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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Светлана Федосова, медсестра, г. Нальчик:
«Приятно удивлена, что «Молодежка» теперь
выходит в цвете!»

Фото Е. Каюдина

Друзья!
Во всех
отделениях
почтовой
связи открыта
подписка
на газеты
и журналы на
II полугодие
2012 года.
Подписная
цена на нашу
газету
не изменилась
– 151,02
рубля. Наш
подписной
индекс –
51533.
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Патриарха пригласили в КБР
На минувшей неделе в Москве прошла встреча Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с главами Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым и КарачаевоЧеркесии Рашидом Темрезовым. Во встрече также принял участие епископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
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Недостаточное планирование
и администрирование
Бюджет Кабардино-Балкарии на 2011 год был исполнен с дефицитом в размере 425
миллионов вместо запланированных 1,4 миллиарда рублей.
Министр финансов КБР Азрет Бишенов на
заседании правительства сообщил, что общий
объем доходов республиканского бюджета в
2011 году составил 21,853 млрд. рублей, или
94,3% от запланированного. Расходы были
исполнены на 22,279 млрд. рублей, или на
89,8%. Фактическое исполнение республиканского бюджета сложилось с дефицитом в
объеме 425,498 млн. рублей при прогнозируемом дефиците в размере 1,412 млрд. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета по сравнению с 2010 годом
снизились на 427 млн. рублей и составили
более 7,4 млрд. руб. при плане 8,154 млрд. руб.
Недополучение 748 млн. рублей министр
объяснил тем, что в структуре налоговых до-

ходов значительную часть занимают акцизы
на алкоголь, а их поступление уменьшилось,
поскольку ряд предприятий, выпускающих
алкогольную продукцию, простаивал. Недопоступление по другим налогам вызвано
недостаточным планированием и администрированием.
Большая часть расходов бюджета КБР была
направлена на исполнение социальных и
публичных обязательств. При этом все социальные выплаты выполнены в полном объеме.
На образование израсходовано 24% средств,
на национальную экономику – 22%, социальную политику – 17%, здравоохранение
– 13%, национальную безопасность – 7,3%,
межбюджетные трансферты – 5,2%.

Более 60 миллионов на жилье

Патриарх Кирилл выразил благодарность
главам обеих республик за деятельность по
стабилизации обстановки в регионе, отметив,
что, несмотря на некоторые проблемы, жизнь
людей в южных субъектах меняется к лучшему. «Дай Бог, чтобы при участии религиозных
лидеров, верующего народа, руководства
республик и общественности как можно
быстрее мир и покой воцарились на землях
Северного Кавказа. И чтобы уникальные возможности этого региона в полной мере служили и народам, живущим на Северном Кавказе,
и всей России»,- отметил предстоятель РПЦ.
Арсен Каноков выразил уверенность, что
встреча с Патриархом станет важным этапом
в деле налаживания межнациональных и межрелигиозных отношений, и пригласил его посетить южные пределы Российской Федерации.
«Хотелось бы, если будете на Юге, чтобы
вы не только в Ставропольский край приехали, но и проехали по нашим субъектам – для
нас это очень важно, как и для тех православных людей, которые у нас живут. Ваш приезд
и посещение наших республик, конечно,
будут играть большую миротворческую роль,

и если у вас будет возможность, мы вас хотим
туда пригласить», - сказал Каноков. К этому
приглашению присоединился и глава КЧР
Рашид Темрезов.
Арсен Каноков подчеркнул, что в последнее
время многое делается для того, чтобы на
Кавказе были мир и согласие: «В КабардиноБалкарии строятся православные храмы, и мы
стараемся уделять максимум внимания всем
религиям, в том числе и христианству». По
его словам, в республике проживает около
200 тысяч православных христиан. «Для нас
самое главное, чтобы они чувствовали себя
защищенными, и, конечно, это очень важно и
для развития республики»,- добавил Каноков.
Он также высоко оценил деятельность православных иерархов – архиепископа Феофана
и епископа Феофилакта, ответственного за
Русскую Православную Церковь на Северном
Кавказе. «Они помогают нам и максимально
делают все, что от них зависит. Поэтому
мы хотим поблагодарить вас за ту миссию,
которую они несут у нас в республиках, и,
конечно, мы очень дорожим этими отношениями», - резюмировал глава КБР.

Сертификат пострадавшему
Правительство России распорядилось выделить жилищный сертификат жителю
Кабардино-Балкарии, чье имущество пострадало во время спецоперации.
Согласно распоряжению, Минфину России поручено выдать в 2012 году один жилищный
сертификат правительству Кабардино-Балкарии для предоставления гражданину, лишившемуся жилья в результате пресечения 3 сентября прошлого года террористического акта в Баксане.
Напомним, что тогда сотрудники ФСБ и МВД России в одном из частных домов на улице
Шукова в Баксане заблокировали группу боевиков, на части города был введен режим КТО.
После эвакуации жителей близлежащих домов бандитам было предложено сдаться. Началось
боестолкновение, в ходе которого были нейтрализованы четверо бандитов.

Министр стала
советником
Министр здравоохранения КБР Фатимат Амшокова, отстраненная от должности до
окончания расследования по факту смерти семи младенцев в Республиканской детской
клинической больнице, подала в отставку и назначена
советником премьер-министра КБР.
4 апреля Фатимат Амшокова написала
Напомним, что после смерти младенцев
заявление с просьбой об освобождении ее
в РДКБ глава КБР Арсен Каноков на время
от обязанностей министра здравоохранения
разбирательства со сложившейся ситуацией,
КБР, которое было удовлетворено главой
ход которого он взял на личный контроль,
республики Арсеном Каноковым.
отстранил Амшокову от должности. А в
Премьер-министр КБР Иван Гертер
середине марта Каноков подписал указ
на заседании правительства республики
об исполняющем обязанности министра
5 апреля сообщил, что Амшокова назначена
здравоохранения, которые были возложены
советником председателя правительства
на главного врача городской больницы
Кабардино-Балкарии.
Прохладного Анатолия Канцалиева.

Правление федерального фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку
Кабардино-Балкарии на предоставление финансовой поддержки для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году.
КБР получит из средств фонда 62,33 млн. рублей, республика в порядке софинансирования
выделит 18,64 млн. рублей. Эти средства будут направлены на переселение в новые квартиры
жителей 22 аварийных домов в пяти муниципальных образованиях. В результате реализации
указанной программы в дома малоэтажной застройки переедет 201 человек.
В 2008-2011 годах фонд ЖКХ выделил Кабардино-Балкарии для реализации программ
капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья
1,4 миллиарда рублей. В порядке софинансирования республика добавила 333,25 миллиона
рублей. Данные средства были направлены на проведение капитального ремонта 441 многоквартирного дома, где проживают 58 тыс. 855 человек, а также предоставление квартир в
новых домах 2 тыс. 44 гражданам, проживавшим в 97 аварийных домах.

Студентам из Сирии выделят
более 1,3 миллиона рублей
Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение оказать материальную помощь
в размере более 1,3 миллиона рублей студентам из Сирии, обучающимся
в вузах республики.
студентам, обучающимся в Кабардино-БалкаНапомним, что в декабре 2011 года около
рии и лишившимся материальной поддержки
сотни представителей черкесской (адыгской)
со стороны родителей из-за невозможности
диаспоры в Сирии обратились с официальным
осуществления денежных переводов из
письмом к президенту РФ Дмитрию МедвеСирии.
деву, главе Адыгеи Аслану Тхакушинову,
В итоге на прошлой неделе правительство
парламенту Адыгеи и народу республики с
просьбой принять их на исторической родине,
КБР приняло распоряжение об оказании матев связи с обострившейся политической ситуариальной помощи студентам – гражданам Сицией в стране проживания. Депутаты Госсоверийской Арабской Республики, обучающимся
та-Хасэ Адыгеи обратились к президенту РФ
в Кабардино-Балкарии, чьи семьи оказались в
Дмитрию Медведеву, Государственной Думе
зоне вооруженного конфликта. За счет средств
РФ, Совету Федерации Федерального Собрареспубликанского бюджета на эти цели будет
ния РФ, а также главам Карачаево-Черкесии
выделено более 1,3 миллиона рублей. 85 сирийским студентам будет выделено по 15,8
и Кабардино-Балкарии с просьбой помочь им
тысячи рублей каждому.
в возвращении.
В правительстве КБР была создана рабочая
Отметим также, что в феврале текущего
группа комиссии по делам соотечественников
года глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноза рубежом, которая просила власти республиков из личных средств оказал материальную
ки оказать финансовую помощь сирийским
помощь 88 студентам из Сирии.
В субботу в Государственном
концертном зале КБР состоялся конкурс
«Нальчанка-2012», организованный
газетой «Нальчик» при администрации
города. Победительницей стала
22-летняя магистр КБГУ Лина
Мафедзова («СМ» №11, 2011).
Студентка Северо-Кавказского института искусств Росита Урусмамбетова была
отмечена титулом «Очарование», художница Иверия Тернацкая получила титул
«Стиль», а Марьям Атасауова – титул «Грация». В номинациях «Шарм» отличилась
Заира Гедгафова, а Гюльнаре Махиевой
был вручен титул «Оригинальность». Обладательницей «Таланта» и специального приза – коллекционного платья ручной работы
стоимостью $40 тысяч от живущей в США
соотечественницы, модельера Татьяны
Петер-Шекихачевой («СМ» №10, 1993 г.),
стала член молодежного правительства КБР
Мадина Докшокова.
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Лыжи, песни, радость

Быть здоровым – модно!
6 апреля в селении Дугулубгей Баксанского района
прошел праздник здоровья, цель которого, как
нетрудно догадаться, – пропаганда здорового
образа жизни в детской и молодежной среде.
Инициатором праздника стал молодежный
многофункциональный центр «Галактика»,
активно действующий по всему Баксанскому
району. Организаторы мероприятия не стали
следовать модному тренду инновации и провели все по стандартной отработанной схеме,
зарекомендовавшей себя еще с советских
времен: площадь перед Дворцом культуры,
ректор МЦ «Галактика» Зарема Кушхова.
которая и стала местом проведения, была
– Молодежь сегодня понимает, насколько
заставлена плакатами социальной направленважно быть здоровым. Можно даже сказать,
ности, где-то были стеллажи с тематической
что быть здоровым – модно. Это хорошая
литературой, ленты с позитивными надписятенденция и мы стараемся поддерживать это
ми «Мы за здоровый образ жизни!» и прочий
направление. О степени важности праздника
агитматериал.
здоровья говорит и то, сколько организаций
Открылось мероприятие выступлением
помогло нам: КБГУ, отдел культуры и спортминистра по делам молодежи Султана Хакомитет Баксанского района, Баксанская горжироко. Молодой министр бодро рассказал о
больница, шашечный клуб «Белая королева»,
том, какое место спорт и красота занимают в
возглавляемый ветераном войны Симоновым
его жизни, и о том, что здоровый образ жизни
Василием Григорьевичем».
должен быть потребностью каждого постоянМолодежь, большей частью подросткового
но, а не только на подобных мероприятиях.
возраста, с интересом принимала участие в
После небольшой официальной части мероработе различных секций. Вряд ли дети в этот
приятие перетекло в свою активную фазу – замомент задумывались о пропаганде здорового
работали спортивные площадки (перетягиваобраза жизни, но вот принципы мероприятия
ние каната, прыжки со скакалкой, армспорт и
они воплощали наглядно.
т.д.), досуговые площадки (шашки, шахматы),
7 апреля эстафету праздника здоровья приплощадка ДОСААФ, творческая площадка
нял у Дугулубгея поселок Кенже – именно там
(выступления агитбригад и творческих колпрошло следующее мероприятие.
лективов) и медицинская площадка.
Булат Халилов.
«Это лишь первое мероприятие из ряда
Фото Е. Каюдина.
запланированных проектов, - говорит ди-

Уже стало традицией проводить каждую весну на излете горнолыжного сезона музыкальногорнолыжный фестиваль под девизом «Кавказ без войн и наркотиков». Его организаторами
выступают горнолыжный творческий клуб «ЧЕГЕТиЯ», Государственный антинаркотический
комитет, Управление ФСКН России по КБР, администрация Эльбрусского района и поселка
Эльбрус. В фестивале приняли участие известные в стране барды – лауреаты всероссийских
конкурсов бардовской песни и музыкальных фестивалей Михаил Калинкин, Дмитрий Юрков, Артур Гладышев, группа «Короли кухни» а также исполнители и творческие коллективы
нашей республики.
В течение пяти дней участники фестиваля устраивали концерты бардовской песни для всех
желающих – в гостиницах и высокогорных кафе, дискотеки и карнавалы, развлекательные
конкурсы и спортивные состязания для детей. «Кавказские горы – благодатное место для
творчества, для добрых и полезных дел, - признался в разговоре с корреспондентом исполнительный директор фестиваля Михаил Калинкин, - здесь должны звучать не выстрелы, а песни
и смех детей». Концерт-послесловие к фестивалю пройдет, по словам его организаторов, в
Москве 13 апреля.
Наш корр.
Фото Т. Свириденко.

На запрещенном склоне
6 апреля на Чегете под лавиной погиб спортсмен из Москвы.
По данным МЧС, 48-летний москвич Николай Селезнев катался на запрещенном участке
на северном склоне Чегета и вызвал сход лавины, которая накрыла его.
Прибывшим на место спасателям удалось найти тело спортсмена только через полтора часа.

«Историю своего рода я только до восьмого колена восстановил»
На прошедшем недавно в Москве конкурсе достижений
талантливой молодежи «Национальное достояние
России», в числе организаторов которого были
Госдума РФ и министерство образования России, трое
школьников из Кабардино-Балкарии получили Дипломы
I степени за работы в секции «История, философия,
религия». Саният Хульчаева (школа № 15 пос. Хасанья),
Бэлла Шханукова (школа №2 с.Малка Зольского района) и
Мухамед Шанибов (школа №25 г.Нальчик) представили
на конкурс свои проекты на тему «Моя родословная».
Десятиклассник Мухамед Шанибов к этой победе шел несколько месяцев. В декабре прошлого года он стал победителем городского этапа конкурса «Моя родословная», в феврале
победил в республиканском, стал лауреатом заочного тура
всероссийского конкурса «Национальное достояние России»
и в конце марта с блеском выступил на очном туре в Москве.
- Мухамед, чья была идея – исследовать свою родословную и как ты ее реализовал?
- Мой папа рассказывал, что когда он был школьником, очень
интересовался историей своего рода, даже попросил дедушку
составить наше генеалогическое древо. А когда я подрос, он
передал дедушкины записи мне. Первый раз я с ними работать
начал два года назад – написал сочинение про историю моего
рода. Но тогда это было не исследование, а именно сочинение – такое детское, на тему «что я знаю о происхождении
моего рода». А в прошлом году мы с моим руководителем в
МОУ «Шанс» Еленой Валентиновной Заводой взялись за
эту тему серьезно. Нашли книги и разную другую литературу, где упоминалось что-то, связанное с нашей фамилией…
Представляете, в «Исторических и географических известиях
о Кавказе» Броневского, изданных в 1823 году, уже есть упоминание о Шанибовых, как о коннозаводчиках! Мы с Еленой
Валентиновной столько времени в архивах просидели! Меня
бы одного – из-за возраста – к документам ЦГА, конечно бы,
не допустили, поэтому она всегда со мной ходила, помогала
найти нужное, разобраться во всех этих архивных документах.

Конечно, я очень много расспрашивал об истории нашего рода
родственников, старейшин. Все они с радостью мне помогали.
Один из моих родственников – доктор философских наук,
профессор Юрий Шанибов – очень заинтересовался моими
исследованиями, тоже помогал, советовал и подбадривал. Он
сказал, что мы, может, потом книгу про историю нашего рода
выпустим! Через Интернет я познакомился со студенткой из

Иордании Сарой Шаниб, она прислала мне генеалогическое
древо своей ветви рода Шанибовых – на арабском и английском языках. В общем, довольно внушительная получилась
работа, по крайней мере для школьника.
- А как принимали ее в Москве члены жюри конкурса,
ведь им, даже маститым ученым, история отдельно взятого
рода одного из кавказских народов вряд ли о чем-то говорит,
то есть они и вопросов-то тебе задавать не могли, так как
специалистами в таком узком направлении не являются?
- Они очень заинтересованно слушали. Отметили, что
«очень большая и серьезная работа проделана», похвалили
мою презентацию. И вопросы задавали. Спросили, например,
что такое «турлучный дом», с интересом расспрашивали: что
такое тамга, для чего она существовала, как выглядела. Не
скрою, мне был приятен такой интерес к моей работе.
- Ты будешь продолжать свои исследования? Чем вообще собираешься заниматься в дальнейшем, ведь у тебя
осталось всего-то чуть больше года учебы в школе, надо
уже с профессией определяться.
- Конечно, я и дальше буду работать над своим проектом,
ведь, возможно, все, что я делаю, пригодится для книги о
нашем роде. Я историю нашего рода до восьмого колена восстановил, но у нас там турецкая ветвь есть – в середине XIX
века 340 человек Шанибовых переселили в Турцию и о них
мне мало что известно, надо будет поработать над этим. А вот
с будущей профессией мы пока еще не определились.
- Прости, а кто это «мы»?
- Мы с родителями. Я во многом с ними советуюсь, а такой
важный вопрос, как выбор профессии, мы, конечно же, решаем
вместе. Из всех школьных предметов мне пока трудно выбрать
какой-то один, мне все нравятся, все интересны. У меня по
всем предметам «пятерки» с первого класса. Спорт тоже нравится – я карате занимаюсь. Может, историю выбрать… нет, не
буду загадывать, у меня не «всего год», а «целый год» впереди!
Г. Урусова.
Фото автора.
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Криминал

Первое дело
стало последним
В ночь на 6 апреля сотрудники правоохранительных
органов ликвидировали в Нальчике двух боевиков,
которые за несколько часов до этого совершили
нападение на сотрудника полиции.
По данным следственного управления СКР по КБР, около
половины девятого вечера 5 апреля на улице Фурманова в
Нальчике двое молодых людей с ножами напали на 24-летнего
оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов
городского УВД, который направлялся домой, поставив машину на автостоянку. Главной целью нападавших было табельное
оружие полицейского – пистолет Макарова, бандиты нанесли
лейтенанту восемь ножевых ранений в шею, грудь и живот,
но тот сумел оказать им сопротивление и даже вызвать по
телефону на место своих коллег. В результате нападавшим
пришлось скрыться, так и не достигнув цели, а сотрудник полиции в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное
отделение республиканской клинической больницы. 9 апреля
от полученных ранений он скончался.
По факту нападения на полицейского следователи возбудили
уголовное дело по ст. 317 УК РФ («посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа»), а оперативники
сразу же приступили к поиску бандитов. Спустя несколько
часов им удалось установить личности подозреваемых, а также
их местонахождение – одну из квартир многоэтажного дома
на улице Мусукаева.
Получив данную информацию, около 3 часов ночи силовики блокировали квартиру на третьем этаже и эвакуировали
остальных жильцов этого и нескольких соседних домов. Находившимся в квартире предложили сдаться. Выйти согласилась
лишь беременная женщина – как выяснилось позже, гражданская супруга одного из подозреваемых. Долгое время они
отказывались выпускать женщину, но после того, как к дому
подогнали пожарную машину с лестницей, силовикам все же
удалось уговорить хозяев, и ее эвакуировали через балкон.
С оставшимися в квартире двумя молодыми людьми силовики вели переговоры еще несколько часов, но результата
они не принесли. Ближе к утру оба подозреваемых решили
пойти на прорыв. Они бросили в силовиков несколько гранат
и спрыгнули с третьего этажа, однако были уничтожены ответным огнем.
Как рассказали в республиканском оперативном штабе, ликвидированными оказались жители Нальчика 23-летний Алибек Пшигоушев и 20-летний Азамат Кансаев, находившиеся
в оперативном розыске как участники местного бандподполья.
При них были обнаружены граната, два ножа со следами
крови, которые, предположительно использовались во время
нападения на сотрудника полиции, а также самодельное взрывное устройство. Осмотревшие его взрывотехники решили
уничтожить его на месте.
По данным силовиков, Кансаев являлся родственником
одного из активных членов республиканского бандподполья
Хасана Кансаева, который с прошлого года находится в
федеральном розыске за совершение тяжких преступлений.
Ликвидированные бандиты, по словам оперативников, не так
давно примкнули к боевикам и для того, чтобы завоевать доверие их главарей, собирались в ближайшее время совершить
на территории республики серию терактов и посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Нападение на оперативника уголовного розыска стало первым и
последним их делом.

Разыскиваемых
нашли в Хасанье
4 апреля силовики во время продолжавшейся несколько
часов спецоперации в поселке Хасанья уничтожили
четырех участников бандподполья. Одного из бандитов
правоохранители разыскивали больше шести лет за
участие в нападении на Нальчик в октябре 2005 года,
еще двое значились в федеральном розыске пять лет.
Как рассказали в правоохранительных органах республики,
спецоперация проводилась сразу по двум адресам в Хасанье.
В частном доме на улице Офицерской силовики блокировали
местного жителя, подозреваемого в пособничестве участникам местного бандподполья, а в доме на улице Калабекова,
расположенной в нескольких кварталах ниже, еще трех
боевиков. На территории всего поселка с 10 часов утра был
введен режим КТО.
Бандитам предложили сдаться, однако тот, что находился в
доме на Офицерской, предпринял попытку прорваться, бросил
в силовиков гранату и открыл по ним огонь из пистолета. В
результате в ходе скоротечной перестрелки был ликвидирован
21-летний Артур Ульбашев, а боестолкновение на Калабекова
продолжалось еще несколько часов. К четырем часам дня
спецназовцам удалось проникнуть в дом, где они обнаружили
тела троих ликвидированных боевиков.
По предварительным данным, ими оказались 42-летний житель Хасаньи Ахмадья Малкаров, а также жители Нальчика
– братья Мурат и Тимур Хамуковы, старшему из которых
31 год, а младшему 27 лет. У боевиков сыщики изъяли три

автомата Калашникова, пистолет, большое количество патронов, гранаты и самодельные взрывные устройства, а также
несколько радиостанций. Кроме того, было найдено и большое
количество компонентов для изготовления самодельных бомб.
Всех троих силовики разыскивали на протяжении нескольких
последних лет.
В частности, Малкарова следователи подозревали в участии
в нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005 года. По
данным оперативников, в составе так называемой «хасаньинской группировки» почти 7 лет назад он участвовал в атаке на
пост ДПС, расположенный на въезде в поселок. С 2006 года
Малкарова объявили в международный розыск по одной из
самых тяжких статей УК РФ – 205-й («терроризм»).
Братья Хамуковы находились в федеральном розыске с 2007
года. Их подозревали в причастности к зверскому убийству
девяти охотников и егерей, совершенному в ноябре того же
года в Чегемском районе.
Ахмадья Малкаров считался одним из самых опытных бандитов среди членов местного бандподполья. Ранее он входил
в группировку Анзора Астемирова, а после его уничтожения
какое-то время скрывался в лесах Черекского района, где успел
сколотить собственный небольшой отряд. В него вошли и
братья Хамуковы. На счету банды, как считают оперативники, также еще несколько убийств и посягательств на жизнь
силовиков и республиканских чиновников. Так, по данным
сыщиков, именно ликвидированные боевики причастны к
убийствам главы администрации поселка Хасанья Рамазана
Фриева в феврале прошлого года, а также проживавшего в той
же Хасанье подполковника Центра по борьбе с экстремизмом
Вадима Султанова в декабре 2011 года.

чике подпольное казино под названием «Сан-Сити», где изъяли большое количество игорных и покерных столов, фишек,
игровых рулеток и клубных карт. Следствие установило, что
в 2008 году руководитель одного из коммерческих предприятий арендовал подвальные помещения государственного
концертного зала «Форум» в Нальчике и организовал там
казино, где проводил азартные игры до марта 2011 года. За это
время предприниматель получил незаконный доход в размере
свыше 21 млн. рублей.
В ноябре прошлого года приговором Нальчикского городского суда бизнесмен был признан виновным по пункту «б» ч.
2 ст. 171 («осуществление незаконной предпринимательской
деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере»)
УК РФ и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР,
после вступления приговора в законную силу прокуратура
направила в суд иск о взыскании с осужденного предпринимателя в доход государства незаконно полученного им дохода
в размере более 21 млн. рублей. Однако в феврале текущего
года Нальчикский городской суд отказал в удовлетворении
данного иска.
Теперь же судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила решение
Нальчикского городского суда и вынесла новое решение об
удовлетворении требований прокурора республики.

Схрон с двумя бомбами

Прокуратура Кабардино-Балкарии добилась
сокращения с 4,7 миллионов до 495 тысяч рублей долга
по зарплате перед работниками автопредприятия в
Нальчике.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прокуратурой КБР в ходе проверки было установлено, что на
территории Нальчика по состоянию на 1 марта текущего года
выявлена скрытая от официальной статистики задолженность
по оплате труда перед работниками муниципального предприятия «Нальчикавтобустранc» в сумме 4,7 млн. рублей.
В связи с этим прокурор Нальчика направил в суд исковое
заявление в интересах работников предприятия о взыскании
задолженности по оплате труда. Кроме того, в отношении руководителя «Нальчикавтобустранса» следственными органами
было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 («невыплата
заработной платы») УК РФ.
Принятыми мерами прокурорского реагирования достигнуто уменьшение задолженности по оплате труда перед работниками «Нальчикавтобустранса», и на сегодняшний день она
составляет 495 тысяч рублей за часть февраля текущего года.
Напомним, что в январе текущего года работники «Нальчикавтобустранса» в течение двух недель отказывались выходить
как на городские, так и на междугородные маршруты, требуя
увольнения директора и выплаты заработной платы.

5 апреля сотрудники правоохранительных органов КБР
в Нальчике обнаружили схрон участников
бандподполья, в котором находились две самодельные
бомбы общей мощностью около 6 кг в тротиловом
эквиваленте.
Сотрудники МВД по КБР совместно с УФСБ РФ по КБР
на территории гаражно-строительного кооператива на улице
Эльбрусской в Нальчике обнаружили самый крупный за последнее время схрон оружия и боеприпасов, в котором также
находились два самодельных взрывных устройства, представляющих собой аналог мин «МОН-100».
Бомбы имели пластиковый корпус, с наружной стороны
на них эпоксидной смолой были закреплены поражающие
элементы в виде металлических шариков, а изнутри они
были заполнены взрывчатым веществом на основе аммиачной
селитры и порошкообразного алюминия. В качестве средства
взрывания использовался промышленный детонатор.
Мощность каждой бомбы специалисты оценили в три
килограмма в тротиловом эквиваленте. В виду опасности
транспортировки оба самодельных взрывных устройства были
уничтожены на месте.
В схроне также были найдены три 400-граммовые тротиловые шашки и одна тротиловая шашка весом 800 граммов,
выстрел ВОГ-25, два капсуль-детонатора, взрыватель к ручным
гранатам, бронежилет и значительное количество боеприпасов.
По оперативным данным, арсенал принадлежал членам
НВФ, нейтрализованным в ходе спецоперации в Нальчике в
конце марта.

«Чтобы другие боялись»
Дело в отношении 10 жителей республики, которых
обвиняют в участии в НВФ и пособничестве боевикам
(«СМ» №11), рассмотрит Северо-Кавказский окружной
военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону.
Такое решение принял Верховный суд РФ, рассмотрев обращение заместителя генпрокурора России Виктора Гриня
об изменении территориальной подсудности.
Данное ходатайство было вызвано тем, что в ходе предварительного расследования дела правоохранительными
органами была получена информация о попытках участников
бандподполья оказать воздействие на судейское сообщество
КБР. В Генпрокуратуре также посчитали, что существует
реальная угроза личной безопасности участников судебного
разбирательства.
Основанием для подобного ходатайства стало обнаружение в ноябре прошлого года в одном из схронов бандитов
флеш-карты с обращением одного из главарей бандподполья
Азпаруха Шамаева, известного также под мусульманским
именем «Умар». В обращении он предлагает для того, чтобы
не допустить осуждения 10 боевиков, убить председателя
Верховного суда КБР или его заместителя («чтобы остальные
побоялись даже брать это дело»), а также одного из свидетелей
по данному делу.

Взыскали 21 миллион
Прокуратура Кабардино-Балкарии добилась взыскания
в доход государства более 21 млн. рублей с осужденного
владельца самого крупного в республике подпольного
казино.
Напомним, что в марте 2011 года силовики закрыли в Наль-

Помогли вернуть
долг по зарплате

Заказы «по заказу»
Прокуратура республики во взаимодействии с УФАС РФ
по КБР провела проверку соблюдения требований
законодательства при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
В ходе проведенных проверок выявлены факты внеконкурсного размещения заказов.
В частности, начальник управления культуры администрации Прохладненского района в октябре 2011 года в устной
форме заключил с индивидуальным предпринимателем договор на проведение отделочных работ в зале заседаний администрации. Впоследствии, зная об окончании работ по отделке,
он принял решение о проведении запроса котировок. А для
создания искусственных условий, необходимых для победы
индивидуального предпринимателя, а также заключения с ним
муниципального контракта и оплаты выполненных работ, не
представил на рассмотрение котировочной комиссии, председателем которой он являлся, заявку ООО, предложившего
наименьшую цену контракта.
Материал проверки по данному факту направлен в органы
предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, практически всеми прокурорами выявлены
нарушения, связанные с утверждением конкурсной документации, не отвечающей требованиям, установленным законом.
Так, в документах аукциона по проведению реконструкции
горбольницы Баксана установлено наличие положений,
предусматривающих возможность изменения существенных
условий контракта, не предусматривающих конкретную дату
оплаты работ и предусматривающих условия, при которых
заказчик не несет ответственности перед подрядчиком за несвоевременную оплату. Подобные нарушения также выявлены
в Эльбрусском, Майском и Чегемском районах.
Всего прокурорами выявлено свыше 100 нарушений законодательства, для устранения которых внесено 13 представлений. В отношении виновных лиц возбуждено 37 административных дел.
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Религиозный ликбез

«Вера без добрых дел мертва есть»

По данным различных опросов, верующими (среди представителей самых разных конфессий)
считают себя от 47 до 60 процентов россиян. Надо отметить, что речь в данном случае идет
о религиозности, а не о религиозной самоидентификации. Тех, кто причисляет себя к какойто определенной религиозной культуре по национальному или каким-то другим признакам,
значительно больше. Что значит «религиозный человек»? По результатам всероссийских
опросов различных социологических служб, это человек, не обязательно часто посещающий
храм, мечеть, синагогу или хурул, не обязательно строго придерживающийся канонов и обрядов своей религии, но, по крайней мере, хоть изредка пытающийся это делать и уверенный
в существовании Всевышнего. Однако религиозная неграмотность людей, даже искренне
считающих себя верующими, создает немало проблем и им самим, и их окружению. Многим
из нас кажется, что мы хорошо знаем (а как же, сегодня ведь недостатка в информации нет!),
как правильно поступать в той или иной ситуации «согласно своей религии», знаем ее историю
и догматы. Но на самом деле это не так. Именно из-за нашей религиозной безграмотности мы
часто путаем религиозные каноны и обряды с языческими или народными традициями или
даже обычными суевериями, но готовы доказывать, что «так положено согласно моей религии,
потому что так делали мои предки». Уверена, что большинство мусульман из тех, кто называет
себя верующими, даже не догадываются, что, к примеру, ни в Коране, ни в Сунне нет разрешения на проведение поминок на 40-й или 52-й день. Как и большинство православных не знают
о том, что завешивание зеркал в доме покойного и стопка «за
помин души» не имеют ни малейшего отношения к православию. И это только самые простые, самые распространенные
заблуждения. Так как же отличить «зерна от плевел», как
разобраться в том, что считается истинно религиозным, а что –
проявлением суеверия или отголоском языческих обрядов? Мы
попросили ответить на этот вопрос представителей основных
конфессий нашей республики, провести такой своеобразный
«религиозный ликбез» для всех желающих. Первым на страницах нашей газеты выступит благочинный православных
церквей Нальчикского округа протоиерей Валентин Бобылев.
Это не случайно. Через несколько дней православные будут
отмечать свой главный праздник – Пасху, а вскоре после нее
грядет Великий поминальный день – Радоница. Какова история этого праздника, как правильно провести последние дни
перед ним и отметить его, когда и как православные каноны
предписывают поминать умерших близких – об этом мы и
поговорим с благочинным.
- Отец Валентин, праздник Пасхи мы
называем еще Воскресением Христовым,
однако о нем упоминается еще в Ветхом
Завете, то есть задолго до рождения Христа. Эта «путаница» у многих порождает
немало вопросов…
- Ветхозаветная Пасха – прообраз новозаветной, она совершалась в память избавления
иудеев от египетского рабства. Ангел Господень, поражая первенцев египетских, прошел
мимо домов евреев, у которых косяки дверей,
по велению Всевышнего, были помечены
кровью жертвенного агнца. Название этого
праздника происходит от еврейского глагола
«пасах» – миновать, перейти. И сегодня мы
празднуем Пасху как переход от смерти к
жизни, славя Христа, который как агнец принес себя в жертву за нас и воскрес на третий
день. Пасха Господня или Светлое Христово
Воскресение – «праздников праздник и торжество из торжеств» для каждого православного
христианина. Пасхальная неделя отмечается
еще семь дней после Светлого Христова Воскресения, и еще 4 недели – до Вознесения
Господня мы будем праздновать этот светлый
день. Ему предшествуют Великий пост – в
память о 40-дневном посте Христа в пустыне
и Страстная седмица – неделя перед Пасхой,
в которую вспоминаются страдания Господа.

- Как раз сейчас и идет страстная неделя, но не все православные знают, как
правильно ее провести. Знают разве что
о том, что в «чистый четверг» положено
искупаться, убрать квартиру, в страстную
пятницу можно есть только постное, в
субботу надо освятить куличи и пасхи. Да,
и еще многие знают, когда «по православному обычаю» надо красить яйца, когда
печь куличи.
- Никто, конечно, не может запретить вам
купаться или убирать свое жилище в Великий
четверг, но к православию это никакого отношения не имеет. Как и рекомендации, в какой
день что надо готовить к пасхальному столу.
Не только в Великий четверг, но всю страстную неделю предпочтительнее думать не о
чистоте тела, а о чистоте души и помыслов. А
в этот день мы вспоминаем о тайной вечере,
о молитве Христа в Гефсиманском саду и о
предательстве Иуды. После окончания церковной службы православным дозволяется
обед с растительным маслом и немного вина,
ведь именно в этот день зародилось великое
таинство христианской церкви – евхаристия
(причастие). В этот же день совершается и
миропомазание. Великая или Страстная пятница не просто «постный день» – это день
страданий Господа и его смерти, а значит,

день великой скорби для каждого православного христианина. С вечера четверга и
до обеда субботы верующий человек должен
соблюдать самый строгий пост. По крайней
мере, до момента выноса плащаницы (ткань
с изображением Христа, лежащего в гробу –
ред.). В храмах священники, облаченные в
черные одежды, читают двенадцать глав из
Евангелия, рассказывающих о страданиях
Христа. В Великую субботу освящаются вино
и хлеб. С четырех часов дня уже начинается
освящение пасхальных яств, а в полночь – с
перезвоном колоколов – Пасха.
- То есть уже можно разговляться? И что,
кстати, можно освящать в качестве продуктов для пасхальной трапезы?
- Знаете, для многих «разговляться» значит
сесть за праздничный стол, плотно поесть и
выпить. Вообще-то разговляться могут только
соблюдавшие Великий пост, для человека,
который не ограничивал себя в еде в течение
поста, нет смысла в разговении. Сделать это
можно только после утреннего освящения
куличей, и только освященными продуктами. Что может входить в них? Конечно, для
освящения вы можете принести любые продукты – никто вам не может этого запретить.
Но по православным канонам при освящении
в храмах читается молитва «на благословение
брашна мяс…млека огустевшего, с ним же
яйца», то есть на мясо, сыр или творог и яйца.
И – на кулич как вид особого хлеба. Накрывая
стол для пасхальной трапезы, надо помнить,
что она – не просто застолье после поста и
Пасха – не повод для того, чтобы наедаться
и напиваться, она – венец наших духовных
подвигов, в первую очередь праздник души.
- Даже те, кто считает себя верующим, в
Пасху стараются обязательно сходить на
кладбище, навестить могилы близких. И
это – несмотря на то, что церковь не разрешает этого, объясняя, что Пасха – праздник
живых и отмечать его надо не на кладбище,
а в храме или дома…
- Нет, давайте сначала оговоримся: церковь
не может запретить никому посещать могилы
своих близких в любое время – это личное
дело каждого. Другое дело, что православные каноны оговаривают специальные дни,
когда поминальные молитвы за усопших и
посещение могил обязательны и праздник
Светлого Христова Воскресения в эти дни
не входит. Более того, в дни празднования
Пасхи даже не совершаются поминальные
богослужения. Конечно же, молиться за
усопших близких надо всегда, но определенные церковью великие поминальные дни
– это дни особенные, когда за них молится
вся православная церковь, совершаются
специальные богослужения. В основном эти
дни выпадают на субботу, так как именно в
Великую субботу Господь, накануне своего
воскресения, пребывал во гробе. Всего их
семь, в их число входит день поминовения
усопших воинов – 9 мая и Радоница – Великий
поминальный день, отмечаемый на 9-й день

Полосу подготовила Гюльнара Урусова

после Пасхи. В эти дни в храм надо передать
записки с именами усопших родственников и
близких. Причем можно писать имена только крещеных людей, за некрещеных можно
молиться дома и на кладбище. Желательно
принести в храм угощение для неимущих
– оно потом будет роздано им служителями
церкви. К сожалению, сейчас вообще православные обряды погребения и поминовения
усопшего «замусорены» разными суевериями,
никакого отношения к религии не имеющими.
Завешивание зеркал, отказ от вилок на поминальной трапезе – это все «всуе» и не имеет
отношения к православию. Поминки – это
молитвы за душу усопшего в храме, дома, у
могилы, раздача милостыни неимущим. Нередко родственники покойного собирают за
столом его близких, кормят и поят их. Это не
возбраняется церковью, но это не «поминки
по усопшему», а «милостыня от него». И необязательно это делать в определенные дни
– на 9-й или 40-й день, это можно в любое
время сделать. Конечно же, не стоит за таким
столом выпивать, как у нас часто бывает, «за
покойного, чтоб земля ему была пухом, не
чокаясь». Если есть уж большое желание,
можно пригубить вина, но за живых. Тосты
вообще поднимать можно только за живых,
ведь православная религия учит, что смерти
нет и «Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых».
Сейчас уже, кажется, все знают, что обычай
посещать в праздник Пасхи кладбище появился у нас еще в дореволюционное время,
когда люди ходили в храмы на праздничную
всенощную за много верст и по дороге, бывало, заходили на погосты к своим близким – по
пути, «проведать», а закрепился в советское
время, когда на веру были гонения и безбоязненно отметить Пасху можно было только
под видом посещения могил своих близких.
Но сейчас, когда никто не запрещает нам посещать храмы, обидно наблюдать, как люди,
вместо того, чтобы прийти в храм, идут на
кладбище. Повторюсь, церковь не может запретить людям это делать, но не может и не
осудить их за это. Ведь Воскресение Христово
знаменует победу над смертью, и «отмечать»
этот праздник на кладбище – это непонимание
смысла христианского учения. Тем более
недопустимо устраивать на кладбище языческие тризны – накрывать столы, пить, есть,
оставлять пасхальные продукты на могилах.
- Нередко люди, называющие себя верующими, считают панацеей от всех своих бед
и несчастий поставленную в храме свечу:
«Зайду-ка я в церковь, свечку поставлю,
чтобы беды меня миновали и желания мои
исполнились». В чем вообще смысл этого
обычая – «поставить свечу за…»?
- Свеча – жертва Господа от труда рук
человеческих. Как пчелка-труженица лепит
восковые соты, так и человек должен честным
трудом заработать на что-то, чтобы пожертвовать это Богу. Как огонек свечи чист и горяч
и стремится к небу, так и душа человека – чистая и горячая – должна стремиться к Господу.
Но нельзя жертвовать на бегу, в суете, зайдя
в храм поставить свечу, надо остановиться,
задуматься, помолиться. Ведь через молитву
сходит на человека благодать Святого духа и
приходит утешение. И о чем просим – тоже
надо задуматься. «Просите и не получаете,
потому что просите не на добро, а для ваших
вожделений» – так сказал апостол Павел.
- Думаю, вам тоже приходилось слышать
от некоторых людей: «Я в Бога верю, но Бог
у меня в душе, а все это – обряды, традиции,
догмы – на мой взгляд, лишнее, это лишь
внешние проявления веры». Что в таких
случаях вы можете ответить?
- Конечно, приходилось. В таких случаях
я обычно говорю: а если бы твой любимый
человек, который так же любит тебя «в душе»,
не проявлял бы никаких внешних признаков
своей любви – нравилось бы тебе это? Любовь
должна проявляться и внешне – в заботе,
понимании, добрых делах, ведь любовь по
определению не может быть эгоистичной.
Так и вера «в душе» должна проявляться в
молитвах, постах, добрых делах, ведь «вера
без добрых дел мертва есть», а кто не любит,
тот Бога не знает.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество ООО «ИДИЛЛИЯ» (Д№27), основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Баксанского МРО СП УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от
10.02.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 27 апреля 2012 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета
торгов:
Лот №1:
- Здание инкубатора, нежилое, общ. площ, 533,7
кв.м, инв. №1209000, лит. «А», усл. №07-0702/004/2006271, адрес объекта: КБР, Баксанский
район, с. Куба-Таба, расположенном на земельном
участке, имеющем следующие характеристики:
площадь земельного участка составляет 3054,0
кв.м, кадастровый номер 07:01:1700000:0035, принадлежащим залогодателю на праве аренды сроком
до 30.12.2024 г. на основании Распоряжения №45-Р
от 30.12.2009 г. и договора аренды находящегося в
государственной собственности земельного участка
№171 от 30.12.2009 г. заключенного между Территориальным управлением Росимущества в КБР и
Залогодателем и зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 30.12.2009 г. (номер записи о государственной регистрации 07-07-02/012/2009-391).
Начальная цена продажи имущества 1 540 909
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 75 000 руб. Шаг
аукциона 80 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено
по адресу: КБР, Баксанский район, с. Куба-Таба.
2. Имущество физ. лица (Д№36), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО СП УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от
20.02.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 27 апреля 2012 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета
торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населенных пунктов разрешенное использование: для садоводства,
600 кв.м, кадастровый номер: 07:09:0104010:0059;
Навес, нежилое, кадастровый номер объекта: 07-0701/015/2010-523.
Начальная цена продажи имущества 3 146 700 руб.
(без НДС). Сумма задатка 150 000 руб. Шаг аукциона
160 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т Весна, участок №97.
3. Имущество физ. лица (Д№37), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО СП УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от
20.02.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 27 апреля 2012 г. в 11-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета
торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, общей площадью 121 кв.м, инв. №12581, Лит А (1-этажное
строение) усл. №07-07-01/023/2008-116, свидетельство 07АВ009605, с земельным участком общ. пл.
2116 кв.м, кад. №07:09:0103025:0017, свидетельство
07АВ009604.
Начальная цена продажи имущества 4 017 950 руб.
(без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг аукциона
210 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено
по адресу: КБР, г. Нальчик, пер. Фестивальный, д. 11.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 11 апреля 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 23 апреля 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с
9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 26 апреля
2012 г. в 10-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик,
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80,
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 25 апреля 2012 г.
4. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№69), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского городского отдела
СП УФССП по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 23.03.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 14 мая 2012 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета
торгов:
Лот №1: Навес, пл. 237 кв.м, лит. Г23, инв. №14855Б, усл. №07:09:01:04842:022, св-во №07 АЕ600853.
Начальная цена продажи имущества 38 468 руб. (в
т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 850 руб. Шаг аукциона 2 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н.
5. Имущество физ. лица (Д№70), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГО СП УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от
27.03.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 14 мая 2012 г. в 10-30 по местному
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова,
д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание пекарни и столовой, общ. площ.
156,7 кв.м, лит. В и лит. Б., 2005 г/п.
Начальная цена продажи имущества 120 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона
7 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено
по адресу: КБР, с. Анзорей, ф.т. Кавказ
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 11 апреля 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 7 мая 2012 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 – 11 мая
2012 г. в 10-00 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 10 мая 2012 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.
2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного документа о поступлении задатка
на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии
заявки на участие в продаже имущества, продавец
возвращает задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в
продаже имущества, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем
продажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих дней со
дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки на участие в продаже имущества
продавец обязуется возвратить задаток претенденту
в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты окончания
приема заявок, задаток возвращается в течение пяти
рабочих дней с даты получения продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в
порядке, установленном для участников продажи
имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого
имущества, установленной для заключения договора
купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, уклоняется или отказывается
от заключения договора купли-продажи в течение
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о
признании участника продажи победителем, задаток
участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, заключил с продавцом договор
купли-продажи не позднее пяти рабочих дней со дня
выдачи уведомления о признании участника продажи
победителем, задаток засчитывается продавцом в
счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи
имущества и заключившим с продавцом договор
купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества
продавец возвращает задатки претендентам в течение
пяти рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым
продавцом к проведению продажи посредством
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 имуще ства 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, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, подписанная
претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости - на одном листе с двух сторон).
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, заве рения и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской 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 завере ны подписью должностного лица и
проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки и документы
претендентов, в отношение которых установлен
факт поступления задатков на основании выписки
с соответствующего счета, указанного в настоящем
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов
продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об
отказе в допуске претендентов к участию в продаже
имущества.
При неподтверждении поступления в установленный
срок задатков на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению,
вместе с описью возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям с уведомлением
о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления принятого решения
протоколом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 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 имуще ства, 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 арестованного имущества
заключается между продавцом и победителем продажи имущества в установленном законодательством
порядке в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о признании участника продажи имущества победителем.
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 куплипродажи 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, а также для заключения
договора о задатке, можно по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Си адэ шыпхъу Синэху таурыхъныбэт.
ЦIыкIухэм емышхэми емыфэми ядэрт, абы и
таурыхъхэм едаIуэмэ. ДжэгукIэм я нэхъ лейм
дихьэхыртэкъым ахэр, абы и таурыхъхэм
зэрыдахьэхым хуэдэу. Ягу икIыжыркъым
анэнэпIэсымрэ абы и мылъхупхъу Хурирэт
цIыкIумрэ ятеухуауэ зэ къажриIауэ щыта
таурыхъ хьэлэмэтыр. А анэнэпIэс нэжэсым
езыми зыпхъу иIэт адрей и мылъхупхъу
Хурирэт и ныбжьу. А фызыр зэгуэпыгъуэ
Iейт. Зэхуигъадэртэкъым и хъыджэбзитIыр.
Илъагъуртэкъым зэхуэдэу. Гу Iей иIэти,
ху з э ф I э к I ы рт э к ъ ы м и л ъ а г ъ у н у. Е з ы м
къилъхуар ерыскъы хэплъыхьакIэ игъашхэрт,
щыгъыныфI защIэкIэ ихуапэрт, и мылъхупхъум
щыгъыну лъигъэсыр абы зыщихыжырат, и
кIэрыхубжьэрыхухэрт иригъэшхри. Мобы
едэхащIэмэ, мыдрейм къытешхыхь зэпытт.
Къилъагъуи хъуртэкъым. Ауэ зы махуэ закъуэ
дэкIыртэкъым имыгъагъыу. Нэхъри апхуэдэу
щIыхуэлъэр и пхъум нэхърэ нэхъ дахэт, нэхъ
губзыгъэти арат. Хъыджэбз нэхъыфIыракъэтIэ, щIалэхэр зэплъри щхьэгъусэ къэзышэну
хуейхэми нысэ ящIын къэзылъыхъуэхэми
нэхъ къащтэр. Къэжэпхъыу хъыджэбзитIым
я дэкIуэгъуэ щыхъум, Хурирэтыр къыхах,
адрейр къагъанэри. АнэнэпIэс лейзехьэм ар
и гум техуэнт, нэгъуэщI ищIэн имыгъуэтыжу,
мылъхупхъум щхъуэ ирехри егъалIэ, фызышэм
и пхъур ярет…
А таурыхъыр къащыжриIэжам цIыкIухэр
псори гъауэ щытат. Гъыжат абы щыгъуэ а жиIа
турыхъым и гуузагъым егупсысыжри, езы
Синэхуи. Сыт хуэдэу гумахэт ар! Абы фIэкIа
апхуэдэ таурыхъ гукъутэ Синэху иужькIэ
цIыкIухэм зэи яжриIэжакъым. Таурыхъыу
яжриIэр псори дахэ защIэт, дахэт зэриухри.
Псом хуэмыдэу яфIэхьэлэмэтыр абы сыт
хуэдэ таурыхъ цIыкIухэм къажриIэми, даIим,
дэтхэнэри мы псалъэхэмкIэ зэрыщигъэтыжырат:
«Ахэр иджы мис мы Цэхъу цIыкIухэ я кIэкIэ
къэтIысыжауэ, тхъэжу мэпсэу!» Езы Къамботи
еупщIырт къэтIысыжамэ, щIыщымысымкIэ.
Дэнэ, жиIэрт, ахэр здэкIуэжар? Хуейт, Iейуэ
хуейт я кIэкIэ, хэтми, зыгуэр къэтIысыну,
адрейхэми хуэдэу я унэмкIэ цIыху блэкIыукъыблэкIыжу, унагъуэ гуэр щыпсэуну. Езыр
хуей щхьэкIэ, лIот, къэтIысыртэкъым зэи зыри!
Езыр таурыхъныбэми и закъуэтэкъым.
Синэху хуэдэу ахэр IуэтэнкIэ Iэзэ щыIэуи
къыщIэкIынтэкъым. Ауэ дахэу жиIэжрэт абы
ахэр, ауэ сытми, дахэу жиIэжрэт! ЦIыкIури
инри дихьэхыу едаIуэрт. Iэджэрэ къэхъурт абы
таурыхъ щыжиIэкIэ, балигъ гуэр къакIуэрэ
къахэтIысхьэу, дихьэхыу едаIуэу. Къамбот
Синэху куэдрэ таурыхъ жригъэIэрт. ЕлъэIурт
куэдрэ. Езыми къелъэIуауэ, зэи къигъанэртэкъым
Iэмал игъуэту. ИтIанэ щIалэ цIыкIум и фIэщу
къепсалъэу балигъхэм яхэтыр абы и закъуэт.
Адрей адэ шыпхъухэм, Шамсирэти Зулихъани
зыгуэркIэ еупщIамэ, гушыIэ-ауаныщI хуэдэу
жэуап къратырти, абыкIэ зэфIагъэкIырт.
А тIум икIи яхущIыхьэркъым, къэувыIэу
Къамбот дахэ-дахэу къепсэлъэну. Я мами, нэхъ
Iеижти, махуэм щIихьауэ къижыхьу фIэкIа
къикIыркъым зэманкIэ. ЕшаелIауэ гъуэлъыжамэ,
пщыхьэщхьэми занщIэу жеижырт. Синэху куэдрэ
куэд къыжреIэ, таурыхъхэми я нэмыщIыжкIэ.
КъыжриIэм и нэхъыбэр зытеухуар динщ,
дунейр къэзыухуа Алыхьталэрщ. Абы и апхуэдэ
хъыбархэм Къамбот къыгурымыIуэ Iэджи
хэтщ. Ауэ дахьэх, сытым щыгъуи и тхьэкIумэр
тегъэхуауэ йодаIуэ.
Къамботи и мызакъуэу, нэхъ балигъыIуэхэми
къагурымыIуэнкIэ хъунут и гупсысэкIэ-и
псэлъэкIэхэр. Ар къызыхэкIыр Синэху гупсысэ
къулей зэриIэрт, хуумыгъэфэщэну куэдым
зэрыхищIыкIырт. Дэнэ къыхуикIат игъащIэм
еджапIэ жыхуаIэ щIэмыхьа цIыхубзым а
щIэныгъэр? ИгъащIэм ар тхылъ жыхуаIэр
къызэгуихын, еджэн дэнэ къэна, IэпэкIэ
еIусакъым. Идэртэкъым. «Джаур тхылът»
псори, къурIэным фIэкIа къэмынэу. ИтIани
еплъ! Ар ямыгъэщIагъуэу къанэртэкъым.
Синэху фIыуэ къэзыцIыхухэм, зыгуэрым
куууэ тепсэлъыхьу щызэхаххэм деж жаIэрт
ар еджауэ щытамэ, зы бэлыхьлажьэ хъуну.
Мы дунейм дыщызэрихьэлIэ, къыщезэгъкъыщек Iуэк Iхэми хуэд эт экъым абы и
гупсысэр зылъэIэсыр. Синэху и хъыбархэм
щыщ зыкъомыр, абыхэм нэхърэ нэхъыбэт.
Пэжу, ар къурIэным еджэрт. КъурIэным,
дауи, итт абы ищIэхэми жиIэхэми нэхърэ
нэхъыбэIуэ. Ауэ абыи зыри кърихыртэкъым –
къыгурыIуэртэкъым а зэджэм къикIыр. НтIэ,
Алыхьыр арэзы зыхуэхъун, апхуэдэу тхылъ
емыджэ, жьэгудэс къуажэ фыз къызэрыгуэкIым
дэнэт а псор къыхуздикIыр?! Языныкъуэхэм
абы и жэуапыр къазэрыгурыIуэм, гурыщхъуэ
зэращIым тету иратыжырт. Я фIэщыбзэу
ж а I э р т : А л ы х ь ы м к ъ р е т ! М у х ь э м эд
бегъымбарыр -щэ? Апхуэдэтэкъэ ар? Еджат
хьэмэрэ щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъу арат?

Псынэ
ХЬЭХ Сэфарбий

СИНЭХУ
«Дуней гъащIэ» тхыгъэм щыщщ

Алыхьталэм ар щхьэ къыхихат? Абы къурIэныр
къыщыхуригъэха зэманым а Мухьэмэд
хуэмыдэу, еджауи щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъуи
сыт хуэдиз яхэтыт цIыхум?! ИтIани, а псори
къигъанэри, цIыху къызэрыгуэкIым, адрейхэм
зыкIи къащхьэщымыкIым, зэфIэкI, зэхэщIыкI
къыхилъхьащ, къурIэнри къыхуригъэхащ,
жаIэрт. Мухьэмэд икIи хузэфIэкIащ а къурIэныр
цIыху цIыкIум яхихьэну, муслъымэн диныр
куэдым, куэд дыдэм яхилъхьэну. НтIэ, мис
мы Синэхуи аращ. Алыхьым къыбгъэделъхьэ,
адрейхэм нэхърэ гурэ псэкIэ нэхъ къабзэу нэхъ
къызэтенауэ къыщIэкIынщ, мис аращ, нэхъ
угъурлыщи…
Сытми, Синэху и Iуэхур Алыхь Iуэхуу абы
траубыдэри, цIыхур есэжауэ арат. Къамбот
а Синэху жиIэ псори нэсу къыщыгурымыIуэ
къэхъурт, жытIакъэ? НтIэ, мис абы къыхэкIкIэ
щIэх-щIэхыурэ зыгуэрхэм щIэмыупщIэжу
хъуртэкъым. ЩIэупщIэжыхуи гъэщIэгъуэнурэ
къритырт жэуап. Зэ Къамбот Синэху еупщIащ:
- Нэху, ей Нэху, дунейр Алыхьым иухуауэ
жоIэ. КъызжеIэт, кхъыIэ, дауэ ар абы зэриухуар?
- Цэхъу, Алыхьым игу къобгъэнщ, ахэр
жумыIэ! – къеплъащ абы Синэху япэщIыкIэ.
ИтIанэ, щIалэ цIыкIур зыгуэрхэм щыгъуазэ
ищIмэ, нэхъ къищтэжа, къыкIэлъыпсэлъэжащ:
- Алыхьым хузэфIэмыкI щыIэкъым,
къыбгурыIуа?! Дунейри иухуащи, абы тет
псорикIи аращ дыкъэзыгъэщIар. Ар апхуэдэу
зэрыщытым шэч къытумыхьэ, Цэхъу, уэ
уадыгэщ, умуслъымэнщ!
- Си фIэщ мэхъу, Нэху, ауэ сыт Алыхьым
дунейр къызыхищIыкIыу иухуар, псом япэ
дыдэ къигъэщIари лIо? КхъыIэ, къызжеIэт…
Сэ ар Iейуэ сыхуейщ сщIэну!
М ы бд е ж ы м С и н эху з ы р и ж и м ы I э у
къеплъащ. Къамбот къэшынат, Алыхьым и
деж нэмысын псалъэ жоIэ, жиIэу аргуэру
къешхыдэн и гугъэри. Абы Къамбот ар Iэджэрэ
кърищIэрт. Апхуэдэу жиIэрти, къызэреупщIам
и жэуап къримытыжу къигъанэрт. Къамбот
къыфIэщIырт ар къызыхэкIыр зэреупщIам
и жэуап тэмэмыр Синэху имыщIэу арауэ.
Ауэ иджы аратэкъым. Ар и щхьэр быдэу
ехьэхауэ щыст, куууэ хэгупсысыхьырт. ИтIанэ
къыдэплъеящ:
- Псом япэ къигъэщIар хьэуаращ. Зэ я гугъу
ныпхуэсщIати Iэдэмрэ Хьэуарэ?
- НтIэ, сощIэж.
- НтIэ, мис а Iэдэм и гъуса цIыхубзым зэреджэр
Хьэуат. А цIэри аращ къызытекIар – хьэуа
псалъэр. Дунейм япэ дыдэу къыщигъэщIам и
цIэр япэ цIыхуми цIэуэ игъуэтыжат…
- ЖьыраIэ а хьэуа жыхуэпIэр?
- НтIэ, хьэуар жьыщ, жьы дызэрыбауэр. Аращ
псом япэ къигъэщIар.
- Ит1анэ-щэ?

- ИтIанэ псыр.
- Псым и ужькIэ-щэ?
- ЩIыр. ЩIыр ищIа нэужьщ цIыхур
къыщигъэщIыжар. ЦIыхури, къэкIыгъэри,
нэгъуэщI псэ зыпыту хъуари. Мис аращ псом
япэ дыдэ къигъэщIа аищыр имыIэу зыри псэ
зыпытым ящыщу щIэмыпсэуфынур: хьэуар,
псыр, щIыр. Ахэр зэпымыууэ цIыхум и
Iэпкълъэпкъым иIэн хуейщ икIи иIэщ.
- НэгъуэщI зыри хэлъкъэ цIыхум и
Iэпкълъэпкъым?
- Хэлъщ нэгъуэщI Iэджи. Ауэ ахэр хэлъ
къудейуэ аращ. Хьэуар, псыр, щIыр зэпымыууэ
щIэуэ, ари икIэщIыпIэкIэ, зыхимылъхьэу
хъ у р I ы м . П с э уф ы н у к ъ ы м , л I э н у щ ,
зыхимылъхьэмэ. КъыбгурыIуэрэ, Цэхъу
- Пэжщ, хьэуам дробауэ, псым дофэ, щIырщэ, щIыр дауэ зэрызэтхьэлIэр, ар тшхырэ-тIэ,
дэ?
- ЩIыщ дэ дыкъызыхэкIари
дызыхыхьэжынури. Абыи къыщынэркъым,
щIыр – дошх!
- Дауэ зэрытшхыр, щIы тшхыркъым дэ?!
- Дауэ зэрумышхыр? Шэ, шатэ, лы, щIакъуэ,
нэгъуэщI Iэджи пшхыркъэ?
- Сошх-тIэ…
- НтIэ, ахэр псори щIыщ. КъэкIыгъэхэм
псэущхьэхэм а щIым къыхэкIыращ яшхыр, дэ
ахэр дошхыж.
Япэ дыдэ къигъэщIам, хьэуа дызэрыбауэм,
псом нэхърэ нэхъ дыхуейщ. Ар дымыувыIэу
жьэдэдмышэу, зэпымыууэ димыIэу, щIэрыпсу ар
ди Iэпкълъэпкъым имыгъуэтмэ,абы дримыбауэу
щытмэ, хъунукъым, дыпсэуфынукъым. Еплъыт
бэуэн зэпыгъэуи. А хьэуам и ужькIэ, псом
нэхърэ нэхъ дыхуейщ абы къыкIэлъыкIуэу
къигъэщIа псым. МащIэ дыдэрэщ псы уемыфэу
узэрыпсэуфынур. Ещанэу къигъэщIам –
ЩIым – ещанэу дыхуейщ. Еплъыт, Цэхъу,
хьэуар, жьыр умыгъуэту дакъикъэ зытхух
фIэкIа упс эунукъым , уи лъынтхуэхэр
къачэу щIидзэнущ, узэгуэудынущ. Жьым
къыкIэлъыкIуэу нэхъ щIэх-щIэхыурэ дызыхуейр
псыращ. Псы уимыIэу хьэуам нэхърэ нэхъыбэрэ
пхуэшэчынущ, ауэ куэдрэ пхуэхьынукъым.
ИтIанэ абы къыкIэлъокIуэ щIыр – дыпсэун
щхьэкIэ Iэмал имыIэу дызыхуей ерыскъыр
къыдэзытыр.
- Псом япэ хьэуар, итIанэ псыр, абы и
ужькIэ – щIыр. А щым къакIэлъыкIуэу цIыхур
къигъэщIащ аракъэ?
- Апхуэдэу жысIа? Хьэуэ, Цэхъу, ар пэжкъым.
Абыхэм къакIэлъыкIуэу цIыхур къигъэщIатэмэ,
псэуфрэт? Дауэт зэрыпсэунур, зыхэпсэукIын
имыIэу? ЦIыхур иужькIэщ къыщигъэщIар.
Псори къигъэщIщ къигъэщIынури,
итIанэщ абыхэм я нэхъ лъапIэ дыдэ цIыхур
къыщигъэщIыжар.
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- Псоми, псоми, къуалэбзу цIыкIухэм нэгъунэ
нэхъапэ къигъэщIа-тIэ, цIыхум нэхърэ?
- КъигъэщIащ. Псэ зыпытым яхэткъым
цIыхум яужь къигъэщIа. Псэ зыпытхэр зым
нэхърэ адрейр нэхъ нэщIысауэ, нэхъ зиужьауэ
къигъэщIым къигъэщIур э, а къигъэщIа
псогуэми я нэхъыщхьэ, нэхъыфI дыдэ цIыхур
къигъэщIыжащ.
- Алыхьым сыт цIыхур къызыхищIыкIауэ
жыхуэпIар?
- Ар, жызори, щIым къыхищIыкIащ,
ятIагъуэм… Цэхъу, кIыфI хъуащ, уэздыгъэр
щIэгъанэ.
Къамбот уэздыгъэр щIигъанэри, зэуэ нэху
къэхъуащ.
- Н эху, е й Н эху, н эху р и А л ы х ь ы м
къигъэщIакъэ?
- НтIэ, на, Алыхьым къимыгъэщIа щыIэкъым,
жысIакъэ?!
- Н эху р д ап щ э щ - т I э , д ап щ э щ а р
къыщигъэщIар? Псори къигъэщIа нэужь, иужь
дыдэу нэхур къигъэщIыжауэ ара?
- АIэ, Iей. Нэхур псоми япэ дыдэ къигъэщIащ,
ар сигу къэкIыжыртэкъыми. Абы и ужькIэщ
а жыхуэсIахэр къыщигъэщIыжар, хьэуари,
псыри, щIыри. Ар псом нэхърэ нэхъ лъапIэжщ.
- ЦIыхум нэхърикIи?
- Нэхъри, тхьэ! ЛIо уи гугъэ уэ адыгэ
псалъэжьым щIыжиIэр: нэм и пэ псэр ихуэ.
Абы къикIыр сыт – нэху щымыIэмэ, цIыхуи
щыIэжынукъым. Мис аращ, Цэхъу!
***
Къамбот «Нэм и пэ псэр ихуэ», жиIэу
апхуэдэ псалъэжь щыIэу ищIэртэкъым, ауэ
и фIэщ хъуащ Синэху жиIар. Абы апхуэдэу
шэч лъэпкъ къытримыхьэжу и фIэщ хъуащ
дунейр къыщиухуэнум Алыхьым нэхур псом
япэ къызэригъэщIари – кIыфIу, узэIусэр
умылъагъуу уIэбэрабэу, дауэт дунейр
зэрыбухуэнур?! Апхуэдэу цIыхум зыхуей
игъуэтын щхьэкIэ, абы япэ дунейм тет мыдрей
къомри къигъэщIари и фIэщ хъуат. Псом нэхърэ
нэхъыщхьэр цIыхуращ. Абы нэхърэ нэхъ
лъапIэ псэ зыпыти зыцIыкIу теткъым дунейм.
Мыдрей псори цIыхум зыхуей игъуэтын
щхьэкIэ къигъэщIауэ аращ. Мис абыхэм я
ужькIэ цIыхур къыщIигъэщIыжари аращ.
Псэун щхьэкIэ зыхуейр щымыIэу, дауэт цIыхур
къызэригъэщIынур?!
- Нэху, дэр щхьэкIэщ псори щIищIар.
ЦIыхур мыхъуамэ, Алыхьым зыри зэи
къигъэщIынутэкъэ?
- КъигъэщIынутэкъым, лIот
къыщIигъэщIынур, сытыт и мыхьэнэр? Цэхъу,
пщIэрэ, Алыхьым лейуэ, цIыхур зыхуэмейуэ
зэи зыри къигъэщIыркъым.
- Блэжьхэм цIыхур хуейт-тIэ? А Iеижьхэр
цIыхум къоуэ. Ар зэуэр къелыркъым, еукI. Хэт
сыткIэ хуей абы, хэт сыткIэ къигъэсэбэпрэ?
ЛIо ахэр Алыхьым къыщIигъэщIар, сыт я
мыхьэнэ?!
- Я м ы х ь э н э щ , а бл эж ь хэм ху щ хъ у э
зэрахэлъыр пщIэрэ уэ?
- СщIэркъым… Къыхахрэ-тIэ, къагъэсэбэпрэ?
- Ауэ къыхахрэ, ауэ сытми къагъэсэбэпрэ!
- Нэху, дунейр зэи къутэжынукъэ?
- Къутэжынущ. Къутэжакъэ, тIэу къутэжащ.
Зэм – жьыкIэ, зэм псыкIэ къутэжащ.
- Иджы сыт-тIэ, зэрыкъутэжынур?
- МафIэкIэ.
- ИтIанэ аргуэру нэгъуэщI дуней иухуэжыну
Алыхьым, зыкъом дэкIа нэужь?
Синэху зыри жиIэрт экъым. Къамбот
къыщыхъуащ Алыхьым абы фIэкIа зэи дуней
имыухуэжыну, ещанэ къутэжыгъуэм щиухыну.
Ар Синэхуи ещIэ, ауэ къыжримыIэу аращ.
- СщIэркъым… - жиIащ итIанэ Синэху. –
Иухуэжынущ, сыт щIимыухуэжынур?
- Апхуэдэурэ игъащIэкIэ кIуэну-тIэ, дунейр
икъутэжмэ, иухуэжу, икъутэжмэ, иухуэжу?
- Хьэуэ, зэ къутэжыпэнущ дунейр.
- Абы и ужькIэ зыри щыIэжынукъэ цIыху,
зэи, зэи, зэи?
- Сыт щхьэкIэ, Къемэт махуэм псори
дыкъэтэджыжынущ.
- Сыт а Къемэт махуэр езыр зищIысыр?
- ЛIахэр псори къыщытэджыжыну махуэщ.
Мис ар и фIэщ хъуакъым Къамбот, игъащIэкIи
хъунутэкъым. ПхуэщIынутэкъым икIи! ЛIэуэ
щIым щIатIэжар къызэрытэджыжынур дауэ?!
Къэтэджыжыпэуи, щIыи, а щIы къом тратхъуар
къызэтритхъуу къыщIэкIыжыфыну ар щIым,
сытми? ХьэдагъэпцI ухъуи ар! Ауэ Синэху зыри
жриIакъым. ИщIэрт къыжриIэнур: Алыхьым и
къарур инщ!
ЩIалэ цIыкIур иджы, япэхэм
к ъ ы щ е п с э л ъ а х э м и ху э м ы д эж у, I е й у э
гупсысэшхуэм хидзат а Синэху къыжриIахэм.
Ешыхуи гупсысащ, а екIуэкIа псалъэмакъыр
гукIэ икIыщтэжу. Къигупсысаи щымыIэу,
жейм IэфIу къищтэу гу щылъитэм, езыми абы
зыкъытрихыжын Iуэху лъэпкъ зэрихуакъым.
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Шаудан

Ишимден къууанч
табаргъа сюеме
Къайгъырмазланы Даниель РАТИ-ни (ГИТИС) актёр факультетин
бошагъанды. Студентлей окъуна ол, «Эльбрусоидни» концертлерине
къатышып, фильмледе ойнагъанды. Сюйдюмлюлюгю, энчилиги
режиссёрланы, къараучуну да эслерин кесине бурдурады. Аны чамын
башханыкъы бла да жангыллыкъ тюйюлсе. Ол бизни бюгюннгю
ушакъ нёгерибизди.
- Сен къайгъы излемеген, жа- Актёр усталыкъны не себепден
рашыулу, жарыкъ адам кёрюнесе.
сайлагъанса?
Алайды деп айталлыкъмыса, огъ-Сабийликден окъуна актёргъа
есе?..
окъургъа итиннгенме десем, ётю- «Сылтаусуз бир жукъ да болмайрюк болур. Башхалача ёсгенме, жады» деген сёз барды да, ол эсиме
ланда 20-30 сабийни жыйып, къыстюшеди. Жашауда хар тюрлю зат
ха оюнчукъла салыргъа сюйгенме.
да болады: мен терк ачыуланып
Бир затчыкъла къурап, репетицияла
къалыучума, алай къайгъыны уа
бардырып тургъанбыз.
сюймейме. Жарыкъмамы, жараРежиссёр Атмырзаланы Расул бла
шыулумамы - аны уа мени таныгътюбешгенимде, сагъышланнганма
анладан сорсагъыз, тюзге санайма.
актёрлукъну юсюнден. Мен школда
- Энди сен ойнагъан фильмлеокъугъанда, ол КВН-нге адамла
ринги, къатышхан проектлеринги
излей эди. Анга жюрек ыразылыгъюсюнден да айтсанг эди. Эсингде
ымы айтыргъа сюеме, ол заманда
артыкъ не зат къалгъанды, нени
манга эс буруп, артда да болушуп
тургъаны ючюн. Ол КВН-нге тюшжаратханса?
генден сора кёлленнгенме окъургъа
- Алыкъа артыкъ белгилер ишим
актёр факультетге барыргъа.
жокъду, кёп фильмде ойнаргъа да
- РАТИ -ге (ГИТИС) окъургъа
тюшмегенди. Жарсыугъа, жашаудан
кирирге уа къыйынмы эди?
кетгенди режиссёр Пётр Штейн,
- Ары 2005 жылда баргъанма, бир
аны «Врачебная тайна» деген филькесек ангылауум болуп. Ары дери
минде ойнагъанма. Ол заманда
СКГИИ-де бир жыл окъугъанма.
биринчи курсда окъугъанма, иги
Аны ючюн а тынч тюйюл эди. Бир
да уллу рольгъа чакъыргъан эди.
жерге 600 адам бар эди да, ары тюУллу жангылыч ишим эди биринчи
шерге бир тюрлю онг болмагъанча
курсда, кесиме ышанып, ыразалыкъ
кёрюннгенди.
бергеним. Бир ненча юзюкде ойнайма да, сора андан ары чакъырмайКъалай эсе да, ол уллу конкурдыла. Бек къыйын кёрюннген эди
сдан ётеме. Комисссияны аллында
ол манга, жаш актёргъа.
Гогольну «Къатын алыуундан»
Биринчи курслада дерс кёпдю,
юзюкню бла Крыловну «Свинья под
аладан кетгенни тюз болмагъанын
дубом…» деген тамсилин окугъанартда ангылагъанма. Ол кезиуде
ма. Экзамен алгъанла уа жырлап да
окъуугъа кёл салмасанг, иги специкёргюзт дейдиле. Аллай фахмум
алист болаллыкъ тюйюлсе.
ол заманда, бусагъатда болгъан да
«Лабиринт» деген фильмде гитче
сунмайма.
рольчукъ эди, аман, сауут сатхан
- Сени ариу ауазынг барды. Акадамны сыфатын Сильвестрни къутёрланы кёбюсю жырлайдыла да…
- Сахнада ариу жырлар ючюн,
рагъанма. «Глухарь», «Зайцев + 1»
дайым да ауазынг бла ишлеп тупроектлеге да къатышханма. Юрий
рургъа керекди. Ол манга керек
Грымовну «Год белого слона» деген
сунмайма. Андан эсе жюрегим
фильминде кёрюрге боллукъдула,
сюйген затла бардыла, сёз ючюн,
ол экранлагъа бу жыл чыгъаргъа кесаксофонда сокъгъан. Бусагъатда
рекди. «Первый» каналны «Евровианга юйрене турама.
дение по – нашему», «Большая разМен бир-бирде сюйген затларымница», «Дуплькич» проектлерине да
дан къоркъгъан этеме, космосха
къарагъан болурсуз. Ючюнчюсю
учаргъа эсиме тюшсе (кюледи),
эфирге энди чыгъарыкъ тюйюлдю
аны этмей къоярыкъ тюйюлме.
дегендиле, рейтинги аз болгъаны
Аны ючюн жыйырма минг доллар
себепли.
табаргъа, саулугъума къаратыргъа,
- Театр бла уа къалай болуп
тураса? Сен ойнагъан «Родник в
дагъыда кёп зат бла кюреширге кепустыне» деген спектакльге къарек боллукъду. Саксофонда согъаррагъан эдим да, бек жаратханма.
гъа юйренирге эсиме тюшгенде,
- Хау, аллай спектакль бар эди,
болгъан ахчама барып инструмент
анда скульпторну сыфатын къурагъалып келгенме да, анда согъаргъа
анма. Евгений Шварцны «Тень»
юйрене турама.
деген пьесасына кёре салыннган
- Сени юйюрюнгю юсюнден да
оюнда Пьетрону, «Лесная песняда»
сорургъа сюеме. Къалай жибергенВодянойну, «Дон Хиль - зеленые
диле атанг, ананг да сени узакъгъа
штаны» - дегенде Дон Мартинни,
актёргъа окъургъа?
«Безумно счастлив» дегенде Васи- Кесим да сагъыш этиучюме
аны юсюнден. Бизде творчестволу
лийни ойнагъанма. Михаил Бориусталыкъланы сайлагъан адам болсовну курсуну шоу - спектаклине,
магъанды. Атам Сюлемен физик
«Эльбрусоид» къурагъан концерт– математикди, анам Рита школда
леге да къатышханма.
орус тилден бла литературадан
- Аладан бек бюсюрегенинг а
дерсле береди. Гитче къарындашым
къайсыды?
Эрнесто инженер - программистди.
- «Безумно счастливде» ВасилийЖашларына бу сейир атланы
ни сыфаты бла ёхтемленеме. Ол иги
атабыз бергенди революционерле
иш эди. Аны сюйгенлей къалгъанДаниель Артего бла Эрнесто Че
ма, бу оюнну жангыртырбыз деп
Гевараны хурметлерине. Ол Латин
да ышанама.
Америкада революциягъа кёлю бла
- Сени «Мегамозг» деген мулькъайгъыргъан, чынтты коммунист
тфильмде ишинги да сагъынмай
жарамаз. Битеу къырал эшитгенди
эди. Мени экинчи атым да барды ауазынгы анда баш жигитлени биФернандо. Ол Че Гевараны башха
ринде - Титанны ролюнда. Къалай
аты эди. Атам манга экинчи атымы
бла тюшгенсе ары уа?
айтады. Даниельни жаланда урушу- Анда бек сюйюп ишлегенме,
рукъ болса эсгериучюдю (кюледи).

«Мегамозгда» биринчи кере сёлеширге тюшгенди орус тилде. Аны
ючюн режиссёр Александр Коврижныхге сау бол дерге керекме.
Ол чакъыргъанды мени Россейде
бек белгили «Пифагор» студиягъа.
Айтхан кюнлеринде барама, текст
бередиле да, аны окъуйма. Режиссёр ауазымы жаратады. Алай ахыр
сёзню уа американлыла айта эдиле.
Ауазым ингилиз тилде Титанны аты
бла сёлешген Джон Хиллникине
ушайды дегенден сайлагъан эдиле
мени.
Мультикле бла ары дери да «Эльбрусоидде» да ишлегенме, мында
бир жангы затха юйреннгенме деп
айталмайма. Алада башха жигитни
ауазы бла сёлешгенни бек жаратама. Дагъыда чыкъырсала, сюйюп
барлыкъма.
Жаланда кесими жюрегим сюйген иш бла кюреширге дейме.
Алайсыз къатышыргъа боллукъма
ахча бек керек эсе. Ол заманда да
чекден ётерик тюйюлме. Анам
жаратмагъан бир зат да этмезге деп
кесиме сёз бергенме. Артда аны
кёзлерине къалай къарарыкъма? Бу
акъылны жаланда съёмкала бла байламлы айтмайма. Мультфильмледе
сёлешип, белгили актёр боллукъма
дегенден кюрешмейме ала бла.
- Белгили болургъа уа итинемисе?
- «Угъай» десем, ётюрюкдю.
Актёрну иши кеси излейди аны,
хар бирибиз да итинебиз белгили
болургъа. Алай ол а уллу жууаплылыкъны излейди. Мен кюрешген
ишимден къууанч табаргъа сюеме.
Конфуций айтханды да: «Жюрегинг
сюйген иш тапсанг, сен бир заманда
ишлерик тюйюлсе»,- деп.
- Ишингде анга ушаргъа сюеме
деген адамынг бармыды?
- Биреуге ушаргъа бир заманда
да сюймегенме, ол актёргъа керек
да тюйюлдю. Хар бирибиз да кесибизни жолубузну табаргъа керекбиз, бютюнда ойнагъан кезиуде.
Юлгюню уа кёп актёрдан алыргъа
боллукъду. Тыш къыраллыладан
Энтони Хопкинсни, Аль Пачинону,
Дастин Хофманны, бизникиледен а
Евгений Леоновну, Андрей Мироновну, Евгений Мироновну эсгериреге сюеме.
Актёрланы система бла юйретедиле, аны билген ишин не заманда
да тап къурарыкъды, анга фахму да
къошулса. Аллайла да бардыла, бир
жерде да энчи билим алмай, аламат
ишлеген, ала закийледиле. Аланы
санында эди Михаил Чехов.
- Санга, актёрча, кино, театр
огъесе телевидениямы жууукъду?
- Барысы да жууукъдула. Театрда
ишлегенме, кинода ойнагъанма,
телевидение проектлеге къатышханма – барын да жаратама, бары
да манга сейирдиле.
- Аланы барына да бир заманда
чакъырып къойсала, къайсын сайларыкъса?
- Алгъа ючюсюне да жетиширге
кюреширикме. Хар заманда да амал
табаргъа боллукъду, жаланда эринмей, аланы излерге керекди ансы.
Сайларгъа къалсам а, бусагъатдагъы амалыма кёре, къайсында кёп
ахча тёлеселе да, ары барлыкъма.
Къызгъанчлыкъдан угъай, атама,
анама, юйюрюме болушургъа излеп.
- Жашырмай, алай ачыкъ айтханынг, ушакъ этерге заман тапханынг ючюн да сау бол.

Жалгъан дау
Биз къайсыбыз да жашауда низам, адеп-къылыкъ болурун бек
сюебиз, алай терсликге къажау кюрешге жетгенде уа, уллу кёллюлюк
этиуюбюз къалмагъанды. Андан
башланадыла бюгюнлюкде бизни
инжилтген жарсыуланы кёбюсю
десек, киши даулашмаз. Аны себепли ёлгенлеге, саулагъа да жашауда
кеслерин къалай жюрютгенлерине,
игиликлерине, аманлыкъларына
кёре багъа бичилсе, ким биледи,
уручула, хыйлачыла, буруш акъыллыла да сагъыш этип, ёлген
кюнлеринде жыйылгъан халкъ налат бермезча, Аллахны ырахматына
тйиишли болурча, жашау этер эселе
уа. Ол заманда ала ахырат азабындан, дуния айыбындан да бирча
къутулурла, бизни тёгерегибизде уа
огъурлулукъну, халал жюреклиликни чырагъы жанар.
Бу кюнледе мени эрттедегили
шуёхум, адежли тенгим, халкъыны
чынтты уланы къонакъгъа келгенде, адамларыбызны арасында
игини, аманны бир биринден айырмагъанла, айтырларын-къалырларын билмгенле, керексиз сёзлери
бла миллетге айып келтиргенле,
хата этгенле болгъанларыны юсюнден жарсып айтханды. Кертиси бла
да, аллайладыла сабийлерин терс
къылыкъгъа юйретген бла бирге
жамауат жашаугъа бузукълукъ салгъанла. Алача уллу хатаны бизни
миллетибизге бир киши да этмейди
десек, жангылмакъ.
Мени ушакъ нёгерим ол тюрлю
жарсыу бла байламлы быллай
юлгю келтиргенди: «Бир ингирде
къоншу элде къурманлыкъда олтурабыз. Анда уа космосдан башлап
ким къалай жашагъанына, суу ичгенине, гыржын ашагъанына дери да
хапар айтдыла, даулашдыла. Алай
эте келдиле да, тюз мени жанымда
олтургъан бир гобар жух киши
бизни элни таматасын сёгюп, анга
айтмагъан аман сёзю къалмады.
Аллай улутхачы, быллай сатхыч,

масхапсыз… деди, дунияны кирин
къуйду.
Мен анга былай сордум: «Сен
кесинг ол адамны таныймыса,
кёргенмисе?
- Кёрмегенме, таныгъан да этмейме. Алай болур деп кёлюме
келгенди да андан айтама. Бизни
алай болмагъан къуллукъчубуз
бармыды да,-деп манга чамланды.
-Ол аман адамны тюз оноучугъа
таныгъаны, билгени да болмай,
алай уллу айып салгъаны, Аллахдан къоркъмагъанлай, адамладан
уялмагъанлай, жалгъан дау этгени
асыры ачыу тийгенден, юйюме
къалай жыйылгъанымы билмедим,
къаным башыма чабып, ёлюрге
аздан къалдым,- деп манга жарсыуун айтды.
Былай къарагъанда, аны не сейири барды, акъылына, сырына кёре
сёлешгенди дерикле табыллыкъдыла. Алай, ким да болсун, тюз
адамгъа кир жагъыучула адамланы
жашаугъа кёз къарамларын тюрлендирмей къоймайдыла. Кир ниетли танымагъан, билмеген кишисине аллай жалгъан дау эте туруп
анга ненча къарт, жаш тынгылайды,
ичлеринден, тышларындан болса
да, анга налат бермей эселе, ала
да терс жанлыдыла. Тюз адамны
бетин ол халда жойгъан адам башха
заманда да ол къылыгъын этмезми?
Аллайланы терсликлерин ангылагъанла, алагъа къаршы сюелгенле бардыла дерге арсарлыма. Кёпле
билмеучюле, кёрмеучюле болуп
къаладыла. Ол а бек къоркъуулуду
жамауат жашаугъа. Бусагъатда
бизни миллетибизде керти сёзге
магъана бериу, аны ючюн таза ниет
бла кюрешгенле аздыла.
Миллетибизни атын хар заманда
ёхтемлик бла айтабыз, анга баш
урабыз. Алай эсе, игилерибизге
аман атла атаучулагъа къажау
кюрешге бирден сюелейик, ахшыларыбызны багъалайыкъ, алагъа
таянчакъ болайыкъ.

Сылтауунга
къатайын

Ана жанындан къысха жууукъ жетген тиширыу ауушуп, манга аны
ахлулары бла бирге арбазда 3-4 кюнню олтурургъа керек болду. Ёлгенни
таныгъанла, танымагъанла да, жыйылып, ахыр жолгъа ашырдыла. Бирер
чурум бла ол кюн былайгъа келалмай къалгъанла болуп, артдан тюбеп,
къайгъы сёз бергенле да кёп эдиле.
Тёртюнчю кюн ингир ала бир омакъ машина тохтап, андан экеулен тюшдюле. Экиси да дууа тутдуруп къайгъы сёз берип, сора аланы бири, ёлген
тиширыуну жашын бир жанына чакъырып, сёзню теренден келтирип тебиреди. Бу не айтыргъа башлагъанды экен деп, аны таба къарай, тынгылап
турабыз. Арабыз узакъ тюйюлдю. Шыбырдап сёлешсе да, эшитирикбиз.
- Ол кюн окъуна келип, санга къайгъы сёз берлик эдим, - деп башлады
сёзюн. - Шахаргъа чакъырдыла да, сау кюнюм анда кетди. Экинчи кюн
жыллыкъ отчётланы этерге керек эди да, ала бла кюрешип турдум. Тюнене
уа, бери тебиреп тургъанымлай, къарындашымдан туугъан къызчыкъны
къачырып кетип, аны сыйырабыз деп, талай машинагъа минип, бардыкъ.
Къыз кеси ыразылыгъым бла келгенме деди да, бизге сёз айтдырыргъа да
къоймады. Не этерик эдик, мудах бола, ызыбызгъа къайтдыкъ да келдик.
Ол дагъыда башха хапар айтыргъа башлагъанлай, ючеулен дууа тутдурургъа келип къалдыла. Ёлген тиширыуну жашы ала таба айланды.
Ючюсю да дууа тутдуруп, къайгъы сёз бергенден сора тёртюнчю кюн нек
келгенлерини чурумун айта турмадыла, бир кесек олтурдула да кетдиле.
Омакъ машина бла келип, тюрлю-тюрлю чурумланы, сылтауланы таба
тургъан жаш да, аны къатына киши бармагъанында, сюеле турду да, кетди.
Ол жаш кетгенден сора мен кёп заманны сагъыш этип турдум: къайгъы
сёз берирге заманында келалмай къалгъаны ючюн, ол керекми эди экен
тюрлю-тюрлю сылтауланы келтирирге? Къууанч болса, бир иш. Кёлю
жарыкъ болуп тургъан адамгъа, не заманда да келип, аны алгъышлап
кетсенг, ол не айтсанг да, онгсунуп, жылы ышара, тепсиге чакъыра, санга
къарап турлукъду. Туугъан анасы ёлюп, талай кюнню-кечени жукъламай,
кёзлеринден жилямукъла агъа тургъан адамгъа сени тюрлю-тюрлю сылтауларынг керекмидиле?
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Спорт

Ташуев подал в отставку

Безвольное поражение
«Терек» (Грозный) – «Спартак-Нальчик» 2:0 (1:0). Голы: Маурисио, 25 (1:0), Полчак, 83 (2:0).
«Терек»: Годзюр, Ятченко, Йиранек, Коморовски (Мурихин, 38), Полчак, Лебеденко (Садаев,
84), Павленко, Георгиев, Маурисио (Адилсон, 90), Рыбус, Асильдаров (к).
«Спартак-Нальчик»: Будаков, Джудович (к), Аравин, Куликов, Багаев, Рухаиа, Концедалов
(Даниэль, 85), Фомин, Щаницын, Захирович, Гошоков (Сквернюк, 46).
Наказания: Йиранек, 8, Багаев, 15, Куликов, 75, Рыбус, 77, Концедалов, 80, Джудович, 83 –
предупреждения.
Захирович, 71 – удаление.
Удары (в створ ворот): 11 (4) : 3 (0). Угловые: 4:2.
Лучший игрок матча Маурисио («Терек»).
Судьи: С. Сухина (Малаховка), В. Семенов (Гатчина), А. Цветнов (Москва).
6 апреля. Грозный. «Ахмат-Арена». 16 800 зрителей. +18 градусов.
Матч молодежных составов 1:1 (Ашаханов – Мирзов).

Гошоков вышел с травмой, а Болов вызван
в юношескую сборную России. Митришева
вообще не смогли выпустить, он травмирован.
От этого и такой футбол. Мячом владеем, а
опасность у ворот соперника создать не можем. Такая проблема была, есть, но надеюсь,
в будущем ее не будет.
- Насколько серьезна травма Гошокова?
- У него проблемы с приводящей мышцей.
- С удалением Захировича согласны?
- Нет, конечно. Грубой игры там не было.
Наш игрок пошел в единоборство, поэтому
красная карточка – это, конечно, удивительно,
там был игровой стык.
Станислав Черчесов, главный тренер «Терека»: - Второй тайм нам больше удался. Тут
и соперник остался в меньшинстве, да и мы
на удивление свежими оказались,
Чемпионат России по футболу
все-таки у Нальчика было на два
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
дня больше на подготовку. Главной
И В
Н П М
О
задачей было подвести ребят в оп1. ЗЕНИТ
38 21 14 3
73-32 77 тимальном состоянии. Мы сегодня
2. ЦСКА
38 17 15 6
66-40 66 опять играли в три защитника и нам
3. СПАРТАК М
38 18 11 8
59-40 65 это в какой-то степени удалось. За4. ЛОКОМОТИВ
38 18 9
11 55-37 63 били два хороших мяча. К сожале5. ДИНАМО
38 18 9
11 59-44 63 нию, гол Маурисио отменили, он бы
претендовал на определенные места
6. РУБИН
38 16 14 8
48-32 62
по своей красоте. Самое главное,
7. АНЖИ
38 16 12 10 43-35 60 сегодня была жажда борьбы.
8. КУБАНЬ
38 15 10 13 43-38 55
Результаты остальных матчей
9. КРАСНОДАР
38 14 10 14 49-52 52 38-го тура: «Локомотив» - «Зенит»
10. АМКАР
38 12 11 15 31-43 47 0:1; ЦСКА - «Анжи» 0:0; «Динамо»
11. ТЕРЕК
38 12 8
18 37-54 44 - «Рубин» 1:1; «Спартак» (М) - «Ку12. РОСТОВ
38 11 9
18 38-53 42 бань» 2:0; «Амкар» - «Ростов» 1:0;
13. ВОЛГА
38 11 5
22 32-47 38 «Краснодар» - «Томь» 3:1; «Волга»
14. КР. СОВЕТОВ
38 8
13 17 23-47 37 - «Крылья Советов» 0:0.
15 апреля «Спартак» принима15. ТОМЬ
38 6
11 21 24-65 29 ет «Волгу» из Нижнего Новгорода.
16. СПАРТАК Нч
38 6
9
23 30-53 27 Начало матча в 14 часов.

В Грозном команда Ташуева выглядела
абсолютно безвольно. Ни одного удара в створ
ворот и, как следствие, ни одного серьезного
момента в штрафной соперника – вот и все,
что можно сказать про игру нальчан в этом
матче.
«Терек» же сумел забить в ворота Будакова
сразу три гола, правда, один из них не был засчитан по не совсем понятным причинам из-за
мнимого офсайда. Автором первого из них
стал Маурисио, которому беспрепятственно
дали пробить с 20 метров, а второй забил прибежавший в чужую штрафную на розыгрыш
штрафного защитник Полчак.
Сергей Ташуев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - У нас большие проблемы
в атаке. И так ребята молодые, а тут еще

Кикбоксинг
В Саратове прошли чемпионат и
первенство России по кикбоксингу в
разделе К-1, участие в которых приняли
более 500 спортсменов.
В турнире юниорок сильнейшей в весовой
категории до 60 кг стала Бэла Канокова, а
Алим Хамгоков, Амир Альборов и Джабраил Элеков выиграли бронзу в категориях
до 54 и 63 кг.
Звание чемпионов России завоевали Фатима Жагупова, а также Астемир Борсов. Третьим призером чемпионата стал Алим Ожев.
Тренируют спортсменов Айдин Саралидзе, Ауес Бадов, Асланбек Дышеков и
Рашид Апажев.
По итогам турнира Бэла Канокова получила право выступить в сентябре на первенстве
мира в Ирландии, а победители и призеры
чемпионата страны в октябре примут участие
в чемпионате Европы в Турции.
Спортсмены и тренеры благодарят директора фирмы «Синдика» Леонида Канокова,
предпринимателей Заура Дзахмишева и
Аскера Хадзегова за помощь в организации
поездки на соревнования.

Рукопашный бой
В Москве прошел розыгрыш Кубка России
по рукопашному бою, участие в котором
принимали более 350 спортсменов, в том
числе и 18 представителей КБР.
Двое наших бойцов вернулись домой с
наградами. В весовой категории до 75 кг
Нурмухамед Бесланеев провел пять боев. В
финале он встретился с победителем Кубка
мира по ушу-саньда Ахмедом Алиевым
и выиграл со счетом 8:3. Тренирует бойца,
который получил право выступить на Кубке мира в Филадельфии в октябре, Адам
Мамхегов.
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В весовой категории до 80 кг бронзовым
призером стал Руслан Гериев (тренеры Хусейн Гериев и Хачим Мамхегов).
* * *
В Ессентуках прошло первенство России
по рукопашному бою среди юношей и
девушек, в котором выступали более 500
спортсменов, представлявших 42 команды.
Призерами турнира стали трое представителей КБР. В весовой категории до 50 кг Ислам Куашев выиграл серебряную медаль, а
Адам Тогузаев в категории до 70 кг и Беслан
Пшецуков в весе до 60 кг завоевали бронзу.
Тренируют спортсменов Адам Мамхегов и
Джамбулат Керашев.

Шахматы
В Нальчике, в клубе «Ладья» прошел
республиканский турнир по шахматам
среди людей с ограниченными
возможностями, организованный КБРО
партии «Единая Россия».
В соревнованиях участвовали 15 спортсменов разного возраста. Победителями турнира
стали кандидаты в мастера спорта Магомед
Кидакоев, Александр Шевела и Геннадий
Андреев.

То, к чему все последнее время призывало большинство болельщиков, все-таки
произошло. Главный тренер нальчикского «Спартака» Сергей Ташуев на следующий
день после поражения от грозненского «Терека», которое стало для команды
шестым подряд, подал в отставку.
Ташуевым справится с поставленной задачей
Руководство «Спартака» удовлетворило
сохранения прописки в премьер-лиге. Подпросьбу Ташуева об увольнении по собствентверждением тому стал и зимний подготовиному желанию с поста главного тренера.
тельный период в Турции, где команда очень
Теперь исполнять обязанности наставника
хорошо поработала и на третьем итоговом
команды будет 42-летний экс-защитник
сборе выглядела очень прилично. Для всех нас
нальчан Тимур Шипшев, до этого несколько
результаты первых матчей весенней стадии
лет проработавший помощником главных
стали полной неожиданностью, так как все
тренеров команды.
составляющие для достижения поставленных
В свою очередь, помощником Шипшева
задач были выполнены, и работа команды на
стал Заур Кибишев, который до последнего
сборах вселяла в нас уверенность, что в навремени тренировал молодежную команду
чале марта результат будет положительный».
«Спартака». «Молодежку» же возглавил КазОднако все произошло с точностью до
бек Нахушев, работавший в селекционном
наоборот, и после поражения от «Волги», по
отделе клуба.
В интервью клубной пресс-службе Ташуев
мнению гендиректора, в команде случился
объяснил причину своей отставки, прежде
какой-то психологический надлом, с которым
всего, отсутствием результата. «Результат для
не удалось справиться на протяжении последующих пяти туров.
меня оказался неожиданным, так как на сбоВместе с тем он не исключил и возможнорах команда была готова достаточно хорошо.
сти того, что тренерский штаб подвел команду
Видимо, какая-то психологическая составляк оптимальной форме чуть раньше старта
ющая сыграла свою роль. Мне кажется, нужно
третьего круга. В итоге образовалась функцибудет немножко встряхнуть команду, есть еще
шесть матчей, нужно играть и стараться выональная «яма», сопряженная с психологией,
игрывать. Ребятам нужно консолидироваться.
что и определило удручающие результаты.
Они тоже повлияли на мое решение. Я думаю,
«На сегодняшний день турнирная ситуация очень сложная, и все мы понимаем,
этот момент будет полезен для команды», - зачто остаются только сугубо математические
метил тренер. Он также назвал свое решение
шансы для решения задачи попадания в зону
продуманным и заявил о нежелании больше
стыковых матчей, но есть еще игры, в которых
ошибаться в ситуации, когда возрастает цена
необходимо проявить волю, характер и потренерской ошибки.
В целом Ташуев остался доволен временем,
стараться выправить ситуацию. Удовлетворив
проведенным в команде. «Было ощущение,
просьбу Сергея Ташуева об увольнении, мы
что прививаешь стиль, но не до конца это
поручили исполнение обязанностей главного
сделал. Может, не получилось в силу форстренера старшему тренеру команды Тимуру
Шипшеву, который достаточно давно в тремажорных обстоятельств. Брать команду с
нерском штабе главной команды, и надеемся,
нуля и с 16-го места – это разные вещи. В
что ему удастся встряхнуть коллектив… К
плане опыта и общения, негативных моментов
нашим преданным болельщикам хочу обрав клубе, как в некоторых командах, не было.
титься с просьбой, поддерживать команду в
Все было спокойно, уравновешенно. Я натрудное время», - подчеркнул Балов.
деюсь, что оставил что-то хорошее в клубе,
и хочется верить, это поможет в будущем»,
Вечером в понедельник с обширной статьей на официальном сайте клуба выступил
- подчеркнул он.
председатель совета директоров Андзор
Вместе с тем тренер отметил, что не особо
Белимготов. Полностью цитировать ее возобращал внимание на критику со стороны боможности нет (при желании ознакомиться с
лельщиков и СМИ. «Футбол уникальный вид
ней можно на сайте), но несколько любопытспорта, в нем все разбираются, и это одна из
ных моментов привести все же стоит. «Надо
его составляющих. Поэтому на это обращать
признать тот факт, что, к нашему огромному
внимание не стоит. Во-первых, я знаю, что
сожалению, сегодня мы не можем конкурироделал свое дело честно. Во-вторых, я уверен
в своей квалификации. В-третьих, в силу ряда
вать по спортивной составляющей с другими
причин, мы не смогли усилиться. Я раньше
клубами РФПЛ. Ни по одному из критериев:
читал мнения специалистов, но потом понял,
величина бюджета, клубная инфраструктура,
что это мешает творчеству», - заявил Ташуев.
привлекательность региона базирования клуОн также выразил надежду, что следующий
ба для легионеров. На сегодняшний день мы
матч команда проведет на хорошем уровне,
не конкуренты другим клубам премьер-лиги.
и призвал болельщиков поддерживать ее в
Но это не значит, что надо опустить руки и
ничего не делать», - заявил Белимготов.
любой ситуации. «Желаю команде прогрессировать и ставить большие задачи. Я думаю,
Высказался он и по поводу возможности
она все равно рано или поздно будет наверху.
возвращения в команду Юрия Красножана.
Футболистам же удачи и меньше травм», - ре«После его ухода оттуда («Анжи» - ред.) мы
зюмировал экс-наставник «Спартака».
возобновили с ним переговоры о его возВ связи с последними событиями в команде
вращении. Когда команда, несмотря на качек болельщикам также обратился генеральный
ственно проведенные учебно-тренировочные
директор «Спартака» Владимир Балов. Отсборы, «посыпалась», с Красножаном разговаривал лично А.Б. Каноков. Предполагалось
метив, что отставка тренера связана с неудовпривлечь Юрия Анатольевича в качестве
летворительными результатами, долю вины
за это он возложил и на всех, кто причастен
советника или консультанта, чтобы в случае
к деятельности футбольного клуба, так как
неудачи команды в турнире это не бросило
он является единым коллективом, «который
тень на его профессиональную репутацию.
всегда отличался особым семейным микроВ том же случае, если бы Красножан вернулклиматом, где неудачи одного становятся
ся в качестве главного тренера, президент
общей коллективной проблемой».
гарантировал ему пересмотреть размеры
«Неудовлетворительные результаты посвоей финансовой поддержки клуба в сторону
следнего времени очень трудно было спрогноувеличения. К нашему великому сожалению,
зировать, - продолжил Балов. – ЗаключительЮрий Анатольевич эти предложения не приные игры команды в прошлом году вселили
нял. Я считаю, что это его выбор и его надо
надежду, что тренерский штаб во главе с
уважать», - сообщил Белимготов.

Дзюдо
Мурат Хабачиров из КБР стал
победителем проходившего в Сараево
Кубка Европы по дзюдо.
Наш спортсмен выступал в весовой категории до 81 кг и одержал чистую победу в
четырех поединках. В финальной схватке он
встретился с представителем КЧР Арсеном
Пшмаховым и выиграл золотую медаль, а с
ней и право выступить на чемпионате Европы,
который пройдет в конце апреля в Челябинске.
Тренирует дзюдоиста Мухамед Емкужев.

Футбол
В Сочи завершился международный детско-юношеский турнир по футболу памяти
Валентина Бубукина.
В соревнованиях выступали 20 команд из России, стран СНГ и Абхазии, составленные из
футболистов 1999 года рождения.
Кабардино-Балкарию представляла команда средней школы №23 Нальчика под руководством тренера Султана Чочуева. Наши футболисты провели четыре матча в подгруппе, по
итогам которых вышли в финал, где встретились с командой «Актау» из Казахстана.
В борьбе за главный приз подопечные Чочуева уверенно переиграли соперников с разгромным счетом 5:0.
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Это правила, которые
должен знать каждый подросток.
Правило №1. Жизнь несправедлива. Привыкни к этому. Среднестатистический подросток использует фразу «это несправедливо» 9
раз в день. Правило №2. Реальному миру все
равно, что происходит с твоей самооценкой,
а вот твоей школе – нет. Она заставит тебя
чего-то достичь, прежде чем ты снова будешь
думать о себе хорошо. Это может показаться
тебе шоком. Обычно когда самооценка раздувается до невозможности и встречается
там с реальностью, ребята жалуются, что
это несправедливо. Об этом я уже сказала в
правиле №1. Правило №3. Прости, но ты не
будешь зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц
сразу, как окончишь школу. И ты не станешь
сразу вице-президентом, да и машины у тебя
сразу может и не быть. Возможно, тебе придется сначала надеть униформу баксанского
производства. Правило №4. Если ты думаешь, что твои учителя строгие, подожди того
момента, как у тебя появится начальник. У
него в жизни может что-то не складываться
и он может быть слегка доведен до нервного
срыва. Когда ты что-то сделаешь не так,
он не станет тебя спрашивать, как ты себя
чувствуешь. Правило №5. Переворачивать
гамбургеры на сковородке – это не ниже твоего достоинства. Твои бабушка с дедушкой
жили вообще в другом мире. Они называли
это «возможностью». Им не было стыдно
работать за минимальную зарплату. Им было
бы стыдно просиживать штаны все выходные
и слушать панк-рок в наушниках. Правило
№6. Это не вина твоих родителей. Если ты
что-то делаешь не так, бери ответственность
на себя. Это обратная сторона фразы «Это
моя жизнь» и «Ты мне не указ» и других
подобных фразочек твоего поколения. Когда
тебе исполнится 18, твоя пора действовать.
Не хнычь об этом. Правило №7. До того как
ты родился, твои родители не были такими
скучными, какими они, по твоему мнению,
являются сейчас. Они стали такими, пока
оплачивали твои счета, убирали за тобой и
слушали, пока ты им вешал, насколько ты
идеальный. И, кстати, перед тем, как решишь
спасать человечество на Таити, попытайся
сделать уборку в своем шкафу. Правило №8.
Твоя школа, быть может, и смирится с тем,
что выпустила победителей и неудачников.
Жизнь не смирится. В некоторых школах тебе
дадут несколько раз возможность пересдать
экзамены, пока ты не ответишь правильно на
все вопросы. Но опять же, с реальной жизнью
здесь нет никакого сходства. Правило №9.
Жизнь не делится на семестры, и тебе не дают
лето на каникулы. И даже на Пасху уехать от
жизни вариантов нет. Жизнь ожидает, что ты
будешь появляться каждый день. В течение
восьми часов. И каждые десять недель у
тебя нет возможности начинать все сначала.
Все продолжается и продолжается. Правило
№10. В телевизоре нет реальной жизни. Твоя
жизнь – не сериал. Твои проблемы не решатся

сами собой за 30 минут плюс-минус реклама.
В реальной жизни люди покидают кафе,
чтобы пойти на свою настоящую работу. И,
да, не сравнивай своих друзей с Дженнифер
Энистон. Правило №11. Относись хорошо
к ботаникам. В будущем может оказаться
и так, что они будут твоими начальниками.
Правило №12. Курение не делает тебя крутым. Наоборот, ты выглядишь по-дурацки. В
следующий раз, затягиваясь сигаретой, посмотри на 11-летнего мальчика с окурком во
рту. Примерно так же ты выглядишь для всех,
кому чуть больше 20 лет. Если так уж хочется
выразить себя, покрась волосы в фиолетовый цвет. Правило №13. Ты не бессмертен
(см. правило №12). Если тебе кажется, что
жить быстро, умирать молодым и оставлять
красивый труп – романтично, значит, ты
никогда не видел трупов. Правило №14. Наслаждайся этим, пока можешь. Конечно же,
родители могут быть занудами, школа может
доставать, а жизнь может показаться слегка
депрессивной. Но в один день ты поймешь,
как это здорово – быть ребенком. Может,
стоит начать прямо сейчас? На здоровье.
* * *
Я люблю тебя. Я не могу не думать о тебе,
и в моих мыслях столько всего проносится.
Твои мягкие волосы. Твои знающие глаза.
Твоя легкая улыбка. Твоя любовь к литературе, фильмам и искусству. Твоя храбрость.
Твоя способность любить. Твоя способность
понимать. Твоя независимость. Твое стремление к приключениям. У меня есть два вопроса
для тебя. Кто ты? И когда я, наконец, с тобой
познакомлюсь?
Настя.
* * *
Он собирался стать всем, кем должен был
бы стать смертный, – завтра. Никто не должен
быть добрее его или храбрее его – завтра. У
него был друг, которому нужна была помощь,
и он бы ее оказал, но – завтра. Каждое утро он
складывал в стопку письма, которые он собирался писать – завтра. И еще он думал о людях,
которых он наполнит радостью, – завтра. Это
было не так хорошо, сегодня он был слишком
занят, и у него не было ни минуты, чтобы остановиться на своем пути. Он обещал себе, что
уделит другим много времени, но завтра. Этот
человек был бы самым лучшим работником –
завтра. Мир бы его узнал, если бы он только
дожил до завтра. Но факт остается фактом
– он умер и исчез в неизвестность, и все, что
он здесь оставил, когда жизнь прошла, были
вещи, которые он планировал сделать завтра.
Эдгар.
* * *
Привет, «Молодежка»! Хотелось бы подискутировать на одну тему. Настала весна
(наконец-то), и все выползли из своих норок
и показали свои тельца. Не самые накачанные
и стройные, но что поделаешь, такова селяви.

Представляю, как сильно наболело у водителей, если такие надписи уже не редкость в
маршрутках. С другой стороны, что делать, если те же водители забывают давать сдачу?
Валентина.

ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

Мне интересны несколько вопросов – почему люди так любят жаловаться на свою
фигуру и при этом ни черта не делать, и
почему есть люди, которые очень увлечены своим телом, что не видят, как они его
уродуют с помощью излишнего фитнеса? Я
встречала людей, которые настолько кропотливо следят за своим питанием и качаются
каждый божий день, что это становится
смыслом жизни и какой-то озабоченностью.
И я сейчас говорю не о парнях, а о девушках.
Как так можно жить, не понимаю. Когда они
раздеваются в бассейне, эти кубики пресса
меня просто пугают. При этом я знаю, что
у многих из них – проблемы со здоровьем
в женском плане. Тогда зачем?..
Тома.
* * *
У меня через месяц свадьба, и я хотела
также поделиться сомнениями, как это сделала девушка в одном из номеров «СМ» под
подписью Невеста. Дело в том, что я уверена
в своем чувстве к моему молодому человеку,
но я не уверена в нем. Мне кажется, он меня
не любит, или любит не так, как я того хотела
бы. Мы знакомы всего несколько месяцев, и
его родственники подгоняют его к женитьбе
с того самого дня. У него самого особого энтузиазма нет. Я вижу, что он старается, но при
каждой нашей встрече ощущаю его неуверенность и, если можно так сказать, нехотение
этого события. У меня не хватает сил разорвать отношения или даже поговорить с ним
об этом, потому что я боюсь его потерять. Я
так люблю его!.. Но не знаю, могу ли я таким
образом быть счастлива.
Сатаней.
* * *
Привет, «СМ». Мне грустно сегодня. На
улице хорошая погода, и все вокруг радуются,
а я не могу. У меня нет любимого парня. Мне
кажется, я никогда себя еще не чувствовала
так одиноко, как сейчас. Все говорят, «тебе
всего лишь 19 лет, все впереди», но мне иногда
кажется, что моя жизнь уже закончилась. У
моих подруг парни появились, когда они еще
в школе учились, а я всегда была одна. Вроде
бы и симпатична, и фигура у меня нормальная, и общительная, но ничего не получается.
Может, я что-то делаю не так?
Кари.

* * *
Не могу понять тех людей, которые кончают жизнь самоубийством. Ну чего им не
хватает? И почему они думают, что никакого
выхода нет? Мой друг несколько месяцев
назад повесился. Я даже не знала о том,
что у него какие-то проблемы. Он всегда
был таким заботливым, милым, нежным
и участвовал в моей жизни очень активно.
Ну да, бывали у него приступы депрессии,
но у кого их не бывает? Лично я не могу
назвать человека, которому всегда хорошо
и весело. Но чтобы мысль о самоубийстве
его как-то настигла? Да никогда в жизни я
не могла себе представить подобного. И вот
его уже нет в живых. Меня мучают вопросы.
Почему он не обратился ко мне за помощью
так же, как я всегда к нему бежала? Почему
он не посчитал меня достойной помочь
ему? Ведь я могла бы ему помочь, точно
знаю, что могла бы, но сейчас уже поздно.
Поэтому хотела бы обратиться ко всем, кого
подобная мысль посещает так или иначе.
Пожалуйста, подумайте о своих близких!
Ведь вы не одни такие на белом свете!
Ведь у вас есть близкие люди, которые как
минимум могут вас выслушать! Ведь есть
психологи и терапевты, которые, в конце
концов, могут назначить пилюлю! Ведь на
свете есть столько всего интересного, ради
чего можно и нужно продолжать жить! Ведь
нельзя быть такими эгоистами и отбирать
у себя жизнь, когда людям, оставшимся
после вас, придется с этим справляться в
одиночестве! Мне кажется, что я не только
оплакиваю своего друга, но и злюсь на
него. Как можно было поступить так безответственно… С другой стороны, когда я
начинаю так говорить, меня гложет чувство
вины. Может, это я во всем виновата…
Ведь я даже понятия не имела, что у него
такие проблемы, с которыми он не может
справиться… А сейчас, когда уже поздно
что-либо предпринимать, я сижу, смотрю
на своих близких и думаю, а вдруг кому-то
из них тоже когда-то закрадывалась такая
мысль в голову? Что я могу сделать? Просто любить их, ничего больше. Пожалуйста,
никогда не отнимайте у себя жизнь. Потому
что вы лишаете жизни не только себя, но и
ваших близких.
Натали.

Книги/Музыка/Кино
ЭДВАРД ДОКС. «КАЛЛИГРАФ»
Кто-то сравнивает почерк «Каллиграфа» с ароматом «Парфюмера» Патрика Зюскинда,
и действительно, определенное сходство есть. Главный герой дебютного романа молодого
английского писателя Эдварда Докса Джаспер Джексон – профессиональный каллиграф, а
также знаток мировой культуры, интеллектуал и Дон Жуан в одном лице. Но, как оно всегда
случается, даже у Дона Жуана может быть слабое место. Джаспер переписывает стихи Джона Донна по заказу одного американского миллионера, и в связи с этим каждая глава романа
начинается со стихотворения этого известного английского поэта и проповедника, задающая
тему повествования. Любовная интрига с неожиданной развязкой также не заставит скучать.
В общем и целом, в этом романе есть все, что может привлечь как читателя-интеллектуала,
так и любителя любовной прозы.
«Если вы не можете смириться с отрицательным результатом, если вы решили твердо
верить в то, что всегда можно услышать «да», надо лишь искусно сформулировать вопрос
и вовремя задать его, если вы заботитесь о соблазняемой особе, надо любой ценой избегать
преждевременного отпора. Вы должны минимизировать опасность, продвигаясь вперед с
величайшей осторожностью, дотошно отслеживая все детали, пока не поймете, что и
внешние обстоятельства, и ее чувства идеально подходят для решающего штурма, когда все
складывается так, что она просто физически не сможет сказать «нет».
Например, женщина, у которой есть постоянный друг, обычно настроена на отказ в ответ
на прямое предложение. Но она вполне способна сказать «да» в ответ на легкомысленное приглашение, произнесенное беспечным тоном, потому что она не увидит в нем ничего опасного
или компрометирующего...».
«Рвать отношения – это все равно, что отказываться от курения: бросать так бросать;
все книжки на эту тему – чушь собачья, и попытки мирно все обсудить и найти рациональное
решение обречены на провал».
«Мы живем во времена высоких фарсов и низких комедий; наши картинные галереи, как
и парламент, переполнены отбросами, а протестные настроения сегодняшней молодежи
выражаются, по большей части, в том, чтобы заказать капуччино без шоколадной крошки.
В наши дни путь, который напрямик ведет к двери в спальню, скорее всего, будет
найден в результате веселого вечера, проведенного в баре, в тепле и комфорте, в интимной обстановке, причем потенциальные любовники будут одеты в заурядные поношенные джинсы и старые добрые пиджаки. Мир перевернулся вверх тормашками…
При всем моем сожалении, боюсь, современное соблазнение связано уже не с песнями или сонетами; оно ассоциируется со смехом и забвением.
Плюс к этому, после возни, которой заканчивается уединенный ужин, цыпочки обычно
предпочитают, чтобы при следующей встрече вы хотя бы сделали вид, что все в порядке».
Эдвард Докс учился в Кембридже, потом работал в газете. Он и сейчас продолжает заниматься журналистикой, правда, уже как фрилансер. Интересно отметить, что у писателя имеются
русские корни; он неоднократно бывал в России и близко знаком с культурой и жизнью нашей
страны. В связи с этим его второй роман «Помоги себе сам» – об истории одной англо-русской
семьи, который даже стал номинантом на Букеровскую премию.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
От А до Я

прогноз на 11 - 17 апреля

А

Я
«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, вам
нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с которых
начинается каждое очередное слово, и вписанная в нее буква
не обязательно заканчивает предыдущее слово. К примеру,
цепочка «Маунтинборд – Орджоникидзе» будет выглядеть
так: «маунтинбОрджоникидзе».
Вымышленный галл, герой восьми мультфильмов и трех
комедийных художественных фильмов, лучший друг Обеликса
– Заменитель сахара – Малочисленная российская народность,
одна из коренных на Камчатке – Вечно жалующийся, недовольный всем человек – Марка венгерских автобусов, все еще
широко распространенных в России – Комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, составляющих единое
целое – Украшенный навес из ткани, например, над троном
или над кроватью – Блюдо кавказской кухни, напоминающее

пельмени – Столица Португалии – Раздел языкознания, изучающий собственные имена – Мельчайшие кровеносные сосуды
– Привилегированный социальный слой в странах Европы в
средние века – В политике и общественной жизни: субъективистские произвольные решения, игнорирующие объективно
существующие условия и закономерности – Спортивная доска,
по виду напоминающая сноуборд и скейтборд, предназначенная для езды по пересеченной местности в летний период
времени – Советское название Владикавказа – Разновидность
пастилы – Снежный барс – Дословная запись устной речи особым способом – Эпос народов Индии – Горько-соленое озеро
на границе КБР со Ставропольем – Светильник для нескольких
свечей – Разновидность наружной рекламы: плакат, расположенный на торцевой стене здания – Генеральный директор
Первого канала – Государственный орган, обеспечивающий
порядок перемещения товаров и транспортных средств через
границу и взимающий соответствующие пошлины.

Ответы на ключворд в №14
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Венгерский кроссворд
- Как называется возрожденный древний олимпийский
вид единоборства, соединивший в себе приемы борьбы и
кулачного боя? (10)
- Что Аристотель называл дерзостью, получившей образование? (9)
- Как называется текст, представляющий дословную запись
устной речи? (11)
- Как американцы называют ручной противотанковый
гранатомет? (6)
- Ряд последовательно правящих монархов из одного и того
же рода одним словом (8)
- Как называют основополагающее утверждение, не сопровождаемое доказательствами? (8)
- Как называется обладающая правами автономной области
провинция Испании, административным центром которой
является город Памплона? (7)
- Как в фигурном катании называется быстрое вращение
тела вокруг вертикальной оси, а в верховой езде поворот
лошади на задних ногах? (6)
- Как называется огромное морское чудовище, упоминаемое
в Библии? (8)
- «Игры на …» - именно так называются матчи плей-офф в
различных видах спорта (9)
- Как называется четырехугольник, две стороны которого
параллельны, а две другие – не параллельны? (8)
- Леонардо да Винчи утверждал, что «…, вскрывающий
ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их» (9)
- Каждый из жителей полуострова, самой южной точкой
которого является мыс Лопатка (8)
- Речевая ошибка, повторяющая то же самое другими словами, к примеру, «масло масляное» или «старая старушка» (10)
- Каждый из тех, кто собирается связать свою жизнь с военной службой (7)
- Его уменьшение называется анорексия, а болезненное
усиление – булимия (7)
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- Как на латинский манер называется такое растение, как
шафран? (6)
- Как называется поверхность земли, не залитая водой? (4)
- Как называют внутреннюю часть хлеба, которая менее
прожарена, чем корка? (5)
- Величайшим сочинителем этой наиболее сложной формы
полифонической музыки считается Иоганн Себастьян Бах (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №14
Водопроводчик. Карамультук. Канцеляризмы. Центрифуга.
Микстура. Колготки. «Сатирикон». Самоубийца. Огнеупорность. Хельсинки. Эскалатор. Авитаминоз. Базель. Конфета.
Оборванец. Антраша. Лазарет. Майонез. Тройка. Утренник.
Остап.
ПАРОЛЬ: «Была липка, стало лукошко».

ОВЕН
Общий темп вашей жизни несколько замедлитлится; времени будет хватать даже на самые нудные
ые
ежедневные газеты и на обдумывание затронуутых в них вопросов. Ваши близкие смирятся с
таким ходом событий и будут всеми силами поддерживать
вас. Что характерно, вы отплатите им той же монетой!
ТЕЛЕЦ
Вам приходится думать о стольких вещахх
одновременно, что, кажется, вы уже не можете
сконцентрироваться на чем-то одном. Помните: то, над чем вы работаете сейчас, – важноо и
нацелено на долгосрочную перспективу. Но для того, чтобы
продвигаться к успеху, не отказывайтесь от прошлого.
БЛИЗНЕЦЫ
Уделите больше внимания вашим личным оттношениям. Ваша коммуникабельность вызоветт
удовлетворение у окружающих. Идите чаще
на компромиссы, если вас будут приглашать в
гости, не отказывайтесь!
РАК
Друзья будут нуждаться в вас как никогда.
а.
Жизнь будет бить ключом, все вокруг будет
ет
меняться с такой скоростью, что иногда Раки
ки
просто не будут успевать за всем происходящим. Не
Н
расстраивайтесь по этому поводу, так как сильные волнения
еще никому не шли на пользу.
ЛЕВ
Ваша энергия значительно усилится, а
любые действия будут более эффективными.
Ваше взрывное эмоциональное состояние
встретится с обстоятельствами, которые охлаа
дят вас. Звезды также поддержат Львов в их творчестве, так
что вы можете смело идти навстречу судьбе.
ДЕВА
У вас будет возможность наладить новые полезлезные связи с деловыми партнерами. Вы можете
те
встретиться с проявлениями несправедливости
ти
по отношению к себе, но выйдете из этих ситуаций с достоинством, сумев доказать свою правоту. Вам
могут предложить новую работу, соглашайтесь.
ВЕСЫ
Весы с легкостью начнут развивать свою личчную жизнь. Вы заведете много новых связей.
й.
Они обязательно принесут со временем свои
и
плоды. И даже не сомневайтесь, это позволит вам
чувствовать себя более полезными для вашего окружения.
Если вы человек творческой профессии, то готовьтесь к
новым проектам.
СКОРПИОН
У вас будет много энергии, напора и удачи
для новых свершений. Вы будете то активноо
действовать, то замедляться и менять свою тактак
тику для успешного выполнения намеченных целей. Вы
способны открыто смотреть правде в глаза, не прятаться
от трудностей и проявить благоразумие.
СТРЕЛЕЦ
Вы будете переполнены новыми идеями и пророектами. Период идеален для начала новой карьеры,
еры,
начала судебного разбирательства, или даже для
того, чтобы узаконить отношения! Стрельцов
цов
ожидает увлекательная поездка.
КОЗЕРОГ
Козероги, наконец, смогут обрести долголгожданное спокойствие. Жизнь станет ровной
йи
безмятежной как никогда. Вы сможете найти
и
источник вдохновения. Кроме этого, вы сможете
жете
легко восстанавливать давно забытые связи:: как
деловые, так и дружеские.
ВОДОЛЕЙ
Хорошее время для исполнения всех задууманных проектов. Вы будете пожинать плоды
ы
своих стараний и усилий, на которые пришлосьь
потратить достаточное количество сил. Период
од
будет насыщен общением, очень редко вам будет
б
удаваться случай побыть одному. Все новые связи Водолеи
смогут преобразовать в удачные для себя союзы.
РЫБЫ
Вы сможете спокойно, без всякого напряжения, углубиться в работу над одними проектами, не теряя из виду другие. У вас появится
ся
способность точно определять и правильноо
понимать свои цели, которые вы запланировали.
и
Время будет работать на вас! Распоряжайтесь им по своему
усмотрению.

На этой неделе...
1611 – принцем Федерико Цези
впервые использовано слово «телескоп».
1912 – «Титаник» столкнулся с
айсбергом.
1941 – подписание советскояпонского Пакта о ненападении.
1949 – на юго-западе Москвы
началось строительство Главного
здания МГУ на Воробьевых горах.
1961 – первый в мире полет человека в космос, осуществленный
Юрием Гагариным на советском
космическом корабле «Восток».
1971 – восстановлено телефонное
сообщение между Англией и Китаем, прерванное за 22 года до этого.
1981 – в космос стартовал космический корабль «Колумбия».
Первый пилотируемый полет по
программе Спейс Шаттл.
Друзья! «Молодежка» объявляет

фотоконкурс
«СНЯТО!»

Никто не станет спорить с тем,
что фотография – это искусство.
Правда, с оговоркой – смотря какая.
Объявляя конкурс фотолюбителей
– именно фотолюбителей, а не
профессиональных фотографов,
– мы надеемся на то, что в снимках, которые вы нам пришлете,
будет что-то особенное, делающее
каждую из них единственной и
неповторимой. Хотите, назовите
это ВЗГЛЯДОМ, хотите – ТЕМОЙ
или НАСТРОЕНИЕМ, но оно – это
особенное – должно быть. Поэтому
ни студийные снимки (те, которые
мы еще называем «из ателье»),
ни «подтянутые» фотошопом,
участвовать в конкурсе не будут.
И еще: немаловажно для нас и название снимка. Сможете точно и
емко «озаглавить» его – отлично,
не сможете – пришлите вместе с
ним очень короткую его историю,
мы попытаемся сделать это за вас.
Присылайте свои цветные фотографии (размер не менее 10х12 см)
по адресу: 360001, КБР, г. Нальчик,
пр.им. Ленина, 5, Дом печати, 11
этаж, редакция газеты «Советская
молодежь» (с пометкой «Снято!»)
или цифровые в приемлемом
качестве на электронный адрес:
snyato-sm@yandex.ru. Не забудьте
указать свои фамилию, имя, отчество и контактный телефон.
Конкурс продлится до конца
2012 года, а фото победителя украсит первую страницу одного из
новогодних выпусков «СМ».

«ВЫСОКОгорное настроение»
Фото Марины Александровой.

Главный редактор

... родились
Вера Куашева, оперная певица, заслуженная артистка РФ.
Алексей Кушхаунов, бывший главный редактор газеты «Советская
молодежь» (1972-1976); публицист, писатель, автор множества рассказов,
повестей и нашумевшего в свое время романа «Сауна». Прозаические
сборники Кушхаунова числом более десятка изданы в Нальчике и Москве.
К 70-летию писателя в издательстве «Эльбрус» вышел сборник повестей
и рассказов разных лет «Зимние яблоки».
Алексей Шагирович Кушхаунов родился 12 апреля 1942 года в селении
Урожайное Терского района. Рос, как росли тысячи его ровесников по всей
стране: школа, помощь родителям по дому, а в свободные минуты – вот
он, весь мир – твой. Вспоминает, как с другом и одноклассником Толей
Малышевым решили закаляться – купаться в речке круглый год. В октябре
Алик – до Алексея он тогда еще не «дослужился», – заболел. Опухло все:
лицо, руки, ноги – до неузнаваемости. С классной руководительницей, Валентиной Петровной, пришедшей в больницу его проведать, он столкнулся
в коридоре нос к носу. Она спросила: «Мальчик, ты не знаешь, где Алик
Кушхаунов, в какой палате?» Пришлось доказывать, что он – это Алик и
есть. Валентина Петровна была первой, кто, читая его школьные сочинения
и слушая речь, разглядела в сельском мальчишке литературные способности: «Она сказала: я чувствую, что ты можешь стать журналистом».
Похоже, эти слова были восприняты им очень серьезно: после 8-го класса
Алик ушел из школы, хотя был отличником, и уехал в Нальчик, где поступил в ФЗУ – фабрично-заводское училище (позже ФЗУ стали называться
профессионально-техническими училищами). Избранная специальность
– каменщик – настолько далека от журналистики, что я не удерживаюсь
от вопроса – зачем? Алексей Шагирович объясняет: тогда ведь считалось,
что журналист, писатель, прежде чем творить, должен узнать жизнь, людей,
вот он и решил попробовать, испытать себя… Правила в ФЗУ, по словам
Кушхаунова, были строгие: казарменное положение и форменная одежда,
и тогда подобные училища не только не давали среднего образования, но
будущим каменщикам даже запрещалось учиться, к примеру, в вечерней
школе. Но жажда знаний присутствовала, так что Алик и друг его Витя
поступили в республиканскую заочную среднюю школу, существовавшую тогда на базе нальчикской средней школы №5. Плюс был в том, что
заочная форма предполагала посещение занятий раз в неделю, остальная
учеба осуществлялась самостоятельно. И вот наши сознательные будущие
каменщики раз в неделю, переодевшись тайком в цивильное, перепрыгивали
через забор и шли учиться.
Десятый класс Алик заканчивал, уже работая на стройке и имея публикации – в «Пионерской правде» и в «Молодежке»: «Что-то я писал такое о
весне, еще о нравах в общежитии строителей». Получив аттестат, Кушхаунов
отправился не куда-нибудь, а в Совет министров – за бронью, чтобы «учиться
на журналиста». Бронью назывались гарантированные (при условии положительных оценок) места для абитуриентов из автономных республик в
столичных вузах, и их, понятно, было считанное количество. Я не поверила
своим ушам – вот так вот, с улицы, без всякой протекции, юноша сам приходит в Совмин и просит бронь? Алексей Шагирович уверяет, что да, так
оно и было. Милейшая женщина, встретившая его в соответствующем отделе, сообщила, что «на журналиста» у них мест нет, а вот в архитектурный
институт, если желаете, – пожалуйста. В архитектурный он не хотел, так
что поступил в КБГУ, после третьего курса был призван в армию, отслужил
три года, доучился – и все равно стал журналистом, без всякой на то брони.
Начинал в «Майских новостях», в 68-м попал в «Молодежку». Потом была
работа на телевидении, в обкоме комсомола, а в 1972-м его утвердили главным редактором «СМ». И вся его дальнейшая карьера была связана равным
образом с литературой и журналистикой, с одной стороны, и с политикой – с
другой: от Гостелерадио КБАССР и КБ отделения Литфонда СССР до республиканского исполкома движения «Наш дом Россия» и работы помощником
депутата Государственной Думы РФ Владимира Сохова.
10 лет назад, в интервью нашей газете по поводу своего 60-летия Алексей
Шагирович называл годы работы в газете самыми счастливыми в своей
жизни. В разговоре с людьми, большую часть своей жизни прожившими
в СССР, неизбежны вопросы, содержащие «тогда» и «теперь». Вовсе не
идеализируя прошлого, он все же признает его несомненные плюсы: «Никакому человеку не грозило, что он проснется утром и останется вообще
без ничего – без работы, денег, жилья, медицинской помощи… Кто-нибудь,
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хоть та же партия или профсоюз, обязательно помог бы, случись беда.
Самое страшное сейчас – это полное невнимание к человеку. Если у него
нет денег, он как бы и вовсе не существует… «Совершенно, физически
просто не могу смотреть современные сериалы про период «развитого социализма». Несерьезно, поверхностно, лживо. Вроде как все плохо тогда
было. Но ведь была нормальная жизнь. А там жизни нет». И после паузы,
на вопрос о первом десятилетии 2000-х: «Серое десятилетие. Не ушли
от социализма, не пришли к капитализму. Погоня за «спокойствием» и
«стабильностью» обернулась тем, что жизнь стала как болото, покрытое
ряской и чуть кое-где колышущееся».
70 лет Кушхаунов называет возрастом созерцания, «совершеннолетия
ума» – ты все понимаешь, тебе известны какие-то решения, но ты не участвуешь в действии, только наблюдаешь и размышляешь… Он не любит
шума и болтливых людей, но регулярно смотрит различные ток-шоу, уточняя при этом: «Мне неинтересно, что они там обсуждают – что тут может
быть нового, все они бессодержательны, – я наблюдаю, как ведут себя люди,
когда так спорят». Его утро начинается – в любую погоду и в любое время
года – с прогулки к Четвертому озеру как минимум и по лестнице терренкура
наверх как максимум: «Я подсчитал, что от дома до кафе «Куанч» я прохожу три тысячи шагов, до моста к подножию лестницы – четыре тысячи.
Столько же обратно. Японцы же советуют проходить в день не меньше
десяти тысяч. Если я по какой-то причине не смог пойти, то этот день для
меня будто потерян». Он смеется: «У нас сложилась хорошая компания из
давних знакомых. Раньше такими компаниями собирались, чтобы выпить,
теперь – чтобы погулять и сделать зарядку!»
Дома – повседневные дела, потом из школы приходит внучка Лиза, с
которой он обедает («Я кормящий дед»), делает уроки и провожает на
английский, а все остальное время – компьютер. С его помощью он ищет всякую интересную информацию в просторах всемирной сети и набирает свой роман, который пишет
уже почти десять лет и признается, что вещь дается тяжело:
«Это роман о прошлом, настоящем и будущем моего народа.
Дохожу до какого-то предела, мне не нравится, что я делаю,
удаляю, начинаю снова…». Он с удовольствием перечитывает
Конан Дойля («Нравится, как он завязывает сюжет») и бесконечно любимого О. Генри: «О, это великий человек!» Он
затрудняется назвать самую любимую вещь этого автора – вот
ну все люблю, - и говорит, что когда-нибудь, может, даже напишет цикл рассказов в подражание О. Генри, только героями
его станут, разумеется, кабардинцы: «К кабардинцам такие
рассказы подойдут исключительно».
В том давнем интервью Алексей Шагирович назвал самым
главным в своей жизни внуков – он и сейчас повторяет те же
слова. 11-летняя Лиза и 13-летний Басир – с ними он может
говорить на равных, обо всем, как со взрослыми, конечно,
если они не слишком заняты – современных детей так сильно нагружают! Дедушку заботит, как они вырастут, найдут
свою дорогу в жизни, и радует то, что сейчас у молодых все
же большая свобода выбора, нежели была у них самих. «Я
буду счастлив, если увижу правнуков», - говорит он. Правнуки – это ответ на вопрос о «несбывшемся». В связи с чем
вношу поправку: пусть это будет «пока несбывшееся». С
днем рождения!
Марина Карданова.
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