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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
– ведущего специалиста сектора государственной службы, кадров, 
правового обеспечения и делопроизводства Управления ветерина-
рии Кабардино-Балкарской Республики.

Квалификационные требования к должности ведущего специ-
алиста: высшее образование, стаж государственной службы на 
старших должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее трех лет.

Ведущий специалист сектора для исполнения должностных 
обязанностей должен обладать профессиональными навыками 
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности 
структурного подразделения, в том числе работы с персоналом 
(кадрами), практическими знаниями в области ветеринарии зна-
ниями государственного языка Российской Федерации, знаниями 
офисных программ Microsoft Office и работой с ними, в том числе 
с сетью Интернет и работы с нормативными актами.

Ведущий специалист должен знать: Конституцию РФ, Консти-
туцию КБР, законодательство РФ и КБР регулирующие отноше-
ния, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы: федеральный закон  от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ», Закон КБР от 28 ок-
тября 2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», закон РФ от 14 мая 1993г. № 
4979-1 «О ветеринарии», нормативные правовые акты и  право-
вые акты в соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность, правила делового этикета, порядок работы со служебной 
информацией.

В конкурсе на замещение должности государственной граждан-
ской службы вправе участвовать граждане РФ, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям должности граж-
данской службы. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступле-
ния на гражданскую службу и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие 
документы:

• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4 (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

• копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

• копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

• документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению установленного образца (форма № 
001-ГС/у).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течении 21 дня 
со дня публикации, по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 
Управление ветеринарии КБР в сектор государственной службы, 
кадров, правового обеспечения, и делопроизводства Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.

Справки по тел. 77-28-58.
Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

В Управлении ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
объявлен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики   
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
– ведущего специалиста сектора государственного ветеринарного 
надзора за выполнением лабораторной диагностики и обеспечения 
безопасности подконтрольной продукции Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Квалификационные требования к должности ведущего специ-
алиста: высшее образование, стаж государственной службы на 
старших должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее трех лет.

Ведущий специалист - эксперт сектора для исполнения долж-
ностных обязанностей должен иметь химико-биологическое 
образование, обладать профессиональными навыками работы 
лабораторного комплекса в том числе,  в области надзорно-
контрольной деятельности, знаниями государственного языка 
Российской Федерации, знаниями офисных программ Microsoft 
Office и работой с ними, в том числе с сетью Интернет,  работы с 
нормативными актами.

Ведущий специалист - эксперт должен знать: Конституцию 
РФ, Конституцию КБР, законодательство РФ и КБР регулирую-
щие отношения, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы: федеральный закон  от 27 июля 2004г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Закон КБР 
от 28 октября 2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики», закон РФ от 14 мая 
1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», нормативные правовые акты и  
правовые акты в соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность, правила делового этикета, порядок работы со служебной 
информацией.

В конкурсе на замещение должности государственной граж-
данской службы вправе участвовать граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и со-
ответствующие установленным квалификационным требованиям 
должности гражданской службы. Гражданин не допускается к 

участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу 
и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие 
документы:

• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4 (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

• копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

• копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

• документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению установленного образца (форма № 
001-ГС/у).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течении 21 дня 
со дня публикации, по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 
Управление ветеринарии КБР в сектор государственной службы, 
кадров, правового обеспечения, и делопроизводства Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.

 Справки по тел. 77-28-58.
 Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

В Управлении ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
объявлен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики   
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
– начальника отдела  регионального государственного ветеринар-
ного надзора Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Квалификационные требования к должности начальника отдела: 
высшее образование, стаж государственной службы на должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Начальник отдела для исполнения должностных обязанностей 
должен обладать профессиональными навыками работы соответ-
ствующей направлению деятельности структурного подразделения 
в том числе,  в области надзорно-контрольной деятельности, об-
ладать практическими знаниями в области ветеринарии не менее 
трех лет, обладать знаниями государственного языка Российской 
Федерации, знаниями офисных программ Microsoft Office и работой 
с ними, в том числе с сетью Интернет,  работы с нормативными 
актами.

Начальник отдела должен знать: Конституцию РФ, Конституцию 
КБР, законодательство РФ и КБР регулирующие отношения, свя-
занные с прохождением государственной гражданской службы: 
федеральный закон  от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ», Закон КБР от 28 октября 2005г. № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», закон РФ от 14 мая 1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
нормативные правовые акты и  правовые акты в соответствии с 
которыми осуществляется деятельность, правила делового этикета, 
порядок работы со служебной информацией.

В конкурсе на замещение должности государственной граждан-
ской службы вправе участвовать граждане РФ, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям должности граж-
данской службы. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 
в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступле-
ния на гражданскую службу и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие 
документы:

• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4 (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

• копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

• копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоенной ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

• документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению установленного образца (форма № 
001-ГС/у).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течении 21 дня 
со дня публикации, по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 
Управление ветеринарии КБР в сектор государственной службы, 
кадров, правового обеспечения, и делопроизводства Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.

Справки по тел. 77-28-58.
Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

В Управлении ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
объявлен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская 

правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом 
очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

По случаю праздника Курбан-байрам определение 
участников аукциона по продаже государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, а 
именно: 

лот № 1 – 156 377 обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества 
«Роспечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 
процентов уставного капитала указанного общества;

лот № 2 – 7 272 обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций открытого акционерного общества 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джай-
лык», что составляет 45 процентов уставного капитала 
указанного общества;

лот № 3 – 106 833 219 обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», 
что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества;

лот № 4 – 12 780 обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций открытого акционерного общества 

«Центр охраны труда», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества;

лот № 5 – 355 обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций открытого акционерного общества 
«Джайлык», что составляет 34 процента уставного 
капитала указанного общества;

лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества 
«Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества, переносится 
на 13 сентября 2016 г. 

Время и место определения участников аукциона 
остается без изменений – в 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 
этаж, каб. № 353.

Информационное извещение о проведении аук-
циона опубликовано в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-
Балкарская правда» от 12 августа 2016 года № 30 
(468), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru, http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

сообщает о переносе даты определения участников аукциона 
по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Квалификационные требования к должности ру-
ководителя (директора) государственного казенного 
учреждения, подведомственного Министерству при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

1. Квалификационным требованием к уровню про-
фессионального образования является наличие выс-
шего профессионального образования по следующим 
направлениям: «лесное хозяйство», «лесоинженерное 
дело», «экология», «сельское хозяйство (агрономия)», 
либо высшего образования по направлениям «эко-
номика», «юриспруденция», при наличии среднего 
специального образования по направлениям «лесное 
хозяйство», «лесоинженерное дело», «экология», 
«сельское хозяйство (агрономия)».

2. Квалификационным требованием к стажу (опы-
ту) работы по специальности является стаж работы в 
сфере деятельности государственного учреждения, 
опыт работы на руководящей должности не менее 
одного года.

3. Квалификационными требованиями к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, являются:

3.1. Наличие опыта руководящей или администра-
тивной работы в области лесных отношений.

3.2. Знание федерального и республиканского 
лесного законодательства, основ гражданского, 
трудового, налогового, земельного, экологического 
законодательства Российской Федерации.

3.3. Знание порядка ведения государственного 
лесного реестра.

3.4. Знание основ финансирования и организации 
бухгалтерского учёта, управления экономикой и фи-
нансами учреждения.

3.5. Знание порядка составления и согласования 
бюджетных проектировок по деятельности учрежде-
ния.

3.6. Знание вопросов управления и распоряжения 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики, за-
креплённым на праве оперативного управления за 
учреждением.

3.7. Знание правил и норм охраны труда.

3.8. Знание и наличие навыков организации работы 
в области охраны, защиты, использования и воспро-
изводства лесов.

3.9. Знание порядка федерального государственно-
го лесного надзора (лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах.

3.10. Знание научно-технических достижений и 
передового опыта, видение основных проблем и пу-
тей повышения эффективности воспроизводства и 
рационального использования лесов.

3.11. Навыки подготовки материалов для средств 
массовой информации.

3.12. Навыки работы со служебными документами 
и компьютерными программами, необходимыми для 
исполнения служебных обязанностей.

Прием заявок на участие в конкурсных процедурах 
будет проходить по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, 
д.102, 2 этаж, отдел правового обеспечения с 9-00 до 
18-00 в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного объявления, телефоны для справок: 
8-(8662)74-17-76, 8-(8662)74-04-41.

Претенденты для участия в конкурсе обязаны пред-
ставить следующие документы:

- заявление на участие в конкурсе;
- паспорт;
- копию документов об образовании, заверенную 

кадровой службой по месту работы или нотариально; 
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой 

службой по месту работы или нотариально;
- документы воинского учета для военнослужащих 

и лиц, подлежащих призыву;
- сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;
- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, 

препятствующих трудовой деятельности (установлен-
ного образца);

- разрешение на обработку персональных данных.
Дополнительная информация о конкурсе  раз-

мещена на портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в разделе Министерства при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должностей руководителей (директора) 

- государственного казенного учреждения «Лескенское лесничество» 

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
Лот № 3 – OPEL VECTRA CD 1993 года выпуска, ПТС 39 ТВ 321283.
Начальная цена продажи – 39 400,00 (тридцать девять тысяч четыреста) рублей (без НДС).
Дата, время и место определения участников аукциона – 5 сентября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому 

времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

сообщает об итогах аукциона по продаже государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики

Дата, время, место проведения аукциона – 7 
сентября 2016 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353.

Наименование продавца: Министерство земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения: 

1.1. Лот № 1 – здание детского сада, кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0000000:22637, площа-
дью 501,6 кв.м, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под здания детского сада № 5, ка-
дастровый (или условный) номер 07:09:0102092:39, 
площадью 2486 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, д.75

Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 20 391 000 

(двадцать миллионов триста девяносто одна тысяча) 
рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника аукциона по 
лоту № 1, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене имущества – Акбурак Селим Юсуф.

Наименование юридического лица - победителя 
аукциона по лоту № 1 – Централизованная религи-
озная организация Духовное управление мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Лот № 2 – ГАЗ – 3102 2006 года выпуска, ПТС 
52 МК 826019.

Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 68 250 
(шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 
00 копеек.

Имя физического лица, участника аукциона по 
лоту № 2, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене имущества – Гегиров Ахмед Забитович.

Имя физического лица - победителя аукциона по 
лоту № 2 – Дзакуреев Анатолий Мухамедович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделок
 приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
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Посёлок Солнечный, располагавшийся в пятиде-
сятых годах прошлого века в глубине Тызыль-

ского ущелья, долгие годы привлекает меня своей 
необычной историей создания, функционирования 
и забвения. 

Но самое главное – теми тайнами и мифами, кото-
рыми окружена его короткая биография. Чего только 
не приходилось слышать о таинственных явлениях, 
происходивших в этих местах. 

Рассказывали, что по ночам люди, находившиеся 
на массиве Канжол (он нависает над посёлком с 
тыла, если так позволительно выразиться) видели 
внизу блуждающие огоньки, которые перемещались 
от одного разрушенного здания к другому. Об этих 
же самых огоньках мне рассказывали коневоды, чьи 
кони пасутся каждое лето  на хребте Инал. Хребет этот 
лежит напротив Солнечного. При этом надо отметить, 
что здесь никто не живёт, а чабаны по нынешним 
временам гости редчайшие.

Говорили также, что именно в районе посёлка 
видели странное существо, которое ходит не прямо, 
как люди, а согнувшись в поясе (вроде буквы «г») при 
этом размахивая руками, словно загребая ими. На 
мою ироничную реплику, не алмасты ли это случайно, 
последовало категорическое возражение: существо 
носит одежду, но от людей  прячется. 

Одним словом, в Солнечный стоило наведаться, 
что мы и пытались сделать неоднократно. Причём 
одна из первых экспедиций состоялась больше десяти 
лет назад. В прошлом году была ещё одна, когда мы 
осмотрели все заброшенные шахты. В апреле ны-
нешнего года мы вновь выдвинулись в Солнечный, 
но до сам ого посёлка так и не добрались – слишком 
далеко до него, если идти по ущелью, а самое главное 
– нет никакой дороги. Бурелом, подъёмы, переход с 
одного берега реки на другой, купание в ледяной воде, 
продирание через лесные заросли, многочисленные 
подъёмы на скалы выматывают так, что собственно 
на сами изыскания ни времени, ни сил не остаётся. 
И поэтому на этот раз мы решили добираться до Сол-
нечного не по Тызыльскому ущелью, а спуститься в 
него сверху. Хотя нас и предупреждали, что эта дорога, 
конечно, короче, но не менее  трудна. А самое глав-
ное – невероятно сложен спуск вниз, с нависающих 
над бывшим поселением скал. Но решили рискнуть и 
ранним воскресным утром выдвинулись из Нальчика. 
В команде нас было трое - помимо автора этих строк 
нальчанин Володя и заюковец Муаед.

Но вначале  несколько строк о посёлке Солнечный.
Вот какие документы можно найти в Интернете на 

сайте  Государственного архива КБР.
Тызыльский эксплуатационно-разведочный свин-

цовый рудник главцинксвинца Министерства цветной 
металлургии СССР был  организован в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР от 21 марта 
1950 г. Осуществлял разведку месторождения свин-
цово-цинковых руд (полиметаллических), их добычу и 
обогащение. С 1 декабря 1956 г. рудник поставлен на 
временную консервацию. Как оказалось – на вечную.

Напомним, что полиметаллические руды (от поли… 
и металлы) – комплексные руды, содержащие целый 
ряд химических элементов, важнейшими из которых 
являются свинец и цинк. Но полиметаллические 
руды могут содержать также медь, золото, серебро… 
Рудные тела полиметаллических руд отличаются раз-
нообразием размеров, имея длину от нескольких м до 
км;  Добывают полиметаллические руды подземным 
и открытым способами. При переработке полиметал-
лической руды получают два основных вида концен-
тратов, содержащих соответственно 40-70%  свинца 
и 40-60%  цинка и меди. В процессе механического 
обогащения серебро уходит в свинцовый концентрат. 
При металлургическом переделе, кроме основных, 
извлекаются остальные (попутные) компоненты.

Посёлок Солнечный был полноценным населён-
ным пунктом. Вот что говорится в просьбе выделить 
землю под огороды: «вблизи Тызыльской геолого-раз-
ведочной партии на 250 хозяйств рабочих, служащих 
и ИТР посёлка Солнечный; для рабочих, служащих и 
ИТР Тызыльского рудника треста «Свинецразведка» 
– на 120 хозяйств в районе Урды, промплощадки и 
посёлка, в т.ч. на Урды  на 40 хозяйств». А это значит, 
что здесь на март 1955 года проживало как минимум 
более тысячи человек. Имелся  фельдшерско-аку-
шерский пункт, школа (в ней обучалось 24 человека). 
Кроме того, при руднике функционировали баня, 
прачечный цех, пищеблок, кухня, столовая, обще-
житие для ИТР. 

Документы свидетельствуют: исполком сельсовета 
строил грандиозные планы: от строительства больни-
цы на 10 коек, пешеходного моста через реку Тызыл, 
водопровода до  открытия почтового отделения, 
сберкассы, библиотеки. Здесь собирались обживаться 
надолго. Не случилось… Хотя ещё в самом начале 
60-х годов прошлого века в расписании маршрутов  
городского автовокзала, который находился на пло-
щади напротив железнодорожного вокзала, значился 
и посёлок Солнечный.

ВПЕРЁД И ВНИЗ! ВЕДЬ ЭТО НАШИ ГОРЫ…
 Итак, мы решили добраться до посёлка Солнечный 

сверху. Таких путей два: со стороны горы Науджица и 
с плато Канжол. Именно путей, а не дорог. Дорог как 
таковых здесь просто-напросто нет.

В конце селения Былым сворачиваем на мост 
через Баксан и начинаем взбираться вверх. Мимо 
хвостохранилища Тырныаузского комбината, пре-
вратившегося со временем в одно из красивейших 
озёр Кабардино-Балкарии. Далее петляя из стороны 
в сторону по медленно взбирающемуся ввысь горно-
му серпантину. До горы Науджица, о которой я уже 
рассказывал, 27 километров. В горах это расстояние 
солиднейшее. И не разгонишься – поворот за поворо-
том, по дороге сплошь и рядом засыпанной камнями 
– камнепады здесь явление частое.

И вот Тёщины зубы остаются позади. Перед нами 
вздымается массив Инал-сырт, который надо объ-
ехать с правой стороны. Легко сказать – объехать. 
Раньше здесь была накатанная дорога. Сегодня от неё 
не осталось даже следа. Едем по буеракам, мочакам, 
каменным осыпям. 

«Нива» Муаеда, получившая только что новую 
мощную обувку, подпрыгивает, буксует, дымится, но 
тем не менее ползёт вперёд. Под шины ложатся ярко-
жёлтые весенние первоцветы. Небо нависает прямо 
над головой. С левой стороны упирается в небесную 
синь белоснежная горная гряда. Снег ослепительно-
яркий, сверкающе-манящий. Только что выпавший. 
Чистейший. Глядя на него, веришь, что и жизнь может 
быть такой – светлой и незамутнённой…

Каких-то три километра мы ещё смогли преодо-
леть. А дальше даже рисковать не стоило – камни 
завалили дорогу. Через них можно только перелететь. 
Но, к сожалению, «Нивы» ещё не летают. 

Начинаем пеший путь к Солнечному. Он не близок. 
По навигатору более пяти километров. Но что это за 
километры! То вверх, то вниз. По кочкам. Провали-
ваясь в жижу. Ноги с каждым шагом наливаются 
усталостью. Рюкзак, в котором самое необходимое 
– альпинистская верёвка, налобный фонарик, легчай-
ший дождевик да съестное – становится всё тяжелее. 

Нас трое. Муаед идёт легко, словно играючи. И понят-
но – вырос в горах, с детских лет пас скот. В этих местах 
ему знакома каждая тропинка. Но самое главное – за 
ним возраст. Когда тебе  нет и сорока, всё по плечу. За 
ним плетёмся мы – те, которые когда-то были рысаками, 
коим нынче за шестьдесят. Володя, которому ближе 
небо, чем горы – немало часов отлетал штурманом. И 
автор этих строк, пытающийся обмануть время. Только 
вот оно, время, обманываться не хочет.

Ноги  у нас обоих действительно слабое место. Но 
идти надо. Ведь где остановишься, там и останешь-
ся. Идём-бредём, взяв за ориентир спину Муаеда, 
который практически не останавливается и нам не 
даёт расслабиться.

Ещё достаточно рано – десятый час. Тишину ясного 
утра нарушает только «ку-ку», доносящееся из леска, 
что лежит в одной из ложбин, лежащих  по правую 
сторону. Кукушка не умолкает. И если бы издаваемые 
ею звуки служили отсчётом возможным годам, то 
каждый из нас перешагнул бы нынешнее столетие. 
Но время бежит, кукушка поёт свою песню, а дороге 
конца-края не видно. 

С правой стороны лежит ущелье Урды – сурово-
безжалостное и молчаливо-таинственное. Чуть левее 
– Тызыльское. Где-то внизу него и спрятался посёлок 
Солнечный. Но вот где? 

Муаед застыл на гребне. До него шагов двести, не 
меньше. Но как трудно даются эти шаги. Вот он ближе, 
ещё ближе, совсем рядом. Не выдерживаю и кричу: 

– Муаед, мы и сегодня не дойдём, надо возвра-
щаться. Назад часа четыре, не меньше, а нам ещё 
столько идти.

– Куда идти?– удивляется наш проводник.– Мы 
уже пришли.

Как пришли? Куда пришли? Подхожу к Муаеду и 
понимаю, что он стоит над гребнем, круто уходящим 
вниз. Далеко-далеко внизу  видны какие-то развалины.

– Это Солнечный? – спрашиваю, заранее зная от-
вет. Да, это Солнечный. Но где-то там, на расстоянии 
многих-многих сотен метров. 

В солнечном мареве зыбко отражаются абрисы 
каких-то строений, то и дело скрываемые проплыва-
ющими мимо нас и сквозь нас облаками.

С грустью понимаю, что такой спуск после столь 
продолжительного пути мне уже не одолеть. Он на-
столько труден и опасен, что под силу только опытным 
горовосходителям. А мы кто? Провинциальные диле-
танты, вообразившие, что им позволено соперничать с 
вечностью, которую олицетворяют скалы и вершины. 

Смотрю вниз, смотрю по сторонам. На массив 
Канжол – настоящий престол для нартов. На себя, 
согнувшегося под трудностью дороги. И говорю то, 
что не могу не сказать: «Ну что, Муаед, трогаемся, 
обратно? Дорога дальняя…»

Ловлю недоумевающий взгляд проводника: «На-
зад? Вперёд и вниз!»

Муаед исчезает за косогором. Я с опаской подхожу 
к краю косогора и, не удержавшись, делаю шаг впе-
рёд. Всё! Назад путь отрезан. Только вниз. 

Держась где за траву, где за ветки деревьев,  на-
чинаю спуск. 

Неужели я смогу спуститься?! А если смогу, то как 
поднимусь? 

Боже мой, что я делаю?
Что? Приближаюсь к Солнечному. 
Впереди часовой спуск… 

НЕКТО, ЖИВУЩИЙ В ПОСЁЛКЕ СОЛНЕЧНЫЙ…
 Да, это было нечто – спуск в посёлок Солнечный со 

стороны Инал-сырта. Угол спуска был столь велик, что 
в иные моменты удерживать вертикальное положение 
удавалось с огромным трудом. Решили двигаться не 
по лощине, а по гребню, круто разделившему её на 
две части.

Гребень в своей верхней части зарос деревьями, 
которые служили нам своего рода подстраховкой. 
Если поскользнёшься и заскользишь вниз, в какой-то 
момент можно было изловчиться и ухватиться за кри-
вые, во многих местах стелящиеся по земле берёзки. 

Равновесие удалось удержать и на травяном скло-
не, разделившем своеобразным горбом лесок на две 
неравные части. 

Муаед ушёл вперёд и только в просвете между 
деревьями мы увидели, что он выбрал иной путь – 
свернул с гребня в лощину. Но мы решили придер-
живаться принятого выбора и медленно, то и дело 
хватаясь за ветки, продвигались вниз. Мысль о том, 
что если настолько тяжёл спуск, то каким же будет 
подъём, не уходила из головы. Впрочем, как говорит 
народная мудрость, глаза боятся, а руки делают. И 
шаг за шагом мы продвигались к цели. 

Всё ближе и ближе становилась ленточка речки, 
громче её гул. И когда уже казалось мы были совсем 
рядом с целью, вдруг выяснилось, что решение Муае-
да спускаться,  начиная с середины гребня, по лощине 
(а он жестами указывал, что нам надо сдвигаться 
вправо) было единственно правильным. Гребень за-
вершился не спуском к Тызылу, а обрывом, нависшим 
над ним. Пришлось идти прямо над осыпающимся 
косогором, над пропастью, рискуя каждое мгновение 
свалиться вниз с многометровой высоты.

Земля не держала, осыпалась,  и мы скользили 
вместе с ней. Перегораживающие дорогу роднички 
настолько заболотили почву, что ноги погружались в 
жижу в иных местах куда выше щиколотки. Жижа же 
– вязкая, густая – отпускала нас нехотя, со всхлипами, 
отчего каждый шаг давался с ещё большим трудом.

Наконец мы выбрались на речной перекат и, ри-
скуя подвернуть ноги в каменных нагромождениях, 
подошли к реке. Не думалось, что она окажется такой 
полноводной. Всё-таки май, снеготаяние ещё толком 
не началось, а Тызыл яростно гремел на перекатах. 

Долго выбирали место для форсирования, исходя 
из того, что течение более спокойно там, где река 
разлилась  пошире. Нашли. И действительно, глубина 
воды доходила немногим выше колен. Да вот беда – в 
одном месте оказалась вымоина и автор этих строк, 
конечно же, не смог миновать её, погрузившись в 
воду выше пояса. 

Вода – ледяная и пронзающая до костей – ещё 
была терпима, когда ты находился в ней малой ча-
стью своего тела, но когда в воду погрузилась боль-
шая часть тебя, стало невыносимо. До берега было 
каких-то полтора метра, но сделать их не удавалось: 
ноги отказывались подчиняться, и в какой-то момент 
показалось, что Тызыл накроет меня с головой.

Не накрыл. Пожалел или повезло, трудно сказать. 
Сквозь густые заросли растительности мы выбра-

лись на отвесный берег, весь заросший крапивой. 
Невысокая, но густая она прожигала даже сквозь 
спортивные штаны и поэтому мы двинулись ускорен-
ными шагами, чуть ли не прыжками. 

Вот и сам посёлок. Остовы административных 
зданий разместились на очень  небольшой площади 
– той, что позволяло узкое (не более 60-70 метров) 
ущелье. 

Перед нами несколько достаточно больших поме-
щений. Можно представить, что именно в них распо-
лагались здание администрации посёлка и рудника, 
столовая, общежитие для инженерно-технических 
работников. Вот поменьше, вполне пригодные для  
бани, прачечной, пищеблока, кухни, фельдшерско-
акушерский пункт. Но вероятнее всего часть из по-
следних объектов находились не здесь, а поближе 
к шахтам, до которых от самого посёлка несколько 
километров.

Жизнь давно ушла из этих мест – в начале  шести-
десятых годов прошлого века посёлок окончательно 
захирел, а ещё через пару лет его покинули послед-
ние жители. Интересно, что местом рождения у не-
скольких десятков жителей Кабардино-Балкарии в 
паспортах значится именно посёлок Солнечный. Одна 
из моих читательниц в Фейсбуке – Римма Хасаева, в 
отклике на первую часть этого материала сообщает, 
что в январе 1958 года в посёлке Солнечный родилась 
её сестра.

…Володя лежит на пригорке – спуск ему дался не-
просто. А я обхожу здание за зданием, заглядываю 
внутрь, рассматриваю толстые, чуть ли не в метр 
толщиной, стены и пытаюсь представить, что и как 
было здесь более полувека назад. Тишина, изредка 
нарушаемая доносящимися издалека призывами к 
долголетию  кукушки, прозрачное небо над головой, 
солнечные лучики, перебегающие по жёлтым, по-
тускневшим от времени камням, непроходимые кра-
пивные заросли, главные свидетели как присутствия, 
так отсутствия человека в этих местах и…

И неожиданно мои глаза замечают за крайними 
развалинами бывшего посёлка (там ущелье делает 
изгиб влево и поэтому всё не просматривается)  синее 
пятно. Очень странное и непонятное  пятно синего 
цвета на общем, царящем вокруг, зелёном раститель-
ном фоне. Присматриваюсь и не верю своим глазам.

Это… Это…
– Здесь  человек! – кричу я Володе, находящемуся 

метрах в двадцати от меня.
Человек, а вернее синее пятно, услышав мой голос, 

мгновенно приходит в движение и начинает удаляться 
вглубь ущелья. Странное какое-то «пятно» – малень-
кое, скособоченное, несуразное…

Почему он нас испугался? Почему  побежал? Ста-
новится как-то не по себе...

ТАИНСТВЕННЫЕ СЛЕДЫ НЕИЗВЕСТНОГО…
 Когда непонятное человеческое существо скры-

лось за изгибом ущелья, я остановился в раздумье, 
не зная, что делать дальше.

Куда он побежал? Где спрятался?
Ущелье тупиковое, но когда я прошёл за изгиб, 

то никакого синего пятна не увидел. Получается, 
человек где-то затаился – в яме, пещере, каком-то 
другом укрытии.

Я достал из рюкзака бинокль и тщательно осмотрел 
всё ущелье, но так ничего и не увидел. Идти вглубь 
почему-то не хотелось.

Попытался обдумать ситуацию. Если он убежал от 
нас, значит, испугался чего-то, не желал встречи. Воз-
можно, у него на это были какие-то  причины. Стоило 
ли  тогда догонять его?

Пока я стоял в раздумье  у  развалин последнего в 
глубине ущелья здания посёлка, ко мне подошёл Во-
лодя. Незнакомца он так и не увидел и, судя по лицу, 
сомневался в его существовании. Доказательств же 
у меня никаких не было. Могло ведь и привидеться.

И когда я уже свыкся с той мыслью, что стал свиде-
телем миража, мы подошли к узкому оврагу, по кото-
рому протекал ручей, с разбегу перепрыгнули его и…

И увидели отпечаток обуви с рубленой подошвой. 
След  медленно заполнялся водой. Оставил его ни 
я, и не Володя. И дело даже не в том, что мы оба не 
спускались в овраг, а перепрыгнули его.

Главное в том, что след был небольшим, детским, 
меньше моего сорокового размера сантиметра на 
четыре.

Самое интересное, что перейдя Тызыл вброд, мы 
на песчаном влажном берегу обнаружили следы 
босых ног, таких же небольших. Следы также были 
недавними.

Кто и когда их мог оставить, если вчера в этих ме-
стах шел дождь, о чем было нетрудно догадаться по 
окружающей местности? На этот вопрос ни у меня, 
ни у Володи с Муаедом, внимательно рассмотревших  
следы, ответа не было.

Никаких детей в этих забытых, не посещаемых 
людьми местах  в принципе не могло быть. Да и не 
походил на малолетнего тот человек, которого я видел. 
Он больше смахивал на обезьяну, но и обезьяны в 
Тызыле, как известно,  не водятся.

Смущённые этими мыслями, мы стали осматри-
вать берег реки и увидели…

И ТУТ РАЗДАЛСЯ ГОЛОС ВЕЛИКАНА: 
«ВЕРНИ МОЮ НОГУ!»

…А обнаружили мы в Солнечном вот что. Река 
подмыла берег, он обвалился, и зрелище предстало 
удивительное: перед нами оказался своего рода зем-
ляной пирог. 12-13 метров от края обрыва до реки – это 
несколько необычных слоёв почвы. Мы насчитали их 
семь: чернозём, песчаник, нечто вроде обожжённой 
земли, песочно-каменная смесь...

Причём этот слоёный пирог ограничен в размерах: 
его ширина где-то около двадцати метров, а даль-
ше он прерывается практически вертикально как с 
правой, так и с левой стороны. Что это означает, по-
пытаемся узнать у почвоведов.

Нас же заинтересовал каменный ящик, готовый 
вот-вот обвалиться. Это точно захоронение, но 
какого времени, тем более чьё, можно установить 
только в том случае, если к нему подняться. Нам 
это не удалось – снизу подобраться невозможно: 
земля настолько рыхлая, что осыпается при каждом 
шаге. Муаед пытался и так и этак, но дальше второго 
«этажа» «пирога» не прошёл. Возможно заглянуть 
в захоронение сверху, но вот беда – верёвку мы 
оставили в машине.

Одним словом, пришлось уйти, не удовлетворив 
своё любопытство. А каким оно было можно судить 
по тому, что одной из целей нашей экспедиции 
являлся поиск берцовой кости человека, чей рост 
(судя по её размерам) значительно превышал три 
метра. Эту кость держал в руках родственник Муае-
да, когда в 90-х годах прошлого века зимовал в этих 
местах со скотом.

Вообще, история с этим человеческим артефак-
том весьма и весьма занимательна. И хотя меня уже 
называют сказочником (определение Игоря Гречкина 
под последним постом), но рискну поведать и её.

Итак, два молодых парня из Заюково зимовали со 
скотом в Тызыльском ущелье поблизости от посёлка 
Солнечный. Река ли подмыла могильник, открыли ли 
они его сами, не суть важно. Имеет значение лишь 
то, что ребята залезли в открывшийся склеп, но ни-
каких ценностей там не обнаружили. Зато увидели  
огромный скелет, столь большой, что одна берцовая 
кость доходила им до пояса.

Кость эту они вытащили на поверхность; удивля-
лись, рассматривали, прикладывали к своему телу, а 
когда собрались возвращаться в кошару, прихватили 
с собой. А дальше начинается самое интересное. 
Глубокой ночью пастухи проснулись от страшного 
крика одного из них – того самого парня, что забрал 
из могильника берцовую кость. Оказалось, к нему 
во сне пришёл гигантский человек со страшным 
оскалом рта и сказал: «Верни мою ногу, а не то я 
убью тебя!»

 Сон был настолько реальным, зримым, что па-
рень, уже проснувшись, ещё долгое время озирался 
по сторонам, ища, где мог спрятаться ночной тать. 
Не нашёл, но и заснуть не смог. А утром, с первыми 
лучами солнца, взял берцовую кость и отнёс её в 
могильник. Да ещё и присыпал его, чтоб другим 
было неповадно.

История эта со временем обросла такими хаба-
рами, что сегодня проверить, была она на самом 
деле или выдумана полностью, практически невоз-
можно. Я лично слышал её от одного карачаевца, 
причём с такими подробностями и деталями, что 
впору было поверить – всё рассказанное происхо-
дило лично с ним. Самое интересное, что я и пове-
рил ему, не посчитав поведанное за плод больного 
воображения. Ведь великаны – это не персонажи 
сказок, а реальные люди. Чего стоит фотография, 
опубликованная в одном из британских журналов 
конца XIX века! На ней запечатлена мумия чело-
века высотой 3 метра 70 сантиметров, найденная 
в Ирландии. Причём видно, что у человека этого 
по шесть пальцев на каждой руке и ноге. Мумия 
эта экспонировалась на выставках в Дублине, 
Ливерпуле, Манчестере; её видели тысячи людей. 
С годами следы этого удивительного экспоната 
затерялись. Осталась только фотографии, подлин-

ность которой подтверждена многими экспертами.
Где тот могильник, из которого вначале достали 

кость, а потом вернули её на место, мы толком не зна-
ли. Но, если следовать имеющимся у нас ориентирам, 
им был именно тот, что мы наблюдали наверху об-
рыва. Если так, то интересно, когда кости упадут вниз 
и их унесёт река, кому великан предъявит претензии 
о нарушении целостности его костяка? И в каком из 
миров он ныне обитает, что может контролировать то, 
что осталось от его бренного тела?

Мучась такими риторическими вопросами мы 
форсировали (на этот раз более успешно) Тызыл и 
подошли к гребню, на который предстояло взобраться. 
Кепка не упала, когда мы глядели на эту мощнейшую 
горную осыпь, но задирать голову пришлось достаточ-
но далеко, да так, что шея захрустела.

Делать было нечего – надо подниматься. Для себя 
я решил, что буду делать передых каждые сто шагов, 
но уже после первых десяти понял, что погорячился. 
Очень даже погорячился. Каждый шаг давался с не-
вероятным усилием. Ноги категорически не хотели 
переступать, а если уж переступали, то на какие-то 
20-30 сантиметров, при шаге куда как в два раза 
большем.

Пришлось на ходу менять ориентиры. Отказавшись 
от принятых за отсчёт ста шагов, я остановился на се-
мидесяти, потом пятидесяти, далее и вовсе тридцати. 
Но это вовсе не приближало к вершине. Она также 
была далеко, как и вначале.

Цепляясь за ветки деревьев, подтягивая себя в 
иных местах подобно Мюнхгаузену (помните, как он 
вытащил себя из болота за волосы?), останавливаясь 
чуть ли не каждые две-три минуты, я решил избрать 
новую тактику. А именно: не смотреть поминутно 
вверх, выискивая край обрыва, с которого мы начали 
спуск, а идти, уткнувшись в землю, отсчитывая шаги. 
И уж когда общее их число достигнет ста, посмотреть, 
куда добрался. А добрался только до седловины  и 
путь, который ожидал впереди, не стал легче, а цель 
ближе.

Самое простое было повалиться на землю и 
лежать так, пока не прилетит добрый волшебник в 
голубом вертолёте. Но вертолётов не наблюдалось, 
а вот вертолётчик-лётчик (имею в виду Володю) 
плёлся где-то там, далеко внизу. И понятно: ги-
пертоникам в такие выси забираться себе дороже. 
Впрочем, как и тем, кто прошёл шунтирование. Это 
я уже о себе, любимом.

Не знаю, сколько сотен, если не тысяч шагов при-
шлось отсчитать, но знаю, что последние из них  делал 
на автомате, в каком-то горячечном бреду повторяя 
одну и ту же фразу: «Умный в гору не пойдёт, умный 
гору…» И только то, что «обойти», значит, сделать не 
тысячу шагов, а много тысяч, чуть утешало.

Но эти тысячи ожидали впереди, когда мы наконец 
поднялись наверх и Солнечный снова лежал  перед 
нами далеко внизу. Именно тысячи, так как обратный 
путь оказался почему-то куда длиннее, чем тот, что 
мы совершили утром.  Казалось, ещё один склон, 
ещё один изгиб, ещё один поворот, и взору откроется 
ожидающая нас «Нива». Но за горой вставала гора, 
а машины всё не было видно, словно она сама от-
катилась от места стоянки на несколько километров.

Тело перестало сгибаться,  поясница закостенела, 
ноги так  налились усталостью, что перестали сгибать-
ся  в коленях. Первыми это заметили  мочаки – это 
такие кочки в горах, под которыми скапливается влага. 
И стоит только оступиться с такой кочки, как твоя нога 
уходит по щиколотку, а то и больше под воду.

«Так что же это такое? – в какой-то из моментов 
не выдержал я и с гамлетовской интонацией в голосе 
продолжил – Будет ли конец этому пути?»

До конца ещё было далеко, тем не менее и он 
пришёл. Приподнимая ноги руками, мы с Володей 
в прямом смысле слова втащили себя на сиденья. 
Впереди ожидали тридцать с лишком (по спидоме-
тру) километров по горному серпантину. По дороге, 
сплошь и рядом засыпанной камнями. В темноте, 
когда фары освещают лишь кусочек пути, за которым 
то ли поворот, то  ли обрыв…

И поэтому добирались мы до Былыма более двух 
часов. Подпрыгивая на камнях,  ёрзая на сиденьях, 
вцепившись обеими руками в них, так как боковая 
верхняя ручка не позволяла удержаться на одном 
месте при столь лихой езде.

Чем закончилась наша очередная экспедиция в по-
сёлок Солнечный? Никаких блуждающих огней мы так 
и не увидели. Впрочем, разве огонь заметишь в яркий 
солнечный день? Да и непонятно: зачем им (людям с 
фонариками?)  блуждать от одних развалин к другим? 
Куда проще это сделать при солнечном свете.

Что касается человека, который ходит не прямо, 
как люди, а согнувшись в поясе (вроде буквы «г») при 
этом размахивая руками, словно загребая ими, то это 
оказался не совсем хабар. И здесь нам повезло. Как 
будто видели. Видели? Или вообразили? Визуализиро-
вали услышанное? Впрочем, след в овраге и на песке 
у реки отнюдь не привиделся. Но о чём это говорит? 
О том, что след оставил человек. И больше ни о чём.

И тем не менее мы не прощаемся с посёлком 
Солнечный. Мы говорим ему: «До встречи». Только 
вот вопрос: когда она состоится в следующий раз…

Виктор КОТЛЯРОВ
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