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Отсчет пошел! 
До начала нового 

учебного года остаются 
считанные часы, и это 

магическое время – 
особенное для будущих 

первоклассников. Уже не 
детсадовцы, не маленькие 

шалуны, но еще и не 
ученики. Чувствуя 

всю ответственность 
наступающего момента, 

они стараются держаться 
по-взрослому, пока еще не 
представляя, что же такое 
школа и какую роль она 

сыграет в их жизни. 
Так что же такое 

школа? В каком-то 
смысле школа – начало 

начал. Мы ходим в школу 
не только для того, чтобы 
приобрести определенное 

количество знаний и 
навыков. Большинство 
взрослых людей именно 
здесь научились многому 

из того, что умеют и 
могут. 

В школе мы учимся 
всем самым важным 

человеческим качествам: 
отзывчивости, честности, 

целеустремленности. 
Здесь мы приобретаем 

опыт совместной жизни 
в коллективе, достигаем 

своих первых побед, 
учимся переживать 
первые неудачи и 

первые разочарования, 
заводим новых знакомых, 

некоторые из которых 
становятся лучшими 
друзьями нам на всю 

жизнь… 
Школа – это целый 

мир, к которому каждый 
сентябрь приобщаются 

тысячи новых учеников. 
Пусть же она станет для 
них настоящим домом! 

Фото Ахмата Байсиева.     

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
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Потенциальная опасность
Более 51 тысячи жилых помещений в Кабардино-Балкарии являются 
потенциально опасными, так как специалисты не имеют сведений о 
состоянии установленного в них газового оборудования.

Кто мусорит, кто убирает

Маршрут на полтысячи 
километров

Мультик, комедия, исторические фильмы

Автовокзал готовится к открытию
В Тырныаузе близится к завершению строительство нового автовокзала.
Как сообщил Госкомитет КБР по транспорту и связи, уже завершены работы по 

внешней и внутренней отделке автостанции. В здании полностью оборудованы 
зал ожидания, комната матери и ребенка, кафе и кассы.
Осталось завершить строительство перрона, а также провести благоустройство 

прилегающей территории. После этого автостанция Тырныауза сможет принять 
первых пассажиров.

Кадры
25 августа глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назначил министром 

курортов и туризма республики Мурата Шогенцукова.
53-летний Шогенцуков ранее работал начальником контрольно-ревизион-

ного управления Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, а также занимался преподавательской деятельностью. В 
1985 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «политическая 
экономия», квалификация «экономист, преподаватель политической экономии», 
кандидат экономических наук.
Напомним, что предшественник Шогенцукова на посту министра Ислам 

Хасанов был освобожден от должности в апреле текущего года. С тех пор 
она оставалась вакантной, обязанности руководителя министерства исполнял 
Владимир Афаунов.

Новое в заданиях          
ЕГЭ-2018

Федеральный институт педагогических измерений 
(ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, 
регламентирующих структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного 
экзамена 2018 года, который сдают выпускники 11-х классов, и 

основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов.
Данные документы являются основой для составления экзаменационных 

материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до на-
чала учебного года. Они также дают возможность будущим участникам 
ЕГЭ-2018 и преподавателям составить представление о том, что их ждет 
на экзаменах в новом учебном году.
Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, 

следует в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями 
контрольных измерительных материалов по предметам этого года. Они 
помогут составить представление о структуре будущих КИМ, количестве 
заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном 
варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым 
ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к полно-
те и правильности записи ответа. Задания, включаемые в демоверсии, не 
используются на экзаменах, но они аналогичны реальным.
Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзаме-

не, приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана 
повторения материала перед экзаменом.
Проекты опубликованных документов не предполагают изменения в 

2018 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по биологии, географии, 
истории, математике и иностранным языкам.
В экзаменационной работе по информатике в задании 25 убрана воз-

можность написания алгоритма на естественном языке в связи с невос-
требованностью этой возможности участниками экзамена. Примеры 
текстов программ и их фрагментов в условиях заданий на языке Си за-
менены на примеры на языке С++, как значительно более актуальном и 
распространенном.
В экзаменационной работе по литературе уточнены требования к вы-

полнению двух заданий и введена четвертая тема сочинения.
В экзаменационную работу по русскому языку включено задание базово-

го уровня, проверяющее знание лексических норм современного русского 
литературного языка.
В экзаменационную работу по физике добавлено одно задание базового 

уровня, проверяющее знание элементов астрофизики. В работу по химии 
добавлено одно задание высокого уровня сложности с развернутым ответом.
Внесены изменения в систему оценивания экзаменационных работ по 

литературе, обществознанию, русскому языку, физике и химии.  

Как сообщила пресс-служба «Газ-
пром газораспределение Нальчик», 
владельцы 51,4 тысячи квартир и 
домов в республике не обеспечивают 
доступ газовикам к своим внутридо-
мовым газовым приборам для про-
ведения необходимого технического 
обслуживания.
По данным компании, газовое обо-

рудование, находящееся несколько 
лет без контроля специалистов, может 
представлять угрозу безопасности, как 
для его владельцев, так и их соседей. 
«Сотрудники «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» проводят работу по 
обслуживанию газового оборудования 
по графику, но им не всегда удается 
попасть в квартиры к работающим 

абонентам. Поэтому для удобства 
потребителей  мы предлагаем согла-
совать дату и время визита специали-
ста. Оставить заявку на техническое 
обслуживание газового оборудования 
или на заключения договора на техни-
ческое обслуживание внутридомового 
газового оборудования, если он от-
сутствует можно по телефону Call-
центра компании 8-800-100-09-04», 
-  рассказал исполнительный директор 
«Газпром газораспределение Наль-
чик» Владимир Анастасов.
Отмечается также, что отсутствие 

договора на техническое обслужива-
ние в соответствии с законодатель-
ством является основанием для при-
остановки подачи газа потребителям. 

27 августа на территории республиканского 
ипподрома в Нальчике стартовал большой 
конный переход по районам республики, 
посвященный 460-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
России. 
Проводы всадников прошли в форме торжествен-

ного митинга, в котором приняли участие представи-
тели органов государственной власти, общественных 
организаций, а также многочисленные гости.
Мероприятие открыл президент Международной 

черкесской ассоциации Хаути Сохроков. Он отме-
тил, что республика на пороге грандиозных торжеств 
по случаю 460-летия добровольного вхождения в 
состав России. За это время вместе с Россией ее на-
роды пережили все беды и радости, бок о бок в одной 
большой семье, а наши предки достойно выстояли 
все сложности, не предав курса предков. Он пожелал 
народу Кабардино-Балкарии мира, благополучия, 
новых достижений и больших успехов.
Как сообщает пресс-служба министерства сель-

ского хозяйства КБР, инициатором конного пере-
хода выступил известный коннозаводчик Ибрагим 
Яганов; переход осуществляется при поддержке 
правительства республики и Минсельхоза в част-
ности. Конный переход будет проходить по 11 рай-

онам республики, включая высокогорные районы 
вдоль Главного Кавказского хребта, через перевалы 
и ущелья Центрального Кавказа.
В переходе принимают участие семь всадников 

из числа трех титульных народов республики, 
включая представителей Терского казачьего войска, 
кабардинских и балкарских наездников из районов 
республики, а также группа сопровождения.
Общая протяженность конного перехода составит 

порядка 500 километров, а сам переход по маршруту, 
сложности, продолжительности и протяженности 
не имеет аналогов в Кабардино-Балкарии. По сути 
конный переход является первым прохождением 
уникального конного туристического маршрута 
по природным и историческим достопримечатель-
ностям Кабардино-Балкарии, о котором много го-
ворили, но который так и не был пройден в единой 
цепочке.
В течение недели участники перехода посетят 

Баксан, Нарткалу, Терек и Лескен, далее от селения 
Ташлы-Тала начнется высокогорная часть перехода, 
через перевалы Хазни, Мехтиген, Суук, Думала, Ак-
топрак, Суакан, урочище Джылы-Су, плато Кинжал, 
ущелье Тызыл. Финиширует конный переход 8 сен-
тября в точке старта,  у республиканского ипподрома.

27 августа Кабардино-Балкария приняла участие 
во Всероссийской акции «Ночь кино-2017».
В 20.00 киноночь, проходящая по стране во второй 

раз, началась на Площади Согласия детской програм-
мой: юные нальчане и гости столицы республики в 
сопровождении взрослых смотрели мультипликацион-
ный фильм «Снежная королева-3. Огонь и лед». Взрос-
лую программу составили ленты «Время первых», 

«Кухня. Последняя битва» и «28 панфиловцев». Все 
четыре ленты были выбраны путем интернет-голосо-
вания россиян на официальном сайте акции.

«Ночь кино-2017» также проходила в ГКЗ, на от-
крытой площадке парка культуры и отдыха (Терек), в 
кинозалах дворцов культуры в Баксане, в Прохладном, 
в Нарткале и в Тырныаузе.

Наталия Печонова. Видео в Instagram автора. 

26 августа в рамках Года э кологии прошла общереспубликанская 
экологическая акция в поддержку защиты окружающей среды 
и бережного отношения к природе, улучшения экологической 
обстановки и повышения уровня экологической культуры населения. 
Она также была посвящена 460-летию добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав Российского государства.
Экологические акции прошли 

во всех районах республики. В 
частности, в Баксанском районе 
очищать населенные пункты и под-
ведомственные территории вышли 
работники всех ведомств, органи-
заций и учреждений района – всего 
около 3000 человек.
Была проведена работа по очист-

ке территорий от мусора, покос 
травы, вырубка сухостоя, побелка 
деревьев и бордюров. Особое 
внимание участники субботника 

уделили полосам, прилегающим к 
федеральным и республиканским 
автомагистралям.
В сельских поселениях района 

было ликвидировано 1,5 га сти-
хийных свалок, вывезено более 50 
тонн мусора.
В Лескенском районе на суббот-

ник вышли работники администра-
ций района, сельских поселений, 
организаций, предприятий и бюд-
жетных учреждений, которые на-
вели порядок на закрепленных тер-

риториях. Впрочем, их совершенно 
добровольно поддержали многие 
жители района. Полторы тысячи 
человек, вышедших на субботник, 
очищали территории, прилегающие 
к учреждениям и жилым домам, а 
также вдоль дорог: убирали мусор, 
ветки деревьев, рубили и сжигали 
проросшие кустарники.
Сотрудники «профильного» ми-

нистерства – природных ресурсов и 
экологии КБР –  совместно с под-
ведомственными лесничествами 
и Дирекцией особо охраняемых 
природных территорий провели 
очистку территории, прилегающей 
к комплексу «Сосруко», одному из 
главных символов и достопримеча-
тельностей Нальчика. Возвышаясь 
над столицей Кабардино-Балкарии 
на высоте 600 метров над уровнем 
моря, комплекс, расположенный на 
горе Кизиловка, виден практически 
с любой точки города. 
С территории комплекса «Со-

сруко» были собраны твердые 
коммунальные отходы и вывезены 
на полигон для утилизации.
По данным Минприроды, в це-

лом по республике в экологической 
акции приняли участие около 26 
тысяч человек.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КБР

ГРАФИК НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ 2017 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

Сентябрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Пт 03:59 05:29 12:16 15:59 18:41 20:21
2 Сб 04:00 05:30 12:16 15:58 18:39 20:19
3 Вс 04:02 05:32 12:15 15:57 18:37 20:17
4 Пн 04:03 05:33 12:15 15:56 18:36 20:16
5 Вт 04:04 05:34 12:15 15:55 18:34 20:14
6 Ср 04:05 05:35 12:15 15:54 18:32 20:12
7 Чт 04:06 05:36 12:14 15:52 18:30 20:10
8 Пт 04:07 05:37 12:14 15:51 18:28 20:08
9 Сб 04:08 05:38 12:13 15:50 18:27 20:07
10 Вс 04:09 05:39 12:13 15:49 18:25 20:05
11 Пн 04:11 05:41 12:13 15:48 18:23 20:03
12 Вт 04:12 05:42 12:12 15:47 18:21 20:01
13 Ср 04:13 05:43 12:12 15:46 18:19 19:59
14 Чт 04:14 05:44 12:12 15:44 18:17 19:57
15 Пт 04:15 05:45 12:11 15:43 18:16 19:56
16 Сб 04:16 05:46 12:11 15:42 18:14 19:54
17 Вс 04:17 05:47 12:11 15:41 18:12 19:52
18 Пн 04:18 05:48 12:10 15:39 18:10 19:50
19 Вт 04:20 05:50 12:10 15:38 18:08 19:48
20 Ср 04:21 05:51 12:10 15:37 18:06 19:46
21 Чт 04:22 05:52 12:09 15:36 18:05 19:45
22 Пт 04:23 05:53 12:09 15:34 18:03 19:43
23 Сб 04:24 05:54 12:09 15:33 18:01 19:41
24 Вс 04:25 05:55 12:08 15:32 17:59 19:39
25 Пн 04:26 05:56 12:08 15:31 17:57 19:37
26 Вт 04:27 05:57 12:07 15:29 17:55 19:35
27 Ср 04:29 05:59 12:07 15:28 17:54 19:34
28 Чт 04:30 06:00 12:07 15:27 17:52 19:32
29 Пт 04:31 06:01 12:06 15:25 17:50 19:30
30 Сб 04:32 06:02 12:06 15:24 17:48 19:28

Платите вовремя
Как сообщает Центр автоматизированной фиксации 

административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике, за неделю с 18 августа по 24 
августа 2017 года средствами автоматизированной фиксации 

административных правонарушений было зафиксировано 18993 
нарушений Правил дорожного движения.

…Программистами становятся

Отдых с пользой 
В профилактории «Сокол» в поселке Эльбрус с 20 августа по 10 
сентября отдыхают воспитанники Детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы Минспорта КБР. 
Уже не первый год ребята из ДЮСАШ отдыхают в Приэльбрусье. 

Очередной поездки они всегда ждут с нетерпением. Ведь там они наслаж-
даются общением с друзьями, головокружительной природой, вечерними 
посиделками у костра и общей физической подготовкой. Под руководством 
директора школы Александра Кулюшина и компетентных тренеров юные 
спортсмены активно укрепляют свое здоровье перед учебным годом. 
Двенадцатилетний Астемир Карамурзов рассказал о своих впечат-

лениях от поездки: «На турбазе «Сокол» я отдыхаю впервые. Здесь по-
настоящему завораживающая местность: очень высокие горы, вершины 
которых как будто бы «откусывают» белые, пушистые облака, - восхи-
щенно рассказывает он. – Мы проводим время с пользой – каждый день 
 занимаемся спортом: делаем зарядку, бегаем к роднику, устраиваем под-
вижные конкурсы. Мне здесь очень нравится, хоть и надо вставать в 7: 30». 
Юные спортсменки ДЮСАШ Надежда Ворокова (13 лет) и Яна Ку-

люшина (11 лет) – призеры республиканских соревнований по стрельбе 
из лука – приезжают в профилакторий уже не первый год и рассказывают 
о своем отдыхе с особым теплом. «Здесь очень-очень вкусно готовят!», 
- отметила Яна. «В Приэльбрусье самые красивые горы и чистейший 
воздух. Я думаю, что каждый человек должен побывать в этом чудном 
месте!», - добавила Надя.

Яна Троян. Фото автора.
Видео в Instagram @sovetskaya_molodezh.

«Здоровые сосуды – это здорово»

«Осень» в музее
Пейзажи и фантастические сюжеты, 
портреты и натюрморты, войлок и 

арджэны, скульптуры и  ювелирные изделия 
– 26 августа в канун празднования 460-летия 
единения Кабардино-Балкарии с народами 
Российского государства в Государственном 

музее изобразительных искусств им. 
Ткаченко начала свою работу традиционная 

ежегодная выставка «Осень-2017».

На подготовленной министерством культуры, 
Союзом художников республики и музеем экс-
позиции представлены как давние, так и новые 
работы художников, графиков, скульпторов, 
мастеров декоративно-прикладного искусства 
Кабардино-Балкарии. Посетить выставку 
можно уже сейчас, а торжественное открытие 
«Осени-2017» состоится в дни празднования 
государственности республики. 

Наталия Печонова.
Фото и слайдшоу в Instagram автора.

Общая сумма штрафов, на-
ложенных за нарушения ПДД, 
составила 12 млн. 760 тыс. 100 
рублей. За этот же период взы-
скано 3 млн. 374 тыс. 100 рублей, 
что составляет всего 26,4 % от 
наложенного. Срок для доброволь-
ной уплаты административного 
штрафа составляет 60 дней, затем 
копии постановлений о назначе-
нии административного штрафа 
передаются в Службу судебных 
приставов для возбуждения ис-
полнительного производства. Не-
уплата административного штрафа 
в установленный законом срок, 
на основании статьи 20.25 КоАП 
РФ («Уклонение от исполнения 
административного наказания») 
влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
либо обязательные работы на срок 
до 50 часов.
С 15 января 2016 года вступил 

в силу Федеральный закон №340-
ФЗ, предусматривающий возмож-
ность временного ограничения су-
дебным приставом-исполнителем 
специального права должника в 
случае неуплаты административ-
ных штрафов. Временное ограни-
чение специального права долж-
ника на управление всеми видами 
транспорта наступит при наличии 
суммы долга более 10000 рублей.
Федеральный закон №437-ФЗ 

предусматривает возможность 
уплаты административного штра-
фа за правонарушения в области 
дорожного движения в размере 
половины суммы наложенного 
штрафа, если уплата произво-

дится в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления о при-
влечении к административной 
ответственности.
Однако, напоминает ГИБДД, 

возможность уплаты половины 
суммы штрафа предоставляется за-
коном не для всех правонарушений 
в области дорожного движения. 
Вступившие в силу поправки не 
касаются целого ряда серьезных, 
грубых, а также повторно совер-
шенных нарушений ПДД. Так, в 
полном объеме будут взысканы 
штрафы по ст. 12.9.6, 12.9.7 (по-
вторное превышение скорости 
движения транспортного средства 
на величину 40-60, 60-80 и бо-
лее 80 км в час соответственно), 
12.15.5 (повторный выезд на по-
лосу встречного движения).
Информацию о наличии адми-

нистративных штрафов в области 
дорожного движения и способах 
их оплаты можно получить на 
официальном сайте Госавтоин-
спекции России www.gibdd.ru или 
в любом отделении ГАИ; по теле-
фонам 8 (8662) 495-551, 495-586, 
495-565; отправив запрос на адрес 
электронной почты: 07sbdps@
gmail.com; зарегистрировавшись 
на портале государственных услуг 
WWW.GOSUSLUGI.RU;  в до-
полнительном пункте по оказанию 
государственных услуг, располо-
женном на 449 километре Феде-
ральной дороги «Кавказ» (старый 
пост ДПС «Шалушка»); во всех 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных усл уг (МФЦ).

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. 
Бербекова компания ITV/ AxxonSoft провела тестирование будущих 
айтишников.

ITV | AxxonSoft занимается 
разработкой интеллектуальных 
интегрированных систем без-
опасности и видеонаблюдения. 
Компания имеет более 30 офисов 
в России и за рубежом. Один из 
них сейчас находится в Нальчике 
и является частью Бизнес-инку-
батора КБГУ. 
В начале учебного года компа-

ния ITV | AxxonSoft открывает 
школу «Япрограммист». На базе 
КБГУ был проведен отборочный 
тур – тестирование среди учеников 
6-11-х классов общеобразователь-
ных школ республики. Попробо-
вать свои силы пришли более ста 
школьников. Тест включал в себя 
11 задач на логику, выявляющих 
способность к  программированию. 

По результатам тестирования в 
скором времени будут отобраны 
самые способные ученики, которые 
смогут обучаться бесплатно. 
По замыслу директора ITV | 

AxxonSoft Мурата Алтуева, школа 
«Япрограммист» позволит уче-
никам получить теоретические и 
практические знания в области 
программирования. В последую-
щем у них будет возможность стать 
сотрудником успешной крупной 
компании и при этом жить в родной 
республике. 
С родителями учеников встрети-

лись руководитель департамента 
разработки ITV | AxxonSoft Игорь 
Фаломкин, директор МША КБГУ 
Артур Насипов, доцент кафедры 
электроники и информационных 

технологий, кандидат физико-ма-
тематических наук Наталья Чер-
кесова и тренер по олимпиадной 
информатике Игорь Серегин. 
Обращаясь к родителям будущих 
участников проекта, Серегин от-
метил: «На сегодняшний день 
востребованность программистов 
очень высока. В стране не хватает 
толковых специалистов в этой 
области, поэтому фирма Мурата 
Алтуева ITV | AxxonSoft решила 
организовать данный проект». 
Педагоги школы рассказали, 

что планируется обязательное из-
учение языков программирования 
Лого, Паскаль, Си и Си++. По их 
словам, программа обучения будет 
интересной и насыщенной. 

Я. Т.
Видео в Instagram

@sovetskaya_molodezh.

Под таким названием на прошлой неделе в 
санатории «Радуга» проходил первый этап 
социального проекта, направленного на раннюю 
профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, 
инициатором и организатором которого 
выступила Врачебная палата КБР. 

Как известно, сердечно-сосудистые заболевания 
представляют наиболее острую проблему современной 
медицины, так как уровень смертности от патологии 
сердца и сосудов ежегодно имеет тенденцию к повы-
шению. Патология сердца и сосудов имеет не только 
медицинский, но и социальный аспект, ввиду  тради-
ционно высокого уровня инвалидизации.
Большинство сердечно-сосудистых заболеваний 

можно предотвратить путем принятия мер в отношении 
целого ряда факторов риска с помощью стратегий, охва-
тывающих все население. И проект «Здоровые сосуды 
– это здорово» может стать существенным подспорьем 
в осуществлении этой важной задачи.   
В рамках первого этапа проекта у желающих прове-

ряли состояние сосудов на высокоточной аппаратуре, 
определяли факторы риска по европейским шкалам, 
проводили психологические тестирования по стрессоу-
стойчивости, а также информационно-образовательные 
беседы по первичной профилактике атеросклероза.
По итогам акции «Здоровые сосуды – это здорово» 

все участники смогли получить рекомендации от со-
судистого хирурга и клинического психолога.
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Деньги от нарушителей
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудницы отдела по 
вопросам миграции УВД Нальчика, которую 
подозревают в получении денег от нарушителей 
миграционного законодательства.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

инспектор отдела по вопросам миграции УВД г. Нальчика (по 
данным пресс-службы республиканского МВД, она не явля-
лась аттестованным сотрудником полиции) выявила несколько 
фактов совершения гражданами РФ административных право-
нарушений. Они заключались в проживании без документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта). За совер-
шение данного правонарушения предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей. 
Как считают следователи, после этого подозреваемая без 

составления протокола получала от граждан по три тысячи 
рублей, которые якобы предназначались на оплату штрафа. 
Деньги инспектор присваивала и расходовала на свои личные 
нужды.
Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ РФ по 

КБР. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными 
полномочиями, совершенное из личной заинтересованности») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет 
лишения свободы.
В МВД по КБР сообщили, что по данному факту врио 

министра внутренних дел Назиром Мамхеговым назначена 
служебная проверка. 

Обманул

неопытного водителя
Следователи возбудили два уголовных дела в 
отношении бывшего сотрудника ДПС, которого 
подозревают в обмане неопытного водителя и 
служебном подлоге.
Оба уголовных дела возбуждены по материалам подраз-

деления собственной безопасности МВД по КБР. По версии 
следствия, в июле текущего года 33-летний инспектор ДПС на 
выезде из Нальчика остановил автомашину «Шевроле-Нива» 
под управлением 18-летнего жителя Черекского района, кото-
рый в нарушение правил ехал по обочине дороги. 
Воспользовавшись некомпетентностью молодого водителя, 

полицейский сообщил ему, что санкции совершенного им 
правонарушения предусматривают лишение права управления 
транспортным средством, и предложил за денежное возна-
граждение привлечь молодого человека к административной 
ответственности «за менее тяжкое правонарушение» – на-
рушение требований к перевозке детей.
В тот же день в присутствии оперативников службы без-

опасности МВД по КБР в одном из банков водитель пере-
числил инспектору ДПС пять тысяч рублей.   
По данному факту было возбуждено уголовное дело по 

части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с исполь-
зованием служебного положения») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до шести лет лишения свободы. 
По результатам служебной проверки инспектор ДПС был 

уволен из органов внутренних дел в связи с совершенным 
проступком, порочащим честь сотрудника ОВД.
Позже следствие установило, что инспектор тогда же от 

имени своего напарника внес сведения о якобы совершенном 
водителем «Шевроле-Нивы» правонарушении в бланк по-
становления об административном правонарушении, после 
чего расписался подписью своего коллеги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ, санкция которой 
предусматривает до двух лет лишения свободы. 

Насильник ударил 

оперативника
В Нальчике следователи возбудили уголовное дело в 
отношении местного жителя, подозреваемого в 
покушении на изнасилование своей знакомой.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, ночью 21 июля подозреваемый на терри-
тории школы №28 в Нальчике попытался вступить в половое 
сношение со своей знакомой. Получив отказ, мужчина попы-
тался изнасиловать ее, используя свое превосходство в физи-
ческой силе. Не сумев преодолеть сопротивление девушки, он 
начал ее избивать. На крики о помощи пришли пятеро жителей 
близлежащих домов. В это время девушка сумела вырваться 
от насильника, а подоспевшие люди не дали ему догнать ее. 
На место происшествия также прибыл оперуполномочен-

ный отдела уголовного розыска городского УВД, который 
задержал подозреваемого. При этом в момент задержания 
мужчина оказал сопротивление сотруднику полиции, нанеся 
ему несколько ударов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») 
и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении 
представителя власти») УК РФ.

Реорганизацию 

признали незаконной
Прокуратура КБР признала незаконной реорганизацию 

дошкольного отделения в селении Дыгулыбгей.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

прокуратура Баксана провела проверку по коллективному 
обращению жителей селения Дугулубгей в связи с реорга-
низацией дошкольного отделения СОШ №8.
В ходе проверки установлено, что дошкольные группы 

закрыты постановлением главы администрации Баксана от 
2 августа, а городскому департаменту образования при этом 
поручено обеспечить распределение детей и педагогического 
состава дошкольных групп в другие муниципальные образо-
вательные организации. 
Между тем, в соответствии с требованиями федерального 

закона принятие органом местного самоуправления реше-
ния о реорганизации или ликвидации государственной или 
муниципальной образовательной организации допускается 
исключительно на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения. Кроме того, 
решение о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в сель-
ском поселении, не допускается без учета мнения жителей 
данного сельского поселения.
По данным прокуратуры, при вынесении постановления 

главой администрации данные требования федерального за-
кона не были учтены.

«Более того, из текста постановления главы местной 
администрации следует, что закрытие дошкольных групп 
осуществляется в целях оптимизации сети образовательных 
учреждений города и удовлетворения социального запроса 
на создание дополнительных дошкольных мест и предостав-
ления качественных образовательных услуг.
При этом приведенная выше формулировка противоречит 

смыслу резолютивной части постановления о закрытии до-
школьных мест», - отмечает надзорное ведомство.
По мнению прокуратуры, постановление главы админи-

страции Баксана о закрытии дошкольных групп вынесено 
незаконно и способно повлечь существенное нарушение 
прав несовершеннолетних учащихся. В связи с этим на по-
становление принесен протест, который находится на стадии 
рассмотрения.

Материнский капитал 

ушел на счет ООО
Прокуратура КБР утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу о мошенничестве на 
сумму более 80 миллионов рублей.

Как считает следствие, жительница республики, являясь 
руководителем ООО «Каббалк-Стройподряд» совместно с 
неустановленными лицами обеспечила предоставление за-
ведомо подложных документов на распоряжение средствами 
материнского семейного капитала 257 гражданами. При этом, 
обманув должностных лиц отделений Пенсионного фонда по 
КБР и по КЧР, в период с июня 2010 года до июня 2016 года 
она добилась перечисления с расчетных счетов фондов на 
расчетный счет своего ООО более 80 миллионов рублей, ко-
торыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.
Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору с причинением ущерба в особо крупном 
размере») УК РФ. Ее санкция предусматривает до десяти лет 
лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для 

рассмотрения по существу.

Участки

без документов
Прокуратура Прохладненского района выявила 

нарушения земельного законодательства.   
Прокуратура Прохладненского района во время проверки 

установлено, что с ноября 2016 года по июль 2017 года житель 
селения Учебное самовольно занял и незаконно использовал 
для возделывания озимой пшеницы земельный участок сель-
скохозяйственного назначения общей площадью 82 га. 
По информации прокуратуры, аналогичные нарушения 

допущены жителем селения Черниговское, который с ок-
тября 2016 года по июль 2017 года незаконно использовал 
земельный участок площадью 7 га без наличия каких-либо 
правоустанавливающих документов.
По результатам проверки возбуждены административные 

производства по статье 7.1 («Использование земельного участ-

ка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
РФ прав на указанный земельный участок») КоАП РФ.
Административные материалы направлены в Прохладнен-

ский межмуниципальный отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по КБР для рассмотрения по существу.

У единственного 

поставщика
После проверки прокуратуры глава администрации 

села в Чегемском районе выплатит штраф за 
нарушение в сфере закупок.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, про-
куратура Чегемского района провела проверку по обращению 
жителей селений Булунгу и Эльтюбю. В результате было 
установлено, что конце 2016 года глава местной админи-
страции Верхне-Чегемского сельского поселения заключил 
с ООО «Нальчикский завод строительных материалов» 20 
муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги от подъезда к селению Чегем-2 до 
селения Булунгу.
При этом контракты были заключены путем проведения 

закупки у единственного поставщика, тогда как подрядчик на 
выполнение вышеуказанных работ должен был быть опреде-
лен по результатам электронного аукциона.
В отношении главы админист рации было вынесено по-

становление о возбуждении дела об административном 
правонарушении по статье «Несоблюдение требований зако-
нодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг» КоАП РФ. По результатам его рассмотрения 
чиновнику назначен административный штраф в размере 50 
тысяч рублей.

Мост отремонтируют

в 2018 году
Полиция проводит проверку по факту просадки моста в 

Чегемском районе.
Напомним, что вечером 5 июля в Чегемском районе из-за 

подъема уровня воды в реке Чегем просела опора централь-
ного пролета моста, соединяющего райцентр с населенным 
пунктом Чегем-2. Мост был закрыт, сразу же было организо-
вано движение по резервному мосту. 
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

прокуратура Чегемского района направила в РОВД, районную 
администрацию и в Управление федеральных автомобиль-
ных дорог «Кавказ» запросы с просьбой сообщить, какие 
меры (с учетом компетенции) принимаются этими органами 
для упорядочения дорожного движения, проектирования и 
ремонта моста.
Из ответа Управления федеральных автомобильных до-

рог «Кавказ» следует, что работы по капитальному ремонту 
моста запланированы только на 2018 год. По факту просадки 
моста отделом МВД РФ по Чегемскому району проводится 
процессуальная проверка. 

Происшествия
Шел в одиночку 

22 августа на Эльбрусе скончался альпинист из 
Москвы, который в одиночку совершал восхождение.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, около 

полудня поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 
4100 метров в районе скал Пастухова альпинисту стало 
плохо, и он попросил о помощи.
На помощь спортсмену вышли четверо спасателей Эль-

брусского высокогорного поисково-спасательного отряда 
МЧС России. К сожалению, альпинист – 55-летний житель 
Москвы скончался до того, как спасатели дошли до него.
Спортсмен совершал восхождение в одиночку и не был 

зарегистрирован в спасательной службе. 

Вода прорвала ледник
23 августа на Эльбрусе в районе станции «Мир» 

произошел сход талой воды с ледника, в результате 
никто не пострадал.

По данным ГУ МЧС РФ по КБР, в 13.30 в районе канатной 
станции «Мир» с высоты 3,5 тысячи метров сошла талая 
вода, которая дошла до высоты 2,6 тысячи метров. Вода 
прорвала массу ледника и прошла по склону, подмыв его. 
При этом никто не пострадал. По данным МЧС, сход воды 
не представлял угрозы для населения и инфраструктуры.
По поручению главы Кабардино-Балкарии на место 

происшествия выехал премьер-министр республики Алий 
Мусуков. Участок, на который сошла вода, обследуется 
комиссией специалистов ГУ МЧС России по КБР и высоко-
горного геофизического института.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона «на понижение» в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности АО 

«Россельхозбанк» (Кабардино-Балкарский региональный филиал)
Организатор торгов - ООО «ЭТП» (юридический адрес: РТ, г. Казань, ул. Достоевского, 

д. 66, адрес эл. почты: d.lukouanov@etprf.ru, контактный тел.: 8(987)-298-52-91) сообщает о 
проведении открытого аукциона «на понижение» в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Кабардино-Балкарского 
регионального филиала АО «Россельхозбанк» (юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский 

переулок, д. 3. Почтовый адрес: 360030, г.Нальчик, пр.Кулиева, д.10 «а», ИНН 7725114488, 
КПП  072543001, БИК  048327710, к/сч 0101810100000000710, Отделение - НБ Кабардино-
Балкарская Республика г.Нальчик).
Банковские реквизиты ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, 

кор.сч.: 30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.
Предмет торгов посредством аукциона «на понижение» в электронной форме с разбивкой на лоты:

№ 
лота Наименование объекта и его основные характеристики

Начальная цена 
реализации лота 

(НДС не 
облагается), руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Цена отсечения 
(НДС не 

облагается), руб.

1
Жилой дом, общая площадь: 185,4м2, КБР, Чегемский р-н, с. Шалушка, ул. Северная, д.21;  кадастровый (условный) номер 07:08:0801000190

1 792 000,00 43 750,00 917 000,00Земельный участок - для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 1510м2, КБР, Чегемский р-н, с. Шалушка, ул. 
Северная, д.21; кадастровый (условный) номер 07:08:08010020087

2
Жилой дом, общая площадь: 172,8м2, КБР,  Баксан (Дыгулыбгей), ул. Первомайская, д.14; кадастровый (условный) номер 07:01:0000000:1074

3 099 000,00 73 775,00 1 623 500,00Земельный участок - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 1678м2, КБР,  Баксан (Дыгулыбгей), 
ул. Первомайская, д.14; кадастровый (условный) номер 07:01:1100022:228

3

Жилой дом, общая площадь: 101,8м2, КБР,  Баксан (Дыгулыбгей),  пер. Кооперативный, д. 16; кадастровый (условный) номер 
07:01:1100000:4546 1 300 000,00 32 100,00 658 000,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь:  1014м2, КБР,  Баксан (Дыгулыбгей),  
пер. Кооперативный, д. 16; кадастровый (условный) номер 07:01:1100017:352

4 Квартира, общая площадь: 78,4м2, КБР,  Нальчик, ул. Кирова 329, кв. 508-509;  кадастровый (условный) номер 07:09:0102021:817 1 800 000,00 41 650,00 967 000,00

5
Жилой дом, общая площадь: 193,5м2, КБР, Баксанский район, с.Н. Куркужин, ул. Первомайская, д.33; кадастровый номер 07:01:0500003:172

2 833 500,00 66 600,00 1 501 500,00Жилой дом, общая площадь: 43,5м2, КБР, Баксанский район, с.Н. Куркужин, ул. Первомайская, д.33; кадастровый номер 07:01:0500000:279
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь:  2516м2, КБР, Баксанский район, 
с.Н. Куркужин, ул. Первомайская, д.33; кадастровый (условный) номер 07:01:0500003:105

6
Жилой дом, общая площадь: 232,2м2, КБР,  Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Кокова, д.264; кадастровый (условный) номер 07:01:1100010:179

3 086 500,00 73 975,00 1 607 000,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 1818м2, КБР,  Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул. Кокова, д.264; кадастровый (условный) номер 07:01:1100010:158

7
Жилой дом, общая площадь: 124,8м2, КБР, Чегемский р-н,  Чегем, ул. Октябрьская, д. 197;  кадастровый (условный) номер 07:08:0101044:68

1 800 000,00 44 325,00 913 500,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 1470м2, КБР, Чегемский р-н,  Чегем, ул. Октябрьская, 
д. 197; кадастровый (условный) номер 07:08:0101044:12

8

Жилой дом, общая площадь: 101,2м2, КБР,  Нальчик, ул. Иванова/Нартановская, д.215/17; кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:54713

2 201 793,55 48 589,67 1 230 000,15
Нежилое помещение - летняя кухня, общая площадь: 60,5 кв.м., КБР,  Нальчик, ул. Иванова/Нартановская, д.215/17;  кадастровый (условный) 
номер 07:09:0100000:22257
Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 422м2, КБР,  Нальчик, ул. Иванова/Нартановская, 
д.215/17; кадастровый (условный) номер 07:09:0101025:74

9
Жилой дом, общая площадь: 140м2, КБР, Баксанский район,  Баксан, ул. Канкошева д.6; кадастровый номер 07:01:0800053:242

2 662 500,00 65 437,50 1 353 750,00Жилой дом, общая площадь: 134,8м2, КБР, Баксанский район,  Баксан, ул. Канкошева д.6; кадастровый номер 07:01:0800053:270
Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 957м2, КБР, Баксанский район,  Баксан, ул. Канкошева 
д.6; кадастровый (условный) номер 07:01:0800053:224

10 Квартира, общая площадь: 48,9м2, КБР,  Нальчик, ул. Калинина, д.249, кв.3; кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:8677 900 000,00 17 000,00 560 000,00
11 Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь:  2721м2, КБР, Зольский район, с. Залукодес, ул. Октябрьская, 

103; кадастровый (условный) номер 07:02:0300002:156 370 000,00 9 250,00 185 000,00

12 Квартира, общая площадь: 44,9 кв.м., КБР,  Нальчик, ул. Прохладненское шоссе, 5км, д.6, кв.24; кадастровый (условный) номер 
07:09:0101004:264 900 000,00 15 975,00 580 500,00

13 Квартира, общая площадь: 100,3м2, КБР,  Терек, ул. Панагова, д. 134 «И» кв. 8; кадастровый (условный) номер 07:06:1800000:6991 1 425 000,00 23 000,00 965 000,00
16 Квартира, общая площадь: 76,5м2, КБР,  Нальчик, ул. Профсоюзная, 222Г, кв.42; кадастровый (условный) номер 07:09:01:0100000:4782 1 853 250,00 39 562,50 1 062 000,00
17 Квартира, общая площадь: 45,5м2, КБР,  Терек, ул. Бесланеева, д. 3 кв. 55; кадастровый (условный) номер 07:06:1800000:4856 750 000,00 12 750,00 495 000,00

18
Жилой дом, общая площадь: 153,8м2, КБР, Чегемский р-н,  Чегем-2, ул. Октябрьская, 52 «б»; кадастровый номер 07:08:0701000:2027

2 780 000,00 56 150,00 1 657 000,00Жилой дом, общая площадь: 57,5м2, КБР, Чегемский р-н,  Чегем-2, ул. Октябрьская, 52 «б»; кадастровый номер 07:08:0701000:2026
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 1426м2, КБР, Чегемский р-н,  
Чегем-2, ул. Октябрьская, 52 «б»; кадастровый (условный) номер 07:08:0701029:51

19
Жилой дом, общая площадь: 75,9м2, КБР,  Нальчик, с/т Горный сад, уч. 50-а; кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:25282

2 212 500,00 42 925,00 1 354 000,00Земельный участок-дачный участок, общая площадь: 1439 кв.м., КБР,  Нальчик, с/т Горный сад, уч. 50-а; кадастровый (условный) номер 
07:09:0104033:16

20 Квартира, общая площадь: 93,5м2, КБР,  Баксан, ул. Калмыкова, д. 96 кв. 18; кадастровый (условный) номер 07:01:0800055:358 1 702 500,00 28 875,00 1 125 000,00

Окончание на стр. 6

Реклама

Полезно знать

Если вы получили ущерб от перебоев в электросети…
Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору разъясняет, как нужно 

действовать потребителю, чтобы возместить ущерб при выходе из строя электроприборов из-за 
перебоев в электрической сети. 

Потребитель, оказавшийся в 
ситуации, когда из-за перебоев 
с электроснабжением вышло из 
строя его бытовое оборудование, 
должен поступать следующим 
образом:

1. Определить (естественно, 
насколько хватит его личных тех-
нических познаний), связана ли 
поломка прибора/приборов с каче-
ством электроснабжения. Самый 
простой вариант – это если вечером, 
внезапно и на некоторое время гас-
нет свет в квартире, а потом, когда 
освещение восстанавливается, не 
включается микроволновка, холо-
дильник или какая-то другая быто-
вая техника Тогда почти очевидно, 
что выход из строя электроприбора 
случился в результате скачка сете-
вого напряжения. 

2. Оценить размер причиненного 
ущерба. То есть посчитать расходы, 
которые придется нести, чтобы по-
чинить вышедший из строя агрегат. 
Или приобрести новый, в случае 
невозможности ремонтных меро-
приятий. Определить сумму по-
может профессиональный оценщик 
или мастер ремонтной мастерской. 
Они же выдадут соответствующее 
официальное заключение. 

3. Подготовить претензию к 
поставщику электроэнергии. Гра-
мотно составить такую претензию 
самостоятельно мало у кого полу-
чается, поэтому лучше обратиться 
за помощью к профессиональному 
юристу или в местную организа-
цию, защищающую права потре-
бителей. 

4. Провести досудебные перего-
воры с продавцом электроэнергии. 
Можно попытаться урегулировать 
сложившуюся ситуацию и вне су-
дебного заседания. Возможно даже 
удастся договориться. А если и нет, 
процедура досудебного урегулиро-
вания (официальных переговоров) 
является обязательным предва-
рительным этапом до принятия 
судебного иска к рассмотрению, 
когда речь идет о споре с юриди-
ческим лицом. 

5. Если в досудебном порядке 
разрешить ситуацию не удалось, 
нужно подавать иск в суд соответ-
ствующей инстанции. И привлекать 
виновных к ответственности в виде: 

- компенсации причиненного 
ущерба; 

- возмещения морального вреда; 
-  уплаты неустойки, штрафа и т.д.
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21
Жилой дом, общая площадь: 133,5м2, КБР,  Баксан, ул. Махова, д.174; кадастровый (условный) номер 07:01:0800030:222

1 335 932,00 25 696,60 822 000,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 1690м2, КБР,  Баксан, ул. Махова, д.174;  кадастровый 
(условный) номер 07:01:0800043:256

22
Жилой дом, общая площадь: 141м2, КБР, Нальчик, с/т «Центральное», уч.86;  кадастровый (условный) номер 07:09:0104010:468

3 715 743,00 66 095,32 2 393 836,60Земельный участок-для садоводства и огородничества, общая площадь: 137м2, КБР,  Нальчик, с/т «Центральное», уч.86; кадастровый 
(условный) номер 07:09:0104010:433

23

Жилой дом, общая площадь: 223,8м2, КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Советская 141; кадастровый (условный) номер 
07:03:0900002:98 1 992 761,00 27 613,05 1 440 500,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 2206,28м2, КБР, Майский район, 
с. Ново-Ивановское, ул. Советская 141; кадастровый (условный) номер 07:03:0900002:19

24 Квартира, общая площадь: 106,4м2, КБР,  Нальчик, ул. Комарова д. 1, кв. 3; кадастровый (условный) номер 07:09:0102006:202 2 055 000,00 23 750,00 1 580 000,00

25

Жилой дом, общая площадь: 40,8м2, КБР, Урванский район, с. Старый Черек, ул. Октябрьская, д. 91; кадастровый (условный) номер 
07:07:1100010:121 1 011 393,00 22 244,65 566 500,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 2761м2, КБР, Урванский район, 
с. Старый Черек, ул. Октябрьская, д. 91; кадастровый (условный) номер 07:07:1100010:68

26
Жилой дом, общая площадь: 62,4м2, КБР, Чегем, ул. Школьная, д. 197; кадастровый (условный) номер 07:08:0101000:3088

1 086 766,00 15 663,30 773 500,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 1505м2, КБР, Чегем, ул. Школьная, д. 197; кадастровый 
(условный) номер 07:08:0101044:12

27

Жилой дом, общая площадь: 88,3м2, КБР, Баксанский, район, с. Заюково, ул. Кирова, д. 127 «а»; кадастровый (условный) номер 
07:01:1400000:2582 1 953 461,00 36 998,05 1 213 500,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 1795м2, КБР, Баксанский, район, 
с. Заюково, ул. Кирова, д. 127 «а»; кадастровый (условный) номер 07:01:1400017:81

28
Жилой дом, общая площадь: 208,3м2, КБР,  Баксан, ул. Свободы, д. 45; кадастровый (условный) номер 07:01:0800062:299

2 344 777,00 45 858,57 1 427 605,60Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 3505м2, КБР,  Баксан, ул. Свободы, д. 45;  кадастровый 
(условный) номер 07:01:08:00063:0129

29
Жилой дом, общая площадь: 108,9м2, КБР,  Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Тамбиева, д. 8; кадастровый номер 07:01:1100000:4646

2 411 815,00 31 495,75 1 781 900,00Жилой дом, общая площадь: 88,9м2, КБР,  Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Тамбиева, д. 8; кадастровый номер 07:01:1100000:4727
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 1500м2, КБР,  Баксан, с. Дыгулыбгей, 
ул. Тамбиева, д. 8; кадастровый (условный) номер 07:01:1100022:310

30
Жилой дом, общая площадь: 59,2м2, КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Пачева, д. 329; кадастровый (условный) номер 07:08:0401000:3571

900 000,00 17 975,00 540 500,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 2015м2, КБР, Чегемский район, 
с. Нартан, ул. Пачева, д. 329; кадастровый (условный) номер 07:08:0401002:10

31
Жилой дом, общая площадь: 56,4м2, КБР, Чегемский р-н., с.Шалушка, ул. Ленина, д.212; кадастровый (условный) номер 07:08:0801014:142

1 146 910,00 19 545,50 756 000,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 1830м2, КБР, Чегемский р-н., с. 
Шалушка, ул. Ленина, д.212; кадастровый (условный) номер 07:08:0801014:94

32
Жилой дом, общая площадь: 204,5м2, КБР, Чегемский р-н., с.Чегем-2, ул.Советская, д.77; кадастровый (условный) номер 07:08:0701000:2078

2 480 355,00 31 717,75 1 846 000,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 2220м2, КБР, Чегемский р-н., 
с.Чегем-2, ул.Советская, д.77; кадастровый (условный) номер 07:08:0701015:63

33 Квартира, общая площадь: 43,9м2, КБР,  Нальчик ул. Т. Идарова, д.56-г, кв.16,17,18; кадастровый (условный) номер 07:09:0101027:303 877 291,00 11 264,55 652 000,00
34 Квартира, общая площадь: 61м2, КБР, Урванский р-н., Нарткала, ул. Ахметова, д.1, кв. 106., кадастровый (условный) номер 07:07:0500000:11149) 975 000,00 12 200,00 731 000,00

35

Жилой дом, общая площадь: 181,2м2, КБР, р-н. Чегемский, с. Чегем-Второй, ул. Алоева Л.Х., д.21; кадастровый (условный) номер 
07:08:0701011:59 2 475 000,00 30 050,00 1 874 000,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь: 552м2, КБР, р-н. Чегемский, с. 
Чегем-Второй, ул. Алоева Л.Х., д.21; кадастровый (условный) номер 07:08:0701011:10

36 Квартира, общая площадь: 51м2, КБР, Эльбрусский район,  Тырныауз, просп. Эльбрусский, д.6, кв. 15, кадастровый (условный) номер 
07:11:0500000:6926) 487 500,00 7 050,00 346 500,00

37 Квартира, общая площадь: 51,7м2, КБР,  Баксан, просп. Ленина, д.136, кв. 19; кадастровый (условный) номер 07:01:01:00053:001:0026 900 000,00 11 500,00 670 000,00
38 Квартира, общая площадь: 66,3м2, КБР,  Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 220-б, кв. 145; кадастровый (условный) номер 07:09:0100000:17907 2 475 000,00 28 250,00 1 910 000,00

39
Жилой дом, общая площадь: 143,9м2, КБР,  Баксан, ул. Защитников, д.203;  кадастровый (условный) номер 07:01:0800000:1030

2 709 000,00 33 050,00 2 048 000,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 2106м2, КБР,  Баксан, ул. Защитников, д.203; 
кадастровый (условный) номер 07:01:0800021:26

40
Жилой дом, общая площадь: 141м2, КБР,  Нальчик, с./т. Центральное, уч. 86; кадастровый (условный) номер 07:09:0104042:145

4 676 000,00 62 450,00 3 427 000,00Земельный участок-для садоводства и огородничества, общая площадь: 145м2, КБР,  Нальчик, с./т. Центральное, уч. 86;  кадастровый 
(условный) номер 07:09:0104010:438

 41
Жилой дом, общая площадь: 80,2м2, КБР,Чегемский район,  Чегем, ул. Октябрьская, д. 73; кадастровый (условный) номер 07:08:0101000:5193

1 725 000,00 23 550,00 1 254 000,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 1382м2, КБР,Чегемский район,  Чегем, ул. Октябрьская, 
д. 73; кадастровый (условный) номер 07:08:0101043:4

42 Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь: 2250м2, КБР, Баксанский район, с. Атажукино, ул. Гучева, 
д.112; кадастровый (условный) номер 07:01:1200010:004 526 000,00 7 400,00 378 000,00

43
Жилой дом, общая площадь: 58,3м2, КБР,  Баксан, ул. Революционная, д.125; адастровый (условный) номер 07:01:0800000:4442

1 292 388,00 17 344,40 945 500,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 830м2, КБР,  Баксан, ул. Революционная, д.125; 
кадастровый (условный) номер 07:01:0800044:229

45
Жилой дом, общая площадь: 217,4м2, КБР,  Прохладный, ул. Энтузиастов, д.20; кадастровый (условный) номер 07:10:0201049:35

2 055 000,00 25 325,00 1 548 500,00Земельный участок-для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 402м2, КБР,  Прохладный, ул. Энтузиастов, д.20; 
кадастровый (условный) номер 07:10:0201049:4

46

Жилой дом и служебные помещения, общая площадь: 142,2м2, КБР, Чегемский район, с. Чегем-2, ул. Первомайская, дом.42 а, кадастровый 
(условный) номер:07:08:0701000:2130 2 660 250,00 31 637,50 2 027 500,00Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь: 1206 кв.м., КБР, Чегемский район, с. Чегем-2, ул. 
Первомайская, дом.42 а,кадастровый (условный) номер:07:08:0701015:62

47 Квартира, общая площадь: 61м2, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Ахметова, д.1, кв. 118, кадастровый (условный) 
номер:07:07:0500000:11174 900 000,00 10 950,00 681 000,00

48 Квартира, общая площадь: 87м2, КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова, 15-а, кв.201, кадастровый (условный) номер: 07:09:0000000:52132 1 650 000,00 19 300,00 1 264 000,00
49 Квартира, общая площадь: 72,5м2, КБР, г. Баксан, ул. Пушкина, д.266, кв.43,  кадастровый (условный) номер: 07:01:0800000:1903 1 162 500,00 14 000,00 882 500,00

50

Жилой дом, общая площадь: 58,5м2, КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, ул. Нартокова, д.186, кадастровый (условный) номер: 
07:01:09000007:167

782 000,00 12 275,00 536 500,00Жилой дом, общая площадь: 49,3м2, КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, ул. Нартокова, д.186, кадастровый (условный) номер: 
07:01:0900000:604
Земельный участок-для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь: 3211 кв.м., КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, ул. 
Нартокова, д.186, кадастровый (условный) номер: 07:01:0900011:167

51 Квартира, общая площадь: 88,1м2, КБР, г. Нальчик, ул. Т.Идарова, д.162, кв.114, кадастровый (условный) номер: 07:09:0000000:56569 2 137 500,00 24 100,00 1 655 500,00
52 Квартира, общая площадь: 64,8м2, КБР, г. Нальчик, ул. Отарова, д.240, кв.16, кадастровый (условный) номер: 07:09:010000:18633 1 900 000,00 21 000,00 1 480 000,00
По запросу Участника аукциона собствен-

ник имущества предоставит фотографии объ-
екта продажи, копии правоустанавливающих 
документов и иные документы.
По вопросу осмотра объекта продажи 

обращаться к собственнику имущества по 
контактному телефону +7 (8662) 404944, кон-
тактное лицо: Бесланеев Беслан Борисович. 
Порядок осмотра объектов: с 29.08.2017 по 
03.10.2017 каждые вторник и четверг недели 
по предварительной заявке.
Документация об аукционе «на пониже-

ние» в электронной форме размещается на 
Интернет-сайте: http://etprf.ru/.
Форма заявки на участие в торгах: в со-

ответствии с документацией об аукционе в 
электронной форме и регламентом электрон-
ной площадки http://etprf.ru/.
К заявке прилагаются:
- платежный документ, подтверждающий 

внесение обеспечения заявки на участие в 
торгах;

- копии учредительных и организационных 
документов;

- выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц-нерезидентов Российской 
Федерации);

- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени Участника при подаче 
Заявки на участие в торгах;

- опись документов;
- иные необходимые документы.
Порядок подачи заявки на участие в 

торгах: в соответствии с документацией об 
аукционе в электронной форме и регламентом 
электронной площадки http://etprf.ru/.
Размер обеспечения заявки для участия 

в аукционе в электронной форме состав-
ляет: 20% от начальной цены лота, но не 
более 500 000 руб. Обеспечение заявки пере-
числяется до даты подачи заявки на участие 

в торгах, по реквизитам: ООО «ЭТП» (ИНН: 
1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, 
кор.сч.: 30101810245250000162, БИК: 
044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
г. Москва.
Порядок внесения обеспечения заявки и 

возврата: в соответствии с документацией о 
торгах в электронной форме и регламентом 
электронной площадки http://etprf.ru/. 
Участник направляет денежные средства 

на счет организатора торгов для обеспечения 
заявки на участие. Денежные средства, пере-
даваемые в качестве обеспечения заявки, в 
случае отказа (уклонения) Победителя торгов 
от заключения договора, не возвращаются 
Участнику, а подлежат уплате Продавцу 
имущества.
Порядок подачи заявок на участие в 

торгах: в соответствии с документацией о 
торгах в электронной форме и регламентом 
электронной площадки http://etprf.ru/.
Дата начала приема заявок: 29.08.2017 с 

00.00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 

03.10.2017 в 12.00 по московскому времени.
Дата проведения торгов посредством 

аукциона «на понижение»: 10.10.2017 в 
10.00 по московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 

10.10.2017 до конца дня по московскому 
времени.
Срок заключения договора купли-прода-

жи имущества: не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах 
продажи.
Срок оплаты по договору купли-про-

дажи имущества: не более 30 (тридцати) 
календарных дней с даты заключения до-
говора купли-продажи имущества.
С дополнительной информацией по откры-

тому аукциону «на понижение» в электрон-
ной форме можно ознакомиться на электрон-
ной площадке http://etprf.ru/ или запросить 
у Организатора аукциона.

Окончание. Начало на стр. 5

Реклама
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Псынэ

Жэщ псом си нэбдзыпэ къехакъым. Си 
гупсысэмрэ гум гъэпщкIуауэ илъ узымрэ 
зы схуэхъужат, зэхэзэрыхьыжат. Хьэлъэт 
гъэмахуэ шылэм и жэщ хуабэри. Махуэ зытIущ 
хъуауэ зыгуэр къыстехьэлъэрт, си гъащIэр 
пипIытIыкIыу. Къысщыхъурт зы Iей гуэр 
къэхъуну. Бынхэм, щхьэгъусэм, адэ-анэм 
я деж си гур схуэмыубыду кIуэрт. Абыхэм 
языхэз сфIэкIуэдыну къысщыхъурт. ИкIи 
сышынэрт апхуэдэ гуIэгъуэр схуэмышэчынкIэ. 
А  щытыкIэ  Iейм  сызэришхыр  унагъуэм 
яжесIэфыртэкъым. Сыт мыгъуэу пIэрэ, ярэби? 
Си къуищри, сипхъу закъуэри, щхьэгъусэри 
узыншэщ. Хэт мэлажьэ, хэти йоджэ. Фадафэ, 
хьэулей яхэткъым. Ди хъуреягъыр благъэрэ 
ныбжьэгъурэти, укъэзымыгъэпэжын къахэкIыну 
сигу къэкIыххэркъым.

Анэгур  жьы  мэхъу  жыс Iэри ,  си  нэр 
зэтеспIащ. МащIэу къыстеуа жейм, гупсысэхэр 
зыщхьэщысхури, зестащ. Си нэр зэтеспIэным 
къещэу щыса нэхъей, пщIыхьэпIэм занщIэу 
сипхъуэтащ. Псом япэ щIэкIыу школым кIуэн 
хуей сипхъу цIыкIур гуфIэжу къызбгъэдэтщ. 
ЩIалэхэми а я зы шыпхъур зэрагъэфIэнур 
къахуэщIэркъым. Щхьэгъусэми абы саугъэт 
дахэ гуэр ирит хуэдэщ. Дэтхэнэми и нэгур 
хуиту слъагъурт. Я нэхэр, гуфIэгъуэр щIэзу, 
къилыдыкIырт. Сэри унагъуэмкIэ сыгушхуэрт. 
Пэшым удз гъэгъам и мэ гуэр къыщIех. 
Сыт хуэдэ удз ар къызыпихыр? ИужькIэщ 
къыщысщIар ажалым и мэ гуащIэр. ЗанщIэу 
сыкъэгужьеящ.  Си нитIыр быдэу зэтызокъузэ, 
шынэ къэсщтащи. ФIыуэ слъагъухэр дахэ-
дахэу си нэм къимыубыдыж, сымыцIыхуж 
мэхъу. Ахэр мыгуфIэжыфу, я нэгухэм уз къищ 
хуэдэу къысфIэщIырт. КIий макъ гуэр къэIурт: 
«СынолъэIу, сIэщIумых!»
Ар сэрат.
Сыкъэушри, си Iэ пщIэнтIахэмкIэ щхьэнтэр 

скъузащ. ИтIанэ сыкъызэфIэтIысхьэри, си 
гур  къик Iэзызык Iыу  к Iыф Iым  куэдр э 
сыхэплъащ. Слъэгъуар пщIыхьэпIэм зыкIи 
ещхьтэкъым .  ПщIэнтэкъым  къэхъупауэ 
фIэкI. Гугъу  сехьыпэу  сыкъэтэджри ,  си 
щхь э г ъу с э р  къыз э ры змыгъ э ушыным 
сыхэтурэ ,  пщэфIапIэмкIэ  сыкIуащ .  Псы 
щIыIэ къизгъахъуэри сеIубащ, сыхьэтым 
сыхуеплъэкIыурэ. Щым нэсат. ТIэкIу дэкIмэ, 
нэху щынут. «Зыхуэгъэшэч!» – жесIащ си гум. 
Хуэмурэ си бынхэм сахэплъащ. Ахэр IэфIу 
жейрт.
Си  пхъум  и  бостейм  Iэ  дэслъащ .  Си 

нэпсым  къызэпижыхьащ .  КъысщыщIар 
къысхуэщIэртэкъым.

«Ялыхь, Iейм дыщыхъумэ!» – жысIэри, си 
пэшымкIэ сунэтIыжащ. Пщэдджыжьым унагъуэр 

згъашхэри, дунейм и щытыкIэм елъытауэ, 
дэтхэнэми зезгъэхуэпащ.
Зэкъуэшищыр, нобэ япэу школыбжэр Iузыхыну 

я шыпхъу цIыкIур еджапIэм яшэу, адэкIэ езыхэм 
паркышхуэм я нэгу зыщрагъэужьын мурад 
яIэу дэкIащ. А си быниплIым я зэхущытыкIэм 
сригушхуэрт. Зым Iэпыхур адрейм къищтэжу 
жыхуаIэм хуэдэу къызэдэхъурт ахэр.
Куэд щIауэ дызыщIэхъуэпс хъыджэбз цIыкIур 

Алыхьым къыщыдитам, ди гуфIэгъуэм щIэ 
щIэттэкъым. Дэтхьеймэ – гъущIэрт, къетхьэхмэ 
– щIытэрт.  Иджы  ар  нобэ  япэ  классым 
щIэтIысхьэрт…
Унагъуэм щIэсхэр зэрызэбгрыкIрэ зы сыхьэт 

нэхъ дэмыкIауэ, гъы макъ къызэхызох. Уэрамым 
сыдэкIмэ ,  хьэблэ  фызхэр  зэхэлъэдэжауэ 
зэщIопыхьэ.

- Школыр яубыдащ!..- къыхэIукIащ гъы 
макъым. АдэкIэ зыри сщIэжыркъым. Си нэр 
щыункIыфIыкIри, сыджэлащ. Зыри мы дунейм 
сыщыхуеижтэкъым ,  си  бынхэр  узыншэу 
къекIуэлIэжыну фIэкIа…

Си быниплIри, абыхэм якIэлъыкIуа адэри 
яхэту, хьэщхьэрыIуэхэм яIыгът.
Жылэ псом я гуIэгъуэт. Дунейми зыкъыддищI 

хуэдэт: уафэр къегъыхырт, жьы щIыIэри 
къепэбжьауэрт. Адрей псоми сахэту, сэри 
школыбжэм сыIуст, фIым сыпэплъэу…
СщIэжыртэкъым унэм къыщIэзгъэзэжар… 

СыпIащIэу сыкъыдыхьэжри, хадэм силъэдащ. 
Хадэкум ит жыгышхуэм си нэр хуэзащ. Ар ди 
унагъуэм исхэм яхуэсхьырт, лъабжьэжь зэхэкIар 
ар сэрэ си щхьэгъусэмрэт. Къудамэ нэхъ инищыр 
ди щIалэхэм яйт. КъыдэжагъащIэ цIыкIур 
хъыджэбзым и гъащIэрат. Иджыри къэс абыхэм 
яхэгъукIаIатэкъым. Ауэ иджы сыздэплъэм, гу 
лъыстащ лъабжьэ лъэныкъуэмрэ къудамэхэмрэ 
псэ яIумытыж хуэдэу зэрыхъуам. Зэуэ сигу 
къэкIыжащ а жыгыр къызэзытауэ щыта цыджан 
фызыжьыр.

- Мы жыгым къару хэлъщ, къызэрыгуэкIкъым. 
Зыгуэр къэхъуху, зэхэкъутэурэ кIуэнущ. Уз 
къыфхыхьэмэ е къыфщыщIIамэ, мыбы къудамэ 
хэгъукIынущ. ФыкIэлъыплъ фIыуэ, – жиIэри 
къызитат ар.
Сэ а жыгым и къарур сэбэп къысхуэхъун 

си  гугъэу  сежэлIэну  зисчат,  ауэ  жьым 
с ы б г ъ эд и г ъ эх ь э р т э к ъым .  Г ъ у н э г ъ у 
сызэрыхуэхъуу, къэIунщIэрт. Уэшхри ин 
къэхъуащ. Уафэр къэгъуэгъуащ. Зы дакъикъэм 
жыгым и къудамэхэр гуэщIыкIыу щIидзащ. Зэ 
зыр къыпыщIыкIырт, зэми етIуанэр… Лъабжьэм 
нэсри, и ныкъуэм фIэкIа къэмынэу, ари къутащ. 
СокIий: «ПщIэр сыт, сIэщIумых, си унагъуэр 
къызэтенэ!»
Си псэ кIэзызым зыхищIат нэхъ Iейуэ 

сызыщышынар къызэрыхъунур. Гур зэрыгъум 
дыгъур ирикIуащ: фочауэ макъхэр къызэдэIуащ. 
Сэ  сып Iащ Iэу  згъэзэжащ  школымк Iэ . 
Узижагъуэным и махуэт сызыхуэзэжар. Си 
унагъуэр щыIэжтэкъым! Зи бын, зи Iыхьлы 
яукIа хьэблэ фызхэмрэ сэрэ, уэмрэ щIымрэ 
зэпэдгъэджэжу, дыгуIэрт. АрщхьэкIэ къэхъунур 
къэхъуакIэт. Зыми къыпхуегъэгъэзэжынутэкъым.
Абы лъандэрэ зэмани дэкIыжащ. Жыжьэу 

уеплъмэ, ди унагъуэм и псэр зыхэта жыгыжьым 
зыкъиужьыж хуэдэу къыпфIощI. АрщхьэкIэ 
сэ… сэ псэкIэ зыхызощIэ а жыгым куэд 
зэримыхьыжынур…

 Къуныжь 

ХьэIишэт
* * *

Сыщыхасэм сыкъыщыкIыу,
Уэ зэгъащIэ, - сымыдзэл,
Си къудамэр къыгуащIыкIым,
ГуэщIыкIыпIэр си анэлщ.

Си гупсысэр, гугъэр, тхыдэр
Лъахэ уэгум щоджэрэз.
Уэ уи бийкъэ ар зымыдэр,
Умылъагъуми и шэрэз?

Дамэ стетщи, сэ си абгъуэр
ФIыщэ жыгым тызощIыхь,
Си псэ тIэкIур бэлэрыгъыу,
IумыщIарэт зы бэлыхь.

* * *
Жызумей къудамэу лъагъуныгъэм
Жьауэ идзым си щхьэр изогъэщI.
ПцIащхъуэм хуэдэу къэкIуэжа си 

гугъэм
Абгъуэ гуэри лъагэу изогъэщI.

ЩIыр мэпсэхур, хурхэр 
щызелъатэм

Дамэхэр пшэ хужьым хашияу.
Гур къонэхур – псалъэкIэ итIатэм
И гупсысэ жэщым хэжеяр.

Жырым хуэдэ мывэ къыр Iупэхухэм
Лъагъуныгъэ псалъэр къаIущэщ,
Гъатхэ жэщым жыгыжь дэтым 

пщIантIэм
Вагъуэ нурыр уэшхыу къыпощэщ.

* * *
Мазэр пшэм щIимыгъанэу
Вагъуэр пшэм хэкIуэдащ.
Гъатхэ жэщхэр си къану
Сэ си ныбжь хэкIуэтащ.

Сэ си нитIыр хьэцыбанэм
Нэхущ пшэплъу доджэгу.
Си Iэблэхухэри банэм
Къритхъащ – сымыщэIу.

ЗэIузодзри щхьэгъубжэр,
ГъащIэм жэщу сыпхоплъ.
Си жагъуэгъухэм я губжьыр 
Бжыхь зэхуакухэм къыдоплъ.

ЖЭЩ МАКЪАМЭ
Си щхьэгъубжэм гъукIэ-пкIауэ 

цIыкIур тесщ,
Си пкIэунэм бзум уэрэдыр 

къыщыреш,
Си унащхьэ кхъуэщын плъыжьым 

вагъуэр тезщ,
Мазэ закъуэр, жэщыр хъуам, си 

хэгъэрейщ.

Си ныбжьэгъухэр жэщ мазэгъуэм 
мэжеиж,

Си гъунэгъухэр сэ афIэкI 
къысхуэмеиж,

ПкIауэ цIыкIуми насып налыр 
къысхуегъэш,

Вагъуэ лыдми закъуэныгъэр 
ирегъэш.

Си бжэIупэм жэщ макъамэр 
щикIутащ,

Си нэпситIым закъуэныгъэр 
къагъэчащ.

ПлъапIэ сщIынуи вагъуэ жэщым 
къэзгъуэтар

МыIэрысэу уафэ жыгым 
къыпыхуащ.

* * *
ЖызоIэр сымыжейуэ,
Гъэмахуэ ныбжь сихьауэ,
ЦIыхугур цIыхум еймэ,
ЩымыщIэ зэи гуауэ.

Сэ си ныбжьэгъущ си ныбжьыр,
Жыг щIагъым и жьауапIэр,
ЦIыху захуэхэм я губжьыр,
ЦIыхуфIхэм я гугъапIэр.

Гупсысэми и къупхъэм
Хуэхъуну дерс къелъыхъуэ,
Пежьауэ гъатхэ жьыбгъэм
ЩопщIыхь абы щIэщыгъуэ.

 ГъэщIэгъуэнщ

Дыкъэзыухъуреихь дунейм къыдгурымыIуэрэ 
хэдмыщIыкIыу хэлъыр гъунэжщ. Псалъэм 
папщIэ:

1. Ди ЩIым ещхь, цIыху зыщыпсэуфын 
планетэ бжыгъэншэхэр хьэршым щыкуэдщ. Зы 
щапхъэ. ЩIыр Дыгъэм зэрыпэжыжьэм хуэдизкIэ 
пэжыжьэу Кеплер 22-б жыхуиIэ планетэр и 
вагъуэм епхащ. Абы къокI а планетэм и щIыIагъ-
хуабагъкIэ, и зэхэлъыкIэкIэ, давленэкIэ ЩIым и 
«тIолъхуэныкъуэу». Ауэ щIэныгъэлIхэр нобэми 
зодауэ Кеплерым гъащIэ щыIэрэ щымыIэрэ 
яхузэхэмыгъэкIыу.

2. Чилирэ Перурэ зыщызыубгъуа Атакамэ 
къумым зэи уэшх къыщешхакъым. Антарктидэ 
и гъущапIэхэми илъэс мелуан бжыгъэ хъуауэ 
уэшх тешхакъым.

3. Шэ къызыщIэкI псэущхьэхэм нэхъ цIыкIу 
дыдэу яхэтыр Азием щопсэу. Ар «кхъуэпэ 
дзыгъуэнэф» жыхуаIэращ. Абы сантиметри 
3-3,5-рэ и инагъщ, грамми 2 нэхъыби хъуркъым.

4. Дунейм псэущхьэ нэхъ ин дыдэу тетыр 
фщIэрэ? Пыл? Хьэуэ! Iэгъэбэгухэращ. Ахэр 
хьэкIэкхъуэкIэхэми къэкIыгъэхэми хабжэркъым, 
атIэ гуп щхьэхуэ ящIауэ, тIуми щымыщу 
къалъытэ. 1992 гъэм щIэныгъэлIхэм къахутауэ 
щытащ зи лъахъцыр гектарым нэблагъэ Iэгъэбэгу. 
ЩIыгум щыплъагъур Iэгум икIуадэмэ, абы 
къикIыркъым и лъахъцри цIыкIуу!

5. Индонезием щыIэ Тамборэ вулканыр 1815 
гъэм къибыргъукIауэ щытащ. Ар апхуэдизкIэ 
шынагъуэу къэуати, и макъыр километр 
минитIкIэ зэхэпхырт икIи баллу 8 хуагъэфэщат. 
А насыпыншагъэм цIыху мин 71-рэ хэкIуэдащ. 
Тамборэ вулканым а и къикIыгъуэм нэхъ 
шынагъуэ тхыдэм хэмытауи къалъытэ.

6. Бгыхэр дэнэ къыздикIыр? ЩIы лъабжьэр 
зокIуэ, гу лъыдмытэми. ЩIым щIэлъ тектоническэ 
плитахэр щызэбгъэдэкIуэти щызэбгъэдэкIуати 
щыIэщ. Ахэр щызэбгъэдэкIуатэкIэ, я зэпылъыпIэ 
хъуар щIы щхьэфэм къыдрехуей икIи бгы 
мэхъу. Псалъэм папщIэ, Индиемрэ Тибетрэ я 
зэхуаку дэлъ, километр мини 2,9-кIэ зызышэщIа 
Гималайхэр  илъэс  мелуан  40-50 ипэкIэ 

къэунэхуауэ щытащ.
7.  Щ Iым  и  континентхэр  зэгуэр  зы 

хытIыгушхуэу  щытащ .  Ар  нэрылъагъущ 
континентхэр компьютеркIэ зэхэбгъэувэмэ – я 
гъунапкъэхэр зэжьэдоувэ, зэгуэр зэрызэгуэчам и 
щыхьэту. Илъэс мелуан 200-кIэ узэIэбэкIыжмэ, 
щыIар ПангеякIэ зэджэ континент закъуэращ. 
Щ Iэныгъэл Iхэм  зэрыжа Iэмк Iэ ,  зэгуэр 
континентхэр аргуэру зэхыхьэжынущ.

8. Мазэр дэнэ къыздикIар? Еджагъэшхуэхэм 
къызэралъытэмкIэ, илъэс мелард бжыгъэкIэ 
узэIэбэкIыжмэ, вагъуэижхэмрэ планетэхэмрэ 
щIэх-щIэхыурэ зэжьэхэуэу щытащ. ЩIым 
къыгуэудами ЩIым къыжьэхэуа вагъуэижым 
щыщми и пэжыпIэр гурыIуэгъуэкъым, ауэ Мазэр 
зыгуэрым и къутахуэуращ.

9. ЩIым дыщэр куэду щIэлъщ, ауэ абы 
унэсыну гугъущ. Дыщэм и нэхъыбапIэр хым 
хэшыпсыхьащ, къэнэжар хы лъабжьэм щIэлъщ. 
ЗэрыжаIэмкIэ, хы лъабжьэм щIэлъ дыщэр 
къыдрахьеифатэмэ, дунейм цIыхуу тетым 
тебгуашэмэ, дэтхэнэ зыми дыщэ килограмми 
4,5-рэ къылъысынут.

10. ЩIым и процент 70-р псым еубыд. А псым 
щыщу цIыхум иджамрэ игъэунэхуамрэ проценти 
5 ирикъуу аращ. Адрейм нэсыфыркъым.

11. Щыблэмрэ уафэгъуагъуэмрэ псоми 
фIыуэ доцIыху. Щыблэр мэхъуэпскIри, итIанэ 
уафэгъуагъуэр къэIуу аращ. Тлъагъумрэ 
зэхэтхымрэ щIызэтемыхуэр нэхумрэ макъымрэ 
зэрызаужьым я псынщIагъэр зэрызэхуэмыдэращ. 
Щыблэр зэ хъуэпскIамэ, хьэуар градус мин 30-м 
нэсу къигъэпщтрыфынущ. Къауэр щыблэракъым! 
Щыблэр къаблэуращ. Къауэр хьэуа къэплъаращ.

12. ЩIыр сытым щыгъуи удзыфэу щытакъым. 
Япэ микробхэр къыщыунэхуа лъэхъэнэм ди 
ЩIыр шакъафэу щытауэ жаIэ.

13. Вулканхэм я закъуэкъым къауэр… Гуэлхэми 
яIэщ апхуэдэ щытыкIэ. Камерун щыIэщ апхуэдэ 
гуэл зыбжанэ. ЗэрыжаIэмкIэ, ахэр вулканым и 
щIыгум итуращи, гуэл лъабжьэм углекислэ гъуэз 
щызэхуехус. А гъуэзыр зэ къауэмэ, Iэгъуэблагъэм 
щыIэу зы псэущхьэ къелынукъым – гъуэзым 

итхьэлэнущ.
14. Нэхъ куу дыдэу ЩIым иIэр сыт хуэдэ 

щIыпIэ жыпIэмэ, ар Марианскэ кумбрауэ 
къалъытэ. Ар метр 10916-м щыIэщ. Псы 
лъабжьэ мыхъуу, щIыпIэ нэхъ куур – метр 2555-
м ноблагъэ. ЗдэщыIэр Антарктидэращ икIи мыл 
лъабжьэм щIэлъщ.

15. Мывэхэми «къакIухь». Калифорние 
щыIэ Рейстрек-Плайе гуэл игъущыкIам и 
щ I эм  илъ  а бр эмыв эхэ р  мэхъ ей .  Ар 
къызыхэкIыр къахуэмыщIэу, цIыхухэм хъыбар 
гъэщIэгъуэнхэр кърахьэкI. Ауэ, щIэныгъэлIхэм 
къызэрахутамкIэ, гуэл лъабжьэр псыIэ хъуа 
нэужь мывэхэр ецIэнтхъуэкIыу аращ, армыхъумэ, 
къакIухьыркъым.

16. Мазэм къищынэмыщIа, ЩIым иджыри 
зы гъусэ иIащ. А тIур зэжьэхэуэжу зыр щэщауэ, 
Мазэм иIэ кумбышхуэри абы и Iэужьу къалъытэ. 
ЩIым и гъусэ щэщам и зы Iыхьэу къыщIэкIынущ 
нобэкIэ Мазэ етIуанэу ябжыр. Абы и инагъыр 
зы метрым нэсуращ, ауэ зэпымычу ЩIым и 
орбитэм иту къыдоджэрэзэкI. ЩIым пэгъунэгъуу 
блэлъэт вагъуэижхэр зыщIишэрэ, орбитэм 
(нэхъыбэ дыдэу) мазибгъукIэ иту, ЩIым щэнейрэ 
къекIуэкIыу зыбгынэжхэри щыIэщ.

17. Джомолунгмэ (Эверест) бгым нэхъ лъагэ 
щыIэкъым, абы и лъагагъыр метр мини 8848-рэ 
ирокъу. Ауэ Эверест лъабжьэ иIэщ. А лъабжьэр 
хиубыдэу къапщамэ, метр 17170-рэ хъунут.

18. ЩIым и гъунэ хъужыр сыт? Антарктидэр 
щIым и гъунэу къалъытэ. Абы щызэхуэхьэсащ 
дуней псом псы къабзэу тетым и процент 70-р, 
мылым и процент 90-р.

19. ЩIыпIэ нэхъ щIыIэ дыдэри Антарктидэщ 
здэщыIэр. 1983 гъэм абы градус 89,2-рэ и 
щIыIагъыу къыщигъэлъэгъуауэ щытащ.

20. ЩIыпIэ нэхъ хуабэ дыдэр дэнэ жыпIэмэ, 
ар Ливиеращ. 1922 гъэм и хуабэр градус 57,8-м 
щынэса къэхъуащ.

21. ЩIыхъей зэрыщыIэм хуэдэу, Мазэри 
мэхъей.

22.  ЩIэныгъэлIхэм  ЩIым  и  ныбжьыр 
къахутащ – илъэс меларди 4,54-рэ.

 КIарэ Альбинэ

АНЭМ И ГУР
Рассказ

ЩIыгум щыплъагъур Iэгум икIуадэмэ
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АКЪ ГЮЛЛЮ ЖАЗЫУЧУАКЪ ГЮЛЛЮ ЖАЗЫУЧУ
Гулийланы Саматны жашы Мажит 1932 жылда Огъары 
Басханда туугъанды.
Саматны юйюрю, сюргюнде Къазахстаннга тюшюп, 
андан Къыргъызстаннга кёчгенди. Мажитге онеки 
жыл бола эди. Ол, окъуй, жаза билгени себепли, анда, 
сабийледен къуралгъан бригаданы счётчиги болуп, колхоз 
фермада ишлеп башлагъанды. Бир кезиуге окъуугъа, ишге 
да къадала, киши жеринде алай ёсгенди. Заочно окъуп, 
бийик билим алгъанды.
1957 жылдан башлап, Мажит журналистиканы жолуна 
чыкъгъанды. Къабарты-Малкъар радиокомитетни 
энчи корреспонденти, редактору да болуп ишлегенди. 
«Коммунизмге жол» (бусагъатда «Заман»)  газетни 
промышленность бёлюмюню таматасы, КПСС-ни 
Къабарты-Малкъар обкомуну инструктору болуп да кёп 
жылланы тургъанды. 1985 жылда аны радио бериулени 
бла телевиденияны Къырал комитетини председателини 
заместителине салгъан эдиле да, солуугъа чыкъгъынчы, 
анда ишлегенди.
Мажитни, жазыучулукъ фахмусундан сора да, тужур 
усталыгъы да уллу эди. Таулулада бурун заманладан 
айтыла келген эрттегили усталыкъ - агъачха тужур 
бла жан сала билиу - Мажитге толусунлай ётген эди. 
Ол агъачдан аламат затла этгенди - адам, жаныуар 
суратла, скульптура къауумла, сейирлик адырла, ариу 
керекле. Малкъар халкъны кёчгюнчюлюгюне атап 
этилирге тийишли эсгертмени проектин Мажит 
агъачдан жарашдыргъан эди. Аны кёрмючлери 
болгъан заманда бушуулу эсгертмени Мажит этген 
проектине эс бура эдиле. Гулийланы Мажит бек 
огъурлу, чыгъармачылыкъ оюмладан толу жашау бла 
жашагъанды. Ол СССР-ни Жазыучуларыны союзуну 
члени эди. Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы 
къуллукъчусу.
Мажит 1998 жылда 25 майда дуниядан кетгенди.

               
НАЗМУЛА, ПЬЕСАЛА ДА

Адабият излемлени жолуна Мажит 60-чы жыллада чыкъ-
гъанды. Биринчи аны назмулары «Шуёхлукъ» альманахда 
басмаланып башлагъандыла. Ала сабийлеге аталгъандыла. Ол 
заманлада авторгъа отуз жылдан атлагъан эди. Тамам ол за-
маннга аны сёзлерине этилген жырла да эшитиле башлайдыла.
Жазыучуну бир къауум назмусу «Тейри къылыч» деген на-

зму жыйымдыкъгъа киргендиле. Аланы жашаугъа къууаннган, 
тамблагъы кюнюне ийнаннган жаш адам сезиле эди. Анда бир 
тюрлю бир гурушхалыкъ жокъду. Жаланда – келлик кюннге 
ийнаныу. Тюнене Мажит да, аны тёлюсю да, саулай малкъар 
халкъ да кёрген къыйынлыкъла къайда эсе да къалып, энди уа 
бир башха жашау жолу ачылып, жаш адам алгъа къарагъанды. 
Малкъар адабиятда артыкъ бек айнымагъан жанрладан 

бири драматургияды. Анда да не жаны бла да фахмулу Гулий 
улу кесини юлюшюн къойгъанды. Аны «Киеуню бохчасы», 
«Ташдёрден», «Гымыдайны тауугъу» деген пьесалары бас-
маланнгандыла. Мажитни «Киеуню бохчасы» деген пьесасы, 
автор кеси чертгенча, умут къанатлы, жоргъа атлы, жети 
тюбешли комедияды. Анда оюннга къатышханланы атлары 
окъуна ышартмай къоймайдыла – Субайкака, Бухчакътут, 
Хубол, Чолакурка, дагъыда аны кибикле. 
Бу пьесада, аны ызындан келген «Ташдёрденде» да автор 

сатыу-алыу бла кюрешгенлени масхаралайды, къуллукъчуланы 
алларында кёзбау этген адамланы дуниялары къалай тар бол-
гъанын кёргюзтеди. «Гымыдайны тауугъу» деген пьеса уа жа-
рым эфендини юсюнденди. Бусагъатлада бу темала бир кесек 
эскирек да болгъан болурла, алай алада адамлыкъ даражаны 
кёргюзтюуню ёзеги дайым сакъланады. Барындан да бек энчи 
эс буруллукъ зат – ол пьесада ойнагъанланы тиллериди. Ол 
тил байлыкъ окъуучуланы кёллерин кётюре, болгъан ишлени 
теренирек ачыкълай келеди.
Тилни юсюнден айтханда, Гулийланы Мажит ана тилин алай 

иги биле эди, алай тюз хайырлана эди, окъугъан айтымынгы 
жангыдан окъуп, сейир этесе. Мында хайырланылгъан нарт 
сёзле, лексика бурушла, жаланда автор кеси эслеген сыфатла, 
суратла, аланы суратлауда табылгъан тенглешдириуле Гулий-
ланы Мажитни чыгъармаларын байыкъландырып турадыла. 
Ол затла Мажитни усталыгъыны жютюлюгюн кёргюзтедиле. 
Бютюнда Ата журтну табийгъатыны юсюнден айтхан тизгинле, 
поэзияда, прозада, жырда да.

«ЖАХАНИМ ЖОЛНУ ЖЕСИРЛЕРИ»
Гулийланы Мажитни «Жаханим жолну жесирлери» деген 

повести аны чыгъармачылыкъ ишинде бек уллу бийигине 
чыгъаргъанды. Аллында айтханымча, ол автобиографиялы 
чыгъармады. Повесть ариу тюшден башланады. Жашчыкъ, 
жолда бара, Къашта ташны жанындан чыкъгъан, акъ жамы-
чыгъа чёргелген адамны кёреди. Ол адаммыды, тюйюлмюдю, 
аны да ангыламай, анга сейир этип, ызындан къарайды. 
Жамычы уа эчки аякъ да къыйналып илинирик жерлени 
барады…

 Бу ариу, кюмюш терили марал халкъыбызны сыфаты бол-

гъанын ангылагъан къыйын тюйюлдю. Жолу кесилип, таргъа 
тыйылып къалгъан халкъыбызны сураты. Андан ары жаш-
чыкъны жашауунда уруш да башланды. Элбрус элни юсю 
бла Гюржюге ётерге ыхтырылып бара эди халкъ. Мында да 
кёрдю жашчыкъ урушну ачы бетин. Алгъын бери туристле, 
къонакъла болуп келиучю немислени да кёрдю. Ала энди 
жер кёрюрге келмеген эдиле, аны Мажитден, аны кибикледен 
сыйырыргъа келген эдиле ансы. Бу повестьни жигитлерини 
арасында бек ариу адамла бардыла. Сёз ючюн, келинчик. Ол 
дуниягъа айтылгъан Сотталаны Ахияны къызындан туугъан 
Фатимат эди. 
Келинчикни жомакълары эдиле жашчыкъны тюшюне 

кюмюш бетли кийикча, алай ариу затланы кийиргенле, аны 
жашауун айбатлагъанла, жыргъа, назмугъа да кёлюн ачханла, 
халкъ чыгъармачылыкъны бийигине чыгъаргъанла да. Жомакъ 
бла керти дуния бир бирден узакъ эселе да, жашчыкъ экисин 
да биргесине жюрюте эди. Минги таугъа десант къондурур 
умуту бла келген душман, андан да алай терк, ашыгъышлы 
чыгъып кетди. Жашчыгъ`а окъуй эди аммакасына – ол анасыны 
анасына алай айтыучу эди – анга эки жашындан келген беш 
къагъытны. Аланы уруш башланнганда алгъан эдиле. Энди уа 
аладан хапар жокъду. 
Алай эте, атды 8-чи мартны эрттени да. Ол атхынчы окъуна 

башладыла сюргюн жолуна салып жарлы халкъны. Ол ачы 
жолоучулукъда кёргенин жашчыкъ унутмайды, унутурукъ 
да тюйюл эди. 
Бу повестьни Мажит 1997 жылда жазып бошагъан эди. 

Экинчи жыл дуниясын алышхан жазыучу аны басмагъа да 
кеси бермегенди, ол себепден, мени оюмума кёре, бу ахыр 
чыгъармасы уллу романны кесегича, алай кёрюнеди. Болса да, 
бу къысха повестьде окъуна Мажит кеси сюйген жууукъ адам-
ларына, эллилерине, жамауатына ыразылыкъ сёзюн айтханды, 
аланы къайсына да кеси берген багъаны ачыкълагъанды. Ол 
багъа уа гитче тюйюлдю. 

«ИЧ ДУНИЯСЫ КЪАНАТЛЫ КЁРЕ ЭДИМ»
Гулийланы Мажитни «Акъ гюлле» деген китабы басмадан 

1982 жылда чыкъгъанды. Тамам ол заманда башланнган эди 
мени аны чыгъармачылыкъ жолу бла танышыуум. Китап ру-
баятладан – тёрттизгинледен, тамсилледен, сора «Акъ гюлле» 
деген поэмадан къуралгъанды. Рубаятла тюрлю-тюрлю тема-
лагъа жазылгъандыла. Алагъа къыралгъа, партиягъа, Лениннге 
ыразылыкъ бла бирге ариу, таза сюймеклик да, Бахсан та-
бийгъаты да сыйынадыла. Былада жазыучу жашаугъа къууана 
биледи, ол жашауну къалай сюйгени кёп чыгъармаларында 
кёрюнюп турады. Ма,  сёз ючюн:
Алан, кюнле да, гюлле да менидиле – жаным барда,
Антым, сюймеклик, сюйюу да менидиле – жаным сауда...
Бу тизгинлеге жетгенлей, дачадан келеме деп, къолунда гюл 

къысымны тутуп, ол ариулукъ бла бирлени къууандырайым 
деген Мажит келип къалды кёз аллыма. Ол уялчакъ, жумушакъ 
адамны ич дуниясы канатлы кёре эдим!
Мажит «Акъ гюлле» деген поэмасында заманны къонакъгъа 

чакъыргъан жазыучу, аны терслемейди, ангыларгъа кюрешеди. 
Бу поэмасын да къыралына, Ата журтуна атайды. Акъ гюлле 
ыразылыкъны белгисидиле.

АГЪАЧДАН ИШЛЕРИ
Назмуладан, къара сёзден, драматургиядан, тамсилледен 

башха да Гулий улуну бир жюрек жубанчы болгъанды – ол 
агъачха жан сала билгенди. Терек тамырладан, бутакъладан 
композицияла къурап, сейирлик затла этерге сюйгенди. Адам-
гъа, жаныуаргъа ушатып. Ол да аны фахмусуну бир бети эди. 
Аны баш иши чыгъармачылыкъ эсе да,  ол суратчы эди – ду-
нияны ариу бетин тарыхда къояргъа сюйген адам. 
Ол ишле бир ненча жылдан бери Малкъар халкъны репрес-

сияны къыйынлыгъын сынагъанларына аталгъан мемориалда 
энчи турадыла. Мында да Мажит бир жанргъа сыйынып 
къалмагъанды.  Аны «Автопортретинде» (ол мермерденди), 
«Темирчи Дебетде» эм башхалада суратлагъан адамларыны 
ич дунияларын ачыкъларгъа итинеди. «Автопортретини» жа-
нында кесини сураты да сюелгенди. Анга къарай, ол башханы 
жашауун, китапдача, окъуй билгенчады, кеси уа басымлы, 
тизгинли, жумушакъ.
Къынгыр агъач тамырланы табийгъат Гулий улу бийик 

искусствогъа жетдирир ючюн жаратхан сунаса: «Тепсеучю», 
«Жукъудан уяннган» деген ишлеринде авторну кёзюню жютю-
люгю, бай фантазиясы эсленедиле. Къулийланы Къайсынны 
суратлагъан «Последние дни титана» дегени уа терен фило-
софиясы бла энчиди. Кёчгюнчюлюк темагъа да бургъанды 
Мажит эсин, агъач бла ишлей. Аны «Зурнуклары» эм «Мо-
нументи» къайсы майданны, шахарны орамын да жасарыкъ 
эдиле, ала уллу этип салынсала.
Гулий улуну жашы Шамил Къазахстанда белгили худож-

никди, ол окъуудан сора анда къалып, жашап, ишлеп турады. 
Анга атлары белгили жазыучуланы, ол санда «Орус халкъ 
жомакъланы» жасаргъа да ышаннгандыла. Мажитни кёрмю-
чюнден сора ачыкъланнганды жашына суратлау искусствогъа 
хунери кимден кёчгени.

Къатын                    
ол дегени…

Бир кюн къарт Чопан шахардан телеграмма алады. Ол 
адетни, къылыкъны да билген, къардан ангылауу уа те-
рен болгъан огъурлу адам, юсюнден желим ийиси да иги 
къурумагъан къагъытда жазылгъан сёзлени жиклеринден 
жиклерине ёте, аманны кебинде окъуйду:
Ап-па ЗПТ тан-сыкъ бол-гъан-ма ЗПТ къа-лай ту-ра- сыз 

Ал-ий ТЧ - Шонай туудукъчугъундан - ара шахарда интер-
нат школну бешинчи классыны окъуучусундан - къууанчлы 
хапар алгъанын бийчесине махтаныргъа къушкъанат битип 
келеди. Ыннаны дуния жашаудан Шонайдан кем хапары 
болмаса да, къара айырыу аулакъда къартдан хазна болмагъ-
анын сездире, ол да телеграмманы ахырына, иги терлеген 
да этип, алай чыкъды. Болса да, аппа кеси мурат этгенча, 
гюл чагъыуун келляканы къобуз кёпчекча жыйырылгъан 
мангылайында кёрмеди. Аны халин аппа ангыламаса да, 
ыннаны кюйдюрген телеграммада ёз аты сагъынылмагъаны 
эди. Болса да, ыннаканы туудугъуна сюймеклиги жюрегинде 
кёпге дерими бузларыкь эди, хапар булутну артындан чыкъ-
гъан кюнча, аны кёлюн жангы кюч бла жарытды:

- Киши,- дегенни айтды ол къартха,- эшитемисе, балачыгъ-
ым сени къалай эркелетеди «Аппа ЗПТ» деп!.. 

- Ол дегенинг! Керти, мен аны окъугъанда да иги ангыла-
май озгъанма. Ол зыпы-мыпы таурухла недиле?! Зынттыу 
дегени иш а болурму?
Кесинден артыкъ туудугъуну сюймеклигин аппагъа къыз-

гъаннган келляканы жюрегинде алгъаракъда унутулгъан 
зарлыгъы кётюрюлдю:

- Алай болур, анамы жаны ючюн ансы, мени атым да сагъ-
ынылыр эди. «Аппа ЗПТ тансыкъ болгъанма ЗПТ» Бары да 
сен айтханнга ушап турады... Кесинги не сокъур, сангырау 
этерге кюрешсенг да! Алай кёп туудугъунг да жокъду, жаш-
ны къатынгдан жиберме деп къаллай бир кюрешген эдим.

- А... иш алай эсе уа,- дегенни айтды аппа,- мен бир заманда 
тау башындагъы кийиклени жалан аякъ къуууп тутхан киши-
ме. Инш аллах, жашны ол ийгенимча, къатыма тийишдире да 
билейим... Тамата бу сёзле бла, башлыкъны да белге къаты 
тартып, къолгъа да мужураны алып, почтагъа атланады.
Келляка ишни терен ангыламай, таматаны туудукъчугъуна 

къозутханына да сокъурана, аны жолундан тыяр акъылда, 
анга: «Къой, балангы атасы, анасы да бир келсинле, ала 
айтханнга да бир тынгыла»,- деп, терен ахтына къатлай-
ды. Алай, ма, хоу бир да! Шонай сёзню бир айтып, ишни 
уа башха тюрлю ызлагъан кишиледен тюйюлдю. Юйден 
чыкъгъаны бла почтагъа жетгенини арасы ол белине тартхан 
башлыкъны узунлугъу чакълы бир да кёрюнмей, ары жетеди. 
Алай этген муратын толтурургъа, кесини жахиллиги хорлап, 
онг тапмайды. Къолунда къагъытын кёргюзтюрге уа анда 
ишлегенледен уялады. Андагъыладан бири аппаны нелик-
ден эсе да тырхам болгъанын кёрюп, анга болушлукъгъа 
ашыгъады. Шонай алгъа кёлюндегин ачыкъларгъа къыздан 
уялса да, артда уа: «Бу да мени балаларымданмы башхады, 
мени элимде, мени этегимде ёсгенди»,- деп, кесин да терен 
ахтындыра, телеграмманы почтачыгъа узатады.

- О... къызым,-дегенни жарсыйды сора ол,- мында манга 
жазылгъан хыликкя затланы сени жауунг кёрсюн!
Тиширыучукъ телеграмманы алып, анда «жазылгъан 

затлада» къартны алай кюйдюрюрча хал тапмагъанында, 
къолунда къагъыт бла Шонайгъа кезиу-кезиу къарайды.

- Аттака, - дейди ахырында ол, - мында сени кёлюнге 
тиерча жукъ кёрмейме мен.

- Ай, юйюнге, къалай кёрмейсе? Оллахий, мени кёлюмю 
алыргъа этесе не да сен да къара таный билмей тырхамла-
наса! Ол зыты-мытылары недиле да анда?

- Ала уа, аттака, айтыуну магъанасы тап келир ючюн, 
сёзлени араларына салыннган тыйгъыч белгиледиле - за-
пятойла!..

- А.., - дегенни созду аппа, - мени жауум да къарангы 
болсун! Оллахий жарлы баланы кёлюне тие эдим, ишни 
башын да билмей.- Тамата ол сёзлени айтыргъа келляка да 
аны къатына, солууун кючден ала, жетеди.

- Ма биягъы жарлы,- дейди ол,- кесин алдата турады.
Сабийинг тап санга «зынттыу» демей окъуна къойсун! 

Мени атымы уа не хыйсапдан сагъынмагъанды? Мени уа 
сенден аз къыйыныммы бар эди анга?..
Былайда къарт тиширыугъа болушлукъгъа да почтачы 

къыз келеди. Келляка, атыгъызны сагъынмагъанлыкъгъа, 
«сиз» деп барыгъызны да бирге айтады. Юйюрдегилени 
атларын санаргъа уа телеграмма хакъы да жетген болмаз... 
Анга кёп ахча керекди.

 - Оу кюнюм, э киши, алай болгъан болур, харип. Чыгъ-
арчы бери бохчангы! Ол къызыл тюменликлеринги барух 
этерге сакъламай эсенг, ол жарлы сабийим кенг жерледе 
киши кёзюне къарамасын. Бир тогъузун-онун аны атына 
кёчюрт!..
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Дзюдо
Представитель кабардино-балкарской 

школы дзюдо Муса Туменов стал 
бронзовым призером походившей в 

Тайбэе Универсиады.
Наш спортсмен в поединке за третье 

место одолел представителя Казахстана 
Адила Оразбаева.
В командном зачете российские дзю-

доисты завоевали серебряные награды. В 
финале турнира россияне уступили япон-
ским спортсменам со счетом 1:4. Бронзу 
завоевали команды Бразилии и Германии.

Настольный 

теннис
В Ставрополе прошел международный 
турнир по настольному теннису «Кубок 

Кавказа-2017».
Его  участниками  стали  более  200                     

спортсменов из регионов России, а также 
Южной Осетии и Абхазии. Представители 
Кабардино-Балкарии вернулись с соревно-
ваний с семью медалями.
Амина Гергова стала сильнейшей среди 

девушек и выиграла серебряную медаль в 
турнире среди взрослых спортсменок. По-
бедителями турнира также стали Андемир 
Чеченов и Илья Конюхов.
А бронзовые медали выиграли Анна 

Буланкина, Ариана Беседина и Ислам 
Конов.
Тренируют спортсменов Альберт Унажо-

ков, Ирина Битюцкая и Рашид Семенцов.

Настоящий кубковый матч
«Спартак-Нальчик» - «Черноморец» (Новороссийск) 1:1 – доп. время (0:0, 0:0, 1:1), 4:2 – по 

пенальти. Голы: Тлупов, 94 (1:0), Прус, 115 (1:1).
Серия пенальти: Шахтиев - 1:0, Резников - 1:1, Абазов - 2:1, Бакай - 2:2, Михайленко - 2:2 
(вратарь), Солтанов - 2:2 (вратарь), Ахриев - 3:2, Прус - 3:2 (перекладина), Миронов - 4:2.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Магомадов, Ахриев, 

Медников (Миронов, 91), Машуков (Каркаев, 89), Паштов (Михайленко, 71), Гугуев (к) (Тлупов, 
46).

«Черноморец»: Швагирев, Пуляев (к), Юдин, Солтанов, Резников, Кочубей (Бакай, 66), Ридель 
(Григорян, 97), Халваши (Касьянов, 81), Миносян, Петрук, Бояринцев (Прус, 60).

Наказания: Гугуев, 33, Лелюкаев, 101, Пуляев, 105 - предупреждения.
Удары (в створ ворот): 13 (6) : 9 (3). Угловые: 4:4. 

Лучший игрок матча: Ислам Тлупов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), А. Хатуев (Грозный), А. Образко (Ставрополь). 

23 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 600 зрителей. +20 градусов.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов – лучший футболист августа

Проигран первый матч в сезоне
«Спартак-Нальчик» – «Спартак-Владикавказ» – 0:1 (0:1)
Гол: Гурциев, 36.
«Спартак-Нальчик»: Б. Шогенов, Лелюкаев (Жилов, 54), Муслуев, Шахтиев, 
Абазов, Магомадов (Миронов, 49; Шаваев, 86), Ахриев, Медников (Гугуев, 46), 
Паштов (Михайленко, 46), Х. Машуков, Р. Алиев.
«Спартак-Владикавказ»: А. Хайманов, Э. Плиев, Бутаев, Гагиты, А. Алборов, 
Б.Тедеев, Цабиев, З. Камболов (Т. Базаев, 67), Бибилов, Гурциев (Кудзиев, 90+5), 
Хасцаев (Цараев, 87).
Наказания: Бибилов, 32. Э. Плиев, 66. Р. Алиев, 85. Гугуев, 90+4 – 
предупреждения.
Удары: (в створ ворот): 11 (3) : 12 (6). 
Угловые: 6:5.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Андрей Зубов (Азов), Павел Егоров, Алексей Колтунов (оба – Ростов-на-
Дону). 
27 августа. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 550 зрителей. + 22 
градуса

 Первенство России по футболу среди команд 
южной зоны ПФЛ

Положение на 30 августа 2017 года
№ Команды И В Н П РМ О
1 «Краснодар-2» 5 12 4 0 1 12
2 «Армавир» 5 12 4 0 1 12
3 «Ангушт» 6 11 3 2 1 11
4 «Анжи-2» 5 10 3 1 1 10
5 «Афипс» 5 10 3 1 1 10
6 «Чайка» 6 10 3 1 2 10
7 «Спартак-Нальчик» 6 9 2 3 1 9
8 «СКА Ростов-на-Дону» 6 8 2 2 2 8
9 «Легион Динамо» 6 8 2 2 2 8
10 «Биолог-Новокубанск» 6 8 2 2 2 8
11 «Дружба» 5 7 2 1 2 7
12 «Машук-КМВ» 5 7 2 1 2 7
13 «Черноморец» 5 7 2 1 2 7
14 «Спартак-Владикавказ» 6 5 1 2 3 5
15 «Академия Понедельника» 6 3 0 3 3 3
16 «Динамо Ставрополь» 6 2 0 2 4 2
17 «Кубань-2» 5 0 0 0 5 0

«Черноморец» всегда был хорошим раздражи-
телем для нальчан, а уж в кубковом матче, победи-
тель которого в 1/16 финала выходит на команду 
премьер-лиги, и подавно. Серьезно обновившие в 
летнюю паузу составы соперники довольно долго 
присматривались дуг к другу, и игра в основном 
проходила в центре поля. Первый опасный момент 
возник лишь на 20-й минуте, когда никто из спар-
таковцев не успел замкнуть прострел Абазова. А 
еще через 10 минут Паштов нанес обводящий 
удар в дальний угол, но Швагирев перевел мяч на 
угловой. Гости же в первом тайме лишь однажды 
побеспокоили Шогенова, когда Бояринцев бил 
после прострела справа, однако и здесь вратарю 
не пришлось вступать в игру, так как мяч пролетел 
намного выше перекладины.
В перерыве вместо «повисшего» на желтой 

карточке Гугуева тренеры выпустили Тлупова, 
который заметно добавил живости в передней 
линии. Практически сразу он вышел один на один 
с голкипером, переиграл его, но не сумел попасть 
в пустые ворота. Еще один шанс отличиться у 
форварда был после передачи с фланга, которую 
исполнил Михайленко, однако удар вновь при-
шелся мимо ворот. Под конец второго тайма 
спартаковцы создали еще три момента, но тот же 
Тлупов из выгодной позиции не сумел пробить 
как следует, Ахриев перекинул вратаря, но мяч 
выбил защитник, а Медников, в падении замыкая 
прострел, не попал в створ.
То, что фортуна не додала Тлупову в основное 

время, вернулось форварду в дополнительное. На 
94-й минуте Шогенов выбил мяч от ворот, Кар-
каев головой переправил его в центр на Ахриева, 
а тот еще дальше к штрафной на Тлупова. 11-й 
номер нальчан подработал мяч себе на ход головой 
и вторым касанием пробил низом мимо голкипера.
Не сказать, что «Черноморец», пропустив, 

бросился всеми силами вперед. Но и нальчане 

заметно сбавили в активности, тем более, что 
играли практически вдесятером, так как Каркаев 
доигрывал матч с травмой. Хотя и в этой ситуа-
ции возможности забить были у Михайленко и 
Ахриева. Когда уже казалось, что гости так и не 
сподобятся на гол, они все же забили. Навес спра-
ва закончился тем, что выпрыгнувший выше всех 
Прус головой переправил мяч в сетку.
В серии пенальти первыми ошиблись хозяева, 

но их тут же выручил Шогенов, отразивший удар 
Солтанова. Ахриев пробил точно, а Прус попал 
в перекладину, от которой мяч отскочил в спину 
голкипера нальчан, но в сетку так и не попал. 
Точку в иге поставил Миронов, не оставивший 
шансов Швагиреву.
Теперь в 1/16 финала Кубка России спартаков-

цы встретятся с одной из команд премьер-лиги. 
С какой именно, определит жеребьевка, которая 
состоится 29 августа.
Эдуард Саркисов, главный тренер «Черномор-

ца»: - Сегодня была настоящая кубковая игра. Она 
не изобиловала опасными моментами, никто не 
хотел пропускать, и отсюда была очень осторож-
ная игра в обороне. Защита обеих команд сыграла 
намного лучше, чем атака. Мы пропустили после 
ошибки, но сумели отыграться. А пенальти – это 
уже лотерея.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спарта-

ка-Нальчика»: - Получился чисто кубковый матч. 
Задача была нейтрализовать сильные стороны 
соперника, не дать ему сыграть в атаке так, как он 
умеет, но и самим при этом использовать то, что 
мы нарабатывали на тренировках. Отмечу, что, 
несмотря на матч в Махачкале три дня назад, по 
движению ребята не уступили сопернику, который 
тур пропускал. Конечно, нужно было все решать 
во втором тайме, но уж так получилось. А в серии 
пенальти, возможно, у нас оказались крепче нервы 
или заряженность на победу.   

Подготовиться к матчу с одноклуб-
никами из Владикавказа спартаковцам 
Нальчика помешало участие в розыгры-
ше Кубка России. Можно сколько угодно 
рассуждать на тему: «А вот мы в детстве 
играли каждый день и не уставали!» Все 
это от лукавого.
За четыре дня до матча в чемпионате 

нальчане провели полный матч с допол-
нительным временем и послематчевыми 
пенальти. Руководство ПФЛ дало нашей 
команде отсрочку, перенеся матч на один 
день, но это мало помогло. Кстати, наш 
соперник по Кубку «Черноморец» свой 
очередной матч также проиграл на своем 
поле назранскому «Ангушту» с непри-
личным счетом 0:3.

Поэтому опасения за результат матча 
были обоснованными. Так и получилось. 
Свои немногочисленные моменты наша 
команда не использовала. А соперник 
позиционную ошибку воплотил в гол. 
Форвард североосетинской команды 
Гурциев четко принял мяч, обработал и 
пробил. Этот гол стал единственным в 
матче. А нальчикский «Спартак» впер-
вые в сезоне проиграл. И стал как все.
Валерий Горохов, главный тренер 

«Спартака-Владикавказа»: - Сегодня 
мы одержали победу, потому что были 
на порядочек сильнее соперника. Пусть 
они не обижаются. Могли выиграть и с 
крупным счетом.
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Поздрав-
ляю соперников с победой. Но, по 
большому счету, мы эту победу 
сами им отдали. Слишком много 
сил забрал кубковый поединок 
с «Черноморцем». У нас самая 
молодая линия обороны – самому 
старшему 21 год, а Лелюкаеву все-
го 18 лет. Они «наелись» нагрузок. 
Результаты 6 -го тура: «Анжи-

2» - «Кубань-2» – 5:2; «Афипс» 
- «Академия Понедельника» – 
1:1; «Машук-КМВ» - «Динамо 
Ставрополь» – 4:2;  «Дружба» 
- «Чайка» – 0:1; «СКА Ростов-на-
Дону» - «Легион Динамо» – 0:3; 
«Спартак-Нальчик» - «Спартак-
Владикавказ» – 0:1;  «Черномо-
рец» - «Ангушт» – 0:3

В турнирной таблице остался один нолик ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Положение на 31 августа 2017 года

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 22 19 2 1 109-18 59
2. «Тэрч» 22 19 0 3 61-13 57
3. СК «Союз-Сармаково» 22 15 3 4 80-41 48
4. «Псыгансу» 22 14 4 4 60-37 46
5. «Бедик» 22 14 2 6 49-25 44
6. «Керт» 22 10 5 7 62-39 35
7. «ЛогоВАЗ» 22 10 2 9 47-48 32
8. «Псыкод» 22 9 6 7 54-53 32
9. ФШ «Нальчик» 22 9 4 9 47-43 31
10. «Нарт» 22 8 3 11 45-48 27
11. «Къундетей» 22 8 2 12 38-60 26
12. «Родник» 22 5 4 13 41-69 19
13. СК «Атажукинский» 22 5 2 15 31-60 17
14. «Баксан» 22 3 1 18 27-97 10
15. «Жулдуз» 22 2 4 16 32-79 10
16. «Прохладный» 22 1 7 14 27-79 10

Ощущение, что хасаньинский «Жулдуз» окончательно проснулся и его уже не 
остановить, оказалось из разряда иллюзорных.  «Прохладный» выбрал очень 
подходящее место и время, чтобы одержать первую победу в сезоне.

Домашний матч против одноклубников 
из Владикавказа нальчане проиграли. Но 
на удивление, ни одного прочерка в анкетах 
не оказалось. То ли воспитательный запал 
закончился, то ли реально были кандидаты 
в герои.
Представители сайта болельщиков, еще не 

выложив информацию в сеть, прислали нам 
смс-ку с фамилиями Хасана Ахриева, Хачи-
ма Машукова и Дмитрия Михайленко. В 
списке экспертов Борис Шогенов, Машуков 
и Ахриев. В редакционный вариант попали 

Шогенов, Ахриев и Магомед Гугуев.

Проигранный матч не дает никаких бо-
нусов. Лучший футболистом матча с 10-ю 
набранными очками стал голкипер Борис 
Шогенов. Это уже его третий титул в ше-
сти матчах. Обидно только, что ни разу в 
этих трех матчах нальчане не одержали 
победу (две ничьих и одно поражение).
Успех в матче с командой из Влади-

кавказа позволил Шогенову сохранить 
лидерство по итогам месяца и стать 
лучшим футболистом августа. А также 
выйти на чистое второе место в общем 
зачете.

Лучший футболист 
августа

№
п/п Футболист Очки

1. Шогенов 46
2. Каркаев 26
3. Шахтиев 24
4. Ахриев 23
5. Магомадов 22
6. Гугуев 19
7. Михайленко 13
8-9. Паштов 6
8-9. Машуков 6

Лучший футболист сезона
(осталось 26 матчей)

№ п/п Футболист Очки
1. Каркаев 62
2. Шогенов 46
3. Тлупов 45
4. Гугуев 43
5. Ахриев 41
6. Михайленко 34
7. Магомадов 25
8. Шахтиев 24
9. Алиев 12
10-11. Паштов 6
10-11. Машуков 6
12. Абазов 3

Если уж выигрывать и приносить радость 
своим преданным болельщикам, то на своем 
родном стадионе и в игре против прямого кон-
курента в борьбе за право остаться в высшем 
дивизионе на следующий сезон. Все условия 
прохладяне соблюли и хоть и остались на 
последней строчке турнирной таблице (по 
количеству одержанных побед), но никого от 
себя не отпустили.
Теперь в таблице всего один нолик. Тер-

ский «Тэрч» пока ни разу не сыграл вничью. 
И вполне свою турнирную агрессивность 
может сохранить до конца сезона.
Из матчей 23-го тура особый интерес вы-

зывает матч между «Жулдузом» и «Лого-
ВАЗом». Часто говорят, что побеждает тот, 
кто больше этого хочет. С большой долей 
вероятности можно предположить, что по-
беду в балкарском дерби одержит команда 
из Хасаньи. Причем, без всякого «слива».
Результаты 22-го тура: ФШ «Нальчик» - 

«Бедик» - 2:3; «Псыгансу» - «Керт» - 2:1; 
«Нарт» - «Тэрч» - 0:2; СК «Атажукинский» 
- СК «Союз-Сармаково» - 1:2; «Родник» - 
«Къундетей» - 4:0; «Баксан» - «Псыкод» 
- 4:3; «ЛогоВАЗ» - «Автозапчасть» - 1:2; 
«Прохладный» - «Жулдуз» - 3:1

Виктор Шекемов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Я замужем уже два года, моя лучшая подруга еще нет. Все остальные из круга наших 
общих знакомых тоже замужем, многие с детьми. Но, как ни странно, мы замужние дамы и 
«мамочки» общение с появлением семей не прекратили, наоборот! Стали чаще и встречаться, 
и созваниваться! Но моя незамужняя подруга отдалилась от меня. В основном наше обще-
ние теперь сводится к переписке в мессенджерах, и все! Не то что личные встречи – даже по 
телефону мы не разговариваем!!! 
Но, благодаря Интернету, из виду я ее не теряю, конечно, да и вообще Нальчик – город ма-

ленький, так что всегда можно быть в курсе событий друзей. И вот я вижу четко отслеживаю-
щуюся тенденцию: теперь она почти все свое время проводит с незамужними и разведенными 
приятельницами и знакомыми, у которых нет детей! То есть, это раньше они имели статус 
знакомых, а теперь, судя по всему, плавно переместились в разряд друзей. Но как же я?! По-
чему так со мной? Да, я замужем, но детей пока мы не планируем, мужа за собой повсюду я 
не таскаю, темы, интересные исключительно «женатикам», при общении не поднимаю, но все 
равно лучшая подруга отдалилась. Что же можно сделать, чтобы исправить положение? Не 
хочу терять близкого человека и лучшую подругу, с которой мы дружим со школьной скамьи! 

Замужняя подруга.

* * *
История стара как мир: муж ненавидит 

всех моих подруг! Если иду погулять с 
ними, он моментально начинает изводить 
меня многократными звонками и гонит 
домой. Если же вдруг каким-то чудом раз 
в сто лет они приходят ко мне в гости, то 
он делает все (!), чтобы они ушли. Так что, 
неудивительно, что звонят мне все реже и 
реже. Безусловно, семья – это самое главное 
в жизни, но обидно, что любимый муж, из 
чувства ревности, что ли, заставляет меня 
отказываться от многолетних подруг, каждая 
из которых очень хороший и порядочный 
человек! 

* * *
Эх, почему жизнь так сложно устроена, что 

сразу не разберешь, кто есть друг, а кто – враг. 
Наверное, у многих так бывало, но вот я впер-
вые сталкиваюсь с тем, что не могу понять, 
какими мотивами руководствуется человек. В 
общем, у себя на работе я самая младшая из 
сотрудников. И ко мне все коллеги неплохо 
относятся. Заботятся, опекают, помогают. А с 
одной из них, самой молодой, но старше меня 
лет на семь, так и вовсе сложились дружеские 
отношения.
И все бы хорошо, но перестало в послед-

нее время ее отношение ко мне нравиться. 
Вот, например, сделала я некоторые косме-
тические процедуры на лице, после которых 
реально стала выглядеть лучше, и все это 
отметили. А она только и спросила: «Зачем? 
Ведь ты и так хорошо выглядишь!»
Листаем модный каталог, и она все время 

подсовывает мне какие-то страшные ва-
рианты, утверждая, что мне они суперски 
подойдут. А еще все время предлагает 
сделать короткую стрижку, хотя волосы я 
отращиваю уже много лет, и покраситься, 
хотя я в жизни этого не делала! И не со-
бираюсь делать! Причем, все это она про-
делывает так мило, так доброжелательно, 
что нельзя понять: то ли это все искренне 
заблуждение, то ли козни какие-то под 
маской дружбы, чтобы я стала выглядеть 
хуже? И обижать человека не хочется, если 
это первый вариант. А с другой стороны, 
зачем такие «друзья», с которыми и враги 
не нужны?

Ася. 

* * *
Я всегда понимала, что, прежде чем отпра-

виться на поиски счастья, человек в первую 
очередь должен начать работу над собой. И 
не прекращать ее никогда. А потому я всегда 
училась и старалась развиваться, никогда не 
останавливаясь на достигнутом. И сейчас я 
считаю, что много достигла: два прекрасных 
образования, отличная работа и должность, 
материальный достаток. Хотя мало кто знает, 
конечно, какой ценой это достигнуто.

И все же есть одна вещь, мне до сих пор 
глубоко недоступная, а именно – любовь к 
себе. Ну, не могу я, как многие другие мои 
ровесницы, баловать себя, любимую, про-
сто так и без повода, прощать себе промахи, 
не ругать за ошибки, обвинять только себя в 
любом провале. 
Как же это все удается другим? Как они по-

няли, что любят себя? Что для этого сделали? 
Как приняли себя? Лично для меня это боль-

шая ПРОБЛЕМА. Никак не могу полюбить 
себя и принять. Все чаще начинаю думать, 
что я попросту всего этого недостойна, хотя 
окружающие не понимают, в чем моя пробле-
ма, ведь у меня и так есть все, к чему многие 
стремятся, но безуспешно. Зато они счастли-
вей меня, у которой нет и не было никаких 
отношений. Ведь я не могу их строить, потому 
что никому не смогу понравиться! 

Д.

* * *
Всем привет! Снова об одной теме, которая как-то в вашей рубрике 

затрагивалась, кажется. Часто задаюсь вопросом: почему многие 
девушки-продавцы из бутиков одежды, косметики и парфюмерии, а 
то и в продуктовых магазинах позволяют себе смотреть высокомерно 
на посетителей и вести себя соответственно?
Ладно, наплевать им на то, что люди могут почувствовать себя 

униженно, когда на них так смотрят и разговаривают сквозь зубы. 

Но неужели такие горе-продавцы и их начальство не понимают, что 
это напрямую повлечет за собой потерю потенциальных клиентов и, 
соответственно, упущенную выгоду? 
А может, им следует посмотреть классический фильм «Красотка», 

в котором продавщицы «совершили ошибку, очень большую ошибку, 
просто огромную»?

Мадина Б.

* * *
Здравствуйте! Хочу рассказать вот такую 

свою историю. Работаю в крупной органи-
зации на довольно солидной должности. 
Примерно год назад к нам в отдел пришла 
новенькая сотрудница, страшно робкая и не-
уверенная в себе и, само собой, допускающая 
кучу фолов. 
Мне стало ее жаль, да и вообще, стараюсь 

всегда оказать помощь, если в ней есть нужда. 
Поэтому как-то сразу она попала под мою 
опеку. Новенькая была очень благодарна и, 
кроме того, практически набивалась ко мне 
в подруги. А я? А что я? Я не была против ни 
дружить, ни помогать с работой, что вначале 
она, конечно, очень ценила. 

Но потом ситуация изменилась. Чуть 
больше чем через полгода моя подопечная 
стала позволять себе очень многое. Не упу-
скала возможность высмеять мои оговорки 
в присутствии третьих лиц, насмехалась над 
моими предпочтениями в одежде, косметике, 
музыке, кино. Стала часто обсуждать мой 
внешний вид. А теперь еще пытается по-
казать, что превосходит меня и в профессио-
нальном отношении! Ничего, конечно, у этой 
выскочки, которой я на свою голову помогла, 
не получится. Но в очередной раз я убедилось 
в справедливости народной мудрости: «Не 
хочешь себе зла – не делай людям добра».

З. М. 

* * *
Всегда было интересно знать, зачем люди стремятся в Москву на ПМЖ? Бросают родной 

дом, работу, друзей, а то и семьи? Ради каких таких высоких целей, достичь которые нельзя 
на малой родине? Потому что столица, потому что там легче найти непыльную работенку, 
или на то есть еще какие причины? Сейчас вот заговорили о переносе столицы из Белока-
менной. И что, если столицу перенесут на Урал, то что, все теперь дружно начнут переться 
туда? Не проще ли оставаясь там, где родился, превращать свой родной город или село в 
место, комфортное для жизни? 

Н. Сорокина.

* * *
Мне одной так «везет», что в жизни по-

стоянно встречаются «обещалкины»? Для 
тех, кто не знаком с этим старым советским 
мультиком, поясню: это люди, которые обе-
щают что-то сделать, но обещаний своих не 
держат. Причем, не в глобальном там отно-
шении, а элементарно, на бытовом уровне. 
Допустим, договариваетесь вы с такими 
Обещалкиным/Обещалкиной (пол значения 
не имеет) встретиться, а они в назначенный 
час не пришли и на звонки ваши не отвечают. 
Или обещают вам помочь с приготовлениями 
к детскому празднику, но за несколько дней 
без предупреждения исчезают. Или вы жде-
те от них обещанную информацию, очень 
важную для вас, а потом вам с безмятежным 
видом, особо не извиняясь, сообщают, что 
просто забыли. Это навскидку самое первое, 

что на память пришло, а так лично я очень 
часто сталкиваюсь с Обещалкиными. При-
чем, что характерно, в массе своей они от-
носятся к довольно-таки взрослым людям, 
которой стоит брать пример с молодежи, 
намного более ответственной. Нет, я все 
понимаю, что в трудное время люди больше 
думают о себе и о своих интересах (и это 
нормально!), но зачем же давать обещания?! 
Пустые обещания! Которые и не собираешь-
ся выполнять! 
Лично меня учили и воспитывали, что, 

раз уж даешь слово, то сделай все, чтобы его 
сдержать. Но, наверное, такое воспитание 
получили не все представители среднего и 
старших поколений! Или это только мой, 
единственный частный случай? 

Ирина Борисовна. 

* * *
В парке, где гуляли с компанией подружек, подошел познакомиться парень. Веселый, сим-

патичный, приятный. Немного пообщались и обменялись номерами. А в половину первого 
ночи или утра, раздался звонок с незнакомого (!) номера, который я, конечно, же, сбросила, 
после чего тут же пришло смс: «Если ты не хочешь общаться по телефону, номер которого 
сама дала, то так и скажи, а не сбрасывай звонок! Но нет худа без добра: зато я хоть сразу 
понял, что ты из себя представляешь! Прощай!» 
Такие дела… У меня только два вопроса: зачем звонить девушке не с того номера, который 

ты ей дал? И зачем вообще звонить людям в половине первого ночи? 
Зато я тоже сразу поняла, что он из себя представляет, так что не жалею, что меня «бро-

сили» еще до первого свидания.
Саида.

* * *
Всегда стараюсь держать себя в руках и не показываю окружающим свои эмоции. Поэто-

му как настоящую драму воспринимаю то, что стала замечать за собой в последнее время. 
Короче говоря, я сама вижу, что у меня стало очень отталкивающее, недовольное, можно 
даже сказать, брюзгливое выражение лица.
Проблема в том, что, как ни стараюсь я натягивать максимально естественную улыбку, 

ничего не получается: сразу видно, что не от души, и от этого становится все только хуже. 
Жизнь-то не радует в последнее время, вот и опускаются уголки губ вниз, и взгляд отдает 

горечью. Обидно очень, ведь мне еще и тридцати нет. Косметика не помогает, массаж лица 
тоже. Неужели пора к хирургам? А очень не хочется. И дорого, и страшно, и просто не хочется. 

Х. Х.

* * *

В очередном выпуске газеты «Советская мо-
лодежь» №32 от 09.08.17 была опубликована 
статья, темой которой стала премьера фильма 
Кантемира Балагова «Теснота». Название 
статьи «Теснота в тишине» отражает, полагаю, 
только мнение самого корреспондента газеты.
Я посмотрела фильм вечером 3 августа в 

19:40. Зал был полон. Фильм, конечно, снят 
в своеобразной манере, явно читаются «со-
куровские» приемы. В картине затронуты 
острые темы: межнациональные взаимоот-
ношения, выживание населения в непростые 
девяностые годы.
Также одним из ключевых моментов является 

видеохроника кадров войны в Чечне, посмотрев 
которую герои фильма приняли разные стороны 
конфликта, что свидетельствует о неоднознач-
ности и разности точек зрения относительно 
межнациональных конфликтов. К тому же, сле-
дует отметить достаточно хорошую актерскую 
игру, несмотря на малоизвестность актеров.
Фильм неоднозначный, неординарный, вы-

зывает много вопросов, а главное – оставлять 
зрителю возможность задуматься и вызывает 
желание его обсудить. 

Это не безликое кино, сюжет которого 
стирается сразу по выходе из кинотеатра. Во 
время показа «Тесноты» ни один зритель не 
вышел из зала на середине фильма, даже не 
слышно было хруста попкорна. 
По окончании фильма зрители остались си-

деть на местах даже после включения освеще-
ния, и зал наполнили бурные аплодисменты. 
Зрители настолько были охвачены сюжетом 
и эмоционально погружены в перипетии 
судеб героев, что покидали зал кинотеатра 
с неохотой.
Про фильм «Теснота» нельзя просто 

сказать – понравился он или нет. Эмоции, 
оставшиеся после просмотра, гораздо слож-
нее и многограннее. Кто-то согласен, кто-то 
нет. Но, в любом случае этот фильм оставил 
впечатление и достоин, чтобы его обсудили. 
А потому хочется порадоваться за то, что мы 
живем в бок о бок с такими талантливыми 
людьми и выразить благодарность режиссеру 
и съемочной группе за такое кино и посове-
товать все же сходить на фильм, прежде чем 
осуждать и выражать негатив.

Виктория Хорошилова.
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Английский кроссворд
- Как называют человека, который умеет говорить «вну-

тренним голосом», не шевеля губами и не открывая рта? (13)
- Каждый из тех, кто занимается восстановлением пред-

метов искусства и памятников старины? (11)
- Как называется знак, говорящий о направлении движе-

ния или расположении чего-либо, к примеру, населенного 
пункта? (9)

- Как в политике называют стремление к отделению или 
обособлению части территории государства? (10)

- Как называли последователей упадочнического направ-
ления в искусстве? (8)

- «…. порядка» - именно так нередко называют сотрудников 
полиции (10)

- Как называется процесс движения по замкнутой траек-
тории? (8)

- Кто такой театральный суфлер по своей сути? (10)
- В честь победы флота Великобритании над объединен-

ными флотами Испании и Франции у этого мыса названа 
площадь в Лондоне (10)

- Как называется художественный стиль, характерной осо-
бенностью которого было обращение к образцам и формам 
античного искусства как наиболее совершенным? (10)

- Как раньше называли ежемесячную плату за службу или 
постоянное денежное пособие, выдаваемое регулярно? (9)

- Какая рыба в словаре Брокгауза и Ефрона характери-
зуется следующим образом: «Иногда появляется у берегов 
громадными стаями. Мясо хуже, чем у макрели, и ценится 
низко»? (8)

- Каждый из жителей страны, которая является самой гео-
графически изолированной, ее ближайшие соседи распола-
гаются в 1400 километрах от нее (12)

- Как называется состав для натирания паркетного пола или 
мебели для придания им блеска? (7)

- Как называется один из первых и наиболее известных 
типов кораблей, с которых начиналась эпоха Великих гео-
графических открытий? (9)

- Какое сокращенное название применялось в Советском 
Союзе до 1946 года для аналогов министерств? (8)

Ответы на ключворд в №34
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Предлагаем вам суперсложный судоку. 
Правила просты: пустые клетки нужно заполнить цифрами 
от 0 до 15 так, чтобы они не повторялись в любой строке (по 

горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в каждом из 
блоков 4х4 клетки. 
Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а каран-

даш, чтобы при необходимости исправить возможную ошибку. 
Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

- Как в народе называют предприимчивых людей, ловкачей 
и пройдох? (7)

- Совершенно спокойное состояние воздуха одним сло-
вом (9)

- Как называется кулинарное изделие из яичных желтков, 
смешанных с разными ингредиентами, куда затем добавля-
ются взбитые добела яичные белки? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №34
Огнетушитель. Страдание. Мордобой. Перекрытие. Банг-

кок. Компаньон. Греховодник. Пантеон. Червонец. Скупердяй. 
Ремень. Графомания. Леска. Капрал. Эскалация. Центнер. 
Сюртук.

ПАРОЛЬ: «Забот полон рот, а перекусить нечего».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Постарайтесь понять, к чему вы стремитесь. 

Если вы еще не созрели, чтобы лишиться свободы 
холостяцкой жизни, не стоит заводить новые от-
ношения и давать напрасные надежды. А если вам уже 
надоело ваше одиночество – долой сомнения, делайте 
предложение своему избраннику: совсем неважно, кто из 
вас двоих сделает первый шаг.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Новые знакомства, встречи, общение, раз-

влечения оставят массу неизгладимых впечат-
лений и вернут вам вкус к жизни. Семейных 
представителей знака ожидает много сюрпризов и подарков 
от любимого человека, но не все они будут материальны. 
Постарайтесь не давить на своего спутника и не навязывать 
ему свою точку зрения.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Тем из вас, у кого уже есть вторая половинка, 

в этот период стоит быть более внимательными 
и нежными с ней. Свободным представителям 
знака серьезные отношения лучше не заводить, да и несе-
рьезных постарайтесь избегать. Лучше подождать немного 
и получить в итоге счастье, чем поспешить и получить не-
доразумение. Будьте благоразумными. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Говорят, пока есть конфликты, есть и отноше-

ния. В вашей личной жизни возможны мелкие 
недопонимания и проблемы, которые, по сути, и 
проблемами-то назвать тяжело. Но от этого ваши от-
ношения будут только становиться крепче, вы все больше 
будете нравиться друг другу и понимать, что выбор сделан 
правильно. И не беспокойтесь о мелких ссорах, этот период 
вскоре пройдет.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Личная жизнь будет довольно гармоничной 

и спокойной. Львы в какой-то момент перевопло-
тятся из страстных и ревностных собственников в не-
исправимых романтиков. Не сковывайте себя в стремлении 
сделать приятный сюрприз или подарок, сказать комплимент 
или выразить свои чувства своему любимому человеку.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Влияние планет наполнит вас романтизмом и 

страстью, на которых основываются отношения 
каждой пары. Постарайтесь прислушиваться к 
мнению своего избранника и не слишком давить 
на него. Пусть ваши советы будут преподнесены таким об-
разом, чтобы ваш любимый человек был искренне убежден 
в том, что это именно его идея, а не ваше указание.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В личной сфере все так сладко, что аж притор-

но. Чтобы не испортить идиллию, постарайтесь 
не совать нос в личное пространство любимого 
человека. Он тоже имеет право на свои секреты и 
личное время, которым может распоряжаться на свое усмотре-
ние. Стоит задуматься над поиском новых друзей, увлечений 
и всего прочего, что может разнообразить вашу жизнь.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Ваша жизнь наполнена романтикой, страстью, 

весельем и радостью. Одиноким сердцам звезды 
обещают судьбоносную встречу. Многие испытают 
настоящие искренние и глубокие чувства, которые 
в большинстве случаев будут взаимными. Тем, кто состоит 
в браке, стоит больше проводить времени со своими домо-
чадцами, интересоваться их жизнью.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
С финансами все в порядке, так что можно и 

потратиться: сменить дизайн интерьера, сделать 
ремонт, чтобы сделать уютнее и комфортнее 
домашний очаг, а также внести некоторую свежесть в семей-
ную жизнь. К вам будут многие лезть со своими советами, 
но постарайтесь слушать только свой голос разума и голос 
сердца. Он не подведет.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Старайтесь как можно больше встречаться 

с друзьями, родственниками, посещать много-
людные места. Одиноким представителям 
вашего знака звезды обещают интересные и неожиданные 
романтические знакомства. Но попробуйте выждать время 
и убедиться в надежности нового партнера, прежде чем от-
крыть свою душу и позволить себе влюбиться. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Одинокие Водолеи получат шанс встретить 

 того единственного человечка, с которым захо-
тят разделить свою судьбу. А вот тем из вас, кто 
уже связан брачными узами, стоит перестать заглядываться 
на представителей противоположного пола и сравнивать 
своего партнера с другими, иначе вас может занести слиш-
ком далеко.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Свободные Рыбы имеют шанс влюбиться 

без ума и стать способным на самые безумные 
поступки ради своего объекта обожания. Семей-
ных представителей знака ожидает абсолютная гармония, 
искренние и глубокие чувства, полное взаимопонимание 
и доверие. Можете расслабиться, забыть на время о своих 
ежедневных заботах и делах, отвлечься от суеты и хлопот.
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Горы или море?!Горы или море?!

Корни – в историиКорни – в истории
В Кабардино-Балкарском госуниверситете проходит международная летняя школа 
«Корни дружбы наших народов – в нашей истории» 

В последние годы внутренний туризм набирает обороты. Россияне постепенно стали 
открывать для себя, что в родной стране отдыхать ничуть не хуже, чем за границей. 
Средиземноморский берег вполне можно заменить Черноморским, альпийские луга – 
лугами Приэльбрусья, а озеро Лох-Несс – Голубыми озерами. Такой отдых будет менее 
затратным и принесет немало положительных эмоций. В связи с улучшением имиджа 
внутреннего туризма нашу республику в этом году посетило большое количество 
гостей из разных стран и городов, некоторые приехали сюда впервые. Мы расспросили 
туристов о том, как они отдохнули в Кабардино-Балкарии и что же все-таки лучше: 
горы или море (кому же не приходилось слышать, что в нашей республике для полного 
счастья не хватает только моря?!).

Гульнара Хасанова, г. Краснодар: 

Владимир Уваров, г. Москва: 
- Отдыхаю в Приэльбрусье уже третий год. Раньше 

приезжал в Нальчик к родственникам на весь отпуск. А 
теперь, после трех дней пребывания у родных, мчу на 
неделю в горы. Проживаю каждый год в разных отелях, 
чтобы разнообразить поездки. И мне нравится везде, 
где бы ни остановился. Устраивают любые условия… 
Даже простые комнатки в советском стиле. Отдых 
в Приэльбрусье вообще сложно чем-то испортить. 
Катаешься на канатной дороге, любуешься видами, 
пьешь целительную воду, бродишь по лесу, и собира-
ешь землянику… в августе! Здесь как-то очищается 
разум от всего лишнего. Люблю уединение. А здесь 
это возможно. Поэтому море однозначно не для меня!

Мария Небыкова, г. Санкт-Петербу рг: 

- В прекрасные места Приэльбрусья пери-
одически приезжаю уже лет шесть подряд. 
Поправляю здоровье – с детства страдаю 
астмой и аллергией на большинство цвету-
щих растений. Не знаю почему, но здесь все 
симптомы пропадают. Я как будто бы рожда-
юсь заново. В поселке Эльбрус спокойно и 
романтично… С удовольствием бы приобрела 
здесь жилье, но увы, далеко… за пару тысяч 
километров меня ждут мои родные и работа. 
Отдых на море… В нем тоже, конечно, есть 
свои плюсы. Но их мало… Мой организм 
на черноморском побережье уже в первый 
день отдыха почему-то сразу подхватывает 
какую-то инфекцию. И так происходит в 
каждую поездку. Если честно, мне надоело 
лечить свое здоровье после такого отдыха. 
И поэтому я сейчас здесь, в Кабардино-Бал-
карии, где экологически чистые продукты и 
полный релакс!

Александр Щербина, г. Краснодар: 

- В Нальчике живет мой лучший друг. Дав-
но он звал к себе в гости, и вот, наконец, я на-
шел немного свободного времени и приехал. 
А он устроил мне экскурсию. Никогда не ви-
дел такой красоты! Здесь все идеально: горы, 
водопады, даже бараны и коровы заставляют 
восхищаться. Но самое яркое впечатление на 
меня произвела вкуснейшая еда! Хычины… 
Шашлыки… Шурпа… Лакумы… Чуть руку 
не проглотил от удовольствия! Захотелось 
здесь остаться жить! Понял, что в КБР невоз-
можно увидеть все достопримечательности за 
пару-тройку дней. Поэтому свой следующий 
отпуск я планирую провести именно здесь и 
никак не на море! 

- Кабардино-Балкарию посетила впервые. 
Впечатлений осталось масса и, в основном, все 
положительные. Так как плохого меньше, нач-
ну с него… Грустно видеть такой прекрасный 
город, как Нальчик, погруженным в темноту. 
Он катастрофически плохо освещен. А ведь 
курортный… В остальном – одни плюсы. За 
два дня восторга больше, чем за два года жиз-
ни! Прекрасные люди, простые и настоящие! 
Природа и виды – невероятные… Глаза до 
сих пор не готовы воспринять рабочие будни 
Краснодара (а он, все-таки, один из лучших 
городов нашей страны). Горы… После них 
померкло все увиденное ранее! Но самое глав-
ное – атмосфера! В Верхней Балкарии было 
ощущение, что я вот-вот увижу персонажей 
из романа «Герой нашего времени» М. Ю. 

Лермонтова! Такое погружение в Кавказ…на-
стоящий, красивый, гостеприимный, полный 
достоинства! Еда (!) – отдельная глава! Всю 
жизнь думала, что разбираюсь в шашлыке, 
но оказалось, вкуснее, чем здесь, я еще не ела. 
Словом, еда потрясающая… вкусная, свежая, 
такая самобытная, что ни в каком сочинском 
кафе не должно быть вывески «Кавказская 
кухня», ибо это не то... Еще, кстати, поразили 
хорошие дороги, особенно в Приэльбрусье, 
чего я не ожидала. Также очень приятно было 
покупать недорогие сувениры, да еще какие! 
Хотелось бы приехать вновь и показать эту 
красоту своему ребенку. Так что, конечно 
же – горы!!! Тем более, что на море нас ждут 
хамство, грязь и бешеные цены.

Яна Троян.

том, как важно сохранять веками проверен-
ную дружбу, сложившуюся между разными 
народами, и уважать культуру представителей 
разных национальностей.
Пятидневная программа школы включала 

интересные лекции, вечер русской поэзии 
«…Пушкинской лирики чистый родник…
Выучи русский язык!», вечер песни «Родные 

напевы», бал-маскарад «Русская классика в 
гостях у нас», поездки в Пятигорск по лер-
монтовским местам, в музей истории ст. Ека-
териноградской им. А. С. Пушкина и многое 
другое. Она была составлена таким образом, 
чтобы у молодых людей была возможность 
пополнить свои знания, отдохнуть, проявить 
себя в творчестве и просто пообщаться. 

22-26 августа в КБГУ, при финансовой 
поддержке фонда «Русский мир», в рам-
ках фестиваля «Мы – россияне» прошла 
ежегодная международная летняя школа 
«Корни дружбы наших народов – в нашей 
истории». В этом году ее участниками стали 
студенты КБГУ, Брестского и Тбилисского 
государственных университетов и учащиеся 
филологического класса КБГУ МОУ «СОШ 
№20» г. о. Нальчик.
Цель проекта – содействие формированию 

культуры межэтнической толерантности, 
утверждению роли русского языка как языка 
межнационального общения, мира и друж-
бы. Его автором и руководителем является 
доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой русского языка и обще-
го языкознания КБГУ Светлана Башиева.
Презентация команд, имеющая тему 

«Русский язык и литература в моем городе», 
включала интересные и креативные работы: 
студенты и школьники знакомили друг друга 
со своими учебными заведениями, культурой 

других национальностей и классиками род-
ной литературы. 
Участников летней школы приветствовали 

проректор КБГУ по воспитательной работе 
и социальным вопросам Ауес Кумыков, ру-
ководитель национально-культурного центра 
белорусского народа «Сябры» в КБР Павел 
Сидорук, председатель общества русской 
истории и культуры «Вече» Анатолий Ка-
нунников, глава грузинского национально-
культурного центра «Риони» в КБР Анзор 
Лобжанидзе.
Ауес Кумыков, поздравив ребят с началом 

работы школы, отметил актуальность темы: 
«Когда-то мы все жили в одной стране, теперь 
в разных, но дружба, которая возникла очень 
давно между нашими народами, должна оста-
ваться и крепнуть. То, что вы приехали к нам, 
говорит о том, что мы едины». Проректор 
напомнил, что в КБГУ учатся представители 
более 100 национальностей, а также около 
600 иностранных студентов. 
Руководители НКЦ КБР также говорили о 


