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«Народ хочет порядка»
В минувшую пятницу глава КБР Арсен Каноков совершил рабочую поездку
в Чегемский район.
Во время посещения фруктохранилища
решения. «И совещания эти не должны быть
ООО «Фрукт-трейд», стоимость строительпросто для протокола. Нужно правильно
ства которого составляет 320 миллионов рудиагностировать проблемы и честно признаблей, глава республики предложил предприваться, можем мы их сейчас решить или нет.
нимателям построить завод по производству
И тогда со стороны населения не будет возсока. «Республике просто необходим такой
никать недопонимания», - заметил Каноков.
завод, чтобы люди могли сдавать свою проОн также призвал членов правительства
дукцию и зарабатывать хоть какие-то деньги»,
и глав муниципалитетов более ответственно
относиться к поставленным задачам, быть
- подчеркнул Каноков.
ближе к народу и внимательнее – к нуждам
Позже глава республики провел в Чегеме
граждан.
совещание с главами администраций городов
«Имейте в виду, я буду жестче проводить
и районов, на котором отметил развитие просвою политику. Предупреждаю всех – к
мышленного и аграрного секторов экономики
оценке вашей работы будет жесткий подход.
района, позитивные изменения в сельском
И не обижайтесь, ни члены правительства, ни
хозяйстве. Вместе с тем, по мнению Арсена
главы районов – если поручение не будет выКанокова, в фокусе особого внимания руководства района должно быть дальнейшее
полнено, не хочу знать ни причины, ни даже
фамилии тех, кто его не выполнил. Помните,
наращивание и рациональное использование
что каждый из вас несет персональную отналогового и ресурсного потенциала за счет
ветственность за вверенную вам отрасль. Я
развития малого и среднего бизнеса, повыдаю шанс каждому, наблюдаю за тем, растет,
шение эффективности использования земель
развивается ли человек. Не принимайте посельхозназначения, в том числе путем раздобное уважительное отношение за мягкость.
вития малых форм хозяйствования «каждый
двор – рабочее место».
Но если я увижу, что человек не выполняет
Глава КБР высказался за активизацию рабозадачи, от мягкости следа не останется. Не
ты по улучшению материально-технической
пугаю никого, но примите к сведению: не
базы учреждений здравоохранения, образовабудет выполнено поручение – не обижайтесь.
Оценивать буду жестко, потому что задачи у
ния, объектов культуры и спорта, повышение
нас с вами большие, люди смотрят с надеждой
в свете требований майских (2012 года) указов
на наши решения. Давайте служить родной
президента России уровня оплаты труда, что
Кабардино-Балкарии. Не свои интересы
обеспечит значительное повышение мотивации специалистов и на этой основе уровня
отстаивать – личные или корпоративные.
социализации населения.
У нас задача – служить своему народу, тем
По словам Канокова, подобные совещания
людям, которые живут возле нас. Вот о чем
впредь будут проходить два раза в месяц.
нужно думать в первую очередь. И тогда, я
Кроме того, он потребовал от членов правивас уверяю, все у нас получится. Ведь народ
хочет наведения порядка и в экономике, и на
тельства раз в полгода проводить сходы житеулице», - заявил Арсен Каноков.
лей сел и представлять по ним протокольные

Важен
каждый голос
С 25 марта по 29 сентября 2013 года телеканал
«Россия-1» и Русское географическое общество при
поддержке телеканалов «Россия-2», «Россия 24»,
«Москва 24», «Моя Планета», «Страна», региональных
ГТРК, радио «Вести FM», «Маяк», «Радио России»,
Интернет-порталов «Вести.Ru» и «Страна.Ru» и
информационной поддержке газеты «Комсомольская
правда» проводят мультимедийный проект-конкурс
«Россия-10».
Цель проекта – поддержание устойчивого интереса к
нашей стране как к объекту внутреннего и международного
туризма, рассказ об уникальных географических, архитектурных и исторических объектах России, формирование в
регионах новой волны «геопатриотизма». Одной из важнейших функций проекта является продвижение имиджа
России как уникальной страны с богатейшим культурным и
природным наследием. Популяризация величайших памятников архитектуры и природы позволит подчеркнуть многогранность и самобытность России. Задача проекта – выбор
десяти новых визуальных символов России посредством
общенародного голосования.
Для участия в конкурсе в ходе предварительного голосования, проведенного в регионах России, было отобрано
более семисот объектов – самые яркие памятники природы,
архитектуры и культуры нашей страны. Каждый из субъектов
Федерации представил на конкурс все лучшее, интересное
и достойное внимания.
Приятно, что одним из объектов-конкурсантов является и
Эльбрус – единственный «представитель» Кабардино-Балкарии в проекте. В 2008 году Эльбрус уже признавался одним
из семи чудес России, и вот теперь имеет все шансы попасть
и в десятку главных достопримечательностей страны.
К понедельнику 29 июля Эльбрус занимал 39-е место,
что, конечно, является неудовлетворительным положением
для уникального памятника природы, знаменитого на весь
мир. Всего за Гору счастья проголосовали 49878 (35499 на
сайте и 14376 по смс).
Еще есть время улучшить показатели, достаточно проголосовать на сайте конкурса по адресу: http://10russia.ru/
object_34 (за один день с одного компьютера можно проголосовать трижды) или отправить смс-сообщение с текстом
34 на номер 1880.
Голосуем за Эльбрус!

«Запомните
это на всю жизнь»

26 июля в Кашхатау прошла церемония перезахоронения останков солдат и офицеров
Красной Армии, погибших в боях за Кавказ в 1942 году.
останков солдат Красной Армии, мы не должВ октябре 1942 года во время битвы за Кавны ограничиться только этим. В честь павших
каз в окрестностях Кашхатау в неравном бою
бойцов к 70-летию Великой Победы здесь
с превосходящими частями немецких войск
будет воздвигнут мемориал, который станет
погибло около 300 бойцов и офицеров 875-го
местом почитания для всех жителей нашей
полка второй стрелковой дивизии 37-й армии.
республики», - заявил Каноков. В памятном
После боя местные жители захоронили павмитинге принимали участие школьники поших солдат неподалеку от берега реки Черек,
искового отряда «Патриот». «Вы стали свивпоследствии на этом месте был сооружен
детелями значимого исторического события,
памятник. Однако из-за естественных процес- обратился к ним глава республики. – Запомсов размытия русла над обелиском нависла
угроза обрушения. В связи с этим главой КБР
ните его на всю жизнь». Он напомнил, что в
Арсеном Каноковым было принято решение
братской могиле захоронены представители
о перезахоронении останков красноармейцев.
многих национальностей великой страны,
На церемонии перезахоронения глава
отдавшие свою жизнь за свободу и незавиреспублики выразил искреннюю признательсимость нашего Отечества. Мемориал в их
ность всем, кто оказался причастен к этому
честь свяжет поколения нерушимой памятью
мероприятию. «Осуществив перезахоронение
и гордостью за Родину.

Карантин на 20 дней
Специалисты не обнаружили возбудителя менингита в санатории «Маяк» в Нальчике,
где отдыхал скончавшийся позже от этой болезни ребенок из Северной Осетии.
Напомним, что во второй декаде июля в Северной Осетии от менингита скончался мальчик,
а еще двое попали в реанимацию. Все трое детей приехали с отдыха в санатории «Маяк» в
Нальчике.
Как сообщила пресс-служба Минздрава КБР, республиканским управлением Роспотребнадзора на менингококковую инфекцию были обследованы все дети и сопровождавшие их
взрослые – 130 человек, а также все сотрудники санатория – 50 человек. По результатам
анализов инфекция не выявлена.
Тем не менее, в санатории «Маяк» в течение 20 дней – на срок инкубационного периода
возможных инфекций проводятся карантинные мероприятия.
По данным пресс-службы, кроме того, проверены условия соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в 8 оздоровительных учреждениях, руководству которых предписано
незамедлительно устранить все замечания.
Рекомендовано запретить купание в бассейнах, исключить из меню термически необработанные овощи, усилить дезинфекцию в пищеблоках, медкабинетах, местах общего
пользования.

Гордость и надежда
В Кабардино-Балкарском государственном аграрном
университете им. В. М. Кокова состоялась церемония
вручения красных дипломов и памятных медалей
«Гордость КБГАУ» 152 выпускникам 11 факультетов вуза.
В своей приветственной речи ректор КБГАУ, доктор биологических наук, профессор Мухамед Шахмурзов особо
отметил, что впервые за всю историю вуза было решено поособому отметить лучших из лучших, собрав в одном месте
юношей и девушек, удостоенных красных дипломов.
Шахмурзов подчеркнул, что на сегодняшний день в аграрном секторе экономики республики превалирует высокотехнологичное производство в области растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
и поэтому от качества образования нынешних выпускников

напрямую зависят внедрение и продвижение инновационных
технологий в агропромышленном комплексе КБР. Особую
благодарность ректор высказал в адрес родителей выпускников: «Сегодня мы чествуем выпускников, достигших высоких
результатов в учебной, научной и общественной жизни университета. Это наш общий праздник. Выпускники-отличники
будут только тогда, когда будет наша с вами плодотворная
совместная работа. Нам нужны не просто выпускники-отличники, нам нужны неравнодушные люди, которые будут
продвигать полученные знания в жизнь. Мы понимаем, что
будущее университета в руках успешной молодежи. Вы успешны во всем – учебе, студенческой жизни. Уважаемые родители,
спасибо вам за воспитание ваших, а скорее наших детей, быть
трудолюбивыми, уважительными, целеустремленными».
Молодых специалистов поздравили и вручили им дипломы
заместитель министра сельского хозяйства республики Татьяна Сидорук, проректор аграрного университета профессор
Руслан Кудаев, руководитель департамента модернизации
образования и научно-технической политики министерства
образования и науки КБР Зелимхан Муртазов, журналист
газеты «Кабардино-Балкарская правда» Борис Бербеков.
Также выпускников и их родных поздравили декан факультета
товароведения и коммерции Светлана Азикова и декан факультета бухгалтерского учета и аудита Сафарби Пшихачев.
Первая церемония «Гордость КБГАУ им. В.М. Кокова» не
станет последней: чествование лучших выпускников аграрного университета впредь станет традиционным.
Майя Сокурова.
Фото Марзият Холаевой.

Безработных стало меньше
Количество безработных, зарегистрированных в КБР
по итогам первого полугодия, снизилось на 10,2% по
сравнению с таким же периодом 2012 года и составило
8,6 тысячи человек.
Как отметил глава КБР Арсен Каноков, стабилизации на
республиканском рынке труда способствовали реализация
антикризисных мер, а также ввод новых производств. Численность зарегистрированных безработных граждан составляет
на 1 июля 8,6 тысячи человек, что на 10,2% ниже показателя
аналогичного периода прошлого года.
Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 2,2% от экономически активного населения. За последние пять лет уровень общей безработицы в республике

снизился в два раза, а официально зарегистрированной – более
чем в три раза.
Коэффициент напряженности на рынке труда (число безработных граждан в расчете на одну вакансию) на конец
полугодия составил 3 единицы, тогда как в 2009 году на одну
вакансию в республике претендовали 12 безработных.
По мнению Канокова, созданию новых рабочих мест
способствуют успешно реализуемые в республике инвестиционные проекты в сфере промышленности, сельского
хозяйства и туризма, а также программы по поддержке малого
и среднего предпринимательства и ведомственные целевые
программы по поддержке начинающих фермеров и развитию
животноводческих ферм.
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«Дракон и Феникс»
– так называется выставка, которую Государственный Музей искусства народов
Востока проводит в эти дни в Национальном музее КБР.
На входе в зал с экспозицией посетителей
предупреждают: это не «детская выставка с
драконами», которых почему-то ищут здесь
многие посетители, а вполне серьезная экспозиция, где можно ознакомиться с предметами
быта и культуры народов Центральной Азии.
Причем очень интересными и редкими. К примеру, китайский лубок (цветная ксилография)
на тему восточных сказок, огромные ковры с
драконами и птицами, изящные курильницы,
шкатулки и статуэтки, деревянные панно и
бронзовые вазы. Посетителю, плохо знакомому
с культурой и искусством народов Востока, все
объяснят сопроводительные таблички у экспонатов. Они поведают о том, что в Китае и Японии
мифологический дракон символизировал силу
и могущество императорской власти. Птица
Феникс же покровительствовала императрице.
В позднем средневековье у народов Востока
союз Дракона и Феникса считался союзом двух
начал, взаимодействие которых лежит в основе
круговорота всех явлений природы.
Посетить эту интересную выставку могут не
только ценители культуры Востока, здесь каждый найдет немало познавательного для себя.
Г. У.
Фото автора.

Под небом Италии

25 июля Клуб интернациональной дружбы «Меридиан» провел очередное заседание,
в этот раз посвященное стране, давшей миру гениев литературы и искусства, науки;
являющейся родиной старейших в мире университетов, ученых и мыслителей
и колыбелью Возрождения, – Италии.
О древней истории и богатейшей культуре Италии свои сообщения представили сотрудники
отдела иностранной литературы Государственной национальной библиотеки им. Мальбахова
и показали видеофильмы об этой удивительной стране. Ими же была подготовлена книжноиллюстративная выставка. А специально приглашенная гостья Элла Хакиева, некоторое
время жившая в Италии, подробно поделилась своими впечатлениями об Италии.
Примечательно, что, кроме традиционных вопросов, которые затрагиваются на заседаниях
КИДа – история, природа, обычаи, традиции, социальная жизнь Италии, были включены
и специфические итальянские темы: праздники и карнавалы, повара и кухня, знаменитые
города. На заседании, носившем название «Под небом Италии, или Все дороги ведут в Рим»,
студенты высших и средних учебных заведений республики узнали много новой и полезной
информации, которая пригодится и в случае вероятной поездки на Апеннины, и просто послужит для расширения кругозора.
Майя Сокурова.

Долю расходов снизили до 12%
Правительство КБР приняло решение о снижении с 15 до 12% доли расходов
пенсионеров на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Как сообщает пресс-служба главы КБР, в сосохранен на уровне 15%.
ответствии с утвержденным постановлением,
По словам исполняющего обязанности мистандарт максимально допустимой доли раснистра энергетики, жилищно-коммунального
ходов граждан на оплату жилого помещения
хозяйства и тарифной политики КБР Бориса
и коммунальных услуг в совокупном доходе
Балагова, объем средств республиканского
семьи для одиноко проживающих пенсионебюджета, предусмотренный на субсидии по
ров и супружеских пар пенсионеров снижен
данным расходам в 2013 году, составляет
до 12%, для остальных категорий граждан он
более 120 миллионов рублей.

Назначения

Генеральный прокурор России назначил на должность прокурора Прохладного
Казбека Карамурзова.
С мая 2008 года и до последнего времени 38-летний Карамурзов возглавлял прокуратуру
Баксанского района. Ранее он работал старшим следователем прокуратуры Нальчика, следователем по особо важным делам, старшим помощником прокурора Нальчика, прокурором
отдела следственного управления прокуратуры республики, заместителем прокурора Баксана.

В учебниках ли дело?
Уже не первый год предметы национально-регионального компонента,
изучаемые в школах нашей республики, вызывают вопросы и споры.
Сколько часов необходимо на их изучение, нужны ли экзамены по ним,
и если нужны, в каких классах, достаточно ли учебников по этим
предметам? И если с изучением истории и географии КБР в последнее
время вопросов и проблем все меньше – разработаны учебные планы и
методички, практически снята проблема с нехваткой учебников, то
с родными языками дело обстоит не так радужно. Кабардинский и
балкарский языки, особенно в городских школах, и сегодня выступают
в роли этакой Золушки – многие школьники считают эти предметы
второстепенными, малонужными и необязательными. Несмотря
на то, что этот вопрос всегда остро стоит почти на всех местных
педагогических форумах, русскоговорящие старшеклассники до сих пор
не имеют даже учебников по балкарскому и кабардинскому языкам.
- Не только старшеклассники,
тов, проблем с ними нет. Однако, на
- подтверждает заведующая ГПУ
мой взгляд, не совсем правильно ис«Центр «Книга» Лариса Кешева,
кать проблему только в отсутствии
- нет учебников и для русскоговоучебников по родным языкам, ведь
рящих, или как их еще называют,
немалая роль отводится и учитенеосновных групп изучения родлю. Влюбленный в свою работу
ного языка школьников среднего
педагог, настоящий профессионал
звена. Полный комплект учебников
своего дела может и при отсутствии
с рабочими тетрадями «Изучаем
учебника так выстроить учебный
кабардинский язык» и «Изучаем
процесс, так составить программу,
балкарский язык» для учеников
что за 3-4 школьных года ребенок
неосновных групп есть только для
сможет получить вполне крепкие
школьников с 1-го по 5-й класс. Они
появились пять лет назад в ходе
реализации республиканской программы по изучению национальных
языков, составлены группой специалистов и призваны дать детям
базовые знания по кабардинскому
и балкарскому языкам. При правильном их использовании так и
произойдет – базовые знания сегодняшние младшеклассники получат.
Для школьников основных групп, то
есть владеющих родными языками,
учебники существуют уже давно,
они периодически исправляются,
дополняются, перерабатываются.
Сегодня в нашем магазине можно
приобрести любой из этих комплек-

базовые знания по этим языкам, да
еще и учиться будет с увлечением.
Да и семью, по-моему, нельзя обходить вниманием, ведь от родителей
тоже немало зависит. Многие из
нас, наверное, могут привести такой пример, когда в национальных
семьях мама и папа, знающие свой
родной язык, и между собой, и с
ребенком говорят по-русски. Сейчас
даже в селах есть такая тенденция.
Прибавьте к этому телепрограммы,
фильмы, песни, книги, которые
смотрит, слушает и читает ребенок
на русском языке, и получите то,
что мы можем сегодня наблюдать:
дети, порой даже сельские, лучше
знают английский язык, чем свой
родной. Конечно, хорошие учебники родных языков нужны, с этим
никто спорить не будет, но было
бы нелишним обратить внимание и
на тех, кто преподает нашим детям
этот предмет – родной язык.
Г. Урусова.

КАК ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ РОДНЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛАХ?
С этим вопросом мы обратились
к старшеклассникам нальчикских школ.

Мурат:
- А по-моему, он у молодежи и так популярен. Лично у меня все друзья
говорят на родных языках. А некоторые даже на трех – русском, кабардинском
и балкарском. Правда, в школе никто родные языки учить не хочет. На них просто времени нет, у каждого из нас по 3-4 репетитора, у некоторых даже летом.
Даниела:
- Если ребенок не говорит на родном языке в семье, если в семье ему
не объясняют, что это очень важно – знать свой родной язык, то уже не
заставишь его учить в школе.
Асхат:
- А зачем его популяризировать? Например, в нашей семье он и так очень
популярный, мы все на родном говорим, и в школе я, мои брат и сестра его
с удовольствием учат, на одни «пятерки», между прочим.
Лалина:
- Надо проводить интересные уроки! Интересные, понимаете, а не «абы
как, чтобы отвязаться от своих школьных часов». Причем не только уроки
родного языка: если школьника очень заинтересовать историей своего родного края, он и язык захочет выучить, чтобы историю «из оригиналов» знать.
Алина:
- Я русская, но очень бы хотела знать кабардинский или балкарский язык.
В школе нам его преподают ужасно, лишь бы только отделаться, хотела сама
учить, по аудиоурокам – нигде таких не нашла. У нас даже учебников нет,
о какой популяризации может речь вообще идти!
Борис:
- В нашем классе из двадцати человек 15 занимаются с репетиторами по
английскому, а родные языки никто учить не хочет. Многие надеются, что
уедут из республики в Москву или Питер. Там ведь родные языки не нужны,
только иностранные. Хотя, если честно, в нашем классе все говорят на родных языках, может, поэтому особенно не заморачиваются на их изучении.
Заур:
- Старшеклассников можно, например, в национальный театр сводить.
Или с ними какие-нибудь небольшие пьески поставить. Главное, чтобы
уроки интересные были, творческие. Нам с учительницей повезло, она с
нами и спектакли ставит, и водит в театр, и даже экскурсию на кабардинском
как-то проводила. В нашей группе кабардинский язык – один из самых
любимых предметов!
Дина:
- Это с детства надо делать – читать своим детям сказки на родном языке,
мультики давать смотреть. А детям, которые постарше, уже и фильмы можно
смотреть на родных языках. Только я что-то не видела много хороших книг
со сказками, мультиков и фильмов на кабардинском, например.
Лиза:
- Для начала учителя должны относиться ответственно к своим урокам
и заинтересовать своих учеников, а самое главное – родители должны
рассказывать про обычаи своего народа, про традиции, искусство. Если
ребенка этим по-настоящему заинтересовать, он и язык сам начнет учить.
Причем с удовольствием.
Басир Кушхаунов.
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Не остановился
23 июля силовики в Чегемском районе ликвидировали
напавшего на них участника бандподполья.
По данным Главного управления МВД РФ по СКФО, около
20.30 сотрудники полиции на автодороге Чегем-Яникой попытались остановить для досмотра автомашину «Мерседес»,
однако ее водитель не подчинился требованиям и протаранил
служебный автомобиль полицейских. Затем мужчина выскочил
из салона и открыл стрельбу по силовикам из пистолета, но
был уничтожен ответным огнем.
У нападавшего был обнаружен пистолет Макарова с семью
патронами.
По данному факту Чегемским следственным отделом СКР
по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)
и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.
По данным ГУ МВД РФ по СКФО, нападавшим оказался
25-летний уроженец Баксана Алим Кодзев, который проходил
по оперативным учетам как член бандгруппы.

Граната и наркотики
25 июля в Нальчике сотрудники полиции задержали
жителя Эльбрусского района, у которого обнаружили
гранату и наркотики.
Автомобиль «Мерседес-Бенц» оперативники остановили
неподалеку от входа на кладбище на ул. Калюжного в Нальчике. Во время досмотра его водителя – ранее судимого жителя
селения Верхний Баксан полицейские обнаружили гранату
РГН и около 200 граммов марихуаны.
Известно, что задержанный мужчина ранее был судим за
нарушение правил дорожного движения.
По данному факту проводится расследование.

Развозил боевиков
и их флэшки
Сотрудники 2-го отдела по расследованию особо важных
дел направили в суд уголовное дело в отношении жителя
Чегемского района, которого обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании.
По данным следствия, 23-летний житель Чегема М. с марта
2011 по декабрь 2012 года входил в состав незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории

Пострадали
пятеро
Пять человек пострадали в результате
ДТП с участием четырех автомобилей на
федеральной автодороге «Кавказ» в
Зольском районе 25 июля.

Чегемского района. В частности, обвиняемый оказывал
транспортные услуги главарям бандгруппы Кансаеву и Факову, доставляя их на автомобиле «ВАЗ-21093» на встречи
с другими участниками банды. Кроме того, он оставлял
в заранее определенных местах флэш-карты, на которых
главари бандитов оставляли своим подчиненным указания к
преступным действиям. Месторасположения одной из таких
флэшек обвиняемый выдал следователям после задержания.
Помимо этого, в марте прошлого года М. по указанию
боевиков осуществлял наблюдение за директором одного из
коммерческих предприятий в Чегеме. Получив информацию
о том, как бизнесмен обычно проводит свой рабочий день, он
передал ее Факову.
Следователи предъявили М. обвинение по части 2 статьи 208
(«участие в вооруженном формировании, не предусмотренном
федеральным законом») УК РФ. Уголовное дело направлено
в Чегемский районный суд для рассмотрения по существу.

Работала по «легенде»
Прокуратура Нальчика направила в суд уголовное дело
в отношении местной жительницы, которую обвиняют в
том, что она совершала мошенничества под видом
сотрудницы администрации главы КБР.
По данным следствия, 50-летняя нальчанка Б. с октября 2011
по апрель 2012 года, представляясь сотрудницей администрации главы КБР и различных государственных и благотворительных фондов, входила в доверие к гражданам и предлагала
им свою помощь в решении различных проблем. «Легенда»
о работе в аппарате главы республики придавала обвиняемой
в глазах окружающих значительную влиятельность, чем она
и пользовалась.
В частности, в октябре 2011 года Б. сообщила жительнице
республики, с которой познакомилась в больнице, что работает
помощником супруги главы КБР, и предложила ей помощь
в виде выделения государственной субсидии в размере 780
тысяч рублей и получения земельного участка в Нальчике по
программе помощи молодым семьям.
При этом она показала женщине участок в 12 соток на
ул. Тлостанова в Нальчике, якобы выделяемый ей. После
этого Б. получила от потерпевшей 200 тысяч рублей, якобы
необходимых для компенсации расходов по оформлению
документов.
Аналогичным способом, демонстрируя земельные участки
на ул. Тлостанова, обвиняемая получила по 450 тысяч рублей
еще от двоих жителей республики. Кроме того, Б. получила
700 тысяч рублей, пообещав потерпевшей оказать содействие

собственном транспортном средстве по улице
Толстого, когда от машины отлетело заднее
правое колесо и ударило в пешехода – 16-летнего юношу. Молодой человек с закрытым
переломом ноги был доставлен в лечебное
учреждение.
По данному факту проводится расследование, в ходе которого устанавливается причина
технической неисправности автомобиля, а также степень ответственности его водителя.

Пожар
в опорном пункте

Как сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД, около 13.10 на 309-м
километре федеральной автодороги «Кавказ»
женщина, находившаяся за рулем автомобиля «ВАЗ-21093», при обгоне автомашины
«Тойота» столкнулась с ней по касательной,
выехала на полосу встречного движения, где
врезалась в «Ниву» и «Пежо».
В результате ДТП пять человек – водитель
и пассажирка «Нивы», а также трое мужчин,
находившиеся в «Пежо», получили различные
травмы и были доставлены в больницу.
По данному факту проводится расследование.

Колесо отлетело
в ногу
Подросток с перелом ноги был доставлен
в больницу в Нальчике после того как в
него ударило колесо, отлетевшее от
автомобиля сотрудника полиции.
По данным пресс-службы МВД по КБР, около 16.00 24 июля сотрудник полка патрульнопостовой службы городского УВД двигался на

Вечером 26 июля в Нальчике
произошел пожар в здании опорного
пункта полиции в микрорайоне
«Искож».
По данным МВД, возгорание в одном из
кабинетов опорного пункта полиции №18,
расположенного на улице Чеченской, произошло после 20 часов. Находившийся в
соседнем кабинете участковый инспектор,
заметив огонь, предпринял все необходимые меры по его локализации, а затем вызвал
пожарных. Прибывший на место пожарный
расчет ликвидировал пожар, площадь которого
составила 4 квадратных метра. В результате
никто не пострадал, в кабинете сгорела только
мебель.
По предварительным данным, причиной
возгорания стало повреждение электропроводки.

Резкий всплеск
аварийности
Управление ГИБДД МВД по КабардиноБалкарии обеспокоено резким ростом
количества ДТП на территории
республики в июле этого года и просит
автомобилистов более внимательно
относиться к соблюдению правил
дорожного движения.
Напомним, что, по данным УГИБДД, за
шесть месяцев текущего года в КБР зарегистрировано 376 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 82 и получили
травмы 464 человека.

в смягчении приговора по уголовному делу по факту убийства.
Б. предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 («мошенничество») УК РФ, дело передано для рассмотрения по существу
в Нальчикский городской суд.

Сдался полиции
Житель Рязанской области, находившийся в
федеральном розыске за хищение оружия, добровольно
сдался сотрудникам полиции в Прохладненском районе,
где он скрывался в последнее время.
Сотрудники Прохладненского МОВД проводили мероприятия по раскрытию квартирной кражи, когда в ходе отработки
жилого сектора и прилегающей к месту преступления территории к ним обратился мужчина, сообщивший, что он объявлен
в федеральный розыск по статье «хищение оружия» УК РФ.
Полицейские установили, что мужчина – 36-летний житель
Рязанской области действительно объявлен в федеральный
розыск ОВД по месту его проживания.
В отношении задержанного, которому может грозить до
десяти лет лишения свободы, проводятся проверочные мероприятия для установления его возможной причастности к
ряду других преступлений, совершенных на территории КБР.

Изымают марихуану
На прошлой неделе сотрудники правоохранительных
органов изъяли у жителей республики более двух
килограммов марихуаны.
Сотрудники Урванского РОВД задержали 53-летнего жителя
селения Нартан, у которого при личном досмотре был обнаружен черный полиэтиленовый пакет с 973 граммами марихуаны.
В Прохладном сотрудники полиции в частном домовладении
ранее судимого за грабеж местного жителя нашли более 500
граммов марихуаны.
Сотрудники ОВО на мосту при выезде из селения Урвань
задержали молодого человека, у которого в ходе личного досмотра обнаружили более 800 граммов марихуаны.
В Чегеме полицейские задержали местного жителя, который
засеял кустами конопли территорию всего огорода, прилегающего к его частному дому.
А в Урванском районе наркополицейские уничтожили очаг
дикорастущей конопли. По данным пресс-службы УФСКН
РФ по КБР, только в мае-июне этого года на территории
республики было уничтожено 64 подобных очага на общей
площади 26 гектаров.

«Только за три недели июля в республике
зарегистрировано 55 ДТП, где 26 человек
погибли и 79 получили травмы различной
степени тяжести. Среди погибших – двое
малолетних детей трех и шести лет», - говорится в сообщении ведомства.
Основными причинами совершения тяжких
ДТП, в которых погибли люди, явились выезд
на встречную полосу движения, превышение
скорости и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.
По данным УГИБДД, высокая тяжесть
последствий ДТП прямо свидетельствует об
игнорировании средств пассивной безопасности. «Зарегистрированы лишь единичные
случаи, когда водители и пассажиры в момент
ДТП были пристегнуты ремнями безопасности», - отмечает ведомство.
В связи с этим главный государственный
инспектор безопасности дорожного движения КБР Юрий Бегидов обратился ко всем
жителям и гостям республики с рекомендациями придерживаться самим и требовать от
других соблюдения правил дорожного движения, в том числе в обязательном порядке
применять ремни безопасности и перевозить
детей с использованием удерживающих
устройств. «Особое внимание необходимо
уделять выбору скоростного режима. При
движении в черте города выбирать скорость
не более 60, а вне населенных пунктов – не
более 90 километров в час», - отметил начальник УГИБДД.

Погиб
при восхождении
26 июля при восхождении в горах
Черекского района погиб альпинист
из Украины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ
по КБР, в 10.45 поступило сообщение о том,
что в Безенгийском ущелье в Черекском районе при восхождении на гору Пушкина (высота 5,1 тысячи метров) погиб, сорвавшись
с высоты 3,5 тысячи метров, альпинист из
Украины – 61-летний житель города Горловка Донецкой области Григорий Зарнанский.
По данным МЧС, группа восходителей состояла из двух опытных альпинистов и была
зарегистрирована в альплагере «Безенги».

В момент трагедии спортсмены находились
на начальной стадии восхождении, второй
альпинист при этом не пострадал.
В этот же день спасатели с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали тело погибшего
в Нальчик.

Средневековое
захоронение
Сотрудники полиции обнаружили в
Баксанском районе средневековое
захоронение людей.
Захоронение было найдено в восьми километрах от селения Заюково, в северо-западном направлении от пепельного карьера
по добыче полезных ископаемых. По мнению специалистов, оно может относиться
к средневековой эпохе и, возможно, гибель
людей связана с эпидемией чумы.
До прибытия исследователей и заключения
экспертов захоронение взято под охрану.

Когда
позволила погода
25 июля спасатели спустили вниз тело
альпиниста из Московской области,
погибшего три недели назад в
Черекском районе.
Напомним, что 13 июля в Безенгийском
ущелье при восхождении на гору Миссестау
(высота 4,4 тысячи метров) сорвался и погиб
участник туристической группы из Мурманска. Тогда спасатели не сумели осуществить
работы по транспортировке погибшего вниз
из-за плохих погодных условий.
Сейчас выяснилось, что погибший 23-летний альпинист не был жителем Мурманска.
Он проживал в городе Дубна в Московской
области и находился в одной группе со
спортсменами из Мурманской области. После того, как погода в горах улучшилась,
спасатели с помощью вертолета спустили
его тело вниз и передали в морг Нальчика.
В операции по спуску тела погибшего
участвовали семь спасателей Эльбрусского
высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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Религиозный ликбез

В нашу редакцию приходит немало писем с вопросами
на религиозные темы, которые передаем по назначению:
духовным лицам, служителям различных конфессий. Сегодня
мы публикуем часть разъяснений (вопросов действительно
очень много), полученных из Духовного управления
мусульман в ответ на ваши письма.
«Наша дочь-студентка интересуется
ветуют литературу и сайты, которым можно
исламом, но так как мы с мужем воспитыдоверять. Все представители духовенства,
вались в атеистических семьях, ответы на
работающие в ДУМ, имеют высшее духовное
ее вопросы не можем дать, сами многого не
образование, некоторые еще и светское (светзнаем об этой религии. Но как родителей
ские вузы, специальность «религиоведение»
нас тревожит то, что дочь может найти
и «теология»). В ДУМ есть отдел по работе с
ответы на интересующие ее вопросы у
молодежью, призванный в том числе просвемалосведущих людей или на разных «вахщать молодежь в вопросах религии. Причем
хабитских» сайтах в Интернете, что
ответы на свои вопросы вы можете получить
чревато «уходом в радикальный ислам».
в любое время суток – в ДУМ обязательно
Подскажите, к кому она может обратитьесть «дежурный» имам.
ся, кто может помочь ей с просвещением в
вопросах традиционного ислама.
«Обязательно ли мусульманину приноГ.Х., г. Нальчик»
сить молитву Всевышнему на арабском
- Вы совершенно правы в своих опасениязыке, ведь большинство из нас этого языка
ях. К сожалению, немало безграмотных в
не знает?
исламе людей пытаются трактовать основы
Борис К., г. Нальчик»
этой религии так, как «сами понимают», что,
- Не обязательно. Вы можете высказать
безусловно, чревато негативными последствисвою мольбу на родном языке, на котором вы
ями. Кроме того, в Интернете есть немало
говорите и думаете. Однако каждая мольба
сайтов, где так называемые «исламские продолжна завершаться сурой Аль-Фатиха. Она
поведники» пытаются агитировать молодых
читается на арабском и как бы подытоживалюдей, желающих изучать ислам, на борьбу
ет ваши слова, обращенные к Всевышнему.
с властью, настраивать против иноверцев и
И, конечно, обязательное условие: молитва
представителей силовых структур, то есть
должна быть искренней и произноситься от
пытаться приобщить к разным радикальным
чистого сердца.
течениям. Однако не стоит и запрещать своим детям интересоваться религией, ведь это
«Почему во время уразы садака обязаможет возыметь обратное действие, все мы
тельно раздают по четвергам, и правда
знаем истинность поговорки «запретный плод
ли, что лакумы для раздачи должны быть
сладок». Выход может быть один: приведите
обязательно круглой формы?
свою дочь в Духовное управление мусульман,
Амина Ж., г. Баксан»
здесь ей (и вам, если захотите тоже) могут дать
- Вечер перед святым для каждого мусульхотя бы начальные знания нашей религии,
манина днем – пятницей – это, если можно так
ответят на интересующие вопросы, пососказать, «отчет» перед Всевышним каждого из

нас за все наши дела, сделанные за неделю,
и желательно закончить его благими делами,
одним из которых и является садака. Это
не обязательное, а рекомендуемое в исламе
деяние, его надо совершать в зависимости
от ваших возможностей, но определенного
времени или дня для него нет. Садака может
раздаваться не только лакумами и сладостями,
которые мы обычно и раздаем неимущим,
родным, соседям, это может быть любая
пища – крупа, например, овощи или фрукты
из вашего сада. И даже необязательно пищей,
а проявляться в любой форме, будь то раздача
наличных денег, работа на строительстве
мечети или помощь по хозяйству немощному
человеку. В свете вышесказанного понятно,
что нет абсолютно никакой разницы в том,
какой формы будут лакумы – о форме речь
вообще не должна идти.
«Хотелось бы узнать у компетентных в
этом вопросе людей – как правильно приносить покаяние Всевышнему? Есть ли для
этого какие-то специальные молитвы? Где
это лучше делать – дома или в мечети?
А.Х., г. Тырныауз»
- Малые прегрешения можно искупить различными благими деяниями. Что же касается
больших грехов, то обязательным условием
их искупления является только искреннее
покаяние. Покаяние следует произносить своими устами, но также необходимо сожалеть о
своем грехе и сердцем, поскольку Всевышний
сказал: «Просите прощения у Господа вашего
и кайтесь перед Ним». (Худ 11: 3).
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Сожаление
о содеянном – это покаяние». Ибн Маджах.
Покаяние нечто большее, чем мольба о
прощении. Как и у всякого великого деяния, у
покаяния есть свои условия. Ученые называли
несколько условий покаяния: прекращение

Великая сила искусства
Несколько месяцев назад по Нальчику разнесся слух, что в подземном
переходе продают дипломы «какого-то вуза». Слух активно
обсуждался: то, что в мегаполисе давно уже никого не удивляет, в
нашем городе – нонсенс. Кто-то говорил, что все так и есть и он
«лично все видел собственными глазами». Кто-то отмахивался: ну и
ладно, их дело, все равно мозгов не прибавится. Третьи утверждали,
что «никто там дипломов не продает, просто нищие побираются».
Четвертые – что это вовсе никакие не нищие, а обыкновенные
приезжие студенты из Питера, развлекающие народ игрой на
гитаре. В общем, слухов было много, а правду я узнал недавно – и
совершенно случайно. Как оказалось, все четыре версии слухов
– правда. И рассказали мне об этом сами «действующие лица» –
продавцы дипломов, нищие, уличные певцы. Они же – студенты на
то время выпускного курса СКГИИ.
- У нас КВН в институте был, и
Роберт – он с режиссерского – взял
одним из заданий было такое: снять
гитару и петь начал, на пол футляр
от нее положили – типа деньги сосмешной видеоролик, - рассказывает
бираем. Ну и, в общем: «Мотор!
непосредственный участник всего
Начали!» Когда в футляр упала
этого действа ныне выпускница
первая купюра, мы расхохотались,
факультета культурологии СКГИИ
но Роберт на нас прикрикнул: тихо,
Настя Анисимова. – Мы придумали
мол, не выходите из роли, видите,
такое: молодой человек покупает в
нам верят, значит, получается! Наши
подземном переходе диплом, ему
земляки оказались очень добрыми
его тут же торжественно вручают,
и жалостливыми людьми – многие
поздравляют, напутствуют. Для
подходили и интересовались: какая
съемки, естественно, нужна была
так называемая «натура» и персонанужда нас до такого заработка дожи. Диану мы бомжом «нарядили»,
вела. Мы тут же придумали версию:

мы, мол, студенты из Питера и таким
образом собираем себе на съемную
квартиру. Что пели? Репертуар группы «Ария», в основном, песни Кипелова. Нам говорили, что вообще-то
мы «молодцы, сами честно пытаемся
заработать». А один мужчина, узнав,
что мы «из Питера», сочувственно
поинтересовался: «А что, в Питере
с работой так же плохо, как у нас в
Нальчике?» За пару часов с перерывами мы собрали что-то около двухсот рублей. Кстати, мы такую закономерность подметили: безоговорочно
верили в «бедных студентов» только
люди старшего поколения, они же и
деньги нам бросали. А молодежь у
нас ушлая, подходили и сразу: «Что,
какой-то прикол снимаете?» Мы не
хотели никого обмануть, посмеяться
над людьми или, скажем так, «развести», мы просто сценку снимали. И
вполне честно свои деньги заработали – песни пели! Но если кто-то, прочитав то, что я сейчас рассказываю,
и вспомнив тот случай в переходе,
обидится – мы просим прощения.
P.S. На днях, проезжая мимо центрального рынка, я увидел поющих
и танцующих…индейцев. Решив,
что это опять студенты института
искусств развлекаются, я решил
подойти поближе, познакомиться.
При более близком знакомстве оказалось, что индейцы эти на студентов, мягко говоря, мало похожи. Да
и поговорить с ними не удалось, на
все вопросы они твердили только:
«Эквадор. Русский – нет. Эспаньол». Но если спустя несколько
месяцев вдруг выяснится, что это
были все-таки загримированные
студенты СКГИИ, я, наверное, даже
не удивлюсь…
Басир Кушхаунов.

ослушания (т. е. совершения греха); раскаяние в совершенном; решимость никогда не
совершать подобное.
В том же случае, когда совершенный грех,
так или иначе, затрагивает другого человека,
покаяние должно будет удовлетворять и
четвертому условию, суть которого состоит
в том, чтобы загладить свою вину перед тем,
кто пострадал от него, попросив у него прощения или же вернув пострадавшему незаконно
присвоенное, если дело касается незаконного
присвоения материальных ценностей и т. п.
Некоторые ученые относят к условиям
покаяния также искренность, при которой:
человек оставляет грех ради Аллаха, а не
ради чего-либо иного; человек должен осознавать скверность греха и его вред; человек
должен стремиться к быстрому покаянию,
поскольку отсрочка покаяния в сущности
является грехом; человек должен опасаться
недостатка в своем покаянии и не быть абсолютно уверенным в том, что оно уже принято,
не должен полагаться на себя и чувствовать
себя в безопасности от наказания Аллаха; он
должен восполнить упущенные обязанности
перед Аллахом, если это возможно; взывая к
Аллаху с мольбой о покаянии, следует быть
настойчивым и нельзя говорить: «О Аллах,
прости меня, если захочешь»; можно попросить праведного мусульманина о том, чтобы
он просил о прощении для него или детей,
которые являются безгрешными, чтобы они
просили о прощении для тебя.
Намаз-покаяние. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Я слышал, как
посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Если кто-либо из рабов
Аллаха совершит грех, после чего совершит
омовение должным образом, потом совершит
молитву в два рак’ата и попросит Аллаха о
прощении, Аллах обязательно простит его».
Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджах.

Страховые взносы
снизятся с нового года
С 1 января 2014 года в соответствии с подписанным на днях
федеральным законом снизятся страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование для самозанятых индивидуальных
предпринимателей.
23 июля 2013 года подписан Федеральный закон №237-ФЗ «О внесении
изменений в статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статей 14 и 16 Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный
Фонд обязательного медицинского страхования».
Как сообщили в отделе развития малого предпринимательства Минэкономразвития КБР, данным законом уточнен порядок расчета размера
страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию для
индивидуальных предпринимателей, не производящих выплат и иных
вознаграждений физлицам.
Это связано с двукратным увеличением с 1 января 2013 года размера
фиксированного страхового взноса во внебюджетные фонды для самозанятого населения (с 19425 рублей до 35664,6 рублей), что повлекло за
собой масштабное сокращение количества индивидуальных предпринимателей и снизило предпринимательскую активность во всех субъектах
Российской Федерации.
Закон направлен на урегулирование сложившейся ситуации и смягчение
негативных последствий повышения страховых взносов (что особенно
актуально для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
низкодоходные виды деятельности).
После вступления в силу ФЗ №237 с 1 января 2014 года для индивидуальных предпринимателей фиксированный размер страхового взноса по
обязательному пенсионному страхованию будет исчисляться исходя из
величины полученного ими дохода.
Так, для индивидуальных предпринимателей с годовым доходом до 300
тыс. рублей данный взнос будет рассчитываться из 1 МРОТ (минимальный размер оплаты труда; на данный момент 5205 руб.), умноженного
на тариф страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, установленного
пунктом 1 ч. 2 ст. 12 настоящего Федерального закона, увеличенный в 12
раз (26х12/100=3,12). То есть 5205х3,12= 16239,6 руб.
Для индивидуальных предпринимателей с доходом более 300 тысяч
рублей предусмотрен дифференцированный подход – 1 МРОТ + 1% от
дохода предпринимателя, но не более 8 МРОТ, умноженного на тариф
страховых взносов в ПФР, увеличенный в 12 раз, или 129,917 тысяч рублей.
Сведения о доходах индивидуальных предпринимателей в органы контроля за уплатой страховых взносов будут направлять налоговые органы
в срок до 15 июня года, следующего за истекшим расчетным периодом.
После указанной даты (до окончания текущего расчетного периода) сведения представляются не позднее 1-го числа каждого следующего месяца.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
Заложенное имущество физ. лица (Д№190), КБР, с. Н. Курп, ул. Калмыкова, 3.
основание проведения торгов – постановление
Дата начала приема заявок на участие в торсудебного пристава-исполнителя Зольского РОСП гах – 31 июля 2013 г.
УФССП России по КБР о передаче арестованного
Дата окончания приема заявок на участие в
имущества на торги от 17.05.2013 г.
торгах – 26 августа 2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
Время и место приема заявок – по рабочим
результатов торгов – 23 августа 2013 г. в 10-00 по дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарул. Тарчокова, д. 18.
чокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предПодведение итогов приема заявок – 29 августа
мета торгов:
2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
Лот №1: Жилой дом, одноэтажный, комнат – КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
четыре, общая площадь - 99,5 кв.м, в том числе
Задаток вносится одним платежом на счет
жилой площади - 65,4 кв.м (07-07-08/006/2009-456). Территориального управления Федерального
Земельный участок, общая площадь – 3 550 кв.м, агентства по управлению государственным
категория земель населенных пунктов (07-07- имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
028/006/2009-455).
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26,
Начальная цена продажи имущества 935 680 л/счёт по учету средств во временном распоряруб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 руб. Шаг жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардиноаукциона 50 000 руб.
Балкарской Республики Банка России, г. НальРеализуемое имущество расположено по адресу: чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, сеКБР, с. Каменномостское, ул. Камбиева, д. 33.
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001
Заложенное имущество физ. лица (Д№213), 80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на
основание проведения торгов – постановление су- счет не позднее 28 августа 2013 г.
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
Условия участия в продаже
УФССП России по КБР о передаче арестованного
1. Общие условия
имущества на торги от 17.06.2013г.
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
Дата, время, место проведения и подведения желающее приобрести арестованное имущество,
результатов торгов – 23 августа 2013 г. в 10-30 по выставляемое на продажу посредством публичного
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, предложения (далее - претендент), обязано осущеул. Тарчокова, д. 18.
ствить следующие действия:
Наименование, основные характеристики пред- внести задаток на счет, указанный в настоящем
мета торгов:
информационном сообщении;
Лот №1: транспортное средство Мерсе- в установленном порядке подать заявку.
дес Бенц 1810 LS, 1999 г/в, идентификационОграничений участия отдельных категорий
ный номер WDB9540322К385681, двигатель физических и юридических лиц, в том числе ино№54192300076909, шасси № WDB9540322К385681, странных, не установлено.
1 шт.
Обязанность доказать свое право на приНачальная цена продажи имущества 701 564,5 обретение имущества возлагается на претендента.
руб. (без НДС). Сумма задатка 35 000 руб. Шаг
2. Порядок внесения задатка и его возврата
аукциона 40 000 руб.
Настоящее информационное сообщение
Лот №2: Полуприцеп-фургон «Overlander», является публичной офертой для заключения
1993 г/в, идентификационный номер: н/у, шасси договора о задатке в соответствии со ст. 437
№8071, 1 шт.
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Начальная цена продажи имущества 475 685,5 а подача претендентом заявки и перечисление
руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 руб. Шаг задатка являются акцептом такой оферты, после
аукциона 25 000 руб.
чего договор о задатке считается заключенным
Реализуемое имущество расположено по адресу: в письменной форме.
КБР, г. Нальчик, 1-й Промпроед, б/н, территория
Документом, подтверждающим поступление
фирмы «Эльмиза».
задатка на счет, является выписка с лицевого счета
Заложенное имущество физ. лица (Д№219), Федерального агентства по управлению государоснование проведения торгов – постановление ственным имуществом либо его территориального
судебного пристава-исполнителя Терского РОСП органа.
УФССП России по КБР о передаче арестованного
Порядок возврата задатка
имущества на торги от 05.06.2013г.
Возврат задатка производится продавцом по
Дата, время, место проведения и подведения реквизитам платежного документа о поступлении
результатов торгов – 23 августа 2013 г. в 11-00 по задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего инместному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, формационного сообщения, в следующих случаях:
ул. Тарчокова, д. 18.
1. В случае если претенденту отказано в приНаименование, основные характеристики пред- нятии заявки на участие в продаже имущества,
мета торгов:
продавец возвращает задаток претенденту в течение
Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое, общая пяти рабочих дней с даты подписания протокола
площадь - 117,70 кв.м, инв. №2737, комнат – четыре, о признании претендентов участниками продажи
одноэтажный, 1 шт.
имущества.
Начальная цена продажи имущества 391 000
2. В случае если претендент не допущен к учаруб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг стию в продаже имущества, продавец обязуется возаукциона 20 000 руб.
вратить задаток претенденту в течение пяти рабочих
Реализуемое имущество расположено по адресу: дней с даты подписания протокола о признании
КБР, г. Терек, ул. Шестая, д. 39.
претендентов участниками продажи имущества.
Дата начала приема заявок на участие в тор3. В случае если участник не признан погах – 31 июля 2013 г.
бедителем продажи имущества, продавец обязуется
Дата окончания приема заявок на участие в перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих
торгах – 19 августа 2013 г.
дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Время и место приема заявок – по рабочим
4. В случае отзыва претендентом в устадням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 новленном порядке заявки на участие в продаже
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар- имущества продавец обязуется возвратить задаток
чокова, д. 18.
претенденту в следующем порядке:
Подведение итогов приема заявок – 22 августа
- если претендент отозвал заявку до даты
2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: окончания приема заявок, задаток возвращается в
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
течение пяти рабочих дней с даты получения проЗадаток вносится одним платежом на счет давцом письменного уведомления претендента об
Территориального управления Федерального отзыве заявки;
агентства по управлению государственным
- если заявка отозвана претендентом позднее
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП даты окончания приема заявок, задаток возвра072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, щается в порядке, установленном для участников
л/счёт по учету средств во временном распоря- продажи имущества.
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино5. Задаток победителя продажи имущества засчиБалкарской Республики Банка России, г. Наль- тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се- имущества, установленной для заключения договория 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 ра купли-продажи имущества, при этом:
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на
- в случае если участник, признанный посчет не позднее 21 августа 2013 г.
бедителем продажи имущества, уклоняется или
Имущество физ. лица (Д№254), основание отказывается от заключения договора купли-пропроведения торгов – постановление судебного при- дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
става-исполнителя Терского РОСП УФССП России уведомления о призна нии участника продажи
по КБР о передаче арестованного имущества на победителем, задаток участнику не возвращается;
торги от 19.07.2013г.
- в случае если участник, признанный поДата, время, место проведения и подведения бедителем продажи имущества, заключил с прорезультатов торгов – 30 августа 2013 г. в 11-00 по давцом договор купли-продажи не позднее пяти
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, рабочих дней со дня выдачи уведомления о приул. Тарчокова, д. 18.
знании участника продажи победителем, задаток
Наименование, основные характеристики пред- засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
мета торгов:
- в случае неисполнения обязанности по оплате
Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое, одно- имущества в соответствии с договором купли-проэтажный, общая площадь - 121,70 кв.м, инв. №0000, дажи участником, признанным победителем продаземельный участок, категория земель: земли по- жи имущества и заключившим с продавцом договор
селений, общая площадь 3 150 кв.м.
купли-продажи, задаток ему не возвращается.
Начальная цена продажи имущества 107 000
6. В случае признания продажи имущества несоруб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
аукциона 10 000 руб.
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
Реализуемое имущество расположено по адресу: подведения итогов продажи имущества.
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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 соответ ствии с настоящим информационным
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно
представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том
числе протоколы об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент),
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юри дического 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 имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам продажи
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи, после полной оплаты стоимости
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета о поступлении средств в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регули руются 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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Псынэ

Анзор
лIы цIыкIу
Хъыбарыжь
Дыгъэр къухьэрт, абы и бзий зэщIикъуэжхэр
къуршыщхьэхэм щхьэдихьэхыжауэ.
КъызэрагъэщIэрэщIэжрэ куэд мыщIа Тэтэртуп
минаретым деж дыщытт, Тэрч аузымрэ Джылахъстэней
бгы екIуэкIымрэ къызэпэтплъыхьу. Елъхъуэт къуажэм
щыщу хьэщIагъэшхуэ къызэзыха си бысым Ардасенов
Мысост сщIыгъути, абы Тэтэртупым теухуауэ мы
хъыбарыжьыр къызжиIэжащ.
Куэд щIащ абы лъандэрэ. Тэтэртуп къалэжьым и
лъагапIэ дыдэхэм ящыщ зы шордакъ гуэрым щыпсэурт
Надихъан гуащэ дахэр. Абы уэсым хуэдэу къыу
хужьу зызэрихъуэкIырти, хъущIэу ежэх Тэрчыжьым и
псыпыхухэм махуэ къэс зыщигъэпскIырт.
Апхуэдэу Iуэхур зэрыщытыр къещIэ къэбэрдей щIалэ
Анзор лIы цIыкIукIэ зэджэм.
Ар лIы кIэщI цIыкIут, ауэ щхьэмыгъазэт, лIы мышынэт,
и гур аслъэныгут. Гуащэм псым зызэрыщигъэпскIыр
къилъагъури, лIэн-къэнэну егуэкIуащ. Арати, абы фIэкI
нэхъ хэмылъу, зыIэригъэхьэну мурад ищIащ.
Куэдрэ еплъэкIуащ, куэдрэ ещэкIуащ, ауэ сыт
имыщIэми, къыхуэубыдырт экъым. Лъат эрти,
IэщIэкIыжырт къыу хужь дахэр. Щымыхъуххэм Iэмал
хуекIуащ: тхыпхъэщIыпхъэкIэ гъэщIэрэщIауэ пхъуантэ
дахэ ищIщ, абы зригъапщкIуэри Тэрч здежэхымкIэ
зригъэхьэхащ. Иджы ар дыдэм ирихьэлIэу, абы и
псыпыхухэм зыхигъапскIэрт къыу гуащэ тхьэIухудым.
Псым ирихьэх пхъуантэм къыум гу лъитащ, ар
фIэгъэщIэгъуэн хъуауэ гъунэгъу дыдэу къыщесылIэм,
Анзор лIы цIыкIур гъуанэмкIэ къиIэбыкIри,
зызыгъэпскIыу псым хэс къыур напIэзыпIэм къиубыдащ.
Гъэр хъуа гуащэр гуIэу къэлъэIуащ:
- СутIыпщ, ер зи гущхьэм кърих жин фIыцIэ, сутIыпщ
сэ къуалэбзу тхьэмыщкIэр, щхьэхуит сыщIыжи, си
дамэхэм сегъэIэтыж. Сыт уэ бзаджагъэу уэзлэжьар?
СутIыпщи, си гъуэм, чэщанэм сыгъэкIуэж.
Анзор гуащIэу зэуэ жэуап къитащ:
- Уей, - жи, - гуащэу дахэкIей, гуащэу щыIэм я лей,
сыту Iейуэ ущыуа, сэ сыжин фIыцIэкъым, атIэ уэ
хьэщыкъ пхуэхъуа, Къэбэрдейм щыщ фызкъэмышэ
щIалэ Анзор лIы цIыкIу жыхуаIэр сэращ. Уэ, шэч
хэмылъу, зэхэпхауэ къыщIэкIынщ тенджызитI зэхуакум

хэIущIыIу щыхъуа Анзор лIы хахуэм и цIэр?
Гуащэм жэуап къетыж:
- Хьэуэ, зэхэсхакъым икIи усцIыхуркъым, сыгъэлъагъу
уи лIыгъи, итIанэ ууей сыхъунщ: къумым кIуэи, брул
защIэу шыбз гуартэ къэху, фIыцIафэ зыщIэлъадэ хакIуэ
пцIэгъуэплъ хэтыжу. Апхуэдэ шыбз гуартэ зиIэр Мансур
хъанырщ, мис абы къытепхрэ къэпхуфмэ, итIанэ сэ уэ
срыуейщ.
- Хъунщ, дэгъуэщ, гуащэу щыIэм я лей, иджыпсту
гъуэгуанэ сытохьэ, - жиIэри Анзор лIы цIыкIум къыур
иутIыпщыжащ. Арыххэуи, а зы напIэзыпIэм къыур
уафэпшэм хыхьэжащ, и чэщанэм зэрынэсыжуи,
узримыгъэплъу цIыхубз дахэу зызэрихъуэкIыжащ.
ЛIыхъужь мэхъашам и шы-уанэр зэтрилъхьэщ, и
шыныбэпхыр щIикъузэри гъуэгуанэ техьащ, къумым
хуэкIуэу.
Бэлыхь Iэджи телъауэ, гугъуехь Iэджи игъэвауэ, икIэмикIэжым и мурадым и Iэр тригъэхуащ – и къэшэн дахэм
насыпыфIэу дэпсэун папщIэ щIитыну уасэу шыбз гуартэр
и пэм иту къеху. Мис Тэтэртупми къоблэгъэж. Шы гуартэр
къыздихум, къыкIэлъыпхъэра хъаныдзэм лIыхъужьу
яхозэухь. Сыт ямыщIами, къатрихауэ къафIеху.
Арати, зэуэ, уащхъуэдэмыщхъуэу Надихъан гуащэр
шордакъым къоувэ. Анзор лIы цIыкIум ар къелъагъу.
Абы и дахагъэм лIыхъужьым и нэр апхуэдизкIэ
къыщипхъуати, теплъэкъукIри бийр гъунэгъу
къызэрыхъур, къызэрыбгъэдыхьапэр илъагъужыркъым.
Ар зэгупсысыр къыпэщылъ насып гуфIэгъуэрт.
АрщхьэкIэ… псори зэуэ зэтещэхэжащ.
Абы къылъэщIыхьа шу гупым яхэт Даут-Хьэжы
абрагъуэжьыр къыжьэхэуэри Анзор шым иридзыхащ,
сэшхуэмкэI къеуэри и щхьэр къыфIихащ.
А напIэзыпIэм чэщанэм гыз макъ къыщIэIукIащ,
къыу хужьыр къелъэтэхри яукIауэ щылъ лIыхъужьым
и бгъэм къытетIысхьащ.
НапIэ дэхьеигъуэ нэхъ хэмылъу а дакъикъэ дыдэм
Тэрч къиури хъаныдзэр итхьэлащ. Уэру ежэх псышхуэм
и псыпыхухэм япхъуэтауэ Анзор и хьэдэр ирахьэхырт,
абы и бгъэм тест къыур, цIыху фIэкIа умыщIэну и
щауэр игъеижу.
КIурашын БетIал.

ПщIэну щхьэпэщ

Шыбжий сыр зышхрейр нэхъ акъыл жан мэхъу
* Ерыскъы Iей щыIэкъым, цIыху Iейщ щыIэр.
* Шэрджэсхэм хьэгулывэр бегъымбар шхыну ябжу
щытащ, абы хущхъуэгъуэ куэд зэрыхэлъым щхьэкIэ.
Хьэм къыхэщIыкIа шхыныгъуэхэр ирагъэшхыу щытащ
зи къупщхьэ къутахэм. Къапщтэмэ, зи дзажэ къутам хьэ
мырамысэ ирагъэшхырт, ар захуэу кIыжын щхьэкIэ.
Абы хэлъщ къупщхьэр зыгъэкIыж веществохэр:
фосфор, кальций, нэгъуэщIхэр.
* ЦIыхум и тхьэкIумэр щыузым и деж, къэрмэфибл
дагъэ ирагъаткIуэри мэхъуж.
* Лыр нарзаныпскIэ бгъавэмэ, нэхъ щIэхыу мавэ икIи
лэпс IэфI къыщIовыкI.
* Мыгъэлыгъуауэ хуэрэджэ купкъ, щIыдэ, пщIий куэд
пшхымэ, щхьэр егъэуз.
* Къурмэн ятохуэ: бжэным – мазих нэужьым, мэлым
– мазибл нэужьым, Iэщышхуэм – илъэсым щIигъуамэ.
* ПIастэ зэрызэпагъэжа сэр занщIэу лъэщIыжын
хуейщ, арыншамэ кIэрогъуэри, гъэкъэбзэжыгъуей
мэхъу.
* Хьэлыуэр щаубэкIэ я Iэр куэдрэ псыф ящIмэ,
хьэлыуащхьэр тоуцIыныкI.
* Мэжаджэр щагъажьэкIэ къэмычэн щхьэкIэ и щIыIум
шху щахуэ.
* Нартыху цIынэр щагъавэкIэ шыгъу хадзэркъым.
Шыгъум хьэдзэхэр зэрегъалъэ, вэгъуей ещI, IэфIи
хъуркъым.
* Хьэцыбанэр къыщащыпыр жэп теха иужькIэщ.
* Фошыгъу уз зиIэхэм я дежкIэ сэбэпышхуэщ
щIэрыкIуэ, аму, ажэмыхъэ, андэгурэ укъэбза, кIарц
гъэгъа (хужьыгъэр), яшхыну, къундэпсо, шкIэплъ
гъэвам и псым ефэну.
* Шыбжий сыр зышхрей цIыхур нэхъ акъыл жан мэхъу.
* Зи бзэгу къихуахэм джэдгын ущэба жьэдагъэщащэри,

я жьэр зэтепIауэ щагъэтщ и ибжьэныр иухыхукIэ, итIанэ
къыжьэдадзыж. Ар щащIыр гъуэлъыжыгъуэм и дежщ.
* Iэщышхуэр яукIын и пэ къихуэу абы ират хуэнщIей
гъущэ, шыгъу трагъэшхыхьыжри, псы куэди ирагъэфэж,
лъыр фIыуэ къыщIэкIын, лыр къабзэ хъун, кIуэцIфэцIыр
лъэсыгъуафIэ (псом хуэмыдэу лъэсыгъуэр) хъун
щхьэкIэ.
* ЯукIыну къаубыда джэдыр фIамыгъэжу тIэкIу
зрагъэгъэпсэху, армыхъумэ фIагъэжа иужь лъыр фIыуэ
къыщIэкIыркъым, лыри фIыцIафэ мэхъу.
* Iэщышхуэр фIагъэжа иужь, Iэ далъэ, лъыр нэхъ
къыщIэжын щхьэкIэ.
* Iэщ яукIам и кIуэцIфэцIыр хуабэ щIыкIэ кърахри,
зэхагъэкI, дия иужькIэ ар гугъу мэхъури.
* Жэмыкуэм, кхъуейжьапхъэм халъхьэну кхъуей
цIынэр шыгъу темыудауэ тIэкIурэ ягъэтэдж.
* Iэхъуэхэм яукIыну Iэщым лыуэ къикIынур
зыхуэдизыр къращIэу щытащ ипэ лъакъуэр сантиметркIэ
къапщырти. Къапщтэмэ, лъакъуэ къапщар сантиметр
24-рэ хъумэ, лыуэ килограмм 240-рэ къикIын хуейуэ
къалъытэрт.
* Мазих ныбжьым нэсыхукIэ Iэщыр шкIэуэ, мазихым
къыщыщIэдзауэ илъэсым нэсыху танэу къалъытэ.
* Нартыху пIастэ хуабэрэ бжьыныщхьэ укъэбзар
шыгъум хагъауэурэ зышхрейхэр фIыуэ мэжей, абы лъыр
фIыуэ зэрегъакIуэ, нэкIу зэлъахэми зрегъэшэщIыж.
* Шха иужькIэ бжэмышхри гуахъуэри Iубауэ
ягъэтIылъыркъым, гуэныхьышхуэ пылъщ жаIэ.
* Къалмыкъ шей пщтырым адыгэ шатэ Iувыр
хэпкIэмэ, тхъууэ мэжабзэ. Апхуэдэу мыхъун щхьэкIэ,
шатэ Iувым псы тIэкIу хакIэ, зэIащIэри итIанэ къалмыкъ
шейм хакIэж.
Къубатий Борис.
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Адыгэбзэм и къару
ЧЕХОВ Антон

Хадэм
Лолэ, илъэс тIощI зи ныбжь тхьэIухуд сырыху цIыкIур, хадэ бжыхьым
кIэрытщи, абы теIулIа пхъэбгъум и жьэпкъыпэр трилъхьауэ, жэщым
хоплъэ. Губгъуэ жыжьэри, Iэрамэурэ уафэм телъ пшэхэри, мафIэгу
тедзапIэри, лъабакъуипщI нэхърэ мынэхъ жыжьэу хадэм блэж псы
цIыкIури Iуащхьэм къыкъуэкI мазэм и нур плъыжь-фIыцIафэм щIигъэнащ.
Жьым ищIэн игъуэткъыми псыежэхыр егъэтхытх, удзхэмкIэ мэщхъыщхъ...
Iэгъуэблагъэр щымщ... Лолэ мэгупсысэ... Абы и нэкIу дахэ цIыкIур зыкIэ
нэщхъейщ, и нэм апхуэдизкIэ гукъеуэшхуэ щIэтщи, кIуэ, емыкIущ икIи
гущIэгъуншагъэщ абы и гум щыщIэр къомыгъэIуэтэну.
Лолэ дыгъуасэмрэ нобэмрэ зэрегъапщэ. Нэгъабэ гугъэ IэфIкIэ гъэнщIа
мыпхуэдэ дыдэ накъыгъэ мазэ щIэращIэм, цIыхубз институтыр къиухт
абы. Аурэ и нэгу къыщIохьэж я класс унафэщI мадмуазель Морсо.
Сымаджэрилэрэ и гур иудауэ, шынэр зэикI и нэгум щIэмыкIрэ и пэшхуэр
къэпщIэнтIауэ зи гъащIэр езыхьэкI а псэущхьэ мыкIуэмытэм, а гъэм
къэзыух хъыджэбзхэр сурэт ятрыригъэхыну ишат.
- Адыдыд, Тхьэм щхьэкIэ мыбыхэм цIыхухъу сурэт къевмыгъэлъагъу!елъэIурт ар сурэттехым и къуэдзэ цIыхубзым.
ЕлъэIурт, и нэпсым къызэпижыхьауэ. И гъащIэм гъунэгъуу хъулъхугъэ
зымыцIыхуа а шындырхъуо тхьэмыщкIэм дуней къутэжыгъуэр къэсам
хуэдэу и щхьэфэцым зиIэтт цIыхухъу нэпкъ-пэпкъ къызэрилъагъуу.
Дэтхэнэ зы «псэхэхми» и пащIэ-жьакIэм къэгъазэ имыIэу жыхьэнмэ
мафIэм ухэзылъафэ гурыфIыгъуэ IэфI хилъэгъуэфынут абы. Пщащэхэр
Морсо делэм щыдыхьэшх щхьэкIэ, езыхэм ягухэри «гугъэхэмкIэ»
кудахэти, ар зыгъэпIейтейр зыхамыщIэу къанэртэкъым. Абыхэм
быдэу я фIэщ хъурт институт бжэщхьэIум къызэребакъуэхэу, адэ жьы
хуегъэзэкIхэмрэ дзэм кIуэну зызыгъэхьэзыр дэлъхухэмрэ уакъыфIэкIмэ,
зэрызехьэу усакIуэ щхьэцэхэр, зи фэ пыкIа уэрэджыIакIуэхэр, ауаныщI
дыджхэр, хэкулI псэемыблэжхэр, зи мылъкур къыпхуэмыбжын
мелуанырыбжэхэр къахузэпещэу щыту. Уи нэпсыр кърагъакIуэу бзэ
IэфIхэрэ къыпщхьэщыжын хьэзыру, езыхэр удэзыхьэх защIэу... Хэплъыхь
а гуп зэрызехьэми къыхэх! Лолэ, псалъэм папщIэ, шэч къытрихьэртэкъым
институтыр къызэриухыу, Iэмал имыIэу Тургенев и тхылъхэм хэт
щIалэхэми пэжымрэ зыужьыныгъэмрэ щIэбэн абыхэм ещхьхэми роману хъуари, тхыдэ пасэри, ику итри, нобэрейри зэрытемыгъакIуэу
зытепсэлъыхьхэм - зэрахуэзэнум.
Мы накъыгъэм Лолэ унагъуэ ихьакIэщ. Абы и лIыр къекIущ, къулейщ,
щIалэщ, еджащ, псоми пщIэ къыхуащI. Ауэ а псом емылъытауэ ар (дауэ мы
накъыгъэ зыкъизыхым зыхуэбумысыжын) псэлъэкIэмыщIэщ, тIыгурывэщ
икIи мышущ дэлъху мин плIыщI мышухэм хуэдэу*.
Ар сыхьэтипщI зэрыхъуу къоуш, хъэлат щетIагъэри зиупсыну мэтIыс.
Iуэхушхуэ зэфIигъэкIым хуэдэу зеупс, игури и псэри етауэ, телефон
зэпкърилъхьэ фIэкIа умыщIэну. Зиупса нэужь, псы гуэрхэм йофэ, ари зы
бэлыхь ищIэм хуэдэу. ИтIанэ зэщIэлыдэу гъэкъэбзарэ ету зытедза защIэкIэ
зехуапэ, щхьэгъусэм и Iэм йобэури шыгу зэщIэщIамкIэ лэжьакIуэ макIуэ.
Абы щилэжьыр Лолэ ищIэркъым. ТхылъымпIэ гуэрхэр къритхыкI къудейрэ,
мурад Iущхэр къылъыкъуэкIрэ е, хэт ищIэрэ, лэжьэгъухэр и IэмыщIэ илъу
зригъакIуэрэ - гурыIуэгъуэкъым. СыхьэтиплIыр екIуэкIыу лэжьапIэм
къокIыжри, зэрешамрэ къызэрыпщIэнтIамрэ щхьэкIэ тхьэусыхэурэ и
щыгъыныр зэрехъуэкI. ИтIанэ шэджагъуашхэ ищIыну мэтIыс. Iэнэм
бгъэдэсыху куэд ешх икIи къепсэлъ. Нэхъыбэу зытепсэлъыхьыр
мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэращ. ЦIыхубзхэр зэрыдакъузэми къэрал
мылъкур къыздикI-здэкIуэжми топсэлъыхь. Зыгуэр щхьэкIэ Англиер
еуб, Бисмарк щотхъу. Газетхэми, дохутырхэми, актерхэми, еджакIуэхэми
яхуэфащэ ялъос. «ЩIалэгъуалэр егъэлеяуэ мыхьэнэншэ хъуащ!» Зэ
шхэгъуэм Iуэхугъуищэ зэхегъэкI. Ауэ псом нэхъ бампIэгъуэращи, хьэщIэ
къыдэшхэхэр а цIыху гугъусыгъум къедаIуэурэ къыдожьу. А делагъэрэ
гупсысэ мыфэмыцрэ фIэкIа къызжьэдэмыкIыр хьэщIэу хъуам нэхърэ нэхъ
губзыгъэу къыщIокIри псори зыфIегъэлIыкIыф.
- ДиIэжкъым дэ иджы тхакIуэфI! - мэщатэ ар шэджагъуашхэ къэс, икIи
а гупсысэр абы тхылъхэракъым къыздрихар. Ар зэикI зыри еджэркъым
- тхылъи газети. Тургеневрэ Достоевскэмрэ зэхегъэгъуащэ, гушыIи
джэгуи къыгурыIуэркъым. Зэгуэр Лолэ и чэнджэщкIэ Щедрин еджати,
«мыгурыIуэгъуэу» тхэуэ къилъытащ.
- Пушкин нэхъыфIщ, си псэм хуэдэ... Пушкин дыхьэшхэн куэд иIэщ!
Сэ сыкъеджащ... сощIэж...
Шэджагъуэ нэужьым ар пырхъуэм тохьэ, шэнтжьей щабэм йотIысхьэри,
и нэхэр щIригъэлъафэу гупсысэн щIедзэ. КIыхьу, хэплъэу, зэхэуфауэ,
и натIэхэр зригъалъэу мэгупсысэ. Лолэ ищIэркъым ар зэгупсысыр.
Абы ищIэращи, сыхьэтитIкIэ акъыл игъэхъея нэужьи ар зыкIи нэхъ
губзыгъэ мыхъуауэ жиIэ хабзэ делагъэ дыдэхэм тохьэж. Пщыхьэщхьэм
куэзыр мэджэгу. Набдзэгубдзаплъэу. КIуэгъуэ къэс фIыуэ йогупсыс икIи
къыдэджэгур щыуэмэ, макъ гъэхуакIэ тэмакъкIыхьу куэзыр джэгун
зэрыхуей щIыкIэр къыгурегъаIуэ. Куэзыр нэужьым, хьэщIэхэр зэрыкIуэжу,
псы гуэрым йофэри зэрыхущIэмыхьэр и нэкIум къищу мэгъуэлъыж.
ЩыжейкIэ мывэм хуэдэу сабырщ. Зэзэмызэ мэIуэщхъу жумыIэмэ. Ауэ
къиIуэщхъури мышущ.
- КъэувыIэ! КъэувыIэ! - шыгухум еджэу къыхэкIиикIащ ар
хьэгъуэлIыгъуэм къыкIэлъыкIуэ жэщым.
Жэщ псом къокъуалъэ. И пэ кIуэцIри, и бгъэри, и ныбэри къокъуалъэ...
Аращ Лолэ хужыIэнур и лIым теухуауэ. Иджы ар хадэ ихьэпIэм деж
щытщ, абы йогупсыс, илъэгъуа цIыхухъу псоми ирегъапщэри псом
нэхърэ нэхъыфIу къелъытэ, ауэ сыт-тIэ абы щхьэкIэ. Мадмуазель Морсо
и дунейкъутэж гужьеикIэм ар нэхъыбэжкIэ игъэгугъэрт!
ЗэзыдзэкIар Чэрим Марьянэщ.
__________
* «Сэ ар дэлъху мин плIыщIым зэралъагъуфыным нэхърэ нэхъыфIу слъагъурт».
(Шекспир У., «Гамлет»).
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Кертиликни жорукъгъа тутуп

Юйсюз-кюнсюз

Москваны Киев атлы вокзалы. Танг тюгел атып къалмаса
да, кечени ауурлугъу уа кетгенди. Адам асыры кёпден, кёкге
атхан чёбюнг жерге тюшмезчады. Не заманда да ёлюм бла
тенг жукъу, артыкъсыз да кечени бу заманында, кюндюзден
жукъусу къаннганны болмаса, не «менме» деген адамны да
хорлайды. Ёмюрде таныш болмагъанла, бир анадан туугъан
эгеч – къарындашча, бир бирлерине башларын таяндырып,
ким да сукъланырча, мамыр жукъугъа бериледиле. Хапчуклары асламыракъ жолоучула уа, къалкъыргъа онглары болмай,
сагъайып, баш ура, теке къалкъыу этедиле.
Башхаладан эсе тынчлыкълы, алгъадан окъуна кеслерини
къайгъыларын кёрюп, тюплерине тёшек жайып, бирге жокку болуп, чыган юйюр да терен жукъудады. Вокзалны бир
мюйюшюнде газет, китап сатхан тюкенчикни къатында хауле
сары маске да, эки ал аягъына башын салып, къалауурлукъ
этер борчундан къутулгъанча, жатады.
Юсюне кийген кийими асыры кирден, не къумачдан болгъанын тохташдыралмазча халда, кеси да аз-аз акъсай, киши
къатына барыргъа базынмай, бир факъыр, маскени жанына
келип, аркъасын вокзалны жылытхан темир быргъыгъа тирей, жукълар къайгъыгъа киреди. Бу жарлыны, белгили бир
тюрсюню болмай, адепсиз ёсген сакъалы, итни бурунуна жетежете турса да, маске да, бир тюрлю эс этмей, сансыз, жатхан
жеринден хазна къымылдамайды. Жанындагъы итден заран
жетмезлигин ангылагъанча, факъыр да къысыладан - къысыла
баргъан болмаса, бир да артха къымылдар акъылы жокъду.
Къалгъанланы эниклегенча, бу факъыр да бир желим хуржунну къоюнуна къаты къысып, жаны сауда кишиге ычхындырмазданды. Жукъудан хайыр алгъанны къой, бу адамыча
орналышып бошагъынчы, бир бёкем адам, билегинде да
къызыл байлауу бла, уралгъаныча мискинни базыкъ бутуна
табаны бла урду.
Факъыр, жангыз сёз да айтмай, шош туруп, акъырын,
акъсай - акъсай, келгенича, ызына айланды. Ит а, жатханыча
жатып, орунундан да къымылдамайды. Мени бу мискиннге
асыры жаным ауругъандан, ёзге этер амалым болмай, узайып
кетгинчи, ызындан къысха болуп, бир кесек ахчачыкъ узатама.
Ол, башын энишге этип, манга ыразы болгъанын билдире,
ызына зат да бурулмай, тышына чыгъып кетеди. Къайтып
келип, жериме олтурама.
Сагъыш этсенг, дуния башында не тюрлю сейир затла
бардыла. Бу адам, Аллахны къадары бла быллай бир сыйсызлыкъгъа тюшюп, бу кюннге къалай жетген болур? Аллахха
сёзюм ауур бармасын ансы, мен оюм этгенден, муну жаны
сау болгъанлыкъгъа, кеси эртте ёлгенди. Мында адамны
къылыкъларындан бир тюрлю шарт къалмагъанды. Ол кеси
аллына къымылдап айланнганы болмаса, адам халда энчи бир
фикирге тохташып, оюм этген адамгъа ушамайды.
Мен былай сагъыш эте тургъанлай, къатымда олтургъан
бир тизгинли адам, башында къундуз бёркюн кеси жюрютген
гитче къол чемоданчыкъны юсюне салып, кёлюмю саулай
кесине бурду:
-Кечгинлик беригиз, сиз ол адамны алгъын таныгъанмы эте
эдигиз?- деп сорду. Мен, аны соруууна эрттеден хазырланып
тургъанча, жууап этдим:
-Угъай, бюгюн болмаса, бир да кёрмегенме. Не ючюн сорасыз? Сёз нёгерим, сорууума жууап къайтара, ол мен садакъа
берген мискинни хапарын айтады:
- Бу факъыр бек уллу алимлиги болгъан, бийик даражалы
илму адамы эди. Экибиз бир къауум жылны бирге ядерный

Ана тилибизде къара сёзню чынтты устасы
Къудайланы Хасанны жашы Магомет Басхан ауузунда
Чылмас элинде 1933 жылны июль айында туугъанды.
Сабийлиги кёчгюнчюлюкге тюшюп, къыргъыз школда
окъугъанды. Жетижыллыкъ билим алгъандан сора
электричество жаны бла техникумну бошагъанды. Ата
журтубузгъа къайтханда уа, Нальчикде технология
техникумда билим алып, аш-азыкъ этген жаны бла
Совет Союзну кёп уллу шахарларында ишлегенди.
Магометни атасы Къудайланы Хасан бюгюнледе да
халкъны эсинде сакъланнган Нух эфендини жашы
эди. Тарых къагъытлада аны аты бир ненча кере
сагъынылады. Сёз ючюн, 1930 жылда Чегем ауузунда
болгъан къозгъалыуланы юсюнден айтхан документде
былай жазылыпды: «В с. Эльбютю был проведен
митинг, во время которого с зажигательной речью
выступил мулла Кудаев Нух, который имел большой
авторитет в народе». Аллахын унутдурургъа кюрешип,
аны бек къыйнагъандыла, алай ол ийманы бла ёлгенди.
Къудайланы Хасан малкъар колхоз–совхоз театрда
актёр болуп тургъанды, ызы бла уа «Коммунизмге жол»
(«Заман») газетде журналистика бла кюрешгенди.
Аны энчи очерк китабы да чыкъгъанды. Жарсыугъа,
«Жаралы эл» деген повести, бир къауум хапарлары,
пьесалары да басмаланмай къалгъандыла.
Атасы саулукъда, аны атына хурмет этип, Магомет
жазгъан затларын басмаламагъанды. Ол себепден
биринчи китабы «Къадар» деген магъаналы аты бла 1995
жылда чыкъгъанды. Анга онюч хапар киреди. Жазылыу
халларына кёре жашау кертилиги, чамы, лакъырдасы да
болгъан, нарт сёзледен толу, ана тилибизни байлыгъын,
миллетибизни къылыкъ-сырын ачыкълайдыла ала.

Магометни жигитлери жашаудан алыннган
адамладыла. Аланы къадарлары бир бирге ушамайдыла.
Алай жазыучуну сезимли жюреги эл, таулу ныгъышдача,
жумушакъ хапарлау шарты бирге байлайды.
Аланы сыфатларын къурай, автор тапхан сёзле, аз
болсала да, бир-эки тизгин бла толу магъананы билдирип
къоядыла. Сёз ючюн, «Дерт къайтаргъан бёрю» деген
хапарында жазыучу къойчу киши Харунну былай
суратлайды: «Гёжеф санлы, не кючбюсюреу темирчи
да кесине салтачыгъа алырча, алай…» Кёз аллыбызгъа
керти таулу, нартлагъа ушагъан адам келип къалады.
Неда, энди школну бошап, ата къарындашына нёгер
болуп келген Ахматны юсюнден: «Ауурну юсю бла,
женгилни тюбю бла ётерге сюймеучю», – дейди. Алай
эсе уа, ишден къачмагъан, кёзбаусуз, тюз жаш болгъаны
ангылашынады.
Къудай улуну чыгъармаларында быллай юлгюле кёпдюле.
Дагъыда ол нарт сёзлени, айтыуланы дайым да
хайырланады. Бу хапарланы окъуй туруп ангылайса: ненча
жерде ненча болумгъа келишедиле буруннгулу таулуланы
акъыл сёзлери! «Сууукъ къыш бёрю да къаты болады»,
«Бети бла къучакълап, жюреги бла бичакълап», «Бёрюню
насыбы – аягъында», «Тепмез тепсе – тау тебер», «Эртте
къатын алгъан къууаныр, эртте сауут алгъан уялыр», «Жау
жагъадан алгъанда, бёрю этекден алыр»…
Сюжет ызларына кёре Магометни хапарларында тюбеген
жигитле, къайда да болсунла, адамлыкъ ышанларын
сакъларгъа, ич ниетлерин ангыларгъа, тазаларгъа
итиннген адамладыла. Не ишни юсюнде да, жазыучуну
кеси кёз къарауу аллайдан болур, адамлыкъ хорлагъаны хакъ
болуп барады. Тауда - тюзде айланнган жанлыгъа да терс
къарамайды тюз адам.

КЪУДАЙЛАНЫ Магомет

чыртып, чырттанда жеринден тепмейди. Тагъылмагьан бузоу,
тана тышына секирмез хыйсапдан салыннган къангаланы бир
жанына ышырып, бизден сора келген вагоннга барып, хапар
сорабыз. Ала билген да болмай, келип, кесибизни вагоннга минебиз. Биз эшикни алыннган къангаларын жерине салгъынчы,
Сапарланы тюгел ай болмагъан бузоучукълары, ойнакълап,
поездден энишге секиреди. Жаш бузоуну тутаргъа ызындан
суху болады. Тюз олсагъатдан поезд, бугъасын бир - эки кере
къычыртып, жеринден шош къымылдап тебирейди.
Малла бла келгенле, Жамалдан къалгъанларыбыз, Сапаргъа: «Ызынга къайт!» - деп къычырабыз. Жамал а ол кезиуде
жукълап эди ансы, ол, къычыра зат турмай, жашны ызындан
секирлигине не сёз. Бизни ызыбыздан тагъылгъан вагонда
келген аны эгечи Шамкъыз, къарындашы, бузоуну къуууп,
поездден къалгъанын эслеп, кёп сагъыш эте турмай, ол, артыкъ
къаты бара башлагъынчы, андан секиреди.
Артда Сапарны айтхан хапарына кёре, бу бузоуну тутхандан
сора, эки жетген оруслу киши аны сыйырыргъа умут этедиле.
Таулу жаш, ала мындан иги да онглу болгъанларына да къарамай, сол къолу бла бузоуну боюнундан тутуп, онг къолу бла
жерден узалып, жумдурукъдан уллуракъ ташны алып: «Кому
жить надоело, пусть подойдёт!» - деп, женгил файда табаргъа
умут этгенлени сагъышха къалдырады. Алайда уруш-тюйюш
башланнгынчы, алгъа Шамкъыз, аны ызындан жангыз ат
жегилген арбасы бла къазахлы къарт жетедиле. Сапар къазахлыны соруууна жууап бере башлагъанлай, эки киши да, къуру
къалгъанларын ангылап, алайдан думпаядыла.
Къарт, бузоучукъну, Шамкъыз бла Сапарны да арбагьа
миндирип, станция таба атланады. Была стациягъа жетгинчи,
поездден эки адам кеч къалгъанды деген билдириу бламы,
огьесе былагьа эсде болмай тургъанлай тюбепми, юч чархлы
мотоциклге минип, милиционер алларындан чыгъады. Ол,
къазахлы къарт бла бир кесек хапарлашып, сора, заманны
тас эте турмай, Шамкъызгъа бузоучукъну аллына алдырып,
мотоциклни арбачыгьына миндиреди, Сапарны уа кесини арт
жанына олтуртуп, аз заманны ичинде станциягъа жетдиреди.
Анда уа поезд кетгенли жарым сагъатдан эсе артыкъ заман
ётгенин айтадыла. Аны къуууп жетерге жаланда терк баргъан,
жолоучула миннген поезд болмаса, башха бир тюрлю онг жокъду. Вокзалда низам сакълаучула да, къуллукъчула да ол оюмгъа
тохташадыла. Вокзалны таматасы айтханнга кёре, онбеш - жыйырма минутдан Ташкентден Москвагъа баргъан келирге керекди.
Жолда къалгъанланы аны бла ашырмасала, башха онг жокъду.
Станцияны таматасыны айтханына шагъат этгенча, тюгел
жыйырма минут да ётгюнчю, бугъасын къычыртып, тёгерекде тынчлыкъны буза, Ташкентден Москвагъа баргьан поезд
жетеди. Вокзалны таматасы, биринчи вагонда эшелонну
бригадирине саулай да болумну ангылатып, кёчгюнчюлени
ызларындан жетгинчи, жолдан къалгъанланы вагонладан
бирини ал турагъына миндирирге келишеди. Алай бла, Сапар,
бузоуну сыйын бир тюрлю эниш этмей, Москвагъа баргъан
поезд бла бизни къуууп жетеди.
Кесинден таматала анга адамланы быллай бир къайгъыгъа
къалдырып, деп тырман этедиле. Жаш: «Сиз айтханда да
барды, ол жаны бла мен бек терс эдим. Алай ол ауузу - тили
болмагъан, алыкъа жерден ханс юзюп хайырланмагъан хайыуанны, бир тюрлю болушлугьу болмай, кеси аллына къоюп
кетсем, мен аны бир заманда да унуталлыкъ тюйюл эдим. Ол
манга бек уллу ауара болуп, кесими терслигими ариулар онгум
къаллыкъ тюйюл эди», - дейди. Сапарны айтханына киши сёз
къошмагъанында, ол зат, нёгерлерини анга ыразылыкъларыны
белгисича кёрюнеди.

Къысха хапарла
физикадан доктор диссертацияланы къоруулагъанланы илму
ишлерин тинтип, кереклисича багъа бичген комиссияда бирге
ишлегенбиз. Бара - бара, кесин ичгиге хорлатып, ма бу халгъа
жетгенди. Энди бусагъатда уа юйю - кюню болмагъан факъырлагъа къошулгъанды.
Мен да былай жолукъгъанда сом - шай узата туруучума.
Бюгюн, къалай эсе да, башха сагъышлагъа болуп, эслеялмагъанма. Мен а бу факъыр, мени кибик, сизни да танышыгъыз
болуп, андан ахча узатхан сундум. Заманыгъызны алгъаныма
кечгинлик беригиз, - деди.
Мен, тапсыз оюмла этип, Аллахны аллында ассы болмазгъа
кюрешсем да, кёлюме кёп тюрлю оюм келеди. Да хау, байны,
жарлыны, гяуурну, муслийманны да жаратхан бир Аллахды.
Аны себепли кесинден онгсузну, акъылы кемни намысын
энишге этерге бир инсанны да эркинлиги жокъду. Алай,
хауле итни даражасы бу факъырдан бийик болуп, жеринден
къымылдамай, жылы жерде жатады.
Адам а? Адамла бла бирге турургъа эркинлиги болмай, бу
сууукъ кече бир жерден башха жерге къыстала айланады.
Сагъыш этсенг, бу да бир тюрлю ёлчеми болмагъан уллу
къыйынлыкъланы бириди. Эй, уллу Аллах, сенден тилеригим:
ёлгенибизде саула бла бирге жашап турурча этмесенг да, жаныбыз саулай ёлгенден хар инсанны да сен сакъла!

Жашчыкъ, къызчыкъ

1958 жыл, май ай. Саулай да миллет, къыстауулдан башына
эркин болуп, Ата журтха къайтхан заман. Хар юйдеги, юйюр,
кеси аллына жол кёллю болуп къалмай, область, район да,
энчи жыйын къурап, ёргеден этилген оноу бла бир жерден
поездле бла жолгъа атланадыла. Ызыбызгъа къайтханда, жюк
ташыгьан вагонланы тыш, ич кёрюмдюлери да бир тюрлю
ёзгермегенчады. Жангыз энчилиги - сюрмеленмеген къангаланы юслерине кийизле, къуш тёшекле жайылып, сюргюндеча,
мудахлыкъ къайгъырыуда болмай, хар адам бетден къууанч
жылыу ура, самаркъаула, чам хапарла эшитиле, чыртта бошалмазлыкъ байрамдача, адамланы кёллери кётюрюлюп, кёрген
къыйынлыкълары унутула баргъанчады.
1944 жылда сюргюннге тюшген къагьанакъ сабийле, ёлмей,
сау къалгъанлары тюгел энди акъылбалыкъ бола келгенликге,
къуугъунну сынауунда чыныгъып, кеслери алларына аманны
- игини айырып, акъыл тохташдырып, жетген адамлачадыла.
Ала, не тюрлю ишге да угъай демей, женглерин ёрге къайырып, не менме деген ишчиге да нёгерлик эталлыкъларына бир
тюрлю ишеклик жокъду.
Биз, бир къауум адам энчи вагонда малларыбызгъа аш - суу
берип келебиз. Энчи кёзге илиннген Тебуланы Хусейни Жамал
бла Сапар деген эки эгиз жашы бизни бла биргедиле. Алагъа
алыкъа оналты жыл толу болмасада, малларын сылап-сыйпап,
алларында куудушларындан жерге бичен тюшмезча, ачыкъ
жерлерине жукъа къангачыкъла уруп, мулжарларын алышдырып, малланы, кёрмючге элтип баргъанча, ариу тутадыла.
Миллет Ата журтну кёрюрге ашыкъгъанлыкъгъа, бизни элтген поезд жюк ташыучу болгъаны себепли, разъезд станциялада аллында келе тургъанлагъа, уллу намыс этгенча, жол къоюп,
аланы ётдюрюп, кеси андан сора тебирейди. Ашыкъмайды.
Бир жол, станциягъа юч километр тенгли къалгъан болур
эди, поезд, нек эсе да, тохтап, иги кесек заман бугьасын къы-
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Спорт

Дерби победителя не выявило
«Спартак-Нальчик» - «Алания» (Владикавказ) 1:1 (0:0).
Голы: Неку, 51(0:1), Руа, 57 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Цыган, Гарбуз (Даниэль, 82),
Суслов, Овсиенко, Засеев (к), Руа (Джудович, 90), Коронов,
Чеботару, Аверьянов (Абазов, 76), Сирадзе (Гошоков, 66),
Медведев.
«Алания»: Хомич, Цховребов, Байрыев, Григорьев, Брессан
(Дудиев, 46), Хадарцев (Кокоев, 86), Шемберас, Дакоста,
Габулов (к), Гогичаев (Неку, 46), Царикаев (Таказов, 72).
Наказания: Суслов, 20, Байрыев, 82, Григорьев, 90 –
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 15 (8) : 9 (5). Угловые: 6:4.
Лучший игрок матча: Карлос Руа («Спартак-Нальчик»)
Судьи: А.Николаев (Москва), М. Еровенко (Краснодар), И.
Барышников (Москва).
23 июля. Нальчик. Стадион «Спартак». 3500 зрителей.
+23 градуса.
Соседское дерби получилось очень зрелищным, продержав
болельщиков в напряжении до самого конца встречи. Спартаковцы начали ее по-хозяйски, создав за первые 10 минут
три опасных момента у ворот Хомича. И в каждом из них
принял непосредственное участие центральный хав нальчан
Руа. Сначала колумбиец немного промахнулся со стандарта,
потом никто из партнеров не успел замкнуть его опаснейший
прострел, а затем Карлос едва не вывел один на один с голкипером Аверьянова, но его пас перехватил защитник.
Еще одну хорошую возможность отличиться на 16-й минуте имел Коронов, по-хоккейному обошедший вдоль линии
штрафной едва ли не всю оборону гостей, однако после его
удара мяч попал прямо в руки Хомичу.

«Алания» впервые потревожила Цыгана спустя пару минут
после этого, когда Брессан пытался забить прямым ударом
с углового, но вратарь оказался начеку. А еще один угловой
закончился неточным ударом Григорьева головой.
Ближе к концу тайма «Спартак» вновь забрал себе инициативу. Удар Сирадзе из пределов штрафной успел накрыть
защитник, а затем другой игрок обороны гостей сумел преградить дорогу мячу, катившемуся в ворота после несильного
удара Медведева в падении.
Второй тайм неожиданно начался с гола «Алании», который,
как выяснилось позже, был забит с нарушением правил. Произошло это после того, как Цыган и Овсиенко не разобрались,
кто должен завладеть мячом, а вышедший на замену бразилец
Неку, не долго думая, толкнул защитника в спину и точно
пробил по пустым воротам.
Спартаковцы к своей чести не опустили рук после такого
казуса и сумели довольно быстро отыграться. Руа удался
великолепный удар с левой метров с 22, после которого мяч
влетел в дальний нижний угол.
В дальнейшем нерв игры сохранился до самого финального
свистка, отличиться при этом могли как хозяева, так и гости,
но больше все же атаковали спартаковцы. Так что слова тренера гостей на послематчевой пресс-конференции о том, что
«Алания» потеряла два очка, были встречены серьезными
сомнениями. А первое кавказское дерби в нынешнем сезоне
победителя не выявило.
Владимир Газзаев, главный тренер «Алании»: - Игра получилась тяжелой, чего все, наверное, ожидали от дерби – и мы,
и соперник. Считаю, что мы потеряли два очка, а не приобрели
одно. Очень жаль, что нам не удалось сегодня победить, хотя
предпосылки к этому были. Ребята проявили большое
желание, большую самоотдачу в плане достижения
победы, но, к сожалению, не получилось. Конечно, мы
расстроены потерей двух очков. Но ничего страшного,
будем готовиться к следующим играм.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Очень тяжелая, нервная игра, но, наверное,
другой она быть не могла. Играли с нашими братьями,
с соседями, но на поле никто друг друга не щадил.
Думаю, результат закономерен, так как моменты были
у обеих команд. Но забить больше соперника никто
не сумел.
- Ваш коллега сказал, что «Алания» потеряла два
очка, так как должна была выигрывать.
- Это его мнение. Я думаю, мы тоже могли выиграть.
Результаты остальных матчей 4-го тура:
«Луч-Энергия» - «Уфа» 1:0; «Мордовия» - «Енисей»
3:0; «Динамо» (СПб) – «Сибирь» 1:0; «Торпедо» «Газовик» 0:2; «Салют» - «Химик» 0:0; «Арсенал»
- «СКА-Энергия» 5:1; «Ротор» - «Шинник» 2:0; «Балтика» - «Ангушт» 1:0.

В третий раз подряд сыграли вничью
«Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
Во втором тайме игра пошла немного побыстрее и пове«Сибирь»: Трунин, Выходил, Головатенко, Самсонов,
селее, и как следствие, моментов стало побольше. Самыми
Кубицки (Дудолев, 70), Базанов (Маркосов, 62), Бркляча
острыми из них стали, пожалуй, комбинация с участием трех
(Едунов, 66), Запрудских (Гладышев, 80), Рыжков,
игроков «Спартака», которую ударом с ходу завершал ГошоЖитнев, Беляев.
ков, но пробил немного неточно. Еще раз форвард гостей
«Спартак-Нальчик»: Цыган, Гарбуз, Джудович (к),
мог отличиться после прострела Коронова, однако снова не
Суслов, Абазов, Галин (Ал. Шаваев, 59), Руа (Сирадзе, 90),
попал в цель.
Коронов (Макоев, 82), Чеботару, Аверьянов (Гошоков, 33),
В результате матч завершился ничьей, которая стала для
Медведев.
спартаковцев третьей подряд в чемпионате.
Наказания: Джудович, 22, Суслов, 39, Абазов, 58, Беляев,
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»:
73 – предупреждения.
- Начали неплохо, хотя у нас были большие проблемы с состаУдары (в створ ворот): 5 (1) : 5 (1). Угловые: 2:3.
вом. Три защитника выбыли, пришлось перекраивать линию
Лучший игрок матча: Руслан Абазов («Спартакобороны. А с появлением Джудовича из-за лимита выбыл
Нальчик»).
иностранец Сирадзе впереди. Во второй половине первого
Судьи: Д. Шпилев (Белгород), М. Степанов (Томск), К.
тайма игра не вязалась, не могли зацепиться за мяч. Во втором
Шаламберидзе (Москва).
тайме нащупали свою игру, а если бы немного агрессивнее
28 июля. Новосибирск. Стадион «Спартак». 5000
был левый фланг, было бы еще веселее. В принципе, людьми,
зрителей.
вышедшими на замену, доволен. Благодарен всем ребятам.
Этот матч стал полной противоположностью предыдуДариуш Кубицки, главный тренер «Сибири»: - Очень
щего. Наблюдая за интернет-трансляцией (а Чемпионат России по футболу сложная игра. Мы хорошо играли в первом
по-другому матчи ФНЛ посмотреть пока никак
тайме, но не получилось забить гол. ДуПервенство ФНЛ
нельзя), многим болельщикам пришлось бороть1. Арсенал
5 4 1 0 13-4 13 маю, действовали сегодня неплохо, но
ся со сном, который навевала игра соперников 2. Мордовия
5 4 0 1 13-5 12 последние четыре матча мы играли одним
в первом тайме. За все 45 минут запомнились 3. Газовик
5 2 3 0 6-3 9 и тем же составом, и в последние 10-12
лишь дальний удар кого-то из спартаковцев (из- 4. Уфа
4 3 0 1 6-4 9 минут чувствовалась усталость. Сейчас
5.
Химик
4
2 2 0 3-1 8 нужно подумать, как восстановиться к
за качества трансляции разглядеть, кто именно
5 2 2 1 6-5 8 следующей игре.
это был, не удалось), а также красивая комби- 6. Балтика
5 2 2 1 4-4 8
нация хозяев, которая завершалась ударом из 7. Шинник
Результаты остальных матчей 5-го
8. Ротор
5 2 1 2 7-4 7
центра штрафной, но мяч, к счастью, пролетел 9. Алания
4 2 1 1 5-4 7 тура: «СКА-Энергия» - «Мордовия» 0:1;
выше ворот. Все остальное время атакующие 10. Сибирь
5 2 1 2 6-6 7 «Енисей» - «Динамо» (СПб) 2:1; «Уфа» игроки «Спартака» часто допускали ошибки на 11. Луч-Энергия 5 2 0 3 3-3 6 «Салют» 1:0; «Газовик» - «Арсенал» 2:2;
подступах к чужой штрафной. Что же касается 12. Спартак Нч 5 1 3 1 3-5 6 «Ангушт» - «Луч-Энергия» 0:2; «Шинник»
перекроенной из-за травм Тимошина (ему сло- 13. СКА-Энергия 5 1 2 2 3-7 5 - «Торпедо» 2:1; «Нефтехимик» - «Балтимали челюсть еще в игре в Санкт-Петербурге) 14. Динамо СПб 5 1 1 3 3-7 4 ка» 0:1; «Химик» - «Ротор» 1:0.
15. Енисей
5 1 1 3 4-11 4
и Засеева обороны, то она в целом выглядела
В 6-м туре, матчи которого пройдут
16. Салют
5 0 4 1 1-2 4
неплохо. Особенно же среди защитников вы- 17. Торпедо
5 0 2 3 2-6 2 2 августа, «Спартак» свободен от игры.
делялся молодой Абазов, запомнившийся гра- 18. Нефтехимик 4 0 1 3 3-6 1 В 7-м туре, 7 августа нальчане в Красномотными действиями на подстраховке.
19. Ангушт
4 0 1 3 1-5 1 ярске встречаются с «Енисеем».
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Шахматы
В Ростове-на-Дону прошел международный турнир по
быстрым шахматам.
Кабардино-Балкарию на нем представляли двое спортсменов – неоднократный чемпион республики Мажмудин
Кармов, а также Павел Ким.
Несмотря на серьезную конкуренцию – в турнире приняли
участие 129 шахматистов, среди которых 15 международных
гроссмейстеров и более 30 мастеров спорта – Мажмудин
Кармов показал хороший результат.
Набрав 7 очков из 11 возможных, наш шахматист поделил
2-4 места с международными мастерами Александром Захаровым и Виктором Игнатовым.
Павел Ким не вошел в тройку победителей и призеров, но
прибавил к своему рейтингу 25 пунктов.

Легкая атлетика
Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина
заняла четвертое место на проходившем в Москве
чемпионате России и не смогла пройти отбор на
чемпионат мира по легкой атлетике, который также
состоится в столице России в начале августа.
Победительницей в секторе для прыжков в высоту стала
Светлана Школина, сумевшая преодолеть планку 1,97
метра. Серебро с таким же результатом, но показанным со
второй попытки, завоевала Ирина Гордеева. Замкнула же
призовую тройку олимпийская чемпионка 2004 года Елена
Слесаренко, которой покорилась высота 1,92 метра. Кучина
взяла столько же, но ей для этого понадобилось больше попыток, чем сопернице.
«На тренировках все было нормально… Не знаю, что со
мной случилось. Я сейчас даже не попала в призы, поэтому
мимо мира точно пролетаю. Конечно, очень расстроилась.
Силы у меня были, работа была проделана огромная, но я
себя сегодня не реализовала. Сейчас сделаем работу над
ошибками. Даже не знаю, будут еще соревнования или нет,
все будем решать с тренером в ближайшие дни», - прокомментировала Кучина свое выступление агентству «Весь
спорт».

Современное пятиборье
В Сетубале (Португалия) прошло первенство Европы
по современному пятиборью среди юношей и девушек
1999-2000 годов рождения.
В составе сборной России на этих соревнованиях дебютировал спортсмен из Кабардино-Балкарии Денис Чупринин,
занявший в итоге в личном зачете 12-е место.
Следом за этим стартом в Москве прошел чемпионат
России по современному пятиборью среди мужчин. В составе команды Московской области выступал еще один
представитель нашей республики – мастер спорта России
Игорь Малюченко. По результатам выступлений он стал
бронзовым призером командного чемпионата страны.

Хроника
В Нальчике, на базе республиканского стадиона
«Спартак» впервые прошли совместные учебнотренировочные сборы команды КБР из восьми
спортсменов и трех членов паралимпийской сборной
России по стрельбе из лука.
Сборы проходили под руководством лучшего тренера страны в этом виде спорта Балты Санданова. В течение недели
титулованные паралимпийцы – мастера спорта Иван Козлов
и Евгений Чебанов, а также мастер спорта международного
класса Аюр Санданов делились своими навыками, техникой
и опытом с юными спортсменами из КБР.
По словам тренера Александра Кулюшина, подобные
сборы следует проводить хотя бы раз в год. «Для наших
детей это несомненный стимул – видеть людей, которые
добились успеха в спорте, несмотря на то, что возможности
их ограничены...», - отметил он.
Подобный тренировочный процесс стал возможным благодаря Федерации стрельбы из лука КБР и министерству
спорта и туризма республики, по приглашению которых в
КБР и прибыли спортсмены.
***
12 и 13 июля на официальном сайте главы КБР и
сайте министерства спорта и туризма КБР была
размещена предоставленная пресс-службой Баксанского
муниципального района информация о том, что трое
борцов из Баксанского района стали победителями
чемпионата России среди мастеров-ветеранов по
вольной борьбе.
В тексте, который был опубликован и в нашей газете
(«СМ» №30), говорилось, что Мухамед Гузиев, Шупаго
Шопаров и Анатолий Темботов стали сильнейшими в
своих весовых категориях.
Министерство спорта и туризма КБР после проведенной
по данному факту проверки официально опровергает эту
информацию, так как названные выше лица не принимали
участия в прошедших соревнованиях.
Единственным представителем Кабардино-Балкарии на
чемпионате России среди мастеров-ветеранов по вольной
борьбе был Хазрит Безиров. Он стал победителем в весовой категории до 76 кг в возрастной группе от 51 до 56 лет.
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Никак не могу понять, почему я и мои родители вечно ссоримся? Я их очень-очень люблю,
и ценю, и уважаю, но мой характер, честно скажу, взрывной, и мы ВСЕ ВРЕМЯ ссоримся.
Каждый день. Честно говоря, не могу припомнить ни одного дня, когда бы мы не спорили.
Это ужасно еще и потому, что потом я всегда чувствую себя отвратительно и бегу к ним просить прощения и мириться. Это надоело не только моим бедным родителям, но и мне, и все
равно находится искра, из которой я раздуваю пламя.
Рина.
***
У каждого взрослого, который знает меня,
огромные ожидания на мой счет. Семья, родные,
педагоги, их коллеги, знакомые ожидают от меня
каких-то заоблачных достижений во всем, но,
когда я говорю маме, что нельзя ожидать от человека, что он будет идеальным, она твердо отвечает:
«Нет, можно! И нужно! Особенно, когда он умный
и у него есть способности ко многому!» И в школе
учителя все время твердят, что кому многое дано,
с того многое спрашивается. Но я не просила быть
умной, и не хочу ею быть, если от этого одни трудности! Мне надоело, что на меня все время давят
и все время чего-то ожидают!
К.Н.А.

***
Я и моя подружка Дарина живем далеко
друг от друга. Дело в том, что ее семья
переехала в Краснодар. Она мне как сестра всю жизнь и мы все всегда делали
вместе. Теперь на новом месте у нее,
конечно, появляются новые друзья, и их
становится все больше, и она все больше
забывает обо мне. Я ее засыпаю эсэмэсками и все время звоню, но она иногда даже
не отвечает. Я не хочу ее терять, потому
что она суперская подруга, которая очень
многое делала ради меня и для меня, и я
хочу, чтобы так всегда и оставалось!
Зоя К.

***
Здравствуйте! Хочу поделиться своей проблемой, может, станет легче или кто-то посоветует
что-нибудь, чтобы стало легче. Мои мама и папа работают всю жизнь. Но если мама всегда
была учительницей, и очень хорошей учительницей, то папа никогда не сидел на месте и не
занимался одним и тем же делом. То он пытался работать в торговле, то попадал в какой-то
сетевой маркетинг, то еще что-нибудь. В общем, денег никогда его занятия не приносили, а наоборот, только убытки и долги. Но мама говорит, что это нормально, когда человек ищет себя,
и его семья, если она любящая, должна это понимать. Я понимаю, потому что очень люблю
папу, который очень хороший, и все бизнес-попытки делает из-за нас. Но вот моя бабушка –
мамина мама этого понять не хочет, все время осуждает папу и ругается на него, и в глаза, и за
спиной. Мама иногда даже плачет, мне ее очень жаль, я очень хочу поговорить с бабушкой и
сказать ей, чтобы она прекратила свои придирки, но мама запрещает, говорит, что бабушка так
поступает не со зла, а младшие не должны поучать старших. И если я начну разговор на эту
тему, то получится, что я раскалываю семью надвое. Так что, надо продолжать все это терпеть?
Ф.Ш.
***
Я испытываю очень серьезные, очень
глубокие чувства по отношению к одному
замечательному молодому человеку. Но проблема в том, что он является одним из очень
популярных эстрадных исполнителей. Знаю,
что вы сейчас думаете. Я и сама раньше
всегда смеялась над девчонками, которые
влюблялись в Билана или Бибера, но, как
оказалось, от этого никто не застрахован и
сердцу действительно не прикажешь. Мне
повезло даже однажды поговорить с ним и
попросить автограф. Недавно у нас с мамой
был разговор на эту тему и она сказала, что
это типичное увлечение, не более того, другими словами, вымышленная, придуманная
любовь, а не что-то настоящее. И вот после
этого мне по-настоящему стало плохо, потому
что я знаю, что он меня никогда не полюбит
так, как люблю его я. Позднее я несколько
раз говорила с мамой, и она давала мне советы, советы нужные и правильные, что я
прекрасно понимаю умом, но лучше мне не
становится. И отказываться от своей первой
настоящей любви, назвав ее ошибкой, я не
хочу, но и мучиться тоже. Как же быть?
Ника.

***
Мой любимый фильм «Король говорит!»,
потому что я почти в такой же ситуации. Я не
заикаюсь, к счастью, но я стесняюсь говорить
перед большим количеством людей. В школе,
опять-таки, к счастью, такой проблемы нет, потому что я всех знаю с первого класса, но во всех
остальных случаях я начинаю потеть, и сердце
отбивает тысячу ударов в секунду. Мне кажется,
что все на меня смотрят, и только и ждут, чтобы
я дал повод обсмеять себя. Все считают, что я
просто замкнутый и молчаливый, и никто не догадывается о моей проблеме, которую хотелось
бы решить побыстрее.
Смит.
***
Здравствуйте! Скоро мы поедем на море,
где я раньше никогда не была. И я этому и
очень радуюсь, и волнуюсь одновременно,
потому что считаю, что я толстая. И когда
я выйду на пляж, то все будут смеяться и
шептаться. Все говорят, что это ерунда, но
мне все равно как-то не по себе. Может, отказаться и поехать следующим летом, когда
я за год похудею?
Лаура.

***
Принято считать, что в семьях самыми любимыми и балованными детьми являются
младшие. Я так не думаю, потому что в моей семье все наоборот: младший ребенок – я, а
любимый – моя старшая сестра. Инна всегда была всеобщей любимицей – и до моего рождения, и после. Хотя, на мой совершенно объективный взгляд, ничего для всеобщей любви не
делала. Не думайте, что я завистливая младшая сестренка, которая из ревности оговаривает
старшую, сами судите. Инна учится и в школе, и в университете плохо. Не потому, что не
может лучше, а потому что не старается в полную силу. Да, я объективна и признаю, что она
очень умный человек, но ум свой к учебе никогда не прилагает. И ничего, ей это жить не
мешает: ее за тройки никогда не ругали, а меня из-за четверок обвиняли во всех смертных
грехах. Инна обожает находиться в центре внимания, всегда с удовольствием принимает
любые подарки, разве что не выпрашивает их. Но от нее самой ни внимания, ни простенького
подарка никогда не дождешься. Приведу такой пример: на юбилей тети я испекла большой и
красивый фигурный торт, фотографии которого потом в Интернете пользовались бешеным
успехом у совершенно посторонних людей. А моя любимая семья особого внимания на это
не обратила, ну торт и торт, что здесь такого, зато появлению опоздавшей Инны, которая пришла с пустыми руками, обрадовались чуть ли не до истерики. И это только один крошечный
пример. Жаловаться на что-то, предъявлять претензии бесполезно – меня сразу осадят со
словами, что я не проявляю должного уважения к старшей сестре и веду себя как капризная
эгоистка. Но из нас двоих эгоистка вовсе не я, которая любит свою сестру, несмотря ни на что,
и до сих пор старается найти с ней общий язык. Но все впустую. Сестринского откровенного
разговора по душам у нас никогда не было, ей интересны только ее подружки, от которых у
нее нет никаких секретов, а совсем не младшая сестра. Но в этом она не виновата: с кого ей
было взять другой пример, если все всегда в семье интересовались ее жизнью и делами, а
меня игнорировали, считая, что обо мне беспокоиться не надо? Наверное, так всегда и будет.
Младшая.
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

У меня много родни за пределами республики, и часто на каникулы и праздники я езжу
в Москву, Петербург, Кострому и некоторые
другие места. Всегда с радостью возвращаюсь домой, но тем не менее, адекватно оцениваю все то хорошее и плохое, что имеется
здесь, по сравнению с увиденным. Вот и в
этот раз предметом для размышления стала
мода, точнее, футболки, которые в Нальчике
оригинальностью не отличаются: Нью-Йорк,
номера и фамилии футболистов, а то и вовсе
однотонная ткань. В то время как футболка
может вызвать большой интерес и позитивный
настрой не только у того, кто ее носит, но и у
тех, кто ее видит. Например, как вам футболки
с надписями: «Аллергия на алгебру», «Скоро
день рождения», «Да пребудет с вами сила»
(дань уважения киноклассике), «Мясо вредно» (непонятно, то ли цитата из «Двенадцати
стульев», то ли заявление вегетарианца, но все
равно прикольно), «Сегодня пятница» и многое
другое. Это я навскидку, первое, что пришло
на ум, назвал, если же сесть и хорошенько подумать, о веселых надписях на наших майках,
то голову ломать придется долго. И это только
о русском языке речь. На кабардинском или
балкарском языках я вообще ничего, не считая
национальной символики, не видел. Предпочитаем ходить как инкубаторские с очень
серьезным и важным видом.
Сергей.
***
Почему некоторые люди так любят смотреть реалити-шоу? Потому что ничего захватывающего и интересного в их собственной
жизни не происходит? Потому что нравится
подсматривать за другими? Зачем не просто
взахлеб смотреть реалити-шоу, но и рассказывать о них всем, кто хочет и не хочет
слушать, зачем прикреплять отрывки из них
на свои странички в социальных сетях? Не
понимаю. Как не понимаю и того, что чаще
всего их поклонниками являются обладатели
телевизионных тарелок, благодаря которым
можно смотреть десятки по-настоящему интересных программ, узнавать что-то новое,
учить иностранные языки. Но нет, намного
интереснее наблюдать за жизнью других, не
придавая значения тому, что, кроме всего, она
на публику, а не настоящая.
Betty.
***
У меня есть очень хорошая подруга Ж., но
наша дружба совсем не идеальная. Дело в том,
что меня очень раздражает ее семья. Младшая
сестра Ж. наглая и нахальная, все время сует
нос не в свои дела. А еще она очень навязчивая: когда я приглашаю Ж. к себе в гости, ее
сестра тоже приходит без приглашения. Маме
Ж. я тоже не нравлюсь, и она считает, что я
оказываю на нее плохое влияние. Отец все
время кричит, чтобы ему не мешали и оставили его в покое. Вот и думаю теперь, долго ли
продлится дружба с человеком, семью которого
ты терпеть не можешь? Но сам человек – отличный, и дружбу эту терять не хочется. Хотя,
по-моему, все к этому идет, потому что Ж. уже
начала обижаться, что я не хожу к ней домой.
М.В.
***
Я радуюсь тому, что сейчас каникулы, но
полностью отдаться этому чувству не могу,
потому что всю мою радость отравляет мысль
о том, что скоро опять в школу. А там есть
один мальчик, все его любят и носятся с ним,
как будто он лучше всех, и всего лишь потому,
что он красавчик. А по-моему, он просто любит выставляться и грубить людям, которых,
если они ему вдруг не нравятся, он по имени
не называет, а дает обидные прозвища. Меня,
например, он называет кроликом и бобрихой,
и все из-за того, что у меня немного пухлые
щеки. Из-за того, что он всеобщий любимчик,
все за него стоят горой и поддерживают, даже
те девочки, которых я считала подругами. Как
раз и навсегда поставить его на место, чтобы
он не трогал меня и таких как я, не знаю. Знаю
только, что ябедничать учителям не хочется.
Т.
М АЙЯ С ОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
22-29 июля
Особых изменений минувшая неделя в
расклад лидеров и исполнителей, занимающих нижние строчки нашего рейтинга,
не внесла. По-прежнему идет острая конкурентная борьба, решающим в которой
может стать даже один голос. На 17-м месте
певица AM/NA, двадцать голосов которой
принесли ей на этот раз 0%. Песня Алима
Апанасова «Ясмина» является живым подтверждением вышеуказанной особенности
о важности каждого голоса: певец завоевал
симпатии 21 человека и с 0,23% занимает
16-ю ступень хит-парада. Группа «Сфера
данных» получила 22 голоса и занимает
15-е место с 0,24%. За «Кафу» Артура Гонгапшева к полуночи воскресенья проголосовали 25 человек: 0,27% и 14-е место. На
один голос его опережает занимающий 13-е
место Азамат Цавкилов с 0,28%. Группа
«Plastik» в ночь с 28 на 29 июля смогла
собрать 28 голосов, или 0,3%, позволившие
ей занять 12-е место. 11-ю и 10-ю позиции
разделили дуэт Алима Аппаева и Ларисы
Садикоевой и Али Лигидов: у них по 30
голосов, или 0,33%. Рената Бесланеева
на 9-м месте с 37 голосами (0,4%). У Халимат Гергокаевой 39 голосов (0,42%) и
9-место. Зухра Кабардокова, набравшая
47 голосов (0,42%), занимает восьмую
строчку. Напомним, что на предшествовавшей неделе Рената, Халимат и Зухра
набрали одинаковое количество голосов и
разделили между собой восьмое, седьмое
и шестое места. А на этот раз 6-е место
заслуженно занимает Ирина Воловод,
65 голосов которой обеспечили ей 0,71%.
Группа «Т-Эра» к началу новой недели заработала 126 голосов (1,37%), занимая теперь пятое место. Поклонники Светланы
Урусовой, собравшись с силами, вывели
свою исполнительницу с нижних строчек
TOP-SMKBR в первые ряды: на этот раз
у нее 138 голосов, или 1,5% и четвертое
место. Айна Шогенова смогла удержать
завоеванное на предыдущей неделе третье место: сейчас у девушки 311 голосов
(3,38%). Обладателей двух первых мест
вполне можно назвать тяжеловесами, так
как счет симпатий, отданных в их пользу,
идет на тысячи. У «серебряного призера»
Джамала Теунова их 3563, или 38,68%;
у обладателя первого места Кайсына Холамханова 4684 (50,85%).
Всего с 00 часов 15 июля до 00 часов
29 июля в хит-параде проголосовали 9212
человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 29 июля до
24 часов 4 августа 2013 года. Голосование
открытое, заходите на страничку TOPSMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и
поддерживайте своих любимых исполнителей. Также напоминаем, что все певцы и
группы, желающие принять участие в нашем хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные
клипы в редакцию газеты или высылать по
адресу: top-smkbr@yandex.ru.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. То же, что континент. 3. Фото. 5. Луковичное растение с крупным ярким цветком. 7. Фото (порода). 8. Фото.
11. Небольшой искусственный водоем. 13. Геометрическая фигура. 14. Вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения. 16. Высшее воинское звание в армиях некоторых
государств. 17. Карликовое государство в Центральной
Европе между Австрией и Швейцарией. 18. Фото. 20.
Прицеп для перевозки тяжеловесных неделимых грузов.
22. Фото. 24. Фото. 25. Колючее южное растение. 26.
Общий прием пищи в монастыре. 27. Редкий и дорогой
подземный гриб. 28. Фото.

10

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Отношение длины линий на карте, чертеже к действительной
длине на местности. 2. Фото (имя). 3. День недели. 4. Вещество,
участвующее в химической реакции. 5. В конном спорте – система упражнений для лошади с целью выработки максимальной
работоспособности и подготовки к испытаниям. 6. Фото (группа).
9. Государство на границе Южной и Юго-Восточной Азии. 10.
Фото (город). 12. Фото (вид спорта). 15. Государство в Западной
Европе. 18. Бытовые удобства. 19. Двустворчатый съедобный
морской моллюск. 20. Перевозка пассажиров и грузов из одного
пункта в другой через промежуточные пункты. 21. Богатство
и великолепие. 22. Фото. 23. Город и порт в Южной Италии,
важнейший экономический и культурный центр Юга страны.

Ответы на ключворд в №30
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
Г О С Т Ь В Е Р К А Л Я Ш П И З Ж М Ы Й Ю Б Ц Ё Ч Д У Х Н Ф

Венгерский кроссворд
- Соло на этом инструменте звучит в песнях папы Карло,
черепахи Тортилы и Пьеро в фильме «Приключения Буратино» (9)
- Как называют старинную толстую книгу большого формата? (7)
- Как древние греки и римляне называли двухколесные колесницы, запряженные четырьмя лошадьми, которые сейчас
красуются на Бранденбургских воротах в Берлине и на здании
Большого театра в Москве? (8)
- Первоначально эта порода собак, названная в честь немецкого города, была известна как собака мясников, так как ее
представителей запрягали в тележки, перевозившие туши (9)
- Временное прекращение какой-либо деятельности, к примеру, на обед (7)
- Санкт-Петербург по отношению к революции и Египет по
отношению к цивилизации (8)
- Что Пабло Пикассо называл ложью, которая «делает нас
способными осознать правду»? (9)
- Как называется вспомогательная историческая дисциплина, изучающая вышедшие из употребления денежные
знаки? (9)
- Какое еще название носит голубика? (10)
- «Художницкая» подставка одним словом (8)
- Франсуа де Ларошфуко называл ее «фальшивой монетой,
попавшей в обращение лишь благодаря нашему тщеславию» (5)
- Какое крупное музыкальное произведение родственно
кантате, но, в отличие от нее, более монументально? (8)
- Кавказский вид какой птицы запечатлен на серебряном
рубле, выпущенном Банком России в октябре 1995 года в серии
«Красная книга»? (7)
- Оформление театральной сцены одним словом (9)
- Как называется цветное непрозрачное стекло в виде кубиков или пластинок, применяемое для изготовления мозаик? (7)
- Какому испанскому писателю принадлежат слова: «Кто не
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умеет пользоваться счастьем, когда оно приходит, не должен
жаловаться, когда оно проходит»? (9)
- По словам булгаковского Воланда, если эта рыба второй
свежести, то это означает, что она тухлая (8)
- Съесть с кем-либо именно столько соли, значит, хорошо
узнать друг друга (3)
- Увеличение темпа движения перед финишем одним словом (5)
- И баскетбольный, и геральдический, и защитный (3).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №30
Помология. Контрабасист. Добронравов. Интермедия. Воеводина. Аккомпаниатор. Сейсмология. Георгиевск. Светобоязнь. Мельпомена. Экстерьер. Гривенник. Биатлон. Мозамбик.
Ксеногамия. Реальность. Грузин. Секатор. Виски.
ПАРОЛЬ: «Любишь розы, так терпи шипы».

ОВЕН
В этот период Овны постараются разорвать из-жившие себя связи, а свое хорошее отношение будутт
дарить только тем, кто этого достоин. Возможно, что кое-кто
из друзей предложит участие в совместном бизнесе или
окажет существенную помощь в работе. Любовные отношения могут перейти на новую ступень своего развития.
ТЕЛЕЦ
Ситуация на работе будет полностью под контролем, поэтому этот период Тельцы смогут посвятить
налаживанию отношений с близкими людьми, а также заботе о своем здоровье. Отношения с любимым человеком
выйдут на первый план, так что это время, скорее всего,
окажется для вас романтическим. Если вы до сих пор одиноки, этот случай может подарить вам встречу с большой
любовью.
БЛИЗНЕЦЫ
Время счастливых случайностей. В этот период
Близнецы смогут достичь больших успехов не столько при
помощи собственных сил, сколько благодаря удачному
стечению обстоятельств. Близнецы будут вести себя независимо, раскрепощенно и уверенно, благодаря чему их
ожидает удача в делах и в любви.
РАК
Рассчитывать на сверхприбыли в этот период Ра-кам не приходится, финансовые доходы будут вполнее
достаточными, чтобы вы смогли жить в свое удовольствие
и ни в чем себе не отказывать. Чтобы в отношениях со
вторыми половинками у вас все было хорошо, избегайте
скуки и монотонности. Не замыкайтесь в себе и не держите
свои проблемы в секрете.
ЛЕВ
Этот период принесет Львам успех в работе. Но
постарайтесь не вступать в споры и пререкания с
начальством и коллегами – это может быть чревато большими неприятностями. В вашей личной жизни наметится
тенденция к благоприятным изменениям. Возможно, вы
наконец-то услышите признание в любви и предложение
соединить ваши судьбы в одну.
ДЕВА
Этот период даст Девам хорошую возможностьь
наладить и улучшить отношения с родными и дру-зьями. Не сидите на месте, строя неопределенные планы на
будущее, а смелее приступайте к активным действиям. Этот
совет касается не только работы и карьеры, но и личной жизни: если вам кто-то сильно понравится, не стесняйтесь хотя
бы намекнуть объекту симпатий на свои к нему чувства.
ВЕСЫ
Весы наконец-то сумеют разобраться: кто им
действительно друг, кто просто хороший знакомый.
Их личное благополучие во многом будет зависеть
от того, смогут ли они в трудную минуту рассчитывать на
помощь и поддержку близких людей. В работе вам следует
основной упор сделать на свою трудоспособность, которая
будет оценена по заслугам начальством.
СКОРПИОН
Финансовое положение Скорпионов будет нестабильным: большие прибыли могут чередоватьсяя
с не менее значительными растратами и убытками. Что
касается личной жизни, то она будет довольно сумбурной и
непредсказуемой. Возможно, что у Скорпионов возникнет
сразу две больших симпатии, и они долго будут колебаться,
не зная, кому отдать предпочтение.
СТРЕЛЕЦ
Многие Стрельцы решат резко изменить образз
жизни, а в связи с этим может измениться и кругг
общения. Любовные отношения Стрельцов могут ос-ложниться из-за того, что некоторым Стрельцам захочется
испытать чувства любимого человека на прочность, вызвав
у него ревность. Помните, что, заставляя любимых ревновать, вы рискуете нарваться на такое же поведение в ответ!
КОЗЕРОГ
В этот период у Козерогов может появитьсяя
склонность жить на широкую ногу и ни в чем себее
не отказывать. И хотя благодаря высоким доходам вы
сможете себе это позволить, старайтесь все же знать чувство
меры, иначе излишества могут плохо отразиться если не
на кошельке, то на здоровье! Для личных отношений этот
период сложный.
ВОДОЛЕЙ
В этот период как удачи, так и неудачи Водолеевв
будут полностью зависеть от них самих, поэтому
у
ругать или хвалить за качество своей жизни будет некого, кроме самих себя. Это же касается и личной жизни:
проявите инициативу в отношениях с человеком, который
вам небезразличен – получите желаемый результат.
РЫБЫ
Жизнью своей Рыбы по большому счету будут
довольны и менять в ней ничего не захотят. Исклю-чение составляют одинокие Рыбы, которые будутт
ощущать свое одиночество особенно остро, что чревато
депрессиями и эмоциональными срывами. В плане работы и карьеры в этот период не предвидится как больших
взлетов, так и падений.

Утраты

Неделя: даты, события, люди
Мурат ТХАГАЛЕГОВ, певец, один из ярчайших представителей жанра «Кавказ-поп»,
имеющий миллионы просмотров в интернете; исполнитель убийственного хита «За
тебя калым отдам», на который сделано уже несколько десятков ремиксов. Лауреат
премии «9 волна» и самый гастролирующий певец Северного Кавказа.
Мурат Анатольевич Тхагалегов родился
30 июля 1984 года в Нарткале в простой
многодетной семье – у него два брата и четыре сестры, трое из них младше Мурата.
Сам Мурат до того, как стал петь, работал на
бетонном заводе, зарабатывая 250 рублей за
день. История прямо как про Золушку, певец
рассказывает ее на своей страничке ВКонтакте (http://vk.com/id82254158). Из 250 рублей
200 Мурат отдавал в семейный бюджет, 50
оставлял себе на день. Спел же он первый раз
в ресторане – по предложению своего друга
Олега Терешева, который нередко слышал,
как Мурат напевает что-то за работой. Это
была песня «Казанова»: «Олег часто меня
видел с разными девушками, и ему всегда
казалось, что эти все девочки мои!»
Как гласит легенда, после этого Мурат стал
втайне от родных ходить в студию звукозаписи, чтобы разрабатывать голос. Олег же стал
и первым спонсором своего друга, купив ему
«Калым». «Когда я пришел домой и сказал
маме: «Мама, я тут вдруг запел», - она спро«Неверная», появились песни, исполняемые
сила: «Ты вдруг – что сделал?..»
дуэтом с Лилу, Анжеликой Начесовой, Ами«Калым» зазвучал: запись из студии выриной (Амирина и Начесова также пишут
ложили в интернет, после чего она распропесни для Тхагалегова), из нового – «Мама»,
странилась с мощью лесного пожара. «Мне
«Волки умирают в одиночку» (звучащая,
стали звонить друзья из Питера и спрашивать,
вопреки названию, в том же залихватском
правда ли я пою песню «Калым». Я говорю,
стиле).
а вы откуда знаете? Они мне ответили, что в
Мурат, как уже было сказано, очень много
Питере она уже вовсю крутилась в кафе, клугастролирует. Он выступил с концертами уже
бах, ресторанах. Но когда вовсю играла моя
в нескольких десятках российских городов, а
песня по стране, я еще об этом даже и не знал.
28 сентября 2012 года состоялся его первый
Когда мне позвонили и попросили выступить
сольный концерт в Москве – в клубе Milk
на концерте с песней «Калым», я еще рабоMoscow. Он очень гордится тем, что сумел
тал на заводе. У меня не было ни рубашки
за короткое время решить все материальные
красивой, ни брюк, ни туфель, в чем я мог
проблемы своей семьи, помочь братьям и
выйти на сцену, т.к. в люди нужно выходить
сестрам, позволить родителям отдохнуть от
в достойном виде. Мне пришлось отказаться
прежних тягот. Основной источник доходов,
от выступления.
как и у большинства исполнителей, – корпоКогда я получил свой первый гонорар в разративы, свадьбы, юбилеи, другие торжества.
мере 5000 рублей, у меня был шок! Я раньше
В декабре прошлого года Мурат женился
день работал за 250 рублей, а тут за один вечер
на девушке по имени Инна, она младше его
заработал 5000».
на 10 лет. Свадебные фотографии сопровоСтиль оказался востребован массами, подил комментарий: «Теперь у моего сына есть
следовали другие хиты: «Украдет и позовет»,
мама и папа».
1 августа – День работника инкассации, в этот день в 1939 году была создана служба
инкассации при Госбанке СССР. Этот день также отмечается как официальная
дата образования Объединения «РОСИНКАС» (1988). Сегодня «РОСИНКАС»
представлена 78 филиалами, сфера деятельности которых охватывает всю
территорию страны. Его производственными подразделениями обслуживается
более 99% сети расчетно-кассовых центров Банка России (977 из 999) и 52,6% сети
кредитных организаций и их филиалов.
у Ауеса, по его словам, никаких происшествий не случалось, к счастью, всегда все
происходит в штатном режиме. Сотрудники
не имеют права рассказывать подробно о
службе, это и понятно: их работа – это деньги
и материальные ценности. А если просто –
они сопровождают инкассаторские машины,
«заправляют» банкоматы, обеспечивают
круглосуточную охрану банков. Все банки,
с которыми существует договоренность об
охране, кстати, открываются и закрываются обязательно в присутствии сотрудников
«РОСИНКАС» – таков порядок. Иногда,
когда прибывает самолет с металлическими
монетами, инкассаторы обеспечивают их
доставку в банк. Перегружают тяжеленные
мешки в бронированные КамАЗы, а затем везут ценный груз до банка – в сопровождении
полиции, поскольку такая машина не должна
останавливаться даже на светофорах.
Ауес гордится тем, что никаких инцидентов за время его службы не было – значит,
47-летний Ауес ХАМУКОВ – инкассаторвсе правильно, все хорошо выполняют свою
охранник, работает в «РОСИНКАС» два
работу. На вопрос, каким должен быть идес половиной года. До этого была служба в
альный охранник, он отвечает: «Грамотным
МВД КБР, так что дисциплина и постоянная
и физически подготовленным». Чтобы подготовность к действию для него привычны:
держивать физическую форму, сотрудники
«Все время в спецподразделении, было три
регулярно занимаются в спортзале, в тире, а
длительные командировки в Чечню – на три
«для себя» – играют в футбол.
месяца и дважды – по полгода, так что много
С профессиональным праздником!
чего повидать пришлось». На новой работе
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Мухамед КАРДАНОВ

27 июля ушел из жизни Анатолий АНТОНОВ, ветеран Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
медалями «За Победу над Германией», Жукова, «За ратную доблесть»,
«За оборону Кавказа», множеством других.
Анатолий Пахомович Антонов родился 10 августа 1923 года в селе Марьино
Одесской области Украины. В 1929-м,
чтобы избежать раскулачивания, семья
перебралась к родственникам в Батайск,
в Ростовскую область. В 1937-м, после
окончания 8-го класса, Анатолий в силу
семейных обстоятельств оказался в Ставропольском крае, поступил в педагогическое училище с математическим уклоном,
которое закончил в 1941-м. «На следующий
день после выпускного вечера объявили о
начале войны. Я один из первых получил
повестку. Не пройдя медкомиссию в летное
училище, я получил направление в Подольское артиллерийское, которое окончил
с отличием. 6 марта 1942 года призван и в
звании лейтенанта направлен командиром
огневого взвода 45-мм пушек, а затем и в
артиллерийский полк в качестве топографавычислителя», - рассказывал он в интервью
(«Университетская жизнь», 2010).
Керчь, Новороссийск, Минск, Лида,
Орша, Гродно, наконец, операция на литовской границе, у станции Марцинканцы
(ныне – литовское село Марцинконис), одна
из самых памятных для Антонова, бывшего тогда командиром взвода, 20-летним лейтенантом.
Он поставил орудия своего взвода на прямую наводку и бил по станции, в результате чего
повредил два немецких паровоза, не дав возможности увести эшелоны, груженные боеприпасами и продовольствием; подавил два дзота противника и уничтожил до двадцати немецких
солдат и офицеров.
В июне 1944-го взвод Антонова первым форсировал реку Неман. В течение пяти часов
солдаты вели неравный бой с противником, в упор расстреливали наседавших немцев, стремившихся прорваться к реке и сорвать переправу полка. Они отбили четыре атаки противника. Последнюю, ввиду отсутствия боеприпасов к орудиям, личный состав взвода отражал
исключительно трофейным оружием, захваченным у противника: гранатами, минометами и
пулеметами. За время боя было уничтожено 12 огневых точек противника, убито более 160
солдат и офицеров врага. Сам Антонов из личного орудия уничтожил 7 немецких солдат и 10
человек взял в плен. Переправа полка была обеспечена.
Тогда командир корпуса генерал-лейтенант П.К.Кошевой (будущий маршал Советского
Союза, дважды Герой Советского Союза), поблагодарив молодого лейтенанта, сказал, что
представит его к званию Героя Советского Союза». В архивах Минобороны позже был найден
наградной лист с таким текстом: «За проявленные в боях с немецкими захватчиками героизм
и мужество командование полка считает достойным присвоение т. Антонову А.П. высокого
звания Героя Советского Союза». Но представление было отложено со ссылкой, что к документу
не приложено донесение самого героя о форсировании Немана.
Донесения не было по простой причине: Антонова, вызванного в политотдел дивизии, по
дороге ранило разрывной пулей в ногу. Он был доставлен в госпиталь, где находился на лечении с июля 1944 по апрель 1945-го, затем был комиссован и отправлен домой на костылях.
Так он и встретил день Победы: «Лежал в постели, когда услышал, что война закончилась, мы
победили. Вскочил, схватил костыли, побежал на площадь». Свою первую награду – орден
боевого Красного Знамени за Марциканцы – он получил еще через год. Звезда Героя его так
и не нашла, хотя Анатолий Пахомович не раз слал запросы, обращался даже к первому президенту России Борису Ельцину. По его просьбе этим вопросом занималось и руководство
республики: в Минобороны обращался бывший тогда президентом Валерий Коков, но и это
не дало результата. Высказав все, что он думает о таком министре обороны и таких чиновниках, ветеран резюмировал: «Я не стал героем Советского Союза из-за подлости работников
министерства обороны».
У Антонова было пять ранений. Самое тяжелое – осколочное в область шеи – было получено
им в августе 1942-го под Новороссийском. В эвакогоспитале в грузинском Боржоми он 11 дней
находился между жизнью и смертью, трижды сдавала для него свою кровь медсестра Нина
Хачидзе, что и спасло его. В начале 80-х, попав в Боржоми на лечение, Анатолий Пахомович
сумел найти Нину Семеновну, радость от этой встречи была так велика, что он плакал как
ребенок. А осколок тот так и не вытащили – в слишком опасной близости от сонной артерии
он был расположен…
Война унесла жизнь близких Анатолия Антонова: отца Пахома Ивановича, начфина Доваторской дивизии; старшего брата Николая, погибшего при обороне Ленинграда, сестры
Александры, бывшей фронтовым врачом.
После войны Анатолий Пахомович работал на комсомольских, партийных должностях, был
директором детского дома в Ставропольском крае, потом перебрался в Нальчик. Он занимался
общественной работой, возглавлял в Совете ветеранов комиссию по делам участников войны
и вдов погибших. Он всегда прекрасно выглядел, а его ярко-синие глаза и ухоженная седая
борода и украшенная множеством наград грудь неизменно привлекали внимание всех людей
с фотокамерами, когда он появлялся на публике в дни торжеств. Секрет, как он говорил, был
прост: ветеран никогда не курил и пил максимум граммов 50, когда поднимал тост за что-то
очень важное и радостное. Раньше, когда позволяло здоровье, Анатолий Пахомович ездил
9 мая в те города, которые он освобождал и откуда получал соответствующие приглашения.
В последние годы очень хотел поехать на День Победы в Москву или в Ленинград (СанктПетербург), где похоронен брат, но этой мечте не дано было осуществиться.
10 августа Анатолию Пахомовичу Антонову исполнилось бы 90 лет. Он пользовался любовью
и уважением множества людей самого разного возраста. Его звали «Пахомыч» – не панибратски,
а как близкого человека, смерть которого воспринимается как личная утрата.
Светлая память!
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