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Самая
дружелюбная
признана
первой
На минувшей неделе
выбирали новую
королеву красоты
Кабардино-Балкарии.
В борьбе за корону
и титул
«Мисс КБР-2013»
состязались
пятнадцать девушек.
На сцене Дворца культуры
профсоюзов – традиционного
места прописки всех конкурсов
красоты – девушки показали
дефиле национальных, деловых
и вечерних платьев, блеснули
способностями в творческом
конкурсе, показали свои
спортивные таланты через
призму приближающейся
Олимпиады в Сочи и, как
всегда, подверглись испытанию
на эрудицию.
В конечном итоге все
участницы получили не
только памятные подарки, но
и приятные титулы: «Мисс
Фото», «Мисс Фитнес»,
«Мисс Вдохновение»,
«Мисс Оригинальность»,
«Мисс Улыбка», «Мисс
Грация», «Мисс Элегант»,
«Мисс Нежность», «Мисс
Очарование», «Мисс
Целеустремленность», «Мисс
Талант», «Мисс Интернет»,
«Королева Подиума».
Титул самой юной красавицы
получила ученица 2-го лицея
Нальчика 15-летняя Юлия
Удовенко. Второй вице-мисс
стала начинающая певица
Алина Кабалоева, первой
вице-мисс – студентка КБГУ
Лана Карданова.
А корона победительницы
вместе с официальным титулом
«Мисс КБР-2013» досталась
22-летней Айшат Шугушевой.
Ее же признали лучшей и сами
конкурсантки – в номинации
«Мисс Дружба».
Фото Татьяны Свириденко.
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Проверка готовности

Знамя Победы на Эльбрусе

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков на прошлой неделе проверил готовность
республиканского сосудистого центра к запланированному в этом месяце открытию
нового лечебного учреждения.

Как сообщает пресс-служба главы КБР,
центр строится в рамках федеральной сосудистой программы, соглашение на участие
в которой руководством республики было
подписано в 2011 году. Уже приобретено
самое передовое оборудование от лучших
зарубежных производителей на сумму более
130 миллионов рублей.
В частности, установлены компьютерные
томографы, современные УЗИ-аппараты,
ангиографический комплекс. В конце ноября
в двух операционных сосудистого центра начнут делать малоинвазивные вмешательства по
коррекции сосудистой патологии, операции по
стентированию сосудов. Раньше данный вид
дорогостоящих медицинских услуг можно
было получить только в федеральных профильных центрах по квоте Минздрава КБР,

Представители молодежных организаций Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО) провели акцию в честь 70-летия освобождения Северного Кавказа, в ходе
которой с помощью вездехода подняли на Эльбрус Знамя Победы.
Как сообщает пресс-служба администрации
тысячи метров, далее участники экспедиции
Эльбрусского района, организовали мероприосуществили пешее восхождение на западную
ятие участники команды «Небесная Одиссея
вершину Эльбруса под руководством прези– во славу России». Это молодые люди из
дента федерации альпинизма КБР Абдул-Хареспублик СКФО и других регионов страны,
лима Ольмезова, где водрузили флаг России
которые объединились, чтобы в год 70-летия
и Знамя Победы.
со дня освобождения Северного Кавказа от
Как рассказал руководитель экспедиции
фашистских захватчиков проехать по местам,
– известный путешественник Александр
где когда-то шли ожесточенные бои.
Бегак, в рамках акции ее участники также
Из Пятигорска на Эльбрус члены экспеустановили у памятника участникам боев за
диции отправились на вездеходе «Патриот
освобождение Приэльбрусья керосиновую
России», разработанном в экспериментальной
лампадку, чтобы каждый турист или отдыхаавиационной лаборатории «Скарабей».
ющий смог зажечь ее и тем самым почтить
Подняться на нем удалось до отметки 4,2
подвиг советских солдат.

теперь это будет возможно сделать, не выезжая
за пределы республики – по страховому полису.
Общая сумма затрат на создание сосудистого центра при софинансировании из
республиканского бюджета превысила 200
миллионов рублей.
Арсен Каноков остался доволен ходом
строительства, но предупредил профильных
министров, что будет строго спрашивать за
проволочки или некачественное выполнение.
Кроме того, глава КБР осмотрел и семиэтажный хирургический корпус Республиканской клинической больницы, на реконструкцию которого затрачено более 240 миллионов
рублей. В ноябре здесь откроется центр
сочетанной травмы, где будут выполнять
высокотехнологичные операции, в том числе
по протезированию суставов.

Кавказские хроники

Фото Евгения Каюдина

На прошлой неделе в
Национальном музее
Кабардино-Балкарии
открылась выставка под
названием «Страницы
истории народов Северного
Кавказа (середина XIX
– первая половина XX
веков)».

Выставка была подготовлена
Государственным центральным
музеем современной истории
России совместно с ведущими
архивами страны, Государственным музеем искусства народов
Востока и национальным музеем
КБР. Экспозиция является частью
цикла музейно-выставочных
проектов, посвященных роли народов России в истории страны.
Представленные экспонаты,
а это многочисленные исторические документы, фотографии,
образцы одежды, украшений и
предметов быта горских народов
являют собой результат долгих и
кропотливых поисков специалистов ведущих архивов и музеев.
Обширный материал выставки охватывает исторический
период с начала Кавказской
войны до 1957 года и отражает
многочисленные, порой тяжелые, процессы, проходившие на
Северном Кавказе в социальноэкономической, промышленной,
производственной, торговой,
культурной сферах.
В. П.
На верхнем снимке:
«Колхозница колхоза «13
лет Октября» Чочуева
читает колхозницам газету.
Карачаевская Автономная
область, 1935 г.»

Назначения

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков назначил исполняющим
обязанности министра сельского хозяйства республики
Мачраила Шетова, который до последнего времени возглавлял
администрацию Зольского района.
Напомним, что в конце октября министр сельского хозяйства КБР
Альберт Каздохов был назначен на должность заместителя председателя
правительства Кабардино-Балкарии.
Шетов, которому в августе исполнилось 52 года, ранее работал агрономом, генеральным директором ЗАО «Псынадаха», а с 2008 года возглавлял
администрацию Зольского района.

Прожиточный минимум снизился
Правительство КБР установило величину среднего прожиточного
минимума в республике за третий квартал 2013 года в размере
6622 рублей на человека, что на 2,2%, или 153 рубля меньше, чем во
втором квартале.
Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный
минимум за третий квартал составил 7003 рубля, для пенсионеров – 5361
рубль, для детей – 6501 рубль.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг и оказания другой поддержки.

Новые ставки
транспортного налога
Правительство КБР намерено ввести новые ставки транспортного
налога в республике, что, по подсчетам властей, принесет в бюджет
КБР 38 миллионов рублей.
Как пояснил министр экономичеПо словам министра, даже с
ского развития КБР Алий Мусуков,
учетом этого повышения размеры
суть предлагаемых изменений соналоговых ставок в республике
стоит в повышении действующих
несколько ниже, чем, например, в
ставок транспортного налога по
соседнем Ставрополье. По мнению
легковым автомобилям более выМусукова, есть вопросы с собираемостью налога – процент его сбора
сокой мощности.
мог бы быть выше.
В частности, по легковым автоВ связи с этим премьер-министр
мобилям с мощностью двигателя
КБР Константин Храмов поручил
от 150 до 200 лошадиных сил предпроработать вопросы обеспечения
лагается увеличить ставку с 30 до 35
мобилизации доходов в бюджет
рублей, от 200 до 250 лошадиных
от уплаты транспортного налога, а
сил – с 60 до 65 рублей, а свыше 250
также штрафов.
лошадиных сил – с 90 до 150 рублей.
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Народная песня жива и любима
На прошедшую неделю пришлись сразу два важных мероприятия,
подтверждающие, что народная песня жива и любима. 9 ноября
в Государственном концертном зале состоялся гала-концерт
победителей районных конкурсов республиканского фестиваляконкурса адыгской (черкесской) народной песни имени народного
артиста КБР Зарамука Кардангушева. На следующий день там же
прошел гала-концерт победителей республиканского фестиваляконкурса старинной балкарской народной песни имени народного
артиста КБР Омара Отарова.
Концерты составили выступления
четные дипломы министерства из
тридцати лучших исполнителей
рук его главы Руслана Фирова и
старинной адыгской песни и девятгорячие аплодисменты многочисленнадцати лучших певцов старинной
ных зрителей, благодарно принимавбалкарской песни – победителей
ших приятные сюрпризы артистов.
предварительных отборочных туров,
Таковым, безусловно, стало новое,
организованных министерством
необыкновенно проникновенное
культуры совместно с отделами
прочтение баллады адыгских мухадкультуры муниципальных районов
жиров в Турции «ИстамбылакIуэ»,
республики. Все они получили попредставленное юной певицей из

Хасанби Шомахов
и Амирхан Бербеков

Эльбрусского района Фатимой
Джаппуевой на концерте фестиваля
имени Кардангушева. Или вокалиста
из Лескенского района Хасанби Локова, исполнившего на балкарском
языке песню «Марьям» на заключительном мероприятии фестиваля
имени Отарова.
Приятно, что оба конкурса можно
по праву назвать всенародными,
что наглядно продемонстрировал
состав их участников. В них принимали участие люди разных профессий и возрастов – например, вечер
адыгской песни открыли выступления 75-летнего преемника Зарамука
Кардангушева Хасанби Шомахова
и юного Амирхана Бербекова,
которому нет еще и двенадцати!
Нашлись среди лауреатов конкурсов
и те, о ком писала наша газета: педагог средних общеобразовательных
школ селений Жанхотеко и Атажукино Эльвира Ахматова («СМ»
№26, 26.06.13) и участник первого
хит-парада молодых исполнителей
Кабардино-Балкарии TOP-SMKBR
Кайсын Холамханов.
Также в гала-концертах в качестве гостей приняли участие мастера искусств Хусен Маремуков, Тимур Гуазов, Амирхан Хавпачев,
группа «Иман», Алим Теппеев,
Халимат Гергокаева, Артур Алчаков и Руслан Мусукаев.
Майя Сокурова.
Фото и видео на сайте
http://www.smkbr.net/video.html
Евгения Каюдина.

Конкурсы
Общества книголюбов
Общественная организация «Общество книголюбов Кабардино-Балкарии» (ОК КБР)
при финансовой или грантовой поддержке министерства по СМИ, общественным и
религиозным организациям в рамках проекта «Книги и чтение как важнейший ресурс
и инструмент возрождения национальной духовности и формирования нравственного
и творческого человека», при участии ГКОУ «Центра развития творчества детей и
юношества» МОН КБР и детского журнала «Солнышко» объявляет конкурсы:
Конкурс рукописной миниатюрной
книжного знака должно быть слово «экскниги на родном языке
либрис» (EX LIBRIS) или его эквиваленты
Конкурс посвящен 245-летию И.А. Кры(«из книг», «из библиотеки») с обязательным
лова, 220-летию со дня рождения Шоры
указанием имени или инициалов владельца,
Ногмова и 155-летию Кязима Мечиева. Конназвание библиотеки; размер рисунка – не
курсанты (возраст 10-16 лет) создадут миниболее 150 мм по большей стороне; максиатюрную рукописную книгу, состоящую из
мальный формат бумаги 210х290 мм; эксоригинального текста басни И.Крылова и ее
либрисы не должны оформляться в паспарту
самостоятельного литературного перевода
или наклеиваться на картон;
на родной язык, иллюстрации обязательны.
- карандаш; карандаш с цветной раскрасАналогично оформляются тексты Кязима
кой; перо – тушь;
Мечиева и Шоры Ногмова.
- на лицевой стороне рисунка, под изобраУсловия подачи материала:
жением, обязательно должна быть подпись
- миниатюрная рукописная книга объемом
автора. На оборотной стороне в центре экслине менее 32 стр.; размер блока не более
бриса необходимо простым карандашом на100х100 мм; участник пишет отрывок из
писать фамилию, имя (полностью), возраст,
любого произведения указанных авторов и
место учебы, почтовый адрес, контактный
иллюстрирует его на свое усмотрение; текст
телефон.
вписывается на языке оригинала, а затем в
- участники – 12-16 лет.
переводе на русский или наоборот (с русского
Для участников конкурса экслибриса предна родной). Для русскоязычных участников
усмотрен мастер-класс специалиста.
принимается басня И.А.Крылова.
Премии ОК КБР в каждом из конкурсов:
- тексты, рисунки и переплет должны быть
2000, 1500 и 1000 руб. за 1, 2 и 3 место соотвыполнены рукой автора; выходные данные
ветственно. Поощрительные призы – дипло(последняя страница книги) должны содермы, грамоты, ценные подарки, книги. Преджать: фамилию, имя, возраст, место учебы,
усмотрены специальные дипломы, призы и
почтовый адрес, контактный телефон.
денежные премии от организаторов конкурса
К 20-летию Конституции России литедля участников, а также для школ, учителей,
ратурный конкурс «Я гражданин России»
библиотекарей, принявших активное участие
(стихотворение на родном языке)
в подготовке и проведении конкурса.
Условия подачи материала:
Работы присылать простым письмом или
- объем – не более 2 страниц формата А4,
привозить до 5 марта 2014 года по адресу:
шрифт Times New Roman, кегль 14;
360051, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17, каб.
- титульный лист должен содержать: фами3, 4. Общество книголюбов, 8 (8662) 42-57-03
лию, имя (полностью), возраст, место учебы,
и 777-006, e-mail: dok_kbr@mail.ru.
почтовый адрес, контактный телефон;
Работы победителей республиканских
- участники – 12-16 лет.
конкурсов примут участие в финалах соотК 200-летию со дня рождения М.Ю.
ветствующих конкурсов Международного
Лермонтова конкурс экслибриса на тему
союза книголюбов (МСК); итоги будут под«Лермонтовиана в экслибрисе»
ведены к 23 апреля 2014 года. Главный приз
Условия подачи материала:
– путевка в ВДЦ «Орленок».
- обязательным элементом композиции

Пейзаж, как он есть
Персональная выставка члена Союза художников республики Анатолия
Конина открылась в Кабардино-Балкарском фонде культуры.
В этот день в фонде собрались
близкие и родные художника, его
друзья и коллеги, представители
национально-культурных центров
и творческой интеллигенции, студенты и школьники, просто ценители искусства. Было отмечено, что
мероприятие не было приурочено
к какой-либо дате, – организаторы
предложили посетителям просто
наслаждаться красивыми произведениями, не забивая голову поисками
каких-то «тайных смыслов».
Председатель фонда культуры
Владимир Вороков поздравил
Анатолия Васильевича с очередной
выставкой и одновременно призвал
всех художников Кабардино-Балкарии доставать свои картины с антресолей: «Ваши работы не должны
пылиться. Люди должны их видеть
в школах, в каких-то заведениях, где
угодно». Заместитель главы местной администрации Нальчика Анжела
Долова считает, что необязательно разбираться в тонкостях искусства,
чтобы понять, насколько талантливы работы Конина: «Когда картина радует глаз и на душе становится тепло – а именно такие чувства вызывают
ваши работы, – то это прекрасно». Председатель Союза художников КБР
Геннадий Темирканов, выступавший на церемонии открытия выставки
в роли ведущего, отметил, что работы художников республики имеют
широкое признание в стране, но за последние два года, к сожалению, ни
один из них не был удостоен почетных званий.
Возвращаясь же к творчеству Анатолия Конина, отметим, что действительно не нужно быть искусствоведом для того, чтобы понять, какую
любовь художник вложил в свои картины. Анатолий Васильевич работает
исключительно в реалистической направленности. Его произведения созданы на основе этюдного материала, накопленного во время многочисленных
поездок. В центре его творчества – Кабардино-Балкария. Как отмечали все
собравшиеся на открытии выставки, Конин не просто любуется пейзажами
республики, в его работах видно, что он отдает ей всю свою любовь.
Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество физ. лица
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
(Д№289), основание проведения торгов – попо московскому времени, в г. Нальчик, ул.
становление судебного пристава-исполнителя
Тарчокова, д. 18.
Терского РОСП УФССП России по КБР о
Подведение итогов приема заявок – 9 депередаче арестованного имущества на торги
кабря 2013 г. в 11-00 по местному времени,
от 07.08.2013 г.
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова,
Дата, время, место проведения и подведед. 18.
ния результатов торгов – 10 декабря 2013 г. в
Задаток вносится одним платежом на
11-00 по местному времени, по адресу: КБР,
счет Территориального управления Фег. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
дерального агентства по управлению
государственным имуществом в КБР :
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
Лот №1: Жилой дом, кадастровый (или
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт
условный) номер объекта: 07-07-06/005/2009по учету средств во временном распоря648, назначение объекта: жилое, площадь
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Каобъекта: 114,7 кв.м и земельный участок,
бардино-Балкарской Республики Банка
кадастровый (или условный) номер объекта:
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
07:06:120000:06, назначение объекта: категория
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
земель: земли населенных пунктов, разреКБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО
шенное использование: под жилую застройку
83401000000 и должен поступить на счет не
индивидуальную, площадь объекта 1 090 кв.м.
позднее 6 декабря 2013 г.
Начальная цена продажи имущества 1 020
3. Имущество физ. лица (Д№324), основание проведения торгов – постановление
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб.
судебного пристава-исполнителя Нальчикского
Шаг аукциона 60 000 руб.
ГОСП УФССП России по КБР о передаче ареРеализуемое имущество расположено по
стованного имущества на торги от 16.09.2013 г.
адресу: КБР, п. Джулат, ул. Молодежная, д. 8.
Дата, время, место проведения и подведе2. Заложенное имущество физ. лица
ния результатов торгов – 16 декабря 2013 г. в
(Д№389), основание проведения торгов – по10-00 по местному времени, по адресу: КБР,
становление судебного пристава-исполнителя
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о
Наименование, основные характеристики
передаче арестованного имущества на торги
предмета торгов:
от 21.10.2013 г.
Лот №1: Земельный участок площадью 3168
Дата, время, место проведения и подведекв.м, кадастровый № 07:01:0300009:0132.
ния результатов торгов – 10 декабря 2013 г. в
Начальная цена продажи имущества 115 600
10-00 по местному времени, по адресу: КБР,
руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
аукциона 10 000 руб.
Наименование, основные характеристики
Реализуемое имущество расположено по
предмета торгов:
адресу: КБР, Баксанский р-н, с. КременчугЛот №1: Жилой дом, общ. площ. 209,9
Константиновское, ул. Степная, д. б/н.
кв.м, инв. №1985, кадастровый номер 07-07Лот №2: Жилой дом, площадь 54 кв.м,
02/006/2008-127, расположенный на земельном
кадастровый № 07-07-02/001/2008-074, св-во
участке общей площадью 1818 кв.м, кадастро07АВ140374 с земельным участком, на котором
вый №07:01:1100029:25
Начальная цена продажи имущества 5 900
расположен дом площадью 3013 кв.м, кадастро000 руб. (без НДС). Сумма задатка 290 000 руб.
вый №07:0160300006:0125, св-во 07АВ208835.
Шаг аукциона 300 000 руб.
Начальная цена продажи имущества 138 550
Реализуемое имущество расположено по
руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Красноармейская, 150.
аукциона 10 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в
Реализуемое имущество расположено по
торгах – 13 ноября 2013 г.
адресу: КБР, с. Крем-Константиновское, ул.
Дата окончания приема заявок на участие
Советская, д. 10.
в торгах – 5 декабря 2013 г.
Продолжение на стр. 6
Время и место приема заявок – по рабочим
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«Со смертью не все
заканчивается»
– написано на памятнике полицейским,
погибшим при исполнении служебного
долга, который открыт в Чегеме в канун
Дня сотрудника органов внутренних дел.

В церемонии открытия памятника приняли
участие министр ВД по КБР Сергей Васильев, бывший министр Хачим Шогенов,
представители Парламента и общественных
организаций республики. На памятнике высечены фамилии 38 погибших сотрудников
полиции – уроженцев и жителей Чегемского
района КБР, в том числе Героя России, полковника Анатолия Кярова.
«Нам необходимо сделать все, чтобы этот
список больше не пополнялся», - сказал Васильев, обращаясь к участникам церемонии.
Родственники и близкие погибших выразили признательность руководству МВД
по КБР за оказываемое внимание и заботу.
Церемония завершилась возложением венков
к мемориалу.
В тот же день в станице Екатериноградской
в Прохладненском районе была открыта
мемориальная доска в память о подвиге лейтенанта милиции Абдулы Хаирова, который
в 1963 году погиб при попытке задержания
вооруженного преступника.
Все эти годы память об отважном милиционере бережно хранилась местными жителями,
в частности, его именем названа одна из улиц
станицы.
На торжественном собрании, прошедшем
в МВД по КБР, глава министерства отметил,
что только с начала этого года погибли девять
сотрудников полиции. Это подполковник
Анатолий Букин, лейтенант Замир Гаужаев,
старший лейтенант Мурат Хажиев, сержанты
Анзор Балкаров и Аслан Конов, прапорщик
Дмитрий Верещагин, старший сержант
Арсен Шампаров, а также капитаны Аслан
Карачаев и Рустам Бжеников. Участники собрания почтили их память минутой молчания.
Сергей Васильев отметил, что сегодня
личный состав органов внутренних дел республики способен решать самые сложные и
ответственные задачи.
Министр рассказал, что за счет слаженной
работы правоохранительных органов и активной поддержки населения за последние
годы удалось достигнуть снижения уровня
террористических угроз. По его словам, в
настоящее время сложилась обстановка нетерпимости основной части жителей республики
к экстремистским проявлениям и ясное понимание их губительных последствий.
С 2011 года сотрудники МВД приняли участие в 34 контртеррористических операциях
и 274 специальных мероприятиях. Совместными действиями с другими подразделениями нейтрализована деятельность главарей
бандподполья и участников НВФ, свыше 250
бандитов задержаны.
Обнаружены 119 схронов с оружием, 33
базы, приспособленные для длительного проживания членов НВФ, и 8 мини-лабораторий
по изготовлению самодельных бомб. Вместе
с тем, как отметил Васильев, положение дел
в данной сфере остается сложным. В частности, устанавливается местонахождение
более 50 лиц, причастных к экстремистской
и террористической деятельности.

Криминал
Сжег вместе
с машиной
7 ноября в Баксанском районе в
обгоревшем автомобиле был обнаружен
труп местного жителя. По подозрению в
совершении убийства задержан житель
Нальчика.
Как рассказали в Баксанском межрайонном следственном отделе СКР по КБР, днем
7 ноября сторожа яблоневого сада, расположенного у селения Исламей, заметили дым
и, пойдя на него, обнаружили сгоревший
автомобиль «Лада-Приора» белого цвета
без государственных номеров. В салоне
автомашины, на переднем пассажирском
сиденьи находился обгоревший труп неизвестного мужчины, а под сиденьем водителя
нашли травматический пистолет, который
также подвергся сильному термическому
воздействию. По предварительным данным,
«Приору» подожгли изнутри, а мужчину
застрелили еще до этого.
Следователям и полицейским удалось
установить личность убитого – им оказался
23-летний житель Исламея, который пропал накануне. А спустя несколько часов
оперативники задержали подозреваемого в
совершении данного преступления – 37-летнего жителя Нальчика.
По некоторым сведениям, между погибшим и подозреваемым произошел некий
конфликт, причины которого пока не разглашаются в интересах следствия.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР по КБР возбуждено
уголовное дело по статьям 105 («убийство»)
и 167 («умышленное уничтожение чужого
имущества») УК РФ.

Установили
личности убийц
охотника
Следователи и оперативники
установили личности боевиков,
которые скрылись после спецоперации
в Залукокоаже в конце октября, а затем
убили охотника на территории
Ставропольского края («СМ» №44).
По данным СКР по Ставропольскому
краю, в совершении убийства охотника подозреваются жители селения Светловодское
Зольского района – 23-летний Артур Маргушев и 25-летний Вадим Шогенов. Оба
подозреваемых находятся в федеральном
розыске за убийство и незаконный оборот оружия. Кроме того, их подозревают
в причастности к убийству участкового
уполномоченного Рустама Бженикова в
Залукокоаже в октябре, а также в покушении
на убийство бизнесмена в селении Каменномостское в сентябре этого года. Последнее
преступление им не удалось довести до
конца, так как предприниматель оказал нападавшим активное сопротивление.

Ссора
закончилась
выстрелом
Сотрудники полиции по подозрению в
нанесении тяжкого вреда здоровью
задержали жителя Прохладненского
района.
По данным пресс-службы МВД по КБР,
находясь в одном из районов Прохладного,
27-летний житель селения Карагач в ходе
выяснения отношений со своим 24-летним
односельчанином, произвел в него выстрел
из гладкоствольного охотничьего ружья
«МР-153».
Пострадавший, который ранее судим за
разбой и грабеж, с огнестрельным ранением
в ногу был доставлен в травматологическое
отделение больницы. Подозреваемый же
был задержан сотрудниками Прохладненского МОВД.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 111 («нанесение тяжких телесных повреждений») УК РФ, проводится
расследование.

Сторож
с гранатой
В Чегемском районе у сторожа одного
из предприятий сотрудники полиции
обнаружили гранату и боеприпасы.
Сотрудники Центра по противодействию
экстремизму МВД по КБР совместно с оперативниками республиканского УФСБ задержали 21-летнего жителя Терека, который
работал сторожем в одной из строительных
организаций в Чегемском районе.
Во время осмотра сторожевого дома в
вещевом мешке задержанного оперативники обнаружили гранату РГД-5 со взрывателем, 85 патронов различного калибра
и марихуану.
По данному факту проводится расследование.

Угрожал
ухудшить
условия
содержания
Следственные органы завершили
расследование уголовного дела в
отношении сотрудника
республиканского УФСИН, которого
обвиняют в получении взятки.
По версии следствия, начальник отряда
исправительной колонии №3 П. потребовал от двоих заключенных передать ему
пять тысяч рублей. В противном случае он
угрожал им привлечением к дисциплинарной ответственности, что в итоге привело
бы к ухудшению условий содержания заключенных.
В итоге они согласились на условия сотрудника колонии, и требуемую сумму ему
передала супруга одного из заключенных.
После этого П. был задержан сотрудниками
отдела собственной безопасности УФСИН
России по КБР.
Нальчикским следственным отделом СКР
по КБР ему предъявлено обвинение по части
5 статьи 290 («получение взятки должностным лицом») УК РФ, максимальная санкция
которой предусматривает до 12 лет лишения
свободы.
Уголовное дело передано в Нальчикский городской суд для рассмотрения по
существу.

Подполковника
обвиняют
в мошенничестве
Военные следователи завершили
расследование уголовного дела в
отношении подполковника
пограничной службы, которого
обвиняют в мошенничестве.
Как считает следствие, заместитель начальника отдела кадров Пограничного управления ФСБ РФ по Кабардино-Балкарии, подполковник С. пообещал одному из граждан
за вознаграждение оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту
в пограничные органы ФСБ России. За свои
услуги подполковник потребовал 200 тысяч
рублей, которые и получил 20 декабря 2011
года в городе Лермонтове Ставропольского
края.
Однако по итогам прохождения медицинского и психологического отбора на
военную службу по контракту в отношении
протеже подполковника было принято решение об отказе в призыве в связи с несоответствием требованиям, предъявляемым
к кандидатам.
316 военным следственным отделом СКР
офицеру предъявлено обвинение по части 3
статьи 159 («мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного
положения») УК РФ. Подполковнику в случае признания его вины грозит до шести лет
лишения свободы.
Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения
по существу.

Происшествия
Пыталась
отравиться
В Баксане врачи спасли местную
жительницу, которая пыталась покончить
жизнь самоубийством.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР,
в приемное отделение больницы с диагнозом
«медикаментозное отравление» была доставлена 35-летняя женщина. По предварительным
данным, она пыталась покончить жизнь самоубийством, выпив одновременно 20 таблеток
психотропных веществ.
Сейчас жизнь женщины вне опасности, полиция устанавливает причины произошедшего.

Пятеро попали
в больницу
В результате ДТП в Терском районе
пострадали сразу пять человек.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, авария с участием трех автомобилей произошла на
пятом километре автодороги Дейское – Нижний
Курп. По предварительным данным, 63-летний
водитель автомашины «ГАЗ-3110» выехал на
полосу встречного движения и столкнулся с
автомобилями «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2114».
В результате ДТП пострадали пять человек,
в том числе двое детей, которые с различными
телесными повреждениями были доставлены в
Терскую районную больницу.
Проводится расследование.

Мотоциклист
врезался в «ВАЗ»
6 ноября в результате ДТП в Нарткале
пострадали два человека, в том числе
несовершеннолетняя девушка.
По данным пресс-службы УГИБДД МВД по
КБР, около 17.20 24-летний водитель мотоцикла «Сузуки» на улице Красной столкнулся с
автомобилем «ВАЗ-21101», водитель которого
остановилась перед пешеходным переходом.
После этого «ВАЗ» по инерции отбросило на
пешеходов, собиравшихся переходить дорогу.
В результате ДТП травмы получил водитель мотоцикла и одна из пешеходов – 15-летняя девушка,
которые были госпитализированы. В больницу
также были доставлены еще две несовершеннолетних девочки – 10 и 9 лет, но после осмотра врачи
отпустили их домой, так как они не нуждались в
амбулаторном или стационарном лечении.
По данному факту проводится расследование.

Наезд
на газопровод
Почти 3 тыс. жителей с. Нижний Куркужин
в Баксанском районе в течение нескольких
часов оставались без газа после того, как
неизвестный водитель повредил газопровод.
По данным ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в 9.30 8 ноября на улице Октябрьской в
селении Нижний Куркужин в результате наезда
неустановленного транспортного средства на
подводящий надземный газопровод произошел
обрыв газопровода высокого давления диаметром 76 миллиметров. В результате аварии без
газоснабжения осталось более 2,8 тысяч человек, а также социальные объекты – две школы,
детсад и поликлиника.
В 13 часов газоснабжение удалось полностью
восстановить силами аварийной бригады филиала ОАО «Газпром Нальчик» в Баксанском районе.

Нашли снаряд
Сотрудники полиции в Баксанском районе
уничтожили найденный местными
жителями снаряд времен Великой
Отечественной войны.
По информации пресс-службы МВД по КБР,
снаряд был обнаружен во время проведения
земляных работ на ул. Надречной в селении
Дугулубгей. Нашедшие его местные жители
незамедлительно сообщили об этом в полицию.
Прибывшие на место взрывотехники со всеми
необходимыми предосторожностями эвакуировали снаряд в пойму реки Баксан на безопасное
расстояние от жилого сектора и после этого
уничтожили опасную находку.
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Достиг высоты?
Часто ли человек начинает что-то новое в своей жизни? Наверное, нет,
особенно, уже будучи взрослым. И все же, хотя таких людей мало, но они, к
счастью, есть. Известный спортсмен Казбек Майрамуков – один из них.
Своим неугасимым стремлением узнать что-то
новое, в том числе и в спорте, он отличался еще в
детстве, задолго до того, как в декабре 1989 года
записался в секцию каратэ к Замиру Канукову. «До
этого я успел позаниматься немного боксом, борьбой, плаванием, регби, - вспоминает он. – Причем,
чтобы посещать секции, нужно было не только
нормально учиться, но и помогать отцу – дома
был деревообрабатывающий цех и мастерская
по гипсовой лепнине (кстати, в настоящее время
Казбек сам профессионально занимается лепкой,
так как благодаря работе с отцом еще в детстве научился и рисовать, и профессионально работать на
станке – авт.). И, между прочим, сейчас понимаю,
как правильно это было: ведь заработанные деньги
шли на занятия спортом. Не знаю, почему именно
к каратэ, как ни к какому другому виду спорта, я
сразу отнесся очень серьезно с самого начала – возможно, немалое влияние на меня оказали фильмы,
как и на остальных ребят, потому что помню, как в
самый первый день тренировок все записавшиеся
не помещались в спортзале нашей 17-й школы».
Мальчику было 13 лет, когда он пришел в каратэ,
точнее, в шотокан-каратэ. Самый академичный из
классических японских стилей требует хорошей
физической подготовки, четкого знания техники и
предельной самоотдачи, правильного дыхания, своевременности каждого действия, и, самое, пожалуй,
главное, – жесткой самодисциплины и большого
объема физических нагрузок.
Все это у начинающего каратиста начало хорошо
получаться очень быстро. В своем первом соревновании – республиканском юниорском турнире – он принял участие всего
через полгода после начала тренировок. Выступил успешно:
занял третье место, получив, кроме того, грамоту за волю к
победе, которой дорожил больше, чем бронзовой медалью.
Потом соревнования понеслись сплошной чередой, и бывало
так, что пятнадцатилетнему пареньку приходилось драться
со взрослыми бойцами, так как весовых категорий на тот
момент в шотокане не было. Были, конечно, и поражения,
но на моральный дух юного спортсмена они не оказывали
большого воздействия. Потому что, во-первых, побед все же
было больше, а во-вторых, немаловажным фактором было то,
как говорит он сам, «команда была очень хорошая, все такие
сплоченные!»
В первую очередь Казбек, конечно, имеет в виду своих коллег и друзей Шахмурзу Шахмурзаева и Мурата Сабанчиева,
с которым он начал тренироваться в один день в том самом
спортивном зале вольноаульской школы. Кстати, одним из
факторов, затрудняющих интервью с нашим героем, стало
то, что его главным местоимением в рассказе о себе является
местоимение «мы» и все его производные. В принципе, это
понятно и приятно, если вспомнить, что очень часто тогда,
в девяностые, великолепную тройку «Мурик, Шах и Казик»
даже мысленно не разделяли, говоря о каратэ КабардиноБалкарии – сначала в шотокане, потом в ашихара, первопроходцами которого они стали: «Где-то в начале 1994 года мы
увидели ашихара по телевизору. Заинтересовались, весной
пригласили вице-президента российской федерации ашихара
и его помощника для проведения семинара. Они приехали,
семинар провели, приняли у нас экзамен, по итогам которого
дали желтые пояса, и уехали. Затем началось самообразование:
брошюры, книжки, видеокассеты на английском и на японском, это при том, что ни одного языка мы, в общем-то, толком
не знали. Нам просто повезло, что до этого мы занимались
каратэ, хоть и другим стилем, поэтому понимание шло даже на
интуитивном уровне. А потом вдвоем с Муратом отправились
в летний тренировочный лагерь по ашихара-каратэ в Крым,
куда приехали спортсмены со всего бывшего Советского Союза. И это нам очень многое дало: мы не только сдали экзамен
на коричневые пояса, но и встретили прославленного мастера
каратэ Дэвида Кука, увидели, как сдают экзамены на черный
пояс, и даже сами поучаствовали, ассистируя на экзамене
(традиционно на черный пояс в ашихара-каратэ можно сдать
экзамен только в зимнем или летнем лагере при наличии достаточного количества спарринг-партнеров – авт.)».
Свой первый всероссийский турнир среди юниоров по
ашихара Казбек успешно провел уже осенью 1994 года, заняв
на нем первое место. В 1995 году он успел победить в своем
последнем юниорском турнире, сразу после окончания вместе с Муратом Сабанчиевым уехал в Звенигород сдавать на
черный пояс, что и было успешно достигнуто. В том же 1995
году в Москве на международном турнире по ашихара-каратэ
(на котором команда КБР из семи человек выступила просто
триумфально: пятеро ее членов попали в призеры), Казбек
занял второе место.
Его друзья тоже радовали болельщиков своими успехами.
В 1996 году сборная КБР впервые поехала на Кубок мира в
Данию (тогда еще не проводились чемпионаты мира, и по-

– Пробуй новое!

этому этот турнир приравнивался к мундиалю), где Шахмурза
первым из спортсменов Кабардино-Балкарии стал обладателем
кубка, а Мурат занял третье место. Кстати, для Сабанчиева
это была уже вторая «бронза», так как годом раньше в составе
сборной России он уже получал эту очень высокую награду.
Радуясь достижениям своих друзей и показывая собственные впечатляющие результаты в ашихара, Майрамуков не
забывал и о шотокане, заняв, например, в 1997 году в Ростове
на зональном турнире третье место именно по шотокану.
1997 год вообще стал особенным для Казбека, Шахмурзы
и Мурата. Во-первых, на Кубке мира того года, каждый из
них занял третье место в своих категориях. Во-вторых, после
ухода Замира Канукова из ашихара-каратэ ребятам пришлось
не просто тренировать друг друга: руководство всей школой
ашихара в Кабардино-Балкарской Республике перешло к Мурату Сабанчиеву и Шахмурзе Шахмурзаеву, которым, конечно,
активно помогал Майрамуков. Благодаря их самоотверженной
работе в команде КБР больше всего учеников – чемпионов и
призеров мира!
Так что молодым людям пришлось учебу (у Казбека диплом
плодоовощевода, полученный в КБГСХА) и тренерскую работу
сочетать с продолжавшейся спортивной карьерой. Осенью 1997
года на всероссийском турнире в Санкт-Петербурге Казбек стал
победителем в своей весовой категории (вся сборная КБР дошла до финала, из имевшихся четырех первых мест заняв три).
В 1998 году на «Кубке Твери» по организации, составу и
уровню участников приравниваемом к чемпионату России, куда,
кстати, Майрамуков повез и одного из своих учеников, Казбек
Казбек (слева) с Муратом Сабанчиевым (справа) и
Шахмурзой Шахмурзаевым в летнем лагере, 1997 г.
В центре – мастер
Енс Бьеркаер

занял второе место. А вскоре после этого завоевал
«серебро» на Кубке мира в Дании – тогда наша республика праздновала двойную победу, так как Мурат
Сабанчиев принес России, КБР еще и «золото»…
…Высокие звания, большие победы, второй дан, черный
пояс по ашихара – казалось бы, можно и успокоиться. Особенно когда уже есть семья, работа, увлечения (Казбек является не
только каратэ-судьей и бывшим преподавателем рукопашного
боя, но еще и увлеченным сноубордистом). Но Майрамуков
нашел для себя новую цель – кудо, которое нравилось и ему,
и Мурату Сабанчиеву давно, но вплотную они стали им заниматься три года назад.
Этот современный вид полноконтактных боевых единоборств в 1981 году создал мастер восточных единоборств
Адзума Такаси на основе своих знаний о каратэ-кекусинкай,
дзюдо и тайском боксе (в настоящее время кудо включает в
себя элементы и технические приемы из арсенала других видов боевых единоборств). Назывался он тогда «Дайдо Дзюку
каратэ-до» (современное название появилось в 2001 году) и заработал такие «говорящие» эпитеты, которыми его наградили
журналисты, как «сверхреалистичный и яростный». Сам же
Майрамуков характеризует этот вид спорта как минимально
травматичный: «Техника кудо очень динамична. По своей
специфике она напоминает бои без правил, но при этом все
направлено на то, чтобы максимально сократить вероятность
получения травмы. Самой главной отличительной деталью
кудо от всех других видов единоборств является шлем, в котором выступают и тренируются бойцы. Шлем разработан таким
образом, что вероятность получить перелом носа либо рассечение на лице практически сведена к нулю. Кстати, благодаря
шлему кудоисты выделяются на фоне представителей других
видов своей скоростной техникой и выносливостью, потому
что работа в шлеме серьезно развивает дыхательную систему.
А вообще, не отрекаясь от корней, можно со всеми основаниями утверждать, что кудо – это уже не каратэ, а новый
вид спорта, со своими правилами, системой подготовки. Он
уже занял определенную нишу в ряду единоборств, причем
с очень неплохими перспективами включения в перечень
олимпийских видов спорта».
Председатель Кабардино-Балкарского отделения кудо
Казбек Викторович Майрамуков, конечно, трезво оценивает
ситуацию по развитию этого молодого вида спорта в республике. Он учитывает тот факт, что кудо пока не так популярен,
как другие виды единоборств. А это автоматически влечет за
собой проблемы со спонсорством, кроме того, занятие кудо
обходится дороже по сравнению с каратэ. Кимоно должно быть
не любое, а строго кудо-кимоно, стоящее почти три тысячи
рублей. Шлем для выступлений и тренировок – семь тысяч, не
говоря уже о таких «мелочах», как бинты и накладки. Участие
в турнирах тоже платное, кроме того, для него необходимо
быть зарегистрированным участником федерации, а значит,
– платить ежегодный взнос и оплачивать квалификационные
экзамены. Поездка на сборы и проживание тоже обходятся в
немалую сумму – трудностей хватает. И все же Майрамуков
не собирается отступать, а на вопрос, для чего ему нужно
развивать кудо, отвечает просто: «Хочется чего-то нового
попробовать, потому что в ашихара я сделал все что мог». А
это значит, что проба нового для него обязательно завершится
доказательством того, что человек может добиться любой
поставленной цели.
Майя Сокурова.
Фото из личного архива К. Майрамукова.
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Окончание. Начало на стр. 3
Лот №3: Жилой дом, площадь 40,1 кв.м,
кадастровый № 07-07-01/002/2010-122, св-во
07АВ208836, с земельным участком, на котором
расположен дом площадью 1708кв.м, св-во
07АВ208835, кадастровый № 07:01:0300007:161
Начальная цена продажи имущества 147 900
руб. (без НДС). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имуще ство расположено
по адресу: КБР, Баксанский р-н, с. КремКонстантиновское, ул. Степная, д. 176.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 13 ноября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 10 декабря 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 13 декабря 2013 г. в 11-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО
83401000000 и должен поступить на счет не
позднее 12 декабря 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством
публичного предложения (далее - претендент),
обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого
счета Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1
настоящего информационного сообщения, в
следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества,
продавец возвращает задаток претенденту в
течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи
имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец
обязуется перечислить сумму задатка в течение
пяти рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней с даты получения
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имуще ства
засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для
заключения договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или

отказывается от заключения договора куплипродажи в течение пяти рабочих дней со дня
выдачи уведомления о признании участника
продажи победителем, задаток участнику не
возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с
продавцом договор купли-продажи не позднее
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления
о признании участника продажи победителем,
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты
имущества;
- в случае неисполнения обязанности по
оплате имущества в соответствии с договором
купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с
продавцом договор купли-продажи, задаток ему
не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса срока определения
участников и подведения итогов продажи имущества претендент вправе потребовать возврата
задатка. В данном случае продавец возвращает
сумму задатка в течение пяти рабочих дней с
даты поступления в адрес продавца письменного требования претендента о возврате суммы
задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования информационного сообщения
об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу (или юридическим лицам,
привлекаемым продавцом к проведению продажи посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указаны
дата и время подачи документов, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный срок
одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в продаже имущества документов.
Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на
участие в продаже имущества путем вручения
(лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном
для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе с двух
сторон).
Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка-плательщика об исполнении,
подтверждающей внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого
имущества в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица представляют
нотариально заверенные копии учредительных
документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об избрании
Совета директоров (наблюдательного совета) и
исполнительного органа претендента, а также
приказ (распоряжение) работодателя о приеме

на работу соответствующих должностных лиц
претендента;
- письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее
приобретение реализуемого арестованного
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент), подписанное
уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и в
соответствии с учредительными документами
претендента требуется одобрение крупной
сделки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения об
одобрении крупной сделки уполномоченным
на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут быть представлены в виде
оригиналов или нотариально заверенных копий
реестра владельцев акций или выписки из него
для акционерных обществ, или письменное
заверение за подписью руководителя с приложением печати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Россий ской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивших.
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношении которых
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный
в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые
продавцом к рассмотрению, вместе с описью
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о
причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверж-

дают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством
публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками
продажи имущества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего дня,
следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по
итогам продажи посредством публичного
предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня подписания
протокола, на основании которого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч.
11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества,
задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится
в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи арестованного имущества, но
не позднее пяти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором купли-продажи, после полной
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного предложения, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться
для ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов,
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА В КБР СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ.
1. Постановлением судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по
КБР от 05.11.2013 г. отложены исполнительные действия и (или) меры принудительного исполнения по сводному исполнительному производству №42938/13/09/07/СД на срок с 05.11.2013 г. по
15.11.2013 г. В связи с этим аукцион по продаже арестованного имущества физ. лица (Д.№245),
информационное сообщение опубликовано в газете «Советская молодежь» №41 от 09.10.2013 г.,
откладывается.
Прием заявок на участие в торгах по продаже арестованного имущества физ. лица (Д.№254)
осуществляется 18 ноября 2013 года с 9-00 часов до 16-00 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д.18,
Подведение итогов приема заявок – 20 ноября 2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт №
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000
и должен поступить на счет не позднее 19 ноября 2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 21 ноября 2013 г. в 10-00
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
2. Определением Нальчикского городского суда КБР от 26 августа 2013 год запрещено судебному
приставу-исполнителю НГО УФССП по КБР Марзалиеву А.Л. совершать действия, направленные
на обращение взыскания на земельный участок общ. площ. 1986 кв.м с кадастровым номером
07:08:0401032:74, расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, сел. Нартан, ул. Калмыкова,
б/н, незавершенный строительством дом общей площадью 42,7 кв.м, расположенный по адресу:
КБР, Чегемский район, сел. Нартан, ул. Калмыкова, б/н и незавершенный строительством жилой
дом общ. площ. 45,0 кв.м, расположенный по адресу: КБР, Чегемский район, сел. Нартан, ул.
Калмыкова, б/н.
В связи с этим аукцион по продаже арестованного имущества физ. лица (Д.№325), информационное сообщение опубликовано в газете «Советская молодежь» №41 от 09.10.2013 г., отменен.

№ 46 - 13 ноября 2013

Псынэ

Лъэпкъым и щIэблэр

Лъэпкъым и къэкIуэнур елъытащ къыщIэхъуэ щIэблэм и шыфэлIыфэм. Адыгэ лъэпкъым и пщIэр еIэт Хэкур фIыуэ
зылъагъу, зи гупсысэхэр адыгэ Iуэхум епха, хабзэр зыхэзылъхьэ, тхыдэм дихьэх щIалэгъуалэ гурыхуэ зэриIэм. Апхуэдэхэм
ящыщщ Шэрджэс Мухьэмэдрэ Ныр Муратрэ. Мухьэмэд Аушыджэр щыщщ, КъБКъУ-м медицинэмкIэ и колледжым
щеджащ. Мурат Къулъкъужын щыщщ, Бизнесымрэ правэмкIэ институтыр Псыхуабэ къыщиухащ.

Шэрджэс
Мухьэмэд
ЦIыхум и хьэл-щэныр щысабийм щегъэжьауэ зэтеувэн
щIедзэ. Шэрджэс Мухьэмэд и сабиигъуэ гукъэкIыжхэм
къыхощ ар щIыуэпсым пэгъунэгъуу къызэрыдэкIуэтеяр.
- Сабиигъуэ дахэ сиIащ, - игу къегъэкIыж Мухьэмэд. – Джабэм
дыдэкIуейт, псыхъуэм къыщыджыхьырт, дыщыджэгурт.
Бдзэжьеящэ дыкIуэн тфIэфIт. Си жагъуэщ иджырей сабийхэм
апхуэдэ зэрадомылъагъужыр. ПщIантIэм щыджэгуу,
тетIысхьэпIэм тесу зыри плъагъужыркъым. Телефон,
компьютер, Интернет – ахэращ иджы зэрыджэгу хьэпшыпу
къагъэсэбэпыр. Сабиймрэ компьютерымрэ зэкIэрыдмычауэ,
щIэблэм и псэм дахагъэр тхузэхегъэщIэнукъым. Абы
хэкIыпIэ къыхуэбгъуэтыфыну къызолъытэ: клубхэм, школхэм
къыщызэрагъэпэщ къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ, пшынауэ
гупхэм сабийхэр хэгъэхьэн, апхуэдэ щIыкIэкIи щэнхабзэм
дегъэхьэхын хуейщ. Ауэ ари адэ-анэм елъытыжащи, гу зэгъа
яIэмэ, Iуэхум зебгъэхъуэжыну гугъу хъунущ.
- Пэжщ, сабиигъуэ жыхуаIэжыр зэпхар джэгукIэ
зэмылIэужьыгъуэхэрщ, - арэзы дохъу Мурат и ныбжьэгъум.
– Псом хуэмыдэу щIымахуэм IэжьэкIэ къэбжыхьыныр сыту
гухэхъуэгъуэт! Сабиигъуэ гукъэкIыжхэм изопх ди адэм
сызригъэдаIуэу щыта таурыхъхэмрэ хъыбархэмрэ.
ЦIыхур къыд экIуэтеиху зыхилъхьэ хьэл-щэнхэр,
гупсысэхэр нэхъыбэу сыту пIэрэ зэлъытар? Унагъуэм щигъуэт
гъэсэныгъэра, школым зыхурагъаджэхэра, хьэмэ лъымрэ
къупщхьэмрэ я мыхьэнэр нэхъ ин? Апхуэдэ упщIэхэми я
жэуапу дэтхэнэми я гупсысэ пыухыкIа къагъэлъагъуэ ди
псэлъэгъухэм.
- А псоми зызэщIагъакъуэурэ къызэдэгъуэгурыкIуэн хуейуэ
къызолъытэ, - жеIэ Шэрджэс Мухьэмэд. - Псалъэм папщIэ,
сабийм унагъуэм щигъуэт гъэсэныгъэм къыпащапхъэщ
школ егъэджакIуэхэм. Ар егъэджакIуэ къудейкъым, атIэ
икIи гъэсакIуэщ. Иджыри мыжэпхъа, зэрымыубыда сабий
гупсысэр гъуэгу тригъэувэн хуейщ абы. Ар тыншкъым. Сэ
школым нэхъыфI дыдэу щыслъагъуу щытащ адыгэбзэмрэ
литературэмкIэ, тхыдэмкIэ къыдат дерсхэр. ФIыщIэ хузощI
си егъэджакIуэ Шэшэн Людмилэ.
Пэжщ, тхыдэр куэду зэхедз. Нэхъ сфIэтелъыджэр ди адэжьхэм
теухуахэрщ, Кавказым къикIуар къызыхэщыжхэрщ. Адрей
лъэпкъхэм я щэнхабзэхэр яфIэхьэлэмэту ядж. Дэри диIащ
къежьапIэ, зыужьыкIэ. Аращ япэу къытфIэIуэхупхъэр. А псом
теухуауэ школ программэм зы дерси зэрыхэмытыр си жагъуэщ.
- Сэри сыт щыгъуи сфIэфIт тхыдэр, иджыри сыдехьэх, къыпещэ адэкIэ Нырым. – Хэт зэран къысхуэхъур, псалъэм
папщIэ, си лъэпкъым и блэкIам сриплъэжыну? Зыри.
Тхыдэтх зэхуэмыдэхэм я еплъыкIэхэм сыкIэлъоплъ тхылъкIэ,
ИнтернеткIэ.
- ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым
сыщIэтIысхьэну сехъуапсэрт, - игу къегъэкIыж Мухьэмэд.
– «Ар IэщIагъэ пхуэхъунукъым – уи гъащIэр укъафэу
епхьэкIыфынукъым», - жаIащ си адэ-анэм. Ди анэм
дохутыр IэщIагъэр фIэфIти, арэзы сщIын щхьэкIэ абы
сыхуеджащ. СыщIегъуэжакъым. Абы ныбжьэгъу, цIыхугъэ
къыщысхуэхъуахэм ноби сапыщIащ. Адыгэм и хьэл-щэн
къызыхэщ Iуэху гуэрым гъунэгъу зыхуэсщIын зэрыхуейр
си гум къызиIуэкIырт. Къафэм сыхыхьащ. Иджыпсту
КъБКъУ-м и къэфакIуэ гупым сыхэтщ. Университетым къафэм
дыщыхуигъасэу щытащ БжьыхьэлI Замир, иужькIэ Битокъухэ
Анзоррэ Оксанэрэ къыддэлэжьащ. Иджы Аушыджэр къуажэм
гуп къыщызэзгъэпэщауэ, сабийхэр адыгэ къафэм хузогъасэ.
СызыщIэса еджапIэм къафэмкIэ гъэсакIуэу сыщылэжьэну си
мурадщ. ГукIи псэкIи а Iуэхум сыбгъэдохьэ. КъэфэкIэ езгъасэ
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къуэдей мыхъуу, си лъэпкъым теухуауэ сэ сщIэ мащIэмкIэ
садэгуэшэну сыхуейщ студентхэм. Сыту жыпIэмэ, къафэми
уэрэдми узыхуашэжыр хабзэмрэ нэмысымрэщ. Къафэм езым
бзэ иIэжщ. Сыту куэд къызгуригъэIуа сэ абы!
Мурати Мухьэмэди жыджэру хэтщ адыгэ Iуэхум теухуауэ
республикэм къыщызэрагъэпэщ зэIущIэхэм. Абыхэм я
гуапэщ Адыгэ фащэм, Адыгэ ныпым я махуэхэр КъэбэрдейБалъкъэрым Iэтауэ зэрыщагъэлъапIэр. Адыгэ хабзэр, фащэр,
бзэр къыдэхыжыным, зегъэужьыным теухуауэ щIалэхэм
щапхъэ яхуохъу щIэныгъэлI ЦIыпIынэ Аслъэн къызэригъэпэщу
щыта IуэхущIафэ дахэхэр.
НыбжьыщIэхэм сайтым къыщызэрагъэпэщащ щIалэгъуалэр
гупсысэкIэ щызэдэгуашэ гуп щхьэхуэхэр. Мурат и сабиигъуэм
адэм къыхуиIуэтэжу щыта хъыбархэм я Iэужь къызэрынам и
нэщэнэу, и гупым фIищащ «Адыгэ хъыбарыжьхэр», Мухьэмэд
ейм и фIэщыгъэцIэщ «Адыгэхэмрэ абыхэм я щэнхабзэмрэ».
- Сайтым къызолъхьэ адыгэм теухуа тхыгъэ, сурэт
гъэщIэгъуэнхэр. ЩIалэгъуалэр абы зэрыдихьэхыр нэрылъагъу
ящI сурэтхэм къыкIэщIатхэхэм, - жеIэ Мухьэмэд.
Езыхэм хуэдэ щIалэгъуалэм яхэту Мухьэмэдрэ Муратрэ адыгэ
зэIущIэхэм йокIуалIэ лъэпкъ фащэр екIуу ящыгъыу. Абыхэм
яфIэгъэщIэгъуэнщ ди фащэм и къежьэкIар, зэрызэхэлъыр,
мыхьэнэуэ къиIуатэм теухуауэ щыIэ еплъыкIэхэр.
- Ди лъэпкъ фащэр екIуу гъэщIэрэщIа пэтми, ар къыщежьам
дахагъэм темыщIыхьауэ, атIэ тыншу уризэуэфын хуэдэу ядауэ
щытауэ къызолъытэ. Iуэху ирипщIэну тыншкъым. ПщIантIэм
щыдэсым деж цейр къытемылъу, дэкIын хъуамэ, щIэхыу
къытралъхьэу щытагъэнущ, - къыддогуашэ Мухьэмэд.
Мурат адыгэ фащэм нэхъыщхьэ дыдэу хэлъу къилъытэр
пыIэращ:
- ПыIэр щхьэрумытIагъэу, фащэм и закъуэ пщыгъыныр
къекIуркъым. Адыгэ ныпым и махуэр дгъэлъапIэу къалэм
дыдэту, зы лIыжь дыкъигъэувыIэри, къыдэхъуэхъуауэ щытащ
пыIэр зэрытщхьэрыгъым щхьэкIэ. Адыгэм и дежкIэ пыIэм
мыхьэнэ ин дыдэ иIэщ. Егъэлеяуэ къемыкIуу къызолъытэ
иджыпсту хьэгъуэлIыгъуэхэм щауэм и пыIэр къыщхьэрачыныр
«хабзэ» зэращIар. АдыгэлIым и пыIэр къызэрыщхьэрамычыр
щхьэ къагурымыIуэрэ? ЦIыпIынэ Аслъэн и лэжьыгъэхэм
къызэрыхэщыжымкIэ, пасэм хабзэ щыIащ щауэм, унагъуэ
мыхъу щIыкIэ зэ ещхьэфэуэжу. Ещхьэфэуэныр пыIэ
щхьэрычыным щIыхуэкIуар гурыIуэгъуэкъым.
- ХьэгъуэлIыгъуэхэм Iуэху мыхьэнэншэ куэд хапщэ хъуащ
иужьрей зэманым, - жеIэ Мухьэмэд. – ЦIыхур хъуэхъуакIуэ
кIуамэ, ихьауэ хъуар къекIуэлIа псоми Iэмал имыIэу щхьэ
яригъэлъэгъун хуей? ХьэгъуэлIыгъуэ куэдым сыщрихьэлIащ
апхуэдэ гуемыIу. НысащIэм техьэIамэ, «Уэхьэхьей, уэтэтей!
Камерэр зыIыгъыр къевджэ, сурэттехыр къевджэ, нысащIэм
и гуащэ-тхьэмадэр налкъутналмэскIэ тохьэ, гуащэ шыпхъур
дыщэ сыхьэткIэ тохьэ!..» - жыпIэу щхьэ укIиин хуей? Апхуэдиз
фэрыщIагъ зыхэплъхьэ Iуэхур Iуплъэгъуей мэхъу.
Сыт лъэпкъым нэхъыщхьэу хэлъыр, и теплъэр
къэзыгъэщIыр? Дауи, и бзэрщ. Аращ ар лъэпкъ зыщIыжыр,
зыгъэлъагэр, и пщIэр зыIэтыр.
- ЦIыхум хабзэр къыпхуегъэщтэжынущ. Ауэ бзэр Iэпыхуныр
нэхъ шынагъуэщ, - жеIэ Мурат.
А гупсысэмкIэ арэзы хъуакъым Мухьэмэд:
- Бзэмрэ хабзэмрэ зэкIэрыпч хъунукъым. Зыр имыгъусэу
адрейр щыIэфынукъым.
ЩIалэхэм я хъуэпсапIэхэри зытеухуар лъэпкъым
зиузэщIынырщ: зы щIыналъэ, зы бзэ, зы хабзэ диIэнырщ!
Гугъуэт Заремэ.
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Псалъэхэм я мыхьэнэр
БлагъэщIэ. Зи къуэ, зипхъу зэрышэу благъэ зэхуэхъуа
унагъуитIыр, лъэпкъитIыр «БлагъэщIэкIэ» зэджэу щIадзэ,
адрей благъэхэм къыхагъэщхьэхукIыу.
БлагъэзэгъэцIыху. Iыхьлыхэр щызэрыцIыхур аращ. Мы
хабзэм кIэлъыплъакIуэ, кIэлъыгъакIуэ, Iыхьэхьыж жаIэу
йоджэ. XIX лIэщIыгъуэм и кIэухымрэ XX лIэщIыгъуэм
и пэщIэдзэмрэ благъэзэгъэцIыху кIуэуэ щытар щIалэм и
адэрт, и ныбжьэгъу зытIу и гъусэу. ЦIыхубзхэр щыкIуэр
благъэм гуфIэгъуэ гуэр е нэщхъеягъуэ щаIэхэрт. БлэкIа
лIэщIыгъуэм и 40 гъэхэм цIыхубзхэри, лIыхэм я гъусэу,
благъэщIэм я деж кIуэуэ къаублащ, тхъурыжь, хьэлывэ
матэ, бостеяпхъэ, напэIэлъэщI, кIэнфет, хьэлыуэ сыт
хуэдэхэр яIыгъыу. Зэман куэд драмыгъэхыу хъыджэбзым и
Iыхьлыхэри къакIуэрти, малъхъэм и благъэхэр зрагъэцIыхурт.
60 гъэхэм благъэзэгъэцIыху кIуэхэр нэхъыбэ хъуащ (цIыху
25-30), псоми шумэдан зырыз яIыгъыу. Шумэданхэр
зратынухэм я цIэ-унэцIэхэр тхыгъэкIэ наIуэ ящIырти, абыхэм
цIыхухъу, цIыхубз кIэстум, бостеяпхъэ, джанэ, лъэпэд, дыху
далъхьэхэрт. 80 гъэхэм къыщIадзащ шумэданхэр ямыхьыжу,
абы и пIэкIэ ахъшэ яхьрэ малъхъэм техьэпщIэу нысащIэм
и адэ-анэм яриту.
Ахъшэм и гъусэу мэл, шхын, нэгъуэщIхэри яхь.
БлагъэкIэлъыкIуэж. Щхьэгъусэ зыщIа щIалэм и адэанэр, Iыхьлыхэр нысащIэм и адэ-анэм деж благъэзэгъэцIыху
щыIа нэужь, адрей лъэныкъуэми пIалъэ гуэр дигъэкIырти,
къакIэлъыкIуэжырт. Абы «БлагъэкIэлъыкIуэжкIэ» йоджэ.
ХьэщIакIуэ къакIуэхэми тыгъэ гуэрхэр щIалэм и благъэIыхьлыхэм къыхуахьырт. Апхуэдэу благъэщIэ зэхуэхъуахэр
зэрыцIыхуа иужь, хуиту зэкIэлъыкIуэу щIадзэрт.
Вагъэбдзумэ хъуэхъу. Лэжьыгъэм епха адыгэ хабзэщ.
Жылэр вакIуэ щыдэкIа махуэм япэ вагъэбдзумэр къыгуихыну
зыхуагъэфащар гъавэ бэв къехъулIэу, угъурлыуэ ябжу
къуажэм дэс гуэрт. Лэжьыгъэм щIамыдзэ щIыкIэ вакIуэ
тхьэмадэм махъсымэ шынакъ къищтэрти хъуахъуэрт, гъэр
бэв яхуэхъуну, жылэр узыншэну, кърахьэлIэ гъавэр IэфIрэ
гуфIэгъуэкIэ зэдашхыжыну. Абы «Вагъэбдзумэ хъуэхъукIэ»
еджэрт. Хъуэхъур зэфIэкIа нэужь, япэ вагъэбдзумэр
гуэзыхыну зыхуагъэфэщам пхъэIэщэкъур иубыдырти,
лэжьыгъэр иришажьэрт.
ВакIуэ бэракъ. Лэжьыгъэм ехьэлIа хабзэщ. Япэм
щыгъуэ зы жылэм дэсхэр зэгъусэу вакIуэ дэкIыу, зэгъусэуи
къыдыхьэжу щытащ. Вэныр псоми зэдыщIадзэрт, апхуэдэуи
зэдаухырт: зым япэ адрейм и выхэр щIищIэ е щIитIыкI
хъунутэкъым. А хабзэр ямыкъутэн щхьэкIэ, псоми
ялъагъун хуэдэу, вагъэкум зы щIалэ цIыкIу хагъэтIысхьэрт,
зи щхьэкIэм щэкI плъыжь фIэщIа баш кIыхь иIыгъыу.
ВакIуэ тхьэмадэм и унафэкIэ щIалэм башыр иIэтмэ, вэн
зэдыщIадзэрт, ирихьэхмэ, зэдаухырт. Апхуэдэ лэжьэкIэр
къызэрызэрагъэпэщ Iэмэпсымэм «ВакIуэ бэракъкIэ» еджэрт.
ВакIуэ гъукIэ. Лэжьыгъэм, жылагъуэ зэхэтыкIэм епха
терминщ. ВакIуэ дэкIынухэр япэм дзейуэрэ зэгухьэу
щытащ. Апхуэдэхэм деж, жылэм гъукIэу дэсыр зэгухьа
гупхэм трагуашэрт. Вэн-сэныр зэфIэкIыху, гъусэ зыхуэхъуа
гупым и Iуэху фIэкIа гъукIэм ищIэртэкъым, абы хэтхэм я
Iэмэпсымэхэр зыхуей хуигъазэу ядэлажьэрт. Абы пэкIуэу
гъукIэм и унагъуэм и щIы Iыхьэри хуавэрт, жылэри
хутрасэрт. Апхуэдэу гупым ядэлажьэ гъукIэм «ВакIуэ
гъукIэкIэ» еджэрт. Вэн-сэныр зэфIэкIа иужь гъукIэхэр я щхьэ
хуэлажьэу щIадзэжырт.
ВакIуэдэкI (ВакIуэдэкI махуэ). Мэкъумэш лэжьыгъэм
ехьэлIа псалъэщ. Япэ зэманым адыгэхэм пасэу щIадзэрти
зыхуагъэхьэзырырт гъатхэм вакIуэ зэрыдэкIынум: зэрывэну
Iэмэпсымэхэм кIэлъыплъхэрт, дзейуэ зэгухьэхэрт, гъукIэхэр
зытрагуашэрт, н.къ. ИтIанэ махуэ гуэр хахырти, псори зэуIуу
лэжьыгъэм зэдыщIадзэрт. А махуэм «ВакIуэдэкIкIэ» еджэрт.
ВакIуэ дзажэ. Лэжьыгъэм, адыгэ шхыныгъуэхэм епха
терминщ. ВакIуэ щыдэкIкIэ здахь гъуэмылэм щыщ Iыхьэщ.
Гъатхэм деж ерыскъыр къаймэщIэкIырт, абы къыхэкIыу
вакIуэ дэкIхэм я гъуэмылэри нэхъыбэрэ зрагъэкъун хуей
хъурт. ИтIанэ вэныр нэхъ лэжьыгъэ тыншу ябжырт, псалъэм
папщIэ, мэкъуауэным нэхърэ. Мэкъуауэм хэт цIыхухъухэм
лы нэхъыбэ ирагъэшхырт. ВакIуэ гъуэмылэр адрейхэм
къыхрагъэщхьэхукIыну фIаща цIэщ.
ВакIуэихьэж. Мэкъумэш лэжьыгъэм ехьэлIауэ адыгэхэм
ящIу щыта махуэшхуэщ. Зэдэууэ вэным зэрыщIадзам хуэдэу,
псоми зэгъусэу ар яухырт. И Iуэху хуэмыхъуу зыгуэр яужь
къинамэ, абы и щIы Iыхьэри хуавэрт. Апхуэдэу гъатхэ вэныр
зэфIэкIа нэужь, гуфIэгъуэ зэхыхьэ ящIырт, ефэ-ешхэ, джэгу,
шыгъажэ хуэдэхэр хэту. Абы «ВакIуэихьэжкIэ» еджэрт.
ВакIуэ къурмэн. Лэжьыгъэм ехьэлIа адыгэ хабзэщ.
Гъатхэ вэн-сэным зыхуэгъэхьэзырыныр зэфIэкIа нэужь,
лэжьыгъэм щIамыдзэ щIыкIэ губгъуэм тхьэлъэIу щащIырт.
Абы щыхъуахъуэхэрт мэкъумэш илъэсыр угъурлы яхуэхъуну,
вагъэбдзумэ махуэ иралъэну, гъавэ бэв къахуэкIыну, жылэр
дунейм и къэхъукъащIэ шынагъуэхэм щихъумэну. Апхуэдэ
тхьэлъэIум «ВакIуэ къурмэнкIэ» адыгэхэр еджэрт. Ар
зэрыкъуажэу зэхыхьэуи, хьэблэ-хьэблэкIэрэ е дзей зэрыщIа
гупкIэрэ ирагъэкIуэкI хъурт.
ВакIуэ махъсымэ. Лэжьыгъэм, шхыныгъуэхэм епха
псалъэщ. Дзейуэ зэгухьауэ вэхэм я унагъуэм чейкIэ махъсымэ
ящIырти, губгъуэм щыIэхэм хурагъашэрт. Абы «ВакIуэ
махъсымэкIэ» еджэрт.
Думэн Хьэсэн.
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Шаудан

Бир жол
командировкада
Биреу мен акъыллыма, кёп философла бла ушакъ
этгенме, деп махтаннганда, римли философ Эпиктет
анга былай айтханды: «Мен кёп бай адамла бла
танышма, алай кесим а бай тюйюлме». Аллайын,
газетде ишлеген 50 жылны ичинде манга кёпле
бла тюбеширге тюшгенди: сабанчыла, малчыла,
механизаторла, агрономла, зоотехникле, партия, совет къуллукъчула бла, артистле, поэтле, жырчыла бла
да. СССР-ни халкъ артисти, аты къыралгъа белгили
жырчы Юрий Гуляев бла, «Известия» газетни корреспонденти Николай Матвеев бла да хант тепсини
артында олтургъанма. Алай мен ала бла шуёх эдим,
деп айталлыкъ тюйюлме кесими алагъа тенг этиуден
узакъма. Жаланда бир кереден сора кёрмегенме да.
Газетде ишлеген биринчи жылымда мен жаяулай
кёп айланнганма. Ол заманда эллеге автобусла жюрюмей эдиле. Огъары Малкъаргъа, Бызынгыгъа да
баргъанма. Жолда жюк ташыучу машина тюбеген
кезиуле болуучу эдиле. Алай Вовкадан башха (огъары
малкъарлыла биледиле ол ким болгъанын) машинасын
тохтатып: «Мин»,-деген хазна болмагъанды.
Адамланы атлары башхача, къылыкълары, дуниягъа
кёз къарамлары, ниетлери, намыс, хурмет дегенча
затладан ангылаулары да тюрлю тюрлюдюле. Тилчиле,
ётюрюкчюле, зарчыла да тюбейдиле жашауда. «Сёзюбюз арабызда къалсын, сенден башха бир жаннга
айтмагъанма», - деп, кеси уа эшитгенин халкъгъа
жайып айланнганланы кёрген болурсуз. Неда, кёзюне
ариу айтып, артха бурулгъанлай а, ызындан дунияны
аманын тёкгенлени. Аллайла юслеринде адамлыкъ
дегенден бир ышанлары болмагъанладыла.
Адамлыкъ- кенг эм терен ангыламды. Бир сёз бла
аны багъасын чыгъарыргъа амал жокъду, нек дегенде ол уллу намыс жашауда кюн сайын тюбей-тюбей
тургъан кёп ууакъ затладан къуралады. «Сиз бир
инсаннга да онг кёзден къарамагъан, бир кишини
да жаратмагъан адамгъа тюбесегиз, ол кеси да киши
сюймеген адам болгъанын билигиз»,- дегенди французлу жазыучу-моралист Жан Лабрюйер. Жарсыугъа, аллайлагъа тюберге да тюшгенди.
Болсада огъурлула, халал жюреклиле, таза ниетлиле, адамлыкъны неден да багъалы кёргенле
къайда кёпдюле аманладан эсе. Аллай адам эсингде
къалады. Мен унутмай, къуру да эсимде тюшюре
тургъанладан бири Уяналаны Мухтарды. Бир жол
редакцияны жумушу бла Огъары Малкъаргъа барама. Колхозну председатели Улбашланы Магометни
тапмадым, къайры эсе да кетип тура эди. Жарсыдым
анга жолугъалмагъаныма. Азмыды председательни
иши?! Газетден корреспондент келликди деп, мени
сакълапмы турлукъ эди, деген акъыл да келди башыма. Колхозну оноучуларындан бири бла ушакъ этдик.
Жангыдан къуралгъан мюлкде болумну юсюнден
битеу ол айтхан затланы блокнотума тюшюрдюм.
Мен жумушуму бошагъынчы, кюн таула артына
ауду. «Бюгюн артха къайталмайма, къайда къалайым»,- деген къоркъуу кирди ичиме. Мени ушакъ
нёгерим а: «Къалыр жеринг бармыды?»- деп да

сормай, юйюне кетди. «Къонакъбайлыкъ бла огъары
малкъарлылагъа жетген жокъду, дегенлери бош хапар
кёреме»,- дедим ичимден. Правленни арбазында биреуге жолукъдум да (ким болгъаны эсимде тюйюлдю),
бу уа мени къонакъгъа чакъырмазмы деп, умутлу
болдум. Алай ол да: «Кел, жууукъ бол»,- демеди.
Къалыр жерим болмагъанын билип: «Уяналаны Мухтаргъа бар»,-деди. Юйю къалайда болгъанын айтды,
къалай барлыгъымы да юйретди. Ол мени ары нек
жибергенин бюгюн да ангыламайма. Уллу Малкъарда Уяна улудан башха адам болмазмы эди тышында
къалгъанны бир кечеге къонакъ этерге?
Мухолну орта орамы бла ёрге, таула тюбюне,
тебиредим. Башым сагъышха къалгъанды. Не айтып
барайым? Мен Уяналаны Мухтарны танымайма
аны бир заманда кёрмегенме. Сабийлери болурла,
алагъа конфетчикле алыргъа да ахчам жокъ. Хуржунумда жаланда эки сомум бар эди. Да не этерик
эдим, уялгъанлыгъымы да хорлап, кирдим Мухтарны
арбазына. Къууандым Мухтар кеси да, юй бийчеси
да манга жарыкъ тюбегенлерине, тап, сабийчикле
да. Шёндю КъМР-ни башчысыны кенгешчиси Уяналаны Аминат ол заманда гитче къызчыкъ эди. Ала
ол кюннге дери дунияда Къулбайланы Алий деп
адам барды деп эшитмегендиле. Болсада, сыйлагъан
да этип, ундурукъну ариу жасап жукълатхан эдиле
мени ол кече.
Ариу адам эди Мухтар, бет сыфаты бла кибик ,
ич тазалыгъы бла да (жаннетде жатсын!). Артда анга
тюбей-тюбей тургъанма, райкомда ишлегенинде, колхозну председатели болгъанында да. Аны къылыгъында мен эслеген ахшы ышанлары: кёп сёлеширге
сюймеучюсю, сабырлыгъы, кесин кётюрмегени. Ол
затла бийик культураны белгилеридиле.
Бир жыл, мал аш хазырлауну кезиуюнде, воскресник къурап, райкомну къуллукъчулары «Сукан-Суу»
колхозгъа баргъан эдиле. Ол къауумгъа башчылыкъ
этиуню Уяна улуна буюргъан эдиле. Эр кишиле, Мухтар да алларында болуп, бичен чалдыла, тиширыула
дырын жыйдыла. Алай ингир алагъа дери ишлерге онг
болмады. Кюн бузулуп, кёкню къара булутла жапдыла.
- Бусагъат жауун жауарыкъды. Алай, барчы, алайда
терек тюбюнде мени плащ-палаткам барды, бери
келтир,- деди Мухтар манга.
Уяна улуну Уллу Ата журт урушха къатышханыны
юсюнден хапарым жокъ эди да:
- Мухтар, санга аскер плащ-палатка къайдан чыкъгъанды? - деп сордум.
Ол а, мени сорууума жууап этмей:
- Барыбыз муну тюбюне сыйынырыкъ тюйюлбюз,деди да, тиширыуланы жыйды. Жауун, къаты жаууп,
терк тохтады. Биз терек тюплеринде турдукъ, жибиген эдик, тиширыулагъа уа четен плащ бир тамычы
ётдюрмеди.
Урушну кезиуюнде Мухтар кёп къаты сермешлеге къатышханын, ол кюн тиширыуланы жауундан
сакълагъан плащ-палатка бла разведкагъа кёп кере
баргъанын да артда билген эдим...

Сагъыш
Аллахакъы, мен бек терен сагьышдама! Аллай сагъышдама, аллай
сагьышдама, жауума да берме - аллай сагьыш! Жарсыйма, битеме,
ёлеме, кетеме, бишеме, тёшекге тюшеме! Къолларым къалтырайдыла,
санларым кьыйыладыла! Башым атылады, жюрегим жарылады! Некми?
Да нек? Энди уа къаллай жыйрыкъ алайым юсюме деп! Ма олду мени
титиретген, олду ырмах этген! Ол сизге кюлкю болгьанлыкъгьа, манга
кюлкю тюйюлдю! Керти айтама,амманы жаны ючюн! Ол манга ёлюмдю,
ёлюм! Ма, сёз ючюн, тюнене ёлюре аздан къалгъанма! Некми? Айтайым! Опчим, Бермезлада къурманлыкъда олтурама! Ну, канишна, жангы
жыйрыгъым бла. Шифон! Бир ариу маймуллары бла да юсюнде. Пазлий
Бакудан келтиргенди. Майрусну тётясы. Асобый заказым бла. Бот! И
будуруг, кьарасам, ол киретек Майрус сугъулуп келеди. Юсюнде уа
точна мендеча жыйрыкъ. Тот же самий маймулла! Толка менде юч, анда
уа тёрт! Целый тёрт маймул! Аман маймул таларыкъ бетин! Жюрегинг
жарылмай не этсин анга, а? Келеди да, пиридстабляиш, манга не айтады?
Сен, дейди, гиде бизяла эта жыйрыкъ? Такой жыйрыкъ тбе не идёт! Тбе
нада сарапан! Или халат! Ти старий уже... Ол да аны айта тургъанлай
тётясы кирсе боламыды. Юсюнде беш маймулу бла! Тоист, юсюнде
угъай, жыйрыгъында деригем, жыйрыгьы бош къаллыкьны! Ызындан
да ол юйде къаллыкъ къызын тагьып! Къызыны юсюнде уа, маймулла
уже - алты! Алты жарыллыкъны! Биз да бир бирге къарай тургъанлай,
къызыны кьызы киреди. Анда уа маймулла - сегиз! Оу, анааам! Анымы
кёре эдик, Майрус да, мен да алынабыз да къалабыз! Кесибизни юслерине
атабыз: «Сссен, деп къычырады Майрус тётясына, - ссен къарт тонгуз,
манга къаллай жыйрыкъ келтиргенсе, не? Жаланда тёрт маймулу бла!
Къызынгда уа - алты! Ол неге ушагъан ишди а?» «Точна,- дейме мен
да. - Менде жангыз юч маймулчукъ, бу бодуркъу туудугъунгда уа -сегиз!
Сегиз кесек боллукъну! Не уяты, не хаяты болмай, сау сегиз маймулну
къаплап келеди къатыма, къатып къаллыкь мычымай!»
Тюйюшебиз ахырысы алайда, чач-баш болуп. Алай тюйюш да тур!
Биз тюйюшгенликге, маймулла кёпмю боллукъ эдиле? Наабарот, мени
бир маймулуму Майрус жыртады, бирин а ол къарт обур, Пазлий эсе да,
гебох эсе да, ол хуртак-хуртак этеди! Бот! Охо, мен да къуру къалмайма!
Майрусну эки маймулун юзюп, къолуна тутдурама, Пазлийни маймуллары уа кеслери къачалла! Алай, амманы жаны ючюн!
Мен тели уа Мажитден иш да жашырып бергенем ол мегежиннге,
Пазлийге айтама, ахчачыкъ. Манга кишиде да болмагьанча жыйрыкь
алырса Бакуда деп. Бот! Аны этип келгенине уа уа бир къарагьыз, аланла!
Не айтасыз анга? Не дейсиз? Мажитинг а кимдими? Ий, не этесиз муну,
ким эсе да? Мажитмиди къайгъым? Ол къайнайды! Жалан айланса да
ким къарайды анга? Иш мендеди, менде! Панимаити мени! Паследний
бремяда юсюме жукъ алып къарыуум жокъду! Некми? Да нек? Мен не да
алайым, ол сагъат халкъ аны киеди! Не аламат, не сейир! Мындан алда
бир чурукъла алгъанем. Эрменлиден! Юслеринде бир ариу маймуллары
бла! Пиридстабляите, андан сора пакъыр эрменли Априкагьа кёчюп
кетди. Майрусдан башьш алып! Манга да аллай чурукъла эт деп асыры
къадалып тургъандан! Энди, харип, эрменли этерик да болур эди, алай
мен, дунияда жашар умутунг бар эсе, этип бир кёрчю дедим да, кече бла
къачды! Бу маймулла бла кёмюлюгюз деди да! Кофта уа, кофта! Сынап
алгьанем бирин! Юсюнде беш маймулу бла! И шыто ви думайте? Эрттен
бла Майрусда тюз кеси! Толка маймулла жети! Сегизинчи да инбашында!
Инбашы къурурукъну! Энди уа, айтама да, терен сагъышдама! Юсюме
не алайым деп! Бир пуфайка алып кёрюмем? Он маймулу бла юсюнде!
Бир жарылсынла, ахырысы!

Аланла, сизде уа не хапар?

Къарыусузлукъ
Фермада ишлеген бир хасаниячыны алты-жети сабийи
болгьанды. Айхай да, аланы тутхан тынч тюйюл эди да, бирбирде фермадан юйюне сютчюк алып келиучю эди ингирде,
адам иш кёрмесин деп. Кеси уа бек къарыулу адам эди,
дейдиле таныгъанла.
Бир жол, эки жыйырмашар литр сыйыннган эки фляга
сютню да алып, тёшден юйюне энип келе тургьанлай, аллына милица чыгъып къалгъанды. Элгенип, эки фляга да
къолундан тюшюп, мангылайын женги бла сюртюп, айтды,
дейди, хасаниячы:
- Алан, ийнанамыса, грамм къарыуум къалмагьанды!

Адамла шукур
этигиз, шукур
Жума кюн жамауат межгитге жыйылып, намазны бошай
тургъанлай, кечирек да болуп, Насра Хожа жетгенди да,
терезеден тышына, арбазгъа, къарап, хаман: «Шукур, шукур!» - дерге къалгъанды. Жамауат намазын бошап, дууа эте
тебиреген заманда, эфенди, арабча окъуп:
- Бизни сокъур, асхакъ этмегене аллахха шукур дегиз! – деп
сёлеше башлагъанлай, Насра Хожа, секирип туруп:

- Ой, эфенди, тохтагъыз, аллах сокъур, асхакъ да этеди,
аны къоюгъуз да (бармагъы бла терезени кёргюзтюп) ары
къарагъыз, ол тюени кёремисиз, ма аны къанатлары болмагъанына шукур этигиз ансы, ол къанатлы болса эди, учуп
келип юйлеригизни башына къонама деп, оюп-оюп салыр
эди, - дегенди

Сени сау
къалгъанынга жылайма
Ингир ушхууургъа Хожаны къатыны къудору шорпа этгенди да иссилей тепсиге салгъанды. Хар кимден алгъа кеси
чолпу бла бирни уртлайма деп, аузун кюйдюргенди. Алай
болса да, ыйлыгъып, Хожагъа билдирмегенди.
Къатыныны кёзлеринден жыламукъла агъып-агъып баргъанын кёрюп, Хожа:
- А къатын, нек жылайса, не болгъанды? – деп соргъанды.
Къатыныны Хожа бла лакъырда этери келип:
- Анам харип шорпаны бек сюйюучен эди да, ол эсиме
тюшюп жылайма! – дегенди.
Бу сёзню ызы бла Хожа да чолпуну сермеп алып, аны бла
бир шорпадан уртлагъанды, - ауузу кюйюп, хаман дыгаласха
къалгъанды. Кёзлеринде жыламукъла тёнгерегендиле.
Къатыны муну эслеп:

- А киши, санга уа не болду, нек жылайса? – деп ышара
соргъанды.
- Ол иги ананг ёлюп, сени сау къалгъанынга жылайма, дегенди Хожа.

Акъылыма келгенни
этдим
Хожаны эки мюйюзю да жая болуп, бир къарт ёгюзю болгъанды. О ланы кёргени сайын:
Ай анасыны, ол эки мюйюзню арасына олтуруп бир
жолоучулукъгъа чыгъар амалым болур эди, - деп сукълана
тургъанды.
Кюнлени биринде, ёгюзню жатып къалкъый тургъанын
кёрюп, барып эки мюйюзюню арасына олтурама дегенлей,
ёгюз елгенип, башын силкип, Хожаны атып ийгенинде, Хожа
чартлап узакъгъа тюшюп, тапсыз халда жыгъылгъанды.
Хожаны эси кетип, арбазда жыгъылып тургъанына къатыны чабып келип, баш жанында олтурупжылай тургъанлай.
Хожа, эсин жыйып, башын кётюрюп:
- Къой, къатын, жылама, кертиди, бир кесек къыйналдым,
алай болса джа кёлюме келгенни да этдим, - дегендиНасра
Хожа.
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Спорт

«Стандартно» обыграли соседей по таблице
«Спартак-Нальчик» - «Сибирь» (Новосибирск) 2:0 (1:0). Голы: Аверьянов, 30 (1:0),
Коронов, 62 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Рогочий, Засеев (к), Абазов, Гарбуз, Чеботару, Руа
(Даниэль, 87), Коронов (Рухаиа, 90), Шаваев (Галин, 90), Аверьянов, Гошоков.
«Сибирь»: Пузин, Самсонов, Головатенко, Выходил, Запрудских, Климов, Кабанов
(Дудолев, 79), Нивалдо (Едунов, 86), Рыжков (Зиновьев, 72), Гладышев, Базанов.
Наказания: Гарбуз, 16, Гошоков, 48, Головатенко, 63, Самсонов, 73, Абазов, 84 –
предупреждения.
Зиновьев, 84 – удаление.
Удары (в створ ворот): 10 (5) : 4 (1). Угловые: 10:3.
Лучший игрок матча: Игорь Коронов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: К. Левников, А. Лебедев (оба – Санкт-Петербург), А. Шимарыгин (Сосновый Бор).
10 ноября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 500 зрителей. +7 градусов.
вперед, отметим, что
в целом, если не принимать во внимание
некоторые моменты,
этот ответ получился
утвердительным.
В холодный воскресный день немногочисленные болельщики, пришедшие на
стадион, в первые 15
минут матча имели
все шансы замерзнуть, так как соперники играли практически без ворот, создав
лишь по моменту на
двоих. У «Сибири»
Рыжов бил из штрафной, но промахнулся,
а у спартаковцев неточным получился
удар головой после
подачи углового.
Однако уже следуМатч с непосредственным соседом по ющий корнер у ворот гостей принес успех
турнирной таблице, который совсем недавно нальчанам. После подачи Коронова от угла
расстался с главным тренером Дариушем поля Рогочий головой сбросил мяч к вратарКубицки, должен был дать ответ на вопрос, ской, а Аверьянов переправил его в сетку,
сумели ли нальчане сохранить тот положи- забив свой первый гол в чемпионате. На курательный вектор развития, который наметился же хозяева тут же едва не забили и во второй
у команды до встречи с «Аланией». Забегая раз, когда Гошоков удачно сыграл в стенку с

Тхэквондо

Как мы уже сообщали в прошлом номере, в Нальчике
прошел международный турнир по тхэквондо «Кубок
Эльбруса», победителями и призерами которого стали 15
спортсменов из нашей республики.
Напомним, что в 6-м международном турнире «Кубок Эльбруса» приняли участие 520 спортсменов, представлявших
команды 19 субъектов Российской Федерации и 11 иностранных
государств. Юноши и девушки соревновались в 18 весовых
категориях, юниоры и юниорки – в 13.
Среди бойцов из Кабардино-Балкарии победителями в личном
зачете в своих весовых категориях стали Кантемир Унажоков,
Султан Султанов и Дарья Гриськова, которая, выступая в двух
возрастных группах, завоевала две золотые награды.
Серебряные медали выиграли Станислав Пан, Алимхан
Жабоев и Динара Мит. А обладателями бронзовых наград
стали Аслан Гергов, Александр Ким, Анзор Шадов, Роман
Титов, Беслан Хатажуков и Зауркан Уначев.
В командном зачете юноши и девушки из Кабардино-Балкарии
оказались на первом месте, а юниоры и юниорки – на втором.
Два первых места в командном зачете и у наших дебютантов
– спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Ахмеда Шокуева и Аскера Атласкирова.
Президент Всемирного центра тхэквондо Квак Хон Чоль и
директор специализированной детско-юношеской спортивной
школы Южной Кореи Ли Кван Йонг отметили высокий уровень как организации турнира, так и национальной культуры
принимающей стороны.
По словам президента федерации тхэквандо КБР и СКФО Азретали Шокарова, сейчас «Кубок Эльбруса» входит в российский календарный план соревнований на год, в нем принимают
участие победители первенств России, мира и Европы. «Теперь
же мы будем стремиться к тому, чтобы он вошел в европейский и
всемирный календари, как международный рейтинговый турнир
класса «А» и «G». Для этого в нем должны принимать участие
спортсмены не менее чем из 20 государств», - отметил Шокаров.

Футбол

На прошлой неделе в прессе появились сообщения о том,
что Юрий Красножан, ушедший недавно с поста главного
тренера грозненского «Терека», может возглавить
нальчикский «Спартак», и переговоры об этом находятся
на начальном этапе.
Однако сам Красножан, с которым встретился корреспондент
«СМ», опроверг эти данные, заявив, что обсуждал исключительно планы возможного сотрудничества, однако о подписании
контракта с клубом речи на переговорах не шло.
«Действительно у меня состоялись встречи с министром
спорта и туризма КБР Асланом Афауновым и председателем
совета директоров клуба Андзором Белимготовым. На них мы
обсуждали планы, как мои, так и команды, а также взаимного
сотрудничества, в том числе возможного моего участия в разра-

партнером на входе в штрафную. Но удар форварда «Спартака» отразил голкипер гостей.
После перерыва болельщики принялись
разогревать себя перекличкой «Вперед, «Спартак»!», и хозяева незамедлительно последовали
этому призыву. Серия угловых, когда могли
отличиться и Руа, и Абазов, закончилась еще
одним стандартом. Штрафной, назначенный
метрах в 25 от ворот «Сибири», взялся пробить
Коронов (на снимке). Удар у полузащитника
получился на загляденье – мощным и точным –
прямо в левый верхний от голкипера угол ворот.
В оставшиеся полчаса хозяева полностью
контролировали ход встречи, лишь раз позволив соперникам провести быструю контратаку, которая, впрочем, закончилась лишь
угловым. А на последних минутах сибиряки и
вовсе остались в меньшинстве, после того, как
Зиновьев отмахнулся от Абазова и получил
за это красную карточку. А тот же Абазов в
уже добавленное время едва не довел счет до
крупного. Защитник на скорости прорвался в
штрафную со своего правого фланга и мощно
пробил в ближний верхний угол, однако Пузин оказался на месте.
Сергей Кирсанов, и.о главного тренера
«Сибири»: - Игра была равная, но мы уже
второй матч пропускаем со стандартных положений, и все из-за своих собственных ошибок. В первом случае при угловом защитник
вовремя не вышел, а перед вторым голом со
штрафного сами нарушили правила. Так что,
надо работать. Дисциплина, все упирается в
игровую дисциплину. «Спартак» – команда с
хорошими традициями, поздравляю ее с победой. Думаю, что негоже нальчанам, как и нам,
находиться внизу турнирной таблицы. Желаю
и вам, и нам удачи, думаю, все будет хорошо.
- У вас решен вопрос с главным тренером?
- Сейчас к нам приезжает Балахнин
(Сергей Балахнин, бывший главный тренер
«Ростова» - Б. М.). 12 ноября встречаемся,
знакомимся, и начинается новый этап развития нашей команды.

ботке вынашиваемой Минспорта республиканской программы
развития футбола», - сказал Красножан.
В то же время он добавил, что на переговорах не затрагивалась
тема подписания контракта со «Спартаком» в качестве главного
тренера. «Решений о том, чтобы я возглавил команду, на этих
переговорах не обсуждалось и не принималось. На сегодняшний
день у «Спартака» есть главный тренер – Тимур Шипшев. Он не
просто хороший тренер, но и человек, который душой переживает
за родную команду, растет вместе с ней. Как в свое время рос и
я», - отметил экс-наставник нальчан.
Красножан также выразил благодарность руководству КБР,
администрации клуба и болельщикам нальчикского «Спартака»,
отметив, что очень дорожит сложившимися отношениями и постоянно чувствует заинтересованность и поддержку. «Вместе с
вами переживаю поражения и радуюсь победам. Рад тому, что
в меру сил и обстоятельств могу ощущать себя причастным к
республиканскому футболу», - подчеркнул он.
***
Победителем завершившегося чемпионата республики по
футболу стал «Логоваз» из Бабугента.
Судьба чемпионства решалась в последнем туре первенства,
к которому «Логоваз» подошел, опережая на одно очко своего
главного конкурента – «Баксан». В заключительном туре «Логоваз» на своем поле принимал «Чегем-2», а «Баксан» на выезде
встречался с командой «Кабардей» из Нижнего Черека.
В Бабугенте хозяева разгромили чегемских футболистов со
счетом 5:1 и, набрав 87 очков, стали чемпионами республики.
Голами в решающем поединке отметились Казим Османов,
Аслан Башиев, Алим Глашев и лучший бомбардир чемпионата Азамат Мокаев, оформивший дубль. Всего же на счету
форварда оказалось 82 гола, забитых в 34 матчах.
Как отметил главный тренер «Логоваза» Али Атабиев, чемпионство его команде досталось за счет воли к победе, так как
футболисты бились за каждый мяч, демонстрируя единый спортивный дух, а также благодаря мощной поддержке болельщиков.
Отметим, что «Логоваз» стал чемпионом республики во второй раз, первое чемпионское звание футболисты из Бабугента
завоевали 13 лет назад – в 2000 году.
Чемпионов поздравил и глава администрации Черекского
района Махти Темиржанов. «Эта победа настоящий подарок
для всех жителей района. Желаю вам не останавливаться в
развитии и покорять новые спортивные вершины!»,- сказал он.

Кикбоксинг

В Краснодаре прошел Всероссийский турнир по
кикбоксингу «Кубок мэра», на котором представители КБР
заняли три первых и одно второе место.
Победителями соревнований среди юношей стали Антемир
Ажиев и Азамат Карамурзов, а среди взрослых спортсменов
золотую медаль выиграл Азамат Мафедзов.
Серебряная награда в соревнованиях юношей досталась
Аслану Соблирову.

Тимур Шипшев, главный тренер нальчикского «Спартака»: - Поздравляю всех с победой. Всем, кто в эту погоду пришел поддержать
нас, спасибо! Думаю, это заслуженная победа.
В обороне сыграли более-менее организованно, но главное – на ноль. Конечно, хотелось
более качественно и еще быстрее выходить из
обороны в атаку, но над этим надо еще работать. А так, в отсутствие Медведева и Сирадзе
(оба не играли из-за дисквалификации – Б.М.)
мы с плюсом вышли из этого положения.
Результаты остальных матчей 23-го
тура: «Луч-Энергия» - «Ангушт» 1:0; «Динамо» (СПб) – «Енисей» 4:2; «Торпедо» «Шинник» 1:0; «Балтика» - «Нефтехимик»
1:0; «Салют» - «Уфа» 1:2; «Ротор» - «Химик»
2:0; «Арсенал» - «Газовик» 2:0; «Мордовия»
- «СКА-Энергия» 1:0.
В 24-м туре, матчи которого пройдут 17
ноября, нальчане свободны от игры.
23 ноября в последнем в текущем году
матче первенства «Спартак» будет принимать красноярский «Енисей».

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ
1. Мордовия
2. Алания
3. Арсенал
4. Шинник
5. Торпедо
6. Уфа
7. Луч-Энергия
8. СКА-Энергия
9. Балтика
10. Енисей
11. Газовик
12. Химик
13. Спартак Нч
14. Салют
15. Сибирь
16. Ротор
17. Динамо СПб
18. Нефтехимик
19. Ангушт

22
21
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21

15
13
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
2
3

4
4
4
4
5
5
7
6
7
6
8
6
9
7
6
8
6
8
2

3
4
7
7
7
6
6
7
7
8
7
9
7
9
10
9
11
11
16

37-15
28-13
35-24
27-24
21-14
24-21
21-10
22-20
22-21
25-31
23-23
17-30
19-23
22-19
20-31
19-22
18-32
17-23
17-38

49
43
37
37
35
35
34
33
31
30
29
27
27
25
24
23
21
14
11

Кроме того, Азамат Мафедзов был признан лучшим бойцом
турнира.
Тренирует спортсменов из селения Герменчик Рашид Апажев.

Рукопашный бой

Курсант кадетской школы-интерната из селения
Бабугент Аслан Эндреев стал бронзовым призером
проходившего в Саратовской области международного
турнира по армейскому рукопашному бою среди юношей
«Кубок юности России-2013».
В соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов
из различных регионов страны и ближнего зарубежья.
Эндреев выступал в весовой категории до 70 кг в соревнованиях юношей 14-15 лет. В четырех из пяти поединков он одержал
победу. Не повезло нашему спортсмену только в поединке за
выход в финал, где судьи с минимальным преимуществом отдали
победу его сопернику. А в поединке за бронзовую медаль боец
из КБР справился с поставленной задачей.
Тренирует бронзового призера Хусейн Гериев.

Каратэ

Представитель клуба «Оками» из селения Бабугент
Астемир Бозиев стал обладателем золотой медали
проходившего в Ростове-на-Дону первенства Южного
федерального округа по каратэ-кекусинкай.
По информации пресс-службы администрации Черекского района, наш спортсмен не оставил своим соперникам ни единого шанса,
выиграв все поединки досрочно в весовой категории до 70 кг.

Хроника

Директор детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва Урванского района, заслуженный
тренер Республики Абхазия Леонид Зрумов получил в
подарок от главы КБР Арсена Канокова автомобиль за
вклад в спортивную жизнь и воспитание детей.
Глава КБР уделяет особое внимание развитию массового
спорта в республике и его популяризации и является частым
гостем на многих спортивных мероприятиях. По его мнению,
для того чтобы вырастить чемпионов, необходимы не только
материально-техническая база, но и талантливые педагоги.
Как сообщает пресс-служба администрации Урванского
района, Леонид Зрумов тренирует детей с 1969 года. За это
время он подготовил 18 мастеров спорта по вольной борьбе. С
1989 года Зрумов возглавляет детско-юношескую спортивную
школу олимпийского резерва Урванского района, воспитанники
которой не раз становились победителями и призерами соревнований самого разного уровня.
Ключи от автомобиля Леониду Зрумову вручил глава администрации Урванского района Антемиркан Каноков.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ ФОТО С САЙТА «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
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ОСЕННИЙ СВЕТ
Познакомились души осенней порой.
Наши чувства проснулись и зрели мечтой.
В ароматах садов закипала в нас кровь.
С листопадом желаний родилась любовь.
Нам любовь принесла всех блаженств
чудеса
И в свидетели счастья зовем небеса.
Мы желали веселые, дивные сказки,
Бушевали цветущего омута краски.
Наши клятвы о верности в душах звучали,
О взаимной любви нам все чувства
кричали.
С нами тайна природы, что сказку творила,
Но лишь труд и забота любовь сохранила.
Все знакомства и встречи судьбою даны,
А осенние грезы для страсти нужны.
Много дивных соблазнов влюбленность
таила
И всегда о любви нам душа говорила.
Анатолий Сытник.

ИКАР И СНЕГ
Я теряюсь в морозной ночи,
Я встречаю безмолвие снега,
Я иду по разбитой луне –
Следам безумия человека…
И знаю –
Будущее холода бесконечно,
Вселенная холода необъятна,
Мечты мои падают хлопьями пепла –
остаются сожженные пятна…
…Кровь каменных рек несется
по магистрали Вечности,
И хрупкая тайна сомкнутых век –
как откровенье Предтеч…
…Безумные дети укажут нам путь –
По дну мертвого моря
в разрушенный город,
Они покажут, как разрывать
бледную грудь
И прутьями клетки сковывать
голод…
Черный поток льется на город,
По улицам мчатся волны из мглы,
И прямо из труб вырываются в небо,
В мир грезящей пустоты…
Так нелепо, а может смело,
Черные струи рвутся в безбрежность
небес,
Может убитая фея пела,
Как листья опали и мертвым стал
лес…
Ведь смерть делает из нас ангелов,
И дает нам крылья
Так сильно нас любят на небе,
И за последней чертой словно лебедь
Мы можем взлететь
К самому солнцу
Чтобы сжечь крылья –
сорваться в пропасть
Еще одним незнакомцем…
Река спала зимой,
Оставив меня на берегу
пробуждения,
Книги не поют более под рукой
И не даруют забвения…
Когда струна прорежет ладонь
Я вспомню все –
Безмолвие снега и темное дно
Сухого, мертвого моря,
Моря песка и луны,
Луны серебряных грез
И снежные сны…
Снег бесшумно падает в темный
колодец,
Сотни лиц улетают в Ничто,
Как немое кино,
С названием «время»…
Все равно кто-то скажет,
Что смерть – это бремя,
Кто-то, что бремя – жизнь…
Азрет-Али Афов.
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Есть вещи, которые были всегда, во все времена, у всех народов и при любых режимах.
И одна из них – любовь людская к сплетням. Мне кажется, что сплетничают все и обо всем:
мужчины о женщинах, женщины о мужчинах, мужчины о мужчинах, женщины о женщинах.
Сплетничают о политиках, спортсменах, артистах, соседях и даже собственных родственниках.
Любовь к сплетне присутствует у всех, независимо от образования, национальности, возраста,
статуса. И что характерно, народ не ограничивается просто пересказом сплетен, а обязательно
даст свою оценку, что-то добавит от себя и обязательно позлорадствует. Ну, или со смаком
посочувствует – так, что аж видно, как приятно, что беды происходят у кого-то другого, а не
у тебя лично. Люди, что с вами? Почему вас так интересует чужая жизнь, что вы ей отводите
столько места в собственной жизни? Какое вам дело, кто на ком женился, кто кого украл, кто
с кем развелся, кто кого бросил, какой автомобиль купил и все такое в этом роде? Или любовь
к сплетням – это обязательный признак человека? В таком случае, человечеству гордиться нечем, потому что насколько все было бы по-другому, если бы каждый занимался только своими
делами, а не совал нос в дела других. Давайте не будем сплетничать друг о друге!
Рая.
***
Очень завидую тем городам – а я знаю, они есть, – в которых широко распространен WIFI. Заявлено, что в Нальчике он тоже представлен: на площади 400-летия и в Атажукинском
саду. На площади лично я смогла им воспользоваться только один раз, а в парке и вовсе ни
разу не получилось. Но даже если бы в этих местах и был качественный общедоступный
беспроводной Интернет, все равно этого было бы недостаточно. Я не знаю, к кому надо обращаться в связи с этим вопросом, но мне кажется, различные молодежные объединения и
советы при парламенте, правительстве, к словам которых, по-моему, взрослые руководители
прислушиваются, могли бы поднять этот вопрос. Да и всякие бизнес-структуры могли бы
сказать свое слово тоже, потому что доступный WI-FI скажется только положительно и для
туризма, и для деловой активности, да и для много чего другого.
Катя П.
***
Несмотря на то, что мы говорим, что не в
ние, некоторые из таких людей, в общем-то,
деньгах счастье, очень-очень многое зависит
и не задумываются. А если задумаются, мне
от них. Убеждаюсь в этом каждый день, когда
кажется, и не догадаются, что ради всяких
вижу, как надменно ведут себя богатые люди и
побрякушек – ведь не о человеческой же
как к ним подлизываются некоторые окружажизни речь – прогибаться не стоит. В общем,
ющие. Но мне особенно обидно, когда такое
грустно все это, грустно и противно. Думала,
происходит с молодыми людьми. Противно,
что противнее уже не будет, но ошиблась,
когда молоденькие девочки из обеспеченных
когда поделилась с человеком, казалось бы,
семей называют других девочек «лохушкасогласным со мной по этому поводу, своими
ми», только потому, что те не так богаты.
мыслями. И этот человек поддакивал, соПротивно, когда менее обеспеченные студенглашался, а потом я своими глазами видела,
ты обхаживают своих богатых сокурсников,
как он выцыганивал айфон у обеспеченного
выклянчивая у них то деньги, то телефоны,
приятеля, обещая сделать для него все на
то планшеты, как обмирают от счастья, если
свете. Неужели гордости совсем не осталось?
«богатенькие» предлагают им прокатиться на
И зачем лицемерить, соглашаясь с одним, но
своих иномарках. О том, что такое чувство
делая совершенно другое?
Прайди.
собственного достоинства и что такое униже***
С интересом прочла рассказ Fatima FF о том, как правда разрушает ее дружбу. Я с ней
согласна, в этом определенно что-то есть, но не нужно забывать, что все же ложь приносит
больше вреда в любые взаимоотношения. В основном это происходит потому, что мы не
можем держать под контролем все. Поэтому часто приходится верить людям на слово. И вот
если эта вера рушится и обнаруживается ложь, тогда приходит конец доверию, что, конечно
же, влечет ухудшение взаимоотношений с близкими. Поэтому все же, мне кажется, что народная мудрость о том, что горькая правда лучше сладкой лжи, – верна, и поэтому вы, Fatima
FF, не должны сожалеть о том, что говорили правду, пусть ей это и не нравилось. В глубине
души, я уверена, она все равно уважает вашу позицию и считает вас честным человеком, а
это самое главное, не важно, сохраните вы свою дружбу или утратите. Лгать можно только
во спасение чьей-либо жизни, и только так!
Регина Сергеевна.
***
С большим огорчением недавно я осознала,
молодых девушек моего возраста совсем не
что, по сути, у меня нет настоящих друзей,
интересовала политика, история или экономинесмотря на то, что многие из тех, кто меня
ка? Меня иногда обвиняют в высокомерии, но
знает, могут со мной не согласиться. Да,
я не считаю, что если кого-то не интересуют
вокруг меня всегда есть люди, с которыми
сплетни о звездах, то это признак высокомерия. И еще я считаю, что каждому человеку
можно и пообщаться, и посмеяться, но вот понеобходим лучший друг, ведь есть же какие-то
настоящему поговорить о чем-то серьезном,
вещи, которые лучше обсуждать с другом, а не
как я поняла, мне не с кем. По крайней мере,
с семьей. Но как найти друга, настоящего друиз ровесников. Дома мои близкие меня понимают, но хочется иметь единомышленников
га, не объявление же давать? В общем, я хочу
и друзей и среди ровесников. Возможно, все
сказать, что почти всегда люди, которых счидело в том, что я росла среди взрослых, и хотя
тают строгими, замкнутыми, высокомерными,
такими совсем не являются и хотят дружить
у меня есть брат и сестра, меня разделяет с
так же, как и все остальные, поэтому не надо
ними довольно большая разница в возрасте.
их судить по своему впечатлению, ладно?
Я младший ребенок – и поэтому привыкла и
Ш.
к взрослому стилю общения, и к серьезным
темам. Но ведь не может же так быть, чтобы
***
Как часто мы завидуем кому-то, даже не догадываясь, что этот счастливчик или счастливица
о своем счастье даже и не подозревает. Z. из разряда таких девушек, которым всегда завидуют:
красивые лицо, волосы, фигура, рост, при всем при этом неглупа, зажиточная семья, множество
поклонников – казалось бы, ни малейших проблем, все прекрасно. А на самом деле, у этой
совсем еще юной девушки есть такая довольно серьезная болезнь, как диабет, с которым она
сражается уже довольно долго. И она никому не говорит об этом, не ноет, не жалуется, а все
время улыбается и всегда в хорошем настроении, даже когда от нее ушел жених, посчитавший, что ему нужна абсолютно здоровая невеста. Сама я узнала об этом случайно – не могу
передать, какое огромное впечатление произвело на меня мужество этой совсем еще юной
девушки. Ты молодец и заслуживаешь самого большого уважения, все у тебя будет хорошо!
Я знаю, я спрашивала!
Ира.
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

М АЙЯ С ОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
4-10 ноября
Минувшая неделя выдалась щедрой на
хорошие новости. Во-первых, два участника нашего хит-парада, участвующие в
TOP-SMKBR с совместным видеоклипом,
свой творческий союз трансформировали
в семейный: Рената Бесланеева и Азамат
Беков вступили в брак, составив одну из самых красивых и талантливых творческих пар
КБР. От всей души мы поздравляем Ренату и
Азамата с этим важным событием и желаем,
чтобы гармония, присутствующая в их музыкальной деятельности, была неотъемной
частью их совместной жизни.
А вторая весть вновь пришла от Амины
Жамановой, более известной тем, кто следит за TOP-SMKBR, как певица AM/NA.
Стали известны итоги VI Правозащитного
международного кинофестиваля «Ступени»
в Харькове (Украина). Амина получила сразу
несколько наград: звание лучшей актрисы и
автора лучшего сценария за художественный
фильм «Право любить», а также диплом за
лучшее музыкальное видео против войны
«My religion» («Моя религия»). Особенно
приятно девушке, по ее словам, то, что она
оказалась в замечательной компании: ведь
награды на кинофестивале также получили
кинорежиссер Александр Сокуров за вклад в
мировой кинематограф и сэр Пол Маккартни
за свою активную общественную работу в
пользу фонда PETA («Люди за этичное обращение с животными»). Поздравляем Амину
и вновь желаем ей дальнейших успехов.
С 21-го по 19 места расположились обладатели 1, 47% от общего количества проголосовавших (1 голос за каждого): Рената
Бесланеева, SoZARee & Kyamran и Азамат
Цавкилов. Места 18-13 делят между собой
Айна Шогенова, Кайсын Холамханов,
группа «Сфера данных», Зухра Кабардокова, Астемир Апанасов, Am/Na: у всех
них по 2 голоса, или 2,94%. Сразу восемь
участников нашего рейтинга – Джамал
Теунов, Али Лигидов, Артур Гонгапшев,
группы «Plastik» , «Т-Эра» и «Пшыналъэ,
а также дуэты Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, Алима Аппаева и Ларисы
Садикоевой – набрали по 3 голоса (4,41%).
Они занимают с 11-го по 5-е места. На четвертой позиции – Халимат Гергокаева с 4
голосами, или 5,88%. «Бронза» досталась
Светлане Урусовой: 5 голосов, или 7,35%.
На втором месте дебютант TOP-SMKBR
Резуан Маремуков, видеоклип которого
«День рождения» сразу завоевал неплохие
результаты: 7 голосов (10,29%). А первое
место после перерыва длиною в месяц вновь
вернула себе Ирина Воловод, набравшая 13
голосов (19,12%).
Всего к понедельнику 11 ноября в хитпараде проголосовали 68 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR с учетом нового участника будут подведены за
период с 00 часов 11 ноября по 24 часа 17
ноября 2013 года. Голосование открытое,
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте
своих любимых исполнителей. Также напоминаем, что все певцы и группы, желающие
принять участие в нашем хит-параде, могут
приносить свои постановочные, концертные,
анимационные клипы в редакцию газеты или
высылать ссылки на них для скачивания по
адресу: top-smkbr@yandex.ru
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Тема – популярные телеканалы – эфирные и спутниковые. Их
названия зашифрованы в выделенных клетках; все приставки «ТВ» и «Канал» опускаются. Первые четыре буквы открывает
ключевое слово «ФОКС».

1 2 3 4 5
Ф О К С

6

7

8

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

Ответы на кроссворд в №45
Абажур – Журнал – Александрит – Риторика – Кабаре –
Реверанс – Специалист – Стационар – Наргиле – Лезгинка
– Кабуки – Кикабидзе – Землетрясение – Евангелиста – Та-

Английский кроссворд
- Как называется боязнь людей или компаний людей? (12)
- Как называется охота или рыбалка, при которой нарушается законодательство об охране окружающей среды? (13)
- Как называется состояние, при котором действующие
на тело внешние силы не вызывают взаимного давления его
частиц друг на друга? (11)
- Быстрота, расторопность в действиях одним словом (10)
- Совет или пожелание на латинский манер, а также благоприятный отзыв о ком или чем-нибудь (12)
- Как называется скопление взвешенных в атмосфере водяных капель и ледяных кристаллов? (6)
- И каменная фигура лежащего льва с человеческой головой,
и порода бесшерстных домашних кошек (6)
- Как называется низший полицейский чин в Великобритании и США? (9)
- Как в народе называют крупного бизнесмена, имеющего
влияние на ход дел? (8)
- Железный персонаж из книги «Волшебник Изумрудного
города» (8)
- Как называется верхняя горизонтальная перемычка оконной или дверной коробки? (9)
- Джованни Боккаччо говорил, что бедность указывает на
отсутствие средств, а не на отсутствие этого качества (12)
- «Тройная» «кельнская вода» (8)
- Как называлось одно из высших сословий феодального
общества? (10)
- Действие, имеющее целью привести кого-то к определенной точке зрения или заставить поверить во что-то, одним
словом (9)
- Как называют гигантский город, образовавшийся в результате роста и слияния многих населенных пунктов? (9)
- Как называется сторона света, в направлении которой
вращается Земля? (6)

туировка – Карачаевск – Скоморох – Охальник – Кооператив
– Иволга – Гагарин – Инвалид – ДислокациЯ.
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- Подходящее хранилище для парфюмерного изделия (6)
- Общее название для утвари на трех подставках (9)
- Первоначально этот головной убор носили для того, чтобы
прикрывать лицо от пыли (7)
- Назовите самый восточный пятитысячник Кавказа (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №45
Индейка. Обручение. Теософия. Папайя. Апперкот. Достоинство. Отражение. Лабардан. Стрелочник. Реляция.
Флореаль. Граппа. Подножка. Простокваша. Тугрик. Конверт.
Сирокко. Мачта. Слесарь. Мали.
ПАРОЛЬ: «Уговор дороже денег».

Ул ы б н и с ь !

Жена вернулась из командировки.
- Ты сюда опять баб таскал?!
- Да не таскал я никого!
- А я говорю таскал!
- Дорогая, спорим на бутылку коньяка? Не таскал!
- Спорим!
Мужик звонит по телефону, включает громкую связь:
- Светочка, вот скажи честно, я тебя таскал к себе?
- Ты что, глупенький, я ж сама приезжала!
* * *
- А что такое круговорот воды в природе?
- Ну, например, можно годами лежать на диване и плевать
в потолок, а в один прекрасный день соседи сверху тебя
возьмут и затопят!
* * *
Надпись на асфальте «Я СНОВА ПЕРЕСПАЛ С ТВОЕЙ
ЖЕНОЙ!» взбудоражила весь дом!
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* * *
Жена – мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Коляна... Ты не представляешь, как все
нажрались!
- Ну почему же не представляю... Фату сними.
* * *
Сегодня была на рынке. Узнала, что у нас есть три размера
одежды: «на вас», «не на вас» и «надо мерить»!
* * *
Выборы в России проходят всегда по одним девизом – «Если
не будете кормить своих воров, придется кормить чужих».
* * *
Судя по панцирю, черепахи – существа с очень трезвым
взглядом на этот мир.

ОВЕН
На работе понадобится напор и боевой настрой,
й,
вас ждут большие дела. А вот кто-то из ваших лучших друзей может вас разочаровать, отнеситесь к произошедшему философски. Если в пасмурный осенний день вы
почувствуете, что начинаете хандрить и силы покидают вас,
позвольте себе немного расслабиться и отвлечься на что-то
более приятное.
ТЕЛЕЦ
Неприятности, проволочки, опоздания и прочие
препятствия весь период будут портить вам настроение:
постарайтесь не нервничать, скоро все наладится, берегите
силы, не перетруждайте организм. На работе не поддавайтесь соблазну променять журавля в небе на синицу в руках,
иначе вы рискуете подорвать свой авторитет.
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период пройдет под знаком любви: пары,
которые связывают длительные отношения, вновь накроет
волна страсти, а те из вас, кто недавно состоит в отношениях, могут начинать строить серьезные планы на совместное
будущее. На работе постарайтесь быть корректным со
всеми, однако ведите себя жестко по отношению к тем, кто
настроен к вам агрессивно.
РАК
Знакомство на этой неделе может перерасти в
настоящую дружбу, новый друг разнообразит вашу жизнь и
сделает ее намного интереснее и веселее. На работе будьте
бдительны, остерегайтесь подвохов и ловушек. Если ваше
финансовое положение оставляет желать лучшего, пора
переходить на режим жесткой экономии.
ЛЕВ
В вашей жизни наступает необычайно успешный
й
период, при этом возможны резкие и неожиданные повороты судьбы. Не будьте слишком доверчивы, упрямы или
самолюбивы. В отношениях с любимым не позволяйте себе
приступов ревности, которые могут все испортить. Если
вы постоянно чувствуете усталость, обратите внимание на
режим питания.
ДЕВА
Сделайте над собой небольшое усилие: в ваших
же интересах быть коммуникабельнее и доброжелательнее
к окружающим. Звезды советуют серьезнее отнестись к
работе, проявить выдержку и упорство. Больше выходите
в свет, знакомьтесь, однако постарайтесь придержать язык
и не вступать с новыми знакомыми в ожесточенные споры
и дискуссии.
ВЕСЫ
В этот период работа должна стать для васс
приоритетом. Проявите смелость и решительность,
направьте все силы на достижение поставленной цели. В
семейной жизни возможны серьезные проблемы, только
чувство юмора поможет пережить неприятности. Перестав
сопротивляться переменам, вы увеличите свои шансы на
успех.
СКОРПИОН
В этот период начальство наконец-то отметитт
ваши заслуги, а может быть, и предложит долгожданное
повышение. Звезды советуют отбросить все сомнения и
угрызения совести, которые мешают вам двигаться вперед.
С короткими романами и бурными приключениями скоро
будет покончено – вы медленно, но верно двигаетесь к серьезным отношениям.
СТРЕЛЕЦ
В вас растет дух противоречия, и это можетт
стать причиной бесконечных ссор и споров с друзьями
и близкими. На работе вы столкнетесь с непредвиденными
событиями, дестабилизирующими ситуацию. Если вам не
терпится решить денежные проблемы, для начала сократите
список планируемых расходов.
КОЗЕРОГ
На работе не упустите возможности решить всее
накопившиеся вопросы разом – наконец-то удастся
тся
встретиться с тем, с кем вам давно хотелось поговорить.
Личная жизнь в этот период обещает много интересного.
Не стоит слишком полагаться на помощь друзей. Следите
за здоровьем – возможны боли в спине и приступы
у
ревматизма.
ВОДОЛЕЙ
У вас появится шанс значительно улучшить своее
материальное положение: правильная мотивация и
упорство помогут добиться заметных успехов в работе,
однако будьте осторожны, не принимайте желаемое за
действительное. Перестаньте витать в облаках, светлое
будущее возможно, только если приложить должные усилия.
РЫБЫ
Отношения с друзьями и близкими будут непростыми, а всему виной ваша чрезмерная обид-чивость. Что касается финансов, удача временно
покинула вас, так что пока воздержитесь от лишних расходов. Одиноким Рыбам скоро повезет, и в этот период они
смогут встретить родственную душу.

чить согласие родителей оказалось не самым
сложным: выяснилось, что для поступления
именно в этот институт необходимо иметь
два года трудового стажа. «Я расплакалась.
Папа сказал – что ж, поступай куда-то еще, не
терять же два года. Но я сказала: поработаю
и поступлю. Он понял…нет, он не просто понял, я думаю, это было и его желание тоже.
Он сказал, что надо все подробно разузнать, и
поехал в Нальчик, в Союз писателей».

скает готовых писателей и поэтов. Убеждал
меня: ты сможешь. И я верила, что смогу.
На самом деле, конечно, институт не делает
ни писателей, ни поэтов, этому невозможно
научить. Но он дает понимание того, что ты
можешь, а что нет. Институт дал мне счастье
не стать графоманкой, не пополнить их бесконечные ряды. Я уже говорила, только на
переводческий можно было поступать сразу
после школы, а на отделениях прозы, поэзии
учились взрослые, порой даже пожилые люди.
Я увидела совершенно другой мир, почитала,

Опять же примета времени: Мурзаканову
удалось в тот же день встретиться – просто
зайти и познакомиться – с Адамом Шогенцуковым, возглавлявшим тогда правление
Союза. Он обрисовал ситуацию и попросил
совета. Адам Огурлиевич сказал, что как раз
в этом году формируется группа переводчиков
кабардино-черкесского языка, для поступления в которую стаж не нужен. Условие – перевести с кабардинского на русский и наоборот
700 строк поэзии – не больше и не меньше.
«Времени на это оставалось что-то около месяца. Мамочка моя принесла одну печатную
машинку из правления совхоза, вторую – из
школы, где работала тогда секретарем, и мы
с ней вдвоем на этих двух механических
машинках набрали мое «произведение» и отослали на конкурс. Можешь себе представить,
что это был за перевод! Я до сих пор удивляюсь, что прошла конкурс. Думаю, что Адам
Огурлиевич очень сильно помог мне, поверил
в меня, что-то в тех строчках разглядел».
В группу в итоге попали двое ребят из
Карачаево-Черкесии и шесть представителей
Кабардино-Балкарии, из которых только Лариса и еще одна девочка были после школы.
Мухамед Маржохов (он же Тенгиз Адыгов),
Афлик Оразаев, Милослав Битоков – это были
уже состоявшиеся люди, имеющие определенный литературный и жизненный багаж. «Пять
лет в институте, - говорит Лариса, - лучший
период жизни, единственный, который я
хотела бы вернуть. Боюсь, я сама себя где-то
обделила, слишком углубившись в учебу: надо
было еще больше узнать, увидеть, прочитать,
поездить».
Я интересуюсь, не сложно ли ей было переключиться на переводы – она-то наверняка
видела себя в будущем писателем или поэтом.
Оказывается, нет, и даже более того: «Мой
школьный учитель литературы Азретали
Камбиев говорил, что этот институт выпу-

что они пишут, как пишут, как надо писать.
Поняла, что я так не смогу. Но не могла и
совсем отказаться, сказать себе: это не твое,
давай-ка, дорогая, заканчивай какой-нибудь
фарминститут и работай себе в аптеке. И
вот в этом смысле переводческий факультет
оказался тем чем надо».
Руководителем семинара у переводчиков
был замечательный человек – Лев Адольфович Озеров, литературовед, переводчик,
поэт, бывший военный журналист. Это его
крылатые строки: «Талантам надо помогать, /
Бездарности пробьются сами». Лариса ходила
параллельно и на семинары поэтов и прозаиков, которые вел прославленный адыгейский
писатель Аскер Евтых – драматург и переводчик, автор переводов на адыгейский поэмы «Мцыри» Лермонтова и повести «Тарас
Бульба» Гоголя.
Лара переводила – и потому, что это было
требованием учебного процесса, и потому,
что очень нравилось. С кабардинского на
русский – и с русского на кабардинский. Стихи Бориса Кагермазова, Анатолия Бицуева,
Фоусат Балкаровой, кое-что из современной
прозы. По собственному признанию, больше всего она любила переводить Афлика
Оразаева, который «одинаково талантливо
писал и поэзию, и прозу». Один из его рассказов стал частью ее дипломной работы.
Самую же значительную ее часть составили
старинные колыбельные песни. Собирала их
на каникулах, подолгу просиживая в архивах,
огромную помощь оказал ей тогда писатель,
ученый-этнограф Зарамук Патурович Кардангушев. «С колыбельными, как сказал Лев
Адольфович, я нащупала золотую жилу. Это
такая прелесть, такое чудо! Кабардинские колыбельные – это не просто «спи, мой мальчик
маленький, спи, мой сын». Это настоящая
философия, это серьезный разговор. Сначала
я перевела их на русский манер – как обычно

Неделя: даты, события, люди
Лариса МАРЕМКУЛОВА, начальник службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК
ГТРК «Кабардино-Балкария», известный
переводчик, журналист. Окончила московский Литературный институт им. М. Горького.
Лариса Мухамедовна Маремкулова родилась 13 ноября 1955 года в Каменномостском – «самом лучшем в мире селе», как она
говорит. На вопрос, чем же оно лучше других,
отвечает с улыбкой: «Если ты это спрашиваешь, значит, ты не из наших краев». Здесь, как
выясняется, живут самые гордые, задиристые,
интересные, не похожие на других люди.
Кроме того, село самое грамотное – раньше
других в республике обучение в школе перешло на русский язык. Каменномостские –
частые герои разных поговорок и анекдотов,
что, вопреки ожиданиям, вызывает у нее лишь
«приступы гордости за своих».
Родители Ларисы, Мухамед Мухамедмурзович и Фатимат Губжгериевна Мурзакановы – представители интеллигенции в самом
высоком смысле слова. В доме не принято
было не то что кричать или нервно выяснять
отношения – даже громко разговаривать. А
родители друг друга понимали вообще без
слов: «Бывало, папа забудет что-то дома, возвращается, а мама уже идет ему навстречу,
несет то, что ему нужно. Я поражалась всегда
этой мысленной связи».
Мама, рано осиротевшая, выросшая в
бедной многодетной семье, не получившая
достойного образования, обожала читать и
любовь к чтению передала своим детям. Ларисе, еще даже не ходившей в школу, мама в
лицах читала поэмы Пушкина. «Мама была
очень интересный, талантливый человечек,
большая книжница. Читала газеты, журналы,
делала вырезки – когда ее не стало, мы все это
богатство разобрали – кому что пригодится».
В эпоху книжного дефицита отец собрал
библиотеку, которая украсила бы и любой
городской дом, причем все книги были «живые» – их читали и перечитывали, никогда они
не стояли декоративным строем на полках.
Оба – и мать, и отец – любили слово «творчество» и часто его употребляли. «Папа был
директором совхоза, до этого – главным бухгалтером. Он мог ходить в галифе, в сапогах,
ездил на пастбища – сам за рулем своего
«Виллиса», но при этом был такой сельский
щеголь – ухоженный, с небольшими руками.
Он часто говорил, что без творчества ничего
нельзя делать. А я думала: какое в колхозе или
на заводе творчество?! Для меня творчеством
были только театр, музыка, стихи, все остальное я лишала этого права».
Ларисе понадобилось время, чтобы понять,
что творчество действительно необходимо
для любой настоящей работы. Мухамед Мухамедмурзович умер от инфаркта, не дожив до
53 лет. Но он успел помочь любимой дочери
сделать самый важный в жизни выбор. Она
хорошо училась, ее безупречная грамотность
была предметом гордости для папы. С детства
писала рассказы, стихи и подсовывала их
отцу, но он их никак не оценивал, не давал
даже понять, что прочитал. И вот настал выпускной класс – и время определяться с вузом.
«Мой папа, который в жизни не интересовался, как я учусь – просто не возникало
такого вопроса, – спросил, получу ли я золотую медаль. Мои старшие сестра и брат –
оба медалисты. А я говорю: нет, наверно, по
химии будет четверка. Сейчас, конечно, такую
ситуацию трудно себе представить: мой отец –
директор совхоза, дядя – заведующий районо,
моя классная руководительница – двоюродная
сестра моей мамы, я хорошо учусь – и при
этом получаю то, что получаю». Мухамед
Мухамедмурзович, конечно, расстроился, но
принял новость спокойно, спросил, куда она
сама хочет поступать. Вдохновленная своим
учителем литературы, она ответила, что хочет
учиться только в литературном институте в
Москве. Сказала со страхом, ожидая возражений, запрета, – но их не последовало. Полу-

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

звучат русские колыбельные. Потом поняла,
что это все не то, неправильно, и стала делать
как нужно. У нас другая ритмика, другая
система рифмования, оконцовок. Сейчас так
умеют писать стихи только два человека – это
поэтесса Фуза Бештокова, которая живет в
Москве, и наш прославленный Джабраил
Хаупа. Больше никто не работает в этой
манере – это трудно».
Лариса Маремкулова – счастливый человек. В том числе и потому, что всегда делала
то, что ей нравится, записывала передачи
с теми людьми, которые ей интересны и
приятны. Сейчас руководит коллективом, о
котором говорит исключительно с воодушевлением и в комплиментарной тональности.
Выпускала красивый и умный, интеллигентный журнал «Псынэ». Переводила
умные, вдохновляющие, талантливые вещи.
Главным трудом своей жизни она считает
перевод романа «Корни» («Лъапсэ») – последнего романа Алима Кешокова. «То, что
мне его доверили, – это такое счастье!». Я
же спрашиваю ее о переводах работ Бориса
Утижева – мне, читавшей его на родном
языке, всегда казалось, что его тексты просто не подлежат переводу. Лариса рассказывает, что первый раз она взялась за это…из
чувства вины: «Как-то у меня в эфире один
писатель и поэт очень резко высказался про
журнал «Ошхамахо» – Утижев был главным
редактором. Борис Кунеевич позвонил – без
всяких претензий, нет, конечно, но с неким
недоумением, в общем, я почувствовала себя
виноватой. Молча взяла его пьесу «Грушевая
роща» («Кхъужьеибэ») и перевела. Мне,
кстати, очень нравится сценическая речь –
она живая, образная. Пошла к нему на работу,
его не оказалось, сказали, он в театре. Я пошла туда и положила пьесу перед ним. Он,
конечно, очень удивился – и обрадовался. А
после этого незабвенный Николай Жабалиев,
который был фанатом Утижева и хотел продвигать его творчество везде, попросил перевести «Князя Кучука», и я перевела. Но стихи
его и юмор – никогда, ни за что на свете я не
стала бы переводить. Ну что ты, это какой
язык! Это вообще нельзя переводить, а если и
можно, то я не знаю, кто смог бы это сделать.
Потом случилось то, что случилось. Борис
ушел – и после смерти сделал мне еще один
подарок. Когда его племянник Хасан Журтов
готовил к изданию книгу «Грани», в архивах
Утижева было найдено своеобразное литературное завещание. Это было обращение к
тем, кто захочет издать книгу к его юбилею,
если его самого к тому времени уже не будет
в живых. Списком – то, что он хотел бы видеть в этой книге, и среди прочего «все, что
перевела Лариса Маремкулова». Я плакала».
Лариса вышла замуж еще студенткой, после
четвертого курса. С Костей Маремкуловым
их познакомила ее двоюродная сестра, которая вышла замуж за его старшего брата.
При первой встрече, как говорит Лариса,
они друг другу взаимно не понравились,
но, как пишут в женских романах, это была
судьба. У Константина Нануевича и Ларисы
Мухамедовны дочь и сын, у них два внука и
неотразимого обаяния кудрявая смешливая
внучка Бэллочка.
Однажды Дина Маремкулова так написала
о маме в школьном сочинении: «Папа серьезный человек. А мама мягкая, но, если она
обидится, может надуться и целую неделю не
разговаривать. Ее любимое занятие – читать
книги». В детстве Лариса ужасно сердила
бабушку: «В те времена в селе считалось
нормальным стол застелить газетой. Я, маленькая еще, отодвигала тарелку и читала в
одном месте, потом передвигала – и читала
дальше, «ползая», как она считала, по столу».
Любимый, самый ожидаемый ею момент
суток – вечером, «когда все домашние дома,
накормлены, ухожены, все дела переделаны,
налить большую чашку вкусного чая, взять
книгу – и вот это счастье».
С днем рождения!
Марина Карданова.
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