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Дмитрия Медведева 
заинтересовала 
«PLANA»
На минувшей неделе в Сочи прошел XI международный инвестиционный форум, на 
котором ряд своих проектов представила и Кабардино-Балкария. 

Международный 
день черкесского 

костюма
В Кабардино-Балкарии по инициативе 

Международной черкесской 
ассоциации, ряда адыгских молодежных 

общественных организаций при 
поддержке министерства по делам 

молодежи КБР состоится празднование 
Дня черкесского костюма.

В течение праздничной недели – с 28 
сентября по 3 октября – пройдут «круглые 
столы», выставки-лектории, демонстрация 
документального фильма, посвященного 
истории черкесского костюма. Завершит 
празднования традиционный «джэгу» на 
площади Абхазии.
Мероприятия направлены на популяри-

зацию традиционной адыгской культуры в 
молодежной среде, сохранение и приумно-
жение духовного наследия народа.
Кроме того, в октябре министерством по 

делам молодежи КБР и Кабардино-Балкар-
ским многофункциональным молодежным 
центром планируется проведение смотра-
конкурса среди молодых дизайнеров СКФО, 
также приуроченного к Дню черкесского ко-
стюма. Участниками смотра станут студенты 
высших профессиональных и средних специ-
альных образовательных учреждений в сфере 
дизайнерского искусства, национальные 
культурные центры и дизайнерские студии 
Северо-Кавказского федерального округа.

С экспозицией КБР на форуме ознако-
мился премьер-министр страны Дмитрий 
Медведев, который особо заинтересовался 
проектом строительства агроиндустриаль-
ного парка «PLANA» в Майском районе. 
Глава КБР Арсен Каноков пояснил, что 
проект направлен на создание особой 
экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа. Основной целью его 
реализации является выстраивание единой 
технологической цепочки – от сырьевого 
производства и переработки до поставки 
готовой продукции потребителю. На терри-
тории парка будут размещены 18 высокоэф-
фективных и объединенных в один кластер 
производств химической, деревообрабаты-
вающей, машиностроительной и пищевой 
промышленности. Инвестиционная емкость 
проекта – более 60 млрд. рублей.
Больше всего Дмитрию Медведеву понра-

вилось, что проект предусматривает создание 
около двух десятков производств в комплексе 
в одной большой индустриальной зоне, а 
главное, что его реализация позволит создать 
около 11 тысяч рабочих мест. «У Кабардино-
Балкарии имеются большие перспективы. 
Республика движется в правильном направ-
лении», - подчеркнул премьер-министр.
Экспозицию КБР посетил и посол Италии 

в России Антонио Ланди, который дал вы-
сокую оценку уровню развития агропро-
мышленного комплекса республики, отметив 
при этом, что Кабардино-Балкария является 
одним из самых успешных регионов, где 
широко применяются итальянские иннова-
ции в сфере сельского хозяйства. Он также 
выразил надежду на то, что взаимовыгодное 
сотрудничество будет продолжено и в других 
направлениях.
Заинтересованность в развитии отноше-

ний с Италией отметил и Арсен Каноков. 
«Наши итальянские партнеры делятся с 
нами новейшими агротехнологиями, прежде 
всего в таких направлениях, как интенсивное 
садоводство, виноградарство, выращивание 
овощей с использованием гидропоники и 
капельного орошения. Итальянские ноу-хау 
находят широкое применение не только в 
крупных компаниях, но и на сельских подво-
рьях, что для нас очень важно. Сейчас к нам 
уже приезжают соседи, чтобы перенять этот 
опыт», - подчеркнул глава КБР.
Продукцией, представленной на форуме 

ООО «Севкаврентген-Д», заинтересовались 
и руководители Карачаево-Черкесии и Ин-
гушетии. Рашид Темрезов и Юнус-Бек 
Евкуров обратили внимание на инноваци-
онный телеуправляемый комплекс с дина-
мическим детектором «Космос». При этом 
глава Ингушетии был приятно удивлен, что 
современную рентгенотехнику можно найти 
и в соседнем регионе. 
Главы регионов заверили, что проведут 

презентацию рентгенаппарата в медицинских 
учреждениях своих республик, а также обсу-
дят возможность приобретения медицинской 
техники в КБР.
Помимо этого, наша республика подписала 

на форуме в Сочи и ряд договоров, в част-
ности с ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
(КСК) и Северо-Кавказским Сбербанком 
России.
Соглашение с КСК касается намерений 

по развитию туристско-рекреационной сво-
бодной экономической зоны на территории 
Эльбрусского района. Его целью является 
создание современного многопрофильного 
курорта, отвечающего высоким междуна-

родным стандартам, а также проработка 
и принятие единой концепции развития 
территории для последующего привлечения 
инвестиционных ресурсов и существенного 
увеличения туристических потоков в район 
Приэльбрусья.
Стороны договорились о создании необ-

ходимых для развития курорта «Эльбрус» 
объектов инфраструктуры и едином управ-
лении ими. Для определения основных 
стратегических направлений успешного раз-
вития особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа в Эльбрусском районе 
будет принята градостроительная концепция, 
предусматривающая единые архитектурные 
принципы застройки территории.
В ближайшие дни начнет действовать 

рабочая группа, которая согласует перечень 
уже имеющихся на Эльбрусе туристско-рекре-
ационных объектов, передаваемых в единое 
управление, а также перечень объектов, пла-
нируемых к возведению ОАО «КСК». Речь, в 
первую очередь, идет о канатных дорогах и 
горнолыжных трассах.
Глава КБР Арсен Каноков отметил важ-

ность принятия решения об участии КСК в 
развитии туристического кластера в регионе. 
«Туризм – это приоритетное направление 
долгосрочной стратегии развития Кабардино-
Балкарии, и мы надеемся, что совместно с 
КСК нам удастся существенно продвинуться 
в реализации грандиозного проекта по стро-
ительству высокогорного курорта мирового 
уровня», - заметил Каноков.

«Сегодня сделан очень важный шаг к запу-
ску и развитию курорта «Эльбрус». Эльбрус 
– это символ проекта курортов Северного 
Кавказа», - заявил генеральный директор ОАО 
«КСК» Алексей Невский.
Что же касается соглашения о сотрудниче-

стве КБР с Северо-Кавказским Сбербанком, 
то оно предполагает взаимодействие сторон 
в предоставлении ипотеки различным ка-
тегориям граждан, в том числе, молодым 
семьям – получателям материнского капитала. 
Заемщики банка, участвующие в программе, 
будут пользоваться ипотечным кредитом на 
специальных условиях. Часть процентной 
ставки по кредиту субсидирует республикан-
ский бюджет.
Председатель Северо-Кавказского банка 

Сбербанка Петр Колтыпин подчеркнул, 
что на сегодняшний день КБР имеет один из 
самых высоких показателей жилищного кре-
дитования в России. С начала года Сбербанк 
выдал кредитов в 1,5 раза больше, чем в про-
шлом году, и в 2 раза больше, чем в среднем 
по России. 

«Это первое на Северном Кавказе соглаше-
ние подобного рода. И оно стало возможным 
именно благодаря руководству республики. 
Арсен Каноков сумел предъявить высокие 
требования к себе и к своей команде, и я счи-
таю, что вместе мы добьемся значительных 
результатов», - отметил Колтыпин.
Глава КБР, в свою очередь, заявил, что 

также удовлетворен тем, как складываются 
партнерские отношения со Сбербанком. 
«Самый крупный кредитный портфель у нас 
от Сбербанка, много проектов реализовано 
на территории республики с его участием. 
Мы сделаем все, чтобы имидж республики 
был также высок и в части возврата этих 
денег. Мы ценим профессиональный подход 
к работе со стороны наших партнеров, рады 
такому выгодному сотрудничеству», - заметил 
Арсен Каноков.

Что мы знаем о Холокосте?
Столицу Кабардино-Балкарии посетил советник президента Российского Еврейского 
Конгресса по вопросам Холокоста, сопредседатель научно-просветительского Центра 

«Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета 
Илья Альтман. Он встретился с раввином Леви Шабаевым, руководителями нескольких 

образовательных учреждений, представителями министерства культуры и СМИ.

- Руководство Кабардино-Балкарии по-
зитивно отнеслось к идее Конгресса об 
установлении в Нальчике памятника евреям, 
погибшим во время Великой Отечественной 
войны, - рассказал Илья Альтман на встрече 
с журналистами. – Его предполагается воз-
двигнуть в память не только представителей 
горско-еврейской общины республики, 
убитых и замученных во время фашистской 
оккупации Кабардино-Балкарии, но и людей 
самых разных национальностей, которые, 
рискуя своей жизнью, укрывали евреев от 
расправы. А таких в вашей республике не-
мало. Мы надеемся, что в конкурсе на лучший 
проект памятника примут участие не только 
отечественные, но и зарубежные художники 
и архитекторы. Заложить камень на месте 
памятника планируется в январе будущего 
года, когда Нальчик и вся республика будут 
отмечать 70-летие освобождения от фашист-
ских захватчиков.
На встрече с представителями Института 

повышения квалификации учителей и КБГУ 
Илья Александрович предложил педагогам 
вместе со своими учениками и студентами 

участвовать в образовательных проектах НПЦ 
«Холокост». По его словам, во многих реги-
онах России уже не первый год проводятся 
семинары для учителей, конференции для 
студентов и школьников, посвященные исто-
рии Холокоста. У Центра есть необходимые 
методические пособия, материалы, опыт про-
ведения подобных конференций и конкурсов 
на лучшую работу, и он готов поделиться ими 
со всеми желающими. Кроме того, сам про-
фессор Альтман выразил желание прочесть 
для студентов нашего университета лекции 
по истории Холокоста.

- В мире более 23 тысяч граждан разных 
национальностей имеют титул «Праведник 
народов мира», который Израильский на-
циональный мемориал памяти Холокоста 
Яд-Вашем присуждает людям, «рисковавшим 
жизнью, свободой и благосостоянием ради 
спасения евреев от угрозы смерти или депор-
тации в лагеря смерти без предварительного 
требования денежного вознаграждения», - 
рассказал он. – Среди них есть и предста-
вители северокавказских республик. Но нет 
кабардинцев и балкарцев, что, на мой взгляд, 
неправильно, ведь среди ваших земляков 
было немало тех, кто помогал во время войны 
евреям, спасая и укрывая их от гитлеровцев. 
Я предложил учителям заняться поисковой 
работой со своими учениками, попытаться 
найти свидетельства таких историй. Мы со 
своей стороны готовы оказать посильную 
помощь в поиске.
Илья Альтман поделился впечатлениями 

от посещения синагоги в Нальчике. «Наша 
встреча с раввином была очень интересной 
и полезной для обеих сторон, - сказал он, - 
но больше всего меня поразила бесценная 
реликвия, которую мне показали. Это старый 
свиток Торы, спасенный горско-еврейской 
общиной во время Великой Отечественной 
войны. Под видом похорон одного из членов 
общины его захоронили на кладбище. Вот 
такой необычный способ спасения».

Г. Урусова.
Фото Е. Каюдина.

В честь рождества 
Пресвятой 

Богородицы
На минувшей неделе Епископ 

Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
посетил Кабардино-Балкарию. Епископ 

совершил богослужения великого 
двунадесятого праздника рождества 
Пресвятой Богородицы и встретился с 
главой республики Арсеном Каноковым.
Всенощное бдение Архиерей совершил в 

Нальчикском соборе святого преподобного 
Симеона Столпника, Божественную литургию 
– в храме Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Крем-Константиновской Баксанско-
го района.
В Крем-Константиновской Епископ также 

посетил школу-интернат. Здесь же состоялось 
общение Архиерея с прихожанами.
В общении с главой КБР Епископ Феофилакт 

обсудил текущие вопросы церковно-государ-
ственных отношений в республике. Архиерей 
поблагодарил Арсена Башировича за внимание 
к нуждам и заботам православных граждан.
Отвечая на вопросы журналистов, Епископ 

назвал «откровенными провокациями» акции, 
получившие большой резонанс во все мире, 
– панк-молебен группы Pussy Riot в храме 
Христа Спасителя и фильм «Невиновность 
мусульман». «Мы должны понимать, что это 
именно провокации, - сказал он, - что в нас 
хотят разбудить вражду и ненависть, сказал он, 
- и держаться достойно, не поддаваясь на них».

Наш корр.
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Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ОКТЯБРЬ 2012 г. 

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Окт.   Утрен. Обеден. Икинды Вечерн. Ночн.

Пн. 1 05:32 07:02 13:06 16:23 18:48 20:28
Вт. 2 05:33 07:03 13:05 16:21 18:46        20:26
Ср. 3 05:35 07:05 13:05 16:20 18:44        20:24
Чт. 4 05:36 07:06 13:05 16:19 18:42        20:22
Пт. 5 05:37 07:07 13:05 16:18 18:40        20:20
Сб. 6 05:38 07:08 13:04 16:16 18:39        20:19
Вс. 7 05:39 07:09 13:04 16:15 18:37        20:17
Пн. 8 05:40 07:10 13:04 16:14 18:35        20:15
Вт. 9 05:42 07:12 13:03 16:12 18:33        20:13
Ср. 10 05:43 07:13 13:03 16:11 18:32        20:12
Чт. 11 05:44 07:14 13:03 16:10 18:30        20:10
Пт. 12 05:45 07:15 13:03 16:08 18:28        20:08
Сб. 13 05:46 07:16 13:02 16:07 18:26        20:06
Вс. 14 05:48 07:18 13:02 16:06 18:25        20:05
Пн. 15 05:49 07:19 13:02 16:04 18:23        20:03
Вт. 16 05:50 07:20 13:02 16:03 18:21        20:01
Ср. 17 05:51 07:21 13:01 16:02 18:20        20:00
Чт. 18 05:53 07:23 13:01 16:01 18:18        19:58
Пт. 19 05:54 07:24 13:01 15:59 18:17        19:57
Сб. 20 05:55 07:25 13:01 15:58 18:15        19:55
Вс. 21 05:56 07:26 13:01 15:57 18:13        19:53
Пн. 22 05:58 07:28 13:01 15:56 18:12        19:52
Вт. 23 05:59 07:29 13:01 15:54 18:10        19:50
Ср. 24 06:00 07:30 13:00 15:53 18:09        19:49
Чт. 25 06:01 07:31 13:00 15:52 18:07        19:47
Пт. 26 06:03 07:33 13:00 15:51 18:06        19:46
Сб. 27 06:04 07:34 13:00 15:50 18:04        19:44
Вс. 28 06:05 07:35 13:00 15:48 18:03        19:43
Пн. 29 06:06 07:36 13:00 15:47 18:01        19:41
Вт. 30 06:08 07:38 13:00 15:46 18:00        19:40
Ср. 31 06:09 07:39 13:00 15:45 17:59        19:39

Предостережение 

провайдерам
Прокуратура Кабардино-Балкарии объявила 
предостережение провайдерам интернета в 
республике об ограничении свободного доступа к 
фильму «Невиновность мусульман», вызвавшего 
протесты приверженцев ислама по всему миру.
Напомним, что после появления в интернете скан-

дального любительского фильма про пророка Мухамеда 
по всему миру проходят массовые акции мусульман. 
Наибольшего накала протесты достигли в Египте и 
Йемене, выступления отмечены также в Судане, Тунисе, 
Пакистане и Бангладеш. В городе Бенгази на востоке 
Ливии радикально настроенные участники протестов 
штурмовали консульство США, при этом погибли че-
тыре человека, в том числе американский посол.
А Генеральная прокуратура России подготовила иск 

в суд о признании экстремистским фильма «Невино-
вность мусульман».
С учетом экстремистского характера данного инфор-

мационного материала и общественного резонанса, 
вызванного его размещением в сети интернет, про-
куратурой КБР в целях ограничения доступа к его 
свободному просмотру объявлены предостережения 
основным республиканским провайдерам сети интернет 
до рассмотрения судом соответствующего заявления 
Генеральной прокуратуры РФ. 
Кроме того, поручения о принятии аналогичных мер 

направлены в территориальные прокуратуры городов и 
районов и в Управление Роскомнадзора по КБР.

Пострадали

четверо детей 
Только за один день – 20 сентября в дорожно-
транспортных происшествиях на территории 

республики пострадали четверо детей.
По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, 

в 16 часов 40 минут на перекрестке улиц Осетинская и 
Королева в Нальчике водитель скутера наехал на двух 
11-летних девочек, которые переходили проезжую часть 
в трех метрах от пешеходного перехода. Обе школьницы 
были госпитализированы.
Водитель пояснил, что девочки на проезжей части 

при виде скутера остановились, но за короткое время 
он не смог свернуть и избежать наезда. 
По данным ГИБДД, водитель скутера не имеет наруше-

ний ПДД, он управлял скутером в специальном шлеме.
Спустя полчаса на 472-м километре федеральной 

автодороги «Кавказ» 42-летний житель Московской 
области, управлявший автомобилем «Мерседес-Бенц», 
съехал с проезжей части в кювет и уже на обочине сбил 
пешеходов – девочек 14 и 17 лет. Младшую из постра-
давших врачи осмотрели и отпустили домой, а старшая 
была госпитализирована. 
В 17.42 в Нальчике на улице Идарова столкнулись два 

автомобиля – «Фольксваген» и «ГАЗ-322132». По данным 
ГИБДД, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции 
водителем иномарки – 45-летним жителем Нальчика. В 
результате аварии получил травмы пассажир «ГАЗа» – 
13-летний подросток, которого доставили в больницу.
По данным фактам проводятся расследования.

Нашли тело альпиниста 
Спасатели обнаружили на склоне Эльбруса тело неизвестного альпиниста.

17 сентября поступило сообщение о том, что на высоте 3,9 тысячи метров в районе «Ледовой базы» на Эльбрусе 
обнаружено тело альпиниста. На место сразу же вылетел вертолет с шестью спасателями Эльбрусского высоко-
горного поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.
Спасатели доставили тело погибшего в поселок Терскол и передали его представителям следственных органов.
Личность погибшего альпиниста пока не установлена, неизвестно также, когда он пропал. Следствие проводит 

по данному факту проверку.

АСКИ России провела совещание в Нальчике
Вчера в Нальчике состоялось совещание Ассоциации книгоиздателей России с участием 
директоров ведущих издательств национальных республик из 12 городов восьми 
субъектов РФ и руководителей исполнительных органов, курирующих данную сферу.

Солистка Венской оперы выступит в Нальчике
26-28 сентября в Северо-Кавказском государственном институте искусств при поддержке 

министерства культуры РФ пройдут мероприятия проекта «Молодым талантам России», участ-
никами которого станут всемирно известные музыканты – солистка Венской оперы Элиана 
Коэльо (сопрано), заслуженный артист России Виктор Ямпольский (фортепиано), лауреаты 
международных конкурсов Наталья Савинова (виолончель) и Михаил Цинман (скрипка).

26  и 28 сентября они дадут мастер-классы по вокальному искусству,  оркестровым струн-
ным инструментам, камерному ансамблю, а 27 сентября состоится концерт мастеров по 
произведениям  Шуберта и Шумана. 

Кёнделен ремонтируют
В сельском поселении Кёнделен полным ходом идет ремонт улицы Ленина, одной 

из главных в селе. Средства на ремонт в размере 24 млн. рублей выделены из 
республиканского бюджета согласно титульному списку

постановления правительства КБР.

Премии для муниципалитетов
Муниципалитеты республики, показавшие лучшие результаты социально-

экономического развития в 2011 году, получат в общей сложности 48 миллионов рублей 
в качестве премий.

Паспорта отражают
движение средств

В рамках реализации программы модернизации здравоохранения КБР у всех лечебно-
профилактических учреждений республики появились электронные паспорта. Работа по 
их оформлению уже завершена. Всего в Кабардино-Балкарии насчитывается 128 ЛПУ. 
Паспорта отражают движение средств, выделяемых на реализацию программы модернизации 

здравоохранения. Эти электронные документы позволяют детально проследить поступление 
денежных средств и их освоение по всем направлениям программы: укрепление материаль-
но-технической базы учреждений, информатизация, внедрение новых стандартов оказания 
медицинской помощи. В паспорте отражается сетевой график исполнения программных меро-
приятий, какое именно оборудование уже поставлено в лечебно-профилактическое учреждение, 
какое еще предстоит приобрести, какой контракт заключен, к примеру, на проведение ремонта, 
сколько средств оплачено по каждому контракту.  При этом информация постоянно обновляется.

Совещание проходило в Институте гумани-
тарных исследований, здесь же в фойе была 
развернута выставка книжной продукции из-
дательств, участвующих в мероприятии. Со-
вещание было посвящено важнейшим вопро-
сам развития национального книгоиздания, 
межнациональным культурным взаимосвязям 
и созданию единого культурного простран-
ства посредством книги, а также организации 
представительства самобытных издательских 
стилей на общероссийских и международных 
книжных форумах. В его работе принимали 
участие заместитель председателя прави-
тельства КБР Казим Уянаев, председатель 
Госкомитета по СМИ Мухадин Кумахов, а 
также гости из Москвы – генеральный ди-
ректор Ассоциации книгоиздателей России 
(АСКИ) Константин Чеченев и вице-пре-
зидент ассоциации Олег Филимонов.
Решение о проведении выездного сове-

щания АСКИ именно в столице Кабардино-
Балкарии было не случайным: в последнее 
время ряд изданий, выпущенных в КБР, 
получил признание и был дипломирован на 
авторитетных российских профессиональных 
конкурсах. Речь, в частности, идет о несколь-
ких альбомах, посвященных Кабардино-Бал-
карии, выпущенных в издательстве Марии и 
Виктора Котляровых. Таким образом руко-
водство АСКИ решило поддержать издатель-

скую школу республики организацией здесь 
заметного межрегионального мероприятия.
Как сообщил в своем выступлении Константин 
Чеченев, сейчас по всей стране насчитывается 
всего лишь 3200 книжных магазинов. При этом 
ожидается, что к концу этого года закроются 
еще 200 из них. Эти данные, как говорит Кон-
стантин Васильевич, действительно пугают. 
Он привел данные опросов, из которых следу-
ет, что более 40% населения России вообще ни-
чего не читают. У этой печальной картины есть 
целый ряд причин, однако Интернет среди них, 
вопреки распространенному мнению, играет 
далеко не главную роль. В первую очередь 
– это  высокая себестоимость книгоиздания, 
сейчас книга – продукт высокозатратный. 
Чеченев снова привел статистические дан-
ные: за последние три года розничная цена 
на книжную продукцию поднялась в среднем 
по стране на 60%, а число покупателей со-
кратилось на 40%. В то же время можно 
утверждать, что потребность в книгах есть: 
об этом говорит высокий спрос на услуги 
книжных интернет-магазинов. 
В сложившейся ситуации, считают участ-

ники совещания, необходимо сплотить усилия 
всех заинтересованных сторон, и серьезную 
пользу должен принести как раз опыт наци-
ональных издательств.

Владилен Печонов.

Соответствующее распоряжение подписал 
глава КБР Арсен Каноков. Первые места в 
своих группах (в целях объективности муни-
ципалитеты разбиты на группы со схожими 
условиями) присуждены Нальчику, Черекскому 
и Терскому районам. Победителям выделят 
по 10 миллионов рублей из республиканского 
бюджета, предусмотренных на дотации бюд-
жетам муниципальных образований. 
Вторые места заняли Баксан, Чегемский и 

Майский районы, которые получат по шесть 
миллионов рублей. Победителей и призеров 
также наградят дипломами главы КБР I и II 

степени соответственно.
Глава республики Арсен Каноков уверен, 

что рейтинговая оценка социально-экономи-
ческого развития районов и городов стиму-
лирует глав муниципальных образований на 
достижение лучших результатов. 

«Здоровая конкуренция среди глав муници-
палитетов помогает самосовершенствоваться, 
искать новые, более эффективные пути соци-
ально-экономического развития района или 
города. А это, в свою очередь, должно лучшим 
образом отразиться на благосостоянии населе-
ния», - подчеркнул Каноков.

Как признаются сами жители, до сих пор, 
чтобы выбраться из села, объехав все ямы, 
требовалось практически столько же вре-
мени,  сколько занимает дальнейшая дорога 
до Нальчика. Общая протяженность дороги 
около семи километров. Глава сельского 
поселения Камболат Текуев сообщил, что 
ремонтные работы ведутся планомерно – уже 
уложено три километра асфальтового полот-
на. Сдать объект планируется к концу октября.
Чуть раньше в селении были завершены ре-

монт и замена кровли спортивного зала школы 
№1. Как рассказал заместитель главы адми-
нистрации Кёнделена Марат Атмурзаев, 
последние четыре года в спортзале школы 

проводить занятия было невозможно: из-за 
протекающей кровли на стенах образовыва-
лась плесень, а полы стали вздыматься. 
Решение о проведении работ по рекон-

струкции кровли здания было принято главой 
администрации Эльбрусского района Асланом 
Малкаровым в 2011 году, когда школа полу-
чила имя безвременно ушедшего из жизни 
известного боксера, интерконтинентального 
чемпиона  мира по боксу, депутата Парламента 
КБР Ахмата Доттуева. Вопрос в числе прочих 
обсуждался на выездном заседании главы ре-
спублики Арсена Канокова, в итоге на ремонт 
было выделено более полумиллиона рублей из 
республиканского бюджета.
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Криминал

Ликвидировали четырех 

главарей
20 сентября сотрудники правоохранительных органов 
провели в Нальчике одну из самых успешных за 
последние полтора года спецопераций, в ходе которой 
уничтожили сразу восьмерых боевиков, в том числе 
четырех главарей бандподполья.
Как рассказали в силовых структурах КБР, сотрудники 

УФСБ некоторое время назад получили оперативную инфор-
мацию о том, что в одном из домов в микрорайоне «Колон-
ка» могут собираться лидеры бандподполья. Вскоре данная 
информация подтвердилась, и в ночь на четверг спецназовцы 
окружили частное домовладение на улице имени Клары Цет-
кин, предварительно эвакуировав жильцов соседних домов, а 
также молодую женщину с грудным ребенком, проживавшую 
во второй половине блокированного домовладения. Одновре-
менно в районе проведения операции был объявлен режим 
КТО (он был отменен лишь в 5 часов вечера).
После этого находившимся в доме боевикам предложили 

сложить оружие и сдаться, к переговорам подключили и их 
родственников, однако те отказались выходить и открыли по 
спецназовцам огонь из автоматического оружия и пистолетов, 
а также бросили в них несколько гранат. Ночная перестрелка 
продолжалась с небольшими перерывами около получаса, а 
затем до рассвета все стихло.
Однако утром несколько боевиков предприняли попытку 

прорваться через оцепление, и трое из них были уничтожены 
силовиками. Боестолкновение, в котором никто из бойцов 
спецназа и мирных жителей не пострадал, продолжалось еще 
несколько часов и завершилось лишь около двух часов дня. 
Еще пара часов ушла на то, чтобы взрывотехники обезвредили 
расставленные на территории домовладения растяжки из само-
дельных бомб, и только после этого к работе на месте сумели 
приступить следователи.
В результате в самом доме и возле него были обнаружены 

восемь тел, в том числе двух женщин. Среди ликвидированных 
боевиков, по предварительным данным, оказались находивши-
еся в федеральном розыске главарь бандподполья Кабардино-
Балкарии 31-летний житель Тырныауза Руслан Батырбеков, 
а также трое его заместителей – 28-летний Залим Тутов, 
23-летний Шамиль Ульбашев и 27-летний Артур Каркаев, 
возглавлявшие так называемые сектора, на которые бандиты 
поделили республику. По данным силовиков, Батырбеков лишь 
недавно был назначен «амиром» всех боевиков республики, 
Тутов же руководил бандитами, действовавшими в Баксанском 
районе, Ульбашев – в Нальчике, а Каркаев – в Черекском и 
Урванском районах.
Наиболее одиозным из уничтоженных главарей считался Ту-

тов, который принимал непосредственное участие в диверсии 
на Баксанской ГЭС в июле 2010 года, а также в многочислен-
ных убийствах сотрудников правоохранительных органов и 
отказывавшихся платить дань боевикам бизнесменов.
За посягательства на силовиков разыскивались и Каркаев 

с Ульбашевым. Последний, по информации оперативников, 
участвовал в жестоком расстреле двух участковых в Нальчи-
ке осенью прошлого года. В непосредственном подчинении 
Ульбашева находились и еще двое уничтоженных боевиков – 
21-летний Самир Карданов и 22-летний Алим Шурдумов. Оба 
примкнули к бандподполью не так давно – в декабре прошлого 
года, но за это время успели поучаствовать в ряде жестоких 
преступлений. В частности, их подозревали в причастности 
к убийству военного летчика Дениса Николаева в январе 
этого года, а также следователя республиканского СКР Алима 
Ворокова. Кстати, именно его пистолет был обнаружен среди 
найденного при боевиках оружия, в числе которого оказались 
еще шесть пистолетов и один автомат, а также несколько само-
дельных гранат – «хаттабок». А спустя сутки после проведения 
спецоперации на прилегающем к дому участке на улице Кузне-
цова был найден неразорвавшийся снаряд к гранатомету. В связи 
с опасностью транспортировки он был уничтожен на месте.
Вместе с боевиками были ликвидированы и две женщины 

– 24-летняя Марьяна Ольмезова и 20-летняя Марьяна Тиш-
кова, также оказавшие активное сопротивление силовикам при 
штурме дома. Ольмезова находилась в федеральном розыске 
за участие в незаконном вооруженном формировании и явля-
лась мусульманской женой Руслана Батырбекова. Известно, 
что несколько лет назад она, захватив под угрозой оружия 
машину, помогла уйти от преследования одному из боевиков, 
подорвавшемуся на собственной бомбе в Тырныаузе. Что же 
касается Тишковой, то она была женой Шамиля Ульбашева и 
оказывала пособническую помощь бандитам.
Операция в Нальчике стала одной из самых успешных для 

местных силовиков за последние полтора года – после того, как 
в апреле 2011 года в поселке Прогресс были ликвидированы 
10 боевиков, в том числе почти вся верхушка бандподполья 
КБР. Как отмечают оперативники, благодаря ей им удалось 
предотвратить новые теракты и посягательства на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов, так как, по неко-
торым данным, главари боевиков собрались в доме на улице 
Клары Цеткин, чтобы обсудить свои действия на ближайшее 
время в осенне-зимний период.

Ликвидация сразу четырех лидеров боевиков стала се-
рьезным ударом по позициям бандитов в КБР, которые и так 
в последнее время были не такими прочными, как еще два 
года назад. После данной спецоперации в республике, по 
информации оперативников, осталось лишь от трех до шести 
боевиков, которые реально могут претендовать на главные 
роли в иерархии бандподполья. 
Вместе с тем силовики не исключают, что на месте ликвиди-

рованных боевиков вскоре могут оказаться новобранцы, кото-
рых бандиты активно вербуют в свои ряды из числа молодежи.

Выявили фальшивки
В Нальчике выявлены две попытки реализации 

поддельных денег, в том числе иностранной валюты.
По данным пресс-службы МВД по КБР, кассир ОАО КБ 

«Еврокоммерц» при размене денежных средств, поступивших 
от 72-летней жительницы Нальчика, обнаружила 11 денежных 
купюр номиналом 100 евро с явными признаками подделки.
Кроме того, в тот же день в городское УВД обратились 

сотрудники отделения Сбербанка РФ с заявлением о том, 
что при пересчете денежных средств, поступивших из 
ЗАО «Связной-Логистика», кассиром ночной смены была 
обнаружена денежная купюра достоинством 1000 рублей с 
признаками подделки.
По обоим фактам проводятся оперативно-следственные 

мероприятия.
Одновременно УВД Нальчика предупреждает граждан о 

необходимости проявлять внимательность при обороте денеж-
ных средств. В случае каких-либо сомнений в их подлинности 
просьба незамедлительно обращаться в органы полиции.

Типа книжки продавал
Сотрудники полиции Нальчика задержали жителя 

республики, которого подозревают в краже банковской 
карты.

Как считают оперативники, 27-летний житель Чегема под 
вымышленным предлогом проник в одну из квартир по улице 
Ленина в Нальчике и похитил у местной жительницы кредит-
ную карту одного из банков и через ближайшие терминалы 
обналичил денежные средства на сумму более 48 тысяч рублей.
Потерпевшая опознала в задержанном посетившего ее 

накануне сетевого продавца книг по ведению хозяйства. В 
отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, 
проводится расследование. 

Неудавшийся вояж
В Нальчике задержана хозяйка туристической фирмы, 

обманувшая клиентов.
Сотрудники городского УВД задержали 40-летнюю житель-

ницу республики, которая, являясь директором туристической 
фирмы, под предлогом оформления туристических поездок 
получила от семи клиентов почти 300 тысяч рублей. Однако 
взятых на себя обязательств женщина не выполнила. 
После задержания она заявила, что полученные денежные 

средства потратила на личные нужды. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

Водитель с пистолетом
Полицейские в Нальчике задержали жителя республики, 

в машине которого обнаружили пистолет.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, инспекторы от-

дельной роты ДПС УГИБДД МВД по КБР во время несения 
службы на пересечении улиц Калинина и Самотечная в Наль-
чике остановили для досмотра автомашину «ВАЗ-217030» под 
управлением 21-летнего жителя селения Лечинкай.
В ходе проверки документов и досмотра транспортного 

средства полицейские обнаружили и изъяли незарегистри-
рованный пистолет с двумя магазинами, а также 10 единиц 
боеприпасов.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический 

центр МВД по КБР. В отношении задержанного избирается 
мера пресечения.

Еще один фигурант 

отпущен из-под стражи
20 сентября Верховный суд Кабардино-Балкарии 

отпустил из-под стражи под подписку о невыезде еще 
одного обвиняемого по делу о нападении на Нальчик

в октябре 2005 года.
Суд посчитал, что мера пресечения в виде содержания под 

стражей подсудимому Анзору Ашеву подлежит изменению 
на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Принимая 
такое решение, суд учел, что на момент совершения инкрими-
нируемых Ашеву преступлений ему не исполнилось 18 лет, 

а также то, что он не представляет общественной опасности. 
Ашев стал четвертым подсудимым, которого суд отпустил под 
подписку о невыезде.
Кроме того, трем обвиняемым – Казбеку Будтуеву, Сергею 

Казиеву и Залиму Улимбашеву – суд оставил меру пресече-
ния в виде подписки о невыезде. Арест еще 53 фигурантов 
дела был продлен на три месяца – до 26 декабря текущего года.

Подозревают

в сексуальном насилии 
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 

уголовное дело в отношении 83-летнего жителя 
Эльбрусского района, которого подозревают в 

совершении насильственных действий сексуального 
характера в отношении восьмилетней девочки.

По данным следствия, 15 мая текущего года 83-летний 
житель поселка Эльбрус, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, заманил к себе в квартиру восьмилетнюю девочку, 
снял с нее верхнюю одежду, после чего стал целовать в жи-
вот и груди. При этом своими действиями пенсионер нанес 
девочке ссадины.
По данному факту Эльбрусским следственным отделом 

СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статье 132 («на-
сильственные действия сексуального характера, совершенные 
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста») УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет 
лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении 

пенсионера.

Задушили и закопали
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дела в отношении 
жительницы Нальчика и ее сожителя, убивших

мать и тетю обвиняемой.
По данным следствия, 13 февраля 2010 года 17-летняя жи-

тельница Нальчика в доме на улице Космонавтов в ходе ссоры 
толкнула свою мать, которая в результате ударилась головой об 
угол газовой плиты и потеряла сознание. После этого девушка 
задушила женщину, а затем сообщила об этом своему 35-лет-
нему сожителю. При данном разговоре присутствовала тетя 
девушки, проживавшая в этом же доме, и мужчина задушил ее, 
чтобы скрыть первое убийство. Затем он, намереваясь скрыть 
следы преступлений, с помощью своего знакомого выкопал 
яму в огороде, в которой и захоронил тела женщин.
В конце сентября прошлого года останки тел были обнару-

жены сотрудниками правоохранительных органов.
Нальчикским следственным отделом мужчине предъявлено 

обвинение по статьям 105 («убийство») и 316 («укрыватель-
ство преступления»), а его сожительнице – по статье 105 
(«убийство») УК РФ, которые предусматривают вплоть до 
пожизненного лишения свободы. 
Уголовное дело направлено в Верховный суд Кабардино-

Балкарии для рассмотрения по существу. Дело в отношении 
знакомого обвиняемого, помогавшего захоронить тела убитых, 
выделено в отдельное производство.

Нарушения в 

деятельности роддомов
Прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала от 
министра здравоохранения республики устранить 
многочисленные нарушения, выявленные в ходе 

проверок деятельности родильных домов.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, 

при проверке родильных домов выявлены грубые нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм, выразившиеся в необхо-
димости проведения капитального и косметического ремонта 
помещений, отсутствии водоснабжения, неправильном хране-
нии медицинских препаратов, несоответствии установленных 
норм площадей.
В частности, в родильном отделении в Черекском районе в 

помещениях отсутствует проточная горячая вода, в отделении 
новорожденных городской клинической больницы Нальчика 
в аптечке экстренной профилактики ВИЧ/СПИД отсутствует 
препарат йода, на стеллажах имеется дистиллированная вода 
с истекшим сроком годности. 

«В родильном отделении городской больницы Баксана 
требуется проведение косметического ремонта, с потолков и 
стен местами осыпается побелка и штукатурка, линолеумное 
покрытие при входе в операционную повреждено, стыки не 
герметичны. Душевые комнаты в палатах не функционируют 
по причине отсутствия горячей воды», - отмечает прокуратура.
В связи с этим заместитель прокурора республики Юрий 

Лаврешин в адрес министра здравоохранения КБР внес пред-
ставление об устранении нарушений закона.
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Родилась Дина в большой и друж-
ной семье Былковых – у нее четыре 
старших брата и сестра, и все ее 
детство прошло в музыке и песнях. 
Несмотря на то, что профессиональ-
ных творческих работников в семье 
не было, практически каждый ее 
член был связан с музыкой. «Отец, 
научившись играть на баяне, никог-
да не выпускал его из рук, научил 
сыновей, мама пела, все участвова-
ли в клубной самодеятельности, и 
я вместе с ними. Какие песни? Да 
самые разные, и не только русские. 
Дело в том, что в нашем селе Улан-
Цацык Оловяннинского района 
Читинской области живут большей 
частью буряты. У меня все подруги 
были бурятки и я, хоть и не говорю 
на бурятском языке, но почти все 
понимаю и, конечно, не могла не 
петь красивых народных песен», - 
вспоминает Дина, у которой мечта 
стать певицей сформировалась 
в детстве. На пути к ней встало 
первое препятствие: отсутствие 
вокального отделения в Читинском 
училище культуры и искусств, куда 
она планировала поступать. Но 
выход был найден: девочка решила 
стать студенткой отделения на-
родно-хорового дирижирования, 
что тоже произошло достаточно 
своеобразно: «Поступить-то туда я 
поступила после 8 класса, но, в силу 
юного возраста, оробев, решила 
все-таки сперва окончить среднюю 
школу, что и сделала, вернувшись 
в училище после десятого класса». 
Студенческая жизнь девушки 

не ограничивалась только учебой. 
Даже во время практики, не говоря 
уже о каникулах, основным видом 
сибирского транспорта – самолетом 
она, будучи солисткой хоровой 
группы, добиралась до самых от-
даленных уголков области, чтобы 
выступать с концертами. 
А после окончания учебы верну-

лась в родное село, где целый год 
проработала заведующей клубом и 
руководителем известной выездной 
агитбригады: «Она состояла из тех 
моих подруг и друзей, кто мог петь 
и танцевать, у нас был настоящий 
баянист. Мы собирались и выезжали 
на поля к трактористам и комбайне-
рам и во время обеденного перерыва, 
прямо на полевом стане давали на-
стоящие концерты. Работать было 
и мне интересно, и людям, честно 
скажу, нравилось то, что я делала, 
так что, когда пришло время расста-
ваться, то меня отпускать не хотели».
Причиной расставания стал мо-

лодой нальчанин Дмитрий Бело-
церковский, с которым Дина по-
знакомилась в поезде, возвращаясь 
в училище после студенческой 
практики. Студентка сошла в Чите, 
а демобилизованный солдат по-
ехал дальше. Приехав в Нальчик, 
он стал звонить девушке каждый 
день, потом три раза приезжал к ней 
в гости, и только после этого Дина, 

перед тем как принять предложение 
Дмитрия приехала на его родину. «И 
семья, и я сама, естественно, очень 
переживали, так как ничего не знали 
о республике, расположенной от 
наших краев в восьми с половиной 
тысячах километров. Но когда я 
приехала, все сомнения отпали сра-
зу, настолько меня покорила красота 
Нальчика, в котором я моментально 
прижилась». 
Однако в стремительную адап-

тацию входила и смена профес-
сиональной деятельности: так как 
устроиться по специальности не 
получилось, Дина занялась торгов-
лей. Казалось, это означает окон-
чательный отказ от детской мечты, 
тем более что на новом поприще 
она проявила себя весьма успешно, 
– но не в случае с нашей героиней. 
«Душа пела постоянно, к песне я 
стремилась всегда. И вообще, у 
меня давным-давно проверено-
перепроверено: если ты однажды 
заразился вирусом музыки, то это 
навсегда. Поэтому через несколько 
лет, набравшись смелости, я пошла 
в Государственный Музыкальный 
театр, где попросила о прослушива-
нии. Но там же академический хор, 
кто бы меня взял с народным голо-
сом, с отсутствием постановки?! 
Меня и не взяли, зато направили на 
консультацию к Ирине Дауровой. 
Ирина Султановна, которой пред-
стояла длительная иногородняя 
командировка, сказала, что пока 
взять не может и, в свою очередь, 
направила к Валерию Кайцукову».
Прослушав Белоцерковскую, 

заслуженный артист республики 
сказал ей то, о чем она и сама до-
гадывалась: необходим длительный 
кропотливый труд и усердная учеба, 
но девушка не испугалась. Началась 
новая жизнь, в которой, кроме рабо-
ты и семьи, теперь были и занятия, 
а она, хоть и безмерно уставая, 
ощущала себя самым счастливым 
человеком, потому что занималась 
любимым делом. Через три года 
упорной учебы с Валерием Асла-
новичем, в 2002 году Дина Белоцер-
ковская вновь отправилась на про-
слушивание в Музыкальный театр, 
после которого была принята в хор, 
наконец, добившись своего! Тогда 
она и не представляла себе, что 
вскоре будет не только выступать 
вместе с дорогим наставником, но 
и работать с ним в оперном классе 
Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств.
Одной из отличительных черт на-

шей героини является самый благо-
родный вид жадности – жадности к 
работе, которую она, без какого-ли-
бо преувеличения, обожает. Именно 
поэтому, несмотря на то, что к тому 
времени у хористки Белоцерковской 
были и сольные партии, например, 
пажа и Джованны в «Риголетто» 
или Анины в «Травиате», в 2006 
году уже по привычному способу – 

пойти, представиться, попросить о 
прослушивании – она была принята 
солисткой Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии. А 
6 сентября этого года она стала и 
солисткой Музтеатра, чем тоже без-
мерно гордится. 
Мечта стать певицей сбылась, но 

Дина – недаром в древних языках 
это имя означает не только «спра-
ведливая», но и «сильная, верная, 
динамичная» – на достигнутом не 
успокаивается, считая, что только 
максимальная загруженность спо-
собствует непрерывному росту. Де-
лом всей жизни она занимается и в 
качестве педагога: проработав пре-
подавателем в детской музыкальной 
школе №2 г. Нальчика шесть лет, а в 
детской школе искусств – один год 
(сейчас она работает иллюстрато-
ром в колледже искусств).
И, кроме того, беззаветно влю-

бленная в бельканто, певица явля-
ется еще и студенткой пятого курса 
вокального отделения СКГИИ, 
причем республиканской стипен-
диаткой! На вопрос, а зачем ей это 
было нужно, Дина, являющаяся 
своим самым строгим судьей, от-
вечает: «Если чего-то не хватает, 
значит, необходимо это восполнить. 
Валерий Асланович дал мне школу, 
я много работала, но при этом ис-
пытывала насущную потребность 
в, скажем так, повышении культур-
но-образовательной составляющей 
бэкграунда. Это очень важно для 
певца, так как на сцене сразу ощу-
щается его духовно-интеллектуаль-
ный багаж. И как студентка СКГИИ 
могу сказать, что если человек хочет 
учиться, то с помощью наших за-
мечательных педагогов он получит 
отличное образование».
Но институт дал Белоцерковской 

не только знания и трехлетнюю 
работу в качестве иллюстратора. С 
помощью и при поддержке своего 

педагога, выдающейся певицы, про-
фессора, заведующей кафедрой во-
кала Наталии Гасташевой недавно 
она представила в СКГИИ свою 
первую большую сольную про-
грамму, а три года назад успешно 
выступила сразу на двух больших 
конкурсах. В октябре 2009 года она 
заняла третье место на IV Севе-
рокавказском открытом конкурсе 
вокалистов, в котором приняли 
участие 43 певца не только из Ка-
бардино-Балкарии, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владикавказа, 
Черкесска, Минеральных Вод и 
многих других городов. А менее чем 
через месяц, опять-таки благодаря 
«благословению» Наталии Касбу-
латовны, поехала в Астрахань на 
Всероссийский конкурс вокалистов 
музыкальных вузов страны им. Ма-
рии Максаковой, где стала не только 
дипломантом, но и обладательницей 
приза зрительских симпатий. 
Если появится возможность, 

певица с удовольствием попробует 
свои силы и в других музыкальных 
конкурсах, несмотря на огромную 
занятость, которая ей только в ра-
дость. Работа, учеба, семья – кстати, 
младшая из двух дочерей унасле-
довала мамину любовь к пению и 
занимается в школе искусств у того 
же Валерия Аслановича Кайцукова. 
А еще увлечение моделированием 
одежды (все свои концертные пла-
тья Дина шьет самостоятельно) и 
подготовка к первому масштабному 
сольному концерту, который она 
планирует представить в Нальчике 
после пробных выступлений в Про-
хладном и Майском. Каждый день 
Дины Белоцерковской доказывает, 
что труд и целеустремленность 
сильнее случайностей и обстоя-
тельств, препятствующих осущест-
влению настоящей мечты.

Майя Сокурова.

Как опровергнуть Как опровергнуть 
теорию хаосатеорию хаоса

«Человек должен был в обусловленную минуту пойти за водой к колодцу, «Человек должен был в обусловленную минуту пойти за водой к колодцу, 
но он не пошел. Тогда начиная с этой секунды его жизнь должна коренным но он не пошел. Тогда начиная с этой секунды его жизнь должна коренным 

образом перемениться. Если бы он пошел тогда за водой, это, быть образом перемениться. Если бы он пошел тогда за водой, это, быть 
может, привело бы его к королевскому трону. Но он не пошел – и его ждут может, привело бы его к королевскому трону. Но он не пошел – и его ждут 

бедствия». Теория хаоса, описанная простыми словами Марка Твена, к бедствия». Теория хаоса, описанная простыми словами Марка Твена, к 
счастью, неверна для таких людей, как певица Дина Белоцерковская…счастью, неверна для таких людей, как певица Дина Белоцерковская… 

Министерство по делам моло-
дежи КБР приглашает к участию 
в республиканских конкурсах: 
«Коррупция глазами молодежи», 
«Выбираем здоровое будущее», 
«Социальная реклама, направ-
ленная на пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику 
негативных зависимостей в мо-
лодежной среде», «Социальная 
реклама, направленная на про-
филактику правонарушений в 
молодежной среде».
Положения о конкурсах можно 

скачать на портале правительства 
КБР, на страничке министерства 
по делам молодежи, пройдя по 
соответствующим ссылкам.
За дополнительной информа-

цией обращаться по тел. 77-84-24.

Страна в цифрах
В 6131 руб. оценивает Минфин 

России прожиточный минимум 
российского пенсионера в 2013 году. 
Такие данные представлены в опу-
бликованном проекте федерального 
бюджета на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов. В 2012 
году этот прожиточный минимум 
составил 5564 руб. 

18,2% должна составить доля от-
ечественного кино в кассовых сбо-
рах российского проката по итогам 
2012 года, решили в Минкультуры 
РФ. По данным исследовательской 
компании Romir Movie Research, в 
2011 году этот показатель составил 
16% (5,64 млрд. руб.).

4 позиции потерял в 2012 году 
МГУ в общемировом рейтинге ву-
зов QS World University Rankings, 
опустившись за год со 112-го на 
116-е место. Санкт-Петербургский 
государственный университет занял 
253-е место, потеряв две позиции. 
Возглавляет рейтинг Массачусет-
ский технологический институт. 

1007 российских граждан прохо-
дят в настоящее время альтернатив-
ную гражданскую службу. За восемь 
лет действия федерального закона 
«Об альтернативной гражданской 
службе», вступившего в силу 1 ян-
варя 2004 года, на такой вид службы 
направлено 3230 человек. 

70% российских граждан, со-
гласно исследованию ВЦИОМ, 
опасаются стать жертвами теракта. 
В 2011 году таких жителей было 
72%, а еще годом ранее – 82%.
В 1,5 трлн. руб. ежегодно, по 

данным Минздрава, оцениваются 
финансовые потери РФ из-за ран-
ней смерти потребителей табака. 
Каждый год около 300 тыс. граждан 
умирают от причин, связанных с 
курением. 

19,83 млн. поездок российских 
граждан за рубеж зарегистрирова-
но в первом полугодии 2012 года, 
сообщил Ростуризм. Рост по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 9%. Среди 
излюбленных мест для посещения 
по общему числу поездок лидируют 
Финляндия, Турция и Китай, куда 
выезжало 3,2 млн., 1,27 млн. и более 
1 млн. человек соответственно. 

27% граждан России полностью 
поддерживают инициативу раз-
решения продажи короткостволь-
ного оружия законопослушным 
гражданам, показало исследование 
Superjob.ru. Еще 28% поддерживают 
ее с ограничениями. 

24% российских граждан, опро-
шенных ВЦИОМом, хотели бы, что-
бы их дети жили в небольшом горо-
де. В пользу проживания в Москве 
высказались только 15%. Остальные 
выбрали следующие варианты: в 
крупном городе (кроме Москвы и 
Петербурга) 22%; за границей 12%; 
в сельской местности 11%.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Имущество физ. лица (Д№258), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя НГО УФССП по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 30.08.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 29 октября 2012 г. в 10-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Ограждение, назначение: нежилое, про-
тяженность 250 пог. метров, инв. №3557, лит. 1, кад. 
№07-07-07/645/2010-092, 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 23 600 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг аукциона 
2 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 1.

2. Имущество МУП «Управляющая компания 
«Водоканал» (Д№294), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя НГО 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 20.09.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 29 октября 2012 г. в 10-30 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Дебиторская задолженность: Должник 
ФГБОУ ВПО КБГУ им. Х.М. Бербекова, возникла на 
основании договора №63 от 01.01.2012 г., подтвержден 
актом сверки от 17.08.2012 г. на сумму 1 045 026,82 руб.

Начальная цена продажи имущества 150 450 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг аукциона 
10 000 руб.

Лот №2: Дебиторская задолженность: Должник 
ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчик, 
возникла на основании договора №3028 от 01.01.2012 
г., подтвержден актом сверки от 17.08.2012 г. на сумму 
10 053 467,59 руб.

Начальная цена продажи имущества 141 600 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона 
8 000 руб.

3. Имущество МУП «Управляющая компания 
«Водоканал» (Д№298), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя НГО 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 20.09.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов – 29 октября 2012 г. в 11-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета 
торгов:

Лот №1: Дебиторская задолженность: Должник 
МБОУ «Промгимназия №70», возникла на основании 
договора №119 от 09.02.2012 г., подтвержден актом 
сверки от 23.08.2012 г. на сумму 28 729,60 руб.

Начальная цена продажи имущества 6 785 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 700 руб. Шаг аукциона 
350 руб.

Лот №2: Дебиторская задолженность: Должник ОАО 
«Каббалкгаз», возникла на основании договора №360 от 
01.07.2012 г., подтвержден актом сверки от 17.08.2012 г. 
на сумму 64 965,5 руб.

Начальная цена продажи имущества 13 570 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 500 руб. Шаг аукциона 
800 руб.

Лот №3: Дебиторская задолженность: Должник МУЗ 
«Городская клиническая больница №2» МЗ КБР, адрес: 
КБР, г. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, 1а, возникла на 
основании договора №108 от 01.01.2011г., подтвержден 
актом сверки от 17.08.2012 г. на сумму 220 923,32 руб.

Начальная цена продажи имущества 52 038 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 6 000 руб. Шаг аукциона 
3 000 руб.

Лот №4: Дебиторская задолженность: Должник МОУ 
СОШ №7, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 15, 
возникла на основании договора №1018 от 01.01.2011г., 
подтвержден актом сверки от 17.08.2012 г. на сумму 
88 924,06 руб.

Начальная цена продажи имущества 20 060 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг аукциона 
1 500 руб.

Лот №5: Дебиторская задолженность: Должник МОУ 
«Прогимназия №43» МОН КБР, адрес: КБР, г. Нальчик, 
ул. Суворова, 350, возникла на основании договора №104 
от 04.03.2011г., подтвержден актом сверки от 15.08.2012 
г. на сумму 32 147,13 руб.

Начальная цена продажи имущества 7 670 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг аукциона 
500 руб.

Лот №6: Дебиторская задолженность: Должник ГБУЗ 
«Городская клиническая больница №1», адрес: КБР, г. 
Нальчик, ул. Головко, 7, возникла на основании догово-
ра №62 от 01.01.2012 г., подтвержден актом сверки от 
17.08.2012 г. на сумму 577 408,31 руб.

Начальная цена продажи имущества 136 290 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона 
7 000 руб.

Лот №7: Дебиторская задолженность: Должник во-
йсковая часть 6873, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 2Пром-
проезд, пер. Северный, 1, возникла на основании дого-
вора №2100 от 01.01.2011г., подтвержден актом сверки 
от 17.08.2012 г. на сумму 61 342,44 руб.

Начальная цена продажи имущества 14 369 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 500 руб. Шаг аукциона 
1 000 руб.

Лот №8: Дебиторская задолженность: Должник 
ФГБОУ ВПО КБГСХА имени В.М. Кокова, адрес: КБР, 
г. Нальчик, ул. Ленина, 1 «В», возникла на основании 
договора №21 от 17.08.2012 г., подтвержден актом сверки 
от 17.08.2012 г. на сумму 343 480,96 руб.

Начальная цена продажи имущества 45 135 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 
2 500 руб.

Лот №9: Дебиторская задолженность: Должник 
ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», МЗ КБР, 
адрес: КБР, г. Нальчик, Дубки, Больничный городок, 
возникла на основании договора №492 от 16.02.2012 
г., подтвержден актом сверки от 13.07.2012 г. на сумму 
418 898,78 руб.

Начальная цена продажи имущества 99 002 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг аукциона 

5 000 руб.
Лот №10: Дебиторская задолженность: Должник ГУЗ 

«Центр организации специализированной аллергологи-
ческой помощи» МЗ КБР, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. М. 
Вовчок, 4, возникла на основании договора №255 от 
01.01.2012 г., подтвержден актом сверки от 17.08.2012 
г. на сумму 13 585,07 руб.

Начальная цена продажи имущества 3 068 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг аукциона 
500 руб.

Лот №11: Дебиторская задолженность: Должник 
ГБУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР, адрес: КБР, 
г. Нальчик, Дубки, Больничный городок, возникла на 
основании договора №978 от 31.01.2012 г., подтвержден 
актом сверки от 13.08.2012 г. на сумму 242 654,77 руб.

Начальная цена продажи имущества 57 820 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 6 000 руб. Шаг аукциона 
3 000 руб.

Лот №12: Дебиторская задолженность: Должник ГУЗ 
«Республиканская клиническая больница», адрес: КБР, 
г. Нальчик, возникла на основании договора №402 от 
17.08.2012 г., подтвержден актом сверки от 17.08.2012 
г. на сумму 202 079,37 руб.

Начальная цена продажи имущества 49 560 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 
2 500 руб.

Лот №13: Дебиторская задолженность: Должник ООО 
«Нальчикхлеб», адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 9 Января, 136, 
возникла на основании договора №2543 от 17.08.2012 
г., подтвержден актом сверки от 17.08.2012 г. на сумму 
116 135,85 руб.

Начальная цена продажи имущества 27 376 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг аукциона 
1 500 руб.

Лот №14: Дебиторская задолженность: Должник 
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ 
КБР, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 4, возникла на 
основании договора №608 от 01.01.2012 г., подтвержден 
актом сверки от 17.08.2012 г. на сумму 235 535,77 руб.

Начальная цена продажи имущества 25 075 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг аукциона 
1 500 руб.

Лот №15: Дебиторская задолженность: Должник ГУЗ 
«Республиканский стоматологический центр» МЗ КБР, 
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 33, возникла на 
основании договора №403 от 15.08.2012 г., подтвержден 
актом сверки от 15.08.2012 г. на сумму 59 583,98 руб.

Начальная цена продажи имущества 11 210 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 500 руб. Шаг аукциона 
1 000 руб.

Лот №16: Дебиторская задолженность: Должник 
ГООУ «Санаторно-лесная школа №2», адрес: КБР, г. 
Нальчик, ул. Трошева, 2, возникла на основании дого-
вора №1041 от 15.08.2012 г., подтвержден актом сверки 
от 17.08.2012 г. на сумму 88 028,42 руб.

Начальная цена продажи имущества 8 850 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг аукциона 
500 руб.

Лот №17: Дебиторская задолженность: Должник ГОУ 
«Республиканский дворец творчества детей и молоде-
жи», адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Ленина, 8, возникла на 
основании договора №308 от 30.01.2012 г., подтвержден 
актом сверки от 15.08.2012 г. на сумму 43 970,95 руб.

Начальная цена продажи имущества 5 900 руб. (в 
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 600 руб. Шаг аукциона 
300 руб.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 

26 сентября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 

– 23 октября 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 26 октября 

2012 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального 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 Кабардино-Балкарской 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 дол-
жен поступить на счет не позднее 25 октября 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 

приобрести арестованное имущество, выставляемое на 
про дажу посредством публичного предложения (далее - 
претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физиче-

ских и юридических лиц, в том чис ле иностранных, не 
установлено.

Обязанность доказать свое право на при обретение 
имущества возлагается на пре тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключе ния договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Фе дерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом 
та кой оферты, после чего договор о задатке счи тается 
заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступле ние задатка 
на счет, является выписка с ли цевого счета Федерального 
агентства по уп равлению государственным имуществом 
либо его территориального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о по ступлении задатка на 
счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного 
сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже иму щества, продавец воз-
вращает задаток пре тенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола о признании претен-
дентов 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 подписа ния протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан по бедителем 
продажи имущества, продавец обязуется перечислить 
сумму задатка в те чение пяти рабочих дней со дня 
подведе ния итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста новленном 
порядке заявки на участие в про даже имущества про-
давец обязуется воз вратить задаток претенденту в 
следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания 
приема заявок, задаток возвра щается в течение пяти 
рабочих дней с даты получения продавцом письменного 
уведом ления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 
окончания приема заявок, за даток возвращается в поряд-
ке, установлен ном для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по бедителем 
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, за даток участнику не 
возвращается;

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не по зднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи уве домления о признании участника продажи 
победителем, задаток засчитывается про давцом в счет 
оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-продажи 
участником, признанным победителем продажи имуще-
ства и заклю чившим с продавцом договор купли-про-
дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, 
переноса срока определе ния участников и подведения 
итогов прода жи имущества претендент вправе потребо-
вать возврата задатка. В данном случае про давец возвра-
щает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления в ад рес продавца письменного требования 
пре тендента о возврате суммы задатка в связи с продле-
нием срока приема заявок, пере носа срока определения 
участников и под ведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества 
продавец возвращает задатки претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты опубликования информацион-
ного 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 опубликован ных даты 

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым про-
давцом к проведению продажи посредством публичного 
предложения).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
продажи имуще ства, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполно моченному 
представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер, указаны дата и время 
подачи документов, о чем на заявке делается соответ-
ствующая от метка.

Заявки подаются претендентом (лично или через 
своего полномочного представителя) и принимаются 
продавцом в установленный срок одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в продаже имуще ства 
документов. Не допускается представ ление дополни-
тельных документов к подан ным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие 
в продаже имущества путем вру чения (лично или через 
своего полномоч ного представителя) соответствующего 
уве домления продавцу в порядке (время и ме сто), уста-
новленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в продаже иму-
щества документов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых рас-
печатывается на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поруче ние) с отмет-
кой банка-плательщика об ис полнении, подтверждаю-
щей внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты продаваемого имущества в соответ ствии с на-
стоящим информационным со общением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии с 
требова ниями, установленными гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

Опись представленных документов, под писанная пре-
тендентом или его уполномо ченным представителем в 
двух экземпля рах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе, а в случае необходимости - на одном 
листе с двух сторон).

Претенденты - физические лица представ ляют до-
кумент, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица допол нительно 
представляют:

- нотариально заверенные копии учреди тельных доку-
ментов и свидетельства о го сударственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица 
пред ставляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное дока-
зательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должно стных лиц претендента. Под таки-
ми доку ментами понимаются, в том числе протоко лы об 
избрании Совета директоров (наблю дательного совета) 
и исполнительного орга на претендента, а также приказ 
(распоря жение) работодателя о приеме на работу соот-
ветствующих должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобретение 
реализуемого арестованного имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредитель ными документами 
претендента и законо дательством страны, в которой 

зарегистри рован претендент), подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юри дического лица, либо нота-
риально заверен ные копии решения органа управления 
пре тендента или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительны ми документами претендента требуется 
одобрение крупной сделки, то решение о приобретении 
имущества должно быть оформлено в форме решения 
об одобре нии крупной сделки уполномоченным на то 
органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муници пального образования 
в уставном капитале юридического лица могут быть 
представле ны в виде оригиналов или нотариально за-
веренных копий реестра владельцев акций или выписки 
из него для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением 
пе чати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии докумен-
тов) в части их оформления, заве рения и содержания 
должны соответство вать требованиям законодательства 
Россий ской Федерации и настоящего информаци онного 
сообщения. Документы, представля емые 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 информаци-
онном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие под чистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть завере ны 
подписью должностного лица и простав лением печати 
юридического лица, их со вершивших. Если документ 
оформлен но тариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном сообще-

нии день определения участни ков продажи имущества 
продавец рассмат ривает заявки и документы претенден-
тов, в отношение которых установлен факт поступ ления 
задатков на основании выписки с со ответствующего сче-
та, указанного в настоя щем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками продажи имущества или об отказе в 
допус ке претендентов к участию в продаже иму щества.

При неподтверждении поступления в ус тановленный 
срок задатков на счет, указан ный в настоящем информа-
ционном сооб щении, заявки и документы претендентов, 
не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с 
описью возвращаются претенден там или их уполно-
моченным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоко лом, путем 
вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в про даже 
посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества в со-
ответствии с законодатель ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информа ционном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных документов не 
соответ ствует законодательству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством публич-
ного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуще ствление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отка за претен-
денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, 
указанного в информационном со общении о проведе-
нии продажи имуще ства, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол номоченным 
представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи 
имущества, и претенденты, не до пущенные к участию 
в продаже имущества, уведомляются об этом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления ре шения 
протоколом, путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи 
имущества с момента оформле ния продавцом прото-
кола о признании пре тендентов участниками продажи 
имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-продажи 
арестованного имущества по итогам продажи по-
средством публичного предложения

Договор купли-продажи арестованного имущества 
заключается между продавцом и победителем про-
дажи иму щества в установленном законодательством 
порядке в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о признании участ ника продажи имуще-
ства победителем.

При уклонении или отказе победителя продажи иму-
щества от заключения в уста новленный срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращает-
ся, а победитель утрачивает право на заключе ние ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются про давцом.

Оплата имущества покупателем производится в по-
рядке и сроки, установленные догово ром купли-продажи 
арестованного имуще ства, но не позднее пяти банков-
ских дней со дня заключения договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к по-

купателю в порядке, установленном за конодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи, 
после полной оплаты стоимости имущества. Факт 
оплаты под тверждается выпиской со счета о поступле-
нии средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством Российской Фе дерации.

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. Тарчо-
кова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Псалъэ шэрыуэхэр 

Улъэщмэ, 
ухейщ

Щыгъын гуащэщи, ятIэ пщы унэщ. 
ЦIыхур екIуу пхуапэмэ, дахэ мэхъу, 

унэр, тэмэму ятIэ зепхьэмэ, пщыхэм я унэм 
хуэдэу, бжьыфIэ мэхъу жыхуиIэщ. 
Улъэщмэ, ухейщ. 
Зыгуэрым  и  щхьэзыфIэфIагъым ,  и 

залымыгъэм, зэрихьэ хабзэншагъэм е 
захуагъэ хэмылъу судыр щIа зэрыхъуам 
къыхэкIыу зылъэкI мысэр хейуэ къыщIидзу, 
лажьэ зимыIэ тхьэмыщкIэр щыхилъафэм 
деж, цIыху цIыкIум ягу хэщIу къапсэлъ 
хабзэщ.
Зэхэзылъхьэ зэхихыжынщ.
ЦIыхум зэхищIыхьа Iуэхум, илэжьа 

щыуагъэм, н.къ. папщIэ хуэфащэр егъуэтыж. 
Мывэ щылъ и щIагъ псы щIэжыркъым. 
Уи  Iэр  зэтедзауэ  ущыскIэ  Iуэхур 

зэфIэкIынукъым – зыгуэр щIэн, лэжьын 
хуейщ. Жэрдэм щIын хуейуэ щытыкIэм 
къыщигъэувым деж къапсэлъ хабзэщ. 
ПащIэ гъэлыгъуэ джэгу хэлъкъым. 
Iуэхур зэгупсысыпхъэщ, гузэвэгъуэ 

зыхэлъщ. 
Пэ зиIэм кIэи иIэщ. 
ЖаIар е нэгъуэщI зыгуэрыр ирикъуну – 

абдежым щыухын хуейуэ къыщалъытэм деж 
къапсэлъ хабзэщ. 
Уи хьэ фIэпщ и цIэщ.
Ууейм уэ хуэпщIыж пщIэращ адрейхэм 

къыхуащIынур. 
Уи щхьэ си щхьэ нэхърэ си щхьэ гуэр. 
Зи щхьэ закъуэ Iуэхум фIэкIа нэгъуэщIым 

емыгупсыс цIыхум теухуащ. 
Щауэ Къэлидар. 

Хэкупсэхэр

Лъэпкъым зи гур хузэIуха усакIуэ

МыIэрысэ хущхъуэхэр
Къэхъуа

ЦIыхушхуэхэмрэ абыхэм я гупсысэхэмрэ

НыбжьэгъуфI, тхылъыфI, напэ къабзэ

Зи гъащIэм щыщ Iыхьэ хамэ щIыпIэ щызыхьа, 
хамэ лъэпкъ хэсу къэхъуа цIыхур усакIуэфI 
хъуфмэ, телъыджэщ. Сыт ар къызыпкърыкIыр? 
Гум, псэм. Малъхъэдисым хуэдэу зы къару 
гуэрым зырызыбгъэдишэм. Апхуэдэ цIыхум и 
тхьэкIумэм итщ джэ макъ – Хэкум и джэ макъ. 
ИтIанэ… А зыхищIэр езым хуэдэ адрейхэм 
къагуригъэIуэну, абыхэм ядэгуэшэну игу 
къохьэ. Гум илъыр тхылъымпIэм нэбгъэсыныр 
мытынш пэтми, негъэс.
Къэгъазэ, си къуэш, къэгъазэ, си шыпхъу!
Мыр зи бзэр дэращ, зи хабзэр дэращ!
- жеIэ Бабыгу Эргун. Хэкум и IэфIагъ 

зыхещIэ, хуейщ хабзэр, бзэр лъэпкъым 
зэдахъумэну.
Б а бы г у  (Ел д у з )  Эр г у н  Тыр кум 

къиIэпхъукIыжахэм ящыщщ. Ар хъэтI 
щхьэхуэ зиIэ усакIуэщ. Эргун и усэхэр 
зытеухуар дунейм щынэхъ лъапIэ дыдэхэрщ 
– Хэкумрэ  лъагъуныгъэмрэ .  Бабыгур 
къыщалъхуари къыщыхъуари Тыркурщ. Ауэ, 
«лъэпкъ» жиIэмэ къикIыр нэсу къызыгурыIуа 
щIалэр къыхуеIэрт абы – лъэпкъым.

- Си адэшхуэм и адэшхуэрат мыбы икIауэ 
щытар. Тыркум дыкъыщыхъуащ, дыщеджащ, 
арщхьэкIэ лъэпкъым ущыщу зумылъытэжмэ, 
я гуфIэгъуи я гуауи нэсу пхузэхэщIэркъым. 
Апхуэдэу дыкъэгъуэгурыкIуэрт. Зыгуэр 
жыпIэми ,  я  жэуапыр  хьэзырт :  «Фигу 
иримыхьмэ, фыкIуэж». Ауэ ар тынштэкъым. 
Ахэр зэхэпхыхукIи, уэр-уэру узэгупсысыж 
уохъу, - жеIэ Эргун. – Ди япэ итахэм я гугъэ 
хахыжат хэкум къагъэзэжыным. Дэ дыгугъэрт. 
«Хэкум зыгъэзэжынухэм я гупым» дыхэтт. 
ДыкъызэрыкIуэжынум зыхуэдгъэхьэзырырт. 

Жэнэт хэкум дыкъыхуеIэрт. Ди япэ итахэм 
мыбы щыIэ зэхэтыкIэр къазэрыщыхъур 
нэгъуэщIут: дунейр зэхэзэрыхьауэ, хабзэ 
щымыIэу. Япэу дыкъыщыкIуэжар 1992 гъэрщ. 
Зэманым и зэхэзэрыхьыгъуэт, пэжу. Ди щIалэ 
нэхъыжьыр мазищ хъууэ арат. Абы щыгъуэм 
ди адэр къыспэуват. ДыкъиутIыпщыну, 
пэIэщIэ дыхъуну хуейтэкъым. Ахъшэрэ 
мылъкуу диIэр къетхьэжьэри дыкъежьэжащ. 
Пэжщ, жэнэтт сыкъызэрыхьэжар. Ауэ, 
жэнэтым ущышхэн хуейтэкъэ?! Куэдым 
дегупсысатэкъым ,  дыкъыщIэпхъуэри 
дыкъэкIуэжат. ЕтхьэкIыфыху етхьэкIри, ди 
Iуэху щымыхъужыххэм, Тыркум дгъэзэжащ. 
Лъэпкъми хэкуми зыхуэзгъэгусакъым, сигури 
къутакъым. Хъуатэкъыми, етIуанэ пIалъэм 
сыпэплъащ. ЕтIуанэ къытегъэзэгъуэм Iуэхум 
нэхъ дегупсысауэ, нэхъ зэпэтлъытаIауэ 
дыкъэкIуэжащ.
ГъащIэм гъэунэхупIэ куэд урегъэувэ. Нэхъ 

хьэлъэ дыдэхэм ящыщу къыщIэкIынущ 
хэхэс гъащIэр. Дауи, тыншкъым уи гур зым 
щыIэу, уи Iэпкълъэпкъыр нэгъуэщI щIыпIэ 
щыIэу упсэуныр. Арат Бабыгу Эргун зэрыт 
щытыкIэр: «Дыхуиттэкъым адыгэбзэкIэ 
дыпсэлъэну, адыгэ фащэ щыттIэгъэну. 
ЕджапIэм ,  пщэдджыжь  къэс  сабийхэр 
зэхуашэсырти, жрагъэIэрт: «Сытыркущ! 
Сызахуэщ!» Апхуэдэ гупсысэкIэм хуагъасэрт 
цIыхухэр».
Эргун къеузыр и бзэрт, и хабзэрт. Япэу итха 

усэри адыгэбзэм теухуат. Гум имызэгъэж хъуа 
гукъеуэхэр тхылъымпIэ напэм кIуэ хъуащ.
ЦIыхур нэхъ къызэрыгуэкIыу щытыху, нэхъ 

гуапэщ. Сыт хуэдэ лъагапIэ улъэмыIэсами, 

къызэрыгуэкIыу укъанэмэ – уцIыхущ. Абы 
Эргуни егъэдахэ: «Пэжым ухуеймэ, сэ 
усакIуэу зыслъытэжыркъым. Сигу къеуэр 
тхылъымпIэ напэм схьыуэ аращ. ГъащIэм 
сыкIэлъыплъырти, хэщIыныгъэхэр – бзэр, 
хабзэр зэрыкIуэдыр – си гум щIыхьэрт. 
Гукъеуэк Iэ  къалэмым  сыдэгуашэрт. 
Апхуэдэурэ усэхэр зэкIэлъыкIуауэ аращ».
Бабыгу Эргун усэ итхкIэрэ, къигъэщI 

образхэр къыппкърошасэ, сыту жыпIэмэ псэ 
яхелъхьэ. Хабзэм хужеIэ: 
Хабзэр лIыжьщ, илъэс куэд псэуауэ,
Абы уэ куэд уигъэщIэнущ.
И бзэр зэрыIэщIахыр ирегъэщхь жыгым 

къыпача тхьэмпэм:
Сызэрыпсалъэр ягу темыхуэу,
Тхьэмпэм хуэдэу пачащ си бзэр.
УсакIуэм и гупсысэхэр гъэхуауэ щIыуэпсым 

ирепхыф:
Мазэм зегъазэ…
Дыгъэм зегъазэ…
ЖыIэ, сыт щыгъуэ дэ дгъэзэжыну?
Уэсу къехуэхыр
Бахъэм хуокIуэжыр.
ЖыIэт, сыт щыгъуэ декIуэлIэжыну…
Бабыгу Эргун и усыгъэм уэрэду тха куэд 

хэтщ. «Уэрэд хуэдэу жысIэурэ стхащ», - жи 
езым. Гу лъащIэм куэдрэ къыщызыкIухьа 
псалъэхэр гущIыIу къыщыкIуэм, гуфIащэу 
макъамэм хэджэрэзыхьа нэхъей!
УсакIуэм  и  гъащIэр ,  и  гупсысэкIэр 

къызыхэщ усэхэр зыщ зыхуэкIуэжыр – Хэкум 
нэхъ лъапIэ зыри щыIэкъым, насыпыр абы уи 
лъэр щыбгъэбыдэнырщ.

Гугъуэт Заремэ. 

Ди  хьэблэ  дэсащ  щIалэ  цIыкIуитI: 
Къумыкъу Болэрэ Шагъыр Мышэрэ. Ахэр 
зэныбжьэгъуфIт, зы махуэ зэхуэмызамэ, 
зэхуэзэшу. Болэ Iэпсыгъуэлъэпсыгъуэт, 
нэбжьыц кIырт, Iупэ Iувт. Мышэ нэхъ 
зыIэщIэлът,  и  Iэ-и-лъэхэр  инт,  езыр 
къарууфIэт. НыбжькIи зэрагъэхь щыIэтэкъым, 
тIури зыгъэшкIэт, мазэ бжыгъэкIэ Мышэ 
нэхъыжьу. Илъэс пщыкIутI-пщыкIущым 
итхэу арати, я джэгугъуэт, бзаджэгъуэт. Зауэ 
нэужьти псэукIэр хьэлъэт, ауэ цIыкIухэм ар 
зыхамыщIэ хуэдэт, зэрызытрагъэуни ящIэни 
ягъуэтырт.
Болэр э  Мышэр э  з эрызэгъунэгъу 

къудейратэкъым зэныбжьэгъу зыщIар. 
Зэрыгъэунэхуауэ, тIуми шынэ жыхуаIэр 
ящIэртэкъым, дэтхэнэри я нэхъ жэщ кIыфIми 
къуажэкхъэм ихьэфырт и закъуэу. Адрей 
щIалэ цIыкIухэу абыхэм я ныбжьэгъухэм ар 
ялъэкIыртэкъым. Арати, Болэрэ Мышэрэ, 
я псэр зы чысэм илъщ, жыхуаIэм хуэдэу, 
къызэдэхъурт.
Зэгуэрым, гъэмахуэр щиух лъэхъэнэу, 

Болэ сымаджэ хъуат. Мышэ къакIуэри абы 
и пIэ лъапэм деж зыкъомрэ щысащ щыму, 
нэщхъейуэ.

- ЛIо, Мышэ, пфIэгуэныхь сыхъурэ? – 
еупщIащ абы Болэ.

- Ахьейми ухъурэ, - жиIащ Мышэ.
- НтIэ сыхъужыну ухуей?
- Ахьей сыхуей. Си закъуэщи созэш.
- НтIэ, ухуеймэ, мыдэ къэдаIуэ: занщIэу 

сыхъужыну къысфIощI, ЗакIуий Быбэхэ я 
мыIэрысэ пасэм щыщ сшхымэ. КъыбгурыIуа? 

- КъызгурыIуащ, - жиIащ Мышэ. – 
СыкIуэнщи Быбэ селъэIунщ.
Т Iури  щ Iэдыхьэшхык Iащ ,  нащхьэ 

зэхуащIри.
ЗэрыжиIам хуэдэу, пщыхьэщхьэхуегъэзэкI 

хъуауэ, Мышэ ипщэ хьэблэм кIуащ, Быбэ 
мыIэрысэ къыIрихыу Болэ къыхуихьыну.
Куэбжэм Iуту джэурэ, сытми зы зэман 

Быбэ зэхихри къыщIэкIащ. Ар лIышхуэт, 
набдзэ Iуву, нэкIу тхъуэплъ хъужауэ.

- ЛIо узыхуейр? – къеупщIащ ар Мышэ, 
бжыхьым къыщхьэпрыплъурэ.

- Быбэ, - жиIащ Мышэ, - Къумыкъу Машэ 
и къуэ Болэ сымаджэ хъуащи, фи мыIэрысэ 

пасэм щыщ ишхамэ, хъужыну жеIэри, 
кхъыIэ, къызэти, хуэзгъэхь.

- А, хьэмэ къилъхуа, абы сыткIэ ищIэрэ дэ 
мыIэрысэ пасэ диIэу?

- Модэ Елей Мурид сымэ къыжраIащ… 
- пцIы иупсащ Мышэ. Армырамэ, дауэ 
жриIэнт Болэрэ абырэ хэтхэ я хадэ сыт итми 
фIыуэ зэращIэр…

- ЛIо, ди мыIэрысэхэр хущхъуэ хъуа и гугъэ 
абы? – жиIащ Быбэ. – Хьэмэрэ фи хьэблэ 
щимыгъуэту ара? Зегъэхь адэ, сэ мыIэрысэ 
згуэшыркъым.
П э ж ы р  ж ы п I э н у м э ,  М ы ш э 

щыгугъыщэртэкъым  Быбэ  мыIэрысэ 
къритыну, итIани елъэIуу къыжриIэнум 
еплъыну хуейти арат щ1эк1уар.
Мышэ Быбэхэ я куэбжэм къыIукIыжри 

къежьэжащ. Пщыхьэщхьэ пшапэр зэхэуэу 
хуежьат. Мышэ уэрамым щыджэгу цIыкIухэм 
зыкъомрэ яхэтащ, итIанэ къежьэжащ псоми 
ялъагъуу: «сокIуэж» жиIэри.
АрщхьэкIэ абы и мурадтэкъым IэнэщIу Болэ 

къыхуэкIуэжыну. ИкIи къыхуэкIуэжакъым, 
къыхуихьащ мор зыщIэхъуэпс мыIэрысэ 
пасэхэм щыщу и гуфIакIэм дэз…
Пщэдджыжьым  Быбэ  я  жыг  хадэм 

зэрихьэу къилъэгъуащ мыIэрысэ куэд жыг 
щIагъым зэрыщIэлъыр, зыгуэр теувэурэ 
зырызхэри ипIытIауэ. «Ядыгъуащ, - игу 
къэкIащ Быбэ. - Дыгъуэпшыхьрей щIалэ 
цIыкIур  армырауэ  пIэрэ?» Уэрамым 
дыхьэри хьэблэ щIалэ цIыкIухэм еупщIащ: 
«Дыгъуэпшыхь ищхъэрэ хьэблэм щыщу 
мыпхуэдэ флъэгъуа?» - жиIэри. «НтIэ, 
къыддэджэгури тлъагъуу ехыжащ», - жаIащ 
цIыкIухэм. «Пэжынущ,- жиIэрт Быбэ, и 
пщIантIэ къыдыхьэжурэ. - Апхуэдэ цIыкIу 
мышынэу хадэм къихьэфынукъым. Хэту 
пIэрэ-тIэ?»
Быбэ сыткIэ ищIэнт дыгъуэпшыхьрей 

щIалэ цIыкIур, хадэ дэнэ къэна, жэщ ныкъуэм 
кхъэм ихьэфу?..
Тхьэмахуэ  нэхъ  дэмыкIыу,  Болэрэ 

Мышэрэ жыжьэу блэкIыу Быбэ ялъэгъуати, 
«мес мыIэрысэ хущхъуэ зиIэр!» - жаIэри, 
дыхьэшхыу щIэпхъуэжахэщ.

Къагъырмэс Борис.

Твен Марк (и цIэ дыдэр Клеменс Сэмюэл 
Лэнгхорнщ) америкэ тхакIуэ цIэрыIуэщ. Ар 
1835 гъэм Миссури штатым хыхьэ Флоридэ 
къалэм къыщалъхуащ. И сабиигъуэр Миссури 
псым и Iуфэм Iус Ханнибал къалэ цIыкIум 
щигъэкIуащ. И адэр дунейм ехыжа нэужь, 
школым къыщIэкIри, а щIыпIэм къыщыдэкI 
газетым уващ тхыгъэхэр тридзэу. 
Илъэс 18-22-рэ ныбжьым щитхэм къэралым 

къыщикIухьащ, иужькIэ Миссисипи псым тет 
кхъухьхэм ящыщ зым лоцману щылэжьащ. 
1861 гъэм Твен Марк къэралым и КъухьэпIэм 
лэжьакIуэ макIуэ. А лъэхъэнэм абы и Iэзагъыр 
здынэсыр игъэунэхуну Iэмал иIащ, Вирджини-
Сити къалэ цIыкIум къыщыдэкI газетым 
репортеру уври. Абы Марк къытрыригъэдзащ 
гушыIэ хъыбар зыбжанэрэ рассказхэмрэ. 
1865 гъэм  Европэмрэ  Палестинэмрэ 
зыщиплъыхьыну кхъухькIэ ежьащ. Абы 
щыгъуэми гъуэгум щилъагъу гъэщIэгъуэнхэм 
ятеухуа репортажхэр газетым къригъэхьырт. 
Твен а зэманым цIэрыIуэ зэрыхъуар 1865 гъэм 
итха, IуэрыIуатэ лъабжьэ зиIэ «Знаменитая 
скачущая лягушка из Калавераса» рассказырщ. 

Франджым, Италием, Алыджым, Тыркум, 
Кърымым щыIа нэужь, США-м игъэзэжащ. 
1869 гъэм абы къыдигъэкIащ «Простаки за 
границей» зыфIища, очеркхэр щызэхуэхьэса 
тхылъыр. 1872 гъэм «Закаленные» тхылъыр 
къыдэкIащ. Илъэсищ дэкIа нэужь дунейм 
къытохьэ и рассказ нэхъыфIхэр щызэхуэхьэса 
тхылъ – «Старые и новые очерки», абы 
иужькIи нэхъыбэжым къацIыху мэхъу. А 
лъэхъэнэм тхыгъэ гъэщIэгъуэн куэд и Iэдакъэ 
къыщIэкIащ тхакIуэм.

1890 гъэхэм я пэщIэдзэм щытыкIэ гугъу 
къихутащ Твен Марк. И тхылъ тедзапIэр 
фейдэншэ хъуа нэужь, нэхъ хэкъузауэ 
лэжьэным зритащ икIи лекцэ къеджэу 
илъэс псокIэ дунейр къызэхикIухьащ. Абы 
удынышхуэу къытехуащ и быниплIым ящыщу 
щыр, и щхьэгъусэ Оливие дунейм зэрехыжар. 
Твен абыхэм я ужькIэ къигъэщIэжа илъэсхэм 
итхахэр дэрэжэгъуэ къозымыт защIэщ. Езыр 
Коннектикут штатым щыщ Реддинг къалэм 
1910 гъэм щылIащ. 
Твен Марк и псалъэ шэрыуэхэм ящыщщ 

мыхэр:
* Зыбжанэрэ псалъэ гуапэ къызжаIат си теплъэм, губзыгъагъым теухуауэ. ИкIи сытым 

дежи ар мащIэу къысщыхъуащ, нэхъыбэ жаIэми хъуну къэслъытэрти. 
* Гуныкъуэгъуэ къыдэзытыр зыгуэр зэрыдмыщIэракъым, атIэ фIы дыдэу тщIэуэ 

къытщыхъужу дызэрыщыуэращ.
* Дыгубзыгъащэу зыкъытщымыхъужу, акъыл дызэрыщыщIэр ди фIэщ дывгъэгъэхъут – сыту 

Iуэху куэд нэхъ тыншу зэфIэкIыну итIанэ. 
* ЩIыхьым къыуит гухэхъуэм гъунэ иIэкъым, ар бгъэпщкIуфу зебгъэсэн хуей къудейуэ аращ.
* Зи гупсысэм лъабжьэ иIэ критик лъэщ хъур цIыхубэращ. 
* Ущыкъуаншэм деж къыпкъуэтырщ ныбжьэгъу пэжыр, ущызахуэм деж псори уи 

ныбжьэгъущ. 
* Ущыуэну узэрыхуитращ уи къэухьым зиужьынымкIэ Iэмал нэхъыфIыр. 
* ЩIэх-щIэхыурэ къохъу и гъащIэм и кIуэцIкIэ зэи пцIы зымыупса цIыхум пцIымрэ пэжымрэ 

зэхигъэкIыну иужь щихьэ. 
* Дэтхэнэ цIыхуми и гъащIэм къриубыдэу насыпыр зэ закъуэ и бжэм къытоуIуэ, ауэ куэдрэ 

къохъу ар гъунэгъу пэшым щIэсми, а макъыр щызэхимых. 
* НыбжьэгъуфI, тхылъыфI, напэ къабзэ – мис ар гъащIэ дахэщ.
* ГъащIэм къыщыхъуа пэжыр зи лъабжьэ гушыIэращ куэдрэ жаIэжыр. 
* Уэрамым дэт хьэ хьэулейр зэ IэфIу бгъашхэмэ, зэи къодзэкъэнукъым. АбыкIэ хьэмрэ 

цIыхумрэ зэщхьэщокI. 
* Уи биймрэ уи ныбжьэгъумрэ зэгъусэу уигу щрауд щыIэщ. Уи бийм къыпхужиIэ псалъэ 

гуауэхэр уи ныбжьэгъум къыщыбжиIэжым деж аращ къэхъур. 
* Зыгуэр умыщIэну псалъэ быдэ щыптым деж абы и ужь уихьэныр уи хъуэпсапIэ нэхъыщхьэу 

укъонэ. 
НэщIэпыджэ Замирэ.
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Къыз сайлау
Къазий бла Фазийни экисин да Аллах бир 

бирге деп жаратхан сунарса. Къазий, жыл 
саны жетмишден атлагъан эсе да, чархыны 
агъачы бузулмай, сырты – тюз, бети – сый-
дам, атлагъаны – тири, кеси да чамчы, оюнчу. 
Фазий да андан осал сакъланмагъанды дерге 
боллукъду. Была жаш, къыз да ёсдюрюп, 
аланы барысын жергелендирип, туудукъ-
ларына къууана, татлы жашайдыла. Быллай 
атлары болгъаны ючюн ала чам эшитип да 
тургъандыла. Эртде Чегем аузунда быллай 
сёз окъуна жюрюгенди: «Малкъарлыны 
аузуна тюшгенден эсе, алмостуну аузуна 
тюшейим!» Аллайын Къазийлагъа уа чам 
этмейми къоярыкъ эдиле жютю тилли мал-
къарлыла! Ийнарла окъуна такъгъан эдиле:
Чалгъыгъа барад Къазий,
Чалгъысын жютю билеп.
Ызындан жортад Фазий,
Сыртына азыкъ жюклеп.

Къазий бош ашыкъмайды –
Къата турады кырдык.
Алай не чалыр Къазий, 
Къатында болса Фазий!?
Къазий – Фазий деп бир бирге ушагъан, 

назмуладача айтылгъан атлы адамла жашауда 
къалай тюбегендиле, аланы ким танышдыр-
гъанды – ол соруу мени сейирсиндирип туру-
учу эди. Бир кюн мен Къазий аппагъа сордум, 
бир бирге къалай жаллашхан эдигиз, сизни 
ким тюбешдирген эди, деп. Ма ол заманда толу 
хапарын айтып, мени тамашагъа къалдыргъан 
эди. Иш а былай болгъанды. Малкъар халкъ 
туугъан журтуна къайтханлай, элледе колхозла 
кёп мычымай къуралгъан эдиле. Орта мюлкню 
малларына уа бичен ишлеу башланнган за-
ман: жашла чалгъы чала, къызла уа дырында, 
экилери да жашагъан къошла уа бир бирге 
жууукъ. Кюндюз не арысала да, ингирде уа – 
той, жыр, тепсеуле! 

- Кюн узуну ауур иш бла кюрешгенлеге 
кече жырларгъа, той къураргъа да къарыу 
къайдан чыгъады, дерге боллукъду, - деп 
хапарлайды мени сёз нёгерим, - Алай ол 
заманда бизни арыгъаныбыз жокъ болуп 
къала эди. Юч-тёрт жашны, мен да аланы 
санында, юйдегили болур заманыбыз жетип 
тура эди да, биз къызлагъа ол хыйсапдан да 
къарай эдик. Сайлау къыйын ишди. Айхай 
да, къызлада бизге тийишли болмагъан 
бири да жокъ эди – бары да субайла, ариула, 
этимлиле. Болса да ёхтемлигибиз хорлап, 
бек игисин сайларгъа оноулашдыкъ. Мен 
эслирек болур эдим, тенгим Юсюпге кече 
эсиме келген сагъышымы билдирдим.
Экинчи кюн ингирде мен къошда айран 

ичиучю кружкаладан бирин къызла тургъан 
къошну босагъасыны аллына салдым да, 
экибиз да ташартын къарап турдукъ не бол-
лугъуна. Бек ариугъа саналгъан къыз Ами-
нат къошдан чыкъды – аллында уа кружка. 
Аягъы бла аны бир жанына тюртерек этип 
атлап кетди, шапалагъа тырман эте. Ол бизни 
кёрмегенликге, биз аны марап да, эшитип 
да тургъаныбызны къайдан биллик эди? Аз 
заман озгъанлай, Къани, къошдан чыгъа ке-
лип, атылып тургъан адырны кёрдю да, аны 
арлакъда тапкачыкъгъа салды. Къыз алайдан 
ташайгъанлай, Юсюп биягъы кружканы бо-
сагъа аллына орнатды. Къызла уа чыгъадыла, 
алай адырны эслемегенча, озуп кетедиле. Бек 
артда Фазий чыкъгъан эди къошдан. Ол круж-
каны кётюрюп, тапкагъа салып къоймады. 
Челекден суу алды да, адырны таза жуууп 
тапкачыкъгъа алай салды.
Ма ол гитче ишчиги бла сюйдюрген эди 

Фазий манга кесин. Ичимден ойлагъан 
эдим: тейри, бу къыз кирсиз да, тизгинли 
да, жыйгъышлы да болур юй жашауда. Кёп 
сагъыш этмей, къызны юйюне келечиле 
жибердим. Фазий а, мен тилесем, угъаймы 
дерик эди! Мени ассыры сюйгенден кюе-
жана тургъан Фазий!
Мен этген сайлауума бир заманда да со-

къуранмагъанма: юйюм жыйышдырылып, 
юсюм-башым таза, ашым-сууум кезиуюнде. 
Жарсыусуз жашайма. Ма алайды, адамны 
къадары аз затчыкъдан къуралып къалыргъа 
болады. Уллу Аллах бош айтхан болмаз: «Сен 
мадар этсенг, мен къадар этерме», деп...

Быйыл Марада, Гум Башындан ёрге чыгъ-
ыб, Ран сыртны туурасында ариу талада 
буруннгу шахар тюп табылгъанды. Аны 
алимле космосдан тюшюрюлген аэросурат-
ланы юслери бла «кёргендиле». Шахар тюп 
болгъан джерде бир айдан асламны Став-
рополь крайны Культура министерствосуну 
«Наследие» деген унитар предприятиесини, 
Германияны археология институтуну, МГУ-
ну, РГУ-ну студентлери, аспирантлары, 
археология тинтиуле бардыра, бир юйню тюп 
хунасын къазыб ачхандыла. Археологла, уллу 
алимле МГУ-ну археология кафедрасыны та-
матасыны орунбасары Кантарович Анатолий 
Робертович, Германияда археология институт-
ну евразия кафедрасыны илму къуллукъчусу, 
археолог-кавказовед, тарих илмуланы доктору 
Сабина Райнхольд, РФ-ны Илмуларыны 
академиясыны илму къуллукъчусу Татъяна 
Николаевна Мишина, «Наследие» КъУП-ну 
тамадасы, тарих илмуланы кандидаты Андрей 
Борисович Белинский айтхандан, былайда 
табылгъан затла дуниягъа айтылгъан Къобан 
цивилизациядан да эскидиле.

«Наследие» къырал унитар предприятие 
бла немец археология институт орта жез 
ёмюрню  ол а бизни жыл санауубузгъа дери 
2000  жылладыла  тинтерге деп бирикген 
программаны къурап ишлегенли 78 жыл 
болады. Ишлеп башлагъан жылларында 
огъуна жез ёмюрню заманындан 10 шахар 
тюп табхан эдиле. Ол дуниягъа бек уллу 
хапар болуп жайылгъанды. Археологла эски 
аэро, космос суратланы тинтип  къарагъан-
ларында, Ставрополъ крайны Предгорный 
районуну, КъабартыМалкъарны, Къарачай-
Черкесияны жерлеринде аллай 200-ден аслам 
эл, къабакъ тюп табылгъанды. Ол алимлеге 
уллу жангылыкъ болгъанды. Не ючюн? Бу 
жерле эртде тинтилип бошалгъандыла, анда 
жангыдан ачыкъланыр жукъ къалмагъанды, 
деп тургъандыла. Ма аны ючюн. Аэрофото 
суратланы шифровкаларын окъуп башлагъ-
анларында уа, бу жерлени энтда ачыкъланып 
бошалмагъан кёп тахсалары болгъанларын 
билгендиле.

ГУМ БАШЫНДА
Эл, къабакъ тюпле адам сейирсинирча ариу 

сакъланнгандыла. Бизни эрагъа дери экинчи 
мингжыллыкъны ортасындан биринчи минг-
жыллыкъгъа дери жашагъандыла былайда. Ол 
не культурады, бийик тауланы башларында 
кимле жашагъандыла, деген соруула жара-
тыладыла.

- Биз тапхан эл тюпле тенгизни даража-
сындан 1400-2400 метр бийикликде орнал-
гъандыла. Ала бизни жыл санаугъа дери за-
манлада къуралгъандыла. Эм кеч къуралгъан 
шахар тюплени бири Нарсананы къатында 
табылгъанды. Алимле аны IXX-чу ёмюрледе 
къуралгъанын бегитгендиле. Алай бла бу ци-
вилизацияны, культураны адамлары былайда 
VIII  ёмюрню жашагъандыла. Ол илмуда 
жангылыкъды. Бу не культура болгъанын, 
къачан, нек къуралгъанын ангыларгъа из-
лейбиз. Биз былайда Ран сыртны тюбюнде 
табылгъан затланы европачы илму аралыкъ-
лагъа Швейцариягъа, Германиягъа, Голлан-
диягъа ашыргъанбыз. Радиоуглерод тинтиуле 
кёргюзгеннге кёре, бу культура былайда ай-
нып, жангы элле ишленип, аланы араларында 
байламлылыкъ болгъаны ачыкъланады. Биз 
шахарланы бирикдирген жолланы да табхан-
быз. Биз ачыкълагъаннга кёре, бу жерлеге 

бизни эрагъа дери ХVI - ХVII-чи ёмюрледе 
жерлешиб башлайдыла. Биз акъыл этгенден, 
ол заманлада климат тюрлениуле кючлю бо-
луб, адамла, иги хауа болумну излей, мылы, 
жипкил хауа, температура аз болгъан жерге  
таулагъа  атланнгандыла. Ма ол заманлада 
къуралгъанды биз хапарын айтхан культура. 
Былайдагъы шахар тюп эм буруннгу шахар 
тюплени бириди. Аланы архитектуралары да 
былайда къуралып башлагъандыла. Башха 
жерледе табылгъан шахар тюпле быладан 
башхаракъдыла. Жаудан сакъланыр нюзюр 
бла шахарны тёгерек формалы этгендиле. 
Культура кесини ичинде айныгъанды. Бы-
лайда табылгъан къошун затланы тинтип, 
ала XVIII-чи – XIX-чу ёмюрледе дуниягъа 
белгили болгъан Къобан культураны тамалы 
былайда салыннганын ачыкълагъанбыз.
Къобан культура Кавказгъа аламат реклама 

этгенди. Аны хапары, къуру СССР-ге, РФ-ге 
болуп къалмай, битеу Европагъа, андан да 
озуп, битеу дуниягъа жайылгъанды. Энди биз, 
ол культура Къобанны жеринде нек къуралыр-
гъа керек болгъанды, деген соруугъа келебиз. 
Къобанда ол заманладан къалгъан талай 
буруннгу къабыр табылгъанды. Былайда уа 
200 шахар тюп барды. Гум Башында шахар 
Къобан культураны кюнбатыш бёлюмюню 
аралыгъыды, деген акъылгъа келебиз. Къо-
бан культураны баш тинтиучюсю Валентина 
Ивановна Казенкова аны кесин энчи бёлюмге 
чыгъаргъанды. Бу культураны къалай жара-
тылгъаныны тахсасына жууукълашханбыз 
биз. Нарсанада Къобан культура шартлы элле 
болгъанлары белгилидиле, алай а культура 
къалай къуралгъанындан хапарсыз эдик бю-
гюннге дери. Бусагъатда уа ангылайбыз ол 
культураны аралыгъы былайда, Гум Башын-
да, болгъанын. IXX-чу ёмюрледе былайда 
жашагъан миллетле башха жерлеге кетип 
башлайдыла.
Хар культураны айныууну баш шарты бола-

ды. Кульmтура айный баргъаны себепли, тау 
жерле тарлыкъ этип, миллет IX-чу ёмюрде 
Ставропольну жерлерине, алай бла битеу 
къыралгъа жайылыб башлайды. Былайда 
жашагъан миллетлени жерлери, Ата журт-
лары былайы болгъанына, Къобан культура 
былайда жаратылгъанына бюгюн не аз да 
ишек жокъду. Айырып бу шахар тюбге нек 
эс бёлебиз биз? Ол, Подкумокну баш жанына, 
Гум Башы ауушха, быллай шахар тюбле кёп 
болгъан сыртлыкъланы барына кёзкъулакъ бо-
лурча орналгъанды. Былайы кёп жолланы би-
рикдирген жерди. Биз оюм этгенден, былайы 
тюз шахар да тюйюлдю, къоркъуусузлукъну 
сакълагъан къалады, - дейди Гум Башында 
археология тинтиулени башчысы Белинский 
Андрей Бооисович.

ШАХАР ТЮПНЮ
ЭНЧИ БАЙЛЫГЪЫ...

- Былайда табхан затларыбызны баш бай-
лыкълары мекямла бла юй тюпледиле. Биз 
къазгъан юй тюп уллуду, аны эки бёлмеси 
барды. Мекямны аллында гитче орамчыкъ 
болгъаннга ушайды. Ала бек деменгили иш-
леннгендиле. Юйлени хуна тюблери, джер 
тебреннгени болса, оюлмазча салыннгандыла. 
Джер тебренсе, юй арыбери къымылдаса да 
оюлмагъанды. Хуна тюблери уллу болгъанла-
ры себебли, ала бир ишексиз, эки-юч этажлы 
тёнгертке юйле болгъандыла. Мен доктор 
ишими юсю бла талай жылны мындан алда 
Хурзукда болгъан эдим. Анда тёнгертке юй-

лени къалай, къачан ишленнгенлерин тинтген 
эдик. Гум Башында шахар тюпню юйлери бла 
XIX-чу ёмюрде Хурзукда ишленнген эски 
къарачай юйлени тенглешдирип къарасанг, 
адам сейирсинирча зат ачыкъланады. Ала бир 
мисалда этилгендиле.
Алай бла алимлеге бу зат бек уллу жангы-

лыкъды.
Белгилисича, таулада, бийик жерде уль-

трафиолет кючлю болгъаны себебли агъач 
женгил чиримейди. Мен 500-600 жыл сакъ-
ланнган тёнгертке юйле кёргенме. Былайда 
да юйле аллай бир сюелгенлерине ишексизме. 
Альпланы тауларында да 600-700 жылны 
алгъа ишленнген агъач юйле аламат сакъ-
ланнгандыла, дейди тарих илмуланы доктору 
Сабина Райнхолъд.

ЭНЕОЛИТНИ
ЗАМАНЫНДАН КЪАЛГЪАНДЫ

Республикан культура, табийгъат музейни 
заповедникни таматасы, Тёбен Архызда 27 
жылны ичинде бардырылып тургъан архе-
олог ишлеге къошулгъан адам Элкъанланы 
Умар да бу археология тинтиулени юсле-
ринден энчи оюмну тутады. Ол айтхандан, 
Къарачай-Черкесияда буруннгу архитектура, 
археология эсгертмеле кёпдюле, ол жаны бла 
ол бек байды.

- Табылгъан чертёжла, аэросуратла бу-
руннгу Архыз эсгертмелеге ушайдыла. Ала 
бизни жыл санаугъа дери ишленнгендиле. 
Архыздагъыланы уа бизни эраны IV-чю – 
XIV-чю ёмюрлери бла тергейдиле. Экисини 
арасында 1500 жыл байламлылыкъ барды. 
Ол а нени ачыкълайды? Былайда 1500 
жылны ичинде бир миллет жашагъанды. 
Ала бизни атабабаларыбыздыла. Кесигиз 
эшитдигиз, Германияны, Москваны, Став-
рополну археологлары бары анга шагъат-
лыкъ этедиле. Ол меннге, археологга, уллу 
къууанчды эмда сыйды. Алимле, былайда 
архитектура мекямла энеолитге дери иш-
леннгендиле, деп да бегитедиле, - дейди 
Элкъанланы Умар.
КъЧР-ни культура терекесини объектлерин 

сакълагъан кърал управлениени тамадасы 
Умар Бесленеев айтханнга кёре, республикада 
быллай археология объекте 30 мингден аслам-
дыла. Управление, аланы чачдырмай сакълаб, 
миллетге тарих байлыгъыбызны билдириу, 
сингдириу жаны бла уллу иш бардырады. Ол 
иш Москва эркинлик берип этиледи. Архео-
логия музей ачып, табылгъан затланы анда 
сакълар муратда барды.
Музейни къураргъа «Мара» деген тау-лы-

жа курортну тамадасы Пилярланы Алий да 
болушурукъду. Ол билдиргенден, бусагъатда 
Германияда археология проект институт 
бизни жыл санаугъа дери 2,5 минг жыл 
алгъа атабабаларыбыз ишлеген юйлени 
схемаларын сала турады. Немец алимле 
хазырлагъан проект бла Гум Башында келир 
жыл археология музейни мекямы да ишленип 
башланныкъды.
Тарихчилени арасында бу джерледе ким 

жашагъаныны юсюнден даулашыула тохта-
майдыла. Жалгъан, псевдоилму ишле басма-
ланнганлай турадыла. Ёмюрлени тахсасыны 
тарихин а Джуртубуз кеси терен ачыкълайды. 
Гум Башында табылгъан шахар тюб хар бири-
бизге уллу насыбды, деп кёлюбюзге келеди. 
Ол ненча учхара, жалгъан сёзню тамырларын 
кесерикди. Хар нени орнуна саллыкъды. 
Псевдоалимлеге ачыкъ жууап берликди!
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. 

Спорт

Дзюдо
В Грозном прошел Международный турнир по дзюдо среди 
мужчин, посвященный памяти первого председателя 
Госсовета Чечни Хусейна Исаева. 
В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Армении, Азербайджана, Турции, 
Литвы, Бельгии, Франции, Челябинска, Ставропольского и 
Краснодарского краев, Ростова, Самары, РСО-Алании, Чечни, 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Даге-
стана – всего 23 команды.
Дзюдоисты выступали в восьми весовых категориях, призовой 

фонд турнира в каждом весе составлял по $10 тысяч. Победи-
телям полагалось по 5 тысяч, серебряным призерам – по 3 и 
обладателям бронзовых наград по тысяче долларов.
Среди спортсменов из Кабардино-Балкарии отличились Мурат 

Хабачиров (весовая категория до 81 кг), Аслан Унашхотлов 
(свыше 100 кг) и Аслан Камбиев (абсолютная весовая кате-
гория), выигравшие золотые медали. Алим Гаданов завоевал 
серебряную награду в категории до 66 кг, а Мурат Кадзоков и 
Мурат Салыхов выиграли бронзовые медали в категориях до 
73 и свыше 100 кг соответственно. 
Кроме того, пятые места заняли Роман Бекулов (до 66 кг), 

Ислам Берсеков (до 90 кг) и Солтан Рахаев (свыше 100 кг).
Тренируют наших дзюдоистов Мухамед Емкужев, Руслан 

Ким, Дмитрий Иванов, Залим Гаданов и Ханапи Шаваев.

Футбол
На стадионе селения Урух прошел Всероссийский турнир 
по футболу среди юношей 1995-1996 годов рождения, 
посвященный памяти тренера-преподавателя Маирбека 
Тлехугова. 
Участие в соревнованиях приняли шесть команд из Нальчика, 

Старого Черека, Лечинкая, Аргудана, Уруха и северо-осетинской 
Чиколы.
В первый день на турнире определились четыре сильнейшие 

команды – «Урух», «Чикола», «Аргудан» и «Спартак-Нальчик», 
которые и разыграли затем звание сильнейшего.
В результате упорной борьбы победителем соревнований стала 

команда хозяев, которая в финале сумела вырвать победу у наль-
чикского «Спартака». А в матче за третье место футболисты из 
Аргудана в серии пенальти одолели гостей из Чиколы.
Все футболисты получили грамоты, дипломы, вымпелы и ме-

дали. Младший брат Маирбека Тлехугова – Владимир, а также 
его племянник – бывший игрок «Спартака-Нальчика» Арсен 
Тлехугов и другие представители рода поблагодарили участников 
турнира, пожелав им дальнейших спортивных успехов.

Греко-римская борьба
В Тырныаузе в спорткомплексе «Геолог» прошел 
традиционный Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный памяти мастеров спорта СССР 
Юсуфа Байзулаева и Хизира Мирзоева.
Соревнования собрали более 130 спортсменов, представляв-

ших восемь регионов страны. В качестве почетных гостей на 
турнир были приглашены бронзовый призер Олимпийских игр 
в Лондоне Заур Курамагомедов и заслуженный тренер России 
по греко-римской борьбе Юрий Локьяев.

Борцы из Кабардино-Балкарии по итогам соревнований заво-
евали семь медалей, в том числе три золотых, одну серебряную 
и три бронзовых.
Победителями в своих весовых категориях стали Амир Жило-

ков (до 84 кг), Озир Чеченов (до 50 кг) и Жамболат Локьяев 
(до 55 кг), которые также выполнили нормативы мастеров спорта. 
В весовой категории до 55 кг второе место занял Тимур Табу-

хов, на третьем месте в этом же весе оказался Аскер Унажоков. 
Два третьих места в весовой категории до 50 кг заняли Габриел 

Калдани и Рамазан Евгажуков.

Тяжелая атлетика
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Артем Лефлер стал 

обладателем серебряной медали проходившего в словацком 
Кошице первенства мира по тяжелой атлетике среди 

юношей до 17 лет.
Воспитанник тренера Михаила Шикемова выступал в ве-

совой категории до 77 кг и уступил только главному фавориту 
первенства в этом весе Андранику Карапетяну из Армении.
Наш тяжелоатлет по сумме двоеборья набрал 304 кг (135 кг 

в рывке и 169 кг в толчке), тогда как армянский спортсмен по-
казал общий результат в 331 кг. Третьим призером с 303 кг стал 
представитель Казахстана.
Напомним, что в августе этого года Лефлер стал серебряным 

призером проходившего в Румынии первенства Европы в своей 
возрастной группе. Со следующего года Артем будет выступать 
уже в соревнованиях юниоров до 20 лет.

Кикбоксинг
В Братиславе прошло первенство мира по кикбоксингу 
среди юниоров в разделе К-1, участие в котором среди 

представителей 59 стран приняли и двое спортсменов из 
Кабардино-Балкарии.

Амир Альборов стал серебряным призером соревнований, 
уступив в финале еще одному представителю России – победите-
лю первенства Европы Илье Тончину лишь благодаря спорному 
решению судей.
А Бэлла Канокова выиграла бронзовую медаль, уступив в 

поединке за выход в финал португальской спортсменке. Кроме 
того, Канокова стала обладателем приза «За волю к победе».
Тренирует спортсменов, которые сейчас готовятся к предсто-

ящим в начале октября в Анапе соревнованиям на Кубок мира, 
Айдин Саралидзе.
Помощь в организации поездки на турнир оказали директор 

фирмы «Синдика» Леонид Каноков, а также предприниматели 
Артур Карданов и Заур Дзахмышев.

Хроника
23 сентября в Нальчике, в Атажукинском саду в рамках 
Всероссийского дня бега прошли соревнования по легкой 

атлетике «Кросс Нации-2012».
Участие в забегах на километр приняли более 350 учащихся 

8-11-х классов школ города, соревновавшихся в двух возрастных 
категориях.
У девушек раньше всех финишировали ученица школы №30 

Алана Абаева и представительница школы №24 Нина Аша-
бокова. Победителями среди юношей стали Батраз Кумышев 
из гимназии №29 и учащийся  школы №28 Даниил Коротков.

«Спартак» продемонстрировал характер

И В Н П М О 
1. ТОМЬ 12 8 3 1 27-15 27
2. УРАЛ 13 7 4 2 26-10 25
3. СКА-ЭНЕРГИЯ 12 6 5 1 15-8 23
4. УФА 12 6 2 4 14-11 20
5. СПАРТАК Нч 12 6 2 4 11-12 20
6. НЕФТЕХИМИК 12 5 4 3 19-14 19
7. РОТОР 12 5 3 4 8-10 18
8. СИБИРЬ 12 5 2 5 15-15 17
9. БАЛТИКА 12 4 5 3 13-13 17
10. ЕНИСЕЙ 13 4 5 4 12-12 17
11. ТОРПЕДО 12 3 5 4 8-13 14
12. ВОЛГАРЬ 12 2 7 3 9-12 13
13. ПЕТРОТРЕСТ 12 3 3 6 12-18 12
14. МЕТ-КУЗБАСС 13 3 2 8 8-14 11
15. САЛЮТ 12 2 5 5 9-14 11
16. ШИННИК 13 2 4 7 7-14 10
17. ХИМКИ 12 1 3 8 9-17 6

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛПосле невыразительного матча с «Салю-

том» многие болельщики нальчан, говоря о 
предстоящей встрече в Волгограде, в самых 
радужных прогнозах предрекали «Спартаку» 
лишь ничейный результат. При этом они 
принимали во внимание, как неплохую игру, 
демонстрируемую «Ротором», так и почти по-
стоянно заполненные трибуны на домашних 
матчах команды.
Первые минуты игры, казалось бы, под-

тверждали эти неутешительные прогнозы. 
Хозяева сразу же пошли вперед, и Пугин 
едва не вышел один на один с Коченковым, 
но в последний момент удачно сыграли за-
щитники. Неизвестно, как бы пошла игра в 
дальнейшем, если бы спартаковцы уже на 
13-й минуте не остались в меньшинстве. 
Замалиев в течение трех минут умудрился 
получить две желтые карточки, заставив 
партнеров перестраиваться.
Однако «Ротор» не смог быстро воспользо-

ваться численным преимуществом. Да, хозя-
ева больше владели мячом, но единственное, 
на что они сподобились до перерыва, – удар 
Ваганова в ближний угол, после которого 
мяч прошел рядом со штангой. «Спартак» 
же очень грамотно оборонялся, а под конец 
тайма и вовсе сумел отодвинуть игру от 
своих ворот. Между тем, к этому времени 
тренерскому штабу нальчан пришлось делать 
вынужденную замену – вместо получившего 
травму Даниэля на поле появился Коронов, 
который в итоге и стал героем встречи.
Не знаю, что именно говорил Тимур 

Шипшев своим подопечным в раздевалке, 
но начало второго тайма нальчане провели с 
большим преимуществом, словно у них и не 
было на одного игрока меньше. Волгоградцы 
не ожидали такой прыти от, казалось бы, де-
морализованного соперника, и на 54-й минуте 
отличный момент был у Болова, который 
хлестко пробил низом с линии штрафной, 

однако хозяев выручил Пчелинцев, париро-
вавший мяч на угловой.

«Ротор» ответил прорывом Пугина, ко-
торый в чужой штрафной накрутил двух 
защитников, но его удар оказался неточным. 
А спустя две минуты спартаковцы открыли 
счет. Татарчук, заметив рывок Коронова, сде-
лал красивый пас в свободную зону вразрез 
между защитниками, и 24-й номер нальчан, 
опередив вышедшего из ворот голкипера, 
отправил мяч в сетку. 
До финального свистка оставалось еще боль-

ше 20 минут, за которые хозяева всеми силами 
пытались расшатать оборону гостей, однако та 
практически не давала сбоев. Спартаковцы не 
«пожарили» у своей штрафной и при возможно-
сти старались переходить в контратаки. Только 
однажды – на 88-й минуте нальчане после угло-
вого упустили в своей штрафной Тодоровича, 
позволив тому пробить головой с близкого 
расстояния, но партнеров выручил Коченков, в 
прыжке вытащивший мяч из «девятки».

«Спартак» сумел не только выстоять в не-
удачно начавшемся для него матче, но и до-
быть столь необходимую победу. Это говорит 
о том, что у команды есть характер. Пока нет 
искрометной игры, но уже есть характер, кото-
рый, надеюсь, еще не раз поможет нальчанам 
набирать очки в очень непростом первенстве 
первого дивизиона. 

 Результаты остальных матчей 13-го 
тура: «Сибирь» - «Металлург-Кузбасс» 
1:0; «Томь» - «СКА-Энергия» 2:2; «Уфа» - 
«Шинник» 2:1; «Волгарь» - «Петротрест» 

3:2; «Салют» - «Торпедо» (М) 1:1; «Химки» 
- «Енисей» 1:2; «Балтика» - «Урал» 0:2.
Вчера, 25 сентября «Спартак» в матче 

1/16 финала Кубка России встречался с 
грозненским «Тереком», но результат игры 
на момент подписания номера в печать не 
был известен.
Во вторник, 2 октября «Спартак» прини-

мает лидера первенства – томскую «Томь». 
Начало матча в 18 часов 30 минут. 

ПРОГРАММА 
III межрегионального 

фестиваля
«Кавказские игры» 2012 года

28 СЕНТЯБРЯ 
1. Предварительные соревнования по волейболу (муж-

чины и женщины) – с 10.00, универсальный спортивный 
комплекс (мужчины), спортзал КБГУ (женщины).

2. Предварительные соревнования по шахматам и  
настольному теннису – с 10.00, универсальный спор-
тивный комплекс.

3. Предварительные соревнования по борьбе на по-
ясах – с 11.00, стадион «Спартак».

4. Концерт мастеров искусств КБР – 18.00, Зеленый 
театр.

  29 СЕНТЯБРЯ 
1. Торжественное открытие фестиваля – с 10.00 до 

10.30, стадион «Спартак».
2. Финальные соревнования по шахматам и настоль-

ному теннису – с 10.30, универсальный спортивный 
комплекс.

3. Финальные соревнования по волейболу (мужчины 
и женщины) – с 10.00, универсальный спортивный 
комплекс.

4. Финальные соревнования по борьбе на поясах – с 
10.30, стадион «Спартак».

5. Бег на 100 м (мужчины и женщины), с 10.30 до 11.00.
6. Передвижение на ходулях – с 11.00 до 11.30
7. Поднятие тяжестей – с 11.30 до 12.00
8. Армспорт – с 12.00 до 15.00
9. Перенос тяжестей на дистанции – с 12.00 до 12.30
10. Прыжки на одной ноге – с 12.30 до 13.00
11. Силовое троеборье – с 13.00 до 14.00
12. Стрельба из лука – с 13.00 до 15.30
13. Лазание по канату – с 14.00 до 15.00
14. Толкание ядра – с 14.00 до 14.30
15. Прыжковое двоеборье (мужчины и женщины) – с 

14.30 до 15.30
16. Бег по пересеченной местности – с 15.30 до 16.00
17. Легкоатлетическая эстафета (мужчины и женщи-

ны) – с 16.00 до 16.30
18. Перетягивание каната – с 16.30 до 17.30
19. Подведение итогов, награждение победителей и 

призеров фестиваля – с 17.30 до 18.30
20. Работа национальных подворий народов Север-

ного Кавказа с концертной программой на территории 
расположения подворий, выставки экспонатов из этно-
графических коллекций республиканских музеев, про-
изведений изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, шоу-показы национального костюма, выстав-
ка национальной кухни – 11.00-20.00, площадь Абхазии.

21. Торжественное закрытие фестиваля. Гала-кон-
церт мастеров искусств КБР и СКФО – 19.00, стадион 
«Спартак». Вход на мероприятия будет осуществляться 
по бесплатным билетам, выдаваемым в кассе стадиона.

«Ротор» (Волгоград) – «Спартак-Нальчик» 0:1 (0:0). Гол: Коронов, 66.
«Ротор»: Пчелинцев, Васянович, Малыгин (к), Олеников, Хинчагов, Пугин, Тодорович, 
Фомин (Арлашин, 79), Ваганов (Глушков, 85), Рылов (Нечаев, 61), Кармазиненко 
(Ставпец, 50).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович (к), Овсиенко, Засеев, Татарчук, 
Замалиев, Шогенов, Захирович (Абазов, 90), Даниэль (Коронов, 35), Болов (Дорожкин, 76).
Наказания: Замалиев, 11, Малыгин, 65, Тодорович, 85, Коченков, 90 – предупреждения. 
Замалиев, 13 – 2-я желтая карточка – удаление.
Удары (в створ ворот): 15 (2) – 9 (4). Угловые: 8-1.
Лучший игрок матча Игорь Коронов («Спартак-Нальчик»)
Судьи: Г. Кравченко (Псков), А. Воронцов (Ярославль), Р. Абусуев (Санкт-Петербург).
21 сентября. Волгоград. Стадион «Центральный». 9500 зрителей. + 17 градусов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА.

Дорогая Зоя! То, о чем ты написала, 
очень-очень типично, чуть ли не каждая 
девушка в свое время это проходила. И 
я – не исключение, и тоже, честно говоря, 
до сих пор не понимаю, почему парень, с 
которым у нас, казалось бы, все складыва-
лось супер, вдруг врубил заднюю скорость 
и закрепился на позиции «только друзья». 
В одном маленьком письме, конечно, не 
поместилось все в деталях: как и с чего 
это начиналось, кто ваши друзья, дружил 
ли он до тебя с девушками, поэтому что-то 
конкретное посоветовать трудно, но кое-
чем я могу тебе быть полезна. И ты сама 
подсознательно это знаешь, когда написала 
«мы даже ревнуем, если он или я должны 
уделять внимание кому-то другому, ведь все 
24 часа в сутки нельзя же быть только вдво-
ем». Нельзя и не нужно, а уж в твоем случае 
особенно. Начинай общаться и встречаться 
с другими людьми, в том числе, с парнями, 
и когда твой «друг» будет тебе звонить 
или приходить, говори, что ты занята и не 
можешь общаться, или что ты собираешься 
выйти. Может, хоть это заставит его сойти 
с позиции «только друзья», а сейчас зачем 
ему напрягаться, если в любое время, как 
он захочет, ты всегда рада видеть и говорить 
с ним.

Ника.

* * *
Зоенька, боюсь, порадовать тебя нечем. 

Если ты и нравилась этому парню, то сей-
час, наверное, нет, а то бы он себя так не вел. 
Если человек в открытую говорит всем, что 
у тебя с ним только дружеские отношения, 
то так оно и есть. Честно говоря, если бы он 
просто отмалчивался или даже огрызался на 
расспросы окружающих, то было бы лучше. 
Другой вопрос, зачем он так себя повел, но 
это вопрос, на который ответа нет, просто 
надо принять как данность, что иногда 
наша сильная половина человечества себя 
так ведет, то ли от неуверенности и заком-
плексованности, то ли по какой-то другой 
причине. Так что ничего не питай и ни на 
что не надейся, а постарайся выгнать его из 
своего сердца. Но! Здесь будь внимательна: 

не нужно резко прекращать с ним отноше-
ния, если ты изменишь свое поведение, то 
этим выдашь себя и все сразу поймут, что 
ты влюблена без взаимности и обижена. 
Поэтому встреч с ним сама не ищи, но и не 
избегай, первая о нем не упоминай, но и не 
молчи, если заговорят другие. А главное: 
ВСЕГДА УЛЫБАЙСЯ, а не ходи с кислым 
или несчастным видом. Все у тебя полу-
чится, держись!

Лариса.

* * *
Мне кажется, этот парень, Зоя, по-

моему, тебя просто завлекает. Наверное, 
ты ему нравишься, но он ни в чем не хочет 
признаваться первым и показывает всем 
на будущее, что первой шаг сделала ты. 
Поэтому ты не паникуй, не переживай и 
ничего не предпринимай: живи, как жила 
раньше, и веди себя с ним, как всегда. За-
ставь его играть по своим правилам, а не 
наоборот, пусть он переживает, пытаясь 
понять, что ты думаешь и почему себя 
так ведешь. 

Твоя тезка Зоя.

* * *
Я пишу не для того, чтобы чем-то помочь 

Зое, а потому что у меня схожая проблема, 
и если бы не ее смелый пример, я бы не 
смогла написать об этом. Но, может, и мне 
кто-нибудь поможет. Есть один мальчик, 
которого я знаю, и он мне очень нравится 
уже давно. Еще я знаю, что это не взаимно, 
потому что он и вправду хочет, чтобы мы 
с ним были только друзьями, и он думает, 
что этому ничто не мешает. Я смирилась, 
но на свою голову зачем-то месяц назад 
сказала, что он мой лучший друг. А он 
вдруг сказал, что я неправильно оцениваю 
наши отношения. Мы начали спорить, но 
он даже не стал слушать и сказал, что нам 
вообще лучше не видеться, чтобы никаких 
ложных надежд и планов я не строила. Как 
мне быть? Совсем не видеть его, хоть даже 
и как друга, я не могу.

П. М.

По всем показателям я – не старый человек, 
своим шестидесятилетним родителям и сей-
час кажусь молодой, а своей 77-летней бабуш-
ке и вовсе маленькой. Я всегда «в теме» и «в 
курсе», мне подвластны все достижения про-
гресса, которые не пугают меня, а давно стали 
привычной, неотъемной частью жизни. И все 
же ничто не сравнится с тем теплым чувством, 
охватывающим меня, когда я смотрю на ста-
рые почтовые конверты, подписанные знако-
мыми почерками. И каждый раз после этого 
я непременно открываю конверты, достаю 
листики, читаю их в очередной раз и как на 
машине времени погружаюсь в другую жизнь, 
в другое время. Нет, я не совсем права, в дру-
гие жизни, в другие времена. Вот, например, 
одно письмо, единственное вещественное 
доказательство дружбы, завязанной во время 
летнего пребывания в больнице. Как быстро 
мы подружились с той девочкой, сколько 
секретов рассказали друг другу, сколько обе-
щаний давали, сколько планов строили! А в 
этом письме, написанном всего-то через два 
месяца в ответ на мое послание, она сухо и 
деловито отвечает на мои вопросы, важно 
добавляя в конце, что вообще-то у нее много 
дел, о чем мы, городские, в силу беззабот-
ности своей жизни не имеем ни малейшего 
представления. Я не помню, ответила или нет, 
помню, что очень обиделась, и, наверное, зря, 

ведь вдруг, как говорили в культовом фильме, 
это могло стать началом большой дружбы?
А вот письма от моих друзей по переписке 

– тогда это было очень модно – из Болга-
рии, Венгрии и Чехословакии, сейчас уже и 
страны-то такой нет. Письма, написанные по-
русски, которым тогда владели все школьники 
соцлагеря. Даже сейчас они поражают своим 
не то что иностранным видом, а аурой другой 
жизни, в которой дела семейные были важнее, 
чем пионерская работа. По крайней мере, о 
своих бабушках, дедушках, поездках в Татры 
или на Балатон мои подружки писали больше, 
чем о собранной макулатуре, хотя, конечно, и 
это у них было.
Писем детства и юности, было, естествен-

но, гораздо больше, чем их сохранилось к 
настоящему времени. И тем не менее осталась 
пухленькая стопочка, которую теперь никому 
не придет в голову выбросить, настолько 
большой ценностью стали письма и открытки 
прошлого. Да, быстрее и удобнее пользо-
ваться электронной почтой, но вряд ли мне 
когда-нибудь захочется перечитывать вирту-
альные сообщения, хотя для этого надо просто 
кликнуть «мышкой». А может, я ошибаюсь, и 
со временем и электронные письма обретут 
душу, задышат и заживут подобно своим бу-
мажно-картонным предшественникам?

Рита.

* * *
Дарине, которая хочет сделать незабы-

ваемый подарок на свадьбу, мне, кажется, 
не стоит следовать советам о подарке, 
сделанном своими руками. Если нет квали-
фикации и опыта, то получится все совсем 
не так, как задумывалось. Но выход есть, 
если есть средства и желание. Надо просто 
обратиться к профессионалам соответству-
ющего рода, тем, кто действительно умеет 
шить, рисовать, работать по камню, железу 
или дереву. Сам факт, что она думала о том, 
какой интересный подарок преподнести, 
искала мастеров, вкладывала средства, уже 
сделает подарок незабываемым, пусть даже 
она и не изготовила его собственноручно.

Адик.

* * *
Дарина, если те, кому ты хочешь сделать 

подарок, добрые люди, то подари им котенка. 
И необязательно дорогой породы, просто, 
чтобы он был милый и добрый. Во-первых, 
ты сможешь пристроить живое существо в 
хорошие руки, во-вторых, подарить молодым 
животное, которое всегда и у всех народов 
являлось символом уюта и домашнего оча-
га. И, кроме того, уход за котятами намного 
легче, чем, допустим, за щенками. 

Полина Юрьевна.

* * *
Почему люди так любят давать советы, особенно когда их никто не просит, даже если речь идет 

о прошлых событиях? Если бы я была изобретателем, я бы придумала «советомер», хотя он мне 
и не нужен. Потому что я и так знаю, что слова «На твоем месте» и «Надо было сделать так-то» 
в том, что я ежедневно слышу, занимают ну очень много места. Причем что интересно, люди, 
которые их дают, хорошо, если сами не полные лузеры. Ладно бы ты как Билл Гейтс или другой 
какой-нибудь олигарх добился многого и самостоятельно, но ведь нет же, нет! Или родственные, 
дружеские, приятельские отношения или просто всего-навсего знакомство, дают право поучать 
других? Таким людям я хочу сама посоветовать: не давайте советы, если вас о них не просят!

Ася.

Дорогая Саида!
Позволь сообщить тебе, что я влюбился в тебя 21 августа сего года (в четверг) прибли-

зительно в полвосьмого вечера. Начиная с того момента я не прекращаю думать о тебе, и 
хотя мне удалось найти твой телефон и установить контакт, мне кажется, что вопреки всем 
предпринимаемым мерам ты воспринимаешь меня исключительно с дружеской стороны, в 
то время как мои намерения более чем серьезны.
Во избежание дальнейших недоразумений, я предлагаю тебе всерьез рассмотреть мою 

кандидатуру в качестве спутника жизни. К своим сильным сторонам я с полным основанием 
могу отнести: ум, отсутствие вредных привычек (страсть к кофеину и изредка к хорошему 
коньяку не считается), веселый нрав, стабильную работу и замечательных родителей, жаж-
дущих проявить все свои таланты в роли самых лучших в мире свекров. Не буду скрывать 
и свои минусы, их немного, но они есть: чрезмерная скромность, трудность с выражением 
чувств и аллергия на пыль. Но я обещаю работать над собой и в самое ближайшее время на-
деюсь продемонстрировать положительную динамику в этом вопросе. Понимая, что принять 
решение непросто, перед заключением пожизненного контракта со всеми сопутствующими 
обстоятельствами, предлагаю испытательно-пробный период, во время которого тебе будут 
предоставлены романтические прогулки, походы в театры, кино, музеи, а если надо, то и в 
зоопарк, цветы, конфеты, мороженое-пирожное. 

С нетерпением жду ответа на свое предложение, искренне твой Аслан.

      ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ… ДРУГ
Наша дружба большая и светлая, 
Ей завидуют многие, да,
Но не знает никто, только ветер,
Что в тебя я давно влюблена.
Когда было и сложно и больно,
Ты без просьб мне всегда помогал,
Когда не было верных ответов,
Оступиться ты мне не давал.
Очень умный, веселый и добрый
Ты умеешь всегда ободрить,
Успокоить и тонко настроить
Мои мысли на позитив.
И хотя свои чувства скрываю,
Их открыть никогда не смогу,
Потому что прекрасно я знаю,
Как ты любишь невесту свою.
Я хочу пожелать тебе счастья,
И на свадьбе твоей станцевать,
А потом потихоньку исчезну,
Чтобы ревности слез не глотать.
Я мешать не хочу и не буду,
Будь спокоен, себя береги,
Я тебя никогда не забуду
И дарю тебе эти стихи.

Твоя лучшая подруга.

* * *
Всем привет и хорошего настроения! Обращаюсь так не просто: с тех пор, как наступила 

осень, очень хочется спать. Так как темнеет рано, зевать я начинаю уже в восемь часов, а 
спать по утрам готова хоть до обеда. Вроде высыпаюсь в выходные, а потом понимаю: не-а, 
не отоспалась, опять в сон клонит. Ни кофе, ни чай не помогают, холодные обливания тоже: 
бодрость появляется всего на полчаса максимум, и все. В универ каждый день хожу пешком, 
так что нельзя сказать, что не бываю на свежем воздухе. За компом, да, честно признаюсь, 
сидеть подолгу приходится, но все равно, не думаю, что причина в этом. Короче, народ, как 
сделать так, чтобы высыпаться, а не ходить все время сонной?

Елка.

* * *

Пункт 11. мне особенно 
понравился!

Марина, г. Нальчик



Астрологический
прогноз на 26 сентября – 2 октября
ОВЕН
Возможно, что неоправданно усилится 

ваше самомнение, появятся импульсивность, 
чрезмерная склонность к риску, под влиянием 
которых  вы можете совершить опрометчивый 
поступок или принять неверное решение. Поэтому решение 
финансовых вопросов лучше перенести на начало следу-
ющей недели. 
ТЕЛЕЦ
Вероятно, обстоятельства или происки не-

другов заставят вас активно отстаивать свои 
принципы и точку зрения. Несмотря на все пери-
петии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие. 
Вероятность конфликтов с окружающими или проблем со 
здоровьем очень велика. 
БЛИЗНЕЦЫ
Негативный период, когда обманы, непо-

нимание и клевета будут всячески мешать 
движению вперед. Не следует пускаться в 
явные авантюры. Вероятны конфликты с окружающими. 
Вам придется активно отстаивать свои жизненные прин -
ципы. Постарайтесь сохранять спокойствие. 
РАК
Только отдых! Этот период как будто создан 

для романтического приключения. Не остав-
ляйте без внимания сильные порывы своей 
души. Целиком и полностью отдавайтесь охватившему вас 
чувству. Есть вероятность новых интересных знакомств, 
что может в будущем привести к устойчивым отношениям. 
ЛЕВ
Предполагается удача в работе, хороший 

психологический климат в коллективе и по-
нимание со стороны начальства. Постарайтесь 
использовать сложившиеся обстоятельства, 
чтобы упрочить профессиональный статус. Также это вре-
мя характеризуется улучшением финансового положения.
ДЕВА
Сегодня ваша профессиональная деятель-

ность будет реализовываться совсем не так, 
как предполагалось. Денежных потерь не 
предвидится, однако нет места и резкому взлету. Отношения 
с родственниками сегодня улучшатся, но в скором времени 
возможны неприятные события и известия. 
ВЕСЫ
Благоприятный период для активного отды-

ха, физических нагрузок, прогулок. Хорошее 
время для наведения порядка в бумагах, делах, 
для начала ремонта или благоустройства. Появятся условия 
для установления мира в семье, согласия с партнером, для 
восстановления прерванных дружеских отношений. 
СКОРПИОН
Этот период  готовит вам новые выгодные 

деловые и личные предложения. Хорошенько их 
обдумайте и постарайтесь принять верное решение. 
Вы можете оказаться перед тяжелым выбором, но благо-
приятное расположение планет способствует удачному 
развитию начатых процессов. 
СТРЕЛЕЦ
Негативный период, когда обманы, непонима-

ние и клевета будут всячески мешать движению 
вперед. Вероятны конфликты с окружающими. 
Вам придется активно отстаивать свои жизненные 
принципы или внутреннюю свободу. Постарайтесь сохра-
нять спокойствие. 
КОЗЕРОГ
В этот период не торопитесь принимать от-

ветственные решения: чтобы избежать ошибки, 
вам необходим совет самых близких людей. В 
скором времени возможны неприятные события 
и известия, связанные с родственниками. Дети порадуют 
учебными успехами.
ВОДОЛЕЙ 
Звезды настроены к вам благосклонно. Не 

исключено, что с помощью друзей или вли-
ятельного покровителя вам удастся создать 
некую стартовую площадку для будущих успехов. 
Ребенок, родившийся в этот период, может реализовать свои 
способности и проживет плодотворную жизнь. 
РЫБЫ
Благоприятный период для смены дея-

тельности.  У деловых людей проекты будут 
развиваться неплохими темпами, работо-
способность некоторых Рыб будет достойна 
подражания. Не оставляйте без внимания 
своих избранников. Сильные порывы души найдут свое 
воплощение. 
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Улыбнись!

Венгерский кроссворд
- Как называется самая высокая гора Украины, чья высота 

составляет 2061 метр над уровнем моря? (7)
- Какое плодовое дерево еще называют смоковницей или 

винной ягодой? (5)
- Избавление от греха одним словом (10)
- Какую человеческую способность создавать образы и пред-

ставления Альберт Эйнштейн считал важнее, чем знание? (11)
- Какой крымский курорт, нынешнее название которого 

переводится, как «край голубых холмов», с 1945 по 1992 год 
носил название Планерское? (9)

- Газетная ошибка (8)
- Как называется состояние человека, проявляющееся в 

постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть 
какой-либо болезнью? (10)

- Что Андре Моруа называл смесью естественности и ко-
кетства? (7)

- Столица сомалийских пиратов (8)
- Как еще называют щиколотку? (7)
- Как называется распоряжение начальника в форме надписи 

на деловых бумагах? (9)
- Какому виду транспорта посвящено стихотворение Булата 

Окуджавы «Раскрасавец двадцатых годов»? (7)
- Как называется метод лечения вдыханием лекарственных 

веществ, распыляемых при помощи специальных аппаратов? (9)
- Французский писатель Жюль Ренар отмечал, что она живет 

лишь при свете (4)
- Какую денежную единицу сменил в 2002 году евро в 

Нидерландах? (7)
- Какой старинной обувью не рекомендуется хлебать щи? (5)
- Как называют каждого из тех, кто выращивает арбузы 

или дыни? (8)

- Назовите самый высокий действующий вулкан в Европе (4)
- Как называется сухой тропический ветер, постоянно дую-

щий от тропиков к экватору? (6)
- И газовый, и кислородный, и трехлитровый (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №38
Беллетристика. Первопроходец. Коробейники. Раздевалка. 

Теология. Балдахин. Псковитянка. Установка. Волюнтаризм. 
Готовальня. Литосфера. Милостыня. Волейбол. Гулливер. 
Амуниция. Ипотека. Руанда. Огузок. Маргарин. Ствол. 
Смальта. Есаул.

ПАРОЛЬ: «А не пьян, так хмелен».

В выделенных клетках зашифрованы названия: «Пикник», «Круиз», «Алиса», «Сплин», «Август», «Аквариум», «Автограф», 
«Карнавал», «Телевизор», «Цветы», «Зоопарк», «Динамик», АукцЫон», «Центр», «Аракс», «Ноль», «Чайф», «Кино», «Крематорий».

Ответы на ключворд в  №38

Н Д Р Н Е Л К Е А С Л Я И
О Х И Я Б Ь О Р Л Г А Ц И
Л О О М Е Т К Е И Н Ц Ю Я
И П Ю О Г И Е В О Д И Л О
А Л И Д А Н Я Е Г Е Я Е З
П Т Ш О Е И А Б Р И Н Р У
Б И Э В Т Н Е О С С Е Л П
А Л Т О О С Ж Т А А Я К У
О Л Н А Б Р А О В П И С А
Н И У Т Л У М Д Е Ь Н О П
Ж Н А Р Ь Г А Х Ч Л Е Т Е
И Й М Е Д Н Б Ы Д О Т А Ч
Р А В Н Е А К Ж И А К Е М
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  18               19          

                           

  20       21        22       23   

           24  25              

26    27   28        29      30 31     
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  33               34          

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Прибор для измерения атмосферного давления. 5. Быв-

ший генпрокурор России, отстраненный от должности в 
результате «банного» скандала. 8. Общепризнанное значение, 
влияние, общее уважение. 9. Часть художественного произ-
ведения, обладающая относительной самостоятельностью 
и законченностью. 11. Знаменитый испанский архитектор, 
большинство причудливо-фантастических работ которого 
возведено в Барселоне. 13. Российская музыкальная (эстрад-
ная) семья с польскими корнями. 15. Большое великолепное 
здание, обычно выделяющееся своей архитектурой. 17. В 
царской армии: военнослужащий частей легкой кавалерии. 
18. Одна из декартовых координат  точки, обычно первая. 
19. Вид драмы. 20. Садовая земляника. 22. Золотоносный 
район на северо-западе Канады, открытие которого вызвало 
«золотую лихорадку». 24. Дикая свинья. 26. Воинское звание 
выше генеральского. 28. Водное млекопитающее семейства 
тюленей. 29. Мера веса. 30. Наблюдение с целью проверки, 
присмотра. 32. Места в зрительном зале или в аудитории, 
расположенные уступами. 33. Человек, изучающий или со-
бирающий монеты. 34. Фото.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Певица, народная артистка России и одновременно – 

полковник казачьих войск с правом ношения оружия. 2. Все 
старинное, воспроизводящее старину, прошлое. 3. Расставание; 
жизнь вдали от того, кто близок, дорог. 4. Нагревательный 
прибор, который «починял» кот Бегемот. 5. Учащийся вуза. 6. 
Известный российский футболист, официально завершивший 
карьеру в этом году; бывший капитан национальной сборной. 
7. Государство в Центральной Европе. 9. То же, что Елисейские 
поля. 10. Величина, применяемая как единица измерения уровня 
шума. 11. Настоящая фамилия Эдит Пиаф. 12. Забава для ребен-
ка или украшение для новогодней елки. 13. Сотая доля числа. 
14. Российская актриса и топ-модель («Молодой Волкодав», 
«День выборов», «Служебный роман: наше время»). 15. Город 
в Германии, подвергшийся крупномасштабной бомбардировке 
в конце Второй мировой войны. 16. Геометрическое тело. 20. 
Ряд судов, следующих одно за другим. 21. Цирковой гимнаст. 
22. Публичное исполнение музыкальных и других произведе-
ний. 23. Птица семейства утиных; занесена в Международную 
Красную книгу. 25. Столица Колумбии. 27. Латинское название 
золота. 31. Коралловый остров кольцевидной формы.

- Все, больше не пью... ващще! 
- А что так? 
- Я в пятницу вернулась с работы... устала – как собака. 

Решила остаться дома: приняла душ, нырнула под одеяло и 
выпила целую бутылку коньяку... 

- Ну и что? 
- Меня потом в трех ресторанах видели... в том одеяле.

*  *  *
- Послушай, Фима, у тебя нет на примете честного, хоро-

шего бухгалтера? 
- Есть, но ему еще два года сидеть.

*  *  *
Секретарша жалуется подруге на начальника: 
- Прикинь, позавчера преподнес колье с рубинами, вчера 

шубу норковую купил, а сегодня замуж позвал. 
- Вот гад, экономить начал.
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ЗАКАЗ №2558

На этой неделе родились:
Али Атабиев, бывший тренер футбольной команды «Лого-

ваз» селения Бабугент, директор муниципального учреждения 
«Къара-Суу» местной администрации Черекского района.
Али Жакирович Атабиев родился 24 сентября 1972 года в 

Бабугенте. Футболом увлекался с детства. После школы от-
служил в армии, закончил юридический факультет КБГСХА. 
С именем Али Жакировича многие интересующиеся 

спортом люди связывали возрождение футбола в Бабугенте, 
спортивные журналисты отмечали, что с его приходом команда 
«стала играть в техничный футбол, при этом не утратила своей 
боевитости, которой славилась в былые времена». В 2008-м 
Атабиев был признан лучшим тренером чемпионата респу-
блики по футболу; в 2010-м юношеский состав «Логоваза» 
стал победителем первенства КБР. 

Исуф Эркенов, художник-живописец, член Союза худож-
ников России (с 1991).
Исуф Хасанович Эркенов родился 2 октября 1954 года в 

Нарткале. Способности к рисованию проявились еще в дет-
стве, но родители его увлечения не разделяли и не поддержи-
вали. Уступая их желанию, Исуф после школы поступил на 
ветеринарное отделение сельскохозяйственного факультета 
университета. Проучился год, но любовь к живописи взяла 
верх: Эркенов уехал сначала в Москву, но затем поступил в 
Пензенское художественное училище, каковое и закончил в 
1984-м по специальности «театральный художник». В 1985-м 
вернулся в республику. Был участником объединения молодых 
художников «Вопрос». Дюжина молодых талантов выставляла 
свои работы на улицах Нальчика, а собирались в котельной, 
переделанной в мастерскую.
На сайте Союза художников КБР искусствовед Людмила 

Маремкулова пишет о нем: «Исуф Эркенов не решает гло-
бальных проблем социума, не строит открытых отношений 
с Космосом; он просто повествует, как великий Фазиль 
Искандер, о маленьких людях, которые составляют основу 
человечества». Сам он говорит: «Творцом всегда движет лю-
бовь. Она должна идти из сердца, если этого нет, заниматься 
творчеством бессмысленно».

Ауес Бетуганов, кандидат педагогических наук, заслужен-
ный работник культуры КБР и КЧР, заслуженный деятель ис-
кусств Дагестана и Ингушетии, президент Северо-Кавказского 
представительства Мирового Артийского комитета, вице-пре-
зидент Российского Артийского комитета.
Ауес Абуевич Бетуганов родился 28 сентября 1951 года в 

селении Лечинкай в семье колхозников, старшим из пяти де-
тей. В школе Ауес, помимо учебы, активно участвовал в само-
деятельности, вел вечера, любил петь, танцевать, а кроме того 
занимался легкой атлетикой, волейболом и туризмом. Благо-
даря туризму он подростком впервые попал в столицу страны: 
Ауес входил в школьную туристическую команду, которая за 
успешное выступление на республиканских соревнованиях 
была поощрена поездкой в Москву, на Кремлевскую елку.
После службы в армии, где его художественные таланты 

также оказались востребованы, поступил в Краснодарский 
государственный институт культуры. В дополнение к заняти-
ям на своем театрально-режиссерском факультете энергии у 
Ауеса хватало еще на два факультета общественных профес-
сий – хореографии и изобразительного искусства, на работу в 
институтском клубе интернациональной дружбы, а также на 
легкую атлетику и волейбол.
После окончания вуза Бетуганов много лет работал в систе-

ме министерства культуры республики, из них двадцать три 
года возглавлял Республиканский научно-методический центр 
народного творчества. Одним из очень значимых событий в 
истории Центра стало проведение первого Всемирного фести-
валя адыгской культуры «Негасимый очаг» (1991) и первого 
Международного фестиваля карачаево-балкарской культу-

ры, собравших сотни участников и гостей со всего мира.
С 1998-го Бетуганов возглавляет  Северокавказское предста-

вительство Мирового Артийского комитета, объединяющего 
36 стран. Артийский комитет проводит на Северном Кавказе 
традиционную церемонию вручения музыкальной премии 
«Золотой микрофон», ежегодный конкурс «Лица года» с вруче-
нием лауреатам «Кубка Славы», золотой медали и диплома. За 
заслуги в развитии межнациональных отношений, подвижни-
ческую деятельность в возрождении культуры, нравственных 
традиций Ауес Абуевич награжден множеством медалей, по-
четных грамот и дипломов России и ряда европейских стран.
Помимо всего прочего, Бетуганов – известный поэт-песен-

ник, на его стихи на русском и кабардинском языках написано 
свыше 250 песен. Некоторые из них звучат в переводах на 
французском, греческом, арабском, балкарском, абхазском, 
чеченском, ингушском, осетинском языках. 

Арсен Гергов, поэт, журналист, заслуженный работник 
культуры КБР, ответственный секретарь литературного жур-
нала «Ошхамахо».
Арсен Ханахович Гергов родился 26 сентября 1947 года в 

селении Нижняя Жемтала в многодетной семье: пять братьев и 
пять сестер. Отец трудился в колхозе, жили довольно тяжело. 
Вопрос о выборе профессии его, кажется, даже забавляет: 
«Тогда, особенно в нашем селе, не стоял вопрос: куда пой-
ти учиться. Стоял вопрос: как бы мне отсюда уехать? Все 
держалось на колхозе, а председатель был уверен, что все 
после школы должны идти работать на ферму или в поле. 
Выпускникам школы просто не отдавали документов, не вы-
правляли паспорта, чтобы они не могли уехать из села. Все 
мои односельчане, которые раньше меня куда-то поступали, 
заканчивали школу в других селах».
Арсен пошел другим путем. После 9-го класса он действи-

тельно стал работать на ферме и учиться в вечерней школе. 
В 64-м он вместе с аттестатом получил комсомольскую пу-
тевку на строительство хлебокомбината в Нальчике. Против 
комсомола председатель оказался бессилен, и Арсен уехал. 
Год проработал на стройке, после чего пошел поступать в 
университет. Именно пошел – пешком, спрашивая дорогу 
у прохожих. Зашел в здание, зная, что хочет учиться, но не 
представляя, чему именно. С выбором ему помогла одна из 
женщин, работавших в приемной комиссии, вдумчиво с ним 
поговорившая и посоветовавшая поступать на филфак. Тя-
готение к литературе было у него давно, хотя в школе лучше 
знал точные науки, вообще учился очень хорошо.
Первый год Гергов был вольнослушателем – это означало 

отсутствие стипендии. Родители, понятно, содержать его в 
Нальчике тоже не могли. «Я в пятом классе начал работать в 
колхозе, - говорит Арсен Ханахович. – Тогда не было машин, 
только брички. На лето мужчин отправляли на сенокос, а на 
брички усаживали нас, пацанов. Всю сельскую работу я знаю. 
На стройке научился кладке, сварке». На этих умениях и не-
избежной разгрузке вагонов он продержался год, потом стало 
полегче. Они поселились вдвоем – с покойным ныне Борисом 
Утижевым – на квартире у бабушки, имени которой он сейчас 
и не вспомнит, все звали ее просто Кондратьевна. Они платили 
ей по 12 с половиной рублей, и Кондратьевна, о чем сейчас он 
вспоминает с непередаваемым теплом, даже готовила им, хотя 
в условия договора это и не входило. Видно, жалела двоих 
откровенно бедных студентиков. Для них же самым тяжелым 
испытанием в годы учебы был не голод и бытовая неустроен-
ность, а ужасное знание – почти незнание русского языка. Да, 
учились они на кабардинском отделении, но столько же времени 
в программе уделялось и русскому языку и литературе. 
После университета Ар-

сена призвали в армию. Он 
участвовал в восстановлении 
Дагестана после разруши-
тельного землетрясения (14 
мая 1970 года), затронувшего 
почти четверть территории 
республики. Буквально за за-
бором части находился Дом 
писателей Дагестана. Волей 
обстоятельств Гергов познако-
мился с Расулом Гамзатовым, 
не раз бывал у него дома, об-
щался со знаменитым Абута-
либом Гафуровым – народным 
поэтом, легендой лакского 
народа. Гамзатов много писал 
в книге «Мой Дагестан» о нем 
и о его знаменитых притчах, 
начинающихся словами «Абу-
талиб сказал…» 
В Дагестане Гергов приоб-

щился к искусству и другим 
образом. Однажды их часть выстроили на плацу. Командир 
пошел вдоль строя с неким товарищем интеллигентного вида и 

славянской наружности. Оказалось, это московский скульптор, 
которому нужна была модель для памятника некому местному 
революционеру – портретов его не имелось, только словесное 
описание современников. Скульптор ткнул пальцем в Арсена: 
за мной. Не сказать, что это было очень приятным занятием: 
позировать пришлось по нескольку часов в день на протяжении 
почти двух месяцев в неотапливаемой мастерской.
Отслужив, вернулся домой. Удивительно, но при тогдаш-

ней ограниченности числа людей с высшим образованием 
существовала проблема нормального трудоустройства. По 
протекции композитора Хасана Карданова молодой филолог 
попал в Чегемскую районную газету, а дальше его карьера 
стала уже более или менее зависеть от него самого. Много 
лет он проработал на Гостелерадио. Делал на радио по пять 
передач в неделю – литературных, детских, сатирических, 
развлекательных, молодежных… На телевидении руководил 
редакцией по подготовке материалов для центрального теле-

видения и радио. Был секретарем парткома Гостелерадио – «то 
в райкоме выговор, то в обкоме». Вспоминает анекдотический 
случай, как стал жертвой подковерной борьбы недоброжела-
телей с тогдашним председателем Гостелерадио. Тот получил 
тщательно  срежиссированный выговор по партийной линии 
«за содействие в строительстве незаконно возводимого род-
ственниками жены дома». Гергов, как секретарь парткома, 
выговор, так сказать, «за содействие содействию».
В конце 80-х Арсен Ханахович издавал «ТВ-Неделю» не-

мыслимым сейчас для местных изданий тиражом 70 тысяч 
экземпляров. Потом был заместителем главного редактора 
газеты «Адыгэ псалъэ», заместителем министра печати. Все 
эти годы понемногу издавались стихи – взрослые и особенно 
любимые им детские. На его слова сочинялись песни, в свое 
время очень популярные – с ним работали многие композито-
ры, включая того же Карданова, Балова, Жирикова. 
Первый его поэтический сборник «Жэщ уэрамхэр» («Ноч-

ные улицы») был издан, когда Гергов учился на пятом курсе. 
Тогда они все писали стихи и эпиграммы, «издаваемые» 
факультетской стенгазетой или университетской многотираж-
кой, – члены поэтического кружка – Борис Утижев, Мухамед 
Хафицэ, Руслан Семенов, Анатолий Бицуев – люди, которые 
со временем станут классиками национальной словесности.
Сейчас у Гергова есть необычный «издательский ресурс» 

– это серый блокнот, куда он записывает стихи для восьми-
летнего внука, – для него вполне нормально позвонить и тре-
бовательно спросить: «Дадэ, ты для меня сегодня что-нибудь 
написал?» Супруга Арсена Ханаховича Римма Петровна 
– педагог, сейчас на пенсии. Старший сын, Аслан (папа упо-
мянутого внука), экономист по образованию – создатель и 
руководитель известной группы «Грани», главный режиссер 
крупного музыкально-развлекательного центра в Москве. Сын 
Алим – выпускник КБГСХА, специалист по техническому 
обслуживанию и ремонту машин. Дочь Марьяна работает в 
департаменте образования г. Нальчика, у нее два сына и дочь. 
По словам Гергова, работа и ежедневные семейные хлопоты 

не оставляют времени для каких-то других занятий или ув-
лечений. Правда, добавляет: «Как любой обычный сельский 
парень, люблю работать на даче».

Марина Карданова.
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