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Вместе со всей планетойВместе со всей планетой
15 октября в Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль

молодежи и студентов. Старт  фестивалю был дан днем раньше 
– масштабным парадом-карнавалом студенчества, прошедшим в 
Москве. Девизом стал лозунг «За мир, солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше 

прошлое, мы строим наше будущее!». В церемонии открытия 
фестиваля принял участие президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер пожелал молодежи всегда добиваться поставленных 
целей, быть смелее и настойчивее в их достижении.

«Убежден, вас – молодежь разных стран, национальностей, вероиспове-
даний – объединяет общее чувство ценности и цели, стремление к свободе, 
счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться боль-
шего», - сказал глава государства на открытии XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Он пообещал: «Мы будем делать все для того, чтобы 
вы достигли успеха!».

«Энергия, талант молодости обладают поразительной силой, молодое поколе-
ние всегда приносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, 
споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте! 
Создавайте свое будущее! Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше! 
Все в ваших силах!» - пожелал российский лидер участникам фестиваля. 
Сочинский форум – самый представительный за всю историю проведения 

подобных фестивалей. Владимир Путин напомнил, что ранее Москва при-
нимала фестиваль в 1957-м и в 1985-м. «Наша страна гордится тем, что уже 
дважды принимала всемирный праздник молодежи, - сказал Путин. – Теперь 
вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной 
столицы – Сочи, города олимпийского братства и надежды».
В XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов принимают участие 

20 тысяч человек, представляющих 180 стран мира. В рамках фестиваля за-
планировано 450 мероприятий дискуссионной программы. Работу фестиваля 
обеспечивают 5 тысяч волонтеров, в их числе – 314 иностранцев.
Кабардино-Балкарию на фестивале представляют 50 участников и 20 во-

лонтеров. 
Впервые за историю проведения Всемирного фестиваля молодежи и сту-

дентов, помимо основной программы, в 15 городах России будет работать еще 
и региональная: ее гостями станут две тысячи иностранцев, которые смогут 
лучше познакомиться с культурой и традициями российских народов.
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Вспоминали
13-й день октября
13 октября в Кабардино-Балкарии прошли траурные мероприятия, 
посвященные памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших 
во время нападения боевиков на Нальчик в октябре 2005 года.

Памяти офицера
Доску памяти офицера полиции Артура Березгова, погибшего пять лет 

назад от рук боевиков, открыли в школе селения Кахун в Урванском районе.
Напомним, что оперуполномоченный центра по противодействию экс-

тремизму МВД по КБР Артур Березгов погиб в октябре 2012 года в Наль-
чике, когда вместе еще с одним сотрудником полиции попытался про-
верить документы у двух подозрительных мужчин. Те открыли по опера-
тивникам огонь, в результате чего Березгов получил тяжелое ранение, от 
которого скончался в больнице. Оба бандита были уничтожены во время 
спецоперации. Позже Березгов посмертно был награжден орденом Мужества.
Как сообщила пресс-служба МВД, 12 октября в средней школе №2 селения Кахун, 
где учился лейтенант Березгов, прошло открытие мемориальной доски памяти 
офицера. Доску, установленную в фойе школы, открыли министр внутренних дел 
по КБР Игорь Ромашкин и отец погибшего полицейского Мухамед Березгов.

«Тяжело терять боевых товарищей, которые добросовестно и до конца вы-
полнили свой служебный долг. Спасибо родителям, воспитавшим настоящего 
патриота своей республики. Именно благодаря таким людям, как Артур, мы 
живем в мирное время», — отметил глава МВД.
Участники церемонии почтили память погибшего офицера минутой молчания.

Помогут в адаптации 
освобождающимся
Власти Кабардино-Балкарии готовы оказать помощь в адаптации 
освобождающимся в этом году жителям республики, осужденным по делу о 
нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005 года.

Приняли прогноз
развития республики

Правительство Кабардино-Балкарии приняло предложенный республиканским Минэкономразвития 
прогноз социально-экономического развития на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов.

Ремонт завершат к началу сезона
Специалисты планируют завершить восстановление поврежденной селем дороги,

ведущей к Эльбрусу, к началу горнолыжного сезона.

Напомним, что в результате нападе-
ния боевиков на Нальчик 13-14 октября 
2005 года погибли 12 мирных граждан 
и 35 сотрудников правоохранительных 
органов, были убиты 95 нападавших. 
В 2008 году указом президента КБР  
13 октября объявлен Днем памяти 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении 
служебного долга.
В декабре 2014 года пятеро подсуди-

мых по уголовному делу о вооружен-
ном нападении боевиков на Нальчик 
приговорены к пожизненному лише-
нию свободы, а остальные 52 человека 
получили до 23 лет колонии.
В канун Дня памяти к жителям 

Кабардино-Балкарии обратился глава 
региона Юрий Коков, отметивший, 
что подвиг сотрудников правоохрани-
тельных органов, ценой собственной 
жизни защитивших мир и спокойствие 
в республике, служит для подрастаю-
щих поколений примером мужества, 
отваги и стойкости. 

«Эти потери нельзя забыть и невоз-
можно восполнить. Лучшей данью 
памяти погибшим должно стать полное 
искоренение терроризма и экстремизма 
из нашей жизни, для чего требуется еще 
большая консолидация усилий органов 
власти, правоохранительных структур 
и всего общества», - заявил он. 
Глава КБР также выразил уверен-

ность, что только подобным образом 
можно эффективно противостоять со-
временным вызовам и угрозам. «Вме-
сте мы достигнем успеха в решении 
этой глобальной проблемы, обеспечим 
дальнейшее развитие Кабардино-Бал-

карии по пути мира и созидания», - под-
черкнул Коков.
В Сквере милиции в Нальчике прош-

ли митинг и церемония возложения 
цветов к памятнику бойцам право-
порядка, погибших при исполнении 
служебного долга. «Прошло 12 лет 
с момента трагических событий, но 
в нашей памяти погибшие солдаты 
правопорядка остались такими, каки-
ми мы их знали. Каждый год, возлагая 
цветы к мемориальному комплексу, мы 
понимаем, какой ценой досталась мир-
ная жизнь нашей республике», - сказал 
министр внутренних дел по КБР Игорь 
Ромашкин.
По его предложению участники 

митинга почтили память погибших 
минутой молчания.
Министр по профилактике экстре-

мизма КБР Залим Кашироков заявил, 
что в 2005 году республику удалось 
удержать от пропасти войны и хаоса, 
но не все извлекли из этого урок, и 
террористические угрозы с различной 
степенью интенсивности возникали на 
протяжении следующих десяти лет. «За 
последнее время удалось значительно 
снизить их уровень. Сегодня мы живем 
в мирной Кабардино-Балкарии. Это 
стало возможным благодаря мужеству, 
отваге и самоотверженной повседнев-
ной работе сотрудников правоохрани-
тельных органов», - отметил он.
После окончания митинга в Госу-

дарственном концертном зале прошла 
премьера документального фильма 
«Долгая дорога к миру», посвящен-
ного борьбе силовиков республики с 
терроризмом.

Напомним, что из 52 осужденных по 
делу о нападении на Нальчик семеро 
уже вышли на свободу, еще трое скон-
чались в СИЗО и колониях.

«Мы отслеживаем ситуацию с теми, 
кто осужден за участие в событиях           
13 октября 2005 года. В этом году уже 
освободился один житель Нальчика, 
до конца года освободятся еще шесть 
человек – еще один житель Нальчика 
и пятеро жителей одного из муници-
пальных районов республики. Мы с 
ними встретимся и окажем всяческое 
содействие в адаптации к мирной жиз-
ни», - сказал министр по профилактике 
экстремизма КБР Залим Кашироков 
на брифинге в Нальчике.
По его словам, осужденные по делу о 

нападении на Нальчик, освободившись 
из мест лишения свободы, становятся 
полноправными членами общества, 
«такими же жителями Кабардино-Бал-
карии, как и все остальные». 

«После освобождения они будут 
пользоваться теми же правами, что и 
все остальные, и нести те же обязанно-
сти. Наша задача – создать условия, при 
которых они не будут себя чувствовать 
каким-либо образом ущемленными. 
Будем оказывать содействие, но ни в 
какое привилегированное положение 
мы их ставить не будем, закон един для 
всех», - добавил министр.
По его словам, на сегодняшний день 

нет данных о том, чтобы кто-то из освобо-
дившихся фигурантов дела о нападении 
на Нальчик вернулся к противоправной 
деятельности. «Таких данных нет. Со 
всеми, кто освободился, мы находимся 
в прямом контакте, общаемся в телефон-
ном режиме, проводим личные встречи, 
поддерживаем контакты с родителями. 
Все они, кроме одного, который уехал 
за пределы нашей страны, находятся в 
республике, живут самой обычной жиз-
нью», - отметил Кашироков.

Как рассказал министр экономического развития 
Борис Рахаев, прогноз подготовлен в двух вари-
антах – оптимистичном и базовом. «На основании 
анализа показателей предыдущих лет и фактическо-
го состояния по текущему году мы спрогнозировали 
в основном положительную динамику по основным 
макроэкономическим показателям. К концу про-
гнозируемого периода ВРП по оптимистичному 
варианту составит 185,7 млрд. руб., по базовому – 
179,6 млрд., индекс промышленного производства 
– 102,9% и 102,4%», - сообщил он.
Продукция сельского хозяйства прогнозируется в 

размере 61,3 и 58,1 млрд. руб., рост розничного това-
рооборота составит 158,7 млрд. по оптимистичному 
прогнозу и 150,6 млрд. руб. – по второму варианту. 
Ожидаемый рост объема работ в строительстве со-
ставит 102 и 100%, или 16 и 15 млрд. руб. Индекс 
потребительских цен прогнозируется снижением 
динамики роста – с 5,4% до 4,8% на конец прогнози-
руемого периода. Показатель роста средней зарплаты 
к концу периода составит 26,3 и 25,3 млрд. руб.
По словам министра, отличительной чертой 

прогноза является обеспечение роста макроэконо-
мических показателей за счет улучшения качества 
во всех сферах деятельности. «Основной фактор, 
который позволит нам повышать количественные 
показатели, – это качество роста в аграрном секторе, 
то есть, повышение производительности труда как 
на одного занятого, так и на гектар площадей. Не-
смотря на то, что мы достигли довольно высокого 
показателя в целом по РФ в части производитель-
ности с одного гектара площади, мы считаем, что 
намеченные Минсельхозом программы, связанные 
с новым подходом к системе мелиорации на терри-
тории Терского и Прохладненского районов, позво-
лят существенно повысить производительность с 
одного гектара», - подчеркнул Рахаев.
Он также отметил, что министерство полагается 

на инвестпроекты, которые намечены как в форме 
государственного участия по программе развития 
СКФО, так и отраслевые программы развития. 
«Наша задача – сделать так, чтобы максимальные 
объемы продукции, производимой в КБР, выходили 
в законченном виде. То есть, речь идет о повышении 
уровня добавленной стоимости по всем видам про-
дукции, которые производятся у нас на территории, и 
снижении объемов продажи продукции в виде сырья 
и полуфабрикатов. Мы также должны выстроить 
политику, связанную с гарантированным обеспече-
нием сбыта нашей продукции и услуг за пределы 
республики», - заявил глава Минэкономразвития.
Специальный представитель главы КБР по реали-

зации инвестиционной политики и инновациям Ха-

чим Кармоков заметил, что по прогнозу инвести-
ции в основной капитал составят 40-45 млрд. руб., 
тогда как сейчас по статистике они равны лишь 4,9 
млрд., и поинтересовался реальностью показателей. 
«Цифра, которую вы назвали, это статистическая 
недоработка заказчиков, которые должны регулярно 
отчитываться о выполненных объемах. По итогам 
9 месяцев мы покажем положительный рост. Он у 
нас есть, несмотря на то, что ряд крупных объектов 
завершен строительством. Из 40 млрд. руб., которые 
мы предполагаем, 33,9 млрд. – это внебюджетные 
инвестиции. И этот показатель в СКФО один из 
лучших, это свидетельствует о том, что улучшается 
инвестиционный климат», - ответил Рахаев. 
На заседании правительства также был заслушан 

отчет о предоставлении местными администраци-
ями земельных участков семьям, имеющим трех и 
более детей. По словам министра строительства, 
ЖКХ и дорожного хозяйства Вячеслава Куниже-
ва, в 2017 году всего запланировано выделить 514 
участков, но по состоянию на 1 октября предостав-
лено лишь 129. 
Премьер-министр КБР Алий Мусуков отметил, 

что Баксанский, Терский, Урванский районы до 
сих пор не выделили ни одного участка, в других 
муниципалитетах исполнение составляет от 4% до 
50%. «Вы сами это запланировали, никто до вас 
заданий не доводил, и теперь, если обозначили эти 
цифры, выполняйте», - заявил он.
Хачим Кармоков отметил, что данный вопрос 

контролируется в рамках исполнения майских 
указов президента РФ. «Мы не можем пройти мимо 
города Баксана, где 806 граждан хотят получить 
участки, а администрация планирует ноль. Это как 
расценивать –  как вызов президенту страны Пути-
ну, который потребовал в своем указе выполнять 
эту позицию?», - заметил он. По словам спецпред-
ставителя, то же самое касается Прохладненского 
района, Нальчика. «Как можно при потребности 
в 3644 участка взять и запланировать 514? Я хочу 
напомнить всем руководителям, что вы работаете 
не на себя, вы работаете на народ, и эта категория 
семей, где трое и больше детей, – особая. Если мы 
с вами рассчитываем, что здесь поговорим и разой-
демся, и дело на этом закончится, то ошибаемся. 
На самом верху вопрос этот на очень жестком кон-
троле находится. Мы над этой проблемой должны 
очень серьезно задуматься и принимать меры для 
исправления ситуации. Указ действует весь 2018 
год, то есть, у нас с вами есть еще один год, чтобы 
исправить положение», - подчеркнул Кармоков. 
Главы администраций заверили, что до конца 

года все плановые показатели будут выполнены.

Напомним, что в ночь на 1 сентября со склона 
ущелья Адыл-Су произошел сход мощного селя. 
В результате погибли три человека, сель также по-
вредил несколько участков федеральной автодороги 
Прохладный-Баксан-Эльбрус общей протяженно-
стью более трех километров. 
Как сообщила пресс-служба администрации Эль-

брусского района, ремонтно-восстановительные 
работы на четырех участках дороги, поврежденных 
в результате схода селевых масс, завершаются. 
При этом ширина трассы на них будет значительно 
увеличена. 
Для обеспечения безопасности дорожного 

движения на этих участках дороги заплани-
ровано  устройство  подпорных  стенок  для 
предотвращения размыва земляного полотна и 
осыпей, а также устройство противокамневых 

стенок и барьерного ограждения. Дорожные 
службы планируют завершить работы к началу 
горнолыжного сезона. 
Кроме того, уже завершен капитальный ремонт 

федеральной автодороги на участке от сельского 
поселения Эльбрус до поляны Азау, который не 
был затронут селем. В черте населенных пунктов 
построены тротуары, установлено искусственное 
электроосвещение, в недостающих местах имеются 
барьерные ограждения и кюветы для упорядочения 
движения воды.
Также в рамках реализации федеральной про-

граммы «Развитие транспортной системы России» 
ФКУ Упрдор «Кавказ» планирует с последующим 
переходом на 2018 год осуществить капитальный 
ремонт федеральной дороги от поселка Эльбрус до 
ресторанного комплекса «Аламат».
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Кадры
Депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус избрали 

главой муниципального образования Магомеда Согаева.
Как сообщила пресс-служба районной администрации, 33-летний Согаев ранее занимал 

должность заместителя председателя Совета местного самоуправления поселка Эльбрус.
Трудовую деятельность он начал в 2001 году, работал на различных должностях в панси-

онате «Юсенги», Эльбрусской участковой больнице и многофункциональном молодежном 
центре при министерстве образования и науки КБР. С 2008 года – депутат Совета местного 
самоуправления сельского поселения Эльбрус.
Напомним, что предшественник Согаева на посту главы администрации Мусса Джапуев 

трагически погиб во время схода селя в ночь на 1 сентября. 

На ликвидацию
последствий стихии
Правительство России выделило из своего резервного фонда Кабардино-Балкарии             
49,4 миллиона рублей для ликвидации последствий сильных ливней с крупным градом и 
ветром, прошедших на территории республики с 26 мая по 8 июля 2016 года.

На 30% больше
Аэропорт Нальчика за девять месяцев текущего года перевез
более 180 тысяч пассажиров.

Как отмечается в тексте распоряжения, 
подписанного премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, 20,2 миллиона рублей выделя-
ется на оказание гражданам единовремен-
ной материальной помощи, 28,8 млн. – на 
оказание финансовой помощи гражданам в 
связи с частичной утратой имущества первой 

необходимости, и 400 тысяч рублей – на ока-
зание финансовой помощи в связи с полной 
утратой имущества первой необходимости.
Напомним, что сильные дожди с градом в 
мае, июне и июле прошлого года прошли в 
Нальчике, а также в Черекском, Лескенском, 
Баксанском и Прохладненском районах.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, это 
на 40 тысяч пассажиров, или на 30% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.
Большая часть перевезенных пассажиров 

– 153,7 тысячи человек – приходится на 
внутрироссийские рейсы. Рост, по данным 
аэропорта, произошел благодаря стабильной 
работе авиакомпаний «Победа» и «UTair», об-
служивающих направление Москва-Нальчик-
Москва, а также открытию в ноябре прошлого 

года рейса Санкт-Петербург-Нальчик-Санкт-
Петербург. На международном направлении 
количество перевезенных пассажиров превы-
сило 26,4 тысячи человек.
В ближайшее время планируется открыть 

дополнительный рейс по направлению Наль-
чик-Москва. А с 30 октября авиакомпания 
«Победа» увеличивает частоту рейсов из 
Нальчика в Санкт-Петербург до двух раз в 
неделю.

 Кавказ спустился в метро
Завораживающие горные пейзажи, старинная архитектура и современные города, 
теплые портреты и колоритные национальные наряды – все это можно увидеть

на открывшейся в Москве фотовыставке #СеверныйКавказ_7историй.
Фотовыставка #СеверныйКавказ_7историй 

открылась на станции «Выставочная» Фи-
левской линии столичного метрополитена. 
Свой Северный Кавказ демонстрируют семь 
молодых фотографов – по одному из каждого 
субъекта округа. Кто-то из них использовал 
профессиональную камеру, кто-то снимал на 
мобильный телефон, но объединило авторов 
фотографий одно желание – запечатлеть 
и показать родной край таким, какой он 
есть – гостеприимным и дружелюбным. С 
помощью живописных снимков, отмечают 
организаторы, северокавказские фотографы 
постарались рассказать то, «что невозможно 
выразить словами». 
На открытии выставки, организованной 

при поддержке министерства Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа и 
информационного агентства ТАСС, присут-

ствовал замминистра РФ по делам Северного 
Кавказа Михаил Развожаев. «Есть заме-
чательная часть нашей страны – Северный 
Кавказ, - сказал он, - где живут замечательные 
люди, где великолепная природа, где много 
тайн и исторических загадок. К сожалению, 
восприятие Северного Кавказа – это в ос-
новном стереотипы, которые сложились в 
новейшей истории. Сегодня Кавказ – это 
совершенно другое».
Единственная девушка среди авторов              

«7 историй» – Василина Акишина из 
Кабардино-Балкарии. 26-летняя Василина, 
которая позиционирует себя как семейный 
фотограф, родилась и выросла в Нальчике, 
она выпускница колледжа дизайна КБГУ 
(«СМ» №10, 2012).
Выставка будет работать до 11 ноября в 

режиме работы метрополитена. 

Выделят землю для стоянки
Прокуратура Нальчика провела проверку после публикации жалоб

местных жителей в интернете.
Прокуратура Нальчика по заданию республиканской прокуратуры совместно с сотрудни-

ками отдела ГИБДД городского УВД провела проверку по жалобам граждан в сети интернет 
на тяжелые пробки из-за стоянки грузового автотранспорта по ул. Тарчокова и ул. Головко.
В ходе проверки сотрудники ГИБДД и представители администрации города провели ра-

бочую встречу по вопросу выделения земли под стоянку (биржу) грузового автотранспорта 
за пределами Нальчика.
По результатам встречи принято решение о выделении около трех гектаров земли за суще-

ствующей стоянкой «Фруктового сада» с отдельным заездом со стороны селения Шалушка. 
Как отмечает прокуратура, работы по строительству подъездного пути к автостоянке уже 

начаты. После ее обустройства будут установлены необходимые дорожные знаки, запреща-
ющие стоянку грузовых транспортных средств по ул. Тарчокова и Головко. 

«Мой талантливый 
ребенок»: 

продолжение
В сентябре Инстаграм-аккаунт нашей газеты 

совместно со школой ментальной арифметики «Aloha» 
проводил фотоконкурс «Мой талантливый ребенок» для 
детей от 5 до 14 лет («СМ» №40). И по уже начинающей 

складываться приятной традиции он получил 
неожиданное продолжение. 

По условиям конкурса, аккаунт выставлял фотографии 
ребят с рассказами родителей о достижениях и талантах их 
ребенка, и победитель определялся народным голосованием. 
Как мы сообщали, в конкурсе победил первоклассник 14-й 
гимназии г. Нальчика Мухаммад Балкаров. Он и получил, 
придя в гости к нам в редакцию, сертификат на бесплатное 
посещение занятий Центра ментальной арифметики и подарки 
от директора Центра Ларисы Муссаевой, а также подписку 
на нашу газету на полгода. 
Но история на этом не закончилась. Нальчикский предпри-

ниматель Мадина Шабатукова (вторая слева), не имеющая 
ни малейшего отношения ни к Центру, ни к конкурсу, решила 
порадовать всех его маленьких участников, подарив каж-
дому месячный абонемент на обучение в центре, комплект 
учебников и пособий по ментальной арифметике, портфель 
и футболку. 
Церемония их вручения, состоявшаяся в «Алохе», больше 

напоминала семейную встречу: дети и родители чаевничали с 
вкусным тортом, знакомились, рассказывали о себе. Во время 
этих теплых посиделок выяснилось, что Мадина Валерьевна 
является выпускником психологического факультета МГУ по 
направлению «психофизиология». 

Наталия Печонова.

Среди лучших школ России – четыре из КБР 

Для отличников и общественников

Московский центр непрерывного математического 
образования при информационной поддержке 
«Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и 
«Учительской газеты» при содействии Министерства 
образования и науки России подготовил перечень 
500 лучших образовательных организаций, которые 
продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 
учебном году.
Топ-500 «Лучшие школы России» – это ежегодный пере-

чень лучших образовательных организаций России, который 
составляется с 2013 года. До 2014 года включительно для 
формирования рейтингов использовался критерий «Резуль-
таты Единого государственного экзамена», а с 2015 года 
– это оценка вклада общеобразовательной организации в 
качественное образование по результатам ОГЭ. Как и прежде, 
учитывается и показатель по результатам олимпиад. Кроме 
этого, подготовлены рейтинги лучших сельских (топ-300) и 
профильных школ (топ-200).
В число лучших школ России за эти годы попадали не-

сколько городских и сельских общеобразовательных учреж-
дений Кабардино-Балкарии, а некоторые – лицей №2 – даже 
дважды – в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах. В этом 
году в «топе -500» снова две школы из КБР. Это нальчикские 
СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов и 
гимназия №14.

В комплекс профильных топов входят школы, которые 
добились успеха по каждому предметному направлению. В 
их числе математическое, физико-математическое, физико-
химическое, филологическое, оборонно-спортивное, био-
лого-географическое. Критерии здесь почти такие же, как 
в «топе-500» – результаты ОГЭ и профильных олимпиад. В 
этих списках тоже есть два общеобразовательных учреждения 
из КБР. В список лучших по оборонно-спортивному направ-
лению попала СОШ №5 г. Нальчика. Напомним, именно ее 
выпускник Валерий Таов зимой этого года стал победите-
лем всероссийской олимпиады по ОБЖ. В числе лучших по 
математическому профилю – нальчикский лицей №2. И это 
вполне закономерно. Уже в середине 60-х годов школа №2 г. 
Нальчика (так назывался тогда лицей) была физико-математи-
ческой – первой и единственной в республике. Своей сильной 
физико-математической базой школа может гордиться и сейчас. 
Ее ученики много раз становились победителями и призерами 
математических олимпиад разного уровня, они 15 раз вы-
игрывали республиканский кубок по математическим боям. 
Именно здесь, на базе второго лицея три года назад был создан 
ресурсный центр по развитию математического образования.
Мы поздравляем все школы, вошедшие в список лучших, 

и надеемся, что в этом списке всегда будут присутствовать 
общеобразовательные учреждения из нашей республики.

Г. У.

Вот уже 16 лет в целях поддержки талантливой молодежи политический 
совет КБ РО партии «Единая Россия» учреждает именные стипендии для 
учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений, отличившихся 
в учебе и общественной жизни республики. 
В течение 2017-2018 учебного года 

стипендии будут выплачиваться 52 
учащимся образовательных учебных 
заведений из всех муниципальных 

образований республики.
На минувшей неделе в исполкоме 

партии состоялось награждение сти-
пендиатов нового учебного года. Торже-
ственная церемония вручения сертифи-
катов на получение именных стипендий 
сопровождалась выступлениями студен-
тов Кабардино-Балкарского колледжа 
культуры и искусств (педагог – народная 
артистка РФ Галина Таукенова).
Ребят и их родителей поздравили 

секретарь КБ РО партии «Единая Рос-
сия» Михаил Афашагов, председатель 
регионального совета сторонников «ЕР», 
директор МКОУ СОШ №9 г. Нальчика 
Ольга Коротких, заслуженный дея-
тель искусств КЧР, декан театрального 
факультета СКГИИ Мадина Мидова, 
председатель городского совета ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Мустафа 
Абдулаев, ректор КБГАУ Аслан Апажев.

Майя Сокурова.
Фото и видео в Instagram 

Владилена Печонова.
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Необоснованно

включил объект
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело на бывшего начальника одного из 
отделов министерства экономического развития и 
торговли республики, которого подозревают в 
превышении должностных полномочий.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, 34-летний начальник отдела инвести-
ционной политики и государственно-частного партнерства 
Минэкономразвития в 2011 году изготовил письма, в которых 
были указаны предложения по определению бюджетных ас-
сигнований из федерального бюджета на 2012-2014 годы на 
объекты электроэнергетики республики. Целью чиновника, по 
мнению следователей, было незаконное получение денежных 
средств из федерального и республиканского бюджетов. В эти 
документы он, как считает следствие, необоснованно включил 
реконструкцию подстанций Зарагижской МГЭС, которая не 
является государственной собственностью КБР. 
Подготовленные начальником отдела документы были 

включены в соответствующую федеральную программу. В 
дальнейшем были заключены соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета на финансирование про-
граммных мероприятий федеральной целевой программы в 
сумме более 138 миллионов рублей. Кроме того, из средств 
республиканского бюджета на финансирование объекта были 
выделены еще более 17 миллионов рублей. 
Эти обстоятельства были выявлены в ходе расследования 

другого уголовного дела в отношении исполняющего обязан-
ности директора ГКУ КБР «Управление капитального строи-
тельства», который в 2014 году, будучи осведомленным, что 
подрядчиком – ООО «Дорремстрой-1» не выполнены в полном 
объеме предусмотренные контрактом работы по реконструкции 
подстанций Зарагижской МГЭС, подписал справку о приемке, 
в которой содержались ложные сведения о стоимости выпол-
ненных работ более чем на 38 миллионов рублей.
В отношении бывшего начальника отдела Минэкономразви-

тия возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 
286 («Превышение должностных полномочий, совершенное 
с причинением тяжких последствий») УК РФ.
По данным следствия, подозреваемый был уволен с за-

нимаемой должности в 2013 году и на момент возбуждения 
уголовного дела являлся сотрудником другой структуры.

От пяти до восьми лет
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-
на-Дону вынес приговор в отношении трех жителей 
Кабардино-Балкарии, которых обвиняли в участии в 
деятельности ячейки запрещенной в России 
международной террористической организации 
«Исламское государство» (ИГ).
Напомним, что, как считало следствие, в 2015 году жители 

КБР Ислам Эфендиев, Рустам Буттаев и Ислам Османов 
примкнули к участникам структурного подразделения запре-
щенной международной террористической организации ИГ, 
которое было организовано на территории республики нахо-
дившимся в федеральном розыске Робертом Занкишиевым 
(ликвидирован в ходе спецоперации в ноябре 2015 года).
Мужчины, по версии следствия, перевозили боевиков 

группировки в автомобиле, приобретали и хранили взрывные 
устройства, боеприпасы и наркотики, а также собирали и 
передавали соучастникам информацию о сотрудниках поли-
ции и предпринимателях для последующего вымогательства 
у них денег.
В январе и феврале 2016 года все трое были задержаны 

сотрудниками правоохранительных органов. На первона-
чальном этапе расследования они признали вину и активно 
сотрудничали со следствием, однако впоследствии отказались 
от своих показаний.
Суд признал их виновными по статьям 205.5 («Участие в 

деятельности террористической организации»), 222 («Неза-
конный оборот взрывных устройств и боеприпасов, совершен-
ный организованной группой») и 228 («Незаконный оборот 
наркотиков») УК РФ. Согласно приговору, Буттаеву предстоит 
провести в колонии общего режима пять лет, Эфендиеву – 
семь, а Османову – восемь.

Героин от стоматолога
Сотрудники УФСИН и МВД по КБР задержали 
стоматолога, которого подозревают в том, что он 
пытался пронести героин для осужденного на 
территорию колонии.
По данным пресс-службы УФСИН, в ходе отработки 

оперативной информации был задержан 35-летний житель 
Терека, прибывший в исправительную колонию №3 для ока-
зания помощи по договору медицинских стоматологических 
услуг к 34-летнему заключенному, осужденному к 17 годам 
лишения свободы.
Во время осмотра у медика обнаружили сверток, в котором 

находилось, как позже установила экспертиза, около одного 
грамма героина. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

В номере гостиницы
9 октября на горячих источниках в Аушигере было 
обнаружено тело жителя республики.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, тело 
53-летнего мужчины было обнаружено в номере гостиницы в 
селении Аушигер. Он лежал в комнате перед зеркалом, на теле 
были обнаружены множественные колото-резаные ранения 
в области шеи и запястий. Известно, что мужчина довольно 
часто посещал источники в Аушигере.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, обстоятельства произо-
шедшего выясняются. При этом, как отметили источники 
в правоохранительных органах, не исключается и версия о 
самоубийстве мужчины.

Будут судить 

продавцов 

фальшивок...
Прокуратура КБР утвердила обвинительные 

заключения по двум уголовным делам
по фактам хранения и перевозки фальшивых 

пятитысячных купюр.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, по 

версии следствия, житель республики в июне 2016 года 
приобрел в Москве 50 поддельных купюр номиналом 5 
тысяч рублей. 22 из них он переправил в Нальчик, передав 
их своему сообщнику через водителя рейсового автобуса 
«Москва-Нальчик», а остальные 28 хранил при себе и пере-
возил в целях сбыта.
Сообщник обвиняемого был задержан через полчаса по-

сле получения фальшивок от водителя автобуса. А он сам, 
узнав о задержании, сжег остальные поддельные банкноты 
на территории парка «Кузьминки» в Москве.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 186 

(«Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо под-
дельных банковских билетов») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для 

рассмотрения по существу.
В тот же суд направлено аналогичное дело в отношении 

еще одного жителя республики. Его обвиняют в том, что он в 
2016 году приобрел в Баксане пять поддельных пятитысячных 
купюр, а затем три из них сбыл на территории Баксанского и 
Чегемского районов.

...и получателей 

кредитов
Прокуратура республики направила

в суд два уголовных дела по обвинению
в незаконном получении кредитов.

По версии следствия, руководитель ООО «Антарес» в 
период с марта по апрель 2011 года предоставил в один из 
банков заведомо ложные сведения о финансовом состоянии 
и хозяйственном положении возглавляе мого им общества. 
Фиктивные документы послужили основанием для выдачи 
бизнесмену двух кредитов на общую сумму 110 миллионов 
рублей.
Однако в дальнейшем предприниматель обязательства 

перед банком по погашению кредитов в уста новленные сро-
ки не выполнил. В результате банку с учетом неуплаченных 
процентов причинен ущерб на сумму более 134 миллионов 
рублей.
Фигурант второго дела – руководитель ООО «ЮгБизнес-

Консалт», как считает следствие, в период с ноября 2011 года 
по 16 января 2012 года с помощью фиктивных документов 
получил кредит в размере 19,3 миллиона рублей. Выплатив 
часть кредита, он через некоторое время прекратил исполне-
ние кредитных обязательств. А в ноябре 2012 года бизнесмен 
по той же схеме получил кредит от банка на 10,4 миллиона 
рублей. Погашать его он не стал. В итоге ущерб от его дей-
ствий с учетом неуплаченных процентов составил около 18 
миллионов рублей.
Обоим предпринимателям предъявлено обвинение по ча-

сти 1 статьи 176 («Незаконное получение кредита») УК РФ, 
уголовные дела направлены в Нальчикский городской суд для 
рассмотрения по существу. 

Фураж вместо элиты
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении двух фермеров, которых обвиняют в том, 
что они обманули государство и страховую компанию 

почти на четыре миллиона рублей.
Как сообщило надзорное ведомство республики, по версии 

следствия, двое жителей КБР в период с апреля 2014-го по 
ноябрь 2015 года предоставили в страховую компанию и 
министерство сельского хозяйства заведомо ложные сведе-
ния о произведенном посеве элитных семян кукурузы сорта 
«Принцесса Белогория». На самом же деле они произвели 
посев семян фуражной кукурузы.
На основании фиктивных документов в связи с засухой и 

наступлением страхового случая обвиняемым было выплаче-
но около 1,3 миллиона рублей бюджетных денежных средств 
и более 2,5 миллиона рублей средств страховой компании. 
Полученные деньги они израсходовали на личные нужды.
Как отмечает прокуратура, аналогичным образом мужчины 

собирались похитить еще более 22 миллионов рублей, но не 
смогли довести свой преступный умысел до конца в связи с 
банкротством страховой компании.

Им предъявлено обвинение по статьям 159 («Мошенниче-
ство»), 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») и части 
3 статьи 30, статьи 159.5 («Приготовление к мошенничеству в 
сфере страхования») УК РФ, санкции которых предусматри-
вают до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Защищалась от отца
Прокуратура Чегемского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу об 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 23 июня текущего года 
житель селения Чегем-2, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, на почве внезапно возникшего гнева повалил на 
пол свою 21-летнюю дочь и стал избивать ее, нанося удары 
руками и ногами. Как считает следствие, девушка в целях са-
мообороны подобрала с пола нож, которым, превысив пределы 
необходимой обороны, нанесла один удар в туловище отца, 
причинив ему тем самым тяжкий вред здоровью. 
Девушке предъявлено обвинение по части 1 статьи 114 

(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК 
РФ, уголовное дело направлено мировому судье Чегемского 
района для рассмотрения по существу. 

Ищут нападавшего

на девочек
Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии 
объявили в розыск неизвестного мужчину, которого 

подозревают в совершении серии преступлений 
сексуального характера в отношении малолетних 

девочек.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, подозреваемый 

совершал преступления в районе улицы Канкошева в Нальчи-
ке. В конце июля и в сентябре 2015 года мужчина попытался 
совершить действия сексуального характера с двумя 12-летни-
ми девочками, но довести свой преступный умысел до конца 
ему не удалось, дети убежали от него.

26 августа этого года разыскиваемый на пересечении улиц 
Канкошева и Поперечная в Нальчике, используя беспомощное 
состояние, совершил в отношении малолетней (2010 г. р.) 
нальчанки деяния, квалифицирующиеся как «иные действия 
сексуального характера». При этом мужчина снова не смог 
довести свой преступный умысел до конца, так как девочка 
начала кричать, ее заметила соседка, и он вынужден был 
скрыться с места происшествия.
МВД распространило фоторобот подозреваемого и не-

сколько фотографий предполагаемого педофила. Мини-
стерство просит местных жителей, обладающих какой-либо 
информацией, способствующей установлению личности 
разыскиваемого, незамедлительно обратиться по телефонам: 
УМВД России по Нальчику – 8 (903) 425-26-98, (8662) 49-46-
02, 77-05-74, 74-07-33 (дежурная часть), 02 или обратиться 
в ближайшее отделение полиции; СУ СКР по КБР – 8 (909) 
488-77-44, (8662) 42-35-32.

Происшествия
Сбил велосипедиста

и скрылся
12 октября в Нальчике неизвестный водитель сбил 

пожилого велосипедиста.
По информации республиканского УГИБДД, проис-

шествие имело место в 10.39 на улице Комарова. Не-
установленный водитель неустановленной автомашины 
с неизвестными государственными регистрационными 
знаками сбил 68-летнего велосипедиста, который двигался 
в попутном направлении. После этого водитель скрылся с 
места происшествия.
В результате ДТП пенсионеру назначено амбулаторное 

лечение.
По факту аварии проводится проверка, устанавливается 

личность водителя.

На пешеходном 

переходе
13 октября в Прохладном произошло ДТП,
в результате которого серьезно пострадал 

девятилетний ребенок.
По данным УГИБДД, в 15.30 на ул. Свободы в Про-

хладном 24-летний местный житель, управляя автома-
шиной «Ауди», сбил девятилетнего мальчика, который, 
возвращаясь из школы, переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ребенок с тяжелыми травмами был госпи-

тализирован. 17 октября он скончался в больнице.
По предварительным данным, водитель иномарки, стаж 

управления автомобилем которого составляет один год, не 
уступил дорогу пешеходу.
По факту происшествия проводится проверка.
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В нашей республике сотни одаренных людей с умелыми руками, которые 
вышивают, мастерят украшения, катают цветной войлок, варят мыло… 
Но мастера, который самостоятельно изготавливает картины из кожи, мы 
встретили впервые. Это индивидуальный предприниматель Ирина Легидова, 
чья история и путь к творчеству действительно необычны.

Картины из кожи, картины из стразКартины из кожи, картины из страз
Ирина родилась на Кубани, в городе 

Усть-Лабинск. Но свою малую родину не 
помнит, так как родители увезли ее оттуда, 
когда она была еще ребенком. Выросла в 
Кабардино-Балкарии, поэтому Нальчик для 
нее родной город.
Работать начала очень рано, стремилась 

к самостоятельности. Поступив после 
школы на заочное отделение в Кабардино-
Балкарский государственный сельскохозяй-
ственный институт, начала свою трудовую 
деятельность в канцелярии министерства 
сельского хозяйства КБР, где трудилась око-
ло четырех лет, а после ушла в лабораторию 
Кабардино-Балкарского республиканского 
треста «Птицепром». Затем последовала ее 
работа в компании «Росгосстрах» в долж-
ности старшего экономиста. Попробовав 
себя в офисной работе, решила заняться 
бизнесом, причем далеко не женским – 
скупкой и продажей цветного металла. 
На мое удивление и вопрос, кто ей помог 
с ведением бизнеса, она ответила, что ее 
подруга была профессионалом в этом на-
правлении и подсказала ей – как быть и в 
каком порядке работать.
А после войны в Абхазии Ирина, уехав на 

сезон в Гагры, занялась еще и курортным 
бизнесом. Там она сдавала в прокат гидроци-
клы. Что называется, «крутилась», как могла, 
тем более что к тому времени она уже была 
человеком семейным, с маленьким сыном 
на руках.

Но и это был не последний поворот в ее 
замысловатой трудовой деятельности. Ирина 
с головой окунулась в строительный бизнес. 
Там тоже сложилась ситуация нетипичная для 
женщины: она покупала квартиры, делала с 
помощью наемных мастеров «сногсшиба-
тельный» ремонт и продавала их. Возможно, 
здесь и стали проявляться «зародыши» ее 
по-настоящему творческого духа. Она при-
думывала самые оригинальные варианты 
дизайна квартир с необычными фресками, 
одной из которых стала репродукция картины 
Рубенса «Охота на львов».
В 2014 году бизнес пришлось приостано-

вить. В связи с ухудшением здоровья сына 
Ирина была вынуждена уехать в Санкт-
Петербург, где она осталась на три года. 
За время пребывания в культурной столи-
це страны выучилась у своего хорошего 
знакомого искусству изготовления картин 
из кожи. Обучение, к удивлению мастера, 
далось ей очень легко, Ирина создала копии 
самых сложных его работ и быстро изучила 
все виды техник художественной обработки 
кожи. На мою же просьбу рассказать, как и 
в какой последовательности создаются ее 
произведения, она ответила, что не хочет 
раскрывать секрет… Сказала одно: «Все эти 
картины требуют особого внимания и доро-
гостоящих материалов: специальная краска, 
клей, грунтовка, лак, а кожа должна быть 
тончайшей – часто идут в ход итальянские 
вещи, к примеру, пальто».

Ирина рассказывает, что работа с кожей 
очень успокаивает, заставляет переключиться 
на приятную волну. В ее картинах опреде-
ленно есть авторский стиль и узнаваемые 
символы: маски, цветы, музыкальные пред-
меты, которые создают чувство праздника.
Летом 2017-го, после возвращения из 

Санкт-Петербурга в родной Нальчик, Ирина 
открыла очередной, уже сугубо женский 
бизнес – небольшой комиссионный магазин, 

где, помимо стильных фирменных вещей, 
висят несколько ее картин. Сейчас у Ирины, 
с учетом того, что она занимается этим твор-
чеством всего пару лет, около двадцати работ, 
говорит, что в скором времени ее коллекция 
пополнится. А ближе к весне она планирует 
организовать персональную выставку, где 
все смогут ознакомиться с творчеством 
единственного в республике мастера, изго-
тавливающего картины из кожи.

Есть еще одно направление декоративно-прикладного искусства, вошедшее в 
обиход сравнительно недавно, называется оно алмазной вышивкой.

Именно этим новомодным направлением увлечена нальчанка
Светлана Дурицкая (Головчанская). 

Светлана Ивановна родилась и выросла 
в Нальчике. Более сорока лет она работает 
участковой медицинской сестрой в город-
ской детской поликлинике №1. Под ее чут-
ким наблюдением выросли тысячи человек, 
ее в буквальном смысле знает весь город. 
Светлана Ивановна воспитала двух дочерей. 
Наталья Кулюшина – педагог Института со-
циальной работы, сервиса и туризма КБГУ 
и тренер Детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы министерства спорта 
КБР, Оксана Рыжкова – судья Липецкого рай-
онного суда Липецкой области. Достигнув 
пенсионного возраста, Светлана Ивановна 
продолжила работать, успевая окружать 
заботой детей и внуков. А когда все чада вы-
росли, ей стало просто некуда девать поток 
своей неиссякаемой позитивной энергии. 

И около пяти лет назад Светлана Ивановна 
занялась творчеством – вышиванием картин 
из бисера. Это занятие так ей понравилось, 
что в свободные часы она стала создавать 
картины одну за другой. А уже через пару лет 
узнала о существовании алмазной вышивки 
и всерьез ею увлеклась. 
Для справки: алмазная вышивка (она 

же алмазная живопись) – это выкладка 
акриловыми стразами картины по прону-
мерованной разноцветной схеме с клеевым 
слоем. Рядом со схемой обычно напечатана 
«легенда» – перечень цветов с номерами и 
соответствующими символами. Номер цвета 
производители обычно наносят на пакетик 
со стразами, а символ – на саму схему. Для 
выкладки картины из мозаики необходимо 
иметь минимум два приспособления – это 

специальный пинцет для захвата страз и 
маленькое блюдце. Набор из всех перечислен-
ных компонентов можно купить в швейном 
магазине, либо заказать в интернете, что и 
делает наша рукодельница. 
Особенность алмазной вышивки в том, 

что она не требует ни иголки, ни нитей, она 
чем-то напоминает микроскопический пазл, 
работу с которым по кропотливости можно 
приравнять к вышиванию бисером. Но кар-
тины из акриловых страз, как отметила Свет-
лана Ивановна, смотрятся гораздо лучше. 
Результат получается блестящим в прямом 
и переносном смысле этого слова: работы 
из страз яркие, насыщенные, сверкают и не 
выцветают со временем. 
Несмотря на неидеальное зрение Свет-

лана Ивановна после работы, сидя под 
настольной лампой, вооружившись специ-
альным пинцетом, создает картины разных 
стилей и на любой вкус (пейзажи, натюр-
морты, иконы, образы изящных девушек 

и др.). Она украшает ими стены своей 
квартиры, либо дарит близким людям, при 
этом подбирая цветовую гамму работы 
под интерьер. На ее счету сейчас около 
пятнадцати картин из бисера и более двад-
цати – из сверкающих акриловых страз. В 
квартиру рукодельницы на экскурсию, как 
в галерею, приходят соседи. А узнают они 
о новом творении по звуку… Рассказывают 
так: «Если из квартиры Светы доносится 
звук шуруповерта, значит, внук пришел 
очередную картину повесить. А места на 
стенах все меньше и меньше». 
Светлана Ивановна говорит, что алмазная 

вышивка – прекрасное занятие для снятия 
стресса и расслабления, требует лишь усид-
чивости и времени. Занимается она этим 
творчеством не ради заработка, а для удоволь-
ствия и своих родных. Говорит, что лучший 
подарок – тот, что сделан своими руками. 

Яна Троян. 
Фото автора и Ярослава Кулюшина. 
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 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона «на повышение» в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, 

находящегося в собственности АО «Россельхозбанк» (Кабардино-Балкарский региональный филиал)

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона «на повышение» 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 повышение» 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, 
БИК 048327710, № К/сч 3 0101810100000000710 в 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 в форме открытого аукциона «на повышение» в электронной форме с разбивкой на лоты:

№ 
лота Наименование объекта и его основные характеристики Начальная цена реализации лота 

(НДС не облагается), руб.

1
Жилой дом, общая площадь 316,5 кв. м, кадастровый (условный) номер: 07:08:0901005:192.
Земельный участок - для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 1200 кв.м, кадастровый (условный) номер: 07:08:0101061:13. 
Адрес объекта: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, г. Чегем, микрорайон новый, дом 44.

2 845 723,00

2

Жилой дом, общая площадь 81,6 кв. м, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100000:4521. 
Жилой дом, общая площадь 104,4 кв. м, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100007:912.
Земельный участок - для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь: 4 000 кв.м. 
Адрес (местонахождение) объекта: Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. 159-а.

2 043 273,00

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 представителю собственника 
имущества по контактному телефону +7 (928) 
718-82-86, контактное лицо: Бесланеев Бес-
лан Борисович. Порядок осмотра объектов: 
с 19.10.2017 по 13.11.2017 каждый вторник 
недели по предварительной заявке.
Документация об аукционе «на повыше-

ние» в электронной форме размещается на 
Интернет-сайте: http://etprf.ru/.
Шаг аукциона «на повышение»: 1 % от на-

чальной цены реализации. Период действия 
текущей цены аукциона – 15 (пятнадцать) 
минут. 
К участию в торгах допускаются юридиче-

ские и физические лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству 
Российской Федерации, своевременно пода-
вшие заявку и другие необходимые докумен-
ты, а также оплатившие обеспечение заявки. 
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 возвра-
щаются Участнику, а подлежат уплате Про-
давцу 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: 19.10.2017 с 
00.00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема за-

явок: 13.11.2017 в 12.00 по московскому 
времени.
Дата проведения торгов посредством 

аукциона «на повышение»: 01.12.2017 в 
10.00 по московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 

01.12.2017 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 позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты заключения Договора 
купли-продажи.
С дополнительной информацией по откры-

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

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 повышение» 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, 
БИК 048327710, № К/сч 30101810100000000710 в 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 в форме открытого аукциона «на повышение» в электронной форме с разбивкой на лоты:

№ 
лота Наименование объекта и его основные характеристики Начальная цена реализации лота 

(в т.ч. НДС*), руб.

1

Производственный корпус, назначение: нежилое. Общая площадь: 1 764,8 кв.м. Кадастровый № 07:07:1300000:1122, лит. Г1
Основное здание конторы заводской, назначение: нежилое. Общая площадь: 336,3 кв.м. Кадастровый № 07:07:1300003:88, лит. А
Проходная, назначение: нежилое, 1-этажное. Общая площадь: 41,4 кв.м.  Кадастровый № 07:07:1300003:59, лит. Г6
Весовая, назначение: нежилое. Общая площадь: 38,5 кв.м. Кадастровый № 07:07:1300000:613, лит. Г5. У/н-07:07:011:00003:006
Котельная, назначение: нежилое, 2-этажное. Общая площадь 227,3 кв.м. Кадастровый № 07:07:1300000:1113, лит. Г7
Земельный участок, общая площадь 2,57 га. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для производственных 

целей. Кадастровый № 07:07:1300001:4
Линия переработки яблок (53 наименования)
Линия переработки овощей (22 наименования)
Линия переработки зеленого горошка (20 наименований)
Оборудование котельной (20 наименований)
Адрес объектов: Кабардино-Балкарская Республика, с. Псыгансу, ул. Кясова, д. 285.

5 129 618,00

* За исключением цены реализации земельных участков.
По запросу Участника аукциона собствен-

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

ращаться к представителю собственника 
имущества по контактному телефону +7 (928) 
075-77-92; +7 (8662) 47-77-94, контактное лицо: 
Бесланеев Беслан Борисович. Порядок осмотра 
объектов: с 19.10.2017 по 13.11.2017 каждый 
вторник недели по предварительной заявке.
Документация об аукционе «на повыше-

ние» в электронной форме размещается на 
Интернет-сайте: http://etprf.ru/.
Шаг аукциона «на повышение»: 1% от на-

чальной цены реализации. Период действия те-
кущей цены аукциона – 15 (пятнадцать) минут. 
К участию в торгах допускаются юридиче-

ские и физические лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству 
Российской Федерации, своевременно пода-
вшие заявку и другие необходимые докумен-
ты, а также оплатившие обеспечение заявки. 
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 РФ);

- 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: 19.10.2017 с 

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

13.11.2017 в 12.00 по московскому времени.
Дата проведения торгов посредством 

аукциона «на повышение»: 01.12.2017 в 
10.00 по московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 

01.12.2017 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-прода-

жи имущества: не более 10 (десяти) рабочих  
дней с даты заключения Договора купли-про-
дажи имущества.
С дополнительной информацией по откры-

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

 Ди хьэщIэщым

Тхыгъэ кIэщIхэр 

Тыгъэ
Къуажэ гуэрым лIы Iущ дэтIысхьат, егъэлеяуэ IэпщIэлъапщIэу. 

Сабийхэр фIыуэ илъагъурт абы. Зэрыджэгу хьэпшыпхэр 
лIэужьыгъуэ куэду яхуищIырт. Ауэ, Iуэхуратэкъэ, хьэпшыпхэр 
махэ дыдэти, цIыкIухэм абы гу щамыхуэ щIыкIэ яIэщIэкъутэрт. 
Сабийхэр гъыуэ IэпщIэлъапщIэм деж къакIуэрти, лIыми 
зэрыджэгу хьэпшыпхэр нэхъри нэхъ дахэжу яхуищIырт. Ауэ 
ахэри нэхъ махэжт.

- Ди сабийхэм къепт хьэпшыпхэр дахащэщ, ауэ щхьэ апхуэдэу 
махэу пщIырэ? Хуэсакъыпэурэ ириджэгуми, къаIэщIокъутэ. Сыт 
хуэдэу я гум щIыхьэрэ!
ЛIы Iущыр погуфIыкIри:
- Мы зэманыр пIащIэу макIуэ. Балигъ хъуа нэужь, фипхъухэмрэ 

фи къуэхэмрэ тыгъэ къахуэзыщIын ирихьэлIэнущ – и гур 
къритынущ зыгуэрым. Гур езыр махэ дыдэщ. Сабийхэм сэ 
яхуэсщI зэрыджэгу хьэпшып цIыкIухэм ахэр хуигъэсэнущ 
гъащIэм къапигъаплъэ тыгъэм хуэсакъыным, пщIэ хуащIыным.

Чэнджэщ
Бзылъхугъэ гуэрым и сабийм увыIэгъуэ имыIэу фошыгъу 

ишхын фIэфIти, хузыхегъэныртэкъым. ИкIэм-икIэжым 
ар ечэнджэщыну кIуащ я къуажэм дэс лIыжь Iущым деж. 
ЗытекIухьар хуиIуэта нэужь, лIыжьым къыжриIащ етIуанэ 
махуэм и къуэр здишэу кIуэну. Бзылъхугъэм и къуэр ишащ. 
«Апхуэдизу пфIэфIу ара IэфI пшхыну?» – еупщIащ лIыжьыр 
щIалэ цIыкIум. Мыдрейми, абы жиIам щыхьэт техъуэу, и 
щхьэр ищIащ. Тхьэмахуэ дэкIмэ къытрагъэзэну къажриIэри 
къригъэжьэжащ. Тхьэмахуэ нэужьми апхуэдэ дыдэу еупщIащ. 
Ещанэуи апхуэдэ дыдэу еупщIу щIалэ цIыкIум жэуап 
къыщритым:

- Сэри IэфIкIэ сыерыщщ. Ауэ абы зэраныгъэ куэд къызэришэр 
уи фIэщ щIы. Уэри апхуэдиз IэфI умышх, – иущиящ лIыжьым 
сабийр.
Бзылъхугъэм къыгурыIуакъым лIыжьым Iэмал гуэр 

къыщIимыгъуэтар. Ауэ гу лъитащ, лIыжьым и ущиер 
зыхилъхьэу и къуэм фошыгъу шхыныр зэрыщигъэтам.
Бзылъхугъэр нэхъыжьым и деж кIуэри фIыщIэ хуищIащ.
- Уи чэнджэщыр зэрызыхилъхьэнур пщIэрэ пэт, зыри жумыIэу 

щхьэ къытедбгъэгъазэрэт? – фIэгъэщIэгъуэну щIэупщIащ ар.
- Япэу уи щIалэ цIыкIур къыщысхуэпшам, сабийм и дагъуэ 

дыдэр сэри схэлът – IэфIкIэ сыерыщт. ТхьэмахуэкIэ ар зыхэзну, 
сабийми сепсэлъэн си гугъами, а пIалъэм схузыхэнакъым. 
Ещанэу фыкъыщыкIуам си дагъуэр IэщIыб сщIати, сабийм 
сеущиенуи хуит сыхъуат, – къитащ жэуап лIыжьым.

Хэт нэхъ бзаджэ?Хэт нэхъ бзаджэ?
Псысэ

Пшынэр си гъащIэм и Iыхьэщ

- Сюзаннэ ,  узыхуеджэ  Iэщ lагъэм , 
а р  к ъых э п хын  ху е й  щ I эхъ у ам 
укъытхутепсэлъыфыхьыну? Пшынэ 
еуэныр IэщIагъэ гугъу?

-  Сызэрысабийр э  адыгэ  къафэм , 
пшыналъэм сыдахьэхырт. КъэфакIуэ гупым 
сыхэтти, пшынэри фIэфIщ жаIэри, Налшык 
дэт музыкэ еджапIэ №2-м сыщIагъэтIысхьащ. 
Си насыпым кърихьэкIри, егъэджакIуэу 
сызыпэщIэхуар Кхъуэжь Мадинэщ. IэщIагъэ 
зэрысхуэхъуари зи фIыщIэр аращ. Пшынэр 
си  гъащIэм  гуэх  имыIэу  зэрыщытыр 
зыхызигъэщIащ.
Пшынэ еуэкIэ зебгъэсэныр гугъурэ тыншрэ 

жысIэфынукъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ сэ 

Тэн Iус Ростов къалэм 2016 гъэм щекIуэкIа 
«Аккордеон  плюс» Еханэ  дунейпсо 
зэпеуэми Дагъыстэн республикэм щекIуэкIа 
Ебланэ дунейпсо зэпеуэми япэ увыпIэхэр 
къыщысхьащ. Астрахань къалэм щекIуэкlа 
«Голоса Золотой степи» дунейпсо зэпеуэм 
ещанэ увыпIэр къыщысхуагъэфэщащ. Казань 
къалэм иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща 
«Кубок  Поволжья» дунейпсо  зэпеуэм 
лауреат сыщыхъуащ. Сэри си егъэджакIуэми 
япэ  увыпIэхэр  къэтхьащ  унэтIыныгъэ 
зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ. Пшынэ зэгъусэу 
еуэнымкIи япэ увыпIэр къытхуагъэфэщащ. 
Абы дикIри Санкт-Петербург дыкIуащ икIи 
дыхэтащ абы щызэхыхьа «Петропавловские 
Ассамблеи» дунейпсо зэпеуэм, лауреати 
дыщыхъуащ. Си закъуэу пшынэ сеуэри, 
етIуанэ увыпIэр къэсхьащ, си егъэджакIуэмрэ 
сэрэ дызэдеуэри, ещанэ дыхъуащ. Налшык 
щекIуэкIа «Шемякинская весна» зэпеуэм 
дыкърихьэлIэжри Гран-при къыщысхьащ.

- Тхьэм  уригъэфIакIуэ ,  Сюзаннэ . 
Зэхьэзэхуэхэм узэрыхэтым къадэкIуэу, 
уэ иджыри гуп ухэту пшынэ уоуэ. Абы 
къытхутепсэлъыхьыт.

- Пэжщ. Адыгэ-абхъаз лъэпкъ макъамэ 
Iэмэпсымэхэм и «Bzabza» ансамблым и гъусэу 
утыку ситщ. Си ныбжьэгъу хъыджэбзым и 
гъусэу абы сыкIуауэ я макъамэр сигу ирихьащ. 

МэзкIуэрейкIэ еджэу Дыгъуж ьыкъуей къуажэм зы 
щIалэ дэст. Джэрихъант абы и цIэ дыдэр, ауэ я жылэм абы 
нэхъыбэрэ мэзым кIуэ зэрыдэмысым къыхэкIыу ар цIэ лей 
хуэхъуат. 
Еуэри зы махуэ гуэрым щIалэр мэзым кIуащ. Пхъэ гъэсын 

зэхуихьэсу здэщытым, абы пэмыжыжьэу бажэ гъуэжьыфэ-
плъыжьыфэ, кIэ баринэ дахэ хъужауэ къилъэгъуащ. Нэхъ 
гъунэгъуу ар зригъэлъагъуну щыкIуатэм, бажэм и кIэ 
баринэр илъэфу щIэпхъуэжащ. Абы иужькIэ МэзкIуэрей 
зыкъомрэ а бажэм ирихьэлIакъым, ауэ езыр абы и дахагъым 
дихьэхати щIэх-щIэхыурэ игу къэкIырт. Уеблэмэ абы зэ 
Iуплъэныр и хъуэпсапIэу мэзым нэхъ кIуэрей хъуат.  
Апхуэдэу екIуэкIыурэ, махуэ гуэрым а тIур зрихьэлIащ. 

МэзкIуэрей жыгыр къигъэуауэ и щхьэкIэхэр пиупщIу 
зигъэхьэзырауэ плъэмэ, а уэ пщIэ кIэ баринэр и пащхьэ 
дыдэм къыщытIысауэ къелъагъу. ПщIэнтэкъым абы и 
пащхьэм и Iупэхэр плъыжьу лауэ, бостей гъуэжьыфэ-
плъыжьыфэ зыщыгъ, зи щхьэцыгъуэр лъэдакъэпэм 
теуэ, туфлъэ лъэдакъэ лъагэм тет хъыджэбз зыкъизых 
и пащхьэм къиувауэ фIэкIа. ЩIалэм жыг щхьэкIэ 
пыупщIыныр и Iуэхужтэкъым, и джыдэри IэщIэхуауэ и 
пащхьэ къитIысхьам и нэр къытримыгъэкIыу еплъырт. 
Бажэми ар фIэхьэлэмэту и нитIыр къицIыщхъукIыу 
къеплъырт. Талай дэкIауэ щIалэм зыкъищIэжри, моуэ 
нэхъ гъунэгъу зыхуэсщIынщ жиIэу зы лъэбакъуэ щичым, 
бгъуэтмэ къащтэ, бажэр зэуэ бзэхыжащ. 
Абдежым МэзкIуэрей мурад ищIащ дауэ ищIми а бажэр 

къиубыдыну. Мэз щыкIуэкIэ кIэ баринэм и гъуэмылэр 
щхьэхуэу иIыгът, щIэп кIапсэм къыхэщIыкIа аркъэнри 
сытым дежи къыздрихьэкIырт. 
Махуэ гуэрым щIалэм жыг къудамэхэр пиупщIу 

здэщытым, къыздикIари имыщIэу къыкъуэхуащ бажэр. 
Лъэбакъуэ зэрыхуичу икIуэтыжырт, къэувыIэмэ, езыри 
и пIэ икIыртэкъым. Хэт бажэм и хьилагъэр зымыщIэр? 
Ар бзаджэщ, къэгъэпцIэгъуейщ, фIырыфIкIэ абы и 
гурылъыр къыпхуэщIэнукъым. «Сыту пIэрэ мы кIэ баринэм 
къысхуимурадыр?» - егупсысырт МэзкIуэрей. 
Абы иужькIэ зы тхьэмахуэ дигъэкIри, и шыд пэхур 

зыщIищIэри аргуэрыжьти мэзым кIуащ щIалэр. Шыдыгум 
из пхъэ игъэхьэзырауэ, тIэкIу зызгъэпсэхунщ щыжиIэм, 
а уэ пщIэ кIэ баринэр жыжьэу къилъэгъуащ. Япэхэм 
хуэдэу ар бажэм хуэкIуэтакъым. «Сыт си Iэмалыр? Дауэ 
къэзубыда хъуну мы кIэ баринэр? Шхын хуэзгъэтIылъари 
игу иримыхьарэ, еIусакъым. Си гурылъыр къимыщIауэ 
пIэрэ мы хьилэшым?» - гупсысэрт МэзкIуэрей.  И аркъэныр 

къигъэхьэзырри, ар хуэмурэ бажэм дежкIэ кIуэтащ, кIэ 
баринэри мыпIащIэурэ  ежьэжащ. Апхуэдэу зэм хуэм, зэм 
псынщIэ защIыурэ мэзым и курыкупсэм  нэсауэ, бажэр 
етIысэхащ. «Мис иджы укъысIэрыхьа бажэжь цIыкIу», -  
жиIэу МэзкIуэрей и аркъэныр идзыну зыщигъэхьэзырым, 
къыгурыIуащ бажэм къыхуимурадыр. ЛъэныкъуэкIэ 
дыгъужь яжьафэр къаплъэу щытт. КъызэрыщIэкIымкIэ, 
бажэм дыгъужьым и псэупIэр ищIэрти, абы и хэщIапIэм 
къришэлIауэ арат. 

- Бажэ уещэурэ сэ укъысIэрыхьа, уэри уи шыд пэхури 
иджыпсту фысшхынкъэ, - жиIащ дыгъужьым. – И чэзу 
дыдэуи укъыспэщIэхуащ, шэджагъуашхэр къэблэгъащ. 

- Сэ сыпшхкIэ уи мэжащIалIэр икIын уи гугъэрэ, - 
бзаджагъэ хуекIуэну мурад ищIащ МэзкIуэрей. - Абы 
нэхърэ си деж уезгъэблэгъэнщи нэхъыфIщ, хьэщIэ ныш 
пшэр пхуэзукIынщ.   Лы пшэрым хущIэ пIастэ и гъусэу 
уэзгъэшхынщ, лэпси утефыхьыжынщи, уи пщэдыкъым 
мэлым я нэхъыфIыр дэсу мэзым бгъэзэжынщ.
Дыгъужьым  ар  з эрызэхихыу  и  гуры Iупсым 

къызэпижыхьащ. МэзкIуэрей къыжриIар игу ирихьащ абы. 
- Ауэ, - жи МэзкIуэрей, - иджыри зы лъэIу пхузиIэщ.
- Сыт иджыри къэбгупсысар? 
- Хъунумэ, бажэри гъусэ зыхуэщI. 
- Бажэр сэ къысхуэгъэдэIуэну? 
- КъыпхуэгъэдэIуэнщ. УзэрызгъэхьэщIэну щIыкIэр 

хуэпIуэтэнщ, къищынэмыщIауэ, бажэм и Iэрылъхьэу джэдым 
яхэт адакъэпщыр и пщэм дэсу къызэрезгъэжьэжынур 
жепIэнщ. Хэт ищIэрэ ахэри уи гъэлъэхъум и гъусэу 
шхыныфI дыдэ пхуэхъунщ, - дыгъужьыр къызэрыдихьэхын 
Iуэху зрехуэ МэзкIуэрей.

- Хъунщ, - арэзы хъуащ дыгъужьыр. – Унэм хьэ фиIэ?
- СлIожь, куэд щIа уэ хьэхэм уащышынэ зэрыхъурэ?! Зы 

хьэмаскIэ цIыкIу диIэу аращи, ар уэркIэ шынагъуэкъым.
- ХьэмаскIэм зыгуэр етщIэнщ, - жиIэри пыгуфIыкIащ 

дыгъужьыр. 
ЗэрызэгурыIуа пIалъэр къэсри, дыгъужьымрэ бажэмрэ 

МэзкIуэрей деж кIуащ.
МэзкIуэрей ахэр екIуу иригъэблэгъащ. Бажэ кIэ баринэр 

занщIэу джэдэщымкIэ ишэри,  абы щIиубыдащ, мыдэкIэ и 
мэлыхъуэхьэ Хьэмыщэ къиутIыпщри, дыгъужьыр макIуэ 
мэлъей. Хьэмыщэрэ хьэблэ хьэхэмрэ дыгъужьу плъагъур 
ирахужьэжащ.
Мис апхуэдэу МэзкIуэрей бажэ кIэ баринэр зыIэригъэхьащ.

Пщыбий СулътIан.

Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ:

Адыгэм макъамэм, пшыналъэм гулъытэ ин хуищlу щытащ дапщэщи. Ар 
зэрихъумэн, зэрызригъэужьын lуэхуи зэрихуэрт. Лlэщlыгъуэ куэд хъуауэ ди лъэпкъым 
къыдэгъуэгурыкlуэ бжьамиймрэ шыкlэпшынэмрэ иужьрей илъэсищэм ябгъурыуващ 
пшынэри. Пшынэ еуэным зыхуегъэсэныр зи мурад ди ныбжьыщlэхэм ящыщщ нобэ 
ди псэлъэгъур. Ар Кавказ Ищхъэрэм Гъуазджэхэмкlэ и къэрал институтым щеджэ 

Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэщ.

къызэгугъуэкIакъым, ар зи фIыщIэр япэ 
махуэм щыщIэдзауэ нобэр къыздэсым гугъу 
къыздехь си егъэджакIуэ, ущиякIуэ Мадинэщ. 
Къыхэзгъэщыну сыхуейщ ди республикэми 
Осетие Ищхъэрэ – Аланиеми Мадинэ и 
IэщIагъэм хуэфэщэн пщIэ иджыблагъэ 
къызэрыщыхуащ Iар .  И  махуэшхуэм 
ирихьэл Iэу  абы  къыхуагъэфэщащ  а 
республикэхэм гъуазджэмкIэ щlыхь зиlэ я 
лэжьакIуэ цIэ лъапlэр.

- Лъэпкъ гъуазджэм сыт хуэдэ къалэн 
пшынэм щигъэзащlэу къэплъытэрэ?

- ЗэрытщIэщи, лъэпкъ къэс езым и гъуазджэ, 
щэнхабзэ иIэжщ, и купщIэ, и гурыщIэ, и 
гукъеуэ кърыриIуатэу. Ди адыгэ гъуазджэм 
и зы къудамэщ пшыналъэри. Пшынэ еуэныр 
къыщIыхэсхари арауэ къыщIэкIынщ, гум 
щыщIэр, псэм фIэфIыр нэхъ гупсэхуу 
кърырибоIуэтэф.

- Сэ зэрысщIэмкIэ, уи пшынэ еуэкIэр 
куэдым ягу ирохь, Сюзаннэ. Сыт хуэдэ 
зэхьэзэхуэхэм ухэта? Сыт хуэдэ увыпlэхэр 
къыщыпхьа?

- Къыхэсха  IэщIагъэм  и  фIыгъэкIэ 
куэдрэ  утыку  сохьэ .  Ди  республикэм 
къыщынэмыщIауэ ,  Кавказ  Ищхъэрэм 
хыхьэ щIыналъэхэми концерт щыдот. Абы 
нэмыщIзэхьэзэхуэ, зэпеуэ утыку дохьэ, Iэмал 
зэриIэкIэ IэнэщIуи дыкъэкIуэжыркъым.

Абы иужькIэ Еуаз Зубер сригъэблэгъати, 
арэзы сыхъуауэ, дызэгъусэу концертхэр дот.

- Пшынэм кърагъэкI макъамэр щIалэ-
гъуалэм дауэ зэхащlыкIыу къэплъытэрэ?

- Си гуапэ мэхъу нобэ ди щIалэгъуалэм 
сыт хуэдэ джэгуми адыгэ пшынэр нэхъ 
къызэрыщащтэр. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, 
къызыдэфэ макъамэхэр зэхэзыцIыхукIыр 
мащIэщ. Уеблэмэ адыгэ макъамэ къыщемыуа 
джэгу ущрихьэлIэ къохъу. Адыгэ «Къафэ» 
къыщыфэу джэгу куэд урихьэлIэжыркъым. 
Сыт хуэдэ лъэпкъми и къэфэкIэр, и Iуэху 
дэхыкIэр къатщтэурэ, адыгэ лъэпкъым 
дахагъэу диIэр Iэщlыб зэрытщlыр си жагъуэ 
мэхъу.
Ди щlалэгъуалэм захуэзгъэзэну сыхуейт: 

«Сыадыгэщ!» – жызыIэ дэтхэнэ зыми ди 
къалэнщ цIыхугъэ тхэлъыну, хабзэр зетхьэну, 
бзэм дрипсэлъэну, щIэныгъэ зэдгъэгъуэтыну, 
ди щIыхьыр тхъумэну, ди лъэпкъ гъуазджэр 
ипэкIэ дгъэкIуэтэну. Ар зи пщэ дэлъыр дэращ 
– нобэрей щIэблэращи, щхьэж тхузэфIэкIыр 
тщIэмэ, адыгэ лъэпкъыр дефIэкIуэнущи, 
Тхьэм къыдигъэхъулIэ.

- Еджэн къэбухмэ, сыт хуэдэ мурадхэр, 
хъуэпсапlэхэр уиlэ? Уи lэщlагъэр дэнэ 
къыщыбгъэсэбэпыну уи мурад?

- Еджэныр къэзухыным иджыри илъэс 
зыбжанэ сиIэщи, абы куууэ сегупсысакъым. 
Ауэ сщIэр зыщи – пшынэ еуэнымрэ а 
IэщIагъэм хуегъэджэнымрэ зэдэсхьыну си 
мурадщ. Пшынэр си гъащIэм и Iыхьэщ, 
пшынэбзэри си псэмрэ си гумрэ я хъуахуэщ.

- Уи мурадхэр Тхьэм къыуигъэхъулIэ, 
Сюзаннэ.

Епсэлъар БАКЪ Мадинэщ.
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 Салам Алейкум, Къайсын!Салам Алейкум, Къайсын!

КЪАРЫНДАШЫМ
Къалай къыйын эди бу хаух дуния -
Жаз жоллада -
                         къыш бораны жете,
Артда -
           заман чарсы,
                                    ал да -
                                               туман:
Ажашмай не этсин адам жерде!..
Огъурлулукъ эди мени къастым.
Къарындашымы излей чыкъдым 
жолгъа 
Алай,
          мындан кёчюрюлюп,
                                                     Къайсын 
Жесирликде эте эди шургу...
Халкъы бла бирге чекген азап 
Тузагъыны шынжырларын

къыркъып,
Ахырында -
                 эркин болду, азат,
Шукур этди,
                   туугъан жерге къайтып... 
Тынгылагъан ташла - тиллендиле – 
Къайсын,
               сени тилинг эди
                                          ала
Сёлешген тил -
                       ол биз тюбегенде – 
Тауда къууанч уллу эди алай! 
Жарсыуубуз,
                      кёз жашыбыз да –
                                                            бир
Болуп къалды -
                         Чегем къаялада:
Айтхан сёзюнг,
                            ёз жашауунг да -
                                                            жыр
Болуп,
къайтдынг кюйсюз къыямадан. 
Къайсын,
                   уллу къарындашым,
                                                      таугъа
Бараса сен,
                  Баргъан  жолунг -
                                             къыланч,
Къайда -
           къалай
                        болса да,
                                       тарлада
Кезиудюле жарсыу бла къууанч.
Къарындашым!

Къайда да -
                    желледе
Сени бла барлыкъма -
                                        баралсам.
Ата-бабаланы жерлеринде,
Кюннге тартып,
                      барады баразанг!
Ингир ала,
                  сабыр атлай, сабыр
Келедиле «айбаш» ёгюзлеринг.
 Жырлайса сен -
                      ол сен сюрген сабан 
Жарытханлай турур ёмюрлени.
Сен жырлагъан жыргъа эжиу эте 
Турлукъ сундум кесим да - ёмюрге. 
Да не медет,
                      санга ажым этип,
Назму жаза турама энди мен...
Къалай кьыйын эди бу хаух дуния – 
Жаз жоллада -
                         къыш бораны жете,
Артда -
            заман чарсы,
                                     алда -
                                                    туман:
Жарсымай не этсин адам жерде!..

АКЪ ТЮШ
Кюн тийип тургъан жолда 
Акъ гылыучугъу жоргъа 
Этип баргъан бир сейир 
Тюшюмде кёрдюм сени!
Экибиз -
                Чегем тарда 
Суудан ётгенча болдум,
Сен айтхан жыргъа -
                                      тауда
Эжиу этгенча болдум.
- Жорт, -
               дединг, - 
                             жорт, гылыуум…
Алай жолну ахырын
Юзмей,
           бу кюн жылыуну 
Ашыкъмай бар
                             акъырын: 
Башыбызда кёк – 
                                  чууакъ,
Аллыбызда
                        кюн – 
                                чомарт,

Жюрек,
             билек кюч да - бар! 
Оюм зтер иш да – 
                                      бар!
Жюрекле, тау бийикле, 
Чегемим,
               нарт Бедикле -
Бары да - кюнден толу, 
Ашыкъмай бар сен, табу!
Уллу Кязим айтханлай,
«Тау башында тау болмаз»,- 
Алай а тау артында 
Да быллай тау табылмаз! 
«Жорт,
               гылыуум,
                                 жорт»,
                                          алай
Кёремисе,
                    саргъала 
Тургъанларын сабанла! – 
Тынчыракъ бар сен -
                                    угъай!..»
Бу мени тюшюм эди,
Жол юзюлюр деп къоркъгъан, 
Къайсынны туугъан элин 
Кёрюп,
             жыр болуп къалгъан...
Тюнюмде уа –
                      ол керти
Сермешге кирип кёрдюм…
Ёлюмден, 
                  андан -
                               къайсы
Хорлар энди?..
                        О, Къайсын!
Энди санга тюбемем,
Деп нек къоркъдум -
                                 тюнюмде?

КЪАЙСЫННГА САУСУЗЛА 
ЮЙЮНЕ ЖАЗГЪАН 

КЪАГЪЫТЫМ
Къар жауды,
                  Къайсын,
                            таулада –
Чиммакъ къар хапула хапары!
Кел,
Кетдик Москвадан –
                                 тарланы 
Къызартхан тангланы къайтарып! 
Къар тюйюлдю жаугъан –
                               атланы 

Акъ кёмюк этдирип келгенле
Бизбиз ол…
                    Кел,
                          кесинг айтханлай,
Кел,
      жапсар чумланы кюнлюмде.
Улоу жокъду бизде, алай хар 
Тёш бизге ёгюзлюк этерин 
Мен билеме.
                   Жауа эсе къар,
От этербиз, отун эндирип.
Олтурурбуз да от жагъада,
Эскерирбиз эски таурухну.
Кел юйге.
                Ол кюн
                    къар жаугъанда, 
Къачдыкъ - дербиз артда - таулагъа!

КЪАЛАЙ КЮЙСЮЗ ЭДИ 
АЖАЛ...

Къалай кюйсюз эди ажал -
Андан уллу бушуу къайда?
Сен
           къадаргъа уруш ачдынг,
Алай
          хорлатмады
                               къадар.
Къалай кюйсюз эди ажал -
Келсе,
               ёр жанынгы алгъан.
Кюнню нюрюн -
                       бийик кёкде 
Къара булут этип кетген!
Къалай кюйсюз эди ажал -
Эртте-кеч демейин
                                 келген,
Жокъду жерде
                          анга - амал,
Бютюн да -
              ол къазгъан кёрде...

КЪАРА ЫРХЫ…
Анга берген къудуретни -
                                             жери
Бир кишиге да бермеди - мында...
Алай тауда -
                   къара ырхы жели 
Жырны алып кетип,
                                    этди мудах.

Да ыспаслыкъ тюйюлдю жилягъан -
Мен да тёздюм -
                         тишлерими къысып...
Алай жюрек -
                        жиляйды жырынга,
Ахыр кюнню батып кёрген -
                                                Къайсын!..
Жангыз бёрю кибик,
                                      улуй къалды 
Сени эшитмезин билген жюрек:
Аны алай басып турур къабыр 
Топурагъынг - 
                       бушуу болуп
                                              жерде...

КЪАЙСЫННЫ АХЫР КЮНЮ
Кёк жиляйды, сытыла,
Уллу бушуугъа жибип,
Къара жерге салдыла
Къайсынны
                  къара жерге...

Жулдузлары ёчюлюп,
Кете эди хар адам...
Ажым эте ичимден,
Мен да кетдим алайдан.

Кетдим,
           алай мен жарлы 
Жанымы къойдум анда – 
Ким биледи,
                  танг жарый, 
Ясын окъур деп анга...

Эр кишиге таулада 
Айыпды деп жилягъан,
Такъыр кёлюм толгъанлай 
Жибидим жай жаууннга.

Къайсын!
        Сау къал, сен саула 
Ючюн кюйдюнг да кетдинг...
Жол нёгер болсун санга 
Мени да жаным кёкде 
Болсун...
                Алай
                          аллынга 
Барды эсе кечирек, 
Тилейме мен аллахны 
 Аты бла -
                    кечгинлик.

Къайсынны 70-жыллыгъында
айтылгъан сёз.

Къайсын сюйюп айтыучу сёзледен бири 
«салам алейкум» деген сёз эди, адамны 
адамлыгъын, жюрек жаланлыгъын да кёр-
гюзтген, замандан  бери эски болмай келген 
сёз. Дуниягъа да бу сёз бла келген эди ол - 
поэзияны дуниясына: «Салам, эрттенлик!» 
— дегенни айтып...

«Салам алейкум, Къайсын!» - дейме мен 
да бюгюн, аны ёз халкъына, туугъан  жерине, 
элине да баш уруп...
Салам алейкум, татлы тенгим, сюйген къа-

рындашым! Бизни барыбызны да ийнагъыбыз 
эдинг сен - поэзиясы жюрек къууанчыбыз бо-
луп, иги къууум этдирген, бийик ёхтемликге, 
иш кёллюлюкге, таукелликге да чакъыргъан-
лай тургъан закий поэтибиз! Кавказ не заманда 
да поэтле къыралы эди, алай сенича къудурети 
болгъан поэт Кавказда окъуна аз эди. Салам 
алейкум, бизни акъылман поэтибиз - Къай-
сын! Быллай кюнюнде адамгъа кёзбау этген 
тёре барды. Алай мен ол акъылдан кериме. 
Ким биледи, мен бу сёзню айтмазгъа да болур 
эдим - сен кесинг да былайда болгъан болсанг. 
Таулада адамны кёзюне махтагъан тёре жокъ-
ду. Сен а чынтды таулу эдинг. Сени эндиге 
дери бола келген юбилей байрамларынгда, 
поэзияны чыгъышларында алгъан хорлам 
къууанчларынгда да мен андан болмаучу эдим. 
Болсам да тынгылагъанлай, ичимден къууанн-
ган болмаса, сёз айтмаучу эдим. Алай бюгюн 
иш башхады. Бюгюн бизни барыбызгъа да: 
сени тенглеринге, жерлешлеринге да уша-
рыкъ тюйюлдю - Къайсынны огъурлулугъун, 
аны поэзиясыны уллулугъун битеу дуниягъа 
эшитдирип айтмай кетсек. «Бетден бетге адам-
ны билген къыйынды, уллу зат узакъдан иги 
кёрюнеди» - деп тюз айтылады. Алай бюгюн 
биз ол акъыл сёзню айтып да къутулаллыкъ 
тюйюлбюз. Алай этип, Къайсынны поэзиясы 
кибик, уллу суратлау болумну, поэтни кесини 
адамлыкъ даражасын да жашырып кетген бол-

сакъ, сокъурлукъ этерикбиз. Къайсын битеу 
да дунияны бек уллу поэтлерини сатырын-
дады. Аны ол даражагъа жетдирген фахмуну 
табийгъат кючю бла сагъышыны теренлиги, 
огъурлулукъ, жюрек халаллыкъ, адамны 
жашауунда тюбей келген къыйынлыкъланы, 
таулу халкъны ажымлы къадарын, дунияны 
агъын, къарасын да шарт кёргюзтген назму, 
сёз фикири болгъанды. Бюгюн биз Къайсынны 
сёз усталыгъын, аны хунерин айтып жалчы-
талмазлыгъыбызны мен иги билеме, ол насып 
бизни туудукъларыбызгъа жетерикди деп, мен 
алай къарайма - Къайсынны артдан келлик 
окъуучуларына бла аны поэзиясын сыйлы 
кёрюп, бизден эсе кёп да бийикде жюрютю-
рюк тёлюлеге... Алай Къайсынны поэзиясыны 
уллулугъун, аны бийиклигин, кенглигин да 
сезип, суратлау-ниет-магъана жанын да биз 
бюгюн айтып башларгъа керекбиз - биз, аны 
поэзиясына баш ургъан тенгле, жерлешле, 
окъуучула... Сёз устала кеслери бир заманда 
да билмейдиле, къалай иги жазаргъа боллугъ-
ун. Бек уллу поэтле окъуна жалан да къалай 
жазмазгъа кёрек болгъанын биледиле. Аны 
себепли чынтды поэзияны къатлар онг жокъду. 
Аны себепли хар уллу поэтни поэзиясыны 
жашырын чыгъышлары хар окъугъаннга бир 
башха жанындан ачылып, туура боладыла. 
Аланы хар окъугъан, биринчи болуп, жангы-
дан  ача барады. Мен Къайсынны таныгъанлы 
30 жылдан атлагъанды. Алай аны поэзиясыны 
уллулугъу жалан да бир жашырын затдады  
деп а айталлыкъ тюйюлме. Болса да аны по-
эзиясыны быллай бир аламат шарты манга 
да туурады. Къайсын бурун заманда кибик, 
кеси табийгъат бла бир болгъанын унутмай, 
алай жашау этгенди. Таулу киши кибик, тауу, 
ташы да аны поэзиясында ачыгъан, жарсыгъан 
да этеди, къайда насыплы, къайда насыпсыз 
болады - таулу халкъланы къадарлары кибик, 
алай ауур сагъышха да киреди. Андан болур 
эди. Къайсын кесини бек иги китапларын-
дан бирине «Жаралы таш» деп атагъаны да. 

Айтханымча, ол кесини кёк бла, жер бла да 
жууукълугъун бир заманда да унутмагъанды. 
Кесини ёз къадарын ол ташда, агъачда да 
кёрюп болгъанды. Уллу Кязимден поэзияны 
жорукъларына юйреннгени кибик, ол Кавказ 
тауладан чынтды кишиликге, таукелликге да 
юйреннгенди...
Къайсынны лирикасыны бу аламат шар-

тын, поэтни дуниягъа жалан да ол кёзден 
къаратхан жюрек сезимлени биз аны хар 
бир назмусунда да кёрюрге боллукъбуз. Да 
ма аладан бири;
Мен кёп жерледе жюрюдюм, 
Суу окопланы да кёрдюм, 
Туугъан жеримсиз да турдум, 
Аны жюрегимде тутдум. 
Жериме бек къыйын кюнде 
Термилдим, ол кёз юсюмде
Турду да. Анамы жыйрыгъы 
Болгъанлай топуракъ жугъу, 
Бахча къаза, алгъын кибик. 
Таула таза, кёк да - бийик!. 
Ожагъыбызны тютюню 
Чыгъа, келип акъ къыш кюню!..
Къайсынны сур къадары, сюймеклиги 

да сыйыннган кибикдиле бу он эки назму 
тизгин: уруш, кёчгюнчюлюк, туугъан жерге 
тансыкълыкъ, сабийлик, туугъан эл, сабий 
кёргенин унутмаз деп, энтда да унутулмай 
тургъан элни жашау къолайы - барында сёзню 
поэзия кючю тартып, кёз аллыбызгъа келти-
рип къояды. Ол а жалан да бийик фахмуну, 
чексиз сюймекликни тамгъасыды. Эртте озуп 
кетген болумланы, заманны артха къайтарып, 
жангыдан жан салгъан тёре Къайсынны по-
эзиясыны сейир илишанларындан бириди... 
Дунияда хар нени да тюз жаратыла башлагъан 
кезиуюндеча, алай ийнаныулу кёргюзтеди... 
Аны поэзиясыны юсюнден дагъыда кёп 
оюмум барды. Алай къайсыбыз не айтса да, 
бизни барыбызны да сёзюбюз аны юсюнден 
барлыкъ хапарны жалан да кириш сёзюдю. 
Ол хапар толу жазылгъынчы уа, бизни ба-

рыбызны да бир борчубуз барды. Кесини 
айтхылыкъ назму фикирин, поэмаларын, 
кесамат этген оюмларын, прозасын, драма-
ларын, салам къагъытларын, дагъыда алагъа 
кёре башха тюрлю жазыуларын да ол бизге 
къоюп кетгенди. Бегирек да бизни эсибизден 
кетмезлик а аны бийик намысы, адамлыгъы, 
огъурлулугъу, жюрек халаллыгъы кибик, 
аллай-аллай унутулмазлыкъ ышанларыдыла. 
Бизни борчубуз, аны унутмай, жазыу иши-
бизде, кючюбюзде да, аны намысын жерге 
тюшюрмей, файгъамбар кибик, этип кетген 
осуятына кертичи болгъанлай къалыргъады. 
Бизни борчубуз Къайсынны хапарын толу 
айтыргъады. Бегирек да - аны татлы тенгле-
рини, аны огъурлулугъун кеси юсюнде сынай 
келгенлени борчларыды ол деп, мен алай 
къарайма. Кертиди, былайда биз аны хапа-
рын айтхан сылтау бла кесибизни атыбызны 
айтдырыргъа кюрешип, халкъны аллында ай-
ыплы болмагъы эдик деп да бир келеди. Бизни 
арабызда аллайла болмазгъа керекдиле - бу 
уллу ишни юсюнде кеслерине махтау, ыспас 
излегенле. Биз айтырыкъ жалан да Къайсын-
ны юсюнден болургъа керекди - жашауубузда 
аны поэзиясындан, кесинден да не дерс ала 
келгенибизни юсюнден. Алай былайда да до-
слукъ, къарындашлыкь, шуёхлукъ адамланы 
жашауда тенг этгенча кёрюннгенликге, фах-
му да арада тенг юлешинип къалмагъанын 
унутханыбыз болса, жангылгъан этерикди...
Мен Къайсын бла шуёхлукъ жюрютген-

ли, башда айтханымча, 30 жыл болады. 
Анча жылны ичинде мени ол билмеген не 
жарсыуум, не къууанчым болмагъанды. Не 
къайгъым болса да, анга айтыучу эдим. Ан-
дан жашыргъаным болгъанды деп билмейме. 
Туугъан къарындашым кибик кёрюучю эдим. 
Анга тутхан ниетим алай таза эди да, мен аны 
айтыргъа сюеме.

 Нафи Джусойты,
дюгерли поэт,

филология илмуланы доктору
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«Спартак-Нальчик». Рейтинг

В пользу Бориса Шогенова                      
даже дополнительные показатели

Не помог и отраженный пенальти

Вольная борьба
Бронзовый призер Олимпийских 

игр Билял Махов впервые 
после длительного перерыва 

принял участие в официальных 
соревнованиях, выступив на 
международном турнире по 

вольной борьбе «Кубок памяти 
Ахмата-Хаджи Кадырова»

в Грозном.
Наш спортсмен выступал в составе 

сборной России в весовой категории 
до 125 кг и провел на ковре две схват-
ки, одолев Роберта Барана, представ-
лявшего сборную Европы, и Давита 
Модзманишвили из Узбекистана. В 
финале сборная России уступила бор-
цам из грозненского клуба «Ахмат».

Тхэквондо
Двое представителей Кабардино-

Балкарии стали призерами 
проходившего в Венгрии 

первенства Европы по тхэквондо 
(WTF) среди юношей и девушек 
возрастной группы 12-14 лет.
В весовой категории до 65 кг 

золотую медаль выиграл Амран 
Лиев, который в финале встретился 

с Андреа Риондино из Италии и не 
оставил сопернику никаких шансов.
Бронзовую награду завоевал Идар 

Багов.
Тренирует спортсменов Амир 

Ахметов.

Самбо
В Казани прошел международный 

турнир по самбо Кубок 
президента Республики 

Татарстан, собравший более 200 
представителей 20 стран.

В соревнованиях по боевому самбо 
в весовой категории до 82 кг сильней-
шим стал Мухамед Берхамов.

* * * 
В Новосибирске прошло 

первенство России по боевому 
самбо среди юниоров 1997-1998 

годов рождения.
Выступавший в весовой категории 

до 68 кг Салим Тхакахов завоевал 
серебряную медаль соревнований и 
выполнил норматив мастера спорта 
России.
Тренирует спортсмена, который 

включен в состав сборной России 
для участия в первенстве мира, Ис-
хак Тхакахов.

Первая победа
при Трубицыне

«Спартак-Нальчик» – «Анжи-2» (Махачкала) 3:0 (0:0). Голы: Тлупов, 59 
(1:0), Тлупов, 67 (2:0), Абазов, 81 (3:0).

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев (Жилов, 82), Муслуев, Шахтиев, 
Абазов, Магомадов (Миронов, 46), Михайленко (Медников, 73), Паштов, 

Машуков, Гугуев (к) (Ашуев, 87), Тлупов.
«Анжи-2»: Шлеев, Рамазанов, Белов, Алибеков, Эльмурзаев (к), Гайдаров, 
Шишкин (Катиновасов, 72), Газимагомедов (Р.Магомедов, 87), Агабалаев 

(Гираев, 62), Мусалов (Шихаев, 82), М.Магомедов (Абдулкадыров, 87).
Наказания: Катиновасов, 88 – предупреждение.

Удары (в створ ворот): 14 (7) : 7 (4, 1 – перекладина). Угловые: 8:5.
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»). 

Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), Р. Кошко (Белореченск), Р. Шустров 
(Крымск).

11 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак».
200 зрителей. +12 градусов.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»
Положение на 16 октября

И В Н П М О
1. АРМАВИР 13 11 1 1 29-5 34
2. АФИПС 13 10 2 1 22-6 32
3. КРАСНОДАР-2 14 9 2 3 31-11 29
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 13 7 2 4 19-10  23
5. ЧАЙКА 13 6 5 2 14-8 23
6. БИОЛОГ 13 6 2 5 14-12 20
7. СКА 14 5 5 4 18-15 20
8. АНГУШТ 13 5 3 5 12-17 18
9. СПАРТАК Нч 14 4 6 4 19-14 18
10. ЛЕГИОН-ДИНАМО 13 5 2 6 14-14 17
11. АКАДЕМИЯ 13 4 4 5 11-19 16
12. АНЖИ-2 12 4 3 5 17-14 15
13. ДРУЖБА 13 4 2 7 12-24 14
14. МАШУК-КМВ 13 3 4 6 9-12 13
15. СПАРТАК Влкз 12 2 3 7 10-20 9
16. ДИНАМО Ст 13 1 2 10 13-35 5
17. КУБАНЬ-2 13 1 0 12 7-35 3

Вопросов не осталось. Почти
В минувшие выходные в окончательном виде оформилась тройка неудачников высшего дивизиона 

республиканского футбольного чемпионата. 

«Афипс» (Афипский) – «Спартак-Нальчик» 3:1 
(1:1). Голы: Калмыков, 10 (1:0), Гугуев, 15 (1:1). 
Подбельцев, 81 (2:1), Стефанович, 90 (3:1).
Нереализованный пенальти: Калмыков, 34 – 
вратарь.
«Афипс»: Сикач, Демченко, Гречкин, Хибаба (к), 
Джамалутдинов, Шаров (Иванов, 90), Мендель 
(Геворкян, 68), Бакланов (Стефанович, 46), 
Шереметов, Калмыков, Подбельцев (Черкасов, 
90).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Абазов 
(Медников, 80), Жилов, Муслуев, Шахтиев, 
Ахриев (Машуков, 79), Каркаев (к), Миронов, 
Паштов, Гугуев, Тлупов.
Наказания: Паштов, 23, Каркаев, 35, Муслуев, 
43, Мендель, 60, Гугуев, 61, Джамалутдинов, 62 
– предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (6) : 4 (2). Угловые: 
4:3.
Лучший игрок матча: Амур Калмыков 
(«Афипс»).
Судьи: М. Матюнин (Москва), А. Чекалин,
С. Каруненко (оба – Воронеж). 
15 октября. Афипский. Стадион «Андрей-
Арена». 400 зрителей. +15 градусов.

«Афипс», который является одним из основных 
претендентов на единственную путевку в ФНЛ, на-
чал матч за здравие. На 10-й минуте после скидки 
головой и выхода один на один отличился уроженец 
Баксана Амур Калмыков, еще в прошлом году вы-
ступавший в первенстве Краснодарского края.
К чести нальчан, они отыгрались уже через пять 

минут. Паштов подал угловой с левого фланга, а 
Гугуев опередил защитников, головой переправив 
мяч в сетку. На 32-й минуте арбитр пошел на поводу 
у картинно рухнувшего в чужой штрафной игрока 
хозяев и назначил пенальти в ворота гостей. Однако 

Шогенов вновь подтвердил свое звание грозы пе-
нальтистов, отразив удар Калмыкова.
Второй тайм прошел практически в равной борьбе, 

но на 81-й минуте голкипер нальчан не удержал мяч 
в руках после прострела Калмыкова, а Подбельцев 
первым успел на добивание. А на последней минуте 
Стефанович отличился после передачи своего голки-
пера Сикача, успев головой проткнуть мяч в ворота.  
Результаты остальных матчей 14-го тура: 

«Анжи-2» - СКА 0:0; «Армавир» - «Спартак» (Влкз.) 
4:0; «Академия» - «Легион-Динамо» 0:2; «Динамо» 
(Ст.) – «Чайка» 0:2; «Машук-КМВ» - «Краснодар-2» 
0:0; «Черноморец» - «Дружба» 5:0; «Биолог-Ново-
кубанск» - «Кубань» 2:0.

25 октября «Спартак» в матче 1/8 Кубка России 
в гостях встречается с московским «Спартаком».

29 октября нальчане на выезде сыграют с «Ар-
мавиром». 

После того, как нальчикский «Спар-
так» возглавил Сергей Трубицын, 
команда без учета кубковой встречи 
с «Динамо», один матч свела вничью 
и дважды проиграла. Пришла пора 
побеждать.
Однако соперник, несмотря на 

свою молодость, оказался не из про-
стых. В отличие от многих других, 
махачкалинцы не стали в Нальчике 
откровенно играть на ничью, а ста-
рались играть в комбинационный, 
атакующий футбол. Хотя на первых 
минутах им было не до атак, так как 
хозяева попытались с ходу «зада-
вить» гостей. Но удар Машукова со 
штрафного отразил Шлеев, а затем 
Гугуев не смог реализовать выход 
один на один.
Гости первый момент у ворот наль-

чан сумели создать только на 20-й ми-
нуте, но зато какой. После прострела 
справа Мусалов в касание бил почти с 
линии вратарской, но мяч прошел над 
перекладиной. Затем уже Агабалаев 
убежал от защитников один на один с 
Шогеновым, но страж спартаковских 
ворот не позволил себя обыграть. На 
высоте оказался голкипер и после 
удара с левого фланга, когда сумел 
перевести мяч в перекладину. Еще 
раз Шогенов выручил партнеров на 
41-й минуте, сумев достать мяч из 
«девятки» после удара того же Му-
салова. В общем, если бы не вратарь, 
то на перерыв гости могли бы уйти с 
довольно весомым преимуществом.
В начале второго тайма спартаковцы 

вновь упустили Мусалова, который 
пробил в ближний угол, однако Шоге-
нов в очередной раз оказался начеку. А 
через несколько минут мяч оказался в 
сетке ворот гостей. Паштов с левого 
фланга сместился в центр и сделал 
скрытую передачу на Тлупова, кото-
рый в борьбе с двумя защитниками 
сумел внешней стороной стопы от-
править мяч в дальний угол. 
Гол раскрепостил хозяев, и вскоре 

они забили во второй раз. Причем в 
голевой комбинации поучаствовал и 
голкипер нальчан. Шогенов выбил 
мяч от ворот на чужую половину 
поля, Машуков головой переправил 
его вперед, а Тлупов продавил за-
щитников и, не сближаясь с вратарем, 
поразил цель.
Махачкалинцы могли размочить 

счет, но Магомедов, обыграв голки-
пера, не сумел попасть в пустые воро-
та. В итоге вместо 2:1 на табло вскоре 
зажегся крупный счет. Это Абазов с 
левого фланга навесил в штрафную, 
до мяча никто так и не дотянулся, и он 
мимо дезориентированного Шлеева 
влетел в сетку. 
Анзур Садиров, главный тренер 

«Анжи-2»: - Игра была открытой, 
шла до гола, и забей мы хотя бы один 
момент, все могло бы сложиться по-
другому. 
Сергей Трубицын, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Мы выдер-
жали план на игру. Не могли первыми 
забить, это психологически довлело 
над ребятами. Гол раскрепостил их. 
Будем прогрессировать и постепенно 
двигаться вперед.

- Почему так плохо сегодня сы-
грали в обороне?

- У соперника хорошо отработано 
командное взаимодействие. Невы-
сокие и быстрые игроки хорошо 
используют свободные зоны. Мы это 
все проговорили, но моментами не 
успевали перестроиться, и они этим 
пользовались. Хорошо, что Боря 
(Шогенов – Б.М.) сыграл так здорово. 
Порадовало, как сыграли в атаке и то, 
что забили три мяча.
Результаты остальных матчей 

13-го тура: «Ангушт» - «Афипс» 0:2; 
«Легион-Динамо» - «Армавир» 0:1; 
«Биолог-Новокубанск» - «Академия» 
0:1; «Чайка» - «Кубань-2» 3:0; «Дина-
мо» (Ст.) – «Черноморец» 0:3; СКА 
– «Машук-КМВ» 0:0; «Краснодар-2» 
- «Дружба» 3:1.

Несмотря на домашнее поражение от «Бедика», 
«Родник» сохранил прописку в элитном дивизионе. 
Дело в том, что хасаньинский «Жулдуз» не устоял 
против «Керта», проиграв со счетом 2:7.
И в чемпионской гонке практически все решено. 

Матч между «Автозапчастью» и «Тэрчем» завер-
шился вничью 0:0, что практически равнозначно 
утверждению, «Автозапчасть» – чемпион!
Хотя есть один шанс из тысячи, что утверждение 

окажется ложным. Это случится, если «Тэрч» вы-
играет в Псыкоде, а баксанцы не смогут победить 
в Чегеме.
После матча я задал несколько вопросов главным 

тренерам игравших команд.
Тимур Пшихачев, «Автозапчасть»:
- Последний матч сезона вы играете на выезде 

против ««Къундетея». Не было желания добиться 
победы сегодня, чтобы стать чемпионом на глазах 
своих болельщиков?

- До Чегема недалеко. Наши настоящие болель-
щики будут с нами и на последней игре.

- Судя по счету, вы не возражали против ни-
чейного результата.

- Мы впервые в сезоне ушли с поля без забитых 
мячей. Но соперник был очень серьезным, поэтому 
мы решили не лезть на рожон, а сыграть осторожно, 
от обороны.
Олег Макоев, «Тэрч»:
- Довольны проведенным матчем?
- Содержанием игры доволен, а результатом – не 

совсем.
- Можете объяснить парадоксальную ситуацию 

вашего противостояния с «Автозапчастью»: 
дома крупно проиграли, на нейтральном поле в 
Нальчике (финал Кубка) уступили на последних 
минутах – 2:3, а Баксане сыграли 0:0. Исходя из 
геопозиции – чем дальше от дома, тем лучше?

- Этому объяснения нет и быть не может. К фут-
болу в чистом виде подобные выкладки отношения 
не имеют.
Результаты 29-го тура: «Автозапчасть» - «Тэрч» 

0:0; «Жулдуз» - «Керт» 2:7; «Родник» - «Бедик» 3:4; 
«Псыкод» - ФШ «Нальчик» 4:1; «ЛогоВАЗ» - СК 
«Атажукинский» 1:4; «Баксан» - «Псыгансу» 0:3.

Виктор Шекемов.

Лучший футболист 
матча

№ Футболист Матчи
1. Шогенов 7
2. Каркаев 3
3. Паштов 2
4-6. Шахтиев 1
4-6. Тлупов 1
4-6. Машуков 1

Лучший футболист 
октября

(остался 1 матч)
№ Футболист Очки

1. Шогенов 43
2. Тлупов 33
3. Паштов 30
4. Шахтиев 6
5. Жилов 5
6-7. Гугуев 4
6-7. Абазов 4
8. Каркаев 3
9. Муслуев 1

Лучший футболист 
сезона

(осталось 19 матчей)
№ Футболист Очки

1. Шогенов 159
2. Тлупов 86
3. Каркаев 82
4. Гугуев 57
5. Ахриев 56
6-7. Машуков 54
6-7. Шахтиев 54
8. Паштов 43
9. Михайленко 34
10. Магомадов 31
11. Алиев 20
12. Муслуев 19
13. Абазов 13
14. Абидинов 10
15. Жилов 5

За прошедшую неделю прошли игры сразу двух туров в южной зоне ПФЛ. Соответственно,
и рейтинг менялся дважды. Обо всем по порядку.
Домашний матч с махачкалинским «Анжи-2» показал сближение взглядов всех трех фокус-групп. В анкетах 

были названы лишь три фамилии. Эксперты еще после первого тайма решили отдать пальму первенства гол-
киперу Борису Шогенову, который трижды спасал команду от, казалось бы, неминуемого гола. Вторым стал 
автор дубля Ислам Тлупов, третьим – Руслан Паштов. Редакционный вариант полностью совпал с экспертным.
Сайт болельщиков расположил номинантов в несколько ином порядке – Тлупов, Паштов, Шогенов. Коэф-

фициент матча – 3. В результате сразу два футболиста – Тлупов и Шогенов – набрали по 33 очка. Но звание 
лучшего игрока матча мы присвоили Шогенову, так как у него больше первых мест 
в анкетах (два против одного).
В проигранном «Афипсу» матче редакционный коллектив продемонстрировал, как 

талантливый ученик может превзойти учителя. Несмотря на поражение, эксперты 
не только полностью заполнили анкету, но и дали мини-комментарии – Шогенов 
(несмотря на три пропущенных мяча), Шахтиев, Гугуев (за забитый гол). А в ре-

дакционном списке верхняя строка оказалась незаполненной, 
далее Шогенов и Муслуев. Сайт болельщиков остановил свой 
выбор на Жилове, Гугуеве и Шогенове.
Учитывая, что матч проигран, бонусного коэффициента 

нет. Лучшим игроком матча с де-
вятью баллами стал Шогенов. Он 
с огромным отрывом лидирует в 
общем зачете. Это и не удивительно: 
из 14 проведенных «Спартаком» 
матчей ровно в половине лучшим 
признавался именно вратарь.

В. Ш.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Вот правильно все-таки говорят, что миром 
правят реклама и маркетинг. Послушав и по-
видав чуть ли не из всех углов ролики фильма 
«Оно», я таки повелась и решила, что по-
смотреть его надо. Хотя Стивена Кинга очень 
люблю, но именно этот его роман не читала, 
но, зная, какой он мастер саспенса и хоррора, 
долго готовилась морально, собиралась всю 
дорогу кричать и жмуриться от страха. А по-
том, когда приду домой, думала я, наверное, 
всю ночь глаз не сомкну. Ха! Посмотрела 
кино и ни-че-го впечатляющего не увидела. 
Даже обманутой себя почувствовала, потому 
что ожидала большего. В общем, как говорит-
ся, греча по сто рублей – вот что страшно!

Лаура.

* * * * * *
Рада, что хотя бы на страницах газеты 

стали появляться письма, авторы которых 
мыслят так же, как по поводу «пора за-
муж».
Мне 22 года, в прошлом году окончила с 

отличием московский вуз. Мне сразу повез-
ло устроиться на первую работу в крупную 
международную компанию с очень и очень 
приличной зарплатой. Без ложной скром-
ности скажу, что работаю очень хорошо, 
и руководство, довольное мной, сократило 
испытательный срок. Более того, сразу же 
после второго месяца работы мне дали по-
вышение, каждый месяц получаю премию 
по результатам работы. Разве удивительно, 
при таком удачном старте, что я хочу делать 
карьеру, параллельно продолжая свое об-
разование в магистратуре?
Разве удивительно, что семья гордится 

моими успехами, гордится мной? И разве 
удивительно, что многие знакомые, неко-
торые друзья и даже родные в Кабардино-
Балкарии, ни словом не отметив, что им 
приятны мои успехи, постоянно донимают 
и меня, и мою семью своими «замуж не со-
бираешься?», «сколько можно учиться?», 
«надо искать мужа», «карьера – это не глав-
ное, главное – семья», «годы идут, поскорее 
бы» и пр. Я сама хочу встретить любимого 
человека, построить крепкую счастливую 
семью, но почему это надо делать сейчас и 
быстро? Да, мне 22 года, и если в профес-
сиональном отношении я считаю этот воз-
раст оптимальным для развития успешной 
карьеры, то в личном плане…. я чувствую 
себя абсолютно не готовой к замужеству и 
детям. Но все это мое личное дело, а никак 
не многочисленных доброжелателей, кото-
рых я уж и не считаю таковыми. 
Складывается ощущение, что люди, 

которых я считала близкими, родными и по-
нимающими, не только сомневаются в моих 
способностях, интеллектуальном развитии 
и моральном облике, предполагая, очевид-
но, что раз я не замужем и живу в Москве, 
то веду разгульно-беспутную жизнь, но еще 
озвучивают это вслух! Вы не представляете, 
до чего обидно это слышать! 

Х.Х.

Здравствуйте! Работаю репетитором 
английского языка уже несколько лет и с 
полным основанием могу заявить на весь 
мир: нет такого понятия, как неспособность 
к изучению английского!
Не понимала и не понимаю до сих пор тех, 

кто годами изучал английский, но не может 
связать двух слов. Ведь в языке Шекспира со-
вершенно несложная грамматика. Это же не 
французский или итальянский, где два рода 
и множество артиклей. И не греческий или 
немецкий с тремя родами... Или иврит с его 
огласовками. Особенно не понимаю людей, 
говорящих на кабардинском языке, но за-
являющих, что английский слишком труден 
для них!!! Английский, вы представляете?! 
Сложен для носителей кабардинского язы-

ка!!! Работа окончательно доказала мне, что 
различного рода оправдания, мол, нет прак-
тики, времени, слуха, являются отговорками 
и сказками, в которые я теперь не верю! Да, 
не спорю, что есть люди с замечательной, 
цепкой памятью, позволяющей точно запо-
минать слова и фразы и воспроизводить их, 
но в моей личной практике было множество 
учеников, причем далеко не юного возраста, с 
английским языком никогда ранее не сталки-
вавшихся. Им было действительно непросто, 
но они не сдавались. Упорство, терпение, 
стремление добиться своей цели помогли им 
добиться своего, и они выучили язык! Так что, 
вы поймете, почему я считаю объяснения типа 
«мне не даются языки» элементарной ленью.

Т. А. Ж.

* * *
Милые девушки, женщины и дамы! Вы понимаете, что когда надеваете шубу, то это то же 

самое, как если бы вы напялили на себя 40-50 своих убитых кошек, собак, хомячков, кроликов 
и прочих домашних любимцев, которые ничем от диких не отличаются? 
Дикие, не знакомые вам звери точно так же чувствуют и любят, радуются друг другу, как 

ваши питомцы, когда вы приходите домой или идете с ними на прогулку. Более того, дикие 
животные зачастую бывают намного умнее и преданнее.
Да, чуть не забыла: в курсе ли вы, что трудолюбивые китайцы под видом диких шкур на 

мировой рынок поставляют хорошо выделанные шкуры именно кошек и собак? И, кстати, как 
минимум треть таких шуб продается именно в России? Но даже если и не знали, не является 
ли двойным стандартом считать своего питомца чуть ли ни членом семьи и преспокойно но-
сить на себе шкуры десятков реально жестоко убитых норок, шиншилл, бобров? Почему мы 
глушим в себе совесть, стремясь купить себе такие кровавые шубы, и не замечаем, что сами 
давно превратились в жестоких, эгоистичных хищников? 

Даша.

* * *
Все чаще и чаще в интернете и разных «ум-

ных» книжках наталкиваюсь на утверждение, 
что в жизни семейных пар друзей, особенно 
незамужних и неженатых, быть не должно. Что 
такие друзья лишние в семейной жизни, а то 
и таят угрозу разрушения брака, да и вообще 
супруги и есть лучшие друзья друг для друга. 
Хм, не знаю, может, для кого-то это и так. 
Но все же, мне кажется, друзья и семья друг 
другу не противоречат. Да и вообще, в чем не-
обходимость сводить весь мир на одном, пусть 
даже и глубоко обожаемом человеке? Супру-
ги – это супруги, семья – это святое, и никто 
на их статус не покушается, но как же быть 
без друзей? Без тех, с кем можно поделиться 

переживаниями, надеждами и радостями, в 
том числе и семейными? Как можно ограни-
чивать себя в подобном общении? Да и зачем? 
А как можно самому отказать в дружеской 
помощи, если она нужна? Как можно просто 
лишить себя общения с интересными людьми, 
близкими тебе по духу? Как можно остаться в 
изоляции от друзей детства, одноклассников, 
однокурсников, коллег по предыдущим рабо-
там? Ведь они тоже наше богатство, приоб-
ретенное с годами? Так что, злитесь на меня, 
господа доморощенные психологи счастливой 
семьи и института брака, но я за дружбу вне 
зависимости от семейного положения друзей! 

Хайшат.

* * *
Родилась в конце восьмидесятых годов, 

так что первые сознательные годы детства, 
да и последующие тоже пришлись на «лихие 
девяностые». Тем не менее, не могу сказать, 
что жили прям-таки бедно. Нет, жили скром-
но, но все равно, слава богу, всегда было, 
что поесть. И все время, помню, у нас были 
запасы: порошка, мыла, макарон, спичек и 
всего такого прочего. Каждый, кто жил в те 
годы, вспомнит. И хотя умом я понимала, 
что эти запасы делаются во благо семьи, они 
меня порядком бесили, и тогда я пообещала 
себе, что, когда стану взрослой, в моем жилье 
ничего, напоминающего склад, не будет. И 
знаете, со временем научилась отдавать/раз-
давать/выбрасывать вещи, которыми не поль-
зуюсь, пусть даже мне их безумно жалко. 
Не скажу, что это далось просто, потому 

что по натуре я человек хоть и щедрый, 
но бережливый. Да и в семье в непростые 
годы, упомянутые выше, соответствующее 
воспитание получала. Поэтому много лет я 
отучала себя от вещизма, и только сейчас с 
гордостью стала замечать его плоды. Все 
реже в голове звучат мысли: «Не надо, а 
вдруг пригодится?», «Да нормальная вещь, 
чего ты? Заштопать аккуратненько и никто 
ничего не заметит», «А вдруг пригодится? 
Пускай еще полежит».
Правда, нет-нет, да и проскакивает еще 

иногда вопрос: «Не слишком ли я расточи-
тельна?» Как вы думаете?

Карина Т. 

* * *
Есть у нас родственница предпенсионного возраста. Милая, приятная, 

интеллигентная. Имеет инженерное образование, много лет успешно про-
работала по специальности, в принципе, можно сказать, что является авто-
ритетом в своей сфере, на работе ее очень уважают и ценят. Муж-пенсионер, 
но имеет свои интересы, бодр, активен. Дети учатся в других городах. 
Все вроде бы хорошо, если бы не одно маленькое «но»: она постоянно хо-

дит к представителям нетрадиционной медицины, если что-то со здоровьем 
не так, категорически не признавая медицину официальную. Конечно, все 
мы – родня – в полном недоумении и очень переживаем за нее, так как всем 
известно, сколько в подобной среде водится аферистов. Просто в голове не 
укладывается, как в ней все это может сочетаться? Муж ее посмеивается, 
говорит, что ей свойственно часто увлекаться нелепыми идеями, а потом 
быстро остывать, так что он давно привык к ее невинным причудам. И не 
думает, что новое увлечение медицинскими шарлатанами долго продлится. 

Валентина.

* * *
Муж работает и зарабатывает, жена ведет хозяйство и воспитывает детей – при всем уважении к традициям, но 

эти – уже устарели, способны привести к разводу. В семейной жизни современных людей должно присутство-
вать и партнерство. Ведь вынести мусор или посидеть с детьми, пока жена сидит в парикмахерской или читает 
давно интересующую ее книгу, не должно быть «мучительно больно» или зазорно современному мужчине.
Нужно уметь расти и изменять стереотипы, которые, к тому же, давным-давно устарели. 

Регина Сергеевна.

* * *
Я из простой семьи, родители всю жизнь честно 

проработали на государство в сфере образования. А 
я всегда знала, что хочу зарабатывать больше, чем 
они. Мечту свою осуществила, хотя шла к ней долго: 
медаль в школе, красный диплом госуниверситета 
и сразу после его окончания – работа помощником 
бухгалтера.
Через девять лет открыла свое дело, работая сначала 

на пару с бывшей коллегой. 
Было очень трудно, но мы справились: сейчас в штате 

15 человек сотрудников, выросли и объемы работы, 
ну и доходы тоже. Кризис на себе, слава богу, пока 
не ощущаем, цены у нас нормальные и отношение к 
клиентам самое лучшее. 
Рабочий график теперь гибкий, часто позволяю 

себе не приходить в офис и вести дела дистанционно. 
Есть квартира, машина, все атрибуты благополучной 
жизни, которую мне никто не дарил, я построила ее 

сама. Все хорошо, но невероятно часто приходится вы-
слушивать даже от незнакомых мужчин оскорбитель-
ные предположения относительно источника моего 
благосостояния – от определения места, которым я 
зарабатываю себе на красивую жизнь, до банального 
«богатые родители». 
Жизнь меня приучила не реагировать на подобные 

глупости и гадости от озлобленных несчастных, но 
все время хочется спросить подобных личностей: «А 
работать никто не пробовал?»
Почему в нашей стране всех имеющих хороший до-

статок считают преступниками? 
Почему людям нравится считать, что те, кто добился 

успеха честно и самостоятельно, на самом деле все 
наворовали или получили от родителей? 
Почему проще озлобиться на всех и вся, чем засучить 

рукава и активно работать себе во благо? 
Б.Ш.

* * *
Как известно, жизнь – это не только счастье, радость 

и ликование, но и проблемы, которые нужно научиться 
преодолевать. А для этого необходимо терпение – уме-
ние спокойно принимать превратности судьбы и даже 
в самых критических ситуациях сохранять ясность 
ума. Между прочим, это является основополагающей 
добродетелью во многих религиях.
Между тем, многие люди, особенно православные 

христиане, истолковывают понятия о терпении и смире-
нии совершенно иным образом: терпи свое положение, 
будь то бедность, болезни, унижения, несправедли-
вость! Смирись с любой некомфортной ситуацией, 
поскольку ее послал Бог.
Но это же не так! Имеется в виду совсем другое: 

нам посылаются трудности не для того, чтобы мы с 

ними мирились, а чтобы мы их преодолевали! 
Другое дело, что рассуждения о смирении и тер-

пении, о том, что Бог никогда не посылает человеку 
больше испытаний, чем тот может вынести, о необ-
ходимости «нести свой крест» являются для человека 
своеобразной психологической защитой. И весьма 
эффективной: ведь необходимостью смиряться и тер-
петь так легко объяснить свою пассивную позицию в 
жизни, лень, бездеятельность, отказ от ответственно-
сти за собственное счастье. Так легко оправдать свою 
нищету, издевательства начальства, жизнь с человеком, 
который нас не любит, вместо того чтобы поискать 
другую работу, поискать дополнительные источники 
заработка, найти свою любовь. 

Н. Сорокина.
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Английский кроссворд
- Как еще называют октаэдр? (13)
- Как называется способность усердно, терпеливо и дли-

тельно заниматься работой на одном месте? (11)
- Какой инструмент обычно «кладут» в хлеб для передачи 

заключенным? (9)
- Как называется религиозный обряд приобщения к церкви 

подростков, достигших определенного возраста? (11)
- Как еще можно назвать маршрутное такси? (12)
- То, что делают две команды спортсменов с канатом (13)
- И скрипачка Мэй, и актриса Паради (7)
- Назовите крупнейший в мире город, расположенный за 

Северным полярным кругом (8)
- Как в России называлось земельное владение, принад-

лежащее феодалу потомственно с правом продажи, залога 
и дарения? (7)

- Тоскливое настроение, угнетенное состояние души одним 
словом (10)

- Официальным прозвищем какого американского штата 
является «Природный штат»? (8)

- Как называли свидетелей на дуэли? (9)
- Биржевыми «медведями» называют тех игроков, которые 

ожидают … цен (9)
- Как называют людей, которые прибыли, чтобы стать 

частью какой-либо группы, к примеру, спортсменов или во-
енных? (10)

- Немецкое название этого крупнейшего незамерзающего 
порта на Балтийском море звучит, как «Мемель» (8)

- Как называют поток воздуха, возникающий в доме через 
отверстия, расположенные друг против друга? (8)

- Какое вещество раньше применяли для защиты одежды 
от моли, и все вещи пахли им? (8)

Ответы на кроссворд в №41
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эквивалент. 6. Провокация. 9. 
Рынок. 11. Метро. 13. Катод. 16. Широта. 17. Балабанов. 20. 
Индекс. 21. Сериал. 22. Декада. 25. Жалюзи. 26. Статуэтка. 
28. Маршал. 29. Черек. 31. Толпа. 33. Дартс. 35. Магнитофон. 
36. Депортация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Каньон. 3. Аист. 4. Тир. 5. Гуниб. 
6. Пик. 7. Опыт. 8. «Илиада». 10. Гималаи. 11. Малевич. 12. 
Обелиск. 13. Квадрат. 14. Диадема. 15. Акробат. 18. Лхаса. 
19. Налет. 23. Люлька. 24. Бриджи. 27. Укроп. 30. Рост. 32. 
Литр. 33. Дон. 34. Сад.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые три буквы открывает ключевое слово «ДУБ».
Продолжайте!

- Какое воинское звание в Военно-морском флоте дословно 
переводится, как «средний корабельщик»? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №41
Замухрышка. Гроденапль. Меридиан. Кейптаун. Простокваша. 

Отшельник. Филантроп. Пипетка. Портупея. Контингент. Ритуал. 
Шампиньон. Поверка. Ценник. Удмуртия. Полумесяц. Меню.

ПАРОЛЬ: «Сама скажет сорока, где гнездо свила». 

Улыбнись!
Аррlе выпускает новые модели iРhоnе быстрее, чем росси-

яне успевают выплачивать кредиты за предыдущие. 
* * *

- Дорогой, а правда, я выгляжу на все сто? 
- Килограммов или лет? 

* * *
- Почему у нас чиновники воруют? 
- Да потому, что судья – слепая баба с весами. А должен 

быть зрячий мужик с топором. 
* * *

 Фотоальбом наших бабушек: 1938 – пошла в школу (1 
фото), 1949 – закончила школу (2 фото), 1957 – окончила 
университет (1 фото), 1962 – вышла замуж (3 фото). Фото-

альбом их внучек: 19.38 – пришла в кафе (29 фото), 19.41 
– принесли меню (18 фото), 19.52 – принесли еду (41 фото), 
19.59 – пошла в туалет (123 фото), 20.03 – выходя из туалета, 
встретила подругу (52 фото), 20.11 – принесли десерт (38 
фото), 20.25 – принесли счет (12 фото). 

* * *
Разговор двух депутатов: 
- Говорят, в стране экономический кризис! 
- Что ты говоришь!? А в какой? 

* * *
Сегодня видел самый быстрый канал передачи данных – 8 

гигов в секунду! ... Пылесос флешку засосал. 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам нужно морально настроиться на скорые 

перемены в вашей жизни и идти им навстречу. 
Возможен переезд в новую квартиру или даже в 
другой город. Если же переезжать вы не планируете, 
то изменить внутреннюю обстановку в доме вам ни-
что не помешает. Особенно успешный период для Овнов 
творческих профессий.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Не форсируйте события, дайте себе время на 

размышления. Не ставьте слишком высокую 
планку и себе, и окружающим людям, чтобы 
потом не разочаровываться. Проявив усердие и поборов 
собственную лень, вы сможете легко и непринужденно разо-
браться со всеми накопившимися делами, а ваш труд будет 
достойно вознагражден. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
В этот период вы станете более сосредоточен-

ными и уравновешенными, благодаря чему не 
позволите себя обмануть. Можете не опасаться 
обмана и афер, просто прислушивайтесь к своему внутрен-
нему голосу. Близнецы реалисты, они никогда не приукра-
шивают, но и не приуменьшают. Сейчас это качество сыграет 
в вашей жизни достойную роль.
РАК (22 июня – 22 июля)
Посвятите это время себе. Приведите в по-

рядок свой дом, свое рабочее место, сходите 
на несколько сеансов массажа или к косметологу. 
Прекрасно скажутся на самочувствии и прогулки 
на свежем воздухе. Можно устроить осеннюю фотосессию 
среди разноцветных ярких листьев и деревьев. Ищите баланс 
между внешним и внутренним миром.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Легкость в общении привлечет к вам людей, 

у вас появятся новые приятели и друзья, которые 
в нужный момент придут на помощь и поддержат в 
случае необходимости. Все, что вы затеете, пройдет весьма 
благополучно, без каких-либо казусов. И с финансами сейчас 
у вас все в порядке. Представителей творческих специаль-
ностей ожидают отличные перспективы.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Период весьма благоприятен для решения 

жилищно-бытовых вопросов или для того, 
чтобы разобраться с финансовыми проблема-
ми. Если вы планировали что-то сменить в доме, то сейчас 
самое время. Принимая решения, руководствуйтесь с воими 
внутренними ощущениями. Если что-то вызывает у вас 
сомнения, лучше откажитесь от задуманного. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вас ожидают прекрасные перспективы в про-

фессиональной и общественной сфере. Отдайте 
предпочтение коллективным проектам. Вам в 
одиночку будет достаточно сложно сконцентрироваться, а 
в команде и веселее, и быстрее, и эффективнее. Тем более, 
что вы человек, который может за считанные секунды рас-
положить к себе любого и завоевать его доверие. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
У вас большие планы на будущее, но в силу не-

уверенности вы можете усомниться в собствен-
ных способностях и оставить затею воплощения 
идей в жизнь. И совершенно напрасно: ваши идеи 
весьма рациональны и имеют право на жизнь. Будьте смелее 
и тверже в своих стремлениях. Постарайтесь не смешивать 
свою личную жизнь и работу. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы склонны парить в облаках и мечтать, не 

желая опуститься на землю и вникнуть в реаль-
ность. Это даже хорошо, у вас будет время для 
того, чтобы понять, чего вы действительно хотите добиться, 
каким вы видите свое ближайшее будущее. Избегайте пустых 
обещаний, которые выполнить не сможете. Поступайте так, 
как вам подскажет внутренний голос.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Могут сложиться обстоятельства, из которых 

вы не будете видеть выхода. Но это очередное 
испытание, справившись с которым вы укрепите 
свой авторитет и повысите самооценку. Просто 
старайтесь рассматривать каждую сложившуюся ситуацию 
детально, спокойно размышляя. Результат впечатлит, вы 
будете гордиться собой и удивляться простоте решений.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи будут чувствовать себя несколько 

самоуверенно, ведь у них все будет отлично 
получаться, и они все время будут правы. Из-за 
этого ваши близкие могут испытывать некото-
рое негодование и обиду. Постарайтесь не быть 
заносчивыми и не ставить себя и свои амбиции превыше 
всего. Будьте так же дружелюбны и приветливы, как и всегда.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Постарайтесь не откладывать решения и 

выполнение дел, чтобы потом не спохватиться 
в последний момент и не опоздать с чем-то 
важным. Не стоит делегировать собственные 
полномочия кому-либо из коллег – они не выполнят их так, 
как это сделаете вы. Избегайте брать в долг, это произойдет 
на не выгодных для вас условиях. 
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10 и 11 октября в Кабардино-Балкарском государственном университете 
были открыты бюсты второго и третьего ректоров вуза 

 Камбулата Наурузовича Керефова (1912-1999)
и Владимира Калиметовича Тлостанова (1931-1994).

Бюст Камбулата Керефова (был ректором КБГУ в 1965-1973 гг.) установлен 
в холле института физики и математики Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета.
На церемонии открытия присутствовали его коллеги, ученики, руководители 

и преподаватели университета, студенты, представители рода Керефовых во 
главе с заместителем главы местной администрации Терского муниципального 
района Мурадином Ахмедхановичем.
Выступавшие отмечали, что Камбулат Керефов внес огромный вклад в разви-

тие КБГУ. При нем вуз стал многопрофильным, открылись новые факультеты: 
медицинский, учетно-экономический, химико-биологический, физического 
воспитания; расширилась инфраструктура вуза.
Отдавая дань уважения своему предшественнику, ректор КБГУ Юрий Аль-

тудов сказал: «Талант Керефова безмерен. В памяти тех, кого он учил, Камбулат 
Наурузович останется как человек, который осветил будущее университета».
Бюст Владимира Тлостанова (ректор КБГУ в 1973-1994 гг.) открыт в холле 

главного корпуса. На церемонии присутствовали ветераны университета, кол-
леги, друзья и родные третьего ректора. О Владимире Калиметовиче говорили 
как о выдающемся человеке, ученом, организаторе и вдохновителе.
Бывший ректор, ныне президент КБГУ Барасби Карамурзов отметил, 

что Тлостанов делал все, чтобы превратить вуз в центр культуры и науки на 
Северном Кавказе.
Брат бывшего ректора Юрий Калиметович выразил признательность ру-

ководству университета за сохранение памяти о Владимире Калиметовиче и 
пожелал вузу дальнейшего процветания и развития. 
Оба бюста выполнены известным скульптором Михаилом Тхакумашевым.

Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова отметил свое 85-летие. 
Торжества по поводу юбилея длились несколько дней и 
включали научные, спортивные, культурные и прочие 
мероприятия.
Научно-практическая конфе-

ренция «КБГУ: вехи истории», 
состоявшаяся           10 октября, 
была организована институтом 
истории, филологии и СМИ. 
Директор ИИФ и СМИ Муслим 
Тамазов, выступивший с основ-
ным докладом «Вехи истории и 
вызовы современности», расска-
зал о самых значимых моментах 
истории первого вуза республики, 
остановился на системе учебного 
процесса, материально-технической базе университета и мно-
гочисленных достижениях в образовательной, инновацион-
ной, научной, исследовательской и других сферах жизни вуза.
Руководители и сотрудники различных кафедр, факульте-

тов, колледжей университета рассказали о достижениях и 
перспективах своих структурных подразделений, а гости – вы-
пускники КБГУ – поделились воспоминаниями о вузе, давшем 
им профессию, людях, определивших их дорогу в жизни.
В тот же день в КБГУ состоялось открытие мини-футболь-

ной площадки. На церемонии присутствовали Юрий Аль-
тудов, олимпийские чемпионы – заместитель председателя 
правительства КБР Мурат Карданов и министр спорта КБР 
Асланбек Хуштов, проректоры вуза Ауес Кумыков и Хусейн 
Кушхов, преподаватели вуза и участники 34-й студенческой 
спартакиады КБГУ. 
Тут же состоялось награждение победителей и призеров 

студенческой спартакиады 2017 года. Помимо кубков, за 
первое место командам вручались сертификаты на посеще-
ние боулинг-клубов, а за второе и третье – сертификаты на 
посещение кинотеатра.
Разумеется, новую площадку опробовали в игре: сборная 

КБГУ выступила против сборной иностранных студентов 
КБГУ. Право первого удара по мячу было предоставлено 
Юрию Камбулатовичу. В качестве судей были приглашены 
тренер сборной КБГУ по большому футболу Асланбек 
Ханцев и тренер по мини-футболу Дмитрий Тимофеев. Со 
счетом 5:4 победила команда КБГУ.

11 октября в КБГУ состоялась межрегиональная конферен-

ция «Мир Кавказу – Нальчик-2017» с участием делегации из 
Южного федерального университета. Конференция прово-
дится в рамках фестиваля студенческой, научной и творче-
ской молодежи «Мир Кавказу», к которому также приурочен 
автопробег под девизом «Мы едины» по субъектам Северо-
Кавказского и Южного федерального округов.
Ростовчан гостеприимно встретили в холле университета 

национальными угощениями, песнями и танцами. Затем го-
стей проводили в центр культуры им. Х. С. Темирканова, где и 
состоялось открытие конференции. Руководитель департамен-
та социальной и молодежной политики ЮФУ и руководитель 
проекта Яков Асланов рассказал о миссии фестиваля: «На 
сегодняшний день остро встает проблема распространения на 
территории Российской Федерации идеологии терроризма и 
ксенофобии, что наиболее ярко выражено на Юге России. Под-
растающее поколение страны оказалось самой незащищенной 
в культурном отношении категорией населения, которая 
находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме. 
Нашей целью является формирование толерантности, пони-
мания национально-культурных особенностей других людей, 
что возможно через общение студентов, представляющих 
различные регионы ЮФО, СКФО, когда, встретившись друг 
с другом, мы сможем лучше узнать историю и культуру всех 
народов наших округов».
После официальной части студенческие творческие кол-

лективы КБГУ порадовали зрителей своими выступлениями. 
Концерт открылся гимном студенчества «Гаудеамус» в испол-
нении хора КБГУ. Необычный мюзикл на тему студенческой 
жизни показали театр песни «Амикс», народный ансамбль 
танца «Кафа», ансамбль эстрадного танца «Солнышко», театр 
танца «Каллисто», театр современного танца «Импульс», сту-
денческий театр «Занавес», группа студентов университета и 
выпускники вуза певцы Азамат Цавкилов и Милана Абаева. 
Главные торжества в честь 85-летия КБГУ состоялись в 

вузе 12 октября. 
Поздравить университет съехалось огромное количество 

друзей из разных точек России и ближнего зарубежья. Хо-
зяева встретили гостей угощением. В холле ИИФ и СМИ 
центры культуры адыгского, балкарского и русского народов 
и все структурные подразделения университета под девизом 
«КБГУ – наш общий дом» устроили выставку национальных 
блюд и работ декоративно-прикладного творчества студентов. 
Был организован «Черкесский круг», где каждый мог показать 
свой талант в исполнении кафы и исламея. 
Отведав кабардинских лакумов, балкарских хичинов и 

русских блинов, гости прошли в центр культуры им. Х. С. 
Темирканова, где состоялось расширенное заседание попе-
чительского и ученого советов КБГУ. В нем приняли участие 

высокие гости – председатель Геральдического совета при 
президенте РФ, заместитель директора Государственного 
Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов, директор 
Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург) 
Владимир Грусман, ректоры или проректоры ряда вузов – 
Финансового университета при правительстве РФ, СКФГУ, 
Грозненского государственного нефтяного технического 
университета, Адыгейского и Дагестанского государственных 
университетов, Ставропольского государственного медицин-
ского университета, др. 
Юрий Альтудов выступил с докладом о деятельности 

КБГУ за 2017 год. Он отметил, что на текущий момент в вузе 
действует около 200 образовательных программ по разным 
направлениям, внедряются инновационные технологии. В 
университете обучается 13,5 тысяч студентов, более 600 из 
них – граждане иностранных государств. 
Затем выступали многочисленные друзья вуза, зачитыва-

лись поздравительные телеграммы, пришедшие буквально 
со всех концов страны. На протяжении всего вечера гости 
поздравляли Кабардино-Балкарский госуниверситет, желая 
ему выдающихся достижений, дальнейшего поступательного 
развития, талантливых студентов. В честь юбилея ряд сотруд-
ников вуза был награжден почетными грамотами и удостоен 
почетных званий РФ и КБР. Награды вручали председатель 
правительства КБР Алий Мусуков, руководители органов 
власти республики, научных, общественных, профсоюзных 
организаций.   

Университет – «правопреемник» Кабардино-
Балкарского пединститута. Как следует из пу-
бликаций Архивной службы КБР (https://аскбр.
рф), в конце 1931 года КБ областной комитет 
партии обратился в Совнарком Российской 
Федерации с просьбой открыть в Нальчике 
самостоятельный педагогический институт. 
В июле 1932-го было принято постановление 
СНК РСФСР, которым создавались Кабардино-
Балкарский, Северо-Осетинский и Чечено-Ин-
гушский пединституты. 
Так как в 1932 году в Нальчике не оказалось 

подходящего здания для его размещения, было 
решено КБПИ разместить в Пятигорске в здании 
Пятигорской межрайонной Совпартшколы.

15 сентября 1932 года первая группа из 120 
студентов приступила к занятиям на трех фа-
культетах: физико-математическом, биологи-
ческом, языка и литературы. Для обеспечения 
учительскими кадрами семилетних и средних 
школ при пединституте в 1934 году был открыт 
учительский институт с двухгодичным сроком 
обучения, с двумя отделениями: математическим 
и историческим, позже открыты еще два отделе-
ния: естественно-географическое и языка и ли-
тературы. В этом же 1934 году был осуществлен 
первый набор на заочное отделение.
В 1937 году завершилось строительство 

учебного корпуса педагогического института 
в районе Затишья, и 1937-1938 учебный год 
институт начал в новом учебном корпусе. На 

должность директора института был назначен 
ответственный работник обкома партии Хату 
Сагидович Темирканов. 
За 10 лет – с 1932 по 1942 год, до оккупации 

республики фашистскими захватчиками, педин-
ститут (с января 1940 года носивший имя С.М. 
Кирова) подготовил 1133 педагога по филологии, 
истории, математике, физике, химии, биологии, 
географии. 
Институт возобновил работу в апреле 1943-го, 

после освобождения республики от немецко-
фашистских захватчиков. К 1952 году он полно-
стью обеспечивал потребности республики в 
учителях истории, родного языка и литературы 
и других специальностей. К 1957 году в вузе 
училось 3100 человек, профессорско-преподава-
тельский состав насчитывал 170 человек, в том 
числе 3 доктора наук и около 40 кандидатов наук.
В 1957-м, в год празднования 400-летия до-

бровольного присоединения Кабарды к России, 
педагогический институт был реорганизован 
в государственный университет. Праздничное 
собрание, посвященное этому событию, со-
стоялось 12 октября 1957-го, эта дата и стала 
считаться днем рождения университета.

30 декабря 1996 года указом президента КБР 
ему присвоено имя его первого ректора Хатуты 
Мутовича Бербекова (1916-1965; ректор в 1957-
1965 гг.). В феврале 2016, к 100-летию со дня 
его рождения, в сквере около главного корпуса 
КБГУ был открыт памятник Бербекову. 


