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17 ноября – Международный день студентов

Студенческие лидеры встретились в Нальчике
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков принял участие
в работе открывшегося 17 ноября в Нальчике саммита
студенческих лидеров вузов России и СНГ.

Как сообщает пресс-служба главы КБР,
обращаясь к участникам саммита, Коков
пожелал им продуктивной работы и
отметил, что будущее России и стран СНГ
в руках нынешнего студенчества. Глава
республики также поздравил участников
саммита с Международным днем
студентов. «Максимально используйте
годы учебы для получения знаний, все
остальное приложится. И, конечно,
огромное значение имеет тот вектор,
который вы придадите как лидеры тем, кто
идет за вами, тем, для кого вы являетесь
авторитетом», - подчеркнул Коков.
Активисты студенческих движений
поблагодарили руководство КабардиноБалкарии за поддержку и достойную
организацию значимого международного
форума. Во время общения главы
республики со студентами, которое
проходило в неформальной обстановке,
Коков предложил им совместить работу на
саммите с поездками по КБР.
В работе саммита, который в течение трех
дней проходил на базе КБГУ, приняли
участие делегации из 30 регионов страны,
а также Белоруссии, Таджикистана,
Абхазии, Южной Осетии, Донецкой
и Луганской областей. Они обсудили
проблемы современной науки и роль
студенческого самоуправления в развитии
образования.
В рамках саммита также прошли семинары
и тематические дискуссии по четырем
основным направлениям: студенческий
спорт, академия качества образования,
самоуправление и наука.
КБР была выбрана местом проведения
саммита в связи с тем, что имеет
отработанные механизмы взаимодействия
со студенческими советами, а также
связи с ведущими вузами России и стран
Содружества. Этот опыт, по мнению
организаторов, может быть полезен и для
других регионов и стран.

Фото Е. Каюдина
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Глава республики
поздравил студентов

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поздравил студенчество республики
с Международным днем студентов
«Исторически студенчество представляет
ты вузов республики сумеют найти достойное
собой уникальное сообщество со своими
применение своим знаниям и умениям на
традициями самоорганизации и участия в
благо Кабардино-Балкарии и нашего Отеобщественно-политической жизни. Сегодня,
чества. «Со своей стороны заверяю, что мы
когда в мире идут процессы глобализации, а
делаем и будем делать все необходимое по
российское общество стоит перед решением
созданию благоприятных условий для разновых сложных задач, еще более возрастает
вития вашего потенциала, самореализации
социальная роль студенческой молодежи.
в профессиональной сфере и общественной
жизни», - подчеркнул глава КБР.
Важно, чтобы каждый из вас осознавал свою
Он пожелал студентам доброго здоровья
сопричастность к судьбе страны, ответствени благополучия, успехов в учебе, научной и
ность за ее будущее», - заявил Коков.
творческой деятельности.
Он также выразил уверенность, что студен-

Туризм и горнодобывающая
промышленность
Как мы уже сообщали («СМ» №45), на прошлой неделе глава КБР Юрий Коков в
составе делегации Совета Федерации посетил Филиппины и Индонезию.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в Индонезии в ходе двусторонних переговоров Коков обозначил перспективы сотрудничества в сфере туризма и горнодобывающей
промышленности. В частности, речь шла о поставках уникального алмазного оборудования.
«У нас есть «Терек-Алмаз» – уникальное предприятие, которое выпускает алмазную продукцию для горнодобывающей промышленности, для автомобильной. Конечно, сейчас рано
говорить о каких-то уже решенных вещах, но наметки предварительные есть», - сказал глава КБР.
Еще одна перспективная для республики сфера – туризм. Глава КБР считает, что индонезийцы найдут привлекательными курорты Приэльбрусья.
Индонезия собирается отменить для россиян визы. Уже с нового года, чтобы посетить эту
азиатскую страну, нужен будет только загранпаспорт. Все это результат активных политических контактов между странами.

23 инвестпроекта АПК
прошли отбор
Комиссия Министерства сельского хозяйства России по вопросам кредитования
агропромышленного комплекса дополнительно отобрала 23 инвестиционных проекта
КБР в сфере сельскохозяйственного производства.
строительство тепличных комплексов по
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза
производству плодоовощной продукции и
республики, сельхозтоваропроизводителям,
приобретение племенной продукции. Сумма
чьи проекты прошли отбор, будет оказана госкредитов по всем проектам составляет более
поддержка в виде субсидирования части про3,4 миллиарда рублей.
центной ставки по привлеченным кредитам.
Ранее в текущем году было отобрано к
Среди этих проектов, которые уже реасубсидированию еще два инвестпроекта
лизуются в республике, закладка и уход за
многолетними насаждениями, строительство,
Кабардино-Балкарии в сфере развития
реконструкция и модернизация животноживотноводства, сумма привлеченных креводческих комплексов, приобретение сельдитных средств по которым составляет 387
скохозяйственной техники и оборудования,
миллионов рублей.

Молодые врачи отправились в села
Министерство здравоохранения КБР заключило договора с 89 молодыми врачами на
участие в программе «Земский доктор».
По данным пресс-службы Минздрава, договоры заключены со специалистами в возрасте
до 35 лет, им будет выплачена компенсация в размере 1 миллиона рублей за счет средств
бюджета КБР и Фонда ОМС РФ.
Наибольшее количество молодых врачей трудоустроены в Зольском (16) и Прохладненском
(13) районах, по 11 специалистов будут работать в Баксанском, Лескенском и Черекском
районах. Среди докторов больше всего терапевтов, педиатров, стоматологов, врачей скорой
помощи и неврологов.
Ранее по программе «Земский доктор» в сельские учреждения здравоохранения КБР были
трудоустроены 136 молодых специалистов.

Приэльбрусье готово
к открытию сезона
Курортные объекты Приэльбрусья завершили подготовку к новому горнолыжному
сезону и приему туристов.
Как сообщает пресс-служба администрагидромолотом скальную породу. Стекающие
ции Эльбрусского района, канатные дороги
с гор ручьи, которые постоянно размывали
прошли техническое освидетельствование,
некоторые участки трассы, строители загнали
завершены профилактические ремонтные
под землю и пустили по трубам.
работы, включающие систематический техК сезону подготовлена система искуснический осмотр всех механизмов и систем.
ственного оснежения. Горнолыжные склоны
Подготовлена горнолыжная трасса «АзауЭльбруса оснастят обязательными средМир», где с августа велись строительные раствами пассивной безопасности – сетками,
боты. Спецтехника расширила и расчистила
указателями, матами. Две очереди канатных
трассу от вулканического грунта, каменных
дорог оборудованы громкой связью, а также
заторов и последствий селевых сходов. Тесовременной системой видеонаблюдения.
перь ее ширина составляет от 80 до 200 меЭто первая в стране видеосистема на альтров, как и принято на всех международных
тернативном источнике энергии, все камеры
горнолыжных курортах.
автономны и питаются солнечной энергией.
Кроме того, ширина участка на выкате к
Охранная служба следит за работой камер
станции «Кругозор», которая ранее составляв он-лайн режиме. В ночное время горнола четыре с половиной метра, увеличена до
лыжные трассы освещаются светодиодными
40 метров. Добиться этого удалось, раздробив
светильниками.

Ануар Чеченов возглавил
Общественную палату
Члены Общественной палаты (ОП) КБР избрали своим председателем экс-спикера
республиканского Парламента Ануара Чеченова.
Напомним, что должность главы Общественной палаты стала вакантной после того, как
этот пост в апреле текущего года покинул Пшикан Таов, назначенный уполномоченным
по защите прав предпринимателей республики.
На заседании ОП 13 ноября руководитель администрации главы КБР Владимир Битоков
внес на рассмотрение кандидатуру Ануара Чеченова, которого на должность председателя
рекомендовал глава республики Юрий Коков. Члены палаты единогласно проголосовали
за предложенную кандидатуру.

Будут построены
детсады и аэропорт
На прошедшей неделе глава КБР Юрий Коков провел в Москве встречи с министром
образования и науки РФ Дмитрием Ливановым и руководителем Федерального
агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.
На встрече с главой Минобразования
для детей с ограниченными возможностями
обсуждалась реализация в КБР майских
здоровья.
указов президента страны, направленных на
Встреча с Александром Нерадько стала
создание дополнительных дошкольных учпродолжением совместной работы Росавиареждений. В соответствии с дорожной картой,
ции и руководства республики по строительв 2014 году запланировано сдать 3175 доству современного аэропортового комплекса
школьных мест для детей от 3 до 7 лет. К 2016
в Кабардино-Балкарии в рамках федеральной
году эта проблема будет полностью снята.
целевой программы «Развитие транспортной
В ходе встречи также обсуждены первосистемы России (2010-2020 годы)».
очередные задачи, связанные с развитием
Новый комплекс позволит улучшить
системы среднего, профессионального обкачество авиауслуг, обеспечить требуемый
разования в Кабардино-Балкарии, созданием
уровень безопасности, приток в республику
необходимой материально-технической базы,
туристов, что в свою очередь будет способподдержкой кадетских школ.
ствовать развитию туристско-рекреационного
Говоря о реализации программы «Доступкомплекса КБР и СКФО в целом.
Коков и Нерадько обсудили вопросы финая среда», Коков отметил, что в настоящее
нансирования данного проекта и сроки его
время в 37 общеобразовательных учреждереализации.
ниях КБР создаются необходимые условия

«Детство: политика,
методология и практика» под таким названием в г. Сочи состоялся II Всероссийский съезд работников
дошкольного образования, организованный Минобрнаукой России и Российским
книжным союзом, целью которого было объединение усилий семьи,
общества и государства в разработке и реализации основных направлений
государственной политики в области дошкольного образования,
введение дошкольного образования как уровня общего образования,
выявление ключевых проблем и определение путей их решения.
Как сообщает пресс-служба МО КБР, в
изменения – принят федеральный государработе форума приняли участие более тысячи
ственный стандарт дошкольного образования.
человек, среди которых представители ПраГлавная идея стандарта – поддержка ребенка
вительства РФ, Министерства образования и
через игру, поэтому каждому дошкольному
науки РФ, Совета Федерации Федерального
учреждению предлагается на выбор целый
веер образовательных программ, чтобы доСобрания Российской Федерации и Российшкольные учреждения могли полноценно
ской академии образования. В делегацию от
общаться с родителями и устраивать развинашей республики входили педагоги и предвающий мир ребенка. Синтез науки и пракставители органов управления дошкольным
тики различных научных сфер – педагогики,
образованием, возглавила ее заместитель
психологии, физиологии, медицины, права,
председателя правительства КБР – министр
экономики, менеджмента – в обсуждаемой
образования, науки и по делам молодежи
проблеме позволил продвинуться в вопросах
Нина Емузова.
дошкольного детства. Из чего следует, что не
В рамках форума прошло Всероссийское
совещание руководителей органов государребенок должен готовиться к школе, а школа
должна готовиться к ребенку, что детство –
ственной власти субъектов Российской Федеради детства, а не для того, чтобы ребенок
рации, осуществляющих управление в сфере
образования, в работе которого принимала
научился счету и письму.
Федеральный государственный образоваучастие заместитель Председателя Правительный стандарт – это стандарт развития,
тельства РФ Ольга Голодец. Предметом
действия, ценностей, социализации. Не созобсуждений стали внедрение федерального
дание искусственного мира, а проживание в
государственного стандарта дошкольного
различных условиях. Современное дошкольобразования, разработка основных образоное образовательное учреждение должно
вательных программ образовательных организаций, повышение престижа профессии
создавать условия для проживания, а это и
педагога дошкольного образования, подгоесть социализация – жить в обществе, уметь
товка педагогических кадров в соответствии
общаться с людьми, познавать реальный мир,
с профессиональным стандартом воспитания
знать, что происходит вокруг.
и обучения детей дошкольного возраста с
В ходе съезда работали секции, на которых
ограниченными возможностями здоровья,
участники обсуждали самые актуальные воразвитие негосударственного сектора допросы сегодняшнего дошкольного образовашкольного образования. Речь также шла о
ния: развитие негосударственного сектора,
безопасность образовательного процесса,
развивающей предметно-пространственной
профессиональный стандарт педагога, воссреде и образовательных технологиях, оценке
качества дошкольного образования и незапитание и обучение детей дошкольного
висимой профессиональной и общественной
возраста с ограниченными возможностями
оценке качества образования.
здоровья. Секции проводили представители
Как рассказала Нина Емузова, в дошкольпедагогической общественности и ведущие
ном образовании предполагаются серьезные
ученые в области педагогики.
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На лечение в санатории Крыма Закрытие с замечательным

Более 200 жителей Кабардино-Балкарии 15 ноября отправились из Нальчика на
лечение в санатории Крыма и Севастополя.
Как сообщает пресс-служба Минздрава КБР, на санаторно-курортное лечение отправились
220 жителей республики из числа льготников, нуждающихся в нем по медицинским показаниям.
На их лечение из федерального бюджета выделены ассигнования на сумму более девяти
миллионов рублей. Всего Фондом социального страхования РФ по КБР приобретено 306
путевок, по которым инвалиды смогут поправить здоровье в крымских санаториях. Второй
заезд, участниками которого станут 86 жителей КБР, начнется в декабре этого года.

Земля для 84 семей
Бесплатные земельные участки общей площадью более 120 тысяч квадратных
метров получили 84 многодетные семьи из селения Баксаненок.
Как сообщает пресс-служба администрации Баксанского района, участки выделены в
рамках реализации майских указов президента РФ и республиканского закона «О бесплатном
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории КБР».
До конца текущего года в Баксанском районе сертификаты на землю также получат
многодетные семьи из селений Нижний Куркужин, Псычох и Кременчуг-Константиновское.

Троллейбусы
с автономным ходом

настроением
На состоявшемся 13 ноября в Государственном концертном зале закрытии III
Международного фестиваля симфонической
музыки имени народного артиста СССР
Юрия Темирканова не было свободных
мест. И этот аншлаг был вполне объясним,
так как меломанам КБР уже хорошо знакома
традиция, зародившаяся на двух первых
фестивалях, что на закрытии обязательно
принимает участие симфонический оркестр
Кабардино-Балкарской Госфилармонии под
управлением народного артиста России
Бориса Темирканова, также являющегося
старшим братом Юрия Хатуевича.
И эта традиция была продолжена, но поклонники музыки получили больше своих
ожиданий. На закрытии фестиваля блистательно выступили заслуженная артистка
КБР Наталья Морозова, заслуженный

артист Республики Адыгея Тимур Гуазов,
объединенный хор Северо-Кавказского государственного института искусств и колледжа
культуры и искусств (руководители хора
Мадина Мидова и Геннадий Гридасов).
Программа вечера включала в себя шестую
часть первой симфонии Александра Скрябина, два фрагмента из цикла «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, произведения
отца и сына Штраусов и прошла с заслуженным успехом. Как сказал после окончания
концерта министр культуры КБР Мухадин
Кумахов: «Посмотрите на нас на всех – приподнятое, замечательное настроение! Спасибо вам, дорогие друзья! И на этом третий
Международный фестиваль симфонической
музыки имени Юрия Темирканова считается
закрытым, а мы ждем четвертого фестиваля!»
Фарида Шомахова.

Колорит и связи

В ближайшее время в Нальчике появятся троллейбусы с автономным ходом.
контактной троллейбусной сетью.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета
Использование троллейбусов с автономКБР по транспорту и связи, новые троллейным ходом сэкономит средства, направляебусы оснащаются литий-ионными аккумумые на развитие новой троллейбусной инляторами. С их помощью транспорт сможет
фраструктуры, – строительство контактных
двигаться автономно, без питания от контактэлектросетей, дополнительных электроподной сети, на расстояние до 50 километров.
станций и их обслуживание.
Это позволит значительно увеличить
Троллейбусы для столицы КБР будут пропротяженность троллейбусных маршрутов,
развивать новые линии и обеспечить транзит
изведены заводом «Тролза» в Саратовской
области.
пассажиров на территориях, не охваченных

В помощь фтизиатрам
Фтизиатрическая служба КБР в ближайшее время получит новый компьютерный
томограф и семь стационарных флюорографов для районных больниц.
По информации пресс-службы Минздрава
Как отмечает Минздрав, усиление диаКБР, в текущем году на закупку современного
гностической базы фтизиатрической службы
диагностического оборудования республике
позволит улучшить выявляемость болезни
на условиях софинансирования выделены фе(туберкулеза), особенно на ранних стадиях,
деральные субсидии в объеме 67,1 миллиона
что в свою очередь будет способствовать
рублей. В ближайшее время планируется задальнейшему снижению показателя смерткупка семи стационарных флюорографов для
ности от него.
районов, компьютерного томографа и другого
Территориальный показатель КБР по итооборудования. На закупку медикаментов
гам 9 месяцев текущего года составил 11,3
первого ряда для больных туберкулезом
случая туберкулеза на 100 тысяч населения,
направлено более 7 миллионов рублей из
что на 4,2% ниже, чем годом ранее.
республиканского бюджета.

13 ноября в Музее изобразительных
искусств им. Ткаченко при полном аншлаге
открылся «Осетинский колорит». Так
называется выставка работ членов Союза
художников Северной Осетии – самого
большого на Северном Кавказе союза с
семидесятилетней историей, в состав
которого входит 200 мастеров. Экспозиция,
вызвавшая настоящий бум, нашедший свое
отражение и в соцсетях, была организована
по инициативе СХ КБР и непосредственно
его председателя Геннадия Темирканова.
На выставку в Нальчик, которая продлится
до 27 ноября, осетинские художники отправили свыше пятидесяти работ сорока авторов и
ни одна из них не оставила никого равнодушным. Как сказал в своей приветственной речи
министр культуры КБР Мухадин Кумахов:
«Есть что-то общее с нашими мастерами,
но все-таки, североосетинский почерк присутствует и в колорите, и в форме». Также
Кумахов отметил, что Северную Осетию и
Кабардино-Балкарию долгие годы и века
связывают взаимопонимание, уважение,
дружба, любовь, и сегодняшняя выставка
подтверждение тому. В этом году состоялось
очень много выставок, и Северная Осетия на
них представлена уже второй раз.

Открытая классика
14 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась
презентация «Открытого зала классики».
Целью этого проекта, посвященного завершающемуся Году культуры и приближающемуся
Году литературы, является привлечение внимания общества к отечественной и зарубежной
литературе и чтению, а также воспитание культуры чтения.
«Открытый зал
к л а с с и к и » п р ед ставляет собой
цикл мероприятий
из читального зала,
первый из которых,
посвященный детской классике, назывался «Читают дети
на всей планете». В
нем приняли участие ученики МКОУ
«СОШ № 5», для которых был проведен
подробный обзор
детской классической литературы и
подготовлена специальная книжноиллюстративная выставка (на снимке).
Н. П.

Об этом говорил и председатель Союза
художников РСО-Алании Таймураз Маргиев (на снимке), под громкие аплодисменты
напомнивший о том, что летом этого года
в ИЗОмузее прошла выставка скульптора,
резчика и художника Нарта Реваза. «Ему
85 лет, - сказал Таймураз Георгиевич, - и он

приехал в Осетию из Нальчика настолько восторженный, что ему захотелось еще столько
же прожить, еще столько же творить. Мне
очень приятно, что Кабардино-Балкария
поддерживает изобразительное искусство,
которое, благодаря этому будет на
высоком уровне».
О давних прочных дружеских и
культурных связях между двумя нашими республиками, не скрывая и
того, что на протяжении двадцати
двух лет, которые пришлись на непростой период в истории страны, в
этих связях образовались обширные
лакуны, в этот день говорили и депутат Парламента КБР Владимир
Кебеков, и председатель осетинского
национально-культурного центра
«Ныхас» Рамазан Сугкоев, и председатель Союза художников КБР
Геннадий Темирканов, вручивший
своему коллеге Таймуразу Маргиеву
благодарственные грамоты для участников
выставки. Сам Маргиев получил почетную
грамоту министерства культуры КБР. После
завершения официальной части состоялась
фотосессия с приехавшими на открытие выставки осетинскими художниками.
Наталия Печонова.
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Криминал

Погибли двое
односельчан
Двое жителей одного из сел Баксанского района погибли в
результате ДТП 12 ноября.
Как сообщает УГИБДД МВД по КБР, около 17.30 20-летний
водитель автомашины «ВАЗ-21104» – житель селения Псыхурей
направлялся со стороны селения Куба в сторону федеральной
автодороги «Кавказ». На 7-м километре он выехал на полосу
встречного движения и врезался в автомобиль «ВАЗ-21074»,
которым управлял его 24-летний односельчанин.
В результате ДТП оба водителя скончались по дороге в
больницу.
По факту аварии проводится проверка.

Врезался в дерево
Сразу три человека пострадали в результате аварии в
Нальчике, виновником которой стал водитель без прав.
По информации УГИБДД МВД по КБР, 13 ноября в 14.45
27-летний житель Баксана, не имевший водительского удостоверения, на автомашине «ВАЗ-2106» на улице 2-й Промышленный
проезд в Нальчике не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в придорожное дерево.
В результате аварии водитель, а также его пассажиры – 25-летняя девушка и 26-летний мужчина – также жители Баксана
госпитализированы с различными травмами.
По данному факту проводится расследование.

Схрон с гранатометом
В Терском районе сотрудники правоохранительных
органов нашли схрон с оружием и боеприпасами,
принадлежавший ликвидированному боевику.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, оперативники главка совместно с сотрудниками республиканских
УФСБ и МВД обнаружили закопанную в землю пластиковую
бочку, в которой находились ручной штурмовой гранатомет,
несколько выстрелов к нему, а также около 300 патронов различного калибра.
Установлено, что тайник принадлежал члену НВФ, ликвидированному в результате спецоперации в августе этого года.

Крупная партия
поддельных марок
Более трех тысяч поддельных спецмарок на алкоголь
изъяли сотрудники полиции у жителя Баксана.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, сотрудники
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции получили оперативную информацию о том, что у
безработного жителя Баксана имеются федеральные специальные марки с признаками подделки.
Во время обследования частного домовладения 51-летнего
мужчины оперативники обнаружили 316 тысяч таких марок.
Согласно проведенному исследованию, изъятая партия является
поддельной.
По словам хозяина дома, марки акцизного сбора приобретены
им для дальнейшего сбыта на территории республики.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 30, части 3 статьи 327.1 («Покушение на изготовление,
сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок») УК РФ.

Сбил полицейского
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили
расследование уголовного дела в отношении гражданина
Туркмении, который на угнанном автомобиле сбил
инспектора ГИБДД.
Как сообщил официальный представитель следственного
управления СКР по КБР, 11 июня текущего года 43-летний
гражданин Туркмении, двигаясь за рулем похищенной им в
Пятигорске автомашины «ВАЗ -2115» по территории селения
Каменномостское, заметил сотрудников ГИБДД МВД по КБР
и предпринял попытку скрыться от них. Полицейским удалось
догнать нарушителя и заблокировать машину на одной из улиц
села. Они потребовали от водителя заглушить двигатель и выйти
из автомобиля, однако мужчина вновь попытался скрыться и
резко тронулся с места, сбив стоявшего перед ним инспектора.
После того, как он проехал несколько метров, сотрудники полиции задержали его.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 318
(«Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в
отношении представителя власти») УК РФ.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

«Нахимичила»
со справками
Следственные органы КБР завершили расследование
уголовного дела в отношении жительницы Зольского
района, которую обвиняют в мошенничестве при
получении социальных выплат.
По версии следствия, жительница селения Малка, которая
работала учительницей химии, предоставила справки с ложными сведениями о ее заработной плате для того, чтобы ее

сын, обучающийся в одном из вузов республики, был отнесен
к категории студентов из малоимущих семей и имел право
получать стипендию.
Реальный доход женщины за три месяца составил более 78
тысяч рублей, однако она предоставила в органы социальной
защиты населения подложный документ, согласно которому ее
доход за указанный период составил 29,5 тысячи рублей. По
этим данным, размер среднедушевого дохода семьи оказался
ниже прожиточного минимума.
Подложные документы были представлены в учебное заведение, и на их основании сыну учительницы была незаконно выплачена социальная стипендия в размере более 64 тысяч рублей.
Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 159.2
(«Мошенничество при получении социальных выплат») УК РФ.

Контролировал
поставку одежды
По материалам прокуратуры Лескенского района
возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя,
которого подозревают в пособничестве боевикам.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, установлено,
что с осени 2013 года мужчина осуществлял пособническую
помощь одному из членов НВФ, предоставляя транспортные
услуги, обеспечивая ему скрытное передвижение по территории
республики, а также предоставляя свое жилье для проживания.
Кроме этого, подозреваемый сопровождал транспортировку
теплой одежды, предназначенной для участников бандподполья,
из Москвы в Нальчик на автобусе. Тем самым он контролировал
конспирацию данного канала поставки одежды для боевиков.
Также, продав свой мобильный телефон и мобильный телефон
одного из бандитов, на вырученные деньги мужчина купил и
передал боевику новый сотовый телефон для исключения возможного прослушивания их переговоров сотрудниками правоохранительных органов и установления его местонахождения.
Следственным отделом Урванского РОВД по данному факту
возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 статьи
208 («Пособничество в участии в вооруженном формировании,
не предусмотренном федеральным законом») УК РФ.

Два с половиной года
за пособничество
Верховный суд КБР вынес приговор в отношении жителя
Чегемского района, обвиняемого в пособничестве
участникам незаконных вооруженных формирований.
Как сообщила пресс-служба УФСБ РФ по КБР, установлено,
что с 2012 года 29-летний подсудимый обеспечивал скрытное
проживание и передвижение боевиков на территории республики, а также приобретал и передавал им продукты питания,
средства связи и военной амуниции.
Кроме того, при задержании в ходе личного досмотра мужчины были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.
Приговором Верховного суда КБР подсудимый признан
виновным по части 2 статьи 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») и части 3 статьи 222 («Незаконный
оборот оружия») УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде
двух лет и шести месяцев лишения свободы.

Взятка вместо штрафа
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в
отношении жительницы Прохладного, которую
подозревают в даче взятки судебному приставу.
По версии следствия, 21-летняя подозреваемая вовремя не
заплатила штраф в размере трех тысяч рублей за незаконное
подключение электричества. За неуплату штрафа в срок девушке
грозил очередной административный штраф в двукратном размере (то есть, шесть тысяч рублей), либо административный
арест на 15 суток или до 50 часов обязательных работ.
Подозреваемая предложила заместителю начальника Прохладненского подразделения УФССП взятку в сумме двух тысяч
рублей, чтобы он не оформлял документы за неуплату штрафа
в установленный срок.
Сотрудник УФССП доложил о случившемся своему руководству. Подозреваемая была задержана после того, как в
служебном кабинете передала приставу взятку.
Прохладненским межрайонным следственным отделом СКР
по КБР по данному факту возбуждено уголовное дело по части
3 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу за совершение
незаконных действий») УК РФ.

Лишились жилья
Следователи по материалам проверки прокуратуры КБР
возбудили уголовное дело в отношении группы мошенников,
из-за которых несколько человек лишились своего жилья.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, факты
нарушений были выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства должностными лицами Управления Росреестра по КБР.
Установлено, что мошенниками в Управление Росреестра
были представлены поддельные нотариально заверенные
доверенности на подставное лицо, на основании которых последним совершены сделки купли-продажи четырех квартир,
которые ему не принадлежали. Квартиры были приобретены
вторым подставным лицом, который, в свою очередь, в течение
короткого времени продал их, но уже обманутым покупателям.
«Управлением Росреестра по КБР сделки, совершенные

мошенниками, были зарегистрированы, несмотря на явное
несоответствие представленных для регистрации документов
предъявляемым законодательством требованиям. В результате
собственники четырех жилых помещений лишились своего
жилья», - подчеркивает прокуратура.
По материалам проверки следственными органами возбуждено
уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере и повлекшее
лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ.
Кроме того, в адрес руководителя Управления Росреестра
по КБР прокуратура направила представление об устранении
выявленных нарушений законодательства, которое находится
на стадии рассмотрения.

Фиктивный
инвестпроект
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд
уголовное дело в отношении руководителя крестьянскофермерского хозяйства, обвиняемого в мошенничестве при
получении субсидии на сумму более 8,5 миллиона рублей.
По версии следствия, предприниматель Т. представил в Минсельхоз КБР фиктивные документы, согласно которым он якобы
реализует инвестиционный проект по созданию и реконструкции животноводческого комплекса молочного направления.
Данные документы послужили основанием для согласования
и выдачи ему республиканским Минсельхозом субсидий в размере более 8,5 миллиона рублей. Эти деньги бизнесмен получил
в период с сентября 2010 по декабрь 2011 года и израсходовал
на собственные нужды.
Кроме того, в ходе следствия было выявлено, что в 2010 году
Т., предоставив заведомо ложные сведения, незаконно получил
в одном из банков кредит в размере 12 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела для обеспечения
возмещения причиненного государству и банку ущерба судом
наложен арест на имущество предпринимателя стоимостью
более 20 миллионов рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2
(«Мошенничество при получении субсидии в крупном размере») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для
рассмотрения по существу.

Амфетамин из Германии
Сотрудники УФСКН РФ по КБР пресекли попытку
поставки в республику крупной партии амфетамина,
привезенного из Германии.
Как сообщает пресс-служба наркополиции, сотрудники
УФСКН совместно с республиканскими УФСБ и МВД в Нальчике на улице Матросова при попытке сбыта 2,9 грамма психотропного вещества амфетамин задержали местного жителя.
При досмотре его автомобиля было обнаружено и изъято еще
139,5 грамма данного препарата.
Установлено, что амфетамин был привезен в республику на
рейсовом автобусе из Германии. Отправителем груза является
житель этой страны (его личность пока не установлена), связь с
которым поддерживалась по сети интернет вторым участником
преступной группы.
Как отмечает УФСКН, одним из сбытчиков амфетамина на
территории республики являлся бывший сотрудник МВД по
КБР. Во время санкционированного обследования его дома было
обнаружено и изъято восемь патронов калибра 9 мм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
228.1 («Незаконные производство, сбыт психотропных веществ») и 229.1 («Контрабанда психотропных веществ») УК РФ.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
по факту незаконного хранения боеприпасов экс-полицейским.

Трамадол в машине
Наркополицейские Кабардино-Балкарии задержали двух
жителей республики, у которых изъяли
сильнодействующее вещество трамадол и препарат
«Лирика».
По информации пресс-службы УФСКН РФ по КБР, на улице
Фурманова в Нальчике сотрудники наркополиции задержали
автомашину «Хендай Соната», в которой находились водитель
и пассажир. В ходе досмотра автомобиля были обнаружены
и изъяты 130 граммов (260 таблеток) сильнодействующего
вещества трамадол и 191 капсула препарата «Лирика». По
оперативной информации, задержанные собирались сбыть
данные препараты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 234 («Незаконный оборот сильнодействующих веществ
с целью сбыта в крупном размере») УК РФ.
Еще одна жительница Нальчика, занимавшаяся продажей
«Лирики», была задержана наркополицейскими на территории
центрального рынка. В ходе досмотра арендуемого ею служебного помещения у женщины нашли 359 капсул этого препарата,
которые предназначались для реализации наркозависимым.
Материал в отношении задержанной направлен в прокуратуру
Нальчика для принятия процессуального решения.
УФСКН РФ по КБР обращается к гражданам республики с
просьбой звонить на телефоны доверия, работающие круглосуточно, и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, а
также информацию о местах незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их естественного произрастания по
номерам: 8 (8662) 49-21-05 и 8 800 1007077.
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Кабардино-Балкария отметила столетний юбилей народного поэта Кабардино-Балкарии, Героя
Социалистического Труда СССР Алима Пшемаховича Кешокова (1914-2001).

,

14 ноября в Государственном Музыкальном театре состоялся торжественный вечер, посвященный столетию со дня рождения поэта, на котором присутствовали члены правительства
КБР, депутаты Парламента, представители общественности,
родственники писателя.
Перед тем как зачитать свой доклад, министр культуры КБР
Мухадин Кумахов, поприветствовав гостей, передал им, как
и всем жителям Кабардино-Балкарии, сердечные поздравления в связи с юбилеем Алима Кешокова от главы КБР Юрия
Кокова, находившегося в служебной командировке. Кумахов
отметил, что столь высокое внимание к нашему празднику со
стороны творческой интеллигенции страны воспринимается
как дань уважения к памяти человека, имевшего непосредственное отношение ко многим достижениям искусства и
культуры Кабардино-Балкарии. «Поэт, писатель, просветитель, неутомимый организатор в сферах культуры и народного
образования, храбрый воин, прошедший дороги Великой
Отечественной войны, которого называли «Всадником чести»
– таким остался Алим Кешоков в истории Кабардино-Балкарии, в памяти ее народа», - подчеркнул Мухадин Лялушевич.

Велика роль Кешокова и в развитии многонациональной
литературы СССР и РСФСР в годы, когда он, занимая высокие должности в центральных литературных организациях,
отдавал немало сил и энергии приумножению духовных
богатств всей страны, укреплению творческого содружества
республик, входивших в состав великого государства. Алим
Кешоков – один из крупнейших художников слова ХХ века.
Яркий поэтический дар, редкая творческая активность дали
ему возможность подняться до самых высоких вершин мирового литературного творчества, сделав, тем самым, литературу
Кабардино-Балкарии достоянием всех народов Земли… Произведения Алима Кешокова для миллионов читателей во всем
мире стали неиссякаемым источником знаний о нашем крае,
истории и культуре его народа. Вспоминая Алима Кешокова,
сказал Кумахов, мы вправе говорить о нем не только как о

поэте и писателе. Он был щедро одарен от природы талантом
публичного деятеля, организатора и мудрого руководителя…С
особым чувством признательности и уважения, особо отметил
министр, мы вспоминаем сегодня о том, что Алим Кешоков
был подлинным интернационалистом, неутомимым певцом
дружбы и братства народов. Своим творчеством и практической деятельностью в Союзе писателей СССР он всемерно
способствовал сближению культур народов Советского Союза. В своих стихах он всегда призывал к единству, миру и
согласию. Светлой полосой через всю историю культуры,
общественной жизни Кабардино-Балкарии проходят уже ставшие легендой рассказы о дружбе и братстве Алима Кешокова
и Кайсына Кулиева. Поэтическая формула «Мы горской песни
два крыла» включает в себя не только мысли о братстве, творческом союзе двух великих поэтов – она давно стала символом
неразрывности уз, навеки связавших наши народы, и сам бог
велел нам всегда помнить заветы замечательных песнопевцев,
неустанных поборников дружбы и взаимопонимания между
народами – хранить, как зеницу ока, братство между всеми,
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике народами, крепить единство, беречь мир и хранить согласие
на нашей прекрасной земле.
Министр культуры КБР также рассказал обо всех
мероприятиях, проведенных в год Алима Кешокова
в Кабардино-Балкарии, символически совпавший с
Годом культуры в РФ, а также о дальнейших планах
по сохранению его памяти и распространению творческого наследия.
Выступления гостей, многие из которых лично знали Алима Кешокова,
во многом были схожи с тезисами
доклада о многогранности таланта и
кристальной честности писателя. Как
подчеркнул заместитель председателя
правления Союза писателей России Геннадий Иванов, Алим Пшемахович был
единственным председателем Литфонда
СССР, за долгие годы работы не присвоившим ни единой копейки из огромных
денежных сумм, проходивших через
эту организацию. Также отмечались
его готовность оказать помощь, патриотизм и
интернационализм. Различались только истории
знакомства с Кешоковым – у кого-то, как у заместителя председателя Астраханского отделения
Союза писателей РФ, поэта Бориса Свердлова
оно произошло заочно, когда в родном городе он купил на
книжном развале понравившуюся ему книжку «Земля добра
и винограда», конечно, не догадываясь, что ровно через сорок лет поедет на родину ее автора, чтобы принять участие
в мероприятиях, посвященных его юбилею. Кто-то – как
лауреат Государственной премии Российской Федерации,
председатель Союза писателей Чеченской Республики Канта
Ибрагимов – решил связать свою жизнь с литературой после того как в его школу для беседы с пионерами приехали
три замечательных друга Алим Кешоков, Расул Гамзатов и

Кайсын Кулиев.
Но если персональным знакомством с поэтом может
похвастаться не каждый, то его, не признающее никаких
границ, творчество близко и понятно всем. В этом можно
было убедиться сразу после завершения официальной части
и начала концерта с участием ведущих деятелей искусства
республики, безоговорочным главным героем которого были
стихи Кешокова.
Утром субботы 15 ноября юбилейные мероприятия продолжились на площади перед зданием городской администрации
у памятника Алиму Кешокову, воздвигнутого на центральной
улице Нальчика, с 2006 года носящей его имя. Участники
торжественного вечера и просто поклонники его творчества,
среди которых были представители разных поколений, возложили цветы к монументу.
А вскоре состоялся выезд на малую родину Кешокова – в
Чегемский район, где все желающие смогли выполнить мемориальную миссию, возложив цветы к могиле поэта на кладбище
в селении Шалушка. Также им представилась уникальная возможность стать первыми посетителями музея Алима Кешокова,
открытого во второй школе с. Шалушка, расположенной совсем
недалеко от дома, где родился писатель, увидеть личные вещи
поэта, рукописи, фотоархив и предмет особой гордости молодого музея – письменный стол Алима Пшемаховича.

Вечером того же дня в Государственном Балкарском драматическом театре им. Кулиева общественная организация
балкарского народа «Алан» провела вечер «Мы горской песни
два крыла», посвященный дружбе и творчеству Алима Пшемаховича Кешокова и Кайсына Шуваевича Кулиева.
Юбилейные празднования на этом не заканчиваются: в
декабре год Алима Кешокова будет закрыт на торжественном
концерте в Москве.
Наталия Печонова.
Фото Э. Караевой.
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История Родины,
«живущая» по соседству

Фото А. Сычева

На первый взгляд это была самая обычная экскурсия. Нас, студентов 4-го курса
факультета искусств и СМИ и четверокурсников колледжа информационных
технологий и экономики КБГУ, занявших 3-е место в смотре-конкурсе «Лучшая
академическая группа», премировали поездкой в станицу Екатериноградская, бывшую
столицу Кавказской губернии.
Долго собирались, ждали опоздавших,
лепен: на колокольне «высотой футов сто»,
мерзли в автобусе и, честно говоря, больших
имелось восемь колоколов, «самый большой
надежд на то, что увидим что-то очень уж иниз них весит 100 пудов и 10 фунтов. Главтересное и необычное, не питали. Казалось:
ный иконостас сделан из соснового дерева
ну что, мы историю своей малой родины не
в четыре яруса, а придельные – в один. Все
знаем? Чем нас можно удивить? Выяснилось
они с позолоченными карнизами, вырезан– можно! И заинтересовать, и удивить.
ными из дерева и окрашенными под мрамор.
Станица Екатериноградская находится в
Перед придельными алтарями стоят по паре
Прохладненском районе. Ее история началась
бархатных хоругвей, а перед главным – пара
в далеком 1777 году, тогда была заложена
бархатных и пара металлических. В главном
алтаре над Горним местом находится больЕкатерининская крепость на Моздоко-Азовшая икона «Снятие Спасителя со креста».
ской линии, а также началось строительство
Перед каждым алтарем на цепи висит вызоВоенно-Грузинской дороги.
Самое первое, что видишь, доезжая до сталоченная люстра, перед главным – большая,
ницы, – Триумфальную арку, воздвигнутую
а перед придельными – поменьше». В годы
Потёмкиным. Но совсем не тем Григорием,
революции и гражданской войны от этого венекогда фаворитом Екатерины Второй, а
ликолепия не осталось и следа, а в 1940 году
Павлом, его племянником, генерал-поручихрам был закрыт «с ликвидацией культового
ком. Он был главнокомандующим войсками
имущества» и разрешением «исполнительнона Кавказе. Желая польстить императрице,
му комитету Екатериноградского станичного
совета разобрать здание церкви с обращением
в 1783 году генерал-поручик основал свою
строительных материалов, полученных от
резиденцию в станице Екатерининской и преобразовал ее в город Екатериноград. Ворота
разборки здания, на постройку школы».
города украсила двенадцатиметровая Триумфальная арка, на которой сияли медные буквы
«Дорога в Грузию». Сейчас же арка сохранила
свою красоту и величие, но надписи уже нет.
В музее нас встретила директор Татьяна Гах.
Как она рассказала, в настоящее время в музее
функционирует четыре зала с богатейшими
экспозициями, рассказывающими не только
об истории станицы Екатериноградской, но
и о людях, живших здесь и посетивших ее в
разное время. Большой интерес у студентов
вызвал этнографический интерьер жилища
станицы. Все здесь было проникнуто духом
времени. Бывали в Екатериноградской
Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Одоевский,
Толстой, в местном госпитале долго работал
хирург Николай Пирогов. В 1839 году обладавший феноменальной памятью царь
Николай I, проезжая через станицу, поинтересовался, куда делись 40 тыс. руб., данные его
бабкой на строительство Екатериноградского
собора. Деньги тут же отыскали, и собор
быстро построили, разобрав при этом дома
потемкинского времени. Подлинное оружие
и одежда казаков, предметы утвари, орудия
По разным обстоятельствам это постановтруда. Знакомство с экспозицией позволяет с
ление не было исполнено в полной мере, подостоверностью представить себе реальную
скольку здание собора станичники приспосожизнь прадедов нынешних жителей станицы,
били под зернохранилище. В 1991 году здание
их заботы, интересы, традиции. Как рассказыхрама было отремонтировано и обустроено,
вают пожелтевшие от времени документы, с
собор был вновь освящен и в нем стали про1785 года по указу ее Императорского Велиходить богослужения.
чества Екатерины II станица поменяла свой
В начале этого века храм даже посещал
статус и стала губернским городом Екатериноградом – центром Кавказской губернии, но
президент Российский Федерации Владимир
по различным причинам он довольно скоро
Путин и принял участие в богослужении, по
снова был «разжалован» в станицу. Уникален
завершению которого ему был преподнесен
и храм, находящийся здесь. В 1850 году стросписок с чудотворной иконы Образа Божией
ительство собора было завершено и 1 июля
Матери «Моздокская».
состоялось его освящение великим чином.
Вот на такой интересной экскурсии нам
В соборе долгие годы хранилось знамя Гордовелось побывать. Как много неожиданного,
ского казачьего полка, сделанное из голубого
оказывается, можно узнать об истории своего
края, проехав всего-то каких-то несколько
шелка, с вытканной золотой надписью «За
десятков километров!
турецкую войну в 1828-1829 годах».
По ранним описаниям собор был великоИнна Долова.

АНО «СО «Межрегиональный Аукционный Центр»
(Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
продаже имущества ОАО «ТГОК» (КБР, г. Тырныауз, пр.
Эльбрусский, 19, ИНН/КПП/ОГРН 0710004802/071001001/102
0700713406, страховой № 005-010-000481, введена процедура
к/п решением АС КБР от 03.02.2011г. дело №А20-5770/2004)
посредством публичного предложения:
Лот №1:
Административное здание Управления
комбината – 3-этажное с подвальным помещением, общей площадью 4 078,4 кв.м,
Литер А, расположенное по адресу: КБР, г.
Тырныауз. пр. Эльбрусский, 19.
Лот №2:
База ЦПРР, расположенная по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 59, в составе
следующего имущества:
1. Комплексная трансформаторная подстанция типа ПКТП-400, 1987 г.в.;
2. Склад автообуви (площадью 380,0
кв.м, Литер Г1);
3. Асфальтированный выезд площадью
1000 кв.м;
4. Смотровые вышки в количестве 2 шт.
(площадью 4 кв.м, Литер Г12);
5. Контора (площадью 232,5 кв.м, Литер А);
6. Проходная (площадью 22,3 кв.м,
Литер Г11);
7. Склад стройматериалов (площадью
695,8 кв.м, Литер Г); /
8. Склад-главный магазин оборудования
(площадью 305,0 кв.м, Литер Г2);
9. Склад реагентов (площадью 684,6
кв.м, Литер Г4);
10. Пристройка (площадью 25,2 кв.м,
литер А1);
11. Пристройка (площадью 19,4 кв.м,
Литер ГЗ);
12. Пристройка (площадью 21 кв.м,
Литер Г5);
13. Пристройка (площадью 10,8 кв.м,
Литер Г6);
14. Весовая (площадью 14,2 кв.м, Литер
Г8);
15. Навес-весовая (площадью 68,2 кв.м,
Литер Г9);
16. Весовая (площадью 15,5 кв.м, Литер
Г10).
17. Ограждения склада, Литер Г7
Продавец: ОАО «ТГОК». Организатор
торгов: АНО «СО «Межрегиональный
Аукционный Центр».
Стартовая цена Лота №1 – 28 060 000,00
рублей.
Стартовая цена Лота №2 – 16 075 000,00
рублей.
Величина снижения начальной цены
– 5%, период снижения цены – каждые
3 календарных дня. Победителем торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается
участник, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене
имущества, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов. Сведения о продавце,
организаторе торгов, а также иные условия
подачи заявлений и список необходимых
документов содержатся в газете «Коммерсантъ» №77 от 07.05.2013г. на стр.
5 и в газете «Синдика-Информ» №17 от
01.05.2013г. Торги проводятся по адресу:
www.sberbank-ast.ru. Порядок ознакомления с имуществом производится по предварительному согласованию по указанным
ниже контактам. Заявки принимаются по
электронному адресу: www.sberbank-ast.ru
в течение двух месяцев с момента публикации на электронной площадке.
Со дня определения победителя торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения и заключения с ним договора купли-продажи прием
заявок прекращается.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах продажи имущества должника конкурсный
управляющий заключает с победителем

договор купли-продажи имущества, на
условиях оплаты имущества в течение 30
(тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи. В договоре куплипродажи подлежит включению условие об
автоматическом расторжении договора купли-продажи в случае нарушения покупателем сроков оплаты имущества должника.
Передача имущества конкурсным управляющим должна быть осуществлена покупателю по передаточному акту, после
оплаты покупателем имущества.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые
могут быть признаны покупателями по
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку установленной формы,
представившие необходимые документы
и внесшие задаток для участия в торгах в
установленный срок.
К заявке прилагаются следующие документы:
- выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя;
нотариально заверенные копии:
-учредительных документов; свидетельства о гос. регистрации юр. лица и документов, подтверждающих постановку на учет
в органах статистики; выписки из единого
государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц);
- документа, удостоверяющего личность
представителя, подающего заявку и участвующего в торгах;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
-решения соответствующего органа
управления юридического лица на совершение сделки; документа о назначении
руководителя юр. лица (для юридических
лиц)
-документа, подтверждающего права
уполномоченного представителя на подачу
заявки и на участие в торгах;
- справки, выданной юридическим
лицом, балансодержателем реализуемого
имущества, о том, что претендент не является заинтересованным по отношению к
балансодержателю;
Перечень документов должен быть представлен с соответствующей описью представляемых документов.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 8 (495) 626-49-12;
адрес электронной почты: mos-sro@mail.ru.
К / у – ч л е н Н П « М С К С Р О П АУ
« С о д р у ж е с т в о » ( 3 5 5 0 0 0 , г. С т а в рополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН/ОГРН
2635064804/1022601953296) Мальков
Михаил Валерьевич (ИНН 770901800951,
страховой № 137-287-963-02, адрес для
корреспонденции: 360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Братьев Кушховых, 149), Определение
АС КБР от 13.06.2012г.
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Щапхъэ

Зи псэр хэкум
кум епха, зи IуэхущI
IуэхущIафэр дахэ
Щэнхабзэм, бзэм, хабзэм хуэпэж, зи
IэщIагъэм хуэIэижь цIыху гуащIафIэхэр
зи куэд лъэпкъым и къэкIуэнури дахэщ.
Къунаш Хьэжмурат и дуней тетыкIэм
жыдегъэIэ ар. КъыщIэддзэнщ и
IэщIагъэмкIэ.
- Ди нобэрей зэманым, Хьэжмурат,
в е т е р и н а р I э щ I а г ъ эм хуед ж а ку эд
урихьэлIэркъым. Сыт уэ ар къыхэпхын
хуей щIэхъуам и щхьэусыгъуэр?
- Сэ къуажэм сыкъыщалъхуащ, сыщеджари
сыкъыщыхъуари аращ. Сытым дежи унагъуэ
псэущхьэхэмрэ Iэщхэмрэ ди куэдт. 7-нэ
классым сыщыщIэсым сщIэрт IэщIагъэ
схуэхъуну сызыхуейр. Ауэ ар ди анэм
къысхуидэртэкъым. Уеблэмэ, ветеринарием
с ы щ ы щ I э т I ы с х ь а м и ж а г ъ у э хъ у ат,
экономикэ, юриспруденцэ факультетхэм
хуэдэ къыхэпхакъым жиIэри.
- Дэнэ ущеджар?
- Сэ ди мэкъумэш академиеращ сыщеджар.
ДыщыщIэтIысхьэм цIыху 65-рэ дыхъурт,
ауэ къэзыухар 25-ращ. Хэти емыджэфу,
хьэулейуэ щIадзыжащ, хэти дэкIуащ, хэти
игу иримыхьыжу езыр щIэкIыжащ.
- Хьэжмурат, спортым удихьэхыу
зэрыщытам сыщыгъуазэщ. Сыт ар IэщIыб
щIэпщIар?
- Дэтхэнэ зы щIалэ цIыкIури спортым
дехьэх, зы секцэ гуэрым хэмыта щIагъуэ
щыIэу къыщIэкIынкъым. Сэри аращ.
Зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыбжанэрэ
сыщыIащ, ауэ иджыпсту хуэдэу спортым
абы щыгъуэ гулъытэ хуащIыртэкъым. СомкIэ
зыкъыпщIэзыгъэкъуэни гъуэтыгъуейт.
Иджыпсту Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэр
пIэтыну закъуэмэ, сыткIи къыбдэIэпыкъун
адыгэ щIалэ гуп щыIэщ. Ауэ абы щыгъуэ
и л ъ э с ы м з ы з э п еу э д ы к I у э ф м э , д и
гурыфIыгъуэу арат. Нэхъри, иужь дыдэу
сыздэщыIа зэпеуэм си лъакъуэр щыскъутэри,
абдеж щызухащ си спорт Iуэхухэр.
Хьэжмурат зэпеуэшхуэхэм кIэщI-кIэщIурэ
яшэу, япэ увыпIэхэр къихьу, и ныбжьэгъухэри
къэзыцIыхухэри ар гъащIэкIэ и Iуэху
нэхъыщхьэу къыхихыну къыщыгугъырт,
ауэ зыхуеджэ дохутыр щIэныгъэр япэ
иригъэщащ. ИужьыIуэкIэ, Хьэжмурат езым
и гъэсэн иIэжу, щIалэ цIыкIухэр игъэхьэзыррэ

зэпеуэхэм игъакIуэу хуежьат, ауэ и лэжьыгъэ
нэхъыщхьэмрэ спортымрэ хэдэн щыхъум,
текIуар ветеринариеращ.
Ауэрэ щэнхабзэм, Iэщэ-фащэм, лъэпкъ
Iуэхум дихьэха щIалэм и дуней еплъыкIэмрэ
гъащIэмрэ зыкъызэрадзэкIащ. Лъэпкъ фащэр
къэзыIэтыж, къэзыгъэщIэрэщIэж ХьэцIыкIу
Мадинэ и проектым хэта нэужь, Хьэжмурат
зихъуэжащ, адыгагъэр и гущIэм къыщыушауэ
жыпIэ хъунущ.
- Къыхэзгъэщынут лъэпкъ Iуэхум
удихьэхыу, хэкупсэу узэрыщытыр. Цейри
уокIупс, уеблэмэ тхылъхэм ди пащхьэ
къралъхьэ адыгэм и теплъэм тращIыкIа

сурэтхэм уарещхьщ. Дауэ къыпщыхъурэ,
сыт уадыгэным къикIыр?
- ПцIы умыупс, уи псалъэр гъэпэж, уи
хэкур фIыуэ лъагъу. КIэщIу жыпIэмэ, аращ
сэ нэхъыщхьэу абы хезгъэубыдэр. Iэджи
мэхъу ар, ауэ…
Сэ япэм адыгэпсэу сыщытакъым. Iэщэ
жыпIамэ, японхэм я Iэщэр псом нэхърэ
нэхъыфIу къысщыхъурт. Зэгуэрым футбол
джэгу сыщыIэу, «Хьэтхэм» я унафэщI
Балъкъэр Къазбэч нэIуасэ схуэхъуащ,
иужькIэ ныбжьэгъуи дызэхуэхъуащ. Аращ
Накуэ Феликс сэзыгъэцIыхужари. Зэгуэр
Феликс деж дыпсалъэу дыщIэсти, Iэщэхэм,

сэшхуэхэм я Iуэху къэтIэтащ. Сэ японхэм
ейм хуэдэ щыIэкъым жысIэрт, Феликс
сэшхуэр зыпищIын щыIэтэкъым. Ди Iуэху
еплъыкIэхэр зэтемыхуэу, псалъэмакъыр
кIыхь щыхъум, уезмыгъэплъу здэнукъым,
узэхуеплъынщ жиIэри, сэшхуэм и бзэкIэм,
зэрагъэIэкIуэлъакIуэм сыщигъэгъуэзащ.
Абдеж си нэр къызэIуихащ, адыгагъэм
сыкъыхуэушауэ жыпIэ хъунущ. Лъэпкъ Iэщэфащэр фIыуэ щыслъэгъуари аращ. ИужькIэ
ХьэцIыкIу Мадинэ сцIыхуащ икIи адыгэ
фащэкIэ ихуапэу альбомым щхьэкIэ сурэт
зытригъэхахэм сэри сахигъэхьауэ щытащ.
- Уи IэщIагъэр зытеухуамрэ блэжьымрэ
ди нэгу къыщIэувэн хуэдэу и гугъу
къытхуэщIыт.
- С э Ш эд ж э м д э т I э щ ф е р м э р а щ
сыщылажьэр. Абы жэм мин 1,5-рэ щыIэщ.
Ахэр Америкэм къраша жэмышхуэхэращ.
Нэхъапэм дохутыри 5 дыхъурти, щхьэж
къалэн хэха имыIэу, къылъысыр илэжьу арат.
Ауэ апхуэдэу зэрымыхъунур къыдгурыIуэри,
зэхэдгъэщхьэхукIауэ щхьэж и къалэн
егъэзэщIэж. Сэ сыкъапщт эмэ, жэмыр
лъхуа нэужькIэ къызощтэри, псэф хъуху
сыкIэлъоплъ. А зэманым къриубыдэу, абы
зыгуэр къеузмэ, – псори си къалэнщ. Абы
папщIэ дэ диIэщ УЗИ зэращI IэмэпсымэфIхэр,
хущхъуэфIхэр, езы жэмхэр щытIыгъ щIыпIэр
къабзэлъабзэщ, уеблэмэ я щIыбыр шхэмэ,
кIэщIэувэрэ я тхым хуетIэхъу Iэмэпсымэ
диIэщ.
Сэ зэи сыщIэхъуэпсакъым къэралым
сикIыну. Зызгъэпсэхуну, си нэгу зезгъэужьыну
сщIэркъым, армыхъумэ зэи апхуэдэ сигу
илъакъым. Мыбыи блэжьынрэ пщIэнрэ
гъунэжу илъщ, щхьэж и гум фIэфI Iуэху
къигъуэтыжын хуейуэ аращ. Си щхьэкIэ,
илъэс бжыгъэкIэ сылэжьащ сом минищ
фIэкIа къэзмыхьу. Сыпсэуащ. Сыхуитащ
къалэшхуэм сыкIуэу, сызыгъэпсэун ахъшэ
къызэрызлэжьын IэнатIэ сылъыхъуэну, ауэ
сыхуейтэкъым си хэку збгынэну.
Зи псэр хэкум епха, зи IуэхущIафэр дахэ, зи
цIэр фIыкIэ зыгъэIу щIалэр зыхуейм и лъэр
нигъэсу и гъащIэр макIуэри, и хъыбарыфI куэд
зэхэтхыну, и ехъулIэныгъэфIхэм дыхэплъэну,
адэкIи и мурадхэр къыхузэпищэну ди гуапэщ.
Епсэлъар Фырэ Анфисэщ.

Теплъэгъуэхэр

Фызэрызгъэшхэну фалъэр сощI
Зи ныбжьыр фIыуэ хэкIуэта дадэр и къуэм деж щыпсэуну къэIэпхъуэжащ.
Ныбжьым и Iэужь зытелъ дадэм и Iэхэр зэщIэкIэзызэрт, и нитIми фIыуэ
ялъагъужыртэкъым, щIакъуэ баш иIыгъыу фIэкIаи зекIуэжыфыртэкъым ар.
Хабзэ зэрыхъуауэ, унагъуэр зы Iэнэм къетIысэкIыурэ зэдэшхэрти, дадэр
щышхэкIэ и Iэхэр кIэзызурэ шхыныр ирикIутырт, стIолтепхъуэмрэ щыгъынымрэ
иуцIэпIырт.
Зэманыр кIуэтэхукIэ къуэмрэ нысэмрэ лIыжьым нэхъ хуэгубжь, гужьгъэжь
гъэтIылъа хуащI хъуащ.
- Iэмал гуэр къэдмыгупсысу хъунукъым, – жеIэ махуэ гуэрым къуэм. – АфIэкIа
сигу техуэжынукъым абы шхыныр Iисраф зэрищIымрэ макъышхуэ иригъэщIу
зэрышхэмрэ.
Абы фIэкIа хэмылъу зэщхьэгъусэхэр зэгурыIуэри, лIыжьыр стIол щхьэхуэм
пэрагъэтIысхьэу щIадзащ. Пэшым и плIанэпэ жыжьэм дадэм и закъуэ
дагъэтIысхьэурэ, езы унагъуэр щхьэхуэу зэхэтIысхьэрти IэфIу зэдэшхэрт.
Апхуэдэурэ екIуэкIыурэ дадэр жьэхэуэурэ тепщэч зыбжанэ икъутащ. Нысэм
абыи хэкIыпIэ къыхуигъуэтащ – пхъэ тепщэчкIэ шхыныр хутригъэувэу щIидзащ.
Унагъуэм исхэр гурыщхъуэщIу е нэщхъ ящIауэ щыхукъуэплъкIэ закъуэныгъэм
игъэша дадэм и нэпсыр къыфIекIуэрт. А зэманым щыщIэдзауэ дадэм шхын
зэриущыкъуеям е и щыгъыныр фIей зэрищIыжам теухуа шхыдэ макъ фIэкI
зэхимыхыж хъуащ.
А псоми кIэлъыплъа къуэрылъху цIыкIур махуэ гуэрым пхъэ кIапэ иIыгъыу
джэгуу зэрыщысым адэм гу щылъитэм, мащIэу зигъэщхъри, и къуэм еупщIащ:
- Сыт, си щIалэ, пщIэр?
Къуэм и жэуапри хьэзырыххэт:
- Жьы фыхъумэ фызэрышхыкIыну фалъэр фхузощI, – жиIэри и Iуэхум
хигъэщIын щIидзэжащ. Абы и псалъэхэр зэхэзыха адэ-анэр я пIэм ижыхьри я
бзэр иубыдат. ТIэкIу дэкIри тIуми я нэпсыр нэм щIэз къэхъуат. Зыри зэжрамыIа
пэтми, тIум дежкIи щIэн хуейр гурыIуэгъуэт.
А пщыхьэщхьэ дыдэм лIыр къэзылъхуам бгъэдыхьэщ, щабэу IэплIэ хуищIри,
и адэр псори щышхэ Iэнэ хъурейм пэригъэтIысхьэжащ. Абы щыщIэдзауэ псэуху
лIыжьыр унагъуэм ядэшхащ, икIи, гъэщIэгъуэнратэкъэ, зэщхьэгъуситIым, япэм
хуэдэу, лIыжьым зэрызиуцIэпIыжри, и Iэр зэрысысри къафIэмыIуэхуж хъуат.

ЩIалэ цIыкIум и тыгъэ

ЛIы гуэр тыкуэным щIыхьауэ зэхихащ
тыкуэнтетымрэ илъэси 5-6 зи ныбжьыну щIалэ
цIыкIумрэ я псалъэмакъыр.
- Си жагъуэщ бжесIэну, ауэ уэ уи ахъшэм
къыщIэкIыркъым къэпщэхуну узыхуей гуащэр, –
жеIэ тыкуэнтетым.
ЩIалэ цIыкIум лIым зыкъыхурегъэзэкIри
къоупщI:
- Пэжу си ахъшэр иримыкъуу ара?
ЛIым ахъшэр ебжри зэрыримыкъур жеIэ.
Ау э с а б и й м г у а щ э р и г ъ э т I ы л ъ ы н и г у
пыкIыртэкъым. ЛIыр абы бгъэдыхьэри еупщIащ
гуащэр тыгъэ зыхуищIынумкIэ. Сабийм и нэхэр
нэщхъейт…
- Мы гуащэм си шыпхъур ехъуапсэрт къищэхуну.
Къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу сэ ар тыгъэ
хуэсщIыну сыхуейщ. Гуащэр си анэм естынщи,
си шыпхъу цIыкIум хуэзэмэ, иритыжынщ… Си
шыпхъур Алыхьым и деж кIуэжащ. Апхуэдэу
къызжиIащ си адэм. Абы жиIащ мыгувэу си мамэри
абы зэрыхуэзэжынур. Мамэ абы и деж щыкIуэкIэ
си шыпхъу цIыкIум мы гуащэр хуздезгъэхьыну
арат. Папэ селъэIуащ си анэр зэкIэ зыщIыпIи
имыгъакIуэу къызигъэжьэну.
Щ I а л э ц I ы к I ум и I эм I э щ I эл ъ су р э т р и
иригъэлъэгъуащ лIым.
- Си сурэтри хуезгъэхьынущ мамэ си шыпхъум.
Сыщымыгъупщэн щхьэкIэ, игу сыкъыщыкIхэм
деж еплъыну… Сэ си мамэр фIыуэ солъагъу,
сыхуейкъым ар зыщIыпIи кIуэну. Ауэ папэ жеIэ ар
си шыпхъу цIыкIум деж кIуэн хуейуэ, ар и закъуэ
гуэныхьу…

ЩIалэ цIыкIур и нэ нэщхъейхэмкIэ еплъырт
гуащэм, быдэ дыдэу иIыгът.
ЛIым и гур хигъэщIат абы жиIахэм.
- Зэ дыгъэбжыжыт уи ахъшэхэр, нетIэ пцIыуэ
сыбжами сщIэркъым…
Абы щIа лэ цIыкIум иIыгъыр къыIихри
иримыгъэлъагъуу ахъшэ хилъхьэри аргуэру
ибжащ. Иджы абы гуащэри къыщIэкIырти икIи
къигъэзэжырт.
- Сыту фIы! – къэгуфIащ щIалэ цIыкIур,дыгъуасэ сыщыгъуэлъыжым Алыхьым селъэIуат
си шыпхъур зэхъуэпсауэ щыта гуащэр кърисщэхуну
ахъшэ тIэкIу къызитыну. Сэ иджыри сыхуейт
мамэ розэ хужь къыхуэсщэхуну - розэ хужь
фIыуэ елъагъу… Ауэ сэ абы щхьэкIэ Алыхьым
селъэIуатэкъым…
ЛIым и щхьэм икIырт экъым тыкуэным
зыщыхуэза сабийр… ИужькIэ щIыIэ-щIыIэу игу
къэкIыжащ махуитI ипэ газетым тету къызэджа
тхыгъэ гуузыр: чэфу рулым дэтIысхьа гуэрым
зы бзылъхугъэрэ абы и хъыджэбз цIыкIумрэ
ириудащ. Сабийр зэуэзэпсэ хъуат, бзылъхугъэр
аппараткIэ ягъэбауэрт… ЕтIуанэ махуэм къыдэкIа
газетым тетт бзылъхугъэми и псэр зэрыхэкIар…
ЛIым и нэпсыр хуэубыдыртэкъым, псэлъэгъу
къыхуэхъуа щIалэ цIыкIум и нэ нэщхъейхэр и гум
ихуртэкъым. Розэ хужь Iэрамэ къищэхури ар кхъэм
кIуащ. ЩIалъхьэну ягъэхьэзыра бзылъхугъэм и
Iэ лъэныкъуэм щIалэ цIыкIум къищэхуа гуащэр,
адрейм розэ хужьыр IэщIэлът.
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Шаудан

Мындан алгъаракълада «Советская молодёжь» газетни малкъар тилде чыкъгъан
«Шаудан» деген бетинде Мусукаланы Сакинатны «Салах» деген поэмасындан
юзюгю басмаланнган эди. Аны бла байламлы газетни баш редактору Карданов
Мухамедни аты бла редакциягъа иги кесек письмо келгенди. Жазгъан адамланы
барысыда поэманы авторуна жюрек ыразылыкъларын билдиредиле эмда газетни
баш редакторундан онг бар эсе аны толусунлай басмаларларын тилеп жазадыла. Ол
тилек бла сёлешгенле да бек кёпдюле.
Былайда къуру сёзлю болуп къалмаз ючюн юлгюге Нальчикни башында Бёрюле
къабагъынды жашагъан Биттирланы Халиматны юйдегиси жазгъан къагъыт бла
сизни шагъырей этерге сюебиз:
«Советская молодёжь» газетни баш редакторуна!
Багъалы Мухамед Муказирович, белгили малкъарлы поэтесса Мусукаланы Сакинатны
«Салах» деген поэмасындан юзюкню басмалагъаныгъыз ючюн бек сау болугъуз. Бу чыгъарманы битеу юйюрюбюз бла бирге сюйюп окъугъанбыз. Мени ангылауума кёре поэма уллу
магъанасы болгъан затды. Аны бла бирге уа дунияда жерин тапхан жетишимли лирикады.
Автор хар инсанны ким къайдан болгъанын, атабабаларын эсде тутарларын эмда игилеге
тенг болурларына чакъырады.
Алайды да, Мухамед Муказирович, онгугъуз бар эсе поэманы битеу басмаласагъыз бизни
бек ыразы этерик эдигиз».
Редакциядан: Поэма уллу болгъаны себепли биз аны «Шауданны» бетинде, жарсыугъа, басмалаяллыкъ тюйюлбюз. Алай сиз аны толусунлай газетни www.smkbr.net деген
сайтында окъургъа боллукъсуз.

Эки таянчыкъ таякъгъа таяна,
Аллах болушур деп, анга ийнана,
Барды. Сабийге Бекболат къарады,
Дарман да берди, болушду, жарады.
Жашны ол бир аз заманны ичинде
Бакъды да, этди аягъы юсюне.
Кёрюп болгъанын сабийни эсличик
(Хау, бар эди ол хажини билгичи!),
Къуран окъургъа чакъырды кесине.
Къаллыкъды ма ол кюн сабий эсинде:
Элни огъары жанында – къаяла,
Кюнден жайылгъан алтыннга бояла.
Кёкде уа – къушла, булутла тенгинде,
Кёкню чууагъы тёгюлген кенгинде.
Тёшде уа – ууакъ мал отлай, жайылып,
Къойла, къозула, эчкиле танылып…
* * *
Артда уа Салах да жарар кёплеге –
Ауруп, къыйналып, аллына келгеннге
Окъур Къурандан дарманлыкъ сураны.
Ауруу кетерирча, кючю бар аны.
Хасан эсгереди бир таймай былай:
«Анда, Къыргъызда, мен ауруп тургъанлай,
Бир доктор болушмай, табылмай ауруу,
Жаланда Салах алдыргъанды солуу.

Элими огъурлу къарты
Тёппеланы Жанмырзаны жашы Салахны эсге тюшюре,
аны юлгюсюнде ХХ-чы ёмюрде таулу адамны жолун ызлайма.
МУХАММАТ
Бирси уланы атаны – Мухаммат.
Анга, туугъанда, файгъамбар ат атап,
Жууукъ эм ахлу къууаннган эдиле,
Керек кюн анга таяннган эдиле.
Аны юсюнде да толгъанды тилек,
Кёпге Мухаммат болалгъанды билек.
Сабий излей, ол юч юйюр къурады,
Ючге бёлюнюп, кюрешди, къыйналды.
Алай а бирин да жашау нёгерден
Чыгъармай турду, жамауат кёргенден.
Къыйынды кёлюн алалгъан бир жанны,
Сейир этгенлей эсгереме аны.
Жашыды аны, уланыды аны
Алим – тарыхын жазыучу халкъымы!
Аны юч ана ёсдюргенди ийнакъ!
Къайсы да: «Жашым», – деп, сюйюп эм сыйлап.
Жашау турмушун ма алай къурагъан,
Андан кёп эрле да акъыл сурагъан,
Ма аллай киши болгъандан Мухаммат,
Эсге тюшюреди дайым жамауат.
Уста Мухаммат салып къол къыйынын,
Эшик-терезе да ариу къыйылып,
Элни асламы, къайытып сюргюнден,
Тютюн чыгъарды жангыргъан юйюнден.
Юйню къолайы уа – жылы от жагъа!
Анга жетген жокъду жерде бир багъа.
Анда айтылады таулу жыр ариу,
Таулу да алады андан кюч-къарыу.
Анда айтылады жомакъ сабийге,
Анда – боранда да жылы кюн тие,
Анда атаны, ананы ауазы,
Эски тарыхны да сёнгмез аязы.
Хатер иеси болгъандан Мухаммат,
Эки сабийи да – Алим, Сакинат,
Ушап атагъа, тирнекли болдула,
Ишде, жумушда да – алтын къоллула.
Уллу жазыучу, илмучу да болуп,
Керти фахмусу, хунери да толуп,
Жашы юйреннген эди кёп жумушха,
Къолу да уста эди къурулушха…
Къайда ёксюзню да къанат тюбюне
Жыйып, Мухаммат, тёр этип юйюнде,
Гыржын туурамын юлешди алагъа.
Жарар этгени дуния арагъа.

Жашау а – сынауду, аны аллында
Къыйынды таза эм кирсиз къалыргъа.
Алай, атасы Жанмырзача, алай
Турду Мустафа, эл-эллича къала.
Ата журт уруш башланнган сагъатда,
Алты сабийге ол болса да ата,
Кетди урушха къазауат этерге,
Уллу Хорламгъа юлюшю жетерге.
Алай а уруш дегенинг – иймансыз,
Къалды Мустафа белгисиз, хапарсыз.
Алты сабийи ёксюзлюк сынады!
Къырал аланы жангыдан къыйнады:

Бир зат сора турмай къара не акъдан,
Къанга жоннганын да сыйпап верстакдан,
Ары жатдырып, шош сылай къарнымы,
Окъуй Къурандан, сау этди санымы.
Чегим тюйюлюп тургъанын да айтды,
Аны бла къанга ишине да къайтды…»
Салах Бекболат бериучю дерслени
Уллу хайырын кёп кере эследи.
Жашы Хажини да - Жамалетдинни:
«Салах гипнозу бла кёпню сау этди», –
Деп тюз ма алай айтханы да болду.
Аны хунерин эсгерген топ-толу.
«Бизге саугъасы эди ол Аллахны, –
Дегенди Махмут, эсгере Салахны, –
Бети эди ол, – деп, – саулай элими…» Алай айтханы эсимдеди мени.

Къула тюзюнде къалгъанда атала,
Киши жерине тёгюлюп – балала,
Ачлыкъ да сынап, учусузлукъ да билип,
Жюрек да, умут да баргъанды эрип…

«Ол тин бачама эди Кёнделенде, –
Дегенди философ Салих а бирде, –
Кесим сынагъанма: къолу да – дарман,
Ма аллай жылыу эслегенме андан».
* * *
Салам да бере, жууабын да ала,
Барады элде баласы бла ата.
Сылай жашчыкъны башчыгъын тюбеген,
Не кёпдю: «Жигит жаш кёреме!» – деген.

Къыйын, зарауат эсе да кёргени,
Аны таукеллик эди жан нёгери.
Алай бла къалды ол халкъны эсинде,
Урады къачны жели шош, кючсюне.

Келип, медресе юйюне киргенде,
Жаны бла, къаны бла болду билимге:
Жангыз бир айгъа таныды элипле.
Сюйюп жюрюдю ол элде мектепге.

Аны юйюрю да кетди сюргюннге,
Тюшюп сынауну ачысын кёрюрге…
Кёпню къабыры жарылгъанды, баям,
Анда да тынчаймай турады адам.

САЛАХ
Салах а – кичи жашланы ичинде,
Аны Жанмырза айырды энчилеп:
Билим алыргъа тартдырып баласы,
Элтди, къолундан тутханлай, атасы.
Мектеп – Бекболат ачхан дин медресе.
Кязим да анда кёп алгъанды дерсле,
Шыкъы жанындан тау бла, тёш бла ётюп,
Устаз деберин бийикге кётюрюп.
Алий эфенди бла хажи Сюлемен,
Башха устазла – хар къайдан да келген:
Къумукъ жеринден, Тюрк, Араб
къыралдан… –
Бары да эсли эм къара таныгъан.
Шыйых Бекболат а – элни ийнагъы,
Къыйын кюнюнде халкъ анга таянды.
Ол хаж къылыргъа, окъургъа да барды,
Узакъ Каирде кёп билим да алды.
Хаким да болду, астроном да болду,
Башха жанындан билими да – толу.
Энчи отоуу – адамгъа багъаргъа,
Хансла къурутуп, дарманнга жараргъа.

МУСТАФА
Юйню ючюнчю уланы – Мустафа,
Изеу, хурметге эл келгенди таба.
Элли жашланы бирлерича турду,
Юйюн да тутду, мал да, жер да къурду.

Дуния тасханы тамалын билалгъан,
Намаз къылгъанда, къанатла алалгъан! –
Ма аллай эди Бекболат эфенди,
Нюрю жарытхан келгенни, кетгенни.

Хатер этерге жетгенде, керекде,
Аныча болмаз эди тёгерекде.
Алай айтдыла ызындан билгенле,
Кесин, сабийин эсгерсек тийреде.

Анга шагъатлыкъ этгенле элимде
Айта эдиле, кеслери кёргенле:
«Шыйых Бекболат намазлыкъ юсюнде
Къалкъа эди, – деп, – Аллахны кючюнден…»

Ариу юйюрню да болду атасы,
Хошлукъ келтире анга хар баласы.
Андан игиси уа къайда атагъа?
Сабийди берген алагъа къанатла.

Он-онбиржыллыкъ заманы Салахны –
Тасха бир ауруу хорлагъанды аны:
Сабий санларын сормай-сунмай алды –
Аякъ юсюне сюелалмай къалды.

Хусей бла Зейтун, Шамса, Патимат,
Афууажан бла къызы Аминат –
Бары да ала – жамауат арада
Хурмет бла намыс, эм махтау алгъанла.

Уллу Ростовха, Бакугъа, Тифлисге
Элтип, айланды атасы кёргюзте,
Багъар адам чыкъмады бу сабийге,
Мудах къайытды Жанмырза элине.

Окъуу-билимге деп жолла салгъанны
Неси да сейир этдирир аламны:
Тасха дегенинг бугъуна хар къайда,
Эси термиле аланы ачаргъа.
Жума межгитни къатында медресе.
Анда окъугъан, окъутхан да – эсде:
Юсюп эмда Нох, Адыхам бла Ахмат,
Локъман, Жумакку … – бары эл сюйген ат.
Алда айтханымча, Кязим да бирде,
Мында окъугъанды, темир да тюе.
Умар – белгили къарачай уланы –
Узакъ жол келип, сыйлагъанды аны.
Умар – саясат адамы, къуллукъчу,
Билим да алгъанды мында биринчи,
Артда да тургъанды айтып алгъышын,
Сакълай эсинде ол жашау барышын.
Орта медресе – кёпле жол кёл алгъан,
Жашау хакъына кёп юлюш да салгъан.
Анда окъугъан, окъутхан да сыйлы –
Билим алыуну башланнганды ызы.
Къалай тынчайыр билимге берилген –
Аны къыйырсыз жолуна терилген?
Чыбыкъ бла ызлайды жашчыкъ харфланы,
Эси, сагъышы да андады аны.
1
Араб бурмала тизилип, жазылып,
Жашчыкъ, кесине, эсине базынып,
Нёгер жашларын окъургъа юйрете
Турады, айтып, кёргюзтюп, тюзете.
Салихди аты, Бекболат а анга
Салах атады, къубулта, къууана.
Ол ат бла барлыкъды жашчыкъ жашауда,
Аллах нёгериди жолун башлауда.
Алай, кёп да бармай, сылтау табылып,
Къалды медресе мектеби жабылып.
Жангы эди власть, оноуу да – жангы,
Къызыл байрагъы къызартханды тангны…
Салах а, кеси билимин ёсдюрюп,
Къуран окъуду, Аллахны кётюрюп,

Къара таныды, келгенича къолдан.
Таукелди, барлыкъды ажашмай жолдан.
ЫНКЪЫЛАП БЛА ИНСАН УРУШ
Таулу эллеге да – бизге – ынкъылап
Келгенди, узакъ Россейден жол ызлап.
Аны байрагъын кётюрюп игибиз,
Андан къызарды таулада элибиз.
Аны умуту – жарлыла мураты,
Кюреш а баргъанды, бет этмей, къаты…
Азат болургъа ашыкъгъан халкъланы
Ауур эди бек тёлеген хакълары…
«Совет власть келди!» – деп, хапар келгенде,
Таула да жарый малкъарлы элледе,
Жашау тюрленип, сюелди жамауат,
Алдан да билип барлыгъын къазауат.
Бирде – къызылла кирдиле эллеге,
Бирде уа акъла, армаулукъ келтире.
Къызыл Кёнделен а – бютюн къаугъалы,
Кёпню къозутады аты да аны!
Бийсо бла Хашим – партизан къауумда
Болуп тамата, хатала жаудура,
Кирип сермешге, къазауат этдиле,
Анда болгъанла жигитле эдиле!
Бютюнда Мусос – таурухла жигити!
Турады аны жамауат эсгерип,
Айтса, сагъынса игиле атларын.
Не кёпдю халкъны тюз кюнлей батханы.
Акъла къызылла бла эте къазауат,
«Керекди бизге жюз минер кибик ат!» –
Деп аллай буйрукъ келгенде акъладан,
Къоркъгъан деген болмай Даутокъ улундан,
Къажау турдула жамауат адамы,
Бири – ушкоклу, башхасы – къамалы.
Къазакъ аскери уа – Антанта берип,
Жангы саууту бла келгенди кирип.
Элде, сала от коммунист юйлеге,
Бара эдиле эншгеден ёргеге…
Жигит Мусосну да ма ол кюн тутуп
Кетген эдиле къазакъла, къутуруп…
Къызыл байрагъы кёзлеге илине,
Ызы бла малкъар полк кирди элиме –
Аны Магомет бла Ахмат алгъадан
Къурап, сюеген эдиле жаулагъа.
Баттал, Мухаммат, Магомет, Ибрагим,
Исхакъ бла Бийсо, Ибрагим бла Хашим,
Идрис, Мустафа, Байкъууат улула… –
Махмут бла Омар … да къаты турдула.
Ол полк бла бирге уа – къызыл аскери.
Къоркъуу бла жунчуу кетдиле да кери,
Анга къошулду таукели элими…
Алай башланды Советле келими.
Малкъар полкуна Жанмырза юлюшюн
Къошханды, берип керегин, бёлюшюн.
Шабаз а – жюзлю жылкъыдан байталла,
Чабып да угъай, ма учуп баргъанла!
Хорлам бла келген ол малкъар полкчула –
Къызыл байракълы ынкъылап жолчула,
Элге къайтханда, чапдыла жашчыкъла
Ала бла, къайсы да – таякъ атчыкъда…
* * *
Халкъны совети къуралгъан кюн анга
Сюйюп этдиле Батталны тамата,
Ниет уруш кёпдю, асламды алда:
Ёшюн уралмазча элге душманла,
Мамыр малчыны, жерчини къорургъа,
Къыстап акъланы, хорламлы болургъа,
Жангы властыбыз келтирген жарыкъны
Нюрю жарытырча жолла барлыкъны…
Элни совети къураллыкъды артда –
Акъны, къызылны айыргъан арада.
Ары жыйылып, эслиле эм къартла
Анда хар бири оюмун айтырла.
Анга Ибрагим председатель болур.
Жумуш дегенинг хар кимге да толу –
Керекди элни къорургъа, бирлешип,
Монглу болургъа, урунуп, кюрешип.
* * *
Жангы школгъа юй тюп салгъан кюнледе,
Битеу сабийле жыйылып кюнлюмден –
Салах, Рамазан бла Шаухал… башхала
Келген эдиле ол терек бахчагъа.
Бахча – Сюлемен хажини юлюшю.
Анда, оюмлап, план салып, кюрешип,
Мектеп ишлерге дедиле эллиле.
Ары къонакъла да келген эдиле.
Къара сахтиян кийимли къонакъны,
Ол Киров эди, Сергей деп аты,
Салах да кёрдю. Ынкъылап жигити,
Жангы мектепге деп, алгъыш да этди....
Ол школ а – ма бюгюн да тёш башында,
Толуду элни къызындан, жашындан.
Алгъынча, устаз да береди дерсин,
Айта, юйрете тюзлюкню бла терсни.
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Нальчане набрали шесть очков в играх с «Ротором»
«Спартак-Нальчик» - «Ротор» (Волгоград) 1:0 (0:0). Гол: Бажев, 59 – с пенальти.
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев, Науменко, Каркаев, Михайлов (Балов, 88), Гузь
(Дышеков, 39), Ахриев (Кишев, 57), Бажев (к), Гурфов (Машуков, 85), З. Конов (Макоев,
67), Гугуев.
«Ротор»: Поляков, Никуличев, Ионов (к), Коваленко, Бесланеев, Клюев, Смирнов
(Гайдуков, 84), Гаджиев, Герасимов, Тазетдинов (Калошин, 60), Ляшенко (Лукьянов, 64).
Наказания: Гурфов, 41, Никуличев, 42, Михайлов, 61, Смирнов, 79 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (7) : 5 (2). Угловые: 6:7.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Л. Верулидзе, С. Касабиев (оба – Владикавказ), М. Васильченко (Майкоп).
13 ноября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1000 зрителей. +10 градусов.
Важность матча определялась не только
Новый всплеск активности спартаковцев
соседством соперников в турнирной таблице,
пришелся на дебют второй половины встречи
но и возможностью сделать неплохой задел на
и вполне логично завершился назначением
будущее, то есть на второй этап чемпионата.
пенальти в ворота гостей за игру защитника руНапомним, что стартовать в нем все команды
кой в своей штрафной после подачи углового.
будут с учетом баллов, набранных лишь в
Реализовал 11-метровый капитан нальчан Баматчах с соперниками из первой шестерки, и
жев, разведя мяч и голкипера по разным углам.
сомнений в том, что «Ротор», как и «Спартак»,
Не скажешь, что после этого хозяева потуда попадет, практически нет.
неслись добивать «Ротор», но атаковали они
Нальчане с ходу взялись за дело и за первые
по-прежнему больше и, что самое главное,
20 минут создали четыре реальных угрозы у
опаснее гостей. Увеличить счет могли вышедший на замену Макоев, чей удар в ближний
ворот гостей. Однако у Ахриева после выугол с трудом отразил голкипер волгоградцев,
веренного навеса Бажева не получился удар,
а Гурфова и Бажева подвела неточность.
Каркаев после углового пробил в своего
партнера, Науменко головой – во вратаря, а
На последних минутах «Ротор» насел на
Гугуев – выше перекладины.
штрафную хозяев и даже забил после подачи
Отбившись от этого натиска, «Ротор» отоуглового, однако произошло это после надвинул игру от своих ворот, но создать что-то
рушения правил – игрок гостей перед ударом
толковое у чужих до конца тайма так и не
сфолил на защитнике нальчан.
В результате «Спартак» во второй раз в сесмог. Впрочем, как и хозяева, пыл которых
зоне обыграл «Ротор» и одновременно с этим
заметно охладел.

Вольная борьба
Спортсмены из КБР успешно выступили на
проходившем в Ставрополе Всероссийском турнире по
вольной борьбе, в котором участвовали 380 борцов.
Победителями соревнований стали четверо воспитанников
баксанской СДЮШОР №2. Азрет Бештоев выиграл турнир
в весовой категории до 22 кг, Радик Купшинов победил в
весе до 41 кг, Артуру Гергову не было равных в категории
до 63 кг, а Аскер Афасижев выиграл все свои поединки в
весе до 76 кг.
Кроме того, обладателем специального приза «За волю к
победе» стал еще один наш борец – Ислам Балкизов.
Тренируются спортсмены под руководством Альберта
Гергова и Артура Пшукова.

Бокс
В Майском прошел Всероссийский турнир по боксу,
посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел,
в котором приняли участие около 100 спортсменов из
КБР и Южной Осетии.
На этих состязаниях успешно выступили воспитанники
ЦСП по летним видам спорта Аскер Кунижев, Магомед
Биттуев, Амин Кушхов и Азамат Кардангушев, завоевавшие золотые медали в своих весовых категориях.
Тренируют победителей Залим Керефов и Таукан Кудаев.

Тяжелая атлетика
Две медали – золотую и серебряную привезли
спортсмены из Кабардино-Балкарии с проходившего
в Старом Осколе первенства России по тяжелой
атлетике среди юношей.
В турнире участвовало более 250 спортсменов, представлявших 33 региона страны.
Золотую награду первенства в весовой категории до 62 кг
завоевал Сергей Лысенко, который набрал 234 кг по сумме
двоеборья.
В категории до 69 кг еще один представитель нарткалинской школы тяжелой атлетики Владислав Назаров стал
серебряным призером с результатом 261 кг.
Тренирует спортсменов Михаил Шикемов.
***
Мартин Сабанчиев, включенный в состав сборной
России по тяжелой атлетике для участия в
чемпионате мира, проходившем в Казахстане, так и не
смог выступить на этом турнире.
В самый последний момент наш спортсмен заболел, у
него поднялась температура, и тренеры решили не рисковать
здоровьем спортсмена. В итоге вместо Сабанчиева в весовой
категории до 105 кг выступил Давид Беджанян, ставший в
итоге серебряным призером чемпионата мира.

Дзюдо
В польском Вроцлаве прошло первенство Европы по
дзюдо среди спортсменов до 23 лет, две медали которого
завоевали спортсмены из Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 90 кг сильнейшим на континенте

продлил обе свои серии. Беспроигрышную –
до семи, а «сухую» – до шести матчей.
Олег Веретенников, главный тренер «Ротора»: - Игрой своих подопечных я доволен,
результатом, естественно, нет. И очень недоволен судейскими решениями. Этот судья, помоему, уже давно потерял свою квалификацию
и ему не стоит судить матчи не только второй
лиги, но вообще первенства области. Хотели
мы здесь набрать очки, но судейские решения
помешали это сделать.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - Перед матчем ожидали сложной
борьбы, прежде всего, в связи с тем, что это
был третий матч за семь дней. Первая половина первого тайма шла нормально. Если бы
Ахриев реализовал момент, игра пошла бы
по-другому. Тем не менее, мы инициативу не
уступили, прекрасно понимали, что опасность
представляют стандартные положения «Ротора». Но здесь мы сыграли строго, организованно и практически не дали шансов сопернику.
- Тренер «Ротора» заявил претензии по
судейству…
- Я не знаю, о каких моментах говорил
коллега. Но если это касается пенальти, то и
со скамейки было видно, что там была чистая
игра рукой. Что касается незасчитанного гола
«Ротора» в концовке, то там тоже было чистое
нарушение правил. Думаю, что судейство
было достаточно квалифицированное.
Результаты остальных матчей 17-го тура

стал Казбек Занкишиев, в финале одолевший спортсмена
из Голландии Михаэля Коррела.
А в соревнованиях девушек в категории свыше 78 кг
бронзовую медаль первенства выиграла Айдана Нагорова.
В поединке за третье место наша дзюдоистка тактически
переиграла представительницу Австрии Сару Майрхофер.
Сборная России на этих соревнованиях заняла первое
общекомандное место, завоевав 12 медалей.

Единоборства
На прошлой неделе стало известно, что боец из
Кабардино-Балкарии Альберт Туменов проведет свой
четвертый бой в рамках мирового первенства по
смешанным единоборствам UFC Fight Nigh 24 января
следующего года в Швеции.
Соперником нашего 22-летнего спортсмена станет 28-летний Николас Мусоке из Швеции. Темнокожий швед провел в
UFC четыре поединка, трижды победив и однажды проиграв.
Примечательно, что последнюю победу Мусоке одержал в
октябре над россиянином Александром Яковлевым. Тем
самым у «Эйнштейна», как называют Туменова в UFC, есть
шанс отомстить за своего соотечественника.
Напомним, что в декабре прошлого года Альберт Туменов
подписал с UFC контракт на шесть поединков и уже провел
три из них. В первом – в феврале этого года он, к сожалению,
проиграл Ильдемару Алькантаре из Бразилии. Во втором
поединке, в мае Туменов в первом же раунде нокаутировал
опытного 34-летнего американца Энтони Лэпсли. Третий
поединок наш боец провел в октябре и вновь победил с помощью нокаута в первом раунде. На этот раз был повержен
канадец Мэтт Дуайер.
***
В Грозном прошел международный турнир по
смешанным единоборствам ACB-11 (Absolute
Championship Berkut).
Одним из победителей престижных соревнований стал
спортсмен из КБР Али Багов. Наш 24-летний боец в первом
раунде одержал убедительную победу над Георги Стояновым
из Болгарии.
Напомним, что Багов является двукратным чемпионом
мира по джиу-джитсу, четырехкратным чемпионом России и
победителем Всемирных игр боевых искусств по грэпплингу.
***
Сборная КБР победила на проходившем в Нальчике
открытом турнире по смешанным боевым
единоборствам, посвященном памяти первого
президента республики Валерия Кокова.
Участие в соревнованиях приняли около 150 бойцов из
регионов Северного Кавказа и Южной Осетии. Наши спортсмены завоевали 15 медалей различного достоинства.
Лучшими в своих возрастных группах стали Азамат Керефов, Алим Баков, Алхас Дзуев, Темрюк Берхамов, Руслан
Хубулов и Инал Керимов.
Вторые места заняли Руслан Хатшуков, Аскер Теуважуков, Харун Базиев и Амир Бельбеков.
Бронзовыми призерами стали Альберт Жаппуев, Ислам
Пшихачев, Андемир Баянов, Беслан Куготов и Марат
Токуев.
В следующем году соревнования получат статус «Всероссийского мастерского турнира».
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

в группе 2: «Таганрог» - «Астрахань» 3:1;
«Анжи-2» - «Машук-КМВ» 0:1; «Алания» «Динамо-ГТС» 0:0; «Ангушт» - «Митос» 0:3.
Группа 1: «Афипс» - «Витязь» 2:1; «Краснодар-2» - «Черноморец» 1:2; «Дружба» - «Сочи»
0:0; «ТСК» - «Биолог-Новокубанск» 0:0; «Торпедо» (Арм) – «Жемчужина» 2:0.
Вчера «Спартак» в Ставрополе встречался с «Динамо-ГТС», однако на момент подписания номера в печать результат матча
не был известен.
В понедельник, 24 ноября «Спартак»
дома играет с пятигорским «МашукомКМВ».

Чемпионат России. Второй дивизион.
Зона «Юг». Группа 2
И В Н П М
О
1 ДИНАМО-ГТС 16 8 5 3 18-10 29
2 МИТОС
15 7 6 2 21-8 27
3 СПАРТАК
15 7 5 3 24-10 26
4 ТАГАНРОГ
16 7 5 4 17-12 26
5 МАШУК-КМВ 15 7 4 4 17-16 25
6 РОТОР
16 6 4 6 22-19 22
7 АНГУШТ
16 5 4 7 12-22 19
8 АНЖИ-2
16 4 5 7 10-16 17
9 АЛАНИЯ
15 4 4 7 16-26 16
10 ТЕРЕК-2
15 2 6 7 7-13 12
11 АСТРАХАНЬ 15 3 2 10 14-26 11

Самбо
Более 100 юных спортсменов приняли участие
в проходивших в Баксане в рамках всероссийской
акции, посвященной Дню самбо, республиканских
соревнованиях.
Сильнейшими в своих весовых категориях стали Айдамир
Кизов (до 25 кг), Никита Дорошенко (до 27 кг), Алан Гергов
(до 30 кг), Заурбек Абазов (до 34 кг), Ролан Кунижев (до
38 кг), Тамерлан Бекишев (до 42 кг), Али Ошхунов (до 46
кг), Мурат Носов (до 50 кг), Кантемир Кафоев (до 55 кг) и
Беслан Битижев (свыше 55 кг).
Тренируют победителей Эдуард Марышев, Антонина
Новикова, Башир Ошхунов, Залим Гаданов, Анзор Сокуров, Султан Карамышев и Мухамед Боготов.

Волейбол
В Нальчике, на базе КБГУ прошло первенство
по волейболу среди юношеских команд
общеобразовательных учреждений КБР на призы
регионального отделения партии «Единая Россия».
Победителем турнира и обладателем Кубка регионального
отделения партии среди девушек стала команда Прохладного. Второе место заняли нальчанки, а бронзу – спортсменки
Прохладненского района.
В соревнованиях юношей Кубок завоевала команда
Нальчика. Вторыми стали терчане, а третьими – ребята из
Чегемского района.

Олимпиада
От трех до четырех спортсменов из КабардиноБалкарии должны принять участие в летних
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году,
сообщил министр спорта КБР Асланбек Хуштов.
По словам министра, целевым ориентиром является попадание на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро
минимум трех-четырех спортсменов республики. Об этом
Хуштов заявил, выступая в рамках «правительственного
часа» в Парламенте КБР.
Он также сообщил, что количество спортсменов КБР, вошедших в основные и резервные составы сборной команды
России по олимпийским и неолимпийским видам спорта, за
последнее время увеличилось с 80 до 135 человек.
Депутаты, в свою очередь, отметили необходимость реализации комплекса мер по подготовке спортсменов республики
для обеспечения их участия в Олимпийских играх 2016 года
в Бразилии.
А председатель Парламента КБР Татьяна Егорова предложила разработать график проведения мастер-классов именитыми спортсменами республики для молодежи.
«Если спортсмены такого высокого уровня, конечно же, с
учетом их напряженного графика, будут проводить с ребятами
тренировки, особенно в сельских поселениях, это даст мощный толчок увеличению числа молодежи, ведущей здоровый
образ жизни. Уверена, сами спортсмены откликнутся на такое
предложение», - отметила спикер Парламента.
Как пообещал Хуштов, Минспорта проработает данный
вопрос.
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Недавно читала одну психологическую
книжку. Зацепила мысль, что при самой
первой встрече, когда разгорается любовь с
первого взгляда, такая светлая и прекрасная,
то двоим влюбленным искренне кажется, что
это навсегда. Никто, даже самый настоящий
циник, полюбив, не будет утверждать обратное
– и, да, так и есть, и это здорово, прекрасно
и чудесно. Но вот потом… потом все становится совсем иначе. И, как ни парадоксально,
именно женитьба становится первым шагом на
этой дороге от обратного. Когда влюбленные
женятся, в большинстве случаев это означает
горячую, прочную, взаимную любовь…до
определенного этапа, поскольку со временем
она неизбежно затухает. И лично для меня
это такая загадка, ведь, логически рассуждая,
все должно быть не так! Лучше узнавая друг
друга, понимая, испытывая ментальное и эмоциональное взаимопроникновение, супруги
должны, напротив, ценить друг друга больше и
все больше влюбляться. А по непонятной причине, чаще наблюдаются скука, усталость или
равнодушие, иногда переходящее в ненависть!
Это письмо я начала с того, что прочла
психологическую книгу. Каюсь, увлекаюсь
чтением этой литературы, несмотря на то, что
большая часть психологов едины во мнении,
что необходимо уступать, слушать, терпеть и
прощать. А почему? Ведь когда любовь только
зарождается, то человек сам готов к уступкам,
прощению, а о терпении и речи не идет, так
как в любимом нравится все.
Значит ли это, что только зарождение любви
является настоящим, неподдельным чувством,
в котором все органично, легко и естественно,
а потом надо терпеть ради детей и общественного мнения? Лично я не встречала как-то
людей, которые даже после десяти лет брака,
любили так же, как и в первый день. Может,
таковых и в природе вообще не существует?
Арина.

***
Дыши свободой.
Ты дышишь в спину?
Сколько можно?
Создай себе свою мечту!
Боишься быть…
Неосторожным?
Боишься поменять судьбу?
Встань на ноги,
Почувствуй силу,
Почувствуй вкус
Своих побед
Иди вперед,
Придумай цели!
Пусть кажется,
Что не под силу, –
Все это отговорки,
бред!
Ты научись дышать свободой,
Всей своей грудью,
Не моей!
Мой взгляд на мир,
Мои слова,
Мои мечты – здесь все мое!
Печально как- то, не смешно…
ГОЛОС СЕРДЦА
Как часто задаю себе вопрос:
«Как дальше жить?»
Судьба уже с ухмылкою
Сует ответ под нос
А я все продолжаю ныть!
- Ответ?! Ты ждешь ответ?
Откуда, с потолка?
И в постоянном ожиданье чуда,
Все хнычешь: «Ну, когда, когда?»
Когда, ты, наконец, поймешь,
Что жизнь всегда найдет своих актеров!
А ты когда
Свою роль обретешь,
Чтоб перестать менять
Своих гримеров?
Задумчиво в ночи
Опять смотрю
Чуть выше потолка,
А он кричит, он все кричит –
Мой голос сердца –
Издалека.
Меня давно покинул он:
Я изжила его сама,
Он говорил,
А я с трудом,
Совсем с трудом понять могла.
Набила шишек, слушая других.
Теперь прошу подуть на свои раны.
Мой голос сердца!
Умоляю! Ну, прости!
Вернись ко мне!
Я больше так себя
Вести не стану.
Ирина Воловод.

***
Здравствуйте! Хочу поделиться полученным
вакантной должности (указать). Несмотря на
не так давно советом, который лично мне очень
то, что я ее не получила, я очень ценю время и
и очень помог. В начале этого года я поехала
внимание, которые вы мне уделили, а также за
в Петербург, к своей старшей сестре, которая
созданную вами благожелательную атмосферу
живет там уже несколько лет. К ней я поехала
во время нашего интервью.
не просто так, а чтобы найти работу. Несмотря
Я надеюсь, что вы сохраните предоставна то, что сестра, конечно же, говорила мне
ленное мною резюме и прочие материалы на
не беспокоиться, а просто поначалу немного
будущее. Я знаю о возможностях вашей комосмотреться, поиски я начала сразу. Но, к
пании и о ее растущем потенциале, поэтому
сожалению, они ничего не давали. Полтора
мне кажется, что со временем у вас может отмесяца я только и делала, что искала, писала,
крыться вакансия, для которой может подойти
звонила, ходила на собеседования. Я взрослый
моя кандидатура.
человек, и еще до переезда понимала, что все не
Еще раз спасибо, с уважением…»
будет просто, морально готовилась к отказам,
Конечно, отправлять подобное письмо необходимо только туда, где действительно с
но, тем не менее, почему-то очень тяжело перевами проводили нормальное собеседование,
носила их. А самым ужасным для меня было
отсутствие формальных отказов, когда мне
а не разговаривали свысока, что, хоть и редко,
после собеседования не звонили и не писали,
но все же встречается. Впрочем, в такое место
что автоматически означало отказ. Я прекрасвы бы и сами не захотели устроиться, правда?
но понимала, что это в порядке вещей, но все
И знаете, что? Это работает, по крайней мере,
равно переживала, мне все время хотелось нав моем случае.
Я прислушалась к этому совету и написала
помнить о себе, но я боялась показаться жалкой
несколько таких писем в те места, которые
и настойчивой. И вот когда я поделилась всеми
своими мыслями с сестрой, она утешила меня,
мне понравились больше всего. Очень скоро
сказав, что ничего в этом страшного нет, и что
одно крупное предприятие пригласило меня
просто я пока не понимаю, что поражение
на собеседование по новой позиции, между
иногда может принести больше пользы, чем
прочим, с большим окладом, чем на той должпобеда. Конечно, вначале я скептически к ее
ности, на которую меня не приняли – как мне
сказали, в первую очередь, именно потому, что
словам отнеслась, считая, что это именно всена них произвело впечатление мое письмо. И
го лишь простое утешение, но затем она дала
я его прошла, и вот уже почти полгода у меня
мне потрясающий шаблон письма, которым
я и решила поделиться с другими молодыми
чудесная, любимая работа, чего я желаю всем!
людьми, которым, возможно, не повезло иметь
Кстати, еще через пару месяцев мне и другая
таких советчиков, как мне. Вот оно:
компания позвонила с приглашением вновь
«Уважаемый (уважаемая) (имярек)!
прийти к ним на интервью – так что, метод
Хотелось бы поблагодарить вас за проведендейственен!
Л. Иванова.
ное со мной (дата) собеседование на замещение
***
Некоторые мудрецы говорят, что одним из
Нашей любви и восторгу пределов не было!
признаков взрослого человека является то,
А потом у нее появились трое котят, которым
что он может менять свою точку зрения, как
мы все безумно обрадовались. Мотя вначале
бы болезненно это для него не было. Значит, я
заботилась о них, на что дедушка говорил,
могу себя поздравить, а точнее, посочувствочто это качество – быть хорошей матерью, у
вать. Потому что я взрослый человек, который
нее наследственное, так как взял он ее у своизменил свое мнение по вопросу, казавшемуся
их хороших знакомых, которые держат мать
ему незыблемым.
Матильды много лет и говорят, что к каждому
Я всегда полностью была согласна, когда
своему помету та относилась идеально. Но
Матильда доказала, что на наследственность
кто-то говорил, что только человек способен
на плохие поступки, а братья наши меньшие
полагаться нельзя. Через несколько дней она
являются образцом благородства, преданвозненавидела своих детей, стала на них шиности и многих других качеств, которым нам
петь, бить, потом перестала кормить и даже
следовало бы у них поучиться. Это мнение ниподходить. Мы сами пытались ухаживать
что не могло поколебать, даже суровая правда
за котятами, но не справились, и сохранить
жизни о диких животных, которую иногда
жизнь малышей не смогли. Это был такой
ужас для всех нас! Одна Матильда вела себя
удавалось посмотреть в научно-популярных
счастливо и беззаботно. Дедушка, который
программах по телевизору. «Ну да, - говорила
я, - но это же дикие звери в суровых условиях,
пытался нас утешить, говорил, что подобное в
а вот домашние зверюшки совсем не такие».
порядке вещей, что по законам эволюции самИх я любила всегда, но абстрагированно,
ки не станут заботиться о своих детях, если
потому что никакую живность дома мне не
инстинкт показывает им, что они все равно
разрешали заводить из-за папиной аллергии
не выживут, и сам тоже переживал не меньше
на шерсть. Но когда недавно я переехала в
нас с бабушкой. Честно скажу, я ее просто
возненавидела, были мысли ее выгнать. Но
другой город к бабушке с дедушкой, то у них
проблем не было, и они с радостью разрешипотом по моей большой просьбе ее отвезли на
ли мне завести кого-нибудь. Я изучила кучу
операцию, после которой котят у нее больше
литературы и решила, что лучше всего нам поне будет, и жестокой я себя не считаю, потому
дойдет кошка, потому что я учусь, и бабушка
что так лучше. Сейчас я даже не знаю, стоит ли
с дедушкой у меня молодые и еще работают, и
винить Матильду. Если кто виноват, так это я,
которая всю жизнь жила с обманчивым предтаким самодостаточным созданиям, как кошки
будет психологически намного легче переставлением о высоких качествах четвероногих.
носить вынужденное одиночество. В общем,
Никогда я больше не заведу никакого питомца и
у нас появилась трехцветная красавица Мане буду соглашаться с теми, кто считает людей
тильда, сокращенно Мотя – смышленая, лаболее подлыми, чем животных!
сковая, кокетливая и с отличным характером.
С. Ж.

***
С развитием Интернета виртуальное общеходящей до нищеты; 5) не очень тонкие намеки
ние занимает почти такое же время и место в
на свою гигантскую популярность у женщин;6)
нашей жизни, как и реальность. А значит, и
еще более толстые намеки на важность своей
сверхсекретной или ответственной работы, а то
правила в нем такие же. Но отчего-то не все
и вовсе на собственную гениальность и исклюэто понимают или принимают. Вот одна моя
чительность;7) жалобы на коллег, начальников,
хорошая знакомая, которая хочет создать сеокружающих;8) зависть, которую он встречает на
мью, очень активна в своих поисках. Но если
протяжении всей жизни по причине собственной
в жизни она с легкостью вычисляет кримигениальности и исключительности; 9) жалобы
нальных элементов, неверных мужей, лентяев,
проходимцев, охотников за богатым приданым,
на современных женщин, которым от мужчин
необходимы только деньги и ничего больше;10)
то в Интернете это ее умение куда-то девается.
культ собственной личности, а проще говоря,
Она может на протяжении нескольких недель,
эгоизм, когда он говорит только о себе!
переписываясь с человеком, без преувелиИ не стоит думать, как некоторые наивные
чения, почти влюбиться в него и мысленно
дамы, что все вышеперечисленное олигарх,
создать семью, распланировав совместную
аристократ, звезда спорта или шоу-бизнеса
жизнь на годы вперед, чтобы потом страшно
может писать специально, с целью проверки
разочароваться при первой личной встрече.
И таких, как она, немало. Мне кажется,
бескорыстия потенциальной невесты – этого
таким девушкам стоит сделать себе памятку,
никогда не бывает! Я не исключаю возможности, что знаменитый холостой мужчина в
которую надо прикрепить прямо к монитору
поисках своей половинки может скрываться
своего компьютера, тем более, что она отнона сайте знакомств под выдуманным ником –
сительно небольшая.
чудеса, говорят, бывают – но вряд ли он в целях
Итак, небольшой перечень признаков, попроверки вашего бескорыстия будет изобраказывающий, что потенциальный жених никуда
жать из себя столь малопривлекательную личне годится :1)просьбы одолжить денег;2) жалобы
ность, соответствующую всем десяти пунктам.
на бывших жен и невест; 3) описание несметных
богатств; 4) описание собственной бедности, доДоктор Фло.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ
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Хит-парад
TOP-SMKBR:
10-16 ноября
Дуэт Ирины Дауровой и Аслана
Унежева продолжает оставаться на 18-м
месте, правда, на этот раз, с 3 голосами,
или 1,69% от общего числа всех проголосовавших.
Группа «Пшыналъэ» сохранила свое
17-е место и 4 голоса, составляющие
2,26%.
Дуэт Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева с песней «Адыги»,
дуэт«100%» с видеоклипом «Мы похожи
на огонь», Рената Бесланеева и Арина
Алиева, имея в своих активах по 6 голосов(3,39%), удерживают позиции 16-13.
Аскер Каширгов и дуэт «100%» со
своим вторым видео «Пока мы молоды»,
набрав по 7 голосов, или 3,95%, находятся
на 12-11 ступенях TOP-SMKBR.
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата
Бекова с «Шуточной» песней, Аскер Кудаев, Али Лигидов и Артур Гонгапшев
составляют группу исполнителей, набравших по 8 голосов (4,52%). Эти участники
нашего рейтинга занимают позиции 10-7.
Айна Шогенова с 10 голосами (5,65%),
единолично стоит на шестом месте.
У Светланы Урусовой – 11 голосов,
что составляет 6,21% и заслуженное
пятое место.
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой в этот раз набрал 12 голосов,
или 6,78%, и стоит на четвертой позиции.
А тройка лидеров вновь осталась неизменной. «Бронза» у Резуана Маремукова
с видеоклипом «День рождения»: 13
голосов, или 7,34%.
Второе место вновь принадлежит Камиле, видео которой «Что значит жизнь»
набрало 21 голос¸ или 11,86%.
И девятую неделю подряд первое место
прочно удерживает Кайсын Холамханов
с песней «Моя красивая»: 33 голоса, или
18,64%.
Всего к понедельнику 17 ноября в хитпараде проголосовали 177 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR, с учетом нового участника, будут подведены за
период с 00 часов 17 ноября по 24 часа 23
ноября. Голосование открытое, заходите
на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте
своих любимых исполнителей.
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
ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые пять букв открывает ключевое слово «ПОЛЁТ».
Продолжайте!

1 2 3 4 5 6
П О Л Ё Т

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ответы на кроссворд в №45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Камердинер. 6. Белоснежка. 9.
Среда. 11. Бордо. 13. Архар. 16. Кварта. 17. Компьютер. 20.
Остров. 21. Штопор. 22. Тейлор. 25. Ликбез. 26. Наместник.
28. Иридий. 29. Марка. 31. Ардан. 33. Ярило. 35. Математика.
36. Автомобиль.

Венгерский кроссворд

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Абсурд. 3. Двор. 4. Рис. 5. Адель. 6.
Боа. 7. Смех. 8. Кристи. 10. Австрия. 11. Баптизм. 12. Окарина.
13. Арктика. 14. Рогозин. 15. Постриг. 18. Мадам. 19. Туман.
23. Обойма. 24. Финвал. 27. Спирс. 30. Роза. 32. Дюйм. 33.
Ява. 34. Оса.

Ь Я К К И Я А И Т О О Е Т

- Как называется сетка на женской шляпке, прикрывающая
лицо? (5)
- Роберт Луис Стивенсон считал, что «желание и … – два
глаза, магически преображающие мир» (11)
- Недоброжелательные слова, высказывания, пересуды или
сплетни о ком-либо одним словом (9)
- Как на испанский манер называли группу придворных,
старающихся влиять на ход событий скрытыми интригами
и доносами? (9)
- Самой известной работой какого итальянского композитора является серия из четырех скрипичных концертов
«Времена» года»? (8)
- Как в России назывались поселения, население которых
временно освобождалось от государственных повинностей? (7)
- Как в некоторых карточных играх называют ситуацию,
при которой король и дама одной масти оказываются в руках
одного игрока? (6)
- Как называют старинную книгу форматом в половину
бумажного листа? (7)
- Именно так в презрительной манере называют человека,
перешедшего на сторону врага (10)
- Эрих Мария Ремарк писал, что характер человека понастоящему можно узнать, когда он станет твоим … (9)
- Этот пятый по величине город Австралии назван в честь
супруги короля Британии Вильгельма IV (8)
- Чернильная капля на бумаге одним словом (6)
- Как называется лошадь, специально подготовленная к
скачкам с препятствиями? (7)
- Как называется социально-экономическая теория, согласно которой руководящей силой общества является техническая интеллигенция? (11)
- Подвижное соединение двух деталей, название которого
с немецкого переводится, как «дверная петля» (6)
- Наиболее ценная часть туши животного, употребляемого
в пищу, которая еще может быть газетной (7)
- Как на иностранный манер называют резкое изменение,

Л И М А Т Т Н Л О В Т В Ю
Н Р А Е Е Р Е Х Ф О С Т К
А И Д А П И П Р Л Ю Д Ы В
Л Р Н И Р П Л Е И Б О П И
Е А Ш М Т И Т К И Ч Т А В
Д А О А Р Ж С Т Е Ж Д Л И
Н В А Н Ь Я Л О Б Е И Е Т
А У Ч Е Н И З С Л Р Е Х Н
Л П А Л Ь К Л С О А П К О
Ь Л К Р Ы В О И В С Д Р А
А Я А Е В Е Н Е О Л Я И Т
Е К С З К А И Я Б О Д А Т
внезапный поворот в ходе событий или в чьей-либо судьбе? (9)
- Именно так называется водоотводная канава вдоль дороги (5)
- Столицей какого государства является город Любляна? (8).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №45
Микширование. Гиперлактация. Терракота. Прохоровка. Виноградарь. Привереда. Прорицатель. Однодневка.
Геодезист. Панорама. Матильда. Неточность. Скворечник.
Вавилон. Обочина. Канитель. Кавендиш. Цирцея. Балаклава.
Воркута.
ПАРОЛЬ: «Где дешево, там и дорого».

Ул ы б н и с ь !
Бабушка, глядя на свадебный кортеж:
– Ну вот, еще одну повезли посуду мыть...
***
На рынке.
– Чем вы кормили своих индюшек?
– А почему это вас интересует?
– Я тоже хочу так похудеть.
***
Титул «известный блогер» – это примерно как «известный
суслик». Известен-то он известен, но в основном только
другим сусликам.

***
Настоящий оптимизм – это когда на твоем надгробном
камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!».
***
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться
от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
***
Мое детство и юность прошли без интернета. Может
быть, поэтому я понимаю, что за языком нужно следить, а
за слова отвечать…

ОВЕН
Период порадует вас улучшением в финансовом плане. Если вам нужны заемные средства, то
сейчас самое лучшее время для того, чтобы взять
в кредит или занять денег у кого-нибудь. Размолвка
или ссора с другом или второй половинкой это вовсе
не повод рвать ваши отношения, так что не рубите сгоряча.
ТЕЛЕЦ
Позвольте вашему дорогому человеку сделать
вам подарок. Если ваш друг или любимый спрашивает, что может вас порадовать, интересуется,
как вы хотели бы провести время, пойдите на
встречу и расскажите о ваших желаниях. Вполне подходящее
время для Тельцов, чтоб завести домашнее животное.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможны сплетни за вашей спиной либо сознательная ложь не в вашу пользу. Используйте
погожие дни для прогулок по городу, любования
увядающей природой – такое времяпровождение
порадует вас и поднимет ваш энергетический баланс. Не
переутомляйтесь на работе, не взваливайте на свои плечи
слишком много.
РАК
Если Раки недавно провинились, то сейчас время для покаяния. Знайте, что именно сейчас вас
обязательно простят, а дружеские связи вновь будут
налажены. На работе вас ожидает прибавка к зарплате
или другая приятная неожиданность, которую вы заслужили
своим трудолюбием уже давно. Если вам предложат выполнить сверхурочную работу, соглашайтесь.
ЛЕВ
Вы сейчас очень необходимы кому-то из членов
вашей семьи: вашему ребенку, родителю или любибимому человеку. Возможно, вы не услышите просьбы
бы о
помощи, но будьте сами внимательны. Относитесь к сплетням
на работе без интереса и эмоций, иначе можете оказаться втянутым в неприятную для вас интригу. В выходные дни подарите
лично себе пару вечеров. Посетите салон красоты, спортзал.
ДЕВА
В этот период вы ни раз и не два попадете в
ситуацию, из которой вас выручит только ваше
чувство юмора. Не будьте слишком серьезны,
смейтесь над собой, и вы даже не заметите неприятностей. Ваш товарищ или друг, возможно, пригласит
вас в горы – конец недели очень хорош для поездок. Смело
принимайте такое предложение и отправляйтесь отдыхать.
ВЕСЫ
В этот период вам нужно будет принять важное
решение, над которым придется как следует подумать. Проведите большую часть свободного
времени со своими близкими людьми, занимаясь
чем-нибудь подвижным и интересным. На службе у Весов
может смениться руководство или начальник, однако лично
вам это ничем не грозит, наоборот, вы, не прилагая усилий, в
первые же дни завоюете симпатию и доверие.
СКОРПИОН
Если вам будет сделано предложение о смене
работы на более выгодные условия, трижды поодумайте – иногда лучше синица в руках. Но если,
и
взвесив все «за» и «против», вы посчитаете нужным заняться
новым видом деятельности – дерзайте! Не огорчайтесь,
если тот, кто вам нравится, может вдруг расстаться с вами.
Умейте отпускать и знайте, что ваш человек непременно
с
р
вами встретится рано или поздно.
СТРЕЛЕЦ
Удача любит смелых, а потому смело беритесь
за что-то новое, что едва только появится в вашей
жизни. Это может быть новое задание на работе, с которым
вы блестяще справитесь, новое знакомство, которое принесет
хорошие эмоции или что-либо новое для вашего времяпровождения. Если вас держит цепкими пальцами прошлое, то
сейчас пришло время от этого избавиться.
КОЗЕРОГ
На работе у вас будет настоящий аврал – много
дел, которые появятся просто из ниоткуда. Не
паникуйте, а делайте все собранно и спокойно, и
вы увидите, как задания будут потихоньку исчезать. Если вы
поссоритесь с близким или родным вам человеком, но не по
своей вине, не спешите мириться – в этот период несправедливо вас обидевший осознает свои ошибки.
ВОДОЛЕЙ
Для одиноких Водолеев этот период весьма
подходит для развития отношений. Это может
быть интерес как со стороны давнего знакомого
или совершенно случайная встреча с интересным вам человеком. Вечера проводите не дома, а на свежем воздухе,
неспешно прогуливаясь или же занимаясь бегом. От ваших
знакомых ждите хороших новостей, появление которых,
скорее всего, произойдет в конце недели.
РЫБЫ
То, чего вы так давно ждали, наконец, случится! Сейчас ваше задание – сконцентрироваться
на уже достигнутом и продолжить движение вперед.
Помощником станет кто-то из ваших близких родственников, если вы его об этом попросите. В конце недели может
случиться непредвиденная ситуация, однако вам она сыграет
на руку, и вы еще больше укрепите свои позиции.

Неделя: даты, события, люди
17 ноября 1920 года на съезде народов Терской области во Владикавказе, где присутствовало более
пятисот делегатов, была провозглашена Горская Автономная Советская Социалистическая республика.

Съезд определил систему органов государственной
власти и государственного управления, установил
порядок их взаимоотношений между собой и государственными органами РСФСР, наметил административно-территориальное устройство ГАССР, принял
постановления по земельному, продовольственному
вопросам, о народном образовании, шариате, избрал
ЦИК ГАССР.
Из выступления И. В. Сталина на съезде:
«Товарищи горцы! Старый период в истории России,
когда цари и царские генералы попирали ваши права,
уничтожали ваши вольности – этот период угнетения и
рабства канул в вечность. Теперь, когда власть в России
перешла в руки рабочих и крестьян, в России не должно
быть больше угнетенных.
Давая вам автономию, Россия тем самым возвращает
вам ваши вольности, которые украли у вас кровопийцы
цари и угнетатели – царские генералы. Это значит,
что ваша внутренняя жизнь должна быть построена
на основе вашего быта, нравов и обычаев, конечно, в
рамках общей Конституции России.
У каждого народа – у чеченцев, у ингушей, осетин,
кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, а также у оставшихся на автономной горской территории казаков
должен быть свой национальный Совет, управляющий
делами соответствующих народов применительно к
быту и особенностям последних…
Если будет доказано, что будет нужен шариат, пусть
будет шариат. Советская власть не думает объявить
войну шариату…
Значит ли это, что горцы будут тем самым отделены
от России, что Россия покидает их, что
Красная Армия будет уведена в Россию,
как спрашивают об этом с тревогой
горцы? Нет, не значит. Россия понимает,
что представленные самим себе малые
народности Терека не смогут отстоять
свою свободу против мировых хищников и их агентов – горских помещиков,
сбежавших в Грузию и интригующих
оттуда против трудовых горцев. Автономия означает не отделение, а союз
самоуправляющихся горских народов с
народами России. Этот союз есть основа
горской советской автономии…
Я получил несколько записок по вопросам, касающимся автономии. Я должен на них ответить.
Первый вопрос – это вопрос о территориальных
границах Горской Советской Республики. Границы
республики в общем определяются: с севера – Тереком,
а в остальных направлениях – границами земель народов Терской области: чеченцев, ингушей, кабардинцев,
осетин, балкарцев, карачаевцев, включая иногородних
и казачьи станицы по ту сторону Терека…Что касается
детальных очертаний границ, то они должны быть
определены комиссией из представителей Горской
республики и смежных губерний.
Второй вопрос: где будет центр Горской Автономной
республики и войдут ли в состав республики города
Грозный и Владикавказ? Конечно, войдут. Столицей
республики можно назначить любой город. Я лично
думаю, что таким центром должен быть Владикавказ,
как центр, связанный со всеми народностями Терской
области…
Весь смысл автономии в том, чтобы она втянула

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

горцев в управление своей страной. Здесь у вас слишком мало местных людей, умеющих управлять своим
народом. Вот почему в учреждениях Продкома, ЧК,
Особого отдела, народного хозяйства работают русские,
не знающие вашего быта, языка. Необходимо, чтобы
ваши люди вовлекались во все области управления
страной. Та автономия, о которой здесь говорится, понимается так, чтобы во всех органах управления стояли
ваши люди, знающие ваш язык, ваш быт».
С речью к делегатам съезда обратился и член
ЦК партии Григорий (Серго) Орджоникидзе. Вот
выдержки из ее стенограммы, опубликованной в
газете «Коммунист» 20 ноября 1920 года:
«Мы, все собравшиеся здесь, должны определенно
сказать: «Да здравствует новая, нарождающаяся Горская Советская республика!» Все честные граждане
должны поклясться здесь, что эта Горская республика
останется не пустым звуком. (Крики «браво». Шумные
аплодисменты). Те, кто хочет свободы для всех, должны сказать, что приложат все усилия, чтобы влить в нее
здоровое содержание…
Красная Россия не преподносит вам, товарищи, подарок. Она считает этот акт только справедливостью.
Центр считает, что Красное знамя, врученное осетинам, чеченцам, кабардинцам и т.д. руками любимого
комиссара товарища Сталина, будет развеваться над
вашей республикой навеки и вы удержите это знамя
таким же незапятнанным, каким оно передается вам.
(Оглушительные аплодисменты. Крики «браво»). Но
русские рабочие и крестьяне будут проклинать вас,
если вы ему измените».

Из резолюции съезда:
«Съезд народов Терской области, заслушав декларацию Народного комиссара по делам национальностей
товарища Сталина о даровании трудовым массам
Терека Автономной Советской Горской Республики,
преисполнен чувством восторга перед этим великим
актом социальной справедливости по отношению к
народам Терека, глубоко чувствует, что эта автономия
еще более скрепит узы братства, связывающие трудовые массы Терской области и Советской России.
Клянемся от имени горской бедноты и всего трудового
населения области до последней капли крови бороться
за Советскую власть, за Красное знамя и за великие
идеалы социальной революции».
Горская советская республика просуществовала
недолго. Вскоре декретом центрального Советского
правительства создаются автономные области: 1)
Карачай-Черкесская (12 января 1922 г.), 2) КабардиноБалкарская (16 января 1922 г.), 3) Адыгейская (27 января
1922 г.), 4) Чеченская (20 ноября 1922 г.), 5) Ингушская
(7 июля 1924 г.), 6) Северо-Осетинская (7 июля 1924 г.).

22 ноября день рождения Бетала Куашева –
кабардинского поэта.
Бетал Куашев родился в
1920 году в с. Старый Черек
Урванского района. Отец его
был мелким торговцем, поэтому семья по тем временам
считалась состоятельной. Но
с приходом белогвардейцев
лавка была разорена. Однако за
Куашевым сохранилась репутация сына лавочника, которая
немало подпортила ему жизнь.
Он неоднократно вступал в
комсомол, но каждый раз его
исключали, пока под опеку его
не взял Дж. Налоев. А когда
опекуна расстреляли, Куашев,
закончивший к тому времени
педрабфак и филологический
факультет пединститута, не
решился остаться на родине
и уехал в Приморский край, в
г. Советская Гавань. Там он недолго работал учителем русского языка и
литературы, а когда началась война, добровольцем ушел на фронт.
Он прошел всю войну, закончив ее в звании майора, несколько раз был
тяжело ранен. При освобождении Витебска водрузил над городом Красное
знамя; за боевые заслуги был награжден орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени.
Демобилизовался только в 1947 году и тогда же поступил в аспирантуру
при институте языка и мышления им.Марра АН СССР. После окончания
учебы работал научным сотрудником в КБНИИ, затем ответственным
секретарем альманаха «Къабэрдей».
Писать стихи Бетал Куашев начал в студенческие годы, печатался в
альманахах, газетах. Молодой поэт самостоятельно овладел арабским,
грузинским, осетинским языками, увлекся русской классикой. Наиболее
сильное влияние на его творчество оказали В.Маяковский и С.Есенин, из
кабардинских поэтов – А. Шогенцуков и А. Кешоков. С Али Шогенцуковым
Куашева связывала не только творческая, но и личная дружба. С книжкой,
подаренной ему этим поэтом, Куашев прошел всю войну.
Наиболее творчески активным было последнее десятилетие жизни поэта.
В этот период он вел многогранную деятельность: писал стихи, поэмы,
либретто, сказки. При жизни вышли в свет две книги его стихов: «Си
гъащlэм и гуащlэ» и «Салам». А после смерти – был издан двухтомник на
кабардинском языке, куда вошло почти все, что было написано поэтом.
Избранное из двухтомника вошло в сборник «Молодые журавли» (1971 г.)
Особенно заветной темой стала для Куашева родная река Черек. Символ
реки для него – символ его жизни: дорога, возвращение, борьба, текучесть
жизненных явлений, быстротечность жизни:
Все, что в душе моей чисто и свято,
Связано кровно с тобою навек.
Долго ходил я дорогой солдата,
Снова к тебе я вернулся, Черек.
Много прошел я земель чужедальних, –
Правда сияла на чистом штыке.
Сколько мне рек повстречалось печальных, –
Слезы и кровь были в каждой реке!
Плавно текли чужеземные реки,
Но убегали, души не согрев.
Только на родине, только в Череке
Я услыхал кабардинский напев.
Как материнская речь ты близка мне,
Влага, бегущая из ледников.
Как я люблю эти белые камни,
Эти верблюжьи горбы берегов!..
Бетал Куашев успешно занимался переводами – перевел на кабардинский язык некоторые произведения Пушкина, Маяковского, Хетагурова и
других авторов. Он принимал участие в сборе нартских сказаний, писал
научные статьи по истории адыгского фольклора. Человек безусловно
талантливый, обладавший широким кругозором и философским складом
ума, он, к сожалению, прожил очень недолгую жизнь. В одном из своих
стихотворений «Чего я больше всего боюсь» Бетал Куашев писал:
«Еще почти не сделав ничего,
Он умер… но мы им вполне довольны».
Года идут, и я порой невольно
Боюсь тайком лишь только одного:
Чтобы меня вот так бы никогда
Не помянул народ родного края,
Ведь это для меня как смерть вторая…
Прими, народ, мой труд. Я твой всегда.
Бетал Куашев не успел реализовать многие свои творческие возможности, но многое сделал для кабардинской литературы и культуры в целом.
Его не зря называют «рано погасшей звездой». Свой след – и очень яркий – он оставил. Балкарский поэт Сафар Макитов посвятил ему – другу
и собрату по перу – одно из своих стихотворений, оно так и называется
«Закат Звезды»:
Закат звезды? Что тут еще скажу?
Я просто слов других не нахожу.
Закат звезды…Слова, как смерть, просты…
Но нам оставил свет – как след звезды.
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