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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С Днем рождения,
Россия!

ОБРАЩЕНИЕ
главы КБР А.Б. Канокова к народу
Кабардино-Балкарии
в связи с Днем России
Дорогие соотечественники!
Сегодня народы нашей страны отмечают главный государственный праздник – День России.
Нынешний праздник россияне встречают с
большей уверенностью в завтрашнем дне, с возросшей гордостью за свою Родину. Последние годы
ознаменованы устойчивыми темпами развития
экономики, укреплением финансовой стабильности. Все это создает благоприятные условия
для увеличения государственных инвестиций в
социальную сферу, в рост благосостояния людей.
Убедительным свидетельством тому выдвинутые
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
важнейшие инициативы, направленные на повышение уровня жизни народа. Налицо рост авторитета и влияния России на международной арене.
Будет сильна и богата Российская Федерация, будет
богата и благополучна Кабардино-Балкария. Мы
располагаем выверенной стратегией развития республики, ставим перед собой конкретные и реальные цели по обеспечению динамичного экономического роста, улучшению качества жизни людей.
Уверен, мы достигнем поставленных целей.
Основанием тому служат природная мудрость
и трудолюбие, высокий духовный потенциал и созидательный настрой нашего народа.
Поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии с
праздником – Днем России, желаю мира, добра и
благополучия.
А. Каноков,
глава Кабардино-Балкарской Республики.

12 июня – День России, праздник, который ведет свою историю от момента принятия Декларации о государственном
суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года первым съездом народных депутатов РСФСР. Помимо провозглашения суверенитета
РСФСР и намерения создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР, в декларации также
утверждались приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР, равные правовые возможности
для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и
судебной властей, необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
12 июня стало праздничной датой с
1992 года и с тех пор широко отмечается в
стране. В нашей республике в этом году к
праздничной дате приурочено множество
культурных и спортивных мероприятий.
11 июня столица Кабардино-Балкарии
принимала участников общественного
проекта СКФО «В дружбе наша сила»,

инициатором которого является Ставропольская краевая общественная организация «Славянский Союз Ставрополья».
Проект, проходящий в рамках празднования Дня России, представляет собой автопробег, стартовавший 8 июня в Ставрополе. Три ставропольских экипажа в течение
четырех дней посетили все столицы субъ-

ектов СКФО. Проект «В дружбе наша сила»
призван подчеркнуть величие и исторический
опыт взаимодействия братских народов России – народов, победивших фашизм. Одна из
главных его задач – привлечение внимания
общественности к вопросу необходимости
укрепления духовно-политического единства
народов современной России.
В Нальчик команды-участницы прибыли
из Владикавказа. У Вечного огня прошла их
встреча с представителями исполнительной
власти, общественных, ветеранских и молодежных организаций нашей республики.
После небольшой официальной части собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу
Вечный огонь славы. Затем наступил самый
интересный момент мероприятия: молодежь
развернула масштабную копию российского
знамени и пришила к ней флаг КабардиноБалкарской Республики – вслед за флагами
других республик, где побывали экипажи.
Свой маршрут участники автопробега завершают сегодня в Пятигорске. Огромный
стяг Российской Федерации с прикрепленными к нему флагами всех субъектов СКФО
участники проекта развернут на площади, а
затем торжественно передадут на хранение
в администрацию Северо-Кавказского федерального округа.
Фото Артура Елканова.
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Глава КБР дал старт
строительству завода
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков в минувшую субботу дал старт
строительству в Майском районе завода «Этана» по производству чистых полимеров
мощностью 486 тысяч тонн в год.
Напомним, что в результате реализации
стиционного фонда РФ завершено строительпроекта по созданию производства полиэтиство объектов энергетической и транспортной
лентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильинфраструктуры завода – дамбы, очистных
ного назначения будет создано около 3 тысяч
сооружений, забора питьевой воды и воды для
рабочих мест. Сумма инвестиций оценивается
технических нужд, линий электропередачи.
в 15,7 миллиарда рублей. В октябре 2011 года
«Это очень важное событие в экономике
из Инвестиционного фонда РФ на реализацию
КБР – начало реализации крупного инвепроекта выделено 1,338 миллиарда рублей,
стиционного проекта. Думаю, что если мы
софинансирование со стороны республики
хотим быть конкурентоспособными, то путь
составило 156 миллионов рублей.
республики в развитии инновационной экоВ декабре 2011 года правительство КБР и
номики, современных технологий», - заявил
немецкая фирма Thyssenkrupp Uhde Gmbh
Арсен Каноков на торжественной церемонии
заключили соглашение о сотрудничестве и
открытия строительной площадки завода.
взаимодействии по строительству завода. СоПо его словам, без развития промышленногласно ему немецкая сторона готова вложить в
сти, одним аграрным бизнесом или туризмом
проект более 200 миллионов евро и построить
невозможно занять всех людей в республике
и поднять экономику. «Нужны очень интена территории будущего завода две установресные промышленные проекты. У нас их
ки по производству бутылочного гранулята
ПЭТФ мощностью в 675 тонн в сутки каждая.
На сегодняшний день за счет средств Инве-

В помощь молодым
аграриям
Государственный комитет КБР по занятости
населения, КБРО Российского союза
сельской молодежи и Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет
провели в КБГАУ совместный «круглый стол»,
посвященный мерам по трудоустройству
выпускников аграрного университета. Целевой
аудиторией мероприятия являлись выпускники
вуза, не определившиеся на данный момент с
местом работы.

В работе «круглого стола» приняли участие
зампредседателя ГК КБР по занятости населения
Фатимат Куготова, проректор университета
Руслан Кудаев, директор «Центра по содействию трудоустройству выпускников КБГАУ»,
председатель КБРО РССМ Керихан Бербеков.
Ими была озвучена не только текущая информация о положении молодежи на рынке
труда, но и сообщения о вакансиях, предоставленных работодателями нашей республики
и «Межрегиональным ресурсным центром»
(Ставропольский край) в центры занятости
населения. Также молодые специалисты
узнали о государственных услугах в области
содействия занятости населения на порталах
«Работа в России» и Госкомитета КБР по занятости населения (www.zankbr.ru). Кроме того,
выпускники КБГАУ получили разъяснения по
организации стажировки (в целях приобретения ими опыта работы) в рамках Программы
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в 2013 году.

хватает, и самое главное, есть квалифицированные, способные люди, которые хотят их
реализовать», - добавил глава КБР.
Участвовавший в церемонии уполномоченный при президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов (на снимке
крайний справа) также отметил рост инвестиций в реальное производство Кабардино-Балкарии. «Руководство республики понимает,
что именно инвестиции в экономику обеспечивают гарантии социального благополучия.
Путь развития промышленности, развития
экономики – это путь благополучия для всего
народа», - заявил бизнес-омбудсмен.
Напомним, что в период строительства завода 350 жителей Майского и других районов
республики будут заняты на этих работах.
После запуска в 2016 году на производстве
будут трудиться около 3 тысяч человек, что
даст прирост бюджета республики на 1 млрд.
рублей в год.

Рынки вдоль трассы
Власти КБР намерены разместить
вдоль федеральной автодороги «Кавказ»,
проходящей через пять районов
республики, сельскохозяйственные
рынки, заменив ими
несанкционированные точки торговли.
Как сообщает пресс-служба Минтранса
КБР, в Урванском районе придорожный
рынок будет организован в селении Старый
Черек, где уже построены площадка, водопроводная линия, линии электропередачи.
В Баксанском районе сельхозрынок планируется разместить в селении Куба-Таба.
В Лескенском районе земельные участки
под строительство рынков определены в
сельских поселениях Аргудан, Анзорей и
Хатуей. В Чегемском районе подготовлен
эскизный проект сельхозрынка на 120 торговых и 200 парковочных мест.
В Зольском районе, где вдоль федеральной
автодороги несанкционированных торговых
точек нет, по мнению администрации, нет
и необходимости в организации мест для
сезонной торговли сельхозпродукцией.

Расселят
44 аварийных дома
Власти Кабардино-Балкарии направили в
Фонд содействия реформированию ЖКХ
заявку на предоставление в текущем году
финансовой поддержки для переселения
граждан из аварийного жилья на сумму
более 224 миллионов рублей.
По словам министра энергетики, ЖКХ и
тарифной политики КБР Тахира Кучменова,
эти средства будут направлены на переселение граждан из 44 аварийных домов в дома
малоэтажной постройки на территории 10
муниципальных образований республики.
Заявка Кабардино-Балкарии будет рассмотрена правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ в течение месяца.
В 2008-2012 годах КБР для реализации
программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан
из аварийного жилья из средств Фонда ЖКХ
было выделено более 1,6 миллиарда рублей,
в порядке софинансирования регион добавил
больше 390 миллионов рублей.
Данные средства были направлены на проведение капитального ремонта 501 многоквартирного дома, где проживают больше
65 тысяч человек, а также предоставление
новых квартир 2,2 тысячи гражданам, ранее
проживавшим в 119 аварийных домах.
Сегодня 1360 человек уже проживают в
новых квартирах, еще 885 находятся в стадии
заселения.

Не прячь лыжи летом!
Как сообщила пресс-секретарь местной
администрации Эльбрусского муниципального района Алиса Тарим, на период летнего
сезона открыта канатно-кресельная дорога
«Эльбрус», осуществляющая подъем от станции «Мир» до «Бочек» (3780 м). Стоимость
подъема – 200 рублей (цена не включена в
абонемент на услуги новых канатных дорог
гондольного типа ОАО «Курорт «Эльбрус»).
Летний снег вернул в Приэльбрусье и многих местных любителей лыж и сноубордов.
Не секрет, что в силу целого ряда причин,
в частности, соотношения цены и качества
услуг многие жители Кабардино-Балкарии
стали предпочитать кататься в соседних республиках и в Грузии. Но там горнолыжный
сезон закончился в середине апреля, а продлить удовольствие от катания хочется. В этом
смысле Приэльбрусье уникально.
Наряду с горнолыжниками в Приэльбрусье
прибывают альпинисты из России, стран
ближнего зарубежья, Европы и США. Ежегодно летом в горах Баксанского ущелья стартует
альпинистский сезон.
Летнее катание на Эльбрусе возможно
вплоть до середины июля. В этом году синоптики не обещают жаркого лета в горах, что
увеличивает вероятность продлить летний
горнолыжный сезон в Приэльбрусье.

Горнолыжный сезон в Приэльбрусье традиционно завершается в апреле, но для заядлых
горнолыжников и сноубордистов всегда открыты горнолыжные трассы на склоне
Эльбруса на участке от «Приюта одиннадцати» (4200 м) до станции «Мир» (3500 м).
В эти дни склоны обкатывают туристы из Волгограда и Краснодарского края.
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Битва хоров по-терски
В Тереке прошел финал конкурса-фестиваля среди хоровых коллективов
общеобразовательных школ района «Созвездие талантов», организованного
по инициативе районного управления образования и райкома профсоюза
работников образования района.

В финал вышли коллективы 15 образовательных учреждений – всего 225 участников.
Как говорят зрители, благодаря изысканности
репертуара (от классики до старинных народ-

ных песен), прекрасным вокальным данным
солистов и участников хоров, продуманности
сценических образов концерт по зрелищности не уступал многим музыкальным шоу,

Первая летняя
на английском
С 10 по 18 июня 2013 года в Кабардино-Балкарском государственном университете
проходит Первая Российско-Индийская школа по высокопроизводительным
вычислениям и их применениям к задачам геофизики. Это первая летняя школа по
данной тематике, проводимая на английском языке на территории
Российской Федерации.
В число лекторов вошли преподаватели Московского физико-технического института (государственного университета), КБГУ и ведущие ученые институтов Российской Академии
наук в области геофизики.
Программа школы предоставляет студентам, аспирантам и молодым ученым уникальную
возможность дополнительной профессиональной и научной подготовки в сфере современных
технологий.
В рамках школы следующие направления: основы распараллеливания алгоритмов и программ;
математические модели распространения упругих волн в грунтах и параллельная реализация
программ расчета волновых процессов; математические модели оползней, селей и лавин.

которые демонстрируются по центральным
каналам.
Открыл финал фестиваля хор педагогического коллектива МОУ СОШ с.п. НовоХамидие с песней «Мой дом – Россия».
Коллектив Центра детского творчества удивил
присутствующих исполнением старинных
кабардинских песен, солировал Мухадин
Хупов – отличник народного просвещения,
отдавший системе образования 48 лет, 28 из
которых – директором школы. Ветеран труда
был отмечен специальным призом конкурса.
С шумным восторгом было встречено выступление хамидиевских педагогов, примеривших на себя образ «Бурановских бабушек».
Глава администрации района Максим Панагов сказал очень теплые слова по поводу
массовости и содержательности мероприятия
и удвоил общий призовой фонд фестиваля, который изначально составлял 40 тысяч рублей,
выделенных райкомом профсоюза.
В итоге гран-при и денежная премия достались хору Ново-Хамидиевской школы. Первое
место и денежная премия – у Красноармейской школы, второе у Хамидиевской школы,
а третье поделили лицей №1 города Терека и
Арикская школа.
Денежные премии вручены также победителям в различных номинациях, каждая из
школ была отмечена особой наградой.

МИНИСТР
СДАЕТ КРОВЬ.
Подчиненные
следуют примеру
В преддверии Всемирного Дня донора,
который отмечается 14 июня,
руководство и личный состав МВД
по Кабардино-Балкарской Республике
активно участвуют в мероприятиях по
безвозмездной сдаче донорской крови.
Желание помочь тяжело больным жителям Кабардино-Балкарии выразили министр
ВД по КБР, генерал-майор полиции Сергей
Васильев, руководители ведущих служб
и подразделений центрального аппарата
министерства и территориальных органов
внутренних дел.
Всего с начала месяца в резерв республиканской станции переливания крови
сотрудниками полиции сдано более 88700
миллилитров крови.

Пища духовная и материальная
В Государственной национальной библиотеке решили по-особенному отметить свой
профессиональный праздник – общероссийский День библиотек. Здесь был организован
кулинарный конкурс среди работников библиотеки.

6 июня Кабардино-Балкария вместе со всей страной отметила 214-летие
со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Пушкинский день,
который является еще и Днем русского языка, у памятника великому
поэту собрались те, кому дорого его наследие.
Писатели и поэты, чиновники и домохозяйки, школьники и студенты – все они в этот день
были просто читателями, влюбленными в красоту пушкинского слога. Отрадно, что таких
людей не становится меньше: Пушкин все еще «наше все», и каждый год 6 июня его стихи
звучат на русском, кабардинском и балкарском языках.
Владилен Печонов.

Решение о проведении мероприятия носило
несколько юмористический характер и было
своеобразным ответом на популярные афоризмы «Не хлебом единым жив человек» и
«Соловья баснями не кормят». Таким образом
прекрасная часть коллектива библиотеки (а
это практически 99 % сотрудников) получила
возможность проявить свои кулинарные навыки и развеять стереотип о том, что библиотекари все свое время проводят в раздумьях
о чем-то возвышенном. Участницы конкурса
отнеслись к вопросу со всей основательностью и творческим подходом, свойственным
хранителям книг. Они показали себя прекрасными хозяйками.
Оказавшиеся в этот день в читальном зале
главной библиотеки республики посетители
поначалу были слегка ошарашены увиденным. И их можно понять. Во-первых, обна-

ружить, что вместо привычного читального
зала организована красочная выставочная
площадка – само по себе уже удивительно. А
во-вторых, от всего многообразия приготовленных блюд просто глаза разбегались. Коллектив учреждения действительно постарался
на славу. Здесь были и всевозможные салаты,
мучные и мясные блюда, десерты и закуски,
от одних названий которых уже текли слюнки.
Оценивало уровень мастерства жюри во главе
с директором ГНБ Анатолием Емузовым.
Пока судьи снимали пробы, ведущие вечера
проводили шуточные конкурсы и викторины,
раздавали сувениры и подарки. Совершенно
не важно, кто победил в этот день. Важно то,
что удалось создать по-настоящему праздничную, веселую атмосферу.
В. П.
Фото автора.
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Криминал

Обстреляли дважды
В ночь на 4 июня в Зольском районе неизвестные
дважды обстреляли сотрудников полиции, в результате
двое полицейских получили ранения, а один из
нападавших был уничтожен.
Около 21.10 сотрудники полиции на автодороге в селении
Светловодское остановили для проверки автомашину «ВАЗ2105» с транзитными номерами, после чего находившиеся в
ней неизвестные открыли по полицейским огонь.
В результате ранение в левое предплечье получил сотрудник
ППС Зольского РОВД, кроме того, в перестрелке был уничтожен один из нападавших. Вскоре после боестолкновения на
место происшествия для оказания помощи подъехал второй
мобильный экипаж полиции, по сотрудникам которого был открыт огонь со стороны лесного массива. В результате ранение
в ногу получил инспектор ДПС Зольского РОВД. Жизни обоих
раненых ничего не угрожает.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным
отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям
317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 222 («незаконный оборот оружия») и 167 («повреждение чужого имущества») УК РФ.

Вызвали из дома
Неизвестные в ночь на 8 июня в Баксанском районе
расстреляли участкового уполномоченного полиции.
Около полуночи неизвестные вызвали из дома на улице Цагова
в селении Дугулубгей 27-летнего участкового уполномоченного
полиции Баксанского МОВД Мурата Хажиева. Когда старший
лейтенант вышел к воротам дома, бандиты открыли по нему
огонь из автоматического оружия и скрылись на автомобиле. От
полученных ранений офицер скончался по дороге в больницу.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным
отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям
317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.
Больше года назад – в марте 2012 – боевики убили брата
погибшего участкового, который также работал в полиции –
заместителем командира батальона ППС Баксанского МОВД.

Избавились от свидетеля
8 июня в Баксанском районе была обнаружена
автомашина, в которой находился труп ее хозяина –
жителя селения Дугулубгей.
По данным пресс-службы МВД по КБР, автомобиль «ВАЗ21103» был найден на 13-м километре федеральной дороги
Прохладный – Азау в районе селения Кишпек. На заднем
сиденье машины находилось тело 27-летнего жителя селения
Дугулубгей с огнестрельными ранениями и перевязанными
скотчем ногами и руками.
По некоторым данным, убитый являлся другом расстрелянного за несколько часов до этого в Дугулубгее участкового,
и именно с его помощью бандиты вызвали полицейского из
дома, а затем, видимо, решили избавиться от свидетеля.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105
(«убийство») УК РФ.

Стреляли из Стечкина
Вечером 8 июня в Нальчике двое неизвестных
обстреляли наряд полиции, в результате один из
нападавших был уничтожен, кроме того, погиб один
полицейский.
Как рассказали в СКР по КБР, около 23.50 наряд сотрудников ППС, состоявший из двух полицейских, во дворе одного
из домов на улице Ногмова в районе КБГУ остановил для
проверки документов двух подозрительных мужчин. Однако
неизвестные бросили в сторону сотрудников полиции гранату
и открыли по ним огонь из пистолетов.
В результате перестрелки один из нападавших был уничтожен, а сержант полиции Анзор Балкаров получил ранение,
от которого позже скончался в больнице.
Уничтоженный нападавший опознан как ранее судимый за
незаконный оборот оружия 36-летний житель Терского района.
На месте происшествия были изъяты пистолет Стечкина и
два магазина к нему, в каждом из которых находилось по 12
патронов. Также примерно в 50 метрах от места происшествия
была обнаружена автомашина «ВАЗ-2109», на которой передвигались нападавшие.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
222 («незаконный оборот оружия»), 223 («незаконный оборот взрывчатых веществ») и 317 («посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Исправляли ЕГЭ
за 120 тысяч
Сотрудники УФСБ и МВД по КБР выявили серьезные
нарушения в процессе организации и проведении ЕГЭ в
республике, в частности, случаи фальсификации
результатов экзамена.

Как сообщает пресс-служба республиканского УФСБ, в
результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий 4 июня был задержан с поличным сотрудник Центра мониторинга и статистики образования (так называемый
Центр ЕГЭ) министерства образования и науки КБР. 51-летний
замдиректора Центра по хозяйственной части был задержан в
момент передачи преподавателю-подельнику копий бланков
37 работ ЕГЭ по различным предметам.
Установлено, что созданная мошенническая схема позволяла
злоумышленникам за денежное вознаграждение вносить изменения в оригиналы контрольно-измерительных материалов
и тем самым завышать баллы по результатам ЕГЭ.
По предварительной информации, данные услуги обходились родителям выпускников до 120-125 тысяч рублей за
один экзамен.
Кроме того, в Центре ЕГЭ выявлены серьезные нарушения
правил хранения и обработки контрольно-измерительных
материалов, о чем проинформирована прокуратура КБР.
Полученные материалы переданы в следственное управление СКР по КБР для принятия решения о возбуждении
уголовного дела.

Помогли сдать экзамен
Сотрудники службы собственной безопасности МВД по
КБР выявили факт получения взятки директором одной
из автошкол за успешную сдачу экзамена на права,
одновременно проверяется причастность к этому
преступлению трех сотрудников полиции.
По данным МВД, сотрудники службы собственной безопасности при проведении оперативно-розыскных мероприятий
с поличным после получения 30 тысяч рублей задержали
46-летнего директора Прохладненской автошколы ДОСААФ
России.
Было установлено, что руководитель автошколы в сговоре
с педагогом учебного заведения принял для прохождения обучения двух граждан, которым пообещал за 30 тысяч рублей
оказать помощь в успешной сдаче комплексного экзамена в
подразделении ГИБДД МВД по КБР и последующем получении водительских удостоверений.
Причем во время обучения молодые люди автошколу не посещали, однако сотрудником автошколы был составлен отчет
о выполнении ими рабочих и учебных планов.
В процессе экзаменационных испытаний трое сотрудников
МОТОТРЭР №3 ГИБДД МВД по КБР, используя свои должностные полномочия, оказали данным лицам содействие в
сдаче теоретического экзамена на знание правил дорожного
движения и получении положительной оценки по практическим навыкам вождения.
Министром ВД по КБР в отношении сотрудников полиции
назначена служебная проверка, по результатам которой будет
решаться вопрос об их пребывании в органах внутренних дел.
В отношении директора автошколы возбуждено уголовное
дело.

За решеткой
под чужой фамилией
Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль
выявленный сотрудниками республиканского УФСИН
факт отбывания наказания в колонии под чужой
фамилией.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР,
сотрудники ИК-1 УФСИН России по КБР выявили, что под
фамилией жителя Кабардино-Балкарии А. наказание в данной
колонии на самом деле отбывает гражданин Азербайджана К.
Во время проверки по данному факту было установлено, что
К. после совершения преступления, опасаясь быть депортированным на родину, снял копию паспорта своего знакомого
– жителя КБР А. и представил ее следственным органам.
В результате в декабре 2012 года за совершение грабежа
гражданин Азербайджана под фамилией А. был осужден
Люблинским районным судом Москвы к 1 году 6 месяцам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. После этого азербайджанца этапировали якобы по его месту жительства – в колонию в селении Каменка, предназначенную для отбывания уголовного наказания
мужчинами, впервые осужденными. А затем, когда сотрудники
колонии сообщили родственникам А., что он отбывает у них
наказание, выяснилось, что это вовсе не он.
Материалы служебной проверки по данному факту направлены в Люблинский районный суд Москвы и прокуратуру
Люблинского района Москвы для принятия решения.

Глава ОПФ получил
условный срок
7 июня Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении руководителя отделения Пенсионного фонда
РФ по КБР Хасанби Шеожева и его родственника,
которых обвиняли в мошенничестве на сумму более 55
миллионов рублей и легализации этих средств. Оба
получили условные сроки.

По версии следствия, в 2008 году Хасанби Шеожев, который
по совместительству являлся председателем совета директоров
ОАО «Нальчикский электровакуумный завод», продал ООО
«Капитолий», директором которого являлся муж его сестры
Аслан Амшоков, столовую завода. При этом цена объекта составила всего лишь 3,1 млн руб. Позже – в 2010 году Шеожев
приобрел эту же столовую для возглавляемого им отделения,
но уже по значительно завышенной цене, которая составляла более 100 миллионов рублей. Первоначально ущерб,
причиненный действиями управляющего республиканским
Пенсионным фондом, по подсчетам следователей, составлял
более 68 миллионов рублей, но затем в ходе расследования
его сумма снизилась до 55,9 миллиона рублей.
В середине июля прошлого года чиновника задержали в
Нальчике, а затем арестовали на два месяца и поместили
в ИВС Пятигорского ГУВД. Однако уже в августе после
того, как у Шеожева случился сердечный приступ, мера
пресечения с содержания под стражей была заменена ему
на домашний арест.
Следствие по делу было завершено в последних числах
декабря 2012 года, и в окончательной редакции Шеожеву и
Амшокову, помимо мошенничества, было предъявлено и обвинение в легализации похищенных денег путем совершения
мнимых сделок с различными коммерческими организациями.
Нальчикский городской суд приговорил Шеожева к пяти с
половиной годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей, а его родственника – к четырем
годам условно со штрафом в 400 тысяч рублей.

Сбил и скрылся,
но был задержан
Ночью 7 июня сотрудники ДПС задержали в Нальчике
водителя «Мерседеса», который насмерть сбил пешехода
и скрылся с места происшествия.
По данным УГИБДД, ДТП произошло около 4 часов утра.
24-летний водитель «Мерседес-211» ехал вверх по проспекту
Ленина на большой скорости и сбил переходившего дорогу в
неустановленном месте 32-летнего мужчину.
В результате сильного удара пешеход получил смертельные
травмы, а водитель иномарки скрылся с места ДТП, но чуть
позже был задержан сотрудниками ГИБДД на ул. Канукоева
в Нальчике.
По данным ГИБДД, задержанный нигде не работает, за
два последних года допустил более 30 нарушений правил
дорожного движения, а в апреле этого года попал в ДТП. Он
неправильно выбрал скорость движения и въехал в бетонное
ограждение, в результате травмы получил его пассажир.
Проводится расследование, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Пострадал
грудной ребенок
В результате ДТП с участием пьяного водителя в
Нальчике пострадал грудной ребенок.
Как сообщает УГИБДД, на перекрестке Шогенова-Калмыкова водитель «Мицубиси» допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-322132», но не остановился и попытался скрыться.
Через 10 минут сотрудники полиции задержали нарушителя
– 55-летнего жителя Хасаньи, который находился в состоянии
алкогольного опьянения.
В результате ДТП травмы получил грудной ребенок, которого мать держала на руках в «Газели». Ребенок госпитализирован в детскую больницу.
Проводится расследование.

Нарушили права
подростков
Прокуратура Чегемского района выявила нарушения
прав и законных интересов несовершеннолетних.
В 2012 году в Чегемском районе в свободное от учебы время
были временно трудоустроены 460 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При этом районным Центром занятости
населения было принято решение об оказании трудоустроенным подросткам материальной поддержки в размере 850
рублей каждому.
Однако, как установила районная прокуратура, назначенная
материальная поддержка не была выплачена 290 из 460 детей.
Общая сумма задолженности республиканского бюджета
перед несовершеннолетними на момент проведения проверки
составила более 246 тысяч рублей.
Прокурором района в адрес руководства министерства финансов КБР было внесено представление о незамедлительном
устранении указанных нарушений. Представление прокурора
рассмотрено и удовлетворено. Задолженность по выплатам
перед несовершеннолетними погашена в полном объеме.
Б. М.
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Что ни говори, а торжества по поводу окончания школы – последний
звонок, выпускной вечер – хоть и немного грустный, но все-таки
праздник. Однако праздник празднику рознь – у кого-то он грандиозный
и пышный, а у кого-то вполне скромный такой – без концертов,
подарков, гостей и воздушных шаров. Обычно роль этих «скромников»
отводится выпускникам интернатов, в особенности, если они
коррекционные. «Несправедливо!» – решили студенты СевероКавказского института искусств и отметить окончание учебного
года отправились в Заюковский интернат для детей с пороками
развития, прихватив с собой подарки и подготовив концерт.
егласное «шефство» над
интернатами и детьми с
ограниченными возможностями
студенты отделения культурологии
театрального факультета СКГИИ
взяли уже давно. Но особенно активно – лет семь назад, когда на кафедру
культурологии пришла молодой
преподаватель Марина Шаваева
(на снимке в центре). Наша газета
писала недавно о концерте, который
подготовили студенты вместе с детьми-инвалидами к 8 марта для мам
(«СМ» №11, 2013). Это был уже не
первый подобный проект будущих
культурологов – познакомившись,
сдружившись и сработавшись с «Надеждой» (республиканская общественная организация в поддержку
детей и взрослых с отклонениями
и нарушениями в психическом и
физическом развитии), они проводили для ее юных воспитанников и
концерты, и мастер-классы. Поездку

Н

З

а подготовку торжественного
вечера для выпускников коррекционного класса нальчикской
школы №19 студенты взялись с не
меньшим энтузиазмом. В общешкольном выпускном вечере коррекционный класс по понятным причинам не участвует, но это отнюдь
не значит, что его выпускникам не
хочется праздника «как у всех» – с
напутственными словами, концертом, в котором они сами могли бы
принять участие, с обязательными
в таких случаях фото- и видеооператорами. Вот это все, причем
совершенно бесплатно, им организовали студенты СКГИИ совместно
с той же «Надеждой» и клубом для
детей с ограниченными возможностями «Эдельвейс». Сами написали
сценарий выпускного, сделав его в
виде «космического путешествия на
космолайнере «Мечта», подготовили
концертные номера и для каждого
выпускника на память – диск с видео
и фотографиями с торжества. Что,
например, меня особо радует – то,
что всю свою благотворительность
студенты воспринимают как что-то
само собой разумеющееся, утверждая, что «помогать – это вполне
естественно». Марина Шаваева с
ними полностью соглашается: «Для
талантливого человека делиться своим талантом, дарить его – абсолютно
нормально».
Выпускной вечер в этом классе
ничем не отличается от традиционного, от любого из тех, что очень
скоро пройдут по всей стране. Разве

в Заюково тоже спланировали вместе
с «Надеждой».
- Сначала, конечно, позвонили
администрации интерната, спросили, чем мы можем помочь, - рассказывает заведующая кафедрой
культурологии кандидат философских наук доцент Марина Шаваева.
– Выяснили, что «было бы неплохо,
если бы в интернат привезли краску

Давайте
делать
праздники!

только не будет гуляний до утра.
Но так же нарядны, красивы и
торжественны выпускники, так же
волнуются родители и «классные
мамы» – воспитатель Раиса Шекихачева и классный руководитель
Ирина Кокоева. С огромным тортом появляется постоянный гость
и участник выпускных Ирина
Емузова – председатель совета ОО
«Надежда», обнимая и поздравляя
«своих любименьких» и расточая
им комплименты.
- С Мариной Олиевной и ее
студентами мы уже лет пять сотрудничаем, - рассказывает она, - а

в прошлом году решили наше сотрудничество «узаконить». Ректор
института Анатолий Рахаев, всегда
нас поддерживающий во всех благотворительных акциях, предложил
нам подписать официальный договор о сотрудничестве.
Выпускников в коррекционном
классе в этом году десять. На празднике присутствуют девять – восемь
мальчишек и одна девочка. Проблему с нехваткой девочек для концертных номеров (а как вы думали, ведь
парные танцы!) решили, пригласив
девчонок классом младше.
Как рассказала классный руково-

для ремонта и моющие средства»,
от себя добавили еще сладостей,
подготовили концерт, загрузились
в автобус и поехали. Репертуар для
концертной программы, кстати,
очень тщательно отбирали, руководствуясь такими критериями,
как «интересно», «понятно», «красиво». Вообще-то на отделении
культурологии – единственном
нетворческом отделении вуза –
учатся очень творческие студенты:
они и поют, и танцуют, и играют,
но студенты других отделений, в
частности хореографы, никогда
не отказывают нам в помощи при
подготовке подобных концертов,
причем с большим удовольствием.
В Заюково нас встретили как старых
друзей – столько радости было! Конечно, и от подарков, и от концерта,
но все-таки больше всего – от возможности пообщаться. Нам читали
стихи, хвастались своими успехами,
с нами фотографировались, как со
звездами какими-то! Надо сказать,
что детки в этом интернате очень
контактные, ласковые, добрые. Мы
как-то очень быстро забыли, что в
коррекционный интернат приехали,
все быстро перезнакомились, общались, танцевали. В общем, обоюдно
остались очень довольны встречей и
договорились видеться еще.

дитель Ирина Вячеславовна, дети
учатся в коррекционном классе
девять лет. Специальная программа
позволяет им не только осваивать
основные школьные предметы, но
еще и проводить занятия, помогающие адаптироваться в социуме. Они
изучают такие «предметы», как «социально-бытовое ориентирование»,
«технология», часто выходят и выезжают на ознакомительные экскурсии. Причем экскурсии эти могут
быть самыми разными. Например,
в …аптеку. На СБО школьникам
рассказывают «что такое аптека»
в теории, но ведь надо закрепить
знания и на практике – все увидеть
своими глазами.
А на импровизированной сцене
между тем космолайнер «Мечта»
«набирает скорость». Сменяют
друг друга созвездия Сюрпризов,
Подарков, Награждений. Вручаются документы об окончании школы
и грамоты – «по номинациям». Номинантами, конечно, оказываются
все – кто как «лучший помощник
учителя», кто как «самый галантный», кто как «самый добрый».
Грамоты, под аплодисменты присутствующих, тут же передаются
мамам в зал – на сохранение.
Цветы и поцелуи – студентамартистам, овации – выпускникам
за «Школьный вальс» – безумно
трогательный и волнующий. И вот
уже предательски дрожит голос и
влажнеют глаза у воспитательницы
Раисы Магомедовны – как трудно,
оказывается, не заплакать после
таких вроде бы простых слов:
«Мои хорошие, как тяжело с вами
прощаться…». И снова радостные
аплодисменты – за…привет. Ирина Вячеславовна объявляет, что
только что звонила первая воспитательница выпускников – Галина
Карлова. Посетовав, что сама
не может прийти на выпускной,
передала «привет и самые лучшие
пожелания каждому. И каждого
обязательно поцеловать!». Это
особенно веселит виновников
торжества и в их ряду заметно
радостное оживление.
Взмыли в небо воздушные шары,
отщелканы последние снимки, и
весь класс отправляется к праздничным столам, заботливо и, надо
сказать, просто великолепно накрытым мамами для своих детей.
Они стали первыми в этом году
выпускниками республиканских
школ. Отсчет пошел…

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова. Фото Е. Каюдина

«Кабы мы
были
министром…»
Примерять на себя «чужую
одежку» люди любили всегда.
Мы знаем об этом с самого
детства, хотя бы из сказок
Пушкина, которые читали нам
родители. Помните «Сказку
о царе Салтане»: «Кабы я
была царица…». Впрочем,
подобного и в жизни хватает.
Признайтесь, вы ведь и сами
не раз произносили эту фразу:
«Вот я бы на его месте…»
Мы, школьники, к примеру,
произносим ее чуть ли не
каждый день. «Вот если бы я
был учителем…» «Да я бы на
месте нашей классручки…»
«Будь я директором школы…» А
почему бы не помечтать?
Но давайте возьмем выше, помечтаем, к примеру, о кресле министра образования страны! Итак,
с вопросом: «Что бы ты изменил
в системе образования, если бы
был министром образования?» мы
обратились к старшеклассникам
одной из городских школ. И вот что
они ответили:
Астемир:
«Я бы ввел три дополнительных
предмета – музыкальную литературу, историю и теорию музыки.
Вообще мне кажется, что в школах
надо больше внимания уделять изучению истории искусств».
Диана:
«Сдается мне, министру стоило
бы задуматься, не много ли экзаменов сдают выпускники. Только
в 9-м классе их 5! Зачем?! Думаю,
было бы хорошо, если был бы всего
один экзамен, или два, на крайний
случай. И обязательно по выбору».
Оксана:
«Лично я бы сделала так, чтобы
предметы национально-регионального компонента у нас были
пореже. И не весь год, а только, к
примеру, первое полугодие».
Лиза:
«Я бы издала приказ, по которому бы музыку вели с 1 по 11 класс».
Алина:
«Наверно, я бы сделала так,
чтобы изобразительное искусство
преподавали у нас с 1 по 11 класс».
Амина:
«Если бы я была министром
образования, то сделала профилизацию обязательной с 7-го класса.
Это хорошее дело – профилизация,
и чем раньше ее начать, тем лучше,
по-моему».
Аслан:
«Больше всего я хотел бы сделать
бесплатное образование в вузах,
чтобы не за деньги поступали, а
сами, собственным умом. Может
быть, тогда бы у нас в стране было
больше грамотных и талантливых
людей».
Руслан:
«Думаю, свободное посещение
для старшеклассников было бы
очень хорошей идеей. Чтобы можно было бы ходить на те уроки, которые тебе нужны, те, по которым
тебе придется ЕГЭ сдавать».
Александр:
«Я не хочу отменять ЕГЭ, ведь
это не так уж и плохо. Думаю, надо
немного сократить их количество и
вопросы в тестах. ЕГЭ я бы не стал
отменять, нас к нему с девятого
класса готовят, а вот ГИА в 9-м
классе зачем – не понимаю».
Басир Кушхаунов.
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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. Заложенное имущество физ. лица
(Д№180), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Нальчикского ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от
15.05.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 июня 2013 г. в
10-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1:
Автомашина МАЗ 354323, тягач седельный,
1997 г/в, ПТС №46ВХ923440, регистрационный знак Т225АК07 и полуприцеп 1984 г/в,
ПТС №39 ВТ 637277, регистрационный знак
АА9776 07, 1 шт.
Нача льная цена продажи имуще ства
340 000,00 руб. (без НДС). Сумма задатка 15
000,00 руб. Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 94.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 13 июня 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 18 июня 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 – 21
июня 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 20 июня 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
обязуется перечислить сумму задатка в течение
пяти рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней с даты получения
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имуще ства
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 куплипродажи в течение пяти рабочих дней со дня
выдачи уведомления о признании участника
продажи победителем, задаток участнику не
возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с
продавцом договор купли-продажи не позднее
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления
о признании участника продажи победителем,
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты
имущества;
- в случае неисполнения обязанности по
оплате имущества в соответствии с договором
купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с
продавцом договор 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 заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и в
соответствии с учредительными документами
претендента требуется одобрение крупной
сделки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения об
одобрении крупной сделки уполномоченным
на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или
выписки из него для акционерных обществ,
или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати для иных
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Россий ской
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 настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный
в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые
продавцом к рассмотрению, вместе с описью
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением
о причине возврата не позднее рабочего дня,
следующего за днем оформления принятого
решения протоколом, путем вручения под
расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в 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 подтверждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного предложения, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов,
документацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте:
www.rosim.ru.
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Псынэ
Ди хьэщIэщым

Псэм къыбгъэдэкIыр
нэрылъагъущ
Лъэпкъ литературэм къэкIуэн имыIэу жызыIэ щыIэми, абы пызыщэхэр, литературэр я
гум, я псэм щыщ Iыхьэ гуэру фIэкIа къызыщымыхъу щIалэгъуалэ диIэщ. Литературэм
и жыгыр гъункIэ зэрыхъунум тегузэвыхьхэм жаIэр, лъабжьэншэкъым икIи псом япэу
абы щхьэусыгъуэ хуэхъур анэдэлъхубзэм хуэфащэ гулъытэ зэримыгъуэтырщ. Банэм и
пIэ банэ къокIэж, ауэ жыгым и пIэ сытым дежи жыг къыщимыкIэж щыIэщ... Аращ
щIалэгъуалэм къалэмым хуэIэкIуэлъакIуэ къахэкIмэ, дащIыщыгуфIыкIыр.

Лъэпкъ литературэм и къудамэщIэхэм
ящыщщ фэдгъэцIыхуну Хьэвжокъуэ
Людмилэ. Ар 1986 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м
Шэджэм куейм хыхьэ (Къылышбийхьэблэ)
Нартан къыщалъхуащ. 1988 гъэм и унагъуэм
и гъусэу Аруан куейм хыхьэ Чернэ Речкэ
Iэпхъуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь,
2003–2008 гъэхэм ар щеджащ Бэрбэч ХьэтIутIэ
и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал
университетым и Филологие институтым
а д ы г э б з э м р э а д ы г э л и т е р ат у р э м к I э
и къудам эм. 2008 гъэм КъБКъУ-м и
аспирантурэм щIэтIысхьащ, «Бещтокъуэ
Хьэбас и поэзиер: мотив нэхъыщхьэхэр,
жанр системэр, поэтикэр» диссертацэ
лэжьыгъэр 2011 гъэм дыгъэгъазэм и 23-м
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым
щыпхигъэкIащ.
НобэкIэ Хьэвжокъуэ Людмилэ Гуманитар
къэхутэныгъэхэмкIэ институтым къэбэрдей
литературэмкIэ и секторым и щIэныгъэ
лэжьакIуэщ.
Людмилэ зэрысабийрэ усэ етх, ахэр
Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыд экI
газетхэмрэ журналхэмрэ («Нур»,
«Iуащхьэмахуэ», «Советская молодежь», н.)
мызэ-мытIэу къытехуащ. 2011 гъэм дунейм
къытехьащ абы и «Гухэлъ налъэ» япэ усэ
тхылъыр, 2012 гъэм – «Бещтокъуэ Хьэбас
и усыгъэ дунейр» (урысыбзэкIэ) щIэныгъэ
лэжьыгъэр. ЕхъулIэныгъэ пыухыкIахэр
зыIэрызыгъыхьэфа пщащэр ди хьэщIэщым
къедгъэблэгъащ и мурадхэмр э Iуэху
еплъыкIэхэмкIэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу.
- Сабийпсэр усэ тхыным дезыгъэхьэхам
и гугъу уэзгъэщIынут?
- Еханэ классым сыщIэсу ди егъэджакIуэм
унэ лэжьыгъэ къыдитауэ щытащ, усэ, рассказ
зытх къыфхэтмэ, къыздэфхь жиIэри. Гъатхэт,
абдеж дерсым сыздыщIэсым щхьэгъубжэм
сыдэплъри, усэ цIыкIу занщIэу зэхэслъхьащ.
«Гъатхэм и мэ гуакIуэр бзухэм къащIихьащ,
Тафэм щыщIэращIэу удзхэр къыхэкIащ», –
жиIэу. ИужькIэ ар «Нур» журналым традзат.
Сэ сызэреплъымкIэ, усэныр спкърытти,
ди егъэджакIуэм къигъэушауэ аращ.
СызэрыцIыкIурэ уэрэдыр фIыуэ солъагъу,
уеблэмэ псэлъэн зэрыщIэздзэ къудейуэ ар
жысIэу щытащ. ГукIэ уэрэд куэд зэрысщIэм
къищынэмыщIауэ, сэ фIыуэ зыхэсщIэрт
а б ы хэм я щ I эл ъ п с а л ъ эхэ р ц I ы ху хэ р
зэрызэпсалъэм къызэрыщхьэщыкIыр, ар
нэхъыфI гуэру зэрыщытыр. ЕпщIанэ классым
сынэсыху тIэкIу сIэщIэхуауэ сыкъекIуэкIащ,
итIанэ щIэздзэжри, зы мащIэкIэ сытхауэ
аргуэру зэпызгъэури, илъэс зытIущкIэ
сытхэххакъым, уеблэмэ афIэкIа сымытхэжын
мурадхэр сиIэу сыщытащ.
- Сытыт ар къызыхэкIар?
- Си Iэрытххэр утыку къисхьэну
сыукIытэрт. «Зыми езмыгъэлъэгъунумэ,
щхьэ сытхэн хуей?» жысIэу сызэупщIыжырт.
Ауэ къызэныкъуэкъуу щыхуежьэм, усыгъэм
и д у н е й м с ы д и х ь эх ы ж р и , с ы м ы т хэ у
зэрысхуэмышэчынур хьэкъыу спхыкIащ.
Апхуэдэурэ екIуэкIыурэ «Шыхулъагъуэ»
литературэ хасэм сыкIуэу щIэздзащ, абы
щызгъэлъэгъуа си япэ усэхэр «Советская
молодежь» газетым и «Псынэ» напэкIуэцIым,

и уж ь к I э « I уа щ х ь э м а ху э » ж у р н а л ы м
къытехуауэ щытащ. Адыгэм псалъэжь
иIэщ «Къуийм и пыIэр щхьэрыхум э,
укIытэжыркъым» - жиIэу (мэдыхьэшх), утыку
сихьа хъуати, адэкIэ стхыр згъэлъэгъуэну нэхъ
сытегушхуащ.
- Усэ тхыныр хэт къыпхуигъэдэха, хэт
абы уэ нэмыщI щыгуфIыкIар?
- Ди жагъуэ зэрыхъущи, куэд щыIэщ
л и т е р ату р э р ф I ы у э з э р а м ы л ъ а г ъ ум ,
зэрамыцIыхум къищынэмыщIауэ, ар жыжьэуи
гъунэгъууи къагурымыIуэу. Мис апхуэдэхэм
гугъу срагъэхьащ. Ауэ, шэч хэмылъу,
къыздэзыIыгъахэри мащIэкъым, арыншауэ
сэ къызэхъулIэнIауи къыщIэкIынтэкъым. Си
анэм сыкъыгуроIуэ, сыткIи сызыхещIыкI.
Уеблэмэ, зы псалъэ сэ сызыхуэмыарэзыжу
къэзгъэнамэ, и нэр зыфIэнэр аращ. Япэ
дыдэу стхахэми иджырейхэми си анэм
сыкъыхуоджэри, ар си чэнджэщэгъуфIщ.
ЕгъэджакIуэхэри щымащIэкъым си гъащIэм,
дэтхэнэми фIыщIэ хуэфащэу къызолъытэ.
ШколымкIэ къыщебгъажьэмэ, япэ усэр
сэзыгъэтхауэ щытар Медалы (Къущхьэ) Зоещ.
АдыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ Абазэ Жану (дунейм
ехыжащ, и Ахърэтыр нэху Алыхьым ищI)
сыт щыгъуи сытригъэгушхуэрт, зым нэхърэ
адрейр нэхъыфIыжу къызэхъулIэу жиIэурэ.
«Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм и тхьэмадэ
Хьэх Сэфарбии фIыщIэ хуэфащэщ, куэдкIэ
сэбэп къысхуэхъуащ. ЩIэхъумаи бзыщIаи
хэмыту къызэхъулIамрэ къызэмыхъулIамрэ
зэIубзу къызжиIэрт, зызужьыну зи мурадым
дежкIэ ар куэд и уасэщ.
- Уи щ I э н ы г ъ э - к ъ э х у т э н ы г ъ э
лэжьыгъэмрэ усэ тхынымрэ дауэ зэзэгърэ?
- Аб ы т еу ху ау э с ы н а с ы п ы ф I э у
зыкъызолъытэж: си лэжьыгъэмрэ, си усэнымрэ
зэдожьу, зым – адрейм къыпищэу. ЕзгъэкIуэкI
къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр литературэращ
зэхьэлIари, сызэрытхэр сэбэп мэхъу нэхъ
кууужу литературэр къызгурыIуэнымкIэ,
зыхэсщIэнымкIэ. Уеблэмэ а тIур зэгуэпх
м ы хъ у н г у э ру к ъ ы с щ охъ у. Ст х ы хэ р
къызэрызэхъулIэр си IэдакъэщIэкIым еджахэм,
си лэжьыгъэр зылъэгъуахэм нэхъ жаIэфыну
къыщIэкIынщ, ауэ тыншу зэрызэдэсхьым шэч
къыщIытепхьэн щыIэкъым.
- Зи гугъу тщIахэм къищынэмыщIа
сытым удихьэхрэ?
- Зэманыр къызэрызэмэщIыкIым нэхъ
щхьэусыгъуэ сиIэкъым, хъуэпсапIэр си бэщ.
Нэпсеифэ зырызигъэплъыжу, гъуазджэм
и лъэныкъуэ псоми сохъуапсэ, пэжщ, си
ныбжьым пхуэмыгъэкъаруужын гуэрхэри
хэтщ абы. Пшынэ еуэкIэ зэзгъэщIэну си нэ
къокI. СыщыцIыкIум ди унэм зы пшынэ
щIэлъти, езыр-езыруурэ макъамитI-щы
къизгъэкIыу зезгъэсауэ щытащ. Псы ес хуэдэ
къэфэкIэ дахэ зиIэм сохъуапсэри, адыгэ
къафэ лIэужьыгъуэхэр псори зэзгъэщIэну си
мурадщ. КъищынэмыщIауэ, сызэрыцIыкIурэ
сызэхъуапсэ, егъэлеяуэ пщIэ зыхуэсщI
IэщIагъэхэм ящыщщ дохутырыр. ЦIыху
гъащIэ зи IэмыщIэм изылъхьэжу, абыхэм сэбэп
яхуэхъуфыр си дежкIэ икъукIэ лIыгъэшхуэ,
псапэшхуэ зыпылъщ. Сэ фIыуэ къызгуроIуэ
а лэжьыгъэр зэрымытыншыр, ауэ сыту фIы
зыгуэрым сэбэп ухуэхъуну. Усэнымрэ абырэ
зэпхьэлIэ хъуну къызолъытэ, дохутырхэр
Iэпкълъэпкъым йоIэзэ, тхакIуэр - псэм. ТIум
я дежкIи нэхъапэр цIыхурщ.
- Людэ, сытым деж ущытхэр? Уигу
хагъэщIа нэужь хьэмэ?.. Иныкъуэхэм
макъамэфIыр я хущхъуэщ, уэ - щэ?
- Япэ дыдэрауэ, сызрихьэлIэ цIыхухэм
к ъ ы з ат г у к ъ ы д эж ы м р э г у хэ щ I ы м р э ,

къызэрысхущыт сазэрыхущытым куэд
елъытащ. ЦIыхум и гурыгъу гурыщIэращ
нэхъыбэу сызытетхыхьыр. НэIурыт гуэрхэм
сащытетхыхьым дежи абы щIагъыбзэ щIэлъщ
щытыкIэ гуэр къигъэлъагъуэу. ЗэрыжыпIащи,
куэдрэ къохъу уэрэдым сыщигъатхэ. Нэхущ
Чэрим жиIэ «Уэ сыножьэ» уэрэдым седэIуа
иужькIэ, абы пэджэж хуэдэу зы усэ стхащ.
Театрым спектакль гъэщIэгъуэн сыщеплъамэ,
тхыгъэфI седжамэ, къызатынкIэ хъунущ тхэн
гукъыдэж. Зызумысыжынщи, нэхъыбэрэ
сыщытхэр сигу хэщIа иужьщ. ЖызыIэ щыIэщ
си усэхэр нэщхъейуэ, ауэ птхыр къохъулIэну
ухуеймэ, къоузращ узытетхыхьынур. «Куууэ
къыщоузым хуэфэщэн боус», - жеIэ Бещтокъуэ
Хьэбас, щIэджыкIакIуэр къомыгъэпцIэн
щхьэкIэ къоузыращ птхын хуейр.
ТхакIуэхэм
хэт
сымэ
къахэбгъэщхьэхукIрэ?
- Бещтокъуэм и творчествэращ сызэлэжьари
г у р ы I у э г ъ у э щ а б ы с ы з э р ы д и х ь эх ы р .
Мыкъуэжь Анатолэ, Бицу Анатолэ сымэ
я тхэкIэр спэгъунэгъущ. Къыхэзгъэщынт
ПщыукI Латмир, МахуэлI Нарзан, МэшбащIэ
Исхьэкъ, Жылэтеж Сэлэдин сыми. Хьэх
Сэфарбий «Лъагъуэр гъуэгум хуокIуэ»
жыхуиIэ и романыщIэм соджэри (Iэрытхыу),
псынэпс къабзэм хуэдэщ, бзэ дахэкIэ тхащ. Ар
зытетхыхь щIыпIэхэм сэри сыщыIэу, дунейм
и мэр къысщIихьэу къысщохъу.
- И л ъ э с и п щ I д э к I м э д а п ху эд э у
зыплъагъужрэ? Зэманым дыщымышынэу
дыгъэпсалъэ.
- Зы махуэ фIэкI къыумыпсэуами, фIы гуэр
блэжьам, упсэуащ. КIуащ БетIал «зэманыр
IуэхукIэ зыгъэнщIыфыр аращ езыр зэманыр
зейр» жеIэр, сэри сыарэзыщ абыкIэ. Зэман
псоми я фIыгъуэ яIэжщ. СхужыIэнур зыщ –
сыусэну къыщIэкIынщ сыт зэмани.
- Уэ къызэрыплъытэмкIэ, гъащIэм
щынэхъапэр сыт? ГъащIэр езыр сыт
зыхэплъагъуэр?
- Сэ си дежкIэ гъащIэр - сыкъэзыухъуреихь
цIыхухэрщ. «ЦIыхум хуэмыныкъуэ псэр
мывэжьщ» - жеIэ ГъущIо Зариф. Захуэщ.
ПэжыгъэкIэ къызбгъэдэтрэ сэ жысIэмрэ
сэ си хъуэпсапIэхэмр э къызыгурыIуэ
цIыху симыIэмэ, сщIэ псор сыт и уасэ?
К ъ ы с ху э н ы к ъ у э ц I ы ху щ ы I эху к I э –
сынасыпыфIэщ. Апхуэдэхэращ си гъащIэр
гъащIэ зыщIыжыр. Псом япэ изгъэщыр –
пэжыгъэрщ. Арыншамэ, псори псыхэкIуадэщ.
МахуэщIэ къэунэхум сыхуэгуфIэнуми
сыхуэщыгъуэнуми куэдкIэ зэлъытар цIыхухэм
къызат гукъыдэжырщ. Псом ящхьэжыр (псом
хуэмыдэу цIыхубзым дежкIэ), унагъуэращи,
сэри нобэкIэ сиIэ унагъуэм, си адэ-анэм,
къыздалъхуахэм зэкIэ насып ядызолъагъу.
АдэкIэ сэ езым сиIэну унагъуэрщ си насыпыр
зыхэлъынур.
- Тхэн щIэзыдзагъащIэ щIалэгъуалэм,
щIэныгъэм гу хуэзыщIахэм сыт хуэдэ
псалъэкIэ захуэбгъэзэнт?
- ЦIыхум и псэм фIэфIращ IэщIагъэу
къыхихын хуейр. Ухуэмейуэ, гукъыдэж
хуимыIэу Iуэхум уеувалIэм э, пщIэри
к ъ охъ ул I э н у к ъ ы м , у э р и г у п с эху г ъ у э
уиIэнукъым. Уи щхьэ къомыгъэпцIэжу
уэ езым уи лъагъуэр къыхэпхмэ,
и т I а н э щ з ы г у э р щ ы п ху з э ф I э к I ы н у р .
Тхэхэм ехьэлIауэ жыпIэмэ, фэрыщIыгъэ
литературэм ебгъэкIуалIэ хъунукъым,
ар къыхаубыдыкIынущ, щIэджыкIакIуэр
къыпхуэгъэпцIэнукъым. Псэм къыбгъэдэкIыр
сытым дежи нэрылъагъущ.
Епсэлъар
Щомахуэ Залинэщ.
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***
Укъыздоджэгур, сыбдоджэгуж…
Ауэ мы гъащIэр шы емылыджщ, –
Ар къэбгъэпцIэну пщIымэ гупыж,
И махуэ псори пщищIынущ дыдж.
Укъыздэджэгуу сигу хыумыгъэщI.
СиIэщ сэ хахуэу къысщхьэщыжын, –
Сытыришэнщи лъагъуэ нэгъуэщI,
ГъащIэ шы Iэлым силъ ищIэжынщ.
***
Сэракъым уи нагъуэр,
Сэракъым уи мыгъуэр…
Сэ си нэхэр нащхъуэщ,
Си щхьэцри щхьэцыгъуэщ.
Сэ стетщ нэщхъеифэ, –
ЕрагъкIэ согуфIэ,
Си гущIэм илъ IэфIыр
Псэ щIагъ щIызоуфэ.
Уэ пфIэфIщ къамылыфэ,
И нитIыр вындыфэу,
КъыпхуитIу дзэлыфэр,
Уи пшынэм къыдэфэу.
Сэ си нэхэр нащхъуэщ,
Си щхьэцри щхьэцыгъуэщ…
Уи пшынэм и гъуагъуэр
Щхьэ хъуа къыскIэлъыпхъуэ?!.
***
ЩIы фIыцIэм уафэ щIэгъэпщкIуакъым,
Псы щIагъым пцIащхъуэхэр щемыс…
Сыныщыппэплъэм – укъэкIуакъым,
Ухуэныкъуакъым си нэмыс.
Псым игъэзэжу дэжеякъым,
Уэ ныпхуихьыжу си насып…
Зигъэгувами, хэжеякъым
Къыспэплъэу щытыр си бжэ щIыб.
Уэракъым си пкъыр къэзыгъафэр,
Уи псалъи си псэм нэмыIус…
ЩIыр йумытIых, улъыхъуэу уафэ,
Псым пцIащхъуэ уещэу уIумыс.
***
Уэ къоджэм ищIэркъым, си усэ,
Сэ жэщ мыжейр зэрызгъэхъар,
Уэздыгъэм щIыгъуу си псэр згъэсу,
И сахуэр уэ зэрыпхэспхъар.
Уэ къоджэм ищIэркъым, си усэ,
Сэ махуэ кIыхьыр зэрысхьар,
Зы псалъэм псалъэ кIэлъызгъэсу
Псэ налъэкIэ зэрыспсыхьар.
Уэ къоджэр хэтми, си усэ,
Лъыгъэс хуабагъэу ныпхэслъхьар…
Къыптеплъэ хъумэ си псэгъусэр,
СхужеIэ фIыуэ зэрыслъэгъуар!
СЭ ЦIЫХУУ СЫКЪЭНЭНУЩ!
Сэ цIыхуу сыкъэнэнущ
Си фащэкIи, си щэнкIи,
Гуращэ зэIущэнкIи…
Сэ цIыхуу сыкъэнэнущ.
ЦIыхугъэр щысхъумэнущ
Шэ-псалъэ къызаутIыпщми,
Дунейр зыкъутэ губжьми
ЦIыхугъэр щысхъумэнущ.
СрещI теIущIыкIыпIэ, –
Арщ къыхуэнэжыр и пIэ
Имызэгъэж жагъуэгъум…
СрещI теIущIыкIыпIэ.
Сэ цIыхуу сыкъэнэнущ,
ПщэдджыжькIэ къыщIэкI дыгъэм
Пэджэжу псэ нэхугъэр...
Сэ цIыхуу сыкъэнэнущ!
***
Си лъагъуныгъэр зэщхьыр гъатхэ пасэрт,
Дыгъэ бзий мащIэм къигъэIула псэр
ЗэщIэтIэпIауэ зэщIэгъагъэрт, хъуапсэрт,
Бзэрабзэу пцIащхъуэр зыхуэусэр сэрт.
АрщхьэкIэ… уи пцIым къиукIащ си
пцIащхъуэр.
Иджы хэт уэрэд цIыкIу сэ схуигъэIун?
ИIэтрэ щыщIиупскIэу мо уэгу къащхъуэм
Сигу-сабий цIынэр хэт схуигъэудэIун?
…Уэ куэдрэ къолъыхъуэж си гъатхэ пасэр,
Ауэ мы бжьыхьэр гуауэ уэшхкIэ матхэ.
Къэпщэхужынут, щIэптуи псэ уасэ,
Къимыхьэжыну икIыжащ си гъатхэр.
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«Ата-бабаларыбызны жерин
жюрегибизде тутабыз»
Хаджиланы Севда Тюрк Республиканы
Конья шахарыны къырал театрыны администраторуду. Ары дери ол бу жерли университетни финанс жаны бла факультетин тауусханды. Къауум жылны Измир шахарны ара
банкында ишлегенди. Мындан алда Коньяда
бардырылгъан алтынчы халкъла аралы тюрк
миллетлени сахна фестивальларыны къурау
жумушларын жалчытханладан бири эди.

Культура байрамны кезиуюнде анга буюрулгъан жумушланы этип айланнганына къарагъанда, анда къаллай бир тирилик, адамла
бла терк окъуна бир тилли болуп келише
билгенине сукъланнган окъуна эте эдик биз.
Хаджиланы къыздан ол жерледе жашауну
эмда кесини юсюнден бир къауум сёз айтырын тилеп жазгъанды Къонакъланы Хасан.
- Мени бир жашчыгъым барды. Аны аты
Эфеди. Ол битеу къыралда окъуучуланы
араларында математикадан бардырылгъан
Эллинчи жылланы башында эди. Таулу
жашла колхозну саулукъ ийнеклери бла
Шалька жайлыкъда къош болуп турадыла.
Биз, сабийле, жай солуулада алагъа барыргъа ёчбюз. Кюндюз бузоу кюте, ингирде уа
таматаланы жомакъларына, таурухларына,
жырларына тынгылагъанбыз.
Бизни къошда бек сюйген малларыбыз а юч колхоз бугъа. Алагъа биз кесибиз атла да
атагъанбыз. Тамата бугъаны аты - Къонгур,
ортанчыны аты-Сабыр, кичини аты уа - Асыл.
Аланы кёрюмдюлери башхача, къылыкълары бирге арталлыда ушамагъандыла. Сабыр
сюрюуню бек артында айланнганды, асыры
эринчекден отлайыммы, отламайыммы деп,
акъыртын жюрюгенди. Ахыргъы уа къоркъакъ-батыр, гюрюлдеп тургъан болмаса,
ёкюре окъуна билмегенди. Биринчи уа,
алагъа ушамай, бир тауушлукъ хайыуан!
Аны ючюн болур эди, уллу-гитче да Къонгурну эркелетип, башын, саурусун сыламай,
жаны бла да озмагъаны. Ол кертиси бла да,
огъурлу да, ариу да тууар эди. Керексизге
жабу этип, былхымсызлыгъын адамлагъа,
маллагъа да кёргюзтмегенди, керек жерде уа
къадама бола билгенди. Мени бу хапарым да
аны юсюнденди.
Къонгурну артыкъ уллу болмагъан санларында шаугютлерини къайнашханлары аны
деменгили кючюне шагъатлыкъ эте эдиле.
Бютюнда бег а ал бёкеми бла боюнуну къайнагъанын айтсанг а! Ал жанындан къарасанг,
кёкюрек къангасы жерге жетип турады дер
эдинг. Боюну жауурунларындан башлап
желкесине дери томуроуча базыкъ болуп,
мангылайыны тюгю уа, кёрпеча, бурма.
Шаудан сууча сюзюлюп тургъан, алай
жютю къарамлы кёзлеринде огъурлулукъ бла
бирге уллу таукеллик эсленнгендиле. Артыкъ
уллу болмагъан акъсылдым жютю мюйюзлери мангылайына ариу жарашхандыла. Тюгюню гымыхлыгъын айтмасанг, санларыны
ишлениулери бла ол доммайгъа ушагъанды.
Бу хайыуанны сюйдюмлю кёрюмдюсюне,
болмагъанча уллу къарыууна, кючюне базыныулугъуна бюгюн да сейир этеме.

олимпиадада биринчи жерни алгъанды. Бу
шарт мени бек къууандырады, нек дегенде
сабийни атасы тюрклю киши бла жашауум
къуралмады…
Алай болгъанлыкъгъа, жашны окъууда
жетишимлери, жашаудан тюнгюлмей, муратларыма жетерге кёллендиредиле. Эгечлерим
барысы да эрге таулу жашлагъа чыкъгъандыла, насыплы жашайдыла. Ала башха-башха
шахарлада тургъанлыкъгъа, байламлыкъны
юзмейбиз, бир-бирге болушханлай, кёзкъулакъ болгъанлай, билеклик этгенлей
турабыз.
- Жашчыгъынгы окъууда уллу жетишим болдургъаны бла алгъышлайма. Ол
математикадан сора башха затлагъа эс
бурамыды?

- Бурмай а, шёндю къарачай-малкъар
тепсеулени юйренирге сюйюп жюрюйдю.
Жыл саны алыкъа гитче болгъанлыкъгъа, мен
анга таулу адетлеге, культурабызны бил деп,
айтханлай турама. Мында миллет тепсеуле-

рибизге Къарабашланы Шарау юйретеди.
Эфеден сора да, ары жюрюгенле кёпдюле, ол
санда тюрклю сабийле да.
- Кавказны юсюнден не зат билесиз?
- Ол жерлени кёрюрге бек кюсейме. Аны
бла байламлы шёндю анда жууукъларымы сурай-сурай турама. Аллах айтса, жашчыкъны,
анамы да алып, ары бармай къалмам. Туугъан
къарындашым Кавказны табийгъатыны ариулугъуну юсюнден кёп кере айтханды. Ол
Россей бла ишлени эрттеден бери бардырады. Нальчикге, Москвагъа, Белоруссиягъа
терк-терк жюрюйдю. Эл мюлк машиналаны
сатыу-алыу бизнеси барды кесини да. Сизде
болгъан ариулукъну, адамланы да кёрсем
сюеме.
- Къарачай-малкъар халкъны культура
хазнасы бла уа шагъыреймисиз?
- Банкда ишлегенимде, аллай жумушлагъа
эс бёлюрге заманым ахырда къалмай эди.
Шёндю къарачай-малкъар жырчыланы концертлеринде жазылгъан видео дисклеге сюйюп къарайма, Интернетден «Эльбрусоидни»
сайтындан кёп жыр алып тынгылайма. Алай
ол затла бери къонакъгъа келген адамла бла
тюбешип бардыргъан ушакъланы алышындыралмазла.
Ийнаныгъыз, биз Тюркде тургъанлыкъгъа,
буруннгу журтубузну-Кавказны - алыкъа
унутмагъанбыз. Мындан арысында арабызда
культура байламлыкъла уа кючлене барырла
деп ышанама, ма ол заманда бютюнда бек излерикме ол жерли фахмулу адамланы чыгъармаларын, театр эм тепсеу искусствобузну да.
- Сен таныгъан жерлешлерибизни арасында Ата журтларын кёрюрге термилгенле кёпмюдюле?
- Кавказны кёрюрге сюйген жашларыбыз,
арт заманда уа къызларыбыз да кёп бола

Шалька жайлыкъда
Ол жыл малчы къошубуз Шалькени кюнлюм бетини кенг ёзенинде эди. Бир ингирде,
ийнекле сауула тургъан кезиуде, башха
колхозну бизни бла къоншу къошундан эки
бугъа бизни ыстауатха салдыла да келдиле.
Баям, ала деулюклерине базынып, къоншу
къошну бугъаларын ыстауатдан изгилтин
этейик, «безиреп» къайтайыкъ деп келген
болур эдиле. Бугъала десенг да, ала аллай
мазаллыла эдиле, башха болмай, тюз пилле
кибик. Малчыла «чакъырылмай келген къонакъланы» уллу санлылыкъларына сейиртамашагъа къала къарадыла.
Биз, бузоучула уа, аланы сабыр атлап,
хауаны къалтыратып, гюрюлдеп келгенлерине къарап, жюреклерибиз терк-терк ура,
бугъаларыбыз къоркъуп, ыстауатдан къачып
кетмеге эдиле быллай мазаллыланы кёрселе
деп, тёзюмюбюз тауусула, не боллугъун
сакълайбыз.
Тыш бугъала уа, эки жанларына аууша,
бир бири ызларындан акъыртын атлай келедиле. Ыстауатха жууукълашханлай, сырыйна тартханча, тунукъ ауаз бла узуннга созуп
ёкюрдюле. Андан сора жюрюшлерин бираз
акъыртын этдиле. Эки атлай да, бир тохтай,
ал аякълары бла къум чачдырып башладыла.
Кёзлерибиз тыш тууарлада эселе да, кёлюбюз а кесибизникиледиле . Къонгур, ала
таууш эшитгенлей, ыстауатны ортасында
жатхан жеринден секирип къопду да, алгъа да
бир атлап керилип, эрлай ала жанына атланды. Ол, нек эсе да, хар заманда тынчайыргъа
ийнеклени бек къалын жеринде жатыучу эди.
Къалгъан эки бугъа уа ыстауатны къыйыр
жанында, хар бирини энчи жерлери болуучулары эсимдеди.
Ала да, бугъа тауушланы эшитгенлей, гузабагъа къалдыла. Асыл кенгден гюрюлдерге
кюрешген болмаса, жеринден тепмеди. Сабыр
Къонгур бла бирге «къонакъла» таба тебиредиле. Алай ол да, бираз барып, тохтады.

Ал аякълары бла жерни тырнап, гюрюлдеп,
ачыуланнганын кёргюзтдю, болсада алгъа
уа баралмады.
Къонгур а, Къонгур! Аны уа несин айтаса.
Ол гюрюлдеп, артыкъ гузаба этмей, базыкъ
боюнун ёхтем къайырып, алгъадан - алгъа
шош атлайды. «Къонакълагъа» жууукълашханда, ол аланы къатында иги да назик
кёрюндю. Алай не деу эселе да, ол. аладан
къоркъуп, артха туракъламады. Боюнуну
къайырылгъанын бузмай барып, тыш бугъаланы бек уллусу таба бурулду.
Аны къатына иги жууукъ келип, къайырылгъан боюнун суху тюзетди, къочхарча
алгъа секирип, къолан бугъаны мангылайын
марап, жютю мюйюзлерин тиреп, кючюн
салып тюртген заманда Къонгурну эки арт
аягъы ёрге кётюрюлгенча окъуна болдула. Ол
биринчи силдиеую бла, жарсыугъа, бу уллу
затха хазна къарыу эталмады.
Эки бугъа да не ёлюу, не хорлау дегенча
къарыуларын аямай къазауатха киргендиле.
Кёзлери къызарып, силегейлери бара, мюйюзлери бир бирге жетген кезиуде уа жаркъа
отунланы бир бирге ургъанча, таууш этдире.
Тыш бугъа ауур санларын терк къымылдатып, душманындан онглу болалмайды. Алай
санларын хар тепдирген сайын аякълары
басхан жерден зылдыла къобарып, узакъгъа
сыздырады. Ал бёксюмюн алгъа тутуп, ал
аякъларын жерге къадама бегитип кюрешеди.
Къонгур да, бирде жыяча жыйылып, бирде
садакъ окъча тюзелип, деу бугъаны семиз
башыны бир учхара жерин табып, саяулача
жютю мюйюзлерин алайгъа чанчыргъа къаст
этип силдешеди. Быллай къызыу сермешде аны огъурлу кёзлерине къан чапханды.
Гиртчи санларында шаугютлери дубур-дубур
болуп сюелгендиле.
Къанлары къызгъан ёхтем бугъала, мюйюзлерин бир бири башларындан айырмай,
иги кесек къагъышдыла. Алай эте келгенлей,

барадыла. Ана тилибизде шатык сёлешмегенликге, таулулугъубузну уа тас этмегенбиз.
Глобализация хар затны да жутарыкъды
дейдиле да, мен а анга ийнаналмайма.Къолайыбыз игилене баргъаны сайын, бир бирни
бегирек излерик сунама.
Сёз ючюн, Малкъар театр бери келликди
деп къагъытланы къолума алгъанымда, асыры
къууаннгандан не этерге окъуна билмей эдим.
Танышларыма сёлешеме, ала да къууанадыла.
Биз «Балкария» ансамбльни иги билебиз.
Ол тогъуз-он жыл мындан алгъа концертле
берип кетген эди. Кавказда быллай кючлю
театрыбыз барды деп, эсимде окъуна жокъ
эди.
- Театрыбыз салгъан спектакльни уа
жаратдынгмы?
- Мында бардырылгъан фестивальда быллай кюлкюлю оюн алыкъа бир да кёрмегенме.
Баям, къарачай-малкъар халкъны къанында
болур, бир бирлерине чам, масхара этген.
Алай аны сахнада профессионал артистле
кёргюзтселе, ол бийик искусство болуп
къалады. Биз бу комедияны эрттеден сакълай
эдик, анда ойнагъанлагъа жюрек ыразылыгъымы билдирирге сюеме, фахмулары таркъаймасын, миллетни атын иги бла айтдыргъанлай
турсунла.
- Кавказда жашагъанлагъа айтыр сёзюнг бармыды?
- Уллу, исси салам иеме. Къарындашымы
айтханына кёре, арабыз узакъ тюйюлдю. Биз
къайдан келгенибизни жюрегибизде тутабыз.
Дагъыда бир затчыкъ къошайым, тюбешген
заманыбызда ол жюрегибизде болгъан жылыулукъну бир бирге ариу, эсде къалырча
саугъалай билейик.
- Сау бол, Севда, этген муратларынг
толсунла.
Къонгур башын терк окъуна бери ычхындырып, душманыны жаякъ сюеги бла боюнун
бирден тутдуруп, битеу кючюн жыйып,
жыяча жыйырылып, алгъа силкиннгенде,
тышындан келген бугъа, бекми ачыгъан эди
да, абыннганча болуп, боюнун бир жанына
бурду.
Ол кезиуню излеген зауаллы Къонгур, бир
ауур жюкден къутулгъанча болуп, кючюне
кюч къошду, асланча, секирип, мюйюзлерин
деу бугъаны быгъынына тиреп, экинчи кере
да силдеди. Ол заманда тыш бугъа тапсыз
ёкюрдю. Андан сора уа Къонгур анга кёз
ачдыртмады. Арт жанындан болуп, жетгени сайын бир арт бутуна, бир а жамызына
мюйюзлерин чанча, аны ыстауатдан кери
къачырды.
Андан сора уа ариу да, кючлю да Къонгур, ёпке солуу эте тургъанлай, башын ёрге
тутуп, ыстауатха ёхтем къарады, теренден
солуп, мёнгюреди. Ол сагъатдан окъуна
ыстауатха къайтып ийнекле арасында эки
жанына аууша, эркин айланнган экинчи тыш
бугъа таба жортду. Аны къатына жетгенлей,
боюнун бир кесек къайырды, жюрюшюн
акъыртын этди. Бирси да деу боюнун Къонгургъа къайырды, тутушургъа уа базынмады, бир жанына бурулуп, ыстауатдан терк
чыкъды, нёгери таба бара, ачыуун басалмай,
ачы-ачы ёкюрдю. Ол хорланнганларына
чамланнганы болур эди.
Ол кюн тынч кёрюнюучю Къонгурну
ачыуланнганына, жигитлигине къарай, биз,
бу ёресине отму болуп къалды деп, бир бирибизни къучакълап къууандыкъ. Керексизине
ачыуланмаучу, кесинден къарыусузланы басынчакъламаучу Къонгур ол кюн деу кючюн,
ётгюрлюгюн, батырлыгъын уллу сермешде
кёргюзтюп, ыстауатны намысын къоруулап,
махтау алгъан эди.
Хайыуанланы жашау жорукълары алайды.
Адамланы да керек кюн жигитлик эте, халкъ
ючюн къанлы душманлагъа къажау сюелирге
базыныучу батыр уланланы атлары андан
ёлюмсюздю.
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Тяжелая атлетика
Как мы уже сообщали, в Казани прошел
чемпионат России по тяжелой атлетике,
на котором успешно выступили
представители КБР.
Помимо золотой медали Мартина Сабанчиева в весовой категории до 105 кг и серебряной
награды Михаила Гобеева в категории до 77 кг,
наши атлеты выиграли еще две награды.
Золото чемпионата в весе до 85 кг досталось
Дмитрию Петрову, а Виктор Саламатов стал
третьим призером в категории до 56 кг.
Сборная КБР в командном зачете заняла третье
место, пропустив вперед лишь сборные Москвы
и Санкт-Петербурга.
Тренируются победители и призеры у Махты
Макаева, Михаила Шикемова и Чингиза
Дахкильгигова.

Рукопашный бой
В Сосновом Бору прошел Всероссийский
турнир по рукопашному бою, участие в
котором приняли более 200 спортсменов
почти из всех регионов страны, в том числе
и КБР.
Сильнейшими в весовых категориях до 60 и
70 кг стали Мартин Тхакахов и Руслан Гериев, которых тренируют Алим Дыгов, Валерий
Гергов и Зубер Барагунов.
***
Определились победители проходившего
в Нальчике турнира по рукопашному бою,
посвященного памяти Амира Далова,
погибшего при исполнении служебного долга.
Ими стали Мартин Тхакахов (до 60 кг), Леня
Косточков (до 65 кг), Астемир Канаметов
(до 70 кг), Руслан Хусинов (до 75 кг), Арсен
Тенгизов (до 80 кг), Аскерхан Афаунов (до
85 кг), Аскер Бориев (до 90 кг) и Альберт Шоров (свыше 90 кг).
В общекомандном зачете первое место заняли
представители селения Куба.

Каратэ
Четверо спортсменов из КабардиноБалкарии стали победителями и призерами
проходившего в Москве Всероссийского
отборочного турнира на чемпионат мира по
каратэ киокусинкай.
Чемпионами стали Артур Тилов и Емельян
Биткаш, которых тренирует Артур Ахметов.
Еще один воспитанник этого же тренера – Михаил Перельман завоевал бронзовую награду.
Такого же успеха добился и Астемир Бесланеев,
занимающийся под руководством тренера Тимура Гасташева.
Федерация каратэ кекусинкай КБР выражает
благодарность министерству спорта и туризма
Кабардино-Балкарии за помощь в организации
выезда на соревнования.

Художественная
гимнастика
В спорткомплексе «Нальчик» прошел
чемпионат КБР по художественной
гимнастике «Сказки гор», посвященный
90-летию образования спортивного
общества «Динамо» и 40-летию
художественной гимнастики республики.
В соревнованиях приняли участие команды из
Владикавказа, Михайловска, Минеральных Вод,
Пятигорска, Нефтекумска, Ставрополя, Махачкалы,
Карачаево-Черкесии и КБР. Гимнастки соревновались в 13 возрастных группах.
Победителями в своих возрастных категориях среди наших спортсменок стали Елизавета
Короткова, Валерия Бабьева, Алина Пельц,
Алина Битокова и Аида Хацукова.
Все гимнастки занимаются в Республиканском
дворце творчества детей и молодежи министерства образования и науки КБР.

Дзюдо
В Черкесске прошел Всероссийский турнир
по дзюдо на призы спортивного клуба
«Эльбрусоид», в котором участвовали
спортсмены из КЧР, КБР, Ингушетии,
Северной Осетии, Москвы, Ставропольского
и Краснодарского краев.
В соревнованиях мужчин в весовой категории
до 90 кг лучше всех выступил Самир Гучап-

Спорт

шев, а Аслан Унашхотлов выиграл турнир в
категории свыше 100 кг. Третье место в весовой
категории до 90 кг занял Казбек Занкишиев.
Такого же успеха, но среди юношей и в весовой
категории до 66 кг добился Ратмир Бакуев.

Кикбоксинг
В Нальчике, в спортзале СОШ №31 прошел
республиканский турнир по кикбоксингу,
собравший более 100 представителей 11
команд республики в возрасте от 11 до 16 лет.
Лучше других на соревнованиях выступили команды Нальчика, Нарткалы и Чегема-2,
спортсмены которых завоевали наибольшее
количество медалей.
Специальными призами «За лучшую технику»
и «За волю к победе» отмечены Эрик Хочуев
из нальчикского клуба «Кэмпо» (СОШ №31) и
Ислам Кажаев из селения Псынабо.

Бокс
Воспитанники детско-юношеской
спортивной школы «Колос» Прохладненского
района успешно выступили на проходившем в
Майском турнире городов Северного Кавказа.
Соревнования собрали около 200 юных спортсменов из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Первые места в своих весовых категориях
заняли Амир Калмыков, Артур Коков, Тимур
Карданов, Ислам Сантиков, Нурмухамед
Кашев, Алик Сантиков и Роман Нафонов.
Вторыми призерами стали Армен Тамазов и
Заур Пшемурзов.
Тренер спортсменов Андзор Тамазов особо
отметил выступление девятилетнего Артура
Кокова, который занимается боксом всего полтора года, но является рекордсменом в команде
по числу завоеванных медалей, 12 из которых
являются золотыми.

Самбо
Больше 120 представителей 11 регионов России
приняли участие в проходившем в Тереке
традиционном Всероссийском мастерском
турнире по самбо, посвященном памяти
мастера спорта СССР Казбека Панагова.
Среди участников соревнований был 21 мастер
спорта и 117 кандидатов в мастера спорта, что
свидетельствует о высоком уровне турнира.
Его победителями и призерами стали девять
представителей нашей республики. Первые места заняли Залим Кибишев (до 57 кг), Рустам
Гереков (до 82 кг) и Асхат Губжоков (до 90 кг).
Серебряными призерами стали Олег Бабгоев
(до 74 кг) и Ислам Абазов (до 100 кг).
Третьи места заняли Анзор Вороков (до 52 кг),
Заур Ошхунов (до 57 кг), Самир Гучапшев (до
90 кг) и Асхад Евазов (свыше 100 кг).
Организаторами турнира стали местная администрация городского поселения Терек и отдел
физической культуры и спорта Терского муниципального района при поддержке министерства
спорта и туризма КБР. Они же и учредили денежные вознаграждения всем вошедшим в первую
тройку спортсменам.
Кроме этого, всем победителям и призерам
семья и друзья Казбека Панагова вручили призы
и ценные подарки.
***
В Энгельсе (Саратовская область) прошел
чемпионат России по самбо среди ветеранов,
участие в котором приняли почти 100
спортсменов из 35 регионов страны. Они
боролись за медали в трех возрастных
группах: 35-39 лет, 40-44 года и 45-49 лет.
Кабардино-Балкарию на соревнованиях представлял Султан Ошхунов, выступавший в возрастной категории 40-44 года. В итоге он стал
обладателем бронзовой медали в весе до 82 кг.
***
В Армавире прошел этап Спартакиады
учащихся СКФО по самбо среди юношей и
девушек 1997-1998 годов рождения.
Сборная КБР заняла на турнире второе общекомандное место. В ее составе победителями
стали Инна Татарова (до 48 кг), Алина Кудина
(до 60 кг) и Радима Балкизова (свыше 70 кг).
Серебряные медали завоевали Залина Индрокова (до 44 кг), Фатимат Афасижева (до 48 кг),
Амина Дзуева (до 52 кг), Милана Шомахова (до
70 кг), Муртаз Шериев (до 50 кг), Нурдин Матуев (свыше 84 кг) и Исхак Мусуков (до 60 кг).
На третью ступень пьедестала почета подня-

лись Елена Шогенцукова (до 56 кг), Астемир
Кушхаунов (до 46 кг), Ханапий Газаев (до
60 кг) и Альберт Жиляев (до 72 кг).
Девушек к соревнованиям готовили тренеры
Мурат Пченашев и Фатимат Бештоева, а
юношей – Ханапи Шаваев, Султан Шогенов,
Башир Ошхунов, Хусей Газаев и Жантемир
Хупов.

Единоборства
В Ингушетии прошел традиционный
международный турнир по смешанным
единоборствам M-1 Challenge «Битва в
горах», участие в котором приняли двое
бойцов из Кабардино-Балкарии.
Один из них – 20-летний Руслан Хусинов
из селения Куба, выступавший в весовой категории до 77 кг, открывал соревнования боем
с Иваном Фоминым из клуба Fighting Eagle.
В первом раунде нашему спортсмену трижды
удавалось уйти от болевых и удушающих приемов, а в начале второго Хусинов сразу провел
два точных удара, перевел бой в партер, где
оказался намного сильнее и техничнее Фомина.
С помощью удушающего приема он заставил
соперника сдаться.
22-летний Олег Багов из Баксана выступал в
весовой категории до 70 кг, где ему противостоял
представитель Болгарии Георги Стоянов. Первый
раунд закончился с преимуществом Багова со
счетом 10:8, но, к сожалению, в ходе боя дали о
себе знать старые травмы, которые не позволили
нашему бойцу продолжить поединок.
Руслан Хусинов занимается под руководством
тренера Адама Мамхегова, а Олег Багов – у
Амира Герандокова.

Волейбол
В спорткомплексе КБГУ в десятый раз
прошел традиционный волейбольный
турнир, посвященный памяти мастера
спорта СССР Амурхана Эльджарова.
Соревнования были организованы министерством спорта и туризма КБР, Федерацией волейбола, а также бывшими учениками, родными и
друзьями Эльджарова.
В этом году в соревнованиях, помимо местных спортсменов, участвовали и команды из
Ставропольского края, Чечни, Ингушетии и
Карачаево-Черкесии.
В финале в упорной борьбе, исход которой
решился на тай-брэйке, со счетом 3:2 победила
команда КБГУ, которой и достался главный трофей – переходящий Кубок.
Спонсоры учредили специальные призы для
лучших по амплуа игроков. Они были вручены
защитнику из Чечни Джеберу Учарову, связующему Александру Бохолдину, блокирующему
Кириллу Аксенову (КЧР) и нападающему КБГУ
Антону Малышеву. Отдельного приза удостоился и признанный лучшим игроком турнира
Виктор Шекихачев.
Семья Эльджаровых учредила денежные призы неизменной участнице турнира Анне Коноплевой и самому молодому игроку соревнований
Камбулату Мамрешеву.

Хроника
В Нальчике прошло награждение
ведомственными наградами министерства
спорта РФ и Минспорттуризма КБР лучших
работников этой сферы.
Званием «Отличник физической культуры и
спорта» и соответствующими почетными знаками отмечены Ахмат Аттасауов, Тимур Богатырев, Анзор Егожев и Мухамед Шакманов.
***
Определен предварительный список
спортсменов-участников, тренеров и
судей от Кабардино-Балкарии, которым
предстоит поехать на стартующую в
начале июля в Казани летнюю Универсиаду.
На участие в престижных соревнованиях претендуют двое наших спортсменов – дзюдоист
Мурат Хабачиров, а также легкоатлетка Мария
Кучина, выступающая в прыжках в высоту.
На Универсиаду также отправится тренер Кучиной Геннадий Габрильян, а в качестве судей
в Казань поедут Мухамед Емкужев (дзюдо),
Юрий Гажонов (борьба на поясах), Сергей
Бондарь (легкая атлетика), Хаджимурат Настуев (тяжелая атлетика) и Алла Олейникова
(пулевая стрельба).
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У десятерых
закончились
контракты
Вчера, 11 июня
футболисты нальчикского
«Спартака» должны
были выйти из
краткосрочного отпуска,
чтобы приступить к
подготовке к новому сезону,
стартующему уже 7 июля.
Между тем, вскоре после окончания первенства ФНЛ и стыковых матчей с «Крыльями Советов»
стало известно, что сразу у десяти
футболистов «Спартака» закончились сроки контрактов с клубом.
Соглашения закончились у
голкиперов Антона Коченкова,
Алексея Степанова и Азамата
Шогенова, защитников Кирилла
Суслова и Михаила Багаева,
полузащитников Романа Концедалова, Карлоса Руа и Рустама
Балова, а также у нападающих
Алексея Медведева и Давида
Сирадзе.
В ближайшее время руководство клуба примет решение о том,
кому из этих футболистов будут
предложены новые соглашения.
Вместе с тем, по информации
«СМ», практически наверняка
в статусе свободного агента покинет команду Концедалов, а
находящийся в аренде в минском
«Динамо» полузащитник Аднан
Захирович может пополнить состав вернувшейся в премьер-лигу
«Томи». Действующие контракты
остаются у хавбеков Алексея
Аверьянова, Игоря Коронова
и Даниэля.
В любом случае, все кадровые
решения будут приниматься после встречи руководителей клуба
с главой КБР Арсеном Каноковым, которая должна состояться
в ближайшее время.
Пока же определились все
участники предстоящего первенства ФНЛ, за исключением
одной команды. Это, прежде
всего, вылетевшие из премьерлиги саранская «Мордовия» и
владикавказская «Алания», а
также участники завершившегося
чемпионата – хабаровская «СКАЭнергия», калининградская «Балтика», «Уфа», нижнекамский
«Нефтехимик», «Сибирь» из
Новосибирска, волгоградский
«Ротор», красноярский «Енисей»,
«Шинник» из Ярославля, «Петротрест» из Санкт-Петербурга,
белгородский «Салют» и московское «Торпедо». Кроме того,
лигу пополнили пять команд, победивших в зональных турнирах
второго дивизиона – тульский
«Арсенал», «Химик» из Дзержинска, «Луч-Энергия» из Владивостока, «Газовик» из Оренбурга» и
«Ангушт» из Назрани (кстати, по
некоторым данным, эта команда
рассматривает вопрос проведения
домашних матчей на стадионе в
Нальчике).
Что же касается еще одного
клуба – новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса», то его выступление в турнире под вопросом из-за
того, что команда не сумела пройти процедуру лицензирования.
Жеребьевка календаря первенства ФНЛ пройдет в ближайшее
время.
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Я родился и живу в чудесном месте, где великий Эльбрус своей белоснежной папахой пронзает облака, где могучие горные орлы парят над
зелеными пастбищами, где чистейший горный воздух кружит голову,
где гостеприимство народа не знает предела, как не знают предела его
доброта и мужество – это сказочное место под названием КАВКАЗ.
Кавказ – земля, которая во все времена вызывала уважение, опасение, восхищение.
Кавказ – место, где с древних времен чтят, уважают и хранят законы
и обычаи. Законы гор. Они жестки и суровы, как мужчины Кавказа,
но красивы и благородны, как его женщины.
Кавказ – уголок мира, где горы достают до небес, а реки, спускаясь
с гор, несут в себе чистоту этих небес. Горы – символ Кавказа. Каждая
гора неповторима, словно человек. Когда смотришь на эти вершины
в снежных папахах, захватывает дух. С высоты Эльбруса и Казбека
виден весь мир как на ладони.
Всего двенадцать с половиной тысяч квадратных метров занимает
моя земля, раскинувшаяся между Тереком и Эльбрусом. Хлебные
поля и кукурузные плантации, сады и виноградники, горные ущелья и
города в теплых долинах, аулы у самого синего неба и села, согретые
солнцем, – все это моя Кабардино-Балкария. Здесь живут кабардинцы,
балкарцы, русские и представители других национальностей.
К нам приезжают гости и туристы из всех уголков мира. Им здесь
очень нравится, они хвалят наш народ за добродушие, восхищаются
красотой нашей республики. Скоро Приэльбрусье станет мировым
центром туризма.
ЧТО ДЛЯ МЕНЯ РОДИНА?..
Как сладкий на губах нектар,
Акаций солнечных в цвету,
Безумный ветер, мудр и стар,
Алмазным водам шепчет путь.
Рисует млечная тропа
Дорогу лунным образам.
И звезд лохматая копна
Натянет сетку на глаза.
О, край родной, люблю тебя!
Богатая обитель снов!
Адресовать тебе стихи,
Ласкать тебя закат готов.
Как золотится небосвод,
А может, краски день меняет?
Рассыплет дробь
Игривый гром,
Янтарь с рубинами роняя.
Девочки – удивительные существа, наделенные
даром воображения с самого рождения. У нас свой
мир, не похожий на мальчишеский, – мир фантазий.
В детстве я очень боялась ветра и пряталась под
кроватью от малейшего дуновения, теперь сильные ветра служат проводниками в моих морских
путешествиях. Край, в котором я живу, очень солнечный. Я живу по солнечным часам и не позволяю
Времени отнять у меня ощущение прекрасных
мгновений, когда я любуюсь окружающей меня
природой. Дожди серебряными каплями падают на
землю, делая ее хлебосольной и богатой. Красота
цветов на бескрайних полях и широких улицах,
покачивание их бутонов в знак приветствия радуют
глаз, украшают и обогащают мир людей…
Это уже не мои фантазии. Это реальный мир, в
котором я живу. Он создан всемогущими людьми –
моими соотечественниками. С древнейших времен,
когда богатырь Сосруко украл у Богов бочку нектара Сано и сбросил ее с вершин Ошхамахо, цветет
земля адыгская. Живительная сила сосредоточена
внутри каждого, кто проживает здесь, а стержнем
его является родина. Корни родной земли, крепко
связавшие прошлое и настоящее, хранят традиции,
обычаи, историю. Это – невообразимая, огромных
размеров бочка, откуда человек черпает энергию.
Что для меня родина?
Чтобы передать вам свои чувства, я опускаю
свою маленькую ложку в эту огромную бочку меда,
зачерпываю, сколько поместится, и глотаю. Какая
вкуснота! Во мне начинает играть кровь, сердце
бьется быстрее, бушует жизнь! Все они сливаются
в одно неизменное желание творить, любить, что
присуще каждому жителю солнечной Кабардино-Балкарии. Мне хочется поделиться и с вами,
угощайтесь! Моя Кабардино-Балкария наполнена
неиссякаемым теплом радушной земли, она дышит
свежим воздухом в окружении величавых гор,
смотрит синими глазами чистого безоблачного
небосвода и кивает зеленой кудрявой головой.
Каждая травинка, каждый цветочек и серебристая
капля дождя – все источает тепло родного края,
неповторимый аромат сладости, согревающий
человеческие сердца. Родная земля – мой уютный
уголок, мой огромный реальный мир, полный счастья и света, мое сердце… Оно бьется в четком ритме, вселяя уверенность в будущем. Мне не нужно
фантазировать, я точно знаю, благодаря мужеству
Сосруко, который смог украсть огонь у великанов
и сумел осветить путь, по которому пошли, идут
и будут идти мои земляки. Уверена, куда бы ни занесла меня судьба, невидимые нити вновь и вновь
будут возвращать меня в родной край.
Родина… Что может быть слаще, милее сердцу?!
Диляра Теуважева.

Но Кавказ славят не только обычаи и природа, а сыны и дочери
этих гор. Воспитанность мужчин и скромность женщин, уважение
к старшим и забота о младших. Мама мне рассказывала, что в 70-х
годах английская королева написала письмо старейшинам Кавказа с
просьбой научить, как воспитывать детей.
А какие у нас зажигательные танцы, музыка! Какие поэты и писатели! Кайсын Кулиев, Али Шогенцуков и Адам Шогенцуков, Кязим
Мечиев, Танзиля Зумакулова…
Достойные сыны Родины, которые прославляют свой край, – наши
спортсмены: олимпийский чемпион мира по греко-римской борьбе
Мурат Карданов, обладатель серебряной медали Олимпиады Хаджимурат Аккаев, чемпион мира по кикбоксингу Мурат Жанов и
многие другие.
Артисты большой сцены – Дима Билан, Сати Казанова, Ефрем
Амирамов, Катя Лель.
Знаменитые музыканты, великие маэстро, художники…
Я горжусь, что родился на этой земле. Может быть, когда вырасту,
я тоже смогу прославить свою родину, но опозорить свою землю,
родные горы я не посмею никогда, пока во мне будет гореть огонь
жизни. Если я не стану певцом, то прославлю родину в танце! Если не
музыкантом, то стану спортсменом! Я стану Человеком – настоящим
патриотом своей родины! Каждый должен славить родную землю,
землю дедов и прадедов!
Славься, мой Кавказ, моя родная республика, моя Россия!!!
Ислам Тогузаев.

***
Наши уважаемые предки говорили,
что прежний, ложный мир был спящим,
беззвучным и темным. Позже на небе
появился свет луны, блеск звезд, и от горизонта к горизонту протянулся Млечный
путь. После этого загорелась утренняя
звезда, и на синем небе появился солнечный диск. Из небесных слез на земле
появилось все вокруг: горы и реки, сады и
деревья, трава и злаки. Появились звери.
От солнечного тепла вздохнули широкие
реки. Позже ярким светом драгоценного
камня блеснула на небе звезда и упала с
неба. Когда она упала, то все вокруг на
земле покрылось темным пеплом. Бог
создал из остатков небесного огня нартов.
И дал им ум и силу, счастье и горе.
«Мужественны, сильны, смелы и не
злонравны нарты были. Жили так, и Бог
ласточку маленькую прислал к нартам:
- Хотите ли вы, чтобы были хороши,
малочисленны, мало жили, но много
славы имели, о славе вашей много рассказывали бы, и мужество ваше служило
бы примером в веках? – спросила их
ласточка. – Или же вы хотите, чтобы вас
стало много, количественно умножались
бы, ели б, пили б и жили долго без обид
и без славы?
Тогда, не созывая Хасэ и долго не думая, нарты ответили:
- Мы не хотим, как скот, много размножаться. Мы хотим жить, имея человеческое достоинство.
Если жизнь наша коротка, пусть слава
о нас будет велика!
С правды не сходя, справедливость
пусть будет нашим путем!
Пусть горя мы не будем знать, да свободно жить!
Так они выбрали быть малочисленными, жить мало, но совершать много
мужественных поступков. И с этим ответом отослали ласточку к Богу. Их слава
навечно осталась среди людей…»
Бабушка много раз рассказывала мне
это предание. И почему-то я охотно верю,
что это именно так и было. Я часто думаю
о том, что не зря поставленные перед
выбором между бесславным существованием и посмертной вечной славой, нарты
отдали предпочтение славе. Наверное, поэтому на Кавказе они стали эталоном чести. Здесь повсюду наивысшей похвалой
человеку было сравнение его с нартом.
Бог создал нартов для борьбы. А если
так, то ему должно было нравиться, как
они справляются со своим назначением.
Они сильны, мужественны, благородны.
Теперь я родился и живу на земле нартов. Это очень красивая, гостеприимная
и благодатная земля. Живя здесь, порой
перестаешь замечать красоту вокруг:
величественные горы, прекрасные водопады, озера, реки, чистый свежий воздух.
Но лишь я выезжаю за пределы своей
земли, то сразу же начинаю ощущать
грусть, тоску по ней, хочу поскорей
вернуться обратно, вновь увидеть эти
прекрасные пейзажи, каких нет нигде в
мире. Действительно, райский уголок,
божественное место!
Адам Хатов.
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

***
Я стою на вершине мира, закрыв глаза
и раскинув руки в стороны. Свежий ветер
дует мне в лицо. Кажется, за спиной вырастают крылья. Сейчас полечу, как птица…
Медленно поднимаю веки и вижу под
собой горные вершины, бурные и неудержимые реки, шумные речушки, леса и поля,
удивительные луговые цветы. Все это мой
мир! Здесь начинается родина. Моя родина!
Мой Кавказ!..
Я застываю как гора, ослепленная величием соседних холмов, поросших цветами.
Мое сердце сжимается, я не слышу его
стука. Я растворяюсь в музыке, исполняемой ветрами, птицами, водой, деревьями.
Моя совсем еще юная душа с жадностью
впитывает в себя их многолетнюю мудрость. Слезы счастья беззвучно падают
на ромашки и васильки. Я просто молчу.
Ведь все уже сказано.
Ах, как прекрасен этот мир! Как чудесен!
Кавказ – мой дом, отец и мать, моя
семья!.. Уютное гнездо Кавказских гор и
долин, где природа, как птица, кормит и
взращивает своих птенцов – нас. Вырастая,
мы покидаем гнездо, это – закон жизни.
Иногда мы забываем корни, пытаемся
улететь далеко-далеко. Но всегда возвращаемся в тишь и благодать родного края, к
милому дому и улицам, переулкам, аллеям
и паркам – к своим истокам. Всем нужна
эта успокаивающая тишина. Но иногда она
нарушается…войной.
Прочитала повесть А. Приставкина
«Ночевала тучка золотая». Финал потряс меня. Взрослые граждане одной
державы, но разных национальностей
преследуют, убивают друг друга, а дети,
тоже разных национальностей, русский
мальчик и мальчик-чеченец, поочередно
спасают друг друга и действительно
становятся братьями: по наивному детскому обычаю они, надрезав пальцы,
смешивают кровь.
Почему же для детей человеческие отношения выше национальной розни? Почему
дети понимают, а взрослые нет?..
На Кавказе живут десятки народов с
разными обычаями и вероисповеданием.
Только дружба спасет утерянный мир,
так пусть же только добрые и достойные,
мирные и справедливые дела прославляют
наш удивительный край – Страна гор и Гора
народов – Кавказ! Это и будет вершиной
мира!
Мы будем стоять на этой вершине мира
вместе, закрыв глаза и раскинув руки в
стороны. Свежий ветер будет дуть нам в
лицо. За спиной вырастут крылья, и мы
полетим, как птицы…
С высоты птичьего полета мы увидим
под собой весь мир: купола церквей,
горные вершины, полноводные реки и
шумные речушки, широкие леса и поля,
удивительные луговые цветы. Все это будет
нашим общим пространством под названием Родина. Наша Родина! Наш Кавказ!
Наша Россия!!!
Ясмина Кильчукова,
литературная студия «Свеча»
М АЙЯ С ОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
3 июня – 9 июня 2013
На прошлой неделе в хит-параде TOPSMKBR произошла революция: сменился
лидер. Кроме того, резко, в три с лишним
раза увеличилось количество проголосовавших (16543 человека против 5588 на
предшествовавшей неделе). Свой рейтинг
по числу отданных симпатий повысили
все участники хит-парада, что, правда,
не в каждом случае сказывалось на улучшении позиции.
Итак, по-прежнему десятое место занимает Халимат Гергокаева с 0,23%,
которые составили 38 проголосовавших
– на 24 человека больше, чем в прошлый
раз, но этого оказалось недостаточно,
чтобы поднять видео Халимат хотя бы
на ступеньку выше. На девятое место с
седьмого опустилась группа PLASTIK, 45
голосов поклонников которой, или 0,27%
оказались недостаточными для удержания
результата. С шестого места на восьмое
спустилась песня Азамата Цавкилова
«Оревуар», заработавшая 0,31% от общего числа проголосовавших (51 человек). А
Зухра Кабардокова, наоборот, улучшила
свой рейтинг, поднявшись с девятого места
на седьмое: сделать это удалось благодаря
голосам 71 человека (0,43%).
«Ангел или бес» Ирины Воловод опустился с пятой ступени хит-парада на шестую – 412 голосов (в прошлый раз их было
343), или 2,49% оказались недостаточными.
«Сфера данных» занимает пятое место, в
чем группе помогли 432 человека (всего
на 20 больше, чем на предыдущей неделе,
но они сыграли свою роль), что составило
2,61% от общего числа проголосовавших.
На ступень ниже опустилась AM/NA – ее
результат 7,44% сложился благодаря симпатиям 1231 поклонника. Вторым стал
Астемир Апанасов, в поддержку которого
проголосовали 1523 человека (9,21%).
Бессменный до сего момента лидер – группа «Т-Эра» на минувшей неделе стала
второй, впрочем, с весьма впечатляющим
результатом: 34,58%, или 5721 человек.
Ниспровергнуть ее удалось исполнителю,
ранее занимавшему нижние строчки TOPSMKBR. Кайсын Холамханов стал безоговорочным победителем этой семидневки.
Стать первым ему помогли 7019 голосов
«проснувшихся» поклонников, или 42,43%.
Но успокаиваться сторонникам победителя еще рано. Во-первых, находящиеся в
арьергарде исполнители в любой момент
могут вырваться вперед, а во-вторых,
конкурентная борьба обостряется. Ровно
в полночь с воскресенья 16 июня на понедельник 17 июня, через месяц после
начала TOP-SMKBR, в составе участников
хит-парада произойдет пополнение. Имена
новичков и названия произведений мы пока
не назовем, раскроем лишь один секрет – в
нашем рейтинге появится первая песня на
кабардинском языке. Не пропустите!
И напоследок напомним, что следующие
итоги TOP-SMKBR будут подведены за
период с 00 часов 10 июня по 00 часов 17
июня 2013 года. Голосование открытое,
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей. Также
напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем хитпараде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные клипы в
редакцию газеты или высылать по адресу:
top-smkbr@yandex.ru.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ИЮНЬ».
Продолжайте!

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
И Ю Н Ь

Ответы на кроссворд в №23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Клетка. 8. Водопад. 9. Марафон.
10. Майкоп. 12. Рафаэль. 13. Маршрут. 14. Канцлер. 19. Миллион. 20. Испания. 21. Стебель. 22. Секунда. 31. Курение. 32.
Принцип. 33. Завтрак. 34. Халтура. 35. Пациент. 36. Баритон.
37. Декабрь. 38. Творог. 39. Педагог. 40. Скептик. 41. Латынь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экватор. 2. Моллюск. 3. «Бавария».
4. Капуста. 5. Корабль. 6. Галерея. 7. Кризис. 11. Пагода. 15.
Блейзер. 16. Дайвинг. 17. Область. 18. Куранты. 23. Курорт. 24.
Пифагор. 25. Принтер. 26. Филатов. 27. Барокко. 28. Малевич.
29. Лауреат. 30. Кремль.

Английский кроссворд
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- Как в советское время называли магнитофон, на котором
можно было записать свой собственный сборник мелодий
зарубежной эстрады? (13)
- Как называется процесс переложения музыкального произведения для его исполнения инструментами, для которых
оно не было предназначено в оригинале? (11)
- Неразумная, расточительная трата денег одним словом (11)
- Самые крупные из них проходят в Каннах, Берлине и
Венеции (13)
- Природный жанр изобразительного искусства (6)
- Как называют деревянный молоток? (9)
- Какой режиссер считается классиком японского кино,
несмотря на то, что его творчество пользовалось большей
популярностью за рубежом, нежели дома? (8)
- Как называется транспортное средство, предназначенное
для перевозки, к примеру, мороженого? (12)
- Как называется самая крупная рыба, встречающаяся в
пресных водах? (6)
- Сдача победителю на продиктованных им условиях одним
словом (11)
- Какой художник изобразил и переход Суворова через
Альпы, и покорение Сибири Ермаком? (7)
- Как называется небольшой лом с загибом на конце, который под сиденьем держат некоторые водители? (10)
- Каждый из сторонников политического течения, стремящегося к укреплению политического и культурного влияния
церкви? (8)
- Какая упрощенная форма женского поклона пришла на
смену реверансу? (7)
- 44% населения этого европейского города составляют
иностранные граждане (6)
- Как называется одна планка из деревянного забора? (9)
- Широкий пояс для стягивания талии одним словом (6)
- «Первенствующее» дерево (6)
- Как называется устройство, предназначенное для спасения
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летчика из летательного аппарата в аварийных ситуациях? (10)
- «Писаный» мешок для дурака (5)
- Каждый из тех, кто отвергнут обществом, отделился от
своей социальной среды или порвал с нею (5)
- Эта ткань, которая употребляется как перевязочный материал, получила название от французского селения (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №23
Декламация. Спекулянт. Парвеню. Гематома. Поручень.
Жужжальца. Повелитель. Сероводород. Богомол. Имбирь.
Переводчик. Широта. Лангет. Вышибала. Эвакуатор. Редут.
Какаду. Эволюция.
ПАРОЛЬ: «Барам косим, а себе хлеба просим».

Ул ы б н и с ь !
Хитрые и коварные врачи спрашивают, где болит, а потом
давят туда.
* * *
В детстве, вместо компьютера и интернета, у меня было
детство.
* * *
После нескольких лет супружества муж приобретает способность смотреть на жену, не видя ее, а жена – способность
видеть мужа насквозь, не глядя на него.
* * *
- Алло! Это психиатрическая клиника? Моя хозяйка думает,
что у нее говорящий кот! Да, выезжайте скорее!
* * *
- Вам нравится как я пою?
- Очень! Напоили, накормили...
* * *
Разговаривают две подруги:
- Я свое фото на сайте знакомств разместила.

- Да? Ну и как?
- Да один пристал... любит... хочет, чтобы я с ним была. Я
спросила, где он живет, а он ответил, что на берегу океана.
Зачем мне этот бомж?
* * *
Двое приятелей во время путешествия из-за непогоды
вынуждены были переночевать в доме у богатой вдовы.
Через 9 месяцев один из них получает письмо от адвоката
вдовы и звонит другу:
- Помнишь, мы во время похода ночевали в доме у вдовы?..
- Помню...
- Помнишь, как ты несколько раз ходил к ней в комнату, а
потом хвастал, как славно ты провел время?
- Ну... помню...
- Ты что, назвался ей моим именем?
- Аааа... ээээ... да.., а что, у нее родился ребенок?
- Нет, но можешь меня поздравить!.. Вдова умерла и завещала мне все свое состояние...

прогноз на 12-18 июня

ОВЕН
В этот период могут возникнуть проблемы в от-ношениях с деловыми партнерами. Будьте предельно
сдержанны и корректны. Одиноких Овнов ожидают удивительно приятные волнения. Именно в это время звезды помогают представителям знака завязать интересные знакомства,
вступить в новые романтические отношения.
ТЕЛЕЦ
Период весьма удачен с профессиональной точки
и
зрения, в данной сфере влияние позитивных тенденций будет
сильным и стабильным. Чем дольше инициативы вы проявляете, тем ближе долгожданные перемены. Много важных
событий происходит и в личной жизни. Вы легко увлекаетесь,
охотно поддаетесь романтическим порывам.
БЛИЗНЕЦЫ
Период, очень щедрый на романтические приключения. В это время вы будете особенно очаровательны, так что на
недостаток желающих познакомиться жаловаться не придется.
Для стабильных пар это время наибольшего взаимопонимания, подлинного уважения интересов друг друга. Лишь
одно может омрачить вашу радость – неприятное известие
издалека.
РАК
В это время может возникнуть конфликт на работе.
е.
Интриги недоброжелателей приведут к финансовым
м
потерям; вы рискуете не получить тех денег, на которые рассчитывали. Период очень щедр на разнообразные знакомства.
Несколько неприятных дней придется пережить влюбленным
Ракам: у них появляется повод усомниться в искренности
чувств близкого человека.
ЛЕВ
Период может начаться с серьезного потрясения;;
будьте готовы к неприятностям на работе. Довольно много
перемен происходит в вашем деловом окружении. Зато этот
период принесет кое-какие финансовые радости – например,
в виде незапланированных денежных поступлений. Серьезные перемены в личной жизни маловероятны.
ДЕВА
Весь период достаточно благоприятен с финансовой точки зрения. При грамотном планировании
и
бюджета вы сможете позволить себе и крупные покупки, и
дорогостоящие развлечения. Неожиданно напомнит о себе
прошлое. Судьба как будто специально организует для вас
встречи с людьми, которых вы с большим трудом отпустили
из своей жизни.
ВЕСЫ
Период отлично подходит для поиска союзников
и покровителей. Вы вовремя проявляете лучшие качества, что и помогает произвести благоприятное впечатление.
События этого периода дают возможность подняться по
карьерной лестнице или получить новую интересную работу.
Правда, предшествовать этому будут несколько напряженных
и утомительных дней.
СКОРПИОН
Приходится участвовать в острой конкурентной
борьбе, сражаться с недоброжелателями. Очень легко
вспыхивают конфликты на работе, и не всегда вы можете
понять, что послужило их причиной. Важно спокойно обдумывать и анализировать происходящее, своевременно делать
выводы. Вы потерпите неудачу, если не начнете учиться на
своих ошибках.
СТРЕЛЕЦ
Вас ждет период неровный и неоднозначный. На-чало его – время трудиться, выбиваясь из сил и нее
ожидая награды. Вам частенько будет казаться, что весь
мир ополчился против вас, и никто не может отнестись к вам
не только благосклонно, но даже и просто справедливо. Как
бы то ни было, события идут на пользу и открывают перед
вами новые горизонты.
КОЗЕРОГ
Многим Козерогам придется задуматься о по-иске дополнительного заработка. Будьте готовы
вы
проявить терпение, не ждите немедленной награды за
старания и труды. Если вы планируете какое-то важное
дело, не откладывайте его. Благоприятным будет период
для Козерогов, мечтающих о серьезных романтических
отношениях. Для стабильных пар время серьезных разногласий, бурных ссор.
ВОДОЛЕЙ
Совершенные в работе ошибки могут крайне негативно отразиться на вашем финансовом положении
и
и дальнейшей карьере. Можно пострадать и от интриг недоброжелателей. Не ленитесь проверять любую информацию.
Тот факт, что вы не относитесь серьезно к начинающимся
отношениям, вовсе не говорит о том, что они не сыграют
важной роли в вашей жизни.
РЫБЫ
Возможно серьезное увлечение коллегой или
и
деловым партнером. Если хотите проявить ини-циативу, действуйте очень осторожно, намекайте, а
не говорите в открытую. И не отступайте после первых неудач. Весь период будет очень нестабильным с точки зрения
работы и профессиональной самореализации.

Неделя: даты, события, люди

и напоминала о доме, а на вершине стала
символом ее малой родины, ее народа. Позже она преподнесла эту куклу как сувенир
главе Кабардино-Балкарии Арсену Канокову,
который лично поздравил альпинистку с
таким успехом и сообщил о присвоении ей
звания «Заслуженный работник физкультуры
и спорта КБР».
Спустя всего несколько месяцев после Эвереста Мезова покорила Килиманджаро – высочайшую вершину Африки (5895; входит в проект
«7 вершин»). 10 января 2012 года она подняла
на пике Ухуру два флага – государственный флаг
КБР и адыгский («СМ» №3, 2012).
В Непале
Осенью 2012 года Карина вышла замуж
с местными
за Тимура Гуппоева. Тимур тоже известная
жителями
личность в республике: он успешный молодой
предприниматель, член Молодежной палаты
при Парламенте КБР (председатель комиссии
по труду и социальной политике), член Общественного совета при министерстве труда и
социального развития КБР. Они познакомились в фитнес-клубе: узнав девушку, которую
не раз видел на экране, Тимур подошел познакомиться. Подружились: стали общаться,
делать какие-то совместные проекты.
В сентябре 2012, в канун Дня пожилого
человека, они совершили совместное восхождение на Эльбрус, которое посвятили всем пожилым людям и инвалидам. Кроме Карины и
Тимура, в группу вошли также представитель
корпорации «Sony», гражданин Японии Танабэ Сан, участница забегов и скайраннингов
качестве высокогорных носильщиков.
Ася Батырбекова и спортсмен-велосипедист,
К сожалению, один из членов группы, в
инструктор по велоспорту Данил Абхадеев.
которой совершала восхождение Карина,
Для Тимура, Аси и Данила это было первое в
ирландец, умер во время восхождения. Как
их жизни восхождение, а Танабэ Сан отметил
выяснилось позже, он был неизлечимо болен,
на вершине свой день рождения.
но сумел скрыть этот факт, иначе не получил
Дружеские и творческие взаимоотношения
бы допуска к восхождению: «Как ни тяжело
скоро переросли в нечто большее – молодые
об этом говорить, но, похоже, что Джон спелюди поняли, что хотят быть вместе. У них
циально шел на Эверест умирать. Он умер
была интересная свадьба – жених и невеста
примерно в 50 шагах от вершины… Те, кто
разыграли для гостей небольшое представидет на Эверест, готовы к тому, что могут там
ление по мотивам сказки о Золотой Рыбке.
увидеть. Безусловно, жалко тех, кто остается
Кроме того, в знак соединения двух народов в
в горах навсегда. Но ведь тот же Джон, может
одной семье, во время церемонии за спинами
быть, намного счастливей многих. Ведь он
невесты и жениха развевались два флага – земог умереть, лежа на больничной койке, а
леный адыгский и синий балкарский.
умер в борьбе на вершине мира!»
В марте супруги
осуществили очень
важный, социально
значимый совместный проект – открыли Центр социальной реабилитации
«Возрождение», созданный для полной
интеграции инвалидов в современное
общество. Предполагается, что здесь
будут помогать инвалидам не только
в плане трудовой и
профессиональной
занятости, но и развития творче ских
Карина Мезова в проекте журнала «Горец» «Девушка и водопад» способностей, занятий спортом и физической культурой. Цель центра, как рассказал
Группа вышла из последнего лагеря на
Тимур при его открытии, – социальная
высоте 8300 метров в 19.30, и в 1.10 Мезова
адаптация инвалидов трудоспособного возбыла уже на вершине. Там они провели всего
раста по самым разным направлениям. Для
полчаса, так что едва успели провести несебя лично он расценивает работу центра
большую фото- и видеосъемку: «Большую
как «возможность ежедневной благотворичасть времени пытаешься настроить камеры
тельной деятельности, которая не требует
и поменять в них замерзшие аккумуляторы. В
материальных затрат, но бесценна по своей
1.45 мы, не задерживаясь, пошли вниз, так как
сути». Помимо прочего, в дальнейшем на
основная масса восходителей шла за нами и
базе Центра планируется организовать и бесможно было попасть «в пробку». Здесь стоит
платную юридическую службу для решения
сказать, что на вершине «Божественной» (так
проблем инвалидов: не секрет, что вопросов
переводится тибетское название Эвереста –
и проблем юридического плана у инвалидов
Джомолунгма) бывают сильнейшие ветра,
всегда много, а обращаться за помощью к
дующие со скоростью до 55 м/с, а температура
профессионалам для них дорого.
воздуха ночью может понижаться до −60 °C.
В прошлом году Гуппоев участвовал в
Как правило, все альпинисты поднимаются на
городском конкурсе поддержки молодежного
Эверест в кислородных масках: уже на высоте
предпринимательства, где представил проект
7925 м начинается мертвая зона – в воздухе
производства рабочих перчаток, рассчитанносодержится всего треть того количества кисго на работу с инвалидами. Власти Нальчика,
лорода, которое присутствует в атмосфере на
оценив актуальность проекта, выделили на
уровне моря.
его реализацию грант в 300 тысяч рублей.
Карина водрузила на вершине адыгский
Эти деньги и стали стартовым капиталом для
флаг – в честь Дня памяти адыгов – жертв
организации и предприятия для инвалидов,
Кавказской войны и сфотографировалась
и самого Центра социальной реабилитации.
с куклой в национальном наряде. Кукла,
А в мае Карина и Тимур стали родителями – у
которую девушка взяла у своей подруги, в
них родился сын. Поздравляем!
период акклиматизации украшала ее палатку

Карина МЕЗОВА, альпинистка, чемпионка России по ски-альпинизму (2009), покорительница Эвереста (пятая женщина в истории России; май 2011) и Килиманджаро (январь 2012),
руководитель альпинистского клуба «Нальп», заслуженный работник физкультуры и спорта КБР.

Карина Юрьевна Мезова родилась 8 июня
1982 года в Нальчике. Окончила гимназию
№29, колледж информационных технологий и
экономики и экономический факультет КБГУ
– с красным дипломом. Семья Мезовых всегда была спортивной – папа Юрий Хасанович
окончил факультет физического воспитания
КБГУ по специальности «гимнастика и
альпинизм», в молодости был инструктором
горного туризма. Мама Нина Григорьевна,
сотрудница Музея изобразительных искусств,
тоже активно занималась спортом, равно как
и их дочери – Карина и Камилла. Всей семьей
ходили в горы, в пешие походы, исходили
вместе множество маршрутов в Приэльбрусье. Очень рано девочек научили плавать,
затем поставили на лыжи – беговые, потом
горные и наконец водные. К общим семейным
увлечениям Карина добавила позже дельтапланеризм и парапланеризм, верховую езду
и стрельбу из лука. При этом она прекрасно
училась, любила музыку и чтение, хорошо
рисовала.
Но горы оказались для нее важнее других
интересов. Поступив на экономический факультет университета, девушка параллельно
стала заниматься на факультете общественных профессий в секции горного туризма
у Владимира Аджиева. Как рассказывала
Мезова в интервью нашей газете: «после
первого восхождения на Эльбрус я поняла,
что альпинизм и горы – это, что называется,
мое. Я стала заниматься серьезно» («СМ»
№26, 2011). Со временем Карина окончила
курсы спасателей МЧС и к моменту, когда
решилась на восхождение на Эверест, работала гидом в Приэльбрусье. За плечами у нее
было уже более ста восхождений на Эльбрус
и покорение Хан-Тенгри (пик на Тянь-Шане,
на границе Казахстана, Киргизии и Китая;
высота 7010 м). Последнее восхождение
стало своеобразной проверкой физических и
психологических возможностей альпинистки,
показателем ее готовности покорить высочайшую вершину мира (8848 м).
Но никакая подготовка сама по себе не является достаточным условием для подобных восхождений: необходимы серьезное снаряжение,
средства на оплату разрешения от властей Непала (либо Тибета) и услуг проводников, перелетов и т.д. По словам Карины, спонсорскую
помощь оказала Международная Черкесская
Ассоциация, причем ее представители сами
проявили такую инициативу. Когда стало понятно, что все «срастается», тренировки стали
очень интенсивными: девушка совершала
восхождения, усиленно занималась на беговой дорожке, в бассейне. Альпинистка даже
наняла инструктора по плаванию, чтобы не
давать самой себе послаблений. В экспедицию, в составе которой Карина совершала
восхождение, входили пятеро россиян, один
американец и один ирландец плюс два гида
и шерпы – местные жители, незаменимые в
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18 июня 1928 года постановлением
Совета Народных комиссаров РСФСР
Нальчик был признан курортом
республиканского значения.

Как курортная местность Нальчик с его
комфортным мягким климатом и минеральными источниками известен с середины XIX
века, но прошло немало времени, пока он
стал настоящим курортом с развитой инфраструктурой. Первой «курортной зоной» стал
хутор Долинск, куда в свое время приезжали
полечиться или просто отдохнуть в живописной местности с чистым горным воздухом выдающиеся представители русского искусства,
к примеру, композитор Милий Балакирев,
певец Федор Шаляпин, дипломат и писатель
Александр Грибоедов.
Широкое строительство и развитие курорта
началось в начале XX столетия. Уже в 1921
году сюда направляли для отдыха трудящихся
молодой Советской республики. С июня 1928
года на курорте начали функционировать
два климатических санатория на 100 коек.
С 1932 года – в связи с изысканием новой
базы лечебных минеральных вод курорт из
климатической станции для туберкулезных
больных был переведен в курорт для лечения
общетерапевтических больных с применением ванн из белореченской минеральной
воды и грязевых аппликаций из отложений
Тамбуканского озера.
В 1936 году курорт имел уже собственную
лечебную питьевую воду, с Тамбуканского
озера стали привозить сюда лечебную грязь,
а Совнарком РСФСР причислил Нальчик к
бальнеоклиматическим курортам федеративного значения. Статус курорта союзного
значения Нальчик получил в 1964-м. В нальчикских санаториях и домах отдыха лечились
и отдыхали в годы «развитого социализма»
десятки тысяч трудящихся, доплачивавших
символические суммы за профсоюзные
путевки. Если в первый сезон 1921 года в
санаториях Долинска отдыхало всего 520 человек, то в 1970 году – одновременно 10000.
Курортный Дворец культуры, поликлиника,
две водогрязелечебницы, дворец лечебной
физкультуры, терренкур, питьевая галерея,
курортные торговые точки, и толпы, толпы,
толпы приезжего народа…
В 90-х годах курорт пришел в полнейший
упадок и запустение. Сначала была разрушена
система профсоюзного отдыха, сделавшая
отдых в здравницах недоступной роскошью
для большинства россиян. Затем в санаториях
и домах отдыха были размещены беженцы и
переселенцы из Чеченской Республики. Их
более чем трехлетнее пребывание многие и
сейчас вспоминают с содроганием: местные
жители предпочитали без крайней необходимости не появляться в курортной зоне.
С тех пор, к счастью, многое изменилось к
лучшему, но слава Нальчика как прекрасного
места массового отдыха сошла на нет и вряд
ли скоро возродится. Некоторые санатории
или отдельные корпуса
не действуют и поныне,
а большинство действующих и находящихся в
приличном состоянии
– ведомственные.

На обоих снимках – курортный бассейн.
Верхний снят в середине 80-х,
нижний – в 2012 году.
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