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Фото Е. Каюдина

3 декабря – Международный день инвалидов
Есть расхожее
мнение о том,
что об обществе
судят по тому, как
оно относится к
старикам, детям
и инвалидам.
Несколько дней
в году мы можем
гордиться собой – в
Международный
день инвалидов,
например, когда мы
щедры на всякие
благотворительные
акции для людей,
которых деликатно
называем «людьми
с ограниченными
возможностями».
Но нередко наша
«щедрость» проходит
вместе с этим днем,
и мы благополучно
забываем о том,
что эти люди
нуждаются в нашей
помощи не один
день, а постоянно.
Что они имеют и
желание, и право,
как и все остальные,
учиться, работать,
радоваться и жить.
Но их желание
и право не всегда
реализовываются в
силу самых разных
причин, в том числе
зависящих и от нас.
Может, нам стоит
задумываться об
этом чаще? Что
будет с ними потом?
Это ведь только «их
день» закончится
завтра, а не вся
жизнь…
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«Закон – не запрет, а регулятор» Поможет опрос населения
Комитет Парламента КБР по делам молодежи, общественных объединений и СМИ совместно с
Молодежной палатой при Парламенте КБР провел в Приэльбрусье «круглый стол» «Правовое сознание
молодежи».
по ознакомлению с судебными и
правовыми институтами, регулярно
проводятся конкурсы и викторины.
Заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КБГУ
Алим Богатырев отметил, что хотя
студенчество и считается наиболее
«продвинутой» частью молодежи,
очень малая его часть знает о своих
правах и может свободно ориентироваться в их реализации. Председатель Молодежного парламента
Мусса Джаппуев отметил, что в
деле воспитания правосознания молодежи предела достигнуть нельзя,
работа должна проводиться постоянно. Действительно, большую
роль могут сыграть общественные
объединения, однако, как посетовал
В работе «круглого стола» придимо выработать положительный
Джаппуев, из почти 800 зарегистринимали участие: председатель
взгляд на право в среде молодежи.
рованных в республике общественкомитета Татьяна Хашхожева,
О том, каким образом этого можно
ных объединений на деле работают
депутат Парламента, олимпийский
достичь, и говорили собравшиеся.
всего около пары десятков. Помимо
чемпион Асланбек Хуштов, работТатьяна Хашхожева рекомендоэтого, председатель МП подчеркнул,
ники образования, представители
вала развивать молодежный парлачто одна из главных проблем совреМВД, члены МП при Парламенте
ментаризм и другие молодежные
менной молодежи – это неприятие
КБР и молодежных совещательных
движения. Также целесообразно
закона. Молодые люди смотрят на
структур при органах местного
привлекать к сотрудничеству мозаконы как на запрет, как на ограсамоуправления.
лодежные правозащитные органиничение своих свобод, в то время
Актуальность вынесенной на
зации. Особое внимание в этом вокак закон является регулирующим
обсуждение темы очевидна: правопросе должно быть уделено работе
механизмом. Вот эту ситуацию надо
вое сознание молодежи – один из
с инвалидами.
в корне менять.
важнейших факторов, определяюВедущий специалист-эксперт
Участниками «круглого стола»
щих перспективы политического
отдела дополнительного образобыл выработан целый ряд рекоменразвития общества и формирования
вания и воспитания министерства
даций правительству и министерправового государства. Как отметиобразования и науки КБР Бэлла
ствам республики, органам местного
ли участники заседания, сейчас, к
Дышекова доложила о проводимой
самоуправления, общественным
сожалению, получили распростраобразовательными учреждениями
объединениям и молодежным органение различные виды деформации
республики работе по вопросам
низациям.
правового сознания. Ситуация
правового воспитания учащихся.
Владилен Печонов.
По ее словам, во всех учебных
требует принятия безотлагательных
Фото автора.
заведениях организована работа
мер, и в первую очередь необхоВ конце прошлой недели состоялось
грандиозное событие, которого ждали
многие, – NAL ROCK отмечал свой
юбилей – 5 лет! Точнее, нальчикский рок существует уже очень давно, фестивали
становятся ежегодными. Юбилейный фестиваль «NalRock» проходил аж два дня – 30
ноября и 1 декабря. Любители классической рок-музыки «старой формации» могли
насладиться 30 ноября первой частью фестиваля в ресторане «Нарт», а жаждущие
более альтернативного молодежного рока – второй частью фестиваля уже 1 декабря в
Балкарском театре. Таким рок-ассорти нас балуют впервые!
В фестивале участвовали более двух десятНа входе можно было приобрести футболку
ков групп и исполнителей, а организаторами
с эмблемой фестиваля. А также пожертвовать
его выступили звукозаписывающая студия
средства в копилку благотворительного фонда
«IRENRECORDS» (руководитель – Алекбольным детям.
сандр Антонов), Media Center «РИТМ ГОР»,
В самом начале концерта к сцене на тележке
продюсерский центр по продвижению моловыехали неподражаемые Ирина Ракитина
дых талантов Кабардино-Балкарии «M-Drive
и Грант Каграманян с табличкой в руках
MUSIC HALL», общественная организация
– «NalRock, нам 5 лет». И началось…море
«M DRIVE».
музыки, звуки привычных басов и барабанов

Власти КБР намерены определить приоритеты деятельности вновь
сформированного правительства республики с помощью опросов
общественного мнения.
Напомним, что глава КБР Арсен
направлениях деятельности правительства.
Каноков рекомендовал новому
Респондентам предложено из 16
правительству начать свою деянаправлений жизнедеятельности
тельность с тщательного изучения
выбрать пять самых злободневных,
предпочтений населения о том, на
значимых и острых.
чем лучше заострить свои усилия в
Предпочтения участников социближайшее время.
ологического опроса будут обнароК данной работе подключены
дованы и учтены при составлении
специалисты социологической
плана работы правительства на
лаборатории КБГУ, которые разближайший период.
вернули масштабную работу по
опросу населения о приоритетных

Творческая школа в СКГИИ
С 26 по 29 ноября в Северо-Кавказском государственном институте
искусств работала творческая школа для одаренных детей и
молодежи СКФО, организованная при поддержке министерства
культуры России.
Участниками ее стали преподаватели и студенты профильных учебных
заведений Кабардино-Балкарии, Дагестана, РСО-Алании, Адыгеи, КЧР,
Ставропольского края, Волгоградской области.
В рамках творческой школы прошли консультации и «круглые столы»
по вопросам развития образования в области современного искусства с педагогами средних и высших образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы в области музыкального и хореографического
искусства, преподавателями детских школ искусств. Ими также были
даны открытые уроки, мастер-классы, концерты. На «круглых столах»
обсуждались проблемы нравственного и духовного воспитания детей
и молодежи посредством хореографического искусства, фортепианного
исполнительства в рамках интегрированной образовательной системы
«школа-колледж-вуз», говорилось об использовании инновационных
технологий в процессе обучения игре на народных инструментах.
В гала-концерте, завершившем творческую школу, выступили ее участники, творческие коллективы СКГИИ, заслуженная артистка РФ Мария
Гамбарян, заслуженный артист Татарстана Абузар Файзуллин.
Наш корр.

NALROCKу – ПЯТЬ!
с вкраплениями скрипок и виолончелей. В
общем, было жарко! Жаль, было мало места
совершать энергичные па под энергетические
музыкальные аккорды.
Главная позиция фестиваля – самый живой
звук, что сейчас редкость. Рок – это всегда
настоящее, драйвовое, объединяющее! Ведь
возрастные категории гостей и участников
простирались от подростков до мужчин «в
расцвете сил», да и прекрасные дамы щедро
разбавили мужское роковое сообщество. На
фестиваль в качестве участников приехали
ребята из Баксана, Прохладного, были гости из Северной Осетии, Ставрополья. В
последние годы «родилось» много новых

талантливых, неординарных групп, которые
приняли участие в фестивале, но неизменно
зажигают родные «CHANNEL MASTER»
и «Time Sguare». Последним исполнилось
двадцать лет! Абсолютно все исполнители
были награждены дипломами за участие в
юбилейном фестивале, победителей здесь не
выбирали, награждали за талант, за усердие,
ведь многие ребята репетируют в обычных
гаражах. Вообще, такое ощущение, что у
рок-музыки все больше союзников, друзей
и фанатов. Так что РОК на Северном Кавказе ЖИВ!
Текст и фото Татьяны Свириденко.
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1 декабря – международный день борьбы со СПИДом

Вопрос - ответ

ВИЧ «помолодел» и «социализировался»

Если есть
что обсудить…

Первые ВИЧ-инфицированные были зарегистрированы в Кабардино-Балкарии в начале 90-х.
Сегодня их 745, из них 127 – иногородних и 35 – анонимных, то есть сдававших анализ на ВИЧ
анонимно и, узнав о положительном результате, не ставших на учет. С 1993 года в республике
родилось 45 детей от ВИЧ-инфицированных мам. Из них один ребенок умер в 3-летнем возрасте,
один состоит на учете с диагнозом ВИЧ, еще 14 наблюдаются у врачей с неокончательным
диагнозом (пока имеют материнские антитела). За это время от различных заболеваний,
связанных с ВИЧ/ СПИД, умерли 178 человек.

И если раньше, по словам заведующей поликлиническим отделением республиканского
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями Амины
Шомаховой, абсолютное большинство
ВИЧ-инфицированных были наркоманами со
стажем и заразились через общие шприцы, то
сейчас тенденция другая. Большинство ВИЧинфицированных заражаются половым путем.
Изменился и их статус – более чем в половине
случаев это вполне социально адаптированные
люди, имеющие профессию, работу, часто –
семью, детей. Существенно расширились и
возрастные рамки ВИЧ-инфицированных: с
25-45 лет раньше до 18- 60 сейчас, причем немало среди них молодежи до 25 лет.
- Отправляя своих детей учиться, стажироваться или работать в мегаполисы, мы больше заботимся о том, как бы их там никто не
обидел, как бы они там вредных привычек не
приобрели, - говорит Амина Шомахова, - но
редко когда нам придет в голову предупредить
их о такой опасности, как ВИЧ. Во-первых,
она нам почему-то кажется нереальной, а
во-вторых, наш менталитет не позволяет нам
говорить со своими детьми на темы интимной
жизни. Вот так и получается: уезжают они в
другие города, а там вдруг – любовь, симпатия,
страсть – незащищенная интимная близость
и... страшный диагноз.
- Как в основном люди принимают его?
- По-разному. Конечно, в большинстве
случаев первая реакция – ужас, неприятие,
отчаяние, нередки суицидальные мысли.
Часто агрессия: почему это случилось со
мной, я ведь не самый последний грешник на
этой земле, не наркоман, не асоциальная лич-

ность? Агрессия нередко порождает желание
отомстить «всему миру». Но бывают и совершенно непредсказуемые реакции. Недавно к
нам на учет встала молодая женщина, которая
на известие о том, что ее анализ на ВИЧ положительный, никак не отреагировала. Будто
ей сообщили, что у нее грипп. Спрашиваю:
«Ты что-нибудь вообще знаешь об этом заболевании?» В ответ слышу: «Нет. А что это
такое?» Конечно же, с каждым, кто приходит
в Центр становиться на учет, работают наши
психологи, и мы делаем все возможное,
чтобы облегчить им жизнь, объясняя, что
диагноз – не приговор, они могут жить долго
и полноценно, при условии соблюдения всех
врачебных предписаний.
- В Уголовном кодексе есть статья за намеренное заражение – для тех, кто знает о
своей болезни, но не предупреждает своих
половых партнеров. Хоть раз она была задействована в нашей республике?
- Ни разу. Хотя у нас есть дискордантные
пары, в том числе семейные – те, в которых
один партнер «плюс», другой – «минус», и далеко не всегда «плюсы» признаются в том, что
они инфицированы. Мы поднимали вопрос о
том, чтобы обследование на ВИЧ стало обязательным для пар, желающих вступить в брак,
– такая практика есть во всех цивилизованных
странах и в некоторых субъектах России, но
пока этот вопрос остается открытым. Опять
же «благодаря» нашему менталитету, местным жителям проще смириться с известием,
что тебя заразил человек, знающий о своем
заболевании, чем затевать судебный процесс,
который может получить огласку.
- ВИЧ-инфицированные нередко стано-

вятся изгоями в обществе, даже медики к
ним относятся, мягко говоря, с опаской.
Для таких людей получить медицинскую,
в особенности хирургическую помощь –
проблема. А как с этим обстоят дела у нас?
- К счастью, у нас много профессиональных
и понимающих врачей. В хирургических,
гинекологических отделениях, в родильных
домах все ВИЧ-инфицированные получают
необходимую помощь. Мы ведь проводим
большую профилактическую работу не только
среди учащейся и работающей молодежи, но
и среди медиков.
- Говоря о лечении ВИЧ-инфекции, мы
подразумеваем применение антиретровирусной терапии (АРВТ) – дорогостоящих
препаратов, которые не реализуются через
аптечную сеть, а выдаются у вас в «Центре
СПИД». Кому назначается эта терапия и
есть ли эти препараты у нас в достаточном
количестве?
- Не буду вдаваться в медицинские подробности, скажу только, что АРВТ назначается при
определенном количестве иммунных клеток и
при определенной вирусной нагрузке. На сегодняшний день у нас ее получают 90 человек
– те, кому это необходимо. Все препараты в
достаточном количестве мы получаем по нацпроекту «Здоровье». Сегодня проблем нет, но
очень скоро они могут быть. Проект действует
лишь до конца года, и что будет дальше – неизвестно. Очень возможно, возникнут проблемы
у большой категории больных – и гепатитом,
и диабетом, что уж говорить о ВИЧ. Сегодня
ВИЧ-инфицированные, в том числе имеющие
коинфекцию – ВИЧ+ гепатит, – получают
медицинскую помощь совершенно бесплатно –
как амбулаторную (АРВТ и противовирусную
терапию для лечения гепатита – ПВТ), так и
стационарную (в республике есть отделение
для ВИЧ-инфицированных на 9 коек), но что
будет завтра – большой вопрос.
Г. Урусова.

«Недавно в нашей школе прошло родительское собрание с участием представителей власти, духовенства, силовых структур, общественных организаций. Приглашены на него были родители учащихся 10-11
классов, но, как нам объяснили, возможно,
подобные собрания будут проведены и для
родителей девятиклассников. Хотелось бы
знать – какова цель этих общих собраний,
какие вопросы на них поднимались и кто
вообще инициатор их проведения?
З. Кулова, г. Нальчик».
Марина Сотникова, заместитель руководителя департамента образования
г. Нальчика:
- По инициативе правительства КБР не
только в нальчикских, во всех общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарии проведены собрания с учащимися
10-11 (в некоторых школах 9-11) классов
и их родителями с участием представителей администрации главы КБР, местной
администрации, депутатов Парламента,
Совета по экономической и общественной
безопасности, прокуратуры, УФСБ, МВД,
духовенства, департамента образования.
Основной темой для обсуждения было духовно-нравственное воспитание молодежи.
Эти собрания-встречи задумывались как
живой диалог молодежи с представителями
власти, духовенства, силовых структур, как
возможность обсуждения проблем, имеющихся сегодня в нашем обществе. Обсуждались самые разные вопросы: вовлечение
молодежи в экстремистские организации,
взаимодействие семьи и школы, жестокое
обращение с детьми, проблемы наркомании
и алкоголизма и многие другие.

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№385),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
НГО УФССП по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 08.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 21 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: Двухкомнатная квартира, общ.
площ. 42,6 кв.м, 07-07-01/035/2006-082,
1 шт.
Начальная цена продажи имущества 1 912
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 95 000
руб. Шаг аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мусукаева, д.
34, кв. 18.
Дата начала приема заявок на участие
в торгах – 5 декабря 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 17 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 –
20 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 Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО
83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 19 декабря 2012 г.
2. Имущество физ. лица (Д№422), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО
УФССП по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 20.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 10 января 2013 г. в
10-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Доля Мурзаканова Юрия Мухамедовича в уставном капитале ООО
«Астера» в размере 11 500 000 рублей, что
составляет 100% уставного капитала ООО
«Астера».
Начальная цена продажи имущества 11
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 1 500
руб. Шаг аукциона 600 руб.;
Лот №2: Доля Хапаевой Каусар Исхаковны
в уставном капитале ООО «Альянс-Алко» в
размере 10 000 рублей, что составляет 100%
уставного капитала ООО «Альянс-Алко».
Начальная цена продажи имущества 8 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 1 000 руб.
Шаг аукциона 500 руб.
Лот №3: Доля Долова Олега Асламбеко-

вича в уставном капитале ООО «Дисана» в
размере 19 100 рублей, что составляет 100%
уставного капитала ООО «Дисана».
Начальная цена продажи имущества 15
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 2 000
руб. Шаг аукциона 1 000 руб.
Лот №4: Доля Тлехас Заурби Касимовича
в уставном капитале ООО «Фирма «ЛВТ»
в размере 86 000 рублей, что составляет
40,16% уставного капитала ООО «Фирма
«ЛВТ».
Начальная цена продажи имущества 12
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 1 500
руб. Шаг аукциона 700 руб.
Лот №5: Доля Мурзакановой Лауры Заурбиевны в уставном капитале ООО «Фирма
«ЛВТ» в размере 11 500 000 рублей, что
составляет 100% уставного капитала ООО
«Фирма «ЛВТ».
Начальная цена продажи имущества 5 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 1 000 руб.
Шаг аукциона 500 руб.
Лот №6: Доля Тхамокова Мухамеда
Мухажировича в уставном капитале ООО
«Виконика» в размере 56 365 618 рублей,
что составляет 100% уставного капитала
ООО «Виконика».
Начальная цена продажи имущества 10
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 2 000
руб. Шаг аукциона 1 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие
в торгах – 5 декабря 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 24 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 –
28 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 Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО
83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 27 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.
Окончание на стр. 6
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Криминал

Оказал вооруженное
сопротивление
28 ноября сотрудники правоохранительных органов
в Зольском районе ликвидировали местного жителя,
оказавшего им вооруженное сопротивление.
По некоторым данным, в тот день силовики проводили
мероприятия по установлению и розыску преступников,
в начале ноября совершивших в Залукокоаже убийство
подполковника ГУ МВД РФ по СКФО Аскера Теуважева. Около 15.45 на 397-м километре федеральной
автодороги «Кавказ» неподалеку от селения Псынадаха
они попытались остановить автомашину «Фольксваген
Пассат». Однако находившийся в ней 25-летний житель
Залукокоаже К. оказал полицейским вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован.
Никто из сотрудников полиции не пострадал. На
месте происшествия были изъяты автомат «Борз» и
граната Ф-1.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом
СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317
(«посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («незаконный оборот оружия
и взрывчатых веществ») УК РФ.

Случайно подорвался
28 ноября в Прохладненском районе был
обнаружен обгоревший труп жителя Тырныауза,
который, по предварительным данным, погиб от
взрыва самодельной бомбы.
Тело 32-летнего безработного жителя Тырныауза
Б. сотрудники Прохладненского МОВД обнаружили
в лесном массиве в трех километрах от селения Черниговское. Рядом с трупом находилась автомашина
«ВАЗ-2115» со следами взрыва.
По предварительным данным экспертов, Б. погиб в
результате взрыва безоболочного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами в виде
строительных дюбелей. Мощность самодельной бомбы
составляла три килограмма в тротиловом эквиваленте.
По некоторым данным, причиной гибели мужчины
стал случайный взрыв бомбы. Как стало известно,
погибший ранее никогда не попадал в поле зрения
сотрудников полицейских подразделений, специализирующихся на борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Не уплатили
800 миллионов
Следственные органы Кабардино-Балкарии
возбудили уголовное дело в отношении
руководящего работника одного из ООО, которую
подозревают в неуплате налогов на сумму свыше
800 миллионов рублей.
Как рассказали в следственном управлении СКР по
КБР, уголовное дело в отношении заместителя генерального директора расположенного в Прохладном ООО
было возбуждено по материалам, поступившим к следователям из республиканской налоговой инспекции.
По предварительным данным, в течение трех с лишним
лет – с января 2007 по сентябрь 2010 года заместитель
гендиректора ООО, которое специализировалось на производстве алкогольной продукции, включала в налоговые
декларации заведомо ложные сведения. Схема ухода от
налогов была проста – в декларациях не отражались все
поставки алкогольной продукции, произведенные предприятием. Таким образом ООО удалось уклониться от
уплаты налогов на сумму более 800 млн. рублей. Это одна
из самых крупных сумм неуплаты налогов, выявленная
в КБР за последнее время.
По данному факту отделом по расследованию особо
важных дел СКР по КБР возбуждено уголовное дело по
пункту «б» ч. 2 ст. 199 («уклонение от уплаты налогов
и сборов с организации, совершенное в особо крупном
размере») УК РФ.
Примечательно, что год назад заместитель гендиректора ООО, которое, кстати, сейчас находится в стадии
банкротства, уже была осуждена за налоговое преступление. Тогда ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб.

20 лет
за изнасилование
и убийство
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к
20 годам лишения свободы жителя Прохладненского
района, которого обвиняли в изнасиловании и
убийстве 14-летней родственницы («СМ» №11).
Напомним, что 8 марта текущего года в квартире
одного из домов на проспекте Ленина в Нальчике было
обнаружено тело 14-летней девочки с телесными повреждениями в виде ножевых ран, ссадин и кровоподтеков. Через несколько дней следователям и оперативникам удалось установить причастность к совершению

данного преступления близкого родственника потерпевшей – 22-летнего жителя станицы Екатериноградской,
который дал признательные показания.
Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и совершил в отношении
родственницы насильственные действия сексуального
характера. После этого он, чтобы та не рассказала о
произошедшем, задушил девушку, а затем инсценировал самоубийство, нанеся ей кухонным ножом резаные
раны правого предплечья и шеи.
Верховный суд КБР признал подсудимого виновным
по статьям 131 («изнасилование несовершеннолетней»),
132 («насильственные действия сексуального характера») и 105 («умышленное убийство») УК РФ и путем
частичного сложения сроков назначил ему наказание в
виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима с ограничением свободы на два года.

Бывшая квартира
бывшего премьера
Нальчикский городской суд по ходатайству
следствия наложил арест на квартиру, ранее
принадлежавшую бывшему премьер-министру
Кабардино-Балкарии Ивану Гертеру, который
является фигурантом дела о мошенничестве.
Как сообщили в следственном управлении СКР по
КБР, следователи вышли в суд с ходатайством о наложении ареста на квартиру, которая ранее была незаконно приватизирована Гертером, для обеспечения
возмещения причиненного по делу ущерба, а также
для обеспечения исполнения приговора в части иска и
других имущественных взысканий.
В результате Нальчикский городской суд удовлетворил данное ходатайство.

Задушили, отрезали
голову и сожгли
Прокуратура КБР утвердила обвинительное
заключение и направила в Верховный суд
республики уголовное дело в отношении двух
мужчин, которых обвиняют в том, что они сначала
задушили, а затем отрезали голову частному
извозчику, чтобы завладеть его автомашиной.
По данным следствия, жители КБР и Саратовской
области отбывали наказание в одной исправительной
колонии. После освобождения в конце ноября 2011 года
вместе приехали в Нальчик, где решили совершить разбойное нападение на занимавшегося частным извозом
знакомого, который задолжал им денег.
Для этого мужчины засыпали размельченные таблетки
фенозепама в питьевой йогурт и напоили им таксиста.
Дождавшись начала действия препарата, они перевезли
его в поле на окраине селения Куба, где задушили с помощью шнура от автомобильной антенны, а затем ножом
отрезали голову. Тело убитого облили бензином и подожгли, а затем сбросили с обрыва в пойму реки Малка.
Голову же обвиняемые увезли на другую окраину села.
Похищенную у таксиста автомашину «ВАЗ-21099»
они позже обменяли на другой автомобиль, получив
еще и доплату.
Мужчинам предъявлено обвинение по статьям 105
(«убийство») и 161 («разбой») УК РФ, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Похитили 5,5 миллиона
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело
в отношении бывших сотрудников ООО
«Нальчикэнергосбыт», которых обвиняют в
хищении более 5,5 миллиона рублей, полученных с
населения в счет оплаты за электроэнергию.
В августе прошлого года в кассе ООО была обнаружена недостача денежных средств в особо крупном
размере. Согласно проведенной ревизии, а также судебно-бухгалтерской экспертизе отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности было установлено, что в период с января по август 2011 года
главный бухгалтер и двое ее подчиненных кассиров не
оприходовали и похитили более 5,5 млн. рублей.
Следствие установило, что бухгалтеру и кассирам
удавалось похищать с поступивших от абонентов
денежных средств суммы, которые доходили до нескольких десятков тысяч рублей в день. «Это стало
возможным по причине нарушений федерального закона «О бухгалтерском учете», повлекших намеренную
ненадлежащую организацию бухгалтерского учета
и отчетности и обращения с наличными денежными
средствами, поступающими в кассу общества», - отмечает прокуратура.
Часть причиненного ущерба в размере более 2 миллионов рублей была погашена еще до возбуждения
уголовного дела.
Женщинам предъявлено обвинение по ст. 169 («присвоение чужого имущества») УК РФ.
Дело передано для рассмотрения по существу в
Нальчикский городской суд.

Пособническая база
достаточно многочисленна
27 ноября в Парламенте КБР с ежегодным отчетом о деятельности
республиканского МВД выступил временно исполняющий
обязанности главы министерства полковник полиции
Казбек Татуев.
Он сообщил, что с начала года на территории КБР в результате проведенных специальных мероприятий нейтрализованы 72 члена НВФ,
задержан 91 бандпособник. Также были обнаружены 13 баз длительного
проживания участников бандподполья и 39 схронов с оружием, две минилаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).
Из незаконного оборота изъято 171 единица огнестрельного оружия,
более 13 тысяч боеприпасов, свыше 150 гранат, 112 детонаторов, 32 СВУ,
более 152 кг взрывчатых веществ.
Вместе с тем в результате вооруженных нападений боевиков в республике погибли 18 сотрудников силовых ведомств и пять мирных граждан,
18 жителей и 23 силовика получили ранения различной степени тяжести.
«По 61 уголовному делу, возбужденному по преступлениям, связанным
с посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов,
лица, их совершившие, установлены, еще по 40 делам – нейтрализованы», - сообщил Татуев.
В текущем году за преступления общеуголовной направленности к
ответственности привлечены 74 приверженца радикального ислама; выявлены 15 и раскрыты 3 преступления экстремистской направленности.
Казбек Борисович оценил число активных участников бандподполья,
действующих на территории КБР: «В официальном розыске на сегодняшний день находятся 32 боевика. Помимо этого, есть лица, которые
объявлены в розыск, как без вести пропавшие, но мы предполагаем, что
они находятся среди участников бандподполья. Их около 15 человек. В
целом численность активных участников бандполья, по нашим оценкам,
колеблется от 50 до 60 человек».
В то же время Татуев пояснил, что пособническая база бандподполья республики достаточно многочисленна, эти молодые ребята «всегда готовы
предоставить жилье, транспорт или перевезти участников бандподполья с
одного места на другое. А при задержании говорят, что им угрожали и они
боялись за свою жизнь». Он добавил, что вербовка происходит не в мечетях
или учебных заведениях, а чаще всего на улице и через родственные и
соседские связи: «Всех подряд не втягивают. Дают отдельные поручения,
смотрят, как их выполняют. Потом поручают что-то большее – перевозку
людей, боеприпасов, потом участие в каких-то мероприятиях, а затем они
уходят на нелегальное положение».
По мнению полковника, однозначного ответа на вопрос, что именно
толкает молодых в бандподполье, нет: «Раньше говорили – безработица,
социальная неустроенность. Но сегодня мы видим, что многие из них и
в школе, и в вузе учились неплохо, некоторые даже бизнес какой-то имели…». Одной из причин является религиозная необразованность молодежи, подпадающей под влияние идей салафитов, которые поддерживают
идеи чистого ислама, а тех, кто их не поддерживает, считают врагами:
«Сейчас даже среди лидеров бандподполья никто религиозно не образован.
Хотя раньше такие, как Мукожев и Астемиров, недолго, но обучались в
странах Ближнего Востока. Вот их идеи активно и внедряются из уст в
уста. Мы, к сожалению, такую работу с молодежью не проводим. Проводимые различными министерствами мероприятия охватывают только ту
часть молодежи, у которой активная жизненная позиция. Они и так вместе
с нами. А другую часть мы абсолютно не охватываем».
Отвечая на вопрос об оружии, находящемся в незаконном обороте,
Татуев сообщил, что только по бандподполью остается не изъятым свыше
150 единиц: «Не обязательно, что оно по рукам гуляет, возможно, часть
находится в схронах. Сегодня пистолеты, которые есть у бандподполья,
в основном – травматические, переделанные под боевые».
Говоря о преступности в целом, врио главы МВД отметил, что с начала
года в республике зарегистрировано 7567 преступлений (на 7,8% больше,
чем в 2011-м). При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений
составило 2218 фактов (рост – 5,4%). В то же время снизилось число
убийств (почти на 9%), причинений тяжкого вреда здоровью (на 21,1%),
изнасилований (на 4,3%), разбоев (на 18%), грабежей (на 22%) и преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия (на 13,8%).
«Раскрываемость преступлений повысилась на 4,5% и составила 60%.
По общей раскрываемости мы находимся в первой тридцатке в стране, а по
показателю раскрываемости тяжких преступлений – одно из лидирующих
мест в России», - добавил Татуев.
Количество выявленных в экономической сфере тяжких и особо тяжких
преступлений выросло на 19,5% (с 345 до 412 фактов). Сумма установленного ущерба составила более 300 млн. рублей, возмещено уже больше
130 миллионов.
«Вскрыты и задокументированы 24 факта получения и 4 – дачи взятки.
Средняя сумма взятки в республике составила 19,4 тысячи рублей», - заметил врио министра.
По его данным, в КБР также возбуждено 46 уголовных дел по фактам
незаконного производства и оборота алкогольной продукции, изъято
свыше 1,5 млн. литров алкоголя и 600 тысяч литров этилового спирта,
а также больше 2,6 млн. поддельных федеральных специальных марок.
Сотрудники МВД ликвидировали деятельность 186 подпольных игровых заведений, где изъяли почти 700 единиц оборудования для организации и проведения азартных игр.
По словам Казбека Борисовича, по-прежнему не решенным остается
вопрос о нехватке 1,6 тысячи сотрудников МВД, в основном в ППС и ДПС.
Спикер Парламента Ануар Чеченов поинтересовался, какая работа
проводится по многочисленным жалобам населения о незаконных задержаниях, пытках и насилии со стороны сотрудников полиции. Татуев
заявил, что данные вопросы «жесточайше» контролируются министром.
«Все, кто допускает нарушения законности, увольняются, материалы
передаются в следственный комитет. Ни один такой факт мы не укрываем», - добавил он.
По словам врио главы МВД, на сегодняшний день возбуждено 23 уголовных дела, связанных со злоупотреблением служебным положением
полицейскими.
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Какой трагедией может обернуться зависимость человека от чего-либо (это может быть
что угодно – наркотики, алкоголь, интернет,
компьютерные игры), лучше всего знают
родные и близкие зависимых. Не наркологи,
не психиатры и социологи и даже не сами зависимые, а именно те, кто находится с ними
рядом, пытаясь спасти. Для них врачами
придуман даже специальный термин – созависимые. Это они в подавляющем большинстве, в надежде помочь своим близким
и отчаявшись получить профессиональную
помощь от официальных структур, кидаются
на поиски всяких «чудо-клиник», знахарей,
«магов», «гипнотизеров» и прочих шарлатанов. Их не останавливают разоблачительные
репортажи и статьи в СМИ о всяких ужасах,
творящихся в некоторых реабилитационных
центрах, – избиениях, издевательствах,
«трудотерапии», граничащей с настоящим
рабством, – в своем отчаянии они просто
отказываются в это верить. Если говорить о
наиболее распространенных и губительных
зависимостях в нашей стране сегодня – алкогольной и наркотической, то тут государственные структуры, отвечающие за реабилитацию
больных наркоманией и алкоголизмом, явно
проигрывают частным. Да, согласно действующей редакции ФЗ от 8 января 1998 года «О
наркотических средствах и психотропных
веществах», государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологической помощи, включающей обследование,
консультирование, диагностику, лечение и
медико-социальную реабилитацию. Но на
деле, получив необходимую медицинскую
помощь (чаще всего неделя-две стационара
с детоксикацией организма), наркоман или
алкоголик возвращается домой без всякой реабилитации и почти всегда «срывается» вновь.
Все прекрасно понимают, что в стационарах
при наркодиспансерах не лечат зависимость,
а снимают ее синдромы – «ломку», жестокое
похмелье, алкогольный делирий. Для преодоления зависимости нужна социальная реабилитация или адаптация или ресоциализация
– можно как угодно назвать этот процесс,
означать он будет одно: смену образа жизни.
Смену нравственных ценностей, установок,
норм, круга общения, а еще лучше – места
жительства. По-хорошему здесь, конечно,
нужен государственный реабилитационный
центр (РЦ) со штатом опытных специалистов,
с возможностью какое-то время там жить и
желательно заниматься чем-то полезным.
Однако, по данным Минздрава РФ, при том,
что в России действуют 144 наркологических
диспансера, 118 из которых имеют свои стационары, государственных наркологических
РЦ всего 4! В то же время, по разным данным,
в стране от 3 до 8 миллионов наркоманов
(больных алкоголизмом сосчитать вообще
нереально). Пробел государства заполняют
«частники» – в России работают около 800
негосударственных РЦ, реализующих немедицинскую реабилитацию. Из них больше
всего в Сибирском федеральном округе,
меньше всего в Северо-Кавказском. Но это
вовсе не означает, что в нашем регионе в них
просто нет нужды. Сегодня на учете в РНД
стоят почти 1200 больных наркоманией, врачи говорят, что реально – в 5-7 раз больше.
Все специалисты, с которыми мне пришлось
общаться, – врачи-наркологи, представители
УФСКН, в один голос утверждают, что и на
Северном Кавказе, и в Кабардино-Балкарии
в частности подобные центры просто необходимы. Причем, как говорится, «еще вчера».
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- Нет, из местных – только один, и то в
порядке исключения. Тут находятся люди из
разных регионов – Ленинградской области,
Ставрополья, из Сибири. Один из основных
наших принципов – смена места жительства
для людей, попавших в зависимость. Тех,
кто действительно хочет от нее избавиться
и обращается к нам, мы отправляем в наши
центры в других городах. У «Инициативы» их
много по всей стране. Вообще-то это центры
помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, – бывшим заключенным,
потерявшим связь с родными, к примеру,
людям, оставшимся без крова, без документов
и помощи близких. Мы предоставляем им
жилье, питание, по возможности помогаем
получить документы и медицинскую помощь
– в каждом городе мы сразу же стараемся
наладить хорошие отношения с представителями правоохранительных органов и здравоохранения. Но, конечно, больше всего у нас в
центрах людей с алкогольной и наркотической
зависимостью. В мае этого года мы открыли
свой центр и в Нальчике – сняли частный
дом, утвердили свою программу, привезли и
поселили здесь людей…
- Это требует немалых денег. Кто же эти
благотворители, помогающие содержать
целую сеть центров?
- Все желающие. В том числе родные людей, избавившихся у нас от зависимости, они
сами. Среди них есть, кстати, очень известные
в стране люди, но фамилии их я, по понятным
причинам, не буду называть. Есть немало
предприятий, помогающих нам с питанием,
например. Кроме того, часть денег – на еду
себе, на средства гигиены, на книги и журналы зарабатывают наши подопечные. Люди в

центрах находятся месяцами и даже годами.
Тем из них, кто уже хорошо себя зарекомендовал, то есть долгое время не нарушает наши
правила проживания, разрешено работать
вне территории центра. Конечно же, на разовых неквалифицированных работах – убрать
строительный мусор, или огород вскопать,
к примеру. Это – мужчинам, девочки у нас
домашним хозяйством занимаются – убирают, готовят. Мы никого не гоним работать
палкой. Но безделье у нас категорически не
приветствуется, сами же понимаете, именно
оно нередко и становится причиной всяких
бед, от которых мы и пытаемся избавиться.
- А что это за «правила проживания», о
которых вы говорите?
- Большинство из них прописаны в нашей
программе, с которой мы – под роспись –
знакомим всех вновь прибывших. Не употреблять спиртного и наркотиков, не принимать
никаких лекарственных препаратов без назначения, не курить, не ругаться матом, не
вступать в интимные отношения, не иметь
при себе без разрешения наставника денег,
драгоценностей, сотовых телефонов, не выходить без его разрешения за пределы центра.
Ну и, конечно, не совершать ничего противозаконного – не красть, не драться и т. д.
- Довольно-таки жесткие правила для
тех, у кого еще недавно почти все это было
нормой в жизни. И что – никаких срывов?
- Главное условие для того, чтобы человек
попал в наш центр и остался в нем, – это его
огромное желание. Поэтому здесь находятся
только те, кто очень хочет освободиться от
зависимости, часто те, для кого наш центр –
последняя надежда. Поэтому
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они очень стараются здесь остаться, а для этого надо не нарушать установленных в центре
правил. Да и не обещаем мы никому, что наш
центр это санаторий или дом отдыха, люди
понимают, куда приходят. Порядок контролируем мы сами, опыт показывает, что самое
действенное – личный пример, волонтеры в
центрах – из бывших, в основном.
- Значит, и ты тоже? А многие говорят,
что бывших наркоманов и алкоголиков
не бывает.
- А бывшие лгуны, к примеру? Бывает
же, что человек постоянно врал, но что-то
случилось, он изменился и теперь говорит
только правду. Вы же не станете называть его
лгуном, зная, что теперь он не лжет. А почему
для наркоманов это клеймо на всю жизнь?
Бывают бывшие, бывают, поверьте, я знаю.
Сам два года назад бросил. Я из Красноярского
края родом, когда плотно на наркотики подсел,
уже, казалось, не выберусь. И в Красноярске
лечился, и за границей, и в частном РЦ был –
бесполезно все, снова срывался, сбегал. Когда
уже понял, что реально пропадаю и жить мне
осталось немного, все-таки согласился на все
условия этого центра, переехал в Ростов…
Там, кстати, со своей нынешней женой познакомился. Ее, правда, как только у нас симпатия
завязалась, перевели в другой центр – все личные и интимные отношения у проживающих
в центрах запрещены. Мы несколько месяцев
перезванивались, виделись изредка, полгода
назад поженились. Она сейчас к себе домой
уехала, документы необходимые делать. Скорее всего, пока будем жить вместе – семейным
парам это позволено – в одном из центров
«Инициативы» в качестве волонтеров.
Пока мы разговаривали с Женей в беседке во
дворе, из магазина с полными сумками продуктов вернулась женская часть обитателей центра. 23-летняя ставропольчанка Ольга, самая
молодая из всех, легко согласилась на беседу.
- Тяжелых наркотиков в моей жизни, к
счастью, не было, но, если бы не уехала, возможно, и появились. Сейчас даже удивляюсь,
как могла и работать, и учиться заочно, мы
ведь с друзьями по трое суток подряд тусили –
клубы, алкоголь, сигареты, легкие наркотики.
Из дома я ушла, жила на квартире со своим
парнем – таким же любителем нетрезвых
тусовок. Иногда, отходя после слишком уж
затяжных гулянок, мы с подругой говорили
о том, что «пора с такой жизнью завязывать,
за ум надо браться», но наступал вечер и мы
компанией снова ехали куда-нибудь пить и
веселиться. Объявление «Инициативы» я
увидела на столбе у конторы, где работала,
когда вышла покурить на улицу. В одну минуту все решила. Позвонила подруге: «Ты со
мной?» и мы приехали в центр. Нас сначала
во Владикавказ отправили в один из центров,
потом меня – в Нальчик. Сказали, что вместе
нам не надо быть, окружение из прошлой жизни надо полностью менять. Сначала у меня
были психологические срывы – я и плакала,
и сумки собирала домой ехать. От курения
очень тяжело отвыкала, долго хотелось хоть
разок затянуться. Спасибо братьям и сестрам,
которые были рядом со мной, – негрубо и ненавязчиво они мне помогали, делились своим
опытом отвыкания от всякой гадости, поддерживали. Сейчас у меня все замечательно,
мне очень нравится здесь – как в большой
дружной семье.
В оптимистическом Олином рассказе меня
лично смутило только одно – то, что своих товарищей по пребыванию в центре она называет братьями и сестрами. Поверьте, у меня нет
никаких предубеждений против реабилитационных центров, работающих под патронажем
какой-либо конфессии, даже больше скажу,
на мой взгляд, такие – религиозно-духовные
центры – наиболее действенны. Пугает меня в
таких случаях лишь фанатизм и возможность
оказаться в какой-нибудь секте.
- Называя друг друга «брат» и «сестра»,
мы просто подчеркиваем свое единение, напоминаем сами себе, что мы здесь, как одна
семья – радости и беды теперь у нас общие,
- объяснил Женя. – Духовность, вера в нашем
центре приветствуются, причем вера любая –
хоть православие, хоть ислам, хоть буддизм.
Ведь никто же не будет спорить о том, что духовность и вера – сильное подспорье в борьбе
со своими пороками. Хочешь – молись, держи
посты, положенные по твоей вере, посещай
храм или мечеть. Если же ты атеист – никто
тебя насильно обращать в свою веру не будет,
все отношения у нас здесь строятся по принципу свободы вероисповедания.
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2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с
лицевого счета Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
либо его территориального органа.
2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1
настоящего информационного сообщения, в
следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано
в 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 признании
участника продажи победителем, задаток
участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил
с продавцом договор купли-продажи не
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о признании участника продажи победителем, задаток засчитывается
продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности
по оплате имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества
и заключившим с продавцом договор куплипродажи, 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 Российской Федерации.
Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах
(каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости - на
одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные

и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
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 юридического
лица, либо нотариально заверенные копии
решения органа управления претендента
или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и
в соответствии с учредительными документами претендента требуется одобрение
крупной сделки, то решение о приобретении
имущества должно быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки
уполномоченным на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для акционерных
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в
настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их
совершивших. Если документ оформлен
нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены
нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки и документы претендентов,
в отношение которых установлен факт
поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и
документов продавец принимает решение
о признании претендентов участниками
продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов,
не принятые продавцом к рассмотрению,
вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине возврата не
позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в
продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в
соответ ствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о продаже,
либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской
Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
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 купли-продажи арестованного
имущества, но не позднее пяти банковских
дней со дня заключения договора куплипродажи.
7. Переход права собственности на
имущество
Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи,
после полной оплаты стоимости имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со
счета о поступлении средств в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения
продажи посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
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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УнагъуэщIэм и къупщхьэ цIынэр къутащ. Зы
цIыхубз фызабэ хъуащ. Дунейм къытежэпхъа
сабий цIыкIуитIри, я адэр псэууэ, зеиншэщ…
Щы мэхъу ахэр, ауэ иджы ещанэр дунейм
къытехьэни-къытемыхьэни…
ЩIэкIам бжэр къыщридзылIэжым, ФатIимэ
кIиящ:
- Сыт мыгъуэ къызэпщIар, Мурат, си
лажьэр сыт, псэ къызыIукIа мы къыздэбауэри
сыткIэ къуаншэ? ХъуэжыкIафIэ дыпщIа
мыгъуи плIыри, щIым щIыхьэн матушкэ
угъурсызымкIэ. «Къуэ схуепI». Сэ пхуэспI
щIалэм нэхърэ сыткIэ нэхъыфI а джаур
быныр, Мурат?
Гъыуэ, щтэIэщтаблэу, и куэщIым ис
сабийр зыкIэрикъузащ цIыхубзым, абыи
зыкъызэрызэщIищIэм гу лъимытэу. Напэ
фIей цIыкIум къыхэплърэ и нэгум дыгъэр
иджэгухьу бжэщхьэIум тет адрейм и
губзыгъэнэ топитI къытедиями гу лъитакъым
анэм, къэпсэлъэху:
- Мамэ, папэ IэкIуэжынуIэ? – къэхъуар
къыгурымыIуащэми, и сабиипсэр
къэгузэвауэ игу цIыкIур къипкIын къудейуэ
къыбгъэдэлъэдащ ар. ЗыхищIагъэнт, и Iэ кIэщI
цIыкIухэр ишийкIэ лъэмыIэсыну зы лъапIэ
гуэр зэрыIэщIэкIар.
- С и з е и н ш э ц I ы к I у м ы г ъ у эхэ ,
къытхуеижкъым фи папэ, - и кIэкъуащIэм
зыкъуэзыгъэпщкIуа сабий щтам Iэ дилъэри,
анэр къэтэджащ, Iуэху блэкI гуэр игу къэкIыжа
нэхъей, зэщыджэу гъы IэплIэтес хъыджэбз
цIыкIур гъуэлъыпIэм иригъэукIуриери,
гъуджэм бгъэдыхьащ.
- Уэр фIэкIа пцIы зымыупс щыIэкъым.
КъызжыIэт, сыт си лажьэ? Илъэс тIощIрэ
плIым си IэкIэ зыщIэслъхьэжыну схуиуха?..
Гъуджэм къищащ цIыхубз щIалэм и
теплъэ гуакIуэр: щхьэц Iув кIыхьыр, набдзэ
къурашэр. Нэ къуэлэнитIым щIэз хъуа
нэпсыр нэкIу джафэ дахэм къытелъэдащ.
«ГъэщIэгъуэнракъэ, нэпсыр сокIу сэ…
Ауэ… Алыхьым жимыIэкIэ си гъащIэр
сыгъыу схьыну, си щIалэгъуэри дахагъэри
нэпсым итхьэлэну», - IэлъэщI хужь пIащIэр
фIилъэфри, и гупсысэм игъэшынэжауэ,
епIэщIэкIыу Iэ кIэзызхэмкIэ нэпсыр
щIилъэщIыкIащ.
II
- Рустам, мыдэ къакIуэт.
- Сыт узыхуейр?
- Уэра жыхуэсIэр?!
- Сыт къэхъуар иджы? – зэрыпIащIи
щымыIэу, зэджэр къыщIыхьэри, нэщхъым
къыщIэплъ губзыгъэнэ топитIыр и анэм
триубыдащ.
- Мыр зейр уэра?
- Си жыпым къыщипхакIэ, сысей хъунщ.
- Е, гъуэгу мыгъуэм емыжьэн, класситху
къэбухауэ аращ, иджы щыщIэдзауэ…
- Сефэнущ! Аркъэи сефэнущ!
- Д ау э ж ы п I а ? ! – а н э г у бж ь а р
щыщхьэщыхьэм, Рустам лIыгъэ зыхилъхьэри
и пIэ икIакъым, ауэ и нэпсым къызэпижыхьауэ
зэкIэлъигъэпIэщIащ:
- АфIэкI сыгъыжынукъым, сефэнущ!
Сефэнущ, мамэ, тутыни аркъэи. А лIыхэр
ди дей къэкIуэху сефэнущ, ди классхэр
къысщыдыхьэшхыху сефэнущ! Сефэнущ, зо,
апхуэдэ мамэ си…
Къытехуа удыным и псалъэр и кIэм
нримыгъэгъэсу, IэпапIэхэр зытридза нэкIум
дэпхъуейри, Рустам щIэжащ.
- Хьэ уеуа, мамэ, пэжщ Тамэ жиIэр, - жери
гъуахъуэу Лизэ цIыкIуи абы кIэлъыщIэжащ.
ФатIимэ и щхьэр иубыдыжри, стIолым
зытригъэщIащ. ТэлайкIэ и нэр уфIыцIауэ
щытри, гъуджэм иплъэурэ, цIырхъыу щIэча и
набдзитIым IэпэкIэ ирикIуащ. Нэм къыщIэлъэда
нэпс «пудым» нэбжьыцым егугъуу кIэрилъхьа
иIэгъэ фIыцIэр къыпилъэсыкIыжынкIэ шынэу,
сакъыу щIилъэщIыкIащ.
III
ЦIыхубз хэкIуэтар зоплъыж, игу зыщIэгъужу
мэщатэ. Гъуджэм къищ нэкIу хуэлам Iуву телъ
сэхусэплъыр пэмылъэщыжу щIалэгъуэми
дахагъэми я лъэужьыр хокIуэдэж, абы жьы
дэхъу Iэпкълъэпкъыр мэкIэкуакуэ. ДэкIэзыз
фIощI псэри, зэшыгъуэм, закъуэныгъэм,
жьыгъэ къытегуплIам яудыныщIэур э
нэкIум «иупщIыIухьа» нэ къуэлэнитIым
нэпс къытрагъэлъадэу. Хуабагъэ, гуапагъэ
тIэкIу, псалъэ IэфI зытIущ хэт и деж
къыщилъыхъуэну, - нэгъуэщI хуейкъым.
Пхъур сыт щыгъуи анэм нэхъ хуэгумащIэкъэ,
- и гур япэу Лизэ деж жат, ауэ нэсакъым. Дауэ
нэсынт, илъэс куэд щIауэ щыпсэури, и Iуэху

Псынэ
Аброкъуэ Бэллэ

Нэпс
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ГушыIэхэр

Дэтхэнэр нэхъыфIу
илъагъурэт?

Фызабэм зы къуэ закъуэ иIэти, къригъэшащ.
Махуэ гуэрым щIалэм пхъэ гулъэ къишэри
къыдыхьэжащ. Анэр пщIантIэм дэтт. ЩIалэм
зиплъыхьри, анэм фIэкIа илъэгъуакъым.
- Ей, нэ зэкIэрыгъапщIэ, гу зэкIэрыгъапщIэ
щIэс? – жиIащ и къуэм.
- НысащIэ лъэдакъачэу, хьэлу зэгуэча
зыгъажьэра зи гугъу пщIыр? – еупщIащ
анэр къуэм.

Рассказ

Мис абы и насыпщ!

зэрыхъуари, и щхьэ кърикIуари щимыщIэкIэ.
Зэи къимыгъэзэжыну тхьэ иIуэу, бжьыхьэпэ
мазэм дэгъуэгыу пщIантIэм зэрыдэкIрэ
къигъэзэжатэкъым Лизэ.
Иджы пщIыхьэпIэм къыхэкIыжа е ныджэм
къытехуа бдзэжьейуэ зыкъилъытэжа, анэм
зыхищIащ бын и гуапагъэ хуэныкъуэу.
«Рустам… Рустам гъуэмылэ хуабэ тIэкIу
хуэспщэфIынт. Дауэ мыгъуэ хъууэ пIэрэ а
си кIэтIий кIапэ къыпыкIар. Ауэ…жылэр
къысщIигъэплъу сыкъыIуихужмэ-щэ? Хьэуэ,
сэрауэ къезгъэщIэнкъым, гъуэмылэр я
тутнакъхъумэм ирезгъэтыжынщ, ар сыту
фIыуэ къэзгупсыса, аращ сщIэнур. ИтIани
Алыхьым жыхуиIар хъунщ, сыкIуэнщ щIэхщIэхыурэ. Хъыршынщ ар зыщыгуфIыкIынур,
а зэрыфIэфIу щытам хуэдэу хуэсщIынщ»,
- и гум гугъэ кIапэ къыщыунэхуам псэ
къыхилъхьэжауэ, и нэм щIэдиихьа пэж
«фагъуэр» щIилъэщIыкIри, кIэпхын
къуэлыныр зыIуилъхьащ.
IV
«Нобэ хуэдэу мы нэщIыр зэи къызэхьэлъэкIакъым, Алыхьым къысхуигъэгъу», игукIэ жиIэу, ФатIимэ махуэ ныкъуэ къэнэжар
ерагъыу ирихьэкIыжырт хьэ банэ макъ
къыщыIуам. «Хэт, н-на, сэ къысхуэкIуэнур?»
- жиIэри, игъэщIагъуэурэ къыщIэкIащ ар.
Куэбжэпэм лIыжь мыцIыху къыщытт, баш
иIыгъыр хьэ губжьам хуигъэдалъэу. ФатIимэт
хьэщIэм Iэнкуну бгъэдыхьэри, гъунэгъу дыдэ
щыхъум, зэщIэувыIыкIащ, и нэр лIыжьым
тедияуэ:
- Мурат?
- Уи пщыхьэщхьэ фIыуэ, ФатIимэ, сэращ…
ГъащIэм зи тхыр къигъэшу зи нэкIур
иупIышкIужа мы хамэ лIыжьыр Мурат зыкIи
ещхьтэкъым, гъунэгъууи екIуалIэртэкъым,
дауи къицIыхужа?
Ауэ аращ, Муратщ. И нэр триубыдауэ
здеплъым, зэуэ и нэгу щIэкIыжащ зы
гъащIэ Iыхьэ IэфI дыдэ – мыбы епха, мыр
зыхэта гъащIэ. И нэгур зэлъыIукIуэтыжри
пыгуфIыкIащ, еса-есауэ нэм къытелъэда
нэпс тIэкIури нэм зыщIифыжащ. ГущIэ
лъапсэм къыщыпэщэщат и гъащIэ псом удын
къытридзэу адэкIэ къэхъуар, къыдэпIэстхъеят,
ауэ блэкIар Iэпыхужу, къэкIуэнуми лъэмыIэсу
нобэм къэса цIыхубзым ар ирикъухыжащ.
- НакIуэ, ныдыхьэ, мыбдеж ущытыну, щыжриIэм, Мурат и нэгур къэнэхужри, зы
зэман нэпсым къыхинауэ щыта пщIантIэм
д ы х ь эж а щ . И щ I а л э г ъ у э д а хэ у, и н у
хэбэкъуэкIыу дэкIри мы куэбжэ цIыкIур
хуищIыжат абы, берычэтыр здыдихат.
Иджы, мис, къигъэзэжащ емыкIумр э
нэмыплъымрэ щIыгъуу. Дауэ мыхъуами,
зыри къыхуэмеиж щыхъум, мы пщIантIэм
гъащIэм щызэришэлIэжащ закъуэныгъэм зи
псэхэр игъэпIыщIа насыпыншитIыр.
Мурат унэм зэрыщIыхьэжу нэхъуеиншэу
зиплъыхьу щIид защ. Зэман кIыхьым
зэхъуэкIыныгъэ хилъхьамэ хилъхьат,
армыхъумэ, бзылъхугъэ гумызагъэ и Iэ
кIэлъыIэбэщауи фэ теттэкъым пэш зэв
цIыкIуищым.
ТэлайкIэ тIури щымауэ, ФатIимэ жеIэ:
- ЛIо узэгупсысыр, мывэ сыну ужаи? Уи
унагъуэр дауэ щыт?
- Унагъуэ сиIэж уи гугъэ, ФатIимэ, сэ. Ар
псори къызэрыхъуар... А къэхъуар… хьэуэ,
Лизэ и хъыбар пщIэрэ? Дауэ щыту пIэрэ?
- Уэ хэпщIыкI дыдэращ сэри хэсщIыкIыр,
ауэ Рустам…
- СщIэрт сэ ар. Абы и Iуэхум сэ нэхъыбэ
зэрыхэсщIыкIраи сызыукIыр.
- Сыт-на, къыщыщIа1а?
- Хьэуэ къыщыщIаIауи аракъым, ауэ…
Дауэ зэрыбжесIэнур… Лизэ… Лизэ сэ нысэ
схуэхъуат… си къуэм къишат.

- Ы-ы?! Мы жыпIэ телъыджэр сыт, лIыжь
делэ, уи жьэ дауэ къекIуэхха ар?!
- Пэж мыгъуэщ, ФатIимэ, пэж мыгъуэщ.
Къалэм щызэрыцIыхури зэгуэкIуахэщ.
Вадим и анэм и унэцIэрат зэрихьэри, ар
тIуми къащтащ. НысащIэр си унэ кърашэу,
зызгъэтхьэмадэу сепсэлъылIа иужьщ псори
къыщысщIар…
ТхуэмыгъэувыIэжу гъащ Лизэ «СылIамэ
н эхъ ы ф I т, с э В а д и м а д ы г э а д э и I э у
сщIэххакъым, сыту напэтех!» - жиIэри.
- Сыт мыгъуэ мы къызжепIэр! Апхуэдэ
х ь эд ы г ъ у эд а х э щ ы I э ? К ъ оу э у щ х ь э
уимыукIарэ!
- Сымаджэщым щыщIэлъым
сызыкIэлъигъэкIуакъым, «сыIуплъэмэ,
сыкъызэIохьэ», - жиIэри. Нэчыхьыр
ирагъэкъутэжа нэужь, и Iуэху зэрыхъужар
сщIэркъым. Абы иужь Вадими унагъуэ
тхуэщIыжакъым, ефэным дихьэхащ. Бын
закъуэм и бампIэм ихьащ анэри…нэгъабэ.
- Уэращ, жоIэ, къелар, псори
къызыпкърыкIа уэ! Сыту уугъурсызт,
Мурат. Иджы укъысхуэкIуэжащ. Уэ уигу
зыгъэузын мы дунейм ущрихьэлIэну си
фIэщ хъуркъым, пщIэнкъым таурыхъ
гуэр къызжепIэжу фIэкIа! – А къомыр зэ
бэуэгъуэм кърипхъщ, и нэкIу лэдэххэм
кърижа нэпс «утхъуам» и лъэужь псыфыр
кIэпхын кIапэмкIэ щIилъэщIыкIыжри, нэщI
ис цIыхуитI зрикъун хэщхьэж ипщэфIыну
хьэкум кIэрыувэжащ…
А тIум гущIэгъуи гущыкIи яхуимыIэу
пфIэзыгъэщI дунейм зэуэ зихъуэжащ.
Зыгуэрым унафэ хуищIа хуэд э, уафэр
къызэщIэуфIыцIэри пшэхэр къелъэхъшэхащ,
пс эр игъэкIэкуакуэу уафэр къэгъри,
къыIэпыхуа нэпс пIащэхэр къехуэхащ, щIыр
игъэузу техуэу.

Зыгуэр бэзэрым щыкIийрт:
- Нэмэзлыкъ зыщэхун, нэмэзлыкъ зыщэхун!
– жиIэурэ. Абы нэгъуэщI зыгуэр едаIуэщ,
едаIуэри:
- Зи насып, и нэмэз Iыхьэр ищIауэ, и
нэмэзлыкъыр ещэж, - жиIащ.

Ефэндым имыщIэу уэ
пщIэрэ?

И лIыр лIэри нанэр и закъуэу къэнат. Къуищ
иIэти, щыри хэкIауэ унагъуэ щхьэхуэ зырызу
псэут.
И нысищри бзаджэ защIэти, нанэр зыми
зрашэлIэн ядэртэкъым. Дэтхэнэми жиIэрт:
- Сыт сэ си закъуэ си гуащэр щIэспIыжын
хуейр?
Апхуэдэу щыхъум, и къуищыр зэхуэсыжри,
я анэм унафэ тращIыхьащ: зы тхьэмахуэм зым
деж, адрей тхьэмахуэм адрейм деж яхьурэ
щагъэIэну.
Апхуэдэу екIуэкIыурэ, зэгуэрым, зэшищым
я зым и анэр езым и деж щихьым, ефэндыр
къыдэкIауэ куэбжэм деж щыту илъагъури:
- Фи анэр апхуэдэу щIыбкIэ къевмыхьэкIыу,
лIы ефтыжын хуейщ, - жиIащ.
Зи анэр зи щIыбым ис щIалэм зыкъигъазэри
ефэндым зыкъыхуигъэгусащ:
- Iэу, ефэнды, ди анэм щхьэкIэ ар дауэ
пхужыIа?
- Ефэндым имыщIэу, уэ нэхъ пщIэрэ ар! –
жиIэри фызыжьыр и къуэм и щIыбым итIыхьащ.

Сыгъуэгыурэ къэсшащ

Партым зыгуэр хагъэхьэрт.
И биографиер яжриIащ, къызэреупщIхэм
жэуап яритащ. Ауэ зыгуэр къэпсалъэри
жиIащ:
- Фыз куэд къызэрыпшам и хъыбарыр
къыджеIэт?
- Сытхъэжу къэсша уи гугъэ, сыгъуэгыурэ
к ъ э з м ы ш а м , т х ь э р с о г ъ э п ц I , хъ у н
къахэмыкIыурэ! – жиIащ кIэндидатым.

ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр

Ныбжьэгъур умыпIащIэурэ къыхэх
* ЩIэныгъэр лIэужьыгъуитI мэхъу. Е Iуэхур
* IэфIу ужеину ухуеймэ, напэ къабзэкIэ
зищIысыр дощIэ, е ар къыщыдгъуэтынум
гъуэлъыж.
дыщыгъуазэщ.
* Гуапагъэ зыщIымыгъу дахагъэр
сэбэпыншэу мэкIуэдыж.
* Къуэшыр ныбжьэгъу пхуэмыхъункIэ
хъунщ, ауэ ныбжьэгъур сыт щыгъуи уи
* Щхьэхынагъэм сыт хуэдэ Iуэхури нэхъ
къуэшщ.
гугъу ещI.
* Сыт хуэдэ щытыкIэ цIыхур къимыхутэми,
* Нобэ фхуэщIэнур пщэдей пэвмыгъаплъэ.
тыншыгъуи гугъуехьи къыхуихуэнущ.
* НэгъуэщIым и чэнджэщ щIэдэIуу емысам
Зэманыр
–
ахъшэщ.
зыкIи
удэIэпыкъуфынукъым.
*
Ахъшэ
уиIэным
фIагъыу
хэлъыр
ар
*
* Нобэрей зы махуэр пщэдейреитIым
нэхърэ нэхъ лъапIэщ.
къызэрыбгъэсэбэп къудейращ.
* Лэжьыгъэр насыпым и адэщ.
* Ныбжьэгъур умыпIащIэурэ къыхэх,
пхъуэжынми уемыпIэщIэкI.
* Сэ зэи цIыхум IейкIэ сытепсэлъыхьынукъым,
ауэ
дэтхэнэми дэслъэгъуа фIыр псоми
Зэманыр
гъащIэр
зэрызэхэлъ
налъэ
*
яжесIэжынущ.
цIыкIущ.
***
Мы псалъэ Iущхэр зей, политик цIэрыIуэ, дипломат, щIэныгъэлI, къэхутакIуэ, журналист
Франклин Бенджамин 1706 гъэм щIышылэм и 17-м Бостон къыщалъхуащ. Инджылызым
къикIыу Бостон (США) къэIэпхъуа Франклин Джозайе и унагъуэм къихъуа сабий 15-нэт
Бенджамин.
Джозайе хуейт и къуэр школым игъэкIуэну, арщхьэкIэ ахъшэ зэримыIэм къыхэкIыу, илъэситI
къудейкIэ иригъэджэфауэ аращ. АдэкIэ Бенджамин езыр-езыру еджэжащ. И ныбжьыр илъэс
12 фIэкIа мыхъуу ар дэIэпыкъуу щIидзащ тхылъ тедзапIэм щылажьэ и къуэшым. А Iуэхум
илъэс куэдкIэ пэрытащ щIалэщIэр. ИужькIэ, 1727 гъэм, Филадельфием типографие щхьэхуэ
къыщызэIуихауэ щытащ. Абы газет къыщыдигъэкIырт, илъэсым зэ альманах щытридзэрт.
1731 гъэм абы Америкэм япэу къыщызэIуихауэ щытащ цIыхухэр тхылъ щеджэ хъу
библиотекэ, 1743 гъэм Америкэ философие зэгухьэныгъэ зэхишащ, 1751 гъэм Филадельфие
академие къызэригъэпэщащ. Бенджамин къэрал куэдым щыIэ академиехэм хэту щытащ,
абыхэм ящыщщ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академиери (1789 гъэм ЩIэныгъэхэмкIэ Петербург
академием нэгъуэщI къэрал щыщу япэ дыдэу хагъэхьауэ щытар аращ).
Франклин Бенджамин америкэ Конституцэм и авторхэм ящыщ зыщ, дуней псом цIэрыIуэ
щыхъуа «Зэманыр - ахъшэщ» псэлъафэр зэрыт сборникыр къыдигъэкIащ.
1790 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м дунейм ехыжащ Франклин. Абы и хьэдэщIэлъхьэм
кърихьэлIат цIыху мин 20-м нэблагъэ.
Дохъушокъуэ Синэ.
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ЭСКИ ШАХАР – ТЮРКНЮ ЭСКИ ЖУРТУ
(Ахыры. Аллы газетни48-чи номериндеди)
Тюрк къыралы хар не жаны бла да сейирди:
ашы-сууу, адамланы бир-бири бла сёлешгенлери, юйюрде болгъан жарашыулукъ, орамлада тизгин. Аны сылтауун мен кёп миллетли
къырал жарашып жашагъанларында, бир
миллет башхасын эниш этмей, бир бирге намыс бере жашагъанларында кёреме.
Миллетла арада болгъан келишимлени
юсюнден да энчи айтыргъа тийишлиди.
Тюркню хар инсаны кесини миллетин бек
алгъа тюрключа кёреди, соруп тебиресенг,
къачхынчыла кёп болгъаны себепли, атабабаларыны туугъан журтларын айтадыла, ызы
бла миллетин. Ненча соргъан эсем да, алгъа
кесини энчи миллетин айтхан чыкъмады. Хар
бири уллу ёхтемлик бла:
- Мен тюрклюме, - дей эди. Мен соргъанланы ичинде къарачайлыла, малкъарлыла,
черкеслиле, къырым татарлыла, шапсугла да
бар эдиле.
Тюрклюледен кёп затха юйренирге боллукъду, алай бек алгъа, мени оюмума кёре,
къыралын сюерге. Бир ненча кере къырал
гимни ойнагъан жерде болургъа тюшгенди,
къатымда сюелгенле бары да аны хар сёзюн
жюреклерини теренинден айтханларына
шагъатма. Мен иги къууум этерге сюеме –
ол бир заманда «биз совет адамлабыз» деп
ёхтемленнгенча сезим бизни жашауубузгъа
жангыдан къайтып, адамларыбыз диаспораланы толтурмай, кеси журтубузда жашауларын
бусагъатдан иги къурап, бир-бирге хурмет
эте жашарла, ол заманда хар ким ёхтемленип
– «мен Россияны инсаныма», деп айтырла,
дейме.
Бизни халкъыбыздан айырылгъан диаспораны уа Тюркню сюерге кёп сылтауу барды
– тарыхны тутхучсуз, сур кезиулеринде аланы
атабабалары жанларын алып къачханда, Тюрк
къыралы алагъа алжаусуз ышыкъ бергенди, - сюйген жерлеринде баш кечиндирирча
сабанла, жайлыкъла, бирде уа – элле окъуна
ишле кёчгенлеге. Къарачай-малкъар миллетге Тюркню башчылары иги болгъанларыны
юсюнден таматала кёп шагъатлыкъ келтирип
айтадыла. Мухажирле да къыралгъа кертичилей къалгъандыла, къырал бардыргъан
урушлагъа къатышып, кёп таулу жаш жанын
бергенди…
Дернекде таулу тиширыуланы жигериклерини, болумлулукъларыны юсюнден да энчи
айтыргъа тийишлиди. Ала аш-суу къайгъыдан
сора да, жаш тёлюню уллу шахарда (Эскишахарны адам саны 700 мингден озгъанды) тас
болмай, окъууда артха къалмай, иш излей
туруп да болушлукъ берирча онгланы излейдиле, табадыла. Шахарда бардырылгъан
тюрлю-тюрлю маданият ишлеге да къарачай-малкъар халкъны бетин чыгъарырча
тири къатышадыла. Сёз ючюн, былтыр жай
бардырылгъан халкъ фестивалда ала миллет
кийимледен кёрмюч къурагъандыла, миллет
хантланы да жарашдыргъандыла.
Аланы этген ашарыкъларын жаратып,
Эскишахарны ашарыкъ этгенлени бирикдирген «Гастро» деген журналда этнограф Исмет
Юйжел (ол Тюркде жашагъан миллетлени
ашарыкъ культураларын тинтген алим) уллу
статья басмалагъанды. Жыйырмадан артыкъ
бетде Исмет халкъыбызны ашларына уллу
багъа берип, аланы сакълагъан тиширыуланы
да юслеринден былай жазгъанды: «Миллет
ашланы къарачай-малкъар тиширыула ариу
этедиле, кеслеринден гитчелеге да юйретедиле. Бу дернекни тиширыулары бек мажарыулудула, таматалары уа бир жаш устаз
тиширыуду».
Биз Долат элни тиширыулары жыйылгъан
кюн дернекге баргъанда ол «жаш устаз тиширыу» бла танышдыкъ. Кертиси бла да жаш,
чырайлы тиширыу – Нуртен Ёналан дернекде
тиширыулагъа башчылыкъ этип турады, кеси
да бизни биринчи танышыбыз Бурхан Ёналанны юй бийчеси болуп чыкъды.

3. ЁНАЛАНЛА
Башында айтханымча, къарачай-малкъар
тукъумланы атлары мындагъыла ангыламазча
тюрленнгенди. Керти тукъум атла биздеча
къырал къагъытлада жюрютюлмейдиле. Бир
ненча тёлю тукъум ат орнуна (сой ады, дейдиле тюрклюле) эртте атабабаларына берилген
атланы тукъум атча жюрютюп тебирегендиле. Тукъум атланы уа ол кезиудеги тюрк
катипле (къагъытчыла) эслерине келгенича
жазгъандыла. Сёз ючюн, «Бычакъсыз» деген
тюркдеги къарачай тукъум, Семенланы Бычакъай деген атауулларына кёре берилгенди.
Мен Къулакъсыз (Байрамукъладан) деген
тукъумну бир уллу юйюрюню адамлары бла
шуёхлукъ жюрютеме. Танышхан кезиуюбюзде юйюр таматасы, ушагъыулу тиширыу
Назлы, быйылгъа дери 30 жылдан артыкъ
башланнган школда устаз болуп ишлеп тургъанды, къысха чачын кёргюзтюп, чам этеди:
- Чачымы къысха нек кесдирген сунаса,
къулакъларым болгъанларын кёрсюнле деп.
– Сора бираздан, жангы тукъум ат къайдан
келгенини юсюнден таурухун, эрттеден келген мудах хапарны айтады:
- Атамы атасы Байрамукъланы Мухаммат
Кавказда уруш баргъан кезиуде, ауур жаралы
болуп, уруш аулакъда жан ала болгъанды.
Бир оруслу аскер аны къатына келип, сау
болурму деп ишекли болуп, къулагъын кесип
алгъанды. Ол битеу къарыуун-кючюн жыйып,
эсин тутуп, ынчхагъан окъуна этмегенди.
Артта Тюркге кёчеди, сора аны къулагъы
болмагъаны себепли, тукъумун «Къулакъсыз»
деп жазып къойгъандыла, биз а ол тукъумну
жюрютебиз. Назлы уллу юйюрден (11 сабийиден) жангыз кеси къалгъанды Тюркде.
Къалгъанлары Америкагъа, Патерсонну
тийресине кёчгенлени ичлеринде биринчи
болуп баргъандыла.
Кеслери ичлеринде андагъы таулула
эрттегили тукъумланы айтмай, тюркде берилгенле бла биледиле бир бирлерин. Энди
Тюркдегилени жангы тукъумлары барды
десек, тюз боллукъду. Нек дегенде, халкъны
асламы 150 жыл Тюркде берилген тукъум
атлагъа юйренип къалгъанды, алагъа кёре
саналады жууукълукъ да. Эрттегили тукъум
атны унутмазгъа кюрешгенликге, ол къыйын
ишди – жазмада бир зат бегинип, сен да аны
хар кюнден тюзетип тургъанчады иш. Аны
ючюн, жаш адамла къыйналып тюзеледиле
таулу тукъум атларына. «Кимладанса?», деп
сорсанг, нек эсе да – «ана жаным …» деп
башлап, ата тукъумларына кёчедиле. Мени
акъылыма кёре, бу зат тукъум деген ангылам
кесини магъанасын тюрлендиргени ючюндю.
Мындагъыла жууукъ жетген тукъумланы бир
6-7-ге дери санайдыла. Бизде тюбемеген бир
болумду ол, жашау туудургъан болум.
Алайды да, Тюркдеги тукъумланы къуралыуунда бир тюрлю низам эсленмейди,
тюрклю катипле къалай сюйселе, алай жазгъандыла тукъум атланы. Бир къошарыгъым,
Тюркге 20=чы ёмюрню 30-40-чы жылларында
баргъанла тукъумларын мындача сакъларгъа
итиннгендиле, кёбюсю сакълагъан да этеди.
Тюркде къартладан хапар жазаргъа излегеними билгенде, дернекни таматалары мени
Якапынар элде жашагъан Дауут Ёналаннга
(Чомаладан) тюберге керексе дедиле.
Шефкетни тамата къарындашы бизни бла
жолгъа чыкъды. Якапынар эли (тюркча эски
аты – Эртургул, бир ханны аты) Эскишахардан
100 километр узакълыкъдады. Элни аты жаулу
(яглы) бла пинар (шаудан) деген сёзле бирге
къошулуп къуралгъанды. Якапинарчыланы
айтханларына кёре, аланы суулары жау татыу
этеди. Бу элде къарачайлыла жашайдыла.
Къартджурт, Дууут, Джазлыкъ эллени ёзден
тукъумларындан къуралгъанды 1905 жылда Якапынар. Къуралгъан кезиуюнде элде
Къарабашлары, Акъбайлары, Борлакълары,
Аджилары, Къочхарлары, Сылпагъарлары,
Лепшокълары, Текелары, Бостанлары, Джанкезлары, Батчалары, Кипкелары, Чомалары

жашай эдиле. Бусагъатда бу жаны бла хал
тюрленнгенди. Бир-бирлени юйлери, жерлери
сакъланнганлыкъгъа, жылла бла аланы иелери
узакъда, башха къыраллада, не да жууукъ
шахарлада жашайдыла. Дауутну тамата жашы
Нуруллах орамда, къолларын тёгерекге жайып:
- Ма бу кёрюннген юйлени ачхычлары
барысыны да мендедиле, - деп, байлыгъы къууандырмагъанын билдире айтды. Кертиси бла
да, бахчала ариу ишленип, юйлени, арбазланы
да тизгинлери бузулмагъанлыкъгъа, адам
къымылдап хазна кёрюнмей эди. Жалан да
Нуруллахланы, аны атасыны къарындашыны
юйлери къонакъдан толуп эдиле.
Жыл саны сексеннге жууукълашхан тири
къарт Чомаланы Дауут бизге жарыкъ тюбеди, аны жылы къарамы кимни да жюрегине
ётерчады.
- Келигиз къызла, жууукъ болугъуз, жыр
излей эсегиз, билгеними айтайым, хапар да
айтырбыз нёгерлерибиз бла, - деди ол бизге
эл башчысы болгъан юйде.
Дауут талай жылны кеси да элни башчысы
болуп тургъанды. Ол башчы болгъан сагъатда
элге асфальт салдыргъанды, кёп мекям да
ишлетгенди, элге келген болса деп, къонакъ
юйге дери окъуна. Анда башха жерледен келип ишлеген устазла жашагъандыла.
Дауут бла нёгерлери жырланы, таурухланы
айтып бошаргъа таматаны келини Сафия келип бизни тюш азыкъгъа чакъырды.
- Бизни юйде тойгъа хазырланабыз да,
къайын атамы къарындашыны юйюне барлыкъбыз, - деди Сафия. – Таный болурсуз,
аланы келини Нурден дернекде тиширыулагъа башчылыкъ этеди.
- Бурханны юйюнеми? – деп сордум мен
да, - Ёналанла бизге алай терк-терк тюбей
тургъанына сейирсинип.
- Къайдан таныйсыз Бурханны, - сейирге
энди Сафия къалды. - Охо да Бурханны
танымагъан Эскишахарда ким барды, энди
Кавказда да танырла.
Аш-азыкъ къуралгъан отоугъа талай тиширыу басыныпды, ала Тюркню жер-жеринден,
Америкадан окъуна келгендиле. Танышхандан
сора ала бизге келин Кавказдан келлигин билдирдиле. Сора кетсем, келин танышым болуп
чыкъды. Айтхылыкъ врач къызыбыз, СанктПетербургда ишлеген Чочайланы Аминатны
алгъаракъдан да таныйма. Ол Дауутну гитче
жашы, белгили журналист Суат Ёналан бла
бир юйюр къурагъанын эшитгенимде, бек
къууандым. Халкъыбызны эки тынгылы адамы
бир-бирин табып, юйюр къурагъаны кимни да
къууандырыр. Алай бла биз Тюркде биринчи
тойгъа тюбедик. Бир ыйыкъдан Аминатны биргесине тойгъа Питерден Ёмезланы Мурадинни
къызы Лейла, университетни устазы, эгечи
Асият, Нальчикден анасыны къарындашы
Джуртубайаны Махти юй бийчеси Рахима,
къызы Лейла бла келип, жарыкъ той барды.
Ол жарыкъ тойда болгъан къууатны айтып
айтмазчады. Жашла къобуз бла бирге жыр айтып, тепсеп турдула, къызла башха жанында
сюелип, хар бири тепсерге кезиуюн сакълап.
Къызланы асламы уа Ёналанла не да Ёналан
эгечледен туугъанла эдиле. Къарт къатынла
тизгинлери, кеслерин ариу жюрютгенлери бла къарамынгы тартханлай турадыла.
Ыннала бары да акъ жаулукъла къысадыла
тойлагъа, чачакъларын кеслери тюйген не
да эшген гыранчланы. Аш-азыкъ салыннган
столлагъа жалан да таматала жанлайдыла.
Жаш тёлю тепсеуню кече ортасындан озгъунчуннга дери тохтатмайды. Биздеги тойла
бла тенглешдирсенг, бу той жарыкълыкъ
жаны атлы бла жаяу кибикди. Ичги арталлы
да айланмайды, алай жарыкълыкъ, къууанч
битеу тёгерекни-башны алыпды. Бютюн да
бир чырайлы тиширыу жырлап тебирегенде
юйню къабыргъалары керилип, аламгъа жол
ачылгъанча кёрюндю. Ол алгъа мен Мурат
Тажгындан (Къочхарланы жашы) алгъышла
жаздыра тургъанымы кёрюп, къатыма келирге

базынмай, тенг къызына, манга къарап, неле
эсе да шыбырдайды. Бир кесекден нек эсе
да мен аны жырларыгъын сормай ангылап,
къатларына барып:
- Сен жалан да хапаргъамы устаса, огъесе
жыр да айтамыса? – деген соруума:
- Жыр да айтырма, керек эсе, эгечим, - деп
ариу ауазы бла сюймеклик жырланы айтып,
ол ариу тойгъа жангдан къууат къошду.
Хар айтхан жыры бир адамгъа – Османнга
- атала эди:
Сюймеклик ауруу, жан ауруу,
Андан адам ёледи,
Кёзюне къарап тургъанлай да,
Османны кёрлюгюм келеди…
Жырчы уа Абайханланы Музейин эди,
эрине айта эди чамын, сюймеклигин да, аны
жылы, назик ауазы бюгюн да биргемеди.
Биз Эскишахардан Истамбулгъа танг атмай
кетерге керек эдик, самолётха жетерча. Бизден
да алгъа Назан туруучусуча туруп, аш-суу
къурады, биз чай ичип бошаргъа эки къызчыгъы да эшикни къатында сюелип, жукъуларын хорлай-хорлаялмай, бизни ашырыргъа
къобуп тура эдиле.
Жолда келе, биягъы Шефкет жыр айтады,
чам этеди. Хапар айта келип, манга:
- Не затны жаратдынг, бюсюрединг, не
затны жаратмадынг, кёлюнгдегин айт, - деп
къысды.
- Хар нени да ахырына дери ангыламасам
да, жашауугъузну бек жаратдым, бегирек
да адамланы бир бирлерине жумушакъ сёлешгенлерин, къайгъырыулу болгъанларын,
къырал жанындан болушлукъ тапханларын.
Жаратмагъаным а быллай тынгылы адамларыбыз Ата журтдан узакъда тургъаныды, олду
жюрегими къыйнагъан. Нек келмейсиз артха,
энди жолла ачылгъандыла?
- Къарачайда жууукъларыма бир ненча кере
барып келгенме, аланы жашауларын да бек
жаратама, алай кёресе мындадыла мени бла
бирге ёсген тенглерим, жууукъларым, сюйген
шахарым, туугъан элим Агъасар, андадыла
сыйлы къабырларыбыз. Хар онгум болгъан
къадар барып турлукъма Кавказгъа, - деди
Шефкет.
Биз аэропортха учардан алгъа эки сагъат
келдик, билетлерибизни да къолубузгъа алып,
самолётха ётер жерибизге барсакъ, бизге:
- Сизни самолётугъуз тюнене учханды,
расписание тюрленнгенди да, деп суу къуйгъанлай этдиле. Битеу Россейге учхан рейслеге
къарагъан бир жаш тиширыучукъ бизни бла
хазна сёлеширге да кюсемеди.
- Къайры чакъырасыз сиз мени жашаргъа,
бизде быллай зат болургъа амалы жокъду. Бир
айны ичинде сизге сёлешип нек билдирмегендиле рейсни кёчюргенлерин, - деди Шефкет.
Сора сабыр халине къайтып:
- Болса да жарсымагъыз, бир мадар этербиз.
Шефкет башха рейсге билетле мажарып,
бизни олтуртду. Мени анга ыразылыгъымы
бу тизгинле бла билдирирге сюеме:
Айтыр сёзюм кёпдю, Шефкет, санга,
Алай сёзле сёзлей къаладыла, - ишле ишлей.
Аз айтып, кёп эте билген инсаннга
Не уллу махтау да жетишмез.
Тюркде балыкъ суудача жюзген къарачайлы,
Ата журтда хан къонакълай тюбейдиле
санга.
Хар бир ишинг керти, сыфатынг чырайлы,
Аны ючюн турадыла кюсеп
Сени бийик таула, салып болжалгъа,
Сенсиз кечген кюнлерин, кечелерин.
Ийнан манга, сёз айтмайма жалгъан,
Малкъар къызлары да болдула эгечлеринг.
Сау къал Тюркия, сау къал Эскишахар, сау
къалыгъыз алан уланлары, алан эгечлерим!
Къууанч бла тюбешейик!
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Спорт

Осталось 100 дней до «дембеля»

Нальчикский «Спартак», как известно, закончил летнеосеннюю часть чемпионата России по футболу среди
команд ФНЛ на седьмом месте в турнирной таблице,
набрав всего 31 очко из 60 возможных.
Как можно оценить выступление команды, перед которой
в начале сезона была поставлена конкретная задача – вернуться в высший эшелон российского футбола? Причем не
просто вернуться, а вернуться сразу, напрямую, без всяких
переходных матчей.
«Сезон команда должна закончить на первой или второй
позиции, то есть напрямую выйти в премьер-лигу. Задача не
простая, но она нам по силам. Ничего невозможного нет, и мы
будем делать все для достижения поставленной цели», - говорил на предсезонной встрече с болельщиками председатель
совета директоров клуба Андзор Белимготов.
Тогда же он заявил, что первый круг команда должна закончить «максимум в первой пятерке». «При этом отставание от
первого места не должно составлять более 8 очков. Если этого не
будет, значит, мы не выполняем задачу. И соответственно будем
делать организационные выводы», - подчеркнул Белимготов.
С тех пор эти цели никто не корректировал, но посмотрим,
что мы имеем в итоге. 7-е место, отставание от лидера на
18 очков (с учетом одного матча в запасе – 15, хотя эту игру
еще надо выиграть), а также отсутствие более-менее внятной
игры команды.
Вот последнее больше всего и беспокоит.
Поначалу – летом тренерский штаб отсутствие командной
игры объяснял слишком коротким перерывом между двумя
чемпионатами. Мол, тяжело за один месяц создать команду,
в которой бы игроки понимали друг друга с полуслова. Однако время шло, а взаимопонимания у футболистов больше
не становилось.
«Спартак» чередовал довольно неплохие матчи с провальными. Причем неплохими получались в основном встречи
с лидерами – «Уралом», «Томью», «Ротором», а провалами
завершались игры либо с аутсайдерами, либо с середняками
– тем же «Енисеем» и «Петротрестом». Возможно, проблема в
психологии, но ведь и над ней необходимо работать тренерам.
Среди многочисленных проблем коллектива выделю и еще

Вольная борьба
Во французской Ницце прошел
престижный международный турнир
«Андре Делане», собравший практически
всех лучших борцов вольного и грекоримского стилей.

одну. Если сначала многие уповали на лидерские качества
Шогенова, то вскоре полузащитник все чаще стал разочаровывать и специалистов, и болельщиков. В конце концов даже
вера в «магический» дальний удар хавбека куда-то испарилась,
возникнув на горизонте вновь лишь недавно – после гола в
ворота «Шинника». Бить с любого расстояния, конечно, можно
и нужно, но не при каждом же стандарте.
В итоге команда на сегодняшний день осталась без человека, который может повести партнеров за собой на штурм
неприятельских бастионов. При всем уважении к Джудовичу,
нынешний капитан на это способен не всегда – у него все-таки
лучше получается в оборонительных действиях.
Но вернемся к игре, вернее, ее отсутствию. Если к обороне вопросов не так много, то к полузащите и особенно к
нападению их больше всего. Тренерский штаб так и не сумел
найти в центре креативного игрока, который бы напоминал
хотя бы прошлогоднего Концедалова. На правом фланге
Рухаиа и активно помогающему ему Багаеву не хватает изобретательности при последнем пасе, а мысли играющего слева
Татарчука нередко не поспевают за его скоростью. Меньше
вопросов к Захировичу и Сирадзе, разве что оба не всегда
стабильны, хотя к боснийцу это относится в меньшей степени.
Что же касается форвардов, то
Все голы
до сих пор не оправдал авансов
«Спартака»-2012.
Дорожкин, Гошокова преследуют
1-й дивизион
то травмы, то дисквалификации, а
Голы
Болов еще не так опытен, чтобы Игрок
вытягивать на себе команду. Пока 1. Коронов
4
также не раскрылся и колумбиец 2. Шогенов
4 (2*)
Даниэль. Но в любом случае 17 3. Сирадзе
3
забитых за 20 матчей голов – это 4. Дорожкин
1
очень и очень мало.
5. Балов
1
До старта весеннего этапа пер1
венства осталось чуть менее 100 6. Джудович
1
дней. На первый взгляд, срок до- 7. Болов
1 (1)
вольно приличный для того, чтобы 8. Рухаиа
успеть провести и качественную 9. Саутин (а/гол) 1
селекцию и наладить командные
* В скобках количество
связи. Но часто бывает так, что голов, забитых с пенальти

Со словами благодарности к участникам и организаторам турнира обратился старейшина
рода Герговых, бывший спортсмен Атмир
Питович Гергов: «Я признателен всем, кто
откликнулся и пришел сегодня почтить память нашего Мурата».

Единоборства

В составе сборной России на престижных соревнованиях выступал и наш земляк
Аниуар Гедуев, который выиграл золотую
медаль в весовой категории до 74 кг среди
борцов-вольников.

Волейбол
В селении Исламей прошел
республиканский турнир по волейболу,
посвященный памяти следователя
следственного управления МВД по
КБР Мурата Гергова, погибшего при
исполнении служебных обязанностей.
В соревнованиях приняли участие 10
команд, представлявших КБГУ, Баксанский
МОВД, Чегемский, Урванский, Черекский,
Прохладненский и Баксанский районы, а
также школы Исламея.
Первое место завоевала сборная Баксанского района, вторыми стали волейболисты
КБГУ, а третье место досталось сборной
Чегемского района. Все победители получили кубки и медали с денежными премиями.
Друзья и родственники Мурата Гергова
выразили благодарность спорткомитету
Баксанского района за организацию турнира.

В Казани прошел открытый
межведомственный турнир общества
«Динамо» по комплексному единоборству,
посвященный памяти первого министра
юстиции Татарстана
Анаса Тазетдинова.
В турнире приняли участие 155 человек,
представлявших 20 команд органов безопасности и правопорядка РФ. Соревнования проводились в лично-командном зачете.
Общекомандное первенство определялось
как среди федеральных органов исполнительной власти, так и среди территориальных
органов силовых министерств и ведомств.
В результате сборная Федеральной службы
судебных приставов (ФССП) России завоевала первое общекомандное место. В ее составе
отличились и сотрудники Управления ФССП
РФ по КБР. Ислам Дышеков стал серебряным призером в весовой категории до 80 кг,
а Ибрагим Тогузаев занял третье место в
весовой категории до 75 кг.

Каратэ
В Ставрополе прошли первенство и
чемпионат СКФО по каратэ кекусинкай,
участие в которых приняли более 250
бойцов.
По итогам соревнований сборная Кабардино-Балкарии заняла первое общекомандное
место, выиграв семь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей.
Сильнейшими в своих весовых категориях
из наших спортсменов стали Амирлан Созаев, Рамазан Таукенов, Ислам Мамбетов,
Никита Решняк, Ислам Атов, Астемир
Бозиев и Альбина Жолабова.
Вторые места заняли Эльдар Бахов, Артур
Мирзоев, Тимур Мирзоев, Тимур Исупов,
Эльдар Канукоев и Залина Жолабова.
Третьими призерами стали Михаил Диденко, Музафар Гиляхов, Темиркан Тхалиджоков, Степан Кареньгин, Мераб Гавашели и
Альбина Гылыева.

время летит незаметно, а вернуть его уже невозможно. Поэтому спартаковцам (не только футболистам, но и тренерскому
штабу) предстоит работать засучив рукава, конечно, если они
хотят решить поставленную перед коллективом задачу. Шансы
на это у красно-белых еще остались.
Все-таки хочется, чтобы через 100 дней «Спартак» «дембельнулся» из первого дивизиона в премьер-лигу.

Бывало и хуже, и лучше

За 10 предыдущих сезонов в первом дивизионе спартаковцы
после 20 проведенных игр пять (ровно половину) раз набрали
очков меньше, чем в нынешнем сезоне (применяется сегодняшняя трехочковая система начисления баллов за победу).
В четырех из этих пяти сезонов нальчане в итоге занимали
места в хвосте турнирной таблицы – трижды 15-е и еще один
раз 13-е.
Вместе с тем есть и обратный пример. В сезоне-2004 красно-белые после 20 матчей имели в своем активе аж 36 очков,
но в итоге завершили чемпионат только на 12-м месте. Как
то будет на этот раз?
Результаты «Спартака» после 20 матчей. 1-й дивизион

Сезон Победы Ничьи
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2012

Кроме того, отдельным призом за лучшую
технику был награжден Ислам Атов.
Чемпионов и призеров подготовили тренеры Зураб Джинчарадзе, Тахир Насыплыев,
Акболат Аппаев, Таймураз Кетоев, Мухтар
Османов и Амурбек Кармоков.
Региональный руководитель Федерации
кекусинкай каратэ КБР Артур Ахметов выражает благодарность министерству спорта
и туризма КБР за финансирование выезда
команды на соревнования.

Тяжелая атлетика
В Чебоксарах на минувшей неделе прошел
Кубок России по тяжелой атлетике среди
мужчин и женщин.
Звание сильнейших атлетов страны оспаривали более 150 спортсменов из 32 регионов
России. Кабардино-Балкарию представляла
команда из семи человек.
Соревнования были лично-командными,
однако наша команда, к сожалению, по объективным причинам выступала в неполном
составе – без спортсменов легких весовых
категорий. Поэтому в зачет нашей сборной
шли результаты, показанные тяжелоатлетами
лишь в пяти весовых категориях.
Тем не менее тяжелоатлеты Кабардино-Балкарии заняли третье общекомандное место,
уступив всего лишь четыре балла команде
Москвы, которая стала второй. Первенствовала же сборная Татарстана.
В личном зачете среди наших атлетов уверенную победу в весовой категории до 77 кг
одержал Михаил Гобеев. Преодолев в рывке
145 кг и в толчке 190 кг, он обошел ближайшего преследователя сразу на 17 кг.
В категории до 94 кг нашу республику
представлял бронзовый призер чемпионата
Европы Аслан Бидеев. Набрав по сумме двух
упражнений 382 балла (165 кг рывок и 217 кг
толчок), он также выиграл золотую медаль.
В тяжелой весовой категории свыше
105 кг отличился Дмитрий Фомичев, которому в рывке покорился вес 190 кг, а в толчке
– штанга весом 225 кг. В итоге наш спортсмен
с 415 баллами выиграл серебряную награду
и одновременно с этим выполнил норматив
мастера спорта международного класса.
Такое же звание по итогам турнира получит и 18-летний тяжелоатлет Харун Доттуев,
выступавший в весе до 84 кг.
Еще двое наших спортсменов не попали в
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число призеров турнира – Дмитрий Чалый
занял четвертое место в категории до 85 кг,
а Мартин Сабанчиев стал пятым в весе до
105 кг.

Дзюдо
В спортивном комплексе
«Нальчик» прошел традиционный
Всероссийский мастерский турнир
по дзюдо, посвященный памяти
Героя Социалистического Труда
Мусаби Хапитовича Ахметова.
Соревнования собрали более 240 спортсменов из всех республик Северо-Кавказского федерального округа, а также Самары,
Ростова-на-Дону, Волгограда и Адыгеи.
Среди дзюдоистов из Кабардино-Балкарии
на турнире отличились двое. Ислам Абазов,
выступавший в весовой категории до 66 кг,
стал серебряным призером, а Беслан Хавпачев выиграл бронзовую награду в категории
до 60 кг.
Тренируются призеры под руководством
Мухамеда Емкужева.

Футбол
Нападающий нальчикского «Спартака»
Руслан Болов в составе сборной ФНЛ
принял участие в товарищеском матче
со сборной итальянской серии В.
Форвард красно-белых вышел на замену
на 46-й минуте встречи, проходившей в итальянском городе Кротоне, и заметно оживил
игру россиян в атаке. Однако отличиться
спартаковцу так и не удалось. Матч в итоге
завершился нулевой ничьей.
***
На прошлой неделе появились первые
сведения о возможных новобранцах
нальчикского «Спартака».
По сообщениям прессы, спартаковцы могут пополнить свои ряды сразу двумя игроками липецкого «Металлурга». Речь идет о
нападающем Дамире Садикове, который в
нынешнем сезоне забил семь голов в 19 матчах второго дивизиона, а также о защитнике
Кирилле Голощуке, на счету которого один
гол в 15 матчах за липецкий клуб.
Предполагается, что оба футболиста приедут на селекционный сбор нальчан.
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ЛЮБИМЫЙ КРАЙ
Люблю свой город Нальчик,
Шум водопадов здешних,
Эльбрус седой в снегах.
Эхо зовет мой голос,
Эхом звенит в горах,
Нальчик – город мой,
Нальчик дорогой.
Рвется сердце вновь
В горный твой
Край родной.
Там по скалистым склонам
Звонкий ручей бежит,
Там над горами в небе
Гордо орел парит.
Там в Голубых озерах
Горы отражаются.
Там в Голубых озерах
Солнце улыбается,
И все до дна видать там,
Как будто на ладони.
Там ели голубые
Нежны, как недотроги,
Там к голове Сосруко – канатная дорога.
ЗАЛИНКА
А по национальности она кабардинка,
Не девчонка, а просто картинка.
И коса до пояса вьется,
Та девчонка Залинкой зовется.
Ее губы под стать алым розам,
А глаза – светло-синим озерам,
А разлет бровей над глазами,
Словно ласточки над волнами.
А походка ее так легка,
Как по небу плывут облака.
И красива она, и нежна,
И подобно березке стройна.
Так откуда, скажи, дорогая,
У тебя красота неземная?
А моя красота от земли,
Где живут все родные мои.
И люблю этот край всей душой!
Будь счастливой, девчонка Залинка,
Синеглазая ты кабардинка!
Vera Vi.
***
Абсолютно согласна с автором письма о
вреде энергетических напитков, хочу сказать,
что не меньший вред причиняет так всеми
любимое и хорошо известное пиво. У него,
как, например, и у вина, есть свои полезные
качества, как то: диуретические свойства, расширение сосудов, но все равно это алкогольный напиток, последствия увлечения которым
могут быть очень нехорошими. А в последние
годы наша молодежь не просто увлекается, а
чрезмерно увлекается пивом, искренне недоумевая, что в этом плохого. Будучи медиком
по образованию, могу сказать, что вред, наносимый этим напитком, трудно переоценить.
Неслучайно главный санитарный врач страны
Онищенко несколько лет назад сказал, что
не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а
пивной алкоголизм среди юного поколения.
Риск развития алкогольной зависимости у
потребителей пива даже выше, чем у любителей вина или крепких алкогольных напитков.
Систематическое употребление пива ведет к
перерождению половых гормонов у мальчиков. При многолетнем регулярном злоупотреблении пивом, как любым другим алкоголем,
могут наступить весьма печальные соматические последствия (цирроз печени, гепатит,
миокардиодистрофия) – так называемый
«синдром пивного сердца». Самое страшное,
к чему, я считаю, нельзя быть равнодушным,
состоит в том, что подростки привыкают к
пиву значительно быстрее, чем взрослые:
достаточно систематического употребления
всего один-два раза в неделю. Есть о чем
подумать и сделать для себя определенные
выводы, не так ли, молодежь?
Светлана.
***
Здравствуйте! Пишу, в первую очередь, для
девушки Джамили, просившей интересные
идеи о том, как отметить день рождения, но,
может, и другим будет интересно. Дело в
том, что не так давно я полгода поработала
в Соединенных Штатах и хочу сказать, что
их и наше представление о празднике очень
отличаются. У нас это, в основном, застолье
и объедание, у них – стремление сделать как
можно более теплый и запоминающийся

праздник. Наверное, твоя сестра из Ставрополя тоже какое-то время была в Америке и
взяла на вооружение какие-то идеи, список
которых я хочу пополнить. Мысль о том, что
день рождения праздник, который отмечается
исключительно в четырех стенах, многими
американцами оценена не будет, потому что
они любят всей своей большой компанией
гостей проводить его на свежем воздухе. Если
дело происходит зимой – можно покататься
на коньках, лыжах или просто на санках с соседнего холма, сделать снеговика, поиграть в
снежки или слепить снежную крепость. Если
теплое или прохладное время года, сходить
на пляж, на берег моря, озера, реки, если не
купаться и загорать, то просто прогуляться,
подышать свежим воздухом, пособирать
камешки. В парке тоже можно гулять, а то и
покататься на велосипедах или роликах. Да
что там прогулки! Однодневные походы тоже
очень популярны, во время которых можно
устраивать поэтические привалы, читая стихи
известных поэтов и свои собственные импровизации, на которые вдохновляет природа и
сама атмосфера походной вылазки.
Для домоседов тоже есть множество развлечений: например, совместная выпечка
печенья или переделка старых джинсов в
шорты или сумку. А еще можно вытащить все
старые вещи, которые уже не носишь, попросить гостей принести ненужную им одежду,
свалить все в одну кучу, а потом разбирать ее,
создавая новые, неожиданные комплекты, или
подвергая их переделке, примеряя вещи, как
модели и фотографируя друг друга.
Продолжать список можно долго, но, я думаю, основная мысль понятна: день рождения
может быть простым, неожиданным, очень
интересным и запоминающимся, если приложить хоть капельку творчества и фантазии.
Дана.
***
Несмотря на то, что мне чуть за тридцать,
современное юное поколение, в лице моей
девятнадцатилетней племянницы, я не всегда
понимаю. В данный момент мое недоумение
связано с ее помешательством на актере Йане
Сомерхолдере. Я была так рада, что массовая
«сумеркомания» обошла мою племяшку
стороной, так гордилась ею, но рано я это
все делала. Как только начался сериал «Дневники вампира», то она совершенно пропала.
Наклейки, закладки, календари, постеры – у
нее есть вся сувенирная продукция «ДВ».
Дошло до того, что в Интернете в качестве
аватарки она использует не свой снимок, а
фотографию Сомерхолдера. Когда сезон заканчивается – это особый разговор, потому
что жизнь для нас превращается в настоящую

трагедию – как жить-то без «дневников»?
Вроде уже взрослая, а ведет себя как подросток, и настоящих, живущих рядом с ней,
парней она не замечает, утверждая, что «с
Деймоном никто не сравнится». Раньше я
надеялась, что со временем она остынет, да
какое там! Сериал показывается несколько
лет, сейчас идет четвертый сезон, а остывать
она и не думает.
Рита Т.
***
Некоторые письма последних выпусков
вашей рубрики мне особенно близки и понятны, потому что я и сама склоняюсь к
тому, чтобы пересмотреть кое-что из своих
взглядов. Еще несколько месяцев назад я
буквально набрасывалась на тех, кто заявлял, что настоящей женской дружбы не
бывает. Зато сейчас, мысленно извиняясь
перед всеми теми, кого считала несправедливыми или просто глупыми людьми, все
чаще начинаю думать именно так. Причина
изменившегося мировоззрения – моя подруга
В., общаемся мы с которой, можно сказать,
с детства. Как-то с самого начала у нас с ней
сразу все легко сложилось. И мы почти сразу
стали подружками, потом подругами, потом
настоящими Друзьями с большой буквы. Но
вот теперь, мне кажется, что так ко всему этому относилась только я, потому что в самом
главном мы с В., оказалось, и не сходимся.
Самым главным я называю отношение ко лжи
и правде, искренности и лицемерию. Каким
образом это может повлиять на дружбу? Да
очень просто. С одной стороны, В. согласна,
что друзья всегда должны говорить друг
другу правду, какой бы она ни была. Но в то
же время эта принципиальная позиция не
мешает ей не принимать правду. В. всегда
хочет, чтобы все вокруг нее было так, как она
скажет. Не давая мне покоя в течение целого
дня, она добивается моего мнения по поводу
ее новой юбки, которая, по моему мнению,
не выставляет ее фигуру в выигрышном
свете. Из вежливости я пытаюсь отделаться
отговорками типа «не важно, что я думаю,
главное, что тебе нравится, юбка нормальная,
классического покроя и хорошего качества».
Потом все же сдаюсь и говорю, что, несмотря
на все достоинства юбки, ее она, хоть и не
портит, но и не украшает. И в эту секунду
В. начинает буквально орать, что я ничего
не понимаю, а вещь замечательная и очень
ей идет. Это только один малюсенький пример. Я устала, честно признаюсь. Надоело
взвешивать каждое слово, надоело молчать,
чтобы не вызвать истерику, надоело скрывать
свое мнение.
Лика.

***
Не очень давно в вашей рубрике всем миром давались советы одной девушке, какой подарок сделать молодоженам на свадьбу. Некоторые были очень интересными, и, наверное,
их взяли на заметку многие. А теперь
вот я пишу, чтобы спросить совета о
том, какие подарки дарить на Новый год. Недавно, перебирая свой
шкаф, я обнаружила, что на годы
снабжена чашками и кружками,
свечами и шарфиками, которые
не ношу. Да и подаренных
шампуней еще осталось много, и подозреваю, что скоро
их количество пополнится.
Винить дарителей не могу,
потому что и сама особой
оригинальностью не отличаюсь и иногда с трудом
вспоминаю, что дарилато людям. Только одна
просьба: советы должны быть действительно
интересными, оригинальными и, главное,
осуществимыми. А не
как в модных журналах
со страничками «Что
дарить мужу, подруге,
сестре», в которых
все, во-первых, очень
однообразно и,
во-вторых, довольно дорого.
Нюша.

ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

М АЙЯ С ОКУРОВА

***
Когда кажется, что рутиной заполнено
все до основания, когда кажется, что жизнь
идет по кругу, когда не радует ничто, я сажусь в свою старенькую машину и уезжаю
из города. Куда? Никуда, я просто еду по
дороге. Среди огромного количества психологических и психотерапевтических советов
почему-то отсутствует эта рекомендация
– отправиться в дорогу. Вырываясь из привычного окружения, ты уже предвкушаешь
что-то новое, необычное, и оно обязательно
приходит, главное, ехать медленно и смотреть по сторонам. Секрет дороги не только
в том, что она предлагает новизну, пусть
для кого-то и относительную, зрительных
образов и впечатлений. Дорога ведет вперед,
и когда ты следуешь по ней, то этот маршрут
каким-то магическим образом переносится
и отпечатывается на твоей жизни – лично со
мной это часто было. А еще дорога помогает
со стороны посмотреть на мучающие тебя
проблемы, оценить их по-другому и найти
правильное решение. Дорога помогает тебе,
хоть и ненадолго, побыть с самим собой – ведь
в круговороте городской жизни мы настолько редко встречаемся с собой, что иногда
перестаем и прислушиваться к себе, и просто
слышать себя. Но самое приятное то, что дорога – это всегда еще и возвращение домой.
Путница.
***
Часто читаю вашу рубрику, но никогда не
думала, что однажды сама решусь написать
о своей проблеме. В общем, я сейчас на распутье, мне надо сделать очень важный, может
быть, самый важный выбор в своей жизни.
Но он очень непростой. Короче говоря, мне
очень нравится один парень. Я ему тоже, по
крайней мере, он говорит и много раз говорил
раньше, что любит меня. Но наши отношения
на прекрасную сказку не похожи, потому что
он совсем не думает о будущем. И надежности
в нем я совсем не ощущаю. Его все устраивает
так, как есть, и он не задумывается о том, что
время идет, что мне пора замуж, хотя много
раз я пыталась с ним поговорить об этом. В то
же время есть второй парень, очень хороший,
как друг, как человек, внимательный, между
прочим, очень обеспеченный, что немаловажно, и который тоже хочет создать семью,
но мне он нравится именно как друг. Что же
делать? Сердцу, конечно, не прикажешь, но с
тем, за кого я действительно хотела бы выйти замуж, сложности не прекращаются. Мы
ссоримся, миримся, опять ссоримся, потом
он пропадает, затем появляется и ведет себя
как ни в чем ни бывало, а воз и ныне там. Все,
кто в курсе наших отношений, говорят, что на
моем месте любая другая девушка уже давно
бы бросила его и вышла бы замуж за другого
парня просто назло. Я так не могу поступить,
по крайней мере, пока, но ведь что-то же надо
делать, ведь время идет. И потом, если я буду
тянуть с окончательным решением, то и у
второго человека может лопнуть терпение, и
я тогда точно уж останусь ни с чем.
Х.
***
Кажется, я совершила самую огромную
ошибку в своей жизни. А все из-за того, что я
совсем запуталась. Я давно люблю ЕГО, о чем
он и не догадывался. А потом не выдержала
и призналась. Первой. В этом-то ошибка и
состоит. Хотя сперва все было очень замечательно: он не сбежал, а наоборот, сказал, что
я ему тоже очень нравлюсь, и он рад, что я
призналась, потому что он бы так поступить
не осмелился. Мы стали проводить много
времени вместе, и в жизни, и по телефону, и
в Сети, дарили друг другу подарки, гуляли.
А теперь он исчез! Он жив-здоров, просто не
хочет со мной общаться и не объясняет причины. Наверное, он так себя ведет, потому что
первой о своих чувствах сказала я? Но когда
люди нравятся друг другу по-настоящему,
разве имеет значение, кто первый сказал об
этом? Наверное, не имеет. Но что мне делать?
Теперь, после того, как я поняла, что первой
идти на решительное объяснение плохо, ни
за что ему не позвоню первой. И мне от этого
плохо, потому что я не вижу его, не слышу
его, а только все время о нем думаю. А может,
все-таки позвонить самой?
Р. Б.
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Астрологический

от А до Я

прогноз на 5 - 11 декабря

А

Я

«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К
примеру, цепочка «Газгольдер – Дерипаска» будет выглядеть
так: «газгольДерипаска».

класса «люкс» – То же, что наниматель – Принятое в США
и некоторых других странах Америки название смерчей –
Способ комплектования вооруженных сил путем зачисления
на военную службу волонтеров – Каждая из половинок ворот
– Автоматическое спасательное устройство для выбрасывания
из летательного аппарата – Грузовое судно для перевозки
жидких грузов – Огнестрельное оружие с магазином в виде
вращающегося барабана – В германской мифологии оборотень, человек, способный превращаться в волка – Красочное
пиротехническое зрелище – Идол, предмет поклонения – Областной центр РФ, в Сибирском федеральном округе – Совокупность костей, составляющих остов тела человека или
животного – Количество экземпляров издания – Кружевная
вышивка, вязание или плетение – Математическое равенство
с одной или несколькими неизвестными величинами – Непоседа, слишком подвижный человек – Ценная бумага.

Борьба на руках – Имя актрисы Дапкунайте – Стационарное
или переносное устройство для приема, хранения и выдачи
газа – Российский олигарх, владелец компании «Базовый
элемент», «алюминиевый король» – Культовый боевик с
Сильвестром Сталлоне в главной роли, в котором был произведен самый дорогой на тот момент (1993) трюк в кино – Закавказская республика – Французская полиция – Английская
автомобильная компания по выпуску легковых автомобилей

Ответы на ключворд в №48
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В выделенных клетках зашифрованы названия Интернет-ресурсов: Авито (Avito.ru, бесплатные объявления), Википедия (Wikipedia.org, свободная энциклопедия), ВКонтакте
(Vkontakte.ru, социальная сеть), Гугл ( Google.ru, поисковик),
Газета (Gazeta.ru, online-газета), Кинопоиск (Kinopoisk.ru, все
о кино), Молоток (Molotok.ru, интернет-аукцион), Мэйл (Mail.

Венгерский кроссворд
- Как раньше называлась историческая область на северо-западе современной России, носившая также название Ижорская
земля? (14)
- Если оно было с вышитым или вытканным узором, то называлось «рушник» (9)
- Вспомните имя главной героини романа Виктора Гюго
«Собор Парижской Богоматери» (10)
- Что тот же Виктор Гюго называл славой, разменянной на
медяки? (12)
- Этот австралийский штат отделен от материка проливом
Басса (8)
- Каждый из новых приверженцев какой-либо религии
одним словом (6)
- Какое растение называют цветком Зевса или Юпитера? (8)
- Как называется система безналичных расчетов между
банками различных стран путем зачета взаимных требований
и обязательств? (7)
- Сумма длин границ геометрической фигуры (8)
- Кого Аристотель называл одной душой, живущей в двух
телах? (4)
- Как называется процесс смены покровов животных? (6)
- Позолоченные нити, которые используются в качестве
елочных украшений (6)
- И начальник военного городского гарнизона, и заведующий
общежитием (9)
- В нынешнем правительстве России министром без него
является Михаил Абызов, отвечающий за работу так называемого «открытого правительства» (8)
- Средоточие испытаний, переживаний, страстей, закаляющих характер человека, одним словом (7)
- Что Федор Достоевский называл отношением бытия к небытию, а Бенджамин Франклин тканью, из которой состоит
жизнь? (5)
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ru, почтовый сервис), Народ (Narod.ru, бесплатный сервис
для создания сайтов), Новотека (Novoteka.ru, мониторинг
новостей), Одноклассники (Odnoklassniki.ru, социальная сеть),
Рамблер (Rambler.ru, поисковик), Фейсбук (Facebook.com, социальная сеть), Чемпионат (Championat.ru, спорт), Ютюб
(Youtube.com, видеохостинг), Яндекс (Yandex.ru, поисковик).
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- С каким куском металла сравнивал свою жизнь Водяной
из известного мультфильма «Летучий корабль»? (8)
- Как в народе называют того, кто делает все медленно и
неторопливо? (6)
- Небольшой общественный сад внутри жилой застройки
одним словом (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №48
Автоинспектор. Тщеславие. Сбережения. Доверенность.
Захолустье. Нежность. Пурпур. Аргентинец. Валежник.
Рекомендация. Блохи. Репродукция. Костолом. Андромаха.
Татры. Опознание. Сивуч. Бормотуха. Итуруп. Пробирка.
Удод. Ресивер. Котэ.
ПАРОЛЬ: «Волка ноги кормят».

ОВЕН
ты
Общение с близкими людьми и контакты
с партнерами несут обманчивые надежды и
ть
разочарования. Эмоции будут перехлестывать
через край. Не исключено, что самочувствие резко ухудшится. Материальное положение останется прежним, несмотря
на вашу возросшую деловитость.
ТЕЛЕЦ
Возможно, вы получите неожиданное известие, которое осложнит взаимоотношения в
вашей семье. Вам придется преодолеть трудности
в общении с близкими людьми. Не исключено, что семье
не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток
стного отдыха.
компенсировать. Неплохое время для совместного
БЛИЗНЕЦЫ
Все задуманное на этот период может во-плотиться в жизнь. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей
на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в
лучшей форме. Не следует приближать к себе ненадежных
людей, даже если вас связывало многолетнее знакомство.
РАК
жВероятно, что вам придется пережить сложтя
ности в отношениях с близкими людьми, хотя
в этой ситуации будете виноваты вы сами. Не
маисключено, что семье не хватает вашего внимаН
ния, попробуйте этот недостаток компенсировать. Неплохое
время для занятий спортом и изучения иностранных языков.
От вас потребуется немало красноречия и интуиции.
ЛЕВ
Хороший период для раздумий, анализа
прошлых поступков. Вероятно, вы получите
и
неожиданное известие, которое изменит ваши
планы на этот период. В жизни следует соизмерять
желаемое с действительным. Не беритесь за то, что не
сможете сделать, так как потом это ляжет тяжким бременем
на ваши плечи.
ДЕВА
ли
Отвага, граничащая с безрассудством, или
инеобдуманные поступки могут стать причисть
ной неприятностей и даже создать опасность
для здоровья. Никому не рассказывайте о своих планах.
Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.
ВЕСЫ
и
Отнеситесь к себе критичнее. Семье или
иблизкому человеку не хватает вашего вниенси
мания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Иначе – будьте готовы к серьезным проблемам. Не
забывайте, что в критических ситуациях вы сможете снова
собраться и активно действовать.
СКОРПИОН
От результатов предыдущей недели будет
зависеть ваш успех в делах. Вероятны ста-б
бильные и прочные связи с партнерами по работе.
Чтобы расположить к себе любимого человека, вам нужно
немного раскрепоститься, не сдерживать свои бурные
эмоции.
СТРЕЛЕЦ
нь.
Все задуманное может воплотиться в жизнь.
х не
Смело беритесь даже за те дела, в которых
арт,
слишком разбираетесь. Оправданы риск и азарт,
не исключена возможность выигрыша.. В домашних делах откажитесь от рутины и проявите свое
новаторство и жажду перемен.
КОЗЕРОГ
и,
Вероятны неожиданное получение прибыли,
о,
находка ценной вещи или выигрыш. Вероятно,
ожет
вы получите неожиданное известие, которое может
осложнить взаимоотношения в вашей семье. Вы
способны завоевать самые неприступные вершины и достичь невероятных успехов, однако не торопите события и
не беритесь за то, чего не сможете сделать.
ВОДОЛЕЙ
х,
Необходимы ответственность в поступках,
противостояние соблазнам и искушениям. Сле-ми
дует заниматься только самыми неотложными
делами, гнать дурные мысли. Откажитесь от шумных
застолий, вечеринок, встреч с друзьями. Если вы любитель
спокойных мероприятий, то лучше проводите выходные
дни с семьей, детьми.
РЫБЫ
рПериод всепрощения, обретения любви и гари
монии. После конфликтов в недавнем времени
я.
это время можно назвать периодом перемирия.
Простите нанесенные вам обиды. В результатее
вы сможете найти общий язык со своей второй половиной.
Молодые люди смогут вернуться к давним привязанностям.

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Люта АЛОЕВ (1907-1989), заслуженный
артист КБАССР (1951), исполнитель народных и популярных авторских песен.
Люта Хажитокович Алоев родился 4 декабря 1907 года в селении Чегем II. В 1940-м он
и его супруга Хажгуаша закончили актерское
отделение ГИТИСа, работали актерами Кабардинского госдрамтеатра им. А. Шогенцукова. Со временем Хажгуаша оставила театр
ради семьи, хотя ее комический талант был
признан всеми, а Люта Хажитокович принял
приглашение перейти в радиокомитет: пение
он любил больше, чем театр, недаром в институте его называли кабардинским Лемешевым.
Люта Хажитокович – основатель творческого коллектива, в который вошла вся его
семья и который так и назывался – «Семья
Алоевых». Родители пели, дети играли на различных инструментах. Семеро детей Алоевых
и одиннадцать их внуков имеют прямое или
косвенное отношение к искусству. Пятеро из
семерых детей – заслуженные артисты Кабардино-Балкарии. Их первенец Пота (его, к сожалению, уже нет в живых) родился в Москве,
когда Люта и Хажгуаша учились в ГИТИСе,
он стал первым доулистом среди кабардинцев
и балкарцев. Рассказывают, что на открытии
Курзала в Долинске (ныне разрушающегося),
когда Пота вышел на сцену, играя на доуле и
танцуя, публика встала и начала, аплодируя,
скандировать его имя. Арсен Лютович тоже
играет на доуле, а еще он – единственный
в республике мастер по изготовлению этих
кавказских барабанов. Инструменты, изготовленные Арсеном Алоевым, звучат в руках
музыкантов нескольких континентов.
Туган КУМЫКОВ (1927-2007), доктор
исторических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, ученый, которого называют
создателем исторической школы кавказоведения в Кабардино-Балкарии.
Туган Хабасович Кумыков родился 5 декабря
1927 года в с. Чегем II в крестьянской семье.
Когда началась Великая Отечественная война
и взрослые мужчины ушли на фронт, Тугану,
как и многим его сверстникам, пришлось
начать работать в колхозе. Подросток пахал,
сеял, полол, косил, убирал урожай, подвозил
бензин к тракторным бригадам, строил животноводческие фермы…Работая в колхозе, Туган
продолжал учиться в вечерней школе.
После окончания 9 класса, в 1945-м, Кумыков поступил в пединститут; в том же
году вступил в комсомол, спустя три года
– в партию. Как вспоминали коллеги Тугана
Хабасовича с его слов, студентам, бывало,
не хватало самого необходимого, включая
писчую бумагу – иногда приходилось писать
между строк старых книг. Не хватало учебных
мест; хлеб и горячая пища распределялись по
карточкам.
Туган Хабасович окончил институт с отличием в 1949-м и был направлен в целевую
аспирантуру Северо-Осетинского пединститута на кафедру истории СССР. Кандидатскую
диссертацию Кумыкова – «Земельные отношения в Кабарде в первой половине XIX века
и земельная реформа в 1863-1869 гг.» многие
специалисты-историки считают революционной – он опроверг «казалось бы, устоявшуюся теорию о господстве родового строя
в Кабарде и Балкарии в XIX в., выдвинув и
обосновав теорию развитого феодализма с
элементами буржуазно-капиталистических
отношений». Кандидатская была защищена в
1953-м, а в 1954-м молодого ученого перевели
решением правительства в КБ научно-исследовательский институт. В 1963-м в Москве,
в Институте истории АН СССР, в возрасте
35 лет Кумыков защитил докторскую. Он
стал вторым – после ректора КБГУ Xатуты
Бербекова – доктором исторических наук в
республике.
Вскоре он был переведен в КБГУ, где возглавил кафедру истории – на целых сорок лет.
С его приходом на кафедру была открыта
аспирантура. Под научным руководством
Тугана Хабасовича подготовили и защитили
кандидатские диссертации 18 человек; он
оппонировал и рецензировал более 40 докторских и кандидатских диссертаций.

Редактор номера

Салих ЭФЕНДИЕВ, доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой
истории народного хозяйства КБР социально-гуманитарного института КБГУ, членкорреспондент РАЕН, академик Международной тюркской академии и Международной адыгской (черкесской) академии наук,
заслуженный работник культуры КБР, заслуженный деятель науки КБР и Калмыкии.
Автор 10 монографий по проблемам межнациональных отношений, более 300 статей по
истории и теории культуры; многотомного
труда (в соавторстве с женой Тамарой Емельяновной и сыном Фуадом Салиховичем) о
жизни и творчестве Кайсына Кулиева.

Салих Ибрагимович Эфендиев родился 6 декабря 1933 года в Кёнделене.
Жили, вспоминает, тяжело – как все.
Отец умер еще до рождения Салиха,
шестого ребенка в семье. День из
детства, каждую минуту которого он
помнит до сих пор, – когда началась война: «Кёнделен тогда был райцентром.
Люди выступали на трибуне, многие
плакали. Одна женщина так кричала,
рвала на себе волосы, такое было
горе… До сих пор ее голос у меня в
ушах стоит. Еще помню – старики заходили в парикмахерскую, брили бороды
и заявление подавали – на фронт». На
фронт ушли четыре брата Салиха – двое
из них не вернулись домой. Мальчик
остался с матерью и старшей сестрой.
Когда пришла весть о выселении
балкарцев, он был третьеклассником,
ребенком, мало видевшим детских
радостей, но уже познавшим тяжесть
крестьянского труда, горечь утрат,
голод и холод. До места назначения
– в Сузакский район Джалалабадской
области Киргизии – ехали 18 суток в
товарном вагоне. «На какой-то станции в
Казахстане, - вспоминает Салих Ибрагимович, - я впервые увидел верблюдов. Их было
много, они стояли и жевали сухую траву. Я
так заинтересовался, что не заметил, как
поезд тронулся. Побежал за ним и, наверно,
так и отстал бы, если бы мне не подал руку
и не поднял в вагон Жанакаит Залиханов, он
тоже наш, кёнделенский». По прибытии на
место о них, как говорит Эфендиев, забыли.
Не о них, а о том, что спецпереселенцы –
тоже люди, со своими потребностями, что
среди них – дети, и этим детям надо ходить
в школу. Только пыльное жаркое поле, только
тяжкий труд: прополка, уборка хлопка – до
самого конца войны. «Мы были на полевом
стане, когда приехал какой-то старик и стал
кричать, что война кончилась, конец войне.
И эти бедные женщины – кто-то радовался,
а кто-то плакал: у кого на войне убили мужа,
брата, сына».
Салих работал так хорошо, что даже
удостоился медали за трудовую доблесть.
В колхоз приехало районное руководство,
благодарили передовиков, раздавали награды: «Награждали стариков, старух. Когда

Марина КАРДАНОВА

назвали мою фамилию, я даже не понял,
пропустил. А бригадир говорит – вставай,
чего сидишь?!». Он встал, вышел. А майка
на подростке-передовике была такой ветхой,
что товарищ из района не смог прикрепить
к ней награду – и без того дырявая ткань от
медальной булавки расползалась дальше.
«Секретарь райкома сказал председателю
колхоза: ну что ж вы, хоть три метра ситца
купите, сшейте рубашку мальчику. А я стоял
и думал: вот если меня наградили, это же из
Москвы, а откуда меня знают в Москве?! Вот
такое восприятие было».
Рубашку парню сшили, а в 46-м вспомнили
и о том, что им – детям – нужно учиться.
Учили, очевидно, сообразно времени и
обстоятельствам: всех детей 5-7 классов
собрали в один класс и дали одного учителя – на все предметы. Поскольку учитель,
бывший фронтовик, был весь в орденах, дети
«думали, что он маршал какой-то». В 47-м
Салих получил свидетельство о получении
7-летнего образования. С ним буквально
сбежал в Джалалабад, прячась от колхозного
начальства: это ж некому будет работать,
если все вздумают учиться. Поступил в педучилище – единственное учебное заведение
в городе: «Я и сейчас признаю свои пробелы
в знаниях. Но для меня это училище – как
святыня. Здесь я получил фундаментальное
образование, хотя потом два вуза закончил.
И я был первый балкарец из Сузакского
района – выпускник педучилища». По окончании училища Салих работал в семилетке,
иногда преподавал, как говорит, даже своим

ровесникам. Затем последовали двухгодичный учительский институт – естественногеографический факультет и биолого-географический факультет Киргизского государственного университета. После университета
Эфендиева направили завучем в среднюю
школу в том же Сузакском районе. Здесь
он познакомился с Тамарой Афанасьевой,
выпускницей ростовского вуза, прибывшей
сюда по обязательному тогда распределению. Отработав должное и уезжая в родной
Волгоград, она дала понять Салиху, который
за ней ухаживал и сделал предложение, что
согласна стать его женой. Свататься Салих
приехал уже из родного Кёнделена, куда смог
наконец вернуться. Сюда же привез молодую
жену. «Тамара больше балкарка, чем я сам, говорит Салих Ибрагимович. – Двадцать два
года она прожила с моей дорогой матерью,
Шабат Сарбиевной, которой я обязан всем в
жизни. Относилась к ней, как родная дочь,
и мама любила и глубоко уважала ее. Родня
моя тоже Тамару уважает – никогда никому
слова кривого она не сказала».
Со временем семья перебралась в Нальчик. Оба учились – в аспирантурах, докто-

рантурах, защищали кандидатские, потом
докторские диссертации. Свою докторскую
Салих Ибрагимович защитил в 36 лет – для
того времени это было рано. Тема ее звучала
так: «Формирование и развитие советского
патриотизма и социалистического интернационализма народов Северного Кавказа». На
вопрос, куда же исчезли так скоро и патриотизм, и интернационализм, он с горечью,
очень эмоционально говорит, что сейчас
нет не то что патриотизма, но и «ощущения
общей родины, единого Отечества». Сетует, что последние двадцать лет мы только
и слышим, как охаивают нашу страну, ее
историю, обесценивая и уничтожая даже то
безусловно хорошее, что в ней было. Свою
горячую речь он заканчивает словами Жана
Жореса: «Мы должны из прошлого брать
огонь, а не пепел». Часть его души все еще
там – в советском времени, в стране Советов, в которой жестокость государственной
машины уравновешивалась определенной
социальной справедливостью: «Я рос сиротой, в бедной семье, стремился, карабкался,
поднимался – и стал доктором наук, известным человеком – сам, своими силами. Сейчас
такое возможно – без денег, без связей?! Я
участвовал в союзных, в международных
конференциях, у меня друзья до сих пор по
всему бывшему Союзу. Это была эпоха феноменальная, возвышающая человека, дающая
ему уважение. А сейчас что? Над учеными
смеются, работа дворника больше ценится.
Никакого уважения нет к интеллекту, к образованию».
32 года Эфендиев возглавлял в КБГУ
кафедру философии, сейчас руководит
кафедрой истории народного хозяйства
КБР, но большую часть своего времени
он посвящает написанию книг. В первую
очередь, конечно, это труды о Кайсыне
Кулиеве (сейчас готовится к изданию
10-й том). Профессор, по его словам,
изучил огромный архив Кулиева – около
12 тысяч единиц хранения в Кабардино-Балкарии, Ростове-на-Дону, Москве,
Санкт-Петербурге; он также выступил
инициатором и организатором ставших
традиционными Эльбрусских чтений,
посвященных творчеству Кайсына Шуваевича Кулиева. К такой исследовательской
работе он пришел, когда понял, что больше не хочет, не может научно заниматься
национальными отношениями, ибо «нет
национальной политики, махровый национализм и шовинизм стали процветать».
Вдохновило и то, что идею одобрил Владимир Калиметович Тлостанов, бывший
тогда ректором КБГУ, человек, мнение которого Эфендиев безмерно чтил и ценил.
В семье Эфендиевых три профессора,
три доктора наук: два философа – он
сам и сын Фуад, проректор СКГИИ – и
доктор филологических наук Тамара
Емельяновна. Только дочь Ирина ушла от
гуманитарных наук к естественным – она
кандидат медицинских наук, доцент КБГУ.
Как говорит Салих Ибрагимович, Ирина
сделала выбор сама, без участия родителей: «После восьмого класса устроилась
в больницу, всю грязную работу делала. При
этом школу с золотой медалью окончила и
вуз – с отличием». Ирина пульмонолог, ее
муж Рашид Жетишев – заведующий кафедрой детских болезней, акушерства и гинекологии КБГУ, доктор медицинских наук,
профессор. Их сын Рустам – тоже медик,
сейчас учится в аспирантуре, дочь Джамиля
по образованию юрист. Дети Фуада и его
супруги Росины Александровны помладше:
Амир учится в 7 классе, Астемир пойдет
в школу в следующем году, а дочке Саиде
всего три года.
Салих Ибрагимович говорит, что у него
никогда не было времени на обычные мужские радости – рыбалку, охоту – он их просто
не понимает. Он любит физический труд, в
Нальчике у них – скромная дача, а еще он старается содержать в порядке маленький дом
и сад в Кёнделене, оставшиеся от матери:
«Люблю делать обрезку деревьев, прививки.
Люблю копаться в земле, в огороде».
Марина Карданова.
Фото из личного архива
С. И. Эфендиева.
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