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#ЕлкаЖеланий#ЕлкаЖеланий
Новый год любим и детьми, и взрослыми. Дети любят его потому, что в Новый год иногда чудесным образом исполняется самое заветное желание. Взрослые – за то, что этот 
праздник дарит им возможность стать настоящими волшебниками. Хотя бы ненадолго. Благодаря всероссийской акции «Елка желаний» исполняются мечты воспитанников 

интернатов, детей из малообеспеченных семей, тех, у кого проблемы со здоровьем. 

К 11-летнему нальчанину Мус-
лиму Бабаеву в канун праздника 
пришел глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков, чтобы поздравить 
талантливого мальчика с Новым 
годом и пожелать ему скорейшего 
и полного восстановления после 
перенесенной операции. Вместе с 
искренними пожеланиями Муслим 
получил велотренажер, который не-
обходим ему, чтобы восстановиться. 
«Инициатива этой масштабной 
новогодней акции принадлежит пре-
зиденту России Владимиру Путину. 
Акция стала традиционной, ее глав-
ная цель – осуществлять желания и 
мечты детей, которые особенно нуж-
даются в нашем внимании. Никто не 
останется без этого внимания, все 
желания, а их на нашей елке более 
тысячи, – обязательно исполнятся!», 
- сказал Казбек Коков.

С елки в Доме правительства гла-
ва республики снял девять откры-
ток, на которых детским почерком 
были изложены новогодние мечты, 
чтобы лично исполнить желания 
юных жителей республики, нуж-
дающихся в поддержке.

Вместе с руководителем региона 
в мероприятии приняли участие 
председатель Парламента КБР 

Татьяна Егорова, председатель 
правительства КБР Алий Мусуков, 
главный федеральный инспектор 
Тимур Макоев, руководители 
правоохранительных структур, 
МЧС, депутаты республиканского 
Парламента, члены правительства 
КБР и главы муниципалитетов 
республики. 

Организовали новогоднюю ак-
цию активисты ресурсного центра 
развития волонтерства (доброволь-
чества) КБР, они же координируют 
«волшебников». Как рассказала 
корреспонденту «СМ» директор 
центра Татьяна Алексейчик, 70 
волонтеров помогают детским меч-
там сбываться наилучшим образом. 
Малышей, ждущих чуда, тысячи, 
поэтому за каждым из волонтеров 
закреплены десятки «подопечных». 
Главная задача волонтера – органи-
зовать все так, чтобы исполнение 
детских пожеланий принесло ре-
бенку как можно больше радости. 

Перед началом акции с детьми 
работают психологи, помогая каж-
дому понять желания и сформули-
ровать их. Как рассказала Татьяна, 
волонтеры общаются с директора-
ми социальных учреждений, затем 
с психологами, и уже после этого 

добровольцы размещают  открытки 
с детской мечтой на главной елке 
республики. 

Чаще малыши мечтают о куклах, 
настольных играх, «Лего» или теле-

фонах. Иногда – о велосипедах или 
компьютерах. Но не всегда. Как 
рассказала Алексейчик, на «Елку 
желаний» попадают и необычные 
просьбы: например, кто-то хочет 

щенка. Или двух попугаев – именно 
так сформулировала свою мечту 
юная нальчанка. 

Светлана Оленина.
Фото Е. Каюдина.
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Дефицит бюджета вырос

Растет доля выздоровевших
За прошедшие семь дней в Кабардино-Балкарии отмечался небольшой рост ежесуточного количества 
заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных в республике превысило 15,6 тысячи, при 
этом заметно выросло и число выздоровевших – их уже больше 13,7 тысячи. За неделю скончались 

десять пациентов с COVID-19.

Бороться с  трудностями
помогает единство 
общества
24 декабря глава КБР Казбек Коков выступил на заключительном 
заседании осенней сессии республиканского Парламента.

Руководитель Кабардино-Балкарии назвал уходящий год необычным, труд-
ным, в нем пришлось столкнуться с небывалой угрозой, вызовом, подвер-
гающим опасности здоровье и жизнь человека, – пандемией коронавируса.

Коков заметил, что в республике удалось снизить угрозу жизни населе-
ния, и за это, в первую очередь, необходимо благодарить систему здраво-
охранения. «Мы искренне благодарны нашим врачам, всем медицинским 
работникам, это они в первую очередь встали на передний край и взвалили 
на свои плечи всю ответственность, спасали и спасают сегодня жителей 
республики. Низкий поклон им за это», - подчеркнул он.

Глава региона отметил, что система здравоохранения выдержала испы-
тание, власти вовремя ее переориентировали, чтобы она работала в борьбе 
с коронавирусом, за счет республиканских средств удалось оборудовать 
кислородом 1204 койки.

Кабардино-Балкария одной из первых стала применять практику приоб-
ретения лекарств для лечения амбулаторных пациентов с COVID, за счет 
своих средств начала стимулировать врачей, работающих в госпиталях.

«Всего в текущем году на обеспечение стабильной работы медучрежде-
ний из республиканского бюджета было направлено 747 миллионов рублей. 
А если совокупно с федеральным бюджетом, то эта сумма составила по-
рядка 2,8 миллиарда рублей», - заявил Коков.

Он отметил, что эти средства были направлены на закупку медобору-
дования для госпиталей, средств индивидуальной защиты, автомобилей 
скорой помощи, обеспечение медиков питанием и другое.

«Мы и дальше будем усиливать нашу систему здравоохранения, в том 
числе посредством реализации программы модернизации первичного 
звена. Средства выделены, все работы по проектно-сметной документации 
проделаны, нам необходимо поднять поликлиническую службу на более 
высокий уровень. Это позволит на ранних стадиях выявлять заболевания 
и достичь самой главной цели – снижения смертности и повышения про-
должительности жизни», - подчеркнул глава КБР.

Говоря о социальной поддержке граждан в период пандемии, он со-
общил, что социальные выплаты произведены на общую сумму порядка                 
15 миллиардов рублей, что в четыре раза больше, чем в 2019 году. 

Глава КБР также выразил благодарность волонтерам и предприни-
мателям республики, которые оказывали благотворительную помощь 
жителям региона во время пандемии. «Особо отмечу, что в целом новые 
расходные обязательства, взятые республиканским бюджетом в рамках 
борьбы с коронавирусом, в этом году составили около 3,2 миллиарда 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – чуть боль-
ше 2 миллиардов рублей и 1 миллиард рублей – из республиканского 
бюджета», - сказал Коков.

По его словам, распространение вируса не могло не отразиться на раз-
витии экономики республики, но власти КБР вовремя смогли поддержать 
малый и средний бизнес. В частности, с апреля по ноябрь из республикан-
ского бюджета оказана прямая финансовая поддержка в размере больше 
21 миллиона рублей субъектам малого и среднего предпринимательства, 
работающим в наиболее пострадавших отраслях. Из федерального бюджета 
они получили более 231 миллиона рублей. Поддержка в виде налоговых 
преференций на сумму больше 126 миллионов рублей оказана почти             
8 тысячам субъектов малого и среднего бизнеса.

«Важно было выдержать баланс между вынужденными ограничительны-
ми мерами и экономической устойчивостью. Без остановки работали такие 
важные отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, строительство. 
Несмотря на все трудности этого года, удалось отформатировать работу 
органов власти под решение вопросов, связанных с пандемией, и при этом 
не допустить серьезных срывов и провалов в социально-экономическом 
развитии, сохранить положительную динамику по основным направлени-
ям», - рассказал глава КБР.

Он добавил, что валовый региональный продукт по итогам 2020 года 
ожидается в размере 154,8 миллиарда рублей, что на 1,5% больше, чем в 
2019 году. Индекс промышленного производства вырастет на 10,3%, объем 
продукции сельского хозяйства на 5,9%.

Коков заметил, что, несмотря на все вызовы, с которыми пришлось стол-
кнуться, власти республики обязаны заботиться о будущем. «Победить эти 
вызовы нам позволило единение общества, единение власти и общества, 
общества и бизнеса. Я уверен, пока мы вместе, пока мы едины, мы сумеем 
преодолеть все невзгоды, которые будут возникать на нашем совместном 
пути. Я хотел бы, чтобы мы приложили все усилия для того, чтобы вселить 
веру нашему народу в то, что дальше будет лучше. Единство общества – 
неоспоримая ценность. Консолидация позволила справиться с трудностями 
этого года и должна обеспечить успех в будущем», - подчеркнул он.

По мнению главы КБР, в ближайшее десятилетие придется столкнуться с 
рядом вызовов, которые формируют и ограничения, и новые возможности 
для развития. «В «постковидном» мире важно прогнозировать изменения, 
суметь эффективно к ним адаптироваться. Серьезный вызов – технологи-
ческий, наш ответ – цифровизация, инновационное развитие. Вызовом 
станет и повышение требований к комфорту и безопасности среды для 
жизни, возникнут экологические вызовы. И главный вызов – запрос на 
социальную справедливость, снижение уровня бедности», - заявил Коков. 

«Уже идут системные и организационные изменения в управлении 
страной.

Большая ответственность и большие полномочия и возможности для 
принятия решений будут передаваться на региональный и местный уров-
ни. Необходимо уметь эти возможности правильно использовать. Будем и 
дальше работать, быстро, выверенно принимая решения и достигая нужных 

На развитие «Эльбруса»
направят почти 7 миллиардов

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии 
приняли во втором, окончательном чтении 
республиканский бюджет на 2021 год, который 
предусматривает его исполнение с дефицитом
в размере более 1,1 миллиарда рублей.

Напомним, что в принятом в ноябре в первом чтении 
проекте бюджета КБР на 2021 год предполагалось, что 
его доходы составят 35,364 миллиарда рублей, расходы – 
36,422 миллиарда, дефицит – 1,057 миллиарда рублей.

«После внесения поправок в законопроект основные 
параметры бюджета КБР на 2021 год складываются сле-
дующим образом: доходы в объеме 43,651 миллиарда 
рублей, расходы – 44,809 миллиарда, дефицит составит 
1,158 миллиарда рублей», - сказала представлявшая 
документ министр финансов республики Елена Лисун.

Она пояснила, что доходная часть бюджета выросла 
на 8,286 миллиарда рублей, при этом налоговые и не-
налоговые поступления сократились на 13,9 миллиона. 
Расходная часть выросла на 8,3 миллиарда за счет 
безвозмездных поступлений, а также на 86 миллионов 
рублей за счет увеличения собственных расходов.

Председатель парламентского комитета по бюджету, 
налогам и финансовому рынку Михаил Афашагов от-
метил, что бюджет республики в доходной части вырос 
более, чем на 20%, в расходной – на 23%. «Дефицит 
вырос на 100 миллионов – это те средства, которые мы 
можем дополнительно направить на реализацию задач, 
которые стоят сегодня перед республикой», - подчер-
кнул он. По его словам, более 70% бюджета составляют 
социальные обязательства. 

По информации республиканского оперативного 
штаба, ежесуточно фиксировалось от 100 до 105 
новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за 
неделю выявили 718 инфицированных, общее число 
заразившихся COVID-19 в регионе на сегодняшний 
день составляет 15621.

За семь дней, к сожалению, скончались десять 
пациентов с коронавирусом (неделей ранее – 6). 
Большинство из них (восемь) составляют жители 
Нальчика: шесть женщин в возрасте 84, 83, 77, 72, 
71 и 63 лет, а также мужчины 84 и 73 лет, 84-летняя 
жительница селения Кенделен и 58-летний житель 
Чегема. На сегодняшний день общее число умерших 
пациентов с COVID-19 в республике составляет 261.

На минувшей неделе выздоровели 902 человека, 
ежедневно фиксировалось от 124 до 134 вылечив-
шихся, а их число все также превышало ежесуточное 
количество заболевших. Всего же в республике ко-
ронавирусом переболели уже 13737 человек. Общая 
доля выздоровевших от числа инфицированных еще 
немного выросла и превысила 87,9%. 

Снизилось количество госпитализированных 
пациентов. По состоянию на 29 декабря в девяти 

госпиталях находятся 1406 человек с подтвержден-
ными и неподтвержденными тестами на COVID-19, 
из которых 85 больных лежат в реанимациях. 

Тем временем, в нескольких госпиталях начали 
устанавливать универсальные рентген-аппараты, кото-
рые, к слову, произведены заводом «Севкарентген-Д» 
в городе Майский. Новое оборудование заменит 
старые аппараты в Чегемской центральной районной 
больнице, лескенском подразделении ММБ и в Центре 
по профилактике и борьбе со СПИДом в Нальчике. 
Универсальность аппаратов заключается в том, что 
их используют и для рентгенографии, и для цифровой 
флюорографии, а полученные снимки можно архиви-
ровать и передавать в другие учреждения с помощью 
единой медицинской архивной базы, которая была 
создана в республике в этом году.

Такие же рентгеновские комплексы позже установят 
в нарткалинском подразделении ММБ, в городской 
клинической больнице №1 и Республиканской детской 
клинической больнице в Нальчике. Общая стоимость 
всего оборудования составила около 92 миллионов 
рублей, средства на его приобретение выделены из 
федерального бюджета.

26 декабря на Эльбрусе открыли новую горнолыжную трассу 
протяженностью 1,5 километра.
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель 
министра экономического развития России Михаил Бабич и глава 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Поздравляю всех с открытием 
новой трассы. Мы уже разработа-
ли программу развития курорта 
Эльбрус до 2023 года, работаем 
над программой развития до 2025 
года. Это позволит нам увеличить 
количество горнолыжных трасс и 
канатных дорог», - сказал Бабич. По 

его словам, общая протяженность 
трасс на Эльбрусе должна соста-
вить более 25 километров. 

Новая трасса красной категории 
сложности начинается от станции 
«Гара-Баши» на высоте более 3,8 
тысячи метров, ее средняя ширина 
составляет около 40 метров, про-

тяжность по склону – 1,5 кило-
метра, перепад высот – более 400 
метров. Первым по ней вместе со 
спасателями АО «Курорт Эльбрус» 
спустился Бабич.

Позже он сообщил журналистам, 
что правительство России выделило 
на развитие курорта Эльбрус около 
7 миллиардов рублей до 2024 года. 
«Мы вместе с правительством КБР 
внесли в правительство РФ наши 
предложения по развитию курорта 
«Эльбрус». Они были поддержаны 
председателем правительства, и в 
бюджетном цикле 2021-2023 годов 
мы получили на развитие курорта 
порядка 7 миллиардов рублей», - 
сказал Бабич.

Он также отметил, что перспек-
тивный план развития Эльбруса 
разбит на несколько этапов. «В 
среднесрочной перспективе мы пла-
нируем подняться до «Приюта 11», 
после чего курорт станет практиче-
ски круглогодичным. 10 месяцев в 
году можно будет кататься. Поэтому 
считаем, что у Эльбруса огромные 
перспективы», - подчеркнул первый 
замминистра.

Глава КБР заметил, что власти 
республики намерены удвоить ту-
ристический поток в республику и 
довести его до миллиона человек, 
которые посетят республику за год.

«Сегодня туризм в объеме ва-
лового регионального продукта 
составляет до 1%, и мы планируем 
довести этот показатель до 3%», - 
заявил Коков.
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Интенсив
для молодых ученых

50 молодых ученых Кабардино-Балкарии стали участниками 
образовательного интенсива, прошедшего в Эльбрусском учебно-

научном комплексе КБГУ им. Х. М. Бербекова.

С представителями вузов республики и КБНЦ РАН в течение трех дней 
работали в очном и дистанционном формате известные научные деятели 
СКФО.

Так, доктором экономических наук, заместителем начальника УНИИД 
КБГУ Анзором Дикиновым были предложены для обсуждения вопросы, 
касающиеся требований, предъявляемых к научным статьям. Участники 
интенсива узнали о процедуре подачи и публикации их научных работ в 
международных изданиях, ряде технических и содержательных аспектов, 
проверке индексации в журнале Scopus и Web of Science и импакт-факторах 
(как избежать публикации в недобросовестных изданиях).

Более широко о структуре научной статьи говорил доктор исторических 
наук, председатель Совета молодых ученых КБР, руководитель НОЦ КБНЦ 
РАН Алексей Абазов. Он дал молодым ученым практические советы по 
подготовке основных разделов работ, рассказал, как найти самые актуаль-
ные и влиятельные публикации в своей предметной области, а также об 
основных причинах отказов в публикации.

Образовательный блок «Коммерциализация результатов научных иссле-
дований» был посвящен акселерационным программам для технологиче-
ских стартапов (Future Technologies, GenerationS). Об особенностях подачи 
заявок в Фонд содействия развитию инноваций на конкурс «УМНИК», 
«СТАРТ», целях и задачах создания малых инновационных предприятий 
(МИП) сообщила инженер Центра поддержки технологий и инноваций 
КБГУ Муслима Нагоева. 

Проректор КБГУ по научно-исследовательской работе, доктор химиче-
ских наук Светлана Хаширова, говоря о финансовой поддержке и тех-
нико-экономическом обосновании научных исследований, сделала обзор 
источников финансирования научных исследований (молодежные научные 
конкурсы, Совет по грантам президента РФ), дала рекомендации, а также 
рассказала о типичных ошибках при подготовке документов.

Кроме образовательных блоков, интенсив включал в себя ряд тренингов, 
направленных на развитие надпрофессиональных навыков, необходимых 
для повышения конкурентоспособности и профессионального развития 
молодых ученых региона, эффективной коммуникации.

Участники интенсива также получили алгоритм подготовки и прове-
дения успешного публичного выступления, ознакомились с важнейшими 
законами привлечения и удержания интереса аудитории, узнали о способах 
управления вниманием участников дискуссии. 

По окончании мероприятия слушатели получили электронные серти-
фикаты об участии в интенсиве. Организаторы планируют сделать его 
ежегодным в целях повышения академической квалификации молодых 
ученых республики.

Обладателей грантов с каждым годом все больше

На минувшей неделе в КБГАУ прошла
IX Всероссийская научно-практическая конференция 
«Энергосбережение и энергоэффективность:  
проблемы и решения», посвященная 90-летию 
заслуженного деятеля науки и техники РФ, 
профессора Хазретали  Бугова. 

Открывший пленарное заседание форума, приурочен-
ного к Дню энергетика, ректор КБГАУ Аслан Апажев 
поздравил присутствующих  с профессиональным празд-
ником и пожелал успешного развития этой важной от-
расли экономики. Он рассказал  о жизни и трудовом пути 
профессора  Бугова и вручил награды преподавателям 
и студентам – победителям всероссийских конкурсов.

Конференцию, проходившую в течение двух дней,  
продолжили доклады и секционные заседания по пяти 
тематическим направлениям. Ученые рассмотрели ин-
новационные технологии и разработки в области гидро-
энергетики, энергосбережения и энергоэффективности, 
обсудили энергоресурсосберегающие технологии и 
средства механизации сельского хозяйства, совре-
менные экологические проблемы энергетики и агро-
промышленного комплекса, а также пути их решения.

Результатом работы стал сборник статей, в который 
вошли 117 научных исследований разработчиков и тео-
ретиков отрасли, в том числе представителей научного 
сообщества стран ближнего зарубежья.

И. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарии Анзор Езаов встретился с победителями грантовых 
конкурсов Росмолодежи этого года.

Открыл встречу начальник от-
дела по реализации приоритетных 
направлений молодежной полити-
ки Минпросвещения республики 
Олег Балов.

- Здесь собралась предприимчи-
вая и активная молодежь нашей ре-
спублики, те, кто не побоялся про-
явить инициативу и представить 
ее на конкурсе, - сказал он. – Мы 

рады приветствовать победителей 
и хотим представить их достиже-
ния: кроме 45 индивидуальных 
грантов, награды получили также 
две некоммерческие организации и 
два вуза. Все это на общую сумму 
49 781 000 рублей. И самое глав-
ное, у этих проектов более 50 

тысяч благополучателей. В этом 
году грантовиков на 20,4 % боль-
ше, чем в прошлом. Кроме этого, 
если в предыдущие годы предста-
вители республики становились 
победителями конкурсов всего на 
шести площадках, то в этом году 
количество площадок, в рамках 
которых были выиграны гранты, 
увеличилось до двенадцати. Это 
говорит о значительном росте 
качества и количества заявочных 
работ-проектов. Проанализировав 
результаты, мы, наконец, можем 
говорить о том, что проблематику 
и актуальные направления для 
развития социально-культурной 
жизни нашей республики задает 
сама молодежь. Мы не просто 
участники, мы стали главными 
организаторами и теми, кто задает 
тренды и векторы развития моло-
дежной политики в КБР.

Поздравив победителей, Анзор 

Езаов напомнил, что главное в этих 
конкурсах не деньги, выданные 
в качестве награды, а люди, для 
которых пишутся и защищаются 
эти проекты.

- Ваши победы это «не про день-
ги», - сказал он, - это про желание 
помогать другим, желание саморе-
ализоваться, пробовать свои силы. 
Приятно, что с каждым годом вы 
все лучше готовы к конкурсам, что 
растет количество желающих в них 
участвовать и становится больше 
победителей. Пусть так будет 
всегда. Успехов вам в ваших делах!

С короткими презентациями 
выступили представители моло-
дежи. Они рассказали о своих 
проектах «DOBRO.Наставник», 
выездной медиа-школе «Свобода»,             
«ПРОФКаникулах» и других. Все 
победители конкурсов получили 
благодарственные письма мини-
стерства и ценные подарки.

Должников привлекают к ответственности

Новый транспорт для школьников

Долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
Кабардино-Балкарии за электроэнергию за 11 месяцев 2020 года 
выросли почти на 600 миллионов рублей и составили более 2,2 
миллиарда рублей.

Как сообщила пресс-служба АО 
«Каббалкэнерго», суммарная за-
долженность предприятий ЖКХ 
республики перед компанией по 
состоянию на 1 декабря превысила 
2,2 миллиарда рублей. Прирост 
дебиторской задолженности за 11 
месяцев составил 585 миллионов 
рублей.

Крупнейшими должниками яв-

ляются водоснабжающие (их сум-
марный долг составляет почти 1,5 
миллиарда рублей) и теплоснабжа-
ющие (сумма долга – 560 миллио-
нов рублей) организации. Среди них 
самый большой долг у МУП «Водо-
канал» Нальчика – 530 миллионов 
рублей и МУП «Нальчикская тепло-
снабжающая компания» – около 500 
миллионов рублей.

В связи с ростом задолженности 
организаций и последующим их 
переходом в банкротство АО «Каб-
балкэнерго» через конкурсных 
управляющих вынуждено было 
привлечь предыдущих руководи-
телей ряда организаций ЖКХ к 
субсидиарной ответственности. 

Также были приняты обеспе-
чительные меры по запрещению 
проведения регистрационных дей-
ствий движимого и недвижимого 
имущества экс-руководителей с це-
лью предотвращения его сокрытия.

Парк школьного автотранспорта республики 
пополнился 16 новыми автобусами, 
предназначенными для перевозки детей.

Как сообщила пресс-служба главы региона, в рамках 
мероприятий по обновлению парка школьных автобу-
сов в субъектах РФ в образовательные учреждения КБР 
переданы еще 16 автобусов «Ford», «ПАЗ» и «ГАЗ» 
различной вместимости. Они заменили отслуживший 

срок эксплуатации и не соответствующий требованиям 
безопасности транспорт в образовательных организа-
циях девяти районов.

За последние годы в регионе парк школьного авто-
транспорта обновлен почти на 90%. Сейчас количество 
учеников в КБР, которых подвозят до школ и увозят 
обратно после окончания уроков, составляет 8841 
человек.



4 № 52 - 30 декабря 2020

Высокий сезон в Приэльбрусье: Высокий сезон в Приэльбрусье: 
«Ешь, ходи, катайся…»«Ешь, ходи, катайся…»

Приэльбрусье и раньше было излюбленным местом зимнего отдыха Приэльбрусье и раньше было излюбленным местом зимнего отдыха 
россиян, а  на новогодние каникулы тем более. В особенности россиян, а  на новогодние каникулы тем более. В особенности 
для тех, кто катается на горных лыжах и сноубордах. Сюда для тех, кто катается на горных лыжах и сноубордах. Сюда 
с удовольствием приезжали даже те, кто мог себе позволить с удовольствием приезжали даже те, кто мог себе позволить 
французский Мерибель и швейцарский Санкт-Мориц. Очень уж французский Мерибель и швейцарский Санкт-Мориц. Очень уж 
привлекательными считаются здесь природа и трассы. Пандемия привлекательными считаются здесь природа и трассы. Пандемия 
и закрытие границ увеличили популярность Приэльбрусья – не так и закрытие границ увеличили популярность Приэльбрусья – не так 
дорого, как в Сочи, не так далеко, как Шерегеш, и красиво, как, дорого, как в Сочи, не так далеко, как Шерегеш, и красиво, как, 
пожалуй, ни на одном другом горнолыжном курорте страны.пожалуй, ни на одном другом горнолыжном курорте страны.

Горнолыжный сезон в Приэльбрусье длит-
ся с ноября по май, высокий сезон – зима, 
пик сезона – с конца декабря до середины 
января. В это время здесь не найти свободных 
мест в отелях и апартаментах, к подъемнику 
большая очередь, в кафе повара и официантки 
сбиваются с ног, спеша обслужить много-
численных посетителей. Совсем скоро – дней 
через пять-шесть – если не произойдет чего-
либо форс-мажорного, все это можно будет 
наблюдать у подножья гор Эльбрус и Чегет 
и на трех полянах – Азау, Чегет и Нарзанов. 
Каким он обещает быть – пик сезона 2020 в 
Приэльбрусье? К чему должны быть готовы 
те, кто собирается в горы в эти дни?

ГДЕ ЖИТЬ?
Самые популярные даты для бронирования 

в Приэльбрусье (географически – от п. Эль-
брус до поляны Азау) с 30 декабря по 3 янва-
ря. Встретить новогоднюю ночь в горах – не-
забываемо, оттого и недешево. Двухместный 
номер в отеле на эти даты будет стоить от 5 
тысяч рублей в сутки. Квартиру в Терсколе (на 
сайтах бронирования они почему-то нередко 
называются красивым словом «апартаменты», 
хотя это обычные «двушки» или «трешки» в 
двух-, пяти- или девятиэтажном жилом доме) 
можно снять за полторы или две с половиной 
тысячи рублей с человека – в зависимости от 
того, сколько в ней спальных мест и какие ус-
ловия проживания. Для сравнения, не в сезон 
койко-место в такой квартире стоит максимум 
тысячу рублей. 

С каждым годом все популярнее становятся 
в горах шале – небольшие домики с альпий-
скими крышами – со всеми удобствами, с тер-
расой, на которой может быть не только зона 
отдыха, но даже джакузи. Они расположены 
и на полянах вблизи лыжных трасс, и прямо 
в лесу. Цена их в новогоднюю ночь – 10-25 
тысяч, в зависимости опять же от удобств. 
Уже в феврале цена упадет почти вдвое.

Увы, не всегда удобства в сдаваемом жилье 
соответствуют цене. За три и даже пять тысяч 
рублей вам могут предложить квартиру, нахо-
дящуюся за 40 километров от горнолыжных 
трасс – в Тырныаузе. Но в основном, конечно, 
квартиры в Тырныаузе в пик сезона сдаются 
по меньшей цене. В Приэльбрусье есть отель, 
в котором спальное место в общем номере 
на 12 кроватей и общим туалетом стоит 15 
тысяч рублей за ночь. Не номер, уточню, а 
одно спальное место. Но там вы платите не за 
удобства, а за расположение. Отель находится 
на самом Эльбрусе, на высоте почти 4 тысячи 
метров и считается самым высокогорным 
отелем в мире. 

И, конечно, всем, кто собирается в При-
эльбрусье в высокий горнолыжный сезон, 
надо знать, что жилье на эти дни бронируется 
«сильно заранее» – примерно в октябре. К се-
редине декабря вероятность того, что вы смо-
жете забронировать здесь нормальное жилье 
за адекватную цену, практически равна нулю.

- Многие владельцы квартир и мини-отелей 
на это время вообще не выставляют жилье 
на сдачу, - говорит Марина, администратор 
одной из гостиниц на поляне Чегет. – Почти 
у всех есть «свои» клиенты, которые приез-
жают в пик сезона из года в год. Надежные, 
проверенные люди, с некоторыми владельцы 
сдаваемой недвижимости даже дружат се-
мьями, переписываются и перезваниваются в 
течение всего года. Если гости сами не могут 
приехать по какой-то причине – рекомендуют 
жилье своим друзьям и знакомым. Это удобно 
обеим сторонам – они друг другу гаранти-
руют безопасность, честность, надежность. 
В больших гостиницах места заранее часто 
выкупают организаторы горнолыжных туров, 
причем иногда даже за полгода и больше.

ЧТО ЕСТЬ?
Те, кто нередко в течение всего года бывает 

в Приэльбрусье, возможно, видели «фишку» 
некоторых местных кафе: в зимний сезон цены 
в меню аккуратно заклеиваются квадратиком 
белого скотча и на нем пишется новая, более 
высокая цена. Именно в зимний сезон – в вы-
сокий летний (туристический, июль-август) – 
никаких метаморфоз с ценами не происходит. 
Спрос рождает предложение, предложение 
повышает цену – все закономерно.

Большинство кафе в Приэльбрусье – не для 
неспешного ужина с вином, разговорами и 
изысканной едой. В высокий сезон в боль-
шинстве своем их посетители – голодные и 
уставшие лыжники, желающие «чего-нибудь 
горячего». Или «утренние» сноубордисты 
по пути к подъемнику. Поэтому меню со-
ответствующее: сытные завтраки, обеды и 
ужины, чай, кофе, глинтвейн. Обязательно – 

национальная кухня. Практически все гости, 
приезжающие в нашу республику, в восторге 
от шурпы, лагмана и «вот этих блинчиков, в 
которые здесь как-то умудряются запихнуть 
картошку с сыром или даже мясной фарш» – 
хичинов. В среднем завтрак (каша, яичница, 
чай или кофе) в кафе Терскола или на полянах 
обойдутся в 250-300 рублей, первое блюдо 
примерно так же, хичин – 70-100 рублей, 
пицца – 400, порция шашлыка – 400-500, 
жареная форель – 200 рублей за 100 граммов, 
стакан глинтвейна – 120-150 рублей.

Туристы, снимающие апартаменты и квар-
тиры, могут готовить себе сами, однако выбор 
продуктов тут невелик: бакалея и полуфабри-
каты в маленьких магазинчиках поселков, 
небогатый ассортимент овощей и фруктов, 
от местных – домашние овощные и ягодные 
консервы, молочные продукты. Для того, 
чтобы иметь выбор продуктов, надо ехать в 
Тырныауз. К слову, за каким-нибудь алкого-
лем, кроме пива, тоже надо будет спуститься 
в Тырныауз – здесь в магазинах его нет.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Конечно, кататься! Горнолыжные трассы 

в Приэльбрусье – самые высокогорные в 
Европе, большинство из них находятся выше 
двух тысяч метров. Они уникальны и своей 
общей протяженностью – 35 километров, и 
своим разнообразием – на склонах гор При-
эльбрусья трассы имеют все четыре степени 
сложности – от самой низкой «зеленой» до са-
мой высокой «фиолетовой», рассчитанной на 
фрирайдеров и других экстремалов. Именно 
для этого зимой в Приэльбрусье приезжают 
тысячи людей со всей страны – кататься! 
На лыжах, сноуборде, санках. Не умеете? 
Научат! В Приэльбрусье можно приехать 
«налегке», а здесь уже взять необходимое 
снаряжение и нанять инструктора. Полный 
комплект снаряжения для начинающего 
лыжника или сноубордиста будет стоить при-
мерно 1500-2000 рублей в день (взрослый) 
и 800-1500 (детский). Нет проблем и с тем, 
чтобы найти инструктора. К примеру, в не-

давно открывшемся на поляне Азау «Саби 
парке» научат кататься на лыжах и сноуборде 
и детей, и взрослых.

- Тут есть все, что надо новичкам, - говорит 
инструктор парка Алим. – Свой подъемник, 
отдельные трассы для детей и взрослых. Для 
безопасности парк отделен от основной гор-
нолыжной трассы сеткой. Можно заниматься 
группами или индивидуально. Очень удобно 
и, главное, безопасно.

Стоимость часового обучения взрослого 
в будний день – 500 рублей, трехчасового – 

1000. Для детей час занятий – 300 рублей, 
три часа – 600. В выходные и праздничные 
дни эти цены увеличиваются на сто рублей.

Стоимость ски-пасса для лыжников и 
сноубордистов, катающихся на Эльбрусе, 
2 тысячи рублей в день (Азау-Гара-Баши). 
Экскурсионная поездка в вагончике старой 
канатной дороги обойдется в 600 рублей для 
взрослых и 250 для детей. Ски-пасс на Чегет 
стоит 1500 рублей в день, экскурсионная по-
ездка – 900 рублей для взрослых, 450 – для 
детей.

Впрочем, заядлые лыжники и сноубор-
дисты знают, как покататься «вполцены». 
Студенты из Нальчика Лариса и Валерий 
утверждают, что это «честно и просто».

- Мы не то, чтобы асы в сноуборде, но в 
выходные иногда с удовольствием приезжаем 
покататься большой компанией, - рассказыва-
ют они. – У кого-то свое снаряжение есть, кто-
то берет в прокате. Большинство катающихся 
приходят на гору с утра, и многие часам к 
двум уже «убитые», особенно если это не 
профессионалы. А мы приезжаем к обеду. 
Достаточно просто стать у подъемника, ино-
гда даже спрашивать ски-пасс не надо – сами 
предлагают. На полдня – с обеда до четырех 
часов его можно купить за полцены, иногда 
даже меньше. А если приехать на поляну часа 
в три, то есть вероятность, что ски-пасс тебе 
отдадут безвозмездно и ты часик сможешь 
еще бесплатно покататься. Тут главное, чтобы 
у тебя был личный транспорт, хотя бы одна 
машина на всю компанию, как у нас. Обще-
ственным транспортом ни с поляны, ни из 
Терскола позже полудня в Нальчик не уехать. 
И это, кстати, очень неудобно! 

Если же вы категорически против лыж и 
сноуборда, можно покататься на санках – 
обычных, надувных или «ледянках». Стои-
мость проката надувных санок-подушек – от 
200 до 400 рублей в час – в зависимости от 
размера и вместительности. В Приэльбрусье 
всесезонны конные прогулки – полторы тыся-
чи часовой маршрут. Экологические тропы в 
Приэльбрусье тоже всесезонны – прогуляться 
по тропе от Терскола до поляны Нарзанов 
зимой это как попасть в нереально красивую 
зимнюю сказку.

Эпидемиологическая безопасность в При-
эльбрусье – понятие достаточно условное. 
Говорить о масках и социальной дистанции на 
трассах, понятное дело, невозможно. В кафе 
во время еды – тоже. Но в местах скопления 
отдыхающих – на подъемнике, в гондолах 
канатной дороги, в магазинах маски обяза-
тельны, о чем сообщают многочисленные 
объявления. А за безопасностью на трассах 
строго следят профессионалы.

- Трассы к высокому сезону готовы, спаса-
тели тоже, - говорит начальник Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного отряда 
МЧС России Абдуллах Гулиев. – Как обычно 
перед сезоном мы отработали, как у нас это 
официально называется, «реагирование на 
чрезвычайные ситуации, связанные с проведе-
нием поисково-спасательных работ в зимний 
период» – поиск и спасение попавших под ла-
вины, транспортировку и оказание помощи по-
страдавшим на горнолыжных трассах. Очень 
надеемся, что сезон пройдет без чрезвычайных 
ситуаций и при хорошей погоде.

Гюльнара Урусова, фото автора.
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27 декабря российские спасатели отметили свой профессиональный праздник 

- Мне весной 47 будет, в спасательный 
отряд – тогда это называлось «Контрольно-
спасательная служба» – я пришел в 20, сразу 
после армии… Значит, работаю уже почти 27 
лет! Все просто.

Мы сидим в одном из кафе Терскола, он 
греет руки о чашку кофе и подсчитывает 
свой стаж.

- Я уже 7 лет как на пенсии должен быть, 
представляешь? 

- Вообще не представляю! В жизни не 
встречала таких безбашенных пенсионеров.

Вот это слово – «безбашенный» вообще 
не мое. Это они меня научили – все эти 
экстремалы, с которыми мне нередко при-
ходится общаться – спасатели, альпинисты, 
горнолыжники.

Я спрашиваю у него: «Мухтар, «безбашен-
ный» – это хорошо или плохо?» Он смеется: 
«Это не хорошо и не плохо, это образ жизни. 
Жизни, но не работы. Для жизни – безбашен-
ность, для работы – безопасность».

Посмотришь по стажу, по наградам – ну 
совершенно серьезный человек. Я даже 
попробовала прочитать голосом диктора: 
«Спасатель первого класса Эльбрусского вы-
сокогорного поисково-спасательного отряда 
МЧС России Мухтар Шаваев награжден: 
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики, медалью «За безупречную 
службу» МЧС, медалью «За спасение поги-
бавших». А также удостоен награды «Луч-
ший спасатель Северного Кавказа»… Очень 
солидно звучит! Хотела добавить еще про 
статус депутата местного самоуправления, но 
передумала, и так выходит внушительно. Тут 
еще можно сказать с надрывом и пафосом: 
«На счету Мухтара сотни спасенных жизней». 
Но вот только пафос – это совсем не про него. 

Я прошу: «Расскажи, за что получил на-
граду «За спасение погибавших». Это же 
государственная награда, в Кремле вручается, 
иногда даже президентом!» Он говорит: «Да 
там на горе «досочник» один улетел в такое 
место, что достать почти невозможно. Все 
это понимали и были уверены, что он… ну, 
не жилец, короче, уже, но мы с товарищем 
пошли все равно. Вытащили, спустили и за-
были. А он потом, когда домой вернулся, стал 
об этом всем рассказывать, писать. В общем 
как-то случайно получилось…»

Вот все у него случайно! Случайно стал 
спасателем, одним из самых титулованных 
фрирайдеров России тоже стал случайно, 
случайно десятки раз в своей жизни чуть не 
погиб и случайно выжил.

- Нет, - не соглашается, - горные лыжи это 
было не случайно! Я из династии горнолыж-
ников, у нас в семье несколько поколений 
катается. В 70-80-х в Терсколе была очень 
хорошая горнолыжная школа, знаменитая 
на весь Советский Союз. Один мой дядя был 
директором в этой спортшколе, другой – тре-
нером. Катались почти все мои братья и даже 
сестры. У меня просто вариантов не было на 
лыжи не встать. Да в Терсколе вообще почти 
для всех в этом смысле «вариантов не было». 
Вот в соседнем поселке Эльбрус – были, у них 
там была сильная школа бокса. Мы говорили: 
«Терскольские – горнолыжники, эльбрусские – 
боксеры». К окончанию школы я был канди-
датом в мастера спорта и, выиграв очередные 
соревнования, получил предложение высту-
пать за сборную Украины. Мне обещали не 
только место в команде, но и поступление 
в университет. И все уже решено было, но 
тут случился путч – тот, августовский, 1991 
года. Отец сказал: «Что тебе делать в такое 
неспокойное время в другой республике? Иди 
лучше в армию. В нашей семье все мужчины 
служили, и ты будешь служить!»

- В неспокойное время самое спокойное 
место в стране – армия?!

- Ну что ты хочешь, это люди другого 
поколения, для них Советская Армия была 
оплотом страны, символом стабильности и 
порядка, «школой жизни для каждого муж-
чины». Короче, я успешно эту школу прошел 
и вернулся в родной Терскол. Месяца три по-
гулял, отдохнул, а потом отец как-то вскользь 
сказал: «К Борису на работу зайди сегодня». 
(Борис Тилов – один из самых известных 
и титулованных высокогорных спасателей 

страны, мастер спорта по горным лыжам, 
заслуженный спасатель России, много лет 
возглавлял Эльбрусский ВПСО – Г.У.). Они 
дружили с Борисом и, конечно, я его тоже 
хорошо знал. У нас в Терсколе вообще все 
друг друга знают – все друг другу или род-
ственники, или соседи, или одноклассники. 
Пришел, думал, что какое-то поручение от 
него будет или помощь нужна в чем-то, а он 
мне сразу: «Иди оформляйся, пора работать 
начинать». Вот так я стал спасателем. Я же го-
ворю – случайно. Но мне сразу понравилось.

- Сейчас некоторые для этого институты 
заканчивают, дипломы получают…

- Не было тогда никаких институтов, само 
МЧС тогда года три как появилось. «В спа-
сатели» брали в основном местных, хорошо 
знающих горы, крепких, спортивных – аль-
пинистов или горнолыжников. Я подходил. 
Правда, молодой был – ни до, ни после меня, 
кажется, 20-летних уже не брали. У меня свои 
«институты» были – опытные спасатели, 
лучшие в стране, профессионалы, каких по-
искать. И Борис, кстати, в первую очередь. 
Мне нравится, что он до сих пор называет 
меня своим учеником, горжусь этим. Мне все 
показывали на практике, в горах. Да мы же 
вообще постоянно тренируемся – на скальных 
занятиях, на ледовых, на реках… Постоянная 
практика и опыт старших коллег – это самые 
лучшие институты! 

- Бесспорно! Но диплом ты так и не 
получил, даже когда у МЧС появились 
свои вузы?

- В какой-то момент я подумал, что диплом 
о высшем образовании мне может пригодить-
ся, и поступил на юрфак. Заочно закончил его, 
так что диплом у меня есть. Но он пока ни 
разу не пригодился. А по профессии своей я 
постоянно учусь, мы это обязаны делать в на-
ших специализированных учебных центрах. 
Там же мы и квалификацию получаем или 
подтверждаем.

- Фрирайдом увлекся тоже случайно?
- Да там вообще смешно получилось. В 

самом начале нулевых на Эльбрусе прово-
дили чемпионат России по фрирайду. Дядя 
мой был в числе организаторов. Он пред-
ложил мне поучаствовать. Я говорю: «Это 
что такое – фрирайд? Впервые слышу». А 
он: «Ну, это как раз для таких как ты – «без 
башки», которые любят гонять на лыжах вне 
трасс, прыгать, рисковать и всякое другое 
опасное, экстрим, короче». Я сразу захотел: 
«Записывай, - говорю, - меня, буду завтра 
участвовать в этом твоем фрирайде!». И мы 
пошли с ребятами из отряда наверх делать 
зону старта. Случайно как-то подрезали пласт 
снега, и лавина ушла на меня. Метров 150, 
если не больше, протащила. Толком ничего 

не помню, только как меня сбило с ног, ды-
шать невозможно, все моментально забило 
снегом и мысль: «А я ведь сейчас умру». Но 
мне повезло. Во-первых, потому что рядом 
были профессиональные спасатели, они тут 
же рванули вниз параллельно с лавиной, и, 
во-вторых, потому что я оказался не на «дне» 
снежного потока: когда лавина остановилась, 
у меня из снега торчали пальцы одной руки. 
По ним меня коллеги нашли и очень быстро 
откопали. Еще повезло, что не поломался, что 
без травм обошлось – мне же на следующий 
день надо было выступать на соревнованиях 
по фрирайду! Правда, лавина у меня полови-
ну снаряжения «отобрала»: палки, перчатки, 
лыжа – все потерялось. Ребята все это только 
весной нашли, когда снег начал таять. Но 
тогда, правда, у меня было мало времени для 
того, чтобы по-настоящему испугаться, все 
очень быстро произошло. А вот когда мы на 
Эльбрусе заблудились…

- Подожди, Мухтар, ты про соревнования 
дорасскажи! Как выступил-то?

- Нормально, первое место занял тогда. 
Дядя был прав – это оказался спорт «для моей 
души», вот прямо именно то, что я люблю: 
крутейшая трасса, полеты, прыжки, адре-
налин зашкаливает. Я тогда подумал: какой 
приятный вид спорта, надо продолжить!

- Успешно продолжил: «золото» и «сере-
бро» чуть ли не во всех чемпионатах и куб-
ках страны, в которых участвовал, первое 
место в «Men`s Health Winter Cup-2003», 
Кубок абсолютного чемпиона «Fisher»... 
Где ты хранишь все эти медали и кубки?

- Что значит «хранишь»? Музей мне, что 
ли, для них делать? Что-то дома, что-то у 
родственников, наверное, племянникам моим 
нравятся эти награды, пусть играют.

- Горные лыжи один из самых дорогих 
видов спорта, хватает зарплаты спасателя 
на снаряжение?

- Если бы я на зарплату спасателя рассчи-
тывал, я бы точно не катался на престижных 
соревнованиях. У нас невысокая зарплата, 
даже высокогорные сняли недавно. Все мое 
снаряжение, поездки на международные 
турниры – Норвегия, Австрия, Франция, 
Швейцария, Америка – все за счет известных 
брендов одежды для горнолыжников. У меня 
с несколькими контракты подписаны были в 
разное время. Вот тоже вообще раньше не до-
гадывался, что такое может быть. Мне об этом 
рассказал Соловьев, ведущий канала «Рос-
сия». Тут на первом чемпионате по фрирайду 
было много всяких звезд «из телевизора». На 
банкете, когда мы завершение чемпионата 
отмечали, ко мне подошел Володя и говорит: 
«Ну что, Мухтар, с завтрашнего дня на тебя 
контракты посыплются – только выбирай!» Я 

тогда подумал: о чем он? Какие контракты? 
Но на следующий день мне и правда позво-
нили и предложили первый контракт. Но вот, 
кстати, на соревнованиях в других странах 
мне постоянно не везет! Со мной всегда 
какие-то неприятности происходят – то упаду, 
то крепление подведет – как заколдованный!

- Это просто тебе наши горы мстят. «Не-
чего, - говорят, - по чужим горам ездить, 
возвращайся, Мухтар, домой!»

- А ничего, что я и здесь и падал, и бился, 
и ломался? Раз на финише в толпу зрителей 
врезался – у всех все нормально, кроме меня, 
я тогда хорошо побился. В наших же горах на 
меня камень упал, раздавив мышцы на ноге, 
я почти два года в гипсе провел. А когда я на 
поисковых работах в такую трещину прова-
лился, в которой дна не видно? Спасло только 
то, что я в середине связки шел. Знаешь, 
сколько здесь со мной таких ситуаций было, 
когда «еще чуть-чуть и умер бы»?

- Всегда было интересно, о чем человек 
думает в таких ситуациях.

- Если у него, конечно, есть на это время. По-
пасть в лавину или сорваться в пропасть – это 
очень быстро и мало времени для того, чтобы 
о чем-то подумать. Вот когда действительно 
было очень страшно – это пару лет назад 
на спасработах на Эльбрусе. Это то, что я 
не дорассказал тебе. Мы зимой снимали с 
седловины одну иранскую альпинистку. 
Представляешь, что такое зима на Эльбру-
се? Это мороз до минус 50, ветер и метель 
такая, что собственной вытянутой руки не 
видно. Мы пока дошли, погода испортилась. 
Рации не работают, вешки замело, куда идти, 
непонятно, холод лютый, мы с носилками… 
Я уже мысленно со всеми своими родными 
попрощался, грехи свои вспомнил, покаяться 
даже успел… Нет, если серьезно, в таких 
ситуациях у профессионала, что называется, 
«включается голова», и как бы тебе ни было 
тяжело, думай! Думай, размышляй, ищи вы-
ход. Мы нашли. Спустились, спасли.

- Ты просто везучий. И живучий. 
- Среди профессиональных спасателей не 

так уж много погибших при исполнении. 
Может быть, есть и везучие. Но живучие они 
именно потому, что профессионалы.

- Ты больше четверти века в профессии, 
можешь сравнить «раньше и сейчас»? 
Когда было сложнее работать?

- Пожалуй, раньше. Потому что не было 
такой поисковой и спасательной техники, 
как сейчас. Маленькие маневренные верто-
леты, беспилотники, лавинные датчики и 
рюкзаки – мы раньше даже мечтать не могли 
о таком. Но, с другой стороны, в горах по-
явилось немало неумных и нечестных людей. 
Человек один раз на Эльбрус поднялся и на 
следующий год уже объявление в интернете 
дает: «Опытный гид, собираю группу для вос-
хождения на Эльбрус. Цена…». И находятся 
такие, кто с ним идет, не проверяя даже, что 
это за «опытный гид». Раньше такого не было. 
Хотя, конечно, в горах гибнут и опытные аль-
пинисты, и новички. Первые – от излишней 
самоуверенности, вторые по неопытности. 
Горы – это не только красиво, но и очень 
опасно. В горах, на Эльбрусе особенно, по-
года может измениться за несколько минут: 
только что солнце светило, и уже пурга и 
ветер ледяной. Из-за погоды в горах тоже 
много неприятностей случается. И тут уже 
тебе даже опыт не поможет.

- У спасателей работы больше зимой 
или летом?

- Раз на раз не приходится. Летом у нас аль-
пинисты, стремящиеся на Эльбрус и на другие 
вершины. И еще работы на воде – машины 
срываются в реки, пассажиров иногда прихо-
дится искать неделями. Зимой горнолыжники и 
сноубордисты в основном – кто под лавину по-
пал, кто в трещину или с обрыва улетел… Да 
всегда хватает работы! Не зря же Шойгу про 
нас – высокогорных спасателей – говорил, 
что наши 50 спасработ можно приравнять к 
двумстам спасработам на равнине. У нас же 
тут не бывает вызовов «кошка на дерево за-
лезла, не может слезть» или «бабушка двери 
в квартире открыть не может». У нас тут про 
«жизнь спасти».

- Можешь очень коротко сказать: «хоро-
ший спасатель это….»?

- Здоровье. Опыт. Умение рационально 
мыслить, думать в любой ситуации, даже 
в очень сложной. А на все остальное воля 
Всевышнего. «Для жизни – безбашенность, 
для работы – безопасность».

Гюльнара Урусова.
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Вечная драма на новом 
этапе

Неизвестный Наседкин
В Фонде культуры открылась выставка неизвестных 

работ художника Игоря Наседкина, продолжившая проект 
«Академия мастеров», который задумал и реализует Союз 
художников Кабардино-Балкарии. Как объяснили в СХ КБР, 
цель выставок и проекта в целом – сохранить в памяти 
города и республики значимые фигуры художественной 

среды Кабардино-Балкарии, напомнив землякам
об их творчестве.

Работы известного художника, ранее не выставлявшиеся, 
расположились в двух залах Фонда культуры. Председатель 
СХ КБР  Геннадий Темирканов рассказал, что этих полотен 
практически никто не видел: среди них есть эскизы к закон-
ченным картинам, неизвестные ранее портреты. Практически 
все они не имеют названия. «Эти работы были обнаружены 
случайно. Все выставить не получилось, пока просто нет 
места: неизвестных работ Игоря Наседкна хватило бы на 
несколько выставок», - отметил Темирканов. «Мы пытаемся 
таким образом сохранить наследие ушедших художников. 
Надеемся, что музеи когда-нибудь снова начнут закупать их 
работы, - подчеркнул председатель СХ КБР. – Пока же наша 
цель – сохранить это культурное богатство. Почти у всех 
художников лежит в папках множество работ – то, что показа-
лось им неудачным, что-то незаконченное, подготовительные 
работы, эскизы. Это – история мира художника, которая пока 
так и остается неизвестной людям».

Темирканов сообщил, что проект, который предполагал 
вначале лишь две выставки, будет продолжен. В ближайшее 
время СХ КБР собирается показать «неизвестных» Виктора 
Абаева и Анатолия Сундукова, внесших заметный вклад в 
развитие изобразительного искусства республики: «Мы пла-
нируем продолжение этого проекта в залах Фонда культуры».

Напомним, в начале 2020 года в Фонде культуры проходила 
выставка произведений Игоря Наседкина, посвященная 85-ле-
тию художника. Люди, знавшие живописца, вспоминали его 
творческий путь и говорили о нем как о «труженике, который 
работал без остановки»: «Это настоящий мастер с  великолеп-
ной школой и внутренней свободой, глубоко погружавшийся в  
каждое свое произведение», - отметил на январской выставке 
Геннадий Темирканов.

«С чего начинается Родина»
25 декабря в Национальном музее КБР состоялось торжественное открытие выставки работ победителей 
республиканского конкурса фотографии «С чего начинается Родина».

 Темный-темный джаз
Проект «Портал» завершил год программой Антона 

Рипатти, который выступил перед жителями 
республики в Доме профсоюзов.

Пермский музыкант, который 10 месяцев в году проводит 
в пути, играя музыку в разных городах, маэстро психоде-
лического «темного джаза», сооснователь и перформер
проекта «Babakaband» уже был в «Портале» в начале года.

На этот раз Антон вернулся в Кабардино-Балкарию с 
новой программой – уникальным симбиозом музыки и 
света: театрально-музыкальным действом в духе фильмов 
Дэвида Линча.

Борьба добра со злом – история вечная. Поэтому драма «Даханаго» никогда 
не устареет, несмотря на то, что была написана Залимханом Аксировым 
в 1942 году. Правда, дракон, символизирующий зло в адыгском эпосе, для 

каждого времени и каждого зрителя – свой.В Кабардинском государственном 
драматическом театре имени Али Шо-
генцукова состоялась премьера драмы 
«Даханаго». Спектакль был постав-
лен заслуженным деятелем искусств 
Кабардино-Балкарии и Ингушетии, 
режиссером-постановщиком Мухаме-
дом Черкесовым, и сделано это было 
на грант, полученный театром к гря-
дущему 100-летию республики. Пре-
мьерный показ проходил с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований, однако собрал предельно 
возможное количество зрителей самых 
разных возрастов.

«История эта архиактуальна. Вспом-
ните текст: герои драмы говорят о своих 
внутренних обязанностях, о своем 
предназначении. Разве это не проблема 
сегодняшнего дня?», - считает Мухамед 
Черкесов. Для режиссера в этой истории 
была важна и тема объединения адыгов, 
живущих в разных местах, в сплочен-
ный народ с общими стремлениями и 
единой волей. Черкесов отметил, что 
актуально это и в наши дни. «Все мы 
за единство, но, ратуя за него, практи-
чески каждый хочет для себя какой-то 
автономии… Так и в «Даханаго»: всем 
хочется, чтобы зло исчезло, но никто 
не готов чем-то жертвовать. И мать, 
и девушка главного героя спектакля 
Джэримэса, и джегуако, – все, кроме 
Даханаго, отговаривают его от похода 
по разным, каждый по своим, причи-
нам. Но его сила воли и убежденность 
оказываются сильнее, и он отправляется 
на борьбу с драконом. Дракон побеж-
ден, всеобщее желание исполнилось, 
звучат поздравления. Но в них, кроме 
оптимизма, слышится и сожаление о 
том, что для кого-то все так и остается 
всего лишь желанием, не превращаясь 
в цель. У таких ничего не делается и не 
будет сделано…», - рассказал режиссер 
о своем видении драмы.

Художником-постановщиком спекта-
кля выступил народный художник КБР 
Руслан Цримов, талантливо решивший 
оформление сцены с помощью несколь-
ких лаконичных конструкций, ряда 
символов и цвета. Черкесов отметил, 

что Цримов прекрасно владеет темой, 
с ним было легко найти общий язык. 
Работа с художником началась задолго 
до работы с актерами: «Ничего не хотел 
ему диктовать, мы просто говорили 
об эпосе, о восприятии художником 
сюжета… Единственное, я сказал – что 
хотел бы видеть на сцене. Руслан сде-
лал эскизы, и я согласился». К слову, у 
Руслана Цримова это не первый опыт 
работы в театре: когда-то вместе с Рус-
ланом Фировым он работал над «Свя-
тая святых» и «Кукарачей», с Касеем 
Хачегогу ставил «Дамалей» в Нальчике 
и пушкинские «Маленькие трагедии» в 
Майкопе, с Тепляковым начинал обду-
мывать «Три сестры».

Визуальный ряд спектакля, яркий 
и лаконичный, удачно дополнили ко-
стюмы, которые по эскизам Цримова 
выполнила мастер Мадина Хацукова. 
Создатели костюмов обошлись без мно-
гочисленных аксессуаров, демонстриру-
ющих национальную принадлежность 
героев, оставив каждому одну-две 
детали. Однако украшение, покрывало, 
шапочка или старинный адыгский сим-
вол на хитоне точно указывают на место 

происходящего, напоминая также о том, 
что века проходят, а история Даханаго 
повторяется.

Музыку к спектаклю написал ком-
позитор Артур Варквасов, соединив в 
ней древность эпоса и современность 
звучания. Постановщик отметил «твор-
ческую гибкость» композитора, которая 
позволила ему максимально реализо-
вать режиссерский замысел. 

На вопрос, кого Черкесов хочет ви-
деть зрителями своего спектакля, он 
ответил: «Молодых!» И добавил, что 
радует его при этом зритель любого 
возраста. Режиссер подчеркнул, что 
повторы в тексте рассчитаны именно 
на молодежь, поскольку нынешнее 
поколение не привыкло внимательно 
слушать, воспринимая происходящее 
скорее визуально. И нужная реакция 
зрителя в итоге была: «Я рад человеку, 
который пришел смотреть постановку, 
а не свой телефон во время спектакля. 
Важно, с каким настроением и намере-
нием человек пришел в театр, а там уже 
сцена захватывает… Если захочешь, 
конечно», - подчеркнул Черкесов.

Нелли Соо.

Конкурс проводился в рамках празд-
нования 100-летия образования Кабар-
дино-Балкарии с целью привлечения 
внимания к историческому, природному 
и культурному наследию родного края, 
отображения жизни республики через 
фотографии местных авторов.

Основные задачи, пояснили органи-
заторы, – формирование позитивного 
имиджа региона, воспитание чувства 
патриотизма, содействие реализации 

общественно полезных инициатив, 
пропаганда самобытных форм люби-
тельского художественного творчества, 
а также выявление как известных   
фотохудожников, так и фотографов-
любителей.

 На участие в проекте было подано 
более 200 работ. Отбор проходил по 
четырем номинациям: «Природа род-
ного края», «Культура и традиции моей 
республики»  (изображение быта   наро-

дов, проживающих в Кабардино-Балка-
рии, костюмов, обрядов и праздников, 
памятников и объектов культурного 
наследия),  «Ностальгия» (черно-белые 
фотографии прошлых лет, отражающие 
историческое прошлое республики) и  
«Мои земляки».

Выставка работ победителей была ор-
ганизована перед входом в Нацмузей 
КБР, Музыкальный театр, а также Го-
сударственный концертный зал. 
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Псынэ

Бэдрэжуз 
Адыгэ хъыбарыжь

Аддэ пасэм щыгъуэ, цIыхухэр фIыуэ 
щызэрылъагъум, хьэрэмыгъэ яку имылъу, 
зыр адрейм емыфыгъуэжрэ лажьэрэ 
шхэжу щыщыта лъэхъэнэм, зы къуажэ 
гуэрым дэсащ, жи, БэдэкIэ еджэу зы щIалэ 
ахъырзэман. Ар жылэр зэрагъэлъагъуэ, 
жылэр зэхъуапсэ щIалэт, ауэ хуэкъулейсызт. 

Апхуэд эу  ек Iуэк Iыур э ,  Бэд эм  и 
къэшэгъуэ хъуащ. Къуажэм хъыджэбз дахэу 
дэсыр щIалэм къехъуапсэрт. Ар жылэм 
зэлъащIысащ. Пщым и дежи щынэсым, ар 
дыхьэшхащ, жаIэ: 

- Хэт мыгъуэ а факъырэм къыдэкIуэнур?! 
А псалъэмакъыр Бэдэм лъагъэIэсыжащ. 

ЩылъагъэIэсыжым, Бэдэм жылэр зэхэту 
тхьэ иIуащ: «Сэ сыпсэууэ мы дунеишхуэм 
сытетынкъым а пщым зезмыгъэцIыхужауэ», 
- жиIэри. 

А псалъэхэр пщым деж щынэсыжым, мор 
аргуэру дыхьэшхащ: 

-  С ы т  м ы г ъ у э  а  ф а к ъ ы р э м  с э 
къызищIэфынур? - жиIэри. 

А псалъэхэри жылэм дэз хъуащ икIи 
цIыхухэм щхьэж езым къызэрыфIэщIым 
хуэдэу яIуатэу щIадзащ. Зым жиIэрт: 

- Уэлэхьир Алыхьым и цIэщ, Бэдэ жиIамэ, 
ищIэнукIэ! 

Адрейхэми жаIэрт: 
-  Си щхьэуз ищIэнщ абы, мы ди 

пщышхуэм пэувыфар хэт? 
Ауэрэ зэманыр екIуэкIыурэ, зы гъэмахуэ 

гуэрым Бэдэ еувалIэри, и мыхабзэххэу, 
мэкъу куэд пиупщIащ. ПиупщIри, еплъыр 
ехъуапсэу Iэтэу зэтрилъхьэжащ. 

ЦIыхухэм ягъэщIагъуэрт: «Ярэби, мы 
Бэдэ зы лъэпхъуамбыщIэ нэхъ мыхъуми 
иIэкъым, сыту пIэрэ мы мэкъу къомыр 
зэрищIынур?!» 

Ауэрэ щIымахуэр къэсащ. Зэманри макIуэ. 
ЩIымахуэми, икIыжыну и пщIыхьэпIэ 
къыхэмыхуэххэ хуэд э ,  кIыхьлIыхь 
зищIащ. ЦIыху цIыкIум я мэкъумылэр 
къаIэщIэухащи, гузэвэгъуэр ятелъщ. А 
гузэвэгъуэр къуажэпщми къылъэIэсащ. 
КъыщылъэIэсым, Бэдэр къриджэри еупщIащ: 

- Уэ, щIалэ, мэкъу уи куэду жаIэри, пэж? 
- Пэжщ… 
- Къызэщэ, си Iэщыр зэтолIэ. 
- СщIэркъым, мурад гуэр хузиIэщ. 
ТIэкIу дэкIри, аргуэру къриджащ:
 - Къызумыщэнумэ, IэщкIэ къызэхъуэж…
- Хьэуэ, мурад гуэр хузиIэщ. 
Псалъэмакъыр аргуэру абдеж щаухащ. 

Пщыр къэгубжьащ: 
- Мы щIалэм и мурадыр къафщIэ, - 

унафэ яхуищIащ абы и блыгущIэтхэм. 
БлыгущIэтхэр кIуащ Бэдэ деж. КIуэри 
еупщIащ: 

- Сыт мы уи мэкъум хуимурадыр? 
- Си ныбжь нэсащ, унагъуэ зэзгъэпэщын 

хуейщ, уасэу стынущ, - жиIащ Бэдэ. 
Ар пщым жраIэжащ, щыжраIэжым 

нэхъри къэгубжьащ, ауэ щIыIэ-щIыIэу и гум 
зыгуэрхэр къэкIащ. КъэкIри щIэщтэжащ. 
«Ялыхь, мы си гум къэкIар мы щIалэм мурад 
къысхуищIауэ къыщIумыгъэкI», - тхьэ 
елъэIуащ пщыр. Аргуэру и блыгущIэтхэр 
Бэдэ деж иутIыпщащ: 

- КъафщIэ мыбы нэ зыхурищар, уасэ 
хуэттынщи къыхуэтшэнщ. 

Пщым и мурадыр Бэдэ деж нагъэсыжащ.
 - Дэгъуэщ, - къэгуфIащ Бэдэ, - сэ 

къэсшэнур пщым ипхъу Жузщ, езыри 
къыздэкIуэну хьэзырыпсщ. 

БлыгущIэтхэр къэкIуэжу Бэдэм и жэуапыр 
щыжраIэжым, къэмэхащ, жаIэ, зи щIыхь иныр. 
Жэщ псом жеякъым, хэлъащ гурыгъузым 
ихьу. Куэд щызэригъэзэхуащ абы и щхьэм, 
ауэ хэкIыпIэ лъэпкъ къыхуэгъуэтакъым. 
ЩIыIэр къыщIикъузэ мыхъумэ,  зи 
къиутIыпщыртэкъым. Пщым и былымыр 
фIызэтелIапэ щыхъум, унафэ ищIащ и 
хъыджэбз тхьэIухуд Жузыр Бэдэ иритыну. 
ХьэгъуэлIыгъуэр жэщибл-махуиблкIэ 
зэхэтащ, жаIэ, абы къримыхьэлIауи жылэ 
псом псэ зыIут къыдэнакъым. 

Абы иужькIэ, щIымахуэм и уэлиигъуэр 
къэсамэ, Бэдэрэ Жузрэ я зэманыр къихьащ 
жаIэрт.  Нэхъ иужьыIуэкIэ,  а псори 
ящыгъупщэжри, щIымахуэм и ткIиигъуэм 
БэдрэжузкIэ еджэу щIадзащ, жаIэ, адыгэхэм.

Вы и гъуррэ лIы и къуэгъурэ
Дызэрыхьэ илъэсыр къукIыпIэ махуэгъэпсымкIэ Вым, Гуум я гъэщ. Сыт хуэдэ увыпIэу 

пIэрэ мы псэущхьэм адыгэ дуней еплъыкIэмрэ къэIуэтэкIэмрэ щаубыдыр?
Дунейм къэхъукъащIэхэр къызыхэкIыр 

къэзыIуэтэну иужь ихьа пасэрей адыгэм и 
гупсысэкIэ щIы хъурейр вым и бжьакъуитIым 
дэгъэзэгъауэ тетщ: вым и щхьэр зэзэмызэ 
щIиупскIэу хуожьэри, щIым хъейуэ щIедзэ.

ЦIыхур щызэфIэувэ, дыкъэзыухъуреихь 
дунейм къыщыхэбелджылыкI лъэхъэнэ 
жыжьэм хуэпхьыж хъунущ иджыри зы адыгэ 
дуней еплъыкIэ. А зэманым щIыуэпсым 
и теплъэгъуэ псоми псэ яIуту, гупсысэ 
ябгъэдэлъу игъэувырт цIыхум. Абы ипкъ 
иткIэ уафэр хъулъхугъэу, щIыр бзылъхугъэу 
къащыхъурт. Гуури уэгум и лIыкIуэу щIыгур 
игъэщхьэлъэу жаIэрт. Гъэрэ щIырэ зэхэкIа 
нэужь, жьы хуабэ къепщэу щIедзэ. Абы 
уэс кIапэлъапэ къэнахэр егъэткIуж, щIыр 
къегъэхуэбэж, псэ хелъхьэ. Абы щегъэжьауэ 
хэпсэр къызэрыкIынум мэкъумэшыщIэм шэч 
къытрихьэркъым. Аращ адыгэр а гъатхэ жьы 
хуабэм Жьы ГуукIэ щIеджэр.

Ижь-ижьыж лъанд эр э адыгэм гум 
щIищIэри, зэрывэри, гъавэ зэрищIэри, пхъэ 
къызэришэри выщ. Ахэр илъэс куэдкIэ 
къадэгъуэгурыкIуэрт, унагъуэм щыщ 
хъурт – Дахэжь, Щхъуэжь, Къуэлэныжь 
гъафIэцIэхэмкIэ еджэрт. Абыхэм гупсысэ 
ябгъэд элъу  ягъэувти ,  ящIэнакIэрт, 
ядэгушыIэрт, я гурыгъу-гурыщIэхэмкIэ 
ядэгуашэрт. Псалъэм папщIэ, мэкъуауэ 
уэрэдым адыгэ мэкъумэшыщIэм езым и 
«тIасхъапIэмкIэ» зыщиумысыжмэ: «Аргъынэ 
кIыхьыр си жагъуэщ, шынакъ кIы гъуанэр 
си щIасэщ!», гублащхьэ уэрэдым ар выхэм 
щыщIонакIэ: «Мэкъу къэшэжынри фи щIаси, 
гъасэ къэшэжынри фи жагъуи».

Хьэлэмтщ итIанэ укIэлъыплъыну: адыгэ 
гупсысэкIэ гъащIэр щыз зыщI, насыпыфIэу 
зыкъозыгъэлъытэж Iуэхугъуэхэм щыщу Iэмал 
имыIэу выри къокIуэ: «Гъавэр, выр, шыгъур, 
гъущIыр, хугур, гуэныр диIэу дунейм фIыкIэ 
дытегъэт».

Д ы к ъ э з ы у х ъ у р е и х ь  д у н е й м 
набдзэгубдзаплъэу хэплъэурэ, адыгэм 
сыт хуэдэ теплъэгъуэми и хъуа-щIамрэ ар 
зэрынэщIысамрэ я нэщэнэхэр зэфIигъэувэрт. 
Выхэр зэрыузыншэмрэ зэрыкъарууфIэмрэ 
я нэщэнэу траухуэрт плъыфэ къэс езым и 
бжьакъуэ плъыфэрэ теплъэрэ яIэн зэрыхуейр:
Гъавэр  губгъуэм  къызэритшыж  ди 

выжьхэр:
Джэмыдэжьыр бжьэтIейуэ, 
Къарэр бжьэ хужьу,
Джабэхур бжьэ фIыцIэу,
Уэгур бжьэпэплъу,
ДакIэлъыплъыжым дыгуфIэу,
Гъэ минкIэ дыгъэпсэу!
Мыпхуэд эу щыжаIэрт-щылъаIуэрт 

Тхьэшхуэгухьэжым – гъавэ къехьэлIэжыныр 
щаухым ехьэлIа дауэдапщэм. ВакIуэдэкI 
хъуэхъухэм къызэрыхэщыжымкIэ, къапэщылъ 
лэжьыгъэр тэмэму къызэгъэпэща хъун щхьэкIэ 
вы тэмэм, лъэрызехьэ уиIэн хуейт:
ДилI, див, дигу,
Ди пхъэIэщэ хуэдэхэмкIэ
ИкIэ дыкъимыхуэу
Губгъуэм дызэдихьэнщ!
Д ы з ы т е п с эл ъ ы х ь  I у эхум  т ехуау э 

хэплъапхъэщ адыгэ хьэгъуэлIыгъуэм и 

зы теплъэгъуи. ЩIалэм и лъэныкъуэм 
лъыхъу къащIа нэужь, хъыджэбзым и 
лъэныкъуэхэм унаплъэ ящIырт. Ар пщIэрэ 
щхьэрэ зиIэ, псэукIэ зыщIэ лIы зыбжанэ 
щIалэм и псэукIэм еплъыну ягъакIуэу арат. 
Нэхъыжьхэм зэрыжаIэжымкIэ, япэ дыдэ ахэр 
зэплъым щыщт я хьэмрэ я вымрэ: я хьэр 
пшэрмэ, шхын щымыщIэу, хьэхэми куэду 
къахудэхуэу кърахырт, явхэр гъурмэ, унагъуэр 
яв ямыгъэувыIэу лэжьэрейуэ кърахырт.

Адыгэ IуэрыIуатэм и образ къэгъэщIыкIэхэм, 
зэгъэпщэныгъэхэм вым увыпIэшхуэ щеубыд.

МэкъумэшыщIэр Тхьэгъэлэдж зыхуигъазэу 
зыщIэлъэIу гъавэм и бэвагъыр мыпхуэдиз 
хъун хуейт, хьэмым къыщрашэлIэжым деж: 
«Гъавэ бэв къыдэт – выжьри хигъэгъуалъхьэу, 
выщIэри игъэкъугъыу!»

ЩIыгум и бэвагъыр игъащIэ лъандэрэ 
адыгэм къызэригъэлъагъуэр абы къыщыкI 
удзым и кIырагъымрэ лъагагъымрэт. 
Ахэр къагъэлъагъуэрт «выр тIысамэ, 
къэтэджыжыху плъагъуртэкъым» жаIэурэ.

Къэбэрдей щIыгур Тамбий и къуэ Къэбардэ 
къызэриубыдам теухуа хъыбарыжьхэм сыт 
щыгъуи выфэ къыхэщ зэпытщ. ЩIыгур 
зыбгъэдэлъым ар йолъэIу выфэ щыз щIы 
кIапэ къритыну. Хуит къащIа нэужь, Къэбардэ 
япэщIыкIэ выфэм я нэхъ Iувыр тIууэ 
зэщхьэщех, фитI хъуар бжэныфэр фэдэну 
зэрырашым хуэдэу иреш, ахэр зэпещIэжри, 
абыкIэ къызэщIеубыдэ щIыгур.

КъытеувыIапхъэщ вымрэ гуумрэ къызыхэщ 
адыгэ псалъэгъэпса зыбжанэм. ЩIыIэм я нэхъ 
уаем деж «Вы бжьакъуэр къигъачэу щIыIэщ», 
жаIэрт адыгэхэм.

«Ер вы бжьакъуэм къокI». Анзорхэрэ 
Къуэгъуэлъкъуэхэрэ явхэр зэбжьэкъуауэурэ 
Анзорхэ я вым и бжьакъуэр тещIыкIащ. 
Б ж ь а к ъ у э  т е щ I ы к I а м  к ъ ы п э к I у э у 
Къуэгъуэлъкъуэхэ я  зыв къыпахуну 
Анзорхэ я ужь ихьэри, абы лъэпкъитIым я 
зэныкъуэкъушхуэ къикIауэ щытащ.

«Вы хьэулейр къаубыдри хьэмым тращIэ». 
Iуэхуншэу, хьэулейуэ дэт цIыхур лэжьыгъэ 
гуэр зэрепхын хуейр кърагъэлъагъуэу жаIэ.

«ШкIэм хуаутIыпщыжа вы». Илъэс куэдкIэ 
(выр илъэс 15-20-кIэ псэурт) псэхьэлэлу 
унагъуэм къыхуэлэжьа псэущхьэр фIагъэжыну 
я Iэр хуэкIуэртэкъыми, яутIыпщыжырт. 

Вымр э  лIымр э  нэ  лейкIэ  еплъын 
хуейуэ, нэхъ яхуэсакъыпхъэу ягъэувырт 
адыгэм. ЩIымахуэ пщыхьэщхьэр гуват. 
Пщэдджыжьым жьыуэ пхъашэ кIуа зы хьэблэ 
щыщ лIы зыбжанэ къэкIуэжыртэкъым. Зым 
и щхьэгъусэ фIэкIа къэмынэу, адрей фызхэр 
къыдэкIауэ уэрамыщхьэм тетт. ИтIанэ псори 
зэгуэпауэ къыщIэмыкI-къыщIэмыплъым 
и деж макIуэ, щIэмыгузавэр зэхагъэкIыну. 
«Сыт сыщIэгузэвэнур», - жи фызым. – СилI 
быным хэсу згъашхэркъым, езым ив Iэщым 
хэту игъашхэркъым!» «Выхэри лIыри зыхуей 
хуозэ, зэхуэфIщ, тэмэму къэкIуэжынущ», - 
къригъэкIыу арат.

«Вы и гъуррэ лIы и къуэгъурэ» жиIащ 
адыгэм. ТIуми уащыгугъ хъунущ, утыку 
укъранэнукъым.

ЦIыпIынэ Аслъэн.
2008 гъэ.
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Тхьэгъэзит Зубер 

ЩIымахуэ
 Дыгъуасэ щхьэгум къита уэсым 
СрокIуэ нобэ и гущIыIум. 
Ауэ ар бзаджэщ: 
Пытыху и псэр, 
Уригъэсыну хэтщ и щIыIэм. 

Иплъэт ди хадэм – 
Жыг хэтсахэр 
ЗэфIэдыкъауэ къэнащ щыму. 
Ди уэрам пкъохэм пыщIа кIапсэр 
Игъэдияуэ мэгурымыр. 

КIэ хьэлыгъуанэу Мыщэ цIыкIуи 
КъыщIэкIыжыфкъым и хьэщ тIэкIум. 
Сэр дыдэм си гур иубыдауэ, 
СлъэмыкIыу дзитIыр сфIызэтоуэ. 

ЛъокI уаем куэди – 
ЗещIыр щIагъуэ: 
Ди псыжьхэм я жьэр мылкIэ IуещIэ. 
… ИхъуреягъкIи сэ щыслъагъукъым
 Си гугъэм фIэкI хуэмыгъэпIыщIэ. 

Ацкъан  Руслан 
* * * 

Иджыри хужьщ щIымахуэ нэзыр,
арщхьэкIэ и кур иткIукIащ.
Къахоплъыр щIыIэу пшэхэм уэсыр,
ныжэбэ ар къытщIэнэкIэнщ.

Дызэрыпсэум фIэщщIыгъуафIэу
иридыхьэшхыурэ къесынщ.
ДыкъыщекIуэкIыурэ жей IэфIым
пщэдджыжьым зэуэ дыкъэсынщ.

Нэр имыгъаплъэу и хужьагъым
къызэрытпежьэу дуней псор,
кIуэн щIыIэ бжьыбжьыр псэм и щIагъым,
зэшыгъуэ мащIи и гъусэн?..

Зэшыгъуэ мащIэр къыздикIамкIэ
еупщI зи хьэщIэр зужэгъуам,
и гугъэу иригъэжьэжакIэу
къигъэзэжауэ зылъэгъуам.

Иджыри хужьщ щIымахуэ нэзыр,
ФIыцIагъэр и кум щыIэнкунщ.
Къытригъэзэжу щытми уэсым,
абы куэдыщэ имыкIун.

И Iуэху зытетыр къызгуроIуэ,
зигъэхъуми и гур къошыныкI.
Итами куэдрэ си гущIыIум,
щIымахуэр зэкIэ сигу пымыкI.

ГъущIо Зариф
* * *

Зы щIымахуэ блокIыр хуэму,
Дыгъэ бзийм дунейр щIэбэгыу.
ЩIыIэ зыхыхьауэ Iуэщхъум
Уэсыр пщтыру жеIэ гъуэгыу.

Хуэму блокIыр зы щIымахуэ,
Гуми псэми къепIыщIэкIыу,
Гъэр ищIауэ гъатхэ мазэ,
Уеблэм, ари къемэщIэкIыу.

БлокI зэманыр шэчыгъуейуэ, - 
Ещхьщ абыи къэувыIауэ
ЩIыр щIищыкI зэрыхъурейуэ,
УздэкIуар къыгурымыIуауэ…

Гугъуэт Заремэ
* * *

Зэхелъхьэ уэсым щIымахуэ псысэ,
Укъыхишэжурэ си гупсысэм.
Укъыхашэжурэ си гупсысэм,
ГукъэкIыж щимэхэм загъэгусэ.

Сынипшэжынущ аргуэру хадэм,
Жыг щIыIэрысхэм уэ сахэбгъадэу.
Жыг щIыIэрысхэм сыхэтми ядэу,
Гукъеуэ щIыIэхэр къысхуаIуатэу…

Уэс налъэр IэгукIэ къызоубыдыр,
Мы си гум уи цIэр изоубыдэ
Мы си гум уи цIэр изоубыдэ,
ЩIымахуэ джанэ хадэкум щызду.

Игъэхуэбэнут жыгхэр уэс джанэм,
Уэ си цIэр жыпIэурэ укъэджамэ,
Уэ си цIэр жыпIэурэ укъэджамэ,
Жыг хадэм си гур щымыкIуэдамэ.

уэ,э,

Iэуэу,
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Бугъадан биз
не сакълайбыз

Юйдеги малладан бугъа бек огъурлу хайыуанладан бирине саналады. Келе тургъан 2021 
жыл акъ бугъаны белгисинде ётерикди. Ол себепден андан аны къылыгъына кёре затланы 
сакъларгъа керекди: гиртчиликни, тутхан ишинги ахырына жетдириу, огъурлулукъну 
эмда терен оюмлукъну. Ма ала боллукъдула жылны да баш мурдору. Келигиз энди бирден 
къарайыкъ, андан не сакъларгъа эм не этерге керек боллугъуна. Ол огъурлу, къарыулу 
хайыуанны кесибизге бойсундурур ючюн.

Ырысла
Жангы жылдан хар адам да умутчуду, кесине насып, 

къууанч, жюрек ырахатлыкъ тежейди. Бу байрамны 
аллында кече биз кёп белгилеге эс бурабыз. Ол не магъ-
ананы тута болур деп сагъышха къалабыз. Халкъда уа 
ол жаны бла ырысла кёпдюле. Келигиз бир ненчасына 
къарайыкъ. 

* Бек башы – ырысхыгъызны мекямдан сыйпап 
чыгъармагъыз! Аны ючюн а юйде тазалау ишлени 
байрам башланырдан бир ыйыкъ алгъа бошагъыз. 

* Борчларыгъызны да эрттеден тёлерге кюреши-
гиз, алайсыз къолайсызлыгъыгъыздан къутулаллыкъ 
тюйюлсюз. 

* Юйюгюзге бир жангы зат алыргъа кюрешигиз. 
Жангы жылны кечесинде уа жангы кийим кийигиз. 
Аны бла юйюгюзге ырысхы кирликди. 

* Сыныгъы болгъан сауутланы атып къоюгъуз. 
Алайсыз ала жарлылыкъны кеслерине тартып тур-
лукъдула. 

* Даулашлагъа бла къаугъалагъа къатышмазгъа 
кюрешигиз. 

* Жууукъ-ахлуларыгъызны тилеклерин, ала кюсеген 
затланы сансыз этип къоймагъыз. 

* Ахчаны аяусуз жоймагъыз. 
* Сюймеген адамларыгъыз бла тюбешмезге, сёлеш-

мезге кюрешигиз 
* Назыны темир эмда къагъыт белгиле бла жасагъыз. 

Курантла уруп башлагъанлай а къолугъузда темир 
ахча тутугъуз. Ол заманда сау жылны сизге ырысхы 
тюшгенлей турлукъду. 

* Алай а иги ырыс да барды – курантла ургъан 
кезиуде жукълап къалыу! Билмей тургъанлай къал-
къып къалсагъыз, сау жылны насыбыгъыз тутханлай 
турлукъду. Алай билип жукъларгъа уа жарамайды.

Жангы жылны аллында болгъан иш

Учуз гурала
Масхара

Къыш накъышла
АЛГЪЫШ

Къартларыбыз аз болгъандан,
Къабырла да кёп болгъандан,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!
Акъ айрандан эрикгенден,
Тауларыбыз эригенден,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

Адам къыйын ашагъандан,
Терлемейин жашагъандан,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!
Къарачайым аз болгъандан,
Къобаныбыз жокъ болгъандан,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

Жашлыкъ кюнню бош ийгенден,
Сюеринги сюймегенден,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!
Таулу атны жокъ этгенден,
Кюн жарыкъны сезмегенден,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

Мен сенден бир тилек тилейме,
Ол болурун бек излейме – 
Акъ къарынг бла насыбны бир чач,
Тепмесинле тауларыбыз,
Ёлмесинле къартларыбыз,
Тургъаныча турсун таш-агъач.

Ёзденланы Сапар.

БИЗНИ ТИЛЕГИБИЗ
Быйыл Жангы жылыбыз келликди.
Тёшекде саусузлагъа
Кийик саулукъ берликди.
Жангы жылны кёгюнде
Булутла кёрюнмесин.
Адам къаны – сыйлы къан
Бошуна тёгюлмесин.
Элпек болсун жылыбыз,
Къурманлыкъла этерча.
Кенгде сабийи болгъан
Къууанч бла жетерча.
Мамыр болсун Жангы жыл,
Къолгъа сауут алмазча.
Жыйын болуп анала
Къайгъы сёзге бармазча.
Монглу болсун жылыбыз,
Сабийле ач къалмазча.
Ёксюзню жилямугъу
Жастыгъына тамазча.
Кел, жууукъ бол, Жангы жыл,
Хар тыпыргъа жараша.
Сенден насып тилейбиз,
Бетден бетге къараша.
«Амин!» - десин Жангы жыл,
Тилегибиз жетерча.
Энтта да кёп къууанч жыл
Башыбыздан ётерча.

Токумаланы Раиса,
КъМР-ни сыйлы артисткасы.

Жангы жылны аллында хар 
юйюр да байрамгъа кёллери бла 
хазырланыучулары баямды. Хан-
герийланы юйюр да аны бийик 
даражада ётдюрюуню къайгъы-
сына киргенли иги кесек заман 
болгъанды. Ата базардан аламат 
нарат терекчик келтиргенди. Ана 
да, сабийлерин болушдуруп, аны 
илляула бла ариу жасагъанды.

Энди юйюрге байрам кече аш-
азыкъ къанга не къадар бере-
кетли болур ючюн къайгъырыу 
къалгъанды. Юйюр тамата аны 
ауарасы бла базаргъа барыргъа 
арбазгъа чыкъгъанлай, эки къоншу 
тиширыу бир бирлерине былай 
айтханларын эшитеди: «Тюнене 
ярмаркада 250-шер сомдан бир 

иги гурала сатыла эдиле да, алагъа 
кёзлерим къарап кетгенди. Бюгюн 
да келтирирге айтхандыла, аладан 
бир-экисин алайым деп, ашыгъып 
кетип барама, айып этме. Айшат, 
ингирде мен санга телефон бла 
сёлеширме да, къызымы тилей 
келллик жашны юсюнден хапар 
айтырма. Ол мени бек уллу къуу-
уанчымды.

Хангерий, юйге ашыгъышлы 
кирип, юй бийчесине:

- Жаухар, терк бол, ярмаркагъа 
барабыз. Анда учуз гурала са-

тылгъан хапар барды, тауусулуп 
къалгъынчы, ары жетейик, - деди.

Эр, къатын, такси тутуп. Ярмарка 
болгъан жерге къууулуп жетдиле. 
Узакъ бармай, стол юсюнде тюкле-
ри жулкъулгъан семиз гураланы 
кёрюп, ишибиз нечик къуралып 
къъалды деп, бир бирлерине сюй-
сюнюп къарадыла.

Жаухар, Хангерийден алгъа 
болуп, сатыучу кишиге 500 сом 
узатып, эки уллу гураны артмакъны 
эки жанына тенг салып, башларын 
къысып, эрине бурулуп:

- Нек тураса, жаным, ал быланы, 
- деди.

Киши, арсарлы болмай, артмакъ-
ны инбашына атып, жол кёллю 
болду.

Сатыучу уа, бу эки адамны мени 
бла безирериклери келе кёреме деп, 
бираз сейирге къарап турду. Алай 
къатын да эрини ызындан тебире-
генин кёрюп:

- Эй, мадам, бери тохтачы. Сен 
жангылгъан этгенсе, беш жюз сом 
угъай, беш минг сомду эки гураны 
багъасы, - деп кюлюмсюреди.

- Да 250 сомду бирини багъасы 
дегендиле да Гяухар бла Айшат.

- Хау алайды, ол бир килограмм-
ны багъасыды. 

Билгичлени айтыуларына кёре, 2021 жыл 
тынч, къаугъасыз боллукъду. Ол урунууда, бир 
бирге къайгъырыулукъда ётерикди. Келе тургъан 
жыл салгъан къыйыныгъыз эки кереге ёсерикди. 
Бугъа тюз ниетлилени бла жууаплыланы сюеди. 
Аны ючюн а иги да кюреширге тюшерикди, ма 
ол заманда бугъа да сизге кесини сюймеклиги, 
ышаныулугъу бла жууаплар.

Бизнесде эмда финансла жаны бла жыл бек 
хайырлы боллукъду. Бугъа не жаны бла да 
ышаннгылы эм кертичи нёгерди. Ол терк эм 
тынч келген байлыкъгъа артыкъ ышанмайды, 
жетишимге аны кесини жолу барды – дайым уру-
нуу. Алайды да, тынч жолну ызлап кюрешмегиз.

Келишиу жаны бла жыл бир тюрсюнлю бол-
лукъ тюйюлдю. Барыбыз да билгенден бугъа бир 
жанлылыкъны сюеди эмда танымагъан адамы 
бла алай терк ийлешмейди. Сабырлыкъны сюй-
ген хайыуандан кёп затны излерге да жарамайды, 
анга артыкъ къадалыудан хайыр да тапмазса.

Бугъа – ышаннгылы эм къайгъысыз белгиди. 
Ол себепден жылдан уллу тюрлениулени сакъ-
лар кереклиси жокъду. Асламысында кесигизге, 
юйюрюгюзге эм ишигизге эс бёлюгюз. Бугъа ма 
ол затланы бек сюеди. 

Анга къалай бла тюберге тийишлиди
Биз алгъадан белгилегенибизча – бугъа тынч 

эм огъурлу хайыуан болгъаны себепли Жангы, 
2021 жылгъа юйюрюгюз бла бирге юйюгюзде 
тюбесегиз тийишлиди. Хант къангада артыкъ 
багъалы болмагъан, алай тюрлю-тюрлю аша-
рыкъла уа кёп болсунла: эт бла картоф, къышха 
деп хазырланнган салатла эмда башхалары. 
Тыш къыраллы деликатесле неда экзотика 
ашарыкъла аз болсала игиди. Татлы сууланы 
да унутуп къоймагъыз – жылны иеси аланы 
бек сюеди.

Насыплы эм насыпсыз белгиле 
Билгичле айтханнга кёре бек насыплы белгиле 

была боллукъдула:
Базманла – насып да, жетишим да сакълайды 

сизни таукелилигиз, тёзюмлюлюгюз ючюн. Эт-
ген муратларыгъызны бир къаууму да толлугъу 
баямды.
Эгизле – сизни муратыгъыз толур заман 

жетгенди. Жюрегигиз сюйген затны жашауда 
бардырыргъа онгугъуз барды.
Мараучула, Жугъутурла – уллу къууанчны 

тузагъында турадыла, ол себепден сиз халны 
тюрлендирирге излейсиз. Тёгерегизде ахшы 

болум эмда иги къуумла сизни жашаугъа кёл-
лендиредиле.

Бек насыпсыз юч белги:
Акърапла – эштада сиз тюз жолдан тайгъансыз. 

Сизге бек къыйналыргъа тюшерикди тутхан 
муратыгъызны толтурургъа. Насыпха, ёхтемли-
лигиз тюз жолну сайлап, ол болумдан чыгъаргъа 
болушурукъду.
Къочхарла – 2021 жыл, сизни жигитлилигизге 

да къарамай, жашауугъузну эригиулю этерикди. 
Алгъадан этген муратыгъызгъа уа жетериксиз, 
алай аны ючюн уллу къыйын салыргъа тюше-
рикди. Ол себепден ахшы болумну сакъласагъыз 
иги болур эди.
Суукъуйла – уллу кюч салып, не тынгылы 

планла къурасагъыз да тюрлю-тюрлю къыйын-
лыкъла сизге муратыгъызгъа жетерге чырмаула 
боллукъдула.

Къытай белгиге кёре: Бугъаны, Жилянны, 
Къытайны, Чычханны жылындан туугъанла бек 
насыплылагъа тергелликдиле. 

Бурун заманлада Кёкташ-
да айыула, бёрюле, къоянла, 
кирпиле, эрленле, башха жа-
ныуарла да жарашып, жа-
шагъандыла. Къууанч, бушуу 
кюнлеринде да бирге бол-
гъандыла. Тюлкю жыйын ол 
затны жаратмагъанды. Ала, 
мамыр, тынч жашаудан терк 
окъуна эригип, дауур излеп 
тебирегендиле. Ала бу болум-
ну юсюнден бирем-бирем да, 
бирге жыйылып да кёп ушакъ 
этгендиле, алай бир оюмгъа уа 
келалмагъандыла.

Къара агъачда жашагъан жа-
ныуарланы бир иги тёрелери 
бар эди: ала, жылны къайсы 
кезиую келсе да, - жаз, къыш, 
жай, кюз арты болса да, - анга 
атап, уллу байрам этиучю 
эдиле. 

Бу жол кёкташчыла, жангы 
жылгъа тюберге хазырлана 
эдиле, анга атап жырла, назму-
ла тагъа, аланы ариу айтыргъа 
юйрене эдиле. 

Айыу балала – мамурашла 
бирча мор кийимле кийип 
(аланы аналары кесини артели 
болгъан уста тигиучю эди), 
назмуланы азбар окъургъа 
юйрене эдиле. Тап жарашамы-
дыла, жарашмаймыдыла деп, 
къоянла акъ тонларын, эрлен-
ле да габараларын кийип кёре 

эдиле. Кирпи да сыйпап, сюр-
тюп, ийнелерин жылтырата 
эди. Жукълар заманлары эртте 
келгени себепли, бу байрамда 
айыула биринчи болуучудула. 

Къууанчны тамата айыу, 
ачыкъ сёзлю Шарко, хар за-
мандача, ариу алгъышы бла 
ачды:

- Келген жылны кюнлери
Бирча татлы болсунла! 
Иги затны сюйгенни
Умутлары толсунла! 

Бу биз жашагъан жерни
Келген жыл айбат этсин!
Мени ма бу тилегим
Уллу Аллахха жетсин!

Къоян, эрлен, мамураш
Жырындан агъач толсун!
Бу биз бек сюйген Кёкташ
Хар кимге жаннет болсун!

Ач болмасынла бёрю,
Къаплан, тюлкю балала.
Келген жыл, ариу кёрюп,
Халал болсун алагъа!..
Ол да алай ариу алгъыш 

айта тургъанлай, талакъ со-
луу эте, алайгъа къоян бала 
жетгенди: 

- Ма алайда… алайда…
Биз ойнаучу талада… 
– деп, сёзюн башларгъа, эрт-

тенли бери аны излеп арыгъан 

анасы, баласыны онг къулагъ-
ына илинип (жеталмаймы 
къаллыкъ эди!), аны ёрге кё-
тюрюп къойгъанды:

- Къайда айланаса танг ат-
хандан бери, итден туугъан?! 
– деп.

Къоян бала бютюнда бек 
абызырагъанды, асыры жун-
чугъандан, сёз айталмай къал-
гъанды. Ана айыу, анасын да 
бир жанына этип, къоян ба-
ланы къоюнуна алгъанды да, 
башын сылап, быхы да берип:

- Не кёргенсе анда – талада? 
– деп соргъанды.

Къабаргъа сюйюп, ауузуна 
элтген быхысын да хуржунуна 
букъдура, къоян бала:

- Ма алайда, алайда –
Биз ойнаучу талада –
Ма бир аман уучула
Тюлкючюкню тутдула! - 

деп, жиляп къалгъанды. 
- Алай а къалай болады биз-

ни байрам кюнюбюзде?! - деп, 
бёрюле бек ачыуланнгандыла.

- Биз аланы жетейик,
Жетип, халек этейик! - 

дегенди аладан бири, бек 
жигитлери. 

- Мен экисин къабайым,
Эшиклерин жабайым! - де-

генди экинчи бёрю.

- Мен а къалгъан ючюсюн!

- Мен да ол бек кючлюсюн! 
- дегендиле, бири биринден 
алгъа бола, ючюнчю, тёртюн-
чю бёрю да. 

- Биз аланы жетейик,
Жетип, халек этейик!
Къууайыкъ, чапдырайыкъ,
Бир ачы къапдырайыкъ! 

- дегендиле да, бёрюле къо-
ян кёргюзтген жанына жор-
туп кетгендиле. Уучуланы 
ызларындан жетип, тюлкю 
кючюкню сыйыргъандыла. 
Аманлыкъчыла уа, бёрклерин 
тюшюрюп, тонларын да атып, 
ма алай къачхандыла. 

- Менден жагъа этерге,
Менден тонла тигерге
Сюйгендиле уучула –
Ол аман уручула! - деп жи-

ляй эди тюлкю кючюк.
- Къоркъма, - деп жапсара 

эди аны ана айыу: 
- Жагъа да жокъ алагъа,
Тонла да жокъ алагъа –
Ол аман уучулагъа,
Керти уручулагъа! 
Сени бермем алагъа –
Ол аман къоркъакълагъа!..
Къоянла, тюлкю кючюкле, 

эрленле, кирпиле иш да – би-
теу агъач жаныуарла тепсей 
эдиле. Тамата тюлкюле уа, 
кеслери кеслерине айып этип, 
быллай аламат шуёхлары 
болгъанына къууаннгандыла.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. Высший дивизион

Итоговое положение
п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 30 24 4 2 131-35 76
2. «Родник» 30 21 5 4 108-46 68
3. «Тэрч» 30 20 5 5 72-32 65
4. ФШ «Нальчик» 30 19 2 9 76-42 59
5. «Спартак-дубль» 30 17 6 7 95-39 57
6. «Атажукинский» 30 16 6 8 74-60 54
7. «Малка» 30 13 5 12 87-85 44
8. «Баксан» 30 12 5 13 68-67 41
9. «Урух» 30 10 2 18 68-101 32
10. «Исламей» 30 9 4 17 60-76 31
11. «Черкес» 30 9 3 18 72-107 30
12. «Нарт» 30 9 3 18 58-89 30
13. «ЛогоВАЗ» 30 7 8 15 61-95 29
14. «Чегем-2» 30 8 4 18 56-89 28
15. «Къундетей» 30 7 4 19 56-96 25
16. «Инал» 30 4 4 22 60-143 16

Грэпплинг
В Чечне прошел чемпионат России 
по грэпплингу (UWW), на котором 
спортсмены из Кабардино-Балкарии 
выиграли две медали – золото и серебро.

Мухамед Урусов стал сильнейшим в весо-
вой категории до 92 кг, а Беслан Машуков 
занял второе место в весе до 100 кг.

Оба наших бойца получили право высту-
пить на чемпионате Европы, который пройдет 
в Польше в апреле будущего года.

Футбол
Спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу управления
по физкультуре, спорту и делам 
молодежи администрации Нальчика 
провела два юношеских турнира.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в тур-
нире «Наследники победителей», посвящен-
ном 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, участвовали команды юношей 
2005-2006 годов рождения. Победителями 
соревнований стали футболисты команды 
«Бабугент», второе место заняли ребята из 
ФШ «Нальчик», на третью ступень пьеде-
стала почета поднялись игроки «Лескена».

Лучшим вратарем соревнований признан 
Амирхан Тхазеплов (ФШ «Нальчик»), 
лучшим защитником – Астемир Киштыков 
(«Лескен»), лучшим полузащитником – Идар 
Жемухов (ФШ «Нальчик»), лучшим напада-
ющим стал Аскер Лелюкаев («Бабугент»).

Участниками прошедшего на стадионе 
«Спартак» турнира «Большие звезды све-
тят малым. Дивизион А. Заруцкого» стали 
футболисты 2013 года рождения. Для не-
которых из них это были первые подобные 
соревнования.

Победа досталась юным спартаковцам 
Нальчика, которых тренирует Замир 
Шогенов, вторыми стали футболисты 
«Школы №31» (тренер Казбек Шидов), 
третьими – ребята из ФШ «Нальчик» (тренер 
Аслан Наурузов).

* * * 
В Прохладном прошел кубок Кабардино-
Балкарии по футболу среди детей 2012 
года рождения.

В соревнованиях участвовали десять ко-
манд, которые провели по четыре матча в 
двух группах. Затем были полуфинальные 
встречи, и в итоге в финал вышли про-

хладненский «Энергетик» и нальчикский 
«Спартак».

В решающем поединке сильнее оказались 
хозяева турнира – прохладяне, а нальчане 
стали вторыми.

Тхэквондо
В Краснодарском крае прошел Кубок 

России по тхэквондо среди спортсменов – 
инвалидов по слуху.

Две медали этих соревнований завоевали 
представительницы Кабардино-Балкарии. 
Мадина Сатушиева стала лучшей в весо-
вой категории до 49 кг, завершив все свои 
поединки досрочно, а Татьяна Жилова не 
оставила шансов своим соперницам в кате-
гории свыше 67 кг.

Наши спортсменки являются одними из 
основных претенденток на участие в Сурдо-
лимпийских играх 2021 года, тренирует их 
Амир Ахметов.

Рукопашный бой
Четверо спортсменов из Кабардино-
Балкарии отличились на проходившем

в Рязани чемпионате России
по рукопашному бою.

Чемпионами страны стали Нурмухамед 
Бесланеев и Азамат Мурзаканов, высту-
павшие в весовых категориях до 80  и свыше 
90 кг соответственно. Бронзу в весе до 70 кг 
выиграл Азамат Сомгуров.

Серебряную медаль в соревнованиях 
женщин в категории до 60 кг завоевала Роза 
Кныш.

Тренируются наши спортсмены под руко-
водством Хачима и Адама Мамхеговых, Зу-
бера Барагунова и Джамбулата Карашева.

Гимнастика
В Ростове-на-Дону прошел 
межрегиональный турнир по 

эстетической гимнастике «Oscar Cup», 
на котором были представлены команды 

Северного Кавказа, Юга России,
а также Крыма.

Кабардино-Балкарию на этих соревнова-
ниях представляли команды «Эльбрус-Вик-
тория», «Эльбрус-Олимпия» и «Эльбрус- 
Сияние», занявшие вторые места в своих 
возрастных группах.

Тренируют юных гимнасток И. Терентье-
ва, Т. Шугушева и С. Михайленко.

Спортивная 
борьба

Более 250 спортсменов
из 18 регионов страны стали 

участниками проходившего в Красноярске 
традиционного Всероссийского турнира 

по вольной борьбе на призы
Академии борьбы имени
Дмитрия Миндиашвили.

Две медали этих соревнований завоевали 
представители Кабардино-Балкарии. Азрет 
Улимбашев стал обладателем золотой на-
грады в весовой категории до 86 кг, а Аюб 
Абрегов выиграл бронзу в категории до 74 кг.

 
* * * 

В Москве прошел международный 
рождественский турнир по вольной
и греко-римской борьбе среди юношей.
В состязаниях классиков в весовой катего-

рии до 45 кг лучше всех выступил Амирхан 
Кунижев.

Еще один наш спортсмен – Марат Хашу-
коев стал обладателем бронзовой медали в 
соревнованиях вольников в весовой катего-
рии до 60 кг.

Тренируют борцов Мурат Шокаров и 
Ратмир Керефов.

Легкая атлетика
Американский журнал «Track&Field», 
который является одним из самых 
авторитетных изданий о легкой 

атлетике, признал Марию Ласицкене 
лучшей спортсменкой мира

в прыжках в высоту. 
Напомним, что воспитанница тренера 

Геннадия Габриляна является трехкратной 
чемпионкой мира по прыжкам в высоту, в 
уходящем году она выиграла все пять со-
ревнований, в которых принимала участие.

Тяжелая 
атлетика

Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
завоевали две медали дистанционного 

первенства России по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек в возрасте

до 15 и до 17 лет.
Из-за пандемии коронавируса первенство 

проходит в дистанционном формате, спорт-

смены соревнуются в прямом эфире в сети 
интернет.

В весовой категории до 64 кг серебряную 
медаль турнира выиграла 14-летняя Алана 
Скрипко, набравшая по сумме двоеборья 
161 (73 + 88) кг.

Аналогичного успеха добился 16-летний 
Тамерлан Гулиев, который выступал в кате-
гории до 61 кг. Его результат в двоеборье – 225 
(105 + 120) кг.

Тренируют призеров, которые после этого 
выступления выполнили норматив мастера 
спорта России, Михаил Шикемов и Муаед 
Шадов.  

Хроника
В преддверии Нового года в Нальчике 
открылись восемь новых комплексов

для воркаута.
Такой подарок городу преподнес наш 

земляк, который сейчас живет и работает в 
Москве. Координировать и курировать уста-
новку площадок меценат доверил институту 
развития города «Платформа». 

Новые спортивные площадки установле-
ны в разных районах Нальчика: в Вольном 
Ауле, Дубках, на Искоже и Горной, в центре 
и курортной части города. Это позволит еще 
большему числу нальчан заниматься физиче-
ской культурой и спортом.

* * * 
В сельских школах Кабардино-Балкарии 

продолжается работа по созданию 
условий для занятия физкультурой

и спортом.
В рамках государственной программы 

РФ «Развитие образования» в Кабардино-
Балкарии разработан перечень мероприя-
тий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 
2021-2023 годах.

Предоставляемая республике субсидия на 
реализацию данных мероприятий в 2021 году 
составит 32,8 миллиона рублей, в 2022 году – 
29,3 миллиона, в 2023 году – 28,7 миллиона 
рублей. Часть расходов покрывается за счет 
республиканского бюджета.

Реализация мероприятий позволит увели-
чить количество учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеуроч-
ное время, и поможет развитию школьных 
спортивных клубов.

Главным тренером «Спартака» 
остался Кибишев

Руководство нальчикского «Спартака» продлило контракт с главным тренером 
Зауром Кибишевым. Он будет возглавлять команду, как минимум, до середины июня 

2021 года, когда завершится нынешний чемпионат.

Две неявки в последнем туре
Имевшая место перед последним туром чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу 
среди команд высшего дивизиона одна из главных интриг – кто станет обладателем 

серебряных медалей, пропала еще до начала воскресных матчей.

Как сообщил «СМ» директор ПФК «Спар-
так-Нальчик» Аслан Машуков, на прошлой 
неделе состоялось заседание наблюдательно-
го совета клуба, на котором в числе прочих 
обсуждался и вопрос о главном тренере 
команды. Дело в том, что срок контракта на-
ставника нальчан Заура Кибишева заверша-
ется 31 декабря. «На наблюдательном совете 
рассматривалось несколько кандидатур на 
должность главного тренера. Но сразу хочу 
отметить, что среди них не было Хазрета 
Дышекова, имя которого упоминалось на 
некоторых интернет-ресурсах. В итоге было 
принято решение дать Кибишеву возмож-
ность доработать сезон, который он начал 
во главе команды. Контракт с ним продлен 
до конца текущего чемпионата, который за-
вершается 15 июня. А по итогам турнира уже 
будем делать выводы», - рассказал Машуков.

Он также добавил, что главный тренер 
решил произвести изменения в своем 
штабе. Старшим тренером вместо Тимура 
Битокова назначен Ашамаз Шаков, а тре-
нером вратарей стал Борис Шогенов, он 
на этом посту сменил Артура Кумыкова. 
«Естественно, что и Битоков, и Кумыков, 
если у них будет желание, могут продолжить 
работать в структуре клуба, мы им такую воз-
можность предоставим», - заметил Машуков.

Говоря о возможном продолжении со-
трудничества с Юрием Красножаном, 
директор клуба отметил, что пока этот во-
прос не решен. «Насколько мне известно, у 
Юрия Анатольевича сейчас есть несколько 
вариантов трудоустройства. Но мы надеемся, 
что и на новом месте работы он сможет нам 
помогать, все-таки его советы и замечания 
очень ценны и многое дали команде», - под-
черкнул Машуков.

По его словам, команду покинули два 
игрока. Это полузащитники Магомет 
Шаваев и Кирилл Клыша, с которыми 
контракты расторгнуты по соглашению 
сторон. «Других изменений по игрокам пока 
нет, остальные футболисты находятся на 
контрактах до конца чемпионата. Возможно, 
позже, уже на сборах появятся новички. От 
декабрьского сбора мы отказались, первый 
этап подготовки команда начнет 4 января в 
Нальчике. Второй сбор пройдет здесь же, но 
уже в режиме двухразовых тренировок. А в 
феврале команда отправится в Кисловодск, 
где запланирован игровой сбор», - пояснил 
Машуков.

О том, кто стал лучшим игроком «Спар-
така» по итогам традиционного опроса 
спортивных журналистов республики, 
читайте в следующем номере.

Дело в том, что на встречу с главным пре-
тендентом на второе место – «Родником» из 
Псынадахи не явился чегемский «Черкес». 
Понятно, что команда решила все свои вопро-
сы в чемпионате, обезопасив себя от вылета и 
участия в стыковых матчах, но чтобы на игру 
не явились хозяева поля – такое в футболе 
бывает совсем нечасто. В результате «Род-
ник» без борьбы получил три очка, и после 
этого итог встречи его конкурента – «Тэрча» 
с «Энергетиком» не имел уже никакого зна-
чения. Футболисты из Псынадахи завоевали 
серебро, а терчане, сыгравшие с прохладя-
нами вничью, стали обладателями бронзы. 

А днем раньше, в субботу, определился 
второй аутсайдер турнира, которым после 
крупного поражения от дублеров нальчикско-
го «Спартака» стал «Къундетей». Кроме того, 
стали известны и два участника переходных 
матчей. И здесь также не обошлось без тех-
нической победы. На этот раз три очка, не 
выходя на поле, получил «Исламей», на игру 
с которым не приехал «Баксан». В результате 
он стал недосягаем для «ЛогоВАЗа» и «Чеге-
ма-2», одержавших победы в своих встречах.

Теперь в переходных матчах команда из 
Бабугента встретится с «Рассветом» из Ка-
менномостского, а чегемцы – с «Эльбрусом» 
из Тырныауза. Матчи пройдут 30 декабря в 
Нальчике.

На прошлой неделе также стало известно, 
что команда «КБГАУ» отказалась от участия 

в зимнем чемпионате КБР в высшем дивизи-
оне. В соответствии с регламентом ее место в 
турнире займет нальчикский «Ансар», став-
ший третьим в первенстве первого дивизиона 
в прошлом сезоне.

Результаты матчей 30-го тура: «Ло-
гоВАЗ» - «Нарт» 3:0; «Чегем-2» - «Урух» 
4:1; «Спартак-дубль» - «Къундетей» 4:1; 
«Исламей» - «Баксан» 3:0 (+ : -); «Инал» - 
«Атажукинский» 2:4; «Черкес» - «Родник» 
0:3 (- : +); ФШ «Нальчик» - «Малка» 4:2; 
«Тэрч» - «Энергетик» 2:2.

Результат перенесенного матча 29-го 
тура: «Урух» - «Спартак-дубль» 1:4.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в КБР 
(далее - Организатор торгов) сообщает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества:

1. Вторичные торги, заложенное имущество 
Кодзовой Ф.Л. (Д№649), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 06.08.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №1: Жилой дом, общая площадь 203,40 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
07:01:0800061:169 и земельный участок, для ИЖС, 
общая площадь 2 930 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта: 07:01:0800061:143.

Начальная цена продажи имущества 3 131 825 
руб. (без НДС). Сумма задатка 156 000 руб. Шаг 
аукциона 31 318 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Бижанова, д. 120.

2. Вторичные торги, заложенное имущество 
Кишевой М.У. (Д№1001), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 17.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №2: Здание магазина, общей площадью 
объекта: 38,40 кв. м, нежилое, инв. №482, литер 
А, кадастровый № 07:08:0701002:114; Земельный 
участок общей площадью 64 кв. м, кадастровый 
№07:08:0701028:64.

 Начальная цена продажи имущества 705 380,32 
руб. (без НДС). Сумма задатка 35 000 руб. Шаг 
аукциона 7 053 руб.

Реализуемое имущество расположено по адре-
су: КБР, Чегемский р-н, с. Чегем-2, Баксанское 
шоссе б/н.

3. Вторичные торги, заложенное имущество 
Алоевой М.Х. (Д№1002), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 17.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №3: Здание магазина, назначение нежилое,  
2-этажное, общей площадью 161 кв. м, инв.№141, 
лит.А, кадастровый № 07-07-07/003/2011-540; 
Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 120,00 кв. м, 
кадастровый № 07:08:0101006:9.

 Начальная цена продажи имущества 2 040 020,40 
руб. (без НДС). Сумма задатка 101 000 руб. Шаг 
аукциона 20 400 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Чегемский р-н, г. Чегем, Баксанское шоссе, 
д. 2.

4. Вторичные торги, заложенное имущество Ахо-
хова А. (Д№1003), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 17.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №4: Склад ядохимикатов общей площадью 
953,80 кв. м, кадастровый  №07:08:0701000:2349, 
инв.№423, лит.А,А1; Право аренды земельного 
участка, общая площадь 2000 кв. м, кадастровый 
№07:08:1100000:0031.

 Начальная цена продажи имущества 4 284 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 213 000 руб. Шаг 
аукциона 42 840 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Чегемский р-н, с. Чегем-2, вне черты села.

5. Вторичные торги, заложенное имущество 
Токбаевой М.М. (Д№1004), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 17.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №5: Земельный участок, общей площадью 
1361,81 кв. м, и  здание аптеки, одноэтажное, общей 
площадью 154,6 кв. м, инв. №411, Лит. А, А1. 

Начальная цена продажи имущества 3 931 441,76 
руб. (без НДС). Сумма задатка 196 000 руб. Шаг 
аукциона 39 314 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Чегемский р-н, г. Чегем, Баксанское шоссе, 
д. 22.

6. Первичные торги, заложенное имущество Ху-
ровой Л.Х. (Д№942), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 03.09.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №6: Аптека, 1-этажное, общая площадь 59,4 
кв. м, назначение нежилое; 

Административное здание, 1-этажное, общая 
площадь 44,3 кв. м,  назначение нежилое, кадастро-
вый (или условный) № 07:07:4200000:52;

Здание охраны со столовой, 2-этажное, общая 
площадь 34,3 кв. м,  назначение нежилое, кадастро-
вый (или условный) № 07:07:4200000:46;

Родильный зал, 1-этажное, общая площадь 
1287,8 кв. м,  назначение нежилое, кадастровый 
(или условный) № 07:07:4200000:44;

Подсобное помещение, 1-этажное, общая пло-
щадь 55,1 кв. м,  назначение нежилое, кадастровый 
(или условный) № 07:07:4200000:47;

Молочный цех №1, 1-этажное, общая площадь 

896 кв. м,  назначение нежилое, кадастровый (или 
условный) № 07:07:4200000:51;

Молочный цех №2, 1-этажное, общая площадь 
896 кв. м,  назначение нежилое, кадастровый (или 
условный) № 07:07:4200000:43;

Кормовой цех -1, 1-этажное, общая площадь 
242,6 кв. м,  назначение нежилое, кадастровый (или 
условный) № 07:07:4200000:50;

Сенохранилище, 1-этажное, общая площадь 
514,2 кв. м,  назначение нежилое, кадастровый (или 
условный) № 07:07:4200000:53;

Откормочный цех, 1-этажное, общая площадь 
942,6 кв. м,  назначение нежилое, кадастровый (или 
условный) № 07:07:4200000:49;

Кормовой склад, 1-этажное, общая площадь 
575,3 кв. м,  назначение нежилое, кадастровый (или 
условный) № 07:07:4200000:45;

Право аренды земельного участка с кадастро-
вым №07:07:4200000:41, площадью 10136 кв. м, 
на котором расположено заложенное имущество.

Начальная цена продажи имущества 6 613 600 
руб. (без НДС). Сумма задатка 330 000 руб. Шаг 
аукциона 66 136 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Лескенский район, с. Урух.

7. Первичные торги, заложенное имущество 
Шабаева И.М. (Д№985), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Эльбрусского РОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.09.2020г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №7: Квартира общей площадью 59,2 кв. м, ка-
дастровый (или условный) № 07:11:0500000:35:35.

Начальная цена продажи имущества 600 800 
руб. (без НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг 
аукциона 6 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Эльбрусский р-он, г. Тырныауз, ул. Мизиева, 
д. 17, кв. 10.

8. Первичные торги, заложенное имущество 
ООО фирма «ААА». (Д№986), основание про-
ведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 19.09.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №8: Санаторно-гостиничный комплекс 
«Альп», спальный корпус назначение нежилое, 
5-этажный (подземных этажей -1) общая площадь 
1646,60 кв. м, инв.№3885, лит. А, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 07:07:1400000:392, 
адрес (местоположение) объекта: КБР, Черекский 
район, г. Нальчик, «Рекреационная территория 
«Нартия», Черекского муниципального района, 
строение №1; Право аренды на земельный участок, 
принадлежащее заемщику на основании договора 
аренды №20-10/ЗО от 21 июня 2010 г. с местной 
администрацией Черекского муниципального рай-
она, зарегистрированного в ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним 23 июня 2010 г., запись 
регистрации №07-07-11/006/201-033. Земельный 
участок, категория земель: земли особо охраня-
емых территорий и объектов (земли рекреации), 
общая площадь 2078 кв. м, кадастровый (или 
условный) №07:05:1300000:222.

 Начальная цена продажи имущества 172 172 400 
руб. (в т.ч.НДС-20%). Сумма задатка 8 600 000 руб. 
Шаг аукциона 1 721 724 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
Черекский муниципальный район, в 250 м от моста 
Нартия по направлению на северо-восток.

9. Первичные торги, заложенное имущество 
ООО «Бек» (Д№987), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.09.2020г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №9: Животноводческое помещение, на-
значение нежилое, общей площадью 2590,9 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
07:07:1500000:1332; Нежилое помещение, общей 
площадью 64,9 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:07:1500000:176; Земельный уча-
сток, общей площадью 31800 кв. м,  кадастровый 
(или условный) номер объекта: 07:07:3900000:10.

Н ач а л ь н а я  ц е н а  п р од а ж и  и м у щ е с т ва 
42 277 215,36 руб. (в т.ч НДС-20%). Сумма задатка 
2 113 000 руб. Шаг аукциона 422 772 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Лескенский р-он, с. Анзорей.

10. Первичные торги, заложенное имущество 
Шаталовой С.В. (Д№1000), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Эльбрусского РОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 06.10.2020г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №10: 3-комнатная квартира, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 07:11:0500000:7898.

Начальная цена продажи имущества 800 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 39 000 руб. Шаг 
аукциона 8 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Эльбрусский р-он, г. Тырныауз, ул. Отарова, 
д. 13, кв. 1.

11. Первичные торги, заложенное имущество 
ООО «Строительная компания «Строй-Сити», 
должник Гергов М.Х. (Д№1100), основание про-
ведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 03.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №11: Нежилое помещение площадью 472,7 
кв. м, этаж – 1, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 07:09:0102021:1435.

Начальная цена продажи имущества 7 232 310 
руб. (в т.ч. НДС-20%). Сумма задатка 361 000 руб. 
Шаг аукциона 72 323 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 19, блок А.

12. Первичные торги, заложенное имущество Гу-
сова А.Ф. (Д№1102), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 21.10.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №12: Квартира, общей площадью 58,6 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
07:09:01:02363:001:0002.

Начальная цена продажи имущества 1 964 800 
руб. (без НДС). Сумма задатка 98 000 руб. Шаг 
аукциона 19 648 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 345, кв. 17.

13. Первичные торги, заложенное имущество Ка-
рова А.Р. (Д№1103), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 19.10.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №13: Жилой дом, состоящий из трех комнат, 
общей площадью 36,4 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:07:0500000:5084, 
и земельный участок общей площадью 406 кв. 
м,  кадастровый (или условный) номер объекта: 
07:07:0500016:83.

Начальная цена продажи имущества 594 881,60 
руб. (без НДС). Сумма задатка 29 000 руб. Шаг 
аукциона 5 948 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Урванский р-он, г. Нарткала, ул. Чапаева, д. 76.

14. Первичные торги, заложенное имущество 
Кунижевой Ж.М. (Д№1153), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 23.10.2020г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №14: Квартира  общей площадью 59,5 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
07:09:01:04954:001:003.

Начальная цена продажи имущества 2 416 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг 
аукциона 24 160 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Щаденко, д. 26, кв.19.

15. Первичные торги, заложенное имущество 
Байсиевой (Доловой) М.Н. (Д№1154), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 09.10.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №15: 2-комнатная квартира общей площа-
дью 50,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 07:09:0100000:26639.

Начальная цена продажи имущества 1 727 114,14 
руб. (без НДС). Сумма задатка 86 000 руб. Шаг 
аукциона 17 271 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 250 «Б», кв.167.

16. Первичные торги, заложенное имущество 
Алоевой М.А. (Д№1157), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МРО УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
14.10.2020г.

Лот №16: 3-комнатная квартира.
Начальная цена продажи имущества 1 224 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 61 000 руб. Шаг 
аукциона 12 240 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Баксанский р-он, г. Баксан, ул. С. Лазо, д. 10, кв. 33.

17. Первичные торги, заложенное имущество 
Кадыкоева К.Х. (Д№1166), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Чегемского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
21.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №17: Квартира, состоящая из 2-х комнат, 
общей площадью 46,20 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 1 150 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 57 000 руб. Шаг 
аукциона 11 500 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Чегем, ул. Набережная, д. 22, кв. 5.

18. Первичные торги, заложенное имущество 
Казиевой С.Г. (Д№1167), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Прохладненского МОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 06.07.2020г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №18: Квартира общей площадью 42,3 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
07:04:2700000:94.

Начальная цена продажи имущества 520 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг 
аукциона 5 200 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, Прохладненский р-он, х. Матвеевский, д. 1, 
кв. 5.

19. Первичные торги, заложенное имущество 
Кульчаева А.Ю. (Д№1168), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 23.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики пред-
мета торгов:

Лот №19: Жилой дом общей площадью 98,7 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер объекта: 
07:09:0000000:54636, земельный участок общей 
площадью 390 кв. м,  кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:09:0102006:59.

Начальная цена продажи имущества 5 120 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 255 000 руб. Шаг 
аукциона 51 200 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Комарова, д. 115-г.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене, проводимый в электронной форме.

Оператор электронной площадки, место приема 
заявок: АО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-
ast.ru. 

Дата начала приема заявок на участие в торгах 
– 30 декабря 2020г., в 09 ч.00 мин. по московскому 
времени.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 12 января 2021г., в 16 ч. 00 мин. по мо-
сковскому времени.

Подведение итогов приема заявок – 14 января 
2021г. в 11-00 по московскому времени.

Дата, время проведения торгов – 15 января 2021г. 
в 10-00 по московскому времени.

Требования, предъявляемые к претендентам на 
участие в аукционе.

Претендент должен пройти регистрацию на 
электронной торговой площадке АО «Сбербанк-
АСТ» в соответствии с регламентами работы и 
иными нормативными документами универсаль-
ной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом 
форме одновременно с полным пакетом доку-
ментов, установленным данным извещением о 
проведении торгов, через оператора электронной 
площадки в виде электронных документов, за-
веренных электронной подписью претендента 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
претендента в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством РФ.

Настоящее извещение о проведении торгов 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом 
размере и должен поступить не позднее 13 января 
2021г., по реквизитам универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧА-
ТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 
7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» г. Москва БИК: 044525225 Корреспондент-
ский счет: 30101810400000000225. В назначении 
платежа указывается: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН пла-
тельщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, (либо их представители, име-
ющее право действовать от имени претендента), 
предоставившие в оговоренном информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Опись предоставленных претендентом или 
его уполномоченным представителем документов.

3. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским 
законодательством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

Окончание на стр. 15 



В чем встречать, 
что дарить
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Что говорят астрологи о том, в чем встречать
Новый год, чтобы не только быть самой/самым 

красивой/красивым, но и добиться расположения Быка, 
и что дарить своим близким в главный праздник года.

Что надеть на Новый год женщине. В тренде платья 
на одно плечо, юбки миди и макси, а также комбинезоны 
спокойных светлых оттенков. Пайетки и стразы приветству-
ются, но старайтесь избегать излишеств. Украшения лучше 
выбирать из серебра или белого золота. Разрешено также 
использование ювелирных изделий из натуральных камней.

Обувь и маникюр должны соответствовать основному 
наряду. Нежелательны заморочливые прически с большим 
количеством лака и украшений. В пряди можно добавить 
белые, серебряные ленточки, пару заколок или резинок 
того же цвета.

Что надеть на Новый год мужчине. Отдайте предпо-
чтение натуральным тканям и костюмам в классическом 
стиле. Важно, чтобы одежда была недорогой, но свежей и 
выглаженной. Кроме основных цветов года, парням можно 
также выбирать синие оттенки и разбавлять их небольшим 
количеством черного тона.

Для любителей более свободного и непринужденного 
стиля подойдут свитера, галстуки и даже циферблаты на-
ручных часов с изображением быка. Хит приближающегося 
сезона – запонки в форме хозяина года.

Что лучше дарить. Рекомендуется обратить внимание на 
практичные подарки. Бык – консервативный знак, поэтому 
ценит полезные и нужные вещи. Еще одно правило – не стоит 
останавливать свой выбор на слишком дорогих и крупных 
презентах. Бык любит сдержанность и умеренность во 
всем. Хорошей идеей будут парные подарки или сюрпризы 
для всей родни в одинаковой тематике – они подчеркнут 
сплоченность семьи.

Теплое и трепетное отношение к маме, подруге, тете, 
бабушке или любимой помогут создать альбомы, рамки для 
фото, сладкие букеты, красивая посуда или уютные пледы. 
Наборы для рукоделия и творчества, именные презенты, 
кулинарные книги, украшения для дома – все это тоже от-
личные варианты. Главное – учитывать вкусы и потребности 
женщины.

Главные особенности подарков для мужчин – функцио-
нальность и практичность. Наборы инструментов, принад-
лежности для рыбалки, барбекю либо охоты – все зависит 
от вкусов того, кому предназначен презент. К отличным 
вариантам можно еще отнести аксессуары для гаджетов, 
настольные игры, органайзеры, портмоне.

Лучший презент для малыша в этом сезоне – мягкая 
игрушка-бык, рюкзачок, одежда или постельное белье с 
изображением главного животного года. Школьники оценят 
тематические канцелярские принадлежности, подростки – 
удобные и теплые шапки, свитера, шарфы, перчатки.

Что ждет представителей разных знаков Зодиака 
накануне и в первые дни нового года.  

У ОВНОВ велика вероятность улучшения материального 
положения. Это может быть премия или же повышение на 
работе. Также вас ждут новые знакомства и незабываемые 
впечатления. 

ТЕЛЬЦАМ период сулит романтические свидания или 
веселые приключения. Проведите время с любимым чело-
веком. Поход в ресторан, вечерняя прогулка или совместный 
поход в кино положительно скажутся на ваших отношениях, 
но не тратьте слишком много денег. 

Для БЛИЗНЕЦОВ благоприятный период в бизнесе – 
укрепление деловых связей, подписание новых контрактов, 
поиск перспективных партнеров. 

РАКАМ, возможно, придется побывать в роли белки в 
колесе: хлопот полон рот. Пересмотрите свои расходы, не 
совершайте спонтанных покупок.

ЛЬВАМ рекомендуется сдерживать свою раздражитель-
ность. Уделите время близким. Они окружат вас заботой, а 
вы обретете душевный покой.

ДЕВАМ не стоит начинать новые дела или планировать 
поездку, особенно путешествие. Впереди вас ждут перемены, 
но время для них еще не настало.

ВЕСЫ, которые давно хотели поменять свою сферу дея-
тельности, могут смело приступать к этому. Деловые связи 
в ближайшее время принесут вам денежную прибыль. 

Список задач, которые надо будет решить СКОРПИО-
НАМ, начнет увеличиваться. Но не спешите их выполнять, 
все успеется. Лучше обратите внимание на своих близких, 
проведите время с ними.

СТРЕЛЬЦЫ могут смело посвящать эти дни любви, се-
мье, новым знакомствам, за которыми последуют серьезные 
и длительные отношения.

Легкий флирт КОЗЕРОГОВ может привести к самым 
неожиданным последствиям. Возможно, вам буквально 
вскружат голову, но вам нужен не мимолетный роман, а на-
стоящая любовь. Не идеализируйте никого и не торопитесь 
открывать свое сердце.

У ВОДОЛЕЕВ возникнут ситуации, которые спровоцируют 
перемены и серьезные перестановки. Внутренний стержень 
и мотивация помогут вам двигаться в нужном направлении.

РЫБАМ рекомендуется расставить приоритеты, опреде-
лив, какие цели для вас наиболее важны и значимы. Ведь 
иногда вам важнее сам процесс, чем результат.

Окончание. Начало  на стр. 14
4. Копия всех страниц документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, а также 
представителя заявителя в случае подачи 
документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют: 

1. Заверенные заявителем копии учре-
дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также 
предоставляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующего 
органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа  управле-
ния с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформле-
ния и содержания  должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку в отношении одного лота в рамках 
одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в данном 
извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- заявка на участие в торгах подана не по 
установленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на 
участие в торгах осуществляется комиссией 
организатора торгов на следующий день 

после даты окончания приема заявок. Пре-
тендент вправе отозвать заявку на участие 
в торгах до момента приобретения им ста-
туса участника торгов путем направления 
уведомления об отзыве заявки оператору 
электронной площадки.

Оператор электронной площадки не 
позднее следующего рабочего дня после 
дня подписания протокола об определении 
участников направляет в личные кабинеты 
претендентов уведомления о признании их 
участниками торгов или об отказе в при-
знании участниками с указанием оснований 
отказа.

Участники электронного аукциона подают 
предложения о цене имущества путем повы-
шения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением 
о проведении торгов шага аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется уни-
версальной торговой платформой АО 
«Сбербанк-АСТ» в соответствии с регла-
ментами работы и иными нормативными 
документами платформы.

В день проведения аукциона с победи-
телем торгов подписывается протокол о 
результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества произ-
водится в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не 
возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее 
чем через двадцать дней со дня подписания 
Протокола о результатах торгов Организатор 
торгов заключает с победителем торгов до-
говор купли-продажи, в случае реализации 
залогового недвижимого имущества – в те-
чение пяти рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель имущества самостоятельно и 
за свой счет оформляет права землеполь-
зования.

Организатор торгов объявляет торги несо-
стоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее 
двух лиц;

б) на торги не явились участники торгов 
либо явился один участник торгов;

в) из явившихся участников торгов ни-
кто не сделал надбавки к начальной цене 
имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти 
дней со дня проведения торгов не оплатило 
стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возник-
новения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника 
по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями о зареги-
стрированных в жилом помещении лицах / 
информацией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не распола-
гает (судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены).

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением 
сторон, сделка, влекущая возникновение, 
изменение или прекращение прав на иму-
щество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально 
удостоверена. Расходы по нотариальному 
удостоверению сделки  возлагаются на по-
купателя.

В случае, когда сделка с объектом не-
движимости подлежит нотариальному 
удостоверению, для заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества, 
реализуемого на торгах, требуется получе-
ние согласия супруга(и) покупателя такого 
имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формой документов, до-
кументацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru.

В Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-
Балкарской Республике  (далее – Продавец) подается на АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных 
торгах. 

1. Ознакомившись с извещением 
о проведении торгов в электронной 
форме по продаже арестованного 
имущества должника - ___________ 
(полное наименование предмета тор-
гов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ______, 
опубликованном на официальном сайте 
электронной торговой площадки АО 
«Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» 
(№ процедуры _____), в печатном из-
дании «_______» от___201_г.№___, на 
сайтах tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и 
с Документацией по проведению торгов 
по продаже арестованного имущества, 
а также изучив предмет торгов, _____
_________________________________
_____________________________ (для 
юридического лица – полное наимено-
вание, для физического лица – Ф.И.О.)  
(далее – «Заявитель»), действующий 
на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие 
в электронных торгах, проводимых 
__________ (далее – Организатор тор-
гов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. 
на электронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на ис-
пользование Организатором торгов 
персональных данных согласно статье 
3 Федерального закона «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 
в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на 
участие в торгах, Заявитель обязуется 
соблюдать условия проведения торгов, 
содержащиеся в указанном выше из-
вещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтвержда-
ет, что он ознакомлен с Протоколом о 
результатах торгов и Договором купли 
- продажи имущества и принимает их 
полностью.

4. В случае признания победителем 
торгов Заявитель обязуется:

- заключить упомянутый выше Про-
токол о результатах торгов в срок, уста-
новленный извещением о проведении 
торгов;

- оплатить имущество по цене, в 
порядке и сроки, установленные под-
писанным Протоколом о результатах 
торгов.

- не ранее чем через 10 (десять) и 
не позднее чем через 20 (двадцать) 
дней со дня подписания Протокола о 
результатах торгов Организатор торгов 
заключить договор купли-продажи, в 
случае реализации залогового недви-
жимого имущества – в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения по-
купной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что 
выставленное на торги имущество 
продается на основании постановле-
ния судебного пристава-исполнителя 
Управления ФССП по Кабардино-Бал-
карской Республике и согласен с тем, 
что проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Орга-
низатор торгов, ни указанный выше 
государственный орган не несут от-
ветственности за качество проданного 
имущества; ни Организатор торгов, 
ни государственный орган, не несут 
ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отме-
ной торгов или снятием с торгов части 
имущества (независимо от времени 
до начала проведения торгов), а также 

приостановлением организации и про-
ведения торгов; действия по снятию об-
ременений имущества осуществляются 
победителем самостоятельно.

6.Заявитель осведомлен о том, что 
он вправе отозвать настоящую заявку 
до момента приобретения им статуса 
участника торгов, и что сумма внесен-
ного задатка возвращается Заявителю в 
порядке, установленном регламентами 
и иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ», размещенными 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. В соответствии со ст. 449.1. п. 5 
«Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (часть первая)» от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ в публичных торгах не могут 
участвовать должник, организации, на 
которые возложены оценка и реализа-
ция имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влия-
ние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих 
физических лиц.

8. Местонахождение и банковские 
реквизиты Заявителя (полное наимено-
вание юридического лица или фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, место житель-
ства, юридический адрес, банковские 
реквизиты – для юридических лиц, 
номер телефона, адрес электронной 
почты):_________________________

Подпись Заявителя (полномочного 
представителя Заявителя) 

________/_______/ «____» ________ 
20__г.
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«Просто я работаю Снегурочкой…»«Просто я работаю Снегурочкой…»

В детстве настоящий Новый год – это утренник в детском саду или в начальной школе. С подарками, конкурсом карнавальных костюмов и чтобы вместе с Дедом Морозом 
кричать «Раз, два, три, елочка, гори!» и водить хоровод со Снегурочкой. Вряд ли в нашей стране найдется человек, образно говоря, от пяти до пятидесяти, который ни разу 
в жизни не был на новогоднем утреннике, не ждал чуда от Деда Мороза и не смотрел с обожанием на Снегурочку. О Снегурочке, кстати! Про нее, заметьте, всегда было 

мало что известно – милая, добрая внучка Деда Мороза – в принципе, все. А хотите знать больше? Тогда знакомьтесь, сегодня у нас… хоровод снегурочек! Снегурочки разных 
возрастов и профессий, с разным стажем и опытом. Но все милые и добрые, все внучки Деда Мороза. Ну, по крайней мере, в дни новогодних праздников.

Зарета Махова, воспитатель прогимназии 
№65 г. Нальчика, стаж работы Снегурочкой 
5 лет:

- Почему именно меня «в снегурочки назна-
чили»? Я свободно чувствую себя на любой 
сцене, могу импровизировать, люблю устраи-
вать детям праздники. А еще я блондинка, при 
выборе Снегурочки это всегда имеет большое 
значение. Нет, ну правда! Вы когда-нибудь 
видели Снегурочку – смуглую брюнетку? 

Люблю утренники! А новогодние вообще 

особенно! Потому что именно от них дети 
ждут чуда. Обычно все утренники мы с 
детьми репетируем, ведь будут зрители – ро-
дители, бабушки – нам надо себя показать. Но 
я всегда настаиваю, чтобы новогодние утрен-
ники мы репетировали отдельно – взрослые 
и дети. Увидимся на представлении, полный 
сценарий которого для детей до последнего 
останется сюрпризом. Снегурочка у нас всег-
да своя, в последние лет пять это я, а вот Дед 
Мороз – приглашенный. Ну нет «дедушки» в 
нашем женском коллективе! 

Узнают ли меня дети? Узнают. В своей 
группе я Снегурочку не играю на утренниках, 
чтобы своих совсем не запутать, кто это – 
Снегурочка или Зарета Муаедовна? Но дети 
из других групп узнают тоже. И… напрочь 
отказываются верить в то, что я не настоя-
щая! Они знают, что я – воспитатель, знают, 
как меня зовут, но еще какое-то время после 
утренников, если я захожу в другие группы, 
то слышу радостное: «К нам Снегурочка при-
шла!». Дети хотят чуда и сказки, это хорошо 
и правильно. Моей дочери скоро 12, и она 
верит в Деда Мороза, вот недавно письмо ему 
написала, а я его «на почту отнесла». Когда 
она была маленькой, увидела меня как-то на 
утреннике в костюме Снегурочки. Я боялась, 
что она меня выдаст, назвав мамой, но нет, 
она со всеми детьми «отыграла» утренник, а 
потом подошла ко мне счастливая и спросила 
тихо: «Мама, если ты – Снегурочка, мой 
папа – Дед Мороз?»

Элина Полякова, мерчандайзер, 
аниматор комик-театра «Юмикс», 
г. Нальчик, стаж работы Снегуроч-
кой 8 лет:

- У меня даже работа в «Юмиксе» 
началась со слова «Снегурочка». Я 
училась в колледже, когда пришла 
«на пробы» в комик-театр. Причем 
сама я пробоваться не собиралась, 
я с друзьями заодно пришла. Сто-
яла в сторонке, смотрела, как За-
рема Карданова, художественный 
руководитель театра, «принимает 
экзамены» у моих друзей. А она 
вдруг повернулась ко мне и сказала: 
«А вы, девушка, попробовать себя в 
театре не хотите? Скоро Новый год, и 
нам бы такая Снегурочка подошла!». 
Так я оказалась в «Юмиксе» и на 
8 лет стала Снегурочкой. На каких 
только мероприятиях я ею не была! 
Утренники в детских садах и в раз-
ных школах – общеобразовательных, 
творческих, спортивных, в центрах 
допобразования, в ГКЗ, на «елках» 
в разных организациях, которые 
устраивали утренники для детей 
своих коллег, на корпоративах… 
Бывали дни, когда мы с ребятами 
начинали с утренников, заканчивали 
корпоративами, то есть работали с 
восьми вечера до поздней ночи. Не 
всегда, кстати, в Нальчике – наши 
выступления заказывали в разных 
районах, приходилось разъезжать 
по республике. Очень было тяжело, 

к вечеру одна мысль: снять туфли 
и лечь. Каблуки эти, кокошник…
ох… Правда, Деду Морозу было еще 
хуже – попробуйте активно двигаться 
в теплом помещении, когда на вас 
шапка, шуба, борода и валенки! Деды 
Морозы потели, стонали, но добросо-
вестно все отыгрывали.

Я восемь лет не отмечала Новый 
год «для себя», постоянно работала на 
корпоративах. Мне это, если честно, 
не нравится. В плане заработка это, 
конечно, хорошо, но все остальное… 
Чувствуешь себя каким-то «аксессу-
аром» на чужом празднике: у людей 
– веселье, у тебя – работа. И ты, ко-
нечно, стараешься сделать ее хорошо, 
стараешься развлекать, радовать, 
но понимаешь, что праздник – не 
твой. Иногда мы брали частные за-
казы. Люди разные попадались. Были 
такие надменные, к нам как к при-
слуге относились: развлеки, подари, 
уходи. Но хороших людей всегда 
было больше. Встречали как родных, 
включались в игры вместе с ребен-
ком, веселились с нами. Обязательно 
чем-нибудь угощали, всегда при-
глашали за стол. И от этого было так 
тепло и так… грустно. Смотришь на 
это все и прямо до слез хочется такого 
теплого семейного праздника, чтобы 
вот так же все друг друга любили, 
чтобы было весело. Но прощаешься и 
уходишь на очередной корпоратив…

Но, если честно, у меня вообще та-
ких ярких и радостных воспоминаний 
про Новый год нет. Хотя нет, есть же 
одно! Это лет 20 назад было, мне лет 
пять, может, даже меньше, мы отмеча-
ли Новый год с мамой и тетей. Вышли 
минут на десять на балкон смотреть 
фейерверк, а когда вернулись, я под 
елкой нашла подарок от Деда Мороза! 
Это было такое счастье! Он настоя-
щий, он есть, он получил мое письмо, 
он приходил, вот только-только был 
здесь! Меня не смутило, что он с по-
дарком ошибся – я просила игровую 
приставку и жемчужные бусы, а он 
мне куклу подарил. Пусть кукла, зато 
он ее лично мне принес! Я в него до 
6-го класса верила! 

Владлена Моллаева, ученица 11 класса 
средней школы поселка Терскол Эльбрусского 
района, стаж работы Снегурочкой 3 года:

- Я с девятого класса Снегурочка на утрен-
никах в нашей школе и сельском детском 
саду. Почему я? Потому что я артистичная и 
веселая. А еще очень люблю детей! Это такое 
удовольствие – видеть, как дети радуются, как 
смотрят на тебя с восхищением, как искренне 
верят в то, что ты – сказочный персонаж. И 
это при том, что они знают, что я – Владлена, 
старшеклассница этой же школы! Однажды 
на одном из утренников какой-то малыш, же-
лая привлечь мое внимание, крикнул: «Влад-
лена!», но его другие дети тут же поправили: 
«Это Снегурочка!». До конца утренника они 
все называли меня «Снегурочка Владлена». 
Я не могу объяснить, как это все в детской 
голове укладывается – чудо и реальность. Я 
сама такая была. В первом классе на утрен-
нике в Снегурочке узнала свою соседку-
старшеклассницу. Подошла, спросила: «Это 
ты была Снегурочкой на утреннике у нас в 
школе?» Она честно ответила: «Да!». А я 
вдруг обиделась: «А вот и неправда, это не 
ты была, а настоящая Снегурочка!»

Конечно, я бесплатно утренники веду, это 
же для души, мне самой нравится! Но ма-
ленькие бонусы, если честно, есть. В конце 
декабря заканчиваются и четверть, и полу-
годие, очень много разных контрольных… 
Но мне разрешают что-то пропустить, у меня 
же утренники!

В этом году я с таким нетерпением ждала 
новогодних утренников, что задумалась: 
если мне это так нравится, может, мне стоит 
после школы поступать в театральный? Но, 
наверное, поздно задумалась, да? Ладно, 
буду в педагогический поступать! Это же 
тоже праздник и радость – быть постоянно 
рядом с детьми.

Алла Белобородова, актриса 
театра Русской драмы им. Горького, 
стаж работы Снегурочкой – 18 лет:

- Я потомственная Снегурочка. 
Правда-правда! Я – Снегурочка во 
втором поколении. В 70-80 годах 
моя мама работала в парке культуры 
и отдыха – тогда так назывался Ата-
жукинский сад, была художествен-
ным руководителем в танцзале. В 
Новый год там стояла «главная елка 
республики» и проходили массовые 
утренники, мама на этих утренниках 
была Снегурочкой. Я тоже принимала 
в них участие, в том числе в качестве 
актрисы. Начинала со Снежинки, по-
том были всякие гномики, Чебураш-
ки, Красные Шапочки. Но сначала 
была Снежинка, так что карьерный 
рост тут налицо – от Снежинки до 
Снегурочки. Мне всегда нравились и 
эти выступления, и атмосфера празд-
ника, я даже хотела в театральный 
поступать. Но мама была против, 
начались 90-е, работники культуры 
не жили, а выживали. Я закончила 
педагогический и даже год прорабо-
тала по специальности. Промучилась, 
точнее, потому что поняла: не мое 
это. Однажды мы с мамой встретили 
Юру Балкарова – замечательного и 
известного уже в то время актера, веч-
ного Деда Мороза. Маму он хорошо 
знал, а меня помнил по утренникам 
в танцзале. Разговорились, и он при-
гласил меня в театр. Работать! Как я 
мечтала! «А в Новый год, - сказал, - 
будешь моей Снегурочкой!». Все так 
и вышло – с тех пор я играю в театре, 
а в Новый год становлюсь Снегуроч-
кой. На каких только утренниках и 
корпоративах я не «снегурила»! В 
том числе много лет на «главной елке 
республики» в ДК профсоюзов. Рань-
ше главные утренники именно там 
проходили. Долго работали в паре с 
Юрой Балкаровым, но потом я своему 
любимому Деду Морозу «изменила» 
с более молодым – актером Балкар-
ского театра Аубекиром Мизиевым. 
Сейчас я только на корпоративах 
«снегурю», потому как Снегурочка – 
создание юное, а люди не сказочные 

персонажи и вечно молодыми не 
бывают, увы… А от корпоративов 
не дают отказаться, потому что зака-
зывают со словами: «Мы только вас 
хотим видеть Снегурочкой на нашем 
празднике!»

Любой актер вам скажет, что с 
профессиональной точки зрения 
это совсем не интересная роль. Нет 
там характера, который хотелось бы 
сыграть, – милая, добрая девочка, 
улыбающаяся и зазывающая всех в 
хоровод, это не характер. То ли дело 
всякая «нечисть», которая пытается 
испортить детям утренник! Мне 
всегда хотелось сыграть какую-ни-
будь ведьму или кикимору. А мне 
говорили: «Ты в зеркало на себя 
посмотри, какая же ты ведьма, ты 
же вылитая Снегурочка!» А вот в 
плане добрых эмоций это, конечно, 
замечательная роль. Дети влюбля-
ются, смотрят с обожанием, бывало 
даже, просили: «Снегурочка, можно 
с тобой жить остаться?» Взрослые на 
улице узнают: «Ой, это же вы на елке 
в ДК Снегурочкой были? А можно с 
вами сфотографироваться?»

За последние лет 20 я только раз 
Новый год дома отмечала – у меня 

тогда за два месяца до Нового года 
сын родился. А так всегда в рабо-
те – на корпоративах. Для меня это 
лучший вариант – шум, праздник, 
люди все веселые – я такое люблю! 
Я и не хочу по-другому отмечать.

Мои дети, конечно, видели меня 
в костюме Снегурочки, мы с Юрой 
нередко у меня дома переодевались и 
гримировались. Но у нас была очень 
хорошая легенда: детей много, а Дед 
Мороз один и Снегурочка одна, они не 
могут попасть ко всем детям на празд-
ник. И поэтому им нужны помощники. 
Мы с дядей Юрой и есть помощники. 
Это очень почетно – помогать настоя-
щим Деду Морозу и Снегурочке. Так 
что дети мной даже гордились. 

За годы работы много было разных 
милых казусов с детьми. Но, правда, 
у Юры больше, чем у меня. Как-то 
после утренника с подростками из 
села он заговорил на кабардинском, 
и тут же раздался восхищенный 
крик какого-то малыша: «Мама, я 
же говорил тебе, что Дед Мороз – 
кабардинец!»

Жду с нетерпением Нового года. 
Работать в свое удовольствие, да еще 
и за деньги – это же просто здорово! 


