? – жиIэу лIыр 
щыщIэупщIэм:

- КъызэрыщIэкIымкIэ, сэ си щхьэгъусэр 
псом нэхърэ нэхъыфIщ, – жиIащ абы.

 * * *
ЛIыр телефонкIэ и фызым йопсалъэ:
- Сэ  ныжэбэ  си  щIасэ  фызым  и  деж 

сыкъэнэнущ.
- Аргуэру пцIы боупс, хьэбыршыбырыжь! 

Мухьэжидыжьымрэ уэрэ фефэну фи мурадщ 
– аракъэ?!

* * * 
ЕфакIуэм:
- Дегъауи вакъэ лъэпс зырыз къэдгъэщэху.
- Сыт зэрытщIынур?
- ТтхьэщIынщ.

* * * 
Къуэр зилIэжу къыщIолъэдэж:
- Папэ, папэ! Ди маршынэр ирахужьащ!
- Плъэгъуа езыхужьа хьэбыршыбырыр?
- Слъэгъуащ.
- КъыпхуэцIыхужыну?
- Хьэуэ… Ауэ, мис, – Iуахуа маршынэм и 

номерыр стхащ.
* * * 

Травматологым:
- Уэлэхьи, гипсым дэдмылъхьэу мыхъуну, 

щIалэ, мы уи Iэр.
- Сыт, зиунагъуэрэ, къызэрыгуэкI гуэрым ей 

хуэдэ, гипсым щIыдэплъхьэнур? Мраморым 
дэлъхьэ! – жеIэ зи Iэр къута къулеижьым.

 
* * * 

- Доллар 500 схуэпкъутэфыну пIэрэ?
- ПIэрэкъым, ауэ апхуэдэфэ къызэрызуплъам 

щхьэкIэ, тхьэр арэзы къыпхухъу. 
* * * 

Гаишникхэр зэхэтщ.
- Феплъыт мо шэм хуэдэу къакIуэ «Жигули» 

цIыкIум!
- Сыт хуэдэ скоросту пIэрэ абы иIыгъыр?
- Ауэ хыфIэдзи, тумэн 15 и уасэ скорость. 

* * *
Iэзэм лIым жреIэ:
- Зы  илъэс  50 хуэдизкIэ  уфакъырэу, 

зыпшхыхьыжу упсэунущ.
- ИтIанэ-щэ?
- ИтIанэ уесэжынущ.

 Зэхуэзыхьэсар АГЪ Зэрэгъыжщ.
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Жашууланы тукъум Кёнделенде 
бек уллу тукъумладан бириди. 
Элни эл этерге кёп къыйын салгъан 
белгили адамлары да кёпдю. Жа-
шуулада эринчеклик, хомухлукъ, 
ишден албугъартыу дегенча затла 
жюрюмейдиле. 
Жашууланы Жашууну беш са-

бийи да – эки жашы Сейит бла 
Ахмат, юч къызы Тайбат, Фатимат, 
Абат - тукъумларына ушагъанды-
ла. Юйюр таматасы Сейит кол-
хозла къуралгъан заманда жетген 
жаш болуп, не тюрлю башламчыл-
лыкъгъа да тири къатышханды. 
Жамбаш, Хаймаша сют-бишлакъ 
заводлада да кёпдю аны къыйыны. 
Юй ишлеуде керек жумушлада 
къолу уста болгъаны бла бай-
ламлы, ол кёчгюнчюлюкге дери, 
андан къайтып келгенде да, журт 
салыу жаны бла жамауатда кёплеге 
жарагъанды. Сейитни эслилигини 
болушлугъу бла, халкъ чыгъар-
мачылыкъны жыйыучу алимле 
жазып алып, кёп таулу таурух, 
жомакъ, эски жыр сакъланнганды.
Бюгюн биз хапарын айтырыкъ 

Жашууланы Ахмат, сабийликден 
анасызлай къалып, атасы Жашуу-
ну, тамата къарындашы Сейитни 
къолларында ёсгенди. Сабийлигин 
Уллу Ата журт уруш сыйырып, ызы 
бла кёчгюнчюлюкню сынауларын 
кётюрюрге тюшюп, миллет жашау 
сакълаудан башха къайгъысын 
артха сала тургъан заманда Ах-
матны, уллу билим алырча, окъур 
онгу болмагъанды. Алай халкъына 
къайгъыргъаны, аны тарыхындан, 
иги адамларындан, бола тургъан 
ишледен билирге сюйгени уа бю-

Жашаугъа игилик къошхан

гюн да ёчюлмейди. 
Бюгюн Ахматны онсегиз туу-

дугъу, жыйырма жети туудукъладан 
туугъаны барды. Ала бирге жый-
ылсала, Ахматны арбазы жарыкъ-
лыкъдан, бир бирге тансыкълыкъ-
дан толады. Аппалары уллу билим 
алалмагъанлыкъгъа, туудукълада уа 
полковник, устазла, экономистле, 
бухгалтерле, юристле, къурулуш-
чула, тыш къыраллы тилден устаз, 
хорламлы спортсменле, башха 
усталыкъчыла да бардыла.
Ахмат бюгюн да, токъсан жыл 

толгъанына да къарамай, бош тур-
майды. Мал тутхандан сора да, аны 
эки жыйырма бал батманы барды. 

«Мени эгечим Ахмат бла бек 
ариу жашагъанды, – деп эсгереди 
къайыны Ахметланы Хажикъасым. 

– Патчахча тургъанды. Къайынла-
рына да бек намыс этгенди. Тамата 
къайыны Сейитге аття деучю эди. 
Киеуюбюз Ахмат а керти таулуну 
юлгюсюдю – жигер, халал, жанда-
уурлу. Биз эки эгеч бла къарыцндаш 
болабыз. Атабыз Харун урушха 
кетип, андан къайтмагъанды. Ахмат 
а, аны излетмей, бизге аталыкъ, къа-
рындашлыкъ да этип тургъанды. 
Бюгюн да, оноу керек болса, мен 
бек биринчи анга барама». 

«Оноу этер адамынг болса, нек 
жарлы эдинг?!» - деучюдюле тау-
лула. Баям, ол насып да хар кимге 
бирча тюшмейди. Аллах жамауат-
дан къызгъанмасын Ахматча асыл 
адамны!

Кертиланы Сакинат.

Ёсдюргенсе жети сабий,
Къууанчларын да кёре.
Аякъ юсюне этгенсе,
Хар бирине эс бёле.

Туугъанларынг жетидиле,
Сен аурусанг, жетедиле.
Сылап-сыйпап арбазынгы,
Тизгин жыйып кетедиле.

Уллу жумуш болса юйде,
Жыйын болуп келедиле.
Бюгюнлюкде ала сени 
Жукъ керекли этмейдиле.

Туугъанларынг жетидиле,
Туудукъларынг - онсегиз.
Къууанырсыз сиз алагъа,
Жашауларын кёрсегиз!

Туудукъладан туугъанларынг 
Жыйырма жети боладыла.
Саулай бирге келген кюнде
Арбазынга сыйынмайла.

Токъсан жылны тамам этдинг,
Къууанчынг - кёп, бушууунг - аз, 
Этген муратынга жетдинг,
Къыш ортада келгенча жаз!

Ахмат, сени тёгерегинг 
Сай тюйюлдю, къалынды.
Туугъанларынг, туудукъларынг -
Хар бири бир алтынды.

Жашагъанынг тенгли энтта 
Жаша дейбиз биз санга. 
Саулугъунгдан тарыкъмайын,
Тюбей тур кёп танглагъа.

Келининг эм жашынг санга 
Хар къачанда сакъдыла.
«Терк болушлукъ» керек болса,
Аны да чапдыралла.

Бир жол Зеленчук районда тойда сюрюучю 
киши, бал аякъны къолуна алып, аламат алгъыш 
этди. Дуния тынчлыкъгъа, къыралыбызгъа, 
аны башчыларына ол кёп сыйлы сёзле айтды. 
Жамауатха, алайгъа жыйылгъанлагъа да 
ариу сёзюн къызгъанмады. Аллай алгъышны 
бир китапда да окъумадым, неда башха 
адам айтып эшитмедим. Къайсы элибизде 
да къууанчха жыйылгъан заманда, ариу 
сёлешгенле, айтырларын билгенле бардыла. 
Аллай адамланы жамауат аллында сыйлары 
бийикди. Алгъышлада аланы атлары биринчи 
айтылады. Кеслери да, айтхан сёзлери да 
халкъны эсинде кёпге дери къаладыла.
Алай бу жолча алгъыш а эшитмеген эдим. 

Ол адамны сёзлени келишдире, айта билгенине 
ары келгенле, къулакъ салып, тынгылай 
эдиле. Мен аны алгъышын жазып алыр акъыл 
этдим. Болсада ол кюн мен анга жолугъал-
мадым. Артда, аны излеп, жашагъан жерине, 
Сторожевой станциягъа, бардым.
Ол Гочияланы Мухаммат эди. Элде къойчу 

болуп ишлейди. Нек келгеними юсюнден 
айтдым. Сора, эртте анамдан эшитген Учхан 
Жумарукъ деп, бир кишини хапарын да, сор-
дум. Ол а аны атасы болуп чыгъады.
Мухамматдан алгъышын жазып алгъандан 

сора, атасындан да хапар сорама. Жумарукъ 
Къарт Журтда жашагъанды. Аны тюз тукъуму 
аты Ачабайпаны Мухамматды. Бахсандан 
- Ачабайланы Ахматны жашыды. Учхан 
Жумарукъ, темирчи Жумарукъ - халкъда 
Гочияланы Жумарукъ быллай атла бла 
белгилиди.

1850 жыл Бахсанда Ачабайланы Ахмат бла 
Орусбийланы Тюймеге улан тууады. Аны 
атына Мухаммат атайдыла. Ол артда Гочияланы 
Жумарукъ нек болду? Бу адам тюз атын, 
тукъумун да нек жашырды?
Мухаммат, сабий заманында тенги Таукъан 

бла Бахсан тауларында улакъланы кюте 
барып, къая башында бир къуш мыллыклагъа 
тюртюледи. Мухаммат ётгюр, къолун неге 
да жарашдырыргъа кюрешген сабий эди. Ол 
затлагъа къарай кетип, адамла къушлача нек 
учалмайдыла деп, кёп сагъыш этеди. Андан 
къушланы къанат тюклерин жыйып, тинтип, 
аланы ат иегилеге жюн халыла, терини жары-
лары бла байлап, къанатла ишлейди. Къушну 
башын, къуйругъун да ушатады. Кеси олтурур-
ча орунчукъ да къурашдырады. Аякъ орнуна 
чархчыкъла этип, къанатларын къагъарча, учуп 

Арбаз толу бал батмандан,
Бал сауаса хар жылдан.
Ол берекет кетмей турсун
Арбазынгдан, аллынгдан!

Мал да, къой да сенде элпек,
Хар къайда да - берекет.
Сау жюз жылынг толгъан кюннге,
Быйылча, аурумай жет!

Къартлыгъынгы сылтау этмей,
Кёп жумушла этесе.
Токъсан жылынг чурум болмай,
Сен кимден да тирисе.

Жюз жылынгы толгъан кюнюн
Быйылча белгилейик.
Сен бир ёмюр жашагъынчы,
Бир бушуу да кёрмейик!

Къолунгдагъы ырысхынгдан 
Аурумай, сюйюп аша.
Туугъанладан, туудукъладан 
Айырылмай, кёп жаша!

Сен Аллахха табынаса,
Унутмайса намазынгы.
Динде болгъан адетлеге
Баш уруп сен жашайса.

Бийлемесин жюрегинги 
Биз сюймеген сагъышла. 
Къойма, Ахмат, кюлгенинги,
Болушсунла алгъышла.

Тилегибиз къабыл болуп,
Сен къууанчлы жашау эт!
Муратларынг саулай толуп,
Жюз жылынга алай жет!

Сабийлерини, жууукъланы, 
тенглени атындан, 

Ахметланы Хажикъасым,
Кёнделен эл.

Учхан ЖумарукъУчхан Жумарукъ

баргъанда сюйген жанына бурулурча, амалла 
жарашдырады.
Бу затланы бары бла да ол жашыртын, алай-

дан узакъ болмай, бир дорбунда кюрешеди. 
Шуёху Таукъандан башха аны юсюнден бир 
инсанны хапары жокъду. Кюнлени биринде, 
Мухаммат, бир ёзенден бир ёзеннге учуп, ызына 
къайтады. Ары жанындан артха къайтып келе 
тургъанлай, къошха бара тургъан бир киши, 
аны кёрюп, терк ызына къайтып келеди. 
Тюзюнлей барып, Орусбийланы Исмайылгъа 
тюбеп: «Эгечингден туугъан Ачабайланы 

Ахмат шайтан болуп, кёкде учуп айланады», - 
деп, къуугъун хапар билдиреди.
Исмайыл акъыллы киши эди. Жаш, шайтан 

болуп, учуп айланмазлыгъын ангылайды. 
Эгечинден туугъан гитчелигинден окъуна эсли 
сабий эди. Бир жол, эл маллагъа юйренип, кече- 
кюн демей, баулагъа тюшюп, къойланы союп 
тургъан къанжух бёрюню элчиле: «Ол бёрю 
тюйюлдю, шайтанды, жинди», - деп, ушкок 
бла атып, урургъа базынмай тургъандыла. 
Аны Мухаммат, кеси этген садакъ бла уруп, 
ёлтюргенди. Болсада адамла къарангылыкъдан 
жаш бёрюню амал бла ёлтюргенине иги 
ийнаналмагъандыла. Кёкге чыгъып, учханында 
уа, аны «шайтан» болгъанына ишекли болуп, 
элде хазна кёп адам къалгъан болмаз эди.
Мухаммат юйге келгенинде, Орусбий 

улу къатында олтуруп, ариу айтып, жашны 
тасхасын биледи, сора «къушну» арбазына 
келтиртеди. Кеси да болушуп, бауунда 
жашыртын башхасын, андан да игирегин 
ишлетдиртеди. Бир къууанч кюн а, эллиле да 
къарап тургъанлай, Россейде атлары айтылгъан 
алчы адамладан да къонакъгъа чакъырып, 
Мухамматны  Исмайыл  юй  башындан 
учуртады. Тюшер жерине жумушакъ салам 
жайдыргъанды. Мухаммат, кёкде учуп, Исмай-
ыл, жерде ат бла чабып, экиси да бирден салам 
жайылгъан жерге жетгендиле.

«Къуш», жерге тюшгенлей окъуна, адам кёзю 
тиймесин деп, жашны ана къарындашы, юсюне 
жамычыны атып, фаэтоннга миндирип, алып 

кетеди. Ол кюн Исмайыл уллу къурманлыкъ 
этеди. Эрттен бла уа танышлары бла эгечден 
туугъанны Орусбий улу Россейде окъургъа 
жибереди. Элде уа, Мухаммат шайтанлагъа 
учуп кетгенди деп, хапар жайылады.
Алты айдан сора, юсю- башы да ариу, кирсиз, 

студент форма кийимлери бла жаш юйюне 
келеди. Эл къыйырында аны келе тургъанын 
бир тиширыу кёреди да, къоркъуп, эси ауады.
Хапар Мухамматны ата къарындашы 

Ачабайланы Къоналийге жетеди. Ол а, элни 
эфендиси эди. «Къарындашымдан туугъан 

Россейге энди бир барса, гяуур болуп 
къаллыкъды», - деп, Мухаматны андан сора 
окъургъа жибермей, къошха ашырып
къояды. Жаш андан къачады да, айлана келип, 

Уллу Къарачайда Хурзух элде Чыпчыкълагъа 
къонакъгъа тюшеди. Атына уа Жумарукъ 
дейди. Алай а нек айтханды? Гитче заманында 
ана къарындашы Исмайыл:
Жумаругъум, жумаругъум, 
Дорбунлада бугъарыгъым. 
Жумаругъум, жумаругъум, 
Кёкге чыгъып, учарыгъым, - деп эркелетип 

болгъанды.
Баям, атын соргъанда, жашны эсине ол 

тюшген болур эди. Алай бла Мухаммат 
Жумарукъ болады. Къарачайда тура турады да, 
Къалаханладан тиширыу алып, юйюр къурайды. 
Айтылгъан уста болады. Сыбызгъыла, темир 
тешген машина, сют машина, юй жумушха 
керек инструментле этеди. Тауда, магъадан 
ёзек табып, аны эритип, къурч къатдырып 
тургъанды. Аз-аздан уста къоллу таулу жашны 
аты битеу Кавказгъа белгили болады. Аны 
алайлыгъына ишекли болуп, Малкъарда 
усталагъа ушкок быргъы этдирип, Къарачайда 
малкъар усталагъа жууап этер адам болурму 
деп, сынап, Исмайыл адам иеди.
Жумарукъ ана къарындашына тауда кеси 

тапхан магъадандан эритген темиринден алты 
миллиметр базыкълыгъы, эки метр узунлугъу 
болгъан быргъы этип къайтарады. Аны 
кёргенде: ‘‘Бу Жумарукъну къол ызыды», - деп 

къууанады Исмайыл. Сора бир аздан а, юсюне 
да «Жумарукъ» деп жаздырып, эгечинден 
туугъаннга кюйюз жибереди.
Не жаны бла да фахмулу жаш ол къарангы 

заманда сейир муратына жеталмайды, алай а 
халкъны жарлылыгъына жарайды. Темирден, 
агъачдан кёп зат этеди. Малланы, атланы 
багъаргъа да хансладан дарманла жарашдырып 
тургъанды.
Мухаммат Жумарукъ болгъанын айтдыкъ. 

Ачабай улу Гочия улу уа нек болду? Энди аны 
юсюнден билдирейик.
Юйдегили болгъандан сора, Жумарукъ 

Хурзухдан Къарт Журтха кёчеди. Гочияладан 
тёрт юйдегиге къошулуп, ол жер къыт заманда, 
аланы жерлеринде юй салып, кеси да алагъа 
къошулуп, Гочия улу болуп къалады.
Уллу Октябрь революциягъа Жумарукъ 

67-жыллыгъында тюбейди. Жаш умутлу, 
къарыулу заманында жеталмагъан муратына 
къартлыгъында жетеди. Жангыдан тирилип, 
халкъгъа кёп игилик этеди. Совет власть анга 
патент береди. Ол ушкокла, керохла, дагъыда 
башха затла ишлеп, къыралгъа, халкъгъа 
болушады.

«Жумарукъ этген къыптыла бла къой къыркъ-
гъанма, сют машинасын кёргенме, ол ишлеген 
ушкок бла атханма, сыбызгъысын сокъгъанма», 
- деп адамла махтанып айтып тургъандыла.
Уллу Ата журт урушну аллы бла къазауатны 

заманында да ол Уллу Къарачайда Охот союзну 
таматасы болуп тургъанды. Урушну ачы 
кюнлеринде областьха фашисте келген заманда, 
жаралы къызыл аскерчини юйюнде жашыртын 
сакълагъанды.
Халкъда сыйы жюрюгенни аты унутулмайды. 

Къарачайны фахмулу устасын, Малкъарны 
айтылгъан уланын элчилери - малкъарлыла 
унутуп къоймагъандыла.

1944 жыл Орта Азияда Жумарукъну кё-
рюрге сюйюп, излеп, белгили малкъар поэт 
Шахмырзаланы Саид, анга къонакъгъа келип, 
къауум кюнню юйюнде туруп, кетгенди. Эки 
къарындаш халкъланы устасы Жумарукъ, 95 
жыл жашап, 1945 жылда ёлгенди. Бу сейир 
къадарлы адамны жашауу бюгюннгю тёлюню 
ёсдюрюуде да юлгю боллукъду.

КЪАГЪЫЙЛАНЫ Назифа,
Къарачай-Черкесни халкъ жазыучусу.

«Ленинни байрагъы» («Къарачай») газет, 
1981 жыл. 

Жюз жылынга къууанчлы жет!
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ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур, 11 июля, понедельник
«Спартак-Нальчик» – «Кубань» 

(Краснодар)
2-й тур, 16 июля, суббота
«Факел» (Воронеж) – «Спартак-Нальчик»
3-й тур, 23 июля, суббота
«Спартак-Нальчик» – «Сокол» (Саратов)
4-й тур, 27 июля, среда
«Шинник» (Ярославль) – 

«Спартак-Нальчик»
5-й тур, 31 июля, воскресенье
«Спартак-Нальчик» – «Тюмень» 

(Тюмень)
6-й тур, 6 августа, суббота
«Енисей» (Красноярск) – 

«Спартак-Нальчик»
7-й тур, 13 августа, суббота
«Спартак-Нальчик» – «Динамо» (Москва)
8-й тур, 17 августа, среда
«Балтика» (Калининград) – 

«Спартак-Нальчик»
9-й тур, 21 августа, воскресенье
«Спартак-Нальчик» - «Зенит-2» 

(Санкт-Петербург)
10-й тур, 28 августа, воскресенье
«Волгарь» (Астрахань) – 

«Спартак-Нальчик»
11-й тур, 3 сентября, суббота
«Спартак-Нальчик» - «Нефтехимик» 

(Нижнекамск)
12-й тур, 10 сентября, суббота
«Спартак-Нальчик» – «Луч-Энергия» 

(Владивосток)
13-й тур, 17 сентября, суббота
«Спартак-2» (Москва) – 

«Спартак-Нальчик»
14-й тур, 26 сентября, понедельник
«Спартак-Нальчик» – «Тосно» (Тосно)
15-й тур, 2 октября, воскресенье
«Тамбов» (Тамбов) – 

«Спартак-Нальчик»
16-й тур, 8 октября, суббота
«Спартак-Нальчик» - «СКА-Хабаровск»
17-й тур, 15 октября, суббота
«Химки» (Химки) – «Спартак-Нальчик»
18-й тур, 22 октября, суббота
«Спартак-Нальчик» – «Сибирь» 

(Новосибирск)
19-й тур, 30 октября, воскресенье
«Мордовия» (Саранск) – 

«Спартак-Нальчик»

На прошедшей неделе футболисты 
нальчикского «Спартака» провели 
еще два контрольных матча в 
рамках подготовки к новому сезону, 
стартующему 11 июля.
В Кисловодске нальчане встречались 

с «Энергомашем» из Белгорода, кото-
рый выступает в зоне «Центр» второго 
дивизиона, где в прошлом сезоне занял 
второе место.
Тренерский штаб «Спартака» решил в 

этом матче просмотреть потенциальных 
новичков, пятеро из которых вышли на 
поле с первых минут.
Состав «Спартака»: Антипов, игрок 

на просмотре, Абазов, игрок на про-
смотре, Кузнецов, Крамаренко, игрок 
на просмотре, игрок на просмотре, 
Каркаев (к), игрок на просмотре, Тлу-
пов (Балкаров, 24). Во втором тайме на 
замену вышли несколько футболистов из 
молодежного состава нальчан.
Первый тайм завершился нулевой 

ничьей, а в начале второго отличились 
соперники нальчан. Однако через 20 
минут красно-белые отыгрались, после 
навесной передачи Каркаева Абазов 
головой переправил мяч в сетку. А на 
85-й минуте тот же Каркаев реализовал 
пенальти, назначенный за игру рукой фут-
болиста «Энергомаша» в своей штрафной 
площади. Но в добавленное время бел-
городцы все же вырвали ничью, также 
отличившись с 11-метровой отметки.

4 июля в Нальчике спартаковцы встре-
тились с одноклубниками из Владикавка-
за – «Алания» вновь сменила название на 

Футбол 
В Ессентуках прошел открытый детский 
турнир по футболу среди спортсменов из 
городов воинской славы СКФО, посвященный 
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
В соревнованиях участвовали пять команд, со-

ставленных из игроков 2005 г. р., – местная ДЮСШ, 
«Бештау» из Лермонтово, кисловодский «Олимп», 
пятигорский «Машук» и «Эльбрус» из Нальчика.
Команда из столицы Кабардино-Балкарии под 

руководством тренера Анзора Шериева стала 
победителем турнира. Юные нальчане поочередно 
обыграли «Олимп» 5:1, хозяев из ДЮСШ 7:0; 
«Машук» 4:2 и «Бештау» 6:1.
В составе «Эльбруса» выступали вратари Инал 

Хамирзов, Илья Калмыков, защитники Инар 
Жекамухов, Алим Гергоков, Джамбулат Мар-
гушев, Алим Закураев, полузащитники Атмир 
Маргушев, Айдамир Мидов, Аслан Кансаев, 
Мурат Лиев, нападающие Тембулат Маргушев, 
Руслан Хасанов и Инароко Тутов.
Лучшим игроком турнира признан Аслан 

Кансаев, лучшим защитником Инар Жекамухов, 
также был отмечен и голкипер Инал Хамирзов. 

Легкая атлетика
Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария 
Кучина подала заявку в Международную 
ассоциацию легкоатлетических федераций 
(IAAF) на участие в Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
Заявка была принята IAAF к рассмотрению. В 

случае положительного решения Кучина сможет 
принять участие в нескольких международных 
стартах перед Олимпиадой в Бразилии, в том 
числе в чемпионате Европы, который пройдет в 
Амстердаме.
Между тем, на минувшей неделе спортсменка 

из Прохладного приняла участие в летней все-
российской Универсиаде, которая проходила в 
Смоленске. Кучина взяла высоту 1,90 метра и 
завоевала золотую медаль соревнований. 

* * * 
В Чебоксарах прошел чемпионат России по 
легкой атлетике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Турнир являлся этапом отбора на Паралимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро, в нем участвовало 
более 250 легкоатлетов.
Серебряную медаль соревнований в прыжках 

в высоту завоевал воспитанник Прохладненской 
СДЮСШОР по легкой атлетике Иван Ботвич. 
Вместе со спортсменом из Северной Осетии он 
прыгнул на 1,90 метра, однако уступил ему золото 
по количеству попыток.

Современное

пятиборье
В Чехии прошел Кубок Европы по современному 
пятиборью среди спортсменов до 17 лет.
Сразу две золотые медали этих престижных 

соревнований завоевал юный атлет из Кабардино-
Балкарии Тимофей Чупринин.

Жизненный сценарий п орой изобретательнее любой выдумки. В середине первого круга 
республиканского футбольного чемпионата мы с большой долей вероятности предположили, 

что «летним чемпионом» станет баксанская «Автозапчасть». 

«Спартак». Этот матч получился самым 
результативным на сборе и прошел поч-
ти по тому же сценарию, что встреча 
французов с исландцами на Евро днем 
ранее. Еще до перерыва нальчане забили 
четыре безответных гола в ворота гостей. 
Сначала отличился Ахриев, затем дубль 
оформил Гугуев, а четвертый мяч на 
свой счет записал Войнов. Во втором 
тайме Бажев довел преимущество хозяев 
до пяти мячей, но затем владикавказцы 
в течение двух минут дважды поразили 
ворота нальчан. 

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Ма-
коев (Кузнецов, 72), Мурачев, Дашаев 
(игрок на просмотре, 60), Соблиров 
(игрок на просмотре, 67), Войнов 
(Крамаренко, 67), Дроздов (игрок на 
просмотре, 69), Богатырев (игрок на 
просмотре, 69), Ахриев (Каркаев, 69), 
Бажев (к) (Балкаров, 64), Гугуев.
Этот спарринг стал заключительным 

для нальчан перед стартом сезона. Что 
касается новичков клуба, то пока известно 
лишь, что за «Спартак» на правах аренды 
будут выступать капитан «Краснодара-2», 
20-летний полузащитник Илья Жигулев, 
а также его одноклубник и одногодка, за-
щитник Александр Марченко.
Между тем, первым соперником наль-

чан в чемпионате станет покинувшая 
премьер-лигу краснодарская «Кубань», 
которую в это межсезонье вновь воз-
главил румынский специалист Дан 
Петреску. 
Матч состоится в понедельник, 11 

июля, начало в 18.30.

ВТОРОЙ КРУГ
20-й тур, 5 ноября, суббота
«Спартак-Нальчик» - «Факел» (Воронеж)
21-й тур, 9 ноября, среда
«Сокол» (Саратов) – «Спартак-Нальчик»
22-й тур, 13 ноября, воскресенье
«Спартак-Нальчик» - «Шинник» 

(Ярославль)
23-й тур, 19 ноября, суббота
«Тюмень» (Тюмень) – 

«Спартак-Нальчик»
24-й тур, 26 ноября, суббота
«Спартак-Нальчик» – «Енисей» 

(Красноярск)
25-й тур, 8 марта, среда
«Динамо» (Москва) – 

«Спартак-Нальчик»
26-й тур, 12 марта, воскресенье
«Спартак-Нальчик» – «Балтика» 

(Калининград)
27-й  тур ,  19 марта ,  воскресенье
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – 

«Спартак-Нальчик»
28-й  тур ,  26 марта ,  воскресенье
«Спартак-Нальчик» – «Волгарь» 

(Астрахань)
29-й тур, 1 апреля, суббота
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 

«Спартак-Нальчик»
30-й тур, 8 апреля, суббота
«Луч-Энергия» (Владивосток) – 

«Спартак-Нальчик»
31-й тур, 12 апреля, среда
«Спартак-Нальчик» – «Спартак-2» 

(Москва)
32-й тур, 17 апреля, понедельник
«Тосно» (Тосно) – «Спартак-Нальчик»
33-й тур, 23 апреля, воскресенье
«Спартак-Нальчик» - «Тамбов» (Тамбов)
34-й тур, 29 апреля, суббота
«СКА-Хабаровск» - «Спартак-Нальчик»
35-й тур, 6 мая, суббота
«Спартак-Нальчик» - «Химки» (Химки)
36-й тур, 10 мая, среда
«Сибирь» (Новосибирск) – 

«Спартак-Нальчик»
37-й тур, 14 мая, воскресенье
«Спартак-Нальчик» – 

«Мордовия» (Саранск)
38-й тур, 21 мая, воскресенье
«Кубань» (Краснодар) – 

«Спартак-Нальчик» 

По французскому сценарию

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ НАЛЬЧИКСКОГО «СПАРТАКА» 
В ПЕРВЕНСТВЕ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017 ГОДОВ

После дождичка. В среду

В этом интеллектуальном состоянии мы пре-
бывали вплоть до старта 14-го тура. Но «Авто-
запчасть» дома не смогла обыграть СК «Атажу-
кинский», а сармаковский «Союз» подтянулся, 
сократив отставание до двух очков.
Судьба «промежуточного лауреата» должна 

была решиться в 15-м туре, тем более два лидера 
встречались между собой. Как говорят букмекеры, 
это матч на три результата.
Помнится, в середине восьмидесятых годов 

прошлого столетия один маститый телекоммента-
тор жаловался, что не играет в «Спорт-прогноз». 
У меня, говорит, нет никаких шансов. И вот 
один из его друзей посоветовал обмануть судьбу. 
Дальше рассказ от первого лица: «Я по совету 
друга в компании дал прогноз на матч киевского 
«Динамо» и московского «Спартака». Я уверенно 
заявил, что киевляне выиграют. Или проиграют. 
Или будет ничья. Но жизнь оказалась не так про-
ста. Матч из-за дождя перенесли. А я так и остался 
горе-прогнозистом!»
Историки знают, что второй раз история по-

вторяется в виде фарса. В 15-м туре из восьми 
матчей завершились лишь шесть. Два матча чис-
лятся несостоявшимися. В матче лидеров после 
первого тайма был ничейный результат, а затем 

проливной дождь не позволил командам покинуть 
раздевалки.
В результате первый круг формально закон-

чился, а победителя нет. 6 июля должна была 
состояться переигровка. Но сказать уверенно, 
что вопрос будет закрыт, язык не поворачивается. 
Лучше подождем. 
Из тех матчей, что состоялись, самый интерес-

ный прошел в Бабугенте. «ЛогоВАЗ» продлил 
свою безрадостную серию до пяти матчей. Но по-
ражение от «Тэрча» стоит особняком. Представьте 
себе, хозяева поля забивают в ворота соперника 
пять мячей, но не просто проигрывают, а усту-
пают с разницей в четыре мяча (так называемое 
сверхкрупное поражение). Команда, состоящая из 
квалифицированных исполнителей, проигрывает 
матч за матчем. Кроме как жертвоприношением 
ситуацию не разрулить…
Результаты 15-го тура: «ЛогоВАЗ» - «Тэрч» 

5:9; «Родник» - «ГорИс-179-Кавказкабель» 1:3; 
«Спартак-Нальчик» - «Нарт» 0:0; «Баксан» - 
«Адиюх» 2:0; «Кахун» - «Псыгансу-ДА-ДОУ» 6:1; 
«Бедик» - «Кенже» 5:0; СК «Союз-Сармаково» - 
«Автозапчасть» - перенесен; СК «Атажукинский» 
- «Велес» - перенесен.

Виктор Шекемов.

Сначала наш 16-летний спортсмен стал по-
бедителем в личном зачете, набрав 928 баллов, 
а затем победил в смешанной эстафете вместе с 
Викторией Новиковой.

Дзюдо
На минувшей неделе тренерский штаб 

сборной России назвал состав команды для 
участия в Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. 
В весовой категории до 60 кг нашу страну на 

Олимпиаде будет представлять воспитанник 
кабардино-балкарской школы дзюдо Беслан 
Мудранов.
По словам генерального менеджера сборной 

России Эцио Гамба, уровень мастерства Мудра-
нова позволяет ему рассчитывать в Бразилии на 
золотую медаль. «Мудранов является трехкрат-
ным чемпионом Европы и серебряным призером 
чемпионата мира. И на Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро он способен бороться за золотую 
медаль», - сказал он.

Единоборства
В Москве прошла церемония вручения 
международной спортивной премии в 

области профессиональных единоборств 
«Golden Gloves Award-2016» («Золотые 

перчатки»).
В номинации «Боец года» обладателем «Зо-

лотой перчатки» стал спортсмен из Кабардино-
Балкарии, абсолютный чемпион мира по руко-
пашному бою Азамат Мурзаканов.
Как мы сообщали ранее, сейчас Мурзаканов 

готовится к проведению поединка за пояс чем-
пиона мира, который должен пройти 26 августа в 
Нальчике. Среди потенциальных соперников на-
шего спортсмена рассматривается кандидатура из-
вестного бразильского бойца Фабио Мальдонадо.

Хроника
В Кабардино-Балкарии возрождено 

физкультурно-спортивное общество 
«Спартак».

В Нальчике прошло учредительное собрание 
кабардино-балкарского регионального отделения 
российского физкультурно-спортивного обще-
ства «Спартак». Его учредителями выступили 
председатель комитета Парламента КБР по спор-
ту и туризму, олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Мурат Карданов, олимпийский 
чемпион по велоспорту Борис Шухов, заслу-
женный мастер спорта СССР по греко-римской 
борьбе Аслан Жанимов, заслуженный тренер 
РФ по греко-римской борьбе Юрий Локьяев и 
другие известные спортсмены и ветераны спорта.
На собрании председателем регионального 

отделения избран Хизир Беканов, который 12 
лет возглавлял Комитет по спорту администра-
ции Чегемского района. «Мы будем привлекать 
в общество наиболее успешных спортсменов, 
занимающихся олимпийскими видами спорта, 
просить федеральный центр об их материальной 
поддержке, финансировании строительства но-
вых спортивных объектов» - заявил он.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ МАЙЯ СОКУРОВА

Здравствуйте! Хочу написать о сокровенном. И потому что хочу 
выговориться, и для того, чтобы моя история кому-то уроком послу-
жила. Вряд ли, конечно, ну а вдруг?
Короче говоря, с начала учебы на двухлетнем подготовительном 

отделении вуза, который нет необходимости называть, я подружилась 
с очень хорошим человеком. Он действительно такой, а еще мы из 
одного города оказались, и как-то очень быстро нашли общий язык. В 
общем, он стал мне настолько хорошим другом, что во многих случаях 
заменял родителей. Чуть что случалось, я кидалась к нему. И он всегда 
помогал, защищал, советовал. Если мне было плохо – утешал, и у 
него получалось. Если болела – лечил. Выслушивал все мои жалобы, 
секреты, мечты. Никогда не обижался и никогда меня не обижал. Это 
я сейчас понимаю, хотя были глупые моменты с моей стороны, когда 
я ссорилась, дулась, обижалась, говорила, что он меня не понимает и 
не ценит. Оказалось, это я ничего не понимала и не ценила!
Более того, никогда не расспрашивала его о том, что он думает 

или чувствует, полагала, что я и так в курсе его незамысловатых 
дел: учеба, подработки, помощь семье, в которой он был единствен-
ным взрослым мужчиной, так как отец у него умер за несколько 
лет до нашей встречи. Другое дело – я, моя жизнь, заполненная 
большими интересами и нешуточными страстями. Поэтому меня 

нужно всегда выслушивать, поддерживать, помогать. 
И ни разу с его стороны я не видела недовольства или обиды… Шли 

годы, после ПО мы поступили на избранную специальность, учились, 
получили диплом. Он вернулся в родной город, а я пошла получать 
второе образование. Без него было трудно, я даже жаловалась, что он 
бросил меня одну, хотя он писал и звонил мне каждый день, присылал 
подарки. А недавно он прислал мне сообщение, в котором сказал, что 
скоро женится и приглашает меня на свадьбу. Невозможно передать 
словами, какую пустоту я ощутила в этот момент – мой мир рухнул! 
И на его руинах я осталась совершенно одна – без самого верного 
друга, без единственного любимого, который мне на самом деле 
нужен. Как я могла быть такой дурой, как я могла не видеть, что так 
необходимое мне счастье было все время рядом, а теперь я его теряю. 
Не знаю, что делать. Те немногие, с кем я поделилась, говорят, 

что у меня еще есть шанс, надо просто признаться ему откровенно, 
все рассказать. Но я боюсь. Это только в фильмах легко делается и 
наступает желанный хэппи-энд. А в жизни все не так. Но, с другой 
стороны, не прощу себе, если и эту возможность не использую. От-
вергнутой быть не хочется, но и терзаться мыслью, что в моих руках 
был шанс все исправить, а я побоялась, тоже не хочется.

К.

* * *
Деньги, точнее, их нехватка, в моей семье проблема острая. И сейчас, когда в стране 

непростая экономическая ситуация, она становится все острее. Очень хочется помочь и 
семье, и зарабатывать на все свои нужды, но, честно говоря, как это сделать мне – студентке 
очного отделения с незаконченным высшим образованием – я не знаю. Вечернего отделения 
в моем вузе нет, на заочное я перейти не могу, так как за отличную учебу получаю повы-
шенную стипендию. Пробовала работать продавцом и официанткой в ночную смену, но 
на учебу это сильно влияло. Серьезно думаю о подработке в Интернете, но, честно говоря, 
опасаюсь. Среди моих знакомых никого не знаю, кто этим занимался. Вот и подумала, вдруг 
какой-нибудь читатель, который не понаслышке знает о таких подработках, прочитав мое 
письмо, сможет что-нибудь посоветовать? И вообще рассказать обо всем этом, стоит ли за 
это браться или нет? Заранее благодарна, 

Инна.

* * * 
Не могу понять, почему мои многие ровесницы – мне 23 – в стремлении выйти замуж 

готовы выносить любые удары по их гордости и достоинству? Они терпят от своих парней 
грубость, замечания, приказы, необязательность, не желая хоть на секунду подумать о том, 
что если парень так себя ведет до свадьбы, к которой, кстати, сам вовсе не стремится, то что 
же будет потом?
Но самое большое, что меня бесит, – так это отвратительная привычка многих мужчин, 

причем разного возраста, открыто и бесцеремонно рассматривать встречающихся по пути 
женщин и девушек, и даже оборачиваться им вслед, когда они сами идут со своими девуш-
ками! Это что вообще такое? 
Когда со мной на первом свидании пару раз проделали такое, причем парни, чуть ли пресле-

довавшие меня с просьбами о прогулке, то я сразу их отшивала. Это при том, еще раз подчеркну, 
в самом начале знакомства, не успевшего перерасти во что-то более серьезное. Так почему 
девушки терпят это от парней, которых выбрали в спутники жизни, понять я совершенно не 
могу! И не могу принять тупые объяснения вроде того, что «это чисто автоматически», «это 
ничего не значит», «таков механизм генетического отбора», «подсознательное явление, вос-
принимать серьезно и так реагировать на это нельзя». Чушь собачья! Есть мужчины, которые 
так никогда не поступали – мой папа, например. Он всю жизнь настолько любит и уважает 
мою маму, что ему в голову бы ни пришло так поступить. От своего будущего мужа я тоже 
хочу такого отношения, и я считаю, что такого отношения я заслуживаю. Поэтому унижаться, 
не замечать, как мой парень осматривает с головы до ног всех других девушек, я не хочу! И 
всем не советую!

С. Б.

 * * *
Здравствуйте! Полгода назад я вышла за-

муж по любви и очень счастлива. Счастье 
было совершенно безоблачным до недавнего 
времени, а сейчас его кое-что омрачает. Дело 
в том, что вот уже несколько лет я активно 
занималась в тренажерном зале. Если по 
правде, то вначале это была необходимость, 
точнее, медицинская рекомендация. Но потом 
я втянулась, стала получать настоящий кайф, 
и теперь без зала свою жизнь просто не пред-
ставляю. Я не профессиональный «качок», 
фигура у меня не «перекачанная», никаких 
амбициозных спортивных целей перед собой 
не ставлю – мне просто нравится фитнес. А 
его с замужеством становится у меня все 
меньше: вначале свадебно-семейные церемо-
нии, потом наоборот, после кончины близкого 
родственника, мероприятия иного рода. По-
том наступил завал на работе, а теперь вдруг 
муж начал поговаривать, что фитнес мне не 
нужен, так как я и так стройная и красивая, 
что занятия обходятся слишком дорого, что 
качаться можно и дома, и вообще дома с му-
жем надо больше находиться, и так далее, и 
тому подобное. Мужа я очень люблю, но все 
эти разговоры мне очень и очень не нравятся, 
потому что зал бросать не хочу, и как прийти 
к общему знаменателю в этом вопросе, я 
пока не знаю. 

Алина.

 * * *
Милые девушки! Обращаюсь к вам с большой просьбой: если вы стопроцентно уверены, 

что молодой человек, которому вы понравились и который хочет за вами ухаживать, – не ваш 
человек, дайте ему это сразу понять! Не держите их на поводке, не внушайте ложных надежд 
– не стоит это того! Это не в ваших обоюдных интересах, поверьте! Может, это несколько 
противоречиво звучит, но иногда именно такой «запасной» аэродром мешает девушке найти 
свою настоящую любовь и обрести настоящее счастье. Тем более, что город и республика у 
нас маленькие и слух о том, что за вами вроде как серьезно кто-то ухаживает, может отпуг-
нуть потенциальных женихов, придерживающихся кодекса мужского братства. Да и самым 
нелюбимым поклонникам ваша неоткровенность может выйти боком. Ведь пока он теряет 
время на девушку, которая к нему равнодушна, он упускает возможность встретиться с той, 
которой будет дорог по-настоящему. Так что, с какой стороны ни взгляни, но горькая правда 
все равно лучше! 
Я все понимаю, и то, что очень непросто 

найти свое счастье, и то, что в современных 
условиях девушки должны рассматри-
вать все варианты, и то, что большое 
количество поклонников свидетель-
ствует о высоком рейтинге девушки 
на рынке невест. Но все- таки, 
как мне кажется, не надо строить 
свое счастье за счет чувств дру-
гих, кому могут быть нанесены 
огромная душевная рана и удар 
по самолюбию. 
Регина Сергеевна.

* * *
Сколько бы миллиардов человек ни на-

селяло нашу планету, а мир все равно мал 
и тесен, и поэтому всегда надо вести себя 
осторожно и с оглядкой. Недавно с моей 
знакомой, очень любящей поболтать да-
мой, произошел такой случай. В принципе, 
от него никто не мог бы застраховаться, по-
тому как человеческой натуре свойственно 
отводить душу в общении, жаловаться на 
кого-то или что-то, а иногда и перемывать 
косточки другим. Короче говоря, эта жен-
щина, уехавшая из Нальчика, связи с род-
ным городом не теряла, и все время сидит 
на форумах и пабликах своих земляков, 
заводит знакомства и начинает дружить 
уже не только на одной «патриотической 
теме». Вот с одной из своих Интернет-зна-
комых она как-то начала обсуждать одного 
из своих коллег, с которым у нее сложились 
не очень хорошие рабочие отношения. 
В выражениях не стеснялась и даже не 
особенно обратила внимание, что когда ее 
собеседница узнала имя этого коллеги, то 
из чата очень быстро вышла. Представьте 
себе шок моей знакомой болтушки, когда 
буквально на следующий день выяснилось, 
что этот коллега является близким род-
ственником ее собеседницы из Нальчика, 
которая полностью ему сообщила все со-
держание этой беседы! Стоит ли говорить, 
что на пользу рабочим отношениям это не 
пошло? Да, все-таки мир – это большая 
деревня.

М. Атмурзаева.

* * *
Глядя на людей, которых можно назвать 

молодыми (до 35 лет), я испытываю двоякие 
чувства. С одной стороны, мне кажется, что 
живется им довольно легко, иногда, даже 
слишком, что они избалованы, пассивны, 
не ставят перед собой значимых целей, не 
стремятся к результатам, не растут духовно, 
не развиваются и не меняются. Но с другой 
стороны, в нашем, далеко не гуманистическом 
обществе, все устроено так, что человек смо-
лоду сталкивается с большими трудностями. 
С молодежи много требуют, много ожидают 
и мало предоставляют, считая, что молодость 
уже сама по себе награда и привилегия. 
Молодых часто не воспринимают всерьез, 

критикуют, делают замечания, по поводу и 
без, а то и обижают. А еще молодым зави-
дуют, не особенно, кстати, это и скрывают, 
открыто высказываясь: «Эх, мне бы ваши 
возможности!»
Мне тридцать восемь. С одной стороны, 

я уже официально отношусь к взрослому 
поколению. С другой – не так давно я сама 
относилась к молодежи. Тем забавнее ловить 
себя на том, что временами о поколении 
20-25-летних я думаю, как злая старушка. А 
иногда к пятидесятилетним отношусь, как к 
своим родителям. Так что, и сорокалетним не-
просто. Но сейчас я не об этом. Многое с воз-
растом мне стало понятней, в том числе и то, 
что пресловутый разрыв между поколениями 
можно и нужно преодолевать. Достаточно 
проявлять хоть немножечко терпения и вза-
имопонимания. И если юношам и девушкам 
в силу понятных причин трудно представить 
себя на месте старших, то отцы и деды могут 
вспомнить, что в годы их молодости у них 
тоже все было не так-то просто. 

Люка. 

…КАК МАЯКИ НА СВЕТ ВЕДУТ 
Вот говорят: «заняться нечем, 
работы нет, жизнь так скучна.
Зачем же все?
Никто не вечен
Пусть просто так идут года».
Ссылаясь на усталость, старость,
сидят на лавочках всегда: 
«Ну, сколько нам еще осталось? 
Придет за нами смерть когда?» 
Как хорошо, что есть другие,
Они приносят свет в сердца,
Своим примером покорили,
Их жажде жизни нет конца.
Моя свекровь как солнца лучик, 
Что пробивает темноту.
Она не жалуется, шутит, 
Детей жалея, их семью.
Она на возраст свой не смотрит, 
Движенье жизнь – так говорит.
Покоя, отдыха не просит, 
Постель не тянет как магнит.
Копает, сеет, поливает,
Чтоб быть полезной много лет,
Сидеть на лавке не желает.
Такие люди словно свет! 
Сидит тревога в ее сердце 
За внуков, за детей своих.
Она стальной как будто стержень
И жизнь свою отдаст за них.
И пусть такие люди долго
Как маяки на свет ведут.
Они примером жизни только
Дышать всей грудью нас зовут!

Фатима Тилова-Узденова. 

* * *
За любовь, любезный, платят дорого, 
Кровью платят, сердцем и душой,
Платят, и не мелкою монетою,
А все больше платят золотой.

Платят так, что подставляй карманы
И тащи кубышки, сундуки.
Платят за распутство и обманы,
Одним словом, платят за грехи.

Платят за доверчивость и нежность,
За надежду платят, за мечту.
Платят за обманчивую внешность,
Платят за добро и простоту.

Платят так, что звон по всей планете,
Не монетный – колокольный звон.
Платят за все лучшее на свете,
Звон идет – идет со всех сторон.

За любовь, милейший, платят дорого, 
Кровью платят, сердцем и душой,
Платят, и не мелкою монетою,
А все больше платят золотой.

Галина Батманова.
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Астрологический
прогноз на 7-12 июля

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Время формулировать будущие планы, ощу-

щать будущие перемены и их последствия. Вы 
ясно поймете, чего надо избегать и что нужно 
сделать, чтобы быть ближе к реализации своих 
стремлений. Уделите больше внимания личностным 
отношениям, избегайте чрезмерной вспыльчивости и 
конфликтности.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
События, связанные с профессиональной 

сферой, не слишком вас порадуют, так как 
будут идти вразрез с ожиданиями. Но именно 
в этот период вам представятся возможности, 
о которых вы не могли даже мечтать. Вы не всегда 
способны к конструктивному диалогу, а также довольно 
резко и необъективно воспринимаете критику, так что во 
избежание возможных конфликтов не участвуйте в серьез-
ных спорах и не выясняйте личные отношения на работе. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период подарит вам дополнительные силы и 

возможности, а также непреодолимое желание 
двигаться к новым целям. Благодаря актив-
ности и напористости вы не только прекрасно 
справитесь с любыми поставленными задачами, но и 
сумеете обучиться новому и очень перспективному делу.
РАК (22 июня – 22 июля)
Этот период принесет удачу тем представи-

телям вашего знака, чья профессия напрямую 
связана с постоянной переменой мест. Для 
остальных в плане профессиональных взлетов пери-
од будет не столь удачен, как того хотелось бы. И все 
же вы сможете завершить старые проекты и освободиться 
от той рутинной работы, которая вам уже порядком надоела.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
У тех, кто ведет собственный бизнес, по-

явятся прекрасные возможности для рас-
ширения своего дела, следует лишь проявить 
настойчивость и целеустремленность. Тем же из 
вас, кто трудится под чьим-то началом, следует 
опасаться повышенной конкуренции, а также серьезных 
недоразумений в коллективе.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Основной акцент деловой жизни следует 

сделать на коммуникации, посредничество, 
обмены, перевозки, переписку и работу с 
документами. Вполне вероятно, что вам при-
дется вернуться к обсуждению уже, казалось бы, давно 
закрытых тем. Вы скорее будете заняты не планирова-
нием будущего, а качественной доработкой прошлого. 
 ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Звезды не советуют пытаться манипулиро-

вать подчиненными и деловыми партнерами: 
есть риск потерять авторитет справедливого 
руководителя и честного партнера. Частные 
предприниматели успешно проявят себя при старте новых 
проектов и направлений.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Можете не опасаться вкладывать средства 

в бизнес-проекты и интересные идеи. Долго-
срочные договора и соглашения, заключенные в 
этот период, обещают принести хорошую прибыль. 
Возможна приятная неожиданность в виде получения 
бонусов или возврата старых долгов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вам лучше отказаться от проявлений ини-

циативы и оставить до лучших времен вынос 
на всеобщее обозрение ваших инновационных 
идей. Сосредоточьте свои силы на доработке старых 
проектов, наведите порядок в документах, проверьте бух-
галтерию. В эти дни также не рекомендуется принимать 
какие-либо важные решения. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Это прекрасный период для завязывания 

новых деловых отношений, которые в не-
далеком будущем помогут расширить ваше 
дело, подняться по карьерной лестнице, 
занять руководящий пост. Благоприятны будут дальние 
командировки, в которых вы сможете заключить выгодные 
договора; финансовая ситуация обещает быть позитивно 
стабильной.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Чтобы добиться профессиональных успе-

хов, Водолеям необходимы естественные экс-
тремальные условия, которые заставят быстро 
продвигаться к своим целям. В этот период 
повезет тем из вас, чья профессиональная деятельность 
напрямую связана с риском и экстримом, а также пред-
ставителям творческих профессий.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вам не стоит сейчас заглядывать в будущее, 

а если и планировать какие-то шаги, то пока 
еще их не совершать. Скоро ситуация выров-
няется и тогда вы сможете смело двигаться к 
своим целям. Пока же проявляйте максимальную осторож-
ность и осмотрительность, особенно те из вас, кто связан 
с торговлей, бухгалтерией или масс-медиа.

Венгерский кроссворд
- Как в Европе во второй половине 19 века называли 

сторонниц движения за предоставление женщинам из-
бирательных прав? (11)

- С разговорным названием какого овоща ассоциирова-
лись организованные работы по уборке урожая горожана-
ми в советские времена? (8)

- Как называется местопребывание американского 
Конгресса? (9)

- Как можно одним словом назвать трудности засыпа-
ния? (10)

- Разновидность платка в виде равнобедренного треу-
гольника (7)

- Как называется процесс, который борцы проводят со 
своим весом накануне важных соревнований? (6)

- Как в народе называют склонность к многословию? 
(11)

- Каждый из жителей «города невест», который также 
называют текстильной столицей России (8)

- Этот документ в школах выдают во время выпускных 
балов (8)

- Начальник хозяйственной части в общежитии (9)
- Как называется традиционное блюдо русской кухни, 

представляющее собой холодный суп на квасе с мелко 
нарубленными мясом и зеленью? (7)

- Первая встреча людей, ранее не знавших друг друга, 
одним словом (10)

- На гербе этого города, который в 1919-1940 годах 
был временной столицей Литовской республики, красу-
ется белый тур с золотыми копытами и крестом между 
рогами (6)

- Каким веществом натирают смычки струнных му-
зыкальных инструментов, а также используют его при 
пайке? (8)

- В них хлопают при аплодисментах (6)

«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается пре-
дыдущее слово, служат началом следующего. Сколько 
именно, вам нужно догадаться самим. Выделены только 
клетки, с которых начинается каждое очередное слово, и 
вписанная в нее буква не обязательно заканчивает преды-
дущее слово. К примеру, цепочка «Гуманизм – Измаил» 
будет выглядеть так: «гуманИзмаил».
Российский областной центр на севере Восточно-Евро-

пейской равнины – Искусственная стенка, имитирующая 
скальную поверхность, для занятий спортом – Правоза-
щитник, независимое лицо, уполномоченное на охрану 
прав и свобод граждан – Выдающийся русский ученый, 
открывший периодический закон химических элемен-
тов – Одно из двух главных течений в индуизме – Пре-
вращение, полная, совершенная перемена – Столица 
Хорватии – Огородное растение семейства пасленовых с 

А

Я
темно-фиолетовым плодом – Полицейский в ряде стран 
Запада – Вид борьбы на руках между двумя участниками 
– Составная часть какого-либо сложного соединения или 
смеси – Город в Ростовской области, родина А.П. Чехова 
– Административный центр штата Гавайи – Крупнейший 
спортивно-развлекательный комплекс в России и Европе, 
расположен в Москве – Мера веса – Советский педагог и 
писатель, автор «Педагогической поэмы» – Судно, на ко-
тором Ной спасся от всемирного потопа – Мировоззрение, 
в центре которого находится идея человека как высшей 
ценности – Город в Одесской области, во время русско-
турецкой войны взятый штурмом русскими войсками А. В. 
Суворова – Окно на судне, глубоководном или летатель-
ном аппарате – Электронная записная книжка – Гладкая 
поверхность, предназначенная для отображения того, что 
находится перед ним – Элемент меню, комплектации, один 
из предлагаемых вариантов выбора.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
К И С Т Ь Г Р О З А Л Х Я П Ш Е В Ч Н Ц У Д Ы М Б Ф Ж Щ Й Э Ю

Ответы на ключворд в №26

- Столицей какого государства является город Катман-
ду? (5)

- Тяжкая, обременительная обязанность одним словом 
(5)

- Как называются мелкие перья у птиц? (3)
- И Берлинская, и кирпичная, и несущая (5).

Из оставшихся букв составьте пароль – русскую 
пословицу.

Ответы на английский кроссворд в 

№26
Переключатель. Полуночник. Расщепление. «Финан-

сист». Щедрость. Юпитер. Манипуляция. Орнитолог. 
Бефстроганов. Специфика. Бортничество. Констебль. 
Хвост. Интерн. Рассада. Флейта. Ректор. Маршак. 
Прибой. Детство.
Пароль: «На что спрос, на то и цена». 
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Двадцать жителей сельских поселений Баксанского района отмечают в июле 
внушительные юбилеи – 90, 95, 100 и 105 лет. По сложившейся традиции, 
долгожители получают персональные поздравления президента страны 
В. Путина, а вручают их представители руководства района.

Танцы в зале 
и на улице

Ансамбль современного эстрадного танца «Арабеск» 
выступил с итоговым концертом во Дворце творчества. 

В зале был аншлаг.
Ансамбль, уже хорошо известный в республике, принимал 

участие в различных фестивалях, где занимал призовые места. 
В программу вошли 20 оригинальных номеров – свое мастер-
ство показали дети разных возрастных категорий. 
Руководитель и «мама» ансамбля «Арабеск» Лилия 

Добросердова в заключительной части концерта попросила 
не расходиться, заявив, что подготовила маленький подарок. 
Всех пригласили на улицу танцевать, кто как может, в том 
числе родителей. В разгаре импровизированной дискотеки 
вынесли огромный торт с  надписью «Арабеск» и угостили 
всех присутствующих детей. А завершился вечер салютом. 

Текст и фото Татьяны Свириденко

Как сообщает пресс-служба УФСИН, 
целью экскурсии стало знакомство 
юных воспитанников с деятельностью 
спецподразделения уголовно-исполни-
тельной системы: возможно, кто-то из 
ребят в будущем захочет поступить в 
ведомственные учебные заведения. 
Встреча началась на территории 

Управления – ребятам рассказали об 
истории и достижениях уголовно-ис-
полнительной системы, а после провели 
выставки оружия и снаряжения сотруд-
ника отдела специального назначения. 
Ребятам дали возможность примерить 
шлемы, бронежилеты, подержать в 
руках винтовки, пистолеты, автоматы и 
сфотографироваться на память. 
Затем переместились на место посто-

янной дислокации отдела специального 
назначения, где бойцы демонстрировали 
показательные выступления по боевым 
искусствам. Желающие могли посо-
ревноваться в меткости при стрельбе из 
пневматического оружия под контролем 
бойцов ОСН. Дети были в восторге, за-
давали сотрудникам вопросы, а потом 
пообедали настоящей солдатской кашей, 
приготовленной на полевой кухне. В за-
вершение мероприятия ребят прокатили 
на бронетранспортере и вручили всем 
памятные подарки.

4 июля в Музее изобразительных искусств КБР им. 
Ткаченко состоялось одновременное открытие сразу 
двух выставок. Первая из них «Гармония красоты» 
является мемориальной, так как на ней представлены 
произведения первого профессионального живописца 
республики, заслуженного художника КБР Муаеда 
Аксирова, ушедшего из жизни в апреле этого года. 
А экспозиция «Два взгляда», развернутая в больших 
залах музея, стала первой персональной выставкой 
республиканского уровня двух авторов из г. Прохладного – 
художника-портретиста Татьяны Ненашевой и одного 
из немногих акварелистов КБР Станислава Аверкова, 
представляющих творческое объединение художников 
«Ренессанс». 

Новые цели 
ветеранов комсомола 

30 июня в Государственном концертном зале Нальчика 
состоялось учредительное собрание по созданию 
Общественной организации «Совет ветеранов 
комсомола Кабардино-Балкарской Республики».

Повестка дня мероприятия была весьма насыщенной, в 
нее вошли такие пункты, как принятие Устава организации, 
избрание руководящих органов Совета, утверждение пер-
спективного плана по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий к 100-летию со дня рождения комсомола 29 
октября 2018 года и участие во Всероссийской эстафете, по-
священной этому событию. 
В ходе обсуждения комсомольцы разных лет – бывший 

секретарь обкома ВЛКСМ Александр Жигатов, уполномо-
ченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов, Алек-
сандр Матросов, Станислав Умов и другие отмечали, что на 
протяжении десятилетий комсомольская организация страны 
накопила огромный опыт и богатые традиции не только в со-
циально-экономическом развитии страны, но и в воспитании 
подрастающего поколения. Но история распорядилась так, что 
после распада Советского Союза этой мощной организации 
не стало. Стройная система воспитания молодежи в разных 
возрастных категориях (октябрята-пионеры-комсомольцы), 
отшлифованная за годы существования ВЛКСМ, ушла в небы-
тие. В образовавшемся вакууме на головы неокрепшей моло-
дежи выливался чуждый нашему обществу поток ценностей, 
размывавший нравственные устои. В итоге пышным цветом 
зацвели наркомания, токсикомания, потребительское отно-
шение к жизни, ваххабизм, а в последние годы – экстремизм 
и терроризм. Именно поэтому совет ветеранов комсомола 
Кабардино-Балкарии целями своей деятельности определяет 
активное участие в патриотическом, нравственном и трудовом 
воспитании молодежи, в укреплении могущества российской 
государственности, в работе на благо родной республики. 
В принятом обращении участников собрания к ветеранам 

комсомола и молодежи Кабардино-Балкарии особо подчерки-
валось, что Совет ставит целью налаживание конструктивного 
взаимодействия с государственными и муниципальными 
органами власти, институтами гражданского общества, 
ветеранскими общественными и религиозными организа-
циями в деятельности по социально-экономическому раз-
витию республики, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, 
в обеспечении мира и стабильности, межнационального и 
межконфессионального согласия в республике.

Н. П.

«Тем и интересна культура, - отметил в своем приветствен-
ном слове министр культуры КБР Мухадин Кумахов, - что 
человека уже нет с нами, а его творчество еще долгие-долгие 
годы будет радовать нас. Картины Муаеда Алиевича всегда 
будут в тайниках нашего музея, потому что это тот человек, 
который стоял у истоков художественного искусства Кабар-
дино-Балкарии. А что касается второй выставки – то на ней 
представлено настоящее буйство красок, доброе и приятное. 
Художники, только начинающие свой творческий путь, се-
годня представили нам свое видение мира, которое, думаю, 
каждому из нас по душе. Хочется каждый раз останавливаться 
у их картин и внимательно всматриваться». 
Председатель Союза художников КБР Геннадий Темирка-

нов, вкратце напомнивший собравшимся о творческом пути 
Муаеда Аксирова и его огромном вкладе в изобразительное 
искусство республики, дал высокую оценку представленным 
на «Гармонии красоты» произведениям. По мнению Темирка-
нова, в том и состоит высокая миссия настоящего художника, 
делать нашу жизнь красивее, даже после своего ухода. 
Высказываясь о деятельности Ненашевой и Аверкова, Ген-

надий Жанович особенно высоко оценил их подвижническую 
деятельность: «В Прохладном их знают все, потому что они 
проводят мастер-классы, потому что они стояли у истоков 
того движения, которое ныне известно как объединение «Ре-
нессанс», которое ведет очень активную творческую жизнь. 
Я думаю, именно благодаря таким людям наши города и 
республика будут становиться все лучше и лучше».

Наталия Печонова. 
Видео на www.instagram.com/p/BHcSU_MBjxS/?taken-

by=sovetskaya_molodezh автора. 
Фото Татьяны Свириденко.

Взгляды и гармония

На днях исполнилось сто лет жи-
тельнице селения Псыхурей Хуржан 
Хажпаговне Шомаховой. Ее поздра-
вили глава сельской администрации 
Хазраиль Батыров и первый замести-
тель главы районной администрации 
Рустам Канаметов. Зачитав поздрав-
ления президента страны и главы КБР 
Ю.А. Кокова, они пожелали именинни-
це крепкого здоровья и бодрости духа.
Как рассказывают родственники 

Хуржан Хажпаговны, она в свои сто 
лет старается вести активный образ 
жизни. Любит сама ездить в аптеку и 
на рынок, предпочитает здоровую и 
полезную пищу.
В июле свое 105-летие отметят долго-

жительницы из Нижнего Куркужина и 
Заюково. Четыре жительницы ра йона 
отметят сотый день рождения, осталь-
ные отпразднуют свои 90 и 95-летние 
юбилеи. 

С т о  л е т  и  б о л ь ш е !

для воспитанников школы-интерната с.п. Нартан провели сотрудники 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике. Идея провести 

его возникла, когда сотрудники ведомства приезжали в школу с 
благотворительной акцией.

«УРОК  МУЖЕСТВА»


