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Это нетрудно –
протянуть руку помощи
Мы читаем в газетах о «реализации мер
по поддержке и реабилитации граждан с
ограниченными возможностями здоровья»,
но вздыхаем сокрушенно, прекрасно
понимая, что на их нищенскую пенсию им
никак не прожить достойно. Мы слышим в
теле- и радиопередачах о «необходимости
мер с целью обеспечения доступности
объектов социальной инфраструктуры»
для них и возмущаемся тому, что
исключительно редко видим специально
оборудованные подъезды, общественный
транспорт. Мы ругаем государство, которое
«помогает инвалидам лишь формально, на
бумаге», но не всегда даже протягиваем
им руку помощи. В буквальном, не в
переносном смысле. Может, нужно уже
не сокрушаться, возмущаться и ругать, а
самим начать помогать – по мере своих
возможностей – тем, у кого возможности
ограничены.

Фото Евгения Каюдина
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«Выдающиеся репетиторы» и
«умело скрываемые таланты»
На прошлой неделе КБР с рабочим визитом посетил руководитель Рособрнадзора
Сергей Кравцов, который обсудил с работниками образования республики вопросы
проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2014 году.
Глава Рособрнадзора подчеркнул, что
Еще одним нарушением, характерным для
главной задачей следующего года будет
КБР, он назвал так называемый ЕГЭ-туризм,
максимально объективное, честное и прокогда в республику приезжают сдавать экзазрачное проведение ЕГЭ. По его словам, для
мены жители других регионов. «Некоторые
участников экзамена принципиально ничего
вообще физически не появляются в новой
не изменится, так как учебный год уже нашколе. Но результаты ЕГЭ у них в итоге в два
чался. Предлагаемые изменения коснутся
раза выше, чем у тех, кто учился в этой школе
лишь информационной безопасности провес 1-го класса», - подчеркнул Пономаренко.
дения ЕГЭ. Прежде всего, в 2014 году будет
В качестве примера был приведен случай со
полный запрет на использование мобильных
школьником из Московской области. В своем
телефонов, их наличие у учеников станет
регионе ЕГЭ по русскому языку в 2012 году
основанием для аннулирования результатов.
он сдал на 66 баллов, по математике – на 22,
Кравцов призвал усилить работу по инфорхимии – 57 и биологии – на 48 баллов. В КБР
мированию участников ЕГЭ о том, что надо
же его результаты выросли до 92, 70, 92 и 86
баллов соответственно. «Наверное, у него
«учиться, а не надеяться на подсказки», а такбыли очень выдающиеся репетиторы», - ироже «не бояться экзамена, так как он пройдет
нично прокомментировал эту информацию
объективно». Он также отметил, что теперь
Сергей Кравцов.
задания будут доставляться в пункты провеНа совещании также было отмечено, что в
дения экзамена напрямую из Москвы, а не из
КБР чаще, чем в среднем по стране, удовлетрегиональных министерств образования, как
воряются апелляции на итоги экзаменов (41
это было раньше. Кроме того, часть «С», или
против 32%). При этом в 30% случаев не подтак называемую творческую часть ЕГЭ будут
проверять в других регионах. Глава ведомства
твердились факты, что надо было увеличивать
также призвал активнее использовать возможколичество баллов.
ности института общественных наблюдателей
Заместитель руководителя Рособрнадзора
при проведении ЕГЭ. «К этой работе можно
Анзор Музаев отметил, что в ближайшее
подключить депутатский корпус, студенчевремя все материалы по итогам проведения
ские организации, молодежные парламенты.
ЕГЭ в целом по стране будут переданы в
Надо активнее использовать механизм общеправоохранительные органы.
ственного наблюдения. Это снимет ненужное
Он также сообщил, что при проведении
напряжение», - пояснил Кравцов.
экзамена в 2014 году, помимо ЕГЭ-туристов,
Директор Федерального центра тестибудет обращено особое внимание на детейрования Сергей Пономаренко подробно
инвалидов и сирот. «В некоторых регионах
рассказал об итогах проведения ЕГЭ в КБР
заметно увеличивается количество инвалидов
в 2013 году. Они рассказал, что самыми пои детей-сирот, которые имеют льготы. Дошло
пулярными в КБР специальностями являются
до того, что в одном из регионов на одной из
медицина и юриспруденция. И потому пик выспециальностей в вузе был конкурс среди
сокобалльных работ ЕГЭ приходится на биоинвалидов. А «инвалидами» были очень
логию, химию, обществознание и историю.
здоровые такие ребята», - отметил Музаев.
При этом не наблюдается большого количеОн рассказал, что в каждом субъекте РФ
ства победителей всероссийских олимпиад по
будут созданы специальные рабочие группы
по проведению ЕГЭ, которые возглавят чиэтим предметам. «То есть, либо имеющиеся
новники в ранге заместителей руководителей
у детей таланты умело скрываются, либо
регионов. В них также рекомендуется вклюесть подозрения, что им искусственно кто-то
чать представителей силовых органов. «Мы
помогает», - подчеркнул Пономаренко. Он
составим совместный план-график работы и
уточнил, что если в целом по стране количеначнем готовиться к ЕГЭ не в апреле, а уже с
ство работ с высокими баллами не превышало
1 декабря», - добавил Музаев.
27-29%, то в КБР составило почти 35%, а по
Он также отметил, что задания ЕГЭ в пунбиологии эти показатели равны 10 и 17% соответственно.
кты проведения экзамена в регионах доставят
Кроме того, при перепроверке части высофедеральные инспекторы, которые выдадут
кобалльников была выявлена 21 работа, не
КИМы и будут наблюдать за всей процедурой
соответствующая итоговому результату. Еще
проведения экзамена.
в 33 наблюдались расхождения между двумя
Премьер-министр КБР Константин Храэкспертами на 20-30 баллов. К примеру, в
мов подчеркнул, что объективное проведение
одной из работ по обществознанию эксперты
ЕГЭ является делом чести для властей респувыставили 4 и 19 баллов, а по русскому языку
блики. «Фокусы не пройдут, так как вмеша– 0 и 14 баллов. «То есть, либо один искустельство в процедуру проведения экзамена
ственно завышал, либо искусственно понижал
– преступление, которое будет наказываться
результаты. Это требует детального анализа»,
по закону», - заявил он.
- отметил глава центра тестирования.

36% не доверяют никому
В Нальчике на базе республиканского информационного агентства «КабардиноБалкария» прошла презентация социологического исследования общественного
мнения населения республики, которое провел Центр современной
кавказской политики (ЦСКП).
Как рассказали директор Центра Андрей
(37%) и коррупцию (25%). Более 60% опроОсинников и глава исследовательских
шенных считают свое материальное полопрограмм ЦСКП Александр Серавин, прожение нормальным и только 10% назвали
веденный опрос – это первый срез, отражасебя бедными.
ющий общественное самочувствие жителей
47% участников отметили, что за последреспублики.
ние 8 лет уровень жизни в республике улучВсего было опрошено более 1400 жителей
шился, в том числе в плане безопасности.
КБР разного возраста и пола в 5 фокус-группах
Безусловным лидером узнаваемости в КБР
– в Нальчике, Прохладном, Баксане, а также в
среди политиков является глава республики
Эльбрусском и Терском районах. Погрешность
Арсен Каноков (87%), ему также доверяют
опроса его организаторы оценили в 3%.
более половины опрошенных (51%).
Согласно результатам исследования, сеА вот таким институтам власти, как полигодняшним положением дел в КБР довольны
ция и депутаты муниципальных образований,
41%, а не довольны 49% опрошенных. При
доверяют лишь по 4% участников исследоэтом 30% считают, что ситуация в республике
вания. Примечательно, что достаточно выулучшается, а 47% – что она практически не
соким – 36% является показатель тех, кто не
меняется.
доверяет никому.
Тремя основными проблемами КабарПолностью с результатами опроса мождино-Балкарии участники опроса считают
но познакомиться на сайтах http://www.
безработицу (61%), низкий уровень жизни
politkavkaz.ru и http://kbrria.ru

Новое дыхание старой истории

Премьера балета «Волшебная свирель Ашамаза» по праву стала одним из главных
культурных событий ушедшей осени.
Идея воплотить и показать со сцены симбиоз классического балета и национальных традиций в форме балета давно зрела в коллективе Государственного Музыкального театра. Возможность осуществить этот замысел появилась благодаря гранту главы республики Арсена
Канокова. Балет в двух действиях «Волшебная свирель Ашамаза» – третий по счету грантовый
спектакль театрального сезона 2013 года, после спектаклей «Орел и Орлица» (Кабардинский
театр) и «Король Лир» (Русский театр).

Емзаг (актер Юрий Чуяка)
показывает нартам
новорожденного Ашамаза

Главный балетмейстер Музыкального театра Рамед Пачев, выступивший также и автором
либретто, отметил, что синтез академической балетной школы и национального танца давался
нелегко. В постановке использована музыка Трувора Шейблера («СМ» №11, 2013) к оперебалету «Нарты» (1957), произведения Николая Пейко, Хасана Карданова и Джабраила Хаупы.
Помимо труппы Музыкального театра к работе были привлечены танцоры ГААТ «Кабардинка» и студенты Колледжа искусств.
Зрители, собравшиеся в ДК профсоюзов, с интересом наблюдали за результатом многомесячной работы артистов. Благодаря их таланту сказочная история, основой которой послужил
нартский эпос, засверкала по-новому.
Владилен Печонов. Фото и видео (на сайте) Евгения Каюдина.

Чарующий голос виолончели

Ярким аккордом завершился проходивший в
республике фестиваль «Нальчик – культурная
столица Кавказа», организованный
министерством культуры КБР при поддержке
министерства культуры РФ и приуроченный
к 75-летию дирижера Юрия Темирканова. В
Государственном концертном зале состоялся
единственный концерт одного из выдающихся
музыкантов современности, знаменитого
виолончелиста Александра Князева.
В министерстве культуры КБР отметили, что
звезда мировой величины, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Александр
Князев с радостью принял приглашение выступить
в нашей республике. Артист, признанный одним
из самых техничных музыкантов современности,
исполнил произведения Рахманинова, Шуберта,
Брамса. Обладатель звания «Музыкант года 2012»
Александр Князев уже не раз покорял публику исполнением этих произведений на лучших сценах
Австрии, Германии, Бразилии и многих других
стран. Благодаря авторитету Юрия Темирканова
возможность услышать его появилась и у ценителей прекрасного в Кабардино-Балкарии.
Валерий Семенов. Фото и видео (на сайте) Евгения Каюдина.

Непроживание и неликвид
В управлении ФССП по КБР прошла пресс-конференция по итогам деятельности
службы в сфере ЖКХ за 10 месяцев уходящего года.
По словам и.о. руководителя управления ФССП по КБР – главного судебного пристава КБР
Олега Эфендиева, значительная часть населения республики по-прежнему неохотно оплачивает счета за коммунальные услуги или же не оплачивает их вовсе. За 10 месяцев в структурных
подразделениях УФССП России по КБР на исполнении находилось свыше 6000 исполнительных производств на сумму, превышающую 125 млн. рублей, именно по линии ЖКХ. Из этого
числа было возбуждено 4359 исполнительных производств на сумму более чем 77 миллионов.
Судебными приставами-исполнителями было вынесено 342 постановления о временном
ограничении права на выезд должников с территории страны.
В своем докладе Олег Аркадьевич обозначил две основные проблемы, с которыми сталкиваются приставы: непроживание должника по зарегистрированному адресу и отсутствие
ликвидного имущества. Перспектива взыскания по таким категориям должников очень низкая.
В завершение Олег Эфендиев сообщил, что УФССП по КБР объявляет о начале акции «Новый год без долгов». Ее основной целью является предоставление должникам максимально
удобной возможности расплатиться с долгами. Для этого в наиболее крупных супермаркетах и
торговых центрах будут развернуты мобильные пункты, в которых все граждане смогут узнать
об имеющихся у них задолженностях и погасить их через специальные терминалы.
Наш корр.
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ВИЧ с годами
«молодеет»
В канун Всемирного дня борьбы
со СПИДом республиканский
Центр борьбы со СПИДом
и другими инфекционными
заболеваниями провел одно из
ставших уже традиционными
мероприятий для молодежи –
конкурс плакатов и викторину,
посвященные профилактике
распространения ВИЧ/СПИД.
Старшеклассники нескольких
городских школ, собравшиеся в актовом зале СШ№27, демонстрировали
свои плакаты, задавали друг другу
вопросы, касающиеся профилактики
распространения и лечения этого
страшного заболевания.
Как рассказала заведующая поликлиническим отделением Центра
Амина Шомахова, за 20 лет в нашей
республике выявлено 840 заразившихся ВИЧ, 216 человек уже умерли.
Сейчас на учете в Центре состоят
более 60 семейных пар, двое детей с
уже выявленным иммунодефицитом,
еще 12 наблюдаются.
- За последние годы ВИЧ очень
помолодел, - рассказала Амина Шомахова, - среди инфицированных много
юношей и девушек 18-20 лет, подавляющее большинство из них заразились
половым путем. По Федеральной
программе республике выделяются
деньги на приобретение препаратов,
необходимых для антиретровирусной
терапии, сейчас ее получают 140 человек – те, кому это необходимо по
показаниям. Кроме того, мы имеем
свое стационарное отделение на 15
койко-мест, в Центре работает штат
своих врачей-специалистов, в том
числе и опытный психолог.
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Счастливый «Вирус» Александра Яропольского
16-летний нальчанин, выпускник лицея №2, ныне студентпервокурсник журфака МГУ Александр Яропольский стал
победителем всероссийского конкурса сценариев «Главпитчинг».

Конкурс, проходящий при поддержке Роскино, стартовал в сентябре. В финал вышли 30 сценариев
(всего было подано более 2000
заявок). В жюри входили ведущие
представители российской киноиндустрии: Сергей Сельянов, Игорь
Толстунов, Джаник Файзиев, Илья
Бачурин, Михаил Галустян, Екатерина Мцитуридзе, а также преподаватель Нью-Йоркской киношколы
Пол Браун и голливудский продю-

сер Аркадий Голубович.
Сценарий «Вируса» Александра
Яропольского, как написали центральные СМИ, – исследование
природы подросткового насилия.
Молодому автору из КабардиноБалкарии достались сразу три
награды: поездка в Канны с презентацией проекта в российском павильоне от Роскино, грант Сергея Бондарчука на обучение в московском
филиале Нью-Йоркской киношколы

и 1 млн. рублей на технические
услуги комплекса Главкино.
Согласно условиям конкурса, к
участию в нем допускались граждане России или стран СНГ, имеющие свои сценарии кино- или
телефильма, причем «старше 21
года». 16-летний Александр стал
исключением и неожиданно – победителем. На своей страничке в
ВКонтакте он так описал ощущения
от этой победы: «Возможно, что я
поскользнулся, стукнулся головой
о какую-то бетонную перегородку
и сейчас истекаю кровью, и все это
– предсмертные галлюцинации…»
По словам мамы Саши, журналистки Марзият Байсиевой, на победу
в конкурсе, где принимали участие
взрослые, состоявшиеся сценаристы, он не особо рассчитывал:
- Хоть он и надеялся, что его
сценарий будет отмечен жюри, но
думал, что это будет что-то вроде
специальной премии, как самому
молодому участнику.
Кинематограф, музыка, литература, искусство – это далеко не
полный перечень того, чем увлечен наш молодой земляк. Причем
«увлечение» не совсем подходящее
здесь слово – и члены жюри, и педагоги ведущих вузов, с которыми
пришлось общаться Александру,
отмечают его очень глубокие, профессиональные знания в этих областях. В этом году после окончания
лицея Саша прошел сразу в четыре
выбранных им вуза, два из них –
знаменитые МГУ и Литинститут
им. Горького.

- В Литинституте экзаменационная комиссия традиционно больше
полагается не на результаты ЕГЭ, а
на свои собственные экзамены – сочинение, собеседование, - рассказывает Марзият. – Саша единственный
из абитуриентов набрал 90 баллов,
но все-таки выбрал журфак МГУ. Я
очень надеюсь, что он продолжит
учебу в этом вузе или хотя бы будет
совмещать ее с учебой в филиале
Нью-Йоркской киношколы. Хотя,
конечно, выбор за ним останется,
на него всегда невозможно было
давить, Саша – ребенок, не терпящий чьих бы то ни было указаний,
распорядков, навязанных систем,
он живет в собственном мире, сам
выбирает себе книги для чтения,
фильмы для просмотра, людей для
общения и т.д. Конечно, мы все
– его родные и близкие – за него
очень рады, но для меня сейчас не
его награда – главное, а то, что у
него есть возможность заниматься
любимым делом.
Во время работы фестиваля Александр Яропольский вместе с другими финалистами посещал тренинги
преподавателя Нью-Йоркской киноакадемии, известного сценариста и
продюсера Пола Брауна. Одна из
московских газет цитирует его слова об Александре: «Это невероятно
талантливый молодой человек, он
умеет учиться и расти просто на
глазах, в чем я убедился на своих
семинарах. Я желаю ему дальнейшего успеха на профессиональном
сценарном поприще!»
Фото с сайта фестиваля.

Тропами героев – виртуально и в реале
В нальчикской гимназии №1 состоялся городской семинар для заместителей директоров
школ по воспитательной работе, хранителей школьных музеев, уголков боевой славы,
организованный гимназией совместно с департаментом образования г. Нальчика.
Обсуждали совершенствование системы гражданского военно-патриотического
воспитания школьников и новые подходы к работе школьных музеев на основе
инновационных педагогических технологий.
Работа семинара была разделена на две
интересует – изучение тех мест, где мы жили
части – теоретическую и практическую.
и живем, где и как работали наши предки,
Были продемонстрированы внеклассные
все, что касается нашей школы, города, ремероприятия по военно-патриотической
спублики, страны.
тематике, интегрированные уроки, литераПервый экспонат нашего музея? Конечно,
турно-музыкальная композиция, проведены
я его помню! Это был фотоальбом семьи Со«круглый стол» для участников семинара и
рокиных – несколько поколений детей этой
старшеклассников и даже мастер-класс по
семьи учились у нас в гимназии. После смерти
инновационным технологиям в музейной
дедушки – ветерана Великой Отечественной
практике. В качестве участников и гостей
– семья передала его альбом нашему музею.
на мероприятия семинара были приглашены
Сегодня это уникальный экспонат – в альбоме
собраны фотографии с 1944 по девяностые
руководитель музея школы милиции филиала Краснодарского университета МВД РФ
годы. Позже оригиналы писем и открыток
подполковник в отставке Евгений Кузьмин,
с фронта нам передали семьи Гилязовых и
руководитель поискового отряда подполковСтепановых – наших коллег. Дедушка одной
ник Олег Заруцкий, делегация из Северной
из наших учительниц – Степан Бут погиб
Осетии-Алании, из Бесланской школы №1,
на войне за три месяца до победы. В музее
с которой нальчикские гимназисты вот уже
хранится похоронка на него и письмо его
несколько лет поддерживают очень теплые
жены с молитвой-оберегом. Это невозможно
отношения, как сами признаются, «почти
видеть и читать без слез… Мы не первый
родственные».
год сотрудничаем с военно-патриотическим
Базой для проведения семинара не случайно была выбрана гимназия №1, здесь
действует один из лучших как в городе, так и
в республике школьных музеев – четырежды
он занимал первое место в смотре-конкурсе,
проводимом городским департаментом образования. Его нынешний хранитель Светлана
Лиева рассказала, что создан он был 8 лет
назад. Сегодня в музее – 8 тематических стендов и более 200 экспонатов. Организатором
и идейным вдохновителем музея стала заместитель директора по УВР заслуженный работник образования Фатима Карамышева.
- Идею о создании музея тогда очень активно поддержала наш бывший директор
– Лидия Дорохина, - рассказывает она. – Нынешний директор гимназии Лидия Ордокова
тоже делает все возможное для того, чтобы
музей расширялся, был популярным у наших
школьников и гостей. Вообще надо сказать,
что в гимназии очень чтут память поколений,
память прошлого и связь с настоящим. Нас все

музеем г. Туапсе, благодаря им и поисковикам
из Краснодарского края и нашей республики
в музее появились настоящий пулемет «Максим» времен войны, интересные трофейные
вещи. Экспонаты музея действительно бесценны и очень радует, что дети понимают это,
с большим трепетом относятся к каждому,
гордятся ими. Причем все – от малышей до
старшеклассников.
О том, что в гимназии военно-патриотическое воспитание школьников – это работа
не только «для галочки», можно было судить
по тем урокам, которые дали ее педагоги в
рамках семинара. Эльмира Умарова и Люба
Конакова показали участникам семинара внеклассное мероприятие «Мы горской песни два
крыла» – о фронтовой дружбе двух известных
литераторов нашей республики – Кайсына Кулиева и Алима Кешокова. Что примечательно,
педагоги и школьники намеренно отказались
от помощи глобальной сети – дети сами искали в архивах необходимую литературу,
снимали видеосюжеты.
Довольно интересным и необычным получился и мастер-класс по внедрению инновационных технологий в музейную практику,
который давал учитель истории Алексей

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова. Фото автора.

Пастухов. По словам Фатимы Карамышевой,
музейная практика не может и не должна
ограничиваться лишь традиционными формами работы.
- Наша гимназия является участником
движения «Общественно активная школа»,
- рассказала она. – Тема функционирования
нашей площадки – «Музей как условие формирования гражданственности». Поиск новых
форм работы в этом направлении привел нас
к новой технологии, разработанной АНО
«Центр социальных исследований и инноваций» – «Разработка и внедрение современных
технологий на основе образовательных экскурсий и маршрутов по России». Используя ее
и архивные материалы нашего музея, команда
«Поиск», действующая в нашей гимназии,
разработала экскурсионный образовательный
маршрут «Тропами героев». Это виртуальная
экскурсия, благодаря которой можно «выйти»
из нашего школьного музея и «пройтись» по
улицам микрорайона, названным в честь героев Великой Отечественной войны, «посетить»
ветеранов, проживающих на этих улицах.
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Трое ранены, трое
задержаны
Драка с перестрелкой, в которой ранения получили три
человека, произошла 30 ноября на федеральной
автодороге «Кавказ».
По данным МВД по КБР, около 15.00 неподалеку от въезда в
селение Урвань произошла перестрелка, в результате которой
двое мужчин были доставлены в больницу с огнестрельными,
а еще один – с ножевыми ранениями. Сотрудникам полиции
удалось задержать троих участников конфликта.
По одной из версий, перестрелка произошла после конфликта на дороге между мужчинами, находившимися в автомашинах «Волга» и «Мерседес». Один из водителей выказал
недовольство тем, что другой якобы подрезал его на дороге,
и выяснение отношений переросло в перестрелку.
По другой версии, конфликт возник на почве долговых
обязательств. В ходе беседы между мужчинами произошла
ссора, перешедшая в драку с применением травматического
и холодного оружия.
По данному факту проводится расследование.

Задержали аферистов
Сотрудники полиции задержали четверых участников
преступной группы, которых подозревают в хищении
более 13 миллионов рублей, выделенных на
субсидирование государственных жилищных
сертификатов (ГЖС).
Как сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции
(ГУЭБиПК) МВД России, две жительницы Тырныауза путем
обмана и злоупотребления доверием граждан осуществили
незаконную скупку сертификатов, выданных владельцам,
чьи дома стали непригодными для проживания в результате
стихийных бедствий. По имеющимся оперативным данным,
сумма «покупки» составляла около 50 тысяч рублей.
После этого злоумышленники при помощи своих сообщников
оформили доверенности на заключение ряда сделок купли-продажи недвижимости, приобретаемой в счет погашения сертификатов, преимущественно на работников риэлторских контор.
Затем подозреваемые подыскивали собственников московских квартир, имеющих финансовые трудности, и за вознаграждение предлагали им заключить фиктивные сделки на покупку
жилья с регистрацией нового права собственности в Москве.
«На основании документов, предоставленных в МУП
«Агентство по реализации жилищных займов и субсидий»
для погашения ГЖС, из бюджета перечислялись денежные
средства, которые впоследствии присваивались», - отмечается
в сообщении.
На заключительном этапе аферисты возвращали задействованные в схеме квартиры их первоначальным хозяевам путем

Две смерти на одной
дороге
Вечером 27 ноября в результате ДТП с участием
подполковника полиции погиб житель Баксанского
района.
Около 19.00 36-летний заместитель начальника отдельного
батальона ППС УВД Нальчика, подполковник полиции возвращался домой на автомашине «Лада-Гранта». На федеральной автодороге Прохладный – Азау на территории Заюково
полицейский допустил наезд на 60-летнего местного жителя.
От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где он попал под колеса другого автомобиля – «ВАЗ» и
скончался на месте происшествия.
По факту ДТП назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудника
полиции.
Чуть позже, примерно в трех километрах от места вышеуказанного ДТП произошла еще одна авария. На перекрестке
улиц Кирова и Колхозная в Заюково 24-летний водитель автомашины «ВАЗ-21102» насмерть сбил 63-летнего мужчину,
шедшего по обочине дороги.
Данный участок дороги в Заюково в течение последних месяцев вызывает особую обеспокоенность у Госавтоинспекции.
ГИБДД намерено предпринять комплекс мер для снижения
аварийности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

2 аварии с участием
4 автомашин
26 ноября в республике произошло сразу две аварии, в
каждой из которых участвовало по 4 автомобиля,
пострадали в общей сложности четыре человека.
По данным республиканского УГИБДД, около 18 часов
63-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» на 425-м километре федеральной автодороги «Кавказ» выехал на встречную
полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3302». После этого
«ВАЗ» отбросило на автомобиль «ВИС-23452», двигавшийся
во встречном направлении, а затем эта автомашина столкнулась с «семеркой».
В результате ДТП травмы получили 66-летний водитель
«ВИС», водитель «ВАЗа» и его 62-летняя пассажирка.
Через полтора часа на 387-м километре федеральной трассы

повторного фиктивного заключения договоров купли-продажи
с правом обратного выкупа.
По данным фактам следственной частью ГУВД Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 159 («мошенничество в особо
крупном размере») УК РФ. В офисах риэлторских контор, а
также в местах жительства подозреваемых проведены обыски,
во время которых изъяты документы, имеющие доказательственное значение.
Четверым фигурантам дела предъявлены обвинения, в
отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

Чиновники-мошенники
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
три уголовных дела в отношении трех чиновников
министерства труда и социальной защиты, которых
подозревают в мошенничестве на общую сумму более
17,5 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, в ходе доследственной проверки, проведенной сотрудниками УЭБ и
ПК МВД по КБР, было установлено, что в период с апреля
2010 по август 2013 года три специалиста-эксперта отдела
министерства труда и социального развития КБР внесли в
реестр претендентов на получение ежемесячных денежных
компенсаций на оплату услуг ЖКХ фиктивные сведения в
отношении 117 граждан.
Эти 117 человек не являлись льготниками и не имели права
на получение данной государственной услуги. В результате
на их лицевые счета и пластиковые карты были незаконно
зачислены свыше 17,5 миллиона рублей.
«В дальнейшем работники Минтруда и соцразвития КБР,
пояснив, что зачисление денежных средств произошло по
ошибке, получили от них обратно наличными свыше 13,8,
более 2,5 и более 1 миллиона рублей соответственно», - уточняет прокуратура.
Впоследствии, чтобы скрыть следы совершенных преступлений чиновники удалили ранее внесенные фиктивные данные из реестра получателей единой денежной компенсации.
По данным фактам следственным управлением МВД по КБР
возбуждено три уголовных дела по статье 159 («мошенничество») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти
лет лишения свободы.

Продукты, деньги,
информация
Лескенский районный суд вынес приговор в отношении
местного жителя, обвиняемого в пособничестве
участникам бандподполья.
В ходе следствия было установлено, что в период с августа
2011-го по январь 2012 года осужденный на различных рынках

Происшествия
в районе селения Этоко 34-летний водитель «ВАЗ-21074»
также выехал на полосу встречного движения, где столкнулся
сначала с одной, а затем и другой «Газелью». Кроме того,
«ВАЗ» задел и автомобиль «Лексус».
В результате аварии травмы получил только водитель
«ВАЗ-21074», который, по данным Госавтоинспекции, в мае
этого года был лишен водительского удостоверения сроком
на полтора года.

Нальчика неоднократно приобретал продукты питания и другие
предметы, которые затем отвозил в лесной массив, расположенный на территории Лескенского района. Здесь он передавал их
участникам НВФ, находящимся в федеральном розыске.
Приговором Лескенского районного суда мужчина признан
виновным в пособничестве боевикам и приговорен к 9 месяцам
лишения свободы.
***
Следственные органы завершили расследование
уголовного дела в отношении жителя Урванского
района, которого обвиняют в пособничестве боевикам, а
также незаконном обороте взрывных устройств.
По версии следствия, житель Нарткалы в апреле текущего
года встретился с разыскиваемым правоохранительными органами руководителем одной из бандгрупп боевиков, действующих на территории Урванского района. Обвиняемый отказался
от полученного предложения присоединиться к боевикам, но
согласился оказывать им пособническую помощь.
До задержания сотрудниками полиции в июле текущего года
он выполнял поручения руководителя бандгруппы, предоставляя ему сведения о сотрудниках правоохранительных
органов, передавал деньги на нужды бандподполья, а также
обеспечивал хранение и перемещение вооружения боевиков.
После задержания во время обыска у обвиняемого было изъято
самодельное взрывное устройство и наркотические вещества.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям «пособничество в участии в незаконном вооруженном формировании»,
«финансирование вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом», «незаконный оборот
взрывных устройств» и «незаконное приобретение и хранение
наркотических средств» УК РФ.
Уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в прокуратуру КБР.
***
Следователи СКР по КБР завершили расследование
уголовного дела в отношении жителя Эльбрусского
района, которого обвиняют в финансировании
участников бандподполья.
Как считает следствие, 21-летний житель Тырныауза в
январе этого года встретился с находящимися в федеральном
розыске главарем одной из бандитских группировок и ее
активным участником. На встрече он передал боевикам на их
нужды деньги для приобретения огнестрельного оружия и компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств.
В ходе обыска в жилище обвиняемого были обнаружены
боеприпасы, а во время задержания он оказал физическое
сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
Молодому человеку предъявлено обвинение по статьям
«финансирование вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом», «незаконный оборот
боеприпасов» и «применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ.
По предварительным данным, 27-летний житель селения
Плановское Аслан Хатухов совершал утреннюю пробежку,
слушая музыку через наушники. Спортсмен не услышал приближения поезда и на железнодорожном переезде попал под
колеса движущегося состава. От полученных травм он погиб
на месте происшествия.
Аслан Хатухов был известен как мастер единоборств. Недавно он стал обладателем Кубка мира по боевому самбо в
весовой категории до 74 кг.

Полицейский погиб в ДТП

Оступились на крыше

Сотрудник полиции погиб в результате ДТП с участием
«ВАЗа» и грузовика в Нальчике в ночь на 1 декабря.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, около 5.40 на
пересечении улиц Идарова и Лазо в Нальчике автомашина
«ВАЗ-2114» врезалась в стоявший на обочине большегрузный
автомобиль «МАЗ».
В результате ДТП находившийся в «ВАЗе» в качестве пассажира 28-летний инспектор ДПС, лейтенант полиции погиб
на месте. Кроме того, в больницу с различными травмами
был доставлен водитель «ВАЗа». Погибший полицейский
находился в машине во внеслужебное время.
По одной из версий, водитель «ВАЗа» мог заснуть за рулем,
что и стало причиной аварии. Проводится расследование.

Житель Чегемского района погиб, еще один получил
травмы в результате падения с крыши строящегося
здания.
Двое мужчин – 51-летний и 67-летний жители Чегема проводили работы на крыше строящегося трехэтажного здания.
Оступившись, рабочие упали вниз, в результате один из них
скончался на месте, а второй с различными травмами был
доставлен в больницу.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Хотели согреться
Два человека – мать и сын – погибли, отравившись, по
предварительным данным, угарным газом, в ночь на
27 ноября.
По информации пресс-службы МВД по КБР, в селении
Сармаково в доме по улице Ленина были обнаружены
тела пожилой женщины и ее сына. По предварительным
данным, смерть обоих наступила в результате отравления
угарным газом.
По сведениям МВД, хозяева домовладения пытались согреться, разместив в спальной комнате самодельную горелку.
По данному факту проводится расследование.

Погиб на пробежке
Известный в республике спортсмен Аслан Хатухов
погиб в Терском районе, попав под поезд во время
утренней пробежки 30 ноября.

Развел костер в доме
В Прохладненском районе местный житель едва не
погиб после того, как развел костер в своем частном
доме.
По предварительным данным МВД, 42-летний житель
станицы Екатериноградской находился один в своем частном
доме, где отсутствует газовое и водопроводное отопление.
Пытаясь согреться, мужчина развел в комнате костер, в результате чего в доме возник пожар. С ожогами конечностей
хозяин домовладения был доставлен в больницу, а его дом
полностью сгорел.

Пытался остановить машину
26 ноября житель Баксанского района погиб, пытаясь
предотвратить падение своего автомобиля с обрыва.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, 25-летний житель
селения Куба заметил, что его автомашина «ВАЗ-21074» задним ходом скатывается к 50-метровому обрыву, и попытался
остановить ее падение. Однако молодому человеку не удалось
остановить автомобиль, вместе с ним он сорвался вниз и погиб
от полученных травм.
По данному факту проводится расследование.
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Давайте поможем
главе республики!
Народный художник Кабардино-Балкарии, действительный член Российской академии художеств,
член Европейской академии художеств, заслуженный художник России Мухадин Кишев и его
супруга, известный арт-дилер Жаклин Диана Мосс решили поделиться с читателями нашей газеты
и всеми жителями республики своими соображениями по давно беспокоящему их вопросу.
Лично для меня
С момента вступления в должность главы
туризм и творчество
республики Арсена Башировича Канокова
неразрывны. Ведь тукаждый раз, приезжая на свою малую родину,
ризм – это не только
я замечаю все многочисленные изменения,
доходная отрасль экопроисходящие здесь: новые дороги, школы,
номики, но и культурспортзалы, архитектурные объекты. Это заный обмен, и источник вдохновения и преображения.
метно даже в мелочах: взять хотя бы изящные
В качестве примера могу привести Бильбао. Когда я
скамейки, стоящие на улицах Нальчика – не в
много лет назад переехала жить в Испанию, это было
каждой столице такое увидишь.
по-настоящему ужасное место: грязный, промышленный
И, конечно, не могут не остаться незамеченгород, из-за терроризма пользовавшийся дурной славой
ными все усилия Арсена Башировича по препо всему миру. Автоматы встречались на каждом шагу, а
вращению Кабардино-Балкарии в популярный
вот туристов не было вообще. Но стоило там открыться
и известный всему миру туристический край
филиалу знаменитого музея Гуггенхайма, то туризм сра– достаточно перечислить лишь последние незу возрос, да и сам Бильбао преобразился. Новые музеи,
сколько межрегиональных и международных
гостиницы, учебные заведения, чистота и эстетика – вот
фестивалей и крупных мероприятий, прочто он теперь собой представляет, хотя совсем недавно
шедших в Кабардино-Балкарии. Но проблема
все просто ненавидели это место. Между прочим, всем
в том, что усилиями лишь одного человека,
также известно, что в настоящее время Испания, очень
пусть даже и главы республики, этого не досильно страдающая от всемирного финансового кризиса,
биться. Каждый житель КБР должен осознать
буквально спасается российским туризмом.
всю важность этой задачи и приложить свои
Туризм, искусство, красота – лучшие средства борьусилия к ее реализации в помощь нашему
бы против бедности и страха и способ противостояния
главе. Почти все страны Европы живут и процветают за счет туризма, не имея даже
тем, кто хочет запугать и навредить. После того, как в
десятой доли тех природных богатств, которыми изобилует Кабардино-Балкария.
Лондоне несколько лет назад произошли теракты, то
Так что мешает развитию туризма в нашей республике?
департамент культуры британской столицы устроил
В первую очередь, тот негативный имидж, который создается при помощи средств
большой театрализованный праздник на улицах. Он сам
массовой информации, «рисующих» КБР, да, впрочем, и весь Кавказ исключительно
по себе стал рекламой туризму и сменил тему терактов
черными красками. Криминогенная обстановка в Кабардино-Балкарии находится
в средствах массовой информации, так что серьезный
вовсе не на том уровне, как это подают недобросовестные СМИ в гонке за «черурон туристической отрасли не был нанесен.
нухой». Нравится это нам или нет, но, к сожалению, преступления были, есть и
С развитием высоких технологий у людей появляется
будут везде. И если уж говорить откровенно, то в этом отношении наша республика
больше свободного времени, которое они хотят подалеко не является лидером со знаком «минус». Да, у нас проводятся спецоперации
тратить на отдых (вот, например, мой дедушка-шахтер
по обезвреживанию отдельных преступных элементов, но они не являются чем-то
вообще не отдыхал никогда), и эта тенденция в дальнейисключительным и в других регионах России, так зачем же оповещать об этом весь
шем будет только расти. В вашей республике – огромный
мир? Зато у нас можно спокойно ходить по улицам, не опасаясь попасть под перетуристический потенциал, реализовать который полнострелку конкурирующих преступных группировок, которые решили выяснить таким
стью можно с учетом нескольких факторов.
образом отношения, или стать жертвой грабителей на улице.
Первый и основной – транспорт. Простите, но с ним
Туризм в Кабардино-Балкарии не будет процветать, пока не прекратят вещать на
дела обстоят ужасно. Билет до Москвы в одну сторону
весь мир о спецоперациях и КТО! Речь не идет об ограничении свободы слова, а
стоимостью в шесть тысяч рублей – это ненормально. За
лишь о том, что нельзя сводку криминальной хроники подавать как приоритетные
меньшую сумму я могу совершить перелет из Испании в
новости на федеральном уровне. Я уверен, что и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и
Великобританию и обратно. Очевидно, что столь завыв центральной части страны происходят убийства, нападения на полицейских, захват
шенные цены объясняются отсутствием конкуренции.
заложников и другие противоправные действия. Но о них, как и об ответной реакции
Об автобусах я ничего не знаю, но поезда тоже не направоохранительных органов, не сообщают по всем российским и международным
много дешевле.
телеканалам. Так почему же такое исключение делается для нас?
Второй фактор, имеющий особое значение для
Все это необходимо прекратить, а взамен информационного негатива снимать и
международного туризма, – это визы, и, конечно, на
показывать фильмы, передачи информационно-просветительского и рекламного хаофициальном уровне необходимо сделать все, чтобы
рактера о Кабардино-Балкарии, чтобы люди знали, какой это замечательный уголок,
упростить процедуру их оформления и выдачи. Ну, а
и захотели лучше с ним познакомиться и увидеть собственными глазами.
для внутреннего туризма они и вовсе не имеют значения.
По моему мнению, основным препятствием для этого является не только негативОчень важен вопрос страхования: каждый турист долный информационный имидж КБР. Ведь несмотря на то, что в арабских странах то
жен иметь хорошую страховку. Кроме того, необходимы
и дело происходят войны и революции, никто не прекращал и не прекращает туда
туристические организации, формирующие полные и
ездить. А секрет в том, что в странах с высокоразвитым туризмом уровень сервиса
разнообразные туристические пакеты. Такие пакеты
и предлагаемого комфорта настолько велик, что туристы уверены: что бы ни происбудут особенно востребованы теми, кто впервые приезходило в стране, ее жители понимают, что туризм – это главный источник дохода в
жает в страну и в республику. Естественно, необходимо
экономике государства. А значит, туристов необходимо оберегать и обслуживать на
готовить гидов-экскурсоводов, чтобы они сопровождали
самом высоком уровне. У нас, увы, в этом отношении картина далеко не радужная.
туристов на всем протяжении тура, – с этим трудностей
Наш менталитет, к сожалению, таков, что мужчины считают унизительным для себя
быть не должно, я знаю, что есть много людей, говоряработать в сфере обслуживания, и тем более позволять это своим женам и дочерям.
щих на английском, причем с очень хорошим произноНо давно пора отказаться от этой глупой позиции. Ведь всегда, с незапамятных
шением. Говоря о лингвистическом аспекте, необходимо
времен кабардинцами и балкарцами свято почитались традиции гостеприимства. А
сделать так, чтобы в кафе и ресторанах меню было не
ведь туристы – это те же гости, гости всей Кабардино-Балкарии и каждого ее жителя.
только на русском, но и на английском языке. Это важно
Тем более что большая часть туристов – это культурные, воспитанные люди, которым
для гастрономического туризма, который – с учетом
не придет в голову оскорблять официантов или приставать к горничным – все это
того, насколько необыкновенно вкусна вашу кухня и
глупые, старые байки и предрассудки.
хороши продукты (например, такую курицу, как у вас,
И если всем гостям республики предоставить достойный уровень сервиса, то надома я нигде не найду), – имеет огромный потенциал для
верняка они захотят вернуться сюда. Более того, своими рассказами они заинтересуют
развития. То же самое – в смысле языка – относится к
других людей, которые также захотят сами побывать в Кабардино-Балкарии, – ведь
транспорту, к кассам, к гостиницам и отелям, к магазинедаром «сарафанное радио» считается самой действенной рекламой. А ею может
нам, к этикеткам на сувенирах и других товарах.
и должен заниматься каждый, у кого есть компьютер и выход в виртуальную сеть.
Также хочу отметить, несмотря на то, что и за рубеСоциальные сети, форумы, сообщества – весь Интернет должен быть заполнен
жом, и в России давно проводятся туристические ярмаркрасивыми фотографиями и увлекательными описаниями КБР, а также приглашеки, польза которых бесспорна, КБР на них не представниями приехать сюда. Рекламой должны заниматься все: и специальные структуры,
лена, и это положение необходимо срочно исправлять.
и обычные пользователи!
Вот то, что я хотела добавить к словам Мухадина, со
Причем здесь никому не придется кривить душой: ведь у нашей республики бовсеми
остальными пунктами я абсолютно и безоговогатейшие ресурсы для развития массового туризма всех видов! Бальнеологический
рочно согласна.
туризм, этнический туризм, гастрономический, арт-туризм (кстати, давно пора
Кабардинцы и балкарцы всегда были людьми, преиссделать магазины народного творчества во всех населенных пунктах), джиппинг,
полненными чувства собственного достоинства, и даже
необыкновенно модные среди жителей европейских мегаполисов агротуризм и
сейчас в каждом из них есть что-то княжеское. Но жизнь
экотуризм – перечислять можно долго. И главное, что все это вполне реально. Не
не стоит на месте, она меняется и необходимо меняться
нужно сокрушаться, что у нас нет нефти или газа, а надо жить туризмом, который
вместе с ней. Очень хочется, чтобы и в красивейшей
может принести гораздо больше средств. Мы в семье часто вспоминаем слова, котоКабардино-Балкарии, в которую я страстно влюблена с
рые Жаклин произнесла, как только в первый раз приехала в Кабардино-Балкарию:
первого взгляда и о которой я рассказываю всем с того
«Боже мой, это райский уголок! Почему об этом не знает весь мир?» И все мы незамомента, как она покорила мое сердце, туризм получил
висимо от возраста, национальности, образования или работы должны сделать так,
свое достойное место.
чтобы действительно весь мир узнал о жемчужине Кавказа – Кабардино-Балкарии.
Жаклин Диана Мосс.
Мухадин Кишев.
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Одобрены штабом,
представлены
в Думе

Руководители местных отделений
«Молодой гвардии Единой России»
Баксанского района и города Баксана
Юлия Кочесокова и Алена Зеушева
представили свои проекты на очередном
заседании Молодежного парламента при
Государственной Думе ФС РФ.

В заседании участвовали председатель
Госдумы Сергей Нарышкин, заместитель председателя Сергей Железняк, депутаты и представители органов государственной власти.
Баксанские молодогвардейцы представили
успешно реализованный на практике проект
выборов президентов общеобразовательных
школ в Баксанском районе и стартовавший конкурс IT технологий среди сельской молодежи.
Как считает руководитель КБ РО «МГ» Беслан Назранов, молодогвардейцы КабардиноБалкарии активно реализуют приоритетные
направления развития молодежной политики:
«Подтверждением является тот факт, что в
общероссийском рейтинге отделений мы занимаем второе место».
Представленные проекты были одобрены
центральным штабом «МГЕР» и были рекомендованы для дальнейшей реализации в
других регионах страны.

Дамбы, «ловушки»
и пирамиды

В рамках федеральной целевой программы
«Юг России» в Приэльбрусье ведется
строительство селелавинозащитных
сооружений от поляны Азау до поселка
Терскол. На лавиноопасных участках
возведены три дамбы – каждая
высотой в 20 метров, вырыты так
называемые «ловушки», построено свыше
пяти десятков каменных пирамид –
лавинорезов. На южном склоне Чегета
продолжается установка и монтаж
лавинносдерживающих щитов общим
весом более четырехсот тонн.
Как сообщает пресс-служба Эльбрусской
районной администрации со ссылкой на представителя компании-подрядчика «Ай-Би-Си
Промстрой» Шамиля Аппаева, строительные
работы осложнены из-за особенностей местного рельефа – невозможно использовать
технику, поэтому основная часть работ ведется
вручную. На данный момент на объекте задействовано более 350 человек.
Строительство селелавинозащитных сооружений ведется с 2008 года, а завершить
стройку планируется в 2014 году. В прошлом
году сооружения прошли испытание на прочность – несмотря на обильные снегопады,
им удалось сдержать мощные спуски лавин.
Напомним, что в рамках федеральной
целевой программы «Юг России» в Кабардино-Балкарии планируется также завершить
реконструкцию подстанций «Кашхатау» и
«Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС, строительство
водопроводов в Приэльбрусье и автодороги
Кисловодск – Долина нарзанов – ДжилыСу – Эльбрус. Продолжится строительство
перинатального центра на 250 коек с женской
консультацией на 150 посещений в смену в
Нальчике. Бюджетные назначения на финансирование программных мероприятий в 2013
году составляют более 1,7 млрд. рублей.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество физ. лица (Д№402),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 07.11.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 30 декабря 2013 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, общ. площ.
103,4 кв.м, 2-этажный, инв. №2855 и земельный
участок, на котором расположено домовладение, общ.
площ. 800 кв.м, кад. №07:09:0103041:47.
Начальная цена продажи имущества 4 443 033 руб.
(без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг аукциона
230 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Полевая, д. 124.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№418),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 09.11.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 30 декабря 2013 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, 1-этажный,
общ. площ. 62,4 кв.м инв. №2568, лит. А, и земельный
участок, на котором расположено домовладение, общ.
площ. 1505 кв.м, кад. №07-07/007/2011-413.
Начальная цена продажи имущества 1 500 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг аукциона
80 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Чегем, ул. Школьная, д. 197.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№420),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 12.11.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 30 декабря 2013 г. в 11-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-комнатная квартира, общ. площ. 48,9
кв.м, в том числе жилая 39,60 кв.м, этаж 1, инв.
№3378, усл. №07:09:01:06353:001:0001
Начальная цена продажи имущества 1 200 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона
60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 249, кв. 3.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 4
декабря 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 24 декабря 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням
с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 27 декабря
2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик,
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80,
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 26 декабря 2013 г.
4. Имущество физ. лица (Д№404), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП
России по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 12.11.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 9 января 2014 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Установка атмосферной перегонки нефти
(УАПН-15)
Начальная цена продажи имущества 18 145 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 000 руб. Шаг
аукциона 1 000 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Дыгулубгей, ул. Баксанская, 100.
5. Имущество ОАО «Кормснаб» (Д№415), основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП
России по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 09.10.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 9 января 2014 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:

Лот №1: Здание кормоцеха, назначение нежилое,
лит. 46, общ. площ. 820,2 кв.м, инв. №1052/10, кадастровый номер: 07-07-03/016/2011-019.
Начальная цена продажи имущества 1 203 600 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 650 000 руб. Шаг
аукциона 65 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, с. Старый Черек, за чертой населенного пункта.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 4 декабря 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 27 декабря 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням
с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 31 декабря
2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/
счёт по учету средств во временном распоряжении
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик,
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80,
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет
не позднее 30 декабря 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством открытых торгов
в форме аукциона (далее - претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных,
не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение
имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной
форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства по управлению государственным
имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного документа о поступлении задатка
на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии
заявки на участие в продаже имущества, продавец
возвращает задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию
в продаже имущества, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем
продажи имущества, продавец обязуется перечислить
сумму задатка в течение пяти рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки на участие в продаже имущества
продавец обязуется возвратить задаток претенденту
в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты окончания
приема заявок, задаток возвращается в течение пяти
рабочих дней с даты получения продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в
порядке, установленном для участников продажи
имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого
имущества, установленной для заключения договора
купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, уклоняется или отказывается
от заключения договора купли-продажи в течение
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о
признании участника продажи победителем, задаток
участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, заключил с продавцом договор
купли-продажи не позднее пяти рабочих дней со дня
выдачи уведомления о признании участника продажи
победителем, задаток засчитывается продавцом в счет
оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи
имущества и заключившим с продавцом договор
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном случае
продавец возвращает сумму задатка в течение пяти
рабочих дней с даты поступления в адрес продавца
письменного требования претендента о возврате
суммы задатка в связи с продлением срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества
продавец возвращает задатки претендентам в течение
пяти рабочих дней с даты опубликования информационного сообщения об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым
продавцом к проведению продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, указаны дата и
время подачи документов, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через
своего полномочного представителя) и принимаются
продавцом в установленный срок одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в продаже имущества документов. Не допускается представление дополнительных документов к поданным ранее
вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие
в продаже имущества путем вручения (лично или
через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время
и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с
требованиями,
Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно
представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки
из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должно стных лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том
числе протоколы об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение)
работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение
реализуемого арестованного имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления
претендента или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и в соответствии
с учредительными документами претендента требуется
одобрение крупной сделки, то решение о приобретении
имущества должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномоченным на то
органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут
быть представлены в виде оригиналов или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций
или выписки из него для акционерных обществ, или
письменное заверение за подписью руководителя с
приложением печати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы,

представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны
быть заверены подписью должностного лица и
проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки и документы
претендентов, в отношении которых установлен
факт поступления задатков на основании выписки
с соответствующего счета, указанного в настоящем
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов
продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об отказе в
допуске претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный
срок задатков на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению,
вместе с описью возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям с уведомлением о
причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством открытых торгов в форме аукциона 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 открытых торгов в форме аукциона подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством открытых
торгов в форме аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема,
указанного в информационном сообщении о проведении продажи имуще ства, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные к
участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи
арестованного имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в форме аукциона.
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 открытых торгов в форме 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 открытых торгов в форме аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о торгах
и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82,
сайте: www.rosim.ru.
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Псынэ

Тхыдэ

ГъэщIэгъуэнщ

Ахъшэм и уасэр
егъэунэху

Хъымсад и гъыбзэ

1809 гъэм къэбэрдей пщыжь-уэркъыжьхэр
зэхуэсри, Жанхъуэт и къуэ Кушыку пщы
уэлийуэ хахащ, лIэжыхукIи пщы нэхъыжьу
щытащ. Кушыку подполковник цIэр зэрихьащ,
урыс пащтыхьым улахуэ къриту. Абы и япэрей
фызым къилъхуауэ иIащ пхъуитIрэ къуищрэ.
ЕтIуанэрейм къилъхуа щIалэр сабийуэ
лIэжащ.
Ку ш ы ку и п хъ у н эхъ ы ж ь Х ъ ы м с а д
Талъостэнхэ яхьащ, Чэбэхъан Наурызхэ
яшащ.
Хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, Хъымсад
дахэу, зэкIэлъыкIуэу щытащ. Ар Аргудан
Хьэмырзэхэ (Хьэмырзэр Къетыкъуэ и къуэ
Аслъэнбэч и къуэщ, «Хьэмырзэ ЛIыкIэщI»
жыхуаIэу «Къэбэрдейм и жэщтеуэ» уэрэдыр
къызытекIа зауэр зэхэзышауэ щытари аращ) я
джэгум щыIэу Талъостэнхэ я къуэм илъагъури
къехъуэпсащ. Языныкъуэхэм Талъостэнхэ я
къуэм и цIэр Къэрэщейуэ жаIэ. Е ар пцIыщ,
е Талъостэнхэ я лъэпкъым Къэрэщейуэ
тIу исагъэнущ. Япэрей Къэр эщейр –
Мудар-хьэфэм къиукIар – щыпсэуар XVII
лIэщIыгъуэм и япэрей Iыхьэрщи, а тIум
илъэс 200 я зэхуакущ. Аращи, Хъымсад
илI Талъостэнхэ я къуэм и цIэр тхыгъэхэм
къыхэщыркъым, хъыбархэм хэт Къэрэщейуэ,
хэти Талъостэнхэ я къуэу къаIуатэ мыхъумэ.
Уджым здыхэтым зэгурыIуащ: мобыи
ишэну, мыдрейри дэкIуэну, ауэ имыхьмэ,
зэрырамытынур гуригъаIуэри, пIалъи зратащ.
ПIалъэр къыщысым, Талъостэнхэ я къуэр
щолэхъу шы лъэпкъ тесу Псыгуэнсур здэщыс
къуажапщэм деж екIэпцIэ лъэгум и мэз
щIагъым къыщIэуващ.
Хъымсадми, я дежхэм ящыхьэри, гуимэм
ису, шу гъусэхэр иIэу мэракIуэхьэ зригъэшащ.
Талъостэнхэ я къуэр мэзым къыщIэжщ,
гуимэ блэкIым бгъэдэлъадэщ, Хъымсади
зыкъишийри, абы зыIэригъэхьащ. ЩIалэр
и шым и бланыгъым щыгугъырти, тIури
зэрытесу, Вындыб джабэ задэм кIэрихуащ,
абыкIэ нэхъ яIэщIэкIын и гугъэу. Мыдрейхэми
шум къыпажыхьу хуежьащ. Щолэхъур
шы бланэт, цIыхуитIыр зэрытесу джабэ
задэм дихащ, ауэ и щхьэм щынэсым, шыр
зэгуэудащ. Талъостэнхэ я къуэм и шым и
дамыгъэр къытригъэжри къамыгъуэтыну
игъэпщкIуащ. Хъымсад и Iэпэр иубыдри,
мэзым лъэсу щIыхьэжащ. Мэз защIэкIэ
щIэкIри, Къуэгъулъыкъуэхэ кIуащ.
Уэр эдхэми
хъыбархэми
къазэрыхэщыжымкIэ, лъэпкъ мащIэ пэтми,
Къуэгъулъыкъуэхэ нэхъ лIыгъэ зиIарэ
нэхъ хабзэ зыхэлъарэ къэбэрдей уэркъым
яхэтакъым. Талъостэнхэ я къуэмрэ Хъымсадрэ
Къуэгъулъыкъуэ зэкъуэшитIым, хабзэм тету,
ирагъэблэгъащ, дахэ къыжраIащ. УвыIэпIэ
иратри, Къуэгъулъыкъуэ ЛIыгъурыр пщы
уэлий Жанхъуэтыкъуэ Кушыку деж кIуащ:
«Унэрыхьэ сыкъыпхуэкIуащ, Жанхъуэт и
къуэ! Уэ уи щIыбагъ дэри дыкъыдэмытмэ,
уэри пщы уэлий ухъунукъым. (Апхуэдэу
хъыбарым хэт пэтми, Кушыку а зэманым
пщы уэлийуэ щытауэ къыщIэкIынукъым.
Дэ къызэрытфIэщIымкIэ, ар пщы уэлийуэ
щыхахар ипхъухэр яша нэужьщ. – Къ.З.). Ауэ
щыхъукIэ, зыгуэркIэ укъыдэплъын хуейщ.
Уи пхъур Талъостэнхэ я къуэм нызихьэлIауэ
си деж тешэрыщ щыIэщ. Уэ упщы уэлий
пэтми, сэ къызэкIуэлIа ныбжьыщIэхэм хабзэ
яхуэсщIыну си къалэнщ», - щыжриIэм,
Кушыкуи къэхъуамкIэ арэзы хъуащ. ЛIыгъур
къэкIуэным и пэ къихуэу, Кушыкум и шу
гуп Тэрч Iуфэ игъакIуэри икIыпIэм деж
тIысыгъэ иригъэщIауэ щыст, Талъостэнхэ я
къуэр иригъэукIыу и пхъур къригъэхьыжыну.
Аб ы х э м л I ы к I у э я к I э л ъ и г ъ э к I у а щ
къригъэшэжыну.
Хъымсад Къуэгъулъыкъуэхэ
хьэгъуэлIыгъуэшхуэу ирашри Талъостэнхэ
яшащ. Талъо ст эн и къуэр а зэманым
Джылахъстэнейм Бэзэр Iуащхьэжьым деж
щыпсэуащ (иджы Мэртэзей станцымрэ Дей
къуажэмрэ я кум). Ауэ Хъымсадыр нысащIэу,
зэрыдэкIуэрэ куэд мыщIауэ, Талъостэнхэ я
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къуэр жэщым щIашри къаукIащ. Хъыбарым
зэрыжиIэжымкIэ, Хъымсадыр, фызабэ
щIалэу къыщынэм, тешэрыщIыпIэу здэщыIа
Къуэгъулъыкъуэхэ я деж яшэжащ.
Нэгъуеипщ Тыгъуэнхэ Беслъэн Мэртазэхэ
къэкIуауэ щыхьэщIэу Хъымсад и хъыбарыр
зэхихри къылъыхъуу щIидзащ. Мэртазэхи
Къуэгъулъыкъуэхи Iуэхум хыхьэри, Кушыкур
къыт рагъэхьащ, Хъымс ади фIэмыфIу
Беслъэным иратащ. «Емынэм и бэракъ фIыцIэр
Мэртазэхэ къыщызэфIащIэ, гуимэжьыр
зэщIэщIагъэххэти, Къуэгъулъыкъуэхэ
сыныдашыж», - жеIэ уэрэдым.
Тыгъуэн Беслъэн а зэманым нэгъуей
къуажэшхуэм пщыуэ дэст. (Апхуэдэу жеIэ
Къэрэгъул МытI. Нартан).
Хъымсад Беслъэн зэришэрэ куэд мыщIауэ,
махуэ гуэрым пщыр къуажэбгъум щыт
Iуащхьэжьым уэршэракIуэ дэкIащ. Ар
щалъагъум, я пщым д эуэршэрыну
и къуажэгъухэр зырыз-тIурытIур э
къыкIэлъыдэкIхэри хъурейуэ къатIысыхьащ.
И к ъ уа ж э г ъ у хэ р я п щ ы м д о г у ш ы I э ,
мэхьэуэжьыуэ. Ауэрэ куум зэрыхэгъэхьащ.
Беслъэн нэхъ и гъунэгъу-ныбжьэгъуу, и
гушыIэгъуу зы къопсалъэри:
- У а , Ты г ъ у э н и к ъ у э , м ы и д ж ы
къытхуэпшэжа гуащэр зэи тлъэгъуакъыми,
ар зы гукъеуэ, а гуащэм и щыпэлIу щытамрэ
уэрэ нэхъыфIу илъагъур тщIэркъыми – ар
гукъеуитI. КъыджеIэт уи гугъэр? – жеIэ.
- Япэрауэ, гуащэр флъагъунуми, кIасэ
хъуакъым, етIуанэу, абы нэхъыфIу илъагъур
сэ жысIэкIэ фи фIэщ хъунукъым, фэ езыр
хуит фызощI вгъакIуэу евгъэупщIыну! –
жиIащ Беслъэн, гуащэм езыр нэхъыфIу
къызэрилъагъумкIэ и щхьэр игъэгугъэжу.
- Уэ нэхъыфIу укъилъагъуу жыпIэрэ? –
щIэупщIащ аргуэру ныбжьэгъур.
- ЖысIэм къыщынэркъым. ФыкIуи феупщI,
итIанэ фи фIэщ хъунщ!
- Дэ дыкIуэнт, ауэ уэ къыпщышынэнщи,
пэжыр къыджиIэнкъым, - апхуэдуэрэ гушыIэу
здэщысхэм, къуажэм зы факъырэ къыдыхьэу
ялъэгъуащ. «Къэдгъуэтащ дгъэкIуэн!» жаIэри факъырэр зыхашащ.
- Уэ къэплъэIухуэнум хуэдэ мин уэттынщ,
мы пщым и гуащэм деж тхуэкIуэ, д э
удгъэкIуауи жумыIэ, Къэбэрдейм укъикIа
хуэдэу тхуеупщI уи щыпэлIымрэ иджы
уиIэмрэ дэтхэнэр нэхъыфIу плъагъурэ, жыIи.
- С ы к I у э н щ , с еу п щ I ы н щ и , п щ ы м и
сыщымышынэу, пэжыр вже сIэжынщ,
ауэ сыт абы щхьэкIэ къысхуэфщIэнур? –
яхэупщIыхьащ факъырэр.
Псоми жэм зырыз, Беслъэным былымипщI
къратыну къагъэгугъащ.
Ф а к ъ ы р э р г уф I а щ , и хъ у р ж ы н ы р
хыфIидзэри гуащэм деж жащ.
Гуащэм къыщыхигъэзыхьым зыгъэкIуари
щIагъэкIуари лIыкIуэм иIуэтащ. Хъымсад,
псалъэ къыпимыдзу, факъырэр щIригъэшри
къабзэу иригъэгъэпскIащ, ахъшэ тумэни 10
иритри жриIащ:
- Абыхэм пэжыр ящIэну апхуэдизу
щафIэфIкIэ, кIуэи яжеIэ: «Тыгъуэн и къуэ
Беслъэн и мылъкумрэ и жылэмрэ нэхърэ,
Талъостэн и къуэм и Iэгур си напэм и зэ
къыдэлъэгъуэр нэхъыфIт».
Абы иужькIэщ Хъымсад уэрэдыр щиусар.
У э р эд ы р ц I ы ху б э м я х ы х ь а н э у ж ь
йотхъунщIауэ, зыхуэмейхэр хадз, зыхуейхэр
щIагъу. Аращи, Хъымсад жиIамрэ иужькIэ
халъхьамрэ зэхэгъэкIыгъуейщ. Уэрэдыр
зэмылIэужьыгъуэ Iэджэу жаIэж.
Ф а к ъ ы р э м и щ I а I у эху т х ь э б з э м и
п щ I э р к ъ ы I э р ы х ь э р и хъ у р ж ы н ы р
зыпщIыхихыжащ. Ауэ нэр ирищIу пэжыр
къыжезыIа Хъымсад дахэр игу пыкIыу
Беслъэн иригъэкIыжакъым.
Мыр къыщыхъуар XIX лIэщIыгъуэм и япэ
Iыхьэрщ. Жанхъуэтыкъуэ Кушыку 1829 гъэм
лIащ, Хъымсад 1848 гъэ пщIондэ псэуащ.
Уэрэдыр япэ дыдэ жызыIэу зэхэсхар
Хьэвеящхьэ Жамырзэщ (Псыгуэнсу).

Пщы
Кушыку

ХЪЫМСАД И ГЪЫБЗЭ

Цыбылэхэ я гуащэ дахэ, Ией…
Ежьу: Уойра!
Хэтхэ щхьэкIэ укъысхуэкIуа, рэтIэ?
Ежьу: Уо!
Тэтэркъанхэ щхьэкIэрэ укъысхуэкIуамэ, ией,
Ежьу: Уо!
Шууищэти, хэкум зэдисхэт, рэтIэ.
Ежьу: Уо!
Талъостэнхэ щхьэкIэ укъысхуэкIуамэ, рэтIэ,
Ежьу: Уейра!
Шу закъуэти, епсыхыжати, рэтIэ.
Ежьу: Уо!
Суншыжь гущэм и тобылыгъур
Пщы дадэм и зэпэбашти,
Арыкъыжь гущэм и бланэ пшэрыр
Пщы дадэм и хьэщIэнышт.
Сыгуащэт, сыгуащэ мыгъуэти,
Гуащэ псоми сафIэтхьэмыщкIэт.
Емынэ гущIэм и бэракъ фIыцIэр
Мэртазэхэ къыщызэфIащIэ,
Гуимэжьхэри зэщIэщIагъэххэти,
Талъостэнхэ сыныдашыжыр.
Уэрэдыр Къуэдзым къыхидзэурэ,
Пхъэш мэзыжьымкIэ сыныщIашыжыр.
Сэ гъищэри си уэредати,
ТэтэртупкIэ срашэкIыжыр.
Жыр гущэу си лэныстэшхуэр
Хьэщхъуэжь хабзэу зэрызогъэшхыр.
Пщы щауэмэ зишхыхьыжыххэурэ,
ЖагъуэлI гущэм сэ сыныхуашэ.
Сыгуащэт, сыгуащэ мыгъуэти,
Гуащэ псоми сафIэтхьэмыщкIэт.
Айрэщ, жыпIэркъэ!
Хъымсадыр хьэдэ гуузт!
Талъостэнхэ сыщыранысэм,
Жыхафэр си шэджагъуакIуэт.
ЖагъуэлIым сыщыратыжым,
Мыжьыкъ алащэр къысщIэмыхьэж.
Сыгуащэт, сыгуащэ мыгъуэти,
Гуащэ псоми сафIэтхьэмыщкIэт!
Уайрэщ, жыпIэркъэ!
Хъымсадыр магъыр, мэусэр!
Абджыщхъуэу си щхьэгъубжэшхуэр
IэгупэкIэрэ зэIузогъэжи,
Сэ нэпситIыр къезгъэжэбзэхыурэ,
ПIэ лъапэр ныпызокIухьыр.
Таж гущэуэ си пыIэ лъапIэр
Мэртазэхэ къыщыфIызолъэ,
Хьэгъэбанэмэ сыныпэплъэнути,
Пщы уэлиймэ сэ къысхуимыдэ.
Си анэурэ Щэхугъуей гуащэми
Данэху-данапIэм сыкъыхимыхти,
Нэгъуей жэмурэ сэ къысщIэпхари
ЧэрэчэкIэ яугуэшыжи!
Айрэщ, жыпIэркъэ!
Хъымсадыр хьэдэ гуузти!
Пщы уэлиймэ срипхъу лъапIэм,
ХьэтIохъущокъуэхэ щхьэ саримытрэ?!
Къэбэрдейм пщыжь имысыжым,
Бэкъэлдыжьым хъыбар схуевгъащIэ!
Сыгуащэт, сыгуащэ мыгъуэти,
Гуащэ псоми сафIэтхьэмыщкIэт.
Айрэщ жыпIэркъэ!
Хъымсадыр магъыр, мэусэр!
Зытхыжар КъардэнгъущI Зырамыкущ.

1996 гъэм накъыгъэм и 1-м Дортмунд
щыпсэу, илъэс 54-рэ зи ныбжь бзылъхугъэм
и мылъкур игуэшри, унэм къыщIэкIащ
фэилъхьэгъуэ зыбжанэрэ сурэт зытIурэ
зыдэлъ щумэданыр иIыгъыу.
ЕгъэджакIуэу, психотерапевту лэжьа
Швермер Хайдемари ахъшэм и уасэр
зригъащIэу Европэр къызэхекIухь. Мылъкуи
уни зимыIэ бзылъхугъэр къалэхэм, къэралхэм
къыщызэтоувы1э, тхылъхэр итхыу, лекцэхэм
къеджэу, и дуней тетыкIэм яхутепсэлъыхьу.
Пс эун папщIэ зыхуейхэм хузэфIэкI
лэжьыгъэкIэ пщIэ щIиту аращ Хайдемари.
ПсэупIэкIэ пIалъэкIэ къыхуэупсэм, унагъуэм
илъ IуэхумкIэ доIэпыкъу, и шхыным
щхьэкIэ тыкуэнышхуэхэм сабэ щелъэщI, и
щхьэц хущIэзыщэхэм я хьэр жьы къабзэм
къыщрешэкI… Европэ университетхэм е
жылагъуэ зэгухьэныгъэ гуэрхэм и псэукIэм
теухуа лекцэ къеджэну щрагъэблагъэм и деж
гъуэгум и билетхэр зыщIыгъу егъэблагъэ
тхылъхэр къыхурагъэхь.
Мазэ къэс пенсэу евро 800 къехь Хадемари,
ауэ ахэр езым нэхърэ абы нэхъ хуэныкъуэ
и цIыхугъэхэмр э имыцIыхуххэхэмр э
яхуегуэш. И япэ тхылъым къыпэкIуа
гонорарри тхьэмыщкIэхэм яхуигуэшауэ
щытащ. ЗэрымыщIэкIэ зыгуэр къэхъу
хъужыкъуэр э хуей хъум э, евро 200
игъэтIылъауэ и шум эданым д элъщ,
ауэ Хайдемари зэрыжиIэмкIэ, абы зэи
еIусакъым, хуей хъуакъым.
Абы и дуней тетыкIэм тетхыхьыну хуэзауэ
щыта журналист Лахат Итай жиIэжащ
бзылъхугъэм и теплъэкIэ унэншэуи,
ахъшэншэуи хуумыгъэфэщэну. Ар цIыхубз
зэщIэкъуащ, узыншэщ, зыкIэлъоплъыж,
гуфIэр и нэгум кърех. Ар зыми
щышынэркъым, зыми игъэпIейтейркъым.
И жьыщхьэр щигъэкIуэнур д энэми
журналистыр щыщIэупщIэм, бзылъхугъэм
жиIащ фIыуэ къэзылъагъу, и дуней тетыкIэм
пщIэ хуэзыщI бынитI зэриIэр. И бынхэм
зэрашэлIэжмэ, адрейхэми ещхьу унагъуэ
IуэхукIэ ядэIэпыкъуну и мурадщ Хайдемари.
Апхуэдэ псэукIэм и мыхьэнэр сыт?
Хайдемари жиIащ сыт щыгъуи зы Iуэхугъуэм
игъэпIейтейуэ зэрыщытар: иджырей дунейм
ахъшэм щиубыда увыпIэмрэ хъугъуэфIыгъуэ
псори абыкIэ къызэралъытэмрэ… Сыт
цIыхум и пщIэмрэ езы гъащIэмрэ уасэ
щIыхуагъэувыр? Бзылъхугъэм фIыуэ
къыгуроIуэ ахъшэ экономикэм къытхуихьа
фIыгъуэхэри, абы зэфIигъэкIхэри, ауэ…
Хайдемари щыхьэт тохъуэ ахъшэншэу
пIа лъэкIэ пс эу цIыхум и акъылым
з э р ы з и хъ у эж ы м , м ы л ъ к у р н э р ы г ъ
зыхуэхъуахэмрэ итхьэкъуахэмрэ а уз бзаджэм
пэIэщIэ зэрищIым.
НэщIэпыджэ Замирэ.

КIэщIу
Джобс Стив
мелардырыбжэ
зэрыхъуар
* Къызэралъхур э мази мыхъуауэ, ар
нэгъуэщIым ипIыну иратащ.
* И ныбжьыр илъэси 9 щрикъум школым
къыщIадзыжащ.
* Илъэс 17-м иту щеджэ лицейм къыщIадзыж.
* Ар уэрамым щожей, птулъкIэ нэщIхэр
ищэурэ мэпсэу.
* Илъэс 20 щыхъум Индием макIуэ, захуагъэ
лъыхъуэу. Ауэ щIыпIэр къемызэгъыу,
зыбжанэрэ хьэлъэу мэсымаджэ.
* И ныбжьыр илъэс 21-рэ хъууэ, и гаражым
компьютер щищIу щIедзэри, компание
къыщызэрегъэпэщ. Ар лажьэу зэтриухуэн
щхьэкIэ, ахъшэ хуейти, и хьэпшыпхэр ещэж.
* ТIэкIу докIри, и лэжьэгъум къыхыфIедзэ,
зэдащIэ Iуэхум зыри къимыкIыну къыщохъури.
* КомпьютерыщIэхэр ищIу щыщIидзэм,
аргуэру зыгуэрым къелъахъэ. Абы и
проектыщIэр игъэкIуэтэн папщIэ, ахъшэ
къыхухилъхьэну зыри тегушхуэркъым.
* Илъэс 25-рэ хъуа къудейуэ инвестор къегъуэт
икIи проектым ехъулIэныгъэшхуэхэр къыпокIуэ.
Зы сыхьэтым къриубыдэу щIалэщIэр Америкэм
щынэхъ къулей дыдэ щIалэ мэхъу.
* Джобс Стивщ абы и цIэр. А гаражым къыщежьауэ щыта компанием зэреджэр «AppIe»-щ.
Дэхъу Синэ.
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Киеу нёгерле

дам улуну жашауунда жангы юйюрлени къуралыуларындан уллу
къууанч, жарыкълыкъ, огъурлу иш
барды деп айталмайма. Хар ата, ана балалары акъылбалыкъ болуп, жангы юйюр къурарларын бешикде жатхан кезиулеринден
башлап кюсейдиле, битеу иги тилеклерин,
къууумларын ол затха жоралайдыла. Нек
десегиз, ол жашауну жоругъуду, мурдоруду,
тохтап къалмай, тёлюден тёлюге кёче барыууду, тукъум-жукъ болууду.
Бюгюн биз быллай ахшы къууум бла
жолгъа атланыучу киеу нёгерлени юслеринден сёз айтыргъа таукел болгъанбыз. Бизни
миллет тёрелерибизни, адетлерибизни бек
эрттеден бери келген жоругъуду бу сыйлы
иш бла жолгъа чыкъгъан. Алгъын атланы
ойнатып, алтын, кюмюш суу ичирилген кереклерин жылтыратып, элден элге баргъандыла тукъумну, жууукъ-ахлуну ышангылы
жашлары. Бусагъатда ала автомашиналаны
беллерин бюгюп арсарсыз жол кёл аладыла
не узакъ шахарлагъа, эллеге да. Бир жаны
бла ол игиди, тенг жашланы керек кюн
табылгъанлары, нёгерлерини намысын кётюрюрге къууанч кюнюнде аны биргесине
болгъанлары. Алай киеу нёгерлеге жолдан
– къолдан къошулгъанланы барысы бла да
жангы жууукъланы юйлерине жыйылып
барыу артыкъ махтаулу тюйюлдю, ол эки
жанына да не даража бермейди, не намыс
келтирмейди.
Халкъда жюрюй келгенине кёре, киеу
нёгерлеге элде, тукъумда да адамлыкълары, чырайлары, къылыкълары, тизгинлери,
аш къангада олтура билген, тойгъа-оюннга
фахмулары болгъан, алгъыш сёзге чемер
жашла сайланнгандыла. Аланы саны уа
келин келлик юйню таматаларырыны оноуу
бла тохташдырылгъанды. Хар бири энчиэнчи белгиленнгенди, эсепге алыннганды.
Айхайда, бу ишде киеу нёгерлени таматасына уа саулай элде, тукъумда да бек
менме деген керти адам сайланнганды.
Киеу нёгерлени ишлери аны кишилигине,
сёзюне, къылыгъына, адебине, къураучу
хунерине кёреди. Мен бу жумушда аллай
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башчыны жаланда бир кере кёргенме. Ол
да Гирхожанда Малкъарланы Жюнюсню
жашы Илияс эди.
Ол тау адетлени, тёрелени ичинде ёсген
къолайлы киши болгъанды. Аны айтхан сёзюне тынгыламай къояргъа, ол этген оноугъа
сыйынмай къалыргъа киеу нёгерлени бирини
да къолундан келмегенди. Айтханы закон эди.
Алай бу затны юсюнде башха юлгюню
да кёргенме. Бир жолда Кёнделенде уллу
той этип, къыз чыгъара эдик. Киеу нёгерлеге биз иги таныгъан, сёзю, иши да
тынгылы киши башчылыкъ эте эди. Жай
кечени узунуна киеу нёгерле ашадыла,
ичдиле, тепседиле. Алай кюн тийип, жолгъа
атланыр кезиу жетгенде уа, тамата аланы бирге тийишдиралмады, ол айтханнга
тынгылагъан да болмады. Алай бла киеу
нёгерлени таматасы орамгъа чыгъып, келин
олтурлукъ автомашинаны жанында жангыз
кеси сюелип, эки къолуна жайып: «Алан,
мен былагъа не этейим!»,- деген сёзлери бюгюн да къулагъыма эшитилгенлей турадыла.
Мен айтырыкъ былайды. Киеу нёгерлени
таматасына не тынгылы адам башчылыкъ
этсе да, аны нёгерлери адепли, намыслы
болмасала, не жумуш бла келгенлерин
ангылап, жууаплылыкъны сезмеселе, бир
адам кесине ышанылгъан сыйлы борчну
толтураллыкъ тюйюлдю. Алай болса уа
кимни атындан баргъан эселе да, анга айып
келтирликдиле.
Дагъыда башха юлгю. Вольный Ауулдан келин ала эдик да, уллу жыйын болуп
келебиз. Алгъа хар зат да тап бола келди
да, артда ишибиз оюлуп къалды. Къалай
бла? Таматабыз кесине базыннган жаш
эди. Адеби, намысы бла да айып алмагъан.
Келинни алып чыгъар заманда ол къызны
жанындан таматала олтургъан отоугъа, тау
адетде болгъаныча саламлашыргъа киргенлей андагъыла стаканны иги да толтуруп
аракъы ичиредиле. Андан сора айтыр сёзюн
да, этер ишин да унутду да къойду. Алай бла
аны жайыкъдыргъынчыгъа иги кесек заман
озду. Киеу нёгерле да чамландыла, къызны
юйюндегиле да ишни тап къуралмагъанына

онгсунмадыла, мудах болдула.
Алайды, жыйын болуп, бир элден башхасына барып, намыс, адет, тёре кёргюзтюп,
келин алып келген, сёз бла айтып къойгъанча, тынч тюйюлдю. Аны адети бла этерге
хар кимни да къолундан келмейди. Алай
башда айта келгенибизче, кёпле анга тийишли багъа бермейдиле. Аны алайлыгъына
шагъатлыкъ этерча дагъыда быллай бир
юлгю айтайым.
Арт кезиуде эки жууукъ да келишип, къыз
чыгъарадыла, киеу кёргюзтедиле. Мен бу
кюнледе аллай тойладан биринде болгъанма.
Алай жашны жанындан келген жыйын
башчы къызны жууукълары, ахлулары
болгъан жерге, нёгерлерин да ызындан тизип, келди да, аузундан бир сёз чыгъармай,
алайда болгъанланы къолларын туууу бла
ишин бошады. Ол къалай ушагъыусуз эди
къарагъан кёзге. Таулу тойгъа ушамагъан.
Бу мен айтхан юлгюле киеу нёгерле
бир-бирде кеслерини борчларын толтургъан
угъай, аны ангылагъан окъуна этмегенлерин кёргюзтеди. Аны адети, тёреси бла
толтуруугъа магъана берилмегени уа бизни
миллетибизни ниет хазнасы къарыусузгъа
кете баргъанын кёргюзтеди.
Хурметли, газет окъуучула, алыкъа кёп
адетлерибизни, тёрелерибизни билгенле
бардыла. Ала айтханны этсек, тёрелерибиз
сакъланырла. Аны ючюн къайгъырайыкъ.
Былайда сёз киеу нёгерлени жыйылып
жолгъа атланнганларыны, ашап-ичип ызларына къайтханларыны юсюнден бармайды.
Ала жангы жууукълагъа къаллай ариу
адет, къылыкъ, намыс кёргюзтгенлерине,
къызны чыгъара туруп адетлени, тёрени
къалай жюрютгенлерине багъа бичиледи.
Жашла орайда айта уа билемидиле тау
адетде? Келин алып жолгъа атланырдан алгъа
чыгъыучу чурумла намыс бла толтурулдуламы? Ол затладыла киеу нёгерлени бетлерин
ачарыкъ, намысха, сыйгъа тийишли болургъа
элтирик ышанла.
Мен кёре келген жерледе киеу нёгерле
жангы жууукълагъа тюбей туруп, фахмуларына, хунерлерине кёре кёл кётюрюр сёзле

айтадыла. Аллай башчыны былай айтханын эшитгенме «Къутлу болсун тоюгъуз,
уланлы,къызлы болсун арбазыгъыз. Келгенбиз сизге иги ниет бла жууукълуукъну хурметине табына, кёп ахшылыкъла жаусунла
бюгюнден башлап элигизге юйюгюзге...»
Бу затда былай болсун деп, чек салыргъа
къыйынды. Хар ким билгенича сёз айтады.
Болсада киеу нёгерлени сынаргъа деп этилген хыйла чурумланы хар бирин да тийишли
кёрюрге керек сунмайма. Сёз ючюн, эки стаканны аракъыдан толтуруп, бир бирлерине
къаплап, аны ичип бошаргъа керекди деп
къысыу, дагъыда чий жумуртханы къабугъу
бла чайнатыу тюз болмаз. Адамны ырбыннга
тыйыу бир-бирде оюн болмай, ауруу болуп
къалгъанын да кёргенбиз.
Жыйын башчы жангы жууукълагъа алгъыш этгенден сора къолуна тутдурулгъан
боза гоппанны дамын татып нёгерлерине
узатса, ала да ариу чурумланы, жик-жиги
бла жерлерине жетдирселе, киеуню бёркюне
сакъ болсала, нёгерлерин къызлагъа урлатмай сакъласала, аперим! Ол затла барысы
да тойгъа, къууанчха жарыкълыкъ берир,
миллет тёреле сакъланыр ючюн этиледиле.
Алагъа сансыз къараргъа жарамайды. Ала
болмасала, киеу нёгерлени келгенлери,
кетгенлери кёзге кёрюнмей къаллыкъдыла.
Айхайда, адетле, тёреле мардадан оздурулмай этилселе игиди ансы, ким къалай
сюйсе болмачы затланы ортагъа сугъаргъа
жарамайды.
Кертиди, бурун заманлада киеу нёгерлени
бла бусагъатдагъыланы тенглешдидирге, бир
кепге урургъа жарамайды. Шёндю келин
келтире, киеу чакъыра туруп кёп жангы
адетле, тёреле кийирилгендиле. Эки жууукъ
да келишип, келин келген кюн киеуню да
кёргюзтедиле. Алай бла киеу нёгерлени
жумушлары, бир жанындан, женгил болады.
Ол жангы жууукъланы сейирлерине тап
келеди. Къалай-алай болсада, ариу адетле,
тёреле кёп болсунла киеу нёгерле да хар
заманда жолгъа къууанып чыкъсынла
муратлары толуп къайытсынла, намысла
келинле келтириучю болсунла.

Баший тас болгъан сызгъы

ерпегежден Къашхатау таба элден юч километр
чакълы баргъанлай, жолну сол жанында тал терекле
тюбюнден сууукъ шаудан чыгъады. Анга Баший
кезлеу дейдиле. Алайтын ётгенлени кёбюсю тохтайдыла,
сууукъ суудан ичедиле, суусапларын къандырып, аны жаратханнга да шукур эте, жолларына тебирейдиле. Кесим да
алайгъа къайта туруучума.
Кёп жылла мындан алда герпегежчи акъсакъалдан эшитген
эдим аны хапарын. Бурун Огъары Малкъардан Башийладан
биреулен алайда къош тутханды. Жаз башында болгъан
малын алайгъа келтиргенди. Кеч кюзге дери кютгенди.
Къоюн, тууарын да, иги семиртип, къар жауар кезиуге элине
жыйышдырып тургъанды.
Таудан ёзеннге келген малкъарлыла жашны къошунда
солугъандыла, кеч болгъан анда къала тургъанды. Баший
улуну къошунда къонакъгъа къалыргъа жер, ичерге суу,
ашаргъа аш табылгъанды.
Малкъарлы жаш алайны кезлеу ючюн окъуна сайлагъан
болур эди. Къошу да тюз аны къатында эди. Суу чыкъгъан
жерни къазып кенгертгенди, тал терекледен къазыкъ чыбыкъ
къырып, тёгерегин мал кирмезча бегитгенди. Шауданны
тёбен жанында уа къою, тууары да эркин ичерча кёлчюк
да ишлегенди.
Жашны бир аламат ажири да болгъанды. Жанындан къарасанг, ол кийик жаныуаргъа окъуна ушагъанды. Ыстауатха
башха адам келсе, ол аны юсюне чабып болгъанды. Къошну,
малны да не уллу парийден да иги сакълагъанды. Иеси аны
бир заманда да арбагъа жекмегенди, жюк ташытмагъанды.
Аягъына кишен да салмагъанды. Кеси аллына эркин отлап
айланнганды. Чакъыргъан тауушун эшитгенлей, терк окъуна аны къатына жетип, не айтаса да, не этеме дегенча, сир
сюелип къалгъанды.
Къауум жыл андан алда, кеч кюз артында, жауун кече,
къыстау бёрюле улугъан тауушла чыгъадыла. Малла да тынгысыз болгъандыла. Ала ары дери да улуй-улуй тургъандыла.

Алай бу жол ала къошха асыры жууукъ келгендиле. Баший
улу, къолуна от жагъадан жана тургъан кесеуню алып, онг
къолунда да ушкогу бла тышына чыгъады. Чыкъсанг да,
аллайны кёр, ыскындыкны ары жанында жылтырагъан кёзле
эслендиле. Къауум бёрю жууукълаша келедиле.
Ала келген жанында ыскындыкга къысылып тай бла
байталны эследи. Жаш кесеуню бёрюле таба сызды, ызы
бла ушкокдан атдырды. Жаныуарла къачдыла. Сора Баший
улу, сехлени ачып, атланы жыяды. Байтал, сюрюше-сюрюше, кючден ётдю да, экиси да халжар тюбюнде маллагъа
къошулдула. Эрттенликде жауун да тохтады, кюн да тийди
Жаш бюгюн башха кюнледен эсе алгъаракъ къопду. Малланы элге сюрюрге керекди. Къонакъ атлагъа къарай барса,
байтал жатып, терен-терен солуйду. Мангылайында акъ жулдузчугъу бла къаратор тайчыкъ, аны къыйналгъанын ангылагъанча, таймай къатында турады. Къошну иеси байталны
къатына барып, башын сылады, солуууна тынгылады, халын
жаратмады. Юсюнде терен жараларын да кёрдю. Андан
тюнгюлдю. Баям, байтал бёрюле бла сермешген болур эди.
Аны болмазлыгъын кёргенден сора, ол бир жанына болгъунчу сакълайым деп, дагъыда эки кюн турду. Ючюнчю
кюн эрттенликде байтал ёлдю. Жаш аны ыстауатны мюйюшюнде бастырып, малларын да аллына этип, элине тебиреди.
Тайчыкъгъа уа къош уучу бла ийнек сют ичиреди. Алай бла
элге жетедиле. Баший улу тайгъа, анасы сабийге къарагъанча, къарап турду. Ёсдюрдю, жарагъан ат болду. Иеси аны бла
чаришлеге жюрюйдю. Барса да, хар заманда да хорлайды.
Чаришде аны къаратору бла келе тургъанын кёрселе, кёп
жигитле къатышмай къаладыла.
Бир жол, Голлу байрамны кезиуюнде, биягъы была алчы
боладыла. Чаришчилени барын да озуп, акъсакъалланы
алларына келедиле. Бираз солууун да алып, жаш атдан
тюшейим дегенлей, ызындан келген атлы аны сыртына
къамичи бла урады.
Баший улу ётгюр жаш эди, жигит жаш алай болмаса, кеси

жангызлай элден узакъда къош тутуп да турмаз эди, адамны алай этгени анга ачыу тиеди. Къаны къызады. Сермеп,
къамасын чыгъарып, ол адамны къарнына уруп, алайда
окъуна ёлтюреди.
Уллу байрам даулашха, тюйюшге, бушуугъа бурулады.
Бирле аны, бирле муну жанлы боладыла. Иш тёреге бериледи. Анда уа аллай оноу этиледи: къамичи бла ургъан терс
болгъанлыкъгъа, Баший улу къан тёкгенди. Аны ючюн ол
элден кетерге керекди. Не этерик эди. Жаш тёрени оноууна
бой салды. Холамгъа кетип, юйдегили да болуп, анда жашап тебирейди. Герпегеж тийресинде къошу бош къалады,
кезлеуню тёгерегин чырпы басады.
Бу бир заманда да тёрени оноууна ыразы тюйюл эди. Биреулен адамла къатында аны бетин жояргъа кюрешгенди, бу
а кесин сакълагъанды. Къамичи ургъаннга тийишли жууап
къайтармай, ол артда элге не деп чыгъарыкъ эди. Аны ючюн
адамны элинден къыстаргъа кишини да эркинлиги жокъду.
Артда Нальчикге орус законлагъа жюрюп тебирейди.
Аладан тюз оноу алып, элине къайтыргъа излейди. Холамдан Къара-Суугъа келип, андан Хумалан бла Сары-Тала
жайлыкъгъа ётюп, алайдан Элмелиге (шёндю алайгъа Мистердоз дейдиле) тюшюп, андан Солтанакъ аягъында сызгъы
бла Хари суууна энип, Акъ-Суу ичи бла Нальчикге келип
болгъанды. Мында ишин этгенден сора ызына да алайтын
къайтханды. Нёгерлери уа – белиндеги къамасы бла, жулдуз
мангылайлы къаратору.
Бир жол Баший улу, Нальчикден ызына къайтып бара, АкъСуугъа киреди, андан Хари суудан кетип, сызгъы бла ёрге
тебирейди. Солтанакъгъа жете баргъанлай, шёндю сабий
солуу юйле тургъан жерде аны аллына юч атлы чыгъады.
Бирини къолан аты болгъаны акъ суучула кёрген эдиле.
Андан сора Баший улу кеси, аты да думп болуп къаладыла.
Адамла кёп излеген да этдиле, алай табалмадыла. Андан
бери акъ суучула Хари сууундан Солтанакъгъа дери баргъан
сызгъыгъа Баший тас болгъан сызгъы дейдиле.
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Турнир новый, фавориты прежние
В минувшие выходные в столице республики стартовал очередной открытый зимний
чемпионат Нальчика по футболу, который в этом году получил новое официальное
название – «Кубок главы местной администрации городского округа Нальчик».
только две встречи, а больше всего мячей – 9
На этот раз турнир разделен на три дивибыло забито в игре между «Спортфаком» и
зиона – высший, первый и второй, тогда как
«Баксаном».
год назад второго дивизиона не было, так как
Лидерство в споре бомбардиров захватил
первый делился на две группы. В каждом диАзамат Кожаев из «Спортфака», отмевизионе выступают по 16 команд. Из высшего
тившийся хет-триком в ворота баксанцев.
в первый вылетают две худшие команды, соПо дублю на свой счет записали еще один
ответственно два лучших коллектива первой
спортфаковец Альберт Балов, а также Хасан
лиги пополнят высшую. Рангом ниже ротация
Баев из «Школы №31», Астемир Сабанчиев
будет побольше – три команды.
В первом туре чемпионата среди команд
из «Союза» и Алим Глашев из «ЛогоВаза».
высшего дивизиона звание фаворитов турнира
Результаты матчей 1-го тура: «Школа
победами подтвердили триумфатор двух по№31» – «Школа № 31-Спартак-юноши» 2:1;
«Эталон-Велес» (Баксан) – «Шагди» (Нальследних первенств «Школа №31», баксанский
чик) 3:1; «Звезда-НСТ» (Нальчик) – «Спартак«Эталон», прибавивший к своему названию
Школа № 31-дубль» 0:0; «Кенже» - «Союз»
слово «Велес», «МурБек» из Ерокко, а также
(Нальчик) 3:3; «Спортфак-КБГУ» (Нальчик)
летний чемпион республики «ЛогоВаз» из
– «Баксан» 8:1; «МурБек» (Ерокко) – «ШтаучБабугента.
Аркада» (Чегем) 2:1; «ЛогоВаз» (Бабугент)
Старт чемпионата получился достаточно
– «Курорт «Нальчик» 2:0; «Автозапчасть»
результативным – в 8 матчах команды забили 27 голов, то есть, в среднем 3,3 гола за
(Баксан) – «ГорИс-179» (Нальчик) 0:0.
игру. При этом без забитых голов обошлись
Матчи 2-го тура пройдут 7 и 8 декабря.

Бокс
В Хабаровске прошел чемпионат России
по боксу, на котором Кабардино-Балкарию
представляли семеро спортсменов.
Успешнее всех из них на этих соревнованиях выступил 20-летний Алим Гаджиев,

беду над боксером из Ставропольского края.
В весовой категории свыше 76 кг серебряным призером стал Ислам Баккуев. В
категории до 40 кг два третьих места заняли
Астемир Соблиров и Адам Кунчалов, а в
весе до 86 кг бронза досталась Рустаму Гаеву.
Боксеры из Нальчика тренируются под руководством Аскерби и Солтана Гуртуевых.

Дзюдо

который завоевал бронзовую медаль в весовой
категории до 69 кг.
Наш боксер, которого тренируют Султанбек
и Залим Керефовы, в первом поединке победил Евгения Кочурова из Удмуртии. На втором этапе Гаджиеву противостоял победитель
юношеского первенства мира и молодежного
первенства России Сергей Собылинский из
Белгорода. Бой выдался очень напряженным,
однако судьи все же единогласным решением
отдали победу нашему земляку.
В борьбе за выход в полуфинал Гаджиев
встретился с победителем молодежного первенства России Вадимом Семиным из Москвы и сумел отправить соперника в нокдаун.
В полуфинальной встрече нашему боксеру
противостоял самый титулованный в этой
весовой категории спортсмен – финалист
чемпионата мира 2009 года, призер последних
Олимпийских игр и чемпион Универсиады
Андрей Замковой из Хабаровска.
Более молодой Гаджиев проиграл одному из
хозяев чемпионата первые два раунда, однако
сумел выиграть третий. Но, к сожалению,
этого не хватило для общей победы.
В итоге наш боксер завоевал бронзовую
награду и был включен в состав основной
сборной России.
* * *
Сразу пять медалей различного
достоинства привезли с проходившего
в Пятигорске Всероссийского
турнира класса «Б» по боксу на призы
заслуженного тренера России Игоря
Никулина воспитанники детскоюношеской спортивной школы №3
Нальчика.
В турнире участвовали более 300 спортсменов со всего Юга России, а также из Украины,
Абхазии, Азербайджана и Южной Осетии.
Как сообщает пресс-служба администрации
столицы КБР, золотую награду соревнований
в весовой категории до 91 кг завоевал Магомед Мокаев, который в финале одержал по-

В спорткомплексе «Нальчик» прошел
традиционный Всероссийский
мастерский турнир по дзюдо,
посвященный памяти Героя
Социалистического Труда Мусаби
Ахметова.
В этих престижных соревнованиях участвовали спортсмены из всех регионов СКФО и
ЮФО.
К сожалению, никто из дзюдоистов из Кабардино-Балкарии не смог выиграть золото
турнира, зато обладателями серебряных и
бронзовых медалей стали сразу шестеро наших спортсменов.
Вторые места заняли Мухамед Ныров, Залимхан Хурсинов, Жамбот Кушхов и Залим
Дзуев, а третьими призерами стали Ахмед
Мусов и Хусен Пазов.
Тренируются наши дзюдоисты под руководством Дмитрия Иванова, Мухамеда
Емкужева и Залима Гаданова.

Тяжелая атлетика
Более 150 спортсменов из почти 40
регионов страны приняли участие в
проходившем в Орле Кубке России по
тяжелой атлетике.
Четверо спортсменов, представлявших
Кабардино-Балкарию, стали призерами этих
соревнований.
В состязаниях среди женщин в весовой
категории до 75 кг отличилась Галина Макарова. Набрав 225 кг в сумме двоеборья
(95 кг рывок и 130 кг толчок), спортсменка
из Нарткалы завоевала серебряную медаль.
У мужчин награду такого же достоинства
выиграл Дмитрий Петров, выступавший в
категории до 85 кг. Его результат по сумме
двух упражнений – 347 кг (157 кг + 190 кг).
Кроме того, бронзовыми призерами соревнований стали Виктор Саломатов, поднявший в сумме 225 кг (100 + 125) в категории
до 56 кг, и Арсен Бораганов, в весе до 77 кг
набравший в двоеборье 320 кг (150 + 170).
Тренируют наших тяжелоатлетов Махти
Маккаев и Михаил Шикемов.

Современное
пятиборье
В Ростове-на-Дону прошли Всероссийские
соревнования по пятиборью, на которых
успешно выступили двое спортсменов из
Кабардино-Балкарии.
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Мини-футбол

В Москве, на искусственном поле санатория «Светлана» состоялся турнир по минифутболу «Черкесский Кубок-2013».
Организатором соревнований выступил
московский спортклуб «Адыги», который посвятил их памяти трагически погибшего члена
Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Альберта Кажарова.
В борьбе за главный трофей соревнований
участвовали 16 команд, сформированных из
учащейся и работающей в столице черкесской
и абазинской молодежи. В итоге победителем
турнира стали футболисты из команды «Кинжал». Путевку во второй этап соревнований
они оформили лишь за 30 секунд до окончания
последнего матча в своей подгруппе, однако
сумели дойти до финала. В решающем поединке
«Кинжал» одержал победу над «Нальжаном».
По словам инициатора соревнований, капитана
команды «Адыги» Рамиза Тлупова (на снимке
слева), традиция проведения турнира берет начало в 2004-м. С тех пор ежегодно весной и осенью
разыгрывается переходящий Кубок.
В селении Зарагиж Черекского района состоялось торжественное открытие минифутбольного поля с искусственным покрытием.
Как сообщает пресс-служба райадминистрации, символическую красную ленточку перерезали председатель правительства КБР Константин Храмов, министр спорта и туризма
Аслан Афаунов и глава района Махти Темиржанов.
«Я думаю, что сегодня спортивный праздник не только для детей, но и для всех жителей
села, потому что появился прекрасный объект – мини-футбольное поле. Такие объекты можно увидеть практически во всех районах республики. Очень важно приобщать население к
здоровому образу жизни. И вам я желаю, чтобы здесь всегда охотно занимались спортом,
появлялись новые чемпионы, которыми могла гордиться вся республика. Здоровья, успехов
и новых побед!», - сказал премьер-министр.
Высоких спортивных достижений пожелал зарагижцам и Аслан Афаунов, подчеркнувший,
что современные футбольные поля в республике строят совместно с жителями сельских поселений, которые выполняют посильную работу.
Махти Темиржанов отметил, что мини-футбольное поле построено за счет гранта, полученного республикой за победу в «Кавказских играх» 2012 года, и пожелал молодым спортсменам радовать старших своими высокими достижениями.
Всего в турнире участвовало почти 160
спортсменов, представлявших Краснодарский
и Ставропольский края, КБР, а также Ростовскую и Нижегородскую области.
Среди наших пятиборцев отличились воспитанники тренера Сергея Зенина, ученики
СОШ № 11 Нальчика – братья Тимофей и
Денис Чупринины, выступавшие в возрастных группах до 13 и 14 лет соответственно.
Оба спортсмена неоднократно становились
победителями и призерами различных соревнований. На этот раз Тимофей по итогам двоеборья (бег на 1 километр и плавание на 100
метров), набрав 2454 очков, стал серебряным
призером. А старший брат – Денис выступал
в троеборье (плавание на 200 метров, бег на
2400 метров с тремя огневыми рубежами)
и выиграл бронзовую медаль с результатом
2900 баллов.

Настольный
теннис
Спортсмен из КБР Альберт Унажоков
стал победителем проходившего в
Северной Осетии открытого турнира
по настольному теннису, посвященного
памяти Арсена Таболова.
Помимо хозяев соревнований, в них участвовали теннисисты из Ставропольского
края, Дагестана, КБР и Южной Осетии.
Унажоков вышел в финал турнира, одолев
мастера спорта из Ставрополя Михаила
Чембарцева. В поединке же за золото нашему
теннисисту противостоял еще один мастер
спорта – представитель Южной Осетии
Эвард Бекоев. Но и его Альберт победил без
особых проблем – со счетом 3:0.

Рукопашный бой
Победитель недавно прошедшего в
Нальчике открытого чемпионата Азии
по рукопашному бою 24-летний Альберт
Шоров работает в службе безопасности
главы КБР Арсена Канокова.
Финалист чемпионата России 2011 года, победитель первенства России среди молодежи
до 23 лет, обладатель золотой медали открытого чемпионата Азии вырос в селении Куба

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Баксанского района. В 2006 году он в числе
120 школьников записался в секцию рукопашного боя, которую открыли в селе Адам
и Хачим Мамхеговы. Наставники разглядели
в юном бойце высокий потенциал и привили
ему любовь к спорту. А усердия и упорства
Альберту было не занимать.
Став чемпионом Азии, Шоров ставит перед
собой следующую цель – выиграть чемпионат мира. В перспективе он мечтает стать
заслуженным мастером спорта, а для этого
на чемпионате мира надо победить дважды.
Альберт считает, что рукопашный бой –
это мужской вид спорта. «Мужчине всегда
важно уметь защитить себя и своих родных.
Он должен уметь нести ответственность за
дело, которое ему поручено», - подчеркивает
спортсмен.
Напомним, что в последние годы рукопашный бой в Кабардино-Балкарии пользуется
особой популярностью у подростков. Растет количество завоеванных медалей и обладателей званий мастера спорта и мастера
спорта международного класса. Как результат – сборные России по рукопашному бою
в различных возрастах на треть состоят из
представителей КБР.

Волейбол
В селении Исламей прошел второй
республиканский турнир по волейболу,
посвященный памяти сотрудника
Следственного управления МВД по
КБР, майора юстиции Мурата Гергова,
погибшего при исполнении служебных
обязанностей.
Участие в соревнованиях приняли команды
физико-математического факультета КБГУ,
Чегемского, Терского и Баксанского районов,
двух школ Исламея, а также сборная главного
университета республики.
Победителями турнира стали его хозяева
– волейболисты из первой школы селения
Исламей.
Лучшим нападающим соревнований признан Мурат Дышеков, лучшим защитником
– Алим Хагажеев, а лучшим игроком – руководитель Федерации волейбола КБР Руслан
Гоноков.
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Часто приходится сталкиваться с истинами,
которые по выслуге лет, что ли, стали истинами в последней инстанции. Люди уже не
задумываются, что за ними стоит, а просто
твердят то, что заучивали все предыдущие
поколения. Одной из такой истин является то,
что каждый человек должен иметь в жизни
цель, а целеустремленность чуть ли ни главная
добродетель. А собственно говоря, почему это
считается аксиомой? Я лично целеустремленность такой уж замечательной чертой не
считаю. Гитлер, например, был очень целеустремленным человеком, на пути к своей цели
не останавливающийся ни перед чем. Ученые,
открывшие атомную энергию, тоже посвятили
свою жизнь этой высокой цели. Религиозные
фанатики всех времен и народов тоже имели
цели всей жизни. Так что не такое уж это замечательное качество. И вообще, почему люди
никак не успокоятся, все время задаваясь вопросом «В чем смысл жизни?» Это по-моему
и так ясно: смысл жизни состоит в том, чтобы
прожить ее просто порядочным человеком. А
ленив ты или целеустремлен, мечтателен или
практичен, совсем не имеет значения, потому
что каждый вправе сам выбирать свой путь,
если этим он не причиняет никому вред. А
кому плохо, если я веду спокойную жизнь, не
борясь за какие-то цели, без которых вполне
прекрасно можно прожить?
Олег.
***
Прочла в своем любимом сообществе пост одной девушки, который мне прямо запал в
душу. Она написала, что, посмотрев некоторые сериалы, поняла, что у нее нет абсолютно
никаких практических навыков. И теперь она начала учить азбуку Морзе, язык глухонемых,
пошла на курсы оказания первой помощи; учится ориентироваться на местности, чинить
технику и стрелять из разных видов оружия, потому что «экономист с глубоким внутренним
миром, разбирающийся в живописи и литературе, даже даром никому не нужен будет в таких
ситуациях». А ведь она права, и еще как права! Я призадумалась, а ведь сколько нас таких,
образованных, дипломированных людей, абсолютно ничего не умеющих делать руками. Эта
девушка, конечно, молодец, что сама стала заниматься такими вещами, и нужно, конечно,
последовать ее примеру. Но я хочу сказать, что современная молодежь в этом отношении
оказалась предоставлена сама себе. Я вот, например, окончила школу, по всем параметрам
считающуюся самой лучшей, но уроков труда ни у нас, ни у мальчишек не было! А вот слушаю рассказы папы о его советском детстве и очень завидую: кроме уроков труда, у них в
школе были секция спортивного ориентирования, автокружок. А преподаватели начальной
военной подготовки всячески поощряли учеников заниматься в школьном тире и учили
их читать язык флажков. Жаль, что сейчас этого нет, и жаль, что у нас нет американской
традиции бойскаутства, когда учителя и родители учат детей ставить палатки, разжигать
костры, находить правильную дорогу в лесу и множеству других важных навыков. Некоторые
возразят, что они могут и не пригодиться за всю жизнь – ну и хорошо, ну и пусть! Но ведь
действительно, в жизни может произойти любая экстремальная ситуация, в которой приобретенные на всякий случай навыки могут эту жизнь спасти!
Кира.
НАДЕЖДА
ЦВЕТЫ У ДОРОГИ
Я выждал время, выждал час
Вы не рвите цветы у дороги!
Надеждой этой жил ночами.
Ведь они красотою своей
Считал мгновенья, как сейчас,
Облегчают земные тревоги,
Любовь вспоминая,
Что родятся за судьбы людей.
что прошла между нами.
Все цветы от природы Земли,
Серьезным быть или смеяться?
А дороги – творенье людей,
Не
знаю,
честно
тебе
скажу.
Что в просторы планеты легли,
Но знаю, что устал бояться
С географией мудрых идей…
Тебя, ответа твоего, но жду.
Пролегают дороги в горах,
Дни без тебя – как страшный сон,
По безводным пустыням, степям.
Что муки вызывает стон.
Убегают дороги в лесах,
Ты слышишь вой моей души?
По тайге и цветущим полям.
Так воет в лесной глуши.
Когда едет водитель усталый
Надеждой лишь одной живу,
И дорога до дома трудна,
Без сна лежу в кровати скрипящей,
То цветы, как подарок нежданный,
Как звезда на небе черно-синем
Словно радость, что свыше дана!
Горю, надеясь на твое прощение.
А букеты цветов на вокзалах –
Как робкий раб безответной любви,
Это радость и горе людей.
Я
буду ждать, не принимая поражения.
Анатолий Сытник.
Азамат Унашхотлов.

Прочитала письмо Р., которая рассказывала о своей нелегкой участи мачехи двоих детей от
первого брака мужа, и подумала, что стоит, наверное, представить и другую сторону медали.
Вторая жена моего мужа, с которой они поженились чуть ли не на следующий день после
нашего развода, очень богата. Не хочу его обижать, но иногда думаю, что, наверное, именно
по этой причине он так быстро вступил во второй брак. Деньги, бизнес, связи есть и у нее,
и у ее родителей, которые, конечно, ни в чем не отказывают ни своей любимой доченьке,
ни своему зятю.
Что ж, как говорится, каждому свое, и совет им да любовь, а меня касается только то, как
они относятся к моим детям. В самом начале все складывалось совсем неплохо: общение
отца с детьми не прекращалось, и приходил в гости к нам и он со своей новой женой, и дети у
них гостили, мы друг друга с праздниками и днями рождения поздравляли – в общем, все на
достойном уровне было. Но, к сожалению, это продолжалось недолго, а именно до рождения
собственной дочери мачехи моих детей – единственное отличие Р. от нашей ситуации, а то
я бы подумала, что на самом деле это пишет жена моего бывшего.
Так вот, когда у нее родилась своя дочь, появлению которой мы все искренне радовались,
то все изменилось. К нам перестали ходить в гости и звать к себе, при редких же встречах
оба «молодых родителя», не задавая ни единого вопроса о делах моих детей, обсуждали
только свою малышку. В принципе, я это понимала и не обижалась, все вполне естественно
и ожидаемо. Но чего я не понимала, не понимаю и понимать не хочу, так это с чего вдруг эта
женщина стала нападать – по-другому не скажешь – на моих детей, которые, на минуточку,
старшие брат и сестра ее дочери! Она делает им резкие замечания по поводу и без, никогда не
хвалит, более того, позволяет себе обсуждать их – конечно, только с негативной стороны – со
своими родственниками, которые в ее доме днюют и ночуют. А какой скандал она закатила
мужу, который не на день рождения, а просто так, потому что наступили холода, а мальчик
вырос из одежды, купил нашему сыну куртку и ботинки! И вот скажите, разве это нормально,
разве я придираюсь? Неужели она не понимает, что нельзя удерживать мужчину от общения
с детьми от предыдущего брака? Милые девушки, которые становятся вторыми женами: даже
если вы боитесь своих предшественниц и хотите оградить своих мужей от встреч с ними,
то препятствовать общению с детьми вы не имеете никакого морального и божеского права!
Мария.
***
Моему жениху уже 26 лет, а его мама все еще
относится к нему, как к малышу. Она не просто
заботится о нем, как любая мать, а очень сильно перегибает палку. В тех случаях, когда он
не с ней, она звонит ему по телефону каждую
секунду, просто чтобы поинтересоваться, где
он, как он, не голоден ли, тепло ли одет, все ли в
порядке, не чихает ли, ведь сейчас сезон гриппа и простуд, что ему приготовить на ужин – и
так без конца. Самое для меня ужасное состоит
в том, что она пытается и меня настроить на то,
чтобы к своему будущему мужу я относилась
не как жена, а как заботливая мама номер два.
Она постоянно говорит мне о том, что хорошая
жена должна следить за мужем, не напрягать
его, а наоборот, беречь, заботиться, поддерживать, а чтобы он не напрягался, делать за него
все. Я с ней совершенно не согласна и, хотя
она хорошо относится ко мне, а я к ней, на
почве этого разногласия мы уже несколько раз
поссорились. Я согласна, что супруги должны
заботиться друг о друге, но почему жена должна опекать мужа как малыша-несмышленыша,
я понять никак не могу. Обижать ее не хочется,
а именно так и получается, когда я говорю о
своей позиции, но и в курицу-наседку для любимого превращаться тоже никак не хочется.
Да, чуть не забыла: самое смешное, что со
своим мужем, отцом моего жениха, она ведет
себя вполне адекватно: заботливо, но в меру.
Так почему требует от меня другого?
Невеста.
***
Очень страшно, когда понимаешь, что родители, которых ты всегда воспринимал как
опору и защиту, на самом деле люди, которые
могут быть слабыми. И ты хочешь им помочь,
но не знаешь как. Мне кажется, с моей мамой
происходит что-то не очень хорошее, может
быть, у нее депрессия. Когда я прихожу из
университета, она почти все время плачет, и
от этого мне тоже хочется плакать. Она работает на дому, но в последнее время работу
совсем запустила, домашними делами тоже
почти не занимается, такое ощущение, что у
нее просто кончилась энергия. Тетя говорит,
что дело не в здоровье, а что такое иногда у
женщин бывает, и мне вмешиваться не надо,
но мне все равно кажется, что от меня что-то
скрывают. Я все время
обнимаю мамочку и
говорю, как люблю
ее, она вроде как
успокаивается,
но на следующий
день все опять начинается снова, и
так длится уже две
недели. Я уже не
знаю, что думать!
К.

***
Все знают о том, как актуально для нашего общества развитие малого бизнеса. И точно
так же всем известно, насколько большое значение имеет правильная молодежная политика. Если судить только по словам, то руководство страны делает все для успешной
реализации этих задач, но на самом деле это не так. Да, конечно, и в регионах, и на уровне
федерального центра проводятся конкурсы и разыгрываются гранты среди молодежных
проектов, но ведь это капля в море! Более разумным, как мне представляется, стал бы закон, согласно которому все предприятия, организованные молодыми предпринимателями,
не облагались бы налогом хотя бы в течение первых двух лет. В идеале, было бы здорово,
чтобы это касалось не только молодых предпринимателей, потому что любое новое дело
нуждается в такой льготе. Вот, например, только что прочла в Интернете, что только к
концу третьего года предприятие общественного питания в нашей стране перестает быть
убыточным. Если бы на самом высоком уровне с пониманием отнеслись к этому предложению, в выигрыше остались бы все: и сами предприниматели, и их работники, и экономика
страны, да и молодежь бы занималась серьезным делом, а не разными глупостями. Бизнес
– это как дерево, за которым после посадки нужно ухаживать несколько лет, прежде чем
начинать снимать плоды.
В. Морозова.
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

М АЙЯ С ОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
25 ноября – 1 декабря
Астемир Апанасов так и не покинул 21-го
места, имея в своем активе всего 2 голоса
(1,2%). На 20-й позиции находится Рената
Бесланеева, у которой 4 голоса, или 2,39%.
На 19-й ступени рейтинга минувшей недели – группа «Сфера данных»: 5 голосов,
или 2,99%. Этот отрезок времени оказался
чрезвычайно щедр на количество участников
TOP-SMKBR, набравших по шесть голосов,
или 3,59%. Дуэты SoZARee & Kyamran, а
также Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, группа «Plastik», Зухра Кабардокова,
Кайсын Холамханов, Артур Гонгапшев и
Али Лигидов разделили между собой 1812 места. Пятеро участников набрали по 7
голосов (4,19%), заняв с 11-го по 7-е места:
группа «Пшыналъэ», дуэт Алима Аппаева
и Ларисы Садикоевой, Азамат Цавкилов,
Халимат Гергокаева и Айна Шогенова. На
этом коллективные показатели заканчиваются, и ступени TOP-SMKBR в верхней части
заняты в строго индивидуальном порядке.
Джамал Теунов, за которого проголосовали 8 человек (4,79%), занимает 6-е место.
Всего на один, но решающий голос, его
опередила певица AM/NA, свои симпатии
которой отдали 9 человек (5,39%), благодаря которым она закрывает ноябрь весьма
неплохим пятым местом. То, что даже один
человек может существенно изменить окончательный расклад, доказывает и группа
«Т-Эра», у которой 10 голосов (5,99%) и четвертое место. Светлана Урусова набрала 13
голосов, или 7,78%, и, как и прежде, стоит на
третьем месте. Положительные показатели
на протяжении всего ноября сумел сохранить

и Резуан Маремуков: 15 голосов – 8,98% – и
второе место.
Первое место по-прежнему принадлежит
Ирине Воловод: 24 голоса, или 14,37%.

Всего к понедельнику 1 декабря в хитпараде проголосовали 167 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 2 декабря по
24 часа 8 декабря 2013 года. Голосование открытое, заходите на страничку TOP-SMKBR:
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей. Также
напоминаем, что все певцы и группы, желающие принять участие в нашем хит-параде,
могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные клипы в редакцию
газеты или высылать ссылки на них для
скачивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru.
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам,
проставленным слева от строк и над столбцами. Числа показывают, сколько групп закрашенных клеток находится в соответствующей строке или столбце и сколько клеток содержит
каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 означает,
что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и вторая – из
2-х закрашенных клеток. Группы разделены как минимум
одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде начните со строки, где есть цифра 16, затем перейти к

строке, содержащей цифры 13 и 10.
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае,
независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к
ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться.

Ответы на ключворд в №48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Х А О С Т Р Е К Н Л П И Ч У З Й Ж Ь Г Ю Ф Б Д Я Ш Ы В М Ц Ё Щ

Венгерский кроссворд
- Как называется второстепенный член предложения, обозначающий место, время, причину, цель действия, качество и
способы его совершения? (14)
- Стены какого города в современной Палестине, согласно
библейской легенде, разрушились от звуков труб? (7)
- Как психологи называют человека, сосредоточенного на
собственном внутреннем мире, с трудом устанавливающего
контакты с окружающими? (9)
- Как пренебрежительно называют бездарных сочинителей
стихов? (9)
- Роберт Луис Стивенсон считал, что «желание и … – два
глаза, магически преображающие мир» (11)
- Отклонение от нормы на греческий манер (8)
- Спешка, напряженность в работе из-за перегруженности
или нехватки времени, но не аврал (7)
- Как нередко в переносном смысле называют политика,
который является послушным орудием в чужих руках? (10)
- Имя этого русского врача-психиатра до 1994 года носила
Московская психиатрическая больница №1, название которой,
в свою очередь, стало нарицательным (7)
- Как называют возвышенный, взволнованный тон в высказывании или показе чего-нибудь? (8)
- Именно так называют футболистов шотландского «Мотеруэлла», сербского «Челика» и хоккеистов чешского «Кошице» (9)
- Как называется литературный жанр, посвященный рассмотрению актуальных тем общественно-политической
жизни? (12)
- Как называется высокий цилиндрический, с расширением
кверху, головной убор православных священников, который
выдается им как почетная награда? (9)
- Именно так называется орган законодательной власти в
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некоторых мусульманских странах (7)
- Как называется порожистый участок реки с большим
падением воды, а также быстрым и бурным течением? (9)
- Каждая из жительниц самого населенного острова в мире,
где проживает более 125 миллионов человек (6)
- Какое тропическое растение естествоиспытатель Карл
Линней назвал «пищей Богов»? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №48
Обструкция. Головничество. Самосожжение. Онищенко.
Анаксагор. Фехтование. Рангун. Нелюдимость. Недомолвка.
Реюньон. Деградация. Невидимка. Косогор. Удмурт. Фолькетинг. Престол. Вольер. Проволока. Дробина. Халява. Гарем.
ПАРОЛЬ: «Без языка и колокол нем».

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 4-10 ДЕКАБРЯ
ОВЕН
Не стоит отрываться от коллектива, поскольку этот
период больше благоприятствует работе в составе команды.
Стоит прибегать только к запланированным, необходимым
тратам. Излишества способны пробить в бюджете огромную
брешь, для латания которой придется прибегнуть к жесткой
экономии. Неплохой период для всевозможных контактов
с родственниками.
ТЕЛЕЦ
В целом период не слишком хорош для всевозможных начинаний, но в финансовой сфере можно попробовать
заработать каким-либо не традиционным для вас способом
или купить что-то, чего у вас раньше никогда не было. Романы развиваются бурно, но, с другой стороны, внушают
серьезные опасения по поводу их долговечности.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период Близнецы обязательно ввяжутся в
какой-то конфликт с участием их ближайших родственников. Может быть, камнем преткновения станет чье-то несдержанное обещание. Не слишком подходящее время для
новых любовных отношений. Стабильностью не отличается
период и в деловой сфере.
РАК
В этот период хорошо открывать свой бизнес,,
начинать заниматься индивидуальными проектами.
и.
Обстановка благоприятствует и поиску более эффективных
подходов к своим задачам, главное – не бояться пробовать.
Из-за несобранности вы готовы потратить денег больше,
чем нужно, поэтому управление бюджетом лучше в этот
период передоверить кому-то другому.
ЛЕВ
В этот период следует быть настороже Львам,
которые недавно прекратили отношения: их бывшие станут
распространять нелицеприятную информацию, сплетни.
Самое печальное, что их могут услышать те, кому это слышать не стоило бы. Львам предстоит немало трат. Среди них
практически не найдется очень крупных, но всевозможная
мелочевка в итоге может вытянуть из кошельков круглые
суммы.
ДЕВА
Период чреват ухудшением отношений с коллегами, которым вы покажетесь чересчур корыстными. Если
заинтересованы в доброжелательной атмосфере на работе,
постарайтесь сделать что-нибудь опровергающее такое
мнение о вас. Гороскоп не советует Девам связываться с
долгами: вам это покажется невозможным, но вы в суматохе
способны забыть о том, что брали взаймы.
ВЕСЫ
Этот период не слишком располагает Весов
к новым знакомствам и завязыванию отношений.
Сейчас вы не склонны блуждать в поисках личного счастья,
а если претендент на руку и сердце сам заявится к вам, то
вы будете еще долго думать, нужно ли вам это. Не очень
подходит период для того, чтобы брать взаймы, для покупки
товаров в рассрочку и кредит.
СКОРПИОН
Скорпионам существенную помощь окажут
родители, даже если их об этом не просили и не наа
деялись на них. Если вы человек семейный, то поддержка
может прийти от родителей второй половины. Обустройством вашей личной жизни в какой-то степени займутся
верные друзья. Новые отношения сейчас могут появиться
в вашей жизни самым непредсказуемым образом.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы могут решаться на всевозможные экссперименты, связанные с их бизнесом, профессией.
й.
Сейчас не приветствуется спешка в вопросе покупок, расходования заработанного. Возможно, вы погонитесь
за дешевизной и вспомните поговорку, что скупой платит
дважды.
КОЗЕРОГ
В этот период Козероги вряд ли будут хозяевами
и
положения в личной, семейной жизни. Вам придется
тся
во многом следовать за мнением второй половины или
просто за обстоятельствами. В целом этот период очень
неплох для того, чтобы разрабатывать крупные проекты,
договариваться о сотрудничестве.
ВОДОЛЕЙ
Даже с самыми близкими в этот период вам будетт
сложно общаться, то и дело вы будете друг другом
м
недовольны, а усугублять обстановку станут внешние неурядицы. Самоуверенность может подвести Водолеев, у
которых только недавно появились любовные отношения
с кем-либо.
РЫБЫ
Большинству Рыб придется утрясать какие-то
о
дела старшего поколения. Родителей могут заставить растеряться непредвиденные трудности,
поэтому вам придется подключать свой опыт и связи. Не
позволяйте эмоциям брать верх над рассудком, иначе вас
потянет на споры, которые наверняка закончатся серьезными конфликтами.

Неделя: даты, события, люди
КУШХА (ОЗДЕН) Доган (Къущхьэ Догъэн (Тыгъуэн); Kuşha Doğan ( Doğan Özden),
потомок адыгских махаджиров, известный
адыгский общественный и культурный
деятель; заслуженный деятель культуры
КБР (2008), почетный профессор КБГУ.
Награжден дипломом и золотой медалью
международной организации «World Artistiс
Committee» за вклад в сохранение культур
народов мира.

Кушха Доган родился 3 декабря 1956 года
в селении Карахалка (Къундэтей-Мэртазей)
в вилайете Кайсери Турецкой Республики.
Закончил Анкарский технический университет, работал преподавателем технического
института в городе Кайсери.
Со студенческих лет и по сегодняшний день
Кушха Доган принимает активное участие в
работе национально-культурных общественных объединений «Адыгэ Хасэ». Он ведет
огромную работу по сбору памятников фольклора, музыкальных наигрышей, различных
исторических источников и литературы по
истории и культуре адыгов и других народов
Северного Кавказа. Собирая материалы, он
побывал в экспедициях во всех кабардинских
поселениях Турции.
В 1984 году Кушха Доган опубликовал
статью, посвященную актуальным проблемам сохранения языка и культуры, в целом
самоидентификации черкесов (адыгов) в
Турции. Это не вписывалось в официальную
политическую доктрину господствовавшего
в ту пору режима, который был основан на
положении, что все граждане государства
– турки, есть одна турецкая нация и не
существует культурных и национальных
проблем турецкого общества. По этой причине Кушха был подвергнут тюремному
заключению.
Отдельное место в жизни и общественной
деятельности Кушха Догана занимает сбор
и восстановление традиционных адыгских
музыкальных наигрышей и песен, свыше
тысячи которых им обработаны, исполнены
и сохранены для сегодняшнего и будущего
поколений соотечественников. Через музыку
и песни он пробудил интерес и любовь черкесской молодежи к своему языку и культуре.
Благодаря мелодичности, ясным красивым
текстам, качественной аранжировке и прекрасному исполнению эти песни пользуются
популярностью как у взрослой аудитории, так
и у продвинутой молодежи.
Кушха Доган многие годы является членом исполкома Международной черкесской
ассоциации (МЧА). Он считает принципиально важным возвращение культурных и
исторических артефактов на историческую
родину. В течение долгих лет на собственные
средства он приобретал их, и в настоящее
время им принято решение об их безвозмездной передаче в дар Кабардино-Балкарскому
госуниверситету. Коллекция, переданная в дар
КБГУ, состоит из тридцати уникальных книг
по истории Кавказа и черкесов на русском, английском, французском, немецком, турецком
и арабском языках, двух сотен иконографических материалов, в которых описаны культура
и быт черкесов и других северокавказских
народов, а также карт Кавказа, изданных в
18-19 веках в Европе и на Востоке.

Редактор номера

29 ноября отметил день рождения Мурадин ДУМАНОВ, актер
и музыкант, драматург, народный артист КБР. А завтра, 5 декабря,
исполняется год с момента открытия Нальчикского муниципального
Театра эстрады, организатором и руководителем которого он является.

Мурадин Хазраталиевич Думанов родился
в Кисловодске – семью не обошли стороной
репрессии, «посадки» и высылки. «В Кисловодске тогда было много кабардинцев.
Потом потихоньку большинство уехало, но у
меня еще остались там родственники. А так
все Думановы родом из Каменномостского». Мурадину было семь лет, когда семья
перебралась в селение Псынэдахэ в Зольском
районе. Хазратали Зотович и Бижан (Быцэ)
Долгериевна трудились в колхозе, оба их сына
росли как обычные сельские мальчишки, но
старший, Мурадин, унаследовал музыкальный талант матери – она хорошо играла на
национальной гармошке.
Еще в школе Мурадин увлекся музыкой.
Школьная самодеятельность, сельский клуб
(разрушение системы местных домов культуры он до сих пор не может простить новой
российской власти) – к моменту призыва в
армию парень легко играл на многих музыкальных инструментах. Служил Думанов
в Белоруссии. В армии ему, как он считает,
повезло: он попал в вокально-инструментальный ансамбль, организованный двумя
парнями из Литвы, как говорит Мурадин, музыкантами от бога: «Не было такого, что ктото на басу играет, кто-то на клавишах, – брали
любые инструменты и играли. Поэтому и я
сейчас почти на всех инструментах играю».
Официальное название ВИА было «Черные
погоны», но больше – в силу национального
состава группы и специфического армейского
юмора – прижилось название «Нерусские».
«Нерусские», в которых Мурадин стучал на
барабанах, часто выступали и в части, и в
разных домах культуры.

Свое будущее Думанов видел связанным
только с искусством – и только с национальным, с родным языком, а сокровенной мечтой
было стать артистом Кабардинского театра.
Вернувшись из армии, он с великим огорчением обнаружил, что опоздал: годом ранее
была сформирована кабардинская группа для
обучения в Щукинском театральном училище. Позже, в силу счастливого стечения
обстоятельств, он попал в черкесскую труппу Карачаево-Черкесского драматического
театра: «Они были в Нальчике на гастролях,
и я случайно познакомился с великолепным
актером Мухарбеком Аковым. Я не надеялся
попасть в труппу без актерского образования,
но меня взяли после просмотра. Черкесская
труппа – выпуск Тбилисского театрального
института – была очень сильным коллективом. Работа с ними была и учебой». Мурадин
проработал в Черкесске три года. Однажды,
будучи с гастролями в Нальчике, он попросился в труппу Кабардинского. Рамазан
Гехов, который тогда был главным режиссером, не возражал. Но Думанов, от которого
требовалось только принести документы,
опять же случайно встретил знакомых ребят
из ансамбля «Кабардинка». Недолго думая,
поддавшись агитации, пошел на просмотр
– в «Кабардинке» был очередной набор. И
был принят, и в итоге танцевал восемь лет.
Параллельно закончил заочно кабардинское
отделение КБГУ – начав писать стихи и
пьесы, почувствовал, что нуждается в такой
учебе, нуждается в помощи и добром совете
людей, профессионально занимающихся
родным языком. «Это оказалось полезно
для меня. Очень хорошие были учителя,
преподаватели – Ахмедхан Налоев, Тамара

Марина КАРДАНОВА

Куашева, Хусейн Башиев, Нурби Иваноков
– разве можно их забыть!»
Мурадин говорит, что работа в «Кабардинке» тоже была своего рода учебой: «Я должен
был понять сцену – не только с драматической
точки зрения, но и с точки зрения хореографии, – знал, что мне это пригодится. Театр
для меня – это святое, но и «Кабардинка» мне
очень дорога – пусть маленькая, но частица
и моего труда есть в этом ансамбле, я даже
поставил там один танец».
И все же, став наконец полноправным
артистом труппы Кабардинского театра,
признается Думанов, он почувствовал себя
«самым счастливым человеком на свете». Он
показывает большую коллективную фотографию, где рядом с ними, совсем еще молодыми,
запечатлены актеры еще двух старших поколений – Куна Дышекова, Али Тухужев, Казима
Эркенова, Тима Жигунов, Султан Каздохов…
«Мы такая нация, такая страна: имея настоящее сокровище, не ценим его, не бережем,
потеряв – начинаем плакать и кусать локти».
Он оказался в одном коллективе, на одной сцене, на одном освещенном рампой магическом
пространстве с этими божествами, за игрой
которых не дыша наблюдал еще мальчишкой:
«Это было и счастье, и самый страшный экзамен для меня. Но я почувствовал от них только
тепло, доброту. У них не было снобизма, что
вот – вчерашний пацанчик пришел, еще и без
театрального образования. Они вдохновляли,
поддерживали. С этими стариками ты всегда
знал, что в любой момент, даже если случится прокол, они прикроют тебя и выйдут из
ситуации так, что зритель ничего не заметит.
Они не выделывались перед нами: мол, вы кто
– и мы кто, мы все такие заслуженныенародные. Наоборот, поддерживали
молодежь, подталкивали, выдвигали
вперед, вдохновляли. Потом как-то все
это изменилось. Театр того времени и
нынешний – две большие разницы».
Помолчав, добавляет: «Если бы я был
миллионером, то в нашем прекрасном
парке хотя бы одну аллею посвятил нашим золотым старикам – пусть бы там
стояли их памятники в полный рост».
С самого начала Думанов был занят

практически во всех спектаклях комедийного
жанра – это была его стихия. Были роли, были
свои идеи, и было у кого учиться. Сейчас,
по его мнению, комедийных, пародийных
актеров – настоящих, искренних, умных и
талантливых – не осталось: все задушили
пошлятина и дурновкусие. «Выступающих
на сцене полно – да все как-то ниже пояса».
Думанов – автор множества песен; ему принадлежат и музыка и слова, за исключением
одной песни, написанной на слова Бориса
Утижева. А также целого ряда пьес. Две из
них – «Парашют Уалия» и «Хабаля и Хабаша», переведенные на русский, поставлены и
в нашей республике, и в нескольких других:
«Когда ты знаком со сценой, тебе и пьесы
писать легче, потому что ты уже представля-

В роли
Сталина
в спектакле
«Вожди»
ешь, как звучит эта реплика, как это движение выглядит в пространстве». «Парашют»,
переведенный на французский язык, включен
в «Антологию драматургии Кавказа», вышедшую в Париже несколько лет назад.
Репертуар у Муниципального театра
эстрады пока небольшой, всего два спектакля – «Аэро-гушыIэ-флот» (гушыIэ – шутка,
юмор) и «Вожди», готовятся еще два, в том
числе «Женитьба Шамгуна» (в постановке
Алима Кунижева), когда-то успешно шедшая в Музыкальном театре. Не так мало для
маленького театра, делающего свои первые
шаги. Не имеющего ни своей сцены, ни
репетиционного зала, ни «приданого» из
декораций и костюмов, ни даже постоянной
труппы – большинство актеров совмещают
работу здесь со службой в других театрах. Но
Думанов не жалуется, напротив, не устает
благодарить администрацию Нальчика за
само существование театра; бизнесмена
Заура Шогенова, предоставляющего им
помещение в концертно-ресторанном комплексе «PALAZZO VERDI»; своих артистов,
готовых делить все эти трудности: «Так
хочется, чтобы у актеров глаза горели! Но
у них не остается ни сил, ни времени на
творчество, на поиски, на горение… Так
хочется, чтобы к профессии артиста относились с большим уважением, чем сейчас.
Хотя бы так, как в соседних республиках.
Во Владикавказе, например, одних только
конных театров – три! Пусть будет больше
театров, больше искусства. Будет нация на
высоте или в провале – зависит только от
культуры, ничто другое не удержит нацию
на высоте».
У Думановых двое детей. Сын Каплан
заканчивает университет. Дочь Марьяна,
которая на фотографии сидит у папы на
руках, занималась в музыкальной школе,
писала стихи, которые отец считает «неплохими». Потом на первый план вышли вуз,
работа, семья. Она подарила родителям двоих
внуков, о которых Мурадин говорит: «Аращ
насыпыр» – «Это и есть счастье».
Думанов с ностальгией говорит об очень
многом из прошлого – об СССР, о дружбе народов, о старых добрых советских комедиях,
об уважении к обычному человеку и его достоинству. Но мысли обращены в будущее:
«Пока ты молод, не чувствуешь, как бежит
время. С возрастом понимаешь, сколько всего еще надо сделать и как мало остается для
этого возможностей. Лично я ничего не смогу
оставить после себя, кроме того, что написано
мной. Если через несколько десятилетий ктото хоть страничку из этого использует – это и
будет память обо мне».
Марина Карданова.
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