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«Вершина балкарской поэзии»«Работа
с молодежью
не должна 
политизироваться»
Глава КБР прокомментировал 
Послание президента РФ Федеральному 
Собранию.
Комментируя основные положения По-

слания, Арсен Каноков, в частности, ска-
зал: «/…/ отмечу слова президента о работе 
с молодежью. Полностью согласен с тем, что 
эта работа не должна политизироваться. Как 
одну из составляющих новой системы ра-
боты с молодежью предложил бы создание 
региональных «молодежных правительств», 
доказавших свою эффективность как канал 
связи между молодым поколением и вла-
стью во многих субъектах РФ.
Кроме того, считаю, что президент сделал 

ряд важных заявлений, касающихся борьбы с 
коррупцией и таких важных социальных тем, 
как эффективность принятых ранее демогра-
фических программ. В Кабардино-Балкарии 
демографическая ситуация неплохая, и, 
считаю, немалую роль в этом сыграли и ре-
гиональные инициативы по стимулированию 
роста рождаемости, например, дополнитель-
ные выплаты многодетным матерям, регио-
нальные доплаты к федеральным пособиям 
по рождению ребенка и другие».

В ГКЗ состоялся торжественный вечер, посвященный 95-й годовщине
со дня рождения великого балкарского поэта Кайсына Шуваевича 
Кулиева. Мероприятие было организовано министерством культуры и 
Союзом писателей КБР.
На торжества, состоявшиеся с более чем месячным опозданием (день 

рождения Кулиева – 1 ноября; «СМ» №44), в Нальчик приехали гости из 
Азербайджана, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Ставропольского 
края, Чеченской Республики, Южной Осетии, Северной Осетии-Алании, 
Карачаево-Черкесии, Чувашии. Из Москвы для участия в торжествах при-
был поэт и драматург, председатель Международного Лермонтовского фонда 
Анатолий Парпара. 
Открывая торжественное заседание, заместитель председателя правительства 

КБР Галина Портова от имени руководства республики приветствовала в лице 
собравшихся всех почитателей творчества Кулиева. «Примечателен тот факт, 
что великий поэт родился в то время, когда у его народа еще не было своей 
письменности, - отметила Галина Абубовна. – Творчество Кулиева являет собой 
ярчайшее явление не только в поэзии Северного Кавказа, но и всей страны. 
Кайсын Кулиев – это вершина балкарской поэзии».
Своими воспоминаниями, связанными с великим поэтом, делились много-

численные гости. А в перерывах между их выступлениями министр культуры 
КБР Руслан Фиров зачитывал поздравительные телеграммы, пришедшие со 
всей страны.
Завершился вечер концертной программой.
На следующий день писательская делегация, гости и жители города воз-

ложили цветы к памятнику Кайсыну Кулиеву, а затем и к памятнику его друга 
– поэта и писателя Алима Кешокова.

Валерий Семенов.
Фото Е. Каюдина.

275 специалистов 

за 15 лет
Окончание. Начало на стр. 1

Дипломы выпускникам программы 2010-
11 и 2011-12 учебных годов вручали первый 
заместитель председателя правительства КБР 
Ирина Марьяш и министр экономического 
развития КБР Алий Мусуков. Предваряя 
церемонию, Ирина Евгеньевна сообщила, 
что президентская программа подготовки 
управленческих кадров была запущена 15 
лет назад. За эти годы в Кабардино-Балкарии 
в рамках программы подготовку прошли 275 
специалистов практически во всех сферах на-
родного хозяйства. Почти 20% выпускников 
были повышены в должности или приглашены 
в различные руководящие органы. Вице-пре-
мьер выразила надежду на то, что в лице ны-
нешних выпускников программы республика 
получит хороших специалистов, которые будут 
трудиться во благо Кабардино-Балкарии.
Дипломы в этот день получили 50 выпуск-

ников программы. Среди них руководители 
высшего и среднего звена муниципальных 
образований и министерств, малых и средних 
предприятий и организаций приоритетных 
отраслей экономики и социальной сферы 
республики.

В. С.

Отделение «ЕР»Отделение «ЕР»
возглавил Натби Бозиеввозглавил Натби Бозиев

Участники конференции КБ РО партии 
«Единая Россия» избрали своим секретарем 

заместителя председателя Парламента 
республики Натби Бозиева.

Бозиев избран секретарем политсовета ре-
гионального отделения партии большинством 
голосов участников конференции. 

62-летний Бозиев работал на различных 
партийных должностях в Урванском и Тер-
ском районах, возглавлял администрацию Ур-
ванского района, министерство строительства 
КБР.  Избирался депутатом Верховного Со-
вета КБР, депутатом Совета Представителей 
Парламента КБР первого и второго созывов.

Поддержали ответ
на «акт Магнитского»
Депутаты Парламента КБР на 
заседании 13 декабря поддержали 
проект федерального закона «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к 
нарушению прав граждан РФ», который 
является ответом на так называемый 
«акт Магнитского», принятый 
Сенатом США.
Напомним, что Сенат США 6 декабря 

принял «закон Магнитского», который пред-
усматривает визовые санкции в отношении 
россиян, причастных, по мнению конгресс-
менов, к нарушениям прав человека. 
Российский законопроект будет ответом 

на данный закон, он вводит запрет въезда на 
территорию нашей страны граждан США, 
совершивших преступления в отношении 
граждан России, находящихся за рубежом, 
а также причастных к их совершению. По 
словам председателя Госдумы Сергея На-
рышкина, законопроект будет принят во 
втором и третьем чтениях до 21 декабря.

Приобрели в госсобственность
Парламент КБР дал согласие республиканскому правительству на приобретение в 

госсобственность акций ОАО «Курорт «Эльбрус» на сумму более 200 миллионов рублей.
И.о министра госимущества и земельных отношений Анна Тонконог сообщила депутатам, что 

в 2012 году планируется приобрести акций на 156 миллионов рублей, а в 2013 – на 51 миллион. 
По ее словам, уставный капитал созданного в августе 2011 года в целях эффективного 

функционирования канатных дорог ОАО составлял 1 млрд. рублей. При этом 51% принад-
лежал республике, 14% – «Канатным дорогам Приэльбрусья», 9,9% – «Эльбрустуристу» и 
25% – частному инвестору. 

«Республика свою часть в размере 510 миллионов рублей в виде второй очереди канатной 
дороги внесла, а остальная сумма не была оплачена. Поэтому сегодня единственным акционе-
ром по сути является Кабардино-Балкария», - заметила А. Тонконог. Она также подчеркнула, 
что приобретение пакета акций направлено на предотвращение покупки комплекса канатных 
дорог по частям.

Забронировано почти 80% мест 
Туристы забронировали на новогодние каникулы почти 80% гостиничных мест

в Приэльбрусье.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Курорт «Эльбрус», по данным туристических агентств, 

обслуживающих гостиничные комплексы Приэльбрусья, и мониторингу опроса администра-
торов отелей туристической зоны, на новогодние каникулы забронировано 80% гостиничных 
мест. Всего же туристический комплекс Приэльбрусья сейчас одновременно может вместить 
около 15 тысяч человек.
Власти Эльбрусского района планируют торжественно открыть горнолыжный сезон 23 

декабря. Работники службы трасс ОАО «Курорт «Эльбрус» уже подготовили горнолыжные 
трассы в соответствии с международными правилами катания. В ближайшее время планируют 
запустить систему искусственного снегообразования. А на трассе от станции «Мир» до стан-
ции «Старый Кругозор» уровень снежного покрова сейчас составляет около 40 сантиметров.
Кроме того, на всех комплексах канатных дорог проведены регламентные работы, включаю-

щие техническое освидетельствование, систематический технический осмотр всех механизмов 
и систем, совершенствование и повышение квалификации персонала.

Сократили 
дефицит

Депутаты Парламента КБР приняли 
изменения в бюджет республики на 
текущий год, согласно которым его 

дефицит снизится на 441 миллион рублей 
– с 2,438 до 1,997 миллиарда рублей.

Как сообщил министр финансов КБР Мурат 
Керефов, на 631 миллион рублей уменьшают-
ся доходы от продажи имущества, находящего-
ся в госсобственности, на 1,4 миллиона рублей 
– доходы от платных услуг. При этом на 276 
миллионов рублей увеличиваются безвозмезд-
ные поступления из федерального бюджета.

«В целом, доходная часть республиканского 
бюджета уменьшается на 356 миллионов 
рублей и составит 23,053 миллиона рублей», 
- уточнил министр.
Он добавил, что расходная часть респу-

бликанского бюджета сокращается на 1,380 
млрд. рублей. «Эта сумма не занята никакими 
обязательствами, контрактами и соглашения-
ми», - пояснил Керефов.
Министр отметил, что с учетом всех изме-

нений общий объем расходов бюджета КБР на 
2012 год составит 25,050 миллиарда рублей, 
а объем его дефицита – 1,997 млрд. рублей.
Глава комитета по образованию и науке Му-

аед Дадов («Справедливая Россия») в связи 
с многочисленными обращениями граждан 
спросил у членов правительства, есть ли га-
рантии, что учителя республики получат хотя 
бы аванс за декабрь до Нового года.
Мурат Керефов ответил, что зарплата за 

декабрь начисляется в январе, и практику 
ломать не будут. В то же время, по его словам, 
возможно, в январе учителя получат уже по-
вышенную зарплату.
Первый вице-премьер правительства Ири-

на Марьяш добавила, что в декабре уровень 
средней зарплаты учителей будет поднят 
до 20,5 тысячи рублей. «Все финансовые 
возможности есть, и эта работа не будет со-
рвана», - отметила она.
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Территориальное управление 
Федерального агентства                  

по управлению 
государственным имуществом 

в КБР (далее - Организа тор 
торгов) сообщает о проведении 

торгов по реализации 
арестованного УФССП по КБР 

имущества, принадлежащего:
1. ООО «Кратос» (Д№313), основание проведения тор-

гов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 26.09.2012 г.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание склада, 1-этажное, общая площадь 1 167,7 

кв.м, инв. №16832, лит. Г1, усл. кад. №07:09:01:58172:003.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,           

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 145.
 2. ООО «Кратос» (Д№314), основание проведения тор-

гов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 26.09.2012 г.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Силос для муки А2-Х2-Е-160А БХМ, объем 52 

куб.м, 1991 г.в; 6 шт.
Силос для муки А2-Х2-Е-160А БХМ, объем 52 куб.м, 

2003 г.в; 6 шт.
КИП и А, 2005 г.в., 1 шт.
Компрессор 2ВМ25-12, 3, 1991 г.в., 1 шт.
Компрессор 2 ВМ 25-12,3 ресивер для сжатого воздуха, 

объемом 10 куб.м, 1 шт.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, 145.
Информационное сообщение о реализации было раз-

мещено в газете «Советская молодежь» №48 от 28 ноября 
2012 года.
Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в КБР (да-
лее - Организа тор торгов) сообщает об отложении торгов 
по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 
принадлежащего: 

1. МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая 
компания (Д.№213), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
19.06.2012 г.
Лот №1: Дебиторская задолженность, должник ГБУЗ 

«Центральная районная больница им. Хацукова А.А.» на 
сумму 2 224 591,37 руб.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 24 декабря 2012 г. в 15-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

2. МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая 
компания (Д.№214), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
19.06.2012 г.
Лот №1: Дебиторская задолженность, должник МКОУ 

«Гимназия», г. Чегем на сумму 59 712,44 руб.
 Лот №2: Дебиторская задолженность, должник МКОУ 

ДОД РСЮТ на сумму 20 758,25 руб.
Лот №5: Дебиторская задолженность, должник админи-

страция с. Шалушка на сумму 136 684,94 руб.
Лот №6: Дебиторская задолженность, должник админи-

страция с. Чегем 2 на сумму 127 353,78 руб.
Лот №8: Дебиторская задолженность, должник ОСП Че-

гемский почтамт УФПС КБР филиал ФГУП «Почта России» 
на сумму 27 622,30 руб.
Лот №9: Дебиторская задолженность, должник Чегемский 

районный суд на сумму 13 635,44 руб.
Лот №10: Дебиторская задолженность, должник МП 

«ЧТУК», филиал центра гигиены и эпидемиологии в Бак-
санском р-не на сумму 11 088,65 руб.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 24 декабря 2012 г. в 15-30 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на про дажу 
посредством публичного предложения (далее - претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц, в том чис ле иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение иму-

щества возлагается на пре тендента.
Окончание на стр. 6

В 12-й день 12 месяца 12 года в 12 часов 12 минут на 
территории республиканского телецентра прошла акция 

«НЕТ ТЕРРОРУ!»

Этот лозунг в едином порыве выкрикивали сотрудники 
местных СМИ, взявшись за руки и образовав символиче-
ский круг. Таким образом участники акции решили про-
явить свою солидарность в неприятии этого страшного 

явления, которое, к сожалению, стало почти обыденностью 
в современном мире. Кроме того, представители журна-

листского сообщества тем самым почтили память убитого 
журналиста Казбека Геккиева.

Валерий Семенов.
Фото автора.

Вопрос – ответ
Новые выплаты репрессированным 

– беспочвенные слухи
«У нас в селе говорят, что всем репрессированным будут 

выдавать единовременное пособие в размере нескольких 
десятков тысяч рублей. Но для этого надо собрать соот-
ветствующие документы. Скажите, правда ли это, и если 
да – какие документы надо собирать и куда их представить?

М. З., Эльбрусский район».
Ответственный секретарь комиссии при главе КБР по содей-

ствию развития института гражданского общества и правам 
человека Суфьян Беппаев:

- Это неправда. Мне уже не первый раз приходится опро-
вергать подобные слухи. Их целенаправленно распускают те, 
кто хочет дестабилизировать обстановку в нашей республике, 
посеять недовольство, недоверие к власти, вражду между 
нашими народами. Единовременные выплаты, положенные 
гражданам по закону – максимум 10 тысяч рублей за утерянное 
имущество, включая жилые дома, – уже получили 12,5 тысяч 
семей. Те, кто не получил положенных им выплат, могут это 
сделать, собрав соответствующие документы и пройдя про-
верку федеральной комиссии. Таких, кстати, в республике 
осталось немного. 

Не забудьте поздравить родных!
«Мы слышали, что в рамках программы «Старшее по-

коление» в некоторых регионах России супружеским парам, 
прожившим в зарегистрированном браке более 50 лет, в загсе 
выдают единовременное денежное пособие. Практикуется 
ли подобное в нашей республике, как вообще чествуют у нас 
такие пары?

Семья Мамбетовых, г. Нальчик».
Заведующая отделом загс г. Нальчика Валентина Шериева:
- Да, действительно, в Ленинградской и Мурманской обла-

стях, например, супружеским парам, прожившим в зарегистри-
рованном браке более 50 лет, к юбилею свадьбы – 50 лет, 55, 
60 и т.д. выдается единовременное денежное пособие, которое 
тем больше, чем больше супружеский стаж пары. Финансиру-
ются эти выплаты не из федерального, а из местного бюджета. 
У нас в республике, к сожалению, это не практикуется. Но это 
не значит, что мы не чествуем супружеские пары, отмечающие 
свой золотой, рубиновый или бриллиантовый юбилей. Обычно 
дети или внуки такой супружеской пары, желающие в торже-
ственной обстановке поздравить своих родных, обращаются к 
нам загодя, представляя их свидетельство о регистрации брака. 
Здесь, в загсе, мы устраиваем для юбиляров торжественное 
мероприятие, выдаем им специальные медали и дипломы. К 
сожалению, у нас нет возможности дарить им дорогие по-
дарки, обычно эту миссию берут на себя родные юбиляров, 
их бывшие сослуживцы, друзья. Все, поверьте, происходит 
очень трогательно и красиво. В нашей практике были случаи, 
когда дети такой юбилейной супружеской четы звонили нам 
из дальнего зарубежья с просьбой поздравить их родителей. 
Мы пригласили юбиляров к нам, и их дети из Парижа по 
скайпу наблюдали торжественную церемонию, лично смогли 
поздравить своих родителей. 

Последняя Последняя 

«красивая дата»«красивая дата»
в этом тысячелетии пришлась на минувшую в этом тысячелетии пришлась на минувшую 

среду, когда три одинаковые цифры сошлисьсреду, когда три одинаковые цифры сошлись

в одно число – 12.12. 2012 в одно число – 12.12. 2012 
В Нальчикском загсе в этот день зарегистрировали свой 

брак 16 пар. Учитывая то, что декабрь – месяц обычно «не 
свадебный» – сезон свадеб, как известно, приходится на июнь-
сентябрь, это довольно-таки немало. По статистике, самое 
большое число свадеб в стране пришлось на 7 июля 2007 года 
– дату с тройной семеркой, считающейся счастливым числом. 
Однако не менее счастливым астрологи считают и число 12. 
Оно является одним из важнейших в устройстве Вселенной, 
почитается в мировых религиях, а у многих народов мира 
считается священным. Число 12 называют «эквивалентом 
гармонии», а декабрь, по мнению тех же астрологов, сулит 
тем, кто вступает в брак в этом месяце, «любовь, только уси-
ливающуюся со временем». С учетом всех этих фактов можно 
считать, что вступившие в брак 12.12.2012 просто обязаны 
быть счастливыми в супружеской жизни.
Теперь уже можно быть уверенным, что ажиотаж вокруг 

красивых «тройных» дат уляжется почти на целое тысячелетие 
– в этом их больше не будет. Впрочем, по словам заведующей 
отделом загс г. Нальчика Валентины Шериевой, особого 
ажиотажа в нашей республике и не наблюдалось.

- Нет, конечно же, в эти красивые даты, особенно если они 
выпадали на сезон свадеб, заявлений подавалось больше, чем 
в обычные дни, но не настолько, чтобы говорить о каком-то 
особенном всплеске желающих, - говорит она. – Инициаторами 
регистрации брака в такой день обычно выступают женщины, то 
есть невесты. Женихам просто приходится с ними соглашаться. 
Вообще немало супружеских пар стараются приурочить день 
своей свадьбы к какому-то знаменательному для них дню, 
чтобы отметить сразу несколько семейных торжеств, и после 
отмечать их ежегодно. К примеру, у нас были случаи, когда 
брачующиеся хотели расписаться непременно в день рождения 
жениха или невесты, в день серебряной свадьбы родителей 
одного из будущих супругов. Обычно мы идем навстречу таким 
просьбам, понимая, что такие общие праздничные даты станут 
в дальнейшем двойным праздником в семье, а значит, будут еще 
больше радовать всех виновников этих торжеств. 

Г. У.

Уточнение
В предыдущем номере газеты («СМ» №50) в материале 

«Названы лучшие юристы года» была допущена ошибка. 
Альберт Бицуков был назван председателем Верховного 
суда КБР, в то время как председателем ВС КБР является 
Юрий Маиров, а Альберт Бицуков – судья ВС КБР, препо-
даватель КБГУ. 
Приносим свои извинения.
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Криминал

На окраине Тырныауза
В Эльбрусском районе в ходе продолжавшейся больше 
суток спецоперации силовики ликвидировали пятерых 
участников бандподполья. При этом погиб офицер 
спецназа, а еще трое сотрудников полиции получили 
ранения.
Спецоперация началась вечером 11 декабря, когда на авто-

дороге на въезде в Тырныауз силовики попытались остановить 
для досмотра «десятку». Однако находившийся в ней 29-лет-
ний местный житель Марат Тебуев открыл по оперативникам 
огонь. В результате один из сотрудников Центра по противо-
действию экстремизму республиканского МВД получил ра-
нение в шею, а стрелявший был уничтожен ответным огнем. 
При нем обнаружили пистолет системы Макарова с большим 
количеством патронов.
Вскоре после этого силовики заблокировали дом Тебуева 

на улице Набережной на окраине Тырныауза, где, по их дан-
ным, могли скрываться участники бандподполья, в городе 
был введен режим КТО. Находящимся в доме предложили 
сложить оружие и сдаться, однако они в ответ открыли по 
спецназовцам огонь из автоматов. В результате перестрелки 
смертельное ранение получил 38-летний майор московского 
ОМОНа Александр Князев, кроме того, с ранениями различ-
ной степени тяжести в больницу были доставлены еще двое 
полицейских из Москвы и Курганской области.
После того, как силовикам стало известно, что в доме вме-

сте с бандитами может находиться беременная жена Тебуева, 
они вновь попытались провести переговоры и привлекли для 
участия в них мать женщины. Однако боевики вновь открыли 
огонь по спецназовцам.
Бой с разной интенсивностью продолжался до утра 13 де-

кабря. Боевики при этом сумели перебраться на территорию 
домовладения, расположенного по соседству.
По данным Национального антитеррористического коми-

тета, в результате спецоперации были ликвидированы три 
боевика, среди которых предварительно опознаны 21-летний 
Азамат Будаев и 24-летний Артур Энеев, а также 59-летний 
отец Тебуева. Как считают силовики, именно он не дал возмож-
ности выйти из дома своей невестке, которая также погибла 
во время боестолкновения.
По информации оперативников, Энеев находился в феде-

ральном розыске, а Будаев лишь недавно – около месяца назад 
примкнул к членам бандподполья и перешел на нелегальное 
положение. Бандиты, по мнению силовиков, готовились к 
совершению диверсионных актов против сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, а также во время 
новогодних праздников. У них обнаружили три автомата 
Калашникова, пистолет, а также большое количество боепри-
пасов. Помимо этого, в доме была найдена лаборатория по 
изготовлению взрывных устройств и несколько самих само-
дельных бомб общей мощностью в 12 кг тротила.

Установили второго 

подозреваемого
На прошлой неделе следователи и оперативники 
установили личность второго преступника, 
принимавшего участие в убийстве телеведущего ВГТРК 
«Кабардино-Балкария» Казбека Геккиева. 
Напомним, что 28-летний журналист был убит вечером 5 

декабря на улице Кирова в Нальчике («СМ» №50). В начале 
прошлой недели следователи сообщили, что установили лич-
ность одного из подозреваемых в совершении данного убий-
ства – 30-летнего жителя Нальчика Зейтуна Бозиева, который 
считается одним из основных претендентов на место главаря 
местного бандподполья, вакантное с сентября этого года.
Первым о том, что оперативникам удалось установить 

личность второго участника убийства Казбека Геккиева, 14 
декабря заявил министр внутренних дел России Владимир 
Колокольцев, который приехал в Нальчик, где встретился с 
коллегами убитого журналиста. Правда, глава МВД не назвал 
фамилии подозреваемого, отметив лишь, что убийц ждет либо 
пожизненное заключение, либо уничтожение в ходе спецопе-
рации. «Ничем нельзя объяснить действия людей, которые 
расстреливают журналистов, рассказывающих людям правду. 
Этих негодяев нельзя сравнить даже с бешеными собаками», 
- подчеркнул министр.
Чуть позже данные о втором подозреваемом раскрыл офи-

циальный представитель следственного комитета Владимир 
Маркин, сообщив, что им является 24-летний житель Наль-
чика Иноят Табухов, который летом этого года примкнул к 
участникам бандподполья. По словам Маркина, установить 
причастность Табухова к убийству удалось с помощью камер 
видеонаблюдения, установленных на пути отхода преступников. 
Как рассказали в правоохранительных органах, Иноят Та-

бухов ушел в «лес» еще весной этого года, вскоре после того, 
как в ходе спецоперации в Нальчике был уничтожен главарь 
местных боевиков Алим Занкишиев и задержан его пособник, 
предоставлявший бандиту жилье. Последний, как выяснилось 
позже, являлся одним из близких друзей Табухова, который, 
узнав о задержании приятеля, решил уйти на нелегальное 

положение. Однако силовикам известно об этом стало лишь 
летом, когда с заявлением о безвестном исчезновении Табухова 
обратились его родственники.
По данным силовиков, новичок попал в группу так называе-

мого центрального сектора бандподполья, которой руководили 
сначала Азпарух Шамаев, а затем Шамиль Ульбашев (оба 
уничтожены во время спецопераций), а теперь – Зейтун Бозиев. 
По словам оперативников, до последнего времени Табухов 

находился в оперативном розыске, хотя не был «засвечен» ни 
в одной из акций боевиков, и убийство телеведущего Геккиева 
стало первым его серьезным «делом». Скорее всего, бандиты 
тем самым повязали его кровью.
О Табухове также известно, что он проживал в Нальчике 

в микрорайоне «Горный» во вполне благополучной семье и 
даже успел жениться и обзавестись двумя детьми. 14 декабря 
он официально был объявлен в федеральный розыск.

Бомба в центре города
15 декабря взрывотехники обезвредили самодельную 

бомбу, заложенную в центре Нальчика.
Около 13.30 на пересечении улиц Лермонтова и 9 мая в 

центре Нальчика сотрудники полиции обнаружили закопанное 
в землю возле бордюра самодельное взрывное устройство.
По предварительным данным, бомба была изготовлена с 

применением 400 граммов тротила и гранаты Ф-1 и была на-
чинена дюбелями и патронами калибра 5,45 мм.
Бомба с необходимыми предосторожностями была обезвре-

жена на месте, никто не пострадал.
Проводится расследование.

Скрывался на дачах
14 декабря сотрудники правоохранительных органов 

уничтожили боевика в Эльбрусском районе. 
Около 8 часов утра в районе дачных участков возле селения 

Былым сотрудники правоохранительных органов блокировали 
подозреваемого в участии в НВФ и предложили ему сдаться, 
однако тот в ответ открыл стрельбу из автомата. Во время 
перестрелки нападавший был уничтожен. По данным Главного 
управления МВД по СКФО, им оказался 36-летний житель 
Тырныауза Муслим Апсуваев.
На месте происшествия были обнаружены и изъяты ав-

томат Калашникова калибра 7,62 миллиметра с четырьмя 
магазинами, граната Ф-1, рюкзак, разгрузка, карта местности, 
пучок электродетонаторов, продукты питания, медикаменты 
и примус.
Проводится расследование.

Помогал боевикам
В Нальчике полицейские задержали пособника боевиков.

11 декабря сотрудники ГУ МВД РФ по СКФО на углу улиц 
Толстого и Кузнечного переулка в Нальчике остановили «Ладу-
Приору» под управлением 27-летнего жителя республики. Во 
время осмотра машины оперативники обнаружили и изъяли 
пистолет Макарова с 7 патронами. 
Позже задержанный рассказал, что с июня по август текущего 

года оказывал пособническую помощь участникам бандподпо-
лья Руслану Батырбекову и Марьяне Ольмезовой (оба унич-
тожены во время спецоперации в сентябре этого года; «СМ» 
№39). В частности, он покупал для них мобильные телефоны, 
сим-карты и флэшки, а также перевозил их на своей машине.
По данному факту проводится расследование.

Заманил конфетами...
Следственные органы завершили расследование 
уголовного дела в отношении 83-летнего жителя 

Эльбрусского района, которого обвиняют в совершении 
насильственных действий сексуального характера в 

отношении 8-летней девочки.
По данным следствия, 15 мая текущего года 83-летний 

житель поселка Эльбрус, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, под предлогом угощения конфетами заманил к 
себе в квартиру восьмилетнюю девочку и совершил с ней на-
сильственные действия сексуального характера.
Пенсионеру предъявлено обвинение по статье «Насиль-

ственные действия сексуального характера, совершенные в 
отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» УК РФ.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный 

суд КБР.

Осуждены пособники
Нальчикский городской суд вынес приговор двум местным 
жителям, обвиняемым в пособничестве боевику, которого 
подозревают в убийстве журналиста Казбека Геккиева.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, в феврале 

текущего года подсудимые, получив денежные средства от 
Зейтуна Бозиева, состоящего в так называемом централь-
ном секторе террористической организации «Объединенный 
Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая», приобрели на них 

различные строительные инструменты, а также продукты 
питания и одежду, предназначенные для нужд незаконного 
вооруженного формирования. В тот же день они передали 
приобретенные товары Бозиеву на территории дачного дома. 
Подсудимые в судебном заседании полностью признали 

свою вину, сообщив суду, что действовали из-за угроз, опа-
саясь за свою жизнь. 
Нальчикский городской суд признал обоих жителей Наль-

чика виновными и одному из них с учетом его прежней суди-
мости назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима, а другому – в виде 1 
года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме 
того, обоим подсудимым назначено ограничение свободы на 
6 месяцев.

Уклонился на 61 миллион
В Урванский районный суд КБР направлено уголовное 

дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо 
крупном размере.

По данным пресс-службы прокуратуры КБР, директор 
одного из ООО в Урванском районе в период с января 2008 
по декабрь 2009 года путем включения заведомо ложных 
сведений в налоговые декларации, а также в декларацию 
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание уклонился от уплаты налога на общую сумму более 
61 миллиона рублей.
Руководителю предприятия, занимавшегося произ-

водством алкоголя, предъявлено обвинение по статье 199 
(«уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо 
крупном размере») УК РФ.

Еще одно дело

о дорожном хищении
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук 
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении генерального директора одного из ООО в 
КБР, которого обвиняют в хищении более 1,5 миллиона 

рублей, выделенных на строительство автодорог.
Как отмечает Генпрокуратура, в рамках реализации феде-

ральной целевой программы «Юг России на 2008-2012 годы» 
в 2009 году из федерального бюджета и бюджета КБР было 
выделено более 132 миллионов рублей, предназначенных для 
строительства автодороги Кисловодск-Долина Нарзанов-Джи-
лы Су-Эльбрус и реконструкции автодороги Кисловодск-До-
лина Нарзанов-Эльбрус.
Как полагает следствие, при выполнении указанных работ 

гендиректор ООО «ДорПромГражданСтрой» самовольно 
организовал замену либо отказ от предусмотренных ГОСТом 
материалов, необходимых для выполнения дорожных работ.
В дальнейшем путем оформления подложных актов о выпол-

ненных работах и справок об их стоимости он похитил бюджет-
ные денежные средства на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Гендиректору ООО предъявлено обвинение по статье 

«Мошенничество, совершенное с использованием своего 
служебного положения, в особо крупном размере» УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для 

рассмотрения по существу. Напомним, что ранее в суд были 
переданы еще два аналогичных дела по фактам хищения при 
строительстве данной дороги.

Водители-наркоманы
Прокуратура Нальчика добилась прекращения действия 

водительских прав 15 водителей-наркоманов.
Как сообщает пресс-служба горпрокуратуры, при проверке 

соблюдения требований законодательства в сфере безопас-
ности дорожного движения было установлено, что 15 лиц, 
имеющих водительские права категории «В», состоят  на 
учете в наркологическом диспансере с диагнозом «опийная 
наркомания».
По результатам проверки в Нальчикский городской суд 

предъявлено 15 исковых заявлений с требованием о пре-
кращении действия водительских удостоверений на право 
управления транспортными средствами, а также об их изъятии 
и возвращении в ГИБДД МВД по КБР. 
В настоящее время требования прокурора удовлетворены 

по всем 15 исковым заявлениям.

«Горячая линия» по вопросам 
нарушения законов в сфере ЖКХ
В прокуратуре КБР круглосуточно работает «горячая 

линия» по вопросам нарушения законов в сфере ЖКХ. По 
телефону 40-48-60 можно сообщить об известных фактах 
нарушений в данной сфере. 
Кроме того, еженедельно по вторникам с 10 до 17 часов 

прием по указанным вопросам ведет прокурор отдела по над-
зору за исполнением федерального законодательства Мам-
бетов Мурат Владимирович (запись по телефону 40-46-11).
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«Каратэ очень привлекало меня, мне казалось, что это самый мужественный вид спорта, что каратисты – 
супермены, которым не страшен никто на свете. И однажды пришел в клуб каратэ кекусинкай – жесткого 
контактного стиля. Вот там-то я и нашел все то, что мне не хватало. Не знаю, как я выдерживал поначалу 
нагрузки, которыми славится кекусинкай, но втянулся и стал тренироваться как одержимый. На тренировки 
приходил, уже разогревшись, и сразу начинал спарринговать. Оказалось, что это именно то, что мне и было нужно. Мне 
всегда не хватало открытого поединка, жестких ударов…»
Эти слова известного актера, обладателя черного пояса 2-го
 дана, двукратного чемпиона Европы и чемпиона Австралии
в тяжелом весе Дольфа Лундгрена близки и понятны
обладателю первого дана черного пояса и очень доброму
человеку Амурбеку Кармокову, посвятившему свою жизнь
одной из самых трудных и жестких разновидностей каратэ. 
Но его спортивная карьера первоначально разворачивалась 

в другом русле. По желанию отца – мастера спорта СССР по 
вольной борьбе Хачима Кармокова Амур с раннего детства 
занимался борьбой, и довольно успешно, еще малышом за-
нимая призовые места республиканских турниров. Но когда 
ему было 14 лет, в судьбе мальчика произошел неожиданный 
поворот. «Тогда был бум каратэ, к которому я, в общем-то, 
оставался равнодушен, а мои друзья с увлечением стали за-
ниматься. Как-то раз они позвали меня с собой посмотреть их 
тренировку, уговорили с трудом, но все-таки я решил посмо-
треть, что и как. Еще когда я заходил в зал клуба «Сатори», то 
не сомневался в том, что борьбу ни за что не променяю, но уже 
через несколько минут мое мнение радикально изменилось. 
Это был спарринговый день, и я увидел полный контакт, при-
чем без какой-либо защиты, и был поражен: как это возможно, 
что человека сильно бьют в грудь ногой, а он терпит! Сразу 
после окончания тренировки я подошел к тренеру Алексею 
Чернову и сказал, что хочу заниматься. Целую неделю ходил 
на тесты, после чего меня взяли – 14 апреля 1991 года, и на 
всю жизнь этот день стал особенным».
Параллельно с занятиями полюбившимся кекусинкай, Амур-

бек продолжал заниматься борьбой – «борцовская гибкость 
всегда нужна», – кроме того, боксом, для отработки коорди-
нации ударов рукой и плаванием для дыхания, но никогда не 
хотел уйти в другой вид спорта или заниматься другой раз-
новидностью каратэ: «Меня сразу привлекло, что это самый 
жесткий, непохожий на другие вид каратэ и что здесь нет 
системы очков: нужно либо нокаутировать противника, либо 
нанести значимый ущерб, мешающий продолжению боя».
Кармоков никогда не подсчитывал точное количество схва-

ток и турниров, но самым запоминающимся мастер спорта 
Российской Федерации, член сборной страны, чемпион респу-
блики и Южного федерального округа, призер чемпионатов 
РФ, множества российских и межрегиональных турниров, 
называет проходивший лет пятнадцать назад в Нальчике впер-
вые – и в последний раз «абсолютный, то есть, без весовых 
категорий турнир, что означает, что вес нигде не учитывался. 
Боец, весивший 60 кг, мог встретиться с 80-килограммовым 
противником, при том, что даже в одной весовой категории, 
когда разница составляет всего 2-3 кг, это очень серьезно ощу-
щается более легким спортсменом. Несмотря на то, что были 
разосланы приглашения всем регионам, не только Северному 
Кавказу, на турнир никто не приехал. И вот пришлось нам, 
скрепя сердце и скрипя зубами, нехотя драться между собой, 
со своими друзьями и коллегами. У меня наиболее сложный 
был бой в третьем круге за право выхода в финал, турнир про-
водился по олимпийской системе, с членом сборной нашей 
республики Дмитрием Лагутиным. Наша разница была в 22 
кг: я весил 66 кг, он – под девяносто». Конечно, драться было 
очень тяжело, но проиграл Кармоков только по решению судей.
Как бы глубоко ни был погружен наш герой в мир каратэ, в 

его жизни находилось место не только для него.
По окончании нальчикской школы №21 он поступил на ин-

женерный факультет КБГСХА, так как с детства ему нравились 
техника и транспорт. В годы студенчества он не только учился 
и тренировался, но и по ночам, между прочим, вопреки воле 
родителей, работал на хлебозаводе укладчиком.
Еще одной мечтой детства юноши было стремление пойти в 

армию, куда после окончания академии он отправился служить 
солдатом: «Такое решение было принято не из-за того, что 
офицеры служили два года, а рядовые – один год, мне просто 
хотелось повариться в настоящей армейской солдатской жиз-
ни». Служил он по специальности – в ремонтном батальоне ав-
томобильной роты в Ростовской области, но поруководить ему 
все-таки пришлось, так как под его началом были 15 солдат. На 
вопрос, как дался армейский год без каратэ, Амурбек отвечает: 
«Спорт – наркотик, от которого ты не в силах отказаться, где 
бы ты ни был. Да, возможности заниматься каратэ не было, 
но спорт в моей жизни в тот период тоже присутствовал. От 
нашей воинской части я выезжал на турниры по рукопашному 
бою, на которых, хоть и не становился чемпионом, но вторые-
третьи места занимал». 
Следуя за своей еще одной мечтой детства – стать юристом, 

Кармоков после армии поступил на юридический факультет 
КБГУ, успешно окончил, проходил стажировку в прокуратуре, 
потом поработал судебным приставом-исполнителем. Но чем 
бы он ни занимался, спортивная карьера ни на минуту не пре-
рывалась, он продолжал тренироваться и выступать, а в 2002 
году ему поступило неожиданное предложение от первого 
наставника – Алексея Чернова, по личным обстоятельствам 
покидавшего КБР, встать во главе клуба «Сатори». Хотя неожи-
данным его можно назвать с натяжкой, потому что тренировать 
детей Чернову Амурбек помогал, еще когда только сам начал 
заниматься у него. 
Сейчас в трудовом портфолио тренера высшей категории 

Кармокова значатся работа в детско-юношеской спортивной 

школе восточных боевых единоборств при республиканском 
министерстве спорта и руководство клубом «Дзидзе», откры-
того им вместе с коллегой и другом Алексеем Абазовым. За 
десять лет тренерской работы достигнуто многое, например, 
черный пояс, полученный в 2008 году в ходе изнуритель-
ного 11-часового экзамена. Тогда, как отметил основатель 
и президент федерации кекусинкай-каратэ РФ Александр 
Танюшкин, Кармоков и его друг Зураб Джинчарадзе были 
лучшими среди 117 соискателей со всей страны. В прошлом 
году Амурбек, окончив Волгоградский государственный уни-
верситет по специальности «преподаватель физкультуры», 
получил третье образование. 
Но самым главным своим успехом он считает, конечно, 

достижения своих воспитанников. А их уже очень много, 
несмотря на целый ряд трудностей, будь то привычное не-
сопоставимое с другими регионами финансирование, или 
необъективное судейство. «К Северному Кавказу за пределами 
региона бывает предвзятое отношение, помимо прочего, свя-
занное и с вопиющим случаем с нашим именитым тренером, 
который был задержан по подозрению в развращении мало-
летних мальчиков. Мы, конечно, переживали, ожидая, что 
будет спад и теперь возможны такие нехорошие подозрения в 
адрес каждого тренера. К нашей радости родители адекватно 
оценили ситуацию, за что им огромное спасибо. Все поняли 
правильно, что везде могут быть плохие люди, но из-за них не 
стоит ставить крест на той или иной профессии, или бросать 
спорт и бояться приводить в секцию ребенка. Никакого спада 
не было, но, конечно, сказать, что ничего страшного не про-
изошло, мы не можем. Во время любого выезда за пределы 
республики нас, естественно, об этом спрашивают, и, скажу 
честно, это мешает. Был кекусинкай до этого и после, и то что 
«после», мы начинаем с нуля, на любых соревнованиях, на 
любых выездах завоевываем свое имя заново. Этот человек 
пользовался уважением и авторитетом во всем мире, с падени-
ем которых стали иначе смотреть на нас. Имя нашей федерации 
было одним из самых сильнейших в России, да и сейчас мы 
входим в пятерку, а то и в тройку лучших по стране. Но что 
было тогда и сейчас – несопоставимо. Но мы не опускаем руки 
и не собираемся делать этого. По выступлениям ребят видно, 
что они не сдаются, и приятно, что не уступают именитым 
соперникам, ездящим по всему миру. С поломанной рукой 
или ключицей они с необыкновенным мужеством показывают 
такие результаты, что даже если они не становятся чемпио-
нами, то все равно перед ними можно снять шляпу. Ситуация 
потихоньку с каждым годом исправляется, мы начинаем о себе 
заявлять, в конечном итоге справедливость восторжествует, и 
ребята не перестанут заниматься, а родители, наоборот, пере-
станут бояться за своих детей, потому что у нас очень хорошие, 
порядочные тренера и мы увидим былое кекусинкай, которым 
славились на весь мир».
И личный тренерский вклад Кармокова составит в этом 

немалую долю: среди его воспитанников такие чемпионы и 
призеры КБР, ЮФО и первенств страны, как Юрий Карданов, 
Нарик Аветисян, Сергей Краско, Артур Сафарян, Хабас 
Беканов, Кантемир Маршенкулов и другие. Но самые боль-
шие и вполне оправданные ожидания Амурбек Хачимович 
связывает с 17-летним Исламом Атовым (с тренером на 
снимке). «Сейчас он заканчивает МОУ СОШ №31, отличник, 
идет на медаль и, кроме того, является настоящим фанатиком 
кекусина в хорошем смысле, достигшим просто удивительных 
результатов. Это было сложно представить, когда в 2008 году 
ко мне пришел тихий, худенький, скромный паренек. Очень 
мало спортсменов, их можно по пальцам пересчитать, кото-
рые всего через год тренировок смогли попасть в сборную 
республики на первенство России. Ислам же смог достичь 
этого через восемь месяцев, став серебряным призером чем-
пионата первенства КБР, а на ЮФО – четвертым, отчего очень 
сильно расстроился. Он, как рассказал отец, самостоятельно 
занимался даже по ночам, забросив друзей, учебу и отдых. 
Таким же энтузиастом он остается и на сегодняшний день. 
Трехкратный чемпион республики, двукратный чемпион ЮФО 
и множества турниров, бронзовый и серебряный призер чем-
пионата РФ, «золото», думаю, не заставит себя ждать. Кроме 
того, Ислам двукратный чемпион СКФО по ашихара-каратэ, 
профессионально занимается национальными танцами, в этом 
году вместе с другом Кантемиром Маршенкуловым с успехом 
танцевал в Москве – просто феноменальный парень. За четыре 
года из сорока проведенных соревнований он проиграл всего 
три, да и те не «вчистую», а по решению судей». 
В практике Кармокова это второй, после Юрия Карданова, 

пример необыкновенно самозабвенного отношения к каратэ, 
но будет, как он надеется, и третий. Потому что 12-летний 
Ратмир Балкизов «с такими же горящими глазами, как у 
Ислама, и совсем как он, тренируется даже по ночам» всего за 
7-8 месяцев тренировок успел стать чемпионом КБР и ЮФО…

… «Мы будем тренировать наши сердца и тела для дости-
жения твердого и непоколебимого духа. Мы будем следовать 
истинному смыслу воинского пути, чтобы наши чувства всегда 
были наготове. С истинным упорством мы будем развивать в 
себе дух самоотрицания. Мы будем соблюдать правила этике-
та, уважать старших и воздерживаться от насилия. Мы будем 
чтить наших богов и никогда не забудем истинную добро-
детель скромности. Мы будем стремиться к мудрости и силе, 
не ведая других желаний. Всю нашу жизнь через каратэ мы 
будем стремиться исполнить истинное предназначение пути 
Кекусинкай». Амурбек Кармоков и впредь будет помогать 
каждому своему воспитаннику придерживаться традиционной 
Клятвы Кекусинкай, которая поможет не только для достиже-
ния результатов в большом спорте, но и в повседневной жизни.

Майя Сокурова.
Фото из личного архива Амурбека Кармокова. 
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Окончание. Начало на стр. 3
2. Порядок внесения задатка и его воз-

врата
Настоящее информационное сообщение 

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

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка с 
лицевого счета Федерального агентства по 
уп равлению государственным имуществом 
либо его территориального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

срока определения участников и под ведения 
итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам 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 опубликован-

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

их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

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

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления 
продавцу в порядке (время и ме сто), установ-
ленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в 
продаже имущества документов и требо-
вания к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из 

ко торых распечатывается на одном листе с 
двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче-

ние) с отметкой банка-плательщика об ис-
полнении, подтверждающей внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответ ствии с 
настоящим информационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претенден-
та, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, под-

писанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем в двух экземпля рах 
(каждый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимости - на 
одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ-

ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

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

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должно стных 
лиц претендента. Под такими доку ментами 
понимаются, в том числе протоко лы об избра-
нии Совета директоров (наблю дательного со-
вета) и исполнительного орга на претендента, 
а также приказ (распоря жение) работодателя 
о приеме на работу соответствующих долж-
ностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша-

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

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представ-
лены в виде оригиналов или нотариально 
за веренных копий реестра владельцев ак-
ций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за под-
писью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заве-
рения и содержания должны соответство вать 
требованиям законодательства Россий ской 
Федерации и настоящего информаци онного 
сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть лега-
лизованы 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 под-
чистки, приписки, иные, не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть завере ны под-
писью должностного лица и простав лением 
печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, со-
ответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион-

ном сообщении день определения участни ков 
продажи имущества продавец рассмат ривает 
заявки и документы претендентов, в от-
ношение которых установлен факт поступ-
ления задатков на основании выписки с 
со ответствующего счета, указанного в настоя-
щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и 

документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допус ке пре-
тендентов к участию в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный 
в настоящем информационном сооб щении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполно-
моченным представите лям с уведомлением 
о причине возврата не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления принятого 
решения протоко лом, путем вручения под 
расписку.
Претендент не допускается к участию в 

про даже посредством публичного предложе-
ния по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже, либо офор мление 
указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Феде рации;

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

претенденту в участии в продаже посред ством 

публичного предложения является исчерпы-
вающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

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

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

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

6. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества по 
итогам продажи посредством публичного 
предложения
Договор купли-продажи арестованного 

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

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

дится в порядке и сроки, установленные дого-
вором купли-продажи арестованного имуще-
ства, но не позднее пяти банковских дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

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

ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной 
оплаты стоимости имущества. Факт опла-
ты под тверждается выпиской со счета о 
поступле нии средств в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения 

продажи посредством публичного предло-
жения, не нашедшие отражения в настоя щем 
информационном сообщении, регули руются 
законодательством Российской Фе дерации.

3) Арбитражным судом КБР 23 ноября 2012 
года определено, запретить судебному приста-
ву-исполнителю НГО УФССП по КБР и Тер-
риториальному управлению Росимущества 
в КБР совершать действия по отчуждению 
имущества МУП «Управляющая компания 
«Водоканал».
В связи с вышеизложенным торги по про-

даже арестованного имущества МУП «Управ-
ляющая компания «Водоканал» (Д. №294, Д. 
№298) отменены.

Лот №5, пункта 2 информационного со-
общения от 05.12.2012 г., опубликованного в 
газете «Советская молодежь» от 05.12.2012 г., 
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 29,9% уставного капитала ООО 
«Фирма «ЛВТ».

Получить дополнительную информацию о 
торгах и правилах его проведения, записать-
ся 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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Мы  фхуэсIуэтэж  хъыбар  гущIыхьэр 
къыщыхъуар аркъэр къыщежьагъащIэрщ. 
Фэ фегупсысыж абы лъандэрэ сыт хуэдиз 
зэман дэкIыжами!
Мис а зэман жыжьэм щыгъуэ Мэзагъуэ 

къэралыгъуэм  исыгъащ ,  дуней  псом 
щыцIэрыIуэ пелуанышхуэ гуэр. Абы, цыпэ 
къыщымыхъуу, пыл абрагъуэр къиIэтырт, и 
щхьэщыгум щигъэджэрэзырти, игъэувыжырт. 
ЖыпIэнуракъэ, ар апхуэдизкIэ узыншэт, 
лъэщт, къарууфIэти къыпэлъэщыфа псэущхьэ 
а зэманым дуней хъурейм тетакъым. ЦIыхухэр 
абы ирипагэрт, къуалэбзухэр абы иригуфIэрт, 
хьэкIэкхъуэкIэхэр абы къехъуапсэрт.
Апхуэдэу екIуэкIыурэ, зэгуэр пелуаным 

щыуагъэшхуэ къыIэщIэщIащ. Зы махуэ 
гуэрым ар Аркъэм хуэзащ. Щыхуэзэм 
ехъуэпсащ.

- О, ди Тхьэ! – жи Пелуаным, Аркъэм 
телъэщIыхьурэ. – Сыту укъабзащэ! Сыту 
ущыныфIащэ! Сытуи ухъуэпсэгъуащэ! 
Апхуэдэуи уIэфIыщэу пIэрэ?! Софэнщи, 
соплъынти!

- КхъыIэ, Пелуан, пэщIэщIэгъу сумыщI! 
– лъэIуащ Аркъэр. – Блэм и шэрэзым пылъ 
щхъухьыр зыми щыщкъым, сэ схэлъым 
елъытауэ. ЗэшэзэпIэу узукIынщ. Уэ пхэлъ 
къарур зы цы налъэ хуэдиз фIэкIа хъуркъым, 
сэ си бланагъэм елъытауэ. НапIэзыпIэм 
усIэщIэпIытIэнщ. Сэ къыстекIуэфа Пелуан 
игъащIэм дунейм къытехъуакъым, иджыпстуи 
теткъым, дяпэкIи къытехъуэнкъым. ФIы 
сщ Iэпхынкъым ,  хъер  спыпхынкъым . 
Сыногуоуж: пэщIэщIэгъу сумыщI!

- Хьэ-хьэ-хьэхь! – Пелуаныр Аркъэм 
щодыхьэшх. – Сэ сэлъытауэ уэ сытым ущыщ, 
нащхъуэжь цIыкIу?! Си хьэм и жэкIэр сэ 
сщIэжыркъэ?! Си бланагъэр здынэсыр сэ 
сщIэжыркъэ?!

- НтIэ, Пелуан насыпыншэ, сэ уэ уэсщIэм 
еплъыж! – жи Аркъэм.

- Пииий! – IупщIэ ещI Пелуаным. – И кIэри 
и пэри уэракъэ? ПлъэкIIамэ, къыумыгъанэ! Уи 
ней къысщыхуэ! 

- Ущоуэ, ди Пелуанышхуэ! – губгъэн къащI 
ар щIылъэм тет цIыхухэм. – Фадэм текIуэфа 
дунейм зы псэущхьи теткъым.

- Гъуэгу пхэнж утоувэ, Пелуан! – абы 
къогий уэгум ит къуалэбзухэр.

- Уи нэр къижу зумыгъэунэхъуж, Пелуан! - 
КъолъэIу абы мэзым щIэт хьэкIэкхъуэкIэхэр.

Фэ фщIэрэ?

Уэс яшхмэ…

Гуэгушыл  щагъавэкIэ  гуэгушым  и  къупщхьэхэр 
зэпаудыркъым, зэпылъыпIэр зэрагъэкIыу аращ. Ар зыпыбудрэ 
бгъавэмэ, лэпсри лыри IэфI хъуркъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ 
къупщхьэ зыпыудам и кIуэцIым илъыр лъы пцIащ. Лэпсри 
фIыцIэ, ткIыбжь ещI. 

*  *  *
Матэкхъуейр жэмыр лъхуэуэ махуищ дэкIа иужькIэ къаша 

шэращ къызыхащIыкIыу щытар. Мыпхуэдэуи хахырт: 
лъатэпсыр шатэпскIэ зэIахырт, ар шэм хакIэжырти абыкIэ 
матэкхъуей хахырт.

*  *  *
 Хывышэм и тхъу гъэвэжар зэIымыхьэу мазитI-щыкIэ щытщ, 

щIыIэпIэ ямыгъэувми.
*  *  *

Джэджьей, гуэгуш шыр цIыкIухэм бжьыныху, бжьын 
цIынэхэм я тхьэмпэр цIыкIу-цIыкIуурэ зэпагъэлъэлъри 
хуэнщIейм хэпщауэ гъатхэм ирагъэшх. Абы витамин куэд 
хэлъщи, а шыр цIыкIухэр мысымаджэу, нэхъ къару яIэу къохъу 
икIи шхэрей мэхъу. 

*  *  *
Дудакъыр губгъуэ джэдкъазщ. Ар унагъуэ гуэгушым 

ещхьщ икIи яшх, ауэ абы и лыр нэхъ быдэщ. Унагъуэм 
щагъэхъу гуэгушым къыхащIыкI шхыныгъуэ псори абы илми 
къыхащIыкI, кIуэцIфэцIхэри яшх.

*  *  *
ПIастэ хуабэ убар зэщIэбуфэмэ е зэгуэр тупIэмэ, ар 

уцIынынущ, псыр къыщIэжу.
*  *  *

 Лъы зи мащIэ цIыхум нэхъ ишхырейуэ щытын хуейщ 
бжьыныху шыпсыр. Абы лъыр егъэкъабзэ, фIыуэ зэрегъакIуэ.

*  *  *
 Шыпс, кхъуейжьапхъэ щащIкIэ куэдрэ зэIащIэмэ - шыпсри 

кхъуейжьапхъэри зэпышу мэхъу.
*  *  *

 ЦIыхум и бгъэр, и тэмакъыр узмэ, псчэмэ, щIыIэ хыхьамэ, 
кIэртIоф укъэбза ягъавэ, абы и бахъэ пщтырымкIэ сымаджэр 

ягъэбауэ, ипсри ирырагъэф. Ар сымаджэм сэбэпышхуэ хуохъу.
*  *  *

Мэкъуауэр псы хуэлIэмэ, и бзэгу щIагъым шыгъу кIанэ 
цIыкIу щIилъхьэрт. Апхуэдэу ищIмэ нэхъ мыпщIантIэу 
къанэрт, фIыуи шхэрт, мэкъу щеуэкIи езэшыртэкъым. 

*  *  *
 Къаз дагъэр къызэрагъэсэбэпыр: къаз дагъэ гъэвэжар 

шэрджэсхэм хуабжьу хущхъуэгъуэу къагъэсэбэпу щытащ, 
къапщтэмэ, щIыфэр мафIэм исамэ, къаз дагъэ гъэвэжар абдеж 
щахуэрт. Ар япхэртэкъым. Хъужыху щахуэрт. МафIэм иса лым 
дагъэр хохьэ, лыщIэр нэхъ щIэх къегъэкIыж. Зи щIыфэр щIыIэм 
иса цIыхуми къаз дагъэ гъэвэжар а исам хущахуэрти хъужырт.

*  *  *
Джэд нэгэгъум и фэр къызэрагъэсэбэпыр: джэд яукIам и 

нэгэгъур сэкIэ тIууэ зэгуаупщIыкIри екхъур кърах, итIанэ 
фэ пIащIэ фIейр къытрах, ямылъэсу жьауапIэ-хуабапIэм 
щагъэгъу. Нэгэгъуфэр гъуа иужь, щэщэгъуафIэ мэхъури, 
ар яущэб, яухуэнщIыж, къэп гъущэ цIыкIум иракIутэри 
гъущапIэм щыфIэдзауэ зэрахьэ. Къыщагъэсэбэпынум и деж 
псывэм хакIутэри хьэкум темыту дакъикъэ 25-30-кIэ щагъэтщ 
къищIихыху, итIанэ языж. Мис а къыщIихам, стэкан зырызурэ 
гунэщIу махуэм щэ ирагъафэ зи ныбэ, шхалъэ узхэр. Зи ныбэ 
узхэр нэгэгъу ущэбар шэ гъэпщтам хэкIутауи ирагъафэу 
щытащ. Зэ-тIэу Iэгубжьэ изурэ ирафмэ, ныбэузыр игъэхъужу 
щытащ. Щрафыр гъуэлъыжыгъуэм ирихьэлIэут.

*  *  *
Япэ зэманым къупщхьэ къута зиIэр зэрагъэхъужу щытар: абы 

щхьэкIэ лы гъэгъуар псы хуабэпцIкIэ ятхьэщIырт, шыуаным ит 
псы щIыIэм халъхьэрти, тхъурымбэмрэ дагъэмрэ къытрахыурэ 
хьэзыр хъуху ягъавэрт. Къытраха дагъэр хьэкъущыкъум 
иракIэрт. Лы гъэвар лэпсым къыхахыжырти къупщхьэ 
къута зиIэм ирагъэшхырт, лэпсми трагъэфыхьыжырт, итIанэ 
абы къытраха дагъэр къута здиIэ щIыпIэм деж щахуэурэ 
къупщхьэр зэпагъэкIэжырт.

*  *  *
Щынэ тхьэмбылым и сэбэпынагъыр: сабийр джалэрэ и 

щхьэр зэгуэудамэ, а уIэгъэр кумб цIыкIу мэхъу. Адыгэхэр 
дауэт абы зэреIэзэу щытар? Щынэ яукIагъащIэм и тхьэмбылыр 
зэрыхуабэу кърах, пIащIэу яупIэ, кумб хъуа щIыпIэм деж 
тралъхьэри япхэж. Тхьэмбылым жьыр зыщIешэ, кумб хъуа 
щIыпIэр кърегъэпщыжри тэмэм мэхъуж. Ар гъуэлъыжыгъуэм 
дежт щащIыр.

*  *  *
Гуэгушым, къазым, бабыщым уэсыщIэ яшхыху, цыфэнду 

щытщ. Уэсыр яIухуа иужь гуэгушри, къазри, бабыщри 
нэхъыфIу машхэ, пшэр мэхъу, ялри нэхъ IэфIщ. Абы 
иужькIэ гуэгушри къазри букI хъунущ, щафыщIкIи и фэм 
къыхэнэркъым цыфэнд фIыцIэр - тыншу къыхокI.

Къубатий Борис.

Ущие зыхэлъ таурыхъ

Пелуанымрэ аркъэмрэПелуанымрэ аркъэмрэ

Ауэ Пелуаныр зыми едаIуэкъым. Абы 
бжьакъуэ из Аркъэ иригъахъуэщ, игъэщIейри 
ирифащ. Ирифщ, тIэкIу дэкIыжри, нэжэгужэ 
къэхъуащ. ИтIанэ абы и узыншагъэмрэ 
и  лъэщагъымрэ  къыщ Iигъуа  хуэдэу 
къыщыхъуащ.

- О, ди Тхьэ! – егъэщIагъуэ Пелуаным. – Мыр 
сыт телъыджэ! Си гур къигъэжанащ, си лъэр 
нэхъ жан ищIащ, си лъыр къигъэпщытыращ, 
си щхьэми дэуеижащ. Сэ мы дунейм сытетыху, 
нащхъуэжь цIыкIу, нэмыплъ уэстынкъым, зэи 
узутIыпщынкъым, хьэрэми усщIынкъым.

- Уэ Пелуану пелуан псоми я пелуаныж! 
– жи Аркъэм. – Сыногуоуж: скIэрыкI! 
СкIэрыкIи сэри си тхьэмыщкIапIэ сигъэсыж, 
уэри уи пелуаныпIэ исыж! Зумыгъэунэхъуж!

- Сэ уэ сыщыбгъэшынэнум деж хьэм сишх! 
– идэркъым Пелуаным.

-  Уэ  ди  Пелуанышху э ,  Аркъ эм 
утеунэхъуэнущ! – мэгузавэ щIылъэм тет 
цIыхухэр.

- Аркъэм утекIуэдэнущ! – аргуэру мэгузасэ 
уэгум ит къуалэбзухэр.

- Аркъэм узыIэщIилъхьэжынущ! – аргуэру 
мэгъуахъуэ мэзым щIэт хьэкIэкхъуэкIэхэр.

- Хьэ-хьэ-хьэхь! – мэдыхьэшх Пелуаныр. – 
Псоми жыфIэу хъуар шыпсэ зэфэзэщщ.
Арати, Пелуаным Аркъэр нэрыгъ ищIащ. 

ИщIащи еуэ йофэ, еуэ йофэ! Ауэрэ, зы заул 
дэкIауэ, абы и лъэр нэхъ щIэщIэ хуэдэу, и 
къарум нэхъ кIэрич хуэдэу къыщыхъужу 
хуежьащ. Щыхуежьэм, и лIыгъэр здынэсыр 
игъэунэхужыну мурад ищIащ.
Нэхъапэхэм щыгъуэ Пелуаным, зы цыпэ 

къыщымыхъуу, Пыл абрагъуэр къиIэтрэ 

и  щхьэщыгум  щигъэджэр э зыжыфу 
щытатэкъэ?! НтIэ, иджы абы къыщыщIым 
феплъ! Дауэ имыщIами, дауэ емыплъами, 
абы Пылыр, ерагъ-псэрагъкIэ фIэкIа щIым 
къыхутеIэтыкIыжыфакъым.
Пелуаным ар хуабжьу игъэщIэгъуащ:
- Мыр сыт телъыджэ! Си къарур дэнэ 

здэкIуар? – жиIэри.
Абы хэту Аркъэр къэдыхьэшхащ.
- Хь-эхьэ-хьэхь! «ПэщIэщIэгъу сумыщI!» - 

жысIэри сынолъэIуэтакъэ?! Плъагъурэ иджы, 
Пелуан, уэ къыпщыщIа тхьэмыщкIагъэр? 
Ауэ  ар  сытым  щыщ  дяпэк Iэ  с э  уэ 
уэсщIэнум елъытауэ?! Иджыри сыногуоуж: 
зумыгъэунэхъужу хьэрэм сыщI. Иджыри кIасэ 
хъуакъым, - мэлъаIуэ Аркъэр.

- Апхуэдизу умыинат! – мэлъаIуэ щIылъэм 
тет цIыхухэр.

- Зэ къэгъэзэж! – мэубзэрабзэ уэгум ит 
къуалэбзухэр.

-  Уи  щIыхьыр  хэутэн  умыщIыж!  – 
зэщIокъугъэ мэзым щIэт хьэкIэкхъуэкIэхэр.
Ауэ Пелуаным апхуэдизкIэ Аркъэр IэфI 

къыIурыхъуати, ефэн хухыфIэдзэжакъым. 
Ар аргуэру еуэ йофэ, еуэ йофэ! Аргуэру, зы 
тэлай дэкIауэ абы и лIыгъэр игъэунэхужыну 
мурад ищIащ. Ауэ Пылым еIэри, дэнэт – 
къыхуэгъэпIэтIэуэжакъым. ИтIанэ Iуэм 
ит вым зрипщытащ. Зрипщыта щхьэкIэ, 
ари  ерагъ -псэрагък Iэ  ф Iэк Iа  щ Iым 
къыхутеIэтыкIыфакъым.
Ит Iанэ  Пелуаным  игурэ  и  щхьэрэ 

зэбгъэжащ:
- Еу-уей! Иджы сэ хэт и фIэщ сыхъужын, 

зы цыпэ къысщымыхъуу, пыл абрагъуэр 

къэсIэтрэ си щхьэщыгум щызгъэджэрэзу 
щытауэ?

- Хьэ-хьэ-хьэхь! – къыщыдыхьэшхащ абы 
Аркъэр. – ДяпэкIэ уэсщIэну щIэпхъаджагъэм 
елъытауэ ар сытым щыщ?

- Уи адэм и ней къысщыхуэ! – губжьащ 
Пелуаныр .  – Сэ  къыспэлъэщын  аркъэ 
иджыри  къыщIагъэкIакъым ,  дяпэкIи 
къыщIагъэжынукъым.

- Ущоуэ, Пелуан! – гузэващ щIылъэм тет 
цIыхухэр.

- Апхуэдизу зыкъыпфIэмыщIыж! – лъэIуащ 
уэгум ит къуалэбзухэр.

- Апхуэдизу ущIимыхьэ! – зэщIэкъугъащ 
мэзым щIэт хьэкIэкхъуэкIэхэр. 
Ауэ, апхуэдизкIэ инат хъуати, Пелуаным 

Аркъэр хыфIидзэн идакъым. Ар еуэ йофэ, 
еуэ йофэ! Аргуэру, зы заул дэкIауэ, абы и 
лIыгъэр игъэунэхужыну мурад ищIащ. Ауэ 
вым еIэри, дэнэт – къэхуэгъэпIэтIэуэжакъым. 
ИтIанэ шкIащIэ къалъхуагъащIэм еIащ. ЕIа 
щхьэкIэ, ари ерагъ-псэрагъкIэ фIэкIа щIым 
къыхутеIэтыкIыжыфакъым.

- Сэ афIэкIа лIыгъэ схэмылъыжу хэт и фIэщ 
пхуэхъун? – тхьэусыхащ Пелуаныр. – Ар 
пэжкъым.

- Пэжкъэ? – къоупщI абы Аркъэр. – 
Мыпэжмэ, а шкIащIэ дыдэм зэ еIэжи еплъыт, 
Пелуан!
Пелуаныр шкIащIэм еIащ. Ауэ ар абы 

къыхуэIэтыжыххакъым.
- Хьэ-хьэ-хьэхь! – Аркъэм Пелуаныр ауан 

къищIащ. – Сэ бжесIам натIэкIэ уеуэлIа 
иджы?! Уи пелуаныгъэр къыптесхащ! Уи 
узыншагъэр къыпIэщIэзгъэкIащ! Уи щIыхьыр 
хэутэн уэзгъэщIыжащ!

- КхъыIэ, нащхъуэжь цIыкIу, гущIэгъу 
къысхуэщI! – лъэIуащ Пелуаныр, и нэпситIыр 
къелъэлъэхрэ гъыуэ Аркъэм и пащхьэм 
здитым. – Си пелуаныгъэр къызбгъэдэлъхьэж! 
Си узыншагъэр схузэфIэгъэувэж! Си щIыхьыр 
къысхуэIэтыж! Сэ уэ игъащIэкIэ пэщIэщIэгъу 
усщIыжынкъым.

- АлейкIэ укъызэмылъэIу! – жи Аркъэм. – Сэ 
уэ ар пхуэсщIэнукъым. Уи жыIэмыдаIуагъым, 
уи ерыщагъым, уи щхьэншагъым къыпхуихьар 
уи Iыхьэщ.
Зи къарумрэ зи узыншагъэмрэ зыфIэкIуэда 

Пелуаным Аркъэм и гущIэгъуншагъэр 
гущ Iыхьэ  щыхъуащ .  Щыхъущ ,  а  зы 
напIэзыпIэм къытехуэри зэшэзэпIэу дунейм 
ехыжащ.

-  Хьэ -хьэ -хьэхь !  Сэ  къыстек Iуэн 
Пелуан иджыри къэс къызэрамылъхуар, 
дяпэкIэ  къызэрамылъхунур мис иджы 
къыбгурыIуэжагъэнущ, Пелуан насыпыншэ! 
– жиIэри Аркъэр бзэхыжащ.

Дудар Хьэутий. 
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Шауаланы Хасан

Сен - мени поэзиям
Новелла

Шауаланы Хасаннга – 75 жыл 
Къагъытла

Салам алейкум, Хасан!
Мен бираздан бери саусузла юй-

юнде (Москвада) болгъанымы биле 
болурса. Энтда да сени къыйнаргъа 
эсиме тюшгени ючюн айып этме, 
къарындашым. Бир бёлек жылны 
газетибизни къыйнамай туруп, бу 
арт эки-юч жылны ичинде уа, тат-
лыкъсынып, кёп зат бере башлагъ-
анбыз. Аны да кечирип къоюгъуз.
Жангы назмуладан бир къауумун 

жибереме да, мен къайтхынчы, 
къайтхандан сора болса да, ама-
лыгъызгъа кёре, чыгъарсагъыз бек 
ыразы этериксиз. Бу къарт графо-
ман, сер болгъан болур, жаныбыз-
дан этди деп къоймагьыз!
Дагъыда бир тилеригим - мен 

жазгъанча атыбызны Къ.Къайсын 
дегенлей къоюгъуз. Сау къалгъын, 
аны тюрлендиртме. Ансы бизде, 
авторну эсебин эсге алмай, хар 
ким сюйгенича кеси этип къойгъан 
къылыкъ да болуучуду. Алгъыннгы 
затларымы да алай терк, алай иги 
чыгъаргьаныгъыз ючюн да бек 
ыразыма. Сау болугъуз!
Жашлагъа менден салам айтыр-

сыз.
Хайдагъыз. Саламат-эсен туругъ-

уз, ишигизден къууаныгъыз. Сау 
кёрюшейик.

Къ. Къайсын.
23 май 1982 жыл.

* * *
Салам алейкум, Хасан!
Биз Ростовда саусузла юйюн-

дебиз. Алай бир да жарагъанлары 
жокъду. Халларына кёре жараял-
лыкъ да болмазла. Къалай болса 
да, дагъыда бираз мычыйыкъ деп 
турабыз.
Сау-саламат болугъуз. Мен Ин-

дира Гандиге бир зат тырнагьанма 
да, жибереме. Амалынг болса, 
чыгъарырса.
Алгъыш биргеди.
Сау кёрюшейик. Къучакълайма. 

Къ. Къайсын.
6 январь 1985 жыл. Ростов.

* * *
Ассалам алейкум, Хасан Исма-

илович!
Тынч-эсен болурсуз барыгъыз да, 

Аллах айтса?! Юй бийченг Розаны 
саулугъу къалайды? Бапиналаны 
Камалны, мен къарындашыма са-
нагъан адамны, юйюрюнден толу 
хапар билирге сюеме.
Хасан Исмаилович, бу жол сизни 

туугъан жеригизде болгъан кюн-
леринбизни ёмюрде да унутурукъ 
тюйюлбюз, битеу юйюрюм бла 
бирге дуния зауукълугъун тапдыкъ. 
Сизни юсюгюзден, Кавказны ариу-
лугъуну  юсюнден да мында айтхан 
хапарыбызны битеу Къыргъызстан 
эшитген сунама. 
Бюгюнлюкде сизге, Кавказгъа 

тансыкъдан башха проблемабыз 
жокъду. Биз таныгъанлагъа, Огъары 
Малкъарда, Чегем чучхурлада, Бах-
сан ауузунда, Кёнделенде, Нальчик-
де бизге жарыкъ тюбегенлеге, уллу 
къонакъбайлыкъ этген  адамлагъа, 
Бапиналаны Камалгъа бла Нази-
фагъа, энчи салам айтырса. 
Сарбашланы Зуфар бла Жетте-

ланы Мустафир этген жырланы 
– «Жашлыкъны» бла «Аналаны» 
- малкъар тилде жырлап, тенгни-жу-
уукъну сейирге къалдырама. Сизни 
«Ыйыкъны ахыр кюню» деген 

китабыгъызны окъуп башлагъанма 
десем, ийнанырыкъмысыз?
Хсан Исмаилович, экинчи тю-

бешиуюбюз Къыргъызстанда бол-
лугъуна ишексизме.

Убайдулла Амираев.
14.01.1987 жыл. Фрунзе шахар. 

* * *
Къарачайдан къызыу салам!
Багъалы Хасан Исмаилович, мен 

- Лайпанланы Зарият, Къарачай-
Черкес Республиканы Къарачай 
районуну Правокубанский элинде 
жашайма, мында орта школда са-
бийлени математикадан окъутама. 
Ишими бек сюеме, алай суратлау 
литературагьа бла сахна искус-
ствогъа къошханым а жокъду.
Сизни чыгъармачылыкъ иши-

гиз бла мени бек алгъа шагъырей 
Кечерукъланы Байдымат этгенди, 
«Ыйыкъны ахыр кюню» деген 
повестигизни окъургъа берип.  
Жилятхан эдигиз мени. Жулдузла 
кюедиле, адамла ёледиле, халкъла-
ны жулдузлары уа къаладыла, - ала 
суратлау чыгъармалада бла искус-
ствода сакъланадыла. Ол оюм хар 
заманда мени биргеме жашайды.
Къарачайда, Малкъарда да бол-

сун, жангы китап чыкъса, окъумай 
хазна жибермейме. Сизни «Ый-
ыкъны ахыр кюню», «Тузакъ», 
«Кюбюрде табылгьан повесть» 
деген чыгъармаларыгъызны уа 
эки-юч кере да окъугъама. Аланы 
юслеринден оюмуму жазып жи-
береме сизге. Басмала деп угъай, 
тюз багъа бичалгъан болурмамы 
повестьлеге, аны билирге сюеме. 
Аллах буюруп, тюбеширге тюшсе, 
бек къууанырыкъма.

Зарият.

* * *
Багъалы Хасан!
Сени да, битеу юйюрюнгю да 

Жангы 1978 жыл бла таза жюрек-
ден алгъышлайма. Жангы жылда 
халкъынгы жангы чыгъармаларынг 
бла къууандыр. Юйюрюнг, тенг-
ахлу сени бла ёхтемлене жашасынла 
дайым.

Омурзакъ Сегизбаев.
Къыргъыздан, Фрунзе шахар.

* * *
Багъалы Хасан Исмаилович!
Биз, Огъары Малкъарны 8-жыл-

лыкъ школуну 5- чи классыны окъ-
уучулары, сизни туугъан кюнюгюз 

бла алгъышлайбыз! Бизни ариу, таза 
ниетли алгъышыбызгъа бек сюйген 
устазыбыз, - Роза Баразовна Баллие-
ва да къошулады. Миллетибизни ал-
лында, чууакъ кёкню тюбюнде, айча, 
кюнча, жашнай, бу суратда гюллеча 
чагъа, энтта да, кёп жыл миллетибиз-
ге къуллукъ эте, жашагъыз!

15.11.90 ж.

* * *
Багъалы Хасан!
«Заман» газетде Боташланы Ис-

саны ауушханындан бушуу хапар-
ны эшитип, бек къыйналдыкъ. Ол 
огъурлу адамны, фахмулу жазыу-
чуну кезиусюз дуниядан кетгенине 
къайгъы сёз телеграмманы (къарачай 
жазыучуланы атларындан) юйюрюне 
ийгенбиз. Аллай ышан бар эсе, жан-
нетни тёрюнде жатсын, аты, этген 
иши халкъыны биргесине жашасын.
Бизни, аны таныгъанланы бор-

члары, къалам къарындашыбызны 
багъасын чыгъарып, этген ишини 
къыйматын, адамлыкъ шартларын 
унутмай, ёлгюнчю сакъларгъа, 
келлик тёлюлеге сыйын берирге ке-
рекбиз. Энттада къарачай-малкъар 
культурагьа халал ишлерик уланла 
туусунла.
Тейри адамы, биз ёмюрлюкге жа-

шарыкъ болмабыз. Алай а ёлгюнчю 
бир-бирибизге кёз-къулакъ бола, 
билек бере, жашаргъа керекбиз. Сен 
ол ишге бек сакъ болгьан таулуланы 
бирисе. Анга «Малкъар ауазында» 
(№9) статьянг шагьатлыкъ этеди. 
Анда айтылгъан къарачай таулагьа, 
къарачай халкъгъа сюймеклик сёз-
леринг ючюн бек сау бол.
Мени назмуларымы да унутмай, 

ол бетде чыгъаргъанынг ючюн уллу 
ыспас - бюсюреу, ыразылыкъ хапа-
рымы билдиреме. Энтда сизге ста-
тьяла, назмула иерге мурат барды.
Хасан, бир багъалы тилегим, 

мында сизни газетге подписка алыр-
гъа унамайдыла. Ол себепден сен 
«Заман» газетни мен 1993 жылда 
алырча этмей мадарынг жокъду.
Аны подпискасын этип, манга 

къагъытчыкъ жибер.
Къайсынны 75-жыллыгъын но-

ябрьни къайсы кюнюнде белгиле-
риксиз? Аны да билдир.
Газетни журналистлерине, жазы-

учу тенглеге менден исси салам айт.
Сени сыйлы кёрген, сюйген

Сюйюнчланы Азамат.
Къарачай шахар,
16.10.1992 жыл.

Сабийлигимден эсимде къалгъан 
бир затны хапарын айтдым тенглери-
ме. Билемисиз, аны сейирге санагъанла 
да болдула. «Сенден башхаланы ана-
лары алай этмегенин ким айтханды 
санга?» -деп богъурдакъ таууш этип 
сёлешгенлени да кёрдюм. Зарланып-
мы, огъесе  махтаныпмы  айтдыла, 
аны кеслерине сорургъа тюшерикди.
Тюз мен да тёшекге киргенлей, 

кюлде бишген уллу нартюх гыржын-
дан, къол аяз тенгли  бирни сынды-
рып, къолума тутдурмай къоймаучу 
эди анам. Алгъа кесим тилеп турдум 
дайым да. Артда уа  анам соруусуз 
этип башлады ол жумушну. Ашагъан 
заманымда сезмегенликге, эрттен-
ликде гыржын ургула, шинжилеча, 
чанчыла эдиле этиме. Хазнамыды 
сабийни териси. Школгъа барып 
тебирегенимде анам: «Иги окъусанг, 
конфетле аллыкъма»,-деучю болду. 
Ол ашагъаным болушса керек, тий-

реде мени бла жыгъышыргъа киши 
базынмай тебиреди. Артдан - артха 
жашда болгъан гынттыны уа сормай 
окъуна къой. Аны хатасындан мени 
бла бир партада олтургъан къыз-
Кезибан - болмаса, киши къатыма 
келмезча чекге жетерге аздан къал-
дым. Энди ангылайма аны-махтан-
чакълыкъ насыпны урлагъанын. 
Кезибан да айтды кюнлени бирин-

де: «Махтанчакъ, бюгюнден сора мен 
сени бла бир партада олтурлукъ тюй-
юлме». Арлакъгъа барып, балчыкъ 
жугъу чурукъларын жол жанында кёк 
кырдыкга сюртюп: «Махтанчакъланы 
ма мынга да санамайма»,-деп чурукъ-
ларын сюртген жерни кёргюзтдю. 
Балан бармакъчыгъы бла къысха бу-
рунчугъун эки кере сюртюп: «Къуру 
кесинг ючюн айтхан сунма»,-деди кёп 
сагъыш этгенден сора. Дагъыда къош-
ду: «Ол кюн, огъары кёлден чыкъ-
гъанынглай: «Былайда сууда жюзюп, 
манга жеталлыкъ жаш жокъду!»-деп 
къычырып, Таукъан озгъанда уа, аны 
бла тюйюшюрге чапханса. Дагъыда 
ол тёзюп къойгъанды. Тюйюшсегиз а, 
Таукъан хорларыкъ эди. Мен аны бир 
жол кёргенме Тёбен Элни жашлары 
бла талай жыгъышханын. Чалдиу 
этип, чалдиу этип, барысын да хор-
лагъанды. Сенича, бир махтанчакъ 
тюйюшюп тебирегенинде, аузун-бур-
нун къан жугъу этип ашыргъанды».
Сагъышлы болду башым Бир жол 

классда, бир бирни къуууп, ойнай 
кетип, Кезибанны тёбен жаныны 
этекчигинден тартып, жансюегинде 
тюймечигин юзгенимде да айтхан эди: 
«Махтанчакъ!»-деп, ызы бла аямай 
жиляп. Мен залим къоркъгъан эдим 
ол кюн. Жукъ эшиталмай къалдым. 

Башха жашла да эшитмесинле ансы, 
тюймесин юзген сагъатымда къолум 
Кезибанны жалан бутуна тийгенинде, 
бир сейирликле болгъан эдим. Ары 
дери ёмюрюмде сезмеген башымы, 
аягъымы да къолгъа этип къойгъан 
эди. Бир ариу акъ бутчукъла кеслери 
уа. Ёргеракълары базыкъчыкъла, 
инчиклерине жете келген жерлери уа 
иничкеле. Кезибан ёсюмю бла менден 
иги да бийик. Ёсюмюбюз тенг болса, 
мен Кезибанны этеклеринден  тар-
тырыкъ тюйюл эдим, бели табагъа 
узалгъан болмаса. 
Классыбызда Кезибандан да ариу 

къызла бар эдиле. Алай, энди ангы-
лайма, Кезибандача, чырай а биринде 
да жокъ. Ариуну бла чырайлыны бир 
бирден айырып, хапар айтыргъа хар 
кимни къолундан келип къалмайды. 
Бек сюйдюмлю къыз, къошакълан-
магъан, кокаланмагъан. Жетген къыз 
болгъандан сора да, бетин бояп, къаш-
ларын, кирпиклерин тынгысыз этип, 
кёрмегенди киши. Бетлери, къашлары 
боялгъан, къыркъма чач къызланы 
жаратханла да аз тюйюлдюле. Мен 
а ол затны кётюралмайма. Аллах 
берген чырайгъа, сыфатха жетген не 
барды! «Жарахмат, сен дорбунда ёсген 
болурса»,-деп мени хиликкя этгенле да 
болгъандыла. Алай бу ишни юсюнде 
Кезибан мени жанлы болгъанлай 
келеди. «Таулу эсенг-таулу бол!»-деп 
чорт сёлешип къоюучуду Кезибан.  
Ахырында аны акъылы да, мени 
акъылым да, оюмубуз да бирге келип 
тохтады да… «Сюйген жанынг энди 
махтанчакъ тюйюлдю»,-десем, аямай 
кюлюучюдю, хирез тишчиклерин да 
ачып, чолпан къара кёзлери бла добар 
эринлери бирча ышара. Мен да, « сюй-
геним» дерге базыннганыма къууанып, 
къысыр къаягъа тыйгъычсыз ёрлегенча 
болама, энишге бир кере да учхаламай. 
Кезибанда сёз - аз, адамлыгъ а-кёк бий-
иклигине жетеди. Ол мени да насыплы 
этеригине ишексизме. 
Кюн жарыгъы, жашау жарыгъы да 

Казибанды манга. Дуниягъа чууакъ 
эрттенликни да ол берген сунама. 
Эрттеден бери да жанымы ашап 

тургъан зат-жыр этерге, жыр жырлар-
гъа да фахмум болмагъаныды. «Сен, 
Къайсынча, назмучу болсанг эди…» - 
деген эди Кезибан. Къайсын, бир жол 
жазыучу тенглери бла университетге 
келип, назмуларын кеси студентле да, 
кёллеринден окъуп, зауукъ этдирип 
кетгенлеринден сора. Мен кёпге дери 
тынгылап турдум, Кезибаннга жукъ 
айтмай. «Дунияда хар ариу зат, хар 
иги зат-барысы да поэзиядыла, сен 
да поэзияса-мени поэзиям» -дедим 
ахырында.

Сары гюлчюк
Къара жер кёрген къыйынлыкъны 

жаланда ол кеси кётюраллыкъ эди. 
Алай адамны къанындан ауур  жюгю 
уа болмагъанды  окъ да, топ да устукку 
этдиле аны,  душман сюнгюсю кёп 
кере жюрегине чанчылды. Тёздю анга 
да, алай ол  дуниягъа кеси жаратхан ха-
лал жанланы къанлары бетине чачыл-
гъан чакъда кёзлери сокъур болдула 
да къалдыла. Адамча, ынычхады ол. 
Тёздю не къыйынлыкъгъа да. Тёзмей 
амалы да жокъ. Не тюрлю къыйын-
лыкъгъа да тёзген тёреди жерге.
Къыргъызны сабийлигим жокъ-

латхан къум аулагъан жерине барып, 
орамларыны букъуларыны «татыуун» 
жангыдан сынадым. Ичимде ёртен 
жаннганча болдум. Сабийлигим да 
келип сюелди аллыма: къолчукълары 
тыкыр, юсю зыккыл, бетчиги саз, 
къансыз, мудахлыгъы барын да хор-
лагъан чырпабашчыкъ. Къабырлагъа 
дери ол биргебизге барды, кёлю тола, 
мудах кёзчюклерини жилямукъларын 
тыялмай. 

…Мен анамы къабырыны къа-
тында, тобукъланып, башымы ана-
мы кёкюрегине къысып, жюрегим 

къаннгынчы жилядым. Бир кесекден 
башымы ёрге кётюргенимде, кёзле-
рим кёпчюгенден болур эди, тёгерекге 
къарап, жукъ кёрмедим. «Олсагъатха 
болгъанны къара туман къалай бас-
ды?» Эки къолум бла да кёзлерими 
ууаргъа кюрешдим. 
Бир заманда анамы къабырыны 

юсюнде сары гюлчюкню кёрдюм. 
Алайгъа келген сагъатымда да кёр-
ген эдим аны. Энди уа къабыргъа 
къапланнганымда, гюлге хатам жет-
мегенине къууандым. Мени жюрек-
синнгеним бир кесек сел болгъанлай, 
сабийлени анасы  онг къолу бла кёз-
лерими  мылыларын сыйпады. Сора 
гюлчюкге узалдым да: «Муну  ёмю-
рюмде кёрмеген къайын анам манга 
саугъагъа ёсдюргенди,-деди. - Мен а, 
гюлню Кавказгъа элтип, кичи къайын 
къызыма Халийматха берликме, ананг 
санга жибергенди деп, къууандыргъан 
да, жилятхан да этерикме». Къум тюз-
де суугъа-жашаугъа-  термиле ёсген 
гюлчюк Кавказгъа келип, жангыдан 
чакъды, алай «мудах» эди. Аны ол 
хали - Тамыр жиберген жерине тер-
милгенден сундум.

Хасан Бабаланы Ибрагим блаХасан Бабаланы Ибрагим бла
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО С САЙТА «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Спорт

Дзюдо
В Черкесске в 16-й раз прошел Всероссийский турнир по 
дзюдо среди юниоров, посвященный памяти Тимофея 
Кузнецова.
В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из 11 

команд, Кабардино-Балкарию представили 14 дзюдоистов. 
Четверо из них стали победителями и призерами турнира.
Первое место в весовой категории до 100 кг завоевал Залим-

хан Хурсинов, а Жамбот Кушхов и Ислам Абазов выиграли 
серебряные медали в категориях до 60 и 66 кг соответственно. 
Все трое занимаются у заслуженного тренера России Му-

хамеда Емкужева. 
Еще один наш спортсмен – Ахмед Мусов стал бронзовым 

призером соревнований в весовой категории до 81 кг. Его 
тренирует Залим Гаданов.
Кроме того, пятые места заняли Ратмир Бокуев (до 60 кг), 

Залим Дзуев (до 66 кг) и Адам Тхагазитов (до 66 кг).

Тяжелая атлетика
Как мы уже сообщали, спортсменка из КБР Галина 
Макарова стала серебряной призеркой проходившего в 
Израиле первенства Европы по тяжелой атлетике. 
Воспитанница тренера Михаила Шекемова добилась этого 

успеха в весовой категории до 75 кг.
В первенстве принимал участие и еще один тяжелоатлет 

из Кабардино-Балкарии – Эдуард Межгихов. Спортсмен, 
которого тренируют Мухамед Хафицев и Олег Федяев, занял 
четвертое место в весовой категории свыше 105 кг. 
По сумме двоеборья Межгихов набрал 397 кг, толкнув 

штангу весом 217 кг, а в рывке ему покорился снаряд в 180 кг.

Рукопашный бой
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по 
рукопашному бою. Впервые победу в командном зачете 
главного старта страны одержала сборная КБР.
Шестеро наших спортсменов стали победителями и при-

зерами чемпионата. Золотые награды завоевали Нурмухамед 
Барагунов в весовой категории до 75 кг и Азамат Мурзака-
нов в категории свыше 90 кг.

Серебряную медаль в весе до 80 кг выиграл Аскер Афаунов.
Бронзовыми призерами стали Руслан Гориев (до 70 кг), 

Арсен Тенгизов (до 80 кг) и Рустам Ибрагимов (свыше 90 кг).
Тренируются бойцы под руководством Хачима и Адама 

Мамхеговых, Зубера Барагунова и Валерия Гергова.
По результатам завершившегося чемпионата все его призеры 

вошли в состав сборной России по рукопашному бою. А двое 
обладателей золотых медалей примут участие в чемпионате 
мира, проведение которого запланировано на март следующего 
года в Москве.

Тхэквондо
Всемирная федерация тхэквондо (ВФТ) много внимания 

уделяет совершенствованию правил и пропаганде 
данного вида спорта для того, чтобы сделать его более 

зрелищным и социально востребованным. 
Одним из направлений подобной работы является пропа-

ганда тхэквондо среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями.
В нашей республике в прошлом году были открыты два 

отделения для спортсменов с нарушениями слуха, а также 
опорно-двигательного аппарата. С тех пор число желающих 
заниматься паратхэквондо в Кабардино-Балкарии заметно 
возросло, и у наших спортсменов появились первые неплохие 
результаты.
В частности, они отличились на прошедшем в Москве 

чемпионате России среди инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата, в котором участвовали более 200 
спортсменов.
Ахмед Шокуев, выступавший в весовой категории до 58 кг, 

выиграл серебряную медаль. А Аскер Атласкиров в этой же 
категории завоевал бронзовую награду. 
Тренируются призеры под руководством Амира Ахметова.

Бокс
В Анапе прошло первенство России по боксу среди 
юношей старшего возраста, участие в котором 

принимали 250 спортсменов со всех регионов страны. 
В весовой категории до 57 кг золотую медаль первенства за-

воевал представитель Кабардино-Балкарии Биберт Туменов.

В первом поединке наш спортсмен встретился с победи-
телем первенства РФ и Европы прошлого года Виктором 
Сауниным и прошел дальше. Второй соперник нашего зем-
ляка отказался выйти на ринг, и Туменов тем самым вышел 
в полуфинал. 
Здесь Биберту противостоял представитель Рязанской об-

ласти Ярослав Пешков, поединок снова завершился победой 
боксера из КБР.
В финальном бою Туменов встретился с Рудольфом Ис-

ламгереевым из Ханты-Мансийского автономного округа и 
одержал убедительную победу со счетом 13:7.
Тренирует победителя первенства страны Хусейн Туменов.
По итогам соревнований Биберт Туменов включен в состав 

юношеской сборной России.

Хроника
В рамках реализации программы «Государственный 

час» министр спорта и туризма Кабардино-Балкарии 
Аслан Афаунов встретился со студентами и молодыми 

преподавателями спортивного факультета КБГУ.
Во время встречи министр рассказал собравшимся о дея-

тельности министерства, о достижениях в области спорта, 
планах на будущее, а также о существующих проблемах и 
путях их решения. 
В ходе разговора Афаунов подвел итог работы министерства 

с 2008 года. «Если в составы сборных России в 2008 году 
входили только двое ребят из КБР: Хаджимурат Аккаев – по 
тяжелой атлетике и Хасанби Таов – в дзюдо, то на сегод-
няшний день более 140 наших спортсменов входят в состав 
сборных страны по различным видам спорта и выступают 
весьма успешно на российской и международной аренах, что, 
несомненно, является показателем работы министерства», - от-
метил в частности глава спортивного ведомства.
Будущие специалисты в области спорта в разговоре с Асла-

ном Афауновым озвучили наиболее волнующие их проблемы. 
Среди них – возможность создания в КБР легкоатлетического 
манежа для тренировок в зимнее время, а также футбольное 
судейство в матчах республиканского уровня. В связи с по-
следней проблемой министра попросили рассмотреть вопрос 
о возможности создания независимой ассоциации футбольных 
арбитров.

Без потерь идут
«Звезда» и «МурБек»

Третий тур зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд высшей лиги открылся матчем 
прошлогоднего победителя – «Школы №31» с бронзовым призером – баксанским «Эталоном». 

«Спартак» 
просматривает 
новичков в Турции
На прошлой неделе в Турции начался предсезонный селекционный 
сбор нальчикского «Спартака».
Тренерский штаб пригласил на просмотр в турецкую Анталию 26 мо-

лодых футболистов, трое из них – вратари. Все потенциальные новички 
команды имеют российское гражданство и выступают в различных рос-
сийских футбольных лигах. Возраст футболистов, приглашенных на сбор, 
колеблется от 22 до 23 лет.
Помимо тренировок, команда провела уже два из трех запланированных 

контрольных матчей. В первом из них возможные новобранцы «Спартака» 
разгромили со счетом 4:0 молодежную сборную Малайзии (до 21 года). 
Спартаковцы забили по два гола в каждом из таймов, все мячи были за-
биты с игры. 
Следующим соперником нальчан стал «Кайрат» (Алматы), который со-

всем недавно возглавил известный словацкий тренер Владимир Вайсс. 
Игра завершилась нулевой ничьей.
В паузе между этими поединками команда провела двусторонку, которая 

закончилась вничью 1:1.
19 декабря находящиеся на просмотре футболисты, фамилии которых 

не называются по понятным причинам, проведут заключительный кон-
трольный матч против чемпиона Казахстана – «Шахтера» из Караганды, 
который тренирует бывший наставник нальчикского «Спартака» Виктор 
Кумыков.

20 декабря команда возвращается в Россию, после этого тренерский 
штаб будет принимать решение о том, с кем из новичков подписывать 
контракты.
В то же время стало известно, что «Спартак» уже покинули два футбо-

листа, находившиеся в аренде, – нападающий Илья Кухарчук и полуза-
щитник Наиль Замалиев.

С первых минут встречи инициативой завладели 
«школьники», в составе которых еще до перерыва кра-
сивым ударом головой отличился игрок нальчикского 
«Спартака» и юношеской сборной России Руслан Бо-
лов. Вскоре после перерыва он же отдал голевой пас 
Хасану Баеву, и счет стал 2:0. 
Добившись комфортного преимущества, «школьники» 

заметно сбавили обороты, чем тут же постарались вос-
пользоваться соперники. Баксанцы трижды очень опасно 
угрожали воротам нальчан, но каждый раз на пути мяча 
вставал опытный голкипер Александр Чихрадзе (сей-
час он выступает за ФК «Оренбург»). Лишь однажды 
бывший страж ворот «Спартака» оказался бессилен, не 
сумев отразить пенальти в исполнении Анзора Нафаша. 
Но уже через несколько минут Руслан Болов вос-

становил разницу в счете, оформив дубль, после того, 
как замотал на углу штрафной площади дриблингом 
защитников «Эталона» и с разворота вколотил мяч 
под перекладину. 
Победа 3:1 позволила «Школе №31» подняться на чет-

вертое место в турнирной таблице, а вот лидировавший 
до этого «Эталон» опустился сразу на пятую строчку. 
В отчетном туре «МурБек», имеющий стопроцентный 

результат, не без труда одолел победителя завершившего-
ся летнего чемпионата КБР баксанскую «Автозапчасть» 
со счетом 2:0 (оба гола на счету Заура Карданова). 

«Курорт «Нальчик» благодаря голам, забитым в каж-
дом из таймов Чеченовым и Тхагалеговым, с таким же 
счетом переиграл чегемский «Штауч-Аркаду». 
Серебряный призер прошлого чемпионата «Спорт-

фак», уступивший в прошлом туре «Школе №31» 2:4, 
на этот раз с таким же счетом праздновал победу над 
«Горисом-179». У спортсменов отличились Ислам 
Бидов, оформивший хет-трик, и Азамат Кожаев. У 
«Гориса» голами отметились Ислам Машуков и Мак-
сим Ковальский. 
Отметим, что новичок высшей лиги, коим является 

«Горис-179», после сенсационной ничьей в первом 
туре со «Школой №31», видимо, до сих пор находится 
в эйфории и никак не может настроиться на серьезную 
борьбу с соперниками. А между тем, в ближайшем туре 
команду тренера Ахмеда Журтова ждет экзамен в виде 
встречи с лидером турнира - «Звездой-НСТ». 
Один из фаворитов турнира в третьем туре камня на 

камне не оставил от одного из аутсайдеров – шалушкин-
ского «Дера», разгромив его со счетом 7:0 и установив 
тем самым рекорд побед с сухим счетом в нынешнем 
чемпионате. По дублю сделали Валерий Зрумов и 

Амирхан Шаваев, еще по разу отличились Алихан 
Шаваев, Залим Белимготов и Аслан Бороков.

«ЛогоВаз» из Бабугента, так же не потерявший к тре-
тьему туру ни одного очка, встречался с подопечными 
Асланбека Ханцева – юношами 31-й школы. Молодые 
спартаковцы, подгоняемые своим наставником, за-
ставили капитулировать одного из лидеров благодаря 
единственному голу, забитому Исламом Тлуповым. 
Нальчикский «Союз» также наткнулся на серьезное 

сопротивление еще одного аутсайдера – карагачского 
«Велеса» и в итоге потерял драгоценные два очка, 
завершив матч вничью 2:2. А «Велес» завоевал свое 
первое очко в чемпионате. 
Главным разочарованием первых трех туров безус-

ловно является «Баксан», который, похоже, находится 
в процессе перестройки. Очередное поражение команда 
потерпела от «СГА», на этот раз со счетом 1:4 (голы: 
Беслан Шачев – 3, Артур Афонин – у победителей, 
Марат Болотоков – у «Баксана»).
Матчи 4-го тура состоятся 22 и 23 декабря на 

стадионе СОШ №31 им. Нури Цагова. Наиболее 
интересным из них представляется поединок между 
«МурБеком» и «Школой №31».
Кроме того, в рамках тура встречаются: «Бак-

сан» - «Эталон», «Курорт «Нальчик» - «Спортфак», 
«Автозапчасть» - «Велес», «Штауч-Аркада» - «Дер», 
«Звезда-НСТ» - «Горис-179», «ЛогоВаз» - «Союз», 
«СГА» - «Спартак-Маиса-Школа №31-юность».

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Звезда-НСТ» г. Нальчик 3 3 0 0 13 : 1 9
2 «МурБек» с. Ерокко 3 3 0 0 7 : 1 9
3 «Союз» г. Нальчик 3 2 1 0 8 : 3 7
4 «Школа №31» г. Нальчик 3 2 1 0 8 : 4 7
5 «Эталон» г. Баксан 3 2 0 1 11 : 5 6
6 «Спортфак» г. Нальчик 3 2 0 1 10 : 7 6
7 «ЛогоВаз» с. Бабугент 3 2 0 1 7 : 4 6
8 «Курорт «Нальчик»  г. Нальчик 3 2 0 1 5 : 3 6
9 «АЗЧ» г. Баксан 3 1 0 2 6 : 5 3
10 «СГА» г. Нальчик 3 1 0 2 6 : 8 3
11 «Штауч - Аркада» г. Чегем 3 1 0 2 4 : 6 3
12 «Спартак-Маиса-Шк-31-юность» 3 1 0 2 2 : 5 3
13 «Горис - 179» г. Нальчик 3 0 1 2 3 : 8 1
14 «Велес» с. Карагач 3 0 1 2 4 : 12 1
15 «Баксан» г. Баксан 3 0 0 3 2 : 11 0
16 «Дер» с. Шалушка 3 0 0 3 1 : 14 0

Зимний чемпионат ЛФЛ КБР  - 2012-2013 г.
ВЫСШАЯ ЛИГА

Положение команд после 2-го тура



14 № 51 - 19 декабря 2012
Pro_raznoe@mail.ru

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

В этом году я очень сильно болела острым 
респираторным заболеванием – как это назы-
вают врачи. Тяжело перенесла болезнь, долго 
поправлялась, отстала сильно и по учебе 
(я студентка заочного обучения), и работу, 
естественно, запустила. Зачем обо всем этом 
пишу? Потому что этот случай меня многому 
научил, я извлекла урок для себя, но теперь 
все время удивляюсь, вернее, изумляюсь. По-
тому что никак не могу понять тех парней и 
девчонок, которые, по-моему, бросают вызов 
судьбе и нарочно делают абсолютно все для 
того, чтобы заболеть: ходят в тонкой одежде 
и обуви не по сезону, с непокрытой головой, 
а иногда и с мокрыми волосами. А еще могу 
поспорить с кем угодно, потому что сама была 
такой, что как только начнутся устойчивые 
холода и будет валить снег, появится большое 
количество любителей поедать мороженое 
и пить напитки из холодильника прямо на 
улице. Люди, если вам безразличны нервы 
родителей и советы тех, кто вас любит и за-
ботится о вас, то о себе подумайте: никакой 
крутизны в этом нет, а здоровью можно на-
нести очень сильный вред. 

Валя.

* * *
Люди считают, что неравнодушие к друг другу необходимо показывать, в первую очередь, 

интересуясь делами и новостями в жизни своих знакомых. Но в последние годы я просто 
ненавижу отвечать на традиционное «Что нового?». И даже не столько потому, что большин-
ство задающих на самом деле чихать хотели, как мои дела, а потому что после окончания 
университета в моей жизни ну ничего нового не происходит. Говоря «новое», я имею в виду, 
конечно, положительные или хотя бы нейтральные вещи. Мне всего-то 24 года, но у меня 
уже имеется отчетливое ощущение, что жизнь остановилась или ползет малюсенькими 
ленивыми шагами до старости, потому что главными хозяйками в ней для меня стали обы-
денность и рутина. Но я же еще очень молода, чтобы мечтать о вечной стабильности, очень 
хочется веселых перемен и новостей, яркой, насыщенной интересными событиями жизни, 
сюрпризов, в конце концов! Так что я очень даже хорошо знаю, чего мне не хватает, и чего 
я хочу, я только не знаю, как этого добиться!

Сабина К.

* * *
У меня сейчас сложный, да о чем это я, самый тяжелый период в жизни: меня бросили. Мне 

дали отставку, убрали с дороги, выкинули, растоптали – видите, какие чувства я испытываю? 
Было бы проще, если на момент разрыва я бы и сама стала охладевать к своему парню, но 
дело в том, что я любила и даже сейчас люблю! Но этого мало для того, чтобы чувствовать 
себя так паршиво как сейчас, необходимо, чтобы тебе честно сказали, что уходят от тебя к 
другой. Меня поменяли на более удачный вариант, представляется, я – второсортный товар! 
Я думала, что у нас любовь, а оказывается, меня придерживали просто так, про запас, на 
всякий случай, пока не найдут что-нибудь более стоящее. Такое унижение я испытала первый 
раз в жизни и не хочу больше ничего подобного ощутить еще раз.

* * *
Я такая же, как девушки, которые пишут в 

вашу газету, и жизнь такая же, и проблемы. 
Поэтому хочу поделиться тем, как разреши-
лась однажды самая типичная из проблем, с 
которой к вам обращаются ваши читательни-
цы. Ну, конечно, я говорю о большой, насто-
ящей любви с первого взгляда. Он был такой 
красивый, высокий, мне в нем нравилось 
абсолютно все: и взгляд, и походка, и смех. 
Он меня, естественно, не замечал, а я, само 
собой, ни о ком другом не могла думать. Ой, 
даже смешно и стыдно сейчас вспоминать, 
чего только я не делала, чтобы познакомиться 
с моим принцем, если бы об этом узнали в раз-
ведке, точно, наверное, позвали бы в шпионы.
Наконец, великое событие произошло: мне 

назначили свидание! Но какой это был об-
лом!!! Сказать, что сбылась мечта идиотки, 
– это ничего не сказать, потому что во время 
этого злополучного свидания я мечтала только 
об одном: скорее бы оно закончилось! Парень 
моей жизни оказался глупым, самовлюблен-
ным нарциссом, от которого я не услышала 
ни одного умного слова. Всю влюбленность 
сняло как рукой, именно тогда я поняла, что 
внешняя красота – совсем не главное! Так 
что, девчонки, страдающие от неизвест-
ности или невзаимности, не страдайте! Не 
всегда принцы, образ которых вы придумали 
в своем воображении, соответствуют ему в 
действительности!

Casta. 
* * *

Здравствуйте! Впервые пишу в газету, но 
мне сказали про вашу рубрику, что в ней 
дают советы, поэтому и решила написать. 
Мне недавно стал нравиться один мальчик, и 
нравиться очень сильно. Я не очень хорошо 
его знаю, потому что мы учимся в разных 
группах, и я даже не уверена, знает ли и 
замечает он меня. Он вообще парень очень 
сдержанный, что мне и нравится, ведь на-
стоящий мужчина болтуном быть не должен, 
но из-за этого я не могу понять, есть у меня 
шанс или нет. Вроде ни с кем из наших он не 
встречается, но может, у него кто-то есть в 
другом колледже? И если я ему не нравлюсь, 
есть ли смысл тратить время? Но если шанс 
на взаимность есть, тогда совсем другое дело. 
Как узнать об отношении к тебе человека, 
который даже с одногруппниками никогда не 
обсуждает личное?

К. Г.

* * *
Мне очень трудно живется, потому что 

я живу под постоянным надзором. Самое 
ужасное, что следят за мной не преступники, 
не полиция, не разведка, не те, кто желает 
меня подловить на чем-то, а самые родные 
люди на Земле – мои родители. Следят за 
тем, как я хожу, как сижу, как говорю, но 
это ерунда, самое важное – с КЕМ говорю, 
встречаюсь, общаюсь, переписываюсь. 
Мама и папа просто-напросто требуют, 
чтобы я их знакомила со всеми людьми из 
своего окружения! Иногда довольно забавно 
слушать, когда другие девочки жалуются, 
что им нельзя приводить друзей и подруг 
к себе в гости. У меня-то совсем наобо-
рот, домашние буквально требуют, чтобы я 
приглашала гостей в дом. И знаете, зачем? 
Чтобы устроить допрос с пристрастием: 
«Кто твои родители? А кем они работают? 
Как девичья фамилия матери? Из какого вы 
села? А вы не родня такому-то? Чем зани-
маешься? Что будешь делать после защиты 
диплома?» и тэдэ, и тэпэ.
Делают они это, по их словам, как ни 

странно, ради меня, потому что в такое 
опасное время, как сейчас, родителям не-
обходимо следить за своими детьми, чтобы 
не упустить их. Может, это так и есть, но зна-
ете, мне отчего-то не очень верится, потому 
что я помню, что они всегда себя вели так. 
И что делать в такой ситуации, очень 

неприятной и унизительной? Я не знаю, 
как объяснить родителям, чтобы они пере-
стали так делать. Может, сейчас, прочитав 
мое письмо в газете, они поймут, что так 
нельзя поступать?

Халимат.

* * *
Письмо В.Н. в прошлом выпуске вашей 

рубрики, а именно то место, где она пишет, 
что «дружбу многие не без основания считают 
более сильным чувством, чем любовь», на-
толкнуло меня на размышления о собствен-
ных дружеских отношениях. Я тоже всегда 
придерживалась мнения, что дружба по не-
которым параметрам превосходит любовь, но 
теперь думаю, что проблем с дружбой может 
быть не меньше, чем с бурным романом.
В дружбе, как и в любви, оказывается, могут 

быть ссоры, и, как я открыла для себя недавно, 
твой друг или подруга почему-то зачастую 
ожидают, что первой на примирение должна 
идти ты. Интересно, а почему? В случае, 
если точно я не права, пожалуйста, осознав 
свою ошибку, я могу попросить прощения и 
первой пойти на мировую, но во всех других 
случаях – увольте!
Но за свои убеждения надо платить, и то, 

что я придерживаюсь этого принципа, не так 
давно стоило мне многолетней дружбы. Бэла 
поспорила со мной по одному вопросу, в ко-
тором она вообще не разбирается, но тем не 
менее взялась доказывать свою ошибочную 
точку зрения. Когда же с помощью убеди-
тельных фактов я доказала ее неправоту, она 
и не подумала признать вслух свою ошибку, 
не желая смотреть правде в глаза и понять, что 
с самого начала права была именно я. Есте-
ственно, я обиделась. Мы с ней не общаемся 
уже больше месяца, от нее ни слуху, ни духу, а 
звонить или писать ей первой я не собираюсь. 
Мало того, что она была абсолютно не права, 
так еще ей, как оказалось, все равно, есть я 
или нет. И зачем в таком случае пытаться вос-
становить былую дружбу?

Зера.

* * *
Сегодня опять встречалась со своей старой подругой, и от нашей встречи осталось сложное 

ощущение, все время размышляю над ее историей. Сколько ее знаю, она всегда была серьезным, 
трезвым человеком. Пишу «была», потому что, влюбившись без памяти, она очень сильно 
изменилась. Все было сложно, а в прошлом году стало еще сложнее: он переехал в другой 
город, после чего само собой получилось, что отношения сошли на нет и они расстались. Но 
вот сегодня, когда мы стали обсуждать пресловутый календарь майя, она сказала, что в по-
следний день своей жизни она бы сделала все, чтобы сказать ему, что он был самым дорогим 
в ее жизни, и что она все еще его любит. Вы представляете, уже год прошел, человек забыл ее 
совсем, не то чтобы о чувствах говорить, просто забыл, что она есть на белом свете, а она до 
сих пор любит его. Но ведь эта любовь ей ничего не дает, а совсем наоборот, обкрадывает, не 
давая оглядеться по сторонам, встречать новых людей и может, найти свое счастье. Почему 
так несправедливо устроена жизнь, что в ней существует неразделенная любовь? Почему, 
когда нас перестают любить, мы не можем разлюбить в ответ? Понятное дело, что говорю я о 
нас, девушках, потому что мужчины, по-моему, по своей природе устроены так, что страдать, 
и страдать долго, они просто генетически не способны. Вот бы нам брать с них пример и на-
учиться выключать свои чувства по заказу.

Альбина.

* * *
Очень жаль, что в газету пишут больше для того, чтобы пожаловаться на своих парней, а 

не похвалить их. Просто, может, не всем так повезло, как мне? Но и я, честно говоря, вос-
принимаю его замечательные человеческие и душевные качества, и не всегда даю ему понять, 
как много он для меня значит. Но я исправляюсь, и так как вскоре Новый год, то есть все 
основания, чтобы поздравить моего жениха через газету.
Дорогой Заур!
Все, кто тебя знает, без сомнения, будут со мной совершенно согласны, что ты – замечатель-

ный человек. Знаешь, а ведь мне очень повезло, повезло не так как каждой, что я встретила 
тебя. Ты умный и чуткий, внимательный и заботливый сын и брат, хороший и верный друг. Ты 
порядочный человек, ни разу не совершивший подлого поступка и не сказавший грубого слова. 
В список твоих достоинств входят и такие редкие по нынешним временам качества как вер-
ность слову, стремление помогать ближним, патологическое неумение лгать, твое знаменитое 
трудолюбие. Список можно долго продолжать, но тут вдруг до меня дошло, что можно сказать, 
что я изо всех сил хвастаюсь, и другие девушки, прочитав эти строки, начнут отчаянно мне 
завидовать, но я же не для этого пишу, поэтому лучше остановлюсь описывать тебя и просто 
скажу: ты для меня самый лучший! Оставайся таким и в наступающем году, и навсегда! Пусть 
сбудутся все твои мечты, пусть всегда все у тебя и все тех, кто тебе дорог, будет хорошо! 

Твоя Мадина.

* * *
Мне это только кажется, или на самом 

деле весь мир состоит из сплетников? Чужие 
дела обсуждают все, не только те, кто тебя не 
любит, а даже твои родственники и друзья. 
Причем не просто обсуждают, а искажают и 
добавляют свои детали, которыми сплетни 
обрастают как снежный ком. Люди, вам 
что, действительно нечем заняться? Вас и 
вправду ничего не беспокоит больше того, 
кто сколько зарабатывает и какое количество 
поклонников у вашей молодой соседки? Что 
дает вам полученная информация о покрое 
юбки и оттенка новой краски у дочери ваших 
друзей? Какое вам дело, кто и зачем куда-то 
поехал? Зачем вы не только среди осведом-
ленных знакомых обсуждаете других ваших 
знакомых, но и посвящаете совершенно по-
сторонних людей в детали их жизни? А вам 
самим будет приятно, если со смаком начнут 
«перетирать» вашу жизнь, или вам все равно? 
В таком случае, не судите по себе, потому что 
есть те, кто дорожит своей частной жизнью 
и хочет, чтобы она была неприкосновенна. 
Живите своей собственной жизнью, а не 
жизнью других!

Энгри.

Креативный народ торгует Креативный народ торгует 
на «козьем» рынке!на «козьем» рынке!



Астрологический
прогноз на 19-25 декабря

ОВЕН
В этот период Овен будет гораздо больше 

зарабатывать и, соответственно, тратить.  Он 
может также получить новую перспективную 
должность и начать многообещающую карьеру. В личной 
жизни вполне возможно возвращение старых отношений, 
которые он давно уже считал остывшими и забытыми. 
ТЕЛЕЦ
Телец может отправиться в запланирован-

ные деловые поездки, провести ряд деловых 
встреч. Он с удовольствием будет организо-
вывать семейные встречи с родственниками, 
ближайшими друзьями. Доходы останутся на том же 
уровне, но он легко может найти для себя дополнительный 
источник заработка. 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы смогут разрешить все проблем-

ные вопросы в работе, а также добиться про-
движения в карьере, отстояв свой авторитет. 
Близнецы должны быть внимательными к любимому чело-
веку, чаще идти на компромиссы, уступать ему. С детьми 
могут возникнуть конфликты.
РАК
В этот период Раку будет необходимо при-

нять очень важные, судьбоносные для себя 
решения, от которых зависит его дальнейшая 
жизнь. Поскольку работа не даст поблажки для отдыха и 
расслабления, Рак должен подумать о правильном режиме 
труда и отдыха и не должен упускать из виду сферу личных 
отношений.
ЛЕВ
Этот период будет богат на знакомства, и 

Лев приобретет новых друзей, способных под-
держать его на трудном пути. Планы будут постоянно ме-
няться, причем происходить это будет по независящим ото 
Льва обстоятельствам. Типичный Лев будет поразительно 
удачлив в любви. 
ДЕВА
В этот период Дева должна последить за 

собственным имиджем, отказаться от кон-
сервативности и старомодных взглядов даже 
в одежде. Поменяв стиль, имидж, прическу, Дева скоро 
почувствует себя обновленной, и этим будет запущен очень 
важный для нее процесс соответствия времени. 
ВЕСЫ
Этот период позволяет Весам немного рас-

слабиться, выполнить то, что они давно за-
думали. Представитель этого зодиакального 
созвездия сможет успешно сочетать и работу, 
и общение с друзьями, и заботу о доме и семье. 
Одинокие Весы могут встретить интересного человека, 
претендента на сердце.
СКОРПИОН
В этот период в рабочем коллективе могут 

рождаться сплетни и интриги, но Скорпиону 
не стоит обращать на них внимания. Финансовая 
сфера будет находиться в довольно стабильном состоянии. 
Скорпион не должен покупать сомнительные или ненуж-
ные ему в данный момент товары – даже, если цена на 
них снижена. 
СТРЕЛЕЦ
Финансовая сфера Стрельца будет находиться в 

спокойном состоянии, не вызывая у него тревог и 
волнений. В течение периода он сможет покупать 
подарки для своих близких, обустраивать жилище, 
баловать детей, любимого человека, себя милыми радостями. 
Одинокого Стрельца развлекут флирты и легкие романы. 
КОЗЕРОГ
Козерогу будет сделано предложение – перей-

ти на новую работу. Этот шаг необходимо 
тщательно планировать, а лучше – перенести 
его на следующий год. У Козерога будет много 
забот о родственниках. Ему придется решать много 
вопросов, связанных с детьми, а также с жилищными про-
блемами родителей. 
ВОДОЛЕЙ
Представитель этого знака может рассчиты-

вать на всяческую поддержку и помощь планет 
в сложных вопросах карьеры, профессиональной 
сферы и личной жизни. В этот период расходы значитель-
но возрастут. Это связано как с приобретением подарков 
для друзей и родных, так и с организацией праздничных 
торжеств.  
РЫБЫ
В этот период Рыбы могут встретиться с 

очень влиятельными людьми, которые по-
могут в дальнейшей карьере. Одинокие Рыбы 
наконец-то имеют возможность встретить свою 
любовь. У семейных Рыб будет много забот, связанных с 
организацией новогодних праздников. 
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Венгерский кроссворд
- Как раньше в войсках называли человека, который ведал 

учетом и хранением имущества и выдачей провианта, а также 
оружием, снаряжением и одеждой? (11)

- Как на французский манер называется приспособленче-
ство, пассивное принятие существующего порядка вещей и 
господствующих мнений? (10)

- Что Сократ называл лучшей приправой к пище? (5)
- Как называется категорическое требование, неисполне-

ние которого грозит применением решительных мер воз-
действия? (10)

- Индийский князь одним словом (9)
- Как называется политика, направленная на экономическое 

и политическое подчинение других стран, а также на расши-
рение сфер влияния? (9)

- Буквальный перевод этого американского бального танца 
на русский звучит, как «лисий шаг» (8)

- Что имел в виду Бернард Шоу, говоря, что это – когда вла-
сти уже не назначаются горсткой развращенных, а выбираются 
невежественным большинством? (10)

- «Брошенный вперед» осветительный прибор, «подходя-
щий» для перестройки (9)

- Как называется словарный состав языка? (7)
- И разговорное название угловой шлифовальной машины, 

и жительница европейской страны (8)
- Как называется магическое воздействие на человека с 

целью возникновения у него эмоционального и физического 
влечения к другому человеку? (8)

- Под каким соусом, по словам все того же Бернарда Шоу, 
домохозяйки стараются спрятать свои ошибки? (7)

- Сидеть на них, значит, быть готовым к отъезду (7)
- Как называют грубого нарушителя общественного по-

рядка? (7)

Ответы на ключворд в  №50

- Как до введения евро называлась греческая валюта? (6)
- Привычное для нас название темноплодного паслена (8)
- Назовите имя дяди, который символизирует собой Со-

единенные Штаты Америки (3).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №50
Взбалтывание. Инвалидность. Шпангоут. Геральдика. Ре-

культивация. Тиканье. Твардовский. Седлание. Трудоголик. 
Клапан. Кавендиш. Сангвиник. Диадема. Харьковчанка. Кон-
воир. Ширвиндт. Разин. Диаметр. Нефть. Шаман. Нейтрон. 
Сенегал. Гуща.
Пароль: «Битый пес догадлив стал». 
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 
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ЗАКАЗ №3357

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Людмила ФЕДЧЕНКО, государственный 

и общественный деятель, заместитель пред-
седателя Общественной палаты КБР, научный 
руководитель программ ГУ «Высокогорный 
геофизический институт» (ВГИ), бывший 
заместитель председателя Совета Республики 
Парламента КБР (1993-2003), председателя 
Парламента КБР (2003-2009). Доктор геогра-
фических наук, профессор, академик РАЕН и 
Международной академии информатизации 
(МАИ), заслуженный деятель науки КБР и 
РФ, лауреат Государственной премии КБР в 
области науки и техники. Награждена орде-
нами Трудового Красного Знамени и Дружбы, 
медалью «За трудовую доблесть».
Людмила Михайловна Федченко родилась 

18 декабря 1940 г. в Кенже. С отличием окон-
чила КБГУ по специальности физика, аспи-
рантуру; в 1967-м защитила кандидатскую 
диссертацию, в 1987-м – докторскую. С 1966 
по 1993 год работала в ВГИ: младшим, затем 
старшим научным сотрудником, ученым се-
кретарем, заместителем директора по научной 
работе. С 1993 по 2009 год была депутатом 
Парламента КБР (три созыва).
Людмила Федченко – автор около 120 на-

учных работ и изобретений, в том числе трех 
монографий. Под ее руководством в стране 
был проведен комплексный эксперимент по 
активным воздействиям на градовые про-
цессы, результаты которого вызвали интерес 
не только у отечественных ученых, но и за 
рубежом. 
Мухадин КИШЕВ, художник с междуна-

родной известностью, народный художник 
КБР. С начала 90-х живет и работает за гра-
ницей – сначала в Англии, теперь в Испании. 
Действительный член Российской Академии 
художеств, академик в области искусства 
Международной академии наук, технологии 
и профессионального образования (Вален-
сия). Кавалер Рыцарского ордена чести, 
Ордена Пальмы, Ордена Мальты (Сарагоса, 
Испания), Ордена «Летающего ангела» (за 
меценатство); награжден дипломом Междуна-
родного фонда искусств «Чабрера» (Испания) 
за поиски в современном искусстве. Произ-
ведения Кишева находятся в музеях России 
и в частных коллекциях (больше ста работ в 
27 странах мира). Огромную роль в обрете-
нии им международной известности сыграла 
Жаклин Диана Мосс, вторая супруга Кишева, 
его муза, менеджер и пиар-агент – англичанка 
по происхождению и человек мира по образу 
мыслей. Многие годы Жаклин держит россий-
ские, в том числе местные, СМИ в курсе того, 
чем занимается Мухадин, присылая фотогра-
фии, отчеты о выставках, мастер-классах и 
поездках по миру, а свои электронные письма 
трогательно подписывает: «Ваша кабардин-
ская сноха Жаклин Диана Мосс».
Мухадин Исмаилович Кишев родился 18 

декабря 1939 года в селении Чегем II. Детство 
художника пришлось на тяжелое военное и 
послевоенное время. Отца призвали в армию, 
когда Мухадину был всего год. Еще через год 
началась война, с которой Исмаилу Кишеву не 
суждено было вернуться. В книге «Мухадин 
Кишев. Гимн красоте», изданной к 70-летию 
художника, одна из старых фотографий под-

писана им так: «Базар моего детства. Нальчик. 
Мы, мальчики, после войны, сами запряжен-
ные в двухколесные тачки, на рассвете возили 
зеленые, длинные корешки кукурузы на базар, 
чтобы менять их на одну буханку хлеба. От 
Чегема II до базара и обратно пешком, бегом 
преодолевали 30 километров». Рисовал Му-
хадин, по его словам, сколько себя помнит. «В 
первом классе, - рассказывает он, - я рисовал 
вместо учительницы – коров, зайцев каких-
то. Можно сказать, учил детей вместе с ней. 
Она разрешала, потому что сама не умела 
рисовать. Я не понимал, что к чему, не заду-
мывался, буду художником или нет, – просто 
рисовал и все. Всегда, лет с четырех-пяти».
С непередаваемым уважением, любовью и 

благодарностью Мухадин вспоминает свою 
мать – Маруся Кишева, несмотря на все ма-
териальные трудности, всегда поддерживала 
устремления своего единственного сына, не 
жалела своих скудных средств на покупку 
всего необходимого для рисования. Ведь ино-
гда в доме просто нечего было есть.

Мухадин отлично учился, прошли мимо 
него и обычные подростковые – а потом и 
богемные – глупости: он никогда не курил, 
не увлекался выпивкой, зато любил спорт 
и в свои «за семьдесят» находится в пре-
красной физической форме и соответственно 
выглядит. 
Первым настоящим учителем Кишева в 

профессии стал незабвенный Лукич – Андрей 
Лукич Ткаченко, организатор и руководитель 
изостудии в нальчикском Доме пионеров (сей-
час его имя носит Музей ИЗО КБР – М.К.).
Отучившись в средней школе и в студии, 

Мухадин уехал в Краснодар, поступил в ху-
дожественное училище. Днем учился, ночами 
подрабатывал, чтобы содержать себя и помо-

гать матери. Спустя два года 
в Кубанском госуниверситете 
открылся художественно-
графический факультет, и 
Мухадин поступил туда тоже. 
«Везде поступал сам, - гово-
рит он, - без денег и связей, 
хотя и тогда уже такие явле-
ния существовали. И учился 
легко, на одни пятерки. Все 
сам». Первая персональ-
ная выставка состоялась в 
Краснодаре в 1963-м, еще 
до окончания университе-
та. Его дипломная работа, 
«Кавказский танец» (1965), 
была выполнена в редкой и 
сложной технике интарсии 
– инкрустации деревом по 
дереву. Он много работал в 
мастерской и еще больше 
читал, а параллельно с уче-
бой занимался в аэроклубе, 

получил первый разряд по пилотированию 
спортивных самолетов. Этот период его 
жизни можно обозначить тремя словами: об-
разование, самообразование, спорт.
Закончив университет, Мухадин вернулся 

в Нальчик, работал в Художественном фонде 
КБР. Не ограничиваясь живописью, высту-
пал и как монументалист, работал в стенной 
росписи, витраже, мозаике, оформлял инте-
рьеры различных общественных зданий в 
курортных городах СССР; увлекся графикой. 
В 1973-м он был принят в Союз художников 
СССР – это дало возможность побывать 
во многих европейских странах, получить 
представление о ситуации в современном 
искусстве. Перестройка застала Мухадина 
Исмаиловича состоявшимся мастером: в 
1987-м он стал членом Международного 
союза художников, а в 1988-1991 годах руко-
водил группами молодых профессиональных 
живописцев в Домах творчества художников 
«Горячий ключ», «Байкал» и «Переславль-За-
лесский». Крах советской системы, освободив 
художников от идеологического контроля, 
в то же время разрушил их привычные ус-

ловия жизни и работы. «Двадцать 
лет начиная с Горбачева искусство 
совершенно аннулировалось и не 
имело никакого уважения, - говорит 
Мухадин. – Никакого внимания 
со стороны государства, никаких 
профессиональных конкурсов, от-
боров, закупок. Многие художники 
пошли работать в другую сферу, 
стали «халтурить», что-то делать 
на продажу. Я не свернул со своего 
пути, занимался только творчеством 
и счастлив этим».
В это время они и познакомились 

– Мухадин и Жаклин Мосс. Оба 
были в разводе, у обоих по двое 
детей: у нее две дочери, у него сын 
и дочь. (Юрий дизайнер, живет в 
Нальчике, Марина работает в сфере 
экономики, живет в Мадриде.) Она 

приехала в Москву, чтобы совершенствовать 
свой русский язык, а живопись была ее увле-
чением. Жаклин поддерживала художников, 
вместе с подругой они организовывали в 
Лондоне выставки и вернисажи, а российское 
искусство переживало тогда бум популяр-
ности на Западе. «Я писала акварелью, - 
вспоминает Жаклин, - и хотела попробовать 
писать маслом. Мы были на академической 
даче в Переславле-Залесском. Мухадин ска-
зал: приходи ко мне в мастерскую, я помогу. 
Я несколько дней стеснялась, сомневалась, 
идти-не идти. Потом решилась, пришла. В 
мастерской стоял мольберт, пустой холст. Я 
спросила – что делать, он сказал – рисуй. И 
мы просто молча работали несколько часов, 
он за своим мольбертом, я за своим. В это 
время у нас сложилась определенная дружба, 
а понимание того, что может быть что-то 
большее, пришло позже, в Лондоне». 
В Лондон Жаклин пригласила Мухадина 

на выставку, потом появилась возможность 
поработать в известных лондонских художе-
ственных мастерских. Как выяснилось позже, 
дочери и подруги Жаклин поняли все раньше 
ее самой и «шепотом это обсуждали». На 

слова подруги, что «русский» мастер к ней 
неравнодушен, Жаклин возражала: «Нет, не 
может быть, он же художник, у него только 
искусство в голове». По словам Жаклин, они 
и не думали о браке: у обоих был предыдущий 
опыт семейной жизни, оба были самодоста-
точны и независимы. Но потом у Мухадина 
кончился срок визы и ему пришлось уехать 
из Англии: «Мы могли общаться только по 
телефону, и это было тяжело. Мы поняли, 
что быть в разлуке нам не нравится». Жаклин 
снова приехала в Россию, потом Мухадин – 
в Англию. Когда истек срок второй визы, а 
третью ему не дали, стало понятно: если они 
хотят быть вместе, надо строить серьезные 
отношения: «Все получилось как-то посте-
пенно, само собой. Все плавно, без вопросов, 
красиво. Мы не думали тогда о многих момен-
тах: ведь у нас все очень разное – и культура, 
и религия, ментальность, образ жизни. Просто 
мы хотели быть вместе, нам так было лучше»
Они поженились в 1996-м и, прожив не-

сколько лет в Лондоне, перебрались в Ис-
панию. Мухадин признается, что встреча 
с Жаклин изменила его жизнь, дала новые 
возможности для творчества, для поисков 
и экспериментов. Она освободила его от 
бытовых забот, взяла на себя организацию 
выставок, подготовку для них материалов, 
деловую переписку – в общем, создала все 
условия, чтобы он мог творить, не отвлекаясь 
ни на что. Для нового века художник нашел 
новый язык: сочетание абстракции и реа-
лизма. Теперь его «абстрактная реальность 
и реальная абстракция» признаны миром, о 
чем свидетельствует его предельно плотный 
график – многочисленные выставки на Западе 
и в России, поездки, мастер-классы, обширная 
благотворительная деятельность.

 В 1996-м же Жаклин впервые попала в 
Кабардино-Балкарию, что стало для нее 
большим культурным и эмоциональным 
потрясением: «Мухадин хотел познакомить 
меня со своей родиной. Я не понимала, что 
это значит, потому что для меня родина – вся 
Англия. Я бывала до этого в Москве, в России, 
но оказалось, что Кабардино-Балкария – во-
обще другая страна». Первое время, призна-
ется Жаклин, она обижалась на Мухадина: 
попадая на малую родину, он становился 
совсем другим человеком. «Он как-то пере-
ставал обращать на меня внимание, отдалялся, 
как мне казалось. Вначале я не понимала, 
думала, что он обиделся на меня, рассердил-
ся, я что-то не так сделала. Потом, прочитав 
много литературы про вашу историю, ваш 
этикет, ваше хабзэ, стала относиться к его 
поведению с пониманием. Теперь я шучу: у 
тебя две сим-карты, одна для Испании, другая 
для Кабардино-Балкарии. Когда ты попадаешь 
сюда, автоматически включается другое по-
ведение». Часть своего национального «я» 
Мухадин хранит всегда. В первую очередь 
(помимо понятной всем любви к джэдлыбжьэ) 
это его преданность черкесскому костюму. У 
него их несколько – классических и стилизо-
ванных, свои выставки на Западе он почти 
всегда открывает именно в черкеске: «Часто 
об этом просят организаторы. Для них это 
колорит, экзотика, а для нас – это красивейшая 
одежда, и мы хотим, чтобы она не исчезла. 
Многие народы мира носят свою националь-
ную одежду и на работу, и в быту, черкесский 
костюм тоже подойдет для этого, надо только 
модернизировать его». Он добавляет, что они 
с Жаклин заказали себе еще по костюму – в 
модернизированном варианте. Тут Жаклин 
сообщает, что хочет попробовать носить 
стилизованный верх с брюками. На что он 
отвечает: «Конечно, Жаклин, как хочешь. Ты 
хоть и кабардинская сноха, но ты свободный 
человек».
Завершая разговор, Кишев соглашается, что 

лучшее время – настоящее. Настоящий мо-
мент для него – интересный, продуктивный, 
насыщенный, яркий. Он работает сериями, 
различными по тематике и используемой 
технике. Его волнуют человеческие взаимо-
отношения и межличностные проблемы, про-
блемы мира и войны, бездумного истребления 
живой природы. «Разных тем много, - говорит 
Кишев, - лишь бы успеть. В оставшееся мне 
время не буду размениваться на какие-то мел-
кие дела, буду только над глобальными веща-
ми работать, и только современным языком».

Марина Карданова.


