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Нет пока одного вице-премьера и трех министров
На прошлой неделе глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков утвердил новый состав
правительства республики.
Напомним, что 1 ноября глава КБР отправил
в отставку кабинет министров республики, и в
тот же день депутаты Парламента единогласно одобрили предложенную Каноковым на
пост премьер-министра кандидатуру бывшего
замначальника Россельхознадзора Руслана
Хасанова.
Согласно указам Арсена Канокова, председатель правительства КБР теперь вместо
трех будет иметь пять заместителей, в том
числе двух первых вице-премьеров. Первыми замами премьер-министра назначены (на
снимках слева направо) 45-летняя Ирина
Марьяш, которая до этого возглавляла комитет Парламента по экономической политике,
собственности и предпринимательству, а
также 58-летний Казим Уянаев, который в
прежнем составе работал в должности заместителя председателя правительства.
Вице-премьерами стали 52-летний Мухамед Кодзоков, возглавлявший госкомитет
по занятости населения, и 57-летняя Галина
Портова, работавшая до этого директором
торгового центра «Горный», еще ранее – заместителем главы администрации Нальчика
(2004-2010). Пост еще одного вице-премьера
пока остается вакантным.
Помимо этого, в структуре правительства
преобразован ряд министерств и ведомств.
В частности, министерство здравоохранения
преобразовано в министерство здравоохранения и курортов, министерство промышленности, связи и информатизации – в министерство
промышленности и торговли, министерство
спорта, туризма и курортов – в министерство
спорта и туризма, министерство транспорта

и госкомитет по дорожному хозяйству – в
министерство транспорта, связи и дорожного
хозяйства, а министерство экономического
развития и торговли – в министерство экономического развития.
Кроме того, госкомитет по делам общественных и религиозных организаций и госкомитет по средствам массовой информации
преобразованы в министерство по средствам
массовой информации, общественным и
религиозным организациям, а госкомитет по
ЖКХ и госкомитет по тарифам и энергетике
– в министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики.
Глава КБР также упразднил министерство
по делам молодежи, передав его функции
министерству образования и науки.
Свои посты в правительстве сохранили
министры экономического развития Алий
Мусуков, природных ресурсов и экологии
Берт Гызыев, сельского хозяйства Альберт
Каздохов, спорта и туризма Аслан Афаунов,
строительства и архитектуры Артур Мамиев, а также труда и социального развития
Альберт Тюбеев. Глава госкомитета по дорожному хозяйству Аслан Дышеков назначен
министром транспорта, связи и дорожного
хозяйства.
Обязанности министра культуры исполняет возглавлявший министерство и до этого
Руслан Фиров, а обязанности главы министерства по средствам массовой информации,
общественным и религиозным организациям
– Мухадин Кумахов, руководивший госкомитетом по СМИ.
Среди новых имен в правительстве – ми-

Уровень средней зарплаты
необходимо повышать
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, общаясь в эфире республиканских
телевизионных каналов с жителями республики, выразил недовольство уровнем средней
заработной платы в КБР, несмотря на то, что она за год выросла более чем на 25%.
Согласно данным территориального органа
статистики по КБР, среднемесячная заработная плата в республике, начисленная в
январе-сентябре 2012 года, составила 15,636
тысячи рублей.
«В целом по республике средняя зарплата
выросла в сравнении с прошлым годом на
25,3%. То есть, движение есть, рост есть, но
нас это не может устраивать. Учителей немного подтянули – до средней по экономике,
врачей надо подтягивать, работников культуры особенно», - заявил Каноков.
По его словам, этот вопрос станет приоритетным в работе нового состава правительства
республики.
Причина низких зарплат, по мнению Канокова, кроется, прежде всего, в недостаточно
высоком уровне развития экономики. «Поэтому я и ставлю задачу ускоренного экономического роста», - заявил глава КБР.
Одним из факторов, препятствующих
этому, он назвал общемировую финансовую

нестабильность. «Но мы не будем сетовать,
правильнее – засучить рукава и работать. Есть
перспективные инвестиционные проекты, в
том числе вошедшие в программу развития
нашего округа, есть республиканские программы по развитию и поддержке предпринимательства», - пояснил Каноков.
В этой же телепередаче глава КБР заявил, что не собирается в ближайшее время
уходить в отставку, а слухи об этом ничем
не обоснованы. «Я хочу успокоить жителей
КБР – в ближайшее время у главы субъекта
нет никаких планов уходить куда-то. Есть
определенный конституционный срок – до
2015 года, а если доверие населения будет и
дальше, думаю, что будем участвовать в выборах», - сказал Каноков.
«Хочу сказать, что буду работать до тех пор,
пока есть доверие населения Кабардино-Балкарии и доверие федерального центра. И это
доверие – стимул для того, что работать еще
активнее», - заявил глава республики.

нистр образования Пшикан Семенов, возглавлявший Терское управление образования,
министр финансов Мурат Керефов, работавший заместителем министра экономического
развития и торговли, и министр энергетики,
ЖКХ и тарифной политики Тахир Кучменов,
занимавший до этого должность замминистра
строительства и архитектуры.
Пока не назначены главы трех министерств
– здравоохранения и курортов, госимущества
и земельных отношений, а также промышленности и торговли.
Как сообщает пресс-служба главы КБР,
Арсен Каноков определил главной задачей
нового правительства выполнение социальных
гарантий, которые заложены в стратегии развития СКФО до 2030 года и в программе социально-экономического развития республики.
«Все, что было обещано жителям, должно
быть сделано, я не позволю, чтобы наши
решения оставались на бумаге. Я сразу предупреждаю, что новый кабинет министров
должен работать с народом, жить проблемами
этого народа. Осваивать выделенные средства
– это не достижение», - заявил Каноков.
По его мнению, человек на государственном посту должен решать проблемы, а не
только ставить их перед высшим руководством, предвидеть возможные последствия
принимаемых решений и адекватно реагировать на них, а также видеть перспективы развития и мобилизовать все ресурсы для того,
чтобы этот рост был динамичным.
Каноков также отметил, что будет усилен
контроль за деятельностью правительства.
«Оценивать работу буду жестко. Во-первых,
по тому, как тот или иной министр наладил
работу с населением, то есть, это информаци-

онная открытость, доступность для рядовых
граждан, работа на местах, выезды в населенные пункты и работа с людьми. Личное
участие министра в реализации целевых
программ тоже обязательно. Буду смотреть,
насколько эффективно министр налаживает
взаимодействие с профильным федеральным
ведомством»,- резюмировал глава КБР.
Новые назначения в правительстве республики прокомментировал и председатель
Парламента КБР Ануар Чеченов. «Как и
обещал глава КБР, структура органов госвласти приведена в соответствие со структурой
правительства РФ, что откроет дополнительные возможности для эффективного взаимодействия с федеральными органами власти.
При формировании нового кабинета министров учитывались мнения депутатского
корпуса, лидеров политических партий,
общественных объединений. Уверен, что
сформирован эффективный состав, в который
вошли состоявшиеся люди, опытные профессионалы. Надеюсь, что каждое принятое
ими решение будет нацелено на перспективу
и станет своеобразным инвестированием в
будущее родной республики. Уверен, что новое правительство способно решать сложные
задачи, которые стоят сегодня перед Кабардино-Балкарией», - отметил Чеченов.
По его словам, у законодательного органа
республики в последние годы было налажено
конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, и спикер выразил надежду,
что так будет и впредь. «У нас одна общая
цель – повышение экономического потенциала и благосостояния наших граждан. Именно
к этому мы и будем совместно стремиться»,
- подчеркнул он.

Богословы в поисках баланса
На минувшей неделе в Нальчике прошла Международная богословская конференция,
посвященная роли и месту мусульман в светском обществе, а также соотношению
их религиозной активности с ценностями и традициями национальной культуры. В
конференции, организаторами которой стали ДУМ КБР и Международная исламская
миссия, приняли участие главы всех северокавказских духовных управлений мусульман,
ректоры исламских и светских вузов, представители государственных структур,
эксперты, ученые-исламоведы.
Как рассказал помощник председателя
пределы вторжения светского и национальноДУМ КБР Алим Сижажев, актуальность
го в поле мусульманской общественной и реданной конференции состояла в том, что
лигиозной практики? Как преодолеть острый
вместе с возрождением интереса к исламу в
идеологический конфликт, раздирающий сесовременной России обострились вопросы
годня некоторые сообщества мусульманских
нахождения оптимального баланса между
регионов России? Обсуждались также отноценностями светской государственности,
шение исламской религии и мусульманского
гражданского общества, национальной
права к ценностям национальной культуры
культуры и религиозной практики. Развиваи светского общества, возможность нахожется идеологический конфликт поколений –
дения оптимальной общественной модели,
между верующей молодежью, начинающей
выстроенной на балансе между ценностями
отвергать свою национальную идентичность,
светской государственности, гражданского
ценности и традиции, нормы светской госуобщества, национальной культуры и релидарственности и гражданского общества, и
гиозной практики.
представителями мусульманских народов
По словам организаторов конференции,
России старшего поколения. И конфликт этот
одной из основных ее целей стало желание
уже приводит к трагическим последствиям.
сплотить людей и сообща решить сложившиеНа конференции были подняты следуюся проблемы, показав, что религия и культура
щие вопросы: насколько совместимы мунеразрывно связаны и призваны воспитывать
сульманская, национальная и гражданская
людей. И цель эта была достигнута.
Наш корр.
идентичности в современной России? Каковы
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Вектор – космос
На состоявшейся в Кабардино-Балкарском многофункциональном молодежном центре
выставке «Инновационное предпринимательство – тренд современного рынка»
обширно была представлена космическая тема – планетоход, орбитальное зеркало,
космический аппарат с солнечным парусом.
Выставка в КБММЦ была организована в
энергетических систем». Также были предцелях популяризации инновационного представлены проекты: «Разработка и создание
принимательства как эффективной жизненной
планетохода на одноосном шасси», «Действустратегии, а также знакомства молодежи с
ющая модель ракетного комплекса водного
новаторскими разработками местных предбазирования», «Орбитальное зеркало».
ставителей науки и бизнеса.
Стоит отдельно отметить участие в работе
В рамках выставки собравшимся были
форума еще двух молодых инноваторов –
представлены 7 последних инновационных
Алима Елеева и Азамата Сижажева. В
разработок молодых изобретателей республиначале ноября они представляли Кабардиноки, некоторые из которых уже сотрудничают с
Балкарию на прошедшем в Москве междукрупными компаниями и научными центрами
народном форуме инновационного развития
страны. Отметим, что большинство юных
«Открытые инновации» (Moscow International
инноваторов республики учатся и творят в
Forum for Innovative Development «Open
Республиканском центре научно-техническоInnovations») и вошли в число ста лучших
го творчества учащихся (РЦНТТУ).
инноваторов мира.
Десятиклассник Ислам Бжинаев предстаЕлеев представил свой инновационный
проект «Многоразовые сшивающие аппараты
вил проект «космического аппарата с солнечдля торакоскопической хирургии с подвижной
ным парусом для длительной управляющей
рабочей частью». Главными преимуществами
корректировки траектории полета астероида
изобретения является возможность многоАпофис». Суть его (проекта) в том, что в
кратной стерилизации аппарата и его много2029 году существует вероятность опасного
сближения названного астероида с нашей
кратного использования при относительно
планетой. Школьник предлагает свой вариант
малых затратах. Проект Сижажева – «Разпредотвращения этой опасности: отправить к
работка малогабаритного универсального
астероиду носитель, который установит на его
оборудования для формования пластичных
поверхности специальное устройство, напопищевых масс» предназначен для малого
и среднего бизнеса. Молодым ученым из
минающее корабельный парус. Это позволит
Кабардино-Балкарии пришлось выдержать
изменить траекторию полета небесного тела
жесткую конкуренцию за право представить
и предотвратить столкновение с землей. Как
свои разработки на столь высоком уровне. Как
отмечает сам юный ученый, этот проект явговорят сами победители, главным стимулом
ляется экономически наиболее выгодным, так
для движения вперед было желание способкак потребует минимальных затрат энергии
в сравнении с другими проектами по этой
ствовать развитию инновационной политики
проблеме.
в республике.
Одиннадцатиклассница Марьяна КарВ завершение выставки всем ее участникам
данова рассказала о своем проекте «по
были вручены дипломы.
Владилен Печонов.
уменьшению энергопотребления космических
станций путем разработки комбинированных
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«Не каждый вуз может похвастаться тем, что имеет КБГУ»
В канун Международного дня студента (см. стр. 16) ректор КБГУ Барасби Карамурзов
рассказал журналистам о том, чем живет сегодня «главный вуз республики», какие
достижения имеет, а также ответил на их вопросы.
Начался разговор с обсуждения опубликованного недавно рейтинга вузов России. В
рейтинги эффективных и неэффективных вузов вошли два наших вуза – КБГУ и КБГСХА
соответственно. Барасби Сулейманович
посчитал некорректным комментировать
ситуацию, сложившуюся с сельхозакадемией:
«Думаю, что этичнее мне будет говорить о
вверенном мне вузе – нашем университете.
Рейтинг составлялся по нескольким критериям, и во всех из них мы превышаем пороговые
значения. Оценивалось не только ресурсное
обеспечение вуза, уровень научно-исследовательской активности, но даже такие показатели, как доля иностранных студентов,
обучающихся в вузе, доля совместных с
зарубежными вузами (не из стран СНГ) программ бакалавриата и магистратуры. При
необходимой минимальной доле иностранных
студентов, обучающихся в вузе, в 0,7 %, у нас
их 2,2%. О программах и проектах, которые
мы осуществляем совместно с различными зарубежными вузами, вообще разговор особый.
Со Свободным университетом Берлина мы
работаем сейчас над проектом «Конфликты
и развитие», который поможет нам готовить
специалистов высокого класса в этой области.
Есть еще один совместный проект по филологии с одним из немецких университетов,
который позволит нашим выпускникам, участвующим в нем, получить двойные дипломы
– российский и немецкий. Мы сотрудничаем с
французским институтом туризма и уже этой
зимой по обмену студентами на практику по
специальности в Куршевель отправятся семь
наших студентов. Ведутся переговоры о совместной работе с образовательным центром
Сан-Франциско, то есть наши связи постоянно
расширяются».
На вопрос, происходят ли какие-то рефор-

Культурные знания и пробелы
16 ноября в гимназии №29 г. Нальчика состоялась первая республиканская интеллектуальнокультурологическая игра среди учащихся общеобразовательных учреждений КБР «Молодежь и культура»,
организованная министерством образования и науки КБР. Проект был осуществлен в рамках реализации
программных мероприятий республиканской целевой программы «Профилактика правонарушений в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы.
В такой игре, отметил в приветственном слове председатель
жюри – начальник отдела по социально-профилактической работе
с молодежью МОН КБР Аслан
Текуев, в первую очередь, ценна
возможность расширения знаний об
отечественной и мировой культуре,
традициях и обычаях народов, проживающих в республике, которую и
использовали все участники в ходе
подготовки к ней.
Одиннадцать команд, каждая из
которых состояла из шести игроков,
продемонстрировали свои знания,
причем в письменном виде, в ходе
десяти достаточно сложных туров.
Увлекательная игра также предоставила школьникам (отвечавшим
на аудио- и видеозадания, а также
вопросы в письменной форме)
узнавали после каждого задания.
родных достопримечательностей
возможность показать свои логику
Тройка победителей выглядит в
– учащиеся продемонстрировали
и интуицию, умение быстро приитоге следующим образом. Третье
лучшее знание мировых памятнинимать решение и способность
место заняла команда Черекского
ков, нежели региональных. Также
к коллективной работе. Большая
района в лице учащихся МОУ СОШ
оказалось, что мировой кинемачасть туров состояла из трех чаим. Чеченова с. Кашхатау (на снимтограф и современное российское
стей: вопросы, связанные с мироке). «Серебро» досталось Урванскокино ребятам знакомы лучше, чем
вой культурой, культурой России и
му району, представленному лицеем
советские фильмы, а знание класКабардино-Балкарии. Это четко по№1 г. Нарткалы. Первое место
сической музыки, к сожалению,
могало выявить присутствовавшим
завоевала команда города Баксана
вовсе огорчило: лишь одна команда
на игре педагогам – руководителям
(МОУ СОШ №3 им. Б. Калмыкова).
получила девять баллов из максикоманд – имеющиеся у их восПобедителям были вручены памятмальных десяти, оставив далеко
питанников пробелы в живописи,
позади всех соперников.
ные подарки и дипломы, а членам
музыке, архитектуре, кино, русском
Возможность узнать, где была
всех команд достались специальные
языке, знаниях обычаев и традиций
совершена ошибка, а также убеименные сертификаты об участии в
народов КБР. И эти пробелы были
диться в полной объективности
первой республиканской интеллекиногда достаточно неожиданными.
судейства у команд была практичетуально-культурологической игре.
Например, в первом конкурсе – на
ски интерактивной, так как и праМайя Сокурова.
определение архитектурных и привильные ответы, и свои оценки они
Фото Евгения Каюдина.

мы в вузовском образовании в связи с тем,
что значительные изменения идут в системе
среднего образования, а значит, педагогов
в вузах сегодня надо готовить по-новому,
Барасби Карамурзов ответил утвердительно.
Однако добавил, что все требования к выпускникам университета – будущим педагогам
– заложены в федеральных образовательных
стандартах, по которым и ведется преподавание в университете. Причем эти стандарты
учитывают и национальные особенности, и
языковую среду нашего региона. Все студенты КБГУ изучают и национальные языки, и
историю Кабардино-Балкарии.
Говоря о ресурсном обеспечении университета сегодня, ректор подчеркнул, что далеко
не каждый вуз мог бы похвастаться тем, что
имеет КБГУ.
- У нас есть замечательный информационный центр, богатейшая библиотека с уникальной электронной системой и раритетными
изданиями, - рассказал он. – Можно гордиться
тем, как оснащены наши лаборатории – эта
техника XXI века, позволяющая выходить на
международный уровень. Не так давно КБГУ
выиграл конкурс программ стратегического
развития вузов, и теперь мы можем потратить
грант на развитие и улучшение инфраструктуры. Мы уже начали строительство собственной клиники, предварительно заключив
соглашения на совместную работу в будущем
с клиниками и специалистами из Германии,
Турции, Израиля. Еще раз хочу отметить, что
мы придаем огромное значение интернационализации образовательного процесса, понимая, что выход в мировое образовательное
и научное сообщество – прекрасный шанс и
делиться опытом, и развивать науку, и решать
вопросы трудоустройства выпускников.
Наш корр.

«В нашем зале
нет пустого места»
Эта всем
известная строчка
из песни точно
описывает
состояние ГКЗ, где
19 ноября прошел
Осенний кубок
КВН КабардиноБалкарии. Вход,
кстати, был
бесплатным
– благодаря
добровольным
усилиям
представителя
одной из команд.
На этот раз в
остроумии и находчивости состязались
7 команд вузов республики – команды
КБГУ: «Лена Кука»
(«СМ» №45), «СанФранциско», «Чай,
кофе, потанцуем»,
сборная студентов и
выпускников КБГУ
«Московский салат»,
сборные КБГСХА
«Айран» и «Хакуна
Матата», Нальчикского института кооперации Белгородского университета кооперации, экономики и права «СНГ».
Игра состояла из двух конкурсов – приветствие и фристайл, а большая часть
жюри – из кавээнщиков прошлых лет, участников команды «Регион 07».
По итогам почти трехчасовой игры победителем со значительным преимуществом признана команда «Лена Кука» (на снимке).
Валерий Семенов.
Фото Е. Каюдина.
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Криминал

Во время пробежки
15 ноября в Нальчике неизвестные пытались подорвать
известного в республике бизнесмена Н., который получил
серьезные ранения, но остался жив.
Как рассказали в правоохранительных органах, 48-летний Н.,
как обычно, совершал утреннюю пробежку по городскому парку.
Когда он оказался возле небольшого мостика через водоем, впадающий в озеро Трек, произошел мощный взрыв. В результате
бизнесмен получил довольно серьезные ранения и был доставлен
в больницу. Медики диагностировали у него контузию правого
глаза, а также осколочные ранения головы, шеи и грудной клетки,
по их оценке, жизни предпринимателя ничего не угрожает.
Прибывшие на место взрыва специалисты установили, что
в нескольких метрах от мостика было заложено безоболочное
радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Его мощность взрывотехники оценили примерно в 3 кг тротила.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи рассматривают несколько версий произошедшего, но практически не сомневаются, что это покушение было
попыткой заказного убийства. Не исключено, что преступление
связано с коммерческой деятельностью Н.

Центнер взрывчатки
15 ноября сотрудники правоохранительных органов
обнаружили в Баксанском районе тайник
со 100 килограммами взрывчатки.
Как сообщили в оперативном штабе республики, в лесу в 5
километрах от Баксана силовики нашли блиндаж, в котором находились кастрюля, ведро и канистра, заполненные взрывчатой
смесью и начиненные поражающими элементами. Общая мощность трех самодельных бомб составляла около 100 кг тротила.
Каждая из них имела собственные исполнительные устройства
– одно было сконструировано на базе часового механизма, второе
оказалось радиоуправляемым, а третье – с огневым способом
подрыва. Как отмечают специалисты, подобная тактика тройного
теракта, как правило, используется боевиками при нападении
на военные колонны.
Найденные бомбы взрывотехники уничтожили неподалеку в
лесу, подорвав их. В результате на месте образовалась воронка
диаметром семь метров и глубиной два метра.
По оценке экспертов, подрыв такой мощности мог уничтожить
военную колонну, состоящую из нескольких бронированных
машин типа «Урал».
По имеющейся оперативной информации, тайник принадлежал членам бандподполья, которые готовили масштабное
вооруженное нападение на военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов.

Укрывались в блиндаже
Сразу пятерых боевиков уничтожили сотрудники
правоохранительных органов на прошлой неделе в
Баксанском районе. В ходе спецоперации ранения
получили и четверо силовиков.
Вечером 17 ноября силовики заметили в лесополосе неподалеку от селения Баксаненок вышедших из леса двух молодых
людей. Оперативники предложили им предъявить документы,
однако в ответ по силовикам открыли стрельбу из пистолетов.
В результате перестрелки оба нападавших были уничтожены.
Личность одного из них установить пока не удалось, а вторым, по
предварительным данным, оказался 20-летний житель Баксана
Руслан Мишхожев.
По информации оперативников, он находился в федеральном
розыске с лета 2011 года – с тех пор, как в его доме в Баксане
был убит заместитель начальника Центра по противодействию
экстремизму республиканского МВД Хасан Богатырев, а
еще один оперативник получил ранение. Напомним, что тогда
полковник вместе с коллегами пришел для проверки в дом, где
жил Мишхожев, но его встретили автоматной очередью. После
этого хозяин дома «ушел в лес» вместе со своими подельниками.
Как считают следователи, в составе баксанской бандгруппы
Мишхожев не раз участвовал в нападениях на сотрудников
правоохранительных органов, а также занимался вымогательством денег у предпринимателей.
На месте боестолкновения у Баксаненка сыщики обнаружили два пистолета, а также четыре гранаты, в том числе две
самодельные – так называемые «хаттабки». По данному факту
Баксанским межрайонным следственным отделом СКР по КБР
возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – 317-й
(«посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа») и 222-й («незаконный оборот оружия»).
Между тем, с рассветом силовики продолжили оперативно-розыскные мероприятия и вскоре обнаружили в лесу хорошо замаскированный и укрепленный блиндаж, оборудованный для длительного
пребывания, в котором, как оказалось, находились еще три боевика.
Оперативники предложили им сложить оружие и сдаться, однако
бандиты ответили отказом и шквальным огнем из автоматического
оружия. В районе с 12 часов был введен режим КТО, и спецназовцы
в ходе штурма блиндажа уничтожили всех трех боевиков. Правда,
ранения при этом получили и четверо сотрудников правоохранительных органов. Режим КТО был отменен с 17 часов.
Личности ликвидированных боевиков сейчас устанавливаются. По предварительным данным, помимо убийства полковника
Богатырева, участники данной группы участвовали в подготовке
покушения на жизнь главы администрации Баксанского района в
мае этого года, в июне совершили покушение на двух сотрудников ДПС, а в ноябре – убийство сотрудника уголовного розыска
Мухамеда Чеченова.
В блиндаже, где укрывались бандиты, были найдены четыре
самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг
в тротиловом эквиваленте, четыре автомата и 17 магазинов к ним,

четыре пистолета, в том числе пистолет-пулемет с глушителем,
и пять магазинов к ним, ручной гранатомет и две гранаты Ф-1.
После окончания следственных действий блиндаж был подорван.

«Добровольцы»
пойдут под суд
Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении трех жителей республики,
которых обвиняют в пособничестве участникам НВФ.
Следствием установлено, что трое жителей Нальчика –
20-летние С. и Л., а также 34-летний И. в 2011 году добровольно вступили в действовавшее на территории столицы КБР
и Чегемского района незаконное вооруженное формирование,
которым руководил 27-летний Аскер Афашагов (уничтожен в
ходе спецоперации в ноябре 2011 года).
Они обеспечивали конспиративное проживание боевиков, а
также незаконно приобретали оружие и компоненты взрывных
устройств, из которых изготавливались самодельные бомбы и
взрывчатые вещества. В частности, приобретенные ими автомат
Калашникова и два пистолета были использованы тремя другими
участниками НВФ при оказании вооруженного сопротивления
сотрудникам правоохранительных органов в Нальчике в ноябре
прошлого года.
Всем троим предъявлено обвинение по ч.2 ст. 208 («участие
в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом») и ч. 3 ст. 222 («незаконный оборот оружия и
взрывчатых веществ»), а С. и Л. также обвиняются по ч.3 ст.
223 («незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ.
Дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

Тротил и гранатомет
Сотрудники полиции в Зольском районе обнаружили
схрон, в котором находились взрывчатка и гранатомет.
На расстоянии 300 метров от федеральной дороги «Кавказ»
между селениями Псынадаха и Залукокоаже на глубине 30 сантиметров была обнаружена картонная коробка.
Из нее оперативники изъяли две 200-граммовые тротиловые
шашки, пакет с поражающими элементами в виде гаек и болтов,
а также гранатомет РПГ-18.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр
МВД по КБР.

Лжепомощник
с наркотиками
В Нальчике полицейские задержали мужчину, у которого
нашли поддельное удостоверение помощника судьи и
наркотики.
Мужчину, который передвигался на автомашине «Лексус»,
задержали в самом центре Нальчика – у площади 400-летия на
проспекте Ленина. В переднем подлокотнике автомобиля было
найдено удостоверение помощника судьи Верховного суда КБР,
которое, как выяснилось, оказалось фальшивым, а также спичечный коробок. Внутри него, согласно заключению экспертизы,
находилось гашишное масло.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.
228 («незаконный оборот наркотиков») УК РФ.

Инсценировал разбой
Житель Баксанского района инсценировал разбойное
нападение и поджог своего автомобиля, чтобы
не выплачивать долг.
В Баксанский МОВД обратился 23-летний житель селения
Дугулубгей с заявлением о совершенном на него разбойном
нападении. По словам заявителя, двое неизвестных остановили
автомашину «Газель», за рулем которой он находился, нанесли
телесные повреждения и под угрозой предмета, похожего на
пистолет, похитили 320 тысяч рублей. После этого нападавшие
подожгли машину и скрылись.
После изучения всех обстоятельств произошедшего на месте
полицейские установили, что заявитель инсценировал нападение. Оказавшись заемщиком значительной суммы денег, он, не
сумев их своевременно вернуть, предпринял попытку создать
видимость вооруженного ограбления.
Мужчина задержан, проводится расследование.

Экс-премьера
подозревают
в мошенничестве
Следователи по материалам, собранным МВД по КБР,
возбудили уголовное дело в отношении бывшего премьерминистра Ивана Гертера, которого подозревают в
мошенничестве со служебной квартирой.
Следствие считает, что в 2009 году Гертер, находясь в должности главы администрации Прохладненского района, был
незаконно поставлен на учет как нуждающийся в улучшении
жилищных условий, после чего ему была предоставлена 4-комнатная квартира в качестве служебного жилья.
В мае 2010 года между администрацией района и Гертером
был заключен договор передачи приватизированного имущества в собственность, согласно которому ему была передана
данная 4-комнатная квартира в Прохладном. При этом Гертер

не представил заявления о приобретении жилого помещения в
собственность и справки с прежнего места жительства о неиспользовании им ранее права на приватизацию.
«В марте 2011 года Гертер незаконно реализовал данную квартиру жительнице КБР, в результате чего получил материальную
выгоду в сумме 2,5 миллиона рублей», - уточняет следствие.
По его данным, этими незаконными действиями были нарушены права и законные интересы состоящих с 2001 года
в очереди в администрации Прохладненского района двоих
участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС,
а также причинен ущерб Прохладненскому району на сумму
2,585 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159
(«мошенничество») УК РФ.

Угнан из Германии
Сотрудники НЦБ Интерпола МВД по КБР совместно с
оперативниками управления уголовного розыска в
Нальчике задержали автомашину «Фольксваген» под
управлением жителя республики.
В ходе технической экспертизы установлено, что идентификационный номер кузова иномарки подвергался изменению путем
сокрытия отдельных знаков первичной маркировки и нанесения
вторичной. Экспертам удалось установить первоначальный
номер, и выяснилось, что задержанный автомобиль числился в
розыске с 2008 года, как угнанный в Германии.
Проводится расследование.

«Едва стоял на ногах»
Нальчикский городской суд восстановил в должности
участкового инспектора полиции, уволенного за
совершение ДТП в пьяном виде.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, приказом по министерству от 7.08.2012 года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим ДТП,
оскорбление водителя поврежденной автомашины участковый
уполномоченный полиции Урванского РОВД был уволен из
органов внутренних дел, а его непосредственные руководители
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Однако Нальчикский городской суд восстановил участкового
в должности.
Подобное решение суд принял, как отмечает пресс-служба,
«несмотря на то, что одна из участниц ДТП в ходе судебного
разбирательства однозначно заявила, что участковый едва стоял
на ногах, не мог самостоятельно передвигаться, при этом осыпал
ее отборной нецензурной бранью».
Однако ни показания свидетеля, ни акт освидетельствования
участкового не убедили судью. «Все доводы были признаны
«необоснованными» и «не соответствующими действительности», - уточняет МВД.

Осуждены еще трое
Верховный суд КБР приговорил трех жителей Чегемского
района, которых обвиняли в групповом изнасиловании
несовершеннолетней, к длительным срокам заключения.
Напомним, что это уже второе уголовное дело, рассмотренное
судом по фактам насилия над несовершеннолетней девочкой из
Курской области, переехавшей в Нартан.
В июле этого года один из местных жителей был приговорен
к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Дело в отношении еще трех обвиняемых было передано в суд
летом. Согласно материалам дела, в ночь с 9 на 10 июня 2011
года на территории цеха по изготовлению памятников в Нартане
обвиняемые и еще восемь неустановленных лиц совершили изнасилование несовершеннолетней.
Через три дня один из обвиняемых повторно изнасиловал девочку на окраине села. После этого он и восемь неустановленных
лиц отвезли потерпевшую в пойму реки Нальчик между селениями
Нартан и Адиюх, где продолжили свои преступные действия.
Всем троим местным жителям было предъявлено обвинение
по статье «изнасилование несовершеннолетней группой лиц по
предварительному сговору» УК РФ.
Суд согласился со всеми доводами и квалификацией действий
подсудимых и приговорил одного из них к девяти, другого к 8,5,
а третьего – к 4,5 годам лишения свободы. Кроме того, первым
двум назначено по полтора года ограничения свободы.
Один из подсудимых получил меньший срок, чем другие, так
как суд учел, что на момент совершения преступления он являлся
несовершеннолетним.

Угрожал убить прокурора
В Верховный суд КБР направлено уголовное дело в
отношении жителя республики, которого обвиняют в
угрозах убийством прокурору.
Как сообщили в прокуратуре КБР, в августе текущего года
30-летний житель Нальчика, которого обвиняли в совершении
кражи, грабежа и незаконном обороте наркотиков, во время
речи государственного обвинителя стал нецензурно оскорблять
ее, а также попытался порезать себя «собачкой» от молнии на
куртке.
Кроме того, подсудимый высказал в адрес гособвинителя –
старшего помощника прокурора Нальчика угрозы убийством,
обещая, что зарежет ее после того, как выйдет на свободу.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям «угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела
в суде» и «неуважение к суду, выразившееся в оскорблении
участников судебного разбирательства» УК РФ, санкции которых
предусматривают до двух лет лишения свободы.
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АНЯ НА «ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ»:
шанхайские впечатления модели из Кабардино-Балкарии
«Это не только первый по численности населения город в мире: Шанхай для
европейцев не просто другая страна, а другая планета. И дело не только в том,
что надписи на указателях написаны иероглифами, а буквы латинского алфавита
почти и не встречаются – причина в людях, так разительно от нас отличающихся
во всем. Но великая культура, конечно, равнодушным не может оставить никого,
вне зависимости от происхождения». О своих шанхайских впечатлениях Анна
Курсанова может говорить бесконечно и очень талантливо. Описывая Набережную
Вайтань, телебашню «Восточная жемчужина» или мандариново-апельсиновый
Остров Чинсинь, она делает это так, что, во-первых, кажется, что ты их видишь
своими глазами, а во-вторых, появляется неодолимое желание бросить все и уехать
в Поднебесную. Так что не сразу поверишь, что даром талантливого рассказчика
владеет не журналист или этнограф, а …модель.
Родители Ани – инженер и токарь – к миру
моды отношения не имеют, но никогда не препятствовали дочери войти в него: «Сколько
себя помню, все время лазила в мамины и
бабушкины шкафы, примеряла и переделывала их одежду. Поэтому как-то органично
получилось, что, кроме общеобразовательной
нальчикской школы №5, я одновременно училась и в Школе искусств на отделении «дизайн
одежды». Там и проходили мои первые показы, ведь ученики сами не только шили свои
коллекции, но и демонстрировали их. Так же
органично получилось, что после окончания
двух школ я поступила в колледж дизайна
КБГУ на факультет «графического дизайна».
Учеба студентке Курсановой очень нравилась, что подтверждается ее красным дипломом, и не мешала заниматься моделингом. А
вскоре она попробовала свои силы на республиканском конкурсе красоты «Мисс КБР2009», где завоевала титул «Мисс фитнес»
(примечательно, что это же звание досталось
три года спустя ее младшей сестре Виктории).
Но самые большие перемены в жизни Анны
наступили в прошлом году. Решив после
окончания колледжа поступать в Донской
государственный технический университет
в Ростове-на-Дону на факультет «реклама
и пиар», она и не думала, что ее имя вновь
окажется на слуху. «В кастинге известной
программы «Топ-модель по-русски» я приняла участие просто из интереса. Билет в Ростов на вступительные экзамены был у меня
куплен на 12 июля, а отбор проходил 10-го,
о чем я узнала по телефону от подруги. Она
уговорила меня поменять билет, я поменяла,
приехала, пришла на кастинг и прошла». Отбор Аня, войдя в первую четверку, прошла
среди 200 девушек со всего Юга России. Ее
пригласили в Москву. Куда она поехала, но
в популярный проект Ксении Собчак не вошла по самой прозаической причине: на тот
момент у Курсановой не было загранпаспорта.
Не расстроившись и не сочтя это неудачей,
словно предчувствуя, что впереди ее ждет чтото удивительное, Анна вернулась в Ростов, где
ее ждала не только студенческая, но и рабочая
жизнь: «Как только я поступила, то сразу
устроилась дизайнером в одну веб-студию, а
через три месяца перешла на фриланс – так
удобнее, и в качестве фрилансера я работаю
и графическим дизайнером, и создаю вебсайты, чему научилась сама».
И, конечно, девушка продолжала развивать
и свою модельную карьеру. Ее ростовский
дебют как манекенщицы состоялся в показе
Маши Цигаль на одном из донских пароходов.
Затем она попала в одно из самых известных
модельных агентств Ростова, через которое и
подписала контракт с крупным шанхайским
агентством. Прожив три месяца в Шанхае, она
познакомилась не только с крупнейшим мегаполисом Китая, так как работала и в других
городах: в Нанкине, Урухе (да-да, есть такой
населенный пункт в КНР),Чэнду. Пребывание
в этой стране выдалось весьма насыщенным,
а наблюдения с первых же минут – весьма
интересными.
«Почти все китайцы очень молодо выглядят, в особенности с учетом того, что они
любят одеваться как дети. Например, букерша
(менеджер модельного агентства), встречавшая меня в аэропорту, вызвала настоящий

шок тем, что выглядела 13-летней девочкой,
хотя потом оказалось, что ей на 10 лет больше. Моложавость им придает, возможно,
отсутствие лишнего веса: толстых я почти
не видела. Этим они, вероятно, обязаны тем,
что едят палочками, едят часто, но маленькими порциями, так что, может, как-то это
влияет на пищеварение. Палочками кушать
совсем нетрудно, причем, если у нас с их помощью едят только суши и роллы, то в Китае

все, даже суп! Суп у них всегда с лапшой,
поэтому, наматывая лапшу на палочки, они
каким-то образом высасывают и жидкость.
Палочки можно найти везде и самые разные:
одноразовые и длительного пользования,
дешевые и дорогие, пластмассовые и вырезанные из дерева. Конечно, я тоже научилась
есть палочками. Какое блюдо понравилось
больше всего? На ярмарке китайской еды,
куда меня отвели знакомые, в кафе с ободранными стенами и грязными столами, где
я боялась даже сесть, нам подали невероятно
вкусную черную лапшу с ореховым соусом,
а потом просто изумительный суп из корней
лотоса. Понравились мне и плоды лотоса,
напомнившие фундук, и впервые в жизни
попробованный фрукт драгон. Но на жареных
насекомых, которых пробовали и очень хвалили другие модели, я так и не отважилась».
Если street-food (еда, продающаяся на улицах) по своим вкусовым и ценовым качествам
стала для Ани приятным открытием, то к
некоторым вещам, увиденным там же, она
привыкнуть так и не смогла.
«Основным ощущением этих трех месяцев
было то, что вокруг все время камеры, все
время. Вначале это и нравится, и задорит,
а вот потом… Китайцы не только постоян-

но ходят под зонтиками в
любую погоду, но и всегда
носят с собой фотокамеры.
Дело в том, что они очень
любят фотографировать
европейцев, а уж моделей
особенно. Например, едешь
в метро, сидишь, слушая с
закрытыми глазами музыку
в наушниках, а когда открываешь глаза, видишь над собой кучу фотографирующих
тебя китайцев. Ну, в городе
они, конечно, это делают
и издали. Однажды с подругой мы гуляли в центре,
сели на лавочку отдохнуть и
видим, как спокойно до того
стоявшая пара вдруг развивает бурную деятельность:
девушка ни с того ни с сего
начинает фотографировать
своего спутника на фоне
обычного дерева, у которого
они до этого очень долго
стояли. Просмотрев отснятые фотографии, молодые
люди чем-то остались недовольны, и только после этого подошли и по-английски
попросили разрешения сфотографировать нас».
По довольно неожиданному признанию Ани, парикмахеры ее не любили, вернее, ее волосы:
«В агентстве было несколько кудрявых
девушек, - смеется она, - но такой кучерявой
больше не было. Так как у китайцев прямые
волосы, то они не умеют работать с такими
волосами. Поэтому, когда я садилась в кресло,
они улыбались, но по их виду было ясно, что
они не знают, что делать. В конце концов,
они просто высушивали волосы феном, а
потом говорили, чтобы в следующий раз я
сама выпрямляла волосы дома». Зато на улице необычные кудри девушки пользовались
завидным успехом и у взрослых, и у детей.
А дети в Китае – особая тема, отказа они не
знают ни в чем: «Взять хотя бы то, что у всех
малышей разрезаны штанишки. Когда я это
заметила в самый первый раз, вначале подумала, что показалось, потом – что брючки
разошлись по швам, и только потом увидела,
что разрезы выполнены специально, чтобы
дети могли сходить по своим делам прямо над
мусорным бачком – хоть в центре дорогого
супермаркета, хоть в престижном бутике. Детям никто не делает замечания, не одергивает
их, им дозволено все. Так происходит, скорее
всего, из-за того, что в семье разрешается
заводить только одного ребенка и шутка «В
России дают деньги за второго ребенка, а в

Китае надо платить, чтобы родить второго»
полностью соответствует истине».
Тем, что можно назвать ложным стереотипом, является ошибочное мнение о том,
что все шанхайцы знают английский язык:
«Это не так, и на первых порах в магазине
или кафе приходилось очень тяжело, чтобы
объясниться, мы прибегали к изощренной
мимике и жесту, потом просто выучили
стандартные фразы. Кое-что я выработала до
автоматизма, например, когда возвращалась
домой самолетом российской авиалинии, то
на русское «Здравствуйте!», произнесенное
стюардессой, рефлекторно ответила «Нихао!»
Русский язык, несмотря на то, что в городе
много русскоязычных студентов, туристов,
распространен еще меньше. Хотя, надо признаться, если во время похода на рынок в
потоке английской речи проскользнет русское
словечко, через минуту слышишь, как раздаются зазывные крики: «Сумки, чемоданы!»
Шанхай Аня определяет классическим: «город контрастов», и отнести это можно к самым
разным сторонам ее пребывания. Например,
ей довелось на себе испытать и экстрим на
моторикше: «сидишь спиной к водителю в
закрытой глухой коробке, которая не просто
трясется, укачивая пассажиров, а разваливается на ходу, и это с учетом того, что о правилах
дорожного движения никто не слышал», и
рекламировать модели Lamborghini, Porsche
и Ferrari на международных автомобильных
салонах. Несмотря на то, что нашей героине
нравится и такая работа, она все же предпочитает подиум: «На подиуме работать нетрудно,
это удовольствие и вообще вся модельная
деятельность как хобби. Мне очень повезло,
что я попала на Fashion Week, и участвовала
в двух шоу. Одно из них очень запомнилось,
у меня там было три костюма: первые два
– авангард, а третий вечерний выход – обтягивающие лосины под рыбью чешую, корсет
и меховая опушка. Вообще в этом городе
показы мод разного уровня проходят очень
часто и всегда на высоком уровне с участием
сербских, словацких, чешских манекенщиц.
Самыми популярными являются модели из
Литвы, Бразилии и России, хотя в нашем
агентстве было много представительниц
самых разных стран».
Так как девушка из Кабардино-Балкарии
была одной из самых востребованных моделей, то не исключено, что ей предложат
вернуться в Китай. Если же Анне Курсановой
представится контракт на работу в модельном
агентстве другой страны, то и там она сможет
накопить пусть и не столь экзотичные, но все
же интересные наблюдения девушки, умеющей не только демонстрировать необычные
и красивые вещи, но и замечать их вокруг.
Майя Сокурова.
Фото из личного архива.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество физ. лица (Д№377), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 31.10.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 7 декабря 2012 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, общ. площ. 73,80
кв.м, жил. площ. 40,70 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 054 200
руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг
аукциона 55 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Баксан, ул. Красноармейская, д. 123, кв.10.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21 ноября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 3 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. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 6 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 распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ КабардиноБалкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на
счет не позднее 5 декабря 2012 г.
2. Имущество физ. лица (Д№312), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 31.08.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 24 декабря 2012 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3/5 доли в праве собственности на
4-комнатную квартиру, общ. площ. 60,3 кв.м, кад.
№ 07:08:01:03315:001:0028.
Начальная цена продажи имущества 765 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 80 000 руб. Шаг
аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Неделина, 21/89.
3. Имущество физ. лица (Д№375), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 06.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 24 декабря 2012 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: здание склада, общ. площ. 229,2 кв.м,
инв. №14796, лит. А, кадастровый (или условный) номер 07:09:01:02711:001, 1 шт., земельный
участок, площадью 527 кв.м, кадастровый (или
условный) номер 07:09:0101032:9, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 1 000 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг
аукциона 55 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. К. Цеткин, 141.
4. Имущество физ. лица (Д№386), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Чегемского РО УФССП по
КБР о передаче арестованного имущества на торги
от 01.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 24 декабря 2012 г. в 11-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: индивидуальный гараж, нежилое,
2-этажный (подземный этаж), общ. площ. 92
кв.м, кадастровый номер: 07-07-01/052/2009-187,
подтверждается свидетельством 07-АВ081069 от
24.11.2009г., 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 55 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 6 000 руб. Шаг аукциона
3 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Чегем, ул. Надречная, д. 1-а/5.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21 ноября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 18 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. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 21 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 распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ КабардиноБалкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на
счет не позднее 20 декабря 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия.
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством публичного
предложения (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной
форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого счета
Федерального агентства по управлению государственным имуществом либо его территориального
органа.
2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по
реквизитам платежного документа о поступлении
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества,
продавец возвращает задаток претенденту в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола
о признании претендентов участниками продажи
имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется
перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих
дней со дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в
течение пяти рабочих дней с даты получения продавцом письменного уведомления претендента об
отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого
имущества, установленной для заключения договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о призна нии участника продажи
победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток
засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор
купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в
течение пяти рабочих дней с даты опубликования

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

писки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи
имущества продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношение которых установлен факт поступления задатков на основании
выписки с соответствующего счета, указанного в
настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании
претендентов участниками продажи имущества
или об отказе в допуске претендентов к участию в
продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления принятого решения протоколом, путем
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще ствление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам продажи
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества заключается между продавцом и победителем
продажи имущества в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих дней со
дня выдачи уведомления о признании участника
продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о
поступлении средств в размере и сроки, указанные
в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством РФ.
ТУ Росимущества в КБР сообщает, о внесении
изменений в информационное сообщение о реализации арестованного имущества МП «Майское
коммунальное хозяйство» (Д.№331), опубликованное в газете «Советская молодежь» №44 от
31.10.2012 г., а именно:
Начальная цена продажи имущества 162 900
руб. (без НДС). Сумма задатка 18 000 руб. Шаг
аукциона 9 000 руб.
Получить дополнительную информацию о торгах
и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, а также для
заключения договора о задатке, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Гупсысэр – псалъэкIэ

Гу щIыIэ
Зэгуэр сэ хуабэу сыщытат. Гуныкъуэгъуэ ущиIи, зэшыр къыщыптеуи,
цIыхухэм уакъыщыгурымыIуи укъакIуэрти, къыспкъырыкI хуабэм
зебгъэурт. Утезгъэужырт, уи гур пхуэзгъэIэфIыжырт. Си бжэр пхузэIусхати,
ухуеиху укъыслъихьэрт. Сыкъэплъыхъуэн хуеи хъуртэкъым, сыт щыгъуи
пщIэрт сыздэщыIэр. ПщIэнтэкъэ, абы фIэкIа Iуэху симыIэу, сыппэплъэу уи
гъуэгум сыщытеткIэ? Уэ гуауэ къыплъысамэ, сэ сынэщхъейт, лъэпощхьэпо
уIууамэ, уи япэ сиувэрти, уи Iуэху пхузэфIэзгъэкIырт. Си гупсысэр
птезухуэщати, сэ езым гъащIэ сызэриIэр сIэщIэгъупщыкIыжауэ, ууеймкIэ
сыпсэурт. НэгъуэщIу жыпIэмэ, уэ сыпхуэпсэурт…
Арати, уэ ущыкIащ. УщылъэIуэн хуейм дежи унафэ пщIы хъуащ. Уи псалъэхэм
я Iэужь си уIэгъэхэр къибдзэртэкъым. Зызэхуэсшэурэ, умылъагъужыххэн
хуэдиз сыхъуат. Хуабагъэ гуэри къыспкъырыкIыжыртэкъым. СиIэжтэкъым
гукъыдэж. Уэ кIэбгъу зыпщIыжри, уи хъуреягъыр къебгъэбыдэкIыжащ.
Упсэуащ апхуэдэу зыкъомрэ. Хуабагъэу сэ ныпхэслъхьар уухыху. ИтIанэщэ?! Узэса гуапагъэр нэгъуэщIыпIэ щыщумыгъуэтым, уигу къэкIыжащ
сызэрыщыIэр. Си деж укъэзышэу щыта банэмрэ къуацэ-чыцэмрэ зэщIабла
гъуэгур къэбгъуэтыжри, укъытеувэжащ. Нэхъапэм хуэдэжтэкъым гъуэгур.
КIыхьт, быркъуэшыркъуэт. Лъагъуэ бгынэжа гуэрт. Гъуэгу зэщIэкIар
бгъэкъэбзэжурэ бжэIупэм нэс укъэкIуащ. УзэрыщIегъуэжар къызыхэщ псалъэ
гуэрхэр схуэбгъэхьэзырауэ уи бзэгупэм телът. Ухьэзырт, укъызэрысIуплъэу,
а псор къыстептхъуэну. ИтIанэ успхъуэтэжын уфIэщIу къыщIэкIынут.
Ауэ сэ иджы сыгущIыIэт. ПщIэжрэт, зызэхуишэурэ ужьыхыжа гу
цIыкIур?! АтIэ, мис ар уэлбанэм хиубыдэри, зыгъэхуэбапIэ имыгъуэтурэ
диящ, щтащ. Уэ хуабапIэу уиIам игъуэтыжакъым езыр зыгъэхуэбэн.
Си бжэIупэм IуищIа мылым ущытеувэм, ущIэцIэнтхъури утехуащ.
УкъызэфIэувэжыну къару щумыгъуэтым, укъэпщу ухуежьащ. Ари
пхуэздакъым. Жьапщэмрэ уаемрэ уэсщIэкIри укъыIузгъэхьакъым.
Сылеймыгъэгъут. СыгущIыIэт. УэркIэ сыгущIыIэт.

ГукъэкIыжхэр
Фи Хэкум ноби ситщ. Фи деж зыщысплъыхьынкIэ срикъуркъым. Си
гугъэнтэкъым гукъэкIыжхэм апхуэдиз щэху фхэлъу. Къытезгъэзэжурэ
мызэ-мытIэу сывблэкIаи хуэдэщ. ИтIани, сыкъэкIуэху щIэ гуэрхэр, нэхъапэм
фщызмылъэгъуа телъыджэхэр къызыкъуэвопхъуэт. ЛъащIэ имыIэу ара
фи пхъуантэм? Е, сызыпэмыплъа хъыбар куэдыIуэ зэуэ къыстефтхъуэмэ,
уIэгъэ зи куэд гум зэрыхуэмышэчынур къывгурыIуэрэ? Ара си къэкIуэгъуэ
къэс хъыбарыщIэ гуэр къыщIызэвутIыпщыр? Хьэуэ, фэ зыгуэр вдэзгъуэу
аракъым. Уеблэмэ, псэм апхуэдизкIэ фыкъоIэфIэкIри, сызыщыщ зэманри
сIэщIэгъупщыкIыжурэ сыфхэджэразэу сыщыфхэгъуэщэжыр нэхъыбэщ.
ФызэрыблэкIар е фыкъызэрызгъэнар къыспкърошэсэжри… Аракъэ
сызыукIыр?! Сэ нэгъазэ сызэримыIэри фэ фызэрызэзмышэлIэжыфынури
къызгуроIуэри, блэкIам сыхуозэш. СыхуэзэшкIи къигъэзэжынукъым абы.
Сэлам дыди къызимыхыжу ежьэжащ…
Хуэмурэ фызоутIыпщыж. ЗыфщызогъэпщкIу. ГъащIэм сыхокIуэтэж.
Сесэжи хуэдэщ. Ауэ итIани сыфхуэныкъуэ мэхъу, фысхуолIэри
фи лъыхъуакIуэ сыножьэж. СыфкIэлъоIэбэ. СыфкIэлъопIастхъэ.
Фэри фыфIэфIыпсу фыкъыслъохьэ. СызэщIывоIулIэ, си гъащIэм
зыкъыхывоутхыпщIэ, фи гупсысэр къыстывоунащIэ.
Сыщыфхузэгуэп къысхуохуэ куэдрэ. Ауэ екIуэлIапIэншэ сыхъуа,
гуитIщхитIыгъэм и къэпхъэным сриубыда нэужь, згъуэтыжыр фэращ.
Фэращ сызэкIуалIэр, сызэжалIэр. Сытывогъэуж, фыкъызодэхэщIэж,
си нэпсыр схуволъэщIыж. Апхуэдэхэм деж согупсыс: Сыту фIыщэу
фызиIэт гукъэкIыжхэр! Си гум щызэтрихьа гуныкъуэгъуэхэри а гупсысэм
лъэныкъуэкIэ ирегъэкIуэтэкIыж.
Гугъуэт Заремэ.

ГъэщIэгъуэнщ

Эдисон Томас
Бзылъхугъэм и къуэ цIыкIум и Iэпэр иIыгъыу гъыуэ дохутырым деж
къыщIэкIыжащ. Абы дохутырым къыжриIам и гур хигъэщIат.
- Апхуэдэ хъыбар мыгуапэ бжесIэну къысхуегъэзэгъыркъым, ауэ уи
къуэм и акъылым зиужьыркъым, - жиIащ дохутырым щIалэ цIыкIур
зэпиплъыхьу упщIэ зыбжанэкIэ зыхуигъэза нэужь. ИкIи школым
ямыгъэкIуэну чэнджэщ къритащ.
Бзылъхугъэр унэм къэкIуэжа нэужь, унагъуэм щIэс балигъхэр
зэчэнджэщри, зи ныбжьыр нэса щIалэр япэ классым кIуэхэм храгъэтхэну
мурад ящIащ, адэкIэ къэхъум теухуауэ унафэ ящIыну зэрыгурыIуэри.
Куэдрэ пэплъэн хуей хъуакъым. Зы мазэ зэрыдэкIыу щIалэ цIыкIум и
егъэджакIуэр унэм къэкIуэри, адэ-анэм къажриIащ:
- Мы сабийр апхуэдизкIэ акъылыншэщи, школым ныщIэвгъакIуэм
мыхьэнэ иIэкъым!
А щIалэ цIыкIум зэреджэр Эдисон Томас Альват.

Къэхутэныгъэм и щэхур
Эйнштейн зэгуэрым еупщIат: «Дуней псом зэхъуэкIыныгъэщIэхэр
къыщызыгъэхъу къэхутэныгъэхэр дауэ цIыхухэм къайхъулIэрэ»?
- Абы зыри хэлъкъым, - итащ жэуап Эйнштейн. – Псоми ящIэ
апхуэдэ къэхъункIэ Iэмал зэримыIэр. Ауэ зэрымыщIэкIэ, зи гупсысэр
жыжьэ нэмыс зыгуэр къыкъокI зыми имыщIэм щыгъуазэу. Мис аращ а
къэхутэныгъэщIэм пэлъэщри.

Лордым нэхърэ нэхъ Iей?
Вокзалым икIри, Лондон дэт хьэщIэщхэм ящыщ зым екIуэлIащ Твен
Марк. Абы щIэтIысхьэхэр зратхэ тхылъыр къратати, иужьрейуэ щыIам
и Iэрытхым къеджащ «Лорд Л. камердинерыр щIыгъуу». Твен зыкIи
зимыгъэнэхъIейуэ иретхэ: «Твен Марк шумэданыр иIыгъыу».
НэщIэпыджэ Замирэ.

Псынэ

11

КъулыкъущIэ
Ауан
КъулыкъущIэкъуу зы щIалэжь дэст къуажэ гуэрым.
Мыплъыжь дыдэми, хуэплъыжьыфэу дипломышхуи
зыIэригъэхьауэ иIэт Дизыкъуажэ. Езыр теплъэкIи
дэгъуэт, сыт хуэдэ гуп яхэгъэхьи утеукIытыхьынутэкъым.
НыбжьэгъугъэкIэ, IыхьлыгъэкIэ жыпIэми, къуажэми
районми IупэфIэгъухэр щиIэт абы. ЛэжьапIэ зыкъоми
къыхукъуагъэплъат тхьэмыщкIэм, ауэ ахэр и щхьэм
ирипэсыртэкъым, хуигъэфащэртэкъым и дипломым. Ар
зыщIэхъуэпсыр зыт: пэш екIу иIэу, и бжэм абджыпсым
дыщэпскIэ тетхауэ и унэцIэр, и цIэр, и адэцIэр
кIэрыIулIауэ, «тIыкъ-тIыкъ» жрагъэIэу теуIуэурэ фIэкI
зыри щIамыгъэхьэу.
Зыкъомрэ лъэIуами, илъэсым нэблагъэ ежьами,
Iулъхьэ тIэкIуи IэщIахами, къикIуэтакъым Дизыкъуажэ,
зыхигъэлъащ шыIэныгъэшхуэ. Дауэрэ мыхъуами,
зыIэригъэхьащ и хъуэпсапIэ лэжьапIэ пэшыр, шэнтжьей
щабэр… ТхьэмыщкIэр тыншыжащ, иIуэтэжащ,
гуфIэжащ, «гъащIэ IэфIым и кIапсэ кIапэр» къыIэрыхьащ.
ЗдагъэкIуар дэрбзэр фабрикэрат. «Мыбы зэкIэ
щыщIэдзи, адэкIи деплъынщ», - къыжраIат ищхьэмкIэ
щыIэхэм.
ЛэжьапIэ пэшым зыIэпишауэ щIэст махуэми жэщми,
зыщигъэнщIыртэкъым. ТхылъымпIэ зыкъом и стIолым
телът. Ахэр зэригъэзахуэрт: зымкIэ щыIэр адреймкIэ
ихьынт, абыкIэ щылъхэр мыдреймкIэ кърихьэкIынт.
Абыхэм ярытхэр зищIысыр дэнэ къэна, апхуэдиз
тхылъымпIэр зэбгъэзэхуэну гугъут, гугъу дыдэт абы и
дежкIэ. Ахэрат ар кабинетым къыщIэзымыгъэкIыр. И
деж щIыхьэ псоми хущIэмыхьэу къажриIэрт. Дапхуэдэу
мыхъуами, мазэ зыплIытхум нэсат зэрыкъулыкъущIэрэ,
ауэ щагъэува махуэ закъуэр мыхъумэ, лэжьакIуэхэм
яхуэзатэкъым, нэхъ гъунэгъуу ицIыхухэр бухгалтерием
щIэсхэмрэ секретарымрэт.
Махуэ гуэрым псори къызэхиплъыхьыну мурад
ищIри, лэжьапIэ пэшым къыщIэкIащ, щIэплъащ цеххэм,

зыхуэза цIыхухэм псалъэ гущIыхьэ куэд ярипэсащ, и
блокнотми зыгуэрхэр иритхащ. Абы иужькIэ махуэ
гуэрым зэIущIэ иригъэкIуэкIыну мурад ещI. Махуэ
къагъэлъэгъуамрэ сыхьэт бжыгъэмрэ ирихьэлIэу
къызэхуэсащ лэжьакIуэхэм я нэхъыбэр. Къызэхуэсахэр
щIэсщ залышхуэм, поплъэ унафэщIым.
Сытми, сыхьэт ныкъуэфI дэкIауэ, цIыхухэр ешаелIауэ, къекIуэлIахэм ящыщ гуэрхэри зэбгрыкIыжауэ
к ъ ы щ I ы х ь а щ у н а ф э щ I д а х э ш ху э р . Ц е х х э р
къыщызэхикIухьам и цIыхухэм закъызрыригъэлъэгъуам
нэхър э нэхъ Iеижт нобэ, лэжьакIуэхэр зыри
игъэпсалъэртэкъым. Псалъэ дыджэу къыжьэдэкIхэр
залышхуэм щIэз хъуат.
А п ху эд э у ф I э к I I у эхум б г ъ эд эм ы т ы н ум э ,
яхуимыгъэгъуну быд эу щиIуэжри, зэIущIэр
зыхуищIыжащ лIы хуэдэу. Залым къыщIэкIыжа
цIыхухэр бампIэрт, зыр зым еупщIыжхэрт: «Хэту пIэрэ
ар апхуэдизу къэзыгъэгубжьар?» «Апхуэдэу пIэрэ
ар сытым дежи зэрыщытынур?» Яхуэухыртэкъым
абы и щытыкIэр ягъэщIэгъуэн, къахуэщIэртэкъым
зыхуахьынур.
Апхуэдэ зэхуэсхэр нэхъыбэрэ иригъэкIуэкIыну
къигъэгугъат лэжьакIуэхэри, игъэпэжащ Дизыкъуажэ.
ЗэIущIэхэр нэхъыбэрэ иригъэкIуэкIыху, и псалъэхэри
нэхъ дыджыж хъурт унафэщI щIалэм. Щымыхъужыххэм,
лэжьакIуэхэм нэгъуэщI Iэмал щамыгъуэтыжым,
IукIыжу хуежьащ. Ауэ апхуэдэ щытыкIэм зыкIи
иригузавэртэкъым унафэщIыр. Нэжэгужэт сытым
дежи. Секретарри мызэ-мытIэу хэпсэлъыхьат я Iуэхур
зэрекIакIуэм, ауэ абыи къикIа щыIэкъым, «Деплъынщ,
дегупсысыжынщ», - жиIа мыхъумэ. Езыр и лэжьапIэ
пэшым щIэтIысхьэжауэ щIэсщ, нобэми ныжэбэми
мэгупсысэри…
ФымыIэуэлъауэ, мэлажьэ Дизыкъуажэ!
КIурашын Алий.

Жэмбэч Рабия
Сигу къызыхуэмыкIIам си гур
къиуIащ,
Зэзу дыджу псалъэр джатэу
къысхиIуащ.
ЩIыр зэгуэкIыу я кум сыдэхуа
сфIегъэщI.
Уэгум ит си вагъуэм си щхьэр
изогъэщI.
КъызоупщIыр мазэр: «Сытхэр
къыпщыущI?»
И IэплIэ гуапащэр занщIэу
къысхуеущI.
«Уэ пхуэзгъадэ гуэрым си гур
хигъэщIащ,
Дуней псор теплъаджэ, джафэ
къысщищIащ».
«Дауэ ар? Пэж хъункъым» - мазэм
и фэр покI,
СутIыпщынкIэ шынэу вагъуэм ар
хуоплъэкI.
«КъакIуэ си куэщI щабэм, уи гур
из сщIыжынщ,
Уэстынщ чэнджэщ щхьэпи,
узутIыпщыжынщ».
Анэбзэу макъ гуакIуэм си псэр
егъэтынш,
Къысхуэсакърэ гуапэу вагъуэр
сегъэутIыпщ.
«Дунейм ущимазэм лIыкIуэ
хуэдгъэкIуэнщ,
Игу къыпхуилъу хъуари
къыпхуредгъэхынщ.
Къыпхуэдгъэныкъуэнщи,
къыпкIэлъыдгъэкIуэнщ.
ЛъаIуэрэ къоубзэу гъащIэр
едгъэхьынщ.
Арщ хуэфащэр хэти фIым
хуэжьажьэм, дэгум –
Ехъуапсэ зэпыту ирепсэу ар уэгум».
***
Зэпыщэщри дыгъэр щыгъэу,
Гъатхэ уэшхыу къыстешхащ.
Зэгуэщэщри мазэр бзыгъэу,
Бжьыхьэ жэпу къыптехащ.
***
Уи теплъэм си псэр щIэхъуэпсри,
Си нитIыр лъыхъу ныпхуищIащ.
Нурыбэу си нэгу укъыщIэпсэри,
Си гъащIэр гъатхэ схуэпщIащ.
***
Си гур гъатхэхуещэщ,
Си псэр гъатхэхуэлъэщ,
Си лъэр гъатхэпежьэщ,
Си нэр гъатхэхуэплъэщ.

***
Си фIэщ хъуркъым фIыуэ
узмылъагъуу –
КIуэдыжащ си жей зэзгъэпцIыжар.
СылIа папщIэ жей щхьа,
сумылъагъуу,
ЗыкъозгъащIэм нахуэу Тхьэр
згъэпцIащ.
***
Уи макъыр си пкъым хуохъу
макъамэ,
Уи теплъэм си псэр егъэнэху,
Уи псалъэр си гум иIэщ дамэу,
Уэ зырщ си плъапIэр, дуней нэху.
***
Насып мафIэр щыужьыха уи гум
Гугъэ нурыр дыгъэу щыгъэблэж.
ГурыфIыгъуэр зытекIуэта нэгум
Псэм и щIасэ дэпыр щегъэблыж.
КъэбгъэщIахэм ещIэкIыж гупсыси,
Сытхъур гум и хуабэкIэ гъэвыж.
Уущэхуу хуэпхьар уи ни уи пси –
Уи блэкIам хэтахэр къэгъэщIыж.
Утемыгъэ гъащIэм къыпхуихь
фэбжьхэм,
Псэ бэмпIар иумыдзэ уэ къум нэщI.
Уи къэкIуэнум къытридзэ
ныбжьхэм
ЯкIэлъыплъыт – ар сурэт
ныкъуэщIщ.
Нэтхысауэ, икIэм нэджысауэ
МащIэщ а сурэтым еплъыжар.
СыткIи и гур зыхуэзэгъэжауэ
Хэт дунейм игъащIэм ехыжар?
***
Щыгъуазэщ дыгъэр си гукъеуэм,
И бзийхэр гуапэу къызешэкI.
КIэлъоплъыр мазэр си гу къеуэм,
КъэувыIэ фIощIри, и псэр IуокI.
СхуегъэIу уэрэдыр бзу
гъуабжабзэм,
Си гуныкъуэгъуэр щIотIысыкI.
Къыхеч тхьэрыкъуэм си гум шабзэ
Ныкъуэзэпхыдзыр, зэпещIыкI.
Сигу ныкъуэм вагъуэр дэгулэзри,
И нэфI IэфIыщэу къызэкIащ.
Лъэныкъуэ псори иригъэзри,
Си гуэгъум гъуэгу хухищIыкIащ.
Къыстошхэ уэшхыр, псэм
и псынэр,
Гупсысэ жагъуэм лъэр IэщIокI.
Къоплъэжыр, фIыщIэр щIэзу,
си нэр,
Къыспэплъэ гъащIэр нэгум щIокI.

***
Укъемышх, уэшх, щыгъэтыж,
Сыухащ си гъыбзэр.
СынолъэIур, къызэтыж
Гъыбзэм хэпщIа си псэр.
***
Услъэгъуами, услъагъужкъым,
Лъагъуныгъэр техьэтекIщ.
Сыпхуеями, сыпхуеижкъым,
Къыумыгъазэу си гъуэгу текI!
***
Сигу къэкIащ уи нитIыр,
Соплъ сурэт птесхам.
Сыту и насып-тIэ,
Укъыстезыхам!
***
ЩIэрыщIэу зэпумытхъ уэр гуэрым
си псэр,
СIэщIумых си жей зэзгъэпцIыжар.
СыщIэхъуэпсу къысхуэмыщIэ
уи гупсысэ,
УмыгъэпIейтей, солъэIур, сигу
ешар.
***
Иубыдэ си гуру уи IэмыщIэ,
Еубзэ, гъафIэ зым къамыщIэу.
ЩыхуэщI быдапIэ уи псэ лъащIэм,
Си Iуэхущ итIанэ абы хэщIым.
***
Уи зэ Iуплъэгъуэр гъащIэ псо и уасэ
КъысфIэщIу махуэ ткIыбжьхэр
изокъуэкI.
Хуэхъуащи нэгъуэщI пщащэ уи
псэм щIасэ,
Дыгъэр ефэгъуэкIыу къысхукъуокI.
***
ПщIэрэ си гум щыщIэр,
Си псэр щIэдияр,
Сэ сызыгъэпIыщIэр,
Сыкъызэрынар?
ПщIэрэ, усхущыщIэм,
Си вагъуэр мэкIуасэ.
Уафэм и куэщI лъащIэм
Сисыну сохъуапсэ.
ПщIэрэ, гур гум щыщIэм,
ЩIыр мафIаем ес.
Гъыбзэр уэрэдыщIэм
И пIэкIэ яус.
ПщIэрэ си гум щыщIэр,
Си псэр щIэдияр,
Сэ сызыгъэпIыщIэр,
Сыкъызэрынар?
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Залийханланы Жанакъайыт (Залий) 1917 Кёнделенде ноябрь айда туугъанды.
Литературагъа 1930 жыллада келгенди. Ол тёлю, энди сыйлы дуния къурагъан
инсанлагъа саналып, миллетни жол нёгери болгъанды. Ала, литературагъа эс
буруп къоймай, жарыкъландырыу бла да кюрешгендиле, жамауат ишге да тири
къатышханлары бла къалгъандыла халкъны эсинде. Жанакъайытны аты да ол
жашларыбызны ичинде игилик бла айтылады.
Чыгъармачылыкъ жолун а ол, поэтча башлап, «Ата журтум» деген назму китапны
басмалагъанды. 1960 жылда «Тау къушла» атлы романы чыкъгъанды. Анда автор
халкъыны тарыхыны эм къыйын кезиуюн – Граждан урушну, жангы жашау ючюн
кюреш бардыргъанланы къадарларын, аны жигит адамларын да кёргюзтгенди. Ызы
бла «Жаннган жюрекле», «Бахсан жулдузу» деген романлары, дагъыда кёп хапарлары,
назмулары басмаланып, ала авторгъа белгилилик келтиргендиле.
Жанакъайыт сабийлеге да жазгъанды хапарла. Алада автор таулуланы ахшы
ышанларын, адетлерин иги билгенин ачыкълай, туугъан жерибизни ариулугъун
суратлайды.
30-чу жыллада окъуна жаш поэт назмуларындан биринде солууум тохтагъынчы,
халкъыма кертичи боллукъма деген эди. Ол ниетин артда ахшы ишлери бла
кёргюзтгенди. Жанакъайыт Черек районну партия комитетини биринчи секретары,
республикалы радиокомитетни баш редактору, китап басманы директору, илму –
излем институтну илму къуллукъчусу болуп да тургъанды. Хар къайда да миллетини,
къыралыны аллында борчун унутмагъанды. Аны бла ишлегенле, таныгъанла - барысы
да тизгинлилигине, субайлыгъын сакълагъанына, кесин адетлеге, тёрелеге кёре
жюрютгенине бла сёлешгенине ыспас этип, юлгю алыргъа итиннгендиле.
Залийханланы Жанакъайыт Къабарты – Малкъарны халкъ жазыучусу, РСФСР-ни
культурасыны сыйлы къуллукъчусу эди.
Жашаудан
1995 жылда кетгенди.
у

Литературагъа 1960 жыллада келген
тёлюню Залийханланы Жанакъайытны
чыгъармалары жазыучулукъ ишге кёллендиргендиле, аны фикири хар бирибизни
сезимибизге да къошулуп. Аны китапларын
окъумагъанлагъа окъуна аны нюрю жетгенди. Къалай бла деп сагъыннганда, жазыучу
дегенинг миллет литератураны айнытады,
аны солуууна солууун къошады. Литература
уа барыбызны да ниет ырысхыбызды, жаш
фахмуланы ниетлерин, умутларын ёсдюрген.
Жанакъайытны юсюнден ол жаны бла неда
чыгъармачылыкъ усталыгъыны юсюнден
тынгылы кесамат этилгенди дерча тюйюлдю.
Алай энди жазыучуну энчилигин ачыкъларгъа, аны усталыгъы бла байламлы туура эм
жашырын шартларыны юслеринден айтып,
илмугъа къошумчулукъ этерге борчду. Бизни
республикабызда, андан тышында да Залийни таныгъынла, аны жазыучулукъ хунерине
уллу бюсюреу бергенле кёпдюле. Бютюнда
«Тау къушла», «Жаннган жюрекле» деген
романларын эсибизге тюшюрсек.
Залий литературагъа къырал саясатны
къыйын заманында келгенди. Хайт деген
жаш жылларында миллетини умутларын
билдирирге ашыгъып, кёп чыгъарма жазгъанды, алай басмаларгъа уа ашыкъмагъанды. Аны бла байламлы аны усталыгъына
эртте жазылгъан «Сюлемен» деген поэмагъа
кёре кесамат этилгенди.
Кертиди, Жанакъайытны 1930 жыллада
айныгъан чыгъармалары окъуна аны фахмусуна азлыкъ этмейдиле. Тюзюн айтханда уа,
аны «Тау къушла» деген романыны суратлау
даражасы, чюйрелигини жютюлюгю да бюгюнледе тынгылы жангыргъанды, магъанасы
заман бла толу келишип. Аны тинте, багъа
биче, орус литературада 1920-1930 жыллада
жазылгъан белгили чыгъармаладан энчи
этмезге тийишлиди.
Жазыучуну, кёп темагъа эс буруп, аны бла
байламлы фахму усталыгъын, жазыу хатын да
кёп шартлы этгенди. Юлгюге айтханда, арт заманлада, Жанакъайытны шагъат къагъытлары
(архив) белгили болуп, ары дери окъуучулагъа
жол тапмай сакъланнган чыгъармалары
табылгъандыла. Алагъа кёре Залийни фахмусуна бютюнда уллу багъа берирге тийишлиди.
Энди ол новелла, хапар жанрланы устасы болгъанын да ангыладыкъ. Табийгъат суратлауну
устасы, жашауну жютюлюгюн кенгден алып
ачыкълагъан автор.
Аны суратлау дуниясында, мекямында
мамырлыкъны, тазалыкъны къоруулагъан
тюрлю-тюрлю милетлени келечилери, бирликни сакълагъан, урунуугъа уллу кёллю
болмагъан жигитле къош къурап, бир юйюрча жашагъанлары къайсы бирибизге да
къууанчды, алгъа къаратхан дерсди.
Жазыучуну суратлау мекямы терен философия фикири бла, жамауатны къылыкъылыгъын толу билгени бла байламлыды.
Миллетни бла аны Ата журтуна таза сюймеклиги, игилик бла ариулукъ жашнап
турлукълары жарытады Жанакъайытны
чыгъармачылыкъ дуниясын. Ол жаны бла
«Жаннган жюрекле», «Бахсан жулдузу» дегенча романлары бизни ишекли этмейдиле.
Алай жашауну къуру дуния жарыгъы бийлеп

да турмайды - жарыкъ болгъан жерде къара
ауанала да боладыла: къууанч бла жарсыу къоншуладыла.
Умутла, сен излегенча, толуп да бармайдыла, жылла къыстау саркъып, жашау ёлюм бла
тюбешип да къалады. Залий аны терен ангылагъан жазыучуладанды: ала барысы да аны
чыгъармаларына толу сыфат алдыргъандыла.
Дунияда кюрешге, сермешге женгдирилмеген
затла да аз тюйюлдюле. Ол тюрлю шартланы
онглап, кеслерине бойсундурургъа итиннген
адамла бушуулукъ бла кюлкюге тийишли
болуп да къаладыла.
Сёз ючюн, жазылып бошалмагъан «Кюзгю» деген романыны жигитлеринден бири
тиширыуду. Жашлыгъын бла чырайын жыл
санына хорлатмай жашаргъа итинип, аны
ючюн кюрешеди. Алай, муратына жеталмай,
къоркъууну тузагъындан чыгъалмай, бушуулу, кюлкюлю да болады.
Суратлау искусство жашау болумла бла
жазыучуну фикирин, къошакъ оюмун бирикдирген ниет ырысхыды - аны къайсы бирибиз
да билебиз. Жанакъайытны чыгъармалары да
ол жорукъ бла байламлыдыла. Алай Залий
ол жорукъну ёз фахмусуна бла усталыгъына
бойсундургъаны да кертиди (сёз ючюн, «Бахсан жулдузу»).
Чыгъармасын башлай, ол кеси кёзю бла
кёрген, тынгылы билген жашау болумлагъа
эс бурады. Тау шауданла бла черекле, жулдузлу кёк, туугъан жерини къанатлылары бла
жаныуарлары,иш тындыра тургъан инсанла,
сабанчы, чалгъычыла, Ата журтларын къоруулагъан жигитле, тюзлюк, тенглик ючюн
кюрешген батырла, къуллугъун уста бардыра
билген саятчы - быллай шартла жазыучуну
фикирине къанат кердирип, чыгъармаларына
жан салып, бийик къадарлы этгендиле.
Кёзге уруннган шартланы, эл жашауну
ышанларын философияны даражасына тенг
этерге, республикада белгили адамланы ич
дунияларын терен ачыкълап, суратлау жи-

гитле бла бир тизгиннге салыргъа Залийге
фахмусу бла кишилиги болушхандыла. Ол
жаны бла аны «Сахайны юсюнден хапарла»
деген къауумлары юлгюлюдюле. Кесини
аллай жазыучулукъ энчилиги бла байламлы,
сёз ючюн, Залий «Кюзгю» деген романында
Кацийланы Хабуну бла Къулийланы Къайсынны сыфатларын къурап, ич дунияларын
ачыкълагъанды.
Жанакъайыт ёз жашауун Къабарты-Малкъар Республиканы жашауундан энчи этмегенди. Аны ёсдюрген миллетни маданияты,
тарыхы болгъанына ёхтемленип, халкъыны
ыразылыгъын алырча, не чыгъармачылыкъ,
не къуллукъ ишде кесин аямагъанды. Халкъы
бла ёхтемленнгенин жашырмагъанды, назмуларында, повестьлеринде, романларында
да ол сезим ачыкъланнганы да окъуучулагъа
белгилиди.
Залий жазгъан чыгъармаланы баш ниет
магъаналары адамлыкъды, адам деген сыйлы сёздю. Жанакъайыт инсанланы миллет
энчиликлери - энчилик тюйюлдю, инсанланы
барысын да бирикдирген таза ниетлеридиле,
деп юйретеди окъуучуларын.
Жазыучуну жигитлери, иги къууумларына чып къондурмай, къарындашлыкълары
ючюн кюреш бардыралсала, ол къарындашлыкъны байракъ этип, адамлыкъларын
сакълагъанлары ючюн ёхтемленнгендиле.
Къарындашлыкъны нюрюдю, сёз ючюн, Залийни «Къара Мусса», «Инал бла Кяусар»
деген повестьлерин жарытхан.
Ариу миллет тёреле бла адетле эдиле Жанакъайытны эстетика сайлаулары. Ол тёрелеге бла жерчиликге, урунуугъа сюймеклик
тёлюден-тёлюге ёте, халкъны кесине ийнаныуун, шуёхлукъну бла къарындашлыкъны
сакълатхан ниет ырысхыладыла. Тюзлюк бла
кертичиликди жашауну, бирликни баш ёлчеми деген оюмгъа аны ючюн жоралагъанды
Жанакъайыт «Бахсан жулдузун».

Залийханланы Жанакъайыт

Кесинг хыйсап
этчи, Бияслан
Эки бызынгылы - къарамыйыкъ бла сарымыйыкъ, хапар айта, тардан ёрге айланып барадыла.
Къарамыйыкъ Таусолтанды, Бияслан а - сарымыйыкъ. Экиси да жыл санлары келген, алай алыкъа
къартлыкъгъа хорлатмагъан, хайт деген кишиледиле. Мыйыкъларын айтмасакъ, асыры бир бирге
ушагъандан, ала эгизле кибикдиле.
Болсада аланы бир бирге ушамагъан, айырма
къылыкълары уа барды. Ол да неди десегиз, Таусолтан таурухла, хапарла айтыргъа ёчдю. Бияслан
а, кеси хазна жукъ айтмай, айтылгъаннга тынгыларгъа сюеди. Кертиди, бир-бирде даулашыргъа
да угъай демеучюдю.
Таусолтанны къулакъ жанлары, кюз артында терек чапыракълагъа къакъгъан эрттенлик къырпакъ
кибик, агъара башлагъандыла. Биясланда уа аллай
зат эсленмейди. Ол, айтыугъа кёре, кеч агъарыучу
тукъумданды. Аны Бияслан кеси да биледи, анга
къууаннган окъуна этеди.
Таусолтан, хапарын айта келип, алгъа къарап
тохтады.
- Алан, Бияслан, кёремисе муну? - деди ол.
- Нени? - деп сагъайды Бияслан.
- Кёп болмай, былайны бир сокъур къадыр
озгъан кёреме.
- Ый, сау къаллыкъ, аны сокъур болгъанын а
къайдан билдинг? - деп, сейирге къалды Бияслан.
- Кесини да, харип, онг кёзю сокъур кёреме,деди дагъыда Таусолтан.- Кесинг хыйсап этчи,
Бияслан! Быланы кёремисе? - деп, жолда нартюх
бюртюклени кёргюзтдю.
- Кёреме. Кёрмей а! Мени алыкъа, шукур болсун, кёзлерим сокъур тюйюлдюле.
- Аллах этмесин сокъур, харип. Да, кёре эсенг,
кесинг бир сагъыш эт. Онг кёзю сокъур болгъаны
себепли, жолун иги кёралмай, къоркъуп, къадыр
кесин къаягъа къысып баргъанды. Алай бара,
къаягъа ышып, тулукъну жыртханды, тейри. Ма
была, бу биз кёре тургъан нартюх бюртюкле, андан
акъгъандыла. Онг кёзю сокъур болмаса, къадыр
кесин къаягъа аллай бир къысарыкъ тюйюл эди.
Ол алай къысылып бармаса уа, тулукъ да тешилмез
эди. Энди тюшюндюнгмю, Бияслан?
- Тоба-тоба, таланнган! Алан, Таусолтан, биз
билмей турабыз ансы, сени билгичинг бар кёреме
да!
- Ол къадырны, харип, дагъыда бир шарайыбы
уа барды, тейри,- дей, Таусолтан биягъы жолгъа
къарады.
- Энди уа не шарайыбын тапдынг? Анга кёзюню
сокъурлугъу да жетерик эди!
- Кёремисе, къадырны сол арт аягъы баймакъды.
- Ол дегенинг а неди? - деп, Бияслан, сейирсинип, эки къолун кенгнге жая, нёгерине къарады.
- Да ма, Бияслан,- деди къарамыйыкъ,- былайгъа бир иги къарачы. Бу балчыкъны кёремисе?
- Хау, кёреме,- деди Бияслан, жолгъа тюрслеп
къарай.
Эски эшек жауурлукъдан салыннган зыккыллача, алайчыкъда балчыкъ ары - бери чачылып
тура эди.
- Къадыр баймакъ болмаса, бу балчыкъ былай
чачыллыкъ тюйюл эди. Кесинг къарачы, Бияслан.
Аны онг арт аягъы басхан жерде балчыкъ бир да
чачылмагъанды да,- деп Таусолтан таягъы бла
алайны кёргюзтдю.
Бияслан жолну узуну, юйюне жетип къалгъынчы, Таусолтанны эслилигине, жютюлюгюне сейир
этгенлей барды.
Жол нёгерле, бара - бара кетип, элни аягъындан
кирдиле. Бираздан а эки къоншу да, саламлалашып, кеслерини арбазларына бурулдула. Олсагъат
сарымыйыкъ Бияслан арбазларында ат иликичге
тагъылып тургъан къадырны кёрдю. «А-а, бизге
уа къонакъ келип тура кёреме да»,- деди ол кеси
кесине. Сора, сехлени да алмай, энишге ийилип,
эки сех агъачны арасы бла арбазгъа атлады.
Ол, юйге да киргинчи, тюзюнлей барып, къадырны онг кёзюне къарады. Къарады да, къадырны онг кёзю сокъур болгъанын кёрдю. Ызы бла
аны сол арт аягъына кёз жетдирди. Ол да баймакъ
эди. Бияслан алайда тырхык юсюне салынып
тургъан эки тулукъгъа да къарады. Ол тулукъланы
бирлери да тешилип эди.
Быланы барысын да къарамыйыкъ Таусолтан
алай дурус билгенине энтта жангыдан сейирсине,
сарымыйыкъ Бияслан юйюне кирди...
Окъуулары терен болмагъанлыкъгъа, эслери,
акъыллары бла алимлеге тенг эрттегили таулула
бизни буруннгулу тауларыбызда аз тюйюлдюле.
Ала айтхан акъыл сёзле, нарт сёзлеча, бюгюн бюгече да халкъны ауузунда жюрюйдюле.
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Дзюдо

В Самоа прошел очередной этап Кубка мира по дзюдо, где
отличился спортсмен из Кабардино-Балкарии.
Мурат Хабачиров выступал в весовой категории до 81 кг и выиграл
золотую медаль престижного турнира.

* * *
В Северной Осетии-Алании прошел всероссийский турнир
по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный 70-летию
разгрома немецко-фашистских войск под Владикавказом.
В турнире принимали участие около 220 спортсменов из 20 городов,
в том числе из Москвы, Тюмени, Челябинска, Ханты-Мансийска,
Волгограда, Кемерово, Оренбурга, а также всех субъектов СКФО.
Сборная Кабардино-Балкарии завоевала на турнире второе общекомандное место, уступив только хозяевам – дзюдоистам из РСО-А.
Бронзовыми призерами стали спортсмены из Ингушетии.
Среди наших дзюдоистов победителями стали Олег Бабгоев,
выступавший в весовой категории до 73 кг (тренер Руслан Ким), и
Аслан Камбиев, одолевший в финале весовой категории свыше 100 кг
еще одного представителя нашей республики Аслана Унашхотлова.
Тренирует обоих спортсменов Мухамед Емкужев.
В весовой категории до 81 кг серебряную медаль завоевал Алим
Клишев.
* * *
В спорткомплексе КБГУ прошел республиканский турнир по
дзюдо среди воспитанников спортивных школ, посвященный
Дню сотрудника органов внутренних дел.
Победителями соревнований стали Темирлан Семенов, Муса
Моздогов, Аслан Губачоков, Ренат Карданов, Марат Бабаев,
Никита Бесчотнов, Тамерлан Шалов, Амадей Алиев, Кантемир
Тхазаплижев и Амаль Архестов.
Спортсменов тренируют Анзор Гаунов, Альберт Майсурадзе,
Мухамед Боготов, Олег Саральпов, Мухамед Емкужев, Анзор
Апхудов и Тимур Мирзов.

Рукопашный бой

Сборная Кабардино-Балкарии по рукопашному бою завоевала
первое место на проходившем в Ставрополе чемпионате СКФО.
В соревнованиях участвовали спортсмены из всех семи округов. Из
27 бойцов, представлявших нашу республику, 12 стали победителями
и призерами турнира.
Чемпионом в весовой категории до 60 кг стал Леля Косточков, в
этом же весе бронзовую награду завоевал Беслан Жигатов.
В весовой категории до 70 кг первое место занял Мухамед Хусинов,
а Астемир Канометов стал третьим.
Альберт Шоров выиграл золотую медаль в категории до 90 кг, а
Зубер Барагунов добился такого же успеха в абсолютной весовой
категории. Серебро в «абсолютке» осталось за Рустамом Ибрагимовым.
В весовой категории свыше 90 кг за спортсменами из КБР оказался
весь пьедестал почета. Азнаур Нагоев стал чемпионом округа, серебряным призером – Анатолий Коков, бронзовым – Алим Алхасов.
Аслан Хабеков стал серебряным призером в категории до 80 кг, а
Азрет Хахоков выиграл бронзу в весе до 85 кг.
Подготовили ребят тренеры Хачим и Адам Мамхеговы, Зубер
Барагунов, Алим Дыгов и Валерий Гергов.
Обладатели золота и серебра выполнили норматив мастера спорта
России по рукопашному бою. Кроме того, обладатели медалей получили право выступить в финале чемпионата страны, который пройдет
в Санкт-Петербурге с 6 по 9 декабря.
Главный тренер КБР по рукопашному бою Хачим Мамхегов остался
доволен выступлением наших спортсменов, особенно учитывая, что
в Ставрополе не соревновались первые номера сборной республики.
Они набрали рейтинговые очки для участия в финале чемпионата
России на других турнирах.

Тяжелая атлетика

Триумфом представителя Кабардино-Балкарии Эдуарда
Межгихова завершился проходивший в Израиле чемпионат мира
по тяжелой атлетике среди студентов, в котором приняли
участие около 400 спортсменов из более 50 стран.
Межгихов, который только недавно вернулся на помост после серьезной травмы, выступал в весовой категории свыше 105 кг и показал
блестящий результат.
Наш тяжелоатлет по сумме двоеборья набрал 402 кг, удержав в рывке
штангу весом 180 кг и толкнув 222 килограмма.
Тренируют чемпиона мира среди студентов Мухамед Хафицев и
Олег Федяев.
Стоит также отметить, что Межгихов лишь во второй раз выступал
в категории свыше 105 кг. В первый раз на чемпионате России этим
летом он стал серебряным призером, а теперь поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета.
Федерация тяжелой атлетики республики благодарит министерство
спорта и туризма КБР, а также предпринимателя Хасана Дешева,
оказывающих большое внимание развитию этого вида спорта.

Тхэквондо

Волейбол

В Нальчике прошел организованный Федерацией волейбола КБР
при поддержке КБ РО партии «Единая Россия» розыгрыш Кубка
по волейболу среди учащихся общеобразовательных учреждений
республики.
По результатам соревнований у девушек победила команда детскоюношеской спортивной школы Прохладного, второе место заняли
представительницы детско-юношеской спортшколы №1 Нальчика, а
третье – команда Прохладненского района.
Среди юношей сильнейшими стали волейболисты нальчикской
ДЮСШ №1, вторыми призерами стали спортсмены из Чегемского
района, третий приз достался представителям Черекского района.
Лучшими игроками турнира были признаны Татьяна Куликова и
Камбулат Мамрешев.

Спартакиада

13

Спорт

В республике стартовала Спартакиада студенческой
молодежи КБР.
В программу соревнований входит восемь видов спорта: настольный
теннис, плавание, шахматы и шашки, легкая атлетика, мини-футбол,
волейбол и перетягивание каната.
В спортивном зале Детского стадиона прошли соревнования по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие четыре команды
вузов республики, в составе которых выступали по двое мужчин и
одна женщина.
В итоге первое место заняла сборная команда КБГАУ, за которую
выступали Асият Болотокова, Альберт Кумыков и Жантемир
Бекаров.
Второе место завоевала сборная команда КБГУ, третьими стали
теннисисты из команды ФК СПО КБГУ.
Вторым видом программы Спартакиады стали шахматы и шашки,
соревнования по которым прошли в клубе «Ладья».
В личном первенстве среди мужчин по шахматам победу одержал
студент КБГУ Адам Капов, вторым призером стал представитель
КБГАУ Замир Кампаров, а третье место досталось студенту КБГУ
Иналу Кушхову.
В соревнованиях по шашкам среди девушек второй год подряд безоговорочной победительницей становится студентка КБГУ Амина
Ахаминова, второе место заняла студентка СПО КБГУ Алена Беждугова, третье завоевала представительница КБГАУ Ханифа Байдаева.
В командном зачете первенствовали студенты КБГУ, вторые – представители СПО КБГУ, третьи – КБГАУ.

В хорватском Загребе прошел традиционный международный
турнир по тхэквондо класса «А» «Croatia Open», в котором
приняли участие 1100 спортсменов, представлявших 108 команд
из 40 стран.
В составе юношеской сборной России на соревнования выехали
семеро спортсменов из Кабардино-Балкарии. Наши бойцы выступили
довольно удачно, внеся весомую лепту в копилку сборной, которая
стала первой в общекомандном зачете.
Двое из представителей КБР – Станислав Пан и Солтан Султанов
стали призерами соревнований, выиграв бронзовые медали в своих
весовых категориях.
Тренируют спортсменов Виктор Ким и Амир Ахметов.

Бокс

В Московской области прошел Всероссийский турнир по боксу
среди юношей 1997-1998 годов рождения на призы заслуженного
тренера России, мастера спорта международного класса
Николая Хромова.
В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов почти из всех
регионов страны, в том числе и из Кабардино-Балкарии.
Семеро наших боксеров стали победителями и призерами престижного турнира. Первые места в своих весовых категориях завоевали
Биберт Туменов и Аслан Мазихов.
Вторыми призерами стали Беслан Темирканов и Кязим Туменов.
А третьи места заняли Харун Бозиев, Беслан Лешкенов и Ибрагим Керефов.
Спортсмены занимаются под руководством тренеров Залима Керефова, Таукана Кудаева, Хусея Туменова, Арсена Керефова и
Малика Гулиева.

Борьба на поясах

Спортсмены из КБР завоевали сразу несколько медалей на Кубке
мира и международном турнире серии Гран-при
по борьбе на поясах.
Воспитанник тренера Замира Гоплачева Азамат Тхагалегов стал
победителем Кубка мира, а затем, несмотря на травму, выиграл бронзу
международного турнира. Медаль такого же достоинства завоевал и
другой воспитанник этого же тренера Азрет Жемгуразов.
Шамиль Мокаев, которого тренирует Юрий Гажонов, выиграл
золотую медаль турнира Гран-при и одновременно был признан лучшим борцом соревнований.

М АТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ Б АСИР М УРАТОВ .

Футбол
Гошокова
дисквалифицировали
на 4 игры

На минувшей неделе в Москве прошло
очередное заседание Контрольнодисциплинарного комитета (КДК) РФС,
на котором были рассмотрены рапорты
делегатов по итогам последних матчей
первенства ФНЛ.
Один из них касался матча нальчикского
«Спартака» с екатеринбургским «Уралом»,
в ходе которого арбитр Максим Лаюшкин
(«СМ» №46) удалил сразу двух игроков
нальчан – Миодрага Джудовича и Арсена
Гошокова.
Согласно решению КДК,
Го ш о к о в з а
«умышленный
удар соперника головой вне
игрового эпизода» дисквалифицирован на
четыре матча
(дисквалифика ц и я п о зже
может быть
обжалована и
сокращена). Джудович же пропустит лишь
один матч.
Помимо этого клуб должен будет заплатить
за два удаления штраф в размере 50 тысяч
рублей.
Между тем, на прошлой неделе состоялись
два перенесенных из-за кубковых встреч матча 19-го тура. В одном из них «Петротрест»
дома обыграл «Енисей» со счетом 2:1, а подмосковные «Химки» выиграли у волгоградского «Ротора» - 1:0.
В понедельник состоялись несколько
матчей 22-го тура: «СКА-Энергия» - «Металлург-Кузбасс» 1:0; «Волгарь» - «Шинник»
1:1, «Торпедо» - «Урал» 2:3, «Салют» - «Нефтехимик» 2:0.
Вчера «Спартак» на своем поле принимал красноярский «Енисей», однако
на момент подписания номера в печать
результат матча известен не был.

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

И В Н П

20
21
21
20
20
20
19
20
20
20
20
20

15
13
10
9
9
9
9
8
8
7
5
4

3
6
5
8
5
4
4
6
5
3
6
8

2
2
6
3
6
7
6
6
7
10
9
8

М

42-22
46-13
31-24
22-14
22-21
18-14
17-18
22-22
21-21
22-28
17-21
22-29

О

48
45
35
35
32
31
31
30
29
24
21
20

21 5

3 13 11-26 18

20
20
20
20

6
6
9
5

4
4
3
3

10
10
8
12

17-26
13-22
14-24
15-27

18
18
18
14

* * *
Нападающий нальчикского «Спартака»
Руслан Болов принес ничью молодежной
сборной России в матче с командой,
составленной из игроков третьей
итальянской лиги (серия Lega Pro).
Матч проходил в Италии в рамках группового этапа международного турнира Кубок
Вызова. Для того, чтобы пробиться в полуфинал соревнований, россиянам нужно было
не проиграть итальянцам. В итоге они с этой
задачей справились, сыграв вничью 1:1.
К перерыву российская молодежка уступала хозяевам, пропустив на 31-й минуте,
но вышедший во втором тайме на замену
Болов точным ударом головой на 58-й минуте
сравнял счет.
В полуфинале турнира сборная России
сыграет с командой Норвегии. Полуфиналы
и финал Кубка Вызова пройдут в первой половине 2013 года.
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Раньше я думала, что друг, настоящий друг
– это опора, поддержка во всем, но в последнее время я уже ничего не понимаю. Потому
что не понимаю, как моя двоюродная сестра
Алима может дружить с Зариной, которую
и я, и вообще никто не назвал бы идеалом
подруги. Оказывается, не только хулиганы
могут нападать на тебя и насмехаться, это по
силам и лучшей подружке. Вы не думайте,
что я ревную, хотя до появления Зарины мы
были не просто сестры, но и хорошие друзья,
а сейчас на первом месте понятно кто. Чтобы было ясно, что я права, приведу только
несколько примеров. Зарина не знает слова
«хватит». Когда друзья поддразнивают друг
друга, это нормально, но хорошая подруга
знает, когда вовремя остановиться, чтобы не
обидеть. Зарина сплетничает про Алиму, а
ведь хорошие друзья должны крепко хранить
доверенные им по дружбе секреты. Если ктото смеется и подшучивает над Алимой, то ее
драгоценная Зарина, вместо того, чтобы поставить обидчика на место, смеется вместе с
ним, а скажешь, что она выступает на стороне
обидчика, так она удивленно округляет глаза
и говорит, что ее не так поняли. А еще она
все время давит, пользуясь дружескими чувствами, то есть, если у Алимы нет никакого
желания идти в кино, а Зарина этого хочет, то
она буквально силой заставляет идти с ней. И
это дружба? Я так не считаю, а вот у Алимы
другое мнение, когда с ней говоришь на эту
тему, то она считает, что я придираюсь к Зарине, потому что ревную и не вижу, что, хоть у
нее и есть маленькие недостатки, но все равно
она девушка хорошая. Рано или поздно, мне
кажется, моя сестра поймет, что никакая ей
Зарина не подруга, но, боюсь, очень большой
ценой, а так хотелось бы помочь ей сделать
это безболезненно.
Инна.
* * *
Пожалуйста, помогите мне в одном оченьочень важном деле. Мне очень нравится
парень, который учится на нашем факультете
на курс старше меня. Девушки у него вроде
нет, и по-моему, по-дружески я ему нравлюсь.
Но мне нужно, чтобы он относился ко мне
по-иному, потому что я люблю его, точно это
знаю, потому что никак не могу выбросить
его из головы, все время думаю о нем, а когда
вижу, то на душе становится так светло, что
хочется петь. Как сделать так, чтобы и он полюбил меня, или хотя бы выделил из числа
всех студенток нашего факультета?
Д. С.

Дети, подростки, а иногда даже и взрослые молодые люди часто жалуются на отсутствие
взаимопонимания с родителями, как и одна из ваших авторов с инициалами Т.К. Ей, и всем другим, я бы хотела дать несколько советов, которые в свое время мне очень помогли. Во-первых,
нужно составить список тех тем, по которым вы чаще всего с родителями ссоритесь. Список
должен быть максимально подробным. После того как тщательно, несколько раз перечитаете
этот список, спросите себя, что вас раздражает или сердит: то, что родители не соглашаются
с вами, или то, что они не могут понять и разделить вашу точку зрения? После этого приходит черед самого главного – КОМПРОМИССА. Вы должны принять то решение, которое
и вас устроит, и родители с ним смирятся. Компромисс не означает, что вы отказываетесь от
своего мнения, вы просто редактируете некоторые детали и отказываетесь от чрезмерных
требований. Запишите эти компромиссные решения и зачитайте вслух для себя, по крайней
мере, трижды, чтобы уяснить, как это звучит. Выделите время для специального разговора с
родителями – это не должно быть так, про между прочим, за обедом или просмотром телевизора – это должно быть настоящим совещанием, переговорами заинтересованных сторон.
Да, чуть не забыла: свои записи, естественно, нужно взять с собой, причем не в смятом виде,
а, скажем, положенными в папку или в файл. Кстати, если так лучше, то можно вместо подготовленной или импровизированной речи просто зачитать их.
Прежде чем начать такой важный и серьезный разговор, сделайте несколько глубоких вдохов
и выдохов, чтобы привести в порядок свои эмоции и сосредоточиться. И, что самое важное
– пообещайте себе, что ни в коем случае не повысите голос, даже если это будут делать родители. После окончания своей «презентации» еще раз глубоко вдохните и предоставьте слово
своим родителям. Что, кстати, означает, что вы должны СЛУШАТЬ то, что они говорят, даже
если вам это не нравится. Не перебивайте их, не спорьте, не поправляйте, не комментируйте –
просто сосредоточенно слушайте. Если родители не примут какое-то из ваших предложений,
оставайтесь сосредоточенным и не давайте волю эмоциям. Лучше всего будет, если вы им
скажете спасибо за то, что они согласились выслушать вас, и сдержанно выразите сожаление,
что не пришли к соглашению, но, скорее всего, на большую часть ваших предложений они
ответят согласием. Но в любом случае, что бы ни сказали вам родители, твердо пообещайте
им сделать то, что они вам скажут, и придерживайтесь своего обещания. Ведь со временем,
если они увидят, как вы держите слово, то они станут больше доверять вам, а проявленная
вами зрелость, в свою очередь, заставит их пойти на определенные уступки в следующий раз.
Надежда С.
* * *
Ты большая и красивая стала, такая близкая и далекая. Не пришлось покойному
отцу с тобой пообщаться, он так сильно любил тебя и дал при рождении такое
красивое имя – Дина. Знаешь, внучка, как бы ты ни относилась ко мне – дедушке,
ты мне не чужая, и я желаю тебе, бог свидетель, только хорошего. Бог отнял у
меня сына, не его вина, что так получилось. Много не потребуешь от больного
– инвалида. А ведь он рос здоровым, жизнерадостным мальчиком, за хорошую
учебу и отличное поведение мы получали от школы много благодарностей. Но
настало время отдать долг Родине, и он его отдал, и здоровье свое тоже. Не он
один – многие теряют здоровье на службе. Жизнь – вещь сложная, мы все под
богом ходим. Да, он хотел многого, но здоровье подкачало. От него ушла твоя
мать, и это не твоя вина. Я ничего от тебя не требую, да и не вправе это делать.
Сколько раз я посылал тебе сообщения, но ты ни разу не ответила «да» или
«нет» – очень обидно! Конечно, ты росла отдельно, и чьи-то злые языки тоже
сыграли свою роль, я это понимаю. Многие разводятся по разным причинам,
многие женщины до смерти ухаживают за больными мужчинами, честь им и
хвала за это! Я сам вырос без отца, время было такое – военное, но всю жизнь чту
его память. В программе «Жди меня» люди ищут друг друга по всему миру, мы
же не живем на разных континентах и могли бы хотя бы пообщаться, в крайнем
случае, хотя бы на расстоянии. Тебе идет уже 21-й год, взрослая уже, можно было
бы серьезно поразмыслить и не держать зло на близких по крови, на родных!
Но в любом случае желаю тебе счастья, здоровья и везения в жизни. Когда ты
станешь матерью, ты многое поймешь. Но доживу ли я до этого?
Владимир.

Привет, «СМ»! Мы, конечно, смеемся, когда видим всякие безграмотно написанные
вывески, рекламные растяжки, меню в ресторанах и прочее, но на самом деле это не
смешно, а даже пугает. Это ж кто-то заказывает, кто-то изготавливает, а кто-то принимает
и оплачивает всю эту продукцию, и нигде, ни у кого глаз за эти ошибки не цепляется. И
такая ситуация, как легко убедиться, не только в нашей республике. Фото слева снято в
Нальчике, на улице Кирова, справа – в центре Кисловодска. И если «капченая» рыба на
вкус, наверно, такая же, как копченая, то к врачам, не знающим, как правильно написать
«психосоматический» (или просто настолько невнимательным), идти как-то страшновато.
Вита.
P.S. В следующий раз пришлю вам «перлы» из меню. Тоже весело!

ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

М АЙЯ С ОКУРОВА

ХОРОШАЯ ОСЕНЬ
Унылая пора, как говорил наш гений,
Но лично у меня нет никаких сомнений,
Что осень – это время добра, веселья, смеха,
Сезон новых задач и нового успеха.
Недаром это время для сбора урожая,
Для радости, надежд, ведь плод своих трудов
По праву пожиная, прикидываем вновь,
Что сделать предстоит,
Чем мы теперь займемся,
К чему душа лежит,
Чего теперь добьемся.

ВОТ И ВСЕ
Ну вот и все, он все-таки женился,
Надежды больше нет, зато вопрос решился,
И я здесь ни при чем, с ним навсегда другая,
Так почему же боль меня не отпускает?
Он, правда, не давал серьезных обещаний,
Открыто признаваясь, что нет больших
желаний,
Всегда спокоен был, не говорил, что любит,
Но позволял любить, хоть знал, что это губит
Надеждами пустыми, и глупыми мечтами,
И замками воздушными, и розовыми снами.
Я думала, что просто он сдержанный и
строгий,
Но дорожит он мной, и жизненной дороги,
Иной, как не со мной, себе не представляет,
Но, оказалось, жизнь сурово поправляет
Наивные надежды, и планы, и мечты,
Которые исчезли, а вслед за ними – ты.
N.
* * *
Люди, отчего же вы так скупы? Нет, не на деньги, а на
улыбки. Вспоминая известное, не помню чье, высказывание
о том, что ничто не ценится так дорого, и не обходится так
дешево, как улыбка, с первой частью я согласна, а со второй
– категорически нет. Мы ведем себя так, как будто улыбка
дается нам неимоверными усилиями и является самой большой драгоценностью, которую надо экономить. Но ведь это
же не так! Да, улыбка бесценна, но ее секрет в том, что чем
больше ты улыбаешься сам, тем больше улыбок получишь
в ответ. Нальчане, поймите, что лучшее украшение любого
города – это прекрасные улыбки его жителей. Вы скажете,
что нет причин улыбаться? Не поверю, это неправда. Одно
то, что мы ходим по улицам, видим друг друга, дышим нашим прекрасным воздухом, видим голубое небо в ясную
погоду и можем дотронуться до капель дождя в пасмурную,
– уже счастье, уже повод для улыбки. Так отчего же мы
хмуримся? Ведь если мы встречаем кого-то знакомого, мы
же улыбаемся, когда приветствуем его, значит, можем, когда
захотим, значит, это нетрудно. Давайте улыбаться, давайте
начнем это прямо сегодня, прямо сейчас, и от наших улыбок
мир действительно станет светлее.
Зайка.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жанр искусства, осмеивающий пороки человека и общества. 7. Столица Адыгеи. 10.
Город в Карелии, печально прославившийся массовыми
беспорядками на межнациональной почве. 11. Короткие
брюки до колен, плотно охватывающие ноги. 12. Помещение
между потолком и крышей. 14. Мифический великан с
одним глазом посредине лба. 16. Открытый с двух сторон
мешочек, обычно из меха, для согревания рук. 17. Изъян,
недостаток. 19. Близкие отношения, основанные на взаимном
доверии, привязанности, общности интересов. 20. Судья в
некоторых видах спортивных соревнований. 21. Приятная
расслабленность. 25. В религиозной мифологии – злой дух,
противостоящий богу, сатана. 26. Небольшой кинжал с
тонким трехгранным клинком. 28. Полосатый черно-белый
полудрагоценный камень. 29. Заостренный металлический
стержень для приготовления шашлыка. 31. Химический
элемент, ядовитое вещество, входящее в состав некоторых
минералов; употребляется в медицине и технике. 32. Бурные
рукоплескания. 33. Знаменитая советская и российская актриса

35

(«Королева бензоколонки», «Девчата»). 34. Царица Грузии,
удостоенная прозвища Великая. 35. Награда в виде круглого
металлического знака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острый стержень для вязания.
2. Ловкая проделка, хитрый поступок. 3. То же, что
иглоукалывание. 4. Воинский флаг. 5. Числовой или буквенный
множитель. 6. Предмет купли-продажи или обмена. 7. Русский
поэт, прозаик, переводчик, эссеист; умер в пересыльном лагере
в 1938 году. 8. Напиток из молотых зерен. 9. Учреждение связи.
11. Одна из мировых религий. 13. Российская республика,
граничащая с Финляндией. 15. Этикетка на одежде, обычно с
названием фирмы. 18. Произведение кино- или телеискусства.
22. Воздержанный, ведущий суровый образ жизни человек.
23. Крупное повествовательное произведение в стихах. 24.
Поклонник всего красивого, изящного. 25. Мелкие свинцовые
шарики для стрельбы из охотничьего ружья. 27. Сушеные
ягоды винограда. 30. Большая дикая американская кошка.

Ответы на ключворд в №46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
К Р А Б В Е Н Д С Т Л О И Ф Э Ш З У Г М Ж Я Х П Ь Ы Й Ц Ё Щ Ю

Венгерский кроссворд
- Эту рыбу, которая отличается от камбалы более удлиненным телом, еще называют морским языком (6)
- Каждый из жителей государства, которое со всех сторон
окружено территорией Италии (10)
- Как называют совокупность людей, являющихся объектом
воздействия, к примеру, искусства, пропаганды, литературы
или развлекательных мероприятий? (7)
- Какому классику детективного жанра принадлежит фраза:
«Каждый убийца, вероятно, чей-то хороший знакомый»? (6)
- Переведите на русский слово «процессия» (7)
- Назовите страну, выходцами из которой являются предки
знаменитого поэта Михаила Лермонтова (9)
- Состояние оцепенения у человека на латинский манер (6)
- Как называют каждого из тех, кто изготавливает деревянные бочки? (7)
- Как называется часть прибыли акционерного общества,
которая выплачивается акционерам на каждую акцию? (8)
- Сенека говорил, что нет ничего безобразнее старика,
который не имеет других доказательств пользы его продолжительной жизни, кроме этого (7)
- Как называют специалиста по ремонту и настройке различного электрического оборудования? (6)
- Каждый из тех, кто коллекционирует вышедшие из употребления монеты (8)
- Именно так называется помощник участника поединка и
в боксе, и в шахматах (9)
- Назовите третьего президента и автора проекта Декларации независимости США, которому принадлежат слова: «Цена
свободы – вечная бдительность» (10)
- Как называется головной убор в виде усеченного конуса
с кисточкой, название которого произошло от марокканского
города, где его производили? (5)
- Она есть у всех благородных металлов в ювелирных изделиях (5)
- Устаревшее название верстальщика, который до появления
компьютеров имелся в каждой типографии (9)

Улыбнись!
Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее
туда заходить...
* * *
Скорость звука – довольно странная штука. Родители чтото говорят тебе в двадцать лет, а доходит только к сорока.
* * *
Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. Они этого не переживут.
* * *
Свинья, увидевшая на дворе мангал, начала ловить мышей
и лаять на чужих.

Н

Н

Д

К

С

А

Р

У

М Ш

Е

И

Д

Е

Р

А

Е

Ф

Т

Ш

Т

О

М

Р

Н
Е

И

Д

Е

Т

Н

О

Н

А

Л

С

М

А

Ц
Н

В

И

Р

Ш

О

М

Д

И

Е

А

Н

Т

О

Т

С

Е

П

А

П

Я

Е

Ф

Ф

С

О

И

В

Н

Т

И

Л

Ь

Р

Ж

Д

Е

Р

Ж

Е

Т

А

Щ

Ф

Т

У

А

К

Т

И

О

А

Р

Н

Д

Е

О

Р

С

Д

И

С

А

Н

П

С

У

Ч

Л

Й

Е

О

Н

Р

В

Б

А

Р

Е

К

О

К

Т

О

Б

А

К

О

С

Л

Т

И

У

П

М

И

Р

А

Б

В

З

Т

У

Е

Л

Б

Н

У

З

М

Р

О

А

Р

Е

П

М

И

К

А

Т

Т

А

П

Р

С

Т

Ы

О

Р

- Как раньше на немецкий манер называли ямщика, сидевшего не на экипаже, а на одной из лошадей? (8)
- Как называлась система воинского обучения, основанная
на строевой подготовке, многократном повторении шаблонных
приемов и суровой дисциплине? (6)
- В хоккее чаще всего эту разновидность броска шайбы
выполняют защитники при атаке ворот от синей линии (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №46
Каламбур. Капельмейстер. Пуантилизм. Отсебятина.
Карамболь. Тарабарщина. Валерьянка. Светобоязнь. Аммиак.
Автомобилист. Вануату. Госсекретарь. Комсомол. Пасечник.
Бастион. Мокасины. Паркур. Кавалькада. Кашне. Шиллер.
Сговор.
ПАРОЛЬ: «Порядок дела не портит».

* * *
О, наш великий и могучий русский язык, в котором одни
и те же буквы, расположенные в одном и том же порядке,
означают совершенно разные вещи! Вот например:
Задело – за дело.
И дико мне – иди ко мне.
Покалечишься – пока лечишься.
Мы женаты – мы же на «ты».
Ты жеребенок – ты же ребенок.
Несуразные вещи – несу разные вещи.
Ему же надо будет – ему жена добудет.
Надо ждать – надо ж дать...

ОВЕН
Больше прислушивайтесь к голосу своей
ей
интуиции. Вам придется отстаивать свою поозицию перед начальством. В середине недели
и
вас может ожидать повышение по службе или премия.
Близкий человек к выходным готовит для вас приятный
сюрприз. Заканчивается период трудностей и стрессов.
ТЕЛЕЦ
Есть шанс получить от начальства одобрениее
давно вынашиваемой идеи и согласие на ее
реализацию. В выходные дни будет весьмаа
разумным более пристальное внимание к детям
подросткового возраста, возможно, вы упредите что-то не
очень хорошее в их поступках и успеете все поправить.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период вас может ожидать творческий
й
подъем и неожиданно удачное решение проблемных задач, требующих согласования с
вышестоящими инстанциями. В субботу порадуйте себя
общением с друзьями, а в воскресенье постарайтесь насладиться тишиной и уютом дома, в кругу семьи, но без гостей.
РАК
Вы в центре внимания, полны сил и энерргии. Однако дела почему-то складываются не
лучшим образом. В этот период может прооизойти событие, которое будет способствовать
ть
изменениям в лучшую сторону, только не переусердствуйте.
й
Позвольте себе отдых в выходные.
ЛЕВ
Этот период окажется удачным и насыщен
событиями. Если вы не будете излишне принци-пиальны, то во всех сражениях с оппонентами одержите победу. Небольшой отдых, короткая поездка или путешествие
позволят отвлечься и увидеть сложившуюся ситуацию со
стороны.
ДЕВА
В этот период о себе активно и ярко может
ет
заявить дар предвидения. Вероятно знакоммство с людьми, которым окажутся интересны
ны
ваши проблемы. В воскресенье важно сохранять хладнокровие и выдержку, не поддаваться на провокации, которых
может оказаться в избытке, и тогда удача вам улыбнется.
ВЕСЫ
Веселое настроение и положительные
ые
эмоции будут магнитом притягивать к вам
м
людей. Период гарантирует множество встреч
ч
с друзьями. Постарайтесь не перегружать себя
лишними хлопотами. Не забывайте о многочисленных
родственниках, уделите им хоть немного внимания.
СКОРПИОН
Вас могут порадовать некоторые новости,
которых вы давно ждали. В пятницу желательно не спорить с начальством. Постарайтесь ре-ально оценивать свои возможности, не огорчайтесь
по пустякам. Давайте поменьше обещаний, выполнить все
вы не сумеете.
СТРЕЛЕЦ
Чтобы период оказался благополучным, не стоит
оит
посвящать в свои планы всех подряд. Это гарантитирует своевременное осуществление ваших намемерений. Вероятно, поступит заманчивое предложение,
которое стоит обдумать. Возможен разлад в отношениях с
близкими людьми из-за жилищного вопроса.
КОЗЕРОГ
Возможны напряженные поездки и деловыее
встречи. Можете рассчитывать на помощьь
друзей и родственников. В этот период желательно
льно
не начинать ничего нового и не выносить на представление начальству свои планы и проекты. В пятницу
удачны командировки.
ВОДОЛЕЙ
Практически во всех своих делах вы можетее
получить помощь от старых друзей. Не делайте
те
поспешных выводов и избегайте сплетен. Вас могут
вовлечь в затянувшийся конфликт на работе. В выходные
дни вам, похоже, придется заниматься хозяйственными
покупками или уборкой квартиры.
РЫБЫ
В этот период предстоит масса интересных
х
встреч, звонков, контактов как в личной жизни,
и,
так и в деловой сфере. На работе поставьте себее
конкретную цель и планомерно добивайтесьь
ее реализации, так как наступает подходящее время. В
воскресенье постарайтесь поменьше говорить и побольше
делать, желательно по дому.

Неделя: даты, события, люди
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Премия – хорошая добавка к грамоте!
В КБГУ отметили
Международный день
студента и наградили
отличившихся в различных
конкурсах и олимпиадах

Праздничное мероприятие традиционно
началось с исполнения гимна студенчества.
Затем ректор КБГУ Барасби Карамурзов
поприветствовал собравшихся. Он поздравил
студентов с их праздником и отметил, что
всеобщая глобализация заметна и в сфере
высшего образования: КБГУ успешно влился
в мировой образовательный процесс.
Далее, в соответствии с программой, первокурсники всех факультетов университета
торжественно поклялись быть примерными
студентами. После этого ректор подписал
символический студенческий билет, завершив
тем самым церемонию посвящения в студенты.
Затем на сцену были приглашены студенты,
победившие в различных конкурсах и спортивных состязаниях, постоянно проходящих
в КБГУ. Грамотами и дипломами наградили
и отличников учебы, а также студентов, принимающих активное участие в общественной
жизни. Сцена едва вмещала всех отличившихся. Приятно отметить, что все награжденные
получили еще и денежные премии в размере
месячной стипендии.
За награждением последовал конкурс
«Студент-2012», победителем которого стала
студентка педагогического факультета Бэлла
Гулиева.
Завершился праздничный вечер концертом
с участием артистов и творческих коллективов КБГУ.
Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.
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