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«Ценен каждый народ»
7 сентября в Доме Правительства КБР состоялась встреча главы Кабардино-Балкарии
Арсена Канокова с президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером,
посетившим республику с однодневным рабочим визитом.

«Нальчик» в Азербайджане
В Азербайджане завершился первый Международный фестиваль фольклора.
Город Масаллы, в этом году объявленный республиканской столицей
фольклора, с 7 по 9 сентября принимал 22 фольклорных ансамбля из России,
Болгарии, Италии, Ирана, Турции, Латвии, Казахстана, Кыргызстана,
Азербайджана, Японии.
Официальное открытие международного
фольклорного форума, организованного
министерством культуры и туризма и администрацией Масаллинского района, состоялось
на центральной площади города. Участники
мероприятия возложили цветы к памятнику
Гейдару Алиеву, а затем здесь же прошел
общий парад и состоялись показательные
выступления фольклорных коллективов.
Мероприятие продолжилось в парке культуры и отдыха имени Низами Гянджеви.
На следующий день участники фестиваля
выступали с концертными программами в
сельских населенных пунктах района. А на
итоговом концерте фестиваля 9 сентября
гости первого фестиваля получили дипломы
и памятные подарки.
Со всех концертов, среди участников которого были такие известные деятели искусств,

как певица Анмари, представлявшая Латвию
на конкурсе «Евровидение-2012», или иранский ансамбль ашугов «Деде Горгуд», велась
прямая телетрансляция по AzTV.
На протяжении всех трех дней фестиваля
центр Масаллы представлял собой большой
выставочный салон под открытым небом,
посетители которого знакомились с произведениями местных художников, экспонатами
историко-краеведческого музея района, образцами народного прикладного искусства,
древними бытовыми предметами гончарного
дела, блюдами национальной кухни.
Среди российских делегатов, в число
которых входили творческие коллективы из
Татарстана, Башкирии, Дагестана и других
регионов, Кабардино-Балкарию представляла группа «Нальчик», выступления которой
были очень тепло приняты публикой.

Назначения
В ходе встречи обсуждались вопросы развития и укрепления связей евреев России
и многонационального народа КабардиноБалкарии.
Юрий Каннер отметил, что Российский еврейский конгресс – одна из старейших федеральных организаций в стране и крупнейший
благотворительный фонд, деятельность которого направлена на развитие национальной
культуры, образования, благотворительности.
«Особое внимание мы уделяем поддержке
еврейских общин на Северном Кавказе, укреплению межнационального мира и согласия в
регионе», - отметил Каннер.
Арсен Каноков, в свою очередь, назвал
очень важной задачу сохранения межконфессионального и межнационального взаимодей-

ствия, которой власти региона также уделяют
приоритетное внимание. «Наша республика
– многонациональная, и мы заинтересованы
в том, чтобы наши народы умели жить в
дружбе и добрососедстве. Мы не делим людей
по конфессиональной или этнической принадлежности, для нас каждый народ ценен.
В рамках благотворительной деятельности
помощь и содействие оказываются представителям разной веры, на средства спонсоров
в республике построены мечети, храмы, отремонтирована синагога. Считаю такой подход
правильным. Власть должна прилагать усилия
для консолидации общества».
Стороны договорились о продолжении контактов, содействии в решении вопросов, касающихся национально-культурного развития.

Генерал-полковник Юрий Коков освобожден от должности начальника Главного
управления по противодействию экстремизму МВД России. Своим указом президент
РФ Владимир Путин назначил
Ю. А. Кокова начальником
Всероссийского института
повышения квалификации
сотрудников министерства
внутренних дел РФ, сообщила 5
сентября пресс-служба Кремля.
Новым начальником управления
«Э» МВД РФ назначен полковник
полиции Тимур Валиулин. По
данным руководителя комитета
Госдумы РФ по безопасности
и противодействию коррупции
Александра Хинштейна, Т. Валиулин хорошо знаком министру
внутренних дел России Владимиру Колокольцеву по совместной
работе в ГУВД Москвы.

Терроризм уничтожает генофонд
7 сентября на площади 400-летия в Нальчике прошел митинг
солидарности в борьбе с терроризмом. Около двух тысяч жителей
республики пришли сюда высказать свое неприятие терроризма и
экстремизма во всех его проявлениях. Митинг был организован по
инициативе общественной организации «Мир дому твоему».
В акции солидарности принимали участие
представители министерств и ведомств,
общественных объединений, ветеранских
организаций, учебных заведений республики.
Отдельной группой среди участников
митинга стояли родные и близкие погибших
сотрудников правоохранительных органов.
Перед началом митинга собравшиеся почтили
минутой молчания память жертв Бесланской
трагедии, а также жителей КабардиноБалкарии, погибших от рук экстремистов.
Поминальные молитвы прочли заместитель
председателя Духовного управления мусульман КБР Алим Сижажев и благочинный
православных церквей республики Валентин Бобылев. Председатель общественной
организации «Мир дому твоему» Сафудин
Шибзухов, сын которого был зверски убит
боевиками, в своем выступлении отметил,
что помимо прочих дестабилизирующих факторов, бандиты занимаются уничтожением
генофонда республики.
Мать убитого боевиками сотрудника право-

охранительных органов Майя Тлизамова (на
фото справа) высказалась за скорейшее завершение длящегося несколько лет судебного
процесса по делу о нападении на Нальчик в
октябре 2005 года. Она также подчеркнула,
что все члены бандподполья «привязаны к
своим территориям, откуда получают подпитку».
Председатель общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов г. Нальчика Мустафа Абдулаев, обращаясь к собравшимся,
от всей души пожелал скорейшего «излечения
нашей республики от этой ужасной болезни
– терроризма».
Митингующие потребовали от властей
республики принятия действенных мер в
поддержку общественной стабильности.
Участники митинга приняли резолюцию, в
которой содержится призыв к общественности Северного Кавказа теснее сплотиться
перед лицом общей угрозы терроризма, и
предложили посмертно представить к госу-

дарственным наградам предпринимателей,
отказавшихся платить дань бандитам и сознательно принявших смерть от их рук ради
спасения жизни сограждан.
Предложено также провести телевизионные дебаты между идеологами различных
течений и сект ислама и богословами ДУМ
республики.
Митингующие призвали руководителей

ДУМ активнее участвовать в контрпропаганде
и неприемлемости чуждых идеологий различных сект, пропагандирующих насилие и
навязанных нам извне. Принятая резолюция
содержит призыв к участникам бандподполья
и их пособникам, а также членам их семей
«вернуться к нормальной жизни».
Валерий Семенов.
Фото Е. Каюдина.
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«Экономикой должны управлять профессионалы»
Исполнилось 15 лет президентской программе подготовки управленческих кадров
– государственному плану, который успешно реализуется в 77 регионах страны. В
Кабардино-Балкарии уполномоченным исполнительным органом государственной
власти по реализации этого плана определено министерство экономического развития
и торговли КБР. Министр, председатель КБ Региональной комиссии по подготовке
управленческих кадров Алий Тахирович Мусуков рассказывает об итогах реализации
программы в КБР и ее приоритетах.

- Основными экономическими результатами программы являются те показатели,
которых добиваются выпускники программы
после ее завершения. Заключенные договоры
об инвестициях, поставках или совместном
производстве в различных отраслях экономики, создание новых производств и рабочих
мест, реализованные проекты реконструкции
или развития организаций – все это дает основание говорить, что программа не только
повышает уровень человеческого капитала,
но и является инструментом экономического
развития. А таких результатов, можно сказать,
добилась почти треть выпускников.

- В подготовке специалистов участвуют
региональные образовательные учреждения, однако в ней не задействованы наши
учебные заведения.
- Мы не ограничиваем участие и наших
вузов в реализации Государственного плана,
уверен, это только подняло бы престиж вузов.
Но для этого необходимо участвовать в конкурсном отборе вузов, и программы обучения
должны пройти общественную экспертизу.
Экспертный совет Федеральной комиссии
возглавляет А. Е. Волков, ректор Московской школы управления «Сколково» – это
экспериментальная площадка президентской
программы. Другой вопрос, захотят ли представители других регионов страны обучаться
в наших вузах? Сегодня, полагаю, скорее
всего, нет. Поэтому мы отправляем наших
специалистов в престижные вузы Москвы и
Санкт-Петербурга. Имеем хорошие отзывы по
подготовленности наших специалистов. Приведу один пример качественных показателей
по оценке эффективности – количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные
испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов,
завершивших обучение), 100 процентов. И
этот показатель у нас стабилен все годы.
- По каким критериям идет отбор в программу, кто пользуется преимуществом?
- Процедура отбора за годы реализации
претерпевала немалые изменения. Сейчас, думаю, доведена до совершенства и полностью
прозрачна. Развитие современных технологий
позволяет участвовать в отборе всем жителям
Кабардино-Балкарии, соответствующим возрастным и профессиональным требованиям.
В информационной системе «Модеус», где
проходят и регистрация, и on-line-тесты, мож-

но отслеживать каждого кандидата от начала
участия в отборе до завершения обучения в
вузе и даже формат участия в стажировке. А
преимущество имеют всегда специалисты,
рекомендованные руководителями предприятий, организаций и органов исполнительной
власти, представляющие предприятия, относящиеся к приоритетным отраслям развития
региона. Это сельское хозяйство, предприятия
туристско-рекреационного комплекса, энергетический блок и ЖКХ, социальная сфера.
Хочется, чтобы получили большее развитие
инновационные технологии, модернизировалась технологическая база, повысился экспортный потенциал республики.
- Как складывается дальнейшая судьба
выпускников? Не секрет, что многие наши
специалисты остаются работать в других
регионах.
- Программа не ограничивает выпускников
в смене места жительства или смене места
работы. Главное, чтобы специалист нашел
себе применение, мог самореализоваться, а
где и как, это его личное дело. Знания и опыт,
полученные в рамках программы, позволяют
устроиться на работу даже за рубежом. Но мы
хотим, чтобы наши специалисты все-таки возвращались на свои предприятия и постепенно
вводили новые стандарты управления, осваивали новые виды деятельности и создавали
новые высокотехнологичные производства.
Как я говорил, для нас важно то, как и чем
живут выпускники после обучения и стажировки. Региональная комиссия активно поддерживает постпрограммные мероприятия
выпускников. Успешно функционирует КБ
общественная организация «Ассоциация
выпускников президентской программы
«Альп». В Нальчике неоднократно проходили
межрегиональные конференции и форумы.
Наши выпускники выезжают в другие регионы, разрабатывают и реализуют совместные
проекты.
- Можете привести пример межрегионального сотрудничества? Насколько оно
может быть эффективно?

Памяти генерала Бабаева
В течение двух дней во дворце спорта в Нальчике
проходил турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти генерал-майора милиции
Султана Бабаева, которому 11 сентября этого
года исполнилось бы 90 лет. Заслуженный
работник МВД СССР, почти 17 лет бывший
министром внутренних дел КБАССР, Султан
Бабаев прослужил в органах внутренних дел на
оперативных и командных должностях более
полувека. Ветеран Великой Отечественной
войны, он был награжден двадцатью орденами и
медалями страны. Султан Кайтмурзаевич много
и плодотворно работал по вопросам истории и
языка балкарского народа, он автор множества
научных работ, монографий, очерков и статей,
являлся членом ученого совета КБНИИ.
Спортивное состязание было организовано по инициативе общественно-государственного объединения
всероссийского физкультурно-спортивного общества
«Динамо». В турнире принимали участие около 100
воспитанников детских спортивных школ СКФО в различных весовых категориях.
Церемония торжественного открытия проходила
при участии представителей депутатского корпуса и
ветеранов органов внутренних дел, работавших под
началом Султана Кайтмурзаевича Бабаева. Право
официально объявить памятный турнир открытым
было предоставлено министру внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, генерал-майору полиции
Сергею Васильеву.
Обращаясь к собравшимся, Сергей Валентинович
от имени личного состава МВД по КБР поздравил
участников состязаний с открытием турнира и выразил
уверенность в том, «что благодаря твердости характера,
труду, стремлению к победе многие из них достигнут
значительных достижений в спорте, профессиональной
деятельности, привнесут достойный вклад в преуспе-

вание страны». Также к участникам соревнований с
напутственными словами обратились бывшие коллеги
Султана Бабаева.
По окончании состязаний победители памятного
турнира традиционно были награждены медалями и
подарками.
Валерий Семенов.

- Насколько эффективно, покажет время. Но
появилась потребность объединиться, чтобы
вместе решать общую проблему – формирование положительного имиджа региона.
Консорциум выпускников президентской
программы СКФО «Северный Кавказ» объединяет региональные общественные организации Дагестана, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии,
Ставропольского края. Консорциум создан
в марте 2012 года в целях поддержки людей
и организаций, отдающих свои силы, время
и энтузиазм созданию условий для развития
и процветания Северо-Кавказского региона
(www.avppskfo.ru). Это долгосрочный проект, который предполагает проведение целого
ряда деловых и культурных мероприятий во
всех республиках СКФО.
Первое мероприятие – фестиваль «Гостеприимный Кавказ», приуроченный к
«Кавказским играм-2012», пройдет у нас в
республике 27-29 сентября. Мы привыкли
говорить, что спорт не имеет национальности
и границ, точно также должен развиваться и
бизнес. Мы предлагаем предприятиям СКФО
принять участие в выставке, где они смогут
выставить не только продукцию, но провести
мастер-классы.
Жители и гости республики будут иметь
возможность посетить выставку, она откроется 28 сентября в 9.00 в «Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе» по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Циолковского, 7.
- Ваши пожелания выпускникам президентской программы?
- Не останавливаться на достигнутом,
формировать команды выпускников на своих
предприятиях, теснее сотрудничать с органами исполнительной власти, участвовать в
конкурсах, выставках, делиться опытом.
Экономика республики не может развиваться в ногу со временем, если ею не
управляют профессионалы. Мы всегда рады
поддержать организации и предприятия,
которые нацелены на динамичное развитие
своих производств.

Фиксируйте
действия
полицейских
На состоявшемся в МВД по КБР брифинге, посвященном
повышению дисциплины участников дорожного движения,
командир спецбатальона ДПС ГИБДД полковник полиции
Аслан Арамисов отметил в числе прочего целесообразность
использования водителями средств фото-, видео- и аудиофиксации.
Хорошую службу может сослужить и запись в процессе движения,
и запись контакта с сотрудниками полиции – для фиксации
возможных нарушений с их стороны.
«Между представителями ГИБДД и водителями очень часто возникают
спорные и конфликтные ситуации, в которых проявляют недобросовестность как участники дорожного движения, отрицая факт совершения
административного правонарушения, так и, к сожалению, представители
органов власти», - отметил Арамисов.
Аслан Мишевич напомнил, что сейчас в органах внутренних дел всех
уровней ведется целенаправленная работа по выявлению и увольнению
недобросовестных сотрудников, подрывающих авторитет полиции. И
посоветовал участникам дорожного движения по возможности использовать средства аудио, и видеозаписи и при движении по дороге, и при
контактах с сотрудниками ГИБДД.
Что касается машин полицейских, они тоже в большинстве оборудованы видеорегистраторами, которые фиксируют не только то, что видно
за стеклом, но и происходящее внутри автомобиля. Скоро автопарк
подразделения будет обновлен, и все машины ДПС оборудуют этими
приборами.
«Независимо от того, личные видеорегистраторы или служебные, при
рассмотрении в суде показания приборов являются дополнительным
доказательством виновности либо невиновности лица, которое якобы
совершило правонарушение. И это уже право суда – принять это как
доказательство, либо отвергнуть», - объяснил А. Арамисов. И добавил,
что для коренного перелома ситуации с аварийностью и появления
доверия к людям в форме необходима планомерная и упорная работа,
которая продолжается.
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Криминал

Ликвидированы убийцы
правоохранителей
В Нальчике ликвидированы два боевика, входивших в
группу так называемого «центрального сектора»,
действующего на территории КБР бандподполья.
В ночь на 6 сентября сотрудники республиканского УФСБ
в районе прогимназии №41 на улице Фабричной в Нальчике
(неподалеку от пересечения улиц Идарова и Дагестанской)
остановили для установления личности двух неизвестных.
Молодые люди, вооруженные, как оказалось, пистолетами
и взрывным устройством, открыли огонь по чекистам. Ответным огнем они были уничтожены. Никто из сотрудников
правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал.
На месте происшествия были изъяты пистолет системы
«Ярыгин» с двумя снаряженными магазинами, пистолет
«АПС» с двумя магазинами к нему, а также самодельное
взрывное устройство типа «хаттабки».
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, обнаруженный
пистолет Ярыгина был похищен бандитами у убитого 17 июля
на улице Ватутина в Нальчике сотрудника полиции Мурата
Накова.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), один из ликвидированных боевиков опознан
как Ислам Клишев, 1988 года рождения. Он находился в
федеральном розыске за совершение ряда преступлений террористической направленности.
«Нейтрализованные боевики входили в так называемую
бандитскую группу «центрального сектора» бандподполья,
действующего на территории КБР, и были причастны к совершению серии резонансных преступлений террористического
характера в отношении сотрудников правоохранительных
органов республики и гражданских лиц», - говорится в сообщении НАК. В частности, они были причастны к убийствам
в Нальчике участковых уполномоченных З. Жамбикова и Х.
Кушхова в ноябре 2011 г., сотрудника МВД С. Шанкова в
апреле 2011 г. В текущем году бандиты участвовали в убийстве
военного летчика-штурмана Д. Николаева в январе, следователя А. Ворокова и инспектора ДПС Б. Машукова в июне, а
также сотрудника республиканского МВД М. Накова в июле.
Кроме того, нейтрализованные боевики в составе бандгруппы
вымогали крупные денежные суммы у предпринимателей
Нальчика, а также были причастны к подготовке других резонансных преступлений на территории КБР».
По данному факту следственным отделом по Нальчику СУ
СКР по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст.
222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ч.
2 ст. 223 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).
В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего.

Подорвался
на собственной бомбе
30-летний житель селения Дугулубгей Баксанского
района подорвался в собственной «девятке», когда
перевозил мощное СВУ.
Как сообщила 5 сентября пресс-служба МВД по КБР, автомобиль ВАЗ-21093 взорвался в поле примерно в двух километрах от селения Черная Речка Урванского района. В результате
взрыва образовалась воронка размером 92 на 82 сантиметра.
Фрагменты тела водителя были обнаружены в салоне машины
и рядом с ней. Сама машина полностью сгорела.
Следователи установили, что произошел подрыв находившегося в машине самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами в виде металлических
саморезов длиной 51 мм и диаметром 3 мм. Мощность СВУ,
по оценкам экспертов, составляла более одного килограмма
в тротиловом эквиваленте.
По мнению специалистов, вероятнее всего СВУ сработало
раньше, чем предполагали те, кто его изготовил.

Автоматы и гранаты,
пистолеты и жилеты
В рамках проводимой операции «Оружие» сотрудниками
правоохранительных органов на территории
республики выявлено несколько тайников с оружием и
боеприпасами.
В Баксане полицейские совместно с оперативниками УФСБ
обнаружили бандитский схрон на территории недействующего
предприятия «Горзеленхоз». На крыше сторожевой будки, расположенной в 50 метрах от федеральной дороги Прохладный
– Азау, были запрятаны автомат АК-47 калибра 7,62 мм, гладкоствольное ружье «Сайгак» со следами удаления маркировочных

обозначений, пневматический пистолет ТОЗ, переделанный для
стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм и оборудованный
глушителем. Кроме того, там же были изъяты два магазина от
автомата АКМ, магазин к пистолету ПМ, а также значительное
количество патронов и разгрузочный жилет.
Все изъятое направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР. Ведутся поиски боевиков,
оборудовавших схрон.
В Чегемском районе полицейские обнаружили тайник
боевиков в 200 метрах от жилых домов поселка Мир. В закопанном в землю черном полиэтиленовом пакете находились
автомат «Кедр», граната РГД-5, запал УЗРГМ-2, а также карта
Нальчика и 20 единиц патронов.
Также в Чегемском районе в ходе санкционированного обследования частного домовладения 22-летнего жителя селения
Лечинкай полицейскими были обнаружены два пистолета ПМ
и выстрел от гранатомета ВОГ-25. Причем один пистолет
со следами удаления маркировочных обозначений. Хозяин
домовладения задержан, ему избирается мера пресечения,
сообщила пресс-служба МВД по КБР.
А в Майском в минувшие выходные полицейские задержали
на городском рынке 42-летнего продавца, у которого обнаружили тротиловую шашку с электродетонатором. Сейчас в
полиции выясняют, где и при каких обстоятельствах мужчина
приобрел шашку и что намеревался с ней делать.
Сотрудниками ОМВД РФ по Терскому району в лесном массиве, возле заброшенных дач обнаружен гранатомет РПГ-18 с
выстрелом и маркировочными обозначениями, граната Ф-1,
41 единица боеприпасов, фрагменты взрывчатого вещества.
В Прохладненском районе, в станице Солдатская, в одном из
частных домовладений на чердаке обнаружена граната РГД-5
и две тротиловые шашки.
В Черекском районе между населенными пунктами Хасанья
и Кашхатау, вдоль одной из дорог местного значения в лесном массиве найден вещмешок, где находился снаряженный
магазин к АК, граната Ф-1, 120 единиц патронов различного
калибра, продукты длительного хранения.
Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический
центр МВД по КБР, одновременно ведутся поиски членов
НВФ, оборудовавших схроны.

Погибла годовалая
девочка
Следственным отделом по г. Нальчику проводится
доследственная проверка по факту гибели в минувшее
воскресенье годовалого ребенка.
По данным следствия, 9 сентября примерно в 13.30 из окна
квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома по
улице Профсоюзной, выпала девочка 2011 года рождения.
В квартире вместе с малышкой в этот момент находилась
только мать.
От полученных травм ребенок скончался в Республиканской
клинической больнице.
По результатам доследственной проверки следственным
отделом по Нальчику СУ СКР по КБР будет решен вопрос о
возбуждении уголовного дела по данному факту.

Мелочами тоже
не брезговали
В Кисловодске сотрудники Управления угрозыска МВД
по КБР задержали находившегося в федеральном
розыске 22-летнего жителя селения Кёнделен
Эльбрусского района.
Молодой человек разыскивался за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная
группой лиц). Известно, в частности, что с марта по апрель
текущего года они вместе с подельником похитили три автомашины – ВАЗ-21011, ВАЗ-21099 и ВАЗ-2106.
Но не брезговали они и по мелочам. Так, в мае в Прохладном
ими совершена кража трех металлических канализационных
люков, которые на следующий день они продали в одном из
пунктов приема черного металла в Нальчике. В этом же пункте
они украли три кислородных баллона и один газовый, а затем
продали их за 1700 рублей в другом пункте приема металла.
По решению суда злодею в качестве меры пресечения избран арест. Что касается подельника вора, то его личность
установлена, проводятся мероприятия по его задержанию.

На служебной машине
во внеслужебное время
Министром ВД по КБР назначена служебная проверка
по факту дорожно-транспортного происшествия в
Баксане с участием сотрудника полиции.
Как сообщила пресс-служба ведомства, 6 сентября в 23.15
водитель автотранспортного хозяйства республиканского

МВД – старший сержант полиции, находясь во внеслужебное
время на закрепленной за ним автомашине «Тойота-Камри»,
допустил наезд на пешехода, который от полученных телесных
повреждений скончался на месте.
Если по результатам расследования вина сотрудника полиции найдет подтверждение, он будет привлечен к установленной законом ответственности и уволен из органов внутренних
дел, отмечает пресс-служба. Также «будет дана принципиальная оценка его непосредственным руководителям – вплоть до
отстранения их от занимаемых должностей».

Председатель ТСЖ
ответит за смерть
жильцов
В Нальчике завершено расследование уголовного дела в
отношении председателя товарищества собственников
жилья «МОСТ-1», обвиняемого в злоупотреблении
полномочиями, повлекшими гибель людей.
Следствие установило, что 7 мая прошлого года вследствие
несоблюдения председателем ТСЖ «МОСТ-1» Бесланом У.
строительных норм и правил при проведении строительных
работ в доме по улице Идарова, 1-а, нарушалась работа вытяжных каналов, вследствие чего ухудшилась производительность вытяжной вентиляции на кухне и в ванной комнате
квартиры №7, в результате чего проживавшие в данной квартире супруги Жерештиевы скончались от острого отравления
угарным газом.
Следственным отделом по Нальчику СУ СКР по КБР в
отношении У. расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 201
УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие
последствия).
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Нальчика для утверждения обвинительного заключения.

Надругались
над школьницей
8 сентября полицейскими по подозрению в
изнасиловании несовершеннолетней были задержаны
трое молодых жителей селения Яникой.
За два дня до этого в селении Каменка они посадили в автомобиль «Нива» 13-летнюю школьницу и отвезли ее в один из
домов вблизи Яникоя, где надругались над девочкой.
В тот же день, после того, как потерпевшая вместе с матерью обратились с заявлением в ОВД по Чегемскому району,
полицейские быстро задержали подозреваемых, старшему из
которых 23 года, младшему – 19 лет.
В настоящее время следователями СУ СКР по КБР проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Приговор
несостоявшимся
боевикам
В Ростове-на-Дону 4 сентября Северо-Кавказский
окружной военный суд приговорил к различным срокам
наказания десятерых жителей Кабардино-Балкарии,
признанных виновными в деятельности незаконных
вооруженных формирований.
Следствием было установлено, что в январе-феврале 2010
года житель КБР Феликс Асанов, являясь приверженцем радикального религиозного течения в исламе, создал незаконное
вооруженное формирование. В состав данного НВФ вошли 10
жителей республики. В 2010 году они приобрели оружие, в
частности, пистолет-пулемет, автомат Калашникова, различные боеприпасы к огнестрельному оружию. Участники НВФ
хранили, носили и перевозили оружие и взрывные устройства,
проводили учебные стрельбы, а также организовывали «схроны» для дальнейшего использования.
Суд приговорил Феликса Асанова, а также Теймура Медведева к восьми годам лишения свободы, признав их виновными по статьям 208 УК РФ (создание НВФ) и 205.1 УК РФ
(содействие терроризму). Четверо членов группы получили
по 6 лет лишения свободы, один приговорен к семи годам,
еще один – к пяти годам, а двое получили по три года колонии
общего режима.
Суд оправдал всех подсудимых по обвинению в покушении
на жизнь сотрудников правоохранительных органов за отсутствием состава преступления.
Адвокат Ф. Асанова Ирина Минаева заявила журналистам,
что намерена обжаловать решение суда. Остальные защитники
пояснили, что пока решение о кассации ими не принято.
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«Золото», не молчащее на шести языках
Студентка 2 курса факультета международных отношений Пятигорского
государственного лингвистического университета Диса Вурдем, которой
через месяц исполняется 18 лет, дипломатом мечтала стать с детства. И
если основным критерием профпригодности считать шутливое определение
что настоящий дипломат должен уметь молчать на нескольких языках,
то эта красивая и умная девушка соответствует ему полностью. Правда,
за последнее время молчать ей приходилось редко, в чем можно было
убедиться, например, 23 августа в Нальчике. В тот день глава КабардиноБалкарии Арсен Каноков принимал делегацию молодых представителей
черкесских диаспор Иордании, Сирии и Турции («СМ» №35; на фото Диса
в центре). Их визит проходил в рамках «Программы ознакомительных
поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических,
общественных, научных и деловых кругов иностранных государств»,
реализуемой Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество). Когда в один момент переводчик
турецкой делегации не справился с достаточно сложным и объемным
высказыванием, а потом и вовсе умолк, неловкой ситуации удалось избежать,
потому что функции синхрониста на себя взяла самая младшая из семи
турецких делегатов, сделав это блестяще и непринужденно.

Это и была наша героиня. Всего
же Диса, чье имя в переводе означает
«золото», знает шесть языков: кабардинский, турецкий (благодаря которому
она понимает и балкарский), русский,
английский, испанский и немецкий. И
обязана она этим знанием не только собственному усердию, а в первую очередь,
своим родителям: «Мой самый первый
язык – кабардинский, общий язык папы
и мамы, вторым стал турецкий. Русский
– на мой взгляд, самый трудный из всех,
- я стала изучать, когда начала ходить в
школу. Английский учила и с мамой, и
параллельно углубленно в школе, а в 14
лет мне повезло учиться в летней школе
в Великобритании. Испанский стала самостоятельно изучать в Турции еще два
с половиной года назад, посещая курсы;
немецкий – в университете».
Родители Дисы, благодаря которым
и она, и ее младшая сестра Дина стали
настоящими полиглотами, тоже очень
интересные люди. Папа – Недждет
Вурдем – инженер по профессии,
много лет работающий в министерстве
общественного устройства, – из семьи,
всегда, даже в самые трудные годы антидемократического режима в Турции,
державшейся за родной язык, за культуру. «Фамилия Вурдем, несмотря на
сходство с турецкой фамилией Вурдум
– дословно «побью, ударю» – является
стопроцентно адыгской и имеет убыхские корни. Говорят, в Убыхии было
одноименное ущелье и село, откуда
в ХIХ веке семья Вурдем переехала в
Кабарду, а потом в Турцию, где обосновалась в Кайсери», - рассказывает
Диса. А мама, Кариман Жилетежева
– дочь известного писателя, журнали-

ста, сценариста и режиссера Саладина
Жилетежева, на книгах и первых национальных мультипликационных фильмах которого о Сыне камня – Сосруко
выросли несколько поколений жителей
республики. Сама Кариман – специалист
по английской филологии, известный
в Турции преподаватель, переводчик,
исследователь и автор англо-русскотурецко-кабардинского разговорника, с
успехом распространявшегося по всей
Турции в отделениях Адыгэ Хасэ и
сборника русско-турецко-кабардинских
пословиц и фразеологизмов.
Благодаря родителям Диса не только
выучила несколько языков, окончила
музыкальную школу по классу фортепиано, солировала в детском хореографическом ансамбле Хасы города
Анкары «Эльбрус», но и получила основательное среднее образование, за все
годы ни разу не заработов иной оценки,
кроме «отлично». «С нулевого по второй
класс я училась одновременно в русской
(при посольстве Российской Федерации
в Турции) и турецкой школах, потом
два-три года – только в турецкой. Затем
опять возобновила параллельную учебу:
утром в русской школе, после обеда – в
турецкой. А когда окончила восемь
классов, к тому времени уже стало ясно,
что буду учиться в России как гражданка
РФ, полное среднее образование получала уже только в «посольской» школе».
Школьным годам Диса обязана и
развитием своих способностей к общественной работе. Неразрывную связь с
исторической родиной девочка ощущала
в детстве и поэтому уже в школе ей
всегда хотелось, чтобы одноклассники
побольше узнали о ее родной культуре.

Будучи единственной кабардинкой
в школе при посольстве, она вместе
с одноклассником, нальчанином Исламом Бабаевым – единственным
балкарцем была самым настоящим
послом доброй воли от КБР, вместе с
ним представляя разнообразные культурные мероприятия и рассказывая о
республике. Похожую деятельность она
проводила и во внеурочное время уже в
Адыгэ Хасэ Анкары. Так как ее родители
и сами были известными, уважаемыми
активистами Хасы, то со временем
старшей дочери Недждета Вурдема стали давать все больше самостоятельных
поручений. «Конечно, сначала не я сама
добровольно вызывалась, а мне именно
поручали различные задания, которые
хотелось всегда делать как можно лучше. Но очень быстро мне самой стало
нравиться встречаться и знакомиться с
новыми людьми, организовывать концерты и другие мероприятия», - откровенно
признается она. Деятельность юной
активистки была оценена столь высоко,
что в 2009 году десятиклассницу Вурдем
назначили председателем Молодежного
Совета кавказских сообществ Турции,
большую часть которых составляли в
основном студенты и даже выпускники университетов! Правда, после года
успешной работы на высокой должности
Диса Вурдем была вынуждена оставить
ее, чтобы серьезно готовиться к поступлению в ПГЛУ и заниматься в академии
«Нарт», готовящей молодых общественных деятелей для дальнейшего развития
черкесской диаспоры. «Учредитель академии – Черкесское сообщество Анкары,
собирающее участников для проектов
академии со всей Турции. Каждый месяц
«Нарт» проводил двухдневные тренинги
по самым разным темам, например, по
истории, психологии, политике, общению, что мне очень много дало и очень
пригодилось».
Именно через академию Диса и получила в июне этого года приглашение
принять участие в программе Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному
сотрудничеству. Несмотря на некоторые
сложности, итогами поездки девушка
очень довольна, и говорит, что это чувство разделяют все участники визита:
«На всех встречах в Москве, особенно
на первой, было трудно, потому что нас
не готовили и никогда не говорили о
том, какие вопросы будут затронуты. С
одной стороны, это, наверное, неплохо,
с другой – именно по этой причине
иногда было трудно сориентироваться сразу. Например, на самой первой
встрече с заместителем руководителя
агентства Георгием Мурадовым вдруг
начался разговор о проблеме радикального ислама. А у нас в Турции этот вопрос, к счастью, стоит не столь остро,
и поэтому об этом больше говорили
представители Сирии и Иордании, для
которых данная проблема актуальнее.
Но в целом пребывание в Москве и в
Кабардино-Балкарии, где некоторые из
ребят даже нашли родственников, было
приятным и полезным. Мне кажется, что
этот эксперимент удался и программа
будет успешно развиваться дальше,
чего, конечно, всем нам очень хочется».
А лично для себя будущий дипломат
Диса Вурдем хочет, чтобы состоялась
обещанная на следующий год практика
в Россотрудничестве, из которой она,
несомненно, извлечет полезный и интересный опыт и покажет себя с самой
лучшей стороны, благодаря богатому
опыту международных отношений, накопленному с детства.
Фото Евгения Каюдина.

Материалы полосы подготовила Майя Сокурова.

Сказочные
фантазии
в бисере
Многие виды техники этого декоративно-прикладного
искусства и приемы работ были известны еще в Древнем
Египте, но и в наши дни она не теряет популярность.
Бисероплетение – особый вид рукоделия, имеющий
долгую историю и самобытный характер.

Однако для сестер Алины и Амины Абаевых бисероплетение, в первую очередь, занятие творческое, в котором
находит свое выражение любая, самая сказочная фантазия.
Каждую минуту своего досуга девочки посвящают плетению из бисера. Правда, свободного времени у них не так уж
много. Во-первых, отличница Алина из 7 «а» и хорошистка
Амина из 5 «а» каждый день ездят на учебу из родного
Алтуда в п. Янтарное на школьном автобусе. Во-вторых,
помогают по дому и хозяйству родителям, которые тоже
люди занятые: Эльвира – медсестра, Анзор – строитель.
В-третьих, уделяют внимание музыке, несколько лет занимаясь игрой на фортепиано в музыкальной школе. А
кроме того, вот уже три года в родном селе сестры Абаевы
изучают искусство создания адыгских циновок – ардженов
под руководством знаменитой мастерицы и наставницы
молодежи Фатимы Мазлоевой. Кстати, Фатиме Хасанбиевне сестрички Абаевы обязаны не только умением плести
камышовые коврики. От нее они «заразились» и увлечением
оригами, и интересом к стеклянным пробкам, флаконам и
бусинам, из которых создают настоящие инсталляции, и
любовью к бисероплетению.
Основной мотив их бисерного творчества – дендрология,
больше всего они любят плести деревья, которые потом щедро раздают родным и близким (хотя могут делать и цветы, и
некоторых животных и птиц). А для самих девочек лучшим
подарком теперь является бисер, за которым мама специально отправляется в Нальчик. Иногда дочери заказывают
строго определенный вид бисера, а иногда, наоборот, уже
приобретенные бисеринки дают толчок их воображению.
Со временем они будут, конечно, сами совершать покупку
бисера, хотя и сейчас они прекрасно в нем разбираются, и
с удовольствием объясняют всем желающим, чем стеклярус
отличается от тертого или радужного бисера, а мозаичная
техника от ажурной. Творческий процесс в настоящее время
чаще всего строго регламентирован: главная – Алина, а роль
помощника выполняет Амина. Но и младшая сестра иногда
занимается самостоятельным плетением. Она пока не знает,
какую профессию изберет в будущем, а старшая сестра уже
сейчас говорит, что хотела бы заниматься дизайном, живописью или моделированием. И все, кто ее знает, прочат ей в этом
успех. А пока Алина и Амина Абаевы гордятся своим самым
последним достижением: младший брат, первоклассник
Ислам, до сих пор скептически относившийся к увлечению
старших сестер бисером, попросил, чтобы и ему на день
рождения сплели самое красивое и самое большое дерево.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
Имущество физ. лица. (Д№211), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Терского РО УФССП по
КБР о передаче арестованного имущества на торги от
29.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 28 сентября 2012 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: КАМАЗ-5320, 1981 г/в, цвет голубой,
прицеп ОДАЗ-9350, цвет красный, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 297 500
руб. (без НДС). Сумма задатка 14 000 руб. Шаг
аукциона 15 000 руб.
Лот №2: КАМАЗ-5410, 1983 г/в, цвет красный,
прицеп 8325-01, цвет синий, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 297 500
руб. (без НДС). Сумма задатка 14 000 руб. Шаг
аукциона 15 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, Терский
район, с. Терекское, ул. Казмахова, д. 19.
Имущество физ. лица (Д№221), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 23.07.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 28 сентября в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: доля Татарканова Аслана Мухамедовича
в уставном капитале ООО КФХ «Дина» (25%), 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 руб.
(без НДС). Сумма задатка 25 руб. Шаг аукциона
50 руб.
Лот №2: доля Татарканова Мухамеда Алхасовича
в уставном капитале ООО КФХ «Дина» (25%), 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 руб.
(без НДС). Сумма задатка 25 руб. Шаг аукциона
50 руб.
Лот №3: доля Нагаева Владимира Ильясовича в
уставном капитале ООО КФХ «Дина» (25%), 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 руб.
(без НДС). Сумма задатка 25 руб. Шаг аукциона
50 руб.
Лот №4: доля Нагаевой Ларисы Мухамедовны в
уставном капитале ООО КФХ «Дина» (25%), 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 руб.
(без НДС). Сумма задатка 25 руб. Шаг аукциона
50 руб.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12 сентября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 24 сентября 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 27 сентября 2012 г. в 11-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26,
л/счёт по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ КабардиноБалкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на
счет не позднее 26 сентября 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством публичного
предложения (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 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.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого счета

Федерального агентства по управлению государственным имуществом либо его территориального
органа.
2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по
реквизитам платежного документа о поступлении
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии
заявки на участие в продаже имущества, продавец
возвращает задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется
перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих
дней со дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в
течение пяти рабочих дней с даты получения продавцом письменного уведомления претендента об
отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого
имущества, установленной для заключения договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о призна нии участника продажи
победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток
засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор
купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в
течение пяти рабочих дней с даты опубликования
информационного сообщения об отмене продажи
имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым
продавцом к проведению продажи посредством
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, указаны дата и
время подачи документов, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через
своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в
продаже имущества документов. Не допускается
представление дополнительных документов к

поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения (лично
или через своего полномочного представителя)
соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответ ствии с настоящим информационным
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, подписанная
претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости - на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно
представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о го сударственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица пред ставляют нотариально
заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том
числе протоколы об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юри дического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и в соответствии с учредительными документами претендента
требуется одобрение крупной сделки, то решение о
приобретении имущества должно быть оформлено
в форме решения об одобрении крупной сделки
уполномоченным на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица
могут быть представлены в виде оригиналов или
нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для акционерных
обществ, или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати для иных
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношение которых
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании

претендентов участниками продажи имущества
или об отказе в допуске претендентов к участию в
продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления принятого решения протоколом, путем
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже, либо оформление указанных
документов не соответ ствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще ствление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам продажи
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества заключается между продавцом и победителем
продажи имущества в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих дней со
дня выдачи уведомления о признании участника
продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается
выпиской со счета о поступлении средств в размере
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регули руются законодательством
Российской Федерации.
ТУ Росимущества в КБР сообщает об изменении сроков, указанных в информационном
сообщении от 05.09.2012 г. в газете «Советская
молодежь», а именно:
Дата, время проведения и подведения итогов
торгов 5 октября 2012 г. 10-00;
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 1 октября 2012 г.;
Подведение итогов приема заявок – 4 октября
2012 г.;
Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущества в КБР не позднее 3 октября 2012 г.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для
ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также
для заключения договора о задатке, можно по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Гъатхэ махуэт, жыгхэр жэнэт жыг фIэкI
къыпхуэмыщIэну зэщIэгъэгъат. Къуалэбзухэм
уэрэд кърашырт, джэдкъуртым джэджьей
ц I ы к I у х э р и р и ш э ж ь ау э з ы г у э р х э р
къахуиулъэпхъэщырт.
Iэсият жыг щIагъым шэнт лъахъшэ
цIыкIум тесу щIэст, гуэгуш шыр цIыкIухэм
бжьыныхукIэмрэ бжьыныкIэмрэ лэныстэкIэ
яхузэпигъэщэщу. Ар хуейт и закъуэу, зыми
къимылъагъуу гупсысэну…
I э с и я т уа ф эм д о п л ъ е й , и г у п с ы с э
псори щыгъупщэжауэ, пшэ хужь дахэхэм
еплъу щIедзэ, ахэр къаз хужь гуп фIэкI
къыпхуэмыщIэну, зыр адрейм яужь иту
гъуэрыгъуапщкIуэ зэдэджэгухэрт.
Жьы мащIэ къепщэрт, жыг щхьэкIэхэр
зэIущащэ фIэкI къыпхуэмыщIэну зым адрейм
зыхуигъэщхъырт, Iущащэ макъ къэIу хуэдэуи
къыпщыхъурт. Дыгъэ бзийр джэгут, гъащIэм
ухуриджэу.
Тобэ, жиIэрт Iэсият и гум, сыту дуней
дахащэ дытет, дэ мы гъащIэм дыщыгуфIыкIыу,
Алыхьым шыкур хуэтщIу, дынасыпыфIэу
зыдбжыжу дыпсэун хуейт, ауэ зыкъомым
гъащIэр къытIэщIэужэгъуауэ, гуфIэ ди гум
имылъу ди гъащIэр дохь. Тхьэм нэхъыфIыр
къытхуищIэ жиIэурэ, Iэсият гумахэ къэхъуауэ
къигъэщIар и нэгу къыщIигъэхьэжырт…
Iэсият хъыджэбз дахэу, нэмысыфIэу
къэхъуат, куэди абы къыщIэупщIэ хъуат, ауэ
и гур зыхьэхун къахэкIтэкъым.
Зы махуэ гуэрым Iэсият псыхьэ кIуауэ
къыздэкIуэжым игъащIэм имылъэгъуауэ зы
щIалэ зэкIуж къыбгъэдыхьэри и пэгунхэр
унэм нэс хуихьыжащ, уеблэмэ тегушхуэри
къыжриIащ иджыри къыхуэзэну зэрыхуейр.
ЩIалэм и цIэр Къамболэтт, ар Псыгуэнсу
къикIри хьэщIапIэ и анэ шыпхъу Марие и деж
къэкIуауэ арат. Псыхьэ кIуэ хъыджэбз дахэм
щыщIэупщIэм, и анэ шыпхъум къыжриIат
и гур имыгъэфIыну, Къамболэт хуэдэ щIалэ
куэд абы зэрыIуигъэкIуэтар.
Къамболэт и анэ шыпхъум емыдаIуэу,
хъ ы д ж э б з ы м я уж ь и ту р э к I уа щ , а р
псыхъуэм къыщыдэкIыжаращ бгъэдыхьэу
зыкъригъэцIыхуну щытегушхуари. Iэсияти
занщIэу игу ирихьат щIалэ зэпIэзэрытыр,
щэхуу псалъэр икIи абы хуэзэу щIидзащ.
Куэд дэмыкIыу лъыхъухэр къакIуэри, Iэсият
и адэ-анэм «хъунщ» жрагъэIэри, нысашэ
дахэу яшащ.
Iэсиятрэ Къамболэтрэ я хьэлкIи, я дуней
еплъыкIэкIи, я нэмыс щIынкIи зэщхьхэт.
Ахэр насыпыфIэ дыд эу илъэсищкIэ
зэдэпсэуауэ, зы щIалэ цIыкIуи дыгъэм
хуэдэу яIэу, нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр
къыттеуэри Къамболэт зауэм кIуащ. Iэсият
гуфIэгъуэу иIэр абы къитх письмохэрт, и гум
нэщхъеягъуэ къридзэу хуежьэм Къамболэт и
письмохэр къищтэурэ щIиджыкIыжт.
Зауэр иухыным мазитI фIэкI имыIэжу
«похоронкэр» къыхуокIуэ. Къэмэхат, дунейр
къытеуфIынкIауэ къыщыхъуат, ауэ гъащIэр
абдеж щиухтэкъым.
Зауэ нэужьым Iэсият куэд къылъыхъуами,
зыми дэкIуэн идакъым, педучилищэр заочнэу
къиухыжри, къуажэ школым щригъаджэу
щIидзащ.
Абы иригъаджэхэм яхэтт зы хъыджэбз
цIыкIу, зыми пимыщIыну.
Изэ цIыкIум и адэ-анэр машинэм иукIри,
и адэм и анэм ипIыжат. Ар дахэт, губзыгъэ
цIыкIути, Iэсият и гум икIтэкъым. Школым
зэрынэсу, и нэмкIэ Изэ къилъыхъуэрт.
Езы хъыджэбз цIыкIури къызэрысу Iэсият
IэплIэ къыхуищIырти, итIанэт классым
щыщIэлъадэр.
Ауэрэ Изэ къыдэкIуэтейурэ епщIанэ
классым нэсащ, а тIум я зэхущытыкIэм
зыкIи зихъуэжатэкъым. Iэсият ехъуапсэу
къыщIэкIынут Изэ хуэдэ зы хъыджэбз цIыкIу
иIэну.
Пэжщ, е зым и къуэ Къамбот анэр
хуэарэзыуэ щIалэфIт, и адэм ещхьу губзыгъэу,
зэпIэзэрыту, цIыху щабэу, жиIэм емыпцIыжу
къэхъуат. Школри фIы дыдэу къиухри,
университетым и диплом плъыжьыр иIыгъыу
къуажэм къэкIуэжат. КIэщIу жыпIэмэ,
анэ псори зыщIэхъуэпсым хуэдэ щIалэ
къищIыкIат абы.
К ъ а м б о т к ъ ы з э р ы к I у эж у, к ъ у а ж э
у н а ф э щ I ы м ф е р м э н эхъ и н д ы д э у
яIэр и IэмыщIэм кърилъхьэри, къалэн

Псынэ

Псым
и жапIэ
егъуэтыж
Къэмыгупсыса хъыбар
къыщищIат а фермэр къиIэтыжу нэхъыфIхэм
ялъэщIигъэхьэжыну. Къамбот къыIэщIалъхьа
фермэр зегъэужьыжыным къарууи
щIэныгъэуи иIэ псори ирихьэлIэрт.
Зы пщыхьэщхьэ гуэрым Къамбот
Изэрэ и анэмрэ зэбгъэдэсхэу тхылъ еджэу
къарихьэлIэжащ. Къамбот сыт щыгъуи
Изэ сабий дахэ цIыкIуут зэрыIуплъэр,
иджы ар тхьэIухуду щIэрэщIат. Къамбот
къыщыхъуат и гъащIэм абы нэхъ хъыджэбз
дахэ имылъэгъуауэ, а дахагъэм Iэнкун ищIауэ
ар пэшым къыщIэкIыжащ.
Изи а щIалэ зэкIужыр куэд щIауэ игу
ирихьт, ауэ абы школыр фIы дыдэу къиухати,
щIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтыну и
мурадт. Iэсият щIэхъуэпст Къамботрэ Изэрэ
я насыпыр зы хъуну. Абы къыщыхъурт а
тIум нэхъ зыхуэфащэ мы дуней псом темыту.
Къамботи Изэт хъыджэбзхэм къахихыр, ауэ
абы еджэн мурад зэриIэр ищIэрти, зыкIи
пщащэм зыкъригъащIэтэкъым.
… Къамбот и фермэм цIыхубз хъарзынэ
пщафIэу щылажьэрт. Фенэт абы и цIэр. Ар
фермэр япэм зыIэщIэлъа щIалэм елъэIури,
пщафIэ къуэдзэу и дэлъхум ипхъу Къарэжан
къигъэуват. Абы ищIэшхуи щыIэтэкъым, ауэ
и дэлъхум и жагъуэ имыщIын щхьэкIэ иIыгът.
Къарэжан школым щахуеджэн имыдэу
къафIыщIэкIыжат, хъыджэбз къуейщIей
цIыкIут, щхьэхынэт, езым жиIэм фIэкI
нэгъуэщIым жиIэр къыфIэIуэхутэкъым.
Фенэ и дэлъхум и пхъум къалэн гуэрхэри
ириту щIидзат, ауэ Къарэжан зыри ищIэну
игу илътэкъым, щыхуейм тэджт, щыхуейм
тIыст. Фени абы и гугъу ищIтэкъым, зыми
щымыгугъыу и къалэныр игъэзащIэу есати.
Къарэжан и адэ-анэм я пхъур псынщIэ
цIыкIуу, жыIэмыдаIуэу зэрыщытым щхьэкIэ
къалэм ягъэкIуэн дзыхь ямыщIыу, мыхъуми
зы сом къилэжьынщ, жаIэри фермэм ягъэуват.
Пщащэр дахэ дыдэт, Iэпкълъэпкъ зэкIужт, ауэ
цIыхугъэ жыхуаIэр зищIысыр ищIэртэкъым,
абы ищIэр и Iуэхур нэхъ къызэригъэкIынырт.
Iуэхум хэмызагъэми, Къарэжан дэкIуэныгут,
Къамбот зыIэригъэхьэну мурад ещI.
Езы щIалэми къыгурыIуэжакъым абы и
хъым псынщIэу къызэрихута щIыкIэр.
К ъ у а ж э п с о м я г у щ I ы х ь а т, х э т и
фIэтелъыджат Къамбот къишар къыщащIам,
апхуэдизкIэ а тIур зэхуагъэфащэтэкъыми. Езы
Къамбот а Iуэхум зэрегупсысар мыпхуэдэут:
Къар эжан фIыуэ сыкъыщилъагъукIэ,
хъыджэбз дахэщ, и адэри цIыху хъарзынэщ,
Фени лэжьакIуэшхуэщ, нэмыс хэлъщ, абы
ещхь ари хъунщ, езгъэджэнщ, IэщIагъэ
е з г ъ э г ъ у э т ы н щ и , ц I ы ху б з хъ а р з ы н э
къыхэсщIыкIынщ.
Ауэ ар Iейуэ щыуат. Iэсияти и къуэм зыри
хужеIакъым, гу зэрыдзэ езгъэщIынкъым,
ифIэфIу къыщишакIэ и насыпыр зыхэлъыр
арагъэнщ, жери.
Iэсияти Къамботи цIыху щабэхэти, ягу
иримыхьыр нысащIэм занщIэу жраIэфтэкъым,
зэанэзэкъуэм я хьэлыр къэзыщIа Къарэжани
къикIуэтынутэкъым, зыхуейр ищIэрт. И
сомыр езым къилэжьыжыф хъуат, тыкуэнтету
ирагъаджэри.
Зэманыр псынщIэу макIуэ. Къарэжан
бынунагъуэшхуэ хъуат, абы и хьэлри и жьэ
джатэри зыхуэмышэчыж щхьэгъусэм ар
иригъэкIыжыну мурад щищIам. Iэсият и
къуэрылъху цIыкIухэр мо цIыхубз мыгъасэм

къыхуэнэм иригузавэрти, и къуэм йолъэIу
и бынхэр хыфIимыдзэну. «Къамбот и
гъащIэр и адэм хуэзэшу ихьащ, иджы езым и
бынхэм я адэр псэууэ апхуэдэ гукъеуэ Тхьэм
къаримыткIэ», - жиIэрт абы.
Къамбот къыщыхъурт иджыри къэс и нэр
щыпхыкIауэ щытауэ, и щхьэгъусэм еплъырти,
езым къыгурыIуэжыртэкъым ар къызэришар.
Ар сыт щыгъуи лэжьакIуэшхуэт, ауэ иджы
лэжьапIэм и зэман псор щигъэкIуэну хьэзырт,
и щхьэгъусэм Iумыплъэн щхьэкIэ. Iэсият
гупсысэну хущIыхьэртэкъым, школым
къыIукIыжауэ сабий быныр зэщIипIэрт.
Апхуэдэурэ сабийхэри къыдокIуэтей,
къуажэ школыр къаухри, къалэм щеджэну
макIуэ. Къамботи и лэжьыгъэм теухуауэ хамэ
къэрал зы илъэскIэ щыIэн хуей мэхъу.
Къарэжан и губжьыр иджы нэхъыбэу
зылъысыр Iэсиятт. Сабийхэр къэкIуэжамэ,
абыхэм я гур химыгъэщIын щхьэкIэ нанэм
зишыIэрт. Хэтыт зыхуэтхьэусыхэнури,
щхьэгъуси, шыпхъуи, дэлъхуи имыIэмэ?!
Изэ закъуэт абы хуэгумащIэу къыщIыхьэр.
Ар щхьэгъусэ хъарзыни иIэу, бынунагъуэу
псэут.
Изэ къуажэ администрацэм и унафэщIым
и къуэдзэу лажьэти, Iуэху гуэркIэ къыхуейуэ,
къечэнджэщын хуэдэу щIэх-щIэхыурэ Iэсият
деж къызэрыщIыхьэнум яужь итт. Iэсият тIэкIу
тригъэум, и гур псэхуауэ щIэкIыжт. Iэсият
Изэм, шэч хэмылъу, щыгуфIыкIт, ауэ Къарэжан
ар фIыуэ илъагъуртэкъыми шынэт, зыгуэркIэ
Изэ къыщIыхьауэ Къарэжан къэкIуэжым
къыфIэнэнщ, сигъэукIытэнщ, Изэ щыту сэри
схуэмыфащэ къызипэсынщ жиIэрти…
Iэсият иужь зэманхэм гукъыдэжи имыIэу,
гъащIэми щымыгуфIыкIыжу хъуат, абы нэхъ
зэштегъэууэ къыхуэнар и джэдкъазырт. Iэсият
и къуэм и псэукIэ хъунум егупсысырт, унагъуэ
насып зэрызэхимыщIам иригузавэрт. «Емынэр
уи унэм къихьэм, уи унэр уигъэбгынэнщ»
- псалъэжьыр щIэх-щIэхыурэ игу къэкIырт.
Iэсият мурад ещI, и благъэм къыхуаIуэхуа
хуэдэ ищIыу зи закъуэу псэу, къеплъын зимыIэ
лIыжь-фызыжьхэр щыпсэу унэм хэIущIыIу
имыщIыу кIуэну. «Зы мазэ-мазитI хуэдэ
сыщыIэнщи, ауэрэ си къуэри къэкIуэжынщ,
Тхьэм жыхуиIар тлъагъунщ» - жеIэри, зыкъеIэт,
унэм щIохьэжри, нэхъ зыхуейуэ къыщыхъу и
щыгъынхэр зэкIуэцIелъхьэ, и документхэр
егъэхьэзырри мэгъуэлъыж. Абы мурад ещI
нэху къекIым я гъунэгъум дежкIэ екIуэкIыу
и анэ шыпхъум и къуэрылъхур къелъэIуауэ
сабийхэм тIэкIу яхубгъэдэсыну кIуэуэ жриIэну.
Арат и нысэми жриIэну и мурадыр.
Гъуэлъыжри, псынщIэу Iурихащ, унафэ гуэр
и щхьэм зэрытрищIыхьам и гур игъэпсэхуауэ.
Iэсият пщIыхьэпIэ елъагъу: Къамботрэ
Изэрэ зэрышауэ, хьэгъуэлIыгъуэшхуэ ящI.
Къамботрэ Изэрэ къызэдофэ, езы Iэсиятрэ
и къуэрылъху Къантемырри джэгум хэтщ.
Къамботи фыз къэмышэ щIалэщ, Изи
хъыджэбз дэсу къашащ. Iэсият апхуэдизкIэ
мэгуфIэри, и гур къызэIуохьэри къомэх.
Дохутырхэр къыщхьэщытщ, IупщIу елъагъу.
Къамботрэ Изэрэ мэгузавэ, къуэрылъхухэри
гужьеящ, ауэ езы Iэсият мэгуфIэр, зыгуэр
къеузыуи зыхищIэркъым…
Пщэдджыжьым Къарэжан зыгуэр хуейуэ
щIыхьати, Iэсият иджыри хэлът. Нэхумыщым
къэт эджу унэ Iуэхухэр зыщIэ гуащэр
зэрыхэлъыр абы игъэщIэгъуауэ, бгъэдыхьэрэ
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еплъым, Iэсият гуфIэ фIэкI умыщIэну и
нэгум нур къищу щылът. Iэсият цырхъ
жиIэм къэуш и хабзэт. Къарэжан стIолым
телъ лэныстэшхуэр къещтэри зыIэпегъэху,
арщхьэкIэ зыкъигъэхъеякъым…
АтIэ, Iэсият пщIыхьэпIэ дахэ дыдэ илъагъуу
и гур къигуфIыкIыу щыхэлъ зэманым
ирихьэлIат Изэ къыIэрыхьа хъыбарыр.
Абы и щхьэгъусэ Жантемыр Налшык
къыздикIыжым машинэм иукIат.
Жантемыр конференц гуэрым хэтауэ
къыщIэкIыжри, тыкуэным щIыхьащ, зы
тхьэмахуэ дэкIмэ илъэс щэщIрэ тхурэ
хъуну Изэрэ и пхъуитIымрэ зыгуэрхэр
къахуищэхуну. Ари зэфIигъэкIауэ, унэм
нэсыжыным куэд иIэжтэкъым, машинэ
хьэлъэзешэ къыщыжьэхэуам. Машинэр
зейм зы джэд иригъэукIауи къыщымыхъуу,
нэхъри трикъузэри кIуэдыжащ. Жантемыр
иужь ита машинэхэм исахэращ дохутырхэмрэ
полицэмрэ къезыджар. Ауэ Жантемыр зыри
сэбэп къыхуэхъужыфынутэкъым.
Изэ сабийхэр игъэгъуэлъыжщ, унэри
тIэкIу зэщIикъуэжри и щхьэгъусэ Жантемыр
ежьэу тIысыжат. Жэщыр хэкIуэтами, и
мыхабзэу Жантемырыр къэтт. Гузавэу
здэщысым, Изэ машинэ макъхэр бжэIупэм
щызэхех. Ар гужьеяуэ унэм къыздыщIэжам,
и щхьэгъусэр «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ»
къыхуашэжауэ арат…
Апхуэдэу гъэмахуэ пщэдджыжь дахэм,
къуажэдэсхэр къызэщIотаджэри, зым нэхърэ
адрейр нэхъ гуауэж къащыхъуу хъыбар зэхах.
Изэ тIэкIу зыкъищIэжа нэужь, бжэмкIэ
плъэуэ хуожьэ. Ар Iэсият ежьэрт, псом япэ иту
къэсыну щыгугъти. Абы къыщыхъурт Iэсият
зэрыIуплъэу и гуауэр нэхъ щхьэщыкIыну.
Зы сыхьэтыр махуэ къыщыхъуу Iэсият
зыдежьэм, зы фыз хэкIуэта къыщIохьэри
Iэсият дунейм зэрехыжар жеIэ. А гуауитIым
Изэ къарууншэ ящIри, мазэм щIигъукIэ
сымаджащ.
Къамбот къэкIуэжри и анэм хуищIэн хуей
псори зэфIигъэкIащ, мазэм щIигъукIэ щыIэри
ежьэжащ. Илъэс ныкъуэ хуэдиз дэкIауэщ абы
къыщытригъэзар. Пщыхьэщхьэ хуегъэзэкIыу,
унэм щIыхьэжым, и Къарэжаныр зы щIалэ
домбей бгъэдэсу, фадэр Iэнэм тету, нэжэгужэ
дыдэхэу ирохьэлIэж. Къарэжаным пыкIщ,
и къуэмрэ и пхъумрэ я адэм деж кIуэну
я нэ къикIти, гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм
сыкъэкIуэжынщи фыздэсшэнщ, яжриIэри
е ж ь эж а щ . К ъ а м б о т К ъ а р эж а н з ы р и
жриIакъым, уеблэмэ щхьэхуит хъуауэ
къилъытэри, и гур псэхужащ.
Изэ щхьэлажьэ хъуат, фIыуэ илъагъу
цIыхуитIыр зэуэ зэрыфIэкIуэдам еувэлIэну
хуэмейуэ. Ауэ абы ищIэртэкъым иджыри зы
гъэунэхуныгъэ къызэрыпэплъэр. Дэнэ къиукI
лажьэ – Изэ ипхъу нэхъыщIэ Ирэ сымаджэ
хъуащ. Анэр гужьеяуэ, мыр дохутырыфIщ
жыхуаIэ къимыгъанэу къришэкIт. Апхуэдэу
гузавэу и Ирэ цIыкIур и гъусэу Москва
къикIыжу, Къамботи Германием и къуэмрэ и
пхъумрэ ишэну къэкIуэжу зэхуозэхэр.
Къамбот жеIэр Изэрэ ипхъу цIыкIуитIымрэ
визэ зэрахуищIыфынур, нэхъ дохутырыфI
дыдэу Германием яIэхэр къригъэплъыфыну
Iэмал зэриIэр. Зи псалъэр зыгъэзэщIэж
щIалэм Германием егъэзэж, и бынхэри, Изи,
ипхъу цIыкIуитIри щIыгъуу.
Илъэс ихьащ Ирэ къызэфIагъэувэжыным.
Ар сыт хуэдэ гуфIэгъуэт уи сабийр узыншэ
хъужауэ къыбжаIэныр!
ГъащIэм и хабзэ иIэжщ. Зэхуэфащэ
дыдэщ, зыхужаIэхэм хуэдэ Къамботрэ Изэрэ
зэрышащ, зы щIалэ цIыкIуи зэдагъуэтыжащ,
лъапсэщIи яухуауэ мэпсэу.
Къарэжани и щIалэм дэкIуэжри, зыпхъу
къащIэхъуэжауэ Iэсият ищIа унэм щIэсщ.
Къамбот лъапс эм щхьэкIэ Къар эжан
еныкъуэкъуакъым, сабийхэр къыщыхъуащ,
дэсыр я анэщ, жиIэри.
Гъунэгъухэм зэрыжаIэмкIэ, Къарэжан
Iэсият иригъэшэчар зырикIт, иджы езым
ишэчым елъытауэ. Абы и щхьэгъусэр махуэ
къэс жыхуаIэм хуэдэу ефэрэ Къарэжан
к ъ и л эж ь а р I э щ I и х ы у, у е бл э м э и I э
къыщыхуиIэти къэхъуу жаIэр.
Псым и жапIэ егъуэтыж. Абы зыгуэркIэ
изогъэщхь фIыуэ зэрылъагъуитIыр
щызэрыгъуэтыжыр.
УЭРЭЗЕЙ Марзият.
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Кязимни Босфор жагъасында
ызларын кёралгъан жерлешибиз

Стамбулда къарт жырчыгъа тюбедик
Хар къайда да жарлы жарлыча жашайд…
Мечиланы Кязим
Стамбул. 1910 ж.
Биз Стамбулну ашхам къарангысында,
Босфор кёпюрню тюз да тенгинде,
Сабыр тенгизни салкъын жагъасында,
Чабакъ тутуп, шишлик этген бир жерде
Олтурабыз. Шахар орамларында,
Таш атсанг башынга келип тюшерча,
Адамла тыкъ-тыкълама болгъанындан
Арып, чёкдюк бираз солуу алырча.
Кёпюр, къучакъларын кенгнге жайгъанлай,
Къарт Азияны ёхтем Европагъа
Тура тюйюмчек бла байлагъанлай,
Сюймесе да – бойсундуруп къадаргъа.
Иги кесек олтурабыз алайда,
Сейир кёрюндю ушакъ, сёз да бизге:
Ачыкъ хауада бери къайтхан да
Салам айтып келе эди тенгизге.
Сейир тюйюлдю да лахордагъыла
Бу Стамбулну къара халкъыды бары:
Ёз къол къыйыны бла жашагъанла,
Тенгизге жууукъ хар бирни къадары.
Бай ресторанла, къонакъ юйледеги
Бишген этле жокъду мында тёгюлюп:
Сыра гоппан, учуз чабакъ шишлиги.
Берч къоллула къыйын ишде тюйюлюп.
Чабакъ кибик ишлейд кюндюз кеси да,
Тюрклю ишчи, сёз айтмайын тынгылап,
Кемеде нёгерине тюбесе да,
Жукъ сормайын, къарамындан ангылап.
Ингир бола, кёз байлана башласа,
Тынгылауукъ кюнню ёчюн алыргъа
Жыйыладыла бери, хапарны баса,
Бар жарсыуларын да толу айтыргъа.
Дауур, таууш. Тютюн букъу, туманча,
Жер тарлыкъдан инбаш тие инбашха,
Арабызда жалгъау кёпюр болгъанча
Къошулгъанек биз да тюрклю ныгъышха.
Бир къарт келди – жыя къобуз къолунда.
Кийимлери тозурапды эскиден.
Колхозла къурала башлагъанда, Тебону хайт
деген мюлкю бар эди: эки жарагъан ёгюзю, тёрт
ийнеги, минер аты, эки байталы тайлары бла.
Сора алтмышдан аслам къою да. Единоличник
болуп жашады тёрт жыл, тёгерекдегиле да
сукълана. Юйдегили болайым дегенде, кулак
этип, болгъанын сыйырдыла да, факъыралыкъ
жыяргъа жетдирдиле. Ахырында, уруш аллы
жыллада, тарта-соза кетип, контракт этилген
танангы ашагъанса деп, юч жылгъа тутмакъгъа
сукъдула.
Къыркъ экинчи жылны кюз артында немецлиле чыгъаргъан эдиле аны Нальчикни тюрмесинден. Жаланаякълай келген эди Хасаниягъа,
болгъаны зыккыл болуп, ачдан ёлюрге жетип,
бош къалып тургъан юйюне.
Немецлиле элге кирип, эки ыйыкъ озгъандан
сора комендантны арбазында Тебо бла ууакъ
жумушла эте айланыучу Хаким тас болуп
къалды. Ючюнчю кюн тапдыла аны башсыз
ёлюгюн Зыгъырлы Къолда. Сейирге - тамашагъа къалды быллай затны ёмюрде кёрмеген,
айтып да эшитмеген халкъ.
Комендантны жашауу да, штабы да жетижыллыкъ школда эдиле. Тебогъа – советлени
душманына - болмаса, кишиге ышанмай эдиле
немецлиле. Отун жаргъан да, комендантны
кабинетинде от этген да ол эди.
Хакимни башсыз ёлюгюн асырагъандан сора,
от тамызыргъа деп танг эрттен комендантны
отоууна киргенде, эси ауаргъа аздан къалды
Тебону: адам баш сюек чырахтан болуп тура
эди, ичинде да жау чыракъ жана столда. Жез
коронкалы тишлеринден таныды Тебо ол Хакимни баш сюеги болгъанын. Эслетмеди не баш
офицерге, не аны тёгерегинде айланнганлагъа
сезгенин.
Эки кюн озуп тас болду немецлиледен
бири. Уугъа барама деп кетген эди кеси да.
Излей кетип тапдыла аны башсыз ёлюгюн, документлери да жокъ болуп. Экинчи кюнюнде
комендантны эшик аллында бир баш сюекни
кёрюп, хахай этди Тебо. Аны ичинде да жау
чыракъ жана тура эди. Нальчикден да жетдиле
ёрекъулакъ итле бла немецли солдатла. Ала

Мудахлыкъ мугъам жыя солууунда…
Иши ючюн хакъ тилемей кишиден.
Макъамында Анадолу къаяла,
Битимсиз жер, къайгъылы тюрклю кёзле,
Ариу тенгиз, терекле, гюлле, суула.
Мудах тюрсюн алыпдыла къуу тюзле.
Чачдакъ, къара тюрсюн жагъалаш,
Дугъум кёзлерине тюрслеп къарадым,
Акъылыма эски кюнле жалгъаша,
Жылладан бирин мен жууукъ чакъырдым.
Айтчы манга, дугъум кёзлю къарт жырчы!
Алтмыш юч жыл алда къайда эдинг сен?
Ол заманда сокъгъан жырынгы тартчы,
Тынгылар эдик, эсинге тюшюрсенг.
«Сабийликден бу къобузда согъама,
Аны бла ёте ёмюрлюк сезим…»
«Айтчы манга, къарай ётген жыллагъа.
Къалай, къайда эследи сени Кязим?!»
Сабий къолларынгда арсарлы сокъгъан,
Жыя къобуз макъамы мудахды, - дей,
Къалай сюртгенед, билмегенлей акъгъан
Жилямугъун, бирсилеге кёргюзтмей?
Къатынгда ол зыккылкийим атаннгы
Мудах кёзлерине къарады тюрслеп.
Анданмы жазгъанды къыйналып жаны:
«Хар къайда жарлы жарлыча жашайд», - деп?
Хау, къарт жырчы! Андан бери 63 жыл
кетгенди арадан: 63 жаз-умутлу кюнле, 63
жай-чууакъ кюнле, 63 кюз-армау кюнле, 63
къыш-кюйсюз кюнле! Кюн саны, жыл саны,
ай саны бирди, алай ол жылладагъы умутлулукъ, чууакълылыкъ, армаулулукъ, кюйсюзлюк кюнлени саны башхаракъды. 63 жылны
хар ингирден, кесинге ушаш, таза жюрекли
ишчилени кёллерин мудах макъамларынг бла
жапсарыргъа кюрешесе.
Ол кюн мени бла бирге Стамбулгъа келген оруслу жашлагъа «Москва тийресини
кечелерин», «Катюшаны», неда мени ючюн
«Исламейни» сокъгъанынгы, кесинги юсюнгден айтхан, жашаугъа сюймеклик толу мудах
хапарларынгы биз Стамбулну чырайлыкълары бла бирге кёпге дери эсибизде тутарбыз,
унуталмабыз!

Мызыланы Адрайны жашы Къаншаубий
мындан 38 жылалда жазгъанды бу назму
тизгинлени. Жаш адамны чыгъармасында ол
заманны солууу, тылфыуу, жашау турмушуну
бояу тюрсюнлерин эслерге, кёрюрге да боллукъду. Кязим хадж къылыргъа бара туруп,
айхай да, Тюркню ол кезиуде ара шахарында –
Стамбулда – болмай амалы жокъ эди. Алай эсе
уа, аны ол ууахтыда кёрген, эслеген, билген,
таныгъан адам а чыкъмазмы экен тёгерекде?..
Бу къарт жыя къобузчу, насыбы тутуп,
таулу файгъамбаргъа тюбеп а къалгъан эсе
уа? Халкъ макъамчы, мугъамчы, жырла уа
айтхан болмазмы Кавказ тауладан келген
жолоучугъа?
Бу чакъда буруннгу, бюгюннгю кюнле бир
бирлерине тюбешип, къарт жырчыны бла жаш
назмучуну хайырларындан бусагъатдагъы
ууахты жангыча уа чыкъмазмы?
Аллахды билген, алай ол мыкъычы акъылманны юсюнден бир хапар айталмазмы
аны жерлешине, аны жаны кибик кёрген ол
заманда темир, къурч къадауладан эркинликге,
азатлыкъгъа ычхыннган таулу жашха. Ол кеси
да сюргюнде, кёчгюнчюлюкде туугъанды.
Атасындан эшите-эшите да тургъанды Мечи
улуну къаллай деменгили назмучу болгъанын,
миллетини къаллай айырмалы адамы болгъаныны юсюнден да.
Сен огъурлу ишинги, айхай да, ким стол
артына олтуртуп сыйлар, деп сакъламай этесе. Ишчи къарындашларынг кеслери тартып,
къоймай олтуртханларында аланы арасында
эрийсе, сени аладан башхалыгъынгы кёрмейме мен. Да мынча жылны былай кечиннгенингде, къайсы кюнлеринг умутлу, чууакъ
болаллыкъдыла?
Хау, бираз сыра ичип, бир-эки аракъы
къаплагъан кюнлеринг! Да ол заманда макъамларынг мудахдан-мудах бола нек барадыла?
Ол макъамлада сени жюрек Жырынг, Кертилигинг барды да – андан! Ол макъамлада Санат барды да – андан! Ол макъамлада Жашау
барды да – андан!
Кел, къарт жырчы, олтурчу сен къатыма,
Хапарлаша эски кюнню жокълайыкъ.

Тебо
Хапар
да болушмадыла: чырх-чырх этип, кечгинлик
тилегенча къарай эдиле иелерине, ыз алалмай.
Эки кюнден сора тюз алай болду дагъыда:
тас болду бир кичи офицер, табылды аны да
башсыз ёлюгю орам жанында, саргъалгъан
мурсала тюбюнде. Андан сора эки кюн озуп,
комендантны эшик аллында дагъыда бир баш
сюекни кёрюп, болгъанны хахайгъа алдырды
Тебо. Аны ичинде да жана тура эди жау чыракъ.
Жетдиле Нальчикден машина толу солдат
итле бла, къолларында атаргъа хазыр автоматлары бла. Жыйдыла элни эр кишилерин майданнга. Комендант, орус сёзлени жаркъмалай,
болгъанны къуйду абызырап тургъан халкъны
юсюне. «Биз сизге большевиклени темир боюнларыны тюплеринден чыгъаргъа болушханда,
сиз а бизге къажау турасыз, беш-алты кюнню
ичинде эки офицерибизни бла солдатыбызны
ёлтюргенсиз!» - деп къычырды.
- Партизанла ёлтюрген болурла, жюйюсхан
комендант,-деди Тебо.
- Кесингчамы сунаса? Была бары да партизанладыла! Хар онунчуну къайтарып-къайтарып ёлтюрюп барлыкъбыз, Рейхни аскерчилерин кимле жойгъанларын айтмасала,-деди
комендант. Солдатла, автоматларын хазырлап,
эллилени алларында сюелдиле, команданы
сакълай.
- Жюйюсхан комендант, мен билеме ким
ёлтюргенин немецли офицерлени, - деди Тебо,
ишни ахырына жетгенин ангылап...
- Къайдан билесе? Биле эсенг, нек айтмай
тургъанса? Тилинг тутулупму къалгъан эди
да? Айт!
- Адамланы кетме къоюгъуз. Кёрмесинле
энтта бир къан тёгюлгенин.
- Урушда къан кюн сайын тёгюледи, черек

болуп саркъады. Сен а, мен суннганча, бош
адамчыкъ тюйюлсе. Сёзню къойдукъ. Ол ким
болгъанын айтсанг, сора жибереме адамланы
да.
- Адамланы юйлерине барма къой да, алай.
Билесе мен сёзюме кертичи болгъанымы.
- Болсун, - деп буйрукъ берди комендант.
Адамла абына-сюрюне бек терк жайылдыла.
- Сенсе ол. Сенден башха ким боллукъ эди
да?
Комендант шашхын къарады Тебогъа. Солдатла да сагъайдыла. Автоматларын Тебогъа
буруп тохтадыла. Комендант, къолун кётюрюп,
тохтатды аланы.
- Не дейсе сен, башсыз харип? Жашауданмы
эрикгенсе? Билемисе сен бармагъым бла кёргюзтгенлей элек болуп къаллыгъынгы? Ы-ы?
- Билеме. Ёлгенле барысы да сени хатангдан
жоюлгъанларын да билеме. Сен халкъ сюйген,
акъылдан кемирек, болушхан болмаса, ёмюрде
кишиге зараны тиймеген жашны, малныча
союп, баш сюегин чырахтан этгенсе. Аны халкъ
билгенди, партизанлагъамы жетдирдиле огъесе
элдеми табылды аллай жигит. Иги эсе, бир кёрейик сизни башларыгъыздан чырахтанла этип
деп, санга кёргюзтгенди ким эсе да, итликни не
болгъанын бил деп. Оллахий, мен къоркъгъан
окъуна этеме, ол энди сени ызынгдан тюшер
деп, - деди Тебо.
- Не дейсе сен? Мен халкъгъа биз келтирген эркинликни юсюнден айта тургъанда,
артымдан келип уруп, фуражкамы тюшюрген
ол тюйюлмю эди да?! - деди комендант, бети
агъарып, тюп эрини да къалтырай. – Кимди ол,
бизге къажау сюелген?
- Хо, мен окъуна болайым ол тели, - деди Тебо.
- Сен? Кюлдюрме. Сени тутмакъдан биз

Ол заманда мугъамчы къарт, айхай да, Къаншаубийге Кязим бла тюбегенин баямласа,
Мызы улу ёз жашауун, ёз къадарын назмучулукъ, чыгъармачылыкъ иш бла байламлы этип
къояргъа да боллукъ эди.
Алай ол соруула таулу жашны назму тизгинлеринден тышына чыкъмагъанлай къалмагъандыла. Ала чыгъармачыны жюрек, жан излеу
монологларыдыла (талпыныуларыдыла).
Аланы ол жыя къобузчу эшитди эсе, эшитмеди
эсе да, назму уа кесини оюм теренлиги бла,
излеуге берилген соруулары бла да окъуучуну
эсин кесине бургъанлай турады.
Дагъыда бу чыгъарманы окъуп бошагъандан сора бир соруу да жаратылады: «Ол
замандагъы жаш адам, быллай назму тизгинле
къураялгъанны поэзияда тёр жери болмай
амалы жокъ эди».
Алай, не медет, ол кесине башха жолну
сайлагъанды. Алай ол жолунда да жазыучулукъ ишге кертичилигин а къоялмагъанды.
Бюгюн-бюгече да тюрк тилге айтхылыкъ орус,
малкъар, башкъорт назмучуланы китапларын
кёчюрюп-кёчюрюп басмалайды.
Къаншаубий 22 жыллыгъында жазгъан
назмусу уа бизни барыбызгъа да соруулу
къарайды: «Нек, нек къойду ол жазыу ишин?»
- дегенча.
БЕППАЙЛАНЫ Муталип.
Кюйсюз кюнню умутубуздан ата,
Чууакъ кюнле келирлерин сакълайыкъ.
Ийнанмасакъ жерингде бир заманда,
Кёрмезсе сен чууакъ кюнле келирин.
Кязимде да ийнаныулукъ болгъанда,
Кёргенди ол байыгъып, жашнап жерин!
Ол кюнледен бери окъуна не къадар жыл
ётдю. Алай бюгюннгю Стамбулда да къарт
жырчыны макъамлары мени бла биргедиле.
Билмейме, сау болурму кеси? Алай макъамлары уа Босфорну кёксюл мияласында да,
минараланы жютю башларында да, кемелени
букъу чыкъгъан ожакъларында да эшитиледи.
Энтда да кёп жыл эшитилликдиле…
Измир-Стамбул-Москва.
1973 ж.
чыгъаргъан ушайбыз да. Кулак этип, болгъанынгы сыйырып большевикле сукъгъан эдиле
да зинданнга…
- Ол бизни ишибизди. Кесибизни ишибиз.
Терс болсакъ, тутмакъгъа да сугъарла, андан
да чыгъарырла, башынгы кесип алып, чырахтан а этерик тюйюлдюле. Ангыламаймыса
алайчыгъын?
- Айтханынга кёре, сен да этген ушайса да
немецли солдатланы башларын чырахтанла.
Аны уа къалай ангылатырыкъса, сен кесинги
адамгъа санай эсенг?
- Душман этген аманлыкъны юч этип къайтармасанг анга, ол кеси жаныуар болгъанын ангыламай къаллыкъды, деп таулулада сёз барды.
Ма аны ючюн сойгъанма мен да юч немецли
итни. Ма документлерин. Жигитлеча ёлгендиле
биз башлагъан урушда де да, жаз юйлерине,
ыспас этерик эселе. Алай санга бир сорлугъум
барды. Соруп къояйым, ёллюк эсем. Жашны
ёлтюргенден сора аны башын кесип, чырахтан
этмесенг болмайымы эди? Нек этдинг да алай?
- Мен халкъ аллында рейхни муратын ангылатыргъа деп сёлеше тургъанлай, уруп фуражкамы учургъанын сен да иги билесе. Кёзюме
къарап, хыликкя этип кюлгенин да. Сора мен
аны башын алмай къалай къояр эдим?
- Ол тели эди. Сен да телимисе? Хо, ёлтюрдюнг. Аны да ангылайма. Сизни къылыгъыгъыз
алайды. Сизден кёп тюрлю ишле, тюзюн айтсакъ, адамсызлыкъла чыгъа келедиле. Алай
адам баш сюекледен чырахтанла этген, адам
териден тиширыу сумкачыкъла, тиширыу
чачладан тёшекле, жастыкъла, абажурла этген
халкъ барды деп эшитмегенме, сизден башха.
Энди жаланда бир зат къалып турады. Билемисе
сен аны? Ы-ы?
- Не затды ол а?
- Адам этни…
- Болду!!! - деп къычырды, башындан эки
къолу бла тута, комендант. – Мен жаланда
солдатма. Солдат! Билесе да аны!
- Билеме. Эригиулюгю, адамлыгъы болмагъан фашист солдат!..
Юсюп улу А.
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Белов очернил арбитра
«Спартак-Нальчик» - «Торпедо» - 2:1 (0:1). Голы: Родин, 4 – 0:1, Коронов, 47 – 1:1,
Шогенов, 90+5 – 2:1 (пен.)
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Овсиенко, Чернышов, Засеев, Рухаиа, Балов
(Татарчук, 70), Шогенов (к), Коронов, Сирадзе (Буйтраго, 81), Болов (Дорожкин, 79)
«Торпедо»: Довбня, Молодцов, Епифанов, Шумейко, Тесак, Стеклов, Газинский,
Бояринцев (к) (Самсонов, 80), Безлихотнов (Мищенко, 90+3), Козлов (Кортава, 55), Родин
(Андреев, 90+1)
Голевые моменты – 6(2) – 4(1). Удары (в створ ворот) – 16(8) – 8(4). Угловые – 4:5.
Предупреждения: Чернышов, 62, Буйтраго, 89 – «Спартак-Нальчик», Газинский,
Шумейко, Епифанов, 90 – «Торпедо».
6 сентября. Нальчик, стадион «Спартак». 1300 зрителей.
Московское «Торпедо» – клуб с богатейшими традициями. Достаточно сказать, что
его цвета защищал любимец болельщиков
всего Советского Союза Эдуард Стрельцов.
И ей богу, ну не могу я понять и принять то,
что автозаводцы, вылетев из премьер-лиги в
2006 году, до сих пор в нее не вернулись. Перефразируя большого поклонника заводской
команды А. Арканова, скажем: «Я думаю,
что чемпионом будет «Зенит», хотя я лично
болею за «Торпедо».
С «Торпедо» нальчикский «Спартак» пересекался всего дважды, и было это в рамках
премьер-лиги в 2006 году. Первый матч в Москве закончился миром – 0:0, а вот 14 октября
уже в Нальчике торпедовцы забили два безответных мяча. Повторения такого сценария в
новом рандеву команд спустя шесть лет никак
не хотелось, даже несмотря на неказистый
футбол, который демонстрируют спартаковцы

на старте первенства ФНЛ.
Сердца болельщиков нальчан острая боль
пронзила уже на пятой минуте, когда удар
Родина достиг цели. За валидол самым чувствительным фанатам пришлось хвататься
еще трижды: на 10-й, 37-й и 45-й минутах.
Коченкову надо поставить свечу в честь всех
святых за то, что во всех эпизодах его выручала левая штанга, от которой мяч регулярно
отлетал в поле. Ответить хозяева поля могли
лишь однажды, но Сирадзе грубую ошибку
защитника «Торпедо» не использовал, нанеся
удар выше ворот.
То ли силенок на постоянную агрессию во-

Спорт
рот соперника у москвичей не хватило, то ли
сознательно они стремились удержать счет,
но после перерыва обороты были снижены. А
вот хозяева поля в атаке стали играть гораздо
продуктивнее и уже на 47-й минуте Коронов
успешно заменил штатного исполнителя
штрафных ударов Шогенова – 1:1. Дважды
на 66-й и 67-й минутах торпедовский голкипер
Довбня совершал вратарские подвиги, «вытаскивая» два сильных удара Болова и Коронова.
На 78-й минуте после выстрела все того же
Болова вратаря «Торпедо» спасла штанга, а на
последней минуте своего голкипера выручил
защитник гостей, выбив мяч из пустых ворот.
Под занавес встречи слово взял арбитр
Виталий Анисимов из Краснодара, добавив
четыре минуты, которые трансформировались в девять. Почему? По мнению тренера
гостей М. Белова это следствие предвзятости
и низкой квалификации человека в черном.
Однако горячий наставник заводчан не без
лукавства не упомянул про многочисленные
замены и оттяжку времени торпедовцами,
которые после столкновений с нашими игроками подолгу лежали на поле и выпрашивали
«горчичники» для хозяев поля. Тут уж ни у
какого судьи нервы не выдержат. Героем матча стал еще не оправившийся от травмы колумбиец Буйтраго. За фол на нем Анисимов
без колебаний назначил пенальти, который

Куртки
от чемпиона

четко реализовал Шогенов – 2:1.
Михаил Белов, главный тренер «Торпедо»:
- Наша команда на порядок сильней команды Нальчика… даже на два. В первом тайме
должны были забить 3-4 мяча и спокойно
довести игру до крупного разгрома. Но действия судьи... Если местных руководителей
устраивает такой футбол. Это позор. Здесь
была «убита» команда из Новокузнецка. Сегодня то же самое. Человек добавляет четыре
минуты, мы играем почти девять минут. Все
фолы, последние 10 минут, в пользу хозяев.
Это безобразие. Я хочу очень заострить внимание новоизбранного президента РФС на
судейство. Потому что это ни в какие рамки не
влезает. Это труд целого коллектива, команды,
которая готовится, приезжает и псевдосудья
нагло «убивает» команду. Это не футбол.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
- Поздравляю всех тех, кто за нас болел,
с победой. Мы рады этой победе, они нам
легко не даются. Я бы назвал эту игру – игрой
неиспользованных возможностей. Спасибо
ребятам, что они не сдались и в конце забили
победный гол.
- Почему игра команды сильно разнится
до перерыва и после?
- Я бы не сказал, что разница большая, единственное, во втором тайме напора в нашем
исполнении было больше. Мы пропустили
быстрый гол. По статистике, команда, пропустившая быстрый гол, редко оправляется.
Но мы собрались и вторую половину игры
сыграли нормально.

Футбольные
«паласы»
постелили еще
в трех местах

Визиты в нашу республику
четырехкратного чемпиона мира по
самбо Анатолия Иванова стали доброй
традицией. Прославленный спортсмен
в сопровождении представителя КБР
в Самарской области Заура Кажарова,
заместителя министра спорта,
туризма и курортов и заслуженного
тренера РФ Султана Ошхунова на
днях посетил редакцию «КабардиноБалкарской правды», где встретился с
представителями республиканских СМИ.

Первая ничья в сезоне

Анатолий Иванович поделился впечатлениями о Кабардино-Балкарии, пожелал
республике и ее жителям успехов во всех отраслях и выразил надежду, что самбо в скором
будущем войдет в перечень олимпийских
видов спорта: «Самбо не может со временем
не войти в олимпийские виды спорта, так
как с каждым днем его популярность и число
занимающихся им растет. Самбо объединяет
спортивные культуры 43 государств мира, в
ближайшем будущем мы будем праздновать
70-летие этого вида спорта…».
А. Иванов также выразил надежду на то,
что в Баксане, в котором самбо наиболее
развито, будет построен центр по этому
виду спорта. Анатолий Иванович пригласил
сборную Кабардино-Балкарии на турнир
памяти семикратного чемпиона мира Ивана
Песоцкого по самбо, который пройдет 26-27
октября в г. Тольятти. Затем гости отправились в Баксан, где он посетил секцию самбо,
познакомился с ребятами и условиями, в
которых они тренируются. Многократный
чемпион мира раздал юным спортсменам
подарки, особенно порадовали юных борцов
новенькие куртки для самбо.
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«Волгарь-Газпром»: Кабанов, Марущак, Печник (Тузовский, 78), Локтионов, Калешин,
Ридель, Нестеренко, Коломийченко (Петривский, 80), Романенко, Антипенко
(Коробка, 69), Дегтярев.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Овсиенко, Чернышов, Засеев, Коронов, Замалиев,
Шогенов, Татарчук, Сирадзе (Дорожкин, 83), Болов.
Голевые моменты – 3:3. Удары (в створ ворот) – 10(5) -14(5). Угловые – 2:6.
Предупреждения: Марущак, 44 – «Волгарь-Газпром»; Шогенов, 46, Болов, 90 –
«Спартак-Нальчик».
В матче 11-го тура нальчане встречались в Астрахани с местным «Волгарь-Газпромом»,
который тренирует наш земляк – Хазрет Дышеков. В центре полузащиты «Волгаря» играет
Аслан Машуков (194 игры, 15 голов за «Спартак-Нальчик»). Аслан на поле не появился, но
матч от этого легче для спартаковцев не стал. На второй и 12-й минутах у ворот Коченкова
возникло два опасных момента, которые, к счастью для «гладиаторов» в голы не воплотились.
В первом тайме красно-белые ответили лишь одной атакой, которая вполне могла стать результативной. На 30-й минуте Багаев подал в штрафную площадь, где Болов опередил вратаря,
но пробил головой выше ворот.
Дальше события развивались так: 56-я минута – Романенко ворвался в штрафную площадь
и пробил, мяч попал в ногу КоЧемпионат России по футболу
ченкову. 59-я минута – Татарчук
воспользовался провалом обороПервенство ФНЛ
ны хозяев и вбежал в штрафную
И
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В республике полным ходом
продолжается реализация двух
программ: РФС – «Подарим детям
стадион» и республиканской целевой
– «Развитие футбола в КБР на 20092015 гг.». Согласно им к 2015 году
в Кабардино-Балкарии не должно
остаться ни одного района и города,
в котором не были бы уложены поля
для мини-футбола с искусственным
покрытием.
В минувшую пятницу заместитель министра спорта, курортов и туризма КБР Хачим
Мамхегов и представитель Минстроя КБР
Заудин Жемухов побывали с инспекционной проверкой в селениях Псынабо
Урванского, Аргудан Лескенского районов
и городе Тереке, где уложены футбольные
«паласы». В Псынабо устроили торжественное открытие поля. После танцевального
номера местной самодеятельности с благодарностью ко всем, кто приложил руку
к строительству, обратились заместитель
главы администрации Урванского района
Руслан Бозиев, начальник районного
управления образования Муаед Тхазеплов,
глава администрации села Тимур Дышеков. Особой благодарности удостоился
предприниматель – уроженец села Тимур
Хакунов, оказавший финансовую помощь
в открытии поля.
В Аргудане с заместителем главы администрации района Доти Бажевым, начальником отдела по спорту и молодежной
политике райадминистрации и главой
администрации села были уточнены последние детали. Затем комиссия отправилась в
новый микрорайон города Терека, где с помощью предпринимателя Заура Шомахова
уложен новый футбольный газон. Хачим
Мамхегов и глава администрации города
Терека Алексей Гукепшев осмотрели
объект. Игроки детской команды «Терек»,
составленной из футболистов 1999-2000 гг. р.
(тренер Ахмед Байрамуков), опробовали
поле, проведя небольшую тренировку. Детям Псынабо, Аргудана и Терека гости привезли в подарок футбольные мячи, которые
им вручил директор ДЮСШ по футболу
имени А. Апшева Олег Киримов. Все три
газона были признаны годными к сдаче в
эксплуатацию, их торжественное открытие
состоится в скором времени.
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Здравствуйте! Прочитав письмо Х., жалующейся на свою тетю, я сразу почуяла зеленоглазое чудовище по имени зависть. Дорогая, если твоя тетушка привлекательна для молодых
людей, если живет полной, счастливой жизнью, так она молодец и удачи ей. Почему ты
не признаешься, что завидуешь ей и ревнуешь, потому что она не влачит существование,
а живет так, как хочет? Очнись, на дворе двадцать первый, а не двенадцатый век, и всем
давно известны счастливые пары, в которых женщины старше своих половинок. И, кстати,
твоя 46-летняя тетя еще совсем молодая женщина, и, судя по твоему же письму, очень привлекательная, так почему мужчины не могут присвистывать при ее появлении, фигурально
говоря? Я тоже мать, разведена, мне чуть за сорок и у меня есть дочь, которая точь-в-точь
как ты рассуждает и давно решила за меня, что мне нужен мужчина постарше, который, в
отличие от ее отца (он является моим ровесником), никогда от меня не уйдет. Ну, а я не заинтересована поиском одинокого дедушки, чтобы разбить с ним садик-огородик и тихонечко
доживать свой век. И прям как ты, моя дочь не считает, что это правильно.
А с другой стороны – мой сын, которому 21 год, с ней не согласен. Он думает, что я замечательная, веселая, молодая, и все время говорит, как ему повезло с такой матерью. Все
его друзья зовут меня по имени, не потому что они невоспитанные, а потому что об этом
прошу их я сама. Без ложной скромности скажу, что всегда была хорошей мамой и также
хорошим другом и горжусь этим. Мой сын часто говорит, что он считает меня одним из самых
лучших своих друзей, и все его друзья, и даже девушки друзей часто звонят и заходят в гости
именно ко мне, чтобы спросить какого-нибудь совета или просто поболтать. Я внимательно
прислушиваюсь к их проблемам, стараюсь помочь им, чем могу, что уж говорить о моих
собственных сыне и дочери, для которых я готова сделать все и в любой момент. Возможно,
Х. в чем-то, обращаясь к тебе, я была резка, за что прощу прощения, но напоследок хочу
сказать тебе вот что: хорош думать о своей тете как о странной родственнице, которую надо
стыдиться, и перестань критиковать, а наоборот, поблагодари судьбу, что тебе досталась
такая родня, которая не ноет, не плачет, не обременяет своих близких, а остается веселым,
легким, неунывающим человеком. Таких женщин в наше время немного осталось.
Римма.
***
Я думаю, что проблема лежит не в той женщине, о которой пишет Х., а в ней самой. Х.,
ты должна признать, нравится тебе это или не нравится, что твоя тетя молода. В свои 46 лет,
она, конечно, не тинэйджер, но и не ветхая старушка, а полная сил, энергии и устремлений
молодая женщина. Ты должна откровенно признаться самой себе в этом. Как человек со
стороны, но в то же время близкая родственница, ты должна пожелать Галине счастья. Ты
юная девушка, и вполне понятно, что ты хочешь быть счастливой, пользуясь всеми благами
своего юного возраста. Но и Галине тоже рано записываться в старики и ограничивать свою
жизнь только интересами внуков и детей. И когда ты доживешь до ее возраста, ты сама это
отлично поймешь.
Олеся Игоревна.
***
Прояви понимание, и вообще, на твоем месте я бы только гордилась такой тетей. Понятно,
что у нее есть маленькая трудность с принятием того факта, что она стареет и потихоньку
приближается к полувековому порогу, но у какой женщины такой трудности нет? И я знаю,
что и со мной такое будет, хотя совсем не уверена, справлюсь ли я с этим, как твоя Галя,
ведь и в 46 лет она привлекает внимание молодых людей и бодра, и красива. Только такие
как она и доказывают истину, что в сорок лет жизнь только начинается. Не приговаривай
ее к скуке и обреченности, к телевизору, халату и тапочкам, ведь у этой чудесной женщины
столько энергии и вся жизнь впереди, в чем ей можно только позавидовать.
Кузя.
***
Безусловно, Галина должна ценить, помимо всего прочего, и то, что она мать и бабушка,
и она должна осознавать, что если даже ей все равно, ее близким не все равно, как о ней
отзываются окружающие. Поэтому лучшим выходом будет, если ты поговоришь с ней, и
очень тактично объяснишь, что ты чувствуешь из-за ее поведения, и как это может сказаться
на детях и внуках.
Тетя Вера.

МЕЧТА
Каждый мечтает о счастье,
Но не каждый его достоин.
У влюбленных мечта быть вместе,
У животных мечта – жить под кровом,
Кто не знает, чего он желает,
Не получит ни капельки счастья,
Ведь у мамы мечта о ребенке,
А сироты мечтают о маме.
Я мечтаю, чтоб было здоровье,
У людей, что меня окружают,
И чтоб солнце всегда им светило,
Чтобы грусть не пленила их разум,
Чтоб глаза их светились от счастья,
Обещая им путь вечный к миру,
Чтобы главные наши несчастья
Мы сожгли, как сухие листья!

ЛУНА
Я закрою глаза и увижу портрет.
Рядом нету тебя, но на сердце есть след.
Говорят, время лечит, говорят, мне
забыть,
А я знаю, наш край бесконечен,
Ну и что, что людей вечных нет!
Мы проснемся от звука родного
И услышим, как кто-то зовет,
И узнаем любимых мы голос,
А луна как звезда упадет.
Дитэ.

НЕСПРАВЕДЛИВАЯ ИСТОРИЯ
Хороший следователь был,
На первом месте – справедливость.
Одной на свете правдой жил –
Так был воспитан он красиво.
Он никогда не брал чужого,
Оно ему и ни к чему,
Не брал примера он плохого
И не желал зла никому.
Богатый опыт за плечами,
Немало он перевидал,
И часто голыми руками
Преступников одолевал.
Однажды вышел он на след
Опасной группы террористов,
Чтобы спасти больших людей
Закрыли это дело быстро.
Остановил он как-то раз
КамАЗ, оружием груженный,
Шофера допросить пытался –
Тот показанья не давал,
Ни в чем ему не признавался.
Через неделю был приказ,
Серьезных лиц, стоящих выше –
Груженный отпустить КамАЗ,
Его шофера вместе с ним же.
Опешил следователь сразу,
Не в состоянии взять в толк,
Как можно приказать такое,
Но сделать ничего не мог.
Уволился, не смог смириться,
Как будто в душу гвоздь забили,
Ста выпивать, чтобы забыться,
Но это все забыть не в силах.
Мурат Машуков.
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

***
Девушке М., собирающейся замуж, уже,
наверное, написали многие. Но мне кажется,
что я буду первой из свекровей, кто ее поддержит. Хочу ей посоветовать придерживаться
своих решений, не изменять девичьим мечтам
и приглашать на свадьбу тех людей, кого она
хочет пригласить. Много лет назад я схожим
образом пыталась повлиять на невесту моего
сына и мне до сих пор неловко за свои тогдашние поступки. Она не хотела традиционной,
затратной свадьбы, что по тем временам было
вообще чем-то невообразимым, а я была в ужасе от того, что скажут родственники, соседи,
знакомые. К ее чести, она никогда не грубила
мне, но дала точно понять, что свадьба пройдет так, как хотят они с женихом, а не кто-то
другой, пусть даже и родители. Да, всех положенных обрядов, ритуалов не было, зато было
сэкономлено много денег и сил и не пришлось
влезать в долги. И теперь, много лет спустя, я
рада, что она не поддалась мне… После непростого начала мы нашли общий язык и сейчас
отлично ладим. Но что важнее, и в чем я даже
ей где-то завидую, так это в том, что в своей
семейной жизни она равноправный партнер
и никто не сможет заставить ее отказаться от
собственного мнения. Так что и ты будь твердой, это твоя свадьба и твоя жизнь!
Е. Р.
***
Моя внучка позвонила мне и сказала: «Бабушка, помоги, пожалуйста. Скажи, когда я
родилась?» Я ответила ей, что она правильно
обратилась ко мне, потому что у меня есть
специальная самодельная книга про всех
моих внуков, которую я сейчас возьму, чтобы
зачитать ей, где и в какое время она родилась,
какого роста и веса, и многое другое. Но
внучка перебила меня «Нет, бабушка, просто
скажи день, число, когда я родилась и все».
Я сказала, что она родилась 18 апреля, и в
трубке тут же раздался вопль радости «Вот
здорово, оказывается, я родилась в мой день
рождения! Разве не замечательно, бабушка?»
Раиса.
***
Наша планета – это хрупкий шар, и мы
должны прекратить превращать его в мусорную свалку. Загрязнение окружающей
среды, болезни, голод – вот главные враги
нашего мира, поэтому мы должны оберегать
его и защищать жизнь. Мы должны сберечь
их и для нас, и для последующих поколений,
которых, кстати, может, и не быть, если мы
не перестанем себя вести так, как сейчас.
Давайте сплотимся, чтобы сберечь нашу Землю! Это наш дом, и мы, как всякие хозяева,
должны присматривать за ним и ухаживать и
не позволять людской жадности превращать
зеленые поля и леса в коричневые и желтые
пустоши. Я всего лишь ребенок, подросток, но
завтра я стану взрослой. Я бы хотела, чтобы
тогда я стала всемогущей и смогла бы все

исправить, о чем рассказала, но дело в том,
что помогать планете должны ВСЕ. А начать
надо с простого: перестать тратить бесценное
время, перестать ждать, что кто-то другой
сделает за нас что-то, чтобы спасти Землю
от катастрофы. Давайте будем серьезнее и
ответственнее!
Саша.
***
Убирая в ванной родителей, я добралась
до зеркального шкафчика. Мне помогала моя
трехлетняя тогда младшая сестра и в этот
момент она, указывая пальчиком на бальзам
для полоскания рта, сказала: «Залина, надо
выкинуть эту бутылочку, папе она не нравится». «А как ты узнала, что не нравится?»
Зарема вздохнула и объяснила: «Каждое утро
он глотает из нее, но выпить не может и всегда
выплевывает».
***
Этот случай произошел несколько лет назад
за городом, на даче. Мой брат захотел угоститься шоколадной конфетой, но на кухне ее не
оказалось, потому что коробка была на столе
в беседке. Съев несколько штук, брат вошел в
дом, а коробка так и осталась в беседке. Вечером, как аккуратный хозяин, он взял коробку,
не обратив внимания, что она стала немножко
тяжелее, и положил на ночь в холодильник.
Следующее утро началось с оглушительного
визга: жена брата подошла к холодильнику,
открыла его и вытащила коробку шоколадных
конфет, из которой выпрыгнула слегка замерзшая и отчаявшаяся полевая мышь!
Амина.
***
Хочу рассказать об одной драме. Она произошла с одной моей подругой. Ей 22 года, не
так давно она вышла замуж за очень хорошего
парня, который хотел создать крепкую семью.
Через некоторое время после свадьбы он
уехал в довольно длительную командировку,
и после его отъезда она обнаружила, что в положении. Она очень обрадовалась, но вскоре
потеряла ребенка, о чем никто, кроме меня, не
знает. Свою беременность она хранила в секрете, чтобы сделать сюрприз мужу, и теперь
никак не может рассказать ему обо всем, потому что любит мужа и не хочет разбить ему
сердце, а он точно будет переживать, потому
что очень мечтает о детях. Но она не уверена,
что поступает правильно, и тоже мучается.
Как ей можно помочь?
J.
Всем привет! Нужна подсказка: что можно подарить на свадьбу. Я знаю, что сейчас
принято дарить деньги, их я тоже вручу, но
хочется сделать и памятный подарок, который
будут ценить и хранить в молодой семье долгие года. И самое главное, чтобы этот подарок
был оригинальным. Жду советов.
Дарина.

***
Прочитав статью В. Семенова «Совершеннолетняя демократия», я готов подписаться
под каждым словом. Она долго не выходила у меня из головы, и я тоже вспоминал кусочек
советского времени, которое успел застать. Но хочу говорить не о своих воспоминаниях,
а о тех, что достались мне от моих родителей. И не обо всех – они в одно письмо не поместятся, – а о телевизионных. Принято считать, что одним из достижений демократических
процессов стало разнообразие телевизионных каналов и тем, с чем я лично категорически
не согласен. Да, каналов много, но везде одни и те же люди, одни и те же темы, а главное,
царствует засилье ток-шоу, которые я лично просто не-на-ви-жу. Современное телевидение
превратилось в жвачку для умственно отсталых, просветительской нагрузки оно не несет,
как бы ни спорили со мной поклонники Елены Малышевой сотоварищи. А раньше, несмотря на наличие всего двух каналов, телевидение не только развлекало, но и обучало, и
просвещало, и воспитывало, причем все проекты были оригинальными, а не заимствованными из других стран, и очень интересными. С каким интересом зрители смотрели вместо
дурацких конкурсов красоты программу «А ну-ка, девушки!» – спортивно-интеллектуальное
соревнование красивых советских девушек, отобранных по профессиональному признаку.
А легендарную передачу «Это вы можете», посвященную демонстрации и обсуждению
всевозможных – от кастрюль до ракет – изобретений, смотрели не только изобретатели
и соответствующие технические специалисты, а все, включая детей и пенсионерок! Куда
там нынешним реалити-шоу! Какими тонкими и смешными были «Кабачок 13 стульев» и
«Вокруг смеха»! «Шахматная школа», «Музыкальный киоск», «Мамина школа», «Сельский
час» – совсем неполный список программ, в свое время собиравших многомиллионную
телевизионную аудиторию, а к нашему времени незаметно скончавшихся.
Ностальгия по неувиденному не утоляется современным телевизионным продуктом, и
выход здесь один: не заимствовать чужое, а обратиться к богатому отечественному телевизионному прошлому. И если не возродить старое, то создать передачи-наследники легендарных программ. Хорошо бы это дошло до наших телебонз, определяющих политику
вещания, как вы считаете?
Сергей.

МАЙЯ С ОКУРОВА .
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по
числам, проставленным слева от строк и над столбцами.
Числа показывают, сколько групп закрашенных клеток находится в соответствующей строке или столбце и сколько
клеток содержит каждая такая группа. Например, набор
чисел 4 и 2 означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы
разделены как минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном
кроссворде начните со столбцов, где есть цифры 27, 26 и 18.

Венгерский кроссворд

- Как называется процесс намеренного ускорения смерти
безнадежно больных людей? (9)
- И человек, управляющий лошадьми в повозке, и созвездие
Северного полушария (8)
- Шерлок Холмс по отношению к жилью миссис Хадсон
на Бейкер-стрит (10)
- Переведите на русский язык с латинского слово «семинария» (9)
- Какая-либо часть целого, к примеру, отрывок художественного произведения или обломок древнего произведения
искусства (8)
- Как с древнегреческого переводится мужское имя Трофим? (8)
- Какой город является единственной столицей мира,
которая непосредственно граничит с двумя государствами –
Австрией и Венгрией? (10)
- Как называется мифическое универсальное средство от
всех болезней? (7)
- Как называются кавалерийские сапоги с высокими голенищами, имеющие наверху раструбы, закрывающие колено,
которые получили свое второе рождение как модный тип
женских сапог? (8)
- Официальный прием у высокопоставленного лица одним
словом (9)
- Подходящая одежда для лакея или швейцара (6)
- Как в Древнем Риме назывался народный праздник, отмечавшийся в декабре после окончания полевых работ, от которого истоки берет знаменитый Венецианский фестиваль? (10)
- Какой звук издают кузнечики и цикады? (7)
- Как называется процедура, символизирующая принятие
монархом власти и ее атрибутов? (9)

Улыбнись!
Судья:
- Вы зачем разбили о голову прохожего бутылку шампанского?
- На счастье!
***
Троцкий еще и потому обижался на Ленина, что вождь его
политической проституткой называл, а подарки к 8 марта
почему-то не дарил...
***
Сидят вечером Шерлок Холмс и Доктор Ватсон, покуривают. Расслабляются...
Холмс:
- Э-э-э... Ватсон...

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых клеток будет больше половины всего столбца или
строки. А в них – те клетки, которые будут закрашены
в любом случае, независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые
однозначно не будут закрашены, и пометить их какимлибо значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к ней число надо перечеркнуть, чтобы не
запутаться.

У Т Б Й И Ь Л Л Е Л И Е К
Р А С С Ч И Л И Ц З М Р О
Н Р Р Е З Н И К И В Р Е Р
А Л В В О О Н С Л Я Е Ч Е
Я И А Н О Б Д А С А Ц И П
Ы Ф Е Т Т Ф Т А С О Г Э В
А Р С Т Р О Ы Р Я П О Л Т
Г Р Т С Е Р Т Ц И Е Д Н А
М Е Н К К О Т А Н О А А В
А Р А В И Т А Н О Р П З И
И Т Е Л С В Р Б К Я А Ы Я
Р А Р А В У А А Ц И Н А Я
С Н Т Т А Д И Е Н Е Т Ц Е
- Как называется кровельный штучный материал? (8)
- Этот знаменитый испанский писатель утверждал, что «делать добро дуракам – все равно, что подливать воду в море» (9)
- Как называют специалиста, который устраняет недостатки
речи? (7)
- Как называется город, считающийся центром текстильной
промышленности Франции? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №36
Петрокрепость. Казнокрадство. Нормандия. «Тараканище». Диэлектрик. Подлинник. Перекличка. Флорентиец.
Танкетка. Манипула. Равнина. Мендельсон. Конгрессмен.
Старожил. Портос. Лирик. Фельдфебель. Синоним. Инспектор. Меридиан. Игрек.
Пароль: «Где жить, тем и слыть».

- Да, Холмс?
- Ватсон... почему у вас такое странное имя – Доктор?
***
Офицер спрашивает солдата, почему тот пошел в армию.
Новобранец решил ответить честно:
- Во-первых, я хочу защищать свою Родину.
- Правильно.
- Во-вторых, служба сделает меня сильнее.
- Верно!
- В-третьих, моего согласия никто и не спрашивал.
***
Я знаю джиу-джитсу, самбо, дзюдо, айкидо и много дpугих
стpашных слов.....

ОВЕН
киОтношения с партнерами, друзьями и близкить.
ми людьми будут проверяться на устойчивость.
юЛучше отказаться от новых проектов и заклюия
чения договоров – новые идеи и предложения
могут повлечь за собой финансовые потери. Не лучшее время
для оформления документов.
ТЕЛЕЦ
Период связан с приключениями, неожидан-ными поворотами судьбы. Нервные нагрузки
ты
значительно увеличатся. Вероятны конфликты
на работе или дома. Если уж так случилось, что ва с
втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика.
Сон исполнится в тот же день.
БЛИЗНЕЦЫ
оВаше здоровье, личное обаяние будут наход
диться на высоком уровне. Удачный период
для Близнецов творческих профессий. Вероятно, им удастся значительно продвинуться
на пути к намеченной цели. У близкого человека могут
возникнуть проблемы со здоровьем, к счастью, не очень
серьезные.
РАК
ут
Ваше здоровье и трудоспособность будут
то
находиться на высоте, несмотря на то, что
но
нагрузки значительно увеличатся. Возможно
рее
ухудшение отношений с окружающими. Скорее
всего, вас просто-напросто в очередной раз не поймут. Этот
период планеты рекомендуют посвятить проблемам личной
жизни.
ЛЕВ
Период серьезных провокаций, авантюрных
приключений. Судьба снова посылает вам испытания, проверяет вас на прочность характера..
Ваш жизненный потенциал будет находиться на
высоте, однако увеличение нагрузки отрицательно скажется
на отношениях с коллегами.
ДЕВА
лаПредстоит вернуться к давним делам и планам, а также повстречать старых знакомых, а
номожет быть, и наладить с ними деловые отношения. Проведите выходные дни в кругу семьи за тихими
домашними радостями: общением с родными, просмотром
новых видеокассет, прослушиванием музыки.
ВЕСЫ
тПланеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния. Этот мо-ет
мент нужно использовать, так как наступает
благоприятный период для начала новой работы,
осуществления давнего проекта, который принесет возможность нового источника заработка. Но в личной жизни
остерегайтесь обманов и измены.
СКОРПИОН
Нерешенные проблемы будут постоянно
напоминать о себе и побуждать к решитель-ным действиям. Не стоит посвящать в свои планы
партнеров и близких, они могут не понять и не одобрить
их. В выходные вы можете на некоторое время отвлечься,
занявшись любимым делом.
СТРЕЛЕЦ
тьВаше здоровье, личное обаяние будут находитьься с
ся на высоком уровне, что позволит справиться
ять
любым делом. Вы можете с успехом осуществлять
различные торговые сделки. А вот в личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.
КОЗЕРОГ
Сосредоточьтесь на главном и постарайтесьь не
и
отвлекаться на мелочи. Вероятно, проблемы или
й
исправление ошибок в сфере профессиональной
деятельности отнимут все ваше время. Вполне вероятно, что сейчас вы доберетесь и до старых бытовых
проблем, мелкого ремонта.
ВОДОЛЕЙ
у.
Финансовые дела у Водолеев пойдут в гору.
аЕсли сумеете сейчас больше накапливать, вклаит
дывать, а не тратить впустую, то это позволит
приумножить свой капитал. Звезды советуют посвятить больше времени семье и детям. Вы сумеете объединить
и собрать вместе родственников.
РЫБЫ
Период отмечен усилением активности и
ет
возрастанием защитных сил организма. Может
появиться уникальная работоспособность, в
результате чего вы будете способны получитьь
же
небывалые успехи во всем. Многие Рыбы даже
постараются забыть на некоторое время об обязанностях и
позволят себе расслабиться.

в одном интервью, петь он начал
благодаря кино. А именно фильму
«Песня первой любви». Мелодрама,
снятая на «Арменфильме» в 1958-м, была
первым послевоенным советским фильмом, в
котором прозвучал джаз. Поскольку репертуар
сельского клуба был ограничен парой-тройкой картин, этот фильм Асланби смотрел
много раз и наизусть знал слова простых и
прекрасных песен Арно Бабаджаняна. Он пел
их вечерами, по дороге из школы, расположенной в соседнем Верхнем Акбаше, стараясь
приотстать от ребят, с которыми шел домой.
Основная же песня фильма, которая и дала
ему название, запала в душу, запомнилась навсегда – он и сейчас исполняет ее на каждом
своем концерте. Видеть звонкоголосого певца,
может, и не видели – в темноте. Но слышали
хорошо – и вот кто-то из взрослых соседей
отвез его в Терский Дом культуры. В итоге
этой поездки Шекихачев стал самым юным
солистом районного ансамбля песни и танца.
После окончания школы он поступил в музыкальное училище в Нальчике, студентом был
призван в армию, но и там большей частью пел
в армейской самодеятельности. После службы
закончил училище, потом – Ленинградскую
консерваторию им. Римского-Корсакова. С
момента окончания консерватории Асланби
Исраилович – солист Государственного Музыкального театра.

На этой неделе родились:
Юрий Альтудов, первый заместитель
постоянного представителя Кабардино-Балкарской Республики при президенте РФ,
депутат Парламента КБР от КБРО партии
«Единая Россия»; доктор технических наук,
профессор, академик РАЕН.
Юрий Камбулатович Альтудов родился
11 сентября 1954 года в селении Сармаково
Зольского района. Окончил Московский
инженерно-физический институт и Международный независимый эколого-политологический университет. Работал начальником
лаборатории, отдела, заместителем директора
Нальчикского завода полупроводниковых
приборов; с 1987 года – главный инженер
конструкторского бюро ПО «Элькор». С 1992
года в течение ряда лет занимал должности заместителя, а затем первого заместителя председателя правительства КБР – председателя
Государственного комитета по управлению
государственным имуществом КБР. В 19961997 годах был постоянным представителем
Кабардино-Балкарской Республики при президенте Российской Федерации в статусе первого заместителя председателя правительства,
главой административного комитета программы «Стабилизация и развитие экономики
Кабардино-Балкарской Республики». С 2004
года – президент КБ отделения Академии
технологических наук РФ. В 2005-2009 годах
Юрий Камбулатович работал начальником инспекции по контролю расходов федерального
бюджета городами федерального значения и
особыми экономическими зонами Департамента контроля расходов средств городами
федерального значения Счетной палаты РФ.
В феврале 2010 года указом президента КБР
назначен первым заместителем постоянного
представителя республики при президенте
РФ. В его обязанности входит работа с потенциальными инвесторами, а также взаимодействие с федеральными органами власти
по вопросам инвестиционной деятельности.
Залина Шокарова, руководитель прессслужбы главы и правительства КБР, председатель Молодежного правительства при
главе КБР (совещательный орган, действующий на общественных началах; создан
указом президента КБР в июле 2008 года).
Закончила Пятигорский лингвистический
университет по специальностям «международная журналистика» и «менеджмент в
системе государственного и муниципального
управления». Работала ведущей программы
«Вести Кабардино-Балкарии» регионального
филиала ВГТРК, в нынешней должности – с
декабря 2010-го.

Асланби Шекихачев, оперный певец, народный артист КБР.
Асланби Исраилович Шекихачев родился
12 сентября 1950 года в селении Белоглинское
Терского района. Вокальный талант достался
ему от отца, который очень хорошо пел. Он,
правда, этого не помнит, отец умер, когда
Асланби был совсем маленьким, – и знает об
этом со слов родных. Как рассказывал артист

Главный редактор

Хамид Кажаров, поэт, критик, литературовед, член Союза писателей КБР, профессор
КБГУ.

Хамид Хатутович Кажаров родился 15
сентября 1938 года в селении Кызбурун II
(ныне Исламей) Баксанского района. Окончил
отделение кабардинского языка и литературы
КБГУ, затем аспирантуру. В 1967-м защитил
в Тбилисском госуниверситете кандидатскую
диссертацию и с того же года бессменно
преподает в КБГУ. Стихи начал писать в
школьные годы, но первый сборник его стихов
«Гъуэгум и бгъуагъ» («Ширина дороги») был
опубликован в 1973 году, в 1978-м увидел свет
второй сборник – «Усищэрэ зырэ» («Сто одно
стихотворение»). Спустя десять лет после
первого, в 1983-м – сборник «Гъатхэпежьэ»
(«Ожидание весны»). Почти весь цикл стихов
посвящен родине: деду, родному дому, соотечественникам, соседям, матери, друзьям. В
книге опубликованы поговорки, основанные
на народном фольклоре. В 1989-м выходит
сборник «Гъатхэм и гъэ» («Год весны»),
включавший не только стихи, но и сатиру,
юмор, поговорки; в 1992-м – «Нобэ» («Сегодня»); в 1994-м – «Иджыпсту» («Сейчас»),
в котором впервые были опубликованы почти
все баллады Кажарова. Помимо еще ряда
книг, последняя из которых вышла в 2008-м
(«Уэрэд щIаусыр»), Хамид Хатутович автор
множества литературных очерков, портретов,
эссе, статей, рецензий, разделов в учебниках
и хрестоматиях по истории черкесской литературы. Стоит добавить, что все 45 лет, что
Кажаров преподает в КБГУ, он неизменно
пользуется настоящим уважением и любовью
многих поколений студентов. Настолько, что
на одном из студенческих форумов его назвали «наше университетское всё».

Мухамед КАРДАНОВ

Нури Айтекович Цагов (1887-1936), просветитель, общественный деятель. Родился 17
сентября 1887 года в Турции, куда его предки,
уроженцы Баксанского района, эмигрировали,
«спасаясь от притеснений царского русского
правительства». Как следует из опубликованных недавно архивных документов («Архивы
и общество», июнь 2011 г.), Цагов, к тому
времени поработавший редактором газеты
«Гъуазэ», соавтор новой черкесской письменности и дипломированный юрист, вернулся на
Кавказ в 1913-м: «…меня пригласили Хацуков
Мажид (сосланный в 1920 году) и Курашинов
Адам (умер лет 10 тому назад), с которыми я
познакомился в Константинополе в 1912 году».
Цагов преподавал в медресе для взрослых,
затем вместе Адамом Дымовым занимался
организацией типографии в Баксане, выпускал газету «Адыгэ макъ»; преподавал в
семинарии в Нальчике, затем в ЛУГе. Он
провел огромную работу по распространению
грамотности, составлению алфавита, изданию
учебников, вообще сыграл выдающуюся роль
в становлении кабардинской литературы,
книгопечатания и периодики на родном языке.
В 1924-м Цагов вступил в партию. В феврале 1935-го он был арестован по подозрению
в антисоветской деятельности, через 15 дней
был освобожден «за не подтверждением подозрения»; в 1936-м погиб «при невыясненных
обстоятельствах». Имя Нури Цагова носят
улицы в ряде населенных пунктов республики, а также СОШ №31 г. Нальчика.
Владимир Мамишев, поэт, прозаик, переводчик, старший редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария».
Владимир Михайлович Мамишев
родился 12 сентября 1960 г. в Тырныаузе, куда его родители переехали к
родственникам отца из Сухуми, незадолго до его рождения. В Абхазии же
родня оказалась, спасаясь от гибели
в период советского раскулачивания
и сталинских репрессий. Отец вырос,
считая себя абхазом, и правду о своем
происхождении узнал уже взрослым
человеком. Мама Владимира, Антонина
Петровна, попала в Сухуми по распределению, преподавала в школе.
Несколько лет семья жила в Тырныаузе, отец работал на шахте. В 1971-м
переехали в Нальчик. Здесь Володя и
закончил школу – 23-ю, параллельно
отучился в детской художественной
школе. Рисовать любил с детства, и
казалось, что это и будет делом всей
жизни. Но путь к профессии оказался
долгим, извилистым и пролег через несколько учебных заведений. Поступил
в Махачкалинское художественное
училище, откуда его забрали в армию.
Отслужил здесь же, в Дагестане, после
чего поступил на художественно-графический факультет Кубанского университета.
Затем – совсем уж неожиданно – последовал
медицинский вуз в Ленинграде, это была
уже уступка родителям, желавшим для сына
«нормальной» профессии. Там Мамишев
проучился три года и был исключен, да не
очень-то и расстроился: «Просто не мое это
было, однозначно».
«Мое» оказалось лежащим в сфере словотворчества. Вернувшись домой из Ленинграда, Владимир какое-то время работал
художником-оформителем, бригадой брали
заказы, оформляли интерьеры. Примерно
тогда же, в конце 80-х, стал писать стихи.
Хотя нет, это пришло гораздо раньше, но те
первые опыты он просто порвал – как полную
чепуху: «Перечитал и все уничтожил. Если
чем-то заниматься, надо знать, чем занимаешься. Ну, если ты не конченый графоман».
Первой, что он решился показать редактору
издательства «Эльбрус», поэту Аркадию Кайданову, была поэма «Кафе у моря». «Мы не
были знакомы, просто его имя было тогда на
слуху. Через несколько дней он мне позвонил,
сказал, давай опубликуем отдельной книгой.
И вне издательского плана тогда мое «Кафе»
опубликовали. Вот с легкой руки Аркадия и
пошло писательство».
С тех пор изданы две книги стихов и одна
прозаическая, опубликованы две пьесы.
Мамишев сменил оформительство на журналистику, поработал поочередно в газетах

«Северный Кавказ», «Газете Юга» и даже в
только что учрежденной «Горянке» – литературным редактором. «Если звонил телефон
и спрашивали: «Это «Горянка»? – я отвечал:
«Нет, это горец», - смеется он. Смех смехом,
но работу в газете он называет не иначе как
каторгой – из-за ее вечной суеты и беготни,
усугубляемой тем фактом, что все возможные
темы уже многократно описаны. Впрочем, и
свою нынешнюю работу – старшего редактора
в литературном журнале – он характеризует
не более лестно: «литературное рабство».
Это включает в себя – на службе и вне ее –
редактирование разнообразных чужих текстов
(а иногда и написание целиком – для тщеславных, но не владеющих словом персон) и
переводы – чаще всего стихов. Удовольствие
от этой работы только то, что за нее платят:
«Если есть подстрочник, то хоть с китайского переведешь. Если нормальные стихи,
нормальные авторы – там есть мысль, есть
образы какие-то, переводить несложно. А
когда нет – чаще всего так и бывает, – тогда
тяжело, психологически сложно. Отдаешь
свое, потому что ничего авторского нет».
Самому Мамишеву как автору со временем
стала ближе проза: «Проза интересное явление. Сложнее ритм. Скажем, проза Мандельштама, «Египетская марка», например, мне
гораздо больше нравится, чем его общепризнанные стихи. Ее петь даже можно, эту прозу. Она не рифмованная, нет, но в ней такой
ритм… На одном дыхании могу ее читать».
В свободное время Владимир переводит с
итальянского – к нему он пришел от латыни,

восхищающей его стройностью и красотой
грамматической системы. Ввиду отсутствия реальной практики смотрит фильмы
на итальянском: «Чтобы хотя бы знать, как
носители языка ставят ударение». Имя его
десятилетней дочери – Антония – одновременно память о покойной матери и выражение
любви к романской культуре.
С 1990 года он не возвращался к рисованию:
«Меня всегда раздражало, что любая картина
когда-то должна быть закончена, должен быть
последний мазок. Отошел – и все, она уже
застыла, в ней уже ничего не исправишь и не
изменишь. Текст – это другое. Он с каждым
подходом оживает по-другому, каждый раз
возникает новая картинка, новая ассоциация.
Неважно, чем рисовать, слово – это тоже
инструмент». Еще его очень привлекают
кинематограф и драматургия: «Пьесы – это
просто кайф. Представь, ты сидишь в зале, и
перед тобой – живые – ходят люди, которых
вообще нет, их не существовало; они возникли в твоей голове, а теперь вот двигаются,
говорят слова, которые ты для них придумал.
Ощущения непередаваемые».
Он считает, что в жизни на самом деле
нет никаких препятствий: «Мне не нравятся
люди, которые жалуются, что вот, не пускают,
не публикуют, не издают. Сделай нормально,
напиши хорошо, и издадут обязательно – книгу, сценарий, все что угодно».
Марина Карданова.
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