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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Премьерой спектакля «Мадина»
Государственный Музыкальный
театр 14 июля завершил
очередной, 47-й сезон.
Свою одноактную версию оперы
Мухадина Балова и Хасана Карданова
по мотивам поэмы Али Шогенцукова
режиссер-постановщик, заслуженный
деятель искусств КБР Роман Дабагов представил в сотрудничестве с
дирижером заслуженным артистом
РФ Натби Шабатуковым и балетмейстером – заслуженным деятелем
искусств КБР Рамедом Пачевым.
Главные партии – Мадины и Заура
– исполнили молодые артисты театра
Роксана Кочесокова и Астемир
Макоев. Заслуженный артист РФ Мухадин Батыров и народная артистка
КБР Майя Бесчокова сыграли родителей героини Умара и Дисы. Также в
опере приняли участие Зураб Бозиев
(Касым), народный артист КБР Алим
Кунижев (Джарий), заслуженный
артист КБР Адам Маршенкулов (Табунщик), Карина Догова (Лалина).
Н. П.
Фото и видео (на сайте
http://www.smkbr.net/video)
Татьяны Свириденко.

Премьера на закрытие

№ 29 - 22 июля 2015

2

Новое здание для казначейства
15 июля Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетил руководитель Федерального
казначейства Роман Артюхин.
На встрече руководителя ведомства с
главой республики Юрием Коковым были
обсуждены вопросы эффективного расходования бюджетных средств, механизмы предоставления межбюджетных субсидий, а также
применения на территории КБР современных
платежных технологий.
В тот же день Коков и Артюхин (на фото)
приняли участие в открытии нового административного здания Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарии на
улице Кешокова в Нальчике.
Строительство объекта общей площадью
около четырех тысяч квадратных метров и
стоимостью около 200 миллионов рублей
велось полтора года. В четырехэтажном
здании размещены просторные служебные
помещения, конференц-зал, столовая на 40
человек. На прилегающей территории действует фонтан, над которым проходит мостик
к зданию.
Как отметил глава КБР, это здание очень
необходимо республике, так как казначейство
является одним из важнейших финансовых
По словам Артюхина, в текущем году во
институтов, от эффективной работы которого
всех подразделениях казначейства все назависит экономическое развитие региона.
личные денежные средства обеспечиваются
«Сегодняшний визит – наглядный пример
бюджетополучателям с помощью федеральтого серьезного внимания, которое федерального казначейства. «В Кабардино-Балкарии
ная служба уделяет своим территориальным
коллектив прекрасно справился с этой заподразделениям», - сказал Коков.
дачей», - заявил он.

Реконструируют дорогу между
Голубыми озерами
Специалисты приступили к реконструкции автодороги Голубые озера – Верхние Голубые озера в
Черекском районе.
Как сообщила пресс-служба Управления дорожного хозяйства КБР, реконструкция данного участка
общей протяженностью более трех километров осуществляется в рамках реализации инвестиционного
проекта создания автотуристского кластера «Зарагиж».
Согласно проекту, дорога будет доведена до параметров IV технической категории с капитальным
двухслойным асфальтобетонным покрытием и шириной проезжей части шесть метров с двумя полосами
движения.
Кроме того, для стабилизации земляного полотна будут обустроены подпорные стенки, предотвращающие
осыпание грунта. Для обеспечения безопасности предусмотрено построить линию электроосвещения, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и нанести разметку. Для комфортного и безопасного передвижения пешеходов предстоит установить перильное ограждение, бордюры и выложить плиткой тротуары.
По данным ведомства, завершить весь комплекс работ и сдать реконструированный участок автодороги
планируется в конце текущего года.

КБГУ отстранен на три года
Министерство образования и науки России за неэффективное использование бюджетных
средств отстранило от участия в федеральных программах пять вузов страны, среди которых
оказался и КБГУ.
Данное решение было принято по итогам совевысшего образования», - подчеркнул Ливанов.
щания главы российского Минобра Дмитрия ЛиОн также поручил комиссии по оценке эффекванова с ректорами вузов, посвященного вопросам
тивности работы рассмотреть вопрос о мерах дисповышения эффективности использования средств
циплинарного характера в отношении руководства
субсидий, направляемых в учебные заведения.
вузов, ведущих столь неэффективную бюджетную
Как сообщает пресс-служба министерства, в 2015
политику.
году в ряде вузов зафиксирована динамика роста
По словам министра, денежные средства на
остатков средств субсидий, выделенных ранее на
поставленные цели необходимо использовать до
выполнение государственного задания и находя1 октября текущего года. «Мы разберем каждый
щихся на счетах учреждений. В министерство были
случай, и если увидим, что часть средств необовызваны руководители 22 вузов, в которых доля этих
снованно была оставлена на счете с прошлого года
остатков к общему объему представленной субсидии
– на следующий финансовый год мы уменьшим вузу
в 2014 году составила более 30-40%.
государственное задание и найдем более достойные
В целом наличие остатков денежных средств на
образовательные учреждения с более эффективным
управлением», – заметил руководитель Минобра.
счетах вузов не противоречит законодательству,
Он также отметил, что в ряде вузов, несмотря
но эти средства, как отметил Ливанов, вуз обязан
на значительный объем остаточных средств на деиспользовать эффективно, формируя, к примеру,
резервы предстоящих расходов.
позитных счетах, срываются сроки строительства
Особое внимание министр уделил случаям, когучебных объектов. При этом на них со стороны этих
да переходящие из года в год денежные остатки
же вузов идут регулярные запросы дополнительного
составляют значительную часть от общего субфинансирования.
сидирования, и потребовал детального отчета и
По итогам совещания были приняты решения
объяснения от каждого руководителя вуза, почему
об отстранении от участия во всех федеральных
образовательное учреждение не использует эти
программах на три года Дагестанского госуденьги на нужды образовательного процесса. «Недарственного педагогического университета,
допустима ситуация, когда средства, выделяемые
Государственного университета – учебно-научнона капитальный ремонт, закупку оборудования,
производственного комплекса, Саратовской госупрограммы развития, реализуются столь медленныдарственной юридической академии, Кабардиноми темпами – это первый признак неэффективности
Балкарского государственного университета и
их использования. Ваша неэффективная работа
Набережночелнинского института педагогических
подрывает все наши стремления улучшить качество
технологий и ресурсов.

Пересдать можно
в сентябре
С этого года для того, чтобы пересдать обязательные предметы,
входящие в ЕГЭ, не обязательно ждать весны.
Как рассказали в министерстве образования и по делам молодежи КБР,
теперь Рособрнадзором установлены
дополнительные сроки проведения
государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ, в том числе и для выпускников прошлых лет. 26 сентября
можно пересдать математику (базовый
и профильный уровень), 29 сентября –
русский язык, 9 октября – математика
(базовый и профильный уровень),
русский язык.
В ЕГЭ по обязательным учебным
предметам в сентябрьские сроки право
принять участие имеют обу-чающиеся,
не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и по русскому языку, и по математике, либо получившие
повторно неудовлетворительные результаты по одному из этих предметов
на экзаменах в дополнительные сроки.
Участвовать в ЕГЭ в дополнитель-

ные сроки также смогут выпускники
прошлых лет, желающие пересдать
экзамены по русскому языку и (или)
математике профильного уровня для
улучшения результатов.
Выбранные участником итоговой
аттестации обязательные учебные
предметы, уровень ЕГЭ по математике
указываются им в заявлении, которое
подается с 25 августа по 12 сентября
2015 года.
Выпускники нынешнего года, не
прошедшие ГИА и не получившие
аттестат о среднем общем образовании, заявления для участия в ЕГЭ
в дополнительные сроки подают в
школы, где они проходили обучение.
Выпускники прошлых лет могут
подавать заявления в ГКОУ дополнительного образования (повышения
квалификации) «Центр мониторинга
и статистики образования» по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 8.
Наш корр.

Литераторы из КабардиноБалкарии поедут
на фестиваль в Крым
В конце августа в Крыму пройдет международный фестиваль
литературы и культуры «Славянские традиции-2015», организаторами
которого выступят Европейский конгресс литераторов, Союзы
писателей России и Крыма, Межрегиональный союз писателей
Украины, Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь»,
Литературный институт им. Горького и различные литературные
издания. В этом фестивале примут участие двое нальчан, вошедших
в шорт-лист финалистов фестиваля, – писатель, публицист и
журналист Игорь Терехов и студентка Яна Гончарова.
Редактор РИА «Кабардино-Балкария» Игорь Терехов представлял на конкурс фестиваля цикл своих арабесок «Весточки с небес и земли», публиковавшихся в еженедельнике «Литературная Россия» и авторской книге «Прогулки
с ангелом». На фестивале он намерен представить две свои последние книги,
недавно вышедшие в Нальчике («СМ» №9, 2015).
Студентка Пятигорского государственного лингвистического университета
нальчанка Яна Гончарова вошла в шорт-лист фестиваля в номинации «Литературный перевод» – в переводе студентки уже вышли две книги Льюиса
Кэрролла – «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
Наш корр.
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Маршрут по чудесам
Вчера с пл. Абхазии в Нальчике стартовала конная
экспедиция «Кабардино-Балкария – страна чудес»,
посвященная 170-летию Русского географического
общества. Экспедиция продлится четыре дня, за
это время восемь всадников пройдут маршрутом,
на котором сосредоточены знаковые природные
достопримечательности Кабардино-Балкарии.
Эта экспедиция – пропаганда доброго имиджа КБР,
возвращение ей негласной репутации «Мекка туризма».
Как рассказал один из ее организаторов – руководитель РГО
КБР, историк и исследователь Виктор Котляров, точками
маршрута выбраны малоизвестные, но очень интересные
места нашей республики:
- Мы привыкли считать, что Кабардино-Балкария имеет всего
три «жемчужины» – Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские
водопады, однако на самом деле таких «жемчужин» – красивых
и таинственных – в нашей республике намного больше. Без преувеличения, их – сотни. Маршрут нашей экспедиции пройдет
через горный массив Хара-Хора (каб. Хьэрэ Кхъуэрэ – ред.),
расположенный в Баксанском ущелье с правой стороны селения
Заюково, где в последнее время на одной из вершин обнаружена
таинственная шахта-пещера, уходящая на почти 80-метровую
глубину; киммерийский некрополь, получивший у местных
жителей название «кладбище нартов», пригоризонтная обсерватория и целый ряд других необычных объектов. Во второй
день всадники прибудут в район с. Каменномостское, где есть
настоящее природное чудо – карстовые озера, аналогичные по
своему образованию голубой жемчужине Черекского ущелья.
Местные жители называют их Шэдхурей, что можно перевести
с кабардинского как «круглая лужа».
В третий день экспедиция направится к водопаду Гедмишх
– одному из красивейших в Европе. Здесь с высоты более
60 метров, опоясывая полукружьем скальный выступ, вниз
несутся водяные потоки. Их периметр приближается к сотне
метров. Гора покатая, с многочисленными гротами и каменными навесами, буквально изъеденная водяными струями, что
придает ей сказочно-таинственный вид. Кроме того, она не
хмуро-темная, как большинство других, ставших ложем для
потоков, а многоцветная – ярко-кремовая, обрамленная изумрудьем свисающих то тут, то там вытканных мхами ковров.
Это действительно потрясающее по своей красоте место. К
сожалению, сейчас над водопадом нависла опасность – прямо
от его источников решено провести водовод, с чем не согласна
общественность республики.
В четвертый день экспедиция выйдет в Северное Приэль-

Памяти
Владимира Яснова

брусье, которое известно своими термальными источниками
Джилы-су, а также целым рядом объектов, представляющих
интерес для туристов. Это лавовая плотина в долине реки
Каракая-су, отложения морен ледников, долина замков, водопады, в том числе знаменитый Султан, каменный мост,
«Серебряный» источник, «Немецкий аэродром», термокарстовые озера, «Поляна грибов», ледяная стена на языке ледника
Уллумалиендерку, ледовое плато с пиком Калицкого и другие.
Этот маршрут – результат почти двадцатилетнего нашего
исследования истории, географии и природы Кабардино-Балкарии (Виктор и Мария Котляровы – авторы многих книг по
этим темам – ред.) По итогам экспедиции будет снят телевизионный фильм о достопримечательностях нашей республики,

15 июля в Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств
им. А. Л. Ткаченко состоялось открытие выставки памяти Яснова
Владимира Николаевича. Он был человеком удивительной души и
талантливым художником, созданные мастером полотна вошли
в культурное наследие республики. При этом Владимир Яснов был
весьма самокритичным и требовательным как к своим ученикам,
так и к самому себе. Видимо, поэтому первая персональная выставка
состоялась уже после смерти мастера.
На экспозиции представлено более 80 работ,
собранных из фонда музея, частных коллекций
и картин, оставшихся в
мастерской художника. Супруга Владимира Яснова
Наталья Яснова выразила
отдельную благодарность
председателю Союза художников Геннадию Темирканову, который практически
полностью взял на себя
решение организационных
и подготовительных работ,
связанных с выставкой. Сам же Геннадий Жанович, процитировав известное выражение «Скромность – путь к неизвестности», опроверг его
примером жизни и творчества Владимира Яснова, который, несмотря на
свою природную скромность, был и остается известным и востребованным
в художественной среде благодаря своему таланту и мастерству.
Открытие выставки посетили и ученики художника, ныне сами знаменитые мастера, которые отмечали также его педагогический талант и самозабвенное отношение к ним. Михаил Горлов рассказал, как Владимир Яснов
занимался с ним и в нерабочее время, задерживаясь в художественной
школе до 9-10 часов вечера, а потом еще провожал его до дома. Другая его
ученица Галина Пак подчеркнула значимость великолепной технической
подготовки, которую давал своим ученикам Владимир Яснов: «Он не прививал нам свой художественный вкус, не влиял на выбор направления, он
оттачивал нашу технику, чтобы мы могли стать профессионалами в любом
направлении. Для меня он был педагогом до конца дней, именно к нему я
обращалась за советом в минуты сомнения».
Камилла Табулдинова.

увидят его не только наши земляки, но и зрители ближнего
и дальнего зарубежья.
Ответственный за техническое обеспечение экспедиции
известный в республике коннозаводчик Ибрагим Яганов
рассказал, что участников ее подбирал сам:
- В основном все они – мои добрые знакомые, хорошо
сидящие в седле, знающие лошадей и, конечно, влюбленные
в нашу республику. Это жители с. Заюково, Нарткалы и
Нижнего Черека, возраст – от 15 до 50 лет, есть среди нас и
школьники, и табунщики, и адвокат – в общем, люди самых
разных возрастов, социальных слоев и увлечений. С нами идет
и известная французская путешественница, исследователь,
тележурналист Катрин Мишлет, она и будет нашим оператором – опыта ей в этом не занимать, она уже бывала в нашей
республике, снимала фильм о лошадях кабардинской породы.
Г. Урусова.
Фото Т. Свириденко.

«Голштины» в Баксане
В городском округе Баксан в полную силу заработала современная молочная ферма.
В комплекс, на постройку которого в целом ушло около полутора лет,
также входят кормозаготовочный
цех и хранилище ингредиентов для
кормов. Сегодня на ферме более 200
коров молочной породы «голштин»,
привезенных из Голландии. Шесть
из них уже отелились; каждая
отелившаяся корова в среднем за
сутки дает около 40 литров молока. Голландские кормилицы этой
породы считаются рекордсменами
не только по количеству молока,
но и по другим характеристикам
– жирности и содержанию белков.
На этой ферме благодаря современной технике хозяин сразу может
определить не только количество,
но и качество сдоенного молока.
Вся система автоматизирована, за
счет чего продукция не теряет ни в
количестве, ни в качестве.
Почему ставка именно на эту породу, главе администрации городского округа Хачиму Махегову,
посетившему ферму, рассказал
управляющий КФХ Мухамед Карачаев: «Благодаря многолетней
племенной работе продуктивные
качества коров голштинской по-

роды постоянно повышаются.
Для породы также характерны
скороспелость, хорошая оплодотворяемость и легкий отел. Доказательство тому – телята: до достижения трехмесячного возраста
их содержат в специальных яслях,
затем коров отправят в общий зал,
а бычков оставят для размножения. Прирост поголовья на ферме
будет возможен теперь за счет вы-

ращивания бычков голштинской
породы, и необходимость в новых
закупках вскоре отпадет».
Глава городского округа пообещал, что ферме окажут господдержку и в плане расширения, и в плане
софинансирования, так как КФХ
имеет большой потенциал.
Как рассказал Хачим Мамхегов,
в аграрном секторе городского
округа работает также сыродельный завод с достаточно крупным
для Баксана производством. В
ближайших планах – связать два
крупных производства и выйти на
региональный уровень поставки
продукции. «Также к весне 2016
года постараемся создать еще одну
такую ферму с «голштинами» из
Голландии», - заявил глава городского округа.
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Криминал

Ждали в подъезде
14 июля неизвестные в Нальчике застрелили сотрудника
республиканской прокуратуры.
В прокуратуре и в следственном управлении СКР по КБР
по непонятным причинам отказались комментировать случившееся.
По данным из различных источников, убийство произошло
около 8.30 утра в подъезде многоэтажного дома в микрорайоне «Искож», когда 35-летний прокурор отдела собственной
безопасности прокуратуры КБР Марат Токов направлялся на
работу. В подъезде его поджидали двое молодых людей, которые расстреляли силовика из пистолетов. Сделав контрольный
выстрел в голову, убийцы похитили у прокурора табельный
пистолет и удостоверение и скрылись.
По некоторым данным, к совершению данного преступления
могут быть причастны участники бандподполья республики.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Перенес тело в машину
В Нальчике по подозрению в совершении убийства
задержан местный житель.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 18
июля около 13 часов в автомашине «Мерседес-Бенц», припаркованной возле одного из многоэтажных домов по улице
Строителей в Нальчике, было обнаружено тело 26-летнего
мужчины с колотой раной в области груди.
В тот же день следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления – 23-летнего знакомого убитого.
По данным следствия, подозреваемый и погибший, который
работал в вулканизации, вместе выпивали, и между ними возник конфликт на бытовой почве. В итоге первый нанес второму
удар ножом в сердце, от которого тот скончался на месте. После
этого мужчина перенес тело убитого в его машину.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Педофил-шантажист
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого
подозревают в половых связях и шантаже
несовершеннолетней.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, 14 апреля текущего года 21-летний молодой
человек без применения насилия несколько раз вступил в половую связь с 15-летней девушкой.
После этого он стал шантажировать девушку под предлогом
того, что неизвестные требуют деньги за нераспространение
видеозаписи их полового сношения. В итоге несовершеннолетняя вынуждена была отдать мужчине золотые изделия на
общую сумму более 200 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста») и по части 2 статьи 159 («Мошенничество с причинением значительного ущерба») УК РФ.

Первая фигурантка
«дела чернобыльцев»
Заместитель генерального прокурора России Иван
Сыдорук направил в суд уголовное дело в отношении
жительницы Кабардино-Балкарии Залины Алхасовой,
которую обвиняют в мошенничестве с деньгами
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Как полагает следствие, с августа 2010 по декабрь 2011
года Залина Алхасова совместно с участниками преступной
группы, в отношении которых расследование уголовного дела
продолжается, организовали направление в суд исков от имени
458 участников ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС и НПО «Маяк».
Истцы требовали взыскать с Минфина РФ компенсации морального вреда за увечья, причиненные им в ходе ликвидации
последствий аварий. Следствие считает, что при этом Алхасовой было известно, что в соответствии с законодательством
ликвидаторы не имеют права на получение такой компенсации.
После вынесения заведомо неправосудных решений по гражданским делам об удовлетворении этих исков и перечисления
Министерством финансов РФ на банковские счета взыскателей
более 256 миллионов рублей, эти денежные средства Алхасова
и остальные участники преступной группы похитили и распорядились ими по своему усмотрению.
33-летней женщине, которая работала помощником другой
фигурантки дела – Леры Алхасовой, предъявлено обвинение
по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо
крупном размере») УК РФ.
В связи с тем, что причиненный ущерб до сих пор не возмещен, в интересах государства заявлен гражданский иск о
взыскании похищенных денег. Уголовное дело направлено в
Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в рамках отдельного производства продол-

жается следствие по делу, фигурантами которого являются
бывшая работница Минтруда КБР Лера Алхасова, экс-судья
Нальчикского городского суда Елизавета Боташева, ее помощница, а также руководитель республиканской организации
ветеранов-чернобыльцев Али Кучмезов.

Порезал
полицейского осколком
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении
местного жителя, которого обвиняли в нападении на
сотрудника полиции.
Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, во дворе многоквартирного
дома осколком разбитой бутылки нанес себе резаные поверхностные раны в области шеи и возле ушей. После этого он снял
с себя одежду и, оголив торс, направился во двор другого дома.
На место происшествия прибыли двое участковых уполномоченных, которые потребовали от мужчины передать им осколок
и проехать с ними в больницу для оказания первой помощи.
В ответ на это подсудимый осколком бутылки нанес два удара
и тем самым порезал руку одного из полицейских – старшего
лейтенанта, после чего был задержан.
В суде он заявил ходатайство о рассмотрении уголовного
дела в особом порядке, признав полностью свою вину. Суд,
назначая ему наказание, учел, что подсудимый по месту жительства характеризуется отрицательно, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками и наркотиками.
Мужчина был признан виновным в применение насилия,
не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, и суд приговорил его к году лишения свободы
в колонии-поселении.
В качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора было учтено чистосердечное раскаяние в содеянном.

Алиментщик осужден
за взятку
Майский районный суд вынес приговор в отношении
местного жителя, признав его виновным в даче взятки
сотруднице службы судебных приставов.
Как установлено в суде, у мужчины был долг по алиментам
на двоих детей, и на его имущество был наложен арест. Он
должен был добровольно реализовать арестованное имущество
в десятидневный срок, но ближе к концу этого срока пришел
на работу к приставу-исполнителю и попросил продлить время
реализации. При этом он предложил ей четыре тысячи рублей,
которые положил в свой паспорт.
Пристав заявила о незаконности таких действий, но мужчина
настаивал на своем, и она предложила ему прийти в понедельник. Сразу после этого она заявила о случившемся своему
руководству. В итоге во время очередного визита мужчина
вновь завел разговор о продлении срока реализации имущества
и предложил приставу деньги. Но на этот раз он положил их
не в паспорт, а на край стола. После этого он был задержан
сотрудниками полиции.
В суде подсудимый не признал своей вины, заявив, что
пристав сама намекнула ему о возможности увеличения срока
реализации арестованного имущества. По его словам, она сказала, что для этого ей придется работать сверхурочно, а делать
это бесплатно она не намерена. Мужчина заявил, что вообще
не считал это взяткой, а только оплачивал услуги пристава,
оказываемые в свободное от работы время.
Суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу
за совершение заведомо незаконного бездействия и приговорил
к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии
общего режима со штрафом в размере тридцатикратной суммы
взятки, то есть, в 120 тысяч рублей. К назначенному наказанию частично присоединен не отбытый им срок за злостное
уклонение от уплаты алиментов.

Дела на трех фермеров
По результатам проверок прокуратуры КабардиноБалкарии следственные органы возбудили три
уголовных дела в отношении глав крестьянскофермерских хозяйств.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР была проведена проверка
реализации приоритетных национальных проектов.
В результате установлено, что главы трех крестьянскофермерских хозяйств представили в министерство сельского
хозяйства КБР заведомо ложные сведения о реализации во
втором квартале 2014 года товарного молока, приложив к ним
фиктивные документы. В итоге ими незаконно были получены
субсидии в общей сумме более двух миллионов рублей.
По итогам рассмотрения данных материалов следственными
органами в отношении трех фермеров (одна из них женщина)
возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 3 статьи
159.2 («Покушение на мошенничество при получении выплат
в крупном размере») УК РФ.

Происшествия
Перевернулся
«Мерседес»
В ночь на 16 июля в аварии на федеральной
автодороге «Кавказ» в Кабардино-Балкарии погибли
трое жителей Дагестана.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в 3.35 на
428-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в
Баксанском районе 30-летний житель Махачкалы, находившийся за рулем автомашины «Мерседес», не справился
с управлением и съехал с проезжей части, после чего
автомобиль опрокинулся.
В результате аварии водитель иномарки и двое его пассажиров – 20-летний молодой человек и 22-летняя девушка
– жители Дагестана скончались от полученных травм.
По факту ДТП проводится расследование.

Круги у Дома
правительства
Сотрудники госавтоинспекции Кабардино-Балкарии
задержали в Нальчике водителя «Лексуса», который
повредил дорожное полотно у Дома правительства.
По информации пресс-службы МВД по КБР, ночью 11
июля водитель автомобиля «Лексус GS300», двигаясь по
проспекту Ленина в Нальчике, перед Домом правительства
начал совершать опасные маневры – круговые движения,
оставляя следы от протектора шин на асфальте и дорожной разметке.
Все его действия зафиксировала камера Центра управления нарядами, и ориентировка о правонарушении была
незамедлительно передана экипажу дорожно-патрульной
службы. Сотрудники, оперативно прибывшие на место,
задержали правонарушителя и доставили его в отделение полиции. Нарушителем оказался 23-летний житель
Баксана, который, по данным УГИБДД, за последние два
года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения,
среди которых движение по обочинам, без ремней безопасности и без регистрационных знаков.
За повреждение дороги и испорченную дорожную разметку водителю грозит штраф в размере от пяти до десяти
тысяч рублей.
Сумма ущерба владельцу дороги – администрации
Нальчика будет определена позже.
Сотрудники УГИБДД призывают сообщать информацию о подобных фактах в дежурную часть Управления
по телефонам: (8662) 96-10-00 и (8662) 96-23-22 (телефон
доверия).

Помощь на Эльбрусе
На минувшей неделе спасатели дважды оказывали
помощь альпинистам, которым становилось плохо
на Эльбрусе.
16 июля на высоте 5000 метров стало плохо гражданину
Германии, который почувствовал головокружение. В 14.35
на место происшествия выдвинулись пятеро спасателей
Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного
отряда и одна единица техники. В 17.40 они спустили
альпиниста на поляну «Азау», от дальнейшей госпитализации он отказался.
На следующий день – 17 июля с высоты 4200 метров
спасатели спустили 24-летнюю участницу незарегистрированной группы из Санкт-Петербурга, у которой наблюдались признаки «горной болезни».

Консервы
с ботулизмом
Случай заболевания ботулизмом после употребления
консервов, произведенных в Кабардино-Балкарии,
зафиксирован на территории Республики Марий Эл.
Как сообщил Роспотребнадзор, заболевший употреблял
консервы стерилизованные «Томаты неочищенные в
томатном соке категория «Экстра» под торговой маркой
«Помидорка», производства ООО «Агро-инвест» Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарткала».
По данным ведомства, партия данной продукции, произведенная 17 сентября 2014 года, в январе-марте 2015 года
была направлена в ряд субъектов РФ. За пределы страны
консервы не направлялись.
Всего по заказу московского ООО «Брайт» в тот день
было произведено больше 141 тысячи банок консервированных томатов «Помидорка».
Роспотребнадзор уже принял меры по изъятию опасной
продукции из оборота. На нее приостановлено действие
декларации о соответствии.
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С благословения Патриарха

На минувшей неделе в собор равноапостольной Марии Магдалины Нальчика прибыли мощи святителя
Руси, равноапостольного князя Владимира.

Милосердие,
сострадание, единение
В Кабардино-Балкарии прошли празднества по поводу окончания
священного для всех мусульман месяца Рамадан.
Перед праздничной молитвой, которая прошла утром в Соборной мечети, председатель ДУМ КБР муфтий Хазретали Дзасежев обратился к
собравшимся с поздравлениями от президента РФ Владимира Путина,
председателя российского правительства Дмитрия Медведева, глав
регионов, руководителей духовных управлений мусульман России и зарубежья. Поздравление главы КБР Юрия Кокова зачитал и.о. председателя
правительства республики Муаед Дадов.
«Окончание священного месяца Рамадан проходит под знаком возрождения духовных традиций мусульман, основу которых составляют
миролюбие, веротерпимость и забота о ближнем, - говорилось в нем.
– Ураза-байрам призывает всех верующих к проявлению милосердия,
сострадания и единению».
После праздничной молитвы в мечети прошли конкурсы на знание основ
ислама, его истории, а также конкурсы чтецов, в которых приняли участие
юные прихожане мечети.
Весь праздничный день в Атажукинском саду для детей бесплатно работали аттракционы и зоопарк. Как рассказал заместитель председателя
ДУМ по общим вопросам Алим Сижажев, даже проливной дождь не
стал ни для кого помехой в такой торжественный день – на празднование
в столицу республики приезжали семьями из самых отдаленных сел и
даже из других регионов.
Завершились массовые празднества фейерверком.
Наш корр.

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

Православная святыня «путешествует» по стране с 27
мая этого года. В рамках всероссийского празднования
1000-летия преставления святого равноапостольного
князя Владимира по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с
мощами св. Владимира планируется провезти по 45
городам России и пяти городам Белоруссии.
Изначально в число 45 российских городов входили
лишь три северокавказских – Ростов, Краснодар и
Ставрополь, однако архиепископ пятигорский и черкесский Феофилакт обратился с просьбой к патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу провезти святыню
и по другим городам Северного Кавказа и получил от
него благословление.
Архиепископ Феофилакт, прибывший в столицу
республики в этот день, поздравил сотни верующих,
собравшихся в храме.
- Наступила историческая справедливость – князь
Владимир, с которого началось величие России, приходит и сюда, в Кабардино-Балкарию, - сказал он.
– Для меня это встреча с нашими истоками. С князя
Владимира начинается русский день, когда народ выходит из мрака язычества. Сегодня здесь будет звучать
молитва о мире народов различных национальностей,
но соединенных традициями веры. Для всякого православного человека и для меня лично молиться перед
мощами это все равно, что находиться рядом с очень
близким человеком. Сила наша в прикосновении к ис-

токам, сила наша в том, что мы вместе. Здесь собрались
люди из разных районов Кабардино-Балкарии, чтобы
помолиться за мир и взаимопонимание.
Архиепископ поблагодарил власти республики и ее
главу за поддержку этой беспрецедентной акции. А
также поздравил всех мусульман республики с праздником окончания уразы.
На следующий день мощи князя Владимира были
перевезены в Спасский кафедральный собор Пятигорска, и уже оттуда продолжилось их «путешествие» по
другим городам страны.
Князь Владимир был погребен 15 июля 1015 года в
мраморном саркофаге под сводами Десятинной церкви в
Киеве. Впоследствии Десятинная церковь была разрушена, а саркофаг с останками князя долгое время пребывал
под руинами, пока в 1635 году по указанию митрополита
Киевского и Галицкого Петра (Могилы) руины не были
разобраны и погребение не было обнаружено. Тогда часть
мощей великого князя была передана в Москву царю Михаилу Федоровичу, где они находились в Успенском соборе
Московского Кремля. В советский период и до недавнего
времени святыня хранилась в фондах Музеев Московского
Кремля. В 2010 году мощи в оригинальном ковчеге были
торжественно переданы Русской Православной Церкви
и размещены в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве. С тех пор мощи были доступны для
поклонения, но только для москвичей и гостей города.

Вниманию выпускников 9-11 классов!
ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский торговотехнологический колледж» объявляет набор
студентов на дневное и заочное отделение
По специальности
Технология продукции
общественного питания
Гостиничный сервис
Экономика, бухучет (по
отраслям)
Официант; бармен
Повар-кондитер

9 кл.
- очно

11 кл.
- очно

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.
10 мес.
2 г. 10 мес.
10 мес.

11 кл.
- заочно
2 г. 10
мес.
2 г. 10
мес.
-

Г. Урусова. Фото Т. Свириденко.
Профессиональная подготовка (повар, официант, бармен – 1,5 – 3 мес.). Прием по результатам ЕГЭ, ИГА (без экзаменов) и аттестату.
Поступление и обучение бесплатное. Студентам
очного обучения выплачиваются стипендия,
социальная стипендия, пособие сиротам. Бесплатное одноразовое питание и общежитие.
Имеется медпункт, стоматологический кабинет,
спорткомплекс. Учеба засчитывается в трудовой
стаж. Лучшие учащиеся проходят практику на
предприятиях КБР и Черноморского побережья
ЮФО. Адрес: г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 139.
Тел.: 91-33-76, 91-10-68 (Свид. о гос. аккред.
07 А 01№0000128 от 14.05.2013 г. Лицензия
РО №009934 от 29.04.2011 г.) Наш сайт: kbttk.
ucoz.ru Эл. адрес: kbttl@rambler.ru

1. Заложенное имущество физ лица (Д№221), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО СП
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от
06.07.2015 г. Дата, время, место проведения и подведения результатов
торгов – 7 августа 2015 г. в 11.00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, пл. 44,2 кв.м, кад. № 07:09:000000012841.
Начальная цена продажи имущества 1 760 000 руб. (без НДС). Сумма
задатка 87 000 руб. Шаг аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Мечникова, 132 кв.7.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№223), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП
по ОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 25.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов
– 7 августа 2015 г. в 14.00 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание с пристройкой и навесом, пл. 709,10 кв.м. инв. №
15454 лит. А,а,Г усл. № 07:09:01:55602:001, кад. № 07:09:01:55602:001
св-во 07АД046514 с земельным уч. для производ. целей, пл. 709 кв.м
кад. № 07:09:0102021:112, св-во 07АВ050237
Земельный участок: земли насел. пунктов, об.пл. 555 кв.м, кад. №
07:09:0102021:262. Начальная цена продажи имущества 5 602 517 руб.
(без НДС). Сумма задатка 275 000 руб. Шаг аукциона 285 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Эльбрусская 19.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№224), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП
по ОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 26.06.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов
– 7 августа 2015 г. в 15.00 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Весовая, назначение нежилое, об. пл. 23,1кв.м, лит Г3, навес,
неж. общ.пл. 599,8 кв.м. инв. № 417, лит. Г4 усл. №00-01/006/2007246, Склад, неж. А об пл. 1030,9 кв.м инв. № 417 лит Г1, усл. № 0701/006/2007-225, Склад общ.пл. 614,2 кв.м. инв. № 417 лит.Г2, усл.№
07-01/006/2007-227, Право аренды зем.уч. из земель с/хоз назначения,
кад. №07:08:1100000:61, об.пл. 16858 кв.м.
Окончание на стр. 6
Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 183/3, оф.10) сообщает об изменении в процедуре
торгов (электронная площадка «Сбербанк-АСТ», код торгов SBR0131507040003) посредством публичного предложения по продаже
имущества должника ГП КБР «РПК» (ИНН: 0700000045, адрес: КБР,
г. Нальчик, пр-т Ленина, 33), опубликованной в газете «Коммерсантъ»
№117 от 04.07.2015 г. (сообщение №61030219640). Согласно решению
собрания кредиторов цена отсечения устанавливается равной цене 8-го
периода проведения торгов в размере 381549860,46 руб., в котором срок
подачи заявок заканчивается 13.09.2015 г. в 23.00. В случае если в этом
периоде не будет подана ни одна заявка, торги будут отменены.
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Окончание. Начало на стр. 5
Начальная цена продажи имущества 7 440
000руб. (без НДС). Сумма задатка 370 000
руб. Шаг аукциона 375 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, с. Чегем-2.
Дата начала приема заявок на участие
в торгах – 22 июля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 4 августа 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с
9.00 до 13.00 по московскому времени, в г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 6 августа 2015 г. в 11.00 по местному времени,
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова,
д. 18.
Задаток вносится одним платежом
на счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в КБР:
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт
по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО
83701000 и должен поступить на счет не
позднее 5 августа 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством
открытых торгов в форме аукциона (далее
- претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с
лицевого счета Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1
настоящего информационного сообщения, в
следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в
принятии заявки на участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен
к участию в продаже имущества, продавец
обязуется возвратить задаток претенденту в
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец
обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в
продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем
порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты
получения продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

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

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

ный в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов,
не принятые продавцом к рассмотрению,
вместе с описью возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям с
уведомлением о причине возврата не позднее
рабочего дня, следующего за днем оформления принятого решения протоколом, путем
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в
продаже посредством открытых торгов в
форме аукциона по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление
указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
открытых торгов в форме аукциона подана
лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона
является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества,
вместе с описями, на которых делается
отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками
продажи имущества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по
итогам продажи посредством открытых
торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого
осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года
№ 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя
продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества, задаток ему не возвращается, а
победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи. Результаты открытых торгов в форме аукциона
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи арестованного
имущества, но не позднее пяти банковских
дней со дня заключения договора куплипродажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после
полной оплаты стоимости имущества. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
о поступлении средств в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения
продажи посредством открытых торгов в
форме аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов,
документацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80,
сайте: www.rosim.ru.
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ГукIи псэкIи лъэпкъым хуэлажьэ
Критик, литературовед, щIэныгъэлI ХьэкIуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и къуэр Тэрч
районым хыхьэ Арик (Борыкъуей) къуажэм 1929 гъэм дыгъэгъазэм и 27-м къыщалъхуащ.
1948-1952 гъэхэм ар щеджащ Ленинград дэт къэрал университетым и филологие
факультетым. Налшык къигъэзэжа нэужь, Къэбэрдей радиовещанэм мазэ зытIущкIэ
щыIащ. ИужькIэ, а гъэ дыдэм Къэбэрдей пединститутым (1957 гъэ лъандэрэ
университетым) и аспирантурэм щIэтIысхьэри, 1955 гъэм ар къиухащ.
1954 гъэм къыщыщIэдзауэ 1961 гъэм нэсыху ар Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутымрэ
университетымрэ я егъэджакIуэ нэхъыжьщ. 1961-1968 гъэхэм ХьэкIуащэ Андрей
КъБКъУ-м и филологие факультетым и деканым и къуэдзэщ, 1968 – 1973 гъэхэм
КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и кафедрэм и доцентщ. 1974-1976 гъэхэм
КъБКъУ-м филологиемкIэ и факультетым деканым и къуэдзэщ.
ХьэкIуащэ Андрей филологие щIэныгъэм я докторщ, профессорщ, ЩIДАА-м
и академикщ, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, абы и «Адыгэ
узэщIакIуэхэр» тхылъым Кавказ Ищхъэрэ щIэныгъэ центрым и дипломыр
къыхуагъэфэщащ.
Иджыблагъэ щIэныгъэлI щэджащэм дыхуэзащ, абы и гъащIэ гъуэгуанэр
щIэтплъыкIыжри, къыхиха гупсысэхэмкIи къыддэгуэшащ.

IэщIагъэм хуеджэхэр кIуэ пэтми нэхъ
мащIэ мэхъу. Уэ узэреплъымкIэ, сыт абы
и щхьэусыгъуэр?
- Пединститутым махуэрыеджэу цIыху
50, иужькIэ 25-рэ къатщтэу щытащ, ари
зэпеуэшхуэхэр щыIэу, зы цIыхум и пIэм 3-4м я тхылъхэр къыщIалъхьауэ. ЩIалэ куэди
яхэтащ абыхэм. А лъэхъэнэм щIэныгъэм я нэ
къыхуикIыу, абы и мыхьэнэр кууэ зыхащIэу
щытащ. Щхьэ апхуэдэу хъуа жыпIэмэ,
уегупсыс зэрыхъунумкIэ, адыгэбзэм и пщIэр
къызэрехуэхарщ. Абы къищынэмыщIауэ,
ди литературэм, гъуазджэм, щэнхабзэм
зыужьыныгъэ щIагъуэ зэрамыгъуэтыжырщ,
абы ирилажьэхэм, ар IэщIагъэу къыхэзыххэм
я улахуэр зэрымащIэрщ. IэщIагъэм уи
щхьэ, уи унагъуэ зэрыбгъэпсэужын улахуэ

- Сэ сыкъызыхэкIар къызэрыгуэкI адыгэ
мэкъумэшыщIэ унагъуэщ, - жеIэ Андрей. 1933-1934 гъэхэр хьэлъэу щытащ, цIыхум
яшхын ямыгъуэту гугъу ехьырт. Украинэм
къикIыурэ цIыхухэр Кавказым къакIуэрт,
къуажэ-къуажэкIэ къакIухьырт. Сэ сощIэж
апхуэдэ цIыху куэд ди пщIантIэм къыдыхьэу
зэрыщытар. Си адэр ди къуажэм пэгъунэгъу
совхозым щылажьэрти, щIакхъуэшхуэ
къратт. ЩIалэ цIыкIу зы гуп дызэрыгъэхъути,
шэджагъуэм деж а щIакхъуэр къэтхьырт.
А щIалэ цIыкIухэр си гъусэу ныщIэкIуэр
си анэм щIакхъуэ Iыхьэ зырыз абыхэм
яритти арат. Къуажэмрэ совхозымрэ я
зэхуакум псы д эжырт. Махуэ гуэрым
абы дыкъызэпрыкIыжын хуей щыхъум,
щIакхъуэр къэддзри, псым хэхуащ. Абы
щыгъуэм ди гум щыщIам ущIэмыупщIэ!
Дауэ хъуми, щIакхъуэр псым къыхэтхыжри
унэм къэтхьыжауэ щытащ. Ар иджыри
къэсыхункIэ си нэгу щIэтщ. А зы закъуэм
къегъэлъагъуэ тхьэмыщкIагъэ ин дыдэхэр
а илъэсхэм дэ ди цIыхухэм зэрателъар.
ЗанщIэу жыIэн хуейщ, ди адэм абы щыгъуэм
лэжьыгъэ хъарзынэ иIэт, иужькIэ, щIэныгъэ
тIэкIу иIэти, къуажэ тыкуэным и унафэщIу
ягъэкIуауэ щытащ. Абы теухуауи гукъэкIыж
гъэщIэгъуэн сиIэщ. Зэгуэрым, пщэджыжьым
сыкъоушри, ди пщIантIэм гу дэтт, вакъэ
зэхуэмыдэ изу илъу. Ар ди адэм пщыхьэщхьэм
гувауэ къишати, пщIантIэм къыдинауэ арат.
Абы ди адэм срешалIэри: «Гум дэкIуеи,
узыхуей вакъэр къыхэх», - жеIэ. Сыхэплъэщ
сыхэплъэри, абы щыгъуэм нэхъ дахэу сэ
къысфIэщIыр плъыжьрати, ар и плъыфэу
зы вакъэ къыхэсхащ. И дахагъэм сыдихьэха
щхьэкIэ, вакъэр схуэхъутэкъым. Си адэмрэ
анэмрэ ар щалъагъум, схуэхъуу нэгъуэщI
зы вакъэ фIыцIэ гуэр къыхахри ар зыкъомрэ
зесхьауэ щытащ.
34-35 гъэхэм цIыхухэм я псэукIэр нэхъ
тынш хъуащ. Ар куэдкIэ я фIыщIэт колхозхэм.
Къапщтэмэ, колхозхэр дыубу къекIуэкIами,
сэ си щхьэкIэ абы фIы зыкъом дэслъэгъуащ.
СощIэжыр зауэм и пэкIэ фо, кхъуей, лы
къыдату, гъавэр гукIэ пщIантIэм къыдашэу
зэрыщытар. Мис абы щыгъуэм цIыху
гъащIэр хэпщIыкIыу псынщIэу ефIэкIуауэ
щытащ, ауэ иужькIэ, зауэр къэхъейри, псори
кIуэдыжащ. Зауэм псори зэIищIащ. ФIыгъуэу
цIыхухэми колхозхэми ябгъэдэлъар абы
дэкIуэдащ. Зауэм и бэлыхьыр зышэчыр абы
Iуту шэр зытелъалъэм и закъуэкъым, мыдэкIэ
къэнахэри гугъуехьым хэкIыркъым. Си адэр
щежьэм, сэ унагъуэм сранэхъыжьти, сылэжьэн
хуей хъуащ. А зэманым сэ езмыхьэкIа IэнатIэ
колхозым иIэуэ къыщIэкIынукъым. ЦIыхухэр
ерыскъыкIэ гугъу дыдэ ехьырт, хьэлIамэрэ
хьэлIамэпсырэт абы щыгъуэм цIыхухэм я
шхыныгъуэр. Выгум сису, ЩIыщIэжь исшурэ
Мэртэзей нартыху сшэрт. Ар щысшэкIэ
кIэчанхэр гум и лъабжьэм ислъхьа мэкъум
хэзгъэлъалъэрт. Жэщым сыкъэкIуэжа иужькIэ,
сабийхэм ар къыхахыжырт. Апхуэдэ щIыкIэкIэ
махуэ къэс зы пэгун из хъун хуэдиз нартыху
гъэлъэлъа унэм къасшэрт. Ар димыIамэ, шэч
хэмылъу, ди унагъуэр гугъу Iей ехьынут.
А зэманыр гугъут, колхозым и мылъкуу
гуэдз, нартыху килограмм щхьэкIэ цIыхур
ягъэтIысырт. Ауэ IэмалыншагъэкIэ дыдыгъуэн
хуейуэ зэманым дрихулIауэ щытащ.
- Андрей, уи сабиигъуэр зэман хьэлъэм
хиубыдами, пхуэзэфIэкIащ щIэныгъэ куу
зэбгъэгъуэтын.
- Ди адэр зауэм щыдэкIым си анэм
уэсят къыхуищIат сыт къэмыхъуами,
сригъэджэну. Сабий быныр дыкъызыхуэна
анэм зэрыхъукIэ зыщIэзгъакъуэу сылэжьэну

къыпэмыкIуэмэ, цIыхум дзыхь ящIыркъым
абыкIэ щIэныгъэ зрагъэгъуэтыну. Пэжщ,
университетым и адыгэбзэ къудамэм
иджыпсту щIэтIысхьэн ягъуэткъым. Ар
лъэпкъым и кIуэдыжыгъуэм и зы нэщэнэщ.
Абы икIэщIыпIэкIэ зыгуэр ещIэн хуейщ,
армыхъумэ апхуэдэу фIэкIа уи анэдэлъхубзэм
гулъыт э хуумыщIм э, абы сыт хуэд э
къэкIуэн иIэнур? Зи быныр адыгэбзэкIэ
езмыгъаджэ щыIэщ. Ар дауэ цIыхум и
щхьэ хуигъэфащэу и жьэ къызэрекIуэр и
анэдэлъхубзэр и щIэблэм иримыгъэщIэну
жиIэу. Анэдэлъхубзэр урысыбзэм зыкIи зэран
хуэхъукъым, сэбэп хуэмыхъумэ. Сэ 7-нэ
классым нэскIэ сызэреджар адыгэбзэщ, абы
къикIыркъым сэ урысыбзэ сымыщIэу е ар
зыгуэркIэ зэран къысхуэхъуауэ. Бзэ нэхъыбэ
пщIэхукIэ апхуэдиз цIыху уохъу жаIэ.
- УкъызыхэкIа лъэпкъым куэд хуэпщIащ,
иджыпстуи лэжьыгъэ щхьэхуэхэм яужь
уитщ. Уи IэдакъэщIэкIхэм, абыхэм
я щ ы щ у н эхъ г у г ъ у у з ы д е х ь а х э м
уатезгъэпсэлъыхьынут.
- Япэрауэ, сэ си гъащIэр ЩоджэнцIыкIу
Алий и творче ствэр джыным, абы и
къекIуэкIыкIар зэхэгъэкIыным тезухуащ. Абы
и усэхэр япэ дыдэу сыкъызэреджэу си гум
дыхьащ. Абыхэм мыхьэнэ ин, купщIэ зэраIэм,
гъэпсыкIэ хьэлэмэтхэр зэрагъуэтам сэ абы
щыгъуэм сегупсысауэ къыщIэкIынкъым,
ауэ езы усэхэм си псэр зэратхьэкъуар пэжщ.
ИужькIи, Ленинград дыщыщеджа зэманми,
IэщIыб схуэщIакъым абы и IэдакъэщIэкIхэр,
уеблэмэ нэхъри сыдахьэхырт. 1950 гъэм,
ЩоджэнцIыкIур къызэрылъхурэ илъэс
50 щрикъум, Налшык сыкъэкIуэжауэ
абы и гъащIэмрэ и тхыгъэхэмрэ теухуа
лекцэхэм къуажэ куэдым сыкъыщеджэу
къэскIухьащ. А лъэхъэнэм нэхъ кууэ абы и
творчествэм щыгъуазэ зыхуэсщIри, Алий
и поэмэхэм си диплом лэжьыгъэр, иужькIэ
кандидатскэ диссертацэри тезухуауэ щытащ.
Абы и тхылъхэр мызэ-мытIэу адыгэбзэкIи
урысыбзэкIи къыдэдгъэкIащ. Си ехъулIэныгъэ
нэхъ ин дыдэу къызолъытэ Алий и тхыгъэхэр
псори зэхуэхьэсауэ адыгэбзэкIэ дунейм
къытехьа тхылъышхуэр. А тхакIуэ щэджащэм
и творчествэм теухуауэ сэ сщIар мащIэкъым,
ауэ нэхъыбэ схузэфIэкIын хуейуэ щытауэ
къысщохъуж. Сэ ЩоджэнцIыкIу Алий
срималъхъэти, ар сщIэну си къалэнт, абы и
лъэныкъуэкIи адэкIи схузэфIэкI злэжьынущ.

си мурадами, къысхуимыд эу школым
сыщIигъэтIысхьэжащ. Сытми, 9-нэ классыр
Борыкъуей къуажэм къыщызухри, республикэ
школ-интернатым сыщIэтIысхьащ. Ди
къуажэм щыщу сэ, Сокъур Мусэрбий,
Мэкъулхэ я зы щIалэ абы дыщеджащ. Зы
илъэскIэ фIэкIа дыщIэмысами, щIэныгъэ куу
къыщIэтхащ абы, егъэджакIуэ гъуэзэджэхэр
диIащ. Ар къэзыухахэм ящыщ цIыху зыбжанэ
бронькIэ къалэшхуэхэм щыIэ еджапIэ
нэхъыщхьэхэм ягъакIуэрт. Мис абыхэм
дахэхуэри, Мусэрбий сэрэ Ленинград дэт
къэрал университетым дыкIуащ. Абыи гугъу
дызэрыщехьам кIыхьу утепсэлъыхьыфынущ.
Тшхынри дрикъутэкъым, щыттIэгъэни
диIэтэкъым. Зэгуэрым вакъэ зыри симыIэу
сыкъэнауэ, еджапIэм сыкIуэрт экъым.
ФранджыбзэмкIэ дезыгъаджэ цIыхубзым
сыкъыщимылъагъум, си Iуэху зыIутым
к ъ ы щ I э у п щ I а щ . Ун и в е р с и т е т ы м
сыщIэмыкIуэ щхьэусыгъуэр щыжраIэм,
еджапIэм и профсозымрэ деканатымрэ
къызыщIигъэуIуэри вакъэ къысхуащэхуауэ
щытащ. Ди закъуэтэкъым бэлыхьым хэтыр,
зауэм къела къэралыр зэрыщыту апхуэдэт.
Н эхъ и уж ь ы I у э к I э Му с э р б и й р э
сэрэ ди Iуэхур къикIащ. Ленинград дэт
консерваторием ди адыгэ студие щыIэт. Дэ
тIур абы дагъэкIуащ, Сокъурым адыгэбзэмкIэ,
сэ литературэмкIэ илъэситIкIэ щедгъэджащ
абы. Мис абы щыгъуэм зыкъэдужьыжат.
ФIытэкъэ стипендиери къэпхьу, улахуэ
тIэкIуи къуатыну!
Налшык къэдгъэзэжа иужь, лэжьапIэ
зыми къытхуигъэлъэгъуакъым, дэ езым
ди щхьэ Iуэху д эдгъэкIыжауэ аращ.
Сокъур Мус эрбий къуажэм кIуэжри,
урысыбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу
зэман гуэркIэ щылэжьащ. Сэ Къэбэрдей
радиокомитетым сыщылажьэу щIэздзащ.
ИужькIэ пединститутым аспирантур э
къыщызэIуахти, Теунэ Хьэчим и фIыгъэкIэ
абы сыщIэтIысхьащ. ЦIыхуитI къащтэну
арати, Нало Ахьмэдхъанрэ сэрэ абдеж ди
Iуэху къыщикIащ. Аспирантурэр къэзымух
щIыкIэ, 1954 гъэм пединститутым и кафедрэм
ассистенту сыкъащтащ. Абы лъандэрэ илъэс
60 хъуащи, си лэжьапIэр схъуэжакъым.
- Н эхъ а п э м а д ы г э к ъ уд а м э м
щ I э т I ы с х ь эх э м я бж ы г ъ э р ф I ы у э
нэхъыбэу щытащ. Мы иужьрей илъэсхэм
адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ

ЩоджэнцIыкIум и гъащIэм теухуауэ нобэр
къыздэсым зыри зыщымыгъуазэ зы Iуэхугъуэ
архивым къыщигъуэтащ Абазэ Албэч.
КъызэрыщIэкIымкIэ, Алий и адэшхуэ
Пщыкъан уэркъыу щытащ. Дэ иджыри
къыздэсым ар мэкъумэшыщIэ унагъуэ
тхьэмыщкIэм къыхэкIауэт зэрыттхыр.
АдэкIэ сэ нэхъ лэжьыгъэшхуэу сщIахэм
ящыщу къэслъытэр адыгэ узэщIакIуэхэм
теухуарщ, си доктор диссертацэми аращ
лъабжьэ хуэхъуар. Абы теухуа тхылъ
зыкъоми я тхыгъэ щхьэхуэхэри къыдэкIащ.
Н э г ъ у э щ I хэ р и е л эж ь а щ а б ы , а р з ы
цIыху къарукIэ зыфIэбгъэкIынкIэ Iэмал
иIэкъым, ауэ сэ схузэфIэкIари мащIэкъым.
Адыгэ узэщIакIуэхэм я художественнэ
произведенэхэр нэсу зэхэгъэкIауэ щытакъым,
сэ ахэр псори къэсхутэри, тхылъеджэм я
пащхьэ къислъхьащ.
КъыкIэлъыкIуэу жыпIэмэ, сэ куэд щIауэ
сыдихьэхт адыгэ усыгъэ гъэпсыкIэм. Абы
гъуэгуанэ гъэщIэгъуэн къикIуащ, IуэрыIуатэм
и япэ лъэбакъуэхэр щичащ икIи зиужьурэ
къэкIуащ. Спецкурс сыкъеджэу щIэздзэри,
абы и фIыгъэкIэ тхыгъэ куэд зэхуэсхьэсат.
ИужькIэ ахэр «Адыгэ усыгъэ гъэпсыкIэ»
фIыщыгъэр иIэу тхылъу къыдэкIащ. Ноби
усыгъэ гъэпсыкIэр йофIакIуэ, иджыри абы
солэжьри, усэхэм сыщеджэкIэ гъэщIэгъуэну
куэд къызогъуэтыж. НэгъуэщI лэжьыгъэхэри
щыIэщ, а псор къытхуебжэкIынкъым.
- Нобэрей ди литературэр сыт хуэдэу
уэ зэрыплъагъур? Сыт хуэдэ абы и
къэкIуэнур?
- Абы теухуауэ куэдрэ сыкъэпсэлъащ.
Жьыгъэр къэблэгъамэ, тхьэусыхэрей ухъу
къыщIэкIынщ. Апхуэдэ си къэпсэлъэныгъэхэр
зэхэзых языныкъуэхэм езгъэлейуэ жаIэ, ауэ,
ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэ ди литературэр
нобэ щыхупIэм щытщ. Ар си щхьэкIэ
сигу къоуэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, цIыху
куэдым я гуащIэдэкIыр псыхэкIуадэ мэхъу.
Иджыпсту ди литературэр япэкIэ кIуэтэным
и пIэкIэ къызэтеувыIауэ и пIэ итщ, зы уз
хьэлъэ гуэрым иубыдам хуэдэу. Псалъэм
папщIэ, Хьэх Сэфарбий и роман нэгъабэ
къыдэкIам иужькIэ къэбэрдей литературэм
апхуэдэ нэгъуэщI тхыгъэ къыхыхьакъым.
«Iуащхьэмахуэ» журна лым уеплъм э,
нэгъуэщI лъэпкъхэм я тхыгъэ е нэхъапэкIэ
ди тхакIуэхэм ятхауэ щытахэр къытрадзэ
мыхъумэ, прозэми усыгъэми щIэуэ къытехуэ
щыIэкъым. Сыт къызыхэкIыр? ЯIэкъым
къытрадзэн, тхыгъэщIэ къыхуахькъым,
тхэжкъым. Ар шынагъуэщ. Пэжщ, хъарзынэу
тхэуэ усакIуэ хъыджэбз зыкъом диIэщ,
ауэ цIыхухъу яхэтыжкъым. Драматургиер
къащтэ. Иужь зэманым ЩоджэнцIыкIу
Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей драмэ
театрым игъэувауэ сэ сщIэжыр Нало Зауррэ
Къаныкъуэ Заринэрэ я пьесэхэрщ. Адрейхэр
хамэ къэрал тхыгъэщ къызытращIыкIар.
Ягъэувын пье си щыIэжкъым. IутIыж
Борис IэплIэкIэ къепхьэкI хъунт нобэ. Абы
и закъуэкъым, опереттэ, балет дгъэуву
щыт ащ. ДаIэ? КIуэдакъэ? Абыхэм я
лъэныкъуэкIи ди Iуэхур щIагъуэкъым. Уэрэд
гуэрхэр щIалэгъуалэм ягъэзащIэ, ауэ ахэри
нэгъэсакъым, купщIэншэщ. Ахэр псори
зэпхыжар мылъкуращ. Псалъэм папщIэ,
тхакIуэм повесть етх, ар напэкIуэцI 200 нэхърэ
нэхъ мащIэу щытынукъым. Ар къыдэбгъэкIын
папщIэ сыт хуэдиз гугъуехь ухэтыну, абы
щыгъуэми къыпэкIуэни щыIэкъым. Апхуэдэу
хэт пхуэлэжьэныр? Мис аращ ди литературэр
щIэкIуэдыжыр, зыщIимыужьыр. Мы гъэр
Литературэм и илъэсу ягъэуващи, фIыкIэ
дыгугъэнщ. Дыгугъэнщ псалъэ къудейкIэ
мыхъуу, Iуэху пыухыкIахэр щыIэну.
- Андрей, уи гъащIэ гъуэгуанэм
уриплъэжм э, сыт хуэд э гупсыс экIэ
укъыддэгуэшэнт?
- Сэ сызэреплъымкIэ, зэманым дауэ
зимыхъуэжами, жылагъуэм сыт хуэдэ
зэхъуэкIыныгъэхэр щемыкIуэкIами, гъащIэм
и пэжыр къэбгъуэту, абы утету упсэуныр
псом нэхърэ нэхъыщхьэщ. ГъащIэм и пэжыр
сыт зищIысыр жызыIэни щыIэнщ. ФIы
пщIэуэ, цIыху къабзэу, щэныфIэу, гуапэу
дунейм утетмэ, ар кIуэдынкIэ Iэмал иIэкъым,
гува-щIэхами къыппекIуэкIыжынущ. Уэ уи
лъэпкъым, хэкум гурэ псэкIэ убгъэдэтын
хуе й щ , а р д э т хэ н э з ы м и д и к ъ а л э н
нэхъыщхьэщ.
Епсэлъар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
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Ёз халкъыны тарыхы бла байламлыкъда
Букюнледе Юг Осетияны халкъ жазыучусу, айтхылыкъ поэт, драматург, Къулийланы
Къайсынны татлы тенги Нафи Джусойтыге 90 жыл толгъанды. Ол беш жюз илму
ишни эм художестволу чыгъарманы авторуду. Аланы араларында скиф заманладан
башлап XIX ёмюрге дери жашауну бетлерин ачыкълагъан магъаналы бёлюмле.
Башха сейир цикли уа дюгер халкъны бусагъатдагъы тарыхына жораланады. Жазыучу
Александр Пушкинни, Михаил Лермонтовну, Мечиланы Кязимни, Къулийланы
Къайсынны, Алим Кешоковну, Фёдор Тютчевни, Александр Блокну, Софоклну,
Уильям Шекспирни ёз тилине фахмулу кёчюргенди.
Аны поэтика къудурети теренди, байды.
Чыгъармачылыгъында ол дагъыда гитче ата
Анга тюшюнюр ючюн, литературоведение илжуртну, поэтни бла поэзияны араларында
мудан билиминг, дюгер тилден да ангылауунг
байламлыкъны, къадарны, къартлыкъны бла
болургъа керекди. Ол жазгъанланы дуниясына
жашлыкъны темаларын да кётюреди. Поэтни
кирсенг а, таза сюймекликге, жарыкъ ийнатуугъан Осетиясыны юсюнден хапарлагъан
ныугъа, чыгъармачылыкъ сезимни жарыкътизгинлеринде уа ёз жерини табийгъатына
лыгъына сейирге къаласа. Поэзиясы уа ёз
сюймеклик, аны энчи поэтика ёню бла бирлехалкъыны тарыхы бла толу байламлыкъдады.
шип, чынтты кавказлы эрни таза ниети, иннети
Автор социальный болумланы юслеринден
баямланады.
айта, аланы бу халгъа жетдирген сылтаулагъа
Назмучуну поэзиясында халкъны къадары
эсин бурмай къоймайды.
лирикалы жигитни бийик итиниулерини,
Нафи Джусойты назму тизгинлерине
идеалист кёз къарамларыны болушлугъу бла
керти лиризмни къайтаргъанчады, поэтика
ачыкълана эсе, прозасында сюжетлери уа керсыфатлары да жарыкъ, огъурлу оюмлудула.
ти жашаудан алынадыла. Адамны сабийлиАны шуёху, къалам къарындашы Къулийлагинден башлап, андан ары жашауунда акъылы,
ны Къайсын, кесини тенгини лирикасыны
къылыгъы да тарых эм башха болумлагъа кёре
баш шартына эсин бура, былай дегенди:
къалай ёзгергенин туура этеди.
«Ол туугъан жерини айырмалылыгъын толу
Къыралыбызда арт заманда уллу тюрлениуле алимлеге бюгюнлюкге дери жашырынангылап, аны тарыхыны, къадарыны юсюнлыкъда тургъан архив документле, жангы
ден да кесича шатык, энчи хапарлагъанды.
шартла бла шагъырейленирге онг бергендиле,
Назмуларында уа жигитликге, батырлыкъгъа
ол санда Кавказ уруш бла байламлы кёп затха
хазыр, къатындагъылагъа билеклик этерге
да тюшюнюрге. XX ёмюрню 40-чы, 50-чи
угъай демеген, къууанчха, бушуугъа да жюжылларында литературада дюгер халкъны тареклери бла бериле билген огъурлу, ишчи
рыхы толу ачыкъланмагъанды. Белгилисича,
адамла жашайдыла».
ол кезиуледе, социализмни жетишимлерине
Аны чыгъармаларында баш магъананы
махтау салып, партия идеологиягъа да уллу
уа ата-бабаларыбыздан келген ахшы адетэс бурулуп, озгъан заманны къарангылыгъы,
тёрелени сакълау, тарыхны айнытыу турады.
Сюймекликге жораланнган назмуларыны
келлик кюнлени жарыкълыгъы чертилгенди.
жигити уа тиширыуну аллында уллу жууаБу болумлада Нафи Джусойты ара басмада
плылыгъын ангылагъан рыцарьгъа ушайды.
ёмюрле бла къуралгъан буруннгу халкъ адет

-тёрелени къоруулагъанды. Аны сылтауундан
ачыкъ сёлешген жазыучуну партия башчыла,
адабиятчыла да ариу кёрмегендиле. Аллай
политика жаны бла къатылыкъ болумлада
жазылгъанды «Кровь предков»(1965 ж.) деген
чыгъармачылыгъында энчи магъаналы тарых
романы да.
Ол заманда, идеологияны излемлерине
бойсунмай, Кавказ урушну темасын ачыкълар
ючюн, жазыучугъа уллу кишилик керек эди.
Чыгъармада кётюрюлген адеп-философия
проблемаланы араларында эм башына ол
къазауатны хатасындан дюгер халкъ къаллай
бир къыйынлыкъ кёргени баямланады. Джусойтыны бу романы дюгерлилени патриот
сезимлерини айныуунда уллу магъананы
тутады десек, баям, терс болмаз.
«Кровь предков» романда сёз орус патчах
Осетияны къолгъа этип, аны басынчакълагъан
заманланы юсюнден барады. Ол 1830 жыл эди.
Анда жазыучу генерал Ренненкампф Юг Осетияны тарларына азап салыучу экспедиция
бла кирген кезиуде халкъны жашау-турмуш
суратын толу ачыкълайды. Колониялы режимни тохташдыргъандан сора да, патчахлыкъны
бу тийреледе аскер – къоруулау позицияларын
бегитиу мураты да болгъанды. Жазыучу, ол
заманлада жерлерин тапхан жашау болумланы
суратлап, дюгерлилени кесини сыйы-намысы
ючюн жигер кюрешин баямлагъанды.
Романны прологунда тау тёппеле символика
магъананы тутадыла, ала, буруннгулу греклилени трагедияларындача, сюжетини айныууна,
андан ары барыууна кеслерини юлюшлерин
къошадыла. Эпилогу уа ажымлыды.
Батырлыкъгъа махтау салгъан фольклор
жырла да, чыгъармада жерлерин табып, авторгъа тарых эм художестволу кертиликни
кёргюзтюрге болушадыла. Анда аскер сер-

мешлени кенг панорамасы да туура этиледи.
Жазыучу мында бийик адамлыкъ шартлары
болгъан жигитлени юсю бла битеу да миллет
къылыкъны ачыкъларгъа итиннгенди. Сёз
ючюн, Ака, Бега, Кандил, Солтан, Бабе, Кулой, Темла. Ака жигитлени араларында бек
таматады, ол кючлю къая ташха ушагъан,
автор да энчи кёз бла къарагъан сыфатды.
Тыш кёрюмдюсю къатыча кёрюнсе да, ол, тюз
фольклор жигитлеча, жарыкъ кёллю, жууаш
адамды. Аны жашлары да кесине ушайдыла.
Аталары аланы кеси тутхан кавказ адеттёрелеге кёре юйретгенди. Романда тюзлюк
ючюн кюрешген миллет жанлы болгъан орус
солдат Орловну сыфаты да энчиди, сейирди.
Мында персонажла барысы да, къозгъалыуну
иги бла бошалмазлыгъын ангылагъанлыкъгъа,
сый-намысларын, адет -тёрелерин сакълау
кюрешде бюгюлмейдиле, сатылмайдыла
сынмайдыла.
Нафи Григорьевич чыгъармаларында миллетни келечилерини кёз къарамларына, аланы
тин байлыкъларына, уруш болумлада адам
кесине къайсы жолну сайлагъанына, инсанны
жууукъ-ахлусуну, тукъумуну, халкъыны, аны
бла бирге уа жер башында мамырлыкъны
аллында жууаплы болгъанына энчи эс бёледи.
Башында айтханыбызча, дюгер халкъны ёхтем
уланы, уллу гуманистча, чыгъармачылыкъ
илхамны жарыкълыгъын ёчюлтмей, аны
окъуучуларына тазалай жетдире билген, халал
жюрекли, ариу къылыкълы, халкъы, миллети
ючюн къайгъыргъан чынтты поэтди.
Мени дагъыда бир сейирим, ол бизни
акъылман Къайсынны ауушхан, туугъан кюнюн къоймагъанлай бери, Нальчикге, Чегем
шахаргъа келип тургъанды. Аны адамлыгъы,
кишилиги, шуёхуна кертилиги, сёзсюз, бизни
хар бирибизге да уллу дерсди.

Сен келесе, балли тереклей чагъа
ТУУГЪАН ЖЕР
Баш урама,
Салам ие,
Таулагъа.
Туугъан жерден
Уллу насып саулагъа
Жукъ да жокъду.
Сен алышма Ташынгы.
Киши жери
Сыйлы этмез башынгы.
Ташны сыгъып,
Сен сют алгъан таулу бол,
Къушну жетип,
Сен тюк алгъан таулу бол.
Ашыкъсанг да,
Жолда къойма сен къартны,
Намыс-сый бер –
Туудугъуса да нартны!
Ат ойната,
Кирип барма сен элге,
Къошакъланма –
Ушамайды ол эрге.
Сакъ бол,
Къайда жюрюсенг да,
Сен къызгъа,
Кечип къойма
Генезир намыссызгъа.
Жетген кюнде
Жетеуленнге тенг таулу,
Кёлю базгъын ,
Жаууруну кенг таулу
Болуп,
Жара ташына да
Журтунгу!
Бура турма жауунга да
сыртынгы!
СЕН ЗАКИЙ АЛИМ
Сен закий алим,
Не къырал башчы,
Не халкъ кётюрген
Уллу адам
Эсенг да, дайым

Мисирланы Ахмат Абдурахманны жашы, 1963 жылда Огъары Малкъардатуугъанды.
1987 жылда Малкъар студия бла Москвада Луначарский атлы институтха киреди (ГИТИС).
Аны жетишимли бошап, Къулий Къайсын атлы театрда артист болуп талай жылны ишлейди.
Жарсыугъа, бу кюнледе Ахмат, артистлик ишин къоюп, бизнес бла кюрешеди. Алай назму,
тамсил, хапарла жазгъанын, насыпха, бюгюн да къоймагъанды. Къоймаз деп ышана, бир къауум
назмуларын басмалайбыз.
Тууар хатагъа,
Учурады жулдузгъа,
Таш жоннган ташчы
Аллахдан
Айгъа, кюннге.
Сенича бир жанды
Тилемесек тилек.
Дунияда.
Сёз къарыма
Насыплыма,
Эй, кюню бар,
Туугъан ананга,
Дайым аллынга бара,
Сен жарлыны, къан
Кёз жашы
Сен келесе,
Безий,
Ау болур кёзюне.
Ариу-ариу ышара.
Сыйырмагъын гиряхын.
Андан сыйлы
Бил:
Жокъду инсаннга
СЮЙГЕН ЖЮРЕГИМ
Генезирге дуния алышхан
Бир адам да,
Сюйген жюрегим,
Кёп да къыйын,
Къара сёзюне.
Ой, жыр этеди,
Сакълай гюняхы.
Кюч-къарыу береди саныма.
Эгечинг да –
Къайры барсам да,
СУБАЙ САНЛЫ
Мёлекча бир жан,
Жолум элтеди
Маралча субай санынг,
Жюрегине жазылып
Ариу нюрю болгъан жаныма.
Кесинге тенг болурму?
Атынг.
Жулдузча жарый жанынг,
Дуния толуду
Сен чыкъсанг,
Ариу,
Алдауладан. –
Кёкде ай да батады,
Менсиз солурму?
Олду къыяматда
Санга тенг боллукъ,
Шагъатынг.
Акъ къарда
Ой, кимди, ким?
Сен ыз къойдунгИнгил къарамынг
СЕН КЕЛЕСЕ
Манга белги болурму?
Аркъан атады,
Кюн нюрюмю
Кёпню
Тузакъдады
Тёгюледи дуниягъа? –
Умутун жойдунгМени жюрегим.
Сен келесе,
Жаным ырахат солурму?
Балли тереклей, чагъа.
Жукъум жокъ,
Жыйрыкъ букъдургъан
Тынчлыгъым къуругъанды,
Кёз жарыгъым
Белинг
Сагъышым кетмейди
Болгъанса да жолумда,
Сыбызгъылай болурму?
Башымдан.
НасыплымаСанга сукъланнган
Бизни къадар
Къол жылыуунг къолумда.
Элинг,
Тюбетмей тургъанды,
Мен къачырсам - солурму?
Жылыу ура
Сюе билсенг,
Чегем ташындан.
Къабыл бола тилегинг,
НАСИЙХАТ
«Сюеме!» - деп,
Намыс бермей,
Тауда къычырама,
Сюйгенинге
Сёлешме атагъа,
Таула:
Жол табады жюрегинг.
Тобагъа къайтмаз
«Сюеме!» -деп къайтара...
Ата жюрек.
Аяз,
Ариу ниет,
Кеси сабийинг
Тамблагъа дери чыдамай,
Къанат бере сюйгеннге,

Аны санга
Чапдырып бара.
СЮЙМЕКЛИК
Сюймеклик дегенБир сейир саугъа,
Аллахдан келген
Бир насып.
Ол бирде - къыйын,
Чыкъгъанча таугъа,
Инбашларынгдан
Таш басып
Бирде уаЖенгил,
Къуш къанат битип,
Учханча
Чууакъ кёкледе.
Къалай болса да,
Сюймеклик жетип,
Орналады
Жюрекледе.
Орналады да,
Атады отха,
Суууталмазча суу
Не буз.
Ол миндиреди
Къанатлы атха,
Эндиртеди
Кёкден жулдуз.
Андан къутулгъан,
Ой, кимди, ой, ким?
Амал жокъ
Андан бугъаргъа...
Алтын чалдишге
Тюшюп жюрегим,
Сюймейди
Андан чыгъаргъа.
Тау къуш уясыСен тургъан элчик.
Сууу келеди
Къутуруп.
Тау ыранлада
Излейме желчик:
Къачайым,
Сени къондуруп.
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Спорт

«Спартак» стартовал с победы в гостях
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Спартак-Нальчик» 0:2 (0:1). Голы: Демидов, 15 –
автогол (0:1), Семенов, 56 (0:2).
«Машук-КМВ»: Шлеев, Карибов (Джанкезов, 86), Винников, Абидинов, Демидов
(Абидоков, 81), Родионов, Садиров (к) (Нартиков, 70), Баев (Ткаченко, 59),
Нестеренко, Расулов, Алиев.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Тебердиев, Дашаев, Каркаев, Дзахмишев
(Дроздов, 75), Балкаров, Семенов (Машуков, 74), Богатырев (Бажев, 69), Крамаренко
(Ахриев, 58), Гугуев (к) (Гурфов, 83).
Удары (в створ ворот): 4 (2) – 14 (7, 1 – штанга). Угловые: 4:6.
Лучший игрок матча: Магомед Гугуев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: П. Кукуян, В. Бочков (оба – Сочи), И. Типикин (Тихорецк).
20 июля. Пятигорск. Стадион «Центральный». 600 зрителей. +25 градусов.
Пятигорский клуб в прошлом сезоне стал
головы влетел в верхний угол ворот Шлеева.
едва ли не единственной командой, во встреСпустя еще 20 минут счет едва не увеличах с которой «Спартак» не сумел набрать
чил новичок «Спартака» Крамаренко, выни одного очка. В первом круге нальчане в
шедший один на один с голкипером хозяев,
гостях уступили со счетом 0:2, а во втором в
однако переиграть его молодой полузащитзнаменитом туманном матче (когда зрители
ник не сумел.
Во второй половине встречи изменений в
не видели практически ничего из того, что
рисунке игры особо не наблюдалось – спартапроисходило на поле) дома неожиданно проковцы владели преимуществом и чаще угроиграли с крупным счетом 0:3.
жали воротам пятигорчан. Результативной
Однако за полтора месяца межсезонья
оказалась одна из атак красно-белых на 56-й
состав «Машука» претерпел значительные
минуте. После вброса аута последовала переизменения, причем четверо из его игроков –
дача к линии штрафной, где Гугуев элегантно
Антипов, Дзахмишев, Тебердиев и Богатырев перешли в стан нальчикского «Спартака»
пяткой скинул мяч вправо на неприкрытого
и в отчетном матче вышли против своего
Семенова. Шестой номер нальчан принял
бывшего клуба в основе.
мяч левой и вторым касанием с правой низом
Интриги матчу добавляло и то, что пятипробил точно в дальний угол.
горскую команду сейчас тренирует бывший
Добившись комфортного преимущества,
спартаковец Сергей Трубицын, много лет
гости немного сбавили обороты, чем едва не
проработавший помощником главного тревоспользовались хозяева. Партнеры вывели
нера в Нальчике.
Ткаченко один на один с Антиповым, но
Практически вся встреча прошла под дикстраж спартаковских ворот сыграл безукотовку гостей – все-таки пока потери «Машуризненно, сохранив свои ворота «сухими».
ка» оказались невосполнимы. Спартаковцы
«Спартак» вполне мог довести счет до
открыли счет уже на исходе первой четверти
крупного, однако после удара Гурфова мяч
попал в штангу ворот «Машука». В любом
часа, и помогли им в этом хозяева. Демидов
случае, реванш за прошлогодние поражения
в своей штрафной попытался прервать нанальчанам удался, хотя и только наполовину.
весной заброс на Гугуева, однако мяч от его

Легкая атлетика
Спортсменка из КабардиноБалкарии Мария Кучина
выиграла 10-й этап проходившей
в Монако легкоатлетической
«Бриллиантовой лиги».
Воспитанница тренера Геннадия Габриляна победила на соревнованиях в МонтеКарло с результатом 2 метра, повторив свой
личный рекорд. При этом каждый раз высоту
Мария брала с первой попытки.
Второе место разделили олимпийская
чемпионка Анна Чичерова из России и
испанка Рут Бейтиа, которым покорилась
высота 1,97 метра.
Это уже четвертый этап «Бриллиантовой
лиги», выигранный нашей спортсменкой за
свою карьеру. Напомним также, что Кучина
является прошлогодней победительницей
«Бриллиантовой лиги».
«Я очень довольна, уже в этом сезоне мне
покорилась высота – два метра. В Монако
была проблема – пришлось два раза подряд
прыгать два метра: первую попытку мне
сначала засчитали, потом сказали, что нет.
Оказалось, что камера помешала планке
упасть, так бы она упала. Пришлось прыгать
вторую попытку. Поэтому эмоции немного
сумбурные. После первой попытки я уже
расслабилась, а оказалось, что нужно прыгать вторую. Слава Богу, что я собралась
и со второй попытки взяла высоту чисто»,
- поделилась своими впечатлениями победительница.
Комментируя свое выступление на первенстве Европы среди молодежи в Таллинне,
где Кучина показала непривычно низкий для
себя результат 1,71 метра и заняла лишь 12
место, спортсменка отметила, что это был
технический сбой. «Я была готова, но судьба
так распорядилась. Поэтому готовиться к
этапу «Бриллиантовой лиги» в Монако было
волнительно. Я понимала, что готова, нужно
прыгать и не вспоминать тот старт, забыть
Эстонию. И я это продемонстрировала», подчеркнула Мария.
Она также рассказала, что соревнования
в Монте-Карло были одним из подготовительных этапов к чемпионату мира: «На

чемпионате мира моя цель – прыгать высоко, достойно отстаивать честь страны. К
главному старту сезона мы подходим очень
ответственно».
Но еще до этого Кучина намерена принять участие в чемпионате России, который
пройдет в начале августа в Чебоксарах. «Этот
старт – один из самых важных для меня,
основная тренировка перед чемпионатом
мира. Мы с тренером будем выполнять
технические задачи. Для нас важен соревновательный процесс. К тому же, у нас с Аней
(Чичеровой – Б.М.) вновь будет конкуренция», - отметила легкоатлетка.

Греко-римская
борьба
Борец из Кабардино-Балкарии
Жамболат Локьяев примет участие
в международном турнире по грекоримской борьбе Кубок президента
Казахстана, который пройдет в Астане.
Локьяев выступит на этих соревнованиях
в составе российской сборной в весовой
категории до 59 кг.
Турнир пройдет с 25 по 26 июля.

Вольная борьба
В Варшаве с 24 по 26 июля пройдет
международный турнир по вольной
борьбе – мемориал Пытлясинского.
В составе сборной России на этих престижных соревнованиях выступит супертяжеловес из Кабардино-Балкарии Билял
Махов. Напомним, что в начале месяца он
победил на международном турнире памяти
Али Алиева в Дагестане, после чего и получил приглашение на турнир в Польше.
В этой же весовой категории – до 130 кг
вместе с Маховым выступит еще один россиянин Виталий Щур.
***
С 25 по 26 июля в Варшаве пройдет еще
один международный турнир по вольной
борьбе – «Циолковский-2015».
На нем в составе российской команды в

Для полного комплекта теперь необходимо
победить во втором круге в домашней встрече. Но до нее еще очень далеко.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - В первых матчах сезона всегда присутствует определенное волнение, тем более
на выезде. Настраивали ребят на то, чтобы
не дать пространства игрокам соперника и
оказывать постоянное давление. И этот план
сработал. Были хорошие моменты, но есть и
ряд компонентов, где нам предстоит еще добавить. После того, как забили гол, был еще
ряд моментов, которые надо было реализовывать, это проблема. Далее мы произвели несколько замен, дав отдохнуть игрокам перед
кубковым матчем с «Ангуштом».
Сергей Трубицын, главный тренер
«Машука-КМВ»: - Начало матча проходило в целом в равной борьбе до забитого в
наши ворота казусного гола. Что говорить,
«Спартак» хорошая, уже сыгранная команда.
Чувствовалось, что у них взаимодействие
очень хорошее. К сожалению, у нас это не
получается, потому что прошло всего 15
дней, как мы собрались. За это время невозможно поставить игру и подготовить команду
физически, поэтому во втором тайме мы уже
не смогли поддерживать тот темп, который
предложил соперник.
Результаты остальных матчей 1-го тура:
«Астрахань» - «СКА» 0:2; «Терек-2» - «Митос» 0:0; «Биолог-Новокубанск» - «Алания»
0:0; «Дружба» - «Черноморец» 0:3; «Афипс»
- «Динамо-Ставрополь» 2:1.
Матч «Краснодар-2» - «Ангушт» состоялся
вчера вечером.
В следующий вторник, 28 июля «Спартак» принимает майкопскую «Дружбу».

весовой категории до 125 кг выступит еще
один представитель Кабардино-Балкарии –
Мурадин Кушхов.

Дзюдо
В Тюмени прошел турнир серии
Большого шлема «Grand Slam Russia»,
на котором успешно выступили двое
спортсменов из Кабардино-Балкарии.
В весовой категории свыше 100 кг за
российскую сборную боролся Аслан Камбиев. Сначала он одолел австрийца Даниэля
Аресторфера, затем победил Даниэля Натю
из Румынии, а в поединке за выход в финал
выиграл у партнера по команде Сослана
Бостанова.
В решающей схватке Камбиеву противостоял японский дзюдоист Хисаеши Хирасава, оказавшийся сильнее нашего спортсмена.
В итоге Аслан стал обладателем серебряной
медали.
«Шансы у меня, конечно, были. Моя
тактика заключалась в том, чтобы нагибать
правую сторону соперника. Мы с Хирасавой боролись на тренировочных сборах в
Японии, и у меня многое получалось. Но это
был сбор, а сейчас он, видимо, лучше подготовился ко мне. И не давал мне делать все то,
что я планировал. Я выстроил тактическую
схему, но она работала не так, как я хотел.
Перестроиться по ходу схватки не удалось.
И, возможно, я немного запаниковал из-за
того, что намеченный план не работает. И в
один момент я его недооценил, и он его использовал», - рассказал Камбиев агентству
«Весь спорт».
В весовой категории до 90 кг бронзовым
призером соревнований стал Казбек Занкишиев. Он поочередно выиграл у Маркуса
Нюмана из Швеции, Отгонбаатара Лхагвасурена из Монголии и Зака Пионтека
из Южной Африки. Однако затем Казбек
уступил право выступить в финале японцу
Машу Бакеру, который впоследствии и
выиграл золото турнира. В утешительном
финале Заникишиев победил Айнарса Миленбергса из Латвии.
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В Кубке «Спартак»
сыграет с «Ангуштом»
На прошедшей неделе определился
соперник нальчикского «Спартака» по
матчу 1/128 финала Кубка России, им
станет «Ангушт» из Назрани.
Соперник нальчан определился в матче
«Ангушта» с пятигорским «МашукомКМВ». Победу в нем со счетом 3:1 одержали
футболисты из Назрани. Причем все три
гола в составе «Ангушта» забили бывшие
игроки «Спартака» – братья Коновы: Заурбек, отметившийся дублем, и Асланбек,
один раз поразивший ворота соперника.
Кубковая встреча с «Ангуштом» состоится 24 июля на республиканском стадионе
«Спартак» в Нальчике и начнется в 18.30.
Победитель этого матча в 1/64 финала
сыграет с победителем встречи «ДинамоСтаврополь» - «Астрахань».
Между тем, спартаковцы дозаявили для
участия в чемпионате страны еще одного
новичка – защитника Астемира Соблирова.
До последнего времени 24-летний футболист выступал за «Ангушт» из Назрани.

И стали гости
хозяевами
Календарь футбольного чемпионата
республики составлен по старой
методике, согласно которой туры после
окончания первого круга идут в обратном
порядке. Соответственно первый тур
второго круга совпадает с последним
туром первого.
Подобная коллизия дает наглядную картину влияния домашнего поля на общий
результат. И надо признать, что игровой потенциал значительно важнее пресловутого
«фактора своего поля». За примерами далеко
ходить не надо.
Шесть пар соперничающих команд повторили результаты предыдущего тура. Лидеры
уверенно разобрались со своими противниками. Причем «ЛогоВАЗ» и «Кахун» забили
привычно много, но «Автозапчасть» легко
перекрыла их результативность. И сделала
это на нейтральном поле, сломав неприятную для себя традицию не выигрывать в
Прохладном.
Лишь в двух парах команды, проигравшие
две недели назад, сумели взять реванш. Победа «Родника» из Псынадахи над «Бедиком»
на своем поле оказалась более внушительной,
чем поражение в Аргудане (6:1 против 2:3).
Но это единственное подтверждение, что
дома и стены помогают.
В другой паре все произошло с точностью
до наоборот. «Псыгансу», несмотря на домашнее поражение от «Кенже» двухнедельной давности, сумело реваншироваться на
выезде. Причем победа оказалась более
весомой (3:0 после 1:3).
Стоит отметить, что начались активные
шевеления в подвале турнирной таблицы.
«Родник» одержал уже третью домашнюю
победу подряд. Это позволило ему покинуть
последнюю строчку. Если такой темп сохранится, то бояться вылета не придется.
Круто закручивается интрига в споре бомбардиров. Беслан Шачев забил все шесть
мячей «Кахуна» в ворота «Баксана» и теперь
на его счету 39 голов. А АлимХабилов сумел
в матче со «Штаучем» отличиться восемь раз
и тоже достиг отметки 39 забитых мячей. На
третьем месте форвард «ЛогоВАЗа» Азамат
Мокаев, забивший в последней игре всего
(!) четыре гола. Теперь на его счету 26 мячей.
Центральным матчем 17-го тура не без
основания можно считать игру в Кашхатау.
Здесь «ЛогоВАЗ» принимает нальчикский
«Союз». Нальчане остались единственными,
кто еще как-то напрягает лидеров. И «ЛогоВАЗ» не устроит никакой другой результат,
кроме победы.
Результаты 16-го тура: «Автозапчасть» «Штауч-Аркада» 10:0; «Терек» - «Чегем-2»
4:1; «Велес» - «Кабардей» 4:3; «Нарт» - «ЛогоВАЗ» 1:5; «Родник» - «Бедик» 6:1; «Союз»
- «Спартак-Нальчик-мол» 2:0; «Кахун» - «Баксан» 6:1; «Кенже» - «Псыгансу» 0:3.
«Кахун» - 42, «ЛогоВАЗ» - 40, «АЗЧ» - 39
очков.
Виктор Шекемов.
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- Элина Вячеславовна?
- Она.
- Вас беспокоит Сбербанк России. Меня зовут Менеджер. Вам
удобно разговаривать?
«Нет», думает Элина Вячеславовна, но говорит:
-Да, вполне.
- Вам доступна новая кредитная карта. Сто тыщ мильонов
забесплатно при жизни, только
обещайте отдать душу после нее.
Позвольте рассказать подробнее?
«Не позволю», - сказала бы
Элина Вячеславовна, если бы
не была «Блаженным Добром»
или хотя бы честным человеком,
но вместо этого, безуспешно
имитируя интерес, отвечает: «Конечно», и в течение пяти минут
вставляет «Угу» в смысловые
паузы, ведь она не слушает, потому что знает, что ей довольно
бездарно «продают» что-то.
Почему она тратит свое вре-

мя, когда надо бы перезвонить
живым людям, вычистить кучу
авгиевых конюшен по работе и…
по работе, и подумать о смысле
жизни, и в самом деле поработать? Потому что, вдруг это Бог, в
которого она если иногда и верит,
то не сильно доверяет, намекает
ей: «Хорош, Элина, депрессовать. Бывает жизнедеятельность
и побессмысленней, и побесперспективней твоей. От сумы,
тюрьмы и работы менеджером
не зарекайся». Да и разговорыто их записывают, вдруг уволят
отца маленьких менеджерят,
если именно Элина Вячеславовна сорвется раньше скольки-то
секунд-уже-минут разговора».
- Вам будет удобно, если мы
подвезем вам карту во вторник?
- прерывает раздумья Элины
Вячеславовны Менеджер и будит
в ней атеиста.
- Нет.

- А в среду?
- Нет.
- А когда?
- Простите, Менеджер, в данный момент меня не интересует
ваше предложение.
- Почему?
- Лето, плохое время для обязательств.
- Хотите, мы доставим вам
карту осенью?
- Не знаю, буду ли я осенью
в городе.
- Вы собираетесь уехать из
города?
- Я не знаю, буду ли я осенью
вообще.
- Понятно, сочувствую.
- Это у меня юмор такой, небелый, но спасибо.
- Ааа, хорошо. Но тогда позвольте дать вам совет, не как
Менеджер, - говорит менеджер.
- Валяйте, неМенеджер.
- У меня случилась трагедия,

вдруг сломался телефон, и нужно
было срочно купить новый, и
вот тут-то меня и спасла карта
Сбербанка, которую мы можем
вам задарма доставить завтра или
осенью или хоть в рай, хоть в ад.
Вдруг с вами случится такое же
несчастье.
- Типун вам, Менеджер-Неменеджер, на язык. Но на «Нокию»
с фонариком я пока в состоянии
наскрести. Спасибо за консультацию.
- Подождите! А вдруг какое
другое несчастье случится?!
Компьютер сломается или уволят
или заболеете, и где вы тогда
денег возьмете?
- Мир не без добрых людей.
- Хорошо, Элина Вячеславовна. Но помните мою консультацию и помяните мое слово. Новая
карта Сбербанка специально для
таких, как вы.
Элина Печонова.

***
устроили совершенно мультяшный беспредел в стиле «Осторожно,
Пару дней назад, когда брат с женой ушли на одно торжественное
обезьянки!», перепутав ночь с утром, совершенно не обращая внимания
мероприятие на весь вечер, я впервые осталась «на хозяйстве» с двумя
маленькими племянниками-погодками на довольно длительное время.
на меня и мои крики. Причем, даю честное слово, младший осознанно
Племянников я безумно люблю, но скажу честно: это был семичаподбадривал и поощрял старшего на всевозможные бесчинства одобрисовой изнурительный марафон, очень напоминающий преисподнюю.
тельными криками, смехом и лепетанием.
Они плакали и хулиганили одновременно, мешали друг другу спать и
Так вот, к чему я это все. Мамы! Я вас уважаю! Я была ответствениграть. Старший, которому полтора года, бешено обожал полугодоной всего семь часов, причем понимаю, что мальчики нормально себя
валого братишку, что, тем не менее, не мешало ему столь же бешено
вели: ничего выходящего за рамки с учетом ужасной жары, духоты и
растущих зубиков. Всего семь часов детского беспредела – но я была
ревновать к нему, а значит, создавать дополнительные проблемы.
живым трупом. Всего лишь семь часов…
Например, именно в тот момент, когда младший засыпал в люльке,
А ведь мама – понятие круглосуточное. А ведь вы, мамы, остаетесь
старшему срочно нужно было прибегать с книжкой любимых стихов,
шумно требуя, чтобы я их зачитывала. Недовольный малыш, которому
на этой должности всю жизнь, что не освобождает вас от кучи всего
не давал спать старший брат, конечно, поднимал рев, незамедлительно
остального. Как, как вы это делаете? И умудряетесь при этом не умирать,
подхватываемый старшим братом просто так, за компанию.
как загнанная лошадь, а замечательно выглядеть и даже смеяться? Вы
молодцы! А мамы близнецов и погодок – вы вообще что-то! Любая
Ну, и так далее, и тому подобное.
мама героиня, но вы – супергероини в десятой степени! И тем из нас,
А между тем, основных проблем хватало и без этого. Кормление (проходившее плохо из-за ужасной жары); поение то чаем, то водой; смена
молодые девушки, кто еще не готов к такому полному самоотречению,
памперсов; водные процедуры; игры; песни; демонстрация мультиков
наверное, не стоит спешить заводить семью. Ведь дети – это не только
на предельной громкости; подбирание разбросанных вещей – а я, наинежность, любовь, гордость, веселье и радость, но, в первую очередь,
самоотверженный труд. И тем, кто не готов еще к этому, нельзя становная, думала, что как всегда, когда оставалась с ними тет-а-тет максимум
виться родителями, потому что все дети заслуживают стопроцентной
на три или четыре часа, смогу заняться своими делами. Какое там! Не
думаю, что это получилось бы, даже если бы мне удалось раздвоиться.
заботы, и ничуть не меньше!
Так как режим был сбит, где-то за полтора часа до полуночи, они
Яна П.
ТВОИ ГЛАЗА
Твои глаза, как сладкий шоколад,
Карим цветом на свету сияют.
Глаза твои, как сочный виноград,
Так манят, и зовут, и привлекают!
Твои глаза, прекрасны, как алмаз,
И взор любой способны ослепить.
Я видел много карих глаз,
Но их с твоими не сравнить!
Твои глаза – родник чистейших слез,
Когда от радости ты плачешь.
Глаза твои – частички нежных грез.
Которых от меня ты не упрячешь!
Твои глаза как дальние планеты.
И мне до них добраться нелегко.
Их золотые не затмят монеты.
Глаза твои – шальное волшебство!
БЛУЖДАЮЩИЕ
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
Мы живем в киберпространстве,
Где вперемешку добро и зло.
И жизнь наша проходит в странствии,
Но не находим мы ничего.
Когда-то мы были счастливы,
И было все у нас хорошо,
Но теперь мы живем в странствии,
И нам теперь нелегко.
Мы вспоминаем те мгновения,
Когда все было прекрасно,
Но теперь мы в другом измерении,
И бороться с этим напрасно.
Но мы еще не утратили веру,
Мы выберемся любой ценой
Из этого мира – я верю.
И сожжем мосты за спиной.
Усман Ибрагимов.

***
Кабардино-Балкария – мой дом. Мы его хозяева – я и вы. Разве вам не хочется, чтобы в вашем
доме царил полный порядок, было чисто, тепло, уютно и весело?! Мне очень хочется! А еще
очень хочется, чтобы люди, спешащие всегда куда-нибудь, оглянулись, улыбнулись друг другу.
Хочу, чтобы все заметили красоту природы. Красиво не только там, где нас нет, красота
нас окружает. Очень хочется каждого попросить сохранить это все в первозданном виде.
Когда перед тем, как выкинуть фантик на газон, ребенку станет стыдно, тогда общество
научится культурно отдыхать.
Сейчас в каждой стране созданы общественные группы по защите окружающей среды. Ведь,
по мнению ученых, в нашей стране уже нет экологически чистого уголка.
Сегодня каждый человек просто обязан заботиться о сохранении природы на Земле, так как
речь идёт о сохранении жизни и человеческой цивилизации. Мне кажется, любовь к природе
так же естественна для человека, как естественно чувство любви к матери. Природа – источник
красоты. А разве человек не стремится к прекрасному? Я люблю природу, без сомнений, а вы?
Алина Тхашугоева, ученица 9 класса МКОУ СОШ №17.
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По одному голосу, что в процентном соотношении выражается показателем 0,86%,
на этот раз набрали Мухамед Каздохов,
Темиркан и Аскер Кудаев. Эта тройка исполнителей занимает позиции 25-23.
Как и на предыдущей неделе, количество участников, набравших по два голоса, или 1,82%, ровно в два раза больше. В
эту группу вошли Халимат Гергокаева,
Татьяна Третьяк, ИЯРА, дуэт «100%»
с песней «Мы похожи на огонь», Аслан
Шогенцуков, Аскер Каширгов, Мадина Ахматова, Алим Камбиев и группа
«Хатти», расположившиеся на 22-14
строчках нашего рейтинга.
Дуэт Ирины Дауровой и Аслана
Унежева, Камиля, дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы молоды», Камилла
Шихмагомедова, дуэт «Визави» (Ислам
и Карина Киш) и Резуан Маремуков
находятся на 13-8 местах TOP-SMKBR.
У каждого из них по 3 голоса (2,73%).
Примыкавший к этой группе на прошлой неделе дуэт Халимат Гергокаевой и Аубекира Мизиева на этот раз
составил компанию Арине Алиевой и
Алиму Пачеву. В пользу каждого из этих
участников TOP-SMKBR свои симпатии
отдали по четыре человека, что в процентном отношении выразилось показателем
3,64% и обеспечило артистам позиции 7-5.
Залим Катанчиев снова единолично
занимает четвертое место с 5 голосами,
или 4,55% от общего количества всех
проголосовавших.
Не изменила ни количества своих голосов, ни позиционное расположение и
Аниса Муртаева: 6 голосов, или 5,45%,
и третье место.
«Серебро» принадлежит одному из
двух лидеров прошлой недели Кайсыну
Холамханову: песня «Жуукъ барайым
къатынга» («Подойду к тебе близко») набрала 22 голоса, или ровно 20%.
А ветеран нашего хит-парада SoZARee
(Зарина Пафифова) с песней «Сердце»
на этот раз единолично занимает первое
место: 26 голосов, или 23,64%.
Всего же к понедельнику 20 июля в
хит-параде проголосовали 110 человек.
Очередные итоги хит-парада будут
опубликованы в следующем номере за
период с 00 часов 20 июля по 24 часа 26
июля. Голосование открытое, заходите
на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте
своих любимых исполнителей.
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

***
Что бы мы себе ни внушали – кстати, лозунг «Все лучшее детям!»,
У современных детей есть деликатесы, роскошная одежда, крутые
по-моему, умер несколько десятилетий назад, – но все-таки средоточием
компьютеры и телефоны, но нет самого важного: ощущения близости
центра нашего общества являемся мы, взрослые. Мы любим говорить
со своими родными, ощущения, что ты им интересен, нужен и важен.
о себе, слушать, консультироваться, беспокоиться. Мы считаем, что у
Мы все так заняты чем-то, что попросту откупаемся от своих детей
нас невероятно тяжелая жизнь, отмахиваясь от детей со словами: «Ах,
дорогими подарками – не все, но большинство, признайтесь! Да, жизнь
трудна, мы очень сильно устаем, но это наши дети, которые не просили,
мне бы твои проблемы!»
чтобы их привели в этот мир. Мы сделали это сами, и нашей прямой
А между тем, это далеко не так. И психологи, и педагоги всего мира,
обязанностью является не только забота о том, чтобы они были сыты
точнее, тех его частей, где дети действительно являются главной ценнои одеты, но и о том, чтобы в их душах царили мир и покой.
стью общества, уже давно знают, что дети могут переживать такие же
сильные депрессии, как и взрослые. Причины могут быть самые разные:
Наши родители – люди старшего поколения, поверьте мне, были
непростые взаимоотношения родителей, которым только кажется, что
заняты ничуть не меньше вас. Но я помню, с каким нетерпением
их личная жизнь касается только их двоих; плохая учеба; первое столожидала вечера, зная, что, когда вернутся отец с матерью с работы,
кновение с неизлечимыми болезнями и со смертью; разочарование в
мы поужинаем, и они обязательно скажут: «Ну, давай, рассказывай,
дружбе или первой влюбленности, и так далее, и тому подобное. Прикак прошел день!» и я расскажу им обо всем. Было приятно заранее
чины разные, но совсем не пустяковые, как многие взрослые считают.
знать, что их обрадуют мои успехи, но самым важным было для меня
Бывают даже случаи детской депрессии из-за войн или несовершенства
то, что они всегда дадут мне совет. Даже в ситуациях, в которых я была
человечества в целом! Ну-ка, господа взрослые, сможете припомнить,
неправа, и они мне честно и открыто об этом говорили, не ругали, не
когда в последний раз кто-нибудь из вас печалился по схожему поводу?
кричали, а просто спокойно замечали: «Ты же сама понимаешь, что
Но, по непонятной причине, мы, как я уже писала выше, отмахиваемпоступила плохо. Это не по-пионерски!» (хотя могли сказать и «это
не по-товарищески» или «это не по-человечески)», я не обижалась,
ся от детских слов, от самих детей. И в результате, дети замыкаются и
понимая, что они заботятся обо мне и о моем достоинстве, что я им
остаются со своими переживаниями один на один. А ведь большинство
небезразлична. Думаю, не найдется желающих поспорить со мной, что
из них, как ежедневно показывает жизнь, вполне разрешимы самым
в наше время подобное в семейных отношениях редкость?! Вопрос
простым средством: нужно разговаривать со своими детьми!
Да, я Америку не открыла, средство, еще раз повторюсь, и старое, и
риторический. А жаль…
Регина Сергеевна.
простое – но оно действует! Попробуйте, и сами убедитесь!
ВЕДУЩАЯ
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Правила судоку просты: пустые клетки нужно заполнить
цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой
строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в
каждом из блоков 3х3 клетки.
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложно-
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сти. Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку,
а карандаш, чтобы исправить возможную ошибку. Будьте
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи!

Ответы на ключворд в №28
1
К

2
О

3 4 5
В Ш С

6
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
Р А Х П Л Е Н Ф З Я Ц Ь Д М У Г Ю И Й Б Ё Щ Ы Ч

Венгерский кроссворд
- Овощная ипостась морской голотурии (6)
- Короткий перерыв для отдыха одним словом (9)
- Назовите шестое по площади государство в мире (9)
- Как еще называют спектакль или театральное представление? (10)
- Как называется вязкая, полужидкая каша, с которой сравнивают вялого, нерешительного человека? (8)
- Официальное прозвище этого английского футбольного
клуба – «святые», так как он был основан членами молодежной ассоциации церкви Святой Девы Марии (11)
- «Специалист по перемещению и поднятию тяжестей»
(7)
- Как называется неспособность или нежелание индивида рассматривать иную, нежели его собственную, точку
зрения? (11)
- Легкое быстроходное судно, чье название происходит от
французского слова «скользить» (7)
- Какого зверя писатель Джек Лондон называл сухопутной
акулой? (4)
- «Жертвенное» начало шахматной партии (6)
- Какой знак препинания в русском языке разделяет слова
автора и прямую речь? (9)
- О ком Уинстон Черчилль говорил, что это тот, кто кормит
крокодила в надежде, что тот съест его последним? (10)
- Как в античности называли «пастушью» поэзию? (8)
- Планка вдоль стыка стены с полом, ниже которой опускаться не рекомендуется (7)
- Достоевский утверждал, что она не в том, чтобы сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой (7)
- Как называется женская прическа с накладными волосами
на затылке? (6)
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- Какая сторона света соответствует положению солнца на
небе в полночь? (5)
- О месте его «сидения» желает знать каждый охотник (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №28
Индульгенция. Разночтение. Человечество. Разговорник.
Мориарти. Безмятежность. Жожоба. Пасечник. Метрдотель. Хельсинки. Эмансипация. Антрекот. Ножовка.
Рекламация. «Металлика». Комплекция. Преферанс. Магнат.
ПАРОЛЬ: «Каков корень, таков и отпрыск».

прогноз на 22-28 июля

ОВЕН
Середина лета прекрасно подходит Овнам для
отдыха, дальних поездок и новых впечатлений. А
в эту неделю можно заняться бытовыми делами и
укреплением отношений в семье. Сейчас вы можете
смело полагаться как на коллег и партнеров по бизнесу, так и на своих близких людей. Ваших сил и творческой
энергии хватит на все.
ТЕЛЕЦ
Покоя не ждите: у вас будет предостаточно
служебных задач и семейных забот. Но, решая
их, не стоит забывать и о собственных желаниях.
Здравый эгоистичный взгляд на жизнь в этот период вам
точно не помешает. В последнее время вы много сделали для
близких людей, теперь звезды советуют вам побеспокоиться
о себе, побаловать себя покупками.
БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасный период времени для того, чтобы
взять отпуск. Если же у вас не получится сейчас
вырваться в отпуск, то продолжайте заниматься
уже начатыми делами, а браться за новые проекты пока не
стоит. Можно ходить по гостям, есть за троих и радоваться
лету. Именно в этот период судьба может побаловать вас
приятными встречами и неожиданными знакомствами.
РАК
У Раков весьма напряженный период: вам
будет тяжело отстаивать свои интересы как на
своем рабочем месте, так и в личной жизни.
Если у вас что-то не получается, то лучше отложить
это дело до лучших времен. Не планируйте сейчас какие-то
важные дела, это только осложнит вашу жизнь; воздержитесь
от дальних поездок.
ЛЕВ
В это время вам придется довольствоваться
тем, что предлагают обстоятельства. Не стоит
сейчас начинать что-то новое, гораздо полезнее навести порядок в старых делах и планах, чтобы таким
образом освободить пространство для будущих побед и завоеваний. Лучший способ справиться с апатией и меланхолией
– вообще взять отпуск и отправиться на отдых.
ДЕВА
У Дев достаточно энергии и сил для того,
чтобы действовать активно и воплощать в жизнь
все свои замыслы. У вас обязательно появится
возможность принять непосредственное участие в происходящих вокруг событиях. Однако здесь важно не перестараться, иначе вполне возможно, что излишние старания
приведут к упадку сил и появлению депрессии. Благоприятны
физическая активность и спорт.
ВЕСЫ
Звезды советуют Весам в этот период исключить из своей жизни лишнюю суету. Возможно,
вам придется делать какой-то серьезный выбор в
профессиональной сфере деятельности. В этом случае необходимо более тщательно взвесить все возможные перспективы
развития каждого из вариантов. При этом следует руководствоваться не подсказками своей интуиции, а голосом разума.
СКОРПИОН
Не проявляйте излишнего любопытства, чтобы
не спровоцировать спорные ситуации с окружающими. Звезды советуют вам учитывать все мелочи
и грамотно оценивать возможные последствия своих
поступков. В конце месяца вы будете находиться в центре
внимания окружающих, так что полезно заняться своей
внешностью, а возможно, и сменить имидж.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов появится возможность немного
расслабиться и найти, наконец, время для таких
приятных вещей, как отдых, творчество, любовь. Возможно,
что в этот период вы отправитесь в дальнюю деловую поездку или просто в путешествие. Также это хорошее время
для семейного отдыха, общения с родителями или с детьми.
КОЗЕРОГ
Звезды советуют Козерогам сейчас взять
небольшой тайм-аут и удалиться на отдых,
это должно благоприятно сказаться на вашем
настроении и самочувствии. В конце месяца
не рекомендуется отправляться в командировки и дальние
поездки, потому что этот период будет для вас слишком
напряженным – не исключены какие-то непредвиденные, а
порой и экстремальные ситуации и события.
ВОДОЛЕЙ
Конец месяца обещает быть для Водолеев
удачным. Вас будут радовать новые знакомства,
а также встречи со старыми друзьями. Это будет
время сюрпризов, авантюр, вдохновения и возможных значимых перемен в жизни. Кроме того, ближе к
концу месяца вы можете неожиданно отправиться в поездку.
РЫБЫ
Этот период может стать для Рыб судьбоносным временем, ведь именно сейчас вероятны
события, которые способны кардинально изменить вашу жизнь. Скорее всего, основные
перемены коснутся в первую очередь вашей личной
жизни. Чтобы сохранить эмоциональное равновесие, необходимо проводить больше времени в спокойной обстановке.

В сфере мировой индустрии красоты она не просто знаменита, а является, без
малейшего преувеличения, культовой фигурой. И этот статус она имеет, как ни
сложно в это поверить, глядя на нее, на протяжении нескольких десятилетий. Даже
в советские времена, когда декларировался приоритет внутренней красоты над
внешней, информацию о ее достижениях считали должным опубликовать женские
журналы с миллионными тиражами. Отечественные и иностранные поклонники,
насчитать которых можно огромное множество и среди обычных ценителей
искусства визажа, и среди коллег, внимательно следят за ее достижениями,
полностью перечислить которые невозможно, но даже краткий перечень впечатляет.
Главный тренер сборной России по декоративной косметике; креативный
директор Всемирной организации парикмахеров OMC (эстетическая номинация);
ведущий косметолог-визажист России, президент корпорации «Nanara-Cosmetics»;
преподаватель всемирно известной академии «Долорес»; неоднократная чемпионка
мира; обладательница 18 золотых медалей и кубка «Золотой тренер мира» – это все
она, нальчанка Нанара Березина.

Неделя: даты, события, люди
Тем, что она из Нальчика, Нанара особенно
дорожит: «Горжусь, что выросла здесь, что
это моя родина. Здесь живут мои родные,
друзья, здесь я впитала неповторимую культуру двух удивительных народов, ставшую
неотъемной частью меня самой».
Родной город Березиной стал родным и
для главной мечты ее жизни: «Со школьных
времен мне неудержимо хотелось делать
девчонок красивыми. Я даже помню тот момент, когда это желание окончательно во мне
сформировалось. В кинотеатре, на просмотре
популярного фильма с Роми Шнайдер, когда
крупным планом показали лицо актрисы с
наполовину выщипанными бровями, я не
удержалась и возмущенно воскликнула: «Как
же можно так уродовать такое лицо!» Так я
поняла, что хочу стать косметологом».
Правда, это стремление, признается всемирно признанный гранд косметологии и
визажа, выдержало конкурентную борьбу
с желанием стать художницей – возможно,
генетически и подсознательно сформированным тем, что рано ушедший из жизни отец
был известным художником, также занимавшийся ваянием, росписью и реставрацией
церквей, металлической ковкой. Нанару, после просмотра ее работ, даже приглашали
поступать в художественное училище имени
Мухиной в Ленинграде, но в семье не решились отправлять девочку так далеко от дома.
Хотя, в конечном итоге, визаж и живопись
представляют собой разные грани изобразительного искусства, в котором она, бесспорно,
стала настоящей художницей.
Но тогда, много лет назад, она об этом и
не помышляла, ведь самой профессии «визажист» в то время еще не существовало. Нанара хотела стать косметологом и, придя вместе
с дядей на консультацию к заместителю
министра бытового обслуживания населения
КБАССР, она эту консультацию получила.
Услышав, что косметолог не может быть
без медицинского образования, девушка без
колебаний пошла на фельдшерское отделение
Нальчикского медицинского училища, где
стала всеобщей любимицей и настоящей звездой студенческого ансамбля, пение которой
приходили послушать не только учащиеся и
преподаватели.
Училась хорошо, хотя были и преодоление
детской нелюбви к шприцам и иглам, и потеря сознания при виде крови – у нее была
цель, и она твердо к ней шла. Получением
диплома ее образование не ограничилось:
согласно существовавшим тогда нормативам, после окончания училища она пришла
в знаменитую тогда «Чародейку» ученицей
косметолога, чтобы получать новые знания
уже на практике. Хотя изрядную долю расходов в бюджете юной ученицы составляла
тогда покупка «из-под полы» специализированной литературы.
Но, к счастью, имелся в ту эпоху не только
книжный дефицит, но и практика выездных
семинаров, когда ведущие московские мастера прибывали на периферию, чтобы сотрудники провинциальных салонов красоты
и парикмахерских смогли научиться чему-то
новому у своих столичных коллег. И во время
одного подобного семинара уже в то время
прославленной Долорес Кондрашовой – заслуженного деятеля искусств РФ и живой
легендой отечественного парикмахерского
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искусства – произошло рубежное событие,
связавшее жизни обеих женщин крепкой
дружбой и плодотворным сотрудничеством
навсегда.
Долорес приехала в Кабардино-Балкарию
вместе с другими парикмахерами, которых
перед началом семинара покрасила Березина, что было замечено Кондрашовой, спросившей, кто это сделал. Познакомившись
с молодым косметологом, к тому времени
проработавшим уже два года, Кондрашова
пригласила ее учиться в Москву. Точнее,
совмещать работу в Нальчике с выездами на
учебу в столицу.
Естественно, это было непросто, но
Березина справилась с этим и до сих пор
вспоминает тот период с благодарностью и
теплотой. «Курсы повышения квалификации я проходила в знаменитом Институте
красоты на Арбате. Училась у легендарной
Инны Ивановны Кольгуненко, свой самый
первый учебник – «Старческие изменения
лица и шеи» выпустившей еще в 1947 году,
представляете? У меня есть все ее книги с автографами!», - с гордостью и по-настоящему
детской радостью говорит Нанара.
Свои знания Березина повышала не только
в академичной форме, но и через конкурсы:
республиканские, зональные, всесоюзные
и международные. В 1974 года нальчанка
Березина была принята в сборную СССР
по парикмахерскому искусству, и благодаря
и ее немалому вкладу, страна получала заслуженные победы и авторитет в мировой
бьюти-индустрии: «Когда на нашем первом
европейском чемпионате объявили: «Советский Союз», - вспоминает Нанара, - зрители
встретили сборную жидкими аплодисментами. Но когда мы показали свои работы, то
в зале устроили невероятную овацию, а за
кулисами выстроилась огромная очередь из
желающих все получше рассмотреть и поближе познакомиться. Долорес тогда шутила:
«Это же неприлично – первый раз приехать в
Париж и занять все призовые места!»
Признание состояло не только в местах и
медалях. Конкурса визажистов тогда попросту не существовало, и поэтому косметолог
Березина с пяти часов утра красила самих
парикмахеров, которые по ее «вине» сами
ощущали себя настоящими звездами подиума: «Им буквально не давали прохода,
хотя они были еще в бигуди и платках, когда
шли на церемонию жеребьевки – их все
фотографировали и все восхищались в очень
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экспрессивной форме!» С тех пор Березина
ездит на все чемпионаты, ни один из них без
нее не прошел и как участницы, и как тренера.
В 1987 году после множества убедительных
побед нашей сборной, в состав которой входила и бессменный нальчикский косметолог
Нанара Березина, Советский Союз был принят в ОМС – Всемирную организацию парикмахеров (Organization Mondiale Сoiffure), и,
как показало дальнейшее развитие событий,
это пошло ему на пользу. Ведь ОМС проводила только европейские чемпионаты. Но когда
президент организации, великий Александр
де Пари, клиентками которого были Грейс
Келли, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор,
Грета Гарбо, София Лорен и Роми Шнайдер,
приехал в Москву, где впервые проходил чемпионат Европы, именно Березина вдохновила
его на мысль о мундиале. Миссия Нанары
ролью только музы не ограничилась: она написала правила и устав мирового чемпионата,
отправила их в ОМС, где одобрили ее работу
и с тех пор турниры «планетарного» масштаба проходят в соответствии с ее документами.
Жизнь и труд Березиной – это не почивание
на лаврах, а постоянный творческий поиск и
самосовершенствование в любимом деле, как
бы оно ни называлось. Само слово «визаж»
появилось в конце восьмидесятых, а конкурсы визажистов стали проводиться в Париже с
1997 года, куда теперь уже российская сборная регулярно ездит с 1992 года, и на которые
Березина возила множество своих учеников
из Нальчика. Она мечтает возродить эту хорошую традицию, питая особые надежды на молодого, но известного в республике стилиста
Анастасию Бондарь – официального тренера
сборной КБР по визажу. Кстати, знакомство

Насти и Нанары состоялось в Интернете и
по инициативе последней: не признающая
чванства Березина сочла нужным похвалить
землячку за представленные в виртуальной
сети работы.
Она вообще чужда самомнения и снобизма.
Так, на вопрос о звездных клиентах она отвечает: «Они есть, но я никогда не буду называть имена. Не хочу делать себе репутацию
за чужой счет, я сама уже давно состоявшая
и признанная личность. Другое дело, что я
могу назвать друзей – это другое. Например,
своей подруге Азизе я могу сделать образ на
важное для нее событие, как, например, финал выигранного ею шоу «Ты – суперстар!».
Она – первый человек, всегда помогавший
мне во всем начиная от денег на оплату
съемной квартиры, когда у меня их не было,
до полного ухода, когда у меня четыре раза
были переломы рук!»
Да, жизнь Березиной безоблачной назвать
трудно, ведь в ней были не только трудности,
но и драматические обстоятельства и трагические потери. Но она никогда не сдается и
не опускает рук – женщина, которая творит
красоту и, кажется, сделала это семейным
делом. Ведь ее внучка Настя тоже стала визажистом, наверное, понимая, что выбрала
непростой путь, так как ей предстоит выдерживать сравнение с выдающейся бабушкой.
Если говорить о преемственности, стоит
отметить, что творческое наследие Березина
передавала и продолжает передавать многочисленным ученикам по всему миру. Их точное число сама она затрудняется назвать, так
как запоминает их индивидуальные качества
– одним из последних был китаец, в 53 года
бросивший все, чтобы осуществить давнюю
мечту стать художником по визажу. И мечту
эту он более чем удачно осуществил, став
вице-чемпионом мира!
Благодаря нашей героине множество людей
по всему свету (единственными местами,
в которых она пока не побывала, являются
Австралия и Новая Зеландия) осуществили
свои мечты. Одни – обучившись под ее
руководством, другие – став ее клиентами,
третьи – пусть даже недолго, пообщавшись
с ней. А кто-то – и просто услышав, или прочитав ее замечательные афоризмы. Правда,
их авторство, как, например, «Макияж – это
одежда, которую мы надеваем на лицо. И, как
одежда, он должен быть разнообразным и
индивидуальным» кому только не приписывается – начиная от Коко Шанель и заканчивая
Эвелиной Хромченко, кстати, внешне очень
похожей на Березину.
Но авторство пожелания, высказанного Нанарой, в канун ее дня рождения 17 июля, сомнений не вызовет ни у кого: «Никогда бы не
уехала из Нальчика, если бы мой друг Борис
Паштов, бывший тогда руководителем Дома
молодежи, не дал денег и не сказал: «Езжай в
Москву и развивайся! Твое место там»
Его наказ я выполнила, но домой в Нальчик,
который очень люблю, приезжаю два раза
в год. Отдыхаю я только здесь. И хочется,
чтобы здесь ничего не творилось плохого,
чтобы все санатории были переполнены отдыхающими, которые открывали бы для себя
наш удивительный край; чтобы всегда было
мирное небо над головой и в республике, и
в стране! Чтобы мы были спокойны и могли
строить долговременные планы, чтобы стабильность была и вера в будущее!»
Наталия Печонова.
Фото из личного архива.
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