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С юбилеем, КБГУ! «Будьте первыми, 
будьте лучшими!»

Баксанскую ГЭС запустят до конца года
Специалисты ОАО «РусГидро» намерены осуществить запуск реконструированной 
после нападения боевиков Баксанской ГЭС до конца текущего года.
Напомним, что нападение на Баксанскую 

ГЭС произошло 21 июля 2010 года. Воору-
женные преступники убили двух милицио-
неров, охранявших станцию, и заложили на 
ГЭС пять самодельных взрывных устройств 
мощностью от 1,5 до трех килограммов 
тротила. В результате взрывов и возникшего 
вслед за ними пожара были повреждены три 
генератора станции. Ущерб от диверсии со-
ставил почти 800 миллионов рублей.
В феврале 2012 года Верховный суд КБР на 

процессе по делу о нападении на Баксанскую 
ГЭС признал подсудимых Мурата Шогенова 
и Тимура Шибзухова виновными в бандитиз-
ме, диверсии и незаконном обороте оружия 
и приговорил каждого из них к 14 годам ли-
шения свободы в колонии строгого режима с 
ограничением свободы на один год.
На прошлой неделе на Баксанской ГЭС 

побывали члены правительства во главе с 
премьер-министром КБР Иваном Гертером, 

которые ознакомились с ходом восстанови-
тельных работ. Руководство республиканского 
правительства было заверено в том, что запуск 
обновленной станции в промышленную экс-
плуатацию состоится 22 декабря – в День 
энергетика.
До конца октября испытания холостым 

ходом должны пройти все три агрегата 
станции, и после этого они будут готовы вы-
давать электроэнергию в сети. На территории 
станции сейчас полным ходом идут работы 
по наладке сопутствующих систем, благо-
устройству территории.
В пресс-службе республиканского филиала 

ОАО «РусГидро» сообщили, что торжествен-
ный ввод станции в эксплуатацию заплани-
рован на 22 декабря. Однако все три агрегата 
ГЭС, как и предполагает график реконструк-
ции, будут полностью готовы к запуску уже 
к 10 ноября.

12 октября Кабардино-Балкарский госуниверситет отметил сразу два юбилея – 
80-летие со дня основания института, на базе которого он был создан, и 55-летие 
университета классического типа.

Юбилейные торжества начались с самого 
утра – в студенческом городке были разверну-
ты национальные подворья, которые посетили 
гости, приехавшие на праздник – ректоры не-
скольких российских вузов и делегаты перво-
го съезда студенческих организаций России.
В полдень на одной из площадок универ-

ситета прошел фестиваль молодежных суб-
культур – свое мастерство демонстрировали 
роллеры, трейсеры, поклонники рэпа и хип-
хопа, певцы и художники.
В этот же день в университете состоялись 

расширенное заседание Ученого совета 
и собрание научно-педагогической обще-
ственности, где председатель правительства 
КБР Иван Гертер зачитал обращение главы 
республики Арсена Канокова. «История 
университета, - говорится в нем, - неразрывно 
связана с процессом становления и развития 
нашей республики. Несмотря на трудности 
времени, университет уве-
ренно сохраняет передовые 
позиции, является одним из 
ведущих образовательных, 
научных, информационных и 
культурных центров Северного 
Кавказа. Он располагает вы-
соким уровнем материально-
технической базы, отвечающей 
современным требованиям. 
Здесь трудится плеяда видных 
ученых, талантливых препо-
давателей, чьи научные труды 
и достижения получили при-
знание в республике и стране».
Ректор КБГУ Барасби Кара-

мурзов рассказал об успехах, 
которых достиг университет в 
последние годы:

- Наш университет по праву 

считается лучшим вузом Северо-Кавказского 
федерального округа, - сказал он. – С каж-
дым годом расширяется его материально-
техническая база, приобретается новейшее 
оборудование. Огромных успехов добились 
наши физики, математики, юристы, многие 
из них считаются ведущими специалистами 
не только в нашей стране, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Мы имеем 
обширные связи с известными институтами 
мира, активно занимаемся исследовательской 
деятельностью, создаем новые проекты.
В торжествах, посвященных юбилею 

главного вуза республики, приняли участие 
депутаты Государственной Думы, члены Со-
вета Федерации, представители Парламента и 
правительства нашей республики, известные 
ученые и деятели культуры.

Наш корр.
Фото Е. Каюдина. 

Узеир Курданов вновь избран 
главой поселка Эльбрус

14 октября в республике прошли довыборы депутатов Советов местного 
самоуправления Кашхатау и Сармаково, а также выборы главы сельского поселения 

Эльбрус. 
Последние вызывали наибольший интерес, так как в марте этого года они не состоялись 

из-за отсутствия альтернативы.
На этот раз на пост главы претендовали пять кандидатов, которые зарегистрировались в 

качестве самовыдвиженцев. Это начальник производственного участка ОАО «Русгидро» Расул 
Гулиев, сотрудник администрации поселка Эльбрус Хизир Гулиев, заместитель директора 
пансионата «Эльбрус» Магомед Согаев, директор ООО «Модуль МАМ» Осман Апсуваев 
и действующий глава администрации Узеир Курданов.
Явка на выборах составила 56%, в итоге победу одержал Курданов, который возглавляет 

администрацию поселка с 2003 года. За него проголосовало 47% избирателей. Второе место 
занял Согаев, получивший 31% голосов, третье – Расул Гулиев, голоса которому отдали                
17 % избирателей. 
Как отметили многочисленные наблюдатели, выборы в поселке Эльбрус прошли без на-

рушений.

Еще две шко лы КБР обзавелись 
собственным транспортом

Школа №8 станицы Котляревской Майского муниципального района и школа №8 им. 
Пушкина города Прохладного теперь имеют школьные автобусы «ПАЗ».

Представители Минобрнауки КБР вручили ключи от автотранспорта директорам школ 
Майского района и города Прохладного. Школьный транспорт образовательные учреждения 
получили в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
по Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году. Автобусы, предназначенные для перевозки 
детей и нужд школы, снабжены всеми необходимыми средствами безопасности и отвечают 
стандартным требованиям ГОСТа.
В ближайшее время еще 4 таких же автобуса прибудет для школ республики в рамках реа-

лизации программы модернизации системы общего образования.
Инна Кужева,

пресс-служба министерства образования и науки КБР.

Как уже писала наша газета («СМ» №41), в 
столице Кабардино-Балкарии с 8 по 13 октя-
бря проходил Всероссийский конкурс лидеров 
и руководителей детских и молодежных обще-
ственных объединений «Лидер XXI века». 
В течение шести дней конкурсанты из 44-х 
регионов России работали на тренингах и в 
мастер-классах, участвовали в конкурсных ис-
пытаниях «Я и мое общественное объедине-
ние», «Социальная практика», «Дискуссия».  
Все участники конкурса выступали в пяти 
группах – трех возрастных: от 14 до 18 лет, 
от 19 до 25 и от 26 до 35 и двух, если можно 
так сказать, «руководящих» – для руководи-
телей детских и молодежных общественных 
объединений. Нашу республику представляла 
разновозрастная, полностью женская коман-
да – Екатерина Суркова, Асият Моттаева, 
Марита Жамбекова, Галина Доде-Ходе и 
Карина Докшокова. 

13 октября в Государственном концерт-
ном зале были названы имена победителей. 
Лучшим руководителем молодежных обще-
ственных объединений был признан Сергей 
Лебедев (военно-патриотическое объединение 
«Разведчики», г. Нижний Новгород), лучшим 
руководителем детских общественных объ-
единений – Светлана Некрасова (исследова-
тельский клуб «Поиск» г. Онеги Архангельской 
области). В возрастной группе от 26 до 35 лет 
победителем стал Александр Сытов (Ханты-
Мансийское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России»), в возрастной группе 
от 19 до 25 лет – Иван Радько (Волгоградская 
областная общественная организация «Фе-
дерация детских организаций») и, наконец, 
победителем в самой младшей возрастной 
группе – от 14 до 18 лет стала наша землячка 
Карина Докшокова (городское общественное 
объединение «Ассоциация детских и юноше-
ских организаций г. Нальчик»). Карина стала 
первым представителем нашей республики, 
одержавшим победу в конкурсе «Лидер XXI 
века», прошедшем уже в десятый раз.
Своими впечатлениями о конкурсе, о его 

участниках, о нашей республике мы попро-
сили поделиться председателя Экспертного 

совета,  доцента института молодежной 
политики и социальной работы Новосибир-
ского государственного педагогического 
университета, кандидата педагогических  наук 
Наталью Вохмину.

- Наталья Валерьевна, вы, как бессмен-
ный член Экспертного совета вот уже 10 
лет – со дня основания конкурса, можете 
сказать, меняется ли он с каждым годом, в 
чем разница между первыми конкурсанта-
ми и их проектами и сегодняшними?

- Как и 10 лет назад, так и сегодня в кон-
курсе принимают участие очень интересные, 
творческие личности с активной гражданской 
позицией. А вот темы проектов действительно 
меняются. Если раньше они были больше со-
циальной направленности, то сейчас все чаще 
попадаются такие, которые связаны с биз-
нес-планами, трудоустройством молодежи, 
профориентацией школьников. Радует и то, 
что появилось больше проектов, деятельность 
которых направлена на реабилитацию людей 
с ограниченными возможностями. Сегодня, в 
наше довольно-таки жесткое время помощь 
этим людям просто необходима, и отрадно 
то, что берутся за это молодые.

- Отслеживает ли кто-то дальнейшую 
работу и вообще будущее победителей 
этого конкурса, их карьеру, реализацию 
проектов?

- Я сама этим не занимаюсь, но знаю немало 
и участников, и победителей нашего конкурса, 
которые многого добились сейчас – успешно 
реализуют свои проекты, организуют ли-
дерские школы, руководят крупными обще-
ственными организациями и учреждениями 
культуры.

- Как вы оцениваете организацию кон-
курса в нашей республике, есть ли какие-то 
замечания и пожелания?

- Никаких! Конкурс был проведен на очень 
высоком уровне, я могу сказать только слова 
благодарности его организаторам. А учитывая 
красоту вашего города и республики, доброже-
лательность ее жителей, скажу, что, по общему 
мнению всех  гостей,  такое удовольствие от ра-
боты, общения, отдыха мы давно не получали.

Г. Урусова.
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Карина Докшокова: «Творчество будет моим хобби, 
помощь людям – профессией»

Строительство дороги 
Кисловодск-Эльбрус 
завершат к 2014 году 
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 
заявил, что строительство автодороги  
Кисловодск-Долина нарзанов-Джилы-
Су-Эльбрус, которая свяжет два северо-
кавказских курорта, будет завершено

к 2014 году.
Строительство автодороги Кисловодск-

Эльбрус протяженностью 71,7 километра ве-
дется в рамках федеральной целевой програм-
мы «Юг России» с 2008 года. Реализация про-
екта обеспечит проезд к подножью Эльбруса 
с северо-восточного направления, а также к 
уникальным источникам минеральной воды 
Джилы-Су. По всей протяженности двухпо-
лосной горной трассы асфальт укладывается в 
два слоя, и в результате толщина покрытия со-
ставит 11 сантиметров. Затраты на строитель-
ство составят более двух миллиардов рублей 
(1,7 миллиарда – это федеральные средства 
и 422 миллиона – республиканские). Из этих 
средств освоено уже 1,2 миллиарда рублей.

«Строительство дороги планируется за-
вершить к концу 2013 года. Проложено уже 
18 километров асфальта до Долины нарзанов, 
до конца текущего года планируем завершить 
прокладку еще около 12 километров», - со-
общил Арсен Каноков, который проинспек-
тировал строительство трассы.
Он также отметил, что строительство дороги 

позволит значительно сократить расстояние 
между курортами, благодаря чему туристы 
смогут полноценно использовать свое время 
отдыха. «Человек сможет, к примеру, до пят-
ницы отдыхать на курортах Кавминвод, а на 
выходные поехать на горнолыжный курорт. 
Здесь мы планируем развивать несколько видов 
спорта и отдыха. У туристов будет хороший 
выбор», - пояснил глава КБР.
Он остался доволен темпами и качеством 

строительства дороги, но в то же время по-
требовал от строителей не сбавлять темпы. 
«Подход к работе замечательный, техника 
задействована самая современная. На се-
годняшний день можно поставить хорошую 
оценку. Но перед тем как принять дорогу, все 
тщательно проверим», - подчеркнул Каноков.

13 октября в республике прошли 
траурные мероприятия, 
посвященные памяти сотрудников 
правоохранительных органов и мирных 
жителей, погибших семь лет назад во 
время нападения боевиков на Нальчик.
Напомним, что в результате нападения бое-

виков на столицу КБР 13-14 октября 2005 года 
погибли 12 мирных граждан и 35 сотрудников 
правоохранительных органов, были убиты          
95 нападавших.
В 2008 году указом президента КБР в целях 

увековечения памяти бойцов правопорядка 13 
октября объявлен Днем памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга.
В настоящее время в Верховном суде Ка-

бардино-Балкарии проходит процесс над 57 
обвиняемыми в нападении на Нальчик.

На прошедшей в МВД по КБР встрече с 
родственниками погибших сотрудников глава 
республиканского министерства Сергей Ва-
сильев отметил, что за мужество и героизм 
более 300 участников событий семилетней 
давности удостоены высоких государствен-
ных наград. 

«К сожалению, и сейчас на территории 
Кабардино-Балкарии продолжают раздаваться 
взрывы и выстрелы. В борьбе с экстремизмом 
мы продолжаем терять своих лучших сотруд-
ников. В текущем году, исполняя свой слу-
жебный долг, погибли 11 сотрудников МВД 
по КБР», - заметил министр и предложил 
почтить память погибших минутой молчания.
Он также заверил родных погибших, что 

МВД делает все возможное для оказания им 
материальной, моральной и психологической 
поддержки, и они не останутся один на один 
со своими проблемами.
Всего на учете в МВД по КБР состоят 213 

семей сотрудников, погибших при исполне-
нии служебного долга. К 13 октября им ока-
зана материальная помощь на общую сумму 
2,6 миллиона рублей. Данные средства – это 
добровольные пожертвования сотрудников 
полиции.
Глава республиканского МВД также вручил 

ордена Мужества родственникам погибших 
при исполнении служебного долга сотрудни-
ков министерства – Зубера Шукаева, Хадиса 
Керашева и Ахмеда Гедгафова.
В тот же день в сквере милиции в Нальчике 

прошел траурный митинг, во время которого 
члены республиканского правительства, Пар-
ламента, а также общественных организаций 
возложили цветы к памятнику погибшим  
сотрудникам.
Памятные мероприятия прошли и у мемо-

риальной доски Героев Советского Союза и 
России на площади Согласия.

Б. М.

Когда ее со сцены объявили победителем всероссийского конкурса «Лидер XXI века», она 
вышла к микрофону и…расплакалась. Говорить с ней о победе в этот день было вообще 
невозможно – она только и могла, что благодарить «всех, кто помогал», и повторять, что 
«всем большое-большое-большое спасибо». А в понедельник с утра в школе ее ждал сюрприз 
– огромный плакат с поздравлениями и весь ее 11-й инженерно-технический «Роснефть» 
класс, ждущий  в коридоре с букетом цветов (на снимке). Знакомьтесь: победитель 
конкурса «Лидер XXI века» в  возрастной категории от 14 до 18 лет, президент детской 
общественной организации «Акме» лицея №2 г. Нальчика Карина Докшокова.

- Карина, расскажи об организации, пре-
зидентом которой ты являешься.

- Вообще-то детская общественная органи-
зация у нас в лицее уже много лет существует. 
Раньше она называлась «Твори добро», а в 
2005 году мы ее немного реорганизовали и 
переименовали в «Акме». Руководит ею педагог 
нашего лицея Амина Магомедовна Аликаева. 
Чем занимаются в «Акме»? Добрыми делами. 
Да-да, именно так – вот такой простой ответ на 
ваш вопрос. Мы помогаем ветеранам Великой 
Отечественной и ветеранам боевых действий, 
детям-сиротам, людям с ограниченными воз-
можностями – да много кому! Для нас выезды 
в Дом ребенка, в Дом престарелых и инвалидов 
– не разовые акции, а дело постоянное. Соби-
раем подарки, посылки, концерты готовим. Вот 
знаете, когда так просто рассказываешь, как-то 
не очень убедительно получается, это видеть 
надо. И чувствовать. Как рады твоему приезду, 
как тебя ждут, как хотят с тобой общаться. Я в 
«Акме»  пришла, когда в восьмом классе учи-
лась. Сначала фотохроникером была, я вообще 
очень люблю снимать, занимаюсь в мини-кино-
студии «Молодежь и кино». У нас при «Акме» 
школьный медиахолдинг существует, мы радио-
передачи делаем, газеты, социальную рекламу 
снимаем, документальные фильмы. В прошлом 
году участвовали во всероссийском  конкурсе 
документальных фильмов о войне – сняли фильм 
об участнице Великой Отечественной войны на-
шей землячке Ольге Николаевне Мочиевской. 
Все, кто видел, говорили, что очень хорошим 
получился. Вот только сама Ольга Николаевна 

его так и не увидела, чуть-чуть не дожила до 
того, как мы его полностью сделали. Так жаль…

- Как принимали твой проект на конкурсе?
- Замечательно! Там вообще такая обстановка 

была доброжелательная – и члены Экспертного 
совета, и оппоненты, и команда – все меня под-
держивали. 

- Карина, ты сказала «команда», то есть у 
тебя была «группа поддержки»?

- Вообще-то в этом случае под «командой» я 
подразумевала …соперников. Это те конкурсан-
ты, что выступали со мной в одной возрастной 
группе. Мы действительно как одна команда 
были. А  группа поддержки, конечно, у меня 
была – победа эта на конкурсе не только моя, 
знаете, сколько людей мне помогали, сколько 
поддерживали! Во-первых, мои родные – ма-
мочка и сестра, во-вторых, мой лицей – учителя 
и на конкурсные испытания приходили меня 
поддержать, и на награждение – за меня пора-
доваться. Хотя, конечно, учителя моего лицея 
мне периодически напоминали, что у меня «11 
класс и экзамены на носу – учиться надо!» И это 
совершенно справедливо, я понимаю. Но я так 
долго – аж с весны! – готовилась к этому конкур-
су, мы так тщательно разрабатывали проект, что 
я не могла  не участвовать и не победить в нем – я 
просто не могла подвести тех, кто мне помогал и 
кто в меня верил. А учителям я пообещала, что 
все уроки, которые пропустила, честно-честно 
выучу.  А вот если бы я такой опыт упустила, 
как участие в этом конкурсе, лишилась бы такой 
возможности пообщаться с интересными людь-
ми, то это уже вряд ли бы смогла наверстать. 

Конечно же, друзья-«коллеги» меня поддер-
жали – по школе, по «Акме», по киностудии, 
администрация города, Госкомитет по работе с 
общественными организациями…

- Да-да, я поняла уже: и снова «всем спа-
сибо!» Карин, а ведь учителя твои во многом 
правы – о будущей профессии уже пора за-
думаться. Выбрала?

-  Мне очень нравится творческая работа – 
кино, фотография, но, думаю, это  будет моим 
хобби. Чем старше я становлюсь, тем чаще лов-
лю себя на том, что мне очень нравится общаться 
с людьми, я о-очень коммуникабельный человек. 
Мы, кстати, в «Акме» разработали целую систе-
му тестов и опросов, помогающую выпускникам 
выбрать будущую профессию. Вообще мне это 
интересно – опросы, разговоры, помощь лю-
дям…наверное, все же психологом буду.
Руководитель ДОО «Акме» Амина Аликаева:

- Карина когда к нам в организацию пришла, 
еще робкая такая была, на наших лидеров, как 
на кумиров смотрела. Но вскоре освоилась, втя-
нулась и сейчас уже любому лидеру фору даст. 
Думаю, что у нашей Каринки в жизни все обя-
зательно получится и в основном  благодаря ее 
личностным качествам – такого трудолюбивого, 
талантливого, целеустремленного и обаятельно-
го ребенка еще поискать надо!
Наталья Вохмина, руководитель Экспертно-

го совета конкурса:
- Карину Докшокову на конкурсных испыта-

ниях я отметила сразу – в ней есть не только все 
качества, присущие настоящему лидеру, но и ис-
кренность, чистота, даже какая-то трогательная 
наивность, которая сражает наповал – невоз-
можно не попасть под ее обаяние.

Г. Урусова.
Фото автора.
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Криминал

Пытались скрыться

в подвале
12 октября сотрудники правоохранительных органов в ходе 
спецоперации в самом центре Нальчика ликвидировали 
двух боевиков. Правда, не обошлось без жертв со стороны 
силовиков – в перестрелке погиб офицер республиканского 
Центра по противодействию экстремизму.
Около 11 часов утра оперативники Центра по противодей-

ствию экстремизму (ЦПЭ) республиканского МВД проводили 
оперативно-розыскные мероприятия, когда заметили на про-
спекте Ленина двух подозрительных мужчин. Полицейские 
попросили их предъявить документы, однако неизвестные в 
ответ открыли по ним огонь из пистолетов. В результате один из 
сотрудников получил тяжелое ранение, а нападавшие забежали 
в подъезд дома №38 на проспекте Ленина и укрылись в подвале. 
К дому, неподалеку от которого расположены Парламент, 

следственное управление СКР, а также один из коммерческих 
банков, тут же были подтянуты дополнительные силы спецназа, 
а через полчаса в данном квартале был объявлен режим КТО.
Жильцов пятиэтажки эвакуировали, в доме отключили все 

коммуникации, после чего силовики предложили боевикам 
сложить оружие и сдаться. Однако те ответили отказом, снова 
открыв огонь. Перестрелка с небольшими перерывами продол-
жалась в течение двух часов, в итоге спецназовцы уничтожили 
обоих бандитов, забросав подвал гранатами.
По предварительным данным, ликвидированные боевики – 

28-летний Рустам Тохов и 29-летний Мир-Зураб Асадулаги 
– входили в так называемый урванский сектор бандподполья. 
По информации оперативников, оба совсем недавно – в сентябре 
этого года вместе с еще пятью жителями Нарткалы примкнули 
к боевикам и перешли на нелегальное положение. У них были 
изъяты два пистолета Макарова, несколько самодельных гранат-
хаттабок и большое количество патронов.
Что же касается раненого полицейского – 35-летнего лейтенанта 

Артура Березгова, то он через несколько часов от полученных 
ранений скончался в реанимационном отделении больницы. 
Погибший лишь год проработал в Центре по противодействию 
экстремизму, а в системе МВД прослужил пять лет. В субботу он 
был с воинскими почестями похоронен в селении Кахун.

Инспектор стрелял

в воздух
Инспектор ДПС вынужден был произвести 
предупредительные выстрелы в воздух, чтобы угомонить 
подвыпившую компанию в Черекском районе.
По данным республиканского МВД, 12 октября инспекторы 

ДПС Черекского РОВД на 15-м километре федеральной дороги 
Урвань-Уштулу в селении Аушигер заметили автомашину «ВАЗ-
21099», двигавшуюся на большой скорости, которая создавала 
реальную угрозу безопасности других участников дорожного 
движения.
Требование остановиться водитель «ВАЗа» проигнорировал, 

а затем во время преследования неожиданно затормозил и по-
вернул налево, разбив фару и бампер патрульной автомашины. 
Нарушитель и трое сопровождавших его лиц – жители Наль-

чика, Терского района и Северной Осетии оказали инспекторам 
ДПС физическое сопротивление. На требование прекратить 
противоправные действия они не реагировали и пытались за-
владеть табельным оружием.
В итоге один из инспекторов ДПС произвел два предупреди-

тельных выстрела, после чего водитель и пассажиры были достав-
лены в ОВД. По данному факту назначена служебная проверка.

Следили за домом

экс-полицейского
Полицейские в Чегемском районе задержали двух местных 
жителей, которых подозревают в слежке за домом 
бывшего сотрудника полиции.
В Чегемский РОВД были доставлены двое местных жителей 

14 и 16 лет, которые в течение двух дней осуществляли наблюде-
ние за домом бывшего сотрудника полиции, ставшего инвалидом 
в результате вооруженного нападения участников бандподполья.
Заметив слежку, экс-полицейский с помощью тревожной кноп-

ки вызвал группу задержания отдела вневедомственной охраны. 
Однако, не дожидаясь ее прибытия, он вместе с родственниками 
предпринял попытку задержать неизвестных самостоятельно, но 
те оказали физическое сопротивление. 
В конфликт вмешались прибывшие сотрудники отдела и до-

ставили всех его участников для дальнейшего разбирательства 
в дежурную часть РОВД.
У наблюдавших за домом подростков изъяты телефоны, в 

которых найдены видеоматериалы сомнительного религиозного 
содержания. 
По факту получения телесных повреждений участниками 

конфликта проводится доследственная проверка. Одновременно 
назначена служебная проверка.

Схроны с тротилом
На минувшей неделе силовики обнаружили на территории 
республики два схрона со взрывчаткой и боеприпасами. 
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму в Тыр-

ныаузе в районе разрушенной селепропускной дамбы изъяли из 
тайника две 200-граммовые тротиловые шашки, две гранаты 
Ф-1, около 150 единиц патронов различного калибра, армейский 
камуфлированный костюм и медикаменты.
По имеющимся оперативным данным, схрон принадлежал 

нейтрализованным 20 сентября текущего года членам НВФ.
Спустя сутки сотрудники Прохладненского МОВД и УФСКН 

РФ по КБР на территории частного домовладения в станице Ека-
териноградской обнаружили девять выстрелов к подствольному 
гранатомету, шесть гранат Ф-1, обрез ружья 16-го калибра, две 
200-граммовые тротиловые шашки, более 200 патронов раз-
личного калибра, армейскую фляжку с порохом и килограмм 
наркотических веществ.
Все изъятое направлено на экспертизу, хозяин дома объявлен 

в розыск.

Давал приют 

бандглаварям
Следователи Нальчикского следственного отдела СКР по 

КБР завершили расследование уголовного дела в 
отношении 22-летнего нальчанина, которого обвиняют в 

пособничестве главарям бандподполья.
По данным следствия, Руслан П. с августа 2009 года оказывал 

пособническую помощь главарям НВФ Шамееву и Ташуеву. В 
частности, по их поручениям он подыскивал жилье для конспи-
ративного проживания боевиков, приобретал продукты питания, 
а также предоставил Шамееву и Ташуеву свою квартиру на ул. 
Балкарская в Нальчике.
В июне этого года П., находившийся в розыске, был задержан 

сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст.33, 
ч.2 ст.208 («участие в НВФ в виде пособничества») УК РФ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Сапер не нашел ключей
Нальчикский городской суд приговорил к 2 годам и

6 месяцам условно бывшего инженера-сапера 
республиканского ОМОНа, который 1 мая 2010 года не 
проверил должным образом ипподром в Нальчике на 
предмет наличия взрывных устройств, после чего там 

произошел теракт.
Суд пришел к выводу, что совершению теракта способство-

вали халатные действия старшего инженера-сапера инженер-
но-технического отделения ОМОН МВД по КБР. В частности, 
центральная трибуна, где впоследствии и произошел взрыв, 
вообще не была обследована саперами, так как они не нашли от 
нее ключей. Трибуны лишь осмотрели внешне, но подсудимый не 
доложил руководству о неполном осмотре территории. При этом 
он составил недостоверный акт о проведенном обследовании.
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к двум годам 

и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным 
сроком два года, с лишением права занимать должности в орга-
нах МВД РФ сроком на три года. 

Оказывали давление

на свидетелей...
Лескенский районный суд арестовал двух сотрудников 
ГИБДД, которых подозревают в избиении водителя и его 

несовершеннолетнего сына, за то, что полицейские 
оказывали давление на свидетелей и потерпевших.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, двое сотруд-
ников ГИБДД Лескенского РОВД остановили автомашину под 
управлением местного жителя, в салоне которой находился его 
13-летний сын. 
На замечание водителя о незаконности его остановки и на 

просьбы вернуть изъятые у него водительское удостоверение 
и документы на автомашину сотрудники ГИБДД заявили, что 
«заставят автовладельца долго ездить за ними в поисках своих 
документов, а также применили в отношении него и его сына 
физическое насилие».
Позднее один из полицейских внес в протокол об администра-

тивном правонарушении ложные сведения о том, что водитель 
якобы не выполнил законное требование об остановке транс-
портного средства.
В отношении сотрудников ГИБДД было возбуждено уголовное 

дело по статьям «Превышение должностных полномочий, совер-
шенное с применением насилия» и «Служебный подлог» УК РФ.
В ходе рассмотрения данного дела Лескенским районным 

судом стороной потерпевших было заявлено ходатайство об 
избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Они мотивировали его тем, что, остава-
ясь на свободе, обвиняемые различными способами оказывают 
давление на потерпевших и свидетелей, вынуждая их отказаться 
от данных ранее показаний. Эти доводы были подтверждены 
показаниями свидетелей. Суд удовлетворил ходатайство, и под-
судимые были взяты под стражу в зале судебного заседания.
Рассмотрение уголовного дела продолжается.
Между тем, как отмечают в МВД по КБР, данное уголовное 

дело было инициировано именно сотрудниками министерства. 
«Сразу после инцидента потерпевшие незамедлительно об-
ратились в ОРЧ собственной безопасности МВД. Министром 
была назначена служебная проверка, а инспектора полиции 
отстранены от исполнения служебных обязанностей. 

...и потерпевшего
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении четырех сотрудников Черекского РОВД, которых 
подозревают в том, что они для укрытия преступления 
оказали психологическое воздействие на потерпевшего.
По данным следствия, в июле текущего года в Черекский 

РОВД по телефону обратился житель селения Зарагиж, сооб-
щивший о краже из его домовладения 22 тысяч рублей. Об этом 
же потерпевший устно сообщил и прибывшим на место четырем 

сотрудникам следственно-оперативной группы.
Однако полицейские, чтобы укрыть преступление от учета 

и регистрации, стали оказывать на мужчину психологическое 
давление, требуя от него подписать ложные объяснения о том, 
что кражи не было, и указанную сумму взял его сын. 
В результате полицейскими были составлены фиктивные до-

кументы, на основании которых было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Позже оно было от-
менено прокуратурой, и по факту кражи все же было возбуждено 
уголовное дело. 
В отношении четырех сотрудников РОВД Черекским след-

ственным отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело 
по ст. 286 («превышение должностных полномочий») УК РФ.
В МВД по КБР пояснили, что по данному факту назначена 

служебная проверка. В случае установления нарушения учетно-
регистрационной дисциплины полицейские будут уволены из 
органов внутренних дел, а их непосредственные руководители 
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

За избиение сына
Эльбрусский районный суд приговорил местную 

жительницу, систематически избивавшую своего 7-летнего 
сына, к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Прокуратура Эльбрусского района в ходе проверки по жалобе 
местной жительницы выявила факт систематического избиения 
7-летнего ребенка его матерью.
Эльбрусским РОВД по данному факту было возбуждено 

уголовное дело по ст. 115 («умышленное причинение легкого 
вреда здоровью») УК РФ.
Приговором Эльбрусского районного суда подсудимая призна-

на виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 
15 тысяч рублей.
В настоящее время решается вопрос о лишении осужденной 

родительских прав.

Такси попало под 

«КамАЗ»
Четыре человека погибли в результате столкновения 

автомобиля такси с «КамАЗом» на федеральной 
автодороге «Кавказ» в Баксанском районе.

Как сообщили в пресс-службе УГИББД МВД по КБР, около 
6.30 10 октября на 414-м километре федеральной автодороги 
«Кавказ» у селения Куба-Таба водитель автомашины «ВАЗ-
2107» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с 
автомобилем «КамАЗ».
В результате ДТП 25-летний водитель «семерки» и три его 

пассажира в возрасте от 22 до 23 лет скончались на месте про-
исшествия. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

«ВАЗ-2107» принадлежал одной из фирм такси, функциони-
рующих в Нальчике.

Сорвались с трассы
В результате ДТП в Черекском районе два человека 

погибли, еще один попал в больницу.
По данным УГИБДД, 32-летний водитель «ВАЗ-21703» на 

дороге между Верхней Балкарией и Бабугентом наехал на до-
рожное ограждение, после чего автомашина сорвалась в обрыв. 
В результате водитель и его 25-летний пассажир погибли на ме-

сте, еще один пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами.

Столкнулся с маршруткой
Два человека госпитализированы после аварии с участием 

«Жигулей» и маршрутного такси в Чегемском районе.
67-летний житель Псычоха, двигаясь на своем автомобиле 

«ВАЗ-21074», при совершении левого поворота на запрещающий 
сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и 
столкнулся с «Газелью», направлявшейся по маршруту «Наль-
чик-Карагач».
В итоге водитель «Жигулей» и его пассажир с различными 

травмами госпитализированы.

Подозревают

в мошенничестве

с кредитами
Следственные органы расследуют уголовное дело в 

отношении гражданина Турции, которого подозревают в 
мошенничестве с банковскими кредитами на сумму более 

164 миллионов рублей.
По данным следствия, в интересах и под поручительство граж-

данина Турции, который является директором ООО, в одном из 
коммерческих банков были оформлены кредиты на физических 
лиц – сотрудников подконтрольных предпринимателю фирм в 
размере более 164,3 миллиона рублей, по которым образовалась 
значительная просрочка. Данные средства были использованы 
бизнесменом для погашения других банковских кредитов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 

(«мошенничество») УК РФ. В рамках его расследования подо-
зреваемый арестован.
Помимо этого, у правоохранительных органов есть данные о 

том, что турецкий предприниматель искусственно завысил устав-
ный капитал принадлежащего ему ООО с 19 до 350 миллионов 
рублей. Кроме того, проводится проверка по факту предоставле-
ния данному предприятию госгарантий на получение кредита в 
размере трех миллиардов рублей в одном из московских банков.
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«В поисках гармонии»
– так называется выставка художников Кабардино-Балкарии – действительных 
членов Международной академии творчества, проходящая в Фонде культуры. 
Здесь выставлены работы Сияры и Имары Аккизовых, Михаила Горлова, Геннадия 
Темирканова, Анатолия Конина, Лиуана Ахматова. 

«Нетелевизорный» терроризм – это так страшно…»

Хоть глаза незрячие, руки – золотые
Расписные разделочные доски, вышитые картины, целиком зажаренный баран, 
восхитительные торты, деревянные кубки – все это и еще много чего вкусного, 
полезного, красивого можно было увидеть на празднике урожая и прикладного 

искусства, прошедшем в минувшее воскресенье в Нальчике, в Кабардино-Балкарском 
региональном отделении Всероссийского общества слепых.

С трудом верилось, что авторы всех этих 
замечательных изделий и блюд, выставлен-
ных в нескольких кабинетах ВОС, – люди, 
имеющие проблемы со зрением. Причем про-
блемы порой очень серьезные – до тотальной 
слепоты. Как, например Курманбай Мизиев 
из с.Нижний Чегем, вырезающий из дерева 
разную посуду (на снимке).
Как рассказала председатель КБРОВОС 

Лариса Черкесова, подобные выставки в 
праздник урожая и прикладного искусства 
проводятся здесь ежегодно, в этом году в 
рамках месячника «Белая трость», 
призванного популяризировать 
работу ВОС и привлечь внимание 
к проблемам инвалидов по зрению.

- В прошлом году наше регио-
нальное отделение выиграло грант   
200 тысяч рублей – за проект по со-
циальной реабилитации инвалидов 
по зрению методами культуры и 
спорта, - рассказала Лариса Исаевна, 
- и сейчас продолжаем воплощать 
его в жизнь. В нашем отделении 
работает несколько кружков по ин-
тересам – шахмат и шашек, вязания, 
обучения работе с компьютером, 
музыкальный. Сегодня здесь на вы-
ставке вы можете увидеть поделки 
тех, кто занимается вязанием, услы-
шать наших певцов и музыкантов. 
Проблемы? Конечно, они у нас есть 
и в первую очередь – с трудоустрой-
ством. В обществе 300 человек, а 
работу имеет едва ли десятая часть. 
Хотя – вы сами могли сегодня убе-
диться – среди нас немало мастеров, 
тех, про кого говорят «у него руки 

золотые». Да и профессию нормальную на-
шей молодежи нелегко получить, чуть ли не 
единственный шанс – Кисловодская школа 
среднего медицинского образования, где учат 
на профессиональных массажистов. Мы, 
конечно, не отчаиваемся, руки не опускаем, 
но хотелось бы, чтобы к нам с большим вни-
манием относились те, кому это положено по 
должности. Мы не в жалости нуждаемся, а во 
внимании, в  помощи, хотя бы небольшой.

Г. Урусова,
фото автора.

Открывая ее, председатель Фонда культуры 
Владимир Вороков рассказал, что ровно 
два года назад членами академии творчества 
стали сразу шесть человек из Кабардино-
Балкарии. В день открытия этой выставки 
удостоверение действительного члена МАТ 
было торжественно вручено еще одному 
талантливому художнику – Лиуану Ахматову.
Удостоверение новоиспеченному акаде-

мику вручал основатель и президент МАТ 
Георгий Гладышев.

- Кавказская земля всегда была богата на 
талантливых людей, - сказал он. – Надо нам 
укреплять наши связи, плотнее сотрудничать 
и, я думаю, это не последнее удостоверение, ко-
торое я вручаю в этой прекрасной республике.
Георгия Павловича поддержала и советник 

главы КБР Роза Отарова, напомнившая, 
что в Кабардино-Балкарии работает немало 
очень талантливых мастеров декоративно-
прикладного искусства, которые вполне 

достойны пополнить ряды академии. Она 
же посетовала на то, что «такое замечатель-
ное мероприятие проходит как-то слишком 
камерно, а надо бы приглашать на подобные 
выставки больше людей».
Уполномоченный по правам человека в КБР 

Борис Зумакулов поблагодарил авторов ра-
бот за «приятные минуты, проведенные рядом 
с этими прекрасными картинами».

- Благодаря вам духовная жизнь нашей 
республики обогащается, - сказал он, - и я 
надеюсь, что таких выставок будет еще много.
Георгий Гладышев передал собравшимся 

«привет от великого Зураба Константиновича 
Церетели – президента Российской академии 
художеств и представителя МАТ», с которым, 
по его словам, «согласуются все действия 
академии творчества, в том числе и принятие 
в ее члены».

Г.У.
Фото Е.Каюдина. 

В четырнадцать лет как-то не особо задумываешься над значением слова «терроризм». 
Он кажется больше каким-то далеким, «телевизорным», нежели реальным. Вот и я 
думал точно так же, пока со школьной общественной организацией «Акме» не поехал в 
Беслан, в «Город ангелов».

Когда в школе объявили об этой поездке, то 
я сразу же захотел поехать, так как мало какой 
нормальный ученик откажется от законного 
«выходного», и я сначала просто радовался 
легальному поводу прогулять уроки… за 
что, откровенно говоря, мне сейчас очень 
стыдно. Но я тогда еще не знал, что именно 
мне предстоит там увидеть. И не один я. Когда 
автобус тронулся, мы – ученики двух девятых 
классов лицея – все были веселые, болтали и 
смеялись, ведь мы даже представить себе не 
могли, какая это будет поездка. 

 Первое место, которое мы посетили, – но-
вая спортивная школа-интернат № 1.Наш ли-
цей уже не первый год дружит с этой школой. 
Она носит имя учителя физкультуры печально 
известной бесланской школы №1 Ивана Ка-
ниди , погибшего во время спецоперации по 
освобождению заложников в сентябре 2004 
года. Для зимнего сада этой школы мы повез-
ли в подарок птиц – попугаев-неразлучников. 
В этой школе было все так радужно и красиво, 
нас так тепло принимали, что до следующей 
нашей остановки мы ехали так же весело 

и шумно. А ею была 
бесланская школа №1, 
вернее, то, что от нее 
осталось. Первое ме-
сто, куда нас завел 
охранник, – тот самый 
злополучный спорт-
зал, в котором когда-то 
были слышны звонкие 
детские голоса и стук 
мяча о деревянный 
пол. Сейчас тут все 
нагоняет депрессию: 
фотографии с имена-
ми погибших, стихи, 
сочинённые детьми 
в память о жертвах 
трагедии, игрушки, по-
ставленные напротив 
фотографий, различные надписи на стенах – 
это писали те, кто был здесь после трагедии 
и скорбит по ушедшим детям. Наши девочки 
плакали. У меня самого по телу побежали 
мурашки, и отнюдь не от холода. Потом мы 
прошлись по школе, где нам показали каби-
нет литературы, в котором расстреливали и 
выкидывали из окна тех, кто сопротивлялся. 
В автобус мы сели уже грустные и подавлен-

ные. Следующим местом нашего пребывания 
стало местное кладбище, на котором были по-
хоронены только жертвы этой трагедии. Клад-
бище назвали «Город ангелов». Мы видели 
могилу двухлетнего малыша, представляете! 
Скорее всего его привели на День знаний вме-
сте со старшим братом или сестрой. Видели и 
могилу, где похоронена целая семья из шести 
человек. И много- много могил детей, на па-
мятниках которых выбита одна дата смерти – 3 
сентября 2004 года. На один из столов кто-то 
поставил свечу в форме ангела, на каждую 

могилу мы положили свежие гвоздики.
На обратном пути в салоне нашего автобуса 

было тихо – все думали только о той страшной 
трагедии, о тех, кто погиб в ней, и о тех, кто 
отдал жизнь за спасение выживших детей. Я 
говорю о спецназе, бойцы которого пожерт-
вовали своими жизнями. На кладбище стоит 
отдельный памятник бойцам из разных отря-
дов. И даже вернувшись домой, я еще долго 
не мог прийти в себя – вспоминал о поездке, 
просматривал отснятые фотографии. Не-
сколько дней мы с одноклассниками – теми, 
кто был в Беслане, даже «Вконтакте» ни о чем 
другом не могли писать, в основном делились 
впечатлениями об увиденном. Теперь я знаю, 
как выглядит «нетелевизорный» терроризм, и 
понимаю, как это страшно…

Басир Кушхаунов, 
член детской общественной организации 

«Акме» лицея №2 г.Нальчика.
Фото Б. Кушхаунова и К. Заруцкой.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Имущество ООО «Кратос» (Д№313), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 26.09.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 ноября 2012 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание склада, 1-этажное, общая пло-

щадь 1 167,7 кв.м, инв. №16832, лит. Г1, усл. кад. 
№07:09:01:58172:003.
Начальная цена продажи имущества 6 707 120 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 335 000 руб. 
Шаг аукциона 340 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 145.
2. Имущество ООО «Кратос» (Д№314), основа-

ние проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 26.09.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 9 ноября 2012 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Силос для муки А2-Х2-Е-160А БХМ, 

объем 52 куб. м, 1991 г.в; 6 шт.
Силос для муки А2-Х2-Е-160А БХМ, объем 52 

куб. м, 2003 г.в; 6 шт.
КИП и А, 2005 г.в., 1 шт.
Компрессор 2ВМ25-12, 3, 1991 г.в., 1 шт.
Компрессор 2 ВМ 25-12,3 ресивер для сжатого 

воздуха, объемом 10 куб.м., 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 5 913 216 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 295 000 руб. 
Шаг аукциона 300 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 145.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 17 октября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 05 ноября 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 8 ноября 

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

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
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 7 ноября 
2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключе ния 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, 
после чего договор о задатке счи тается заклю-
ченным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с ли цевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о по ступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в приня-
тии заявки на участие в продаже иму щества, про-
давец возвращает задаток пре тенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претен дентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписа ния протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

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

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

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

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

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

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

6. В случае признания продажи имуще ства 
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения ито гов продажи имущества.

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

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства 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 про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

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

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполно моченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или 

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имуще ства документов. 
Не допускается представ ление дополнительных 
документов к подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) со-
ответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к 
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с 

отметкой банка-плательщика об ис полнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в 
соответствии с требова ниями, установленными 
гражданским зако нодательством Российской 
Федерации.
Опись представленных документов, под-

писанная претендентом или его уполномо ченным 
представителем в двух экземпля рах (каждый из ко-
торых распечатывается на одном листе, а в случае 
необходимости - на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о го сударственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица пред ставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приоб-
ретение реализуемого арестованного имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законо-
дательством страны, в которой зарегистри рован 
претендент), подписанное уполномо ченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юри дического лица, либо 
нотариально заверен ные копии решения органа 
управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительны ми 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении иму-
щества должно быть оформлено в форме решения 
об одобре нии крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муници пального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представле ны в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но-
тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотари усом.

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

общении день определения участни ков продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношение которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и докумен-

тов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов к участию 
в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный 
в настоящем информационном сооб щении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко лом, 

путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

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

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

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за пре-

тенденту в участии в продаже посред ством пу-
бличного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном со общении 
о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их упол номоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками прода-

жи имущества, и претенденты, не до пущенные к 
участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника прода-

жи имущества с момента оформле ния продавцом 
протокола о признании пре тендентов участниками 
продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-про-
дажи арестованного имущества по итогам 
продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имуще-

ства заключается между продавцом и победителем 
продажи иму щества в установленном законода-
тельством порядке в течение пяти рабочих дней со 
дня выдачи уведомления о признании участ ника 
продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в уста новленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится 

в порядке и сроки, установленные догово ром 
купли-продажи арестованного имуще ства, но не 
позднее пяти банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество пере-

ходит к покупателю в порядке, установленном 
за конодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи, после полной оплаты сто-
имости имущества. Факт оплаты под тверждается 
выпиской со счета о поступле нии средств в разме-
ре и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не на-
шедшие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
ТУ Росимущества в КБР сообщает, что поста-

новлением судебного пристава-исполнителя НГО 
УФССП по КБР от 10.10.2012 г. имущество физ. 
лица (Д№301) снято с реализации, в связи с этим 
аукцион по продаже выше указанного имущества 
(информационное сообщение о реализации раз-
мещено в газете «Советская молодежь» от 03.10. 
2012 г.) отменен.
ТУ Росимущества в КБР сообщает об измене-

нии условий проведения аукциона по продаже 
арестованного имущества ООО КФХ «МахуэлI» 
(Д.№259) информационное сообщение опублико-
вано в газете «Советская молодежь» от 19.09.2012 
г. №38, а именно:
Лот №1: Здание животноводческого комплекса 

№1, сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый (или условный) номер 07-07-08/011/2006-149, 
площадью 1136,3 кв.м, инв. № 2481.
Начальная цена продажи имущества 100 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 12 000 руб. Шаг 
аукциона 6 000 руб.
Лот №2: Здание животноводческого комплекса 

№2, сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый (или условный) номер 07-07-08/011/2006-150, 
площадью 1162,2 кв.м, инв. № 2482.
Начальная цена продажи имущества 100 000 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка  12 000 руб. 
Шаг аукциона 6 000 руб.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, 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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ГъэщIэгъуэнщ

Гейтс Билл и зэфIэкI

Фэ фщIэрэ
Прунжым и 

фIэщыгъэцIэхэр
Прунжым лъэпкъ зэхуэмыдэхэм ирата 

фIэщыгъэцIэхэр  гупищу  зэрыгуэшар 
г ъ э щ I э г ъ у э н щ .  Щ I э н ы г ъ э л I х э м 
зэратхымкIэ, прунжыр цIыхухэм, лъэпкъхэм 
къазэрыIэрыхьэу щытар Индием, Китайм, 
Персым къикI гъуэгухэмкIэт икIи а гъуэгуанэхэр 
сыт щыгъуи зэпэщхьэхуэт. Абы елъытагъэнкIэ 
мэхъу прунж къэзыгъэкIыу щыта, щымыта 
лъэпкъхэм яIэ фIэщыгъэцIэ зэщхьэщыкIхэр. 
Мис прунжым бзэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ иIэ 
фIэщыгъэцIэхэр:

Хабзэ
Сыт щыгъуэ 
бзылъхугъэр 

сэмэгурабгъумкIэ 
щыувыр?

* ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ 
е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори 
мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж. 

* ГуфIэгъуэ Iэнэм бгъэдэсхэм «Гуп 
махуэ-апщий» жиIэу къахыхьаIамэ, Iэнэм 
и нэхъыжьым фIэкIа къэмынэу мыдрейхэр 
къотэджри сэламыр къыIах. КъыщIыхьам 
гуп махуэбжьэ ират. Ар къэтэджахэм нэхърэ 
нэхъыжьмэ, бжьэм хэIубу е ефэу къезытам 
иратыжыхукIэ зыри тIысыжыркъым. 

* Нэщхъеягъуэм и деж гупым къахыхьар 
нэхъыжьмэ, псори мэтэдж, зыри къэмынэу. 
КъэкIуам нэхърэ нэхъыжь яхэсмэ, ахэм 
зыкъаIэткъым е къэтэдж хуэдэу защIу 
загъэхъей.

* Нэхъыжь и гъуэгу зэпаупщIыркъым, 
нэхъыжь кIэлъыджэркъым, атIэ лъэщIохьэри, 
зэпэзанщIэ хъууэ гу къылъита нэужь, 
зыхуеймкIэ йоупщI.

* Зэгъусэу къыщакIухькIэ, тIу фIэкI 
мыхъумэ, нэхъыжьыр ижьырабгъумкIэ 
щытщ, ауэ щы е нэхъыбэ щыхъум деж гупым и 
нэхъыжьым ныбжькIэ къызэрыкIэлъыкIуэкIэ 
адрейхэр и сэмэгурабгъукIэ къоуври, 
нэхъыщIэ дыдэр нэхъыжьым и ижьырабгъум 
мэув.

* Бзылъхугъэр я щхьэгъусэу щытмэ, 
сэмэгурабгъумкIэ мэувыр, мыдрейхэм сыт 
щыгъуи ижьырабгъур ират.

*  Нэхъыщ Iэм  я  Iэр  япэу  яшийуэ 
нэхъыжьым сэлам ирахыркъым. Нэхъыжьым 
и Iэр къишиямэ, ар щабэу Iэдэбу яубыду 
аращ.

* Хъыджэбз цIыкIухэр пэгун нэщIкIэ 
уэрамым нэхъыжь гуэр щахуэзамэ, ар Iубауэ 
ягъэув. Езыхэр зыIущIам я сэмэгурабгъур 
хуэгъэзауэ, я щхьэр мащIэу гъэщхъауэ 
мэуври, къахуэзар блэкIыху щытщ. 

Гупсысэр – псалъэкIэ 

Щэху
Гум ущотIыгъуэ. Макъамэ гуапэм ещхьщ 

уэ птеухуа гупсысэр. А макъамэр зэхэсхыху, 
дунейр нэхъ дахэ хъууэ къысщохъу. Дауи 
ирехъуи, удзыр бдогъагъэ, псынэпсыр 
уогъэуэршэр, уафэ лъащIэм сыбогъаплъэ. 
Апхуэдиз дахагъэ къызэрыщыр уи нэгу 
зэлъыIухарщ. Хьэуэ, уэ езым уи нэгу дыдэм 
апхуэдэу хуиту сиплъэфын насыпри тIэкIу 
спэжыжьэIуэщ. Зи гугъу сщIыр уи сурэтырщ. 
Аращ гукъэкIыжым сыхэзышэжыр.
ГукъэкIыж… ГурыщIэм зыкъыхиукъуэдият 

си гъащIэм. Си Iуэху лъэпкъ хэмылъу ар си 
гум уэ пхухиха гурыщIэт. Къысщыхьапэри, 
си гупсысэр зэрыхуейуэ уэ птриухуат. Гур 
нысфIэкIуасэрти, куэд дыди зыхимыщIыкI уи 
гъащIэм зыхигъэфIыхьырт. Ирикъуртэкъым 
зыгъэфIэнкIи. Пщэдджыжь хьэуа къабзэкIэ 
ирикъу  зэрыщымыIэм  хуэдэт.  Си  Iэр 
ныпхуэсшиямэ, си Iэпэр бубыду уи лъахэм 
сипшэну къысщыхъурт. Iэджэуи дахэу 
къыщIэкIынщ а лъахэр… дыгъэпсыр удз 
гъэгъахэм яхуэгуапэу, псынэпсыр зэнзэныпсу 

къабзэрэ-къабзэу, уафэр бзыгъэу, бзум я 
уэрэдым а псор нэхъри гуакIуэ щIэхъукIыу. Си 
фIэщ хъуркъым уи лъахэм уафэр щыгъуагъуэуи 
уэшх къыщешхыуи. Псэ къабзэм и лъахэм 
ахэр щыхабзэкъым. Абы сипшамэ, сигу 
пэщыху уи нитIым сыщIэплъэнт, си гур 
уи Iэгум нислъхьэнт, си гъащIэр уэстынт. 
Уэри абы ущыгуфIыкIыну хъунт. Ауэ… А 
гур уэ тыгъэ пхуэсщIын щхьэкIэ, зыгуэрым 
къытесхын хуей хъунут. СыткIэ ухуейт уэ 
зыгуэрым и насып зыгъэлъэпэрэпа, и гъащIэр 
зэхэзыуIухьа гу?! Ар си щIыбагъкIэ къыщынэ 
гъащIэ Iыхьэт. СиутIыпщыртэкъым, зы 
лъэбакъуэ закъуэкIи сынигъэкIуатэртэкъым. 
МащIэуи сыхузэгуэпырт уи деж сынэзышэну 
гъуэгур зэрыIуищIэм щхьэкIэ. Ауэ, ари 

сэрат зи гъащIэр, сэ езым сухуэжат. Налъэ-
налъэу, ткIуэпс-ткIуэпсу, сыхуэсакъыу, 
сегугъуу. Иджы дэнэ схьыжынт?! КъэзгъэIэса, 
зэзгъэса гъащIэр хыфIэздзэу дакъикъэм 
схуэгъэщэщэжынутэкъым. 
ГъащIитIыр зэдекIуэкIыфынутэкъым, 

апхуэдиз нурыгъэм нэр щигъэункIыфIыкIынут. 
Абы насыпыншагъэ къыхэкIынри зыхуэIуа 
щыIэтэкъым… 
КъыскIэлъыхъуапсэу си щIыбагъ къыдэзна 

гъащIэм  згъэзэжри ,  мыдрейм  си  гур 
къыхэзнащ. ТIури Iыхьэншэ хъуакъым. Ауэ, 
гур зейм дэнэ щищIэн абы тыгъэ хуащIауэ… 
Апхуэдэ мылъку иIэу и пщIыхьэпIи къыхэхуэу 
къыщIэкIынукъым. Ауэ щыхъукIи, гур 
насыпыфIэщ. ИIэщ зыми зэхимыха, нэбгъузкIи 
зыIумыплъа щэху. Лъагъуныгъэ щэху. 

Гугъуэт Заремэ. 

Иужьрей илъэсхэм дуней псом щынэхъ къулейхэм япэ иту къагъэлъагъуэр Гейтс Биллщ. 
Иджыпсту абы поуэ мексикэ магнат Слим Эллу Карлос, инвестор цIэрыIуэ Баффет 
Уоррен сымэ. 
Мелардырыбжэ Гейтс Билл цIыхухэр зэрыхущытыр зэщхькъым – хэти пщIэ хуещI, 
хэти йофыгъуэ. Дунейм и дэнэ плIанэпи щытопсэлъыхь абы и ахъшэм, псоми 
яфIэгъэщIэгъуэнщ апхуэдиз мылъку къызэрилэжьа щIыкIэр. Сыт щIэн хуейр апхуэдэ 
ехъулIэныгъэ уиIэн папщIэ?
ДЖЭГУУРЭ КЪЫЩIАДЗЭРИ…
Гейтс Уильям (Билл) Вашингтон хыхьэ 

Сиэтл къалэм къыщалъхуащ 1955 гъэм 
жэпуэгъуэм и 28-м. И анэр курыт школым 
и егъэджакIуэу, и адэр уэчылу щытащ. Билл 
сабий къызэрыгуэкIт, и ныбжьэгъухэм зыкIи 
къащхьэщымыкIыу. Абы зыщихъуэжар и 
ныбжьыр илъэс 13 ирикъуа нэужьщ. 
Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэм къежьапIэ 

хуэхъуар  Гейтс  щеджэ  школым  щIэс 
ныбжьыщIэхэм щIэуэ къежьа компьютерыр 
и р а г ъ э ц Iыху н у  му р а д  щащ I а рщ : 
«НыбжьыщIэхэм компьютер къагъэсэбэпыфу 
егъэсэныр зигу къэкIар сыщеджэ уней 
школым щыIэ Анэхэм я клубырщ. ПсапащIэ 
бэзэрым къыщыхаха ахъшэмкIэ терминалрэ 
компьютерым илъэс псокIэ урилэжьэну 
хуит узыщI зэманрэ къащэхуащ. 60 гъэхэм 
я кIэуххэм школакIуэхэр компьютерым 
бгъэдэтIысхьэныр Сиэтл дежкIэ телъыджэт. 
Апхуэдэр зэи пщыгъупщэнукъым», - иритхащ 
Гейтс езым и IэдакъэщIэкI «КъэкIуэнум и 
гъуэгухэр» тхылъым. 
Пэжщ, Билл и закъуэкъым а компьютерым 

къыIумыкIыжыфу пэрысар, ауэ а зыращ 
а техникэ телъыджэм къэгъазэ имыIэу 
дихьэхар. «Си япэ программэр илъэс 13 
сыщрикъум зэхэслъхьащ, абыкIэ крестикрэ 
ноликрэ уджэгу хъууэ арат. Сызыбгъэдэс 
терминалыр хуэм дыдэу фIэкIа лажьэртэкъым, 
экрани  иIэтэкъым .  Дыщызэдэджэгум 
деж пасэрей зэрытхэ машинкэхэм ещхь 
клавиатурэмкIэ къэтщыпырти, макъышхуэ 
зыщI, къыдэзыгъэкI техникэм дыпэплъэу 
дыщыст. Абы къыдидзыж лентIыр шыIэныгъэ 
тхэмылъу етхьэжьэрти, деплъырт, текIуар 
хэтми къатщIэрт, итIанэ адрей кIуэгъуэр 
зыхуэд энум  дегупсысырт.  Зи  гугъу 
сщIы джэгукIэм дакъикъэ зыбжанэ нэхъ 
темыкIуадэ пэтми, дэ ди шэджагъуашхэ 
зэманыр зэрыщыту тфIихьырт. Ауэ хэтыт 
ар къызыфIэIуэхур? Хуабжьу дызыIэпишэрт 
телъыджэу къытщыхъуа техникэм»… 

АХЪШЭ ХУЕЙТ
Билл кIуэ пэтми нэхъ Iейуэ зыIэпишэрт 

программэхэр зэхэлъхьэным. Абы къыхэкIыу, 
лъэпощхьэпохэм ирихьэлIащ - компьютерым 
хухэха  зэманыр  къызэрищэхун  ахъшэ 
хурикъуртэкъым. Терминалым зы сыхьэт 
бгъэдэсын щхьэкIэ, ныбжьыщIэм дежкIэ 
ахъшэшхуэ – доллар 40 щIитын хуей хъурт. 

«Программэхэм ехьэлIа хьэрычэтыщIэ 
Iуэху къызэгъэпэщыным сегупсысу щIэздзащ. 
Си ныбжьэгъу Аллен Пол сэрэ зы гуп 
зэхуэтшэсри, къызэрыгуэкI программэхэр 
къэдгупсысу дыхуежьащ. ШколакIуэхэм я 
дежкIэ ахъшэфI дыдэ хъурт апхуэдэ щIыкIэкIэ 
гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм къэдлэжьыр 
– доллар 5000. Абы и ныкъуэр ахъшэу 
къыдатырт, адрей Iыхьэр компьютерым 

дызэрыбгъэдэсын зэману тхухахырт. Компание 
зыбжанэм зэгурыIуэныгъэхэр етщIылIэри, 
я программэхэр яхузэтедухуэу щIэддзащ, 
абы къыпэкIуэу езыхэм я компьютерхэмкIэ 
дагъэлажьэу».
А лъэхъэнэм Гейтс илъэс 16 ирикъуатэкъым… 

Абы щыгъуэ информатикэмкIэ егъэджакIуэм 
Билл деж зыщигъасэрт! Еджэным къыдэкIуэу 
Билл программэ гъэщIэгъуэнхэр зэхилъхьэрт, 
уеблэмэ, къалэ администрацэм папщIэ 
игъэхьэзырат уэрамым зэрыщызекIуэ хабзэхэр 
убзыхуным ехьэлIа программэ. 

«МАЙКРОСОФТ»-Р 
КЪЫЗЭРЫУНЭХУАР
1973 гъэм Гейтс Гарвард университетым 

щIэтIысхьащ. Ауэ куэдрэ емыджауэ, къигъэнэн 
хуей хъуащ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, и зэман 
псори лэжьыгъэм Iихырт. 

1972 гъэм Гейтс «Интел» компанием и 
лэжьыгъэм  щыгъуазэ  зищIащ .  Абы  а 
лъэхъэнэм япэу къыщIигъэкIыу щIидзат 
цIыхухэм зэи къагъэсэбэпыну ямыгугъэ 
интегральнэ  схемэхэр  (чипхэр). Ахэр 
лифтхэр, калькуляторхэр ягъэлэжьэн папщIэ 
къагъэсэбэпу арат. Зыми игу къэкIыртэкъым, 
зэман дэкIмэ, ахэр компьютерхэм я «акъыл» 
зэрыхъунур. Ар занщIэу къызыгурыIуар Гейтс 
Билл и закъуэщ. 
Билл «Интел» компанием щылэжьэн 

щIидзащ. Абы къыщыщIагъэкI чипхэр 
компьютерым щхьэкIэ къигъэсэбэпыну иужь 
ихьащ, арщхьэкIэ ахэр цIыкIу дыдэт икIи 
сэбэпынагъ нэхъыбэ къахьын папщIэ нэхъ 
лъэрызехьэу ящIын хуейт. 
Ауэр э  компание  ц Iык Iу  г у э рым 

и унафэщI Робертс Эд микропроцессор 
зиIэ компьютер цIыкIу зэпкърилъхьащ. 
«Альт аир»  зыф I аща  компьютерым 
клавиатури, дисплеи, нэгъуэщIи иIэтэкъым. 
Ар зыкIи къыпхуэгъэсэбэпынутэкъым икIи 
хузэфIэкIIатэкъым.
Мис абы щыгъуэ Робертс деж кIуащ 

Гейтсрэ Аллен Полрэ. ЩIалэхэм Эд жраIащ 
зэпкърилъхьа машинэ цIыкIум программэ 
иралъхьэу лажьэу зэрызэтраухуэфынур. Пэжщ, 
щIалитIыр гугъуехь куэд хэтащ – «Альтаирым» 
папщIэ  Бейсик  зэхэплъхьэныр  тыншу 
къыщIэкIакъым. «Языныкъуэхэм деж сыхьэт 
бжыгъэкIэ пэшым сикIукI-сыкъикIукIыу 
сыщIэтт,  шэнтжьейм  зыщезгъэщIурэ 
сыгупсысэрт, сыгупсысэрт, сыгупсысэрт. 
А лъэхъэнэм Пол сэрэ дыжеиххэртэкъым, 

у е б л э м э ,  ж э щ ы м р э  м а х у э м р э 
щызэхэдгъэзэрыхьи къэхъуащ. Къысхуихуащ 
зыри щызмышха, е зы цIыху щызмылъэгъуа 
махуэхэр. Апхуэдэурэ тхьэмахуитху дэкIа 
нэужь, ди япэ Бейсикыр зэхэтлъхьащ икIи 
микрокомпьютерхэм папщIэ программэ зытх 
компаниер дуней псом япэу къыщыунэхуащ. 
ТIэкIу дэкIри, абы «Майкрософт» фIэтщащ».

КОМПЬЮТЕРХЭР КУЭД ХЪУАЩ
Гейтс и фIэщ хъурт, компьютерхэр куэд 

дэмыкIыу щIэныгъэ лабораторэхэм нэмыщI, 
унагъуэхэм къыщагъэсэбэпу зэрыхъунур. Абы 
папщIэ ахэр нэхъ пуд щIын, къэбгъэсэбэпыну 
нэхъ тыншу зэтеухуэн хуей къудейуэ арат. 
Арат «Майкрософт»-р нэхъыбэу зытелажьэр. 
Пэжыр жыпIэмэ, апхуэдэ къэхъуну зыми и фIэщ 
хъуртэкъым. ЦIыхухэм къазэрыщыхъумкIэ, 
дэтхэнэ зыми и компьютер иIэжрэ ахэр гъащIэм 
къыщысэбэпу хъуным куэд хуейт, сытуи 
ящIыну ар унагъуэм щIэсхэм?! 
Мыбдежми Гейтс ерыщу и мурадым хуэкIуэрт: 

«Дэ ди фIэщ хъурт компьютерхэр унагъуэ къэс 
зэрихьэнур, абы тетыну программэхэр цIыхухэм 
къазэрыхуэщхьэпэнур. КъэкIуэнур IупщIу 
зэрытлъагъум тщигъэпсынщIауэ къызолъытэ ди 
лэжьыгъэр. И чэзум дыздэщыIэн хуей щIыпIэм 
а пIалъэ дыдэм дыкъыщыхутащ. ЕхъулIэныгъэ 
зыIэрыдгъэхьа нэужь, къыддэIэпыкъун 
цIыху Iущ куэд къэтщтащ. Дуней псом сату 
щIыпIэхэр къыщызэIутхри, къэдлэжьыр Iуэхум 
хэтлъхьэжурэ зедгъэубгъуащ».
Гейтс и ехъулIэныгъэхэм псэщIэ къыхыхьащ 

«Майкрософт»-м «Ай-би-эм» компанием 
зэгурыIуэныгъэ щрищIылIам – абы япэ 
персональнэ компьютерхэм папщIэ программэ 
щхьэхуэхэр ирищащ. Ахэр иджы цIэрыIуэ хъуа 
MS-DOS системэрщ, тхыгъэхэр кърипщып, 
уриджэгу хъууэ. Япэ ПК-хэр къыщежьам 
цIыхухэм яфIэтелъыджэ хъуащ, ауэ абыхэм 
иджыри и кIэм нэсу къагурыIуэртэкъым 
компьютерым я гъащIэм щиубыдыну увыпIэр. 
Иужьк Iэ ,  илъэс  зыбжанэ  дэк Iауэ , 

«Майкрософт»-м иIэ хъуащ «Виндоус» 
операционнэ системэ цIэрыIуэр. Абы и 
лIэужьыгъуэ зыбжанэ тетщ сыт хуэдэ 
компьютерми. А системэм щIэуэ халъхьэ 
дэтхэнэ программэри мелуан бжыгъэкIэ 
зэбгрокI, «Майкрософт»-м сом мелардхэр 
къыхуихьу…

НэщIэпыджэ Замирэ.

Япэ гупыр
Алыдж – ризо
Болгар – ориз
Венгр – риз
Герман – райс
Инджылыз – райз
Латин – ориза
Польшэ – риз
Румын – орез
Урыс – рис
Хьэрып – рыз
Цыджан – резо, хорезо
Чех – ризе

ЕтIуанэ гупыр
Абазэ – прундж
Адыгэ – прунж, 
прундж, пындж

Абхъаз – прындж
Осетин – пырындз
Ермэлы – бриндз
Куржы – биринджи
Къэрэшей-балъкъэр 

– принч
Лак – пириндж
Таджик – прунч
Узбек – грунч
Тырку – пиринч

Ещанэ гупыр
Азербайджан – дугы
Къумыкъу –дугу
Лезгин – дюгы
Нэгъуей (Дагъыстан) 

– дугы
Шэшэн – дугы.
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Къарачай  атны 
деберин кётюре

Агъач аны жашауу, сюймеклиги, поэзиясы
Анга тынгыласанг, туугъан жерин, табийгъ-

атны керти жюреги бла ётюрюксюз сюйгенин 
ангылайса. Жазыуун агъач бла байламлы этип 
жашагъанына сейирсиннген да этесе, бюсю-
реу этеринг да келеди. Чегет анга таурухча, 
жаны болгъан затча кёрюнеди. Бир ишексиз, 
аны, хурзукчу Хапаланы Шамайылны жашы 
Барадинни, анданды огъурлу халиси, жарыкъ 
сезимлери болгъаны, сейирсине билгени, 
философлукъгъа тартханы да. Сабийлигинден 
атасы бла чегетледе айлана, терекни, хансны 
да, ташны, сууну да, кийикни, къанатлыланы 
да тилин ангыларгъа юйреннгенди. Кеси 
да сезмегенлей, ала барысы аны жазыуу 
болуп къалгъандыла. Школну тауусханлай, 
Воронежде агъач мюлк институтха кирге-
ни да анга шагъатды. Ёзге, анда окъууун 
ахырына жетдирмей, ызына къайтыб, агъач 
къалауурлукъгъа жарашады. Алай этгенине 
сейирсинирге да керек тюйюлдю агъач бла 
байламлы институт анга артыкъ билимми, 
болумму берлик эди? «Заманны окъуугъа 
къората тургъандан не барды, манга башха 
усталыкъ, алимлик да керек тюйюлдю», - деп 
ангылатады кесини ол атламын атасына. Ша-
майыл жашын кесине нёгерге алады. Барадин 
сюйген тауларында учунуб, жюрегин бериб 
мажарады кесини ишин. Бу жерли адаммы 
болсун, жер-суу кёре айланнганмы болсун ол 
чегетни жаны болгъанын ангылатады, анга 
кесича къарарларын, жан аурутурларын, аяулу 
болурларын излейди. Къадар ариулукъгъа, 
тамашалыкъгъа юйренчек болуб, къарамы, 
сезими дуппукъланып къалмай, ол хар кю-
нюнде бир жангылыкъ, бир сейирлик кёрюб, 
кёлю кёлтюрюлюб, учунуб жюрюйдю сюйген 
тауларында, чегетлеринде.
Ол жюрек халын, къууанчын айта, на-

змула къураб, жырлаб къачан башлагъаны 
бюгюн эсинде тюйюлдю. Жырларгъа уа 
Барадин устады. Тап, уллу сахнагъа чыкъса 
да, айыпсыз болаллыкъды. Аны ол фахму-
сун тенглери бла къалмай, кёп туристле да 
кёргендиле, сейир, тамаша эте, анга сюйюп 
тынгылагъандыла. «Жырла!» дедиле манга 
тауларым» деп, Байрамукъланы Халимат 
бошдан айтмагъанды. Белгили поэтессаны 
бир жерлиси Хапаланы Барадиннге, айхай 
да, табийгъат бергенди жырларгъа къууанч 
талпымакълыкъны.
Заманы жетиб, Барадин аскерге чакъыры-

лады. Венгриягъа тюшеди. 1970-1972 жылла 
эдиле. Бир жолда къарауулда болады да, «Под-
московные вечера» деген жырны эшитеди. 
Барадиннге нек эсе да ол туугъан жерин эсине 
тюшюреди. «Ярабин, муну къарачайча къалай 
жырласын адам?» - деп, сагъышланады да, 
аны ана тилге кёчюрюб, жырлаб тебирейди. 
Артда сейирсинеди дуниягъа белгили ол жыр 
ана тилинде ариу жырланнганына. Андан 
бери озгъан жыллада кёп орус халкъ жырла-
ны, бютюн да бек Визбор бла Высоцкийни 
жазгъан назмуланы ёз тилине кёчюргенди. 
Аны бла бирге уа кеси да кёп назму, жыр жаз-
гъанды. Жюреги тебгенча, хауаны солугъанча 
жазады, кесини тынгысын алгъан, сагъышлы 
этген, сезимин къозгъагъан затланы юслерин-
ден жазады.

«Чегет» деб, андан башха джашаудан айы-
рылыб къалмагъанды Барадин. Элини, милле-
тини джашауу бла джашайды. Джууукъ, узакъ 
джуртлада да шохлары кёбдюле. «Журтунгу, 
халкъынгы башхалагъа сюйдюрюр ючюн, аны 
эм алгъа кесинг сюерге керексе», деген фикир 
бла жашай, Москвадан, Киевден, бу тёгерекде 
хоншу республикаладан келген къонакълагъа 
жарыкъ тюбегенди, керти тау адетде къо-
накъбайлыкъ этгенди. Бусагъатлада да анга 
къонакъгъа келиб, жай айлада,юйдегилери бла 
солуп кетиучюдюле шуёхлары. Алагъа: «Сау 
болугъуз, келгенигиз сайын, сизге журтубузну 
ариулугъун кёргюзе, кесибиз да аны жангы-
дан кёребиз», - деп лакъырда этиучюдю.
Барадин бюгюн да, 62 жылдан атлагъа-

нында да, таулада арымай-талмай жюрюйдю. 
Билеги гыртчыды, кёзю жютюдю. 1980-1986 
жыллада Минги Таугъа 8 кере чыкъгъанды. 
Аны тёппесине тюз ёрлеб тюшер ючюн угъ-
ай, бирер сылтау, жумуш бла. Сёз ючюн, бир 
кере немец телевидениеден ютно алыучуланы 
чыгъаргъанды аны башына. Таулада ажашхан 
туристлени, башха адамланы излеуге да кёп 
кере къошулгъанды. Заранлы жаныуарла 

асыры юрюп башлагъан кёзиуледе, аланы 
къурутургъа да къошулгъанлай тургъанды.

2010 джыл, пенсиягъа чыкъгъанлай, Хапа 
улу ишден кетгенди. «Бизде иш жокъду мени 
орнума бир жаш адам ишлер», деп, алай ан-
гылатады кетгенини чурумун.
Тюз адам, тюз иннетли, тюз сёзлю, тюз 

ишли адам. Ма аллайды Барадин. Уллу жи-
гитликле этиб, дуниягъа белгили болмагъан 
эсе да, жашауун халал урунууда ашыргъаны, 
джуртуну ташын, агъачын, элиниджамагъа-
тыны адамын багъалата, сыйлай билгени бла 
танытыб келеди кесин.
Эки жашына да Солтан бла Исламгъа кеси-

ни ашхы адамлыкъ шартларын сингдиргенди. 
Юй бийчеси Алима, элчи тиширыуланы бири-
ча, юйге, бачхагъа, малгъа къарай, баш иесине 
хурмет эте, ариу джашагъан бир огъурлу ти-
ширыуду. Баш иесин сыйын кёре, балаларына 
да джюрек джылыуун бере юйюрюню тёрюн 
джарыкъ, къууатлы этиб турады. Ол халда, 
ол болумда Барадин, Аллахха шукур эте, 
тёгерекге жарыкъ кёзден къарай, назмуларын 
жазады. Аладан бир къаууму бла окъуучуланы 
шагъырей этерге сюебиз.

* * *
«Туугъан жерибиз» дейбиз биз тёлю, 
Ёхтемлениб, бу сейир джуртха 
Киши джуртда туууб, къалмайын ёлюб, 
Келгенледен болсакъ да, къарамай артха.

Бизде не барды, къаллай, не терслик, 
Ата анабыз сынагъан сюргюнде 
Дуния жарыгъын биз кёрген эсек, 
Ёсюб джетдик эсеК Кавказ тёрюнде?

Алай а биз, Къобан суугъа тарала 
Жашагъанланы сезимлерин алып, 
Жюрютмесек да джюрекде джарала,
Алагъача, бизге Кавказед насып.

Хурзукга бюпон туугъан элим дейме, 
Атам туугъан хур юзюклю элиме, 
Бирбирледе мыдахлыкъ да кючлейди, 
Азияда заман тюшсе эсиме.

Къызгъанмагъанд ол гыржынын, сууун да, 
Бешигим тебретилген огъурлу жер. 
Ол туугъан джеримди, Ата журтум а 
Къарачайды - къарлы таула, Хурзук эл.

АНА ТИЛ
Ана тилинде ким да сёлешед 
Къурткъумурсха, жаныуар, адам да. 
Не болгъанд сеннге, Къарачай, бюгюн 
Ана тилингден къорай кюч, дам да?

Къоркъалла бизден уллу халкъла да 
Тилибизге жетеди деб заран, 
Алай къоркъмагъан халкъла къайдалла? 
Къурутханд аланы аяусуз заман.

Тилинге ыйлыкъма, сюй аны, айныт 
Оюмунгу анда айтыргъа юрен. 
Бол сеннге этилмезча бир кюн айып, 
Сабийинг жарты тилде сёлешип сен.

«Ана тил», «анамы тили» деп, алай
Айтхан бармыд бизден башха бир халкъ?.. 
Ол аначады, биз сырт бурсакъ анга, 
Аллах да сюймез, этер бизни талкъ.

УШАТАМА МЕН СЕННГЕ
Сюеме да журтумда жаз тангланы 
Ма аланы ушатама мен сеннге. 
Ышарылса кюн башындан тауланы 
Аны нюрюн ушатама мен сеннге.

Эшитирге сюймесенг да сёзюмю, 
Меннге чыртда ышармаса да тишинг. 
Жетерикди сакъларгъа уа тёзюмюм 
«Нек сюесе мени?» дерге жокъ ишинг.

Энтда, тюбеб, джюрек сырны айтыргъа, 
Сеннге ушаш бу чакъгъан джаз талпытад. 
Сейир тюлмюд джюрегинги ачаргъа
Сеннге себеб болмагъаны табигъат?

Сени сюйюб, келе эсем аллынга, 
Сууукъ къарай, тюртме мени сен кенгнге, 
Ышарылыб тур хаман да жаз кюнча, 
Ушатханым ючюн аны мен сеннге. 

Россей  Федерацияны Президенти Владимир Путин «Карачаевский» къумалы ат 
завод» ачыкъ акционер обществону Федеральный иеликде тургъан акцияларын 

Къарачай-Черкес Республиканы иелигине ётдюрюуню юсюнден Указгъа къол салгъанды. 
Документде чертилгенича, бу оноу КъЧР-да эл мюлкню айнытыугъа болушлукъ бериу 

муратда этилгенди. Правительствогъа уа бу буйрукъну алты айны ичинде толтурургъа 
буюрулгъанды. Бу материалны Герийланы  Асият бир къауум адамгъа тюбеп, алай бла 

хазырлагъанды. 
ЭЛ МЮЛКДЕ,  АСКЕРДЕ, 

СПОРТДА
Къыралыбызны башчысы Совет Союзну 

заманында аты айтылгъан «Конезавод Ка-
рачаевскийни» субъектге бергени мюлкню 
жангыртыугъа эм къарачай атланы жайы-
угъа да уллу себеплик этерикди, дейди К.А 
Тимирязев атлы РГАУ-МСХА-ны коневод-
ство кафедрасыны профессору Владимир 
Парфенов. 

- Къарачай ат Россейни атларыны санында 
бек айырмалыларынданды,- дегенди бизни 
къыралда бу бёлюмде бек билимли специ-
алистледен бири ИТАР-ТАСС-ха берген 
интервьюсунда.- Аны тарыхы орта ёмюр-
леден башланады. Ол Кавказны Россей бла 
тарыхына келишеди. Атчылыкъны айнытыу 
бусагъатда экономика жаны бла да бек хай-
ырлыды. Бу тау малчылыкъгъа, туризмге, 
къыралны къоруулаугъа, ат спортха да уллу 
себеплик этерине ышанырчады.
Андан сора да, бусагъатда атланы чекчиле, 

бирси аскерчиле да кенг хайырланадыла. 
Бийик тау жерледе къарачай ат не тумандан, 
не желден, не сууукъдан къоркъмайды. Арт 
150 жылны ичинде къарачай атла мингле 
бла  ёсдюрюлюп тургъандыла аскерчилеге, 
бюгюн да ала бек керекдиле, - деп чертгенди 
Парфенов. 
Белгили халкъла аралы судья, ат спортда 

айтхылыкъ уста Маурицио Стеккону ою-
муна кёре, къарачай ат Россейни деберин 
не уллу эришиуледе да къоруулаяллыкъды. 
Ала, къайгъырыулукъ болуп, тюз айны-
тылсала, тамблагъы кюнлери айырмалыды. 
Италиячыны сёзлерине КъЧР-ни ат спортдан 
федерациясыны президенти Къобанланы 
Рашит да ыразыды. Ол белгилегенича, къа-
рачай ат бек чыдамлы болгъаны себепли, 
марафонланы, орта дистанцияланы да иги 
ётеди. Бу жаны бла ол жер жюзюнде эм 
алчылагъа чыгъып кетсе да, киши сейир 
этерча тюйюлдю. 

«Бизни атларыбыз Европада бардырыл-
гъан кёп чаришде чабадыла. Анда алчыланы 
санында келедиле, - дейди Къобан улу.- Жыл 
сайын къарачай атла 15-20 эришиуге къаты-
шадыла. Ол санда Россейде бла Европада да. 
Узун эм орталыкъ дистанциялада ала кесле-
рин иги кёргюзтедиле. 160 киломметр узакъ-
лыкъгъа чапсала окъуна, бек иги кёрюмдюле 
бла жетедиле финишге. Кертисин айтханда 
уа, биз атларыбызны аллай чаришлеге 5-7 
жыл мындан алгъа элтип башлагъанбыз. 
Бюгюнлюкде, ёмюрледе бола келгенича, ат 
эл мюлкде, транспортда да уллу болушлукъ-
ду къарачайлыгъа»,- деп хапарлагъанды ол.
КъЧР-ни эл мюлк министерствосуну 

атланы жайыу жаны бла баш специалисти 
Джадтоланы Хызыр да ат заводну, жер жер-
ли администрацияны бойсунуууна ётгенин 
тюзге санайды. Аны оюмуна кёре, мындан 
арысында да къарачай атны къумалылыгъ-
ын айныта, иги агъачын сакълай ишлерге 
боллукъду. Къарачай атха аслам ахча бёлюп, 
санын кёбейтирге да онг чыгъады. 

ТАРЫХЫ ЮЗЮЛМЕГЕНДИ
Экспертле чертгенлерича, къарачай ат 

бир заманда да унутулуп, тас болуп да 
къалмагъанды. Кёчгюнчюлюкню заманында 
къарачай ат халкъ бла бирге «репрессиягъа» 
тюшгенди. Атла кеслерини тукъумларын 
тас этип, къоншу къабартылы породаны 
санына кирип къалгъандыла. «Къарачай 
къумалылыгъын» а кесине ол 1989 жылда 
къайтаргъанды. Алайды да, атла бла мында 
арт 20 жылны кюрешедиле. Бир къауум 
жыл мындан алгъа Парижде къыйын, уллу 
ДНК-экспертиза бардырылгъанды. Аны 

кезиуюнде къарачай атны кесини энчили-
клери тохташдырылгъандыла. Ызы бла аны 
юсюнден билдириуню халкъла аралы банкга 
салгъандыла.

«Карачаевский» къумалы ат завод» 1930 
жылда Граждан урушну заманында Биринчи 
ат аскерни башчысы Семён Буденныйни 
башламчылыгъы бла къуралгъанды. Къа-
рачай ат чыдамлы, къарыулу узакъ жолдан, 
суудан, таудан да къоркъмагъаны себепли, 
Совет Союзну заманында мында ат аскерге 
бла чекчилеге къумалы атланы ёсдюрюп 
тургъандыла. Андан сора уа Къарачайдан 
атланы саулай къыралда эл мюлкде, спортда 
да хайырланнгандыла, экспортха жиберип 
да тургъандыла. 
Саулай алып айтханда, 1992 жылгъа 

дери Къарачайны ат заводунда эки мингнге 
жууукъ ат ёсдюргендиле. Арт жыллада уа 
Къарачайда бу бёлюмню айнытыуда кёп 
иш тамамланады. Атны къумалылыгъын 
къайтарыу, аны сакълау а баш борчладан 
бири болгъанлай къалады.

ХАР НЕГЕ ДА УСТА
КъЧР-ни Гитче Къарачай районуну Терезе 

элинде жокей, атланы бек сюйген Эркенланы 
Джамболат жашайды. Ол кёп болмай Къа-
барты-Малкъарны Элбрус районунда къа-
рачай-малкъар халкъ чыгъармачылыкъны 
«Нарт журту» деген фестивалына къатыш-
ханды. Аны ат кереги эм ариугъа саналып, 
эришиуде саугъагъа тийишли болгъан эди. 
Ол кеси Спортну мастерине кандидатды, 
атла бла да эрттеден бери кюрешеди. Джам-
болат нёгерлери бла 5 жылны ичинде Рос-
сейни тёрт чемпионун ёсдюргенди.  

«Бу иш бла кюрешип тебирегенде, биз ат 
кереклени да излеп башлагъанбыз, - деп ха-
парлайды ол.- Кёп жерге жюрюгенбиз, алай 
кесибиз излегенча ат жерни уа бир адамда 
да табалмагъанбыз. Сурашдыра кетип, 
эрттегили жерлени да алып, амалсыздан, 
кесибиз жарашдырып башлайбыз. Ма бу сен 
кёрген жерде хар зат да кеси къолубуз бла 
этилгенди, - дейди уста, ат жерни сылай.- 
Ат жерде баш магъананы агъачы алады, 
ол атха къыйынлыкъ сынатмай, адамгъа да 
олтурургъа тап жарашдырылыргъа керекди. 
Терини оюуларын да биз къарачай-малкъар 
оюуладан кёчюргенбиз. Кюмюш жасаулары 
да эрттегилиледиле. 
Кертисин айтханда, мен битеу жашырын-

лыкъланы да санга айтыргъа сюймейме. Ма 
бусагъат лицензияларыбызны жарашдырып 
бошайыкъ да, андан сора хар энчиликни да 
жазып берип, керти къарачай-малкъар ат 
жер ма быллай эди, деп кёргюзтюрбюз», 
- дейди, мыйыкъ тюбюнден ышара, мени 
ушакъ нёгерим.
Жыл сайын бу жаш кеси да чаришлеге 

къатышады. Ёсдюрген атларын а тыш къы-
раллагъа да сатады. Анда къарачай атны 
дебери кюнден-кюннге кётюрюле барады. 
Сёз ючюн, къарачай ат Арабда шейхлени 
бирини ат орунунда да барды. Дагъыда бир 
сейир шарт, Россейни Президенти Владимир 
Путинни ат орунунда башчылыкъны къара-
чайлы жаш этеди. Аны бойнундады атланы 
сайлау, аланы тап халда тутуу да.
Бусагъатда ат жайыу Къарачайда, Мал-

къарда да къарыу ала барады. Аланы асла-
мысында тау жайлыкълада кечиндиредиле. 
Ёсдюргенден сора уа союп эт, къыйма жа-
рашдыргъан заводладан башлап чаришлеге 
да жиберирчаларын тутадыла. Жашларыбыз 
кеслери да ат оюнлагъа уста болгъандыла. 
Шукур, алгъын иги айныгъан, бусагъатда уа 
унутула баргъан затла халкъыбызгъа къайта 
башлагъандыла. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО Е. КАЮДИНА

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. ТОМЬ 15 10 3 2 30-18 33
2. УРАЛ 15 9 4 2 33-10 31
3. СКА-ЭНЕРГИЯ 15 8 5 2 19-10 29
4. СПАРТАК Нч 15 8 3 4 14-12 27
5. УФА 15 7 2 6 16-17 23
6. БАЛТИКА 15 6 5 4 16-15 23
7. НЕФТЕХИМИК 15 6 4 5 21-19 22
8. СИБИРЬ 15 6 4 5 18-17 22
9. РОТОР 15 6 4 5 11-12 22
10. ЕНИСЕЙ 15 5 5 5 15-15 20
11. ПЕТРОТРЕСТ 15 5 3 7 16-20 18
12. ВОЛГАРЬ 15 3 7 5 11-16 16
13. ТОРПЕДО 15 3 7 5 10-16 16
14. САЛЮТ 15 3 5 7 10-16 14
15. ШИННИК 15 3 4 8 10-18 13
16. МЕТАЛЛУРГ-
КУЗБАСС 16 3 3 10 8-16 12
17. ХИМКИ 15 1 4 10 9-20 7

Рукопашный бой
В Ставрополе прошло первенство СКФО по рукопашному бою, в 

котором приняли участие и 13 спортсменов из Кабардино-Балкарии. 
Семеро из них стали победителями и призерами первенства, завоевав 

право на участие в предстоящем чемпионате России, который пройдет в Туле 
с 25 по 28 октября. А наша сборная заняла первое общекомандное место.
Сильнейшими на турнире стали Руслан Гериев (весовая категория до 

70 кг), Арсен Тенгизов (до 80 кг), Аскер Афаунов (до 85 кг) и Науруз 
Дзамихов (до 60 кг). 
Серебряную медаль завоевал Азамат Хамуков (до 60 кг). 
Бронзовые медали достались Исламу Магомедову (до 90 кг) и Альберту 

Гуппоеву (до 75 кг).
Тренируют победителей и призеров Адам и Хачим Мамхеговы, Джам-

булат Керашев, Валерий Гергов, Заурбек Барагунов и Алим Дыгов.

Дзюдо
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали обладателями 
золотых медалей проходившего в Абу-Даби Гран-при по дзюдо.

Беслан Мудранов, выступавший в весовой категории до 60 кг, на пути к 
финалу два своих поединка против представителя Узбекистана Диорбека 
Урозбоева и бразильца Диего Сантоса завершил досрочно. В решающей 
схватке ему противостоял грузинский дзюдоист Амиран Папинашвили, 
и наш спортсмен одолел его уже через 30 секунд после начала поединка.
Еще один представитель Кабардино-Балкарии Мурат Кодзоков, кото-

рый недавно выиграл чемпионат России, выступал в весовой категории 
до 73 кг. Сначала он с помощью удержания одолел представителя ОАЭ 
Аль Кубаиши, затем во втором круге по замечаниям победил бразильца 
Марсело Контини, а в полуфинале с преимуществом в юко прошел японца 
Такенори Накамуру. 
В финальном поединке Кодзоков встретился с венгром Миклошом 

Унгвари и в итоге завоевал золотую медаль. 
В весовой категории до 66 кг выступал Алим Гаданов, однако в до-

полнительном периоде первого круга он пропустил юко от чемпиона мира 
узбека Ришода Собирова и в результате  занял пятое место. 

Тяжелая атлетика
В спортивном комплексе «Геолог» в Тырныаузе под девизом 

«Спорт против терроризма» прошли первенства КБР по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек до 14 и до 18 лет включительно, 
организованные министерством спорта, туризма и курортов и 

Федерацией тяжелой атлетики республики.
В младшей возрастной категории победителями стали Болислав Борт-

кевич (до 30 кг), Рустам Сижажев (до 34 кг), Расул Гулиев (до 38 кг), 
Зарина Шурдумова (до 36 кг), Альбина Бичекуева (до 63 кг), Аслан 
Каскулов (до 42 кг), Эльдар Хаджиев (до 46 кг), Алим Шогенов (до            
50 кг), Мажид Ульбашев (до 56 кг), Хасан Атакуев (до 62 кг), Астемир 
Шадов (до 69 кг) и Расул Балаев (свыше 69 кг).
В соревнованиях спортсменов до 18 лет первенствовали Сергей Лысен-

ко (до 50 кг), Ислам Хурзоков (до 56 кг), Владислав Назаров (до 62 кг), 
Георгий Датиев (до 69 кг), Аслан Нагоев (до 77 кг), Эльдар Хаджиев 
(до 85 кг), Жамал Кудаев (до 94 кг) и Мурат Хафицев (свыше 94 кг).
Тренируют победителей В. Этезов, М. Шаов, Ч. Дахкильгов, А. Кар-

данов, В. Унежев, М. Шикемов, А. Хамурзов, А. Дешев, А. Чеченов 
и М. Хафицев.

Кикбоксинг
В Анапе прошел Кубок мира по версии всемирной организации 

кикбоксинга, собравший почти тысячу спортсменов, 
представлявших 28 стран.

Участие в престижных соревнованиях приняли и спортсмены из Кабар-
дино-Балкарии, выступавшие в самом жестком разделе – К-1.
В соревнованиях юниоров обладателем золотой медали стал Джабраил 

Елеков из Шалушки, а в турнире взрослых победу праздновал Алим 
Ожев из Герменчика.
Бронзовые медали завоевали Азамат Мафедзев, Залим Кудаев, Алим 

Березгов, Залим Хромов и Залим Коготыжев.
Тренируют бойцов Рашид Апажев, Алим Кудаев, Зубер и Хазрет 

Бецуковы. 

Хроника
В Нальчике прошел футбольный турнир, посвященный памяти 

сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате 
вооруженного нападения боевиков на столицу Кабардино-Балкарии

в октябре 2005 года.
Участие в соревнованиях принимали 20 команд. В итоге в финал тур-

нира вышли футболисты центрального аппарата МВД по КБР и УФСИН 
РФ по КБР.
Основное время решающего матча завершилось вничью 3:3, а в серии 

пенальти точнее оказалась команда полицейских.

Футбол
Нападающий нальчикского «Спартака» Руслан Болов в составе 
юношеской сборной России (до 19 лет) принял участие в трех 

матчах 1-го отборочного раунда первенства Европы.
В первой встрече россияне сыграли вничью 0:0 с хозяевами турнира – 

словенцами. Затем во втором туре наша сборная обыграла команду Швеции 
со счетом 3:1, и третий гол забил именно Болов.
В решающем матче против сборной Уэльса, в котором россияне одер-

жали победу со счетом 2:1, форвард «Спартака» вышел на замену на 62-й 
минуте. В одном из моментов Руслан вышел один на один с голкипером 
валлийцем, но, перекинув его, попал в перекладину.
В результате сборная России с 7 очками заняла первое место в своей 

группе и оформила путевку в элитный раунд квалификации первенства 
Европы, который пройдет весной следующего года.

Арбитр едва не украл победу
«Спартак-Нальчик» – «Химки» (Химки) 1:0 (0:0). 
Гол: Сирадзе, 54.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Овсиенко, 
Чернышов, Засеев, Балов (Коронов, 46, Абазов, 
89), Шогенов (к), Замалиев, Татарчук, Сирадзе 
(Гошоков, 69), Дорожкин.  
«Химки»: Гаврилов, А. Кузнецов, Померко, 
Даниловский, Соболев (Комков, 62), Хатаженков, 
Мамаев, Е. Кузнецов (Алексанян, 86), Кузьмичев 
(Калимуллин, 68), Гвазава, Ромащенко (Воронкин, 
61).
Наказания: Овсиенко, 90+2, Даниловский, 
90+2, Гошоков, 90+3, Коченков (после матча) – 
предупреждения.
Овсиенко, 90+3 – удаление (2-я ж. к.).
Удары (в створ ворот): 13 (5, 1 - перекладина) – 6 
(1). Угловые: 4-6.
Лучший игрок: Давид Сирадзе («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: В. Казьменко, Д. Березнев (оба – Ростов-на-
Дону), М. Фролкин (Краснодар).
15 октября. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 2500 зрителей. + 17 градусов.

Матчи с подмосковными «Химками» практически 
всегда складывались непросто для нальчан, о чем крас-
норечиво свидетельствует и статистика встреч команд. 
Из 16 поединков, проведенных в рамках премьер-лиги и 
первого дивизиона, спартаковцы одержали победу лишь 
в четырех, при этом проиграли в шести и еще столько 
же игр завершились вничью. 
Учитывая данный факт, а также то, что «Спартак» 

в этом сезоне очень натужно играет с аутсайдерами 
(а «Химки» самый что ни на есть аутсайдер турнира), 
можно было предположить, что очередная встреча не 
станет проходной для хозяев поля.
Помимо этого, часть болельщиков не забывала и о 

судейском факторе, так как обслуживать матч было до-
верено ростовчанину Владимиру Казьменко. Рефери 
ФИФА запомнился нальчанам еще по сезону-2010, пре-
жде всего, своим безобразным судейством в гостевом 
матче «Спартака» с «Зенитом».  
В составе спартаковцев в матче, который начался в 

неспешном темпе, не оказалось вызванных в сборные 
Болова, Захировича и Джудовича. Последнего в цен-
тре обороны заменил Чернышов, который на 7-й ми-
нуте неожиданно взялся пробить штрафной с опасной 
для ворот гостей позиции, но удар пришелся намного 
выше перекладины. Вскоре после углового Сирадзе 
бил головой, результат оказался таким же. 
В середине тайма грузинский легионер едва не стал 

автором голевой передачи, выре-
зав практически идеальный пас в 
центр штрафной на Дорожкина, 
но форвард не сумел дотянуться 
до мяча.
Ну, а самый реальный момент 

отличиться под занавес тайма 
был у Татарчука, который вышел 
один на один с Гавриловым, но 
замешкался с ударом, и защитник 
успел выбить мяч на угловой.
До перерыва обе команды не 

нанесли ни одного удара в створ 
ворот, но во второй 45-минутке 
футболисты исправили стати-
стику. Начало положил тот же 
Татарчук, после удара которого с 
выгодной позиции мячом завла-
дел голкипер гостей. Но уже через 
минуту Гаврилову пришлось 
доставать мяч из сетки. Дани-
ловский ошибся при передаче 
в центре поля, мячом завладел 
Дорожкин и передал его направо 
Сирадзе. Давид красивым фин-
том оставил не у дел все того же 

Даниловского и левой ногой почти с линии штрафной 
отправил мяч по дуге в дальний угол (на снимке).
Поведя в счете, нальчане постарались тут же развить 

успех, и были близки к этому после двух стандартов. 
Но сначала Татарчук с угла штрафной пробил неточно, 
а затем после навеса Коронова голкипер «Химок» в 
последний момент успел заметить мяч, и от его рук он 
попал в перекладину. Еще один полумомент был у За-
малиева, который бил с лета из-за пределов штрафной, 
но Гаврилов забрал мяч в верхнем углу. 
Ближе к концу встречи активизировались уже гости, 

которые едва не сравняли счет после опаснейшего уда-
ра с ходу Комкова, получившего мяч с фланга, но на 
счастье хозяев он попал в ногу кому-то из защитников 
и ушел на угловой. Кроме того, опасный штрафной 
пробивал бывший спартаковец Гвазава, однако его 
удар оказался неточным.
А уже в добавленное время арбитр Казьменко, 

который и так судил не всегда объективно, устроил 
настоящий театр одного актера. Не показав за весь 
матч ни одной желтой карточки, в компенсированные 
четыре минуты судья умудрился дать сразу четыре «гор-
чичника». Причем два из них он продемонстрировал 

центральному защитнику 
нальчан Овсиенко, лишив 
его тем самым возможно-
сти сыграть в следующем 
матче против «Балтики». 
Еще одно предупреждение 
ростовский рефери вынес 
уже после окончания матча 
Коченкову за то, что тот 
высказал арбитру свое недо-
вольство его работой.
Как бы то ни было, но 

«Спартак» одержал побе-
ду, которая позволила ему 
не отстать от лидеров и 
одновременно оторваться 
от пятого места. Кроме того, 
спартаковцы продлили се-
рию, в которой команда не 
пропускает голов, до шести 
матчей. Голкипер нальчан 

Антон Коченков оставляет свои ворота «сухими» уже 
на протяжении 626 минут.
Омари Тетрадзе, главный тренер «Химок»: - В 

целом, думаю, игра была равной, с небольшим терри-
ториальным преимуществом хозяев. Моменты у наших 
ворот они создавали, к сожалению, из-за наших ошибок. 
Одна из них – в обороне – и привела к голу в наши во-
рота. Конечно, подобные ошибки опытные футболисты 
не имеют права допускать.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Наль-

чика»: - Мы рады победе, думаю, мы к ней все-таки 
были ближе, чем «Химки». Мы и моментов больше 
создали, и самоотдача наших игроков понравилась. 
Первые 30 минут доминировали на поле, но затем «за-
дохнулись» от прессинга, пришлось отдать инициативу 
сопернику. Теперь готовимся к «Балтике».

- Что скажете о судействе?
- Я не хочу его обсуждать.
- С чем связана замена Сирадзе?
- Он сам попросил замену, у него уже «бензин» 

кончился. Поэтому пришлось бросать в бой Гошокова, 
который после травмы только два дня тренировался.

- То, что команда в последние минуты села к своим 
воротам, результат боязни за результат?

- Обычно команда, которая проигрывает, старается 
уйти от поражения, поэтому где-то и сели. Кроме того, у 
нас пока нет такого класса и сыгранности, чтобы дожать 

соперника, забить второй, третий 
мяч и на этом закончить. Если 
бы мы это умели, то, наверное, 
играли бы в премьер-лиге. Но это 
дело наживное, у нас есть ребята.

- Отсутствие Овсиенко силь-
но скажется на игре с «Балти-
кой»?

- Это для нас, безусловно, по-
теря. Но вернутся из сборных 
Джудович и Захирович. Будем 
биться.
Результаты матчей 15-го 

тура: «Томь» - «Торпедо» 2:1; 
«Уфа» - «Енисей» 1:2.
Результаты остальных мат-

чей 16-го тура: «Урал» - «Не-
фтехимик» 3:0; «СКА-Энергия» 
- «Балтика» 1:0; «Торпедо» - «Си-
бирь» 1:1; «Металлург-Кузбасс» - 
«Уфа» 0:1; «Петротрест» - «Шин-
ник» 3:1; «Волгарь» - «Томь» 0:1; 
«Салют» - «Ротор» 1:0.
В понедельник, 22 октября 

«Спартак» в Калининграде 
встречается с «Балтикой».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Дорогая Ф.! Новая жизнь начинается с изменения отношения к жизни и себе, пересмотра 
своей точки зрения на мир, своих ценностей и идеалов, в основном, в сторону того, чтобы к 
жизни относиться проще. Нужно поставить четкую, конкретную цель, разработать поэтапный 
план ее достижения с четкими временными рамками.
Успеха и удачи!

Арс.
*  *  *

Самое действенное и простое – переставить мебель. Вы удивитесь, как без больших хлопот 
и затрат преобразятся ваш дом и настроение. Потом – смена прически и имиджа. Вы удивились 
бы еще больше, если бы знали, что очень многим женщинам, для того, чтобы изменить свою 
жизнь, улучшить ее, было достаточно только этого. Раздайте знакомым, родным, подругам весь 
свой гардероб, оставив только те вещи, в которых вы пойдете за покупками. Это же касается всех 
предметов, с которыми у вас связаны не очень хорошие воспоминания, или которые навевают 
тоску. Смените работу, если это сразу не произойдет, то начните получать новые знания. Если 
вопрос получения второго образования проблематичен, можно поступить просто на курсы, 
языковые или какие-либо другие или в автошколу, например. Это, между прочим, хорошо еще 
и тем, что вы встретите новых людей, завяжете новые знакомства, расширите круг общения.

Ольга.
*  *  *

Кто бы что ни говорил, а самый лучший способ начать новую жизнь – это уехать. Ведь 
правда, о какой новой жизни может идти речь на старом месте, среди старых вещей и тех же 
самых людей, которых ты знала всегда? Именно так я рассуждала, несмотря на отговорки 
окружающих типа «от себя не убежишь», и однажды уехала в большой город на работу. И 
мне это на самом деле помогло.

Марго.

Искра, не зря древние говорили, что дважды 
в одну реку войти нельзя. Если не получается 
с этим человеком, значит, не получается. По-
этому не думай о том, что в прошлом, а лучше 
займись собой, приведи в порядок мысли и 
настройся на то, что обязательно встретишь 
новую, настоящую любовь! А если та любовь 
была настоящей, если ты будешь нужна тому 
человеку, то он достанет тебя из-под земли.

Фая.
*  *  *

Не то что не поздравляй его, а даже не думай 
о нем! Искра, я знаю, что говорю, сама прошла 
через это. Для меня было единственным спа-
сением – не думать о нем. Как только начинала 
мусолить в голове: «А как бы было если бы... 
а как он мог» и т.д… я просто останавливала 
себя: «Стоп, хватит! Думай о родителях, ра-
боте, друзьях, новых джинсах, об отпуске, о 
новых «Сумерках», о чем угодно, только не 
о нем». И, знаешь, помогало, ведь половина, 
если не больше, наших переживаний рожда-
ется исключительно у нас в голове.

Зайка.
*  *  *

Искра, вы классический мазохист. 
Прихожу к этому на основании ва-
шего же письма, по которому ясно, 
что он вас не любил, а просто про-
водил время. Забудьте, вычеркните, 
порвите, выбросьте из головы, за-
ймитесь чем-нибудь. А поздравлять 
его нельзя! Тех, кто нас использует, 
мы не поздравляем! Да вы, наверное, 
и сами хотите это сделать, просто 
потому что надеетесь его вернуть, 
отсюда и желание. Типичный сток-
гольмский синдром, причем проку 
от него не будет!
Пора, в конце концов, трезво 

взглянуть на ситуацию. Он вас 
ни в грош не ставит, а вы и рады. 
Перестаньте переживать и скучать 

по тому, кто даже пальцем не пошевельнул, 
чтобы вас вернуть.
Найдется мужчина достойный, потом сами 

смеяться будете над собой.
Даша.

*  *  *
По-моему, ты очень вовремя с ним разо-

шлась и практически безболезненно. А это, 
ты просто не представляешь, какое счастье. 
И если бы ты вовремя не совершила этот 
правильный шаг, то дальше было бы хуже, 
начались бы очень серьезные скандалы. Урок 
тебе и всем девчонкам: надо себя ценить 
с самого начала! Единственное, что я не 
пойму: а с какой радости-то сейчас на него 
время тратить? И поздравлять не надо, это не 
только шаг обратно, а лишняя возможность 
ему ухмыльнуться, мол, так и знал, никуда 
не денется, сама как миленькая прибежит. А 
скучают по своим бывшим, когда в жизни не 
хватает ярких впечатлений, намек, надеюсь, 
ясен? Двигайся вперед и делай свою жизнь 
интересной.

В.Т.

*  *  *
Однажды на улице застал такую картину: на 

дороге стоит автобус №17. Стоит, потому что 
сломался. Пассажиры, естественно, громко 
ругались и ругались правильно – водитель 
должен отремонтировать свой автобус перед 
поездкой. Интересно то, что водитель тоже 
громко ругался и даже матерился. «Ну и что, 
- скажут некоторые, -  нашел чему удивлять-
ся». А я представил себе, что там стоял бы 
какой-нибудь турист, впервые приехавший 
в Кабардино-Балкарию и услышавший это 
показательное выступление. Был бы позор 
республике, а если турист иностранный – то 
и всей стране. Что бы он сказал про нас, вер-
нувшись домой?! Вряд ли что-то хорошее, и 
уж точно не советовал бы своим знакомым 
к нам ездить! А это уже не только вопрос 
нашей репутации, но убытки бюджету нашей 
республики. Обо всем этом тот несдержанный 
водитель, конечно, не думал. Я предлагаю 
принять законопроект, который запретил бы 
мат в общественном месте. Но пока его не 
введут, руководители общественного авто-
транспорта должны увольнять тех водителей, 
кто матерится и не бережет свои машины.

Хамзат Пшихачев, студент КБГУ.

*  *  *
С Заретой мы встречаемся полтора года, все 

у нас нормально, но при этом она последние 
полгода очень ревнует. Когда в кино показы-
вают красивых девушек, она – простите за 
выражение, но по-другому нельзя сказать – 
психует. А если они раздеты, то вообще…То 
же и на улице происходит, дай ей волю, она и 
телек бы мне запретила смотреть. А Интернет 
она просто ненавидит.
Честно говоря, я, наверное, даю ей повод, 

в том смысле, что не закрываю глаза и не от-
ворачиваюсь от девушек, которых вижу. Но! 
Я смотрю на них просто потому что смотрю, 
а не прикидываю, как бы изменить. И если 
проходит мимо интересная девушка, то я ее 
оцениваю абстрактно, а не потому что срав-
ниваю с Зарой.
Она проявляет непостижимую логику еще и 

в том, что требует все время честности между 

нами, и поэтому бывает так, что она может 
спросить, нравится ли мне эта певица или 
актриса. Я всегда ей честно отвечаю, и если 
ответ ей не нравится, то опять закатываются 
разборки. Это уже клинить начинает.
Уважаемые читательницы, подскажите, как 

женщины, что делать, и помогите ей разъяс-
нить, что она зря так себя ведет. 

Тарзан.
*  *  *

Все знают смешную фразу: «Я не жадный, 
я хозяйственный!», знают и смеются, если ее 
услышат. А я вот теперь думаю: а какая грань 
между экономностью и жадностью? 
Заставила задуматься об этом такая ситуа-

ция: я поняла, что мой парень жадный, хотя 
раньше как-то не замечала этого, что ли... И 
очень мне невесело от этого, ведь мне эта чер-
та характера не нравится, и жить с жадиной 
– сущий ад. И если это происходит сейчас, то 
и представить страшно, что дальше-то будет. 
Экономия – вещь полезная и необходимая, в 
жизни всякие ситуации бывают, но если жад-
ность превратится в скупость… 
Он совсем молодой парень, еще двадцати 

пяти не исполнилось, но уже сейчас ему жаль 
расставаться с деньгами в принципе. Он дей-
ствительно считает каждую копейку, даже в 
еде предпочитая купить что-то пусть похуже, 
но подешевле. И самое ужасное, он постоянно 
думает о деньгах, и слушать, как он все время 
парится из-за них… 
Что делать? Как с этим бороться, не раз-

рывая отношения?
Ж.

*  *  *
Здравствуйте! Решила написать, потому 

что никому, наверно, не могу рассказать о 
своих проблемах. Дело в том, что мне уже 
26 лет, но у меня так и нет личной жизни. 
Какая-то стена между мной и мужчинами. 
Зато постоянно влюбляюсь в тех, кого я как 
девушка не интересую, что позволяет мне 
чувствовать себя в безопасности и с чистой 
совестью спокойно предаваться несбыточным 
романтическим мечтам. 
Я в курсе, откуда у этой проблемы «растут 

ноги» – все-таки считаю себя неглупым, на-

читанным человеком, имеющим к тому же два 
высших образования. Отец для меня с детства 
человек, с которым и отношения непросто 
складывались, и перед которым я испыты-
вала страх. Не очень-то помогло и то, что в 
последние годы он вроде как встал на путь 
исправления и что-то пытается улучшить. Но 
не особо помогает, потому что детские сужде-
ния и впечатления – самые сильные и стойкие, 
а его в детстве я боялась. Он не только пил, 
изменял маме, но и вел себя как настоящий 
тиран и деспот. Так что, не исключено, что 
поэтому я отношусь к мужчинам с опаской 
и подозрением. 
Я прямо слышу, как мне кричат срочно 

обратиться к психологу, но пока не готова, 
потому что и к психологам отношусь тоже с 
предубеждением, но это другая история. Буду 
рада, если кто-то откликнется и поделится 
своим опытом разрешения схожей проблемы!

Тата.
*  *  *

Вот много и часто говорят о наследствен-
ном венце безбрачия, а у меня наследствен-
ное невезение. Чтобы внести ясность сразу, 
объясняю, что по-крупному невезучей я себя 
не считаю. В личном и профессиональном 
плане я человек вполне удавшийся. Но 
во всем остальном невезение меня часто 
сопровождает. Вот, например, ни разу мне 
не удавалось купить ничего из цифровой 
или бытовой техники без накладок: все, 
работавшее в магазине отлично, дома 
всегда ломается и потом приходится решать 
проблемы по замене или возврату. В банко-
мате всегда деньги заканчиваются на мне, 
платежные окошки на почте закрываются 
на технический перерыв тоже перед моим 
носом, из-под которого еще уходят лифты, 
автобусы и троллейбусы.
На новой обуви отлетают подметки или 

ломаются каблуки, когда я только вышла из 
дома, если проезжающая машина забрызги-
вает лужей прохожих, то все капли попада-
ют на меня – и так далее, и тому подобное, 
можно продолжать до бесконечности.
И передалось мне это невезение от мамы, 

на рассказах которой я выросла. Рассказы 

эти, за исключением поправки на время, от 
моих проблем не отличаются: например, 
как на экзаменах нам обеим доставался тот 
единственный вопрос, который мы не знали. 
Вот так. Правда, в отличие от меня, мамочка 

никогда не унывает и воспринимает свое не-
везение с юмором.
Но я свое невезение ненавижу, потому что 

оно портит мне жизнь капитально. Можно ли 
снять эту невезучесть, которая, я уже начинаю 
бояться, может передаться и моим детям.

Невезучая.
*  *  *

Несколько лет назад меня ограбили. Мой 
племянник, он жил у меня во время учебного 
года, тогда был у себя дома в другом городе 
на каникулах. Едва узнав о происшествии, он 
пообещал помочь мне деньгами на установку 
бронированной двери. Но так как приехать 
сам он не мог, то пообещал передать деньги 
через знакомых. Те не застали меня дома и 
засунули в дверь записку, которую за краешек 
мог вытащить любой: «Вера Ивановна, деньги 
мы положили в почтовый ящик». Такое посла-
ние, наверное, очень бы понравилось любому 
грабителю, проходившему мимо. 

Недавно мы везли нашу маму после операции из Москвы самолетом в Нальчик. Понятно, 
что пожилому человеку, только что перенесшему хирургическое вмешательство, нужен по-
стоянный уход, даже на те два часа, что продолжается полет. Поэтому, чтобы быть рядом с 
мамой, мы – ее родственники – попросили нескольких пассажиров поменяться с нами местами. 
Во время полета мама, находившаяся не в самом лучшем состоянии, возможно, причиняла 
какие-то неудобства остальным, и потому мы хотели бы выразить благодарность за терпение 
всем пассажирам этого рейса.
Кроме того, оказалось, что вместе с нами в самолете летел глава Ингушетии Юнус-Бек 

Евкуров, который после того, как мы приземлились, поинтересовался состоянием нашей мамы 
и даже предложил помощь по ее транспортировке. Но мы отказались, так как нас встречали 
родственники. Тогда он передал нам конверт с деньгами для того, чтобы мы использовали 
их на лечение мамы.
Нам бы хотелось от всей души поблагодарить Юнус-Бека Баматгиреевича за его внимание 

и понимание нашей ситуации. Просто хочется сказать большое спасибо человеку, который 
оказывает такое внимание незнакомым ему людям и не остается равнодушным к их проблемам.

М. Р.



Астрологический
прогноз на 17 – 23 октября

ОВЕН
Период обещает быть трудным. Вам необ-

ходимы уединение и сосредоточение на про-
блемах в личной жизни, для решения которых 
вам понадобятся терпение и трезвый расчет. В результате 
отношения с близким человеком сложатся гармонично. К 
концу недели появится склонность к депрессии. 
ТЕЛЕЦ
Период может быть тяжелым, если вы не бу-

дете проявлять инициативу и настойчивость. 
Благоприятное время для бизнеса и заключения 
соглашений. Звезды рекомендуют недолго раздумывать 
и соглашаться на подходящие деловые предложения на 
любых условиях. Дело может иметь дальние перспективы. 
БЛИЗНЕЦЫ
Сохраняйте мечты в тайне от других. По-

стороннее влияние в значительной степени 
затруднит продвижение на пути к успеху. 
Командировки, поездки доставят радость. А самое прият-
ное времяпрепровождение для вас на выходные – в кругу 
близких, причем не обязательно родственников. 
РАК
Без особых усилий вы сможете осуществить 

множество выгодных проектов. Рекоменду-
ется долго не раздумывать и соглашаться на 
подходящие деловые предложения на любых условиях. 
Не забывайте тех, кто безвозмездно помогал вам раньше; 
пришла пора отдавать долги. 
ЛЕВ
Благоприятное расположение звезд вольет в 

вас новые силы. Все, за что бы вы ни взялись, 
будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы 
сможете выйти с честью для себя. Не исключено, что вам 
предстоит знакомство, которое может стать началом нового 
любовного романа. 
ДЕВА
Большое значение в этот период будет иметь 

эмоциональная обстановка в семье. Выиграют 
те, кто сможет проработать проблемы взаимоотношений с 
близкими. В результате успех в личной жизни будет обеспе-
чен. Из-за постоянного колебания между расточительством 
и накопительством возможно неконтролируемое превы-
шение расходов над доходами. 
ВЕСЫ
События будут развиваться не совсем так, 

как вы планировали. Неожиданное известие 
или размолвка с близким человеком может сме-
шать все планы. Вы сможете переломить негативные тен-
денции, если субъективные оценки не заслонят реальное 
положение дел. 
СКОРПИОН
Период связан с обострением чувств, 

интуиции, дара пророчества. Если вы хотите 
обрести мир и покой, то постарайтесь уединиться. 
Займитесь любимым делом, для которого вы так долго не 
могли найти время. Вероятны вещие сны, которые сбудутся 
в скором времени. 
СТРЕЛЕЦ
Благоприятны контакты с противоположным по-

лом. Вероятно интересное знакомство или роман-
тическое свидание со Львом или Овном. Следует 
укрепить собственные позиции, проявить инициативу и 
настойчивость. Залог успеха – умение вызвать со-
беседника на откровенность. 
КОЗЕРОГ
Период может быть тяжелым. Не исключено, 

что в это время у вас появится склонность к де-
прессии. Проведите его наедине со своими мыслями, 
разберитесь в чувствах. Необходимы ответственность, 
противостояние соблазнам. 
ВОДОЛЕЙ
Вероятны неожиданное известие или пробле-

мы, связанные с невыполненными обязательства-
ми или обещаниями. События могут развиваться 
не совсем так, как вы планировали. Сильные эмоции 
или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. 
Требуется осторожность и взвешенность в общении. 
РЫБЫ
Вы можете оказаться перед необходимостью 

соучастия в проблемах друзей и родствен-
ников. Не рекомендуется взваливать на себя 
слишком тяжелый груз забот и переживаний. 
Однако бросать начатые дела не стоит. Главное 
– сохранить душевное равновесие, нельзя плакать, 
сердиться и обижаться. 

15№ 42 - 17 октября 2012

б-
о-
ых 

у у

по-
ан-
ует 

ь

ь со-

, 
де-

-
-
ся 

 

бя 
й. 
е

те 

дные  в кругу
ков. 

ть 
у-
на 

к, 
ие 

-

ия 

-

ть 
ют 

К Л Ю Ч В О Р Д

Улыбнись!

Английский кроссворд
- Как называется процесс усовершенствования, который 

российские власти уже несколько лет проводят в образовании 
и здравоохранении? (12)

- Именно его день отмечается в США каждый четвертый 
четверг ноября и является государственным праздником (12)

- Как называется величина, характеризующая содержание 
водяных паров в атмосфере? (9)

- Как в России до 1917 года называли человека, на которого 
завещатель возлагал исполнение своей воли по завещанию? (13)

- Каждый из представителей древнеримской знати (8)
- Как называют человека, в корыстных или политических 

целях выдающего себя за лицо, которым он не является? (10)
- Как называется незаконное присвоение чужого во время 

природных катастроф или боевых действий, статья за которое 
существовала в Уголовном кодексе СССР? (11)

- Бернард Шоу писал: «Человек находит для оправдания 
своих действий любую причину, кроме одной, для своих 
преступлений – любое оправдание, кроме одного, для своей 
безопасности – любой повод, кроме одного: а этим одним 
является его …» (8)

- Каждый из представителей духовно-рыцарского католи-
ческого ордена, символом которого был красный крест на 
белом плаще (8)

- Образ мыслей, совокупность умственных навыков и 
духовных установок, присущих отдельному человеку или 
общественной группе, одним словом (10)

- Гамбринизм – это термин, обозначающий болезненное 
… к пиву (11)

- Каждый из тех, кто наряду с валлонами составляет корен-
ное население Бельгии (9)

- Садовый или огородный «отгонятель» птиц (6)
- Как называют государство или международную орга-

низацию, хранящие подлинный текст международного до-
говора? (11)

- Именно это совершили волхвы, когда пришли к младенцу 
Иисусу и принесли ему дары (10)

- Творческая деятельность этого немецкого представителя 

философии жизни оборвалась в связи с душевной болезнью (5)
- Какой аппарат используют для наземной тренировки 

космонавтов? (10)
- Устаревшая мера длины, о которой Федор Тютчев в одном 

из своих стихотворений написал, что ею Россию не измерить, 
так же как и не понять умом (5)

- Раньше именно так на французский манер называли 
человека, любящего жить в свое удовольствие, богато и бес-
печно (8)

- Удача или везение на жаргонный манер (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №41

Куршевель. Филофонист. Никель. Промилле. Портниха. 
Чириканье. История. Шоколад. Амплитуда. Стройность. 
Шкипер. Арканзас. Пустельга. Кольраби. Стрелец. Облучок. 
Оман. Калитка. Вальс.

ПАРОЛЬ: «Быстрая лошадь скоро устанет».

Ответы на кроссворд «от А до Я» в  №41

Теперь сказку Пушкина о «Попе и его работнике Балде» 
надо читать шепотом и на кухне, а то чувства верующих – 
они такие...

*  *  *
Послушай, ты уже взрослый, самостоятельный человек. 

Тебе 25 лет. За тебя уже давно все должна твоя девушка 
решать, а не мама! 

*  *  *
Если ваш кот притворился мертвым – значит, сегодняшнее 

его преступление, о котором вы еще не знаете, тянет на вышку.

*  *  *
Судя по нашим дорогам, закончилась не зима, а война…

*  *  *
- Принеси мне завтра мою флешку. Целую...
- Я тебя тоже!
-... и невредимую.

*  *  *
Наклейка на заднем стекле «Ребенок в машине» часто 

характеризует стиль вождения.
*  *  *

У девушки, на заднем стекле автомашины: «НЕ ГУДИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, И ТАК СТРАШНО!»

Алоэ – Эпиграф – Фломастер – Стереотип – Простоква-
ша – Шарлатан – Анахронизм – Манифест – Стюардесса – 
Сагайдак – Академик – Микрокосм – Смородина – Набор 

– Органайзер – Зерно – Нобилитет – Тетива – Альтернатива 
– Вакцина – Американка – Касабланка – КанцеляриЯ. 
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые три буквы открывает ключевое слово «ЗОВ». Продолжайте!
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ЗАКАЗ №2755

Неделя: даты, события, люди
Виктор КОТЛЯРОВ, журналист, публицист, 

литератор, издатель. Основатель (вместе с су-
пругой Марией) и руководитель издательства 
М. и В. Котляровых. Член союзов журналистов 
и писателей РФ, заслуженный журналист КБР 
(2011); член-корреспондент Адыгской (Черкес-
ской) международной академии наук; награж-
ден медалью «За мир и гуманизм на Кавказе» 
(2006), Почетной грамотой КБР (2007).
Виктор Николаевич Котляров родился 17 ок-

тября 1952 года в Нальчике. Его отец, Николай 
Васильевич Котляров, был известным журна-
листом. «Я видел, как работал отец, - говорит 
Виктор Николаевич. – Вместе со своим героем 
он ездил в командировки, был и на его рабочем 
месте, и дома, и в семье. Очень был дотошли-
вый: исписывал по два-три блокнота, хотя в 
очерк входила только треть этой информации 
или еще меньше. Зато мне люди спустя многие 
десятилетия говорили, что отец заставил их 
увидеть себя самих в другом свете, мог показать 
то, что они сами не знали о себе. Работа отца, его 
пример отразились на моем мировосприятии, на 
отношении к жизни, так что выбор профессии 
для меня был определен еще в детстве».
Как многие творческие натуры, Котляров 

«прошел через стихи», с удовольствием писал 
сочинения, заметки, многие из которых были 
опубликованы в местных изданиях; его сочи-
нение на тему «Есть у революции начало, нет у 
революции конца» участвовало во Всесоюзном 
конкурсе и вошло в 50 лучших по стране. По-
сле окончания СШ №19 Виктор поступил на 
историко-филологический факультет КБГУ, за 
годы учебы он опубликовал несколько сотен 
различных заметок, а по окончании вуза его 
распределили в газету «Советская молодежь»: 
«Тогда выпускник ИФФ должен был отработать 
в школе, за этим строго следили, но мне дали 
такое целевое направление в виде исключения, 
по запросу обкома ВЛКСМ». 
В «Молодежке» он проходил практику, еще 

будучи студентом. Редакционному заданию он 
обязан и знакомством со своей супругой: ему 
поручили написать про секретаря факультет-
ского комитета комсомола Машу Каплунат. 
Результатом задания стал материал с трогатель-
ным заголовком «Маша-Машенька», а Виктор 
понял, что Маша стала для него кем-то боль-
шим, чем героиня статьи. Виктор Николаевич 
и Мария Абрамовна не просто супруги, они 
соратники и коллеги. Их сыну, названному в 
честь деда Николаем, 33 года, дочери Ане – ей 
имя «досталось» от матери Марии Абрамовны 
– 25. Хоть дети и не пошли по стопам родите-
лей, переняли, как считает их отец, какие-то 
главные вещи: мировоззрение, отношение к 
жизни, умение ценить нематериальное.
Котляров проработал в «Молодежке» 7 

лет, после чего был приглашен на должность 
помощника председателя президиума Вер-
ховного Совета КБАССР. «Я согласился, так 
как не видел перспектив роста в газете. Я был 
заместителем редактора. Меня представляли 
на должность редактора, но не утвердили. О 
причине я узнал много позже, когда началась 
перестройка и были растащены и открыты 
архивы парткомиссии. Когда обсуждалась моя 
кандидатура, вдруг прозвучало: «Наверно, мы 
должны учесть, что дед Виктора Котлярова был 
кулаком». Это прямая цитата. Я и подумать не 
мог, что события тридцатых годов могут отра-
зиться вот так и на моей судьбе, как отразились 
на судьбе отца. Он в свое время сдал документы 
в дипломатическую академию, его реферат 
прошел на ура, но поступила анонимка, и «сын 
кулака» не был принят. А автор ее сам потом 
поехал туда же, поступил, защитился, и об 
этом тоже со временем стало известно. А какой 
дед был кулак? Просто работящий человек, 
которого загнали на Соловки, где он и умер. 
Моя бабушка с тремя детьми перебралась из 
Воронежа на Кавказ знаете как? Запрягшись 
вчетвером в телегу, на которой везли свои по-
житки. Родители матери – они из донских каза-
ков – тоже попали под репрессии тридцатых».
Про годы работы в президиуме ВС Котляров 

говорит: «Это время пропавшее, канцелярское, 
время речей, докладов». Его, собственно, и 
позвали для того, чтобы все это писать: книгу 
за большого начальника, доклады – за всех, за 
редчайшим исключением, речи и выступления 
для «народных депутатов». «Сессии ВС – по 
два раза в год, и все выступают по бумаге, 

написанной нами. Мой шеф боялся буквально 
всего, и это очень довлело. Бывало, по 7-8 раз 
переписывали доклады и нередко возвращались 
к первому варианту. Поначалу я пытался что-то 
живое писать, но из текстов все это выжима-
лось, оставались списки, фамилии, цифры, про-
блемы какие-то. Все это было ужасно. Шесть 
лет я в прямом смысле не видел жизни».
Примиряла с этой «ужасной» работой только 

возможность приобретать книги, бывшие тогда 
страшным дефицитом и настоящей ценностью. 
Библиотека Котляровых была в Нальчике, без 
преувеличения, предметом всеобщей зависти. 
Николай Васильевич собирал ее всю жизнь, 
сын – продолжил. Сейчас в библиотеке – 15 
тысяч книг: «Сегодня книги не в чести, не в 
моде. Но я не расстаюсь со своей библиотекой: 
все эти книги любимые, работающие, с за-
кладками, с пометками. Я не предполагал, что 
от  чтения книг когда-то приду к их изданию, 
хотя по гороскопу мне подходят издательская 
и писательская деятельность. Не называю себя 
писателем, а называю литератором, хотя у нас 
с Марией сейчас больше 60 авторских книг. 
И все они в той или иной мере посвящены 
Кабардино-Балкарии».

«Издательству М. и В. Котляровых» пред-
шествовала работа главного редактора в 
журнале «Эльбрус», в перестроечной газете 
«Республика», затем – уже непосредственно 
книгоиздание – главным редактором, директо-
ром издательского центра «Эль-Фа» Республи-
канского полиграфкомбината им. Революции 
1905 года. Здесь усилиями заинтересованных 
людей было положено начало серии «Кав-
казский литературно-исторический Олипм» 
(КЛИО): «Настал момент понимания необхо-
димости издавать национальную литературу. 
Не литературу на языках, а ту, что позволяет 
по-другому взглянуть на историю титульных 
народов республики».
В 1999 г. Котляровы – уже вдвоем – учре-

дили издательство «Полиграфсервис и Т», а в 
2006-м их книги стали выходить под нынешней 
маркой – «Издательство М. и В. Котляровых». 
«Нас всего шестеро, - рассказывает Виктор 
Николаевич, - при этом мы ежегодно выпускаем 
в 10 раз больше книг, чем другие издательства, 
где штат кратно больше». «Литературная 
составляющая» всех проектов – написание, 
редактирование, сверка текстов – это сами 
Котляровы. Появившаяся в 90-х возможность 
издавать книги за собственный счет дала чита-
телю множество новых достойных имен, но она 
же привела и к тому, что, имея деньги, можно 
издать любой, мягко говоря, мусор. Издатель 
отмечает – впрочем, в очень деликатных вы-
ражениях – заметное падение литературного 
уровня как такового. Хорошо, если текст под-
дается редактуре, но переписать все и за всех 
невозможно. Кроме того, часто «литераторы» и 
«писатели» имеют весьма малое представление 
о русском литературном языке, зато в избытке 
– самомнение и упрямство. В таких случаях 

разумный компромисс – издание «в ав-
торской редакции», а вмешательство из-
дательства ограничивается корректурой.
Одной из самых дорогих для него соб-

ственных книг Котляров называет «Ты 
создал мир. И он велик. Книга о поэте 
Али Шогенцукове» (2000). По словам 
Виктора Николаевича, они решились 
написать ее, когда им с Марией чуть не 
одновременно приснился сон про Али: 
«Есть люди, которые посланы высшими 
силами, чтобы что-то открыть народу. 
Как сказано: у каждого народа свой по-
сланник. Для кабардинцев, мы уверены, 
таким человеком был Шогенцуков. Мне 
приснилось, будто он стоит на пригорке 
и зовет меня. И кто-то дает мне понять, 
что это – Али, ведь я его никогда не мог 
видеть. Это был год 100-летия со дня 
рождения Шогенцукова, о нем много 
говорили, писали, может, причина в этом. 
Но юбилей – в октябре, а сон – весной. 
И мы решили написать книгу, хотя до 
этого никогда так подробно не писали 
о людях. Такая самоуверенность... Но 
мы написали ее за три месяца, она как 
будто лилась. Собрали материал – какой 
он был литератор, какой он был стилист, 
языковед; были сделаны новые переводы 
его произведений. Книга была издана к 
юбилею. Вопреки нашим опасениям, она 
была очень хорошо принята». Добавим, 

что за эту книгу Котляровым была присуждена 
серебряная медаль имени великого поэта.

«Ты создал мир…» положила начало целой 
серии книг о знаковых личностях нашей ре-
спублики «Времена. Имена». Она стала своего 
рода этапом перед книгами, посвященными 
самой Кабардино-Балкарии: «Республика, ее 
природа, неизученные места интересовали 
меня всегда, но не было возможности все это 
обобщить и привести к какому-то знаменате-
лю. В начале 2000-х мы поняли, что эта ниша 
совершенно не занята: старое не переиздава-
лось, нового не появлялось. И вот тогда, как 
признание в любви к республике, возник про-
ект «Родной ландшафт» – сейчас это десятки 
буклетов, альбомы, книги. И тогда же возник 
интерес к тому непознанному, что есть здесь, 
в Кабардино-Балкарии. Я не устаю удивляться: 
будто вся мировая история творилась именно 
здесь, столько параллелей – надо только пра-
вильно разобраться».
Поиски, находки, открытия последнего 

десятилетия воплотились в трилогию: «Живо-
писная Кабардино-Балкария», «Таинственная 
Кабардино-Балкария» и выходящая скоро 
«Неизвестная Кабардино-Балкария». Котля-
ров несколько раз подчеркивает, что они – не 
историки, не исследователи, не ученые: «Для 
меня важно сообщить, а ученые пусть дальше 
исследуют». И тут же с сожалением: «Архе-
ологов своих нет. Из Пятигорска ездит два 
раза в неделю – на полставки. Смешно – это в 
Кабардино-Балкарии, в которой где ни копни, 
находятся артефакты. Вся эта сфера заброше-
на, только «черные археологи» проводят свои 
«исследования». 
Одной из самых потрясающих находок Кот-

ляров считает масштабный археологический 
памятник в Заюково («СМ» №6, 2012): «На 
мой взгляд, это вообще что-то за пределами 
человеческого восприятия. По нашим пред-
ставлениям, там должен быть подземный город. 
Артур Жемухов, который первым открыл эти 
пещеры, уверен в этом. Я – не совсем, потому 
что не понимаю и не вижу его возможного 
предназначения».

«Книги и горы – вот и все мои увлечения», 
- говорит Виктор Николаевич. Он признается, 
что чувствует себя и свой труд востребован-
ным: его часто узнают на улице, в транспорте, 
незнакомые люди просят что-то рассказать, 
благодарят за любовь и интерес к республике. 
Он много лет не был в отпуске и отдыхать в 
стандартном формате – например, валяясь на 
пляже – никакого желания не имеет: «Возраст 
– это только ступеньки, которыми мы идем по 
земле. Есть время не просто собирать камни, 
но и выкладывать из них какие-то узоры. У нас, 
видимо, сейчас такое время. Я иду на работу 
утром и не знаю, что мне приготовила судьба в 
этот день. Все время мы пытаемся что-то найти 
новое и соотнести себя с тем, что вообще есть 
на этой земле, понять, для чего мы призваны».

Марина Карданова.

На этой неделе родились:

Валерий КОКОВ (1941-2005), первый пре-
зидент КБР (два полных срока: с 1992 по 1997 и 
с 1997 по 2002 год, в январе 2002-го был избран 
на третий срок; до этого – в 1990-1991 годах 
возглавлял республику как первый секретарь 
обкома КПСС и председатель Верховного 
Совета).
Валерий Мухамедович Коков родился 18 

октября 1941 года в Тырныаузе. Окончил 
Терский сельхозтехникум, экономический фа-
культет КБГУ, аспирантуру Всесоюзного НИИ 
сельского хозяйства и Ростовскую Высшую 
партийную школу.
Валерий Мухамедович был членом КПСС с 

1966 года до момента ее запрещения в августе 
1991-го. Начавший трудовую деятельность 
главным агрономом колхоза «Трудовой горец» 
селения Кишпек Баксанского района, в 1974 
году он стал первым секретарем Урванского 
райкома КПСС, с 1983-го последовательно 
председателем Госкомитета Кабардино-Бал-
карии по производственно-техническому обе-
спечению сельского хозяйства, секретарем КБ 
обкома КПСС по сельскому хозяйству, вторым 
секретарем, первым секретарем обкома КПСС.
Коков был одним из самых известных и ав-

торитетных в России региональных лидеров, 
с января 1996-го по декабрь 2001 года являлся 
заместителем председателя Совета Федерации 
Российской Федерации. Его считали человеком, 
сумевшим сохранить Кабардино-Балкарию как 
островок мира в самом неспокойном регионе 
страны.
Валерий Мухамедович подал в отставку по 

состоянию здоровья 16 сентября 2005 года. 
Скончался в Москве 29 октября 2005-го. Он 
похоронен в родном селении Дугулубгей. 
Именем Кокова названы Кабардино-Балкар-

ская государственная сельскохозяйственная 
академия, ООО «Заюковский молзавод», улицы 
в Волгограде и в Грозном, а также в его родном 
селении. Не так давно – в декабре 2009 года – 
имя первого президента Кабардино-Балкарии 
было присвоено грузовому теплоходу «Волж-
ский-43».

Борис ХАЦУКОВ, офтальмолог, доктор 
медицинских наук, член Российской академии 
естественных наук, народный врач КБР; в 1998 
году Американский биографический институт 
назвал его «Человеком года».
Борис Хусейнович Хацуков родился 18 

октября 1942 года. В 1967 году закончил Севе-
ро-Осетинский государственный медицинский 
институт, позже, отработав по распределению 
в амбулатории селения Баксаненок, – аспиран-
туру Кубанского мединститута. Возглавлял 
офтальмологическое отделение Урванской 
районной больницы, где много и успешно 
оперировал, затем хозрасчетную поликлинику 
в Нальчике. В начале 90-х был избран (коллек-
тивом) главным врачом детского санатория 
«Радуга». Под руководством Хацукова «Радуга» 
со временем превратилась в базовый многопро-
фильный детский реабилитационный центр. 
Борис Хусейнович руководил центром около 
десяти лет.
Хацуков – заслуженный врач Российской 

Федерации, председатель научного общества 
офтальмологов и патфизиологов КБР.


