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Белая сказка
Имары Аккизовой

«Белый ветер» – так называется выставка авторских кукол
художницы Имары Аккизовой, открывшаяся в минувшую
пятницу в Арт-центре «Мадина Саральп» в Нальчике.
Многие коллеги художницы признавались, что новое увлечение
Имары стало для них открытием. «Мы всегда знали, что она очень
талантлива, - признавались они. – Но в том, насколько разносторонен ее
талант, убедились сегодня, увидев эти работы, которые нельзя назвать
игрушками, ведь это настоящие произведения искусства».
Над сказочными экспонатами своей выставки Имара работала два
года – куклы, по ее словам, рождались из детских воспоминаний и

сказок. Она объясняет, почему у выставки такое романтичное название – «Белый ветер»:
- Белый цвет – символ чистоты, как и детство – самый чистый и
светлый период в жизни каждого человека. А «ветер» – это порыв,
свежесть, взлет фантазии. Впрочем, совсем необязательно, что мои
ассоциации – единственно верные. Надеюсь, что и в названии, и в
экспонатах каждый найдет что-то свое, то, что близко только ему. Ведь
воспоминания о детстве у каждого свои.
Гюльнара Урусова.
Фото Евгения Каюдина.
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«Есть ресурсы и перспективы»
Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства России
Николай Федоров.
Глава Минсельхоза ознакомился c развитием растениеводства в республике на базе
садоводческого предприятия ООО «Аламат»,
которое ведет закладку садов интенсивного
типа на площади в 75 гектаров. Деревья поддерживаются специальными шпалерными
железобетонными опорами, системой анкеров, тросов и проводов. На всех участках
действует капельное орошение и установлены
антиградовые сетки.
Руководитель и собственник предприятия
Руслан Назранов сообщил, что для сада
подобного типа подбираются лучшие сорта
яблок, на каждом гектаре земли высаживается по 3100 саженцев. По итогам второго
года с каждого гектара посадки удалось
получить 8 тонн яблок, проектная мощность
сада – 50 тонн.
Осмотрев предприятие, глава аграрного
ведомства отметил наличие у республики
определенных возможностей и ресурсов для
дальнейшего развития интенсивного садо-

водства, обусловленного климатическими
условиями региона. «Успешный опыт вашей
деятельности может послужить хорошим стимулом и для других предприятий в решении
проблем – от отсутствия системы продвижения на рынок отечественной продукции
до недостаточной обеспеченности хозяйств
современной инфраструктурой и новой техникой», - подчеркнул Федоров.
Затем он ознакомился с работой животноводческого комплекса компании «Агро-Союз» и
Нальчикского молочного комбината, после чего
отметил, что приоритетом аграрной политики
должна быть помощь производителям, которые
стремятся соответствовать самым передовым
стандартам в молочном животноводстве, в
производстве и переработке молока. Федоров
выразил надежду, что перспективные инновационные проекты в сфере АПК будут поддержаны и региональными властями. В таком
случае содействие в реализации значимых
начинаний готов оказать и федеральный центр.

Игорь Кладько – и.о. главы
администрации Нальчика
7 декабря депутаты городского совета Нальчика единогласно избрали исполняющим
обязанности главы администрации столицы Кабардино-Балкарии Игоря Кладько,
занимавшего до последнего времени пост мэра Прохладного.
Напомним, что в июле текущего года Нальчикский городской суд по ходатайству следствия
временно отстранил от исполнения должностных обязанностей главу администрации Нальчика
Залимгери Хагасова, которого подозревают в превышении должностных полномочий на сумму
более 14 миллионов рублей при предоставлении земельных участков для дачного строительства.
До последнего времени обязанности главы администрации города исполнял первый заместитель мэра Виктор Сорокин.
50-летний И. Кладько с 1997 года работал на различных должностях в администрации
Нальчика, в 2010 году занимал пост заместителя главы, а с октября 2011 года исполнял
обязанности первого заместителя главы администрации Нальчика. В июне текущего года
Кладько был избран главой администрации города Прохладный.

Названы лучшие юристы года
10 декабря в ГКЗ состоялась торжественная церемония вручения высшей юридической
премии «Юрист года КБР 2012». Мероприятие, хоть и с недельным опозданием, было
приурочено к отмечаемому 3 декабря Дню юриста.
Церемония награждения лучших юридических работников республики была
организована КБ региональным отделением
общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» под руководством Ануси Целоусовой, при поддержке главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.
По словам организаторов, это мероприятие
– первое в республике и теперь планируется
проводить его ежегодно. В церемонии принимали участие представители законодательной,
исполнительной и судебной власти, работники юридических наук и бизнеса, гости из
соседних республик.
Перед началом награждения заместитель
руководителя администрации главы КБР
Александр Власов поприветствовал собравшихся и поздравил от имени Арсена Канокова
всех юристов республики с их профессиональным праздником.
Заместитель председателя Парламента КБР
Руслан Жанимов зачитал поздравительный
адрес от спикера Парламента Ануара Чеченова, в котором, в частности, говорилось о том,
что высший законодательный орган республи-

ки возлагает большие надежды на юристов в
деле совершенствования законодательства.
Награждение проходило по пяти номинациям. В номинации «За вклад в развитие гражданского общества» была награждена руководитель аппарата КБРО «Ассоциации юристов
России» Зарема Казанова. «За многолетнюю
юридическую деятельность» – судья Конституционного суда в отставке Борис Кумыков.
В номинации «За правотворческую деятельность» – бывший председатель комитета
Парламента КБР по законодательству Руслан
Абазов. Председатель Верховного суда КБР,
преподаватель КБГУ Альберт Бицуков был
награжден в номинации «Юридическая наука
и образование». В номинации «Правозащита
и правоохранная деятельность» награду получил заместитель руководителя СУ СК по КБР
Алим Бабаев.
В перерывах между объявлением номинантов на сцене выступали популярные артисты
КБР: Асият Черкесова, Алим Газаев, Али
Ташло, ГААТ «Кабардинка», «Амикс».
Валерий Семенов.
Фото Е. Каюдина.

Президент адвокатской палаты КБР Хабас Евгажуков и
Ануся Целоусова награждают Алима Бабаева (в центре)

Знания закрепили на практике
6 декабря состоялось торжественное награждение победителей I республиканского
смотра-конкурса учебно-воспитательной деятельности детско-юношеских,
молодежных патриотических клубов, центров и объединений, проведенного
министерством по делам молодежи КБР.
Конкурс, стартовавший в августе текущего
призы – туристические палатки, спальные
года, проходил в два этапа, включая участие
мешки, пневматические винтовки, макеты
команд – победителей районных этапов в перавтомата АК-103 – получили и призеры, и
вом республиканском патриотическом лагере.
участники конкурса. А тройка победителей
Его целями являлись не только воспитание
выглядит следующим образом. Первое место
патриотизма и гражданской ответственности
завоевали курсанты военно-патриотического
допризывной молодежи, но и пропаганда
клуба «Патриот» из Аушигерской школы
здорового образа жизни, популяризация воим. Кардановых (читайте о клубе на стр.
енно-прикладных видов спорта и практиче5). Второй стала команда МОУ СОШ №6 г.
Тырныауза «России верные сыны». Третье
ское закрепление знаний по общевойсковой
место получили воспитанники клуба «Мы
подготовке.
патриоты» гимназии №2 (г. Прохладный).
В смотре приняли участие команды-предМайя Сокурова.
ставители всех 13 муниципальных районов
Фото Евгения Каюдина.
и городских округов республики. Ценные

Канадцы изучили С учетом специфики
региона
возможности
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
возрождения ТГОК считает, что инвестиционная программа
Представители канадской
инвестиционной компании Almonty
побывали в КБР и изучили возможности
возрождения горно-металлургического
производства на базе Тырныаузского
вольфрамо-молибденового
месторождения.
На совещании с представителями районной администрации инженер Almonty
Энди Вэльс отметил, что Тырныаузское
месторождение давно привлекало внимание
руководства компании, и теперь ее представители решили увидеть все собственными
глазами.
По словам Вэльса, сегодня компания
уделяет большое внимание развитию низкоэффективных активов горноперерабатывающей промышленности в различных странах.
Almonty известна, как один из основных
инвесторов-операторов на международном
инвестиционном рынке. В 2005 году компания выкупила обанкротившиеся активы
горных и перерабатывающих подразделений
в Португалии, которые сегодня являются динамично развивающимися предприятиями.

развития энергетики на Северном Кавказе
должна учитывать специфику экономики
и природных условий региона.
10 декабря премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев провел совещание по развитию
ТЭК в СКФО, на котором поручил взять под
особый контроль вопросы создания энергоинфраструктуры для объектов северокавказского туристического кластера.
«По опыту Кабардино-Балкарии могу сказать, что у нас оправдало себя строительство
каскадов ГЭС, включая малые ГЭС в горной
местности. Например, в одной из наших
гидросистем сейчас работают шесть ГЭС и
будут запущены еще три», - сказал Каноков,
комментируя итоги совещания.
По его мнению, гидроэлектростанции ценны не только тем, что являются сравнительно
дешевым источником электроэнергии. «Их
запуск всегда способствует также развитию
самих горных территорий, их инфраструктуры. Для горных сел новые ГЭС – это и более
стабильное электроснабжение, и развитие
сотрудничества района с энергетиками, и
рабочие места», - добавил глава КабардиноБалкарии.
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Однажды «одна девочка»
и «один мальчик»…

Детский дом в Кременчуг-Константиновском издали похож на игрушечный – небольшое двухэтажное здание с ухоженной и
уютной территорией, аккуратно подметенные
дорожки, выкрашенные в яркие цвета качели.
С криком «Гости!» с места срываются девчонка
и мальчишка лет семи-восьми. Любезно открывают нам с коллегой калитку, мимоходом
интересуясь: «Подарки привезли?» И не дожидаясь ответа, тарахтят наперебой, особенно
старается девчонка: «Ну, когда же мне, наконец, сотовый телефон подарят, и часы? Астику
уже вон скоро – у него будет день рождения и
он поедет к папе. А я поеду с ним. У нас одному
мальчику подарили сотовый телефон, а одна
девочка поехала на выходные домой…Меня
Таня зовут, а это Астик – мой друг…»
Потом выяснится, что шустрая Таня безбожно фантазирует – их матери лишены родительских прав и родственников, к которым их
можно было бы отпустить «на день рождения»,
у них нет. Да и домой «на выходные» тут редко кто ездит, скорее наоборот – те, кто уехал
учиться в колледжи или вузы, на выходные
приезжают сюда, как домой.
Крем-Константиновский детский дом был
открыт в 2005 году на базе местного детсада,
правда, как интернат. Свой нынешний статус он получил год назад, став еще одним
детским домом. Сегодня здесь находятся 42
воспитанника от 3 до 19 лет. Из них 10 – инвалидов детства, 5 – круглых сирот, трое – «в
связи с трудным материальным положением
семьи».
- Основной контингент детских
домов и большинства интернатов
– социальные сироты, - говорит
директор детдома
Арсен Кунашев,
- то есть дети, чьи
мамы и папы лишены родительских прав. Самая
частая этому причина – алкоголизм родителей и их асоциальный
образ жизни. (Кстати, деликатная формулировка «в связи с трудным материальным
положением семьи» зачастую подразумевает
то же самое – асоциальный образ жизни
родителей, нахождение в местах лишения
свободы и т.д. – Г.У.) Многие из наших воспитанников получают алименты и пенсии
по потере кормильцев, почти за половиной
закреплено право пользования жилым помещением. Все наши школьники посещают
Крем-Константиновскую среднюю школу,
кроме тех, конечно, кто не может этого сделать
по состоянию здоровья.
- В школе нет никаких разногласий среди
детей домашних и детдомовских, не обижают ваших ребят?
- Мне ни разу не приходилось слышать
жалобы по этому поводу. Школа в нашем
селе хорошая, дети дружные. А о социальном
статусе друг друга, мне кажется, они особо не
задумываются. Село небогатое, с работой у

многих проблемы, поэтому нередко наши дети
меньше нуждаются в чем-то, чем домашние.
То есть внешне социальные различия не особо
заметны.
- В то время, когда в стране обсуждают
плюсы и минусы нахождения в одном коллективе детей с ограниченными возможностями и здоровых, вы это уже практикуете.
Каковы, по-вашему, эти плюсы и минусы?
- За три года, которые я здесь работаю, никаких минусов я не замечал. Мы семьей живем,
понимаете, большой и вполне дружной семьей.
А в семье ко всем детям относятся одинаково.
Только к тем, кто в помощи нуждается, – с
большим вниманием. К нам если попадает
ребенок с ограниченными возможностями,
здоровые дети его первое время на руках носят
– пока обживется, привыкнет. А потом они уже,
кажется, и сами не замечают своих «ограниченных возможностей». И еще: здоровым детям
иногда нелишне увидеть, как мужественно их
ровесники борются со своими недугами. Двух
наших воспитанников – Славика Шинкарева
и Сабину Худаеву-Соловьеву недавно прооперировали в Саратовском травматологическом центре – это стало возможно благодаря
действующим ныне федеральным программам.
Славик пока еще лежит в гипсе, Сабина уже
ходит, но ей еще несколько операций предстоит. Эта девчушка у нас вообще гордость! У нее
анамнез при рождении – на пол-листа, но никто
никогда не видел ее в плохом настроении. «Как
дела, Сабиночка?» - спросишь, а в ответ такая
улыбка радостная и: «Все отлично!». Сабина у
нас победитель и призер разных чемпионатов
по шахматам, в том числе и российских. К
шахматам ее наш бывший физрук Савелий
Хаустов приохотил, он же ее и играть научил.
Сейчас к ней изредка тренер из Нальчика приезжает, да наш доктор – шахматист-любитель
с ней занимается. Этой девочке бы хорошего
постоянного тренера, она бы многого добилась! У нас, кстати, благодаря Хаустову

многие воспитанники шахматами увлеклись
и в разных чемпионатах участвуют.
- Арсен Хабасович, даже беглой экскурсии по вашему детскому дому достаточно
для того, чтобы удивиться благополучию
«казенного заведения» – сегодня редко
такое увидишь: новая мягкая мебель, ЖКтелевизоры, современные кабинеты для
домоводства, интерактивная доска в классе
самоподготовки… Подозреваю, что все это
не на деньги из республиканского бюджета
приобретено…
- Ну, да, на спонсорские. Очень нам повезло
с ними. Наш детский дом – единственный в
республике, попал в российскую программу,
реализуемую Сбербанком, – программу помощи детдомам и интернатам. Кровля, окна,
двери, мягкая мебель и еще масса всяких
«нужностей» у нас благодаря этой программе.
Кроме того, управляющий республиканским
отделением Сбербанка Хамидби Урусбиев
создал у себя, так сказать, местный фонд,
финансируют который его сотрудники. Они у
нас частые гости и никогда с пустыми руками
не приезжают – то сотовые телефоны нашим старшеклассникам подарят, то плееры.
Артистов привозят на праздники, концерты
устраивают. Сотрудники Управления ФСБ по
Кабардино-Балкарии тоже нередко бывают

у нас с подарками. Партия «Единая Россия»
помогает с поступлением наших выпускников
в вузы и ссузы. И есть еще немало хороших
людей, которые с нами дружат и помогают
нам просто так, не желая даже афишировать
свою помощь.
- Однако не зря говорят, что любые материальные блага не заменят домашнего
тепла. Много ли ваших воспитанников
обрели семью?
- За 7 лет под опеку были определены 10
детей, 5 человек возвращены в семьи, один
ребенок усыновлен. 7 наших выпускников
сегодня учатся в вузах и колледжах, в этом
учебном году еще трое заканчивают 11 класс
и шестеро – 9-й. Конечно, мы за каждого из
них переживаем, надеемся, что они успешно
устроят свою жизнь – за эти годы они же нам
все как родные стали. Да и сами они просят:
«Давайте говорить не «детский дом», а «дом
детства».
В классе самоподготовки девчонки увлеченно играют в шахматы. Это те самые
«спортсменки-шахматистки, которые в разных чемпионатах выигрывают», – Сабина
Худаева-Соловьева и сестры-близнецы Элена
и Мадлена Алиевы. Мы болтаем «за жизнь».
Девчонки хвастаются своими педагогами и
воспитателями:
- Вы Савелия Савельича знаете? Нет? Да вы
что, его все знают – он известный спортсмен и
чемпион по легкой атлетике!
- А с воспитателями нашими познакомились? Ой, они такие добрые! А Мадленка одну
даже мамой называла!
- Да ладно вам, - смущается Мадлена, - что
тут такого, она же ко мне, как к дочке относилась, даже домой к себе на выходные брала.
Просто сейчас у нее ребенок родился…
Бойкие сестры Алиевы показывают мне разные поделки, которые воспитанники детдома
делают здесь в разных кружках – вязаные цветы, фрукты и кухонные прихватки, вышитые
салфетки, рисунки. «Мои тоже покажите»,
- тихо напоминает застенчивая Сабина.
- Вот это да! – искренне восхищаюсь я. – Ты
это сама делала, Сабина?
Она кивает, смущенно краснея: «Я и рисовать могу…немного».
Наперебой объясняют мне технику вязания.
Но когда речь заходит о том, «кем я вижу себя
в будущем», Сабина немного сникает: «Я бы
шахматами хотела серьезно заниматься. На
разные соревнования ездить. Чтобы всегда
было много друзей, как сейчас у меня. У меня,
знаете, сколько их в разных городах – в Москве,
Сочи, Прохладном – мы на чемпионатах познакомились, теперь Вконтакте переписываемся,
они мне даже телефон подарили…»
- А я физруком хочу стать, как Савелий
Савельич, - перебивает подругу Мадлена. – А
может, поваром – не решила еще. Поваром
классно, я готовить люблю. У нас одна девочка в поварском училище училась и та-а-кую
хорошую работу себе нашла!
Ох, уж эта «одна девочка»! Легенду о ней
(как вариант «один мальчик») я слышу уже
много лет, общаясь с воспитанниками детских
домов и интернатов. С ней, «этой девочкой»
всегда происходят самые приятные вещи
– ее забирают домой вдруг объявившиеся
счастливые родители, ей дарят подарки, она
благополучно устраивается в жизни и вообще
не жизнь у нее, а сплошная рождественская
сказка. И попробуйте только скажите, что эта
девочка – миф, вас в лучшем случае не поймут
и даже обидятся. Впрочем, нет, не пробуйте, не
говорите – вполне возможно, что этой «одной
девочкой» или «одним мальчиком» станет ктото из них – живущих сегодня в детских домах
и интернатах. Не верите? Ваше дело. Но хоть
не мешайте верить в это другим!
Гюльнара Урусова.
Фото Е. Каюдина.
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Криминал

Ведущего убили
после эфира

Вечером в среду в Нальчике был убит журналист республиканского филиала ВГТРК
Казбек Геккиев. Как предполагают в правоохранительных органах, дерзкое убийство
ведущего «Вестей» дело рук боевиков, которые таким образом стараются запугать
других сотрудников средств массовой информации.
Как рассказали в правоохранительных
правоохранительных структур», - подчеркнул
органах, вечером 5 декабря 28-летний диктор
глава Кабардино-Балкарии.
программы «Вести. Кабардино-Балкария»
Общественная палата России, в свою
Казбек Геккиев вскоре после прямого эфира
очередь, заявила о том, что расследование
вышел из здания телецентра и отправился
убийства журналиста под свой контроль
домой. По дороге он решил переговорить
должен взять председатель следственного
со знакомой девушкой и встретился с ней в
комитета Александр Бастрыкин. «Угроза
переулке у частного дома на улице Кирова
в адрес журналиста – это уже преступление.
чуть ниже перекрестка с улицей Кешокова.
Данные общественных организаций о наруВ начале десятого, когда они общались на
шениях прав журналистов должны вызывать
улице, к ведущему подошли двое незнакомцев,
немедленную реакцию органов власти», - откоторые поинтересовались номером дома.
мечается в сообщении ОП.
Сам же глава СКР 6 декабря провел в
Получив ответ, неизвестные собирались ухоНальчике оперативное совещание, на котором
дить, но один из них неожиданно спросил, не
заслушал ход и первоначальные результаты
является ли Геккиев диктором республиканработы следственно-оперативной группы,
ского телевидения. Когда журналист ответил
расследующей уголовное дело об убийстве
утвердительно, прозвучали выстрелы. Всего
телеведущего. По его итогам Бастрыкин дал
их было три, стреляли, как выяснили впоследствии специалисты, из пистолета калибра
ряд поручений о проведении отдельных след9 мм, переделанного в боевой из травматичественно-оперативных мероприятий.
ского оружия.
6 декабря Казбека Геккиева, который
проработал в республиканском филиале
От полученных ранений в голову журнаВГТРК только три года, похоронили в его
лист скончался на месте происшествия, а
родном селе – Жанхотеко. Коллеги убитого
нападавшие скрылись. Мероприятия по их
журналиста в память о нем отменили все инрозыску не принесли никаких результатов.
формационные и развлекательные передачи
По данному факту было возбуждено угона местном телевидении. А в ближайшее
ловное дело по ст. 105 («убийство») УК РФ,
время они собираются снять документальный
расследование которого поручено провести
сотрудникам Главного следственного управфильм о ведущем «Вестей».
ления СКР по СКФО. Кроме того, в Нальчик
Убийство телеведущего вызвало широкий
общественный резонанс. Президент России
из Москвы для оказания помощи местным
Владимир Путин заверил, что правоохследователям прибыла группа специалистовранительные органы сделают все, чтобы
криминалистов из центрального аппарата
убийцы Геккиева были наказаны. «Это нас
СК России.
заставляет задуматься, насколько эффективНесмотря на то, что, по словам коллег,
на наша работа по защите прав граждан в
Казбеку Геккиеву никогда не поступало канашей стране», - заявил Путин на встрече с
ких-либо угроз и он не специализировался
ни на криминальной, ни на политической теуполномоченным по правам человека в РФ.
матике, а просто работал ведущим новостей,
Полпред президента в СКФО Александр
представители правоохранительных органов
Хлопонин, комментируя данное преступление, также заявил, что преступники будут
основной версией убийства журналиста счижестко наказаны: «Они понесут просто
тают его профессиональную деятельность.
жесточайшую ответственность за то преКак полагает следствие, ведущий мог
ступление, которое они совершили. Я их
стать жертвой участников бандподполья,
людьми назвать не могу. Просто отнять жизнь
которые еще в феврале этого года выступимолодого человека и совершить такое подлое
ли с угрозами в адрес коллег Геккиева по
республиканским «Вестям». Тогда главарь
нападение могут только нелюди».
баксанского сектора боевиков Залим Тутов
Полпред добавил, что расценивает сов своем видеообращении, размещенном на
вершенное преступление «как попытку неодном из экстремистских сайтов, пообещал
людей в очередной раз напомнить о себе».
«Они сегодня пытаются запугать не только
расправиться с двумя ведущими новостного
журналистов. Они также пытаются запугать
блока за то, что те позволили себе улыбпредставителей власти. И сколько убито нануться, сообщая об итогах успешной спецших ребят в правоохранительных органах,
операции силовиков против бандитов. В
сколько убито глав районов, муфтиев. Они
итоге оба журналиста предпочли уволиться
сегодня ведут с нами войну, к сожалению.
с телевидения. Правда, одна из них вернулась
на работу после того, как правоохранители в
Но они проиграют, это точно. Им осталось
сентябре этого года ликвидировали Тутова.
совсем немного, это тоже точно. Их здесь
не будет. Это я вам точно говорю», - заверил
Между тем новые угрозы представителям
Хлопонин.
СМИ, а вместе с ними ряду блоггеров и акА премьер-министр страны Дмитрий Медтивных комментаторов новостей в интернете
ведев, выступая в прямом эфире, заявил, что
были высказаны уже в октябре этого года на
убийство Казбека Геккиева говорит об угрозе
еще одном сайте экстремистов.
дестабилизации в регионе.
Не исключено, что именно поэтому официальный представитель СКР Владимир
«Считаю, то, что произошло, – это реальМаркин, комментируя убийство Казбека
ная угроза, угроза дестабилизации, которая
Геккиева, заметил, что оно является «угрозой
означает, что нам еще очень многое нужно
предпринять, чтобы на Кавказе был мир и
другим журналистам, рассказывающим о
порядок», - сказал Медведев.
результатах борьбы с бандитским подпольем,
В понедельник стало известно, что следодействующим на территории республики».
вателям удалось установить личность одного
О том, что это дело рук именно боевиков,
из подозреваемых в убийстве журналиста.
говорит сразу несколько фактов. Во-первых,
Им оказался находящийся в федеральном
дерзкий характер совершения преступления
розыске 30-летний Зейтун Бозиев, который
– нападавшие не скрывали своих лиц и не
боялись свидетелей, во-вторых, это использовходил в бандгруппы, специализировавшиеся
вание переделанного оружия, которым чаще
на совершении преступлений на территории
Черекского района и Нальчика.
всего вооружены участники бандподполья.
По данным МВД по КБР, убийство было
О возможной попытке запугать представисовершено им из травматического пистотелей республиканских СМИ, комментируя
лета ИЖ-79, переделанного для стрельбы
убийство сотрудника ВГТРК, заявил и глава
боевыми патронами. Данное оружие также
КБР Арсен Каноков. «Не исключено, что
применялось при убийстве двух участковых
данное дерзкое убийство является попыткой
в Вольном Ауле в ноябре 2011 года, убийзапугать журналистов, честно исполняющих
свой профессиональный долг», - отметил
стве сотрудника ДПС на улице Тарчокова в
Каноков и заверил, что руководство КБР
Нальчике, а также при обстреле полицейских
сделает все возможное для поимки и наи военнослужащих на окраине Кашхатау
летом этого года.
казания убийц. «Преступники заслуживают
самого строгого наказания, а разобраться в
(Смотрите также стр. 16)
этом преступлении – дело чести сотрудников
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Бомбу закрепили
на заборе
6 декабря в Нальчике неизвестные
пытались взорвать исполняющего
обязанности заместителя министра
транспорта и дорожного хозяйства КБР
Владислава Дядченко.
Как сообщили в МВД, около 9 утра Дядченко вышел из своего домовладения на улице
Тарчокова в Нальчике, чтобы отправиться
на работу. Когда он садился в «Волгу», припаркованную у ворот, произошел взрыв. В
результате чиновник получил контузию и был
госпитализирован.
По предварительным данным, сработавшая
самодельная бомба, замаскированная под
пивную банку, была закреплена на заборе
домовладения, в нескольких метрах от ворот.
Ее мощность составляла около 200 граммов в
тротиловом эквиваленте.
Решается вопрос о возбуждении по данному
факту уголовного дела по ст. 105 («покушение
на убийство») УК РФ.
Силовики рассматривают различные версии покушения на замминистра, основной из
которых является связанная с его профессиональной деятельностью. В данной должности
Дядченко работает около двух лет, ранее он
занимал пост руководителя исполкома КБ РО
партии «Единая Россия».

Застрелили
целительницу
Неизвестные в Баксанском районе
расстреляли женщину, которая
занималась знахарством и
целительством.
Как сообщили в СКР по КБР, вечером 3
декабря двое неизвестных вошли в частный
дом по улице Казаноко в Баксане, где проживала 32-летняя женщина, занимавшаяся
целительством, и произвели в нее несколько
выстрелов из пистолетов калибра 9 миллиметров. Нападавшим попытался помешать
находившийся в доме родственник, но ему не
удалось остановить бандитов.
Знахарка от полученных ранений скончалась
по дороге в больницу Баксана, а нападавшие
скрылись в неизвестном направлении.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по статьям 105 («убийство») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.
По основной версии, убийство совершили
участники бандподполья, так как женщина
занималась деятельностью, которая противоречит их религиозным убеждениям.

Следили
за сотрудниками
Сотрудники правоохранительных
органов задержали двух жителей
Баксана, которых подозревают в
оказании помощи боевикам.
Задержанные – 22- и 23-летний баксанцы,
по данным МВД, с 2011 года по поручению
главарей бандгрупп осуществляли сбор информации и слежку за сотрудниками правоохранительных органов. В последующем собранная
информация использовалась преступниками
для совершения вооруженных нападений.
При личном досмотре у подозреваемых
обнаружен мобильный телефон, в котором
имелись сведения о личных и служебных
автомашинах сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, задержанные оборудовали
тайник для хранения в нем оружия.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 208 («участие в незаконном вооруженном формировании») УК РФ.

Тайник с двумя
бомбами
Сотрудники МВД и УФСБ обнаружили
тайник с двумя самодельными бомбами в
доме жителя Эльбрусского района.
В селении Бедык в домовладении, принадлежащем 36-летнему ранее судимому за
кражу местному жителю, в сарае силовики
обнаружили закопанный полимерный мешок.
В нем находилось два самодельных взрывных
устройства, а также ручные гранаты Ф-1 и

РГД-5, 7 кг смеси алюминиевого порошка и
аммиачной селитры, 5 туристических палаток, две разгрузки, камуфлированная форма
и маскировочная сетка.
Обе бомбы ввиду опасности транспортировки были уничтожены взрывотехниками
УФСБ РФ по КБР на безопасном удалении от
жилых объектов.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения
и задержанию хозяина домовладения.

Случайно ранил
подростка
Сотрудник полиции после ДТП случайно
ранил 17-летнего подростка.
4 декабря 41-летняя жительница селения
Дугулубгей, находясь за рулем своей автомашины «ВАЗ-2107», допустила столкновение
с автомашиной «ВАЗ-2114» под управлением
старшего лейтенанта полиции.
В результате столкновения никто не пострадал. Однако после ДТП офицер при выходе
из салона автомашины произвел непроизвольный выстрел из закрепленного за ним на постоянное ношение оружия. Ранение в правую
голень получил находившийся в этот момент
рядом 17-летний подросток, который был доставлен в ближайшее лечебное учреждение.
По данному факту врио министра ВД по
КБР назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника полиции
он будет не только привлечен к уголовной
ответственности, но и уволен из органов
внутренних дел. А его непосредственные
руководители будут привлечены к строгой
дисциплинарной ответственности.

Восемь с половиной
Верховный суд КБР приговорил жителя
республики, которого обвиняли в
изнасиловании несовершеннолетней, к
восьми с половиной годам лишения свободы.
Потерпевшей по данному делу являлась
несовершеннолетняя девочка, приехавшая в
Кабардино-Балкарию из Курской области и
ставшая жертвой групповых изнасилований.
Суд установил, что обвиняемый житель
Нартана в октябре 2011 года в доме своего
знакомого в Нальчике, угрожая избиением,
дважды изнасиловал несовершеннолетнюю.
Преступление имело место в то время, когда
девочка сбежала из центра социальной помощи, куда была помещена на время следствия
по делам о групповом изнасиловании.
Суд признал подсудимого виновным по
статье «Изнасилование несовершеннолетней»
УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев
с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима с ограничением
свободы сроком на 6 месяцев.
Напомним, что ранее Верховный суд КБР
вынес два приговора по фактам насилия над
девочкой. Одного из обвиняемых, чье дело
было выделено в отдельное производство,
приговорили к 8,5 с половиной годам колонии
строгого режима. В ноябре еще трое подсудимых были приговорены к 10, 8,5 и 4 годам
лишения свободы.

12 лет – педофилу
Верховный суд КБР приговорил жителя
Баксанского района, обвиняемого в
сексуальном насилии над 11-летней
девочкой, к 12 годам лишения свободы.
По данным следствия, в августе 2011 года
35-летний мужчина, заперев дверь в комнату,
где находилась 11-летняя соседка, продемонстрировал ей порнофильм, а затем повалил
ее на кровать и совершил насильственные
действия сексуального характера.
Мужчине было предъявлено обвинение по
статье «Действия сексуального характера с
применением насилия и с использованием
беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего
14-летнего возраста» УК РФ.
Верховный суд КБР признал подсудимого
виновным в совершении инкриминированного преступления и приговорил его к 12 годам
лишения свободы в колонии строгого режима
с ограничением свободы сроком на один год.
Прокуратура республики признала данный
приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым.
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Игры «Патриота»

Это неправда, что от обычного человека ничто не зависит, а дела государственной важности
решаются только на государственном же уровне. И педагог МОУ СОШ им. Кардановых
селения Аушигер Альберт Карданов, как один из тех, кто сегодня воспитывает будущее нашего
общества, – живое тому доказательство.

О себе Альберт Барасбиевич (на снимке в
центре) говорит крайне неохотно и лаконично.
Не от него самого удалось узнать, что он не
только учитель высшей категории, но и обладатель множества грамот МОН КБР, местной
администрации Черекского района и премии
главы КБР, что дважды получал в 2009 и 2011
гг. грант в конкурсе лучших учителей России в
рамках нацпроекта «Образование», что в этом
году стал лучшим учителем Черекского района.
Зато он буквально преображается, рассказывая о своей школе, в которой учился сам и
вот уже 20 лет трудится учителем физической
культуры, и о своем любимом детище – военнопатриотическом спортивном клубе «Патриот».
Целями «Патриота», как следует из самого
названия клуба, являются военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения,
подготовка к службе в армии и пропаганда

1. Имущество физ. лица (Д№377), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя БМО УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на
торги от 31.10.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 декабря 2012 г. в
10-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, общ. площ.
73,80 кв.м, жил. площ. 40,70 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 896
070 руб. (без НДС). Сумма задатка 40 000
руб. Шаг аукциона 45 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Красноармейская,
д. 123, кв.10.
2. Имущество физ. лица (Д№423), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя УМРО
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 26.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 декабря 2012 г. в
10-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Нежилое здание общей площадью
216,8 кв.м, инв. №1921, лит. А, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 5 979
288 руб. (без НДС). Сумма задатка 290 000
руб. Шаг аукциона 300 000 руб.
Лот №1: Право аренды земельного участка,
площ. 775 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 9 722
руб. (без НДС). Сумма задатка 450 руб. Шаг
аукциона 500 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская,
д. 91, кв.10
3. Имущество физ. лица (Д№427), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя БМРО
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 13.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 декабря 2012 г. в

здорового образа жизни. О стратегической
важности этих задач Карданов и его коллеги задумались задолго до того, как об этом
всерьез стали задумываться на самом верху
власти. Задолго до внедрения всероссийских
программ по военно-патриотическому воспитанию учитель физкультуры и ОБЖ при поддержке администрации школы придумывал и
проводил интересные спортивно-прикладные
мероприятия. Начиная с 2002 года аушигерская школа регулярно принимает участие в
республиканских соревнованиях «Победа», что
сыграло свою роль в рождении и становлении
«Патриота». «Мы назвали команду «Патриот»,
- рассказывает Альберт Барасбиевич, - и под
этим названием выступали два-три года. Потом я собрал ребят-участников и предложил
создать клуб. С помощью Интернета, а затем
и моих знакомых из Самарской и Саратовской

областей, из Владимира, которые сами были
организаторами и руководителями спортивных
клубов в своих регионах, составили положение, программу. В становлении и укреплении
нашего клуба очень помог и помогает до сих
пор глава администрации Черекского района
Махти Османович Темиржанов, за что ему
огромное спасибо. Пять лет он приобретает для
нас военную экипировку и спортивные костюмы, а самое главное, больше половины наших
поездок для участия во всероссийских финалах
военно-спортивных игр финансируется за счет
администрации».
Через клуб, созданный для учащихся 711классов, в том числе и для девочек, к настоящему моменту прошло свыше 300 человек. По
будням курсанты занимаются обязательными
тренировками – как минимум, четырежды в неделю. В «Патриоте» работает несколько секций,
в том числе, рукопашного боя, каратэ и футбола;
занимаются ребята и военно-прикладными
дисциплинами, например, сборкой-разборкой
автомата, стрельбой, кроссом с преодолением
полосы препятствий. Прочные дружеские связи
и сотрудничество у клуба сложились с РОСТО
ДОСААФ, Союзом Калашникова, Стрелковым
союзом, Союзом ветеранов Афганистана. «Принимаем участие в любых их мероприятиях,
они – в наших. Праздники и памятные даты – 9
мая , 22 июня, день вывода советских войск из
Афганистана – мы тоже отмечаем совместно».
«Патриот» ориентирован не только на спортивно-военно-патриотический профиль: в его
приоритетах значится формирование личности,
ориентированной на духовно-нравственные и
социальные ценности своей страны, своего
края, своей семьи, «чтобы ребята не пошли
по кривой дорожке, а стали правильными,
хорошими людьми». Именно поэтому в клубе
с особым трепетом относятся к проведению
встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны и военных действий в Афганистане, с
военнослужащими, среди которых, кстати, есть
и пополнение от «Патриота» – четыре бывших
курсанта клуба окончили военные училища,
стали офицерами и уже подписали контракты.
Еще семеро учатся в военных вузах, есть и те,
кто связал жизнь со спортом.

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:
11-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом общей площадью 126,9
кв.м, жилая площадь – 81,4 кв.м, состоящий из
4-х жилых комнат, ванной и кухни, земельный
участок площадью 1 848 кв.м.
Начальная цена продажи имущества
1 215 815,3 руб. (без НДС). Сумма задатка
60 000 руб. Шаг аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, с. Дугулубгей, ул. 9 Мая, д. 15
4. Имущество физ. лица (Д№426), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя БМРО
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 13.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 декабря 2012 г. в
11-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадью 31710 кв.м, кадастровый номер
07:01:1300001:127, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 200
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000
руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, с. Кишпек, ул. Советская, б/н
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 12 декабря 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах –18 декабря 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 1300 по московскому времени, в г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 21 декабря 2012 г. в 11-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
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 20 декабря 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством
публичного предложения (далее - претендент), обязано осуществить следующие
действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.

И все-таки, даже профориентационная
функция вторична по сравнению с тем, какой
мечтой руководствовался Альберт Карданов
при создании клуба: «Просто всегда хотелось
и хочется, чтобы наши дети поверили в свои
силы. Я им каждый день говорю: в Москве или
Петербурге, Самаре и Оренбурге такие же дети
как вы. Будете заниматься спортом – не только
станете с ними наравне, но и опередите их».
Время доказало правоту этих слов: за последние годы именно «Патриот» представляет
Кабардино-Балкарию на всероссийских финалах военно-спортивных игр. В 2008-м в Рязани
юные аушигерцы успешно выступили в финале
всероссийской игры «Победа», в 2009-м – в
финале Всероссийского слета военно-патриотических клубов Белгороде, в 2010-м в Краснодаре – на Спартакиаде допризывной молодежи
РФ. В 2011-2012 гг. клуб участвовал в финале
«Президентских соревнований» в Анапе,
причем в этом году стал его победителем! Состязания с участием 53 команд со всей страны
состояли из четырех видов: «Президентское
многоборье», «Веселые старты», «Творческий
конкурс» и «Теоретический конкурс»; два
последних этапа проходили по олимпийской
системе. По итогам конкурсов ученики 7 «б»,
то есть, самые юные курсанты «Патриота»,
впервые в истории СКФО стали победителями
всероссийского финала!
На вопрос о новых целях «Патриота» Альберт Карданов отвечает неожиданно: «В 2006
году, когда только создавался штаб клуба и на
педсовете школы вырабатывалась его программа, в самом конце я вписал пункт «подготовка
к всероссийским финалам военно-спортивных
патриотических игр». Несколько человек засмеялись: «Вам бы хоть район выиграть!». А всего
через два года мы поехали на финал в Рязань, и
хотя в командном зачете первыми не стали, но
в личном первенстве несколько ребят победили
или стали призерами. Так что, нет ничего невозможного, поэтому в наших мечтах и планах
значится и впредь занимать хорошие места и
достойно представлять Кабардино-Балкарию
на крупнейших состязаниях».
Майя Сокурова.
Фото из личного архива А. Карданова.

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.
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
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
доку ментами 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 зарегистри рован 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.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской
Республике по ранее опубликованным
информационным сообщениям сообщает
следующее:
1) Нальчикским городским судом КБР 20
ноября 2012 года вынесено определение
о запрете реализации, путем проведения
торгов арестованного имущества должника
Бекулова Мухадина Назировича – здание
склад общ. площ. 229,2 кв.м с условным
номером 07:09:01:21711:001 и земельного
участка общ. площ. 527 кв.м с кадастровым
№07:09:0101032:9, расположенных по адресу: КБР, гор. Нальчик, ул. К. Цеткин, 141.
В связи с вышеизложенным торги по продаже арестованного имущества физ. лица
(Д.№375) отменены (информационное сообщение о реализации было опубликовано
в газете «Советская молодежь» от 21 ноября
2012 года №47);
2) Постановлением судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР от
03.12.2012 г. определено: отложить реализацию переданного на торги в ТУ Росимущества в КБР арестованного имущества МП
«Чегемская теплоснабжающая управляющая
компания».
В связи с вышеизложенным торги по
продаже арестованного имущества МП
«Чегемская теплоснабжающая управляющая
компания» (Д.№213, Д.№214) назначены на
14 декабря 2012 года (информационное сообщение о реализации было опубликовано в
газете «Советская молодежь» от 19 сентября
2012 года №38);
3) Арбитражным судом КБР 23 ноября
2012 года определено запретить судебному
приставу-исполнителю НГО УФССП по КБР
и Территориальному управлению Росимущества в КБР совершать действия по отчуждению имущества МУП «Управляющая
компания «Водоканал».
В связи с вышеизложенным торги по
продаже арестованного имущества МУП
«Управляющая компания «Водоканал»
(Д. №294, Д. №298) отменены.
Лот №5 пункта 2 информационного сообщения от 05.12.2012 г., опубликованного в
газете «Советская молодежь», о реализации
имущества физ. лица (Д. №422), читать в
следующей редакции:
Лот №5: Доля в уставном капитале ООО
«Фирма «ЛВТ» в размере 64 077 рублей, что
составляет 100 % уставного капитала ООО
«Фирма «ЛВТ».
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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Псынэ

Хъыбар зиIэ псалъэжьхэр

Мер Майе
ЩIАЛЭГЪУЭ
Зи щIалэгъуэм хэлъщ къару,
Лъагэу уафэм лъигъэIэсу.
Къимылъыхъуэу зи чэзу
Джэрэзыжу куэд хунэсу.
ЩIэр еIамэ, псынщIэ мэхъу,
Гугъур куэду Iуэху пыщIами
Лажьэу иIэр IэщIыб мэхъу
Игу фIы зыщIи зэхихами.
Махуэ къэси фIэбэмащIэу
ЖаIэ псори фIохъу телъыджэ.
Зэджэу щыIэр къыхуэпIащIэу
ИщIа псори мэхъу гъуэзэджэ.
Дуней гъащIэм и щIагъыбзэм
Темызашэр зи псэугъуэрщ,
ГъащIэ гъуэгум и зэманхэм
Я нэхъ дахэри щIалэгъуэрщ.
СИ АДЫГЭ ЛЪЭПКЪ
Къаруушхуэ иIэу, жаIэм фIы
къыхихмэ,
Си Адыгэ лъэпкъщ!
Адэ-анэм и щхьэ мыкIуэм
Си Адыгэ лъэпкъщ!
ХьэщIэ ищIым, пщIэ хуищIыфмэ,
Си Адыгэ лъэпкъщ!
Къуэш нэхъыжьыр жьантIэм ишэм,
Си Адыгэ лъэпкъщ!
Бын хуэщIэныр къалэн ищIмэ,
Си Адыгэ лъэпкъщ!
Анэ къилъхум пищI щымыIэм,
Си Адыгэ лъэпкъщ!
И Iэнащхьэр нэщI имыщIмэ,
Си Адыгэ лъэпкъщ!
Нэхъыжь жиIэм пидз щымыIэм,
Си Адыгэ лъэпкъщ!
Хэкужь хабзэ илъ хэпщIамэ,
Си Адыгэ лъэпкъщ!
СИ ХЭКУ!
ЩIыпIэ Iэджэ сыщыIами,
Сигу фIэIэфIу зысплъыхьами,
Ахэр дахэ къысщыхъуами,
Сэ си Хэкум, сыт пэсщIын?!
Губгъуи, мэзи, псыIэрыши
ЗэIэпашэ си нэр, си псэр.
Пхуауса макъами уси
МащIэ сщыхъуу къыпызощэр.
Iущагъ хэлъу зэхэлъхьауэ,
Лъагъуэу уиIэри дахащэщ.
Зэхэсх пэтми зызмыгъэнщIу
Жэнэт бзухэр щоIущащэ.
Псынэпс цIыкIухэр зэхуэсауэ
Джэрэзыжу къуршым къолъэ.
ЩхьэзыфIэфIу, зы зищIауэ
Къелъэфами фIащ «Псыкъелъэ»!
Жыжьэу уплъэм, адэ лъагэу
Iуащхьэмахуэ уи нэр хуозэ.
ПыIэ хужьу сытхъу щхьэрыгъыу
Зэ уплъами къытрегъазэ.
Уеплъ нэхъыбэ имыдэххэу,
Хахуэу хуэкIуэм дзыхь хуимыщIу.
И щэху куэди къахуэмыщIэу
ЩIэ зимыIэ, Гуэл щхъуантIабзэ.
Сыщалъхуауэ си щIыналъэм
Лъагэу си щхьэр сегъэлъагъу.
Гъунэ иIэу сызыхэплъэм
Сэ хуэсщIыфкъым нэгъуэщI гуэгъу.
Си гум дахэу уэ пхуилъ псори
КъезбжэкIыныр сыухынкъым.
Лъагъуныгъэу сэ пхуэсщIари
Зэи куэду къысщыхъункъым!
СИ ХЬЭ ЦIЫКIУ
Си хьэ цIыкIуу си дахащэу,
Дахэр цIэуэ зыфIэсщам,
Уи гъэсэным къыпыдгъащэ,
СфIэфIт топ цIыкIур къэпцIыхуам.
Сынопсалъэу сэ щыщIэздзэм,
Уи нэ цIыкIухэр къохъу губзыгъэ,
Сэ уи пащхьэм топ цIыкIу щиздзэм,
Ар IэфI гуэру уэ уогугъэ.
ПлъэкI уэ зыри къыумыгъанэу
Хъурей цIыкIур къыбохуэкI.
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Зы щымыхъум уощI гукъанэ,
Хъуау уи жагъуэ укъоплъэкI.
Щэху щхьэ занщIэу ухъужа?
Зрамышхыр топ къэпщIа?
ИIэ къеуэ къысхуэгъажэ,
Зэпэддзыжу зедгъэгъажэ!
СИ КЪУЭРЫЛЪХУ
Си псэ цIыкIуу си дахащэ,
КIуэт уэ бакъуэт, си Iумахуэ,
Хуэму. Хуэму умыпIащIэ
Лъабэ цIыкIур щIы уэ захуэ.
Уздынэсыр пщохъу уэ мащIэ,
Адэ-модэкIэ зоший,
УпкIэу, улъэу, укъожажьэ,
Къажэ, дахэ, мис дадий!
Сыт си IэфIым къыпщыщIар?
НатIэ цIыкIукIэ утехуа?
КъыпхуэмыщIэу уэ къэхъуар
Уи нэпс цIыкIур къыпфIекIуа?
ЗумыгъэIэ уэ гухэщI,
Дыщэ къуэпсу си къудамэ,
Хуиту бакъуэ, зумыгъэщI,
Къыппэщылъщ уэ Iуэхуу къомбэ!
…Къуэрылъху цIыкIури, мес,
ежьащ,
Игу имылъу зы гузавэ.
ЩIылъэм быдэу теуващ
Хуэфэщэпсу лъэтеувэ.
ДЗЫГЪУЭ ЦIЫКIУ
ИIэт нанэ кхъуэщын цIыкIу
Тхъур игъавэу ирикIауэ.
ДигъэкIыну зэман тIэкIу
Адэ жыжьэу щигъэувауэ.
Ауэ хъуащ и Iуэху гукъеуэ
Тхъущхьэр хуабжьу яутащ.
Жагъуэ Iейуэ ар щыхъуауэ,
Нанэ хэплъэу тIысыжащ.
Дзыгъуэ цIыкIури къипкIри и
гъуэм
Нанэ къеплъу къэтIысащ.
ГухэщI щIищIри щыгурыIуэм,
И макъ цIыкIур къигъэIуащ.
- КхъыIэ, нанэ, умыдзыхэ,
Дзыхь къысхуэщIи сыгъэлъыхъуэ.
Лъагъуэу иIэм сеплъынкъэ,
Бзаджэнаджэр къэзгъуэтынкъэ.
Лъагъуэр зыщIыр щыгурыIуэм,
Дзыгъуэ цIыкIури щэтащ,
Лей зыщIами, шэч тримыхьэу
И къуэш инхэм хуэгубжьащ.
Къигъуэтыным ар хуэпIащIэу
Лъагъуэм псынщIэу ирикIуащ,
Гужьгъэжьгъ иIэр имыбзыщIу
Жумэрэным екIуэлIащ.
- Сыт, напэншэр, умыукIытэу
ЦIыху Iэнащхьэм ущIэкIуар?
Я кIэрыхур къыумылъытэу
Нанэ и тхъур щIэбутар?
МыхъумыщIагъэр къыпхуэгъуну
Сытыт уэ къыщIэплъытар?
Дзыгъуэ напэр уэ тепхыну
Хуитыныгъэ хэт къуита?!
Сэ сыцIыкIуми, уэ пхуэздэнкъым
Нанэ и гур хэбгъэщIыну,
ЩIэпхъаджагъэр къыумыгъанэм
КъэбгъэнэхукIэ Iуэху усщIынущ!
- Сыт Iей цIыкIум уи гугъапIэр?
НапIэр губжьым ебгъэкъузрэ
Зыблэпшауэ уэ уи напэр,
Узэпсалъэм уегупсысрэ?!
Дзыгъуэ цIыкIум и унафэ
Жумэрэныр едэIуэну?
Къызуплъари уэ сытыфэ?
ЗыIуегъэхыт, цIыкIунижьгъэ!
Гужьгъэжьгъ хуаIэр къыгурыIуэу
Жумэрэныр щымыувыIэм
Iэджэ жиIэу игъэшынэу
Дзыгъуэ цIыкIум щебгъэрыкIуэм,
И кIэм телъэри, гуIэжу,
И кIапэжьыр пигъукIащ,
КIапэ лъыпсыр къыщилъагъум,
Жумэрэныр гузэващ,
КIэлъыкIуэнур щыгурыIуэм,
И гъуэм псынщIэу ипщхьэжащ.
Дзыгъуэ цIыкIум «цIи, цIи»
жиIэу,
Дыхьэшхыжу ежьэжащ.
Нани хуэхъу зэран щымыIэу,
Тхъэрэ псэууэ къэнэжащ.

ЖЬУДЖАЛЭ ХЭШЭНЩ
ЗэныбжьэгъуитI щыIэт. Зыр хьэрэмт, зыр хьэлэлт.
Хьэлэлым щхьэгъусэ дахэ иIэт. Ныбжьэгъу хьэрэмыр а
цIыхубзым ехъуэпсэжри, и лIыр иукIыу фызыр къишэну
мурад ищIащ.
Арати, гъэпцIагъэкIэ иукIыну Iэщэншэу щIыпIэ
нэщIым иришащ.
- СумыукI, къыпхуэгъункъым, - жиIащ лIы хейм.
- Хэт дыкъилъагъурэ, ихъуреягъкIэ псэ зыIут
щыIэкъым, узэрызукIыу къысхуэгъуагъэххэщ, - жиIащ
лIы хьэрэмым.
- Зыми дыкъимылъагъуми, жьуджалэ хэшэнщ, жиIащ хьэлэлым.
Арати, лIы хейр и ныбжьэгъу хьэрэмым а щIыпIэм
щиукIри, а здэкIуам къыщаукIа хуэдэу, хьэдэр щIилъхьащ.
Зэман щыдэкIым, фызым иужь ихьэри къишащ.
Махуэ гуэрым лIым зигъэукIурияуэ гъуэлъыпIэм
илъу, фызыр абы и лъапэмкIэ къыщысу здэуэршэрым,
жьышхуэ къыкъуэури бжэр къыIуиудащ, жьым
къихьурэ жьуджалэ унэм къыщIэукIуриящ.
Жьуджалэр щилъагъум, лIыр «хьыI» жиIэри
дыхьэшхащ.
- УщIэдыхьэшхыр къызжеIэ! – жиIэу фызым
щыхигъэзыхьым, лIым зиумысыжын хуей хъури,
Iуэхуми пэжыпIэр жиIэжащ.
- АтIэ, уэ си лIыр букIыу гъэпцIагъэкIэ сыкъэпшэжауэ
ара? – жиIэри фызым сэшхуэ фIэдзар кърилъэфри лIыр
иукIыжащ.
ПЦIЫМРЭ ПЭЖЫМРЭ Я ЗЭХУАКУР ПЛIАЛЭЩ
- ПцIымрэ пэжымрэ сыт я зэхуаку, Жэбагъы? – жаIэу
щеупщIым:
- ПлIалэ! – жиIащ Жэбагъы.
- Ар дауэ? – щыжаIэм, Жэбагъы и IэпхъуамбиплIыр
и нэмрэ тхьэкIумэмрэ я зэхуакум дилъхьэри:
- Мыракъэ пэжымрэ пцIымрэ я зэхуакур? Нэм илъагъур
пэжщ, тхьэкIумэм зэхихыр пцIыщ, сыту жыпIэмэ
ялъагъур зэрамыхъуэкIыу зэикI яIуэтэжыркъым, къажриIащ.

СИ IЭМ ДАНЭ КЪЫКIЭРЫПЩIЭУ
СЫКЪИХЬАТИ, КЪЫКIЭРЫМЫПЩIЭЖ
СИХЪУХЬАЩ МЫ УНАГЪУЭМ
Хъыджэбзыр щыдэсым и Iэхэр пхъашэу щытащ.
Яша нэужь нысащIэщ жаIэу ямыгъэлажьэурэ и Iэхэр
щабэ хъужати, нэхъыкIэ хъуа и гугъэу: «Си Iэм данэ
къыкIэрыпщIэу сыкъихьати, къыкIэрымыпщIэж
сихъухьащ мы унагъуэм», - жиIэрти тхьэусыхэрт.
СОГЪЭПЦI, МЫШЫУИ ЖЫСIЭНЩИ, ШЫУГЪИ
ЖЫСIЭНЩИ, СЫНЫЩIЭЛЪЭДЭНЩИ СИ
ПЫIЭРИ КЪЫЩIЭЗМЫХЫЖМЭ!
ЩIалэжьыр Iейуэ и фызым щышынэрт. Зэгуэрым
шхэуэ здэщысым:
- Хьэнтхъупсыр мышыущ, - жиIащ щэху дыдэу.
- Сыт мышыущ жыхуэпIэр? – жиIэу кIийуэ и
фызыр къыщыбгъэдыхьэм, щIалэжьыр шынэри
къыщыщIэжым, и пыIэр щхьэрыхуащ.
БжэIупэм деж увауэ жиIэрт:
- СогъэпцI, мышыуи жысIэнщи, шыугъи жысIэнщи,
сыныщIэлъэдэнщи си пыIэри къыщIэзмыхыжмэ!
СЫМАДЖЭ НЭПЦI ЗИЩIУРЭ ЛIАМ НЭХЪЕЙ
ЛIитI гум ису здэкIуэм, япэкIэ плъэри хьэлъэ телъу
лъэс гуэр кIуэуэ ялъэгъуащ.
- Мо лъэсым дызэрыщIыхьэу сивгъэтIысхьэ жиIэнурэ
къыдэлъэIунущ. Апхуэдэу щыщыткIэ, сэ сымаджэ
нэпцI зысщIынщи сыгъуэлъынщ. Уэ, сымаджэ илъщ,
укъизгъэтIысхьэ хъунукъым жыIи ныблэкI, - жиIэри,
зыр, щIакIуэ зытрипхъуэри, гум игъуэлъхьащ.
Гур кIуэурэ лъэсым щыщIыхьэм, «сивгъэтIысхьэ»
жиIэри къелъэIуащ.
- Хъунукъым, сымаджэ хьэлъэ илъщ, - жиIэри
блэкIащ.
Ауэрэ кIуэурэ къызэплъэкIри, лъэсыр щимылъагъужым,
и гъусэм еджащ:
- Тэдж, лъэсым дыкъилъагъужкъым, - жиIэу.
АрщхьэкIэ, и гъусэр къыщымытэджыжыххэм,
щIакIуэ кIапэр къиIэтмэ – «сымаджэр» лIат.

Бзылъхугъэхэм папщIэ

Дахагъэмрэ узыншагъэмрэ
Дахэу щытыну хуэмей цIыхубз щыIэу къыщIэкIынкъым. Ауэ ар псоми къазэремыхъулIэр уэрамым
узэрыдыхьэу плъагъунщ. Е и зыхуэпэкIэкIэ, е и зекIуэкIэкIэ, е и сэхусэплъ зэхэлъыкIэкIэ дагъуэ
зыхуумыщIын ущрихьэлIэр закъуэтIакъуэххэщ.
Дахагъэр Алыхь Iуэхущ, ар зритам и насыпщ. Ауэ нэхъыщхьэр аракъым, ар куэд и уасэкъым, гуакIуагъэр
щIымыгъумэ. Дапщэрэ урихьэлIэрэ и IэпкълъэпкъкIи хэбдзын хэмылъу цIыхур дахэу, ауэ удимыхьэхыу,
узыIэпимышэу. Апхуэдэхэм яхущыщIэр гуакIуагъэрщ.
Аращи, дахэхэри мыдахэхэри хуэныкъуэщ гуакIуагъэм. Дауэ иджы ар зэрызэбгъэхъулIэнур? Абы
хуэныкъуэхэм къыфхуэщхьэпэн ди гугъэщ мы тхыгъэхэр.
ГУФIЭРИ…ДАХАЩЭ ХЪУАЩ!
деж тIэкIу щызэфIэгъэщIауэ Iыгъын, лъакъуэхэр захуэу
ЩIэдмыдзэ щIыкIэ мы зыр зэвгъащIэ: гуфIэгъуэр
гъэувын хуейщ, лъэбакъуэ щыпчкIэ нэхъапэ щIым
къызэрыщ нэгу зэлъыIухам нэхъ Iэщэ лъэщ цIыхубзым
гъэувыпхъэр лъэдакъэрщ. Шхужьыр бгъэджэгущэ
бгъэдэлъкъым. Гуапэу, гуфIэжу ущытыныр дахагъэм,
хъунукъым, ауэ, зэрыжаIэу, зэрызекIуэн хуейр
щIалэгъуэм, узыншагъэм къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ.
«шхужькIэщ», лъакъуэхэр зэфIумыгъэуащэу, шхужьхэр
УщыгуфIэкIэ уи нитIым хъуаскIэ къыщIех, макъыр
мащIэу дэкIуей-къехыжу. КъыщыпкIухькIэ уи Iэхэр
къабзэ мэхъу, нэгур дахэ, гуакIуэ ещI. ГуфIэм дыгъэм
щIэбупцIыкI, уи тхыр къэбгъэш, узебыршэ, уи щхьэр, Iи
хуэдэу цIыхур зыIэпешэ.
Iэхэр епхьэх хъунукъым. Абыхэм жьыфэ къыптрагъауэ.
Дохутырхэм къызэралъытэмкIэ, гукъыдэжыр, гуфIэр,
ЦIыхухэм гу къыплъат эу, къыпкIэлъыплъу,
дыхьэшхыр хущхъуэшхуэщ. Iэпкълъэпкъыр узыфэ
къыпхуеплъэкIыу узекIуэн хуейщ. Мы зыри
куэдым пэлъэщынымкIэ ахэр сэбэпщ. КъызэрахутамкIэ,
зыщывмыгъэгъупщэ: сумкэ хьэлъэм зы Iэ лъэныкъуэр
гуфIэрейхэр, гукъыдэж зиIэхэр сыт хуэдэ узыфэми нэхъ
иришэхыу пIыгъ хъунукъым, абы дамагуэ, тхышэ уещI.
полъэщ, нэхъ щIэхи мэхъуж.
Хьэлъэр зэ зы Iэм, зэм адрейм етын хуейщ, зэхуэдитIу
ГуфIэу зегъэсэн хуейщ. Зы гукъыдэжи зы гуфIэгъуи
бгуэшрэ IитIри «бгъэлажьэмэ», нэхъыфIыжщ.
уимыIэми, уи нэгум гуфIэ къищу ущытыныр фIыщ.
Лъэбакъуэр псынщIэу, узелъатэ щIыкIэу щытын
ТIэкIу зэрыд экIыу умыщIэххэу уи жэрд эмым
хуейщ. Лъэдакъэ лъагэр зэзэмызэ фIэкIа щумытIагъэмэ
зыкъиIэтынущ, езыр-езыру угуфIэнущ.
нэхъыфIщ.
Псом хуэмыдэу хъыджэбз щIалэхэм загъэсэн хуейщ
Лъакъуэхэм дахэ-дахэу кIэлъыплъыныр зекIуэкIэм
гуфIэу. Абыхэм загъэсэн хуейщ я губжьыр ягъэпщкIуу,
епхащ. Тхьэмахуэм зэ ахэр псы хуабэфIым хэгъэтыпхъэщ,
гуфIэр къагъэсэбэпкIэрэ.
вэгъухэр тегъэкъэбзыкIауэ крем е шыгъу зыхэмылъ
дагъэ гуэр щыхуэн хуейщ.
ЗЕКIУЭКIЭМРЭ ЗЫIЫГЪЫКIЭМРЭ
Фи лъакъуэр Iейуэ щешам деж апхуэдэу фщIыи
Сыт зекIуэкIэр зищIысыр? ЗекIуэкIэр зекIуэкIэщ,
феплъыт, етIуанэу фыкъалъхуауэ къыфщыхъунущ.
сыт абы гурыIуэгъуейуэ хэлъыр, жывмыIэ. Дахэу,
Сыт ящIэн хуейр зи зекIуэкIэр, зыIыгъыкIэр зигу
тэмэму зекIуэным куэд хэлъщ. ЦIыхум и зекIуэкIэм
иримыхьхэм? Пщэдджыжь гимнастикэм къэкIухьыкIэр
теухуауэ томитху хъууэ XIV лIэщIыгъуэм и кIэм тхылъ
езыгъэфIакIуэ упражненэхэр хэгъэхьэн хуейщ:
къыдэкIащ, «ЦIыхумрэ абы и зекIуэкIэмрэ» ф1эщыгъэр
фи щхьэм зы тхылъ тевгъэзагъи унэ кIуэцIым
и1эу. Аращи, лIэщIыгъуэ куэд лъандэрэ цIыхум и
къыщыфкIухь, фи зекIуэкIэр псынщIэ, дахэ хъуху,
зекIуэкIэм мыхьэнэшхуэ ирату къокIуэкI.
занщIэу зыфIыгъыу зевгъэсэху. Тхылъыр фи щхьэм
ЦIыхубзым дахэу, екIуу зекIуэу зигъэсэн хуейщ.
тезагъэмэ, ар къывэхъулIауэ аращ. Фыщыщысми фи
Сыт хуэдэ езыр зекIуэкIэ, зыIыгъыкIэ дахэр? Япэрауэ,
Iэпкълъэпкъыр «хуит фщIыуэ» щIэвмыгъалIэ, фи тхыр
уи щхьэр лъагэу Iэтауэ, уафэри, дыгъэри, мазэри
фымыухуэ, фи щхьэри щIэвмыгуэ.
плъагъун хуэдэу щытын хуейщ. ДамитIыр зэкIэщIэхауэ
ЦIыхубзхэм ящIэн хуейщ абыхэм лы лейр нэхъ
щытын хуейщ, фыхущIэкъу блыпкъхэр щIыбагъымкIэ
зэрахуэлъэр. ЦIыхубз пшэрхэр нэхъ щысырейщ,
зэпэгъунэгъуным, итIанэ фи бгъэхэм нэхъ заIэтынущ,
шхэрейщ. Ар узыфэ куэдым я къежьапIэщ. «Уи ныбэр
ныбэм зишэщIынущ.
уи узыфэщ», - жаIэ дохутырхэм. ТIэкIу «зыбгъэхъеймэ»,
Уи щхьэр щIэIуауэ къэпкIухь хъунукъым. Лъакъуэр
узыкIэлъыплъыжмэ, лы лейм «уебэныфынущ». Псалъэм
Iушэу гъэувыныр, лъэгуажьэр щIэщIэу къэкIухьыныр
папщIэ, махуэ къэс сыхьэт ныкъуэ лъакъуэрыгъажэкIэ
дахэкъым. Апхуэдэу нэхъыбэу зыдэплъагъур лъэдакъэ
къэбжыхьмэ е лъэсу къэпкIухьмэ, лы лейр пкIэроху.
лъагэ тетхэрщ. КъыщыпкIухькIэ уи Iэхэр зэрытыпIэм
Дол Аминэ.
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Шаудан

Макытланы Исхакъны жашы Сафар 1917 жылда Кёнделенде туугъанды.
Нальчикде педтехникумну бошап, комсомол, партия, ич ишлени
органларында уруннганды. Биринчи назму китабы - «Мен жырлайма» 1938 жылда чыкъгъанды. Поэт Уллу Ата журт урушха къатышханды.
Кёчгюнчюлюкден артха къайтхандан сора «Коммунизмге жол» («Заман»)
газетде ишлегенди, телевиденияны студиясыны таматасыны къуллугъун
тындыргъанды, Мамырлыкъ къоруулау жаны бла комитетни председатели
да болгъанды.
Аны «Туугъан жерим», «Жашауну ауазы», «Кёк таула», «Жерими бети»,
«Онюч жыл», «Сайламала» деген эм башха китаплары да чыкъгъандыла.
Аланы бир къаууму орус, къабарты, дюгер, башха тиллеге да кёчюрюлюп
басмаланнгандыла.
Макыт улу кесини граждан позициясы, хар болумгъа да энчи кёз къарамы
болгъан жазыучуду. Ол аны чыгъармаларында толу кёрюнеди. Аны
дайымда кёллендирип тургъан Малкъарды. Анга аталгъан назмулары
чыгъармачылыгъында ара жерни алгъандыла. Бюгюн да поэт жашаугъа
сансыз тюйюлдю, бу шарт аны назмуларында да толу сезиледи.
Макытланы Сафар КъМР-ни халкъ жазыучусуду, КъМР-ни бла РФ-ни
кульурасыны сыйлы къуллукъчусуду, Республикалы саугъаны лауреатыды.

Къыралына кертичилик
БИРИНЧИ ТАНЫШЫУ
Сафарны биринчи китабы – «Мен жырлайма!» -дегени чыкъгъанда, манга жалан да жыл толгъан эди.
Аны автору бла уа жыйырма жылымда танышханма,
назмуларын «Жашауубузну байрагъы» деген Фрунзеде
басмаланнган китапда окъугъанымдан сора.
Къыргъыз школну бошагъан мен, жашаугъа
заманындан артда къалгъан кёз къарамы болгъан
жаш, «Коммунизмге жол» газетге ишлерге келеме.
Макытланы Сафар бла Кациланы Хабу анда редакторла
эдиле. Бу эки кёнделенчи, ол замандагъы жаш тёлюге
къолларындан келгенича болушлукъ этип, окъуугъа жибергендиле, ишге салыргъа себеплик этгендиле. Манга
да сакъ эдиле. Хабуну ахча, Сафарны уа жазыучулукъ
ишимде болушлукълары бла Москвадагъы М.Горький
атлы Литература институтха окъургъа барама. Бу ишни
юсюнден жалан да манга кёз – къулакъ болгъанлары,
кёнделенчи жашха тюз жолгъа чыгъаргъа болушханлары
ючюн айтмайма, кёчгюнчюлюкде ёсген мени тёлюмю
аллай ахшы таматалары болгъанын белгилейме.
Драмаладан толу жыйырманчы ёмюрню экинчи
жарымындан бери эллими, жууугъуму (аммам
Макытланы къызлары эди) китапларын окъуйма, аланы
юслеринден оюмуму жазама. Ыразыма къадарыма,
манга болушлукъ керек болгъанында, ол жаным бла ётюп
кетмегенине. Аны назмуларына республикада белгили
композиторла музыка такъгъандыла, халкъларыбызны
фахмулу жырчылары жырлагъандыла аланы. Поэзияны
баш борчу - жашауну турушунлай кёргюзтюудю. Кесини
чыгъармаларын жазардан алгъа Сафар бюгюннгю
кюннге къаты тынгылагъанын эслейбиз. Аны «Жашауну
ауазы», «Жерими бети», «Кёк таула» деген китапларына,
«Сайламаларына» да жыйырманчы ёмюрде Малкъарны
къууанчлары, жарсыулары да сыйыннгандыла.
АДАМ БЛА ЗАМАН
60-чы жыллада Макыт улуну бек белгили, артыкъда
эс бурдургъан кёчгюнчюлюкден сора жазылгъан «Адам

бла заман» деген поэмасы эди. Ол ёз халкъыны туугъан
жеринде жангы жашау къурагъаныны юсюнденди.
Тарых магъаналары болгъан документлени хайырлана,
автор, заманыны суратын къурап, кесини тёлюсюню
къыйын жолларыны юсюнден оюмлайды.
Къырал чачылгъан 90-чы жыллада уа «Онюч жыл»
дегенни жазады, ол биринчини андан ары баргъан
китабычады. «Адам бла заман» эпикалы чыгъармады,
экинчиде уа онюч жыл баргъан кёчгюнчюлюкге
лирикалы кёзден къарайды. Ич сёзюн, ёз оюмларын
окъуучугъа билдиреди. Бир тюрлю къошакъсыз,
жюрегини теренинден келген ачыуун жашырмай айтады
Сафар, социалист къыралына анда да чынтты уланыча
къуллукъ этгенин эсгере, анча жылны ичинде киши
жеринде кёргенини юслеринден да.
Жашауубузгъа келишген поэзия чыгъармаларын
жаза, ала къаллай тюрлю таурухладан туугъанларыны
юслеринден поэт сагъыш этмегенчады. Уллу Ата
журт уруш, кёчгюнчюлюк, Совет властьны, кюч алып,
оюлуп къалгъаны, сюймекликни романтикалыгъы - ма
быладыла Сафаргъа тохтамай кюч берип тургъан темала.
Макыт улуну бир къауум назмулары, аны тенглиси
Николай Асеев жазгъанлай, «заман бара баргъанда,
сууугъан да болурла», алай алада Малкъарына
сюймеклигин айтхан романтика уа ёчюлмейди.
«Мен сени жашынгма, Малкъарым!» - бу сёзле
аны кёп назмусунда эшитилген пофос тюйюлдю,
ол халкъыны жашауунда кесини кереклилигин
сезгенинденди. Малкъаргъа аталгъан лирикасында
мудах ауаз къайдан чыкъгъанын биз ангылайбыз. Аны
поэт кеси да жашырмайды: совет власть кетгенли аз
санлы халкълагъа заман тохтап къалгъанча болгъанды,
мени халкъым ол сынауну уа кётюралырмы, геноцид
жылладача. Битеу поэзияны тутурукъ темалары –
табийгъат, сюймеклик, шуёхлукъ, иш, тарых, жашау,
ёлюм – былагъа Сафар миллет кёзден къарайды.
ХАР СЁЗ ЖАНГЫДЫ, АЛ ЖЫЛЛАДАЧА
Бюгюн да поэтни ауазы эшитилгенлей турады. Жюреги къаты ура айтады ол ёмюрледен
бери келген сезимни – эки адамны араларында
сюймекликни юсюнден. Аны энергиясы эки
жаш адамны араларында сезимни ачыкъларгъа
да жетеди. «Мен жырлайма!» дейди поэт, кесини жаш жылларына къайтханча, ол заманны
бюгюннгю жаш тёлюге жууукъ этерге излей,
аны оюмларын билирге сюйгенден. Макытланы Сафар сюймеклик хар тюрлю тюрсюнлю
болгъанын, аны жууукълугъун, ол айлана да
къайта тургъанын сезгенлей турады. Алай
ол къалай назик болгъанын, ол себепден анга
не къадар сакъ болургъа кереклилигин да
къайтарады. Сюймекликни юсюнден хар сёзю,
жангыды, ал жылладача.

Поэтге келген къагъытла
Хурметли, Сафар Исхакович!
Сиз Аппаланы Хасанны «Къара кюбюр» деген эм
къарачай поэтлени озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында чыкъгъан альманахларын саугъа этгенигиз
ючюн, жюрек ыразылыгъымы билдиреме. Ала къуру
Къарачай-Черкесни угъай, Россейни, тыш къыралланы
да алтын фондларына киргендиле.
Къарачай-Черкесде сизни поэтнича биледиле, бек ариу
кёредиле, чыгъармаларыгъызда адет-тёрелеге кертичилик, адам тюз ниетли болургъа керекди деп юйретиу,
тюзлюкге ийнаныу болгъаны ючюн, ёз тилге бла гитче,
уллу да ата журтларыбызгъа сюймекликни къозгъагъаныгъыз себепли да.
Жюрегими теренинден сизге, хурметли Сафар Исхакович, саулукъ, тауусулмагъан энергия, чыгъармачылыкъ
жылларыгъыз да тирликли, узакъ да болурларын телейме.
Къарайчай-Черкесге сизге тап заманда къонакъгъа
чакъырама.
Хурмет бла Къарачай – Черкес республиканы
Батдыланы Мустафа

Багъалы редакция!
Газетде Макытланы Сафарны «Къызыма айтама»
деген поэмасындан юзюкню окъуп бошагъанма. Андан
бери кеси-кесиме келалмай турама. Къаллай сюймеклик, къайгъырыу бла сёлешеди автор къызы бла. Не
къадар терен акъыл, юйретиу барды ол ушакъда. Кесини
къызына аллай сёз бла айлана, ол битеу да аталаны
атларындан сёлешеди, тиширыуланы болмагъанча
бийикге кётюре: «Сен тиширыуса, сен анаса, сенден
башланады хар не да».
Мен да атама. Мени да барды къызым. Назму бла сёлеше билсем эди, алай юйретирик эдим аны. Алай менде
аллай фахму жокъду. Аны себепли газетни хайырындан
Макытланы Сафаргъа ыразылыгъымы билдиреме, аны
бу терен магъаналы, жашау кюч берген чыгъармасы,
анда ол аламат сёзле жаш къызгъа, къызына, анагъа да
айтылгъанлары ючюн да.
Александр Яралов,
РСФСР-ни халкъ артисти,
КъМАССР-ни Къырал саугъасыны лауреаты.

Макытланы Сафар
МАЛКЪАР БАШЫНДА
ТОЛГЪАН АЙ
Малкъар башында ай,
Кечени жарыта,
Барады акъырын атлай,
Барады Малкъарны сакълай.
Малкъар башында ай,
Акъ булутха кире,
Барады Малкъарны сакълай,
Бийикден тауланы кёре.
Малкъар башында ай,
Кюмюшча жылтырай,
Барады арымагъанлай,
Барады Малкъарны сакълай.
Малкъар башында ай,
Тауланы жарытханлай,
Малкъар ючюн жарыгъанлай,
Барады Малкъарны сакълай.
МЁЛЕКЛЕ
Тюшюмде аллыма келдиле
Ышара-ышара мёлекле,
Къатыма олтура, кюлдюле,
Кийдире манга акъ кёлекле.
Биз, кёрсек ариу тиширыуну,
Мёлекге ушатабыз аны,
Бизге бере жашау жылыуну,
Ушагъылыды бети, саны.
Мёлекле жашагъан жерледе,
Ишексиз, жашарла жинле да,
Мени алып кетерле кёрге,
Къарангы болуп, акъ кюнле да.
Гюняхны, сууапны эсимде.
Къаты тутханлайын турама,
Аллахны айырмай кесимден,
Жашауну жаннетге бурама.
Мёлекле, туругъуз къатымда,
Ахырат жолума баргъанда,
Къалсынла мёлекле артымда,
Ашыкъмай къабыргъа салгъанда.
Мёлекле жашагъан жерледе,
Ишексиз, жинле да болурла,
Мёлекле ол къара жинледен
Кёбюнде бизни да къорурла!
АНАНЫ КЁЗЛЕРИ
Олтурады, гуржаба эше,
Ариу, чырайлы жаш ана,
Къарай-къарай бешикдеги
Къызылууурт жашчыгъына.
Жашчгъъ а жукълайды татлы,
Бетине ингилик ура,
Тынчлыгъы уа аманатлы,
Анасы ма – къарап тура.
Жукъу арасында жашчыкъ
Кеси аллына кюледи.
Жукъ айырмай къагъанакъчыкъ,
Тюшюнде ол не кёреди?
Кёз ачмай, жашчыкъ эснеди,
Къычырып жиляй, уянды,
Алай анасын эследи,
Тохтады, кюлдю, къууанды...
Ол къууанч, бушуу да сынай,
Есер, уллу киши болур,
Болсада, ол анасына
Сабий кёрюннгенлей турур.
АКЪ ТАУЛА
Акъ тауланы тюбюнде
Туугъанма да, ма андан
Болдула кюнлеримде
Ала жаныма дарман.
Акъ тауларым, акъ таула,
Кём-кёк кёкге тирелип,
Сизге уллу махтаула! —
Кёп тургъанбыз термилип.
Тауларымча акъ таула
Мен кёрмедим бир жерде,
Тазалыкъны, сиз даулап
Алмай, табийгъат берди.
Не чырай бард, не чырай,
Тауларымы бетинде!
Сизге къарап тургъанлай,
Кёзлерим толду кюнден.

Хар адамны кёлюнде
Муратыны тилеги,
Хар адамны ёмюрде
Жашнай жашау тереги.
Тилегим жюрегимде,
Айтайым ашыгъышлы,
Халкъыма бла жериме
Жетсин мени алгъышым.
Сизни сюйгенле саулай,
Биз сюйгенлей болсунла!
Сизни сюймеген жаула
Биз сюйгенлей болсунла!..
Акъ таула, сиз, акъ таула,
Кём-кёк кёкге тирелип,
Сизге уллу махтаула!
Кёп тургъанбыз термилип.
ЖАНГЫ ТИЗГИНЛЕ
Сиз, жангы тизгинлерим,
Эскича жырламагъыз,
Кёпню кёрген кёзлерим,
Алгъынча къарамагъыз.
***
Кёпню сезген жюрегим,
Сезиминг таркъаймасын,
Кёпге тёзген жюрегим,
Тёзгенден чайкъалма сен.
***
Акъ къагъытха тизилген
Накъышлы тизгинлерим.
Тау башлада сюзюлген
Мени кёз гинжилерим.
***
Терлегинчи ишлегиз,
Болушугъуз халкъыма,
Арыгъанбыз демегиз
Жумушланы аллында.
***
Мен да сизни бла бирге
Халкъымы жумушуна
Жараргъа кюрешеме,
Айланмайын бошуна.
***
Халкъына жумуш этген
Чынтты эрни шартыды.
Халкъын унутуп кетген –
Ол а къалай жартыды!
Тиширыу ышарса
Тиширыу ышарса,
Жерге жылыу келеди,
Тиширыу ышарса,
Апы бла кюн кюледи.
Тиширыу ышарса,
Кюн да жарыкъ тиеди,
Тиширыу ышарса,
Аны бла кюн кюледи.
Тиширыу ышарса,
Дуниягъа къууанч келир,
Тиширыу ышарса,
Жашаутъа тынчлыкъ берир.
Тиширыу ышарса,
Сюймеклик жол ачылыр,
Тиширыу ышарса,
Туман да чачылыр.
Тиширыу ышарса,
Кишиге къарыу келир,
Тиширыу ышарса,
Къыш чилледе буз эрир.
Тиширыу ышарса,
Сабий эркин солур,
Тиширыу ышарса,
Ауругъан да сау болур.
Тиширыу ышарса,
Кишиге къанат битер,
Тиширыу ышарса,
Насыбын кеси кютер!
Мурдор ташынгма
Къойнунгда туугъанма,
Жерингде ёсгенме,
Къууана тургъанма,
Сууунгу ичгенме.
Мени сабийлигим —
Жап-жалан аякълай,
Къалгъанды кюлгеним,
Жеринги ийнакълай,
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Команды бомбардиров
и гвардейцев
Из нынешнего состава нальчикского «Спартака» в разное время
за нальчан забивали в общей сложности 11 футболистов – целая
футбольная команда.
Чаще всего это удавалось сделать нападаИгрок
Голы
ющему Давиду Сирадзе, который за время
1. Сирадзе
15
выступления в «Спартаке» отличился 15
2. Балов
8
раз. Все остальные отстали от грузинского
3. Гошоков
7
легионера на довольно приличное рассто4. Джудович
6
яние. Второе место в списке бомбардиров
занимает Рустам Балов, записавший на
5. Захирович
4
свой счет 8 голов. Правда, все они пришлись
6. Коронов
4
на время выступлений в первом дивизионе
7. Шогенов
4 (2)
и ФНЛ, тогда как тот же Сирадзе пять голов
8. Болов
2
забил в премьер-лиге. А занимающий тре9. Рухаиа
2 (1) тью строчку Арсен Гошоков все свои семь
мячей забивал только в матчах высшего
10. Даниэль
1
дивизиона.
11. Дорожкин
1
Целую команду можно собрать и из
нынешних футболистов нальчикского клуба, которые провели за
красно-белых минимум 20 матчей.
Игрок
Матчи
Вне всякой конкуренции здесь, есте1. Джудович
175
ственно, капитан команды Миодраг
107
Джудович, на счету которого 175 встреч, 2. Сирадзе
71
проведенных в спартаковской футболке в 3. Р.Балов
68
чемпионатах России. При этом черногорец 4. Гошоков
занимает 36-е место в списке «гвардейцев» 5. Багаев
57
«Спартака» – игроков, проведших наиболь- 6. Овсиенко
49
шее количество матчей за всю историю
7. Захирович
46
команды.
41
Заветную сотню в этом сезоне удалось 8. Рухаиа
34
преодолеть и еще одному ветерану клуба 9. Шогенов
– Сирадзе, который провел за нальчан уже 10. Коченков
20
107 матчей. Остальным до этого рубежа 11. Дорожкин
20
пока далеко, но уже весной 50-е матчи
могут провести Евгений Овсиенко, Аднан Захирович и Гуджа
Рухаиа.

В лидерах «Эталон»
В начале декабря в республике в очередной раз стартовал
традиционный зимний чемпионат Кабардино-Балкарии по
футболу среди команд высшей лиги.
После двух туров чемпионата без потерь пока идут только четыре
команды – баксанский «Эталон», который в прошлом году выиграл
бронзовые медали, нальчикские коллективы «Звезда» и «Союз»,
а также «МурБек» из Ерокко. За счет лучшей разницы забитых и
пропущенных мячей лидируют баксанцы.
А вот фавориты чемпионата, прошлогодние победители турнира,
– команда школы №31 в первом же туре оступились, не сумев переиграть «Горис-179». Но затем «школьники» одержали убедительную
победу над «Спортфаком», который год назад финишировал вторым.
Замыкает турнирную таблицу один из новичков чемпионата – «Велес», проигравший оба своих матча с крупным счетом. Любопытно,
что аутсайдер имеет прямо противоположную разницу мячей с
лидером турнира.
В предстоящие выходные наиболее интересным представляется
противостояние лидера чемпионата со «школьниками», которое
состоится 15 декабря.
Результаты матчей 1-го тура: «Школа №31» - «Горис-179»
1:1; «Эталон» - «Дер» 4:1; «Баксан» - «Автозапчасть» 1:5; «ЛогоВаз» - «Штауч-Аркада» 4:2; «Союз» - «Спартак-Маиса-Школа
№31-юность» 3:1; «Звезда-НСТ» - «СГА» 4:1; «Спортфак» - «Велес»
4:1; «Курорт «Нальчик» - «МурБек» 1:2.
Результаты матчей 2-го тура: «Школа №31» - «Спортфак» 4:2;
Зимний чемпионат ЛФЛ КБР - 2012-2013 г. «Эталон» - «Велес»
6:1; «СГА» - «ЛогоВаз»
ВЫСШАЯ ЛИГА
3:1; «Дер» - «Союз»
Положение команд после 2-го тура
М Команда
И В Н П М О 0:3; «Автозапчасть»
1 «Эталон» Баксан
2 2 0 0 10:2 6 - «Курорт «Нальчик»
2 «Звезда-НСТ»
2 2 0 0 6:1 6 1:2; «Спартак-МаисаНальчик
Школа №31-юность»
3 «Союз» Нальчик
2 2 0 0 6:1 6 - «Звезда-НСТ» 0:2;
4 «МурБек» Ерокко
2 2 0 0 5:1 6
«Горис-179» - «Мур5 «Школа №31»
2 1 1 0 5:3 4 Бек» 0:3; «Штауч-АрНальчик
6 «АЗЧ» Баксан
2 1 0 1 6:3 3 када» - «Баксан» 2:0.
7 «Спортфак»
В 3-м туре встре2 1 0 1 6:5 3
Нальчик
чаются: «Эталон» 8 «ЛогоВаз» Бабугент 2 1 0 1 5:5 3
«Школа №31», «Лого9 «Штауч-Аркада»
2 1 0 1 4:4 3 Ваз»- «Спартак-МаисаЧегем
Школа №31-юность»,
10 «Курорт Нальчик»
2 1 0 1 3 : 3 3 «МурБек» - «АвтоНальчик
11 «СГА» Нальчик
2 1 0 1 4 : 5 3 запчасть», «Баксан» 12 «Горис-179»
2 0 1 1 1:4 1 «СГА», «Курорт «НальНальчик
чик» - «Штауч-Арка13 «Спартак-Юность»
2 0 0 2 1:5 0 да», «Звезда-НСТ»
Нальчик
14 «Баксан» Баксан
2 0 0 2 1:7 0 - «Дер», «Спортфак»
15 «Дер» Шалушка
2 0 0 2 1:7 0 - «Горис-179», «Союз»
16 «Велес»
2 0 0 2 2 :10 0 - «Велес».

Спорт
Современное
пятиборье
В Краснодаре прошло открытое первенство
Краснодарского края по современному пятиборью
среди юношей в трех возрастных группах. В
соревнованиях приняли участие более 180 человек.
В возрастной группе среди спортсменов 1998-1999 годов
рождения серебряную медаль выиграл представитель КБР
Денис Чупринин.
А в возрастной категории среди юношей 2000-2001 годов
рождения и младше бронзовую награду завоевал Тимофей
Чупринин. Оба спортсмена являются учениками МОУ
СОШ №11 Нальчика и воспитанниками СДЮСШ по современному пятиборью и конному спорту.
Следующим стартом наших пятиборцев станет первенство России, которое пройдет в феврале в Москве.

Кикбоксинг
В Анапе прошел Всероссийский турнир по
кикбоксингу, посвященный памяти Нарека
Испирьяна, собравший более 300 бойцов.
Сборная КБР заняла третье командное место в общекомандном зачете. Золотые медали турнира завоевали
представители нальчикского клуба «Кэмпо» (тренер Алим
Кудаев) Аслан Тленшев, Аслан Макоев и Эрик Хачуев,
а также воспитанники шитхалинского клуба «Синдика»
Анжелика, Бэлла, Эльдар и Хамзет Каноковы, Амир
Альборов, Саид Асатов и Кантемир Темирканов, которых тренирует Айдин Саралидзе.
Вторые места заняли Тамирлан Асланов, Аскер Каноков, Хусейн Кешев, Астемир Темирканов (все – «Синдика»), Батырбек Эржибов, Тембулат Хацуков и Вадим
Буранов из Нарткалы, а также Тимур Апеков («Кэмпо»).
***
В Белгороде прошли соревнования на Кубок России
по кикбоксингу в разделе К-1, на которых КабардиноБалкарию представляли четверо спортсменов.
Все они стали обладателями медалей различного достоинства.
Воспитанница клуба «Синдика» Бэлла Канокова на
этом турнире выступала в непривычной для себя весовой
категории до 65 кг, но тем не менее сумела выйти в финал
соревнований. Здесь ее соперницей стала победительница
первенств мира и Европы из Москвы, однако наша спортсменка одержала над ней победу по очкам и выиграла
золотую медаль турнира. Кроме того, финальный поединок
с участием Каноковой был признан самым зрелищным
боем соревнований.
Серебряную награду в весовой категории до 67 кг завоевал еще один шитхалинец Амир Альборов, а Эльдар
Каноков выиграл бронзу в категории до 63,5 кг. Всех троих
тренирует Айдин Саралидзе.
Помимо этого, еще одну бронзовую награду завоевал
Вадим Апажев из Герменчика, выступавший в весовой
категории до 60 кг. Он занимается под руководством Рашида Апажева, который, в свою очередь, был признан
лучшим судьей соревнований.
Спонсорскую помощь Апажеву оказали предприниматель Хачим Тлемахов и глава отдела ГО и ЧС Нальчика
Роберт Гаунов.
Спортсменам из Шитхалы уже на протяжении многих
лет постоянную помощь оказывает президент фирмы
«Синдика» Леонид Каноков.

Самбо
В Казани прошел розыгрыш Кубка мира по самбо
среди студентов, участие в котором приняли более
200 спортсменов из 40 стран, включая Россию, США,
Венесуэлу, Украину, Италию, Израиль, Туркменистан,
Пакистан и Корею.
Российские самбисты завоевали наибольшее количество
медалей – 11 наград, три из которых золотые.
Двумя медалями пополнили копилку сборной страны и
спортсмены из Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 100 кг сильнейшим стал Ислам
Абазов, которого тренируют Султан и Башир Ошхуновы.
Аслан Мудранов завоевал серебряную медаль в весовой
категории до 62 кг.

Спартакиада
В Нальчике соревнованиями по волейболу и
перетягиванию каната завершилась традиционная
Спартакиада студенческой молодежи республики.
Напомним, что в соревнованиях приняли участие четыре
сборные вузов – КБГУ, КБГАУ, СКГИИ и СПО КБГУ.
В турнире женских волейбольных команд победили
студентки КБГУ, второе место заняли представительницы
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СПО КБГУ, а третье место заняла команда КБГАУ.
У мужчин также первенствовали волейболисты КБГУ,
серебряными призерами стали студенты КБГАУ, а бронза
досталась СПО КБГУ.
В женских состязаниях по перетягиванию каната победу
одержала сборная команда СПО КБГУ, вторыми стали
студентки КБГУ, третье место заняла команда КБГАУ.
В мужской части соревнований призовые места распределились следующим образом: первенствовали силачи
из КБГАУ, вторыми стали представители КБГУ, третьими
– СПО КБГУ.
По итогам всех видов соревнований победителем Спартакиады стала команда КБГУ, набравшая 68 зачетных баллов.
Лишь на четыре очка от нее отстали спортсмены из КБГАУ.
Третье место с 60 очками заняли представители СПО КБГУ,
а команда СКГИИ, набравшая 32 очка, стала четвертой.

Дзюдо
В Назрани прошел международный турнир по дзюдо
среди молодежи 1993-1995 годов рождения на призы
главы администрации города Алихана Тумгоева.
В соревнованиях приняли участие 150 борцов, представлявших 12 команд из Чечни, Ингушетии, КБР, Дагестана,
Северной Осетии, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев, КЧР, а также из Азербайджана.
В составе сборной Кабардино-Балкарии выступали 10
ребят, четверо из которых стали победителями и призерами
турнира.
Жамбот Кушхов, выступавший в весовой категории
до 60 кг, завоевал золотую медаль. В этом же весе второе
место занял Беслан Хавпачев.
Серебряную награду выиграл также и Залимхан Хурсинов, выступавший в весе до 90 кг. Бронзовая награда досталась Залимхану Дзуеву, боровшемуся в категории до 66 кг.
Все спортсмены тренируются под руководством заслуженного тренера России Мухамеда Емкужева.

Греко-римская
борьба
В минувшие выходные во Дворце спорта для детей
и юношества в Чегеме прошел республиканский
турнир по греко-римской борьбе среди юношей
1997-1998 годов рождения, посвященный памяти
главы администрации Чегемского района Михаила
Мамбетова.
В церемонии торжественного открытия турнира приняли
участие депутаты Парламента и члены правительства Кабардино-Балкарии, представители общественных организаций, а также почетные гости соревнований – победитель
и бронзовый призер лондонской Олимпиады Алан Хугаев
и Заур Курамагомедов, олимпийский чемпион пекинской
Олимпиады Асланбек Хуштов.
В турнире приняли участие почти 200 спортсменов,
которые оспаривали звание сильнейших в 11 весовых
категориях.
Первые места заняли Альбек Белгороков (до 29 кг),
Георгий Тибилов (до 32 кг), Алим Коготыжев (до 35
кг), Имам Артунов (до 38 кг), Сулим Бекаев (до 42 кг),
Астемир Мирзоев (до 46 кг), Азамат Каиров (до 50 кг),
Магомед Касумов (до 54 кг), Заурбек Тхаитлов (до 58 кг),
Сослан Санакоев (до 63 кг) и Азамат Хугаев (до 69 кг)
Серебряными призерами стали Астемир Бижоев, Маирбек Атов, Азамат Машуков, Адам Гаужаев, Омар
Будаев, Тимур Хуранов, Кантемир Хабалов, Таукан Дуков, Мухтар Толгуров, Алан Дигуров и Алан Алакаев.
Бронзовые медали у Хазрета Кипова и Альберта Хаконова, Эльдара Лукьяева и Ислама Мусова, Рената
Жамбеева и Анзора Карагулова, Ислама Озрокова и
Урузмага Черткоева, Ислама Шогенова и Альберта
Архагова, Аскера Тлизамова и Расула Махова, Хазрета
Машукова и Беслана Огурлиева, Амина Срукова и
Таймураза Каблахова, Алима Шикахова и Артура Максидова, Станислава Псеунова и Альвина Садулаева,
Аскера Шогенова и Исмаила Хаджиева.
Победители и призеры получили кубки, медали, а также
денежное вознаграждение, учрежденные семьей Михаила
Мамбетова.

Тяжелая атлетика
В израильском городе Эйлат на прошлой неделе
завершилось первенство Европы по тяжелой
атлетике среди молодежи и юниоров.
В весовой категории до 75 кг в соревнованиях юниорок
Кабардино-Балкарию в составе сборной России представляла Галина Макарова.
Спортсменка из Нарткалы завоевала серебряную медаль
континентального первенства, набрав по сумме двоеборья
230 кг (98 + 132). Победительнице Макарова уступила 13
кг, а бронзовую призерку обошла на 15 килограммов.
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Здравствуй, Stella! Каждый человек хоть
раз, да ошибается, и ты не исключение. Нет,
это не ошибка, что ты доверилась парню, это
не ошибка, что полюбила его. Но самой большой ошибкой будет то, что ты надеешься на
продолжение отношений. Неужели ты думаешь, что, предав однажды, он станет другим?
Уверена, раз такой «видный парень» обратил
на тебя внимание, ты далеко не дурнушка.
Поверь, ты еще найдешь достойного парня,
который будет относиться с уважением к
тебе и твоим чувствам. А живя надеждой по
отношению к этому парню, не ошибись, поверь, ничего хорошего из этого не получится.
Зарета.
***
Старый советский мультик «Паровозик из
Ромашково» учит нас в ежедневной спешке
не пропустить приход весны, момента, когда
расцветают цветы, когда вокруг царит красота.
И меня он этому научил. По крайней мере, я
так думала до вчерашнего дня, пока, стоя в
пробке, не подняла случайно глаза вверх. Там
я увидела прекрасное небо и такой красивый
рассвет, что просто захватывало дух! Оказывается, я умею смотреть по сторонам, иногда
под ноги, но вверх я практически не смотрю и
лишаю себя такого восхитительного зрелища.
А какой потрясающий был вечером закат! Как,
почему так вышло, что я разучилась смотреть в
небо, любоваться облаками, луной, звездами?!
Сколько я пропустила, скольких счастливых
минут себя лишила и почему? Потому что все
время спешу, все время какие-то важные дела,
которых меньше не становится, но от которых,
честно говоря, мало что меняется. И теперь я поняла, что все это не стоит той красоты, которую
можно увидеть в любую минуту, стоит только
остановиться на минуту и посмотреть вверх.
Созерцательница.
***
Автор письма Д.С. в №47 спрашивает совета о том, как обратить на себя внимание
парня, который ей нравится. Конечно, что-то
более конкретное, не владея всей информацией, посоветовать трудно, но самые общие,
универсальные рекомендации есть, точнее,
не советы, что делать, а советы, чего не делать ни в коем случае. Во-первых, не надо
столбенеть при виде объекта своего восхищения. Во-вторых, не надо отводить глаза,
когда он, пусть и случайно, посмотрит на
тебя, а наоборот, попытаться укрепить этот
зрительный контакт. В-третьих, не надо вести себя в невыгодном свете. Я имею в виду
такие случаи, когда девушки, желая скрыть
свои чувства или, наоборот, привлечь внимание, ведут себя глупо, в несвойственной
им самим манере: без причины смеются,
громко и грубо разговаривают, шумно себя
ведут, и так далее, и тому подобное, вплоть
до того, что высмеивают и вышучивают
того, кто им нравится. Не делайте так – это
посыл неверной информации, которая может все испортить.
Виталий.

***
Читая письма юных девушек о безответной любви, я, конечно, им сочувствую,
но все же хочу сказать, что это не самое
плохое, что может выпасть на долю любящего человека. Самым ужасным бывает
предательство, когда все, казалось бы,
хорошо и взаимно, а потом внезапно, без
объяснения каких-либо причин от тебя отворачиваются и предпочитают другую. Но, по
шкале неприятностей и это не сопоставимо
с предательством в дружбе. Дружбу многие
не без основания считают более сильным
чувством, чем любовь, поэтому тем сильнее
боль от предательства. Дружишь много лет,
эта дружба кажется неизменной категорией,
константой твоей жизни, а потом – бац!
– за считанные минуты эта жизнь переворачивается с ног на голову, и ничего в
ней нет постоянного и хорошего. Так что,
дорогие девушки, не терзайтесь муками
неразделенной любви и радуйтесь, что с
вами поступают честно, с самого начала не
давая ложных надежд, крушение которых
обходится так дорого.
В. Н.

***
Все вокруг словно сговорились, не только
от семьи, родных и друзей, но и со страниц
книг, а также из телевизора только и слышно:
«Не надо зацикливаться на прошлом, живи
сегодняшним днем, смотри в будущее!» А как
это сделать, если не получается? В последнее
время я только и занимаюсь тем, что мечтаю,
вернее, живу в своих мечтах, и сама прекрасно
знаю, почему. Потому что мои мечты в тысячу
раз лучше, чем моя реальная жизнь. Я жила в
действительности и что получила взамен? Да
ничего, если не считать любви, оказавшейся
ненастоящей, разбитого сердца и рухнувших надежд. Вот и живу теперь в мечтах об
альтернативной реальности или о том, если
бы можно было бы повернуть время вспять.
Ничего с собой поделать не могу, но я живу на
автомате: автоматически хожу, работаю, дышу,
ем, сплю, а в мыслях я совершенно далека от
своей жизни. Только и делаю, что думаю о нем,
мысленно переделываю каждую нашу встречу,
придумываю задним числом, что надо было
сделать. Это вроде отвлекает, но на считанные
минуты, потом я вспоминаю, как все обстоит
на самом деле, и от этого еще хуже становится.
Поэтому я начинаю мечтать, какой неотразимой, процветающей и знаменитой я становлюсь, как в один прекрасный день я встречаю
его, и он понимает, каким был дураком, и что
лучше меня ему никого не найти. В этом месте
мои мечты раздваиваются: я представляю,
что «посылаю» его или, что, честно говоря,
бывает чаще, прощаю его и мы снова вместе.
Но не надо думать, что жить в этих мечтах
мне нравится, совсем не нравится, просто пока
не получается их бросить и жить реальной
жизнью, или начать мечтать о чем-то другом.
Кристина.
***
Не знаю, как мне быть, потому что мой случай, как мне кажется, достаточно нетипичен.
Дело в том, что мне очень нравится учиться, и в этом я вижу свое основное предназначение.
А может, дело просто в том, что я пока не нашел себя, того дела, в котором могли бы найти
применение мои силы. Если два высших образования в наше время считается практически
нормой, то почему вызывает недоумение стремление получить и третий, и четвертый, и пятый
диплом? Мой отец считает, что я просто лентяй и бездельник, не желающий работать, но почему я обязан заниматься нелюбимым делом, тем более, что речь о куске хлеба у нас не стоит
– есть вполне стабильный семейный бизнес, в котором работают родители, и старший брат, и
сестра, да и я принимаю в нем участие. Так почему я не могу изучать что-то новое? Невзирая
на боязнь получить упреки в мании величия, рискну все же заметить, что Ломоносов учился
не только в Славяно-греко-латинской академии, но и в Киево-Могилянской академии, но и в
Санкт-Петербургском университете, и в университетах Германии, изучая там самые разные
дисциплины, причем в достаточно взрослом возрасте. Так почему я должен стыдиться того, что
в 29 лет я все еще являюсь студентом, получающим одновременно третье и четвертое образование, за которые, кстати, сам и плачу? Что плохого в том, что я просто исполняю свою мечту?
Артур.

***
Все время слышишь, что искусство отражает реальную жизнь, но мне кажется, это неправда. Почитаешь разные книги и посмотришь романтические фильмы – что отечественные, что иностранные, и начинаешь верить, что любовь с первого взгляда существует, и все
время только и делает, что происходит. Но разве в настоящем мире с настоящими людьми
это бывает? По-моему, это ерунда, потому что я лично в своей жизни не знаю никого, кто на
себе испытал любовь с первого взгляда. И тем не менее нам всем продолжают внушать, что
она не выдумка, не сказка, не миф, а типичное явление, которое может с нами случиться в
любую минуту. Вы можете спросить, почему я так ополчилась на любовь с первого взгляда,
а я отвечу, что у меня есть весьма убедительная причина на это: очень многие юные девушки
думают, что настоящая любовь, иной, кроме как с первого взгляда, быть не может. Поэтому,
опасаясь, что их это обойдет, встречая первого, мало-мальски симпатичного встречного, они
внушают себе, что влюблены в него, наделяют его вымышленными хорошими качествами,
а имеющиеся в наличии плохие свойства игнорируют! Но самое плохое состоит в том, что
они не хотят принимать тот факт, что многие крепкие и настоящие отношения вырастали
далеко не из любви с первого взгляда.
Верить или не верить в любовь с первого взгляда – личное дело каждого человека, важно,
чтобы он не разочаровывался от ежедневных безуспешных поисков ее. А самое главное, чтобы не пропустить настоящую любовь во время этих поисков чего-то абстрактно неземного.
Лариса.
***
Цветы лежали на скамейке, очень красивые цветы на самой обычной скамейке. При первом
взгляде на них сразу бросались в глаза их нежный оттенок и изысканная красота. А затем сам
собой возникал вопрос: «Откуда они здесь?» Самое интересное, что они так и лежали, никто
не осмеливался взять их со старенькой лавочки во дворе огромной многоэтажки. И только
вечером стало ясно почему, когда одна из девочек, игравших во дворе, рассказала, что этот
букет держал один молодой человек, просидевший на скамейке почти полтора часа. Впрочем,
«просидевшим» он был весьма условно: сразу было ясно, что он нервничал, потому что он то
вскакивал, то садился, то принимался ходить взад-вперед. Через полтора часа стало ясно, что
он ожидал девушку, снимавшую квартиру в последнем подъезде. Войдя во двор, она очень
удивилась, увидев юношу, и, сев с ним на скамейку, выслушала, что он взволнованно сказал.
Потом она покачала головой, произнесла несколько слов, из которых самым громким было:
«Прости», пожала ему руку и ушла к себе. После отказа молодой человек несколько минут
сидел, ни разу не пошевельнувшись, а потом очень осторожно, как самую хрупкую вещь на
свете, положил букет на скамейку и ушел, не оглядываясь. Все свидетели этой маленькой драмы не сказали друг другу ни слова, а только безмолвно переглянулись, словно стесняясь, что
стали ее зрителями. А цветы так и лежали на скамейке до самой ночи, но на следующее утро
их уже не было. Может, их все-таки забрала та девушка, для которой они были предназначены?
***
Здравствуйте! Даже не знаю, зачем пишу, потому что, слава Богу, у меня нет таких проблем
как у большинства девчонок, обращающихся
в вашу рубрику. И все же… Короче говоря,
кому-то моя ситуация покажется надуманной
и не стоящей выеденного яйца, но меня она
очень беспокоит. В общем, мы вместе уже два
года, скоро собираемся пожениться. Как-то
так технично сложилось, что мы полностью
откровенны друг с другом с самого начала,
нет чего-либо такого, чего бы не знали друг
о друге, мы можем доверить друг другу все,
вместе все обсудить. Причем специально мы
об этом не договаривались, а, как я и говорю,
как-то естественно все само собой сложилось.
На первый взгляд, а может, даже и на второй,
все замечательно, но у нас не такие отношения, о каких я мечтала. Не спорю, может, я
сама виновата, все выдумываю, сама не знаю,
чего хочу, но мне кажется, что я испытываю к
своему жениху больше дружеские чувства. Я
стараюсь работать над собой, много думаю,
воспитываю себя, даже специальную литературу стала читать, но пока ничего не выходит,
все ощущения остаются прежними. У меня
больше не трепещет душа при мысли о нем,
он мне становится все менее интересен. Еще
не могу избавиться от мысли, что все хорошее
кончается, потому что мы друг друга так хорошо узнали за эти годы, что наперед знаем,
чего в определенной ситуации ожидать и ничем
друг друга удивить не сможем. То есть, видите,
мне начинает казаться, что и он испытывает
то же самое, и жениться хочет на мне не по
любви, а просто из чувства долга, что мы с ним
встречаемся два года. А это значит, что после
свадьбы он может пуститься в поиски чего-то
нового, будоражащего сердце и дающего новые
яркие эмоции. Пока в нем я ничего такого не
нахожу, но вдруг он просто не подает виду, а
сам тоже, как и я, считает, что наши чувства
утратили свежесть и романтичность?
Д.
***
Пятилетняя Катя решила поучаствовать в
беседе взрослых, когда к ней пришли родственники. Подумав достаточно долгое время
над темой для беседы, она радостно выпалила: «Тетя Лена, а ты знаешь, мой кот вчера
ел мышь». «И что, вкусная была мышка?»
спросила тетя. «Нет, конечно, - снисходительно посмотрела девочка на собеседницу, - она
же компьютерная».
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

Ну вот, поели...
Можно и поспать
М АЙЯ С ОКУРОВА
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые три цифры открывает ключевое слово «НЮХ».
Продолжайте!
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Ответы на кроссворд «От А до Я» в №49
Армрестлинг – Ингеборга – Газгольдер – Дерипаска
– «Скалолаз» – Азербайджан – Жандармерия – «Ягуар»
– Арендатор – Торнадо – Добровольчество – Створка –

Английский кроссворд
- Какой процесс рекомендуют проделать перед употреблением, к примеру, айрана или сока, но не рекомендуется проделывать с шампанским? (12)
- Снижение или утрата общей или профессиональной
трудоспособности вследствие заболевания или травмы (12)
- Как называется ребро корпуса корабля или летательного
аппарата, которое обеспечивает жесткость обшивки, а также
сохраняет ее форму? (8)
- Древнейший справочник по какой вспомогательной исторической дисциплине был составлен в 1320 году и назывался
«Цюрихский гербовник»? (10)
- Как называется процесс восстановления ландшафта, нарушенного предшествующей хозяйственной деятельностью
человека? (13)
- Часовой звук (7)
- Литературный отец Василия Теркина (11)
- Процесс подготовки всадником лошади к езде одним
словом (8)
- В отличие от алкоголика он любит работать (10)
- Как называется деталь, которая служит для управления
расходом пара, газа или жидкости? (6)
- Этот британский ученый определил состав воздуха,
химический состав воды, массу Земли и установил закон
взаимодействия электрических зарядов (8)
- Как называют человека, который по своему темпераменту
отличается быстрой возбудимостью, ярким внешним выражением эмоций и их легкой сменяемостью? (9)
- Название этого драгоценного украшения с греческого
переводится, как «головная повязка» (7)
- Каждая из жительниц города, который с 1919 по 1934 год
являлся столицей Украины (12)
- Каждый из тех, кто охраняет арестованных или осужденных (7)
- Этот народный артист России на эстраде выступал в дуэте
с Михаилом Державиным (8)

Улыбнись!
Законы и логика по-российски. Отбирать у садика или
музея здание в пользу церкви, потому что оно сто лет назад
принадлежало церкви, можно. А отобрать у олигарха в пользу
страны перерабатывающий завод, незаконно захваченный 20
лет назад, нельзя.
* * *
- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне рождения, то сразу пила?
- Я мама.
* * *
Вежливость стала такой редкостью, что некоторые принимают ее за флирт.
* * *
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть
вопрос.

Катапульта – Танкер – Револьвер – Вервольф – Фейерверк
– Кумир – Иркутск – Скелет – Тираж – Ажур – Уравнение
– Егоза – АкциЯ.
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- И казацкий атаман, и один из руководителей «Ласкового
мая» (5)
- Калибр по отношению к каналу ствола огнестрельного
оружия (7)
- Важнейшее полезное ископаемое, которым особенно
богата Россия (5)
- Каждый из тех, кто занимается камланием (5)
- Каждый из них вместе с протонами образует атомные
ядра (7)
- Какая ныне независимая страна стала первой французской
колонией в Западной Африке? (7)
- Гадательная кофейная среда (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №49
Ингерманландия. Полотенце. Эсмеральда. Популярность.
Тасмания. Неофит. Гвоздика. Клиринг. Периметр. Друг.
Линька. Мишура. Комендант. Портфель. Горнило. Время.
Жестянка. Копуша. Сквер.
ПАРОЛЬ: «Был бы друг, найдется и досуг».
* * *
Собрали девочку в школу. А по деньгам, как замуж выдали.
* * *
Уважайте своих родителей. Они закончили школу без Гугла
и Википедии.
* * *
Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми
кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми кредит!».
* * *
После того, как 35 миллионов человек снова вложили свои
деньги в «МММ-2011», я начинаю думать, что такой большой
процент голосов за «Единую Россию» на последних выборах
не так уж и фальсифицирован...
* * *
Хитрые и коварные врачи спрашивают, где болит, а потом
давят туда.

прогноз на 12 - 18 декабря
ОВЕН
ее
Обстановка в семье становится все более
анапряженной, вас перевоспитывают и наь.
ставляют на путь истинный все, кому не лень.
Увы, любая ваша реакция может вызвать конфликт. Период
р
в целом не очень-то подходит для веселья. Это период
тех,
кто серьезен; придется соответствовать.
ТЕЛЕЦ
Благодаря удачному стечению обстоца
ятельств Тельцы смогут довести до конца
многие дела, начатые ранее. Все, что связано с
бизнесом, требует разумной таинственности. Тельцы, коах и желаниях,
торым удалось разобраться в своих чувствах
будут счастливы.
БЛИЗНЕЦЫ
Неплохая ситуация складывается в сфере
финансов. Возможно не только заключение
сделок, но и получение значительных выплат, деньги будут
работать, и работать на вас. Стремление немедленно и любой ценой найти свою судьбу в этот период категорически
не приветствуется.
РАК
ся
Получив предложение, которое кажется
заманчивым, но слишком шокирующим, не
ов
торопитесь отказываться! У одиноких Раков
астей
может начаться роман – яркий, полный страстей
и событий. Едва ли он продлится долго, но заставит вас на
многие события взглянуть с неожиданной точки зрения.
ЛЕВ
Вас оценивают по одежке. Ну, разумеется,
в широком смысле – по имиджу, по первому
впечатлению. Поэтому постарайтесь казатьсяя
человеком серьезным, ответственным, опытным и важным.
Это будет полезно и в личной, и в деловой сфере. Наведите
ты.
порядок в гардеробе, посетите салон красоты.
ДЕВА
од
У Дев всегда много дел, но в этот период
оони будут трудиться в поте лица. Очень мнота
гие Девы сейчас «допроживают» некую старую, исчерпавшую себя, но оставившую немало душевных
ран, любовную историю. Этот период как нельзя лучше
подходит для того, чтобы поставить финальную точку.
ВЕСЫ
ся
Весы в этот период ко многому относятся
отстраненно, и если не свысока, то уж точноо
издалека следят за суетой и хлопотами других.
х.
й
Самые важные события носят «внутренний»
характер: это переосмысление собственных действий, переоценка ценностей, перестановка приоритетов. Задумываеьеру.
тесь о том, что неплохо было бы сделать карьеру.
СКОРПИОН
В этот период вам очень нужен кто-то, кто
тактично указал бы на ваши достоинства и
ать
недостатки, помог в полной мере использовать
первые и скорректировать вторые. Это может быть старый
друг, любимый человек, кто-то из родителей; главное, чтобы вы этого человека уважали и готовы были выслушать.
СТРЕЛЕЦ
ам
Звезды рекомендуют в этот период Стрельцам
тво,
спортивный или танцевальный зал, творчество,
авсобственный бизнес – проект – что угодно, главное, чтобы вам никто не мешал и вы никем не
руководили. В семье обстановка складывается напряженная, но скорее весело-напряженная. Вышучиваете
тех, кто пытается вмешаться в вашу жизнь.
КОЗЕРОГ
Можно спокойно заниматься собственны-м
ми делами, работать и жить в комфортном
ные
ритме – если вы хотите покорить карьерные
вершины, попробуйте сделать это сейчас: вероятность успеха очень велика. Расходы будут приятными,
скромными и необременительными; многих из них вы
даже не заметите.
ВОДОЛЕЙ
Отношения в семье становятся все гармонич-енее, поводов для ссор немного. Только имущественные вопросы будут стоять остро, но лишьь у
тех, кто покупает или продает недвижимость, оформляет
документы, связанные со вступлением в наследство, или
занимается реструктуризацией крупного бизнеса.
РЫБЫ
Это период очень неровного самочувствия.
м
Вы можете сделать его лучше или хуже, причем
нособенно мудрствовать не нужно: продуманные действия ведут к успеху, необдуманныее
– не ведут ни к чему, а полное отсутствиее
деятельности влечет за собой подавленность и уныние.
Все просто.

Неделя: даты, события, люди
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества.
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой РФ 26
января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в
первом чтении. За день до рассмотрения законопроекта председатель Государственной Думы
РФ (на тот момент) Борис Грызлов в интервью журналистам объяснил, что «речь идет о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника – Дня георгиевских
кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата будет закреплена и за Днем Героев
Отечества, которые достойны иметь свой праздник».
В пояснительной записке к законопроекту в частности говорилось: «…мы не только отдаем
дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Там же
авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать
«формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».
28 февраля 2007 года памятную дату утвердил президент РФ Владимир Путин.
Наша небольшая республика – родина почти трех десятков Героев Советского Союза. К сожалению, в живых из них никого уже не осталось. Но вспомним всех поименно:
Агеев Филипп Павлович
Атаманчук Григорий Климентьевич
Байсултанов Алим Юсуфович
Воровченко Григорий Данилович
Емельяненко Анатолий Дмитриевич
Иванов Хасан Талибович
Иллазаров Исай Иллазарович
Калюжный Николай Гаврилович
Канкошев Ахмет-Хан Талович
Канукоев Назир Титуевич
Кардановы Кабард Локманович
и Кубати Локманович
Кузнецов Василий Григорьевич

Кузнецов Георгий Андреевич
Левченко Василий Сидорович
Масаев Аслангери Яхьяевич
Машкауцан Шабса Менделевич
Михайленко Василий Терентьевич
Оганьянц Грант Аракелович
Рогачев Михаил Кириллович
Стеблинский Сергей Васильевич
Тамбиев Владимир Григорьевич
Уммаев Мухажир Магометгериевич
Ушанев Сергей Михайлович
Яхогоев Михаил Ардашукович

За прошедшие с момента учреждения – а точнее, возрождения памятной даты – годы День
Героев Отечества превратился в повод еще раз вспомнить о людях, посвятивших себя служению
своей стране – героям войны и труда.
В том же 2007-м в конце ноября в
Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялась торжественная встреча, посвященная 80-летию первого в
России официального звания «Герой
Труда», организованная Всероссийской общественной организацией
«Трудовая доблесть России», куда
входят кавалеры государственных наград и лауреаты госпремий. Кабардино-Балкарию на встрече представляла
делегация, состоящая из трех человек
– Героев Социалистического Труда
Анатолия Хажмусовича АХОХОВА,
бывшего директора Нальчикского завода телемеханической аппаратуры,
Хамиты Аубекировича ДАДОВА,
Николай ЕВТУШЕНКО и Шамкыз ЧИГИРОВА
бывшего тракториста-машиниста колхоза «Заря коммунизма» (Терский район), и полного кавалера ордена Трудовой Славы Хакулины
Олидовны АМШОКОВОЙ, бывшей работницы совхоза «Нальчикский».
Поздравляем с праздником и названных героев труда, и всех других, ныне здравствующих:
Шамкыз Магомедовну ЧИГИРОВУ
(АХМАТОВУ), Фазику Хусейновну
УММАЕВУ, Николая Никитовича ЕВТУШЕНКО,
Шарафудина Якубовича МУЛЛАЕВА, Михаила Чоккаевича ЗАЛИХАНОВА, Джонсона
Таловича ХАГАЖЕЕВА. Здоровья
и долгих лет!
Анатолий АХОХОВ

Михаил ЗАЛИХАНОВ

Шарафудин МУЛЛАЕВ

Фазика УММАЕВА

Редактор номера

Марина КАРДАНОВА

Джонсон ХАГАЖЕЕВ

Уроженцев Кабардино-Балкарии – Героев
России – двое, оба удостоены этого звания
посмертно. Это прапорщик Александр
КРАСИКОВ, помощник дежурного
коменданта по УФСБ по КБР, погибший при
нападении боевиков на Нальчик в октябре
2005 года, и полковник милиции Анатолий
КЯРОВ, начальник УБОП МВД КБР, убитый
боевиками в январе 2008 года.
Александр
Владимирович
К РА С И К О В
родился 25 октября 1958 года
в Нальчике. На
службе в органах Федеральной
службы безопасности находился
с 1995 года. Погиб
13 октября 2005
года при отражении попытки вооруженного захвата группой боевиков здания
УФСБ России по Кабардино-Балкарской
Республике; благодаря его действиям, как сообщило руководство УФСБ, бандитам не удалось
прорваться в здание УФСБ с целью захвата
оружия и секретных документов. У Александра
Владимировича осталось трое детей.
Красикову присвоено звание Героя России
(посмертно; указ президента РФ от 4.11.2005,
звезда №862). Награда была вручена его матери
и жене в Кремле. В 2008 году имя Александра
Красикова присвоено школе №13 г. Нальчика,
которую он окончил.
Анатолий
Султ анович
КЯРОВ родился в 1957 году
в Нальчике. В
1979 году окончил факультет
физвоспитания
Кабардино-Балкарского госуниверситета, в
1990-м – Акад е м и ю М ВД
СССР.
С 1981 года
на службе в органах МВД: работал в угрозыске в районных отделениях внутренних дел
Нальчика, возглавлял угрозыск городского
ОВД. С 1992 года занимал различные должности в структурах по борьбе с организованной
преступностью при МВД КБР. В 1999-м был
назначен заместителем начальника УБОП
при МВД КБР, курировал вопросы борьбы с
бандитизмом, терроризмом и религиозным
экстремизмом. Руководил и принимал личное
участие во многих операциях по задержанию
боевиков, организовал явку с повинной нескольких участников ваххабитского джамаата
«Ярмук». 28 октября 2004 года во дворе его
дома в момент возвращения с работы сработало
взрывное устройство, но ни полковник, ни члены его семьи тогда не пострадали. В сентябре
2005 года Анатолий Кяров возглавил УБОП. 13
октября 2005 года принимал активное участие
в отражении нападения боевиков на Нальчик,
за что был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». В ноябре 2005 года
родственники погибших боевиков потребовали
от властей привлечь начальника УБОПа к ответственности за «нарушение прав верующих». В
ноябре 2006 года в Кремле президент Владимир
Путин лично вручил полковнику Кярову орден
Мужества.
Полковник Кяров погиб от множественных
ранений, полученных в результате обстрела
автомобиля, в котором находились Анатолий
Султанович и трое его подчиненных, вечером
12 января 2008 года в Нальчике. 13 января был
похоронен с воинскими почестями в Чегеме.
Кярову присвоено звание Героя России (посмертно; указ президента РФ от 9.04. 2008 г.,
звезда №907).
Спустя 4 года после гибели отца, 4 февраля
2012 года был убит сын полковника Кярова,
следователь по расследованию особо важных
дел СУ СКР по КБР, 23-летний Кантемир Кяров.
Преступники обстреляли лейтенанта юстиции
в автомобиле, когда он припарковался у обочины на улице Пушкина в Нальчике. Кяров
скончался на месте.

Утраты
Вечером 5 декабря в Нальчике был убит
журналист Кабардино-Балкарского
филиала Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной
компании (ВГТРК) Казбек ГЕККИЕВ.

Казбек Бахатович Геккиев родился в селении Жанхотеко 8 марта 1984 года, на 45
минут позже своего брата-близнеца Алибека. Их папа Бахат Ахматович – инженер по
образованию, мама Нуржан Исмаиловна –
преподаватель русского языка и завуч жанхотекской школы, которую братья закончили с
золотыми медалями. Казбек отдавал предпочтение гуманитарным наукам, особенно ему
нравился английский язык. Языки вообще
давались ему легко: он окончил английское
отделение Института филологии КБГУ, немного знал немецкий, прекрасно – русский и
балкарский, хорошо понимал кабардинский.
Он закончил аспирантуру КБГУ по специальности «языкознание», готовился к защите
диссертации. Казбек успел получить и экономическое образование, и оба его диплома
были с отличием.
Работа на телевидении стала первой – и
последней в жизни Казбека. В феврале
2010-го ГТРК «Кабардино-Балкария»
объявила конкурс на должность ведущего
новостей на балкарском языке, который
Геккиев и прошел с большим успехом. А
около полугода назад Казбек стал ведущим
информационной программы «Вести. Кабардино-Балкария» на русском языке.
Убийство Геккиева стало шоком для республики. И не только: нам, журналистам,
даже не знакомым лично с Казбеком, звонили и писали со словами соболезнования
друзья и коллеги со всей страны. В дни,
когда лицо погибшего журналиста не сходило с телеэкранов, в общественных местах
можно было видеть людей, смотрящих
сюжеты о трагедии со слезами. Если бы
только людское сочувствие действительно
могло утешить боль родителей и его брата –
единственного оставшегося у них ребенка…
Как-то в интервью братья рассказывали,
что мечтают станцевать на свадьбе друг у
друга, – ни тот, ни другой не успели создать
семью. И там же, отвечая на вопрос об
общеизвестной и почти необъяснимой телепатической связи между близнецами, они рассказывали, что практически не разлучаются
больше чем на день, а если такое случается,
то сильно скучают. Казбек сказал буквально
следующее: «…А через неделю, что было,
когда я как-то раз уехал в Москву, начинается
просто невыносимая тоска. Ведь именно брат
твой самый большой друг, твое второе «я».
Казбека Геккиева похоронили 6 декабря в
родном Жанхотеко.
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