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«Родина» обещала,
да не выполнила…

В КБГУ прошла конференция с участием иностранных студентов
из Сирии, Иордании и Турции.

В ходе встречи представители УФМС РФ по КБР ответили на ряд во-
просов о правилах пребывания иностранных граждан на территории РФ, 
разъяснили вопросы и пути решения имеющихся проблем по получению 
вида на жительство в России и оформлению российского гражданства. 
Начальник управления внешних связей КБГУ Анатолий Кодзоков 

сообщил, что руководство вуза, учитывая складывающуюся ситуацию 
в Сирии и положение там сирийских черкесов, осуществляет активную 
работу по зачислению указанного контингента на учебу в университет. 
В связи с этим сейчас министерстве образовании и науки РФ решается 
вопрос о выделении дополнительных квот. Кроме того, руководство уни-
верситета изыскивает возможность оплатить учебу почти 100 сирийцам, 
их списки поданы в администрацию главы КБР. 
Привлечением на учебу в КБГУ занимается и общественная организация 

«Родина». Однако, по словам студентов из Сирии, обещания, которые были 
даны руководителем «Родины» 54 абитуриентам, до настоящего момента не 
выполнены, и поэтому они вынуждены искать место учебы в других странах. 
Кодзоков заверил сирийских студентов, что администрация КБГУ и 

представители Международной Черкесской Ассоциации сделают все 
необходимое для решения вопроса по поступлению в университет тех 
сирийцев, которые не смогли в срок подать необходимые документы 
для зачисления в вуз.
В ходе конференции почти все иностранные студенты отметили, что 

намерены получить вид на жительство в РФ и обустроить свою дальней-
шую жизнь в Кабардино-Балкарии. В основном все они удовлетворены 
условиями обучения и проживания в республике. 
Проректор КБГУ Алексей Савинцев в своем выступлении остановил-

ся на вопросе о деструктивной деятельности отдельных общественных 
организаций, актуализирующих тему экстренной репатриации в Россию 
граждан Сирии адыгского происхождения. Он призвал иностранных сту-
дентов совместно искать пути решения имеющихся проблем и поддержать 
проведение сочинской Олимпиады.

«Повышать зарплату надо, но на 
качество обучения это не влияет»

«МегаФон» - 10 лет в Кабардино-Балкарии
В ТРК «Галерея» прошло праздничное мероприятие, посвященное десятилетию работы 

оператора сотовой связи «МегаФон» в КБР.

«Я – лидер»

Реконструкцию завершат до конца года
Специалисты ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания» (СКЭРК) намерены 
до конца текущего года завершить реконструкцию подстанции «Дубки», стоимость 

которой составляет более 200 миллионов рублей.

В канун Всемирного Дня молодежи, отмечаемого 
10 ноября, в высшем законодательном органе 
республики прошла встреча членов Молодежной 
палаты Парламента КБР с заместителем 
председателя Парламента КБР Татьяной Саенко.
По словам председателя Молодежного парламента 

Мусы Джаппуева, подобные встречи, на которых 
старшие коллеги делятся своим опытом с молодежью, 
становятся доброй традицией. Молодые парламентарии 
не только внимательно слушали Татьяну Викторовну – 
в прошлом работника образования, что и определило 
специфику затронутых тем, но и задавали ей актуаль-
ные, по их мнению, вопросы. В частности, рассуждая об 
эффективности единого государственного экзамена, Та-
тьяна Викторовна сказала, что такая система, конечно, 
имеет свои плюсы, но сама форма экзамена и способы 
подготовки к нему до сих пор вызывают вопросы. ЕГЭ 
не дает возможности увидеть творческий потенциал 
выпускника, особенно по гуманитарным предметам. 
Татьяна Саенко считает, что здесь необходима комплекс-
ная система оценки знаний: точные предметы можно 
сдавать как и сейчас – в форме тестов, а гуманитарные 
предметы – как раньше.
Прозвучал и вопрос о повышении стипендий аспиран-

там и докторантам естественнонаучных направлений и 
не обделит ли это гуманитариев. В ответ Татьяна Вик-
торовна подчеркнула, что это обусловлено недостатком 
специалистов по точным наукам. Данная мера призвана 
хоть как-то изменить сложившуюся обстановку с пере-
избытком невостребованных юристов и экономистов. 
На вопрос, что бы она лично поменяла в образовании, 
Татьяна Саенко назвала современные учебники: «Прежде 
всего, по истории. Здесь давно надо навести порядок. 
Кроме того, необходимо отрегулировать ситуацию с 

бесплатным обеспечением этими самыми учебниками». 
Молодые люди не оставили без внимания и вопрос 

о школьной форме. По словам Саенко, утверждение 
введения школьной формы находится в компетенции 
образовательных учреждений. В этом вопросе можно 
ориентироваться на зарубежные страны и на школы 
столицы, в которых единая форма подчеркивает пре-
стиж школы или вуза. Не стоит, по мнению Татьяны 
Викторовны, придавать этому вопросу какую-либо 
иную окраску. 
Относительно повышения заработной платы учи-

телям заместитель председателя Парламента КБР 
сообщила, что в проект бюджета республики на 2013 
год на эти цели заложено более 400 млн. рублей. «По-
вышать зарплату надо, но справедливости ради отмечу: 
повышение зарплаты не влияет на качество обучения. 
Это подтверждается рядом исследований», - добавила 
Саенко.
На вопрос, считает ли она себя перфекционистом, Та-

тьяна Викторовна ответила: «В принципе, да. Эта черта 
характера была присуща мне еще со школьных времен 
и во многом помогла мне в жизни. Это, скорее, потреб-
ность раскрыть свой творческий и профессиональный 
потенциал. При этом не важно, чем ты занимаешься, 
главное, стараться делать это лучше всех». 
Также Татьяна Викторовна рассказала, что очень 

любит театр и никогда не упускает возможности посмо-
треть какую-нибудь постановку. Особое удовольствие 
ей доставляют столичные театры, но и в республике 
уровень артистов ничем не уступает. Любит она и 
читать, но сетует на нехватку времени: «Сейчас, к 
сожалению, на книги времени не остается. Читаю, в 
основном, новости».

В. П.

Объем продукции
вырос до 21 миллиарда 

Сельхозпроизводители Кабардино-Балкарии за девять месяцев текущего года 
произвели продукции на сумму свыше 21,3 миллиарда рублей, что на 5% больше, чем за 

такой же период 2011 года.
По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства КБР, при этом рост поголовья 

крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составил 9,5% (275 тысяч 
голов), овец и коз – 15% (411 тысяч голов). Численность свиней составляет более 54 тысяч 
голов, что соответствует прошлогоднему уровню.
Производство мяса и молока с начала года превышает прошлогодние показатели на 10 и 

12% соответственно. Кроме того, предприятиями пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности произведено товарной продукции на сумму 14,3 миллиарда рублей, что в 1,6 раза 
выше показателей 9 месяцев 2011 года.

Такова была тема молодежной дискуссионной площадки, организованной в 
Центральной городской библиотеке  Нальчика.
В этот день в ЦБ собрались ученики из пяти 

школ города, состоящие в различных клубах. 
Организаторы предоставили ребятам полную 
свободу в своих высказываниях и размышле-
ниях по обозначенной теме. И если поначалу 
школьники не спешили вступать в дискус-
сию, то после того, как главный специалист 
отдела по делам молодежи и общественных 
объединений местной администрации г.о. 
Нальчик Евгения Бахтиярова поделилась 
своим видением значения самого понятия ли-
дерства, начался настоящий обмен мнениями. 
Участники дискуссии показали прекрасное 
знание истории, ссылаясь на примеры деяте-
лей прошлого как образцов лидерства. А ведь 

считается, что знание истории современной 
молодежью сейчас находится на недостаточ-
ном уровне.  
Ведущие постоянно «подкидывали» участ-

никам вопросы, благодаря чему дискуссия 
не утихала ни на минуту. А мнения у ребят, 
действительно, были самые разные, начиная 
с вопроса о том, какими качествами должен 
обладать настоящий лидер, и заканчивая тем, 
какой тип лидерства подходит применительно 
к нашей стране. Как видно, нынешние школь-
ники не боятся поднимать самые острые 
вопросы.

Владилен Печонов.
Фото автора.

Как сообщает пресс-служба компании, 
подстанция «Дубки» мощностью 110 кВ 
расположена в Нальчике и обеспечивает 
электроэнергией больничный городок, хал-
вичный завод, троллейбусный парк, завод 
полупроводниковых приборов и ряд частных 
предприятий столицы Кабардино-Балкарии.
За годы работы основное электрообору-

дование подстанции устарело и требовало 
полной замены. Работы по реконструкции, 
начатые год назад, планируется завершить до 
конца текущего года.
В рамках ремонтных работ предусмотрена 

замена основного электрооборудования, а 
также установка современных материалов, в 
частности микропроцессорных устройств ре-
лейной защиты и автоматики, что даст суще-

ственные преимущества в работе подстанции. 
Помимо этого компания планирует прове-

сти инженерно-технические мероприятия еще 
на четырех подстанциях Кабардино-Балкарии 
– Кашхатау, Майское, Птицефабрика и Те-
рек-2. На проведение данных работ заключен 
договор с ОАО «МРСК Северного Кавказа».
ОАО «СКЭРК» создана в 2004 году в про-

цессе реструктуризации холдинга РАО «ЕЭС 
России» путем слияния сервисных ресурсов 
ремонтных компаний ОАО «Каббалкэнерго», 
ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО 
«Севкавказэнерго», являющихся на данный 
момент учредителями ОАО «СКЭРК». ОАО 
является генеральным подрядчиком, специ-
ализирующимся на строительстве энергетиче-
ских объектов в различных регионах России.

В рамках акции абонентам был представ-
лен новый тарифный план «Свобода слова», 
предоставляющий ежемесячно 1000 бесплат-
ных минут разговора внутри сети.
Те из пришедших, у кого в одежде присут-

ствовал зеленый цвет, а на экране телефона 
присутствовала надпись МегаФон, могли бес-
платно покататься на коньках и поучаствовать 
в различных веселых конкурсах, которые про-
водили аниматоры. Победителям конкурсов 

вручали сувениры и подарки от компании. 
А те гости, которые не умеют кататься на 
коньках, могли поучаствовать в конкурсе на 
лучшее стихотворение про новый тарифный 
план. Авторы самых креативных слоганов 
стали обладателями фирменных призов от 
компании. Завершилось мероприятие награж-
дением победителей и дождем из воздушных 
шаров фирменных цветов «МегаФона».

Валерий Семенов.
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«Эти чувства не поддаются описанию»
Встреча паломников, вернувшихся из хаджа, с 
журналистами стала уже традицией. Организуют 
ее ДУМ КБР и Госкомитет по делам общественных и 
религиозных организаций. Вот и в этот раз на встречу 
с представителями СМИ были приглашены несколько 
наших земляков, посетивших святые для всех мусульман 
места.
Напомним, в середине октября 312 человек из Кабардино-

Балкарии отправились в хадж двумя транспортными путями: 
прямым авиарейсом из Минвод в Медину и комбинированным 
путем – самолетом до Иордании, а дальше – автобусом.
Открывая встречу, председатель ДУМ КБР муфтий Хаз-

ратали Дзасежев поздравил паломников с совершением 
одного из основных столпов ислама – хаджа и поблагодарил 
Всевышнего за то, что «у всех хватило сил и здоровья испол-
нить свои намерения».
Главный руководитель группы паломников из Кабардино-

Балкарии заместитель председателя ДУМ Хизир Мисиров 
рассказал, как проходила поездка к святым местам:

- Всех отправляющихся в хадж мы всегда предупреждаем, 
что эта поездка не экскурсионная, паломников ждет немало 
трудностей в пути и по приезду. Иначе и быть не может – с 
каждым годом к святым местам отправляются все больше и 
больше мусульман. В этом году в Мекке и Медине их было 
не меньше 10 миллионов, не считая почти 5 миллионов об-
служивающего паломников персонала. Только представьте 
себе город немногим больше Нальчика с населением в 15 
миллионов человек! Самолеты заходят на посадку в аэро-
порту буквально каждую минуту, дороги забиты автобусами 
с людьми. И добавьте резкую смену климата – из прохладного 
Нальчика в 30-градусную жару. Конечно, всем было нелегко. 
Но надо сказать, что бытовые условия в этом году у нас были 
значительно лучше: необходимые спальные принадлежности 

для тех, кто ночевал в палатках, бутилированная вода и соки 
вместо бочек со льдом. Особо хотелось бы сказать о тех, кто 
проявил собр (терпение – Г.У.), смиренно преодолевал все 
тяготы дороги, не роптал, помогал старикам, а таких среди 
моих земляков было большинство.
Слова Хизира Мисирова подтвердили и большинство палом-

ников. Руслан Бейтуганов, посетивший святые места впер-
вые, признался, что «старался не замечать всех тягот дороги»: 
«Я был твердо убежден в том, что все, что происходит с нами 
– хорошее или плохое, – все по воле Аллаха, и все трудности – 
признак нашего очищения. Что касается меня – я думал только 
об искренности своей молитвы, которую возносил за своих 
родных и близких, за свою родину – чтобы Всевышний убрал 
фитну (смута, раздор – Г.У.) на нашей земле. Да и стыдно мне 
было роптать, глядя, как стойко переносит все самый старший 
в нашей группе – 92-летний дедушка Амед. Он нас, молодых, 
вдохновлял и поддерживал просто даже своим присутствием».
Поддержала его и Марина Апшева, совершавшая хадж 

третий раз: «Мы имели вполне нормальные условия для про-
живания, не оставались голодными, посетили те места, кото-
рые хотели, и на таможне нас долго не держали, как раньше. 
Огромное спасибо всем, кто организовал эту поездку, это было 
настоящее счастье, которое не описать словами».
Однако, как оказалось, не все паломники разделяли подоб-

ные мнения. Нурмухамед Иванов, совершивший хадж во вто-
рой раз, рассказал, что «условия были далеки от идеальных».

- Очень тяжелой была дорога – до Медины вместо поло-
женных 18 часов мы ехали почти 2,5 суток. Шофер постоянно 
останавливал автобус под предлогом, что ему надо отдохнуть. 
Да и автобусы попадались совершенно «убитые» – постоянно 
дуло из всех щелей, нам приходилось их одеждой затыкать. Нас 
почти не кормили, хоть и обещали. Один или два раза турки 
принесли пиццу, но она оказалась испорченной, ее никто не 

стал есть. Было обещано, что мы пробудем в святых местах 
дней 20, но через 10 дней сказали «срочно собирайтесь, вы-
езжаем в обратный путь». Мы на границе даже подписи под 
письмом собирали, где все это изложили.
Было заметно, что претензии немало удивили как пред-

ставителей ДУМ, так и председателя Госкомитета по делам 
общественных и религиозных организаций Бориса Паштова, 
присутствовавшего на встрече.

- Обещаний кормить паломников никто не давал, - заметил 
он. – На общем собрании перед выездом было сказано, что 
о питании каждый должен будет заботиться сам. У нас была 
устная договоренность с властями Турции о том, что они обе-
спечат нас по возможности бесплатным питанием, и мы об 
этом сообщили всем. Но что-то у них не получилось по каким-
то причинам. Какие могут быть претензии к организаторам?
Хазратали Дзасежев и Хизир Мисиров объяснили и другие 

накладки:
- Из-за огромного скопления людей дороги Саудовской 

Аравии были забиты. Водители автобусов, которые, кстати, 
представляла принимающая сторона, работали сутками, пере-
возя людей, и в целях вашей же безопасности им необходимо 
было часто отдыхать. Отправляя людей в хадж, мы говорим 
только ориентировочное время отсутствия – около 20 дней. 
Сам хадж длится 6 дней, остальные дни мы «накидываем с 
запасом», в ожидании возможности «окна» для выезда. Когда 
эта возможность будет – никто не знает. Уже говорилось о том, 
что все транспортные пути из Саудовской Аравии в это время 
расписаны буквально по минутам. Несколько лет назад наша 
группа пропустила такое «окно» и нам пришлось несколько 
дней жить в аэропорту. Так вот это время до отъезда может 
быть разным – и 3 дня, и 15-20. В этот раз оно оказалось не-
долгим. И длительность пребывания в Саудовской Аравии 
никаким образом не может зависеть от нас.

«Отправляясь в хадж, я попрощался с родными навсегда»
В новейшей истории Кабардино-Балкарии, да и наверное всего 
Северного Кавказа, житель с. Малка Зольского района Амед 
Хуранов – самый старший паломник (вот не поднимается у меня 
рука написать об этом вполне еще крепком и веселом мужчине 
«старый»!). 14 февраля следующего года ему исполнится 93 года. 
Один из имамов Малки Мухамед Шхануков, через которого я 
договаривалась о встрече с ним, предупредил, что после поездки Амед 
Галимович болеет: - Из хаджа даже здоровые часто возвращаются 
с недомоганием, - объяснил он. – Сами же понимаете – усталость, 
резкая смена температур…У нас даже шутят: вернуться 
совершенно здоровым – вот это необычно. Знаете притчу из 
Священного писания? У Всевышнего спросили о 800-летнем старце: 
«Что он сделал в жизни такого хорошего, что живет так долго, 
счастливо и никогда не болеет?» Всевышний удивился: «О ком вы? 
Да я просто о нем забыл!» Так вот, только тем, о ком Он всегда 
помнит, Он дает болезни и невзгоды в виде испытаний.
Испытаний на долю Амеда Ху-

ранова выпало немало. Он учился 
в Прохладном «на зоотехника», 
когда его призвали в армию, а по-
том и на фронт. В страшном 41-м 
он попал в плен, через полгода был 
освобожден и снова ушел воевать. 
После войны вернулся в родное 
село, работал трактористом, меха-
низатором. Женился. С любимой 
женой Марией они прожили вме-
сте без малого 60 лет, воспитали 
четверых детей, похоронили двух 
трагически погибших сыновей. Сам 
Амед едва выжил, попав в аварию, 
– его придавило перевернувшим-
ся трактором. А в прошлом году 
умерла и Мария… Он говорит: «На 
все воля Аллаха» и старается жить 
по его законам. Он умеет шутить 
с совершенно непроницаемым 
лицом, сбиваясь и призывая на 
помощь родных, считает внуков и 
правнуков: внуков – 9, правнуков 
– 22, и делает вид, что совершен-
но спокойно относится к особой 
любви и заботе со стороны своего 
многочисленного, хлопотливого и 
хлебосольного семейства. А оно 
очень гордится дадой.

- Отец на все руки мастер, - рас-
сказывает сын Амеда Алим. – Лет 
20 назад, когда в селе еще первую 
мечеть строили, на которую все вме-
сте деньги собрали, его казначеем 
выбрали – сказали, он честный и 
ответственный. А прорабом и стро-
ителем он сам вызвался быть. Когда 

дошло до крыши, отец сам решил ее 
делать. И сделал-таки! А ведь ему в 
то время 75 лет было.
Зашедшему в гости к Хурановым 

односельчанину имаму Хасану 
Мурзаканову (на фото справа от 
Амеда Галимовича) Амед рад как 
близкому родственнику. Несмотря 
на почти 30-летнюю разницу в воз-
расте, они близкие друзья. Хасан 
сопровождал Амеда в хадже и сей-
час посмеивается над шутливыми 
ворчаниями друга. «Опять пришел, 
- пряча улыбку, встречает друга 
Амед, - будешь снова со мной, как 
с ребенком возиться? Замучил меня: 
сумки тяжелые не неси, мне отдай, 
холодную воду не пей, под воздухом 
(кондиционер, как оказалось – Г.У.)
не сиди… Раскомандовался. Маль-
чишка!»

- Он всегда хотел к святым местам 
съездить, - рассказывает о друге 
Хасан, - а когда мы с Мухамедом 
пять лет назад из Мекки вернулись, 
стал постоянно об этом думать. 
Хоть и вида не показывал, но я-то 
знал! А в этом году засобирался – 
денег подкопил, родные помогли. 
Я понимал, что мне б с ним поехать 
надо, тяжело ему одному будет, но 
никак не получалось, финансово я 
бы поездку не потянул. И вдруг мне 
один знакомый говорит: вот, возьми 
деньги, езжай, я же знаю, что ты 
хочешь этого. Я его имя не назову, 
он этого не любит. Он хороший 
человек, его здесь многие знают, 

но только он благотворительность 
свою не афиширует. Я обрадовался, 
понял, что это все – воля Аллаха. 
Но с документами мы с Амедом 
припозднились, поездка вроде 
срывалась уже. Но тут Хазратали 
Дзасежев сказал, что подождет еще 
немного, и сразу нам вдруг звонят: 
готовы документы! И в одну группу 
мы попали, как хотели, в общем, все 
сложилось, везде нам зеленый свет 
был. Мы сразу поняли: это знак от 
Всевышнего, Его рука.

- Тяжело далась дорога? – спра-
шиваю у Амеда, - ведь больше двух 
суток в автобусе и молодому трудно 
выдержать?

- Ну, тяжело, - нехотя соглашается 
он, - ноги сильно отекли, болели. 
Потом еще, когда мы семь раз Каа-
бу обходили, тоже тяжело было. Я 
молился все время, чтобы Аллах 
силы мне дал. С молитвой и зам-зам 
(вода из священного родника – Г.У.) 
выпил, аж два стакана! И ка-ак по-
бежал! Я правду говорю – откуда 
только силы взялись! Здесь в селе 
к снохе иду – она в ста метрах от 
моего дома живет, несколько раз 
отдыхаю, а тут как будто молодой 

стал, почти бегом бежал. Этот маль-
чишка меня даже догнать не мог!

- Не мог! – с удовольствием под-
тверждает 66-летний «мальчиш-
ка», - хотя и сам там про все свои 
болячки забыл, а ведь я и инфаркт 
перенес, и операцию. Нам Всевыш-
ний дал силы, чтобы совершить 
все положенные в хадже ритуалы, 
ничего не пропустить.
В Мине Амед слег. Заболел так, 

что Хасан, по его словам, всю ночь 
со страхом прислушивался к его 
дыханию – жив ли. Еле дождавшись 
утра, нашел паломника, говоря-
щего по-арабски, и вместе с ним 
потащил задыхающегося Амеда в 
поликлинику. 

- Ему так быстро становилось 
лучше, что я своим глазам не ве-
рил! - радостно рассказывает он. 
– Всевышний и здоровья дал, и 
сил. Но главное –  это чувство, 
знаете, его словами не передашь… 
Радость такая, чистота в душе. Вот 
вы спрашиваете, зачем несколько 
раз совершать хадж, если в Коране 
говорится, что обязательной для 
каждого мусульманина является 
одна поездка к святым местам. Так 

спрашивать может только тот, кто 
там не был никогда. А кто хоть раз 
был, понимает, что душа еще и еще 
рвется туда, и каждый раз – как в 
первый. А кто не был – тому не 
понять.
Я соглашаюсь с тем, что мне 

этого, может быть, никогда не по-
нять, и глупо переспрашиваю, как 
же можно было решиться – в таком 
почтенном возрасте – отправиться в 
столь нелегкий путь? Родные ведь, 
по их же словам, все эти дни места 
себе не находили, страшно пере-
живали и нервничали.

- А я с ними попрощался перед 
отъездом…навсегда, - говорит 
Амед, и глаза у него влажнеют. 
– Я много пожил и может, скоро 
уже перед Всевышним предстать 
придется. Мне надо было в хадж, 
понимаешь – на-до было, я это 
чувствовал, знал, я с правильными 
намерениями ехал туда. И, если 
честно, думал, не вернусь уже. А 
умереть на святой земле во время 
хаджа для любого мусульманина 
– счастье. Но, видимо, Аллаху я 
зачем-то еще здесь нужен, вот я и 
вернулся. Что ж, на все воля Его.

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова. Фото Е. Каюдина
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Криминал

Ранил полицейских
Сотрудники полиции задержали жителя Майского 
района, который во время бытовой ссоры ранил 
пытавшихся его успокоить полицейских.
Вечером 7 ноября в Майский РОВД поступило сообщение 

о бытовой ссоре в частном доме на улице Лесной в районном 
центре. Прибывшие на место полицейские обнаружили здесь 
23-летнего молодого человека, который вел себя вызывающе 
и размахивал имевшимися при нем двумя ножами.
Сотрудники полиции попытались успокоить хулигана, одна-

ко тот, как сообщает пресс-служба следственного управления 
СКР по КБР, нанес удар ножом в ногу полицейскому-водителю, 
а также ранил в плечо инспектора полиции. После этого раз-
бушевавшегося парня задержали и доставили в РОВД.
По данному факту Майским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
318 («применение насилия, опасного для жизни или здоровья, 
в отношении представителя власти») УК РФ.
По некоторым данным, задержанный мужчина страдает 

психическим заболеванием.

Перевозил боевиков
Следственные органы КБР завершили уголовное дело в 
отношении жителя Нальчика, которого обвиняют в 
пособничестве боевикам из банды Азпаруха Шамаева.
По данным следствия, Шамаев создал свою банду в начале 

июня прошлого года. В разное время в нее вошли 12 молодых 
жителей республики. После того, как силовики ликвидировали 
бандглаваря во время спецоперации в июле этого года, груп-
пировку возглавил Шамиль Ульбашев. 
В августе этого года он встретился с 22-летним нальчанином 

Азаматом Ш. и стал призывать его вступить в состав банды. 
Ш., как считает следствие, добровольно согласился оказывать 
помощь участникам бандформирования. 
В итоге в период со второй декады августа по 19 сентября 

он на своей машине перевозил боевиков и обеспечивал их 
конспиративное передвижение по территории Нальчика.
Нальчикским следственным отделом СКР по КБР Ш. предъ-

явлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 («участие в во-
оруженном формировании, не предусмотренном федеральным 
законом, в виде пособничества») УК РФ. 
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 

в Нальчикский городской суд.

Зарезал брата
В Урванском районе задержан местный житель, 
которого подозревают в убийстве родного брата.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

около 16 часов 8 ноября на улице Октябрьской в Старом Череке 
произошла ссора между двумя братьями. Во время конфликта 
один из них – 50-летний местный житель нанес своему род-
ственнику около 10 ножевых ранений в грудь и другие части 
тела. От полученных ранений мужчина скончался по дороге 
в больницу.
Урванским межрайонным следственным отделом СКР по 

КБР по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
105 («убийство») УК РФ. Подозреваемый арестован.

18 лет на двоих
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 
длительным срокам лишения свободы жительницу 
Нальчика и ее сожителя, убивших мать и тетю 
обвиняемой.
По данным следствия, 13 февраля 2010 года 17-летняя жи-

тельница Нальчика в доме на улице Космонавтов в ходе ссоры 
задушила мать, а затем сообщила об этом своему 35-летнему 
сожителю. О случившемся узнала и тетя девушки, проживав-
шая в этом же доме, и мужчина убил ее, чтобы скрыть первое 
убийство. Затем он, намереваясь скрыть следы преступлений, 
с помощью своего знакомого выкопал яму в огороде, в которой 
и захоронил тела женщин. В конце сентября прошлого года 
останки тел были обнаружены сотрудниками правоохрани-
тельных органов.
Суд признал подсудимых виновными и с учетом того, что 

преступление было совершено ею в несовершеннолетнем 
возрасте, назначил дочери убитой женщины наказание в 
виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее 
сожитель приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет и 
2 месяца колонии строгого режима с ограничением свободы 
сроком на 2 года. 
Дело в отношении знакомого обвиняемого, помогавшего 

захоронить тела убитых, выделено в отдельное производство.

Мошенники пытались 

дать взятку
Сотрудники полиции в Черекском районе задержали 
группу мошенников, один из которых попытался дать 
взятку полицейским.

9 ноября сотрудники Черекского РОВД задержали группу 
мужчин по подозрению в совершении мошенничества в одном 
из магазинов.
При проведении следственных действий один из подозре-

ваемых, чтобы уйти от ответственности, пытался передать 
младшему лейтенанту полиции взятку в размере 100 тысяч 

рублей. Однако офицер проинформировал об этом свое руко-
водство, и взяткодатель был задержан.
По данному факту проводится расследование.

Дополнительные 

адвокаты 
Верховный суд КБР назначил дополнительных 

адвокатов семерым обвиняемым по делу о нападении на 
Нальчик в октябре 2005 года.

Напомним, что в конце октября суд из-за систематического 
отсутствия защитников поставил перед адвокатской палатой во-
прос о назначении подсудимым по дополнительному адвокату.
На заседании 8 ноября на суде было объявлено, что дополни-

тельные защитники назначены семерым из 57 обвиняемых. Все 
эти адвокаты и раньше участвовали в процессе, но защищали 
интересы других подсудимых.

Задержали разбойника
Сотрудники полиции задержали мужчину, 

подозреваемого в совершении разбойного нападения, в 
результате которого погибла женщина. 

7 ноября сотрудники уголовного розыска МВД по КБР на 
перекрестке улиц Комарова и Мальбахова в Нальчике блоки-
ровали автомашину «Audi A6», в которой находился подо-
зреваемый в совершении разбойного нападения 34-летний 
местный житель.
По данным полиции, задержанный вместе с двумя ранее 

судимыми подельниками проникли в частное домовладение 
в станице Котляревская, избили, а затем связали хозяев и 
завладели деньгами в сумме 7000 рублей. При этом хозяйка 
дома от полученных травм скончалась на месте происшествия.
В ходе досмотра автомашины задержанного были изъяты 

маска с прорезями для глаз, пневматический пистолет, две 
радиостанции, скотч с остатками волос, радиотелефон «Па-
насоник», а также вещество растительного происхождения со 
специфическим запахом конопли.
Задержанный мужчина помещен под стражу, проводится 

расследование.

190 преступлений

в бюджетной сфере 
Число преступлений, совершенных в бюджетной сфере в 
Кабардино-Балкарии, с начала этого года выросло на 
36,7% по сравнению с таким же периодом прошлого 

года.
Как сообщил замначальника отдела по противодействию 

коррупции МВД по КБР Азамат Бароков, число выявленных 
в бюджетной сфере преступлений возросло на 37,6% (190 
фактов против 139 в прошлом году), при этом на 14,5% (71-62) 
выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений и на 
75% (35-20) совершенных в крупном и особо крупном размере.
По данным МВД, сумма причиненного ущерба по окон-

ченным расследованием уголовным делам составила более 
98 миллионов рублей, из которых возмещено 14,6 миллиона.
Количество выявленных лиц, совершивших преступления 

в бюджетной сфере, увеличилось с 44 до 58 человек, то есть, 
на 31,8%.
Среди наиболее резонансных уголовных дел в данной сфере 

Бароков назвал дело по факту хищения более 60 миллионов 
бюджетных средств из отделения Пенсионного фонда по КБР. 
«Его расследование, как предполагается, будет завершено в 
ближайшее время», - отметил он.
Замначальника отдела также сообщил, что расследуется 

дело в отношении двух заместителей руководителя Дирекции 
единого заказчика КБР по факту нецелевого расходования 
бюджетных средств на сумму свыше 42 млн. рублей, вы-
деленных на строительство мусоросортировочного завода в 
Урванском районе.
По данным следствия, подозреваемые, заведомо зная, что 

государственным контрактом не предусмотрены затраты на 
приобретение технологического оборудования, незаконно 
подписали справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по приобретению такого оборудования и перечислили 42 млн. 
рублей подрядной организации.
Говоря о мероприятиях по декриминализации алкогольного 

рынка республики, Бароков отметил, что из незаконного обо-
рота изъято более 600 тысяч литров этилового спирта, свыше 
3 млн. бутылок поддельного алкоголя, а также больше 2,6 млн. 
фальшивых федеральных специальных марок. 

«Кроме того, в Чегемском и Баксанском районах республики 
ликвидированы четыре подпольных цеха по производству 
суррогатного алкоголя», - пояснил замначальника отдела МВД.
В рамках деятельности по пресечению функционирования 

нелегальных игровых заведений сотрудники полиции с начала 
года закрыли 186 подпольных залов, где изъяли 1213 игровых 
автоматов и почти 700 единиц компьютерного оборудования. 
По словам начальника отдела по борьбе с налоговыми пре-
ступлениями Аслана Виндижева, в прошлом году была пре-
сечена деятельность 123 подпольных игровых залов. Он также 
рассказал, что хозяева подобных заведений в последнее время 
устанавливают массивные железные двери и видеокамеры 
перед входом и отказываются впускать сотрудников полиции. 

«Приходится вызывать сотрудников МЧС, чтобы открыть 
двери. А хозяева за это время успевают изъять из автоматов 
наличные, отключить их от сети и заявляют, что они якобы 

просто хранятся на складе. Из-за этого нам очень сложно по-
том что-то доказать», - отметил Виндижев.

ГИБДД отбирает,

суд возвращает
Автоинспекторы четырежды забирали водительские 

права у сына депутата городского совета Нальчика, но 
каждый раз суд ему их возвращал.

По данным МВД по КБР, сотрудники УГИБДД неоднократно 
задерживали сына депутата Совета местного самоуправления 
Нальчика Валерия Куршева, который на своем автомобиле 
«Jaguar» в ночное время на большой скорости ездил по про-
спекту Ленина. В отношении водителя было составлено 85 
административных материалов за нарушение ПДД, четырежды 
дорожные полицейские отбирали у него права, но суд регу-
лярно ему их возвращал.

Пожар на трансформаторе
В результате пожара, произошедшего 7 ноября на 
трансформаторе, часть Нальчика оставалась без 

электроэнергии на протяжении почти суток. 
Как сообщили в городском управлении госпожнадзора, ин-

формация о пожаре на трансформаторе подстанции «СКЭП» 
на улице Кирова в Нальчике поступила в 20.42 7 ноября. В 
тушении пожара участвовали два пожарных расчета, кото-
рые ликвидировали возгорание в 22.05. В результате пожара 
сгорели четыре из шести ячеек трансформатора. По предвари-
тельным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Между тем компания «МРСК Северного Кавказа» сообщила, 

что 7 ноября в 20.34 в результате повреждения оборудования 
на подстанции «СКЭП» произошло отключение потребителей 
в северной части Нальчика. 
К утру 8 ноября большинство обесточенных потребителей 

в городе были запитаны по резервным схемам. А к 14 часам 
практически все потребители, в том числе социально значи-
мые, получали электроэнергию в полном объеме. 
И только некоторые юридические лица, остававшиеся без 

электричества, были подключены к вечеру того же дня.

Снаряд на окраине
Снаряд времен Великой Отечественной войны 

обезврежен в Баксанском районе.
9 ноября сотрудники Баксанского МОВД при выезде из 

Заюково в поле на расстоянии 1200 метров от детского оздо-
ровительного комплекса «Атажукино» обнаружили снаряд 
М-80 времен Великой Отечественной войны.
С необходимыми предосторожностями он обезврежен с 

помощью накладного заряда, при этом никто не пострадал.

Погиб под колесами 

Hummer 
Автомобиль «Hummer» из свадебного кортежа задавил 

10-летнего ребенка в Нарткале.
Как сообщили «СМ» в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, 

ДТП произошло 10 ноября около 16.30 на перекрестке улиц 
Ленина и Ахметова в Нарткале. 
К остановившемуся на светофоре автомобилю «Hummer», 

возглавлявшему свадебный кортеж, подбежала группа детей, 
которые постоянно занимаются в этом месте попрошайниче-
ством у участников свадебных процессий.
Водитель прогнал детей, но, продолжив движение, наехал на 

10-летнего мальчика, оказавшегося с другой стороны машины. 
Подросток скончался на месте происшествия еще до приезда 
«скорой помощи».
Установлено, что водитель «Hummer», имеющий стаж во-

ждения 15 лет, был трезв.
Проводится расследование.

Аварий меньше, 

смертей – больше
Количество детей, погибших с начала года в результате 
ДТП на территории Кабардино-Балкарии, выросло на 

33% по сравнению с таким же периодом 2011 года.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, за 

10 месяцев 2012 года на территории Кабардино-Балкарии за-
регистрировано 65 ДТП с участием несовершеннолетних, что 
на 9,7% меньше, чем год назад. При этом на 23% снизилось 
число несовершеннолетних, получивших травмы в ДТП (60 
человек), а количество погибших детей 8, что на 33,3% больше 
прошлогодних показателей.
Наибольшее число ДТП со смертельным исходом – три 

– произошло на территории Нальчика. Все трое погибших 
детей приехали в Нальчик из других местностей. Девочка из 
Санкт-Петербурга попала под машину, катаясь на роликах, 
жительницу Майского района, ехавшую на велосипеде, сбил 
мусоровоз, а девочка из Зольского района погибла, когда вме-
сте с матерью переходила дорогу по пешеходному переходу.
По данным УГИБДД, в большинстве случаев дети становят-

ся жертвами ДТП, находясь на дороге вместе с родителями, по 
причине нарушения взрослыми правил дорожного движения 
либо отсутствия надлежащего надзора с их стороны.
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В ДК профсоюзов прошел заключительный этап конкурса красоты «Мисс КБР-2012».
Отметим, что началось мероприятие с 45-минутным опозданием. Это было связано с тем, 

видимо, что не все родственники конкурсанток успевали к назначенному времени, а те, кто 
успел, долго не могли найти место для парковки. В итоге машины выстроились прямо на 
площади перед ДК.
Финал конкурса проходил в несколько этапов. Первый выход девушек в ультракоротких 

платьях слегка успокоил тех, кто волновался по поводу отмены конкурса купальников. Наряды 
были настолько откровенны, что платьями их назвать можно было с некоторой натяжкой. Вто-
рой выход – национальный танец, в целом, прошел нормально, хотя некоторым конкурсанткам 
все-таки не хватало плавности в движениях. Далее на суд зрителей был представлен номер 
«Карнавал», названный так, по-видимому, потому что прошел под песню Рики Мартина. 
Следующий выход конкурсанток был поставлен в виде сценки и в его рамках некоторые из 
девушек смогли проявить свой артистизм. Кроме того, заслуженный артист КБР Юрий Бал-
каров прекрасно дополнил этот номер.
Между выходами девушек на сцене выступали артисты местной эстрады: Анзор Хусинов, 

Азамат Цавкилов, Адисса, Амирхан Хавпачев, Арис Аппаев, Диана, «New Life». Порой 
артистам приходилось исполнять по две, а то и три песни, пока участницы готовились к сле-
дующему выходу. Ведущий вечера Владимир Битоков также был вынужден несколько раз 
проявить свое умение в конферансе в связи с возникавшими паузами.
Перед объявлением результатов на сцену вышли все участницы финального этапа «Мисс 

КБР-2012» в вечерних платьях. Только в этот момент стало заметно волнение на лицах девушек, 
и атмосфера в зале по-настоящему накалилась. В итоге второй вице-мисс была объявлена За-
рина Кумышева, первой вице-мисс – Наира Хаупа, а титул главной красавицы республики 
2012 года получила солистка ансамбля «Балкария» Ирэна Жанатаева.

Валерий Семенов.
Фото Е. Каюдина.

10 ноября в спортивном комплексе «Нальчик» состоялся 
региональный отборочный тур международного конкурса 
модельеров «Кутюрье года». Международная премия 
моды «Кутюрье года», целями которой являются 
представление широкой общественности новых 
дизайнерских разработок и оказание содействия в 
продвижении имени и торговой марки талантливых 
модельеров, проводится с 2004 года под патронажем 
правительства города Москвы и Московской Торгово-
промышленной палаты.
В столице Кабардино-Балкарии региональный отборочный 

тур был организован Центром творчества и эстетики «Студия 
Розанны Тличежевой» при поддержке министерства по делам 
молодежи КБР и Кабардино-Балкарского многофункциональ-
ного молодежного центра.
Предварить отчет о проведении столь важного и интересного 

конкурса, в котором приняли участие молодые дизайнеры не 
только нашей республики, но Дагестана и Карачаево-Черкесии, 
придется перечислением тех минусов, повторения которых не 
хотелось бы видеть в дальнейшем. Несмотря на то, что и в ре-
кламе, и в пригласительных билетах было указано «19 часов», 
показ вовремя не начался. Более того, в 19.15 уже собравшихся 
зрителей попросили освободить для генерального прогона (!) 
зал, куда они вновь попали только в 19.35. Еще через неко-
торое время появился неизвестный молодой человек, принес 
извинения за столь длительную задержку, связанную с тем, что 

некоторые члены жюри опаздывают, и предложил скоротать 
время, сделав «что-нибудь». Зрители радостно встрепенулись, 
понадеявшись на обещанные в тех же пригласительных вы-
ступления звезд северокавказской эстрады, но, как оказалось, 
зря. Молодой человек просто пошел «в народ» с микрофоном, 
чтобы познакомиться с некоторыми из зрителей, иногда по-
падая впросак, что, впрочем, он (оказалось, что это ведущий) 
делал на протяжении всего показа, который начался в 20.05. 
Озадачивал и огромный видеоэкран, расположенный метрах 
в двадцати от конца «языка»: обычно его устанавливают или 
по бокам подиума, или над сценой в его начале, как, например, 
на миланской неделе моды или Mercedes-Benz Fashion week 
Russia. Публика же в СК «Нальчик», если хотела детально 
рассмотреть представляемые модели, вынуждена была сво-
рачивать шею. Удивляли и некоторые манекенщицы, и здесь 
речь идет даже не о том, что они не вполне соответствовали 
принятым стандартам роста и веса, и даже не о сомнениях в 
их способности правильно сделать поворот или «змейку», а о 
том, умеют ли они вообще ходить на каблуках. Не обошлось 
и без технических накладок, но все же, несмотря на все эти 
досадные недочеты, которые вполне подлежат корректировке, 
общее впечатление, благодаря таланту и креативу молодых 
модельеров Северного Кавказа, испорчено не было.
Конкурсанты представили свои коллекции, число моделей 

которых варьировалось в среднем от 4 до 8, в четырех (из 
традиционных шести для «Кутюрье года») номинациях: «Го-

род», «Светский раут», «Театр», «Этнос». Кстати, приятным 
сюрпризом стало и то, что в показе были представлены и 
очень впечатляющие работы «Мисс КБР-2010», выпускницы 
колледжа дизайна КБГУ Аиши Бегиевой – оказывается, 
королевы красоты умеют не только прекрасно носить кра-
сивую одежду, но и создавать ее, что, впрочем, относится и 
ко всем участникам. Тщательность пропорций и ассиметрия, 
классический шик и дерзкий авангард, следование традициям 
и их опровержение – дизайнеры СКФО доказали свое право 
определять стиль и образ самых взыскательных поклонников 
высокой моды. Но, пожалуй, самым приятным открытием 
стало то, что молодые кавказские модельеры прекрасно разби-
раются не только в своем родном, но и в культурном наследии 
других народов. Разбираются и умеют блестяще их сочетать 
в своих работах, что и было продемонстрировано и самими 
конкурсантами, и во время мастер-показа известного и за 
пределами КБР дизайнера Фатимы Шахмановой.
А призы отборочного тура распределились следующим об-

разом. Нальчанка Роза Дугужева заняла третье место, второй 
стала Ника Абрамова (Махачкала, Дагестан), первое место 
– Вероника Махота (Прохладный, КБР), а Гран-при завоевала 
Марианна Бештаова (Черкесск, КЧР).

Фарида Шомахова.
Фото Евгения Каюдина.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Имущество МУП «Управляющая компания 
«Водоканал» (Д№294), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя НГО УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 20.09.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2012 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность: Должник 

ФГБОУ ВПО КБГУ им. Х.М. Бербекова, возникла 
на основании договора №63 от 01.01.2012 г., под-
твержден актом сверки от 01.11.2012 г. на сумму 
1 009 575,97 руб.
Начальная цена продажи имущества 145 346,23 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 руб. 
Шаг аукциона 8 000 руб.

2. Имущество МУП «Управляющая компания 
«Водоканал» (Д№298), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя НГО УФССП по КБР об оценке вещи или 
имущественного права от 06.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 декабря 2012 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №2: Дебиторская задолженность: Должник 

ОАО «Каббалкгаз», возникла на основании догово-
ра №360 от 01.07.2012 г., подтвержден актом сверки 
от 01.11.2012 г. на сумму 46 826,56 руб.
Начальная цена продажи имущества 9 781,12 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг 
аукциона 500 руб.
Лот №4: Дебиторская задолженность: Долж-

ник МОУ СОШ №7, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 
Калюжного, 15, возникла на основании договора 
№1018 от 01.01.2011г., подтвержден актом сверки 
от 01.11.2012 г. на сумму 43 532,56 руб.
Начальная цена продажи имущества 9 820,33 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг 
аукциона 500 руб.
Лот №5: Дебиторская задолженность: Должник 

МОУ «Прогимназия №43» МОН КБР, адрес: КБР, г. 
Нальчик, ул. Суворова, 350, возникла на основании 
договора №104 от 04.03.2011г., подтвержден актом 
сверки от 01.11.2012 г. на сумму 24 264,68 руб.
Начальная цена продажи имущества 5 789,33 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 600 руб. Шаг 
аукциона 300 руб.
Лот №9: Дебиторская задолженность: Должник 

ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», МЗ 
КБР, адрес: КБР, г. Нальчик, Дубки, Больничный 
городок, возникла на основании договора №492 
от 16.02.2012 г., подтвержден актом сверки от 
01.11.2012 г. на сумму 101 393,02 руб.
Начальная цена продажи имущества 23 963,1 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг 
аукциона 1 500 руб.
Лот №11: Дебиторская задолженность: Должник 

ГБУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР, адрес: 
КБР, г. Нальчик, Дубки, Больничный городок, воз-
никла на основании договора №978 от 31.01.2012 г., 
подтвержден актом сверки от 01.11.2012 г. на сумму 
149 509,28 руб.
Начальная цена продажи имущества 35 625,20 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг 
аукциона 2 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 14 ноября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 11 декабря 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. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 14 декабря 

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 распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 13 декабря 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

задатка на счет, является выписка с ли цевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным 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 ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

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

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 

на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

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

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

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

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

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

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

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями, установленными граж-
данским зако нодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, под писанная 

претендентом или его уполномо ченным предста-
вителем в двух экземпля рах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе, а в случае необ-
ходимости - на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

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

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

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

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоко лом, путем 
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашед-
шие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Ранее назначенные торги по продаже арестован-

ного имущества МУП УК «Водоканал» (Д.№294) 
по лоту №1 и МУП УК «Водоканал» (Д.№298) по 
лотам №2, 4, 5, 9, 11, информационное сообщение 
по которым было размещено в газете «Советская 
молодежь» №39 от 26.09.2012 г., отменены. 
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, 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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Ди хьэщIэщым

Зыпэрыт IэнатIэм кърит гухэхъуэмрэ 
дэрэжэгъуэмрэ IуэхугъуэщIэхэм трагъэгушхуэу, 
щхьэпагъ зыпылъ лэжьыгъэ нэхъыбэ 
зэрызэфIихыным хущIэкъуу мэпсэу егъэджакIуэ 
гумызагъэ, къэхутакIуэ емызэш, ЮНЕСКО-м, Урыс 
географие зэгухьэныгъэм я действительнэ член 
Мысырджэн МуIэед. Сэрмакъ къуажэм дэт езанэ курыт школыр къиуха иужь, абы лэжьэн 
щыщIидзащ «СевКавЭлектроприбор» IуэхущIапIэм. 1970 гъэм дзэм къулыкъу щIищIэну 
ираджэри, абы илъэситIкIэ щыIащ. Къигъэзэжа нэужь Кавказ Ищхъэрэ Бгы лъагэ 
институтым Уэм пэщIэтынымкIэ и IуэхущIапIэм щылэжьащ. 1974 гъэм ар щIэтIысхьащ 
хамэ къэралыбзэхэр щаджу Пятигорск дэт педагогикэ институтым. Ар ехъулIэныгъэкIэ 
къиухри, езыр зыщIэса курыт школым лэжьэн щыщIидзащ, инджылызыбзэмрэ 
франджыбзэмрэ иригъэджу. Абы лъандэрэ илъэс 33-рэ хъуащи, зэфIэкI лъагэхэр 
къигъэлъагъуэу, ехъулIэныгъэхэр иIэу ноби а еджапIэм щыIэщ Мысырджэныр.

МЫСЫРДЖЭН МУIЭЕД:
Сабиигъуэр гуимыхуж лъэхъэнэщ

- МуIэед, цIыхум и гъащIэ гъуэгуанэр 
къызэрекIуэкIынур куэдкIэ елъытащ абы 
и къежьапIэм…

- Пэжщ, а гъуэгуанэм и къежьапIэри 
сабиигъуэрщ. Си сабиигъуэ гукъэкIыжхэр 
нэхъыбэу зэпхар Балъкъ псым и Iуфэрщ. 
Гуапэу  куэдрэ  си  нэгу  къыщIохьэж  а 
зэманыр. Гуимыхуж лъэхъэнэщ. Сабий 
гупыр псы Iуфэм дыщызэхуэсырти, демызэшу 
дыджэгурт. Абы щыгъуэм дэ дызэрыджэгуу 
щыта адыгэ джэгукIэхэр нобэрей сабийхэм 
яцIыхуххэкъым. Псом хуэмыдэу щIалэ 
ц Iык Iухэм  ф Iыуэ  тлъагъурт  арыхъ 
джэгукIэр. Нобэрей щIэблэр телевизорымрэ 
интернетымрэ къыбгъэдэкIыркъым. АдэкIэ 
школ илъэсхэр къапщтэмэ, фIыкIэ сигу 
къинэжащ ди егъэджакIуэхэр, щIэныгъэм и 
мыхьэнэр, ар гъащIэ гъуэмылэ нэхъыщхьэу 
зэрыщытыр зыхыдагъэщIэфащ абыхэм, 
нобэ сэ си лэжьыгъэми абы я щапхъэр 
куэдрэ къысхуощхьэпэ. Армэм щызгъэкIуа 
илъэсхэми мыхьэнэшхуэ яIэт си зэхэщIыкIым, 
къэухьым зиужьынымкIэ. Пэжщ, егъэджакIуэ 
лэжьыгъэм сыпэрыувэн и пэ, сэ си мурадащ 
си щIэныгъэм МГИМО-м щыпысщэну, 
сыхуейт журналист IэщIагъэр зэзгъэгъуэтыну. 
АрщхьэкIэ къызэхъулIакъым. Сызыхуеину 
тхылъхэр псори згъэхьэзырат, партым и 
къудамэу Дзэлыкъуэ районым щыIэм и япэ 
секретарым къызитыну тхылъым фIэкIа 
мычэмыжу. Iуэхур абы и деж щынэсым, «сэ 
уэ усцIыхукъым, уи IуэхущIафэ, уи дуней 
тетыкIэ зыхуэдэм сыщыгъуазэкъым», жиIэри 
а тхылъыр къызитауэ щытакъым. Мис ар 
Iейуэ сигу къеуэу къызэхъулIакъым. ИтIанэ 
сэ сыщеджа курыт школым сыуващ, нобэр 
къыздэсым абы сыщолажьэ.

- Хамэ къэралыбзэхэр бджыным дауэ 
удихьэха хъуат?

- Ар зи фIыщIэр хамэ къэралыбзэхэмкIэ 
дезыгъэджа Руденкэ Николайщ. Абы пасэу 
гу къыслъитат бзэхэр зэгъэщIэнымкIэ зэфIэкI 
щхьэхуэ зэрызбгъэдэлъым. «Иджыпсту уиIэ 
Iэмалыр къомыгъэсэбэпу зыIэщIэбгъэкIмэ, 
куэд пфIэкIуэдынущ, Тхьэр къызэрыпхуэупса 
зэчийм адэкIи зегъэужь», - жиIэурэ псэхугъуэ 
къызитакъым. Апхуэдэурэ сэри хуэм-хуэмурэ 
сыдихьэхри, нэхъыбэ къызэрысщIэнум, си 
зэфIэкIым зэрыхэзгъэхъуэным сыхущIэкъуащ. 
ИкIи сыхущIегъуэжакъым.

- МуIэед, илъэс 26-рэ и пэкIэ Сэрмакъ 
къуажэм къыщызэбгъэпэщауэ щытащ 
«Додо Клаб» фIэщыгъэцIэр зиIэ экологие 
зэгухьэныгъэ. Абы къежьапIэ хуэхъуам, и 
къалэн нэхъыщхьэм, зыфIих лэжьыгъэр 
зыхуэдэм дыщыбгъэгъуэзамэ арат.

-  ЕгъэджакIуэу  лэжьэн  щ Iэздзэри , 
куэд дэмыкIыу школ гъащIэр зэшыгъуэу 
къысщыхъуащ .  Абы  щ I эщыгъуагъ , 
гъэщIэгъуэн гуэр хэлъхьа зэрыхъуным 
с е г у п с ы с у р э  м и с  мы  к л у б ым  и 
къызэгъэпэщыным сыхуэкIуащ. Экологие 
унэтIыныгъэ иIэу ар къызэгъэпэщыным сэбэп 
хуэхъуащ Инджылызым щыщ зоолог икIи 
тхакIуэ цIэрыIуэ Даррелл Джеральд сцIыхуу, 
лэжьыгъэкIэ дызэпыщIауэ зэрыщытыр. Абы 
къызэригъэпэщащ къэкIыгъэ, псэущхьэ 
кIуэдыжыну шынагъуэ зиIэхэр щахъумэ, 
щыкIэлъыплъ  заповедник .  Джеральд 
иригъэкIуэкI лэжьыгъэм фIыуэ сыщыгъуазэт, 
сыдихьэхти абы ещхьу Iуэху гуэр мыбдеж 
щызублэмэ, сэбэпынагъ гуэр щIыуэпсым 
къыхуэсхьыну  къысщыхъурт.  Клубым 
фIэщыгъэ хуэтщIащ ди щIыуэпсыр зыгъэдахэу 
щыIа, цIыхухэм я зэранкIэ кIуэдыжа додо 
къуалэбзум и цIэр. А бзур адыгэ лъэпкъхэм 
я вагъуэ 12-р зыщхьэщыт Iуащхьэмахуэ и 
лъапэм деж щысу сурэт едгъэщIри, ар клубым 
и дамыгъэу дгъэуващ.
Зэгухьэныгъэм и къалэн нэхъыщхьэм 

и гугъу пщIымэ, ар дыкъэзыухъуреихь 

дунейр, щIыуэпсыр хъумэнырщ, абы и 
къабзагъэм кIэлъыплъынырщ, зэрыхъукIэ 
ар егъэфIэкIуэнырщ, ди щIыпIэм экологие 
къэхутэныгъэхэр щегъэкIуэкIынырщ. 
Ди къуажэм дэт курыт школищым я еджакIуэ 

цIыкIухэрщ клубым хэтыр. Иджыпсту абы 
къокIуалIэ сабий 200-м нэблагъэ. ИкъукIэ 
гуапэ сщохъу клубым и лэжьыгъэм щIэблэм 
гукъыдэж хуаIэу зэрыщытыр, къетхьэжьэ 
сыт хуэдэ Iуэхури жыджэру зэрызэфIахыр. 
Апхуэдэ экологие гъэсэныгъэм мыхьэнэшхуэ 
иIэщ ныбжьыщIэхэм я дежкIэ, ахэр къохъу 
къэзыухъуреихь  дунейм  лъагъуныгъэ 
хуаIэу, абы пщIэ хуащIу. Клубым хэтхэм 
Балъкъыпсым и Iэгъуэблагъэм къэхутэныгъэ 
зекIуэ зэхуэмыдэ куэд щрагъэкIуэкI. Апхуэдэу 
илъэс 20 и пэкIэ, кIуэдыжауэ къалъытэ 
Джэнал бгым и щыгум къыщыкI тюльпаным 
и хэщIапIэщIэ къэтхутащ, «Хэкужьым и удз 
хущхъуэкIэ» еджэу уIэгъэр, мафIэсыгъэхэр 
зэрагъэхъуж  удз  лъэпкъыгъуэ  гуэри 
къэдгъуэтыжащ, Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэ 
лъандэрэ къэмыуауэ Къуэрыкъуэ псыпцIэм 
къыхэна лагъым дыIууауэ щытащ. Джэнал 
бгы лъапэм къыщыщIэж хъуа псынэпс 
цIыкIуитIыр – «Додо», Пащтыхьыпхъу 
Дианэ» зыфIэтщахэри – дэращ къэзыхутар. 
Куэд мэхъу ди къэхутэныгъэхэр. Илъэс 
къэс дэ дыкIэлъоплъ къуалэбзухэр щIыпIэ 
хуабэм зэрылъэтэжымрэ къызэрагъэзэжымрэ, 
ди псыхэм хэс бдзэжьейхэр зыхуэдэм, 
дыгъэм и къепсыкIэм, зэман зэхуэмыдэхэм 
дунейр пшагъуэ зэрыхъум, псы ежэххэм 
ягъуэт  зэхъуэкIыныгъэхэм ,  нэгъуэщI 
куэдми. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ныбжьыщIэхэр 
щIыуэпсым нэхъ пэгъунэгъу мэхъу, абыхэм 
къагуроIуэ дыкъэзыухъуреихь дунейр къабзэу 
зехьэным иIэ мыхьэнэр. НыбжьыщIэхэм щIэх-
щIэхыурэ Балъкъ псыхъуэр ягъэкъабзэ. Абы 
къищынэмыщIауэ, иджыблагъэ Джэдмышх 
псыкъелъэм дыщыIати, абы ихъуреягъри 
дгъэкъэбзащ. 

- Инджылыз тхакIуэ икIи зоолог Даррелл 
Джеральд уэрэ дауэ фызэрыцIыхуа хъуат?

- Зэгуэрым абы и IэдакъэщIэкI «Земля 
шорохов» тхылъыр къысIэрыхьэри седжащ. 
Абы  къыщыгъэлъэгъуэжащ  Джеральд 
и сабиигъуэм къыщыщIэдзауэ къикIуа 
гъуэгуанэр, иригъэкIуэкIа экспедицэхэр, 
здэщыIа щIыпIэхэм щилъэгъуахэр, абыхэм 
теухуа езым и Iуэху еплъыкIэхэр гъэщIэгъуэну 
тхылъым  къыщи Iуэтэжащ .  Тхылъым 
апхуэдизкIэ сыдихьэхати, жей симыIэжу 
щIэзджыкIащ. ИтIанэ абы и хэщIапIэр 
зэзгъащIэри, письмо хуэстхауэ щытащ, куэд 
дэмыкIыуи абы и жэуап къысIэрыхьэжащ. 
ИужькIэ, зэман гуэр дэкIыжауэ, 1987 гъэм 
Москва сыкIуауэ си ныбжьэгъушхуэ, урысей 
щIэныгъэлI цIэрыIуэ, «Псэущхьэхэм я 
дунейм» теленэтыныр езыгъэкIуэкI Дроздов 
Николай и деж сыщыхуэзауэ щытащ Даррелл 
Джеральд. Мис абы щыгъуэ нэхъ гъунэгъуу 
дызэрыцIыхуащ, лэжьыгъэкIэ дызэпыщIауэ, 
зым и Iуэху зыIутым адрейр щыгъуазэу 
дыкъокIуэкI.

-  Уи  э кол о ги е  з э г у х ь э ныгъ эм 
мыхьэнэшхуэ зэриIэр гурыIуэгъуэщ. 
Фызэрыгушхуэу сыт хуэдэ ехъулIэныгъэхэр 
фиIэ?

- Клубым хэт ныбжьыщIэхэм жыджэру я 
зэфIэкI щагъэлъагъуэ экологие зэхьэзэхуэхэм, 
гъэлъэгъуэныгъэхэм икIи абыхэм сытым 
дежи бжьыпэр щаубыд. КъыжыIэпхъэщ ди 
гъэсэнхэр урысей зэпеуэхэм я лауреат мызэ-
мытIэу зэрыхъуар. 

1997 гъэм клубыр хагъэхьащ ЮНЕСКО-м и 
къудамэхэм ящыщу «Пленатарное общество» 
жыхуиIэм, Италием и къалащхьэ Рим и 
экологие зэщIэхъееныгъэм хэтщ. 2009 гъэм 
ар Урысей географие зэгухьэныгъэм и член 
хъуащ. Ди клубым пыщIэныгъэхэр яхуиIэщ 

УФ-ми хамэ къэралхэм щылажьэ езым хуэдэ 
зэгухьэныгъэхэм. Абыхэм псоми интернеткIэ 
запыдощIэ, дэ езым сайт щхьэхуэ диIэщ. 
Зэгухьэныгъэм хэт цIыкIухэр мызэ-мытIэу 
ирагъэблэгъащ США-м, Инджылызым, 
Франджым, Италием щыIэ мыпхуэдэ клубхэм. 
Апхуэдэу илъэс зыбжанэ и пэкIэ Италием 
и «Сельвия-де-Пини» дунейпсо сабий 
узыншагъэ центрым дыщыIащ. Ди клубым 
иIащ «Шагъдий» шы-спорт къудамэ. Абы 
къекIуалIэхэм щыщ щIалитху Франджым 
щыIащ шы къэжэнымкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэм 
я зэфIэкI щагъэлъагъуэу. Сэ зэкIэлъхьэужьу 
илъэс зыбжанэкIэ Франджым щекIуэкIа 
а дунейпсо зэхьэзэхуэм срагъэблагъэри 
сыхэтащ, УФ-м и командэ къыхэхам тэрмэшу 
срагъусэу.

- МуIэед, уэ езыр нэгъуэщI сыт хуэдэ хамэ 
къэралхэм ущыIа икIи абыхэм ящыщу 
дэтхэнэр нэхъ гукъинэж пщыхъуа?

- Къэрал 15-м сыщыIащ, Германиемрэ 
Франджымрэ мызэ-мытIэу тезгъэзэжащ. 
Абыхэм  псоми  нэхъ  сигу  къыдыхьэр 
Франджы къэралыгъуэрщ. Ар Европэм 
хиубыдэ къэрал нэхъ ин дыдэщ. Абы тхыдэ, 
щэнхабзэ къулей иIэщ, абыхэм нэхъ гъунэгъуу 
зыщыбгъэгъуэза иужькIэ удимыхьэхынкIэ 
Iэмал иIэкъым. Я цIыхухэм гъэсэныгъэ куу 
яхэлъщ, гуапэхэщ. А къэралым и хэгъуэгухэм 
ящыщу къыхэзгъэщыну сыхуейт Нормандиер. 
Абы  телъыджэ  куэд  щыболъагъу.  Удз 
шыугъэ къыщыкIыу дуней псом щыIэр а 
зы щIыпIэращ. Губгъуэм къытелъадэ псы 
шыугъэм удзыр апхуэдэу ещI. Ар зышх 
Iэщхэм я лыр шыун хуэмейуэ, шыгъукIэ 
ирикъуауэ щытщ.

- Илъэс  33-рэ  хъуауэ  уэ  сабийхэм 
уадолажьэ. Уи нэгу щIэкIащ лъэхъэнэ 
зэхуэмыдэхэм  къэхъуа  цIыкIухэм  я 
зыужьыкIэр, шэч хэмылъуи, фIы дыдэу 
ущыгъуазэщ абыхэм я дуней еплъыкIэр 
зыхуэдэм. НэхъапэкIэ узыдэлэжьахэм 
ебгъапщэмэ, уэ узэреплъымкIэ, сыт хуэдэ 
нобэрей щIэблэр? 

-  Нобэрей  щ Iалэгъуалэм  я  хьэл -
щэнкIи, я гупсысэкIи, дуней еплъыкIэкIи 
къызэрымыкIуэу захъуэжащ. Нобэрей щIэблэр 
тэмакъкIэщIхэщ, гуи псэи якIуэцIылъкъым 
жыхуаIэхэм хуэдэщ. Куэдым гугъуехьыр 
зищIысыр  ящIэркъым ,  псори  хьэзыру 
къыбгъэдалъхьэн хуейуэ къащохъу. Пэжщ, 
ар къыщежьэр адэ-анэм я дежщ. Нэхъыбэм 
я быныр ягъафIэурэ щагъэкI, лэжьыгъэр 
щхьэщахыурэ, Iуэху щIэным пыIуагъэкIуэт. 
Пэжыр жыпIэмэ, ди щIалэгъуалэр зэчиифIэщ. 
А зэчийм зегъэужьынымкIэ, нэгъуэщI Iуэху 
щхьэпэхэм дегъэхьэхынымкIэ гулъытэ 
нэхъыбэ яхуэтщIын хуейуэ аращ. Къуажэхэм 
щIалэгъуалэм зыщаужьыну Iэмалу щыIэр 
мащIэщ, абы къыхэкIыу ахэр хьэулеиным 
дехьэх. Ди къуажэр къэсщтэнщи, бэнакIуэхэм 
папщIэ зы спорт секцэ закъуэ щыIэу аращ. 
Ари абы гъэсакIуэу щыIэ щIалэхэм я къарукIэ 
къызэрагъэпэщыжауэ. 

- МуIэед, уи зыгъэпсэхугъуэ зэманыр дауэ 
бгъакIуэрэ, сыт хуэдэ лэжьыгъэ гукъыдэж 
къозыту пщIэр?

- Сэ жыг хадэ хъарзынэ сиIэщ, мыIэрысей, 
кхъужьей иту. СфIэфI дыдэщ а хадэм 
силэжьыхьу ситыну, мис абы гукъыдэжышхуэ 
къыхызох. Зэгуэр си адэшхуэм хьэжыщI 
къыздрихауэ щыта жыг лIэужьыгъуэхэр 
нобэми дымыгъэкIуэдыжауэ ди хадэм итщ. 
ГъэщIэгъуэныракъэ а жыгхэр хущхъуэ 
хуэныкъуэкъым ,  абыхэм  къапык I э 
пхъэщхьэмыщхьэхэм хьэпIацIэуахуэ зэи 
къахэкIкъым. Апхуэдэ жыг лIэужьыгъуэхэм 
Нормандием сыщрихьэлIауэ щытащ. 
Сурэт щIыным сыдехьэх, хамэ къэралхэм 

зыплъыхьакIуэ сыкIуэну сфIэфIщ, ауэ 
къапщтэмэ, си зыгъэпсэхугъуэ зэманыр 
тхылъ седжэу, макъамэ седаIуэу согъокIуэ. 
Псоми гъэщIэгъуэн ящохъу телевизор 
сызэремыплъыр ,  уеблэмэ  ар  си  унэ 
щIэтыххэкъым, дунейм щекIуэкI хъыбархэм 
щыгъуазэ захузощI интернетымкIэ.

Епсэлъар 
ЩхьэщэмыщI Изэщ.
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Мени онгсуз кюнлеримде,
Мен чакъырмагъанлай джетген,
Мен ётерик кёчюулеге,
Кёкюрегин кёпюр этген.
 Ёз кёзлери бла Малкъарны
 Манга джандетча кёргюзген,
 Ёз джюреги бла да аны,
 Кеси сюйгенча сюйдюртген.
 Башы акъылдан толгъан,
 Иннети таза болгъан,
            Тутушууда уста эрге,
 Керти фахмулу поэтге – 
 Додуланы Аскерге атайма 
Джюрегингде пелиуанлыкъ джашагъан,
Ариулугъу сюймекликге ушагъан,
Тау намысы ушаб тауда акъ къаргъа...
Джаным къурман болсун Джуртум

Малкъаргъа!
Мен бетиме салсам къолун анамы,
Беш бармагъын Беш Тау Эли сунама,
Эринлерим сыласала аланы,
Сау Малкъарны уппа этген сунама!

Зар кёз тие кёк суууна, ташына,..
Ариулугъу душман бола башына,
Таш башында амал табхан джашаргъа,
Джаным къурман болсун таджал

Малкъаргъа!
Мен бетиме салсам къолун анамы,
Беш бармагъын Беш Тау Эли сунама,
Эринлерим сыласала аланы,
Сау Малкъарны уппа этген сунама!

Тешдиртмеген тинин зорлукъ садакъа,
Сюргюнде да тилемеген садакъа,
Дерт тутмагъан Аллах берген къадаргъа,
Джаным къурман болсун шыйых

Малкъаргъа!
Мен бетиме салсам къолун анамы,
Беш бармагъын Беш Тау Эли сунама,
Эринлерим сыласала аланы,
Сау Малкъарны уппа этген сунама!

Джаным саудан ачхан джандет эшигим,
Ёлсем, рахат джукълар топуракъ бешигим,
Ата Джуртум, Ана Сютюм, Къадарым-
Джаным къурман болсун санга,

Малкъарым!
Мен бетиме салсам къолун анамы,
Беш бармагъын Беш Тау Эли сунама,
Эринлерим сыласала аланы,
Сау Малкъарны уппа этген сунама! 
Тохта, Аскер. тохта. Жырлагъан ауазымдан, 

атамы туудугъу уянып, «Атам, шашханмы 
этгенсе, кече арасында?..» дегенча манга 
къарап турады. Былай бир чакъырайым…  
«Былай келчи, Шамил! Мен ким бла сёлеше 
тургъанымы билемисе?

- Огъай…
- Мени тенгим кимди?
- Аскер!
- Мени къой эсенг, сени биринчи китабынгы 

ким чыгъарды Малкъарда?
- Аскер.
- 18 жылынгда, сени Российни Жазыучула-

рыны союзуна членнге алдырыргъа болуш-
ханладан ким болгъанды?

- Аскер!
- Сен, мени тенглеримден  назму атап  жаз-

гъан кимди?
- Аскер!
- Энди, Къабарты-Малкъар Республиканы 

Парламентини депутаты, Къарачай-Черкес 
Республиканы халкъ поэти Додуланы Аскерге 
атайма! – дегенни айтып, тауушунгу да иги 
чыгъарып, Аскерге атагъан назмунгу бир 
окъучу!

- Окъуюм…

ДОДУЛАНЫ АСКЕРГЕ
Сабийлигимден  таныйма сени,
Атамы иннет къарнашы, Аскер.
Кел! – деб, къойнунга алсанг сен мени,
Мийикден терен кёрюне эд джер.

Атам бла сени къоюнларыгъыз
Хаман чыгъара мени мийикге.
Безиген рифма «оюнларыгъыз»,
Сингдиле менде сабий джюрекге.

Ёсе келдим да, шыкъыртсыз келиб,
Ушагъыгъызгъа кёб тынгыладым,
Тин джолугъузну къыйынын билиб,
Кючюм джетмезин мен ангыладым…

Назмуларынгдан мен кюч алама,
Тин кюч ёнгкючге берилмейд манга.
Кючюм уллайса, бек уъууанама,
«Ата къарнашым, сау бол!» – деб санга.

 - Хы, аперим, энди бар да жукъла, Шамил. 
Мен а, бир алгъыш айтайым… Аскер, къа-
тынгда бир стакан неда гоппан бар эсе, анга 
бир айранчыкъ къуй да, къолунга  ал маржа. 
Мени да айранбла стаканым къолумдады. 
Мен санга бир алгъыш айтайым да, къоллары-
быздагъыланы телефоннга къагъышдырып,  
ичербиз.
Да, Аскер не айтайым? Аллах игиликни 

айтдырсын… 
Кёб болсунла насыбыбыз, сыйыбыз, 

дуния малыбыз! Бир зулмучуну къолунда 
къалмасын жалыбыз! Харам хакъдан юйю-
бюз толмасын! Ашарыкъдан толу тепсини 
жанында олтурсакъ, сёз нёгер табылмай, 
жюрегибиз ач болмасын! Жунчугъанла, 
жолоучула таза иннет бла жолларын биз-
ни тийреге бурсунла! Тин байлыгъыбыз 
бла мал байлыгъыбыз базман болгъанлай 
турсунла!  Эгеч, къарындаш, жууукъ, тенг 
бир-бирине къучакъ керсин! Дуния малны 
башыбызгъа тюл, аякъ тюбюбюзге салып 
кёлтюрюлюр ангыны Аллах бизге берсин!  
Кёзбау, намыс сезимлеге эсибизни бурмай-
ыкъ! Уллу Аллахдан башха кишини аллында 
баш урмайыкъ! Кесинг айтыучунгча, Аскер,  
бюгюлмейик, бюгюлген кюнюбюзде да, 
терекни кёгетден зырма бутагъыча, туу-
дукъларыбыз кёп болуп, эркеленип сыр-
тыбызгъа минселе бюгюлейик! Къаралып 
турмайыкъ, ышарайыкъ, кюлейик!  Бир уллу 
къыйынлыкъ жокъ эсе, кечим сала билейик! 
Миллет сезимибиз жукъланмасын! Кесибиз-
ни чабыучу атыбызны багъар керекли этип, 
биреуню семиз эшегин кёрсек,  жюрегибиз 
анга сукъланмасын! Миллетни эки юлеш-
мейик! Башха миллетни кесибизден тёбен 
этип кюрешмейик! Миллетини жауу бла 
уруш этип хорлагъан бир жигитге санала 
эсе, башха миллетни кесини миллетине шуёх 
этелген  эки жигитликге саналгъанын эсге-
рейик, аллай адамгъа эки кере сый берейик! 
Туугъан, ёсген Журтубуз, Эресей къыралы-
быз зийналыкъдан толмасын! Саулай жерни 
башында да уруш болмасын! Атала, анала 
бала ачыуун сынамасынла, сабийле ёксюз 
къалып, жыламасынла! Уллу Аллах бары-
бызгъа да таза ийнам берсин! Насыбыбыз-
ны чеклерин кенгнге керсин! Санларыбыз 
къайда болсала да, жаныбыз бабаларыбызны 
санлары топуракъгъа бурулгъан жерде бол-
сун! Уллу, уллу орнунда тура билип, гитче да 
уллугъа тынгылар сыйны, намысны Аллах 
берсин!  Халкъыбыз, Аскер, сен излегенча  
болуп, саулай Эресей къралыбызда саулукъ 
бла, билим бла, байлыкъ бла,ырахатлыкъ 
бла ал сафда барыр насыбны Аллах берсин!  
Бу мен айтхан алгъышла бары сени инне-
тингде, жюрегингде артыгъы бла бардыла 
да Аллах ахшы  муратларынга жетдирсин! 
Уллу Аллах санга бала ачыуун  сынатмасын, 
эгечим Людадан замансызлай  айырмасын! 
Туудукъларыгъызны къууанчларын кёре 
терен къартлыкъгъа жашагъыз! Амин Аллах!    
Хы, унутуп барама… Манга 100 жыл толгъан 
кюнде, къангнгада таматалыкъ этерча,  ке-
синги бек сакъла!  Татлы жукъла! Сау тангнга 
чыкъ, Аскер!                                  

Шуёхлукъну жолу
(Ахыры.  Аллы газетни 45-чи номериндеди)

Жаным къурман болсун Малкъаргъа!

«Къайсыннга жюз атлам»

Закий Къули Къайсынны 95-жыллыгъына 
аталып республикада тюрлю-тюрлю ишле 
бардырылгъандыла. Озгъан ыйых кюн а  
Эл-Тюбюнде поэт туугъан юйде байрам 
тюбешиу болгъанды. Аны башламчылары 
Тетууланы Хадис бла «Китап» учреждени-
яны директору Шауаланы Аминат эдиле.
Бу ишге къатышханла Чегем аузуна  ба-

рырны аллында Нальчикде  Къайсынны  
эсгертмесини аллында майданда жыйыл-
гъан эдиле. Аланы араларында жазыучу-
ла, устазла, поэтле, школчула, поэзияны 
сюйгенле да бар эдиле.  Алайда къуралгъан 
къысха митингде Тетууланы Хадис, Къай-
сынны  къызы Жанна, поэт Беппайланы 
Муталип сёлешгендиле. Тогъуз бола жолоу-
чула, эсгертмеге гюлле салып,  алайдан  Эл-
Тюбюне   атланадыла. Колоннаны аллында 
Къули улуну сураты бла байракъны элтген  
машина барады. Башха автобусланы, «Га-
зельлени»  жанларында уа поэтни назму 
тизгинлери жазылыпдыла. Элге жетгенле-
ринде, жолоучула, поэтни  суу бойнунда 
эсгертмесини  къатында тохтап ,  гюлле 
салып, ёргерек, юйю таба жыйырма метр 
тенгли жолну барып тохтайдыла. Алайда   
Къайсыннга эсгертме таш салыннганды. 
Тетуу улу аны магъанасыны юсюнден   
айта: «Поэтни юйюне дери быллай ташла 
салып, аланы юсюнде назму тизгинлери 
жазыллыкъдыла. Проектни аты «Къайсынн-
га  жюз атлам» деп алайды.  Хар тёрт мет-
рден бир таш орнатыллыкъды. Назмуланы 
сайлаугъа алимле, поэтле, устазла да уллу 
юлюшлерин къошхандыла. Ташны юсюнде 
жазыуну уа дюгерли  Руслан Савкилов бла 
аны жашы Зауур хакъсыз этгендиле.  Сау 
болсунла.  Ташны юсюнде поэтни сураты, 
назму тизгинлери,  къол ызы да бардыла»,-
деп ангылатханды. Дагъыда ол элни ад-
министрациясыны башчысы Къулийланы 
Ибрагим  да  Къайсынны юйюне келген-
лени алларында уялмазча хар нени да тап 
халгъа келтирликбиз деп, сёз бергенин да 
эсгертгенди. Школчула, устазла, абаданла 
да ташны  къатында  суратха тюшгендиле.
Ол кюн поэт туугъан юйге келгенлени кёз-

лерине «Мамырлыкъ, къууанч, сизге, саула!» 
деген сёзле уруннгандыла. Арбазны баш 
жанында  къангада уа поэтни тюрлю-тюрлю  
заманлада алыннган суратлары салынып-
дыла, аланы тюбюнде уа - назму тизгинле. 
Дагъыда поэтни ауазы эшитиледи. Анга ары 
келгенле сюйюп, эс буруп тынгылагъандыла. 
Ызы бла  хар бири да,  юйню ичине кирип, 
аны от жагъасында жылыннгандыла. Кюн 
чууакъды, кёкде юч къуш учадыла, поэтни 
арбазында уа бызынгылы, хасаниячы, ба-
бугентчи, къара-суучу, нальчикчи сабийле, 
Ташлы-Таладан «Ийнар» жыр къауум, 

Байсыланы Артур бла Эльдар, Огъары Мал-
къардан Улбашланы Хусей, Зольск райондан 
Къулийланы Ахмед, КъМКъУ-да малкъар 
араны таматасы Тюбейланы Светлана, Кен-
жеде 20-чы номерли орта школну окъуучу-
лары Къулийланы Къайсынны назмуларын 
кёлден айтхандыла, жырлагъандыла. 
Нальчикде интернат-школну директору 

Энейланы Лида уа поэтни  юсюнден белгили 
адамла айтхан сёзлени эсге салгъанды.
Наталья Смирнова, бери  Къайсынны 

поэзиясын бек жаратханы  ючюн келгенин 
айтып, аны назмуларын ариу окъугъанды. 
Поэт Мотталаны Светлана, «Минги тау» 
журналны баш редактору Додуланы Аскер, 
поэтле Беппайланы Муталип, Табакъсойла-
ны Мухтар да, Къайсынны эсгерип, аны по-
эзиясыны магъанасыны юсюнден да айтып, 
кеслери анга жоралап жазгъан назмуларын 
окъугъандыла. Бызынгылы школчула уа Эл-
Тюбюнде музей юйге кеслери сокъгъан кий-
изни бергендиле. Ол анга биринчи саугъады.
Бери келгенле быллай огъурлу ишни 

къурап, кёплени поэзиягъа бютюн жууукъ-
лашдыргъаны ючюн Тетууланы Хадисге 
уллу ыспас этгендиле. Ол а быллай ишле 
тёреге айланырыкъларына ышандыргъанды. 
Эл башчы Къулийланы Ибрагим а келир 
жыл Къайсынны туугъан кюнюн бютюнда 
иги, бютюнда сейирлик белгилериклерин 
айтханды. Поэтни гитчелигинден бери та-
ныгъан Габоланы Аслан, урушну, урунууну 
да ветераны Малкъондуланы Харун  да  кёп 
сейирлик хапарла айтхандыла. КъМКъУ-
ну преподаватели Александр Кочесоков а 
Къайсынча адамла миллетлени, халкъланы 
бирикдиргенлерин чертип, аны биринчи кере  
Куркужин элде Алим Кешоков бла бирге 
кёргенин эсгергенди. Алачала минг жылдан 
бир кере тууадыла да,  аллай адамларыбыз 
кёп болсунла,дегенди. Къулийланы тукъумну 
атындан а Малик, Ибрагим, дагъыда башхала 
сёлешгендиле эмда бу ишни къурагъанланы, 
анга къатышханланы барысына да жюрек 
ыразылыкъларын билдиргендиле. Ол кюн бу 
иш бла байламлы кёп жумушла тындыргъан 
Шауаланы Аминатха бла Римма Метовагъа да  
махтау сёзле айтылгъандыла.
Ахырында Тетуу улу «Къайсыннга жюз 

атлам» деген проектни жашауда бардырыр 
ючюн энчи фонд къуралгъанын  билдирген-
ди, анга  къолдан келген болушлукъ этерге 
чакъыргъанды.
Къайсынны журтуна келгенлени бары 

да къурманлыкъ эт, исси шорпа, жылы 
лёкъумла,  конфетле, къалачла бла сый-
ланнгандыла.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратланы автор алгъанды.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ.

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. ТОМЬ 20 15 3 2 42-22 48
2. УРАЛ 20 12 6 2 43-11 42
3. НЕФТЕХИМИК 20 10 5 5 30-22 35
4. БАЛТИКА 20 9 5 6 22-21 32
5. СКА-ЭНЕРГИЯ 19 8 8 3 21-14 32
6. РОТОР 19 9 4 6 18-13 31
7. СПАРТАК Нч 19 9 4 6 17-18 31
8. УФА 20 8 6 6 22-22 30
9. СИБИРЬ 20 8 5 7 21-21 29
10. ПЕТРОТРЕСТ 19 6 3 10 20-27 21
11. ЕНИСЕЙ 19 5 6 8 16-19 21
12. ТОРПЕДО 19 4 8 7 20-26 20
13. МЕТАЛЛУРГ-

КУЗБАСС 20 5 3 12 11-25 18
14. ШИННИК 19 4 5 10 16-25 17
15. ВОЛГАРЬ 19 3 8 8 13-22 17
16. САЛЮТ 19 3 6 10 11-22 15
17. ХИМКИ 19 2 5 12 14-27 11

Кикбоксинг
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали 
победителями проходившего в Турции чемпионата 
Европы по кикбоксингу.
Действующий чемпион мира Астемир Борсов, высту-

павший в весовой категории до 54 кг, завоевал и звание 
континентального чемпиона. В финале нашему спортсмену, 
который в параллельном зачете выступает и за Адыгею, 
противостоял турецкий спортсмен. Победа Астемиру была 
отдана единогласным решением судей.
Тренируют чемпиона Асланбек Дышеков и Казбек Си-

юхов.
Победительницей чемпионата стала и воспитанница трене-

ра Анзора Сасикова Фатима Жагупова. В финале в весовой 
категории до 48 кг Фатима, которая является обладательницей 
Кубка мира-2012 и бронзовым призером чемпионата мира-
2011, также встретилась с представительницей Турции и 
одержала убедительную победу.

* * * 
Шесть спортсменов из Герменчика представляли 
сборную Кабардино-Балкарии на прошедшем в 
Краснодаре открытом Всероссийском турнире по 
кикбоксингу на Кубок мэра Краснодара.
Всего соревнования собрали 380 взрослых и юных бойцов. 
Двое наших бойцов в итоге стали обладателями золотых 

медалей. Это Азамат Мафедзов (до 67 кг) и Алим Ожев 
(до 86 кг), выигравшие свои поединки нокаутами. Третьим 
призером стал Роберт Шаков.
В соревнованиях юношей три серебра завоевали Антемир 

Ажиев, Аскер Бетрозов и Ашамаз Апажев. 
Готовил наших бойцов к соревнованиям мастер спорта 

СССР и России по боксу и кикбоксингу, судья международной 
категории Рашид Апажев, который получил приз лучшего 
рефери турнира. 
Спортсмены и их наставник выражают благодарность 

предпринимателю из селения Каменномостское Хазраилу 
Хоконову за помощь в организации поездки на соревнования. 

Тхэквондо
В Нальчике в одноименном спорткомплексе прошли 
чемпионат СКФО среди мужчин и женщин и окружное 
первенство среди детей 2001-2003 годов рождения по 
тхэквондо. Участие в соревнованиях приняли более 470 
спортсменов.
Первое общекомандное место заняла сборная КБР, пред-

ставители которой завоевали по итогам обоих турниров 
20 медалей, в том числе 8 золотых, 5 серебряных и 7 
бронзовых.
Сильнейшими в своих весовых категориях среди взрослых 

стали Диана Долова, Альбина Абрегова и Анастасия По-
лякова. А у детей первенствовали Даниель Занчук, Тимур 

Шибзухов, Залим Кунашев, Абдельджабар Унажоков и 
Ренат Эздеков.
Серебряные медали завоевали Индира Абрегова, Ирина 

Шипилова, Аслан Бабгоев, Идар Балов и Ислам Шаби-
ханов.
Бронзовые награды выиграли Аслан Дугулубгов, Мурат 

Мирзоев, Заурбек Дикинов, Мухамед Бабгоев, Мухамед 
Гучапшев, Кантемир Ахметов и Ислам Тхазаплижев.
Тренируют победителей и призеров А. Балов, Р. Гутов,               

В. Ким, А. Ахметов и В. Бабгоев.
Присутствовавший на турнире старший тренер сборной 

России по тхэквондо Владимир Лившиц предложил провести 
в Кабардино-Балкарии ряд учебно-тренировочных сборов.
В итоге принято решение, что перед чемпионатом мира, 

который состоится в июле в Мексике, в Приэльбрусье пройдут 
два сбора мужской и женской команд страны, а также сбор 
спортсменов-кадетов. 

Каратэ
В Волгограде прошли открытое первенство и чемпионат 

Южного федерального округа по каратэ-кекусинкай 
среди юношей, юниоров и мужчин, собравшие почти 350 

спортсменов.
Воспитанники специализированной комплексной спортив-

ной школы (директор З. Черкесов) заняли второе общекоманд-
ное место, уступив лишь хозяевам соревнований.
Победителями турнира в своих возрастных и весовых 

категориях стали Мамед Джинчарадзе, Ислам Улаков и 
Аскер Акаев.
Вторые места заняли Аслан Созаев и Эмиль Биткаш. 

Третьими призерами стали Исхак Саадин, Ислам Мамбетов, 
Астемир Нагаев, Ислам Атов и Эльдар Канукоев.
Лучшим бойцом первенства был признан Ислам Улаков.
Спортсмены занимаются под руководством тренеров З. 

Джинчарадзе, А. Аппаева, Т. Насыплыева, А. Кармокова 
и А. Ахметова. 

Волейбол
В Нальчике в КБГУ прошел традиционный турнир по 

волейболу – открытый Кубок главы Кабардино-Балкарии 
среди мужских и женских команд. 

Помимо спортсменов из КБР, в соревнованиях приняли 
участие волейболисты из Чечни, Ингушетии, Северной Осе-
тии-Алании, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.
В турнире женских команд первенствовала сборная КБГУ, 

вторыми стали представительницы нальчикской волейбольной 
ДЮСШ №1, а третьими – спортсменки из Карачаево-Черке-
сии.
У мужчин победа также досталась волейболистам КБГУ, 

серебро выиграла команда ДЮСШ №1, а бронза досталась 
команде Пятигорского государственного лингвистического 
университета.

Тяжелая атлетика 
В Волгограде прошло первенство России по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек, участие в котором 
приняли 250 спортсменов. 

Кабардино-Балкарию представляли 7 тяжелоатлетов, трое 
из которых в итоге стали обладателями медалей. 
Ксения Савчук выиграла бронзу в весовой категории до 

69 кг. Медали такого же достоинства завоевали Сергей Лы-
сенко и Мурат Узденов, выступавшие в категориях до 50 и 
94 кг соответственно. 
Тренируют атлетов Михаил Шикемов и Муаед Шаов.

Единоборства
В Душанбе прошел открытый международный турнир 
по боям без правил среди профессионалов, посвященный 
памяти погибших сотрудников МВД и других силовых 

структур Таджикистана.
Турнир собрал лучших профессиональных спортсменов 

и титулованных бойцов России и стран СНГ по смешанным 
видам единоборств.
Профессиональную лигу Кабардино-Балкарии представ-

ляли бойцы команды «Эльбрус-Нальчик FCF-MMA» Аслан 
Хатухов, Ислам Бегидов, Ашамаз Канукоев и Руслан 
Жемухов. Трое из них заняли первые места.
Чемпион России по рукопашному бою Аслан Хатухов (до 

70 кг) одержал чистую победу в полуфинале в первом раунде 
боя с таджикским спортсменом, применив болевой прием. 
Встретившись в финале с киргизским спортсменом, он также 
в первом раунде одержал чистую победу болевым приемом.
Чемпион России по полноконтактному рукопашному бою 

Ислам Бегидов (до 80 кг) в полуфинале нокаутом одолел 
спортсмена из Киргизии. Финальный поединок был также 
окончен досрочно: чистая победа нокаутом соперника на 
второй минуте боя.
Еще один чемпион мира Руслан Жемухов выиграл супербой 

у чемпиона Таджикистана по боям без правил болевым при-
емом на руку на второй минуте второго раунда.
Тренирует победителей, которые являются сотрудниками 

охранного предприятия «Синдика-Щит», руководитель           
команды «Эльбрус-Нальчик FCF-MMA» Заур Кануков.

Дзюдо
В Нальчике прошел Всероссийский турнир по дзюдо 

среди юношей, посвященный памяти мастера спорта 
СССР Куанча Бабаева, участие в котором приняли 

представители российских регионов, а также Украины 
и Азербайджана.

Нашу команду представляли молодые дзюдоисты, которые 
еще не принимали участия в крупных соревнованиях. Из них 
призовое место удалось завоевать Марату Занкишиеву, 
который стал третьим в весовой категории до 66 кг.

«Урал» не реализовал большинство
«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
«Урал»: Кот, Ревякин, Дранников, Данцев, Берхамов (Кобялко, 46), Асеведо, Семакин, Бочков (к), 
Манучарян (Лунгу, 83), Гогниев, Чухлей.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Овсиенко, Засеев, Багаев, Джудович (к), Шогенов, Татарчук, 
Захирович, Рухаиа (Абазов, 88), Гошоков, Болов (Дорожкин, 75).
Наказания: Дранников, 28, Джудович, 45, Овсиенко, 54, Гогниев, 60, Кобялко, 79 – предупреждения.
Джудович, 67 – 2-я ж.к, Гошоков, 69 – удаления.
Удары (в створ ворот): 16 (4, 1 – штанга) – 10 (2). Угловые: 8-0.
Лучший игрок: Евгений Овсиенко («Спартак-Нальчик»).
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), М. Гаврилин (Владимир), Д. Колосков (Уфа).
Екатеринбург. Стадион «Центральный». 3000 зрителей. Минус 4 градуса.
Встреча в Екатеринбурге была очень важна 

для нальчан, как в турнирном, так и в психо-
логическом плане. Поражение от «Урала» 
могло понизить практически до ноля шансы 
«Спартака» на прямую путевку в премьер-
лигу, а победа или ничья заметно повышали 
и эти самые шансы, и настроение игроков с 
болельщиками.
В стартовом составе гостей не оказалось 

Коронова, получившего травму на трениров-
ке, а также (по неизвестной причине) отлично 
проведшего последний матч Сирадзе. Вместо 
него впереди Болову призван был помогать 
Гошоков. 
Соперники начали матч довольно осторож-

но, но все же обменялись в дебюте дальними, 
но не точными ударами. Затем на поле на-
ступило некоторое затишье, которое своими 
рейдами по флангу пытался взорвать Чухлей, 
но его подводил брак в передачах. 
Самый опасный до перерыва момент «Ура-

ла» пришел с противоположного фланга, когда 
откликнувшийся на навес Гогниев опередил 
Засеева и нанес удар в падении головой. К 
счастью, мяч пролетел рядом со штангой. 
«Спартак» же ничем значимым в атаке так и 
не отметился.

Второй тайм тоже начался с попытки 
Гогниева поразить ворота Коченкова, но 
уже с дальней дистанции. Голкипер нальчан 
оказался на месте и перевел мяч на угловой. 
Возможно, гости и нашли бы в себе силы 
переломить ход встречи, но тут в игру вступил 
судья Лаюшкин, который в течение каких-
то двух минут оставил нальчан вдевятером. 
Сначала он несправедливо показал второй 
«горчичник» Джудовичу, сыгравшему в мяч, 
а затем «купился» на актерские способности 
Чухлея, спародировавшего знаменитый эпи-
зод с участием Матерацци и Зидана. Причем 
в роли француза на этот раз выступил Гошо-
ков, «боднувший» соперника.
В оставшееся время нальчане самоотвер-

женно обороняли свои ворота, практически 
не думая о чужих. Спартаковцы, словно хок-
кеисты, ложились под мяч, который хозяева 
настойчиво пытались доставить в штрафную, 
бились и цеплялись, и все-таки выстояли. 
Хотя уже в добавленное время «Урал» едва не 
вырвал победу, но мяч после удара Гогниева 
попал в штангу. 
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - Первые минут 15 была 
равная игра, потом мы немножко «просели» 

– преимущество было уже у «Урала». Потом 
опять немножко выровняли... Ну а второй 
тайм вы видели... Планировали сзади сыграть 
строго и действовать на контратаках. Но по-
сле двух удалений, сами понимаете, у нас 
убегать уже некому было. Спасибо ребятам, 
выдержали. 
Павел Гусев, главный тренер «Урала»: - 

И до удалений игра шла с нашим игровым 
и территориальным преимуществом. Имея 
же на два игрока больше, не смогли довести 
игру до конца. «Спартак» очень здорово за-
щищался, сев в свою штрафную площадь. 
Жалко, конечно, что не смогли победить в 
последнем домашнем матче года.
Результаты матчей 20-го тура: «СКА-

Энергия» - «Урал» 0:2; «Сибирь» - «Петро-
трест» 2:0; «Томь» - «Химки» 3:2.
Результаты матчей 21-го тура: «Петро-

трест» - «Металлург-Кузбасс» 3:1; «Енисей» 
- «СКА-Энергия» 1:1; «Уфа» - «Ротор» 1:0; 
«Шинник» - «Торпедо» 3:2; «Нефтехимик» 

- «Волгарь» 3:1; «Химки» - «Сибирь» 0:0; 
«Балтика» - «Томь» 1:3.
Во вторник, 20 ноября «Спартак» при-

нимает красноярский «Енисей». Начало 
матча в 18 часов.

Лаюшкин довел число удалений до семи
Арбитр Максим Лаюшкин за время своей карьеры обслуживал всего 12 матчей с участием 

нальчикского «Спартака». Но только два из них завершились победой красно-белых. Причем 
произошло это в матчах с одной и той же командой – владивостокским «Лучом», и оба раза 
спартаковцы выиграли со счетом 2:0.
Четыре раза (с учетом игры с «Уралом») встречи с участием Лаюшкина заканчивались 

вничью, а шесть раз нальчане уступали своим соперникам.
Кроме того, в двух матчах арбитр из Москвы назначал пенальти в ворота нальчикского 

клуба (один из них не был реализован), а в пяти играх рефери умудрился показать спарта-
ковцам аж семь (!) красных карточек. До последнего времени этой «чести» удостаивались 
Шумейко, Фелипе, Йованович и даже Красножан (в памятном многим матче 2008 года с 
«Химками»), а также Джудович. Теперь же капитан красно-белых стал «рецидивистом», а 
список жертв Лаюшкина пополнился Гошоковым.
Остается надеяться, что в ближайшее время у рефери не появится возможности его расширить.
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* * *
Дорогая Лара! Самый простой способ адаптироваться в новой 

школе – это просто быть самой собой. Я уверена, что если человек на 
новом месте будет притворяться или подстраиваться, то это быстро 
раскусят. Никому не понравится лицемерие, но все ценят искренность 
и открытость. Но если ты все равно побаиваешься, то мне кажется, тебе 
лучше заранее познакомиться с кем-нибудь из своей будущей школы. 
Если никого так не найдешь, то можно бросить клич в социальных 
сетях, кто-нибудь обязательно откликнется.

Вика.

* * *
Лара! Понятно, что перед приходом в новую школу каждый будет 

волноваться, но бояться не нужно. Знаю это по собственному опыту, 
потому что, хоть я и давно уже взрослая, в детстве, как дочь военного, 
я сменила несколько школ. И вот из своего опыта хочу дать тебе не-
сколько советов. Во-первых, не робей! Конечно, некоторые считают, 
что это легче сказать, чем сделать, но сделать это можно, и нужно, и 
важно. Даже если по натуре ты очень стеснительная, ты окажешься в 
новой среде, и никто в новой школе об этом знать не будет. Так что, 
надень свою самую красивую улыбку, и вперед, с дружелюбием и 
доброжелательством ко всем, кого встретишь. После того, как тебя 
представят, кстати, лучше всего будет, если это сделает не учитель, 
а ты сама, спокойно, не сутулясь, не шаркая ногами, уверенно займи 
свое место и поприветствуй своего соседа или соседку, спроси, как его/
ее зовут, и задай вопрос, но не любой, а имеющий отношение к делу. 
Например: «Сколько сегодня уроков?», «Какой урок следующий?», 
«Что вам на сегодня задавали?», ну и в таком духе. Поверь, после этого 
все станет намного легче.

Анжела.

Девушка, подписавшаяся буквой «З»! В твоей ситуации с собствен-
нической подругой, в первую очередь, необходимо выяснить, почему 
она ревнует. Может, ты что-то сказала или что-то сделала? Или дело в 
каких-то других вещах, например, каких-то твоих взглядах или в твоей 
семье? А может, она завидует какому-то твоему таланту или качеству, 
или твоим оценкам? В любом случае, выявить источник ревности 
необходимо. Сделав это, ты ни в коем случае не должна поддаваться 
злости или другим негативным эмоциям, а наоборот, пожалеть ее, 
поставив себя на ее место. Потом постарайся ответить на вопрос: при-
знаком какого желания является эта ревность? Что ей на самом деле 
нужно: быть умнее, иметь чутких родителей? В любом случае, почти 
наверняка ты сможешь ей помочь. Дай ей знать, лучше всего прямо, 
что ты веришь в нее и всегда готова помочь ей, если надо.
Любая ревность – это свидетельство неуверенности в себе, что часто 

происходит от того, что человек не получает достаточного внимания от 
любимого друга и боится его потерять. Поэтому тебе необходимо по-
казать своей подружке, что ты интересуешься ее делами, волнуешься, 
сопереживаешь, поддерживаешь. 

Виталий.
 

* * *
В продолжение темы о том, как сохранить и улучшить наш мир, 

хочу сказать, что самую большую опасность для него представляет 
ядерная энергия. Если до трагедии на Фукусиме японская модель 
использования ядерной энергии многими приводилась в качестве 
образцовой, то после 11 марта она стала страшным предупреж-
дением для всей планеты. Но внимают ему, к сожалению, не все. 
Пока что только Германия на государственном уровне пришла к 
решению об ограничении использования ядерной энергии, но, 
надеюсь, она будет первой, но не последней. Хотя оснований для 
большого оптимизма пока нет. Ведь в 2011 году Германия объявила 
о постепенном отказе от ядерных электростанций как раз тогда, 
когда США и другие страны планировали, напротив, построить 
еще больше ядерных реакторов. Как раз перед японской трагеди-
ей администрация Обамы вновь обращалась к старому плану о 
строительстве на территории Соединенных Штатов 100 ядерных 
реакторов, чего, конечно, допускать нельзя. Не знаю, как сейчас с 
этим обстоят дела, но надеюсь, разум возобладает и все человече-
ство обратится к другим источникам энергии, а правительства всех 
стран нашей голубой планеты навсегда усвоят уроки Хиросимы, 
Нагасаки и Фукусимы.

Мадина.

* * *
Говорить об охране окружающей среды и оберегать ее – это про-

сто прекрасно. Но когда же всерьез задумаются и, наконец, скажут 
об охране человека? Причем от человека. Как мы стали грубы и 
нетерпимы по отношению друг к другу, равнодушны к чужой беде. 
Но при этом все мы согласно киваем, когда речь идет о сохранении 
духовности, о возрождении народных традиций. Но народные тра-
диции – это не просто формальность, ритуал. Они ничего не значат, 
если не заполнены глубоким внутренним содержанием. Не заботясь 
о других, мы громко хохочем и говорим по телефону в общественном 
транспорте, еще более громко болтаем в кинотеатрах, не отключаем 
сотовые телефоны в театре. Мелочь, скажете вы? А ведь именно из 
мелочей и складывается наша жизнь, в которой огромное и един-
ственное место занимаем мы сами, для других не оставляя ничего, 
кроме пренебрежения и злости. Давайте беречь друг друга, и тогда 
и мир не нужно будет спасать.

Илона.

ОМАРУ ХАЙЯМУ
Прочтя стихи персидского поэта,
Я преклоняюсь пред его душой.
В них жизнь людская до небес воспета,
А слог стиха доходчив и простой.
Все мысли четко сущность отражают, 
В них нет тщеславия и лишней трескотни.
Добро, любовь и веру воспевает, 
Со страхом предстают безверья дни…
Смеется он над жадностью, над злобой,
Над непомерной слабостью ума,
Над жирным телом, раскормленным 

сдобой,
Ему не чужды холод и сума.
Стихи поэта учат быть добрее:
Переосмыслит свою тленность хам,
Их почитав, становишься мудрее, 
Спасибо, что ты есть – Омар Хайям! 

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ
Листья с берез опадают,
Поминальные песни поют,
И скоро за листопадом
Последует снегопад.
Примчится на вьюге зима,
Вступая в свои права,
И выпадет белый снег,
Запорошит белый свет.
Вьюга споет свои песни, 
И будет сильный мороз,
И будет белая песня,
Повсюду где правит Мороз.
И это не переделать –
Так было в веках всегда,
Пусть будет, как хочет природа,
Пусть будет так навсегда! 

СНЕГОПАД ЛЮБВИ
Сверкает в небе падающий снег,
Переливаясь, нежностью искрится.
По памяти моей уж начат бег,
Щипаю больно за руку: не снится!
Такая ночь была пять лет назад,
Число и месяц даже совпадают,
Красив был до безумья снегопад, 
А на щеках твоих снежинки тают.
Твоя рука лежит в моей руке,
А звонкий смех мне душу будоражит,
Нас нет сейчас счастливей на земле, 
«Влюбленные какие», - кто-то скажет. 

Руслан Аркасов.

Энергетические напитки 
– бодрость или зло?

За нашими окнами все чаще льет холодный осенний дождь, дует про-
низывающий ветер. В такие мрачные и серые дни не хочется вставать 
по утрам из теплой и мягкой кровати, да и вообще покидать квартиру. 
Причин для радости все меньше, этому хорошо способствуют яркие, 
теплые воспоминания о лете. Хочется солнца и ясного, голубого неба, 
больше впечатлений и дополнительной энергии, сил. Каждодневные 
чай и кофе, выпиваемые в неизмеримых количествах, мало помогают, 
а скорее даже вообще не имеют проку. Смотришь телевизор, а там 
очередная реклама. В ней показывают счастливых, энергичных и 
красивых людей.
Почему они так активны? Разве им не холодно, не противно и не 

грустно? Ах, да! У них же есть Red Bull, и он их окрыляет. А мне, 
например, интересно, что входит в состав этой волшебной баночки? 
Многие, наверно, думают: «Да какая разница? Его же по телевизору 
показывают, значит ничего опасного. Можно было бы попробовать, 
и тогда я легко вставал бы по утрам, и на работе не устану, а если по-
везет, то и на домашние дела время останется».
Как долго мы еще будем вредить организму, вредить здоровью в 

силу незнания или лени разобраться в вопросе? Довольно-таки много 
слов уже было сказано о вреде и пользе энергетических напитков. 
Много. Но вот услышал ли об этом кто-то? Каждый день, проходя 
по улицам родного города, можно встретить людей с баночкой якобы 
«энергии». Зайдите в любой магазин, супермаркет и вы увидите, что 
ассортимент «энергетиков» радует глаз! А названий столько, что уже 
и не запомнить.
Во многих странах «энергетики» продаются только в аптеках, т.к. 

считают, что они являются лекарством. А в некоторых штатах США 
они и вовсе запрещены. Спешу расстроить людей, употребляющих 
ту самую жидкость, что при каждом употреблении вы рискуете на-
брать лишний вес, куда печальнее, что можно заработать серьезные 
проблемы с сердечно-сосудистой системой, впоследствии, вообще 
дойти до импотенции.
Даже ученые готовы доказать, что бодрость и энергия из этих ба-

ночек всего лишь миф. Содержимое является проводником к запасам 
энергии нашего организма, и мы берем в долг сами у себя. А как нам 
известно, долги рано или поздно нужно возвращать, и в данном случае 
возвращать придется собственным здоровьем.
Пить или не пить энергетические напитки – это уже дело каждого, 

но перед тем, как попробовать энергетический коктейль, подумайте, 
действительно ли вам это нужно?

Арина Морозова, 
литературная студия «Свеча».

* * *
Всем привет! Меня зовут Джамиля. Недавно я была в гостях у своей 

двоюродной сестры, которая живет в Ставрополе, куда я поехала к 
ее дню рождения. Ничего нового я от этого не ждала – праздничный 
стол, подарки, все как обычно, но у Индиры получился совершенно 
удивительный день рождения. Сначала вместе с ее подругами мы 
устроили настоящую кофейню и варили самые невероятные напитки, 
например, кофе с перцем, какао с мороженым и многое другое. При 
этом, мы читали вслух стихи, а потом по очереди пели караоке. За-
тем Индира достала фильмоскоп, который у нее хранится с детства, 
и мы стали смотреть старые диафильмы. Удовольствие, которое все 
мы, взрослые девицы, получали от этого, передать невозможно. А 
уже вечером наша компания отправилась в кафе, где были и торт, и 
свечки, и танцы. И вот теперь скоро будет мой ДР. Сестра и некоторые 
из ее подруг обещали на него приехать. И мне, само собой, хочется 
тоже удивить их. Поэтому я прошу всех, если не жалко, поделиться 
интересными идеями веселого, незабываемого праздника.

Росла себе, росла капуста, и за несколько часов выросла в «помело свеж.». А уж как цена подросла!:)
Прислала Лена Давыдова, г. Нальчик



Астрологический
прогноз на 14-20 ноября

ОВЕН
Идеи, которые посетят вас в течение всей 

недели, стоит сразу же опробовать на прак-
тике. В авантюры лучше не лезть и в интригах 
участвовать не стоит, все это может обернуться против вас. 
Важные переговоры лучше отложить  до следующей недели. 
Удачными будут походы по магазинам.
ТЕЛЕЦ
Не отказывайтесь от возможности помочь 

друзьям, так как в ближайшем будущем вы 
можете поменяться ролями и оказаться в зави-
симости от их помощи. Вы можете столкнуться с пробле-
мами ваших детей, постарайтесь, как следует разобраться 
в ситуации, а не мчаться – казнить и наказывать. 
БЛИЗНЕЦЫ
Период может оказаться удачным для гло-

бальных перемен, например, работы или 
места жительства. В середине недели не 
стоит заниматься финансовыми проблемами, им надо дать 
вызреть. В субботу возможна неожиданная, но своевремен-
ная помощь от родственников. 
РАК
В этот период будет много встреч, общения, 

телефонных звонков и переговоров. Вы сможете 
стать посредником в важном деле. Подходящее 
время для ремонта и покупок – для дома, для се-
мьи. В субботу постарайтесь не принимать необдуманных 
решений, прислушивайтесь к голосу интуиции. 
ЛЕВ
Период благоприятен для научных исследо-

ваний, способствует размышлениям и соверше-
нию открытий. Чем меньше амбиций вы проявите 
в карьерном вопросе, тем успешнее будут достижения 
при минимальной затрате сил и нервов. В воскресенье не 
рекомендуется заниматься делами. 
ДЕВА
Это удачный период для налаживания 

утраченных связей, которые пригодятся вам в 
ближайшем будущем. Не забывайте о друзьях 
и дальних родственниках. Вы потратите большую часть 
сбережений на подарки близким людям. Постарайтесь 
привести ваши мысли и чувства в порядок.
ВЕСЫ
Может поступить информация, которая по-

влияет на ваши карьерные планы. Вы будете 
полны сил и энергии, работа закипит в ваших 
руках. Этот период можно назвать временем ис-
полнения желаний. Начальство ценит вас за удивитель-
ную работоспособность, но не тяните с заявлением на отпуск.
СКОРПИОН
Практичность и выдержанность – вот каче-

ства, которые приведут вас к успеху. В этот 
период вы можете познакомиться с человеком, 
который сыграет важную роль в вашей дальней-
шей карьере. Постарайтесь уловить ветер перемен, чтобы 
по максимуму воспользоваться благоприятными 
возможностями. 
СТРЕЛЕЦ
Хорошая неделя для длительных прогулок, на-

чала путешествий, знакомства с новыми людьми 
и разнообразными областями знаний. Постарай-
тесь быть внимательными и снисходительными к близким 
людям, простите им их маленькие недостатки и слабости 
и не обижайте их. 
КОЗЕРОГ
Не самый удачный период для широкой де-

монстрации своих амбиций. Самоуверенность 
тоже может оказаться лишней, на грани самовлю-
бленности. Не рекомендуется связывать себя какими-либо 
обещаниями, скорее всего вы не успеете их выполнить по 
объективным причинам.  
ВОДОЛЕЙ
Самое время использовать свою деловую 

хватку, подкрепив действия информированно-
стью и надежными связями. Удачный период для 
запланированных переездов и обновления интерьеров. Что 
касается отношений с родственниками, то в этот период все 
будет гармонично и спокойно.
РЫБЫ
Этот период благоприятен  для карьерно-

го роста, также представится возможность 
улучшить свое материальное положение. В 
выходные дни мир и вовсе может оказаться у 
ваших ног, если, конечно, вы пожелаете приложить немного 
усилий. Избегайте пустых разговоров. 
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К Л Ю Ч В О Р Д

Улыбнись!

Английский кроссворд
- Игра слов на французский манер (8)
- Как раньше называли руководителя хоровой капеллы или 

оркестра, ими, кстати, в свое время являлись Иоганн Бах и 
Йозеф Гайдн? (13)

- Как называется манера живописи мазками в виде точек? (10)
- Как называется суждение или действие, которые не 

основаны ни на чем, кроме собственных измышлений или 
прихоти? (10)

- Как называется бильярдная игра в три шара? (9)
- Непонятная и бессмысленная речь, но не абракадабра (11)
- Любимое кошачье лекарство (10)
- Фотофобия по-русски (11)
- Как называется нитрид водорода, из которого состоят об-

лака Юпитера? (6)
- Каждый из тех, чей день в Российской Федерации отме-

чается ежегодно каждое последнее воскресенье октября (12)
- До 1980 года эта страна в Тихом океане, одной из первых 

признавшая независимость Абхазии, носила название Новые 
Гебриды (7)

- Эту должность в разное время занимали Мадлен Олбрайт, 
Кондолиза Райс и Хиллари Клинтон (12)

- В 1977 году в этом союзе состояло свыше 36 миллионов 
граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет (8)

- Как называют хозяина пчелиных ульев? (8)
- Как раньше называлось крепостное или полевое военное 

укрепление пятиугольной формы? (7)
- Подходящая для североамериканских индейцев обувь (8)
- Как называется искусство перемещения и преодоления 

препятствий в городских условиях? (6)
- Как на иностранный манер называют группу всадников, 

едущих вместе? (10)

Рисунок японского кроссворда в  №45

- Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ?
- Да, Вячеслав.

*  *  *
Правильно ли я понимаю, что мусульмане сжигают по-

сольства, протестуя против фильма, где рассказывается, что 
они сжигают посольства?

*  *  *
Смешные законы разных стран: в РФ президент страны, 

министры и депутаты имеют право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Ключевое слово «КРАБ» открывает первые четыре буквы.
Продолжайте!

- Название этой разновидности одежды с французского 
переводится, как «спрячь нос» (5)

- Какой немецкий поэт, друживший с Гете, говорил: «Утра-
ченную минуту не может вернуть даже сама вечность»? (6)

- «Картельный …» – это неформальное соглашение участни-
ков одной рыночной отрасли продавать или покупать товары 
или услуги по определенной цене (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №45
Контрабас. Оппозиционер. Андалусия. Сервировка. Фло-

ристика. Аппетит. Роялист. Шарлотка. Сигнатура. Былина. 
Благоразумие. Поршень. Тумбочка. Рокфеллер. Моль. Мано-
вение. Перловка. Шут.

ПАРОЛЬ: «Каков вопрос, таков и ответ».



син крас жел чер

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.

Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
Индекс 51533.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «ТЕТРАГРАФ», Г. НАЛЬЧИК, ПР. ЛЕНИНА, 33.

Главный редактор 
Мухамед КАРДАНОВ

Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5

Контактный телефон: 42-24-80

ЗАКАЗ №2998

Неделя: даты, события, люди
18 ноября исполняется 95 лет со дня рождения Тимборы Кубатиевича 

Мальбахова (1917-1999), руководившего Кабардино-Балкарией почти 30 лет –
с 1956 по 1985 год на посту первого секретаря обкома КПСС.

Тимбора Кубатиевич МАЛЬБАХОВ ро-
дился 18 ноября 1917 года в селении Дейское 
Терского района в крестьянской семье. Рано 
потерял отца: в 1918-м Кубати Мальбахов был 
убит белоказаками. Каральхан Мальбахова (в 
девичестве Микитова; уроженка Аргудана) 
осталась с двумя детьми: грудным Тимбо-
рой и дочерью Казибан, которая была на год 
старше брата. 
В 1926 году Тимбору, с раннего детства 

проявлявшего желание и способности к учебе, 
отдали в Мало-Кабардинскую окружную сель-
скохозяйственную школу-интернат в поселке 
Муртазово. Здесь учащиеся наряду с общеоб-
разовательными знаниями получали основные 
сведения по агрохимии и проходили практику 
культурного ведения сельского хозяйства.
Окончив школу, Мальбахов поступил в 

только что открывшийся Мало-Кабардинский 
агромелиоративный техникум, где был лю-
бимцем педагогов благодаря хорошей учебе и 
не по годам развитой ответственности. После 
его окончания в 1934-м он был направлен на 
учебу в Новочеркасск в инженерно-мелиора-
тивный институт. К тому времени Каральхан 
снова вышла замуж – за Мурзабека Кокожева, 
у Казибан и Тимборы появился брат, которого 
назвали Мусарби. «Я помню брата студен-
том, - рассказывает Мусарби Мурзабекович, 
- когда он приезжал домой на каникулы. У 
нас была большая разница в возрасте, почти 
четырнадцать лет. Я еще ребенок, а он – уже 
юноша. Мама его называла ласково ПIтIушка, 
и я тоже его долго так называл. Потом, когда 
я подрос, а он был уже большим человеком, 
конечно, стало неловко так его называть, а 
произносить имя Тимбора я почему-то стес-
нялся. С трудом привык».
Проучившись в Новочеркасске год, Тимбо-

ра Кубатиевич перевелся в сельхозинститут во 
Владикавказе. Здесь встретил свою будущую 
жену – девушку из Грозного Нину Федорову, 
тоже учившуюся на агронома. Они пожени-
лись, в 1939-м родился их первенец, Эльберд. 
Семья жила в Грозненской области, куда 
Мальбахов был направлен после института, 
оттуда его призвали в армию. А через полгода 
началась война.
Во время Великой Отечественной он воевал 

сначала рядовым бойцом, затем младшим 
командиром; с 1942 года стал офицером-по-
литработником, занимая должности комис-
сара отдельной роты, агитатора гвардейского 
стрелкового полка, а после ранения – замести-
телем начальника госпиталя по политчасти. 
В том же 1942-м был принят в партию. Тим-
бора Кубатиевич демобилизовался из армии 
в начале 1946-го, имея множество воинских 
наград: ордена Отечественной войны I и II 
степеней, Красной Звезды, медали «За от-
вагу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За 
оборону Сталинграда» и другие. В феврале 
1946-го Мальбахов начал свою трудовую де-
ятельность в аппарате Кабардинского обкома 
ВКП(б) (партия была переименована в КПСС 

в 1952-м) заместителем заведующего сель-
скохозяйственным отделом. В декабре того 
же года он был избран первым секретарем 
Кубинского райкома партии (Кубинский район 
был создан путем разукрупнения Баксанского 
и включал пять населенных пунктов). Здесь, в 
Кубе, родились дочери Мальбаховых – близ-
нецы Татьяна и Ольга.
О дне рождения девочек рассказывал в 

своих воспоминаниях о Мальбахове Билар 
Кабалоев, ровесник и близкий друг Тимборы 
Кубатиевича, уроженец селения Старый Ле-
скен, один из руководителей Кабардинского 
обкома партии, затем – первый секретарь Се-
веро-Осетинского обкома КПСС (1961-1982). 
Дело было в ноябре 1947-го. Билар Емзаевич, 
направленный в район для инспектирования, 
и Тимбора весь день мотались по колхозам, 
а вечером, голодные и промокшие под хо-
лодным осенним дождем, приехали домой к 
Мальбаховым, «с немалыми надеждами на 
Нину Степановну». Предвкушая ужин, помыли 
руки, Тимбора Кубатиевич куда-то вышел, но 
вскоре вернулся и предложил… лечь спать. 
«В чем дело, ты что, с ума сошел?» - «Я с 
ума сошел, а Нина только что родила двух 
девочек». Услышав это, Кабалоев возмутился: 
«Ты действительно сошел, если думаешь, что 

мы после этого сейчас будем спать! /…/ Тебя с 
твоей ненужной скромностью народ не поймет. 
И меня еще скомпрометируешь, если мы не 
отметим эту радость». Обошлось без барашка, 
на котором настаивал Кабалоев, но событие 
все же отметили. Сейчас Татьяна Тимборовна, 
биолог по образованию, живет в Москве, Ольга 
Тимборовна – в Нальчике, она врач. 
В 1949-м Тимбора Кубатиевич стал секрета-

рем, затем вторым секретарем Кабардинского 
обкома ВКП(б). В 1952-1956 годах – пред-
седателем Президиума Верховного Совета 
КАССР, а в декабре 1956 года был избран 
первым секретарем обкома партии. На этой 
должности Мальбахов бессменно проработал 
до 19 октября 1985 года. Без малого 30 лет 
– это был самый большой срок пребывания 
на руководящей региональной должности в 
РСФСР (в масштабах СССР «рекорд» принад-
лежит Антанасу Снечкусу, первому секретарю 
ЦК КП Литвы в 1940-1974 годах).
За время его правления были построе-

ны ведущие промышленные предприятия 
республики, основан бальнеологический 
курорт «Нальчик», освоено горнолыжное 
Приэльбрусье. Начались газификация ре-
спублики и строительство водопроводных 
сетей, построены микрорайоны Нальчика. 
Были созданы КБГУ (1957 г.) и КБ агромели-
оративный институт (1981; ныне КБГСХА). 
При нем республика получила три из своих 
четырех наград: второй орден Ленина (1957; 
первый – в 1934-м), орден Октябрьской 
Революции (1971) и орден Дружбы народов 
(1972). А его собственные заслуги отмечены 
многими орденами и медалями, включая че-
тыре ордена Ленина (1957, 1971, 1973, 1977), 
бывшего высшей наградой страны. Впрочем, 
сам он этот «град наград» (его собственное 
выражение) отнюдь не приветствовал.
Частная жизнь Тимборы Мальбахова оста-

валась тайной для широкой публики – да и 

для узкого круга, считавшего себя «допущен-
ным» и «посвященным», пожалуй, тоже. «Он 
молчать любил, - говорит Мусарби Кокожев. 
– Сам очень мало говорил и болтливых не 
любил». По совету старшего брата Мусарби 
после окончания школы поступил в военное 
училище во Владикавказе, а после его оконча-
ния по распределению попал в Мурманскую 
область, где провел 10 лет: «В тот период мы 
виделись, только когда я с семьей приезжал 
в отпуск. Помню, мы были здесь, когда ему 
дали первый орден Ленина. Было интересно, 
как удалось добиться таких успехов в раз-
витии республики, ведь произошел большой 
скачок. Я и попросил его рассказать об этом. 
Говорю, когда я вернусь к месту службы, меня 
обязательно спросят, как тут у нас дела, как 
все обстоит. Он мне: ты газеты читаешь? Я 
ответил, да. – Вот и читай, в них все написано. 
И все, ответ на этом закончился».
По словам Мусарби Мурзабековича, Тимбо-

ра Кубатиевич был внимателен к родственни-
кам, мог помочь лично, но никогда не позво-
лял себе использовать для этого возможности 
своей должности: «Очень близко общался с 
семьей нашей сестры, со мной. Мог запросто 
позвонить и сказать моей жене: «Рая, приго-
товь яичницу, я к вам сейчас приду». Ко всем 
родственникам хорошо относился, но чтобы 
он кого-то «толкал», устраивал, ставил дирек-
тором или там начальником – нет, никогда». 
Принципиальное нежелание оказывать 

протекцию распространялось и на самых 
близких, включая собственных детей. «Бед-

ный Элик, - говорит Кокожев, - Тимбора вот 
так его держал», - и показывает сжатый кулак. 
Эльберд Тимборович, известный журналист 
и писатель (романы «Страшен путь на Ош-
хамахо» (1980), «Ищи, где не прятал» (1996), 
изданные под псевдонимом М. Эльберд), 
ушел из жизни в январе 2010-го. За три года 
до смерти он говорил в интервью: «Я очень 
не любил, когда меня знакомили с кем-то и, 
представляя, говорили, чей я сын. /…/ Одно 
я понял прочно: какой бы ни был большой 
начальник твой отец, к тебе это никак не 
относится. Не имеешь права хвастаться, 
пользоваться этим. /…/ Дождаться от отца 
похвалы было очень сложно, но тем больше 
она ценилась. Не хвалил (речь шла о его 
романах – М.К.), видимо, боялся испортить 
похвалой, а мне портиться уже было 
трудно – под пятьдесят уже».
У кого-то из родных такая прин-

ципиальность Мальбахова вызывала 
раздражение, у адекватных – пони-
мание и желание соответствовать. 
«Один наш родственник занимал 
приличный пост в милиции, - вспо-
минает Мусарби Мурзабекович. 
– Он рассказывал, как милиция регу-
лярно задерживает за пьяные дебоши 
брата одного большого начальника, 
а тот его постоянно вытаскивает. Я 
очень боялся оказаться в таком по-
ложении, подвести брата. Я служил 
десять лет в Заполярье, в тех местах, 
где спирт пили как водку, а водку 
– как воду. Но не увлекался этим, 
нисколько. Никогда, ни разу его не 
скомпрометировал своим поведени-
ем. Помню, как-то у нас в селе ночью 
умерла родственница, Тимбора по-
звонил, когда я уже лег спать. Я бы-
стро собрался, мы поехали в село. А 
дело было 23 февраля и вечером мы, 

офицеры, были в ресторане – к тому времени 
я уже перебрался в Нальчик и преподавал на 
военной кафедре университета. И выпили-то 
немного, но я очень стеснялся, что от меня, 
наверно, пахнет и он этот запах слышит».
Бывали и другие ночные звонки Кокожеву. 

В трубке раздавался голос помощника перво-
го секретаря: «Тимбора Кубатиевич просит 
вас подъехать к Дому Советов». Он одевался, 
выводил машину из гаража и ехал. Мальбахов 
садился рядом и они катались по ночному 
городу – без определенной цели и в полном 
молчании. Бывало, и до утра. Может, он от-
дыхал таким образом от всех и всего – рядом 
с родным человеком, обладающим при этом 
тактом и деликатностью. «Может, он потому 
и звал меня, - говорит Мусарби Мурзабекович, 
- что я тоже не очень разговорчивый. Он очень 
не любил, когда его отвлекали от мыслей, тре-
бовали внимания, чтобы просто поговорить. 
Даже когда на пенсию вышел, другим не стал. 
Придешь к ним – он на диване с книгой. Книга 
в руках – это обязательно. Очки поднимет, по-
здоровается и продолжает читать. Разговаривал 
очень мало, но все замечал, все видел».
Скромность, даже аскетизм Тимборы Ку-

батиевича, предельный минимализм в быту 
давно стали легендой. Самое необходимое 
из мебели – и книги, книги, книги… Человек, 
который мог бы при желании оставить наслед-
ство нескольким поколениям, был бесконечно 
далек от этого. Нина Степановна спокойно 
ходила по рынкам, по магазинам, знала все 
цены на товары, разговаривала с людьми, и по 
дому все делала своими руками. Мальбахов 
был непритязателен в быту – ел очень мало, 
дорогих или обременительных для окружаю-
щих привычек не имел. Известна его фраза из 
знаменитых «красных блокнотов»: «У меня 
три увлечения. Два из них женского и одно 
среднего рода: Работа. Книга. Пиво». Было 
еще одно – рыбалка. Впрочем, последняя 
часто входила в «культурную программу» 
приезжающих в республику высоких гостей.
Некоторые из этих гостей со временем 

становились его личными друзьями. В Ка-
бардино-Балкарию – просто к Мальбахову 
– приезжали маршалы, герои Советского 
Союза Георгий Константинович Жуков, 
Родион Яковлевич Малиновский и Кирилл 
Семенович Москаленко, генерал армии Исса 
Александрович Плиев. Его дружбой дорожи-
ли писатели Константин Симонов и Семен 
Липкин, выдающийся математик Мстислав 
Келдыш и физик Бруно Понтекорво, врачи 
Евгений Чазов и Святослав Федоров.
Тимборы Кубатиевича не стало 20 сентября 

1999 года. В свое время, несмотря на возраже-
ния сестры и брата, он настоял на том, чтобы 
их маму похоронили не в Дейском (последние 
годы они с мужем жили в Нальчике), а на клад-
бище в Затишье, сказав: «Я старший сын, и я 
решаю. Она будет похоронена здесь, а когда я 
умру, тоже лягу рядом». Они покоятся рядом: 
Каральхан Мальбахова-Кокожева, Тимбора 
Кубатиевич и Нина Степановна, пережившая 
мужа всего на два года.
Имя Мальбахова носят улица в Нальчике 

(ранее – Баксанское шоссе) и Государственная 
Национальная библиотека КБР.

Марина Карданова.

17 ноября 2007 года в Нальчике недалеко от пересечения 
проспекта Ленина и улицы Балкарской был открыт 

памятный камень с надписью: «Здесь будет установлен 
памятник видному политическому деятелю, верному сыну 

своего народа Тимборе Кубатиевичу Мальбахову» 


