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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На первый взгляд нет ничего трудного
в том, чтобы выучить несколько
аккордов или несколько танцевальных
движений. Но они исполняют не
просто аккорды и хореографические
па – а пьесы, композиции, танцы.
Они не совсем обычные артисты.
Они – особенные. Это деликатное
слово преследует их всю жизнь.

«Особенные дети» – говорили про них
в раннем возрасте, в подростковом,
говорят и сейчас. «Особенные мамы»
– говорят про их мам. Именно
им в первую очередь они обязаны
своими талантами, своими смехом
и радостью, своей верой в гармонию
мира, его беспредельную доброту и
обязательное счастливое будущее.

И, выступая на сцене, они украдкой
бросают взгляд в зал, выискивая самое
родное и любимое лицо – мамино. Ведь
и их танцы, и их музыка – награда за
самоотверженность, за веру и любовь
самому лучшему и самому главному
человеку в жизни – маме.
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Более 10% ИП
уже закрыли бизнес
Предпринимательское сообщество КБР обеспокоено ситуацией, сложившейся в сфере
малого и среднего предпринимательства в связи с резким ростом страховых взносов.
Кильчуков отметил, что у таких предприниС 1 января 2013 года страховые взносы
мателей осталось два пути – либо официально
для индивидуальных предпринимателей РФ
зарегистрироваться в качестве безработных,
составляют два годовых минимальных размера оплаты труда (МРОТ), что равняется
либо работать нелегально. «Подобными
примерно 36 тысячам рублей. Ранее эта сумма
решениями убивается вся мотивация людей
была вдвое меньше: один МРОТ – около 17
к предпринимательству», - подчеркнул он.
тысяч рублей.
По словам Кильчукова, возглавляемое им
«По нашим предварительным данным,
региональное отделение уже активно вклютолько в январе-феврале этого года в Кабарчилось в начатую в стране по инициативе
дино-Балкарии из-за повышения страховых
«ОПОРы России» кампанию по сбору подплатежей прекратили свою деятельность до
писей за снижение страховых взносов для
2 тысяч индивидуальных предпринимателей.
малого бизнеса. Организация планирует собрать более 100 тысяч подписей с обращением
Это составляет больше 10% от их общей чиск президенту России о внесении изменений
ленности», - сообщил на пресс-конференции
в Нальчике руководитель регионального отдев норму о страховых взносах для предприления общественной организации малого бизнимателей.
неса «ОПОРА России» Альберт Кильчуков.
Региональное отделение «ОПОРы» уже
По его словам, это реально сказывается как
поддержал ряд общественных организаций,
на налогооблагаемой базе, так и на предприсреди которых организация профсоюзов КБР,
нимательской активности населения.
Союз промышленников и предпринимателей
«Эта проблема ударила по самым бедным
республики, Ассоциация молодежных объединений Кавказа, а также республиканская
предпринимателям, у которых годовой доход
Ассоциация женщин руководителей. «Надесоставлял от 200 до 300 тысяч рублей. Это те
юсь, что совместными усилиями мы сумеем к
люди, которые находились в самом начале сво20 марта собрать несколько тысяч подписей»,
его пути, а теперь отброшены назад», - заметил
глава республиканского отделения «ОПОРы».
- заявил Кильчуков.

Дарили женщинам цветы
В преддверии Международного женского дня в ГКЗ состоялся праздничный концерт,
посвященный этой дате и организованный министерством культуры КБР.
Праздник начинался уже в холле, где была организована выставка, приуроченная к 90-летию
женского движения в Кабардино-Балкарии. Здесь были представлены архивные фотографии
и документы, запечатлевшие тружениц, которые внесли наибольший вклад в развитие Кабардино-Балкарии.
Стоит отметить, что зал не смог вместить всех желающих посмотреть праздничный концерт:
зрителями были заняты все проходы.
Начался концерт с того, что молодые исполнители, сойдя со сцены, дарили зрительницам
цветы, сразу создав атмосферу праздника. Заместитель председателя правительства республики Мухамед Кодзоков поздравил всех женщин и зачитал поздравительный адрес главы
КБР Арсена Канокова, в котором отмечалось, что в Кабардино-Балкарии забота о женщине
всегда была и остается приоритетной задачей органов государственной власти.
Затем свои выступления в этот предпраздничный вечер зрительницам подарили артисты
и творческие коллективы республики: ансамбли «Кабардинка», «Балкария» и «Терские
казаки», Ауес Зеушев, Алим Теппеев, Тимур Гуазов, Али Ташло и Мухадин Батыров,
детские творческие коллективы.
Валерий Семенов.
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Число
безработных
снизилось
на 17%
Численность безработных жителей КБР,
зарегистрированных в органах службы
занятости, в 2012 году сократилась на
17,1% по сравнению с предыдущим годом.
По данным министерства экономического
развития КБР, при этом уровень официальной безработицы в республике за год снизился с 2,7 до 2,1% экономически активного
населения.
В 2012 году при содействии государственных органов была обеспечена занятость 7,9
тысяч безработных граждан республики.
Кроме того, в рамках специальной программы временно были трудоустроены
344 человека, испытывающих трудности в
поиске работы.
Это инвалиды, женщины, воспитывающие малолетних детей, выпускники учреждений начального и среднего образования и
подростки.

Средняя зарплата
выросла
до 16,4 тысяч
Средняя заработная плата без выплат
социального характера в КабардиноБалкарии в 2012 году выросла на 25,8% по
сравнению с 2011 годом и составила 16,4
тысячи рублей.
Как сообщает территориальный орган
статистики по КБР, самый высокий размер
заработной платы отмечен в организациях,
осуществляющих финансовую деятельность,
самый низкий – в сфере деятельности гостиниц и ресторанов.
Покупательная способность заработной
платы с учетом изменения цен на потребительские товары и услуги в 2012 году увеличилась на 18,2%.
По этому показателю среди субъектов
Северо-Кавказского федерального округа
Кабардино-Балкария занимает 4 место, уступая республикам Северная Осетия – Алания,
Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Автовокзалы предлагают вынести за город
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР для разгрузки от
транспорта Нальчика разработало проект строительства двух новых автовокзалов на
выездах из города и просит жителей республики высказать свое мнение о нем.
По данным Минтранса, в настоящее
и Пятигорска (макет – на правом снимке).
время автовокзал №2 (на левом снимке),
«Данный проект позволит существенно
расположенный возле центрального рынка,
повысить качество предоставляемых услуг
ежедневно принимает около 2 тысяч единиц
пассажирам в КБР, разгрузить движение
автотранспорта, что создает серьезные проавтотранспортных средств в центральной
блемы в организации дорожного движения
части Нальчика, а также повысить уровень
в центральной части города. Кроме того,
антитеррористической защищенности на
массовое скопление транспортных средств
транспорте», - отмечает министерство.
и людей в районе центрального рынка «сниПланируется, что все маршруты городжает степень защищенности от незаконного
ского общественного автотранспорта будут
вмешательства, повышает уязвимость и возпродлены до данных автовокзалов. При этом,
можность совершения террористического
отмечают в ведомстве, стоимость проезда
акта с тяжкими последствиями».
снизится за счет того, что вокзалы станут
В связи с этим Минтрансом совместно с
ближе к населенным пунктам примерно на
Минэкономразвития КБР разработан проект
5 км (то есть, на расстояние от городской
строительства двух автовокзалов на вычерты до центра города).
ездах из Нальчика в сторону Владикавказа
Высвобождающуюся территорию автовок-

зала предлагается перепрофилировать под
дневную автостоянку для прибывающего на
центральный рынок автотранспорта, количество которого, по данным мониторинга,
составляет 1200-1500 единиц в день.
Сокращение скопления транспортных
средств и людей в районе центрального рынка, а также разгрузка прилегающих к рынку
улиц позволят улучшить экологическую
обстановку в городе.
В связи с тем, что данный вопрос затрагивает интересы практически всех жителей
республики, министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР обращается
к ним с просьбой выразить свое мнение о
целесообразности строительства двух новых
автовокзалов; письма просят направлять на
адрес электронной почты Минтранса КБР:
mtsdh@mail.ru.

«Солнышко»
в Зарагиже
В МКОУ «СОШ им. Б. Утижева» в селении
Зарагиж Черекского района состоялся
праздник юных журналистов и книголюбов,
поводом для которого стал полученный
учениками 2-го класса школы гран-при конкурса
«Давайте жить дружно», организованного
детским журналом «Солнышко».

Жюри конкурса решило лично познакомиться с талантливыми ребятами и педагогическим
коллективом школы, носящей имя замечательного писателя Бориса Кунеевича Утижева. В
Зарагиж приехали главный редактор журнала
«Солнышко» Елена Накова, журнала «МингиТау» Аскер Додуев, председатель Общества
книголюбов КБР Наталья Шинкарева, заместитель председателя Союза журналистов
КБР Разият Шаваева.
Ребята встретили гостей в национальных
костюмах и приветствовали их на кабардинском, балкарском и русском языках. Затем
школьники показали интересную литературномузыкальную композицию, часть которой была
посвящена книге и ее роли в жизни человека.
Оформление аудитории было посвящено
«Солнышку». Дети рассказали, почему любят
этот журнал, какие материалы им больше
всего нравятся, высказали свои пожелания к
редакции.
Классный руководитель ребят Марина Хасаншевна Темирканова сочетает инновационные и традиционные методы обучения, одна из
ее главных задач – воспитать в своих учениках
любовь к книге, учению. И победа ее учеников
в конкурсе – закономерный результат ее работы.
Ученики и педагоги всегда могут рассчитывать
на поддержку руководства школы – директора
Арины Руслановны Афауновой и ее заместителя Равиды Тлостанбиевны Темботовой.
Елена Накова подарила школе фотоальбомы,
посвященные истории нашей республики, вручила дипломы победителям и руководству школы. От Общества книголюбов школа получила
дипломы, наглядные пособия «Народы России»,
книги из серии «Библиотека русской классики»,
от Союза журналистов – диплом и сладости.

Завтра, 14 марта, в День
адыгского (черкесского) языка
и письменности, стартует
Второй республиканский конкурс
молодых адыгских (черкесских)
писателей «Гугъэ» («Надежда»),
организованный общественной
организацией «Жан»при поддержке
государственных СМИ КБР.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Поэзия», «Проза», «Драматургия», – в каждой из которых присуждаются
1, 2 и 3 места. Победители будут отмечены
дипломами и поощрительными призами.
Творческие работы принимаются с 15
марта по 15 сентября 2013 года по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина 5, Дом печати, 6
этаж, редакция газеты «Горянка», а также
на электронный адрес: zchun@list.ru.
Конкурс проходит в три этапа: прием
произведений (с 15 марта по 15 сентября
2013 г.); отборочный тур, экспертная оценка
произведений членами жюри (с 15 сентября
по 15 октября 2013 г.); объявление и награждение победителей (октябрь 2013 г.).
Дата и место проведения церемонии
награждения будут доведены до сведения
участников через республиканские СМИ.
В конкурсе принимают участие молодые
писатели из Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 15 до 25 лет.
На конкурс принимаются литературные
произведения на адыгском (черкесском)
языке в печатном и электронном вариантах.
Приоритетом пользуются ранее не публиковавшиеся и не участвовавшие в других
конкурсах работы.
Произведений малого объема (стихотворения, короткие рассказы, сказки и т.д.)
должно быть не менее пяти (стихи) и трех
(проза).
Вместе с произведениями конкурсант
должен выслать краткую информацию о
себе, адрес и номер телефона.
Полное положение о конкурсе можно
найти в газетах «Адыгэ псалъэ» и «Горянка»,
а также на портале СМИ КБР (http://www.
smikbr.ru) в разделе «Конкурсы». Справки
по телефону 8(8662) 42-21-25,
е-mail: zchun@list.ru.
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Сцена СКГИИ, пожалуй, самая привыкшая к концертам из всех вузовских. Но такого
концерта даже она еще не видела. На прошедшей неделе студенты института давали
концерт для «особенных мам». Вообще-то, как сами они потом признавались, все мамы
– особенные, но эти – «особеннее всех». Главными гостями концерта стали мамы и
дети из республиканской общественной организации в поддержку детей и взрослых с
отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии «Надежда».
Организатор этого мероприятия, заведуюжется, что наша дружба с «Надеждой» нужна
щая кафедрой культурологии института Мабольше нам, чем им, ведь студенты, даже те,
рина Шаваева рассказала, что с «Надеждой»
кого мы ругаем за лень и безответственность,
студенты вуза дружат уже пять лет:
занимаясь с этими детьми, наблюдая само- Мы не только устраиваем концерты для
пожертвование их мам, становятся другими
этих детей, но и проводим с ними мастер– видели бы вы, с какой искренней заботой
классы по музыке, вокалу, хореографии. Они
они относятся к своим подопечным! Приочень благодарные ученики, искренние и
чем никто из них эти занятия за нагрузку не
старательные. И, кстати, часто добиваются
считает, все делают легко и с удовольствием.
неплохих результатов. В первую очередь,
А ректор, деканы и педагоги вуза эти наши
конечно, благодаря своим мамам. Их любовь,
мероприятия всегда поддерживают.
самоотверженность и оптимизм поражают,
Первым приветствовал гостей ректор
эти мамы – настоящие героини, заслуживаюинститута искусств Анатолий Рахаев,
щие самых лестных слов! И наш сегодняшний
очень тепло поздравив мам с праздником
концерт – самое малое, что мы можем для них
весны и пожелав им «мира, любви, счастья
сделать и чем порадовать. Мне нередко каи радости».

Студенты, выступавшие в этот день на
сцене, получили свои заслуженные аплодисменты. Но самых бурных, с криками «браво!»
удостоились юные артисты «Надежды», принявшие участие в концерте. Кому-то из них,
как, например, Анзору Боготову (педагог
Михаил Кодзев), выступать на сцене было
не впервой, это артист «с регалиями». Он –
лауреат 10-го международного фестиваля
«Детство без границ», лауреат российской
премии в поддержку талантливой молодежи. Такого артиста положение просто
обязывает держаться на сцене степенно, с
достоинством выслушать овации и только
после концерта признаться по секрету: «Эх,
сбился немного в начале, но вроде никто не
заметил». Сложнее пришлось дебютантам –
перед таким большим количеством публики
они еще не выступали ни разу и, конечно,
волновались страшно. Эльдар Чеченов,
представивший на суд зрителя национальный
танец в паре со студенткой хореографического отделения, репетировать начал за полчаса до
концерта. Это был самый
серьезный и старательный
танцор, которого мне когдалибо приходилось видеть,
а на поклон он вышел так
солидно и с таким достоинством, что ему позавидовал
бы любой профессионал!
«Наш Эльдарчик танцует
всегда и везде, - рассказали
про него мамы «Надежды»,
- мы недавно с детьми с
экскурсии в кисловодский
дельфинарий возвращались,
так он всю дорогу в автобусе
танцевал». На вопрос, как
долго он занимается танцами, Эльдар, не задумываясь,
отвечает, что «всю жизнь!».
На счет «всей жизни» это,
конечно, немного преувеличено, но что не первый
год – точно. Сначала с ним
занимался один из танцоров
«Балкарии», сейчас – студент отделения хореографии
СКГИИ Рамазан Таукенов,
который, кстати, и поставил
Эльдару этот танец, на ура
принятый залом.

В клубе любителей русской словесности, действующем в Государственной национальной библиотеке,
состоялось очередное заседание. Его тема была обозначена как

«ПОСВЯЩЕНИЕ ПОЭТАМ-ДЕКАБРИСТАМ»
Гавриил Батеньков, Кондратий Рылеев, Александр Одоевский, Федор Глинка, конечно же Пушкин – эти и другие имена
великих поэтов своего времени сейчас, к сожалению, мало что
говорят представителям современной молодежи. А между тем
их вклад не только в русскую, но и мировую литературу огромен. Вот об этом и говорили на заседании клуба. Работники
библиотеки как всегда подготовили обширную экспозицию
произведений поэтов, а участники клуба выступили с докла-

дами о жизни и творчестве поэтов-декабристов. Собравшиеся
читали стихи, слушали песни, написанные на слова поэтов,
рассуждали об их творчестве и о том, как трагично сложились
их судьбы. Конечно, не оставили без внимания и тему жен
декабристов, жертвенно последовавших за своими любимыми
в ссылку, не боясь невзгод и лишений.
Движение декабристов всегда было овеяно неким романтизмом и драматизмом. Собравшиеся задались риторическим
вопросом о том, найдется ли в наше время человек, способный
повторить путь этих великих поэтов. Эта плеяда людей может
служить примером благородства и бескорыстия. Многие из
них раздали свое состояние народу. Находясь в ссылке в Сибири, декабристы обучали местную молодежь. Как отметили
выступавшие, намного печальнее сложились судьбы поэтов,
оказавшихся на Кавказе. Русско-Кавказская война обернулась
для них настоящей личной трагедией, ведь людей, всю жизнь
боровшихся за свободу, принудили отобрать эту свободу у
горских народов. Они оказались чужаками и в России, и на
Кавказе.
История поэтов-декабристов крайне обширна, интересна и
познавательна. Рассказу о каждом из них можно посвятить не
один день и молодое поколение должно знать об этом. Поэтому
было приятно наблюдать на заседании клуба школьников из
Баксана, которые тоже подготовили свои доклады по этой теме.
Валерий Семенов.
Фото автора.

Самому юному дебютанту концерта – Артуру Егназаряну на сцену помогла выйти мама,
ходить сам он не может. Композиция Висенте
Гомеса, которую исполнил на синтезаторе
12-летний Артур, просто «взорвала» зал!
Студенты института искусств – завтрашние
профессионалы сцены – так громко кричали
«браво» юному музыканту, что он еще долго
не мог прийти в себя, пребывая в счастливой
растерянности.
На память о концерте все мамы «Надежды»
получили маленькие подарки и именные поздравления с весенним праздником от студентов вуза. Председатель Совета общественной
организации «Надежда» Ирина Емузова поблагодарила администрацию вуза, педагогов
и студентов за такой замечательный подарок
и постоянное внимание к их организации. «Я
надеюсь, что подобные мероприятия станут
у нас с вами постоянными», - сказала она.
Г. Урусова.
Фото Е. Каюдина.

Игроманы лишились
почти 4 тысяч
автоматов
В прокуратуре республики на межведомственном
заседании подведены итоги работы по
противодействию незаконной деятельности в сфере
игорного бизнеса в 2012 году.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, в прошлом году органами МВД по КБР проведено 244 проверки,
по результатам которых изъято 1393 игровых автомата, 900
компьютеров и 19 покерных столов.
Возбуждено 244 административных производства в отношении правонарушителей, к административной ответственности привлечено 48 лиц. По решению судов уничтожено
179 игровых автоматов.
Кроме того, было возбуждено одно уголовное дело по части
1 статьи 171 («незаконное предпринимательство») УК РФ в
отношении организаторов незаконной игорной деятельности
в спорт-баре «Угловой» в Нальчике. Сумма незаконного дохода владельцев подпольного заведения превысила 2 миллиона
рублей. В настоящее время данное дело находится на стадии
расследования.
В прокуратуре КБР работает телефон «горячей линии»,
позвонив по которому любой гражданин может сообщить
информацию о месте осуществления незаконной игорной
деятельности – 8 (960) 431 05 43.
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Криминал

Сдетонировали бомбы
12 марта силовики в ходе спецоперации в Баксанском
районе ликвидировали трех боевиков, которые оказали
им вооруженное сопротивление.
С 0.30 12 марта решением начальника УФСБ России по
КБР был введен правовой режим КТО на части территории
Баксана, ограниченной проспектом Ленина и улицами Шукова,
Карачаева, Кременчугской и Проектируемой.
Во время оперативно-розыскных мероприятий около 7
часов утра сотрудники правоохранительных органов на
окраине селения Баксаненок попытались заблокировать две
автомашины – «ВАЗ-2107» и «Хендай». Однако находившиеся
в обоих автомобилях мужчины оказали вооруженное сопротивление силовикам.
В ходе завязавшейся перестрелки в машинах нападавших
сдетонировали взрывные устройства. По предварительным
данным, трое боевиков получили ранения, несовместимые с
жизнью. Их личности пока не установлены.
Среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.
В тот же день силовики в Терском районе уничтожили неизвестного, передвигавшегося на автомашине «ВАЗ-2110»,
который оказал им вооруженное сопротивление.

Обвиняют в смерти
пациентки
Следственные органы КБР завершили расследование
уголовного дела в отношении врача-уролога, обвиняемого
в ненадлежащем исполнении профессиональных
обязанностей, из-за чего умерла его пациентка.
По данным следствия, 55-летний врач-уролог Прохладненской
больницы с 24 по 28 ноября 2011 года осуществлял медицинское
обследование и лечение 19-летней местной жительницы.
«Не надлежаще исполняя свои профессиональные обязанности, врач проигнорировал результаты клинических и лабораторно-инструментальных методов обследования, объективно
подтверждающих ранее выставленный пациентке диагноз, и
не принял мер для своевременного и квалифицированного
медикаментозного лечения выявленного у больной острого
пиелонефрита с абсцедированием», - сообщает следственное
управление СКР по КБР.
Следствие отмечает, что при надлежащем внимании врач,
имевший высшее медицинское образование и длительный
стаж работы, должен был и мог «предвидеть возникновение
необратимых процессов в виде гнойного заражения крови
(сепсис) с поражением внутренних органов, которые привели
к смерти пациентки». Девушка скончалась в реанимационном
отделении больницы.
Врачу предъявлено обвинение по статье 109 («причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ,
санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Осуждены за разбои
и грабежи
Верховный суд КБР вынес приговор в отношении
шестерых участников банды, действовавшей на
территории республики.
По данным управления генеральной прокуратуры РФ в
СКФО, сотрудники которой поддерживали гособвинение в
суде, организатором банды являлся Аслан Дыгов. Вместе со
своим братом Артуром, а также Азаматом Шхашемишевым,
Ихсаном Унежевым и разово привлекаемых к совершению
преступлений Мухамедом Зеушевым и Русланом Ташуевым
они в период с октября по ноябрь 2010 года совершили серию
разбоев и грабеж в отношении предпринимателей и жителей
республики.
На вооружении у нападавших находились два пистолета и
нож. Ущерб, причиненный их действиями потерпевшим, составил более 2 миллионов рублей.
Суд признал обвиняемых виновными по нескольким статьям
УК РФ, среди которых «бандитизм», «разбой», «грабеж» и «незаконный оборот оружия». Аслан Дыгов приговорен к 14 годам
лишения свободы, остальные участники группы в зависимости
от степени участия в совершении преступлений получили от
4 до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Тротил, граната,
пистолет, патроны
Сотрудники республиканской полиции на минувшей
неделе задержали нескольких местных жителей, у
которых изъяли взрывчатку, оружие и патроны.
7 марта сотрудники управления уголовного розыска МВД
по КБР на проспекте Ленина в Нальчике задержали ранее
судимого 44-летнего жителя поселка Белая Речка, передвигавшегося на автомашине «ГАЗ-3110». При осмотре автомобиля
полицейские обнаружили четыре тротиловые шашки весом
по 200 граммов каждая, гранату РГН со взрывателем и по-

лимерный пакет с наркотиками. Еще два спичечных коробка
с наркотиками были изъяты во время личного досмотра в
кармане брюк задержанного.
В тот же день в квартире 36-летнего жителя Нальчика на
улице Московская оперативники изъяли пистолет неустановленного образца с 16 патронами калибра 9 мм, а также пакет
с наркотиками.
Спустя сутки сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с УФСБ РФ по КБР в пойме реки Нальчик в районе улицы 2-й Таманской дивизии в проеме между
бетонными плитами обнаружили тайник.
В спрятанном здесь армейском рюкзаке находились пулеметная лента, снаряженная 45 патронами калибра 7,62 мм,
граната РГД-5, более 220 патронов различного калибра, шесть
магазинов к автомату Калашникова, три из которых были
снаряжены патронами, а также компоненты для изготовления
самодельных взрывных устройств.
Все изъятое направлено на экспертизу, проводится расследование.

В подвале магазина
Сотрудники прокуратуры и МВД закрыли очередной
подпольный игровой зал, действовавший в подвальном
помещении одного из магазинов в Нальчике.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, подпольное
казино располагалось в подвале магазина «Караван» на проспекте Шогенцукова. Представителям правоохранительных
органов для того, чтобы попасть внутрь помещения, пришлось
прибегнуть к помощи сотрудников МЧС, которые и вскрыли
металлическую дверь.
Игровой зал был оснащен камерами наружного и внутреннего наблюдения, а его окна заклеены специальной светонепроницаемой черной пленкой. Здесь были изъяты 15 находившихся в рабочем состоянии игровых автоматов, специальные
платы для них, журналы с черновыми записями, связанными
с игорной деятельностью, а также более 300 тысяч рублей.
По данному факту собран предварительный материал
проверки, по итогам рассмотрения которого будет решаться
вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Незаконная организация и проведение
азартных игр» КоАП РФ.

Предъявили обвинение
На прошлой неделе следственные органы предъявили
обвинение в мошенничестве со служебной квартирой на
2,5 миллиона рублей бывшему премьер-министру КБР
Ивану Гертеру.
Напомним, что в середине ноября прошлого года в отношении Гертера было возбуждено уголовное дело по части 4
статьи 159 («мошенничество, совершенное в особо крупном
размере») УК РФ.
5 марта следователи, занимавшиеся расследованием данного
дела, предъявили экс-премьеру официальное обвинение. Его
суть заключается в том, что в 2009 году Гертер незаконно встал
на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий как участник ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, и вскоре ему была предоставлена четырехкомнатная
служебная квартира в Прохладном.
По данным следствия, Гертер не имел права становиться на
данный учет, так как незадолго до этого он ухудшил свои жилищные условия, подарив принадлежавшее ему жилье своему
сыну. А согласно закону, лица, ухудшившие свои жилищные
условия, имеют право встать на учет только по истечении
пятилетнего срока.
Тем не менее на тот момент глава Прохладненского района
приватизировал полученную квартиру, а в марте 2011 года
продал ее жительнице республики за 2,5 миллиона рублей.
Позже – в 2012 году – супруга бывшего премьер-министра выкупила данную квартиру обратно за ту же сумму в 2,5 миллиона рублей, а затем безвозмездно передала ее администрации
Прохладненского района. После этого она была реализована
на аукционе, но уже за меньшие деньги – стоимость жилья составила около 900 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела данная квартира по решению суда была арестована.
В следственном управлении СКР по КБР отмечают, что
расследование дела в отношении экс-премьера может быть
завершено уже в конце марта.

Пока по девяти
эпизодам
На прошлой неделе следственные органы КабардиноБалкарии возбудили уголовное дело в отношении
фигурантки скандала, связанного с судебными
решениями о выдаче чернобыльцам компенсаций
морального вреда на общую сумму свыше
600 миллионов рублей.
Напомним, что несколько лет назад участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС подали в Нальчикский
городской и Терский районный суды исковые заявления о
возмещении морального вреда («СМ» №3). При этом помощь
заявителям взялась оказать бывшая сотрудница министерства
труда и соцразвития КБР Лера Алхасова, которая сейчас занимается частной юридической деятельностью. За свои услуги

она потребовала от чернобыльцев выплаты определенных
процентов от суммы исков.
В итоге в течение 2011 и 2012 годов суды удовлетворили
заявления по 51 гражданскому делу по искам чернобыльцев.
Всего в пользу 484 истцов было постановлено взыскать более 670 миллионов рублей (от 1,2 до 1,5 миллиона рублей на
каждого чернобыльца). Летом 2011 года ликвидаторы начали
получать эти деньги и при этом отдавали оговоренный заранее
процент Алхасовой.
Позже Верховный суд КБР отменил решения судов первой инстанции о выплате компенсаций, посчитав, что они
не предусмотрены законом, а квалификационная коллегия
судей удовлетворила прошение об отставке судьи Терского
районного суда. Кроме того, были прекращены полномочия
двух судей Нальчикского городского суда, которые приняли
положительные решения по делам чернобыльцев, а также заместителя председателя горсуда, курировавшего рассмотрение
подобных дел.
Ликвидаторов же обязали вернуть государству полученные
компенсации, которые большинство из них к тому времени
потратили на личные нужды. После этого часть из них обратилась в правоохранительные органы с жалобами на действия
Леры Алхасовой. По их заявлениям была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало возбуждение
уголовного дела в отношении Алхасовой сразу по девяти
эпизодам мошенничества, два из которых квалифицируются
как «особо крупный размер». По данным следователей, общая сумма ущерба по всем эпизодам составила больше 6,7
миллиона рублей.
Факты, по которым возбуждено дело, касаются выплаты
компенсаций по решениям Нальчикского городского суда.
По словам заявителей, за свою помощь Алхасова брала с
них ровно половину суммы всей компенсации. При этом, как
утверждают потерпевшие, она уверяла, что деньги предназначены не только для нее, но и для других лиц, в том числе
работающих в органах государственной власти.
В следственных органах отмечают, что уже в ближайшее
время количество эпизодов в данном уголовном деле может
значительно возрасти, так как заявления от чернобыльцев на
мошеннические действия Алхасовой продолжают поступать.
Вместе с тем не исключено, что в ближайшее время может
быть рассмотрен и вопрос о привлечении к уголовной ответственности одного из бывших судей, выносивших решения о
выплате компенсаций ликвидаторам.

Почти 2 кг «соломы»
7 марта сотрудники полиции в Нальчике изъяли почти
два килограмма наркотиков.
По данным пресс-службы МВД по КБР, полицейские на улице Рабочая в Нальчике остановили для досмотра автомобиль
«ВАЗ-21093» под управлением ранее судимого за незаконный
оборот наркотиков 37-летнего жителя Эльбрусского района.
В салоне машины были найдены три пакета с экстрактом
маковой соломы общим весом более 25 граммов, растворитель,
шприцы и различные медицинские препараты.
Позже во время отработки полученной информации полицейские в нежилом заброшенном строении нашли четыре мешка с экстрактом маковой соломы весом более 1,9 килограмма.
Изъятые наркотики, по данным оперативников, принадлежали 20-летней жительнице Зольского района.
По данному факту проводится расследование.

Продавали «стельки»
и «каблуки»
Сотрудники наркополиции Кабардино-Балкарии
ликвидировали очередной канал сбыта в республику
гашиша и марихуаны.
Как сообщает пресс-служба Управления ФСКН РФ по КБР,
наркополицейские задержали трех жителей Нальчика, которых
подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере.
Кроме того, задержан оптовый покупатель, который закупил
у подозреваемых наркотиков на 55 тысяч рублей.
По информации оперативников, группа в течение длительного времени занималась сбытом гашиша и так называемой
«гидропоники» – марихуаны с повышенным содержанием
психоактивных веществ, выращенную в питательном растворе под интенсивным искусственным светом. Специалисты
считают ее тяжелым наркотиком, который лишь маскируется
под «легкую» марихуану.
У задержанных было изъято более 800 разовых доз гашиша
в плитках с маркировкой в виде орла и около 700 разовых доз
гидропоники. Это составляет около 400 граммов гашиша и
больше 200 граммов марихуаны.
Как отмечают оперативники, гашиш, предположительно
афганского происхождения, поставлялся в республику из
Москвы, а марихуана была выращена на Украине. При этом
реализаторы продавали наркотики исключительно оптом и
только ограниченному кругу лиц. Один из задержанных вместе с братом владел обувным цехом, поэтому наркоторговцы
шифровались в соответствии со своим официальным родом
деятельности, применяя такие выражения, как «Стельки привез» или «Нужен каблук».
Следственным отделом УФСКН РФ по КБР по данному
факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК
РФ, в том числе за сбыт наркотиков в крупном размере.
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Пытливым
и любознательным

Дочь известного балкарского поэта, писателя, драматурга
и переводчика Мурадина Ольмезова, в детстве никогда не
думала, что станет заниматься турецкой филологией. Но генетическая тяга к слову и любовь к книгам – дома всегда была
большая библиотека – сыграли свою роль. После окончания
школы она поступила на русско-балкарское отделение филологического факультета КБГУ, где проучилась два года. А затем приняла неожиданное решение, став участницей второго
потока программы по обмену студентами между Турецкой
Республикой и Кабардино-Балкарией. Наверное, решение
далось ей непросто: пройти серьезный отбор, оставить учебу
(«Мне даже в голову не пришло, что на всякий случай можно
взять академический отпуск, и я просто забрала документы из
университета», - улыбается Лейла), дом и родных и отправиться в другую страну. «И это при том, что до того момента не
видела ни одного турка, не читала ни одной турецкой книги, не
знала о стране ничего. Единственное, что было известно – сериал «Королек – птичка певчая». Близкие, кроме двоюродной
сестры Аси (Асият Саракуева – актриса, театральный критик
и журналист – авт.), были против. Но самое главное, меня
поддержал папа, и ничего бы не получилось, если бы не он.
Сыграло, конечно, свою роль и то, что по этой же программе
уезжал учиться и мой двоюродный брат».
Так Лейла в составе нескольких десятков студентов, среди
которых, кроме нее, были еще только четыре девушки, уехала
в Турцию. Первый год, который молодые представители КБР
провели все вместе в Анкаре, был подготовительным и предназначался для изучения языка. С ним все было не так уж просто.
«Существует мнение, что если ты знаешь балкарский язык,
то и турецкий проблем не представляет. На самом деле это
не так. Даже после целого года мы пришли в университет и
ничего не понимали. Во-первых, одного года для глубокого
изучения чужого языка очень мало. Во-вторых, преподаватели
учебного заведения, в котором все студенты – иностранцы, так
или иначе, общались с нами на облегченном уровне: не спеша,
с многократным повторением и использованием упрощенного
языка. Кроме того, мы все жили компактно в своей среде, с
турками из-за незнания языка не общались, даже на занятия
нас отвозили на специально выделенном автобусе».
Трудности продолжились и после окончания подготовительного отделения, когда ребята разъехались по разным вузам
Турции. Лейла попала в известный университет Чукурова
(Çukurova Üniversitesi, г. Адана), на кафедру турецкого языка,
где вначале ей пришлось преодолевать прежние трудности:
«На первом курсе мы не понимали ничего! Да, мы оказались
в турецкой среде среди местных студентов и в комнате в
общежитии были турчанки, стали пользоваться общественным транспортом, но турки очень вежливые и тактичные
люди и никогда не поправляют ошибки в речи иностранцев,
чтобы их не обидеть. Когда пришли в университет, то и вовсе
испытали состояние, близкое к шоку. Представьте, до этого
нам – иностранцам, все время делали скидку, а тут в вузе, где
большинство студентов – турки, нам дают лекции, не снижая
темп речи и не упрощая ее, короче говоря, не делая никаких
послаблений! Было ужасно тяжело – до сих пор помню, как
было трудно студентам-иностранцам со всего мира, особенно
при сдаче экзаменов. Только на втором-третьем курсах стало
чуть легче!»
Многие студенты-иностранцы возвращались домой, но у нее
самой ни разу не возникало такого желания, и она успешно
окончила бакалавриат. Помимо воли и целеустремленности

По различным оценкам, в настоящее время
общая численность тюркских народов
достигает 165 миллионов человек, и еще
около 20 миллионов человек владеет какимлибо из тюркских языков в качестве второго
или третьего. Один этот факт показывает,
насколько важно в современном мире значение
тюркологии – комплекса научных гуманитарных
дисциплин, изучающих языки, литературу,
историю, фольклор, религию, этнографию,
духовную и материальную культуру и
др. тюркских и тюркоязычных народов в
прошлом, настоящем и будущем. Несмотря
на то, что первым языком тюркологии ввиду
своей распространенности, культурного и
практического значения является турецкий
язык, огромный вклад в развитие тюркологии
вносили и вносят российские ученые, одним из
которых является доцент кафедры тюркской
филологии восточного факультета СанктПетербургского государственного университета,
кандидат филологических наук Лейла Ольмезова.
девушки, большую роль в этом сыграли и турецкие преподаватели, с которыми она продолжает общаться и сейчас. С
особой теплотой она вспоминает научного руководителя своей
дипломной работы – ныне председателя турецкого лингвистического общества при правительстве Турецкой Республики,
основанного Ататюрком 90 лет назад: «Шюкрю Халук Акалы
– очень чуткий человек, всегда живо интересовавшийся проблемами студентов-иностранцев, не только помогавший нам
во всем, но и устраивавший экскурсии и праздники для нас».
После блестящей защиты на турецком языке дипломной
работы «Имя существительное в карачаево-балкарском языке»
Ольмезова продолжила отличную учебу в магистратуре, во
время которой ярко проявляла все задатки настоящего ученого-исследователя. Ей предлагали продолжить образование и
заниматься научной работой, девушка, никогда не мечтавшая
остаться за границей навсегда, предпочла вернуться домой.
Возвращение состоялось через семь лет после отъезда. Поэтому со всем основанием можно сказать, что уезжала она из
одной страны, а вернулась в совершенно другую. Во время
учебы ей казалось, что дома несложно будет найти работу, но
получилось иначе. Лейла поняла, что с дипломом филологатюрколога придется уехать в другой город, скорее всего, в
Москву, но вышло так, что она отправилась в Санкт-Петербург,
где жили родственники. И, наверное, это было неслучайно.
«В Адане все наши преподаватели неоднократно говорили:
для того, чтобы быть хорошим тюркологом, обязательно надо
знать русский язык, поскольку все важные тюркологические
работы созданы на русском языке. А в Санкт-Петербурге, изучение тюркской филологии в университете которого началось
в 1822 году, написаны крупные труды, известные во всем мире.
Достаточно назвать «Грамматику современного турецкого
языка» Андрея Николаевича Кононова, по которой и сейчас
преподают в вузах Турции на кафедрах турецкого языка(!). И
поэтому, совершенно случайно познакомившись с девушкой

– выпускницей арабской филологии восточного факультета
СПбГУ, я решила отправиться туда вместе с ней. А поскольку
у нее были свои дела, она ушла и я осталась совершенно одна.
Несмотря на то, что вход осуществлялся по пропускам, я как-то
попала внутрь и стала бродить по факультету».
Постучавшись наудачу в дверь кафедры тюркологии, она
и не догадывалась, кто ей откроет эту дверь: «Удивительно,
это был заведующий кафедрой Виктор Григорьевич Гузев.
Удивительно, потому что тогда он вел занятия раз в неделю, и
я попала именно в такой день. Он оказался очень отзывчивым,
и когда я представилась, сказав, что являюсь выпускницей университета Чукурова, он сразу предложил пройти в аудиторию,
где давал лекцию по теории грамматики турецкого языка».
После окончания пары они поговорили. Беседа была очень легкой и приятной, временами забавной, когда, например, Гузев
удивился хорошему знанию русского языка своей собеседницы, которую вначале принял за турчанку, и повлекла за собой
судьбоносные последствия. Когда она поинтересовалась, куда
после окончания университета устраиваются выпускники,
он предложил ей перезвонить через пару дней. Через два дня
она получила адрес курсов восточных языков, где нужен был
преподаватель турецкого. Полгода проработав там, Ольмезова
занималась и другой работой. Десять лет назад билингвов,
владеющих в равной степени и русским, и турецким языками,
почти не было, поэтому первые два года жизни в северной
столице она успешно занималась и синхронным переводом,
и последовательным переводом. Но преподавание и общение
с учеными ей нравились больше, чем работа в бизнес-сфере.
Она часто посещала кафедру тюркологии в университете,
принимала участие в кононовских и ивановских чтениях, куда
ее всегда приглашали, познакомилась со всеми сотрудниками.
Через полгода после знакомства Гузев предложил Ольмезовой работу на кафедре, где образовалась вакансия. Это было
очень лестное предложение – с учетом того, что ей, по сути,
предложили продолжить работу сотрудников Мраморно-морского университета Озлем и Фехми Йылмаз, вернувшихся на
родину после защиты диссертаций. И это даже несмотря на
то, что в тот момент у нее не было российского подтверждения
диплома! На вопрос, почему он взял на кафедру ассистента,
не представившего диплом, Гузев отвечал, что факультету
нужен носитель языка, а документы скоро придут. Так и
вышло: эквивалент турецкого диплома Ольмезова получила
через два-три месяца, тогда же произошло и официальное
оформление. Вскоре она стала старшим преподавателем, затем
доцентом после успешной защиты кандидатской диссертации
«Сопоставительный анализ словоизменительной категории в
карачаево-балкарском и турецком языках». В основу диссертации легла теория ее научного руководителя Гузева – теория,
отличающаяся от общепринятой в современной тюркологии,
а оппонентом на защите выступил известный московский
ученый, главный редактор журнала «Российская тюркология»,
профессор Института стран Азии и Африки МГУ Дмитрий
Носилов.
Тема будущей докторской диссертации Лейлой Мурадиновной пока не избрана. В настоящее время ею отдается приоритет
написанию научных статей и книг (большой популярностью
пользуется ее учебник «Начальный курс турецкого языка») и
работе на кафедре.
В настоящее время кафедра тюркской филологии восточного факультета СПбГУ является признанным центром
тюркологических исследований и подготовки тюркологов в
России, СНГ и Европе. И свой вклад в его работу вносит и
Лейла Ольмезова, выпускники которой работают в посольстве
в Москве, и в консульстве в Петербурге, в университете, на
совместных российско-турецких предприятиях. Набор на кафедру проходит один раз в два года, и конкурс составляет 4-5
человек на место. В прошлом году был набран новый курс из
восьми человек, жителем Петербурга среди которых является
только один молодой человек. Тюркологию изучают студенты
из Москвы и других российских городов, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана и даже из самой Турции! Вот
только, к большому сожалению Ольмезовой, нет и не было
студентов с Северного Кавказа. Но если кто-нибудь из молодых представителей Кабардино-Балкарии захочет посвятить
свою жизнь тюркологии, то ему следует делать то же, что при
выборе любой другой специальности: учиться и не останавливаться на достигнутом, ведь увлекательный мир тюркологии
открывается только пытливым и любознательным натурам.
Майя Сокурова.
Фото из личного архива.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее – Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество физ. лица (Д№5), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Зольского РОСП
УФССП по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 10.01.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 29 марта 2013г. в
10-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, назначение:
жилое, общая площадь 60,8 кв.м, этаж-1, кад.
№07-07-08/012/2007-261.
Начальная цена продажи имущества
363 205 руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000
руб. Шаг аукциона 20 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский р-он, с.
Шордаково, ул. Мира, д. 14, кв. 1.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 13 марта 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 25 марта 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 – 27
марта 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 Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО
83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 26 марта 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:
- 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 обя-

зуется перечислить сумму задатка в течение
пяти рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в
продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем
порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты
получения продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости
приобретаемого имущества, установленной
для заключения договора купли-продажи
имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется
или отказывается от заключения договора
купли-продажи в течение пяти рабочих дней
со дня выдачи уведомления о призна нии
участника продажи победителем, задаток
участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с
продавцом договор купли-продажи не позднее
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления
о признании участника продажи победителем,
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по
оплате имущества в соответствии с договором
купли-продажи участником, признанным
победителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-продажи,
задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов
продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса срока определения
участников и подведения итогов продажи
имущества претендент вправе потребовать
возврата задатка. В данном случае продавец
возвращает сумму задатка в течение пяти
рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о возврате суммы задатка в связи с
продлением срока приема заявок, переноса
срока определения участников и подведения
итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования информационного сообщения
об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок
до даты и времени окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном
сообщении, путем вручения их продавцу
(или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению продажи посредством
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается
отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указаны
дата и время подачи документов, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный
срок одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в продаже имущества
документов. Не допускается представление
дополнительных документов к поданным
ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на
участие в продаже имущества путем вручения
(лично или через своего полномочного пред-

ставителя) соответствующего уведомления
продавцу в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в
продаже имущества документов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из
которых распечатывается на одном листе с
двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
продаваемого имущества в соответствии с
настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями.
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 заверен ные копии решения
органа управления претендента или выписки
из него. Если предполагаемая сделка является
для общества крупной, и в соответствии с
учредительными документами претендента
требуется одобрение крупной сделки, то
решение о приобретении имущества должно
быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки уполномоченным на то
органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для акционерных
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и
содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации
и настоящего информационного сообщения.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в
настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивших.
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть
также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников
продажи имущества продавец рассматривает
заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с
соответствующего счета, указанного в настоя-

щем 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 соответствии 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 имущества,
но не позднее пяти банковских дней со дня
заключения договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором купли-продажи, после полной
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской со счета о
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения
продажи посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов,
документацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте:
www.rosim.ru.
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Сэ сыадыгэу дунейм сыкъызэрытехъуам папщIэ Алыхьышхуэм
шыкур хузощI, сыту жыпIэмэ ди адыгэ лъэпкъыр къулейщ
хабзэ дахащэхэмкIэ, адыгэбзэ гурыхьымкIэ, жэнэт лъахэмкIэ,
псом япэр аращи, ди цIыху дыщэхэмкIэ. Лъэпкъыр лъэпкъ
зыщIыр и бзэр, и хабзэращ. Сыту гуапэ адыгэу ущытыныр!
Сэ тхыгъэ куэд щIэзджыкIащ
си лъэпкъым теухуауэ. Адыгэм и
гъащIэр гугъуами, и напэр псом
япэ иригъэщу илъэс мин бжыгъэкIэ
къекIуэкIащ. АтIэ, нобэ дауэ щыт си
лъэпкъ уардэр? Сытым тет ди бзэм
и Iуэхур?
Дигу щIэныкъуэн ди куэдщ,
псалъэм папщIэ, зэман гуэркIэ
у з э I э б э к I ы ж м э , с э с ы щ ы I ат
Налшык, адыгэбзэмкIэ семинарым.
Абд е ж ы м к ъ э б э рд е й хэ м и
адыгейхэми щыжаIауэ щытащ
адыгэбзэ емыджэ адыгэ сабий
ямыIэу, уеблэмэ Мейкъуапэ къалэм
и деж урыс сабийхэр адыгэбзэ
щрагъэджэну щIэлъэIуу къалэм
егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм лъэIу
тхылъ щIалъхьауэ. Дэри нобэ и ужь
дитщ ди сабий псори анэдэлъхубзэм
едгъэджэну. Пэжыр жыпIэмэ,
адыгэбзэ мащIэ-куэдми емыджа
сабийр адрейхэм ядэбгъэхъужыныр
тыншкъым, ауэ сабийм гупыж
ищIрэ егъэджакIуэмрэ адэ-анэмрэ
къыдэIэпыкъу къудеймэ, псори
къыдэхъунущ.
Иджы егъэджакIуэ псоми ягу
щ I э н ы к ъ у э с ы х ь э т бж ы г ъ э м
с ы т е п с эл ъ ы х ь ы н у с ы ху е й щ .
АдыгэбзэмкIэ 5,6-нэ классхэм
я тхылъхэр трагъэпсыхьащ
т х ь эма ху эм с ы х ь э т и п л I к I э
адыгэбзэр ирагъэджыным. А
лэжьыгъэхэр къыд эзыгъэкIар
сытым щыгъуи дыкъыдэзыхыж
ди лъэпкъэгъу къэбэрдейхэращ, ди
деж къыдатыр сыхьэтищ къудейти,
егъэджакIуи еджакIуи гугъу
дыдехьт. Ноби гугъапIэ щIагъуэ
къыдаткъым: 5-нэ классым щIэс
сабийхэм тхьэмахуэм щыхухаха
сыхьэтиплIыр сыхьэтитIкIэ
д д ж ы н хуе й щ а д ы г э б з эм к I э ,
литературэмкIэ. СыхьэтитIым
дджыуэ щыта псори зы сыхьэткIэ
зэдгъэщIэн хуейуэ къагъэуващ.
Сыту пIэрэ дызыхуэкIуэр?
Ди нэхъыжьхэм псэкIэ гугъу дехьу
тхузэрагъэпэща анэдэлъхубзэм,
литературэм щIэблэр дедгъэхьэхын
папщIэ, д э диIэн хуейщ абы
хурикъун зэман, псалъэм папщIэ,
тхылъым дэхъуу грамматикэмкIэ
с ы х ь э т и п л I , л и т е р ату р э м к I э
сыхьэтитI .
Апхуэдэуи адыгэбзэкIэ езыгъаджэ
егъэджакIуэр куэдкIэ нэхъ гугъу йохь
дерсыр нэхъ щIэщыгъуэ зэрищIын
Iуэхугъуэхэр къигъуэтынымкIэ,
адрей предметхэмкIэ щыIэщ
«учебник-навигатор»-хэр.
Интернетри сэбэп мэхъу. Сэ арэзы
сытехъуэтэкъым си лэжьыгъэми,
зэпымыууэ сылъыхъуэрт сэбэп
къысхуэхъун Iэмалхэм. Сур эт
(иллюстрацэ) згъуэттэкъым
езгъэдж тхыгъэхэмкIи, художник
Мамхэгъ Гуащэмыдэ селъэIуащ
къыздэIэпыкъуну. Алыхьышхуэм
и гуащIэм и хъер иригъэлъагъу а
бзылъхугъэ IэкIуэлъакIуэм, и Iуэху
къигъанэри Гуащэ (дэ дызэреджэр
аращ) ЩоджэнцIыкIу Алийр э
Уэхъутэ Абдулыхьрэ я тхыгъэхэм
теухуауэ иллюстрацэ тхуищIащ, ахэр
ноби сэбэп къысхуохъу. Дэ хуабжьу
щIэгъэкъуэн къытхуэхъуфынут ди
художникхэр а IуэхумкIэ, апхуэдэ
къабзэу фIыт ди артистхэр къеджэу,
дджы тхыгъэхэм щIэдгъэдэIумэ ди
еджакIуэ цIыкIухэр. Радиом иIэнкIэ
мэхъу Акъ Мухьэрбэч къызэджэу
щ ы т а т ау р ы х ъ х э р , а б ы х э м
сабийхэр дихьэхыу щIэдэIуфынут.
Къэбэрдейм, Шэрджэсым я артист
гупхэм ягъэува спектаклу хъуам

видео трахауэ щыIэнкIэ мэхъу.
Абыхэм ящыщу программэмкIэ
бджым сабийр ебгъэплъыфмэ,
сыт и уасэт?! Пэжщ, дэри къыдох
Интернетым пасэрей, нобэрей
у э р эд х э р , ф и л ь м г у э р х э р и ,
спектакль пычыгъуэхэри, ауэ
абыхэм арэзы дыдэ укъащIкъым.
Абы адэкIэ, сабийр адыгэбзэ
е м ы д ж эм э , а р к ъ э т эд ж ы н у щ
бзэми хабзэми фэ иримыплъу,

Псынэ
лъапсэрыхщ. Мелуан бжыгъэкIэ
Тыркум щыIэ ди лъэпкъэгъухэм
адыгэбзэр яIурылъыжкъым. Хамэ
къэрал щыпсэум залымыгъэкIэ бзэр
IэщIагъэхуамэ, ар лъэпкъ гукъеуэ
ирокъу, ауэ и лъахэ щыпсэу адэ-анэм
я быным адыгэбзэ ирамыгъэджмэ,
а р г у к ъ еу э т I у а щ I э щ . С ы т у
жыпIэмэ «Бзу пэтрэ и шырым
и бзэ Iурелъхьэ». Ауэ сытми
жаIакъым: «Бзэр лъэпкъым и псэщ»
е «Бзэншэ лъэпкъыр псэншэщ».
Зыгуэрхэм жаIэ ди бзэр мы илъэс
щ э н ы к ъ у э м к I у эд ы ж ы н у х э м
ящыщу. Алыхьым жимыIэкIэ ар
къэхъуну, ауэ дэри хьэрычэт гуэр
тщIэн хуейщ. Урыс псалъищэ къэс

щIэхъуар ди бзэращ. Къытевгъуатэт
мы дунейм нэгъуэщI гуэрхэр адыгэм
хуэдэу жиIэфыну: «Кхъуэхъужьым
к хъ у ж ь е и ж ь ы м и л ъ а б ж ь э р
п э бж ь э к I э к ъ р е т хъ у » . Щ ы I э
апхуэдэ? ЩыIэкъым. ХужыIэми,
нэгъуэщI лъэпкъ къыхэкIам ар
зэрыжиIэнур бзэмыIуущ: «Кохожам,
кожеижым и лабжар пабжача кретх».
Ар адыгэбзэ сытми?! Апхуэдэ
ха м э ц I ы ху р к ъ э ц I ы ху г ъ уе й
сытми? Дыдейхэм, дэ тщыщхэм
нэгъуэщIыбзэ зрагъащIэмэ–щэ?
Гъэпсалъэ, уэр эд, хамэ уэр эд
жегъэIэ. КъахэпцIыхукIынукъым.
Сыт щхьэкIэ? Дэ ди бзэгум и
зэфIэкIырщ ар зи фIыщIэр. Ар ди

Iуэху еплъыкIэ

Анэдэлъхубзэм
и лъагъуэхэр
нэгъуэщIу жыпIэмэ, лъэпкъым и
къуэпсыр уи быным хупыпчауэ.
Ауэ сытми жиIакъым Паустовскэм:
«ЦIыхум узэрыщыгугъ хъунур
кърипщIэфынущ ар и анэдэлъхубзэм
зэрыхущытыр къапщIэмэ». Пэж
дыдэу бзэм епцIыжыныр хуэдэщ уи
щхьэр къэбгъэпцIэжыным. Елбэрд
Хьэсэн жыIауэ «Уи бзэм елъэпауэр
уи псэми елъэпэуэфынущ. Бзэмрэ
псэмрэ зэтохуэ». Тыркум и деж
япэм адыгэбзэмкIэ псалъэу
хуадэтэкъыми, я унэ лэжьыгъэр
здащIми, тыркубзэкIэ сабийхэр
зэпсалъэрт. Анэшхуэр абыхэм
еу п щ I а щ з э р ы з э п с а л ъ э б з э р
зихуэдэмкIэ. Сабийхэм жаIащ:
«ТыркубзэкIэ допсалъэр, нанэ,
адыгэбзэкIэ дыпсалъэу ядэкъыми».
Анэшхуэм жиIащ жи: «Тхьэ, уи бзэр
пIызыхым уи псэри пIихынымэ».
Мы зи гугъу сщIыр къызыхэсхар
Ширдий Маринэ и тхылъ: «Тыркум
щыпсэу адыгэхэр» жыхуиIэращ.
А тхылъ дыд эм деж Маринэ
щетх Токъмакъ Сэджид жиIа
псалъэхэр: «Сабиигъуэм епхауэ
зы гукъэкIыж IэфI сиIэкъым.
Ху а б ж ь у т к I и й у э д а I ы г ъ т.
КъыдгурмыIуэр анэдэлъхубзэкIэ
дыпсэлъэну къыщIытхуамыдэрат.
Унэм адыгэбзэкIэ дыщыпсалъэу
къыткIэщIэд эIухьым зэхихмэ,
п щ эд д ж ы ж ь ы м ед ж ап I эм
дыщаубэрэжьт. Иджы адыгэбзэкIэ
упсэлъэну ухуитщ, ауэ псэлъэн
ягъуэтыжкъым».
И л ъ э с бж ы г ъ э ку эд к I э
узэIэбэкIыжмэ, сэ седжауэ щытащ
Мюнхен къыщыдагъэкIа «Щыблэ»
адыгэ газетым. А газетым адыгэу
д у н е й м т е т ы р к ъ ы ху р и д ж ат
зэкъуэувэу Къущхьэ Догъэн тырку
хьэпс эм кърагъэгъэкIыжыну.
Сытыт Догъэн ищIар? Ди
къэралым ираха тхылъ, кассетэ,
журнал къыщагъуэтат и унэм.
АдыгэбзэкIэ тхылъ еджат, уэрэд
едэIуати, илъэсий къытралъхьэри
ягъэтIысат. Уи анэдэлъхубзэм
папщIэкIэ узыгъэтIыс къэралыр
генерал Засс лIыукIым илэжьахэм
сыткIэ къыщхьэщыкIрэ? ТIури

плIыщIыр хамэбзэм щыщу ялъытэ,
атIэ сыту пIэрэ дэ дыщIэгузавэр
урыс псалъэ ди бзэм къыхохуэ
жытIэу, уеблэмэ апхуэдэ щIыкIэкIэ
бзэм зиужьу ялъытэр бзэм елэжь
щIэныгъэлIхэм. Зы илъэс гуэрым дэ
еджапIэм къедгъэблэгъауэ щытащ
тхакIуэ Ахъмэт Мухьэдин. Абы
а пщыхьэщхьэм къыджиIэжат
м ы хъ ы б а р ы р : « Д э Ты р к у м
д ы щ ы I э у, х ь э щ I э щ ы м щ I а л э
гуэрхэр ныткIэлъыкIуащ, абыхэм
къыджаIащ, къакIухьурэ Тыркум
адыгэу исыр къызэрабжар. «Ди
къуэшхэм яжефIэж мы къэралым
адыгэу мелуаниблрэ ныкъуэрэ
дызэрисыр», - жаIащ щIалэхэм. Ар
Тыркум щыкIуар 1973 гъэрат. Абы
лъандэрэ илъэс 40-м нэс дэкIащ,
мелуан ныкъуэ нэхъ хэмыхъуауэ
пщIыми, ар мелуаний хъуфынущ,
д ы д е й хэ р и м е л уа н н ы к ъ у э м
щхьэдохри, мелуанийрэ щихрэ
щIы, къэрал 50-м исхэр хэбжэжи,
Алыхьышхуэм ирещIи, дыхъуну
къыщIэкIынщ мелуанипщI. Ауэ,
жагъуэ зэрыхъущи, цIыху бжыгъэм
сыт и мыхьэнэж, бзэр тIэщIэкIмэ.
С э хуабжьу сигу ирихьащ
МафIэдз Сэрэбий и «Анэдэлъхубзэ»
рассказыр.
А рассказым хэт Хьэту жриIащ
Зырамыку дадэм ди адыгэбзэр
гугъуу, пхъашэу, уеблэмэ зыми
зэримыпэсыж бзэр дэ къытлъысауэ.
Зырамыку дадэм ар хуидакъым:
«Адыгэхэр, Хьэту, жьырытэджхэщ,
жыджэрхэщ. Сэ си фIэщ хъуркъым
ахэр хэжаеу, бзэхэр щагуэшым
щыгъуэ нэхъ бзэ гугъур, псоми
з э р а м ы п э с а р к ъ а л ъ ы с ау э .
Уеблэмэ, сэ си гугъэмкIэ, псом
япэ нэсу бзэхэм хэдагъэнщ. Бзэр
зэрыпсалъэ Iэмэпсымэ къудейкъым
– ар ди лъэпкъым зэрызихъумэж
Iэмалщ. Ар нэгъуэщIхэм тыншу
яхузэгъащIэмэ, тыншу къащтэмэ,
къыпхэпшэхъуэнущ. Ар хъарзынэщ
фIы ягу илъмэ. Бзаджагъэ
къыпкIэлъызэрахьэну щытмэщэ? Дэ иджыри къэс лъэпкъыу
дызэтезыIыгъар ди бзэмрэ ди
хабзэмр эщ. Ди хабзэри хабзэ

Iу кIуэцIым зы плIанэпи, зы дурэши
къимыгъанэу доIэбэри дызыхуей
макъхэр къегъэщI…»
Д и б з э д а х э р д и щ I э бл э м
Iурытлъхьэжыну анэмэт
зыхуащIар дэращ. «Анэмэтым
гъейрэт ухуэмыхъу», жеIэ адыгэ
псалъэжьым. Бзэми хабзэми зыри
хэмыщIу щIэблэм еттыжыныр нобэ
ди пщэрылъщ, сыту жыпIэмэ си
лъэпкъым и анэдэлъхубзэр и щIэблэм
уэсяту къыхуигъанэурэ, илъэс мин
бжыгъэхэм къыкIуэцIрихащ. Нобэ
дэ къытлъыса адыгэбзэм, дауи, ди
щIэблэр фIы дыдэу ирипсалъэкъым,
шынагъуэ щыIэщ бзэм хэщIыныгъэ
игъуэтыну. ЗэманкIэ узэIэбэкIыжмэ,
«Нартхэр» тхылъыр гъуэтыгъуейт,
ауэ цIыхухэм ар щIаджыкIт,
зэIэпахыурэ. Нобэ а эпос
гъуэзэджэр адыгэ унагъуэ куэдым
щIэлъщ, арщхьэкIэ я щIэблэр абы
емыджами, ар зыми фIэIуэхукъым.
« Н а р т х э р » д и щ I э бл э м к I э
университетщ. ФIы дыд эт ар
ди с абийхэм едгъэщIэфт эм э.
Ди адыгэбзэм и IукIэр пс эм
й оху э б ы л I э р , г ум хох ь э р .
СфIэгъэщIэгъуэну бзэм ехьэлIа
хъыбархэр, усэхэр щIызоджыкI.
Сигу къинэжащ Иорданием щыщ
тхакIуэ Шупашэ Джаудэт и усэ
цIыкIу «Сэ сыадыгэщ» жыхуиIэр.
Хуабжьу согъэщIагъуэр Джаудэт
адыгэгуу, адыгэпсэу хамэщIым
зэрыщагъэсэфар.
«СЭ СЫАДЫГЭЩ»
Сэ сыадыгэщ,
Мыр сигущ,
Мыр си Iэщ,
Мыр си лъэщ,
Мыр си псэщ.
Си псэр пытыху,
Си гур къеуэху,
Си лъэр зекIуэху,
Сыхуэпсэунущ адыгэм.
Ди лъэпкъым и бын гъэсэкIэм
куэд хэлъщ. Унагъуэ псоми яIэт
хьэщIэщ. ХьэщIэщыр щIэблэм
хуэхъут еджапIэ нэхъыщхьэ.
ХьэщIэщ димыIэжми, ноби
диIэщ хьэщIэщкIэ уеджэ хъуну
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пэш щхьэхуэ. Абы урыс псалъэ
«зал»-кIэ доджэ. Мы пэшым щIэтщ
унагъуэм и унэлъащIэ хьэпшыпхэм
я нэхъыфIыр.
М ы бд е ж ы м щ р а г ъ э бл а г ъ э р
хьэщIэхэр, щрагъэкIуэкIыр пшыхь
з эху э м ы д эх э р : к ъ ы щ а л ъ ху а
махуэхэр, тхьэлъэIухэр, нэгъуэщI
– къинэмыщIхэри.
Ат I э , д е в г ъ э г у п с ы с ы т ?
Тхъумэфауэ пIэрэ ди лъэпкъым
и хабзэ дахэхэр? Хъан-Джэрий
итхат мыпхуэдэу: «Адыгэхэм я
хабзэ псори зытращIыхьыр напэм
и къабзагъэращ». Ар икIи пэжщ.
Зэманым псори тедмылъхьэу,
щхьэж хуэщIэр тщIэуэ дыпсэумэ,
дауи, нэхъыфIщ. Псалъэм папщIэ
Ширдий Маринэ «Тыркум щыпсэу
адыгэхэр» тхылъым деж щетх:
«Думэныщ Iэулэдин, «Кабардинка»
анс амблым и художе ственнэ
унафэщIу щытар, Тыркум щыIэщ,
«Ашэмэз» къэфакIуэ гуп зэхишауэ
ядолажьэр. Iэулэдин къафэм
к ъ ы д э к I у э у, т х ы д эм и , б з эм и
хурегъаджэ ди лъэпкъэгъухэр.
ЦIыкIухэм щыщIэдзауэ илъэс 60-м
нэс зи ныбжьхэр бзэм, тхыдэм и
дерсхэм къокIуалIэ.
Н эхъ ы ж ь и р и г ъ а д ж эхэм
ящыщщ Алътыдокъуэхэ Ат а.
Абы «Гъуабжэгъуэщ» псалъэр
щригъэтхам, ар зыуэ гуфIэрти: «Е
зиунагъуэрэ, къикIри пщIэуэ, икIи
къэппсэлъыфу, икIи птхыуэ – абы
нэхъ лъапIэ мы дунейм тет?!» жиIэу сабийм хуэдэу гуфIэрт.
Нобэ д э ди щхьэ Iуэхухэм
дыблэплъыкIыфу щытыгъамэ,
I у т I ы ж Б о р и с з э р ы ж и I ау э ,
къэтлъагъунут мы зэманыр псом
хуэмыдэжу дэркIэ зэрышынагъуэр.
Борис етх: «Илъэс мин бжыгъэкIэ
зэIэпахыурэ, фи деж къэса
л ъ э п к ъ ма ф I э р уж ь ы х ы у м ы
дунеижьым хамэгу-хамащхьэу
фыкъытенэнкIэ зэрыхъунур. Абы
иригузавэ адыгэпсэ бжыгъэншэхэм
къабгъэдэкIыу нобэ сыныфщIоджэ,
адыгэхэ!
Уоу, си лъэпкъ мащIэу гущIэм
щызгъафIэ,
Зи фIыр зи Iейхэм къысхугуэмых!
Зэм хубоIэт уэ си гур мо уафэм.
Зэм щIыкъатиблкIэ гугъэр йодзых.
Я нэхъ лIы Iущу зызылъытэжхэм
Уи кIуэдыжыныр яфIэIэмырщ.
Игъуэнэмысу ущIэзылъхьэжхэм
ЯщхьэщыIукIыу вжызоIэ мыр:
«Зыхэдывгъалъхьи щымыIэ лIыгъэ
ДыкъыщIэвгъэкIхэ зэрамыгугъэу!
Зэрамыгугъэу дыкъыщIэвгъэкIхи,
Iуэхугъуэ инхэм дащIэвгъэтаджэ!
Къахэдывгъэхи дерс ди блэкIахэм,
КъэкIуэнум лъэчу
дыхэвгъэбакъуэ!»
АдыгэбзэкIэ методобъединенэр
районым и деж дзыхь
къызэрыщысхуащIам и фIыщIэкIэ,
сэ си насып къихьащ ди егъэджакIуэ
куэдым я дерсхэм сыщIэсыну.
Абыхэм я лэжьэкIэм хужысIэфынур
зыщ: пщIэ ин хуэфащэщ фи
гуащIэм, ди егъэджакIуэ лъапIэхэ.
Хасэхэм къабгъэдэкIыу гулъытэ
к ъ ы ф хуе з г ъ э щ I ы н у с ы хуе й т.
Абыхэм яхузэфIэкIынт Къэбэрдейми
Адыгейми я адыгэбзэ дерсхэм
фыщIагъэсыну, ахэм къыщыдэкI
тхылъхэри зыIэрывгъэхьэну. Зы
зэманкIэ узэIэбэкIыжмэ, Куржы
Тамарэ (Черкесск адыгэбзэкIэ
щезыгъаджэт) къытхузэригъэпэщат
къуэш республикэхэм адыгэбзэкIэ
щезыгъаджэхэм я зэIущIэ гъуэзэджэ.
Ноби сигу ихужкъым къэбэрдей
сабийхэм я псэлъэкIэ дыдейм тIэкIу
текIыр. Сыту фIыт абы пытщэну!
АКЪ Софие,
Хьэбэз курыт еджапIэм и
егъэджакIуэ.
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Шаудан

Гуртуланы Салихни чыгъармачылыкъ ишини юсюнден бир статьяда айтып чыкъгъан
бек къыйынды. Орус, гюржю тилледе чыкъгъан китапларын санамасакъ окъуна, ана
тилибизде аны 20–дан артыкъ китабы басмаланнганы окъуна нени юсюнден айтады!
Ол бир къауум пьесаны да авторуду, ала да сахнада ойналгъандыла. Гурту улуну
назмулары орус, серб, гюржю, поляк, тюрк, къыргъыз тиллеге кёчюрюлгендиле. Аны
юсюнден белгили жазыучу Тёппеланы Алим бек тюз айтханды: «Гуртуланы Салих
литератураны бийиг ине хар заманда талпыйды, аны бек кючлю айланмаларына
таукел киреди. Айхай да, ол анда къонакъ болургъа угъай, нёгер болургъа излейди, ана
поэзияны даражасын аны тенглигине кётюрюрге».
Алайды да, бюгюн биз аны тиширыуланы кюню бла байламлы къызлагъа, аналагъа,
ынналагъа атап жазгъан жангы назмусу бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

ГУРТУЛАНЫ Салих

Къызла,
анала, ыннала
Багъалы эгечим, бек алгъа башлап,
Соруп салам айтама. Бу тау башла
Таза кибик, ариу болсун жашауунг,
Бетинги жуусун жалан да жаз жауун.
Айтама санга бу къууанч кюнюнгде
Санга тутхан ниетими кёлюмде.
Ай жарыгъы тийип турсун элинге,
Хар юй да болуп огъурлу келинли.
Аллынгда, кёп сакълатмайын, сюйгенинг,
Тюз сен излеген сагъатда, – сюелсин.
Узакъ жолдан сакълагъанынг бар эсе,
Анга да Аллах чунгурсуз жол берсин!
Адамгъа кырдык жылыуун келтире,
Сен жашауну уллу жюгюн кётюрдюнг.
Сен ташха да, агъачха да жан салдынг,
Кёп бола, къууанчдан эсе, жарсыуунг.
Жашауда халгъа кёре бола бетинг,
Сен дуниягъа кёз ачаргъа онг бердинг.
Мен сюйсем дуниядан хапар билирге,

Кюн къарагъан кибик кюнлюм бетлеге,
Сюйдюмлю бетинге тюрслеп къарайма...
Айтчы манга, дуния халы къалайды?
Танг жарыкъ ачыкъ этгенча таланы,
Бетинг жашауну чыгъарыр туурагъа.
Жарыкъ эсенг, – арбазыма кюн тийди,
Мудах эсенг а, – бахчамы буз тюйдю.
Къайсы кюнле – туура болуп, къайсыла
Ырхыгъа таланып, кетип къалсынла?
Бирин къоюп, бирсин къалай айтайым,
Сени, кесими да къалай алдайым?
Октябрьни отларын жюрегингде,
Ана сютюн кибик, сыйлы жюрютдюнг.
Болдунг революцияны солдаты,
Тиширыуча, юйюнгю да къурадынг.
Тау да тешдинг, жер да къаздынг, темирден
Къаты болуп, кёп ишледе тюйюлдюнг.
Энди бир тынчаяйым деп тургъанлай,
Жангыдан къайгъы жетди, буз ургъанлай.

Таулуну сёзлюгю
Халкъыбызда ана тилин сюймеген, биз ангылагъандан, бир адам да
жокъду. Газет окъуучубуз да сёзлюгюбюзню айнытыугъа юлюшюн къошар
деп ийнана, бу жол «мал» эм «малчылыкъ» бла байламлы жюрютюлген
бир къауум сёзню ангылатыргъа сюебиз. Ол толу болмагъанын
билебиз, аны себепли къалгъан сёзлени газет окъуучуну болушлугъу бла
жыйышдырыргъа сюебиз. Сёзлени тамам жыйышдырсакъ келир тёлюге
жангыдан сёзлюк этип саугъагъа къояр онгубуз боллукъду. Бу атлам да
тил байлыгъыбызны унутмай сакълаугъа этилгенин, унутмайыкъ.
«Машкъа», «маштакъ». Хайыуанланы арасында бек ариугъа ат саналгъанын, биле болурсуз. Тынч къылыкълы, юркмеучю, сахиник этмеген
атха «машкъа» дейдиле, «маштакъ» деп а, алаша бойлу атха айтадыла .
«Тайпан», «тохар». Жыл саны минерге келишген, ауузлукъгъа тыйдыртмай башлагъан жаш ажирге «тайпан» дейдиле, къарыусуз, арыкъ
ат «тохар» болады…
«Гёзет», «ылышкы». Жылкъыны сакъларгъа эм кютерге чыгъыугъа
«гёзет» дейдиле, жалгъа мал кютюуге уа «ылышкы» дегендиле.
«Бедеу», «белкъау», «бёксюм». Иги багъылгъан, жарауу жетишген
атны бели къарыулу, сингирли болады. Башхача айтханда, тюзбел. Анга
«бедеу» дейдиле. Атны белини батыугъа тартхан жерлерине уа «бёксюм»
дейдиле. Былайда бу сёз бла байламлы бир шартны эсигизге салыргъа
сюебиз. «Бёксюм» малны санындан бириди. Былайда «белкъау» деген
сёзню жюрютюлюу магъанасын да толу ангылатыргъа тийишли кёребиз.
Нек дегенде «белкъау ат» деп кёпледен эшите тургъанбыз. Ашалгъан
чалгъыгъа, билеуге, бичакъгъа эм башха тюрлю адыргъа ауузу «белкъау»
болду дерге керекди. Кёпле анга ауузу ашалды, неда къынгыр болду дейдиле. Къынгыр деген сёз табийгъат болумла бла байламлыды, эсигизде
болсун - къынгыр терек ёсерге, хуна къаланыргъа, бетон къуюлургъа, жол
ишленирге боллукъду, «белкъау» а- затны энине кёп, не аяусуз жюрютюлгенден тюшген заранды.
«Саууру», «жууак». Атны, тууарны базыкъ бутуну баш жанына «саууру» деп айтадыла, балтыры бла аякъ сюеклери къошулгъан жердеги
ашыкъ сюегине уа «жууак» дейдиле..
«Кенгке» деп атны арт базыкъ бутуна тийген аууруугъа айтадыла.
«Айгъырман», «алаша», «аргъымакъ». Бир къауумла бу сёзлени ангылатыуда даулашхан да этедиле. Нек дегенде «айгъырманны» «аргъымакъ»
бла шашдырадыла, «алашаны» уа сёзню халкъда жюрюген магъанасы бла
алаша, гитче ат деп белгилеп къоядыла. Тюзю уа былайды: «Айгъырман»
деп алыкъын жарасы сау болмагъан, жангы бичилген ажирге, «алаша» деп
а, аллай ат жарасындан къайтышып минерча болса айтадыла. «Аргъымакъ» а, нарт таурухлада батырла миниучю жюйрюк атды.
Былайда атла бла байламлы бир къысха билдириу этерге сюебиз. Ат
бек къыйналмай турса жыйырма бла он жыл окъуна жашайды. Таулада
айланнганла 20- 25 жылдан ары, хазна тарталмайдыла. Атха биринчи
жылында «тай» дейдиле. Отлаугъа экинчи кере чыкъгъан «экижашар»,
ючюнчю чыкъгъан «ючжашар», тёртюнчю «тёртжашар», бешинчи «бешжашар» болады. Таулула андан сора сейир санап башлайдыла. Алтылыда
- ат озмаз, жетилиде - жер тыймаз, сегизлиде - суу тыймаз, тогъузлуда - тау
тыймаз. Атны алты жылы жетсе, кесини атлыгъын ол заманда кёргюзтюп
башлайды.
(Баргъаны боллукъду).

Къыркъ биринчи жылны ачы июну
Жер башын алдыра ёлюм оюннга,
Къузгъун кибик, арбазынга киргенде,
Жылы жастыгъынг суу ташлай кёрюндю.
Солдатланы элтген арба букъусу
Сени ахшы умутунгу букъдурду.
Букъдургьан этди, алай а юзмеди,
Сени жюрегинг ол ишге тёзмеди,
Жунчугъан этгенликге бир кезиуге,
Ай сабырлыгъы къайтды да эсинге,
Ана болдунг жангыдан, эгеч болдунг,От жагъангда ёчюлмей турду отунг.
Болмаса да тютюню артыкъ къалын,
Эл кёрдю ожакъ тютюнню чыкъгъанын.
Кёп тюбединг, кёзюнгю къысмай, тангнга,
Сабий бёлей, жаулукъ эше, жюн тарай,
Ийире солдатлагъа къол къаплыкъла, –
Къол табанларынг, сыгынча, къатдыла.
Тешиклери бармакъ жюреклеринги
Белгилери эдиле тау жеринги..
Лётчик да болдунг, танкачы да болдунг,
Кёп жаралыны жарасын байладынг.
Жеринги ташы, агъачы кюйгенде,
Къудас чачынг кюйген кибик кёрюндю.
Минг бла тёрт жюз бла он сегиз кюн
Къан жауа, къар жауа турду кёзюнгден,
Халкъ бла бирге болдунг, алгъа къарай,
Къыралымы керти къызынлай къала.
Кёкге чыкъгъанда хорламны жарыгъы,
Бек алгъа ма сени кёлюнг жарыды.
Ма ол кюн тамгъан къууанчлы кёз жашынг
Тешип ётдю арбаздагъы сех ташны.
Ол тешикден ётюп, жауун бир бирде,
Кезлеуча, бёркеди ташны тюбюнден.
Тана кёзлей, ма ол бёркген жерчиги
Акъсыл жылтырайды тангнга деричин.
«Уллу ишден» къайтып келген солдатла,
Бар эллеге жангыдан жан салдыла.
Алай кёп юйледе уа чыракъ жарыкъ
Чыкъмайды отоу босагъадан ары.
Ол кюнледе къууанч аз эди элде, –
Биреу къууанмайды, бирси кюйгенде.

Кюндюз бахча къаза, нартюх ёсдюре,
Кеченги уа, жолну сакълай, ётдюре,
Сен жолгъа асыры терк-терк чыкъгъандан,
Жыйрыгъынг тауусду сех чыпынланы.
Сакълап тураса, эгечим, бюгюн да,
Ауур къарны жюгю сени бюкмеди.
Ол кюнлени унутур кюнле къайда...
Алай, жашау барады, ызын къоя.
Жашла къатын алып, къызла да эрге
Барып, жангырадыла эски элле.
Жашау болгьан жерде, ёлюм да бола,
Къыш, жаз да эрише бир бири бла.
Эгечим, ариулугъуса бу кюнню,
Эгечим, сен жырыса Айны, Кюнню.
Бахчабыз заманында иги битип,
Ожакъладан чыгъады къалын тютюн.
Къыйы тютюн кёклени жамлай эсе, –
Эгечим – ырахат, юйюрю – эсен.
Буз тюйсе да, бармагъынгдан бал тама,
Чайкъа кюнюбюзню этдинг байтамал.,
Къан кийирдинг, къууат салдынг жашаугъа,
Умут терек ёсдюрюп жаны саугъа,
Ол да, эгечим, сени къолунгдады,
Толу сабий да санга къубулады.
Бал тамгъан бармагъынгдан
къан таммасын!
Ачыу сени юйюнге жол тапмасын!
Суу алыучу шауданынг таркъаймасын!
Сен жарыкъ тюбемеген танг къалмасын!
Сынса да терезенги мияласы,
Сюйген жашынгы къарамындан сынсын!
Бир ана бир затны сакъларгъа къалса,
Сени келин этер кюнюн сакъласын!
Ол тюкенде къумач зат иш сайласа,
Сени бетинге ушарыгъын алсын!
Бу кюнде къарындашынг Салих саугъа
Халда иеди бу сёзлени санга.
Чыгъарама тыммылынгы татыуун,
Ол тыммылда – сени эгеч тылпыуунг.
Къыйнадым эсе, сёзюмю бек созуп,
Сени кёрлюк къыйынлыгъынг ол болсун!

Боракъаны ангыланмагъан
дерсле ри
Бу кюнледе белгили жазыучу, журналист Текуланы
Махайны жашы Жамалны «Боракъа» атлы романы
«Элбрус» китап басмадан чыкъгъанды. Ол халкъыбызны узакъ ёмюрледе баш эркинлигин къоруулагъан
батыр жашларындан бири - Боракъаны жигитлигине,
батырлыгъына аталгъанды. Ол жаугъа къажау кюрешде къурчдан къаты болгъанды, халкъына келлик
хатаны, къыйын сынауланы алгъадан кёре билгенди.
Аны ол ышанлары артыкъда Асхакъ Темир бизни
эркинликни сюйген, таза ниетли, иш кёллю халкъыбызны тобукъландырыргъа, тонаргъа келген кезиуде
ачыкъланнганды.
Битеу дуниягъа атлары айтылгъан Мамай, Тохтамыш
ханланы кюрешлерин автор уста эм ангылашыныулу
суратлагъанды. Алай тау бийледе бирлик болмай, душман аланы хар бирин энчи-энчи ууатып, уллу халеклик
салгъанды миллетибизге, Кавказда тюрк миллетлени
барысына да. Аны юсюнден романда былай айтылады:
«Ас-салам тайпаланы чериулери, ма ол сен айтхан замандача, бирикгенлей турсала эди, биз бюгюн бу кюннге къаллыкъ тюйюл эдик! – деди Таусо, ачыуланнган бет
алып. – Бирикмеген эл – къыйынлы деп, буруннгулула
бошдан айтхан болмаз эдиле. Аны алайлыгъын бюгюн
ёз кёзюбюз бла кёре турабыз. Боракъаны айтханын этмедик, бирикмедик. Ол узакъдан кёре билген акъыллы
адамды. Бирикмесек, жау бирем-бирем чёплеп кетер,
деген эди. Аны айтханыны къыйматын ангыламадыкъ.
Жангылдыкъ, ажашдыкъ, ол а неге келтиргенин кёрдюгюз...»
Асхакъ Темир тауланы теренинде кесин бир жанына салып, башхалагъа болушургъа бармай, биз тынч
турсакъ ким тиерикди бизге, деп ышандыргъан Таусо
бийни жерин кюл этип, адамларын къыргъанды. Ол
базыннган Сдайгъы къалагъа ёшюн уруш этип, аны
къолгъа этгенди. Ызы бла Малкъарны бийи Болатха,
къагъыт жазып, келечиле жибергенди. Ол андан жангыз да таугъа къачып тургъан Утуркъу ханны беририн
излегенди.
Ол тилеги толтурулмагъандан сора ачыулу Асхакъ
Темир тау элге кюч бла киргенди, халкъын къыргъанды, жесирге алгъанды, байлыгъын тонагъанды. Ол
баргъан жерле, элле кюл-кёмюр болгъандыла. Анданды бюгюнлюкде бу аскерчини аты сагъынылгъан
кезиуде тау халкъланы кёзлерине отда жаннган эллери,

жесирге сюрюлген жашлары, къызлары кёрюннгени.
Жангы китапны юсюнден сёз баргъанда, авторну ана
тилни уста билгенин, аны суратлау кючю бла тарых
шартланы окъуучуну кёз аллына келтире, ангылата,
узакъ ёмюрлеге жол салгъанын, элтгенин белгилерге
керекбиз. Аны ючюндю романны алай тынч окъулгъаны, шартлары эсингде къалгъанлары. Жигитлери
къылыкълары, адеплери, жашаугъа кёз къарамлары бла
бир бирден алай башхаладыла, анча тюрлю сыфатны эм
къылыкъны суратлау авторну тилге чемерлигин, жашаугъа заманына кёре багъа биче билгенин кёргюзтеди.
«Боракъа» роман окъуучуларыбызны тапкаларында
кесине тийишли жер табарына ишек жокъду. Жамал,
санга айтырыгъыбыз а, ызы къалын болсун, мындан
арысында окъуучуланы кёп жангы чыгъармаларынг
бла къууандыр!
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Спорт

Забивать в гостях пока так
сь
и не научились

Фото с сайта ПФК «Спартак-Нальчик»

«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) – «СпартакНальчик» 0:0.
«Металлург-Кузбасс»: Дюпин, Самойлов, Эдиев,
Недорезов, Зотов, Емельянов (Авсюк, 63), Сапаев (Ткачук,
90), Клименко, Киселев (Нарылков, 90), Шишелов
(Шпаков, 81), Козлов.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев (к), Багаев,
Овсиенко, Тимошин, Руа (Сирадзе, 83), Чеботару, Галин
(Зинович, 46), Медведев (Болов, 77), Аверьянов, Даниэль
(Коронов, 74).
Наказания: Клименко, 62, Авсюк, 68, Болов, 90, Ткачук, 90
– предупреждения.
Удары (в створ ворот): 5 (2) : 16 (4). Угловые: 3:1.
Лучший игрок: Даниэль Буйтраго («Спартак-Нальчик»;
на фото).
Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород), М. Еровенко
(Краснодар), А. Богданов (Верея).
11 марта. Новосибирск. Спортивный комплекс «Заря».
700 зрителей.
Волею календаря открывать весеннюю часть первенства
ФНЛ нальчикскому «Спартаку» предстояло матчем в Новокузнецке с местным «Металлургом». Однако желания составителей футбольного календаря не всегда совпадают с погодными
условиями, особенно весной и особенно в Сибири (привет
сторонникам перехода на систему осень-весна). Поэтому еще
в начале марта стало известно, что данная встреча пройдет на
нейтральном поле – в Новосибирске, но не на естественном
газоне, а на искусственном поле местного спорткомплекса
«Заря».
Нальчане, чтобы иметь больше времени на акклиматизацию, прилетели в Новосибирск сразу со сбора в Турции – за
четыре дня до матча, и успели провести в «Заре» несколько
тренировок, привыкнув к газону спорткомплекса.
Встреча началась с небольшого казуса – гимн России пробровке. Однако именно легионера главный тренер нальчан
звучал уже после того, как капитаны команд (у нальчан в
решил поменять на 74-й минуте на Коронова. При этом Игорь
этом качестве выступал Аслан Засеев) успели обменяться
вышел на правый фланг, а Аверьянов вернулся налево. С какой
вымпелами и определиться с тем, кто начнет игру с центра
целью был сделан этот ход, так и осталось загадкой. Но факт
поля. Тем не менее футболисты обеих команд выстроились
в том, что после него даже те зачатки атакующей фланговой
каждый на своей половине и прослушали гимн.
игры, что были у нальчан, пропали совсем.
По сравнению с прошлым годом «Спартак» предстал перед
Более того, к концу матча закончился запас сил у Руа, и
зрителями в более чем наполовину обновленном составе.
«Металлург», получив относительную свободу в центре поля,
Помимо того, что на поле появились сразу пятеро новичков
осмелел, проведя пару опасных контратак. Впрочем, оборона
– Медведев, Руа, Тимошин, Аверьянов и Галин, с первых
нальчан в этих моментах играла без ошибок.
минут вышли и не всегда попадавшие в основу осенью ДаА вот впереди даже после того, как на поле появились
ниэль и Чеботару.
Сирадзе и Болов, ничего особо не изменилось. Запомнились
Нальчане с первых минут стали оправдывать присвоенный
лишь один угловой и штрафной, разыгранные не самым лучим еще до игры статус фаворита. Первая же атака спартаковшим образом.
цев едва не завершилась взятием ворот, но после дальнего
В общем, первый в новом году официальный матч «Спартаудара мяч попал к Медведеву, который оказался в положении
ка» продемонстрировал, что команда пока так и не вылечилась
вне игры. Затем красно-белые хитро разыграли штрафной,
от прошлогодней болезни, заключающейся в неумении сделать
однако вратарь номинальных хозяев поля сумел накрыть мяч,
последний пас и забить гол.
посланный в ближний угол.
Естественно, что после игры футболисты «Спартака» остаСамым активным в первом тайме у «Спартака» был колумлись недовольны результатом матча. Их общее настроение в
биец Руа, который уже привычно разгонял все атаки команды,
интервью интернет-порталу Sportbox.ru выразил нападающий
раздавая передачи партнерам то на один, то на другой фланг.
нальчан Алексей Медведев. «Всегда тяжело играть с соперСпартаковцы довольно спокойно доходили до чужой штрафником, который обороняется всей командой. По сути, матч
ной, но здесь их встречали мощнейшие оборонительные редупроходил на одной половине поля, у нас были шансы, но пока
ты «Металлурга». Для того, чтобы их преодолеть, требовались
«Спартаку» голы даются с трудом. Надо работать над игрой в
нетривиальные ходы, но вот с ними у нашей команды, как
атаке», - заявил форвард.
выяснилось, дело обстоит очень плохо.
Он также добавил, что спартаковцы предполагали, что игра
Только однажды Чеботару и Медведеву удалось разыграть
будет проходить именно по такому сценарию. «Поэтому тем
красивую двухходовку, однако нанести акцентированный удар
более не стоит искать оправданий. Потеряли два очка», - запо воротам соперника игроку сборной Молдавии не позволили
метил Медведев.
защитники, и мяч пролетел мимо ворот.
После этой ничьи «Спартак» опустился на восьмое место
Не помогали спартаковцам даже стандарты, а до дальних
в турнирной таблице.
ударов, которые также могут принести успех при строго обоОтметим, что встреча с «Металлургом» стала для нальчан
ронительной тактике соперника, дело доходило очень редко.
уже третьей подряд, когда они не сумели поразить ворота соТолько под самый занавес первого тайперника. А если принимать во внимание
Чемпионат России по футболу исключительно гостевые встречи, то
ма после мощного выстрела Руа из-за
штрафной голкипер с трудом перевел
эта неутешительная серия составляет
Первенство ФНЛ
мяч на угловой.
аж пять игр. Вообще же красно-белые
И В Н П М О
Тем не менее первая половина встречи 1. ТОМЬ
21 15 4 2 42-22 49 в нынешнем сезоне в гостях в десяти
оставила впечатление, что после пере- 2. УРАЛ
21 13 6 2 46-13 45 матчах сумели забить только три гола,
рыва «Спартак» сумеет додавить «Ме- 3. СКА-ЭНЕРГИЯ 22 10 9 3 26-17 39 поразив по разу ворота «Шинника»,
4.
НЕФТЕХИМИК
22
10 5 7 31-26 35 «Енисея» и «Ротора».
таллург», который за весь тайм ни разу
5. РОТОР
21 10 4 7 20-14 34
серьезно не побеспокоил Коченкова.
Результаты остальных матчей
6. СИБИРЬ
22 9 6 7 25-23 33
Казалось, что стоит тренерскому шта- 7. БАЛТИКА
21 9 5 7 23-24 32 23-го тура: «Нефтехимик» - «Ротор»
бу лишь внести небольшие коррективы 8. СПАРТАК НЧ 21 9 5 7 17-20 32 0:2; «Петротрест» - «СКА-Энергия» 1:2;
в игру нальчан, и столь желанный гол не 9. УФА
22 8 8 6 23-23 32 «Уфа» - «Сибирь» 1:1.
заставит себя ждать. Изменения Шип- 10. ПЕТРОТРЕСТ 22 7 3 12 23-31 24
Матчи «Енисей» - «Торпедо» (М),
21 6 6 9 19-21 24 «Урал» - «Волгарь», «Шинник» - «Сашев действительно произвел, выпустив 11. ЕНИСЕЙ
12.
ТОРПЕДО
20
4
8
8
22-29
20
вместо Галина Зиновича и поменяв
лют» и «Балтика» - «Химки» состоялись
13. МЕТАЛЛУРГ22 5 4 13 11-26 19 вчера.
флангами полузащитников Даниэля с
КУЗБАСС
Аверьяновым. Перешедший налево ко- 14. ШИННИК
В понедельник, 18 марта «Спар21 4 7 10 19-28 19
лумбиец раз за разом создавал остроту 15. САЛЮТ
20 4 6 10 13-22 18 так» в Нальчике принимает «СКА20 3 9 8 14-24 18 Энергию» из Хабаровска. Начало
на своем краю, тогда как россиянин ни- 16. ВОЛГАРЬ
21 4 5 12 16-27 17 матча в 18 часов.
чем не выделялся на противоположной 17. ХИМКИ
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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Каратэ
В Кисловодске прошел чемпионат России по каратэ,
обладателями медалей которого стали трое
спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Все трое наших бойцов завоевали бронзовые награды.
Беслан Губиров стал третьим в весовой категории до 60 кг,
Мырза-Бек Тебуев добился такого же успеха в категории
до 67 кг, а Рустам Нахушев – в весе свыше 84 кг.
Еще один наш земляк – Альберт Шомахов, выступавший
за команду Москвы, завоевал серебряную награду в весовой
категории до 60 кг.
Тренируются спортсмены под руководством В. Шомахова,
А. Губашиева и Е. Могилевца.

Кикбоксинг
В Карачаево-Черкесии прошли чемпионат и первенство
Юга России по кикбоксингу среди кадетов 2001-2002
годов рождения в разделе фулл-контакт и юниоров
1995-1996 годов рождения в разделе лоу кик.
Шестеро спортсменов и спортсменок, представлявших на
турнирах Кабардино-Балкарию, выиграли медали различного
достоинства.
Обладателями золотых наград первенства стали Диана
Пекова (весовая категория до 30 кг) и Темирлан Пачев
(до 35 кг).
Серебряные медали завоевали Ларина Сеева (до 33 кг),
Ратмир Хабилов (до 37 кг) и Алим Хромов (до 44 кг).
Все спортсмены являются воспитанниками тренера Анзора Сасикова.
В соревнованиях юниоров в разделе лоу кик в весовой
категории до 63,5 кг бронзовым призером стал Аслан
Макоев, которого тренирует Алим Кудаев, отмеченный, в
свою очередь, специальным призом лучшему судье турнира.
Финалисты соревнований попали в сборную команду
Юга России и в ее составе примут участие в чемпионате и
первенстве России в этих возрастных категориях, которые
пройдут в конце марта в Нижнем Тагиле.

Самбо
В Баксане прошла Спартакиада учащихся КБР по самбо
среди юношей 1997-1998 годов рождения.
Участие в соревнованиях принимали почти 50 спортсменов, представлявшие пять районов республики.
Сильнейшими в своих весовых категориях стали Рустам
Куржиев (до 42 кг), Азамат Темроков (до 46 кг), Муртаз
Шериев (до 50 кг), Ахмед Шомахов (до 55 кг), Ханапи
Газаев (до 60 кг), Сослан Шогенцуков (до 66 кг), Тимур
Биттиров (до 72 кг), Альберт Жиляев (до 78 кг), Нурдин
Матуев (до 84 кг) и Исхак Мусуков (свыше 84 кг).
В общекомандном зачете первенствовала команда хозяев
соревнований, набравшая 78 очков, на втором месте представители Чегемского района, в активе которых оказалось
71 очко, а третьими стали самбисты из Нальчика, набравшие
56 баллов.
Победители соревнований в составе сборной команды КБР
будут защищать честь нашей республики на спартакиаде
учащихся СКФО в Армавире.

Единоборства
По итогам выступлений на прошедшем в Нальчике
чемпионате республики по смешанному боевому
единоборству сформирована сборная КабардиноБалкарии, которой предстоит принять участие в
чемпионате СКФО в Пятигорске в апреле этого года.
Всего в состав республиканской команды вошли 12 человек – обладатели золотых и бронзовых медалей в своих
весовых категориях.
Ими стали Алим Батов и Азамат Керефов (до 65 кг),
Аслан Хатухов и Альберт Пшихачев (до 70 кг), Мухамед
Берхамов и Эльдар Хашпаков (до 77 кг), Тимур Шидов и
Амирлан Жамбеев (до 84 кг), Исса Мимотулаев и Альберт
Уянаев (до 93 кг), а также Хабибула Шамилов и Рамазан
Шамилов (свыше 93 кг).

Бильярд
В нальчикском клубе «Классик» прошел турнир по
бильярду среди студенческой молодежи, посвященный
Международному женскому дню 8 марта.
В соревнованиях приняли участие 22 студента почти всех
вузов республики.
По итогам турнира, организованного министерством
спорта и туризма КБР, звание сильнейшего завоевал студент КБГУ Булат Шокаров. Серебряным призером стал
Азамат Локунов из Северо-Кавказского Государственного
института искусств, а бронзовую награду завоевал еще один
представитель КБГУ – Астемир Шадзев.

Рукопашный бой
Более 100 юных спортсменов в возрасте от 12 до
17 лет приняли участие в республиканском турнире
по рукопашному бою, посвященном памяти воиновинтернационалистов, погибших в Афганистане.
Первое место в общекомандном зачете заняла сборная
селения Куба, второе место завоевали бойцы из Куркужина,
третьими стали спортсмены из Аргудана.
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О ВЕСНЕ И ЛЮБИМЫХ
Вновь вернулась в прекрасных нарядах
весна,
Разбудила природу Кавказа от сна,
И в начале пути всем нам праздник дает,
Где цветы и подарки для женщин несет…
Весной цветы в букетах дарим,
В стихах и песнях женщин славим.
И лишь из добрых слов прогнозы,
В душе живут любовь и грезы.
По весне молодеют у женщин сердца,
И на праздник улыбки их красят уста,
А в глазах откровенные знаки любви,
Оживают желанья и страсти в крови.
Все мужчины в заботах
сюрпризы найдут,
А любимых поздравят и песни споют.
Много радости к мамам и детям идет,
Ведь волшебная сказка в сознанье живет.
Всех цветами порадуют вешние дни,
Где тюльпаны, мимозы иль розы одни.
Мы всех женщин Кавказа
с весной поздравляем,
Много счастья, успехов,
здоровья желаем!
К нам вернулась в чудесных нарядах весна,
Разбудила природу Кавказа от сна,
На лужайках, газонах живая трава.
О весне и любимых прекрасны слова!
Анатолий Сытник.
***
Очень правильно взрослая читательница
Олеся Игоревна затронула вопрос о помощи
ближним – меня, по крайней мере, так уж
точно заставила задуматься. Но, с другой
стороны, я прекрасно понимаю и ту боязнь
помогать другим, о которой она говорит, ведь
и вправду бывает так, что иногда просят помощи для того, чтобы на посторонних взвалить
то дело или проблему, заниматься которой
не хочется. Мы действительно привыкли
руководствоваться старинным принципом
«Помоги себе сам» или старым советским
девизом «Помогают тому, кто что-то делает».
Поэтому надо радоваться, что молодежь спешит на помощь тем, кто в ней нуждается, а
нам, людям старших поколений, потихонечку
перевоспитываться.
Татьяна Владимировна.
***
На лобовом стекле одной из нальчикских маршруток прочитала объявление,
в котором просят пассажиров, севших на
передние места рядом с водителем, воздержаться от переговоров по сотовому
телефону. Неужели это станет первой ласточкой в зарождении телефонной этики,
которой нам так не хватает? Объективности ради стоит заметить, что есть и среди
водителей любители во время вождения
поболтать, причем громким голосом, по
телефону, но в основном этим страдаем
мы – пассажиры. Интересно, что провести какой-то социологический анализ
невозможно, так как громко общаться по
сотовому на самые различные, вплоть до
интимных, темы любят представители
всех возрастов: от мальчишек до бабушек.
Раньше, когда сотовая связь только появилась в нашей стране, самым частым
вопросом устного и письменного общения
по телефону был вопрос: «Ты где?». Сейчас
список тем значительно расширился, но для
меня стало очевидным, что по-настоящему
важных среди них не так уж много. И есть,
к счастью, некоторые пассажиры, которые,
выслушав собеседника, отвечают, что им
неудобно сейчас говорить и они перезвонят.
Но их мало, потому что большинство попрежнему предпочитает вести пространные
и пустые беседы при наличии свидетелей.
Но самое ужасное – это выяснение отношений по телефону в публичных местах. Даже
когда оно происходит не на русском языке,
то громкий крик, интонация и угрожающая
мимика все равно производят очень тяжелое впечатление. Так давайте же начнем,
наконец, уважать друг друга!
Регина Сергеевна.

***
Д.Г., написавшей о праздничных стрессах, далеко до меня – до той меня, какой я была совсем недавно, когда каждый рабочий день был для меня стрессом. Благо, наша действительность нам в этом отношении расслабиться не дает – то там нахамят, то здесь нагрубят, ну, все
понимают, о чем я. И я просто жила как растение, плывущее по реке. Не знаю, чем бы все
это закончилось, но я открыла для себя спортивные нагрузки! Д.Г., не спешите морщиться и
отмахиваться, ведь если совет популярный, то это вовсе не значит, что он не действенный. Я
тоже до того думала, что спорт, физкультура – это так банально и избито, что это не для меня и
никакой реальной пользы не принесет. Я была неправа, в корне! Поняла это сразу, когда всерьез
стала заниматься бегом, потом стала посещать зал, потом в моей жизни появились поппинг,
который в нашей стране неправильно называют верхним брейком, потому что, наоборот, поппинг было бы правильно считать родоначальником верхнего брейка и стрип-дэнс (не путать со
стриптизом!) Жить стало интереснее и легче, потому что или для стрессов нет времени, или я
их стала легче переносить, не воспринимая серьезно. Да и улучшившийся внешний вид, физическое состояние тоже имеют значение. Так что, по собственному опыту твердо могу заверить
любого, что лучший антистресс – спорт и физические нагрузки. Само собой, очень важно не
перестараться и выбрать подходящий для себя вид спорта, оптимальную нагрузку и режим. В
случае, если состояние здоровья не позволяет активно заниматься спортом, выход все равно
есть, отчаиваться не нужно, так как есть безопасный способ, подходящий всем, – прогулки.
Лаура.
***
Я тоже из тех, кто не любит праздники. И в последнее время у меня для того есть резон. Мы
расстались с ним пару лет назад, как раз между 23 февраля и 8 марта. Сейчас вряд ли имеет
смысл рассуждать, кто прав, кто виноват, но что я знаю совершенно точно, так это владевшее
нами в тот момент четкое ощущение того, что будущего у нас нет. Наверное, мы слишком
молоды и категоричны тогда были, не желали идти на компромиссы и принимать уступки, не
желали жертвовать тем, что казалось нам самой главной вещью в мире – своими интересами,
делами, своей жизнью.
Расставание было трудным, но не мелодраматичным, хотя, подобно героям из романа, мы
дали друг другу слово, что запомним этот день навсегда и куда бы ни забросила нас судьба,
будем помнить друг о друге.
Шли дни, потом недели, месяцы, годы. Много времени мне потребовалось, чтобы уяснить,
что иногда приходится чем-то жертвовать ради любви и что гордость – не всегда самый
лучший советчик. Короче говоря, как всегда, все понимаешь задним числом. С тех пор я не
люблю все праздники, ведь именно во время праздничных дней с особой глубиной и остротой
сожалеешь об ушедшем. Но в этом году перед 23 февраля, когда меня вконец одолела тоска
и мысль о том, что я так и не смогла избавиться от чувства к нему, я решила поздравить его,
втайне, конечно, надеясь на чудо.
Написала большую смс-ку, в которой не просто поздравила его с днем защитника Отечества, но, позабыв о былой гордости, написала, что так и не смогла забыть его. С замирающим
сердцем отправила, ожидая всего, чего угодно: звонка и дружеского разговора, отповеди, насмешки. Но все вышло не так. Он не позвонил, а тоже в ответ написал сообщение. Но дело в
том, что написал, а не позвонил, а в том, ЧТО написал: вежливо, даже игриво поблагодарил за
поздравление и спросил, кто я! Невыносимая боль: он не просто удалил мой номер, который
я так и не меняла со времени нашего расставания, он забыл все! Мой стиль письма, наши обещания, всю нашу историю любви! А значит, все это не имело для него значения ни тогда, ни
сейчас! Я знаю, что праздники ни в чем не виноваты, что виновата я сама. Но разве от этого
становится легче?
З.
***
Здравствуйте! Пишу, чтобы рассказать о
своей дружбе, которую я считаю одной из
самых главных вещей в жизни. Хотя говорят,
что люди начинают дружить на основе чегото общего, и мы сами, и все окружающие
знают, что мы с Миланой очень-очень разные.
Ну, буквально во всем: и внешне, и в манере
одеваться, и в любимых блюдах. Но это не
мешает нам быть уверенными в том, что в
любой момент подруга во всем окажет поддержку. Мы дружим несколько лет, иногда
любим поспорить насчет того, какой герой
сериала лучше, или какая певица интереснее, но никогда не ссоримся по-настоящему.
Потому что всегда держим обещание и не
обманываем друг друга.
И в этом, наверное, и состоит секрет настоящей дружбы. Не навязывать друг другу
свои интересы, мысли, вкусы, мнение, а быть
откровенными, поддерживать и помогать в
трудную минуту.
Фатя.

Что ни пиши на урнах, а все
равно найдется кто-то, кто даже
не попробует в нее попасть.
***
В продолжение появившейся темы об улыбке хочу сказать, что лично я, по мнению многих,
являюсь улыбчивым человеком. Но они не догадываются, что хоть я и много улыбаюсь, но,
сказать по правде, далеко не всегда от души. Просто улыбка с раннего детства была частью моего
воспитания, так как и бабушка, и родители всегда учили меня скрывать плохое настроение за
улыбкой. А став взрослой, я поняла, что как и в мире животных, человеку приходится демонстрировать улыбку не только в знак отсутствия агрессивных намерений и наличия симпатии, но
и в случае зависимости от той или иной личности: врача, начальника, чиновника. Унизительно,
конечно, но все-таки, улыбаться нужно и им тоже. Может, как в песне «Поделись улыбкою
своей» они однажды, «заразившись», тоже станут улыбаться людям? Хотелось бы надеяться.
М. М-ец.

В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

М АЙЯ С ОКУРОВА

***
Почти все взрослые, с которыми я знакома,
считают, что мы, молодые, совсем не думаем о
жизни! Неправда, неправда, неправда! Я вот,
например, очень часто об этом думаю, даже
на некоторых занятиях в универе. И мысли
у меня очень серьезные. И даже грустные.
Потому что я не знаю, что меня ждет после
получения диплома. Раньше, когда я только
поступила, было легче: существовала определенность на следующие пять лет жизни. Но
чем быстрее они проходят, тем непонятнее,
что делать дальше. Еще совсем недавно я
строила планы, но теперь почему-то уверена,
что это были не планы, а воздушные замки. И
вообще меня пугает взрослая жизнь, пугает
моя жизнь, потому что та жизнь, которую
ведут мои родные, друзья и знакомые, меня
не вдохновляет. А чувство неопределенности
давит еще больше. Я, наверное, урод, потому
что, насколько я знаю, никто из моих ровесников так как я не думает. Они довольны той
жизнью, которая у них сейчас, и смело смотрят в будущее, что, по-моему, очень глупо,
настолько на него при всей неопределенности
нашей жизни глупо полагаться. В общем, все
сложно и запутанно.
Вероника.
***
Хотелось бы снова затронуть тему о домашних животных. Но я это хочу сделать
в не очень привычном разрезе, когда совершенно справедливо есть повод призвать
к гражданской ответственности тех, кто
сначала заводит питомца, а потом, как ненужную вещь, выбрасывает на улицу. Нет,
я хочу сказать не об этом, а совершенно о
другой крайности, когда домашний любимец становится центром мироздания своих
хозяев, подчинивших ему всю свою жизнь,
и не только свою, но и жизнь окружающих.
Эти люди в своей умопомрачительной любви, по-моему, доходят до грани безумия, не
замечая, что их жилище насквозь пропиталось специфическим запахом, не обращая
внимание на то, что, одеваясь сами как
попало, своим питомцам покупают брендовую одежду и аксессуары за неимоверные
деньги. Не понимаю я людей, которые не
обращают внимания не только на свое питание, но и на питание собственных детей,
зато своим собачкам, кошкам, хомячкам
и так далее берут самые свежие, самые
лучшие и дорогие лакомства. На полном
серьезе такие люди называют себя родителями своих зверушек, но не догадываются,
что стали их раболепной прислугой, но эгоистами по отношению ко всем остальным,
вызывая жалость, недоумение и презрение
одновременно.
Дина П.
***
Каким быстрым клубком катится наступивший две тысячи тринадцатый. Как будто
вчера мы отмечали новогодние праздники,
а вот уже март, а вот уже весна. Время неумолимо бежит, а мы подобно застывшим
статуям стоим на месте. Это я к тому, что нет,
наверное, человека, который накануне нового года, весны, перед наступлением лета, «с
понедельника», «со следующего месяца» не
давал себе обещания начать новую жизнь.
Как нет, наверное, и того человека, который
это обещание сдержал. Приятно, конечно,
знать, что есть такие люди, которые подобно
одной из ваших читательниц дают себе слово
научиться играть на пианино, да только нет
вот уверенности, что слово это превратится
в дело. Поймите меня правильно, я никого не
осуждаю, сама такая же, как миллионы тех,
кто обещал сделать, больше не делать, начать,
бросить и так далее. Просто я хочу сказать,
что не надо делать громких заявлений, давать
обещания. Зачем? Ведь все знают, что если
даешь обещание, его надо сдержать, и тут
же по невероятному закону подлости что-то
мешает это сделать. Так не лучше ли просто
помалкивать и потихоньку делать свое дело. А
тогда, когда все получится, то и окружающие
удивятся, и ты будешь гордиться собой.
Клара.

№ 11 - 13 марта 2013

15
Астрологический

А
Я
«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К
примеру, цепочка «Лендровер – Вервольф» будет выглядеть
так: «лендроВервольф».
Внешняя изысканность, утонченность поведения – Представитель крупного промышленного или банковского капитала
– Приобретение иностранцем прав гражданства (подданства)
данного государства – Детеныш овцы – Крупный бассейн с
морской водой для содержания, изучения и демонстрации
морских животных – Вывод как результат логических размышлений – Арабская республика на северо-востоке Африки –Высеченные на скалах, камнях древние изображения животных,
птиц, сцен охоты, войны – Точное воспроизведение рукописи,

от А до Я

прогноз на 13-19 марта

документа, подписи – Альпинистский топорик – В спортивных
играх: самый результативный игрок, забивающий наибольшее
количество голов в ворота соперника – Огнестрельное оружие
с магазином в виде вращающегося барабана – Знаменитый
итальянский модельер-дизайнер, шил костюмы для рок-звезд,
членов королевских фамилий, автор фирменных духов и аксессуаров; погиб от руки убийцы в Майами-Бич в 1997-м – Столица
Чувашской Республики – Углубление на дороге, выбитое колесами или промытое водой – Рисунок или изложение, сделанные
предварительно, в общих чертах – Российский кинорежиссер
и сценарист («Русский ковчег», «Александра», «Фауст») – Известный российский профессиональный хоккеист, игрок НХЛ
– Порода крупных служебных собак с длинной черной шерстью,
родиной которой считается одноименный остров – Британская
автомобилестроительная компания, специализирующаяся на
производстве автомобилей повышенной проходимости класса
«премиум» – В германской мифологии оборотень, человек, способный превращаться в волка – Государство в Западной Европе.

Ответы на ключворд, опубликованный в №10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Г У Л Т Р А Н С П Л О Й К Ь Ж В Е Ц Ч И Ш Ю З Ы М Б Я Д Ё Ф Э Х

Венгерский кроссворд
- Какое название в русской армии дали «гимнастической
рубахе», введенной в 1862 году? (11)
- У нас этот компьютерный символ называют «собакой», а
какое название он носит в языке эсперанто, а также в Италии
и на Украине? (6)
- Ткань, подходящая для переплета (8)
- Как называется отрасль знания, изучающая творческое
мышление человека? (9)
- Что посол Франции в Португалии Жан Нико в 1560 году
рекомендовал королеве Екатерине Медичи в качестве средства
от мигрени? (5)
- Назовите прозвище флорентийского художника Аллессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи, прославившегося
картиной «Рождение Венеры» (10)
- Как называются ювелирные изделия из недрагоценных
металлов? (9)
- Этот остров – самый крупный на Земле (10)
- Вечно правый приобретатель товара (10)
- Имя какого кардинала носит старейшая публичная библиотека Франции? (8)
- В него облачаются дзюдоисты (6)
- Как называется бурский язык, являющийся одним из 11
официальных языков в Южно-Африканской республике? (9)
- Как называется протертая масса из фруктов, ягод или
овощей? (4)
- Как в уголовном мире раньше называли каждого из воров,
специализировавшихся на кражах со взломом? (7)
- Почтительное, благоговейное отношение к кому-либо
одним словом (6)
- Что в футболе при штрафных ударах «выстраивает» голкипер для защиты своих ворот? (6)
- Как называется народный музыкальный инструмент, заменяющий хлопки в ладоши? (8)
- Спортивная разновидность какой карточной игры признана Международным Олимпийским комитетом в качестве
вида спорта? (5)
- Как называется состояние «мнимой смерти», которое
может длиться от нескольких часов до нескольких недель? (8)
- Этот город в Приморском крае назван мужским именем,
которое с греческого переводится, как «невредимый, безупречного здоровья» (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Т
И
Д
Ж
Е
Н
К
К
З
А
Р
Л
Ч

Е
Р
Б
О
Л
П
О
Р
А
Н
И
Е
Т

Т
Е
И
К
О
Б
А
К
М
И
Я
И
А

Я
Й
П
У
Ж
И
С
Н
Е
Т
С
Г
Р

И
Р
Е
Т
Ф
Р
Н
А
Т
Е
Р
А
К

К
А
Т
Е
А
И
К
А
С
О
К
Я
И

А
Б
Е
И
Я
О
М
Н
А
Э
А
С
Т

К
Ж
Н
Д
А
Г
И
Г
Р
В
Р
И
О

Н
Л
А
З
К
Т
А
А
О
Л
Ь
П
О

Е
Р
К
И
Щ
О
Л
И
М
Е
Т
А
К

А
Г
Л
М
Е
Р
Т
О
Т
Т
Р
П
У

К
Т
У
О
М
Е
А
Б
П
И
Ч
Е
И

У
И
Л
Н
О
Т
Р
Г
Ю
Р
Е
Л
Л

Ответы на английский кроссворд в №10
Элиминация. Балетмейстер. Новозеландец. Инкунабула.
Молокосос. Надстройка. Объездчик. Мадемуазель. Деноминация. Сарабанда. Банальность. Пальметта. Семенов. Аморалка. Планшет. Мастихин. Магдалена. «Тефаль». Виссарион.
Фланель. Ботва.
ПАРОЛЬ: «В игре не без хитрости».

Ул ы б н и с ь !
Он был настолько ленив, что просыпался пораньше, чтобы
подольше ничего не делать.
* * *
Выступает депутат: «Обещаю переобещать обещанное
обещание».
* * *
Лучше один раз согласиться и не сделать, чем сто раз отказом отвечать.
* * *
Я живу в ста метрах от аэропорта рядом с железной дорогой. И зачем мне бесшумная стиральная машина?
* * *
Молодой человек звонит на радио:
- Моя девушка просила котенка ей подарить, нашел красивого и пушистого, а она передумала и не хочет брать его.
Что с животным теперь делать?
Ведущий:
- Ну, думаю, животное нужно вернуть родителям, а котенка оставь.

ОВЕН
Возможно снижение работоспособности или
и
недовольство вами со стороны начальства. Могутт
возникнуть неразрешимые вопросы, вами может овладеть
чувство усталости и несвободы, вы можете быть разочарованы результатами своей деятельности и потерять надежду на
успех. Надо чаще бывать в одиночестве, чтобы восстановить
силы и проанализировать отношения.
ТЕЛЕЦ
Это время пассивного принятия чужой любви и
дружеского участия вы можете взять передышку в
решении каких-то проблем. Вероятно уменьшение
возможностей в деловой сфере, в финансовых делах могут
быть досадные ошибки: вы можете что-то забыть, чего-то не
учесть, что-то недооценить. Постарайтесь избежать шумных
компаний, они вам сейчас совсем не нужны.
БЛИЗНЕЦЫ
Реализацию важных целей, связанных с карьерой, можно отложить на пару недель: слишком
много соперничества и зависти вокруг. В личной жизни
возможны неудачи из-за чрезмерной застенчивости и скованности в выражении чувств или слишком рационального
подхода к любви и браку. Дерзайте: сейчас может получиться
то, что не удалось раньше.
РАК
В это время для вас будут более важны дальниее
связи и путешествия, в которые лучше отправлятьься с проверенными старыми друзьями. Расширить сферу
своф
его влияния вам вряд ли удастся с первого раза. Безграничная
фантазия и яркое воображение могут помочь в творчестве,
вам неплохо было бы обратиться к тем замыслам, которые
не смогли реализовать ранее.
ЛЕВ
Этот период может принести вам хлопоты изза денег, но так или иначе все разрешится. От васс
потребуется умение налаживать тесные контакты, взаимодействовать с людьми на уровне скорее энергетическом,
чем словесном. Работа в группе или в паре будет успешнее
одиночной деятельности. Не исключено возобновление
прежних отношений в любви или сотрудничестве.
ве.
ДЕВА
Период может принести большую зависимость
ть
от связей и отношений с людьми или принятых другими
правил, традиций, законов. Невнимательность может привести к замедлению дел, так что держите ушки на макушке.
Личные связи будут отмечены богатством чувств и глубиной
переживаний, но иногда скрытностью в общении.
ВЕСЫ
Этот период больше подходит для наведения по-рядка в имеющихся делах, для доведения их до со-вершенства, а с новыми проектами лучше подождать.
Взаимоотношения в коллективе могут быть полны тайн и
интриг. Упорные попытки преуспеть в профессиональной
деятельности могут привести вас к переутомлению и проблемам со здоровьем, так что знайте меру во всем.
СКОРПИОН
Этот период более благоприятен для личной жизни, чем для карьеры и финансовых дел. Правда, любовные отношения могут быть связаны со странными
обстоятельствами. Возможны тайные связи, возобновление
прежних романов, которым могут сопутствовать риск и
случайности. Особых неприятностей они не принесут, даже
если закончатся разочарованием.
СТРЕЛЕЦ
Вся ваша энергия в этот период будет сосредотоочена на семейных домашних делах, переживаниях,
х,
связанных с личной жизнью, бытом и отношениями
и
с близкими людьми. Благоустроенная семейная жизнь имеет
первоочередное значение. Это неплохое время для ремонта,
при условии, что все для него было подготовлено заранее.
КОЗЕРОГ
Труднее всего будет тем, чья работа связана с обще-нием или частыми поездками: возможны проблемы с
транспортом и средствами связи. Старайтесь тщательно
проверять поступающую к вам информацию, она может
быть ошибочной или лживой. Возможно возобновление
эмоциональных и деловых связей, некоторые из них могут
быть приятны и полезны.
ВОДОЛЕЙ
Для вас наступил период накопления энергии,,
обеспечения комфорта и безопасности. Период нееблагоприятен для приобретений, а вам как назло захочется
порадовать себя красивой, а возможно, и дорогой покупкой.
Постарайтесь собрать волю в кулак и покрепче завязать
кошелек, иначе не избежать разочарований.
РЫБЫ
Для вас это очень важный период, несущий обновление энергии и всех сфер жизни. Для вас будетт
важно хорошо выглядеть в глазах других людей, ноо
не переусердствуйте в самосовершенствовании и будьте
осторожнее при проявлении любых инициатив. Избегайте
импульсивных трат на то, что именуется имиджем: они могут
оказаться напрасными.

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Трувор ШЕЙБЛЕР (1900-1960), советский композитор, дирижер, фольклорист,
заслуженный деятель искусств Кабардинской
АССР (1951) и РСФСР (1957).

Трувор Карлович Шейблер родился 12
марта 1900 года в Риге, окончил Петроградскую консерваторию по классу композиции и параллельно учился в Петроградском университете на юридическом
факультете. В 1930-х заочно окончил режиссерское отделение ГИТИСа (Москва).
В 1917-1939 годах Трувор Карлович был
концертмейстером и дирижером ряда театров
и оркестров Петрограда, Омска, Томска, Тюмени, Перми и Свердловска.
С 1939 года Шейблер жил и работал в Нальчике. Он был в числе основателей КабардиноБалкарской филармонии, в 1947-1949 гг. был
ее художественным руководителем и главным
дирижером.
Трувор Карлович – один из основоположников кабардино-балкарской профессиональной музыки. Он автор первого кабардинобалкарского музыкально-сценического произведения – оперы-балета «Нарты», детских
балетов, симфонических картин «Адиюх»
и «Мадина», множества увертюр, инструментальных и вокальных произведений. Он
написал книги о кабардинских народных
музыкантах («Омар Отаров», «Кураца Каширгова»). Шейблер – один из первых учителей
(вместе с Валерием Федоровичем Дашковым)
Юрия Темирканова.
Борис КУБАТИЕВ, инженер-технолог,
знаток адыгской кухни, автор-составитель
книги «Блюда адыгской (черкесской) кухни»
(2008; иллюстрированное издание на трех
языках – русском, кабардинском и турецком);
подвижник, не имеющий чинов и званий, но
и не стремящийся к ним.

Борис Хазретович Кубатиев родился 10
марта 1939 года в селении Куба Баксанского
района в простой крестьянской семье. Борис
Хазретович говорит, что истинный год его
рождения – скорее всего, 1941-й или 1942-й,
поскольку он был еще в утробе матери, когда
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отца забрали на фронт. Отец погиб на войне,
мать вскоре снова вышла замуж, оставив
Борю и его старшего брата с родителями
мужа – Дадушир (Дадушыр) и Цуком (ЦIыкIу)
Кубатиевыми. И как отрезала – не виделась с
сыновьями, не поддерживала отношений со
стариками. «А когда я вырос, - говорит Борис,
- мне и самому уже не хотелось видеть ее».
Про Кубатиевых в селе говорили, что у
них нельзя найти разве что сыра из птичьего
молока да комариной желчи – семья была работящей и зажиточной. Но коллективизация,
а затем война мало что оставили от былого
изобилия, а после войны старики остались
одни с двумя подрастающими сорванцами.
Жизнь, говорит Борис, была тяжелой, но нана
и дада были добрые и ласковые люди, старались для них как могли. Дадушир прекрасно
разбиралась в лечебных травах, собирала
их, сушила, готовила отвары, настои. К ней
ходили лечиться из соседних сел – Малки,
Псыхурея. Боря наблюдал за ней, слушал ее
рассказы – ему все это было очень интересно.
Мышэ, старший брат, выучился на тракториста. Борис начал работать в 12 лет, имея за
плечами пятиклассное образование, и больше
он в школе не учился. Первым его наставником – и определившим его будущий выбор
– стал повар тракторной бригады на полевом
стане. Борис помогал ему собирать хворост,
кизяк, носил воду, в общем, выполнял всякую
подсобную работу. Он вспоминает, как однажды ему разрешили придать форму лепешке
на чыржын (чурек), который должен был
печься в золе. Лепешка так и испеклась – с
вмятинками от его маленьких пальцев. Кстати, запеченную в такой золе пищу он считает
хорошей профилактикой зоба: «В золе от чистых дров и сухого козьего помета образуется
йод, а этот йод переходит в запекаемую пищу.
Мне бабушка всегда давала поджаристые
корочки, говорила, что они полезны». Тут он
отвлекается от темы и начинает говорить о
том, что вот сейчас потеплело, начнутся пикники-шашлыки вдоль рек, и чем это чревато:
«Напиши обязательно, что ни в коем случае
нельзя жарить мясо на углях от топляка, вообще дров, лежавших в реке или озере. В
наших реках сейчас что только не плавает: и
трупы животных, и прочая гадость. И все это
впитается в мясо. И на готовых углях, которые
в мешках продают, тоже жарить нельзя – это
же яд, чистая химия!»
Рассказывая, Борис Хазретович все время
жестикулирует, и глядя на него, мысленно
оказываешься там, где происходит описываемое, видишь: вот он просеивает муку, вот
приминает пальцами крутое тесто чурека,
мешает разваривающееся пшено в чугунке с
пастой, режет мясо или закручивает «корону»
воздушного тхъурыжь, который еще называют
«капрон». Кажется, даже слышишь запахи
– приправ, дыма, меда, жира, шипящего и
загорающегося на углях язычками пламени…
Через несколько лет Борис ушел в армию,
именно тогда он и добавил себе возраста.
Прошел слух, что весь призыв попадет на
флот, а ему очень хотелось в море. Получить
нужную справку в сельсовете оказалось нетрудно, но вместо флота мальчишка попал
в Челябинск-40, ныне Озерск. Здесь, на ПО
«Маяк», производившем компоненты ядерного оружия, в сентябре 1957-го взорвалась
емкость, в которой хранились радиоактивные
отходы. Кубатиев попал в число ликвидаторов
последствий аварии, причем о ней, по советской традиции, официально не сообщалось.
По его словам, из Кабардино-Балкарии в
Челябинск-40 направили около 900 человек,
сейчас в живых 76: «Я один так резво бегаю
– остальные еле ходят. Меня спасло то, что
я никогда не пил и не курил, правильно питался. Это заблуждение, что для выведения
радиации из организма надо пить водку – от
нее еще хуже, можно только красное вино».
После армии вернулся к родным, с полгода
работал и жил у своих тетушек в Нальчике,
а потом за компанию – молодые все были,
дурные – подался на заработки в Архангельск.
Он сидел в общежитии, когда с улицы послышался шум, крики, кто-то позвал его по
имени. Он выскочил, увидел драку – наших
бьют. Как обычно – кто-то кого-то обозвал,
оскорбил, пошли в ход кулаки, потом возник
нож. Он не вдается в подробности, но и не
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говорит – нет, не я, я ни в чем не виноват.
Да, ударил, да, виноват. Все разбежались,
он остался. Его обвинили по 105-й статье –
«убийство», до 15 лет усиленного режима. Несколько месяцев находился под следствием, в
страшных условиях и в полной безвестности.
Ребята-земляки, затеявшие драку, потихоньку
вернулись домой и забыли о нем – ну, что
поделаешь, обычная история. И лишь когда
объявился адвокат – назначенный государством, бесплатный – он узнал, что «убитый»
жив, обвинение переквалифицировали на
«умышленное тяжкое телесное повреждение»
и приговорили к 8 годам строгого режима.
Срок он отбывал также в Архангельской
области. Отбыл около пяти лет, в заключении закончил 8 классов. Один из тюремных
«юристов» помог ему написать прошение о
помиловании – и оно было удовлетворено,
чему он до сих пор удивляется и радуется,
как ребенок: «Меня Георгадзе помиловал,
представляешь?!» (Михаил Порфирьевич
Георгадзе, секретарь президиума Верховного
Совета СССР – ред.).
Вернувшись в Кубу, Борис в полной мере
ощутил свое сиротство: старики умерли, пока
он сидел, брат переехал. Со справкой об освобождении, в казенной одежде – другой не
было – он приехал в Нальчик, в технологический техникум. Директором был тогда Исмаил Фанзиев, которому
он и положил эту справку на стол: «Сказал,
что очень хочу здесь
учиться, но диктант
написать не смогу. Ни
слова он мне не сказал,
ничего не спросил. Позвал учительницу русского языка, она отвела
меня в пустой кабинет,
дала что-то переписать.
Потом мне сообщили,
что я принят». На вопрос, почему именно
сюда он отправился
«поступать», Борис отвечает просто: «Это
воспоминания детства:
как готовила бабушка,
кормила нас, сколько
радости было связано с
едой. Как трактористы
улыбались, когда наступало время обеда, с
каким аппетитом ели.
Мне нравилось смотреть, как люди готовят
и как едят, нравилось
готовить».
Кубатиев говорит: «Фанзиев сделал меня
человеком». Но и сам старался: не смущаясь, восполнял пробелы, серьезно учился
вместе с детьми, которые младше его на 7
лет, гордился, что он, такой «старик», на
физкультуре бегал быстрее всех, что любили его и студенты, и преподаватели. После
окончания техникума Фанзиев решил оставить его в техникуме мастером, год спустя
уже следующий директор помог поступить
заочно в Московский институт народного
хозяйства им. Плеханова. Потом, войдя во
вкус, он закончил заочно технологический
факультет Ленинградского государственного
пединститута. Много лет Борис преподавал в
родном техникуме технологию приготовления
пищи. Говорит, что ему до сих пор при случае
передают привет бывшие студенты: техникум
был потребсоюзовский и учились здесь ребята
со всего Северного Кавказа, из Белгорода,
других городов.
Годами, десятилетиями Кубатиев собирал и
восстанавливал утерянные рецепты адыгской
кухни. Стал исследователем, диетологом,
странником – вдоль и поперек исходил многие
села в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Он готовит так, что особые гурманы
могли бы и родину продать за эту еду. «Где
только я не готовил, кого только не кормил»,
- говорит он. Политики, артисты, высокие
гости республики – было время, когда без его
произведений не обходилось ни одно застолье
такого уровня. Был забавный случай, когда
высокий чиновник, бывающий в республике
наездами, оглядев стол, спросил: «Борис

здесь?» - узнал «автора». Вся его посуда –
котелки, сковородки – блестит так, что может
стать укором любой хозяйке.
Он искал способы оставить результат огромного труда своему народу – придумал кулинарную школу, книгу о черкесской кухне и
такой же ресторан. Но – он мастер, не делец.
Не бизнесмен, не менеджер, не торговец. К
этим «не» добавьте любителей поживиться
за счет чужого таланта, столько же профессионалов поэксплуатировать чужой труд – и
получите примерную картину его жизни.
Хотя, справедливости ради, многие ему и
помогали, он добро хорошо помнит. Частная
адыгская кулинарная школа «Кубати» просуществовала с 1994 по 2007 год и закрылась по
причинам материального характера. В 2008-м
вышла его книга «Блюда адыгской (черкесской) кухни» («Адыгэ шхыныгъуэхэр»). Она
должна была выйти в 1998-м, но Кубатиеву
не везло с партнерами. Мало того, что были
сорваны все сроки, рукописи и материалы
к книге пришлось отбивать через суд. Еще
раньше некие предприимчивые люди издали
брошюру рецептов, в которой ни словом его
не упомянули. Основой для брошюры стала
его рукопись, отданная на хранение – на крайний случай: Кубатиев уезжал на серьезную
операцию и не был уверен в ее исходе.

Борис Хазретович был женат дважды. Дочь
и сын от первого брака, к сожалению, с ним
не поддерживают отношений. Дочь от второго
брака, Фатима, родилась, когда ему было уже
60 лет. Она с мамой живет в Черкесске, часто
звонит папе и проводит у него каникулы.
Стать отцом в 60 – не всякий решится, да
и не у всякого, прямо скажем, получится. В
свои «за семьдесят» он строен, быстр, ловок
в движениях. Секретов нет: только движение,
здоровая жизнь и правильная пища. Пища,убежден он, - причина всех болезней и она
же – лекарство, надо только знать, что, когда,
как и сколько. Свои знания в этой области
он обобщил в книге «Лечебные блюда и напитки адыгской (черкесской) кухни», которая
сейчас готовится к изданию. Венцом же всех
его трудов должен стать ресторан черкесской
кухни, о месте и времени открытия которого
он не говорит: боится сглазить, наученный
горьким опытом. В ресторане все должно
быть правильным: посуда, печи, кухонный
инструмент, опять же продукты. Чтобы человек, зайдя сюда, съел не так называемое «национальное блюдо», к примеру, «гедлибже»
из накачанного антибиотиками бройлера, а
настоящую адыгскую еду. Автор предисловия
к книге «Блюда адыгской кухни» писатель
Заур Налоев пошутил на ее презентации: «В
раю хорошо, но не спешите туда. Здесь, на
земле, ничуть не хуже, пока есть такие блюда,
которые сохранил для нас Борис Кубатиев».
Пускай же все наконец получится.
С днем рождения!
Марина Карданова.
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