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День национального костюма
завершился праздничным джэгу
С 28 сентября по 3 октября
в республике отмечался
День черкесского костюма.
Празднование проводилось по
инициативе министерства
по делам молодежи КБР при
поддержке Международной
Черкесской Ассоциации,
ряда адыгских молодежных
общественных организаций и
ГБУ «Кабардино-Балкарский
многофункциональный
молодежный центр».
В течение этого времени
в республике прошел цикл
мероприятий, направленных
на сохранение, популяризацию
и культивирование культурных
традиций среди молодежи
республики, включающий
лекции, выставки, выступления
творческих коллективов, «круглые
столы», демонстрацию передач
и фильмов соответствующей
тематики.
Завершились праздничные
мероприятия вечером 3 октября
на площади Абхазии, где
состоялся праздничный джэгу.
Здесь собрались более тысячи
человек – люди самых разных
возрастов, многие пришли в
национальных костюмах и
привели с собой детей – тоже
празднично одетых.
Вечер завершился массовым удж
хъурей, объединившим около
полутораста пар.
Фото Е. Каюдина.
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В Баксане открыли бизнес-инкубатор и мечеть
Общая площадь бизнес-инкубатора составляет 2,7 тысячи кв.м, в 4-этажном
здании размещены 29 офисов, просторный
конференц-зал, 111 оборудованных рабочих
мест, предназначенных для передачи в аренду
начинающим предпринимателям. На строительство объекта было затрачено 50 млн.
рублей, из них 40 миллионов – это средства
федерального бюджета, 1 миллион – республиканского и 9 миллионов рублей – местного
бюджетов.
Субъекты малого и среднего предпринимательства теперь имеют возможность
воспользоваться льготной арендой офисных
и производственных помещений, которые
оснащены мебелью, телефоном и интернетом.
Планируются организация обучения персонала и консалтинг. В среднем плата за аренду
одного офиса составит 3000 рублей в месяц.
Пользоваться помещениями можно будет не
больше трех лет.
Размещение в бизнес-инкубаторе предпринимателей будет осуществляться на конкурсной основе. В конкурсе смогут принять
участие только начинающие предприниматели и те, кто ведет финансово-хозяйственную
деятельность не более года.

Кто ты,
лидер XXI века?
В КБР проходит финал юбилейного
10-го Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных
общественных объединений
«Лидер XXI века».
Учредитель и организатор конкурса,
который проводится в стране с 2003 года, –
Федеральное агентство по делам молодежи,
координатор конкурса в Кабардино-Балкарии
– Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций.
В конкурсе принимают участие около ста
лидеров-общественников из 44 регионов
страны, в том числе из таких отдаленных,
как Ханты-Мансийский автономный округ,
Хабаровский край, Челябинская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ и др.
Глава КБР Арсен Каноков обратился к
участникам форума с приветствием, в котором, в частности, говорится: «Многие из вас
преодолели тысячи километров, чтобы победить в конкурсе, и такая целеустремленность
вызывает уважение и вселяет надежду на то,
что подрастает достойная смена.
Миссия лидера не только почетна и ответственна, самое главное, она привносит в
общество позитивную энергетику. Благодаря
удивительной способности вести за собой
людей, зажигать их своими идеями и планами,
лидеры могут многое, в их руках целый мир,
который требует созидательного и бережного
к себе отношения. Отрадно видеть молодых,
амбициозных людей, настроенных на позитивное развитие и стремящихся приносить
пользу обществу».
Продлится конкурс до 13 октября и завершится прощальным балом.
Наш корр.

«Уверен, бизнес-инкубатор поможет начинающим предпринимателям стать крупными
хозяйственными руководителями, вырасти в
успешных бизнесменов и принести пользу
экономике не только Баксанского района, но
и республики, и Российской Федерации», заявил принимавший участие в церемонии
открытия бизнес-инкубатора глава КБР Арсен
Каноков.
Строительство мечети, начатое еще в 90-е
годы на пожертвования горожан при поддержке муниципалитета, из-за отсутствия
необходимых средств было приостановлено
и возобновлено лишь в 2010 году по инициативе местных предпринимателей – братьев
Бифовых. В течение двух лет они за счет
собственных средств (22 млн. рублей) достроили мечеть.
Новое здание мечети имеет просторный молельный зал для мужчин и женщин, комнаты
для омовения, кухню, столовую, а также помещения для библиотеки и учебных классов.
Внутреннее убранство украшает сделанная
на заказ кованая люстра, которая занимает
основную часть купола. Благоустроена и
прилегающая территория: установлены просторные навесы, лавочки, фонари, высажены
многолетние растения.
В тот же день Арсен Каноков провел в
Баксане заседание республиканской антитеррористической комиссии и встретился с
родственниками находящихся в розыске боевиков и членами республиканской комиссии
по адаптации членов бандподполья.
Глава республики отметил, что профилактические меры, принимаемые всеми ветвями
власти, гражданским обществом, недостаточны, поскольку ряды бандподполья продолжают пополняться молодыми людьми, которые
вовлекаются в преступную деятельность.
«Это наши братья, наши люди. Если есть
хотя бы один шанс, его нужно использовать,
чтобы вернуть их к мирной жизни. Нам всем
– и семье, и власти, надо призвать сбившихся
с пути молодых людей сложить оружие. Они
должны понять, что воюют со своим же народом», - подчеркнул Каноков.
В разговоре с Арсеном Каноковым род-

ственники членов НВФ заявили, что они
осуждают убийства сотрудников правоохранительных органов, но при этом не
могут повлиять на ситуацию, поскольку
продолжительное время не имеют связи с
находящимися в розыске родными. По словам родственников, одной из причин ухода
молодых людей в бандподполье являются
случаи превышения полномочий со стороны
сотрудников правоохранительных органов,
выражающиеся в побоях и издевательствах
при их задержании.
Глава КБР подчеркнул, что если даже подобные факты имеют место, это не может
служить поводом для того, чтобы браться за
оружие и идти с ним против мирных граждан.
Арсен Баширович обратился к родственникам
боевиков с просьбой приложить максимальные усилия и использовать все возможности
для того, чтобы вывести их из бандитских
формирований и уберечь от худших последствий.
«Эти слова я обращаю и к тем, с кем не
удалось сегодня встретиться. Мы должны понять, что именно толкает молодых людей на
преступление. Исходит это из семьи, школы
или неправильного толкования основ ислама.

У каждого из них есть какая-то причина, и нам
надо разобраться в ней. Если мы будем только
обвинять друг друга, проблема не решится.
Нужно решать ее нам всем сообща», - сказал
Каноков. Он также выразил сомнение в том,
что причина ухода в лес – экономическая:
«Я не верю, что из-за плохого финансового
положения люди уходят в лес. Мы живем в
одном государстве – Российской Федерации,
и в КБР живут не хуже, чем в любом другом
субъекте страны. Поэтому нам надо тщательно разобраться в этой ситуации».
Глава КБР выразил готовность лично выезжать в населенные пункты и разговаривать
с населением и обратил внимание на персональную ответственность глав местных администраций, которые обязаны лично работать с
каждой семьей, столкнувшейся с проблемой
терроризма, и проводить сельские сходы.
В результате действий боевиков в текущем
году в республике погибло 5 гражданских
лиц и 15 сотрудников правоохранительных
органов, более 30 человек получили ранения
различной степени тяжести. В то же время в
результате принятых силовых мер в 2012 году
нейтрализованы 65 членов НВФ, задержано
82 человека.

Фото Юлии Верниковской

5 октября глава КБР Арсен Каноков побывал с рабочей поездкой в Баксане, в ходе
которой принял участие в торжественной церемонии открытия бизнес-инкубатора и
соборной мечети, провел заседание республиканской антитеррористической комиссии.

От Крыма до Кавказа
На этой неделе в КБР побывал украинский кавказовед Андрей Осташко,
ставший известным в нашей республике благодаря передаче на канале
«Севастопольская волна» (февраль 2012), темой которой стали история,
быт, традиции и верования черкесов; черкесы в Крымском ханстве;
влияние черкесов на казачество. Позже программа была показана на одном
из местных телеканалов.
Встреча представителей республиканских СМИ и литературных изданий с
долгожданным гостем проходила в редакции газеты «Адыгэ псалъэ» под руководством главного редактора Мухамеда Хафицэ. Андрей рассказал, что он с детства
интересовался Кавказом и всем, что с ним связано: «Сам не знаю, почему Кавказ
всегда привлекал меня. А когда я углубился в эту тему, то понял, что свяжу с ней
всю жизнь». А именно историей адыгов он стал заниматься благодаря знакомству
и дружбе с Адамом Ашиновым из Майкопа.
Рассказывая о своей телепрограмме, молодой кавказовед сказал, что это была
его личная инициатива: «Я сумел убедить руководство телеканала в том, что это
очень интересная и нужная тема. У нас ничего не знают об адыгах, а между тем
на протяжении нескольких сот лет незримая связь проходит между нашими народами». Этот факт Андрей Осташко и отражает в своей работе. В планах Андрея
снять документальный фильм, рассказывающий о 400-летнем проживании адыгов
в Крыму, ведь этот вопрос пока остается белым пятном в истории Украины. К
сожалению, из-за плотного рабочего графика беседа была недолгой, но гость
обещал, что теперь не раз приедет в КБР. Он также выразил свою благодарность
за то внимание и гостеприимство, которые были оказаны ему здесь.
Владилен Печонов.

Собрали 5 тонн мусора
Более 200 представителей министерств и ведомств КБР и волонтеров
6 октября приняли участие в экологической акции «Чистые берега» по
санитарной очистке поймы реки Нальчик.
Цель акции – привлечь внимание общественности и, в частности, молодежи к
проблемам сохранения природных ресурсов и экологического благополучия.
Пойма реки была разделена на секторы, участников акции обеспечили перчатками
и полиэтиленовыми мешками для сбора мусора. Всего удалось собрать более 5 тонн
бытового мусора, очистив береговую зону протяженностью свыше 6 километров.
Организаторами акции выступили министерство природных ресурсов и экологии
КБР совместно с министерством по делам молодежи и республиканским филиалом
ОАО «РусГидро» при участии Госкомитета КБР по дорожному хозяйству и администрации Нальчика.

К святым для
мусульман местам
312 паломников из Кабардино-Балкарии в середине
октября отправятся в хадж к святым для каждого
мусульманина местам. Об этом сообщил в понедельник
журналистам председатель ДУМ КБР
Хазратали Дзасежев.
Он рассказал также, что распоряжением главы КБР Арсена
Канокова в республике был образован оргкомитет по оказанию содействия нашим паломникам в совершении хаджа.
Возглавил его и.о. руководителя администрации главы КБР
Залим Кашироков. В оргкомитет вошли представители
министерств и ведомств КБР, территориальных управлений
федеральных органов государственной власти, ДУМ КБР.
К святым местам паломники отправятся двумя путями –
комбинированным и прямым. Первый подразумевает перелет до Иордании и далее поездку на автобусе. Стоимость
его – $3200, второй – перелет из Минеральных Вод сразу
в Медину. Стоит это на $600 дороже. Вообще в стоимость
поездки входит только дорога и проживание. По поводу
питания, как рассказал Хазратали Дзасежев, есть устная
договоренность с властями Турции, организующими проживание и питание своих паломников. Как и в прошлом
году, они – в качестве спонсорской помощи – согласились
взять на себя питание представителей и нашей республики.
По словам Дзасежева, в группу паломников вошли все
желающие совершить хадж и обратившиеся для этого в
ДУМ КБР. В группе, как обычно, мужчин больше, чем женщин, возраст паломников от 20 до…почти 90 лет! В этом
году особенно много тех, кто отправляется в хадж впервые.
Отчасти это связано и с новыми условиями, выдвинутыми
принимающей стороной – Саудовской Аравией: тем, кто уже
один раз посещал святые места, въезд в страну ограничен
на первые пять лет после поездки. Причины таких ограничений понятны – с каждым годом в мире становится все
больше желающих посетить Мекку и Медину в дни лунного
месяца зуль-хиджа, что создает определенные трудности
властям этой страны.
Г. Урусова.

№ 41 - 10 октября 2012

3

«Кавказ – источник духовной культуры»
В ГКЗ состоялась торжественная церемония «Лица года 2012»: Северокавказское
представительство Мирового Артийского комитета (МАК) отметило заслуги наших
земляков в 14 номинациях – по сферам деятельности.
А именно: архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, изобразительное
искусство, интернет художественной направленности, кино, литература, музыка, радио,
театр, телевидение, фото, хореография, цирк.
Лауреатами награды «Лица года 2012»
стали: Алик Ашхотов – заслуженный работник сельского хозяйства КБР, директор
федерального государственного унитарного
предприятия «Опытное» Россельхозакадемии; член Союза писателей и журналистов
РФ, лауреат Артиады народов России,
философ, историк, общественный деятель
Сафарбий Бейтуганов; главный редактор
газеты «Советская молодежь», заслуженный
работник культуры КБР и РФ Мухамед
Карданов (на фото); генеральный директор
ОАО «НЗПП» Аслан Шинахов; директор
рекламного центра «Иринка» Ирина Ерохина; генеральный директор ООО «Астомирс»
Александр Ачабаев; генеральный директор
предприятия «Агроуниверсал» Хадис Теуважуков; начальник отдела физкультуры и
спорта администрации Лескенского района,
тренер-преподаватель высшей категории по
мочный представитель РСО-Алании в КБР
греко-римской борьбе Мухамед Шхагошев;
Марина Агаева; директор МОУ СОШ № 3
заместитель главного врача МУЗ «ГКБ № 1»
г. Терека, отличник народного просвещения
г. Нальчика Рая Бижева и врач-ревматолог
РСФСР, заслуженный работник образования
той же больницы Фатимат Аппаева; дирекКБР Рита Кодзокова; фельдшер ГКУЗ с.п.
тор филиала ООО РЖД «Здоровье» санатория
Герпегеж Лейла Кучмезова; директор МОУ
«Долина нарзанов» Мусса Зокаев; начальник
СОШ №2 г. Чегем Артур Кабжихов. Все они
департамента образования администрации
были награждены золотыми медалями с приг.о. Баксан, заслуженный работник образосвоением почетного звания лауреатов конкурвания КБР Лидия Жамурзова; начальник
са «Лица года 2012» за высокий профессиотерриториального управления труда и социнализм, а также большой вклад в укрепление
ального развития г. Баксан при МТиСР КБР
доверия и дружбы между народами РФ. На
Джульетта Аргашокова; президент первой
примере этих людей представительство МАК
пчеловодческой компании «Тенториум» Рая
на Кавказе, как выразились организаторы
Хатуева-Бейтуганова; главный экономист
мероприятия, «показывает остальной части
УФСИН России по КБР, подполковник внустраны, да и всему миру, что Кавказ – это
тренней службы Юрий Казанчев; художеглубочайший источник духовной культуры и
ственный руководитель ГФЭАТ «Балкария»,
гуманитарных ценностей».
заслуженный артист КБР и РИ Хасан Кудаев;
Владилен Печонов.
генеральный директор ООО «Омега», полноФото Е. Каюдина.

«Семейный» вечер
в интернате
В рамках проведения декады пожилого человека члены
молодежной палаты при Парламенте КБР посетили
республиканский интернат для престарелых и
инвалидов в Нальчике.
По словам председателя комиссии по социальной политике
молодежной палаты Исмаила Гузоева, это не первая акция,
которую проводят активисты молодежной палаты для социально незащищенных групп людей.
- Мы предложили опекаемым интерната какой-нибудь фильм
– по их выбору, заверили, что найдем и привезем любой, который они захотят, и даже не один, а также предложили устроить
чаепитие, - рассказал Исмаил. – Выбор их пал на легендарную
«Кавказскую пленницу». Совершенно
случайно наш визит
совпал с их, как здесь
называют, «сезонными чаепитиями»
– несколько раз в году
опекаемые интерната
собираются на общие
«посиделки» в столовой, своими силами организовывают
концерт, общаются
между собой. Так что
сладости, которые мы
привезли, оказались
как нельзя кстати. Получился такой «семейный» вечер – с просмотром кинофильма,
чаепитием, песнями.
Наш корр.
Фото Е.Каюдина.

Чествовали лучших педагогов
В минувшую пятницу в Государственном концертном зале состоялась церемония
чествования лучших учителей республики, посвященная Дню учителя.
Поздравляя педагогов с их профессиональным праздником, заместитель председателя
правительства КБР Казим Уянаев выразил
надежду на то, что все образовательные проекты, реализуемые в нашей республике, дадут
хорошие результаты и послужат на благо как
учителям, так и ученикам. Он же зачитал Указ
главы КБР Арсена Канокова о присвоении
почетных званий ряду учителей.
За многолетний добросовестный труд в
системе образования республики, большой
вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный работник образования КабардиноБалкарской Республики» было присвоено
Кучмезовой Тамаре Шагмановне – начальнику отдела лицензирования и государственной аккредитации МОН КБР, Лутовой
Татьяне Николаевне – начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования местной администрации
Прохладненского муниципального района»
и Муртазову Зелимхану Муратовичу – ру-

По 10 тысяч
на 7-ю годовщину
Семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших
при исполнении служебного долга на территории КБР,
в седьмую годовщину нападения боевиков на Нальчик
получат материальную помощь в размере 10 тысяч
рублей каждая.
Как сообщил заместитель начальника по работе с личным
составом МВД по КБР Анзор Карданов, всего на учете в
министерстве состоит 213 семей сотрудников, погибших
при исполнении служебного долга.
«К 13 октября им будет оказана материальная помощь на
общую сумму 2,13 миллиона рублей, то есть по 10 тысяч
рублей на каждую семью», - сказал Карданов на брифинге
в Нальчике. Он уточнил, что данные средства – это добровольные пожертвования сотрудников МВД по КБР, которые
собрали 2,6 миллиона рублей. Остальные деньги пойдут на
погашение ранее взятых кредитов.
Кроме того, в ближайшее время планируется оказать
материальную помощь семьям погибших и умерших сотрудников МВД по КБР, а также инвалидам – на общую
сумму более 1,3 миллиона рублей.
«Еще более полумиллиона рублей в этом году было выделено на отдых в Болгарии 29 детей погибших сотрудников
республиканского МВД», - добавил Карданов.

Помогут ветеранам
Правительство КБР выделит более трех миллионов
рублей на ремонт жилья ветеранов Великой
Отечественной войны.
Как сообщил заместитель министра труда и социального
развития КБР Николай Баков, единовременную материальную помощь получат 35 человек.

ководителю департамента модернизации образования, науки, образовательной политики
и профессионального образования МОН КБР.
Звания «Заслуженный учитель КабардиноБалкарской Республики» удостоены Матуева
Мария Кукушевна – учитель математики
школы №2 г. Чегема, Нагоева Алла Хатуевна
– учитель русского языка и литературы школы
им. Х. К. Табухова с.п. Анзорей Лескенского
района и Хурова Мадина Хазраиловна –
учитель кабардинского языка и литературы
гимназии №13 г. Нальчика (см. стр. 5).
Нескольким педагогам были вручены
благодарности главы республики, Почетные
грамоты правительства и Парламента КБР.
Сертификаты на денежные премии получили
23 победителя конкурса учителей, проходящего в рамках Национального проекта «Образование». Восемь из них – по 200 тысяч рублей
из федерального бюджета, остальные – по 100
и 50 тысяч – из республиканского.
Наш корр.
Фото Е. Каюдина.

Система оповещения
действует надежно
4 октября исполнилось 80 лет со дня образования
гражданской обороны России.
В честь юбилея на территории всей страны, в том числе и в
КБР, впервые прошла масштабная тренировка, в ходе которой
проверялась готовность органов управления и сил гражданской обороны к проведению первоочередных мероприятий
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В ходе тренировки на территории республики были развернуты подвижной пункт управления правительства КБР,
группы контроля за выполнением первоочередных мероприятий гражданской обороны, кроме того, прошло заседание
эвакуационной комиссии.
Сотрудники МЧС также провели пожарно-спасательную
выставку с практической демонстрацией ее возможностей,
для посетителей работал передвижной пункт питания.
Накануне юбилея начальник Главного управления МЧС
России по КБР Сергей Шагин провел пресс-конференцию,
в ходе которой рассказал о становлении системы гражданской
обороны республики и ее состоянии.
«На сегодняшний день существующая система оповещения
о чрезвычайных ситуациях охватывает 100% городского населения и 95-97% – сельского. В качестве одного из вариантов
такого оповещения с недавнего времени мы используем возможности мечетей и церквей, расположенных на территории
КБР», - отметил Шагин.
Он уточнил, что в республике функционируют 143 мечети,
20 церквей и два монастыря. С ними заключены договоры
об использовании громкоговорителей и колоколов для оповещения о ЧС. Правда, пока они были задействованы только
на тренировках.
«Мы, можно сказать, выступили инициаторами в этом вопросе, потому что потом все соседние республики пошли по
нашему пути», - отметил Шагин.
Он также рассказал, что сейчас номер экстренной службы
«112» выведен на операторов пожарной охраны, и жители
республики, позвонив по нему с номера любого сотового
оператора, могут сообщить о чрезвычайных ситуациях.
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Ограбили почту
Утром 9 октября группа неизвестных совершила дерзкий
налет на почтовое отделение в Нальчике, ранив при этом
охранника и похитив почти 5,5 миллиона рублей.
Около 8.30 утра от пяти до шести неизвестных в масках
ворвались в здание почтового отделения №19 на улице Строителей в Нальчике. Ранив охранника в живот, нападавшие
похитили более 5,4 миллиона рублей, предназначенных для
выплаты пенсий и денежных переводов.
Грабители, которые, по предварительным данным, были
вооружены охотничьим карабином «Сайга» и травматическим
пистолетом, скрылись с места происшествия на двух автомашинах – белом «ВАЗ -2107» и серебристой «Ладе-Приоре». Их
номера известны оперативникам, в городе введены в действие
план «Перехват» и «Вулкан-4».
УФПС КБР заверило, что клиенты ОПС-19 не будут испытывать никаких неудобств в связи с происшедшим, выплаты
будут производиться в полном объеме.

КТО на полдня
Утром 8 октября в поселке Белая Речка и на части
территории Чегемского района был введен режим
контртеррористической операции.
Режим КТО был введен с 10.30 решением начальника УФСБ
РФ по КБР Сергея Кменного после того, как около 5 часов
утра в районе Белой Речки сотрудники правоохранительных
органов обнаружили группу вооруженных лиц, которые открыли по ним огонь. Никто из силовиков при этом не пострадал.
С 19 часов того же дня режим КТО был отменен.

Он из лесу вышел...
Сотрудники ГУ МВД РФ по СКФО задержали жителя
Нальчика, подозреваемого в пособничестве боевикам.
По данным главка, 28-летнего нальчанина задержали при
выходе из лесного массива в 200 метрах от гостиничного комплекса «Фармет». По оперативной информации, задержанный
являлся пособником боевиков.
У него был обнаружен рюкзак, в котором находилось самодельное взрывное устройство, состоящее из 400-граммовой
тротиловой шашки, электродетонатора, батарейки «Крона»
и поражающих элементов, радиостанция «Кенвуд», граната
РГД, а также список с данными сотрудников правоохранительных органов.
Самодельную бомбу взрывотехники уничтожили на месте.

Подорвал себя в день
юбилея
Житель Чегемского района в день своего 70-летия
подорвал себя на самодельной бомбе после того, как
узнал о смертельном заболевании.
7 октября около 11.30 в дежурную часть Чегемского РОВД
поступило сообщение о взрыве в частном домовладении в
Шалушке. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, владелец жилища, которому
в этот день должно было исполниться 70 лет, узнав накануне
об онкологическом диагнозе, принял решение покончить с собой путем самоподрыва. Взрывчатку он изготовил с помощью
пороха и подорвал себя в подвале дома. Погибший оставил
записку с просьбой никого не винить в случившемся.
Как пояснил начальник Чегемского РОВД Залим Вороков,
сработавшее самодельное взрывное устройство являлось безоболочным. Никто из окружающих не пострадал.
По данному факту проводится расследование.

С гранатой и марихуаной
Сотрудники правоохранительных органов в Урванском
районе задержали местного жителя с гранатой и
марихуаной, которого подозревают в пособничестве
участникам бандподполья.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по
установлению местонахождения и задержанию участников
действующего на территории республики бандподполья из так
называемого «центрального сектора вилайята КБК» на 14-м
километре автодороги Нарткала-Черная Речка была остановлена
автомашина «ВАЗ-21093» под управлением жителя Нальчика.
В присутствии понятых в салоне автомобиля оперативники
обнаружили ручную осколочную гранату РГД-5, а при личном
досмотре у водителя был изъят сверток со 140 г марихуаны.
Водитель задержан, оперативники отрабатывают его связи и
проверяют причастность к преступлениям террористической
направленности.

В пойме реки
Сотрудники полиции задержали двоих жителей
Урванского района, которых подозревают в
изнасиловании несовершеннолетней девочки.
Сотрудники Урванского РОВД по подозрению в совершении
изнасилования несовершеннолетней задержали двоих жителей
Нарткалы – 23 и 19 лет. Потерпевшая пояснила, что накануне

покинула детское отделение центральной районной больницы,
где проходила лечение. Вечером того же дня познакомилась с
двумя молодыми людьми, которые завлекли ее в пойму реки
Псыгансу, где надругались над ней.
В настоящее время проводятся необходимые экспертные исследования, собранный материал направлен для принятия решения о возбуждении уголовного дела в следственные органы.

Помириться не удалось
Следователи и оперативники в короткий срок раскрыли
убийство женщины, совершенное в городском парке
Нальчика.
Как сообщили «СМ» в Нальчикском следственном отделе
СКР по КБР, вечером 1 октября в районе заброшенного бассейна недалеко от кафе «Трек» местные жители обнаружили тело
35-летней уроженки Терека, проживавшей в селении Кишпек.
В тот же день по подозрению в совершении данного преступления был задержан 36-летний житель Нальчика, который
являлся гражданским супругом убитой.
Как выяснилось, супруги, находившиеся в ссоре, встретились 30 сентября в городском парке, чтобы помириться. Но
после совместного употребления спиртных напитков между
ними вспыхнула новая ссора. В результате мужчина ударил
женщину, она упала, после чего он ударил ее по голове большим камнем.
У погибшей и задержанного был совместный ребенок трех
лет, у женщины, кроме того, – еще трое детей от первого брака.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105
(«убийство») УК РФ.

После просмотра
порнофильма
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд
уголовное дело в отношении жителя республики,
которого обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней
девочкой.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проведенным расследованием установлено, что в августе 2011 года
мужчина, заперев дверь в комнату, где находилась 11-летняя
девочка, продемонстрировал ей порнофильм, а затем повалил
ее на кровать и совершил насильственные действия сексуального характера.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Действия
сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК РФ. Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения
свободы.

Специализировалась на
материнском капитале
Следственные органы завершили расследование и
направили в суд уголовное дело в отношении
жительницы республики, обвиняемой в аферах с
материнским капиталом на общую сумму более 750
тысяч рублей.
По данным следствия, в декабре 2010 года 28-летняя жительница Залукокоаже, используя подложные документы,
получила в отделении Пенсионного фонда РФ по КБР материнский семейный капитал на сумму более 343 тысяч рублей.
Решив, что подобными действиями можно значительно
улучшить свое материальное положение, женщина разместила
в одной из газет Баксанского района объявление об оказании
услуг по обналичиванию материнского капитала. В результате
жертвами аферистки стали три женщины. У одной из них мошенница завладела 25 тысячами рублей, другая с ее «помощью»
лишилась 100 тыс. руб., а третья – почти 300 тыс. руб.
Женщине предъявлено обвинение по статьям 327 («подделка документов») и 159 («мошенничество») УК РФ, санкции
которых предусматривают до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд.

Нажился на дорогах
Заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении главного инженера одного из ООО в
Кабардино-Балкарии, которого обвиняют в хищении
более девяти 9 миллионов рублей, выделенных на
строительство автодорог.
Как сообщает Генпрокуратура, в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России на 2008-2012 годы»
в 2009 году из федерального бюджета и бюджета КБР было
выделено около 133 миллионов рублей, предназначенных для
строительства автодороги Кисловодск-Долина Нарзанов-Джилы Су-Эльбрус и реконструкции автодороги Кисловодск-Долина Нарзанов-Эльбрус.
Как полагает следствие, при выполнении указанных работ
главный инженер ООО совместно с генеральным директором
этого же предприятия (уголовное дело в отношении него
выделено в отдельное производство), без согласования с заказчиком заменял и не применял предусмотренные ГОСТом

необходимые для строительства и реконструкции автомобильных дорог материалы.
В дальнейшем они включили в акты выполненных работ и
справки об их стоимости заведомо ложные сведения, завысив
тем самым размер оплаты данных работ, и в результате похитили бюджетные денежные средства на сумму более девяти
миллионов рублей.
Главному инженеру ООО предъявлено обвинение по статье
159 («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») УК РФ, санкция которой
предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд
для рассмотрения по существу.
Одновременно в интересах государства прокурором заявлен
гражданский иск о взыскании причиненного ущерба на сумму
более 9,1 миллиона рублей.

Гашиш на рейсовом
автобусе
Сотрудники УФСКН РФ по КБР задержали двух
жителей республики, которые пытались наладить канал
поставки в Кабардино-Балкарию гашиша.
Как сообщает пресс-служба УФСКН, двое жителей Нальчика заказали особо крупную партию гашиша в Москве. Получив
наркотик, доставленный в столицу КБР рейсовым автобусом,
они разделили партию на небольшие дозы. А через несколько
дней попытались сбыть первую партию.
Однако до покупателя гашиш не дошел, наркополицейские сумели предотвратить сделку. В ходе личного досмотра
подозреваемых у них было обнаружено почти 13 граммов
наркотика. Позже во время обследования квартиры одного из
них наркополицейские изъяли оставшуюся часть – почти 42,5
грамма гашиша, который был разделен на 85 небольших доз.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

8 представлений,
9 предостережений
Прокуратура КБР требует от руководства ряда школ в
двух районах республики закрыть доступ школьников к
экстремистским материалам в интернете.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о
противодействии экстремистской деятельности и об основных
гарантиях прав ребенка в РФ в части применения необходимых
технических, программно-аппаратных средств защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
По результатам проверки работа в данном направлении была
признана удовлетворительной, однако в ряде общеобразовательных учреждений республики – в Баксане, Чегемском и Баксанском районах – выявлены «отдельные недостатки и нарушения,
связанные с неэффективной работой указанных программ».
«Установлено, что при наличии системы контентной фильтрации обеспечивается свободный доступ к информационным
материалам тенденциозного и негативного направления, в том
числе экстремистского характера», - отмечает пресс-служба.
В связи с этим прокуратура внесла восемь представлений и
девять предостережений о недопустимости нарушений закона.

«Тойота» врезалась
в маршрутку
В Нальчике произошло ДТП с участием иномарки и
маршрутного такси.
По данным пресс-службы УГИБДД, инцидент произошел
на перекрестке улиц Толстого и Кирова. По предварительным данным, 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем
«Toyota RAV-4», выехала на перекресток на запрещающий
сигнал светофора и столкнулась с маршрутным такси.
В результате в больницу были доставлены 5 человек –
водитель «Toyota» и четыре пассажира маршрутки. Врачи
осмотрели их и оказали необходимую помощь.
По данному факту проводится расследование.

Погиб турист
из Польши
6 октября в горах Черекского района
погиб турист из Польши.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, 1 октября
в альплагерь «Безенги» прибыли четверо граждан Польши и
гражданин Израиля, а спустя два дня группа вышла в ущелье
Укю для совершения тренировочного восхождения.
Утром 6 октября туристы вышли на связь с помощью
спутникового телефона и сообщили, что один из участников
восхождения сорвался вниз с высоты 500 метров, и что они
начинают спускаться к нему для оказания помощи.
Спустя четыре часа спортсмены снова вышли на связь и сообщили, что пострадавший был найден без признаков жизни.
7 октября тело погибшего было эвакуировано с помощью
вертолета.
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Про вальс, «Катюшу» и преемственность поколений
В преддверии Дня учителя детская общественная
организация нальчикского лицея №2 «Акме» побывала в
гостях у хора ветеранов педагогического труда в Центре
развития творчества детей и юношества МОН КБР.
Хор, как рассказала директор Центра Елена Османовна Безрокова, существует уже более 15 лет. «Энтузиазму и жизнелюбию его участников только позавидовать можно, - призналась
она, - на репетиции собираются в любую погоду, причем так
самозабвенно репетируют! Сразу видно – учителя! То есть люди,
которые все всегда привыкли делать на совесть. Вот и сегодня,
еще до встречи со школьниками, они уже надели свои концертные платья и успели отрепетировать сегодняшний репертуар».
А такие встречи, по словам заместителя директора по воспитательной работе лицея Марины Иритовой, стали уже
традиционными.
- Вообще-то, с этим праздником мы поздравляем всех ветеранов труда, когда-то работавших в нашей школе, - рассказала
Марина Валерьевна. – Причем даже вне зависимости от того,
кем они работали, – подарки и открытки получают и учителя,
и библиотекари, и технические работники, в общем, все, кто
когда-то трудился у нас, а сейчас пребывают на заслуженном
отдыхе. А с этим замечательным хором мы дружим третий год
и наши встречи – всегда обоюдная радость.
В том, что это – абсолютная правда, любой мог убедиться
с первых минут встречи. Учителя-ветераны – красивые и нарядные – ждали гостей в зале. «Акмеисты» – в организацию
входят школьники-активисты 5-11-х классов – заходили, с

порога не скупясь на поздравления и даже объятия.
- Вы же нас не с Днем пожилого человека, который недавно
отмечался в стране, пришли поздравить? - уточнили педагогиветераны.
- Да как вы такое подумать могли?! - удивилась Марина Валерьевна, - вас – таких молодых и красивых! Только с вашим
профессиональным праздником – Днем учителя!
После небольшого концерта юных артистов лицея пришло
время концерта ответного – педагогов-ветеранов. «Гимн учителя», - объявила руководитель хора Галина Клинчева. Не успел
подняться со стульев и запеть хор, как встали все как один и юные
зрители. И напрасно уговаривали их участники хора: «Слушайте
сидя, это же не гимн России!» - никто так и не сел за весь концерт,
слушали стоя. «Просто они не могут сидеть, когда стоят старшие»,
– не без гордости за своих лицеистов объяснила Марина Иритова.
Подпевали «Шуточную», очень галантно приглашали на вальс
участниц хора, в полнейшей тишине слушали песню на стихи
Юлии Друниной в исполнении одной из солисток – ветерана Великой Отечественной, участницы Сталинградской битвы Любови
Асташевой, а под конец все вместе грянули «Катюшу». «Надо
же, - умилялись учителя лицея, - между самыми младшими и
самыми старшими здесь, в этом зале – несколько поколений, а
песню все знают и с удовольствием поют!».
Попрощались уже после того, как были вручены все подарки,
и с участников хора было взято «честное учительское», что
они обязательно выступят с концертом в лицее – уже для всех
педагогов и школьников.

«Люди всех профессий в России отмечают свой профессиональный праздник раз в году, а учителя почему-то
два: 5 октября и в первое воскресенье этого же месяца.
Откуда взялись эти два профессиональных праздника?
Б. Хаджиева, г. Нальчик».
- «Да потому что любит российский народ праздники!» - так
примерно отвечали нам учителя, когда мы задавали им этот
вопрос. А если серьезно, чтобы ответить на него, надо обратиться к новейшей истории. В 1965 году Указом президиума
Верховного Совета СССР был учрежден День учителя, который отмечался в первое воскресенье октября. Что, в общем-то,
вполне логично – уже стих сентябрьский ажиотаж по поводу
начала нового учебного года и воскресенье – единственный
выходной у большинства учителей. Праздник так и отмечали
до 1994 года. В то же время в 1966 году созванная ЮНЕСКО
Международная организация труда приняла Рекомендации «О
положении учителей» – первый международный документ,
определяющий условия труда учителя. С тех пор 5 октября
считается Всемирным днем учителя. В 1994 году на основании Указа президента РФ именно в этот день учителя стали отмечать свой профессиональный праздник. Впрочем, не забыли
они и о «старом» Дне учителя и отмечают его тоже – как бы
по привычке. Всемирный день учителя отмечают более чем в
ста странах мира, в некоторых отмечается Национальный день
учителя. Кстати, к примеру, в нескольких странах СНГ День
учителя до сих пор отмечают в первое воскресенье октября,
а в Узбекистане – 1 октября, и этот день в стране нерабочий.
Интересно, что в Албании, к примеру, День учителя отмечают
8 марта, а в Китае 28 сентября – в день рождения Конфуция.
«Недавно в Липецке подвели итоги традиционного
Всероссийского конкурса «Учитель года- 2012». Его трансляцию можно было наблюдать по Интернету, что мы с
коллегами и делали. Удивило только, почему в этом году
в нем не принимали участие учителя нашей республики?
Неужели не нашлось достойных?
М. Семенова, В. Разумова, г. Нальчик».
Как сообщила «СМ» заместитель министра образования и
науки КБР Валентина Наразина, в 2012 году осуществлялась подготовка учителей КБР к участию во Всероссийском
конкурсе «Учитель года России» и во Всероссийском мастерклассе учителей родных, включая русский, языков 2012 года.
Победитель конкурса лучших учителей КБР в рамках приоритетного нацпроекта «Образование» в 2012 году, учитель
физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. о. Нальчик
Инна Владимировна Лихицкая по объективным причинам
не смогла принять участие во Всероссийском этапе конкурса
«Учитель года России-2012».
Во всероссийском мастер-классе учителей родных,
включая русский, языков, который состоялся 22-23 августа
в Саранске, приняла участие учитель кабардинского языка
и литературы гимназии №29 г. Нальчика Марина Фоновна
Эфендиева. По результатам конкурса Эфендиева стала победителем в номинации «Учитель учителей».

Фото Г. Урусовой

Помните ли вы своего первого учителя?
Чем именно он запомнился вам?
- С этими вопросами мы обратились к учителям и
другим работникам образования. Когда несколько
лет назад мы делали такой же опрос и с таким же
вопросом – помните ли вы своего первого учителя
– обращались к прохожим на улице, результат нас
удивил – больше половины респондентов не смогли
вспомнить даже имени своего первого учителя.
Почему-то стало интересно – а помнят ли своих
первых учителей те, кто сам посвятил свою жизнь
этой профессии? Те, кто и сам не раз задумывался –

а будут ли помнить меня мои ученики? Результат
опроса, сразу скажем, порадовал. События как
минимум двадцатилетней давности (в опросе
принимали участие педагоги, закончившие школу
не менее 15 лет назад) учителя прекрасно
помнят в подробностях, имя первого учителя
называют, ни на секунду не задумавшись, и все до
единого признаются, что, вспоминая свои первые
школьные годы, испытывают только позитивные
эмоции.

Зульфия Гедгафова, педагог-сурдолог СШ №4
г. Нальчика:
- У нашей учительницы – Ирины Ахмедовны мы были
первым в ее жизни классом. Она была такая молодая,
красивая, веселая, что мы всем классом сразу же в
нее влюбились. И, казалось бы, что там семилетний
ребенок может понимать! Нет, мы понимали, что раз
мы у нее первые ученики, то должны оставить о себе
самые лучшие впечатления, и старались изо всех сил.
Я до сих пор уверена – именно она повлияла на выбор
моей профессии.
Тимур Мальбахов, руководитель департамента
образования г. Нальчика:
- Конечно, помню! Ею была самая замечательная и
добрая Лидия Ивановна, учившая нас в Терской СШ №1.
Она смогла нам на всю жизнь привить любовь к русскому
языку. У меня до сих пор хранятся мои «Прописи» за
первый класс, видели бы вы, какой у меня почерк – не
отличить от образцов, которые в ней же давались! Это
благодаря ей! Она, несмотря на то, что была очень добрым человеком, спрашивала с нас по всей строгости.
Асият Маммиева, директор школы с. Верхняя
Жемтала:
- Я училась в Нижнежемталинской школе у Лели
Биляловны. Мы все ее просто обожали за ее доброту.
Она была нам как мама. Мы все легко делились с ней

своими секретами, рассказывали о проблемах и радостях. Честное слово, иногда даже мамам столько не
рассказывали, сколько ей! Она так умела поддержать,
успокоить, выслушать…
Инна Лихицкая, учитель физики СШ №6 г. Нальчика:
- Моя первая учительница – Вера Степановна – была
просто образцом интеллигентности. Мягкая, вежливая,
спокойная. Помню, мы все хотели быть похожими на
нее характером. И что особенно ценно для меня: она
научила нас учиться – с интересом и любовью. Ведь
это так важно – научить желанию учиться! Именно
благодаря ей я и стала учителем – очень уж хотелось
быть на нее похожей.
Раиса Хашхожева, учитель биологии СШ №17
г. Нальчика:
- Я училась в Тереке, в школе №2, наша первая учительница – Алла Николаевна – была для нас идеалом,
каждому хотелось возле нее «погреться» – столько положительной энергии от нее исходило! Помню, чтобы
хоть как-то выразить ей свою любовь, я вставала ни свет
ни заря и бежала встречать ее на перекресток у школы.
Алла Николаевна немного прихрамывала, и я торопилась ей помочь донести до школы сумку с тетрадями.
Я совершенно искренне считала это своей почетной
обязанностью и помогала ей с огромной радостью.

«Вполне можно быть строгим и добрым одновременно»
Звание «Заслуженный
учитель КБР»
заместителю директора
по воспитательной работе
гимназии № 13 г. Нальчика,
преподавателю кабардинского
языка Мадине Хазраиловне
Хуровой присвоено
совсем недавно – в день
профессионального праздника
учителей. На вопрос, какими
главными качествами
должен обладать настоящий
учитель, она отвечает не
задумываясь: «Строгость
и доброта».
- Да-да, именно так, хотя и на
первый взгляд может показаться,
что это взаимоисключающие
друг друга качества. Можно
быть строгим и добрым одновременно, у меня в жизни были
и есть такие примеры. Моя мама
– Фатима Сафарбиевна Хурова, работавшая учителем начальных классов,
никогда не брала нас – своих детей – к себе в класс. Считала, что не сможет
быть с нами достаточно строгой и объективной. Мы обижались, расстраивались, но шли в класс к другим педагогам. Сейчас-то я понимаю, как мама
была права – трудно быть объективным и строгим с собственными детьми.
Быть доброй и строгой меня учила не только мама, но и мои учительницы
начальной школы. Зоя Барсагова была очень мягкой и доброй, Лидия
Дудуева – строгой и требовательной. Выбрав однажды для себя профессию
учителя, я решила, что буду стараться совмещать в себе оба эти качества.
Очень надеюсь, что у меня это успешно получается.
Фото Е. Каюдина.

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова.
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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№252), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от
16.08.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 12 ноября 2012 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Производственный цех, назначение
– нежилое, площадь 85,6 кв.м, кадастровый
(или условный) номер 07-07-11/007/2010-223.
Земельный участок, площадь 111 кв.м, кадастровый (или условный) номер 07:05:0400007:107,
на котором расположен вышеуказанный объект
недвижимости.
Начальная цена продажи имущества 59 500
руб. (без НДС). Сумма задатка 6 000 руб. Шаг
аукциона 3 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Кашхатау, ул. Октябрьская, 130
2. Имущество физ. лица (Д№312), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от
31.08.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 12 ноября 2012 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3/5 доли в праве собственности на
4-комнатную квартиру, общ. площ. 60,3 кв.м, кад.
№ 07:08:01:03315:001:0028.
Начальная цена продажи имущества 900 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 100 000 руб. Шаг
аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Неделина, 21/89
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 10 октября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 6 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 – 9 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
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 8 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 приня-

тии 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 признании 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 куплипродажи участником, признанным победителем
продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-продажи, задаток ему не
возвращается.
6. В случае признания продажи имуще ства
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 соответствии 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 зако нодательством 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 государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют 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 должно стных 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
зарегистри рован претендент), подписанное
уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического 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 соответствует 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 оформле ния
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
купли-продажи 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
за конодательством 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, регулируются законодательством
Российской Федерации.
ТУ Росимущества в КБР сообщает, что постановлением судебного пристава-исполнителя НГО
УФССП по КБР от 25.09.2012 г. исполнительное
производство в отношении ООО «МАК-КО»
приостановлено, в связи с этим аукцион по продаже арестованного имущества ООО «МАК-КО»
(Д.№260) (информационное сообщение о реализации размещено в газете «Советская молодежь»
от 19.09.2012 г.) отменен.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться
для ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а
также для заключения договора о задатке, можно
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18,
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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МакъыщIэ
ЛъэмытхьэщI Людмилэ Шэджэм районым
хыхьэ Нартан къуажэм щыщщ. КъэбэрдейБалъкъэр къэрал университетым и
ПМНО-м и магистратурэм щIэсщ,
апхуэдэуи ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ
къэрал институтым щоджэ. Пщащэм
курыт еджапIэм щIэсу усэ тхын щIидзащ,
абы и IэдакъэщIэкIхэм яхэтщ макъамэхэр
щIалъхьауэ республикэм и артистхэм
ягъэзащIэхэри. Людмилэ жыджэру хэтщ
КъБР-м и ТхакIуэхм я союзым щылажьэ
«Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм.

Уи лъагъуныгъэр гъусэ схуэхъуащи,
МазэщIэм зысхуещIыр сэ тыхь,
Уи плъэкIэ дахэм сыдихьэхащи,
Зы жэщ ухэкIкъым си пщIыхь.
Гухэлъ къабзэ сэ пхуэсщIащи,
Нэгум щIэтыр уи сурэтщ.
Уи гупсысэм ситхьэкъуащи,
ГъащIэу сиIэм сыппэплъэнщ.
Лъагъуныгъэу сэ пхузиIэр,
Вагъуэу уэгум къыщолыд.
Уэр нэхъ лъапIэ сэ симыIэ,
Псалъэ дыджхэр къызумыдз.
Вагъуэбзэ дахэкIэ сэ сынопсалъэ,
Си гъащIэ гъуэгум и дуней.
МахуэщIэм пIащIэу къызетыр сэ пIалъэ –
Нобэ фIэмыкIыу усшэнущ дыдей.
* * *
Уэ зырщ, си гур зыгъэусэр,
Уэ зырщ, си дунейр.
Уэ зырщ, си псэр щIэубзэрабзэр
Уэ зырщ, си пщэдейр.
Услъагъуну сыпхуэпIащIэу,
Жэщыр махуэ сфIохъу.
Лъагъуныгъэм сызэхисхьэу,
Жэнэт бзууэ укъысщохъу.
Пщащэу щыIэм я нэхъ дахэу
Сэ укъыхэсхащ.
Си дунейри си пщэдейри
Уэ зыIэщIэплъхьащ.
ИННЭ
ГурыщIэм, Иннэ, гугъэ сегъэщI,
Нэм илъагъужкъым пщащэ нэгъуэщI.
Си гур Iущащэу макъамэр ешэщI
Уи лъагъуныгъэр тыгъэ къысхуэщI.
Си Иннэ, си Иннэ, хьэщыкъ сыпщIащ,
Уи плъэкIэ дахэр си гум хэпщIащ,
Насып мыухыр плъапIэ схуэпщIащ,
Сигури си псэри пкIэрыпщIащ.
Мазэм и нуркIэ жэщыр егъэпскI,
ГугъапIэ сиIэкъым нэгъуэщI уэр фIэкI,
Дакъикъэ закъуи си гум уимыкI,
Усщыгъупщэну, Иннэ, слъэмыкI.
Си псэм и IэфIыр пхузощI, Иннэ, тыгъэ,
Насып мыухкIэ узогъэгугъэ,
Лъагъуныгъэ губгъуэм гугъэр щогъагъэ,
ФIылъагъуныгъэм къегъэщIыр дахагъэ.
* * *
Уи нэгум гъащIэ щIэслъэгъуати,
Лъагъуныгъэ уэ пхуэсщIащ.
Гурылъыр псалъэ схуэмыщIами,
Си нитIым ар уэ щIэплъэгъуащ.
БжесIащ сигу илъыр псори нэкIэ,
Гухэлъ згъэфIахэм зынаIэт,
Гугъэу пхузиIэр махуэ къэскIэ,
Зы дэзмыгъэхуу пхуэсIуэтэнт.

Псынэ

Схуэхъумэ…

Прозэу тха усэ

Сыпхуопсэу, сыбдопсэу, уэ сыбогъэпсэу. Къару гуэр сэ къысщIэроIэ,
сеутхыпщI, къыфIэщIмэ сыщыуауэ, къысхуимыдэ лей къэкIамэ
сигу, къызоупщI, къызочэнджэщ, гъуэгуу къыспэщылъыр нэхуу
нэгум къыщIегъэувэ а къарум. Къызбгъэдэтщ, ар къысщхьэщытщ,
сигу хэщIамэ, схуогумащIэ, сынэщхъеймэ, щэху зэпытщ, сыхуей
хъумэ, лъэрытетщ. Сытым щыгъуи си Iэпэгъущ сэ зы къару гуэр, ар
абрагъуэщ, ар къиинщ, къытехьамэ, сегъэхыщIэ, сыкъигъэгузавэмэ,
гъэсэныгъэм и чысэм ар изоубыдэж. ЗыхызощIэ сэ къару бэлыхь, ар
кIуэтэхукIэ сэ схуобагъуэ, си Iэпкълъэпкъ пщыкIутIым хозэрыхьри, си
лъэр быдэу зэрыщытыр зыхэсщIэжу, си къарум сеIэтыр лъагэу. Жэщым
ар си гъуэгугъэлъагъуэщ, абы ещIэ си блэкIар, къэкIуэнур, нобэр,
щыгъуазэщ фIыуэ си мурадхэм, зэзгъэпцIа гугъэхэм щодыхьэшх,
мураду сиIэр зэтрещыпыкI, сызыщымыгугъыххэнухэр пэгуныжь
иредзэ, къысIуплъэжмэ, сыфIэфагъуэу, и гущIэгъум срегъэплъ.
Тыншым уесэкъэ-тIэ псынщIэу? СыщигъэкIкъым, игу сыщримыхьам
къэхъугъэкIэ сеужьыгу, мывэ блын игъэжу зэрыщIидзэу си гум, убзэм
я нэхъ IэфIкIэ ар къегъэпсэуж...
Сыгъэпсэу, сыгъатхэ, сыгъэусэ, сыгъэлъагъу цIыхунэр зэи
зыIумыщIа, уи куэдщ уэ гъащIэ, щэху, уи куэдщ сэ къыспэбгъаплъэр,
уи куэдщ нэпс сызыхуэмейр, сщумыбзыщI, уи мащIэкъым гур
кърисыкIыу сыщIэгузэвэн къэхъугъэхэри, ауэ ахэр сыт ищIыс,
гур къилъэту, псэр сымыгъуэтыжу сыщIэбгъэгуфIэну узэримурад
гуфIэгъуэ Iыхьэм елъытауэ. СощIэ, сщумыбзыщI, псори нэрылъагъущ,
къызэпта къарум сегъаплъэ жыжьэ. ГъащIэ, сэ уи нитI сащIоплъэ,
сыбгъэсэн мурадкIэ ухэмыт сыбгъэшынэну, а псоми сащхьэпрыкIащ,
сефIэкIащ сэ си жагъуэгъу куэдым, схуогъэкъару уи тыгъэр, быдэу
щIы уи фIэщ. Зы лъэIу пхузиIэщ, схуэхъумэ си хъуреягъыр, ахэрщ
си къарур, аращ укъызэрызэтам я нэхъыщхьэжыр, арщ си гъащIэр
зэрыщыту, си къару къихьамэ, зы къэмынэу мы дуней жьапщаем
щысхъумэн папщIэ, сигу пIащIэм псори щызгъэпщкIунт, щысхъумэнт
сэ ахэр, сыт къэмыхъуми, сакъыхуимыкIуэту зым, лIыхъужьу ахэм
сакъыщхьэщыжынт, бзылъхугъэм къылъыкъуэмыкI хахуагъэкIэ,
лIыгъэкIэ схъумэнт, схъумэнт, къэзэптамэ, зы Iэмал. Сахуопсэу,
садопсэу, сэ ахэм сагъэпсэу, узыхуейуэ сиIэр гъащIэрамэ, узот,
сыкъэгъэгугъэ закъуэ си хъуреягъыр схуэпхъумэну…

ПсэкIэ къызэпсалъэ
Жэщ кIыфIым и бзэ щэхукIэ с э сынопс элъэнщ, а бзэр
къыбгурымыIуэм, с э ухуе згъэс энщ. Ныбже сIэжыну куэд
пхуэзгъэтIылъащ, а псори дауэ мы си гум изубыдэфа. Бэдж
цIыкIум и хъы екIум бадзэ иубыдащ, лъагъуныгъэм и хъым дэри
диубыдащ. Гухэлъым я нэхъ дахэу гугъапIэ щэхуу згъафIэр сигу
ищIа хъыринэм щIыщIаупскIэр уэрщ. Си гупсысэм куэд къегъэщI,
ухуакIуэ Iэзэ гуэрщи, лъабжьэншэу унэ зэрамыщIым хуэдэу,
уэрыншэу зыри схуэухуэнкъым. Дэнэ къисхын игъащIэм жамыIа
псалъэ, игъащIэм зэхамыщIа гухэлъыр зэрыпхуэсIуэтэн. ЦIыху
гъащIэр къызэмэщIэкIыну къыщIэкIынщ… УсщIыжынщ ухуеймэ,
щхьэхуит, си гухэлъым, си псэм, си гупсысэм уезгъэутIыпщыжынщ,
къыумыщIэххэу мы сигу къуащIэм щэхуурэ ущысхъумэнщ.
Хьэуэ, ухуейкъым, узутIыпщыну, ухуейкъым укъэзгъэнэну,
ухуейкъым зырыз дыхъужыну, ухуейщ гум щызу уалъэгъуну.
ФIылъагъуныгъэм и лъахэм гурыщхъуэу удзыжьыр уэ къыщумыгъэкI,
жэщ кIыфI и таурыхъыр зым хуумыIуэтэж. Гужьеигъуэ уихуэм уигу
сыкъэгъэкIыж, псэм зэхуаIэ лъагъуэм укъысхуишэжынщ. Уи гум Iей
къэкIамэ, зыщхьэщыгъэуж, гухэлъ къабзэм Iей щыпсэукъым, удхэм
уакъыдэмыудж. Къызэпсалъэ псэкIэ, куэдрэ къызэпсалъэ, сфIэфIщ
пIейтейуэ уигу гузавэр, щызихьэщIэм схуэгумащIэу. Къысщхьэщысу,
къысхуэсакъыу, уэ сызэрихущхъуэр къасщIэу, мис апхуэдэу згъэкIуэнт
гъащIэр. Таурыхъым и пэжыпIэр зыщIэ мазэм бзэгу хуихьыжу жыжьэу
пхыдза вагъуэм. ЯгъэщIагъуэу ди псэукIэр, къыдэхъуапсэм дэщхь
зищIыфу, згъэпсэунут насыпыфIэу цIыхум хэтыр нэхъыфIыIуэу.
Лъэс лъагъуэм тету, гупсысэм и лъахэм кIуэцIрыкI, хъыбар Iейхэм
гъуэрыгъуапщкIуэ дэджэгу хъыджэбзыр игъэщтащ гукъэкI мыфэмыц
гуэрхэм къагъуэтри. Щтэри, фIыри Iейри зэщIыгъуу зэщхьэщихужащ.
Хуабагъэу и гум илъымкIэ ар зыхуилъым лъэIэсауэ, нэщхъеиным
хуэерыщ хъуа и гур зэгъэжауэ, гъащIэм щиIэ къалэнхэм пэрыхьэжащ.
Щомахуэ Залинэ.

Фэ фщIэрэ?

Адыгэхэмрэ нартыхумрэ
Нартыхур Америкэ континентым кърашу
XV лIэщIыгъуэм и кIэм, XVI лIэщIыгъуэм
и пэщIэдзэм Евразием къахьэса пэтми, ар
лъэпкъ къэкIыгъэ зыхуэхъуар куэдкъым.
Ар къызыхэкIам езым и щхьэусыгъуэ
иIэжщ. ЗэрытщIэщи, гъавэхэкIыщIэхэр,
хад эхэкIыщIэхэр, жыгIэрысэ
лIэужьыгъуэщIэхэр сыт хуэдэ лъэпкъми
къабыл ищIын щхьэкIэ, ахэр езым къыдекIуэкI
къэкIыгъэ гуэрым ещхьын хуейщ. ЕтIуанэу,
ахэр лъэныкъуэ зыбжанэкIэ (бэвагъкIэ,
фIагъкIэ, къыщагъэкI щIыгум зэрезэгъымкIэ,
цIыхум дежкIэ сэбэп зэрыхъумкIэ) ефIэкIын
хуейщ «къэкIыгъэжьхэм».
Агрономием къызэрилъытэмкIэ, хумрэ
нартыхумрэ зэхуэдэ гъавэ къэкIыгъэу зы
гупым хохьэ. Гуэдз, гъасэ, хьэпцIий, хьэ,
зэнтхъ лIэужьыгъуэхэр нэгъуэщI гупщ. Хумрэ
нартыхумрэ къыхащIыкI шхыныгъуэхэмрэ
къызэрыхащIыкI щIэныпхъэхэмрэ зыщ.
Апхуэдэу щыщыткIэ, нартыхур къыщежьэм,
ар Европэми, Азиеми, Африкэми къабыл
щызыщIар хур зи лъэпкъ гъавэхэкIыу
щытахэрщ. Иджыпстуи Европэмрэ Азиемрэ
нартыхур щызыщIэ, щызышх лъэпкъхэр
ижь-ижьыж лъандэрэ хум елэжьу, зышхыу
щытахэращ. Адрейхэм нартыхур къащтакъым.
Пасэрей адыгэхэу хур куэду къэзыгъэкIыу
щыт ахэм нартыхур къазэрыIэрыхьэу
псынщIэу яфIэфI, яфIэкъабыл хъуащ. Сыту
жыпIэмэ, япэрауэ, къызэрыщIэкIамкIэ,
хум къыхащIыкIыу щыта шхыныгъуэ
псори нартыхум къыхэпщIыкIыфырт.
ЕтIуанэу, нартыхум и бэвагъыр хум ейм
нэхърэ куэдкIэ нэхъ инт, щIыпIэм фIы дыдэу
езэгъырт. Ещанэу, нартыхур блэжьынкIэ,
IупхыжынкIэ, зепхьэнкIэ куэдкIэ нэхъ
псынщIагъуэт. Хум хуэдэу бгъэкъэбзэн,
бужьгъэн, бгун хуейтэкъым. ЕплIанэу,
нартыхур а зы щIыпIэм илъэс бжыгъэкIэ
тепсэми, и бэвагъым кIэричыртэкъым, узхэр
къеуалIэртэкъым. Етхуанэу, нартыху жэпкъыр
мэкъум къыкIэрымыхуу Iэщым яшхырт. А
псор къэплъытэмэ, щIыр зи мащIэ адыгэ
мэкъумэшыщIэхэм я дежкIэ нартыхур узыблэкI
мыхъун гъавэу, мэкъумылэу къыщIэкIащ.
Абы адэкIэ, зэрыжытIащи, хур щыбагъуэр
вагъэщIэхэращ. Нартыхур апхуэдэтэкъым.
Вагъэжьхэм фIыуэ йозэгъ, а зы щIапIэм деж
ухуейуэ щытмэ илъэс пщIы бжыгъэкIэ теси,
абы щхьэкIэ и бэвагъыр мащIэ хъуркъым.
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Апхуэдэ щытыкIэфIхэр мэкъумэшыщIэм,
сыт щыгъуэми щIыр зи мащIэм, хуэмыгъуэтт.
Мис ахэрауэ къыдолъытэ адыгэхэм нартыхур
икIэщIыпIэкIэ лъэпкъ гъавэ къэкIыгъэ
щIащIар.
ГурыIуэгъуэщ адыгэхэм а къэкIыгъэм
нартыху щIыфIащари. Ижь-ижьыж лъандэрэ
адыгэхэм къадокIуэкI мыпхуэдэ хабзэ:
лъэпкъым щытыкIэфIу хэлъыр нартхэм
хуахьу, иралъыту, ирагъапщэу. Нартыху
фIэщыгъэцIэри а хабзэм тету къэхъуауэ
къэлъытапхъэщ. А фIэщыгъэцIэр гъавэхэкI
угъурлым хуэфащэ дыдэт. Едмыгъэлейуэ
жытIэнщи, лъэпкъым а псалъэм философие,
социальнэ купщIэ лъэщ кIуэцIилъхьащ.
Хьэуэ, нартыхур нартхэм я хууэ щытакъым,
атIэ и къэуаткIэ, и бэвагъкIэ нартхэм
хуагъэфащэ къэкIыгъэт.
Адыгэхэм нартыхур къуэ кIуэцIхэми,
тафэхэми, уеблэмэ, метр 1000-1200-рэ зи
лъагагъ щIыпIэхэми къыщагъэкIырт, бэври
къайхъулIэрт. Дауи, ар зи фIыщIэр щIыгум
елэжьхэмрэ нартыху лъэпкъыфIхэмрэт.
Иужьрейхэр зыбжанэ хъурт, нэхъ зэзэгъ
щIыгу елъытакIэ.
Нартыхухэр къызэрымыкIуэу лIэужьыгъуэ
куэду зэщхьэщокI: хужьхэр, гъуэжьхэр,
плъыжьхэр, уеблэмэ фIыцIэхэр, банэ
зытетхэр, шыдзэхэр, пасэу хъухэр, кIасэу
хъухэр, нартыхуфохэр.
Адыгэ нартыху хужьыр Къэбэрдейми,
А д ы г е й м и , Ш э р д ж э с м и з эху эд э у
къыщагъэкIыу щыт ащ, «Адыгейская
белая кремнистая», «Кабардинская белая
кремнистая», «Черкесская белая кремнистая»
жаIэу еджэу. Адыгэ нартыху хужьым и
гъусэу Америкэм къикIа нартыху хужь
шыдзэ лIэужьыгъуэр трасэурэ колхозхэр
щызэхагъэхьам къагъэхъуауэ щыт ащ
«Адыгэ нартыху шыдзэр», къыщагъэкIам
елъытауэ «Адыгейская белая зубовидная»,
« Ка б а рд и н с ка я бе л а я зуб о в и д н а я » ,
«Черкесская белая зубовидная» зыфIащар.
Адыгэ нартыхухэр игъащIэ лъандэрэ
Iуву IэкIэ трапхъэурэ къекIуэкIащ. Псалъэм
папщIэ, гибриду къагъэхъуахэр зы гектарым
къэкIыгъэ мин 45-50 нэхърэ нэхъыбэу тепсэ
хъуркъым. Ди нартыхухэр хуэдэ 1,5-2-кIэ
нэхъ Iуву къэбгъэкIын хуейщ. Абы щыгъуэщ
адыгэ нартыхухэм я бэвагъыр ин щыхъур.
Хьэкъун Барэсбий.

Гупсысэ кIэщIхэр
БЗЭ
ЦIыхухэм къагупсыса, яухуа, зэрагъэпэща
псоми бзэр ятокIуэж. Абы нэхърэ нэхъ Iэщэ
лъэщрэ нэхъ IэщэфIрэ абы иIэкъым. Бзэм
и сэбэпкIэ цIыху щхьэ куцIымрэ цIыху
акъылымрэ яхэхъуащ, заужьащ, бзэм и
фIыгъэкIэ цIыхур гупсысэфи, бэнэфи, текIуэфи
хъуащ. Бзэм сыт хуэдэу иригъэфIэкIуа, сыт
хуэдэу игъэтынша цIыхухэм я гуащIэдэкIыр.
П с а л ъ эх э м д а х э п л ъ эж ы м , а б ы х э м
дахэгупсысыхьыжым сыту гъэщIэгъуэн куэд
абыхэм къыджаIэфыну.
«И ПЫIЭПХЭР КЪЫХУИЗУДАЩ»
«И пыIэпхэр къыхуизудащ» - псалъэхэр
сытым къытекIа, ар сыт зищIысыр? Япэм
адыгэхэм хабзэу яIащ пцIы зыупсхэм е
щэху зыIуатэхэм я напэр трахын щхьэкIэ,
абы дзыхь къыхуамыщIыжын папщIэ, и
пыIэпхэр фочышэкIэ пхахыу е дзасэкIэ
пхагъэлыгъукIыу. «И пыIэпхэр къыхуизудащ»
жиIамэ, «и напэр тесхащ» жиIэу къикIырт.
1841 гъэм къыдэкIа «Русский вестник»-м и
етIанэ томым абы щхьэкIэ мыр итщ: «Хамэ
щэхур зыIуатэм и пыIэпхэр шэрджэсхэм пасэ
зэманым пхрагъэлыгъукIыу щытауэ жаIэжыр.
Абы къыхэкIкIэ щэхур зэриIуатэм щхьэкIэ
егиинум е ар ягъэикIэнум, «абы и пыIэпхэр
пхыудащ» псэлъафэр жраIэу щытащ.
ТХЪУЭ ЛЪЭПКЪ
Адыгэшыр лъэпкъитI хъууэ щытащ: зыр
шагъдийт, адрейр тхъуэ лъэпкът.
Тхъуэр къызытекIар и фэракъым, атIэ
щIагъапхъуэрэ къыжьэдакъуэжа нэужь,
апхуэдизкIэ ар лъэщти, и кIэбдзитIымкIэ щIыр
дитхъурт. Мис а зэрыдитхъум къыхэкIкIэ
тхъуэ лъэпкъ фIащащ.
ХЭКУ
Хэку псалъэм къикIыр хы зэхуаку жиIэу
аращ. Ижьым адыгэхэм я щIыр хы ФIыцIэм
къыщыщIэдзауэ Каспийм нэсу щытащ. Адыгэ
хэкури аращ къызытекIар.
И ПIЭМ ЩИТЫЖЫМ…
ЯтIэ зыкIэрыпщIа е с абэ зыт рихьа
налкъутналмэсым и пщIыпщIыр мэкIуэд.
ФIейр абы зэрытебгъэкъэбзыкIыу, ар
зэщIэпщIыпщIэжу, зэщIэлыдэжу хуожьэр.
Псалъэхэри абы ещхьыркъабзэщ. Зыхуэфащэ
и пIэм псалъэхэр иумыгъэувэмэ, сабэ
зытрищIа налкъутналмэсу, абы и нурыр
мэкIуэдыр. Ар и пIэм щитым, адрей псалъэхэм
егъэкIуауэ ар щагъэувым, сыт хуэдиз къару,
сыт хуэдиз лъэщагъ, сыт хуэдэ дахагъ абы
иIэ хъурэ!
Теунэ Хьэчим.
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УЛБАШЛАНЫ Радмила:

Окъуучуларыма, кесиме да белгиле сала ишлейме
Улбашланы Мухарбийни къызы Радмила Биринчи
Чегемни ючюнчю номерли орта школуну «Вдохновение»
жыр эм тепсеу театрыны художестволу башчысыды,
тарыхдан бла обществознаниядан устазыды. Районда
Культура юйню солистиди.
Окъуу юйню сахнасында Гогольну «Нос» деген
чыгъармасын салыргъа къолундан келген къызны
не жаны бла да фахмусу бёркюп, тёгюлюрге хазыр
болуп тургъаны уа кёзге туурады. Аны коллективини
композицияларын кёп кере кёре тургъаным себепли
кесим да анга шагъатма. Радмила жаш устаз
богъанлыкъгъа, аны ётгюрлюгю, ишине кёл сала билгени
эсленмей къалмагъанды. КъМР-ни Билим бериу эм илму
министерствосуну атындан алгъаракъда устазланы уллу
кенгешлеринде саугъаланнганды.
- Радмила, школгъа жолунг неден башланнганды?
- Мен кесим да бу окъуу учрежденияны бошагъанма. Жетинчи классда окъугъан кезиуюмде режиссёр Суфиян Саблиров
бардыргъан театр кружокга жюрюгенме. Биринчи Чегемни
музыка школун да тауусханма, районну Культура юйюнде
вокалгъа Владимир Бляшевден юйренип тургъанма. Андан
сора да, Нальчикде Искусстволаны сабий школуна жюрюп,
жырларгъа юйреннгенме.
Окъуу учрежденияны жашаууна тири къатышып тургъаным
себепли КъМКъУ-да окъугъанымда да, ол затны излегенлей,
кесим ёсюп, билим алгъан жерден къалай эсе да айырылалмагъанма. Экинчи курсда окъугъанымда бери ишлерге келеме.
Сора аз-аздан театрны да къурайма.
- Къыйын тюйюлмю эди да окъуй тургъанлай ишлеген?
- Тынч да тюйюл эди. Болсада бу школда сабийле барысы да
бир сменнге жюрюйдюле да, ол жаны бла тапды. Мен алагъа
репетиция бардырыр заманыбызны кесим да окъуудан келир
чакъгъа салып тургъанма.
Сау болсунла, сабийле да, мени асыры жашсындырмай, айтханымы этип, неге да юйренирге итинип тургъандыла. Шёндю
да алай. Бусагъатда заман аллайды, дерследен бош кезиулеринде
школчула окъуна бир жерде ишлерге чабадыла, юйлеринде атааналарына болушургъа итинедиле. Кружокга жюрюгенлери,
анга кёл салгъанлары ючюн а мен алагъа ыразыма.
Бир ненча жылны ичинде бизни «Вдохновение» жыр эм
тепсеу театрыбыз район, республикалы конкурслада биринчи
жерлеге чыкъгъанлай турады. Сёз ючюн, «Мир глазами Кайсына», «Мир и радость вам, живущие» фестивальлада хорлагъанбыз. Къудайланы Жаннет «Новая волна-2011» республикалы
фестивальда Гран-приге тийишли болгъанды. Жантууланы
Ася, Мишин Ислам бла Таукенланы Салим рольларын бек иги
ойнагъанлары ючюн саугъаланнгандыла. Шёндю уа Кетенчиланы Мадинаны сахнада ишин кёпле жаратадыла.
Кружокга жюрюгенлени бирсиледен энчи бир сейир дуниялары болгъанча алайды. Ала бир бирлерине билеклик этерге
не заманда да хазырдыла. Аладан бири репетицияда окъуна

С

пектакльни аллында Тохчукъланы
Борис Островскийни драматургиясы бюгюннгю жашаугъа бек
келишгенин айтханды. Драматург капитализм
аягъы юсюне къалай тургъаныны юсюнден
жазгъанды. Жашауда бек багъалы зат ахча
болса, адамгъа багъа байлыгъына кёре бичилсе, къолайсызла не этсинле? Бет жоймай баш
кечиндирирге бармыды онг? Бу сорууланы
Островский салгъанды, ала шёндю биягъы
жютю болгъандыла. Эрмиль Зотыч- пьесаны
баш жигитлеринден бириди, ол бек бай адамды. Ахчасы болгъаны себепли, тёгерегиндегилени теплерге, затха да санамазгъа эркинлиги
болгъан сунады.
Бу рольну спектакльде Россейни халкъ
артисти Акъбайланы Азрет ойнайды. Ойнайды деген сёз былайда терсди, келишмейди,
артист бу сыфатны ачыкълагъан угъай, ол Эрмиль Зотычха бурулуп, ёресине аны къабына
сыйынып къалады. Кёзлери – жут, бетинде
жарлылагъа жийиргенчлилик, къылыгъында малкёзлюк, оздуруу, былхымсызлыкъ,
адепсизлик: барын да кёргюзтгенди артист.
Биз, къараучула, Эрмиль Зотычны кёрюп
болмайбыз, алай аны бла бирге уа аны кючюн
да сезебиз.
Эрмиль Зотычны къолунда жарлы жууугъу
Ипполит ишлейди – бу рольну жаш артист
Созарукъланы Дахир ойнагъанды. Дахир
сахнагъа келишген, аны къой да, сахнаны
жарытхан адамды. Ёсюмлю, юсюне кийими
окъуна къалай жарашханына къарап турлугъ-

жырласа, не тепсесе, бирсилери бошуна айланып турмайдыла.
Тынч олтуруп, аны ишине багъа бередиле. Ол уллу сценада
ишлегенча, алай багъалайдыла. Къарс къагъадыла. Сабийлени
ол тёрелерин мен бек жаратама. Бюгюн ала алай юйренселе,
тамбла ахшыны-аманны айыра билген, тюз ниетли адамла
болуп ёсерикдиле. Бек игиси уа, бизни этген ишибизни школубузну директору, устазла, ата-анала да жаратадыла. Аланы
кёллендириулери уа уллу болушлукъду.
- Тепсерге да кесингми юйретесе?
- Хау. Кесим алгъа дисклеге къарап, алай. Башхача айтханда,
сабийле менден, мен а аладан юйрене, алай ишлейбиз. Къонакъ алыудан регион фестивальгъа да бек аламат программа
къурагъан эдик.
- Аллай программаланы къураргъа уа къалай келеди
къолугъуздан, школугъуз да алай уллу тюйюлдю?
- Ата-анала бу кружокну болгъанына бек ыразыдыла. Къайсысы не бла болушалса да, хазырды. Сёз ючюн, Мечукъаланы
Ася бизге кёп кере жыйрыкъла, костюмла, къыралыбызны,

республикабызны байракъларын, дагъыда башха затла тигип
бергенди.
Композицияларымда кёбюсюнде Мечиланы Кязимни, Къулийланы Къайсынны, Зумакъулланы Танзиляны назмуларын
хайырланама. Ётюрюкден не асыу, библиотекагъа барыр заманым къалмаса, керек затны Интернетден алама.
- Энди сен, окъууунгу бошап, школда дерсле да берип башлагъанса. Ол эки ишинги ортасында бармыды башхалыкъ?
- Билемисиз, къайда да мен низамны бек сюеме. Дерсде
сабийлеге къаты болгъан кезиулерим да боладыла. Мени,
устазча, алыкъа сынауум жокъду. Ол жаны бла директорубуз
Къудайланы Айшат, завуч Кетенчиланы Рита, башхала да
манга бек къаты болушадыла. Кертиди, сабийлени тепсерге,
жырларгъа юйретген - бир башха, алагъа дерсге келген да
алай. Болсада быланы бирге байлагъан а ишинге творчестволу
къарам бла къарауду.
Шёндю, досканы къатында сюелип, дерс берип кетиу – ол
азлыкъ этеди. Сабийле да жангы затха юйренейик деп келедиле. Ма аланы кёзлерине къарасанг, кёрюп къояса бюгюн дерсде
къалай ишлегенинги. Окъуучуларым бла бирге, мен кесиме да
белгиле сала, алай ишлейме, кюнден-кюннге юйрене барама.
Сабийни предметге сейири сууумаз ючюн, хар дерсинги
алай къураргъа керексе. Устазны билимини даражасы кёпню
юсюнден айтады. Бек тынгылы хазырланып келирге кюрешеме. Къошакъ литератураны кёп окъуйма. Нек дегенде темадан
болмагъан не тюрлю сорууну да окъуучу берип къояргъа
боллукъду. Мен а аланы барысын да билирге керекме.
Дерслеримде жангы технологияланы хайырланыргъа да
юйренеме. Тарых аллай затды, аны не тюрлю кезиуюн да документли, художестволу фильмле бла кёргюзтюрге болады.
Мен да аланы юзюклерин хайырланама. Школчуланы жангы
затны билирге итиниулерин селейтмезге кюрешеме. Сайлагъан
усталыгъымы бек сюеме. Сабийле бла манга тынчды. Аланы
излегенлей окъуна турама. Мындан ары жетишимли ишлер
ючюн, сынаууму, билимими ёсдюргенлей турлукъма.
Жашланы бла къызланы жырларгъа бла тепсерге юйретгенден сора да, тарыхдан илму-излем кружок ачаргъа умутум
барды. Аланы фахмулары хар бирини да бирча тюйюлдю.
Аны себепли мен илмуну сюйгенлеге да жол ачаргъа дейме.
Кружокну юсю бла биз район, республика, Россей даражалы
олимпиадалагъа къатышыргъа онг табарыкъбыз.
Мени, художестволу башчыча, устазча, школда ишлеп
тебирегениме уа аппам бла аммам Токълуланы Магометни
бла Сакинатны да къыйынлары уллуду. Алыкъа жаш адам
болгъаным себепли жашау, иш сынауум да аздыла. Кёп затны
терс да ангылайма. Алай бу эки огъурлу къарт ариу айтып тюз
жолгъа буруп къоядыла. Мен да аладан юйренип, жетишимли
болалсам, кесими насыплыгъа санарыкъма.
МОКЪАЛАНЫ Зухура,
филология илмуланы кандидаты.

Насып ючюн
кюрешсенг хорларыкъса
Бу кюнледе Къарачай драма театр Нальчикге гастрольлагъа келипди. Театрны директору
Гочияланы Руслан айтханнга кёре, эрттеден бери да юч-тёрт спектакль бла бир жары чыгъаргъа
онг болмай тургъанды, бусагъатда уа «Россейни культурасы» деген федерал программаны
хайырындан жол ачылгъанды. Россейни эм субъектлени Правительстволары софинансирование
халда культура жаны бла проектлеге ахча бёледиле.
Русланны оюмуна кёре, театр айныр ючюн, артистле тюрлю-тюрлю миллет сахналада
усталыкъларын сынаргъа, башха труппала да къалай ишлегенлерине къараргъа керекдиле.
Къарачай театр «Туугъанлыкъ» фестивальгъа юч кере, «Чексиз сахна» деген фестивальгъа уа
тёрт кере къатышханды.
Сёзсюз, къарачайлыланы театр искусстволары бла тынгылы, терен шагъырейленирге бизге онг
чыкъгъаны бек огъурлу иш болгъанды. Алексей Островскийни «Не всё коту масленица» деген
пьесасына кёре Россейни искусстволарыны сыйлы ишчиси, режиссёр Тохчукъланы Борис салгъан
«Уллу къапма, къарылырса» деген оюн къараучуланы сейирсиндирген да, къууандыргъан да этгенди.
Нальчик шахарда быллай кючлю спектакльле бек аз боладыла.

унг окъуна келеди. Алай Акъбайланы Азрет
бла бетден - бетге диалогларында жаш артист
сынаулу артистге хорлата эди. Жаш артист
ролюн бир кесек графика маталлы этгенди:
жигитин кесини тыш кёрюмдюсю бла ачыкъларгъа кюрешеди. Ипполит жаланда комедия
халлы персонаж тюйюлдю, аны къадары,
къылыгъы да трагикомедиягъа келишедиле.
Мен бу оюмну къараучуча айтама, ол терс
болургъа да болур… Агнияны - эрге барлыкъ
къызны ролюн Бадахланы Асият ойнагъанды.
Асият да сахнагъа келишген адамды, андан

да, Созарукъланы Дахирденча, кёзюнгю
алалмайса… алай жаш артистлени оюнлары
таматалагъа жетмегенча кёрюннгенди.
Меланья – юйде болушлукъчу, гитче рольду, алай бу рольну Россейни сыйлы артисткасы Хачпаланы Роза унутулмазча этгенди.
Колорит, фактура деп ма аллайгъа айтадыла!
Неда Эрмиль Зотычны юйюнде жашагъан
тиширыу, бу рольну КъЧР-ни халкъ артисткасы Батчаланы Тамара къурагъанды.
Къаллай сейирлик сыфатды ол: экили. Бир
жаны бла ангылайды бу жарлы тиширыу

Эрмиль Зотычны хайыуан болгъанын, алай
аны гыржынын ашай эсе, не зат айтсын?...
Маменька – Агнияны жарлы анасыды. Бу
рольда Акъбайланы Ума арсарлы, ачыгъан
жанны кёргюзтгенди. Ахчасы болгъан Эрмиль
Зотычны бети, адамлыгъы жокъду, факъыра
Ипполитни уа жашауун тюрлендирирге
ётгюрлюгю, жигитлиги жетишмейди. Сатаргъамы Агнияны, сатмазгъамы – бу къыйын
сорууду. Жер башында ариу жашаргъа ким
сюймейди? Ариу киерге? Татлы ашаргъа?
Узакъ сейирлик жерлени кёрюрге … барыбыз
да кюсейбиз.
Ачдан, жаланнгачдан жунчургъа кеси
ыразылыгъы бла ким сюерикди? Болсада,
Маменька сатмайды ариу къызын Агнияны
жут Эрмиль Зотычха. Ипполит кишилигин
кёргюзтгенден сора, къызын анга ышанады.
Баям, жашауда кёбюсюнде башха тюрлю да
бола болур. Сатыла болур ариулукъ, жашлыкъ да, алай Островский бизни барыбызны
да жигит, ётгюр жарыкъ кёллю болургъа
чакъырады.
Островскийни оюмуна кёре, хар адам къадарын кеси къурайды. Хар инсан да жанын
бай, къутургъан адамлагъа малтатмай, сакъларгъа борчлуду. Насып ючюн кюрешге хазыр
болургъа керекди. Островскийни жигитлери
Ипполит, Маменька, Агния ол кюрешге кирип, хорлайдыла. Эрмиль Зотыч а, кёп ахчасы
болгъанлыкъгъа, насыпсызлай къалады. Уллу
къапхан къарылыргъа болады, акъылманла
аны эртте ангылагъандыла!
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Спорт
Дзюдо

Победу над лидером принесли стандарты
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) – «Томь» (Томск) 2:0 (2:0). Голы: Джудович, 7 (1:0),
Болов, 12 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович (к), Овсиенко, Засеев, Захирович,
Татарчук (Абазов, 90), Шогенов, Рухаиа (Коронов, 80), Сирадзе, Болов (Дорожкин, 70).
«Томь»: Вашек, Аравин, Гультяев (О’Коннор, 61), Николов, Сабитов (к), Черевко,
Сорокин, Димидко, Башкиров (Хазов, 30), Нагибин, Голышев (Терентьев, 82).
Наказания: Башкиров, 9, Шогенов, 15, Рухаиа, 20, Сорокин, 30, Сирадзе, 44, О’Коннор,
65, Коченков, 78, Захирович, 89 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (5) – 11 (3, 1 – штанга). Угловые: 5:5.
Судьи: Д. Шпилев (Улан-Удэ), А. Кобзев (Москва), А. Подоляко (Белгород).
Лучший игрок: Руслан Болов («Спартак-Нальчик»).
2 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 3000 зрителей. + 20 градусов.
Встречу с лидером первенства нальчане набежавший Джудович все же переправил мяч
чали так, словно хотели сразу же расставить
в сетку, открыв счет.
все точки над i в вопросе о том, сумеют ли они
А еще через пять минут преимущество нальчан удвоилось. Рухаиа подал угловой слева, а
составить конкуренцию томичам в борьбе за
Болов, которого специально вызвали на этот
возвращение в премьер-лигу. И им это удалось
матч из расположения юношеской сборной
– хозяева сразу же ринулись в атаку, в одной
России, на ближней штанге опередил Сабииз которых и заработали стандарт неподалеку
това и точно пробил головой в верхний угол.
от штрафной гостей. Шогенов мощно пробил,
Гости вышли из шока лишь к середине тайВашек этот удар с трудом парировал, но на-

ма, когда удар Сорокина отразила штанга. Но
еще до этого счет едва не стал разгромным.
Сначала хороший момент после красивой
комбинации с участием Захировича и Рухаиа
упустил Сирадзе, а затем Болова, едва не вышедшего один на один, опередил защитник.
Вторая половина встречи хоть и прошла
с территориальным преимуществом томичей, но доставить серьезные неприятности
Коченкову они за 45 минут так и не сумели.
Все попытки гостей прорваться к воротам
«Спартака» грамотно пресекали защитники
во главе с Джудовичем, окрыленным забитым
голом, и Багаевым, для которого этот матч
стал 50-м в футболке нальчан.
Хозяева же в самом конце игры – вновь со
стандарта могли забить в третий раз, однако
после выстрела Шогенова со штрафного первым к отскочившему от голкипера мячу успел
защитник гостей, выбивший его на угловой.
Сергей Передня, главный тренер «Томи»:
- Конечно, начинать матч при счете 0:2 к 12-й
минуте – это большая фора. Говорил вроде
ребятам на установке, что первые минуты
самые важные. Но, видите, мы сегодня матч
проиграли из-за стандартов. Конечно, мы старались перестроить игру, выпустили второго
нападающего, были моменты, но что-то реализация у нас пока хромает. Забили бы один
гол, и команда минимум ничью бы увезла
отсюда. А в целом заслуженная победа ребят
из Нальчика, они молодцы, бились, старались,
с чем их и поздравляю.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Первый тайм провели
лучше. Все-таки забили два быстрых гола
после наигрываемых стандартов. А дальше
сыграли организованно, выбегали в контратаки в первом тайме. Во втором в принципе
выбегать уже не удавалось, но сзади сыграли
достаточно строго. В целом, ту установку, что
была на матч, игроки сегодня выполнили. Мы
очень рады победе, тем более, что обыграли
первого претендента на выход в премьер-лигу,
очень хорошую команду.
Результаты остальных матчей 14-го
тура: «Енисей» - «Балтика» 1:2; «Урал» «Уфа» 4:0; «Волгарь» - «Салют» 1:0.

«Спартак» продлил «сухую» серию
«Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
Нереализованный пенальти: Астафьев, 59 – мимо.
«Сибирь»: Макаров, Гладышев, Головатенко, Климов, Шпичич, Зиновьев (Астафьев, 46),
Кульчий, Макаренко, Скороходов (к) (Логуа, 88), Шевченко (Зуев, 75), Пошкус.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович (к), Овсиенко, Засеев, Татарчук,
Шогенов (Абазов, 90), Чеботару, Рухаиа, Замалиев (Коронов, 82), Дорожкин.
Наказания: Рухаиа, 21, Джудович, 59, Чеботару, 59 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (4) – 7 (4). Угловые: 3-6.
Лучший игрок матча: Антон Коченков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Иванов (Ростов-на-Дону), А. Лебедев, А. Кудрявцев (оба – Санкт-Петербург).
8 октября. Новосибирск. Стадион «Спартак». 3000 зрителей. +8 градусов.

Волею календаря спартаковцы второй матч
подряд проводили с еще одним претендентом
на повышение в классе, причем на этот раз –
на его поле. Обе команды подошли к очному
противостоянию с серьезными потерями. У
сибиряков из-за дисквалификации отсутствовала их главная ударная сила в атаке – Медведев, у нальчан по той же причине на поле не
могли выйти Сирадзе и Захирович, а Болов
вновь отправился в юношескую сборную. В
итоге его место впереди занял Дорожкин, а
в центре поля вышли Замалиев и Чеботару.
В дебюте «Спартак» ни в чем не уступал
хозяевам, более того, моментами гости выглядели предпочтительнее сибиряков. Хозяева
перехватили инициативу ближе к середине
тайма, когда Климов из штрафной бил, казалось бы, наверняка, но великолепно сыграл
Коченков, переправивший мяч на угловой.
Нальчане перед перерывом ответили мощным выстрелом Шогенова со штрафного,
который с трудом парировал Макаров, а
затем Дорожкин слишком слабо пробил головой, находясь у дальней штанги. Но самый
реальный момент у гостей был уже после
перерыва, когда Чеботару головой метров с
семи пробил выше ворот.
А спустя пару минут тот же Чеботару прихватил в своей штрафной за руку соперника,
и арбитр назначил пенальти, пробить который
взялся Астафьев. К счастью, удар хавбека

оказался неточным – мяч пролетел намного
выше перекладины.
Нереализованный 11-метровый немного
надломил хозяев, но спартаковцы не сумели
в полной мере воспользоваться не лучшим
психологическим состоянием соперника.
Особо опасных моментов у ворот «Сибири»
они больше так и не создали, а вот Коченкову
перед самым финальным свистком в очередной раз пришлось выручать партнеров после
удара Зуева с угла штрафной.
«Спартак» оставил свои ворота в неприкосновенности уже в пятом матче подряд,
при этом сухая серия команды в чемпионате
составила 536 минут.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Счет отразил содержание
игры, если не считать не забитый «Сибирью»
пенальти. Можно сказать, наполовину установку выполнили. Сзади сыграли организованно, но забить нам не удалось. Просто на
сегодняшний день нам не особо комфортно
играть первым номером.
Сергей Юран, главный тренер «Сибири»: - Играли с организованной командой,
которая ставит задачу возвращения в высший
дивизион. В составе соперника опытные
футболисты, поигравшие в премьер-лиге.
Предсказуемо было, что они сыграют на выезде на быстрых контратаках. Мы не стали
закрываться, старались играть на победу,

были моменты, но вратарь хорошо сыграл.
Ну, а пенальти у нас больная тема. Я кричал,
что бьет Пошкус, но Астафьев сказал, что
он уверен. Ну, уверен, значит надо забивать.
В раздевалке после матча настроение было
упадническое. Сказать, что ничьей доволен,
не могу – я расстроен. Это футбол, но четвертый не забитый пенальти – это безобразие.
Будут сделаны выводы.
Результаты остальных матчей 15-го
тура: «Химки» - «СКА-Энергия» 0:2; «Ротор»
- «Волгарь» 3:1; «Салют» - «Петротрест» 0:1;
«Балтика» - «Металлург-Кузбасс» 1:0; «Нефтехимик» - «Шинник» 1:2.
В понедельник, 15 октября «Спартак»
принимает подмосковные «Химки». Начало матча в 18 часов.

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ
1. УРАЛ
2. ТОМЬ
3. СКА-ЭНЕРГИЯ
4. СПАРТАК Нч
5. БАЛТИКА
6. РОТОР
7. НЕФТЕХИМИК
8. СИБИРЬ
9. УФА
10. ЕНИСЕЙ
11. ВОЛГАРЬ
12. ПЕТРОТРЕСТ
13. ТОРПЕДО
14. ШИННИК
15. МЕТ-КУЗБАСС
16. САЛЮТ
17. ХИМКИ

И
14
13
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
13
14
15
14
14

В
8
8
7
7
6
6
6
6
6
4
3
4
3
3
3
2
1

Н
4
3
5
3
5
4
4
3
2
5
7
3
6
4
3
5
4

П
2
2
2
4
3
4
4
5
5
5
4
7
4
7
9
7
9

М
30-10
27-17
18-10
13-12
16-14
11-11
21-16
17-16
14-15
13-14
11-15
13-19
8-13
9-15
8-15
9-16
9-19

13

О
28
27
26
24
23
22
22
21
20
17
16
15
15
13
12
11
7

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ Б АСИР МУРАТОВ . Ф ОТО Е. К АЮДИНА

В Кемерово прошел чемпионат России
по дзюдо, бронзовым призером которого,
как мы уже сообщали, стал Беслан
Дзуев, выступавший в весовой категории
до 81 кг.
Во второй день турнира копилку сборной
Кабардино-Балкарии золотой медалью пополнил Мурат Кодзоков, ставший сильнейшим в весовой категории до 73 кг.
В финале наш дзюдоист на захватах переиграл спортсмена из Новокузнецка Павла
Малахова и выиграл звание чемпиона
страны.
«Не скажу, что было очень легко. Здесь
ребята все молодые, полные энергии, все хотят выиграть, это же чемпионат России. Поэтому, если честно, пришлось сложновато.
Мой соперник в финале – парень молодой,
с ним мы на татами еще не встречались. Он
очень хотел выиграть, у него не получилось.
Для меня это уже пятый национальный
чемпионат. Показать какие-то коронные
приемы не получилось, схватка и борьба
у нас в финале была, скорее, тактическая.
Я рад, что выиграл золото. Очень приятно,
что меня в Кемерово поддерживали ребята
из олимпийской сборной – наши медалисты
Лондона», - рассказал после окончания соревнований Кодзоков.
Еще один спортсмен из КБР – Алим
Клишев занял 4-е место в весовой категории до 81 кг.
***
В Казани прошел чемпионат мира по
дзюдо среди полицейских, победителем
которого стал представитель
Кабардино-Балкарии Мурат Хабачиров.
Участие в турнире приняли почти 100
спортсменов-полицейских из Австрии, Болгарии, Бразилии, Чехии, Венгрии, Кувейта,
Нидерландов, Румынии, Саудовской Аравии
и Словении.
Хабачиров, который тренируется под
руководством Мухамеда Емкужева, стал
сильнейшим в весовой категории до 81 кг.

Бокс
В Москве прошли Всероссийские
соревнования по боксу на призы
двукратного олимпийского чемпиона
Бориса Лагутина.
В соревнованиях приняли участие 300
боксеров из всех регионов России.
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Биберт Туменов (до 57 кг) завоевал серебряную медаль турнира.
Биберт провел четыре боя и в трех из них
выходил победителем, и лишь в финальном
поединке наш спортсмен с минимальным
счетом уступил боксеру из Москвы. В итоге
Туменов был включен в состав юношеской
сборной России.
Тренирует боксера Хусейн Туменов.

Тхэквондо
В спорткомплексе «Нальчик»
прошел V Международный турнир
«Кубок Эльбруса» по тхэквондо. В
соревнованиях приняли участие 350
спортсменов из различных регионов
страны, а также из Армении, Молдовы,
Украины и Белоруссии.
Сборная КБР стала победителем турнира
в общем зачете, а также выиграла командные соревнования в формате «стенка на
стенку».
Всего наши спортсмены завоевали 13
медалей, из которых три золотых, две серебряных и восемь бронзовых.
Сильнейшими в своих весовых категориях стали Станислав Пак, Мухамед
Дикинов и Дарья Гриськова.
Серебряные награды завоевали Аслан
Гутов и Алибек Нашапигов. А бронзу
выиграли Юлия Андрианова, Анастасия
Полякова, Султан Султанов, Ислам Унажоков, Абдельджабар Унажоков, Лера
Астраханцева, Елена Дорофеева и Лера
Гурьянова.
Тренируют победителей и призеров В.
Ким, А. Ахметов, А. Балов, Р. Гутов,
А. Шокаров и А. Макоев.

№ 41 - 10 октября 2012

14 Pro_разное@mail.ru
Хотя один из ваших читателей, не помню,
кто и когда именно, как-то раз специально подчеркивал, что ему нужны советы ровесников,
иногда советы людей чуть постарше могут
быть более полезны. С одной стороны, они
сами еще молоды и могут говорить с вами
на одном языке, а с другой – у них есть уже
необходимый опыт, отсутствующий у вас.
Поэтому и беру на себя смелость дать совет
тем девушкам, которые впервые влюбились,
причем безумно.
Девчонки, запомните, он не Бог, а простой
смертный со всеми слабостями и недостатками, и его вполне можно и нужно узнать
получше.
Никогда не кидайтесь к нему со словами:
«Ах, как я тебя люблю» – это лучший способ
его отпугнуть. Не торопитесь.
Не будьте доступны, заветы бабушек о девичьей чести, гордости и достоинстве – не пустой звук. Несмотря на то, что вы влюбились,
нужно и себя, и свою любовь держать в узде.
Еще раз не торопитесь: сбавьте скорость,
остановитесь, возьмите паузу, все как следует
взвесьте, снимите свои «розовые очки». Не то
чтобы во всех людях надо искать недостатки,
или что все они плохие. Нет, просто нужно
трезво оценить его.
Не стоит забывать свои увлечения, свои
любимые занятия и посвящать всю себя без
остатка любимому.
Не забывайте своих друзей. Простите за
цинизм, но, поверьте, любовь приходит и
уходит, а друзья остаются. Поэтому если
вы сегодня планировали провести время с
друзьями, а вам позвонил Он, то не стоит
сразу эти встречи отменять. Если Он вас
действительно любит, то поймет и не будет
воспринимать в штыки тот факт, что у вас,
кроме него, есть еще и друзья.
Нельзя приносить всю свою прежнюю
жизнь на алтарь любимому. Ведь Вы от этого
много потеряете, возможно, и безвозвратно.
Старайтесь распределять свое время так, чтобы находить время и на любимого, и на друзей.
Ирма.
* * *
Люблю читать вашу страничку, хотя есть
одна вещь, которая мне не нравится. В адрес
своих «бывших» большая часть обращающихся почти никогда не говорит ничего хорошего, а это, простите за каламбур, совсем
нехорошо. В жизни всякое бывает, и раз уж
вы расстались, то делать это надо по-людски.
Скажите на прощание спасибо. Благодаря
бывшему любимому или любимой вы приобрели опыт, каким бы этот опыт ни был, хотя
я вообще-то считаю, что ненужного опыта не
бывает. Вы чему-то научились, вынесли для
себя полезные знания, которые останутся с
вами навсегда.
Не надо лить грязь и злобствовать, ведь не
такой уж он(а) плохой человек, иначе получается, что вы сошли с ума, когда связались
с самым большим негодяем или негодяйкой
в мире, а ведь это не так. Наверняка после
разрыва осталось что-то хорошее. Хотя бы в
памяти. Вспомните об этом, вспомните, как
счастливы вы были! А ведь все это вы испытали благодаря тому парню или той девушке.
А значит, не все было так уж плохо.
Пожелайте человеку счастья! Но если в силу
каких-то обстоятельств это не представляется
возможным, не говорите гадостей о человеке,
с которым когда-то предполагали связать свою
жизнь. Это вас не только не украшает, но и
унижает.
Лилия.

* * *
Здравствуйте! Нужны независимый взгляд, оценка и совет. Пару месяцев назад мы с моим
парнем расстались. Инициатива шла от меня, потому что у меня было ощущение, что мое место
в его жизни даже не шестнадцатое, потому что все, абсолютно все, было важнее меня: друзья,
машина, футбол, бильярд. И это при том, что ухаживать за мной начинал он, и я никогда ему
не навязывалась. Я очень устала и от таких отношений с ним, и от такого отношения к себе.
Надо признаться, расставаться он не хотел, долго уговаривал хорошенько подумать, но я стояла
на своем, потому что он совершенно не понимал моих обид и считал, что я развожу их на пустом
месте. И вот два месяца разлуки, и я понимаю: за что боролась, на то и напоролась. Сначала
нормально все было, а потом стало все хуже и хуже. Ужасно скучаю, все время думаю о нем и
все чаще начинаю считать, что была неправа, и зря все это затеяла. А как вернуть все – не знаю.
Девушки у него другой сейчас нет – точно знаю от общих знакомых, так что, наверное, можно
было бы все вернуть, но как? У него скоро день рождения, может, это можно использовать и
поздравить его?
Искра.
* * *
Привет! С парнем, с которым мы встречаемся
где-то полгода, все как будто бы неплохо. Я уверена, что он меня любит, и сама его люблю очень.
Но у нас все супер, только когда мы вдвоем или
со старшими. Но когда мы сидим в компании
друзей – это натуральный кошмар! Он заигрывает
и кокетничает с моими подружками, это и так
очень трудно вытерпеть, но он еще постоянно
перебивает меня, как бы даже так немного унижает при всех, одним словом, я чувствую себя
ужасно. Потом, когда вечеринка заканчивается,
он меня провожает домой – и вроде бы все опять
здоровски! Не понимаю, в чем же дело?!!! Я сначала утешалась, что он хочет вызвать ревность,
но что-то уж непохоже. Все мои друзья говорят
мне бросить его, он никому из них не нравится,
и еще они говорят, что он меня не заслуживает.
Пыталась объясниться на эту тему, но конкретного ответа не услышала. Сказал, что простой
флирт с подружками на моих глазах – это пустяк. Ничего себе пустяк!!!
А еще он совсем мне ничего никогда не дарит, за исключением пары букетиков в самом начале.
Пыталась уже намекнуть, но он или делает вид, что не понимает, или притворяется.
Вот такие у меня проблемы, которые мне покоя не дают.
Кристя.
Разочарованная! Я уверена, что вашего мужа не переделаете ни вы,
ни кто-то другой или что-то другое. Он настолько большой босс и
начальник, что никем иным себя и представить не сможет. На вашем
месте – ведь любовь, я так понимаю, уже угасла – я бы развелась.
Если сейчас, когда вы только молодожены, он ведет себя так, как вас
не устраивает, то что изменится со временем? Я имею в виду, если с
бизнесом все будет хорошо, ведь вы ему не желаете, чтобы он (бизнес) лопнул? У него станет меньше работы? Не думаю. Уменьшится
ответственность? Нет. Работа для него это смысл жизни, поэтому он
и к семейной жизни подходит как к работе, вернее, как руководитель
рабочего процесса. А знаете, чем это может закончиться? Он вполне
может, некоторое время погодя, подвести баланс ваших плюсов и
минусов, «просчитать» перспективность вашего «сотрудничества»
и решит сократить штаты, проще говоря, уволить. Оглянитесь сами,
сколько случаев и вокруг, и по телевизору, когда богатые, деловые
мужья бросают покорных, любящих жен и оставляют их ни с чем.
Надежда.
* * *
В первый год моего замужества ситуация была один в один. В
этом году шесть лет со дня свадьбы, как видите, до сих пор вместе,
и расставаться не собираемся. Разочарованная, все у вас нормально,
просто идет процесс притирки. Обратите внимание, я не говорю,
что будет просто, но все со временем наладится. Насчет отсутствия
ласковых слов и комплиментов вы тоже не переживайте: во-первых,
он, может, просто не привык их говорить. Кстати, очень многие мужчины, особенно кавказского менталитета, себе этого не позволяют.
Например, мой муж не любит, когда я звоню ему на рабочий номер
и говорю какие-то личные вещи – у них на работе строго с безопасностью. И потом, проверено жизнью: тот, кто щедр на нежности, как
правило, очень непостоянен. Радуйтесь, что он погружен в дело, а
не в футбольные матчи и пиво с друзьями.
Честно, я сама такая умная не сразу стала, понадобилось два года
нервов и истерик, чтобы все осознать. Зато сейчас я понимаю, что
все, что было у меня, и то, что описываете вы, – важная и неизбежная
часть начала семейной жизни.
Вы оцените или станете еще больше ценить антикризисные умения,
отсутствие нереализованности и других сложных мужских комплексов, семейный достаток и стабильность. Ваш муж – сложный человек,
но очень достойный. Не надейтесь, что он перевоспитается – это иллюзия, но шаг за шагом, постепенно вы начнете понимать друг друга.
Милена.
* * *
Поговори с ним прямо и откровенно. Дай ему осознать, что ты его
любишь именно таким, каков он есть. И что на твою любовь не будет
влиять количество прибыли и заключенных сделок, или получается
у него задуманный проект или нет. Дай осознать, что будешь любить
всегда, без статусного антуража властного, преуспевающего предпринимателя, что он может тебе доверять, и вести себя естественно,
а не в «образе». Но поверить в это он сможет, только если ты сама
так думаешь и действительно готова к этому.
Д. Р.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

М АЙЯ С ОКУРОВА

КОГДА МЕНЯЕТСЯ ВСЕ
Как тянется время до часа свиданья,
Как тянется время в период разлуки,
Мучительны мысли и сердца метанья,
От грусти-тоски опускаются руки.
Когда он не рядом, то хмурится мир,
Вокруг все окрашено в серые краски,
Природы красивой не чувствуешь ласки,
И ветров стремительных нежный эфир.
Меняется сразу вкус фруктов и хлеба,
Безвкусна вода, потерявшая сладость,
Оттенок другой у привычного неба,
И как надоела дурацкая вялость!
Но вот ты вернулся – и мир улыбнулся,
Все вновь на привычные встало места,
Вернулись все запахи, краски и звуки,
Нет места хандре, огорчению, скуке,
А жизнь вновь прекрасна и снова проста!
N.
* * *
Недавно у моего двоюродного брата сбылась, наконец, его мечта: он будет жить один,
в квартире, доставшейся ему от бабушки. Эту
новость весьма сдержанно встретили и его
отец, и две его сестры. А моя тетя, как и положено хорошей матери, конечно, беспокоится
страшно и старается облегчить сыночку все.
Ему это не очень нравится, и он все время повторяет, что нечего беспокоиться, так как он
вполне взрослый, самостоятельный человек и
ему давно по силам вести независимую жизнь.
Но вот когда она, объясняя ему по пунктам,
расписала весь хозяйственный бюджет, он
отмахнулся с очень интересными словами:
«Да не переживай ты из-за еды, мам! Мне ж
только дорогу перейти, и в любой момент я
могу прийти домой поесть».
Катя.

* * *
Понимая и разделяя чувства Риты о старых, традиционных письмах,
хочу, все же, заступиться и за электронную переписку. Она только
кажется новой, непривычной формой человеческих отношений, а так,
продолжает все те же традиции эпистолярного жанра. Чтобы не быть
голословной, расскажу об одном своем случае. Подруга, которую я
знаю и «в реале», написала в мой блог, что одно из моих стихотворений
очень понравилось ее дедушке, живущему в Подмосковье, который
сам в свое время выигрывал поэтические конкурсы, и предложила нам
общаться. Так как он умеет пользоваться только электронной почтой,
я написала ему большой e-mail, к которому прикрепила и несколько
своих стихотворений. Так мы начали общаться. Прошло несколько
месяцев, и мы все больше осознавали, что несмотря на разницу в
возрасте и воспитании, у нас много общих интересов в творчестве и
искусстве. Конечно, различия есть тоже. Например, он считает, что
иногда, когда исчерпаны другие политические методы, можно прибегнуть к военным действиям, я же категорически против применения
силы. Да, политически мы очень сильно различаемся, но говорить и об
этом легче в дружеских письмах. Но наша переписка – это не только
обсуждение серьезных тем, мы много смеемся и шутим. Кстати, многие
наши письма – это забавные электронные открытки или обычные послания, украшенные смайликами и другими значками, которые очень
нравятся моему старшему другу. С тех пор, как эта дружба появилась в
моей жизни, она стала как-то ярче. Ведь мы говорим обо всем: о детстве,
о депрессии, о путешествиях. О семье и браке, о друзьях, о болезнях и
здоровом образе жизни, о грусти и счастье. У него очень земные мечты
и желания, его советы всегда звучат здраво. У него есть свои твердые
принципы, и он до сих пор влюблен в свою жену, которая очень хорошо
относится к нашему общению, в отличие от моего парня, который не
скрывает, что иногда даже ревнует. И жена моего друга, и он сам, и его
внучка постоянно приглашают меня в гости, и если бог даст, следующим
летом я поеду к ним. А пока мы специально договорились не общаться
по скайпу или телефону, пусть за нас говорят письма. Но, конечно, мне
любопытно, как он выглядит и как продвигаются его дела с мемуарами,
отрывки из которых он иногда мне присылает, и мы все очень надеемся,
что скоро их опубликуют. А недавно он мне написал очень приятную
вещь: «Дорогая Ира! Ты пишешь мне, как будто говоришь со мной».
Наверное, он прав, но только потому, что он читает мои письма так, как
будто он их слушает.
* * *
Читательница Ф. , просившая совета о том, как начать новую жизнь!
Мне кажется, ты и сама, если не знаешь точно, догадываешься, что
в первую очередь, все идет из головы. Наш внутренний мир – первопричина и основа, окружающий мир – вторичен и зависим от первого.
Поэтому, в первую очередь, надо научиться мыслить позитивно и настраивать себя на самое лучшее: на благосостояние, успех, достижение
любых своих целей. Не жди от окружающей среды, а создавай сама
себе положительные эмоции, радуй себя приятными мелочами. А
неприятным мелочам не позволяй испортить себе настроение, чтобы
выработать необходимую стрессоустойчивость. А для этого есть много
способов, например, аутогенная тренировка или система дыхательных
упражнений.
Маша.
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная
в нее буква необязательно заканчивает предыдущее слово.
К примеру, цепочка «Нобилитет – Тетива» будет выглядеть
так: «нобилиТетива».
Комнатное растение с толстыми мясистыми листьями,
лекарственное или декоративное – Изречение, краткая цитата,
предпосланная произведению или его части – Особый вид
карандаша с пишущим пористым стержнем, пропитанным
специальным красителем – Прочно сложившийся, постоянный
образец чего-нибудь – Густое закисшее молоко – Невежда,
выдающий себя за знатока; обманщик, плут – Пережиток
старины, нечто крайне несовременное – Письменное обра-

щение, воззвание программного характера – То же, что бортпроводница – Чехол для лука – Член высшего научного или
художественного учреждения – Мир малых величин, атомов,
молекул и т. п., в отличие от мира больших величин – Кустарник со съедобными кисловато-сладкими ягодами, черными
ли красными – Совокупность предметов, образующих нечто
целое – Электронная записная книжка – Плод, семя злаков,
например, риса или пшеницы – В Древнем Риме слой знатных
людей – Туго натянутая бечева, струна – Необходимость выбора между двумя или несколькими взаимоисключающими возможностями – Препарат для предохранительных или лечебных
прививок против инфекционных болезней – Разновидность
игры на бильярде – Город в Марокко, главный транспортноэкономический центр страны, давший название культовому
фильму с участием Хамфри Богарта и Игрид Бергман – Отдел
учреждения, ведающий служебной перепиской, оформлением
текущей документации.
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Венгерский
кроссворд
- Как называется курорт, который считается самым «звездным» в Альпах? (9)
- Каждый из тех, кто занимается коллекционированием
музыкальных записей (10)
- Какой химический элемент получил свое название от имени злого духа гор немецкой мифологии, который подбрасывал
искателям меди минерал, похожий на медную руду? (6)
- Тысячная доля какого-либо числа, в которой часто выражается уровень алкоголя в крови человека (8)
- Лопе де Вега как-то привел слова одного мудреца о том,
что половиной своей красоты женщины обязаны представительницам этой профессии (8)
- Воробьиный звук (9)
- Чему покровительствовала одна из девяти древнегреческих
муз по имени Клио? (7)
- Всемирный день этого сладкого продукта, отмечаемый
ежегодно 11 июля, придумали праздновать французы (7)
- Колебательный размах одним словом (9)
- Оноре де Бальзак говорил, что там, где все горбаты, она
становится уродством (10)
- Как называют капитана торгового или рыболовецкого
судна? (6)
- Официальным прозвищем этой административно-территориальной единицы США является «Естественный штат» (8)
- Если бы острота человеческого зрения была такой же,
как у этой птицы, то таблицу для проверки зрения он мог бы
прочитать с расстояния 90 метров (9)
- Как называется капуста-репа, которая по содержанию
витамина С превосходит лимон и апельсин? (8)
- Воинское зодиакальное созвездие (7)
- Как называлось место в повозке, на котором сидел кучер? (7)

Улыбнись!
Мы с вами живем более-менее сносно до тех пор, пока
китайцы не поймут, что рис – это всего лишь гарнир.
* * *
Русский человек – это не тот, у которого чего-то нет, а тот,
у которого чего-то, да и фиг с ним.
* * *
В охоте на мужа нет никаких правил. Все средства хороши,
лишь бы трофей был добыт живьем.
* * *
Абрам:
- Сарочка, к нам сегодня придет Хаймович просить в долг.
Убери туалетную бумагу от унитаза и нарви газету, пусть

Б

Т

Р

О

К

Р

Ы

Т

И

Л

Ь

Л

Е

С

Н

Т

П

А

А

Д

У

М

П

Р

Е

В

Х

И

А

З

Н

А

А

О

А

У

Р

Ш

И

А

Я

С

Е

Ц

Т

С

М

А

К

С

Ь

Б

Т

И

Л

Л

Е

Р

Н

И

Н

Ь

А

Л

А

К

К

А

Л

А

К

О

К

Е

Л

В

Ь

Р

А

Г

А

Ь

Н

И

Р

Ш

А

К

О

Л

Д
О

Л

Ь

Ь

Е

Ф

С

И

Ч

Ь

Т

Н

Й

Е

Т

П

К

И

Л

О

О

Ш

С

О

Р

Р

О

С

У

Т

С

У

Ф

К

О

К

С

С

Т

Р

О

И

Т

И

Н

О

О

А

О

Р

О

Н

И

Т

С

И

К

О

Б

Ч

А

Л

П

М

И

Я

Р

Е

П

Ш

Е

Л

У

Д

Т

Е

Л

Л

- Столицей какого азиатского султаната является город
Маскат? (4)
- Небольшая дверь в заборе одним словом (7)
- Наиболее распространенной фигурой в этом танце является полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №40
Камамбер. Гиперинфляция. Антананариву. Карманьола.
Амфора. Несмышленыш. Совершенство. Армада. Револьвер.
Кларнет. Облысение. Гарнизон. Сертификат. Опоссум. Одиночество. Фитиль. Телега. Хронометраж. Равновесие. Ведро.
ПАРОЛЬ: «Авось задатка не дает».
увидит, как нам трудно живется.
* * *
До сих пор остаются люди, которые, выходя из подъезда,
не хватаются за сотовый телефон.
* * *
Из новостей: «... компания выпустила носки с функцией
поиска». Будущее наступило.
* * *
SMS: «Милый, я тут какую-то фигню приготовила. Купи
сосиски на всякий случай».
* * *
Девушка, вы замужем?
- Нет, это я просто накраситься не успела!

Астрологический
прогноз на 10 – 16 октября
ОВЕН
оМолодых Овнов поджидает напор со стороны поклонников, однако романтическими
и
те
чувствами тут не пахнет. Овны, применяйте
интуицию, если не развита, спросите совета у мудрых.
Придут приятные известия издалека, и вообще жизнь повернется наконец-то лицом к Овнам, и это их обрадует.
ТЕЛЕЦ
В этот период надо все разложить по поолочкам как на работе, так и в собственном
о
организме. В выходные возможны встречи со
старой любовью. Средства, на которые рассчитывали, получите, но вряд ли большие. Неотложные растраты
будут связаны с хозяйственными делами.
БЛИЗНЕЦЫ
Можно заранее распланировать свой «ин-формационный отдых» и заняться делами,
которые были отложены по различным причинам или приостановлены. Молодым и резвым планеты
подарят служебный роман. Понедельник напомнит о работе,
которую надо выполнить.
РАК
Домочадцы, родители, недвижимость
ть
астанут объектом цели. В это время можно наи.
слаждаться встречами со старыми друзьями.
едГармонии или любовной идиллии не предусматривается. В общении с другими будут происходить
нелепости и недоразумения.
ЛЕВ
Строить грандиозные планы в это время не
нужно, также это касается крупных покупок,
хотя от украшений для интерьера, судя по всему,
у
Львы не откажутся. В собственном доме по сути могут
происходить великие перемены: Львы любят перестановки
декораций и ремонт вполне уместен в это время. Соблазн
разрушить стены будет велик.
ДЕВА
ия
В это время не стоит форсировать события
од
и заключать договора. Вообще этот период
ии
знаменит большим количеством информации,
путаницей в документах, ссорами с соседями и родственниками. Однако есть у этого периода все-таки одна прелесть
– получение дивидендов.
ВЕСЫ
еНесмотря на всю свою гениальность, Весам придется расслабиться и «ждать у моряя
ь,
погоды». Самое умное, что можно сделать,
ми
– это праздновать дни рождения со старыми
друзьями. Деньги, которые они любят не меньше
остальных знаков зодиака, начнут потихоньку наполнять
карманы Весов с понедельника.
СКОРПИОН
Это время восхождения, время, когда Скорпионы должны показать высший пилотаж в
карьере! Венера предвещает амурные приключеюче
ния и новые впечатления. Все семейно-бытовые вопросы
решатся со знаком плюс. В некоторой степени это время
для вас будет судьбоносным: что посеете сейчас, то точно
вскоре пожнете.
СТРЕЛЕЦ
никВ личных гороскопах Стрельцов может возникия.
нуть неожиданная труднопроходимая ситуация.
ноЗвезды указывают на проблемы любовно- семейноЕ
го порядка и тщательно скрываемые чувства. Единственная радость этого периода – это друзья и из далекого
прошлого, они появятся на вашем пороге в выходные дни.
КОЗЕРОГ
Начинаются какие-то задержки, испытанияя на
прочность, в общем полное недоумение, един-ственное, что радует, – это друзья и любимыее
егия
женщины (или мужчины). Самая лучшая стратегия
на этот период – затаиться. В начале следующей недели придут поддержка и понимание, поклонники и новые
друзья.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям можно путешествовать! Но не стоитт
попадаться на глаза начальству. Работа может по-м
мешать грандиозным планам Водолеев. В вашем
ас в
доме появится новый друг, который увлечет вас
волшебную страну, где нет несправедливых начальников.
Дети наверняка порадуют сюрпризами.
РЫБЫ
Начинается нелегкий период экстремаль-ных ситуаций. Рыбы почувствуют какой-тоо
заколдованный круг, из которого невозможно
но
вырваться. Ваша кипучая деятельность вызоветт
немало сплетен и интриг. Прислушайтесь к
советам любимого человека.

Неделя: даты, события, люди
Анас Мусаевич Пшихачев, один из самых
влиятельных исламских религиозных деятелей
Северного Кавказа, родился 11 октября 1967
года в Нальчике в семье с прочными традициями мусульманской веры. Дед Анаса, Хабас
Пшихачев, был легендарной личностью, очень
религиозным человеком, свято соблюдал требования ислама. Он прекрасно говорил по-арабски,
читал Коран и, как рассказывают, умел целить
людей; о нем говорили: «от него идет нур (свет)».
Он вырастил двух дочерей и семерых сыновей,
всех детей научил делать намаз, а сыновей – и
читать Коран. Он не отступил от своей веры
даже в период преследований советской властью
служителей культа, когда это, без преувеличения,
было связано с риском для жизни, не говоря о
более терпимых временах, когда преданность
вере могла стоить карьеры, перекрыть любую
дорогу. Порой он занимался с сыновьями вечерами, плотно занавесив окна, чтобы соседи не
донесли «куда следует». Дедушка Хабас прожил
почти сто лет. Именно он дал имена всем своим
внукам, в их числе Шафигу Ауесовичу и Анасу
Мусаевичу – они двоюродные братья.
У Мусы и Аслижан Пшихачевых было три
сына – старший Масрур (арабск. радостный,
веселый) – он, к несчастью, умер от болезни в
возрасте 30 лет, и младшие – близнецы Анас и
Муслим. Мальчиков растили с верой, в положенное время они стали делать намаз, держать
уразу, читать Коран. Как говорит Аслижан, для
Анаса все проказы и драки закончились вместе
с детсадовским возрастом: «Религия отвратила
наших мальчиков от харама, от того, что делать
нельзя, от подлости, низости. В доме не было

водки, сквернословия, скандалов. Дети никогда
не слышали, чтобы мы с их отцом даже громко
говорили друг с другом. Анас в плане учебы
был более одаренный, более заинтересованный.
Трудно было поверить, что они с Муслимом
близнецы: казалось, что Анас старше и учит
младшего».
Муслим добавляет: «Мы всегда были вместе,
спали в одной комнате, и, сколько я его помню,
Анас читал. Мы были записаны в несколько
библиотек и, если я брал две-три книги, он брал
пять-шесть, часто читал две-три одновременно.
Легко запоминал все: даты, факты, события.
Я другой был – сильнее физически, ходил на
дзюдо. Как-то уговорил его ходить со мной, но
он и месяца не прозанимался – это ему было
неинтересно».
После 9 класса братья поступили в строительный техникум, правда, Муслим не
доучился, ушел, закончил курсы ДОСААФ,
получил водительские права. Их призвали в
армию, близнецы попали на БАМ, к которому
тогда было приковано внимание всей страны,
в мехбатальон. Здесь выяснилось, что Анас отлично знает геодезию – пригодился техникум.
Муслим, которому также пригодились его права, возил брата на машине. За два года Анас дослужился до старшины роты, демобилизовался
в звании старшего сержанта.
Вернувшись домой, Анас твердо сказал, что
дальнейшую жизнь хочет посвятить религии. В
1989-м он стал имамом мусульманской общины
селения Черная Речка, но мечтал о полноценном
духовном образовании. Отсылал документы в
Иорданию, но эта попытка не удалась. Случай
все же представился – он узнал, что в Нальчике
в санатории отдыхают сирийцы, преподаватели
исламского института. «Он пошел к ним, - рассказывает Аслижан, - и сумел так их располо-

Главный редактор

11 октября исполнилось бы 45 лет Анас-хаджи ПШИХАЧЕВУ,
муфтию КБР, убитому боевиками 15 декабря 2010 года.

жить к себе, что они сказали: да, ты обязательно
должен учиться, пообещали прислать вызов».
И действительно, вскоре он получил вызов и
в 1991-м уехал в Сирию, в Институт арабского
языка и исламских наук в Дамаске. Тогда же он
увидел впервые и свою будущую жену – Мариту
Шереужеву.

хитростях был бы исключен немедленно, даже
и с последнего курса. Анасу было сложнее, чем
другим: программа базировалась на английском
языке, а он в школе изучал немецкий».

«Я росла не в религиозной семье, - рассказывает Марита, - но у меня с детства было стремление читать Коран. После 9 класса я поступила
в медучилище и там однажды увидела объявление о курсах арабского языка. Стала ходить
туда и так увлеклась, что даже хотела бросить
училище, но все же доучилась. Хотела изучать
арабский дальше, подготовила документы в этот
же самый институт, но не могла их отправить.
Мне сказали: вон тот парень завтра улетает в
Сирию, попроси его. Это был Анас. Я подошла и
попросила отвезти мои документы, он согласился, так мы и познакомились». Мариту приняли в
институт в 1992-м. Девушки и парни учились и
жили врозь, но взаимная симпатия вскоре была
осознана ими обоими. Шариат не позволяет
девушке и парню встречаться и общаться, не
будучи обрученными. Приехав на каникулы,
они сообщили о своем решении родственникам,
был совершен обряд нэчыхь, и лишь через год –
свадьба и совместная жизнь. В 1994-м супруги
переехали для завершения образования в Ливию,
в Международный исламский университет, филиалом которого, собственно, и был институт в
Дамаске. На следующие каникулы Пшихачевы
вернулись уже с годовалой дочерью – сейчас
Амина учится в медколледже. Свекровь решила оставить девочку в Нальчике – пожалела
молодых. «Чтобы закончить этот университет,
нужно иметь огромную силу воли, - говорит
Марита. – Трудная программа, большая нагрузка
– и никаких поблажек, абсолютно. Невозможно
представить, чтобы там кто-то списывал или
ждал подсказки. Любой пойманный на таких

В 1998-м Пшихачевы успешно закончили
учебу и вернулись домой, а за год до получения
диплома у них родился сын, которого назвали
Ахмедом. Младшего сына, родившегося уже в
Нальчике, Анас назвал Усамой (арабск. львенок,
молодой лев) – в честь одного из своих учителей-шейхов. «Он не водил их за руку, - говорит
Марита, - не делал с ними уроков, этого никто
и не ждал, поскольку он всегда был занят работой. Но он был прекрасным отцом. Никогда
не повышал голоса, но дети и без того его
слушались. Я ругалась, что он их балует, все
делает, что они ни попросят, а он отвечал: когда
меня не станет, они будут именно это вспоминать. Будто чувствовал, что долго не проживет.
Всегда спешил жить, торопился все успеть».
Пшихачев сразу же был принят на работу в
Кабардино-Балкарский Исламский институт,
где через несколько месяцев стал заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. В
декабре 2000-го Анас-хаджи стал заместителем
председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) республики, а два года спустя,
когда Шафиг Пшихачев ушел с поста муфтия
КБР, – исполняющим обязанности муфтия. В
апреле 2004-го съездом мусульман КБР Анас
Пшихачев был избран муфтием КБР, председателем ДУМ республики, в марте 2009-го
– единогласно переизбран. За это время по его
инициативе была проведена аттестация всех
имамов республики, после чего организованы
курсы по повышению их квалификации. «Он
переживал, когда его выдвинули на этот пост,
- рассказывает Аслижан, - боялся, не скажут

Весной 2013-го будет введен в строй Северокавказский Исламский образовательный центр, о строительстве которого в Нальчике так мечтал Анас-хаджи и который теперь носит его имя.
Первый камень в основание Центра был заложен в марте 2011-го. В мечети, входящей в комплекс
Центра, одновременно смогут молиться три тысячи человек.

Мухамед КАРДАНОВ

ли мусульмане, что один брат сменил другого,
правильно ли поймут. Его очень поддержал
Валерий Мухамедович Коков, бывший тогда
президентом. Сказал, что он заслужил все своим умом и своим трудом, что и другие могут
получать духовное образование и трудиться
для такой цели».
Семья делала все, чтобы Анас-хаджи мог
заниматься работой, не волнуясь о бытовых
проблемах. Но при этом все они чувствовали
его тепло и его внимание. Мать и отца отправлял периодически отдыхать в санатории,
и мало того, что проведывал их ежедневно, –
возвращаясь домой, они обязательно заставали
дома какую-нибудь обновку. «Все хотел нас
порадовать, будто мы дети малые. А для себя
– никогда ничего, только книги. Смотри вот,
сколько книг, везде он только книги покупал,
далек был от всего материального. Все для нас
делал, дома вечером к себе не заходил, пока не
поздоровается, не узнает, как мы, как день прошел. Он никого никогда не обидел, не оскорбил,
кто мог поднять на него руку?!»
По словам родных, Анас никогда не говорил
дома о том, что его беспокоит: хранил их покой, все эти проблемы оставляя за воротами.
События 13 октября застали его в институте,
где он вел урок. 30 детей находились под его
защитой, пока все не утихло и родители не
разобрали их по домам. Ему предлагали охрану,
но он отказывался: мол, что это будет за муфтий с телохранителем? И еще – что от смерти
«в чемодане не укроешься». В тот страшный
вечер он говорил о смерти с матерью – так,
между прочим. Аслижан, которую заставили
делать новые зубные протезы, недомогала,
жаловалась на боль и говорила, что ей все это
уже ни к чему, в ее возрасте: «Он сказал: мама,
никто не знает, кому сколько жить. Не волнуйся,
больше не будет болеть». В тот вечер вообще
было много странного, но это осозналось потом, когда семья осталась в опустевшем сразу
доме. Анас должен был лететь в тот день в
Москву – поездку отложили. Он был приглашен
на торжественный вечер в ГКЗ, посвященный
110-летию со дня рождения Али Шогенцукова, – вернулся с полдороги, сказал, что душа
не лежит. Отпустил машину, зашел к матери,
направился вроде к себе, но остановился в
дверях кухни. Обычно он не ужинал, а тут сам
попросил есть, чем удивил и обрадовал жену.
«Даже не переоделся, просто снял плащ и
шапку. Поел, потом ушел к себе». А потом его
позвали к воротам. Марита со свекровью были
на кухне, когда услышали звуки выстрелов, но
даже не поняли, что это выстрелы: до Нового
года оставалось две недели, и кругом детвора
баловалась с пиротехникой: «Мы еще удивились: Анас очень не любил, когда взрывают
бомбочки, и я не разрешала детям их покупать.
И вдруг сам, что ли, разрешил им?» И тут влетел
белый как мел сын: «Мама, в папу стреляли!»
Он лежал ничком, когда они выбежали, и был
еще жив, но у него не было ни единого шанса…
Позже, когда отец Анаса просил, чтобы детей
никуда не выпускали, водили их под присмотром на учебу и обратно, Марита отвечала: «Их
отец объездил весь мир и живой домой вернулся, а смерть нашла его здесь». Она говорит:
«Все во власти Всевышнего. Если не верить в
это, если все время думать – а вот если бы так,
если бы то, надо было по-другому… Это с ума
можно сойти».
В 2011-м Муса Хабасович получил из рук
президента Медведева орден Мужества, которым Анаса Пшихачева наградили посмертно
– «За мужество и отвагу, проявленную при
исполнении гражданского долга». Дмитрий
Анатольевич сказал тогда, что хорошо знал
Анаса-хаджи и прекрасно к нему относился,
назвал его «выдающимся, пользующимся безусловным авторитетом, религиозным деятелем,
который открыто противостоял экстремизму».
Отец успел справить сыну поминки на годовщину. А еще через два месяца не стало его
самого…
Помимо 50 опубликованных монографий по
богословско-правовым вопросам и разработанной Пшихачевым образовательной программы
для высших религиозных заведений (признана
министерством образования РФ одной из лучших в стране), остались недописанными две
книги. Кто знает, может, как надеется Марита,
хотя бы один из сыновей продолжит дело
своего отца. Прожив так недолго, он много им
оставил – духовное наследство, доброе имя,
добрую память.
Марина Карданова.
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