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«Живите, как и учились,«Живите, как и учились,  
на «отлично»на «отлично»!!

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков вручил 
красные дипломы выпускникам московских 

вузов – выходцам из Адыгеи, Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. 

Праздничный  вечер, в котором приняли участие 
более 150 выпускников, проходил в театрально-

концертном зале «Дворец на Яузе»; организатором 
выступил Фонд черкесской культуры «Адыги» 

имени Юрия  Хамзатовича Калмыкова.
Обращаясь к виновникам торжества, Арсен Баширович 

вспомнил свои студенческие годы, также проведенные в Мо-
скве. Это, по его мнению, особая ответственность – учиться 
вдали от родного дома, жить достойно среди людей, представ-
ляющих множество других национальностей, других культур: 
«Я никогда не забывал о том, что представляю свой род и свой 
народ. Так думали все адыги, обучавшиеся здесь, в Москве, и 
старались прилагать все усилия, чтобы малой родине не было 
стыдно за нас. Мы живем в красивой стране, и наши народы  
всегда вносили достойный вклад в ее развитие. Я призываю 
вас не забывать о своей культуре. Пронесите ее сквозь годы и 
передайте своим детям. Никогда не останавливайте процесс 
обучения. Учиться чему-то новому надо всегда, ведь впереди 
столько нового и неизведанного. Ставьте перед собой пра-
вильные цели и правильное их исполнение, не отступайте от 
них. Дерзайте, и тогда будет результат. Я поздравляю сегодня 
краснодипломников за их упорство в учебе. А каждому вы-
пускнику желаю прославить свою малую родину и великую 
державу – Российскую Федерацию. Живите так же на «от-
лично», как и учились!».

Арсен Баширович отдельно поблагодарил 
Фонд «Адыги» за прекрасно организованный 
вечер и особенно Альберта Кажарова, у кото-
рого, по его словам, «великое адыгское сердце». 
Альберт Хатуевич, соучредитель Фонда, пред-
ставитель от Кабардино-Балкарии в Совете 
Федерации ФС РФ, в свою очередь поздравил 
выпускников: «От всей души приветствую всех 
собравшихся и благодарю тех, кто отозвался и 
пришел сегодня на этот праздник. Выпускники 
вступают во взрослую жизнь. Пусть все ваши 
дальнейшие поступки будут предметом гордо-
сти, чтобы мы радовались, что у нас есть такая 
молодежь, и гордились вами. В добрый путь!»
Напутствия обладателям красных дипломов 

прозвучали также  от почетных гостей вечера: 
первого заместителя председателя Совета 
Федерации ФС РФ Александра Торшина, 
члена Совета Федерации ФС РФ Александра    
Тотоонова, профессора, заслуженного деятеля 
науки, председателя адыгской и абазино-аб-
хазской диаспоры в Москве Юрия Агирбова, 
главы Союза азербайджанских организаций 
России Аббаса Аббасова, представителя мэрии 
Москвы Ваграна Карапетяна и многих других.
Продолжился вечер концертной  программой 

с участием ансамбля «Черкесия» (Фонд «Ады-
ги»), Султана Хажироко, Тимура Хацаева, 
Аслана Тлебзу, Марианны Барагуновой, 
Астемира Апанасова, других известных ар-
тистов из Москвы и трех братских республик. 
Самым же большим подарком для присутству-
ющих стало выступление народного артиста 
России, народного артиста КБР, КЧР и Респу-
блики Адыгея Заура Тутова.
По окончании праздничного вечера, дливше-

гося более трех часов, гости переместились в 
фойе, где все желающие могли присоединиться 
к адыгэ джэгу.
Фото с сайта Фонда «Адыги» (http://fond-

adygi.ru/ ), автор Светлана Санникова.
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Праздник в белом халатеПраздник в белом халате

Космическое обаяние 
Дмитрия Дюжева

12 июня в рамках гастролей Московского 
художественного театра имени А.П.Чехова в Нальчике 
в Кабардинском госдрамтеатре состоялась творческая 
встреча с артистом МХТ, одним из самых популярных 

актеров современного российского кино
Дмитрием Дюжевым.

С  первых  се-
кунд  общения 
стало ясно, что 
он прост, приятен 
и начисто лишен 
каких-либо при-
знаков звездной 
болезни. Дюжев 
был  предельно 
открыт  и  легко 
рассказывал та-
кие вещи, которые 
многие артисты 
его уровня пред-
почли бы скрыть. 
Например, о том, 
что, даже сыграв 
свою самую уз-
наваемую, ставшую для многих зрителей культовую роль 
Космоса из сериала «Бригада», Дмитрий, ввиду незавидного 
материального положения, подрабатывал какое-то время извоз-
ом пассажиров на старенькой «Волге», подаренной ему отцом. 
Оказалось также, что вопреки распространенному заблужде-
нию, «Бригада» не является его дебютом на экране: до этого 
в портфолио молодого актера уже были эпизоды в массовках, 
в том числе, ни много ни мало, в знаменитом фильме Роберта 
Земекиса «Изгой» с Томом Хэнксом в главной роли. 
О детстве, о некоторых интересных фактах биографии 

(выяснилось, что среди предков одного из самых узнаваемых 
артистов России течет кровь чувашей, евреев и поволжских 
немцев), о том, как он поступал в школу-студию МХАТ, о 
взаимоотношениях с другими звездами «Бригады» Дмитрий 
успел рассказать многое. И не только забавные случаи из своей 
жизни. Артист, под безграничное обаяние которого попали 
все присутствовавшие на встрече зрители разных возрастов; 
успел остановиться и на таких серьезных вопросах, как от-
личия между различными системами актерского мастерства, 
и поделиться секретами вживания в образ на съемках таких 
значимых фильмов российского кинематографа последнего 
десятилетия, как «Конь бледный», «Жмурки», «Остров», 
«Утомленные солнцем». Также он немного рассказал о спек-
такле «Дворянское гнездо», в котором ему предстояло вечером 
сыграть главную роль (см. стр. 3).

Майя Сокурова.
Фото и видео Евгения Каюдина.

P.S.У читателей «Советской молодежи» есть возможность соста-
вить самостоятельное суждение об этой встрече Дмитрия Дюжева со 
зрителями, посмотрев (раньше, чем в эфир выйдут передачи местных 
телеканалов) некоторые отрывки из нее на нашем сайте http://www.
smkbr.net/video.html. 

Новостройка в СИЗО

День медицинского работника, отмечаемый в России в 
третье воскресенье июня, пришелся в этом году на 
16 июня. В преддверии профессионального праздника 
в ГКЗ в торжественной обстановке чествовали 
работников системы здравоохранения республики.
В праздничном мероприятии принимали участие предста-

вители руководства республики, профсоюзных организаций, 
практикующие врачи и ветераны отрасли. 
Председатель правительства Руслан Хасанов зачитал 

приветственный адрес главы КБР, в котором Арсен Каноков 
подчеркнул, что труд медицинских работников крайне тяжел 
и сопряжен с огромной ответственностью, но при этом яв-
ляется одним из самых благородных. В поздравлении главы 
КБР также отмечалось, что сейчас в республике делается 
очень многое для поднятия престижа и статуса медицинских 
работников. Арсен Каноков пожелал медработникам успехов 
в их нелегком деле. Затем Руслан Хасанов от себя лично доба-
вил, что может считать себя коллегой виновников торжества, 
так как проработал четыре года в системе здравоохранения 
(заместителем руководителя Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию – ред.) и знает 
обо всех проблемах отрасли не понаслышке. «Профессия 
врача является самой важной. Я преклоняюсь перед вами. 
В самые трудные времена вы всегда оставались верны 
своей профессии» - сказал Руслан Хасанов. В завершение 
своего выступления председатель правительства отметил, 
что система здравоохранения сейчас находится на стадии 
реорганизации и преобразования, а эти процессы всегда 
сопряжены с определенными трудностями. Однако Хасанов 
выразил уверенность в том, что поставленные задачи будут 
решены благодаря тому, что в республике есть настоящие 
профессионалы. 
Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова, 

поздравляя коллег, отметила, что прошедший год был не-
простым для здравоохранения: «Происходит много преоб-
разований, в частности, лечебные учреждения перешли на 

одноканальное финансирование, была реорганизована 
структура лечебных учреждений в соответствии с требо-
ваниями трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи», - сказала Шетова. Она также сообщила, что по 
итогам первого квартала удалось «не только сохранить 
уровень средней заработной платы, но и во многих случаях 
повысить его». Ирма Мухамедовна подчеркнула, что на 
фоне непростого периода адаптации системы здравоохра-
нения к новым требованиям уже имеются определенные 
успехи. Среди них и капитальный ремонт 26 медицинских 
учреждений. В лечебные учреждения республики постав-
лено 1200 единиц современного оборудования. 126 единиц 
санитарного транспорта оснащены системой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС. Отдельно стоит отметить, что в 2012 
году по программе «Земский врач» в Кабардино-Балкарии 
136 молодых врачей получили государственную поддержку. 
В текущем году такая же помощь будет предоставлена еще 
44 молодым специалистам.
Затем председатель Парламента КБР Ануар Чеченов 

вручил министру здравоохранения и курортов КБР при-
ветственный адрес от депутатов. Ануар Ахматович и председа-
тель парламентского комитета по труду, социальной политике 
и здравоохранению Салим Жанатаев вручили почетные 
грамоты высшего законодательного органа республики и 
благодарности председателя Парламента особо отличившимся 
медработникам.
Председатель правительства КБР Руслан Хасанов также 

вручил отличившимся медработникам и ветеранам системы 
здравоохранения почетные грамоты и благодарности прави-
тельства КБР. Почетную грамоту правительства КБР получила 
и Ирма Шетова (на снимке) – как выразился премьер-министр, 

«авансом, так как она возглавила министерство не так давно, 
но уже сделала немало хорошего».
Помимо всех теплых слов и грамот, настоящим подарком в  

профессиональный праздник для людей в белых халатах стала 
концертная программа с участием коллективов и исполнителей 
КБР. Среди них – ансамбли «Кабардинка», «Балкария», «Тер-
ские казаки», «Нальцук», а также звезды нашей эстрады Ауэс 
Зеушев, Асият Черкесова, Амур Текуев, Ольга Сокурова, 
Светлана Тхагалегова, Даут Жанатаев, Зураб Бозиев.

Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина. 

В следственном изоляторе 
№1 УФСИН РФ по 
КБР открылось новое 
административное здание.
Поздравить сотрудников СИЗО 

с этим событием приехала пред-
ставительная делегация: заме-
ститель начальника управления 
организации деятельности тю-
рем и следственных изоляторов 
ФСИН России Сергей Ларин, 
начальник управления по во-
просам безопасности и правопо-
рядка администрации главы КБР 
Юрий Шевченко, член комитета 
СФ ФС Ильяс Бечелов, пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по вопросам законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности Хамид Башоров, 
председатель общественного 
совета при УФСИН, главный 
редактор газеты «Советская молодежь» Мухамед Карданов.
Как сообщил Сергей Ларин, в рамках федеральной целевой 

программы развития УИС открытие новых объектов плани-
руется в ряде регионов.

Начальник УФСИН РФ по КБР Василий Федоров подчер-
кнул, что в сдаваемом объекте созданы все необходимые усло-
вия для организации работы сотрудников. Административное 
здание №2 общей площадью 2400 кв. м включает в себя КПП, 
служебные кабинеты, актовый зал, кабинет психологической 
разгрузки, столовую, комнату приема передач. В здании 
хозяйственно-складских помещений (1680 кв. м) находятся 
продуктовые и вещевые склады, спортзалы, тир; в пищеблоке 
(520 кв. м) установлено современное оборудование.

Наш корр.
Фото Евгения Каюдина.

Строительство 5-этажного 
здания медицинской части, 
которое оснастят современным 
оборудованием, в самом разгаре
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 

1. Заложенное имущество ООО «Борен-Тек-
стиль» (Д№177), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 07.05.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 1 июля 2013 г. в 15-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Плосковязальная машина (далее – ПВМ) 

111, 2003 г.в., инв.№000000038, заводской номер 
(далее – з/н): серийный номер (далее – с/н)- 9446, 
класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 щт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №2: ПВМ 112, 2003 г.в., инв.№000000039, 

з/н: с/н - 9447, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 щт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №3: ПВМ 113, 2003 г.в., инв.№000000040, 

з/н: с/н - 9453, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №4: ПВМ 114, 2003 г.в., инв.№000000041, 

з/н: с/н - 9463, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №5: ПВМ 115, 2003 г.в., инв.№000000042, 

з/н: с/н - 9452, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №6: ПВМ 116, 2003 г.в., инв.№000000043, 

з/н: с/н - 9457, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №7: ПВМ 117, 2003 г.в., инв.№000000044, 

з/н: с/н - 9435, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №8: ПВМ 118, 2003 г.в., инв.№000000045, 

з/н: с/н - 9458, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №9: ПВМ 119, 2003 г.в., инв.№000000046, 

з/н: с/н - 9436, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №10: ПВМ 120, 2003 г.в., инв.№000000047, 

з/н: с/н - 9441, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №11: ПВМ 121, 2003 г.в., инв.№000000048, 

з/н: с/н - 178, класс Е:12, модель -SES-123-RT, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №12: ПВМ 122, 2003 г.в., инв.№000000049, 

з/н: с/н - 179, класс Е:12, модель -SES-123-RT, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №13: ПВМ 123, 2003 г.в., инв.№000000050, 

з/н: с/н - 9311, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №14: ПВМ 124, 2003 г.в., инв.№000000051, 

з/н: с/н - 9328, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №15: ПВМ 125, 2003 г.в., инв.№000000052, 

з/н: с/н - 9269, класс Е:12, модель -SES-234-S0, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №16: ПВМ 126, 2003 г.в., инв.№000000053, 

з/н: с/н - 9385, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №17: ПВМ 127, 2003 г.в., инв.№000000054, 

з/н: с/н - 9383, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №18: ПВМ 128, 2003 г.в., инв.№000000055, 

з/н: с/н - 9381, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №19: ПВМ 129, 2003 г.в., инв.№000000056, 

з/н: с/н - 9381, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №20: ПВМ 130, 2001 г.в., инв.№000000057, 

з/н: с/н - 8083, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №21: ПВМ 131, 2001 г.в., инв.№000000058, 

з/н: с/н - 8095, класс Е:12, модель -SES-234-S
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.

Лот №22: ПВМ 132, 2001 г.в., инв.№000000059, 
з/н: с/н - 8100, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №23: ПВМ 133, 2001 г.в., инв.№000000060, 

з/н: с/н - 7978, класс Е:12, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №24: ПВМ 134, 2003 г.в., инв.№000000061, 

з/н: с/н - 9380, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №25: ПВМ 135, 2003 г.в., инв.№000000062, 

з/н: с/н - 9359, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №26: ПВМ 136, 2003 г.в., инв.№000000063, 

з/н: с/н - 9367, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №27: ПВМ 137, 2003 г.в., инв.№000000064, 

з/н: с/н - 9263, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №28: ПВМ 138, 2003 г.в., инв.№000000065, 

з/н: с/н - 9362, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №29: ПВМ 139, 2001 г.в., инв.№000000066, 

з/н: с/н - 8028, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 214,39 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №30: ПВМ 141, 2001 г.в., инв.№000000080, 

з/н: с/н - 8026, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №31: ПВМ 142, 2003 г.в., инв.№000000081, 

з/н: с/н - 9429, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №32: ПВМ 143, 2003 г.в., инв.№000000082, 

з/н: с/н - 9409, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №33: ПВМ 144, 2003 г.в., инв.№000000083, 

з/н: с/н - 9422, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №34: ПВМ 145, 2003 г.в., инв.№000000084, 

з/н: с/н - 9415, класс Е:10, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №35: ПВМ 146, 2003 г.в., инв.№000000085, 

з/н: с/н - 19797, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №36: ПВМ 14а1, 2003 г.в., инв.№000000086, 

з/н: с/н - 19808, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №37: ПВМ 14а2, 2003 г.в., инв.№000000087, 

з/н: с/н - 19818, класс Е-7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №38: ПВМ 14а3, 2003 г.в., инв.№000000088, 

з/н: с/н - 19858, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №39: ПВМ 14а4, 2003 г.в., инв.№000000089, 

з/н: с/н - 19850, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №40: ПВМ 14а5, 2003 г.в., инв.№000000090, 

з/н: с/н - 19857, класс Е:7, модель -SES-122-S
Начальная цена продажи имущества 510 682,17 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000,00 руб. 
Шаг аукциона 30 000,00 руб.
Лот №41: ПВМ 211, 2001 г.в., инв.№000000104, 

з/н: с/н - 8121, класс Е:7, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394, 58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №42: ПВМ 212, 2001 г.в., инв.№000000105, 

з/н: с/н - 7948, класс Е:7, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394, 58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №43: ПВМ 213, 2001 г.в., инв.№000000106, 

з/н: с/н - 8045, класс Е:7, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394, 58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №44: ПВМ 214, 2001 г.в., инв.№000000107, 

з/н: с/н - 8103, класс Е:7, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394, 58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №45: ПВМ 221, 2001 г.в., инв.№000000108, 

з/н: с/н - 8103, класс Е:7, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 403 010,09 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №46: ПВМ 222, 2001 г.в., инв.№000000109, 

з/н: с/н - 8107, класс Е:7, модель -SES-234-S
Начальная цена продажи имущества 403 010,09 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.

Окончание на стр. 6.

12 июня в ДК профсоюзов показали «Дворянское гнездо». Постановка заслуженной 
артистки России и по совместительству заведующей кафедрой сценической речи в Школе-
студии МХАТ Марины Брусникиной, в основу которой лег одноименный роман Тургенева, 
прошла в рамках фестиваля «Театры России – Северному Кавказу».
Как рассказал на встрече со зрителями (см. 

стр. 2) исполнитель главной роли Лаврецкого 
Дмитрий Дюжев, режиссер намеренно не 
стал превращать прозу Тургенева (правда, из-
рядно сокращенную) в пьесу, оставив именно 
то количество диалогов, которое было плюс 
авторский текст, что у некоторых зрителей 
вызывало небольшие сложности. Например, 
эпизод знакомства Варвары Павловны с Лизой 
в романе выглядит так: «Позвольте мне реко-
мендовать себя, - заговорила она вкрадчивым 
голосом, - ваша maman так снисходительна ко 
мне, что я надеюсь, что и вы будете… добры». 
Выражение лица Варвары Павловны, когда она 
сказала это последнее слово, ее хитрая улыб-
ка, холодный и в то же время мягкий взгляд, 
движение ее рук и плечей, самое ее платье, 
все ее существо – возбудили такое чувство 
отвращения в Лизе, что она ничего не могла 
ей ответить и через силу протянула ей руку. 
«Эта барышня брезгает мною», – подумала 
Варвара Павловна». В спектакле же актриса, ис-
полняющая роль Лаврецкой, произносит: «По-
звольте мне рекомендовать себя, ваша maman 
так снисходительна ко мне, что я надеюсь, что и 
вы будете… добры» и тут же без паузы, больше 
смотря в сторону Калитиной-старшей, нежели 
в зрительный зал, добавляет: «Эта барышня 
брезгает мною», отчего на секунду сложилось 
впечатление, что эту реплику она произносит не 
мысленно, а вслух, причем адресуясь к матери 
этой самой барышни.
Впрочем, трудности подобного рода встреча-

лись нечасто, и зритель, напротив, сумел оце-
нить эту режиссерскую задумку, при которой 
персонаж не только дает прямой текст своего 
героя, но и его характеристику в третьем лице 
устами рассказчика.
Особо стоит остановиться на музыкальном 

оформлении (Алена Хованская, сыгравшая 

также небольшую, но яркую роль Беленицы-
ной). Главным украшением постановки явля-
ются русские романсы, блестяще исполненные 
многими артистами: Яной Гладких (Лиза 
Калитина), Павлом Левкиным (Паншин), и, 
конечно, Дмитрием Дюжевым (Лаврецкий кото-
рого, хоть в оригинале не пел, но в постановке 
радует фирменным дюжевским баритоном). А 
во втором действии Ксения Лаврова-Глинка 
(Варвара Павловна), Наталия Егорова (Марья 
Дмитриевна) и вышеупомянутая Алена Хован-
ская произвели фурор – сольно, дуэтами и трио 
подарив гостям Калитиных и зрительному залу 
настоящий концерт. 
Пожалуй, это был главный момент спектакля, 

когда легко было представить себя присутству-
ющим на званом вечере в русском дворянском 
доме первой половины XIX века, – главный и 
редкий. Марина Брусникина сказала однажды 
в интервью: «Меня не очень заботило, будут 
ли наши актеры походить на дворян: это наш, 
современный взгляд на героев Тургенева». 
Увы, но получилось именно так: похожими не 
то что на героев романа, а просто на людей той 
эпохи были только представители старшего 
поколения – Наталия Егорова, Нина Гуляева 
(Пестова), Дмитрий Брусникин (Лемм). Гля-
дя на них, понимаешь, что да, эти люди мало 
чем отличаются от некоторых типажей начала 
третьего тысячелетия, но в то же время веришь, 
что это вдова губернского прокурора, это ее тет-
ка-оригиналка, это бедный немецкий учитель 
музыки. Чего, например, нельзя было сказать 
об исполнителях ролей Лизы и Паншина, герои 
которых звучали как типичные современные 
тинэйджеры. 
В целом спектакль хорош и был тепло вос-

принят публикой, но ряд частностей вызывает 
замечания – дьявол, как известно, в деталях, 
но именно мелочи мешают хорошему стать 

отличным. Одна из таких мелочей – ярко-зе-
леное платье все той же Варвары Павловны. 
Красивое, эффектное, идентичное цвету сюр-
тука Паншина, что, вероятно, символизирует 
их общую поверхностность и «отсутствие 
сердца», оно присутствовало по ходу всей по-
становки, действие которой разворачивалось в 
разных временных плоскостях. Чтобы первая 
щеголиха, звезда парижских салонов годами 
носила одно и то же! При том, что по правилам 
этикета в благородных домах было принято 
переодеваться даже к ужину! Особенно стран-
но это выглядело, когда актриса произносила 
фразу: «Два часа спустя Варвара Павловна 
велела нанять себе лучшую карету в городе, 
надела простую соломенную шляпу с черным 
вуалем и скромную мантилью и отправилась к 
Калитиным», оставаясь в том же виде. Можно 
предположить, что это было предусмотрено 
замыслом постановщика, и к одежде следует 

относиться условно, но почему тогда пере-
одевалась Лиза? И даже Лаврецкий восемь лет 
спустя облачился-таки в сюртук коричневого 
цвета – вместо белого, в котором он побывал и 
в Москве, и заграницей, и в губернском городе 
О., и в своем загородном поместье.
Тем не менее следует еще раз подчеркнуть, 

что по большому счету – это мелочи, не мешав-
шие наслаждаться зрителям спектаклем о любви, 
о долге, о вере. А если судить по тому, что когда 
на сцене Лиза Калитина объявила тетке о своем 
уходе в монастырь, две девушки-зрительницы 
испуганно-пораженно ахнули, а сопровождав-
ший их юноша авторитетно заявил: «Я сразу так 
и подумал!», то эта постановка  для некоторых 
зрителей стала еще и первой встречей с этим 
произведением большой классики. 

Майя Сокурова.
Фото и видео (www.smkbr.net/video.html) 

Евгения Каюдина.
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Криминал

Нашли на берегу реки
Сотрудники правоохранительных органов выясняют 
обстоятельства гибели неизвестного мужчины, 
обгоревшее тело которого обнаружили во взорванной 
машине в Прохладненском районе.
На берегу реки Баксаненок были обнаружены обгоревший 

труп мужчины и поврежденная взрывом автомашина «ВАЗ-
21093». В радиусе 100-150 метров от этого места были найде-
ны детали машины и фрагменты останков человека.
Установлено, что автомашина зарегистрирована на имя 

24-летнего жителя селения Дугулубгей. Сейчас устанавлива-
ются все обстоятельства произошедшего.

Блиндаж с тротилом

и гранатами 
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в 
лесном массиве в Баксанском районе блиндаж боевиков, 
в котором хранились тротил, гранаты и боеприпасы.
Блиндаж был найден в лесном массиве в 500 метрах от 

автодороги Лечинкай-Чегем. По предварительным данным, 
укрытие было оборудовано бандитами из группировки на-
ходящегося в федеральном розыске за совершение убийств 
и незаконный оборот оружия 34-летнего жителя селения 
Дугулубгей Хасанби Факова.
По информации пресс-службы МВД, в блиндаже находились 

подствольная граната ВОГ, граната РГД-5, тротиловая шашка, 
магазин к автомату Калашникова со снаряженным магазином, 
а также 34 единицы боеприпасов различного калибра.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр 

МВД по КБР, проводится расследование.

Задержали 

подозреваемых

в убийстве ветерана
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии задержали двух подозреваемых в жестоком 
убийстве ветерана Великой Отечественной войны 
Григория Могилко.
Напомним, что связанное тело 89-летнего ветерана было 

найдено в его частном доме на ул. Братьев Кушховых в Наль-
чике, где он жил один, утром 15 апреля этого года. По данным 
МВД, нападавшие похитили у ветерана три золотые коронки 
общей стоимостью две тысячи рублей, при этом в доме оста-
лись наличные деньги и воинские награды. По данным след-
ствия, на теле убитого были зафиксированы множественные 
телесные повреждения и следы удушения. Также установлено, 
что преступники произвели в тело и голову ветерана не менее 
шести выстрелов из пневматического оружия. Тогда же МВД 
по Кабардино-Балкарии объявило о своей готовности выпла-
тить крупное вознаграждение за предоставление информации 
об убийцах ветерана. Расследование преступления под личный 
контроль взял глава республики Арсен Каноков.
На прошлой неделе по подозрению в совершении данного 

преступления задержаны 20-летний житель Узбекистана и 
24-летний житель селения Нижняя Жемтала. Сейчас с ними 
проводятся необходимые следственные действия, решается 
вопрос об аресте задержанных.
По предварительным данным, подозреваемые вместе рабо-

тали в одном из заведений общепита, расположенных непо-
далеку от дома убитого. От знакомых они узнали о том, что 
ветеран получает неплохую пенсию, и решили его ограбить. 
Ночью они попытались проникнуть в дом пенсионера через 
окно, тот вышел на шум разобраться, а нападавшие избили 
его и затащили обратно в дом, но сумели похитить только 2,5 
тысячи рублей и золотые коронки.
У задержанных обнаружено и изъято два пневматических 

пистолета, а также другие вещественные доказательства. По 
имеющейся информации, они уже признались в содеянном.

На главу Центра ЕГЭ 

завели дело
По фактам нарушений при проведении единого 
государственного экзамена возбуждено уголовное дело в 
отношении руководителя республиканского Центра 
обработки информации ЕГЭ.
Напомним, что о фактах массовых нарушений во время 

сдачи экзаменов стало известно после того, как 4 июня со-
трудники УФСБ по КБР задержали с поличным завхоза Центра 
ЕГЭ, когда тот передавал бланки работ преподавателю. Всего 
было изъято 37 таких бланков по различным дисциплинам, 
включая русский язык и математику.
Вскоре после задержания завхоз стал активно сотрудничать 

со следствием, и в итоге следственный комитет возбудил уго-
ловное дело в отношении руководителя Центра ЕГЭ – 53-лет-
ней Фатимы Сижажевой по 16 эпизодам попытки получения 
взяток от родителей выпускников. 
По версии следствия, в мае этого года на руководительницу 

Центра вышли родители 16 одиннадцатиклассников различных 
школ республики, которые предложили ей за деньги повысить 
баллы их детей во время сдачи ЕГЭ. Сижажева согласилась 
и предложила следующую схему выполнения задуманного. 
Выпускники во время экзамена заполняли бланки ручками со 

стирающимися чернилами, а после того, как эти работы по-
падали на хранение для последующей обработки в Центр ЕГЭ, 
их изымали и передавали другим преподавателям, чтобы они 
написали правильные варианты уже обычными чернилами. За 
каждую такую работу родные выпускников должны были за-
платить от 25 до 210 тысяч рублей. Всего в ходе следственных 
мероприятий было изъято более 1 миллиона рублей.
Сейчас следователи выясняют, кто еще был задействован в 

мошеннической схеме при сдаче экзаменов, для чего проверя-
ют остальных сотрудников Центра ЕГЭ. А Фатима Сижажева 
тем временем находится на лечении в одной из городских 
больниц, куда она поступила сразу после задержания завхоза.
Между тем, по данным министерства образования и науки 

КБР, государственная экзаменационная комиссия уже отме-
нила результаты экзамена по русскому языку 19 выпускников 
республики, а также приняла решение перепроверить работы 
всех учеников, получивших высокие баллы (при этом 100 
баллов никто в республике не получил).

Выдуманное нападение
Сотрудники полиции Нальчика задержали сотрудницу 
почтовой службы, которая похитила более 80 тысяч рублей.

47-летняя работница одного из почтовых отделений города 
сама обратилась в полицию, заявив, что на улице Толстого 
в Нальчике на нее напали неизвестные и похитили более 81 
тысячи рублей, принадлежащих УФПС «Почта России».
Однако полицейские в ходе проведенных оперативно-розыск-

ных мероприятий выяснили, что женщина дала ложные показа-
ния, никакого нападения на нее не было, а деньги она присвоила.
В отношении сотрудницы почты, которая, кстати, ранее уже 

была судима за совершение кражи, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по факту заведомо ложного доноса.

Похищенная «Приора»

с гранатой
Сотрудники полиции обнаружили неподалеку от 

федеральной автодороги Прохладный-Азау брошенную 
автомашину «Лада-Приора».

Автомобиль, на котором отсутствовали госномера, находился в 
лесополосе в 100 метрах от дороги. На переднем сиденье машины 
полицейские обнаружили гранату РГД-5 со взрывателем и две пач-
ки патронов, в каждой из которых находилось по 30 боеприпасов. 
А в багажнике были найдены государственные регистра-

ционные знаки.
Сотрудники полиции установили, что «Приора», зареги-

стрированная на имя 31-летнего жителя Баксана, значится в 
федеральном розыске, как похищенная с 15 апреля этого года.
По данному факту проводится расследование.

Вернули 10 миллионов
Прокуратура Кабардино-Балкарии с начала текущего 
года помогла работникам предприятий и организаций 
республики получить более 10 миллионов рублей 

задолженности по заработной плате.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, все-

го по результатам прокурорского вмешательства с начала 2013 
года погашена задолженность на сумму более 10 миллионов 
рублей. Прокурорами для устранения выявленных нарушений 
внесено 67 представлений в адрес руководителей предприятий 
и организаций - должников, по результатам рассмотрения ко-
торых к дисциплинарной ответственности привлечено 28 лиц.
Кроме того, 26 работодателей и юридических лиц при-

влечено к административной ответственности, объявлено 5 
предостережений о недопустимости нарушений закона, по 
фактам невыплаты заработной платы свыше двух месяцев 
возбуждено 2 уголовных дела.
Вместе с тем прокуратура отмечает, что задолженность по 

заработной плате в КБР остается одной из самых высоких в 
Северо-Кавказском федеральном округе. Согласно сведениям 
Кабардино-Балкариястат, задолженность по зарплате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности предприятий 
республики по состоянию на 1 мая составила более 25,7 мил-
лиона рублей, при этом она образовалась на 11 предприятиях.
Кроме того, выявленная прокурорами задолженность предпри-

ятий, экономическая деятельность которых не входит в круг наблю-
даемых Кабардино-Балкариястат видов деятельности, на тот же 
период составляла более 14 миллионов рублей на 10 предприятиях. 
В результате принятых мер прокурорского реагирования по 

состоянию на 1 июня задолженность удалось снизить до 37 
миллионов рублей за счет полного погашения задолженности 
на 7 предприятиях и частичного погашения на одном.

Добавили за побег
Чегемский районный суд вынес приговор в отношении 
жителя республики, которого обвиняли в совершении 

побега из мест заключения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, гражданин 

Ш. с апреля 1999 года отбывал наказание по приговору Вер-
ховного суда республики за совершение убийства двух лиц. В 
последнее время он находился в колонии-поселении при ИК-1. 

19 декабря прошлого года Ш., находясь на хозяйственных 
работах в исправительной колонии в селении Каменка, само-
вольно оставил место своего пребывания и покинул террито-
рию колонии. Задержать беглеца удалось только спустя шесть 
дней неподалеку от железнодорожной станции «Солдатская» 

в Прохладненском районе.
Суд признал Ш. виновным в совершении побега и назначил 

ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. По со-
вокупности приговоров путем частичного сложения с неотбытой 
частью наказания по предыдущему приговору суд окончательно 
назначил подсудимому 4 года 6 месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Еще одно дело

по больнице
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 
отношении жителя республики, которого подозревают в 
хищении более 8 миллионов рублей, предназначенных 
для приобретения офтальмологического оборудования 

для Республиканской клинической больницы.
Данное уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 

(«хищение чужого имущества путем обмана, совершенное 
группой лиц в особо крупном размере») УК РФ, было выделено 
в отдельное производство из дела, ранее заведенного на быв-
шего главного врача Республиканской клинической больницы 
(«СМ» №21). Санкция данной статьи предусматривает до 10 
лет лишения свободы.
Напомним, что экс-главврача РКБ подозревают в том, что он 

превысил полномочия при приобретении офтальмологической 
хирургической установки, офтальмологического лазера для 
коагуляционных вмешательств, а также двух операционных 
микроскопов по государственному контракту общей стоимо-
стью более 8,2 миллиона рублей.
Произошло это после того, как в апреле 2012 года между 

больницей и одним из ООО был заключен государственный 
контракт на поставку данного медоборудования. При этом, 
достоверно зная о том, что контракт не исполнен, главврач 
подписал акт приема-передачи и товарную накладную, со-
гласно которым ООО якобы поставило, а больница приняла 
офтальмологическое оборудование на вышеуказанную сумму. 
После этого руководитель больницы подписал договор и акт 
приемки-передачи, в соответствии с которым неполученное 
оборудование якобы было передано на хранение в ООО.
Фигурант второго дела по решению суда арестован на 2 месяца.

Перевернулся от удара
В результате ДТП в Нальчике 11 июня один человек 

погиб, а еще двое получили различные травмы.
Как сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД, 

около 10.50 на перекрестке улиц Щорса и Братьев Кушховых 
столкнулись автомобили «Шевроле» и «Субару».

27-летний водитель «Шевроле», житель Нальчика, ехал по 
ул.Щорса в направлении ул. Кабардинской. На перекрестке с 
ул. Братьев Кушховых он собирался повернуть налево, но не 
предоставил преимущества в движении автомобилю «Субару», 
ехавшему по встречной полосе. В результате сильнейшего 
столкновения «Шевроле» перевернулся на крышу, а его во-
дитель скончался на месте происшествия. 
Водитель и пассажир «Субару» были доставлены в больни-

цу, после осмотра одного из них госпитализировали, а второму 
назначили амбулаторное лечение.
По данному факту проводится расследование.

Пытался обогнать 

«КамАЗ»
ДТП с участием автомобилей «БМВ» и «КамАЗ» 
произошло на федеральной автодороге «Кавказ»

16 июня.
Столкновение, по информации пресс-службы УГИБДД, 

произошло на 441-м километре дороги. 25-летний водитель 
«БМВ», направлявшийся со стороны Нальчика в сторону Бак-
сана, неправильно выбрал скорость движения и столкнулся с 
«КамАЗом», двигавшимся в попутном направлении.
В результате ДТП грузовик съехал в кювет и перевернулся, 

его водитель не пострадал, а водитель иномарки, который был 
пристегнут ремнем безопасности, получил легкие травмы. 
Сотрудники ГИБДД не исключают возможность, что он мог 
уснуть за рулем.
Проводится расследование.

Сожгли более 120 кг 

наркотиков
Сотрудники республиканской наркополиции по 

решению суда уничтожили более 120 килограммов 
наркосодержащего пищевого мака.

Как сообщает пресс-служба УФСКН, девять мешков данного 
мака проходили в качестве вещественного доказательства по 
одному из уголовных дел в отношении торговки наркотиками. 
Они хранились в камере вещественных доказательств уже пять 
лет – именно столько времени длились следствие и судебное 
разбирательство.
Изъятое исчисляется десятками тысяч наркотических доз, а 

его стоимость на «черном» рынке составляет сотни тыс. руб. 
Все это в результате по решению Нальчикского городского 

суда было уничтожено в огне комиссией, в состав которой 
вошли представители суда и наркоконтроля.
Между тем, как отмечает пресс-служба, с начала этого года 

наркополицейскими из незаконного оборота изъято уже более 
80 килограммов наркотиков.
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Индия крупным Индия крупным 
планомпланом

Не счесть алмазов в каменных пещерах,
Не счесть жемчужин в море полуденном – 

Далекой Индии чудес.
Это представление об экзотической 
стране на полуострове Индостан, 

сложившееся благодаря знаменитой опере 
конца XIX века «Садко», в следующем 
столетии претерпело лишь малые 

изменения благодаря массово любимой 
болливудской кинопродукции. Даже сейчас 
большинство из нас так и продолжают 
считать Индию чудесной, волшебной, 

сказочной и загадочной страной. О том, 
какая она на самом деле, знают немногие. 
И Аза Караева – одна из тех, кому повезло 

увидеть ее крупным планом. 

Выпускница английского отделения Инсти-
тута филологии КБГУ, сотрудник некоммер-
ческого «Партнерства по поддержке бизнеса» 
– совместного детища Института бизнеса 
КБР и американской организации «Friends 
from abroad» еще со студенческой скамьи 
мечтала совершенствовать свой английский за 
рубежом и там же получить дополнительные 
знания. И едва в конце прошлого года в ми-
нистерстве экономики и развития республики 
девушка узнала о том, что по президентской 
программе госслужащие и сотрудники не-
коммерческих организаций могут поехать 
в Индию, она сразу загорелась этой идеей, 
вскоре став вместе с Ранетой Заловой первой 
представительницей Кабардино-Балкарии в 
Национальном Институте предприниматель-
ства и малого бизнеса (NIESBUD).

«Первое, что мы увидели, когда нас в четы-
ре часа утра везли по ночному Дели в кампус, 
- рассказывает Аза, - это разукрашенные цве-
точками и ленточками пальмы и разноцветные 
грузовики в цыганском стиле. Оказалось, что 
грузовому транспорту по столице разрешено 
ездить только с полуночи до пяти часов утра. 
Чуть позже, когда начало светать, я увидела 
растительность, разительно отличающуюся 
от нашей, орлов, летающих прямо над голо-
вой, и бегающих по всему кампусу белочек 
и бурундуков».
Но все же самым интересным открытием 

для девушки стали, конечно, люди: «До по-
ездки в Индию я часто слышала, что самые 
коммуникабельные и приятные в общении 
люди – это американцы и индийцы. С первым 
я была согласна, так как много общалась с 
американцами и работала с ними, а вот от-
носительно индийцев составить собственное 
мнение только предстояло. И оно оказалось 
положительным. Индийцы невероятно улыб-
чивы, хоть и дальше чем мы они находятся от 
улыбчивого Запада, открыты и общительны».
В отличие от нальчанки Залины Шериевой, 

о пребывании которой в Индии «СМ» расска-
зывала в прошлом году («Своя Индия – для 
каждого», №11 от 14.03.2012 г.), Аза Караева 
во время своей учебы не заметила никаких 
проявлений кастовой системы: «Не ошибусь, 
сказав, что у нас в России все считают, что 
она до сих пор действует, и очень жестко, но 
я ее просто не увидела. По крайней мере, в 
тех местах, где я побывала, она совершенно 
неактуальна. Я даже специально спрашивала 
многих индусов, имеет ли значение каста 
при женитьбе, и все говорили, что сейчас это 
совершенно неважно и ничего не решает». 
Первые несколько дней, не скрывает Аза, 

местный английский было сложно понять: 
«Особенно у нашего директора – основате-
ля программы, с которым мы больше всего 
проводили времени – он вообще непонятно 
разговаривал. Но постепенно с началом за-
нятий все стало легче, благодаря нашим пре-
подавателям – было и видно, и слышно, что 
они поездили по миру, но разговаривают на 
чисто британском варианте английского. Их 
речь была понятной, хотя немного сложнее 
для восприятия, чем American English».
Занятия  иностранных  слушателей 

NIESBUD проходили в университете Нью-
Дели и проводились в интенсивном режиме: 
каждый день с 9 до 18. По субботам – ознако-
мительные поездки, воскресенье – единствен-
ный свободный день. Неформальным, но 
очень важным дополнением были языковые 
уроки: директор (тот самый, которого вначале 
не понимали) каждый день по 15-20 минут 
преподавал своим иностранным студентам 
хинди, для того, чтобы те научились понимать 
часто встречающиеся вопросы и знать ответы 
на них. И делал это весьма успешно, как гово-
рит наша героиня: «Мы даже начали хорошо 
понимать индийцев, когда они общались друг 
с другом, правда, с учетом и того, что в хинди 
значительная примесь английских слов».
Обучение (занятия больше проходили 

в формате тренингов, студентов было 36 
человек из 16 стран) проходило на все сто 
процентов, все было даже лучше, признается 
девушка, чем она ожидала. Все, о чем гово-
рилось, будь то планирование и организация 
или стратегия развития малого бизнеса, мар-
кетинг, управление финансами, лидерство, 
тим-билдинг, бенефициарные системы – пре-
подносилось очень интересно и непременно 
в сопоставительном анализе показателей 
Индии с другими странами.
Немаловажным моментом было и наличие 

в процессе обучения творческой составляю-
щей, о которой Аза говорит с особым удоволь-
ствием: «У нас был предмет «менеджмент по 

переработке отходов» и нам задали придумать 
свой проект по данной теме, определив, что 
можно переработать в наших странах из 
разных видов мусора. И я придумала, взяв за 
основу услышанную когда-то информацию, 
делать из переработанной резины спортив-
ное покрытие для баскетбольных площадок 
и спортзалов, повышающее эффективность 
и снижающее травмоопасность, и была так 
рада, что преподавателю очень понравилась 
моя работа».
Неменьший интерес представляли и вы-

ездные занятия: ознакомительные поездки 
студенты совершали не только в националь-
ном столичном округе Дели: «Были в Агре, 
посетили Красный форт и Тадж-Махал, 
который внутри, кстати, снимать нельзя. Он 
поразил своими маленькими размерами: как 
выяснилось, при его возведении использован 
оптический эффект – когда издали он кажется 
большим относительно деревьев. К Тадж-
Махалу запрещен подъезд на автомобилях, 
чтобы он оставался белым, и подъезжать 
можно на карете. Ездили в Мумбаи (Бомбей), 
который мне понравился больше, чем Дели. 
Правда, неприятно поразило, что на берегу 
океана в Мумбаи в разгар январской жары 
никто не купается из-за очень загрязненной 
воды. 
В сельской местности проблема безра-

ботицы стоит еще острее, чем в городах. В 
деревнях, а мы видели их в Гуджарате, люди 
живут в самых настоящих хижинах, и что 
интересно, чем дальше и глуше деревня, тем 
ярче расцветка сари (в городах чаще ходят в 
европейской одежде) из искусственной ткани 
и больше фальшивых камней на них».
Тем не менее, отмечает Аза, одно из самых 

быстроразвивающихся государств в мире 
действительно является страной контрастов: 
«Согласно паритету покупательной способ-
ности, Индия имеет четвертый по величине 
ВВП в мире, а ее экономика за последние 
два десятилетия является одной из самых 
быстроразвивающихся на планете. Если же 
говорить о повседневной действительности, 
то, например, очень дешевы мобильная связь 

и Интернет, намного дешевле, чем у нас. У 
каждого второго «Блэкберри» и даже «пятые 
айфоны» очень часто встречаются. Большое 
количество индийцев носит очки из-за работы 
на компьютере, очень многие имеют перво-
классное «айтишное» образование. Индия 
– золотое дно аутсорсинга, и Соединенным 
Штатам очень дешево обходится рабочая 
сила, так как практически все консалтинговые 
центры находятся именно в Индии».
Индийцы, точнее индусы, так как Аза Ка-

раева побывала в тех уголках страны, в кото-
рых живут, в основном, представители этой 
религии, – очень и очень разные. Но почти 
всех, замечает она, объединяет одно – любовь 
к коровам: «К корове священное отношение, 
как к матери, которая кормит тебя. Правда, 
в городе коровы, которые свободно гуляют 
повсюду, все-таки не так счастливы, как их 
деревенские товарки, потому что питаются на 
свалках. А вот экскурсия на одну молочную 
ферму (молочная промышленность очень раз-
вита в штате Гуджарат) напомнила посещение 
храма – такая там царила атмосфера. Вся тер-
ритория облагорожена настолько, что даже не 
пахнет навозом. Необыкновенно ухоженные 
загоны для коров чистятся дважды в день – 
некоторые свои жилища не поддерживают в 
такой чистоте. Выделены специальные поля, 

где для коров выращивается специальная тра-
ва. Интересно, что фермерам, в соответствии 
с верованиями, нельзя считать имеющееся 
поголовье – и у каждой коровы свое имя и 
свой индивидуальный подход, хотя их там 
было около трехсот».
Любовь к тому, чем занимаешься, госте-

приимство и предприимчивость видятся Азой 
теми ключами к успеху, которого индийцы до-
стигают на самом разном уровне, и понять это 
помогли те самые ознакомительные поездки 
по стране. Следуя заветам Махатмы Ганди (о 
нем Аза, посетившая его дом-музей, готова 
говорить бесконечно), Индия всячески под-
держивает и поощряет малый и микробизнес, 
что способствует не только развитию эконо-
мики. В соответствии с учебной программой 
слушатели близко познакомились с работой 
одной компании, снабжающей лепешками-
пури школы и больницы Дели. Ее особен-
ностью является то, что она основана только 
женщинами, и устав компании включает в 
себя такие положения, как запрет на сплетни и 
злословие и обязательство не конкурировать, 
а помогать друг другу!
Другой интересный пример, приведенный 

Караевой, не грех было бы взять и многим 
другим государствам – в стране существует 
очень авторитетная организация «Хади ин-
дастриз комишен», патронирующая коопера-
тивы и другие предприятия малого бизнеса 
исключительно в сельской местности. И вы-
ражается это в том, что если производимая 
продукция получила право носить наклейку 
«Хади», то это освобождает производителя 
от уплаты налогов! 
Аза может привести и примеры другого 

уровня: «В Ахмадабаде был фестиваль 
воздушных змей, на котором мы с Ранетой 
встретились с российской командой и по-
могали им. Город буквально живет этим 
фестивалем, который начали проводить всего 
несколько лет назад. Все становятся детьми 
и только и делают, что воздушных змеев из 
бумаги, ткани, всего, что попадется под руку, 
и запускают их повсюду. Ну и, конечно, сле-
дят за запуском змеев многочисленных ино-
странных делегаций. Здесь стоит заметить, 
что Гуджарат, столицей которого является 
Ахмадабад, считается самым гостеприимным 
штатом Индии, а гуджаратцы – чуть ли ни 
самыми гостеприимными людьми в мире, 
что уроженцам Кавказа могло показаться пре-
увеличением. Но теперь мы знаем, что это не 
так. Доказательств можно привести много, вот 
одно. Едва делегация нашего института оста-
новилась в одной из ахмадабадских гостиниц, 
нас тут же пригласил к себе домой ее хозяин. 
Потом один из чиновников, организовавший 
наше пребывание на фестивале воздушных 
змеев, тоже пригласил нас к себе в гости, а 
потом его родственник, кстати, очень богатый. 
И делали они это просто так, никаких выгод 
им наше посещение не сулило. Приемы по 
случаю гостей дают не только дома – абсо-
лютно на каждом мероприятии, не только 
на конференциях, нас неизменно угощали от 
души. Да что говорить, даже приглашенным 
участникам фестиваля воздушных змеев, в 
том числе и иностранным, правительство 
штата оплачивает проезд и проживание!
Деловая жизнь в Гуджарате тоже не дрем-

лет: в дни нашего пребывания мы успели за-
стать проведение грандиозного мероприятия 
– выставку производств, куда приглашают и 
потенциальных инвесторов. Превышающая 
размерами наш рынок «Дубки», выставка 
очень напоминает аналогичные мероприятия 
в нашем бизнес-инкубаторе, правда, на ней 
заключаются миллиардные контракты».
Учеба в Индии помогла Азе Караевой 

узнать и понять многое не только об этой 
удивительной стране. На вопрос, что больше 
всего не понравилось и понравилось в Индии, 
она отвечает: «Больше всего не понравилось, 
что нищета и грязь, а понравились – сами 
люди, особенно их отношение к жизни. Очень 
впечатлило, что они не озлобленные. За эти 
два месяца мы все как бы увидели со стороны, 
все пересмотрели и переоценили. Россию 
привыкли критиковать за многие действи-
тельно негативные вещи, скажем, коррупцию 
или безработицу, но на самом деле в Индии 
все намного хуже, просто многократно хуже. 
Тем не менее люди очень сердечные, добрые, 
но старающиеся изменить существующее по-
ложение вещей к лучшему, и у них многому 
можно поучиться».

Майя Сокурова. 
Фото и видео на сайте www.smkbr.net 

предоставлены Азой Караевой.

Стоянка двухколесного Стоянка двухколесного 
транспорта перед транспорта перед 
входом в метровходом в метро
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Окончание. Начало на стр. 3
Лот №47: ПВМ 223, 2001 г.в., инв.№000000110, 

з/н: с/н - 7979, класс Е:7, модель -SES-234-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 403 010,09 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №48: ПВМ 231, 2003 г.в., инв.№000000111, 

з/н: с/н - 19884, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394,58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №49: ПВМ 232, 2003 г.в., инв.№000000112, 

з/н: с/н - 19903, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394,58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №50: ПВМ 233, 2003 г.в., инв.№000000113, 

з/н: с/н - 19866, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394,58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №51: ПВМ 234, 2003 г.в., инв.№000000114, 

з/н: с/н - 19895, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394,58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №52: ПВМ 235, 2003 г.в., инв.№000000115, 

з/н: с/н - 19849, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394,58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №53: ПВМ 251, 2003 г.в., инв.№000000117, 

з/н: с/н - 19873, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394,58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №54: ПВМ 252, 2003 г.в., инв.№000000118, 

з/н: с/н - 19841, класс Е:7, модель -SES-122-S, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 435 394,58 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №55: ПВМ 811, 2002 г.в., инв.№000000143, 

з/н: с/н - 50717, класс Е:5, модель -SES-234-СS, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 416 296,03 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №56: ПВМ 812, 2002 г.в., инв.№000000144, 

з/н: с/н - 50716, класс Е:5, модель -SES-234-СS, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 416 296,03 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №57: ПВМ 813, 2002 г.в., инв.№000000145, 

з/н: с/н - 50708, класс Е:5, модель -SES-234-СS, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 416 296,03 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №58: ПВМ 814, 2002 г.в., инв.№000000146, 

з/н: с/н - 50709, класс Е:5, модель -SES-234-СS, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 416 296,03 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №59: ПВМ 927, 2004 г.в., инв.№000000163, 

з/н: с/н - 83309125, класс Е:14, модель -РТ242, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 374 223,64 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. 
Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Лот №60: ПВМ 928, 2004 г.в., инв.№000000164, 

з/н: с/н - 09133653, класс Е:14, модель -РТ242, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 374 223,64 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. 
Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Лот №61: ПВМ 929, 2004 г.в., инв.№000000165, 

з/н: с/н - 07102105, класс Е:14, модель - PV91X, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 374 223,64 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. 
Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Лот №62: ПВМ 930, 2004 г.в., инв.№000000166, 

з/н: с/н - 38703105, класс Е:14, модель - PV91X, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 374 223,64 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. 
Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Лот №63: ПВМ 931, 2004 г.в., инв.№000000167, 

з/н: с/н - 34642155, класс Е:12, модель - PV3F, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 374 223,64 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. 
Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Лот №64: ПВМ 932, 2004 г.в., инв.№000000168, 

з/н: с/н - 41416125, класс Е:10, модель - PV91X, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 374 223,64 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. 
Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Лот №65: ПВМ 933, 2004 г.в., инв.№0000001689 

з/н: с/н - 06606195, класс Е:10, модель - PV91X, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 374 223,64 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. 
Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Лот №66: ПВМ 9а1, 2004 г.в., инв.№000000170, 

з/н: с/н - 07839105, класс Е:18, модель - PV22Р, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 374 223,64 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. 
Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Лот №67: ПВМ 9а2, 2004 г.в., инв.№000000171, 

з/н: с/н - 32721185, класс Е:18, модель - PV22Р, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 374 223,64 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. 
Шаг аукциона 20 000,00 руб.
Лот №68: ПВМ 20, 2007 г.в., инв.№000000102, 

з/н: с/н - 03150388, класс Е:14, модель - PV3Р, 1шт.
Начальная цена продажи имущества 421 001,27 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №69: ПВМ 20а, 2007 г.в., инв.№000000103, 

з/н: с/н - 43166328, класс Е:14, модель - PV3Р, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 421 001,27 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №70: ПВМ 24, 2007 г.в., инв.№000000116, 

з/н: с/н - 20563308, класс Е:14, модель - PV3Р, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 403 010,09 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №71: ПВМ 3, 2007 г.в., инв.№000000119, з/н: 

с/н - 37055378, класс Е:14, модель - PV3Р, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 431 796,41 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 20 000,00 руб. 
Шаг аукциона 25 000,00 руб.
Лот №72: Сушилка машина 32, №0000001192, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 19 477,09 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 900,00 руб. Шаг 
аукциона 1 000,00 руб.
Лот №73: Термотрансферный принтер GODTX 

EZ-2300, инв. №000000302, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 22 148,36 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 000,00 руб. 
Шаг аукциона 1 500,00 руб.
Лот №74: Здание производительного цеха с 

пристройками, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 9956,2 кв.м., инв.№9294 «Н» литер 
Г,Г1,Г2,Г3,Г4, усл.№07-07-01/027/2011-364, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 113 531 311,21 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 5 600 000 руб. 
Шаг аукциона 6 000 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, 2-й Промпроезд.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 19 июня 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 25 июня 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 28 июня 

2013г. 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-Бал-
карской 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 27 июня 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публичного 
предложения (далее - претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

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

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

ческих и юридических лиц, в том чис ле иностран-
ных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

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

ся публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом та кой 
оферты, после чего договор о задатке счи тается 
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние задатка 

на счет, является выписка с лицевого счета Феде-
рального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о поступлении задатка 
на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информаци-
онного сооб щения, в следующих случаях:

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

2. В случае если претендент не допущен к участию 
в продаже имущества, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с 
даты подписа ния протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по бедителем 
продажи имущества, заключил с продавцом договор 
купли-продажи не по зднее пяти рабочих дней со дня 
выдачи уве домления о признании участника продажи 

победителем, задаток засчитывается про давцом в 
счет оплаты имущества;

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

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

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

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

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

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

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

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

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

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

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к их 
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых рас-

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

отметкой банка-плательщика об исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным со-
общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии 
с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных до-

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

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 

законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

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

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

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

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

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

посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуще ствление таких 
действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претен-

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

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

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

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

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее чем 

через 10 (десять) дней со дня подписания протокола, 
на основании которого осуществляется заключение 
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 года № 
229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

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

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

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

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

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru.
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Дунеижьыр  къыщыхъуар  хэт 
ищ1эн, ауэ дэ зэрытщIэж лъандэрэ 
Бахъсэныпсыр йожэх. Къызыхэжа 

мылыжьхэм хуэдэу щIыIэу, зи лъапэ къыщIэжа 
Iуащхьэмахуэ абрагъуэм хуэдэу лъэщу, 
зэрыуэрыр и набдзэу, къыпэувыр ириуду, 
ириудар гущIэгъуншэу ирихьэхыу йожэхри-
йожэх Бахъсэныжь. Абы и Iуфэм къыщалъхуа, 
и мылыпс щIыIэмкIэ зи сабий Iэпкълъэпкъыр 
зыпсыхьа сэ ди адыгэ литературэм зы 
лъэбакъуэ цIыкIу хэсшиеу, тхылъ къыдэзгъэкI 
хъуну къыщысфIэщIым, зызэзгъэщхьар си 
хъуэпсапIэ а псы лъэщырти, иджы къэзбж 
си тхылъ тIощIрэ зыхыблым ящыщу япэу 
къыдэкIам цIэуэ фIэсщари аращ – «Бахъсэн 
уэр». СщIэркъым си творчествэм апхуэдэ 
уэрагъ иIэуи, ауэ си хъуэпсапIэр арат. Ар 
зэрыхъуари зэрыхъунури Тхьэращ зыщIэр. 
Ауэ сэ сщIэр зыщ: ди Бахъсэн уэрыжьым 
пэувыфа къару щыIэкъым, цIыхубэм фIэкIа. 
«УкъыщIежэхыр дэрамэ, зыгуэркIэ сэбэп 
къытхуэхъу», - жаIэри зеикъуэдэсхэр пэуващ 
псы уэрым. Зыдэт псыхъуэм къыдашри 
гъуэгущIэ хуаухуащ. И блыныр цементкIэ 
быдэу ягъэжри, абы даутIыпщхьащ «дяпэкIэ 
тIэкIу нэхъ сабыру ежэх, мы пхуэтщIа жапIэр 
уи гъуэгущи, гъуэгу махуэ, зыгуэркIэ сэбэп 
ухъумэ, хъарзынэщ», - жраIэри. «Фэракъэ 
сыкъыщIэжэри, сыщIежэхри», - жиIэри, 
Бахъсэнри жыIэщIэ хъуащи, илъэс 60-м 
щIигъуауэ хьэлэлу къытхуолажьэ.
Сэ  си  сабиигъуэ-щIалэцIыкIугъуэр 

ирихьэлIэри, си гум къинауэ сощIэж а кIэнауэм 
тращIыхьа Бахъсэн ГЭС-м ехьэлIа гуэрхэр. 
Уеблэмэ а кIэнауэм и псыпэр щаутIыпщам 
абы и пэ иту ежэхахэм сащыщщ. КъимыдэкIэ, 
«Бахъсэн АлэщокъуэкIэ ирашэхыу а бгыжьым 
кърагъэлъэху Тхьэм сигъэпсэу…» жызыIыгъа 
ди гъунэгъу БжьыхьэлIхэ я лIыжьыр, апхуэдэу 
Алыхьым иухыу, а махуэ дыдэм дунейм 
зэрехыжари сощIэж. СощIэж Зеикъуэ къуажэ 
кIыхьым и курыкупсэмкIэ кIуэцIрашу зи щхьэр 
ущIауэ къагъэна псы уэрым цIыху бэлэрыгъа 

ТIэхьир уэрам еуэкIыпIэм зэрынэсу къызэтеувыIэри, 
сакъыпэурэ и щхьэр унэ къуагъым къуигъэжащ. 
АрщхьэкIэ а зыщышынэр, пщэдджыжь къэс и лэжьапIэ 

бжэIупэм щыджэрэзу щыт зи хабзэр, къыIэщIэлъэгъуакъым. 
«НтIэ, дыгъуасэ жесIар и фIэщ хъуауэ пIэрэ? – и гур 
къызэрыгъуэтыжу хуежьащ ТIэхьир. – Зы тхьэмахуэкIэ нэхъ 
мыхъуми, зызгъэпсэхуамэ си насыптэкъэ».

Iуэхум и пэр умыщIэмэ, и кIэр пщIэркъым, жи. Псори 
къыщежьар тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я семинарырт. Ар 
езыгъэкIуэкIыр ТIэхьиррэ Мухьэдрэт. Ти, семинарыр щIидзауэ 
здекIуэкIым, къыщIыхьащ зи ныбжькIэ илъэс щэ ныкъуэм 
фIыуэ ебэкъуауэ фэ зытет лIы кIыхьышхуэ, фэ плащ щыгърэ 
бухъар пыIэ лъагэр щхьэрыгъэсыжауэ. Ар щилъагъум, Мухьэд 
и нэщхъыр зэхиукIащ. ЛIы кIыхьышхуэр, зыри жимыIэу, 
зыкъомрэ щысащ, зи усэхэр зэпкърах щIалэм хужаIэм едаIуэу. 
Итанэ чэзур зеймкIэ Мухьэд щыщIэупщIэм, лIы кIыхьыр 
къэтэджащ:

- Иджы сысейм сыкъыфхуеджэнщ.
- Хьэуэ, Алихъан, - идакъым, Мухьэд, - уэ мы щIалэм 

яужькIэ дынодэIуэнщ.
АрщхьэкIэ дэнэт, «уэ сыт щыгъуи си противу укъоув» 

жери къригъэжьащи, укIиинумэ – къеблагъэ. «Мы сэ 
слъагъухэр куу зэрыгъэхъунущ» жери, Т1эхьир а тIур ерагъыу 
зэтригъэбэяуэжащ, Алихъани псалъэ иритащ.
Мыдрейми и папкэ фIыцIэ быхъутIэшхуэм тхылъымпIэ къом 

къыдихауэ къоджэри-къоджэ. Мухьэд абы тIэу-щэрэ пэрыуаи 
«куэдщ, дебгъэзэшащ» жиIэурэ, арщхьэкIэ Алихъану плъагъур 
кIуэ пэтми къызэрыкIырт. Ауэрэ едаIуэхэми заIуантIэ-
зашантIэ хъуащ, къещхьэукъуэхи къахэкIащ. Иужьым Мухьэд, 
хуэмышэчыжу текIиери, Алихъан къызэтригъэувыIащ. 
Мыдрейми, тхьэусыхэну жиIэурэ, кIий-гуоуэрэ бжэмкIэ 
иунэтIащ. ТIэхьир абы кIэлъыщIокIри, жреIэ: «Пщэдей 
къакIуи, укъеджэнщ, сэри гупсэхуу сынодэIуэнщ…»
Аращ псори къыщежьар. Абы лъандэрэ Алихъану 

плъагъур махуэ къэс къокIуэ, езы ТIэхьири, и щхьэр 
иригъэужэгъуащи, ищIэнур ищIэркъым. Арат тхьэмахуэкIэ 
къэтыну Мэзкуу командировкэ кIуэуэ дыгъуасэ щIыжриIари. 
«Емынэм сызрихуэрэт, а семинарым щыгъуэ си жьэр щхьэ 
сымыубыдарэт», - зыхуэшхыдэжу зы талайкIэ щытри, 
лэжьапIэмкIэ ежьащ. Бжэр къыщыIуих дыдэм «шокъу» жоуэ 
Алихъану плъагъум Iуоуэ.

- Уежьэну жыпIати? – гуфIэжу и Iэр къеший абы.
- Уэлей, мафIэгум сыкъыкIэрыхуам, - и гур ехуэхарэ и фэр 

пыкIауэ педзыж абы ТIэхьир. ИкIи, «Дауэ зыкIэрызгъэхуа 
хъуну мыр» жиIэу егупсысурэ, зэщIыгъуу пэшым щIохьэ. 
Мухьэд къэсатэкъым. Алихъани, зыхуеиххэр арати, и папкэ 
быхъутIэм поэмэ Iувышхуэ къыдехри къыхуеджэу щIедзэ.

- КхъыIэ, Алихъан, уи поэмэр къысхуэгъанэ, си закъуэу 
сыкъеджэнщ, - зы зэман ар зэпеуд ТIэхьир.

-  Хьэуэ ,  хьэуэ!  – идэркъым  лIы  кIыхьым .  – Сэ 
сыкъыпхуеджэмэщ поэзием и кууагъымрэ и лъэщагъымрэ 
нэсу щызыхэпщIэнур.
ЩIидзэжауэ къыздеджэм, Мухьэд къыщIохьэ. Зыкъомрэ 

зыри жимыIэу щысащ ар. ИтIанэ, хуэмышэчыжу къызэфIэуващ:
- Уа, ныбжьэгъу, кхъыIэ, къэгъанэ мыр! Сыт тезыру 

къыщIыттрилъхьар мы буцIырхъ мыхьэнэншэ къомым махуэ 
къэс дедэIуэн хуейуэ. Уэр фIэкIа Iуэху димыIэу дыщIэс 
пфIэщIрэ мыбы?

- Уэлэхьи сфIощIым-тIэ! Сыт уи гугъэрэ улахуэ къывату 
мыбдеж фыщIыщIагъэсыр? – нэхъ иныжу пидзыжащ абы 
Алихъан. – Дэ тхуэдэ усакIуэ щIалэхэм фадэлэжьэн хуейуэ 
аракъэ?

- Дэнэ къикIа щIалэ! Си адэм уриныбжьщ уэ, сыту 
умыукIытэрэ!

- Тхьэр бгъэпцIам, уэлей!.. Догуэ, сыт уэ Iэскэрблять 
сыкъыщIэпщIыр? Уэлей узыхуейрамэ, иджыпступцIэ 
сытхьэусыхэнщи, фтрейуэ утрезмыгъэдзым!

- ПлъэкI къыумыгъанэ!
ЗэфIэнаитIыр ТIэхьир зэтригъэсабырэжри, «усакIуэ 

щIалэм» зыхуигъэзащ:
- Алихъан, къысхуэгъэгъу, иджыпсту дзэ дохутырым деж 

сыкIуэн хуейщ.
- НтIэ укъэкIуэжыху сыножьэнщ.
- Хьэуэ, хьэуэ, сэ абы сызэриIыгъынур зыхуэдизыр 

сщIэркъым.
- Шэджагъуэ нэужьым сыкъыщIыхьэжынщ-тIэ…
- Ари хъунукъым. Хабзэ схуэхъуауэ, сэ гъубж къэс хьэмэмым 

сокIуэ.
- Дэтхэнэм?
- Етхуанэм…
Дзэ дохутыр нэужьым лэжьапIэм тригъэзэжын дзыхь 

ищIакъым ТIэхьир. «Тездзэу щхьэ сымыкIуэрэ хьэмэмым? 
- игу къэкIащ абы. – Тхьэр игъэпцIакъэ поэмэр абы нихьу 
къысхуемыджэм».
Унэм кIуэжщ, зыхуеинухэр къищтэри, хьэмэмымкIэ 

иунэтIащ ТIэхьир. Бахъэ пщтыр зыщIэт пэшым щыщIыхьэм, 
и гур къыфIекIуащ: Алихъану плъагъур абы къыщыпэплъэрт.

- Уэлей, хьэмэм укIуэну къыщызжепIэм, пэжым ухуеймэ, 
шэч тIэкIу къытесхьатэм, - гуфIэжу къыпожьэ ар ТIэхьир, - 
ауэ адрейхэм ещхьу узэрымыпцIыупсыр мис иджы си фIэщ 
хъупащ.
Ар жиIэщ, щIэкIщ, тхылъымпIэ зыкъом зыдэлъ папкэр 

IэщIэлъу къыщIыхьэжри, къригъэжьащ:
- А нобэ узыщIэзгъэдэIуа ныкъуэеджэр дэнэ кIуэжын, 

ауэ лъагъуныгъэм теухуауэ поэмэ телъыджэ гуэр стхащи, 
пычыгъуэ зытIущ сыкъыпхуеджэнщ…

- Iэу, мыбдеи?.. – къэгузэващ ТIэхьир. – ЕмыкIукъэ, 
зиунагъуэрэ?

- Сыт емыкIу? Зыплъыхьыт: мыбы адыгэу щIэтыр 
зыхуэдизыр пщIэрэ! НтIэ абыхэм зы цIыху яхэткъым мыбу 
къедэIуэну хуэмейуэ.

- Уа, Алихъан, бахъэм тхылъымпIэхэр псыф ищIмэ, 
зыщIыпIи пIахыжынкъым.

- Абы щхьэкIэ умыгузавэ уэ. Плъагъуркъэ, тхылъымпIэпсхэм 
зырызу ярылъщ, къыщыщIынуIакъым. КъыщыщIыпэми, 
иджыри экземпляритху сиIэщ.
Арати, поэмэм укъеджэнумэ – къеблагъэ. Хуэм-хуэмурэ а 

тIум цIыху гуп къепщIэкIащ.
- Мы сатыриплIым уи тхьэкIумэр нэхъ тегъэхуауэ къедаIуэт, 

ар сытым хуэдэу гууз. Уи фIэщ зэрыхъун, абы сыкъеджэху, си 
нэпсыр схуэмыубыдыж. ФыкъэдаIуэт псори.
Уо, ди Тхьэ, сэ хуабжьу фIыщIэшхуэ пхузощI
Замирэт сызэрыхуэбгъэзам щхьэкIэ,
А дахэр къыздэмыкIуэмэ, тхьэлъанэ сощI,
Зыстхьэлэжынум ди фэ кIапсэшхуэмкIэ!...
- Дауэ къыфщыхъуа, ныбжьэгъухэ? – и нэпсыр ирилъэщIэкIащ 

Алихъан.
- ИкъукIэ гуузщ, - ауаныщIу къахэпсэлъыкIащ а тIур 

къэзыувыхьахэм ящыщ зы.
- Ыхьы! ЖысIатэкъэ сэ ар народым ягу зэрырихьынур!
- Алихъан, мы бахъэ пщтырым дыщIебгъэукIыхьынущ, зэ 

моуэ дыщIэгъэкIи дыгъэбауэ! – лъэIуащ ТIэхьир.
- Зэ умыпIащIэ! Мы пычыгъуэр и кIэм нэзгъэгъэсыжи…
ЩIидзэжауэ къоджэри-къоджэ, къоджэри-къоджэ. Абдежым 

ТIэхьир, зэрыхъур имыщIэурэ, и щхьэр уназэри, и лъэр 
щIэщIащ… ЗыкъыщищIэжам, сымаджэщым щIэлът.

- Къэхъуаи щыIэкъым, умыгузавэ, къыбгъэдыхьащ абы 
дохутырыр, - бахъэ пщтырыр уэмызэгъауэ аращ…
ЕтIуанэ пщэдджыжьым, дохутырым сэлам ирихыжри, 

ТIэхьир сымаджэщым къыщIэкIыжыну къежьэжащ, ауэ 
лъэбакъуищ нэхъыбэ ичатэкъым, дунейр къэуфэрэнкI 
къыфIэщIу, блынымкIэ щыпхъуам: а уэ пщIэ папкэ фIыцIэшхуэр 
IэщIэлъу Алихъан кIэлындорым тетт.

- Мыр сыт къыпщыщIар? – къыбгъэдэлъэдащ абы 
дохутырыр.
И нэ щыункIыфIыкIахэр къэплъэжа нэужь, ТIэхьир абы 

жэуап иритыжащ: - О-о, ди Тхьэ гущIэгъу къысхуэщI!
Мыз Ахьмэд.

Гукъинэж

Къасболэтым 
псыр ехь

куэд хутыкъуауэ хэхуэурэ зэритхьэлари, Iэщ 
куэд зэрыхэкIуэдари. Ауэ, властым IэщIэкIыу 
щыта щыуагъэхэм хуэдэу, ари цIыхупсэм 
пудыныгъэу лъысахэм ящыщу псыжапIэ 
шынагъуэр ущIауэ нобэми къызэрынащи, 
гузэвэгъуэ Iэджи къуажэм къыделъхьэ.
Илъэс зыбжанэ и пэкIэ зеикъуэдэс гуэрым 

жиIэу зэхэсхащ мы кIэнауэм дэхуэурэ 
цIыхуи 150-м нэс псым итхьэлауэ, ауэ сэ абы 
пэжкIи пцIыкIи щыхьэт сытехъуэфынукъым. 
КъезбжэкIыфынущ си ныбжьэгъу, си благъэ 
Iэджэу а псым итхьэлахэр. Ауэ апхуэдэ 
къалэнкъым мы стхыжыр зытеухуар – си нэгу 

щIэкIа гукъинэж гуэрщ.
Налшык журтхэм ящыщ гуэрхэр накIуэу 

щытащ  зауэм  и  пэкIэ  Зеикъуэ ,  мастэ-
Iуданэм щегъэжьауэ цIыкIуфэкIу гуэрхэр 
шызакъуэгукIэ нашэу е чы матэшхуэ изу 
нахьрэ ящэу, яхъуэжу.
Сэ сыщысабийм си анэшхуэ Дадий мыгъуэм 

сигъафIэрти, журт Хьэрун деж къыщищэхуа 
щыгъын  щIэщыгъуэ  Iэджи  сщыгъащ . 
Зэгуэрым Хьэруныр шызакъуэгукIэ нэкIуауэ, и 
хьэпшыпхэри хъарзынэу ищауэ, ихъуэжауэ, ди 
хьэблэ Iэщыхъуэ гуэрым Къущхьэхъу кърихужа 
адыгэ мэл фIыцIэ пшэрхэм нрихьэлIэри зы 
гъэлъэхъу бэгъуа къищэхуащ. И лъакъуэр 
яригъэпхэни имыдэу, «сэ сфIэкIыу дэнэ кIуэн 
ахъшэ хъушэ зыщIэста си мэлыр» жиIэри и 
шызакъуэгум иригъэтIысхьащ. Мэл Iэлыр 
шызакъуэгум пхуисынт – къелъэри ежьэжащ. 

КIэнауэм нэсри псым хэлъащ. Хьэрун 
тхьэмыщкIэр псым ихь мэлым кIэлъожэх, 
«Си ахъшэ къомыр псым ехь!» - жиIэу кIийуэ.
Журт Хьэрун и ахъшэ хъушэ Бахъсэны-

псым ихь щхьэкIэ зеикъуэдэсхэм зыкъыпхуа-
гъэхъеинт? «Гъэбэгъуауэ Алыхьым къыпхилъ-
хьэж», - жаIэри зэфIагъэкIащ. Хьэрун мэлыр 
къезыщам хуэкIуат «Си ахъшэр къызэтыж», - 
жери. «Сэ си жэмыр нэгъабэ ихьат а псы дыдэми, 
зыми зыри къызитыжакъым. ИкIи сыдэуакъым. 
Мэлым и лъакъуэр сыгъэпх жысIати, бдакъым», 
- жиIэри зытригъэхьакъым. Хьэрун афIэкIа 
Зеикъуэ мэл къыщищэхужакъым.

Ауэ ,  пыIэшхуэ  зыщхьэрыстIэгъа  мы 
гукъэкIыж тIэкIур къыщIезгъэжьар аркъым, 
атIэ мис мыращ.
Бахъсэн  ГЭС-м  и  кIэнауэр  Зеикъуэ 

щыкIуэцIрашым лэжьыгъэшхуэ ирахьэлIащ. 
Абы щыгъуэ машинэр мащIэти, псори шыгукIэ 
кърашалIэрт. ПсыжапIэр къызэрыдращIей 
мыв э к I эщхъ х э р  Б а хъ с э н  п сыхъ у э 
шыгукIэ, выгукIэ къыдашырт. Абы ахъшэ 
къыщалэжьыну Осетием къикIауэ цIыху куэд 
ди къуажэм дэст шыгу зэщIэщIакIэ лажьэу. 
Ахэр сыт хуэдэу хахуэт, гушхуэт, шы бэлыхьи 
яIэт. Зеикъуэпхъухэми яхуеплъэкIырт…
Къасболэт жари лIышхуэ гуэр яхэтат 

осетинхэм. ЗикI ящыщ фIэкI умыщIэну 
къуажэм яхэсыхьыжат ар, фызабэ гуэрым 
хыхьэжри. ГЭС-р яухыу адрейхэр кIуэжа 
нэужьи къэнати, къуажэм щыщ хъупауэ 

екIуэкIырт. Ди хьэблэт ар зыдэсри, къысхуэза 
нэужь мо лIы кIыхьышхуэм сыкъипхъуатэрти 
«О-о-о, мы Кармоко кIалэ цIыкIур лIышхуэ 
зэрыхъуа…», - жиIэурэ ди уэрамыпэм 
егъэкIэкIа щиху кIыхьышхуэхэм сынегъэс 
жысIэу сыдридзейрт, сэри сыгуфIэу унэм 
сыкъэкIуэжырти, «Къасболэт сыдридзеящ…», 
- жысIэу сIутэжырт.
Апхуэдэурэ, махуэ гуэрым, Къасболэт е 

ефат, е сыщIигъанэмэ сеплъынщ жиIа, Iэджи 
жаIэ, пэжыр хэт ищIэжын иджы. Пэжыр арти, 
Къасболэтыр ди щIыбагъ бгы лъапэмкIэ блэкI 
кIэнауэм хэхуащ. Сэ абдеж щыхъуакIуэ ди 
мэл тIэкIум сыплъэну сыздэкIуэм, аузыр 
къигъэчэным хуэдэу къигъэпсалъэу кIий макъ 
шынагъуэ зэхызох: «О-у-у, жылэ махуэ хъун, 
Къасболэтым псыр ехь!»
КIэнауащхьэм сыщхьэщылъадэмэ, солъагъу: 

и лъакъуэ кIыхьымкIэ зэм къыдэуейуэ, 
зэми щIилъафэжрэ щIигъанэу Къасболэт 
ирехьэх. Сэри сыкIийуэ сыкIэлъожэ, ауэ сыт 
и мыхьэнэт? Насыпыншэри гъуахъуэу мэкIий: 
«Къасболэтым псыр ехь». Зэхэзыхахэр 
къыдэжащ, кIапсэ хадзар зыубыда Къасболэт 
къыхалъэфыжащ. Псыр къызэрыпыжу, и 
жыпым иIэбэри, псым иримыха и бохъшэжьыр 
кърихщ: «ПсынщIэу жэ тыкуэнми, мыбы 
дэлъым  къыщIэкI водкIэрэ  кIэнфетрэ 
къытхуэхь», - жери сэ сиутIыпщащ. Аракъым 
гъэщIэгъуэныр. Къасболэт къыхэзыхыжахэм 
яхэтат Мысост гушыIэреи, абы жиIаращ: 
«Уэлэхьи, Къасболэт, мы ди псыжь закъуэр 
тфIэпхь ди гугъэри дыбгъэгузэват, армыхъумэ 
уэ езыр уихьами, укъыхэдмыхыжынут…»
Къахуэсхьа аркъэм ефа нэужь, Къасболэт 

псым хэхуауэ заригъэумысыжакъым, «И 
кууагъым сеплъыну арат, ауэ мы ди Бахъсэн 
гушыIэ хэзагъэркъым…», - жери къэувыжащ.
Къасболэти ар къыхэзыхыжахэри дунейм 

зэрехыжрэ Iэджи щIащ. Бахъсэныжь и 
уэрыгъэр зыкIи къимыгъэтIэсхъауэ, ноби 
йожэх, сэри мыр сигу къинати фхузоIуэтэж.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.
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АГЪЫРЫКЪ
Арбазда (бауда, халжарда, бир-бирде уа 

уллу юйде окъуна) эки къабыргъаны (эки 
къазыкъны) арасына тартылгъан жип. Агъ-
ырыкъда бастыр жаядыла; къыш кийимлени, 
юй хапчукланы, агъырыкъгъа атып, кюннге 
къыздырадыла. Бурун агъырыкъ – шёндю-
гю кийим шкафланы  кемине жюрюгенди. 
Тиширыула бек сыйлы затларын кюбюрде 
асырасала да, кюн-кюнде кийген аяулу 
быстырларын агъырыкъда тутхандыла. 
Агъырыкъ ийнарлада, метафора, параллель 
къадарында кёп сагъынылады.
Ой, агъырыкъда ала жыйрыгъым,
Аны итиу урмай  киейим.
Мен сюйген сени ала кёзлеринг,
Къайры къарагъанын билейим.
Гуртуланы  Бертни «Каламбурла» деп 

жазгъан  безиреу назмуларында да айтылады 
агъырыкъны  магъанасы:
Агъырыкъда кёк элтир,
Бёрк устагъа ким элтир?

АДАЙ
Къатып, гирях болгъан къош къалач.  

Энди хазна жюрюмеген, буруннгу таулу 
жашауда уа хар сабий да билген сёз. Жазы-
учуланы буруннгу заманны юсюнден чыгъ-
армаларында жюрюйдю. Гуртуланы Берт  
адай гюттюню юсюнден энчи назму окъуна 
жазгъанды, «Мугут адай» деп.  Назмуда сёз 
жалчы жашчыкъны юсюнден барады. Ол 
ачды, сууукъду;  къолларына уф-туф эте,  
«гыжы болуп»  турады. Жашчыкъны аллай 
амалсыз сагъатында, къошха къарындашы 
келеди. Ол, тиш башына минип, ингир ашха  
андан бичен ата тургъанлай, ылыбырдан 
мугут адай чыгъады. Андан ары жашчыкъны 
халы былай суратланады:
Къарындашым:
– «Ма галау»  – деп,
Адайны сызды манга.
Анам хычин
Узатханча,
Къууаннган эдим анга.

Кюз жыйындан
Къалгъан адай
Жап-жашилди, мугутду.
Аны ашар
Ёксюз жашчыкъ –
Ол бек ачды  да,  жутду.

Чегемде Адай сырты деп жер барды. Ол 
сырт, узакъдан къарагъанда, тёгерек тартып,  
адай гюттюге ушайды да, андан аталгъанды, 
дейдиле чегемли къартла.

АЖАЙЫП БЛА 
АЛЫМЧЫ

Ажайып – билгич, олуя. Болмазлыкъны 
болдурургъа къолундан келген. Баям, араб-
дан дин бла байламлы  келгенди. Арапча - 
«Уажип» не да «Угъажип» - «волшебник», « 
чудотворец».  Уажипден  ажайыпха айланн-
ган болур деп алай къарайбыз. Бурун уллу 
къууанчлада, келин келген тойлада, тойгъа, 
къууанчха башчылыкъ этген адамгъа да 
айтхандыла ажайып деп. «Къарачай-малкъар 
тилни ангылатма сёзлюгюнде»,  Ёртенланы 
Азретни назмусуна таянып, «Ажайып» деген 
–  «сейирлик», «тауушлукъ» деген болумла-
ны ангылатады деп жазылады. Ол бек тюздю 
дерге къыйынды, магъанасы жууукъ эсе да. 
«Сейирлик», «тауушлукъ» сыфатладыла, 
«ажайып» асламысында ат болуп келеди.
Ажайып дуния дегенде, айхай да, таууш-

лукъ дуния деп ангыларгъа боллукъду.
Тойлада эр кишилени (жашланы) ажай-

ыпла бла жапхакъла деп, экиге юлешип да  
болгъандыла. Ажайыпла деп къатын аллыкъ 
жашлагъа айтхандыла. Къатын алмай,  ул-
лайып кетген неда къатын алгъанлыкъгъа 
тойгъа жюрюгенлерин къоймагъан  жаш-
ланы уа къызла, жапхакъла деп,  ыспассыз 
этгендиле.
Халкъ жырлада былай айтылады:
Мен къайсы жашны сайлайым, анам,
Ажайып десенг - сабийле.
Жапхакъла таба къарар эсем да,
Ала да бир бек къаштюйле.

Башха жырда:
Сен мени тойгъа иймечи, анам,
Тойда бир жапхакъ тепсейди.
Кёзюмю андан айырыр эдим,
Ёлейим, кючюм жетмейди.

Заманында тиленнген кечгинлик
Халимни эки жылы да толмагъан эди ата-

сындан ёксюз къалгъанда. Жандар ёгюз арба 
бла отун келтире болгъанды. Тёш жолну бир 
айланч  жеринде, чархы сынып, арбасы аугъ-
анды. Жандар  арба тюбюне тюшюп ёлгенди. 
Юй бийчеси Халимат, тилегенле болгъан 
эселе да, дуниядан замансыз кетген эринден 
сора жангы юйюр къурамагъанды.
Халиматны жашауу энди гитче Халимчик-

ди. Кечеси, кюню да аны блады, бешикни 
къатындан кетмейди: сабий жырчыкъланы 
мурулдай,  бир-бирде кеси да, башын бешикге 
салып, бир кесекчикге къалкъыйды. Къадар-
гъа  - мадар жокъ. Жашчыкъны ёсдюрюрге, 
адам этерге  керекди. «Мени кюн жарыгъым, 
алтынчыгъым»,-деп къубултады анасы. Ол 
а, ангылагъан этгенча,  ышарады: Халимат, 
бешик бауланы бошлап, балачыгъыны къол-
чукъларын жууургъанчыгъыны  тюбюнден 
чыгъарса, къууанады. «Сабий атасына бек 
ушаса, атасы кёп жашамайды»,-дегенлери 
керти болур деп, жашчыгъыны бетинде 
Жандаргъа ушагъан жерлерин излейди. Бир 
насыбы - Халим хазна аурумайды, саулукълу 
сабийди.
Болсада Халиматны ичин къоркъуу алгъан-

ды. Халимни эмчекден айырылыр заманы 
жетгенди, ол а аны къояргъа унамайды. Бийик 
ёсюмлю, бёкем санлы жашчыкъ ёре тургъан-
лай, къалайда да анасыны ёшюнюн чыгъ-
арып башлайды. Элде хапар жайылгъанды 
Халиматны жашыны юсюнден. Ол биринчи 
классха жюрюйдю. Устазы Баблина аны окъ-
ургъа хунерлиги болгъанын эслегенди. Алай 
бир осал къылыгъы барды: соргъан-оргъан 
болмай, туруп, кетип къалады дерсден. Ол 
анасыны ёшюнюн эмерге баргъанын алыкъа 
билмей эди устаз. Аны юсюнден сохталарын-
дан эшитгенде, сейир-тамаша этди. Ётюрюк 
хапар болур! Школгъа жюрюген жаш!...
Энди сау эл да биледи ёсюмю анасына тенг 

бола кетген жаш эмчекни къоймагъанын. 
«Халимат бла Халим мерке бла жарым»,-
деп къозутургъа кюрешедиле тенглери. Ол а 
ахыры да эсине алмайды, эшитмеген кибик 
этип къояды. «Къызбай!», «Къызбай!» де-
селе да, бурулуп къарамайды. Акъылбалыкъ 
болгъунчу эмчекними излеп турлукъ эди, 
къойду Халим аны. «Къызбай» деген чам ат 
а анга  кетмезча жабышханды. Аны бла бир 
тийреде жашагъан тенглери Халимни атын 
айтмайдыла, «Къызбай» деген болмаса. Ол 
да анга юйренип къалгъанды.
Жетинчи классны бошагъандан сора Халим 

школну къояды. Атасыны къарындашы шофёр 
эди да, аны бла ары-бери бара, машинаны 
жюрютюрге юйренеди. Кеси да ёсюмлю, къа-
рыулу жаш болду, алай аны керти атын киши 
да айтмайды.  «Къызбай» дегенлери ючюн 
кёлюне да тиймейди. Ма аллай бир тюрлю 
къылыгъы бар эди Халимни. Бир башха  адам-
гъа алай айтсала, тюйюшюрге чабар эди, ол а  
ачыуланмайды, къанын бузмайды.

…1941 жыл. Июнь. Репродукторла къы-
ралгъа уллу палах келгенин билдирдиле. 
Халимни онсегиз  жылы толургъа эки ай 
къалып эди. Къоншулары Мухамматха, Ха-
дисге, Хажи-Муратха да повесткала келдиле 
аскерге барыргъа. Халим а, кеси ыразылыгъы 
бла фронтха  жиберирлерин тилеп, военко-
матха заявление жазгъанды. «Къызбай!» Сен 
анда не затха жарарыкъса, андан эсе анангы 
къойнуна къысылып, эмчегин эмип тур»,-деп 
кюлдюрдю нёгерлерин Халимни чам атын 
айтыргъа артыкъда ёч болуучу Мухаммат.

«Ким неге жарарыгъын кёрюрбюз»,- де-
генден башха сёз айтмады Халим. Анасы 
Халимат да  тюз Мухамматча ойлай  эди: 
«Уллу киши болгъандан сора да эмчек  эмип 
тургъан жашны къолуна жарашырыкъ  тюй-
юлдю ушкок, аскер кийим да ушарыкъ тюй-
юлдю юсюне, билмейме, не этерикди анда 
мени балам…»
Аскерде къалайда да шофёрла жетишмей 

эдиле. Ленинград фронтда да алай. «Жаша-
уну жолунда» кёп водительле ёлгендиле. 
Тёп-тёгерегинден къуршоугъа алыннган 
шахарны къоруулагъанлагъа топ-окъ ке-
рекле, аш-азыкъ ташыргъа керекди. Жол а 
жаланда бирди. Ладога кёлню бузуну юсю 
бла. Халим машина жюрюте билгенин, алай  
бу ишде уллу сынауу болмагъанын айтды 
автоколоннаны командирине. Олсагъат окъ-
уна аны къысха шофёр курслагъа жибердиле. 
Къайтханлай окъуна, заман ашыкъдыра эди, 
полуторканы ачхычларын къолуна тутдурду-
ла. «Бу сени машинангды,  жолунгда санга 
Аллах болушсун»,-деди командир. Жолу уа 
къоркъуулу эди Халимни.

«Жашауну жолуна» «ёлюмню жолу» дерге 
боллукъ эди. Фашист самолётла бизни маши-
наларыбыздан бир экисин чачдырмай хазна 
кюн озмайды. Ма бюгюн Халим биринчи кере 
чыкъгъанды жолгъа. Кёкню къара булутла 
басхандыла да, фашист авиацияны  «солуу 
кюнюдю». Бу жол, автоколоннадан бир ма-
шина да къорамай, адам да ачымай, бары да 
хатасыз къайтдыла артха. 

Кезиулю рейс, биринчисича, тынч болмады. 
Кёлню бузуну къалынлыгъы бир кибик тюй-
юл эди. Жукъаракъ жерлеринде суу башына 
чыгъып, жол ыз къыйын эсленеди. Алай суу 
ичинде не ыз боллукъ эди! Халим алдагъы 
машинаны арт чархларындан кёзюн алмайды. 
Билмей тургъанлай колоннаны таматасыны: 
«Тохтагъыз!» Тохтагъыз!»-деген ауазы эши-
тилди. Водительле, кабиналадан тюшюп, 
алгъа чапдыла. Машина кузовуна дери суугъа 
батып. Терк окъуна аны жюгюн къотардыла. 
Энди артха чыгъарыргъа керекди. Темир 
жипни (тросну) къыйырындан тутуп, Халим 
кёлге кирди. Суу тюбюнде къолу бла къар-
мап, полуторканы ыргъагъына илиндирди. 
Трос бла тартдырып,  шофёрла да тюртюп, 
чыгъардыла машинаны.
Сууукъдан къабышыргъа жетип, Халим 

машинасына минди. Колонна алгъа теби-
реди. Ачлыкъ  къысхан ленинградчылагъа 
эм уруш этген солдатлагъа жюкню терк 
жетдирмей амал жокъ эди. Ладоганы башын 
къара булутла жапсала, «Жашауну жолуна» 
чыкъгъанланы кёллери кётюрюледи. Фашист 
самолётладан къоркъуу болмагъаны ючюн. 
Алай къуруда ала сюйгенча болуп турмады. 
Бир  кюн эрттенликде туман басхан кёк аязып 
къалды. Колонна жолда эди. Табийгъатха 
оноуму этерик эдинг! Фашист самолётла ав-
токолоннагъа чабыуул этдиле. Пулемётла 
бла атдыла. Бомбала тийип, эки-юч машина 
жандыла. Бизни истребительлерибиз кётюрю-
люп, немисли бомбардировщиклени чачдыла. 
Аладан бири къара тютюн этип кёлге тюшдю. 
Шофёрладан ёлгенле, жаралыла да болдула…
Совет аскерле Ленинградны къуршоуун юз-

генден сора Халим «Урал ЗИС» автомашина 
бла фронтну ал ызына топ-окъ керекле ташып 
тургъанды. Артиллеристлеге топ окъланы за-
манында жетдиргенди…

«Къызбай» урушдан ёшюнюнде Къызыл 
Жулдузну ордени, «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берлина» майдал-
лары бла келди. Тенглеринден жаланда Му-
хаммат къайтхан эди. Хадис бла Хажи-Мурат 
белгисиз тас болгъандыла. Мухамматны да 
кёкюрегинде аскер саугъалары жылтырай 
эдиле. Тюбешдиле бир эллиле, къоншула, 
тенгле,  тёрт жылны баргъан къазауатдан 
сау чыкъгъан солдатла. «Халим, кечгинлик 
тилейме сенден санга «Къызбай» деучюбюз 
ючюн. Бош алай, безиреп айтыучу эдик. Сен 
къызбай тюйюлсе, жигитсе»,-деп, Мухаммат 
тенгин къаты къучакълады…

Бушууда  лахор
Жамауат жыйылгъан жерлеге барсанг, 

кёзге бир бек кёрюнедиле бир-бир тап-
сызлыкъла. Башхасын къойсакъ окъуна, 
ёлюм болгъан жерде хайт деген жыл санда 
кишиледен кёпле, адетдеча, дууа тутдура 
окъуна билмейдиле. Бир-бирле бушууула-
ры болгъанланы къатларында олтургъан 
жамауатха: «Салам алейкум!»-деп саламла-
шадыла, ызы бла дууа тутдурадыла. Андан 
сора алайдагъыла бла къыйырдан башлап 
жангыдан къол тутуп чыгъадыла. 
Ол тюз тюйюлдю. Мен аны  юсюнден 

хапарла, эсли адамла бла кёп сёлешгенме. 
Ала айтхандан, жамауатха  салам бергенден 
сора хар кимни къолун силкиндирип тутхан 
адепге-къылыкъгъа келишмеген затды.  
Дагъыда быллай бир ушагъыусуз затны 

энчи белгилерик эдим. Бир-бир кишиле, 
жаш  адамла  угъай ,  жыл  санлары  кел-
генле, бушуу болгъан жерледе кеслерин 
былхымсыз жюрютедиле, была былайгъа 
лахор этергеми келген болурла, деп келеди 
кёлюнге. Аны къой,  кюлкюлю хапарла 
айтып, чам-лакъырда этип, жыйылгъанла-
ны эслерин кеслерине буруп тургъанлары 
ёлюм чыкъгъан юйюрню  адамларына ариу 
кёрюнюр дей эселе, ала уллу жангыладыла. 
Аллайла халкъ жыйылгъан жерлеге тюз 
аны ючюн барадыла ансы, къоншуларыны, 
танышларыны бушууларына жарсып келген 
сунмайма.
Ёлюм адамны кёлюн сындырады, аны 

сагъышландыргъанлай, башын къайгъы 
басханлай турады. Адамгъа къайгъылы 

кюнюнде кёл этдирир, жюрегин жапсарыр 
сёзле керекдиле ансы, кимлени эсе да къу-
жур къылыкъларын  кёрюп тургъан хычы-
уунмуду анга?
Мени акъылыма кёре, миллетибиз кёп 

низамсызлыкъланы, адепсизликлени ке-
черге юйреннгенди да, андан жол бериледи 
асылсызлагъа. Алай болмаса, хайт деген дин 
ахлулары болгъан элледе, жамауатны намы-
сы, сыры ючюн къайгъыргъан тукъум, халкъ 
аланы сандыракъ этгенлерине чыдарыкъ 
тюйюл  эдиле. Кеслерин жюрюте билмей, 
жамауат низамны бузгъанланы бушуу бол-
гъан жерледен думп этип къыстарларына 
не сёз.
Кёп болмай зикир этилген юйде дин ахлу-

ланы бири былай айтханды: «Ёлюм болгъан 
жерде бир-бир адамланы кеслерин былхым-
сыз жюрютгенлерин кёрсем, биз бу халгъа 
нек жетдик деп, кеси кесиме соргъанлай 
турама. Юйюрденми, саулай жамауатданмы 
къалады экен юйретиу ишибизде быллай 
кемчиликле?»
Андан ары сёзюнде  адепли да, билимли 

да дин ахлу киши былай дегенди:
-Мен кесими юсюмден айтсам окъуна, 

ауругъан кюнлеримде ахлуларым, къон-
шуларым, шуёхларым келип кёргенлерине 
бек ыразыма. Алай аланы кеслерин тапсыз 
жюрютгенлерине къарасам, быламы ша-
шыпдыла огъесе менми ангыламайма аланы 
деп, экили болама. 
Къалай  бламы? Келе келгенлей, кими 

бир болмачы хапарны башларла, башхалары 

мени юйюмю архитектура болумуна багъа 
бичерле, кеслерини жарсыуларын тизерле, 
кимни къаллай автомашинасы, мюлкю, 
ырысхысы болгъанына жетерле. Мени 
ауругъаныма, къыйналгъаныма магъана 
бермезле, эс бурмазла. Сора аллай эрикген-
лерин кетерип айланнганладан саусузгъа 
жапсарыу, къайгъырыу, жан аурутуу жокъ 
эсе, болушлукъ этерге  итиниулюк эслен-
мей, табылмай эсе, ол затла адамлыкъны 
ышанларыны къарыусузлугъун кёргюзте-
диле.
Бушууу болгъан юйюрню юсюнден сёз 

баргъан заманда  дагъыда быллай бир 
затха эс бурулады. Белгилисича, анда юч 
кюнню ичинде аш-суу къымылдаргъа ке-
рек тюйюлдю. Ол миллетибизде эрттеден 
бери жюрюген иги адетге саналгъанды. 
Алай  болур ючюн, къоншу-тийре къайгъ-
ырыргъа керекди ол журтну аш-азыкъ бла 
жалчытыргъа. 
Алай бир-бир элледе ёлюк жерге тюш-

гюнчюге окъуна, аш-азыкъ къайгъыгъа 
кириу жашаугъа сингнге барады. Алай эсе, 
ахлуланы, жууукъланы бир бирге жан ау-
рутуу, бир бирни кёлюн алыу къарыусузгъа 
кете барады. Ол а адамлыкъ даражагъа уллу 
шупха тюшюреди.
Дин ахлула, оноучула аны юсюнден сагъ-

ыш этселе, жамауатха насийхат сёзлерин 
эшитдирселе, ууаз берген заманда адепге, 
къылыкъгъа, намысха айырып эс бурсала, 
бушуу болгъан жерледе низам болуруна 
къайгъырсала, иги этерик эдиле.
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Спорт

Первый матч – в Саранске Пока потеряли 
троих

16 июня футболисты нальчикского 
«Спартака» отправились на 

предсезонный сбор в Турцию, правда, в 
немного усеченном составе.

На сбор перед новым сезоном в первен-
стве ФНЛ не поехали голкипер Антон Ко-
ченков, полузащитники Роман Концедалов 
и Гуджа Рухаиа, а также нападающий Денис 
Дорожкин.
Коченков, как выяснилось, перешел в са-

ранскую «Мордовию», с которой заключил 
двухлетний контракт, а Рухаиа подписал трех-
летнее соглашение с «Уралом» из Екатерин-
бурга, который будет выступать в премьер-
лиге. Дорожкин же находится на просмотре 
в «Луче-Энергии» из Владивостока, и даже 
успел отличиться голом в контрольном матче 
с красноярским «Енисеем». Что же касается 
Концедалова, то он в статусе свободного 
агента подыскивает себе новый клуб.
В то же время вместе с командой на турец-

ком сборе находится нападающий Алексей 
Медведев, с которым руководство клуба, по 
данным «СМ», намерено заключить новый 
контракт. Новые соглашения подписаны с 
Давидом Сирадзе, Никитой Тимошиным 
и Кириллом Сусловым. Кроме того, воз-
можен переход в нальчикский клуб голки-
пера ярославского «Шинника» Николая 
Цыгана. Однако эти и другие трансферные 
вопросы, касающиеся приобретений, будут 
решаться уже после встречи руководства 
клуба с главой республики, которая пока не 
состоялась.
В Турции «Спартак» расположился в 30 

километрах от города Измит. Здесь нальчане 
намерены тренироваться вплоть до 2 июля, 
и за это время собираются провести три 
контрольных матча. Вот только кто станет 
их соперниками, пока неизвестно.

Тхэквондо
В спорткомплексе «Нальчик» прошло первенство России 
по тхэквондо среди кадетов (юноши и девушки 1999-2001 
годов рождения).
Звание сильнейших оспаривали около 900 спортсменов из 70 

регионов страны. Открывший турнир спикер Парламента КБР 
Ануар Чеченов, который также является главой попечитель-
ского совета республиканской Федерации тхэквондо, побла-
годарил представителей Союза тхэквондо России за решение 
провести первенство страны в Нальчике. По его словам, сейчас 
этим видом спорта в республике занимаются около 3 тысяч 
спортсменов под руководством 25 тренеров. За последнее 
время ими подготовлено 2 мастера спорта международного 
класса, 22 мастера спорта и 170 кандидатов в мастера спорта.
На первенстве страны нашу республику представляли 35 

спортсменов. Четверо из них завоевали звание сильнейших. Да-
рья Гриськова выиграла золотую медаль в весовой категории 
до 51 кг, Андемир Унажоков выступил лучше всех в категории 
до 65 кг, Алихан Жабоев выиграл все свои поединки в весе до 
45 кг, а прошлогодний победитель первенства России Султан 
Султанов повторил свой успех в категории свыше 65 кг. 
Кроме того, Абдель Унажоков занял пятое место в весовой 

категории до 37 кг.
Соревнования в Нальчике являлись отборочными на пер-

венство Европы в этой возрастной группе, которое пройдет 
20 августа в Румынии. Права выступить на нем получили 
обладатели золотых наград.
Во время турнира президент Российского союза тхэквондо 

Анатолий Терехов подписал с министерством спорта и ту-
ризма КБР соглашение о сотрудничестве в области развития 
этого вида спорта в республике. Подобное соглашение в стра-
не пока единственное. По словам Терехова, его реализация 
должна вывести тхэквондо Кабардино-Балкарии на новый 
уровень развития. 
Министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов, говоря о 

достижениях республиканской Федерации тхэквондо, отметил, 
что эта организация является одной из самых деятельных и 
перспективных.

Вольная борьба
В Красноярске завершился чемпионат России по 
вольной борьбе, победители которого получили право 
участвовать во Всемирной Универсиаде в Казани.
Участие в турнире принимали 12 спортсменов из Кабарди-

но-Балкарии, но на этот раз только один из них смог вернуться 
домой с медалью.
В весовой категории до 84 кг участник Олимпиады в Лон-

доне Анзор Уришев дошел до финала, где ему противостоял 
молодой представитель Дагестана Шамиль Кудиямагомедов. 
К сожалению, наш борец уступил своему сопернику и вынуж-
ден был довольствоваться серебряной медалью.
Отметим также, что участие в чемпионате не смог принять 

один из лидеров сборной страны – чемпион Европы этого года 
Аниуар Гедуев. Один из главных претендентов на золотую 
медаль в весовой категории до 74 кг на тренировке сломал 
палец на руке.

Единоборства
Спортсмен из Бабугента Альберт Туменов примет 

участие в соревнованиях «Битва под Москвой», которые 
соберут представителей таких видов единоборств, 

как кикбоксинг (раздел К-1), ММА (смешанные 
единоборства), кун-фу и боевое самбо.

Всего в 11 поединках встретятся ведущие российские бойцы 
и их соперники из ближнего и дальнего зарубежья.
Альберт Туменов, выступающий в весовой категории до 

77 кг, в «Битве под Москвой» проведет свой 11-й бой на про-
фессиональном ринге. Из 10 поединков в 9 Туменов вышел 
победителем, в том числе пять боев завершил нокаутами.
Спортом – каратэ кекусинкай – Альберт начал заниматься в 

Бабугенте у Мухтара Османова, затем перешел в армейский 
рукопашный бой к Хусею Гериеву. В настоящее время он 
тренируется у своего отца Хусея Туменова и представляет 
бойцовский клуб «Бастион» из Бабугента.
Изначально в «Битве под Москвой» соперником Альберта 

Туменова должен был стать американский боец Тарренс 
Уильямс, однако он получил травму и отказался от участия 
в турнине.
Теперь соперником Туменова станет белорус Роман Миро-

ненко, представляющий клуб «Академия ММА». Большин-
ство своих побед белорусский боец одержал удушающими 
приемами, он также отлично владеет техникой тайского бокса.
По мнению специалистов, Альберт Туменов, известный 

как мастер нокаутов, наверняка попытается решить исход 
боя, используя свое преимущество в силе удара и скорости, а 
Мироненко попытает счастья в борьбе.
Прямую трансляцию поединков «Битвы под Москвой» 

смотрите 20 июня на телеканале «Россия 2» в 19.55.

* * * 
В Кисловодске прошел чемпионат Внутренних 

войск МВД России по комплексному единоборству, за 
награды которого боролись представители 12 команд, 
представляющих все региональные командования и 

военные вузы МВД РФ.
Поединки спортсменов в восьми весовых категориях про-

ходили по олимпийской системе.
Выступил на чемпионате в весовой категории до 60 кг и 

представитель Кабардино-Балкарии Науруз Дзамихов.
Воспитанник тренера Алима Дыгова, мастер спорта по 

рукопашному бою, проведя четыре боя и выиграв их, в фина-
ле лишь немного уступил своему сопернику Абдул-Хакиму 
Межидову. В итоге Дзамихов стал обладателем серебряной 
медали.
В командном зачете первое место завоевали спортсмены 

Уральского регионального командования, серебро досталось 
команде Приволжья, а третье место заняли бойцы Северо-
Кавказского регионального командования. 

Бокс
В Анапе прошло первенство России по боксу среди 

юношей, в котором участвовали более 340 спортсменов 
из всех регионов страны.

В составе сборной Кабардино-Балкарии обладателями ме-
далей турнира стали четверо наших боксеров.
Серебряные награды завоевали Алихан Курманов, высту-

павший в весовой категории до 43 кг, а также Руслан Гошоков 
– в категории до 48 кг.
Бронзовыми призерами стали Амин Кушхов (до 44,5кг) и 

Азамат Кардангушев (до 48 кг).
Все наши спортсмены попали в состав сборной России в 

этой возрастной группе, которая будет готовиться к первенству 
Европы. Оно пройдет в августе этого года в Ирландии.
Тренируются призеры под руководством Залима Керефова, 

Таукана Кудаева, Тимура  Керефова и Валерия Машукова.

Современное пятиборье
В Нальчике в рамках акции «Динамо» – детям 

республики» прошло первенство общества «Динамо» по 
современному пятиборью.

В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов, 
которые разыграли комплекты медалей в шести возрастных 
группах. 
В итоге сильнейшими стали Никита Малюченко, Дмитрий 

Гудименко, Денис Чупринин, Арсений Зарюта, Диана За-
лепина и Даниил Зинковский.

Футбол
В Нальчике уже в 15-й раз проходит традиционный 

юношеский турнир по футболу, посвященный памяти 
мастера спорта СССР, чемпиона Советского Союза 

Александра Апшева.
В нынешнем году в соревнованиях принимают участие 

шесть команд – три нальчикских: «Спартак», «Эльбрус» и 
«Школа №31», а также владикавказская «Алания» и коллекти-
вы из Махачкалы и Каспийска. Победитель турнира, который 
проходит по круговой системе, определится сегодня, 19 июня.
Во время соревнований на Детском стадионе прошла 

встреча родных, близких, друзей и воспитанников Александра 
Апшева, участники которой теплыми словами вспоминали че-
ловека, прославившего кабардино-балкарскую школу футбола.

«Мы все гордились тем, как он играл, как трудился на поле, 
отдавая всего себя футболу. Достаточно было посмотреть, 
как горели его глаза, после этого проиграть было уже нельзя. 
Жаль, что Саша так рано ушел, но он навсегда остался в 
наших сердцах», - заметил друг Александра Апшева Заур 
Гогибедашвили.

На минувшей неделе в Доме футбола в Москве 
прошло заседание общего собрания Футбольной 
национальной лиги (ФНЛ), на котором были 
подведены итоги завершившегося чемпионата, а 
также сформирован и утвержден проект календаря 
на следующий сезон.
Согласно этому проекту, новое первенство стартует 7 

июля. В жеребьевке календаря принял участие и пред-
ставитель новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса», 
который пока не прошел процедуру лицензирования, 
из-за чего под вопросом оказалось его участие в пред-
стоящем турнире. 
Однако руководители клубов лиги, заслушав доклад 

представителя «Металлурга-Кузбасса» о сложившейся 
ситуации и готовности команды выступать в первенстве, 
единогласно проголосовали за то, чтобы ходатайство-
вать перед исполкомом РФС о предоставлении клубу 
разрешения на прохождение внештатной процедуры 
лицензирования. 
Что же касается календаря, то согласно жеребьевке, 

нальчикский «Спартак» начнет турнир гостевым матчем 
с саранской «Мордовией», вылетевшей в минувшем 
сезоне из премьер-лиги. 
Кроме того, в первом туре встречаются: «Петротрест» 

(Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула), «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Торпедо» (Москва), «Енисей» (Красноярск) 
- «Ротор» (Волгоград), «СКА-Энергия» (Хабаровск) 
- «Салют» (Белгород), «Газовик» (Оренбург) – «Луч-
Энергия» (Владивосток), «Шинник» (Ярославль) 
– «Балтика» (Калининград), «Химик» (Дзержинск) – 
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), «Уфа» - «Алания» 
(Владикавказ), «Ангушт» (Назрань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск).
Отметим также, что домашние матчи «Спартака» и 

«Ангушта» разведены по турам, так как может случиться 
так, что команда из Назрани будет играть в Нальчике. 
Дело в том, что стадион «Ангушта» пока не отвечает тре-
бованиям ФНЛ, но руководство команды делает все воз-
можное, чтобы подготовить арену к началу чемпионата. 
Первая часть чемпионата будет состоять из 25 туров и 

продлится до 24 ноября. Возобновится турнир 9 марта, 
а финиширует – 17 мая следующего года.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ НАЛЬЧИКСКОГО «СПАРТАКА»
1 тур, 7 июля
«Мордовия» - «Спартак-Нальчик»
2 тур, 13 июля
«Спартак-Нальчик» - «Нефтехимик»
3 тур, 18 июля
«Петротрест» - «Спартак-Нальчик»
 4 тур, 23 июля
«Спартак-Нальчик» - «Алания»
5 тур, 28 июля
«Сибирь» - «Спартак-Нальчик»
6 тур, 2 августа
«Спартак-Нальчик» - «Металлург-

Кузбасс»
7 тур, 7 августа
«Енисей» - «Спартак-Нальчик»
8 тур, 12 августа
«Спартак-Нальчик» - «Балтика»
9 тур, 18 августа
«СКА-Энергия» - «Спартак-Нальчик»
 10 тур, 23 августа
«Спартак-Нальчик» - «Луч-Энергия»
 11 тур, 28 августа
«Газовик» - «Спартак-Нальчик»
 12 тур, 5 сентября
«Спартак-Нальчик» - «Салют»
13 тур, 10 сентября 
«Шинник» - «Спартак-Нальчик»
14 тур, 16 сентября
«Спартак-Нальчик» - «Ротор»
15 тур, 22 сентября 
«Химик» - «Спартак-Нальчик»
16 тур, 1 октября
«Спартак-Нальчик» - «Торпедо»
17 тур, 7 октября
«Уфа» - «Спартак-Нальчик»
18 тур, 13 октября
«Спартак-Нальчик» - «Арсенал»
19 тур, 18 октября
«Ангушт» - «Спартак-Нальчик»

20 тур, 23 октября
«Нефтехимик» - «Спартак-Нальчик»
21 тур, 27 октября
«Спартак-Нальчик» - «Петротрест»
22 тур, 3 ноября
«Алания» - «Спартак-Нальчик»
23 тур, 10 ноября
«Спартак-Нальчик» - «Сибирь»
24 тур, 17 ноября
«Металлург-Кузбасс» - «Спартак-

Нальчик»
25 тур, 24 ноября
«Спартак-Нальчик» - «Енисей»
26 тур, 9 марта
«Спартак-Нальчик» - «СКА-Энергия»
27 тур, 16 марта
«Балтика» - «Спартак-Нальчик»
28 тур, 23 марта
«Луч-Энергия» - «Спартак-Нальчик»
29 тур, 30 марта
«Спартак-Нальчик» - «Газовик»
30 тур, 4 апреля
«Салют» - «Спартак-Нальчик»
31 тур, 9 апреля
«Спартак-Нальчик» - «Шинник»
32 тур, 14 апреля
«Ротор» - «Спартак-Нальчик» 
33 тур, 20 апреля
«Спартак-Нальчик» - «Химик»
34 тур, 25 апреля
«Торпедо» - «Спартак-Нальчик»
35 тур, 30 апреля
«Спартак-Нальчик» - «Уфа»
36 тур, 4 мая
«Арсенал» - «Спартак-Нальчик»
37 тур, 11 мая
«Спартак-Нальчик» - «Ангушт»
 38 тур, 17 мая
«Спартак-Нальчик» - «Мордовия»
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Моя племянница часто меня удивляет. Причем если раньше, когда она была крошкой, удив-
ление означало умиление, то теперь я могу поставить знак равенства между «удивлением» и 
«недоумением». В принципе, я тетя хорошая – строгая, но в меру, нахожу с ней, как правило, 
общий язык, но главное, никогда не оспариваю авторитет ее родителей. Так что, не знаю даже 
почему, но на прошлой неделе пришла моя великовозрастная племянница с жалобами на отца 
и мать. Я даже вначале испугалась, потому что думала, что речь идет о чем-то непоправимом, 
а когда разобралась, в чем дело, то не сразу и нашлась, что сказать.
Короче говоря, вся трагедия заключалась в том, что бесчувственные, не понимающие ее, 

жестокие родители не соглашаются дать ей денег… на пластическую операцию по изменению 
носа и увеличению губ. Я совсем не ретроград, и сама человек молодой, но зачем красивой 
девятнадцатилетней девушке пластика? Нос у нее хорошенький, правильной формы, и губы 
вполне нормальные, средние, которые можно, по желанию, с помощью декоративной косме-
тики зрительно увеличить или уменьшить – так зачем же радикальные меры? Я попыталась 
ей это все объяснить, а она лишь обвиняет нас – всех взрослых вообще, и родню в частности, 
в жадности и глупости. Поговорив с ее родителями, я узнала что периодически, хоть и редко, 
после окончания школы она заводила разговор о ринопластике, но совсем помешалась на ней 
в считанные недели. Может, новость о мастэктомии Анжелины Джоли на нее так подейство-
вала? Или уже и до нашего провинциального уголка дошла мода на хирургию? Или это только 
причуды нашей девочки?

Г. С.
* * *

Всем привет! Пишу, чтобы получить нуж-
ную информацию. На летние каникулы ко 
мне скоро приезжает двоюродная сестра из 
Москвы. У себя дома она активный участник 
ролевых игр живого действия, и ей было бы 
интересно поиграть и здесь. Вот она и спра-
шивает, нет ли в Кабардино-Балкарии такой 
возможности, а я не знаю, что ответить. Вроде 
несколько лет назад что-то такое было, по 
крайней мере, в Нальчике, но это было уже 
давно и сейчас, кажется, этим никто не зани-
мается. Но я могу и ошибаться, так что была 
бы рада узнать, проходят у нас ролевые игры 
или нет. Заранее спасибо!

Камилла.

Сказка о Золотой рыбке на новый лад
В ветхой землянке у синего моря
Жили старик со старухой без горя. 
Рыбу ловили да сети чинили –
В мире, согласии дни проводили.
Бури прогресса меж тем не одну
Подняли в море спокойном волну.
Мир и согласие вдаль унесли…
Старцу же из чужедальней земли
Волны шальные прибили «мобилу»
И, чтоб на сеть не расходовал силу, –
Спиннинг пластмассовый. Чем вам не пруха!
Рады, как дети старик и старуха!
Новая снасть – выше всяких похвал,
Сроду такого старик не знавал:
С первой поклевки – чудесный улов. 
Глянул старик и лишился всех слов,
Рот разевал только, леску мотая:
Рыбка попалась ему золотая, 
Что, не в пример старику, говорила: 
«Вижу, не промах ты, да и мобила
Есть у тебя… ты продвинутый дед. 
Не причиняй экологии вред – 
Поистощились уж недра морей, 
Смилуйся, брось меня в воду скорей.
Это ведь рыбоохранная зона –
Царство отца моего – Посейдона, 
А перед ним даже чудища немы…
Думай, зачем тебе, старче, проблемы! –
Рыбка примолкла, потупила взор. – 
Хочешь, давай заключим договор: 
Если отпустишь сейчас же домой – 
Номер билайновский дам тебе свой.
Будет хоть в чем-то нужда, не смущайся, 
Мы ведь партнеры теперь – обращайся! 
Всем обеспечу, что есть в этом мире.
Номер запомни: …пять, восемь, четыре».
Молвил старик, наконец: «Ну и ну!», 
И в набежавшую бросил волну 
Рыбку свою; та, ударив хвостом, 
Скрылась в сиянии брызг золотом. 
Долго стоял еще старый у моря, 
То умиляясь, то сам с собой споря. 
Трубку поднес к непривычному уху,
Чтобы в известность поставить старуху:
«Старая, слышь?.. Вот глухая! Алло!..», 
И рассказал, как ему повезло. 
Слышит в ответ то ли вопль, то ли стон: 
«Дурень, скорей закажи «Аристон» –
Наше корыто совсем прохудилось! 
Ах, неудобно, скажите на милость! 
В общем, упустишь такую удачу, 
Я тебя лично в психушку упрячу!»
Что тут поделать, старик позвонил, 
Стирку ручную машинной сменил. 
Сделала бабка себе маникюр… 
Взгляд ее, впрочем, по-прежнему хмур.
«Что-то не так, дорогая?» – «Все плохо! 
Вот угораздило выйти за лоха!
Чтобы к утру в нашу бухту-барахту 
Рыбка поставила новую яхту!
Чтоб Абрамович завидовал нам, 
Чтобы ходить по морям, по волнам. 
Терем в Майами чтоб в три этажа! 
Делай, дурак, что велит госпожа!»
Нет подкаблучника участи злее. 
Старый контакт отыскал на дисплее, 
Голос дрожал, словно тонкая леска… 
Скоро от рыбки пришла эсэмэска:
«Просьба исполнена, старче. Владей!» 
Берег заполнили толпы людей, 
Пальцами тычут, срываются в крик.Пальцами тычут, срываются в крик.
К морю пробился – и ахнул старик.К морю пробился – и ахнул старик.
Яхта у пирса, размером с «Титаник», Яхта у пирса, размером с «Титаник», 
Бабка надменно жует тульский пряник, Бабка надменно жует тульский пряник, 
Стоя на мостике; дюжие слуги Стоя на мостике; дюжие слуги 
Спины сгибают пред нею в испуге.Спины сгибают пред нею в испуге.
«Где этот хрыч?! Приведите скорей!«Где этот хрыч?! Приведите скорей! 

Мачту вам в глотку и сто якорей!» 
Речь убедительна и коротка, 

Миг – и схватили, ведут старика.
«Дурень, с рожденья придавленный ленью, 

Ныне внимай моему повеленью, – 
Молвит владелица сказочной яхты, – 

Знаю, по-прежнему с рыбкой в друзьях ты. 
Стало быть, скажешь ей: так, мол, и так, 
Нашей стране нужен сильный кулак – 
Чтоб возвратились к нам мир и покой, 

Дòлжно владычицей быть мне морской!
Я пресеку здесь разброд и броженье! 
Рыбку наладишь ко мне в услуженье, 
Будет стараться – возвышу чинами…» 

Вдруг завопил кто-то в страхе: «Цунами!»
Вздыбилось море огромной волной, 

Сверху качается плот надувной. 
Шепот бежит: «Это он, это он…» 
Да, на плоту возлежал Посейдон!

Страшный? Ничуть. Улыбается мило. 
«Значит, подай тебе власти кормило? Что 

ж, отдаю, с испытательным сроком! 
Дочь пусть послужит – ей будет уроком. –

Поднял трезубец владыка морей. – 
Общий салют! А меня брадобрей 

Ждет: я не чесан еще после сна…» – 
Только промолвил – опала волна,

Плот потерялся в воронке широкой, 
С юга подул пресловутый сирокко, 
Море разгладилось и просветлело… 

Надо вершить государево дело.
Надо… и жизнь удалась, и не грех 

Спервоначала отметить успех. 
Бабка, надев адмиральский мундир, 

Сходит на берег, а там уже пир.
Твердь под ногами, а кажется – качка. 
Кто-то поет: «Ты рыбак, я рыбачка…» 

Кто-то уже, в поощренье за пляски, 
Пост получил – губернатор Аляски.

Кто-то, решая проблему Курил, 
Сжег калькулятор и нервно курил. 
Кто-то повел на расстрел старика – 

Сильная, значит, у власти рука.
Кто-то сказал, что раскатывать губы 
Надо подальше, к примеру, до Кубы. 
Кто-то напомнил: на прошлой неделе 

Губы направлены к Венесуэле…
В эту минуту явился гонец.

Все, как положено: Меч-кладенец
Схвачен широким воловьим ремнем, 

И сапоги-скороходы на нем.
«Ваше Владычество! – крикнул с порога. – 

В море волнение, в штабе тревога.
К нам приближается флот супостата. 
Надо решать: обстановка чревата…

Сколько у нас боевых единиц? 
Есть ли на складе замки для границ? 

Кто разбазарил вагоны с кирзой? 
Чуете, в воздухе пахнет грозой!»

Как в подтверждение слов скорохода, 
Тут же испортилась в сказке погода. 
В мрачных тонах мордобоя и давки 
Гости поспешно полезли под лавки.

Бабка, с симптомом болезни морской, 
Перекрестилась дрожащей рукой. 

«Хлопотно дело – Владычица вод!» «Хлопотно дело – Владычица вод!» 
И попросилась обратно в народ.И попросилась обратно в народ.
Вмиг поднялась неуемная сила, Вмиг поднялась неуемная сила, 
Сказку по-своему преобразила: Сказку по-своему преобразила: 

Берег… лачуга, соломою крыта… Берег… лачуга, соломою крыта… 
Далее – титры на фоне корыта…Далее – титры на фоне корыта…

Вот так придешь в какое-нибудь 
пафосное (по крайней мере 
претендующее на это) заведение, 
выпьешь аперативненько 
«аператива» и пойдешь в кино. 
Например, на фильм «Аперация 
кааперация»)))

Тимур, г. Нальчик.

Мухтар Хуламханов

Минувшая неделя стала знаковой для 
TOP-SMKBR. Во-первых, исполнился ме-
сяц со дня старта нашего хит-парада. А во-
вторых, как и было обещано, по ее истечении 
в полночь с 16 на17 июня в нем произошло 
пополнение: десятку клипов-основателей 
пополнила четверка весьма ярких новичков, 
каждый из которых интересен по-своему. 
Например, Светлана Урусова, о которой 
«Советская молодежь» писала в №22, явля-
ясь педагогом по вокалу, дала творческую 
путевку в жизнь многим звездам и звездоч-
кам эстрады Кабардино-Балкарии. Айна 
Шогенова является самой юной на сегод-
няшний момент участницей TOP-SMKBR: 
на момент съемок видео, в котором юная 
певица талантливо исполняет песню Лары 
Фабиан «You are not from here», ей было 
всего одиннадцать лет! Джамал Теунов, в 
ранней юности бывший любимцем зритель-
ской аудитории КБР, а ныне успешно заво-
евывающий симпатии московской публики, 
для участия в хит-параде представил свою 
песню «Ясмина», ставшую первым клипом 
на кабардинском языке TOP-SMKBR. И, 
наконец, видео «Тенджыз Наиб и къафэ» 
известного гармониста Али Лигидова стало 
первым анимационным клипом хит-парада.
Безусловно, эта свежая струя внесет свои 

поправки в расклад последующих голосова-
ний, а пока представляем итоги последней 
недели с участием первых десяти артистов. 
На десятой позиции Азамат Цавкилов 

с песней «Оревуар», заработавший на ми-
нувшей неделе 65 голосов. Строчкой выше 
Зухра Кабардокова с 83 голосами. На 
восьмом месте группа Plastik, в активе у 
которой 102 голоса – суммарно в процент-
ном соотношении все трое исполнителей 
заработали 0,8%. Халимат Гергокаева, 
ставшая седьмой, опередила своих сопер-
ников, заработав 1% от общего числа всех 
проголосовавших, что обеспечили ей симпа-
тии 116 человек. На шестом месте «Сфера 

данных» – группа сумела заработать 2,1%, 
или 435 голосов. Чуть большее количество 
– 461 голос (2,2%) вернули Ирине Воловод 
пятое место. Четвертую строчку нашего 
рейтинга занимает AM/NA – 1239 голосов 
(5,9%). Ее опередил Астемир Апанасов, у 
которого 7,3%, завоеванных с помощью 1525 
голосов. Как и в предыдущий раз «Т-Эра» 
стоит на второй позиции: 6322 голоса, или 
30,1%. Победителем второй раз подряд стал 
Кайсын Холамханов – 10620 голосов обе-
спечили ему 50,6%. 
Всего с 15 мая по 16 июня проголосовали 

20968 человек. По техническим причинам, 
при вводе новых участников хит-парада ито-
ги предыдущих голосований не отражаются 
в текущей статистике, но все они сохраня-
ются и будут учитываться при подведении 
годичных итогов. 
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00.00 часов 17 июня 
до 24.00 часов 23 июня 2013 года. Голо-
сование открытое, заходите на страничку 
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/top-
sm-kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. Также напоминаем, что все 
певцы и группы, желающие принять участие 
в нашем хит-параде, могут приносить свои 
постановочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать по 
адресу: top-smkbr@yandex.ru.



Астрологический
прогноз на 19-25 июня

ОВЕН 
Этот период может преподнести Овнам встречу 

с людьми, которые могут и готовы пролить свет на 
поведение, мотивы поступков, тайные намерения любимых 
людей. Вполне возможно, что полученная информация не 
будет соответствовать вашим собственным представлениям. 
ТЕЛЕЦ 
У одиноких Тельцов появляется прекрасный шанс 

избавиться от одиночества. Если вы хотите добиться 
чьей-то взаимности или просто познакомиться с интересным 
человеком, не ждите помощи третьих лиц. Если отношения 
уже сложились, то можно поработать над их дальнейшим 
развитием. Гороскоп призывает ориентироваться исключи-
тельно на собственный опыт и интуицию. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы сейчас очень склонны впадать в крайно-

сти во всем, что касается личных, семейных отношений. Вы 
отчего-то решите, что именно сейчас должны связать свою 
судьбу с любимым человеком. Друзья не склонны одобрять 
ваши действия на личном фронте, а некоторые из них, по 
непонятным причинам, даже начнут ставить палки в колеса.
РАК 
В отношениях с родственниками многие Раки по-

чувствуют некоторое давление. Однако какими бы 
авторитетными ни были для вас отец, братья и др., 
постарайтесь отстаивать точку зрения, проявите настойчи-
вость. Благоприятной окажется  обстановка  в деловой сфере. 
Перед представителями вашего знака появляются новые 
интересные перспективы. 
ЛЕВ 
Этот период может принести  окончательный раз-

рыв между влюбленными, и спровоцирован он будет  крупной 
ложью или полной утратой чувств. Львы сейчас далеки от 
всепрощения и склонны сразу расставлять все точки над i. 
Неожиданно для себя вы можете ощутить страсть к человеку, 
с которым вас когда-то связывали чувства, и у этого романа 
есть перспективы.
ДЕВА 
На работе Дев ожидает текучка и рутина. Если 

что-то и будет нарушать рабочий ритм, то наверняка 
вам уже приходилось сталкиваться с такими ситуациями.  
В этот период Девам закрыт доступ к вышестоящим долж-
ностям (за редкими исключениями). И что самое досадное 
– вашей вины в этом не будет ровным счетом никакой: по-
стараются вездесущие недоброжелатели.
ВЕСЫ 
С точки зрения личной жизни период обещает 

быть разным, нестабильным, будет и хорошее, и 
плохое. Новые отношения завязываются с относительным 
трудом, проще работать над улучшением уже существую-
щих. Вы можете завести  разговор о повышении зарплаты, 
и начальство будет готово предложить целый ряд вариантов 
компенсации ваших трудовых подвигов.
СКОРПИОН 
Скорпионам можно и нужно интересоваться 

новостями, прислушиваться к разговорам коллег – и 
только так вы сумеете достичь фантастических результатов. 
Сейчас в выигрышном положении окажутся Скорпионы, 
которые умеют использовать чужие слабости, знают приемы 
манипулирования, имеют полезные связи.
СТРЕЛЕЦ 
Этот период не слишком располагает Стрельцов 

к личным отношениям. Первое же свидание может 
отбить всякую охоту встречаться вновь. Предполагае-
мые знакомства могут и вовсе сорваться из-за вашей увлечен-
ности чем-то другим, отсутствия решимости или пропажи 
симпатии к человеку. В деловой жизни позиция руководства  
окажется по отношению к вам двойственной.
КОЗЕРОГ 
У холостых Козерогов возможна любовь или про-

сто симпатия с первого взгляда. Благоприятное время 
для улучшения семейных отношений. Заинтересованный 
диалог, обсуждение мнений друг друга при других людях 
укрепят в глазах окружающих имидж благополучной семей-
ной пары. Неплохо устроить несколько разгрузочных дней.
ВОДОЛЕЙ 
Досуг семейных Водолеев будет украшен со-

вместными общесемейными вылазками. Главное, в 
эти летние деньки не запираться в четырех стенах. 
Водолеев ожидают события, связанные тем или иным обра-
зом с их родом, предками, семьей в широком смысле слова. 
Возможно, вы узнаете о существовании новых родственников 
или факты из их жизни, найдется кто-то пропавший. 
РЫБЫ 
В  личной жизни Рыб не столько будут происхо-

дить какие-то события, сколько сами Рыбы что-то 
переоценят, отнесутся к каким-то моментам своей 
жизни более серьезно, возможно, за что-то себя покритикуют. 
Могут быть приняты решения о каких-то переменах (напри-
мер, о переходе в другую сферу, развитии карьеры в том или 
ином направлении), 

Венгерский кроссворд
- Покровителем чего в древнеримской мифологии являлся 

бог Меркурий? (8)
- Как называют грузовые саморазгружающиеся автомоби-

ли? (8)
-  Как на латинский манер называется предположение, при-

знаваемое истинным, пока не доказано обратное? (10)
- Совокупность мышц одним словом (11)
- Что австрийский композитор Йозеф Гайдн называл беседой 

четырех неглупых людей? (7)
- Как верующие называют день, предшествующий Рожде-

ству? (9)
- Самый большой из них в России площадью 14 квадратных 

метров был изготовлен на Нижегородской ярмарке и состоял 
из 45 пшеничных коржей, шести видов майонеза, колбасы, 
сыра и овощей (9)

- Фридрих Ницше говорил, что «есть степень заядлой лжи-
вости, которую называют «чистой …» (7)

- Как называется процедура утверждения высшим органом 
государственной власти международного договора, придаю-
щая ему юридическую силу? (11)

- Название этого кузова легкового автомобиля произошло 
от наименования французской провинции (7)

- Кому Владимир Маяковский рекомендовал есть ананасы 
и жевать рябчиков перед последним днем? (6)

- «Мебельное» название государственного совета в Осман-
ской империи (5)

- Что Бернард Шоу называл самым совершенным выраже-
нием презрения? (8)

- Как в народе называют помещение, где производят загрузку 
топливом паровых котлов? (9)

- Какое хищное животное за то, что его пятна напоминают 
глаза, часто называли Неусыпным Стражем? (7)

- Кто занимает место между ассистентом и профессором? (6)
- Мясная часть гамбургера (8)
- И часть скелета, и емкость для мелкой стирки (3)
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Ответы на ключворд в №24

- Как на немецкий манер называется зазор между сопря-
женными поверхностями частей какого-либо механизма? (4)

- Испанский друг (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №24
Двухкассетник. Аранжировка. Транжирство. Кинофести-

валь. Пейзаж. Колотушка. Куросава. Рефрижератор. Белуга. 
Капитуляция. Суриков. Монтировка. Клерикал. Книксен. 
Женева. Штакетина. Корсет. Пальма. Катапульта. Торба. 
Изгой. Марля.

ПАРОЛЬ: «Авось кривая вывезет».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
И Ю Н Ь Д Р С К А У Ж Б Е Л О Ф Я З Г Ш Ч П Щ Э Х Ц В Т М Й

 3 8 9 4 6        1 6 7  2  

      8 2 6       4 3 5  

6 7 1  5   9   4 8 1     6  

5 6 7 3       6  3 8 2     

4   2 9 7   8  8  2    1  6

     5 1 3 7      9 5 8  2

 8   2  3 1 5   4     6 7 9

1 9 6         6 8 2      

   1 7 8 9 6    1  4 5 6    

                   

 6 1   7   4  4 9     1   

 4    8  1 2        7 6 5

 3   6 4   7  5   1 3 7    

  9  5 2 4    6 5 1       

  2  4  7       4 7 8    

  7 6 1  5          9 3 2

1   3 9   4      3 2 5   6

5 2  4    7   7 3 6       

8   2   3 6     5     1 8

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

Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 

и в каждом из блоков 3х3 клетки. 
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 

Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку.
Удачи! 
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ЗАКАЗ №1545

Неделя: даты, события, люди

Контактные телефоны: 42-24-80,  42-68-04

12+

На этой неделе родились:
Анатолий РАХАЕВ, ректор Северо-Кавказского госу-

дарственного института искусств, председатель комитета 
Парламента КБР по культуре, сопредседатель комитета по 
межнациональным отношениям, доктор искусствоведения, 
профессор, заслуженный деятель искусств КБР, Республики 
Ингушетия, КЧР и РСО-Алании.

Анатолий Измайлович Рахаев родился 22 июня 1953 года в 
столице Киргизии Фрунзе (ныне Бишкек). Его отец – заслужен-
ный деятель искусств КБАССР, литератор Измаил Ибрагимович 
Рахаев, был депортирован в 1944-м, а мама приехала во Фрунзе 
по распределению после института. «Бабушка у меня кабардин-
ка, - рассказывает Анатолий Измайлович, - и папа, который все 
детство провел в Урванском районе, прекрасно говорил и на 
кабардинском, и на балкарском, хорошо знал традиции, обычаи 
и литературу этих народов и, конечно же, старался свою любовь 
к малой родине привить и нам, своим детям». Самые яркие 
воспоминания детства – чтение с отцом прекрасной книги «На-
рты» под редакцией Аскерби Шортанова, которую во Фрунзе 
передал папин двоюродный брат. На книге была простая, но 
очень трогательная надпись, адресованная отцу: «Пусть она 
напоминает тебе о детстве, проведенном в Кабарде». Маленький 
Толик часами мог рассматривать мифических нартских героев, 
перерисовывал картинки, где были изображены мужественные 
богатыри и страшные драконы. «Это была книга-потрясение, - 
вспоминает он сейчас, - наверное, она и определила мой интерес 
к народному эпосу».
В первый класс Анатолий пошел уже в Нальчике. Учился 

легко и с интересом сразу в трех школах – обще-
образовательной, музыкальной и спортивной. Его 
музыкальное будущее определил отец, пользо-
вавшийся в семье непререкаемым авторитетом: 
«Сначала эти многочасовые занятия музыкой 
меня очень угнетали. Отец ставил на фортепиано 
будильник и говорил: «Играть гаммы будешь, 
пока вот эта стрелка не остановится на этой 
цифре». А на улице солнце, тепло и друзья гоняют 
мяч!.. Я, конечно, пытался как-то эту ситуацию 
исправить, «случайно» роняя будильник на пол 
или подкручивая стрелки, но отца трудно было 
провести. Через два-три года я уже сам втянулся 
в игру, и мне она доставляла удовольствие».
В выборе профессии закончившего восьмой 

класс и «музыкалку» Анатолия никто не сомне-
вался – музыка и музыкальное училище. Правда, 
мама настояла, чтобы параллельно экстерном он 
закончил еще и десятилетку – а вдруг сын пере-
думает и выберет нетворческую профессию. С 
учебой в музучилище у студента Рахаева связано 
увлечение рок-музыкой. ВИА «Арника», где он 
был клавишником и вторым гитаристом, испол-
нял не только советские патриотические песни, 
которые положено было исполнять каждому 
«приличному ВИА» того времени, но и репертуар 
«Битлз», «Роллинг Стоунз». Их так и называли 
– «Нальчикские битлы» и принимали на ура во всех городах 
Юга России, где они гастролировали.
Однако в планах оставалась все же музыка более серьезная, 

и по окончании училища Анатолий поступил в Ленинградскую 
консерваторию им. Римского-Корсакова, выбрав специаль-
ность «теория музыки». Здесь же он закончил очную аспиран-
туру, причем «без отрыва от службы в армии», что и сегодня 
кажется немыслимым.

«В консерватории мы учились вместе со знаменитым сегод-
ня дирижером Валерием Гергиевым, - вспоминает Анатолий 
Измайлович, - жили в одной комнате в общежитии, вместе 
«осваивая» Ленинград с его великолепными музеями и теа-
трами. Мы до сих пор очень дружны с Валерием и стараемся 
не упускать возможности увидеться, даже при нашей ката-
строфической занятости».

Память

В каждом стежке,          
в каждой нити

15 июня в Государственном концертном зале 
состоялся вечер государственного учреждения 

дополнительного образования детей и юношества 
Республиканского центра научно-технического 
творчества учащихся МОН КБР Театра моды 

«Налькут-Нальмэс», на котором были представлены 
более ста моделей, разработанных дизайнером 

Мадиной Шортановой, ушедшей из жизни год назад.
«Трудно опреде-

лить, чем является 
сегодняшнее меро-
приятие – вечером 
памяти или творче-
ским показом, ведь, 
показывая работы 
мастера, мы неволь-
но вспоминаем его 
автора. Ее дух вопло-
щен в каждом стеж-
ке, в каждой нити», 
- с этих слов начался 
вечер, на котором 
были показаны не-
сколько коллекций 
женской и детской одежды разных лет, принесших заслу-
женный успех Мадине Шортановой и ее маме – Светлане 
Цацуровне не только в родной республике, но и далеко за ее 
пределами. Неслучайно вторым, более распространенным 
в народе названием «Налькут-Нальмэс» является «Театр 
моды Светланы и Мадины Шортановых». На протяжении 
семнадцати лет Мадина, верная соратница и единомыш-
ленница своей матери, отдавала свои силы становлению 
и укреплению «Налькут-Нальмэс», внося не только труд 
художника, но и талантливого педагога. Благодаря ее под-
вижнической деятельности именно здесь путевку в мир 
высокой моды получили многие молодые дизайнеры и 
модельеры, среди которых Альбина Тажева, Халимат 
Абдуллаева, Зарета Канокова, Динара Теммоева, Бэла 
Бештоева, Дина Шериева и другие. 
Ученики Шортановых получали не только возможность 

безграничного созидания и творческого самовыражения, но 
и участия в различных конкурсах всероссийского и между-
народного уровня, таких как «Шаг в будущее», «Одаренные 
дети», «Надежда Европы», «Золотая игла». С последним 
конкурсом, проводимым под патронажем Вячеслава Зайце-
ва, у Театра моды сложились особые отношения: принимая  
в нем неоднократное участие, воспитанники Шортановых 
ни разу не оставались без награды. 
Обо всем этом много говорилось на вечере, а также 

демонстрировались фотографии Мадины Шортановой, 
отрывки из передач и телевизионных сюжетов с ее уча-
стием. Но в центре внимания на протяжении всего вечера 
находилась ее величество мода: показ национальной, аван-
гардной, этнической, свадебной одежды доказал (смотрите 
некоторые из них на нашем сайте http://www.smkbr.net/
video.html), что дело подлинного художника продолжается 
даже после его ухода из жизни.

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко. Видео автора.

Вообще тема дружбы для Анатолия Рахаева – особенная. 
Его отец говорил: дружба – это и труд, и награда. Настоя-

щим другом может быть только тот, кто умеет жертвовать и 
не умеет предавать. 

«Я знаю все свои грехи и недостатки, - говорит он, - но в 
одном меня никто не может упрекнуть – в предательстве. Я 
никогда никого не предавал. Близких друзей у меня – десятка 
полтора. Да-да, вот такой я богатый на них. Причем это все 
проверенные временем люди, мы со школы дружим. И если 
я не вижу их несколько дней, то испытываю настоящий дис-
комфорт без общения. За много лет мы так сроднились уже, 
что и жены наши дружат, и дети, и внуки уже. Меня ценить 
настоящую дружбу учил отец, помню, когда я был мальчишкой, 
у нас дома всегда были его друзья – и малоизвестные, и очень 
известные в республике люди, в том числе Кайсын Кулиев, 
Сафар Макитов, Салих Эфендиев и многие другие. А я уже 
учил этому своих детей».
Ректор СКГИИ, заместитель министра культуры Российской 

Федерации, консультант Счетной Палаты РФ, первый заме-
ститель художественного руководителя – директора Государ-
ственного академического Мариинского театра – послужной 
список Анатолия Рахаева впечатляет. Однако на вопрос, какая 
из высоких должностей ему пришлась более всего по душе, 
отвечает, не задумываясь: «Ректор СКГИИ!»

«Понимаете, – объясняет он, - этот институт – как мой ре-
бенок. Ну, если так образно сказать, он – мой единственный 
сын. Когда в 90-м году мы открылись, мне всего 36 лет было. 
Я был, наверное, самым молодым ректором в Советском 
Союзе. Один, с двумя этажами здания, со сметой и счетом в 
банке. Сам набирал преподавателей и очень рад, что ни в ком 
не ошибся – своим педагогическим коллективом я искренне 
горжусь. Я был тогда не только ректором, но и плотником, 
электриком, грузчиком, сторожем – начинать вуз «с нуля», 
поверьте, очень непросто. Зато теперь, когда наши студенты 
и педагоги занимают призовые места на международных 
конкурсах, когда у нас налажены связи с ведущими мировы-
ми творческими вузами и театрами, когда СКГИИ стал – по 
рейтингу министерства образования – самым эффективным 
творческим вузом в СКФО, я понимаю, что все это было не 
зря. Иногда захожу на студенческие форумы, читаю, что пишут 
наши выпускники, живущие в других регионах, и вижу, что мы 
не зря старались привить им любовь к искусству, к истории и 
традициям Кавказа и Кабардино-Балкарии в частности. Они 
отзываются о нашем вузе, о нашей республике с большой 
теплотой и признаются, что «увезли из Нальчика частичку 
Кабардино-Балкарии в своем сердце».

Кроме дружбы – настоящей и крепкой, у Анатолия Измай-
ловича, как он сам признается, есть еще кое-что, попадающее 
под определение «святое». Это семья, род. Свою любовь к 
дочкам он не скрывает, они – его радость и гордость. Умницы 
и красавицы Танзиля и Алина живут и работают в Москве, 
успешно занимаются бизнесом. Нет, творческие гены, конечно, 
присутствуют у обеих: Танзиля, по словам папы, замечательно 
поет, Алина – рисует, но эти таланты – только как хобби, обе 
дочери профессора искусствоведения выбрали своей специ-
альностью финансы и банковское дело. Подрастает и внучка. 
Какую профессию выберет она, пока неясно, главное, как 
говорит ее любящий дедушка: «чтобы была по душе, как у 
всех нас в семье».

 Гюльнара Урусова.


