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«Прославьте всю страну»
В рамках празднования Дня государственности Кабардино-Балкарской Республики
Арсен Каноков посетил Баксанский и Зольский районы. В Зольском районе в этот
день открылись несколько спортивных объектов, а в Баксане отметили 10-летие
образования городского округа.
Глава КБР принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Сармаково и футбольного поля с искусственным
покрытием на территории между селениями
Зольское и Псынадаха.
Главу республики встречали жители поселения, делегации окрестных сел. Арсен
Каноков тепло приветствовал ветеранов и
юных спортсменов. А те, в свою очередь, выразили слова благодарности за происходящие
в республике преобразования.
Перерезав символическую красную ленту,
Арсен Баширович поздравил сармаковцев,
всех жителей района с Днем государственности
Кабардино-Балкарии и Днем знаний и пожелал
им благополучия, успехов и здоровья. Затем он
осмотрел спортивный комплекс. Строительство
объекта было начато в 2012 году в рамках
республиканской адресной инвестиционной

программы. Финансирование строительства
было осуществлено из федерального бюджета
на грантовые средства, предоставленные КБР
за победу в межрегиональном фестивале «Кавказские игры» в 2011 году. Сметная стоимость
объекта составила 13 млн. 76 тыс. рублей, в
том числе из республиканского бюджета КБР
– 5 млн. 76 тыс. рублей.
Глава местной администрации Зольского
района Мачраил Шетов поблагодарил Арсена
Канокова за оказываемое внимание и такой
подарок к Дню республики. Глава КБР, в
свою очередь, отметил, что «в этом зале должны вырасти чемпионы, которые прославят не
только свою республику, но и всю страну».
Затем свое мастерство продемонстрировали юные борцы и гимнасты села, которые уже
не раз добивались значительных успехов на
соревнованиях различного уровня.

С нетерпением Главу КБР ждали и у нового
стадиона в селении Псынадаха. Перерезав
красную ленту, Арсен Баширович сказал:
«В праздник мы желаем себе каких-либо
улучшений в жизни, и любые изменения к
лучшему не могут нас не радовать. Стадион
– это, может, и небольшой подарок. Но важно,
чтобы у каждого в любом населенном пункте
республики появилась возможность заниматься спортом, культурой. И мы постараемся
сделать для этого все возможное». Глава КБР
подал пример юным футболистам, отправив
мяч в сетку ворот.
В Баксане в рамках празднования Дня республики отмечали и десятилетие городского
округа. В зоне отдыха вокруг городского озера
в это время проходил смотр-конкурс родовых
подворий. В нем приняли участие около
тридцати родов города Баксан и сельского
поселения Дыгулыбгей. В каждом подворье

Минфин на YouTube
Министерством финансов КБР на популярном портале YouTube
открыт официальный канал, на котором размещаются видеоуроки
по формированию электронных документов в Автоматизированных
информационных системах (АИС) Минфина КБР.
Исполнение республиканского и 132
местных бюджетов КБР производится
посредством АИС министерства финансов КБР. В указанных системах работает
около 930 бюджетополучателей (около
3800 пользователей). Системы постоянно модернизируются с учетом изменений федерального законодательства,
расширяется функционал имеющихся и
добавляются новые подсистемы. Такой
способ обучения существенно облегчает
работу бухгалтеров и финансовых работников учреждений.
Теперь любой пользователь АИС легко
может найти подробный видеоурок по
работе в системах на YouTube. Для удобства записи видеоуроков объединены
в тематические плейлисты. К каждому видеоуроку, размещенному на канале,
можно оставлять комментарии. Кроме того, пользователи могут оставлять свои
пожелания и предложения по размещению видеоуроков на новые темы, которые в обязательном порядке будут учитываться министерством финансов КБР.
Канал будет постоянно пополняться новыми видеоуроками. Найти их
можно по ссылке: http://www.youtube.com/user/minfinkbr.

Кабардино-Балкария против террора
В 9-ю годовщину Бесланской трагедии в Нальчике на площади
Абхазии состоялся митинг «Кабардино-Балкария против террора»,
посвященный борьбе с терроризмом и экстремизмом в КБР.
Мероприятие было организовано по инициативе местной администрации
городского округа Нальчик. Свое неприятие такого страшного явления как
терроризм пришли выразить представители Парламента и правительства
КБР, общественных организаций, духовенства, школьники и студенты.
Выступавшие осудили действия тех лиц, которые, прикрываясь
«знаменами» религии, осуществляют свою преступную деятельность,
принося горе и слезы в дома ни в чем не повинных граждан. Участники
митинга призвали всех жителей республики сплотиться в борьбе с этим
страшным злом, ведь только в единстве мы можем дать отпор терроризму.
Валерий Семенов.

были накрыты столы, присутствующие старейшины рассказывали об истории рода и его
выдающихся представителях.
Арсен Каноков зашел на подворья Кардановых, Хежевых, Кодзоковых, Ташуевых, Хажироковых. На одном из подворий он застал
часть свадебного обряда «унэишэ» (невесту
вводят в дом будущего супруга) и пожелал
молодой семье счастья и достатка.
На каждом подворье почетного гостя по
традиции приветствовали старейшины рода
и преподносили чашу с махсымой – медовым
хмельным напитком. И хозяева, и гости поздравили друг друга с праздником, пожелали
процветания родной республике и ее жителям.
Отвечая на приветствия, Арсен Каноков
подчеркнул важность института семьи, ее
роли в воспитании будущих поколений:
«Будет крепкой семья, будет крепким род, а
значит, будет крепкой республика».

Дождь веселью не помеха
Первый день осени выдался пасмурным, но
даже проливной дождь не сумел испортить
празднование Дня государственности КабардиноБалкарии и Дня города в ее столице – Нальчике.
Можно сказать, что открыли празднование самые
старшие и самые младшие нальчане, так как именно
их было больше всего у мемориалов «Вечный огонь
Славы», «Нальчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» и памятника «Навеки с Россией»,
к которым глава республики Арсен Каноков, председатель Парламента КБР Ануар Чеченов, депутаты
Парламента и члены правительства возложили цветы.
На Площади 400-летия Арсен Каноков поздравил окруживших его горожан со всеми праздниками и провел
неформальную беседу. А завершилось импровизированное общение фотосессией с юным нальчанином,
подарившим главе республики белую розу (верхнее
фото).
Самые юные царили этим утром и на сцене большого зала Республиканского Дворца творчества детей и
юношества, куда из-за непогоды перенесли концерт,
традиционно проводимый на площади Дворца. Но
этим и исчерпывалось различие: как всегда, солисты и
участники детских творческих коллективов самозабвенно исполняли бально-спортивные и национальные
хореографические номера, и пели песни, посвященные
Нальчику, 1 сентября также праздновавшему свой день
рождения; родной республике; школе и детству.
А вот хор ветеранов войны и труда «Эстафета» свой
концерт в помещение переносить не стал и порадовал своей программой как всегда перед кинотеатром
«Восток». И как обычно, на этот раз снова произошло
чудесное явление «Эстафеты». Если в начале концерта
столики на площадке кинотеатра были заняты хоть и
самыми преданными, но не столь многочисленными
поклонниками хора, то, едва началась программа,
завороженные не только вокальным мастерством,
но и потрясающей энергетикой нестареющих душой

ветеранов, прохожие присоединялись к зрителям и не
скупились на благодарные аплодисменты.
Фольклорно-этнографический праздник «Венок
дружбы», проходивший на Площади Абхазии, отличился жанровым разнообразием. Фольклор и песни
современных российских композиторов и авторов
Кабардино-Балкарии, хореография всех видов были
представлены на главной сцене площади, по традиции
обрамленной подворьями всех районов республики.
Было на что посмотреть и в Атажукинском саду,
на Аллее искусств которого проходила выставка художников и мастеров прикладного искусства, а также
выставка цветов, картин и изделий декоративно-прикладного творчества учащихся Нальчика. Здесь можно было полюбоваться и широко представленными
блюдами национальной кухни, и посмотреть концерт
юных талантливых нальчан «С днем рождения, любимый город!».
Несмотря на то, что дождь к вечеру становился
все сильнее, дух празднества также не ослабевал, и к
гала-концерту на Площади Согласия многие пришли
во всеоружии: с зонтиками и в приподнятом настроении. Своим творчеством хоть и в непогожий, но
по-настоящему праздничный вечер порадовали прославленные танцевальные коллективы «Кабардинка»,
«Балкария», «Терские казаки», «Каллисто», а также
певцы Светлана Тхагалегова, Замира Жабоева,
Амур Текуев, сестры Царикаевы, Аслан Биев, Азамат Евазов, Залим Катанчиев, участники первого
музыкального хит-парада республики TOP-SMKBR
Халимат Гергокаева и Азамат Беков. А «гвоздем»
программы стало выступление известной российской
группы «Премьер-министр», приехавшей на праздник в Кабардино-Балкарию по приглашению главы
республики Арсена Канокова.
По старой традиции, уже ставшей правилом, вечер
завершился грандиозным праздничным фейерверком.
Майя Сокурова.
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От Добрыни до Шарлиз Терон

«Мечты
сбываются»

«Бьянка Леди Блю Фокс», «Льютар Добрыня», «Тапарис Невеста Ветра», «Золото
небес Элемент», «Сноу Гэлакси Шарлиз Терон», «Лавина Любви виноградная Лоза» –
эти и многие другие экзотические имена можно было увидеть, а также услышать их
обладателей и посмотреть на них 31 августа в Нальчике на Всероссийской выставке
собак всех пород (ЧР-САС) «Золотая Осень-2013».
В этот день в спорткомлексе «Юность
России» собрались свыше сотни собак действительно всех пород, окрасов, возрастов и
размеров не только из Кабардино-Балкарии,
но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Таганрога, Ставрополя, Краснодара,
Дагестана, Северной Осетии-Алании. Самыми многочисленными были представители
сибирских хаски и йоркширских терьеров,
а такие породы, как, к примеру, колли, акита
или папийон были представлены в единственном экземпляре.
Экспертом выставки выступила специалист
международного класса по версии FCI – Ольга
Гончарук, специально приглашенная из Киева. Примечательно, что согласно правилам,
судье запрещено предварительное ознакомление с каталогом выставки и его просмотр во
время соревнований. Вероятно, связано это с
жесткими рамками отбора лучших из лучших:
среди критериев оценки предусмотрены такие
суровые определения как «дисквалификация»,
«невозможно судить», «малоперспективный»
и «непереспективный».
Если для самих собак и их хозяев выставка,
в первую очередь, означала серьезную работу
по экспонированию и борьбу за получение высоких титулов, то для сторонних наблюдателей это мероприятие было самым настоящим
праздником и днем интересных наблюдений

и открытий. Например, из приветственной
речи председателя оргкомитета «Золотой
Осени-2013» Надежды Литвиновой собравшиеся узнали, что перед проведением мероприятия территория выставки, после того как
на ней скосили траву, была обработана специальным раствором против клещей. Также они
услышали убедительную просьбу убирать за
своими собаками, «чтобы не было стыдно
перед руководителями спорткомлекса».
Приятным откровением стала дружелюбная
обстановка, царившая как между четвероногими участниками выставки, так и между их
хозяевами, доброжелательно интересовавшимися возрастом, привычками и повадками
питомцев друг друга. А во время работы всех
9 групп, на которые были поделены собаки,
среди разговоров бывалых «собачников»
можно было услышать увлекательные лекции
и настоящие диспуты по истории возникновения некоторых пород и их индивидуальным
особенностям.

А проведена выставка была республиканской общественной организацией «Ассоциация кинологов «Дог-Престиж», при
информационной поддержке министерства
по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР.
Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.

Сразу две выставки по разным направлениям визуального искусства
открылись в столице Кабардино-Балкарии 31 августа. Первая из них по
уже сложившейся традиции открылась в Национальном музее КБР – это
отчетная выставка Союза художников КБР «Осень-2013», на которой были
представлены десятки работ ведущих мастеров республики: Тхакумашева,
Пазова, Кишева, Черкесова, Пак, Колкутина, Мамоновой и множества других.

Представленные работы были
столь же разнообразны, как и состав
участников: живопись, графика,
резьба, скульптура, ювелирные
изделия, войлок, гобелен. Как
упомянули в своих выступлениях
директор музея Феликс Наков
и министр культуры КБР Руслан
Фиров, количество работ было
столь велико, что не всех их удалось
разместить в залах музея. Это, по
мнению Фирова, в очередной раз
подчеркнуло необходимость расширения музейных площадей.
Приятной деталью экспозиции
стало то, что произведения признанных мэтров соседствовали с
работами молодых авторов, а отличительной особенностью – участие
семейных тандемов родителей и
детей: Германа Паштова и Алима

Пашт-Хана, Сияры Аккизовой и
Имары Акккизовой-Кушховой,
Анатолия и Кантемира Жиловых,
Людмилы Булатовой и Асият
Абаевой, Рустама и Марьям Тураевых. Тематика работ была весьма
разнообразной, но превалирует все
же – любовь к родной республике.
Она же главенствовала и на открывшейся часом позже в Музее
изобразительных искусств имени
А.Л. Ткаченко галерее художественной фотографии «Мой край – Кабардино-Балкария» – шестой по счету
выставке фотоклуба «Свой стиль»
под руководством Ивана Лукьяненко. Цветные и черно-белые
работы, документальные и постановочные, обычные и обработанные
с помощью компьютерной графики
в полной мере представляли раз-

Фото А. Елканова

Фото Е. Каюдина

«За каждой работой – любящие глаза»

- под таким названием 29 августа
в рамках всероссийской акции
«Добровольцы – детям» в Нальчике
прошел благотворительный
телемарафон. Целью акции был сбор
денежных средств для оказания помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, и семьям, усыновившим
детей-сирот.
Инициаторами благотворительного марафона выступили территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их
прав местной администрации городского
округа Нальчик, ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» и республиканская общественная организация «Делай добро», при
информационной поддержке министерство
по СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР.
Телемарафон проходил на площадке перед
кинотеатром «Восток» в течение трех часов.
За это время все желающие имели возможность внести свою лепту в благое дело.
Деньги также можно было перечислять на
специальный банковский счет.
На импровизированной сцене выступали
исполнители и творческие коллективы республики, а в это время ящик, предназначенный для сбора пожертвований, постепенно
наполнялся.
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав нальчикской
администрации на сегодня состоят 367
детей-сирот, из которых более 60 являются
инвалидами. В прошлом году 22 ребенка
было передано на усыновление, 49 – под
опеку и двое детей – в приемную семью.
Любого рода помощь для всех этих детей не
будет лишней, а тем, кто в состоянии помочь,
стоит проявить отзывчивость. Этот призыв
стал лейтмотивом для всех выступавших в
этот день.
Валерий Семенов.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ 2013 г. ПО КБР

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср
Магриб ‘Иша
Сентябрь Утрен.
Обед. Икинды Вечер. Ноч.

Художник Андрей Колкутин
и его «Торговка семечками»
нообразие творческих концепций и
художественной стилистики фотохудожников Кабардино-Балкарии.
И тем не менее, всех фотографов
галереи друг с другом и с авторами
отчетной выставки Союза художников КБР объединяет то, что лучше
всего выразил Руслан Фиров – любящие глаза, стоящие за каждой
работой, взор которых подмечает
все самое прекрасное в природе и
людях родной республики.
Фотовыставка продлится до конца
месяца, а «Осень-2013» – до 20 сентября, после чего она отправится в
Грозный для участия в проводимой
в столице Чеченской Республике выставке художников СКФО.
Майя Сокурова.
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Криминал

При попытке
проверить
документы
Утром 30 августа в городе Нарткала
Урванского района силовиками
нейтрализован участник бандподполья.
Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, 30 августа в 8.30
в Нарткале на пересечении улиц Кошевого
и Красной, недалеко от входа на городской
стадион, в результате оперативно-поисковых
мероприятий сотрудниками ФСБ и полиции
был обнаружен неизвестный, который при попытке поверить у него документы попытался
скрыться, открыв по сотрудникам стрельбу
из автоматического оружия. Одна из пуль
попала в полицейского, но он не пострадал,
так как был в бронежилете. Ответным огнем
злоумышленник был уничтожен.
Личность убитого установлена: это местный житель 1983 г.р. По предварительным
данным, он активный участник незаконного
вооруженного формирования, действующего
на территории Урванского, Черекского, Лескенского и Терского районов республики.
По данным силовиков, он занимался сбором
информации о местах проживания сотрудников правоохранительных органов.

Три года и один
месяц
Терским районным судом вынесен
приговор в отношении участника
налаженной преступной схемы по
поставке оружия на территорию
Кабардино-Балкарской Республики.
Терский районный суд признал 30-летнего
жителя с. Белоглинское Рустама Максидова виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение
боеприпасов, взрывных веществ и взрывных
устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели
сбыта наркотических средств, совершенное
в крупном размере). Приговором суда ему
назначено наказание в виде трех лет и одного
месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по
КБР, следствием и судом установлено, что Максидов обеспечивал оружием бандитские группы,
входящие в состав бандподполья, действующего
на территории республики и имеющего целью
насильственное изменение конституционного
строя РФ, посягательство на жизнь представителей органов государственной власти, сотрудников правоохранительных органов.
В ходе обследования местожительства Максидова было обнаружено большое количество
оружия, боеприпасов, в том числе гранатомет,
компоненты взрывных устройств, а также
наркотические средства – героин и марихуана
в крупном размере.
На суде обвиняемый дал показания в отношении структуры преступной схемы по поставке оружия, а также признался, что запрещенные к обороту предметы и наркотические
средства были приобретены им у активного
члена незаконного вооруженного формирования Абузеда Мамрешева. Мамрешев входил
в состав бандгруппы, поставлявшей оружие
на территорию Кабардино-Балкарии. Данная
группа была ликвидирована силовиками в
ходе спецоперации 12 марта 2013 года.

Один из убийц
ветерана
признал вину
Следственные органы завершили
расследование уголовного дела в
отношении одного из обвиняемых в
жестоком убийстве ветерана Великой
Отечественной войны в Нальчике.

Напомним, что связанное тело 89-летнего
ветерана Григория Могилко было найдено
в его частном доме на ул. Братьев Кушховых
в Нальчике, где он жил один утром 15 апреля
этого года. По данным следствия, на теле
убитого были зафиксированы множественные
телесные повреждения и следы удушения.
Также установлено, что преступники произвели в тело и голову ветерана не менее шести
выстрелов из пневматических пистолетов.
В июне по подозрению в совершении
данного преступления были задержаны
20-летний житель Узбекистана Ч. и 24-летний
житель селения Нижняя Жемтала Д. Они вместе работали в одном из заведений общепита,
расположенных неподалеку от дома убитого.
От знакомых они узнали о том, что ветеран
получает неплохую пенсию, и решили его
ограбить. Надев маски, около 2 часов ночи
они попытались проникнуть в дом пенсионера
через окно, тот вышел на шум разобраться, а
нападавшие избили его и затащили обратно
в дом, но сумели похитить только 2,5 тысячи
рублей и золотые коронки.
А спустя месяц оба обвиняемых совершили
покушение на убийство сводной сестры Д.
Они облили бензином и подожгли ее дом в
садоводческом товариществе в Урванском
районе, но женщина проснулась и смогла
потушить огонь. В результате поджога было
повреждено имущество на общую сумму 20
тысяч рублей.
Расследование уголовного дела по данному
факту было передано в Главное следственное
управление СКР по СКФО. В ходе следствия
один из обвиняемых – Д. полностью признал
вину в совершении данных преступлений, и с
ним было заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве.
Ему предъявлено обвинение по статьям
«Разбой», «Убийство с особой жестокостью»,
«Покушение на убийство» и «Умышленное
повреждение имущества» УК РФ, уголовное
дело в отношении Д. направлено в Верховный
суд КБР для рассмотрения по существу. Расследование дела в отношении гражданина
Узбекистана Ч. продолжается.

Бомба в ведре
на дороге...
27 августа взрывотехники обезвредили
мощную самодельную бомбу, которую
неизвестные установили на федеральной
автодороге «Кавказ» в Баксанском
районе.
По данным пресс-службы МВД по КБР,
около 10.30 сотрудники отдельного батальона
ДПС УГИБДД на 418-м километре федеральной дороги «Кавказ» обнаружили покрытое
пленкой углубление с торчащими из него
проводами. Место происшествия сразу же
было оцеплено, а движение по трассе организовано в объезд опасного участка, через
селение Куба-Таба.
Прибывшие на место специалисты-взрывотехники установили, что найденный предмет
является самодельной бомбой, которая находилась в ведре, покрытом сверху строительной пеной. Мощность обнаруженного безоболочного самодельного взрывного устройства,
которое состояло из смеси аммиачной селитры и алюминиевого порошка, составляла
6 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Взрывное устройство было обезврежено на
месте, никто не пострадал.

...и граната
на свалке
1 сентября в Баксане местные жители
обнаружили на мусорной свалке две
боевые гранаты.
1 сентября в МО МВД России «Баксанский» поступило сообщение об обнаружении
на городской мусорной свалке двух подозрительных предметов, похожих на гранаты.
На место происшествия немедленно выехали
оперативники и специалисты-взрывотехники.
Было установлено, что найденные предме-

ты являются боевыми гранатами Ф-1 и РГД
и находятся в рабочем состоянии. В связи с
опасностью транспортировки боеприпасы
были уничтожены на месте.
По данному факту проводится расследование.

Прокуратура
посчитала
выбросы
вредными
Прокуратура Нальчика через суд требует
приостановить деятельность
гидрометаллургического завода, считая
вредными выбросы данного
предприятия.
Как сообщили в надзорном ведомстве
столицы Кабардино-Балкарии, за последние
два года в контролирующие органы неоднократно поступали жалобы жителей Нальчика,
убежденных в том, что выбросы завода ОАО
«Гидрометаллург» в атмосферу влекут ухудшение их самочувствия.
В связи с этим исполняющим обязанности
прокурора города Залимом Тлостановым
была назначена прокурорская проверка деятельности ОАО «Гидрометаллург».
«В ходе проверки установлено, что выбросы завода действительно загрязняют
атмосферный воздух, так как значительно
превышают установленные государством
предельно-допустимые нормы», - уточняет
прокуратура.
По результатам проверки прокуратура
Нальчика 27 августа направила в суд исковое
заявление о приостановлении производственной деятельности ОАО «Гидрометаллург».

Вор и вымогатель
Нальчикский городской суд вынес
приговор в отношении жителя Нальчика,
которого обвиняли в краже и
вымогательстве.
Как рассказали в прокуратуре Нальчика, в
мае этого года житель столицы республики
Э. у магазина «Караван» в Кенже похитил у
спавшего в своей машине Б. видеорегистратор и куртку, в которой находились ключи от
автомобиля, а также документы.
Спустя пять дней Э. позвонил потерпевшему
с мобильного телефона и предложил вернуть
ему похищенные вещи и документы, если
тот выплатит 50 тысяч рублей. В противном
случае он угрожал уничтожить документы. Б.
не согласился на такие условия, после чего Э.
еще раз перезвонил ему и снизил требуемую
сумму до 15 тысяч рублей. На этот раз потерпевший согласился, и мужчины договорились
о встрече у «Вестер Гипера», на которую Э.
послал своего знакомого. После этого он был
задержан сотрудниками полиции.
Нальчикский городской суд признал Э. виновным в краже и вымогательстве и приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы
в колонии-поселении.

Составил ложный
протокол
Участкового инспектора полиции
Прохладненского МОВД уличили в
составлении заведомо ложного
административного протокола.
По данным пресс-службы МВД по КБР,
лейтенант полиции составил протокол по
факту появления в нетрезвом состоянии в
общественном месте в отношении ранее судимого 61-летнего жителя Прохладного. Однако
выяснилось, что на момент составления протокола мужчина находился в одной из исправительных колоний, где отбывал наказание.
В настоящее время участковый отстранен
от занимаемой должности, принято решение о
его увольнении из органов внутренних дел, а
также о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности его непосредственных
руководителей.

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№289), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Терского РОСП УФССП России по КБР о
передаче арестованного имущества на торги
от 07.08.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 сентября 2013
г. в 10-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, кадастровый (или
условный) номер объекта: 07-07-06/005/2009648, назначение объекта: жилое, площадь
объекта: 114,7 кв.м. и земельный участок,
кадастровый (или условный) номер объекта:
07:06:120000:06, назначение объекта: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку
индивидуальную, площадь объекта: 1 090 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 200
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб.
Шаг аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, п. Джулат, ул. Молодежная, д. 8.
2. Заложенное имущество физ. лица
(Д№293), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Нальчикский ГОСП УФССП России по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от
16.08.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 4 октября 2013
г. в 10-30 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Синтепон, 7 рулонов
Начальная цена продажи имущества 4 200
руб. (без НДС). Сумма задатка 200 руб. Шаг
аукциона 300 руб.
Лот №2: Одеяла в кол-ве 21 шт.
Начальная цена продажи имущества
6 713,63 руб. (без НДС). Сумма задатка 300
руб. Шаг аукциона 350 руб.
Лот №3: Подушки в кол-ве 43 шт.
Начальная цена продажи имущества 424,84
руб. (без НДС). Сумма задатка 20 руб. Шаг
аукциона 100 руб.
Лот №4: Машина скорняжная кол-ве 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 4 200
руб. (без НДС). Сумма задатка 200 руб. Шаг
аукциона 300 руб.
Лот №5: Швейная машина «М-1022» в
кол-ве 2 шт.
Начальная цена продажи имущества 8 400
руб. (без НДС). Сумма задатка 400 руб. Шаг
аукциона 500 руб.
Лот №6: Агрегат ДМ-1 в кол-ве 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 61 800
руб. (без НДС). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг
аукциона 3 500 руб.
Лот №7: Агрегат стегальный в кол-ве 21 шт.
Начальная цена продажи имущества 180
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 8 000 руб.
Шаг аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нальчик, Пром. проезд. №2., б/н
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 4 сентября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 23 сентября 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 – 26 сентября 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 25 сентября 2013 г.
Окончание на стр. 6.
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Руслан Шекихачев,
26 лет. Закончил лицей
№2 в 2004 году. Учился
одновременно на
биологическом факультете
(отделение «география»)
КБГУ и факультете
«народное художественное
творчество» (отделение
«хореография») в СКГИИ.
Педагог, хореограф, актер,
автор и исполнитель
почти сотни песен.
Педагогический стаж
– три года. Победитель
городского конкурса
молодых учителей
«Открытие-2013». Женат,
имеет годовалого сына.
Такой разносторонности интересов молодого учителя предшествовали его многочисленные «любови» с детства. Любовь
к хореографии («Я с девяти лет в «Зорях
Кавказа» танцевал»). Любовь к географии
(«Когда на первом уроке в 6-м классе наша
учительница Лариса Кузьминична повесила
на доску карту, я понял, что – пропал! В
карты и географию я влюбился с первого
взгляда и навсегда!»). Любовь к педагогике
(«Только вы, пожалуйста, конкретизируйте:
к преподаванию именно во втором лицее, в
другой школе мне трудно себя представить,
а здесь очень нравится!»). Любовь к музыке
(«Я не профессионал, к сожалению, это скорее
любимое хобби»). Позже появились любовь
к театру («На всероссийском фестивале
«Студенческая весна» три года назад я даже
диплом за актерское мастерство получил,
выступая со студенческим театром «Эксперимент») и любовь к семье («Так хочется с ними
больше времени проводить! Оказалось, что я
могу быть замечательным папой!»)
- Это у меня стаж учителя в школе – три
года, а в качестве педагога я первый раз себя
в 16 лет попробовал. Мы как-то с друзьямимузыкантами возле детского реабилитационного центра стояли и размышляли о том,
«как жалко, что нам репетировать негде», а
ведь у нас в ранней юности своя группа была,
нам казалось, что крутая. Мимо женщина
проходила – работник этого центра. Мы поинтересовались, не нужны ли им музыканты.
А она: «Нет, музыканты не нужны, а вот
хореографа мы бы взяли». Друзья сразу на
меня – пальцем: «Он танцует!». Так я стал
танцы в этом центре преподавать. Нормально
мы танцевали, даже на гастроли ездили. В
Прохладный. Но о педагогике я вообще не
думал тогда, сомневался в выборе между географией и хореографией. После школы решил
поступать на географический факультет МГУ
или на хореографический в Питерский институт искусств. И ничуть меня мои амбиции
не смущали, я ведь знал географию и любил
танцевать. Тогда казалось, что этого вполне
достаточно. Правда, на всякий случай документы в КБГУ тоже подал. Приехал в Питер
на подготовительные курсы и…испугался.
Все абитуриенты, со мной поступающие,
имели за плечами хореографические училища, легко исполняли «классику» и понимали
французский (язык классического танца –
Г.У.) Как-то поумерились мои амбиции, и я
пошел забирать документы. Кстати, мне их
не хотели отдавать – преподаватели говорили,
что техника и пластика кавказских танцев
уникальна, того, кто ею владеет, легко можно
обучить любым другим танцам. Но документы я все-таки забрал. А тут оказалось еще,
что со всеми этими подкурсами я опоздал с
документами в МГУ. В общем, поехал домой
и в поезде мне позвонили, сказали, что я в наш
университет поступил.
С третьего курса мне пришлось взять академический отпуск – «не сошелся характерами»
с одним из педагогов. А когда через год вновь

Портрет на фоне школы

«Многие любови»
Руслана Артуровича
Несмотря на все уверения властей в том, что «учителя теперь получают достойную
зарплату», молодежь очень неохотно идет работать в школу. И это вполне
объяснимо: чтобы получать действительно достойную зарплату, надо иметь
приличный стаж, много уроков, или, как говорят педагоги, часов и возможность
похвастаться достижениями своих учеников. Откуда же взяться этому «богатству»
у вчерашних студентов? Еще меньше в наших школах учителей-мужчин. Если не
считать директоров, трудовиков и физкультурников, я бы сказала даже, что их
катастрофически мало. А молодых учителей-мужчин вообще можно пересчитать
по пальцам. Можете загибать палец: Руслан Артурович Шекихачев – преподаватель
географии и дополнительного образования нальчикского лицея №2.

начал учиться, вдруг понял, что я на своих
однокурсников смотрю как на потенциальных
учеников. Ну, не знаю я, почему так произошло! Стал вдруг «влезать в шкуру» своих преподавателей, прям реально ощущал себя на их
месте – не знаю, может, моя неподконтрольная
«актерская сущность» наружу вырывалась.
«Почему, - думаю, - и правда себя в педагогике
не попробовать?» Первым делом, конечно, в
свой лицей пришел. Завуч – Людмила Михайловна – мне пообещала, что меня возьмут, как
только будет свободная ставка. А в деканате,
уже зная о моем желании работать в школе,
предложили мне место в одной из нарткалинских школ. Я там год работал. Да, еще будучи
студентом. Двух вузов. И еще танцевал. В университетской «Кафе»…или в «Каллисто»…
или в «Товуши»…ну, неважно! Ну почему
же меня «бросало»! Просто хотелось все
попробовать! В хореографии мне всегда все
было интересно – и народные танцы, и классические. В институте мы это все изучали,
а я в разных ансамблях практиковал, можно
сказать. Понимаете, хореография – это так
сложно… Вот есть хореограф-исполнитель,
есть хореограф-постановщик, а есть хореограф-универсал – человек, создающий танец,
воплощающий его и обучающий ему. Какой
я? Да подождите, я ведь свою танцевальную
карьеру еще не закончил, может быть, через
какое-то время я смогу гордо сказать: «Я –
хореограф-универсал!».
А, ну так вот, про школу. Вообще-то преподавать мне понравилось. Я быстро понял, что
в профессии учителя есть свои плюсы: дети и
уроки. И есть огромные минусы: обязательное
написание всяких календарно-тематических
планов, заполнение журналов и… зарплата.
Поразмышлять о том, что перевешивает, я не
успел – позвонила Людмила Михайловна и
предложила заменить ушедшую в декрет учительницу географии. Я сразу же согласился –
очень уж хотелось мне в своем родном лицее
работать. Сейчас, спустя два года, ничуть
не жалею. Мне сразу и много часов дали, и
танцевальный кружок. Я человек по натуре
такой…беспокойный, поэтому сразу активничать начал – учеников к олимпиадам по
географии готовлю, вот в профессиональном
конкурсе успешно принял участие. В первую
очередь, потому что сам этого хочу. Это неправда, что у учителей работа монотонная
и бесперспективная, все от самого учителя
зависит. Я считаю, что амбиции и креатив у
любого учителя должны присутствовать. Я
именно так стараюсь работать. Оказалось, что
за это еще и доплачивают! В прошлом учебном году, например, на зарплату грех было
жаловаться, тем более, имея такой маленький
стаж. Правда, тот, второй минус – остался. Как
же я не люблю всю эту писанину с планамижурналами! Для меня она, как…кредиты!
Ведь именно кредиты большинству людей
омрачают счастливую жизнь, эта мысль «надо
заплатить» любому настроение испортит. Вот
и у меня так с писаниной этой – счастливый
такой собираюсь в школу и тут – бах! – мысль:

мне же планы писать! Сейчас, правда, придумал свою «программу по написанию» их,
потихонечку втягиваюсь.
Каким, по-моему, должен быть учитель?
Ой, я даже не знаю, этично ли мне, начинающему педагогу, об этом вслух сейчас
размышлять…У нас в лицее есть много
учителей опытных, талантливых, которых
дети обожают, правильнее было бы у них
спрашивать об этом. Ну, если только мое «начинающее» мнение… Я первый год работы
в лицее проводил для себя эксперименты в
разных классах. В одних был благодушным
и веселым, в других – строгим и неприступным. В общем, мой эксперимент показал, что
всем без исключения школьникам нравятся
учителя, во-первых, хорошо знающие свой
предмет, и, во-вторых, имеющие чувство
юмора. Это обязательно. Но слишком добрые и мягкие учителя, даже если имеют эти
обязательные качества, рискуют получить
неуправляемый класс, который от любой
шутки будет пол-урока «отходить», уже не
особо вникая в предмет разговора. То есть
строгость для учителя обязательна. У строгих шутки и отход от стандартного ведения
урока – опрос-новая тема-домашнее задание
– воспринимаются учениками как приятное
и радостное событие, которое очень, кстати,
способствует усвоению новой темы. Какими
могут быть «нестандартные подходы»? Опять
же, я только свое личное мнение высказываю,
имейте в виду. Это какие-то игровые моменты,
артистичность учителя, образность его речи.
По личному опыту помню – один из моих
преподавателей в «универе» так выразительно
и артистично читал лекции, что я их до сих
пор чуть ли не наизусть помню. Второй так
образно, «в лицах» показывал природные
процессы, что даже отъявленные двоечники
сразу понимали материал. И оба, кстати, имели хорошее чувство юмора. Понимаете, у нас
с каждым годом учебный процесс становится
все сложнее, вводятся новые предметы и новые технологии, а количество учебных часов
не увеличивается. Задача учителя сегодня
– суметь интересно и доступно дать свой
предмет, уложившись в те немногие часы, ко-

торые ему отведены. Как это сделать – каждый
сам решает. Пока я для себя такую «модель»
выбрал: строго, но обязательно интересно,
применяя для лучшего запоминания чувство
юмора, игры, артистизм.
Слабости? Нет, в работе я их стараюсь не допускать, я же не просто учитель, я и мужчина,
в конце концов. Все проблемы и конфликты с
детьми, если они вдруг возникают, я стараюсь
решать сам, не привлекая администрацию школы или родителей. Пока получается. Слабость
у меня в жизни есть одна. Это…географические карты. Дома за ними даже обои не видны –
все стены ими увешаны. Могу пойти в магазин
за хлебом, а вместо этого купить очередную
карту. Я никогда не беру домой на проверку
контурные карты моих учеников, потому что
если принесу – семья меня на несколько часов
«теряет». Я их в школе проверяю – тщательно,
с наслаждением…
Не знаю, к плюсам или минусам отнести
дефицит свободного времени у людей нашей
профессии. С одной стороны, загруженность
в любимом деле мне нравится, с другой –
хотелось бы больше времени проводить с
семьей, дом отремонтировать, больше книг
прочитать. Я мечтаю о том времени, когда
сын подрастет и я обязательно отдам его в
музыкальную школу. Я как любой, наверное,
родитель хочу, чтобы он осуществил мои нереализованные мечты. Я вообще-то занимался
музыкой – три года в студии по классу гитары
во Дворце творчества и даже на подкурсах в
училище искусств. Сейчас у меня есть песни,
записанные в студии, и в ютубе их услышать
можно, и в концертах городских я участвую,
но это все непрофессионально, а начать «с
нуля» я уже не могу – поздновато. А вот сын,
надеюсь, все успеет вовремя. Без хореографии, думаю, тоже не обойдется, у меня ведь
и супруга танцует в «Кабардинке», любовь к
танцам у нас семейная. А вот какую специальность он выберет – ему решать. Я настаивать
на своей любимой географии не стану. Но
буду стараться, чтобы он ее полюбил.
Гюльнара Урусова
Фото Е. Каюдина
и из архива семьи Шекихачевых.
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Окончание. Начало на стр. 4.
3. Имущество ЗАО «Меридиан» (Д№197),
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 – 7 октября 2013 г. в 10-00
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность ЗАО
«Меридиан» на сумму 8 100 000,00 руб., дебитор
Министерство Здравоохранения КБР, подтверждается актом сверки от 31.12.2012г.
Начальная цена продажи имущества 3 684 019
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 400 000 руб.
Шаг аукциона 200 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 4 сентября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 1 октября 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 – 4 октября 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 3 октября 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 РФ, 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 сооб щения, в следующих
случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества,
продавец возвращает задаток пре тенденту в
течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи
имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти
рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней с даты получения
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее

даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о 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 куплипродажи участником, признанным победителем
продажи имущества и заключившим с продавцом
договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имуще ства
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников
и подведения итогов продажи имущества претендент вправе потребовать возврата задатка. В
данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования
претендента о возврате суммы задатка в связи с
продлением срока приема заявок, переноса срока
определения участников и подведения итогов
продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования информационного сообщения об
отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу (или юридическим лицам,
привлекаемым продавцом к проведению продажи
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с
описями, на которых делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указаны
дата и время подачи документов, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный срок
одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в продаже имущества документов.
Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на
участие в продаже имущества путем вручения
(лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном
для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка-плательщика об исполнении,
подтверждающей внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого
имущества в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями,
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 пред полагаемая
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 РФ, субъекта РФ, 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 РФ и настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического
лица, их совершивших. Если документ оформлен
нотариально, соответствующие исправления
должны быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношение которых
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании
претендентов участниками продажи имущества
или об отказе в допуске претендентов к участию
в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине
возврата не позднее рабочего дня, следующего
за днем оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление
указанных документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще ствление
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 имуще ства, вместе с
описями, на которых делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претен-

дентам 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 оформле ния
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 РФ 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
РФ.
ТУ Росимущества в КБР сообщает:
1. В связи с отложением исполнительных
действий в соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя Терского РОСП
УФССП по КБР сроки приема заявок и дата
проведения торгов в отношении арестованного
имущества физ. лица (Д.№219) (информационное
сообщение опубликовано в газете «Советская
молодежь» от 31.07.2013 г. №31) откладываются,
а именно:
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 4 сентября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 9 сентября 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 – 12 сентября 2013 г. в 11-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 13 сентября 2013 г. в 1000 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
2. В связи с отложением исполнительных
действий в соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя Терского РОСП
УФССП по КБР сроки приема заявок и дата
проведения торгов в отношении арестованного
имущества физ. лица (Д.№254) (информационное
сообщение опубликовано в газете «Советская
молодежь» от 31.07.2013 г. №31) откладываются,
а именно:
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 4 сентября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 5 сентября 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 – 06 сентября 2013 г. в 11-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 09 сентября 2013 г. в 1000 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
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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Г ъ ат х э п э п щ эд д ж ы ж ь д а х э м
сыдихьэхауэ, маршынэ сызэрысым
и щхьэгъубжэр мащIэу езгъэжэхауэ
сыд эплъу гъуэгу захуэм срожэ. Сэ
сыпIащIэркъым, щхьэгъубжэмкIэ къыдиху
акъужь гуапэм къихь гъатхэмэр псэм
фIэфIщ, гукъыдэжым зыкърегъэIэт.
Си ужьым ит маршынэ псынщIэхэр
щхьэщокI, языныкъуэхэм сигнал къызат:
«Зэран умыхъу, псынщIэу кIуэ», - жаIэу
арагъэнщ.
Дэтхэнэ зы сурэтыщIми хуэдэу, псэр
зытхьэкъуа природэм сыкIэлъыплъурэ
хуэму гъуэгум хызогъэщI. Губгъуэ
с ы з ы бл эж ы р щ хъ уа н т I а г ъ э д а хэм
иуфэбгъуащ. Сэ гу лъыстащ гъуэгум
пэмыжыжьэу губгъуэ нэщIым ит жыг
закъуэм. Нэхъри хуэм зысщIурэ, абы
пэгъунэгъу сыщыхъум, сыкъэувыIащ.
Жыг цIыкIур къызэджэ хуэдэт: «КъакIуэ,
къакIуэ», - тхьэмпэхэми Iэ къысхуащI.
Маршынэм сыкъикIри, къару
нэрымылъагъум жыг цIыкIум сыхуишэу
сежьащ. Абы нэхъ пэгъунэгъу сыхъуху,
згъэщIагъуэу зызоплъыхь. ИхъуреягъкIэ
щ I ы I э н э щ I щ . А д э ж ы ж ь э у, н э м
къищтэ къудейуэ, мэз Iув къыщытщ.
ГъэщIэгъуэнщ, мы жыг цIыкIур дауэ
къыщыкIа мыбдеж? Мыр хэзыс ар
цIыхуIэ, хьэмэрэ хьэуам мэз Iувым къыщIиха жылэм
къытехъукIа, е уэгум ит бзум и шырхэм хуихь Iусыр
Iэпыхуу, зэманым жыг къыхищIыкIа?
А псор гукIэ зэзгъэзахуэур э, жыг цIыкIум
сыбгъэдыхьащ. Пхъэхуейр къысщыгуфIыкIауэ Iущащэ
хуэдэщ. И тхьэмпэху цIыкIухэм заIэт, йохуэхыж,
зызэщахъуэ. ГуфIэщауэ IэплIэ зэхуащI фIэкI пщIэнкъым.
Ар иджыри щIалэ дыдэщ, и лъэдий лантIэ цIыкIур
жьыбгъэ мащIэм егъэхъей. Сэ абы сыбгъэдыхьэри,
сабийм зэрыхуащIым хуэдэу, IэплIэ хуэсщIащ, си
щхьэр есхьэлIэри нэкIукIэ седэхэщIащ. Абдеж сэ
къысщыхъуащ абы и бауэ макъыр зэхэсхыу.
Гъэм и зэман псори псынщIэу блэкIри, етIуанэ
гъатхэр къэсащ. Сэ пхъэхуей цIыкIур сигу къихьа
щхьэкIэ, а лъэныкъуэр гъуэгу схуэмыхъуурэ, гъэмахуэр
къихьащ. Псэхугъуэ къызэзымыт гупсысэм гъуэгу
сытришащ, пхъэхуей цIыкIум сыхуишэу. Куэд щIауэ
сымылъэгъуа си Iыхьлым си нэ къызэрыхуикIым
хуэдэу, пхъэхуей цIыкIур слъагъуным сыхуэпIащIэу
сожэ. СызыхуэпIащIэ щIыпIэм сыносри сыкъоувыIэ.
Пхъэхуей лантIэ цIыкIур къыпхуэмыцIыхужыну
уардэ хъуащ. Абы и къудамэхэм зашэщIащ, гум фIэфI
жьауапIэр ядзу.
Сэ къысщыхъуащ пхъэхуейм сыкъицIыхужауэ.
«Къеблагъэ», жиIэ хуэдэт абы, тIэкIуи укIытэу,
еплъыхырт. Сэри си нэхэр зытедия пхъэхуейм
с ы п ы I у к I у э т р и а р зд е п л ъ ы х ж ы г л ъ а бж ь э р
къэсплъыхьащ. ГурыIуэгъуэт мы жьауапIэр зыгуэрхэм
тIысыпIэ, зыгъэпсэхупIэ зэращIар. Жыгым и хъуреягъкIэ
тхылъымпIэхэр, птулъкIэ нэщI зэмыфэгъухэр, кIэщIу
жыпIэмэ ефа-ешхахэм я Iэужь мыдахэр жыг лъабжьэм
къыщIэнат. Сэ зыхэсщIащ пхъэхуейр щIэукIытар.
Абы и жьэгу пащхьэр зэрымыкъабзэр, ар зэщIикъуну
лъэкIыныгъэ зэримыIэр къызжиIэу Iущащэ хуэдэт.
ИхъуреягъкIэ икъухьа пхъэнкIийхэр зэхуэсхьэсщ,
жыжьэу Iусхри мафIэ щIэздзащ, исын иуха нэужь,
сахуэр зэбгрыстхъужри, жыгым деж къэзгъэзэжащ.
Пхъэхуейм дуней гуфIэгъуэр иIэт, и тхьэмпэ цIыкIухэр
игъэхъейуэ акъужь мащIэм къыдэфэрт.
Жыг лъабжьэм щагъэтIылъауэ щылъ мывищым щыщ
зым сытетIысхьэри заулкIэ пхъэхуейм сыдэуэршэру
сыщысащ.
Гъунэгъуи жэрэгъуи зимыIэ пхъэхуейм къару
нэрымылъагъукIэ сиIыгът. ПсэкIэ къыздэуэршэр
жыгым, сыкъэтэджри, сэлам есхыжащ, и лъэдий уардэу
дэкIеям Iэ дэслъащ. Зыгуэрхэм делэу сакъыщыхъункIи
хъунщ, ауэ сэ зыхэсщIащ си Iэгухэр пщтыр къищIу,
къызэгуэпэкIыу пхъэхуейм зэрикъузар.
Зэманыр IэубыдыпIэншэщ. Пхъэхуейр сигу къихьэми,
лъагъунлъагъу сымыкIуэфурэ илъэсищ дэкIащ.
Б ж ь ы х ь э п а с э щ . Ц I ы ху хэм щ I ы ма ху эм
зыхуагъэхьэзыр. Сэри IуэхукIэ си пхъэхуейм и
хэщIапIэмкIэ сыкIуэн хуей мэхъу. Жыжьэу сыплъэри
гу лъыстащ пхъэхуейр фаджэ зэрыхъуам. Сыносри
сыкъоувыIэ. Пхъэхуейм и къудамэхэр къыгуащIыкIащ,
ар егугъуу зыгуэрым иупцIэна хуэдэт.
Зигъэшу, «зэрыпцIанэми» ириукIытэ нэхъей, макъамэ
гуузыр ишэщIу щыт хуэдэт пхъэхуейр.
Хэт зэран хуэхъурэт абы и къудамэ лъэщхэр? Щхьэ
мыпхуэдизу гущIэгъуншэу зэхафыщIа губгъуэм ит мы
жыг закъуэр? А упщIэ псоми я жэуапыр сымыгъуэту,
пхъэхуейм сыбгъэдохьэ. Зызыгъэшу щыт жыгым IэплIэ
хузощI икIи занщIэу гу лъызотэ пхъэхуей лъэдий
гъумым сапэкIэ тратха тхыгъэхэм. «Лъагъуныгъэр
зэбэкI» гуэрым и гурыщIэхэр жыг щIыфэм къыщеIуатэ.
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УIэгъэхэр зытелъ жыгым седэхащIэу Iэ дызолъэ. УIэгъэ
телъым иджыри къыпыткIу «лъым» си Iэр къриIам
хуэдэщ. Сэ псэкIэ зыхызощIэ, жыг лъабжьэм ежэха
«лъым» щIы щхьэфэр зэрыриIар.
Лъагъуныгъэшхуэ иIэу зи гугъэж цIыхум щхьэ
зыхимыщIар э лей зэрихьэм и инагъыр? Пс э
гущIэгъуншэм, гууз-лыуз зимыIэм хуэщIыну
лъагъуныгъэ? Хэт жиIэфыну зэгуэрым абы гурыщIэ
зыхуищIауэ жыхуиIэ цIыхум и псэм мы жыгым
тридза дыркъуэм хуэдэ тримыдзэфыну? Апхуэдэ
упщIэхэм саубыдауэ, пцIанэ ящIа, иджы псэкIэ зеиншэ
хъуа пхъэхуейм гумащIэу IэплIэ хуэсщIауэ тэлайкIэ
сыщытащ.
Гъуэгу сытеувэжын хуейми, пхъэхуей зеиншэр сигу
пыкIыркъым. Ауэ сыт сщIэн, си гъуэгу сытохьэж.
ЩIымахуэ щIыIэр икIри аргуэру гъатхэр къэсащ. Хэт
и фIэщ хъуну, ауэ а зэманым къриубыдэу пхъэхуейр
зэи сигу ихуакъым. Си гупсысэр IузгъэкIуэтыну
сыщIэкъуми, слъэкIыртэкъым, си нэгум щIэтт къудамэ
зытемытыж, пIийуэ губгъуэжьым и закъуэ дыдэу ит
пхъэхуейр.
Абы и хъыбарыр зыхуэсIуэта си ныбжьэгъур гъусэ
сощIри гъуэгу сытоувэ, пхъэхуейм и псэупIэм сыхуэжэу.
Жыгымрэ сэрэ ди зэхуакур нэхъ мащIэ хъуху, си гур
нэхъ ину къызэреуэр зыхызощIэ. Си пхъэхуейм и
деж дыносри сыкъоувыIэ. Сэ занщIэу гу лъыстащ
пхъэхуей щхьэкIэм къыщыдэжыжа къудамитIым.
Абы сригуфIэу, маршынэм сыкъокI, сабийм хуэдэу
нэхъуеиншэу жыгым сыбгъэдолъадэри зесшэкIауэ
сокъуз, содэхащIэ, и щIыфэм ба хузощI. Жыг щхьэкIэм
къыщыдэжыжа къудамитIым зыкъагъэщхъащи, сэлам
къызахыу къысфIощI. Сэ а къудамитIым Iэ ядэслъэну
сынэсыркъым, ауэ си псэм зеIэтри аитIум зарешэкI,
я гъащIэр кIыхь хъуну ехъуэхъуу. Си гуфIэгъуэр
къыздэзыIыгъ си ныбжьэгъумрэ сэрэ пхъэхуейм сурэт
тыдохри сэлам идохыж.
Илъэсыр псынщIэу икIащ. Иджы си ныбжьэгъум и
лъэIукIэ пхъэхуейм и деж хьэщIапIэ докIуэ. Дынэсмэ…
Сыт телъыджэ! Пхъэхуейр и пIэм итыжкъым. И лъабжьэ
дыдэм деж щыпаупщIащ, абы щыщу къэнар жыг
лъэдакъэ щIым къыхэпIиикIырщ.
Си пхъэхуейм и кIуэдыкIэр гущIыхьэ сщыхъуауэ
сыщытщ. Сыщытщ, нэпсым итхьэлэ си къурмакъейр
щиубыдыкIауэ, зыри схужымыIэу. Хэтыт а пхъэхуейр
зэран зыхуэхъуар? Зы дуней кIапэ зыгъэдахэ, цIыхум
гуфIэгъуэ езытыну хъуапсэ жыгым апхуэдиз лей щхьэ
ириха?
ФIыуэ слъагъу си ныбжьэгъу дунейм ехыжауэ
щIэслъхьэжам хуэдэу, къызэхьэлъэкIыу пхъэхуей жыгыр
гукIэ згъеижщ, кхъащхьэм Iэ зэрыдалъэм хуэдэу, абы
щыщу къэна пхъэ лъэдакъэ цIыкIум Iэ дэслъэжри,
нэщхъеягъуэм си псэр иIыгъыу гъуэгу сытеувэжащ.
Пхъэхуей закъуэр зэзэмызэ сигу къэкIыжурэ
сытепсэлъыхьми, Iуэху къыспэщылъхэм сIэщIагъэхуурэ
зэманыфI дэкIащ. Гъатхэку махуэ гуэрым пхъэхуейр
зэрыта губгъуэмкIэ сыблэжу, абы зыщиIэту щыта
щIыпIэмкIэ соплъэкI. Слъагъур си фIэщ мыхъуу,
маршынэр къызогъэувыIэ. Си пхъэхуейр зэрыта щIыпIэ
дыдэм деж лантIэ хъужауэ къыдэжа жыг цIыкIум
зыщеукъуэдий икIи, къызэджэм хуэдэу, и макъ зэхызох:
«КъакIуэ, къакIуэ, щхьэ ущыт? Сэ уэ сыппэплъэрт
махуэ къэс».
Сэ сыщIэпхъуауэ абы сыхуожэ, слъагъур си фIэщ
мыхъужу, Iэ къысхуэзыщIым и джэ макъым сызыщIешэ,
сызыбгъэдешэри, тIуми гумащIэу IэплIэ зэхудощI.

Фэ фщIэрэ?

Адыгэхэр
Ижь-ижьыж лъандэрэ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэр зи хэщIапIэ,
абы къихъухьа, лъыкIэ зэпха лIакъуэ-лъэпкъ зыбжанэ (абазэхэхэр,
беслъэнейхэр, бжьэдыгъухэр, жэнейхэр, кIэмыргуейхэр, къэбэрдейхэр,
мамхэгъхэр, мэхъуэшхэр, нэтыхъуейхэр, убыххэр, хьэтыкъуейхэр
шапсыгъхэр) къызэщIэзыубыдэ, езыхэр зэрызэджэж фIэщыгъэщ. Курыт
лIэщIыгъуэхэм щегъэжьауэ къуэкIыпIэ, къухьэпIэ лъэпкъхэм я тхыдэ
тхыгъэхэм адыгэхэр хыхьащ «шэрджэскIэ» къеджэу. Щыпсэу щIыналъэ
елъытауэ нобэ адыгэхэр гуэшащ адыгей, къэбэрдей, шэрджэс адыгэу.
Адыгэр лъэпкъыжьщ. Пасэм щыгъуэ абы пыщIэныгъэ яхуиIэу щытащ
Циркумпотий щIыналъэм, Азие Гупэм, нэгъуэщIхэми. Жэз лIэщIыгъуэм
ипэхэм адыгэ этносыр зэфIэувэн щIидзащ. А лъэхъэнэм хуозэ «Мейкъуапэ
щэнхабзэр» къэунэхунри. Пасэ зэманым адыгэхэм «мэуэт» фIэщыгъэцIэр
яIащ. Абы и къудамэт синдхэр, ахейхэр, керкетхэр, зиххэр, нэгъуэщIхэри.
Ди эрэм ипэкIэ илъэс минкIэ узэIэбэкIыжмэ, мэуэт этносыр пыщIауэ
щытащ киммерейхэмрэ скифхэмрэ, нэхъ иужьыIуэкIэ – щэрмэтхэм,
аланхэм, алыдж къалэхэм. А зэпыщIэныгъэхэр сэбэп хуэхъуащ Синдикэ
къэралыгъуэр къэунэхуным. Ди эрэм и пэкIэ IV лIэщIыгъуэм Синдикэр
хыхьащ Боспор къэралыгъуэм. Ди эрэм и япэ илъэс миным и етIуанэ
Iыхьэм адыгэхэр зэкъуэувэри, Зих конфедерацэр зэхашащ, Никопсис и
къалащхьэу. Курыт лIэщIыгъуэхэм я япэ лъэхъэнэм «зих» фIэщыгъэмкIэ
нэгъуэщI лъэпкъхэр къеджэрт адыгэ лIакъуэ псоми. X-XII лIэщIыгъуэхэм
ятха къэжэр, хьэрып, урыс тхыдэ тхыгъэжьхэм адыгэ лъэпкъым «касог»
(«кашак») цIэр иIэу къыхощ.
IX лIэщIыгъуэм икухэм «пщы Инал и къэралыгъуэр», нэгъуэщIу
жыпIэмэ, Зих конфедерацэр къутэжащ. Къэзэрхэм я зекIуэр къагъэувыIа
нэужь адыгэ лъэпкъ зэгухьэныгъэр къэунэхужащ. X-XI лIэщIыгъуэхэм
абы зэгуигъэхьэжащ Зих архиескопиер здэщыIэ Тамтаркъейр, иужькIэ
ар хуэкIуащ адыгэ-славян зэгухьэныгъэм. XII лIэщIыгъуэм ирихьэлIэу,
ипщэ щIыналъэхэм щыпсэу лъэпкъхэр зэхэзехуэн зэрыхъуам къыхэкIыу,
Тамтаркъейр Византием и жыIэм щIэуващ. А лъэхъэнэм къыщегъэжьауэ
адыгэ зэгухьэныгъэм хэтхэм щхьэхуэ защIу хуежьащ.
Адыгэхэм я бзэр хохьэ кавказыбзэхэм я абхъаз-адыгэ Iэрамэм.
2 0 0 2 г ъ э м е к I у э к I а Ур ы с е й п с о к ъ ы х э т х ы к I ы н ы г ъ эх э м
къызэрагъэлъэгъуамкIэ, Урысей Федерацэм исщ адыгэ мин 750-м
нэблагъэ. Апхуэдэу ахэр щопсэу СНГ-м хыхьэ къэрал псоми, хамэ
хэгъуэгу 40-м щIигъуми. КъызэралъытэмкIэ, нэгъуэщI къэралхэм псори
зэхэту адыгэу щопсэу мелуани 5-м нэблагъэ.
Адыгэхэр муслъымэн-суннитхэщ, языныкъуэ мэздэгу адыгэхэм
къищынэмыщIа. Абыхэм я нэхъыбэм чыристан диныр зэрахьэ.

Беслъэнейхэр
Адыгэ лъэпкъхэм ящыщ зым зэреджэщ. «Беслъэней» фIэщыгъэцIэр
къэбэрдеипщхэр къызытепщIыкIыжа Инал и къуэ Къэсей и къуэ Беслъэн
деж къыщежьэу тхыдэтххэм хуагъэфащэ.
Курыт лIэщIыгъуэхэм беслъэнейхэр Псыжь (Кубань) и адрыщI Лабэ
и Iуфэ щIыпIэхэм щыпсэуащ. Беслъэней пщыхэм я къежьапIэр Инал и
лIакъуэ Къанокъуэщ, ауэ ахэри унагъуитIу гуэшыжащ – Щолэхъухэрэ
Бэчмырзэхэрэ. А унагъуитIым яIэщIэлъащ щIышхуэ, БеслъэнейкIэ еджэу.
Беслъэнейхэр къэбэрдейхэм къакIэлъыкIуэу адыгэ лъахэм къуэкIыпIэ
лъэныкъуэм щыпсэурт. XIX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм беслъэнейхэр
я бжыгъэкIи я псэукIэкIи адыгэ лъэпкъхэм я нэхъ лъэщхэм ящыщ
хъуат. Ауэ абы и цIыху куэд Кавказ зауэм хэкIуэдащ, нэхъыбэж Тыркум
Iэпхъуащ. Къэбэрдейхэмрэ кIэмыргуейхэмрэ яку дэса беслъэнейхэр
хэкум икIыжа нэужь, зэпыча хъуащ къуэкIыпIэмрэ къухьэпIэмкIэ щыпсэу
адыгэхэм я зэпыщIэныгъэр, къэбэрдей адыгэбзэр адрей адыгэхэм я бзэм
къыгущхьэхукIащ.
Мы зэманым беслъэнейхэр щопсэу Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм
и Беслъэней, ВакIуэжылэ къуажэхэм, Адыгей Республикэм хыхьэ
Блашэпсынэрэ Улапрэ, Краснодар крайм щыщ Успен районым хыхьэ
Кургъуокъуейрэ Къанокъуейрэ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, беслъэнейхэр цIыху
мини 8-м ноблагъэ, къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и беслъэней диалектым
иропсалъэхэр, шэрджэсу ятх.
Беслъэнейхэр муслъымэн-суннитхэщ.

Бжьэдыгъухэр
Адыгэ лъэпкъхэм ящыщ зым зэреджэщ.
Ижь-ижьыж лъандэрэ бжьэдыгъухэр тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм –
ТIуапсырэ Щачэрэ (Сочэрэ) я зэхуакум щыпсэуащ. Ахэр къэгъуэгурыкIуащ
тIууэ гуэшауэ – хъымыщейхэмрэ чэчэнейхэмрэ. XVII лIэщIыгъуэм и
етIуанэ Iыхьэм бжьэдыгъухэм тенджыз Iуфэр ябгынэри, Кавказ къуршхэм
я ищхъэрэ лъэныкъуэр хэщIапIэ ящIащ. XVII лIэщIыгъуэм икIэхэм абыхэм
яIыгъащ IэфIыпс псыхъуэм къыщегъэжьауэ Пшышэ нэс.
XVIII - XIX лIэщIыгъуэхэм я щхьэхуитыныгъэм папщIэ бжьэдыгъу
мэкъумэшыщIэхэм бэнэныгъэ гуащIэ ирагъэкIуэкIащ. 1796 гъэм щыIа
Бзиикъуэ зауэм къыщыщIэдзауэ 1856 гъэ пщIондэ ар екIуэкIащ, зэм
гъэпщылIакIуэхэр, зэми лэжьакIуэбэр текIуэу. Уэркъ-мэкъумэшыщIэ
зауэр 1856 гъэм иухащ, пщы-уэркъхэр хэкум ирахуауэ, республикэ псэукIэ
лъахэм щагъэпсауэ. Абы и унафэр цIыху 18 зыхэт тхьэрыIуэ хасэм и
IэмыщIэ илът. Бжьэдыгъухэм я республикэр зэрыщыIар илъэсищ къудейщ
– 1859 гъэм лъахэр урыс пащтыхьыдзэм иубыдри, адыгэхэм я демократ
псэукIэр икъутэжащ.
Иджыпсту бжьэдыгъухэр зэуIуу щопсэу Адыгей Республикэм,
Краснодар крайм, Тыркум. Бжьэдыгъухэр адыгеибзэм (кIахэ адыгэбзэм)
иропсалъэ, адыгэу ятх.
Бжьэдыгъухэр муслъымэн-суннитхэщ.
Думэн Хьэсэн.
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Сюеме элими эрттен тангларын,
Адамларын бирин къоймай, барын.
Аз къалсам да тансыкъ болуп келеме,
Тюшюме да кёп кириучю элиме.
Туугъандыла акъ умутларым сенде,
Атхандыла акъ тангларым да мында,
Сенде къууанч - дуния насыбы манга,
Хар кюнде да саулукъ тилейме санга.
Акъ танглагъа ачылсынла эшикле,
Тебиретсинле келинлеринг бешикле.
Деу къаяча, кючлю болсунла жашла,
Хар бириси узакъ ёмюрню жашап.
Элим, сенде къалгъанды сабийлигим,
Ёмюрде да сени блады кёлюм.
Ариу сезим сенде келгенди манга,
Ахыр кюнде, Аллах къайтарсын
санга!
ЫЗЫНГА КЪАРАЙ БАРАСА
Не кёп узатсакъ да къолланыБир бирге жеталмай а къалдыкъ
Къол бирге къошармы жолланы,
Къолладан ёталмай а къалдыкъ.
Сен тейри жарыгъында - узакъ,
Чыгъарыкъ жолунг а - тикди, ёр.
Мен да, саз ауанагъа ушап,
Ызынгдан ёрлеп барама, кёр.
Не бек жан атсам да ызынгдан,
Не бек узатсам да къолумуНе туталмадым ауазынгдан,
Не билялмагъанма жолунгу.
Сен артха къарай бараса.
«Къайт, кетме!»- деп, чапмазма
таралып.
Жолубуз эки айрыды, айт,
Ким къысхарталлыкъды араны?
Арабыз жууукъча кёрюне,
Ма, озуп бараса булутлай.
Къадарны чыкъмазса тёрюне,
Ызынга къарай бараса, къайт!
ТОХТАМАСЫН БАРЫУУНГ
Басхан сууу, бараса
Бирде ариу сюзюлюп,
Кийикле суу ичелле
Жарыкъ кюнде тизилип.
Бирде уа къоркъутады
Сени кючлю къарыуунг
Тейриден тилеригим:
Тохтамасын барыуунг!
Жерни, ташны талайса
Эсленмейди арыуунг,
Тейриден тилеригим:
Тохтамасын барыуунг!
Сен жокъ болгъан дуниядаМиллетим да палахда,
Тохтамасын барыуунг, дей,
Баш урама Аллахха.
ТИЙМЕ СЮЙМЕКЛИГИМЕ
Нек ийнанама санга?
Ма сен алдай тургъанлай,
Сёзлеринг бош чакъыра,
Къуру тирмен бургъанлай.
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Шаудан

«Шауданны» назмула тефтеринден
Будайланы Малика 1951 жылда Къазахстанда туугъанды. Халкъы бла бирге ата – бабаларыны
туугъан жерлерине къайтхандан сора Огъары Бахсанда тохтагъандыла. Школну бошап, КъМКъУда заочно окъуй, эллеринде школда ишлегенди. Бахсан ауузуну айбат табийгъаты назмула жазаргъа
кёллендиргенлей тургъанды къызны. Адыр - Сууну, жаш къызны жюрегин къозгъай. Алай бла
сюймекликге аталгъан, табийгъатны ариулугъу кёллендирген назмула туугъандыла. Жашауну кючюне
сейирсине, ананы огъурлулугъуна сый береди Малика.

Жюрек ачыкълыкъ
Элиме
Тийме сюймеклигиме,
Бийикде турмагъа къой.
Умут, тенгизде жюзе,
Сезимде барады той.
Тийме сюймеклигиме,
Ол - жанымы да жаны.
Тилегими эшитмейин,
Этме мени жаралы!
КЪУУАНАМА
Акъ тангны салам бере атханына,
Ма кюнню да къайгъысыз батханына,
Толгъан ай дунияны жарытханына,
Жашчыкъны да жукъугъа батханына,
Къуунама терекни чакъгъанына,
Тау суучукъну чучхурдан акъгъанына,
Сабийни анасына чапханына,
Иги къызчыкъ муратын тапханына,
Къанатлыны бийикде учханына,
Сюйгенни да сюймеклигин ачханына,
Жаш да сюйгенин алып къачханына,
Къууанама ана бешикге къапланса,
Жолоучу да къууанч эшикге атланса.
СЮЙМЕКЛИКГЕ
Къанлы жаула сени ючюн
жарашдыла,
Къарындашла сени ючюн
даулашдыла,
Жигитле да сени ючюн сермешдиле,
Акъылманла тилингде сёлешдиле.
Татлы тенгле къан тёкдюле сени ючюн,
Жан келеди дуниягъа сени ючюн,
Ёхтем хазыр жан берирге сени ючюн,
Тамашады аллай бир сейир кючюнг!
Келмез эди къууанч сезим да кёлге,
Урмаз эди жюрек да терк эрде.
Болмаз эди жашау магъана жерде,
Сен болмасанг жашауда бийик тёрде!
Адамгъа сый берелле сени ючюн,
Сыйсызлыкъ да келеди сени ючюн,
Кёп сейир иш болады сени ючюн,
Кючлю ырхы кибикди сени кючюнг!
***
Сормай, келип кирдинг жюрекге,
Сюймеклик ауруу жукъдура,
Тахир болуп келдингми манга?
Да тюйюлме санга мен Зухура
Жюрекге орналдынг бек терен,
Кет, десем да, кетмезге айтып.

алим бла Залим къарындашчыкъладыла. Халимге жети
жыл болады. биринчи классха жюрюйдю. Залимни уа
тёрт жылчыгъы болады. Тамата къарындашы школгъа жюрюп
тебирегенли ойнаргъа нёгери жокъду да, къачан келеди, къачан
ойнайбыз деп, аллына къарагъанлай турады. Халимни уа энди
ойнаргъа заманы жокъду – ол устазы Халимат Алиевна юйде
этип кел деген дерслерин хазырларгъа керекди. Залим а аны
билмейди, ол энди уллу жаш болгъанын, школгъа жюрюгенин,
алай эсе уа гитчечиклеге тенг болуп, топ къуууп айланыргъа
жарамагъанын.
Бюгюн да болмады Залимни иши. Атасы Таубий алгъан,
жанындан да бек сюйген къара къолан тобун къолтугъуна
къысып сакълап турду Халимни, эл башында топ ойнаргъа
ашыгъып. Алай Халимни ойнар акъылы жокъ эди. Чертлеуюк
чыбыкъ кибик инчге ёретин жашчыкъ юсюне тап жарашхан
къара костюмун тешип, такъгъычха такъды. Бетин къолун
жуууп, ауузланыргъа чёкдю. Ашап бошагъанлай, табагъын
жуууп, сиреге салды.
- Энди ойнаргъа кел, - деди Залим, къарындашына жалыныулу халда къарап. – Мени бла топ ойнамасанг жыларыкъма
вот! - деп къошду дагъыда.
- Жыла къаллай бир сюе эсенг да. Мен а дерслерими
этерикме,- деди да Халим юйге берилген дерслени этерге
олтурду.
Эндиге дери бирге ойнап, бирге айланып тургъан
къарындашыны школгъа жюрюп тебиргенли алай сансыз

Жаным жанынгамы тийди?
Кел, десем, келмезсе къайтып.

Тауларымда къазылсын
Ахыр кюнюмде керюм!

Кеч келип сен дуниягъа
Этдирдинг мени мадарсыз.
Терс тюйюлме мен да, ийнан,
Болмайды бир зат къадарсыз.

АЗАТЛЫКЪГЪА ИЙНАНА
Ачы желни буз солуун
Сыйындырдым ичиме
Къызыу кюнде тузлу сууну,
Сууукъ сууча, ичеме.

Жангыдан бойсундум къадаргъа,
Угъайны айтдыра жюрекге.
Къыйналсам да айтама алай,
Эркинмеми бу сюймекликге?
СЕНСИЗ АТХАН ТАНГЛАРЫМ
Кечеле сакълауда оздула,
Тангларым да сенсиз атдыла,
Хар кюнде да къарай аллынга,
Кюнлерим да мудах батдыла.
Кюнлени кечеле алыша,
Алай бла ёмюр ашыра,
Жюрекде болгъан затланы
Сенден окъуна жашыра.
Жашау а. кеси ишин эте,
Жюрекни, жашлыкъдача, элте,
Кюнле бла ёмюр да ёте,
Жылла уа бютюн да кете.
Келир жюрекге жашлыгъынг,
Заманны артха къайтарсанг,
Айтылмай къалгъан сёзлени,
Жангыдан манга айталсанг.
ТАУЛАРЫМ - АТА ЖУРТУМ
Къучагъым жетген болса,
Къучакълар эдим тауланы.
Тюзлюк хорлады бюгюн
Оноуларын жауланы.
Эркин болду мени халкъым,
Ата журтха къайтыргъа.
Эркинлик да берилди,
Къыйынлыгъын айтыргъа.
Аллах буюрмасын манга
Ата журтдан кетерге
Патчахлыкъ берилсе да,
Ансыз жашау этерге.
Ата журтум, сен мени Жюрегими тамыры.
Башха жерде къалмасын
Адамынгы къабыры!
Къазахстан ёзенле
Болса да туугъан жерим!

ДУНИЯ САКЪЛАГЪАН
АНАДЫ
Ананы сюймеклигиСюймекликни бийиди.
Дуния жаннет балагъа
Ана сакълагъан юйюдю.
Жерни башын от алыр
Ана болмаса дунияда.
Жер да ичине батареди
Ана болмаса дунияда.
Дуния къуу болур эди
Огъурсуз жел зууулдай,
Жаны болгъан зат да болмай,
Кюнсюз, айсыз шууулдай.
Бу дунияда инсанла,
Баш урайыкъ анагъа.
Тюрленмезлик, оюлмазлыкъ
Ышангылы къалагъа.

Жюрегимде къалдыла
Санга айтыр сёзлерим.
Эшитирмисе къабырдан,
Жумулгъанда кёзлерим?
ЖАННЕТ ТЮЙЮЛМЮД
ДУНИЯ?
Жаннет тюйлмюдю дуния?
Сабий кюлгенин кёрген,
Сютден къызгъан ёшюнню
Сабий аузуна берген.
Ол тюйюлмюдю жаннет
Сюйгенин алай кёрген?
Ол ариуну къоруулай,
Къанатларын кенг керген.
Жаннет тюйюлмюдю ол Ариулукъну кёре билсенг?
Кёкге, айгъа, жулдузгъа,
Жерге да салам берсенг.
Табийгъатны къучагъында
Тийип келген кюнню кёрген.
Жарыууна, жылыууна
Сюйюнюп салам берген.
Бу дуниядады жаннетКёл кётюрген зат барды,
Ол дунияда эсе сора,
Нек ашыкъмайбыз ары?
Бу къудуретни къуршоуунда
Жаннет кёгет ашагъан,
Къонакъ болуп келсек да,
Къалай игиди жашагъан!
ДУНИЯ АЛАЙДЫ
Биреуде - бар, биреуде - жокъ,
Бирле - ач, бирле – токъ.
Дуния дегенинг алайды:
Онглугъа къала къалайды,
Онгсуз узакъдан къарайды.
Жарлыны да бай талайды,
Иги зиндандан къарайды,
Терслик тюзлюкню марайды.
Дуния дегенинг алайды!

Ким болур жер башында
Алай таза сюерик?!
Жалан анады жерде
Мен башымы иерик.

КЪАДАРЫМЫ КЕСЕГИ
Батыр атлап, кесдинг мени жолуму,
Таукел болуп, тутдунг мени къолуму,
Эркинликсиз сылай узун чачымы,
Нек къайгъылы этдинг мени жанымы?

Жерде патчах эсенг да,
Тобукълан ана аллында,
Санга жан берир ючюн
Жанын берген анагъа.

Къалмай айтдынг акъылынгда сёзлени
Бир да къакъмай ариу къара кёзлени.
Насыбымда хайран эте башымы,
Жарашмазча ичиме да ашымы.

*****
Жолла, жылла да узакъ Мен жеталмадым санга.
Жюгюм а - чексиз ауур Болушалмадынг манга.

Къадар бизге къалай къатылыкъ этди,
Жолубузну эки айырып кетди,
Ёмюр озгъандан да бир тюбеди,
Ол къатылыкъны уа ол энди нек этди?

Ахынг, охунг, сезиминг,
Жазмай, манга тийдиле,
Санга айтыр сёзлерим
Жюрегимде кюйдюле.
Жаратхан эди Аллах
Экибизни бир бирге.
Сен а сезмединг аны,
Иш этмединг билирге.

Къарындашчыкъла
этгени Залимни кёлюне бек тийди. Жашчыкъ ёпкелеп кетерге
да бир тебиреди. Алай кеталмады. Халимни къозутургъа умут
этди да отоуда топ ойннап тебиреди. «Къой бу тар жерде топ
ойнагъанынгы» , - деди Халим. Болса да Залимни тохтар
акъылы жокъду, къызадан къыза баргъан болмаса. Топ барып,
бирде сиреге тиеди, бирде телевизоргъа. Бу жол а Халимни
къолуна тийип, жазгъанын буздурду.
- Энди уа озуп тебирединг да!- деп, ачыууу башына келип,
Халим къарындашчыгъыны желкесине жетдирди да, аллына
къаплады. Жыламады Залим, аягъы юсюне турду да, терс
къарап:
- Алимагъа айтырыкъма! Кёрюрсе ол сени, доп-дуп деп, къалай тюйсе да, вот! Алай айтып, Залим топал къолчукъларын
жумдурукъ этип, амма Халимни къалай тюеригин кёргюзтюп,
кёлюн чёкдюрдю.
***
Ол кезиуде аналары Айжан, къолунда да ауур жюгю бла
босагъадан ох-тух эте атлады. Эки жашчыкъ да, киштик
балала кибик, аналарыны этегине къысылдыла. Къууандыла,
къагъышханларын, сёз болгъанларын да унутдула дерча
жарыдыла.
- Тыншчыкъ тургъанмысыз, кёз жарыкъчыкъларым?- деп
сорду Айжан экисине да кезиу-кезиу сюйюдюмлю къарай.

Кёп соруу сордунг, жаным, сен манга,
Мен а бир да жууап тапмадым санга,
Не айтыргъа билялмай, армау болдум,
Кёзлерим да жилямукъдан толду.
Кёп тюрлю сынайды къадарым мени,
Чырт да къоймайды унутургъа сени.
Сыйынсам а жюрегим айтханына,
Ийнанырмыса жашлыкъ
къайтханына?..

- Хау,- деди Залим къарындашындан алгъа болуп. –
Тыншчыкъ тургъанбыз. Ол этген хылисин букъдурургъа
кюрешгенлиги эди.
«Кёремисе бу тюлкюню. Сен тюлкю эсенг, мен къуйругъума
деп, аппа айтыучулай, этгенинги аммагъа айтмай къоярыкъ
тюйюлме»,- деп ойлады Халим. Сора:
- Залим ётюрюк айтады. Тынч турмагъанды. Топ бла уруп,
мени жазыууму буздургъанды,- деди.
- Сен а… сен а… мени тюйген этгенсе, вот!
- Алай а къалай этгенсе?- деп сорду Айжан Халимге бурулуп.
- Ма къарача жазыууму къалай буздургъанды. Энди манга
Халимат Алиевна «эки» саллыкъды аны ючюн, билемисе?!деди Халим жилямсырап.
- Алаймыды?- деп сорду Айжан Залимге. Жашчыкъ жерге
къарап:
- Школгъа барып тебиргенли Халим мени бла ойнамайды.
Школ аны аман жаш этгенди. Алай эсе, школ аманды. Аны
ючюн мен школгъа барлыкъ тюйюлме, вот,- деди акъырынчыкъ сёлеше.
- Да Халимни ызындан жылап, мен да барлыкъма аны бла
школгъа деп, кесинги экеуге тыйдырмай тургъанынгы унутханмы этесе,- деди анасы.
- Ол заманда мен гитчечик эдим,- деп мурулдады Залим.
- Энди уа уллу киши болгъанса сора,- деп кюлдю Айжан. –
Уллу кишиге уа юй ичинде топ ойнагъан айыпды.
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Спорт

Второй тайм завершился разгромом
«Газовик» (Оренбург) – «Спартак-Нальчик» 4:0 (0:0). Голы: Турсунов, 48 (1:0), Саталкин,
62 (2:0), Бреев, 69 (3:0), Парняков, 75 (4:0).
«Газовик»: Москвин, Полуяхтов, Ахмедов (к), Васиев (Ганиев, 76), Ойеволе, Малых,
Парняков, Друзин, Бреев (Воронкин, 80), Турсунов (Шляпкин, 72), Хазов (Саталкин, 15).
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Тимошин, Гарбуз, Овсиенко, Засеев (к), Чеботару, Руа,
Коронов (Рухаиа, 62), Гошоков, Даниэль (Сирадзе, 66), Медведев (Аверьянов, 66).
Наказания: Васиев, 35, Даниэль, 64, Тимошин, 80, Сирадзе, 87 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (7) : 8 (3). Угловые: 8:2.
Лучший игрок матча: Санжар Турсунов («Газовик»).
Судьи: С. Костевич (Курск), Р. Усачев, П. Егоров (Ростов-на-Дону).
28 августа. Оренбург. Стадион «Газовик». 3900 зрителей.
То, что происходит со «Спартаком» в последнее время, для меня лично – загадка.
Вроде бы команда имеет очень приличный по
меркам ФНЛ состав, который с прошлого сезона претерпел не очень сильные изменения,
но теперь вместо борьбы за самые высокие
места постепенно опускается в самый подвал
турнирной таблицы.
Казалось, что после домашнего поражения
от «Луча» нальчане должны рвать и метать во
встрече с оренбургским «Газовиком», который вернулся в ФНЛ из второго дивизиона.
Однако первые 10 минут игры прошли, как
говорится, без ворот, но затем команды постепенно «раскочегарились». Первый в матче
удар по воротам нанесли хозяева, но он не
нес в себе серьезной угрозы, и Степанов без
труда завладел мячом. Ответ нальчан получился поопаснее – Коронов взялся пробить
со штрафного, но мяч пролетел немного мимо
ворот. Спустя еще минут десять гости вновь
получили право на стандарт, когда почти на

линии штрафной сбили Гошокова, но разыграли его спартаковцы бездарно, и мяч улетел
далеко на трибуны.
Хозяева же ближе к середине тайма заметно осмелели, и на 30-й минуте дважды
были близки к тому, чтобы открыть счет. Но
сначала Степанов перевел мяч на угловой
после опасного удара со штрафного, а затем
игрок «Газовика» не попал в ворота, пробив
головой с близкого расстояния.
А под занавес первого тайма едва не отличился Даниэль, наносивший удар из
пределов штрафной, однако вместо сетки
ворот колумбиец попал в кого-то из наших
игроков. В целом, при не особо зрелищной
игре до перерыва ничего не предвещало того,
что произошло после него.
Более того, началась вторая половина с
того, что «Спартак» упустил реальный шанс
забить, когда после углового и удара головой
защитник хозяев выбил мяч с линии ворот, а
добить его в сетку игроки обороны «Газови-

ка» также не позволили. А через пару минут
отличился уже Турсунов, которому защитники красно-белых позволили принять мяч
у своей штрафной и пробить в нижний угол.
Честно говоря, не самым лучшим образом при
этом действовал и Степанов.
Ошибались защитники и голкипер «Спартака» и во всех остальных трех случаях, когда
забивали хозяева. Сначала они не успели накрыть у угла вратарской Саталкина, затем
дали пробить с линии штрафной Брееву, а
потом неуверенной игрой Степанова на выходе воспользовался Парняков.
Матч, завершившийся разгромом нальчан,
дал их болельщикам очередной повод поднять
вопрос о целесообразности пребывания у
руля команды нынешнего тренерского штаба.
Последний раз столь крупно «Спартак» проигрывал лишь почти два года назад, когда
был разгромлен в Москве ЦСКА. Между тем,
безвыигрышная серия команды в нынешнем
чемпионате составляет уже 8 матчей.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Позор полный! Пропустили семь мячей за два матча. Дальше уже
некуда. Пусть не забили раз, не забили два –
нужно играть дальше и дожимать соперника,
что и сделал сегодня «Газовик».
Роберт Евдокимов, главный тренер «Газовика»: - «Спартак» находится не на своем
месте, наверное, какое-то крупное невезение
преследует его. Это сильная команда, которая
хорошо играет, особенно в атаке. Мы сегодня

«Барсы» оставили
Нальчик без кубка
1/32 финала Кубка России. «Спартак-Нальчик» - «Алания» - 1:2. Голы – Хозин,16 – 0:1. Шаваев, 54 –
1:1. Машуков, 103 – 1:2.
«Спартак-Нальчик»: Степанов (Ханиев, 46), Суслов, Макоев, Джудович, Абазов, Шаваев, Чеботару,
Рухаиа (Губжев, 105), Тлупов, Аверьянов (Гурфов, 74), Сирадзе (Руа, 91).
«Алания»: Гудиев, Таказов, Байрыев, Хайманов, Хозин, Зайцев, Брессан, Джиоев (Царикаев, 46 Бутуев, 81), Хадарцев (Машуков, 101), Ходжава, Гогичаев.
Голевые моменты 6 (1) – 2(2). Удары (в створ ворот) – 15(7) – 8(4). Угловые – 9:7. Предупреждены:
Абазов, 10, Шаваев, 35, Сирадзе, 37, Макоев, 73, Чеботару, 86, Джудович, 90 – «Спартак-Нальчик»;
Таказов, 37, Гогичаев, 42, Байрыев, 72, Ходжава, 85 и Хозин, 109 – удаления, Гудиев, 120 – «Алания».
Так уж получилось, что ни нальчикскому «Спартаку», ни владикавказской «Алании» Кубок России нынче не нужен. Почему? Да потому, что географическим
соседям нальчан важнее вернуться в премьер-лигу, нежели «бодаться» в Кубке. А что касается красно-белых,
то тут не до жиру. Старт сезона в ФНЛ оказался для
них столь плачевным, что все усилия надо направить
на сохранение прописки в первой лиге. Ну, а Кубок для
тех, кто может себе позволить играть на два фронта.
Главнокомандующие, имея такие стратегические
задачи, синхронно сделали массовые перестановки,
доверившись большой группе молодых футболистов.
И действительно, ну как тут не проверить ближайший
резерв. В рядах аланских «барсов» роль дядьки исполняли Ходжава и Брессан. В составе нальчан появился
дядька Черногор, то бишь Джудович.
Начали «гладиаторы» довольно резво и не будь у
голкипера гостей Гудиева хорошей реакции, удар
Рухайи на восьмой минуте мог оказаться голевым.
Хозяева давали жизни, но при этом, как это ни парадоксально, пропустили первыми. Прошедший Крым-рым
голкипер Степанов явно не ожидал, что удар Хозина
метров с 30-35 окажется столь сильным и точным – 0:1.
По понятым причинам спартаковцы бросились отыгрываться, создали несколько неплохих моментов. Но
вновь подвела реализация, промахнулся Абазов, трижды не сумел завершить атаку старательный Тлупов,
которому при должном отношении к делу уготовано
хорошее футбольное будущее. Веселее на трибунах
стало на 54-й минуте, когда Шаваев решился на дальний удар с подкруткой – 1:1. Вновь пошли моменты,
которые красно-белые щедро разбазаривали. Как и подобает кавказскому дерби, на поле нередко возникали
небольшие потасовки. Архангельский арбитр Рушаков
на «горчичники» не скупился. Потому к 109-й минуте
«барсы» не досчитались двух полевых игроков, перед

которыми судья зажег красный свет.
Вот только пользы от этого никакой для нальчан
не было. На 103-й минуте «Алания» расправилась с
соперником его же оружием – вышедшим на замену
Машуковым, который подкараулил ошибку обороны
и молодого голкипера Ханиева. Остается только сожалеть, что Ислам сейчас играет за «Аланию». Забить,
не смотря ни на какие усилия «гладиаторы» больше не
смогли и гости героически отстояли победный счет,
оставив Нальчик без Кубка.
Владимир Газзаев, главный тренер «Алании»:
- Кубковые матчи всегда имеют особый сценарий.
Сегодня была настоящая кубковая игра. Очень рад
за наших молодых игроков. Некоторые из них не выходили на поле в первенстве ФНЛ. Ребята проявили
высочайшую самоотдачу и выполняли тактический
план на игру. Естественно, что-то не получилось, но
это издержки молодости и не сыгранности. Думаю,
очевидно, что у нас очень талантливая молодежь.
Если они и дальше будут также стараться, цепляться
за каждый мяч, стремиться выиграть, то их ждет большое будущее. Они сегодня заслужили победу, проявив
характер и сплоченность.
- Приоритет «Алании» - первенство ФНЛ?
- Да, для нас приоритетен выход в премьер-лигу.
Возвращение в премьер-лигу – задача, которую изначально поставил президент клуба.
Тимур Шипшев, главный тренер «СпартакаНальчик»:
- К сожалению, у нас опять отрицательный результат.
Сегодня выпустили смешанный состав... Игра оказалась очень информативной. Во многом стал понятен
ближайший резерв – на кого можно рассчитывать, а
на кого нет.
Георгий Боциев.

победили в очень сложной борьбе, несмотря
на счет 4:0. Было очень сложно противодействовать атакующим действиям соперника, но
тем и ценнее наша победа. Мы очень давно
не играли на «ноль» в обороне и давно не
забивали больше двух мячей.
Результаты остальных матчей 11-го
тура: «Луч-Энергия» - «Салют» 1:1; «Уфа»
- «Сибирь» 0:3; «Ангушт» - «Динамо»
(СПб) 2:0; «Нефтехимик» - «Мордовия» 0:1;
«Химик» - «Енисей» 1:0; «Шинник» - «СКАЭнергия» 1:2; «Алания» - «Арсенал» 2:0;
«Балтика» - «Ротор» 0:2.

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Арсенал Т
Мордовия
Алания
СКА-Энергия
Газовик
Уфа
Шинник
Сибирь
Химик
Ротор
Салют
Балтика
Динамо СПб
Луч-Энергия
Енисей
Торпедо М
Спартак Нч
Ангушт
Нефтехимик

11
11
10
11
11
10
11
11
10
10
10
10
11
10
11
10
10
10
10

8
8
6
5
4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0

2
0
2
4
5
1
4
3
3
3
5
3
3
3
4
3
5
1
4

1
3
2
2
2
4
3
4
3
3
2
4
5
4
5
5
4
8
6

24-9
22-11
11-7
11-10
15-10
11-11
11-11
14-12
7-10
13-7
10-6
9-11
8-12
7-6
9-17
8-10
6-15
6-20
5-12

26
24
20
19
17
16
16
15
15
15
14
12
12
12
10
9
8
4
4

Футбол

Руководство нальчикского «Спартака» заключило контракт
с защитником Антоном Рогочим, последним клубом которого
являлись подмосковные «Химки».
Контракт с 31-летним футболистом подписан сроком на один год. За
свою карьеру Рогочий выступал в таких клубах, как «Ростов», подольский «Витязь», калининградская «Балтика», краснодарская «Кубань» и
подмосковные «Химки».
Кроме того, «Спартак» дозаявил еще трех футболистов.
Это игроки молодежного состава команды – голкипер Тимур Ханиев и полузащитник
Азамат Гурфов, а также нападающий Марат Губжев, последним клубом которого были
самарские «Крылья Советов».

Антон Рогочий

Тимур Ханиев

Марат Губжев

Азамат Гурфов
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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Я не понимаю, почему многие так не любят осень и с ужасом ждут ее приближения.
Лично я очень люблю ее, и дождливую, и
прохладную, и туманную, и снежную, и золотую, и позднюю, и раннюю. Осень такая
красивая и многогранная, только в ней, мне
кажется, соединились черты всех четырех
времен года. И не верьте тем, кто считает
осень порой угасания – неправда! Осень – это
пора обновления, пора не просто подведения
итогов и пожинания плодов, а время новых
планов и перспектив. Ведь недаром когда-то
именно осенью, 1 сентября, отмечался новый
год. Осень вдохновляет, ведь, пожалуй, даже
у весны нет такого количества посвященных
ей стихов и произведений живописи. Нет,
правда, зайдите в любой знаменитый музей,
и вы увидите, что я права, что там намного
больше картин на осеннюю тематику. Так
отчего многим не нравится осень, может,
потому, что она заставляет задуматься, а мы
ведь ох как этого не любим, предпочитая беззаботное веселье серьезным мыслям. Но ведь
вы жизни так не бывает, и именно для этого
предназначена осень – чтобы напоминать нам
о том, кто мы и зачем живем.
Кристина.

ВОЛНЫ СТАЛИ
Волны стали оставляли на небе металл,
Я брал его в руки и мял,
И лепил себе сердце, слепящее хромом,
Вязким, не стихающим громом,
Жил механический мир, а я слепил его хромом,
И гордым голодом стали,
Я был среди них свой,
Ядовитым облаком пара,
От сгоревшего моря металла,
Золотыми нитями пронзая,
Из меня вязали
Куклу,
Медным, раскаленным холодом ножом,
Вырезали мне глаза,
И вставляли новые,
прозрачного, чистейшего стекла,
В моем сердце борются два волка,
В моем сердце горько плачет ива,
Раскинув ветви-косы над обрывом,
Как звонко,
Маленькие шарики воды,
Разбрасывают по равнинам звуки тишины,
С каждой каплей тишина звучней
Стучит в непроницаемое озеро ночей,
В моем сердце,
В моем саду…
Красно-золотое помогало,
Влить в меня побольше стали,
С серебром смешали,
Да в грязь вогнали…
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
Лишь звездная пыль садится на плечи,
Лишь звездная пыль,
Я хотел бы на небо смотреть бесконечно,
На звездную пыль…
И стучаться в прозрачные двери,
Ладони, ладони к стеклу –
Где улыбаются Звери
Объявляя миру Войну…
Золотые ладони обернулись глазами,
Я прикасался к шершавости звезд,
А под ногами, а под ногами лежали,
Тысячи, тысячи крыл,
Искавших звездную пыль…
Когти ворона рвут мои грезы,
И Гиганты, ушедшие в Ночь,
Льют хрустальные, невесомые слезы,
Выгоняя меня из дня прочь,
И грезы мои – то звездная пыль,
Испятнавшая вечную Ночь…
Азрет-Али Афов.

Только что прочитала в одной из социальных сетей пост одного пользователя, обучающегося за границей, в котором он рассказал о своих однокурсниках …глубоко пенсионного возраста. Порадовалась за иностранных дедушек и бабушек и по-хорошему
позавидовала. Ну, почему, скажите, для заграницы нормально получать образование
в зрелом возрасте, причем в обычном вузе, а у нас нет? Конечно, в последнее время
появляются какие-то краткосрочные компьютерные курсы для пенсионеров, но ведь
это не то, совсем не то. Я хочу сказать, что если человек, даже не на пенсии, а просто
после сорока захочет поступить в институт или университет, то, скорее всего, несмотря
на имеющиеся силы и желание, он этого не сделает. Его не поймут даже не просто
окружающие, а собственная семья. Вот недавний пример: моя хорошая знакомая,
которая вышла замуж после окончания техникума еще в советские времена, учебу не
смогла продолжить: семья, заботы о муже и детях. Причем, что интересно, она самым
непосредственным образом помогла мужу получить высшее образование – и делая за
него контрольные и курсовые, а то и вовсе выступая настоящим репетитором. Вот он
и получил и высшее образование, и диплом, и почет, и уважение, и теперь иногда даже
забывает, что без спутницы жизни всего этого могло бы и не быть. Поэтому иногда позволяет себе и посмотреть на нее свысока, и отмахнуться со словами: «Ну, ты этого не
поймешь». Но самое грустное, что теперь, когда и дети скоро получат университетские
«корочки», и, казалось бы, период сейчас самый благоприятный, он поднял жену на
смех, когда она просто заикнулась о том, что хочет поступить на заочное отделение:
«Совсем с ума сошла на старости лет, что люди скажут, когда услышат, что у нас и
дети, и мать студентка». Вот она и сникла и больше ничего об этом не говорит. Хотя и
женщина совсем молодая, и умная, и способная, и стремящаяся к знаниям. Вот только
испугалась царящих в нашем обществе предубеждений, что учеба – дело только юных
и свободных. И она не одна такая, а жаль!
Е. Кузнецова.

Осенние листья и мармелад

Еще по-летнему теплые первые дни осени. Сентябрь. Недавно прошел дождь и в
воздухе сквозил сладкий аромат липы, дорожной пыли и яблок. Люди, совсем как
обезумевшие муравьи в гигантском муравейнике под названием «город» спешили
куда-то, торопились, нервничали, не замечая, как с каждым вдохом, они глотают саму
осень. Они не видели, они не слышали, они не чувствовали. У них свои дела, работа,
проблемы. У кого дети болеют, у кого квартальный отчет, у кого проблемы на работе.
А клены тем временем превращают серый асфальт в пестрое золото....
Женщина сердито цокала каблучками, делая листья под ногами дырявыми, как решето. Опять проблемы на работе, опять Ленка из соседнего отдела такую же кофточку
купила, опять все плохо. Женщина хмурила брови и сердито фыркала. Чувство неудовлетворенности не покидало ее всю жизнь, даже тогда, когда все было относительно
хорошо. Женщина поправила леопардовое боа, тряхнула головой с безупречной укладкой и шумно, устало вздохнула. Этот мир не сулил ей ничего, кроме разочарования.
Женщина поступила так же, как она делала и раньше, когда проблемы обступали ее
плотным кольцом. Она пошла в свою любимую кондитерскую лавку. Открылась дверь,
и ей в лицо ударил приторно-сладкий запах ванили, шоколада и марципанов. Здесь
она находила свою регулярную дозу счастья, обходившуюся ей в несколько десятков
евро. Очередь к прилавку была огромная и состояла из таких же, точно вылепленных
по шаблону, сердитых и недовольных людей. Женщина взяла коробочку, обернутую в
черный бархат и перевязанную тоненькой алой ленточкой, – вишня в дорогом шоколаде.
Она нетерпеливо топала красным кожаным сапожком, стоя в очереди. Прямо перед ней
стоял мальчишка лет двенадцати. Волосы цвета спелой пшеницы были взлохмачены и
из-за них оттопыривались чересчур большие уши. Он стоял спиной к ней, и она могла
разглядеть все веснушки на его длинной белой шее. Когда очередь дошла до мальчишки,
он протянул к продавцу в белых перчатках свою крохотную ладошку, в которой лежали
два мармеладных медвежонка. Копеечные сласти. Продавец уже было усмехнулся в
усы, но на его ладонь легла монетка и мальчишка спешно удалился.
Женщина сидела на единственной свободной скамейке под раскидистым кленом.
Она вздрогнула, когда заметила тень у себя на коленях. Когда она подняла глаза, то
увидела того самого мальчика из кондитерской. Горизонт горел алым пламенем заходящего солнца. Красные, рыжие, огненные блики лежали на щеках у щурившегося
маленького человека. «Можно с вами присесть?» - обратился он к сердитой женщине.
«Да», - она разворачивала коробочку и краем глаза наблюдала за ним. Мальчик сначала
понюхал мармеладного мишку, улыбаясь и прикрывая веки, а потом долго его рассасывал. Второго мишку он аккуратно положил в нагрудный карман. Женщина откусила
кусочек своего дорогого шоколада, и он показался ей безвкусным, слишком сладким и
в тысячу раз хуже мармеладного мишки. «А зачем ты его прячешь?» - обратилась она
к мальчику. «А?..» - вздрогнул он. «Говорю: зачем ты его прячешь?» - немного сердито
повторила женщина. «Это сестренке», - улыбнулся он. – Вы любите осень?» «Нет»,
- фыркнула она. «А клюкву?» - погрустнел малыш. «Неееет, - протянула женщина,
воротя головой. – Я ни-че-го не люблю». «Но как же так?..» - совсем расстроился он.
«А вот так!» - уперлась она, театрально приподняв голову. Мальчик опустил глаза в
пол. «А вот моя сестренка любит и осень, и клюкву и все-все-все. Она любит и солнце, и дождь, и снег. Сестренка обожает мармелад, утро и запах горячего хлеба. Но у
нее па-ра-лич, - произнес он по слогам. – Она не ходит, но всегда говорит мне, чтобы
я не забывал, как я счастлив. Я живу, я могу ходить, двигаться, говорить, слышать,
чувствовать. Но она очень сердится, когда видит, что люди не ценят всего того, что у
них есть. Она не понимает, почему люди ненавидят утро. Почему без причин впадают
в депрессию. Почему убивают себя. Если бы она могла, то бегала бы целый день по
траве босиком и смеялась. Но она не может. Она говорит мне, что надо радоваться
самому простому», - совсем не по-детски ответил мальчик. – «Простите, мне нужно
бежать», - спохватился он и ушел, крутя в ладони
огненно-красный кленовый лист.
Женщина потом еще долго сидела на скамейке. Начал
накрапывать дождь, поднимая с горячего асфальта пыль.
Никого не осталось в парке. Коробка шоколада так
и осталась лежать на скамейке. Женщина
стояла, подставив лицо прохладным
каплям. Косметика смылась, волосы намокли и прилипли к лицу,
а она все стояла, вытянув к небу
руки. В сумке разрывался телефон. Женщина
улыбалась и плакала. Она ходила взад-вперед,
она вдыхала воздух полной грудью.
Она наконец-то была счастлива.
Сабина Хадзугова.

В ЕДУЩАЯ
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Хит-парад
TOP-SMKBR:
26 августа 1 сентября
По-прежнему замыкает наш рейтинг
Астемир Апанасов, у которого, как и на
прошлой неделе, в этот раз всего один
голос (0,77%). 16-15 позиции разделили
группа «Сфера данных» и гармонист
Артур Гонгапшев, набравшие по 4 голоса
(3,1% ) от общего числа проголосовавших.
На 14-13 местах также расположились два
исполнителя: AM/NA и Светлана Урусова: 5 голосов (3,87%) . 12-10 места занимают артисты, набравшие по 6 голосов или
4,65%: Али Лигидов, Рената Бесланеева,
сольно исполняющая «Хьэджым и къэфэ»
и она же, дуэтом исполняющая «Шуточную» с Азаматом Бековым – интересная
ситуация соперничества с самой собой!
Сразу три конкурсанта набрали по 7 голосов (5,42%) и разделяют между собой
9-7 места: группа «Plastik», а также певцы
Джамал Теунов и Азамат Цавкилов. 6-4
места также поделили трое участников
нашего рейтинга, набравшие по 8 голосов
(6,2%): дуэт Алима Аппаева и Ларисы
Садикоевой, группа «Т-Эра» и певица
Халимат Гергокаева.
А тройка лидеров этой недели получилась сугубо девичьей. Третье место и 9
голосов (6,97%) у Айны Шогеновой. Всего один голос разницы обеспечил Зухре
Кабардоковой второе место: 10 голосов
или (7,75%). Победителем же третий раз
подряд становится Ирина Воловод, набравшая 28 голосов или 21,7 %
Всего к понедельнику 2 сентября в
TOP-SMKBR проголосовали 129 человек.
Напоминаем, что с целью оптимизации
условий проведения хит-парада, для вашего удобства и более полной объективности
с 12 августа по 8 сентября 2013 года с одного устройства вы можете проголосовать
лишь однажды, но сразу за 5 участников
единовременно.
Следующие итоги TOP-SMKBR (с учетом нового участника) будут подведены
за период с 00 часов 2 сентября по 24
часа 8 сентября 2013 года. Голосование
открытое, заходите на страничку TOPSMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и
поддерживайте своих любимых исполнителей. Также напоминаем, что все певцы и
группы, желающие принять участие в нашем хит-параде, 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 26. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ТРОС». Все
слова в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Продолжайте!
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Ответы на судоку в №35
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Английский кроссворд
- Как в народе называют автомобили с небольшим объемом
двигателя? (12)
- Как называется чрезмерное увеличение объема органа
или части тела? (11)
- Имя какого революционера с 1924 по 1991 год носил четвертый по численности населения город России? (8)
- Какая специальная историческая дисциплина является
частью эмблематики? (10)
- Каждый из тех, кто испытывает чрезмерное пристрастие
к вкусной и обильной еде (12)
- Как называется увеселительное представление, состоящее
из танцевальных номеров и песен, включаемое в программу
спектакля как его заключительная часть? (12)
- Какой день недели нередко называют маленькой пятницей? (5)
- Приятный запах, исходящий, к примеру, от цветов, одним
словом (11)
- Отказ от принятия пищи в знак протеста (9)
- Каждый из тех, кто определяет качество пищевых и вкусовых продуктов органолептическим путем - зрительно, с
помощью обоняния и на вкус (10)
- Как называется красный дыхательный пигмент крови
человека, который переносит кислород от органов дыхания к
тканям и углекислый газ обратно? (10)
- Вспомните прозвище героя Георгия Вицина в известной
кинокомедии «Джентльмены удачи» (5)
- Как называется страстное почтение ко всему английскому? (10)
- Под подозрением по поводу кражи этой картины находились поэт Гийом Аполлинер и художник Пабло Пикассо, а на
самом деле ее украл работник Лувра Винченцо Перуджа (8)
- Как называется баян с фортепьянной клавиатурой для
правой руки? (9)
- Представителем именно этой королевской династии являлся Ричард Львиное Сердце (12)
- Неторопливый бег одним словом (6)
- Название этого сумасшедшего дома в Лондоне стало словом для обозначения крайней неразберихи и беспорядка (6)
- Какому философу принадлежат слова: «Все действительно
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всемирно-исторические события происходят дважды: первый раз в виде великой трагедии, во второй - в виде жалкого
фарса»? (6)
- Именно так называют человека, увлекающегося купанием
в холодной воде (4)
- Кто из мушкетеров Дюма являлся генералом иезуитского
ордена? (6)
- Малиновая принадлежность нового русского (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №35
Кенсингтон. Памятник. Пастораль. Субтропики. Целибат.
«Запорожец». Затравка. Гадюшник. Жестокость. Разговорчики. Кассандра. Завеса. Корсет. Дивизия. Шушуканье.
Магадан. Ствол. Конь. Геном.
ПАРОЛЬ: «Не топор тешет, а плотник».

Ул ы б н и с ь !

Телеведущий:
- Вы будете смеяться, но у нас в стране опять катастрофа.
* * *
В России любой диктатор может прийти к власти, при полной общенародной поддержке, просто аннулировав кредиты
по ипотеке.
* * *
Кто к нам с мечом придет, тот и будет дрова рубить.
* * *
На день рождения к лифтеру может прийти только 6 человек
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общим весом не более 625 килограммов.
* * *
Я раньше относился к людям хорошо, а теперь отношусь
взаимно.
* * *
- Девочка, ты чего тут одна сидишь? Где твоя мама?
- Мама на двух работах.
- А папа?
- Папа ушел за лотерейным билетом... шесть лет назад…
наверно выиграл...

ПРОГНОЗ НА 4-10 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН
Неожиданные события могут напомнить вам о
некоторых обстоятельствах вашего прошлого. Не
исключено, что вы ранее упустили какие-либо возможности
или не успели воспользоваться благоприятной ситуацией.
В течение этого периода вы сможете эффективнее строить
личные отношения. На работе в это время дела будут развиваться более стремительно и прямолинейно.
ТЕЛЕЦ
Вероятны неожиданные встречи с вашими давними друзьями, с которыми вы долгое время не виделись. Не
исключены встречи с бывшими возлюбленными, общение
с этими людьми по телефону или Интернету. Неплохой период для активности в личных отношениях. В это время вас
посетят новые идеи относительно старых проектов.
в.
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период может принести Близнецам приятные неожиданности в карьере, раскрыть новые перспективы
для завоевания популярности, известности. Можно доделывать работу по дому, до которой ранее не доходили руки
или которая так и не была доведена В это время вероятны
новые знакомства, любовные свидания.
РАК
В это время вы можете отправиться в неожи-данное путешествие, которое окажется довольноо
оригинальным и приятным. Становятся более вероятными
новые знакомства. Возможны неожиданные обстоятельства, которые будут способствовать быстрому решению
вопросов, связанных с наследством, долгами, кредитами
или налогами.
ЛЕВ
В течение этого периода постарайтесь разобрать-ся с прошлыми финансовыми проблемами. Не стоит в это
время совершать крупные покупки, приобретать одежду.
В конце недели вас ждет много общения, флирта, новые
знакомства. Период может принести различные приятные
сюрпризы в личной жизни.
ДЕВА
Усилится способность к аналитическому мышлению, повысится стремление разобраться в себе.
Удачными в это время станут и различные покупки, не
исключено некоторое улучшение вашего материального
положения. Успешнее будет складываться общение, а от
поездок вы получите больше удовольствия, чем обычно.
ВЕСЫ
В течение этого периода будьте готовы к различным неожиданностям на работе. Это неплохое время для запланированных изменений в работе, вступления в новую должность. В общении и взаимодействии
с окружающими проявляйте активность, напористость и не
забывайте про свое обаяние. Конец недели подойдет для
совершения крупных покупок.
СКОРПИОН
Одиноких Скорпионов в этот период вполне могут ждать необычные или неожиданные знакомства.
ва
Сейчас повышается вероятность начала новых отношений,
завязывания ярких курортных романов. Не исключены
встречи со старыми друзьями. Это могут быть одноклассники из школы или люди из университета, с которыми вы
вместе учились. Неплохое время для повышенной заботы
о своей внешности.
СТРЕЛЕЦ
Период может принести неожиданные событияя
в доме или перемены в семье, в отношениях с
близкими родственниками. Это время окажется благоприятным для обновления интерьера собственного жилища.
Не лучший период для построения карьеры. Не исключено,
что вы сможете встретить свою любовь либо отношения из
дружеских перерастут в романтические.
КОЗЕРОГ
Козерогам этот период может принести знаком-ства с необычными и оригинальными людьми. Вы
можете неожиданно для себя обзавестись нужными и весьма
перспективными связями. В дороге не исключены задержки
или мелкие неприятности, которые могут испортить ваше
настроение. Это время лучше посвятить достижению своих
целей, в том числе, и в карьере.
ВОДОЛЕЙ
В этот период вас могут ждать приятные не-ожиданности в финансовом плане. Не исключены
ы
различные предложения, которые окажутся весьма перспективными в материальном плане, а также получение ценных
подарков. Это неплохое время для совершения покупок. В
поездках не исключены романтические знакомства.
РЫБЫ
Может появиться желание что-то изменить в
своей внешности. Если вы захотите сменить стильь
в одежде или сделать новую прическу, постарайтесь сделать так, чтобы ваш новый имидж отражал то, что
происходит у вас в душе. Только не стоит делать слишком
поспешных и необратимых изменений, особенно спонтанно. В этот период стоит решить застаревшие проблемы в
личных и деловых отношениях.

Неделя: даты, события, люди
Мухажид КУШХОВ, заслуженный энергетик РФ, заслуженный энергетик КБР. Член
президиума Совета ветеранов войны и труда
КБР, член Союза журналистов, автор нескольких книг, в том числе большого иллюстрированного издания «Род Кушховых» (2001). Награжден орденом «Знак почета», несколькими
трудовыми медалями, знаками «Отличник
энергетики и электрификации СССР», «Почетный энергетик Минэнерго СССР».
Мухажид Сагидович Кушхов родился 5
сентября 1933 года в с. Заюково. Он самый
младший в семье Сагида Дунакеевича Кушхова, который, кроме собственных четверых
детей, воспитывал еще двоих племянников
и племянницу, оставшихся без родителей.
История этой семьи примечательна необыкновенным взаимоуважением и взаимопониманием. В молодости Сагид, работая на своем
небольшом наделе земли, сумел приобрести
пару хороших лошадей и престижный для
того времени фаэтон. Последний князь села
Алджери Атажукин предложил молодому
крестьянину стать его извозчиком и доверенным лицом. Кушхов возил князя до самой
революции, а после этого работал в колхозе.
В семье, как пишет сам Мухажид Сагидович
в книге «Род Кушховых», было две матери:
«Кулижан (урожденная Четбиева) из Чегема
I, которая родила нас, и Карал (урожденная
Согова) из села Заюково, которая воспитала и

вырастила нас (будучи бесплодной, она предложила отцу взять вторую жену). Мы, дети,
больше привязаны были к Карал и только
ее звали мамой, а в семье царила атмосфера
радости, дружбы и согласия. И это, конечно,
стало возможным благодаря мудрости отца,
его умению находить в таком деликатном вопросе пути к согласию и миру». На опубликованной в книге фотографии начала 1960-х обе
женщины – Карал и Кулижан – сидят рядом
в центре, окруженные со всех сторон детьми
и внуками.
Семья была очень небогатой: семеро детей,
колхозные трудодни и небольшое подсобное
хозяйство. Домик топился дровами, которые
носили из леса, вода – из колодца. При этом
«жили весело, никаких жалоб, обид, каждый
был занят своим делом».
Очень тяжело дался семье период Великой

Отечественной войны. Старший сын Кушховых, любимец всей семьи Кишука воевал на
фронте, и семья жила в постоянной тревоге
за его жизнь. Младшим детям приходилось
на плечах таскать дрова, сено, воду, собирать
в лесу дичку, ягоды, на ручных мельницах
молоть зерно на муку. «Я хорошо помню,
- рассказывал Мухажид Сагидович, - как в
сутки по нескольку раз всей семьей бегали от
бомбежки к соседям в подвал. Порой слухи о
бомбежке оказывались ложными».
С 11-12 лет мальчик трудился в колхозе во
время школьных каникул. Одним из его занятий была доставка кислого молока солдатским
вдовам. Для этого за ним закрепили ослика
с бурдюками на седле. Он и ездил – каждый
день на ферму и с фермы, расположенной в
15 км, – в любую погоду.
Заканчивая школу-интернат, Мухажид
планировал поступать на исторический факультет – как старшие братья Кишука и Гумар.
Кишука этот выбор не одобрил – хватит историков на одну семью – и посоветовал обратить
внимание на энергетику, поскольку «будущее
за этой отраслью». Мухажид выбрал Азово-Черноморский институт механизации и
электрификации и, как признается, ни разу о
своем выборе не пожалел.
Мухажид Кушхов проработал в избранной
отрасли около полувека, в том числе почти
тридцать лет – в качестве руководителя производственного объединения «КабБалккоммунэнерго». Начало его работы в отрасли

пришлось на период активного восстановления разрушенных войной электросетей. Под
началом Мухажида Сагидовича была завершена сплошная электрификация республики, включая горные села, труднодоступные
высокогорные производственные объекты и
отгонные пастбища.
«Сейчас задумываешься над тем, что во второй половине двадцатого века в республике
имя простого крестьянина Сагида было одним
из часто произносимых благодаря тому, что
его сыновья занимали высокие посты в республике и звались по имени и отчеству», - писал
Мухажид Сагидович в книге, посвященной
роду Кушховых. Это так: Кишука Сагидович
был крупным партийным и советским деятелем, в 1964-1984 годах возглавлял Совет
министров КБАССР. Гумар Сагидович 11 лет
руководил министерством лесного хозяйства,
был награжден орденом Ленина. На одном
из снимков – отец сидит, рядом стоят трое
его сыновей: Кишука, Гумар и Мухажид. К
моменту издания книги Кишуки и Гумара
уже не было в живых, о чем их младший брат
пишет с бесконечной грустью. В 2003 году их
память была увековечена – улица Парижской
коммуны в Нальчике была переименована в
улицу имени Братьев Кушховых.
У Мухажида Сагидовича с супругой Риммой Мустафаровной Лосановой четверо детей, внуки, правнуки. Старшая из их внучек –
известный стилист Сталина Кушхова, а одного
из внуков назвали Сагидом – в честь прадеда.

2 сентября 1949 года постановлением Совета министров Кабардинской АССР при
Детском доме №1 г. Нальчика была создана Сельскохозяйственная опытная станция
юных натуралистов им. Мичурина. Ныне это государственное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Республиканский детский экологобиологический центр министерства образования и науки КБР.

Первоначально для станции было выделено
небольшое помещение для проведения занятий, несколько беседок-летних классов и
земельный участок в пять гектаров. Спустя
некоторое время из деталей нескольких финских домиков в центре было построено двухэтажное уютное здание, разбиты дорожки, а
участок обнесен забором.
В те первые послевоенные годы основными задачами Станции юннатов были борьба
с беспризорностью, организация полезного
досуга детей, трудовое воспитание, а иногда
и организация материальной помощи воспитанникам.
Основной базой для получения трудовых
навыков в области сельского хозяйства стали
учебно-опытные участки, где юннаты на
практике осваивали методы выращивания
главных сельхозкультур, учились ухаживать
за животными – в общем, получали трудовые

навыки в растениеводстве и животноводстве.
На «Юннатке», как ласково называют ее сотрудники и дети (от словосочетания «юный
натуралист») создавались учебные кроликофермы, птицефермы и шелководческие хозяйства, коллекции пород кур, голубей и цветов.
Стоит отметить, что часто школьники выполняли вполне серьезную работу, выполняя
задания опытных станций или университета.
Многие воспитанники Станции, из разных
районов республики, стали юными участниками ВДНХ (Выставка достижений народного
хозяйства СССР), были отмечены золотыми и
серебряными медалями выставки.
В 70-е, в связи с бурным развитием промышленности и транспорта, встала задача
охраны и защиты природы, а также участия
в этой работе подрастающего поколения. На
Станции совместно с «Обществом охраны
природы» были созданы так называемые
зеленые и голубые патрули, охранявшие в
городе соответственно зеленые насаждения и
водные объекты. Регулярно проводились республиканские слеты школьных лесничеств,
ученических производственных бригад,
смотры пришкольных учебно-опытнических
участков, конкурсы «Юных друзей природы»
и другие природоохранные мероприятия,
например День птиц, благоустройство и озеленение пришкольных территорий.
В это время активно развивались школьные
лесничества, ученические производственные
бригады и пришкольные учебно-опытнические участки. Осуществлялось тесное
взаимодействие с общеобразовательными
школами по развитию трудовой и профессиональной подготовки учащихся. Ученические
производственные бригады переходят от сезонной работы на полях на круглогодичную
занятость. В зимнее время учащиеся изучали
и осваивали сельскохозяйственную технику
и оборудование, так что юноши к моменту

Организатор и первый директор Станции юннатов – Надежда Владимировна Романова.
В трудные послевоенные годы, на очень скромной базе она сумела создать замечательный
оазис, привлекавший детвору и подростков со всей округи. Благодаря ей многие дети нашли
для себя увлекательные и полезные занятия.
В 1976 году директором РСЮ была назначена Ольга Валентиновна Андреева, проработавшая в этой должности более тридцати лет (1976-2010). Заслуженный учитель РФ,
заслуженный работник образования КБР, отличник народного просвещения КБР. Под началом Андреевой РДЭБЦ приобрел свой нынешний статус и авторитет, а ее «коллективная
характеристика» выглядит так: «Наша Ольга Валентиновна энергичная, добрая, заботливая,
душевная, сердечная чуткая, справедливая, веселая, и просто великолепная женщина» (из
журнала, подготовленного к 60-летию Центра его сотрудниками).
С 2010 года Центром руководит Лена Хасанбиевна Тхазаплижева – кандидат биологических наук, член Европейской академии естествознания.

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

Фото Аслана Елаканова

окончания школы приобретали профессию
механизатора, водителя и получали водительские удостоверения.
В 80-е и 90-е гг. Станция юннатов вносила
свой посильный вклад в решение Продовольственной программы, а также в обеспечение
населения и образовательных учреждений
посадочным материалом сортовых, плодовых, овощных, цветочно-декоративных и
лекарственных растений. В эти годы большой
популярностью пользовались кружки овощеводства, садоводства, цветоводства. Активно
популяризировались биологические, экологически чистые методы повышения урожая и его
защиты от вредителей и болезней.
В середине 90-х Станция юннатов была
преобразована в Республиканский детский
эколого-биологический центр (РДЭБЦ МОН
КБР), а в его работе появились новые направления: экологический дидактический
театр, экологическое краеведение, экология
и учебно-исследовательская деятельность,
биология с основами экологии и химия, фитодизайн, дистанционные формы обучения для
школьников из удаленных районов и другие.
Учащиеся центра – победители и призеры
региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов и конференций;
более двадцати человек стали президентскими стипендиатами. Многие воспитанники
Центра в последующем связали свою судьбу
с медициной, биологией, агрономией. Центр
и сам становился местом проведения Всероссийской экологической олимпиады школьников (1999), Всероссийского семинара для
работников методических служб учреждений
дополнительного образования детей. РДЭБЦ
– лауреат Всероссийского смотра-конкурса

учебно-опытных участков образовательных
учреждений; за разработку и реализацию
Гуманистической воспитательной системы
награжден дипломом лауреата национальной
экологической премии «Экомир» и серебряным крестом.
15 лет на базе РДЭБЦ существует летний
оздоровительный лагерь дневного пребывания «Здравушка». Здесь девчонки и мальчишки на фоне природы общаются, учатся
честной спортивной, интеллектуальной и
творческой борьбе, закаляются, пьют фиточай
и принимают аромотерапию, ухаживают за
лекарственными растениями. Попавшему на
территорию «Юннатки» в теплое время года
кажется, что вся она – один цветущий рай.
Земля, с любовью обихоженная многими
поколениями юннатов, - сама по себе эстетически воспитывающая среда.
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