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Открытые
двери
закрытого
учреждения
стр. 3
С 1 апреля во всех отделениях почтовой связи
началась подписная кампания на II полугодие
Вы можете оформить подписку на наше издание с доставкой на дом
или с получением в отделениях почтовой связи (до востребования).
Наш подписной индекс 51533.
Цена подписки на газету «Советская молодежь»
осталась прежней – 151,02 рубля.
С 11 по 21 апреля УФПС КБР проводит декаду подписки, в течение которой цена
подписки на ваши любимые издания будет снижена на 10%.
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Избран новый
ректор КБГАУ
Делегаты конференции КабардиноБалкарского государственного аграрного
университета (КБГАУ) избрали новым
ректором вуза Мухамеда Шахмурзова.
Напомним, что прежний ректор КБГАУ,
руководитель фракции «Единой России» в
Парламенте КБР Борис Жеруков был убит в
декабре прошлого года боевиками.
Делегаты конференции среди трех претендентов на пост ректора университета отдали предпочтение кандидатуре профессора
Мухамеда Шахмурзова.
60-летний доктор биологических наук
Шахмурзов ранее работал младшим научным
сотрудником Всесоюзного НИИ гельминтологии, заместителем начальника Всесоюзной противоэпизоотической экспедиции по
борьбе с болезнями рыб Минсельхоза СССР,
заведующим лабораторией ВНИИ ирригационного рыбоводства, заведующим кафедрой
КБГСХА. С 2000 года и до последнего времени он являлся проректором по научной и
инновационной работе КБГАУ.

Первые
зарубежные
гастроли

Труппа Балкарского государственного
драматического театра имени К. Кулиева
отправляется на свои первые зарубежные
гастроли, которые пройдут в Турции.
Как сообщает пресс-служба министерства
культуры КБР, труппа театра будет принимать участие в Международном фестивале
тюркоязычных театров «Тысяча дыханий
– один голос», который пройдет с 14 по 24
апреля в турецком городе Конья.
Театр представит на фестивале спектакль
известного балкарского комедиографа Жагафара Токумаева «Женитьба Чоная» в
постановке Владимира Теуважева.
Директор Балкарского госдрамтеатра
Мажит Жангуразов отметил, что театр выезжает на зарубежные гастроли впервые и с
большими надеждами на то, что тюркоязычный мир примет театральную культуру Кабардино-Балкарии, и национальные особенности
балкарского профессионального искусства
по-особому прозвучат на турецкой сцене.
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Великолепная семерка
золотых голосов

7 апреля Центр искусств и творчества «BONAMI Live» дал на сцене ГКЗ концерт
«Великолепная семерка» с участием солистов центра – победителей международных
вокальных конкурсов Фариды Гамзатовой, Альбины Губжоковой, Оксаны Жанказиевой,
Аскера Кудаева, Азамата Кумыкова, Мурадина Кумышева, Азамата Харзинова.
Свою творческую путевку в жизнь и первую важную победу эти молодые исполнители в
разное время получили на конкурсе «Золотой голос БО-НА-МИ», отмечающем в этом году свое
10-летие. Международный вокальный конкурс «Золотой голос БО-НА-МИ», организованный
Детской школой искусств № 1 г. Нальчика и Северокавказским представительством Мирового
Артийского комитета, посвящен памяти заслуженного деятеля искусств КБР Бориса НафиАльбина Губжокова и Аскер Кудаев геновича Мизова: в самом
названии конкурса были зашифрованы начальные буквы
имени, фамилии и отчества
дирижера «БО-НА-МИ».
Борис Мизов после окончания Московского музыкальнопедагогического института им.
Гнесиных преподавал в Нальчикском музыкальном училище и более 30 лет руководил
хором Кабардино-Балкарского
радиокомитета.
За время своего существования конкурс взрастил множество молодых дарований,
среди которых такие звездные
исполнители, как Джамал
Теунов, Астемир Апанасов,
Тимур Хацаев, Черим Озроков, сестры Царикати и сестры Темиркановы. Без сомнения, он будет продолжать открывать
новые имена талантливых вокалистов (два первых тура очередного, IX конкурса «Золотой голос
БО-НА-МИ» состоятся 20-21 и 27-28 апреля этого года, желающих принять участие ведущие
вечера попросили подать заявки) и проводить концерты своих лауреатов.
«Великолепная семерка» действительно соответствовала заявленному названию, так как и
голоса, и манера исполнения молодых певцов не оставили публику равнодушной. Баритоны и
тенора, сопрано и меццо-сопрано – концерт выделялся не только голосовым разнообразием, но
и многообразием жанров и представленного репертуара. Мелодии из кинофильмов и всемирно
известные эстрадные хиты, народные мелодии, песни на кабардинском и балкарском языке
– слушателям не приходилось скучать. Кроме заявленных семи солистов центра, в концерте
участвовали и гости: солистка Музыкального театра Халимат Гергокаева, группа доулистов
ансамбля «Зори Кавказа», танцевальный дуэт «Амики» и хореографический ансамбль «Стиль»,
дебютантка вечера Дариана Айрапетова и другие.
Но главным сюрпризом вечера стало встреченное бурными аплодисментами сообщение о
том, что в данный момент в центре проходят репетиции культового мюзикла (на французском
языке!) «Собор Парижской Богоматери», премьера которого состоится в скором времени, после
чего были представлены два номера из мюзикла. Блестящие выступления Азамата Кумыкова
(песня «Lune») и трио исполнителей, представивших знаменитую «Belle», – Мирланд Казанчев, Аскер Кудаев и Азамат Кумыков – также были тепло восприняты залом.
Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.

Конкурс,
открывающий
таланты

В минувшую пятницу в нальчикской
школе №32 стартовал муниципальный
профессиональный конкурс молодых
учителей «Открытие».
Это самый молодой педагогический конкурс в России, впервые прошедший в 2006
году. Он носит название «Педагогический
дебют» и проводится в целях создания условий для развития творческого потенциала
и самореализации молодых учителей. В
столице нашей республики этот конкурс
прошел впервые в 2012 году, называется
он «Открытие». В нем принимают участие
учителя – слушатели городской Школы молодого учителя всех общеобразовательных
учреждений, педагогический стаж которых
не превышает пяти лет. По словам организаторов этого мероприятия – департамента
образования г. Нальчика, конкурс является
неплохой школой профессионализма для
молодых учителей – здесь они знакомятся
со своими коллегами, набираются опыта,
могут получить хорошие советы. К слову,
победителем прошедшего недавно муниципального этапа всероссийского конкурса
«Учитель года-2013» стала участница
первого в республике конкурса «Открытие»
Зарина Шурдумова.
В этом году в конкурсе принимают участие 15 молодых педагогов. Выступать они
будут в двух номинациях: «Учитель школы»
и «Классный руководитель». Проходить
«Открытие» будет в два тура. В первом
конкурсантам предстоят такие задания, как
самопрезентация, учебное занятие с самоанализом, разговор с учащимися и родителями, классный час, во втором – презентация
инновационного педагогического проекта и
педагогический ринг. Оцениваться будут, по
словам представителей жюри, уровень профессиональной компетенции, эффективность
использования средств обучения, нестандартность, образность, логичность, глубина мышления и многое другое, чем должен обладать
педагог-профессионал.
Г. У.

Зори длиною в четверть века
Пышным трехчасовым празднеством во Дворце культуры профсоюзов отметил свое
25-летие образцовый детский коллектив КБР и РФ, ансамбль «Зори Кавказа». «Гвоздем
программы» были, безусловно, выступления самого юбиляра – коллектива, в творчестве
которого отражена хореография всех народов Северного Кавказа.
«Зори Кавказа» не отступили от своего
принципа, представив на юбилейном концерте яркое разнообразие северокавказской хореографической палитры. Убыхский танец, адыгейский, лезгинский, аварский, абазинский,
абхазский – разные по движениям, фигурам,
композиции, темпоритмам и художественным
образам – они не оставили равнодушным
никого. И все же наиболее громкие и дли-

тельные аплодисменты снискал номер самых
маленьких воспитанников хореографической
студии коллектива (педагоги-балетмейстеры
заслуженная артистка РФ, народная артистка
КБР Алла Шортанова и Аслан Дзахмишев),
в котором в режиме реального времени они
показали довольно большой отрывок из настоящей репетиции.
Его величество танец царил на сцене ДК

профсоюзов весь вечер. Свое мастерство в
очередной раз продемонстрировали зрителям
ГААТ «Кабардинка», ансамбли «Нальчанка»
и «Маленький джигит», а детский хореографический ансамбль «Адац» из Абхазии
(художественный руководитель Руслан Дбар)
представил его, и весьма успешно, впервые.
Кроме того, перед переполненным залом выступали и коллеги виновника торжества по
месту прописки – Республиканскому дворцу
творчества детей и молодежи – танцевальные
ансамбли «Асса» и «Глория», и ансамбль
гармонистов «Мелодия».
Вокальное искусство было представлено
такими прославленными певцами, как Асият
Черкесова, Алим Теппеев, Анатолий Шекихачев, Ауэс Зеушев, Султан Хажироко и
Черим Озроков (двое последних представили в этот вечер премьеру песни). Каждый из
исполнителей не только спел, но и произносил
искренние, теплые слова благодарности и
поздравления в адрес «Зорей Кавказа» и его
руководителя – заслуженного артиста КБР,
почетного работника общего образования
РФ Мартина Тхамокова (на снимке справа).
Благодаря его таланту и энтузиазму творческий коллектив достойно представлял
Российскую Федерацию и Кабардино-Балкарию на международных фестивалях. Ему неоднократно аплодировали тысячи ценителей
народного творчества в Польше, Германии,
Франции, Турции, Абхазии, Украине, во многих регионах России. Каждое выступление
ансамбля – это вклад в мировую культуру, в
сохранение уникальных национальных традиций народов Кавказа, отмечали как друзья
Мартина Борисовича, так и официальные
лица, вручившие в этом вечер Тхамокову, его

коллегам и ансамблю множество грамот, сувениров и наград. Но, наверное, самой большой
наградой было то, что весь вечер в зале и на
сцене, куда неожиданно выходили самые
смелые юные зрители (настоящее нашествие
маленьких девочек происходило во время
выступлений Анатолия Шекихачева и Ауэса
Зеушева) и танцевали дети. А это значит, что
работы художественному руководителю и
педагогам прославленного коллектива «Зори
Кавказа» на очередные двадцать пять лет
будет только прибавляться.
Фарида Шомахова.
Фото Евгения Каюдина.
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Открытые двери закрытого учреждения
В женской исправительной колонии №4 в сельском поселении Советское
Прохладненского района прошел день открытых дверей для представителей прессы.
Журналистов ознакомили с условиями содержания осужденных.
ИК №4 – колония общего режима, куда
которая поделилась на «до» и «после». Попопадают лица, совершившие преступление
этому в ИК №4 делается все возможное для
впервые. В данный момент в исправительном
того, чтобы женщины отбывали наказание в
учреждении находится около 350 человек из
нормальных человеческих условиях. Здесь
республик СКФО, Белгородской и Астраханобустроены молельные комнаты и для муской областей. Разные сроки, разные статьи.
сульманок, и для православных, имеется неСамая старшая осужденная, 74 лет, отбывает
плохая библиотека. С осужденными работает
наказание за распространение наркотиков,
психолог, есть комната психологической ресамой младшей только исполнилось 18 (осужлаксации. На постоянной основе сотрудники
дена за убийство, переведена по достижении
колонии проводят разъяснительную работу
совершеннолетия из детской колонии). Больпо социально-правовым темам. Буквально на
шую часть контингента составляют молодые
днях будет сдан в эксплуатацию новый блок
девушки.
камерного типа, соответствующий новым
Зона не должна «ломать» людей, калечить
нормам, прописанным в концепции развития
их волю. Главной целью пенитенциарных
УИС до 2020 года.
учреждений должно быть именно перевоспиНа территории колонии имеется собствентание человека, направление его на правильное профессионально-техническое училище,
ный путь. Никого не оправдывая, заметим,
в котором готовят швей-мотористок, кондитечто мы не знаем всех обстоятельств, которые
ров, пекарей, операторов ЭВМ, парикмахеров
толкнули этих женщин на совершение того
и штукатуров. Обучение бесплатное, по
или иного преступления. Они отвечают перед
окончании выдается диплом государственобществом и законом. Суд определил им наного образца. Многие осужденные впервые
казание, и они искупают свою вину согласно
получили специальность именно здесь и по
Уголовному кодексу.
отбытии срока смогли найти работу на воле.
Многие из осужденных признаются, что
Подавляющее большинство осужденных
трудятся, за исключением тех, кому работать
только здесь осознали всю горечь и глубину
своей вины, переосмыслили свою жизнь,
не позволяет состояние здоровья. В колонии
- Воронежская область, Калачевский район,
хутор Монино, - «рапортует» она о месте
своего рождения.
- У нашей бабули такая память, что и
молодые позавидуют, - смеется ее сноха
Оксана – жена внука, с семьей которого баба
Мотя живет.
А ведь и правда, она прекрасно помнит и
Гражданскую войну, и голод 20-х, и как вся ее
семья болела «тихфом», а ее Бог миловал. Мать
умерла рано, в школу отец Мотю не пустил,
и уже в 15 лет ей пришлось «завербоваться»
на торфоразработки. Замуж вышла за односельчанина Лешу. Впрочем, брак они зарегистрировали много позже, в 1948 году, после
рождения третьего ребенка – сына Виктора.
А до этого жили в гражданском браке: «Сошлись, значит, и жили, но без записи», потому
как «свекровка» была против. В 36-м родилась
старшая дочь – Люба, через два года – Клава.
Алексей мотался по заработкам, виделись они
нечасто. В один из дней на торфянике «сорвала спину», да так, что ни ходить, ни стоять
не могла. Отлежалась два дня, приковыляла
кое-как на работу и узнала, что уволена «без
выходного пособия». Хорошо, хоть не посадили – шел 37-й год. Как добираться до дома без
копейки? Но на вокзале встретила односельчан.
«Ой, Моть, ты чего здесь делаешь? - удивились
они, - твой Лешка-то в Москву завербовался,
на химзавод!». Жизнь в Москве тоже оказалась
несладкой – на съемной квартире в Подмосковье, с двумя детьми на руках. В холостяцкое
общежитие, где Алексею выделили комнату
от завода, Матрену с детьми пускать не хотели.
Муж уговорил «отдать девчонок на хутор» – к
свекрови. Но старшую Любу Матрена вскоре
снова забрала к себе:
- Письмо мне подруга прислала, мне его
люди прочитали. А там написано было, что
Люба маленькую Клаву возьмет на руки, сядет
у дома на пороге и реве-е-ет – скучает. Клаву я
только через восемь лет смогла забрать, война
ведь началась…
С началом войны химзавод, где работал
Алексей, эвакуировали в Среднюю Азию. За
мужем уехала и Мотя со старшей дочерью.
Но в 43-м на фронт забрали и Алексея. Неграмотной, не имеющей никакой специальности,
Матрене с маленькой дочкой на руках выжить
было непросто. Работала поденщицей – у
кого-то пшеницу жала, у кого-то корову доила,
подрабатывала уборщицей на военном заводе.
Другие женщины, чтобы прокормиться, продавали что-то из вещей мужей-фронтовиков,
но Мотя – нет. Как же – приедет Леша, надо
чтобы он ни в чем не нуждался. Война закончилась, но Алексей все не возвращался.
«Твой муж, наверное, на черепахе с фронта
едет», - смеялись над ней. Муж приехал спустя
год после победы, да и то – в командировку.
Выяснилось, что в родном хуторе, куда он
вернулся сразу после войны, мать нашла ему
новую невесту.

имеется своя швейная фабрика с громким
названием «Элита», продукция которой востребована и реализуется в свободной продаже.
Работают в две смены: шьют нижнее и постельное белье, форму для сотрудников силовых ведомств и осужденных лиц. Контракты
на приобретение изделий швейной фабрики
заключены с различными регионами страны.
У каждой работающей женщины в колонии
имеется банковская карточка, на которую
зачисляется заработная плата. По словам начальника колонии Рудика Харисова, размер
ежемесячной оплаты труда швеи составляет от
6 до 9 тысяч рублей в зависимости от выработки. Денежными средствами, имеющимися на
карточке, осужденные вправе распоряжаться
по своему усмотрению. С помощью карточки
можно осуществить покупки в магазине, находящемся здесь же, на территории колонии, по
безналичному расчету, а можно и переводить
деньги своим близким. Таким образом осужденные женщины имеют возможность что-то
зарабатывать, могут накопить определенную
сумму денег и помогать своим родным, даже
находясь в местах лишения свободы.
В данной колонии условия далеко не самые
строгие, но, тем не менее, вряд ли по окончании срока кто-то пожелает снова оказаться
в этих стенах. Несомненно, найдутся и те, у
кого не хватит сил или желания покончить

Родные говорят о ней, что она «неугомонная», – постоянно рвется «что-нибудь
поделать». То за старенькую швейную машинку сядет рубашки себе чинить,
то идет в огород грядки полоть. Недавно попросила внука привезти ей цемента
немного, чтобы подправить осыпающееся крыльцо, внук обиделся: «Я что, сам
это сделать не могу?». Но она считает, что сама все сделает лучше, уверена, что
рассчитывать в первую очередь надо на себя, привыкла она так жить все свои…
сто лет! Да-да, «неугомонной» бабушке Моте – Матрене Андреевне Белоусовой – на
днях исполнился век. По рассказам своей матери она знает, что «родилась точно
в тринадцатом году. А день был – следующий после Благовещения» (у православных
христиан это непереходящий праздник, который отмечается 7 апреля – Г.У.)

Матренин

- Пришел он, значит, вечером, после работы,
- рассказывает Матрена Андреевна, - а я ему
вещи собрала и говорю: «Забирай и уезжай!».
Но расстаться они так и не смогли. Алексей
уехал в Калугу, работать на шахте, Мотя вернулась в родной хутор. Продолжали видеться,
встречаться изредка.
- Я бы и на хуторе одна не пропала! – не
без гордости говорит бабушка Матрена. – У
людей коров доила, по селам ходила солью
торговать, уголь грузила на шахте.
После рождения Виктора Алексея снова
потянуло «в другие края» – поближе к теплу,
к югу. Близ Докшукино, на фанерном заводе
работал его старший брат, он-то и переманил
к себе Алексея. Так Белоусовы – уже в полном
семейном составе, с тремя детьми – оказались
на Фанерном заводе (именно так назывался
тогда этот небольшой населенный пункт,
ныне – В. Лескен – Г.У.). Глава семьи мастер
на все руки – жестянщик, механик, строитель
и обладатель еще многих ремесел – работал,
Матрена занималась домашним хозяйством.
Имеющая потрясающий талант выживать и

ВЕК

«обживаться», она и здесь оказалась верна
себе – где бы ни оказывалась, где бы ни «пускала корни», у нее очень скоро появлялись
и крыша над головой, и кусок хлеба на столе.
Так и в этот раз – уже через три года у Белоусовых были свои домик, корова, поросята,
огород в 30 соток. И всем эти «заведовала»
Матрена. Дом в Нальчике они начали строить,
еще живя на Фанерном заводе, все – сами,
от фундамента до крыши. «Я сама и крышу
делала, и щекатурила, и красила», - перечисляет баба Мотя. В середине 50-х всей семьей
переехали в Нальчик, с собой забрали даже
кормилицу корову.
Дети выросли: старшая Люба училась «на
учительницу», вышла замуж за военного и
надолго уехала с ним в Германию, сын Витя
выучился «на сварщика», дочь Клава сразу
после окончания школы завербовалась на
комсомольскую стройку. 25 лет назад Матрена
похоронила мужа, в 2007 году умер Витя. Чтобы посчитать количество внуков и правнуков
и не сбиться при этом, мы с Оксаной рисуем
в моем блокноте «генеалогическое древо» Бе-

со своим преступным прошлым, но очень
хочется верить в то, что большая часть этих
молодых женщин, выйдя на свободу, не
станет бездарно растрачивать свой шанс на
новую жизнь с чистого листа. Как ни крути,
но место женщины в жизни – однозначно не
за решеткой.
Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.
лоусовых. Получается 6 внуков, 9 правнуков,
два праправнука. Я все пытаюсь выяснить у
бабушки Моти «секрет ее долголетия», но она,
кажется, искренне не понимает, чего я от нее
хочу. Может, правильное питание? Да какое
же оно может быть правильное при такой тяжелой жизни! Раньше, говорит, мясо любила
поесть, не постного, а такого, «с жиринкой»,
правда, ела всегда очень мало и к ужину непривычная – только завтрак и обед.
- Ну что для вас любимое лакомство, есть
что-то, от чего не можете отказаться, - допытываюсь я.
- Лимонад, - вздыхая, признается баба
Мотя, - очень его люблю.
- О-о-о, с лимонадом у нашей бабушки и
вправду прекрасные отношения, - смеется
Оксана. – Причем для нее это не только лакомство, но и лекарство. Она утверждает, что он
ей «от живота» помогает, «от тошноты» и от
разных других неприятностей. Самое «сильнодействующее лекарство» это «Тархун»
– знаешь, такой ядовито-зеленый напиток?
Если еда не входит в секрет долголетия,
может, тогда дело в хорошем медицинском
обслуживании? Тоже – мимо! Сколько раз в
жизни баба Мотя была у врачей, можно пересчитать по пальцам. Из серьезного – только
операция «на глазах». Даже всех своих детей
она рожала без помощи врачей – сама, дома, а
на следующий день уже на работу выходила.
Последнее обследование внутренних органов,
на которое Оксана возила бабушку, показало
«некоторые возрастные изменения» – только и
всего. А то, что сейчас трудновато ходить, так
это последствия недавней травмы – в позапрошлом году залезла на стремянку виноград во
дворе обрезать, а ее собака сбила. Эта обрезка
винограда со стремянки в 98 лет почему-то
делает меня суеверной. «Тьфу-тьфу-тьфу,
чтобы ваше здоровье не сглазить!» - быстро
говорю я.
А может… Может, правы философы, и «многие знания – многие печали», укорачивающие
нам жизнь? А не читающая, не пишущая и не
интересующаяся политикой баба Мотя от них
застрахована? Из телепередач она смотрит
в основном только «Час суда», чтобы потом
с подругами и родными обсудить чьего-то
злыдня-полюбовника или неверную жену. О
генсеках и президентах она знает немного:
был Сталин, при котором мы войну выиграли, был первый президент России «Еськин»,
а сейчас – «Будин». Она не заморачивается
«про экономику страны», знает только, что
всем надо «много работать и мало отдыхать».
А еще надеяться в первую очередь на себя, ни
на кого не перекладывая ответственности. В
общем, запуталась я что-то с этими «секретами
долголетия», не знаю я их. И столетняя баба
Мотя тоже, похоже, не знает. Да и не думает
она об этом. Просто живет.
Гюльнара Урусова.
Фото автора.
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Криминал

Судья может стать
фигурантом дела
Квалификационная коллегия судей (ККС) КБР дала
согласие на возбуждение уголовного дела в отношении
бывшего судьи, которая выносила решения о выплате
многомиллионных компенсаций ветеранам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС.
Напомним, что ликвидаторы аварии на Чернобыльской
АЭС с помощью бывшей сотрудницы министерства труда и
соцзащиты КБР Леры Алхасовой (сейчас она арестована по
обвинению в мошенничестве) получили через суд компенсации за моральный ущерб от 1,2 до 1,5 миллиона рублей
каждый. Было удовлетворено более 480 исков на общую сумму
более 600 миллионов рублей. При этом за свои услуги женщина брала половину от каждой суммы. Позже решения судов
были признаны незаконными, а ликвидаторов обязали вернуть
незаконно выплаченные им деньги. В ходе разбирательства
ККС КБР прекратила полномочия двух судей Нальчикского
городского суда, которые удовлетворили иски чернобыльцев.
Одним из этих судей являлась Елизавета Бечелова.
Теперь же ККС дала согласие главе СКР Александру
Бастрыкину на возбуждение уголовного дела в отношении
Бечеловой, удовлетворившей иски на сумму свыше 400
миллионов рублей (дело в том, что согласно УПК РФ, право
возбуждать уголовные дела в отношении судей имеет только
председатель СКР).
Глава следственного комитета обратился в ККС КабардиноБалкарии с соответствующим представлением 15 февраля
этого года. Поводом для этого стала проведенная республиканским следственным управлением СКР проверка поступивших
из УФСБ по КБР материалов по факту вынесения Бечеловой
в апреле 2011 года решения по искам 8 чернобыльцев о взыскании в их пользу 12 миллионов рублей.
Представление было подкреплено объяснениями представителя Управления федерального казначейства по КБР, секретаря
судебного заседания, а также трех истцов. В частности, секретарь суда сообщила, что на рассмотрении судьи Бечеловой
находилось 40-45 гражданских дел по искам чернобыльцев.
При этом секретарь не смогла объяснить, по какой причине
часть доверенностей, выданных на имя Алхасовой, были выписаны после рассмотрения дел по существу, отсутствовали
в деле и были подшиты уже после расписки в получении исполнительных листов.
В то же время один из истцов-чернобыльцев пояснил, что
Алхасова предложила ему свое содействие в получении выплат
через суд. Он предоставил ей копии документов и подписал
доверенность, а спустя 2 недели она сообщила ему, что исковое
требование удовлетворено. При этом он сам никаких исков не
подавал, исковое заявление не видел и не подписывал, копию
решения не получал. Через 8 месяцев по просьбе Алхасовой
мужчина открыл счет в банке, где в конце 2011 года ему выдали
1,5 млн. рублей, но половину суммы у него забрала женщина,
работающая вместе с Алхасовой.
В итоге в представлении отмечалось, что в ходе проверки
получены «достаточные данные», указывающие на наличие в
действиях Бечеловой признаков преступления, предусмотренного частью 2 ст. 305 УК РФ («вынесение судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее иные тяжкие последствия»).
ККС, проанализировав представленные сведения, установила наличие в материалах проверки подтверждения «события
деяния, обстоятельства которого предстоит расследовать, наличие в этих материалах признаков преступления и обоснованность предположения о причастности судьи к содеянному».
Как отмечается в решении коллегии, при даче согласия на
возбуждение уголовного дела не требуется подтверждения
виновности либо невиновности судьи, а также обнаружения
всех признаков состава преступления, так как это задача предварительного расследования.
«Фактов наличия обстоятельств, связанных с возможным
преследованием судьи за высказанное им мнение или правовую позицию по конкретному делу, не установлено.
На заседании ККС не установлено и данных, на основании
которых коллегия была бы правомочна отказать в проверке
следственным путем возникших в отношении Бечеловой подозрений», - говорится в документе.
В результате большинством голосов члены ККС проголосовали за дачу согласия г-ну Бастрыкину на возбуждение
уголовного дела в отношении экс-судьи Бечеловой. Данное
решение было ею обжаловано, однако Верховный суд КБР
оставил в силе согласие коллегии.
Между тем, Бечелова обжаловала в Дисциплинарном
судебном присутствии (ДСП) и решение ККС о досрочном
прекращении ее полномочий судьи. Как ожидается, решение
по жалобе будет принято в третьей декаде апреля.
В то же время известно, что ДСП уже отказало в удовлетворении аналогичной жалобы другого судьи Нальчикского
горсуда – Фатимы Нахушевой, которая также вынесла положительные решения по нескольким искам чернобыльцев
на сумму больше 30 млн. рублей.

Компоненты и бомба
4 апреля сотрудники полиции изъяли в доме жителя
Баксанского района компоненты к самодельному
взрывному устройству, а день спустя в тайнике на
окраине города – самодельную бомбу.
В частном домовладении, принадлежащем нигде не работающему 22-летнему жителю Баксана, сотрудники Центра «Э»

МВД по КБР обнаружили два выстрела ВОГ-25, тротиловую
шашку, а также детонирующий шнур размером полтора метра.
Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический
центр МВД по КБР, хозяин дома задержан. Возбуждено
уголовное дело по ст. 222 («незаконный оборот взрывчатых
веществ») УК РФ.
Днем позже сотрудники Баксанского МОВД и УФСБ РФ
по КБР на восточной окраине Баксана, на расстоянии 500
метров от крупного жилого массива обнаружили тайник,
представлявший собой закопанную в землю 100-литровую
пластиковую емкость.
В тайнике находилось СВУ направленного действия на магнитах, мощностью до 0,5 кг в тротиловом эквиваленте. Также
были изъяты пистолет неустановленного образца, гранаты РГН
и Ф-1 и более 200 единиц боеприпасов.
Ввиду опасности транспортировки бомба уничтожена на
месте. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Пропавших
нашли на Искоже
Полицейские разыскивают двух жителей республики,
которых подозревают в изнасиловании двух 15-летних
девочек.
В полицию с заявлением оказать содействие в установлении
местонахождения двух 15-летних девочек, которые ушли из
дома более суток назад, обратились матери пропавших. Через
пять часов поисков полиция обнаружила девочек в одной из
квартир на улице Неделина в Нальчике.
В ходе опроса девочки пояснили, что стали жертвами изнасилования двоих мужчин, и дали их подробное описание.
Личности обоих подозреваемых установлены. Это 19-летние
жители Нальчика и селения Урух. Принимаются меры к их
задержанию и привлечению к уголовной ответственности.

Задержали насильника
Сотрудники полиции задержали работника
автозаправки в Нальчике, которого подозревают в
сексуальном насилии над двумя женщинами.
45-летний работник одной из автозаправочных станций в
Нальчике, занимаясь в свободное время частным извозом, в
районе городского кладбища под угрозой применения ножа
изнасиловал местную жительницу, а спустя несколько дней
попытался изнасиловать еще одну женщину в лесу в районе ресторана «Сосруко», однако той удалось убежать от насильника.
По данным МВД, потерпевшие уже опознали задержанного, сейчас проверяется его причастность к другим подобным
преступлениям.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 131
(«изнасилование») УК РФ.

За двойное убийство
Следственные органы передали в суд уголовное дело в
отношении жителя Нарткалы, которого обвиняют в
убийстве двух женщин.
По версии следствия, 14 апреля 2012 года ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, 30-летний житель
Нарткалы, в доме которого прорвало трубу, пришел к соседям,
чтобы набрать воды. Однако женщины, которые находились
в гостях у своей родственницы, отказали ему в этой просьбе.
После этого подозреваемый взял дома нож, вернулся к соседям и зарезал мать и дочь. Одной из них он нанес девять, а
другой – семь ножевых ранений. Кроме того, убийца похитил
у старшей из женщин мобильный телефон «Самсунг», найденный рядом с трупом.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям 105 («убийство») и 158 («кража») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Верховный суд КБР для рассмотрения по существу.

Распространял порно
через соцсеть
Следователи МВД возбудили уголовное дело в
отношении жителя КБР, которого подозревают в
распространении порнографических фотографий в
одной из социальных сетей в интернете.
По данным пресс-службы прокуратуры КБР, в ходе мониторинга сети интернет был выявлен факт распространения и
публичной демонстрации 22-летним жителем одного из сел
Урванского района фотографий порнографического характера
через популярную социальную сеть.
Молодой человек разместил данные фотографии с помощью мобильного телефона на своей персональной странице
в социальной сети. Согласно заключению экспертизы, проведенной «Киновидеоучреждением» при министерстве культуры КБР, размещенные фотографии являлись материалами
порнографического характера, которые не могут публично
демонстрироваться и распространяться.
По материалам проверки прокуратуры района Урванским
РОВД возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные
изготовление и оборот порнографических материалов или
предметов» УК РФ.

Педофил получил
8 лет колонии
Верховный суд КБР приговорил 36-летнего жителя
республики, которого обвиняли в сексуальном насилии
над тремя детьми, к восьми годам лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд установил, что
14 октября 2012 года житель Прохладного, находясь во дворе
многоквартирного дома, увидев находящихся без присмотра
взрослых детей 2001, 2002 и 2006 года рождения, совершил в
отношении них действия сексуального характера.
Мужчина признан судом виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в
отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» УК РФ.
Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением
свободы сроком на 1 год.

17,5 лет за убийство
13-летней давности
Верховный суд КБР приговорил к 17,5 годам колонии
жителя республики, которого обвиняли в разбое и
убийстве, совершенных почти 13 лет назад.
Суд установил, что в июне 2000 года обвиняемый в составе
группы совершил разбойное нападение на жителя Нальчика и дважды выстрелил в него. В результате полученных
ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а
подсудимый завладел его имуществом на сумму более 390
тысяч рублей.
Несколько подельников обвиняемого ранее были приговорены к различным срокам заключения, а он сам долгое время
скрывался от правоохранительных органов, и был задержан
только в 2012 году.
Суд признал подсудимого виновным по статьям «убийство»,
«разбой» и «незаконный оборот оружия» УК РФ и назначил
ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.

Происшествия

Пострадали
четверо детей
Сразу четыре ребенка – две девочки и два мальчика
пострадали в двух ДТП, произошедших 3 апреля на
территории республики.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, около
16.30 водитель автомашины «ВАЗ-2101» на автодороге в селении Старый Черек сбил ехавших на одном велосипеде двух
девочек 13 и 6 лет, которые неожиданно начали поворачивать
с обочины. В результате младшая девочка получила перелом
бедра, а старшая – закрытую черепно-мозговую травму.
Второе ДТП произошло около 18.20 на Эльбрусском
проспекте в Тырныаузе. 22-летний водитель автомашины
«ВАЗ-2115» сбил 8 и 9-летнего мальчиков, которые вышли
на проезжую часть, возвращаясь домой с тренировки. В
результате ДТП оба мальчика получили переломы ног.
По данным ГИБДД, водитель «ВАЗа» в декабре прошлого
года был на 1,5 года лишен прав за управление автомобилем
в состоянии опьянения. После аварии суд арестовал его на
15 суток.

Нашли тела
альпинистов
Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела двух
альпинистов из Польши и Ирана, пропавших в начале
марта этого года.
Напомним, что гражданин Польши Павел Гостинский и
гражданин Ирана Али-Атаби Сирелли пропали еще 9 марта.
Спасатели вели их поиски до 23 марта, но они не принесли
результата, удалось найти лишь два альпинистских рюкзака.
Из-за ухудшения погодных условий, в частности, сильного
снегопада поиски были приостановлены.
1 апреля во время облета Эльбруса на вертолете спасатели
на высоте около 4,9 тысячи метров обнаружили тело неизвестного альпиниста. Утром 2 апреля к этому месту вышла
группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисковоспасательного отряда из 23 человек. Они сначала обнаружили
тело польского альпиниста, а спустя некоторое время – чуть
выше было найдено и тело спортсмена из Ирана.

Сжигал мусор
6 апреля в селении Кичмалка 82-летний местный
житель погиб в результате пожара.
Пенсионер, который являлся инвалидом первой группы,
после уборки в огороде решил сжечь мусор. Однако огонь
неожиданно перекинулся на хранившиеся неподалеку рулоны с сеном. Мужчина попытался самостоятельно потушить
пожар, но получил ожоги, не совместимые с жизнью.
Проводится расследование.
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Эти и множество других интересных фактов, касающихся ее любимого места работы,
рассказала Анна Должникова – нальчанка,
успевшая меньше чем за три года работы в
Останкино достичь удивительных результатов.
Впрочем, она и сама по себе удивительный
человек. Начать с того, что еще с раннего возраста она твердо решила, что станет инженером – профессия, которая всегда традиционно
считалась и считается мужской. Окончив
нальчикскую школу №13, девушка, любившая
всевозможные механизмы, с детства прекрасно в них разбиравшаяся и стремившаяся
узнать о них все, с легкостью поступила на
инженерно-технический факультет КБГУ.
Свой выбор Аня остановила на наиболее
трудном отделении ИТФ – «технология машиностроения». Математическое моделирование, теория механизмов и машин, основы
конструирования деталей машин и приборов,
общая электротехника и электроника, подъемно-транспортные установки и многие другие
обязательные для инженера-механика дисциплины для стороннего человека даже звучат
устрашающе. Но только не для Анны. Даже
тот самый пресловутый сопромат, о котором
советские студенты сложили знаменитую поговорку «сдашь сопромат и можно жениться»,
она сдала с первой попытки. «Если обладаешь
пространственным воображением, - пожимает
плечами Анна, - и разбираешься в черчении и
геометрии, то ничего страшного в нем нет».
Одна из четырех студенток на курсе,
Должникова разбиралась во всех предметах
и всегда стремилась к максимальному углублению своих знаний. Даже на вопрос о том,
приходилось ли сталкиваться с предвзятым
отношением преподавателей, она дает совершенно неожиданный ответ: «Да, студенткам
иногда приходилось сталкиваться с необъективным отношением к себе, причем с двумя
его видами. С одной стороны были преподаватели, которые относились к нам чуть ли
не с умилением и могли поставить хорошую
оценку, что называется, «за красивые глаза»,
говоря при этом: «Ну, вы же девушки, вам
это трудно!» или «Ну откуда вам это знать,
да и не надо!». Были и другие преподаватели,
которые открыто заявляли, что это не женская
профессия, что девушка не может и не должна
быть инженером. И все же они вызывали у
меня большие симпатию и уважение, чем первые преподаватели. Несмотря на резкость их
высказываний, которые в наше время многие
сочтут сексистскими, я им благодарна. Они
не делали никаких скидок и снисхождения,
стимулируя нас стараться как можно больше,
и всегда отвечали на любые вопросы».
Окончив КБГУ и защитив диплом по теме
«Проект модернизации установки регенерации отходов лакокрасочных материалов»,
Аня некоторое время проработала на одном
из крупных промышленных предприятий республики, а затем, когда то прекратило функционировать, стала педагогом технических
дисциплин нальчикского лицея «Строитель».
Преподавать сложные предметы шумным
мальчишкам (а большинство студентов лицея
составляют именно они, и среди них встречались и такие ребята, которых принято называть «трудными подростками») – дело очень
и очень непростое. Но Анна Евгеньевна, не
повышая голос, деликатно, но уверенно, мягко
и твердо одновременно блестяще справлялась
с этой задачей: ее слушали и слышали. Даже
после звонка учащиеся не выбегали радостно
на перемену, а окружали учительский стол,
засыпая педагога вопросами.
Ей очень нравилась работа в «Строителе»
и его важная роль в области начального и
среднего профессионального образования,
коллеги и директор лицея Заудин Суншев, о
котором она уважительно отзывается как о
талантливом руководителе-организаторе. Но
через десять лет ей захотелось попробовать
свои силы, причем не просто на новом месте,
а в новом городе.
Не каждый отважится, будучи уже сложившимся человеком и авторитетным специалистом, которого многие знают и уважают
в родном городе, отправиться в далекий мегаполис, чтобы начать все сначала. Но Анна
и здесь не видит ничего особенного, правда,
признает, что немалую роль в ее смелости
сыграло образование. Даже те, кому чуть
больше тридцати, помнят «страшилки» о
том, что некоторые работодатели Краснодара,
Петербурга, Москвы в объявлениях о своих
вакансиях якобы писали «кроме выпускников КБГУ». Должникова твердо опровергает

Перевернутая лилия с крепкими лепестками и толстым стеблем… Останкинская башня
является самым высоким сооружением в России, а в мировой иерархии телевизионных
башен она занимает первое место в Европе и четвертое в мире по высоте. Башня в
Останкине знаменита еще и тем, что представляет собой уникальное железобетонное
высотное сооружение. Конструктор башни Николай Васильевич Никитин вовсе не
шутил, когда сказал, что башня будет стоять на земле, пока не надоест людям. Высота
башни в момент окончания ее строительства составила 533,3 м (в 1999 г. она «подросла»
до 540 м). Вес ее фундамента – 55 тыс. т. Допустимое отклонение вершины под
действием ветра – 11,65 м. Когда в апреле 1971 года над Москвой пронесся сильнейший
ураган, какой бывает раз в сто лет, на конструкциях это никак не сказалось. Это дало
повод строителям башни утверждать, что она простоит пятьсот лет и больше.
Во время катастрофического пожара в августе 2000 года, несмотря на то, что даже
лопнула часть держащих башню тросов, она устояла.

«Кавказ»
над
Москвою
эти домыслы, более того, утверждает, что
огромным количеством предложений (только
в первые недели пребывания в Москве ей
предложили встретиться 30 потенциальных
работодателей), она обязана именно своему
диплому: «Никаких проблем не то что не
возникало, а снималось большинство вопросов. Я лично убедилась, что и факультет,
и отделение технологии машиностроения
пользуются очень большой известностью и
авторитетом. Я никогда не сомневалась, что
получила очень хорошее образование, но
убедилась в этом еще раз. За это, конечно,
хочется поблагодарить декана нашего факультета Умара Даняловича Батырова, а всем
студентам и выпускникам факультета сказать,
чтобы они никогда не сомневались в своих
полученных знаниях. Кстати, самым первым
местом работы в Москве стало предприятие
по производству бактерийных препаратов
«НПО «Микроген», руководитель которого
сам был выпускником ИТФ. На собеседование по вакансии инженера-энергетика, хотя я
была инженером-механиком, он меня вызвал
именно потому, что увидел в резюме, что я

тоже его окончила. Но решающую роль в том,
что остановила свой выбор на этой работе,
сыграло то, что как в Нальчике, он на своем
предприятии разбил потрясающие клумбы
из роз, от которых даже в октябре разносился
потрясающий аромат».
Знаменитые слова Генри Форда: «Тот, кто
перестает учиться, стареет, будь то в двадцать или восемьдесят. Тот, кто продолжает
обучение, остается молодым. Самая важная
вещь в жизни – сохранить свой ум молодым»,
полностью соответствуют жизненной позиции Анны. Поэтому, едва начав работать
энергетиком, она поступила на факультет
энергоснабжения Московского института
энергобезопасности и энергосбережения, совершив этот шаг осознанно, так как поняла,
что для этой работы богатых знаний технолога-машиностроителя все же недостаточно.
Правда, она в очередной раз благодарна
своему первому образованию, так как именно
из-за него учеба в столичном вузе была ей
не в тягость. «А это было очень важно, ведь
из всех заочников (кстати, Аня вновь стала
одной из четырех студенток курса – авт.)

лишь у меня не было профильного среднего
образования или большого стажа по специальности. Так что знания, полученные во время
учебы на ИТФ, мне очень пригодились».
Свою дипломную работу «Проект системы
энергоснабжения многофункционального
офисно-производственного комплекса ООО
«Тойота-Мотор» два года назад она защитила
на английском языке.
Пригодились они девушке и на всех последовавших после «Микрогена» местах работы: на
должности инженера-энергетика в электроизмерительной лаборатории ООО «СитиСтройЛюкс» и строительной организации ССУ-42
ОАО «МосГорГидроСтрой». А в 2010 году ее
пригласили в цех электропитания Останкинской телебашни. Круг ее обязанностей был широк: диспетчерские функции по оперативному
ведению электрохозяйства; работа с органами
Ростехнадзора и другими инспектирующими
организациями; обеспечение бесперебойной
работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации энергетического оборудования;
обеспечение разработки должностных, производственных и эксплуатационных инструкций;
ведение документации ответственного за
электрохозяйство.
Сейчас Должникова – руководитель группы
эксплуатации – инженер 1 категории цеха
электропитания. Она стала не только первой
женщиной на этой должности (на ежедневной планерке руководителей отделов, кроме
Анны, присутствуют еще только две женщины, у которых стаж работы – 20 лет и 10 лет
соответственно), но и первой не москвичкой
– пример очень быстрой и необычной карьеры
в этой сфере. Ее работа очень непростая и
ответственная. По роду обязанностей Должникова не встречается с телезвездами, не сталкивается непосредственно с телевещанием, но
без ее труда и труда ее коллег, работающих и
в праздники, и в выходные, эфир опустел бы,
а жизнь телебашни остановилась.
В коническом основании телебашни из
13 этажей (до высоты 63 м) размещены вестибюль, аппаратные радиотелевизионных
передающих станций, встроенные трансформаторные электроподстанции, различные
технические этажи. Между отметками 117 и
147 м находятся аппаратные радиорелейных
линий связи и вспомогательные технические
службы. На десяти этажах самой верхней
обстройки вокруг железобетонного ствола на
высоте 321-360 м располагаются смотровая
площадка, круглые залы ресторана «Седьмое
небо», высотная трансформаторная подстанция и различные технические помещения.
Внутри железобетонного ствола находятся
вертикальные шахты четырех скоростных
лифтов, электрокабели, кабели связи и антенные фидеры, сантехнические трубы и
магистрали. Для подъема посетителей высотного ресторана и смотровой площадки,
размещенной на высоте 337 м, используются
три скоростных лифта. И все это должно работать четко и слаженно, без малейших сбоев,
несмотря на то, что нештатные ситуации происходят достаточно часто.
В качестве специалиста и руководителя
Анна Должникова приобрела репутацию
профессионала и мастера своего дела, известного в этой сфере. Например, проректор
МИЭЭ по научной и учебной работе и научный руководитель Анны Валерий Аванесов всегда передает приветы своей бывшей
дипломнице и интересуется, как у нее дела.
Наверное, Валерий Михайлович испытывает
благодарность к своей экс-студентке не только за добросовестную учебу, но и за новых
студентов. Перфекционистка и поклонница
непрерывного самообразования, Аня побудила некоторых из своих подчиненных и даже
коллег последовать ее примеру, и некоторые
из них стали студентами высших и средних
специальных учебных заведений.
Сама она, возможно, тоже не остановится
на достигнутом и продолжит свое образование в аспирантуре. Но пока она целиком поглощена любимой работой на любимом месте,
восхищаться которым не устает каждый день:
«Главное, чего не хватает в столице, – это гор.
Но мне очень помогает то, что я работаю в
самой высокой точке Москвы. С момента
основания телебашни ее вершина – антенная
зона официально носит название «Кавказ».
И когда я поднимаюсь туда, то всегда шучу:
«Кавказ над Москвою, и я вместе с ним!».
Майя Сокурова.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество физ. лица (Д№16),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя НГО УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на торги
от 07.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 26 апреля 2013 г. в
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Автомашина BMW 520 I седан,
год изготовления 1996, идентификационный
номер (VIN) WBADD11090BN11038, двигатель
№206S3-35551306, гос. рег. номер К 975 ВО 07,
ПТС 15 МН 382036.
Н ач а л ь н а я ц е н а п р од а ж и и м у щ е с т ва
210 672,50 руб. (без НДС). Сумма задатка 10
000 руб. Шаг аукциона 11 000 руб.
Лот №2: Автомашина LADA 210540, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21054082133666,
двигатель №8693256, гос. рег. номер Н 147 ВА
07, ПТС 63 МР 131095, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 84 490
руб. (без НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг
аукциона 5 000 руб.
Лот №3: Автомашина LADA 210740, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21074082721105,
двигатель №9033364, гос. рег. номер Н 149 ВА
07, ПТС 63 МР 944573, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 106 547,5
руб. (без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг
аукциона 6 000 руб.
Лот №4: Автомашина LADA 210540, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21054082136539,
двигатель №9034009, гос. рег. номер Н 148 ВА
07, ПТС 63 МР 950030, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 63 495
руб. (без НДС). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг
аукциона 4 000 руб.
Лот №5: Автомашина LADA 210540, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21054082136473,
двигатель №9033645, гос. рег. номер Н 146 ВА
07, ПТС 63 МР 944584, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 80 155
руб. (без НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг
аукциона 5 000 руб.
Лот №6: Автомашина LADA 210540, год изготовления 2008, (VIN) ХТА 21054082136335,
двигатель №9033299, гос. рег. номер Н 145 ВА
07, ПТС 63 МР 950077, с установленным газовым
оборудованием.
Начальная цена продажи имущества 82 790
руб. (без НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг
аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Псынадаха, ул. Ленина,1.
2. Заложенное имущество ООО «Атлас»
(Д№36), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 08.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 26 апреля 2013 г. в
10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1:
- теплообменник, б/у, 1 шт.;
- вертикальный шнек, б/у, 1шт.;
- конструкция площади, 2 шт.;
- аппарат стальной с рубашкой, 1шт.;
- сборник стальной эмалированный с рубашкой
(емкостью 3,2 куб.м.), б/у, 2 шт.;
- фильтр с промежуточной емкостью 1 куб. м.;
- мотор редуктора МПО 1 м – 10 ВК 7, 1 шт.;
- мотор редуктора МР-315-1625Ф1В, б/у, 1 шт.;
- электродвигатель 750 АИР 160 М8, б/у, 3 шт.;
- дробилка зерновая НД404.01, б/у, 1 шт.;
- насос К9-011-29, б/у, 3 шт.;
- шелушитель зерновой, б/у, 1шт.;
- агрегат вакуумной сушки, б/у, 1 шт.;
- вакуум-насос, б/у, 1 шт.;
- камнеотборник, установка зерноочистки
У1ЕА, 3 б/у, 1 шт.;
- сборник стальной эмаированный с рубашкой
(емкостью 0,8 куб.л.), б/у, 9 шт.;
- сепаратор (флорентина), б/у, 1 шт.;
- емкость для готовой продукции, 1 шт.;
- бункер сырья (колонный агрегат), 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 6 970 850
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 340 000 руб.
Шаг аукциона 350 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Шордаково.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№40),

основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя НГО УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на торги
от 19.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 26 апреля 2013 г. в
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Автомашина Opel Insigma 2009 г.в.,
цвет серебристый, г/н К707 ВЕ 07, 1 шт., предмет залога.
Н ач а л ь н а я ц е н а п р од а ж и и м у щ е с т ва
1 023 886,2 руб. (без НДС). Сумма задатка 50
000 руб. Шаг аукциона 55 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 4.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№70),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя НГО УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на торги
от 05.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 26 апреля 2013 г. в
11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Квартира, комнат – четыре, общ.
площ. 89,2 кв.м., инвент. номер 6054, усл.
№07:09:01:00419:001:0034.
Начальная цена продажи имущества 3 600 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг
аукциона 190 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ленина, д.9, кв. 35.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№71),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя НГО УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на торги
от 06.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 26 апреля 2013 г. в
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Квартира, комнат – три, общ. площ.
61,6 кв.м, усл. №07:09:01:01049:001:0020.
Начальная цена продажи имущества 3 517 220
руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг
аукциона 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, д.22, корп.
А кв. 1.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№91),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя НГО УФССП
по КБР о передаче арестованного имущества на торги
от 19.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 26 апреля 2013 г. в
10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г.
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1-этажный, общей
площадью 221,7 кв.м., инв. №11435, лит. А, кад.
№07-07-07/017/2010-385 с земельным участком,
на котором расположен дом, категория земель:
земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 600
кв.м., кад. №07:08:040:1066:59
Начальная цена продажи имущества 3 600 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг
аукциона 190 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Нартан, ул. бр. Туковых, 20А.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 10 апреля 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 22 апреля 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 25
апреля 2013 г. в 11-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000

и должен поступить на счет не позднее 24
апреля 2013 г.
7. Имущество ООО «Стройматсервис»
(Д№15), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 28.01.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 13 мая 2013 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: Гараж №4, общ. площ. 21,2 кв.м, условный №07-07-01-/040/2008-194, расположен: г.
Нальчик, ул. Московская, 8а, ГСК «МОТОР-2В».
Начальная цена продажи имущества 315 945
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 35 000 руб.
Шаг аукциона 20 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г.
Нальчик, Московская, 8а.
8. Имущество физ. лица (Д№107), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя ЗГО УФССП по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от
22.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 13 мая 2013 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: ½ часть здания – складское помещение, 1-этажное, общ. площ. 420 кв.м, инв. №932А,
литер А, право аренды земельного участка, на котором расположено здание складского помещения.
Начальная цена продажи имущества 166 670
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000 руб.
Шаг аукциона 10 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР,
Зольский р-н, Малкинский с/с, с. Малка, 400 м
от ф/д «Кавказ» по направлению на юго-восток.
9. Имущество физ. лица (Д№108), основание
проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя ЗГО УФССП по КБР
о передаче арестованного имущества на торги от
22.03.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 13 мая 2013 г. в 11-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: ½ часть здания – складское помещение, 1-этажное, общ. площ. 420 кв.м, инв.
№932А, литер А, право аренды земельного
участка, на котором расположено здание складского помещения.
Начальная цена продажи имущества 164 670
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000 руб.
Шаг аукциона 10 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР,
Зольский р-н, Малкинский с/с, с. Малка, 400 м
от ф/д «Кавказ» по направлению на юго-восток.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 10 апреля 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 30 апреля 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 8 мая
2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000
и должен поступить на счет не позднее 7 мая
2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством публичного предложения (далее - претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого
счета Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его территориального органа.
2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1
настоящего информационного сооб щения, в
следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества,
продавец возвращает задаток претенденту в
течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи
имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется
перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих
дней со дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней с даты получения
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников
продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения
договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
уведомления о признании участника продажи победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток
засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по
оплате имущества в соответствии с договором
купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с
продавцом договор купли-продажи, задаток ему
не возвращается.
6. В случае признания продажи имуще ства
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников
и подведения итогов продажи имущества претендент вправе потребовать возврата задатка. В
данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования
претендента о возврате суммы задатка в связи с
продлением срока приема заявок, переноса срока
определения участников и подведения итогов
продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования информационного сообщения об
отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу (или юридическим лицам,
привлекаемым продавцом к проведению продажи
посредством публичного предложения).
Окончание на стр. 14
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Шыбзыхъуэ Астемыр: Гупсысэм лъэныкъуэ куэдкIэ
зебгъэужьмэ, гури нэхъ гъэнщIа мэхъу

Нобэ узыщыгуфIыкI хъуну Iуэхугъуэщ лъэпкъым,
бзэм, адыгэ хабзэм я Iуэхум иригузавэ щIалэгъуалэ
дызэриIэм. Абыхэм я гупсысэкIэм ущыкIэлъыплъкIэ,
уи фIэщ мэхъу адыгэ лъэпкъым къэкIуэну дахэ зэриIэр.
Апхуэдэ щIалэщ Шыбзыхъуэ Астемыр. Ар КъБКъУ-м и
экономикэ къудамэм и студентщ. Къыхиха IэщIагъэр
фIыуэ елъагъу, и гум хэлъщ. Ауэ а IэщIагъэ къудейм и
гупсысэр триукъуэдиеркъым. Астемыр щыплъагъунущ
адыгэ Iуэхум теухуа пшыхьхэм, зэIущIэхэм. Уеблэмэ,
кIэлъыплъакIуэ къудейуэкъым, атIэ къызэгъэпэщакIуэхэм
яхэту. Илъэс 20 фIэкIа мыхъу щIалэм гупсысэ тIыгъуа
зэриIэр къыдгурыIуащ, абы депсэлъылIа нэужь.
ЦIыху хьэл-щэным и къежьапIэр сабиигъуэм къыщалъыхъуэ
хабзэти, сэри Астемыр сеупщIащ:
- Сыт хуэдэт уи сабиигъуэр, абы теухуа гукъэкIыж куэд
уиIэ?
- Сыкъыщалъхуар Къамылыкъуэ къуажэрщ. Абы сыдэсащ
пэщIэдзэ школыр къэзухыху. ИужькIэ, Налшык дыкъэIэпхъуащ.
Сабиигъуэм и гугъу сщIыкIэрэ, занщIэу си гур мажэ махуэ
псом зыдгъэпскIыу дызыхэса Балъкъ, диIа джэгукIэхэм я
деж. Хьэблэ щIалэ цIыкIухэм я гъусэу губгъуэм футбол
сыщыджэгурт. ПщIантIэм дыдыхьэжми дытезыгъэун
дгъуэтырт: гъуэрыгъуапщкIуэ, къиукIыкI, нэгъуэщI куэди.

Сехъуапсэртэкъым гъэмахуэм лагерь сыкIуэн. Сыт щыгъуи
къуажэрт, хьэблэ щIалэхэрт къыхэсхыр.
- Экономист IэщIагъэр дауэ къыхэпха хъуат, Астемыр?
- СызэрыцIыкIурэ сызэхъуапсэу щытар тхыдэращ. Ауэ
сызыщIэтIысхьар нэгъуэщIщ. 2007 гъэм къуажэ школыр
къэзухащ - классибгъущ сызэджар. ЕджапIэ щIэтIысхьэн
Iуэхур къэхъейри, си адэм сызыхэдэну IэщIагъэхэр зэрыт
тхылъымпIэ напэр къысхуихьащ. «Менеджмент организации»
жыхуиIэр си нэм къыфIэнати, сыщIэупщIэурэ, абы теухуа
хъыбархэр зэзгъэщIащ. КИТЭ-м ар къыщызухащ 2010 гъэм.
Иджы а унэтIыныгъэм университетым щыпысщэжащ.
IэщIагъэр си гум ирихьу сыхуоджэ, ауэ сызэхъуапсэу
щыта тхыдэри IэщIыб сщIакъым. Абыи зэман хъарзынэ
тызогъэкIуадэ. Гупсысэм лъэныкъуэ куэдкIэ зебгъэужьмэ,
гури нэхъ гъэнщIа мэхъу.
- ИджыпстукIэ сыт хуэдэ Iуэху удихьэхыу узыхэтыр?
- Iуэху дызощIэ КъБКъУ-м ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэкIэ щыIэ
Адыгэ щэнхабзэмкIэ центрым. Абы щагъэхьэзыр пшыхьхэм,
зэIущIэхэм сэбэп сыщохъу. КъБКъУ-м и студсоветым сфIэфIу
сыхэтщ. Гукъинэжу едгъэкIуэкIащ адыгэ ныпым, адыгэ фащэм
я махуэхэр. Адыгэ фащэр зыхуэзгъадэ щыIэххэкъым, апхуэдизу
ар си гум фIэфIщи. ЩIалищ дыхъуу - Щоджэн Астемыр, Ныр
Мурат, сэ - фащэр щыдотIагъэри, махуэ къызэрыгуэкIхэм
къалэм къыщыдокIухь, лекцэхэм ар тщыгъыу дыщIэсщ.
Си гугъэт, ди фащэр нэхъыбэм зэрахьэну, ар зэрылъапIэм
къимыгъэувыIамэ. Сыту жыпIэмэ, срихьэлIащ ар гукъеуэу зиIэ
щIалэгъуалэ куэд. Шэч хэмылъу, къэралым а Iуэхум зыгуэр
хуещIэнущ, и ужь ихьэмэ.
- Адыгэ Iуэхум псэкIэ упыщIауэ укъызэрыдэкIуэтеям
сэбэп хуэхъуауэ къэплъытэр сыт? УзэреплъымкIэ, цIыхум
и гъэсэныгъэм къалэн нэхъыбэ щызыгъэзащIэр унагъуэра,
школра, ныбжьэгъура, хьэмэрэ?..
- Сэ езыр согупсыс абы куэдрэ. Псалъэм папщIэ, апхуэдэ
дыдэу адыгэм и Iуэхум иригузавэ ди лъэпкъым хэткъым. Апхуэдэ
зыгуэр щыIамэ, сыдэплъейуэрэ адыгэ Iуэхум сыдихьэхащ
жысIэнт. Си лъым хэту сыкъалъхуауэ арагъэнщ. Къуажэ школым
сыщыщIэсым адыгэбзэмкIэ есэп дыщиIэ классым фIэлъу щытащ
«Адыгэ лъэпкъхэр» жиIэу картэшхуэ. Абы сфIэгъэщIэгъуэну
сеплъырт. Си нэгум щIэтщ иджыпстуи. СыкъыдэкIуэтеиху,
лъэпкъым хузиIэ лъагъуныгъэр, пщIэр нэхъ ин хъурт.
Гъэсэныгъэм и гугъу пщIымэ, си гугъэкъым ар унагъуэ
къудейкIэ е школым и закъуэкIэ убзыхуа хъуну. ЗэдэIэпыкъун,
зызэщIэгъэкъуэн хуейщ.
- Нобэ адыгэбзэм и Iуэхум дауэ уеплърэ? Хэплъэгъуэ
хьэмэрэ ущIэгузэвэнышхуэ щымыIэу къэплъытэрэ?
- Зымахуэ Интернетым сыкъыщеджащ, Къэбэрдейм ис
адыгэхэм ящыщу адыгэбзэм нэгъэсауэ ирипсалъэр процент
15 фIэкIа мыхъуу. Сыт хуэдэ лъэныкъуэкIэ ущеплъми, а

ПЩЭДЕЙ СИ ГЪАЩIЭР ИУХЫНУ
СЩIАТЭМ
Пщэдей си гъащIэр иухыну сщIатэм,
Иужьу ди губгъуэжьым сихьэжынт.
Къуалэбзу, уафэгум щызелъатэм,
Сезэшмэ, и дамэр къызитынт.

Уи тхьэмпэхэмкIэ укъызэIущащэрт,
Зэрыджэр нуру сэ къысщыгуфIыкIт.
Сыхъужырт, сыщIэдэIумэ бгъэIу пшыналъэм,
Зэрыджэ плъыжьыр гуапэу тыгъэ схуэпщIт.

Пщэдей си гъащIэр иухыну сщIатэм,
Си адэжь лъапсэм нобэ згъэзэжынт.
Унэ щIэкIыпIэм зы бжэ хъар хэлъатэм,
Си псэ хэкIар абыкIэ щIэкIыжынт.

Сригушхуэрт инуи уи ныбжьэгъугъэм,
Уеблэмэ, сэ узбжт зэрыджейр къуэшу.
Ади уахуэхъурт уэ схъума си гугъэхэм,
Къысщыхъурт уэ дунейм уритэрмэшу.

Пщэдей си гъащIэр иухыну сщIатэм,
Си Балъкъ аузыр псынщIэу слъагъужынт.
Псы Iуфэм лъапцIэу сыщетIысэхатэм,
И зы Iубыгъуи джийм езгъэхыжынт.

Соувэ балигъыпIэми, зэрыджей,
Налшык къалэри сэ хэщIапIэ схуохъу.
Iэмал згъуэтыжкъым уи деж сынэджэну,
Джыдэ жаным усфIыхигъэщIащи.

Пщэдей си гъащIэр иухыну сщIатэм,
Адыгэ макъамэри есшэжьэжынт.
Си къарум къитIасэрэ сэ слъэкIатэм,
Иужьу а макъ гуапэм седэIуэнт.

бжыгъэм уегъэгузавэ. Апхуэдэурэ дыкIуатэмэ, урысыбзэм
дызэщIищтапэу, ди бзэр тфIэкIуэдыныр шынагъуэщ. Абыи
къыдэкIуэу, еджапIэхэм адыгэбзэм хухах сыхьэт бжыгъэр
мащIэ дыдэ ящIащ. Ауэ сэ зыщ сызыгъэгуфIэр: щIалэгъуалэм
яхэтщ зи гур лъэпкъ Iуэхум къыхуэушхэр, абы теухуауэ хъыбар
гуэр зэхебгъэхмэ, япхъуатэу адэкIэ зыгъэкIуэтэну хьэзырхэр.
Апхуэдэу, иджыпсту Интернетым щолажьэ бзэм и пщIэр
зыхъумэ щIалэ гуп.
- Астемыр, уэ Интернетым къыщызэбгъэпэщащ адыгэ
гъащIэм теухуа гупхэр…
- « В ко н т а к т е » , « О д н о к л а с с н и к и » с а й т х э м
къыщызэзгъэпэщащ «Адыгэ гуп», «Адыгэ спорт», «Адыгэ
щIыналъэ», «Адыгэ дуней тетыкIэ», «Египетым и мамлюкхэр»,
«Адыгэ уэрэдыжьхэр», «Дызэрыгушхуэ цIыхухэр» гупхэр,
нэгъуэщIхэри. Я фIэщыгъэхэм къызэрыбжаIэщи, адыгэм и
хабзэм, Iуэху зехьэкIэм, тхыдэм, бзэм теухуа псалъэмакъхэр
идогъэкIуэкI, щхьэж и Iуэху еплъыкIэ утыку кърелъхьэ. Си
гугъэщ, ди Iуэхур ефIэкIуэнымкIэ ахэри зыгуэркIэ сэбэп хъууэ.
- СызэрыщыгъуазэмкIэ, уэ усэ уотх. Сыт абы уи гур
къыхуэзыгъэушар?
- ЕтIуанэ классым сыщIэсу арат зыгуэрхэр стхыну сигу
къыщихьам. Сыщысабийм стхаIами хыфIэздзэжащ. Иджы
сыщIогъуэж, иджыпсту ахэр сиIэжатэмэ, сфIэгъэщIэгъуэну
седжэжынут. Пэжу, усэкIи уеджэ хъунутэкъым абыхэм, ауэ
си гум илъ гуэрхэр сэтей къэсщIт. Зэпызгъэужри, зыкъомрэ
а Iуэхур си гупсыси хэтыжакъым. Илъэс 18 сыхъуауэ, усэ
тхыныр сигу къихьэжащ. АрщхьэкIэ, урысыбзэт сызэрытхэр
- нэхъыбэрэ зэхэсхыр арати, абыкIэ сыгупсысэ хъуауэ
къыщIэкIынут. ИужькIэ, Къаныкъуэ Заринэ срихьэлIэри,
адыгэбзэкIэ сытхэну чэнджэщ къызитащ. Гукъеуэу,
гурыфIыгъуэу сиIэхэмкIэ си бзэмкIэ тхылъымпIэ напэм
сыдэгуашэу щIэздзэри, къызэхъулIэу къысщыхъуащ.
Къаныкъуэм къызэригъэпэща «Гугъэ» зэпеуэми си усэ
гуп езгъэхьащ. КъызгуроIуэж щыуагъэ зэрыхэтри, ахэр
нэщIысыпауэ зэрыщымытри, ауэ адэкIэ сыкIуэтэну гукъыдэж
сиIэщ. Абы сытми сытрегъэгушхуэ. Нэхъыбэу си усэхэр
зытеухуар сыкъызыхэкIа лъэпкъырщ, анэдэлъхубзэрщ.
Ахэращ нэхъ сызыгъэгузавэр, сызыгъэпIейтейр.
- Адыгэ лъэпкъым сыткIэ ухуэхъуапсэрэ?
- «Адыгэ лъэпкъ» псалъэхэм къызогъэтIасэ бзэр, хабзэр,
щIыналъэр. Си Хэкум сызэрыхуэхъуапсэри?! Хамэ щIыпIэ
щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм къагъэзэжауэ, адыгэ хабзэр
адыгэщIым щызетхьэу, ди бзэр тхуэгъэшэрыуэу дыпсэуну!
Ар лъэпкъым и нэгу щIэкIыну сохъуахъуэ!
Ди гуапэщ Астемыр и ныбжьым емылъытауэ гупсысэ дахэ
зэриIэр, лъэпкъ Iуэхур игъэкIуэтэну ущыгугъ зэрыхъунур. Абы
и деж щынэрылъагъущ адыгагъэр цIыхугум къызэрыщежьэр.
Епсэлъар Гугъуэт Заремэщ.

Ш Ы Б З Ы Х ЪУЭ АСТ Е М Ы Р
НОБЭМРЭ ПЩЭДЕЙМРЭ
ПыщIащ ди нобэр пщэдей махуэм быдэу,
Ди япэ итым щIэх дылъэIэсащ.
Нобэ къэдгъащIэр ди пщэдейм и тхыдэщ,
ЛIэщIыгъуэхэр апхуэдэурэ гъэпсащ.

***
Зэманыу лъапIэр бзаджэнаджэщ,
УвыIэгъуэ имыIэу къежыхь.
Дунеишхуэм ар и къуэладжэщ,
ЦIыху куэд гуузу докIуэдыхь.

КIэлъоджэ нобэр ину и блэкIахэм,
Зэм егъэзэжри чэнджэщхэр къаIех.
Щэбэтыр еутIыпщри тхьэмахуэм,
И гупэ къитхэми сэлам ярех.

ЗэщIешэ дунеягъэм и дахагъэр псы ткIуэпсым
хуэдэу,
Иреф цIыху гъащIэм и IэфIагъэр зы чэзум.
Егъэтхъу ди щхьэцыр уэс хужьыбзэм хуэдэу,
Уафэгум итщ ар зригъэщхьыу къуалэбзум.

МакIуэ илъэсхэр къэувыIэ ямыщIэу,
Еух зы гъащIэ, нэгъуэщI къоунэху.
Щхьэцыр зэрытхъури дэ зыхэдмыщIэу,
Апхуэдэурэ дунейм дегъэунэху.

КIэлъылъатэ дапщэрэ ухуейми,
УрикъухукIи кIэлъыутIыпщ аркъэн.
Уафэгур къэпщэхуауэ уэ ууейми,
Зыри иIэкъым пэрмэн.

Сыщисым сабиигъуэм и хъыринэм,
ЗызгъэпщкIуурэ сынакIуэрт сэ уи деж.
ГъащIэ мафIэ пщтырым ику сыщинэми,
Лъэбакъуэ къэдыгъуахэр нэсчт уи деж…
***
Шыбзыхъуэ Исмел и фэеплъу
Дыгъуасэ хуэдэщ дыщызэпсэлъар,
Ди лъэпкъ и тхыдэ уэ къыщызэптар…
Хуарзэу кърехьэкIыр жьыбгъэм сахуэр,
Дыгъуасэм къыщыбнащ уэ къызжепIар.

УмыгъэкIуэдмэ уи щIыхьыр нобэ,
Пщэдей щыуагъэхэр къыпхуэдэлъэнкъым.
Гугъэ пхуэщIыжмэ, къэпхьыжмэ тобэ,
Уи гуащIэр гъащIэми щыхэкIуэдэнкъым.
***
Адыгэшу зи лъыр къабзэм,
Сэ пхузиIэщи зы лъэIу,
КъызэдаIуэт тету Хабзэм:
Сыдэпшыну къуажэ бгыжьым сынолъэIу.

Хэтынущ ар пшэ Iувхэм бгъэ пщэ хужьу,
И щхьэр дыгъэм хуэгъэзау.
Удэплъеймэ уафэм уэ пщэдджыжьу,
Къэплъагъунущ пшэм къыхэлъэтау.
КъыпхуэкIиинщ къигъаджэу дуней нэхур,
И дамэшхуитIри здэкIуэм нэс зэкIэщIихынщ.
Иукъуэдиинщи бгъэм и пщэхур,
Пшэ Iэрамэм шэ фияуэ хыхьэжынщ.

СыбгъэгуфIат сабий цIыкIу гуфIэкIэу,
Уи деж лъэпкъ IуэхукIэ сэ сыныщыкIуам.
Укъыдэплъеят лIыжь Iущ и плъэкIэу,
Уи пщIантIэм япэу сыщыдэбэкъуам.

СынэкIуэнти уэ уи пащхьэм,
Соку баринэм Iэ дэслъэнт.
Сыдэпшамэ къуажэ Iуащхьэм,
Псом хуэмыдэу сыгуфIэнт.

Зэманым зыри зэикI пэлъэщакъым,
Губзыгъэр щыму дэкIуэтау аращ.
ЦIыхур ауэ сытми дунеижьым къытехьакъым,
Псори Тхьэм зыгуэрым дыкъыхуигъэщIащ.

СыпIейтеяти, си гур къысфIилъэтырт,
Псэлъэн уэ умыпIащIэу щыщIэбдзам.
Сэ сыхьэзырт, пшэхэм сапхылъэту
ЗысIэтын, уи жьэгу сыщыдэпшам.

Сепсыхынт итIанэ зызмыIэжьэу
Уанэ къекIури дэгъуу теслъхьэжынт.
Дыхэплъэнти къуажэ цIыкIум дэ зэгъусэу,
Адэжь унэр къэдгъуэтынт.

СыпIащIэу сыдэпщейрт джэдэщым и щхьэм,
Кхъуэщынхэм щабэрыкIуэурэ сапхыкIт.
Сыкъихутамэ, зэрыджей, уи пащхьэм,
УпыгуфIыкIыу сфIэщIт укъысхуеплъкI.

Си гум илъщ жыпIахэр, згъэкIуэдакъым,
ГъащIэу къыспэщылъым пхырысхынщ.
Дыкъэбгъэнэн пасэу си гугъакъым,
Иджы пщэдей уи кхъаблэм сыщIэтынщ.

СытIысауэ Iуащхьэм сыщытескIэ,
Хьэуа къабзэр куууэ жьэдэсшэнт.
Уэри си Шагъдийуэ, си шы къабзэр,
УрикъухукIэ ухъуэкIуэнт.

СыщетIысэхырт хуэмурэ уи щIагъым,
IэплIэ зэшар сыпIащIэу сэ носшэкIт.
ПхуэсIуатэрт щысхъумахэр си псэ щIагъым,
Къудамэхэр уэ щабэу къызэпшэкIт.

Дыпхуэарэзыщ, ди нэхъыжь лъапIэ,
Ахърэт нэхур Тхьэм унапIэ пхуищI.
Сыпхуощыгъуэ, зэтеслъхьауэ напIэр,
Уи гъуэгу нурыр гъуазэ Тхьэшхуэм тхуищI.

Мис итIанэ сигури гуфIэнут,
Си псэр занщIэу тыншыжынт.
СхулъэкIамэ бзууэ сылъэтэнут,
Абы щыгъуэ гъащIи згъуэтыжынт.

Пщэдей си гъащIэр иухыну сщIатэм,
Зи жагъуэ сщIахэм захуэзгъэзэжынт.
ГущIэгъу къысхуащIрэ къызэдэIуэжатэм,
«Къысхуэвгъэгъу» псалъэри яжесIэжынт.
Пщэдей си гъащIэр иухыну сщIатэм,
Си лъэпкъым щхьэкIэ тхьэ селъэIужынт.
Зыгуэру си насып кърихьэкIатэм,
Адыгэ ныпым сеплъу сылIэжынт.
СИ ЗЭРЫДЖЕЙ
Сыщисым сабиигъуэм и хъыринэм,
ЗызгъэпщкIуурэ сынакIуэрт сэ уи деж.
ГъащIэ мафIэ пщтырым ику сыщинэми,
Лъэбакъуэ къэдыгъуахэр нэсчт уи деж.

ФыкIэлъымыджэ блэкIа махуэм зыри,
Къэгъэзэж жыхуаIэр ищIэркъым абы.
ФыкIуэцIырыкI зэгуэфхыу бгыри,
Фытришэнущ гъуэгу дахащэм мис абы.
Ивгъэлъ имыIэу зыпыу фи гум,
Цыхуу псом нэхъапэ къэнэжэн зэрыхуейр.
Фыкъилъагъунщ итIанэ фIыуэ фызытет
щIыгум,
КъыфхуэгуфIэнщ итIанэ фыщыпсэу дунейр.
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Шаудан

Бу миллетибизни сёз байлыгъы анга жашау салгъан излемлеге кёре ёсе баргъанын кёргюзтген шартды. Халкъны
рухий къулталыгъыны, бек алгъа суратлау санатларыны ёсе
барыуларына кёре уа – унутулгъан, эски сёзле, жангыдан туугъанча, келедиле; жангы сёзле къураладыла. Алгъа барыуну
белгилеген кертилик. Халкъ жашаууну теренине кире баргъан
илму билимле, окъуулулукъ – адеп-къылыкъ халланы игилендириуню, кёп тюрлю хунерлени кеси тилибизде жюрютюрге
талпыуну жолун саладыла. Жангы
маданият ёлчемле, ангыламла жангы сёзле излетедиле, эски сёзлени
унутулгъан магъаналарын жангыртадыла.
Малкъар халкъ ёмюр сюрюп келиуюнде кесине «Биз да дунияда
бир халкъбыз!» деп айтдыргъан эсе,
аны тили не тюрлю сезимни да, илму
ангыламны да кесича айтыр, жазар
кибик болургъа тийишлиди. Миллетни филология интеллигенциясы
угъай эсенг, башха илмулада ишлеген
жашлары, къызлары, халкъны аллына чыгъып, кеси ишлерини юсюнден
ана тиллеринде айтыргъа сюедиле;
тийишли ангыламны жетишдирип
айтырча сёзле излейдиле. Анга энди
бир ангылатма не таржыма сёзлюк
азды, иш усталыкъны, юйюр жашауну, табийгъатны, маданият
байламлыкъланы сёзлюклери да керекдиле.
Бизни жерибиз, сюйген ата журтубуз къалыубаладан бери
анда жашап келген адам улуланы жашау тиричиликлерин,
адеп-къылыкъ, турмуш халларын ташларында, къаяларында
сакълагъандыла. Минг-минг жылланы ызлары болгъан ташланы къолубузгъа алып, сейир этебиз… Руна жазыула! Араб
жазыула! Сомар (шумер) тамгъала, атла… Таулуну: «Хуна тешикден чыкъмагъанма» деген ёхтем сёзю да биз ол сызлауланы иелери болгъаныбызны кёргюзтеди. Базыныулукъ береди.
Ана тил миллет сезимликни зауугъун береди, кеси да миллет
ышанны татыуун алады. Аны себепли ана тилде тюз сёлешиу,
аны байлыгъын билип туруу хар заманда инсанлыкъны биринчи белгиси болгъанлай къалады. Тюз, толу айтылгъан сёз, ол

жангы эсе, эски эсе да, адамны рух къолайын, къымылдау онгун белгилеп, оюм туудурады, жангы оюмлагъа кёллендиреди.
Нек дегенде, теренден келген сёзде адамны жаны, къарамы
кеслерини тамгъаларын салмай къоймайдыла. Сёз ючюн,
«тобалыкъ» деген буруннгу сёз. Тейрилеге табыныуну бары
ырымларын бирикдирген сёз. Бюгюн да жюрюйдю «тобагъа
къайтыу» деген. Тейриге (энди – Аллахха) табыныуда дайым
тилек болады, хыйласы, чуруму бар эсе, анга сокъураныу.

адамлагъа ачады. Артмакъда не бар эсе, аны бла кечинип
турмай, башха ызланы, белгилени, амалланы излеген, къулагъына келген тасха шыбырдауланы эшите билген адамлагъа.
Аллай адам башхала бла угъай эсенг, кеси кеси бла окъуна
даулашады, къуру тирмен бургъан заманлары да аз болмайды
аны. Ахыр-ауалда сёз кесини жомакълы юйюню эшигин анга
ачмай къоймайды. Туумагъан сёз тууаргъа чыгъаргъа излейди,
туугъан сёз – ёсерге!
Бу «Сёзлюк» бизни атабаба жерлерибизде буруннгу мажюсю заманладан бери жюрюй келген, бюгюн да
жюрюген, жюрюмей, унутула баргъан сёзлени, аны кибик, бюгюнлюкде жазыучула, алимле жарашдыргъан
сёзлени да сейир дунияларына жолоучулукъду; 40 жылдан артыкъ заманны ичинде къарачай-малкъар эллени
къыдырып, тил билген адамланы
биргелерине чалгъы чала, ийнек сауа,
аякълашып-башлашып, биргелерине
къала, алай жыйылгъан сёзлени
жыйымдыгъыды.
Аны бла бирге, бу «Къарачай-Малкъар тилни ангылатма сёзлюгюню»
ызындан дагъыда бир ангылатма
сёзлюк тюйюлдю. Мында сёзлени
магъаналарындан эсе, къылыкъларына, жюрюу формаларына бегирек эс бурулады. Сёз бла
байламлы таурухла, насиятла, къадарла айтыладыла, бирси
сёзле бла байламлыкълары, энчиликлери тинтиледи. Сейир
юлгюле, нарт сёзле, сёз байламла – ана сёз бир кезиуге атаана да, юйретиучю да, керти нёгер да къалай болалгъанына
шагъатлыкъ этерча алай келтириледиле.
«Сейирсиндирме сёзлюкню» автору Тёппеланы Алимди. Ол
къарачай-малкъар тилде биринчи болуп чыгъады. Анга кёре,
кемчиликлери да болурла. Алай а ол ана тилни сюйгенлени,
анга сейир этиу, къууаныу сезимлери болгъанланы кёлсюз
къоймаз деп ийнанабыз.
Алайды да, Тёппе улуну «Сёзлюгю» бла «Шауданны» окъуучуларын шагъырей этерге сюебиз.

«Сейирсиндирме
сёзлюк»

АБА – юс кийим; асламысында
эфендиле, дин ахлула кийиучю,
аллы ачыкъ узун быстыр, къаплама.
Эфенди жашагъан элни не уа аны
юйюрюню оннгларына кёре, сыйлы не бош къумачдан тикгендиле.
Бурун заманлада таулу тиширыула
аны кеслери сокъгъан чепкенден да
тигип болгъандыла. Артдан-артха
малкъар жамауатлада да сыйлы
къумачла – жибек, ысхарла – жайыла башлагъандан сора, ёшюн
алларына багъалы инжиле сырып,
этеклерине да окъа чалыула салып,
алай тикгендиле.
Абаны эки тюрлюсю барды. Бири
кюн-кюнде да киерге жарайды, юс
кийим орунуна жюрютедиле. Бирси
уа - сыйлы абады, кюмюш, инжи
тюймели, налтехли. Аны эфенди дин
байрамлада, жума кюнледе киеди.
АБАЖЫГЫРЫКМЫ?
АБЫЖЫРЫКЪМЫ?
Шаушюгют не башха ханс чырмалып ёсген тынг жер. Торф. Кёп
жылланы сюрюлмей, къазылмай,
ханс ёсе, тюбюн тамыр ала, башында къауданы чирий да, мулжар
къатлана, жер абыжыгырык болуп
къалады. Аллай жерлеге суу тохтаучу болса уа , ханс, къамиш ёсюп,
аланы тамырлары жерге терен кете,
топуракъны ахыр жамлап, къуу
чирикге айландырады, къужму
къатлана, бирини юсюне бири чирий, ахырында торфха айланады.
Халкъ жырда:
Жыйын этип сюредиле,
Абыжыгырык къазаргъа
Талгъан билегим болалмайд,
Анама къагъыт жазаргъа.
Абыжыгырык жанады,
Ой, тютюн этип, къаралып.
Ай, жарлы анам, кёрсемед,
Жаным сау болуп, баралып.
(Кёчгюнчю жырладан).
Къарачай-Малкъар тилни ангылатма сёзлюгюнде «Абажыгырык»

Къара улакъны кесип, чоппагъа барыу, жалбарыу тобалыкъ
эди. Анга бюгюннгю тил бла «къурманлыкъ» деп айтырыкъ
тюйюлсе. Айтсанг да, «къурманлыкъ» буруннгу мажюсю
адамны ич халын «тобалыкъ» дегенча ангылаталлыкъ тюйюлдю. Кёребиз: «тобалыкъда» буруннгу адамны руху барды.
Алай бла тил кесини къабында саулай халкъны ышанын
жыйышдырады – заманын, тиричилигин, къарамларын, ийнаныуларын. Аны себепли алыкъа жюрюмеген неда унутулгъан
сёзге тюбегенде, анга ишекли болгъандан эсе, сейир этген,
къууаннган кёп да файдалыды.
Халкъ жашагъан къадарда аны сёз байлыгъы белгили бир
жетишимге жетип, андан ары тохтап къалыр амалы болмайды. Алай а ана тилни сёз туудуруу жорукълары кеслерини
гумуларын жаланда ачыкъ жюрекли, тынчлыкъсыз, айсын

«Абажырыкъ» деп берилгенди. Аны
тилде жюрютюлюу халындан а
юлгю берилмегенди. Магъанасы да
«тамырлы жер» деп алай ангылатылады. Ол тюздю, абажыгырык деп
кертиси да тамырлы жерге айтадыла, топурагъындан эсе тамыры кёп
жерге. Алай «Абажырыкъ» деп, бизни акъылыбызгъа кёре, жангылыч
берилгенди. Сёзню къурулушуна
къарасакъ, «аба», «абдан» деген сёзню кючлендирме кесегиди - «бек
кёп» «бек аламат», «бек сейир»
дегенча. Экинчи жарымы - «жырыкъ» болумгъа аз да келишмейди
- «Абажырыкъ», «Абданжырыкъ»
«Бек жырыкъ». Затны халына ушамайды. «Жыгырык» дегенлей хар
зат жерине келип къалады. «Жугурук», «къалын», жокку», «кёп»
деген магъанада. «Абажыгырык»,
«Абданжыгырык» – «бек къалын»,
«бек жокку».
Абажыгырыкла суу тохтагъан,
къара топуракълы жерледе боладыла.
АБДИХАТ - медиресени бошагъаннга берилиучю шагъатлыкъ
къагъыт, диплом. Уллу медиреселени барында да, анда окъугъанла,
дерсге кёп, аз жюрюселе да, хадислени, фарызланы, шериатны толу
билселе, къуран таууссала, эсе да,
къуранны аллындан ахырына дери
тежиуют окъургъа юйренселе,
алагъа эл эфендиси болургъа, не
башха жерде дин къуллукъ этерге
эркинлик берилгенди. «Медиресени
тауусуп, абдихат алып къайтды» дегендиле.
Малкъар жамауатлада бийик медиреселени тауусуп, толу муслийман билимлери болгъанына абдихат
алгъанла: Бызынгыда Бёзюланы
Чёпеллеу, Мухолда Асанланы Локъман-хажи, Кёнделенде - Чабдарланы Адыхам-эфенди болгъандыла.
Бу сёз, нек эсе да, къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгюне
кирмегенди.
АБИЛ - деген сабий оюнну атыды. Баям, «бил», «билчи» деген буй-

рукъчу этимни «А» бла кючлендирип, алай къуралгъан сёздю. А-бил,
а-билчи дегенде, «а» «энди» деген
магъананы тутады - энди-билчи.
Тил билирге юйретген оюнду. Оюнну былай башлап, ойнайдыла:
- Абил, Адил, Шамил нек жыйылгъандыла, сен бил?
- Мен билсем а – А-бил, сен а
- Мен а... Мен а... Абилчи!
- Абил бла Абилчи, ким болады
биринчи?
- Къызла келе, сюйюнчю!
- Сюйюнчюге - боюнчакъ! Къызла билген - оюнчакъ! Къызла,
къызла, Абил ойнаймысыз?
Къызла:
- Келишебиз, эришебиз!
Жашла:
- Биринчиге чёп атабыз. Ким
чыкъса да - таматабыз.
(Чёп атадыла. Къызла утадыла.
Къызладан бири башлайды).
- Абил, абил, абиляй...
Биз къууабыз ма былай... (Жашчыкъланы къууадыла. Къайсын
тутсала да, ол айтады. Айталмаса,
оюндан къысталады).
- Абил, Абил, Абиляй...
Шамил тюшдю ма былай... (Шамилни тутуп, ортагъа саладыла).
Шамил:
– Бирден – билеу, экиден – эгеу,
ючден – ючгюл, тёртден – тёнгек,
бешден – бешик, алтыдан – ашыкъ,
жетиден – жемиш, сегизден – сенек, тогъуздан – токъмакъ, ондан
– оймакъ... Энди къызла, къууабыз
да, къууабыз... (Жашчыкъла къызчыкъланы къууадыла. Къызчыкъла,
гюренде тёгерек айланып, къачадыла. Жашчыкъла, аланы тутуп-тутуп,
«оймакъгъа» жыядыла. Ол деген а
– ортагъа атадыла. Энди къызладан
бири санаргъа керекди «Абилни».
Къызладан бири:
- Билген - ойнакъ, билмеген къоймакъ, ити - бойнакъ, ичи - чоллакъ, кимди чолакъ?
(Жашчыкълагъа къарайдыла.
Жашчыкъла акъсап-акъсап, къачадыла. «Абил» айтхан къыз, къуууп,

аланы къайсын жетсе да, тутуп,
аны акъсагъанын «тюзетир» амал
излейди).
- Ким биледи?
- Мен билеме!
- Биле эсенг, айт дууасын. Терк
къууансын!
- Айтсам - айтмакъ, тапсам къайтмакъ, чапсам - батмакъ, атсам
- артмакъ, къапсам - къаймакъ,
чортсам - чортмакъ...
- Акъсакъ - жазыкъ. Тарт аны,
тарт!
(Къызла, акъсакъ жашчыкъны
бутундан тартып, аны «къынгырын» тюзетирге кюрешедиле. Жашчыкъла бир жанына, къызчыкъла
да бир жанына тартышадыла. Алай
тартышып, къайсы жаны хорласа да,
ёчню ол къауум алады.
Къызчыкъла кеслери алларына,
жашчыкъла да кеслери алларына
юлешинип, кеслери къауум-къауум
болуп ойнаргъа да жарайды. Оюннга къаллай ёч салынса да, сёз къурау
анга кёре болады. Бусагъатда уа, бу
кёргюзтюлген оюнну ёлчеминде,
сёз ючюн, тартышда, къызла хорлагъан болсунла. «Багъылыргъа»
тюшген «акъсакъ» жашчыкъ жиляп
башлайды.
- Ой, мен жазыкъ, акъсап къалып,
уттурама, юлюшюмю жуттурама!
Абил, Адил, Шамил, дагъыда
оюннга жангыдан келип къошулгъан
Абуляй бла Тарыуай, «акъсакъны»
къызладан сыйырыргъа кюрешедиле. Къызла бедиш этедиле:
- Абил, Абил, Абиляй,
Айта билмез Тарыуай,
Къайта билмез Наниуай,
Акъсай билмез Адиляй...
Жашчыкъла, эришип, жауап къайтарадыла. Айтышып, арып, оюнну
тауусумун этедиле.
-Ким хорлады?
- Тарыуай!
- Тарыуайгъа - толгъан ай! (Айны
кёкден алып, анга бередиле).
- Хорлатхан а - Къыздарай!
- Къыздарайны атаргъа!
Гум базарда сатаргъа!

(Бир затны юсюнден айтып
бошап, экинчи затха кёче, ёчню,
фукну да жангыдан жангысы
чыгъа, сабийле да къошула, кете,
оюн алай барады).
АБЛЕСКИН - чилле къумачланы бир тюрлюсю. Аблескин
артыкъ иничке, бек да бурулмай,
бошуракъ ийирилген халыдан
согъулады. Аны боялмагъанындан эр кишилеге, тиширыулагъа
да ич кийим этип болгъандыла.
Кёп тюрсюнлю, айбат тамгъалы
аблескинден къызлагъа жыйрыкъ,
жашлагъа кёлек тикгендиле. Онглары болгъан юйюрле аблескин
къумачладан терезе, тёшек жабыула тикгендиле, къонакъ отоуларын
жасагъандыла.
АГЪАЗ - бек женгил жюрюген,
юй тийрелеринде жашагъан, чычхан
маталлы акъсыл - кёксюл жаныуарчыкъ.
Къаракъуйрукъ агъаз. Анга тиерге, уясын бузаргъа жарамайды.
Агъаз бек дертчи жаныуарды.
Тийгеннге - тиймей, бир хыйла не
хата этмей къоймайды. Юйде бир
затха - сютге, жаугъа, ашха сийип
кетерге болады. Сийдигинде уа
ууу барды. Билмей, адам ол сийген
затны ашагъан, ичген болса, бир
къыяу тапмай къалмайды.
Алайсыз а, юй тийресинде агъаз
жашагъаны игиликге, хайыргъа
саналады.
Агъаз жылгъа эки кере тюк алышындырады. Ноябрьде къыш кийимин кийип, чыммакъ акъ болады,
жаланда къуйрукъ учу къаралай
къалады. Аны себепли бир-бирде
анга «къаракъуйрукъ агъаз» деп да
айтадыла. Апрельде къыш тонун
жай чепкеннге алышындырады.
Мор бетли болады. Жаланда къарын
тюбю акълай къалады.
Халкъда агъазны юсюнден кёп
тюрлю айтыула, ийнаныула, ырысла
жюрюйдюле.
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Спорт

Прервали «сухую», но не беспроигрышную серию
«Торпедо» (Москва) – «Спартак-Нальчик» 1:1 (0:0). Голы: Медведев, 48 (0:1), Скепский,
82 (1:1).
«Торпедо»: Довбня, Ефимов, Тесак, Молодцов, Князев, Бояринцев (к) (Безлихотнов, 84),
Татарчук (Войнов, 62), Стеклов, Газинский, Лабукас (Гаурач, 71), Обухов (Скепский, 53).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Овсиенко (Джудович, 46), Багаев, Тимошин, Засеев (к),
Руа (Сирадзе, 90), Концедалов, Зинович, Даниэль (Коронов, 85), Аверьянов, Медведев.
Наказания: Газинский, 77, Безлихотнов, 86, Молодцов, 89 - предупреждения.
Удары (в створ ворот): 13 (6) : 6 (2). Угловые: 6:1.
Лучший игрок матча: Алексей Медведев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Куликов (Саранск), П. Кулалаев (Волгоград), Р. Усачев (Ростов-на-Дону).
2 апреля. Москва. Стадион «Лужники». 1250 зрителей.
Спартаковцы приехали в Москву, имея в акголкипером, однако полузащитник нальчан не
тиве серию из трех беспроигрышных матчей,
сумел перебросить мяч через вратаря.
и прерывать ее не намеревались, несмотря на
Второй тайм начался с гола в ворота «Торто, что торпедовцы горели желанием взять
педо». Случилось это после того, как Багаев
реванш за поражение в добавленное время в
подал с фланга в штрафную, Даниэль оперематче первого круга.
дил допустившего ошибку на выходе Довбню,
Хозяева активнее начали встречу, создав за
а Медведев вовремя добил отскочивший к
первые 15 минут два опасных момента у вонему мяч в сетку.
рот Коченкова, но голкипер гостей сначала
Забив, спартаковцы, как это часто бывает,
перевел на угловой удар Молодцова, а затем
прижались к своим воротам, стараясь уберечь
намертво зафиксировал мяч после выстрела
минимальное преимущество, но сделать этоиз-за пределов штрафной.
го не смогли. Роковым стал угловой на 81-й
«Спартак» ответил штрафным, назначенным
минуте, после подачи которого вышедший на
замену Скепский без помех пробил из предев опасной близости от ворот торпедовцев, но
лов штрафной. Но на большее у торпедовцев
удар Концедалова пришелся выше перекладине хватило ни времени, ни сил.
ны. Самый же реальный момент открыть счет
Ничья оставила «Спартак» на 5 месте, преупустил Аверьянов, которого тот же Концервав его «сухую» серию на 399-й минуте, но,
далов передачей вразрез вывел один на один с

Дзюдо
В Зеленограде прошел чемпионат России по дзюдо среди
слабослышащих спортсменов, участие в котором,
наряду с атлетами из 20 регионов страны, приняли и
спортсмены из Кабардино-Балкарии – Инна Танашева и
Зубер Гошоков.
Танашева, выступавшая в весовой категории до 57 кг, к
сожалению, не сумела войти в число призеров. А Гошоков не
только завоевал серебряную медаль в весовой категории до
100 кг, но и получил право выступить на Сурдолимпийских
играх, которые пройдут с 23 июля по 2 августа в Софии.
Наш спортсмен, который всего лишь три месяца занимается
дзюдо (до этого он занимался вольной борьбой и выполнил
норматив мастера спорта России) под руководством тренера
Мухамеда Емкужева, провел на турнире пять схваток. И
только в последней из них он уступил более опытному и
титулованному чемпиону мира и Европы Сергею Тарасову
из Санкт-Петербурга.

Единоборства
В городе Медынь Калужской области прошли
первенство России по легкому универсальному бою среди
юниоров и юниорок 18-20 лет и первенство страны по
универсальному бою в этой же возрастной категории.
Победителями и призерами соревнований стали пятеро
спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Эльдар Шопагов выиграл золотую медаль в весовой категории до 60 кг в «легкой» разновидности турнира, а также
стал третьим призером в более «тяжелом» виде.
Серебро в первой дисциплине в категории до 80 кг завоевал Ислам Тхазаплижев, а бронзовыми призерами стали
Кантемир Сохов (до 70 кг) и Даниил Хагажеев (до 75 кг).
Кроме того, Сохов стал вторым в универсальном бое, а
бронзу здесь же в весе до 70 кг выиграл Залим Бетуганов.
Тренируются спортсмены под руководством Казбека Шомахова и Руслана Бетуганова.

Рукопашный бой
В Москве прошел розыгрыш Кубка страны по
рукопашному бою на призы Героя России генералполковника А. А. Романова.
В турнире приняли участие сборные команды практически
всех субъектов РФ, силовых министерств и ведомств, а также
команды, представляющие организации ветеранов, – всего
около 400 человек.
Восемь из них представляли сборную Кабардино-Балкарии,
и трое стали обладателями медалей престижных соревнований.
В весовой категории до 70 кг сильнейшим стал Руслан Гериев, а третьим призером в этом же весе – Астемир Канаметов. Еще одну бронзовую награду нашей команде в категории
до 60 кг принес Мартин Тхакахов.
Спортсменов тренируют Хачим и Адам Мамхеговы, а
также Алим Дыгов.
* * *
Еще шесть медалей спортсмены из КБР привезли
с проходившего в Ростове-на-Дону открытого
Всероссийского мастерского турнира по рукопашному
бою, посвященного памяти адмирала Германа Угрюмова.
Первые места заняли Науруз Дзамихов (до 60 кг), Астемир Канаметов (до 70 кг) и Заур Деунежев (до 75 кг),
выполнивший норматив мастера спорта России.

тем не менее, беспроигрышная серия команды
продлилась до четырех матчей.
Борис Игнатьев, главный тренер «Торпедо»: - Я очень сожалею, что мы в очередной
раз не выиграли. Но шансов у нас было больше, мы провели матч с огромным желанием,
понимая возложенную на нас ответственность. Но если говорить о том, что происходит
в команде, то могу посетовать на то, что пока
не ладится игра в атаке. Там, где необходимо
проявить творчество, свое «я», все пока идет
скомканно. И если в середине поля мы имели
преимущество, то у чужих ворот ничего, кроме полумоментов, не создали. Будем работать.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Говоря о первом тайме, нужно
говорить о полном преимуществе «Торпедо».
Особенно футболисты автозаводцев хозяйничали в центре поля и, будь они поудачливее,
могли забить один-два гола. Во втором тайме
мы более-менее разобрались с имеющимися
сложностями, могли даже увезти из Москвы
три очка. Но если судить по первому тайму, то
можно говорить, что мы приобрели одно очко.
А что касается «Торпедо», то по игре это одна
из лучших команд лиги.
Результаты остальных матчей 26-го тура:
«Волгарь» - «СКА-Энергия» 0:1; «Салют» «Металлург-Кузбасс» 1:0.

Бронзоыми призерами стали Азамат Хамуков (до 65 кг),
Руслан Хурсинов (до 75 кг) и Алим Тенгизов (свыше 90 кг).
Победители турнира прошли отбор на предстоящий чемпионат России, который пройдет в декабре в Волгодонске.

Вольная борьба
В Нальчике во Дворце спорта прошла Спартакиада
учащихся Кабардино-Балкарии по вольной борьбе,
участие в которой приняли 120 человек.
По результатам соревнований была сформирована сборная
республики из 11 борцов, которые представят КБР на спартакиаде СКФО. Она пройдет в Ейске 24-25 апреля.
В состав сборной вошли победители спартакиады: Иналбек
Шериев, Ислам Канкулов, Алибек Дышеков, Альберт
Гунжафов, Арслан Цагов, Алим Гугов, Руслан Богатырев,
Тимур Бижоев, Алим Хутежев, Нурмухамед Небежев и
Артур Задорин.
В общекомандном зачете спартакиады первой стала сборная
Нальчика, на втором месте оказались борцы из Баксана, а на
третьем – представители Терского района.

Бокс
12 медалей и первое общекомандное место – таков
итог выступлений сборной Кабардино-Балкарии на
проходившем в Курске первенстве Вооруженных Сил
России по боксу среди юношей.
Среди наших спортсменов обладателями золотых медалей
стали Руслан Гошоков (весовая категория до 48 кг), Биберт
Туменов (до 57 кг), Ислам Черкесов (до 66 кг) и Харун
Бозиев (до 50 кг).
Единственное второе место занял Мухамед Гадзиев, выступавший в весовой категории до 66 кг.
Бронзовые награды достались Алихану Курманову (до
42 кг), Амину Кушхову (до 46 кг), Алию Рахаеву (до 50
кг), Асхаду Асанову (до 52 кг), Казиму Туменову (до 54 кг),
Исхаку Бозиеву (до 46 кг) и Аслану Мазихову (до 70 кг).
Занимаются спортсмены под руководством тренеров Залима и Тимура Керефовых, Хусена Туменова, Тимура
Хаджиева и Валерия Машукова.
Первенство в Курске являлось отборочным на финал
первенства России, которое пройдет в Воронеже с 17 по 25
мая, и права выступить на нем добились боксеры, занявшие
первые и вторые места. Таковых в нашей команде оказалось
пять человек.
Тренер-преподаватель Залим Керефов дал высокую оценку
выступлению ребят на турнире: «Они заметно подтянулись,
растет соревновательный опыт, приходит уверенность в себе,
улучшилась техника ведения боя и соответственно появляются
и результаты».

Кикбоксинг
Пятеро спортсменов из КБР вернулись домой с
медалями проходивших в Нижнем Тагиле чемпионата
и первенства России по кикбоксингу в разделе фулл
контакт с лоу киком.
Среди младших юниоров (1997-1998 годов рождения) в
весовой категории до 63,5 кг серебряным призером первенства
стал Эльдар Каноков. В весе свыше 81 кг третье место занял
Залим Хромов.
Бронзовую медаль в соревнованиях взрослых завоевали
Бэлла Канокова (весовая категория до 60 кг), Ибрагим Бецуков (до 63,5 кг) и Азамат Мафедзов (до 67 кг.).

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Результаты матчей 27-го тура: «Петротрест» - «Торпедо» 1:0, «Енисей» - «Томь»
1:1, «Нефтехимик» - «Балтика» 1:0; «Урал»
- «Сибирь» 5:2; «Шинник» - «Химки» 0:1.
Вчера, 9 апреля, «Спартак» на своем
поле принимал астраханский «ВолгарьГазпром», но на момент подписания
номера в печать результат матча не был
известен.

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ
1. Урал
2. Томь
3. СКА-Энергия
4. Нефтехимик
5. Балтика
6. Спартак Нч
7. Сибирь
8. Ротор
9. Уфа
10. Енисей
11. Петротрест
12. Шинник
13. МеталлургКузбасс
14. Торпедо
15. Химки
16. Салют
17. Волгарь
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6

7
5
9
6
6
6
7
6
8
10
3
9

2
4
4
9
8
7
8
8
8
9
14
11
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24
25
24
24

11
7
7
10

4
5
5
3

9
13
12
11

М

О

56-16
48-30
27-18
35-31
28-26
21-21
30-30
21-16
25-27
23-24
26-36
24-32
13-28

58
53
42
39
39
39
37
36
35
31
30
27
23

24-32
18-29
15-25
15-28

23
22
22
19

Кроме того, по итогам соревнований Эльдар Каноков
включен в состав сборной России по кикбоксингу и в сентябре текущего года сможет принять участие в первенстве
Европы.
Наших кикбоксеров тренируют Айдин Саралидзе, Зубер и
Хазрет Бецуковы, Рашид Апажев и Казбек Сиюхов.

Самбо
В спорткомплексе «Нальчик» прошло первенство СКФО
по самбо среди юношей 1997-1998 годов рождения.
Участие в нем приняли 160 спортсменов из всех
субъектов округа.
Представители сборной Кабардино-Балкарии завоевали две
золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.
Сильнейшими в своих весовых категориях стали Муртаз
Шериев (до 55 кг) и Мурат Качесоков (до 50 кг).
На вторую ступень пьедестала почета поднялся Ислам
Шугушев (до 84 кг), а Азамат Темроков (до 46 кг) и Сослан
Шогенцуков (до 66 кг) стали бронзовыми призерами.
Победители первенства заслужили право на участие в
международном турнире «Победа», который пройдет 8 мая в
Санкт-Петербурге. А спортсмены, ставшие призерами, получили возможность осенью этого года показать свои способности на первенстве страны в Перми.
Тренируют ребят Анзор Гаунов, Башир Пшеначев, Мурат
Ошхунов и Жантемир Хупов.

Хроника
Исполняющий обязанности министра спорта и
туризма КБР Хачим Мамхегов в ходе рабочей поездки в
Баксанский район проинспектировал работу и состояние
спортивных объектов в селениях Куба, Псыхурей,
Кременчуг-Константиновское и Исламей.
Ранее в данных населенных пунктах были определены места для строительства футбольных мини-полей и установки
уличных тренажеров для жителей, желающих заниматься
физической культурой и вести здоровый образ жизни. В
основном это территории сельских общеобразовательных
школ. В селении Исламей уже установлены первые пробные
уличные тренажеры.
Представитель Минспорттуризма по итогам поездки отметил, что совместно с их ведомством в Баксанском районе
проводится плодотворная работа по оздоровлению населения.
В то же время некоторые объекты инфраструктуры спорта
нуждаются в ремонте или реконструкции.
* * *
Министерство спорта России присвоило почетные
спортивные звания 40 тренерам и ведущим спортсменам
Кабардино-Балкарии, выступающим в составах сборных
страны по различным видам спорта.
Звание «Заслуженный тренер России» получили Мухамед
Ашноков – тренер по вольной борьбе Детско-юношеской
спортивной школы КБР, Хасанби Таов – старший тренер национальной сборной России по дзюдо, Руслан Ким – тренерпреподаватель по дзюдо и Андзор Темботов – старший тренер
юношеской сборной России по вольной борьбе.
Званий «Заслуженный мастер спорта России» и «Мастер
спорта международного класса» удостоен борец-вольник
Анзор Уришев. Кроме того, мастерами спорта международного класса стали тяжелоатлет Дмитрий Петров, дзюдоисты
Мурат Кодзоков, Мурат Хабачиров и Самир Гучапшев, а
также вольник Аниуар Гедуев.
Еще 31 спортсмен получил звание мастера спорта России.
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Фа,
живущая
в Свече

№ 15 - 10 апреля 2013

Где-то, на окраине провинциального городка под названием «Свеча», в небольшом
домике из свечи жила-была фея Фа. Среди
местного населения – юных Эльфов поэзии,
Принцесс и Принцев прозы, Магов рифмы
и Чародеев слова, она пользовалась особой
популярностью. Дружелюбный характер позволял ей иметь множество друзей, поэтому
жилось ей хорошо, мирно и спокойно, ни на
что не жаловалась. Фа не любила однообразную жизнь и часто, по какой-нибудь да
причине, собирала у себя гостей и устраивала
веселые празднества. Приглашала на свой
бал только тех, кто был одарен талантом
хоть в чем-нибудь, блистал не только умом,
но и легким нравом. Празднества в честь
Поэзии она устраивала ежегодно. В эти дни
своих гостей она называла «свечистами»
и никто из них не возражал, ведь они все
вместе уединялись в домике из свечи, жили
как одна семья, а Фа, зажигая огонь в их
душах, становилась хозяйкой положения
на некоторое время и пыталась изменить
весь мир. Во время таких празднеств все
одаренные жители городка объединялись и
проводили время беззаботно, весело и с пользой. Бездарным буквоедам, рифмоплетам,
почитаемым лишь в своем кругу, а не среди
читателей, зазнавшимся аксакалам и акулам
пера, зажравшимся толстосумам и разного
рода карьеристам вход сюда был запрещен
и они делали вид, будто ничего и не происходит. С наступлением каждого нового года
к заядлым свечистам прибавлялись новые. В
молодых талантах, слава Богу, здесь не было
дефицита. Сначала Фа как всегда зажигала
одну огромную свечу, общую на всех, новые
свечисты зажигали свои маленькие свечи и,
собравшись в один большой круг, они вместе
пели, танцевали, общались друг с другом,
веселились, делились искренне тем, что есть,
декламируя свое восприятие мира. Их было
слышно за версту. Это был настоящий праздник – Праздник огней. У всех глаза блестели,
горели сердца, наполненные любовью ко
всему прекрасному, и мир, казалось, в эти ми-

нуты освобождался от всего ненужного: лжи,
фальши и грязи. Наполняясь здесь чистотой и
светом, души раскрывались чудесным образом,
и вокруг все освещалось невыразимо приятным блеском от их маленьких огней. Это был
ритуал посвящения! Посвящения в Светлость!
И вот на одном таком посвящении собралась
вся талантливая молодежь, все светлые Личности городка. Фея стала раздавать подарки!
Сначала она подошла к юным Эльфам поэзии
и подарила им Понимание и Поддержку, затем
Чародеям и Мастерам местной словесности
она подарила тепло Доброты, Магам рифмы – волшебную силу Слова, всем Принцам
по Белому Пегасу, а Принцессам – розовые
очки, сквозь которые можно было увидеть все
скрытые светлые стороны жизни. Каждому
гостю она давала чуть-чуть Веры и Надежды
в светлое будущее, а в руки – маленькую зажженную свечу и говорила: «Лучше зажечь
хотя бы одну свечу, чем ругать темноту». В
своем нежном сердце фея очень верила в каждого свечиста, в возможность претворения их

мечты в жизнь. Она очень хотела взять с них
обещание – сохранить тепло от маленького
огонька свечи, уберечь их от злых чар бездарных и злых людей, но вспомнила, что
им предстоит до конца дней своих верить и
надеяться только на себя, и промолчала. Она
знала: только здесь, на этом празднестве, они
такие, какие есть, и не стараются казаться
лучше, надо держаться вместе, иначе через
время они, так же как и их предшественники,
будут завидовать и противостоять друг другу.
Свет свечек лишь на миг привлекал внимание
капризных синьор Счастья и Радости. Они
готовы были идти рядом со свечистами до тех
пор, пока не погаснет их пламя. Но не всем
свечистам удавалось сохранить свое пламя…
И это сильно беспокоило Фа. Однажды она
придумала, что делать: подошла к Принцу
и Принцессе, которые влюбленно смотрели
друг на друга, и подарила им одну свечу на
двоих. Обрадованные этой смелой идеей, те
бережно взяли в ладони свечу и понесли ее
вместе, освещая лица и оберегая огонек свечи
от внезапных дуновений ветра. Вскоре, оказавшись в темноте, они случайно уронили свечу,
и она погасла…Они разминулись в темноте,
разошлись в разные стороны. И хотя каждый
из них продолжал как мог освещать темноту
светом своего сердца, ничего не получалось.
Ведь сердце, потерявшее тепло любви, – слабое. Оно не сможет долго освещать путь. И
они окончательно заблудились в лабиринтах
человеческих отношений. Но Фа не теряла
надежды и каждый год дарила одну свечу на
двоих то одним, то другим свечистам, желая
таким образом сохранить в душах огонь, огонь
Любви и Верности выбранной стезе. Дарила
юному Поэту и девочке Аниме. Они долго
несли свечу в темноте, но однажды уронили
ее на пол. Свеча не погасла, сила ее света
была огромной, но ни один из них не хотел
поднимать свечу с пола. Они заупрямились,
поддавшись Эгоизму, так и остались стоять
на этом месте….
Валентина Баженова.
Окончание следует.

Окончание. Начало на стр. 6.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с
описями, на которых делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указаны
дата и время подачи документов, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный срок
одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в продаже имущества документов.
Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на
участие в продаже имущества путем вручения
(лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном
для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка-плательщика об исполнении,
подтверждающей внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого
имущества в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная
в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством РФ.
Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае
необходимости - на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица представляют

нотариально заверенные копии учредительных
документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об избрании Совета
директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а также приказ
(распоряжение) работодателя о приеме на работу
соответствующих должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее
приобретение реализуемого арестованного
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистри рован претендент), подписанное
уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной, и в соответствии
с учредительными документами претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение о
приобретении имущества должно быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки
уполномоченным на то органом управления;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут быть представлены в виде
оригиналов или нотариально заверенных копий
реестра владельцев акций или выписки из него
для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением
печати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ и настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости,

должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического
лица, их совершивших. Если документ оформлен
нотариально, соответствующие исправления
должны быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношении которых
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи
имущества или об отказе в допуске претендентов
к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине
возврата не позднее рабочего дня, следующего
за днем оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще ствление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении
о проведении продажи имуще ства, вместе с
описями, на которых делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

Сказка-быль

* * *
В жизнь приходим все мы одинаково,
Но по-разному проходит каждый путь.
Одному легко, и смыслы открываются,
А другому – лишь гранит науки грызть.
Кто-то держит свой стакан наполненным,
Кто-то выплеснет, вода уж не свежа,
Третий, глоток сделав, наслаждается,
Его жизнь прекрасна и длинна.
Для кого-то смерть – продленье жизни,
Умирает, будто вовсе и не жил.
Проклиная всех вокруг и жалуясь,
Время растранжирил, завершил.
Все приходим в жизнь мы одинаково,
Но по-разному проходим каждый путь.
Верьте, люди, не в себя, а в лучшее,
Что может в нашей жизни только быть!
* * *
Деньги много значат в нашей жизни,
Они стали частью бытия.
Покупают все. Все продается,
Не хватает денег лишь всегда.
Все хотят красиво жить и лучше,
Покупают яхты, города,
А свои наряды усыпают
В злато, бриллианты, жемчуга.
Каждый день цель превышает средства,
Ради цели можем и предать.
Ну, а как же совесть, честь и вера?
Их мы так же можем ли продать?
Душу об заклад мы бьем, надеясь,
Что Господь нам все равно простит.
Только нет бесхозных душ, и Дьявол
Первый в очереди за душой стоит.
Тело – храм, а в нем алмаз – сердечко,
А душа – как золота кусок.
Серебром покрыты наши головы,
Платина в ногах, в руках – песок.
Что б ни взяли в руки, все так зыбко.
Ведь разумные должны понять,
Чтоб ценили жизнь – не променяйте
Золото на первый же медяк.
Кантемир Хачиров,
14 лет, г. Владикавказ.
дажи имущества, и претенденты, не допущенные
к участию в продаже имущества, уведомляются
об этом не позднее рабочего дня, следующего за
днем оформления решения протоколом, путем
вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформле ния
продавцом протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества заключается между продавцом и победителем продажи имущества в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих
дней со дня выдачи уведомления о признании
участника продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества,
задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится
в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи арестованного имущества, но не
позднее пяти банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со
счета о поступлении средств в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться
для ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а
также для заключения договора о задатке, можно
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18,
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам,
проставленным слева от строк и над столбцами. Числа показывают, сколько групп закрашенных клеток находится в соответствующей строке или столбце и сколько клеток содержит
каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 означает,
что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и вторая – из
2-х закрашенных клеток. Группы разделены как минимум
одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде начните со столбцов, где есть цифры 28, 24 и 18.

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

Ответы на ключворд, опубликованный в №14
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Венгерский кроссворд
- Фридрих Шиллер говорил, что утраченную минуту не
может вернуть даже сама … (8)
- Как называется форма вторичной занятости, при которой
человек в свободное от основной работы время выполняет
другую регулярную оплачиваемую работу? (16)
- Как раньше называли мужские полуботинки на шнурках? (8)
- Как называют круг избирателей, голосующих за определенную кандидатуру или политическую партию на выборах? (9)
- Как в народе называют очень нудное, долгое и весьма затруднительное в плане осуществления занятие? (10)
- Как звали героя стихов Ляписа-Трубецкого из «12 стульев»,
который служил и почтальоном, и хлебопеком? (7)
- Переселение души из одного тела в другое, которое с
латинского переводится, как «повторное воплощение» (12)
- Что получится, если соединить квартет с дуэтом? (7)
- Каждый из тех, кто требует: кошелек или жизнь (9)
- Признаком чего Альбер Камю называл стремление всегда
быть правым? (12)
- Эту куртку военного образца очень любили носить Иосиф
Сталин и корейский лидер Ким Чен Ир (5)
- Какая разновидность шпаги отличается от нее большей
длиной? (6)
- Переведите на русский французское слово «кураж» (6)
- И легкая боевая бронированная машина на гусеничном
ходу, и разновидность каблука (8)
- Она есть и у ракеты, и у лестницы (7)
- Какая птица, сидящая на ветке боярышника, изображена
на гербе английского футбольного клуба «Вест Бромвич
Альбион»? (5)
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- Подходящее прозвище для «нехорошего человека», популяризованное кинофильмом «Джентльмены удачи» (7)
- Вулканический выброс одним словом (4).
Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №14
Навуходоносор. Вольнодумство. Лирохвост. Прокуратор.
Чебаркуль. Коллоквиум. Кокаин. Бескорыстие. Коромысло.
Амфитеатр. Булыжник. Осетр. Белоручка. Молитва. Банкротство. Волнение. Аксиома. Поклонник. Верстка. Тычинка.
Лувр. Реликвия.
ПАРОЛЬ: «Больному все горько».

Ул ы б н и с ь !

- Женщина, это платье вас полнит!
- Правда? А я все на чебуреки грешила.
* * *
Новая Россия. Беседуют два человека. Один говорит другому:
- Я банкир, и, к своему стыду, не был в театре уже лет
десять.
- Не переживайте, - отвечает второй. – Я актер – и тоже
последние десять лет не был в банке.
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* * *
Марсоход Curiositу перестал отзываться на команды. Советский марсоход Марс-3 после 40 лет молчания передал на
Землю научные данные и благодарность за доставленные
запчасти.
* * *
Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. Умная
– стремится его научить. И только мудрая совершает почти
невозможное – она оставляет его в покое.

ОВЕН
Финансы пока не доставляют забот Овнам, ноо
сорить деньгами нельзя. Дело в том, что вскорее
некое серьезное предприятие может потребовать больших
финансовых вливаний. Овны захотят начать собственное
дело. Овнам лучше предпочесть тихие домашние вечера
у
шумным кутежам, иначе здоровье может пошатнуться.
ТЕЛЕЦ
Блистательные победы позволят Тельцам
на время расслабиться и почивать на лаврах.
Упорным трудом и тягой к постоянному профессиональному росту Телец сможет завоевать уважение коллег и
начальства. Деньги будут доставаться Тельцам нелегко,
т.
поэтому и тратить их бездумно Тельцы не будут.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ждут переезды и смена места
жительства. Кто-то встретит человека, который
станет их идеалом. Более опытные коллеги помогут решить
серьезные вопросы на работе. Философское отношение к
деньгам может подтолкнуть Близнецов на помощь нуждающимся, в том числе и собственным друзьям.
РАК
о
Интуиция потребуется Ракам тогда, когда остро
будут стоять финансовые вопросы. Она поможетт
пойти по верному пути. Не доверяйте деньги малознакомому человеку, вы можете потерять их. Не давайте в
долг, иначе будете возвращать свои деньги очень долго. На
кого-то обрушатся слухи о неверности избранника.
ЛЕВ
На горизонте может появиться человек, ради
й
которого Львы смогут даже разрушить собственный
брак или очень давние отношения. Денежные траты будут
весьма значительны, главное, не переступить ту черту, когда
собственные средства уже не будут удовлетворять потребностей.
ДЕВА
ет
Переезд на новое место жительства принесет
Девам много хлопот, но в то же время и много позитивных эмоций. Самоуверенность может поставить крест
на карьерном росте Дев. Так что лучше работать, опираясь
на опыт, а не на чувство своей исключительности. Ждать
серьезных отношений одиноким Девам не стоит.
ВЕСЫ
и
Хорошее настроение помогает Весам играючи
решать даже самые сложные проблемы. Семейныее
Весы в полной мере смогут осознать ценность домашнего очага. Резкая смена деятельности не пойдет на пользу
Весам. Прежде чем уйти с наскучившей работы, следует
подготовить хорошую почву. Временные финансовые затруднения не выбьют их из колеи.
СКОРПИОН
На Скорпионов может напасть хандра, но они
сумеют побороть ее с помощью друзей и близких.
Любовные отношения могут навевать скуку. Работа поможет спастись от депрессии, многие Скорпионы будут
работать день и ночь. Деньги будут поступать стабильно, но
тратить их у Скорпионов не возникнет желания.
СТРЕЛЕЦ
ьУверенность в своих силах поможет Стрельгие
цам осуществить многое из задуманного. Многие
одинокие Стрельцы наконец созреют для семьи и
потомства. На работе Стрельцам придется выступить в роли психолога, вычисляя человека, способного на
подлость. Обогатиться, вкладывая деньги в сомнительные
акции, не удастся.
КОЗЕРОГ
Период принесет Козерогам финансовую при-ый
быль и духовный рост. Доверие в отношениях выйдет для Козерогов на первый план. Они будут искренни с
партнерами и потребуют того же от возлюбленных. Доходы
Козерогов возрастут, они смогут наконец-то воплотить в
жизнь многие мечты и планы.
ВОДОЛЕЙ
Оптимизм поможет Водолеям собрать вокругг
ут
себя много позитивных людей. Водолеи смогут
успешно трудиться на двух и даже трех работах. Работоспособность их вызывает восхищение и зависть, а доходы
растут. Серьезных трат не будет, если только Водолеи сами
не захотят, например, отдохнуть на роскошном курорте.
РЫБЫ
Рыбы смогут громко заявить о себе и заставить
поволноваться многих злопыхателей и завистников..
Успехи на работе могут подстегнуть Рыб к ещее
большей самоотверженности. Они засучив рукава начнут
работать еще энергичнее. Рыбы захотят стать обладателями
статусных вещей и дорогой одежды. Такие покупки могут
полностью опустошить «копилку» Рыб, но принесут массу
удовольствия.

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Хазраталий ДЗАСЕЖЕВ, муфтий Кабардино-Балкарской Республики.
Хазраталий Олиевич Дзасежев родился 9
апреля 1964 г. в селении Залукодес в семье
крестьянина. Окончил Нальчикское медицинское училище по специальности «фельдшер»,
служил в армии, после чего три года работал
на станции скорой помощи Зольской районной больницы.
В 1992-м окончил Бухарское медресе
«Мири Араб» (Узбекистан), после чего был
имамом селения Залукодес, раис-имамом
Зольского района. В 1998-м поступил в
Институт ислама им. Имама Шамиля (Республика Дагестан). После окончания год
работал заместителем председателя ДУМ
КБР по связям с религиозными организациями. В 2009-м окончил Исламский институт
при ДУМ КБР (ныне – Северо-Кавказский
Исламский университет имени Имама Абу
Ханифы). В марте 2011-го избран председателем Духовного управления мусульман КБР.
В настоящее время является также студентом
ПГЛУ (факультет «Госслужба и управление»).
Рамазан ЛЮЕВ, актер Кабардинского
драматического театра, певец, заслуженный
артист КБР; выпускник Высшего театрального училища им. Б.Щукина.

Рамазан Нухович Люев родился 10 апреля
1955 года в селении Кызбурун III (ныне Дугулубгей). Его отец, Нух Хамидович, родом из
Каменномостского, вместе с раскулаченными
и осужденными по доносу соседей родителями был выслан в Казахстан. Хасан, старший
брат Рамазана, родился в Джамбульской области. После реабилитации дед не захотел
возвращаться в Каменномостское, и семья на
первых порах нашла приют у родственников в
Кызбуруне. Здесь родились Рома и младшие,
двойняшки Марина и Муаед. Что касается
Ромы, он родился в доме Зарифа Закураева в
буквальном смысле: приняла роды и перевязала младенцу пуповину мать Зарифа Аминат,
она же дала ему имя.
Отец работал главным энергетиком на кирпичном заводе, мама, Данизат Цуковна, воспитателем в детском саду. Рома, по его словам,
«конкретно хулиганил» и в школе учился не
так чтобы усердно. Удивительно, но он даже
в самодеятельности не участвовал, хотя играл
на гитаре. Научился, соблазнившись примером одного из своих двоюродных братьев:
«Он так красиво пальцы на струны ставил, что
мне и самому захотелось научиться. Заразили!
Как выйдут вечером с другом на улицу, как
запоют: «Песни у людей разные/А моя одна
на века…». Он так и рассказывает – строки
из песен как бы иллюстрируют прозу. Но,
как уже было сказано, в школе он не пел. Зато
рисовал прекрасно и хотел стать художником.
Дядя, бывший директором строительного
училища в Кызбуруне I (ныне Атажукино),
предложил поучиться год у него, потом похлопотать о целевом направлении в художественное училище в Москве. Рома поступил в
строительное, и вот там, расписывая какое-то

Главный редактор

помещение и что-то при этом напевая, был
услышан преподавателем музыки. Проявив
завидную настойчивость, тот заставил Люева
поучаствовать в новогоднем концерте. Рома
спел: «Обнимая небо крепкими руками/Летчик набирает высоту…». Дальше – больше.
Новое увлечение захватило настолько, что
он передумал поступать в художественное,
скорее по инерции закончил строительное
училище со специальностью «электрогазосварщик» и вскоре ушел в армию.
Служил два года – день в день – в Германии: «Первые полгода был в ракетной части,
в группе вроде спецназа. Тогда и говорить об
этом было нельзя – засекречено. Физическая
подготовка была очень суровая, изматывающая. Потом приехала какая-то высокая комиссия, отбирали в армейскую самодеятельность.
Спросили: поющие есть? Ребята показали на
меня». Так Рома оказался в оркестре штаба
группы советских войск в Германии. Он, не
знающий нот, страшно боялся первый раз выступать с таким серьезным сопровождением.
Руководитель успокоил: главное, не знать
ноты, а попадать в них. За время службы
дважды ему давали отпуск. Но первый раз,
проведывая родных, он провел в дороге пять
суток. Накладки с транспортом, с погодой
так измотали, что второй отпуск Люев решил
провести в части. Отсыпался, гулял по городу,
в общем, пожил две недели жизнью туриста,
а не солдата и не артиста.
Впрочем, до профессиональной артистической карьеры было еще далеко. Он поработал
физруком в родной школе, на стройке (гордо
рассказал, что у него еще две рабочие квалификации: токарь-фрезеровщик 4-го разряда и
мастер сельского строительства), руководил
самодеятельностью в сельском клубе (теперь
там в соответствии с моментом располагается
мечеть). Влюбился насмерть – в девушку,
которая, прислушавшись к «голосу разума»,
то есть папы, предпочла в итоге жениха постарше и посостоятельнее. Рамазан улыбается: индийское кино, молодо-зелено. «Кино»
разбило Роме сердце, зато подарило верного
друга на всю оставшуюся жизнь. С ним запивали горе, а Рома еще и «запевал». Хит сезона:
«Я плачу о тебе, я плачу о судьбе/Я плачу, я
рыдаю, дорогая».
А потом Люев попал в ВИА «Тоника».
Опять же случайно, благодаря привычке
петь за работой. «Это сейчас все в одном
компьютере, - говорит Рамазан, - и репертуар,
и аккомпанемент, а тогда все было сложно».
Еще бы не сложно, если магнитофон – один на
улицу; раз в неделю, если повезет, какой-нибудь номер в «Международной панораме» под
соусом «фи, как отвратительно», а концерт
зарубежной эстрады – вообще раз в год, для
тех, кто сумел пересидеть «Новогодний голубой огонек». «Тоника», наряду с советскими,
исполняла и зарубежные хиты: спрос на западную музыку был невероятный. Выбор пал
на группу Smokey. С магнитофона разучивали
песни. Руслан Хожев, преподаватель английского в школе, списывал на слух тексты –
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русскими буквами, специально для Ромы – он
«дружил» с немецким и по-английски читать
не умел. Да, велика сила искусства. Днем у
каждого своя работа, вечерами и выходными –
ансамбль, у Ромы еще и Баксанский народный
театр, где он читал интермедии. Со временем
почти из тех же персонажей образовался
ансамбль «ЗэгурыIуэ» («Согласие»). Люев,
Руслан Хожев, Султан Мальбахов, Заур Жангериев, Муаед Хамурзов – их тогда знали все.
Группа вышла на новый уровень – не «чес» по
сельским клубам, а концерты и выступления
«по телевизору» – все серьезно.
Рамазан был молод, популярен, хорош собой, свободен и вполне собой доволен – чего
еще желать. Они сидели группой в
ресторации, когда на глаза попалось
объявление в газете о наборе в кабардинскую группу Щукинского театрального училища: «И тут Хамурзов – то
ли в шутку, то ли серьезно говорит: «О,
смотри, Рома, может, тебе в «Щуку»
поступить?» Слово за слово, поспорили, как тогда было принято, «на
ресторан», что он не поступит. А он
взял и поступил. Причем на первый тур
пришел чуть не прямиком со свадьбы
дяди Султана Мальбахова, где «зажигали» всю ночь: «Еду в автобусе в театр
и пытаюсь учить монолог Яго: «Мне
этот дурень служит кошельком/И
даровой забавою, иначе/Я б времени не
тратил на него». А у меня от бессонницы знаешь как фантазия разыгрывается! У меня вообще вдохновение
часто под утро приходит, и музыка и
слова откуда-то сами льются. В общем,
прочел я монолог так, что даже самому
понравилось». По конкурсу Рома прошел, но возникла другая проблема –
возраст, ему уже 26, а поступать можно
только до 23 лет. Но он так загорелся
идеей, что пошел на подлог, выправив
себе новый паспорт. В Москве это, конечно,
обнаружилось, но Рома успел себя показать
в училище, так что обошлось внушением.
Костяк нынешнего Кабардинского театра – та
самая группа, 88-го года выпуска. В большинстве своем – вчерашние школьники, он – на 9
лет старше. Его звали и папой, и дадой, Рома
не обижался, так и относился к ним – если не
как отец, то уж точно как старший брат. Он
с удовольствием вспоминает студенческие
спектакли, педагогов, вообще всю эту суматошную и такую интересную московскую
жизнь. Как играл в «Милейшем Селимаре»,
который ставил в Вахтанговском театре их
педагог Владимир Иванов, как гуляющая
по Арбату публика собиралась под окнами
и аплодировала студентам, распевающимся
на репетиции, а он вскакивал на подоконник
и картинно раскланивался. Благодаря универсальной «южной» внешности и богатым
вокальным данным, он имел возможность
поступить в театр «Ромэн», но по окончании
вуза, как и все, вернулся домой. «Иногда
думаю, может, мне нужно было музыке профессионально учиться», - говорит Люев.
Впрочем, жалеть об упущенных возмож-

ностях – дело неблагодарное. Собственный
опыт позволяет ему советовать взрослеющему сыну рассматривать все предложения и
быть внимательным к шансам, которые дает
судьба. Астемир недавно окончил Российский государственный университет нефти
и газа им. Губкина, работал на буровой в
Сургуте, теперь его переводят «южнее» – в
Ханты-Мансийск. Дочь Радима заканчивает
Финансовый университет при правительстве
РФ. Их мама Светлана Кушхова – выпускница Саратовской консерватории по классу
виолончели, она концертмейстер в оркестре
Кабардино-Балкарской госфилармонии и преподаватель в СКГИИ.

Друзья иногда дразнят Рамазана «американским прошлым». В США он был дважды:
в 1992-м и в 1997-м. Поездка в 1992-м состоялась по приглашению адыгской диаспоры,
отмечавшей в Нью-Йорке свое 40-летие. Для
участия в концерте пригласили Заура Тутова,
Феню Машукову и Люева. По словам Рамазана, поехать-то он поехал, но не представлял,
что именно будет делать. С Машуковой до
этого они не играли, а с одними песнями на
сцену не хотелось. В самолете – благо, перелет
трансатлантический – на скорую руку отрепетировали несколько отрывков из спектакля
«Красавица Хацаца», какие-то разговорномузыкальные номера. «Когда мы спускались
с трапа, в аэропорту было столько людей, нас
так приветствовали, фотографировали, будто
мы какие-то мировые звезды, - вспоминает
Рома. – Тогда ведь только открылся железный занавес, большинство из них никогда не
видели соотечественников со своей исторической родины». Вопреки опасениям, концерт,
длившийся больше четырех (!) часов, прошел
на одном дыхании – очевидно, на сплошном
адреналине, и был принят на ура. Артистов
не отпускали полтора месяца – кроме НьюЙорка, побывали в Атлантик-Сити и в ЛосАнджелесе.
В 1997-м, поехав уже по личному приглашению вместе с шурином, Люев провел
в Пенсильвании полтора года. Жили в доме
в лесу, ближайшее жилье в пяти милях, а
в их распоряжении хорошая машина и дороги – не дороги, а мечта! Кстати, именно
тамошние пожилые соотечественницы научили его, взрослого человека, курить. Но,
промаявшись этой «дурью» лет пять, Люев
бросил. (А впоследствии и с алкоголем прекратил всякие отношения.) Вообще, считает
Рамазан, Америка – страна «очень классная,
красивая, чтобы посмотреть ее», но жить
там он не хотел бы: слишком велик контраст
между парадным имиджем этой страны и ее
повседневной реальностью.
А вот где ему хотелось бы жить – так это
в Абхазии. Его привлекает божественная
природа этого уголка мира. Природа и есть
его радость, его отдых и его лекарство от
всех болезней: «Люблю оставаться наедине
с Вселенной, говорить с деревьями, с травой,
с водой».
С днем рождения!
Марина Карданова.
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