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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сборная Кабардино-Балкарии во второй раз подряд
победила в командном зачете III спортивнокультурного фестиваля «Кавказские игры»,
проходившего в Нальчике в минувшие выходные.
Напомним, что первые два фестиваля «Кавказские
игры» прошли в 2010 и 2011 годах в КарачаевоЧеркесии, где в 15 видах традиционных для
Кавказа единоборств соревновались представители
всех субъектов СКФО. На последнем из них победу
одержала команда Кабардино-Балкарии, которая
и получила право на проведение фестиваля в
этом году, а также 100 миллионов рублей на
строительство спортивных объектов в регионе.
«Кавказские игры» включены в культурную
программу зимних Олимпийских игр 2014 года в
Сочи и проходили под патронажем полномочного
представителя президента РФ в СКФО Александра
Хлопонина. Фестиваль проводится с целью
содействия сохранению традиционной культуры
и национальных видов спорта, укрепления дружбы
и дальнейшего развития межнациональных
отношений народов Северного Кавказа.
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«Кавказские игры» стали праздником единения
Окончание. Начало на стр. 1
Спортивная часть фестиваля состояла из 18 видов спорта,
четыре из которых являются командными: настольный теннис, перетягивание каната, волейбол и эстафета. Остальные
14 – личные состязания. Это бег на 100 метров, армрестлинг,
шахматы, борьба на поясах, лазание по канату, толкание ядра,
передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанцию,
поднятие тяжести, прыжки на одной ноге, прыжковое двоеборье, силовое троеборье, стрельба из лука и бег по пересеченной местности (см. стр. 13).
Участие в фестивале приняли около 1,5 тысяч спортсменов,
представлявших все семь субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Торжественное открытие соревнований состоялось на республиканском стадионе «Спартак», заполненном болельщиками, пришедшими поддержать свои команды.
Открывший фестиваль Александр Хлопонин отметил,
что «Кавказские игры» – это еще одно свидетельство того,
что «Кавказ – сильный регион, и что он силен, прежде всего,

дружбой». «Фестиваль – это дань уважения традициям и
культуре народов, проживающих на территории Северного
Кавказа», - заявил полпред.
«Фестиваль – это социальный проект, демонстрирующий
не только возможности в части спорта, но и сплачивающий
народы Северного Кавказа. Наш дом – Северный Кавказ, и мы
хотим, чтобы основой отношений в нем были мир, благополучие и процветание», - заявил, приветствуя участников и гостей
мероприятия, глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.
После этого состоялся парад участников соревнований,
затем олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Асланбек Хуштов зажег огонь «Кавказских игр», и начались
спортивные состязания.
Помимо них, фестиваль включал в себя и обширную культурную программу. В частности, на площади Абхазии были
развернуты национальные подворья всех субъектов СКФО.
Безопасность гостей и участников фестиваля обеспечивали сводные отряды сотрудников ОВД с сопредельных
территорий, 150 военнослужащих внутренних войск, 800
сотрудников МВД по КБР, а также авиаотряд министерства.
Нарушений общественного порядка во время праздника допущено не было.
По итогам соревнований сборная Кабардино-Балкарии
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Мир керамики.
Дагестанское подворье

заняла первое общекомандное место, завоевав 10 золотых
медалей фестиваля. Спортсмены из КБР одержали победу в
настольном теннисе, волейболе, поднятии тяжестей, стрельбе
из лука, трех легкоатлетических дисциплинах, а также в национальной борьбе на поясах.
Второе место заняла сборная Дагестана, третьими призерами стали спортсмены из Ставропольского края.
«Я рад, что сегодня на земле родной и любимой Кабардино-Балкарии проходит такой праздник. Особенно радует,
что здесь находятся посланцы всех субъектов СКФО. Самое
главное – не только демонстрация народного творчества и
национальных видов спорта, а то, что мы встретились, познакомились с культурой, традициями и обычаями соседних
народов. Именно это объединяет нас, и эта дружба намного
важнее проведения самого фестиваля. Праздник удался,
потому что мы видим улыбки на лицах гостей и жителей республики», - сказал на церемонии награждения победителей
фестиваля глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.
Праздник единения народов Северного Кавказа, которым
стали «Кавказские игры», завершился грандиозным галаконцертом в Зеленом театре, открытием светомузыкального фонтана на площади Согласия, а
также красочным фейерверком.

Фонтан, открытый на пл. Согласия в
первый день фестиваля «Кавказские игры»

Студенты СКГИИ получили
одобрение солистки Венской оперы
В рамках проекта «Молодым талантам России» при поддержке министерства
культуры РФ в СКГИИ прошли мастер-классы и концерт солистки Венской оперы
Элианы Коэльо и российского трио Рахманинова («СМ» №39).
Руководитель проекта, заслуженный артист России Виктор Ямпольский рассказал журналистам, что проект уже второй год реализуется в семи региональных учебных заведениях
искусств России. Цель его – познакомить студентов с лучшими представителями мирового
музыкального искусства.
- Российская музыкальная школа, давно признанная лучшей в мире, существенно отличается
от западной, - рассказал он. – Даже правильнее говорить не российская, а советская, так как
она действует во всех странах СНГ и в Китае. В чем их главные отличия? Советская школа
ориентирована не на массовость, а на индивидуальную работу с особо одаренными детьми.
В международных юношеских музыкальных
конкурсах победителями чаще всего становятся
выходцы из России и Украины, но при этом в
нашей стране даже на выступлениях звезд мировой величины могут быть полупустые залы. На
Западе же музыке обучают массово, делая упор
на подготовку не гениев, а ценителей музыки.
Поэтому там так высок интерес к ней.
Говоря о будущем проекта, Виктор Ямпольский признался, что ему очень хотелось бы даже
расширить его рамки – проводить мастер-классы
выдающихся российских музыкантов в других
странах. Однако сегодня неизвестно вообще,
будет ли существовать проект и дальше, как отнесутся к его значимости и дальнейшей реализации
представители нового кабинета министров, и, в
частности, министерства культуры России.
Он отметил также хорошую подготовку студентов СКГИИ. «Элиана Коэльо призналась,
что была в восторге от нескольких вокалистов
из числа ваших студентов, - сказал он, - было
бы неплохо изыскать для них возможность для
стажировки в Милане».
Г. Урусова.
Фото Е. Каюдина.

5155 рублей вместо 4760
Депутаты Парламента КБР в первом чтении приняли закон, согласно которому
прожиточный минимум пенсионера в республике в 2013 году
вырастет на 8,3% и составит 5155 рублей.
«Предлагается установить прожиточный минимум для пенсионера на 2013 год в размере
5155 рублей, что на 8,3% больше, чем в текущем году», - сказал представлявший законопроект
министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев.
Величина прожиточного минимума определяется в целях установления социальной доплаты
к пенсии. В 2012 году доплату к пенсии, уровень которой ниже установленного прожиточного
минимума (4760 рублей), в Кабардино-Балкарии получают более 25 тысяч неработающих
пенсионеров. Средний размер доплаты составляет около 900 рублей.

«Сименс» за самостоятельность
1 сентября 2012 года стартовал VII Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов,
который проводит компания «Сименс». Данный проект, направленный на поддержку молодых
талантов в области науки и техники, является важной частью работы «Сименс» в области
корпоративной социальной ответственности, нацеленной на содействие развитию российского
образования и культуры.
В 2012-2013 учебном году «Сименс» предлагает
Проекты конкурсантов оцениваются экспертконкурсантам самостоятельно выбрать тему своих
ными советами, в состав которых входят преднаучно-технических проектов. Главное, чтобы
ставители ведущих вузов страны, региональных
она была связана с основными направлениями
администраций, научные сотрудники системы РАН,
деятельности концерна – энергетикой, индустрией,
а также ведущие менеджеры «Сименс».
здравоохранением, транспортом, инфраструктурой
Для участия в конкурсе необходимо до 15
и городами. Участникам предстоит разработать и
января 2013 года прислать на адрес оргкомитета
предложить способы решения актуальных проблем
конкурса заполненную заявку на участие, проект
в названных областях, применяя инновационные
и справку из учебного заведения. Автором проподходы и идеи.
екта может стать как один старшеклассник, так и
Попробовать свои силы в конкурсе «Сименс»
группа участников в количестве до трех человек
включительно.
могут ученики 9-х, 10-х и 11-х классов общеобразоКонкурсантов ждут денежные призы от 20 000
вательных учебных заведений, а также студенты 1-2
до 350 000 рублей. Специальные награды также
курсов техникумов и колледжей в возрасте от 14 до
18 лет. В этом году девятиклассники приглашаются
предусмотрены для научных руководителей прик участию в конкурсе впервые.
зеров, самых активных кураторов, а также школ,
Конкурс традиционно проходит на всей территогде учатся победители. Впервые в этом году предрии России в два этапа. На первом, региональном,
усматривается поощрение научных руководителей,
участвующих в конкурсе более двух лет.
этапе происходит отбор лучших проектов в каждом
Более подробную информацию о конкурсе можно
федеральном округе. Победители региональных финайти на официальном сайте:
налов приглашаются на федеральный этап конкурwww.siemens.ru/science-award.
са, который состоится весной 2013 года в Москве.
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Что такое патриотизм и как противостоять врагу
В рамках фестиваля «Кавказские игры» в Нальчике прошел молодежный форум,
посвященный проблемам гражданско-патриотического воспитания, с участниками
которого встретились полномочный представитель президента России в СКФО
Александр Хлопонин и глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.

Отвечая на вопросы представителей молодежных движений округа, полпред, в частности, рассказал, как он понимает патриотизм.
«Я не понимаю, почему патриотизм должен
быть обязательно с автоматом в руках. Для
меня патриотизм – это, прежде всего, уважение к своей стране, уважение к женщине, правильная этика поведения в обществе. В этом
значительно больше патриотизма, чем бегать
с автоматом во время «Зарницы», - пояснил
Хлопонин, добавив, что патриотизм должен
базироваться на истории своей малой родины.
Полпред также отметил, что считает скандальный фильм «Невинность мусульман»
провокационным. «В последнее время меня
беспокоят события, которые развиваются вокруг нашей конфессиональной проблематики.
Меня задевают оскорбления в адрес православной церкви и любой другой конфессии
в Российской Федерации. Что касается событий, которые происходят в арабском мире,
и гадостей, которые показывают про пророка
Мухаммеда, я думаю, что это спланированная провокация, целью которой является
расколоть общество по конфессиональному
признаку и втянуть его в это противостояние
и эту борьбу. Никаким судебным сроком вы
эту проблему не решите, надо по-другому
работать», - заметил Хлопонин.
Он также прокомментировал и скандал с
группой Pussi Riot. «Проблема с группой Pussi
Riot заключается в том, что их надо было нака-

зывать, когда они совершили гадкие поступки
в музее, и не доводить до того, чтобы они
зашли в церковь. Но почему-то государство
не наказало их за то хулиганство», - отметил
полпред.
Кроме того, он высказался и по поводу активно обсуждаемой в последнее время идеи
об уголовной ответственности за оскорбление
чувств верующих. «Единственное, что я не
могу понять, – как можно оскорбить мои
чувства. Я не понимаю, что это такое, и как
можно за это нести уголовную ответственность… Возьмем тех, кто сегодня ходит и
предлагает законы шариата вместо светских
законов. Это я как должен воспринимать, как
мое оскорбление? Я боюсь, мы с вами в такую
историю втянемся, из которой трудно будет
потом выходить. Поэтому здесь надо очень
аккуратно действовать», - заметил Хлопонин.
Участники форума поинтересовались у
Арсена Канокова перспективами создания
особой экономической зоны в Майском районе. Глава КБР сообщил, что сейчас данный
проект находится на стадии согласования в
правительстве России. «Нас беспокоит, что
из республики уезжает русскоязычное население, особенно молодежь, поэтому мы и
решили реализовать данный проект именно
в Майском районе», - заметил он.
Представители молодежи пожаловались
полпреду на несправедливое, по их мнению,
распределение грантов форума «Машук»,

часть которых получили претенденты, не принимавшие участие в работе форума.
«На самом деле я отменю итоги конкурса.
Только аккуратно, в рамках 20 с лишним
процентов, которые получили гранты заочно.
То есть те ребята, которые были в лагере и
выиграли гранты, они их получат. Я не раз
говорил, что никаких заочников быть не
должно. И поэтому, эту часть мы отменим»,
- сказал Хлопонин.
Вместе с тем он отметил, что это не означает,
что ни один заочник не получит гранты. «Есть
разные обстоятельства у людей. Кто-то весь год
работал над проектом, но физически не смог
приехать. Но таких людей может быть максимум 10 человек, а не 180», - добавил полпред.
По его словам, в ближайшее время будет
создана рабочая группа из руководителей
региональных комитетов по молодежной политике, которая и займется данным вопросом.
«Посмотрим, кого сможем пропустить, кто
действительно по объективной причине не
смог приехать на форум. Им в порядке исключения мы гранты сохраним. Остальные
деньги перейдут на следующий год», - уточнил Хлопонин.
Кроме того, он потребовал усилить систему
контроля за реализацией проектов, которые
выиграли гранты. «Я предупреждаю всех
председателей комитетов по молодежной
политике – вы персонально будете отвечать
за каждый грант, который получили ваши
ребята, и за то, что с ним в дальнейшем происходит. Чтобы не получилось так, что человеку дали, потом деньги пропали, и никакого
проекта нет. Больше такой вакханалии быть
не должно. Вы должны на стадии подготовки
работать вместе с ребятами, а потом отслеживать эффект от этих проектов», - заявил
полпред.
В то же время он не исключил, что Ставропольский край может лишиться права на
проведение форума «Машук». «Если в течение этого года власти не примут решение о
земле, на которой проводится форум, у нас
есть предложения проводить его в Кабардино-Балкарии, в Дагестане. Будут тянуть, потеряют форум, точно могу сказать», - заметил
Хлопонин.
Александр Геннадьевич поддержал идею о
создании регионального молодежного лагеря,
участники которого бы изучали обычаи и традиции соседних народов Северного Кавказа,
а также предложение о создании окружного
совета по противодействию экстремизму и
терроризму.
«Несмотря на достигнутые успехи в борьбе
с терроризмом и экстремизмом, несмотря
на то, что в последнее время уничтожено
значительное количество бандглаварей, причем достаточно одиозных, в целом система
пополнения так называемых «лесных», к
сожалению, продолжает существовать», - подчеркнул Хлопонин. По его словам, боевики

«Те, кто открывает детям мир»
В Нальчике отметили Всероссийский
День работника дошкольного образования.
На праздничное мероприятие, прошедшее
в детском саду №56, были приглашены лучшие работники дошкольного образования.
Правда, руководитель департамента образования Тимур Мальбахов, поздравлявший в
этот день виновников торжества, сказал, что
выбрать лучших из почти тысячной армии
воспитателей, работающих в дошкольных
учреждениях города, было довольно-таки
трудно, так как «каждый, посвятивший свою
жизнь этому нелегкому делу, достоин и добрых слов, и благодарности, и наград».
- Как важен фундамент для здания, так важны для человека первые шаги в образовании,
в адаптации в обществе, - сказал он. – И эти
шаги дети делают под вашим руководством,
чувствуя ваши любовь и заботу.
55 работников дошкольного образования
города в этот день были награждены почетными грамотами департамента, 7 – почетными
грамотами администрации г. Нальчика.
Г. У.
Фото Е. Каюдина.

профессионально вербуют молодежь, которая
«еще не может разобраться в себе».
«Самое неприятное, что возраст падает.
Сегодня бандподполье пополняется уже
17-18-летними ребятишками, которые по
большому счету только школу закончили», добавил полпред.
Он заметил, что противостоять этому
должны и федеральная власть, и спецслужбы,
которым нужно вести контрпропаганду, в том
числе и в СМИ. Кроме того, полпред отметил
работу, проводимую в этом направлении в
Чеченской Республике. В основе этой работы
лежит пропаганда государственности, того,
что Россия – наш общий дом, пропаганда
противостояния ваххабизму.
Вместе с тем полпред подчеркнул важность
подготовки профессиональных кадров для
обучения молодежи. «У нас в вузах 10 тысяч
бюджетных мест для экономистов, 5 тысяч –
для юристов и только два для теологов. И кто
будет преподавать историю религий в школах?
А в отдельных территориях светские школы
уже начинают тихо превращаться в медресе.
Мы не понимаем, кто там преподает, как этот
процесс контролируется. А между тем, нам
противостоит очень серьезный враг, знающий
наши проблемы и играющий на них. А мы
этому противостоять не можем», - заметил
Хлопонин.
По его мнению, систему высшего образования на Северном Кавказе серьезно подрывает
наличие большого количества филиалов различных вузов. Он сообщил, что Ставропольский край – третий в стране по количеству
вузов, при этом 36 тысяч студентов учатся в
филиалах. А три таких учреждения в крае вообще не имеют головных вузов. «Это проблема, которую надо решать», - заявил полпред.
Касаясь вопросов противодействия распространению наркотиков, он отметил, что в
обществе должно созреть неприятие любых
наркотических средств. «Это должно быть не
круто среди молодежи», - пояснил Хлопонин.
Он также похвалил молодежь Кабардино-Балкарии за реализуемые ею проекты,
касающиеся развития донорства, а также
«Куначество», и предложил в рамках последнего привозить на Северный Кавказ ребят из
центральной части России. «Они многому
здесь научатся», - подчеркнул Хлопонин.
Отвечая на вопрос, какая из традиций народов Северного Кавказа ему больше всего
нравится, полпред отметил уважение к женщине. «Если изначально у меня складывалось
впечатление, что уважение к женщине здесь
– это пафос, то чем дальше я погружаюсь
в эту историю, тем больше меня поражает
проявляемое здесь уважительное отношение
к матери, сестре, дочери. Пожалуй, это то,
чего не хватает жителям европейской части
страны», - резюмировал Хлопонин.
Б. М.
Фото Е. Каюдина.

Дополнительные
средства для ТЭК
Депутаты Парламента КабардиноБалкарии внесли изменения в
республиканскую программу
финансового оздоровления предприятий
теплоэнергетического комплекса (ТЭК),
согласно которым они в текущем году
получат дополнительную поддержку на
сумму 250 миллионов рублей.
«Предусмотренные изменения программы касаются 250 миллионов рублей,
направляемых на поддержку предприятий
теплоэнергетического комплекса, тем самым
компенсируется их так называемая плановая
убыточность. Данная сумма распределена
по тепловым комплексам муниципальных
образований», - сказал представлявший
законопроект глава Госкомитета КБР по
жилищно-коммунальному хозяйству Мустафир Кулиев.
Ранее общий объем финансирования программных мероприятий составлял более 2,8
миллиарда рублей, в том числе больше 878
миллионов рублей планировалось выделить
в 2011-2013 годах.
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Пытался застрелиться
Сотрудник Центра по противодействию экстремизму
(ЦПЭ) МВД по Кабардино-Балкарии госпитализирован
в реанимацию в результате попытки самоубийства.
По данным следствия, 29-летний оперуполномоченный
ЦПЭ на съемной квартире на улице Ватутина в Нальчике, где
он находился вместе со своей знакомой, попытался покончить
жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из табельного
пистолета Макарова.
В результате выстрела майор полиции остался жив и сейчас
в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении
Республиканской клинической больницы.
На месте происшествия изъята гильза калибра 9 мм, пуля
такого же калибра, два магазина к пистолету с 14 патронами
калибра 9 мм, пистолет Макарова со снаряженным патроном,
а также ноутбук, на котором офицер полиции напечатал предсмертное письмо.
По данному факту Нальчикским следственным отделом
СКР по КБР проводится проверка, в ходе которой предстоит
установить все обстоятельства произошедшего инцидента.

Ограбили ветеранов
Сотрудники полиции Нальчика задержали двух жителей
республики, подозреваемых в ограблении ветеранов
Великой Отечественной войны.
По данным пресс-службы МВД по КБР, в первом случае мужчина проник в квартиру 79-летнего ветерана под благовидным
предлогом и похитил имевшиеся у него деньги – 1200 рублей.
Ветеран позвонил в полицию и в деталях описал произошедшее, дав приметы преступника.
Вскоре оперативникам удалось выйти на след мошенника.
Им оказался 41-летний житель селения Урвань, на счету которого ряд других аналогичных преступлений. В настоящее
время он задержан.
Спустя несколько дней оперативниками был задержан ранее судимый 42-летний житель Урвани, который, явившись в
квартиру 91-летнего нальчанина, обманным путем похитил
у него деньги, отложенные для оплаты коммунальных услуг.

Третье дело
об изнасиловании
Следственные органы завершили расследование и
направили в суд уголовное дело в отношении двух
жителей республики, которых обвиняют в
изнасиловании несовершеннолетних.
В качестве потерпевших по данному делу выступают девочка из Нартана и ее подруга. Преступления, которые вменяются
обвиняемым, были совершены осенью прошлого года, когда
потерпевшая сбежала из реабилитационного центра. Это уже
третье дело, связанное с изнасилованием жительницы Нартана, по первому вынесен обвинительный приговор, второе
находится на стадии рассмотрения в суде.
По версии следствия, один из обвиняемых – 52-летний У.
в середине июня 2010 года в своем доме в Нальчике вступил
в половую связь с 14-летней девочкой с ее согласия, но при
этом мужчина заведомо знал, что она несовершеннолетняя.
А в октябре прошлого года У., угрожая избиением несовершеннолетней жительнице Нартана, дважды изнасиловал
ее. Кроме того, в это же время девочку дважды изнасиловал
знакомый У. – 21-летний житель Нартана А.
Обоим мужчинам предъявлено обвинение по статье 131
(«изнасилование несовершеннолетней») УК РФ, а житель
Нальчика обвиняется еще и по статье 134 («половое сношение
с лицом, заведомо не достигшим 14-летнего возраста») УК РФ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Еще одно дело
в отношении мэра
Следственные органы возбудили еще одно уголовное
дело в отношении мэра Нальчика, отстраненного от
должности на время расследования уголовного дела по
факту превышения им должностных полномочий на
сумму более 14 миллионов рублей.
По данным пресс-службы МВД по КБР, в ходе проводимых
сотрудниками Управления по экономической безопасности и
противодействия коррупции оперативно-розыскных мероприятий выявлен новый факт противоправной деятельности главы
администрации Нальчика Залимгери Хагасова.
По версии следствия, в январе 2010 года в администрацию
Нальчика с заявлением на имя главы города о предоставлении
земельного участка под дачное строительство по улице Кирова
обратился житель Нальчика.
«Хагасов, игнорируя требования федерального закона «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», а также Земельного кодекса КБР, достоверно зная о том, что земля на этом участке не отведена под

дачное строительство, подписал распорядительный документ
о предоставлении в собственность участка земли площадью
1362 кв. метра по улице Гугова», - отмечает пресс-служба.
В феврале того же года на основании полученных правоустанавливающих документов, новый владелец оформил
право собственности на выданный ему земельный участок,
рыночная стоимость которого по состоянию на январь 2010
года составляла 4,555 миллиона рублей.
В результате местной администрации городского округа
Нальчик нанесен имущественный ущерб на указанную сумму.
По данному факту следственным отделом по Нальчику СУ
СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статье 286 («превышение должностных полномочий») УК РФ.
Напомним, что в июне текущего года следственные органы
возбудили в отношении Хагасова уголовное дело по такой же
статье УК РФ. В июле Нальчикский городской суд по ходатайству следствия временно отстранил мэра от исполнения
должностных обязанностей на время проведения следствия.

Вор явился с повинной
В УВД Нальчика с повинной о совершении серии
квартирных краж явился житель города.
Ранее судимый за кражу 29-летний нальчанин сообщил, что
через незапертую дверь проник в квартиру на улице Идарова
и похитил 9 тысяч рублей. Кроме того, таким же способом
он проник еще в две квартиры, где украл ювелирные изделия
на значительную сумму. Позже он их реализовал в одном из
пунктов скупки.

Недовольны
качеством дороги
Около 300 жителей Баксанского района, недовольные
качеством автодороги, вечером 24 сентября перекрыли
федеральную трассу «Кавказ», но через два часа после
разъяснений со стороны полицейских разошлись.
По данным МВД, от 250 до 300 жителей селения Дугулубгей,
недовольных качеством автодороги местного назначения на
перекрестке улиц Баксанова (бывшее Баксанское шоссе) и Кокова в селении, перекрыли федеральную автодорогу «Кавказ»
в направлении из Нальчика в Пятигорск.
Однако своевременно принятые сотрудниками МВД по
КБР меры не позволили допустить нарушений общественного
порядка.
Через два часа после разъяснительной беседы с начальником
полиции МВД по КБР Казбеком Татуевым и его заместителями движение по трассе было восстановлено, собравшиеся
разошлись.
Перекрывавшие трассу жители села высказывали недовольство состоянием дороги, из-за которого, по их мнению,
значительно увеличилась аварийность (смотрите материал
ниже). Представители районной администрации пообещали
собравшимся в ближайшее время приступить к ремонту дороги.

При обгоне
В результате ДТП на территории селения Дугулубгей
погибли два человека.
По данным ГИБДД, около полуночи житель Дугулубгея
возвращался домой на автомашине «ВАЗ-2114». На участке
дороги по улице Баксанова он решил совершить обгон другой
«четырнадцатой», но не рассчитал расстояние и допустил
касательное столкновение с ней.
После этого его автомобиль откинуло на двигавшуюся во
встречном направлении «ВАЗ-21099». В результате ДТП на
месте происшествия погибли водитель «ВАЗ-2114», совершавший обгон, а также 30-летний мужчина, находившийся
за рулем «девяносто девятой». Его пассажиры с разными
травмами были доставлены в больницу.
Проводится расследование.

Контракт признан
недействительным
Арбитражный суд КБР по заявлению прокуратуры
признал недействительной сделкой контракт на
осуществление капитального ремонта проспекта Ленина
в Нальчике на сумму 157 миллионов рублей.
Прокуратура КБР обратилась в Арбитражный суд с исковым
заявлением о признании незаконными протоколов перерассмотрения первых частей заявок и подведения итогов на участие
в открытом аукционе, а также признании недействительной
(ничтожной) сделкой заключенного контракта с приведением
сторон сделки в первоначальное положение.
Арбитражный суд КБР согласился с основными доводами
прокурора и удовлетворил исковое заявление частично. Согласно решению суда заключенный контракт признан недействительной сделкой.

Напомним, что ранее по факту заключения контракта было
возбуждено уголовное дело в отношении чиновника администрации Нальчика.

Погибли три человека
ДТП, произошедшее на объездной автодороге Нальчика,
унесло жизнь сразу трех человек.
По информации ГИБДД, 24-летний водитель автомашины
«ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в информационный указатель.
В результате на месте ДТП скончались сразу три человека
– сам водитель, его 19-летняя сестра и 24-летний брат. Кроме
того, пострадали еще двое пассажиров – девушка и молодой
человек, которые были госпитализированы.
Установлено, что находившийся за рулем житель Чегема
управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения,
кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.
По данному факту проводится расследование.

Обокрала хозяев
Нальчикский городской суд рассмотрел уголовное дело в
отношении домработницы, которая обвинялась в
совершении кражи у хозяев.
Женщину обвиняли в том, что с января 2011 года до середины февраля 2012 года, работая в качестве домработницы, она
похитила из сейфа хозяина дома в общей сложности 125 тысяч
рублей и 200 долларов. Похищенные деньги домработница
тратила на нужды своей семьи.
Подсудимая, которая является инвалидом 3-й группы и
имеет двоих несовершеннолетних детей, в суде признала вину
и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной по статье
«Кража» УК РФ и приговорил к двум годам лишения свободы
условно с испытательным сроком два года.

Копии – тоже
экстремистские
Суд Нальчика по заявлению прокуратуры КБР признал
экстремистскими копии (зеркала) ранее запрещенного
интернет-сайта, поддерживающего участников
незаконных вооруженных формирований.
По данным пресс-службы надзорного ведомства КБР, в декабре 2011 года суд признал экстремистским сайт, связанный
с подразделением террористической организации «Имарат
«Кавказ», деятельность которой в 2010 году была запрещена
Верховным судом РФ. Он использовался для размещения пропагандистской и военно-учебной информации, содержащей
призывы к террористической деятельности и возбуждению
розни по признаку религиозной принадлежности. Решением
суда сайт был запрещен на территории России.
Между тем, проведенные проверочные мероприятия показали наличие в сети Интернет зеркал – идентичных по визуальному и информационному содержанию интернет-ресурсов
данного экстремистского сайта.
Мониторинг содержания данных информационных материалов показал, что они идентичны по форме и содержанию и также
функционируют для освещения противоправной деятельности
экстремистской организации на территории республики.
Решением Нальчикского городского суда заявление прокуратуры КБР о признании зеркал сайта экстремистскими информационными материалами удовлетворено в полном объеме.
В настоящее время ведется работа по обязанию провайдеров
телематических услуг ограничить доступ к указанным зеркалам.

Подложные билеты
Прокуратура КБР выявила факты предоставления
сотрудниками МВД по КБР подложных билетов, якобы
подтверждающих их проезд к месту проведения отпуска.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики, прокуратурой проведена проверка обоснованности и
законности расходования бюджетных средств при возмещении
шести сотрудникам МВД по КБР денежных средств в виде
компенсации затрат на проезд к месту проведения отпусков.
В ходе проверки выявлены факты предоставления полицейскими подложных билетов на автобус, подтверждающих их проезд
к месту проведения очередного ежегодного отпуска и обратно.
Заместитель прокурора КБР Юрий Лаврешин материалы
проверки в отношении трех сотрудников МВД по КБР направил в республиканское СУ СКР для решения вопроса о
возбуждении уголовных дел по статьям «Мошенничество» и
«Служебный подлог» УК РФ.
В отношении еще трех полицейских материалы направлены
в отдел собственной безопасности МВД по КБР для проведения дополнительной проверки.
В адрес министра внутренних дел по КБР внесено представление об устранении нарушений требований действующего
законодательства и принятия соответствующих мер дисциплинарного характера к сотрудникам, допустившим нарушения.
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Можно сколько угодно спорить о том,
является ли фотография искусством,
но стоит ли? Всегда найдутся те, кто
с этим согласится, и те, кто будет это
яростно опровергать. Первые скажут,
что высокохудожественная фотография
вызывает не меньше эмоций, чем
картина мастера, а разве не в этом одно
из главных предназначений искусства
– заставить человека пережить целую
палитру чувств? Вторые возразят, что
«искусство», не имеющее своих музеев
по всему миру, большого количества
знатоков-коллекционеров и доступное
каждому, не имеет право называться
искусством.
Насчет доступности – не поспоришь.
Почему-то, приобретя альбом и краски,
человек не ощущает себя художником, а
купив даже самую простенькую «мыльницу»цифровик, мнит себя фотографом, снимает
все направо и налево и выкладывает свои
«шедевры» в Интернет. Впрочем, иногда для
этого и фотоаппарат не нужен, ведь у каждого
сейчас есть сотовый телефон… Да и никаких
познаний в фотографии для такого «фотохудожника» не требуется, главное, знать,
«сколько пикселей» на твоем девайсе, – чем
больше, тем лучше. Нажимай на кнопку
«пуск», скидывай на компьютер и выкладывай
в Интернет. Пусть народ любуется видами
солнышек на ладошке, детьми в ванной, спящими кошечками и тебя красивого на фоне
ковра, автомобиля или букета цветов.
Но сегодня все-таки речь пойдет не о таком
«фотоискусстве» и не о таких «мастерах». Те,
кому довелось хоть раз побывать на выставке
фотоклуба «Свой стиль», думаю, не будут
спорить о том, является ли фотография одним
из видов искусства, среди его членов немало
настоящих мастеров. Хотя, положа руку на
сердце, я бы не стала записывать всех поголовно членов клуба в фотохудожники. На
последней выставке представлены работы,
выполненные в разной технике, – цветные,
черно-белые, панорамные, макросъемка и в
самых разных жанрах: натюрморты, пейзажи,
портреты. Но нередко обыватель, особо не
вдаваясь в тонкости техники и жанров, делит
все фотоработы на два типа: созерцательные
– те, которые передают красоту природы,
человеческого тела и т.д., и «чувственные»
– те, которые вызывают сильные эмоции и
заставляют думать, размышлять. То есть те,
на которых «видны чувства» – боль, радость,
одиночество, счастье, тревога… Одним из
мастеров именно такой – «чувственной» –
фотографии можно назвать Элину Караеву
– члена клуба «Свой стиль», фотокорреспондента газеты «Адыгэ псалъэ».
- Элина, фотография – твой сознательный выбор?
- Нет, случайный. До 2006 года я вообще
не предполагала, что фотография станет моей
профессией. Училась в химико-биологическом классе, потом на отделении «режиссура
телевидения» в СКГИИ, даже попробовала
поработать на телевидении по окончании –
что-то не очень мне это понравилось. В институте участвовала в каких-то фотоконкурсах,
даже призовые места занимала. Но все это
было как-то несерьезно, я бы это тогда даже
своим хобби не назвала. Все началось, наверное, с Абхазии… Да, точно, с нее. Я когда первый раз туда попала, поняла, что тут просто
невозможно не снимать – очень уж хотелось
еще и еще раз видеть эту красоту. Только не
спрашивайте: почему именно Абхазия, я все

равно не смогу это объяснить. У меня там как
будто часть души остается, когда я оттуда возвращаюсь домой, я ее люблю не за что-то, о
чем рассказать можно, а просто за то, что она
есть. Один из снимков – с сухумской набережной – я отправила в «Кабардино-Балкарскую
правду» на фотоконкурс и неожиданно его выиграла. Когда меня пригласили приз получать,
я, воспользовавшись моментом, напросилась
к их фотокорреспонденту Артуру Елканову
«на практику». Артур меня многому научил,
если бы не он, я бы, наверное, в газете не работала. А так уже через несколько месяцев я
была штатным фотокорреспондентом газеты
«Адыгэ псалъэ».
- Для тебя «фотожурналист» и «фотохудожник» – синонимы?

- Знаю, что некоторые мои коллеги разграничивают эти понятия, но я – нет. По-моему,
хороший фотожурналист – всегда художник.
Вы когда-нибудь видели работы с Всемирного
конкурса репортажных фотографий? Нет? А
вы посмотрите и, я вас уверяю, поймете, что
это работы настоящих художников! Так что и
репортер может быть художником, и художник
– репортером.
- Творческий процесс у любого художника проходит по-своему: кто-то долго вынашивает идею, а потом ее осуществляет,
кто-то работает спонтанно – «от озарения».
У тебя как? Как, например, возникла идея
серии фотографий «Окна», выставленной
сейчас в Изомузее?
- У меня всегда – «от озарения». С «Окна-

ми» так и получилось. Шла как-то по улице
Кабардинской и вдруг… Знаете, как будто
что-то взрывается внутри и прямо лихорадить начинает. Я когда увидела первое свое
«Окно», сразу поняла, что мне его надо снять,
что это будет серия и что я уже навсегда
«окнами» заболела. Кабардинская вообще
очень фактурная улица и там окна в домах
такииие… Я шла и снимала, снимала, снимала… Был снег, холодно, я только успевала
согревать руки и снова снимать. Какой-то
мужчина из машины за мной наблюдал и всетаки не выдержал: «Девушка, не пойму, что
вы тут такого интересного фотографируете?»
А я объяснить не могу, удивляюсь только: ну
как же он не видит, что тут такие ОКНА! Я,
кстати, никогда своих снимков не могу объяснить – просто чувствую, что вот это я должна
снять и все. А кто как потом их трактует, как
понимает – дело каждого. И вообще, стоит
ли что-то объяснять? Ведь это нормально,
когда люди чувствуют по-разному и видят
по-разному, мы ведь, слава Богу, все разные.
- Среди твоих работ я никогда не видела
пейзажей почему-то.
- Есть и пейзажи у меня, но… Я согласна с
тем, что хороший пейзаж снять нелегко, тут
тоже важно не только оказаться «в нужное
время в нужном месте», но еще и уметь увидеть. Но пейзажи – это не мое. Ведь у каждого
– свое, правильно? Кому-то нравятся Шишкин
и Айвазовский, а кому-то – Кандинский. Вот я
из тех, кому Кандинский ближе, у него в каждой работе – свой взгляд, свои чувства, мысли. Я, например, не люблю постановочные
фотографии, их, конечно, тоже приходится
делать – работа в газете нередко обязывает,
но они меня не вдохновляют. Я люблю работы из серии «Остановись, мгновенье», такие
«пойманные» стоп-кадры. Знаю, что многие
мои коллеги делают хорошие постановочные
портреты, но мне нравятся «пойманные» – в
них настроение, в них душа есть.
Меня раздражают снисходительные реплики
фотографов-любителей: «Да что это, трудно,
что ли – фотографировать? Выбрал ракурс,
нажал на кнопку – и все! Тем более с такой
техникой, как у тебя!» А вы попробуйте! Даже
самая «навороченная» техника вас не спасет,
если вы не видите СОДЕРЖАНИЕ своего будущего снимка, если не чувствуете его.
- Элина, на нынешней выставке «Своего
стиля» представлена коллекция старых
фотоаппаратов. Говорят, часть из них принадлежит тебе. Откуда?
- Да, большая часть экспонатов – мои.
Классные, правда? Там и «Салют» есть, и
«Зенит», и «Смена», и даже «шпионская»
«Вега». Причем я еще не все выставила! Все
эти фотоаппараты принадлежали моему дедушке Тофилю Караеву и его другу Хасанби
Балкизову. Они были профессиональными
фотографами. Я чувствую, как меня это коллекционирование затягивает, но останавливаю себя, боюсь увлечься, ведь это – дорогое
удовольствие, да и помещение под коллекцию
нужно соответствующее. Да, кстати, после
сюжета об открытии выставки, в редакцию
приехал какой-то мужчина пожилой и привез
еще целую гору старых фотоэкспонатов – отдал их безвозмездно. Я мечтаю в Нальчике
музей фотографии сделать, где можно было
бы проследить «эволюцию» фототехники,
увидеть старые фотографии – города, республики, людей, узнать что-то о наших известных фотографах… Это же часть истории
нашей и, наверное, было бы очень интересно.
Гюльнара Урусова.
Фото из архива Элины Караевой.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество физ. лица (Д№231), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 02.08.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 19 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: Дом физкультуры, общ. площ. 1095
кв.м, кад. №07:09:01:09381:002, 2-этажное, лит. А3,
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, общ. площ. 1045 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 55 954 792,8
руб. (без НДС). Сумма задатка 2 750 000 руб. Шаг
аукциона 3 000 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского/Толстого, 226/165.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 3
октября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 15 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 московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 18 октября
2012 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету
средств во временном распоряжении 05041А22400,
Банк ГРКЦ НБ 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 должен поступить на счет не позднее 17 октября
2012 г.
2. Имущество физ. лица (Д№301), 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
результатов торгов – 9 ноября 2012 г. в 11-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Пристройка площадью 48,4кв. м, прилегающая к зданию аптеки, раположенной по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, д.75, кадастровый
(условный) номер объекта: 07-07-01/045/2007-443.
Начальная цена продажи имущества 1 650 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг
аукциона 85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, д.75.
3. Имущество юр. лица МУП УК «Водоканал»
(Д№304), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 24.09.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 9 ноября 2012 г. в 12-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: А/М Камаз КО 507 А2, 2010 г/в, г/н
Е092ЕМ 07.
Начальная цена продажи имущества 948 248 руб.
(в т. ч. НДС18%). Сумма задатка 95 000 руб. Шаг
аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 3 октября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 5 ноября 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 8 ноября
2012 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26,
л/счёт по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ КабардиноБалкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на
счет не позднее 7 ноября 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,

выставляемое на продажу посредством публичного
предложения (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого счета
Федерального агентства по управлению государственным имуществом либо его территориального
органа.
2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по
реквизитам платежного документа о поступлении
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества,
продавец возвращает задаток претенденту в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола
о признании претендентов участниками продажи
имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется
перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих
дней со дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в
течение пяти рабочих дней с даты получения продавцом письменного уведомления претендента об
отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого
имущества, установленной для заключения договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о призна нии участника продажи
победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток
засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор
купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в
течение пяти рабочих дней с даты опубликования
информационного сообщения об отмене продажи
имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в настоящем

информационном сообщении, путем вручения их
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым
продавцом к проведению продажи посредством
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, указаны дата и
время подачи документов, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через
своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в
продаже имущества документов. Не допускается
представление дополнительных документов к
поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения (лично
или через своего полномочного представителя)
соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответ ствии с настоящим информационным
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, подписанная
претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости - на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно
представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о го сударственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица пред ставляют нотариально
заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том
числе протоколы об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юри дического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и в соответствии с учредительными документами претендента
требуется одобрение крупной сделки, то решение о
приобретении имущества должно быть оформлено
в форме решения об одобрении крупной сделки
уполномоченным на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица
могут быть представлены в виде оригиналов или
нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для акционерных
обществ, или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати для иных
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.

Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношение которых
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании
претендентов участниками продажи имущества
или об отказе в допуске претендентов к участию в
продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления принятого решения протоколом, путем
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже, либо оформление указанных
документов не соответ ствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще ствление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам продажи
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества заключается между продавцом и победителем
продажи имущества в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих дней со
дня выдачи уведомления о признании участника
продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается
выпиской со счета о поступлении средств в размере
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регули руются законодательством
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о торгах
и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, а также для
заключения договора о задатке, можно по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-6682, сайте: www.rosim.ru.
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Бжьыхьэ щIыIэбжьым пкъыр зэригъэдийм
нэмыщIауэ, псэри дэпIыщIэ къысфIэщIу,
парк хадэм къыщыскIухьырт. КъызыхэкIари
сымыщIэу, лъэс лъагъуэ цIыкIум сытекIри, псей
жыг дахэ къэслъэгъуамкIэ сунэтIащ. УдзыпцIэм
хэщэщауэ хэлъ, къурэ хъуа тхьэмпэ дыщафэхэм
сыщытеувэкIэ абыхэм къаIущэщ макъым
гъатхэм и мэ IэфIыр си Iум кърехьэжри, блэкIа
зэманыр псынэпс къабзэу си гум йожэбзыхь.
СлъэкIамэ, къэгъазэ имыIэу згъэкIуа махуэхэм
згъэзэжынти зыкъыхэзгъэхутэжынт. Ауэ ар
ещхьт дэшхуей лъагэм тращIыхьа абгъуэ
сызылъэмыIэсынум…
… Гъэмахуэ махуэт. Си зыгъэпсэхугъуэр
къэсу сызэраутIыпщар къэзгъэсэбэпу,
Домбей лъэныкъуэкIэ згъэзэным нэхъ
тезухуащ. Гъуэгуанэшхуэ зэпысчами,
сешауэ зыкъысщыхъужыртэкъым. Си гур
къилъэтыным ярейуэ, къигуфIыкIырт, си Iупэр
сфIызэтежырт. Ар ещхьтэкъым гукъыдэж
сиIэу лъэр щыщIэлъэт щытыкIэхэми.
М ы г у в э у и к ъ э с щ I ат п с э р ап ху эд и зу
щIэпIейтеяр. ДыздэкIуа зыгъэпсэхупIэм и
хьэщIэщым дыщIэст, абы щIэт диван дахэ
щабэхэм ящыщ зым ис хъыджэбзищым я
зыр си нэм къыфIэнарэ, сеплъу. IэдэбагъкIэ
ар адрейхэм къахэщу къыс фIэщIырт.
Дахэт. ЗэкIужт. Абы хуэдэ щэрэ минрэщ,
ауэ щэныфIагъэ зыхэлъыр псом нэхърэ
нэхъ дахэщ. УафэхъуэпскIыу си гущхьэм
къыщыуша гупсысэхэм мыхьэнэшхуи естыну
сыхэмыту шхапIэмкIэ сунэтIащ.
Къурш лъапэ дунейр щIыIэтыIэми, июль
дыгъэ гуащIэу дунейр зыжьэм ещхьу, си
гур зыгуэрым зэрилыгъуэр зыхэсщIэрт.
Ауэ си фIэщ сщIыну сыхуейтэкъым ар
лъагъуныгъэу, уеблэмэ ауани зысщIыжырт,
сыт мыгъуи уи гухэлъ, лъагъуныгъэ щыIэж,
жысIэу. Лъагъуныгъэ щымыIэу, ар цIыхухэм
къагупсысауэ, къызэрыгъапцIэу къысщыхъурт.
ИтIани, абы и деж си псэр сфIэкIуэрт, и нитIым
защызмыгъэнщIу игъащIэкIэ сыщIэплъэнут…
- Къуэшыр сыт апхуэдизу ухэзыгъаплъэр?
– къызэупщIащ къыздыщыс си ныбжьэгъур.
Псалъэншэу пщащэм дежкIэ сеплъэкIащ.
- Ы-ы-ы! Удихьэхыпа си гугъэщ шэшэн
хъыджэбзым, - къыпыгуфIыкIащ Зураб.
- Дауэ жыпIа, ар шэшэнуи? - Сигу къэкIыу ар
зыщыщым сызэрыщIэмыупщIар е а къупщхьэ
гуащэр адыгэ пщащэу фIэкIа сызэримыгугъар
гъэщIэгъуэн къысщыхъужауэ, упщIэм
упщIэкIэ сыпэджэжащ.
- Ахьейуи, сытыт-тIэ уэ уи гугъар?
Ныбжьэгъу тхуэхъуа къэрэшей щIалэр абы
ирихьэлIэу къыщыIухьэм, псалъэмакъыр
зэпыдгъэуащ
- Ди хьэщIэхэр дауэ фыщыт?
- Адыгэхэм узрихьэлIэ шхыныфIщ, жаIэ.
Iэнэм укъыпэрыкIыжа къудейми, дэри
къыддыхэIэбэ, - зыхуигъэзащ абы Зураб.
- Фи хьэлэлщ. Ей, мо абхъаз щIалэм жиIэр
фщIэрэ?
- Сыт? – сыщIэупщIащ сэ, зы гъэщIэгъуэн
гуэр къызэрыджиIэнур къэсщIауэ.
- Сыт хуэдэ псалъэми и пэм хьэрф «а»
пыбгъэувэмэ, абхъаз псалъэ мэхъу, жи:
акосмос, агомер, ашекспир, адиван… Уеблэмэ,
мобдеж щыс, шэшэн пщащэри «ашэшэн
ахъыджэбзущ» зэрыжиIэр. Абхъазыбзэр
пщIэным сыт хэлъ? Псалъэхэм я пэм «а»
пыгъэуви аращ. Адыгэбзэри апхуэдэ?
- Хьэуэ, - зыжьэу жытIащ дэ. Ауэ абы
и гушыIэкIэм си гум къимыгъэкIыжу
къэнатэкъым езы къэрэшейхэм тхыдэр
з э р ы ху е й у э к ъ ы з э р ы р а т х ы к I ы ж ы р .
Iуащхьэмахуэ япэу дэкIар езыхэм ящыщу,
я бе г ъ ы м б а р Х ь и с э у, д и а д ы г э ш хэ р
«карачаевкэу» ягъэIу. Илъэсищэ, щитI дэкIмэ,
хэт жиIэжыфын апхуэдэу щымытауэ?! Дэ
ауан тщIыми, а лъэпкъым я сэбэп зыхэлъщ
зи Iуэху зэрахуэр.
- Ахэр псори Iуэхукъым, ауэ сыхьэтыр
блым гукъыдэж зиIэ псори дыщIэкIынурэ
къэткIухьынущ, хьэуа къабзэкIэ дыбэуэнущи,
гъусэ зыкъытхуэфщIамэ, ди гуапэ хъунут, щыжиIэм, арэзы дыхъури, щIалэр IукIыжащ.
* * *
Псэм къыщеIэфIэкIым деж зэманыр
напIэдэхьеигъуэу къыпщохъу. Ди нэгу
зиужьауэ, дыкъэзыухъуреихь дунейр ди
щIэщыгъуэу къэткIухьат а пщыхьэщхьэм.
КъызэхъулIат а пщащэри нэхъ гъунэгъуу
зэзгъэцIыхуну. ЦIыхум и гум илъ псори
къыпхуэщIэнукъым зэи. Ар ещхьщ сытри
зыгъэпщкIу щIы фыцIэм. КъэтIэщIын
щIэбдзакъэ, узыщымыгугъа гуэр
къызэрыпхущIэкIынум шэч лъэпкъи хэлъкъым.
Ауэ си гум дыхьа хъыджэбзым лъагъуэ гуэр
къыхуэзгъуэтауэ къысщыхъужырт. И теплъэм
нэхърэ игури нэхъ дахэжу къызэрысфIэщIым
сигъэлъэпIастхъэрт, ар зи щIысыр къэсщIэну,
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нэхъри нэхъ гъунэгъу зыхуэсщIыну. А псор
къызыхэкIыр лъагъуныгъэми сщIэртэкъым.
ДызэуэршэрылIэур э, псалъэмакъым
дыдихьэхыщауэ дыздэкIуэм, дэ гу лъыттакъым
адрейхэм я ужь дыкъызэринам.
З аул д э к I ау э , д э д ы к ъ ы щ ы у в ы I а щ
Iэуэлъауэ ищIу лъэмыж щIагъым щIэж псым
и деж. ЩIыбым дэт уэздыгъэм идз нэхум
пхыплъагъукIырт уэру ежэх псы къабзабзэр.
ТIэкIу дэкIри, ди плъэкIэр зэхуэзащ, ауэ
си гъусэм и нитIыр псынщIэу напIэхэм
ягъэпщкIужат. Апхуэдэу щыт пэтми, гу
лъызмытэу къэнатэкъым абы и нэ фIыцIэ
дахитIым IэфIыгъэ къызэрыщIихри.
- Уэ… уэ… сщIэркъым къыщIысщыхъур
адрейхэм уаремыщхьу, ауэ зыгуэрым
уигъэнэщхъей къысфIощI, - къэсIущэщащ
псалъэхэр дахэ-дахэу схузэпымыгъэувэу.

ужьыхыжыну? Ауэ а гухэлъыр зэтезыIыгъэж
IэфIыгъэр, гуапагъэр, хабзэр, пщIэр
цIыхуитIым яку дэмылъу щытмэ, сыт хуэдэ
гурыщIэри лъэужьыншэу кIуэдыжынущ.
- Дэ къыдгурымыIуэми, а псори
зэзыпхыжыр лъагъуныгъэр арауэ пIэрэ, ар
уи зэхуаку дэмылъмэ, узэгурыIуэфыну?
Лъагъуныгъэ, сыту куэд тетхыхьа абы, ауэ
и кIэм нэсу зыми хуэджакъым ар.
- Фаидэ, емыкIу сыкъыумыщI,
нэрымылъагъу гуэр пхэлъщ. Ауэ сэ ар сытми
сщIэркъым, къызгурыIуэркъым. Сэ иджыри
къэс апхуэдэ щытыкIэ сихуакъым. Уи пIэм
ситу мы иджыпсту бжесIахэр зэхызагъэхамэ,
псалъэ дыгъэлу къысщыхъунут, си фIэщ
мыхъуххэнкIи хъунт. Сыту жыпIэм э,
узэрыслъэгъуа махуитI-щым апхуэд э
къэхъункIэ е гурыщIэ гуэр къэушынкIэ

НафIэдз Мухьэмэд

ЩХЬЭЖ И ГУХЭЛЪ ЩIЫКIЭ ИIЭЖЩ
Рассказ
- Сыту? - гъэщIэгъуэн къыщыхъуауэ
щIэупщIащ ар. Сэ абы и жэуап
схуетынутэкъым.
- Мо псым и къабзагъым еплъ,
зыщызмыгъэнщIу сефэнт, - жиIащ, си
жэуапми пэмыплъэу.
- К ъ ы п ху э с х ь ы н щ и у р и к ъ у ху к I э
уезгъэфэнщ, - тIэ, ауэ, кхъыIэ, уи нитIым
зызгъэнщIыхукIэ сыщIэгъаплъэ, - сыгушыIэу
пэздзыжащ абы,
Шэшэн хъыджэбзым, аузыр къигъэпсалъэу,
псым и Iэуэлъауэм дежьу фIэкIа умыщIэну, и
зэрылъэлъ макъ щабэ дахэр къэIуащ. Иджыри
къэскIэ, апхуэдэу нэжэгужэу слъагъун
дэнэ къэна, хуиту пыгуфIыкIауэ и нэгу
сиплъатэкъым.
- Сытыт къызэрыпхьынур? Уэ
зэрыбгъэхъуэн пIыгъкъым.
- Си IэгуитIымкIэ… Ауэ уэ ар зупэсынукъым.
Зэ умыпIащIэ… Иджыпсту…
Сэ ихъуреягъыр къэсплъыхьу сыхуежьащ.
Ауэ зыгуэрым къигъэнауэ е хыфIидзауэ
мы щIыпIэм псы къызэрыпхьын гуэри
щыслъагъуртэкъым. ИтIанэ сигу къэкIащ
тпэмыжыжьащэу къыщыт унэ зэтетымкIэ
сунэтIыну. Ар лъэбакъуэ пщыкIутху фIэкIа
тпэжыжьэтэкъыми, пщащэр къэзгъанэри,
сыкIуащ абыкIэ. КрушкIэр сIыгъыу жэрыгъэкIэ
къэзгъэзэжащ. Псыхъуэм сыдэлъадэри,
хъыджэбзым и хъуэпсапIэр згъэзэщIащ.
КрушкIэр уэздыгъэ нэхумкIэ игъазэри, абы
тещIыхьа розэ гъэгъар зэпиплъыхьрэ псым
хэплъэрэ мыгурыIуэгъуэу, заулкIэ щыта
нэужь, хуэм цIыкIуу и Iупэм хуихьащ.
- Зэрыфоупс! ЦIыхур куэдрэ здынэмыс
щIыпIэм укъыщыхутамэ, дахагъэр, къабзагъэр
нэхъ зыхыбощIэ, - жиIащ.
- Ар пэжщ.
- Псыр псэм и хущхъуэщ!
- Ари пэжщ, ауэ гум и хущхъуэр сыт?
- Гур хущхъуэ хуей?
- ПщIэрэ, сэ къызэрысфIэщIымкIэ, гум и
хущхъуэр ар зыгъэхуэбэфыну, къызэреуэр
зыхищIэу абы къыпэджэж гурщ, – жысIэри,
пщащэм и нэгум сиплъащ.
ПщIантIэм д эт уэздыгъэм идз нэху
мащIэм хэслъагъукI икIи нэхъ нэхужу
лыду къысфIэщI нитIым сыщIэплъащ. Сэ
къысхуэщIэртэкъым а нитIыр фIыцIэми,
нащхъуэми, кхъуэщыныфэми, ауэ зыхэсщIэрт
а тIум нур къазэрыщIихыр. Апхуэдэ щытыкIэ
сыщIихуар сымыщIэми, сыхуейт абы и Iэпэр
сIыгъыну, и хуабэ зыхэсщIэну. Сэ зыри зэран
къысхуэхъуртэкъым, ауэ сышынэрт и Iэпэр
сызэреIусэу, къысIэщIичыжу щIэпхъуэжыну.
- Фаидэ, зэ Iуплъэгъуэ закъуэкIэ
ц I ы ху р ф I ы у э п л ъ а г ъ у н у у и ф I э щ
хъурэ? – зыкъызэкъуэсхри хъыджэбзыр
зыпэмыплъамкIэ сеупщIащ.
Пщащэм укIытэр къызэрытекIуэм, мо
кIыфIым тэмэму хэзмылъагъукIми, плъыжь
зэрыхъуам и щыхьэту, и щхьэр ирихьэхащ. Зы
заулкIэ щыму дыщыта нэужь, къригъэжьащ:
- Пэжым ухуей? ЩыIэу къыщIэкIынщ.
Уэ ар уи фIэщ зэрыхъур солъагъу. Ауэ сэ
апхуэдэу зыхэсщIащэу схужыIэнукъым.
КъызэрысщыхъумкIэ, лъагъуныгъэр насып
Iэрымылъхьэм ещхьщ. Уи хъым къихуакъэ,
ар щыIэжкъым. Сыт уи гугъэ фIыуэ
зэрылъагъуу зэрышэу, нэхъыбэр ди зэманым
щIызыбгъэдэкIыжыр? Лъагъуныгъэ нэсыр

Iэмал зимыIэт. Ауэ натIэкIэ узэIумыуауэ
къыбгурыIуэркъым, щIыжаIэр арагъэнщ.
- Х э т и щ I э р э , ап ху эд э у щ ы т ы н р и
хэлъщ. Мы гъащIэм зыри щыбгъэщIагъуэ
хъунукъым. Мыр дунейщ. Дызэрыпэмыплъауэ
зыкъиIубыжынкIэ хъунщ. Ар Алыхь ЛъапIэ
Iэмырщ. Апхуэдэщ цIыхухэри, я гум къэкIынур
е я щхьэм кърилъхьэнур дэнэ щыпщIэн?!
- СщIэркъым.
- Сэ къабзагъэм, пэжыгъэм срителъхьэщ,
ауэ жаIэ псор уи фIэщ пщIыщи хъунукъым.
- КъызгуроIуэ апхуэдэ еплъыкIэ ущIиIэри.
Уи мыгугъэ фэрыщIыгъэм зыдезыгъэхьэххэм
сащыщу. Сигу илъыр жысIэущ сэ сыт щыгъуи
сызэресар.
- Уи жагъуэ умыщI, ари сфIэтэмэмкъым.
Щхьэм къихьэ псори пIуатэ хъунукъым.
Уэ уфIэзахуэ щхьэкIэ, ар пцIыуэ е ущыуэу
къыщIэкIынкIэ хъунущ. Ар уэ пхуэгъэзауэ
жысIэу къыпфIэмыщI, с э уэ иджыри
усцIыхукъым, ауэ гум жиIэм едаIуэ цIыхур
абы йосэри, щхьэзыфIэфIыгъэр къытокIуэ.
Сэ сщIэжыртэкъым си псэм фIэIэфIу,
си гум илъыр жысIэу зызгъэнщIу цIыху
сыщепсэлъар. Гупсэхугъуэ згъуэтыжауэ
къысфIэщIат а пщыхьэщхьэм. Псом хуэмыдэу
закъуэныгъэм итхьэлэ цIыхум дежкIэ лъапIэт
ар. Дыкъэзыухъуреихь бгыхэм, псым къыхих
бахъэ къабзэм, дуней дахащэм и фащэ
гурыхьым, зэзэмызэ къуалэбзухэм ягъэIу
бзэрабзэ макъым псэр яхьэхурт. Псори псэм
и щIасэт.
- Фаидэ, си фIэщ схуэщIкъым зыми емыщхь
а уи нэ дахитIым зауэ ялъэгъуауэ, зыгуэрым
ахэр игъэнэщхъеифауэ, нэпс щIагъэкIауэ.
В а г ъ у эм е з г ъ э щ х ь н э л ы д хэ р м ы
хъыджэбзым къыщIритар цIыхухэм IэфIагъкIэ
яхуэгумащIэу, мы дунейри щIылъэри
игъэдахэу псэуну арат. Пщащэм и напIэр
къиIэтри къызэплъащ. А плъэкIэ закъуэм
къысфIигъэщIащ абы и гум щыгъэпщкIуа
псори къысхуиIуэтауэ.
- Сыт апхуэдэу узэгупсысыр, Аслъэн? Иджыт япэу абы си цIэр щыжиIэр.
- СщIэркъым, си гур Iэджэми сфIожэ.
Нэхъ хуэм зищIри, къызэтеувыIащ. Сэри
сыбгъэдэтщ зыри схужымыIэу, соплъри.
Иджыри къэс иIыгъыу гу зылъызмытэжа
крушкIэр нэхум хуегъазэри, абы тещIыхьа
розэ плъыжь цIыкIур зэпеплъыхь, итIанэ
гуапэ дыдэу и IитIымкIи къызитыжыну
къысхуешииж.
- Хъуну щытмэ, си фэеплъу зехьэ!..
Пщащэр гуапэ дыдэу пыгуфIыкIщ, сэлам
къызихыжри, щIыхьэжащ. Сэри, сэ схуэдэу
насыпыфIэ мы дунейм темыту къысщыхъужу,
сыгуфIэу сыкъежьэжащ…
* * *
Насыпыр, дауи насыпыфIэу зубжыжыныр
арауэ къыщIэкIынщ. Армыхъумэ сыт
хуэдиз цIыху щыIэ дуней мылъкур яIэми,
зэгурымыIуэу, зэрышхыу, зэрылIу е а псори
зиIэм узыншагъэ имыIэжу. Ауэ зыри зимыIэм
псори иIэуи зыкъыщыхъужмэ, езым хуэдэ
щымыIэу зилъытэжмэ, ар насыпыфIэкъэ?!
Сэри апхуэдэ щытыкIэм ситт. Пщэдджыжьым
жьыуэ сыкъэушамэ, пщыхьэщхьэ щыхъунур
къысхуэмыгъэсу махуэр есхьэкIырт. Ар
къызыхэкIыри шэшэн хъыджэбзым сыхуэзэну
Iэмал щызгъуэтыр пшапэ зэхэуэгъуэр зэрыарат.
Я нэхъ Iейуэ сыщезэшами, абы и нитIым
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сыщIэплъамэ, псори сщыгъупщэжырт. Абыхэм
апхуэдиз гуапагъэрэ IэфIыгъэрэ щIэлъти,
Iэпкълъэпкъым кIуэцIрыкIырти, гум хыхьэрт.
Абыи къыщызэтемыувыIэжу псэри, тенджыз
къэукъубеям ещхьу, зэрихуэрт. Зэманыр кIуэрт.
Ди ежьэжыгъуэр къэблагъэрт. Сыхуейтэкъым
сэ ар къэсыну. А гупсысэхэм саIыгъыу, дэ ди
зэхуэзапIэ хъуа псей жыгым сыздыщIэтым,
сэ къэслъэгъуащ сызыпэплъэ хъыджэбзыр
къыщIэкIауэ къызэрысхуэкIуэм.
- Дауэ ущыт? - жеIэри, нэфIэгуфIэу
къызбгъэдохьэ. Си жыпым илъ шкIэладыр
хузошийри сэлам изох. Апхуэдэт сыт щыгъуи.
Зэгуэр адыгэхэми я хьэлу щытатэкъым
хъыджэбзхэм я Iэр яубыду сэлам ирахыу,
шэшэнхэми ар зэрызыхамынар сщIэрти,
апхуэдэу кIэнфетымкIэ дызэрыубыду, тIуми
хабзэр дымыкъутэу къэдублат ди сэламыр
зэIэпытхыу.
- Алыхьым уигъэузыншэ! Куэдщ, IэфIыкIэу
къызэптар, сыпщосхь.
- ЕмыкIу сыкъыумыщI, ауэ а кIэнфетыр
ныпхуэсшийуэ абы укъеIуса нэужь, уи псэм и
IэфIагъымрэ уи гум и хуабагъымрэ зыхэсщIэу
къысщохъу.
Фаидэ гум хыхьэ макъ щабэкIэ дыхьэшхащ.
- Фаидэ, сэ сыхуейкъым уэ зэи унэщхъеину,
гуфIэ, гуфIэ сыт щыгъуи.
- Сэри сыхуейщ апхуэдэ дыдэу услъагъуну.
Ауэ дыкIуэжмэ…
- М и с а р а щ а ж а л ы м н эхъ р э н эхъ
сызыщышынэр.
- Аслъэн, кхъыIэ абы думыгъэгупсыс.
- Сэ куэд щIакъым уэ укъызэрысцIыхурэ,
сыхуейкъым апхуэдэу усфIэкIуэдыжыну...
- Сыт ди Iэмал?!
- Iэмал зимыIэр ажалырщ… ПщIэрэ, сэ уэ
фIыуэ услъэгъуащ.
Пщащэр, укIытэри, плъагъуу плъыжь
хъуащ икIи хуэм дыдэу и щхьэр ирихьэхащ.
- СщIэркъым, ауэ афIэкIа
дызэрымылъагъужыну къысфIощI… Пщащэр нэщхъей дыдэ хъуащ.
- Аргуэру жумыIэ, узэджэр къокIуэ.
- Сэ сыхуейкъым ди щхьэр къэдгъэпцIэжыну.
- КъызгурыIуэркъым.
- Аслъэн, емыкIу сыкъыумыщI, ауэ сэ
сохъуапсэ сыпсэуну, гъащIэр IэфIщ. Ажалым и
хущхъуэгъуи гум телъ уIэгъэр зыгъэхъужыни
иджыри къагупсысакъым. СщIэну сыхуейт,
цIыхур лIа нэужькIэ, абы фIыуэ илъэгъуар
щыгъупщэжрэ щымыгъупщэжрэ. Си фIэщ
хъуркъым. Ауэ Алыхьым и къарур инщ, Абы
хуит уищIкъым хъийм уикIыну. Ауэ, дыхуиту
къыщIэкIынщ ДыкъэзыгъэщIам и ужькIэ,
адэ-анэр, къыддалъхуахэр, псэкIэ тпэгъунэгъу
цIыхухэр тлъытэну, дахуэзэшыну. Сыту
псынщIэу кIуэрэ-тIэ зэманыр. Уэрэ сэрэ
дыгъуасэ дызэхуэзащ, нобэ дызэфIокIуэдыж...
- Дэ иджыри махуэ бжыгъэ диIэщ, къэсIущэщащ сэ.
Пщащэм и нэгу нэщхъейр къиIэтри,
гущIэгъу хэлъу, къызэплъащ. Сэри сеплъырт
си нитIыр къысхутемыхыу, сыщIэплъэрт
ар страхыжынкIэ сышынэрэ, си гурыщIэр
нэхъ иныжу зэщIэлыдэу. Си псэм фIыщэу
илъэгъуар, сфIэкIуэдыжынкIэ зэрыхъунур
сэри зыхэсщIэу щIэздзащ. Гум къызжиIэхэм
седэIуэну сыхуейтэкъым.
Пщыхьэщхьэр хэкIуэтэху дызэбгъэдэтащ.
А ж э щ ы м н эхъ I э ф I у з э и с ы ж е я у э
къысхуэщIэжыртэкъым. НасыпкIэ, гугъапIэ
дахэмрэ IэфIхэмрэкIэ псыхьат си нэгу щIэкI
пщIыхь IэфIхэри. Ауэ къэунэхуну махуэщIэм
къысхуихьынур сщIатэмэ…
Пщэдджыжьым гувауэ сыкъэтэджащ.
СыкъыщIэкIр э зысплъыхьм э, си гум
къилъыхъуэр нитIым ялъагъуркъым. СщIэнур
къысхуэмыщIэу си пIэм сиуджыхьу куэдрэ
ситыну къыщIэкIынт, си ныбжьэгъу щIалэр
къызбгъэдэмыхьатэм.
- КIуэжащ уи пщащэр. И адэр сымаджэ
хьэлъэ хъуауэ къыхуаIуэхури…
* * *
З эма н д э к I а щ . Г ъ ат хэм , д у н е й м и
дахэгъуэу, и щIэрэщIэгъуэу дунейм ехыжащ
фIыуэ слъэгъуа хъыджэбзыр. МащIэрэ
дызэпсэлъа скайпымкIэ, жып телефонымкIэ.
ИнтернетымкIэ дызэхуэмытхэу зэман щIагъуи
дэдгъэкIыртэкъым. Абы къызжиIатэкъым
уз бзаджэ къызэреуэлIар. ЗыкIи
зыкъызигъэщIатэкъым. Ди Тхьэ, сыту бэшэчт
ар. Тездзэу сыкIуэну дапщэрэ сыхуежьа.
КъызэлъэIут зэкIэ сымыкIуэну, щыхъунум
деж къызжиIэну быдэу сыкъигъэгугъэрт. Ауэ
къызжиIакъым. Сэри абы и псэлъэкIэмкIэ
щхьэ ар къэзмыщIарэт? Си псэм идэнутэкъым
хъыджэбзыр зыщIэлъ щIыпIэр къэзгъуэту
зэзмыгъэлъагъуни…
Щхьэж и гухэлъ щIыкIэ иIэжщ. Сысейри
зыми езгъэщхьтэкъым.
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Тейип бла Баттай
Очерк
Кёп эдиле Акъ-Сууда, таулу эллени хар
бириндеча, эсли, тынгылы, акъылманлыкъгъа
жетишген адамла. Аланы бийик билимлери,
уллу дипломлары болмагъанлыкъгъа, жашауну башдан аякъ окъуп чыкъгъан устала
эдиле ала.
Ол таулула – къанлы урушну хорлагъанла,
ол таулула – кюйсюз кёчгюнчюлюкге кеслерин бюкдюрмегенле, ол таулула – сюргюнден
къайтхандан сора жаппа-жангыдан эл-журт
къурагъан, мадарымлыкълары, таулача, уллу
болгъан кишиле эдиле. Энди ала кете-кете,
энди эллерибизде къууат да азая…
Акъ-Сууда аллай кишиледен бири эди Бачиланы, Идирисни жашы Тейип (жаннетли
болсун).
Ол, сабыр адам, уллу сёлешип неда Тейип
биреуге тебип элде кёрмегендиле. Айтханына
ийнандыра, кеси да аз сёлешгенди Бачи улу.
Тилибизни иги билгени, шош ауазы да анга
къошулуп, аны ушагъы манга дайым шаудан
ауазлы кёрюннгенди.
Анга тюберге мен бек сюйгенме, бютюнда
жаш заманымда. Жолукъгъаным сайын а бир
жангы зат алмай къоймагъанма Тейипден.
Сёз ючюн: урлукъ жерге жаз башыны къайсы
кюнлеринде тюшсе игиди, быйыл чалгъыгъа
къачан чыкъса тапды, тереклеге жазны
къайсы кезиуюнде къараргъа керекди. Суу
жагъаланы, уллу къоранч да этмей, къалай
бегитирге боллукъду…
Бизни элни жаратылыуунда аллай кезиулени ангылагъанды Бачи улу. Юйретген да
этгенди жаш адамлагъа кёп иги затланы.
… Аны юйюню ёрге жанында Завод деп жер
барды. Бир баргъанымда, анда кюреше Тейип.
- Былайда иги желим топуракъ чыгъарыкъды, бир кесек къазса, саман этерге, юй
сюртюрге да жарагъан сары топуракъ. Элге
хайыры боллукъду деп кюреше турама, - деди
Тейип, алайны ташларын, чырпыларын, баш
зыгъырын кетерип, тазалап.
Керти окъуна, элибизге хайыры болуп турду
ол топуракъны, кёчгюнчюлюкден къайтхан
жылларыбызда, жауун жаугъанлыкъгъа,
кирпич этилсе да, юй сюртюлсе да, бузулмай,
жууулмай, кёпге дери сакълана…
… Бир кесекден а кесини акъылыны, къол
усталыгъыны хайырындан Бачи улу кесибизде, Акъ-Суу черекни боюнунда, тап жерни
сайлап, тирмен ишледи, кёплени сейирсиндирип. Эллиле уа анга Тейипни тирмени деп
атадыла, ёхтемленип.
Бюсюрей эдиле акъ-суучула бу тирменни
ун этгенине, кеси жеринде татыулу кёрюне.
Къууут бергенине, айран бла келишдире аны
да. Маллагъа жарагъан жем, жарма чыгъаргъанына уа бютюнда…
Хар тирменни, болуучусуча, муну да болду
кеси ауазы, ун ийисли ауазы. Черек къууанып,
тирменни бургъанына, суу а бютюнда таза,
бютюнда ариу кёрюне. Тёгерекде къанатлыла тирменни ауазына. эжиу этгенча, алай
жырлай… Хар баргъаным сайын а эшитип
турдум тирменни жырын, мен иги ангылагъан
жырын:
Мен тирменме, тартама,
Мен тюрленмей, тартама.
Адамгъа деп тартама,
Аламгъа деп тартама.
Тирменме да, жангы танг,
Энтда келеди манга.
Бу мен тартхан жангы ун
Теппе тенгди да анга.
Тартама, жашауугъуз
Къолайлы болсун, дейме.
Бу берч къоллу элиме
Мен игилик тилейме.
Хант къангагъыз бай болсун,
Чомартлы болсун, дейме.
Хар кюн сайын элиме
Мен берекет тилейме.
Ма алай жырлагъанды Тейипни тирмени.
Аны унутмагъанма мен.
Кеси элимде жангы тирменни юсюнден

газетге жазгъанымы да, радио бла айтханымы
да, махтагъанымы да, хар элни да кеси тирмени болургъа керекди дегеними да, Акъ-Сууда
тирменни уа Бачиланы Тейип ишлегенди
дегеними да ол билип тура эди.
- Асыры махтагъан болурса? – деди, бетиме къарап, ышара. – Энди къоншу элледен
да келе башлагъандыла да, тирменнге да,
манга да ауур бола башлагъанды. Болсада
сау бол, тирменчини иши да, назмучуну иши
да бир-бирге ушагъан этедиле, - дегенин
унутмагъанма.
… Тейипни, андан сора да, хунери кёп эди.
Бир ингирде арбазда ойнай, сабийлени бири
жыгъылып, бууунун ачытып, къычырыкъ
этди. Атам къарады да:
- Чыкъгъан этгенди, чап Тейипге, - деди. Ол
а келгенлей, сабийни къолун жерине салды да,
марляны жумуртханы агъында жибитип, аны
бла тапчыкъ байлады. Ол а бир кесекден гипс
болду, сабий да тынчайды.
Ма алай кёпле барып тургъандыла Бачи
улуну аллына, бел ауруугъа, чапыргъаннга,
чыкъгъаннга, сыннганнга жарай эди да. Мал
ауруса да ангылай эди.
Эсимдеди, кимни эсе да ийнеги кёпген
эди да, атылады деп. Биягъы Тейипни алып
келедиле. Ол а, къарын тюбюн къармай кетип,
бир жерине жютю бичакъны жетдирип, желин
бошлап, малны сакълагъан эди.
Акъ-Суу жер жаны бла такъыр элди, жоллары, арбазлары да тар, бахча жерлери аз.
Аны себепли бизни эллиле ол жаны бла агъач
ичинде талачыкъланы да хайырланып, тирлик
алыучу эдиле картофдан. Бек алгъа аллай
мадар этгенледен бири болду Тейип. Сырт
таланы бир мюйюшюнде жер жарашдырып,
картоф салгъаны эсимдеди, сабийлери да
ишлеп, кюрешип, жумдурукъ кибик картофла
алгъан эдиле.
… Уллу юйюр, тирликли, бирликли юйюр
ёсдюрген эди Бачи улу кесини юй бийчеси
Чабдарланы Баттай бла, Дохчукъаны къызы
Баттай (жаннетли болсун) бла бирге.
Ол а – ариу тилли, хар сёзюне ышарыу къошуп сёлешген тиширыу эди. Аны да бар эди
чемерлиги: тилегеннге таш салып, тюшлени
ачып да, иги сёзюн айтып да кёплени жапсаргъанды Баттай. Дагъыда ол адамлагъа иги
тюшле кёрюп, аланы айтып, къууандыргъанды. Жашауда аланы кёбюсю керти бола эдиле.
Андан а, бир-бирде ауругъанла да сау болуп…
… Мен аскерге кетип, бир жылдан отпускагъа келгенимде, эсимдеди анамы сёзлери:
- Баттай, Аллах ыразы боллукъ, тюш кёрюп,
иги хапар айтханды да… Жангыз жашынг бусагъат отпускагъа келликди. Кеси уа окъуудан
да бошап, юйленип, тукъум-жукъ боллукъду,
- дегенди да… Баттайны айтханына адамла
ийнаннган эте эдиле, кючю бар эди да сёзюню,
кертилиги бар эди да.
Баттай, орамда жарыкъ атлай, хар тюбегенине бир ариу сёз айта, кёлюн кётюре
барады. Бал батманнга ушагъан ол берекетли
тиширыу, уллу юйюрню анасы, ышаргъанлай
турады кёз аллымда бюгюн да.
Тейип бла Баттай бир-бирлерине жаратылгъан кибик эдиле, адамлыкълары, халаллыкълары бла чомартлыкълары, жюрек
тазалыкълары бла да.
Ала экиси да бу дуниядан кетген эселе да,
бюгюнлюкде аланы от жагъалары жылыды, арбазлары жарыкъды, белгилиди. Мында аланы
кичи жашлары, халкъ таныгъан уста таулу, темирге жан салгъан темирчи Хамзат жашайды,
Тейипни жашы Хамзат, эллим, жерлим.
Мен ангылагъандан, бу акъ-суучу жашны
фахмусу энтта да кёп жерледен кёплени
чакъырыр бери Акъ-Суугъа, Малкъаргъа,
ёмюрлюк жерибизге, тауларыбызгъа.
… Кёп эдиле Акъ-Сууда, таулу эллени хар
бириндеча, эсли, тынгылы, акъылманлыкъгъа
жетишген адамларыбыз. Аладан бирлерини
юсюнден мен сёзюмю айтыргъа кюрешдим
бюгюн.
Аллай, тийишли таулуларыбызны энтта да
бир къауумун халкъыбызгъа белгили этергеди
муратым, Беш да Тау Эл билсин деп айтама.
СОЗАЙЛАНЫ Ахмат.

Поэзияны мюйюшю
Хучиналаны Юсюпню жашы Ануар 1931 жылда Огъары Малкъарда Фардык элде туугъанды.
Жетинчи классны Къыргъызстанда Къызыл-Къая шахарны ингирги
ишчи школунда бошагъанды.
Терк эл мюлк техникумда, Москвада Битеуроссей экижыллыкъ журналист курсланы,
КъМКъУ-ну тауусханды. Урунуу жолун Къазахстанда 1944 жылда Къызыл-Абад колхозда
башлагъанды. Сюргюнден къайтхандан сора «Коммунизмге жол» (бусагъатда «Заман»)
газетде ишлейди. Бюгюнлюкде да анда тилманч бёлюмню редакторуду.
Назмула, хапарла газетде урунуп башлагъандан бери жазады. Бир бёлек раманны, повестьни
эмда «Сюргюнню бушуу дастаны» деген уллу поэманы авторуду. РФ-ни Жазыучуларыны эм
журналистлерини союзларыны члениди, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусуду.
Алайды да, Хучуна улуну жангы назмулары бла сизни шагъырей этерге сюебиз.
ТИРЛИКГЕ ИЙНАНДЫМ
Жаз башы келди деп турдум,
Аны орунуна бир бурдум жетди.
Болгъанны аямай тюйдю, урду,
Къатыш-къара этди да, кетди.
Сора, тийди кюн. жарыды дуния,
Чакъдыла терекле, тала кёгерди.
Къарылгъач да тохтамай ишлейди уя,
Жаз башы да, заманы жетип келди.
Халкъ да тонун тешди, ташлады,
Сабан ишлени къолгъа алды-башлады.
Тирлик боллугъуна ийнандым толу,
Кюфюбюз мирзеуден тыкъ-тыкъма толур.
Ишибиз бар - жашау монг болур,
Жюрек да ырахатлыкъдан толуп солур
Жашау дегенинг барады алай,
Жылланы, айланы, кюнлени санай.
ТАУ ГЮЛЛЕ, ГЕЛЕУ СЫРТЛА
Къой сюрюуле атландыла жайлыкъгъа,
Тау тюбюне, салкъын жерге - узакъгъа.
Сюрюучюле, сюймеклик жырны жырлай,
Барадыла, сюрюу ызындан атлай.
Тёгерекде тау гюлле, гелеу сыртла,
Батыулада эримеген къар куртла.
Кёксюл кёкде кюмюш бетли булутлаСюрюучюню кёллендирген умутла.
Сюреди ол сюрюуню тау аулакъгъа,
Гелеую да, сууу да кёп жайлыкъгъа.
Сюрюучю да аны ючюн жырлайды,
Аны ючюн ол ёхтемли атлайды.
АЛАМАТДЫ БУ КЕЗИУДЕ
ТАБИЙГЪАТ
Не десек да, къыш къышлыгъын этер,
Келгенича, заманында да кетер,
Къар суу болур-кёп да бармайын эрир,
Дуния башы ариу чагъар, кёгерир.

Табийгъатны сюеме бу кезиуюн,
Жаз башыны табийгъатха эжиуюн.
Тынгылайма сейирсинип мен анга,
Баш урама бу мамырлы заманнга.
Сен къызгъанма, Аллахым, аны бизге
Сыйлы къонакъ болчу сен юйюбюзге.
Жашауубуз къалай болгъанын да кёр.
Ыразыбыз, баш урабыз биз санга.
ЭШИТМЕЙДИЛЕ, МЕН НЕ БЕК
КЪЫЧЫРСАМ ДА
Тенгле кетип, къалдым дунияда
жангыз,
Саламлашыргъа да табылмай адам.
Эсиме тюшгенлей турады дайым
Къайтарып айтыучусу, харип, анам.
«Сени жауунг, я Аллахым, къарт болуп,
Дунияда жангызлай кеси къалсын.
Тенглеринден замансыз айырылып,
Ол аланы ызларындан таралсын»,Деп айтыучу эди ол, сагъыш эте,
Къартлыкъ къысхан кезиуню ахырында.
Излеучю эди тенглерин дайым да,
Биз сакъ болуп тургъанлыкъгъа
къатында.
Мен да излей башлагъанма тенглени,
Замансыз ол дуниягъа кетгенлени.
Эшитмейдиле мен не бек къычырсам да,
Келмейдиле мен не бек чакъырсам да.
Ишде отча, тойда лячинле кибик
Учуп алай тепсеучелле тенглерим,
Къыйын кюнлерим болгъан кезиуледе
Къатыма терк жетиучю нёгерлерим.
Ала кетип, къалгъанма жангыз кесим,
Кюн сайын излейме, термилеме.
Къабырлагъа дууагъа баргъан сайын.
Къатларында кесиме жер излейме.
Ахлу да бар, туугъан да, туудукъ да кёп.
Жашау деген бек къайнайды арбазда.
Ол дуниягъа кетгенле бла мени
Нек юзюлдю байламлыкъ арабызда?

Терекле гюл этерле игиликге,
Сабанла да итинирле тирликге.
Аламатды бу кезиуде табийгъат,
Кёзюнг къарап тоялмазча ариу зат.

Курортда
Чам хапар
«Курортда» жатама. Ачдан ёле. Некми?
Айтайым. Къара тенгизге бара тургъанымлай,
машинам сыннганды да, жолда тирелгенме да
къалгъанма. Бюгюн бешинчи кюн мен былайда
саргъалгъанлы. Биринчи кюнледе озгъан темир
арбалагъа къол кётюрюп, къычырып да кюрешдим. Бирда-бирда! Киши къулагъына да алмады.
Халкъ кеси къайгъылыды. Жан ала тура эсенг да,
санга киши къарамаз. Атлы - аты бла, итли ити
бла - тенгизге! Мыллыкларын ары! Тенгизге!
Тенгизге! Аман тенгизге къуюллукъла!
Боот! Мен да ары барыем. Айтханымча, Къара тенгизге! Отпускачыгъымы анда ашырайым
деп. Ашырдым. Мени жауум былай ашырсын!
Уффф! «Жарлы тюеге минсе да, ит къабар», дегенлей, туарылдым да къалдым.
Ээээх! Жаяу окъуна барлыгъем, мешинамы
кимге къояргъа билмейме. Барысындан да аламаты уа - телефонуму юйде унутуп кетгеним.
Ачдан а битеме. Насыпха, бир шауданчыкъ
барды да къатымда, андан суу ичеме. Бир татлы,
ахырысы, бир сууукъ суу. Ачдан жюрегинги
шор таратады ансы.
Тюнене бир жолоучудан юч гаккы сатып
алгъанма. Юч жюз сомгъа - ючюсюн! Боюнун
тарт – кес, андан учузгъа берирге унамады,
суболуч. Ауузумдан юзюп бере турама деди да.
Ауузу къурурукъ! Бооот! Жиликни жутханча
жутдум ючюсюн да. Къабукълары бла да бирге.
Бюгюн а жайыла барып, бир сау макъа
тутханма. Къампайтдым аны да. Тыпырдай,
тыпырдай ташайгъанед, харип, тамагъымдан.
Ай, анасыны, былай боллугъун билсем а!
Кертисин айтсам, жюрегим гурушха уа этгенед.

Жол азыкъ ал, жолну узуну - кенги деп айтхан
эди жюрегим. Тынгыламадым. Тынгыларыкъ
эсем да, юй бийчем, хазайкагъа айтама, юй
бийчем чочуду да, мени элтмейсе биргенге деп,
жукъ салгъа унамады жолгъа.
Бу тишырыула сейирдиле бабще! «Мени да
элт!» Къалай элтейим, айтыгъыз? Бир башы
къуругъан болмаса, курортха юй бийчесин алып
ким барад? Тенгизге суу алып баргъанча. Сёзюбюз ортабызда къалсын ансы, кертисин айтсам,
мен мындан да бир кесек солуюм, анда да бир
къызылэриннге тагъылайым деп барама, бу а…
Боот. Хоу, юйде эрикдиргенинг азды да, анда да
жанымдан бир тойдур, дедим да, ташайдым.
Ташай энди, хайда! Макъалагъа таянып
турама. Ала да бир кёп болгъуелле игисагъан.
Экинчи жайылгъанымда бири да нек болсун.
Жукъ сезипми къачдыла - билмейме.
Ай, айтама да, былай боллугъуму билсем,
кесим тилеп, жалынып, алырем биргеме юй
бийчеми да...
Аны айраны бла гыржынына къор болгъу эди
курорту. Неда бишлагъына бла картохуна. Къалгъан хантларын а айтыргъа иш да къоркъама.
Шашып къалыма деп. Ол бир хычинле этед да,
ой-ой-ой-ой! Ауузунгдан юзмезсе. Не уа локъумлары уа? Къой! Сагъыннган иш да этмейим!
Эй! Манга жан аурутханыгъыз бар эсе, тилейме, юй бийчеме бери кел деп бир айтыгъыз,
маржа!
«Курортуму» бир кёрсюн! Анга береме башы-аягъы бла да! Бир къабарыкъ келтирсин
ансы! Къабарыыыкъ!..
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Кавказские игры
Первые золотые медали фестиваля «Кавказские игры» Кабардино-Балкарии принесли
представители настольного тенниса – Денис Деманов, не проигравший ни одного
поединка, а также Ирина Битюцкая, уступившая сопернице только однажды.
В соревнованиях по поднятию тяжестей,
жибула Давудов из Дагестана. Еще один
как и год назад, первенствовал Асланбек
представитель нашей республики Рустам
Ошроев из КБР. Если на прошлых играх ему
Иванов выиграл бронзу в категории до 85 кг.
удалось поднять 50-килограммовый мешок с
Убедительной победой сборной КБР запеском 60 раз, то теперь он установил новый
вершились соревнования по волейболу среди
рекорд – 76 раз.
женщин. Второе место заняла команда из
Еще две золотые медали нашей сборной
Ставропольского края, третье досталось вопринесли Наталья Кулюшина и Жираслан
лейболисткам из Дагестана.
Шкахов, победившие в соревнованиях по
У мужчин наши волейболисты стали только
стрельбе из лука.
пятыми, а первенствовали представители
Чеченской Республики. Серебро завоевали
Екатерина Шаповалова из Майского поспортсмены из Северной Осетии, бронзу –
бедила сразу в двух легкоатлетических дисдагестанская команда.
циплинах – беге по пересеченной местности, а
также на дистанции 1000 м. В соревнованиях
Спортсмены из Ингушетии оказались лучмужчин самым быстрым оказался Дмитрий
шими в лазании по канату в личном и в коНизельский из Ингушетии, серебряным
мандном зачете. В личном зачете третье место
призером стал Андрей Алахвердов из
завоевал Адам Шамурзаев из КБР. Благодаря
Ставропольского края, а бронзовым – Денис
ему, а также Тимуру Куготову наша сборная
Панихин из Карачаево-Черкесии.
стала второй в командном зачете.
Восьмое золото Кабардино-Балкарии завоВ толкании ядра победа досталась Константину Лядусову из Ингушетии, вторым
евала мужская эстафетная (4 по 200 метров)
команда, в составе которой выступали Илья
стал Сослан Цирихов из РСО-Алании.
Васильев, Изнаур Фиапшев, Артем Котлов
Третье место занял Сергей Рыженко из КБР.
и Казбек Шампаров.
Лучше всех в силовом троеборье выступил
В эстафете у девушек победа досталась
Арсен Абдулкаримов из Дагестана, второй рекоманде Ингушетии, вторыми стали предстазультат показал Сослан Цирихов из Северной
вительницы Ставропольского края, а третью
Осетии, третий – Алихан Хумидов из Чечни.
ступень пьедестала почета заняли бегуньи
В прыжках на одной ноге лучше всех выстуиз КБР – Вера Кустова, Евгения Петухова,
пил Нурлан Алиев из Дагестана. Призерами
Кристина Семенова и Екатерина Бутусова.
стали Алисхан Мартазанов из Ингушетии и
Зелимхан Хасиев из Чечни.
В состязаниях по борьбе на поясах наши
Быстрее всех перенести тяжести на дистанспортсмены также не остались без золотой
ции 100 м удалось представителю Чечни Мамедали. Ее обладателем в весовой категории
гомедбаширу Мержоеву, вторым к финишу
свыше 85 кг стал Рустам Бегидов. В остальпришел Абдулла Каранаев из Дагестана, треных весовых категориях победили Мурат
тьим призером стал Олег Шамурзаев из КБР.
Тоторкулов из Карачаево-Черкесии, и Над-

Мало кто из болельщиков нальчикского
«Спартака» ожидал победы любимой команды во встрече 1/16 финала Кубка России с
«Тереком», который входит в число лидеров
премьер-лиги, но в глубине души фанаты все
же надеялись на лучшее. Однако эти надежды
рухнули уже в самом дебюте матча, когда
Комаровски после подачи со штрафного при
попустительстве защитников хозяев головой
отправил мяч в дальний угол ворот Коченкова.
Ситуация едва не повторилась спустя семь
минут, но на этот раз кто-то из спартаковских
оборонцев сумел ликвидировать угрозу у
своих ворот. Но не надолго. На 20-й минуте
счет удвоился, это рослый Ндоасель после
фланговой передачи Кудряшова также головой переправил мяч в сетку.
«Терек», добившись комфортного преимущества, немного сбавил темп, отдав мяч
нальчанам, и те едва не воспользовались этим.
На 26-й минуте Полчак неподалеку от своей
штрафной сбил убегавшего от него Болова,
и спартаковцы получили право на штрафной
удар. Однако после его розыгрыша Шогенов
пробил намного выше ворот. Вскоре тот же
Шогенов с фланга прострелил в штрафную
на Татарчука, но того у ближней штанги на
мгновенье опередил Амельченко.
Через несколько минут неплохой шанс
отличиться был у Коронова, но после его
обводящего удара мяч прошел мимо цели.
Неточным получился и дальний удар Болова.
А вот гости на 44-й минуте разыграли красивую комбинацию, когда самый заметный в
их составе Иванов сделал пас на ворвавшегося
справа в штрафную Уциева, и тот пробил точно в цель. «Терек» тем самым продемонстрировал стопроцентную реализацию моментов,
так как это был всего лишь его третий удар по
воротам Коченкова, а счет при этом стал 0:3.
С началом второго тайма спартаковцы
заиграли поактивнее, и на 50-й минуте вышедший на замену Сирадзе сумел размочить
счет. Времени на то, чтобы повторить подвиг
«Ливерпуля» в знаменитом финале Лиги
чемпионов с «Миланом», у спартаковцев было
еще предостаточно, однако возможностей
для этого они создали немного. Запомнились
лишь опасный удар Татарчука из штрафной,
и стандарт в исполнении Шогенова, когда
голкипер гостей с трудом перевел мяч на угловой. Гости также не создали особой остроты
у ворот хозяев, лишь однажды Коченков спас
свою команду от гола, ногой парировав удар

Спорт
В соревнованиях по армрестлингу победителями в трех весовых категориях (до 65, 80
и свыше 80 кг) стали Ибрагим Тимурзиев из
Ингушетии, а также Казимир Искандаров и
Насир Халиков из Дагестана. Третье место в
весе до 80 кг занял Тембулат Исаков из КБР.
В шахматах нашу республику представляли Чамал Гедгафов и Мажмудин Кармов,
которые лишь в последний момент уступили
первенство представителям Ставропольского
края, став вторыми. Третье место заняли шахматисты из Чечни.
На стометровке у мужчин сильнейшим стал
Шамиль Абакаров из Дагестана, у женщин победила Анна Егорова из Ставропольского края.
На ходулях быстрее всех передвигался Ингисхан Оздоев из Ингушетии, лишь немного
ему уступил Эльдар Бозиев из КБР. Третье
место занял Алисхан Оздоев из Чечни.
В состязаниях по прыжковому двоеборью
среди мужчин победу одержал ставропольчанин Алексей Просвирнин. Второе место у
представителя Дагестана Константина Горлова, третье – у Петра Чернохатова из КБР.
У женщин победила Байзат Хамидова из
Чечни, серебро у Анны Костиной из КЧР,
бронзу разделили Оксана Ивенская из
Ставрополья и Кристина Семенова из КБР.
Завершали программу фестиваля соревнования по перетягиванию каната. Сборная КБР,
одолев в полуфинале сильную команду из
Чечни, в решающем поединке, к сожалению,
уступила спортсменам из Дагестана, завоевав
серебро. Бронза досталась чеченским атлетам.

Каратэ

В Ереване прошел чемпионат Европы
по каратэ кекусин-кан, на котором в
составе сборной России КабардиноБалкарию представляли два спортсмена
– Тимур Гасташев и Андемиркан
Коготыжев.
Наши каратисты выступали в абсолютной
весовой категории и в очередной раз доказа-

«Терек» победил на классе
«Спартак-Нальчик» - «Терек» (Грозный) 1:3. Голы: Комаровски, 4 (0:1), Ндоасель, 20 (0:2),
Уциев, 44 (0:3), Сирадзе, 50 (1:3).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович (к), Засеев, Чернышов, Коронов (Рухаиа,
65), Шогенов, Замалиев (Сирадзе, 46), Татарчук, Чеботару, Болов (Дорожкин, 53).
«Терек»: Амельченко, Адилсон, Георгиев, Иванов, Комаровски, Полчак, Уциев (к),
Лебеденко (Павленко, 88), Ндоасель (Аилтон, 62), Кудряшов, Макушевски (Митришев, 74).
Наказания: Полчак, 26, Иванов, 59 - предупреждения.
Удары по воротам (в створ): 7 (3)-9(7). Угловые 1-4.
Лучший игрок матча: Олег Иванов («Терек»)
Судьи: И. Федотов (Москва), Н. Голубев (Санкт-Петербург), И. Демешко (Химки).
25 сентября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1500 зрителей. +23 градуса.

вышедшего с ним один на один Аилтона.
Станислав Черчесов, главный тренер
«Терека»: - Сегодня было так называемое
кавказское дерби – с соперником, который
укомплектован игроками, которые имеют
опыт выступлений в премьер-лиге. Поэтому
настрой был достаточно серьезный. Быстрый
гол, который мы забили, сыграл нам на руку.
Вообще же мы серьезно подошли к игре и
порадовали наших болельщиков.
- Начало второго тайма прошло с преимуществом «Спартака» потому что ваша
команда успокоилась при счете 3:0?
- Во-первых, почему Нальчику не при-

бавить, это ж тоже может быть. Гол, что мы
пропустили, был совсем необязательным. Но
мы достаточно грамотно сыграли и довели
игру до победы. Хотя, если бы «Спартак»
забил второй гол, а момент такой был, еще
неизвестно, чем бы все закончилось.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Как обычно, дома мы играем два разных тайма. Мы как будто поклялись
это делать… На 4-й минуте опять пропускаем
гол, и тут весь план на игру рушится. С «Тереком» тягаться в контроле мяча или в быстрой
игре нам, сами понимаете… А пропуская в
дебюте, приходится атаковать, чего мы, к со-
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ли, что являются одними из сильнейших на
континенте, дойдя до финала.
Коготыжев уже в первом бою получил
травму голени, но сумел довести поединок до
победы. Затем он выиграл еще три поединка,
в том числе у сильного соперника из Болгарии, и получил право выступить в финале.
Гасташев также одержал победу в трех
боях, и в решающем поединке должен был
встретиться с Коготыжевым, который, кстати, является его воспитанником. Однако в
полуфинале Тимур получил травму, которая
не позволила ему выступить в финале.
В итоге чемпионом Европы стал Коготыжев, а его тренер довольствовался серебряной медалью.
Гасташев отметил, что для Андемиркана
это первая медаль, завоеванная на международных соревнованиях. «До этого он
выигрывал на российских соревнованиях,
но на международном уровне еще не попадал в число призеров. И тут главное было
настроиться психологически, и у него это
получилось», - прокомментировал тренер
выступление своего подопечного.
Соревнования в Ереване являлись отборочными на чемпионат мира 2013 года, а в этом
году нашим спортсменам еще предстоит выступить на абсолютном чемпионате Японии,
который пройдет в ноябре.
Спортсмены благодарят директора ОАО
«Нальчикское хлебоприемное предприятие»
Джабраила Ципинова за помощь в проведении тренировочного процесса.

Дзюдо

В Кемерово проходит чемпионат России
по дзюдо, участие в котором принимает
и сборная Кабардино-Балкарии.
В первый день турнира наши дзюдоисты
сумели завоевать одну бронзовую медаль. Ее
обладателем стал Беслан Дзуев, выступавший в весовой категории до 81 кг.

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ
И ВН П М О
1. ТОМЬ
12 8 3 1 27-15 27
2. УРАЛ
13 7 4 2 26-10 25
3. СКА-ЭНЕРГИЯ 13 6 5 2 16-10 23
4. НЕФТЕХИМИК 13 6 4 3 24-14 22
5. СИБИРЬ
13 6 2 5 17-16 20
6. УФА
12 6 2 4 14-11 20
7. СПАРТАК Нч
12 6 2 4 11-12 20
8. РОТОР
13 5 4 4 8-10 19
9. БАЛТИКА
12 4 5 3 13-13 17
10. ЕНИСЕЙ
13 4 5 4 12-12 17
11. ТОРПЕДО
13 3 6 4 8-13 15
12. ВОЛГАРЬ
12 2 7 3 9-12 13
13. ПЕТРОТРЕСТ 13 3 3 7 12-19 12
14. МЕТ-КУЗБАСС 14 3 3 8 8-14 12
15. САЛЮТ
12 2 5 5 9-14 11
16. ШИННИК
13 2 4 7 7-14 10
17. ХИМКИ
13 1 4 8 9-17 7
жалению, не умеем на сегодняшний день. В
целом же соперник был сильнее.
- Почему игроки допускают такие ошибки в обороне?
- Потому что мы ни одну игру в обороне одним составом не сыграли. Не от хорошей жизни это все. Захирович травмирован, Овсиенко
травмирован. И в середине поля то же самое.
- Ндоасель в прошлом году тренировался
на сборах со «Спартаком»…
- Он и в позапрошлом, и в прошлом году у
нас был. В первый раз он был два дня и уехал,
мотивировав это тем, что в семье какие-то
проблемы. Во второй раз он приехал прошлым
летом на сбор в Кисловодск, мы хотели его
оставить в команде, но, к сожалению, просто
не потянули его трансфер. А так, естественно, мы видели, что нападающий классный.
В аренду его не отдавали, как мы привыкли,
требовали сразу деньги, и сумма была очень
приличная. Мы просто ее не осилили.
Вчера «Спартак» в рамках 14-го тура чемпионата страны на своем поле принимал
«Томь», но на момент подписания номера
в печать результат матча не был известен.
Результаты матчей 14-го тура: «СКАЭнергия» - «Сибирь» 1:2; «Металлург-Кузбасс» - «Химки» 0:0; «Петротрест» - «Нефтехимик» 0:1; «Торпедо» (М) – «Ротор» 0:0.
В понедельник, 8 октября «Спартак» в
Новосибирске встречается с «Сибирью».
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СУВЕНИРЫ
НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ
Осенний дождик за окном
Внес коррективы на прогулку,
Но прогуляюсь я потом,
Ну а сейчас возьму шкатулку.
Она хранит воспоминанья,
Истории и ожиданья.
Вот это – первая открытка,
А вот засушенный цветок,
Коктейльный зонтик от напитка –
В тот день мне не достался сок.
А это – серьги из Анталии,
Их мне в подарок ты привез,
Когда твоя любовь растаяла,
То ты с собой их не унес.
Зато оставил сожаленья,
Вопросы в стиле «почему»
И бесконечные сомнения
Об этой жизни – что к чему.
Они мешают мне расти
И счастье снова обрести.
Но я теперь решила твердо
Оставить в прошлом этот груз.
Хочу вновь сильной стать и гордой,
И ощущать Вселенной пульс.
И эту старую шкатулку не буду
больше открывать,
Любви прошедшей сувениры
не буду я перебирать!
N.

Хочу обратиться к тем людям, которые самостоятельно, без обращения за посторонней
помощью смогли совершенно измениться
сами и изменить свою жизнь к лучшему. Мне
это очень нужно!!! Спасибо всем заранее.
Ф.
***
Мир стал бы намного лучше, если бы люди
старались слушать и слышать друг друга, если
бы понимали чувства других. И это касается
нас всех: начиная от участников сетевых чатов, заканчивая членами парламентов. И раз
уж я заговорила о парламентах, то считаю,
что депутатами можно было бы выбирать
хороших матерей – тех, которые имеют богатый опыт воспитания достойных детей. Раз
они воспитали своих детей хорошими, то и
всему обществу смогут принести пользу. А
родители, потерявшие своих детей, как никто другой делали бы все, чтобы принимать
решения и законопроекты, не допускающие не
то что войн, а разрешения конфликтов с применением военных сил. Как бы горько это ни
звучало, но люди, пережившие потерю сами,
лучше понимают чувства солдат и их семей,
и чувства всех жертв войны, и все ужасные
последствия войн.
Мир стал бы намного лучше, если бы не
было бедных: никто не должен голодать
или быть бездомным! Как подумаешь о том,
насколько умно человечество, создавшее
машины, электричество, телефоны, интернет и даже покорившее космос, становится
так тяжело на душе, что оно до сих пор не
придумало систему производства продуктов,
чтобы пищи хватало каждому человеку в
мире! Человечеству нужно собрать все свои
усилия воедино, чтобы сделать лучший мир
для каждого.
Я понимаю, что технология и наука очень
важны для современного общества, но вот
что понять не могу, почему лучшие человеческие умы тратят силы и время, чтобы
или улучшить уже имеющееся оружие, или
придумать новое? Ведь вместо этого они бы
могли спасать окружающую среду и людей
от тяжелых болезней. Каждому человеку,
вопреки всему, хочется смотреть в будущее
не со страхом конца света, а с надеждой и
ожиданием лучшей жизни. Но если мы сейчас

не задумаемся о том, что творим, то мир будущего больше будет напоминать планетарную
мусорную свалку.
Мне кажется, что наш мир стал бы намного лучше, если бы все люди хотя бы просто
попытались думать о других, а не только о
себе. И вот тогда у правительства каждого
государства земного шара просто не осталось
бы другого выхода, кроме того, чтобы делать
наш мир лучше.
Эля.

***
Прочитав совет Полины Юрьевны, который она написала Дарине, хочу сказать, что
мне непонятно, как можно говорить такое!
Как можно дарить на свадьбу котенка или
любое другое живое существо! Это крайне
безответственно! На улице и так столько
бездомных животных, и что будет ожидать
котенка, если только он не попадет в руки к
настоящим «кошатникам»? Да то же самое!
Я считаю, братьев наших меньших ни в
коем случае нельзя дарить, их можно только
самим выбирать по зову сердца, когда почувствуешь, что готов отвечать за жизнь
маленького друга!
Ж. Иванова.

***
Все девушки хотят выйти замуж за богатого,
успешного мужчину. Я тоже исключением
не была, представляя своего будущего мужа
только удачливым бизнесменом. Так и получилось: полгода назад я вышла замуж за очень
успешного бизнесмена и уже сейчас жалею.
Он, конечно, сильный, умный, деловой, целеустремленный, но если для меня раньше все это
было и так очевидно, то теперь я буквально
каждый день напоминаю себе об этом.
Потому что мне с ним нелегко, и выносить
особенности его характера реально тяжело.
Вот некоторые из них. Я сама не выношу, когда
молодожены сюсюкают, но оказывается, когда
с тобой всегда, и по телефону и в жизни, разговаривают очень сухо и деловито – это тоже
плохо. Да и не очень-то ему и позвонишь – он

Дорогая Ёлка! Помнишь сказку про принцессу на горошине? В ней, как и во всякой
другой сказке, кроме фантазии, есть и самая
настоящая правда. Дело в том, что возможно,
причиной твоего состояния является матрас.
Неудобный матрас – частая причина плохого
сна. Может, тебе нужен качественный ортопедический матрас?
А. Бозиева.
***
Ёлка! Хочу сказать тебе, чтобы ты ни в коем
случае не налегала на кофе, чай или энергетики, сама, наверное, знаешь, как это вредно.
Есть другие безопасные и эффективные
способы побороть сонливость и приобрести
бодрость. Утром, когда ты проснулась, не открывай глаза, представь лето, солнце, синее
море, голубое небо или что-то другое, но
очень приятное и «покрути велосипед». Это
элементарное упражнение является очень
эффективной мини-зарядкой для области таза
и ног. Затем, все в том же положении лежа,
повращай ступнями, помаши руками – это
упражнение называется «перевернувшийся
жук». Через две минуты можно начинать прекрасно знакомый тебе комплекс приседаний,
отжиманий и «пресса».
Запомни, самое главное – это правильное
дыхание: все упражнения нужно делать на
выдохе. Например, приседания – вниз на
выдохе, встаешь на вдохе. Это облегчит напряжение, а также улучшит кровоснабжение,
так что органы насытятся кислородом.
Кстати, одной из причин сонливости днем
является именно плохое кровоснабжение мозга. Часто усталость накапливается, прежде
всего в плечах и шее, и, как следствие, из-за
напряженных мышц кровь плохо поступает к
головному мозгу. Простое потягивание – вытягивание рук вверх на выдохе поможет снять
усталость и распрямить шею. Медленно

наклоняй голову вправо и влево, затем повращай, но без резких движений. Дотянись
подбородком до груди и медленно наклони
голову назад, повтори несколько раз.
Эти простые упражнения в течение дня не
дадут мозгу «застояться» без нормального
кровообращения.
Анна.
***
Первопричиной отсутствия бодрости
может быть определенный режим питания.
Сонливость настигает человека в зимневесенний период, когда организм страдает
от недостатка ультрафиолета, витаминов.
Поэтому нужно позаботиться, чтобы в вашем
рационе питания содержались продукты с
витаминами группы В, а также витамины
С и йод. Тем более, что скоро в магазинах

появится один из самых богатых в этом отношении и вполне доступных продуктов хурма.
Исключите кофе и сигареты. Вместо кофеина
с утра лучше использовать апельсиновый сок,
который благотворно влияет на состояние
организма в зимний и весенний периоды.
Для преодоления эффективен хороший
массаж ушей, который стимулирует кровообращение и мозговую деятельность. Если
в состоянии сонливости и для подавления
зевоты вдыхать эфирные масла лимона,
грейпфрута, розмарина и жасмина, то это
состояние на некоторое время вас покинет.
Хорошо помогает в борьбе с сонливостью
дневной короткий сон. Человеку достаточно
15-20 минут сна днем, чтобы потом чувствовать себя хорошо.
Доктор.

***
Я люблю слушать музыку – она успокаивает, поднимает настроение. Также музыка может его и понижать – зависит от «состава». В
классической музыке и классических песнях
содержится хороший, качественный состав.
А вот современная музыка этот «состав» потеряла: современные песни «пустословные»,
нет в них смысла и значения. Из классической
музыки можно получить хорошие мысли, которые необходимы для жизни, можно извлечь
уроки жизни. Если человек болеет, то надо
включить музыку и под нее он выздоровеет
быстрее. Те люди, которые не слушают музыку, теряют много.
У меня нет музыкального образования, но я
чувствую смысл классики душой. Для некоторых может быть смешно, но если нет музыки,
то не будет и жизни. Музыка – как кислород,
да, да, да. Вот поэтому я сам слушаю музыку.
Хамзат Пшихачев.

В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ С ОКУРОВА .

не любит, чтобы его отвлекали от дела, пусть
даже и жена, особенно жена. От него не дождешься никакого ласкового слова или комплимента. Он всегда приходит домой очень-очень
поздно, праздников и выходных у него нет в
принципе. Он прав ВСЕГДА, и это сомнению
не подвергается. Он привык «строить» своих
сотрудников, и с женой его поведение ничем не
отличается: все в нашей семье делается только
так, как хочет он, и никак иначе.
Несмотря на то, что поженились мы по взаимной любви, все чаще мне кажется, что ему
нужна другая жена – более покорная, потому
что я под него все время подстраиваюсь, мне
очень тяжело дается, и я не знаю, как долго
это продлится.
И как тут быть? Что-то можно изменить в
такой ситуации или нет? А если да, то как?
Разочарованная.
***
Здравствуйте все и девушка Ася, которая не
любит советов. Асенька, мне так кажется, что
у вас просто сейчас какой-то сложный период
в жизни – иначе невозможно объяснить такую
резкую реакцию на то, что люди проявляют
свое неравнодушие, интерес, возможно, зависть или даже любовь к вам. Ну, разве что
вы просто очень не любите людей, но это,
наверное, не так, иначе люди бы не давали
вам советы, а держались бы от вас подальше.
Вдумайтесь хорошенько – станет кто-то напрягаться и давать совет (другое дело, стоящий
или нет) тому, на кого им плевать? Так что постарайтесь не раздражаться, все плохое уходит,
а отношение остается. И радуйтесь, что оно к
вам у людей хорошее. Я бы на вашем месте
радовалась.
Олеся Игоревна.
***
J. и ее подруга, грустная история которой
была рассказана в номере вашей газеты за 12
сентября! Как мужчина, я очень легко могу
поставить на место мужа, о котором вы пишете. Конечно, я был бы расстроен неудачно
кончившейся беременностью моей жены, но
еще больше я бы огорчился, если бы от меня
это скрыли, а я все равно об этом бы узнал. В
любой семье, независимо от социального положения или национальности не просто важно,
а жизненно необходимо доверие, а тайны и
умолчания просто смертельно опасны. Что,
если он узнает все от врачей или от знакомых?
Ведь это только кажется, что никто об этом,
кроме вас двоих, не знает. Результат, поверьте
мне на слово, будет намного хуже, чем ваши
нынешние переживания. Семья действительно
помогает людям и в радостях, и в бедах. Если
вы разделите вашу беду с мужем, то и для вас
самой она станет меньше. Без сомнения, ему
и вам будет и больно, и грустно, но и вы для
него, и особенно он для вас, станете большой
поддержкой. И в завершение хочу сказать вам:
не отчаивайтесь! В таком молодом возрасте
впереди у вас еще очень много времени, чтобы
исполнить основной долг женщины – стать матерью, и с помощью и при поддержке человека,
которого вы сами выбрали в спутники жизни,
вы всего добьетесь и все преодолеете.
Виталий.
***
Здравствуй, «Молодежка»!
Недавно, когда гуляла по нашему парку,
родилось вот такое стихотворение:
Вот и осень наступила,
Золотым ковром
Все аллеи устелила
В парке городском.
И серебристой цепочкой
Зацепился за сучок
Паутины тонкий волос,
Что оставил паучок.
Скоро краски золотые
Дождь осенний унесет,
Белым снегом серебристым
Все в округе занесет.
И застыли в ожиданье
Все деревья и кусты,
Ждут они очарованья
Русской матушки зимы.
С уважением, ваша давняя читательница
Vera Vi.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ТОРС».
Продолжайте!
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Ответы на кроссворд в №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Барометр. 5. Скуратов. 8. Авторитет. 9. Эпизод. 11. Гауди. 13. Пьеха. 15. Дворец. 17. Гусар. 18.
Абсцисса. 19. Трагедия. 20. Клубника. 22. Клондайк. 24. Кабан.
26. Маршал. 28. Нерпа. 29. Тонна. 30. Надзор. 32. Антиквар.
33. Нумизмат. 34. Траволта.

Английский кроссворд

- Какой сыр снаружи покрыт пушистой белой корочкой,
образованной специальной сырной плесенью? (8)
- Как называется рост цен, происходящий чрезвычайно высокими темпами? (13)
- Название этой столицы островного государства в Индийском океане, которая является побратимом нашей Воркуты,
переводится как «город тысячи воинов» (12)
- Как называлась песня, которая до появления «Интернационала» была самой популярной среди французских рабочих? (10)
- В этом сосуде с двумя ручками древние греки хранили
вино или масло (6)
- Как еще можно назвать необученного ребенка? (11)
- «Ах, какое блаженство, знать, что я …, знать, что я идеал»,
- пела Мэри Поппинс в советском кинофильме (12)
- Как в Испании называли любую крупную вооруженную
силу, в особенности применительно к флоту? (6)
- И «Кольт», и «Наган», и «Бульдог», как разновидность
пистолета (9)
- Какой музыкальный инструмент упоминается в одной
известной скороговорке? (7)
- Переведите на русский язык латинское слово «алопеция» (9)
- Как называются воинские части, расположенные постоянно или временно в определенном населенном пункте? (8)
- Как называется документ, выдаваемый уполномоченным
органом и удостоверяющий качество, вес, происхождение и
другие свойства товара? (10)
- Каждый из наиболее древней группы сумчатых животных (7)
- Бернард Шоу говорил, что уметь выносить его и получать
от него удовольствие – это великий дар (11)
- Как называется горючий шнур для воспламенения зарядов? (6)

Улыбнись!
«Зенит»-«Локомотив» - 1:1. Первый комментарий после
матча:
- Блин, не того Халка купили. Надо было зеленого брать.
* * *
Женщина сказала – Женщина сделала! Если Женщина
сказала и не сделала, значит, Женщина ПО-ШУ-ТИ-ЛА...
* * *
Командированные мужики и стриптизерши похожи. И те
и другие прячут деньги в трусы.
* * *
Они плакали, расставаясь... Долго не могли отпустить друг
друга... Он уезжал в командировку на десять дней, а она – к
маме... Встреча оказалась еще более бурной... через сутки...
на пляже... в Египте... Дааа... Судьба – злодейка!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабкина. 2. Ретро. 3. Разлука. 4. Примус. 5. Студент. 6. Титов. 7. Венгрия. 9. Элизиум. 10. Децибел.
11. Гассион. 12. Игрушка. 13. Процент. 14. Азарова. 15. Дрезден. 16. Цилиндр. 20. Караван. 21. Акробат. 22. Концерт. 23.
Казарка. 25. Богота. 27. Аурум. 31. Атолл.
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- Как называют жалобу, которую можно накатать? (6)
- Точное измерение продолжительности каких-либо процессов или действий одним словом (11)
- Что обязательно необходимо удерживать канатоходцу? (10)
- Какая русская дометрическая мера объема жидкостей
вмещала в себя 100 чарок? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №39
Говерла. Инжир. Искупление. Воображение. Коктебель.
Опечатка. Ипохондрия. Обаяние. Могадишо. Лодыжка. Резолюция. Трамвай. Ингаляция. Тень. Гульден. Лапти. Бахчевод.
Этна. Пассат. Баллон.
ПАРОЛЬ: «Не силою дерутся, а умением».
* * *
Бывает, накроет дикая тоска, встанешь, подойдешь к окну,
посмотришь на звезды, решишь изменить свою жизнь.... и
назад за компьютер.
* * *
Юрий Куклачев открыл сеть кафе «Кошка-Картошка».
* * *
Рыбьи разговоры где-нибудь под уютной корягой в основном звучат так:
- А я сегодня вооот с такого крючка наживку объел!
- А я вчера вооот с такой удочки сорвался...
* * *
Знаешь, ты кто? Ты блин, блондинка!
- Это еще почему?!!
- Волосы у тебя светлые.
- А, ну да.

прогноз на 3 – 9 октября
ОВЕН
Период весьма благоприятен для спокоййного отдыха, наведения порядка в доме,
е,
размышлений, общения с близкими людьми.
и.
В отношениях с окружающими – гармония и доверие.
Устройте сегодня маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.
ТЕЛЕЦ
Возможны неожиданный конфликт или
проблема, связанная с прошлыми долгами, невыполненными обязательствами или допущеннными промахами. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе
вероятность благоприятного исхода будет близка к нулю.
БЛИЗНЕЦЫ
Вероятно, события будут развиваться не соовсем так, как вы планировали. Неожиданноее
известие или размолвка с близким человеком
может смешать все планы. Вы сможете переломить негативные тенденции периода, если субъективные
оценки не заслонят реальное положение дел. Требуется
осторожность и взвешенность в общении.
РАК
Посвятите этот период делам, связанным с
семьей, домом. Не вступайте в семейные коннфликты. Уделите повышенное внимание детям
ям
и их здоровью. Период благоприятен для важных покупок
и приобретений. Но сделки с недвижимостью лучше отложить. Санаторно-курортное лечение будет эффективным.
ЛЕВ
В этот период не следует пускаться в любовные авантюры или пытаться изменить уже давно
сложившиеся отношения. Принимайте с радоо
стью то, что дает вам жизнь, и не претендуйте на большее.
Хороший период для заключения брака. Не исключено, что
вас ждут новые интересные знакомства.
ДЕВА
Это время благоприятно для планирования
ия
путешествий и отдыха. Однако в выходные
ые
возможны неприятные новости, которые смомогут вывести вас из равновесия, изменив настроение или
самочувствие в худшую сторону. Это время значительных
корректировок, связанных либо с получением нового места,
либо с новой работой.
ВЕСЫ
Сильные эмоции или постороннее влияниее
могут полностью овладеть вами. Чтобы иссключить ошибки, рекомендуется осторожность,
рассудительность, воздержание. Избегайте темноты, новых
знакомств и шумных компаний. Вероятно, домашние хлопоты отнимут все ваше время.
СКОРПИОН
С полным правом вы можете отдыхать.
Рекомендуется не оставлять нереализованныыми сильные порывы души. Целиком и полностью отдавайтесь охватившему вас чувству. Вероятность новых
интересных знакомств в скором будущем может привести
р
к устойчивым и надежным отношениям.
СТРЕЛЕЦ
Отличный период для того, чтобы подвигнуть
нуть
себя на подвиг и совершить то, на что раньше
ше
не хватало сил, например, отказаться от вредных
ых
привычек, навестить любимую бабушку или пойти в
фитнес-клуб. Будут напряженные моменты в работе, но вы
вполне сумеете их преодолеть.
КОЗЕРОГ
Благоприятный период. Пройдет под знаком
м
милосердия, любви и прощения. Хорошее времяя
для занятия спортом, физических упражнений,, общения, заключения брака. В субботу или воскресенье
вероятны неожиданные известия. Идея устроить пикник на
природе понравится детям, друзьям.
ВОДОЛЕЙ
Благоприятный период для поиска потерянныхх
вещей, установления прерванных связей. В отноошениях с родственниками будьте готовы принять
ять
их под свой панцирь – кому-то потребуется ваш авторитетный житейский совет, а кому-то из них помощь иного
рода. Вы готовы будете пожертвовать своими интересами.
РЫБЫ
Выходные посвятите только отдыху. Реко-мендуется посещение бассейна вместе с детьми,
и,
прогулки в лесу, туристические поездки. Перииод располагает к романтическим приключенииям. Однако, целиком отдаваясь охватившему вас
чувству, не забывайте о своих обязанностях.

алистов и журналистов, проведенного
газетой «Одесса-Спорт», признана
лучшей волейболисткой Одессы ХХ века. В
2011-м награждена орденом городского головы
Одессы «Знак Почета». Является депутатом
горсовета Одессы.

На этой неделе родились:
Касболат ДЗАМИХОВ, доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной
премии КБР в области науки и техники (2002),
заслуженный деятель науки КБР (2007) и
Республики Адыгея (2008); президент Международной Черкесской ассоциации (2006-2009).

Касболат Фицевич Дзамихов родился 5 октября 1957 года в селении Каменномостское.
Окончил исторический факультет КБГУ, преподавал историю и обществоведение в школе.
С 1979 по 1992 год был сотрудником КБНИИ
истории, филологии и экономики, с 1992 года работает в КБГУ на кафедре истории и этнографии
народов КБР. С 1999 года возглавляет кафедру
Отечественной истории. Автор более 130 научных публикаций, большей частью касающихся
истории взаимоотношений кавказских народов в
прошлом, адыгов в системе международных взаимоотношений в XVI-XIX вв.; историографии и
источниковедения истории народов Северного
Кавказа. Он также соавтор ряда изданий, в т.ч.
«Истории Кабардино-Балкарии» (1995); «Адыгской энциклопедии» (2007).
Елена АХАМИНОВА (ныне Соколовская),
советская волейболистка (нападающая) и украинский волейбольный тренер, игрок сборной
СССР (1979-1983), олимпийская чемпионка
1980, чемпионка Европы 1979, пятикратная чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР
(1980). В чемпионатах СССР начала выступать в
составе команды «Уралочка». В 1989-2003 годах
выступала за команды Финляндии, Украины,
Польши, ряда других европейских стран.

Али ТУХУЖЕВ (1917-1995), народный
артист Кабардино-Балкарской АССР (1951),
заслуженный артист РСФСР (1957), народный
артист РСФСР (1971), лауреат Государственной
премии КБАССР.

Али Матыкович Тухужев родился 7 октября
1917 года. В 1940-м окончил ГИТИС и вступил
в труппу Кабардино-Балкарского театра им.
А. Шогенцукова. Помимо бесчисленных ролей в театре, Али Матыкович снялся почти в
десятке кинофильмов, первым из которых был
«Шарф любимой» (1955), последним – военноисторическая драма «Тень завоевателя» (1991)
по сценарию Алексея Германа.
Масштаб популярности народного артиста
трудно было переоценить. Еще при жизни Али
Матыковича в его честь был проведен конкурс
артистов комедийного жанра, со временем
переросший в традиционный Северо-Кавказский фестиваль артистов комедийного жанра
имени Тухужева «Улыбка друзей».
Царай КАГЕРМАЗОВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор КБГСХА,
академик Российской академии естественных
наук, действительный член Международной
общественной академии экологической безопасности и природопользования.
Царай Бесланович Кагермазов родился 8
октября 1939 года во Втором Лескене. Окончил
Терский сельскохозяйственный техникум, Московскую сельхозакадемию им. К. Тимирязева.
Вся научная и практическая деятельность Кагермазова связана с обеспечением продовольственной безопасности республики. В течение
двадцати лет (до 2001 года) Царай Бесланович
занимал должность генерального директора
Кабардино-Балкарского госплемобъединения.
Помимо 300 научных трудов, он является автором закона КБР о племенном животноводстве,
соавтором аналогичного федерального закона.

Помню только, в детстве очень ревновала, когда
люди на улице оборачивались, рассматривали
их. Для меня-то они родные, привычные! Конечно, я никогда этого не делала, но мне в таких
случаях очень хотелось показать язык».
Марина, хотя в душе и мечтала стать артисткой, но «ничего для этого не делала»:
училась отлично в физико-математическом
классе СШ №2, была пионерским, потом комсомольским лидером, ходила в музыкальную
школу – крайне неохотно. С музыкалкой связан
и единственный случай, когда Марина была
наказана физически – линейкой по мягкому
месту: «В какой-то период я стала пропускать
занятия. Нашим любимым занятием тогда было
заглядывать в окна подвала медфака, то бишь
морга – там столько было всего интересного!
Так вот я доходила до медфака, гуляла там, и
как примерная ученица вовремя возвращалась
домой. Учительница звонила домой, я брала
трубку и говорила «вы не туда попали». Это
продолжалось неделями, пока она уже не пошла
в театр и не сообщила маме о моих пропусках».
При этом девочка ходила на все постановки
театра и ездила с родителями на выездные
спектакли. Как любой ребенок артистов, много
времени проводила за кулисами: мама вышла
на работу, когда дочери было всего два месяца,
– столько длились тогда декретные отпуска.
Классе в 9-м Марине приснился вещий
сон – то есть это потом стало понятно, что он
вещий: «Я была в большом городе, шла одна по
очень широкой улице, на которой стояли такие
пестрые зонтики летних кафе. Уже попав в Москву, я увидела и узнала проспект Калинина из
моего сна». А тем временем, как говорится, ничто не предвещало ни Москвы, ни театрального
вуза: мама хотела для нее «нормальной» профессии (связанной с модным тогда пищевым
институтом), сама Марина жила математикой,
но мечтала о театре и кино. Вмешалась судьба:
в тот год «Щука» набирала кабардинскую студию. Ташева за месяц выучила родной алфавит,
чтобы хотя бы читать, – в школе кабардинский
был только факультативно и, чтобы получить
оценку за четверть, достаточно было рассказать
стихотворение, выученное наизусть со слуха.
Уговорить Куну Хажбаровну помогли подруги по театру и тетя Марины Жансурат Жакамухова: пускай попробует. Проба оказалась
удачной: Ташева одновременно проходила отборочные туры и сдавала выпускные экзамены
в школе. На выпускном в школе она была уже
студенткой Щукинского училища.

Марина ТАШЕВА (МИСОСТИШХОВА),
актриса, лауреат Государственной премии
КБР (в составе съемочной группы фильма
«Последний валий Кабарды», НОТР, 2001),
телеведущая, заслуженный журналист КБР.

В спектакле
«Тыргатао»,
1991 г.

Елена Рабиговна Ахаминова родилась 5
октября 1961 года в Свердловске (ныне – Екатеринбург), здесь же начала заниматься волейболом в ДЮСШ. Отец Елены, Рабиг Ахаминов,
служил на Урале, а когда демобилизовался, то
женился на свердловчанке Инессе Викторовне
Квашниной и остался здесь. Ахаминовы с
двумя дочерьми – Леной и Ириной – во время
летних каникул приезжали в Кабардино-Балкарию, на родину отца. В одном из интервью на
вопрос: «За что вы любите волейбол?» – Елена
Рабиговна ответила: «Здесь мои привязанности
в полной зависимости от папы, он работал
тренером. И я страстно влюбилась в волейбол».
(Инесса Викторовна была мастером спорта по
баскетболу.)
К сожалению, Рабиг Ахаминов умер очень
рано, в возрасте 40 лет, и не успел увидеть
свою старшую дочь олимпийской чемпионкой.
С 2006-го Елена Рабиговна – главный тренер
женской волейбольной команды «Джинестра»
(Одесса, Украина). По итогам опроса специ-

Главный редактор

Марина Хасанбиевна Ташева родилась 9
октября в Нальчике. Росла в семье двоих знаменитостей – заслуженных артистов России
Куны Жакамуховой и Пшизаби Мисостишхова,
которого она никогда не воспринимала как отчима, только как отца, и, как говорит, души в
нем не чаяла. Росла самым обычным ребенком:
«На мне их популярность никак не сказывалась.

Мухамед КАРДАНОВ

Учеба нравилась очень: «Любимое дело делаешь с удовольствием. Занятия начинались в 9.30.
Мы находились в училище до полуночи и позже,
лишь бы на метро успеть. А бывало, и ночевали
в училище, в учебном театре, репетировали,
что-то учили. Наваришь картошки, наберешь
консервов, перекусишь и – работаешь. И педагоги
к нам относились хорошо, потому что помнили
предыдущую кабардинскую группу, 1975 года
выпуска. Я все сдавала легко, на экзамены любила
заходить первой».
Ее театральный дебют в Нальчике состоялся
8 ноября 1988 года в спектакле «Муж моей
жены» в постановке Руслана Фирова. Спектакль был выездной: каждый вечер, в течение
двух лет ездили по селам, по клубам: «Это
была такая школа! Сейчас мы потеряли своего
сельского зрителя. Ведь наш приезд был праздником для села. Говорят, все сейчас в работе,
некогда. Найдется время, было бы желание.
Мы и возмущались, бывало, ждали по два-три
часа, пока сельчане подоят коров, управятся
со всеми вечерними делами и придут в клуб.

Но такая отдача была от этого зрительного
зала, что окупала все наше ожидание. Бывало,
играли в неотапливаемых клубах, но когда ты
чувствуешь дыхание этого зрительного зала,
все забывается. Как-то, помню, в Герменчике
погас свет в клубе. Кто-то принес керосиновую
лампу, и мы играли! Ни один человек не ушел!
Сейчас и ехать некуда – клубов нет, вся эта сфера развалена. Иногда ездим по школам, играем в
спортивных залах – к сожалению, не те спектакли, которые предназначены для школьников».
На телевидение – в качестве актрисы – Марина
попала еще студенткой. На летних каникулах
ребята подготовили концертную программу,
и Ташева читала цикл «Кармен» по произведениям Мериме, Блока, Цветаевой и Инны
Кашежевой. С предложением записать его она
обратилась к режиссеру Рине Мартиросовой.
Рина Эмануиловна неожиданно легко согласилась: «Я так благодарна этому человеку – она
ведь не знала тогда, что я могу, умею, видела
только, что какая-то студентка просто напрашивается. С тех пор идет наше сотрудничество и
дружба, мы очень много работ сделали вместе».
Когда была образована компания НОТР,
режиссеры Владимир Вороков и Рина Мартиросова предложили Марине попробовать
себя уже в качестве ведущей. По ее словам,
«бросили, как котенка в воду: ищи персонаж
и делай программу». На тот момент в Национальном музее была выставка работ писателя
и драматурга Бориса Утижева, приуроченная к
его 60-летию. Борис Кунеевич и стал ее первым
героем: «Получается, он дал мне дорогу в этой
второй профессии. Помню, я задавала ему безумно глупые вопросы, у меня даже тетрадка
сохранилась с ними. Например, спрашивала,
чувствует ли он себя (будто он как Карлсон!)
мужчиной в самом рассвете сил. Он в силу
своей деликатности вытерпел и это. Сейчас
таких людей вообще уже нет». Из героев последних лет самой впечатляющей для Марины
оказалась Карина Мезова, покорившая Эверест:
«Не представляю, как она это сумела. Никаких
вообще условий, на пределе человеческих возможностей – но доказала себе и другим: могу!»
Перескакивая в разговоре с одного на другое, мы возвращаемся к теме родителей, их
отношения к детям, к работе, к другим людям.
«Мама своим личным примером показывала
мне, как надо жить. Всегда внушала мне, что
нельзя завидовать – этим ничего не добьешься,
только болячек себе наживешь. Что всего надо
добиваться самой, своим трудом. Она до сих
пор – каждый день! – учит по стихотворению. Она всегда в работе. И отец был
такой же, всегда был чем-то занят».
Пшизаби дады, как ласково называли Мисостишхова дома, не стало в
2009-м. «На маму это очень сильно повлияло, - говорит Марина. – Они действительно были парой, поддержкой
друг для друга. И, конечно, общее дело
очень сближало семью. В спектакле
«Тыргатао», где они играют супругов,
есть сцена сумасшествия Джагатея
и его последующего самоубийства.
А она, его жена, наблюдает это. Как
они это сыграли! Я, занятая в этом
спектакле и видевшая все репетиции,
когда увидела это уже на премьере,
заплакала, не смогла сдержаться.
Может, это нескромно так говорить,
но мне кажется, лучше них никто не
играл трагедии, так не владел сценой
и зрителем, и своей профессией».
Ташева в первую очередь ощущает себя
артисткой и даже журналистику, кажется,
воспринимает как роль: «Ведь, разговаривая с
каким-то человеком, я играю, чтобы узнать его,
найти к нему подход, раскрыть его и получить
ответы на свои вопросы».
Они живут вчетвером – как говорит Куна
Хажбаровна, «каждая мама со своим сыном»:
она сама, младший брат Марины Асланбек,
Марина и ее сын Адамир – симпатичный семилетний загорелый начинающий футболист и
первоклассник. Мама мечтает «вырастить его
хорошим человеком и по мере возможностей
оградить от окружающего негатива».
Марина говорит, что никогда не мечтала жить
в другом месте или в другое время: «Путешествовать люблю, да, но уже на третий день я
скучаю по Нальчику, по его людям, по самому воздуху. Обожаю гулять в парке, слушать
птиц. Может, оттого, что мы в театре надеваем
костюмы разных эпох и проживаем чужие роли,
в реальной жизни ничего такого не хочется».
Марина Карданова.
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