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«Машук» принял вторую смену

9 июля Всекавказский молодежный форум «Машук-2012» принял второй поток участников по направлениям – «Инвестиции и инновации», «Мое дело» и «Гражданская 
активность». Ну а на прошедшей неделе в лагере прошел день Кабардино-Балкарской Республики, о чем мы, как и обещали в №27, рассказываем.
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Окончание. Начало на стр. 1
Дни субъектов СКФО – традиционные 

праздники для «Машука», когда республика 
или край представляют наиболее яркие и 
самобытные стороны своей материальной и 
духовной культуры.
День Кабардино-Балкарии был отмечен 

в «Машуке» первым. С утра на территории 
лагеря развернулись своеобразные полевые 
музеи-выставки, представляющие кабардин-
скую, балкарскую и казачью культуры. Каж-
дый желающий мог войти в традиционное 
жилище коренных народов КБР, прикоснуться 
к предметам быта и почувствовать атмосферу 
прошлых лет.
Зольский муниципальный район представил 

творчество детей, воспитанников художествен-
ных школ: работы в русле разнообразного 
изобразительного искусства, главной темой 
которых стал нартский эпос.
Детское творчество было представлено и в 

технической сфере. Воспитанники Республи-
канского центра научно-технического твор-
чества учащихся привезли проекты и готовые 
изобретения, способные поразить своей зре-
лостью: радиоуправляемые роботы, альтерна-
тивные источники энергии и даже платформы 
для запуска космических спутников с водной 
поверхности. Вся серьезность представляемых 
разработок с учетом юного возраста изобрета-
телей удивляла и внушала уважение.
Параллельно с этой интеллектуальной и по-

знавательной программой проходили Малые 
кавказские игры – серия соревнований, на 
которых участники «Машука» могли померить-
ся силой и сплотиться благодаря командному 
духу. Малые кавказские игры включали в себя 
метание камня, армрестлинг и перетягивание 
каната. В последнем виде состязаний и муж-
ская, и женская команды участников Кабар-
дино-Балкарии одержали уверенную победу.
Ближе к вечеру молодежный форум посе-

тили и официальные высокие гости из нашей 
республики во главе с председателем прави-
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тельства КБР Иваном Гертером. Им устроили 
небольшую экскурсию по палаточному лагерю, 
они ознакомились с условиями проживания 
участников «Машука» и судя по всему остались 
довольны.
После этого Иван Константинович вместе 

с коллегами провел небольшую конференцию 
с молодежью и журналистами в режиме во-
прос-ответ, прошедшую в очень свободной 
атмосфере. Звучали как стандартные вопросы, 
касающиеся литературного предпочтения ми-
нистров или их рецептов успеха, так и «непри-
чесанные», содержащие критику, в частности, 
ряда социальных служб КБР. Глава правитель-
ства обещал разобраться в этих ситуациях сразу 
по возвращении в Нальчик.
После окончания официальной части на 

главной сцене «Машука» состоялся большой 
концерт с участием известных артистов эстра-
ды Кабардино-Балкарской Республики. В этот 
вечер на сцену вышли Ольга Сокурова, Лилу, 
Султан Хажироко, оставивший на несколько 
минут пост министра по делам молодежи для 
исполнения гимна «Машука», и другие.
Самым, ярким номером программы, по-

жалуй, стало выступление группы «Хатти», 
исполнившей традиционные адыгские наигры-
ши в современной рок-обработке. Сочетание 
шикапшины, пхачича, гармошки и бас-гитары 
с ударными звучало очень экзотично и свежо. 
Плюс – «Хатти» полностью отказались от фо-
нограммы в пользу живого звука.
И совсем коротко о событиях остальных 

дней первой смены. В ночь на 5 июля фо-
румчане пережили сильный ливень. Лагерь 
частично оказался в воде, но ситуацию спасли  
деревянные поддоны, расположенные под 
палатками, а также теплые спальные мешки 
и  дождевики. Утром в «спальных» районах 
лагеря оперативно проложили деревянные 
дорожки, соединяющие центральные аллеи и 
палаточные домики. В строительстве террас 
задействованы и сами участники, прежде всего, 
их мужская половина. А в доказательство того, 

что дождь – это не препятствие к получению 
ярких эмоций и незабываемых впечатлений, 
форумчане с большим энтузиазмом танцевали 
под дождем традиционную лезгинку.
В последующие дни участники «Машука» 

провели сразу две благотворительные акции 
– «Лента дружбы» и «Чужих детей нет». Око-
ло ста форумчан вышли к Провалу, где дали 
импровизированный концерт. Также ребята 
раздавали желающим ленточки с добрыми 
пожеланиями. В итоге машуковцам удалось 
собрать без малого 10 тысяч рублей. На зара-
ботанные деньги будут приобретены наборы 
для творчества, которые в качестве шефской 
помощи отправят воспитанникам пятигорского 
детдома.
Кроме того, 6 июля «Машук» отметил день 

Республики Ингушетия с участием президента 
РИ Юнус-Бека Евкурова.
Одним из самых ярких моментов в первой 

смене стало выступление Брюса Хлебникова 
– самого сильного юноши планеты. 22-летний 
Брюс является 34-кратным рекордсменом 
мира. На сцене «Машука» парень выполнял 
невероятные трюки. На провесном шпагате 
он с легкостью удержал довольно крупного 
участника форума; за считанные секунды 
разорвал десять 400-страничных настенных 
календарей и телефонный справочник; надувал 
трехлитровую грелку как воздушный шарик, 
пока та не лопнула. 

Выступление силача продолжилось на арт-
площадке лагеря, где с помощью собственных 
волос он несколько метров протащил двухтон-
ный автомобиль «Fiat».
Печальным стал день 8 июля, когда на «Ма-

шуке» появилось «Дерево скорби» – в память 
о погибших во время наводнения на Кубани. 
Жители лагеря привязали к его ветвям траурные 
колокольчики, чтобы каждый порыв ветра напо-
минал о том, что чужого горя не бывает. Об этом 
форумчане писали в своих соболезнованиях 
семьям погибших: «Мы вместе, а вместе мы 
все переживем! Держитесь, крепитесь. Все бу-
дет хорошо, нужно только верить», «Жизнь на 
земле можно измерить, память неизмерима…»,  
«Это общее горе. Да дарует Всевышний вам 
терпения, чтобы пережить этот удар!».
Силами дагестанской школы блогеров при 

поддержке дирекции форума организован сбор 
средств в помощь пострадавшим. На террито-
рии лагеря спущены флаги.

9 июля, как было сказано выше, в лагерь 
заехали ребята из второго потока. Вчера на фо-
руме развернулись  мероприятия, посвященные 
дню Карачаево-Черкесской Республики. На 
вечер было запланировано прибытие делегации 
КЧР и главы республики Рашида Темрезова, а 
в концертной программе – выступление певца 
Дмитрия Колдуна. 

Булат Халилов. 

КБР готова помочь
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков выразил соболезнование семьям погибших

в результате наводнения в Краснодарском крае.
«Только по предварительным данным, стихия унесла более сотни жизней. Прискорбно, что 

ее жертвами стали, прежде всего, самые уязвимые – старики и дети. Это самые невосполнимые 
утраты. Я искренне соболезную всем, кто потерял близких, и сочувствую пострадавшим», 
- приводит слова Канокова пресс-служба.
Глава республики также добавил, что Кабардино-Балкария при необходимости готова 

оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям Краснодарского края. (В част-
ности, по инициативе ГоскомСМИ КБР работники средств массовой информации республики 
перечислили свой однодневный заработок пострадавшим.)
Напомним, что в ночь на 7 июля паводок затопил более 5 тысяч жилых домов в трех городах 

(Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. Погибли более 
170 человек. 9 июля было объявлено Днем траура в России.

В первую очередь – права семьи
В Фонде культуры состоялось заседание «круглого стола» на тему «Позиция Русской 

православной церкви по ювенальной юстиции». В нем приняли участие представители как 
православного духовенства, так и органов власти: Парламента КБР, министерств труда и 

соцразвития, образования, здравоохранения, юстиции, общественных организаций.

Бессмертный огонь
Керима Отарова
5 июля в ГКЗ состоялся вечер «Пока огонь пылает в очаге», посвященный 100-летию 
со дня рождения народного поэта КБР Керима Сарамурзаевича Отарова. Отдать дань 
памяти великого поэта, выдающегося деятеля культуры КБР, одного из основателей 
новописьменной балкарской литературы пришли родные и близкие Керима Отарова, его 
друзья и соратники, поклонники его таланта. Гостями вечера, который провел главный 
редактор газеты «Заман» Жамал Аттаев, стали представители многих республик 
России и даже Турции.
Министр культуры КБР Руслан Фиров в 

своем выступлении рассказал собравшимся 
о наиболее ярких событиях в жизни Керима 
Отарова, повлиявших на его творчество. 
Народный поэт Карачаево-Черкесии Билал 
Аппаев высоко оценил лирическое наследие 
Отарова, не утратившее свое значение и в 
наше время.
Заместитель председателя Московского 

Союза писателей Иван Голубничий вспо-
минал, как много лет назад познакомился с 
поэзией Керима Сарамурзаевича и как глу-
боко его строки западают читателям в душу. 
Много было сказано не только о творчестве 
Отарова, но и его ратных подвигах в годы 
Великой Отечественной войны. Прозвучала 
фраза: «Поэт, который не знает или не любит 
свою родину, – не поэт». Керим Отаров был 
настоящим патриотом своей малой родины, 
своего народа. Находясь в ссылке в Средней 
Азии, он постоянно обращался к руководству 
СССР, не боялся ставить вопросы о признании 

Икона останется в Баксане
В минувшую субботу Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт посетил 

Кабардино-Балкарию. Он отслужил молебен в нальчикском храме Симеона Столпника 
и литургию в Покровском храме г. Баксана в день памяти святых благоверных князей 
Петра и Февронии, считающихся покровителями праздника любви, семьи и верности, 

который отмечают в нашей стране 8 июля. 
Владыка рассказал прихожанам, что икона святых Петра и Февронии с частицами их мощей 

передана в Покровский храм Баксана для вечного пребывания.
- Этот праздник отмечает вся Россия, но в вашей республике день семьи, любви и вер-

ности будет иметь особое духовное наполнение. Думаю, в следующем году мы проведем в 
Кабардино-Балкарии особые торжества, потому что у вас теперь есть святые мощи князей 
Муромских – святыня, которая будет сохранять в нашей многонациональной семье братство 
и искреннюю любовь.

Напомним, что этот законопроект, пред-
ложенный российскими общественными 
организациями, уже вызвал немало споров 
не только среди специалистов, но и среди на-
селения. Основные спорные моменты озвучил 
руководитель отдела по связям с обществен-
ностью Пятигорской и Черкесской епархии 
о. Александр.

- Некоторые пункты законопроекта под 
предлогом защиты детей позволяют вме-
шательство в жизнь семьи на произвольно 
толкуемых основаниях, - сказал он. – К 
примеру, тот, где говорится о «внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам осуществления социального 
патроната и деятельности органов опеки и по-
печительства». Прецеденты есть и сейчас – из 
вполне благополучных в нравственном плане, 
но бедных семей забирают детей в приюты, в 
интернаты только потому, что органам опеки 
кажется недостаточно сытным их ежеднев-
ный обед или «неправильно организованным 
место для занятий». Причем формулировка 
«семья, находящаяся в социально опасном 
положении» зачастую подразумевает имен-
но экономические трудности. Но ведь у нас 
в стране очень большое количество семей, 
особенно многодетных, живут бедно! Так 
что ж теперь, руководствуясь только этим, 

отбирать детей у родителей и передавать их 
в детские дома?
Заместитель руководителя департамента 

образования г. Нальчика Мадина Дудуева 
заверила собравшихся, что изъятие ребенка 
из семьи и передача его в социальное учреж-
дение – крайняя мера и органы опеки идут 
на нее  лишь в том случае, если ситуацию 
исправить невозможно. Причем решение это 
принимается несколькими организациями, в 
том числе и судом. Прецедентов, подобных 
описанным о.Александром, в Кабардино-
Балкарии не наблюдалось.
В резолюции, принятой участниками «кру-

глого стола», сказано, что они «поддерживают 
положение в документе, согласно которому 
любые законопроекты и административные 
меры в сфере ювенальной юстиции долж-
ны быть вынесены на широкое и открытое 
обсуждение педагогов, родителей, ученых, 
духовенства, представителей правоохрани-
тельных органов…Защита детства должна 
преимущественно осуществляться через 
защиту и укрепление семьи. В связи с этим 
участники обсуждения поддерживают декла-
рирование в документе приоритета прав не 
ребенка, а семьи».

Г. Урусова.

ошибочности решения о депортации балкар-
ского народа и о необходимости его полной 
реабилитации. 
Много теплых слов было сказано в адрес 

Керима Сарамурзаевича, но главное – это 
память народа, в которой имя Керима Отарова 
останется навсегда.
Специально к знаменательной дате изда-

тельством Марии и Виктора Котляровых 
был выпущен сборник произведений поэта 
«Пока огонь пылает в очаге». Книга содержит 
девяносто стихотворений Отарова на русском 
языке в переводе Георгия Яропольского. По 
инициативе дочери поэта Риммы Отаровой 
сборник будет распространяться бесплатно, 
а первую партию юбилейного издания полу-
чили участники торжественного собрания, 
которое завершилось музыкально-литера-
турным театрализованным представлением 
с участием известных артистов и творческих 
коллективов республики.

Владилен Печонов.
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Как раз в эти дни клубу исполняется год. К 
своему первому дню рождения он подошел с 
весьма успешным, даже на взгляд стороннего 
наблюдателя, портфолио. Состав участников 
– как возрастной, так и социальный, довольно 
обширен: студенты, аспиранты, школьники, 
учащиеся, преподаватели, представители раз-
личных гуманитарных профессий. 

«Альбион» на постоянной основе прописан 
в отделе иностранной литературы. Основной 
критерий совершенно безвозмездной дея-
тельности клуба, подчеркивает заведующая 
отделом Джульетта Кудаева, состоит в том, 
чтобы каждый, кто оказался здесь впервые, 
захотел прийти вновь. Так, в общем, и про-
исходит, хотя регулярность посещений в 
весенне-летний экзаменационный период 
довольно неравномерна. Но тем не менее от-
мены заседаний ни разу не было, даже если 
на них присутствовали всего два-три челове-
ка. Темы довольно непростые: особенности 
английского юмора, страны и континенты, 
литература, живопись, разные направления 
музыки, в частности, вопросы о том, что 
считать современной музыкой и актуальна 
ли появившаяся в XIX веке классификация 
на народную и академическую музыку. На 

восхищенно-недоверчивый вопрос, возможен 
ли подобный диспут, да еще и не на родном 
языке, среди неспециалистов, дается уверен-
ный ответ: «Конечно!». 
Ожидаемым дополнением к каждой за-

планированной теме стала и «привязка к 
местности»: о чем бы ни шла речь, разговор 
непременно переходит на обсуждение реалий 
нашей республики и страны.
Характерным показателем успешности 

клуба является то, что в самом начале его за-
седания проходили всего лишь раз в месяц. 
Но вскоре по многочисленным просьбам его 
членов их стали проводить раз в две недели, 
и если понадобится, то, несомненно, ОИЛ 
библиотеки сделает все возможное, чтобы 
они были еще чаще. И это при том, что к 
каждому заседанию всеми его членами, а не 
только модераторами, проводится серьезная 
подготовительная работа. Англофилы прино-
сят не только вырезки и целые журналы, но и 
ноутбуки, с помощью которых устраиваются 
самые настоящие презентации! 
Но «Альбион», в своей работе открытый 

как для Соединенного Королевства, так и 
для всех других англоязычных стран, – это 
не только обсуждение высоких материй с 

совершенствованием коммуникативных 
навыков. Это еще и интересные встречи и 
знакомства, в том числе и с иностранцами, 
например, с американскими супругами Бен-
нет, регулярно приходившими в ГНБ даже 
со своим маленьким ребенком. А настоящей 
звездой июньского заседания, посвященного 
культовым сооружениям Великобритании 
и США, была самый активный член клуба 
американка южнокорейского происхождения 
Кристин Бан – женщина огромного обаяния, 
удивительной биографии и необыкновенной 
общительности, с которой можно поговорить 
обо всем. Вот и на этот раз ее так засыпали 
вопросами, что обсуждение архитектуры при-
шлось отложить на 20 минут. О чем только 
не успела рассказать за это время бывшая 
медсестра, а ныне профессиональная путеше-
ственница! В первую очередь она с гордостью 
сообщила, что за два дня до этого познакоми-
лась с дирижером Борисом Темиркановым, 
от музыки перешла к любви к русской лите-
ратуре длиною в жизнь, благодаря которой 
ей и захотелось узнать русский язык. Затем 
миссис Бан объяснила, что два года назад 
впервые приехала в Россию, посетив Москву 
и Санкт-Петербург, а в нашей республике она 
оказалась годом позже из-за любви к горам и 
настоятельного желания увидеть в непосред-
ственной близости своими глазами Эльбрус. 
Кстати, ее дочь – профессиональная альпи-
нистка, и Кристин часто сопровождает ее в 
поездках на соревнования. Гостья поделилась 

Вопреки представлениям, в библиотеках не всегда царит тишина. Иногда здесь 
можно встретить и самую раритетную ценность наших дней – роскошь интересного 
человеческого общения. В Государственной национальной библиотеке им. Мальбахова 
это происходит часто, причем в случае английского клуба «Альбион», не только на 
родных языках.

Роскошь на английском

и тем, что, посетив недавно Южную Корею, 
из которой сорок лет назад в поисках лучшей 
доли уехала в США, поняла, что теперь это 
совсем другая страна, и описанием горячо 
любимого Нью-Йорка, ставшего ей родным, 
и многим другим. 
Вот такие люди попадают в орбиту при-

тяжения клуба, и, без сомнения, подобные 
интересные встречи в «живом», а не вирту-
альном общении будут происходить и впредь. 
Ведь двери «Альбиона» всегда открыты для 
всех желающих. 

Майя Сокурова.
Фото автора. 

Не терпеть друг друга, а любить
Летний молодежный лагерь «Согласие» посетили председатель ДУМ КБР Хазратали 
Дзасежев и православный священник благочиния Кабардино-Балкарии Константин 
Осипов. Встретившись с отдыхающими там школьниками, они говорили о 
межнациональной и межконфессиональной дружбе и взаимопонимании.

Межнациональный молодежный лагерь 
«Согласие» работает в санатории «Эльбрус» 
уже вторую смену. Идея его организации 
принадлежит Духовному Управлению му-
сульман КБР.

- Два года назад мы с православной епархи-
ей организовали у нас в республике межкон-
фессиональный молодежный лагерь, и этот 
совместный проект оказался очень удачным, 
- рассказал заместитель ДУМ КБР Алим 
Сижажев. – Ребята, которые отдыхали в ла-
гере, сдружились и, как я недавно узнал, под-
держивают добрые отношения до сих пор. В 
этом году мы решили примерно по такому же 
типу организовать межнациональный лагерь. 
Обратились к представителям национальных 
центров, действующих в нашей республике, 
с предложением отправить на отдых детей, 
причем, замечу, путевки, выделенные нам, 
обошлись родителям бесплатно. И вот уже 
второй месяц в лагере санаторного типа отды-
хают дети самых разных национальностей. В 
первую смену отдохнули 50 человек и столько 
же – во вторую. Они здесь не только отды-
хают, но и оздоравливаются – к их услугам 
все процедуры нашего курорта, диетическое 
питание, наблюдение врачей. Кроме того, 
специально для них разработана программа, 
в которую включены семинары-тренинги по 
коммуникативности, толерантности, «круглые 
столы» по этим же и другим темам, встречи с 
общественными и религиозными деятелями, 
а также различные конкурсы, спортивные 
соревнования, походы, экскурсии. Хотя, если 
сказать честно, несмотря на довольно-таки 
насыщенную программу пребывания в лагере, 
нам хотелось бы большего. Мы надеялись, 

что национально-культурные центры сами 
проявят желание провести в лагере вечера 
своей культуры – с рассказами об обычаях и 
традициях, национальными танцами и кух-
ней. Но они оказались не слишком активны 
в этом. Что ж, в следующий раз, надеюсь, 
программу будем разрабатывать совместно с 
ними и ничего не упустим.
Обращаясь к ребятам, Хазратали Дзасежев 

напомнил, что одно из основных правил до-
брых человеческих отношений: не желай и 
не делай другому того, что не желал бы себе.

- Такие высказывания есть в любом священ-
ном писании – в том числе в христианском и 
мусульманском, - сказал он. – Как и посло-
вицы на эту тему есть в фольклоре любого 
народа. Мне лично не нравится, когда говорят 
о «толерантности». Потому что «толерант-
ность» означает «терпимость». Почему мы 
должны «терпеть» друг друга – тех, кто не 
принадлежит к нашей национальности, к 
нашей религии? Мы любить и уважать их 
должны – вот это будет правильно! В свя-
щенном писании у мусульман сказано, что 
Всевышний сделал нас «разными нациями 
и народами» не для того, чтобы мы воевали, 
а чтобы познавали друг друга. И относились 
друг к другу как братья.
Об этом же говорил и священник Констан-

тин Осипов: «Главные общечеловеческие 
правила, ценности выражены в заповедях, 
которые едины для всех конфессий: не убий, 
не укради, не лжесвидетельствуй… И каждый 
народ процветает только тогда, когда живет в 
согласии со своими соседями».

Г. Урусова.
Фото Е. Каюдина.

 

Спрос меняется,
но не быстро

В КБГУ состоялась пресс-конференция ректора Барасби Карамурзова. Обсуждались ход 
приемной кампании в университете и ряд других актуальных вопросов.

Номинированы
на премию президента РФ

В г. Боровске Калужской области на базе культурно-образовательного центра 
«Этномир» прошел Всероссийский фольклорный фестиваль среди школьников и 

студентов, собравший представителей молодежи со всех уголков страны. 
В числе конкурсантов от Кабардино-Балкарии были выпускница СОШ №1 с.п. Куба-Таба 

Зарема Беканова и юная гармонистка из Республиканского дворца творчества детей и мо-
лодежи Фатима Машукова.
В номинации «Исследователи в области фольклористики, этнографии и краеведения» За-

рема Беканова представила свой проект «Адыгская свадьба в контексте времени». Фатима 
Машукова выступала в номинации «Солисты-инструменталисты».
Обе девочки заняли третье место среди многих достойных претендентов и номинированы 

на премию президента РФ В.В. Путина в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». 

Инна Кужева,  пресс-служба министерства образования и науки КБР.

По словам Барасби Сулеймановича, по 
состоянию на начало июля уже подано на 
600 заявлений больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, что говорит о полной 
несостоятельности слухов о снижении попу-
лярности университета. В этом году в КБГУ 
будет опробована унификация экзаменов. 
Это означает, что 16 направлений и специаль-
ностей с одним и тем же набором предметов 
по ЕГЭ будут сгруппированы в блоки. Кроме 
того, при поступлении на медицинский фа-
культет теперь не надо сдавать физику. 
Отвечая на вопрос о нынешнем статусе 

вуза, ректор отметил, что он остался госу-
дарственным: «КБГУ – это федеральное 
государственное образовательное бюджетное 
учреждение. Данный статус позволит каждый 
год получать по 100 млн. рублей из федераль-
ного бюджета в течение трех лет». Это даст 
возможность и в дальнейшем улучшать и 
наращивать материально-техническую базу 
и инфраструктуру КБГУ.
Сейчас в госуниверситете по различным 

направлениям обучаются 500 иностранных 
студентов. Ректор считает, что наличие сту-
дентов из-за рубежа – это один из важней-
ших индикаторов статуса образовательного 
учреждения, и данный показатель в КБГУ 
достаточно высок. Это результат серьезной 
работы, проведенной за последние годы. 
Все это время университет бесперебойно 

осуществлял прием иностранных студентов. 
Ежегодно выделяется по 10 мест для абитури-
ентов из Сирии, Иордании и Турции и работа 
по выделению квот продолжается.
Комментируя сложившуюся в последние 

годы ситуацию с переизбытком выпускников 
юридических и экономических специаль-
ностей, ректор КБГУ сообщил, что эти на-
правления все еще пользуются устойчивым 
спросом у поступающих. При этом он от-
метил и небольшой рост востребованности 
профессий с техническим уклоном. Барасби 
Сулейманович рекомендовал обратить внима-
ние будущих студентов на открытый недавно 
факультет робототехники.
Завершая пресс-конференцию, Б. Кара-

мурзов особо подчеркнул, что министерство 
образования и науки РФ устанавливает 
нижний предел стоимости обучения на до-
говорной основе по каждой специальности. 
Это означает, что если при поступлении 
абитуриенту предлагают оплатить сумму, 
меньшую установленного предела, надо на-
сторожиться: скорее всего, речь здесь идет 
о нарушении законодательства. Также он 
отметил, что высшее образование остается 
одним из важнейших элементов современного 
мира: «Общество может чувствовать себя в 
безопасности, только при высоком уровне 
образованных людей».

Владилен Печонов.
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Криминал

Невыполненные работы, 

несуществующее здание
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении главы республиканского 
казначейства, которого подозревают в нецелевом 
использовании более 19 миллионов рублей бюджетных 
средств.
Как сообщили в следственном комитете КБР, уголовное 

дело в отношении 42-летнего руководителя Управления фе-
дерального казначейства РФ по КБР Леонида Зрумова было 
возбуждено по пункту «б» ч. 2 ст. 285.1 («нецелевое расходо-
вание бюджетных средств в особо крупном размере») УК РФ 
1-м отделом по расследованию особо важных дел в последних 
числах июня. Следователи установили, что еще в 2009 году 
Управление получило из федерального бюджета более 19,8 
млн. рублей, выделенных на капитальный ремонт здания от-
деления ведомства в Баксане. Однако, как выяснили сыщики, 
здания, адрес которого был указан в документах обоснования 
на получение денег, вообще не существовало в природе. В итоге 
почти 20 миллионов бюджетных средств были потрачены на 
ремонт совершенно другого здания на улице Защитников, из-
начально принадлежавшего не республиканскому казначейству, 
а коммерческой фирме. 
Кроме того, следственные органы возбудили и еще одно 

уголовное дело, связанное с республиканским казначейством, 
вернее, все с тем же его отделением, расположенным в Бак-
санском районе. Следователям удалось выяснить, что в 2010 и 
2011 годах данное подразделение казначейства заключило два 
договора с коммерческой фирмой на проведение работ по благо-
устройству территории отделения. Общая сумма контрактов со-
ставила более 1,7 млн. рублей. Но на самом деле данные работы 
вообще не были выполнены, а деньги были присвоены – кем 
именно, предстоит установить следователям. По двум данным 
фактам возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК 
РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, в крупном размере»).
Напомним, что глава республиканского казначейства, кото-

рый руководит ведомством с 2007 года, уже не первый раз попа-
дает в поле зрения правоохранительных органов. Год назад – в 
июле 2011-го, следственный комитет возбудил уголовное дело 
в отношении бывшего руководителя Зольского районного от-
деления казначейства, которого подозревали в мошенничестве 
с недвижимостью на сумму более 2,5 млн. рублей. В рамках 
его расследования оперативники провели обыск по месту жи-
тельства Зрумова и обнаружили у него 522 патрона калибра 
7,62 мм. По данному факту было возбуждено уголовное дело, 
и руководителя казначейства даже на некоторое время водво-
рили в изолятор временного содержания, но затем выпустили. 
Позже обыск в доме был признан судом незаконным, а вот о 
дальнейшей судьбе уголовного дела ничего не сообщалось. 

Подорвали бизнесмена
Неизвестные в ночь на 8 июля в Баксанском районе 
подорвали автомобиль руководителя одного из частных 
предприятий, в результате два человека получили ранения.
Около полуночи на федеральной автодороге Прохладный-

Азау произошел взрыв самодельной бомбы, заложенной под 
днищем автомобиля «Тойота Камри», принадлежащего руко-
водителю одного из частных предприятий.
В результате директор и находившийся с ним в машине 

инженер этого же предприятия  получили ранения и были до-
ставлены в больницу. При этом инженер был госпитализирован 
с диагнозом «травматическая ампутация нижних конечностей».
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-ро-

зыскных мероприятий по установлению местонахождения и 
задержанию преступников, заложивших бомбу.

Один убит, другой скрылся
Вечером 6 июля сотрудники правоохранительных 
органов уничтожили боевика, оказавшего им 
вооруженное сопротивление в Баксанском районе, еще 
одному бандиту удалось скрыться.
По данным следственного управления СКР по КБР, около 

22.40 сотрудники МВД в лесном массиве, расположенном 
между полями СПК «Куба-Таба» и СПК «Псыхурей» в трех 
километрах от селения Псыхурей обнаружили двух неизвест-
ных, которые открыли по ним стрельбу из огнестрельного 
оружия. Ответным огнем один из нападавших был уничтожен, 
а второму удалось скрыться. Никто из силовиков не пострадал.
На месте происшествия были изъяты автомат АК-74, магазин 

к нему, около 70 гильз калибра 7,62 мм, взрыватель, рюкзак с 
вещами и карта КБР.
Личность уничтоженного боевика установлена – это нигде 

не работающий житель Баксана А. Кардангушев.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 
(«посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа»), 222 («незаконный оборот оружия») и 223 («незакон-
ный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

Гастарбайтера 

подозревают в убийстве
Сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана, 
которого подозревают в убийстве жителя КБР.

Сотрудники Прохладненского межрайонного ОВД «по го-
рячим следам» раскрыли убийство 39-летнего жителя Чегема, 
труп которого с признаками насильственной смерти был обна-
ружен в одном из домов в Прохладном.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого 
в убийстве. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот 
наркотиков уроженец Республики Узбекистан, находящийся на 
территории России без регистрационных документов.
На допросе задержанный пояснил, что нанес жителю Чеге-

ма ножевое ранение в живот во время ссоры. Подозреваемый 
арестован.

Искали «бомбу» в поезде
6 июля пассажиры поезда сообщением «Грозный – Ростов» 
были эвакуированы на станции Прохладная из-за 
анонимного сообщения о бомбе, которое не подтвердилось.
Сотрудниками МВД по КБР при проверке анонимного сооб-

щения о том, что у проводника одного из вагонов пассажирского 
поезда «Грозный – Ростов» находится взрывное устройство, на 
станции Прохладная были эвакуированы все пассажиры поезда.
После проверки с привлечением служебно-розыскной со-

баки информация о бомбе не подтвердилась. Поезд продолжил 
движение к месту назначения.

Подозревают в педофилии
Сотрудники полиции в Прохладненском районе задержали 
местного жителя, подозреваемого в совершении развратных 

действий с несовершеннолетними.
По данным пресс-службы МВД, в Прохладненский межрай-

онный ОВД обратились две местные жительницы с просьбой 
установить не известного им человека, совершившего раз-
вратные действия в отношении их несовершеннолетних детей.
По данному факту незамедлительно была начата проверка, 

и в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и 
опроса местных жителей, был установлен подозреваемый в 
совершении данных преступлений – 50-летний ранее не суди-
мый мужчина.
Кроме того, установлено, что жертвами задержанного стали 

еще трое детей. Согласно полученным данным, он не состоит 
на учете у психиатра и отдает отчет в своих поступках.
Материал, собранный в отношении подозреваемого, на-

правлен в межрайонный отдел СУ СКР по КБР для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела.

В столкновении

погибли трое
Три человека погибли в результате ДТП с участием 

сотрудника полиции в ночь на 8 июля.
Около часа ночи на 449-м километре федеральной дороги 

«Кавказ» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2107 под 
управлением 54-летнего жителя Нальчика и «Опель-Астра», за 
рулем которой находился лейтенант полиции, инспектор ДПС 
Чегемского РОВД, ехавший во встречном направлении.
В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пасса-

жиров «семерки». Офицер полиции и еще одна пассажирка 
«ВАЗ-2107» – жительница селения Урожайное с различными 
травмами были доставлены в больницу.
По данному факту проводятся доследственные мероприятия. 

Кроме того, временно исполняющий обязанности министра 
ВД по КБР Казбек Татуев назначил служебную  проверку по 
факту ДТП.

За убийство двух женщин
Следственные органы завершили расследование 

уголовного дела в отношении жителя КБР, которого 
обвиняют в убийстве двух женщин («СМ» №9).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, следствием 
установлено, что в феврале текущего года 17-летний житель 
поселка Звездный, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения, поссорился со своими знакомыми – женщинами 
28 и 63 лет. 
В ходе ссоры, переросшей в драку, юноша нанес одной из 

женщин кухонным ножом ранения в шею и грудь, а затем тем 
же ножом ранил в шею женщину, подбежавшую на помощь 
своей дочери. В результате обе женщины скончались на месте 
происшествия.
Молодому человеку, который на момент совершения престу-

пления являлся несовершеннолетним, предъявлено обвинение 
по статьям 105 («убийство») и ч. 2 статьи 105 («убийство двух 
и более лиц с целью скрыть другое преступление») УК РФ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по су-

ществу.

12 разбойников 

предстанут перед судом
12 жителей Кабардино-Балкарии предстанут перед судом 

по обвинению в серии разбойных нападений. 
По данным следствия, в августе 2010 года Мухамед Ж. создал 

банду, члены которой до декабря 2010 года совершили ряд раз-
бойных нападений на жителей республики, в том числе предпри-
нимателей. Общая сумма ущерба, причиненного совершенными 
членами банды преступлениями, превысила 9 млн. руб.

В зависимости от роли каждого, мужчины обвиняются в 
умышленном уничтожении или повреждении имущества, 
бандитизме, незаконном обороте оружия, хищении оружия, 
подделке или уничтожении идентификационного номера 
транспортного средства.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный 

суд КБР. 

8,5 лет за изнасилование
Верховный суд КБР приговорил жителя республики, 

обвинявшегося в изнасиловании несовершеннолетней 
девочки, к 8,5 годам лишения свободы.

Суд установил, что в первой декаде апреля 2011 года 
19-летний житель селения Нартан, уголовное дело в отно-
шении которого было выделено в отдельное производство, 
в автомашине «ВАЗ-2106» на окраине села изнасиловал 
несовершеннолетнюю. При этом двое неустановленных лиц 
удерживали потерпевшую, чтобы она не сопротивлялась. 
Кроме того, в мае того же года молодой человек, угрожая 

девочке совершением группового изнасилования, снова из-
насиловал ее. 
А во второй половине мая подозреваемый предпринял еще 

одну попытку изнасилования несовершеннолетней, но девоч-
ка стала звать на помощь находившихся неподалеку людей, и 
он не смог довести свой умысел до конца.
Верховный суд КБР признал молодого человека виновным 

по статьям «изнасилование несовершеннолетней» и «по-
кушение на изнасилование несовершеннолетней» УК РФ и 
приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения 
свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не всту-
пил в законную силу.
Напомним, что уголовное дело в отношении еще троих 

обвиняемых сейчас рассматривается в Верховном суде КБР.

От имени обслуживаемых
Бывший работник Сбербанка, которого обвиняют в 

хищении более 2,6 миллиона рублей и подделке 
документов, предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по вер-
сии следствия, в 2010 году операционист одного из отделений 
Сбербанка в КБР подделал банковские документы от имени 
ряда обслуживаемых предпринимателей, имеющих расчетные 
счета в отделении банка. Таким образом, он похитил денежные 
средства банка на сумму более 2,6 миллиона рублей, которые 
присвоил и использовал на личные нужды.
О преступлении стало известно после того, как в банк 

обратился один из предпринимателей, заявивший, что с 
его расчетного счета без его ведома списаны значительные 
денежные средства.
Бывшему работнику Сбербанка предъявлено обвинение по 

статьям «присвоение или растрата» и «подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов» УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Приговор остался в силе
Верховный суд РФ утвердил приговор, вынесенный 
двум участникам нападения на Баксанскую ГЭС.

Напомним, что 29 февраля этого года Верховный суд КБР 
признал Тимура Шибзухова и Мурата Шогенова вино-
вными в диверсии, участии в банде и незаконном обороте 
оружия и боеприпасов и приговорил их к 14 годам заключения 
с ограничением свободы на 1 год каждого. Осужденные не 
согласились с этим решением и обжаловали его в вышестоя-
щей инстанции. Адвокаты в кассационных жалобах просили 
об отмене приговора, ссылаясь на непричастность их подза-
щитных к совершению преступлений. Однако Верховный суд 
РФ оставил жалобы без удовлетворения.

Усмотрели признаки 

мошенничества
Прокуратура КБР усмотрела признаки мошенничества 

при получении средств материнского капитала 
жительницами Северной Осетии.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, в 
ходе проверки прокуратура установила, что в Пенсионный 
фонд обратилась жительница Северной Осетии с заявлени-
ем о распоряжении денежными средствами материнского 
капитала на погашение целевого займа, полученного в коо-
перативе потребительского кредитования (КПК) «Успех-15», 
расположенном в Кабардино-Балкарии. По результатам рас-
смотрения заявления Пенсионный фонд перечислил в КПК 
средства материнского капитала на погашение задолженности 
по кредитному договору.  
При этом, по данным прокуратуры, женщина приложила 

к заявлению фиктивные кредитный договор и расходный 
кассовый ордер, полученный от КПК. Аналогичные схемы 
признаков обналичивания материнского капитала выявлены 
по девяти фиктивным кредитным договорам КПК «Успех-15» 
с жительницами Северной Осетии.
По мнению прокуратуры, в действиях руководства КПК 

и жительниц Северной Осетии усматриваются признаки 
мошенничества. В связи с этим заместитель прокурора КБР 
Юрий Лаврешин направил материалы проверки в СУ СКР по 
КБР для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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- Как получилось, что ты стал 
единственным Каграманяном – 
неактером?

- Нет, почему, я актер. Во-первых, 
как самое настоящее дитя кулис, 
которое с шести лет участвовало 
в спектаклях Русского драмати-
ческого театра, а во-вторых, по 
профессиональному актерскому 
образованию. У меня красный 
диплом выпускника театрального 
отделения училища культуры и ис-
кусств Нальчика.

- Но перед этим ты окончил 
первый курс хореографического 
отделения, причем успешно. По-
чему же бросил учебу там?

- Все-таки это не мое. Но я глубо-
ко благодарен судьбе, что довелось 
изучать хореографию, это мне 
очень многое дало и очень сильно 
пригодилось, в том числе, и в кара-
тэ-кекушинкай (которым Вазген, об-
ладатель зеленого пояса, достаточно 
успешно занимался и даже работал 
детским тренером – М.С.) 

- Однако и актерское образова-
ние ты не продолжил.

- Когда я приехал поступать 
в Московский государственный 
университет культуры и искусств, 
то, зайдя на кафедру актерского 
мастерства, сразу увидел, что педа-
гог, набиравший курс, в общем-то, 
ничего нового мне не даст. И тогда, 
идя навстречу пожеланиям родите-
лей, желавших как можно дальше 
увести меня от актерской профес-
сии, я поступил на продюсерский 
факультет, один из первых в стране 
на тот момент. И, конечно, не только 
учился. Моей самой первой работой 
стала должность ночного продавца. 
В ресторане «Эльдорадо», тогда еще 
не ставшем сетевой империей элек-
тротехники, был магазин с отделом 
DVD-дисков, куда я и устроился… 

- …почти как Тарантино…
- …и первое знакомство со мно-

гими известными публичными 
и не очень публичными людьми 
происходило именно там. Напри-
мер, видел много представителей 
знаменитой солнцевской груп-
пировки, между прочим, очень 
интеллигентные люди, с которыми 
мы обсуждали кино, в том числе, 
естественно, и «Бандитский Петер-
бург» и «Бригаду» (тогда Вазген и 
не предполагал, что через несколь-
ко лет подружится с Сергеем Без-
руковым – М.С.). Игорь Николаев, 
Ирина Аллегрова, замечательный 
парень Владимир Пресняков, Алла 
Борисовна и Галкин были частыми 
покупателями. Помню, когда был 
захвачен «Норд-Ост», к нам в пу-
стой магазин вошла группа людей 
из пяти человек и стала покупать 
воду. А я в тот момент стоял у 
входа и пил кока-колу, когда один 
мужчина из этой группы спросил: 
«Молодой человек, хотите диа-
бетом заболеть?». Я говорю: «Да 
нет, что вы», и он в ответ «Тогда 
не пейте эту гадость».

- И кто это оказался?
- Рошаль. Кстати, Константина 

Эрнста я тоже впервые лично уви-
дел в том магазине.

- В тот момент, наверное, не 
думая серьезно о телевидении?

- В общем, нет. Ночным продав-
цом я проработал пару лет, потом, 
когда здание закрыли на ремонт, 
полгода занимался разными поста-
новками в институте (Каграманян 
также участвовал во всех кинокон-
курсах МГУКИ, а его короткоме-
тражка на ежегодном фестивале 
«Золотая пятерка» получила пре-
мию – М. С.), а затем вмешался слу-
чай. Я помог одному студенту сдать 
сессию, и через несколько дней он 

«Надо немного 
влюбиться»

Его работы мы видим каждый день на экранах телевизоров и в кинотеатрах перед началом сеансов. 
Трейлеры – небольшие видеоролики, состоящие из кратких и обычно наиболее зрелищных фрагментов 
фильма, используемые для его анонсирования или рекламы. Вазген Каграманян занимается ими уже 
несколько лет. Режиссер отдела кино дирекции оформления эфира Первого канала, а с недавних пор и 
основатель компании Besttrailer и одноименного сайта в своей интересной профессии достиг многого, в 
настоящее время входя в тройку лидеров России по кинопромоушену. «Турецкий гамбит», «Бой с тенью», 
«Кандагар», «Неудержимые», «Стиляги», «Иван царевич и Серый волк», «Шпион» – Вазген делает ролики 
к самым популярным и кассовым лентам, внося свою немалую лепту в их успех. И это при том, что он по-
прежнему занимается поддержанием имиджа главного телеканала страны. Каграманян принимал самое 
активное участие в создании креативных роликов со звездами Первого на болидах «Формулы-1» – одном из 
самых успешных проектов на ТВ, который даже получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший промоушен».
Приехав в родной Нальчик на празднование юбилея своего отца, артиста, режиссера и педагога Станислава 

Каграманяна, Вазген поделился с читателями «СМ» профессиональными секретами, и не только. 

позвонил с вопросом, не нужна ли 
работа. Получив утвердительный 
ответ, он сказал, что работа есть на 
Первом канале, где формируется 
новый штат. Я поинтересовался, 
тот ли Первый канал, он ответил, 
что да, и вскоре мне позвонили 
уже оттуда. Признаюсь, приврал, 
что знаком со всей телевизионной 
техникой, заявив «Я все знаю, я вам 

все покажу», хотя на самом деле 
не знал ничего. Через некоторое 
время перезвонили и пригласили в 
Останкино, я пришел, меня взяли 
ассистентом режиссера. 

- В каком году это было? 
- В 2003-м. Сначала, естественно, 

работа состояла преимущественно 
из поручений «сбегай - принеси», 
но потом предложили: «Давайте, 

попробуйте сделать что-нибудь», 
и я сделал.

- Что именно?
- Самый первый блок рекламных 

роликов немировской боксерской 
серии, вслед за ним стремительно 
пошли другие. Приятно, что до-
вольно быстро их стали отправлять 
на фестивали, а Эрнст, заметив их, 
сказал: «Слушайте, а хорошо начали 
делать».

- Но в тот период ты же зани-
мался не только коммерческой 
рекламой. Твой ролик «Когда-то 
все мы были детьми» на пятом 
фестивале социальной рекламы 
Москвы занял первое место.

- Было дело. 
- Еще тогда ты начал сниматься 

в сериалах.
- Ой, да ну их.
- И все-таки назови хотя бы 

некоторые?
- Еще бы их вспомнить… Самый 

первый был с Игорем Верником, 
честно, не припомню, как он на-
зывался, где я в одном эпизоде при-
ходил грабить банк. В принципе, 
и во всех остальных, в основном, 
это были эпизодические роли лиц 
бандитской национальности. Вот и 
в самом последнем сериале «Небо 
в огне» мой персонаж тоже отрица-
тельный, правда, у него чуть больше 
экранного времени. Единственная 
положительная роль была в сериале 
«Воротилы». Но, собственно говоря, 
никогда не тянуло заниматься актер-
ством. Если знакомые позовут, я, ко-
нечно, приду, отснимусь, но беготня 
по кастингам, пробы – это не мое. 

- А когда ты стал делать трей-
леры?

- Сначала три года проработал 
ассистентом, потом делал ролики 
как режиссер и меня перевели в 
отдел кино, где я стал заниматься 
исключительно им. И вот с тех 
пор занимаюсь кинопромоушеном. 
Хотя, не подумай, что хвастаюсь, 
зовут и режиссером поработать, и 
продюсером. Еще я документаль-
ные фильмы много снимал, в том 
числе, «фильмы о фильмах» напри-
мер, о сериале «Большая жизнь».

- Знаю, что с тобой на Первом 
канале работает и твой хороший 
друг и земляк Далхат Мизиев.

- Да, Далхат – студент моего 
папы, он учился в училище куль-
туры и искусств на курс старше 
меня на том же театральном от-
делении, а во МГУКИ получил 
режиссерское образование. Я был 
еще только ассистентом, когда, во 
время очередных пертурбаций на 
канале, позвал его к нам. Сейчас 
он работает в телеотделе Первого 
канала, кроме того, периодически 
снимает клипы, последняя работа 
у него была с «Дискотекой «Авари-
ей», а сейчас готовит новый проект 
с Валдисом Пельшем. Кстати, все 
праздничные капустники канала 
готовить и снимать поручают только 
нам, и многие из них выложены в 
Интернете.

- Как и твои ролики, после про-
смотра большей части которых 
тебя хочется отругать, потому 
что некоторые из них намного 
интереснее, чем сами фильмы.

- Бывает и такое, например, 
очень много нелицеприятного при-
шлось выслушать после премьеры 
«Утомленных солнцем», ролики к 
которому я делал. Издержки про-
фессии – как ни стремись к макси-
мально честному отображению, а я 
сторонник этого, но без некоторой 
доли обмана не обходится.

- Перед тем как приступить к 
работе, ты смотришь весь фильм?

- А как же иначе, конечно. При-
чем в первый раз я всегда стараюсь 
смотреть как эмоциональный зри-
тель: что зацепило, что понрави-
лось, что произвело наибольшее 
впечатление.

- Легче создать ролик к ленте, 
которая понравилась, или на-
оборот? 

- Ну, конечно, к тому фильму, 
который понравился. Но какое бы 
кино плохое ни было, в него надо 
немного влюбиться. Иначе нельзя: 
если будешь работать с ненавистью, 
то ничего не получится.

- Какую роль в твоей работе 
играют современные технологии?

- Ты знаешь, со временем осоз-
наешь, что все сводится к самому 
обыкновенному простому монтажу, 
и ты начинаешь стремиться к ми-
нимизации, чтобы все было вкусно 
и интересно. Лично я стараюсь 
поменьше использовать графики, 
дизайна: все это, конечно, интерес-
но, но не всегда работает. В любом 
трейлере главное – это история, чего 
многие не понимают.

- У тебя бывает, как у герои-
ни Кэмерон Диас, сыгравшей 
в фильме «Отпуск по обмену» 
твою коллегу, что даже эпизоды 
собственной жизни ты мысленно 
представляешь как киноролик?

- (смеется) Бывает, что когда 
вижу какое-нибудь действие, тут же 
думаю, как его обыграть. А вообще 
меня периодически даже ругают, го-
воря: «Перестань думать о работе!».

Наталия Печонова.

Хорошо Хорошо 
смотритсясмотрится
Яна Чурикова Яна Чурикова 
между между 
Далхатом Далхатом 
Мизиевым Мизиевым 
(слева) и (слева) и 
Вазгеном Вазгеном 
КаграманяномКаграманяном

С УилломС Уиллом
СмитомСмитом

после эфира после эфира 
«Прожекторпэрисхилтон»«Прожекторпэрисхилтон»
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Имущество ООО «Юг-Агро-Комплекс» 
(Д№151), основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Прохладненского 
МРО УФССП по КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 17.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 июля 2012 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Здание склада №2, площ. 1482,8 кв.м, лит. 

Б, усл. №07-07-05/002/2008-2010, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 4 324 936 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 215 000 руб. Шаг 
аукциона 220 000 руб. 
Лот №2: Здание склада №2 (картофелехранилище), 

площ. 1563,9 кв.м, лит. А, усл. №07-07-05/002/2008-
2009, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 4 579 714,05 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 225 000 руб. Шаг 
аукциона 230 000 руб. 
Лот №3: СТФ №2, площ. 347 кв.м, лит. А, усл. №07-

07-05/002/2008-215, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 836 678,53 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 40 000 руб. Шаг 
аукциона 45 000 руб. 
Лот №4: СТФ №2, площ. 938,3 кв.м, лит. Б, усл. 

№07-07-05/002/2008-2016, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 2 786 831,49 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 139 000 руб. Шаг 
аукциона 140 000 руб. 
Лот №5: СТФ №2, площ. 943,5 кв.м, лит. В, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 3 290 096,77 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 164 000 руб. Шаг 
аукциона 165 000 руб. 
Лот №6: Право аренды земельного участка, на ко-

тором находятся объекты недвижимости, общ. площ. 
4,41 га, срок аренды до 09.03.2017г.
Начальная цена продажи имущества 43 134,01 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 000 руб. Шаг 
аукциона 2 500 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, Прохлад-

ненский район, с. Благовещенка.
2. Имущество физ. лица. (Д№211), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Терского РО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 29.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 июля 2012 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: КАМАЗ-5320, 1981 г/в, цвет голубой, при-

цеп ОДАЗ-9350, цвет красный, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 350 000 руб. 

(без НДС18%). Сумма задатка 17 000 руб. Шаг аук-
циона 20 000 руб. 
Лот №1: КАМАЗ-5410, 1983 г/в, цвет красный, при-

цеп 8325-01, цвет синий, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 350 000 руб. 

(без НДС18%). Сумма задатка 17 000 руб. Шаг аук-
циона 20 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

район, с. Терекское, ул. Казмахова, д. 19.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11 

июля 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 

– 23 июля 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 

9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московско-
му времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 26 июля 2012 г. в 

11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во 
временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ 
НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, 
г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, 
серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 25 июля 2012 г.

3. Имущество физ. лица (Д№207), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 02.07.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов –13 августа 2012 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Доля Тлехас Вячеслава Заурбиевича в 

уставном капитале ООО «Фирма ЛВТ» в размере 
64 077 рублей, что составляет 29,9% доли в уставном 
капитале, 1шт.
Начальная цена продажи имущества 800 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 85 000 руб. Шаг аукциона 
45 000 руб.

4. Имущество ОАО «Птицефабрика «Терская» 
(Д№210), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Терского РО 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 29.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов –13 августа 2012 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Здание птичника (корпус №6), лит. Е, 1982 

г.п., общ. площ. 1538,7кв.м, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 247 800 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг 
аукциона 15 000 руб.
Лот №2: Здание птичника (корпус №7), лит. И, 1982 

г.п., общ. площ. 1574,5кв.м, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 241 900 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг 
аукциона 15 000 руб.
Лот №1: Здание проходной, лит. Н, 1982 г.п., общ. 

площ. 13,2кв.м, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 12 980 руб. (в 

т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 500 руб. Шаг аукциона 
1 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

район, с. Псынашхо, ул. Центральная, д. 1.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11 

июля 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 

– 7 августа 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 

9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московско-
му времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 10 августа 

2012 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального 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 9 августа 2012 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желаю-

щее приобрести арестованное имущество, выставляе-
мое на про дажу посредством публичного предложения 
(далее - претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физиче-

ских и юридических лиц, в том чис ле иностранных, 
не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является 

публичной офертой для заключе ния договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодек-
са Российской Фе дерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
та кой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние задатка 

на счет, является выписка с ли цевого счета Феде-
рального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о по ступлении задатка на 
счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного 
сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже иму щества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о признании 
претен дентов 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 подписа ния протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан по бедителем 
продажи имущества, продавец обязуется перечислить 
сумму задатка в те чение пяти рабочих дней со дня 
подведе ния итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста новленном 
порядке заявки на участие в про даже имущества про-
давец обязуется воз вратить задаток претенденту в 
следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания 
приема заявок, задаток возвра щается в течение пяти 
рабочих дней с даты получения продавцом письменно-
го уведом ления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 
окончания приема заявок, за даток возвращается в 
порядке, установлен ном для участников продажи 
имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, уклоняется или отказывается от 
заключения договора купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней со дня выдачи уведомления о призна нии 
участника продажи победителем, за даток участнику 
не возвращается;

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не по зднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи уве домления о признании участника продажи 
победителем, задаток засчитывается про давцом в счет 
оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем продажи 
имущества и заклю чившим с продавцом договор 
купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном случае 
про давец возвращает сумму задатка в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления в ад рес продавца 
письменного требования пре тендента о возврате сум-
мы задатка в связи с продлением срока приема заявок, 
пере носа срока определения участников и под ведения 
итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества 
продавец возвращает задатки претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты опубликования информа-
ционного 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 опубликован ных даты 

и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема зая вок, указанных в настоящем 
информацион ном сообщении, путем вручения их 
продав цу (или юридическим лицам, привлекае мым 
продавцом к проведению продажи посредством пу-
бличного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 

указанного в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имуще ства, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполно моченному 
представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или через 

своего полномочного представителя) и принимаются 
продавцом в установленный срок одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в продаже 
имуще ства документов. Не допускается представ-
ление дополнительных документов к подан ным ранее 
вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в 

продаже имущества путем вру чения (лично или через 
своего полномоч ного представителя) соответствующе-
го уве домления продавцу в порядке (время и ме сто), 
установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в продаже 
имущества документов и требования к их оформ-
лению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых рас-

печатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с от-

меткой банка-плательщика об ис полнении, подтверж-
дающей внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты продаваемого имущества в соответ ствии 
с настоящим информационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии с 
требова ниями, установленными гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.
Опись представленных документов, под писанная 

претендентом или его уполномо ченным представи-
телем в двух экземпля рах (каждый из которых распе-
чатывается на одном листе, а в случае необходимости 
- на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют до-

кумент, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных до-

кументов и свидетельства о го сударственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические 
лица пред ставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должно стных лиц претендента. Под та-
кими доку ментами понимаются, в том числе протоко-
лы об избрании Совета директоров (наблю дательного 
совета) и исполнительного орга на претендента, а 
также приказ (распоря жение) работодателя о при-
еме на работу соответствующих должностных лиц 
претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобретение 
реализуемого арестованного имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредитель ными до-
кументами претендента и законо дательством страны, 
в которой зарегистри рован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юри дического 
лица, либо нотариально заверен ные копии решения 
органа управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для общества 
крупной, и в соответствии с учредительны ми доку-
ментами претендента требуется одобрение крупной 
сделки, то решение о приобретении имущества 
должно быть оформлено в форме решения об одобре-
нии крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници пального 
образования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представле ны в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владельцев 
акций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя 

с приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии докумен-

тов) в части их оформления, заве рения и содержания 
должны соответство вать требованиям законодатель-
ства Россий ской Федерации и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-

ные карандашом, имеющие под чистки, приписки, 
иные не оговоренные в них исправления. Исправ-
ления, внесенные при необходимости, должны быть 
завере ны подписью должностного лица и простав-
лением печати юридического лица, их со вершивших. 
Если документ оформлен но тариально, соответствую-
щие исправления должны быть также подтверждены 
нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном со-

общении день определения участни ков продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и докумен-
ты претендентов, в отношение которых установлен 
факт поступ ления задатков на основании выписки 
с со ответствующего счета, указанного в настоя щем 
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 

продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества или об 
отказе в допус ке претендентов к участию в продаже 
иму щества.
При неподтверждении поступления в ус тановленный 

срок задатков на счет, указан ный в настоящем инфор-
мационном сооб щении, заявки и документы пре-
тендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претенден там или их 
уполномоченным представите лям с уведомлением о 
причине возврата не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверж дают право 
претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодатель ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информа ционном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных документов 
не соответ ствует законодательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством публич-
ного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претен-

денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 

указанного в информационном со общении о проведе-
нии продажи имуще ства, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол номоченным 
представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи 

имущества, и претенденты, не до пущенные к участию 
в продаже имущества, уведомляются об этом не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем оформления 
ре шения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника про-

дажи имущества с момента оформле ния продавцом 
протокола о признании пре тендентов участниками 
продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-продажи 
арестованного имущества по итогам продажи по-
средством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества 

заключается между продавцом и победителем про-
дажи иму щества в установленном законодательством 
порядке в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о признании участ ника продажи имуще-
ства победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в уста новленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

порядке и сроки, установленные догово ром купли-
продажи арестованного имуще ства, но не позднее 
пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество перехо-

дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообще-
нии, регули руются законодательством Российской 
Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о торгах и 

правилах его проведения, записаться для ознакомле-
ния с формой документов, документацией, характери-
зующей предмет торгов, а также для заключения дого-
вора о задатке, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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ЖыIэгъуэхэр 

Зэман блэкIам 
укIуэцIрыплъыжыфмэ
Ахъшэр къэлэжьыгъуей-зэгъэкIуэкIынейщ.
ЦIыхум игу къыпхуилъыр и натIэм къызыпхивтэмэ, 

гъуанэу пхиудыжынти.
Гъунэгъу ди гугъэр зэрыжыжьэ, жыжьэ къытфIэщIыр 

зэрыгъунэгъу.
Дыщыхуэныкъуэм тIэщIэгъупщыкIыр зы зэгуэпыгъуэ, дигу 

къыщыкIыжым зимычэзуужу къыщIедзри – зэгуэпыгъуитI.
Зэман блэкIам укIуэцIрыплъыжыфмэ, къэкIуэнур 

хыболъагъуэ.
Зэманым япэ узэрищынури укъызэрыкIэрыхунури 

пщIэнукъым: гугъур абы екIуу удекIуэкIынращ.
Зи жьэм текIуэдэжа куэд кхъэм щIэлъщ: ахэращ езыр мы 

дунеижьыр нэхуу зэфIэзыIыгъэр.
Зи тхыдэр щхьэхуит лъэпкъыр щхьэхуитщ!
Зи чэзур блэбгъэкIмэ, зи мычэзу зыщIегъури къегъэзэж.
Махуэр сэбэпыншэу зэрыбгъэкIуар къэпщIэжмэ, ари 

псыхэкIуадэ дыдэу кIуакъым.
ПсэукIэжьым и щIэиным щыдыхьэшхыр дыхьэшхэнщ.
Зэхыумыхагъэххэм хуэдэу, игъащIэм пщIэуэ щытахэр 

пщогъупщэж...
Нысэ мыхъумыщIэм унагъуэ хейр зэIещIэ.
Бжэныр хыуагъэхмэ, ухэдэкIафIэщ.
Гугъэм игъэщIэхъуIакIэ, хыфIидзэжыркъым.
Гъатхэр хэкIасэкIэ, бжьыхьэр епэсэуэн къанэркъым.
ГъащIэр узэрыщымыгугъауэ къыщIэкIыжмэ, зыщIыпIэ 

ущыхэжеящ.
Узэрыгугъэу умыхъумэ, узэрыхъуфыну зумыпэсами 

ухокIыж.
Унэр нэщIу къанэмэ, дзыгъуэри щIэзагъэркъым.
ЦIыхум и гугъэкIэм хуэдэщ и дуней тетыкIэри.
ЦIыхум и фэм дэкIым еплъытмэ, къыщхьэщезыгъэлъэфыр 

зы тIэкIущ.
Щхьэцым тхъугъэ зэрыхидзэр ягъэщIагъуэ, фIыцIагъэ 

къызэрыхэнэр телъыджэ ящымыхъуу.
Зыр блэкIам щогугъри щысщ, адрейр къэкIуэнум поплъэри 

щысщ – тIури щысщ.
КIий-гуоуным цIыхухэр игъэдахэтэмэ, зэрыдунейуэ 

тхьэIухудт!
Уигу илъ зэжумыIи, узэфIщ.
Чэнджэщэгъур фIыщ - зытеплъхьэжын уиIэщ.
Зэрыдза зэпыбупщIкIэ зэрытIэтыкIа хъуркъым.
Зимычэзу къигъэщIыркъым!
Мыгупсысэу псалъэри зы лъэныкъуэкIэ къокI: гупсысэ 

хохуэри жиIэн хуеям гу лъетэж.
Ныкъусаныгъэ гуэр зыхэмылъи мыхъумыщIагъэ защIэу 

зэхэджаи къэхъуркъым.
Усэ ухуеймэ, псэм иусыр усэщ, адрей псори шыпсэщ.
Жьы ухъур Iуэхукъым, ар Iэмал зимыIэщ; Iуэхур сабийуэ 

укъанэмэщ.
Жьыщхьэ махуэ хъуам и гъащIэ псор насыпыфIауэ жыпIэ 

хъунущ.
ЩIэр къащтэмэ, къэкIуэнум йогупсыс, жьым щытхъумэ, 

блэкIар ягу къокIыж.
Езыр-езыру зэхущIэбжэу зи дунейр зыхьхэр хамэ 

яхыхьэмэ, зэкъуолъэдэж.
Зыр къомылъэIун щхьэкIэ и фэр трихыжынщ, адрейм лъэIу 

пхэзагъэу къищIэмэ, уилри дигъэкIуэнщ.
ТIу зыхуопсалъэ: зым игъэпщкIур адрейм къыщIегъэщ.
Хъуэнэн-цIэнэн, тхьэусыхафэр гъэшын сыт хуэдэхэр 

балигъыпIэм имыувам и лексикэщ.
ЦIыхум и гум уихьэфмэ, уэ тебдза уIэгъи щыплъагъужынщ.
Щыуагъэ ялэжьауэ къыщалъытэр щыхилъафэр мыхъумэ, 

зэран щыхъуракъым.
Къулыкъуншэм нэхъыбэ елъагъу – къылъысыху.
Зи чэзу лъагъуныгъэри иужьрей дыдэу къыпфIэщIынущ.
Уи нэр къыщхьэрызыпхъуэм зэ кIэлъыплъыжыф.
Зи къару илъыгъуэм щIэгъэкъуэн и куэдщ.
Лей къызылъысым илъ ищIэжыну и къарур хунэмысми, и 

псэм игъэгъуркъым.
ЛIыгъэ зыхэлъыр щэныфIэщ, къэрабгъэм зегъэхъу.
ЦIыхур  бэшэчу  щытын  хуейщ ,  зицIыхуж  хъумэ , 

зэфIэмыщэхэн хуэдэу.
ПситIыр тыншу зэрыхуэ чысэм зыр къинэмэ, йобэмпIыхь.
Ц Iыхубзыр  уи  яужь  къихьамэ ,  узы Iэрегъэхьэ , 

къыкIэлъыбжыхьу щIэбдзамэ, пIэщIэкIащ.
Къомызэгъымрэ умыгъуэтымрэ хъуэпсапIэщ.
Насыпри насыпыншагъэри лIэужьыгъуэ зыбжанэу 

зэщхьэщедз: щхьэж и зэхэщIыкIым елъытащ.
Насыпым елъэпауэр мэджалэ.
Хэдэхэплъэн щыщIадзэр зэ хэкIыжа нэужьщ; гущтэ 

зыщIам емыкIу иIэкъым.
Ахъшэр нэхъыбэху, нэпсейм нэхъ мащIэу елъагъу.
ИмыIыхьэ  къыIэрыхьэмэ ,  зеудыгъу,  къилэжьар 

къылъысыжмэ, мэгурым.
Нэпсей щIегъуэжрэ «Iущ» хъу хьэлэлрэ къигъэщIыркъым.
Бий зызыхуэпщIымрэ ныбжьэгъу зыкъыпхуэзыщIымрэ 

зэгъэпщэж.
Бейтыгъуэн Сэфарбий.

Сэ куэд щIауэ сигу ирихьырт Алихъан. Ауэ абы сыхуэзэну, 
сепсэлъэну зи къысхуихуэртэкъым. ИкIэм си ныбжьэгъухэм 
абы сыхуагъэзащ, сагъэцIыхуащ. А лIым фIыуэ дэслъагъу 
псом къыдэкIуэу, малъхъэдисым хуэдэу сэ абы сезышалIэр, 
Алихъан зэризакъуэрт, и щхьэгъусэр дунейм зэрехыжрэ зыми 
иримыгъэхъуапсэу илъэсищ зи ныбжь хъыджэбз цIыкIури 
зэриIэрт.

«Дэ тIум ди насып зэхэлъу къыщIэкIмэ, сегупсысырт сэ, лIы 
хъарзынэ згъуэтынщ, игъащIэ лъандэрэ сызыщIэхъуэпс бынри 
телъу. Аракъэ насып тIуащIэ жыхуаIэр?! Сэ тIэкIу Iэнкун 
сызыщIыр япэм лIы сызэриIарт, ауэ бын зэрыдмыгъуэтым 
къыхэкIыу дызэрызэбгъэдэкIыжарт…
Алихъанрэ сэрэ дызэрызэрыцIыхурэ мазэм щIигъуат, 

ауэ Светочкэ, Алихъан и пхъур, зыщIыдгъуу къэкIухьакIуэ 
дыкIуэну дытегушхуэртэкъым, хъыджэбз цIыкIум ар 
къызэрыщыхъунур тщIэртэкъыми. Дауэ щымытми, икIэм-
икIэжым таучэл дощIри дыдокI.
Япэ щIыкIэ Светэ зыкъысщидзейуэ, си Iэпэр иубыдын 

имыдэу, сыткIэ сеупщIами жэуап къызимыту, и нэщхъыр 
зэхэукIауэ къызэплъу къэткIухьащ, гуемыIу псалъэ гуэрхэри 
къызиутIыпщырт.

- Иджы «шу» дыгъэджэгу, - жиIэри ар и адэм и пщэм 
дэтIысхьащ, шы емылыдж нэхъей, зэпхрыууэ и лъакъуитIыр 
ину щIиупскIэу щIидзащ икIи, ищIами имыщIами, си нэкIум 
къыхэуащ.

-  Къысхуэгъэгъу,  -  жиIащ  абы ,  и  дыхьэшхыныр 
ерагъмыгъуейкIэ хузэтеIыгъэ къудейуэ.

- Ягъэ кIынкъым, - жысIащ сэ, зыри къэмыхъуа хуэдэу фэ 
зытезгъауэу.
Алихъан ар имылъэгъуа нэпцI зищIащ, ауэ сэ нащхьэ 

къысхуищIащ.
Дэ аттракционным дыкIуащ, зыплъыхьыпIэ шэрхъым 

дитIысхьэу  «дунейр» зэдгъэлъагъуну.  Абы  иужькIэ 
«Сосрыкъуэ» дыдэкIащ. Дыкъехыжри, гуэлым кхъуафэжьейкIэ 
къыщыткIухьащ. Август мазэт. Дыгъэр жьэражьэрт. Псыхъуэм 
дыдыхьащ. Мывэджеишхуэ гуэр тIысыпIэ тщIауэ мороженэ 
тшхырт. Зэадэзэпхъум уэрэд гуэр жаIэрт. Сэ, абыхэм сеплъурэ, 
сыгуфIэрт. Алихъан и Iэпэр имыгъэувыIэу фотоаппаратыр 
тригъауэрт. Апхуэдэуи къикIауэ, рамэм илъу, ди пэшым 
узэрыщIыхьэу сэмэмгумкIэ блыным фIэлъщ: дэ псыхъуэм 
дыдэсщ, мывэ абрагъуэм дытесщ, си IэплIэм, гуфIэжу, Светэ 
ису…
Абы иужькIэ мазитху докIри, Алихъанрэ сэрэ дызэрошэ.
ХьэгъуэлIыгъуэр зэрекIуэкIрэ зэман дэкIауэ, Алихъанрэ 

сэрэ ди пэшым дыщIэлъу, зэхызох Светэ къызэрыхэкIиикIар: 
«Мамэ! Мамэ! – жиIэу.
Сэ сыкъызэфIотIысхьэ. Хъыджэбз цIыкIум и деж сыжэу 

згъэундэIун ипэкIэ, зы уахътыкIэ си бэуэныр щызогъэтри, 
содаIуэ: «Хэту пIэрэ ар зэджар, сэра хьэмэрэ и анэ дыдэ 
Гуэщпагуэ?» Сыбгъэдыхьэмэ, абы си напэм Iэ къыделъэ, баи 
къысхуещI. «Сэращ зэджар!» - согуфIэ сэ.
Си ныбжьэгъухэм хамэ унагъуэм уихьэныр, хамэ быныр уи 

гум къищтэныр, ар фIыуэ плъагъу хъуныр гугъуу щытагъэнщ, 
жаIэ. Сэ, пцIы лъэпкъ сымыупсу, зэрыщыта дыдэм хуэдэу 
жызоIэ:

- Ауэ сытми гугъуа! Дауэ къыпщыхъурэ уи закъуэу 
ущыпсэууэ узэса фэтэрыр къэбгъэнэныр? Жьыр къыздикIыр 
умыщIэу, лIыншэу узэса псэукIэр IэщIыб пщIыуэ, «хамут 
зыпщIыхэплъхьэныр?» ФэтэрыщIэ къэтхъуэжу, абы 
дыIэпхъуэху, гугъу дехьащ: си дежкIэ хьэлъэт Алихъанрэ 
Гуэщпагуэрэ зыщ1эса унэм сыщыпсэуныр, абыхэм я 
хьэпшыпхэр махуэ къэс слъагъуныр. Тынштэкъым…
Дауэ щымытми, дэ дынасыпыфIэт, дызэрызэхуэзам, 

дызэрызэрыгъуэтам, зы «абгъуэ» къызэрызэдгъэпэщам 
дыщыгуфIыкIырт. Дипхъури щIым едмыгъэIусэу къетхьэкIырт, 
гу щыдмыхуэу.
Сэ Светэ занщIэу фIыуэ слъэгъуащ, си гум дыхьащ.
Хъыджэбз  цIыкIум  сызэрыанэнэпIэсыр  зэ  фIэкIа 

къызихъуэнакъым. Ари зэрыхъуар мыращ. Светэ гуащэ джэгуу 
куэдрэ щысащ. Ауэ джэгуныр иужэгъуауэ щытэджыжым, 
хьэпшыпхэр зэбгрыдзауэ ежьэжащ. Ар, дауи, сэ абы 
хуэздакъым:

- Светочкэ, кIуэи хьэпшыпхэр зэщIэкъуэж. Ар къекIукъым! 
– жызоIэ сэ.
Светэ и напщIэ зэхеуфэ, и Iупэр къыIурегъэпкIри, абы и 

жэуапу жеIэ:
- Сэ уэ узианэкъым унафэ къысхуэпщIыну!
- Хьэуэ, си псэм хуэдэ, - жызоIэ сэ мамыру. – Пэжщ, сэ уэ 

укъэслъхуакъым, ауэ сурианэщ, узипхъу дыдэщ!
Сэ а псалъэхэр апхуэдизкIэ гуапэу, щабэу, гум дыхьэу 

жысIати, Светэ, зэщыджэу гъыуэ, и анэ дыдэм зридз нэхъей, 
зыкъызидзащ. Си IэплIэм илъуи Iурихащ.
Светэ и анэр щызгъэгъупщэну сэ зэи сыхэткъым, езыми и 

гум ихуркъым. Абы и сурэтыр хъыджэбз цIыкIум и пэшым 
и блыным фIэлъщ. Дэ Гуэщпагуэ и гугъу куэдрэ дощI, абы и 
адэ-анэм я дежи докIуэ. Абыхэм Светэ къыхуаIуатэ иджы езыр 
зэрыт ныбжьым и анэр щитам щыгъуэ иIа теплъэр.

Зэгуэрым Светэ, и анэшхуэмрэ и адэшхуэмрэ я деж щыIэу, 
сымаджэ хъуащ. Хъужу къэкIуэжа нэужь, сэ къысхуеIуэтэж:

- Си анэшхуэм, - жи, - шей сригъэфащ си анэр шей зэрефэу 
щыта чашкэмкIэ…
Хъыджэбз цIыкIур, дауэ щымытми, хуейт зэпымыууэ 

абы щIыгъун анэ. Хуейт ар фIыуэ къэзылъагъу анэшхуэрэ 
адэшхуэрэ, и тхьэкIумэр щыузкIэ нэху щыху къыбгъэдэс, 
пщыхьэщхьэ къэс тхылъ гъэщIэгъуэнхэм къыхуеджэ адэ гуапэ 
иIэ пэтми. Светэ анэ хуэныкъуэт, и гуфIэгъуэри и гукъеуэри 
зыхэзыщIэ анэ: пщIантIэм щыджэгурэ пэт и лъэгуажьэ триудар 
хуэзыпхэн, ба хуэзыщIын, тIэкIу къыдэкIуэтея нэужь, и 
классым щIыгъуу зыплъыхьак1уэ дэкIуэн, нэбжьыц зэралэ 
тушым, напэм щахуэ кремым я щэхухэр къыжезыIэн анэ… Мис 
апхуэдэ анэу Светэ сыкъыхущIэкIыну сыхэтт сэ сыт щыгъуи…
Зэманыр кIуэрт. Хъыджэбз цIыкIури къыдэкIуэтейрт.
ИлъэсыщIэр къэблэгъауэ, Светэ къызжеIэ:
- Сэ игъащIэкIэ си гугъэнтэкъым анэ нэс къэзгъуэтыжыну!
- Сэри си пщIыхьэпIэм къыхэхуэнтэкъым пхъу къэзгъуэтыну, 

- жызоIэ сэри.
Дэ IэплIэ зыдошэкI, баи зэхудощI, ди нэпсыр къежэхыу.
Алихъан сэрэ зы мыхьэнэншэ гуэр щхьэкIэ ди макъым 

зедгъэIэтамэ, Светэ си телъхьэ хъурт, мамэ и жагъуэ умыщI, 
жиIэу. Апхуэдэхэм деж зыхэсщIэрт зэрыхыфIэзмыдзэнур 
сабийм и фIэщ зэрыхъур икIи абы нэхъри гумащIэ сыхуэхъурт.
Алихъан куэдрэ нэщхъейуэ, игу хэщIу йоплъ и пхъур 

щысабиям трахауэ щыта сурэтхэм. Сэ слъэгъуакъым 
хъыджэбз цIыкIум япэ лъэбакъуэхэр зэричар, адрей 
анэхэм яхуэсIуэтэфынукъым абы и япэ дзэ цIыкIухэр 
къызэрыхэкIар. ЖысIэфынукъым къыщалъхуам иIа теплъэр, 
ауэ хуэзгъэфэщэфынущ: шэч хэмылъу, ар зэрыщыту плъыжь 
цIыкIуу, и щIыфэр щабэу, и щхьэкъэб цIыкIум тет щхьэц 
фIыцIэр адэ-мыдэкIэ зэкIэщIэпIиеу щытащ. Сэ сохъуапсэ 
а сыхьэтым Алихъанрэ Гуэщпагуэрэ зыхащIа гуфIэгъуэр, 
гурыщIэ IэфIыр згъэунэхуну, ауэ апхуэдэ насып Алыхьым 
къызитакъым.
Иджы сэ сощIэ Светэ теухуауэ псори: фIэфIри фIэмыфIри, 

игу ирихьри иримыхьри: абы зыхилъхьэ щыIэкъым кIэртIоф 
жьэрыкуейр, кхъуей зытегъэлъэлъа макарон гъэвар, 
джэдлыбжьэ, ауэ пIастэ щIымыгъуу. Ар, и щхьэр къимыIэту, 
тхэуэ щысыфынущ, и къупщхьэ гуащэхэм епсэлъэфынущ…
Сэ шэч къытесхьэркъым, а зэрекIуэкIым хуэдэу екIуэкIмэ, 

абы япэу гу зыхуищIа щIалэр къызэрысщимыбзыщIынум, абы 
япэу ба зэрыхуищIа щIыкIэр къызэрысхуиIуэтэнум. ЕпщIанэ 
классыр къиухауэ, диплом къызэрыратри слъагъунущ. 
ДэкIуауэ хьэгъуэлIыгъуэр щыхуащIкIэ, Алихъан щIыгъуу абы 
сызэрыхэтынуми, уеблэмэ япэ пхъурылъхур лъхуапIэ унэм 
къызэрыщIэсшыжынуми шэч къытесхьэркъым.
Мис а псор Гуэщпагуэ илъагъунукъым. ИкIи Светэ 

щысабияр къызэрыщ сурэтхэм, псом хуэмыдэу Гуэщпагуэ 
дунейм ехыжыным зы тхьэмахуэ фIэкIа имыIэжу хъыджэбз 
ц1ык1ур илъэситI щрикъу махуэм трахам, Алихъанрэ и 
щхьэгъусэмрэ гуфIэу, я пхъум ирипагэу зэрытым, сыщеплъкIэ, 
сэ схузэфIэкIкъым Гуэщпагуэ сфIэпсэкIуэд мыхъун.
Сэ сощIэ Гуэщпагуэ сызэремыкъуэншэкIар, игу къызэбгъэн 

хуэдэу зыри зэрезмыщIар. Ауэ итIани…
Сэ фIыуэ къызгуроIуэ нобэ сиIэ насыпыр сызыхэс унагъуэм 

къалъыса насыпыншагъэшхуэм къызэрысхуихьар…
Светэ зэман-зэманкIэрэ «адрей и анэм» хуозэш…
- Уэри си анэ Гуэщпагуэ ухуэзэшу къыщIэкIынщ, - 

къызжиIащ абы зы махуэ гуэрым, къызыхихар сымыщIэу.
АнитI иIэну хуей пэтми, Светэ зэгуэр къыгурыIуэнщ апхуэдэу 

Алыхьым зэримыухар, апхуэдэу дунейм къызэрыщымыхъур, 
Гуэщпагуэ здахьам зэи зыри къызэримыкIыжыр…
Сэ къэкIуэну зэманым согупсыс, ар жэщми махуэми 

си щхьэм щокIэрахъуэ. Согупсыс Светэ къыдэкIуэтейуэ 
«хъыджэбзыпIэм» щиувэну зэманым икIи сошынэ зэгуэр 
къызжиIэнкIэ си гур къэзыуIэн псалъэхэр: «Сыкъэзылъхуа си 
анэм зэи апхуэдэу ищIэнтэкъым!»
Ауэ сэ сыщогугъ апхуэдэ гуэр къэхъумэ, зызытесIыгъэфыну, 

хъыджэбз цIыкIур си гум къеуэну зэрыхэмытар къызгурыIуэну. 
Сэ сыщогугъ абы сыт щыгъуи и гум илъыну сэ ар фIыщэу 
слъагъуу зэрыщытар, иджыри си псэм хэлъам хэзмыхыну 
фIыуэ зэрыслъагъур…

* * *
Пщыхьэщхьэ гуэрым Светэ стIолым бгъэдэст, сурэт ищIу. 

Къэрэндащ къищтэну стIолым и адрей кIапэмкIэ щыIэбэм, 
езым фIэфIу щIигъэна кIэртIоф уэздыгъэм и бзийр и щхьэцым 
къыщIэнащ. Насып иIэти, сэ сыпхъуэри згъэункIыфIыжащ. 
Иджы Светэ ар куэдрэ игу къегъэкIыж, мафIэсым къыхэсхыжу, 
и гъащIэр къезгъэлауэ жеIэ.
Светэ къыгуроIуэ езыми си гъащIэр къызэрыригъэлар, 

закъуэныгъэм сызэрыщихъумар.
- Уэ уи гъащIэр уи закъуэу пхьыну къыщIэкIынт, си адэмрэ 

сэрэ дыпхуэмызамэ, - жиIащ абы, сэ IэплIэ къысхуищIри.
«Зэгуэр къыгурыIуэну пIэрэ мыбы а жиIахэр зэрытэмэмыр?» 

- сегупсысащ сэ, си пхъур зэскъузылIэри.
КIуантIэ Iэзид.

Насып тIуащIэ
АнэнэпIэсым и гуфIэгъуэ къиIуэтэжа
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Ингирни «Заман» газетни баш редактору Атталаны Жамал 
ачханды эм бардыргъанды. Ол жазыучуну юбилейи къуру 
бизни республикада угъай, Россейде да белгиленнгенин чер-
тип, аны унутулмазлыкъ поэзиясына хурметлерин билдирирге 
жыйылгъанларын айтханды. Бюгюнлюкде Отар улуну жаз-
гъанлары бютюн да керек боллугъун белгилегенди Атта улу. 
Сора сёзню культура министр Руслан Фировха бергенди. Ол 

районлада, ара шахарланы школларында, культура юйлеринде, 
библиотекаларында Керимни юбилейи байламлы бир талай 
мероприятияла бардырылгъанларын айтханды. Кёпле уа, по-
этни юбилей ингири къалай тюрлю ётеригине къайгъырып, 
соруп, сурап тургъанларын да билдиргенди. Ызы бла министр, 
Отарланы Керимни жашау жолуну юсюнден доклад этип, ол 
чыгъармаларында лириканы, публицистиканы, сатираны да 
бирикдиргенди, дегенди. Поэтни бизге жетген суратларында 
аны сабырлыгъы, жумушакъ хали кёрюннгенине да бургъанды 
эсин Фиров. Отар улу кесини заманыны адамы, ёз халкъыны 
чынтты келечиси болгъанлай къалгъанын белгилеп, аны кеси-
ни заманында жашагъанлагъа атагъан назмусун да орус тилде 
окъугъанды. Сора Руслан Борисович байрам ишле экинчи кюн 
Тырныауузда бардырыллыкъларын, анда назмучуну эсгертме-
си ачыллыгъын, орамгъа да аны аты аталлыгъын айтханында, 
зал анга ыразылыгъын къарсла бла билдиргенди. 

Байрамгъа Къабарты-Малкъарны делегация-
лары да къатышхандыла. Черек райондан бар-
гъан къауумгъа администрацияны башчысыны 
болушлукъчусу Байсыланы Харун таматалыкъ 
этгенди. Аланы кёрмючлери битеу фестиваль-
гъа келгенлени сейирсиндиргенди. Эрттегили 
агъач гоппанлада айранны кёп тюрлюсю бар 
эди. Къарачай-Черкес Республиканы Прави-
тельствосуну башчысы Индрис Кябишев бла 
эл мюлк министри Семёнланы Ахмат артыгъы-
ракъда жууурт айраннга бюсюрегендиле: къара 
ишхилди къошулгъан ичгиге. Байсыланы Харун 
чибижи айран саусузгъа бек болушады, дегенди. 
Гыбыт айран: эчки тулукъдан этилген адырда ол 
кёп заманны бузулмай турады.
Байсыланы Харун айранны къонакълагъа 

атасы Махаметгерийден къалгъан агъач къа-
шыкъ бла къуйгъанды. Ол уллу уста болгъанды. 
Орта Азияда агъачдан ишлеген затларын сатып, 
къолуна тюшген ахчагъа  уа ёксюзлеге  бла къа-
рыусузлагъа гыржын алып тургъанды.
Фестивальгъа  «Заман» газет да къа-

тышханды. Жаланда Малкъарда угъай, 
Къарачайда да белгили журналист эм жазы-
учу Османланы Хыйса кеси этген айранны 

Поэтни  хурметин кёргендиле
Бараз кюн Къырал концерт залгъа  кёп жамауат жыйылгъан эди -Къабарты – Малкъарны халкъ поэти Отарланы 
Керимни 100- жыллыгъын белгилеген ингирге. Анда Москвадан, къоншу республикаладан, крайладан келген 
жазыучуланы, республиканы Парламентини депутатларын, поэзияны сюйгенлени эмда поэтни жууукъ – ахлуларын 
кёрюрге боллукъ эди.

РФ-ни Жазыучуларыны союзуну правленини секретары, 
«Московский литератор» журналны баш редактору Иван Го-
лубничий ара шахардан салам алып келгенинден, бу байрамгъа 
къатышханы анга сыйлы иш болгъанындан башлагъанды сёзюн. 
Бусагъатха дери Отар улуну чыгъармачылыгъы бла таныш 
болмагъан эсе да, арт кюнледе назмулары бла шагъырейленн-
генин айтханды. Керим, хар гуманист поэтча, туугъан журтха 
сюймекликни, тиширыугъа хурметни юсюнден жазгъанды, 
дегенди. Не заманда да Россейни жазыучулары мамырлыкъны, 
шуёхлукъну жолунда болгъанларын чертип, Кавказны поэтлери 
да кеслерини халкъларыны жашаулары бла танышдырыр ючюн 
кёп къыйын салгъанларын белгилеп, Мечиланы Кязимни, Расул 
Гамзатовны, Къулийланы Къайсынны, башхаланы да санагъ-
анды. Бу шарт а къыралда бирлик болургъа себеплик этгенине 
ийнаннганын да билдиргенди Голубничий.
Къонакъланы санында Нальчикге биринчи кере келмегенле, 

бери не заманда да сюйюп къайтханларын белгилегенле да 
болгъандыла. Аладанды Чувашияны халкъ поэти Валерий Тур-
гай. Ол, сёзюн ёз тилинде башлагъанында, аны ангылагъан зал 
анга къарсла бла тюбегенди. Сора, кеси кёчюрюп, Кавказны 
онсегиз поэтини назмулары кирген «Салам, страна высоких 
гор» деген китабын кёргюзтгенди. Малкъарлыланы поэзияла-
ры бла чувашлы окъуучуну Мечиланы Кязимни, Къулийланы 

Къайсынны, Зумакъулланы Танзиляны эм Беппайланы Мута-
липни назмулары шагъырей этгенлерин да айтханды. 
Къалмукъну халкъ поэти Эрдни Эльдышев да малкъарлы 

жазыучуланы ахшы шуёхуду. Ол Отар улу кесини ёз халкъыны, 
туугъан журтуну сыфатын къурап кетгенин белгилегенди. Сора, 
кеси кёчюрюп, «Анталогия балкарской поэзии» деген китап 
басмаланнганын билдирип, Керимни назмусун да окъугъанды.
Байрамда Тюркден келген жерлешлерибиз да болгъандыла. 

Ала да анда басмаланнган китапны келтирген эдиле. Къара-
чайлы къыз, Хуриет Эрсой (Маршенкулова) быллай ингирлеге 
дайымда къатышады, бизни поэтлени анда танытыр ючюн да 
кёп ишле этип. Аны айтханына кёре, Керимни аты анда алыкъа 
белгили тюйюл эсе да, мындан ары анга эс буруллукъду, анга 
атап, жумушла бардырыллыкъдыла. Алай андагъы жазыучу-
ла, къалам къарындашларына онг кёзлери бла къарап, аны 
чыгъармалары бла тюрклю окъуучуну шагъырей этер ючюн, 
Отар улуну назмуларын кёчюрюп, «Шайырны сёзю» деген 
китапны чыгъаргъанларын белгилегенди. Ол андан назмуну 
тюрк тилде да окъугъанды.
Къарачай – Черкес Республиканы халкъ жазыучусу Аппала-

ны Билял да, сабийлей кёчгюнчюлюкде Керимни «Партизан 
къабырла» деген назмусун къоншулары окъуй тургъанлай 
эшитип, ёз тилинде китап чыгъаргъа боллугъуна чексиз къу-
уаннганын хапарлагъанды. Артда жашауун литература бла 
байлагъанын Керимни кючю, сёзю бла байламлы этгенди 
къарачайлы къарындаш.

«В долинах Эльбруса» деген Отар улуну дюгер тилге кёчю-
рюлген газмусуну юсюнден а Северная Осетия – Аланияны 
Жазыучуларыны союзуну таматасы Камал Ходов айтханды. 
Ол аны биринчи кере 1952 жылда окъугъанын, андан бери 
Керимни сюйгенин, кёчгюнчюлюкде аны туугъан жерине 
термилгенин да белгилегенди. Тыш къыралда жашагъан 
жерлешлери Дюгерге келгенинден сора: «Мен ата – бабала-
рымы туугъан жерлерин кёрмей дуниядан кетсем, кёзлерим 
жабыллыкъ тюйюл эдиле», - деген сёзлерин эсгерип, ала Отар 
улугъа да келишгенлерин билдиргенди.
Юбилей ингирде саугъасыз да болмагъанды. Жазыучу Беп-

пайланы Муталип бла Отарланы Хамит Москвадан Россейли 
Лермонтов атлы котмитетден келген Отарланы Керимни май-
даллары бла аны чыгъармачылыгъы бла кюрешеген, байрамны 
къураргъа къыйын салгъан адамланы саугъалагъандыла. 
Аланы санында Мокъаланы Магомет бла Отарланы Мажит 
(ёлгенден сора), Руслан Фиров, Хачим Кауфов, Табакъсойланы 
Мухтар, Георгий Яропольский, Толгъурланы Зейтун, Эфен-
диланы Салих, Созайланы Илияс, Виктор Котляров, Хуриет 
Эрсой, Къоркъмаз Текин эм Адилхан Адил Оглу болгъандыла. 
Отарлары, Тюркден келген Аппаланы  жашлары Керимни 
китабын чыгъаргъаны ючюн ыспас эте, жамычы бла бёрк да 
бергендиле. Къонакъ бек къууаннганын жашырмагъанды.
Отарланы Хамит бу жыйылыугъа къатышхан къонакълагъа, 

аланы къарындашларына сый, хурмет этгенлерин билдирирге 
сюйген жамауатха да жюрек ыразылыгъын айтханды.
Сора сахна артистлеге берилгенди. Музыка – литература 

композицияда поэтни назмулары орус, малкъар тилде да 
окъулгъандыла, аны жашау жолун Мызыланы Таубий бла 
Аубекир, Созайланы Илияс, Гергакаланы Халимат эм башхала 
кёргюзтгендиле. Поэтни сёзлерине этилген жырланы уа яни-
койчула Бечелланы Хабас, Кайталаны Магомет, «Жашлыкъ» 
жыр къауум, Газаланы Алим жырлагъандыла.

кёргюзтгенди жюриге. Коллегалары ол 
жаланда жазыу ишде угъай, бу ишде да уста  
болгъанын кёргендиле. 
Байрамда бек сейирлик зат - беш жюз литр 

сыйыннган къазанда уюгъан айран болгъан-
ды. Ол Гиннессни китабына кирликди. Бу 
байрамда «Жау жип», «Гыбыт айран», «Ай-
ран ким кёп ичер» «Къол бла чабакъ тутуу» 
деген конкурсла бардырылгъандыла.
Фестивальда сейирлик кёрмючле да бар 

эдиле. Аладан бирин – Къарачай-Черкес 
университетни искусствола эм дизайн 
кафедрасыны устазы Тебуланы Мадина 
къурагъан эди. Аны жюнден этилген зат-
лары бек ариула эдиле. Кийиз сумка, къыш 

пальто да модельерни фантазиясы бек бай 
болгъанына шагъатлыкъ эте эдиле.
Сёзсюз, къарачай-малкъар халкъ бек фах-

мулуду. Ашха-суугъа да, жыргъа, тепсеуге 
да, къол усталыкълагъа да. Фестивальгъа 
Учкекен элден келген эки библиотекачы 
Боташланы Мариям бла Лепшокъланы 
Айшат къурагъан стол жомакъдан тюшген 
сунар эдинг. Эшилген халыуа, хурбай халы-
уа, эт, чюгюндюр баш, бишлакъ хычынле, 
тауда ёсген кырдыкладан чай, этден этилген 
къыйма, бауурдан сохта, бёрекле, нартюх 
гыржын. Жигитдиле Учкекенде тиширыула, 
эрине билмейдиле.
Къарчай-Черкес Республиканы сыйлы 

устазы Акъбайланы Халимат а къонакъланы 
къууут жуммакъла бла сыйлагъанды. Ала 
къууутдан, сары жаудан, балдан хазырла-
надыла. Халимат бизге семирмей, ариулай 
турурча жашырын амалны да билдиргенди. 
Субайлыкъны ашы - къайнагъан сары жауда 
бишген сюзмеди. Бу как татымлы болгъаны 
себепли адамны ашарыгъы келмейди. Эрт-
тегили суратлада биз кёрген назик бийчеле 
быллай какны ашагъандыла.
Столлада, эртте бизни сабийлигибиздеча, 

тёгерек табалада бишген уллу гыржын-
ла, къууут, сохтала, хычынле, айран бек 
берекетли, хычыуун кёрюне эдиле кёзге. 
Малкъарлыла бла къарачайлыла кеслери 
бек сюйген, алай къонакъны уа аны бла 
бир заманда да сыйламагъан бушто быйыл 
сыйлы столгъа тюшген  эди – Черек районну 
столуна. Фестивальгъа келгенле аны бек 
сюйюп ашагъандыла.
Бу ариу миллет байрамда ичги болмагъ-

анды. Жаланда кесибизни бозабыз. Милле-
тибизни ёмюрледен келген жашау ызына 
къайтыргъа алыкъа кеч тюйюл эсе уа… Фе-
стиваль кёп жарыкъ умутла туудургъанды.

«Бал чучхурлада» айран 

бютюнда татыулу эди
Алгъаракълада  Къарачай-Черкесияда «Бал чучхурлада айранны байрамы» деген регионла 
аралы фестиваль болгъанды. Аны «Бал чучхурла» деген турфирма, Къабарты-Малкъарны 
предприниматель тиширыуларыны биригиую, Гитче-Къарачай муниципальный  районну 

администрациясы къурагъандыла.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт

Каратэ
В японском городе Исесаки прошел 
четвертый открытый чемпионат мира 
по каратэ кекусинкай по версии ИКО. 
Россию на турнире представляла сбор-

ная ООО «Газпром добыча Ямбург». В ее 
составе выступал уроженец Эльбрусского 
района, воспитанник специализированной 
комплексной спортивной школы Нальчика 
Артур Тилов.

За чемпионский титул боролись более 130 
спортсменов из 36 стран мира. Тилов стал аб-
солютным чемпионом, завоевав первые места 
в весовой категории свыше 80 килограммов 
и дисциплине «тамэсивари». 
Это не единственная победа нашего зем-

ляка. Артур Тилов является трехкратным 
чемпионом России, а месяц назад в Новом 
Уренгое на международном чемпионате по 
кумитэ кекусинкай Артур стал обладателем 
Кубка Ямбурга-2012. 

Первым соперником нальчан в ФНЛ стал 
дебютант лиги – «Уфа», которая практически 
лишь в последний момент получила право 
выступить в первом дивизионе вместо сняв-
шегося с первенства брянского «Динамо». 
В силу этого клуб из столицы Башкирии, 
который возглавляет известный в прошлом 
футболист Игорь Колыванов, не успел 
полностью укомплектоваться, и в протоколе 
отчетного матча у гостей пустовали сразу 
две строчки.

«Спартак» же предстал перед немногочис-
ленными зрителями в серьезно измененном 
составе. Место в воротах занял новобранец 
Коченков, в центре защиты вместе с Джудо-
вичем вышел Чернышов, а на левом фланге 
– Засеев, тогда как Багаев играл справа. В 
полузащите из новичков появился Шогенов, 
занявший место в центре, а впереди пару 
Гошокову составил Дорожкин.
Поначалу увереннее на поле выглядели 

хозяева, у которых двумя мощными выстре-
лами из-за пределов штрафной отметился 
Шогенов, но ближе к середине тайма гостям 
удалось заработать пару стандартов, что за-
метно окрылило уфимцев. На 40-й минуте они 
даже забили гол, но оказалось, что Маркосов 
находился в офсайде. А спустя пару минут он 
же едва не забил еще раз, подрезав головой 
мяч в дальний угол. У спартаковцев в эти 
минуты практически ничего не получалось, и 
в перерыве Шипшев (он, кстати, стал полно-
правным главным тренером, избавившись от 
приставки «и.о», так как теперь команды ФНЛ 
могут возглавлять тренеры, обладающие не 

«Спартак-Нальчик» - «Уфа» (Уфа) 1:0 (0:0). Гол: Рухаиа, 49 – с пенальти.
Нереализованный пенальти: Рухаиа, 79 – мимо.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Чернышов, Джудович (к), Ас. Засеев, Балов (Коронов, 
46), Захирович, Шогенов, Рухаиа (Овсиенко, 90), Дорожкин (Сирадзе, 46), Гошоков.
«Уфа»: Кобозев, Василенко, Попов (к), Аликин, Смирнов, Ал-р Васильев (Ал-й Васильев, 72), 
Войдель (Галыш, 69), Аз. Засеев, Данилов (Киреев, 78), Осадчук, Маркосов.
Наказания: Балов, 35, Василенко, 48, Рухаиа, 62, Смирнов, 70, Захирович, 90 – 
предупреждения.
Удары по воротам (в створ ворот): 11 (6, 1 - перекладина) – 7 (2). Угловые: 2-5.
Лучший игрок матча Марат Шогенов («Спартак-Нальчик»)
Судьи: В.Попов (Екатеринбург), Ф.Шикерханов (Дербент), В.Шабанов (Набережные Челны).
9 июля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1300 зрителей. +18 градусов.

Рухаиа потрепал нервы

только категорией «Pro», но и «А», как и у 
Шипшева) закономерно решился на замены, 
выпустив на поле Сирадзе и Коронова. Оба 
заметно оживили игру хозяев, и на 49-й ми-
нуте после навеса Коронова защитник гостей 
сыграл рукой в своей штрафной в борьбе с 
Сирадзе, а пенальти реализовал Рухаиа.
После этого спартаковцы создали еще 

несколько хороших моментов – после удара 
Гошокова голкипер отразил мяч в перекла-
дину, хороший прострел Коронова не сумел 
замкнуть никто из партнеров, парой мощных 
выстрелов отметился и активный Шогенов. 
Но самый реальный шанс был у Рухаиа, 

который вновь взялся пробить пенальти, когда 
сбили Джудовича. Однако полузащитник про-
бил слишком уж по-пижонски, и мяч пролетел 
выше перекладины.
В оставшиеся минуты гости едва не срав-

няли счет, но после опасного навеса партне-
ров выручил оставивший очень неплохое 
впечатление Коченков, успевший парировать 
на угловой мяч, летевший в нижний угол из 
скопления игроков.
Игорь Колыванов, главный тренер 

«Уфы»: - Мы понимали, что в матче с коман-
дой, которая в прошлом сезоне выступала в 
премьер-лиге, а в этом году поставила задачу 
вернуться в нее, будет сложно. Но ребята 
выдержали, дали сопернику серьезный бой. 
Поначалу было сложновато, потому что не 
могли войти в игру – у кого-то ноги тряслись, 
кто-то вообще в первый раз играет в ФНЛ. 
Определенные моменты у нашей команды 
были. Могли забить даже два мяча. В целом 

же считаю, что результат на 60% справедлив, 
потому что в Нальчике приличная команда, 
которая играет в добротный футбол. Но ду-
маю, что и у нашей команды есть неплохое 
будущее. 
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

так-Нальчик»: - Первый тайм нам не удал-
ся, хотя в первые 15-20 минут у нас было 
территориальное преимущество. Однако мы 
его не сумели воплотить в голы. Концовка 
первого тайма за счет стандартов осталась 
за соперником. А во втором тайме, если бы 
забили второй пенальти, наверное, таких не-
рвов бы не было. Ну и вратарь нас, конечно, 
выручил в конце.

- Почему оба пенальти бил Рухаиа, а не 
признанный пенальтист Коронов? 

- Обычно тому, кто забивает, и доверяют 
бить. Рухаиа и на сборах забил пенальти, 
и первый 11-метровый в этом матче реали-
зовал. Наверное, был уверен в себе, но как 
получилось, мы все увидели. Конечно, нервы 
потрепал он нам.

- Почему сегодня на поле не вышел 
Даниэль?

- Это связано с лимитом на легионеров (в 
ФНЛ на поле одновременно могут быть лишь 
три иностранца – Б.М.). Чтобы выпустить 
его, нужно было или Джудовича, или За-
хировича менять. А в такой игре при счете 
1:0 менять защитника и опорника, наверное, 
абсурд.

- Согласны с тем, что победа получилась 
неубедительной?

- Соглашусь с этим. Сказалось и стартовое 
волнение, и то, что в составе вышли пять 
новых футболистов. Если раньше у нас на 
подготовку были 2,5 месяца, то теперь и на 
селекцию, и на то, чтобы сыграться, – всего 
один месяц. Тот же Коронов провел в команде 

всего 10 дней. Люди по именам друг друга еле 
запомнили…
Тем не менее селекционная работа будет 

продолжаться на протяжении всего года. 
Нам нужна конкуренция, а мы сегодня имеем 
12-13 футболистов. На каждую позицию не-
обходимо хотя бы по два равноценных игро-
ка. Единственное, наша молодежь радует, в 
скором времени она будет подпирать основу.

- Что с Абазовым и Боловым?
- Первый получил травму на сборе в Кис-

ловодске, потом травмировал плечо в игре с 
иранцами и сейчас работает по индивидуаль-
ной программе. У Болова травма голеностопа, 
врачи обещают, что за неделю подведут его к 
основной группе.

- Пауза в 2 недели нужна команде?
- Нам играть надо было. Пытаемся найти 

спарринг на 17 число, ведем переговоры с 
«Аланией» и «Тереком». Но если они отка-
жутся, придется опять что-то придумывать.
Результаты остальных матчей 1-го тура: 

«Енисей» - «Шинник» 2:1; «Урал» - «Петро-
трест» 4:0; «Волгарь» - «Химки» 1:1; «Ротор» 
- «Томь» 1:0.
Матчи «Металлург-Кузбасс» - «Нефтехи-

мик», «Торпедо» (М)- «Балтика» и «Салют» 
- «Сибирь» состоялись во вторник.
Во 2-м туре «Спартак» из-за отказа от 

участия в чемпионате владимирского 
«Торпедо» свободен от игры. 
В 3-м туре нальчане 23 июля на своем поле 

принимают нижнекамский «Нефтехимик».

ВНИМАНИЕ!
В субботу, 14 июля в 18.00 в ДК Проф-

союзов состоится встреча руководства и 
футболистов ПФК «Спартак-Нальчик» с 
болельщиками команды.
Вход свободный.

Еще четверо новичков
Нальчикский «Спартак» незадолго до старта первенства ФНЛ подписал контракты 

еще с четырьмя новичками.
Команду пополнили два голкипера – 25-летний Антон Коченков, перешедший из «Ро-

стова», и 35-летний Алексей Степанов, выступавший за «Луч-Энергию». Контракты обоих 
вратарей рассчитаны на один год.
Кроме того, новобранцами стали полузащитник Игорь Коронов и защитник Кирилл Сус-

лов. Коронов в прошедшем сезоне выступал за «КамАЗ», а Суслов – в барнаульском «Динамо». 
Контракт с Короновым заключен на два года, Суслов же подписал соглашение на один год.

В весовой категории свыше 80 кг он 
одержал победу над испанцем Джонатаном 
Тинео, который стал вторым.

Единоборства
В Хасавюрте завершился Международный 

профессиональный турнир «Лига 
Кавказа» по боям без правил (смешанные 
единоборства) в рамках чемпионата 

России по боевому самбо.
В турнире приняли участие команды Даге-

стана, Чечни, Кабардино-Балкарии, а также 
спортсмены из Украины, Таджикистана и 
Сирии.
Профессиональную лигу России представ-

ляли бойцы команды «Эльбрус-Нальчик FCF-
MMA» Руслан Жемухов и Аслан Хатухов.
Оба спортсмена закончили свои поединки 

досрочно, нокаутировав соперников в первом 
же раунде. Руслан Жемухов в весовой катего-
рии до 77 кг победил Анвара Чергизова из 
Дагестана уже на 25-й секунде болевым при-
емом на ногу. А Аслан Хатухов в категории 
до 72 кг окончил бой против дагестанца Ма-
гомедрасула Хазиева техническим нокаутом.
Оба наших спортсмена являются сотруд-

никами охранного предприятия «Синдика-
Щит», которым руководит генеральный 
директор Заур Кануков, также являющийся 
тренером победителей.

Греко-римская 

борьба
7 июля на учебно-тренировочном 

сборе национальной команды по греко-
римской борьбе, который проходит в 
Приэльбрусье, главный тренер сборной 
России Гоги Когуашвили объявил состав 

на Олимпийские игры. 
Среди шести участников олимпийской 

команды есть и представитель нашей ре-
спублики – Заур Курамагомедов, которому 

предстоит выступить в Лондоне в весовой 
категории до 60 кг.

Тяжелая атлетика
На прошлой неделе президент Федерации 

тяжелой атлетики России Сергей 
Сырцов объявил состав национальной 

команды на Олимпийские игры в Лондоне.
В весовой категории до 105 кг на Олим-

пиаде выступит представитель Кабардино-
Балкарии Хаджимурат Аккаев.

Вольная борьба
Двое представителей Кабардино-
Балкарии вошли в состав сборной 

России по вольной борьбе для участия в 
лондонской Олимпиаде.

В весовой категории до 84 кг в столице 
Великобритании за олимпийские медали 
поборется Анзор Уришев, а трехкратный 
чемпион мира Билял Махов будет оспаривать 
звание сильнейшего в самой престижной 
категории – до 120 кг.

Кикбоксинг
В Ростовской области прошел 

Всероссийский мастерский турнир класса 
«А» по кикбоксингу, посвященный памяти 

Александра Дундукова.
Сборную Кабардино-Балкарии на турнире 

представляли 15 юношей и девушек, кото-
рые в командном зачете стали обладателями 
бронзовых наград, уступив лишь хозяевам 
соревнований и сборной Белгородской об-
ласти, в чьих составах было намного больше 
участников.
Шестеро наших спортсменов стали об-

ладателями золотых медалей турнира. Это 
Антемир Ажиев, Саид Асатов, Хамзет Ка-
ноков, Амир Альборов, а также две девушки 
– Анжела и Бэлла Каноковы.

Серебряные награды завоевали Клим Ша-
ков, Башир и Эльдар Каноковы, а также 
Залим Жангериев.
Третьи места заняли Роберт Шаков и 

Астемир Темирканов.
Кроме того, обладателями призов за волю к 

победе стали Клим Шаков и Эльдар Каноков, 
а приз за лучшую технику достался Саиду 
Асатову.
Лучшим судьей соревнований был признан 

рефери международной категории Рашид 
Апажев.
Спортсмены и тренеры выражают благодар-

ность предпринимателям Хачиму Тлемахову, 
Зауру Дзахмишеву и Леониду Канокову, 
оказавшим помощь в организации поездки 
на турнир.

Шахматы
В Нальчике в шахматно-шашечном 

клубе «Ладья» прошел чемпионат КБР по 
шахматам среди ветеранов, в котором 
приняли участие девять спортсменов.

Шахматисты играли по круговой систе-
ме, и в итоге победителем стал нальчанин 
Мажмудин Кармов. Второе место занял 
Хамидбий Жириков из Зольского района, а 
третье – самый старший участник чемпиона-
та – 82-летний Абисал Таов, который также 
является представителем Зольского района.

Хроника
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 

подарил нарткалинскому спортивно-
техническому клубу картинга «Эльбрус» 
пять новых картов общей стоимостью 

1,5 млн. рублей.
«Подарку главы республики ребята очень 

обрадовались. Наши спортсмены скоро по-
едут на чемпионат Юга России в Сочи. Они 
уверены, что на новых картах непременно 
добьются победы», - рассказал тренер клуба 
Анатолий Песегов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАРИНА  МАРШЕНКУЛОВА

Привет… Называть тебя по имени – стран-
но. Кажется, я один раз так называла тебя, ког-
да мы говорили по телефону, но после этого 
раза называла только «любимый». Это и еще 
другие прозвища, что я давала тебе, одно глу-
пее другого, но ты любил их все. Мы долгое 
время провели в переписке, потом в чате, по-
том на телефоне. Мне кажется, мое любимое 
было, когда ты мне сказал по телефону «при-
вет» с таким придыханием, как будто был аб-
солютно счастлив, что слышишь именно меня. 
Я никогда не встречалась с твоими родителя-
ми, но я уверена, что они меня ненавидели, 
ну, или, по крайней мере, я им не особо нра-
вилась. Они видели меня лишь однажды на 
большом семейном ужине и относились как 
к нехорошему человеку, который заберет их 
сына себе. В конце концов, они сделали так, 
что мы с тобой расстались. Ты плакал и гово-
рил мне, что любишь меня, и что все, чего ты 
хочешь, – это я, но наши отношения должны 
были закончиться. А я была трусихой и просто 
сказала «хорошо». Я пыталась даже утешить 
тебя, говорила, что ты заслуживаешь счастья 
и кого-то, кто будет лучше, чем я. 
Это было годы назад, теперь у тебя все 

это есть, и она – это не я. И кто теперь меня 
утешит? Мне не нужно утешение, мне нужен 
ты. Почему я не могу быть за тебя счастлива? 
Я так жалка, что не могу позволить тебе быть 
счастливым, если ты не со мной, получается, 
что так. 
Я настроилась на боль и несчастье. Я реши-

Безумные люди 
Карточный город, бумажные люди?
Шум подземелья, усталость в глазах. 
Скажите мне, что с вами будет,
Если все рухнет в нежданных ветрах? 
Что у вас будет, безликие люди,
Если бумажный мирок ваш сгорит?
Если огонь беспощадно и грубо
Бумажные души испепелит? 
Что с вами будет, безумные люди, 
С тяжестью в душах и страхом в глазах,
Если отнимут все главные судьи
Или правители на небесах? 
Что вам останется, глупые люди, 
Если раздует ваш карточный дом,
Или друзья вас внезапно забудут,
Или судьба вас ударит об дно? 
Открыв глаза среди бумажных пирамид, 
Я убегаю в те края, куда моя душа летит. 
Меня страшит вся безнадежность этих душ,
И вырывающийся гнев из глаз уже давно 

потухших.
С сердец протухших капает на землю кровь,
В которой варится она на протяжении веков.
Они забыли, что вся природа в красоте,
Они готовы сутками пахать в пыли и поте!
Как их заставить вернуться в их разумный 

вид,
Взглянуть на солнце, которое огнем кипит,
Разбить все стены, перерезать сталь оков,
Перечитать заветы мудрых, благородных 

предков?!
Остановитесь! Послушайте хрустальный 

звон,
В котором опыт всех трагедий пережитых 

нами времен!
Постигнув истину, осознаем, как живем!
Умолкнет детский плач войны и хоронящей 

матери стон!
Слепленный город, в нем – серые люди,
Без наслаждения и веры в глазах
Сами себя замыкают и губят,
Забыв любовь и надежду в сердцах. 

Бэла.

Детская любовь
Лишние слова, тихие минуты,
Детские годы и слезы разлуки.
Она опять одна, а он не понимает,
Что жизнь коротка и быстро протекает.
Она по-детски ждет, а он по-детски любит,
Все так же дождик льет, все те же звуки грусти.
Она улыбнется слегка, а он тотчас проснется
От тихого вечного сна и в мир людей вернется.
Мы смотрим на них свысока и про себя 

смеемся,
Еще совсем глупы… 
Но где-то в уголке мы все-таки услышим:
«Они еще юны, но чувства эти – свыше»…
Она пишет стихи, а он их лишь читает,
Она любит цветы,
А он их покупает.
И все равно смешно, но не по-злому вовсе,
Но в то же время грусть мною владеет плотно,
Она по-детски ждет, а он вдруг понимает,
Что у него в груди был вместо сердца камень.

Дитэ.

*  *  *
ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ СУММА НЕ МЕНЯЕТСЯ
Есть три замечательных слова в русском языке: «знания», «деньги», 

«власть». Из комбинации этих слов и состоит наша жизнь, точнее, жизнь 
сильных мира сего, которые решают, как жить остальному человечеству.
Незыблемым в этой комбинации является место лишь одного слова 

– «знания». Именно знания являются началом и стражем могущества. 
Рассмотрим такую комбинацию: «знания – власть – деньги». Человек 
получает хорошее образование, имеет солидный багаж знаний и ту 
самую «божественную искру», которая позволяет созидать, творить, 
быть генератором идей. Безусловно, вокруг этого человека соберутся 
единомышленники, разного рода люди, которые хотят воспользоваться 
его способностями, те, которые достаточно слабы, чтобы находиться 
в «свободном плавании», и им нужен лидер, и многие другие. Сразу 
же вокруг этого человека завяжется много узлов интересов различных 
групп и постепенно человек этот превратится в кукловода. А там и до 
денег остается два шага.
Или же другой случай: «знания – деньги – власть». Человек обладает 

знаниями, которые позволили ему сделать некое открытие и навязать 
совсем не нужный, а может быть и нужный, товар широким массам 
населения. В этом случае у субъекта, т.е. человека, обладающего 
знаниями, появляется множество инструментов манипуляции опре-
деленным количеством людей, что и является властью. И чем больше 
у тебя загипнотизированных людей, тем больше твоя доля пирога.
Безусловно, обе рассмотренные модели – достаточно условны, но 

опять-таки, один пункт там остается неизменным – знания. Прочи-
тавшие это могут мне возразить и сказать, что в жизни не всегда так. 
Бывают случаи, когда люди, по уровню интеллекта не очень далеко 
стоящие от приматов, сидят в удобных креслах, в светлых и дорого 
обставленных офисах, занимают важные властные должности, или 
же богаты, хотя они ничего не сделали. 
Резонное замечание, но и на это тоже есть ответ. Нет такой схемы, 

в которой отсутствуют «знания», и нет такой схемы, где «знания» не 
стояли бы в начале всего. Однако бывают схемы, где этот пункт напи-
сан невидимыми для большинства глаз чернилами. Да, к сожалению, 
а иногда и  к счастью, бывают случаи, когда важный пост занимает 
глупец. Но дело в том, что он занимает этот пост потому, что это кому-
нибудь выгодно. За таким человеком всегда есть тень, причем главная 
в этой паре – тень. Исходя из вышесказанного, истинная власть на-
ходится не у этого глупца, а у того, кто этого глупца наделил властью. 
Бывают случаи, когда глупец является незаслуженно богатым. Это 

тот же самый случай, только к этому еще может примешаться и со-
стояние безысходности. Когда создается ситуация, например, лишь бы 
какое-нибудь предприятие не разорилось от неграмотного руководства, 
рабочие соглашаются на снижение зарплаты, увеличение рабочего дня 
и т.п. Почему – спросите  вы?.. А просто потому, что другой работы 
нет, а семью кормить надо.
Из всего вышесказанного следует, что знания – прежде всего. Чем 

более образованно общество, тем оно стабильней. Надо всеми путями 
сопротивляться автономизации, обособления этой «схемы» от обще-
ства. Ведь если сделать систему – «знания» – «власть» – «деньги» 
закрытой, то это приведет к монархии, тоталитаризму, авторитаризму. 
Это можно сделать очень легко – отрезать основной части населения 
доступ к знаниям, например, из-за дорогого образования, и тут же 
появится элита, власть которой будет абсолютной. И эта власть будет 
передаваться из поколения в поколение с небольшими «впрысками» 
свежей крови из остального населения. Все это будет продолжаться 
до новой встряски, которая запустит процесс заново.

P.S. Учитесь! Учитесь! И еще раз учитесь!
Атласкиров А.Р.

ла, что моя ванная комната должна быть более 
уютной и яркой, и купила шторы с разноцвет-
ными кругами. Будучи в душе, я поняла, что 
они мне почему-то напоминают о тебе. Мне все 
напоминает о тебе, даже эти дурацкие шторы.  
Твоя фотография стояла на моем столе. 
А сейчас я ее положила в стол, чтобы не 
смотреть на нее каждую минуту. А сейчас 
я заглядываю в стол, чтобы посмотреть 
на тебя, и каждый раз, когда встречаюсь 
с тобой взглядом, я застываю. Я ругаю 
себя, закрываю стол только для того, что-
бы в следующий раз снова его открыть.
Несколько раз я не сдерживалась и спрашива-
ла, счастлив ли ты, и ты отвечал, что счастлив. 
Ты же заметил? Ты слишком умен, чтобы не 
заметить. 
Я хотела бы обвинить твоих родителей, но 

знаю, что могу винить только собственную 
трусость, а не их. Я хотела бы обвинить нашу 
разлуку, но мы сами – мастера своей судьбы, 
разве нет? Если бы я выбрала тогда тебя 
вместо того чтобы не выбирать, сегодня все 
было бы по-другому. 
Если бы ты позволил мне любить тебя 

сегодня, я бы бросила все, чтобы быть 
с тобой. Я бы пошла к шефу на работу 
и уволилась бы прямо сегодня. Если бы 
он спросил меня о причине, я сказала 
бы, что из-за любви. Я бы устроилась на 
работу уборщицей, если нужно, если бы 
это помогло бы мне приблизиться к тебе.
Самое забавное – у меня был второй шанс. 

Сразу после того как мы расстались, у тебя 
были отношения с кем-то. Но она тебе изме-
нила, и ты написал об этом в Одноклассниках. 
Ты чувствовал себя покинутым, преданным, и 
все, о чем я могла думать, это то, что я хотела 
тебя спросить, не обо мне ли ты пишешь. По-
чему я тебя тогда не спросила? Третий шанс? 
Я сомневаюсь, что он когда-нибудь будет. 
Мне хочется вернуться назад во времени и 
поговорить с самой собой. Я бы вправила себе 
мозги неоднократно. Я бы сказала себе: ах, 
тебе больно? Это еще ничего, подожди пару 
лет, тебе будет так больно, что не снилось…
Я боюсь. Я боюсь, что никогда ко мне ни-

кто не будет испытывать такие чувства, как 
ты испытывал. Я боюсь, что то, что я сейчас 
испытываю, – это не любовь к тебе, а жалость 
к самой себе. Я боюсь, что если скажу тебе 
все сейчас, это помешает твоей жизни, и ты 
меня впоследствии возненавидишь за это. Я 
боюсь, что тебе будет абсолютно наплевать на 
меня. Я не знаю, чего из этого я боюсь больше 
всего. Хотя нет, знаю, но не хочу самой себе 
в этом признаваться. Поэтому и пишу это 
письмо анонимно. Я все еще трусиха, или я 
просто жалею тебя? Прости меня. Прости, 
что я была настолько слаба, что не боролась 
за нашу любовь. Прости, что я не чувствую 
счастья за твое счастье без меня. Прости, что 
я «та девушка, которая пишет письма в то 
время, как ты счастлив с другой девушкой». 
Я скучаю по тебе. Я люблю тебя.

Аноним.

*  *  *
У меня нет много опыта в любви, какой бы то ни было, если только 

не считать мою семью и друзей. И это меня безумно страшит. Мне 
страшно, а вдруг я никогда не испытаю, что это такое? Я начинаю себя 
чувствовать как то несчастное, жалкое существо, которое все вокруг 
жалеют. А ведь вокруг меня все люди нашли кого-нибудь, все влю-
блены и, наверное, счастливы. И я среди них всегда та, у которой нет 
никого. Самое ужасное в этом во всем, что прошлой весной я упустила 
одного человека, который мог бы стать моей любовью. Он учился со 
мной на одном курсе, и наши пути пересекались много раз, но то мне 
сначала не хотелось, то я боялась что-либо сделать. А потом он стал 
моим преподавателем, хотя был старше меня всего лишь на два года. А 
вдруг это был мой единственный шанс? Я не знаю, была ли это любовь 
или просто влюбленность, но я никогда не чувствовала себя так ни с 
кем. А знаете что самое худшее? Мне кажется, что это было взаимно. 
Затем осенью появился еще один человек, который впервые за мои 

22 года стал оказывать мне знаки внимания. Но он мне нравился только 
как друг. Все меня подталкивали, говорили, чтобы я дала ему шанс, 
но я так и не смогла. В конце концов, то, что я испытывала к этому, 
даже близко не сравнится с тем, что я чувствовала к преподавателю.

 Каждый день я пытаюсь найти хотя бы одну красивую вещь в своей 
жизни, ради чего стоит продолжать жить. Но мне хочется большего.  
Я хочу кого-то, кто будет любить меня в ответ. Я хочу подойти к ко-
му-нибудь и обнять его так сильно, чтобы ему от этого стало больно, 
но приятно. Я хочу кого-то, с кем могу разделить мою жизнь. И до 
тех пор пока я не найду того, к кому бы я испытывала хотя бы что-то 
приблизительно тому, что я испытывала к своему однокурснику-пре-
подавателю, я не вижу смысла продолжать дальше. 
А вдруг я его никогда не найду? Или еще хуже – вдруг я упущу опять 

что-то из-за своего страха? Я буду хуже тех, кто потерял свою любовь, 
потому что у них, по крайней мере, есть опыт в любви, которая была 
глубокой и осмысленной. 

Этери.

Вот так водители маршруток борются с клиентами, 
которые не хотят платить.

Кантик. 



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 11 - 17 июля

ОВЕН
Этот период для Овнов противоречив и из-

менчив. Уважайте инициативу окружающих, 
умейте приспосабливаться к обстоятельствам. 
Самое время устроить себе лишние каникулы. 
Вы сможете наслаждаться гармонией в любви, однако вско-
ре отношения с близкими могут неожиданно испортиться.
ТЕЛЕЦ
Финансовое положение Тельца вполне ста-

бильно, он будет получать неплохие суммы от 
всех направлений своей деятельности. Семейные 
Тельцы почувствуют надежный тыл за своей спиной. К 
решению ваших проблем подключатся члены семьи или 
родители. Сфера романтических отношений не будет осо-
бенно значимой. 
БЛИЗНЕЦЫ
Представители Близнецов расположены в 

этот период к невинному флирту. Среди дру-
зей они найдут поклонников, а среди поклонников друзей. 
Некоторые будут способны заключать скоропалительные 
браки, руководствуясь меркантильными соображениями. 
Не стоит торопиться с таким важным шагом в жизни. 
РАК
Финансовое положение вполне стабильно. 

К концу недели обстановка в доме несколько 
накалится, что может быть связано с суетой, 
которая неизбежна при реорганизации быта. 
Незначительные ссоры носят временный характер и бу-
дут быстро разрешаться. Любовные отношения вполне 
гармоничны.
ЛЕВ
Возможно появление недоброжелателей из 

вашего прошлого, однако мощная поддержка 
друзей сделает вас неуязвимым, и все проблемы 
будут решены. Влюбленным могут мешать родители, стар-
шие родственники. Планы, связанные с бракосочетанием, 
могут быть перенесены на осень. 

 ДЕВА
Девы будут все свое внимание уделять 

отдыху и внутренним духовным проблемам. 
Многим  удастся использовать свои род-
ственные связи для весьма эффективного самовыражения 
и улучшения материального положения. Новые встречи, 
любовные отношения будут всецело занимать их внимание. 
ВЕСЫ
Финансовое положение большинства неста-

бильно. Личная сфера также принесет много 
неприятных минут, всплывут проблемы про-
шлого. Чтобы не развалить окончательно отно-
шения с домочадцами, направьте свою неуемную энергию 
в другое русло: например, затейте ремонт. 
СКОРПИОН
Финансовое положение заметно улучшит-

ся. Личная жизнь доставит Скорпиону много 
тревог. Не исключено, что его профессиональные 
обязанности пойдут вразрез с требованиями семьи. У мно-
гих представителей продолжается реорганизация быта или 
ранее начатый ремонт. 
СТРЕЛЕЦ
Личная жизнь большинства будет складываться 

очень неровно. Отношения у влюбленных по раз-
ным причинам осложнятся. В большей степени 
пострадают давние привязанности, возможно, но-
вые партнеры будут причиной разрыва с прежней любовью. 
К концу недели финансовое положение улучшится.
КОЗЕРОГ
Вероятны поездки, способствующие расши-

рению связей. Служащий может сменить место 
работы. Финансовое положение вполне стабильно. 
Козерог будет получать довольно крупные суммы. 
Возможно, кто-то из членов семьи покинет ваш дом, и вы 
переживете это весьма болезненно. 
ВОДОЛЕЙ
Многим рожденным под этим знаком будет 

предложена новая работа. Материальное по-
ложение вполне стабильно, неприятности в 
сфере профессиональной никак не отразятся на 
заработках. Сейчас будет не до романтических настроений 
и общение с близким человеком сократится до минимума. 
РЫБЫ
Финансовое положение Рыб в этот пери-

од крайне неустойчиво. Будьте бдительны: 
найдется много желающих опустошить ваш 
карман. Личные дела Рыб сложатся непросто. 
Людям семейным доставят много забот дети, 
могут напомнить о себе проблемы прошлого года. 

Английский кроссворд
- Как в Советском Союзе называлась практика обязательного 

трудоустройства выпускника высшего учебного заведения? (13)
- Как называются умышленные действия, направленные на 

подрыв чьего-либо авторитета, имиджа и доверия? (13)
- Это растение из Южной Америки считается одним из 

самых ядовитых деревьев на планете благодаря своему млеч-
ному соку (10)

- С каким плодом ассоциируется оранжевый цвет? (8)
- Широкий набор однородных товаров на французский 

манер (11)
- Название этого динозавра с латинского переводится, как 

«громовой ящер» (10)
- И водный, и гужевой, и автомобильный, и железнодо-

рожный (9)
- Как называется политика принудительного отделения 

какой-либо группы населения по расовому или этническому 
признаку? (10)

- Часовой звук (7)
- Как называют сернокислые соли некоторых металлов, к 

примеру, меди или железа? (7)
- Не по годам умный ребенок одним словом (10)
- Название какого вида музыкального произведения с гре-

ческого переводится, как «созвучие»? (8)
- С его помощью производят процесс разглаживания (4)
- Ощущение неудобства во внутреннем душевном состоянии 

человека (10)
- Говорят, что во время постройки этого северокавказского 

города был найден огромный крест, и поэтому город и был 
назван по-гречески «Город креста» (10)

- Этот углеводород раньше широко применяли для предо-
хранения шерсти и меха от моли (8)

- Как в Германии называли каждого из горожан? (6)
- За какую команду наряду с сумским и харьковским «Аван-
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Ответы на судоку в №27

К Л Ю Ч В О Р Д

Улыбнись!
Прапорщик – солдатам:
- Так! Копать здесь, здесь и здесь! А я пока схожу узнаю, 

где надо.
* * *

Вы набрали телефон нацпроекта «Доступное жилье». До-
ступное жилье временно недоступно, попробуйте позвонить 
позднее.

* * *
Ничто так не мешает роману, как чувство юмора у женщи-

ны и его отсутствие у мужчины.
* * *

- Смотрю, как гордо реет флаг, и душа наполняется гордо-
стью за свою родину!

- Ян Лин, ведь ты китаец, а флаг американский.
- А если на фабричную бирку посмотреть?..

* * *
Есть женщины – ужас какие дуры! А есть – прелесть какие 

дурочки. Есть мужчины – прости, господи. А есть – господи, 
прости меня, грешную.

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 32
А М П Е Р                            
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Д К С Т А В Р О П О Л Ь Е
Н И Т А Р К К Р О С В И Ы
И Т С Н С О Е У Е А Н Б А
К У Р К Е Г П Г П Е Р Л П
Р В Т О Р М Р С Л О Л М Е
Е И И Ю Ф Е И Е Н Е Р Н Л
Д Н Б Т Г М Д Т Н А А О Ь
Н Е А А Ф Е О И Р Ф Р Л С
У Ц Ц О Р З Ц К Т О Р Т И
В И Н П А Н Е А С А С К Н
Я И С В А О Л Н Ш И Ц С В
Я А Р М Ы И И Ь И С Д И А
Р А С Е Н И К Е П Т Н И Я

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 32. Первые пять букв открывают ключевое слово «АМПЕР». Будь-
те внимательны, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

гардом» выступал известный футбольный телекомментатор 
Геннадий Орлов? (5)

- Каждый из жителей республики в составе России, столицей 
которой является город Кызыл (7)

- Какая древнейшая порода собак получила свое название 
от азиатской столицы? (7)

- И де Голль, и Азнавур (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –

русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №27
Эндемики. Логотип. Декаданс. Праведник. Грицацуева. 

Крокодил. Колоратура. Переправа. Нищий. Субботник. Ко-
лорадо. Рокировка. Феминистка. Циник. Маренго. Эсминец. 
Акапулько. Хлорид. Обь.

ПАРОЛЬ: «Спрос не грех, отказ не беда».
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ЗАКАЗ №1841

На этой неделе родились: Утраты
5 июля, не дожив всего несколько дней до своего 

84-летия, умер Заурбий (Заур)  Магометович Налоев – 
ученый и общественный деятель, один из крупных 
специалистов в области кавказской филологии и 

этнокультурологии, заслуженный деятель культуры 
Республики Абхазия, заслуженный деятель науки КБР, 

народный писатель Кабардино-Балкарии.

Заурбий Магометович родился в 1928 году  в селении Старый 
Урух Урванского района. Когда республика отмечала 80-летие 
ученого и писателя, торжественный вечер в Кабардинском 
драматическом театре начался с демонстрации видеоролика, в 
котором он вспоминал о своем детстве: «Я очень четко помню 
разговор с отцом дома, в Старом Урухе. Увидев желтого цы-
пленка, я спросил его: «Это что?» Отец ответил: «Цыпленок, 
сынок». Тогда я посмотрел вверх на сияющее солнце и вновь 
спросил: «Это тоже цыпленок?» - «Нет, это солнце». Увидев за 
оградой цветущие подсолнухи, вновь обратился к отцу: «Это 
тоже солнце?» - «А это, сын, подсолнух»… 
В 14 лет он начал работать в колхозе в родном Старом               

Урухе. Долгий путь от сельского кузнеца до народного пи-
сателя. Это последнее звание, полученное им к 80-летию, 
стало лишь формальностью, закрепившей на бумаге давно 
свершившийся факт: Заур Налоев истинно народный, люби-
мый и популярный в народе писатель и человек. Более двухсот 
научных, литературно-критических, публицистических работ, 
докладов на международных, всесоюзных и региональных на-
учных конференциях, монографии и сборники статей по адыг-
ской филологии и истории культуры. Десятилетиями, вместе 
со своими коллегами, а потом и учениками, он проводил 
кропотливую работу, организовывая экспедиции, по крупицам 
собирал и восстанавливал утраченные страницы адыгского 
фольклора в аулах и селах трех адыгских республик. Под его 
руководством были изданы такие монументальные труды, 
как «Сказания о Жабаги Казаноко», «Очерки истории кабар-
динской литературы», «Народные песни и инструментальные 
наигрыши адыгов». Он собрал, систематизировал, составил 
научные комментарии к изданиям «Антология кабардинской 
поэзии» (1957), «Антология ранней адыгской литературы» 
(2010). Многие из его литературных произведений вошли в 
фонд национальной классики, их изучают в школах и вузах. 
Сам он за десятилетия работы в КБГУ и КБ институте гума-
нитарных исследований воспитал целое поколение ученых-
фольклористов и литературоведов и стал основоположником 
школы национальной фольклористики в республике.
В конце 80-х – начале 90-х Налоев активно участвовал в 

политической жизни республики. Был избран депутатом Пар-
ламента республики, одним из первых открыто выступил в 
защиту и за сохранение языка и культурного наследия адыгов, 
стал организатором и первым руководителем республиканско-
го общественного движения «Адыгэ хасэ», стоял у истоков 
Международной Черкесской Ассоциации. Не всегда он был 
понят, не всегда – принят, часто – неугоден. Его, похоже, это 
мало заботило – так же, как мало его честь, достоинство и 
репутация зависели от внешних обстоятельств и взаимоот-
ношений в системе «художник и власть».
Он говорил залу на том юбилейном вечере: «Адыги почему-

то никогда не кланялись, а я кланяюсь вам, ибо больше всего 
на свете я люблю народ!» Народ – читающий и думающий 
– платил ему тем же.
По коллективному недосмотру – такое иногда случается – 

информация с торжества вышла с ошибкой: мы прибавили 
Зауру Магометовичу пять лет, опубликовав материал с за-
головком «85 лет Зауру Налоеву». К сожалению, он не до-
жил до момента, когда наш заголовок стал бы правильным. 
Светлая память!

Майя Керефова, первая в Кабардино-Балкарии женщина 
– доктор наук, профессор, изобретатель РСФСР.
Майя Камбулатовна Керефова родилась 11 июля 1932 года 

в г. Орджоникидзе в Северо-Осетинской автономной ССР, где 
тогда учился в аспирантуре ее отец Камбулат Наурузович, бу-
дущий ректор КБГУ. Майя Камбулатовна окончила с отличием 
биологический факультет МГУ, затем аспирантуру и с 1959 
года бессменно работает в КБГУ. Заведует кафедрой общей 
генетики, селекции и семеноводства с момента ее основания 
в 1973 году.
Ребенком Майя Камбулатовна пережила войну и оккупа-

цию. После школы, уступив желанию отца, поступила на 
биологический факультет, хотя сама мечтала быть историком. 
Исследовательскую работу Керефова начала еще в студенче-
ские годы, так что чувствовала себя вполне подготовленной к 
научной работе, когда поступила в аспирантуру при Институте 
земледелия Академии сельскохозяйственных наук Грузии. 
Предметом ее научных изысканий стала кукуруза. В 1969-м 
она защитила докторскую диссертацию, в которой для рас-
крытия темы была использована мировая коллекция кукурузы. 
Через четыре года стала профессором. 
Майя Керефова соавтор сортов кукурузы «Юбилейная-50», 

удостоенной медали ВДНХ, и озимой пшеницы «Кабардинка», 
а также новых сортов озимого овса. Майя Камбулатовна раз-
работала ряд спецкурсов, она автор учебных пособий и мето-
дических указаний; успешный педагог – под ее руководством 
более десяти человек стали кандидатами наук.
Михаил Тхакумашев, скульптор, заслуженный художник 

Российской Федерации, народный художник, заслуженный 
деятель искусств КБР, лауреат Государственной премии КБР, 
автор множества памятников в городах и селах Кабардино-
Балкарии.

Михаил Хамидович Тхакумашев родился 12 июля 1927 года 
в селении Арик Терского района. В раннем детстве у него 
проявился дар к рисованию: он присматривался к повадкам 
животных и старался изобразить их на бумаге, из глины лепил 
зверей и домашних животных. Все это пленяло и завораживало 
пытливый ум еще совсем юного мальчика. Отец, школьный 
учитель, с вниманием отнесся к способностям сына: именно 
Хамид Асланбекович в один прекрасный день отвел его к 
Николаю Никифоровичу Гусаченко, известному художнику 
и педагогу, руководителю первой изостудии в нальчикском 
Дворце пионеров. В 1948 году Михаил Тхакумашев поступил 
в Ростовское художественное училище. С момента окончания 
училища в 1953 году он профессионально занимается скульп-
турой и не просто достиг вершин мастерства, а стал, без пре-
увеличения, человеком-легендой. Сегодня республику трудно 
представить без монументальных скульптур, выполненных 
Тхакумашевым: Али Шогенцукову в Баксане и перед зданием 
Кабардинского театра в Нальчике, Кайсыну Кулиеву на площа-
ди перед Дворцом культуры профсоюзов в Нальчике, Беталу 
Калмыкову в Нальчике, Килару Хаширову в Приэльбрусье; он 
создал и целую серию портретных образов видных деятелей 
культуры нашей республики: Бетала Куашева, Юрия Темир-
канова, Зарамука Кардангушева, Чокка Залиханова и многих 
других. Последняя по времени из работ скульптора – памятник 
Алиму Кешокову в Нальчике, открытый в сентябре 2009 года 
(на фото – Михаил Тхакумашев на открытии памятника). 

Алим Кунижев (1948), народный артист Кабардино-Бал-
карской Республики, солист Государственного Музыкального 
театра КБР. Алим Шитович – выпускник Нальчикского музы-
кального училища. Музыка, видимо, была предопределена ему 
судьбой: мама артиста играла на нескольких музыкальных ин-
струментах, отец прекрасно исполнял народные песни; в доме 
часто бывал близкий родственник – известный исполнитель 
старинных народных песен Хаждал Кунижев. Кстати, назвали 
его Алимом в честь другого прославленного родственника – 

Алима Кешокова, 
который был двою-
родным братом его 
матери. Вокальный 
талант обнаружился 
у Алима в школе 
– он участвовал в 
самодеятельности, 
часто выступал на 
различных смотрах 
и конкурсах, а в 
старших классах 
уже твердо знал, 
что будет петь, и 
поступил в музы-
кальное училище. С 
1971 г. Алим Шито-
вич работает в Му-
зыкальном театре. 
Ничуть не меньше, 
чем вокальный, ко-
медийный талант 

Кунижева. Он читал монологи со сцены, а в 1992-м начались 
их выступления вместе с Мурадином Думановым. Популяр-
ность артистов, зрительская любовь к ним поистине не знала 
предела. Вне сцены Алим Кунижев, по собственному при-
знанию, человек не очень веселый, а с годами становится 
только серьезнее. 
Алим Пашт-Хан (1972), художник, график, скульптор, 

член Союза художников России, участник многочисленных 
выставок в России и за рубежом, лауреат ряда международных 
премий. Его работы хранятся в Штутгартской государственной 
картинной галерее; живет в Германии. Окончил Красноярский 
государственный художественный институт по специальности 
«литография», три аспирантуры – по графике, скульптуре и 
медиа-арту в Германии, где сейчас и живет. 
Алим Пашт-

Хан – сын из-
вестного графи-
ка, народного 
художника Рос-
сии ,  профес -
сора  Германа 
Паштова и, как 
говорят, самый 
т алантливый 
из его учени-
ков .  Как  рас-
сказывал Алим 
в  н е д а в н е м 
скайп-интервью 
магистрантам 
Гуманитарного 
института Си-
бирского Феде-
рального уни-
верситета, «впе-
ред  и  вверх» 
заставляет его 
двигаться вос-
питание: роди-
тели с детства 
приучали сына 
к целеустремленности. Он занимался спортом, ходил на танцы, 
но, как гласит семейная легенда, рисовать он начал еще не умея 
ходить: «У меня была постоянная необходимость рисовать. 
Когда отец приезжал откуда-то, привозил мне краски новые, 
фломастеры – для меня это был лучший подарок. У меня 
были ежедневные задания, которые папа давал – он был моим 
первым, самым главным учителем. Я интенсивно занимался 
танцами с четырех лет: ездил на гастроли, во Франции был. 
Когда заканчивал школу, один из вариантов был – танцевать 
дальше. Но необходимость рисования была больше». 
В творчестве Пашт-Хана графические работы сменяются 

живописными, скульптурным объектам приходят на смену 
видеоинсталляции. Он в постоянном поиске новых вы-
разительных форм и, стремясь к совершенству в каждой 
из них, считает: «Думать, что ты чего-то достиг, значит 
погибнуть. Потому что тогда творческий человек перестает 
развиваться». 


