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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С Днем
Днем защитника

Отечества!!
Отечества
Не мы
Выбирали тебя,
Отчизна,
Не мы.
Но нет другой
Родины,
Нет нам
Родней страны.
Пусть будут
спокойны
Границы твои
И пушки немы,
Пусть не
погибают
В войнах
жестоких
Твои сыны.

Фото Е. Каюдина

Материалы,
посвященные Дню
защитника Отечества,
читайте на стр. 5
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И праздничная,
и памятная дата
Двадцать четвертой годовщине вывода советских войск из Афганистана
был посвящен митинг, прошедший 15 февраля в Нальчике у памятника
воинам-интернационалистам.

Открывшая его заместитель главы администрации Нальчика Анжела Долова озвучила
печальные цифры той войны: свой интернациональный долг в Афганистане выполняли
более 700 тысяч солдат и офицеров Советской
армии, более 15 тысяч из них погибли, около
6 тысяч скончались от ран и болезней впоследствии. Свою печальную «афганскую»
статистику имеет и наша республика: из
1800 наших земляков, проходивших службу
в Афганистане, погибли 55.
- Но сегодня мы вспоминаем не только
тех, кто воевал, кто отдал свою жизнь в
«афганской» войне, - сказала Анжела Долова, - но и всех тех, кто участвовал в более
чем 30 военных конфликтах за пределами
нашей страны – в Корее, Вьетнаме, Анголе,
Мозамбике, Египте, Абхазии, Южной Осетии
и т.д. Давайте почтим память всех наших соотечественников, погибших в этих и других
военных конфликтах минутой молчания…
Заместитель руководителя администрации

главы КБР Александр Власов поблагодарил
воинов-афганцев за ту большую работу, которую они проводят среди подрастающего
поколения. «Сегодня политики и историки поразному оценивают события в Афганистане,
- сказал он, - но не оспаривается одно: наши
солдаты и офицеры мужественно и честно исполняли свой интернациональный долг».
О своей причастности к той войне рассказывали присутствующие на митинге
генералы. Министр внутренних дел по КБР
Сергей Васильев, участвовавший в боевых
действиях в ДРА, военком республики Евгений Харламов, заканчивавший в то время
Ташкентское общевойсковое училище,
некогда командующий Высшим военным
училищем в Ташкенте бывший глава МВД
республики Хачим Шогенов. Все они были
едины в одном: «Война в Афганистане не
была бессмысленной, как ее пытаются многие выставить сегодня, ведь кто знает, как
бы повернулась история, если бы события
разворачивались по другому сценарию».
Выступающие вспоминали и о том, что,
даже воюя, Советский Союз построил для
народа Афганистана более полусотни разных объектов, в том числе школы, больницы,
промышленные предприятия.
Очень трогательно прозвучали у памятника стихи собственного сочинения, прочитанные Галиной Горбачевой – матерью воина-афганца: «О погибших плачет тишина…».
- У меня нередко спрашивают: 15 февраля
для вас праздничная дата или траурная? –
сказал в своем выступлении председатель
общественной организации «Союз воиновинтернационалистов» КБР Тимур Тхагалегов. – Я отвечаю всегда: несмотря на то, что
в этот день мы обязательно вспоминаем всех
наших ребят, не вернувшихся с «афганской»
войны, это, безусловно, праздничная дата. А
как иначе, ведь война, наконец, закончилась,
перестали погибать люди, перестали рыдать
матери над цинковыми гробами.
Закончился митинг возложением цветов к
памятнику. В нем приняли участие воиныафганцы, представители власти, силовых
структур, общественных организаций, ученики городских школ.
Г.Урусова.
Фото Е. Каюдина.
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14 февраля, в день всех влюбленных, на площади перед ДК профсоюзов
в Нальчике состоялся флеш-моб

«ЖИВОЕ СЕРДЦЕ»
Акция была инициирована кабардино-балкарским многофункциональным молодежным центром совместно с департаментом по молодежной политике при министерстве образования и
науки КБР и администрацией Нальчика.
По словам организаторов, главная цель
мероприятия – вовлечение молодежи республики в общественную и добровольческую
деятельность, стимулирование ее активной
жизненной позиции.
К участникам флеш-моба мог присоединиться любой желающий, но таковых среди

прохожих не оказалось. Было заявлено, что
в акции примут участие 300 волонтеров
республики, на деле же их было менее ста.
По замыслу организаторов, флеш-моберы,
взявшись за руки, образовали символическое
сердце. Затем местные брейкеры показали
свое мастерство под заводные ритмы модного
нынче среди молодежи музыкального направления – даб-степ. Ближе к вечеру акция плавно
переросла в дискотеку.
В. П.
Фото Евгения Каюдина.

В ДЕТСАДЫ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Министр образования и науки КБР Пшикан Семенов еще раз подтвердил,
что власти республики намерены полностью ликвидировать очереди в детские сады
к 1 сентября 2014 года.
В настоящее время в республике функцив Урванском, Черекском и Чегемском районах.
онирует 219 учреждений, реализующих проВ период с 2013 по 2014 год возможно созграммы дошкольного образования, в которых
дание в республике 4065 дошкольных мест
получают образование более 40 тысяч детей,
за счет использования внутренних резервов.
что составляет 69,5% от общего количества
Среди них глава министерства назвал
детей в возрасте от 2 до 7 лет.
реконструкцию зданий, открытие дошкольВ результате мероприятий по модернизации
ных групп при школах, оптимизацию сети
регионально-муниципальных систем дообразовательных учреждений для детей дошкольного образования в 2012 году в респушкольного и младшего школьного возраста,
блике было создано 2287 дошкольных мест.
строительство дошкольных учреждений, а
также пристроек к ним.
Их дефицит на начало 2013 года для детей от
«Очередность для детей от трех до семи лет
3-7 лет составляет 2823 места.
будет полностью ликвидирована к 1 сентября
По словам Пшикана Григорьевича, нехват2014 года», - уточнил Семенов.
ку детских мест особенно остро испытывают

Помогать нетрудно. Попробуйте сами!
Несколько десятков студентов вузов республики пришли в этот день на станцию
переливания крови, чтобы помочь детям,
имеющим онкозаболевания. Сегодня в Кабардино-Балкарии их почти сто человек и все они
нуждаются в помощи, в том числе и такой, как
трансфузия компонентов крови.
Вечером того же дня в ТРЦ «Дея» фонд

«Выше радуги» провел флеш-моб «Чьято жизнь – уже не мелочь». «Та денежная
«мелочь», которую мы носим в карманах и
от которой стремимся поскорее избавиться,
в сумме может помочь больному ребенку, рассказала генеральный директор БФ «Выше
радуги» Мила Тиашижева. – Кому-то купить
недостающее лекарство, кому-то – добавить

на билет в Москву для обследования. В фойе
мы установили специальный ящик для сбора средств, а также раздавали посетителям
«Деи» наши листовки, где написано, как
конкретно каждый желающий может помочь
больному ребенку». Флеш-моб получился
не совсем обычным – с песнями, танцами и
участием любимца детворы – доктора-клоуна
ПиНи. И пусть денег было собрано не так
уж много – чуть меньше 12 тысяч рублей,
но ведь не зря же говорят представители
фонда «Выше радуги», что в подобных делах
мелочей не бывает. Все они до рубля пойдут

в помощь маленьким пациентам онкогематологического отделения РДКБ.
Веселый праздник – с фокусником, раздачей
шаров и вкусным тортом, приготовленным из
разрешенных для маленьких пациентов продуктов, представители благотворительного
фонда устроили и в самом онкогематологическом отделении РДКБ.
Наш корр.
Фото Е. Каюдина.

15 февраля, в Международный день детей, больных раком, благотворительный фонд
«Выше радуги» совместно с региональным отделением ВОО «Молодая гвардия Единой
России» и республиканским молодежным многофункциональным центром провели
донорскую акцию для детей онкогематологического отделения РДКБ.
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КЛАРА, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ ПУБЛИКИ
Этот февраль для местных театралов выдался
поистине полным подарков. С интервалом менее чем
в неделю на сцене ДК профсоюзов были представлены
спектакли столичных театров со звездными
актерскими составами. На этот раз нальчикские
любители театра имели возможность лицезреть
антрепризный спектакль «Клара, деньги и любовь» по
одноименной пьесе Сергея Куницы в постановке самого
драматурга.
Эта история – легкая и забавная комедия, не отягощенная
сложным, перегруженным сюжетом.
Здесь и стрельба, и любовный треугольник, интриги и
авантюры. В центре сюжета – героиня известной актрисы
и популярной телеведущей Ларисы Гузеевой, женщина по
имени Клара.
По сюжету пьесы муж Клары Карл, которого блестяще сыграл не менее знаменитый актер Сергей Векслер, буквально
помешан на лотереях. В тщетных попытках выиграть он тратит
весь семейный бюджет на покупку билетов. Естественно, это
не нравится его супруге, которая, к слову, «слегка ему неверна», и в этой связи семейная пара вечно ругается. Каждый
из таких скандалов заканчивается одинаково: муж достает
пистолет и стреляет в жену (как выясняется позже, холостыми
патронами). Только такой радикальный метод помогает супругам оставаться вместе, так как только после выстрела, который
«чудесным образом» не достигает цели, Клара вновь смотрит
на своего Карла любящим взглядом и готова выполнять все его
просьбы. Стоит отметить, что забавным это повторяющееся
действо выглядит лишь первые раза три, дальше уже немного
утомляет. К счастью, к концу первого акта Клара все-таки

узнает, что это лишь способ утихомирить ее буйный нрав, и
пальба прекращается.
По стечению обстоятельств, как это бывает в историях
такого жанра, любовником Клары является не кто иной, как

16 февраля в рамках Клуба интернациональной дружбы «Меридиан», действующего на базе отдела
иностранной литературы Государственной Национальной библиотеки им. Мальбахова, состоялась
первая в 2013 году встреча. Заседание КИДа, целью которого, как и всех проводимых клубом
мероприятий, являлось воспитание толерантности и уважения к обычаям, традициям и культуре
других стран, на этот раз было посвящено Нидерландам и носило название

«ВИВАТ,
МОЯ ГОЛЛАНДИЯ, ВИВАТ!»
Как всегда, к заседанию сотрудниками отдела во
главе с его заведующей Джульеттой Кудаевой была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка,
представившая литературу и периодику по самым
разным темам: от начала возникновения российскоголландских связей во времена Петра I до биографии
недавно отрекшейся от престола королевы Беатрикс.
Важной особенностью работы «Меридиана» является то, что помимо самостоятельной подготовки
к каждому заседанию, библиотекари также приглашают либо гостей из зарубежных государств,

которому посвящена встреча, либо наших земляков,
побывавших в стране, о которой идет речь. На этот
раз таким гостем стал сотрудник Международного
Комитета Красного Креста Анзор Болов, проработавший в Амстердаме шесть лет. Он рассказал много
интересного, ответил на все вопросы девятиклассников МОУ СОШ №5 Нальчика, кстати, опровергнув
некоторые стереотипы о Голландии, и показал множество своих фотографий и видеофильмов об этой
удивительной стране.
Майя Сокурова.

Ждут решения
«компетентных органов»
На прошлой неделе в здании Федерации
профсоюзов КБР состоялось отчетное собрание
Кабардино-Балкарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
инвалидов Чернобыля «Союз «Чернобыль».
В повестке дня были обозначены четыре вопроса,
среди которых, как ни странно, не оказалось самого на
сегодня актуального – о ситуации, возникшей вокруг
выплат денежных компенсаций ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС («СМ» №3, 16.01.2013). Впрочем,
отсутствие вопроса в повестке дня не помогло обойти
его стороной. Из зала постоянно доносились реплики,
не обращать внимания на которые было невозможно.
Председатель республиканской организации «Союз
«Чернобыль» Али Кучмезов призвал собравшихся к
спокойствию и попросил этот вопрос лишний раз не
муссировать: «Не стоит поднимать ненужный шум. В
возникшей ситуации разбираются компетентные органы
и как только будет принято решение, мы вновь поднимем этот вопрос». Принимавший участие в работе собрания и.о. министра по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР

Мухадин Кумахов, в свою очередь, выразил надежду
на то, что ситуация решится в пользу ликвидаторов.
После этого было решено продолжить работу согласно намеченному плану. Али Кучмезов выступил
с докладом о проделанной за прошедший год работе.
Председатель комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию и науке Муаед
Дадов приветствовал участников собрания от лица депутатов законодательного органа республики и отметил
большой вклад чернобыльцев в дело патриотического
воспитания молодежи.
Далее в повестке был обозначен отчет ревизора, но
он был сорван зазвучавшими снова репликами из зала.
Когда собравшиеся успокоились, председатель
организации поднял вопрос об оценке деятельности
республиканской организации; участники собрания
оценили ее на удовлетворительно. В завершение собрания было принято решение о создании в республике
профсоюзной организации ветеранов Чернобыля для
отстаивания интересов ликвидаторов и оказания им
различного рода помощи.
В.С.

старый друг Карла Николя (Михаил Владимиров). Он подыскивает съемное жилье и Карл, конечно же, предлагает ему
расположиться у них в доме.
Любовники теперь живут под одной крышей и встречаются за спиной у мужа, который ничего не замечает из-за
своего маниакального увлечения. Но вот незадача: Карл
«заразил» своей «лотерейной манией» и Николя. Случается
так, что именно билет, купленный Николя во время тайной
прогулки с Кларой, становится выигрышным. Однако Карл
думает, что это один из его билетов и фортуна наконец-то
улыбнулась ему. Вот тут Клара, и вместе с ней зритель,
понимают, кто чего стоит. Узнав о выигрыше, Николя начинает строить свои эгоистичные планы, Карл же мечтает о
том, какие возможности выигрыш даст ему для того, чтобы
осчастливить свою жену.
Преобразившийся муж парит в облаках, а любовник строит
коварный план кражи своего выигрыша. В итоге деньги забирает горничная Аннета (Карина Зверева, больше известная
как супруга юмориста Геннадия Ветрова), между супругами
снова вспыхивает любовь, а Николя остается ни с чем.
Сюжет действительно незамысловат, но в зале был аншлаг,
присутствовало большое количество довольно навязчивой
охраны. Возможно, сыграла свою роль мощная рекламная
кампания, но главное, как оказалось, – любовь жителей республики к Ларисе Гузеевой (хотя молодежь знакома с ней,
скорее всего только как с телеведущей «Давай поженимся»).
Актрису искупали в овациях и она с трудом смогла унести все
врученные ей цветы и подарки.
Валерий Семенов.
Фото Евгения Каюдина.

День открытых
дверей
прошел в Институте филологии КБГУ им. Х. М. Бербекова.
В этот день все желающие изучать иностранные языки могли
поближе познакомиться с работой института.
Мероприятие в ИФ проходило
в форме концерта, а в перерывах
между выступлениями артистов
и творческих коллективов КБГУ
собравшие ся могли получить
интересующую их справочную
информацию о деятельно сти
института и о правилах приема
на учебу.
На сегодняшний день Институт филологии является наиболее
крупным учебным подразделением КБГУ. В его состав входят 11
кафедр, 5 научно-образовательных
центров, работают 24 научно-студенческих и методических кружка,
функционируют 6 современно оснащенных мультимедийных класса.
Здесь работают 138 преподавателей,
из которых 31 доктор наук и 74 кандидата наук. В институте ведется
подготовка высококвалифицированных специалистов по направлениям

«Филология» и «Лингвистика». В
настоящее время в институте обучаются около 1500 студентов очной
и заочной формы обучения.
Приветствуя собравшихся, директор ИФ Елена Куянцева отметила,
что основной задачей института
является подготовка современного
филолога как высокоинтеллектуальной, социально развитой личности,
способной жить и добиваться успехов в условиях поликультурного
мира.
В этот день были также подведены итоги школьных олимпиад на
знание языков «Зову в свою профессию». Победителей награждали
дипломами и памятными подарками
в праздничной обстановке. Думается, что все они в ближайшее время
станут студентами ИФ.
Владилен Печонов.
Фото автора.
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Криминал

Двое погибли,
трое пострадали
Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще трое
пострадали в результате ДТП в Баксанском районе.
Столкновение «Нивы» и «ВАЗ-21101» произошло около
часа ночи 12 февраля на улице Шукова в Баксане. По данным
пресс-службы УГИБДД МВД по КБР, 33-летний водитель
«Нивы» двигался по ул. Шукова в направлении ул. Ленина. Не
доезжая 15 метров до перекрестка, он решил сократить путь и
свернул налево, где на встречной полосе столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21101» под управлением 24-летнего мужчины.
В результате ДТП на месте происшествия погиб 35-летний
пассажир «ВАЗ-21101», а также трехлетний мальчик, ехавший
на заднем сиденье «Нивы» без специального детского удерживающего устройства.
Кроме того, в Баксанскую больницу с различными травмами
были доставлены еще три человека – 27-летняя мать ребенка,
8-летняя сестра погибшего, а также водитель «ВАЗ-21101».
По данным УГИБДД, в «Ниве» семья из Баксана возвращалась
домой из гостей. При этом двое детей, находившихся вместе с
матерью на заднем пассажирском сиденьи, перевозились с нарушением требований безопасности.
По данному факту проводится расследование.

Тайник с гранатометом
Сотрудники правоохранительных органов на границе
Черекского и Лескенского районов обнаружили
принадлежавший боевикам тайник с гранатометом и
боеприпасами.
В лесном массиве между селениями Верхняя Жемтала Черекского района и Ташлы-Тала Лескенского района силовики
обнаружили закопанную в землю полимерную бочку емкостью
200 литров.
В тайнике хранились гранатомет РПГ-7, два пороховых заряда к выстрелам от РПГ, граната РГД-5, 340 патронов калибра
5,45 миллиметра, выстрел к гранатомету, а также спальный
мешок и топографическая карта.
По данным МВД, схрон принадлежал ликвидированному
в ходе спецоперации члену незаконных вооруженных формирований.
А в Чегемском районе при обыске в частном домовладении
в селе Каменка оперативники нашли автомат АК-74 и 60 патронов калибра 5,45 миллиметра. По данным полицейских,
оружие принадлежит ранее задержанному за незаконный оборот наркотиков жителю Нальчика, который сейчас содержится
в одном из исправительных учреждений.
В этот же день сотрудниками спецподразделений МВД
по КБР совместно с работниками Чегемского РОВД в 200
метрах от автодороги Чегем-2 - Лечинкай были обнаружены
граната Ф-1 без запала, глушитель для бесшумной стрельбы
из пистолета, 100 граммов пластида, а также шурупы, обмотанные скотчем.
Установлено, что обнаруженный арсенал принадлежит членам НВФ, ликвидированным в ходе спецоперации в Чегеме
25 января этого года.

С самодельным
револьвером
Сотрудники полиции в Эльбрусском районе по подозрению
в пособничестве боевикам задержали местного жителя, у
которого изъяли самодельный револьвер и гранату.
15 февраля в селении Былым при санкционированном обследовании частного домовладения оперативники обнаружили
гранату РГД-5 и взрыватель. А в ходе личного досмотра 24-летнего хозяина домовладения был найден самодельно изготовленный боевой револьвер, снаряженный шестью патронами.
Оперативники установили, что задержанный мужчина с
2011 года оказывал пособническую помощь боевикам в виде
приобретения им продуктов питания.
В этот же день на 41-м километре федеральной автодороги
Баксан - Азау в водоотводной трубе был обнаружен тайник с
продуктами питания и медикаментами.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены в экспертнокриминалистический центр МВД по КБР. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

федеральном розыске 22-летний Хасан Кансаев и 27-летний
Андемиркан Алхасов, которые были уничтожены в разное
время. Кроме того, задержанный оказывал помощь и до сих
пор разыскиваемому 33-летнему Хасанби Факову.

Обезвредили снаряд
Полицейские в Майском районе обезвредили минометный
снаряд времен Великой Отечественной войны.
По данным пресс-службы МВД по КБР, 13 февраля сотрудники Майского РОВД при проведении профилактических
мероприятий в рамках операции «Оружие» в поселке Октябрьском на пахотном поле обнаружили минометный снаряд
времен Великой Отечественной войны.
В связи с опасностью транспортировки боеприпас был
уничтожен прибывшими на место саперами ОМОН МВД по
КБР. При этом никто не пострадал.

Пресекли канал
поставки гашиша
Сотрудники наркополиции Кабардино-Балкарии
задержали пятерых жителей республики,
которые организовали канал поставки в КБР
из Москвы партий гашиша.
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, в одном из
микрорайонов Нальчика наркополицейские задержали пятерых местных жителей, подозреваемых в организации канала
поставки из Москвы крупных партий гашиша. Организатором
преступной группировки являлся 22-летний житель столицы
республики.
Наркотики доставлялись из Москвы в республику на рейсовых автобусах и затем реализовывались в местах массового
отдыха молодежи.
Организатор группировки выезжал на своем автомобиле в
Москву, где приобретал гашиш, и отправлял его рейсовым автобусом в Нальчик. Следом сообщникам шло смс-сообщение:
«Шубу» выслал», и они встречали груз.
Всего у задержанных было изъято 400 разовых доз гашиша, а также плитки наркотика с клеймом «бегущая лошадь».
Эксперты уточняют, что подобное клеймо – это своеобразный
бренд, говорящий о качестве и промышленных масштабах
производства наркотика. Происхождение этого гашиша предположительно афганское.
По данному факту следственным отделом УФСКН РФ по
КБР возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, в том
числе за сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный
группой лиц по предварительному сговору. Ее максимальная
санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В 20 метрах от перехода
Водитель маршрутного такси сбил девушку,
переходившую дорогу в центре Нальчика, пострадавшая
госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР,
ДТП произошло около 7.40 13 февраля на улице Чернышевского в Нальчике. Водитель пассажирской «Газели»,
следовавшей по городскому маршруту №11, сбил 23-летнюю жительницу селения Кёнделен, которая переходила
проезжую часть в 20 метрах от оборудованного пешеходного перехода.
В результате ДТП девушка была доставлена в Республиканскую клиническую больницу. Пострадавшая находилась
в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У нее травма
головы и других частей тела.
По факту ДТП проводится расследование.

После дня рождения

Задержали перевозчика

13 февраля в Шалушке был обнаружен труп жителя
республики с огнестрельными ранениями.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, тело
41-летнего жителя селения Лечинкай Т. было найдено около
11 часов на левом берегу реки Шалушка. Мужчине трижды
выстрелили в туловище и один раз в голову из оружия калибра
9 миллиметров.
Сейчас следователи устанавливают подозреваемых в совершении данного преступления. По предварительным данным,
убийство могло носить бытовой характер – 12 февраля погибший отмечал свой очередной день рождения.
По данному факту Чегемским следственным отделом СКР
по КБР возбуждено уголовное дело по статье 105 («убийство»)
и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Сотрудники ГУ МВД России по СКФО задержали
22-летнего жителя Чегемского района, которого подозревают
в причастности к экстремистской деятельности.
Задержанный, по данным пресс-службы главка, дал признательные показания о том, что на протяжении двух лет
помогал передвигаться по республике лидерам и участникам
бандподполья, перевозя их на своей машине.
Среди «клиентов» перевозчика значились находившиеся в

12 февраля пожарным пришлось тушить пожар, возникший
в одном из минаретов в соборной мечети в Нальчике.
Сообщение о возгорании в минарете поступило около 10
часов утра. Через 4 минуты на место происшествия прибыли
пожарные, которые по внутренней лестнице поднялись до

Горел минарет

верхней части минарета и приступили к тушению пожара.
Площадь пожара составила 4 квадратных метра, потушить
его удалось через 10 минут.
По предварительным данным, причиной возгорания стало
короткое замыкание.

Выросло
количество краж
Следственное управление МВД по КБР подвело итоги
работы за 2012 год.
Согласно данным ведомства, в структуре преступности
республики наибольшую долю составляют кражи чужого
имущества, количество которых выросло. Возросло и число
мошенничеств, хищений путем присвоения и растраты, а
также преступлений, связанных с уничтожением и повреждением чужого имущества. Также больше зарегистрировано
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
В производстве следователей ОВД в прошлом году находилось более 5,5 тысячи уголовных дел, окончено производством
1365, направлено в суд 1340 дел. Количество обвиняемых,
привлеченных к уголовной ответственности, составило 1636
человек.
Удельный вес направленных в суд уголовных дел в общей
массе оконченных производством составил 98,2%.
Снизилось количество уголовных дел, приостановленных
производством. Проведены мероприятия, направленные на
раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений. Выявлено и раскрыто 868 ранее не состоящих на
учете преступлений.
В производстве находилось 374 уголовных дела, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств. В суды направлено 168 подобных дел.
Количество уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с их участием, составило 118.
Окончено расследованием 95 дел в отношении 108 несовершеннолетних.
Кроме того, следователями ОВД расследовалось 439 уголовных дел экономической направленности. Более 40% из них
составляли факты выявления поддельных денежных купюр.
Направлено в суд 98 уголовных дел, в основном это дела о
хищениях, совершенных путем присвоения и растраты.
Одной из актуальных проблем для республики является
противодействие незаконному обороту оружия и боеприпасов.
В производстве следователей находилось 197 таких уголовных дел. В том числе 42 – по фактам обнаружения схронов
с оружием.
По итогам 2012 года среди органов предварительного следствия системы МВД России Следственное управление МВД
по КБР заняло второе место.

Спасли
польского альпиниста
Сотрудники МЧС спустили с Эльбруса туриста из
Польши, сорвавшегося со скалы на высоте около 4,8
тысячи метров, и передали его медикам.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ
по Кабардино-Балкарии Мурат Апажихов, около 8.25 14
февраля от старшего группы альпинистов из Польши поступило сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте около
4,8 тысячи метров в районе скал Пастухова сорвался один
из спортсменов.
В 9.06 к месту происшествия выдвинулась группа из
восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисковоспасательного отряда МЧС России. Спасатели обнаружили
пострадавшего после 10 часов и приступили к его эвакуации.
Спустя 2,5 часа пострадавшего альпиниста спустили в
поселок Терскол и передали его представителям службы
медицины катастроф, которые госпитализировали спортсмена в Эльбрусскую районную больницу.

Госавтоинспекция
информирует
С 20 февраля на перекрестках улиц МальбаховаОсетинская и Кешокова-Пачева в Нальчике
поменяются дорожные знаки.
Знаками «Главная дорога» будут обозначены улицы Мальбахова и Кешокова.
Сотрудники ГИБДД УВД Нальчика провели обследование
организации дорожного движения на данных перекрестках.
Проверкой было установлено, что на указанных перекрестках
основной поток транспорта приходится на ул. Мальбахова и
ул. Кешокова.
Ранее на этих перекрестках данные улицы являлись второстепенными.
Уважаемые водители! При проезде вышеуказанных перекрестков будьте предельно внимательными.
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23 февраля – День защитника Отечества
24 года – это почти целое поколение. 24 года
назад последний командующий Ограниченным
контингентом советских войск в Афганистане
генерал-лейтенант Громов, перейдя пограничную
реку Амударья, заявил: «За моей спиной не осталось
ни одного советского солдата». 24 года назад это
называлось «выполнять свой интернациональный
долг», и они, те, кто его выполнял, были для своих
соотечественников настоящими героями. 24 года
назад они вернулись и стали учиться жить мирной жизнью – работали, женились, воспитывали
детей. Сегодня их дети уже заканчивают школу.
Совсем взрослые, умные и немного снисходительные
к старшему поколению – им почему-то кажется,
что они знают жизнь лучше, чем их родители.
А что знают они о той войне? Мы попросили их
написать о ней все, что они знают – что слышали, что читали, смотрели – любую информацию,
которая им известна о десятилетней «афганской
войне». Полсотни старшеклассников нальчикских
школ – полсотни тетрадных листочков – почти
полностью исписанных или с одной только фразой:
«Ничево». Оговорюсь сразу: несколько текстов, похожих, как братья-близнецы, меня, мягко говоря,
огорчили: «Война началась в 1979 году. Советские
потери составили 15031 человек. За время боевых
действий пропало без вести или попали в плен 417
человек». Ох, уж эта ненавистная всем учителям,
но неистребимая привычка школьников «гуглить»
по любому вопросу! По мне уж лучше честное «ничево», чем такая попытка прослыть умным «на отвяжись». Выдержки из других «сочинений», почти
без правок, мы публикуем. Учителям истории, на
мой взгляд, есть о чем задуматься…

«Афганская война». Спустя поколение
«Эта война была потому что СССР хотел внедрить свою
идеологию в Афганистан. Но она была напрасна, так как там
погибло много наших ребят – и хороших, и плохих. Ничего нашей
стране эта война не дала, только горе матерям принесла».
«Это была бессмысленная война, ведь поставленной цели
советская армия не достигла. Про нее очень много фильмов
снято и книг написано. Помнится мне, один из отечественных фильмов заканчивается душераздирающей фразой
солдата: «И тогда мы еще не знали, что через несколько лет
не станет страны, за которую мы воевали».
«Я раньше жил в «афганском» доме, который на Ватутина, и много разного слышал. Мне рассказывали, как
наши ребята погибали на минных полях, под обстрелами.
Мне даже рассказывали, как один солдат долго пролежал
среди трупов, сам притворился убитым, чтобы на следующий день взорвать душманов. В тот момент, когда 65
душманов к нему подошли, он безжалостно взорвал всех,
и никто не выжил».
«Я знаю, что в первый же день войны из Афганистана вылетел
самолет, на борту которого было 200 убитых наших солдат. С
тех пор про погибших на войне говорят «груз 200».
«Эта война была результатом борьбы между Российской и
Британской империями за Афганистан. Британцы пытались
силовым путем установить господство над Афганистаном,
но Российская империя активно продвигалась на юг».

Этот вопрос я задаю с завидной регулярностью каждый февраль: чей это праздник – День защитника Отечества? Всех мужчин, как потенциальных защитников
Отечества (читай: Родины)? Но разве, не дай Бог, случись что с ней, с нашей Родиной, женщины не встанут на ее защиту? Разве это не доказала война 1941-1945
годов, когда на помощь Родине, а значит, на ее защиту встали не только мужчины
и женщины, но и старики, и дети? Это праздник профессиональных военных? Но,
к счастью, вот уже почти семь десятилетий им не приходится ее защищать. С
огромным уважением отношусь к тем, кто достойно выполнял свой интернациональный долг, участвовал в локальных военных конфликтах, но ведь не о защите
Отечества тут идет речь. О защите Конституции – да, государственного строя
– да, помощи дружественным странам и республикам – тоже да. Думаю, тот,
для кого, как для меня, понятие государства не тождественно понятию Родина,

«Мой дядя там был. Еды там почти не было и они ели черепах».
«Я знаю, что эта война была выгодна Америке, а нам – нет».
«Причины войны мне незнакомы. Я знаю только, что Америка
снабжала талибов оружием. Мне стыдно оттого, что я ничего
не знаю про эту войну».
«Бессмысленная война, бессмысленные смерти. Из-за того,
что кому-то захотелось власти, должны гибнуть люди. Неправильно все это…».
«Там воевала Российская армия, и она встретила сопротивление со стороны мирных жителей».
«Я смотрел фильм «9-я рота». Мне он понравился».
«Я слышала что-то про эту войну. Там, кажется, что-то с
чеченцами было связано. А еще песню слышала – «Афганистан»
называется».
«Я знаю, что эта война была в 90-е годы. Это была интервенция. Есть фильм такой – «9-я рота». Очень хороший».
«Нашим воинам было очень непривычно воевать в этом климате – там было жарко и они плохо ориентировались в горах».
«Я знаю, что наши солдаты там воевали с какими-то бушменами (зачеркнуто) душменами. А еще есть компьютерная игра
«9-я рота». И фильм».

со мной согласится. Те, кто родился позже 1985 года, не зря говорят, что живут
«уже совсем в другом государстве». Но вот о Родине они так не скажут, потому
что она может быть только одна. Единственная. Навсегда.
Так чей же это праздник – День защитника Отечества? У меня есть свой ответ
на этот вопрос. Это праздник наших ветеранов Великой Отечественной, знающих
в действительности, что это такое – защищать Родину, не жалея собственной
жизни. Тружеников тыла, защищавших ее (да-да, именно защищавших, что бы кто
ни говорил!), не жалея здоровья. А еще мой. И ваш. Наш общий. Это праздник тех,
кто искренне и бескорыстно любит свою Родину, и за что-то, и вопреки всему и, как
бы патетично это не звучало, при любой опасности готов встать на ее защиту.
Так что с праздником нас всех! И дай-то Бог, чтобы свою любовь к Отечеству нам
никогда не пришлось доказывать ценою собственных жизни и здоровья.

ПОЛГОДА ВОЙНЫ

лейтенанта Кульбаева

Изучая домашний архив моего однофамильца участника Великой Отечественной войны Алексея Ахматовича
Кульбаева, я обратил особое внимание
на медаль «В память 1500-летия Киева».
- За столицу Украины воевали, – спросил
я его.
- Воевал, – ответил он. – Видимо, этой
наградой отметили всех, кто участвовал
в обороне Киева. Мне вручили ее много
позже в нальчикском горисполкоме.
Бережно раскладываю на столе его
удостоверения к наградам – ордену Отечественной войны первой степени, медалям
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги»,
«За отвагу»… Знаю, что вот этой – последней – фронтовики очень дорожат. Попросил
его рассказать, за что был удостоен ее.
Оставались считанные дни до окончания
Орджоникидзевского пехотного училища, и
Алексей уже видел себя в родном селении
Кашхатау в кругу своих родных и близких.

Представлял свою встречу с земляками: на
нем – двадцатилетнем командире Красной
армии – ладно сидит новенькая офицерская
форма, сверкают на петлицах малиновые
кубики. Односельчане гордятся им, горячо поздравляют, желают успехов в военной службе.
Встрече не суждено было случиться – началась война…
…Пулеметная рота лейтенанта Кульбаева с боями отходила на восток, оставляя
пылающие города и села Украины. Горели
хлебные поля. Над колоннами отступающих
воинских подразделений и беженцев висела
гитлеровская авиация – немецкие летчики
расстреливали уходивших от войны мирных
жителей. Такими запомнились Алексею первые дни войны.
Пожар войны уже захватил донские степи.
После кровопролитных боев советские войска
оставили Ростов-на Дону.
Пулеметная рота лейтенанта Кульбаева
стояла у одной из станиц Ростовской области,
на берегу небольшой речки. На другом ее
берегу находились немцы. Наши не успели
взорвать мост, но и гитлеровцы не трогали
его – видимо, на этот счет у них были свои
соображения. Роте Кульбаева нужно было
захватить мост и лишить немцев возможности
пользоваться им. Однако неприятель держал
его под прицельным огнем крупнокалиберных
пулеметов, не давая даже приблизиться. Политрук роты, участник гражданской войны,
бывший секретарь заводского парткома Антон Павлович Гонда посоветовал командиру
штурмовать мост ночью, так как днем наши

бойцы оказались бы под уничтожающим огнем. Гонда годился в отцы молодому комроты
комсомольцу Алексею Кульбаеву, но разницы
в возрасте они не чувствовали – война уравнила их.
Время перевалило за полночь, когда рота
вплотную подошла к мосту – осторожно, без
малейшего шума. У моста командир разделил
роту на две группы: сам с одним взводом
перешел реку, два взвода под руководством
политрука остались на этой стороне. Не успели закрепиться, как немцы открыли интенсивный огонь, освещая ракетами окрестности.
Завязался жестокий бой. Командир роты был
в недоумении: что же произошло. Оказалось,
что по всей вероятности подвела разведка и
еще раньше по мосту на ту сторону перешли
наши артиллеристы. Немцы пропустили их до
самой станицы и стали окружать.
Уже занимался рассвет, когда гитлеровцы
бросились к мосту. Их цель была ясна: перекрыть нашим артиллеристам путь к отходу
и замкнуть кольцо окружения. Но здесь враг
наткнулся на шквальный пулеметный огонь.
Четыре «Максима» буквально скосили передние ряды атакующих. Немцы залегли, но через
несколько минут снова поднялись в атаку. За
одним из пулеметов был командир роты лейтенант Кульбаев, от его меткого огня десятки
фашистских солдат остались лежать на земле.
Две атаки немцев были отбиты. Во время
третьей замолчал «Максим» справа от лейтенанта. Низко пригибаясь, он побежал туда.
Пулеметчик был мертв. Тем временем группа
вражеских автоматчиков совсем близко по-

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова

дошла к мосту. Алексей бросил в них две
гранаты и залег за пулемет. «Максим» застрочил снова, и немцы повернули назад.
Вдруг Кульбаев заметил, как, поднявшись
во весь рост, с гранатой в руке устремился
в сторону противника командир взвода
Королев.
- Назад! Ложись! – во весь голос закричал Алексей, но комвзвода продолжал
идти вперед. Бросил гранату и тут же
рядом с ним взорвалась немецкая мина.
Королев остановился и, зашатавшись,
упал. Они подружились еще будучи
курсантами, и от риска во имя спасения
друга Алексея ничто не могло удержать.
Торопясь, сдирая в кровь локти, комроты
пополз на помощь раненому товарищу,
левой рукой прижимая к себе автомат.
Вдруг как из-под земли перед ним появились два гитлеровских солдата. Короткой
очередью Кульбаев уложил обоих. И в
этот момент по вражеским позициям
ударила наша артиллерия…
Лейтенант Королев прибыл в часть после лечения в госпитале и снова принял
взвод в роте Кульбаева…
С июня по декабрь 1941 года Алексей Кульбаев находился в самом пекле
жестоких сражений, но не получил ни
одной царапины. «В рубашке родился» –
говорили о нем его боевые товарищи. Но
под Таганрогом «рубашка» не помогла –
Алексей был тяжело ранен и 11 месяцев
провел в госпитале. Вернуться в строй уже
не пришлось – приехал домой на костылях
инвалидом второй группы.
В марте 44-го вместе со своим народом
он оказался вдали от родного села, от
родных гор – в Средней Азии. Медаль «За
отвагу» ему вручили через два года после
окончания войны во Фрунзенском облвоенкомате Киргизской ССР.
Али Кульбаев.

№ 8 - 20 февраля 2013

6
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 физ. лица (Д№16), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 07.02.2013г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 15 марта 2013г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Автомашина BMW 520 I седан, год изготовления 1996, идентификационный номер (VIN)
WBADD11090BN11038, двигатель №206S3-35551306,
гос. рег. номер К 975 ВО 07, ПТС 15 МН 382036.
Начальная цена продажи имущества 247 850
руб. (без НДС). Сумма задатка 12 000 руб. Шаг
аукциона 15 000 руб.
Лот №2: Автомашина LADA 210540, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21054082133666,
двигатель №8693256, гос. рег. номер Н 147 ВА
07, ПТС 63 МР 131095, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 99 400 руб.
(без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона
6 000 руб.
Лот №3: Автомашина LADA 210740, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21074082721105,
двигатель №9033364, гос. рег. номер Н 149 ВА
07, ПТС 63 МР 944573, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 125 350
руб. (без НДС). Сумма задатка 6 000 руб. Шаг
аукциона 7 000 руб.
Лот №4: Автомашина LADA 210540, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21054082136539,
двигатель №9034009, гос. рег. номер Н 148 ВА
07, ПТС 63 МР 950030, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 74 700 руб.
(без НДС). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг аукциона
4 000 руб.
Лот №5: Автомашина LADA 210540, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21054082136473,
двигатель №9033645, гос. рег. номер Н 146 ВА
07, ПТС 63 МР 944584, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 94 300 руб.
(без НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг аукциона
5 000 руб.
Лот №6: Автомашина LADA 210540, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21054082136335,
двигатель №9033299, гос. рег. номер Н 145 ВА
07, ПТС 63 МР 950077, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 97 400 руб.
(без НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг аукциона
5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Псынадаха, ул. Ленина,1.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 20 февраля 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 11 марта 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням
с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 14 марта
2013г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт №
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств
во временном распоряжении 05041А22400, Банк
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072
500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000
000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет не позднее 13 марта 2013 г.
2. Имущество ООО «Стройматсервис»
(Д№15), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 28.01.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 марта 2013 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Гараж №4, общ. площ. 21,2 кв.м, условный №07-07-01-/040/2008-194, расположен: г.
Нальчик, ул. Московская, 8а, ГСК «МОТОР-2В».
Начальная цена продажи имущества 371 700 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг
аукциона 20 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г.
Нальчик, Московская, 8а.
3. Имущество МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» (Д№213),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Нальчикского
городского отдела СП УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 19.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 марта 2013 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность, должник
ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.» на сумму 661 501,18 руб.
Начальная цена продажи имущества 143 160 руб.

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг
аукциона 8 000 руб.
4. Имущество МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» (Д№214),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя НГО СП УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на
торги от 19.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 22 марта 2013 г. в 11-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность, должник
МКОУ «Гимназия» г. Чегем на сумму 27 033,11 руб.
Начальная цена продажи имущества 12 712 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 000 руб. Шаг
аукциона 1 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 20 февраля 2013г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 18 марта 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням
с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 21 марта
2013г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт №
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств
во временном распоряжении 05041А22400, Банк
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072
500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000
000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет не позднее 20 марта 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством публичного
предложения (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого счета
Федерального агентства по управлению государственным имуществом либо его территориального
органа.
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 имущества документов. Не допускается
представление дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения (лично
или через своего полномочного представителя)
соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответствии с настоящим информационным
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная
в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством РФ.
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 РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут быть представлены в виде
оригиналов или нотариально заверенных копий
реестра владельцев акций или выписки из него для

акционерных обществ, или письменное заверение
за подписью руководителя с приложением печати
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ и настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны
быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношении которых
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного
в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании
претендентов участниками продажи имущества
или об отказе в допуске претендентов к участию в
продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки и
документы претендентов, не принятые продавцом
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине возврата
не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления принятого решения протоколом, путем
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора куплипродажи 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
купли-продажи арестованного имущества, но не
позднее пяти банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается
выпиской со счета о поступлении средств в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством РФ.
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.

№ 8 - 20 февраля 2013
Дунейр ипэкIэ мэкIуатэ. Абы докIуатэ,
зыдеужь ди лъэпкъми. Лъэпкъым бзэр
щIыгъущ къыгуэхыпIэ имыIэу, сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ ар дыгъуасэмрэ нобэмрэ
зэпызыщIэ лъэмыжщ, ди тхыдэр къэзыIуатэ
щIэнгъуазэщ, къэкIуэнум дыхуэзышэ
Iэмалщ. А гъуэгуанэр гъэнщIащ, узэщIащ
ди лъэпкъым и акъыл нэхумкIэ, и псэ
дахэмкIэ, и хабзэ щхьэпу къыдекIуэкIхэмкIэ.
Анэдэлъхубзэм къыхэпхыфынум хуэдиз
акъыл къыббгъэдилъхьэфынукъым
зыми. Аращ цIыхум и зыузэщIыныгъэр
къыщежьэр – анэм и бзэрщ.
ЦIыхум бзэмкIэ зыхуейр къеIуатэ, и гупсысэм
и Iэщэ хьэлэмэтщ, ар ирегъэфIакIуэ, нэхъ
лъагэ ещI. Абы и мызакъуэу, цIыху щхьэхуэм
и акъылри и гупсысэкIэри къозыгъащIэр
бзэрщ. Бзэ зимыIэ лъэпкъым лъэпкъыгъуэр
фIокIуэд. Бзэм игъэзащIэ къалэнхэм я щыхьэту
къэсхьыну сыхуейт Щоджэн Аслъэнджэрий и
«Адыгэбзэ» усэм щыщ мы пычыгъуэр:
Ди адыгэбзэм лъэпкъыр зэпещIэр,
БлэкIа зэманхэр дэ къыдегъащIэ,
Ди нартыжь лъэпкъым уэрэд хуеусыр,
Ди лъэпкъ уэрэдхэр дэни нехьэсыр.
А бзэм и фIыгъэкIэщ дэ псоми нэIуасэ
дыщIыхуэхъур, аращ тхыдэм къыщыхъуа
Iуэхугъуэхэм дыхуезыгъэджэжыр. АтIэ дауэ
фIыуэ умылъагъунрэ апхуэдиз Iуэху щхьэпэ
къыпхуэзылэжь бзэр? Анэ быдзышэм щIыгъуу
дэтхэнэ зы сабийми ди тхьэкIумэм IэфIу къиIуэ
ди бзэр дымыщIэныр телъыджэщ! Дэтхэнэ
цIыхуми и гъащIэм и къежьапIэ, и лъабжьэ
анэдэлъхубзэр лъэпIэнуми ефIэкIуэнуми

Псынэ
«Си бзэ – си псэ, си дуней»

ЗЭИ МЫУЖЬЫХЫЖ БЗИЙМ
ХУЗОГЪАДЭ
хуитыр езы лъэпкъырщ. Лъэпкъыу дауэ
зэрызубжыжыныр уи бзэр умыщIэжу, абы
хуэфащэ пщIэ хуумыщIу? Уи адэшхуэм, уи
анэшхуэм, зи Iэпкълъэпкъым укъыхэкIа адэанэм я бзэр умыщIэмэ, убзэмыIу пэлъытэщ.
Уи бзэр зэи мыужьыхыж бзийм хуэдэщ икIи ар
псэухукIэщ лъэпкъри зэрыпсэур.
Сыадыгэщ, бзэр сиIэхукIэ,
Сыадыгэщ, бзэр псэуху, жиIащ усакIуэ цIэрыIуэ Сонэ Абдулчэрим.
Хуабжьу си жагъуэ мэхъу цIыху зырызхэм
зыпхыжаIыкIыу щызэхэсхым деж: «Адыгэбзэр
сыт щIэдджынур? Къулейсызщ, къарууншэщ...».
Ар емыкIущ уи бзэм хужыпIэну! Ар
жызыIэфынур езыр цIыху «къулейсызщ»,
езым и лажьэр бзэ хейм кIэрецIэлъ. Зи бзэм
нэмыплъ езытхэр игъэкъуаншэу, игъэукIытэу
Къагъырмэс Борис етх:
Ди лъэпкъым щыщу узыфIэмыIуэхум,
Адыгэу сыбжу, симыплъэн и нэгу.
ФIокIуэдыр и пщIэр, уи пщIэр зыгъэкIуэдым,
КъыпхужызыIэм «Бзэр лъэрымыхь цIыкIущ».
Адыгэбзэ, адыгэпсэ. Пэжу пIэрэ ар, адыгэм
и псэр адыгэбзэу? Абы шэч къытозыгъэхьэ
Iуэхугъуэ куэд урохьэлIэ ди зэманым. Иныкъуэм

деж къыпщохъу ар псалъэ къудейуэ, сыт щхьэкIэ
жыпIэмэ лъэпкъыр адыгэбзэншэу къыщикI
къохъу – хамэбзэр нэхъ къэзыщтэ къытхокI
куэду. Адыгэ унагъуэ куэдым ущрохьэлIэ
а н эд эл ъ ху б з э р з э р ы з э р ы м ы п э с ы ж ы м
къыхэкIыу я бынхэр бзэмыIу хъуауэ. Куэдрэ
сигу къокIыж ЩоджэнцIыкIу Алий и
«Хьэжыгъэ пут закъуэм» щыщ щIэнэкIалъэм:
«Адыгэбзэр сыту ссын? Дызэрекэр урысыбзэр».
НэгъуэщIыбзэкIэ упсэлъэфым, гъащIэм
укъыкIэрымыхуауэ къэзылъытэр гъунэжщ.
Ар сэ сфIэтэмэмкъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ
зыгуэр къызэрызгурыIуэрэ, а бзэм нэхърэ
нэхъыфI зэрыщымыIэм сыщIагъэджыкIащ.
Си адэшхуэр сэ сщIэжыркъым, ауэ си адэм
зэрыжиIэжымкIэ, абы адыгэбзэ дахэ Iурылъащ,
хъыбар куэд ищIэу щытащ, гуп хыхьэмэ,
уэрэдыжьхэмкIэ зыхэтхэр дихьэхырт.
Си анэшхуэ Чэбирэт и гущэкъу уэрэдымкIэщ
адыгэбзэр япэу зэрызэзгъэщIар, абы и IэфIагъыр
зэрызэхэсщIар. Си нэхъыжьыфIхэм бзэм хуаIэ
лъагъуныгъэмрэ пщIэмрэ гъуэгугъэлъагъуэ
яхуэхъуащ абыхэм я бынхэм. Ара къыщIэкIынщ
мыгупсысэу си адэ Жылэтэж Хьэжысмелрэ
си адэ къуэш Аниуаррэ ди университетым
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адыгэбзэмкIэ и къудамэм щIыщIэтIысхьар.
ЕхъулIэныгъэ яIэу къаухри егъэджакIуэ
IэщIагъэр къыхахащ. Си адэм бзэр адэкIэ
нэхъ куууэ иджын мурад иIэти, аспирантурэм
щIэтIысхьэри щIэныгъэм зритащ, филологие
щIэныгъэхэм я кандидатщ, щIэныгъэкъэхутакIуэ институтым щолажьэ. Си адэм пщIэ
лей хузощI, абы къытхилъхьэ гъэсэныгъэмрэ
щIэныгъэмрэ щхьэкIэ. Дызэрыадыгэр, абы
лейуэ дызэрырипэгэныр ди лъым, ди пкъым
хэту дыкъегъэхъу. СыткIи чэнджэщэгъу
тхуохъу, тхылъ, журнал дыщигъащIэркъым,
къытхуоджэ, дыкърегъаджэ.
Ди унэм сыт щыгъуи щоIу ди бзэ
дахэр. Апхуэдэ хабзэ дыдэ илъщ си адэ
къуэшым и унагъуэми. Ар адыгэбзэмкIэ
егъэджакIуэу щолажьэ езыр щеджа школым.
Сэ си гугъэщ ди унагъуэм зэи щымыкIуэдыну
ди бзэр, ди нэхъыжьыфIхэм къытхапща
лъагъуныгъэр мыкIуэщIыну. Адэ-анэм бзэм
худагъэщIа пщIэмрэ лъагъуныгъэмрэ нэхъ
куу ищIащ, адыгэбзэм и хабзэ щэхухэмрэ
и гъэщIэгъуэнагъэмрэ дыдригъэхьэхыфащ
адыгэбзэмкIэ ди егъэджакIуэ ПхытIыкI Люсэ.
Сэ къыхузоджэ адыгэлърэ адыгэпсэрэ
зиIэ дэтхэнэм и бзэр ихъумэжыну. Ди
блэкIам, ди къэкIуэну щIэблэм я хьэтыркIэ
къыIурытч хъунукъым анэдэлъхубзэр зыми.
Щыдывгъэхъумэ ар ди жьэгум, щыдывгъэгъэIу
нобэ адыгэбзэр къабзэу ди адыгэ унэм!
Дызэвгъэпсалъэ адыгэхэр адыгэбзэкIэ!
ЖЫЛЭТЭЖ Данэ,
Аргудан курыт школ №2-м
и еджакIуэ.

ИЛЪЭС БЛЫЩI ДЭКIАМИ
ЩIэблэм ищIэн хуейщ тхыдэр. Абы ущымыгъуазэмэ,
къэкIуэну гъащIэр екIурэ езэгъыу пхуэухуэнукъым (къэралым
деж къыщыщIэдзауэ цIыху щхьэхуэм деж нэсу). Ди республикэм
нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр зэрырахужрэ илъэс 70 ирокъу. Ар
тхыдэм дежкIэ зы напIэдэхьеигъуэм хуэдизщ, ауэ цIыхумкIэ
гъащIэ псо мэхъу…
Зауэ (1941-1945) мыгъуэжьым имыгъэгуIа унагъуэ
гъуэтыгъуейщ, зи лъапсэр игъэгъущыпари мащIэкъым… Дэ,
зауэ зэманым зи сабиигъуэр хиубыдахэм, ди къалэну къоув
тлъэгъуамрэ тшэчамрэ я пэжыпIэр щIэблэм ягурыгъэIуэныр, я
пащхьэм илъхьэжыныр. УзэIэбэкIыжу блэкIам ухэIэзэщIыхьыж
хъунукъым, ауэ дызыщымыгъуазэ гуэрхэр зэхуэщIауэ щыта
архивым къыхэкIыжым – ар нэгъуэщIщ. Уэрэдым зэрыхэтым
ещхьу жытIэнщи, «хужьыр хужьу, фIыцIэр фIыцIэу» щытын
хуейщ. А тIум я увыпIэр зэхъуэжа хъуа нэужь, гъащIэр зэхозэрыхь,
цIыхум хьэзаб къытохуэ.
Къэрал унафэщIыр зэрыхуейм хуэдэу тхыдэр птхы хъунукъым:
Хрущев щхьэкIэ зы, Брежневым и зэманым нэгъуэщI, абы
къыкIэлъыкIуам щхьэкIэ щыIам емыщхьыжыхэхэр. Брежнев
Леонид и «Малая земля»-р езым итхакъым, хуатхащ жаIэу
псалъэмакъ зэрахьащ 70 гъэхэм. Ар унафэщI нэс мыхъуамэ, а
тхылъым зи гугъу щищIахэр, зи Хэкум папщIэ зи лъыр абдежым
щизыкIутахэр, зи гъащIэр дэр папщIэ зытахэр сыткIэ къуэнша?!
Тхылъым зи гугъу щыщIа щIыпIэр 1949 гъэм сэ слъэгъуащ,
Новороссийск сикIыу Геленджик автобускIэ пионер лагерым
сашэу. Шоферыр гудзакъэ зиIэ гуэру къыщIэкIынти, машинэр
къигъэувыIэри исхэм дигъэлъэгъуащ абдеж щекIуэкIа зауэ
гуащIэм кърикIуар: хьэпшып вагон зэхэкъутар щыт щхьэкIэ,
къызыхэщIыкIа гъущIи пхъэбгъуи шэ зытемыхуауэ, зыпхымыкIауэ
зы IэгупIэ хъун иIэтэкъым. ГъэщIэгъуэнт абы цIыху псэууэ
къикIыжыныр. Генсекым и тхылъыр къыдэкIа нэужь, а вагоным
сурэт трахауэ слъэгъуам пхъэбгъу лъэпкъ кIэрылъыжтэкъым, ауэ
гъущIым гъуанэ-пщIанэу шэхэм я лъэужьыр телът…
Унэм сыкъэкIуэжа нэужь, гъэщIэгъуэныщэ къысщыхъуа а
теплъэгъуэм и гугъу си анэшхуэ Саупхъан (ТIасэ) щыжесIэм:
«БдзапцIэ уэсх къыщешха мыгъуэти абы», - жиIэри къэгъащ.
Нанэм и щIалищым ящыщ а щIыпIэм зэрыщыхэмыкIуэдар
ищIэрт, ауэ езым хуэдэу гуIэж куэд зэрыщыIэм щыгъуазэти, и
гур ящIэузырт.
Псоми фIыуэ ялъагъуу щыта Кулиев Къайсын и усэ гъуэзэджэхэм
ящыщ зым щитхыгъащ: «Зауэм дэнэкIэ къикI и шэри зытехуэр
анэгурщ», – жиIэри. Ар шэч зыхэмылъщ.
Сабийхэр дызыщышынэ «извещенэ» тхылъымпIэ кIапэм
имыгъэгуIа унагъуэ щIагъуэ хьэблэм дэсыжтэкъым. Си нанэ
тхьэмыщкIэр гъыринэу, тхьэусыхэрейуэ, адрейхэм къащымыщIа
хуэзауэ зэи илъытэртэкъым, зишыIэрт, зиубыдырт. Зауэр псом
я дежкIи зэрыгузэвэгъуэшхуэр къыгурыIуэрт. «Сыт мыгъуэм
фыкъихуа мыбы нэс? Дывгъэунэхъуащ», - мызэ-мытIэу жиIэу
зэхэсхар иджыри гум илъщ. Сабийм дежкIэ «фыкъихуа» псалъэм
къикIри гурыIуэгъуэ дыдэу къыщIэкIынтэкъым: цIыхур дауэ
зыщIыпIэ зэрыпхунур? ЯужькIэщ псори гурыIуэгъуэ щыхъуар…
Владикавказ (Орджоникидзе) кIуэ гъуэгум дыпэжыжьэтэкъым.

Абы машинэми лъэсми зыгуэр щыземыкIуэу зэи къэхъуртэкъым.
Гъуэгум ирикIуэхэр бэлэрыгъынкIэ Iэмал иIэтэкъым:
кхъухьлъатэр къащхьэщыхьэрти бомбэ, кърадзыхырт, пулеметкIэ
къахэуэрт, лъахъшэ защIурэ къуажэ кIуэцIым щызекIуэхэм,
зызыгъэпщкIуну хунэмысахэм къеуэрт. Ди унэм пэмыжыжьэу
уэрам зэхэкIыпIитIым бомбэ къыщрадзыхат, кумбитI къриудари
куут, бгъуэт. ХадэхэкI щIалъхьэну ящIа щIыунэу диIэр ди
зыгъэпщкIупIэт кхъухьлъатэ макъ зэрызэхэтхыу, гъуэлъыпIэ
щIагъым сабийхэр дыщыщIэпщхьаи къэхъуащ…
Партизан гупыр мэзым щIэст, Хъыу пэмыжыжьэу. Зы
махуэ гуэрым абы шууэ кIуэжхэрт Хуцынэ Исуфрэ Щынахъуэ
Къамботрэ. Къуажапщэм нэсахэу нэмыцэ кхъухьлъатэр къещам
хуэдэу, бгым къыкъуэлъэтри, къахэуэу щIидзащ. ШууитIым
псынщIэу зыкърадзыхри гъунэгъуу щыт пщIантIэм дэт гуэщым
щIэлъэдащ. АрщхьэкIэ пулеметышэ къытракIутэм щыщ Къамбот
и щIыбым къытехуащ.
- Сэ сыхьэзырщ, Исуф, - жиIэри зи лъабжьэр паха жыгыу
къэукIуриящ икIи а уIэгъэм къелакъым. Ар Налшык и япэ
комсомол секретарт, щIэныгъэ зыбгъэдэлъ, зи IэнатIэр тэмэму
зезыхьэ адыгэ щIалэт. И къуэш нэхъыжь Кушыку жиIэжу зэхэсхат
абы и кIуэдыкIар.
Си анэ Мэрали яхыхьат а партизан гупым, фIыуэ къыгурыIуэрт
партым, комсомолым хэтхэр а фашистхэм къазэремылынур.
АрщхьэкIэ я зэхэтыкIэр игу ирихьакъым икIи къахэкIыжащ, ди
дзэм я гъусэу дэкIын и мураду. Ауэ и адэ ЖэбрэIил идакъым:
- Уи дэлъхуиплIыр зауэм щыIэщ, я щхьэ илъ пщIэркъым,
къелыни-къемылыни, дэ жьы дыхъуащ, быным ящыщу зы
дигъусэн хуейщ, - жиIэри. Къыдэнащ. ЯужькIэ абы къикIыну
бэлыхьыр зыми игу къэкIыххэртэкъым: оккупацэм щыгъуэ зи унэ
исыжам Совет властым дзыхь хуищIыжыртэкъым…
Нэмыцэхэр къэсри езым я унафэм псори щIагъэуващ: къуажэм
дэсыр къыхатхыкIащ, къэп, ахъшэ къыхахащ. БомбэкIэ зэхакъута
гъуэгум цIыхур дахури мывэкIэщхъ трагъэкIутащ. А лэжьыгъэм
пэрытахэм си анэри яхэтати, яужькIэ ягъэкъуэншэжащ, езым
фIэфIу нэмыцэм яхуэлэжьауэ жаIэри.
Нэмыцэхэри, румынхэри, венгрхэри блэкIырт фронтым кIуэхэу.
Ди къуажэм къыщыщыувыIи къэхъурт. Абыхэм къахэкIырт унэм
къыщIыхьэу ерыскъы щIэлъыр упщIи-уси щымыIэу щыщIах.
Ди хадэм къыдачыжауэ дум илъ нартыхур кърагъэури шым
ирагъэшхат, хьэжыгъи нартыхуи димыIэу дыкъыщIанэри. Гъавэ
щIыхуэ хэт къеIыпхын? Унагъуэр псэууэ нэху дыкъемыкIынри
хэлъщ. Къэпщэхунущи, ахъшэ лъэпкъ диIэкъым. Мазэ лэжьапщIэу
хуагъэзар гъэмахуэм къратауэ арат, иджы щIымахуэт.
Си анэм мурад ищIащ Щхьэлыкъуэ къыщина нартыхум
щыщ кIуэуэ къишэжыну. Си мылъхуадэр абы щыщт, си
анэр егъэджакIуэу щылэжьат. Илъэсищ иримыкъу ипэкIэ
партым и Налшык райкомым щылэжьэн щIидзат. Фронтыр
къыщыблагъэм колхоз губгъуэм илъ гъавэр къуажэдэсхэм
трагуашэри кърахьэлIэжат. Гъавэншэу дыкъэмынамэ, абы и Iуэху
зэрихуэнутэкъым.
Зы щIыпIэ укIуэн щхьэкIэ, комендатурэм я тхылъ уиIэн хуейт.
Дадэр кIуэри ар къыIихащ.

ШыIэжьэм шитIыр щIищIэри иутIыпщащ си анэмрэ ди гъунэгъу
щIалэ цIыкIу Умар Мышэрэ: абы илъэс 12 и ныбжьт, шы щIищIэну
апхуэдэ зэфIэкI иIэтэкъым. МахуитIкIэ къэтахэщ. А зэманым
ирихьэлIэу зауэ щекIуэкI щIыпIэм (Орджоникидзе лъэныкъуэкIэ)
кIуэхэу сэлэт блэкIхэм хьэблэм зыкъыдагуашэри ди пэш лей
дызыщIэмысым зыщыплI къыщIэтIысхьащ.
Нэмыцэ псори фашисту – лIыукIыу, зэрыпхъуакIуэу, езым я
лъэпкъыр адрей псом нэхърэ яфIэнэхъыфIу щыттэкъым. Абы
и щапхъэу зы сигу къокIыж. ДызыщIэс пэшым и бжэм зыгуэр
къытеуIащ. Дадэм бжэр Iуихри шейнык иIыгъыу зы сэлэт
къыщIыхьащ (пэш лейм хьэку щIэттэкъым). IэпэтэрмэшкIэ абы
дадэм къыгуригъэIуащ псы къигъэвэну зэрыхуейр. Шейныкыр
хьэкум тригъэувэри щIэкIыжащ, куэд мыщIэуи къигъэзэжащ.
Зы фошыгъу кIанэ къысхуишиящ, къеIысхын сымыдэу дадэм и
къуагъым сыкъуэувати, абы къритащ. Сэлэтыр и бгъэгу жыпым
иIэбэри зы сурэт кърихащ: ар и унагъуэм и сурэтт. И Iэпэр
трилъхьэри абы ит хъыджэбз цIыкIур сэри сигъэлъэгъуат: абы сэ
срещхьт си сырыхуагъкIэ, си ныбжькIэ. Езы сэлэтым и нэпсыр
къызэпижыхьауэ зэ сэ, зэ сурэтым къыдэплъырт.
Пщэдджыжьым жьыуэ щыдэкIыжым къыщIыхьэри си дадэм
сыхьэт цIыкIу къритащ: и Iэр и бгъэм трилъхьэри къелъэIуу
къыхуишият. ЯужькIэ дадэрэ нанэрэ абы и гугъу ящIыжащ
яфIэгуэныхь хъуауэ. Дауи, зауэм зыкIи хуэмейуэ ди деж къахуахэм
ящыщт ар.
Зауэ нэужьым си анэр зэхэзехуэ щащIам къыкIэралъхьахэм
ящыщт Щхьэлыкъуэ «нэмыцэ офицерым зэришари, сыхьэт
къызэрыритари». Ауэ ар нэгъуэщI гукъэкIыжщ…
Ди къуажэдэсхэм насып яIэти, старостэу хаха Жэмыкуэ
Хьэжмырзэ псори къихъумащ. Зы цIыху дэкIуэдыкIакъым бзэгу
яхьауи, нэгъуэщI мыхъумыщIэ гуэр щхьэкIи. ЦIыхухэм ящIэрт
Хьэжмырзэрэ и адэ ПIатIэрэ адыгэ нэсу, я псалъэри я IуэхущIафэри
зэтехуэу, гууз-лыуз яхэлъу, муслъымэн нэсу зэрыщытыр. ИкIи
псори зэрыщыгугъауэ къыщIэкIащ – яхъумащ къуажэр…
ЗэрыпхъуакIуэхэм дагъэтхъэну къызэрымыкIуар гурыIуэгъуэт.
Абыхэм ираша мылъкур, зытракъутахэр хэщIыныгъэшхуэт ди
республикэм дежкIэ. Яужь уитмэ, мылъкур зэбгъэпэщыжыфынут,
ауэ цIыхуу зауэ бзаджэм хэкIуэдар дэнэ къипхыжынт? Абыхэм я
анэхэр, щхьэгъусэхэр, шыпхъухэр, бынхэр мащIэрэ япэплъа? Я
гугъэр хамыхыжу я гъащIэр ирахьэкIащ.
А зэман хьэлъэм сабийхэу щытахэращ иджы адэшхуэ-анэшхуэ ныбжьым итхэр. Насып яIэмэ къащIэува щIэблэм псори
зэрыщытар тэмэму къыгурагъэIуэнщ.
ЩIэблэр щIэныгъэншэ мыхъуу, лъэпкъым и тхыдэр ящIэу,
нэхъыжьыр ялъытэу, я IэщIагъэм тэмэму ирилажьэу, лъэпкъ
зэхэгъэж ямыщIу, ныбжьэгъу пэжхэу, дунейр ягъэдахэу, узыншагъэ
быдэ яIэу бэрэ Тхьэм игъэпсэу.
Дэ, «зауэм и сабийкIэ» зэджэхэм, ди къалэн нэхъыщхьэу солъытэ
ТекIуэныгъэр илъэс 70 щрикъум (2015 гъэм) ирихьэлIэу ди
анэшхуэхэм, анэхэм фэеплъ къекIу яхуэгъэувыныр. Къэралым ищIэнум
дыпэмыплъэу, щIалэгъуалэр ди гъусэу, тхузэфIэкIын хуейщ а Iуэхур.
Адыгэм ауэ жиIэркъым: «Удын зэхэдзэ нэхърэ, Iыхьэ зэхэдзэ».
КIЭФО Сталинэт.
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Шаудан

Маммагъа элли жылдан атлагъан эсе да, анга къыркъдан
кёп киши да берлик тюйюл эди: узун санлы, кенг жауурунлу,
субай киши. Бет сыфатыны чырайлыгъы да алай, тогъай къара
къашларыны тюплеринден огъурлу талгъыр кёзлери дуниягъа,
Аллахны жарыгъын биринчи кере кёргенча, сейирсинип къарай эдиле. Халаллыгъын, сабырлыгъын, адамла бла жараша
билгенин а айтмай окъуна къой. Билими, усталыгъы да - алай.
Байрамлада уа бир кёргюегиз аны. Кёкюреги орденледен бла
майдалладан толуп чыкъса, ийнарал сунарса, оллахий. Ол а
жаланда танкчы болгъанды урушну кезиуюнде - бронетанковый аскерчи, гвардияны капитаны.
Бизде, редакцияда, бёлюмню таматасы болуп бир кесек ишлегенден сора Туризмни бла экскурсияны советини бюросуну
бёлюмлерини бирине башчы этедиле да, «Нальчик» турбазаны
къатындагъы юйчюкню да бередиле контор эт деп анга. Аламат
тоханачыкъ эди ол. Ремонтдан сора жым-жым жылтырай башлайды кеси да. Шёндюгю евро ремонт дегенинг, аны къатында,
Мамма кеси айтыучулай, «чепуха» кибик кёрюнюр эди, тейри.
Бу огъурлу, кертиси бла да, ишде, юйде, халкъда да намысы
жюрюген таулуну бек сюйген ичгиси уа - онжетинчи ёмюрде
Францияны Шаранте департаментинде ёсген жюзюмден энчи
технология бла бурбонлагъа деп жарашдырылып сакъланнган
коньякды дерге боллукъ эди, дуния башында сен да, мен да
сюйген айран болмаса. Аны сюе эди Мамма, асыры бек. Не
уллу, не сыйлы тойгъа жораланнган, дуния башында болгъан
иги эм сайлама ашарыкъладан толу столда ол болмаса уа,
къалай эди тепси деп сорсала, да айран жокъ эди, деп къоюучу эди. Бек кюсей эди бу ичгини толу гоппанны эки къолу

ХУЧИНАЛАНЫ Ануар

Акъ жин чам
бла кётюрюп алгъыш айтыргъа да. Артыкъда быж-быж эте
тургъан, къалын айранны.
Октябрьни байрамына хазырлана тургъан кюнледе басханчы
жашла, Мамманы антлы шуёхлары, отуз беш литр сыйыннган
бидон бла Хаймашадан къош айран келтирип къууандырадыла
жигитибизни. Мамма, шууулдап къайнай тургъан айрандан
тамагъына дери толгъунчу тогъуп, бидонну башын къаты
жапды да, ингир алагъа дери шуёхларын ресторанда сыйлап
ашыргъандан сора юйюне атланды.
Эрттени уллу байрам кюн эди - Жетинчи ноябрь. Минги
тауну кюнбатыш жанындагъы тёппесиндеги къардан эсе акъ
кёлегин кийип, бетине нюр тёгерча къызыл галстугун тагъып,
къара бастондан сапариш бла тигилген костюмун, модалы лак
бла жасалгъан къара чурукъларын, фетр къалпакъчыгъын да
аз алчирек кийип, эшикге чыкъды.
Совет атлы орамда жыйылып, халкъ Ленин атлы проспект бла
ёрге тебирегинчи, сагъат бла жарым чакълы бир заман бар эди.
«Ары дери, акъырын барып, айрандан, аны келтирген жашланы
саулукъларына бир гоппанны да тогъуп къайтайым»,-деген
акъыл бла конторчугъу таба атланды Мамма.

Кёзюнде тереги болгъан…
Буруннгулуланы ётюрюк сёзлери болмагъанына
жашай баргъанынг сайын бютюн бек тюшюнесе,
аны тюзлюгюне ишексиз боласа. Ма мен хапарларын
айтырыкъла да «Кёзюнде тереги болгъан чёбю болгъаннга кюледи» деген нарт сёзге бек келишедиле.
Окъуучуларыбыздан кёплери ол антсызланы танымай къоярыкъ тюйюлдюле. Жарсыугъа, турадыла
арабызда, не адеп, не къылыкъ билмеген малгъунла.
Жашагъа эдиле, бир угъайыбыз жокъду, алай тюз ниетли, таза адамланы тынчлыкъларын аладыла да, олду
палах. Мени жауум да, аланы ауузларына тюшсюн.
Башласала уа, къарт, жаш, сабий, жууукъ, тенг, элли
деп да къарамайдыла.
Энди уа хапарымы аллындан башлайым. Артыкъ
уллу болмагъан бир шуёх коллективге кюнлени биринде къара чачлы, орта бойлу, бурну да картошха
ушай кетген бир жаш келди. Биринчиден, башчылагъа
асыры жалыннгандан, жойкъулланнгандан, не айтдыраса, не жумушларын да жерге салмай этерик эди.
Чайчыкъларын да алларына келтирир, окъуучуну намысы тёппемде болсун, къумгъанларын ызларындан
ташыргъа да хазыр эди.
Асыры бетсизден, къайры барса да, сюртюлмеген
хунадан ётеди. Ишин хайырланып, кесини не жумушун да кимге да этдиреди. Ол заманлада уа тюкенледе
аш-суу, юс, аякъ кийим, мебель, ол угъай да, шоколад
конфет коробка асыры къытдан хар затны да танышланы, шуёхланы юслери бла табаргъа боллукъ эди. Ол
а аланы таматалагъа женгил жетдире эди.
Алагъа уа не?! Беллерин къыйнамай, ахчаларын
къоратмай, жаш кереклерин юйлерине келтирип
берсе... Аны ким унамаз?.. Асыры бюгюлгенден
къул, къуш къуллукъларын да этеди. Ол угъай да,
юйлеринде бахчаларын къазгъан да - ол, арбазларын
сыйпагъан да - ол. Алай эте келгенде, таматала, уялып,
аны уллу болмагъан къуллукъгъа саладыла. Бёлюмню
таматасы болады.
Насыпсыз, аны ючюн а юйреннген ишин къойгъанмы этерик эди, бютюн къазауатха къалып, къумгъанчылыкъ этеди. Юйдегили болгъанында уа, юй
бийчесине аш-суу этдирип, келтирип, таматаланы
сыйлайды. Не айтдыраса, таулу, дюгер хычинле,
сыйлы коньякчыкъ, дагъыда алагъа ушаш кёп башха
затчыкъла да. Хар байрамда уа - саугъала... Таматала
да, зауаллы кеслери, татлыкъсынадыла. Аллай къул
тапса, анга угъай дерик атсын манга ташны!
Бир кесекден жашны бютюнда уллуракъ къуллукъгъа саладыла. Энди ол оноучуладан тёртюнчюдю.
Аны къолунда ишлегенлени, жанларындан этип, ала
да анга, кесича, къумгъанчылыкъ этселе излейди.
Алай анычала аздыла. Насыпха, аланы араларында
хуна тешикден чыкъмагъанларын унутмагъанла,
намысларына, сыйларына ылыкъгъанла асламыракъдыла.
Бир кесекден а жаш кесине асыры базыннгандан,
ишде тёгерегин ашау бла къалмай, анасын да тюеди,
эгечин юйден къыстайды. Аны юсюнден ол ишлеген
жерде эшитгенлеринде уа, сёзсюз, кёзюне айтмай
эселе да, ызындан налат бередиле. Бюгюн-бюгече да
атын киши айтмайды, «анатюй» дейдиле ансы.
Ишлей келе, заман да ёте, къумгъанчылыкъ этген

жаш таматаладан тарыгъып, анонимкала жазып
башлайды. «Кляузник» деген экинчи ат да анга
бек тап жабышып къалады. Алай бла башкъарманы
кетертди. Аны къуллукъда кётюрюлюуюне себеплик этип айланнган башха тамата уа пенсиягъа
чыкъгъанда, аны бек терк унутду. «Манга ишде
бир жубаншчыкъ тапсанг эди», - деп тилегенинде,
«жокъду» деп, акъсакъалгъа хыны сёлешди. Ол а
фронтчу, жигит, аты айтылгъан киши. Жилямукъларын тыялмай кетди.
Алгъыннгы таматала кетип, башхала келгенлеринде, энди башын чал къакъгъан киши биягъы
къылыгъын къоймайды. Оноучуну кабинетине кофечик, коньякчыкъ, тауукъ бутчукъла ташып башлады.
Жашау да тюрленнгенди. Тюкенледе, базарладада хар
зат тыкъ-тыкъма толу. Не керек эсе да ал да аша, кий.
Энди уа, не медет. Къаугъала къозгъаргъа сюйюучю,
тёгерекге- башха письмола жазаргъа уста болуучу
жоргъа таматаны не бла къууандырсын? Алай ол аны
амалын да тапханды. Жойкъуллана кетип, биягъы
башчыны тахтасындан къурутду.
Алай заман кишини да аямайды. Анга да пенсиягъа чыгъар кезиу жетди. Ол, айлана кетди да, терк
окъуна жыл санын азайтды. Болсада, не ары бери
этсе да, къуллугъун къояргъа керекди. Андан да намысы-сыйы бла кеталмады. Къайдан? Кабинетинден
букъу басхан эски паласны, эртте модадан кетген
телевизорну, асыры кёп хайырланнгандан харфлары
кёрюнмеген телефон аппаратны, энди кишиге керек
болмагъан ол анонимкала жазыучу машинканы да,
жюклеп, кече бла юйюне алып кетеди.
Кеси уа, жалына кетип, бир гитче къуллукъчукъда
къалады, экеуленнге башчылыкъ этип башлайды.
Къарт да болгъанды, алай кюн сайын тюйюшеди, урушады, тёгерегин ашайды, тиширыу, эр киши демей,
хар кимге да кир къуяды, ол угъай да, не къатынын,
не сабийлерин аямайды. Ала, жанларындан тоюп,
мындан къачадыла. Къор болайым Аллахха, мындан
айыргъаны ючюн деп къууанады къатыны.
Коллективде уа, таматалыкъ, таулулукъ бетин эте,
кимге не айтса да, «охо да, «айраннга суу къош, телиге
жол бош», арабызда сёз чыгъармайыкъ, къозгъамайыкъ» деп, тёзерге кюрешейик, дейдиле. «Анатюйню»
къылыгъы уа кюнден-кюннге осалдан-осал бола
барады. Айны башында къабыргъада коллегалары
алгъан хакъны кёргенлей, кёзлерине къан чабады,
аман кюню башына келип, ёрге-энишге жорта, биягъы
арада сёз къозгъаргъа кюрешеди. Хар кимни юсюне
юйреннген кирин къуяды.
Анга тынгыласанг, хар кимден да акъыллы, хар
кимден да иги, билимли олду. Нёгери да кесине ушаш
бир зат. Алай болмаса, тюбейми эдиле ала? Сабийлерин солуп тургъан юйден къыстатхан, фатарны
алагъа бермез ючюн, казнагъа ётдюрген кишиге не
айтхын? Ол баргъан элледе, жерледе андан тарыкъмагъан жокъду. «Муну бери жибермеги эдигиз да,
бизни атыбыз айтылгъан окъуна этмеги эди»,-деп
кёлкъалды этедиле. Кеси эллилери, жууукълары
окъуна ылыкъсынадыла аладан. Ма аллайладыла
башхалагъа багъа бичерге кюрешгенле, кёзлеринде
тереклери болгъанла…

Орамла бирге къошулуп айырылгъан жерледе, милицала
къызыл ленталаны тартып, ара орамдан не ары, не бери
жанына ётерге адамны къоймай эселе да, кёкюреги орденледен, майдалладан толгъан жигитни бир кере да тохтатмадыла. Тыйсала да, бар эди аны байрам кюнде шахарны
орамларында тыйгъычсыз айланыргъа эркинлик берген
къагъытчыгъы да.
Мамма конторчугъуна жетгенде, алайдагъы орамла да парадха къараргъа келгенледен топпа-толу эдиле. Ала бу жигит
а колоннаны аллында барлыкълагъа нек къошулмагъанды
эндиге дери дегенча къарадыла, конторуну эшигин ачып ары
ташайгъан Мамманы ызындан. Бир кесекден а, топ атылгъанча,
таууш болгъанны зынгырдатды: тоханачыкъны терезелери
окъуна ууалып тюшдюле, эшигинден а бир уллу, тюбюнден
башына дери чыммакъ акъ кийимли жин чыкъды, эки къолун
да кётюрюп, ала бла абери излегенча, хауаны къармай, атлауучлада абына-сюрюне тротуаргъа тюшдю.
Орам къаугъалы къычырыкъладан толду.
-Жин!-деп къычырды биреу.
-Акъ жин!-деди экинчиси.
-Сокъур жинди. Кёрмеймисиз, къайры барырын билмейди,деди ючюнчюсю.
- Къачыгъыз, Оллахий, тутса, сизни да жин этерикди!-деди
тёртюнчюсю, эки-юч адамны да аудуруп, къачаргъа кюреше.
«Акъ жин а», къабыргъалагъа таяна барып, турбазаны
арбазында кранны табып, юсюне чачылгъан айранны жуууп
башлады. Андан сора Мамма не уллу байрамлада, къууанчлада
да, столда айранны кёрсе, кетип къалыучу эди.

ХОЛАЛАНЫ Марзият

Кесинг хыйсап этчи…
Эки бызынгылы - къарамыйыкъ бла
сарымыйыкъ, хапар айта, тардан ёрге
айланып барадыла. Къарамыйыкъ Таусолтанды, Бияслан а - сарымыйыкъ.
Экиси да жыл санлары келген, алай
алыкъа къартлыкъгъа хорлатмагъан,
хайт деген кишиледиле. Мыйыкъларын айтмасакъ, асыры бир бирге
ушагъандан, ала эгизле кибикдиле.
Болсада аланы бир бирге ушамагъан, айырма къылыкълары уа
барды. Ол да неди десегиз, Таусолтан
таурухла, хапарла айтыргъа ёчдю.
Бияслан а, кеси хазна жукъ айтмай,
айтылгъаннга тынгыларгъа сюеди.
Кертиди, бир-бирде даулашыргъа да
угъай демеучюдю.
Таусолтанны къулакъ жанлары,
кюз артында терек чапыракълагъа
къакъгъан эрттенлик къырпакъ кибик,
агъара башлагъандыла. Биясланда уа
аллай зат эсленмейди. Ол, айтыугъа
кёре, кеч агъарыучу тукъумданды.
Аны Бияслан кеси да биледи, анга
къууаннган окъуна этеди.
Таусолтан, хапарын айта келип,
алгъа къарап тохтады.
- Алан, Бияслан, кёремисе муну?
- деди ол.
- Нени? - деп сагъайды Бияслан.
- Кёп болмай, былайны бир сокъур
къадыр озгъан кёреме.
- Ый, сау къаллыкъ, аны сокъур
болгъанын а къайдан билдинг? - деп,
сейирге къалды Бияслан.
- Кесини да, харип, онг кёзю сокъур
кёреме,- деди дагъыда Таусолтан.- Кесинг хыйсап этчи, Бияслан! Быланы
кёремисе? - деп, жолда нартюх бюртюклени кёргюзтдю.
- Кёреме. Кёрмей а! Мени алыкъа,
шукур болсун, кёзлерим сокъур тюйюлдюле.
- Аллах этмесин сокъур, харип. Да,
кёре эсенг, кесинг бир сагъыш эт. Онг
кёзю сокъур болгъаны себепли, жолун иги кёралмай, къоркъуп, къадыр
кесин къаягъа къысып баргъанды.
Алай бара, къаягъа ышып, тулукъну
жыртханды, тейри. Ма была, бу биз
кёре тургъан нартюх бюртюкле, андан акъгъандыла. Онг кёзю сокъур
болмаса, къадыр кесин къаягъа аллай
бир къысарыкъ тюйюл эди. Ол алай
къысылып бармаса уа, тулукъ да
тешилмез эди. Энди тюшюндюнгмю,
Бияслан?
- Тоба-тоба, таланнган! Алан, Таусолтан, биз билмей турабыз ансы,
сени билгичинг бар кёреме да!

- Ол къадырны, харип, дагъыда
бир шарайыбы да барды, тейри,- дей,
Таусолтан биягъы жолгъа къарады.
- Энди уа не шарайыбын тапдынг?
Анга кёзюню сокъурлугъу да жетерик эди!
- Кёремисе, къадырны сол арт аягъы
баймакъды.
- Ол дегенинг а неди? - деп, Бияслан, сейирсинип, эки къолун кенгнге
жая, нёгерине къарады.
- Да ма, Бияслан,- деди къарамыйыкъ,- былайгъа бир иги къарачы. Бу
балчыкъны кёремисе?
- Хау, кёреме,- деди Бияслан, жолгъа тюрслеп къарай.
Эски эшек жауурлукъдан салыннган зыккыллача, алайчыкъда балчыкъ
ары - бери чачылып тура эди.
- Къадыр баймакъ болмаса, бу балчыкъ былай чачыллыкъ тюйюл эди.
Онг арт аягъы басхан жерде балчыкъ
бир да чачылмагъанды да,- деп Таусолтан таягъы бла алайны кёргюзтдю.
Бияслан жолну узуну, юйюне жетип
къалгъынчы, Таусолтанны эслилигине, жютюлюгюне сейир этгенлей
барды.
Жол нёгерле, бара-бара кетип, элни
аягъындан кирдиле. Бираздан а эки
къоншу да, саламлашып, кеслерини
арбазларына бурулдула. Олсагъат
сарымыйыкъ Бияслан арбазларында
ат иликичге тагъылып тургъан къадырны кёрдю. «А-а, бизге уа къонакъ
келип тура кёреме да»,- деди ол кеси
кесине. Сора, сехлени да алмай, энишге ийилип, эки сех агъачны арасы бла
арбазгъа атлады.
Ол, юйге да киргинчи, тюзюнлей
барып, къадырны онг кёзюне къарады. Къарады да, къадырны сокъур
болгъанын кёрдю. Ызы бла аны сол
арт аягъына кёз жетдирди. Ол да баймакъ. Бияслан алайда тырхык юсюне
салынып тургъан эки тулукъгъа да
къарады. Тулукъладан бирлери да
тешилип.
Быланы барысын да къарамыйыкъ
Таусолтан алай дурус билгенине
жангыдан сейирсине, сарымыйыкъ
Бияслан юйюне кирди...
Окъуулары терен болмагъанлыкъгъа, эслери, акъыллары бла алимлеге
тенг эрттегили таулула бизни буруннгулу тауларыбызда аз тюйюлдюле.
Ала айтхан акъыл сёзле, нарт сёзлеча,
бюгюн - бюгече да халкъны ауузунда
жюрюйдюле.
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«СПАРТАК» НА КИПРЕ
СТАЛ ЧЕТВЕРТЫМ
На прошлой неделе на Кипре завершился второй розыгрыш Кубка ФНЛ. Выступавший в
нем нальчикский «Спартак» занял четвертое место.
После проигрыша в первом матче «Уралу»
во втором туре спартаковцы встречались с
«Ротором», уже имевшим в своем активе
три очка.
«Ротор» (Волгоград) – «Спартак-Нальчик»
0:1 (0:1). Гол: Руа, 36.
Нереализованный пенальти: Руа, 36 –
вратарь.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Засеев,
Овсиенко, Тимошин, Багаев, Чеботару,
Аверьянов (Коронов, 90), Руа, Галин
(Сирадзе, 66), Даниэль, Болов (Дорожкин, 78).
Главным героем встречи стал колумбийский легионер спартаковцев Карлос Руа. Новичок нальчан, помимо того, что был одним из
самых заметных на поле, забил и решающий
гол в матче. Случилось это после того, как после его паса защитник «Ротора» сбил в своей
штрафной другого колумбийца – Даниэля.
Руа взялся пробить пенальти, и голкипер
отразил его удар, но полузащитник первым
успел добить мяч в опустевшие ворота.
За 10 минут до финального свистка Карлос
вполне мог поставить эффектную точку в
матче, однако после прострела Дорожкина
на дальнюю штангу метров с пяти пробил
прямо во вратаря. В итоге концовка встречи
получилась нервной, но нальчане выстояли.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: Нам, конечно, надо реализовывать такие моменты, с реализацией
полная беда. В остальном ребята молодцы,
отдались игре полностью.
Воспользовавшись небольшой паузой в
турнире, 14 февраля спартаковцы провели
еще один – на этот раз товарищеский – матч
с «Уралом».
Состав «Спартака»: Коченков, Макоев,
Суслов, Чернышов, Абазов, Зинович, Ваниев, Сирадзе, Балов, Коронов, Дорожкин
(Гошоков).
Первый тайм и начало второго прошли с
преимуществом нальчан, которые воплотили
его в гол на 48-й минуте. Сирадзе обокрал
защитника, отпасовал на Коронова, а тот
отдал мяч на набегавшего в штрафную Гошокова, который не промахнулся с близкого
расстояния.
Уральцы отчаянно пытались отыграться,

выпустив на поле сразу нескольких игроков
основы, но так и не сумели этого сделать.
Перед последним матчем группового турнира нальчане уже знали, что исход встречи
«Урала» с «Ротором», который вывел в финал
Кубка екатеринбургский клуб. У спартаковцев
оставался шанс стать вторыми в группе и побороться за бронзу турнира.
«Спартак-Нальчик» - «Сибирь» (Новосибирск) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Засеев,
Тимошин, Овсиенко, Багаев, Аверьянов,
Руа, Галин (Сирадзе, 60), Даниэль, Чеботару, Болов (Гошоков, 46).
Игра получилась небогатой на опасные
моменты и проходила в основном в середине
поля. Небольшое оживление произошло лишь
во втором тайме, когда могли отличиться
Аверьянов и Гошоков, но в итоге голкиперу
«Сибири», впрочем, как и Степанову, удалось
сохранить ворота в неприкосновенности.
Тимур Шипшев: - Моменты были у обеих команд, но реализация у нас опять очень
серьезно хромает. Все-таки нужен нам человек впереди еще. Это раз. Второе – очень
много решений неправильных принимает
атакующая группа. Где можно бить с 16 метров, мы пытаемся разыграть, где с 40 надо
контролировать мяч, мы бьем. А в принципе,
счет по игре.
Сразу после этого матча стало известно,
что 36-летний нападающий «Сибири» Алексей Медведев на правах аренды до конца
нынешнего сезона переходит в нальчикский
клуб. Форвард, который ранее выступал за
«Сатурн», «Крылья Советов» и «Рубин», в
этом году провел в составе новосибирской
команды 18 матчей, в которых забил 6 голов.
Между тем, уже на кипрском сборе травму
получил капитан «Спартака» Миодраг Джудович. Микронадрыв мышцы не позволил
черногорцу принять участие в матчах Кубка
ФНЛ.
Вчера в матче за третье место спартаковцы
встречались с калининградской «Балтикой» и
уступили со счетом 1:2, пропустив решающий
мяч на 89-й минуте после спорного пенальти. Гол в составе нальчан забил Алексей
Аверьянов.

ПРИЗЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В 13-м туре зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд
высшей лиги особняком стояли две встречи – игра между «МурБеком»
и «Звездой-НСТ» и матч «Велеса» с «Дером».
Дело в том, что в случае победы «Звезды»
она могла вплотную приблизиться к «МурБеку» и побороться за 3 место, а игра двух
аутсайдеров решала несколько стратегических задач на оставшиеся два тура сразу для
четырех команд, упорно отвоевывающих
«место под солнцем».
Результат игры первой пары разочаровал
как самих футболистов, так и болельщиков
– безрадостная ничья 0:0. Теоретически
«звездные», идущие четвертыми, еще могут
обойти «МурБек», но на практике вряд ли это
произойдет. Вполне реально, что второй год
подряд амбициозная «Звезда-НСТ» останется
без медалей.
Зато порадовали голевой феерией аутсайдеры. Победа «Велеса» со счетом 4:2 практически не оставила шансов шалушкинскому
«Деру», в активе которого всего 5 очков, тогда
как у трех ближайших его конкурентов – по
10. В принципе сохранить прописку в лиге
еще возможно, но для этого футболистам из
Шалушки необходимо выигрывать обе оставшиеся встречи – у «Спортфака» и «Школы
№31», которая, в свою очередь, на всех парусах мчится к своему третьему чемпионству.
В отчетном туре «школьники» с трудом
вырвали победу в тяжелейшем поединке со
своими юниорами со счетом 2:1 (голы: Арсен
Тлехугов, Анзор Кунижев – у победителей,
Радион Сабанов – у проигравших).
Имеющий на одну игру больше «Эталон»
разгромил 5:0 тонущую «Штауч-Аркаду».

В этом матче хет-триком отметился Аслан
Конов, еще по голу забили Аслан Дышеков
и Заур Конов.
Трижды в матче со «Спортфаком» отличился и форвард «СГА» Беслан Шачев, что
позволило его команде одержать победу со
счетом 4:2. Еще один гол забил Амир Кашиев, а два ответных мяча провели Альберт
Балов и Мурат Темукуев.
«Автозапчасть», забив в каждом тайме по
одному мячу «Союзу», переместилась на
5 место. А «Баксан» благодаря единственному голу Азамата Жанатаева обыграл
«Горис-179», что позволяет ему надеяться на
продолжение борьбы за выживание.
Голы Марата Глашева и Ибрагима Кабардокова принесли победу «ЛогоВазу» над
«Курортом «Нальчик» со счетом 2:1.
В 14-м туре, матчи которого пройдут 23 и 24
февраля, встречаются: «Школа № 31» - «Дер»,
«Эталон» - «СГА», «Горис-179» - «Велес»,
«Союз» - «Штауч-Аркада», «Спортфак»
- «Спартак-Маиса-Школа №31-юность»,
«Автозапчасть - «Звезда-НСТ», «ЛогоВаз»
- «МурБек», «Баксан» - «Курорт «Нальчик».
В лидеры в соревновании снайперов вышел нападающий «СГА» Беслан Шачев,
забивший 13 голов. На один мяч меньше на
счету у Заура Конова из «Эталона», 11 голов
в активе представителя этой же команды
Аслана Конова, по 9 голов забили Заур
Карданов из «МурБека» и Марат Кемов
из «Союза».

Спорт
Кикбоксинг
В Нальчике в школе №31 под девизом «За
мир на Кавказе» прошли соревнования
на Кубок КБР по кикбоксингу, участие в
которых приняли 125 спортсменов из 16
команд.
Турнир являлся отборочным на первенство и чемпионат Юга России, которые
пройдут в начале марта в Теберде.
Среди кадетов сильнейшими стали представители селения Приречное Ислам Кушхов, Амирхан Дугужев, Расул Тлеужев и
Хачим Махов, Рамазан Вайсалов и Альберт
Исмаилов из Шитхалы, Аскер Бетрозов из
Герменчика, Темирлан Пачев из Нартана и
Мустафа Мирзаев из Черной Речки.
В соревнованиях юношей Кубок КБР
достался Зурабу Кучменову из Шалушки,
Алиму Шериеву из Приречного, нарткалинцу Батырбеку Эржибову, а также Алану
Шакуеву и Алибеку Хасратову из Шитхалы.
Лучшими среди юниоров стали Кантемир
Темирканов и Антемиркан Шантуков
(оба – Шитхала), Азамат Дугорлиев (Шалушка), Эрик Хочуев и Ислам Бахов (оба
– Нальчик), Вадим Буранов (Нарткала) и
Астемир Канукоев (Герменчик).
Среди мужчин звание сильнейших выиграли Астемир Борсов из Чегема-2, терчанин Алихан Конов и Мартин Хутов из
Нальчика.
Гала-финал Кубка КБР прошел в торговом центре «Дея». В его программу были
включены 10 боев лучших спортсменов
республики. Их победителями стали Саид
Асатов, Тимур Апеков, Астемир Кафоев,
Алан Кучменов, Арсен Канкулов, Идар Каширгов, Мухамед Теунов, Руслан Каширгов,
Рамазан Дугорлиев и Рамазан Баксанов.
Лучшим борцом турнира был признан
Руслан Каширгов, а Рамазан Баксанов
получил специальный приз самому зрелищному бойцу. В командном зачете сильнейшими стали представители клуба «Кэмпо»
из СШ №31.

Горные лыжи
В Приэльбрусье определились
победители открытого первенства КБР
по горнолыжному спорту, посвященного
памяти Ахмата Шаваева.
Быстрее всех дистанции в своих возрастных категориях прошли Радима Гулиева,
Таукель Байдаева, Ангелина Абаева, Али
Тилов, Артур Джаппуев и Артур Мурзаев.

Тяжелая атлетика
Сразу 17 спортсменов из КБР вошли
в основной и резервный составы
различных сборных России по тяжелой
атлетике.
В текущем году нашу страну в официальных стартах сезона в основном составе у
мужчин представят Таукан Геккиев (весовая
категория до 69 кг), Михаил Гобеев (до 77 кг),
Дмитрий Петров (до 85 кг), Аслан Бидеев
(до 94 кг) и двукратный призер Олимпийских
игр Хаджимурат Аккаев (до 105 кг).
В резерв сборной вошли Мартин Сабанчиев (до 105 кг) и Дмитрий Фомичев
(свыше 105 кг).
Галина Макарова (до 75 кг) – выступит в
составе юниорской сборной до 23 лет, в этой
же возрастной группе, но уже в резервном
составе сборной оказался Артур Лукин
(до 77 кг).
В основной состав юниорской сборной
до 20 лет включены Мурат Томазов (до
56 кг), Артем Лефлер (до 77 кг) и Елена
Сародубцева (до 58 кг).
Резерв в этом возрасте составят Виктор
Саломатов (до 56 кг), Жамал Кудаев (до
94 кг), Мурат Узденов (до 94 кг) и Инна
Ананьева (до 58 кг).
Владимир Назаров (до 56 кг) входит
в юношеский резервный состав сборной
России среди спортсменов до 17 лет.

Настольный теннис
В Ставрополе прошло первенство СКФО
по настольному теннису среди юношей
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и девушек 1995 года рождения и моложе.
Юниорская сборная КБР, в составе которой выступали Кирилл Гаврилов, Аскер
Бахов, Залим Дохов и Тимур Федин, выиграла серебряные медали турнира. А наши
юниорки – Елена Кан, Белла Хадзегова,
Дарина Тазиева и Диана Тютюнникова
– стали сильнейшими в командном зачете.
В личном разряде среди наших теннисистов
первыми стали Аскер Бахов и Елена Кан,
вторые места заняли Кирилл Гаврилов и
Дарина Тазиева, а третье – Белла Хадзегова.
В парном женском разряде победили
Кан с Хадзеговой, вторыми стали Диана
Тютюнникова с Аминой Герговой, третьими – Дарина Тазиева и Сатаней Мокова.
В паре у мужчин бронзовыми призерами
стали Гаврилов с Баховым и Залим Дохов
с Азаматом Марзоевым.
В смешанном разряде Елена Кан победила в паре с Александром Камардиным
из Ставрополя, серебро досталось Дохову и
Хадзеговой, бронзу выиграли Гаврилов с
Тютюнниковой и Бахов с Герговой.
Отметим также, что абсолютной победительницей первенства стала Елена Кан,
завоевавшая сразу четыре золотых медали
в разных разрядах.

Самбо
Около 500 спортсменов приняли участие
в проходившем в Рязани первенстве
России по самбо среди старших юношей.
В весовой категории до 81 кг чемпионом
страны в этой возрастной категории стал Рустам Гереков, которого тренируют Жантемир Хупов и Тимур Мирзов. В финальном
поединке наш борец одолел представителя
сильнейшего в стране клуба «Самбо-70»
Сергея Шишкова.
По итогам турнира Гереков завоевал
право участия в первенстве мира, которое
пройдет в октябре в Греции.
Еще один наш борец – Аслан Афасижев
(тренеры Мурат Пченашев и Башир Ошхунов) занял пятое место.

Греко-римская
борьба
В Нальчике во Дворце спорта прошло
первенство КБР по греко-римской
борьбе среди юниоров 1993-1995 годов
рождения.
Высокому накалу борьбы способствовал
отборочный характер турнира – победители
и призеры соревнований получали право
выступить в марте на первенстве СКФО.
В итоге звание сильнейших завоевали
Ислам Курашев (весовая категория до 50
кг), Ислам Калмыков (до 55 кг), Асланбек
Шхагошев (до 60 кг), Анзор Журтов (до
66 кг), Мурат Долов (до 74 кг), Астемир
Иванов (до 84 кг), Аскер Шомахов (до 96
кг) и Анатолий Назаров (до 120 кг).

Борьба на поясах
Более 230 спортсменов, в том числе и
представители КБР, приняли участие
в проходившем в Воронеже чемпионате
России по борьбе на поясах среди студентов.
Турнир являлся этапом отбора на Всемирную Универсиаду, которая пройдет в Казани
с 6 по 10 июля этого года.
В весовой категории свыше 100 кг золотую медаль завоевал Азрет Жемгуразов,
выигравший три схватки.
В весе до 62 кг Азамат Тхагалегов стал
серебряным призером, проиграв в финале
чемпиону мира Марату Гарипову из Татарстана. Еще одно серебро в категории до 100 кг
выиграл Хачим Докшукин.
Обладателями бронзовых медалей стали
Расул Эфендиев и Артур Сокуров (оба
– до 90 кг), а также Мурзабек Мисостов
(свыше 100 кг).
Обладатели золота и серебра включены с
основной состав сборной РФ для участия в
Универсиаде.
Спортсменов подготовили тренеры Замир Гоплачев, Юрий Гажонов, Арсен
Гоплачев, Заур Кудаев и Эльдар Чочаев.
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Я слышу очень много модных слов от своих детей, внуков их
друзей – йога, пилатес, фитнес, но мне кажется, что это все равно
просто дань модным увлечениям. И увлечениям, которым отдаются
с прохладцей – то ли потому что дорого, то ли лень иногда собраться и пойти в спортзал. Но я понять не могу, почему молодежь с
иронией или еще хуже, презрением улыбается, когда слышит слова
«утренняя зарядка». Я вот занимаюсь ею всю жизнь, не то что с
юности, а с детства и очень ей благодарна. Это очень полезная и
нужная вещь, проверенная на опыте нескольких поколений. Между
прочим, в отличие от многих новомодных спортивных увлечений, у
зарядки нет противопоказаний, и никаких затрат она не требует, и
заниматься ею можно в любом месте, что очень важно сейчас, когда
государство на самом высоком уровне озабочено вопросами здоровья и профилактики заболевания. Было бы отлично, на мой взгляд,
если бы вспомнили и давно забытую практику производственной
гимнастики на рабочем месте. Несложный комплекс физических
упражнений полезен всем без исключения, а особенно тем, кто
работает за компьютером.
Сайхат Хадисовна.
***
Многие считают, что любимый цвет нальчан – черный. Не мне судить, хорошо это или плохо с точки зрения стиля, но с точки зрения
безопасности – очень нехорошо. У нас, все знают, далеко не идеальное
уличное освещение ночью, очень часто бывают туманы и моросит, так
что видимость на дорогах близка к нулевой. И судя по тому, что даже
на государственном уровне уже несколько лет обсуждается вопрос
о том, чтобы в обязательном порядке все пешеходы носили одежду
со светоотражающими элементами, эта проблема не только для нас
актуальна. Но пока суть да дело, люди продолжают попадать в дорожно-транспортные происшествия в том числе и потому, что в темное
время суток их просто не видно. Поэтому было бы разумным, в целях
собственной безопасности, не дожидаясь постановлений сверху, самим
позаботиться о себе. По-моему, не очень трудно хотя бы надевать на
рукава курток и пальто светоотражающие повязки.
Марат.
«Сегодня я поняла, что впустую потратила
этот год. Не буду говорить, что мне с вами
было хорошо, не буду врать. Мне просто надо
было до совершеннолетия перекантоваться.
Теперь я взрослая самостоятельная девушка.
И моим первым самостоятельным решением
стало покинуть эту скучную, серую семейку
– самую неинтересную из всех приемных
семей, в которых я побывала. Прощайте.
Дженнифер Стоун».
Ей было, конечно, больно писать эти строки, но что делать? Надо было это сделать.
Очнулась она в каком-то лесу, на берегу
реки под ивой.
- Ты очнулась?- раздался посторонний голос.
-Кто ты?- открыв глаза, сказала Дженни.
- Меня зовут Джессика Смит. И я знаю, кто
ты, - с легкой улыбкой ответила незнакомка.
- Ну и кто я?- подняв голову, спросила
девушку Дженни.
- Ты одна из нас. Ты – оборотень.
На секунду у Дженнифер перехватило
дыхание. Она была в недоумении и не знала
радоваться ей этой девушке или же бояться ее.
- Ты, наверное, ошиблась, - сказала Дженни,
прикрываясь своими волосами. Незнакомка
лишь улыбнулась.
- Я, конечно, не знаю, как тебя зовут, но
в том, что ты оборотень, у меня нет и капли сомнения. И, похоже,- показала она на
Джен,- это твое первое превращение. Я разве
не права?
Дженни была в замешательстве, но несмотря на то, что она никогда раньше не видела
эту девушку, чувствовалось, что ей она может
полностью доверять.
- Ты права,- неохотно согласилась Дженни,- Скажи…
- Ты, наверное, про одежду? Вот. Я думаю,
что тебе подойдет, - протянула она пакет с
черным кружевным платьем.
- Спасибо. А где я сейчас? Далеко от НьюЙорка? Просто я ничего не помню.
- Ты в Лос-Анджелесе.
Слова Джессики ввели ее в ступор. Дженни
не понимала, как она могла сюда попасть?
-Подожди. Сегодня же 5 мая?
- Сегодня 25 мая. И я до сих пор не знаю
твоего имени.
- Дженнифер Стоун. А почему так долго?
- Дженнифер? Красивое имя. Я не знаю.
Обычно у меня не дольше недели. Хватит об
этом, мы поговорим потом, а пока нам надо
отсюда уходить…
Девушки зашли в бар, который располагался не так уж и далеко от леса, и удобно

***
Да, ситуация сложна. С одной стороны, тебе отдают
должное, а когда тебя признают самой-самой, это не
может не быть приятным. А с другой стороны, при
всех твоих замечательных качествах, тебя не любят.
И это главное. Любовь – всегда самое главное, ведь
не случайно говорится, что любят не за что-то, а вопреки. Какой бы замечательной ты ни была, если ты не
любима, то в любой момент он может найти кого-то,
кого полюбит по-настоящему, и тогда он найдет свое
счастье и уйдет от тебя, оставив ни с чем. Выводы,
конечно, необходимо делать самой, но мне кажется,
Марина, что лучше самой сейчас прервать все отношения и сохранить гордость и самоуважение, чем
потом быть брошенной женой.
Зинаида С.

ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ
Хлопни дверью и начни считать:
«Раз, два, три!»
А я в это время смогу убежать,
Чтоб меня ты не смог найти.
У тебя вскоре все наладится.
Да и я не буду страдать.
Будет все, как ты хочешь, как нравится.
Хоть и будешь сначала искать,
Вспоминать меня с сожалением,
И стихи мои даже читать.
По следам моего откровения,
Будешь паззл любви собирать.
Потеряй меня, брось, постарайся забыть,
Увеличивай расстояние,
Будет трудно меня разлюбить?
Начинай свой отсчет прощания!

***
Марина! Ты написала о том, что не знаешь: играть
свадьбу или отменить, потому что твой жених не
любит тебя, а считает наилучшей кандидатурой. Я
думаю, что ничего отменять не надо, потому что считаю, что это и есть любовь. Милая моя, просто всех
девушек неправильно воспитывают кинофильмы и
романы, расписывая роковые страсти и неземную
любовь, а так не бывает в настоящей жизни, понимаешь? Тем более, менталитет наших мужчин таков,
что они не будут себя вести как роковые красавцы
из романтических сериалов. То, что ты услышала, и
есть самое настоящее признание в любви. Может, он
это и сам еще не понял, но когда мужчина считает,
что ты самая лучшая из всех, кого он знает, думаю,
это и есть любовь. Поэтому я считаю, что ничего
отменять не нужно, у вас все будет хорошо!
Эмма.

Я НЕ УЙДУ
Ты заставляешь сердце биться чаще.
Испытываешь? Я готова ждать!
В надежде, что смогу догнать, не потерять
Тебя, свою любовь, свое желание!
Тобой живу, тобой дышу,
Твой образ я в душе своей ношу.
А может, и не надо быть нам вместе.
А может быть, вся прелесть в тайне той,
Где встретились и разошлись, как в песне,
Что льется из души моей больной!
И все-таки, надежду, что нас судьбой связала прочно нить,
Никак нельзя разрушить, преодолеть, сломить.
О чувствах, может, говорить не стану,
А вот оставить не смогу... Прости
Я не уйду и не оставлю… Не проси!!!
Ирина Воловод.

Тайна Дженнифер
уселись за стойкой. А в двадцати шагах от
них за одним столиком сидели два молодых
человека и увлеченно беседовали о чем-то.
- Люблю это место. Здесь тихо, - прошептала Джесси.
- Хорошее место. А почему шепотом?спросила Дженни.
- Все дело в том, что мы здесь не одни,продолжала шепотом Джесси,- Ты думала,
существуем только мы?
- До некоторого времени я думала, что это
все мифы, сказки,- с легкой улыбкой ответила
Дженни.
- Существуют еще и вампиры, и ведьмы.
Хотя я с ними никогда не встречалась.
- А зачем тогда ты сейчас шепотом разговариваешь?- все недоумевала Дженни.
- Я чувствую, что они где-то рядом. Эти
трусливые существа.
В этот момент их заметили юноши, которые
сидели за столиком. Первый – Николаус Уилд.
У него были каштановые волосы и глубокие
голубые глаза. Он был рослым молодым человеком, как и его спутник – Александр Рэдайз
– коротко остриженный брюнет с черными
как ночь глазами.
- Ты говоришь, что любую девушку закадришь? - спросил Николаус Александра,
смотря на Дженнифер.
- Нико,- оскалив свои белоснежные зубы,
начал Александр,- покажи на любую, и я покажу тебе, на что я способен. Самое большее
пять минут, а дальше она просто будет уже
умирать по мне.
- Я тебе говорил, Ксандр, что неравнодушен к кружеву? Вон та,- показал пальцем на
Дженнифер.
- Она? – странно переспросил Александр.
- Что, уже струсил? Если так, просто скажи.
Я не буду смеяться…громко,- улыбаясь, ответил Николаус.
- Фу, Нико. Я думал, что у тебя вкус хороший, и ты остановишь свой выбор на другой
девушке. Но слово есть слово. Включай
секундомер.
Взяв в руки два стакана с виски, Александр
медленно начал продвигаться к барной стойке.
-…они во время второй мировой мигрировали сюда, а мы остались воевать на фронте.
Тогда нас почти истребили, но мы кое-как
выкарабкались…
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

- Мисс, - облокотившись о стойку, начал
Александр, обращаясь к Дженни, - я хочу
вас угостить.
Как ни странно, его присутствие было
проигнорировано. Джесси рассказывала свои
истории, а Дженни увлеченно слушала их.
- Мисс, - сказал еще раз Александр.
- Что? – отозвалась Дженни. Она сидела к
нему спиной, и ей пришлось развернуться,
чтобы ответить.
- Мисс, - сказал Александр, нагло глядя в
глаза Дженни, пытаясь очаровать ее,- я бы
очень хотел вас угостить.
- Извините. Я не хочу. Спасибо,- Дженни
снова повернулась к нему спиной. Ее зеленые
глаза служили барьером, и Александр не смог
прорваться через них и его это слегка задело,
ведь с людьми он мог делать все, что угодно.
- Так ты о чем?- обратилась она к Джесси.
- Здесь мало оборотней,- произнесла
Джесси еле слышно, - большая часть сейчас
далеко, здесь только кровососы.
«Кровососы?», - подумал Александр.
- Мисс, - почти прокричал он.
- Что вам надо? Я же вам объяснила,- Дженни чувствовала какой-то холод к этому на вид
красивому парню, но она не могла понять причину. Это как необъяснимое тепло, которое
она испытывает к Джесси.
- Я все-таки хочу вас угостить,- не успел
он договорить, как виски медленно стекало
по волосам Дженнифер.
- Ты что творишь?- в гневе прокричала
Дженни, а за столиком почти лежал Николаус,
умирая от смеха.
-Дженни, успокойся, - сказала Джесси,Сейчас не время.
- Я же говорил, что по-любому вас угощу.
- Ты, ты!!! - все кричала Дженни.
- Дженни, успокойся,- сказала снова Джессика, смотря на бармена, который куда-то
позвонил. - Пойдем в уборную.
С улыбкой Александр вернулся за свой
столик к смеющемуся Николаусу.
- Ксандр,- еле успокоившись, начал он,- ты
так жестоко с ней обошелся. Значит, она тебя
отшила?
- Нико, ты меня плохо знаешь. Подожди.
Десять, девять, восемь…три, два
- Молодой человек,- нежный голос прервал
обратный отсчет.
М АЙЯ С ОКУРОВА

- Я же говорил?- обращаясь к Николаусу,
сказал Александр. – Что? – спросил он, медленно подняв свои глаза на Дженни.
- Вы забыли сдачу, - и секунды не прошло,
как Дженни брызнула в лицо Александру
второй стакан, который он оставил у барной
стойки. – Теперь мы квиты.
Николаус снова рассмеялся. Лицо Александра тут же переменилось, он тоже не ожидал
такого поворота событий.
- Эй, ты, - окликнул он уходящую Дженни,Что ты себе позволяешь? Ты хоть знаешь, с
кем ты связалась?
- Извините. Просто она совсем недавно
здесь, - оттаскивая Дженни как можно дальше
от парней, прошептала Джесси.
- Я не знаю, кто ты, - сказала Дженни, приблизившись к Александру. – И, честно говоря,
не хочу знать. Скажи еще, что я должна извиниться за то, что ты сделал.
- Нет, - сказал Александр, опустив руку
Дженни, - я тебя прощаю. Можешь не благодарить меня. Сегодня я добрый.
- Ах-ах-ха, - рассмеялась Дженни, глядя в
черные глаза Александра, - Да ты кто вообще
такой, чтобы я перед тобой извинялась?
- Дженни, нам пора, - все оттаскивала от
этого парня Джессика Дженни.
- Ксандр, - начал Николаус, - нам надо уходить. Ты знаешь своего отца. Он не любит,
когда опаздывают.
- Вы – Александр Рэдайз? – испуганно
спросила Джесси.
Дженнифер тогда в первый раз увидела,
что Джесси, которая казалась ей смелой,
сильной девушкой, испугалась каких-то
парней. Дженни знала ее мало, но она не
представляла себе, что эта высокая девушка с
необычайно красивыми волосами песочного
цвета и такими же глазами, может кого-то и
чего-то бояться.
- Да, шавка, - отозвался грубо в сторону
Джессики Александр. – Что, полнолуние
прошло, и ты потеряла свой нюх?
- Ксандр, - мягко обратился Николаус к
нему, - зачем ты так грубо?
- Нико,- наконец отпустив руку Дженни, начал он, - не надо тогда говорить всем подряд,
что мы трусы. Я разве не прав? – с вопросительным взглядом посмотрел он на Джессику.
«Трусы? Он что, вампир?», - Дженни на
секунду растерялась, но со стороны она еще
выглядела все такой же уверенной девушкой.
(Окончание следует)
Фаина Шомахова,
литературная студия «Свеча».
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КЛЮЧВОРД
Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает
ключевое слово «СТУК». Внимание, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!
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Английский кроссворд
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- Как до изобретения бигуди называли приспособление из
небольшого жгута ткани или бумаги, на которое накручивали
прядь волос для их завивки? (10)
- Как называется американская порода собак, которые являются прямыми потомками боевых бульдогов? (13)
- Каждый из тех, кто составлял личную охрану римского
императора (11)
- Вспомните название десятого месяца французского республиканского календаря (8)
- Каждая из жительниц страны в Центральной Америке,
название которой переводится, как «богатый берег» (12)
- Обычно эту позицию в баскетболе занимает самый высокий в команде игрок (9)
- В некоторых организациях именно так называют короткие
утренние совещания (11)
- Как называют святых, прославившихся своим умением
делать что-то сверхъестественное? (10)
- Как называются звуки речи, которые делятся на звонкие
и глухие? (9)
- Как называют реальное лицо, послужившие источником
для создания литературного образа? (8)
- Как в компьютерном мире называют недостаток в системе,
используя который можно нарушить ее целостность? (10)
- Чьей противоположностью является филантроп? (9)
- Один из видов дисциплинарных наказаний в трудовом законодательстве. В советские времена он мог носить строгий
характер (7)
- Какая страна в Юго-Восточной Азии единственная сохраняла свою независимость, тогда как все ее соседи являлись

колониями Франции или Великобритании? (7)
- Разговорное название проявлений излишней чувствительности, которые иногда «разводят» (10)
- Как на греческий манер называется искусство запоминания? (9)
- Рискованное дело, предпринятое в расчете на случайный
успех, одним словом (8)
- Генеральская полоска (6)
- Как называется область головного мозга, контролирующая
деятельность эндокринной системы человека? (11)
- Кожура какой разновидности колбасы обычно покрыта
тонким слоем белой плесени? (6)
- Современная «стряпущая изба» (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №7:
Нидерланды. Бирдекель. Сарданапал. Турникет. Дактилоскопия. Поражение. Жизнь. Навага. Рептилия. Подошва.
Демократия. Подпоручик. Догма. Латте. Акрофобия. Дюжина.
Ксива. Наст. Сургут.
Пароль: «Была бы невеста, а сваха будет».
Рисунок японского кроссворда, опубликованного в №7
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Астрологический
прогноз на 20-26 февраля
ОВЕН
Расположение планет в этот период не
предвещает представителям знака Овен ни
работы, ни карьерного роста. Вы будете неемного расслаблены, а ваши мысли будут направлены в
основном на отдых и развлечения. Финансовая сторона
вашей жизни будет разбавлена получением легких денег
в небольших суммах.
ТЕЛЕЦ
События вокруг вас будут развиваться
стремительными темпами, и вам придетсяя
постоянно быть начеку. Возможны не только
эмоциональные перегрузки, но и физическое истощение.
Для того чтобы привести себя в норму, будет полезен
активный отдых. Главное, не тревожиться по пустякам и
не оглядываться назад.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период представителям знакаа
Близнецы удастся заработать почти столько
денег, сколько они и планировали. В личной жизни наступает время для выяснения отношений с
близкими людьми. Они по-прежнему всегда готовы вас
поддержать, однако не способны углубиться в ваши проблемы так, как вы бы того хотели.
РАК
Уже в выходные дни у вас могут появиться
ся
новые знакомые, общение с которыми втянет
ет
вас в круговорот ярких и запоминающихся
ся
ода
событий. Проблемы и трудности этого периода
могут быть связаны с кредитной сферой. Старайтесь не
брать кредитов в банках и даже просто денег взаймы.
ЛЕВ
У вас появится шанс наладить хорошие отношения с коллегами, даже с теми, общение
с кем раньше давалось вам с большим трудом.
В семейной жизни научитесь находить компромиссы в
спорных вопросах. Это поможет вам сохранить в своем
доме легкую и доброжелательную атмосферу.
еру.
ДЕВА
Если вы настроены на будущее, то с легкоостью выбросите на свалку истории некоторые
ые
близкие, но уже совсем не нужные вам вещи.
щи
Вы можете получить хорошие новости о перспективах на
работе. А ваш домашний быт будет украшен новой мебелью или бытовой техникой.
ВЕСЫ
Внимательнее относитесь к любым скаказанным словам и поступкам. Старайтесь
сь
контролировать свои чувства и эмоции.
и.
Окружающим ваши слова, пусть даже и скаазанные в шутку, могут очень не понравиться,
ся и
в особенности неприятно будет, если в этот момент рядом
с вами окажутся близкие друзья.
СКОРПИОН
Быть может, в эмоциональном порыве у васс
вдруг появится желание поменять место работы в поисках лучшего предложения. Такие
действия сейчас крайне нежелательны. Личнаяя
жизнь будет достаточно запутанной. Если попадете
в запутанную ситуацию, ищите поддержку среди старших
родственников.
СТРЕЛЕЦ
В этот период вас могут повысить в должности.
ти.
Постарайтесь не упускать такие возможности,
сти,
благодаря которым вы сможете зарабатывать гораздо больше, чем теперь. Вам следует проверять
ять
всю информацию, которую вам предлагают на работе. Ваш
лозунг в эти дни: «доверяй, но проверяй».
КОЗЕРОГ
Козерогам этот период готовит много приятных
ных
сюрпризов. Даже ваши противники, которым
ым
явно не нравятся ваши успехи, будут вынуж-нена
дены их признать. Личная жизнь будет наполнена
ятий
предвкушениями каких-то важных мероприятий.
Ваши ожидания будут вполне оправданы.
ВОДОЛЕЙ
Самое опасное, что с вами сейчас можетт
случиться, – это переутомление на почве по-вышенной перегрузки. Найдите возможностьь
заняться чем-нибудь приятным, расслабьтесь.
ь.
В личной жизни не стесняйтесь общаться с вашим
ашим
партнером на любые темы. Сможете узнать о нем много
нового.
РЫБЫ
В этот период для вас важно поддерживать
в семье атмосферу мира и спокойствия. Если
и
дома начинаются ссоры или недовольство ваашим поведением, постарайтесь не поддаватьсяя
на провокации и не начинайте скандалить. Со-храняйте спокойствие, и вы увидите, как ваше
настроение изменится в лучшую сторону.

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Руслан ХАСАНОВ, председатель правительства КБР.
Руслан Талович Хасанов родился 22 февраля 1960 года
в селении Бабугент. Окончил Кабардино-Балкарский
госуниверситет и Агромелиоративный институт, Российскую
экономическую академию им. Г.В. Плеханова (2003); кандидат
экономических наук.
После окончания КБГУ Хасанов работал старшим
бухгалтером, экономистом на ряде предприятий, начальником
отдела, начальником Государственной налоговой инспекции
по г. Нальчику (1990-1998), управляющим отделением Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике, заместителем председателя правительства – министром
финансов КБР (1998-2004). С апреля 2004-го жил и работал в
Москве – заместителем руководителя Федерального Агентства
по здравоохранению и социальному развитию, заместителем
руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
1 ноября 2012 Руслан Талович был назначен председателем
правительства КБР. Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Ольга СОКУРОВА, певица, народная артистка КБР, КЧР,
Адыгеи и Ингушетии. Всегда современная, талантливая,
любимая публикой исполнительница, каждая песня которой
становится настоящим хитом.
Михаил ЛОХВИЦКИЙ (АДЖУК-ГИРЕЙ) (1922-1989),
журналист и писатель, автор знаменитой исторической повести о Кавказской войне «Громовый гул».
Хасан КАРДАНОВ, композитор, народный артист России
(1990), заслуженный деятель искусств КБАССР и РСФСР,
лауреат Государственной премии КБР, автор гимна Кабардино-Балкарской Республики. Участник Великой Отечественной войны; награжден орденом Отечественной войны I
степени, орденом Славы II степени, множеством медалей. Был
художественным руководителем хора Кабардино-Балкарского
радио, председателем правления и ответственным секретарем
Союза композиторов республики. Автор огромного множества
произведений для оркестра и отдельных инструментов,
песен, баллад и музыки к драматическим спектаклям;
написал первую национальную оперу «Мадина» (совместно
с Мухадином Баловым).
Хасан Якубович Карданов родился 23 февраля 1923 года в
селении Чегем I в многодетной семье – три дочери, три сына.
Якуб был кузнецом, умелым и уважаемым мастером, и в Чегеме, и в ближних селах трудно было найти дом, где не было
хотя бы одного изготовленного им ножа, топора или другого
домашнего инструмента. «Семья была зажиточной, - вспоминает
Хасан Якубович, - отец хорошо зарабатывал. По моим ранним
воспоминаниям, у нас всего было много: зерна, меда, был
крупный скот, бараны». К сожалению, отец умер довольно рано.
Мама Хасана Тлоста одной из первых в селе вступила
в партию большевиков. Она не знала грамоты, но это не
помешало многодетной матери быть партийной активисткой,
заниматься общественной работой, возглавить комиссию
по детям-сиротам. Очень много сил вложила Тлоста в
организацию колхоза в Чегеме I, отдав туда чуть ли не все
нажитое семьей. Как говорит Хасан Якубович, мать помо-

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

б
гала б
бедным семьям, сиротам, иногда лишая необходимого
собственных детей: «Очень быстро мы обеднели. Все, что
наживал годами отец, ушло в колхоз. Так в нашей семье
произошел моментальный переворот».
От матери Хасану достались музыкальные способности.
Она прекрасно играла на гармошке – но только дома, на
свадьбах, джэгу инструмент в руки не брала: считала это
недостойным для члена партии.
Хасан в школе научился играть на балалайке, мандолине,
гитаре – вообще на всех имевшихся струнных инструментах.
В какой-то момент мальчика ввиду тяжелого материального
положения семья вынуждена была отдать в школу-интернат
в Нальчике. Здесь он тоже занимался художественной
самодеятельностью, посещал музыкальный кружок в
Доме пионеров, начал сам что-то сочинять. Он с улыбкой
вспоминает концерты, которые готовили и давали своим
«кружком», – выступали в сельских клубах, в парке в Нальчике.
В 1942-м Хасан ушел добровольцем на фронт – вслед за
старшими братьями Каншоуби и Хабасом. Он не рассказывает
подробно об этом периоде жизни, главное – судьба хранила
братьев Кардановых: они прошли войну, были ранены, но все
трое вернулись с фронта: «Это было почти чудом. К нам шли
и шли люди. Женщины, чьи сыновья не вернулись с войны,
обнимали нас и плакали – от радости за нас и от горя, что их
дети погибли…»
Тлоста, большевичка, советская активистка, благополучно
пережила немецкую оккупацию: соседи прятали ее несколько
месяцев в подвале, спасая от неминуемого расстрела.
Хасан вернулся из армии позже остальных, в августе
1946-го. За годы службы он стал профессиональным
радиоразведчиком, а незадолго до окончания войны научился
работать на канадской радиолокационной установке, так что
был задержан в армии как ценный военный специалист.
Вернувшись к мирной жизни и поняв, что музыкой прожить
невозможно, Карданов устроился в Чегемский военкомат –
руководить административно-хозяйственной частью. И эта
его единственная «немузыкальная» работа оказалась очень
недолгой. В то время в республике пребывала комиссия из
Ленинграда, отбиравшая талантливую молодежь для учебы
в Ленинградской консерватории, в кабардинской студии,
организованной по решению Совмина СССР. Кто-то назвал
имя Хасана, его пригласили в Нальчик на прослушивание:
«Экзамены проходили в три тура, а я прошел с первого. Играл
на балалайке, что-то спел по просьбе комиссии. Они сказали:
хватит, принят». Принят – это хорошо, но ехать в Ленинград
было не то что не на что, но даже не в чем: «Мы жили очень
бедно. Единственной моей одеждой было то, в чем я вернулся
из армии. Но тогда государство уделяло много внимания
культуре и образованию. Меня вызвали в Совет министров,
купили костюм, дали под расписку денег на дорогу и на первое
время, пока не обживусь в чужом городе, немного кукурузы
– первое время после войны было очень голодно».
В консерватории Хасана как самого взро слого и
ответственного назначили старостой группы. Все учились пять
лет, а он – шесть, потому что совмещал учебу на вокальном и
композиторском отделениях. Пока он учился в Ленинграде,
умерла Тлоста, он вернулся домой круглым сиротой, имевшим
только талант и готовность работать, а еще – взрослую мужскую ответственность за сестер.
Полная погруженность в творчество плюс бытовая
неустроенность не давали возможности задуматься о
собственной личной жизни. На вопрос, как ему, такому

красивому, высокому, талантливому и образованному, удалось
продержаться в холостяках до 34 лет, Хасан Якубович смеется:
«Да вот как-то удалось, уворачивался!»
Рождение его семьи совпало – точнее, стало следствием
одной из важных вех в творчестве композитора – празднования
400-летия присоединения Кабарды к России в 1957-м.
Подготовкой к Дням Кабардино-Балкарии в Москве руководил
знаменитый композитор Вано Мурадели, хорошо знавший
Хасана Якубовича еще по учебе в консерватории. А большой
концерт в Колонном зале Дома Союзов открывался кантатой Хасана Карданова «Светлая дружба». Тем временем
сам Карданов в Кабардино-Балкарии руководил отбором
самодеятельных артистов для массовых выступлений в Москве:
«Нас, профессиональных музыкантов, послали по всем концам
республики – искать молодежь, умеющую петь и танцевать.
Отбирали парней и девушек по колхозам, совхозам, по селам,
по учебным заведениям. Готовили с ними концертные номера,
организовали большой хор, сшили для них костюмы». Вот в
этом хоре композитор и нашел свою будущую жену – Лиду
Шидову из Псыгансу. Лидия Леонидовна на тот момент была
студенткой, много младше его, но ничего не значили ни разница
в возрасте, ни откровенная бедность обоих. Вскоре они поженились. Когда молодым дали однокомнатную квартиру, им даже
нечем было занавесить окна. Всего имущества – большой утюг,
доставшийся Хасану от одной из сестер.
Потихоньку стали обрастать хозяйством, обустраиваться.
Лида работала в главной республиканской библиотеке, Хасан
писал музыку. Родились дети – Замир и Зарема. Трагическая
гибель сына в 1991 году разделила жизнь этой семья на две
части, супруги так до конца и не оправились от этого несчастья. Лидия Леонидовна ушла с работы – не было ни сил, ни
желания выходить из дома, с кем-то говорить.
Замир закончил Московский институт народного хозяйства им.
Плеханова, жил и работал в столице, женился. У него оказался
определенный коммерческий талант, он занялся собственным
бизнесом – вполне успешно. «Все у него хорошо получалось,
- рассказывает отец. – Я тогда тоже часто ездил в Москву по
делам Союза композиторов. 18 марта он вез меня на своей БМВ
в аэропорт. День был ужасный, снег с дождем, дорога скользкая,
плохая видимость. Я ему еще сказал тогда: «Замирчик, все это
ночью замерзнет, а утром опять будет каша на дороге, смотри,
будь осторожен». Поругал еще – и зачем только – его машину.
Он ответил, что она ему самому не нравится и он ее скоро
продаст. А на следующий день он разбился: попал в яму на
дороге, которой под снегом не было видно. Потерял управление,
машину вынесло на встречную полосу под тяжелый ЗИЛ…»
Сына похоронили в Вольном Ауле. Дочь Замира Дарина,
выпускница РУДН, со временем перебралась в Нальчик, она
сама уже мама двух девочек – как считают прадедушка и
прабабушка, по производимому шуму и беспорядку куда там
до них мальчишкам! В РУДН сейчас учится и дочь Заремы –
Лаура, ее сын Эльдар – школьник.
«У меня никогда даже мысли не возникало куда-то уехать,
- говорит он, - хотя возможности и предложения такие были.
Я очень люблю свою республику, свой народ. С тех пор, как
вернулся домой после окончания консерватории, я занимаюсь
развитием профессиональной музыкальной культуры в
Кабардино-Балкарии». Потом поправляется: «Занимался.
Сейчас уже нет, не пишу, здоровье не позволяет». Написанного
и сделанного композитором Кардановым хватило бы и на
несколько творческих биографий. Он с горечью говорит
о том, что серьезная, качественная музыка сейчас теряет
широкую аудиторию: «Музыка рождается вместе с человеком
и вместе с ним умирает. Мы, композиторы, задаемся вопросом:
для кого мы пишем? Что сейчас слушают? То, что звучит
сегодня со сцены, с эстрады, – это уже не та музыка, которую
можно назвать истинно национальной. Как нельзя назвать ее
профессиональной, добротной. То же и с поведением на эстраде
– прыжки, скачки, полуголые певцы и певицы… Ни уважения,
ни любви к самим себе. Смотреть на это больно и тяжело. Все
это чуждое, все вторичное и что хуже всего – безвкусное».
Вкус, гармония, логичность, присутствие системы и
традиции в любом явлении важны для Карданова-композитора
и Карданова-человека. В свое время Хасан Якубович объездил много стран, включая большую часть мусульманского
Востока. И как тогда он восхищался многим из увиденного, так
он приходит в ужас от того, что происходит сейчас в некогда
мирных регионах и – не надо далеко ходить – на Кавказе.
Это он оценивает как «позор всему мусульманскому миру»:
«Иногда по утрам не хочется включать телевизор или радио,
боишься услышать, что снова где-то война, кого-то убили, что-то
взорвали. Я воевал и знаю, что такое война, какой это кошмар.
Что это за глупость такая – правильная религия, неправильная
религия?! Что это за вера такая, которая велит идти и убивать,
разрушить чей-то дом, отобрать чужое имущество?..
Достоевский сказал: «Мир спасет красота»? Я не согласен.
Мир спасет не красота, а любовь и дружба, особенно дружба.
Почему наша страна выстояла, победила в той огромной
войне? Потому что мы дружили, любили друг друга. Не
говорили: ты кабардинец, ты балкарец, ты русский или грузин,
не различали по национальностям, – дружили, ели из одного
котла, берегли и жалели друг друга, воевали за общий мир».
С Днем рождения, Хасан Якубович, и с Днем защитника
Отечества!
Марина Карданова.
Фото из личного архива.
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