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Ни возраст, ни болезни не помеха

Фото Е. Каюдина

72 ЧЕЛОВЕКА ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ НА КОМПЬЮТЕРНЫХ
КУРСАХ, ОТКРЫВШИХСЯ ПРИ НАЛЬЧИКСКОМ ГОРОДСКОМ
ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ.
Как рассказал председатель
общества Хачим Шакануков,
занятия будут проходить в две
смены – с 9 утра до 5 вечера.
Шестьдесят человек будут
заниматься в компьютерном классе
Нальчикского городского общества
инвалидов, еще к двенадцати
преподаватели будут выезжать
на дом. Сегодня класс оснащен
пятью компьютерами, все они
подключены к сети Интернет.
Возраст, по словам Хачима
Хатуевича, обучению компьютерной
грамоте не помеха, учиться могут
все желающие. В перспективе –
создание собственной локальной
сети, через которую можно
будет дистанционно обучать
работе с компьютером людей с
ограниченными возможностями.
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Разработана концепция реформы
земельных отношений
24 октября в Нальчике прошло заседание Общественного
совета при главе КБР, на котором была представлена
концепция реформирования земельных отношений,
предусматривающая частную собственность на землю.
Напомним, что в настоящее время в республике действует
49-летний мораторий на приватизацию земли.
Открывая заседание, глава КБР Арсен Каноков отметил,
что с 2006 года на уровне правительства трижды создавались
комиссии по подготовке земельной реформы, но они до конца
так и не решили данный вопрос. «Предлагались различные варианты и подходы к организации земельных отношений, такие
как народные предприятия, сельхозкооперативы, акционерные
общества и сохранение рыночных отношений. Но ни один из
них не являлся актуальным и безоговорочно подходящим для
республики», - сказал Каноков.
Он отметил, что выносимая на рассмотрение общественности концепция является попыткой найти компромисс, так как
в ней предложен системный подход к поиску и установлению
разумного баланса интересов основных субъектов земельных
отношений в КБР.
Глава КБР выделил четыре ключевых идеи разработанной
концепции. «Первая из них – это выделение и юридическое
оформление в частную собственность земельных долей из
общего массива земель сельскохозяйственного назначения
законодательно установленному кругу сельского населения.
При этом авторы концепции посчитали, что будет справедливо
сделать этот круг максимально широким», - пояснил Каноков.
Вторая идея заключается в многообразии форм хозяйствования в аграрной сфере – как частных, так и коллективных,
которые «должны строиться снизу – от собственника земли,
а не диктоваться сверху».
Помимо этого, концепция предполагает, что земли сельскохозяйственного назначения не могут безответственно
дробиться на мелкие куски, поскольку это закрывает путь к
нормальному технологическому и экономическому развитию
аграрного сектора, а также социально-культурного развития
села. «По этой причине законодательно устанавливается
нижний предел земельной площади, которая может быть от-

Меньше госгарантий
Депутаты Парламента КБР внесли изменения в
республиканский бюджет на текущий год, сократив
количество инвестпроектов, которым предоставляются
государственные гарантии.
Как сообщил представлявший документ министр финансов
КБР Азрет Бишенов, одним из условий выделения госгарантий предприятиям, участвующим в программе социальноэкономического развития СКФО, является предоставление
Минфину РФ гарантий субъекта, на территории которого
предусматривается реализовать инвестпроект, в объеме 10%
от общей суммы выделяемых кредитов.
В бюджете на текущий год предусматривалось предоставление гарантий 10 предприятиям. Однако министерство
регионального развития РФ для оказания государственной
гарантийной поддержки отобрало только три инвестиционных
проекта КБР, а еще один находится на рассмотрении. При
этом суммы предоставляемых гарантий снизились на 2,145
миллиарда рублей – с 3,791 до 1,646 миллиарда рублей.
В число оставшихся предприятия вошли ОАО «Этана»,
ЗАО «Горные родники», ООО «Севкаврентген-Д» и ООО
«Юг-Агро».

Просят ускорить
принятие закона
Парламентарии КБР обратились к председателю
Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой ускорить
принятие федерального закона «О внесении изменения в
статью 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ».
В обращении отмечается, что в 2007 году из 73-й статьи
УПК исключено положение, касающееся направления осужденных в исправительные учреждения другого ближайшего
субъекта РФ в случае отсутствия таковых – по месту жительства либо осуждения.
«Поддержание социально полезных связей осужденного,
в том числе и представляющего наибольшую общественную
опасность, необходимо для его ресоциализации. Поэтому
ограничения осужденного в общении с родственниками, как
представляется, должны быть минимальными», - отмечают
депутаты.
По мнению депутатов, решением вопроса в сложившейся
ситуации может стать возврат к предыдущей редакции статьи
УПК, что предусматривается проектом федерального закона
«О внесении изменения в статью 73 УПК РФ».
Депутаты Парламента КБР отмечают, что приведенные
проблемы в области исправления и социальной реабилитации
осужденных характерны и для КБР, и в связи с этим просят
ускорить принятие проекта федерального закона.

межевана – не менее 10 гектаров на предприятие», - объяснил
глава республики.
Четвертая идея, по его словам, предусматривает меры по
сохранению тех крупных и средних хозяйств, которые уже
сложились и демонстрируют эффективность работы.
Кроме того, как отметил глава КБР, центральное место в
концепции занимает и идея о том, что все вопросы разработки и проведения реформы необходимо строить на основе
открытого, гласного и паритетного взаимодействия власти и
гражданского общества.
«Земельная реформа сложна и трудна, но ее надо проводить
однозначно. Торопиться не надо, но и в долгий ящик откладывать нельзя. Думаю, на ее реализацию нам необходимо уделить минимум пять лет. В итоге все это делается в интересах
жителей республики», - резюмировал Каноков.
Согласно концепции, земельные доли будут выделяться
каждому, кто постоянно проживает в сельской местности и
прописан здесь не позднее января 2011 года, а также их детям.
Размер доли зависит от общей площади земель сельхозназначения и численности постоянного населения в данном селе.
При этом земельные участки, занятые под успешные аграрные
хозяйства, будут межеваться в сложившихся границах. Кроме
того, резервируются площади для коллективного использования под сельские пастбища и инфраструктуру общего
пользования, а также на перспективное развитие населенных
пунктов в соответствии с генпланами их развития.
Во время обсуждения концепции члены общественного
совета поднимали вопросы кадастровой оценки земли, введения ценза оседлости, определения институтов гражданского
общества, которые будут задействованы в организации и
проведении реформы, а также подготовки эффективных собственников земли. Часть ораторов выступила за справедливый
раздел земли, чтобы «не подложить под себя бомбу, которая
потом так рванет, что пожалеем».
В итоге члены общественного совета приняли предложенную концепцию за основу. Для ее доработки республиканскому
правительству поручено сформировать рабочую группу из
числа членов совета и разработчиков документа.

Глава КБР помог
неимущим

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков выделил
из личного фонда 600 тысяч рублей на приобретение
жертвенных животных для неимущих в
мусульманский праздник Курбан-Байрам.
«Глава КБР, как и в прежние годы, выделил из личного
фонда 600 тысяч рублей на покупку скота, который был
принесен в жертву. Как сообщил председатель Духовного
управления мусульман республики Хазратали Дзасежев, на
эти деньги приобрели 100 голов скота, а мясо жертвенных
животных раздали неимущим и нуждающимся гражданам
республики. Кроме того, еще 200 голов скота для этих целей
было закуплено на пожертвования жителей КБР.
Арсен Каноков в пятницу утром также побывал в соборной
мечети Нальчика, где вместе с тысячами верующих совершил
праздничную молитву.

Осень. Время
встать в строй
400 юношей из Кабардино-Балкарии будут призваны до
конца этого года в ряды Российской армии.
Они отправятся служить в разные округа страны –
от Санкт-Петербурга до Хабаровска –
во все виды и рода войск.

Сверстан
предварительный
проект бюджета-2013
Правительство КБР разработало предварительный
проект республиканского бюджета на 2013 год,
который предполагает дефицит в размере более 1,7
миллиарда рублей.
Как сообщил на заседании правительства КБР министр
финансов Азрет Бишенов, доходы республиканского бюджета на 2013 год запланированы в объеме 25,130 миллиарда
рублей, расходы составят 26,879 миллиарда рублей, дефицит
- 1,748 миллиарда рублей. Дотационность составит 48,4%.
На социально защищенные расходы будет направлено 13,596
миллиарда рублей.
Глава КБР Арсен Каноков при обсуждении проекта бюджета отметил необходимость более тщательной работы над
ним с учетом того, что предстоящий год будет непростым,
судя по тому, как верстается федеральный бюджет.
«По защищенным статьям должно быть жесткое исполнение», - подчеркнул Каноков. Особого подхода, по его
мнению, требует соотношение госдолга и собственных доходов – в республике оно составляет около 20%, тогда как в
отдельных субъектах достигает и 50, и 80%.
«Тем не менее нельзя нагружать бюджет лишними обременениями. Я не сторонник заимствований, и если для
выполнения поставленных задач необходимо брать коммерческие кредиты, то делать это следует разово и на срок не
более 2-3 месяцев. При этом все социальные обязательства
надо выполнять и не брать тех, которые не сможем выполнить», - уточнил глава КБР.
Он также потребовал от профильных министерств и прежде всего Минэкономразвития более тщательной проработки
республиканских целевых программ. Недостаточный уровень их исполнения, по мнению Канокова, дискредитирует
органы власти. Глава республики также призвал министерства и ведомства, муниципалитеты оптимизировать материальные затраты.
В то же время он подчеркнул, что приоритет в республиканской инвестиционной программе на будущий год отведен
сферам образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Основные параметры республиканского бюджета предстоит еще корректировать до внесения его на рассмотрение
Парламента КБР.

Осенний призыв отличается от предыдущего только количеством призывников, причем в меньшую сторону – из-за перехода Вооруженных Сил РФ на контрактную основу службы.
Как рассказали в военкомате, в этой призывной кампании,
как и в предыдущих, призывники обеспечиваются всем необходимым обмундированием на республиканском сборном
пункте. Им выдаются банковские карточки, на которые будет
начисляться денежное довольствие в течение службы. (В
принятом в декабре 2011-го постановлении правительства
Российской Федерации перечислены новые оклады и выплаты
военнослужащих по призыву. В результате этого с 1 января
2012 года денежное довольствие (зарплата) солдат срочной
службы увеличилось минимум в два раза. Например, рядовой
стрелок получал около 500 рублей в месяц, а с 1 января 2012
года только за должность ему начисляется тысяча рублей).
Они получат также по две сим-карты (по сниженным ценам)
для общения с родителями по телефону.
Сегодня в отделах военного комиссариата КБР министерства обороны работают призывные и медицинские комиссии,
определяющие годность юношей к выполнению воинского
долга. Эти комиссии уже прошли более четверти всех призывников.
Военный комиссариат обращается ко всем лицам призывного возраста: с получением повестки вовремя явиться
в отделы военного комиссариата КБР по муниципальным
образованиям. Если есть причины, по которым человек не
может служить в армии, надо прийти на призывной пункт и
сообщить о них, иначе за неявку он попадет под уголовную
и административную ответственность.
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В канун 95-й годовщины со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына
Кулиева в Центральной библиотеке Нальчика прошел литературно-музыкальный вечер

«Стихи, сказанные будущему»
В рамках мероприятия была организована встреча родных поэта,
его друзей и коллег со школьниками
города. Люди, близко знавшие поэта,
рассказывали ребятам, какой он был
человек, чему он научил их в жизни.
В частности, вдова Кайсына Шуваевича заслуженная артистка КБАССР
Элизат Кулиева (на фото в центре)
поделилась со школьниками своими

воспоминаниями. Она говорила об
огромной любви поэта к жизни и
к людям, о том, что жизнь Кулиева
была служением народу. По словам
Элизат Эльбаевны, несмотря на
стереотип о том, что жить с гением
очень тяжело, находиться рядом с
Кайсыном было для нее настоящим
счастьем, а его уход стал невосполнимой утратой. «Такие люди, как

Кулиев, будят совесть в окружающих. Читайте, пока вы еще молоды»,
- напутствовала ребят вдова поэта.
Директор ЦБ Людмила Машукова вспоминала о крепкой дружбе
своего отца, артиста Магомета
Кучукова, с великим поэтом. Она
рассказала собравшимся несколько
забавных историй, связанных с
невероятным внешним сходством
двух близких друзей.
Воспоминания о великом балкарском поэте перемежались строками
его стихов, песнями на его слова.
А школьники, в свою очередь,
тоже подготовились и прочитали
стихотворения Кулиева, чем несказанно порадовали близких поэта.
Множество теплых слов было сказано на мероприятии, но все-таки
лучше всего понять, каким был
Кайсын Кулиев, можно, наверное,
только прочитав его произведения.
И такая возможность есть у всех
желающих. Специально к юбилею
поэта сотрудниками библиотеки
была подготовлена экспозиция
под названием «Стихи, сказанные
будущему». Эта фраза очень точно
характеризует творчество Кулиева.
Владилен Печонов.
Фото автора.
См. также стр. 16.

ВИТАС ВАРАВА:
Всем скейтбординг, пацаны!!!
Скейтбординг – самый популярный спорт улиц
во многих странах мира. Он имеет полувековую
историю и за время своего существования
переживал и взлеты, и падения. И хотя родиной
скейтбординга является Калифорния, в Нальчике
«доска на колесиках» тоже получила широкое
распространение. Знакомьтесь: Витас Варава
– необычный парень с необычным именем.
Человек, который вносит свою нотку экстрима и
разнообразия в обыденную атмосферу нашего города.
Скейтбординг – его главное увлечение.
- Витас, в каком возрасте ты начал катать? И вообще, откуда узнал об этом направлении уличного
искусства?
- В тринадцать узнал о скейтбординге. Тогда я был в
Москве и видел, как пацаны в своих районах гоняют на
досках. Разумеется, познакомился с ними и тоже начал
через неделю кататься. Чуть позже сделал свой первый
трюк «Ollie» (скейт-трюк, в котором скейтбордист и
скейтборд поднимаются в воздух без использования рук).
- Почему именно скейтбординг? Ведь существует
масса других экстремальных видов спорта.
- Скейтбординг – очень сложное занятие в техническом
плане, наверное, это и привлекло. Ты должен чувствовать
доску, следить за ней, когда она под тобой крутится,
самому не падать, хотя без этого никак (улыбается), и
стараться выполнять трюки чисто и правильно. Но это
обязательно приходит со временем.
- Это теперь навсегда? Никогда не хотелось оставить
любимое занятие?
- Да, было дело... В детстве я не считал это любимым
занятием плюс к тому же было мало единомышленников
(только я один). Тогда у меня были еще ролики, и я решил
попробовать кататься на них. У меня получалось, но в
итоге я понял, что это вообще не мое. Пробовал еще ВМХ
(специальный велосипед для исполнения трюков), но с ним
тоже не вышло, а потом уже начал вплотную заниматься
скейтбордингом. И не жалею об этом. Скейтбординг и
все, что связано с ним, стали частью моей души. Думаю,
что я никогда уже не брошу кататься, потому что не смогу
жить без этого. Это просто сидит во мне, и я ничего с этим
не могу поделать.
- Можешь ли ты назвать себя человеком, который
полностью сосредоточен на катании? - Конечно же,
да. Когда я иду кататься, то выкладываюсь на все сто
процентов. Особенно когда учу что-нибудь новое, и на
весь этот увлекательный процесс уходит не один день,
и не одна неделя. Но в конечном итоге, если у тебя все
идет по плану, ты получаешь неописуемое удовольствие.
- Есть ли у тебя особое место в нашем городе, где
больше всего нравится кататься?
- В нашем городе не так уж много мест, где МОЖНО
кататься. Почти отовсюду прогоняют злые дяденьки-охранники (смеется). Вот уже второй год любимым местом
является площадка перед Кабардинским драматическим

театром. Очень удобное место, да и находится в центре
города. Само место притягивает меня. Классный гэпчик,
в общем. (Гэпчик – место для катания на диалекте
скейтера)
- Витас, а что требуется для хорошей катки? Соответствующая обстановка?
- Со мной всегда мои друзья, вместе же веселее (улыбается). Ну и музыка, конечно же, нужна. Без нее никак.
- Есть ли райдеры-кумиры?
- Конечно, есть. Это Дастин Доллин и Дэвид Гонсалез. Это просто «адские ребята». Очень нравится их
стиль: подчас рискуя собой, они делают то, что кажется
на первый взгляд невозможным.
- Как относишься к развитию скейтбординга в Нальчике? Стоит ли строить скейт-парк в нашем городе?
- Безусловно, есть повод построить его. Развитие скейткультуры в Нальчике – это было бы круто, это – современно, это – культурно, это – альтернатива экстремизму
и национализму, это – здоровье нации, в конце концов! А
для таких людей, как я, людей со здравым умом и молодым
телом, для людей с досками, а не с сигаретой в зубах или
энергетическим напитком в руках – скейт-парк нужен
обязательно. Он просто жизненно необходим.
- Твое пожелание читателям газеты «Советская
молодежь».
- Всем скейтбординг, пацаны!!!
Беседовал Дмитрий Пароев.
Фото из личного архива.

Пирожные
изготовили подпольно
Специалисты республиканского управления Роспотребнадзора
установили, что пирожные, которыми отравились более 40 жителей
Урванского района, были произведены в нелегальном
кондитерском цехе.
Как рассказал руководитель релютную идентичность с теми возбуспубликанского Роспотребнадзора
дителями, что высеяны и у больных,
Клим Хацуков, пирожные в тори в пирожных. Вывод – женщины
говые точки реализовали две женявляются изготовителями этих пищины, родные сестры из селения
рожных», - отметил Хацуков.
Кахун. Они производили пирожные
Он также уточнил, что отравлев домашнем цехе, не имея никаких
ние носит исключительно бытовой
разрешительных документов на это,
характер. «Инфекция обнаружена в
то есть, занимались незаконным
начинке пирожных, то есть она попредпринимательством.
пала в них во время изготовления,
Хацуков пояснил, что женщинам
а не в период перевозки или реаудалось реализовать партию из 220
лизации», - заметил руководитель
пирожных, из которых 180 были
Роспотребнадзора по КБР.
Хацуков добавил, что материалы
изъяты специалистами Роспотребэпидемиологического расследонадзора в четырех торговых точках.
вания переданы в следственные
«Из каждой отобранной партии
органы для принятия решения.
мы сделали лабораторные исследоНапомним, что в середине октявания, и в начинке этих пирожных
высеяли золотистый стафилококк,
бря в Урванскую районную болькоторый является возбудителем
ницу поступили 40 пациентов, в
пищевой токсикоинфекции», - потом числе 11 детей, которым был
яснил глава республиканского
поставлен диагноз «пищевая токРоспотребнадзора.
сикоинфекция». В инфекционную
По его словам, тот же возбудитель
больницу в Нальчике за это время
был обнаружен и в анализах 18
были госпитализированы еще пять
больных, которые находились на
человек со схожей симптоматикой.
По словам пациентов, все они
стационарном лечении.
употребляли в пищу пирожные,
«Кроме того, тот же золотистый
приобретенные в торговых точках
стафилококк был лабораторно высеян у обеих женщин из Кахуна.
Нарткалы и прилегающих сел –
Причем мы установили его абсоПсыгансу, Нижний Черек, Кахун.

«Ребенок в опасности»
«Горячая» телефонная линия «Ребенок в опасности» начала работу
в следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарии.
Линия организована по распоряжению руководителя следственного управления
следственного комитета РФ по КБР Валерия Устова для создания дополнительных
возможностей по немедленному реагированию на обращения по вопросам защиты
прав несовершеннолетних.
Позвонив на телефонный номер 8(909)488-77-44, граждане могут сообщить о
совершенных или готовящихся преступлениях в отношении детей.
Телефонная линия «Ребенок в опасности» работает круглосуточно и находится
под непосредственным контролем руководства следственного управления.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА НОЯБРЬ 2012 г.

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Ноябрь Утрен.
Обед. Икинды Вечер. Ноч.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

06:10
06:12
06:13
06:14
06:16
06:17
06:18
06:19
06:21
06:22
06:23
06:25
06:26
06:27
06:29
06:30
06:31
06:32
06:34
06:35
06:36
06:37
06:39
06:40
06:41
06:42
06:43
06:45
06:46
06:47

07:40
07:42
07:43
07:44
07:46
07:47
07:48
07:49
07:51
07:52
07:53
07:55
07:56
07:57
07:59
08:00
08:01
08:02
08:04
08:05
08:06
08:07
08:09
08:10
08:11
08:12
08:13
08:15
08:16
08:17

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:01
13:01
13:01
13:01
13:01
13:02
13:02
13:02
13:02
13:03
13:03
13:03
13:04
13:04
13:04

15:44
15:43
15:42
15:41
15:40
15:39
15:38
15:37
15:36
15:35
15:34
15:33
15:32
15:32
15:31
15:30
15:29
15:29
15:28
15:27
15:27
15:26
15:26
15:25
15:25
15:24
15:24
15:23
15:23
15:23

17:57
17:56
17:55
17:53
17:52
17:51
17:50
17:48
17:47
17:46
17:45
17:44
17:43
17:42
17:41
17:40
17:39
17:38
17:37
17:37
17:36
17:35
17:34
17:34
17:33
17:32
17:32
17:31
17:31
17:31

19:37
19:36
19:35
19:33
19:32
19:31
19:30
19:28
19:27
19:26
19:25
19:24
19:23
19:22
19:21
19:20
19:19
19:18
19:17
19:17
19:16
19:15
19:14
19:14
19:13
19:12
19:12
19:11
19:11
19:11

Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Криминал

Задержали за взятку
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих
дознавателей Урванского РОВД, которых подозревают в получении
взятки.
По данным пресс-службы МВД по КБР, сотрудники оперативно-розыскной части службы безопасности МВД совместно с УФСБ РФ по КБР
с поличным при получении взятки в здании Урванского РОВД задержали
троих дознавателей отдела.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные полицейские получили 55 тысяч рублей от жителя Нарткалы
за непринятие мер по факту совершения противоправных действий. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Одновременно министр ВД по КБР Сергей Васильев назначил служебную
проверку в отношении руководителей, чьи подчиненные преступили закон.
Урванским межрайонным отделом СКР по КБР по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 («получение взятки с вымогательством
взятки») УК РФ, однако его фигурантом, по данным следствия, является
лишь один полицейский.
По информации следователей, 24-летний лейтенант проводил проверку
по заявлению жительницы Старого Черека о применении к ней физического
насилия ее бывшим мужем. Дознаватель потребовал от мужчины, являющегося военнослужащим, передать ему взятку в сумме 60 тысяч рублей,
угрожая в случае невыполнения, уведомить руководство войсковой части о
проведении в отношении него доследственной проверки, что может послужить причиной его увольнения. В результате военный согласился передать
взятку, после получения которой полицейского задержали.

Водка под видом портвейна
Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, который под
видом портвейна перевозил крупную партию водки.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД по КБР в рамках оперативно-профилактических мероприятий совместно со специалистами «Росалкогольрегулирования» по СКФО
на стационарном посту «Таллин» задержали большегрузную автомашину
«Вольво» под управлением жителя Сызрани.
Согласно представленным документам, в автомашине перевозилось 18
тысяч бутылок вина «Портвейн-777». Однако при осмотре грузовика выяснилось, что это не так. В коробках оперативники обнаружили прозрачную
жидкость в стеклянных емкостях по 0,5 литра с этикетками «водка «Белая
береза».
Через несколько дней на посту ДПС «Урух» была задержана автомашина «Freightliner» с полуприцепом под управлением жителя Пятигорска,
который перевозил 30 тысяч бутылок водки с марками акцизного сбора,
принадлежащими предприятию, срок лицензии на производство спиртных
напитков которого истек более года назад.
По данным фактам проводятся расследования.

№ 44 - 31 октября 2012
Напомним, что ранее Шеожева и Амшокова подозревали в мошенничестве на сумму более 60 миллионов рублей.

Нефть без документов
Полицейские задержали в Нальчике водителя грузовика,
перевозившего почти 40 тонн контрафактной нефтепродукции.
Сотрудники УГИБДД МВД по КБР на улице Кабардинской в Нальчике
для проверки документов остановили грузовую автомашину «Татра-815»
с прицепом под управлением 43-летнего местного жителя, перевозившего
38 тонн технического нефтепродукта.
Водитель объяснил, что везет груз из Ставропольского края в Нальчик,
однако не смог предоставить соответствующих документов.
По данному факту проводится расследование.

Больше миллиона
за 30-тысячную взятку
Верховный суд КБР приговорил бывшего следователя УВД
Нальчика, которого обвиняли в получении взятки в размере 30
тысяч рублей, к выплате 1,2 миллиона рублей штрафа.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, судом установлено, что в
июле 2011 года следователь УВД Нальчика во время проверки обстоятельств
ДТП выяснил, что один из участников аварии не считает себя виновным
в ней. После этого полицейский потребовал от водителя передачи ему 40
тысяч рублей в качестве взятки за принятие по материалу проверки решения
о его невиновности.
В дальнейшем по просьбе водителя следователь снизил сумму взятки
до 35, а затем и до 30 тысяч рублей. При получении взятки в размере 20
тысяч рублей следователь был задержан сотрудниками УФСБ РФ по КБР.
Верховный суд КБР признал бывшего следователя виновным в покушении на получение взятки и приговорил его к штрафу в размере сорокакратной суммы взятки – 1,2 миллиона рублей с лишением права занимать
должности в правоохранительных органах на два года.

Нарушили трудовое
законодательство

Сотрудники полиции в Нальчике закрыли четыре подпольных
игровых зала, в которых изъяли несколько десятков игровых
автоматов.
Сотрудники подразделений экономической безопасности МВД по КБР
в одном из коммерческих помещений на улице Кабардинская в Нальчике
обнаружили подпольный игровой зал. В незаконном игровом заведении
оперативники нашли 14 игровых автоматов и 65 тысяч рублей выручки.
Чуть позже, на улице Пачева в Нальчике напротив автовокзала полицейские пресекли деятельность еще одного подпольного игрового зала, где
обнаружили 19 «одноруких бандитов» и больше 18 тысяч рублей выручки.
Еще 12 компьютеров, используемых для незаконного проведения азартных игр, были изъяты в подпольных заведениях на улице Байсултанова и
улице Чернышевского в столице КБР.
Организаторы противоправной деятельности установлены и привлекаются к установленной законом ответственности.

Прокуратура Нальчика выявила нарушения законодательства об
оплате труда в ООО «Борен-Текстиль».
Прокуратура в ходе проведенной совместно с Государственной инспекцией труда в КБР проверки установила, что 214 работникам ООО «БоренТекстиль» не выплачена заработная плата за апрель 2012 года в сумме
более 1,5 миллиона рублей, 158 работникам – за май в сумме более 260
тысяч рублей, 36 работникам – за июнь в сумме больше 194 тысяч рублей
и 14 работникам – за июль в сумме больше 153 тысяч рублей. Кроме того,
26 работникам не выплачена компенсация за неиспользованный отпуск в
сумме более 116 тысяч рублей.
Помимо этого 143 работникам ООО не оплачен ежегодный основной оплачиваемый отпуск, задолженность составила больше 1 миллиона рублей.
Прокуратура также установила, что в связи с отсутствием сырья для производства, а также финансовыми затруднениями с 1 июня работа предприятия
была временно приостановлена. Между тем, согласно требованиям трудового
кодекса, время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее
2/3 средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально
времени простоя. В нарушение указанной нормы работникам ООО зарплата
за время вынужденного простоя не начислена и не выплачена.
По результатам проверки прокуратурой Нальчика в отношении ООО
«Борен-Текстиль» и директора предприятия возбуждено административное
производство. Кроме того, в адрес директора внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, по результатам рассмотрения которого один человек привлечен к дисциплинарной ответственности.
По поручению прокуратуры Нальчика отделом документальных исследований УЭБ и ПК МВД по КБР для установления причин невыплаты
заработной платы на данном предприятии ведется комплексная проверка.

Ранил в бедро

Добились индексации пенсий

В ночь на 28 октября в Нальчике сотрудник полиции из табельного
оружия ранил местного жителя.
По данным следствия, около 4 часов утра у гостиницы «Нарт» на улице
Лермонтова 31-летний лейтенант полиции, являющийся сотрудником Центра
«Э» ГУ МВД РФ по СКФО, произвел выстрел из табельного оружия в 25-летнего нальчанина, который в результате с ранением в бедро был доставлен в
Республиканскую клиническую больницу. Жизни раненого ничего не угрожает.
По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт.
Нальчикским следственным отделом СКР по данному факту проводится
доследственная проверка.

Прокуратура Прохладного через суд добилась индексации пенсий 19
пенсионерам на общую сумму более двух миллионов рублей.
Прокуратура Прохладного провела проверку по коллективному обращению пенсионеров муниципальной службы на незаконные действия органов
местного самоуправления, выразившиеся в отказе произвести индексацию
пенсионного вознаграждения.
По результатам проверки прокуратура направила в Прохладненский
районный суд 19 исков о взыскании с администрации города суммы непроизведенной индексации пенсионного вознаграждения в размере более
2 миллионов рублей.
Все иски удовлетворены судом в полном объеме.

Изъяли 45 игровых автоматов

Выявили факты легализации
Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по фактам
нарушений в отделении Пенсионного фонда РФ по КБР, на этот раз – о
легализации более 100 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по материалам
МВД по КБР по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении управляющего ГУ ОПФР по КБР Хасанби Шеожева и директора ООО
«Капитолий» Аслана Амшокова, выявлены факты легализации денежных
средств путем совершения мнимых финансовых операций на сумму более
103,3 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 174.1 («легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления») УК РФ.

Мошенника нашли в колонии
Сотрудники Прохладненского МОВД сумели вычислить
телефонного мошенника, который оказался заключенным одной
из колоний.
Заключенный колонии в Новосибирске рассказал оперативникам, что
в течение длительного времени под различными предлогами с помощью
сотового телефона обманывал граждан, выманивая у них деньги.
Так, позвонив на один из номеров, он представился сотрудником правоохранительных органов, расследующим дело о ДТП с участием близкого
родственника абонента. Мошенник сообщил, что для «урегулирования»
вопроса требуется 20 тысяч рублей. Аналогичным способом он завладел
150 тысячами рублей, попросив перечислить указанную сумму на номера
его телефонов.

Дорога

Не уступил
«КамАЗу»
Два человека, в том числе
девятилетний ребенок,
погибли в результате ДТП с
участием «Жигулей» и
«КамАЗа» в Зольском районе.
Как сообщили в пресс-службе
ре спубликанского УГИБДД,
около 9 часов утра 23 октября
33-летний водитель автомашины
«ВАЗ-21074», выезжая со второстепенной дороги на автодорогу
Малка-Ингушли, столкнулся с
автомобилем «КамАЗ».
В результате ДТП на месте
погиб ребенок, которому в этот
день исполнилось девять лет, а
его 37-летняя мать от полученных
травм скончалась в больнице.
Водитель «Жигулей» в тяжелом состоянии госпитализирован.
По данному факту проводится
расследование.

Погибли два
пешехода
Сразу два пешехода – муж и
жена – погибли в результате
ДТП в окрестностях
Нальчика.
По данным пре сс-службы
УГИБДД МВД по КБР, 23 октября в 19.15 на 14-м километре
объездной автодороги Нальчика
на мосту у поселка Адиюх житель
Ставропольского края, управлявший автомашиной «Шевроле»,
сбил двух пешеходов – мужчину
и женщину, которые в результате
скончались на месте происшествия.
Погибшие являлись мужем и
женой. В момент наезда супруги
вместе со знакомым переходили
дорогу вне пешеходного перехода. По предварительным данным,
погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель «Шевроле» в аварии
не пострадал.
Проводится расследование.

Столкнулся
с «Газелью»
Сотрудник полиции погиб,
еще четыре человека
пострадали в результате
столкновения легковушки
с «Газелью» в Баксанском
районе.
В селении Баксаненок на пересечении улиц Березгова и Озова
71-летний водитель автомашины
«ГАЗ-2705», не предоставив
преимущество на перекрестке,
допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением 36-летнего сотрудника
отдела вневедомственной охраны
Прохладненского межрайонного
ОВД.
В результате ДТП полицейский от полученных травм скончался в Баксанской городской
больнице.
В лечебное учреждение с различными травмами были доставлены пассажир «Жигулей»,
а также водитель «ГАЗ-2705» и
находившиеся с ним в автомашине дочь и внучка.
Проводится расследование.
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Аккизова-Кушхова Имара Якубовна.
Родилась в Нальчике. Окончила
Кабардино-Балкарский госуниверситет,
училище культуры и искусств при
СКГИИ. Член Союза художников
России. Участник республиканских
выставок, зональных «Юг России-2004»
г. Краснодар, «Юг России-2008”
г. Сочи, выставки молодых художников
Кавказа «У древа есть корни» (2008).
Участник международного симпозиума,
посвященного юбилею Кайсына Кулиева.
Персональная выставка в доме-музее
К. Кулиева (2009).
Автор арт-проекта, в проекте
М. Саральп «В реке времени» –
Российский этнографический
музей, г. Санкт-Петербург (2009).
Персональная выставка «Мой мир в
колыбельных Кавказа» – КабардиноБалкарский музей изобразительных
искусств, г. Нальчик, и Дагестанский
музей изобразительных искусств им.
П. Гамзатовой, г. Махачкала (2010). В
области книжной графики оформлено
более 80 книг.

Эскиз колыбельной,
рисунок сна…
Не могу избавиться от ощущения, что некоторые ее картины
и сделанных ею кукол я уже видела когда-то. Нет, не у когото другого – у себя. В своих детских воспоминаниях и снах.
Да-да, именно сны и размытые сказочные образы из детства.
Живущие в королевствах и на узеньких улочках старого города,
буйно яркие и пастельно-нежные, летящие и ускользающие…
Как у Алисы из Страны чудес. Она и сама среди своих полотен и кукол похожа на Алису – ревностно оберегающая свой
мир, свое «личное пространство», живущая на грани снов и
реальности.
- Алиса из Страны чудес и Зазеркалья? – удивленно переспрашивает она? – Странно… Это одна из самых любимых
мною сказок.
Одни говорят, что в изоискусство она ворвалась внезапно,
как неожиданно без стука врываются в дом, другие – что шла
постепенно и целенаправленно, как поднимаются по ступенькам шаг за шагом. Но и те, и другие соглашаются с тем, что
Имара Аккизова – художник действительно талантливый,
уже достаточно известный и не только в нашей республике,
при этом воспринимая сей факт как нечто само собой разумеющееся: «Имея таких родителей, сам Бог велел – гены…».
Дочь знаменитых художников Якуба Аккизова и Сияры
Меджидовой Имара сегодня – автор нескольких выставок,
книг и альбомов, член Союза художников и Международной
академии творчества. Я не оригинальна, меня тоже интересует
этот вопрос:
- Наверное, трудно было выбрать другую профессию,
воспитываясь в такой семье?
- Ну, мой старший брат же выбрал – он работает в институте
археологии Кавказа. При этом, правда, хорошо рисует – первое
свое образование получал в художественном училище Владикавказа, но художником так и не стал. У меня в детстве не
было такого – чтобы родители целенаправленно готовили меня
«на художника». Рисует ребенок – хорошо, если надо – что-то
подскажем, играет на фортепиано – отдадим в музыкальную
школу, пусть реализует себя, любит читать – да замечательно
– читай! Дети здоровы, веселы, одеты-обуты – значит, все
хорошо. Никто нас специально ни к чему не готовил. Главным
в семье считалось, чтобы дети были послушны и довольны.
Может быть, поэтому детство было таким счастливым. Я
рисовать любила всегда, в «художку», правда, родители меня
не отдали, но в изостудию при ДК ходила, многое родители
подсказывали, советовали, критиковали и хвалили. Больше
– мама, папа редко бывал дома, постоянно в разъездах – на
выставках, семинарах. Причем сама я была уверена, что стану
художником, так как все, что я делала, мне казалось почти
гениальным. Ой, каким смешным это сейчас кажется… Я собиралась поступать в Вильнюсскую академию художеств, но за
два месяца до выпускных экзаменов в школе папа сказал, что
мне надо выбрать другую профессию, художник – не женская.
- Вариантов ослушаться папу не было?
- Конечно, нет! Его решения не оспаривались в семье не
потому что мы его все боялись, а потому что всегда абсолютно
искренне считали, что он во всем прав. В дальнейшем, кстати,
так и выходило. Он считал, что богемная среда категорически

не подходит достойной жене и матери, это несовместимые
понятия.
- Это говорил человек, много лет проживший в браке с
художницей?
- В счастливом браке, заметьте. Но это скорее исключение,
подтверждающее правило. У них любовь была, настоящая,
которая вообще редко кому дается. Они были не только
любящими мужем и женой, но и друзьями, партнерами, единомышленниками. Такие отношения в творческих семьях,
к сожалению, редкость. Папе я всегда верила, поэтому ни в
какой Вильнюс не поехала – поступила на филфак КБГУ. Я
всегда была человеком гуманитарного склада, так что учиться
мне было легко и интересно, тут как раз, может быть, дедушкины гены сработали: мамин отец – Кияс Меджидов – был
народным писателем Дагестана. А вот работать учителем в
школе – нет, не мое. Когда в училище искусств открылось
отделение изоискусства, я уже сидела в декрете с дочкой, но
все-таки решила поступать. У меня к тому времени был, хоть
небольшой, но все же опыт работы в книжном издательстве
и несколько оформленных мною детских журналов. Мне нравилось учиться, хотя, конечно, никто никаких поблажек мне
не давал, несмотря на то, что у меня ребенок маленький, но
тут маме спасибо – помогала с дочей. Потом у меня началось

какое-то безумное увлечение керамикой – на четвертом курсе
уже. В Вольном ауле тогда работал керамический завод, я там
часами могла пропадать. Как жаль, что его закрыли! Первая
выставка? Помню, конечно, это были три графические работы, которые я делала «просто так» – во время «затишья»
в издательстве, где тогда трудилась. У нас же там как было
– то аврал, то затишье. Вот во время одного такого затищья
я, чтобы бездельем не маяться, и начала рисовать. Они потом
и попали на выставку Зоны Юга. А позже уже были и другие
работы – живопись, графика, коллаж.
- Знаю, что вам приходилось не раз слышать, по крайней
мере, раньше: Имара в своих работах подражает своим
знаменитым родителям. Как вы к этому относились?
- Замечательно! Сейчас, правда, так уже не говорят, но
раньше действительно я это часто слышала. И радовалась.
Осознанно это было для меня или нет, но родители были моими
первыми учителями, что плохого или неестественного в том,
что ученик на первых порах пытается подражать учителю?
До сих пор, заканчивая какую-нибудь работу, я думаю: что
скажет мама? Как бы оценил ее папа? Мои работы последних
лет уже, конечно, другие, причем очень разные. Я даже как-то
жаловалась маме, что они настолько разные, что в тему или
«канву» одной выставки никак не попадают. Но если кто-то
скажет, что они хоть чем-то отдаленно напоминают работы
моих родителей, я, поверьте, не обижусь.
- А когда говорят: «Ну, конечно, человеку из такой известной в художественной среде семьи карьеру в искусстве
делать легко» – а ведь говорят? – и «Все, что она имеет
сейчас, это благодаря родителям», к этому вы относитесь
так же легко?
- «Карьера в искусстве» – как-то плохо звучит… Конечно,
все ценное для меня, что я имею, – это только благодаря моим
родителям, а как иначе? Я живу благодаря им, если есть у меня
талант – тоже благодаря им. И то, что я занимаюсь любимой работой и от этого счастлива, – тоже им благодаря. А эти иллюзии,
что я «с серебряной ложкой во рту родилась» и мне никакого
труда не стоила достичь всего, что имею сегодня… Да пусть
они будут у тех, кто хочет их иметь, мне не жалко! А работа у
меня действительно любимая. Тот драйв, который я испытываю,
рисуя, мастеря кукол или «собирая» коллажи, непередаваем.
Или чувство от того, что кого-то греет тепло, которое ты вложил
в свою работу. А удовольствие от отсутствия над тобой начальников – контролирующих и указывающих, «как правильно»!
Поверьте, это стоит отсутствия постоянной зарплаты.
- Имара, ваши последние работы – я говорю о серии
картин «Мой мир в колыбельных Кавказа» – мало похожи на те, что были раньше – здесь ярко выраженные
этнические мотивы, где Дагестан «сплетен» с КабардиноБалкарией, редкая техника – фотография, холст, масло…
Откуда такие идеи?
- Из снов, из детских воспоминаний о мамином родовом селе
в Дагестане, из моей любви к старым фотографиям, особенно
тем, где запечатлены женщины в национальных костюмах…
Работы родились, когда мы с Мадиной Саральп готовили
выставку «В реке времени» в Российском этнографическом
музее. Основной темой выставки были сделанные ею национальные костюмы, частью всего этого проекта – мои работы.
Я эти старые фотографии – детей и женщин в национальных
костюмах, улиц дагестанских сел и старого Нальчика – собирала не один год, постоянно перебирала их, просматривала.
И как-то в один момент все сложилось в картины. Именно
такие, какие они есть – с оригинальной фотографией, иначе
что-то теряется. Трудно объяснить, что конкретно, я просто
знаю, что они должны быть такими. Даже не знаю, а чувствую.
Г. Урусова.
Фото Е. Каюдина.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество физ. лица (Д№356), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ЧРО УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 23.10.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 16 ноября 2012 г. в 10.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: А/м ВАЗ-217030, 2008 г.в., идентификационный номер ХТА 21703080145726.
Начальная цена продажи имущества 105 000 руб.
(без. НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона
6 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 110.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31 октября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 12 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 – 15 ноября
2012 г. в 11.00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26,
л/счёт по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ КабардиноБалкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на
счет не позднее 14 ноября 2012 г.
2. Имущество МП «Майское коммунальное
хозяйство» (Д№331), основание проведения торгов
– постановление судебного пристава-исполнителя
МРО УФССП по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 09.10.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 30 ноября 2012 г. в 10.00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность в размере
465 667,52 руб., образованная местной администрацией г.п. Майский, КБР перед МП «Майское коммунальное хозяйство», согласно муниципального
контракта №7 от 01.01.2010 г. на выполнение работ
для муниципальных нужд, акт сверки расчетов по
состоянию на 24.08.2012 г. за №9.
Начальная цена продажи имущества 192 222 руб.
(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг
аукциона 10 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31 октября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 26 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 – 29 ноября
2012 г. в 11.00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26,
л/счёт по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ КабардиноБалкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на
счет не позднее 28 ноября 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством публичного
предложения (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437

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

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

и документы претендентов, в отношение которых
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании
претендентов участниками продажи имущества
или об отказе в допуске претендентов к участию в
продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления принятого решения протоколом, путем
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже, либо оформление указанных
документов не соответ ствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще ствление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам продажи
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества заключается между продавцом и победителем
продажи имущества в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих дней со
дня выдачи уведомления о признании участника
продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается
выпиской со счета о поступлении средств в размере
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регули руются законодательством
Российской Федерации.
ТУ Росимущества в КБР сообщает, что постановлением 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
размещено в газете «Советская молодежь» от
3.10.2012 г.) отменен.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для
ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также
для заключения договора о задатке, можно по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Сэджыт
Ауан
Iэджэ щIауэ птулъкIэ куэдыкIей ди гуэщым
щIэтт. КIуэаракъэ, гуэщым дыщIыхьа нэужь,
лъэувыпIи зыгъэзапIи дгъуэтыжыртэкъым.
Зы пщэдджыжь гуэрым птулъкIэхэр
зэхэздзщ, машинэм ислъхьэри, тыкуэным
сшащ. Тыкуэнтет щIалэ пащIапцIэм и
нитIыр къилыдыкIри, и гурыIупсыр
иригъэлъэтэхыжащ, мо птулъкIэ къомым
къыщыхэплъэм.
Арати, пащIапцIэм птулъкIэхэр ашыкым
иригъэувэу щIидзащ. Ауэ абы плIым етхуанэр
къыхидзурэ лъэныкъуэкIэ иригъэувэкIырт.
Сэри, си жьэр Iурыхуауэ сеплъу сыщытт:
«Сыту пIэрэ мыбы и мурадыр?» - жысIэу.
ПащIапцIэм ашыкым иригъэува птулъкIэхэр
ибжри, абы хуэзэ ахъшэр къысхуишиящ.
- Мыхэр-щэ? – сеупщIащ абы, адрей
птулъкIэхэм щхьэкIэ.
- Бррракщ! – жи. – Ди жагъуэ зэрыхъунщи,
иужьрей зэманым ди заводхэм брак куэд
къыщIагъэкI хъуащ.
- Дауэ зэрыбракыр? – СогъэщIагъуэ. – Сэ
сыхуэсакъыпэурэ, птулъкIэхэр зэхэздзри,
бракыр унэм къэзгъэнащ.
- НтIэ, ныбжьэгъу, уэ ущынэхъ IэзэкIэ,
ущынэхъ губзыгъэкIэ, ущынэхъ лIыфIкIэ
мыбдежым къыдэуви сату щIы! – ПащIапцIэм
и нэхужьыбэр къысхузэригъэдзэкIри,
«бракымкIэ» енэцIэкIыжащ.
Ауэ, гъэщIэгъуэнратэкъэ, здэхьыжи,
здэшэжи жиIэртэкъым. ИтIанэ си Iуэхур
зытетыр къызгурыIуэпащ.
ПащIапцIэм къыхидза птулъкIэ къомыр
зэщIэскъуэжри, машинэм изгъэувэжащ. О-о,
а щIалэжьыр сэ зы нэкIэ къызэплъырти!
Ауэ, мо-о-охьщ ар! Ар умылъагъуу,
умылъытэу уз угъуэт, Мэкъанэ! – жысIэри
къыIузгъэзыкIыжащ.
Сыт сщIэжынт?! «Бракыр» нэгъуэщI
тыкуэн сшащ. Мыбы тет лIы быхъутIэ
цIыкIум ар дыдэр къызжиIащ. Ауэ, пэжщ, абы
къыхидзар птулъкIищым еплIанэращ.
- Мыхэр-щэ? – сеупщIащ лIы быхъутIэ
цIыкIум, къыхидза адрей птулъкIэхэм щхьэкIэ.

- Брракщ! – жи абыи. – Ди жагъуэ
зэрыхъунщи…
Сэ абы и псалъэр занщIэу къыIэщIэсхри,
адэкIэ пысщащ:
- Ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей зэманым
ди заводхэм брак куэд къыщIагъэкI хъуащ.
- Упсэу! – жи лIы быхъутIэ цIыкIум. –
ЦIыху губзыгъэм сату дэпщIыну сыту гуапэ,
сытуи тынш.
Абы хэту лIы быхъутIэ цIыкIур си
птулъкIэхэм Iэ щIыIэкIэ къыхэIэбащ. Иджы
адэкIэ шэч лъэпкъ хэлъыжтэкъым бракыр
лъэныкъуэ зэрыригъэзыпэнум.
- Тохъутэ, тохъутэ! – езутIыпщащ абы
сэ сщIэ балъкъэр псалъэ закъуэр. – Зэ
умыпIащIэт, ныбжьэгъу! Сыт мы бракыр уэ
зэрыпщIынур?
- Сэ мыбыхэм зыкIи сыхуейкъым, - жи
абы. – Бэлыхь птелъу къозмыгъэлъэфэкIын
щхьэкIэ моуэ тIэкIу нэхъ лъэныкъуэегъэз
сщIыну арат.
ТIэкIу сыкъыпыгуфIыкIа фIэкIа зыри
пэздзыжакъым. Ауэ «бракыр» зэщIэскъуэжри
си машинэм изгъэувэжащ.
Сыт сщIэжынт?! «Бракыр» ещанэ тыкуэным
сшащ. Ауэ и гуэныхь сыхуейкъым, мыбы тет
щIалэ пэтIеишхуэм къыхидзар тIум ещанэрщ.
Ауэ сызэса упщIэр абыи езутIыпщащ:
- Мыхэр-щэ? – жысIэри.
- Бррр… - къригъэжьат абы жэуап
къызитыжыну, ауэ и псалъэр зэпызудри
адэкIэ пысщащ:
- Бррракщ! Ди жагъуэ зэрыхъущи, иужьрей
зэманым ди заводхэм брак куэд къыщIагъэкI
хъуащ.
- Уа, уэ сыту угубзыгъащэ! – жи щIалэ
пэтIеишхуэм. – Къэзанокъуэ Жэбагъы ижь
къызыщIихуа щIэблэхэм уащымыщ гуэруэ
пIэрэ уэ? Ахъумэ, сэ уэстыжыну жэуапыр
къызэрезгъэжьэххэу дауэ къэпщIа?
- Сэ а зи гугъу пщIа Къэзанокъуэ Жэбагъы
дыдэм срикъуэщ! – жысIэри, аргуэрым
къыхидза птулъкIэхэр машинэм изгъэувэжащ.
Сыт сщIэжынт?! «Бракыр» еплIанэ

Псынэ
тыкуэным сшащ. Мыбы тет щIалэ сырыхум
къыхидзыжыфар пщыкIуз къудейщ.
- Мыхэр –щэ? – сеупщIащ абы, къыхидза
птулъкIэ пщыкIузым щхьэкIэ.
- Брррр…
- Бракщ! – си упщIэм жэуап естыжащ, абы и
псалъэр зэпызудри. – Ди жагъуэ зэрыхъунщи,
иужьрей зэманым ди заводхэм брак куэд
къыщIагъэкI хъуащ.
ЩIалэ сырыхур ней-нейуэ тIэкIур э
къызэплъри, къызэупщIащ:
- Ярэби, ныбжьэгъу, уэ психологыу
умылажьэу пIэрэ?
- Хьэуэ. Сэ щIэныгъэ курыт фIэкIа
сиIэкъым. Сыт абы ущIыщIэупщIэр?
- НтIэ, ар сыт телъыджэ? – ЕгъэщIагъуэ абы.
– ЦIыхум и гум илъыр уэ дауэ къыпхуэщIэрэ?
Ауэ сэ абы жэуап езмытыжу, си птулъкIэхэр
къэсщтэжри, къыIузгъэзыкIыжащ.
Сыт сщIэжынт?! «Бракыр» етхуанэ
тыкуэным сшащ. Ауэ, гъэщIэгъуэнракъэ,
мыбы тет щIалэ къуэгъу цIыкIум брак лъэпкъ
къыхимыгъэкIыу птулъкIэ пщыкIуз къэнэжар
сIихащ. СIиха щхьэкIэ, си гум ешыкъылIэу
къызэхъурджэуащ.
- Ей, тхьэмыщкIэжь мыгъуэ, мыхэр
къыщыпщыпа пабжьэр тхьэм ещIэ. Какрасу
зы шымурдакъ уасэ къыпхущIокI! – жиIэри.
- Хьэуэ, хьэуэ, - жэуап изотыж сэ абы,
мафIэу сыкъызэщIэнарэ сыкъэуIэбжьауэ. – А
уи гугъэм хуэдэу сэ сытхьэмыщкIэ дыдэкъым.
Мы птулъкIэхэр унэм щIэзмыгъэтын щхьэкIэ
къыпхуэсхьыжауэ аращ. Сэ абы къыщIэкI
ахъшэм зыкIи сыхуэныкъуэкъым… Сэ
Къэзанокъуэ Жэбагъы срикъуэщ! С э
психологыу солажьэ! Ахъшэ къызолъэлъэх.
- Уэ узэрыцIыху къулейр, узэрыцIыху
губзыгъэр, хьилымышхуэ зэрыббгъэдэлъыр
нурыр къызыщIих уи нэгум занщIэу
ислъэгъуат, - жи щIалэ къуэгъу цIыкIум, и
Iупэмрэ и пащIэмрэ зэтемыхьэжу.
А р ат и , с и п тул ъ к I эхэм к I э е с т р и ,
сыкъежьэжащ. Хьэуэ, тэмэму сщIакъэ?
Апхуэдиз птулъкIэм сэджыт гуэр хэкIын
хуейтэкъэ-тIэ?!
Ауэ инэм нэсыху сэ сыбзыщ1ауэ, мы си
Iуэхум зы щэху гуэр хэлъщ. А тыкуэнхэр зей
сатуущI конторэм и директору сэ махуищ
и пэкIэ сызэрагъэувар абыхэм иджыри
ящIэртэкъым.
Дудар Хьэутий.

Тхыгъэ кIэщIхэр
ЖЬЫ ХЪУА УСАКIУЭХЭР
Фэ фIыгъуэу вбгъэдэлъа псори поэзием
ефтащ – фи щIалэгъуэри, щIэныгъэри,
къарури, талантри. Езыхэм къызыхуэвгъэнар
фи псэмрэ фи къупщ хьэм телъыж фэ
тIэкIумрэщ, склерозырщ, инфарктырщ.
Сынывоплъри – сигу фщIогъу. АтIэ фэ
фщыщ дэтхэнэри щытакъэ къуршыбгъэм
хуэдэу зэгуэр псэкIэ лъэтэфу! Апхуэдэуи фэ
фыкъыхэнащ фи усыгъэхэм.
Ауэ, поэзием псори ефтами, фыкъулейщ
фэ. Фи тхыгъэ томхэр фи щIыб къыдэтщ,
фи бын нэхъыфI дыдэхэм хуэдэу. Сыт
атIэ, абы елъытауэ, жьыгъэри, склерозри,
и н ф а р кт р и ! Ф и ц I эхэ р ф щ I ы ф а щ
у а хъ т ы н ш э , ф и т х ы г ъ эх э р п е ж ь а щ
къэкIуэну зэманхэм!
ЕЩТАУЭМРЭ ЩТАУЧЫМРЭ
Художе ственнэ тхыгъэм гъэсэныгъэ
мыхьэнэшхуэ зэриIэм шэч хэлъкъым, ауэ
абы гъэсэныгъэ зритыфынур зи щIэныгъэм,
культурэм хэзыгъэхъуэну, фIым, дахэм
зыхуиузэщIыну, Iейм зыщидзеину мурад
з и I э р щ . А р к ъ охъ ул I э н у к ъ ы м т х ы л ъ
къапщтэрэ укъеджэ къудейкIэ. КъохъулIэн
папщIэ, тхылъыр – ещтауэм, абы еджэр –
щтаучым ещхьу щытын хуейщ – зэжьэхэуамэ,
хъуаскIэм хуэдэу, щIэныгъэм, гъэсэныгъэм
я мафIэр я кум къыдихыу. Армырамэ, сыт
хуэдиз тхылъ ухуейми еджэ – зэштегъэу
мыхъумэ, сэбэп къыпхуэхъунукъым.
СощIэж, зауэ нэужьым ди къуажэ дэсащ
щIалэ гуэр, тхылъ куэд еджэу. «Мыр
зыгуэр хъунущ», - жаIэрт абы щхьэкIэ. Ауэ
хъуакъым. Iуэхуратэкъэ, нэхъ мыгъасэр
зырызт: зэуэрейт, хъуэнэрейт, дыгъуэрабзт.
Зыри къыхихыфакъым абы зэджа тхылъхэм:

ещтауэр фIыми, щтаучыр мыхъуу, хъуаскIэншэ
мывэу къыщIэкIат.
ГЪУЭБЖЭГЪУЭЩЫМ
КЪЫТРИГЪЭЗЭЖЫРКЪЫМ
Гупсысэ гъэщIэгъуэн, образ щIэщыгъуэ
е куэд щIауэ къэплъыхъуэ псалъэ гуэр
уи щхьэм къихьамэ, сыт хуэд э Iуэху
пIащIэгъуэ уимыIэми, уи жеин къакIуэми,
угукъыдэмыжми – псори IэщIыб щIыи,
тхы ар, итхэ уи бгъэгущталъэ тхылъым.
Апхуэдэ дакъикъэм, зыгуэр птхыну гукъыдэж
щыбгъуэта дакъикъэм, пщIэшхуэ хуэщIын
хуейщ. ХуумыщIу блэкIакъэ – упыкIащ, а
уигу къихьахэр пIэщIэхужмэ, укIэлъыпхъуэ
пэтми, къагъэзэжынукъым, гъуэбжэгъуэщым
къызэрытримыгъэзэжым ещхьыркъабзэу.
УЭ ЕЗЫР ЗЭПЛЪЫЖ
Зыгуэрым ухущIэбжэн и пэ, уэ езыр
зэплъыжыт: абы хужыпIэнухэр уэ уи
дежи къыщумыгъуэтыну пIэрэ? Уэ пхэлъ
мыхъумыщIагъэхэр нэгъуэщIым иумыудэкIи,
узыхущIэбжэри, уи бийри нэхъ мащIэ хъунщ.
ЖЫРЫМРЭ ГЪУЩIЫМРЭ
ГъущIым жырым жриIэрт: «Дэ тIури
дыкъызыхэкIар зыщ икIи дызэщхьщ. АтIэ сыт
уэ нэхъ лейуэ ущIагъэлъапIэр? Захуагъэкъым
ар».
Абы и жэуапу жырым жиIащ: «Пэжщ, дэ
дыкъызыхахар зыщ икIи дызэщхьщ. Ауэ
сэ джатэ къысхащIыкI, уэ къыпхащIыкIыр
къыдырым щIалъхьэ налщ».
ХЬЭРЭМ ИМЫГЪЭКIУЭНУ
«Мы уи тэрэзэр тэмэму зэтеухуакъым,
щIалэ», - жраIати, яхуэукIытакъым: «Фи

дежкIэ хьэр эм нэзмыгъэкIуэну аращ,
армыхъуамэ абы къысхудидзэнум зыкIи
сыхуейкъым», - жиIэри.
ЗЫЩИГЪЭГЪУПЩЭРКЪЫМ
ПIэм хэлъ адэ сымаджэм и къуэм жриIэрт:
«Си Iуэхур щIагъуэкъым, си щIалэ. Нэхъыбэрэ
къыщIыхьэ».
«Сыт жыпIэр, дадэ! Уэлэхьи, уи пенсэр
къыщыпхуахь махуэр къысхуэмыгъэс
ухуейм!», - жиIащ «къуэ гумащIэм».
ГЪУЭГУ БГЫНЭЖА
Илъэс IэджэкIэ абы цIыхум Iуэхутхьэбзэ
хуищIащ. Щыгъэмахуэми щыщIымахуэми
еш иIакъым. Иджы зыкъом щIауэ абы
цIыху теувэжыркъым. Гъуэгум ищIэркъым
къэхъуар. ЦIыхухэм яхуозэш.
БЭДЖ
Бэджым и хъыр жэщ псом гугъу ехьу
зэIуищат. Ар трактор рулырт зытрищIар.
Пщэдджыжьым трактористыр и жырышым
тетIысхьэжащ, бэджыхъыр илъэщIри,
ежьэжащ лэжьакIуэ. ЩIым къехуэха бэджым
зишхыхьыжырт:
- ГущIэгъуншэхэ!
НЭПСЫМРЭ УЭСЭПСЫМРЭ
Уэсэпсым нэпсыр щилъагъум жиIащ:
- Уа, сыту дызэщхьыIуэ дэ тIур! Зы анэм
дыкъилъхуа хуэдэщ. Ди инагъри зыщ.
КъабзагъкIи дызэхуэдэщ. КъызгурыIуэркъым:
цIэ зырыз щхьэ къытфIаща дэ?!
Нэпсым жиIащ:
- Пэжщ, дэ тIур куэдкIэ дызэщхьщ. Ауэ уэ
сыт пхэлъ си шыугъагъым щыщу!
Къагъырмэс Борис.
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Фэ фщIэрэ?

Абазэхэ,
абазэхэхэр

Адыгэ лъэпкъхэм ящыщ зым и
фIэщыгъэцIэщ, а лъэпкъым щыщ цIыхущ.
Абазэхэр курыт лIэщIыгъуэхэм адыгэ
лъэпкъхэм я нэхъ инхэм ящыщ зыуэ щытащ,
иджы адыгейкIэ (кIахэ адыгэкIэ) дызэджэм
хыхьэ зы гупщ. Пасэ зэманым лъэпкъым
и цIыхухэр нэхъыбэу зэлэжьу щытар гъавэ
щIэнымрэ Iэщ гъэхъунымрэщ, апхуэдэу
абыхэм яIэт жыг хадэ хъарзынэхэри. ЩIым
къытрах, Iэщым къыпах хъерымкIэ сату
дащIырт я гъунэгъу лъэпкъхэм.
XVIII-XIX лIэщIыгъуэхэм Кавказыр
къэгъэIурыщIэным хуэунэтIауэ урысей
пащтыхьхэм ирагъэкIуэкIа Iуэхугъуэхэм
я зэранкIэ абазэхэхэм ящыщу я лъахэм
к ъ и н эж ы г ъ а р ц I ы ху у и с а м я I ы х ь э
пщIанэрщ. 1863 гъэм генерал Евдокимовым
а лъэпкъым ирищIылIа зэгурыIуэныгъэм
ипкъ иткIэ, ахэр Псыжь (Кубань) Iуфэ и
тафэ щIыпIэхэм итIысхьэн е 1864 гъэм
и мазаем и 1 пщIондэ Тыркум Iэпхъуэн
хуейт. Унафэр зымыдахэр хэкум икIыжащ,
адрейхэр къуршым ихьэжыгъащ, ауэ
бгыхэми ахэр къахъумэфакъым: щIыIэмрэ
мэжэщIалIагъэмрэ икIуэдыкIащ. 1901 гъэм
абазэхэ адыгэу Кубань областым къинэжар
цIыху мини 5-м щIигъуртэкъым.
Абазэхэ адыгэхэр нобэ куэд хъужыркъым.
Ахэр щопсэу Хьэкурынэхьэблэм, Мамхэгъ
жылэхэм (Адыгэ Республикэ). А жылэхэр
тIысауэ щытащ 1862-1863 гъэхэм, Хуарзэ
псыр яку дэжу. 1958 гъэм Хьэкурынэхьэблэрэ
Мамхэгърэ зэгуагъэхьэжри Щоджэнхьэблэ
къуажэр къызэрагъэпэщащ. Адыгэ
Р е с п у бл и к э р к ъ э у н эху а н э у ж ь а х э р
зэгуагъэкIыжри, япэм яIа цIэхэр иратыжащ.
А жылэхэм щыпсэухэрщ адыгэбзэм и абазэхэ
диалектым ирипсалъэхэр.
Аб а з э х э х э р м у с л ъ ы м э н щ , с у н н э
унэтIыныгъэм тетхэщ.
Думэн Хьэсэн.

Шыбзыхъуэ
Астемыр
Мы усэр зыхуэстхар шыщхьэIум и
18-м дунейм ехыжа си анэшхуэ Джатэ
Муслъимэтщ (КIунэ), сызыгъэса,
цIыху къысхэзыщIыкIа, гъуэгу пэж
сытезыгъэува си нанэ дыщэращ.
СхуэщIыркъым си фIэщ ущымыIэжу,
Пасэу дуней нэхур къэбгъэнащ.
МакIуэ махуэхэр ди нэгу укъыщIыхьэжу,
Зеиншэу уи бын псори дыкъэнащ.
Дызэрыхъунур дауэ удмылъагъуу?
Къыпщхьэщих нурым псори дебгъэсащ.
Дызэрыхъунур дауэ узэхэдмыхыу?
Уи чэнджэщ Iущхэр гъуазэ дэ тхуэхъуащ.
ЗыхужебгъэIэу псоми «цIыху гумащIэ»,
Гъунэгъуи, благъи гуапэу уахэтащ.
ФIы щIэным уэ сыт щыгъуи ухуэпIащIэу
Гуапагъэр уигуми, уи псэми хэлъащ.
Уэ фIэщхъуныгъэр псом япэ ибгъэщти,
Дэгъэху хэмыту уи нэмэзыр пщIащ.
Укъэпсэуащ тхьэлъэIуу хъуам унэсу,
Зэчыр лъапIэу икъукIэ куэд жыпIащ.
СфIощI жэнэтыбжэр уэ къыпхузэIуахыу,
Алыхьталэ пащхьэм уихьэжау.
НэщI мазэшхуэм уэ укъыттырахыу,
Хьид махуэшхуэм псэхупIэ бгъуэтыжау.
Дыпхуэарэзыщ, ди нанэ дыщэ, псори,
Аллыхьышхуэр арэзы къыпхухъу.
Дыпхуэарэзыщ, ди нанэ дыщэ, псори.
УнапIэ жэнэт нурыр пхухъу.
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Къушну
ахыр учууу
Армения Къулийланы Къайсынны уллу
сюймеклиги болгъанлай къалгъанды. Аны
адамларына, табийгъатына, художниклерине, ол санда Сарьяннга, жазыучуларына
Мкртчяннга, Сагияннга, Капутикяннга, Авакяннга эм башхалагъа жюрегинде болгъан
таза сезимин назмуларында, статьяларында
да билдиргенди поэт.
Аршак Тер – Маркарьян аладан сора
келгенди литературагъа. Алай тамата къарындашлары, битеу къыралда атлары айтылгъан жазыучула Къайсынны фахмусуна,
адамлыгъына берген сыйын кёрюп, эшитип
тургъанды. Ол «Отблеск века на лице» деген
китабында Къулий улугъа аталгъан статьясын
да басмалагъанды. Аны бла газет окъуучуланы шагъырей этерге сюебиз.
Мен жаш заманда аны аты, къама бла темирни ургъанча, къаты эшитилгенди – Къулийланы Къайсын! Таулада танг эрттен биреулен
къычырып, аны ауазы тау этекледе тургъан
элледен, башларын къар басып тургъан Кавказ
тикледен да ётюп, кюч ала барып, къуш кючлю
къанатларын къагъа учханча, Москвадан башлап, битеу къыралда да эшитилгенди. Аллах
бла ант этеме, ол жыллада керти поэзия бла
аны къурагъан поэтлени магъаналары алай
кенг болгъанына, аланы санына киргенине
белгили автор да. Аны бла жууукъ кёрюшюрге
уа, къолуму узатханлай жетерча, унутмай эсем,
Къулийланы Къайсынны 1972 жылда Колонный залда болгъан творческий ингиринде
тюшгенди. Бизге, Литература институтда окъугъанлагъа, хакъсыз билетле бергенлеринден
табылгъан эди ол амал.
Мен эрттерек келеме, ал тизгинде алыр
ючюн жерни. Залны жартысы чакълы биринде олтургъанла бар эдиле. Поэтни жанында
актриса Ия Саввинаны уууртлары, орамла
бирге жетген жерде светофорда къызыл тюрсюн жаннганча, бир ауукъда къып- къызыл
болуп къала эдиле. Жаланбаш Къайсын а аны
къатында акъбет кёрюннгенди. Виктор Боков
оруслулача, кенг, эркин -эркин сёлеше, айтады
белгили таулуну атын. Мени биргеме окъугъанла – малкъарлыла – юбиляр назмуларын ёз
тилинде окъурун тилейдиле, ары дери чыгъармаларын жаланда орусча окъугъандыла.
Кулий улу, президиум олтургъан жерден ёрге
къобуп, юсюндеги кенг пиджагын да тюзетип:
- Мен Кремлёвканы саусузла юйюнден тюз
бусагъатчыкъда чыгъып келгенме бери, анда
бир ай чакълы саулугъума бакъдыргъанма.
Жюрегим къыйнай эди, - сора, кеси сагъышына кетип, бир кесекден мудах айтды, - ёлюрге
аздан къалгъанма…Мен жашаудан кетсем да,
къабырымдан окъуна къычырыр эдим: «Ёз
тилигизни сакълагъыз!»- деп.
Ол сагъат сёз бермей къойгъан аны назмуларын орус тилге кёчюрюучю тилманчладан
бирини ауазы эшитилди: «Мени къабырымдан, Къайсын!»
Зал шум болуп къалды. Алай Къулий улу
ол абызыраудан къутулур амал тапды. Бир
заманда шошлукъда, кюмюш бетли тау черек
топуракъ, кырдык басхан ташлагъа барып
кесин къаты ургъанча, базыкъ ауаз бла окъулгъан назму тизгинле эшитилдиле!
Олтургъанла жерлеринде сын къатып
къалгъанча эдиле. Поэт окъуп бошагъанлай,
залдагъыла, аны ёз тилин ангыламагъанлыкъгъа, бирча къарс урдула. Къулий улу, аланы
шошайырын сакълап:
- Жолдашла, мени багъалы шуёхларым! Мен
сизге Михаил Лермонтовну малкъар тилге
кесим кёчюрген назмусун окъугъанма, - деди
да, тёгерекге-башха къарап, - тау тилде да болмагъанча аламатды орус закий! Ары келгенле
бирден кюлдюле. Алай жарыкъ халда бошалгъан эди поэт бла биринчи тюбешиуюм…
Бир къауум жылдан сора къыйын саусуз
Къулийланы Къайсын, Москвадан юйюне
бара туруп, жолну кётюралмай, поездден тюшюрюлгенин къайдан биллик эдим. Обкомну
больницасы уа мен ишлеген Жазыучуланы
союзу болгъан мекямдан жолну бирси жанында эди. Ыйыкъны ичинде хар кюн сайын
ашхамда адам тёзюп болмазча ауруудан къыйналгъан, таныш ауазымы эшитгенлей тургъанма. Ол тюз да, къарыуу бёрю битеу кючю бла
улугъанын тыяргъа кюрешгенча эди…
…Дондагъы танышларым билдирдиле:
Къулий улу кетгенди. Аллахха шукур, аны
ёлюмсюз жаны энди гюлле чагъып туруучу
таулада, тауушларын тохтатмай саркъгъан,
тау бийикледен кюч алгъан чучхурлада жашагъанына…

Сейирсиниу, тюзлюк, кертилик
«Къулийланы Къайсынны поэзиясыны
дуниясы таула бла битеу дунияды», - дегенди
аны юсюнден Михаил Дудин. Кертиси да
алайды. Поэт а кесини юсюнден: «Чегемли
назмучума», - деучю эди.
Поэтни туугъан эли Чегем ауузунда эди
- саулай Кавказда да бек ариу жер. Алай
Къайсыннга алайы жаланда туугъан жер
болгъаны бла магъаналы тюйюл эди - ол атабабаларыны жери эди. Андан сора да, чыгъармачылыкъгъа кёллендирген, кюч-къарыу
берген айырмалы жер эди.
Тауланы юсюнден не замандан бери, не
къадар жазгъандыла. Алай, Къайсынча уа,
аланы юсюнден кёпле жазалмагьандыла.
Тауда туугъан хар инсан, аланы алай сюйюп,
назмула бла айталмайды ол сезимин.
Къайсын а поэт болуп туугъанды таулада.
«Гитче заманымдан бери мени таула бийлегендиле тёгерегимден - бийик тёппелиле,
ёхтемле, мен бек сюйген жерле», - деп жазгъанды поэт кесини автобиографиясында.
Халкъыны жырларын да гитчелигинден
сюйгенди. Ол сезим бла уа чекленмегенди.
Сюймеклигини юсюнден башхалагъа да
айтыргъа, къууанчын билдирирге ашыгъа
эди. Аны фахмусу аллай ышанла бламы
белгиленнген болур эди? Тойлада уа тамата,
гитче да, Къайсынны къатында олтуртуп,
жаш юйюрге алгъыш жырла айтдыргъанды.
Гюняхсыз сабийни ауазы, алгъышы... Ма алай
башланнганды «халкъ жырчы жашчыкъны»
жолу - ол а аны битеудуния поэзияны бек
бийик тёппесине келтиргенди- Халкъ поэти
деген сыйлы атха.
Недеди аны уллу фахмусуну тамыры? Не
зат себеплик эте эди аны айныууна? Аны
поэзиясында, жашауунда да не зат эди бек
магъаналы? Сейирсиниу бла кертилик, тюзлюк. Бош затлагьа да сейирсине, магъана бере
билгенди, неге да кертичи болгъанды. Алай
хар нени да тюз суратлар ючюн, жашауну не
жанындан да билирге керекди. Къайсын а къууанчны, бушууну да сынардан къалмагъанды,
бютюнда бушууну. Къууанч деген сезимни уа
жаланда такъыйкъаларын сынагъанды.
ЁМЮРЛЮК ТЕМАЛА
Жашлай, урушну отуна тюшюп, туугъан
журту ючюн кёп сермешлеге къатышып, ауур
жаралы болуп, госпитальда сынсый жатханды... Иги болгьанлай а, биягьы фронт... Андан
да уллу сынау, кюйсюзлюк, палах а алда эдиле
- малкъар миллетни туугъан жеринден зор
бла къысталгъаны... Ол ачылыкъ, къатылыкъ
урушдагъы сермешлери бла къатыша, аны
тюшлерин окъуна къазауатлы, жарсыулу
этгендиле, тынчлыгъын алгьандыла. Аскер
кийимин тешгенликге, ол кюрешден къутулалмагъанды.
Был пахарем, солдатом и поэтом,
Я столько видел горя,
столько бед,
Что кажется порой:
на свете этом
Уже прожил я десять тысяч лет.
Бу тизгинлери Къайсынны аны поэзиясында «ёмюрлюк темала» къалай ачыкъланнганларын кёргюзте да болурла. Къартлыкъ бла
жашлыкъ, къууанч бла бушуу, кертилик бла
сатхычлыкъ, сюймеклик бла кёрюп болмау...Мингле бла жылланы ичинде ким жазмагъанды аланы юслеринден! Мында демлеширикле
кёпдюле, демлешгенде да-классиклени бек
кючлюлери. Алай Къулийланы Къайсын
«ёмюрлюк темапаны» кесини энчи ауазы,
энчи хаты бла, болмагьанча айырмалы суратлайды.
ТАБИЙГЪАТ БЕРГЕН ФАХМУ
Къайсынны иги таныгъанланы, ол санда
мени да, аны бир сейир закийлиги сейирсиндириучю эди - окъуучуланы не тюрлюсю
бла да (академикле, айтхылыкъ алимле, композиторла неда сюрюучюле, устазла, врачла
болсунла аудиториясында) - барысыны да

жюреклерин бийлей биле эди, ала бла сёз
таба билгенди. Къойчу бла къойчу, алим эсе
аллында алим болуп къала эди.
Ол ёхчеге этмей эди алай. Бир жанындан,
сабийча, тазалыгъы, элли адамны къайгъыларын теренинден билгени, терен билимлилиги, закийлиги, адамлыгъы - ала бары да
бар эдиле Къайсында. Адамла къалай эсе да
«жагъылып» къала эдиле анга. Аны юсюне
ол бир сёзню да сансыз айтмагьанды, темпераменти болгъаны себепли, асламында къаты
да сёлешгенди. Кёзлери окъуна бир сейир
жаныучу эдиле ол заманлада - къарамынгы
алалмай къала эдинг поэтден.
Мени адабият ёмюрюм насыплыды. Анда
энчи жерни алады Къайсын. Эсимдеди аны
трибуналадан сёлешиую. Ол, кёлленсе, кёп эм
сейир айтыучу эди. Не кёп адам болса да, шошайып тынгылай эдиле анга. Мен а Ахматова,
Антокольский, Тихонов, Светлов, Кирсанов,
Симонов, Смеляков, дагъыда башха айтхылыкъ адамла сахнадан къалай сёлешгенлерин,
назмуларын къалай айтханларын кёргенме.
60-чы жыллада белгили болгъан поэтлени
тёлюсю уа? Мен насыплыма Къулийланы
Къайсын назмуларын къалай айтханын
эшитгениме. Хар назмусу - чыгъармачылыкъ
эди, гитче спектакль! Ол, аны ичинден чыгъа
келип, бийикден тёгюлген чучхурча, таулада
къар юзюлгенча, уллу жауун жаугъанча, жюрегин къыйнагъан бир затны ичинден тартып
чыгъаргъанча... дагъыда кёп тюрлю сезимле
туудура эди аны ауазы. Театр институт бермегенди анга ол фахмуну. Ол аны табийгъат
берген фахмусу эди - поэтни уллу сахнагъа
келтирген.
«БИЗ КЁРЮРГЕ, ЭШИТИРГЕ,
АЙТЫРГЪА, ЖИЛЯРГЪА КЕРЕКБИЗ»
Бир кере Къайсын манга бла бир жаш поэтге
Нальчикден узакъ болмай орналгъан Акъ-Суу
элде малкъар тилде окъугъан эди назмуларын.
Бизге бир сейир дууа окъугьанча, бийлеген
эди эсибизни, аузубуз ачылып тынгылай эдик
анга, къымылдаргьа онг тапмай, бир магьаналы затны ычхындырып къоярыкъча. Сёзлерин
ангыламагъанлыкъгьа, сезимин, жомакълы
макъамын а ангылай эдим-мени жюрегими
къозгъап, аны тынчлыгъын алгъан эдиле ала.
...Эсимдеди: Залукокоажеде болгъан адабият ингирден сора сууукъ отоуда машинаны
келирин сакълай эдик. Бир сууукъ кече эди,
къалай эсе да. Юйню иеси уа, печьде от жана
тургъанлай, эшигин ачып къойду. Эштада,
бир кесек жылыу урсун деген болур эди.
Арыгъан эдик. Сёлешгенлени ауазлары шош
эди - жукълап тургъан адамны уятып къоярбыз дегенча. Бир гитче къызчыгъ а, эл клубда
ишлегенни къызы, туудугъу эсе да, кюл бетли
тончугъу бла мюйюшге къысылып олтура эди.
Бир затла шыбырдай, къол аязчыгъын бетини
аллында къымылдата. «Нечик сабыр, адепли
сабийди», - дедим кеси кесиме, анга къарай.
Сора, сунмай тургъанлай, Къайсын Шуваевич жеринден къопду да, къызчыкъны
- къатына барып, аны къолуна алды. Аны
бла печьни къатына келип олтурду. Тобукъларында, тебиретген этгенча, къызчыкъны
ары бла бери къымылдата, сагъышлы сорду:
«Отну кёресе да?» Сабийни жууабын а мен
эшитмедим, нек дегенде ол кезиуде мыйымы
бир оюм чанчды - къызчыкъ сокъурду...
Отоуну бирси къыйырында олтуруп тургъан Къайсын къалай бла сезди ол гитче адамчыкъны уллу палахын? Кеси кёп къыйынлыкъ
кёрген, кёп ачыгъан Къайсын, барыбыздан да
алгъа къалай кёрдю? Дуниягъа аты айтылгъан
поэт ол уллу бушууу болгъан гитче къызчыкъны кёрмегенча этип къояргъа да боллукъ эди.
Алай жашауунда бир затха да, бир адамгъа да
сансыз бола билмегени бла да айырмалы эди
Къайсын Шуваевич.
Жолда бара уа, машинада, кёп тынгылаудан
сора, Къулий улу манга бла Амырхан Шомаховха бурулуп: «Биз хар ким ючюн кёрюрге,
эшитирге, айтыргъа керекбиз. Битеу барысы
ючюн да жиляргъа...» - деди шош ауаз бла.

Дмитрий Кедрин
Айхай, тауча билсем…
Улутады заман
Къыш аулакъ желлени…
Мен жазама санга,
Мюрюдю Шамилни!
Кече къыш жомагъын
Айтханда ожакъдан,
Кавказны жолларын
Эсгердим узакъда.
Къыш ачы боранла
Да улуй эриусюз.
Къазауат баргъанда.
Тюбеген эдик биз.
Алай ол заманда
Душманлыкъ жюрютдюк Мен-патчах солдаты,
Сен-иймам мюрюдю!
Алай барды бизден
Бийикде бир жарыкъ:
Айхай, тауча билсем,
Мен поэт деп жаза!
Жарытады сейир
Жырны акъ къанкъазы
Таулугъа-Россейни,
Манга-чал Кавказны!
Сен узакъ жоллада
Арысанг-ингирде,
Къайта тур Шималда
Бу нарат юйюнге.
Келип, Байрон кибик.
Ёрге-от жагъагъа.
Сынчыкъла, шо кийик
Болуп, кетме жолгъа.
Назмула да окъуй,
Кечени ашырсакъ,
Ёчюлтмебиз отнуБир бирге ышарсакъ.
Къар басып, юшютмез
Бу нарат къаланы…
Лирика ючюннге
Тартайыкъ, къонагъым!
ТАНСЫКЪ БОЛГЪАНМА
ЖЫЛГЫ ЧЕРЕКГЕ
Тансыкъ болгъанма Чегемге,
Къайсын, сени тау элинге,
Анда Жылгы черегине,
От жагъагъа, жер юйюнге.
Жерге кийик тери жайып,
Сагъыш этербиз да андаОзгъан заман къайтыр-жанып,
Келир келлик боран-алдан…
Файгъамбарны къол керегин
Ёкюл этгенча насыпха.
Къойчу таякъны кийирдик
Биз экибиз да назмугъа.
Артда жулдуз сюрюулени
Сюре келирбиз да бирде,
Ёмюрленича, сёзлени
Бирге къошарбыз биз, бирге.
Кенг Россейни кёк тангларын,
Чал Кавказны акъ тауларын
Сыйындырырча бир сёзге
Къадар изим берди бизге.
Да бир жерни, бир жарсыуну
Эки жашы кибик, алай
Кёре турурбуз жашауну,
Алгъа барыр ючюн-алгъа.
Хар сёзюбюзню сау дунияны
Тутар ючюн кёз туурада.
Ойнар ючюн ол Жылгыда
Чабакъ кибик-ай жарыкъда.
Бабаланы Ибрагим
кёчюргенди.
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Первый круг отыграли на «четверку»
На прошлой неделе главный тренер нальчикского «Спартака» Тимур Шипшев и
генеральный директор клуба Виктор Шекемов подвели итоги выступления команды в
первом круге первенства ФНЛ.
отсутствие комбинационной игры впереди…
- Не получилось добиться того, чего хотели –
- Комбинационная игра строится не день, не
занять первое-второе место. Но, учитывая, как
два и не полгода. Почему тренеры заключают
мы комплектовались, сколько у нас было для
контракты на три года? Нам тоже нужно время.
этого времени, я считаю, что для первого круга
Будем исходить из того, как укомплектуемся.
результат удовлетворительный. Хотя хотелось
Но даже если останется все, как есть, надеемся
бы большего. Однако еще ничего не потеряно,
на улучшение.
главное, у ребят есть желание продолжать борь- Каково психологическое состояние
бу за возвращение в премьер-лигу.
команды?
Тревожит игра в атаке – очень мало забиваем.
- С этим все нормально.
В 16 играх всего 14 мячей, сами понимаете…
- Шесть матчей без пропущенных голов –
Один из факторов этого – длительная травма
это результат чего?
Гошокова, а также частые вызовы Болова в
- Это заслуга не только вратаря и защитниюношескую сборную страны. Что же касается
ков, а именно командная игра в обороне. Люди
командной игры в обороне, то здесь претензий
притираются друг к другу, начинают понимать
меньше. По самоотдаче ни к кому из игроков
партнеров, отсюда и результат.
претензий нет.
- За счет чего «Спартак» сможет прибавить
- Команда способна прибавить физически?
во втором круге?
- Физически мы будем только прибавлять. У
- За счет качественной селекции и работы на
нас получалось, что готовили одних, а играли
тренировках. Третьего тут не дано. Но даже те
другие. А когда команда планомерно готовится
люди, что есть сегодня, дальше работая друг с
два с половиной месяца – это совсем другое дело.
другом, еще больше притрутся, хуже точно не
- Есть мнение, что команде не хватает
будет. За счет этих компонентов мы и можем
центральных полузащитника и защитника, а
прибавить.
также хорошего второго нападающего.
- Какой из проведенных матчей больше
- Мы бы не отказались от таких игроков, и
понравился в игровом плане?
в планах есть приобретение футболистов этих
- То, что я хочу видеть в атаке, так и не увидел.
амплуа.
Но опять же, понимаю, что на это есть объектив- Что происходит с Шогеновым, который
ные причины. То, что я хочу видеть в обороне в
начал сезон вроде бы неплохо, а теперь и
командных действиях, видел во многих играх.
удары не идут, и брака очень много?
Игра в атаке меня лично не устраивает, тем
- Он все выполняет на довольно высоком
более, что мы южная команда, от которой ждут
уровне, физическая готовность у него хорошая,
красивого комбинационного футбола.
может, что-то не получается, это второй вопрос.
В целом же не было матча, чтобы он меня
Но опять же, человек давно здесь не играл, и сраполностью удовлетворил, даже победа над «Тозу попал под задачу, под груз ответственности.
мью» и «Уралом». Провальным же могу назвать
Бывает, будем стараться исправлять.
домашнее поражение от «Петротреста».
- Кухарчук не готов пока выступать?
- Как вы вообще оцениваете уровень пер- По моему мнению, он пока еще не адаптировенства ФНЛ?
вался. Люди ведь разные – кто-то быстро входит,
- В принципе, мы знали, что здесь нас ждет
а потом сдувается. А кто-то долго входит и потом
борьба, борьба и еще раз борьба. Да и футбодолго играет. Но на сегодняшний день я не могу
листы достаточно высокого уровня здесь высказать, что Кухарчук сильнее того же Гошокова
ступают. Причем в связи с увеличением лимита
или Болова. Но это пока, на сегодняшний день.
на легионеров до семи игроков в премьер-лиге в
Когда его брали, Болов был в сборной, Гошоков
ФНЛ появилось еще больше качественных ростравмирован, Дорожкин с разбитой головой, и
сийских футболистов. Так что турнир довольно
это в последний день заявки.
сильный. Даже в «Химках», которые идут на поКстати, у нас тогда на просмотре был Малоян,
следнем месте, очень хороший подбор игроков.
мы хотели взять его в аренду, была предвари- На ваш взгляд, претенденты на путевки
тельная договоренность с московским «Спартав премьер-лигу уже определились или кто-то
ком», но в последний момент они предложили
еще может вклиниться в эту борьбу?
его выкупать. А выкупать футболиста, который
- Думаю, что на это способны команды пергод не играл и серьезно был травмирован до
вой десятки. Единственное, все-таки, наверное,
этого, мы не решились. Все-таки надо было по«Томь» сложно будет обойти. У них и багаж
смотреть, как он восстановился.
очковый хороший, и игра неплохая. К тому же
- Каково состояние Гошокова и Даниэля?
они сохранили практически всех игроков с про- По крайней мере, тех болей, что он ощущал,
шлого сезона.
сейчас нет. Это нас очень радует. Он испытывал
- Вам не обидно, что на стадион приходит
боли на каждой тренировке и даже скрывал это
очень мало болельщиков?
от нас. Сейчас этого нет. Даниэль тоже подходит
- Конечно, обидно. Хотелось бы, чтобы бопотихоньку.
лельщики ходили на футбол. Но я вижу решение
Что касается Сафонова, то он травмирован. А
проблемы лишь в игре. Только хорошей игрой
Суслова просто не было шанса выпустить, так
можно вернуть людей на трибуны.
как мы отдаем предпочтение опыту. Но трениру- Вы уже ощутили разницу в работе главется парень с большой самоотдачей, ему только
ного тренера и его помощника?
нужно дождаться своего шанса. Болельщики
- Да, это разные вещи. Но, во-первых, я хочу
пока не видели в деле еще и Макоева, и Гурвыразить слова благодарности каждому из тех
фова, и Мирзова, а ребята уже вовсю стучатся
тренеров, с кем пришлось работать. Это и Юрий
в основной состав.
Красножан, и Владимир Эштреков, и Сергей
- Многие болельщики ставят в вину
Ташуев. Все они высококлассные специалисты,
команде, что она часто переходит на простые
и в этом плане мне повезло.
навесы в штрафную соперника, пеняют на

Коченков побил рекорд тренера
«Сухие» серии
голкиперов «Спартака»

Год

Голкипер

2012
2002
2004-05
1996
2004
2000
2001
2003
2003-04
1999

Коченков
Кращенко
Чихрадзе
Кращенко
Чихрадзе
Панченко
Кращенко
Кращенко
Чихрадзе
Кращенко

Игры Минуты

6
5
6
5
4
4
4
3
4
4

646
608
583
478
432
428
388
355
343
341

Голкипер Антон Коченков стал
рекордсменом «Спартака» по количеству
«сухих» минут, проведенных в матчах
первого дивизиона и ФНЛ.
Любопытно, что прежнее высшее достижение, составлявшее 608 минут, принадлежало
нынешнему тренеру вратарей нальчан Сергею
Кращенко и продержалось 10 лет.
Если же брать во внимание лишь количество
проведенных подряд матчей на «ноль», то столько же, как и у Коченкова (6), на счету у Александра Чихрадзе, которому подобная серия удалась
на стыке сезонов 2004 и 2005 годов.

Что же касается разницы, то сейчас психологический груз совсем другой, но главный тренер
должен это вывозить. Бросить все желания не
было. Ведь мы здесь выросли, работали, болеем за команду всей душой и сердцем. Поэтому
будем бороться за любой шанс, чтобы вернуться
в премьер-лигу. Только этой проблемой и живем,
но пока систему не выстроим, будет очень сложно. Мы не «Анжи», который может пригласить
Это’О, при этом мы приглашаем футболистов
не только по игровым, но и по человеческим
качествам.
- В связи с этим не рассматривался вопрос
возможного возвращения Митришева?
- Мы много вариантов рассматриваем, вот
передо мной целый список игроков лежит, но
я вам об этом ничего не скажу. Потому что, как
только узнают о нашем интересе к тому или
иному футболисту, вскоре его переманивают
другие команды. Могу только сказать, что Митришев – это один из вариантов.
- Состоится ли ставший традиционным
декабрьский селекционный сбор?
- Такие планы есть. Думаю, что, помимо потенциальных новичков, на него отправятся и
те игроки, которые не получили достаточную
игровую практику в чемпионате.
- Может, стоило повременить с задачей возвращения в премьер-лигу?
- Где нет цели, там нет и развития. Если не
ставить задачу, то можно превратиться в болото.
Кто бы к нам пришел тогда летом? У нас было
семь человек плюс якобы травмированные,
которые играть здесь не хотели. Из кого создавать команду? Есть несколько перспективных
молодых игроков, но это не сегодняшний день.
Эта молодежь должна вырасти под задачей, они
должны стремиться к этому. Мы просто все вместе впряглись в это, это очень тяжело, но наши
молодые будут расти.
Нам самим хочется, чтобы футбол радовал
глаз. Но сразу все не бывает. Есть работа, и ее
надо делать качественно и добросовестно, и
ближайшие игры покажут ее результат. В любом
случае будем играть, стараться набирать очки.
Генеральный директор «Спартака» Виктор
Шекемов, в свою очередь, оценил работу тренерского штаба и результат команды на «четверку»
по пятибалльной шкале. «Мы сейчас уже не та
команда, которая покидала премьер-лигу. Из
состава ушли несколько ключевых игроков, и
это тоже нельзя сбрасывать со счетов. А с теми
футболистами, что есть, тренерский штаб работает вполне нормально», - заметил гендиректор
нальчан.
Говоря об инициативе части болельщиков о
присвоении капитану «Спартака» Миодрагу
Джудовичу звания «Почетный гражданин Нальчика», Шекемов заметил, что не исключает такой
возможности, несмотря на то, что подобного
звания не может быть удостоен иностранец.
«Если не почетный гражданин, значит, другое
что-то будет. В любом случае заслуги Джудовича
будут учтены», - подчеркнул он.
Результаты матчей 18-го тура, который
«Спартак» пропускал: «СКА-Энергия» «Нефтехимик» 0:0; «Торпедо» - «Уфа» 2:2;
«Металлург-Кузбасс» - «Шинник» 1:0; «Томь»
- «Петротрест» 2:1; «Енисей» - «Урал» 0:1;
«Волгарь» - «Балтика» 0:2; «Салют» - «Химки»
0:1; «Ротор» - «Сибирь» 2:0.
В понедельник, 5 ноября «Спартак» принимает ярославский «Шинник». Начало
матча в 16 часов.

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

И
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

В
12
10
8
8
8
8
7
7
7
5
4
5
3
4
3
3
2

Н
3
5
7
5
4
3
5
4
4
5
8
3
7
3
5
5
4

П
2
2
2
4
5
5
5
6
6
7
5
9
7
10
9
9
11

М АТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ Б АСИР М УРАТОВ .

М
34-19
35-11
20-11
19-15
15-12
14-13
22-19
19-19
19-20
15-17
16-20
17-24
11-19
9-16
11-20
10-19
12-24

О
39
35
31
29
28
27
26
25
25
20
20
18
16
15
14
14
10

13

Самбо

В Майкопе прошел открытый
республиканский турнир по самбо
памяти Артюна Текнеджана, в
котором приняли участие свыше 300
спортсменов из Адыгеи, Краснодарского
края, Ростовской области и КБР.
Наши самбисты стали обладателями пяти
медалей соревнований.
Золотые награды завоевали Алий Куржиев (весовая категория до 26 кг) и Рамазан
Бабгоев (до 29 кг).
Серебряным призером стал Мухамед
Мешев (до 32 кг), а бронза досталась Темиркану Токмакову (до 46 кг) и Аслану
Аликперову (до 50 кг).
Спортсменов подготовили к соревнованиям Мурат Пченашев, Башир Ошхунов,
Руслан Пченашев и Руслан Ким.

Бокс

В Майском прошла матчевая встреча за
кубок «Казачьих игр» между боксерами
из Майского и Урванского районов.
Инициатором встречи выступило отделение Федерации любительского бокса КБР в
Майском районе.
В соревнованиях участвовали по 18
спортсменов от каждой команды. Команду
Майского на ринг выводил старший тренер
Геннадий Доминов, а боксеров из Урванского района – Таукан Кудаев.
Победу в турнире со счетом 14:4 одержали
гости. Наиболее яркие поединки провели –
призер первенства России 2012 года Азамат
Кардангушев, призер первенства России
2010 года Залим Лешкенов и победитель
первенства Вооруженных Сил России 2011
года Алим Муков.

Дзюдо

Мужская сборная России одержала
победу на командном чемпионате
мира по дзюдо, который проходил в
бразильском Сальвадоре де Байя.
Россияне в финале турнира оказались
сильнее сборной Японии (3:2), а до этого
одолели команды Украины (4:1), Бразилии
(3:2) и Южной Кореи (5:0).
В составе российской команды выступали
и двое представителей Кабардино-Балкарии
– Мурат Кодзоков (весовая категория до
73 кг) и Мурат Хабачиров (до 81 кг). Оба
внесли серьезный вклад в победу нашей
сборной, которая стала первой для России
на командном чемпионате мира. До этого – в
2006 году россияне выиграли лишь серебро.
***
В Черкесске прошел Всероссийский
мастерский турнир по дзюдо памяти
первого президента федерации дзюдо
КЧР, депутата Народного собрания
Карачаево-Черкесии Арасула Атабиева.
В соревнованиях приняли участие 230
представителей 11 команд из Москвы, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Ингушетии, КБР,
КЧР, Северной Осетии, Дагестана и Адыгеи.
Среди наших дзюдоистов победителем
турнира, выполнив норматив мастера спорта
России, стал Шамиль Фиапшев, выступавший в весовой категории до 66 кг.
Серебряные награды завоевали Олег
Бабгоев (до 73 кг), Алим Клишев (до
81 кг) и Алим Кубеков (до 90 кг).
Кроме того, пятое место в категории до
60 кг занял Беслан Хавпачев.
Тренируют спортсменов Тимур Марышев, Руслан Ким, Олег Саральпов, Дмитрий Иванов и Мухамед Емкужев.

Каратэ
Спортсмены из КБР стали обладателями
двух медалей проходившего в Москве
чемпионата Европы по каратэ-шотокан.
В весовой категории до 60 кг бронзовую
награду завоевал Мырза-Бек Тибуев, а
Рустам Нахушев добился такого же успеха
в категории свыше 84 кг.
Сейчас спортсмены готовятся к выступлению в составе сборной России на чемпионате мира, который пройдет во Франции в
середине ноября.
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В моей жизни происходит сейчас то, что,
наверное, хотя бы один раз у многих было. Я
люблю парня, которого сразу и очень сильно
невзлюбили мои родители. Я не говорю, что
он идеал, он – обычный человек, но для меня
он самый лучший, а родители говорят, что это
не так, и рядом со своей любимой дочерью
они хотели бы видеть лучшего молодого
человека, причем не сейчас, а после защиты
диплома, а еще лучше, после того как я уже
сделаю первые шаги в успешной карьере –
короче говоря, чем позже, тем лучше. Сама
я не сдаюсь, но боюсь, что он вскоре устанет
от всего этого и не захочет вставать между
мной и родителями, уйдет от меня сам. А я
боюсь, что этого не вынесу. Как лучше всего
поступить в такой ситуации? Ведь я и маму с
папой люблю, и его.
Лана.
***
При всем нынешнем изобилии салонов
красоты и парикмахерских хорошее место и
хорошего мастера все равно трудно найти и зачастую в поисках преображения сталкиваешься с непонятными и неприятными моментами.
Например, со мной однажды произошел такой
случай. На двери одного салона написано
жирным шрифтом: «Студентам – скидки».
Обрадовавшись, захожу в салон и спрашиваю:
«Сколько стоит мужская стрижка?» то ли
мастер, то ли менеджер по имени Светлана,
отвечает: «Двести рублей». Я, удивившись
непомерно высокой стоимости, опять спрашиваю: «А студентам сколько?» и получаю
ответ: «Я же сказала, двести рублей». На это
я возразил, что у входа черным по-белому
написано, что студентам предоставляются
скидки. Но Светлана, не моргнув глазом,
заявила: «Ну да, скидка, в итоге получается
двести рублей». Пытался понять логику: «Как
это так?! Студентам – двести и остальным
двести...А где ваша скидка?!», но мне только
сказали «Молодой человек, двести рублей и
все!» Зачем же давать такую рекламу, просто
так, для показухи?! И почему работники этого
салона такие грубые?!На все эти вопросы
Светлана твердила только одно: «Двести
рублей». Мне не жалко денег, но я так и не
понял смысла этой рекламы и принципов
работы этого салона. Говорю так, потому что
это был не разовый случай.
Месяц назад я вновь зашел в тот же салон,
момент, когда там происходила уборка, во
время которой работники демонстративно
кричали: «Фу!» Я не мог понять, зачем они
это делают, и получил от одной из мастериц
следующее объяснение: «Если бы вы сами
стригли грязных, немытых стариков, то тоже
фукали». Где воспитывают таких «добрых,
чутких» парикмахеров, так относящихся к
своим клиентам?! Я не знаю, но, к счастью,
могу сказать, что в этой профессии встречаются и другие люди. Такие, как Лариса
Бориева. Свою профессию она выбрала еще
в детстве, и, несмотря на другие возможности,
осталась верна своей детской мечте. Ей даже
приходилось преодолевать сопротивление
родителей, но все равно она стала отличным
профессионалом, мастером своего дела. Она
не только настоящий парикмахер, но очень
добрый, общительный, веселый человек,
способный не только преобразить своего
клиента, но даже поднять ему настроение.
Теперь я всегда хожу только к ней, и таких как
я у нее очень много. Хочется пожелать Ларисе
дальнейших трудовых успехов, хорошего настроения и счастья, и пусть будет побольше
таких мастеров!
Хамзат Пшихачев.

***
Пятилетний Эдик впервые в жизни побывал
на море вместе с мамой и старшей сестрой.
Ему, конечно, все очень понравилось, и по дороге домой мама сказала ему: «Ну что, сынок,
сколько ты теперь рассказать сможешь! Ведь
ты столько нового увидел!» Мальчик, наклонив голову, промолчал. Удивленная мама
спросила: «Эдик, ты что, не будешь рассказы-

вать о том, что на море увидел?» Мальчуган
только отрицательно помотал головой. Мама
удивилась еще больше: «Но почему?» Ответ
был неожиданный: «Потому что тогда все
подумают, что я уже все увидел и больше мне
никогда никуда не дадут поехать!»
***
Мне очень понравилось письмо читательницы Эли о том, что можно сделать, чтобы
мир был лучше, потому что я во всем с ней
согласна. Наш мир сразу бы улучшился, если
бы в нем прекратились вообще все войны – навсегда! Не говоря о том, что каждая маленькая
война в любой момент может послужить поводом для всеобщей мировой войны – третьей,
и, вполне возможно, последней по счету, она
страшна тем, что в ней гибнут и получают ранения люди! Еще, как мне кажется, эти войны
отвлекают внимание человечества от очень
важной глобальной проблемы – загрязнения
окружающей среды, а ведь с каждым днем
она становится все хуже. Миллионы бумажек,
оберток, пакетов, банок, бутылок и прочего
мусора люди оставляют в школах, парках,
лесах, на улицах, пляжах и многих других
местах. Тот мусор, который выбрасывается в
озера, реки, моря и океаны, загрязняет их и
губит. Да, мы не живем в воде, но ведь рыбы,
дельфины, крабы, киты, касатки и другие
животные, да и растения и полезные микроорганизмы живут там! Надо, чтобы население
планеты Земля прекратило воевать, а вместо
этого спасало бы свою природу!
Ника.
***
Стало уже не просто традиционным, а даже
банальным, что всюду и везде, в том числе
и на вашей страничке, профессиональные
психологи и просто обычные люди с житейским опытом дают советы как найти любовь,
удержать любовь, сохранить любовь и так
далее. Но никто и никогда не дает советов о
дружбе. Почему? Мне кажется, это огромное
упущение. Ведь даже чисто арифметически:
любовь в жизни человека бывает нечасто, к
некоторым так вообще и не приходит, а вот с
дружескими отношениями человек действительно сталкивается на протяжении всей
жизни. И при этом не все умеют и знают, как
дружить. По этой причине друзья, даже самые
верные и близкие, не понимают друг друга,
ссорятся и даже расстаются, бывает, что и со
скандалом. Поэтому я сама, исходя из собственного опыта, наблюдений и полученной
от других информации, разработала свои три
правила дружбы, которые, в общем-то, могут
и в любви пригодиться. Я им теперь все время
следую, они очень помогают мне, может, помогут кому-то еще.
Правило номер один. Будьте собой! Не
старайтесь казаться тем, кем вы не являетесь,
чтобы понравиться друзьям, реальным или
потенциальным. Настоящая дружба притворства не потерпит и настоящий друг не должен
обманываться насчет вас, друзья потому и
называются друзьями, что принимают друг
друга таковыми, какие они есть.
Правило номер два. Сохраняйте лояльность! Под этим красивым словом скрывается понятие верности друзьям. А что это
означает? То, что вы ни при каких условиях
не должны сплетничать о своих друзьях с
теми, кто к ним не относится. Если возникает
такая ситуация, что вам нужен совет, для того,
чтобы помочь другу, вы можете обратиться
только к тому лицу, которое дружит и с вами,
и с этим другом. Только так, а не иначе!
Мое третье правило гласит: Будьте внимательны к своим друзьям! Все слышали,
что дружба – это дорога с двусторонним
движением, но не все этого придерживаются. Вспомните, часто ли вы интересуетесь
жизнью тех, кого считаете друзьями, в курсе
ли вы их дел? Ведь очень часто бывает, что
мы с друзьями говорим только о себе, своих
делах, проблемах, требуем внимания, сопереживания, советов, помощи, а взамен не даем
ничего. Задумались? Вот то-то и оно.
Вот три самых простых, но главных правил
ВЕДУЩАЯ
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дружбы, которые должны знать все, и будет
здорово, если все их запомнят и к ним добавят другие правила, которые разработают
самостоятельно. Я во всяком случае над
этим работаю, хотя, как уже написала выше,
для крепких дружеских отношений хватает
и этих трех.
Джанна.
***
Маленькая Фариза часто разбрасывает свои
игрушки по комнате и очень редко их собирает. За это ее ругают и бабушка, и родители,
и я. И вот недавно, на мой последний упрек,
когда интересовалась, и как она собирается
жить, когда будет взрослой, племянница обняла меня, чтобы утешить, и примирительно
сказала: «Ты не волнуйся, когда я вырасту,
я выйду замуж за мужчину, который любит
убирать».
Тетя Света.
***
Мои родители не просто не понимают меня,
а сводят с ума своим непониманием. Честное
слово, мы как будто не семья, а противники.
Я пытаюсь говорить с ними о том, что для
меня важно, что меня волнует, но они не
слышат меня, и, что самое ужасное, и не хотят
слышать. Если вдруг со мной что-то плохое
случится, я уже и не уверена, что они примут
это близко к сердцу. Все, чего я хочу, чтобы
меня воспринимали всерьез, не отмахивались
от того, что я пытаюсь сказать, и не говорили,
что все это ерунда, чтобы со мной говорили,
меня поддерживали, интересовались моим
мнением, а не решали все за меня, даже не
спросив, что я думаю! Это все так больно и
обидно!
Т. К.
***
Интернет прочно вошел в нашу жизнь, а
социальные сети – еще прочнее, и сделали
они это так стремительно, что не все и не
сразу осознали, что можно делать в соцсетях,
а чего нельзя. Как-то быстро забываются все
правила, даже у нас, в республике традиционного кавказского воспитания. Может,
сказывается тот парадокс, что виртуальное
пространство всерьез не воспринимается, и
правила поведения в нем у многих отличаются от того, как они ведут себя в настоящей
жизни, но от этого легче не становится. Почему, причем не только и не столько подростки
и молодежь, а взрослые, солидные вроде
пользователи считают своей должностной
обязанностью размещать на всеобщее обозрение фотографии с вечеринок? Кого и чем
они хотят порадовать изображениями едящих
и пьющих людей? Клянусь, никогда не думала, что прогресс это зло, но с тех пор, как все
научились снимать и сбрасывать фотографии
в Инет, то, что всегда считалось частной жизнью, таковой уже не является. Мы – жертвы
фотоаппаратов, которые охотятся на нас не
для того, чтобы сохранить наши изображения
на память, а чтобы поскорее выставить их
всем на оценку и комментарии. А ведь вроде
все уже знают, что начальники и кадровики
в поисках информации о соискателях обращаются именно к соцсетям, и кто знает,
сколько раз «пьяные» фотографии не просто вызывали насмешку, а разрушали чью-то
жизнь и карьеру? Впрочем, это не только к
фотографиям с вечеринок относится: некоторые умницы и умники сами выставляют свои
фотографии, где они в вызывающих позах и
образах запечатлены за совершением весьма
сомнительных поступков. Люди, зачем вы
сами добровольно даете на себя компромат?
Зачем вы материтесь сами и ставите на своих страничках матерные анекдоты, ничуть,
кстати, не смешные? И, наконец, зачем, в
конце концов, жалуетесь на своих друзей,
учителей, начальников? Они же все это или
сами прочтут, или им не замедлят рассказать
о негативных коментах «добрые люди».
Интернет и соцсети – это не только большое
удобство, которое может принести ощутимые
пользу и добро, они могут стать и источником
М АЙЯ С ОКУРОВА

больших неприятностей. Юзеры, берегите
себя и других от них!
Escape.
***
Привет, «Молодежка»! Пишу, для того,
чтобы рассказать об одной проблеме, которая
меня всерьез беспокоит. Правда, она не у меня,
а у моей подруги детства, которая всю жизнь
была замечательным, добрым и нежным человечком. А теперь она изменилась, совсем
другой стала. Дарина очень конфликтная,
замечает каждую мелочь, цепляется к ней, раздражается, потом начинает психовать. И, что
интересно, сейчас все неприятности уже сами
к ней притягиваются: в банкомате именно у
нее застревает карточка, когда она садится на
скамейку, неизвестно откуда там оказывается
прилепленная кем-то жвачка, именно ей грубят водители общественного транспорта, ну
и так далее. Ввязываясь в конфликт, она долго
не может успокоиться и начинает рассуждать
о плохом воспитании, эгоизме, о том, куда
мы катимся, и прочих глобальных проблемах. Год у нее действительно выдался очень
напряженный, так как она закачивает очень
сложный факультет одного очень сложного
вуза и при этом работает, но даже при всей
накопившейся усталости, ее раздражительность, по-моему, уж слишком. Мама Дарины,
само собой, тоже беспокоится, заставила ее
сдать кучу анализов и провела почти по всем
существующим врачам, представляю, чего ей
это стоило, к счастью, она здорова и никто не
видит, в чем причина ее раздражительности,
переходящей в безудержный гнев. А между
тем, она спокойнее не становится: младший
брат даже прозвал ее «Иван Грозный». Но
многие, кто в курсе ситуации, считают, что
ничего в этом страшного нет, что это временно
и непременно пройдет. Хотелось бы, правда,
чтобы это произошло побыстрее.
Бэлла.
***
У всех нас есть свои слабости и маленькие секреты, о которых никто не знает. Или
почти никто, ведь наши друзья, которым мы
доверяем, как самим себе, если не больше,
не считаются. И нам это даже нравится, ведь
если есть кто-то близкий рядом, в курсе твоей
маленькой тайны, то тебе как-то легче: есть с
кем поделиться и посоветоваться. И все вроде
бы нормально и даже хорошо, пока в один
прекрасный день, который на самом деле
ужасный, вы ссоритесь, и самый лучший друг
уже не самый и не друг. На первый взгляд,
ничего страшного, жизнь есть жизнь, бывает
и такое, но почему этот бывший друг, словно
в отместку за что-то, раскрывает твой секрет
всем и даже подбивает своих слушателей
посмеяться над ним? Зачем? Как можно так
поступать? Ведь даже если ты и не считаешь
себя другом, ты же остаешься человеком,
который должен соблюдать элементарную порядочность. Лина, надеюсь, ты поняла, о чем я
говорю и что испытываю, от того, что узнала.
Мне очень больно и трудно, но я хочу, чтобы
ты поняла: так поступать нельзя, потому что
такие вещи называются предательством. А
того, кто предал, потом предадут уже самого,
задумайся об этом.
Аида.
***
ИСЛАМУ К.
Я бегу босиком по зеленым лугам,
Я ругаюсь с дождем и перечу ветрам.
У небес и земли я тебя отвоюю.
Только верь, только жди,
Я сражусь даже с бурей.
Я не дам разлучить нас ни свету, ни тьме.
Мы всегда будем жить,
Я в тебе, ты во мне.
Между злом и добром
В битве вечной сойдусь.
Не стрелой, не мечом отвоюю наш путь.
Я с любовью к тебе все смогу поразить.
Только чувства во мне
Мне дадут победить!
Твоя А. Ш.
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прогноз на 31 октября - 6 ноября
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Тема – марки самолетов и вертолетов (в случае с российскими
– полные названия разработавших их конструкторских бюро), их названия зашифрованы в выделенных клетках. Ключевое
слово «СУХОЙ» открывает первые пять букв. Продолжайте!
1 2 3 4 5 6
С У Х О Й

7

8
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Английский кроссворд

- Как на французский манер называется политическая разобщенность, а также движение к обособлению каких-либо
частей государства? (13)
- Раньше эту болезнь называли чахоткой (10)
- Какое растение в народе называют «медвежьими ушками»? (10)
- Бумажный денежный знак одним словом (8)
- Как называется совместное владение недвижимым имуществом, одной из форм которого в нашей стране является
товарищество собственников жилья? (11)
- Как европейские историки со времен крестовых походов
называли арабов, используя также синоним «мавр»? (7)
- Как называется наука о лошадях? (9)
- Основателем этой науки о законах мышления и его формах
считается Аристотель (6)
- Как называется система передаточных устройств от двигателя к рабочим органам машины? (11)
- Основная линия, к примеру, в железнодорожной сети (10)
- Его понимают, как способность оперировать готовым
знанием, а разум – как творчество нового знания (8)
- Как называется крупная австралийская змея, чей укус считается самым опасным среди современных змей, до выработки
антидота от ее укуса умирали более чем в 90% случаев? (6)
- Как в славяно-русской мифологии называлось божество,
связанное с плодородием? (5)
- Как звали личного медика короля Карла IX Валуа, который
получил известность как автор глобальных апокалиптических
предсказаний? (11)
- И Кобзон, и Бродский, и Сталин (5)
- Умопомешательство на греческий манер (8)
- Языковая болячка (5)
- Больше половины населения какой страны составляют
пуштуны? (10)
- Назовите второй – после водорода – по распространенности в космосе элемент, на долю которого приходится 23%
космической массы (5)
- Как называют группу морских островов, составляющих
одно целое? (9)
- Как называется самая мелкая представительница куриных? (9)
- Тюремная одежда одним словом (4)
- Как называется движение судна относительно ветра? (4)
- И чертежный инструмент, и торжественное построение
в школе (7).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №43
Балюстрада. Кооператив. Карагач. Спагетти. Плинтус.
Благосклонность. Манила. Наслаждение. Серебро. Евфрат.
Шпилька. Миледи. Фельдшер. Сироп. Рундук. Буер. Виварий.
Половица. Словак. Солод.
ПАРОЛЬ: «Без кота мышам раздолье».

Ответы на судоку в №42
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Улыбнись!
Идеальное утро: проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и – уснул.
* * *
После того, как матерные слова стали заменять звездочками, меня начал оскорблять коньяк. Да ты сам три звездочки!
И мама твоя – пять звездочек!
* * *
Есть! Есть люди, которым на меня не наплевать! Это люди,
которые меня ненавидят.
* * *
«Маркс Фактор» – лучший шампунь для ухода за бородой!

ОВЕН
Звезды пророчат финансовый успех, поэтоому не удивляйтесь, если деньги будут падать
ть
с неба. Не исключено, что босс поднимет вам
м
зарплату, а банк – сумму кредита. Всегда и везде, однако,
будьте максимально честны с окружающими и самим собой.
Отличное время для отпуска.
ТЕЛЕЦ
Этот период хорош для кратковременных
поездок. Проведите выходные дни за пределалами родного города. Навестите родственников, отправьтесь
на природу с друзьями. А вот от посещения ресторанов и
ночных клубов лучше отказаться. Остерегайтесь пустых
у
разговоров.
БЛИЗНЕЦЫ
Чаще ставьте себя на место других людей.
Если вы совершенно не понимаете человека
и готовы спорить с ним до победного конца, то лучше возьмите паузу. Поразмышляйте в одиночестве. Помните, что
на уступки идут не слабые, а умные и осторожные
рожные люди.
Важные сделки лучше отложить.
РАК
Ракам следует опасаться чувственных поорывов. Излишняя эмоциональность может
ет
сыграть с вами злую шутку. Возможен конфликт
икт
с любимым человеком. Проводите хотя бы час в день наедине с самим собой. Покупки предметов долгосрочного
использования лучше отложить на следующий период.
ЛЕВ
Период может оказаться неожиданно богатым на сюрпризы, как приятные, так и не
очень. Вам будет непросто ограничить себя в
своих желаниях, чего бы они ни касались: любви, вредных
привычек или похода по магазинам. Небесные светила советуют проще относиться к жизни.
ДЕВА
В делах может наблюдаться некоторый заастой, однако не расстраивайтесь, за спадом
ом
обязательно идет подъем. Совсем неподходящее время для
выяснения отношений с близким человеком. Не пытайтесь
что-либо радикально изменить, иначе все упрется в стену
непонимания.
ВЕСЫ
Ваш успех во многом зависит от вашего
о
имиджа, и не в последнюю очередь – от вашего
го
внешнего вида. Не жалейте потратить немного
денег на себя, тем более что финансовое положение у
вас сейчас стабильное. Уделите больше внимания своему
здоровью. В личных отношениях может наступить кризис.
СКОРПИОН
Период окажется урожайным на новые
полезные знакомства. В личных отношениях
звезды советуют: не рубите с плеча, иногда наииболее быстрый способ решения проблемы оказывается далеко не самым лучшим. Если у вас есть возможность уехать
куда-нибудь на природу – используйте ее.
СТРЕЛЕЦ
Проявите осмотрительность и осторожность
ть
при решении важных вопросов. Не растрачивайте
айте
ни свои финансы, ни свое время по мелочам,
ам,
определите главную цель и следуйте за ней. Постарайтесь быть особо внимательными к близким людям,
прощайте им их маленькие слабости.
КОЗЕРОГ
Не самый удачный период для демонстрации
ции
своих амбиций. Не будьте чрезвычайно требо-вательны к окружающим, и они ответят вам тем
же. Избегайте перенапряжения в работе, пассивному
ному
отдыху в закрытом помещении предпочтите активный, на
природе.
ВОДОЛЕЙ
Самое время для демонстрации вашей деловой
й
хватки, информированности и нужных связей.
й.
Помощь друга будет как нельзя кстати. Остеререгайтесь во всем устанавливать свои правила игры.
Помните, от резкой смены настроения страдают в первую
очередь близкие люди. Возможен конфликт в отношениях
со старшими в семье.
РЫБЫ
Если вам хватит проницательности, нынешние обстоятельства приведут вас к личному
му
росту и как следствие – к финансовому благопо-лучию. В оформлении документов могут бытьь
задержки. Отношения со старшим членом семьи обещают улучшиться при минимуме усилий с вашей стороны.

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Барасби БГАЖНОКОВ, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель
науки КБР, директор Института гуманитарных
исследований правительства КБР и КБНЦ РАН
(КБИГИ).
Барасби Хачимович Бгажноков родился 2
ноября 1947 года в Баксане. Окончил филологический факультет КБГУ и аспирантуру
института языкознания АН СССР; в 19741987 годах преподавал общую психологию в
КБГУ. Большое место в научных интересах
Бгажнокова занимает социолингвистическая
проблематика; с 1977 года Барасби Хачимович
исследует проблемы национально-культурной
специфики общения. В 1985-м он защитил докторскую диссертацию на тему «Культура общения и этнос», с того же года начал работать
в КБИГИ – старшим научным сотрудником
сектора этнографии, зав. сектором общих проблем, зав. сектором культурологии, зав. отелом
этнологии. С 2007-го – директор института.
Барасби Хачимович – автор четырех монографий и более 120 статей, часть из которых
опубликована за рубежом: в США, Германии,
Чехословакии, Швеции, Болгарии и др. В
числе основных его работ – «Адыгский этикет» (1978), «Очерки этнографии общения
адыгов» (1983), «Черкесское игрище» (1991),
«Адыгская этика» (1999); «Основания гуманистической этнологии» (2003).
Мухамед КИПОВ (1942-2001), художникграфик.
Мухамед Темирканович Кипов родился
5 ноября 1942 года в Нижнем Куркужине.
Окончил Московский полиграфический институт (1971). Участник республиканских,
всесоюзных, всероссийских и международных
выставок. Занимался живописью, станковой
и книжной графикой, монументальным и театрально-декорационным искусством. Один из
создателей национальных детских журналов
«Нур» и «Нюр». Иллюстрировал многие книги
писателей Кабардино-Балкарии и мировой
классики. Был председателем Союза художников Кабардино-Балкарии (1988-1992 ).
Сегодня в родном селении Кипова действует
детская школа искусств, носящая его имя. За
несколько лет ее существования выпускниками
художественного отделения школы стали более
70 человек, а 16 ее выпускников учатся в высших и средних специальных художественных
учебных заведениях России.
Хасанби ТАОВ, заслуженный мастер спорта
РФ, трехкратный чемпион и двукратный победитель первенства РФ, серебряный (2003) и
бронзовый (2004) призер чемпионата Европы,
бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо
(весовая категория до 90 кг). В 2008-м закончил спортивную карьеру. С 2009 года является
старшим тренером сборной России по дзюдо.

Главный редактор

Хасанби Урусбиевич Таов родился 5 ноября
1977 года в Шалушке. Дзюдо начал заниматься
с десяти лет под руководством заслуженного
тренера РФ Мухамеда Емкужева. Закончил
институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета.
В канун открытия Олимпиады-2012 в Лондоне, где российские дзюдоисты в итоге завоевали три золотых медали, Хасанби рассказывал
в интервью, что шел к своей олимпийской
бронзе 15 лет: «Олимпийский подиум – это
упорные тренировки, пот, кровь, горечь поражений и радость побед на различных турнирах,
поддержка коллег и родных. У каждого спортсмена есть стремление стать чемпионом РФ,
Европы, мира, но главная цель – Олимпиада.
Просто участие в ней – большой успех, а медаль… Поэтому я очень рад, что не зря потел
в залах, рад, что попал к моему наставнику
Мухамеду Емкужеву. Почему выбрал именно
дзюдо? Потому, что это интересный вид спорта, воспитывающий не только физические, но
и высокие моральные качества. Многие заповеди дзюдо идентичны канонам адыгэ хабзэ».
За 4 следующих года Таов дважды побеждал
в Суперкубке мира в Париже, был призером
«Большого шлема» и, по собственному признанию, к Олимпиаде-2008 был полностью готов и
психологически, и физически, и эмоционально.
Но Сергей Табаков, бывший тогда главным
тренером сборной РФ, отдал предпочтение
челябинцу Ивану Першину, о чем, надо думать,
не раз потом пожалел. После провала в Пекине,
где российские дзюдоисты не завоевали ни
одной золотой медали, Табакову предложили
покинуть пост, а место главного тренера сборной занял итальянец Энцио Гамба – чемпион
Олимпиады-80 в Москве и серебряный призер
Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе.
После завершения спортивной карьеры
Хасанби год работал исполнительным директором федерации дзюдо КБР, а в 2009-м Энцио
Гамба пригласил его в сборную. Сейчас наш
спортсмен – один из четырех помощников
прославленного итальянца, отвечает за весовую категорию до 100 кг – именно в ней взял
олимпийское золото Тагир Хауйбулаев.
Кайсын КУЛИЕВ (1917-1985), народный
поэт Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького
(1966) – за книгу «Раненый камень», Госпремии СССР (1974) – за «Книгу земли»,
Ленинской премии (1990 – посмертно) – за
книгу «Человек. Птица. Дерево» (1985). Был
награжден орденами Ленина (1977), Октябрьской революции (1984), Трудового Красного
знамени (дважды), Отечественной войны I и II
степени, «За заслуги» (посмертно: Республики
Ингушетия – 2007 и КБР – 2008). Произведения поэта переведены на множество языков.
Кайсын Шуваевич Кулиев родился 1 ноября
1917 года в ауле Верхний Чегем. Его отец был
скотоводом и охотником. В автобиографическом очерке Кайсын Шуваевич писал: «Родичи
моей матери – Бечеловы, люди спокойные, не в
пример Кулиевым – горячим наездникам и метким стрелкам, большим любителям оружия».
Шува женился на Узеирхан, будучи вдовцом с
четырьмя сыновьями и двумя дочерьми. Она
родила еще дочь и двоих сыновей, старший
из которых умер младенцем. Отец умер от
тифа, когда Кайсыну было всего два года. Он
его совсем не помнил, не видел его даже на
фотографиях, потому что их у Шувы просто не
было: «Когда умер отец, мы с сестрой, которая
старше меня года на три, остались с матерью.
Понятно, как нелегка была наша жизнь. Мама
вечерами часто плакала, сидя с нами у очага.
Может быть, драматизм моих стихов отсюда
и берет свое начало. Мать была работящей
крестьянкой. Она сумела нас вырастить, послать в школу, несмотря на все трудности. Ее
доброта, терпеливость и трудолюбие стали
первым значительным жизненным уроком
для меня. Она умерла в 1963 году. Вот тогдато я, сорокапятилетний мужчина, почувствовал себя настоящим сиротой».
С детства Кайсын был приучен к тяжелому крестьянскому труду – пас овец, коров,
телят, возил дрова на ослике и на воловьей
арбе, косил сено, пахал. И с детства любил
петь – бывало, его просили петь даже на
свадьбах. Первую книгу в своей жизни он
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увидел в 1926 году, когда пошел в только что
открывшуюся школу аула Нижний Чегем. В
десять лет он начал слагать свои первые стихи,
а в 17 – печататься.
В 1935 году Кулиев поступил в Театральный институт имени Луначарского (ГИТИС),
хотя уже твердо знал, что хочет быть поэтом.
ГИТИС привлекал тем, что здесь изучались все
области искусства и культуры. Директор института позволила ему не ходить на те занятия,
которые его не интересовали, такие, как ритмика, танец, сценическое движение, чтобы он
мог посещать и Литературный институт. После
окончания учебы Кайсын вернулся в Нальчик,
год преподавал литературу в пединституте.
Весной 1940-го вышла его первая книга стихов
«Здравствуй, утро!», а летом… «В конце июня
1940 года, приняв экзамен у студентов, всем
поставив «отлично» и «хорошо», подарив им
по экземпляру первой своей книги, я уехал в
Красную Армию. Между прочим, комиссия
ни словом не возразила против поставленных
мной высоких оценок. Я радовался. Студенты
тоже. Я был молод, здоров и счастлив этим, несмотря на то, что, как и многие, чувствовал все
нарастающую угрозу войны. Об этом я писал
в своем только что выпущенном сборнике.
Тогда мы не могли представить себе размеры
предстоящих испытаний и бедствий. Мы в
тот вечер никак не думали, что одни из нас
погибнут на фронте, а другие через пять лет
встретятся так далеко от родных гор... Не вернулись с фронта и многие из моих студентов.
Как хорошо, что я ставил им высокие оценки.
Они хорошо учились. Я уверен, что они так же
хорошо сражались на фронте, как учились. Но
там оценки ставились без меня».
Война застала Кайсына Шуваевича в Латвии, откуда советским войскам пришлось отступать с тяжелыми потерями. Был ранен под
Орлом, лежал в госпитале, снова писал. Его
военные стихи начали переводиться на русский
язык с лета 1942 года. Их печатали в центральных газетах, часто передавали по радио.
После госпиталя он снова просится на фронт,
хотя руководство Союза писателей СССР настойчиво предлагает ему демобилизоваться:
«Я не мог, не имел права считать себя лучше
тех, кто сражался и погибал. Их так же ждали

стала весть о том, что происходит на родине:
«…Мне вручили письмо. Я сразу узнал почерк
поэта Керима Отарова, хотя внизу на конверте
значилась фамилия «Османов» и неизвестный
мне адрес. Еще не раскрыв письма, я понял, что
случилась беда...»
Через несколько дней Кулиев был ранен;
находясь в госпитале, получил орден Отечественной войны II степени, который привез
ему лично командующий 51-й армии генерал
Крейзер. Той же весной поэт был принят в
компартию, а в начале 1945-го наконец воссоединился со своей семьей. Председатель Союза
писателей СССР Николай Тихонов помог ему
получить разрешение перевезти мать, сестер
и других ближайших родственников из Северного Казахстана, где они очень страдали от
холода, во Фрунзенскую область, в Киргизию.
Много лет спустя Кулиев писал: «Человечность неистребима и непобедима. Человечество одичало бы без милосердия. /…/ В Средней Азии я писал не только горькие стихи, но
и живописно радостные о благе существования
/…/ Этим я поддерживал себя, закалял дух, защищал свое человеческое достоинство. /…/ Я
никогда не забывал о том, что не зря Прометей
похитил огонь для людей, а в том, что порой на
земле горят дома, Титан не виноват. Как хорошо, что никогда я не проклинал самое жизнь

К. Кулиев с сыновьями Эльдаром,
Алимом и Азаматом
дома матери, как моя в Чегемском ущелье. На
этот счет у меня были твердые убеждения».
Новый 1943 год Кулиев встретил на Сталинградском фронте, военным корреспондентом
газеты 51-й армии «Сын Отечества»: «У меня
не было никакого журналистского опыта. Я
стал нарушать дисциплину – ходил в атаки,
не имея на это права, к назначенному сроку
не возвращался с передовой в редакцию. Бывали случаи, когда я забывал, что моя первая
обязанность – посылать в газету нужные ей
материалы, а не ходить в атаки».
В «Сыне Отечества» Кулиев встретился с
земляком – поэтом Алимом Кешоковым, с этой
газетой прошел по многим военным дорогам,
участвовал в боях за освобождение Ростована-Дону, Донбасса, Левобережной Украины,
был свидетелем и участником кровопролитных
боев за Крымский перешеек. В Крыму его за-

и не считал ее никчемной. Это один из центральных мотивов всего мной написанного».
Последние годы жизни Кайсын Шуваевич
провел в своем доме в городе Чегем, где, по
его завещанию, он и похоронен 6 июня 1985
года. В настоящее время это Мемориальный
Дом-музей Кайсына Кулиева (1987). Здесь
хранятся вещи, книги, документы, фотографии
поэта. На могиле установлен памятник работы
скульптора Михаила Тхакумашева.
Имя Кайсына Кулиева носят проспект и
Балкарский драматический театр в Нальчике,
улица в Чегеме, школа в селе Нижний Чегем,
пик в урочище Башиль, дворец культуры в
городе Тырныаузе, улица в городе Магасе
(Ингушетия), улица и библиотека в Бишкеке
(Киргизия), школа и музей в Индии, парк в
столице Турции Анкаре.
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