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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В течение двух дней во Дворце культуры профсоюзов
проходил смотр-фестиваль народных коллективов республики

«Мой край –
Кабардино-Балкария»
«Мне кажется порою,
что солдаты,
С кровавых
не пришедшие полей,
Не в землю эту
полегли когда-то,
А превратились
в белых журавлей…»
Возможно, бессмертными словами Расула
Гамзатова вдохновились постановщики
номера, исполненного народным ансамблем
танца «Вдохновение» Урванского районного
Дома культуры.

В фестивале приняли
участие около двух тысяч
самодеятельных артистов из
ста творческих коллективов
всех районов КабардиноБалкарии.
Праздник народного
творчества начался с
более чем 40-минутным
опозданием и поэтому
зрители могли наблюдать
последние приготовления.
Открывая его, заместитель
председателя правительства
республики Галина Портова
отметила значимость
данного мероприятия как
своеобразной стартовой
площадки для будущих звезд.
Министр культуры КБР
Руслан Фиров поблагодарил
всех глав муниципальных
образований республики
за внимание к ансамблям и
коллективам, сохраняющим
традиции народного
творчества. Министр вручил
дипломы руководителям
коллективов за многолетний
вклад в развитие народного
творчества.
Первыми выступили
коллективы КБГУ,
представлявшие на
фестивале городской округ
Нальчик. Стоит отметить,
что выступления большей
части исполнителей из
районов республики ничем
не уступали по уровню
мастерства более опытным
столичным коллективам.
Очень порадовал тот факт,
что на одной сцене в этот
вечер выступали – и были
прекрасно приняты залом
– и совсем юные артисты,
и певцы и танцоры глубоко
пенсионного возраста.
Валерий Семенов.
Фото Е. Каюдина.
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«МГ» как пространство возможностей
В интур-отеле «Синдика» состоялось окружное совещание лидеров региональных
отделений Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой
России». Участники совещания собрались с целью выработать рекомендации
по вопросам реализации молодежной политики и взаимодействия молодежных
общественных организаций с органами государственной власти в Северо-Кавказском
федеральном округе.

До этого участники совещания встретились
с первым заместителем председателя Парламента КБР, руководителем КБ регионального
отделения партии «Единая Россия» Русланом
Жанимовым. Он подчеркнул, что работа с молодежью должна быть постоянной и не может
ограничиваться только массовыми мероприятиями – важна ежедневная работа с каждым.
В «Синдике» делегаты «Молодой гвардии»
встретились с заместителем председателя
правительства КБР Мухамедом Кодзоковым.
Он поблагодарил гостей за визит и отметил,
что осуществление планов по выработке
единой молодежной политики, которой в
республике уделяется большое внимание,
является крайне важным для органов власти.
В этой связи опыт «Молодой гвардии» будет
крайне полезным. От имени руководства
республики и главы КБР Арсена Канокова
Мухамед Кодзоков выразил уверенность, что
все планы будут выполнены.
Затем собравшимся был представлен назначенный в декабре прошлого года координатор

«МГ» по СКФО Султан Геккиев (на фото
в центре). Он подчеркнул, что региональные
отделения «Молодой гвардии Единой России»
в Северо-Кавказском федеральном округе в
самом ближайшем будущем ждет активная
работа, направленная на успешную реализацию всех федеральных проектов организации,
и заверил собравшихся в том, что все поставленные задачи будут реализованы.
Председатель координационного совета
Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России» Максим
Руднев отметил, что «Молодая гвардия» – это
пространство возможностей для тех, кому не
все равно. Независимо от того, в какой республике проживает молодежь, нужно сделать
так, чтобы она чувствовала себя молодежью
России. Совместными усилиями эта идея
должна быть реализована в СКФО.
В завершение мероприятия Мухамед Кодзоков вручил гостям памятные сувениры.
Валерий Семенов.
Фото Е. Каюдина.

Прожиточный минимум
вырос на 80 рублей
Правительство Кабардино-Балкарии установило
величину среднего прожиточного минимума в
республике за четвертый квартал 2012 года в
размере 5,138 тысячи рублей на человека, что
на 1,5%, или 80 рублей больше, чем в третьем
квартале прошлого года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум за четвертый квартал 2012 года составил 5,526
тысячи рублей, для пенсионеров – 4,033 тысячи рублей,
для детей – 4,792 тысячи рублей.
Напомним, что величина прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам необходима для определения размера
помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг и оказания другой
поддержки.

Дороги, подъезды, мосты
Власти Кабардино-Балкарии намерены в текущем
году выделить более 2,1 миллиарда рублей на
развитие дорожного хозяйства республики.
Министр транспорта, связи и дорожного хозяйства
КБР Аслан Дышеков уточнил, что в общем объеме
выделяемых на развитие отрасли ассигнований субсидии из федерального бюджета составят более 348,8
миллиона рублей, средства целевого дорожного фонда
Кабардино-Балкарии – больше 1,7 миллиарда рублей и
не использованные в 2012 году субсидии из федерального бюджета – 60,8 миллиона рублей.
Согласно утвержденным титульным спискам, в
текущем году в республике планируется провести
реконструкцию и капитальный ремонт 16 автодорог
регионального значения и подъездов к социально
значимым объектам, а также семи мостов в восьми
муниципальных образованиях КБР.

В институте филологии КБГУ в торжественной обстановке группе учеников старших
классов школ Нальчика вручили сертификаты об окончании
двухгодичных курсов английского языка.

Российско-американский проект школы
углубленного изучения английского языка
«English access microscholarship program»
стал возможным благодаря офису английского языка при посольстве США в Москве
и руководству КБГУ. Обучение на курсах
бесплатное, а слушатели отбирались педагогами ИФ в школах города по результатам
собеседования. Проект успешно реализуется
уже пятый год. Этот выпуск второй по счету,
«на подходе» третий поток желающих изучать
иностранный язык.
По словам заведующей кафедрой английского языка ИФ КБГУ Леорены Хараевой,
проект направлен не только на изучение языка, но и на реализацию личностных качеств
учеников – как инструмент, помогающий в
достижении различных целей.
Преподаватели Зурият Муртазова и Лариса Дзасежева за два года работы с группой
из 11 старшеклассников, помимо успешного

Предлагают
ужесточить наказание
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии
обратились в Госдуму с законодательной инициативой об ужесточении – вплоть до пожизненного
лишения свободы – уголовного наказания за посягательство на жизнь журналистов.
Поводом для рассмотрения данной инициативы
стало убийство в начале декабря 2012 года в Нальчике телеведущего Кабардино-Балкарского филиала
ВГТРК Казбека Геккиева.
Законопроектом, внесенным в Госдуму, предлагается дополнить статью 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»
УК РФ новой частью, устанавливающей уголовную
ответственность за посягательство на жизнь журналиста, а равно его близких в целях воспрепятствования
его законной профессиональной деятельности либо
из мести за такую деятельность.
Парламентарии КБР предлагают установить за данное преступление наказание в виде лишения свободы
на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненного лишения
свободы, либо смертной казни.
Ныне действующие три части данной статьи УК РФ
предусматривают максимальное наказание – до шести
лет лишения свободы.
«По данным международных общественных организаций, в России с 1993 года погибло более 200
журналистов, причем в подавляющем большинстве
случаев посягательства были связаны с их профессиональной деятельностью. По оценке этих организаций,
Россия является «третьей по опасности для журналистов страной в мире», – говорится в пояснительной
записке к документу.

изучения английского, очень сдружились.
Это и неудивительно, ведь из рассказов ребят
становится понятно, что занятия проходили
в самой благоприятной атмосфере. В день
окончания курса и педагогам, и ученикам было
немного грустно, ведь за два года накопилось
множество приятных воспоминаний (например, поездка во всероссийский детский лагерь
«Орленок»), которыми делились собравшиеся.
Но есть и надежда, что многие из ребят вернутся в стены вуза уже в качестве студентов.
Получив сертификаты об окончании учебы,
ребята, в свою очередь, преподнесли ставшей
уже родной кафедре подарки.
Как дружно заметили родители учеников,
изучение иностранных языков имеет не
только практический смысл, но и помогло
их детям стать более раскрепощенными и
общительными.
В. С.
Фото автора.

Вопрос – ответ
«ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ» И «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ» –
ЗАНЯТИЕ РАЗНЫЕ
«В нашей школе вывесили расписание дополнительных предметных
занятий для старшеклассников и факультативных занятий для них же.
Объясните, пожалуйста, чем отличаются одни от других, кто может
посещать эти занятия и является ли эта услуга платной?
М. Балкарова, г. Нальчик»
- Факультативные занятия проводятся по определенной программе в
основном для учащихся профильных классов. Факультативный курс – это,
если можно так сказать, «расширенная» школьная программа по определенному предмету, выбранному школьником в качестве профильного, он
дает возможность глубже погрузиться в ту или иную тему. Посещать эти
занятия могут все желающие учащиеся профильных классов совершенно
бесплатно – занятия проводятся в рамках учебного плана.
Дополнительные занятия могут проводиться как с отстающими детьми
с целью подтянуть их по какому-либо предмету, так и с одаренными – как
подготовка их к различным конкурсам и олимпиадам. В первом случае
занятия могут быть платными – на усмотрение администрации школы,
во втором – практически всегда бесплатны. Ведь для каждого учителя его
ученик, ставший победителем или призером предметной олимпиады или
какого-либо конкурса, – это всегда и гордость, и престиж, и дополнительные
баллы, влияющие на оплату его труда.
РЕПЕТИТОР, ВЫСТАВЛЯЮЩИЙ ОЦЕНКИ?
«Разрешается ли учителям заниматься репетиторством с теми учениками, у которых они ведут предметы в школе?
М.Х., г. Нальчик»
- Законов, запрещающих подобное репетиторство, нет, никто не может
запретить учителям быть репетитором учеников, обучающихся в том классе, где они преподают. Никто, кроме…себя самих. Есть педагогическая
этика, не позволяющая это – уважающий себя, свою профессию и своих
учеников учитель не возьмется заниматься за деньги с учеником, знания
которого он еженедельно оценивает на уроке. В педагогической среде это
считается некорректным.
На вопросы наших читателей ответил Камал Борчаев, заместитель
руководителя департамента образования г. Нальчика.
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Удел мужчин – соперничество
27 января в Республиканском Дворце творчества детей
и молодежи КБР прошла «XXII Республиканская
научная конференция НОУ «Сигма». Сотни молодых
исследователей – учащихся из разных школ республики
представили на суд жюри свои работы. Победителем в
номинации «Химия» стал Арсен Сохов, десятиклассник
школы №32 г. Нальчика, в научной конференции
участвовавший впервые. Он обожает играть на гитаре,
занимается баскетболом, скейтбордингом и брейкдансом, изучает английский и испанский, но его главная
любовь – химия. Он уже решил, что будет учиться в
Институте нефти и газа им. Губкина в Москве. Но наш
разговор касался не только этой увлекательной науки, а
начали мы его с вопроса: «Что такое «Сигма»?
- Конференция «Сигма» – название произошло от 18-й
буквы греческого алфавита – проводится ежегодно с целью
популяризации научных знаний, развития интереса и понимания значимости исследовательской работы среди учащихся.
Учредителем конференции является министерство образования и науки КБР, а организация и проведение конференции
осуществляются Республиканским Дворцом творчества детей
и молодежи. Здесь, на конференции, собирают всех талантливых учащихся вместе и дают тему, по которой каждый должен
подготовить собственный реферат. В конференции множество
направлений: биология, география, математика, физика, экология, искусствоведение, история, краеведение, лингвистика
(русская, балкарская, кабардинская, английская), литературоведение (русская и зарубежная литература), педагогика и
психология, право, экономика и даже философия.
- Известно, что по итогам конференции определяются
претенденты на премию по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». Что нужно сделать, чтобы выдвинули
именно тебя?
- При определении претендента на премию учитывается

Их история любви в шестьдесят каратов
начиналась непросто. 16-летняя Дулдусхан
Балиева и 20-летний Кеккез Занкишиев
встретились в 1952 году в Ивановском районе
Киргизии. Отец девушки пропал без вести на
войне, оставив на попечение жены шестерых
детей, ухитрившейся благодаря чудом привезенной швейной машинке сохранить всех.
Дулдусхан, успевшей до выселения окончить
два класса, учиться дальше не довелось: надо
было помогать семье.
Кеккез потерял свою маму в младенчестве,
а отец умер почти сразу после депортации в
Среднюю Азию. Две младших единокровных
сестренки мальчика также вскоре ушли из
жизни и он, чтобы облегчить жизнь мачехи,
старавшейся прокормить двух сыновей, сам
принял решение уйти в единственный в районе детдом, где обучился всем строительным
специальностям, после чего сразу вернулся и
стал помогать содержать мачеху и братьев.
Удивительно, но встреча двух молодых людей, которым, без преувеличения, приходилось
бороться за выживание каждый день, произошла на свадьбе. Выходила замуж девушка, приходившаяся родней Дулдусхан по материнской
линии, а Кеккезу – по отцовской. «Звездная
повелительница» – так на русский переводится
имя «Дулдусхан», заслуженно пользовавшаяся
славой первой красавицы, решила, что юноша
с голубыми глазами, кстати, имя «Кеккез» так
и переводится «голубоглазый», ей тоже приходится родственником. Поэтому без особых
церемоний сама познакомилась с ним и позволила проводить ее до дома. Ошибка быстро
прояснилась, но Кеккез все равно был принят
в компанию молодежи, чьей душой и сердцем
была Дулдусхан, и которой вскоре он сам навсегда отдал свои душу и сердце.
Их бракосочетание состоялось 3 февраля
1953 года, а совместная жизнь началась в
землянке, в которой они жили вместе с самой
большой ценностью – коровой. Но она появилась после, потому что первым имуществом
супругов стали подаренные две ложки, две
вилки и одна чашка, а одеялом им служила
шинель молодого мужа. На следующий год
родился их первенец – Хасанби, в 1956 году
– дочь Роза, через два месяца после рождения
которой Занкишиевы вернулись в КабардиноБалкарию, обосновавшись в Верхнем Лескене.
Все остальные дети – Мухарби, которого чаще
зовут Миша, Елизавета, Людмила и близнецы
Мадина и Марина родились уже там.

системность и результативность участия во всероссийских
мероприятиях, конференциях, олимпиадах, турнирах и т.д. в
течение последних двух лет, наличие документов, подтверждающих достижения в других областях науки, успешность
обучения в школе, членство в НОУ «Сигма», эрудированность
в рассматриваемой области.
- Кто был инициатором твоего участия в этой конференции?
- Хоть я и люблю химию, но идея была не моя, а моей
преподавательницы, с которой я и готовился к конференции, – Любови Адальбиевны Губжоковой. Она с самого
начала верила в мой потенциал, в меня самого, и это дало
результаты. Огромное спасибо ей за поддержку. А мой
класс воспринял мою победу на «ура», они поздравляли
меня весь день. Благодаря их радости и эмоциям я был на
седьмом небе от счастья. Можно еще сказать, что списывать
по химии стали больше!
- Что именно оценивалось в конкурсных работах?
- Победители определялись в каждой секции. В первую очередь, оценивался исследовательский характер работы, затем
уже новизна исследования, актуальность темы, практическая
или теоретическая значимость работы, грамотность и логичность изложения, анализ литературы по теме и соответствие
структуры работы предъявляемым требованиям.
- Арсен, легко ли далась тебе победа?
- Как всем известно, победа никогда не дается легко. Конечно же, я сильно волновался, так как был новичком в этом деле,
но в день конференции я почему-то почувствовал прилив сил и
был уверен, что смогу победить. Ведь химия – мой любимый
предмет, база знаний неплохая. Почему бы и не попробовать
свои силы. Удел мужчин – соперничество!
- Какой приз ты получил?
- Во-первых, моя самооценка повысилась на несколько пунктов! Мою коллекцию достижений пополнил диплом лауреата
и наконец, я получил приглашение на поездку в Москву этой

весной на всероссийский этап. Для меня это только начало,
главное – впереди.
А всем молодым людям хотелось бы пожелать творческой
самореализации! Учащимся, проявляющим интерес к исследовательской деятельности, больше идей и побед в конкурсах.
А тем, кто уже чего-то добился, желаю не сбавлять оборотов
и достигать новых высот.
Дмитрий Пароев.
Фото автора.

В одном дружном уютном доме в Кенже в минувшее воскресенье играли свадьбу.
И какую свадьбу: бриллиантовую! Шестидесятилетие совместной жизни само по себе
является поводом для восхищения, не говоря уже о той теплоте, нежности и любви,
видных невооруженным глазом, с которым относятся друг к другу молодожены –
не хочется брать это слово в кавычки, потому что Дулдусхан и Кеккез Занкишиевы
и есть самые настоящие новобрачные!

Жизнь Дулдусхан Темиркановны и Кеккеза
Кисхаевича протекала в воспитании детей,
усердном труде (как вспоминает дочь Лиза,
неотъемной деталью ее детских воспоминаний была фотография отца, которая висела на
доске почета Верхнелескенского фанерного
завода всегда) и мечтах о будущем. Реализовывали они эти мечты самостоятельно, не
надеясь на помощь со стороны: сами вырастили детей и дали всем им образование и
профессии, сами купили недостроенный дом
в Кенже, куда переехали в 1976 году. Жили
очень трудно: и теснились вдевятером в одной
маленькой комнатке без водопровода и газа,
и долго не могли оформить документы на
домовладение, которые обманом, после того
как взял деньги, увез нечестный продавец, но
счастливо и дружно. Имея ежедневный при-

мер любви и взаимопонимания, поддержки,
трудолюбия своих родителей и Занкишиевымладшие стали такими же людьми, во всем
помогая своим любимым маме и папе.
Десять лет назад, когда Дулдусхан Темиркановна и Кеккез Кисхаевич отмечали свою
золотую свадьбу, «Советская молодежь»
также принимала участие в этом знаменательном торжестве. За десять лет что-то осталось
прежним, но многое и изменилось: они стали
еще нежнее и по-настоящему не могут друг
без друга ни одной минуты, и теперь иногда
ходят даже взявшись за руки! К числу приятных перемен стоит отнести и увеличение
семьи: теперь у Занкишиевых-старших, кроме
семерых детей и шестнадцати внуков, есть
уже 11 правнуков! Естественно, все они были
на бриллиантовой свадьбе, внимая историям

из их жизни. Например, историю прадедушкиного дня рождения. Точное число было неизвестно, и в паспорте Занкишиева значился
просто год «1932», но вот уже четверть века
всей семьей его день рождения отмечается
17 августа. В этот день в 1988 году Кеккез
Кисхаевич, отброшенный ударной волной,
по счастливой случайности уцелел во время
взрыва на Нальчикском хлебозаводе, где тогда
работал. Наверняка, его спасла и уберегла
любовь детей и его «Баликиз» – он до сих
пор с трогательной нежностью называет
свою супругу «Вишневая девушка», так как
ее девичья фамилия в переводе с балкарского
значит «вишня» (а фамилия «Занкишиев»
переводится как «душа мужчины»).
Самыми трудными моментами для него являются те дни, когда она болеет – когда она лежала в больнице, каждый день пешком ходил
навещать ее, самыми счастливыми – когда она
хорошо себя чувствует, хотя и может изредка
для проформы шутливо-ворчливо называть
ее «прокурором».
Кстати, контрольно-надзорные функции не
чужды им обоим. Не случайно во время своей
приветственной речи на бриллиантовой свадьбе глава администрации п. Кенже Олег Пшеноков отметил неравнодушие Занкишиевых,
их активную жизненную позицию по благоустройству родной улицы и поселка, в котором они по праву считаются старожилами. А
заведующая Нальчикским загсом Валентина
Шериева провела красивую, необыкновенно
проникновенную церемонию бриллиантового
бракосочетания Занкишиевых. На ней они
обменялись кольцами, купленными их детьми
(для жениха это оказалось первое кольцо в
жизни, которое он надел), получили почетное
свидетельство и медали. Потом было застолье, тосты, танцы – танцевал, тоже в первый
раз, даже новобрачный со своей невестой,
которую он любит ничуть не меньше, чем
тогда, шестьдесят лет назад. А завершилась
свадьба запуском небесных фонариков, два
из которых, в чем гости не могли не увидеть
символичности, все время держались вместе.
Яркий свет их огоньков – они действительно
светили ярче всех – долго был виден высоко
на небосклоне, позволяя всем, кто их видел,
загадать долгих лет, счастья и здоровья двум
прекрасным влюбленным.
Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.
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Криминал

Нашли
за компьютером
Как мы уже сообщали («СМ» №5), 29
января в Нальчике был уничтожен лидер
одной из групп боевиков Зейтун Бозиев.
По уточненным данным, находившийся в
федеральном розыске Бозиев был замечен в
расположенном на втором этаже автосервиса
компьютерном зале на улице Идарова, где в
это время было несколько посетителей, в том
числе и дети из находящейся рядом СШ №21.
Чтобы не рисковать жизнью школьников
и мирных граждан, силовики не стали идти
на штурм здания, а дождались, пока Бозиев
покинул зал, чтобы пройти в туалет. При выходе из него бандита попытались задержать,
однако он открыл по спецназовцам огонь из
пистолета с глушителем и в перестрелке был
уничтожен. При этом никто из сотрудников
правоохранительных органов не пострадал.
Помимо оружия, у ликвидированного бандита
нашли гранату, а также паспорт на его имя.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по двум статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222-й («незаконный
оборот оружия»).
Как известно, Бозиева подозревали в убийствах журналиста Казбека Геккиева, ректора
КБГАУ Бориса Жерукова. Кроме того, по данным Национального антитеррористического
комитета, Бозиев участвовал в расстреле двух
участковых в Нальчике осенью 2011 года, убийстве главы администрации Хасаньи Рамазана
Фриева, а летом 2012 года – в убийстве сотрудника ДПС и следователя Алима Ворокова.
Свое последнее преступление разыскиваемый киллер совершил за день до смерти,
когда в подъезде дома на улице Кешокова в
Нальчике выстрелом в затылок убил подполковника УВД Анатолия Букина.
В правоохранительных органах отмечают,
что обнаружить местонахождение Бозиева
удалось благодаря бдительности местных
жителей, которые узнали разыскиваемого
боевика по фотографиям, расклеенным в
общественных местах.

Приняли меры
Прокуратура КБР добилась принятия мер
по защите жилищных и имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Как сообщает пресс-служба надзорного
ведомства, внесенное в адрес министра
образования и науки КБР представление
по устранению нарушений закона в сфере
обеспечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей («СМ»
№48-12), рассмотрено и по нему приняты
соответствующие меры.
В частности, министерством учтены доводы прокуратуры о необходимости составления списков детей-сирот по итогам каждого
квартала, тогда как ранее они составлялись
лишь один раз в год. Кроме того, в ближайшее
время должен быть принят нормативно-правовой акт, определяющий порядок формирования данных списков.
Необходимо отметить и положительную динамику по обеспечению детей-сирот жильем
за истекший год. Жилыми помещениями было
обеспечено 166 лиц указанной категории, что
на 130% выше аналогичных показателей 2011
года (72 человека).

Подозревают в
злоупотреблении
Следственные органы КБР возбудили
уголовное дело в отношении бывшего
директора госпредприятия «Дирекция
единого заказчика», которого
подозревают в злоупотреблении
должностными полномочиями при
реконструкции онкологического
диспансера.

По данным следствия, бывший руководитель «Дирекции единого заказчика» в августе
2011 года заключил от имени предприятия
госконтракт с ООО «ТЭК» по реконструкции
онкологического диспансера в Нальчике. Общая стоимость комплекса работ составляла
более 16,5 миллиона рублей, завершить их
планировалось не позднее 31 декабря 2011
года.
Однако в указанный срок работы по реконструкции не были завершены, и бывший
директор, зная об этом, подписал составленную ООО «ТЭК» справку о стоимости
выполненных работ и затрат на сумму более
9,5 миллиона рублей, а также дал указание
своим подчиненным сотрудникам расписаться в указанной справке и акте приемки
выполненных работ за ноябрь и декабрь
2011 года.
После этого онкологический диспансер
был включен в список объектов, работы по
которым выполнены в полном объеме.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «должностной
подлог» УК РФ, санкции которых предусматривают до четырех лет лишения свободы.

Стреляли
в воздух, чтобы
задержать
Сотрудники дорожно-патрульной службы
только после того, как открыли
предупредительную стрельбу в воздух,
смогли задержать пьяного водителя
«BMW», пытавшегося скрыться от
полицейских.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД
МВД по КБР, 29 января около 2.45 экипаж
ДПС заметил на 464-м километре федеральной автодороги «Кавказ» автомобиль
«BMW-Х5», который ехал на большой скорости. Инспекторы попытались остановить
иномарку, но ее водитель проигнорировал
требование об остановке и начал набирать
еще большую скорость.
Во время преследования полицейские по
громкоговорящей связи неоднократно требовали, чтобы водитель остановился, но тот
по-прежнему не реагировал. В соответствии
с законом «О полиции» сотрудники ДПС
решили применить табельное оружие, о чем
предупредили нарушителя тремя выстрелами
в воздух.
В результате водитель был задержан на выезде из Урвани в сторону селения Аушигер.
Нарушителем оказался 26-летний житель
селения Кашхатау, который находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того,
у него не было водительских прав.
По данному факту проводится расследование.

«Усадьбу»
подожгли
В ночь на 31 января на окраине
Нальчика произошел пожар, в результате
которого сгорела часть ресторана
«Усадьба».
Как сообщили в городском отделе Госпожнадзора, сигнал о возгорании на территории
ресторана, расположенного в Вольном Ауле,
на пульт дежурного поступил в 2 часа ночи 31
января. Первые пожарные прибыли на место
происшествия через 8 минут.
Пожар охватил площадь около 300 квадратных метров – помещение кухни ресторана и
двухэтажную веранду, в его тушении участвовали 5 расчетов – всего 25 пожарных.
Локализовать возгорание им удалось к 2.44,
а полностью ликвидировать пожар – только
через час, в 3.44.
Ущерб, нанесенный пожаром, сейчас устанавливается. По предварительным данным,
причиной возгорания стал поджог. Специалисты нашли на месте несколько независимых

друг от друга очагов, где были обнаружены
следы бензина.
Соответствующий материал передан в
правоохранительные органы для возбуждения
уголовного дела.

«ВАЗ» сломался
на путях
В Нальчике 30 января произошло ДТП с
участием поезда и «Жигулей», в
результате которого по счастливой
случайности никто не пострадал.
По данным пресс-службы УГИБДД, столкновение электровоза грузового состава
с автомобилем «ВАЗ-217030» произошло
около 14.40 на железнодорожном переезде
на 2-м Промышленном проезде в Александровке.
Причиной ДТП стала поломка «Жигулей»,
случившаяся прямо на переезде. В результате
столкновения никто не пострадал, так как водитель «ВАЗа» успел выйти из машины. А сам
автомобиль отбросило в кювет на расстояние
около 20 метров.
Проводится расследование.

Перевернулся
«КамАЗ»
В результате ДТП в Урванском районе
погиб водитель «КамАЗа».
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД,
около 7.20 1 февраля на автодороге Нарткала-Кахун водитель автомобиля «КамАЗ»
– 39-летний житель Ингушетии во время
поворота наехал на бетонное ограждение
моста. В результате грузовик съехал в кювет
и перевернулся.
Для эвакуации водителя из кабины понадобилась помощь сотрудников пожарной части
№5. При помощи гидравлического аварийноспасательного инструмента им удалось извлечь мужчину, но врачи констатировали его
смерть. Автомобиль из кювета был поднят с
помощью специального крана.
По предварительным данным, причиной
аварии мог стать густой туман, проводится
расследование.

Изъяли больше
210 кг
наркотиков
Наркополицейские Кабардино-Балкарии
в 2012 году изъяли из незаконного
оборота более 210 килограммов
наркотиков, что на 52 килограмма, или
32,7% больше, чем годом ранее.
Как сообщает пресс-служба Управления
ФСКН РФ по КБР, на 3,8% – с 523 до 543
фактов выросло количество выявленных
сотрудниками ведомства преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков. Из
них 336 преступлений являлись тяжкими и
особо тяжкими.
По словам заместителя начальника УФСКН
РФ по КБР Хасана Шибзухова, в республику
в последнее время интенсивнее стали поступать такие тяжелые наркотики, как героин,
гашишное масло и дезоморфин.
Наркополицейские связывают это с тем,
что после ряда масштабных операций значительно пошатнулись позиции реализаторов
наркосодержащего пищевого мака, который
в КБР чаще всего использовался для изготовления наркотиков.
По данным УФСКН, в республике в прошлом году также было выявлено 278 очагов
(72 в 2011 году) дикорастущей конопли, где
было уничтожено более 300 (91) тонн данного
наркотика.
К административной ответственности за неуничтожение дикорастущей конопли привлечено двое глав муниципалитетов республики.

Глава МВД
обратился
к молодежи
Министр внутренних дел по КабардиноБалкарии Сергей Васильев выступил с
обращением к молодежи республики, в
котором заявил, что структура
бандподполья в КБР практически
разрушена, и призвал молодых людей
встать на путь созидания.

«Кабардино-Балкария сегодня проходит
через серьезные испытания, деструктивные
силы, заинтересованные в сохранении ситуации нестабильности, не оставляют попыток
осложнить обстановку, запугать население
республики, отвлечь от решения стоящих серьезных социально-экономических проблем.
Консолидированными усилиями правоохранительных органов террористическое
бандподполье КБР уже не представляет собой
структурированную систему, возглавляемую
известными своими многочисленными преступлениями лицами. Все знаковые фигуры,
в том числе идеологи, либо нейтрализованы,
либо задержаны. Остались разрозненные
неорганизованные группы, а потому задачей
экстремистских эмиссаров и их финансовых
покровителей является пополнение поредевших рядов, в первую очередь за счет безработных, лишенных здоровых ориентиров парней,
в основном из сел.
Если раньше удавалось кого-то увлечь разговорами об особом предназначении тех, кто
ведет вооруженную борьбу с государством, то
в наши дни каждый знает: вступление в ряды
террористов – это путь в никуда, это обреченные на несчастье семьи, родители, отсутствие
какой-либо благопристойной перспективы.
Как правило, все начинается достаточно
невинно: кто-то просит передать сумку с неизвестным содержимым, проследить за тем или
иным человеком, купить кому-то еду, подвезти
на своей машине незнакомого человека, и
незаметно молодые люди переступают через
страшную черту, за которой нет пути назад,
они оказываются вне общества и вне закона.
В Кабардино-Балкарии живут красивые,
высокообразованные люди. Многие из них
прославились на весь мир современными
инновационными технологиями, добились
значительных достижений в науке, культуре,
спорте, а в последние годы, когда в республику пришла беда, мужественно и самоотверженно защищали и продолжают защищать,
иногда ценой своей жизни правопорядок и
законность. И именно они войдут в ее современную историю.
Те же, кто продолжает грабить и убивать
из-за угла своих вчерашних одноклассников,
соседей, устраивать подрывы, обслуживая
чьи-то «больные» идеи, пополнят позорные
списки предателей интересов своего народа.
Хотелось бы обратиться к той части нашей
молодежи, которая только прислушивается к
идеологии из леса, и к тем, кто ушел на нелегальное положение, но еще не запятнал себя
совершением тяжких преступлений.
Не калечьте свои судьбы, не приносите горе
родным и близким, не зачеркивайте свое будущее, у вас еще есть возможность вернуться
к нормальной жизни.
Призываю всех, несмотря на имеющиеся
трудности, выбрать единственно возможный
честный и прямой путь, на созидание, на благо
своих семей, на благо республики и нашей
большой страны».
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Все резонансные дела дойдут до суда
На прошлой неделе руководитель следственного управления (СУ) СКР по КБР
Валерий Устов подвел итоги работы ведомства в 2012 году и ответил на вопросы
журналистов.
Он отметил, что прошедший год был до457 миллионов рублей.
статочно напряженным, прежде всего, в связи
А в уже наступившем году следователи
с целым рядом резонансных преступлений,
возбудили 4 уголовных дела о налоговых пресовершенных участниками бандподполья.
ступлениях. Сумма предварительного ущерба
Всего в 2012 году было зарегистрировано
по ним превышает 1,5 миллиарда рублей.
8798 преступлений, что на 6,2% больше, чем
Руководитель СУ СКР сообщил, что в 2012
в 2011 году. При этом почти каждое третье
году количество посягательств на жизнь
преступление остается тяжким либо особо
сотрудников правоохранительных органов,
тяжким.
военнослужащих, судей и следователей соВ то же время на 21% сократилось количекратилось на 6,1% – с 81 до 76 фактов.
ство убийств (87-110), на 7,5% – умышленных
В результате этих покушений погибли 19,
причинений тяжкого вреда здоровью, изнаранения получили 26 силовиков. Годом ранее
силований – на 26,7%.
данные цифры были выше и составляли 30 и
Общая раскрываемость преступлений
34 человека соответственно. С 13 до 8 сокрасоставила 59,4%, тогда как год назад она
тилось количество убитых боевиками гражравнялась 53,5%, при этом раскрыто 54,4%
данских лиц, а вот число раненых мирных
тяжких и особо тяжких преступлений (48,9%
граждан выросло с 9 до 19 человек.
В производстве у следователей находилось
в 2011 году).
По словам Устова, в СУ СКР рассмотрено
136 уголовных дел данной категории, из котоболее 6,7 тысячи сообщений о преступлениях,
рых раскрыто 60, приостановлено за неустапо которым возбуждено 875 уголовных дел.
новлением лиц, подлежащих привлечению
Окончено свыше 500 дел, 90% из которых
к уголовной ответственности, 29, а в стадии
направлено в суд.
расследования находится 47 уголовных дел.
Среди наиболее резонансных и сложных
Их раскрываемость выросла с 37 до 67%.
глава следственного управления назвал
По словам Устова, в связи со смертью
уголовное дело о групповом изнасиловании
подозреваемых прекращено 18 уголовных
несовершеннолетней девочки в селении Надел в отношении 51 лица, в том числе в отртан. По нему были допрошены более 150
ношении лидеров бандподполья Джаппуева,
свидетелей, проведены 56 опознаний и очных
Тутова и Занкишиева. В суды направлено
ставок, судебные, медицинские, генетические
15 уголовных дел в отношении 26 членов и
экспертизы. В результате к реальным срокам
пособников НВФ.
лишения свободы были приговорены пять
«Таких показателей ранее никогда не было
человек.
в Кабардино-Балкарии. Мы это связываем с
Завершается расследование в отношении
тем, что значительно активнее стали работать
банды из шести налетчиков, которые с 2003
и органы полиции, и УФСБ», - заметил Устов.
по 2011 год совершали разбои на территории
Вместе с тем Валерий Ханбиевич отметил,
КБР и Москвы. В рамках данного дела были
что значительное время при расследовании
соединены в одном производстве 26 уголовпреступлений боевиков занимает проведение
различных экспертиз, в том числе генетиченых дел, из которых 19 по фактам разбоя, 1
ских. «Сейчас мы проводим их за пределами
по факту убийства и 3 по фактам незаконного
КБР, но руководство республики обещало
оборота оружия.
решить вопрос о том, чтобы они проводились
Устов также напомнил, что с 2011 года
у нас. Для этого необходимо около 30 миллисотрудники СУ СКР занимаются расследоонов рублей», - пояснил он.
ванием налоговых преступлений. В прошлом
Отвечая на вопрос о численности бандгоду в производстве находилось 15 таких
уголовных дел. Окончено расследование 10
подполья республики, глава СУ отметил,
дел, по которым к уголовной ответственчто в последнее время благодаря активной
работе оперативных служб ФСБ и МВД
ности привлечено 10 лиц. Сумма ущерба,
бандиты понесли серьезные потери. «Исходя
причиненного государству, составила более

из имеющихся данных, сейчас численность
бандподполья в республике составляет около
50 человек», - сказал Устов. Он добавил, что
из этих 50 активные участники составляют
не более 20 человек. «Это те, кто реально
совершает преступления, в том числе посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и убийства мирных
граждан», - уточнил глава СУ.
«Если они не одумаются и не сдадутся органам власти, то будут либо задержаны, либо
уничтожены при проведении спецопераций»,
- подчеркнул Устов. По его словам, в прошлом
году сделку с правосудием заключил только
один участник НВФ. «Он оказал активное
содействие следствию, что было учтено судом, который назначил ему наказание в виде
5,5 лет лишения свободы, хотя реально мог
получить все 15», - пояснил Устов, отметив,
что подобная практика пока единична. «Пока,
к сожалению, добровольно не являются и не
сдаются», - подчеркнул он.
Глава СУ также добавил, что в прошлом
году было задержано около 50 участников
и пособников бандитов, ликвидировано 97
участников НВФ, тогда как в 2011 году силовики уничтожили 122 боевика.
Комментируя ход расследования ряда резонансных дел, возбужденных в отношении
республиканских чиновников, Валерий Устов
сообщил, что большинство из них будет завершено в ближайшие месяцы. В частности,
к концу февраля планируется завершить
расследование уголовного дела в отношении
бывшего премьер-министра КБР Ивана Гертера, которого подозревают в мошенничестве
с квартирой. «Основной объем следственных
действий по данному делу нами уже выполнен. Планируем, что до конца февраля оно
уйдет в суд», - сказал Устов.
В скором времени в суд будет направлено
и уголовное дело в отношении главы администрации Нальчика Залимгери Хагасова.
«Думаю, в течение двух-трех месяцев это
дело тоже уйдет в суд. Все зависит от того,
как быстро мы получим заключения экономических, хозяйственных и ситуационных
экспертиз, которые проводятся за пределами
КБР», - заметил руководитель СУ СКР. После завершения экспертиз будет закончено
дело в отношении чиновника администрации
Нальчика Виктора Киримова, касающееся

ремонта проспекта Ленина. По итогам первого квартала планируется предъявить обвинение и главе республиканского казначейства
Леониду Зрумову.
«Я могу ошибиться на неделю-две по
срокам, но то, что эти дела уйдут в суд, не
сомневайтесь», - заявил Устов.
Говоря в целом о коррупционных преступлениях в КБР, Валерий Ханбиевич отметил,
что их количество в 2012 году выросло почти
на 14% – с 230 до 262 фактов. «Типичными и
наиболее распространенными преступлениями коррупционной направленности остаются
взяточничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий, а также мошенничество с использованием должностного
положения», - подчеркнул Устов.
По его словам, уголовные дела данной направленности были возбуждены, в том числе
в отношении 13 должностных лиц органов
местного самоуправления, среди которых 8
депутатов, а также восьми сотрудников МВД
по КБР, 3 сотрудников УФСИН, 7 сотрудников
службы судебных приставов, 4 наркополицейских и 4 сотрудников министерств и ведомств
республики.
Всего в производстве следователей управления находилось 144 (123 – в 2011 году) уголовных дела коррупционной направленности,
в суды ушло 34 (33) дела.
«По всем рассмотренным судами уголовным делам вынесены обвинительные
приговоры, в основном лица приговорены к
условным мерам наказания либо штрафам»,
- заметил глава СУ.
Он также рассказал о ряде других резонансных дел. В частности, по делу о смерти младенцев в детской больнице в Нальчике пока
не завершена повторная судебно-медицинская
экспертиза. Ожидается, что ее результаты
станут известны в конце февраля.
По факту массового отравления в КБГАУ
(КБГСХА) близится к концу расследование
дела в отношении начальника управления
административно-хозяйственной работы и
строительной службы вуза, которого подозревают в халатности.
Что же касается дела о массовом отравлении водой в Нальчике в декабре 2011 года, то
следователям не удалось выяснить, что именно стало его причиной. Поэтому следствие
пока приостановлено.

Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в КБР
(далее - Организатор торгов) сообщает о
проведении торгов по реализации
арестованного УФССП по КБР имущества,
принадлежащего:

щадью 31710 кв.м, кадастровый номер
07:01:1300001:127, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 170
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 8 000 руб.
Шаг аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, с. Кишпек, ул. Советская, б/н
4. Имущество ООО «Ченто-Борс»
(Д№461), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 26.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 21 февраля 2013 г.
в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Кухонный гарнитур «Солерно», в
разобранном виде, в неудовлетворительном
состоянии, имеются сколы и царапины, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества
138 489,23 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма
задатка 6 500 руб. Шаг аукциона 7 000 руб.
Лот №2: Кухонный гарнитур «Мирано», в
разобранном виде, в неудовлетворительном
состоянии, имеются сколы и царапины, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества
103 912,81 руб. (без НДС). Сумма задатка
5 000 руб. Шаг аукциона 5 500 руб.
Лот №3: Кухонный гарнитур «Портофино»,
в разобранном виде, в неудовлетворительном
состоянии, имеются сколы и царапины, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества
84 075,48 руб. (без НДС). Сумма задатка
4 000 руб. Шаг аукциона 4 500 руб.
Лот №4: Кухонный гарнитур «Богема», в
разобранном виде, в неудовлетворительном
состоянии, имеются сколы и царапины, 1 шт.

Начальная цена продажи имущества
79 212,93 руб. (без НДС). Сумма задатка
3 500 руб. Шаг аукциона 4 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Ошнокова, д. 32.
Дата начала приема заявок на участие
в торгах – 6 февраля 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 15 февраля 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с
9-00 до 13-00 по московскому времени, в
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок –
20 февраля 2013 г. в 11-00 по местному
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на
счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР: ИНН
072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт №
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету
средств во временном распоряжении
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ КабардиноБалкарской Республики Банка России,
г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО
83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 19 февраля 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством
публичного предложения (далее - претендент),
обязано осуществить следующие действия:
Окончание на стр. 6.

1. Имущество физ. лица (Д№1), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя НГО
УФССП по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 24.12.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 21 февраля 2013
г. в 10-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Квартира, 2-комнатная, назначение: жилое, площадь: 46,3 кв.м, кад.
№07:09:01:02929:001:0004.
Начальная цена продажи имущества
2 200 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 100
000 руб. Шаг аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Мальбахова,
д.121, кв.3.
2. Имущество физ. лица (Д№5), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя ЗРО
УФССП по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 10.10.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 21 февраля 2013 г. в
10-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Квартира, 3-комнатная, назначение: жилое, площадь: 60,8 кв.м, 1-й этаж,
кад. №07-07-08/012/2007-261.
Начальная цена продажи имущества 427
300 руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000
руб. Шаг аукциона 25 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, Зольский р-н, с. Шордаково, ул.
Мира, д. 14, кв.1
3. Имущество физ. лица (Д№426), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя БМРО
УФССП по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 13.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 21 февраля 2013 г. в
11-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, пло-
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- внести задаток на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том
числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с
лицевого счета Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1
настоящего информационного сообщения, в
следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в
принятии заявки на участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен
к участию в продаже имущества, продавец
обязуется возвратить задаток претенденту в
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец
обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в
продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем
порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты
получения продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости
приобретаемого имущества, установленной
для заключения договора купли-продажи
имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется
или отказывается от заключения договора
купли-продажи в течение пяти рабочих дней
со дня выдачи уведомления о призна нии
участника продажи победителем, задаток
участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил
с продавцом договор купли-продажи не
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о признании участника продажи победителем, задаток засчитывается
продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности
по оплате имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества
и заключившим с продавцом договор куплипродажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется

возвратить задаток претенденту в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов
продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса срока определения
участников и подведения итогов продажи
имущества претендент вправе потребовать
возврата задатка. В данном случае продавец
возвращает сумму задатка в течение пяти
рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о возврате суммы задатка в связи с
продлением срока приема заявок, переноса
срока определения участников и подведения
итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки
претендентам в течение пяти рабочих дней
с даты опубликования информационного
сообщения об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в
продаже
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок
до даты и времени окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу (или
юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению продажи посредством
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается
отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер,
указаны дата и время подачи документов,
о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный
срок одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в продаже имущества
документов. Не допускается представление
дополнительных документов к поданным
ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку
на участие в продаже имущества путем вручения (лично или через своего полномочного представителя) соответствующего
уведомления продавцу в порядке (время и
ме сто), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в
продаже имущества документов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из
которых распечатывается на одном листе с
двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
продаваемого имущества в соответствии с
настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах
(каждый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимости - на
одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии

учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы
об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа
претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из
него. Если предполагаемая сделка является
для общества крупной, и в соответствии с
учредительными документами претендента
требуется одобрение крупной сделки, то
решение о приобретении имущества должно
быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки уполномоченным на то
органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для акционерных
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представля емые
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский
язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в
настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления. Исправления, внесенные
при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их
со вершивших. Если документ оформлен
нотариально, соответствующие исправления
должны быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки и документы претендентов,
в отношение которых установлен факт
поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и
документов продавец принимает решение о
признании претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов,
не принятые продавцом к рассмотрению,
вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине возврата не
позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления принятого решения протоколом,

путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в
продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в
соответ ствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о продаже,
либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской
Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является
исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается
отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками
продажи имущества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по
итогам продажи посредством публичного
предложения
Договор купли-продажи заключается не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня
подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение договора
(в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя
продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества, задаток ему не возвращается, а
победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи арестованного
имуще ства, но не позднее пяти банковских
дней со дня заключения договора куплипродажи.
7. Переход права собственности на
имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после
полной оплаты стоимости имущества. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
о поступлении средств в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения
продажи посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формами документов,
документацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте:
www.rosim.ru.
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НыбжьыщIэхэм я зэхэщIыкIыр, творческэ
зэфIэкIыр егъэфIэкIуэным егугъуу илъэс
куэд хъуауэ щолажьэ Щокъул Ларисэ Тэрч
къалэм дэт лицей №1-м. Адыгэбзэмрэ
литературэмрэ езыгъэдж Щокъулыр
IэнатIэм и щэхухэм фIыуэ щыгъуазэщ, ар
егъэфIэкIуэным ухуэзышэ IэмалыщIэхэм
еш имыщIэу мэлъыхъуэ.
КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ,
урысыбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр
1980 гъэм къиуха нэужь, Ларисэ куэд
дэмыкIыу лэжьэн щыщIидзащ Тэрч дэт
лицей №1-м. Абы лъандэрэ блэкIа илъэс 30-м
нэсым бзылъхугъэр зэи хущIегъуэжакъым
егъэджакIуэ IэщIагъэр къызэрыхихам,
адыгэбзэмр э литератур эмр э щIэблэм
егъэджыныр, абы дэщIыгъуу лъэпкъ хабзэм,
нэмысым, тхыдэм, щэнхабзэм ныбжьыщIэхэр
щIипIыкIын къалэнри зэрызыхуигъэувыжам.
Зи хьэл-щэнкIэ хэкупсэ цIыхущ Ларисэ.
Абы и дэтхэнэ дерсми Iэмал имыIэу хэлъщ
лъэпкъ гъэсэныгъэм ехьэлIа Iыхьэ цIыкIу,
абы дакъикъэ зытIущ фIэкIа иримыгъэхьми.
Аращ Щокъулым и гъэсэнхэм я нэхъыбапIэр
адрейхэм фIыкIэ къахэщу щIалъытэр,
щIэныгъэфI зэрабгъэдэлъым къыдэкIуэу,
гъэсэныгъэ екIу яхэлъу балигъ гъащIэм
щIыхыхьэфыр. Апхуэдэ лэжьэкIэм папщIэ
Щокъулым хуэарэзыщ лицейм и унафэщIхэри
иригъаджэ сабийхэм я адэ-анэхэри.
Ларисэ и IэщIагъэм зэрыхуэIэижьыр
къагъэлъагъуэ категорие лъагэ зэриIэми,
и дерсхэр къызыхуэтыншэу, купщIафIэу
зэриухуэфми, республикэпсо, куейпсо, школ
зэпеуэхэм и гъэсэнхэм къыщагъэлъагъуэ
щIэныгъэфIми.
- ШколакIуэхэмрэ егъэджакIуэмрэ я

Чэнджэщхэр

ЖиIэм едаIуи,
ищIэм тещIыхь
Щхьэщытхъум и пщIэр жыжьэ нэсыркъым.
Щытхъу зыхуэмыфащэр нэгъуэщIым
щытхъурейкъым.
ЩIэщыгъуэр гуакIуэщ, щIэщыгъуэр IэфIщ.
Акъылрэ лIыгъэрэ зыхэлъыр фыгъуэ
щыщIэркъым.
Iуэхутхьэбзэ зыщIэм гукъанэ хуащIыркъым.
Акъылым и къарур къару мыкIуэдщ.
Акъылыншэ зи пашэ гупыр Iэмал имыIэу
зэхэтхъуа мэхъу.
Акъылышхуэр Iуэхушхуэм хуэунэтIам,
цIыхухэм хъер ини къыхуехь.
ГуащIэ зымыщIэм IэфI зыхищIэркъым.
Губжь зыхэлъ унафэм щыуагъэ куэд
къыдокIуэ.
Губжьыр гъэтIыси, унафэ щIы.
ГъащIэр мащIэщ, ауэ екIуу къэбгъащIи
мыхъумыщIэу бгъэкIуэди мэхъу.
ГъащIэм иригъэзэшам дунейр
фIэIэфIыжкъым.
ГъащIэр гущIэгъуншэщ, гугъэр хэпхым
ухигъэщIэнущ.
Дагъуэр гъуэтыгъуафIэщ, дэзыгъуэнри
куэдщ.
Делэм уемыныкъуэкъу – губзыгъагъэ
къыпыпхынукъым.
Делэр сыт хуэдэ бзэкIэ иумыгъаджэми,
губзыгъэ пхуэщIынукъым.
Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхур дунейм
тетми, дунеягъэм хищIыкIыр мащIэщ.
Ерыскъым я нэхъыфIми, ебгъэлейм, лей
къыуех.
ЖиIэм едаIуи, ищIэм тещIыхь.
Жьыгъэр къэпыжьым хуэдэщ: зы щIыпIэкIэ
гъуанэ къохъу, нэгъуэщI щIыпIэкIэ пхыроху.
Зэбгъэзэуэным акъылышхуэ хуейкъым,
акъыл зыхуейр зэгурыбгъэIуэнырщ.
Зэш зэрымыIыгъхэр шынагъуэкъым.
Зи акъыл ныкъуэмрэ зи ныбэ нэщIымрэ
защыхъумэ.
Зи шэрхъиплI кIэрахъуэр щхьэпсым
IэщIэхуэм, зи унэхъугъуэр къэсахэм я
бжыгъэм хохъуэ.
Зыхуэмыфащэм пщIэ хуэпщIым, уи
пщIэм хощI.
И нэгу щIэкIынур ищIам цIыхур дунейм
къыпхутемыхьэнкIи хъунт.
ГубэщIыкI Владимир.

Псынэ
Щапхъэ

Езэш имыщIэу

зэпыщIэныгъэм къыщыщIидзэр дерсхэрщ.
Абы къыхэкIыу зи щхьэ пщIэ хуэзыщIыж,
зи IэщIагъэр фIыуэ зылъагъу дэтхэнэ
егъэджакIуэри хущIокъу урокыр тэмэму
гъэпсыным. ИтIанэщ еджакIуэм я псэм
ущынэсыфынур, абы я акъылыр жыджэру
щ ы п ху э г ъ эл эж ь э н у р , - и л эж ь ы г ъ эм

топс элъыхь Ларис э. – Ди гъэс энхэм
гупсысэ жанрэ Iуэху еплъыкIэ тэмэмрэ яIэу,
мыхьэнэшхуэ зиIэ упщIэхэр ягъэувыфу, абы
жэуап купщIафIэхэр иратыфу зэрыдгъэсэным
дыхущIокъу. Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр
къэдгъэсэбэпурэ, еджакIуэхэм я творческэ
зэфIэкIым зыдогъэужь, ахэр тэмэму псэлъэфу,
щыуагъэншэу тхэфу, гъэхуауэ къеджэфу
идогъасэ.
Щокъулыр жыджэру хэтщ педсоветхэм,
районым, республикэм анэдэлъхубзэмкIэ
щекIуэкI зэIущIэхэм. Апхуэдэ зэхуэсхэм
абы и Iуэху еплъыкIэхэр утыку къыщрехьэ.
Ахэр ехьэлIащ урок нэужь лэжьыгъэм
еджакIуэхэм я творческэ зэфIэкIым, я критикэ
гупсысэм зэрызебгъэужь хъу Iэмалхэм,
школыр къэзыуххэм ят экзаменхэм я
егъэкIуэкIыкIэмрэ абыхэм зэхъуэкIыныгъэу
хэплъхьэ хъунумрэ, нэгъуэщIхэми.
ЛэжьакIуэ IэкIуэлъакIуэр егъэджакIуэ
ныбжьыщIэхэм ядогуашэ лэжьыгъэ и
пIалъэкIэ, абыхэм я Iэзагъым хэзыгъахъуэ дерс
зэIуха зэмылIэужьыгъуэхэри щIэх-щIэхыурэ
ет. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, районым
и егъэджакIуэхэм яригъэлъэгъуа урокхэу
«Бзылъхугъэ! Сыту куэд уи нэгу щIэкIа»
(10-нэ класс), «IэщIагъэ зиIэр насыпым и
кIапэ тетщ» (Нало Заур и новеллэхэр зи
лъабжьэ урок-къэхутэныгъэ (11-нэ класс),

Дыкъэзыухъуреихь дунейр

СыткIэ сэбэп,
сыткIэ зэран?
Бэдж ялъэгъуам э е
къатетIысхьам э, цIыхухэм
я нэхъыбэр мэшынэ,
зызэхуашэ, нэхъ псынщIэу
зэрызытрадзыжыным,
зэрапIытIыным пылъхэщ. А
хьэпщхупщыр цIыхухэм дежкIэ
мыIуплъэгъуафIэу, гущыкIыгъуэу
къытщыхъуныр къызыхэкIыр абы
лъакъуий зэрыщIэтым и мызакъуэу, и
щхьэ хуэхъурейр зэредмыгъэкIур,
и I э п к ъ л ъ э п к ъ ы р м ы д а хэ у
зэрыщытрагъэнщ. ИтIанэ, псори
дызэрегупсысыр абы щхъухь
зэрихьэ хуэдэущ, ущымэхъэшэн
хуейуэщ. Ди щIыпIэм щыпсэу бэджхэм
уа щ I ы щ ы щ т э н щ ы I э к ъ ы м , а б ы хэм
ущIэшынэн ябгъэдэлъкъым.
Ахэм я бэджыхъыр-щэ? Ари Iумпэм
ящI, унэм апхуэдэ кIэрылъу ялъэгъуамэ,
унэгуащэр IэфIейлъэфIейуэ, хуэмыхуу ябж.
Бэджыхъыр бдзэжьеящэм и хъым хуэдэщ,
бэджым и шхын къызэриубыд, зэрызекIуэ
лъэмыжщ. Мэзым, пабжьэхэм, жыгхэм
яфIэлъ бэджыхъхэм пщэдджыжь уэсэпсым
деж уеплъыну дахащэщ. Абыхэм ещхь
тхыпхъэщIыпхъэ телъыджэхэр зыщIыфын
гъуэтыгъуейщ. Нэхъ Iэзэ дыдэу щэкIым
хэзыдыкIхэм е сур этыщIхэм апхуэд э
яхуэщIынкIэ е яхуэтхынкIэ фIэщщIыгъуейщ.
Къызыщывгъэхъут
иджы:
дыкъэзыухъуреихь дунейм бэджу хъуар
текIуэдыкIыжауэ. Зэман кIэщIым и кIуэцIкIэ
дэ бадзэм, аргъуейм, хъуным, гъудэм
дызэщIащтэнти.
Бэджхэр зэмыфэгъу лъэпкъыгъуэу миным
ноблагъэ. Абыхэм яхэтщ нэм къимыщтэ
цIыкIунитIэхэри, дзыгъуэ, жумэрэнхэр
къэзыубыдыфхэри, ахэр зи шхыныгъуэхэри.
А хьэпщхупщхэр икъукIэ зэмыщхьу щытми,
псори гъэщIэгъуэнщ икIи сэбэпщ.
Ди щIыпIэм щыIэ бэджхэр унэми, жыгми,
къыфIэбгъэкIмэ, псыми щопсэу. Абыхэм
уащIыщышынэн щыIэкъым. Бэджыхъхэр
лъэныкъуитIкIэ зэпэщIэхауэ щаухуи
къохъу. Ар къызыхэкIыр зым икIыу адрейм
зэрылъэфырщ. А хьэпщхупщыр адрей

гъудэбадзэ лъэпкъхэм щыщу нэхъ жыжьэ
дыдэ пкIэфхэм хабжэ.
Абы и Iэщэ нэхъыщхьэр и щхъухьырщ.
П эж щ , а щ хъ у х ь ы м к I э з ы л ъ э I э с а р
и у к I ы р к ъ ы м , ат I э и I э п к ъ л ъ э п к ъ ы р
къыдэмыбзэжу заулкIэ и пIэм ирегъэжыхь.
ГъэщIэгъуэныракъэ, бэджым псэхэлIэ хъуа
ишхыркъым, и щхъухьыр зыхиутIыпщхьа,
ауэ зи псэр хэмыкIам илщ шхыныгъуэ ищIыр.
Бэджхэр здэщымыIэр дунейр щыщIыIэ дыдэ
уэсылъэхэрщ. Ди деж урысхэр «крестовик»кIэ зэджэм нэхъ ущрохьэлIэ, абы и щIыбым,
пэж дыдэу, жор тедзауэ щытщ. ИкIи абы
цIыхухэр щошынэ.
«Голомед»-кIэ зэджэ бэдж цIыкIум
ущрихьэлIэр псыпцIэхэрщ, гуэлхэрщ. Ар
псым щIилъафэркъым икIи итхьэлэркъым,
уеблэмэ псыфи хъуркъым.
«Иныжь»-кIэ зэджэ бэджыр псыми щIыми
щопсэуф. Абы дэтхэнэ зы Iэуэлъауэри занщIэу
зыхещIэ. Зэщэр гъунэгъу къыхуэхъуа нэужь,
хуумыгъэфэщэну апхуэдизкIэ псынщIэу
мапкIэри, зэщэкIуар зыIэрегъэхьэ. А бэдж
лъэпкъым бий куэд иIэщ: хьэIуцыдзхэр,
бажэхэр, уеблэмэ дыгъужьхэр хуэлъэщ.
Ауэ бэдж иныжьыр а шынагъуэ псоми
хуэхьэзырщ, абы и лъакъуэхэм тет цы
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«Жэбагъы хьэщIэхэр къызэрыригъэблэгъар»
(ныбжьыщIэхэм я гупсысэм зегъэужьынымкIэ
IэмалыщIэхэр къыщигъэсэбэпа урок (6нэ класс). Ре спубликэм щекIуэкI
«Методикэ гупсысэщIэхэм я жармыкIэ»,
«IэмалыщIэхэр – школым» зэпеуэхэми и
зэфIэкIыр къыщегъэлъагъуэ Ларисэ. Ар хэтщ
егъэджакIуэхэм я щIэныгъэр къэзыпщытэ
район, республикэ комиссэхэм.
Дунейм и зэхэлъыкIэхэмр э гъащIэм
узыщрихьэлIэфыну лъэпощхьэпохэмрэ
къригъэлъагъуэу, апхуэдэуи ижь-ижьыж
лъандэрэ адыгэхэм къадекIуэкI лъэпкъ
хабзэр ноби хъумэн зэрыхуейр щIэблэм
къагуригъаIуэу, Щокъулым къызэрегъэпэщ
гъэсэныгъэ мыхьэнэшхуэ зиIэ зэIущIэ
щхьэпэхэр. Абыхэм я щапхъэщ жьы хъуахэр
щапIыж унэм абы щригъэкIуэкIа «Адыгэу
ущытыным къикIыр» зыфIища зэхыхьэр.
А зэIущIэм Ларисэ къыщигъэпсэлъащ
унэр псэупIэ зыхуэхъуа нэхъыжьхэри
а б ы хэм з ы г у э р к I э я г уап э з ы щ I ы н у
къахуэкIуа нэхъыщIэхэри. ЕгъэджакIуэм
къызэрилъытэмкIэ, апхуэдэ зэхуэзэхэр хуабжьу
сэбэпщ сабийхэм я гупсысэм зиужьынымкIэ,
абыхэм я псэм гущIэгъу къыщыгъэушынымкIэ.
Лэжьыгъэ купщIафIэ зи щIыбагъ дэлъ
Щ о к ъ ул Л а р и с э щ I э бл э р г ъ э с э н ы м ,
егъэджэным щиIэ ехъулIэныгъэхэм папщIэ
КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ
и м и н и с т е р с т в э м к ъ ы б г ъ эд э к I ы у
къыхуагъэфэщащ щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.
Апхуэдэ гулъытэм егъэджакIуэм и лъэр
нэхъри жан хуещI зыпэрыт IэщIагъэм
ехъулIэныгъэщIэхэр щызыIэригъэхьэным.
Ди гуапэщ абы и мурадыфI псори къехъулIэну.
ЖЫЛАСЭ Маритэ.
цIыкIухэр щхъухькIэ гъэнщIащ. АхэмкIэ,
ухуеймэ, шыи ириукIыфынущ.
«Дыгъужь»-кIэ зэджэ бэджым зэщакIуэр
занщIэу къеубыд, и гъуэм ирелъафэри,
бэджыхъхэмкIэ къегъэбыдэж. А хьэпщхупщ
лъэпкъыгъуэр псынщIэу зэрогъэбагъуэ.
Бэджыбзым и джэдыкIэхэр бэджыхъ къэпым
ирелъхьэри, дыгъэм иригъэуну къыщIех.
Щымыуэу и зэманым деж къэпыщхьэр зэIуех.
Бэдж шырхэр нэм къимыщтэу цIыкIунитIэщ,
гъэщIэгъуэну анэм и Iэпкълъэпкъым
кIэропщIэ. А цIыкIухэр анэм зэригъашхэр и
IупсымкIэщ. Ахэр псынщIэу хохъуэ, махуэ
куэд дэмыкIыу я анэр ябгынэ.
Австралием щыпсэу бэдж плъыжьыр
а д р е й х э м к ъ а щ х ь э щ о к I б эд ж а н э м
и джэдыкIэхэр бэдж ад эм и щIыфэм
щигъэтIылъу зэрыщIиуфэжымкIэ.
ЦIыхухэмкIэ нэхъ шынагъуэ дыдэу ябжхэм
щыщщ «тарантул»-кIэ, «фызабэ фыцIэ»-кIэ
зэджэхэр. Тарантулхэм нэхъыбэу ущрихьэлIэр
Европэм и ипщэрабгъу лъэныкъуэхэращ.
Ар зэдзэкъа цIыхур иукIынукъым, ауэ
уи лъакъуэхэр къыщIэмыувэжу (паралич
жыхуиIэщ) уещI. А щхъухьым утекIуэн
папщIэ, куэдрэ умыувыIэу укъэфэн хуейуэ
испанхэм ябж. Нэхъ псынщIэу укъафэу
пщIэнтIэпсым и гъусэу, щхъухьыр къыпхэкIын
папщIэ. Къафэ щыIэщ тарантелэкIэ еджэу,
бэдж зэмыдзэкъахэри яфIэфIу кърифэу.
ЦIыхухэмкIэ нэхъ шынагъуэ дыдэу щыIэр
«фызабэ фIыцIэр»-щ», абы и щхъухьыр
блэм ейм нэхърэ хуэдэ пщыкIутхукIэ нэхъ
гуащIэщ. Ар зэдзэкъам хуэш къыхохьэ,
уеблэмэ трегъэлIыкI. Апхуэдэ щытыкIэм
ихуам и гъащIэр ажалкIэ иухынкIи хъунущ.
Мыбы «фызабэ фIыцIэ»-кIэ щIеджэр, езыр
бэджыхъыхъум нэхър э хуэд э тIощIкIэ
нэхъ инщ, фIыцIабзэщи аращ. ЩIэжьей
хъун къыкIэрыпщIа нэужь, и гъуса хъур
ешхыж. Зэ къишыгъуэм мыбы дунейм
къытреутIыпщхьэф щэм нэблагъэ.
Мы псэущхьэхэр дэркIэ шынагъуэкъым.
Мыхэр щыпсэур дэ тпэжыжьэ дыгъапIэ,
дунейр щынэхъ хуабэ щIыпIэхэрщ. Ахэм
япэ зрагъэщу цIыхум къытеуэркъым.
Апхуэдэ къыщыхъур бэджым шынагъэ
къащыкIэщIэзэрыхьам е ягъэкIуэдыну яужь
къыщихьахэм дежщ.
Дэ ди щIыналъэм щыIэ бэджхэр нэхъ
щыбагъуэр бжьыхьэрщ. Бэдж шырхэм
бжьыхьэ уэфIкIэ зэджэм и зэманым ирихьэлIэу
заужь, балигъ гъащIэм зыхуагъэхьэзыру
щIадзэ.
Коммодов Геннадий.
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Сюймеклик чамланы устасы
– МЕХМЕТ ЧАВУШ
Къоркъмазланы Юсюпню жашы Мехмет Тюркню
Эскишехир вилаетини Ажы элинде 1967 жылда
туугъанды. Тюркге Мехметни уллу атасы Унух
кёчюп, Килиса элни къатында Гёкчаялы деген
жерчикде орналгъан эди. Жашы Юсупге эки жыл
болгъанында, Унух Тюрк бла Грецияны араларында
баргъан урушуна къатышып, анда жан бергенди.
Юсуп онсегизжыллыгъында Бекирланы Падыма бла
юйдегиленеди, аланы он сабийлери болады. Мехмет ол
уллу юйюрде бек гитчелериди.
Анкарада аскер академияда окъугъанды, бусагъатда
Ыспарта шахарда къуллукъ этеди. Сейда Булур бла
юйюр къурап, эки сабий ёсдюреди. Къарачай бла тюрк
тиллери аны ана тиллеридиле. Дагъыда Мехмет
ингилиз, алман тиллени да биледи. Уста сурат алады,
сурат да ишлейди, интернетге салгъан назмуларыны
хар бирини бир магъаналы сураты барды.
Мехметге назмуларынгы бек жаратама, бегирек
да сюймеклик назмуларынгы ишленмеклерин,
тизгинлерин, чамларын дегенимде, ол бир аз
тартына, манга былай айтды: «Сюймекликни
темасына кёбюрек жазама, эрикмей окъусунла
деп». Мен да аны чамына: «Хау, сюймеклик назмула
эрикгенден жазыладыла», - дедим. Кертиси бла
къаллай бир жылыу, чууакъ сезим барды аны
тизгинлеринде. Ол бизни назму тёрелерибизге
бусагъатдагъы дуния поэзияны жангы амалларын
киргизирге итиннгени кёрюнюп турады. Мехмет,
керти халкъны теренинден жаратылгъан фахмулу
назмучу, бизни ниет хазнабызгъа жашауну аламат
бетлерин къошады. Кеси жашауну аламат кёреди да.
Къарачайым, Малкъарым
Aриу, aриу къызлaрынг,
Жигит, жигит жaшлaрынг,
Уллу къaдaу тaшлaрынг,
Къaрaчaйым, Мaлкъaрым.
Сaу дуниягъa чaчылгъaн,
Нaмыс блa aйтылгъaн,
Къaчaн дa бир сaнaлгъaн,
Къaрaчaйым, Мaлкъaрым.
Добaр, добaр итлеринг,
Мaxтaулукъ жигитлеринг,
Ол aриу кийиклеринг,
Къaрaчaйым, Мaлкъaрым.
Жылкъы, жылкъы бaйтaллa
Сaу дуниядa aйтaллa,
Чaчылгъaнлa къaйтaллa,
Къaрaчaйым, Мaлкъaрым.

Уллу мийик тaулaрынг,
Сыйлы сууукъ суулaрынг,
Жыйылсын жууукълaрынг,
Къaрaчaйым, Мaлкъaрым.
Энди сенде жыйылсaкъ,
Жылaгъaндaн тыйылсaкъ,
Бир миллетден сaнaлсaкъ,
Къaрaчaйым, Мaлкъaрым.
Чaчыу, къачыу болмaсaкъ,
Тиренлеге толмaсaкъ,
Чaчыбызны жолмaсaкъ,
Къaрaчaйым, Мaлкъaрым.
Aллax бизни сaкълaсын,
Жaуубузну xaкълaсын,
Иги бла жокълaсын,
Къaрaчaйым, Мaлкъaрым.
10.02.201

КЪАЙДАСА
Кетме деп кёп жыладым, не этип да тыйылмадынг,
Окъуп, бай боллукъма деп, бу элге сыйынмадынг.
Тюшлеримде болмаса, кёралмайма, ариуум,
Сагъыш эте турама, жокъду тёзер къарыуум.
Сени сора турама, хойгъа келип кетгеннге,
Тюйме болуп къалгъайем юсюнгдеги чепкеннге.
Нетесе, игимисе, кимден хапар алайым,
Акъ кёгюрчюнча келип, имбашынга къонайым.
Къайдаса, бир билалсам, санга хаман келликме,
Келалмасам да, тейри, жолунгда уа ёллюкме.
Аллах айтып табалсам, мен а сени алырма,
Юйленип къойгъан эсенг, тели боллукъ болурма.
Хар элде болад тели, ол жерде мен къалырма,
Юйюгюзню аллына, мен орнуму салырма.
Бир бек сюйгенем, ийнан, жукъ келмесин кёлюнге,
Аш-суу бере турурса кесинг жарлы телинге.
22.02.2012
ФАЖЕБООК НАКЪЫРДАЛАРЫ
Сaнгa axыр бир мектуп жaзaйым деп, олтурдум,
Чыммaкъ aкъ къaгъытны, жылaмукъдaн толтурдум.
Гяур тюл есенг, сёлеш, жетди хaрип жaнымa,
Къaлaй женгил унутдунг, мен - сени гюнaxынгмa.

Керти сюйюп къaрaсaнг, сaбий aнгылaйд сюйгенни,
Сен къaлaй кёрaлмaдынг, сени ючюн ёлгенни.
Мени динсиз кёресе, тaпунгму бaрд женнетден
Нек рaзылыкъ бермейсе, фетунгму керек диянетден
Сени тюшюмде кёрсем, шайтaны болур, дейсе,
Шайтaнлы эсе тюшюм, сен a къaллaй мёлексе.
Aйтa тебресем, тейри, къaчaр тешик излерсе,
Этген aйыплaрынгы минчaкъ этип, тизерсе.
Тиленмегенем бир жукъ, жылaмaгъaнмa жукъгъa,
Энди сенден тилейме, бу кече кел фaжебоокгa.
Ыспaртa.
17.11.2011
БИР БЕК СЮЙГЕНИМ
Алай бир бек сюйгенем, къурман болуп къалырча,
Чыртдамы сюймегененг, кёлге асыу салырча.
Чабып келирсе дейем, къарыуума базгъанча,
Жай сюйгенсе билмедим, суугъа жазыу жазгъанча.
Ариуенг, ауурландым, суудан къарны тойгъанча,
Къалай аз сюйгенединг, бетинг жуууп къойгъанча.
Мен сени бир бек сюйдюм, кёкден жауун жаугъанча,
Алаймы аз сюйгененг, бирчик жылаб къойгъанча.
Мен анача сюйгенем, тогъуз ай кётюргенча,
Таш макъачамы сюйдюнг, къумгъа кёмюб къойгъанча.
Мен атача сюйгенем, кёклеге кётюргенча,
Сарыубекчамы сюйдюнг, баласын ёлтюргенча.
Ач къалып сюймекликге, жылаб тургъанем ненча,
Къачанда къыжрап къойдунг, сабий къыжрап къойгъанча.
Ча, ча, ча, да ча, ча, ча, не айтайым ийнанырча,
Аллах да сени сюйсюн, мен сени сюйгенимча.
24.02.2012
ЖАРЫП КЪОЙДУНГ ЖЮРЕГИМИ
Жылла алгъа бир тойда, сен, жулдузча жылтырай,
Апсууагъа бараенг, жамагъат санга къарай.
Манга турсунмазса деп, къалгъанем кёзюм къарай,
Кёкге къарай къалгъанем, санга тансыкъ болгъанлай.
Сюйгенем, бек сюйгенем, айталмадым уялмай,
Англарса деп тураем, кёзюме къарагъанлай.
Тойлагъа бара турдум, чыртда сени кёралмай,
Сагъыш эте уа турдум, кишиге да соралмай.
Айталмасам да санга, бир бек сюйгенем, тейри,
Дагъыда излей турдум, тас болуп кетдинг къайры.
Къайда болуренг Ариу, кимни болур хапары,
Тюбеширик болурек, жазуу болмаса айры.
Жылла сора бир тойда, кёрдюм да къойдум сени,
Кёргенче этип къойдунг сен эски бир нёгерни.
Манга къарап ышардынг, эритип къойдунг мени,
Гина айталмадым мен, сени бек сюйгеними.
Тойдан тойгъа табыша, бир нёгерча сёлеше,
Алай бла башладыкъ, сени бла тюбеше.
Нетип оноу эталмай, тура турдукъъ тюйюше,
Жарлыма депми бир кюн, атып къойдунг мюйюшге.
Жау болуп къоймагъаенг, нёгерча уа тураек,
Сёлеше тургъа эдик, бир чыгъар жол табарек.
Таша сюйсем да сени, билмез эди тёгерек,
Не болду санга былай, сёлешмейсе, мубарек.
Жюрегими уа жардынг, узуну бла кенгнге.
Мени гюнахым неди, санамай эсенг тенгнге.
Минник болурбуз бир кюн, ол ахырат треннге,
Къайсыбыз, дейсе, - жаннет, къайсыбыз – жаханимге.
Юйленип кетерсе сен, мен сагъына тургъанлай,
Ёлмесенг къарт боллукъса, ах дерсе англагъанлай.
Уллу-уллу сёлешме, сени болса жер саулай,
Хажиге барма, тейри, менден разылыкъ алмай.
18.02.2012

Ырыс
Бир кюн ёлген адамны асыраргъа барабыз. Ёлюкге
жыйылгъанла къазауат бла ёлюкню асырай тургъанда
бир ишин терс этедиле, аны алай этерге ырыс
болгъанын къатымда тургъанладан бирине айтама.
Ол манга жумушакъ кёз бла къарайды. Борчубузну
бошап, ёлюкню да ишин жерине жетдрип жайылабыз.
Къатымда сюелип тургъан жаш адам мени бла
тебирейди эм манга айланып блай айтады: «Биз
жаш адамла кёп затха эс бурмайбыз, анга магъана да
салмайбыз. Сен ол къабырлада айтханынгы ёмюрде
унутмам. Алай бир тилеригим барды. Сенича басма
ишге къатышхан адамладан. Газетде быллай затланы
эмда адет-тёрелени юслеринден жаза-жаза турсагъыз
бек ыразы этерик эдигиз адамланы. Бир болмасада бири
окъуп, оюм этер эди.
Алайды да, жаш нёгерими тилеги бла атабабаларыбыздан къала келген бир къауум ырас бла сизни шагъырей
этерге сюеме.
***
Ишге эринип узалсанг, терк битмез ырысхы да келтирмез.
***
Байрым кюн ишлеме. Ишлесенг да хайырын кёрмезсе.
***
Жаш башында жануарланы къозлагъан заманлары болады.
Ол заманда уугъа барма къутулалмаз гюнях алма.
***
Ёретинлей неда жатып тургъанлай аш ашаучу болма,
Ырысхы юйюнге кирмез.
***
Къой жаурунну этин ашагъандан сора аны сындырмай
къойма, ыстауат къураялмазса.
***
Жолгъа тебирегенде юсюнгде кийиминги сёгюлген, жыртылгъан жерин жамаучу болма, жолунгу кесинг хыйны этип
кесерсе.
***
Бюгюнлюкде ийнеклери болгъан юйле аздыла, ийнеклери
болгъанла бир саугъанларын къоншуларына узута турсала
ийнеклери замансыз къурумазла.
***
Кече тырнакъларыгъызны кесючю болмагъыз, ала бармакъларыгъызны ичлерине ёсерле, аурутуп да бек къыйнарла.
***
Къабырланы бла кёк кюкюрегенни къолунг бла кёргюзтме,
аны Ибилис бек сюеди, ёлюмню да къызгъанмай жибереди.
***
Ёлюкке къатышхан, къайгъы сёзге 6apгъан юйюне къайтханлай къолун бетин, жуумаса узакъ бармай. биягъы ёлюмге
къатышмай къалмаз.
***
Отда къуру сууну кёп къайнатып ичсенг-саулугъунга заран
берир. Сууу къуругъунчу тутсанг юйге заран тюшер.
***
Саугъагъа берген, сатхан малынг къайтып артха келсе аны
экинчи берме, берсенг да малынг къурур.
***
Юйде сабийле туусала къыз - атасына, жаш а анасына
ушасала ала бек насыплыла болады дегендиле тамата тёлю.
***
Сабий, эки къолун жиякъларына тиреп олтурургъа ёч эсе,
ол ёксюзлей къалыр.
***
Базаргъа бара туруп садакъа берме, къайтып келе тургъанда
уа не кёп да бер.
***
Къой сюрюуге къочхар къошхан замандан башлап къозу
тёлю алып башлагъынчы, сюрючю сакъалын, баш тюгюн
жюлюмегенди, аны бла малларым кетерикдкле деп ырыслагъанды.
Малынг, итинг, киштигинг юйюнгден кетип башха юйде
жашап баш- ласала, ол юйде ырысхы, насып, берекет къалмайды.
Юйню тюбюн сыйпасанг босагъадан башлама, къолунгу
тышын сый- пагъан жанына да айландырма. Юй насып
ырысхы жеринде къалыр.
***
Къоншулукъ бла баргъан табакъны къурлай къайтарма,
Ёлюм аш бла баргьан табакъа уа абери салма.
Бу ырыслагъа ийнанырыкъла да табылырла ийнанмазлыкъла да болурла. Алай бу затланы жашагъан къадарында
бизни халкъыбыз сынап келгенди. Биринден бирине айтып
жюрютгенди.
Басмагъа Атталаны Анатолий хазырлагъанды.

№ 6 - 6 февраля 2013

Спорт

13

«Спартак» поборется за Кубок ФНЛ
Футболисты нальчикского «Спартака» на прошлой
неделе закончили учебно-тренировочный сбор в Турции, за
время которого провели четыре контрольных матча. Два
из них нальчане завершили вничью, в одном выиграли, и в
одном – проиграли.
Как мы уже сообщали, в самом первом матче в Турции
спартаковцы со счетом 0:1 уступили болгарскому «Пирину».
Следующим соперником подопечных Тимура Шипшева
стала полтавская «Ворскла», поединок с которой завершился
нулевой ничьей.
«Спартак» в этом матче выступал в следующем составе:
Коченков (Аршиев), Багаев, Овсиенко, Тимошин, Засеев,
Даниэль (Гурфов), Аверьянов, Галин, Зинович (Чеботару),
Руа, Касьян.
В тот же день спартаковцы собирались провести еще один
матч – с казахстанской «Астаной», однако он был отменен по
просьбе соперников.
В результате 1 февраля нальчане провели сразу два спарринга. В первом из них «Спартаку» противостоял представитель
высшей украинской лиги – «Заря» из Луганска. Украинский
клуб открыл счет уже на 5-й минуте, после того, как Каменюка
точно пробил издали. Красно-белые вскоре могли сравнять
счет, но находящийся на просмотре атакующий полузащитник
Алексей Аверьянов попал в перекладину. В итоге ему удалось-таки забить, но немного позже – на 43-й минуте. Сравнять
счет потенциальному новичку помог пас Игоря Коронова.
После перерыва скорости в матче немного упали, но преимуществом по большей части владели нальчане. И на 79-й минуте
они сумели воплотить его в гол. После навеса Аслана Засеева

отличился колумбийский хавбек «Спартака» Карлос Руа.
«Спартак-Нальчик»: Коченков (Степанов, 46), Багаев,
Джудович, Овсиенко, Засеев, Чеботару, Руа, Галин, Коронов, Аверьянов, Касьян.
Спустя несколько часов в последнем на турецком сборе контрольном матче спартаковцы встретились с клубом «Интер»
из хорватского города Запрешич.
В этой встрече состав «Спартака» выглядел следующим
образом: Аршиев, Макоев, Суслов (Абазов, 46), Тимошин,
Чернышов, Захирович (Гурфов, 60), Балов (Ташев, 60),
Даниэль (Кубалов, 75), Шаваев, Сирадзе (Тлупов, 60), Дорожкин (игрок на просмотре, 46).
Счет в матче открыли соперники нальчан, отличившиеся
еще в первом тайме после ошибки игроков обороны. А в начале второй половины встречи счет и вовсе стал 0:2. Однако
спартаковцы все же сумели переломить ход неудачно складывавшейся игры.
Сначала на 76-й минуте после скоростного прохода Руслана
Абазова, завершившегося передачей в штрафную соперника,
отличился находящийся на просмотре нападающий, фамилия
которого пока не называется тренерским штабом.
А за две минуты до финального свистка счет сравнял молодой воспитанник нальчикского клуба Азамат Гурфов, точно
пробивший с острого угла.
Вечером в воскресенье спартаковцы вернулись с турецкого
сбора домой, и футболисты получили два дня отдыха. Сегодня,
6 февраля команда соберется на своей базе в столице КБР, где
будет тренироваться до 8 февраля.
Комментируя итоги сбора, Тимур Шипшев заявил клубной

«Эталон» разгромил конкурента
После матчей 12-го тура зимнего чемпионата КБР по футболу среди
команд высшей лиги баксанский «Эталон» сохранил лидерство в
турнире, а соперничавший с ним «МурБек» откатился на третью
строчку в таблице.

ших на счету Алима Глашева.
«Спартак-Школа №31-юность»
забила три безответных мяча шалушкинскому «Деру», у юношей
отличились Жантемир МамыПоединок между баксанцами и
«Звезда-НСТ» разгромила «Бакшев, Хачим Машуков и Радион
футболистами из Ерокко, безуссан» со счетом 5:1 и вновь включиСабанов.
ловно, был центральным матчем
лась в борьбу за попадание в тройку
Марат Кемов, оформив дубль в
тура. Однако громкая вывеска не
лучших команд (голы: Амирхан
матче
против «Курорта «Нальчик»,
оправдала ожиданий болельщиков,
Шаваев – 2, Марат Болотоков,
принес победу своему «Союзу»,
борьбы в игре, по сути, не было.
Аслан Бороков, Роман Сурков – у
а «СГА» и «Велес», обменявшись
«Звезды», Джамбулат Камбиев – у
«Эталон» катком проехался по обоголами в исполнении Хачима Ма«Баксана»).
ронительным порядкам соперника,
коева и Григория Гузя, записали
«Спортфак» в тяжелейшем пообыграв его с разгромным счетом
в свой актив лишь по одному очку.
единке с «Автозапчастью» все же
5:1. В составе подопечных АнаТаким образом, за четыре тура до
сумел дожать соперника и победил
толия Тутова дублем отметился
конца чемпионата борьбу за медали
2:1 (голы: Артур Кочесоков, МаАслан Конов, по голу забили Заур
реально продолжают первые четыре
рат Темукуев – у студентов и Адам
Конов, Адам Канкулов и Аслан
команды, ну а право сохранить проДышеков, а у «МурБека» гол преКанкулов – у «Автозапчасти»).
писку в высшей лиге любительских
стижа на свой счет записал Заур
В нижней части турнирной таклубов республики оспаривают как
блицы «Горис-179» благодаря голам
Балкизов.
минимум семь команд.
Максима Ковальского и Алана
Чемпион прошлого года «Школа
В соревновании бомбардиров
Тамаева переиграл «ЛогоВаз» со
№ 31» с каждым туром несет все
единоличное лидерство захватил
счетом 2:1. Гол в составе проигравбольше кадровых потерь, так как
Заур Конов из «Эталона»,
выступающие за команду
Зимний чемпионат ЛФЛ КБР - 2012-2013 г.
забивший уже 10-й мяч
футболисты один за другим
ВЫСШАЯ ЛИГА
в турнире. По 9 голов на
уезжают в расположения
Положение команд после 7-го тура
своих профессиональных М Команда
И В Н П М О счету Беслана Шачева из
клубов. В итоге на матч 1 «Эталон» г. Баксан
12 9 1 2 35:11 28 «СГА» и Марата Кемова из
со «Штаучем-Аркадой» 2 «Школа № 31» г. Нальчик
11 8 3 0 32:13 27 «Союза». Еще трое футбо«школьники» вышли, имея 3 «МурБек» с. Ерокко
11 8 1 2 19:13 25 листов – Заур Карданов
в составе ровно 11 футбо- 4 «Звезда-НСТ» г. Нальчик
11 6 4 1 27:9 22 («МурБек»), Азамат Мокалистов. Тем не менее даже 5 «Спортфак» г. Нальчик
11 6 1 4 21:18 19 ев («ЛогоВаз») и Амирхан
в отсутствие возможности 6 «АЗЧ» г. Баксан
11 5 2 4 24:18 17 Шаваев («Звезда-НСТ»)
производить замены пре- 7 «ЛогоВаз» с. Бабугент
11 5 2 4 20:16 17 забили по 8 мячей.
В 12-м туре встречаюттенденты на золотые меда8 «Союз» г. Нальчик
11 5 1 5 17:16 16
ся: «Школа № 31» - «Кули переиграли соперника со
9 «Курорт «Нальчик» г. Нальчик 11 5 1 5 19:15 16
рорт «Нальчик», «Эталон»
счетом 3:1. Два великолеп11 4 2 5 11:15 14 - «ЛогоВаз», «Горис-179»
ных гола ударами головой 10 «Горис - 179» г. Нальчик
11
«Спартак-Маиса-Шк-31-юность»
12
4
1
7
12:17
13
- «СГА», «Спортфак» - «Бакзабил капитан команды
11 3 2 6 18:25 11 сан», «Спартак-Маиса-Шк
Султан Хуранов, еще один 12 «СГА» г. Нальчик
11 2 1 8 11:34 7 №31-юность» - «Штаучраз отличился Арсен Тле- 13 «Баксан» г. Баксан
11 1 4 6 15:23 7 Аркада», «Союз» - «Звездахугов. Единственный гол у 14 «Штауч - Аркада» г. Чегем
15
«Велес»
с.
Карагач
11 1 4 6 20:36 7 НСТ», «Дер» - «Автозапчегемских футболистов на
16 «Дер» с. Шалушка
11 1 2 8 7:29 5 часть», «Велес» - «МурБек».
счету Залима Кишева.

Мини-футбол
В физкультурнооздоровительном комплексе
«Чегем» в рамках
общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу»
прошли финальные игры
республиканского этапа
Всероссийских соревнований по
мини-футболу (футзалу).
Соревнования проходили в четырех возрастных категориях у
мальчиков и в одной – у девочек.
Среди 16-17-летних учащихся
победа досталась представителям
СОШ № 3 Терека, второе место

заняли футболисты из СОШ №3
Сармаково, а третье – школьники
из селения Чегем-2.
В соревнованиях 14-15-летних
первенствовала команда СОШ №
2 из Верхней Балкарии, вторыми
стали игроки из нальчикского лицея
№2, бронза же досталась юным
футболистам из Урожайного.
Учащиеся сармаковской СОШ
№3 стали сильнейшими в соревнованиях среди 12-13-летних футболистов. Второе место досталось
ученикам СОШ № 8 из Баксана, а
третье – СОШ №31 из Нальчика.
Представители 31-й школы столицы КБР выиграли турнир среди

10-11-летних спортсменов, серебряными призерами стали футболисты
СОШ №3 из Майского, а бронзовые
награды были вручены команде
баксанской СОШ № 3.
В соревнованиях девочек 19992000 годов рождения победили представительницы прохладненского лицея №3, второе место заняла команда
СОШ №2 из Верхней Балкарии,
третье – СОШ №3 из Чегема-2.
Всем победителям и призерам
вручены грамоты, кубки и медали.
Команды, занявшие первые места, в
феврале примут участие в финальных играх СКФО и ЮФО, которые
пройдут в Ейске и Новочеркасске.

пресс-службе, что тренерам пока не удалось найти нужного
команде нападающего. Одна из причин – дороговизна игроков
этого амплуа. В то же время он заметил, что остался доволен
качествами игроков, которых приглашали на просмотр. «Надеемся, что агенты не помешают нам их подписать», - подчеркнул тренер.
Он также сообщил, что на сборе обострилась старая травма
у Арсена Гошокова, повреждение получил и Гуджа Рухаиа.
Дальнейшую подготовку к сезону спартаковцы продолжат
выступлением на Кубке ФНЛ, который пройдет с 9 по 19 февраля на Кипре. Напомним, что в данном турнире участвуют
первые восемь команд чемпионата, разделенные на две группы. В одной из них вместе со «Спартаком» выступят «Урал»
из Екатеринбурга, волгоградский «Ротор» и новосибирская
«Сибирь», во второй – «Томь», «СКА-Энергия», «Балтика»
и «Нефтехимик».
Согласно жеребьевке, нальчане в первом поединке, который
состоится 10 февраля, встретятся с «Уралом». 13 февраля
спартаковцам будет противостоять «Ротор», а 16 февраля подопечные Шипшева сыграют с «Сибирью».
Команды, занявшие в своих группах четвертые места, в
стыковом матче будут бороться за седьмое. Соответственно,
команды, занявшие третьи места, поспорят за пятое. Команды,
занявшие вторые места, сыграют за третье место. А победители групп в финальном матче определят обладателя Кубка ФНЛ.
Победитель турнира, помимо самого Кубка ФНЛ, получит
денежную премию в сумме 1,2 миллиона рублей, команда,
занявшая второе место, – 800 тысяч рублей, бронзовый призер – 500 тысяч рублей.

Бокс
В спортивном комплексе «Псыгансу» прошло первенство
Кабардино-Балкарии по боксу среди юниоров 1995-1996 годов
рождения.
Звание сильнейших в своих весовых категориях оспаривали 80 боксеров
республики, которые одновременно боролись и за право участвовать в
первенстве СКФО в Нальчике в апреле этого года.
Победителями турнира стали Ислам Бозиев (до 52 кг) из Бабугента,
Заур Юанов из Шалушки и Хамзат Исаратов из Тырныауза (оба – до
56 кг), Залим Лешкенов (до 60 кг) из Псыгансу, его односельчанин
Алим Муков и Кантемир Князев из Шалушки (оба – до 64 кг), Резуан
Мазихoв (до 69 кг) из Шалушки, нальчанин Кантемир Ажгериев (до
75 кг), Аскер Ромазанов (до 80 кг) из Уруха, Ислам Тохов (до 91 кг) из
Анзорея и Залим Хромов (свыше 91 кг) из Псыгансу.
Специальным призом «За волю к победе» награжден Алим Акулов,
награду «За лучшую технику» получил Резуан Мазихов, а лучшим боксером первенства КБР признали Алима Мукова. Кроме того, денежные
вознаграждения получили Хамзат Исаратов, Кантемир Казиев, Кантемир
Ажгериев, Алим Муков, Заур Юанов и Магомед Башиев.

Тяжелая атлетика
В спортивном комплексе «Геолог» в Тырныаузе прошло первенство
Кабардино-Балкарии по тяжелой атлетике.
Турнир, собравший юношей 1996 года рождения и моложе из Баксанского, Прохладненского, Урванского, Чегемского, Эльбрусского районов
и Нальчика, был организован министерством спорта и туризма КБР.
В весовой категории до 50 кг первенствовал Сергей Лысенко, вторым
стал Альберт Кипов, а третьим – Аслан Каскулов.
В категории до 56 кг лучший результат продемонстрировал Али Гогутлов, серебро досталось Алиму Шогенову, бронза – Аскеру Апшеву.
В весе до 62 кг сильнейшим стал Владислав Назаров, второй результат
у Эльдара Ервасова, третьим призером стал Расул Котельников.
Победы в весовой категории до 69 кг добился Георг Датиев, второе
место занял Арсен Хамурзов, третье – Андрей Усачев.
Ислам Дзуганов выиграл соревнования в категории до 77 кг, серебряную медаль здесь завоевал Хачим Гукетлов, бронзу выиграл Расул
Балаев.
В весе до 85 кг победил Астемир Хупсергенов, а в категории до
94 кг – Алим Темботов. Серебро в этом же весе выиграл Магомед Хапаев.
В весовой категории свыше 94 кг вне конкуренции был Мурат Хафицев.
По итогам соревнований пятеро тяжелоатлетов выполнили нормативы
кандидатов в мастера спорта, а еще 28 спортсменов – нормативы мужского
и юношеского разрядов.

Дзюдо
На минувших выходных в спортивном комплексе «Нальчик» прошло
первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди
юниоров и юниорок в возрасте до 21 года.
В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов, нашу республику
представляли 40 дзюдоистов, в том числе и девушки.
Среди наших спортсменов отличились ставшие бронзовыми призерами
Кайсын Джолабов (весовая категория до 55 кг, тренер Ханапи Шаваев),
Ислам Циканов (до 60 кг, тренер Султан Шогенов), Залим Хурсинов
(до 100 кг, тренер Мухамед Емкужев) и Мурат Губжев (свыше 100 кг,
тренеры – Альберт Майсурадзе и Анзор Гаунов).
В соревнованиях девушек в весовой категории свыше 78 кг сильнейшей
стала Айдана Нагорова, которую тренирует Мухамед Емкужев. А Анна
Кожуховская, которая занимается под руководством тренера Али-Заде
Бунятова, выиграла бронзовую награду в весовой категории до 48 кг.
Все вышеуказанные спортсмены и спортсменки получили право выступить в финале первенства России в этой возрастной группе, которое
пройдет в Красноярске с 12 по 16 марта.
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КАРТИНА
Я для тебя пишу картину…
Чем-либо удивить тебя мне очень сложно.
Таких как я вокруг тебя – как звезд на небе
темной ночью,
А я одна и ты меня средь них уж не заметишь
точно!
Я для тебя пишу картину, я не художник,
не поэт,
Но из меня ты тянешь нити с дикой дрожью,
Что я рисую, я пою, я сочиняю, пусть порой
это бывает бред.
Жить для самой себя не интересно,
Позволь я буду жить для нас двоих,
Придет то время и тебе средь этих звезд вдруг
станет тесно.
Любовь нельзя придумать и нельзя купить.
А заслужить – это другое дело,
всегда за что-то можно полюбить!
Я для тебя пишу картину.
Пока еще не понимаю, что на ней.
Какие-то размытые тоннели, свет яркий… да!
Я вижу дверь!
Хочу добавить красный, он здесь нужен,
он нас согреет,
Он бурлит, как в наших венах кровь.
Зеленый!!! Он придаст нам смелость,
Спокойствие, терпение нам желтый принесет.
Ну вот, совсем другое дело, за ярким светом
и тоннель исчез
И вот теперь здесь просто рай, здесь новый
мир чудес!
Я для тебя пишу картину!!! И подарю ее тебе,
И вместе с ней кусочек любящего сердца,
И он не даст тебе меня забыть, поверь!!!
ГОРОД, ТЫ И Я
В этом городе бьется сердце.
Вместе с сердцем бьемся мы.
В этом городе ищем дверцу,
Чтоб сбежать от людской суеты.
Этот город не спит уже вечность,
Позабыв, что такое покой.
И теперь тишина только снится,
Стерлось все людской суетой.
Эти птицы уже не гости.
Эти лица стали свои
Эти руки ломали кости,
Когда взяли нас в плен СВОИ!!!
Стали жертвами подсознаний,
Стали черными на холсте
Краски кончились – нет больше желаний
Воевать??? Ведь мы же свои.
Этот город пропах тобою.
Эти люди в серых тонах.
Это небо, что надо мною,
В паутине, а не в облаках.
Призываю нажать на кнопку.
Умоляю, нажми на стоп!
Оглянись, ведь я же с тобою,
Я – твой ангел, хранитель и бог!!!
Ирина Воловод.

Заложники легенд
Быть может, каждый, хотя бы раз за свою
жизнь, читал разные легенды, истории о
вампирах, оборотнях, ведьмах и других обитателях ночи, но мало кто всерьез воспринимал их. Мы считаем, что это все вымысел,
который в реальной жизни не имеет права
на существование. Но что делать, если эти
«сказки» и есть реальность, и завтра, проснувшись утром, ты станешь ее частью? Ими
может быть кто угодно: твой сосед по парте,
твоя лучшая подруга, твой учитель и, в конце
концов, ты сам. Эта история поведает вам о
том, что реальности в том смысле, в котором
мы ее воспринимаем, просто не существует,
а есть реальность, основанная на легендах.
…Как же я люблю эту девушку. Без нее
каждое мгновение для меня казалось вечностью, а эта неделя, проведенная с ней,
– секундной. Теперь я не могу дождаться
вечеринки, чтобы увидеть ее снова, но мне
еще надо было поработать сегодня. Кто бы
мог подумать, что Смерть будет спасать людей, работая пожарным. Кому расскажешь –
засмеют. Но, к сожалению, у меня есть еще
одна «работа».
Мой список все время обновлялся, но сегодня в нем было всего несколько человек.
Да, теперь благодаря новым технологиям я
не должен буду носить эту старую папиросную бумагу, а просто смотреть в телефон
и получать список, который не так часто и
изменялся. Быстро закончив со своими делами, я начал потихоньку готовиться. Долго,
очень долго стоял у зеркала и все мерил свои
смокинги, но в конце концов я остановился
на пиджаке с синей рубашкой.
Уже в восемь часов гости начали собираться, а в половине девятого все приглашенные
были в зале. Сегодня она выглядела поособенному, не так, как всегда, но мне это
нравилось. Когда я нежно коснулся ее плеча,
казалось, она вздрогнула, но, увидев меня,
ласково улыбнулась и вместе со своей улыбкой вдохнула в меня жизнь, которая теперь
немыслима без нее. Красный цвет ей очень
шел, и она смотрелась очень хорошо. Мы
с ней рядом были до тех пор, пока меня не
потащили на сцену.
Я пел песни, все вокруг танцевали, а я все
смотрел на нее, не мог оторвать свой взор, и
всякий раз меня одолевала ревность, когда
к ней подходили другие парни без пары и
пытались пригласить на танец, но она ни с
кем не танцевала. Исполнив пять песен, я
освободился, как раз к тому времени как объявили белый танец.
- Потанцуешь со мной? - спросила она,
улыбнувшись.
Кто бы знал, как я люблю, когда она улы-

бается, что моя жизнь наполняется смыслом
и становится светлее.
- С кем, если не с тобой.
Наверное, никто не смог бы меня понять…
понять мои ощущения, но только рядом с ней
хочу быть лучше и я на пути к этому. Мне хватит лишь одной ее улыбки, чтобы совершать
подвиги, какими бы безумными они не были.
- Это последний танец, - прошептала она.
– Знаешь, Миша, мне надо с тобой серьезно
поговорить, - продолжала она, не поднимая
глаз, в которые я так люблю вглядываться.
- Тина, это мне надо с тобой поговорить
серьезно, - мои руки тряслись от волнения. –
Выходи за меня замуж.
- Что? - наконец она подняла свои глаза, но
что-то было не так.
- Ты будешь моей женой? – снова повторил я.
- Нет, - мое сердце на время снова остановилось. – Простите меня, что я вас обманула.
Что? О чем она? Я ничего не понимаю, и
отчего она вдруг стала обращаться ко мне
на «вы»?
- Почему?
- Я была уверена, что влюблю вас в себя без
особого труда. И у меня это с легкостью получилось, - она говорила про это так холодно и
серьезно, будто все так должно и быть.
- К чему ты ведешь? – мы все еще танцевали, и я чувствовал, как она чуть от меня
отдалилась.
- Я не люблю вас, - каждое ее слово резало
меня без ножа и сжигало дотла, развевая
пепел по ветру сомнений, который витал в
этой комнате. – Простите, что так случилось.
- Значит, ты до сих пор меня обманывала?
– сказал я, невольно повысив на нее голос.
- Да, - снова прошептала она.
- Тина, посмотри мне в глаза и скажи, что
ты меня не любишь, - сказал я, подняв свои-

ми руками ее голову. Я коснулся ее горячей
щеки, но она всего лишь сказала: «Я вас не
люблю. Простите».
Она убежала из зала, из моей души, но
я не понимаю, почему она так со мной поступила. Я остановил время, как я каждый
раз делал, когда приходилось забирать
душу кого-то, но почему-то Тины это не
коснулось.
- Что случилось? Почему все остановилось? – она, кажется, испугалась.
- Я остановил время, - она все еще не поднимала своих глаз. – Но ты не должна была
об этом узнать.
- Я не знаю, но мне пора идти, - холодно
сказала она, и теплая слеза скатилась по
ее щеке.
Я не думал, что такое бывает, но когда
я увидел ее слезу, почувствовал слабость,
которую я не мог подавить в себе.
- Постой. Неужели это правда? Я не хочу
верить в это.
- Да. Правда. Простите меня.
Эти слова меня окончательно добили, а
когда время вернулось на свое место, она
убежала, забрав с собой мое сердце и любовь,
а я так и оставался стоять, опустив голову.
Некоторое время спустя ко мне подошли
друзья и все о чем-то меня спрашивали, но я
думал только о Тине. Почему она так со мной
поступила? Я не могу понять.
Казалось, мое сердце только-только начало
биться, но это длилось недолго. Изначально у
всех бессмертных сердце не бьется, но когда
они находят свою вторую половину, оно начинает стучать и гонять кровь. И мое сердце
забилось два года назад, когда я впервые
встретил Тину на озере. Когда я ее в первый
раз увидел, во мне будто что-то изменилось,
а когда я к ней прикоснулся, появилась татуировка, после которой я все понял. Но мое
счастье закончилось трагедией для многих
других…Как Смерть, я знал, что, спасая ее,
мне придется забрать жизнь многих, чье
время еще не пришло…И это был тот злополучный день – 8 августа, когда началась
очередная война…. Но я бы никогда не сделал
этого, если бы не знал, что она особенная. Я
видел девушек красивее, умнее, собраннее ее,
но все, что она делала, имело смысл, и она
умела радоваться как ребенок. Влюбившись в
нее, я нарушил закон, который запрещает любые контакты со смертными. Я теперь знаю,
что ей не нужен, но я знаю, что мне нужна
только она, пусть не любит, главное, чтобы
она жила счастливо и нашла своего принца.
Жаль, но мне им уже не быть…
Фаина Шомахова,
литературная студия «Свеча».
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Скульптура. 6. Правосудие. 9. Рубеж. 11. Манат. 13. Атолл.
16. Широта. 17. Балабанов. 20. Индекс. 21. Байкал. 22. Офицер.
25. Жалюзи. 26. Смородина. 28. Карзай. 29. Туфли. 31. Толпа.
33. Джобс. 35. Паноптикум. 36. Резервация.

Венгерский кроссворд
- Как называется рагу из белого мяса в белом соусе, название которого с французского можно перевести, как «всякая
всячина»? (7)
- Какой российский литератор и историк на просьбу коротко рассказать о том, что происходит в России, заявил: «Как
обычно, воруют»? (8)
- Как назывались древние племена, населявшие современную Тоскану, которые создали развитую культуру, оказавшую
большое внимание на римскую? (7)
- Как назывался артиллерийский снаряд, который начиняли
поражающими элементами? (8)
- Какое название носит одна из разновидностей игры в
русский бильярд, которую также называют свободной пирамидой? (10)
- Как одним словом называют разрешение конфликтной
ситуации путем взаимных уступок? (10)
- Разновидность бисера, которую использовали для вышивки
огромных сюжетных панно в дворцовых интерьерах, из-за чего
она получила еще одно название – «французские обои» (9)
- У итальянцев – равиоли, у немцев – маульташен, а у русских – … (8)
- Назовите четвертый по количеству населения город Франции после Парижа, Марселя и Лиона (6)
- Как называется транспортное сооружение, представляющее собой дорогу, размещенную выше уровня земли? (8)
- Назовите исторический символ Ирландии и ирландцев (10)
- Буквальный перевод этого слова означает страх перед иностранцами и незнакомыми людьми. При этом он может стать
причиной вражды по принципу национального, религиозного
или социального деления людей (10)
- Название этого минерала с греческого переводится как
«обманываю» и связано с тем, что он встречается в природе
в разных видах и его часто путали с другими минералами (6)
- Название какого пряного растения с латинского переводится как «морская роса»? (8)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Каньон. 3. Пион. 4. Акр. 5. Набоб. 6. Паж. 7. Окно. 8.
«Илиада». 10. Гималаи. 11. Малахит. 12. Тбилиси. 13. Автомат.
14. Линейка. 15. Акробат. 18. Лассо. 19. Навои. 23. Люлька.
24. Бриджи. 27. Олово. 30. Фунт. 32. Литр. 33. Дом. 34. Сыр.
К
М
А
Н
И
Р
Т
Е
К
Н
О
Ф
О

И
З
Р
А
М
А
С
О
Л
Е
С
Е
Б

Н
К
Р
К
З
О
А
Р
Я
Ы
К
Я
И

С
С
Н
И
П
Р
С
У
А
Э
Т
Ш
И

И
А
К
Р
А
А
К
А
Д
И
Р
У
Ш

М
О
Р
К
С
Т
Р
Ф
А
К
Р
С
К

А
М
П
А
Э
К
И
С
У
Н
А
Ч
И

К
О
А
К
У
А
С
Е
К
В
К
И
Р

И
Т
А
Н
А
М
Л
Ь
В
К
А
М
Е

Т
О
П
У
Х
Н
Е
Т
Н
И
А
Р
А

Н
И
А
Б
А
П
К
С
Е
Т
Г
Т
И

Е
В
Е
П
Р
Т
Р
И
Л
С
И
У
Л

М
Ь
Л
З
Ш
Т
И
Л
А
В
А
З
У

- У этого изделия, которое очень уважал Уинстон Черчилль,
выделяют шесть основных цветов – oscuro, maduro, colorado
maduro, colorado, colorado claro и claro (6)
- Единица измерения хлеба (7)
- На него и цвет нет товарищей (4)
- Как называют одно из многих мелких пятнышек на основном фоне? (8)
- «Масляный» синоним фиги и кукиша (3)
- В средневековой Франции эту карту бубновой масти называли в честь Гектора, а трефовой – в честь одного из рыцарей
Круглого стола Ланселота (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №5
Беллинсгаузен. Люминесценция. Функционер. Ламинария.
Комиссионка. Краткость. Вакханка. Буревестник. Псевдоним.
Кремний. «Икарус». Медитация. Богота. Кваканье. Самбист.
Барракуда. Епанча. Меандр. Апертура. Уран. Собака. Пекло.
Отчим. Пионер.
ПАРОЛЬ: «Всякое дело концом хорошо».

Ул ы б н и с ь ! посадить, то явка избирателей была бы

На приеме у терапевта.
Пациент:
- Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарство, которое
вы мне выписали, поможет. Но помогло. Вы просто волшебник.
Терапевт:
- По правде говоря, волшебник – аптекарь. Я вам по ошибке
дал бланк, на котором ручку расписывал.
* * *
Жена вертится в новом платье:
- Дорогой, как я тебе?
Муж:
- Немножко надоела… А так – ничего!
* * *
Если бы на выборах голосовали за то, кого из депутатов

близка к 100%.
* * *
Как только дети начинают жить отдельно от родителей и
на свои деньги, они начинают понимать, что они – не самые
умные, а их родители – не самые глупые.
* * *
Железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел спецпоезд с
депутатами. Приехавшие спасатели обнаружили, что местные
жители уже успели всех похоронить.
- Что, все-все погибли?!
- Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, что живы,
но вы же их знаете, они всегда врут.

Год Черной Водяной Змеи наступит 10 февраля 2013
года и продлится до 31 января 2014 года. Этот год
будет противоречивым, неоднозначным с множеством
перемен в жизни каждого.
ОБЕЗЬЯНА
При всем умении этого знака избегать опасности, год Водяной Змеи обещает быть довольно суматошным для нее. Год может принести
немало конфликтов и заберет много нервов,
однако будет достаточно позитивным и успешным для
д
представителя этого знака.
ПЕТУХ
Если в течение всего года Петух будет сосредоточен только на работе, то он заслужит уважение
среди коллег по работе и получит за свои труды хоо
рошее вознаграждение. Но если Петух увлечется азартными
играми или спорами, то это может его полностью разорить.
СОБАКА
Год Водяной Змеи станет для Собаки некой
проверкой на выносливость. Ведь весь год им
придется постоянно доказывать своим родственникам и своему начальству на работе, чтоо
они чего-то стоят и не зря занимают свое место и в
жизни, и на работе.
СВИНЬЯ
2013 год для Свиньи (Кабана) благоприятен,
хотя год окажется беспокойным, но обещает
быть прибыльным и доходным. Финансовые идеи
и
лягут в благодатную почву. Польза будет не только в
материальном плане, но и принесет массу новых знакомств
и отношений.
КРЫСА
В целом год для представителей этого знака
обещает быть позитивным, и Крысы успешно
справятся со всеми трудностями. В любовных
х
делах ей стоит сохранить ровные отношения и лаской
усмирять все претензии партнера. В этот год не нужно разрывать свои семейные отношения. Не нужно менять место
жительства и заниматься изменением интерьера в жилище.
БЫК
Преодолению сложностей будет препятствовать резкость Быка – как в делах, так и в общении
с окружающими. Но это очень сильный знак.
Поэтому ему удастся пробиться в любых делах..
Ему удастся занять высокое положение в своей сфере
деятельности. Также Бык сможет исправить все ранее допущенные ошибки.
ТИГР
Удача улыбнется инициативным, неординарно
мыслящим Тиграм. Но представителям знака не
следует забывать, что Змея также главный со-перник Тигра. Поэтому, во избежание конфликтов,
следует тщательно обдумывать каждый свой шаг.
КРОЛИК
Вашей добротой будут пользоваться непорядочные люди в своих целях. Не давайте им такой
возможности, поскольку это может повредить
вашей деловой репутации. Кролик (Кот) в 2013
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году может спокойно добиваться поставленных задач. К
концу года вы обязательно отметите улучшение во всех
сферах жизни!
ДРАКОН
Дракон в год Змеи по-прежнему будет блистать, радоваться и наслаждаться жизнью,
участвовать в светских мероприятиях. У многихх
Драконов в новом году произойдет переоценка ценностей,
они будут принимать важные и значимые решения, которые
повлияют не только на их судьбу, но и на судьбу людей из
их близкого окружения.
ЗМЕЯ
Этот год является для Змеи переломным перед
началом нового цикла, протяженностью в шесть
лет, в течение которого будут происходить перемены в вашей жизни. Так что стоит закончить все дела, чтобы
не переносить в новый цикл все проблемы. Несмотря на то,
что это год Змеи, Змеям не стоит рассчитывать на особые
достижения в этот период без проявления должной активности и решительности.
ЛОШАДЬ
В этот год произойдет множество приятных
обстоятельств и сюрпризов судьбы. Будет больше новых друзей и новых знакомств, которыее
могут сильно поменять их жизнь. Лошадь будет в центре
внимания, что предвещает ей большое количество выгодных предложений со стороны руководства или компаньонов.
КОЗА
Представители этого знака не слишком любят
преодолевать препятствия без посторонней помощи. Но в 2013 году лучше не искать поддержки
извне, а обратиться к внутренним ресурсам..
Встречи с друзьями, общение с родственниками,
поездки на природу и занятия любимым хобби помогут
отвлечься от решения сложных вопросов и станут дополнительным источником сил.

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Мурат БОЛОВ (1917-1982), заслуженный
артист КБАССР (1958), народный артист
КБАССР (1968), заслуженный артист РСФСР
(1971), лауреат Государственной премии
КБАССР (1970); участник Великой Отечественной войны.

Мурат Хажмурзович Болов родился 8 февраля 1917 года в Псыгансу. Творческая деятельность Болова началась в ансамбле песни
и пляски – первом профессиональном национальном творческом коллективе республики.
Позже Мурат Хажмурзович закончил национальную студию ГИТИСа (1940), он был в той
самой первой легендарной группе артистов,
которые положили начало профессиональным
национальным театрам – Кабардинскому и
Балкарскому. За время работы в Кабардинском
театре создал более ста разноплановых образов (на фото – в гримерной перед спектаклем
«Кремлевские куранты»; роль В. И. Ленина).

Черемисин участвовал в битве на Курской
дуге, боях за освобождение Украины. В конце
1943 года под Полтавой был тяжело ранен,
полгода провел в госпиталях, получил инвалидность. «У папы не было локтя на левой руке,
- рассказывает Наталья Борисовна Черемисина,
заслуженный журналист КБР. – Пальцы шевелились, а поднести кусок хлеба ко рту не мог.
Но об этом мало кто знал, он прекрасно обслуживал себя одной рукой – правой, в которой
навсегда остались два осколка».
Кое-как мать привезла Бориса домой. Здесь
он снова встретил Зоечку Кардаш – свою
будущую жену. Снова – потому что они учились вместе в начальной школе, даже сидели
за одной партой. Зоя, голубоглазая красавица
санинструктор, работавшая в госпитале под
Тамбовом, узнав про его ранение, пришла
проведать. Он не сразу узнал кудрявую девушку в сапогах и шинели – только когда она
засмеялась: «Борька, не узнаешь?!» - по голосу
и по улыбке. Через две недели они поженились
– просто расписались в сельсовете. А в 45-м
его снова призвали, несмотря на инвалидность:
саперов не хватало, а у Бориса Петровича,
кроме опыта, был еще и настоящий талант.
Он участвовал в разминировании территории
Белоруссии и Прибалтики, его руками было
обезврежено более 24 тысяч мин и снарядов.

Борис Черемисин,
Зоя и ее брат
Виталий Кардаш

Борис ЧЕРЕМИСИН (1923-2002), журналист, писатель, драматург, заслуженный
работник культуры РСФСР, бывший главный
редактор газеты «Кабардино-Балкарская
правда» (1960-1988); участник Великой Отечественной войны. Был награжден орденами
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак почета», медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд».

Борис Петрович Черемисин родился 7 февраля 1923 года в селе Селезни Тамбовской
области, где и прошли первые годы его жизни.
Школу заканчивал уже в Тамбове. Тогда же, в
школьные годы, он начал писать свой первый
роман – о героях Гражданской войны. Одним
из главных героев был отец Бориса Петровича,
Петр Фролович Черемисин, 19-летним парнем
вступивший добровольно в Красную Армию,
сражавшийся с бандами Шкуро, а в книге
носивший нехитро зашифрованное имя Петр
Фролов. К окончанию школы – как раз в июне
41-го – у парня были уже рукописи двух романов – «Революция» и «Среда». Но тут началась
война, нарушившая все мирные планы. Бориса
направили в Мичуринское военно-инженерное
училище, а по его окончании – на фронт. Здесь
слово стало его спасением от ужасов войны
– он вел фронтовые дневники. Их уже после
его смерти больше года расшифровывала Надежда Асмолова, на тот момент сотрудница
издательства «Эльбрус».

Главный редактор

После войны Черемисин вернулся в Тамбов,
поступил в пединститут. Поступила и Зоя,
но вынуждена была бросить учебу и пойти
работать в трест машинисткой – его пенсии
по инвалидности на жизнь не хватало. Он с
отличием окончил пединститут, через год, в
1951-м – заочно Московский Литературный
институт им. Горького. Первый его рассказ
был опубликован в «Тамбовской правде» в
1947-м, первая повесть – «Третье лето» – в
1951-м в «Воениздате» в Москве, она стала его
дипломной работой в Литинституте.
После окончания вуза Борис Петрович
работал собкором «Комсомольской правды»,
собкором ТАСС в Чехословакии, корреспондентом «Правды» по Северному Кавказу.
В Праге, вспоминает Наталья Борисовна,
журналисты жили в красивом особнячке, подаренном правительством ЧССР Советскому
Союзу, окруженном садом. Здесь родился ее
брат Юра. А на Тамбовщине умер отец Бориса
Петровича – почти двухметровый мужчина,
никогда не жаловавшийся на здоровье, сгорел
от рака легких за несколько месяцев.
После Чехословакии Черемисину предлагали Албанию или Венгрию, но в этих странах
не было советских школ, а дочери пора было
учиться. Можно было бы оставить ее с бабушкой, но Черемисины не захотели разлучаться.
С этой минуты он вообще не расставался со
своей мамой, к которой у него, ее единствен-

Мухамед КАРДАНОВ

ного ребенка, была какая-то необыкновенная,
невероятная любовь. Александра Емельяновна
умерла в Нальчике в 1976-м, и сейчас они покоятся рядом – такова была его воля.
В Нальчик Черемисин попал из Грозного
– там был корпункт «Правды» по Северному
Кавказу. «Он не знал языков, - говорит Наталья
Борисовна, - но прекрасно знал историю и
культуру народов, среди которых жил и работал. Бывало, его, русского человека, друзья
просили провести юбилей или свадьбу детей.
Он до тонкостей знал кавказский этикет, тосты
какие говорил! Причем если в молодости мог
поддержать компанию, то потом уже капли
спиртного в рот не брал, и перед ним на столе
стояли только сок и минералка».
Когда корпункт решено было закрыть, Борису Петровичу предложили стать редактором
«КБП». Он руководил газетой рекордное время
– больше 27 лет. При нем ее тираж вырос с 23
до 78 тысяч экземпляров, при нем сложился
коллектив настолько профессиональный и
сплоченный, что в журналистском сообществе
«ту «Кабардинку» по сей день вспоминают
как некий эталон. Он был очень требователен
– к себе прежде всего. О работоспособности
Черемисина ходили легенды – он проводил
на работе по 12-15 часов, все праздничные
номера подписывал в свет непременно сам,
не полагаясь на дежурного редактора. И
каждый номер, каждую полосу читал обязательно, от «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» до выходных данных. (По рассказам старших коллег, когда об
этом сообщили следующему
редактору, он ответил: «Ну-у,
если я так буду работать, меня
надолго не хватит!») Редакция
тогда располагалась в здании
на углу Ленина-Лермонтова,
а квартиру новому редактору
дали в доме на Ленина, 10 – его
как раз тогда сдавали. Из окон
спальни были видны окна его
рабочего кабинета. «Папа уходил рано, - рассказывает дочь.
– Приходил на обед, мог позволить себе немного отдохнуть. А
возвращался чаще всего далеко
за полночь. Прямо под его
кабинетом была типография,
машины гудели постоянно. А
через стенку от спальни – кафе
«Весна». И оттуда всю ночь
вибрация и шум – работали
какие-то холодильные установки. Однажды, видимо, он
так был истощен отсутствием
сна, что среди ночи встал и
пошел туда. Нашел сторожа,
сказал, что купит все, что есть
в этом холодильнике, только
выключите его, дайте поспать
хоть несколько часов. Сторож
сжалился, поднялся. Открыли
холодильник – а там 300 граммов сыра».
Мы разговариваем с Натальей Борисовной в
этой самой родительской квартире, в комнате,
где бывали Кайсын Кулиев, Алим Кешоков,
Расул Гамзатов, Адам Шогенцуков, писатели
и журналисты, строители и ученые со всего
Кавказа – да что там, со всей страны! По
словам дочери, на большие праздники отец
отправлял по 50-60 собственноручно написанных поздравительных открыток, столько же,
если не больше, получал. До самого конца не
терял связи с бывшими коллегами и фронтовыми друзьями.
«Мебель, видишь, допотопная, - говорит
Наталья Борисовна. – Мы ведь долго жили
впятером на одну его зарплату. Что-то новое
покупалось, только когда выходили его книги,
их он писал по выходным и в отпуске.
Папа очень любил гостей в доме. Как выразилась одна наша родственница: «Нищие, а
без конца гостей принимают!» Журналистская
братия никогда не была богатой, но дружной
и очень веселой. Как отмечались праздники,
какие-то события! Столы не ломились, но как
отплясывали, как шутили, как пели!» Черемисин и сам пел прекрасно, и очень ценил музыку.
Однажды в Нальчик приехала с гастролями
украинская хоровая капелла «Думка». «Среди
певиц мама и папа встретили старую знакомую,
пригласили ее с подругой к нам домой. Накрыли стол, сидели. Лето, балконная дверь открыта.

Время к часу ночи. И тут они запели. Дом спал,
а тут стал просыпаться. Это такой чистоты и
красоты были голоса, что, когда песня смолкла, люди на балконах стали аплодировать».
Однажды Борис Петрович, говорят, запел на
каком-то серьезном совещании – чтобы разрядить накаляющуюся обстановку. То же самое
он проделал, уже будучи на пенсии: пришел
в сберкассу получать пенсию, а там случился
шумный конфликт. Эффект был!
Нищими они, конечно, не были, но и большого достатка семья не имела. Обручальное кольцо он подарил жене на серебряную свадьбу. А
ему самому – родственники на 50-летие: «Он за
столом его надел один раз, чтобы родственников не обидеть, – и все. Он редактор партийной
газеты, депутат Верховного Совета, и чего бы
он с кольцом ходил? Булавку янтарную для галстука подарили, ее он вообще ни разу не надел».
Приличную часть семейного бюджета съедали
бесчисленные книги и журналы, которые мама
периодически грозилась «выбросить с балкона»: «Никогда он не занимался бытом, кухней,
не отоваривался ни на одной «закрытой» базе,
даже не знал, где они находятся. Никогда не
было ни дачи, ни гаража, ни машины. Это все
было вне его».
Борис Петрович обожал внуков. Семья Юры
жила в Белоруссии, но каждое лето Аня и
Стасик проводили у бабушки с дедушкой. От
маленькой Ани осталось выражение: «Деда
пошел к касавице» – потому что, уходя на
работу и имея в виду газету, он часто говорил:
«Ну, пошел я к своей красавице». А еще – что
всегда верно служил двум женщинам – газете
и литературе. Он написал два больших романа,
около десятка повестей, множество очерков
и рассказов, десять пьес, часть из которых
была поставлена, в том числе в Нальчике, в
том числе на кабардинском языке (в переводе
Петра Мисакова). Его произведения печатались в Москве, Нальчике, Тамбове, Саранске,
Грозном, других городах России.
На пенсии он все так же вставал в 7 утра,
много писал. Несмотря на тяжелую болезнь,
омрачившую последние годы его жизни, в
1999-м выпустил книгу «Это любовь». Уже после его смерти, к 80-летию со дню рождения, в
издательстве «Эльбрус» стараниями Натальи
и Юрия вышел том «Избранного», в который
вошли его лучшие повести.
Бориса Петровича Черемисина не стало
2 марта 2002 года. В 2003-м друг за другом
ушли Юрий Борисович и Зоя Викентьевна.
Немного придя в себя от всего этого горя, Наталья стала приводить в порядок отцовские бумаги, собирать архив. Материалов набралась
целая «Газель», только первая часть описи
увезенного составляет приличный гроссбух.
Часть библиотеки Черемисина отдала одной из
городских школ и Центру развития творчества
детей и юношества. Интернату в Прохладном
– не распечатанный даже музыкальный центр,
который отцу подарили на какую-то дату, и
всю детскую литературу.
Фотографии Бориса Петровича мы переснимали в Архивной службе – там они со временем будут разложены, наверно, по темам, по
годам. Сколько же в них жизни – в этих старых,
местами поцарапанных, лишенных резкости
снимках – и сколь мало позы. Единственным
цветным изображением Бориса Петровича
оказался портрет, который потихоньку от него
– какое уж тут позирование! – написал к его
60-летию художник «КБП» Миша Костромин.
Марина Карданова.
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