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«Вселить
в сердца
силу духа»
21 мая День памяти адыгов – жертв Кавказской войны
Кабардино-Балкария
отметила 149-ю годовщину
со дня окончания Кавказской
войны (1763-1864 гг.). По
уже сложившейся традиции
мероприятия, посвященные
этой дате, начались
20 мая у памятника «Древо
жизни» в Сквере Свободы,
где состоялся вечер
исполнителей старинной
адыгской песни.
В программе вечера, число
поклонников которого с
каждым годом увеличивается,
принимали участие как
знаменитые деятели искусств,
так и самодеятельные творческие
коллективы и исполнители
всех возрастов, в числе
которых были и репатрианты –
потомки адыгов-мухаджиров.
Собравшиеся в сквере, среди
которых был и председатель
правительства республики
Руслан Хасанов, услышали
не только необыкновенно
трогательные и красивые
песни, но и проникновенные
мелодии и стихи, многие из
которых читали дети. Вечер
завершился ритуальным
зажжением поминальных свечей,
расставленных в виде адыгского
флага, чисел 1763-1864, 101
(столько лет длилась Кавказская
война) и 149.
21 мая с раннего утра вокруг
«Древа жизни» собирались
люди – судя по речи, не только
адыги, – желающие отдать
дань памяти жертвам той
кровопролитной войны. Пока
собравшиеся ожидали завершения
молодежного шествия по главным
улицам Нальчика, им, как обычно,
были розданы символические
ленточки зеленого цвета с датами
начала и окончания войны
и фразой «Мы помним» на
нескольких языках.
Окончание на стр. 2
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«Вселить в сердца силу духа»
Окончание. Начало на стр. 1
Митинг, на котором присутствовали главный федеральный инспектор по КБР аппарата
полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Алексей Вербицкий, глава
республики Арсен Каноков, председатель
Парламента Ануар Чеченов, председатель
правительства Руслан Хасанов, открыл президент Международной Черкесской ассоциации Хаути Сохроков. В своем выступлении
он подчеркнул, что мы изучаем Кавказскую
войну не для того, чтобы предъявить какие-то
претензии ныне живущим, а чтобы почтить
память тех, кто сложил голову, защищая
родную землю. Трезвый взгляд на судьбу
адыгского и других северокавказских народов
подтверждает мудрость единственно правильного пути, выбранного нашими предками
почти полтысячелетия назад, – дальнейшее
созидание и развитие только вместе с великой
Россией. К сожалению, сказал Хаути Хазритович, современная действительность показывает, что печальные моменты истории не так
уж далеки от нас, они повторяются и в наше
время, что показывают трагические события

в Сирии, жертвами которых стали и наши
соотечественники. В связи с этим президент
МЧА выразил благодарность Арсену Канокову «за предпринимаемые усилия, личный
вклад, в том числе и материальный, в прием
и обустройство наших соплеменников». Свою
речь Хаути Сохроков завершил сообщением о
том, что исполком МЧА, недавно заседавший
в Адыгее, принял решение об учреждении
Международного дня черкесов (адыгов). «Мы
хотим вселить в сердца нашей молодежи,
помимо горечи, силу духа далеких предков,
умевших дорожить жизнью и родиной. Испытывая гордость за свои истоки, каждый
адыг-черкес со всеми народами мира будет
иметь возможность праздновать свое бытие
на этой земле».
Об уроках прошлого, созидательной работе
настоящего и планах на будущее, о патриотизме и дружбе народов, о верности идеалам
гуманизма в своих выступлениях также говорили уполномоченный по правам человека
в КБР Борис Зумакулов и исполнительный
директор Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» Николай Маслов. А

Гимн Кавказских гор

В Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко
открылась персональная выставка заслуженного художника Чеченской Республики,
народного художника Республики Ингушетия Магомеда Закриева.

репатриант Самир Кардан рассказал о том,
как живут, ежедневно преодолевая все тяготы
и опасности войны, наши соотечественники
в Сирийской Арабской Республике и те из
них, кто вернулся на историческую родину,
в Кабардино-Балкарию. После минуты молчания, к которой в полдень по всему миру
присоединились и адыги в местах своего
компактного проживания, председатель Духовного управления мусульман Хазретали
Дзасежев совершил поминальную молитву
– дуа. Завершилось мероприятие возложением
венков и цветов к памятнику «Древо жизни»,
а затем большинство участников митинга
отправились в Государственный национальный музей КБР. Здесь состоялось открытие
уникальной выставки молодого художника
из Адыгеи Шеомира Гучепшоко (Нальчик
стал первым местом ее проведения) – 36 произведений, не оставивших равнодушными
никого. Уникальность экспозиции состоит не
только в высокой художественной ценности
арт-объектов Гучепшоко или тематике его работ, посвященных трагической жизни адыгов
в период кровопролитной столетней войны,

но и в необычном материале, из которого
они сделаны. Как отметил на церемонии открытия выставки тхамада «Адыгэ хасэ» КБР
Мухамед Хафицэ, в мире немного художников по песку и Шеомир Гучепшоко – первый
и единственный адыг, обратившийся к нему.
После завершения официальной части все
желающие смогли сами стать свидетелями
необычного творческого процесса – художник дал мастер-класс и продемонстрировал
свой интерактивный фильм «Адыгэ Хэку»,
состоящий из картин из песка. Выставка
песочных картин, приуроченная к 21 мая,
продлится по 11 июня. Затем ее увидят в
других республиках Северного Кавказа, в
Москве и за рубежом.
А в Кабардино-Балкарии другие памятные
мероприятия – «круглые столы», книжноиллюстративные выставки, спортивные
турниры, выпуск книг, объединенного номера
адыгоязычных газет КБР и Адыгеи, театрализованные постановки, конкурсы чтецов,
литературные вечера – будут проходить в
течение всего мая.
Майя Сокурова.

В канун 149-й годовщины окончания Кавказской войны в Международной Черкесской
Ассоциации прошел «круглый стол»

«ЧЕРКЕСЫ: ПАНОРАМА БУДУЩЕГО»
с участием представителей министерств по СМИ, общественным и религиозным
организациям, образования и науки, Молодежной палаты при Парламенте КБР,
членов МЧА и «Адыгэ хасэ», общественных деятелей, представителей научной
интеллигенции республики, КБ многофункционального молодежного центра.
Формат встречи не предусматривал докладов и прошел в форме открытого диалога
участников. Открывая мероприятие, директор центрального офиса МЧА Арсен Мукожев
отметил, что тема Кавказской войны, длившейся более века и унесшей тысячи жизней, до
сих пор мало исследована, нет серьезных трудов и статей. Собравшиеся сошлись во мнении
на том, что для сохранения идентичности народа необходимо знать его историю, культуру и
традиции. В первую очередь эти знания следует донести до молодежи. Учитывая ее активность, особенно во Всемирной паутине, следует усилить работу в части взаимодействия с
масс-медиа. В этой связи тема следующего «круглого стола», проведение которого намечено
на конец мая, – «Черкесский вопрос в информационном пространстве».
Председатель Координационного совета адыгских организаций Жиляби Калмыков в
своем выступлении затронул проблемы, решение которых первостепенно: утрата собственной культуры и языка, недостаточный уровень образования. «Угроза утратить собственную
культуру сейчас нависает даже над очень многочисленными народами, а что уж тогда говорить
о черкесах», - сказал Калмыков.
В. П.

Студенты КБГУ в МККК

47-летний Магомед Закриев, выпускник
Северо-Осетинского художественного училища и художественно-графического отделения
Чеченского государственного пединститута,
уже более 20 лет участвует в республиканских, зональных, всероссийских и международных выставках. Картины Закриева вошли
в музейные собрания его родной республики,
а также находятся в частных коллекциях во
Франции, Германии, Венгрии, Москве, Саратове и Нальчике.
Творчество Закриева – это своего рода гимн
природе Кавказа. На его полотнах мы можем
увидеть красоту гор и рек Чечни, КабардиноБалкарии, Ингушетии и других кавказских
республик. Магомед Хамидович пишет с натуры, поэтому поиск сюжетов заставляет его
много ездить и создавать большое количество
этюдов. Несмотря на то, что центральное место в творчестве Закриева занимает пейзаж, он
пишет и портреты, и яркие натюрморты. Как
отмечают все, кто видел его картины, от них
веет добротой и любовью к природе родных
мест. Теперь в этом могут убедиться и жители
Кабардино-Балкарии.
Открывая выставку, председатель Союза
художников КБР Геннадий Темирканов

отметил, что это событие знаменует собой приглашение в республику чеченских
художников после почти двадцатилетнего
перерыва. Геннадий Жанович подчеркнул,
что Закриев – один из тех теперь уже редких
художников, которые работают с натуры, на
пленэре. Видимо, этим и объясняется тот
необыкновенный эффект, который создают
его пейзажи. Со словами поздравлений к
художнику обратились также известный
скульптор, заслуженный деятель искусств
КБР, заслуженный художник РФ Михаил
Тхакумашев, уполномоченный по правам
человека в КБР Борис Зумакулов.
Взяв слово, Магомед Закриев поблагодарил
дирекцию музея и Союз художников КБР. Он
сообщил, что выставка в Нальчике – вторая
за пределами родной Чечни, первая была
недавно в Ингушетии. По словам Магомеда
Хамидовича, у него много друзей в КБР и он
часто здесь бывает.
Закриев подчеркнул, что для любого художника очень важно показывать свою работу, выслушивать возможную критику – это условие
любого развития.
Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.

В Нальчикском представительстве Международного Комитета Красного Креста
прошел день открытых дверей, организованный для студентов и преподавателей
юридического факультета КБГУ.
Студенты 3 и 4 курсов в рамках учебной
миться с разными сторонами деятельности
программы изучают международное гумаМККК в мире и на Северном Кавказе. Гостям
нитарное право (МГП), основной задачей
был предоставлен обзор юридической и
договоров которого является предоставление
практической деятельности по защите жертв
правовой защиты жертвам вооруженных
вооруженных конфликтов во многих горячих
конфликтов и ограничение средств и методов
точках планеты.
ведения войны. А МККК, как известно, одна
В этом году МККК отмечает свое 150-летие.
В июле в Нальчике в Музее изобразительиз организаций, стоявших у истоков форных искусств МККК организует выставку,
мирования современного международного
посвященную этому юбилею. На ней будут
гуманитарного права, и сейчас является его
представлены фотоработы, из истории и деяхранителем. Поэтому посещение студентами
тельности Красного Креста в мире, в России
юрфака КБГУ Нальчикского офиса комитета
должно стать для них полезной практикой.
и на Северном Кавказе.
Студенты получили возможность ознакоНаш корр.

Больше 200 миллионов
на летний отдых детей
Правительство КБР выделит более 200 миллионов рублей на отдых и оздоровление
больше 25 тысяч детей в период летних каникул.
категорий они бесплатные», - отметил Тюбеев.
Как сообщил министр труда и социального
Он добавил, что сейчас от организаций и
развития КБР Альберт Тюбеев, общий бюджет
учреждений поступили заявки на обеспечение
оздоровительной кампании детей в республике
в текущем году составляет 217 млн. рублей, 180
отдыхом, оздоровлением и полезной занятомиллионов из них – это средства республиканстью 12,5 тысячи детей, но с началом сезона
ского бюджета.
поток заявлений возрастет.
По словам министра, в этом году отдыхом,
Министр также сообщил, что на содержание
оздоровлением и полезной занятостью будут
одного ребенка в сутки выделяется 750 рублей
охвачены 25,5 тысячи детей. «Это на 2,5 тысячи
в санаториях и 536 рублей – в оздоровительных
человек больше, чем в прошлом году. В первую
лагерях. В летней оздоровительной кампании
нынешнего года более активно планируется
очередь путевки в детские лагеря и санатории
задействовать потенциал санаториев Нальчика
смогут получить дети-сироты, дети из многодети особое внимание уделить профилактическим
ных, малообеспеченных семей, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для этих
медосмотрам детей.
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Розы от епископа
В минувшие выходные Кабардино-Балкарию с праздничным пасхальным визитом
посетил Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
тяжении столетий главной всегда оставалась
18 мая Владыка совершил божественную
традиция добрососедства. И наш священный
литургию в одном из древнейших храмов
долг сохранить нашу веру, наш язык и жить в
республики – храме Святого Архистратига
мире друг с другом.
Михаила в г. Майском. К его прихожанам
Завершить строительство храма планируон обратился с проповедью и словами поется в 2015 году.
здравления в честь главного православного
В во скре сенье, в день святых женпраздника – Воскресения Господня.
мироносиц епископ совершил божественную
Затем делегация направилась в п. Оклитургию в соборе святой равноапостольной
тябрьский, где был заложен камень под
Марии Магдалины в столице республики.
строительство нового храма в честь препоТак как были опасения, что храм не сможет
добного Сергия Радонежского. Радостная
весть собрала большое количество жителей
вместить всех желающих, богослужение было
Майского и Прохладненского районов. Встререшено проводить во дворе собора.
чали Епископа традиционным караваем под
Обращаясь к верующим, поздравляя их
сопровождение народных песен в исполнении
с праздником, Архиерей говорил о подвиказачьего хора. Преосвященного Феофилакта
ге жен-мироносиц, о том, что первой, кто
приветствовали в этот день и представители
увидел Христа Воскресшего, была святая
равноапостольная жена-мироносица Мария
органов власти республики, среди которых
Магдалина. «Свет Воскресения Христова,
министр промышленности и торговли Роман
отразившийся в глазах святой Марии МагдаПономаренко, министр внутренних дел по
КБР Сергей Васильев, советник главы КБР
лины, светится и в глазах женщин-христианок
Юрий Атаманенко, глава администрации
на протяжении веков». Он поблагодарил всех
Майского муниципального района Владиприхожанок храма за их «любовь, терпение
мир Шипов и генеральный директор завода
и трепетное сердце» и каждой вручил розу
«Этана» Сергей Ашинов.
по традиции, сложившейся в епархии. Из
- Испокон веков в России любое благое
заготовленных пятисот цветков не оказалось
дело получало благословение божье, - сказал
ни одного лишнего.
Епископ Феофилакт вручил также АрхиВладыка. – С божьего благословения и строиерейскую грамоту главному режиссеру ТК
тельства храма начинается и благоустройство
этой земли. Совсем скоро здесь появятся по«НОТР-Нальчик» заслуженному деятелю
селок и крупное промышленное предприятие,
искусств Российской Федерации Варваре
которое даст возможность трудиться многим
Мартиросовой.
жителям республики. Кабардино-Балкария –
В этот же день в Государственном конреспублика различных конфессий, где на процертном зале состоялся концерт духовной и

Поезд «Нальчик-Москва»
станет фирменным
Правительство КБР одобрило проект республиканского закона о транспортном
обслуживании населения, который в том числе предполагает присвоение фирменного
статуса пассажирскому поезду «Нальчик-Москва».
Как сообщает пресс-служба главы КБР,
Закон также дает право Минтрансу КБР
проект закона регулирует отношения между
напрямую заключать непосредственно с ОАО
уполномоченным органом Кабардино-Балка«ФПК» договоры на организацию маршрутов.
рии и перевозчиком, связанные с повышением
Кроме того, он определяет механизм комтранспортной мобильности населения при
пенсации перевозчику затрат за счет средств
перевозках пассажиров железнодорожным
республиканского бюджета в случае убыточтранспортом в поездах дальнего следования
ности поезда.
Принятие закона не только скажется на
по территории России.
повышении качества предоставляемых услуг,
В случае принятия закона Парламентом
но и сохранит коллектив из 270 работников
КБР предполагается выделение четырех сопункта технического обслуживания станции
ставов поезда «Нальчик-Москва» с новыми
Нальчик.
вагонами улучшенной комфортабельности.
Фирменный поезд – это поезд с высокоОбщая стоимость вагонов составляет более
классным сервисом и широким перечнем
1,6 млрд. рублей, эти средства в полном
услуг. Он оформлен в особом, собственном
объеме предоставляет ОАО «Федеральная
пассажирская компания» (ФПК).
стиле, который отражается как во внешнем
В предполагаемый состав одного поезда
виде вагона, так и во внутреннем дизайне
войдут вагон-ресторан, вагон СВ на 18 мест,
интерьера. Каждый фирменный поезд имеет
свое собственное название, которое связано
штабной вагон на 20 мест, два купейных вагос регионом, откуда он отправляется. Составы
на по 34 места и шесть плацкартных вагонов
фирменных поездов формируются из вагонов,
по 52 места. Всего 11 вагонов на 418 мест с
находящихся в эксплуатации не более 12 лет.
присвоением поезду категории «фирменный».

светской камерной музыки, приуроченный к
празднованию Пасхи Христовой. Пасхальный концерт, собравший полный зал, стал
заметным событием в культурной жизни
столицы КБР.
Основу программы составило выступление ансамбля камерной музыки «Камерата»
(художественный руководитель заслуженный
артист КБР Петр Темирканов) с солистами симфонического оркестра республики.
Совместно с хором собора преподобного
Симеона Столпника в Нальчике (регент заслуженный артист КБР Игорь Растеряев) они
исполнили духовные произведения.
Особенно тепло принял зал исполнение
тропаря Пасхи Христовой в переводе на кабардинский и балкарский языки. Перевод и
гармонизация были выполнены в 2012 году
под руководством Игоря Растеряева.
В концерте также приняли участие детский
хор школы искусств №1 города Нальчика и
лауреат всероссийских и международных
конкурсов, обладатель великолепного лирикодраматического тенора, солист Государственной филармонии КБР Тимур Гуазов. Клирик
Нальчикского храма Симеона Столпника,
выпускник Северо-Кавказского института
искусств иерей Сергий Кузнецов исполнил
романсы Чайковского и вокальные произведения Генделя.
Наш корр.
Фото Г. Урусовой.

Неправомерные
действия
Сотрудники Управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции МВД по КБР выявили факты
неправомерных действий при банкротстве
ОАО «Теплоэнергетическая компания».
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР,
оперативники установили, что руководство предприятия при наличии признаков
банкротства (кредиторская задолженность
за газ перед ООО «Газпром Межрегионгаз
Пятигорск» составляет свыше 1,044 млрд. рублей) передало в государственную собственность все ликвидное имущество балансовой
стоимостью более 651 млн. рублей с целью
уклонения от погашения имеющейся кредиторской задолженности.
Эти действия были произведены на основании постановления, являющегося основным
акционером общества правительства КБР от
6.10.2011 года и распоряжения Мингосимущества КБР от 1.11.2011 года.
МВД отмечает, что в действиях руководства
ОАО усматриваются признаки преступления,
предусмотренного частью 1 ст. 195 («неправомерные действия при банкротстве») УК РФ.

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:
Заложенное имущество ООО «Витамин»
(Д№83), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Урванского МОСП УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 14.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 17 июня 2013 г. в
10-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Формователь – вибропресс УФ1-40, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества
1 045 093,90 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма
задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 55 000 руб.
Лот №2: Силосная емкость, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества
585 241,47 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма
задатка 25 000 руб. Шаг аукциона 30 000 руб.
Лот №3: Транспортер шнековый ШТ-0054, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества
52 176,06 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма
задатка 2 500 руб. Шаг аукциона 3 000 руб.
Лот №4: Транспортер шнековый ШТ-0055, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества
52 176,06 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма
задатка 2 500 руб. Шаг аукциона 3 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, с. Ст. Урух, ул. Ленина, д. 138.
Заложенное имущество физ. лица
(Д№91), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Нальчикского ГО УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 14.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 17 июня 2013 г. в
10-30 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-этажный, общ.
площ. 221,7 кв.м, инв. №11435, лит. А, кад.
№07-07-07/017/2010-385 с земельным участком, на котором дом расположен, категория земель: земли населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства, общей площ.
600 кв.м, кад. №07:08:040:1066:59
Начальная цена продажи имущества 3 060
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000
руб. Шаг аукциона 155 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, с. Нартан, ул. Бр. Туковых, 20-а.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 22 мая 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 10 июня 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
июня 2013 г. в 11-00 по местному времени,
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова,
д. 18.
Задаток вносится одним платежом
на счет Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в КБР:
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт
по учету средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО
83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 13 июня 2013 г.
Имущество ОАО «НЗПП» (Д№66), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского
ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 27.02.2013 г.
Окончание на стр. 6
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Криминал

Сбросились
с 72-метровой вышки
В Прохладненском районе 35-летний мужчина и
15-летняя девушка покончили свои жизни
самоубийством, сбросившись с вышки сотовой связи.
Как сообщили в СКР по КБР, тела Ренада П. и Земфиры Х.
были обнаружены около 11 часов 15 мая на заборном ограждении 72-метровой вышки сотовой связи на ул. Промышленной
в Прохладном. По имеющимся данным, они погибли, сбросившись с вышки, предварительно связав запястья рук проводом.
Неподалеку от места происшествия следователи обнаружили предсмертную записку, подписанную погибшими, в которой они просят прощения у родителей. Кроме того, девушка
написала, что сожалеет о том, что родители не понимают ее
отношения к Ренаду.
По предварительным данным, девушку и мужчину связывали любовные отношения, но родные были против их продолжения. Установлено, что накануне самоубийства – около
22.30 Земфира ушла из дома вместе со своим возлюбленным,
ничего не сказав родителям.
По данному факту Прохладненским межрайонным следственным отделом СКР по КБР проводится доследственная
проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Убили военного
Вечером 20 мая неизвестные расстреляли
военнослужащего в Баксанском районе.
По данным СКР по КБР, около 22.40 двое неизвестных на
улице 400-летия в селении Дугулубгей из автоматического
оружия обстреляли 22-летнего военнослужащего по контракту
внутренних войск МВД РФ Таймураза Абазова, который
входил во двор своего дома. Военный от полученных ранений
скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
317 («посягательство на жизнь военнослужащего») и 222
(«незаконный оборот оружия») УК РФ.

Нашли базу боевиков
18 мая на части Эльбрусского района был введен режим
КТО, который отменили спустя почти двое суток.
Режим КТО был введен с 15.45 на территории, ограниченной
урочищами Кара-Тюбе, Джеркликол и автодорогой А-158, за
исключением селения Бедык. 19 мая в ходе оперативно-поисковых мероприятий в зоне проведения КТО в горно-лесистой
местности северо-восточнее Бедыка была обнаружена база
боевиков, рассчитанная на длительное проживание пяти человек. С 13 часов 20 мая режим КТО был отменен.

Полковник покончил
с собой
20 мая в Баксане покончил жизнь самоубийством
полковник полиции.
Около 17.30 в частном доме по улице Первомайской в Баксане 45-летний заместитель начальника отдела – начальник
отделения организации и проведения оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию преступлений экономической направленности МВД по КБР Аскер Хацуков произвел из табельного
пистолета Макарова выстрел себе в висок.
От полученного ранения полковник полиции скончался
на месте происшествия. По данному факту проводится расследование, выясняются обстоятельства, приведшие офицера
к суициду.
Погибший с 2004 по 2010 год возглавлял Баксанский городской ОВД, являлся ветераном войны в Афганистане, награжден
орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Отменили решения
о возбуждении дел
Суд отменил постановления следственных органов о
возбуждении двух уголовных дел в отношении мэра
Нальчика Залимгери Хагасова, которого подозревали в
незаконном выделении дачных участков на сумму около
20 миллионов рублей.
Напомним, что в июне и сентябре прошлого года в отношении Хагасова были возбуждены два уголовных дела по одной
и той же статье – 286 УК РФ («превышение должностных
полномочий»), которые чуть позже были объединены в одно
производство.
По версии следствия, в марте 2009 года мэр города выделил
двум жителям Нальчика дачные участки площадью более 1,8
тысячи квадратных метров каждый, расположенные на углу проспекта Ленина и ул. Тлостанова. Их рыночная стоимость тогда
составляла более 7,2 и 7,1 млн. рублей. Затем площадь земли на
этих участках была увеличена до 2170 и 2135 квадратных метров.
В январе 2010 года глава администрации выделил еще
одному жителю Нальчика участок площадью 1,3 тысячи
квадратных метра, рыночная стоимость которого на то время
составляла более 4,5 млн. рублей.
Следователи считали, что, выделяя данные участки, Хагасов
знал, что земля на них не отведена под дачное строительство.

По мнению следствия, в результате ущерб от действий мэра
составил около 20 млн. рублей.
Расследование уголовного дела продолжалось почти год, и
следователи собирались завершить его уже в июне и передать
для рассмотрения по существу в суд. Однако адвокат мэра
обжаловал оба постановления следователей о возбуждении
уголовных дел в Нальчикском городском суде, настаивая на
их незаконности. Суд, рассмотрев жалобу, удовлетворил ее и
отменил решения о возбуждении дел.
Следствие, в свою очередь, теперь ходатайствует о том, чтобы прокуратура обжаловала данное решение городского суда.

Повесился на куртке
Следователи проверяют обстоятельства смерти жителя
Баксанского района, который, по предварительным
данным, повесился в камере отдела полиции.
По данным пресс-службы МВД по КБР, 39-летний ранее
трижды судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков
житель селения Псычох был доставлен в Баксанский МОВД
по подозрению в совершении кражи из магазина. При этом, как
отмечает МВД, мужчина, согласно медицинскому заключению,
находился в тяжелой степени алкогольного опьянения. 19 мая
около 13.15 он, использовав спортивную куртку, повесился в
камере для административно задержанных.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР
по КБР проводятся доследственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение и дана
юридическая оценка действиям сотрудников полиции.

На экс-главврача
завели дело
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главного
врача Республиканской клинической больницы, которого
подозревают в превышении должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, прокуратурой признано законным и обоснованным постановление
о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГУЗ РКБ по факту превышения им должностных
полномочий при приобретении медицинского оборудования.
По данным ведомства, экс-глава больницы превысил полномочия при приобретении офтальмологической хирургической
установки, офтальмологического лазера для коагуляционных
вмешательств, а также двух операционных микроскопов по
государственному контракту общей стоимостью более 8,2
млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, в апреле 2012 года
между больницей и одним из ООО был заключен государственный контракт на поставку медицинского оборудования. При
этом, достоверно зная о том, что контракт не исполнен, главврач подписал акт приема-передачи и товарную накладную,
согласно которым ООО якобы поставило, а больница приняла
офтальмологическое оборудование на вышеуказанную сумму.
После этого руководитель больницы подписал договор и акт
приемки-передачи, в соответствии с которым неполученное
оборудование якобы было передано на хранение в ООО.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ.

Полицейский,
пьяный, за рулем
В результате ДТП с участием сотрудника полиции в
Нальчике один человек погиб, еще трое получили травмы.
18 мая около 21.30 на пересечении улиц Керимова и Идарова в Нальчике исполняющий обязанности инспектора ППС
УВД Нальчика, лейтенант полиции, находясь за рулем личной
автомашины «Шевроле Круз», столкнулся с впереди идущей
автомашиной «КамАЗ».
От удара легковушку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Хендаем», а тот, в свою очередь,
с «Шевроле-Нива».
В результате аварии на месте происшествия погибла 54-летняя женщина, еще три человека с различными телесными
повреждениями были доставлены в больницу. Полицейского
освидетельствовали и установили у него состояние алкогольного опьянения. По данному факту проводится расследование.
Министр внутренних дел по КБР Сергей Васильев уволил
полицейского из органов внутренних дел. Кроме того, по
результатам служебной проверки руководители виновного в
происшествии будут привлечены к строгой ответственности.

Отмечали День Победы
В Чегемском районе по подозрению в нанесении тяжких
телесных повреждений, повлекших смерть
потерпевшего, задержан местный житель.
Как рассказали в СКР по КБР, 11 мая в 200 метрах от кладбища в селении Чегем-2 было обнаружено тело 48-летней
жительницы Нальчика с признаками насильственной смерти.
В короткий срок оперативники и следователи установили,
что к данному преступлению может быть причастен 31-летний
житель Чегемского района, ранее судимый за мошенничество.
После того, как его задержали, выяснилось, что между мужчиной и женщиной во время празднования 9 мая произошел
конфликт на бытовой почве, в ходе которого молодой человек
нанес женщине несколько ударов кулаком в голову. Получив

закрытую черепно-мозговую травму, она скончалась спустя
некоторое время.
По данному факту Чегемским следственным отделом СКР по
КБР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 11 («умышленное
нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть
потерпевшего») УК РФ.

Помогли выстрелы
в воздух
На минувшей неделе сотрудникам республиканской
полиции дважды пришлось стрелять в воздух, чтобы
предотвратить дорожные конфликты.
После полуночи 14 мая экипаж ДПС на перекрестке улиц
Головко и Гастелло в Нальчике попытался остановить подозрительную машину «ВАЗ-217030» черного цвета, но водитель
проигнорировал сигнал об остановке. В результате преследования он был задержан.
Мужчина, от которого исходил запах алкоголя, на требование предъявить документы ответил отказом, а при попытке
доставить его в УВД оказал физическое сопротивление и
попытался скрыться.
При этом в конфликт с автоинспекторами вступили еще
пять человек, прибывших на место происшествия по звонку
задержанного. В итоге старший наряда ДПС произвел предупредительный выстрел из табельного оружия, что позволило
предотвратить дальнейший конфликт.
Аналогичный случай произошел 16 мая в Баксане, когда
сотрудники ДПС попытались остановить «Мерседес» с тонированными вкруговую стеклами. Догнать и заблокировать
автомобиль нарушителя полицейским удалось в районе городского автовокзала, однако водитель иномарки, находившийся,
по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения,
отказался предъявить документы и выйти из машины.
Один из полицейских попытался извлечь ключ из замка
зажигания, но находившийся на переднем сиденье пассажир
оказал ему сопротивление. В ходе дальнейшего разбирательства к месту происшествия стали подходить прохожие. Собравшиеся, около 150 человек, стали препятствовать действиям
сотрудников полиции, и для предотвращения дальнейших
противоправных действий один из полицейских произвел
два предупредительных выстрела из табельного оружия, что
позволило восстановить общественный порядок.
По обоим фактам проводится расследование.

Новый поворот в деле
ликвидаторов
Президиум Верховного суда КБР вернул на новое
рассмотрение в Нальчикский горсуд 9 дел об отмене
судебного решения в отношении чернобыльцев,
получивших компенсации за моральный ущерб.
Напомним, что ликвидаторы аварии на Чернобыльской
АЭС с помощью бывшей сотрудницы министерства труда и
соцзащиты КБР Леры Алхасовой получили через суд компенсации за моральный ущерб от 1,2 до 1,5 млн. рублей каждый.
Было удовлетворено свыше 480 исков более чем на 600 млн.
рублей. Позже решения суда были признаны незаконными, а
ликвидаторов обязали вернуть выплаченные им деньги.
Как рассказал «СМ» заместитель председателя Верховного
суда КБР Заур Кодзоков, президиум посчитал, что поворот
(отмена) судебного решения возможен только в случае, если
истец предоставил заведомо ложные сведения или подложные
документы. «Для проверки этих сведений дела сейчас и направлены в Нальчикский городской суд», - отметил Кодзоков. Если
суд посчитает, что документы, представленные чернобыльцами,
были подлинными, то взыскивать с них деньги не будут.
В то же время президиум не ставил под сомнение решение
о незаконности выплат ликвидаторам компенсаций. Оно не
отменено и остается в силе.

Под видом инспекторов
28 апреля жители селения Куба-Таба обратились в
дислоцированную в селе пожарную часть с просьбой
разъяснить, за что пожарная охрана собирает по 400
рублей с каждого дома.
Как удалось выяснить, деньги собирали представители
Нальчикского отделения «Всероссийского добровольного
пожарного общества» (ВДПО), которые, по словам местных
жителей, представлялись работниками пожарной охраны.
Не выполняя никаких работ, они выписывали акт проверки
дымохода и квитанцию об уплате 400 рублей.
Как сообщает пресс-служба ГПС КБР, Государственная
противопожарная служба действительно проводит обучение
населения мерам пожарной безопасности, но именно обучение,
а не проверки. И вся эта работа проводится на бесплатной
основе.
Согласно действующим законам РФ, надзорная функция по
вопросам пожарной безопасности осуществляется органами
Управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по КБР.
Только инспекторы УДН имеют право давать обязательные
для исполнения предписания и применять в случае нарушений
штрафные санкции.
Вопрос о том, как представители нальчикского отделения
ВДПО оказались за пределами своего муниципального образования, равно как и то, на каком основании они выдают себя
за работников государственных служб, остается открытым.
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Теплый бисер Натальи
Филипповны

Когда подруги интересуются, где я нахожу «всех этих мастериц», я честно отвечаю: на
конкурсе «Учитель года»! Но я, правда, не знаю, почему среди учителей так много всяких
хозяюшек-рукодельниц! Вроде избытком свободного времени они похвастаться не могут
– две смены, тетрадки, планы, а дома чахнущие без внимания муж и дети…так нет же,
умудряются шить бесподобно красивые платья, вышивать настоящие
картины, вязать сумки и плести из бисера! Вот о последнем я сейчас
подробнее расскажу. Наталью Филипповну Гутаеву – учителя
младших классов 32-й нальчикской школы – я впервые увидела тоже
на конкурсе «Учитель года». Недавно она стала его лауреатом в
номинации «Классный руководитель». О том, что «Наташа плетет из
бисера безу-у-умно красивые украшения», мне поведали ее соперницы,
они же коллеги. Тут надо сказать, что перед людьми, умеющими
делать красивые вещи своими руками, я всегда испытываю некий
священный трепет, видимо, сказывается в какой-то мере «закон
противоположностей» – мне, с детства имеющей стойкое «косоручие»
в любом виде рукоделия, все шьющие, вяжущие, мастерящие и т.д.,
кажутся чуть ли не небожителями. Но восторгов «про бисер» я не
разделила – в моей памяти он связан с уроками труда и неопознанного
вида представителями флоры, которые мы плели мамам на 8 марта,
нанизывая стеклянные бусины на медную проволоку. Правда, после
того, как мне сказали, что украшения Натальи имеют в своей
коллекции дизайнер Мадина Саральп и певица Сати Казанова, я
немного засомневалась: что-то никак эти женщины не увязывались
в моем сознании с бисерно-проволочными цветами. Надо было идти
знакомиться – и с Натальей, и с ее работами. И я пошла.
- Эскизы для ваших работ МаВы не поверите, но бисер – это не
дина делала сама?
только «фенечки» и восьмомартов- Нет, мы просто обговаривали
ские цветочки, это…это может быть
с ней, что именно она бы хотела
произведением искусства! Колье,
увидеть и, по-моему, всегда остакулоны и браслеты Натальи Гутаевались друг другом довольными. Я
вой – это действительно украшения,
вообще ни для одной своей работы
причем достойные и выставок, и
не делала эскизов!
выходов «в свет».
- Разве так бывает? Как же они
- Почему именно бисер? – Нау вас рождаются, без предвариталья задумывается. – Да случайно,
тельных набросков хотя бы?
честное слово! У меня всегда была
- О, это такое мучительное удотяга к декоративно-прикладному
вольствие! Сначала я работу приискусству, даже когда я в детской
думываю мысленно. Если я хожу
художественной школе училась,
по квартире в прострации, невпона уроках живописи и рисунка
пад отвечаю на вопросы и надолго
откровенно скучала, а вот когда
замолкаю, муж вздыхает: «Ну вот,
мы декоративно-прикладным исГутаева Наталья Филипповна. Родилась в Нальчике,
пошел процесс зарождения новой
кусством занимались – оживала и
закончила школу №2, в 1991 году – педагогическое
работы». Потом, когда в моей голове
начинала фонтанировать идеями.
уже появилось, сложилось, собраВ педучилище навыков прибавиучилище. Работала учителем начальных классов СШ №4
лось полностью готовое украшелось, это ведь сейчас все наглядные
г. Нальчика, сейчас преподает в СШ № 32.
ние, я, распираемая вдохновением,
пособия для детей можно или в
сажусь его, что называется, преИнтернете скачать или на компьюконцу, в зале появилась девушка и
творять в жизнь и….делаю что-то
тере сделать, а мы все – своими
кинулась к «Княжне»: я покупаю!
совершенно другое! В процессе
руками… Потом, уже когда в школе
Она
надела колье и оно вдруг какработы
у
меня
возникает
и
умирает
работала, увлеклась изготовлением
то так …правильно на нее «легло»,
еще куча всяких идей, я до последкукол, потом – вязанием, вся семья
так красиво, что я сразу поняла –
него не знаю, как будет выглядеть
в моих свитерах ходила. Но как-то
вот эту хозяйку моя «Княжна» и
мое готовое изделие. Чаще всего оно
я быстро охладела и к одному, и к
ждала! Украшения ведь чувствуют
мне самой нравится, ну как можно
другому, поняла, что не мое и все!
своих будущих хозяев, это я вам
своего собственного «ребеночка» не
А восемь лет назад зашла в магазин
точно говорю! Иногда берусь за
любить! Я очень трудно со своими
и как всегда остановилась у стеллакакой-нибудь заказ, а у меня все
работами расстаюсь. Отдаю их зажа с книгами по рукоделию. Книга
из рук валится, вот не идет рабоказчику – как от сердца отрываю,
по бисероплетению мне случайно
та, хоть убей, неделями могу вот
и все время говорю себе, успокана глаза попалась, я ее полистала
так мучиться, а потом узнаю, что
ивая: ничего, мол, я себе такое же
и купила – на всякий случай. А
заказчик
– нелегкий такой, мягко
точно
новое
сделаю.
Иногда
делаю
потом читать стала и…в общем,
говоря, человек. А иной раз задаже. Только «точно такое же» не
заболела я бисером этим. Помню
казанная вещь за два-три дня рожполучается никогда, это просто
первую свою работу – пенал для
дается, причем с такой радостью
невозможно, это…как двух детей
подруги, она, кстати, до сих пор им
работа идет – значит тот, кому это
одинаковых же не бывает, даже если
пользуется. Потом как-то вереницей
украшение предназначено, человек
они близнецы.
пошли чехлы для мобильных телесветлый и добрый.
- Наташа, вы о своих украшенифонов. Делала их родным, друзьям,
«Княжна»
- А где, кстати, вы берете эти
ях прямо как о живых существах
знакомым и знакомым знакомых. В
ваши «теплые и живые» камни и
говорите…
общем, примерно на сто десятом
бисер для своих изделий, что-то я
- Ну, не знаю насчет живых, но коллу – с первого раза и навсегда.
чехле меня стало от них подташв нашем городе ничего подобного
они…одушевленные, понимаете? Я Готовые изделия тоже живут своей
нивать, и я вдруг сразу взялась за
в
продаже не видела.
ведь
в
каждое
душу
вкладываю!
А
большую работу – за колье из кожи,
жизнью. Было у меня колье «Княж- А у нас и нет их. У нас ведь
вообще-то да, для меня они – жи- на», которое я делала для себя.
расшитой бисером, – в национальспрос в основном на золото и брилвые, теплые, как и бисер, и камни, Сделала, но носить почему-то не
ном стиле. В магазин «Адыгэ унэ»
лианты. К тому же то, что работа не
из которых я их делаю. Вот вы смогла. Доставала его, любовалась,
их брали с удовольствием. Там их
конвейерная, а штучная, авторская,
можете не верить, но у камней, как трогала, гладила и…убирала оби увидела Мадина Саральп. Вскоре
не все могут оценить. Я это не с
и у людей, есть характер. Я, напри- ратно. Однажды решилась все же
мы с ней познакомились, и она
сарказмом говорю, поверьте, – с
мер, не люблю янтарь и тигровый его продать – кто-то же должен
приобрела несколько моих колье
сожалением. Все, что мне нужно,
глаз. И они не любят меня – нам пользоваться этой красотой, ктодля своей коллекции. Она фотоя покупаю в Пятигорске, в Москве,
неуютно рядом и тяжело работать. то должен ее видеть! Была у меня
сессию делала с Сати Казановой – в
заказываю по Интернету. Я очень
А вот с аметистом, черным агатом небольшая выставка-продажа в дни
национальных костюмах, вот там
привередлива
в отборе материала
и змеевиком мы прекрасно ужива- «Кавказских игр», покупали все,
мои колье и «засветились», одно
для своих будущих украшений,
емся, радостно и нежно дружим. кроме моей «Княжны», она будто
– «Волшебные сны Пикассо» Сати
если даже использую стекло, это
Есть даже камни, в которые, как чувствовала, что для нее нет хозяособенно понравилось. Оно сейчас
должно быть очень качественное и
в людей, можно влюбиться. Вот ина пока, и «не хотела уходить».
у нее, она в нем даже концерт вела
красивое стекло.
так я однажды влюбилась в хризо- И уже когда выставка подходила к
на Первом канале.

- Что для вас изготовление
украшений – работа, хобби, отдых?
- Отдых. А еще – необходимость.
Я уже просто не могу без этого
жить. Конечно, каждый вечер над
украшениями я не сижу, это исключительно дело вдохновения
и фантазии. А они иногда у меня
устают. И тогда я даю им «отпуск»
– примерно месяц вообще не беру в
руки бисер и камни. К концу этого
«отпуска» мои вдохновение и фантазия начинают бурно просыпаться,
а руки – чесаться в предвкушении
новых колье, и я буквально набрасываюсь на работу.
- Обычно такие люди, влюбленные в какое-то дело, не находят
понимания у своих домочадцев,
ведь именно из-за него времени и
внимания им достается меньше,
чем хотелось бы. Вы как эту проблему решаете?
- А у меня никогда не было этой
проблемы! Моя семья – муж и дочь
– мои соратники и единомышленники. Муж – первый ценитель моих
работ, я готовые украшения ему сначала показываю. Причем ценитель
с очень хорошим вкусом, он, если
делает какие-то замечания – всегда
по делу. И в помощи никогда не
откажет – в моей работе нередко и
мужская сила требуется – к примеру,
металлическую фурнитуру пробить.
И дочь уже помощница – вот часы
на мне видите? Это она помогала
мне сделать браслет к ним. Впрочем, тех проблем, о которых вы
говорите, у меня в семье не может
быть еще и просто потому, что для
меня нет ничего в жизни важнее
моей семьи. Даже мои любимые
бисер и камни – после нее.
- У вас, наверное, и ученики все
– «бисероплетчики»? Ведь иметь
в учителях такого мастера…
- Конечно, я преподаю им какието азы этого мастерства, но не забывайте, я – учитель младших классов,
а работать с бисером начинать
лучше лет с двенадцати, по крайней
мере. В классе четвертом они у меня
делают какие-то маленькие несложные украшения, цветы, деревья.
Причем лучше с бисером работают
почему-то мальчишки. У меня один
мальчик такое красивое дерево
сделал из бисера, что даже стал
победителем городского конкурса
детского творчества. А с малышами
мы бисероплетением пальчики разрабатываем – отличная тренировка
для мелкой моторики, у детей даже
почерк лучше становится.
- Наташа, наверное, у каждого
мастера есть изделие, которое он
мечтает сделать, говорят же, что
даже простой жестянщик мечтает
сделать королевскую диадему. А
ваша диадема это что?
- Это женский комплект к национальному платью – пояс, нагрудник
и подвески. Не к повседневному
платью – к праздничному, может
быть, даже – к свадебному. Это
должны быть очень сложные и
невероятно красивые вещи, я представляю их себе, я их вижу и когданибудь обязательно сделаю!
Гюльнара Урусова
Фото Е. Каюдина.
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Окончание. Начало на стр. 3
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 24 июня 2013 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Встроенное помещение - производственный корпус, общей площадью: 353,1 кв.м,
инв. №14855-А1-1.
Начальная цена продажи имущества 371 450
руб. (без НДС). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг
аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 50.
Имущество ОАО «НЗПП» (Д№67), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 27.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 24 июня 2013 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Встроенное помещение - производственный корпус, общей площадью: 804,4 кв.м,
инв. №14855-А1-1.
Начальная цена продажи имущества 940 100
руб. (без НДС). Сумма задатка 100 000 руб. Шаг
аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 50.
Имущество физ. лица (Д№161), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 23.04.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 24 июня 2013 г. в 11-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование, для индивидуального жилищного
строительства, общая площадь 800 кв.м., кадастровый номер:07:03:0700053:17 межевание на
участке отсутствует, точные границы земельного
участка и его размер, на внешний вид указать
не представляется возможным, на земельном
участке отсутствуют постройки и какие-либо
коммуникации
Начальная цена продажи имущества 55 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 6 000 руб. Шаг
аукциона 3 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Дружбы народов, д. 20.
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 – 24 июня 2013 г. в 11-30 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.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 22 мая 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 18 июня 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 июня
2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000
и должен поступить на счет не позднее 20 июня
2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством публич-

ного 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.
Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого
счета Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его территориального органа.
2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по
реквизитам платежного документа о поступлении
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего
информационного сооб щения, 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 куплипродажи участником, признанным победителем
продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-продажи, задаток ему не
возвращается.
6. В случае признания продажи имуще ства
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников
и подведения итогов продажи имущества претендент вправе потребовать возврата задатка.
В данном случае продавец возвращает сумму
задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования
претендента о возврате суммы задатка в связи с
продлением срока приема заявок, переноса срока
определения участников и подведения итогов
продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в
течение пяти рабочих дней с даты опубликования
информационного сообщения об отмене продажи
имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных

даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу (или юридическим лицам,
привлекаемым продавцом к проведению продажи
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с
описями, на которых делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указаны
дата и время подачи документов, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный срок
одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в продаже имущества документов.
Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на
участие в продаже имущества путем вручения
(лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу
в порядке (время и место), установленном для
подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка-плательщика об исполнении,
подтверждающей внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого
имущества в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями.
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должно стных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об избрании Совета
директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ
(распоряжение) работодателя о приеме на работу
соответствующих должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее
приобретение реализуемого арестованного
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент), подписанное
уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной, и в соответствии
с учредительными документами претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение о
приобретении имущества должно быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки
уполномоченным на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического
лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально заверенных копий реестра
владельцев акций или выписки из него для акционерных обществ, или письменное заверение за
подписью руководителя с приложением печати
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.

Исправления, внесенные при необходимости,
должны быть 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 Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще ствление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении
о проведении продажи имуще ства, вместе с
описями, на которых делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются
об этом не позднее рабочего дня, следующего за
днем оформления решения протоколом, путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформле ния
продавцом протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора куплипродажи арестованного имущества по итогам
продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня подписания
протокола, на основании которого осуществляется
заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст.
89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от
02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток
ему не возвращается, а победитель утрачивает
право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются
продавцом.
Оплата имущества покупателем производится
в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи арестованного имущества, но не
позднее пяти банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи, после полной оплаты стоимости
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться для
ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18,
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Накъыгъэм и 21-р адыгэхэм я фэеплъ махуэщ

ЩыIэжкъым апхуэдэр щабзыщI зэманыр
Зауэ гуащIэ куэд я нэгу щIэкIащ адыгэ лъэпкъхэм.
Ди тхыдэм щыгъуазэм ещIэ ди лъахэм и псэм къещэ
зэрыпхъуакIуэхэм адыгэхэр зы махуи зэрамыгъэтыншар –
я хуитыныгъэмрэ я хэкумрэ папщIэ лъы ягъажэ зэпытащ
адыгэхэм курыт лIэщIыгъуэхэм къыщыщIэдзауэ.
Псом хуэдакъым Кавказ зауэкIэ зэджэр – илъэсищэм щIигъукIэ (1763-1864) екIуэкIащ ар. Адыгэ лъэпкъхэм лъапсэрыхыр
къахуигъэкIуащ а зауэм, я щхьэри я хэкури халъхьащ. Кавказ
зауэм и мафIэ лыгъэм хисхьащ адыгэ минищэ зыбжанэ,
къелам я нэхъыбапIэм хэкур ирагъэбгынэри, дунейм текъухьа
хъуащ. Адыгэхэм игъащIэкIэ ящыгъупщэнукъым Кавказ зауэм
къахуихьа насыпыншагъэмрэ гукъутэгъуэмрэ – абыкIэ ахэр
зыгъэкъуэншэфын щыIэкъым, ар гъэткIугъуафIэкъым.
Тхыдэр щыгъуазэщ Кавказ зауэр зыублар езы адыгэхэр
зэрыармырам. Шэрджэсхэр а зауэ гущIэгъуншэм хэзыдзар
урыс пащтыхьым и дзэлI къанлыхэрщ. Ахэр топрэ мафIэкIэ
къащылъихьэм, адыгэхэм Iэщэ къащтэн хуей хъуащ, я хуитыныгъэмрэ я хэкумрэ яхъумэжын папщIэ. А зы къуаншагъэрщ
адыгэхэм ябгъэдэлъар – я хуитыныгъэмрэ я хэкумрэ бийм
щахъумэурэ, я псэр зэратарщ. Уигу къеуэр а бэнэныгъэм
адыгэхэм насыпыншагъэ фIэкI къазэрыхудэмыкIуарщ. Зауэм и
кIэр хьэдагъэщ щыжаIэ махуэхэм ящыщ зы хъуащ накъыгъэм
и 21-р: 1864 гъэм и ужькIэ хэкум къинэжар адыгэхэм я
Iыхьэ пщIанэрщ – аращ Кавказ зауэм къахуихьар. Абы и
зэранщ адыгэхэм я щIыналъэри, къанэ щIагъуэ щымыIэу,
зэрафIэкIуэдар.
Сыт Кавказ зауэм и щхьэусыгъуэр, щхьэ къатепсыхэн
хуей хъуа ар адыгэ лъэпкъхэм – къэбэрдейхэм, шапсыгъхэм,
абазэхэхэм, натхъуэджхэм, убыххэм? А упщIэм щIэныгъэлIхэм
жэуап щрат тхыгъэ, лэжьыгъэ куэд дунейм къытехьащ иужьрей
илъэсхэм, дяпэкIи къытехьэнущ, сыту жыпIэмэ Кавказ зауэр
Урысейми ди лъэпкъхэми я тхыдэм пхухэдзынукъым, ар
щабзыщI зэманыр блэкIащ. ПцIы зыхэмылъыжыр зыщ: адыгэ
цIыхубэми урыс цIыхубэми я фейдэ хэлъакъым Кавказ зауэм,
тIуми я дежкIэ насыпыншагъэт ар; абы зи фейдэ хэлъар
щIыгукIэ зызымыгъэнщI инэрал зауэшыхэрщ: адыгэхэми
урысхэми ящысхьакъым ахэр.
Нобэрей щIэблэм дежкIэ дерс куэд къыхотэджыкI ди
тхыдэм. Ар щыдджкIэ, дигу илъ зэпытын хуейщ ди

къалэн нэхъыщхьэхэр – ахэр куууэ къыдгурыIуэу и чэзум
зэрыдгъэзэщIэным ди гуащIэри ди зэфIэкIри хуэдунэтIмэ,
ар дерс псом ящхьэщ. Лъэпкъ цIыкIухэр къыщыщIэрэщIэж
лъэхъэнэщ дэ дызэрытыр, къарууэ диIэр зыхуэдунэ тIын
хуейр ди лъэпкъым фIыгъуэ къызэ реуэлIэнырщ. ДэркIэ
фIыгъуэщ, ди хэкур щIэращIэмэ, ди цIыхухэр нобэ зыхэт
гугъуехьхэр нэхъ щIэх ящхьэщыкIмэ, Урысей Федерацэм
ис лъэпкъхэм дадекIурэ дехьэдехуэу задэдужьмэ, ди щIына-
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Лъыгъажэ зауэм къыхишыну
и гугъат
Урыс офицер Новицкий Георгий Василий и къуэм шапсыгъ лIакъуэлIэш Мэгъурокъуэ Пщыкъуий хэгъэрей
зыхуищIри, Кавказ зауэм и мафIэ лыгъэм хэт адыгэхэм
я хэкум къихьэн хузэфIэкIауэ щытащ 1829 гъэм - абы и
пэкIэ ар зыми къехъулIатэкъым.
Зауэ зращIылIа лъэпкъым и къаруи, и псэукIи, и бжыгъи, и
хабзи зэрыщыгъуазэ щыIэтэкъым урыс дзэпщхэри, ар «кърагъэщIэн» мурадт Новицкэр адыгэхэм я деж тIасхъэщIэх къыщIагъэкIуар. А гъэм «зригъэщIэн» хузэфIэкIар итхыжри, урыс
дзэпщхэм я пащхьэ ирилъхьащ Новицкэм. ТIасхъэщIэхым абы
щыгъуэ зэрыхуигъэфэщамкIэ, адыгэхэр мин 262-рэт зэрыхъур.
1830 гъэми «зыплъыхьакIуэ» кърагъэжьащ офицер
набдзэгубдзаплъэр - а гъэм абы «Iуэхутхьэбзэ» хуилэжьащ
адыгэ тхыдэм щыцIэрыIуэ шапсыгъ лIакъуэлIэш Абат
Беслъэней. Бзиикъуэ зауэм (1795 гъэ) и ужькIэ Абатхэ
хьэIупс ящIауэ щытащ шапсыгъхэм, унафэр IэщIахри пщIэ
щIагъуэ ямыIэж хъуат. Ар зигу темыхуа лIакъуэлIэшыр,
Беслъэней, урыс тIасхъэщIэхым дэIэпыкъуащ, и хэкум
зыщригъэхущыхьащ, нэхъ белджылыуэ жыпIэмэ, и хэкумрэ
и лъэпкъымрэ я тIасхъэр бийм Iэригъэхьащ. Абат Беслъэней
абыкIэ зэщэр гурыIуэгъуэт: урыс дзэпщхэр IупэфIэгъу
къищIмэ, ахэр зыдигъэIэпыкъуурэ, шапсыгъхэм IэщIаха
унафэр зыIэщIиубыдэжыфынкIэ гугъэрт.
Урыс дзэпщхэм я тIасхъэщIэхым зэрыдэIэпыкъуам къыхэкIкIэ, Мэгъурокъуэ Пщыкъуии Абат Беслъэнеи адыгэ
тхыдэм къа щы лъыс «пщIэр» зыхуэдэр гурыIуэгъуэщ.
ГурыIуэгъуэщ Новицкэм яIэригъэхьа хъыбарыр урыс дзэпщхэм
къазэрыщхьэпари - аращ абыхэм зауэм хадза адыгэхэм я деж
Новицкэр «плъакIуэ-дэIуакIуэ» къыщIагъэкIуар. ТIасхъэщIэх
къызэрежьам щхьэкIэ Новицкэр щIэбгъэкъуэншэн щыIэкъым
- и пщэ къралъхьа къа лэ ныр игъэзэщIащ, нобэ дэркIэ
нэхъыщхьэри нэхъ лъапIэри абы къызэринэкIа тхыгъэхэрщ.
Новицкэм зэхуихьэсащ адыгэхэм ятеухуа хъыбар хьэлэмэт куэд
- я тхыдэм, я хабзэхэм, я псэукIэм, я къарум, я цIыху бжыгъэм,
я жылагъуэхэм, н.къ. щытепсэлъыхьауэ. 1830 гъэм къыщежьам
щыгъуэ Новицкэм нэхъыбэ зригъэлъагъун хузэфIэкIащ, ар,
дауи, зи фIыщIэр Абат Беслъэнейщ - ар куэдым щыгъуазэ,
хыхьэхэкI, щIэныгъэ зиIэ цIыху лъэрызехьэу щытащ.
Аращ, шэч хэмылъу, кIахэ адыгэхэм я бжыгъэр щIэрыщIэу
щилъытэм, Новицкэм гъуазэ хуэхъуар. Урыс тIасхъэщIэхым
зэрилъытэмкIэ, а гъэм кIахэ адыгэхэр (къэбэрдейхэмрэ
беслъэнейхэмрэ хэмыту) мелуаным щIигъуу щытащ.
ШАПСЫГЪ лIакъуэлIэш Абатхэ я лъэпкъыр, Хъан-Джэрий
зэритхымкIэ, Къэбэрдейм щыщщ. Абатхэ Къэбэрдейм щикIар
белджылыкъым. Тхыдэр щыхьэт зытехъуэр ХVIII лIэщIыгъуэм
и кIэхэм щыщIэдзауэ Абатхэ Шапсыгъым зэрисарщ: хы Iуфэм

Iусащ Абатхэ я жылитI. А жылитIым я зым къыщалъхуащ Абат
зэшхэр - Беслъэнейрэ Убыхрэ. ЗэшитIми пщIэшхуэ щаIащ
Шапсыгъым, лIыгъэ зыхэлъ, зи псалъэр пхыкI лIакъуэлIэш
лъэрызехьэхэти. Абы тетащ Беслъэнейрэ Убыхрэ, урыс
дзэпщхэм IупэфIэгъу яхуэхъуху. Беслъэней и унафэкIэ,
Убых урыс тIасхъэщIэх Новицкэм Шэрджэсым «зыщригъэплъыхьащ». Ар къыщащIэм, шапсыгъхэм Абатхэ къызыхахуащ,
я унэIутхэмрэ я мылъкумрэ трахащ. Абатхэ урыс дзэпщхэм
я IэмыщIэ зралъхьащ. Абат Беслъэнейрэ Убыхрэ ягъэтыншакъым шапсыгъхэр: Псыжь адрыщI къикIыурэ, зауэ къращIылIэ
зэпытащ, ялъ ящIэжын, я мылъкумрэ я пщылIхэмрэ зыIэрагъэхьэжын щхьэкIэ. Ар къехъулIакъым Абатхэ: Беслъэней 1837
гъэм лIащ, Убых и щхьэм кърикIуар тхыдэм къыхэщыркъым
- лъэужьыншэщ.
Беслъэней урыс дзэпщхэм я IэмыщIэ зыщIрилъхьам
щхьэусыгъуэ иIэщ. Шэч зыхэмылъыр зыщ: и лъэпкъым и
Iей зэрихуэн мурад иIакъым Абат Беслъэней, ар дэнэ къэна,
къехъулIамэ, Шэрджэсыр лъыгъажэ зауэм къыхишыну и
гугъат. 1828 - 1829 гъэхэм екIуэкIа урыс-тырку зауэм и
ужькIэ Абат Беслъэней Истамбыл кIуауэ щытащ, урысхэмрэ
тыркухэмрэ зэгурыIуэжа нэужь, Шэрджэсым и Iуэхур
зэрыхъунур зэхигъэкIын щхьэ кIэ. «Сыт хувимурадыр
Шэрджэсым, Тыркум и щIыб къытхуигъэзэжар пэж, Урысейм
и IэмыщIэ дифлъхьауэ ара?» - абы щIэупщIащ Истамбыл
кIуа шэрджэс лIыкIуэхэр. КъызэрыщIэкIамкIэ, Шэрджэсыр,
Беслъэней и хэкур, Тыркум «и IэмыщIэ иралъхьат», ар тIуми
зэи яIэщIэмылъами. Езы шэрджэсхэм зыри къеупщIакъым
абыкIэ арэзы хъунрэ мыхъунрэ. Зэрымыхъунур къэралитIми
ящIэрт, ябзыщI щхьэкIэ.
Тыркум ущыгугъ зэрымыхъунур къыгурыIуащ Беслъэней.
НэгъуэщIи къыгурыIуащ: лъыгъажэ зауэм къыхэшын хуейщ
шэрджэсхэр - зауэм фIы къахуихьынукъым, я щхьэри я
хэкури халъхьэн фIэкIа. Хъан-Джэрий зэритхыгъащи, акъыл
жани щIэныгъэ кууи зиIэ лIым, Истамбыл къикIыжа нэужь,
мурад ищIащ Шэрджэсыр, зауэм химысхьэпэ щIыкIэ, гъуэгу
захуэ тригъэувэну. Аращ, Хъан-Джэрий зэритхымкIэ, урыс
дзэпщхэм защIыпищIар: ягурыIуэфын, зауэр игъэувыIэфын
и гугъащ. Беслъэней Бытырбыху кIуащ, урыс пащтыхьым
хуэзащ: псалъэ дыгъэл къыжраIа фIэкIа, къыхуащIа
щыIэкъым. «Урысхэм уагухьащ, ди тIасхъэр ябот», - жари
Беслъэней хьэIупс ящIащ, жэгъуэгъу куэд иIэ хъуащ.
КЪЭРМОКЪУЭ Хьэмид.

лъэм ныбжьэгъугъэрэ мамырыгъэрэ фIэкI щамылъагъумэ.
Ди лъэпкъхэр игъащIэ лъандэрэ зыщIэхъуэпса къэралыгъуэ
дгъуэтащ но бэ, абы и лъэм зедгъэукъуэдиинымрэ и
лъабжьэр гъэбыдэнымрэщ псори дызытелэжьэн хуейр. Зыми
тщыремыгъупщэ: зэманымрэ тхыдэмрэ къуат Iэмалхэр и чэзум
къыумыгъэсэбэпмэ, абы утеплъэкъукIрэ лъэбакъуэ пхэнж
пчымэ, уIэбэкIэ улъэIэсыжынукъым – апхуэдэ къыщытщыщIа
къэхъуащ, тхыдэр щыхьэт зэрытехъуэщи…
Адыгэ лъэпкъхэм я фэеплъ махуэм къалэн къытщещI ар дигу
илъ зэпыту щытын хуейуэ. А зы махуэм фIэкI дигу щIыхэщIын
махуэ дремылъагъуж дяпэкIэ – аращ дэтхэнэ адыгэми и хъуэпсапIэр. НэгъуэщI плъапIэ диIэкъым дэ – ди лъэпкъым нэхъри
зиужьауэ, и пщIэр лъагэрэ и гуащIэр, и щIыхьыр ину, мелуан
бжыгъэкIэ дунейм текъухьа хъуа адыгэхэм я вагъуэр уафэ
бзыгъэм щылыд зэпыту тлъагъун фIэкI.
ЗэралъытэмкIэ, мелуаниблым щIегъу Кавказ зауэм
дунейм трикъухьа адыгэхэм я бжыгъэр. Къэрал плIыщIым
щIигъум щопсэу ахэр, зэрыс хэкухэм пщIэшхуэ щаIэщ ди
лъэпкъэгъухэм, дзэпщ, лIыщхьэ, дипломат, къулыкъущIэ,
щIэныгъэлI, тхакIуэ, спортсмен цIэрыIуэ куэд къахэкIащ
Тыркуми, Иорданми, Сириеми, нэгъуэщI къэралхэми
щыпсэу адыгэхэм. Ар щыхьэт тохъуэ адыгэхэр зэрылъэпкъ
лъэрызехьэм, лIэщIыгъуэрэ ныкъуэм щIигъуауэ хэхэсми, я
гуащIэмрэ я зэхэщIыкIымрэ зэрымыкIуэщIам. Ар дэнэ къэна,
иужьрей илъэсхэм нэхъри дэкIуэтеящ дэнэ къэрали щыпсэу
адыгэхэм я пщIэр, я гуащIэр нэхъри къеблащ, я бзэр, я лъэпкъ
хабзэхэр хъума зэрыхъуным, я щIэблэр къызэщIэгъэушэным
нэхъ пылъ зэрыхъуари нэрылъагъущ. Кавказ зауэм иужькIэ
хэкум къина адыгэхэм иужьрей илъэсищэм зыщаужьащ
Урысей къэралыгъуэм, абы нобэ щофIакIуэ КъэбэрдейБалъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэр, ди
лъэпкъхэм яхузэфIэкIащ зи пщIэр лъагэ щэнхабзэ, литературэ,
гъуазджэ зэрагъэпэщын, щIэныгъэмрэ зыузэщIыныгъэмрэ я
гъуэгур якIу абыхэм нобэ, я псэукIэмрэ я экономикэмрэ нэхъри
зэрефIэкIуэнырщ ахэр зыщIэкъури зыхуэлажьэри. Ар псори
дызыщыгуфIыкI Iуэху дахэщ, а Iуэхур нэхъ егупсысауэ, нэхъ
хэкъузауэ унэтIын хуейуэ я къалэнщ дэни щыпсэу адыгэхэм.
ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд,
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ.

«ЩIыналъэ дахэр
яхъумэжащ»
1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу,
къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ),
убыххэм я лъахэм, щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ
зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
Махуэр сыхьэт 11 хъуащ. Iуащхьэм къытеуващ Кавказым
и тет дзэпщышхуэр – урыс пащтыхьым и къуэш Михаил
Николаевич. Абы къыбгъэдэтт генералхэр, офицерхэр, Георгий
орденыр зратахэр. Тхьэ елъэIуа нэужь, дзэпщыр Iуащхьэм
къехри, адэ-мыдэкIэ щиувыкIа полкхэм, батальонхэм,
шуудзэхэм фIы щIэ яхуищIащ, «мыхьэнэ ин дыдэ зиIэ
Iуэху хьэлъэр зэрызэфIагъэкIам папщIэ». Дзэпщым жиIащ:
«ГуфIэгъуэм сызэщIиIэтэу, фи лIыгъэм и пщIэр слъытэу,
Кавказ армэм и дзэлI хахуэхэм сынывохъуэхъу... Кавказ зауэм
кIэ зэригъуэтамкIэ. Зауэм къыщывгъэлъэгъуа фи лIыгъэмкIэ,
гугъуехьым фыпэлъэщурэ, фэ къулыкъу ин дыдэ хуэвлэжьащ
Пащтыхьымрэ Адэ лъахэмрэ: къурш быдапIэхэми, бгырыс
хъыжьэхэми, уаеми, хуабэвэхми фыкъызэтрагъэувыIэфакъым
фэ, псори фшэчащ, псори къызэвнэкIащ, лъы вгъажэ зэпытурэ,
икIи фи мурадым фылъэIэсащ. ФIыщIэ хузощI ди Iуэхур
къыдэзыгъэхъулIа ди Тхьэшхуэм! Адэ хэкум пщIэрэ щIыхьрэ
къыфхуещI фэ, Кавказыр къэзызэуа лIыхъужьхэм! Мы нобэрей
гуфIэгъуэмрэ мы дакъикъэ телъыджэмрэ ямылъэгъуауэ зауэм
хэкIуэда фи ныбжьэгъухэм я фэеплъыр мыкIуэдыжынщ!»
Къуэбыдэ щиувыкIа дзэр щыгъуазэ ящIащ император
Александр II къигъэхьа хъуэхъуми: «Си гум къыбгъэдэкIыу
фIыщIэ яхузощI текIуэныгъэ иныр къытхуэзыхьа дзэпщхэм,
офицерхэм, зауэлIхэм. Абыхэм зэрахьа лIыгъэм срогушхуэ сэ».
Кавказ зауэм «лIыгъэ щызезыхьахэм» я пщIэр текIуэдакъым
урыс пащтыхьым. Дзэпщым, Михаил Николаевич, къратащ
Георгий орденым и 2-нэ нагъыщэр, налкъутналмэскIэ
гъэщIэрэщIа сэшхуэ, «Кавказ зауэр зэриухам и щIыхькIэ»
псалъэр тетхауэ. Пащтыхьыр «и къуэш хахуэм» ехъуэхъуащ
«илъэсищэрэ щэ ныкъуэрэ и пэкIэ бгырыс Iэлхэм зэхаубла
лъыгъажэ зауэм кIэ зэрыритам щхьэкIэ». «Нобэ щыщIэдзауэ,
– ехъуэхъуащ пащтыхьыр и къуэшым, – Кавказым зы лъэпкъ
жыIэмыдаIуэ къинэжакъым».
Кавказ зауэм хэта псоми пащтыхь унафэкIэ къратащ абыхэм
хуащIа жорхэмрэ медалхэмрэ – бгырысхэм я лъахэм щагъэжа
лъымрэ щызэрахьа «лIыгъэмрэ» я уасэу.
Георгий орденым и 2-нэ нагъыщэр къра тащ граф
Евдокимовым. Абыи къехъуэхъуащ пащтыхьыр: «Илъэсищэрэ
щэ ныкъуэкIэ дызыхэта зауэ гуащIэм кIэ езытар уэращ, уэ
пхузэфIэкIащ щIыналъэ дахэр бгырыс Iэлхэм къаIэщIэпхын...»
Дамыгъэ лъапIэхэмрэ фэеплъ бэракъхэмрэ иратащ адыгэ
лъахэм лъы щызыгъэжа полк, батальон, шуудзэ псоми.
ЭСАДЗЕ Семен.
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«Мен тукъумум кёллендиргенлей турады»
- Сен биринчи китабынга
«Ючюнчю смена» деп атагъанса. Алай бла кесинги тёлюнгеми
айтханса?
- Угъай, мен анга башха тюрлю
магъана бергенме. Ал жыллада заводлада, башха жерледе да юч смен
ишлегенди, ол санда кече да. Мен а
не заманда да чыгъармачылыкъ бла
кече кюрешгенме, ючюнчю сменде.
- Чыгъармачлыгъынгда тиширыуну сыфатына алай уллу
эс бургъанынг а не бла байламлыды?
- Атабыз жашаудан эртте кетип,
анабыз онбир сабий бла къалгъанды. Аны танг эрттен туруп
ишлегенин, бир минут бош заманы
болмагъанын кёрюп тургъанма.
Анама, аны юсю бла битеу да тиширыулагъа сюймеклигим къалып
къалгъанды.
Анга болушур ючюн, мен да ишлерге кюрешип, эгечлерими да ариу
кийиндирирге сюйгенме. Ала барысы да бийик билим алгъандыла.
Анабыз биз гитче кезиуде къыйналгъаны себепли бир эгечим бла мен
интернатда ёсгенбиз. Ол ахшы школ
эди. Анда алгъан жашау дерслерим
артда манга бек жарагъандыла.
- Поэзиягъа инженерлик хунеринг а болушамыды?
- Болушады. Аны хайырындан
башха тюрлю сагъыш этеме, жигитлерими башха кёреме. Инженер
чертёжла бла кюрешеди, жангы
затла къураргъа итинеди. Мен да,
андан поэзиягъа кёчюп, башхалада
болмагъан ниетлени, оюмланы,
суратланы излейме. Сора битеу
бары да жукълап тургъан кезиуде
келедиле тизгинле. Ол асламында
эрттенликде тёртден алтыгъа дери
болады. Алай бла туугъандыла
рубаилерим.
- Аланы юслеринден энчи
сорургъа сюеме. Жашау сынауунг келгенде туугъан оюмлагъа
ушайдыла ала.
- Ол тизгинле къалай келгенлерин
билмейме. Бир жолгъа тёрт - беш
да жазама. Хар заманда бирча да
болмайды. Арт эки айда манга
келмегендиле. Аланы 1105 кирген,
«Караванщик» деген ат бла орус
тилде жууукъ заманда китабым
чыгъарыкъды. Рубаилени къабарты тилге кёчюргенме да, ыразы
болгъанма. Бир ненча китабымы
тышлары бирчады, бир серияда
чыкъгъанны тюзге санагъанма.
Энди басмаланырыкъ да аллай
боллукъду.
- Китапны тышы, кёрюмдюсю
ариу болурунму сюесе?
- Сюймей а! Ким да сабийи ариу,
акъыллы да болурун сюеди. Китапла да алай. Аланы юслеринден кёп
айтыргъа боллукъду. Сёз ючюн,
китап ауругъан этеди…
- Ауругъан?..
- Хау. Аны окъумасала.
- «Литературная Кабардино-Балкария» журналны алып
къарасакъ, анда кёп тилли, кёп
миллетлени авторларыны чыгъармаларын кёребиз. Политика
жаны бламы этиледи алай?
- Журнал орус тилде чыгъады.
Ол а къырал тилди. Сора бизни республикада 100-ден артыкъ миллет
жашайды. Аланы барына да жер табылыргъа керекди анда. Не къадар
автор болса – сейирди. Биз озгъан
жылда чыгъаргъан алты номерни да
алып къарайыкъ да, республикада
хар сферада болгъан проблемаланы
юслериндан табарыкъбыз материалла. Бизге тыш къыралладан,

Къабартылы жазыучу Хасан Миседович Тхазеплов 1943 жылда Эски Черек элде туугъанды. КъМКъУ-ну эл
мюлк бёлюмюнде инженер – механикге окъугъанды. Ол техника жаны бла оннга жууукъ изобретенияны
авторуду. Экинчи бийик билимин Москвада М. Горький атлы Литература институтда алгъанды. Аны
бошагъандан сора КПСС-ни Урван райкомунда инструктор болуп ишлегенди.
Тёрт жылны ичинде Хасан Тхазеплов Къабарты-Малкъарны Жазыучуларыны биригиуюне таматалыкъ
этип тургъанды. Арт заманда «Литературная Кабардино- Балкария» журналны баш редакторуду. РФ-ни
культурасыны сыйлы къуллукъчусуду.
Жазыучуну биринчи китабы «Ючюнчю смена» 1971 жылда чыкъгъанды. Ол чыгъармаларында ёмюрлюк
темаланы юсюнден жазады: огъурлулукъ, ариулукъ, тюзлюк, игиликге ийнаныу эм башхаладыла аны
кёллендиргенле. Поэмаларында артыкъда тиширыуну сыфатына эс бурады. Арт жыллада поэт рубаиле
да жазады. Хасан Тхазеплов май айда кесини 70-жыллыгъын белгилейди. Алайды да Сараккуланы Асият
назмучу бла тюбешип ушакъ этгенди да бюгюн сизни аны бла шагъырей этебиз.

Ёмюрлюк соруулагъа
жууап табаргъа
итиниулюк

Хасан Тхазеплов бюгюнлюкде
сау-эсен жашагъан къабартылы назмучуланы араларында бек мажал,
бек фахмулуларындан бириди. Аны
Нальчикде, Москвада да жыйырмагъа
жууукъ китабы басмаланнганды. Ол
черкес, орус тилледе жазады.
Назмучу ёз чыгъармаларында адам
улуну бурун заманладан бери эсин
бийлегенлей тургъан соруулагъа
жууап табаргъа итинеди. Адам бла
Аллах. Инсан бла къудурет, табийгъат. Терслик, гурушхалыкъ, зарлыкъ
кёпден-кёп бола баргъан дунияда
да адамлыкъгъа, огъурлулукъгъа,
асыллыкъгъа жер а къалгъанмыды,
табылырмы? Адам улу кеси уа хазырмыды аны тёгерегин тюренлеген,
къуршалагъан жер жюзюне аяулу,
келбетли кёзден къараргъа, жыртхыч
жаныуарлыгъындан, огъурсузлугъундан азат болургъа?
Дунияда къырал бек кёпдю. Ала
бир бирлери бла уруш, тюйюш,
даулаш, къазауат этмей, мамырлыкъда аламат жашаргъа боллукъ
эдиле. Алай, нек эсе да, ауаралыкъ,
гурушхалыкъ, тёзюмсюзлюк анстан
чыгъып къалгъанчады.
Аны юсю бла уа нелляй бир харакет, ахча, кюч-къарыу ашагъанлай,
буштукълагъанлай турады аскерчилик сауут-сабачылыкъ, жангы
къазауатха хазырланыулукъ… Ма бу
затланы юслеринден жазады назмучу
кесини чыгъармаларында.
Къарт аскерчини жыры
Къулийланы Къайсыннга
Жырла, сиз учугъуз!
Къанат къагъа азат –
Булбул, чыкъ, жандан атлан!
Бу назмучулукъ болгъанчады
къазауат,
Макъам ён жюрекге къатлан.

Израильден, Москвадан, Санкт–
Петербургдан, башха жерледен да
жибередиле чыгъармаларын.
Сёз ючюн (столда тургъан бирин
кёргюзтеди), бу статья электронный
почта бла Белоруссиядан келгенди.
Аны автору журналны кёргенди да,
аны жаратып, жибергенди материалын. Ол орус тилде басмаланнганы
себепли тюрлю-тюрлю жерлеге, шахарлагъа жайылады, окъуучулары
тышында да кёпдюле. Дагъыда биз
къоншу республикаланы, крайланы
жазыучуларыны чыгъармаларын
да басмалайбыз. Ол да окъуучугъа
сейирди.
- Литератураны юсюнден
оюмлагъа тынгыласакъ, озгъан
ёмюрню 90–чы жылларында
жазыучула абызырагъандыла,
кёплери политикагъа, жашаудан
да кетгендиле. Сен ол жылланы
къалай эсгересе?
- Мен абызырамагъан эдим. Башында айтханма, сабийлигимде
интернатда ёсгеними. Анда бизни
къаллай тюрлю болумда да апчымазгъа, къаты болургъа юйретгендиле. Мени жарсытхан, ол биз
юйреннген жашау болум кетип,
жангысы тууа башлагъаны эди. Западха къарап, аны бетин алыргъа
кюрешгендиле. Не заманда да жашаргъа, кесини иши бла кюреширге
керекди адам. Башхагъа болушаллыкъ эсенг – болуш, къолунгдан
келмей эсе уа – чырмама. Олду мен
айтырыкъ.
- Биз окъугъан кезиуде «литературада бюгюннгю кюнню
жигити» деп, кёп айтылгъанды,
жазылгъанды. Бюгюннгю литературада жигит бармыды? Ол
кимди?
- Ол кеси – кесин табалмай айланнган ауанады. Алыкъа аны бети,

сыфаты да кёрюнмейди, кеси окъуна кёралмайды бетин, ол излеуню
жолундады.
Литературада жигит халкъыны
адетлеринден узакъ кетмезге, ишин
сюерге, башхала ючюн жанын
берирге хазыр болургъа керекди. Жашауда аллайла бардыла,
биз аланы юслеринден дайым да
эшитебиз. Урушну кезиуюндеча,
башхаланы жашауларын къоруулай, жан бередиле. Аллай адам
къыйын такъыйкъада жигитлик
этеме деп, сагъыш этмейди, борчун
толтургъанннга санайды кесин.
Анга кёплени къарыулары, эслери
жетмезлиги да хакъды.
- Сен назмуларынгы биринде къадаргъа ышанама, дейсе.
Адам кеси кесине ышаннганны
уа андан гитче ийнаныугъамы
санайса?
- Адам туугъанынлай мангылайында жазылады, дейдиле да
аны къадары. Мен анга ийнанама.
Къадар элтеди кимни да. Былайда
уа кесинги къарыуунга, фахмунга
ышаныргъа керексе. Жюрек кючю
болгъан адам къыйын болумгъа
тюшсе: «Не дождётесь!..»- дейди.
Кёлсюзлюк этип, хорлатып къоймайды. Ол кесине, къадарына да
ийнаныргъа керекди.
- Ол назмунгда дагъыда тюзлюкге къуллукъ этгенинги айтып, сора къазауатдан хайыр
чыкъмазлыгъына да тюшюндюм,
дейсе…
- Мен жашаудан тюнгюлгенме,
демейме. Ол назму 90-чы жыллада
жазылгъанды, Чеченде уруш бара
эди. Ала кюрешгенликге, муратларына жеталмагъан эдиле. Къаллай
бир адам ёлгенди, къаллай бири уа
туумай къалгъанды. Аллай кезиуде
айтханма: «Къазауатдан хайыр

чыкъмазлыгъын билдим», - деп.
-Бусагъатда къыралда, ал жылладача, идеология, халкъда уа
ийнаныу жокъду. Бюгюн къайры
барабыз?
- Биз кесибиз да не зат сюйгенибизни, не зат излегенибизни толусунлай билмейбиз. Хау, саулукълу
болурубузну, иги ишни излейбиз.
Алай уллу муратыбыз, идеябыз а
жокъду. Бусагъатда къыралда кючлери болгъан партияла да, биригип,
бир жолну тутуп, алай ишлемейдиле. Хар бири башха жанына тартхан
болмаса.
- Китапларынгдан бирине
«Аллах бла мени арамда» деп
атагъанса. Чыгъармачылыгъынгда ол тема да уллу жерни
алады. Совет жылладан сора
эркинлик берилген дин да болушалмадымы халкъгъа тюз
жолгъа чыгъаргъа?
- Ол темагъа терк – терк къайтама, битеудунияны, аламны, къадарны юсюнден айтама. Мени
тукъумум къабарты тилден «Аллах
манга кёз-къулакъды» деп кёчюрюледи. Тукъумум кёллендиргенлей
турады (кюледи).
Динни юсюнден айтханда уа,
аны хар ким да кесича ангылайды.
Къырал, жашау да тюрленнгенде,
ол къазауат этмегенди, адамланы
Аллахха чакъыргъан болмаса. Жюрегинде ийнаныулугъу болгъанны
кючю да барды. Адамны жюреги
огъурлуду неда огъурсузду. Ким
къайсысын сайлайды, ол аны ишиди. Юч битеудуния дин – ислам,
христиан, буддизм – къарындашла
кибикдиле. Бары да бирни айтадыла: ийнаныуунгу тас этме, умутну
юзме эм сюймеклик бла жаша. Биз
да алай жашаргъа керекбиз…

Сизни харкюнлюк лахордан
аягъанлай,
Сакъладым жюрек тёрюнде.
Сизни жыйдым, тюз бал чибин бал
жыйгъанлай,
Эл, журт, жол, къыр теренледе!
Макъамлы тюшледе биргеме,
Татлы жукъу къучагъында.
Къайда шам Чегем башында бешик ай,
Турамы эсен Жылгым да?!
Къайда тас болдунг юзмез жаяу
жолчукъ,
Къууанч, бушуу да келтирген?
О, къайдаса, мен сюйген хычыуун
журчукъ?
Саз булутча, кери кетген?
Бу тюшюмю Чегем толкъуну
ийнакълай,
Сабийлик а – къайтмаз артха.
Тенглерим, эсимдесиз: сиз мени
жокълай,
Энди уа - тенг керек къартха!
Татлы тенгле, сизни жукълатдыла
окъла,
Узакъ къанлы аулакълада.
Татлы тенгле, сизни жууукълача
жокълай,
Турмаймамы тансыкълыкъда?
Кёк кенглигинден кюн биягъы жютю
къарай,
Кенг черекни баргъанына.
Жашлыгъымы да кюз арты менден
урлай,
Кюл себе чач къалгъанына.
Жырла, терк учугъуз! Кериле хауада,
Учугъуз чынгыл къаядан!
Мен сундум – балала жырчы къол
аязда,
Сиз а – къушла, къарай алдан.
Учугъуз, къушла, эркин жюзе
бийикде,
Шуёхла жукъусун сакълай,
Анда сюймеклик, жырла элтген
эрликде,
Макъам ёмюрлюк къучакълай.
Бу тюшюмю Чегем толкъуну
ийнакълай,
Сабийлик а – къайтмаз артха.
Тенглерим, эсимдесиз: сиз мени,
жокълай,
Энди уа – тенг керек къартха.

№ 21 - 23 мая 2013

13
Бронза хорошо, но хочется большего
Спорт

последнего тура заняли третье место в турнирной таблице, получив право выступить
в стыковых матчах. Их соперником станет
команда, которая займет 14-е место в премьерлиге, кто именно это будет, решится 26 мая.
Пока же точно известно, что первый стыковой
матч «Спартак» проведет на выезде 30 мая, а
ответный состоится 4 июня в Нальчике.
Евгений Перевертайло, главный тренер
«Балтики»: - Мы провели два разных тайма.
На первый тайм мои футболисты вышли как на
тренировку. Видимо, произошел какой-то сбой
в сознании. В перерыве пришлось напомнить
им о том, что мы сегодня играем, а не тренируемся, и играем с умелым и мастеровитым
соперником, который к тому же хорошо мотивирован. Не могу сказать никаких плохих слов
в адрес своей команды за второй тайм. Ребята
взялись за дело и выглядели достойно. Считаю,
что наша команда еще не готова к решению
таких задач, как выход в стыковые матчи, но
зато мы приобрели опыт, который нам будет
очень полезен в ближайшем будущем.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Во-первых, хочу выразить
благодарность всем болельщикам, которые
пришли поддержать нас сегодня. Во-вторых,
ребятам, которые в этом сезоне так, как сегодня, еще не играли. Это примерно то, что мы
хотим видеть от команды. «Балтика» очень

Худший матч пришелся
на аутсайдера
«Химки» (Химки) – «Спартак-Нальчик» 2:1 (1:0).
Голы: Дебле, 7 (1:0), Дебле, 82 (2:0), Коронов, 89
(2:1).
«Химки»: Будаков, Хатаженков, Кподо, Рогочий,
Ромащенко (Комисов, 90), Скобляков (Филатов, 69),
Дебле, Бреев, Комков, Соболев (Даниловский, 80),
Алексанян (Песегов, 84).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Овсиенко,
Джудович (к) (Суслов, 46), Засеев, Концедалов,
Чеботару (Руа, 77), Коронов, Медведев, Гошоков
(Даниэль, 58), Аверьянов (Сирадзе, 66).
Наказания: Рогочий, 31, Овсиенко, 39, Дебле, 39,
Концедалов, 69, Будаков, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 13 (5, 2 - штанга) : 9 (4).
Угловые: 5:7.
Лучший игрок матча: Серж Дебле («Химки»).
Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), А. Дуденков
(Петрозаводск), И. Касьянков (Кировск).
14 мая. Химки. Стадион «Родина». 800 зрителей.
Это был, наверное, худший матч нальчан в нынешнем
сезоне. «Спартак» никак не был похож на команду,
которая борется за самые высокие места в лиге. При
этом противостоял нальчанам соперник, который изо
всех сил сражается за выживание. Видимо, желание победить у хозяев оказалось намного выше, чем у гостей.
Едва ли не первая атака «Химок» завершилась взятием ворот «Спартака». Дебле с правого фланга сделал то
ли передачу, то ли удар, и мяч полетел в направлении
ближнего угла ворот нальчан, где и находился Коченков. Однако неожиданно для всех голкипер упустил
мяч и поймал его уже за линией ворот.
Гости на некоторое время перехватили инициативу,
но у красно-белых в этот день ничего не получалось
в атакующих действиях, где часто ошибались полузащитники. До перерыва запомнился лишь удар Аверьянова после подачи углового, который отразил вратарь
хозяев. «Химки» же вскоре ответили опасным ударом,
после которого мяч попал в штангу, а попытку Дебле
отличиться во второй раз парировал Коченков.
И все же легионеру подмосковного клуба удалось
оформить дубль в матче. На 82-й минуте в ходе быстрой

серьезная команда, которая на самом деле
заслуживает быть в первой четверке, может,
просто ей где-то не повезло.
- Предпочтения в «стыках» есть?
- Какие предпочтения?! Как получится, в
любом случае там надо биться.
- Матч с «Уфой» уже не имеет турнирного
значения, кому-то дадите отдохнуть?
- Пока сложно что-то говорить. Дадим
игроку отдохнуть, а он выпадет из обоймы.
Будем думать.
После матча «Спартак» с третьим местом
поздравил и президент ФНЛ Игорь Ефремов,
специально приехавший в Нальчик. «Я стараюсь смотреть все матчи ФНЛ, и, на мой взгляд,
сегодня с точки зрения футбола у «Спартака»
была лучшая игра в сезоне. Поэтому результат
закономерен. Надеюсь, что стыковые матчи
пройдут в интересной спортивной борьбе, тем
более, что второй из них вы проводите дома»,
- отметил руководитель лиги
Результаты остальных матчей 33-го
тура: «СКА-Энергия» - «Уфа» 0:0; «Енисей»
- «Нефтехимик» 2:2; «Урал» - «Шинник» 0:0;
«Петротрест» - «Ротор» 0:3; «Волгарь» - «Сибирь» 0:1; «Салют» - «Томь» 1:1; «Торпедо»
- «Химки» 0:0.
В субботу, 25 мая в заключительном матче
чемпионата «Спартак» в Уфе встречается
с одноименным клубом.

Фото SPARTAK-NALCHIK.com

«Спартак-Нальчик» - «Балтика» (Калининград) 2:0 (2:0). Голы: Аверьянов, 8 (1:0),
Аверьянов, 44 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Джудович (к), Засеев, Овсиенко, Багаев, Коронов (Даниэль,
90), Концедалов, Чеботару (Зинович, 88), Медведев (Абазов, 90), Аверьянов (Гошоков, 77),
Сирадзе.
«Балтика»: Шелия, Васильев, Зимулька, Плопа, Сысуев, Стоцкий, Чиркин (к), Зюзинс
(Гацко, 8), Вотинов, Вишняковс, Скавыш (Сальников, 79).
Наказания: Сысуев, 45, Васильев, 55 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 15 (6, 1 – штанга) : 8 (4). Угловые: 9:5.
Лучший игрок матча: Игорь Коронов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Еськов (Москва), М. Гаврилин (Владимир), Н. Богач (Люберцы).
19 мая. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 5000 зрителей.
В отличие от предыдущей встречи, в этом
нов успел добить мяч в сетку, оформив свой
матче у спартаковцев получалось практичепервый дубль за «Спартак».
ски все – и красивая комбинационная игра,
Во втором тайме калининградцы немного
и неплохие действия в обороне, и довольно
перестроили свою игру, и им удалось нехорошая реализация моментов. Не подкачали
сколько раз потревожить Коченкова, чего
и болельщики, которых в воскресный день
вообще не наблюдалось до перерыва. Страж
на стадионе собралось значительно больше,
ворот нальчан оказался на высоте, отбив два
чем раньше. Конечно, сказался бесплатный
подряд опаснейших удара. И все же большую
вход, организованный клубом, но и цена матча
часть времени атаковали хозяева, причем больбыла очень высока – на кону стояла путевка в
шинство этих атак шли через неугомонного
стыковые матчи.
Коронова. После его очередного «радиоуправляемого» навеса и последовавшего затем удара
Началось все с того, что Сирадзе, заменивСирадзе вратарь гостей с трудом перевел мяч
ший в основе Гошокова, уже на 2-й минуте
в перекладину, а Медведев добил его в ворота.
едва не открыл счет ударом головой, а спустя
минуту после углового Джудовичу чуть-чуть
Однако арбитр посчитал, что спартаковский
не хватило координации, чтобы переправить
бомбардир находился в офсайде.
мяч в сетку с линии ворот соперника.
Нальчане спокойно довели матч до победы
И все же быстрый гол состоялся. Набравший
и в итоге независимо от результатов матчей
в последнее время прекрасную форму Коронов
(на правом снимке), получив мяч на своем
правом фланге, как заправский слаломист обошел трех игроков «Балтики», вошел в штрафную, где накрутил еще одного защитника и
прострелил вдоль ворот, а Аверьянову (на
левом снимке) оставалось только переправить
мяч в сетку.
Гол еще более раскрепостил хозяев, они поймали кураж, и моменты у ворот Шелия стали
возникать один за другим. Голкипер «Балтики»
поочередно отразил опасные удары Засеева и
Сирадзе, а Медведеву забить помешала собственная неточность. Пробить вратаря гостей
во второй раз нальчанам удалось только перед
самым перерывом. Аверьянов отдал пас под
удар Багаеву, и тот выстрелил из-за штрафной.
Шелия удар парировал, но все тот же Аверья-

Самбо

В Баксане прошел республиканский турнир по самбо среди юношей
2001-2003 и 2004-2005 годов рождения.
Победителями среди младших спортсменов стали Алан Гергов (до
26 кг), Султан Купов (до 28 кг), Муслим Жигунов (до 30 кг), Псабыда
Исаков (до 33 кг) и Али Ошхунов (до 39 кг).
В другой возрастной категории сильнее всех были Алий Куржиев
(до 28 кг), Бетал Чеченов (до 30 кг), Мухамед Мешев (до 33 кг), Ренат
Карданов (до 36 кг), Азрет Дышеков (до 39 кг), Тамерлан Шалов (до
45 кг) и Феликс Каров (свыше 45 кг).
Тренируют победителей Башир Ошхунов, Руслан Пченашев, Эдуард
Купов, Тимур Мирзов, Мухамед Боготов и Олег Саральпов.

контратаки он убежал от спартаковских защитников
и мощно пробил в ближний угол прямо над руками
голкипера.
В оставшиеся минуты «Спартак» заиграл так, как
привыкли это видеть болельщики, и на 89-й минуте
после передачи Засеева с фланга Коронов ударом
головой сократил разрыв в счете. В уже добавленное
время соперники могли отличиться по разу, но Комков
попал в штангу, а гол, забитый Медведевым, арбитр
не засчитал, зафиксировав у нападающего игру рукой.
Тем самым «Спартак» прервал свою 10-матчевую
В Пермском крае прошел международный турнир по кекусинкай
беспроигрышную серию, а «Химки» получили хороший
каратэ «Кубок Прикамья» среди мужчин в весовой категории
шанс на спасение.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартакадо 80 кг.
Нальчика»: - Уже на 7-й минуте пропустили гол. На
В турнире принимали участие 16 сильнейших спортсменов из России,
таком поле было трудно комбинировать, поэтому отыа также Венгрии, среди которых был и представитель КБР Емельян
граться было тяжело. Ребята пытались это сделать, биБиткаш.
лись до конца. Но выигрывает тот, кто больше забивает.
Воспитанник тренера А. Ахметова выиграл бронзовую медаль соВалерий Петраков, главный тренер «Химок»: - У
ревнований.
нас сейчас ситуация, что если хотим спастись, нужно
только побеждать. Поэтому сегодня я доволен, преЧемпионат России по футболу
жде всего, результатом.
В республике проходит этап Всероссийских
Первенство ФНЛ
Все-таки сохранили шансоревнований «Кожаный мяч» по мини-футболу,
И В Н П М О
сы. Матч вроде бы склаорганизованный министерством спорта и туризма и
31 19 10 2 61-18 67
дывался в нашу пользу, за- 1. УРАЛ
Федерацией футбола КБР.
31 18 8 5 54-34 62
били гол, имели моменты, 2. ТОМЬ
В соревнованиях принимают участие лучшие команды
могли упростить игру, но 3. СПАРТАК Нч 31 15 8 8 32-26 53
нам все это тяжело дается. 4. СКА-ЭНЕРГИЯ 32 13 13 6 36-26 52 из 12 городов и районов, разделенные по трем возрастным
31 13 8 10 37-32 47 категориям – 10-11, 12-13 и 14-15 лет.
Поэтому такой нерв был 5. БАЛТИКА
31 12 9 10 30-30 45
В младшей возрастной группе первое место заняли футбодо конца. И даже при счете 6. УФА
7.
НЕФТЕХИМИК
31
12 8 11 42-39 44 листы Нальчика, вторыми стали представители Прохладно2:0 умудрились устроить
8.
СИБИРЬ
31
12
8
11
33-37
44
го, на третьем месте оказалась сборная Баксанского района.
запару у себя в штрафной.
31 11 8 12 27-23 41
Нальчане – футболисты школы №31 – победили и в
В большей степени это 9. РОТОР
10. ЕНИСЕЙ
31 9 11 11 30-31 38
связано с психологией.
средней возрастной группе, серебро здесь досталось фут11. ШИННИК
31 9 11 11 28-33 38
Результаты осталь12. ПЕТРОТРЕСТ 31 10 4 17 28-43 34 болистам школы №3 из Сармаково, а бронза – игрокам из
ных матчей 32-го тура: 13. САЛЮТ
31 8 10 13 24-30 34 нарткалинской школы №2.
«Томь» - «Волгарь» 1:0; 14. ТОРПЕДО
Соревнования в старшей группе завершатся 24 мая. По31 6 15 10 28-35 33
«Сибирь» - «Торпедо» 15. МЕТ-КУЗ
31 8 6 17 18-38 30 бедители республиканского этапа «Кожаного мяча» в июне
1:1; «Балтика» - «СКА- 16. ХИМКИ
31 6 10 15 21-36 28 отправятся в Краснодарский край, где пройдет окружное
Энергия» 1:1.
17. ВОЛГАРЬ
31 4 11 16 19-37 23 первенство.

Каратэ

Мини-футбол

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

№ 21 - 23 мая 2013

14 Pro_raznoe@mail.ru
Люблю май. Для моей семьи это – особенный месяц, в котором мы празднуем самый
значительный, любимый праздник «со слезами на глазах» – День Победы. Вся наша
страна принимала участие в нелегкой борьбе
с фашизмом: подростки, женщины, старики,
трудящиеся тыла, обеспечивающие фронт
всем необходимым. Именно они работали не
покладая рук с утра до поздней ночи, приближая этот День Победы над фашистской
Германией. Среди тружеников тыла была и
моя бабушка Ахохова Анастасия Андреевна
(девичья фамилия Музалькова). Когда началась война, у бабушки был выпускной бал.
Она училась в школе №6 г. Нальчика. Этот
день, 21 июня 1941 года, бабушка запомнила
на всю жизнь в мельчайших подробностях.
Бабушка рассказывала, что настроение в тот
день у нее было отличное: ведь она окончила
школу с «золотым» аттестатом. В то время
медали не давали, а выдавали листы в форме
грамот с золотым ободком по краям. После
бала все ребята пошли в парк – встречать
утреннюю зарю. Не доходя до улицы Почтовой (ныне улица Ногмова), они услышали из
репродуктора весть о нападении гитлеровской
Германии на нашу страну.
В первые дни войны и моего прадедушку
– Музалькова Андрея призвали в армию. С
началом войны городские госпитали были
переполнены, не хватало нянечек. Моя бабушка решила устроиться работать в госпиталь нянечкой и стала ухаживать за ранеными
солдатами.
В 1942 году Анастасия Андреевна получила страшную весть с фронта: погиб ее отец
(мой прадедушка Андрей) в Сталинградской
области, освобождая Родину от немецко-фашистских захватчиков. Бабушка Анастасия
вместе с другими мирными жителями города
рыла противотанковые рвы, чтобы танки не
вошли в Нальчик. Но фашисты все же захватили город и находились в нем два месяца.
За это время немцы совершили множество
расстрелов и жестких расправ над мирным
населением. Была объявлена мобилизация
населения для отправки на работу в Германию, но фашисты не успели это сделать. Их
вытеснили из города.
В 1945 году моя бабушка Анастасия Андреевна окончила пединститут. А вскоре
вышла замуж за моего дедушку Хачима
Хажисмеловича, командира взвода, который
тоже защищал нашу страну, наш город. Они
работали вместе в школе учителями математики и физики. Вместе мои бабушка и дедушка
прожили 53 года.
Моя прабабушка Прасковья Афанасьевна,
работая, одна воспитывала троих осиротевших детей: мою бабушку Тосю – так ее звали
дома, среднего сына Николая, учившегося
тогда во втором классе, и младшего сына
Анатолия, которому было два года. И до конца
жизни прабабушка работала не покладая рук,
чтобы поднять на ноги своих детей.
Мой второй дедушка Крят Даниил Емельянович в годы войны был простым солдатом,
стрелком 54-й стрелковой бригады. В феврале 1943 года был ранен в левую ногу, его
комиссовали в тыл. В тылу после ранения до
января 1944 года служил в 34-м механическом
стрелковом полку МВД. Затем он вернулся
в родную станицу Степная Краснодарского
края. К сожалению, мой дедушка умер раньше, чем я родился. Все, о чем пишу, я вычитал
из подлинных документов дедушки, которые
хранятся в нашем доме. В нашей семье хранятся ордена и медали моего деда, а также
орден Красной Звезды.
И мой прадедушка, который погиб в начале войны, и моя бабушка с дедом, рывшие противотанковые рвы, и мой дедушка,
который был солдатом на войне, – все они
были людьми скромными и достойными.
Они ничего не просили у государства и
готовы были отдать жизнь за его светлое
будущее. Мои родные выстояли и приблизили День Победы. Я горд этим и стараюсь
быть достойным их святой памяти. Большое
спасибо им и всем ветеранам войны, всем
труженикам тыла за Победу!
Имран Ахохов.

Все началось в 2005 году. Мне тогда исполнилось три с половиной года. Проходя со своей
шестилетней сестрой Региной мимо витрин книжного магазина, увидели книжку с заманчивым названием «Бизнес крокодила Гены». На обложке красовался наш любимый герой
мультфильмов – крокодил Гена. Авторами были Эдуард Успенский и Инна Агрон. Отец
поддержал наш выбор книги, всем было интересно узнать, что же он значит, этот «бизнес».
Мы отложили в сторону все свои игрушки и сели рядом с папой на диван. Книжка начиналась словами: «Мы расскажем вам, студенты, что такое дивиденды, биржа, банки и
реклама». Началось увлекательное занятие. В первый же вечер папа прочитал нам всю книгу.
Было очень смешно, но не совсем понятно. Началось тщательное изучение книги, и мы с
жителями Простоквашинска (так назывался город в книжке) занялись увлекательнейшим
делом – бизнесом. Через некоторое время мы настолько вошли в роль, что говорили о жителях Простоквашинска как о своих старых знакомых и друзьях, знали всех по именам. А
одно стихотворение в главе «Риск» нам особенно пришлось по душе. Оно начиналось так:
«Жизнь, ребята, не ириска, съел – и праздник на душе. Жизнь нельзя прожить без риска, и
хотя вы молодые, вы рискуете уже». Стихотворение было довольно большое, но мы с Региной очень быстро выучили его наизусть. Заканчивалось оно словами: «Кто-то держит
деньги в банке, кто-то их в консервной банке зарывает под сосной на окраине лесной. Что
ж, они, наверно, правы… Только лучше для державы, если ты куешь успех…Если доллары в
работе, то владелец их в почете…И страна богаче всех».
Мы с сестрой очень громко и гордо произносили последние строчки. Успех у слушателей
был обеспечен. Иногда за вечер приходилось несколько раз повторять стихотворение по
многочисленным просьбам соседей, друзей, гостей. Нужно заметить, что название книги
«Бизнес крокодила Гены» для нас имело прямой смысл. Поскольку эта книга была пособием для начинающих миллионеров, мы ею и воспользовались: начали строить на ней же
свой первоначальный «бизнес» – чтение стихотворений сопровождалось оплатой. Нет, не
деньгами (тогда они нам были не нужны), а похвалой зрителей, подарками в виде сладостей,
игрушек. Мы были очень довольны и горды собой. Но вскоре нам это надоело. Конечно же,
мы – малолетние «студенты», понимали, что таким образом не разбогатеем. Нет, но первый
шаг на пути к миллионам мы уже сделали. Книга рассказала, что такое биржа, акции, маркетинг и дивиденды, доходчиво объяснила, как работает банк. И мы точно теперь знаем, куда
следует, а куда не следует помещать капитал. У нас и сейчас нет чековой книжки, кредитной
карточки. Пока нет. Это понятно. Мы храним свои сбережения в голове – в копилке знаний.
Это самый прогрессивный метод. У нас есть огромное богатство – желание развиваться, совершенствоваться, и еще – книги. Много книг! Все у нас еще будет. Только надо обязательно
читать книги. И не просто читать, а дочитывать всегда до конца и хорошенько знакомиться
с ее содержанием и жителями.
Мы с сестрой оба читаем хорошо. У нас в доме сейчас есть много книг, но книги Успенского остаются самыми любимыми. Мы все так же влюблены в его героев, обожаем их и
подражаем им. Герои этих книг стали членами нашей семьи. Мы о них говорим как о живых
людях. Хотя мы уже выросли – я учусь в третьем классе, а сестра в седьмом – все равно с
удовольствием перечитываем эти книги, и если иногда вдруг в тиши дома раздается заразительный смех, то это значит, что кто-то из нас читает Успенского.
Мы счастливы, что есть такие писатели на Земле!
Айдамир Тубаев.
***
Сегодня, когда литература и искусство Кабардино-Балкарии достигли замечательных
успехов, старинные сказы о нартах не забыты.
Зародившись в глубине веков, бережно передавались они из уст в уста, из поколения в
поколение и каждое поколение с уважением
и любовью хранит эти светлые образы в
своей памяти. Я тоже ощущаю себя прямой
наследницей нартов! И я владею сокровищем
нартов – животворным огнем жизни и приятными воспоминаниями об их добрых делах.
Иногда, наверное, в разных уголках мира, у
разных народов параллельно возникали похожие истории, потом они, вероятно, сталкивались между собой, причудливо изменяясь, так
что ученым теперь с огромным трудом удается
восстановить их первоначальный вид. Но как
бы там ни было, у каждого народа есть свои
легенды и героические сказания, персонажи
которых совершают беспримерные подвиги
во имя добра и счастья. В этих сказаниях
каждый народ выражал свою древнюю мечту
о лучшей жизни, о счастье, о благородных
заступниках, которые уничтожают на земле
зло и несправедливость. К слову сказать, в
старинных сказаниях Северного Кавказа – у
кабардинцев, балкарцев, осетин – есть много
общего между богатырями-нартами и некоторая разница в звучании имен. К примеру:
богатырь, прославившийся тем, что вернул
нартам животворный огонь. Кабардинцы называют его Сосруко, балкарцы – Сосрук или
Сосурук. Ашамаз – Ачимез, Бадын – Бёдене.
Сатаней – Сатанай. Сходство не случайно.
Многие легенды и сюжеты устного нартского
эпоса кочевали с места на место, обрастая новыми подробностями и деталями. Но главное
в этих сказаниях одно – свершения героев
нартского эпоса поистине богатырские: нарты
защищают слабых, помогают обездоленным,
их боевые дела, их мирный труд – на благо
всем людям. Сын камня Сосруко добывает
в мороз огонь и тепло, побеждает злобного
Тотреша, а Сосрук в подземном мире, убив
дракона, возвращает аулу воды реки. Волшебные песни свирели юного Ашамаза возвращают нартам радость и изобилие; Ёрюзмек
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побеждает одноглазых эмегенов и Красного
Фука, обложившего нартский род непомерной
данью; Карашауай – неподражаем в скачке на
своем верном коне Гемуде; Батараз, подобно
греческому Гераклу, освобождает Насрена
длиннобородого, прикованного к вершине
горы; кузнецы Тлепш и Дабеч, владыки огня
и железа, куют мечи и серпы мирным пахарям…. Не для себя – для людей. Это и девиз,
и цель жизни тех нартов, на чьей стороне сочувствие и любовь народа. Потому что, как и
в жизни, есть и другие нарты. Это и коварный
Маруко, который вероломно убил Химиша,
отца несравненного Батараза, и черный
всадник Тотреш, и Гилястырхан Злоязычный,
погубивший храброго Рачикау.
Тем и прекрасны, тем и дороги нам эти
предания старины, что запечатлели вековую
борьбу горцев против зла и насилия. «Только
тот достоин счастья, кто добудет счастье
людям!» - говорит пастух Япанес прекрасной деве-воительнице Даханаго, которая
олицетворяет в кабардинском эпосе людское
счастье. Это сказание о Даханаго нравится
мне больше остальных, и не только потому,
что героиня – девушка, а потому, что именно
здесь присутствуют высокая духовная красота и величие народных помыслов. Через
горы и бурливые реки, в бурю и стужу, терпя
бедствия и лишения, упорно идет пастух
Япанес за счастьем. И потому пощадили его
судьба и стихии, потому не сразила его сама
Даханаго, что счастье он ищет не для себя, а
для всех обездоленных. К сожалению, наши
сегодняшние «принцы на розовом коне» далеки от такого идеала, как Япанес и, конечно,
не исполнены такой нравственной чистоты…
Да, человек узнает зло, поскольку имеет
определенное представление о добре; он ценит
добро, испытав на собственном опыте, что
такое зло. Террористические акты, боевики,
джамааты, схроны – здесь, в Кабардино-Балкарии, уже давно привыкли к этим словам.
Но существование зла порой представляется
своего рода условием или непременным сопутствующим обстоятельством существования
добра. В мире всегда борются два независимых
и самостоятельных начала добра и зла или
М АЙЯ С ОКУРОВА

ЛЕС

Надломленный лес,
Березовый сок,
Поваленный клен,
Прозрачный поток…
Ветер запутался в кронах,
Он поет,
Что один заплутал в вышине,
И надломленный лес позовет
И попросит спеть в синеве,
Как вода ласкает прибрежные камни,
Доставая до треснувших губ
старой коры –
И дерево оживет, поднимется из земли,
И прольет солнечные лучи…
…И надломленный лес,
Не знавший чудес,
Заживет и поднимет поваленный клен,
Стряхнет больной, затянувшийся сон,
И прозрачный поток
Потечет на восток, за холмы,
Чтобы солнцу сказать: «Не спеши,
Мы нашли наши лучи…»
Они плывут на закат,
Наполняя светом лесные дубы
Что росли,
Пробиваясь из Тьмы
Надломленного леса,
У края Бездны,
Где зелень бледнеет у последней черты –
Ведь и у листьев бывают мечты…
…Да… И у них…
Азрет-Али Афов,
литературная студия «Свеча».
света и тьмы. В ходе их постоянной борьбы
происходит смешение различных элементов
добра и зла. Я очень далека от политики, да и
в жизни многого еще не понимаю, но все чаще
задумываюсь вот о чем: на этой благородной
земле не хватает героев из нартского эпоса.
Они быстро справились бы с любым злом…
Да, я продолжаю верить в эти прекрасные
мифы, хотя, казалось бы, уже и взрослая.
Будучи иногда не в силах что-то изменить,
смотрю вверх – на небо, чаще обращаюсь
к Богу. Для меня добро представляет собой
путь к Божеству, зло же есть отпадение от Божества, результат ошибочных или порочных
решений человека, пусть провоцируемого
Дьяволом, однако свободного в своем выборе.
Так что и передо мной, как и любым человеком, стоит задача конечного выбора между
добром и злом. Но мне не надо окунуться
во зло и порок, чтобы обрести истинное понимание добра и постигнуть мудрость. Уже в
древности были глубоко осмыслены понятия
добра и зла. Добро утверждается в преодолении обособленности, разобщенности,
отчуждения между людьми и установлении
взаимопонимания, согласия, человечности в
отношениях между ними. Добро начинается
в собственной душе.
И где-то в глубине моей души теплятся
размышления Н.А. Бердяева о добре и зле,
о назначении человека: «Поступай так, как
будто бы ты слышишь Божий зов и призван в
свободном и творческом акте соучаствовать
в Божьем деле, раскрывай в себе чистую и
оригинальную совесть, дисциплинируй свою
личность, борись со злом в себе и вокруг себя,
но не для того, чтобы оттеснять злых и зло
в ад и создавать адское царство, а для того,
чтобы реально победить зло и способствовать
просветлению и творческому преображению
злых». Разве это не красиво, не благородно,
не достойно Человека!?
Пусть Нарты – это миф, но он полон настоящей жизнью и историей. Он с каждым
днем становится мне ближе и понятнее, и я
невольно поклоняюсь создавшему его народу
– моему народу.
Алиса Тазова.
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Астрологический
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Я
«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К
примеру, цепочка «Андеграунд – Ундина» будет выглядеть
так: «андеграУндина».
Исполнитель, осуществляющий музыкальное сопровождение на определенном инструменте – Отзвук, отголосок,
впечатление – Государство, формально независимое, но
фактически подчиненное другому государству – Самый
крупный по площади остров в Курильской гряде – Устаревшее название фокусника – Служитель культа в еврейской
религиозной общине – Вещество, замедляющее или прекращающее химические реакции – Участник корриды – Полоса
земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения
– Скачки и бега, в которых участвуют лошади разного воз-

раста и разных достоинств – Одна из книг Нового Завета,
содержащая рассказы о судьбах мира и человека, пророчества
о «конце света» – Правящие и привилегированные группы
общества – Образ мышления, мировосприятия личности или
социальной группы – Занятие, упражнение, служащее для
совершенствования навыков, умения – Крупный город в Индии, административный центр штата Западная Бенгалия; был
главным центром английской колониальной администрации в
Индии – Государство в Юго-Восточной Азии, ранее называвшееся Сиамом – Направление в искусстве, культуре, идущее
вразрез с устоявшимися традициями, буквально – «подполье» – Западноевропейский вариант русалки – Испанский
складной нож с длинным клинком, предшественник всех
европейских складных ножей – Российский город, краевой
центр, на правом берегу Амура – Устройство для ввода в компьютер графических изображений – Крепкий алкогольный
напиток, получаемый из сока сахарного тростника – Переселение, перемещение.

Ответы на ключворд, опубликованный в №20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
П Л О Т Ь В С Е Р Б И У М Н А Й Г Ш Я Д Ф Ц З Ы Х Ч Ё К Щ Ж Э

Венгерский кроссворд
- Как называется чрезмерное половое влечение у женщин? (10)
- Воздушный винт одним словом (9)
- Как называется след, остающийся на воде позади идущего
судна? (9)
- Как называется медицинское учреждение, оказывающее
помощь пациентам на приеме и на дому, но не имеющее в
своем составе койко-мест? (11)
- Назовите первую профессию известного польского политического деятеля Леха Валенсы на Гданьской судоверфи (8)
- Какой американский штат называют штатом Циклонов или
Подсолнуховым штатом? (6)
- Как называется двигатель, в котором энергия пара, газа
или движущейся воды преобразуется в энергию вращающегося вала? (7)
- Кувырканье на французский манер (7)
- Каким голосом исполняется партия Сильвы в знаменитой
одноименной оперетте Имре Кальмана? (7)
- Что голландский философ Бенедикт Спиноза называл началом согласия? (9)
- Девизом какой фирмы, производящей гидромассажные
ванны, являются слова: «Вода, которая двигает вас»? (7)
- Как в дореволюционной России на французский манер
называли определенный день недели в каком-либо доме, предназначенный для регулярного приема гостей? (7)
- Как называется занавеска, полностью закрывающая все
окно? (7)
- Общее название для таких веществ, как ладан, камфора,
сандал и мирра (10)
- Подходящая для куриц «скамейка» (6)
- Какой химический элемент был известен еще в Древнем
Египте, где его порошок применялся для чернения бровей? (6)
- Каждая из трех богинь красоты в древнеримской мифологии (6)
- Джордж Гордон Байрон утверждал, что порой отвага вырастает именно из этого чувства (5)
- Какая денежная единица состоит из 10 цзяо или 100 фэней? (4)
- Корабельная «противоугонка» (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
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Ответы на английский кроссворд в №20
Маунтинбайк. Конфуцианство. Обнародование. Дастархан.
Честность. Недооценка. Стометровка. Интоксикация. Инквизитор. Подсумок. Безразличие. Овечкин. Сахалин. Лингвист.
Архиерей. Альдебаран. Онтарио. Сабантуй. Сидр. Полушка.
ПАРОЛЬ: «Без капусты щи не густы».

Ул ы б н и с ь !

Вслед за возвращением звания «герой труда» не худо бы
вернуть и звание «враг народа».
* * *
По-настоящему крут не тот, кто покупает машину, чтобы
ездить на работу, а тот, кто покупает квартиру недалеко от
работы, чтобы туда пешком ходить.
* * *
Можно дожить до ста лет, если отказаться от всего того,
ради чего хочется дожить до ста лет.
© Вуди Аллен
* * *
На уроке географии учительница отчитывает Вовочку:
- Вот на контурной карте в районе Северного Кавказа почему у тебя пусто?
- Мариванна, так они все в Москве...

прогноз на 22-28 мая
ОВЕН
Овны смогут добиться новых вершин в карьере,
если не упустят свой шанс. Это не означает, что удача сама
приплывет к вам в руки. Постарайтесь не упускать из сферы
своего внимания семейную жизнь и ваших детей. У них сейчас
тоже будет не совсем простой период. Им понадобится ваша
поддержка. Не выливайте негатив на близких.
ТЕЛЕЦ
Нагрузки на рабочем месте резко возрастут. Но, с
другой стороны, это и шанс для вас показать свои возможности. Старайтесь побольше отдыхать, отсыпаться и расслабляться, чтобы не получать перегрузок. Не забывайте и семье
уделять немного времени, иначе почувствуете душевную
опустошенность и неприкаянность.
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов будет много новых интересных знакомств, связанных с работой. В этот период лучше не брать
денег в долг, поскольку вернуть вы, скорее всего, сможете не
скоро. Могут возникнуть и незапланированные вами траты.
Они могут быть связаны как со здоровьем, вашим или близких, так и с внезапно возникшей необходимостью крупных
покупок.
РАК
Раки должны будут определиться, наконец, со своей
й
позицией в жизни. Вы сможете расставить приоритееты, поскольку обстановка будет этому способствовать. Но не
сдавайте своих позиций при первых сложностях в общении
с работодателями или родственниками. Здоровье не будет
вас подводить, поэтому сил на противостояние у вас хватит.
ЛЕВ
Львы будут вступать в конфликты и перепалки
в мае, поскольку им будет казаться, что их интересы несправедливо ущемляют. Это будет касаться
и семейной жизни, и положения на работе. Не нужно
уходить с головой в решение возникающих проблем. Отпустите ситуацию, займитесь приятными для вас делами,
посвятите время любимому человеку или семье.
ДЕВА
Хлопотливые Девы смогут в этот период немного передохнуть. Дома и на работе обстоятельстваа
сложатся благоприятно и не будут требовать непрерывного
контроля. Возможно, вы получите повышение или решите сменить работу на более престижную. Уделите больше внимания
себе, своим увлечениям, близким людям.
ВЕСЫ
У Весов вероятна новая любовная интрижка,
впрочем, не совсем серьезная. Возможно, она случится
с коллегой на работе. В этот период вы сможете добиться исполнения своего желания, связанного с чем-то материальным.
Это может быть получение дорогого подарка, о котором вы
давно мечтали, покупка чего-то очень нужного или же повышение зарплаты.
СКОРПИОН
Скорпионы будут отдавать львиную долю своегоо
времени и энергии семье. Возможно, это будет для вас
непросто. Однако стоит прояснить все, что вас не устраивает
в отношениях. На работе ситуация станет стабильной. Но не
ждите каких-то резких улучшений. Если они и произойдут, то
очень незначительные и не так скоро, как вам бы того хотелось.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам этот период сулит прибавку к зарплатее
или новую необременительную подработку, котораяя
поможет вам лучше раскрыть свой потенциал. Уделитее
внимание своему здоровью. Почувствуете, что заболели,
лучше пересидите этот период дома. Работа предоставит вам
такую редкую возможность. Ваши дети потребуют от вас
внимания и заботы.
КОЗЕРОГ
Козероги будут уделять много времени работе,,
поскольку поймут, что для продвижения по карьерной
ной
лестнице им не хватает лишь одного рывка. Для этого, возможно, отойдут на второй план личные или семейные проблемы.
Вы что-то не сделаете для себя или своих близких. Однако
потом вам придется разгребать ворох накопившихся проблем
в личной жизни.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи поймут, что делали для своих близкихх
людей очень мало, и захотят исправить эту неспрааведливость. Но, к сожалению, обстоятельства могут
помешать им осуществить эти планы. Ситуация с друзьями и
на работе потребует вложения большого количества сил, изобретательности. Сейчас не стоит совершать покупки, которые
требуют больших финансовых затрат.
РЫБЫ
У Рыб этот период выдастся напряженным. Нераз-решенные проблемы в личной и профессиональной
й
сферах потребуют незамедлительного решения. Вы можете
почувствовать усталость и ощущение нереальности происходящего. Наберитесь терпения и сил. Давайте себе небольшие разрядки, занимаясь хобби или общаясь с друзьями. Не
забывайте и о членах вашей семьи. Они смогут вам оказать
поистине неоценимую поддержку.

син крас жел чер

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Абу ШАРДАНОВ (1928-27.05.2012),
кавказовед, доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка и общего
языкознания КБГУ.

Абу Хаджимуратович
Шарданов
родился
Аб
Х
Ш
26 мая 1928 года в Малке. Отец, Хаджимурат
Татуевич, в 1937-м был репрессирован – по
причине знатного происхождения и принадлежности к кулацкому классу. Мать с детьми
перебралась в Этоко, где Абу и пошел в школу
– на год раньше срока, увязавшись за сестройпервоклассницей. Закончил местную семилетку на одни пятерки и продолжил учебу в
Залукокоаже, перейдя сразу в девятый класс.
Каждое утро к восьми он приезжал из Этоко
в Залукокоаже на велосипеде.
В 1946 году Абу Шарданов с золотой медалью окончил школу, в 1953 – с отличием
отделение русского языка и литературы
Тбилисского государственного университета, затем аспирантуру по специальности
«Языкознание».
В 1955-м Абу Хаджимуратович, защитив
кандидатскую диссертацию, вернулся на родину. Его пригласили читать курс «Современный
русский язык» и «Введение в языкознание»,
а всего через полтора месяца – возглавить
кафедру; позже он был также деканом филологического факультета. Имя Абу Шарданова,
его труды известны не только в нашей республике. Как был высок его научный авторитет,
так же велика была любовь к нему со стороны
студентов – при безмерном уважении. С этим
согласится тот, кто имеет хоть какое-то отношение к филологической науке. Его лекций
ждали, жаждали его слова, общения с ним,
его появление в аудитории было праздником.
Хотя он преподавал язык, а не литературу,
имена многих поэтов, писателей, философов
студенты впервые слышали именно от него.
Он позволял себе быть ни на кого не похожим, не признавать безвкусную и бессмысленную советскую литературу соцреализма,
оценивать как книги, так и людей не по
«правильности» или «актуальности», а совсем
по другим качествам. Он считал преступным
тратить учебное время на бездарные произведения, по разным причинам попавшие в
школьные и вузовские программы, – и имел
смелость говорить об этом вслух. «Изучать
второстепенных авторов – убийство для литературы», - это было сказано в его докладе
на ученом совете университета.
Абу Хаджимуратович поступил на филологический факультет по совету работников
министерства просвещения – тогда такие
отличники как он были все наперечет, и им
уделялось особое внимание. Он говорил,
что никогда не жалел об этом, считая, что
филологический факультет дает образованность, тогда как другие – только профессию,
специальность. Образованность была одной
из главных для него ценностей. Не регалии,
не звания, не должности, к которым он никогда не рвался. Докторскую диссертацию
он защитил – в общем-то, по необходимости
формального свойства – лишь в 1999 году, а
на поздравления иронично отвечал: «Ничего
особенного не произошло, просто погоны
привели в соответствие с головой».

Главный редактор

Натби БОЗИЕВ, заместитель председателя
Парламента КБР. Заслуженный строитель
КБР; награжден орденом Дружбы, несколькими медалями, почетными грамотами КБР,
Совета Федерации ФС РФ, Государственной
Думы, Счетной палаты РФ, знаком «Почетный
строитель России», почетный гражданин
городов Махачкала и Терек. Окончил ИТФ
КБГУ по специальности «инженер-строитель», Ростовскую высшую партийную школу. Работал мастером, главным инженером,
начальником Урванской МПМК; секретарем
Урванского райкома КПСС, председателем
Урванского райисполкома, первым секретарем Терского райкома КПСС (1986-1992),
председателем райсовета народных депутатов, главой администрации Урванского района, министром строительства и ЖКХ КБР. С
конца 2003 года – в высшем законодательном
органе республики. Был заместителем председателя Парламента КБР III созыва.
Натби Магомедович Бозиев родился 25 мая
1950 года в Псыгансу, он старший из троих
детей в семье. Ему было два года, когда родители переехали в Нарткалу. Здесь он рос,
закончил школу №1, историю которой с удовольствием рассказывает. Школа, задуманная
как гостиница, была построена в 1936 году,
вместе с Нарткалинским химкомбинатом,
по программе первых советских пятилеток:
«Сюда приглашали работать людей с достаточно высоким статусом – ученых химиков,
технологов, инженеров. Специалисты приезжали с женами, а среди тех много было
учителей и врачей. Поэтому традиционно в
Нарткале была сильная медицина и сильное
образование. Аттестат моей школы, старейшей в городе, достаточно высоко котировался
в престижных вузах Москвы, Ленинграда,
Новосибирска, чем я очень горжусь».
В школьные годы Натби, как и все его
сверстники, получал не только образование,
но и трудовое воспитание: каждый имел свои
обязанности по дому, по хозяйству. «Одновременно это было и физическое воспитание,
- говорит он, - мы болели мало, крепкими
были». Секций с тренерами тогда не было,
но мальчишки находили способы заниматься
спортом: подтягивались на турнике, таскали
гири, гоняли летом в футбол, зимой играли
в хоккей на самодельных катках. Проблема
клюшек решалась просто: с деревьев срезали
подходящие ветки и доводили ножом до нужной конфигурации.
Будущая профессия была выбрана им еще
в детстве, когда строился их дом в Нарткале:
«Тогда же было невозможно пойти и купить
все в магазине, нанять строителей. Родители
все делали своими руками начиная от самана.
Меня этот процесс очень заинтересовал – вот
вроде нет ничего, а потом потихоньку, по кирпичику, по камушку прибавляется – глядишь,
стены уже под крышу подводят».
В бытность министром строительства
Натби Магомедович принимал участие в
строительстве множества объектов по всей
республике – ведь участие может быть разным: от проектных идей до «выбивания»
финансирования. Отдельная тема – завершение ранее законсервированных строек:
«В таких случаях зачастую принимались
серьезные инженерно-технические решения,
ответственность за которые приходилось
брать на себя персонально». Бозиев при-

водит в пример здание Государственного
концертного зала: «Здание, задуманное как
трехзальный кинотеатр, простояло заброшенным в самом центре города 18 лет. И вот
Валерий Мухамедович Коков – кстати, он
очень любил посещать строительные объекты – поставил задачу превратить кинотеатр
в киноконцертный зал. А это же совершенно
другое дело! Мы еженедельно проводили
планерки на строительной площадке, часто
присутствовал персонально закрепленный за
стройкой Геннадий Сергеевич Губин, бывший тогда вице-президентом. Строилось все
быстро, людей было задействовано много, а
это огромная ответственность: затронешь
какой-то узел, не примешь грамотного решения – кого-то придавит и все».
Получилось, что должность министра вернула Бозиева к его «родной» профессии. В
своей самой первой должности он поначалу
организовывал работу на объектах, разбросанных по нескольким населенным пунктам
так называемого Лескенского участка – Озрек,
Старый Лескен, Старый Урух, Урух: «Дали
мне одну доисторическую машину «Техпомощь». Никакой техпомощи там внутри уже
не было, мы ставили скамейки и возили в ней
людей. Рабочих, живущих в разных местах,
я собирал по трассе, развозил по объектам,
вечером – в обратном порядке. До 7 утра мне
надо было получить на складе все необходимое, чтобы в 8 уже людей расставить и дать
им задание на день».
Молодой специалист очень быстро прошел
путь от прораба до руководителя предприятия. Первым секретарем Урванского райкома
партии был тогда Мусаби Хапитович Ахметов – легендарная личность, Герой Соцтруда,
трижды кавалер ордена Ленина и тоже большой любитель всякого строительства. «Это
был его стиль работы – он вставал в 5 часов,
проезжался по фермам, полям, стройкам. К 8
был уже в своем кабинете, имея представление о том, где что сделано. Возможно, где-то
он обратил внимание на мою работу». Однажды его прямо с объекта вызвали в райком
партии: назначение на должности определенного уровня происходило на бюро райкома.
«Я был в таком замешательстве, что смог
сказать только: «Мусаби Хапитович, я даже
не член партии». С единогласного согласия
присутствующих меня в тот же день приняли
кандидатом в члены КПСС». В 1978-м Бозиев был уже начальником МПМК, а первым
секретарем райкома КПСС к тому моменту
стал Валерий Коков. Именно он в 1980-м
предложил кандидатуру Натби Магомедовича
на должность секретаря по идеологии.
Когда мне сказали
о партийной работе,
я, честно говоря,
опешил: в жизни не
то что партийной
или комсомольской
– даже октябрятской
«звездочкой» не командовал! Сказал,
что работу эту не
знаю, тем более в
такой сфере – где
идеология, где Бозиев! Мне объяснили: будешь курироОткрытие детского сада в с. Нижний Акбаш. Слева от Натби Бозиева вать направления,
– директор Терского завода алмазного инструмента Владимир Хажуев, в которых разбирасправа Зулимби Пижинов, председатель колхоза им. Кирова. Конец 80-х. ешься, а если воз-
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никнут вопросы – мы поможем. В общем,
решение было принято».
С этого момента и до развала советской
системы Бозиев занимался руководящей
партийной и советской работой, из них пять
лет – первым секретарем Терского райкома
КПСС. Эту должность он считает сопряженной с самой большой ответственностью
(слово «ответственность» вообще часто
звучит в его речи – М.К.): «Тогда от решения
первого секретаря зависели судьбы людей.
Представьте себе, например, что человека
исключают из партии. По тем временам это
была катастрофа не только для него лично,
но и для его семьи, его детей. Я старался
– как получалось, оценивать не мне, – не
навредить, не применять это нехорошее
оружие без крайней необходимости даже
против тех, кто, возможно, этого заслуживал. Первый секретарь отвечал не только за
хлеб, молоко и квадратные метры жилья – в
первую очередь он отвечал за людей. Быть
первым секретарем – это всегда мало спать и
почти не бывать дома. Я прошел школу Ахметова и школу Кокова, знал, что все надо видеть
своими глазами и своими руками ощущать.
Тогда тебе лапши на уши никто не навешает,
это и подчиненных дисциплинирует».
Нравилась ему и работа в должности председателя Урванского райисполкома – «живая», связанная непосредственно с людьми
и с массой повседневных проблем – ЖКХ,
транспорт и т.п. Впрочем, были и свои засады
– к примеру, распределение автомобилей. На
весь район, где жили 96 тысяч человек, в год
получали около ста машин. Были и жалобы,
говорит Бозиев, и даже проклятия.
Разумеется, ничего хорошего в дефиците
и распределении не было, но, по мнению
Натби Магомедовича, сегодня постепенно
приходит осознание того, что не все, что
делала партия, – плохо. В частности, одним
из больших плюсов он считает существовавшую четко выстроенную систему подбора
и обучения руководящих кадров. Сейчас
каждый может быть избран или назначен «с
нуля» на должность любого уровня. От этого,
считает Бозиев, некоторые персоны начинают
«считать себя богоизбранными и глаголить
истину в последней инстанции». Партия же
подводила к вершинам власти постепенно:
«Занял должность – тебе объясняли круг твоих обязанностей, обучали, наблюдали, как ты
справляешься, оценивали, контролировали.
Справляешься – двигаешься дальше. К такой
выстроенной системе, я считаю, надо возвращаться. А то сегодня был, скажем, Мухамед,
завтра стал Мухамед Ахмедович и все стали
ему кланяться, но шариков-то в голове от
этого не прибавилось!»
У Натби Магомедовича и его супруги Нелли
Тутовны трое детей. Фатима, младшая из детей, работает юрисконсультом в ЮТК. Анзор
закончил Ростовский институт народного
хозяйства, кандидат экономических наук,
работает начальником отдела – главным бухгалтером министерства сельского хозяйства
КБР. На вопрос, чем занимается второй сын,
он смеется: «Они еще в детстве решили, кто
кем будет: Анзор – экономистом, Володя –
юристом. Мой брат Руслан был директором
завода «Телеавтоматика» в Нарткале. Анзор
говорил: вырасту – стану директором, как
дядя. Когда они, как это обычно бывает у
пацанов, подерутся, младший говорил: «А я
вот стану прокурором и посажу тебя!». Сейчас Владимир – мировой судья, но начинал
действительно в прокуратуре.
В Парламенте Бозиев курирует комитеты,
связанные с реальным сектором экономики:
«Занимаюсь опять же тем, в чем разбираюсь».
А удовольствие помимо работы – если хватает
времени – охота и рыбалка. «Раньше, конечно,
чаще бывал на охоте. Стрелять умею, рука не
дрогнет. В основном дичь, пернатые, когда это
разрешено. Однажды добыл оленя. Рыбалку
люблю. Бывало, выезжали в Ставропольский
край, на границу с Калмыкией». На вопрос
о самой большой пойманной рыбе Натби
Магомедович отвечает: «Щука, сантиметров
70, наверно». При этом он разводит руки,
показывая размер трофея, потом смеется над
собственным жестом: «Ну вот, хвастаюсь, как
настоящий рыбак!»
С Днем рождения!
Марина Карданова.
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