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Делегация Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном Каноковым находится с рабочей 
поездкой в Италии, в автономной провинции Больцано-Южный Тироль. В состав 
делегации входят члены правительства, главы администраций, предприниматели, 
представители банковского сообщества, руководители вузов. Цель поездки – изучение 
экономического опыта региона и детальная проработка всех пунктов, по которым 
возможно сотрудничество с итальянской стороной.

«КОЛИЧЕСТВО «КОЛИЧЕСТВО 
ДОЛЖНО ПЕРЕЙТИ              ДОЛЖНО ПЕРЕЙТИ              

В КАЧЕСТВО»В КАЧЕСТВО»
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ   ЗНАКОМИТСЯ                               КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ   ЗНАКОМИТСЯ                               

С  ЭКОНОМИЧЕСКИМ  ОПЫТОМ   ЮЖНОГО   С  ЭКОНОМИЧЕСКИМ  ОПЫТОМ   ЮЖНОГО   
ТИРОЛЯТИРОЛЯ

Глава КБР рекомендовал представителям 
банковского сообщества присмотреться к 
опыту финансирования кооперативов: не-
когда беднейшая провинция, расположенная 
в Альпийских горах на севере Италии, сейчас 
является одной из самых процветающих за 
счет развития интенсивного садоводства и 
туризма. «Мы уже многому научились у ита-
льянцев, в республике создана хорошая база 
для развития интенсивного садоводства. И 
мы уже подошли к этапу, когда количество 
должно перейти в качество», - подчеркнул 
Арсен Баширович.

Свою работу в рамках деловой поездки 
делегация Кабардино-Балкарской Республики 
начала с визита в Торгово-промышленную 
палату провинции, где гостей из России при-
ветствовал президент палаты Михаил Эбнер.
Арсен Каноков подчеркнул важность 

визита для членов делегации: «Это не про-
сто культурная поездка, а в первую очередь 
образовательная. У нас с итальянцами скла-
дываются добрые традиции сотрудничества 
в развитии АПК. Необходимо углубить наше 
взаимодействие и расширить его на другие 
сферы. И, формируя делегацию, я намеренно 

включил в ее состав не только членов 
правительства, но и глав муниципаль-
ных районов Кабардино-Балкарии, где 
наиболее активно развиваются туризм 
и сельское хозяйство, а также руково-
дителей Аграрного университета КБР, 
предпринимателей, развивающих свой 
бизнес в области сельского хозяйства».
Как рассказал на встрече Клаус Лю-

тер, руководитель аппарата президента 
провинции, регион развивается за счет 
туризма и сельского хозяйства: «Все 116 
муниципалитетов провинции являются 
туристическими. Здесь всего 500 тысяч 
человек населения, а в год к нам при-
езжает туристов больше, чем принимает 
вся Греция за весь год. Мы предлагаем 
разные виды туризма, вплоть до кули-
нарного, поэтому наш регион открыт 

для туристов круглый год». Все средства, которые 
вкладываются в школы, – это собственные деньги 
региона, Итальянское государство не участвует 
в финансировании.
Глава КБР интересовался степенью заполнения 

отелей для туристов, уровнем средней заработной 
платы в экономике, состоянием демографии. Го-
стям пояснили, что отели, в первую очередь, 4- и 
5-звездные, имеют стопроцентную заполненность 
практически круглый год, особенно в зимний се-
зон, за счет любителей кататься на лыжах. Жители 
провинции имеют высокие доходы – в среднем 
1500 евро в месяц, но и прожиточный минимум 
достаточно высок по сравнению с другими регио-
нами. Здесь низкий уровень безработицы и самый 
высокий в Италии показатель рождаемости.

Окончание на стр. 2.
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«Количество должно 
перейти в качество»

Окончание. Начало на стр. 1.
Обе стороны пришли к общему выводу – 

больше внимания стоит уделять сервису, а 
также гостеприимству, которое изначально 
заложено в традициях народов и Италии, и 
Кабардино-Балкарии.
Помимо этого, считают итальянцы, очень 

важно создать свой бренд – когда продукты из 
определенного региона воспринимаются за-
ведомо хорошо, – это, в свою очередь, влияет 
на общий бренд.
Во время встречи в Торгово-промышленной 

палате для итальянской стороны была про-
ведена презентация Кабардино-Балкарии. 
Министр экономического развития КБР Алий 
Мусуков рассказал о богатых ресурсах нашей 
маленькой республики, а посмотрев фильм 
о Кабардино-Балкарии, итальянцы смогли 
убедиться также в том, что она по праву пре-
тендует на роль экономического и научного 
центра Северо-Кавказского региона России.
Касаясь реализации масштабного проекта 

по созданию туристического кластера в КБР, 
министр сообщил, что он направлен на соз-
дание курортов, которые по уровню сервиса 
и технической оснащенности будут сравни-
мы с самыми популярными горнолыжными 
курортами Европы и США. «Туристический 
кластер также будет наделен статусом особой 
экономической зоны, предоставляя резиден-
там и инвесторам различные преференции. 
В Кабардино-Балкарской Республике ОЭЗ 
создается на трех площадках на территории 
четырех муниципальных районов. За послед-
ние годы проделана масштабная работа по 
повышению инвестиционной привлекатель-
ности республики, что вместе с природно-
ресурсным потенциалом региона позволяет 
говорить о наличии благоприятной среды для 
ведения бизнеса, в том числе с привлечением 
иностранного капитала», - отметил Мусуков. 
Из увиденного в Больцано члены делегации 

нашли очень полезным опыт в использовании 
энергосберегающих технологий и альтер-

нативных источников энергии. Глава КБР 
особенно заинтересовался мусоросжигаю-
щим заводом, запущенным всего несколько 
месяцев назад. Это самый современный среди 
подобных комплексов в Европе.
Программа первого визита продолжилась 

посещением сельскохозяйственного научно-
исследовательского центра «LAIMBURG», 
где гостям сначала показали на слайдах в 
лектории, а затем продемонстрировали в саду 
при Центре весь цикл посадки, выращивания 
деревьев и сбора урожая.
На территории Центра расположены учеб-

ные заведения, студенты которых имеют 
возможность тут же применять на практике 
теоретические знания. 
Затем гостям предложили пройти в погреб-

хранилище и продегустировать итальянские 
вина. Виноград наряду с яблоками также 
является одним из ключевых продуктов, вы-
ращиваемых на территории Южного Тироля.

Кадры
Руслан Хасанов освобожден от 

должности председателя правительства 
КБР. Исполнение обязанностей 

председателя правительства временно 
возложено на первого заместителя 
председателя правительства Ирину 
Марьяш (Указ главы КБР №137-УГ

от 3 сентября 2013).
Остальные члены правительства продол-

жают исполнять свои обязанности. Согласно 
поправкам, внесенным в республиканские 
законы «О поправках к Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики» и «О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
КБР «О Правительстве Кабардино-Бал-
карской Республики» в июне этого года, 
освобождение от должности председателя 
правительства не влечет за собой отставку 
всего правительства.
Внесение данных поправок было предло-

жено главой КБР Арсеном Каноковым. Ком-
ментируя свое решение, Арсен Баширович 
отметил, что кадровые изменения в составе 
правительства не должны отражаться в целом 
на эффективности работы высшего испол-
нительного органа государственной власти, 
а также на качестве выполняемых членами 
правительства должностных обязанностей: 
«Нам необходимо обеспечить стабильную и 
бесперебойную деятельность правительства. 
Мы преследуем решение двуединой задачи: с 
одной стороны – обеспечение стабильности 
в работе правительства, с другой – повы-
шение роли и ответственности министра за 
состояние дел в подведомственной отрасли». 
(«СМ» №26, 2013).
Руслан Хасанов проработал в должности 

председателя правительства с 1 ноября 2012 
года. В течение последних 7 лет каждый 
следующий председатель правительства 
республики находится в должности меньше 
предыдущего: Андрей Ярин работал с июня 
2006 по август 2009, Александр Мерку-
лов – с августа 2009 по апрель 2011, Иван 
Гертер – с апреля 2011 по ноябрь 2012 года.

Юбилейные 
торжества в храме

В Нальчике отпразднуют 70-летие со 
дня возобновления богослужения в храме 

преподобного Симеона Столпника.
14 сентября, в день Престольного праздни-

ка в храме преподобного Симеона Столпника 
(г. Нальчик, ул. Пятигорская, 182), состоятся 
праздничные торжества, посвященные 70-ле-
тию со дня возобновления богослужения. В 
юбилейном мероприятии примут участие 
Преосвященнейший Феофилакт, епископ 
Пятигорский и Черкесский, представители 
Духовного управления мусульман КБР, па-
ломники из КБР и всего СКФО.
В 7 утра прихожане совершат водосвят-

ный молебен с акафистом преподобному 
Симеону Столпнику и матери его Марфе. 
Начало божественной литургии в храме за-
планировано на 9 часов, а по ее окончании для 
прихожан будет организована общая трапеза.

Пожертвования 
без комиссии

Со 2 сентября во всех почтовых отделениях 
республики  открыт прием добровольных по-
жертвований в адрес Российского Красного 
Креста для пострадавших от наводнений на 
Дальнем Востоке. Пожертвования можно 
будет отправить в виде почтового перево-
да. Решением руководства «Почты России» 
тарифный сбор за такие переводы отменен. 
Реквизиты РКК для перечисления пожерт-

вований: 
ИНН 7728014523; КПП 772801001 
Р/с 40703810800020008563 в ОАО «СБЕР-

БАНК РОССИИ» г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОГРН 1037700182772 
Полное наименование: Общероссийская 

общественная организация «Российский 
Красный Крест». Краткое наименование: Рос-
сийский Красный Крест. Сокращенное наиме-
нование: РКК. При перечислении денежных 
средств в назначении платежа необходимо 
указывать: «Добровольное пожертвование 
гражданам, пострадавшим от наводнений на 
Дальнем Востоке в 2013 году». 

«Я разным был, как время 
было разным»

Визиты на историческую родину становятся регулярными
В течение трех дней в Кабардино-Балкарии с ознакомительным визитом 
находилась делегация молодых представителей черкесской диаспоры из Турции и 
Иордании, состоящая из молодых политиков, общественных и научных деятелей, 
предпринимателей и студентов двух стран. Для них была предусмотрена обширная 
экскурсионная программа, посещение ряда предприятий, встречи с представителями 
Парламента и правительства республики.
Визит проходил в рамках реализации про-

граммы ознакомительных поездок в Россий-
скую Федерацию в соответствии с указом 
президента РФ и соглашения между Феде-
ральным агентством «Россотрудничество» и 
КБР. Основными задачами данной программы 
являются создание новых экономических и 
социально-культурных связей, формирование 
объективного и позитивного образа Север-
ного Кавказа и России на мировой арене. В 
2012 году в рамках этой программы в России 
побывала делегация молодых представите-
лей черкесских диаспор Иордании, Турции 
и Сирии, занятых в политике и бизнесе, а 
также активисты общественных организаций 
и национально-культурных центров («СМ» 
№35, 2012).
В Парламенте КБР гостей принимали пер-

вый заместитель председателя Парламента 
КБР Руслан Жанимов, заместитель предсе-
дателя Парламента Натби Бозиев, предста-
витель главы КБР в Парламенте и судебных 
органах Мадина Дышекова, председатель 

комитета Парламента  по делам молодежи, 
общественных объединений и СМИ Татьяна 
Хашхожева, министр по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным 
организациям КБР Мухадин Кумахов.
Приветствуя гостей, Руслан Жанимов с удов-

летворением отметил, что подобные встречи 
становятся  регулярными. Он ознакомил со-
бравшихся со структурой и основными прин-
ципами работы высшего законодательного 
органа республики. 
Прежде чем воспользоваться возможно-

стью задать свои вопросы, председатель 
Конгресса молодежи черкесского сообщества 
Анкары Бислан Жалуко предложил участ-
никам встречи почтить минутой молчания 
память сенатора Альберта Кажарова, по-
гибшего недавно в ДТП.
Первый вопрос делегатов касался двойного 

гражданства для представителей черкесской 
диаспоры, проживающих за рубежом. Жа-
нимов ответил, что этот вопрос постоянно 
находится под контролем депутатов Парла-

мента КБР, а также их коллег из Адыгеи и 
Карачаево-Черкесии. 
Инал Ансоко из Иордании поблагодарил 

организаторов встречи и сообщил, что чер-
кесская молодежь Иордании в последнее 
время усиленно ищет пути для того, чтобы 
наладить связь с исторической родиной. В 
стране работает много предпринимателей, 
мечтающих привезти сюда свое дело. «Нас 
волнуют механизмы и законы, регламенти-
рующие подобные отношения», - добавил 
гость.
Натби Бозиев ответил, что в республике 

действует министерство по средствам массо-
вой информации, общественным и религиоз-
ным организациям, в компетенции которого 
находится оказание помощи в налаживании 
подобных связей. Кроме того, Натби Магоме-
дович сообщил, что министерством экономи-
ческого развития и торговли КБР осуществля-
ется целый ряд программ, которые помогают 
молодым предпринимателям. Помимо этого 
Натби Магомедович посоветовал обращаться 
в бизнес-инкубаторы, функционирующие на 
территории республики. 
Участники встречи выразили обоюдное 

намерение проводить подобные мероприятия 
на регулярной основе.

В. П.

Эти строки из стихотворения Расула Гамзатова были вынесены 
в заглавие расширенного заседания клуба любителей русской 
словесности, действующего в Государственной Национальной 
библиотеке КБР, приуроченного к празднованию 90-летия со дня 
рождения знаменитого поэта.
На этот раз заседание клуба переросло в 

вечер памяти народного поэта Дагестана, 
Героя Социалистического Труда, лауреата 
Ленинской и Сталинской премий Расула 
Гамзатовича Гамзатова. Отдать дань памяти 
поэту пришли в главную библиотеку респу-
блики не только поклонники его творчества, 
представители национально-культурных 
центров, студенты и школьники, но и люди, 
хорошо знавшие его, и даже те, кто имеет 
честь зваться его друзьями. На вечере читали 

стихи поэта, слушали песни на его слова и 
вспоминали о том, каким он был человеком.
Работники библиотеки подготовили обшир-

ную экспозицию книг поэта, фотовыставку 
и видеоматериалы о нем. Также были пред-
ставлены сборники песен, написанных на 
стихи Гамзатова. 
Собравшимся был представлен рассказ о 

жизни Расула Гамзатова – о его становлении 
как поэта и философа, творческом пути и 
общественной деятельности. Постоянный 

представитель Республики 
Дагестан в Кабардино-Балка-
рии Нариман Шамсиев (на 
фото),  лично знавший поэта, 
поблагодарил организаторов 
мероприятия и рассказал о 
нескольких эпизодах из жиз-
ни Гамзатова, ярко показыва-
ющих всю неординарность 
его личности. Так, например, 
во время одной из многочис-
ленных официальных встреч 
поэта спросили о здоровье, 
на что он ответил: «Стыдно 
иметь хорошее здоровье при 
больном государстве». Расул 
Гамзатов действительно с 

болью в сердце воспринимал все негативные 
изменения последних лет, происходившие в 
России и на его малой родине. Незадолго до 
своего ухода (Гамзатова не стало в 2003-м) 
поэт даже обмолвился, что, если бы он пи-
сал свой знаменитый сборник стихов «Мой 
Дагестан» сейчас, то озаглавил бы его «Не 
мой Дагестан». 
Тем не менее все выступавшие говорили 

о том, каким жизнерадостным человеком 
был Расул Гамзатович. «Если я перестану 
чувствовать себя ребенком, то это означает 
конец», - говорил поэт. Упомянули и об от-
ношениях Расула Гамзатова, Алима Кешокова 
и Кайсына Кулиева. Об их дружбе до сих пор 
ходят легенды, широкой публике известно, 
что поэты считали друг друга братьями. Со-
бравшиеся не могли оставить без внимания 
и отношение Гамзатова к женщинам. И тут 
достаточно привести еще одну его цитату: «О 
если бы у меня была власть, я переименовал 
бы названия всех городов в женские имена!». 
Масштаб личности Расула Гамзатова впе-

чатляет. Именно о таких людях говорят, что у 
них нет национальности – они принадлежат 
всему человечеству.

Владилен Печонов.
Фото Артура Елканова.
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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:

Государственное казенное образовательное учреждение СПО 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» 

Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

 Документы принимаются в отделениях колледжа  по следующим 
направлениям подготовки и адресам: 

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№222), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 18.06.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 сентября 2013 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей 

площадь 111,9 кв.м, кадастровый номер 07-07-
01/067/2011-505, расположенная на 7 мансардном 
этаже жилого дома.
Начальная  цена  продажи  имущества 

4 122 500,00 руб. (без НДС). Сумма задатка 200 
000 руб. Шаг аукциона 250 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество располо-

жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 
25-б, корп. 2, кв. 16.

2. Заложенное имущество ООО «Винно-
промышленная Компания «Алмаз» (Д№290), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 15.08.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 сентября 2013 г. в 
10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание товарного склада, общ. площ. 

900,1 кв.м, инвентарный номер 257, кадастровый 
(условный) номер 07:06:01:00941:002, 1 шт.
Начальная  цена  продажи  имущества 

5 187 957,32 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма за-
датка 250 000 руб. Шаг аукциона 300 000 руб.
Лот №2: Земельный участок, общей пло-

щадью  1665  кв .м ,  кадастровый  номер 
076066180002462007, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 398 993,4 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 15 000 руб. 
Шаг аукциона 20 000 руб.
Лот №3: Насос центробежный- 3 шт., мерник 

технический 75 дал К7-ВМА-1шт., мерник тех-
нический 100 дал-2шт., емкость из нержавеющей 
стали 50 куб.м.-1шт., инвентарный номер 07-08.
Начальная  цена  продажи  имущества 

3 734 951,34 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма за-
датка 180 000 руб. Шаг аукциона 200 000 руб.

Лот №4: Приводные станции – 3шт., стол за-
грузки – нерж. сталь-1шт., стол фасовки - нерж. 
сталь-1шт., транспортеры бутылочные нерж. 
сталь-18шт., ополаскиватель для стеклянной тары 
1 шт., машина розлива Д9-1шт., машина укупо-
рочная БЗ-ВУБ-Б-1шт., машина для визуальной 
инее.-1шт., машина этикеровочная А1-ВО2С-В-
1шт., напорная емкость – нержавеющая сталь – 1 
шт., счетчик спиртосодержащей жидкости – 1шт., 
инвентарный номер 07-07
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 574 782,42 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма за-
датка 120 000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.
Лот №5: Колонка угольная – 2шт., песочный 

фильтр - 2шт., водоподг. система мембр.-1шт., 
емкость нерж. – 1600 дал. – 1 шт., емкость эма-
лированная 16 куб.м. – 2 шт., емкость эмалиро-
ванная 1600 дал.- 11 шт., мерник технический 1 
шт., ММТ-75У-1шт., инвентарный номер 07-06.
Начальная  цена  продажи  имущества 

3 992 445,04 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма за-
датка 180 000 руб. Шаг аукциона 200 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество располо-

жено по адресу: КБР, г. Терек, ул. Лермонтова, 
д. 18.

3. Заложенное имущество физ. лица (Д№308), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 20.08.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 сентября 2013 г. в 
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Ло т  № 1 :  Тр е х ком н а т н а я  к в а р т и -

ра, общей площадью 70,50 кв.м, условный 
№07:06:01:00068:002:0006
Начальная цена продажи имущества 765 100,00 

руб. (без НДС). Сумма задатка 35 000 руб. Шаг 
аукциона 40 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество располо-

жено по адресу: КБР, г. Терек, ул. Лермонтова, 
84/51.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 11 сентября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 23 сентября 2013 г.

Окончание на стр. 6.

Отделение «Социально-техническое»,              
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 246

По специальностям среднего 
профессионального образования (СПО):
Право и организация социального обе-
спечения
Правоохранительная деятельность
Социальная работа
Финансы
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)
Техническое обслуживание и ремонт радио-
электронной техники
По профессиям начального 
профессионального образования (НПО):
Токарь-универсал
Фрезеровщик-универсал
Радиомеханик
Социальный работник
Контролер сберегательного банка
Отделение «Торгово-экономическое»,          

г. Нальчик, ул. Захарова, 66
По специальностям СПО:
Реклама
Правоохранительная деятельность
Страховое дело (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)
Товароведение и экспертиза качества по-
требительских товаров
По профессиям НПО:
Агент рекламный
Архивариус
Продавец, контролер-кассир

Отделение «Технолог», г. Нальчик,
ул. Туриста, 7 б

По специальностям СПО:
Организация обслуживания в общественном 
питании
По профессиям НПО:

Делопроизводитель
Повар, кондитер
Секретарь
Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы)

Отделение «Администратор»,
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 51

По специальностям СПО:
Право и организация социального обе-
спечения
Правоохранительная деятельность
Социальная работа
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)
Гостиничный сервис
По профессиям НПО:
Агент рекламный
Социальный работник
Контролер сберегательного банка
Деятельность колледжа осуществляется на 
основании бессрочной лицензии №1529 от 
06.12.2012 г. серии 07Л01 №0000064. По всем 
специальностям и профессиям прием ведется 
на базе 9 и 11 классов, сроки обучения по спе-
циальностям среднего профессионального 
образования на базе 9 классов – 2 года 10 ме-
сяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев, 
по профессиям начального профессиональ-
ного образования на базе 9 классов – 2 года 
6 месяцев, на базе 11 классов – 10 месяцев.
К заявлению прилагаются:
1. Аттестат, сертификат о результатах ЕГЭ.
2. Медицинская справка (Ф.086-У).
3. Копия сертификата о прививках.
4. Фото 3х4 (4 штуки).
5. Приписное свидетельство (для юношей).
6. Паспорт
360032, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 246, 
телефоны для справок: 73-79-49; 73-62-65,            
73-69-18.

В помощь 
коллегам

в Амурской 
области

18 сентября в 16.00 в Северо-Кавказском 
государственном институте искусств состо-
ится благотворительный концерт студентов 
и преподавателей института с целью пере-
числения вырученных средств в адрес отрас-
левых организаций и работников культуры, 
пострадавших в результате стихийного 
бедствия в Амурской области.
Также 20 сентября в 18.00 в рамках этой 

же благотворительной акции в СКГИИ со-
стоится концерт Елены Миндлиной (со-
прано, Россия-США) и профессора Дэвида 
Виттена (фортепиано, США). В программе 
будут представлены произведения Римского-
Корсакова, Рахманинова, Дебюсси, Череп-
нина на стихи Пушкина, Фета, Тютчева, 
Северянина, Бальмонта.
Вход на мероприятия свободный, при-

глашаются все желающие.
Реквизиты для добровольного перечис-

ления средств пострадавшим:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области 

(Минфин АО л/с 04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК015 2.07 0230 02 0000 180
В назначении платежа необходимо ука-

зать: «Добровольные пожертвования на 
ликвидацию последствий наводнения в 
Амурской области в 2013 году» (для работ-
ников культуры). 

Кинофестиваль               
с благородными целями
В Кабардино-Балкарском многофункциональном молодежном центре прошла пресс-
конференция, посвященная заключению соглашения о сотрудничестве между Центром 
и оргкомитетом 7-го открытого фестиваля документального кино и телевизионных 
авторских программ «Кунаки».
Кинофестиваль «Кунаки» является единственным в своем роде 

фестивалем на Юге России, который предоставляет площадку 
для общения и творческого конкурса не только региональным 
производителям документального кино и телевизионных про-
грамм, но и режиссерам и авторам из многих других субъектов 
России и из ближнего зарубежья. По словам генерального ди-
ректора фестиваля, кинодокументалиста Ильяса Богатырева 
(на снимке в центре), «Кунаки» становятся заметным культур-
но-просветительским и социально значимым мероприятием. 
За шесть лет своего существования фестиваль стал востребо-
ванным и авторитетным. Он объединяет мастеров экранного 
творчества, развивает творческие контакты между кинемато-
графистами и сотрудниками телевидения, оказывает поддержку 
творческой молодежи в этих областях, а главное, способствует 
формированию позитивного информационного пространства в 
интересах политической, социальной и этноконфессиональной 
стабильности на Кавказе. 
Заключенное соглашение подразумевает поддержку реализации 

проектов по развитию молодежных творческих инициатив, органи-
зации участия молодежных и студенческих творческих коллективов 
в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. 
Предусматривается создание организационного штаба, который будет 
заниматься координацией проекта и подготовкой рабочих площадок 
фестиваля, а также оказывать волонтерскую и методическую помощь 
оргкомитету фестиваля на базе молодежного центра при участии обще-
ственной организации «Комитет гражданских инициатив».
В этот раз фестиваль пройдет с 15 по 20 октября 2013 года в г. Чер-

кесске при поддержке министерства культуры РФ, Совета Федерации 
ФС РФ, аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, 
Союза журналистов России, правительства Карачаево-Черкесской 
Республики и Российского конгресса народов Кавказа.
Каждому призеру будет вручен Диплом VII открытого фестиваля 

документального кино и телевизионных авторских программ Север-
ного Кавказа «Кунаки», а также денежные призы, главный из которых 
составляет 80000 рублей. Всем номинантам будут вручены сувениры и 
памятные подарки. Но дело все же не в призах: участие даст бесценный 
опыт, а главное – возможность заявить о себе, показать, что на Кавказе 
живут добрые, красивые и талантливые люди.
Для участия необходимо копии фильмов и заполненные заявки 

отправлять по адресу: 360051, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, пр-т 
Шогенцукова, 14, Главпочтамт, а/я 65. Фотографии с подписями к ним 
отправляются в электронном виде на e-mail фестиваля: kunakifest@
mail.ru. Фильмы на конкурс принимаются по 25 сентября 2013 года. 
Последний срок отправки работ по почте – 15 сентября 2013 года, так 
что всем желающим принять участие в фестивале «Кунаки» стоит 
поторопиться.

Владилен Печонов.
Фото автора.
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Криминал

Готовились к новым 

преступлениям
Силовиками в Урванском районе уничтожены трое 
участников вооруженного бандподполья, в том числе 
главарь «урванской» бандгруппы.
Как сообщает Национальный антитеррористический ко-

митет,  в ходе проведения активных оперативно-розыскных 
и поисковых мероприятий, осуществляемых ФСБ России 
по установлению местонахождения членов бандподполья на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, были полу-
чены данные о возможном расположении в лесном массиве 
Урванского района базы одной из бандгрупп.
Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона «О 

противодействии терроризму», в целях недопущения совер-
шения террористических акций, обеспечения безопасности 
граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания 
скрывающихся членов бандподполья, руководством Опера-
тивного штаба в КБР принято решение о проведении с 7.30 
утра 5 сентября 2013 года контртеррористической операции и 
введении правового режима КТО на части территории, огра-
ниченной южной окраиной селения Кахун, западной окраиной 
селения Нижний Черек, восточной окраиной селения Старый 
Черек и рекой Старый Кахун севернее селения Старый Черек.
Около 8 утра на данной территории была обнаружена группа 

вооруженных лиц. В рамках правового режима КТО силы 
правопорядка предприняли попытку ее задержания. Бандиты 
оказали сопротивление сотрудникам силовых структур, при-
менив автоматическое оружие и гранаты. Ответным огнем двое 
из них были уничтожены, еще одному удалось уйти.
На месте боестолкновения обнаружена землянка, обору-

дованная для кратковременного проживания группы. Среди 
нейтрализованных бандитов предварительно опознан главарь 
«урванской» бандгруппы 28-летний Руслан Макоев, находив-
шийся в федеральном розыске.
По имеющимся в Оперативном штабе данным, члены 

бандгруппы Макоева причастны к ряду убийств и покушений 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также 
гражданских лиц. Так, в прошлом году ими были совершены 
убийство ректора Кабардино-Балкарского аграрного универ-
ситета Бориса Жерукова («СМ» №52, 2012) и покушение на 
главу Урванского района Антемиркана Канокова, в результа-
те чего погиб участковый уполномоченный Урванского РОВД, 
старший лейтенант Асланбек Куашев («СМ» №6, 2012). В 
последнее время, по имеющимся в ОШ данным, бандитами 
велась подготовка серии резонансных преступлений террори-
стического характера на территории республики.
На месте происшествия обнаружено огнестрельное 

оружие, гранаты и самодельные взрывные устройства.
По факту боестолкновения в Урванском районе следственным 
управлением СКР по Кабардино-Балкарии возбуждено уголов-
ное дело по статьям 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), 
ст. 223 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ) и 
ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа). 
В связи с завершением спецоперации, проведенной со-

вместно сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР и УФСБ России 
по КБР, режим КТО на данной территории был снят с 12.00                         
6 сентября 2013 года.
Вечером того же дня, в 19 часов 20 минут в Нарткале в 

ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий на 
территории центральной районной больницы, расположенной 
по ул. Кахунская, 59, неустановленное лицо, проигнорировав 
требование сотрудников полиции сдаться, открыло по ним 
огонь из огнестрельного оружия.
Ответным огнем сотрудников правоохранительных 

органов стрелявший был нейтрализован. Никто из со-
трудников правоохранительных органов не пострадал.
На месте происшествия изъято огнестрельное оружие. Позже 
убитый был опознан как член «урванской» бандгруппировки 
25-летний Руслан Хапов. «В банде Хапов являлся правой 
рукой главаря. 5 сентября т.г. во время проведения контртер-
рористической операции близ селения Кахун он оставил тяже-
лораненых подельников и скрылся с места боестолкновения», 
- говорится в сообщении НАК. 
В ходе предварительного осмотра места происшествия 

изъят травматический пистолет, переделанный для стрельбы 
боевыми патронами, и боеприпасы к нему.
По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-

кам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 (незаконное 
приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия 
и боеприпасов), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа) УК РФ.

Пришлось стрелять            

в воздух
8 сентября в центре Нальчике около 150 молодых людей 
пытались с применением силы помешать сотрудникам 
УГИБДД задержать пьяного водителя. 

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в ходе проведе-
ния оперативно-профилактических мероприятий командиром 
спецвзвода ДПС УГИБДД МВД по КБР была получена ин-
формация о том, что в Нальчике на площади Согласия группа 
молодежи, численностью до 150 человек, оказывая физическое 
сопротивление сотрудникам полиции, препятствует задер-
жанию водителя, управлявшего транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения.
К месту происшествия прибыли дополнительные экипажи 

ДПС. В целях пресечения противоправных действий агрессив-
но настроенных лиц стражам порядка пришлось произвести 
предупредительный выстрел из табельного пистолета.
Зачинщики беспорядков были доставлены в УМВД России 

по г. Нальчик, материалы по факту оказания сопротивления 
сотрудникам полиции переданы для принятия процессуаль-
ного решения. 

Сбил и скрылся
Сотрудниками полиции задержан водитель, 8 сентября 
сбивший насмерть женщину и скрывшийся с места 

происшествия. 
Водитель автомашины ВАЗ-21099, двигаясь по федеральной 

дороге «Прохладный-Эльбрус», допустил наезд на пешехо-
да, жительницу селения Исламей 1958 г.р., переходившую 
проезжую часть. Водитель «девятки» скрылся с места про-
исшествия, не оказав помощи пострадавшей. Женщина от 
полученных травм скончалась в районной больнице.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в 

этот же день водитель был задержан. Его личность установ-
лена: это житель г. Баксан 1989 г.р. 
Проводится следствие.

Снова бензин, 

снова алкоголь
В Кабардино-Балкарии полицией пресечена транзитная 
операция, связанная с транспортировкой свыше 58 
тысяч бутылок фальсифицированной алкогольной 

продукции 
5 сентября сотрудниками управления экономической без-

опасности и противодействия коррупции МВД по КБР в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 
две большегрузные машины с прицепами, перевозившие 
58560 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции 
с территории пищекомбината в Эльбрусском районе на не-
функционирующее предприятие в Майском районе с целью 
дальнейшего транзита.
В одной из машин изъят рулон фальшивых поддельных 

федеральных специальных марок. Установлено, что такого 
рода «продукция» в количестве еще 68736 бутылок также 
готовилась к транспортировке. 
Работает оперативно-следственная группа. Вся обнаружен-

ная алкогольная продукция изъята. 
В Кабардино-Балкарии на посту ДПС «Ташкент» задержан 

«КамАЗ», нелегально перевозивший более 20 тонн бензина 
марки АИ-92 
В тот же день сотрудниками УГИБДД МВД по КБР на по-

сту ДПС «Ташкент» остановлена автомашина «КамАЗ», под 
управлением 18-летнего жителя РСО-Алания, на которой 
перевозилось более 20 тонн бензина марки АИ-92 без допуска 
на перевозку опасного груза, без путевого листа и лицензии. 
Транспортное средство поставлено на стоянку ОМВД РФ 

по Терскому району. Проводятся проверочные мероприятия. 

Конопля дикая, 

конопля культурная
В период с 4 по 10 сентября сотрудниками полиции в 
различных районах республики изъято более десятка 

килограммов наркотических веществ.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, оперативными 

службами МО МВД РФ «Прохладненский» в ходе санкцио-
нированного обследования частного домовладения в станице 
Солдатской Прохладненского района обнаружены значитель-
ные запасы вещества растительного происхождения и специ-
фическим запахом конопли. 
В соответствии с заключением экспертов изъятое является 

наркотическим средством – это марихуана, весом 1107 грам-
мов. В отношении 42-летнего хозяина домовладения избрана 
мера пресечения – подписка о невыезде.
В Прохладном полицией у четверых местных жителей, трое 

из которых ранее были судимы, изъято свыше полукилограмма 
марихуаны и более восьми килограммов гашишного масла.
Граждане были задержаны сотрудниками МО МВД РФ 

«Прохладненский» в ходе проведения оперативно-профилак-
тических мероприятий на одном из заброшенных участков 
садоводческого общества «Победа». При личном досмотре 
у них изъято несколько мешков с веществом растительного 
происхождения и специфическим запахом. 

В соответствии с заключением экспертов, это марихуана 
общим весом 594,5 граммов и гашишное масло весом более 
восьми килограммов. 
Свыше полукилограмма того же наркотического вещества 

обнаружено в селении Тамбовское Терского района у местного 
жителя. Сотрудниками ОМВД РФ по Терскому району при 
санкционированном обследовании частного домовладения 
был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного 
происхождения и специфическим запахом, а также обрезанные 
пластиковые бутылки с листьями дикорастущей конопли, за-
литыми непрозрачной жидкостью. Общий вес изъятого – 501 
грамм.
Хозяин домовладения пояснил, что наркосодержащие рас-

тения сорвал на территории сельской свалки. В ходе осмотра 
указанного места полицейскими обнаружены культивирован-
ные посевы  конопли. Все они уничтожены.
Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. 

Хозяин домовладения задержан в порядке ст. 91 УК РФ.
А в Чегемском районе местный житель решил вырастить 

коноплю сам. Сотрудниками управления уголовного розыска 
МВД по КБР в ходе санкционированного обследования част-
ного домовладения в селении Чегем-2 в огороде обнаружены 
22 куста культивированных посадок конопли. Рядом в сарае 
находилось два деревянных ящика, наполненных веществом 
растительного происхождения. В соответствии с заключением 
экспертов, это марихуана массой в высушенном состоянии 
свыше 1,5 килограммов.
Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. 

Владелец домовладения задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УК РФ. 

Происшествия

Упал с балкона
В Нальчике полиция устанавливает обстоятельства 
гибели 37-летнего мужчины. Его труп обнаружен во 

дворе многоэтажного дома. 
По предварительным данным, погибший, 37-летний 

житель этого дома, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, упал с балкона шестого этажа. Смерть наступи-
ла мгновенно, еще до приезда «Скорой помощи». В своей 
квартире мужчина находился один.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Умер от остановки 

сердца
Полицией ОМВД РФ по Майскому району 

устанавливаются обстоятельства гибели 12-летнего 
подростка. 

Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, по предваритель-
ным данным, несовершеннолетний житель Майского находил-
ся на улице, когда внезапно почувствовал себя плохо и упал. 
Он скончался до приезда «Скорой помощи», не приходя 

в сознание. Предварительный диагноз – остановка сердца. 
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Запутался в водорослях
Приехавший в Майский район на рыбалку житель 

Северной Осетии утонул в озере на окраине Майского.
Полицией ОМВД РФ по Майскому району устанавливают-

ся обстоятельства гибели отдыхающего из РСО-Алания. По 
предварительным данным, двое жителей Владикавказа – по-
гибший, 1982 г.р., и его брат – приехали на рыбалку в район 
озер, расположенных на восточной окраине города Майский. 
Искупавшись, мужчина запутался в водорослях. Попытки 

спасти тонущего не увенчались успехом. Тело мужчины было 
найдено спустя 30 минут. 
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

МВД по КБР и УФСКН РФ по КБР
с 9 по 23 сентября проводят совместную
оперативно-профилактическую операцию 

«Дети Юга» 
Совместная оперативно-профилактическая операция 

проводится в целях противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ. В ее рам-
ках предусмотрены проверки мест массового пребывания 
молодежи на предмет выявления лиц, прежде всего несо-
вершеннолетних, систематически употребляющих нарко-
тики, обследование учащихся с согласия их родителей, в 
целях установления наркозависимых, принятие мер по их 
реабилитации совместно со специалистами министерств 
здравоохранения и образования КБР. 
К оперативно-профилактическим мероприятиям предпо-

лагается привлечь представителей территориальных органов 
власти, органов местного самоуправления, общественных и 
религиозных объединений. 
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Чувства, понятные Чувства, понятные 
на любом языкена любом языке

«В духовной культуре каждого народа есть «В духовной культуре каждого народа есть 
бессмертные страницы, невидимой рукой вписанные бессмертные страницы, невидимой рукой вписанные 
в священную книгу памяти и любви к родному краю и в священную книгу памяти и любви к родному краю и 
населяющим его людям. Это фольклор, отражающий населяющим его людям. Это фольклор, отражающий 
дух, образ, менталитет и этническое своеобразие дух, образ, менталитет и этническое своеобразие 
нации. Он передается из поколения в поколение, нации. Он передается из поколения в поколение, 
как оживающая каждый раз заново легенда. И тем, как оживающая каждый раз заново легенда. И тем, 
что он становится частью современной жизни, что он становится частью современной жизни, 
мы обязаны исследователям-фольклористам – мы обязаны исследователям-фольклористам – 
энтузиастам своего дела». Эти слова ведущего энтузиастам своего дела». Эти слова ведущего 
российского музыковеда Людмилы Шаймухаметовой, российского музыковеда Людмилы Шаймухаметовой, 
написанные в предисловии монографии ее коллеги написанные в предисловии монографии ее коллеги 
– заслуженного работника культуры КБР, доктора – заслуженного работника культуры КБР, доктора 
искусствоведения Беслана Ашхотова, можно отнести искусствоведения Беслана Ашхотова, можно отнести 
не только к ученым. Они применимы и к певцам, не только к ученым. Они применимы и к певцам, 
музыкантам, артистам – всем тем творческим музыкантам, артистам – всем тем творческим 
деятелям, благодаря которым легенды прошлого деятелям, благодаря которым легенды прошлого 
продолжают жить и сейчас.продолжают жить и сейчас.
Одной из таких певиц является Рената 

Бесланеева (два ее клипа – сольный и дуэт 
с Азаматом Бековым – принимают участие 
в хит-параде нашей газеты TOP-SMKBR на 
страничке www.smkbr.net/top-sm-kbr.html), 
творческий путь которой начался довольно 
рано: «Несмотря на то, что у нас в семье лю-
дей, имеющих профессиональное отношение 
к искусству, не было, по маминой линии твор-
ческая составляющая всегда присутствовала. 
И бабушка – врач, и мама – экономист без 
музыки свою жизнь не представляли, мама 
так вообще всю жизнь играет на гармошке. 
Так что, когда мне исполнилось пять лет, 
мама отвела меня в музыкальную школу на 
предмет выявления каких-либо творческих 
способностей. Показывала она меня всем, но 
с различным результатом. Хореограф, увидев, 
как двигается пухлый ребенок, а тогда я была 
довольно упитанная, - смеется эта высокая, 
стройная девушка с прелестной грацией и 
пластикой, - в ужасе сказал: «Ведите ее куда 
угодно, только не на хореографию!» Вердикт 
преподавателей по классу фортепиано был 
намного лучше: каждый из них был согласен 
взять меня к себе, но в конце концов, после 
прослушивания у вокалистов было решено, 
что я буду петь».
Нельзя не восхищаться самоотвержен-

ностью семьи, жившей в Чегеме, которая 
регулярно отвозила малышку на занятия и ре-
петиции в Республиканский дворец творчества 
детей и молодежи в Нальчике, где маленькая 
Рената занималась у композитора Владимира 
Бляшева. Примерно в то же время девочка 
начала принимать участие в конкурсах, один 
из которых повлек неожиданные последствия: 
«После первого этапа, закончившегося для 
меня необъективными оценками, – вспомина-
ет Рената, - к нам с мамой подошел Альберт 
Тлячев, который выразил свое несогласие с 
несправедливым решением жюри и предложил 
свою помощь как автора песен и руководителя 
детской студии. После долгих размышлений 
мы решили принять его предложение, и он 
специально для меня написал песню «Мама 
моя», с которой на следующем этапе я заняла 
и первое место, и получила приз зрительских 
симпатий. И я стала ходить в его студию, за-
ниматься и узнавать много нового. Еще при 
жизни рано ушедшего папы нам с младшей 
сестрой была привита безграничная здоровая 
любовь к своему народу – у нас в семье это 
было заведено всегда, и мы воспитывались в 
любви к своим корням и культуре. В дальней-
шем благодаря посещениям и занятиям в дет-
ской музыкальной студии Альберта Тлячева, 
все творчество которого направлено на тему 
адыгства, я узнала, что есть и другие адыги и 
диалекты, которые он сам все знает, говорит и 
поет на них. В скором времени начались высту-
пления на большой сцене, различные поездки, 
многочисленные фестивали, в том числе, и 
международные. Когда выезжаешь за рубеж, 
чувствуешь двойную ответственность перед 
своим народом, перед своей республикой, 
перед собой. Поэтому минуты успеха на этих 
выступлениях мне очень дороги и запомнились 
как самые яркие и счастливые моменты в моей 
творческой жизни».
Несмотря на все успехи, и на любовь к 

музыке, в душе она мечтала стать врачом, как 
любимая бабушка – пример во всем. Когда 

встал вопрос о выборе специальности, дома 
ей сказали: «Как пожелаешь, хочешь петь или 
получить другое образование – поддержим 
в любом случае». В итоге она с отличным 
аттестатом окончила школу и поступила на 
экономический факультет Ставропольского 
государственного университета. Интересно, 
что за три года учебы на очном отделении 
Рената, удачно «шифруясь», ни разу не вы-
ступила ни на одном смотре студенческой 
самодеятельности. И кто знает, вернулась  
бы на сцену после учебы Рената, если бы 
не семейные обстоятельства, о которых она 
решилась открыто поведать, в надежде, что 
ее пример поможет тем, кто оказался в ана-
логичной ситуации.
Пять лет назад, через несколько месяцев 

после ухода из жизни бабушки, на фоне пере-
живаемого стресса начала резко терять вес 
мама (в конце концов он дошел до критиче-
ской отметки – 24 кг). Врачи поставили диа-
гноз «кардиоспазм» – сложное заболевание, 
в четырехлетней борьбе с которым Рената 
не отступала ни на миг. Это довольно редкая 
болезнь, у которой нечасто бывает благопри-
ятный исход, но Наталья Хапачевна смогла 
преодолеть ее с помощью дочери, которая, не 
акцентируя внимание на себе, рассказывает о 
маминой стойкости: «Было время, когда она 
не могла ни ходить, ни разговаривать. Мама 
сама по натуре большой оптимист, всегда 
была душой компании, и от этого станови-
лось еще хуже, что такой человек угасает на 
глазах… Но мама не переставала поражать 
меня – она вела себя необыкновенно муже-

ственно, учитывая то, что половина органов 
не работала. Например, когда мама ощущала, 
что вот-вот потеряет сознание, она использо-
вала флакончик нашатырного спирта, который 
всегда во время болезни держала у себя в кар-
мане. А однажды, войдя в комнату, я увидела, 
что ее нет, а из соседней комнаты доносятся 
звуки гармошки: оказалось, что она нашла 
свой инструмент, вытащила его и наигрывала 
одной рукой. Она никогда не жаловалась, не 
плакала, это мне, бывало, хотелось сесть и 
нарыдаться вволю, но не было возможности, 
потому что, если бы я опустила руки, то и она 
могла бы пасть духом». 
Очень важную роль, как говорит Рената, 

сыграл юмор, хоть он и был зачастую с комом 
в горле. Например, дочка придумала смешные 
названия маминым лекарствам, старалась, 
чтобы из дома не пропал смех и шутки, не-
смотря на то, что было не до веселья. После 
того как врачи предупредили, что за больной 
необходимо следить по ночам, так как она 
может заснуть и не проснуться, старшая дочь 
не смыкала глаз, следя за дыханием и прощу-
пывая пульс. Рената в прямом смысле слова 
носила маму по дому на руках. А еще перед 
ней стояла важная задача – диета. Кормление 
шло постепенно: начиная с пол-ложки овсян-
ки, доза которой нарастала. Затем наступил 
черед диетических продуктов, в первую оче-
редь, рыбы, о которой наша героиня узнала 
все, причем рыбы исключительно в вареном 
или пареном виде: «Чтобы хоть как-то раз-
нообразить рацион и подбодрить маму, я 
делала рыбные котлеты, тефтели или биточки 

с разной диетической начинкой, а подавая, 
говорила: «Смотри, вот рыбная котлета, а 
внутри нее сюрприз». Когда дело пошло на 
поправку, Рената с мамой все начали заново: 
учились ходить и разговаривать. 
Удивительно, но об этом неимоверно 

трудном периоде Рената отзывается так: «Я 
благодарна Всевышнему за то, что он нам 
помог пройти через это испытание – это 
колоссальная переоценка ценностей и из-
менение мировоззрения. Какое счастье, 
когда утром ты можешь проснуться, открыть 
глаза и сказать: «Слава богу, все хорошо, все 
мои близкие и я здоровы». Мама сама тоже 
говорит, что благодарна за это испытание. Я 
каждый день молилась, чтобы мама выздоро-
вела, и считаю, что Всевышний помог в этом. 
А еще я бесконечно благодарна за помощь и 
поддержку родственников, соседей, друзей, 
каждому человеку, который за время мами-
ной болезни пожелал ей выздоровления. Без 
участия людей все было бы намного тяжелей, 
каждый гость, заходивший в дом, придавал 
ей силы, так как она видела, что ее любят, 
поддерживают».
В самый непростой период борьбы с неду-

гом матери Рената успешно завершила учебу, 
защитила диплом, но о выступлениях даже 
не помышляла. О возобновлении творческой 
деятельности она стала думать, когда мама 
пошла на поправку, и главным образом, ради 
нее. Она знала, что маме очень нравилось, что 
дочь пела, что она любит смотреть видеозапи-
си ее выступлений и что возвращение Ренаты 
на сцену будет для нее большим стимулом 
дальнейшей реабилитации. 
Первый раз после болезни Рената взяла 

маму с собой на концерт в Чеченской Ре-
спублике, и она стояла за кулисами во время 
выступления дочери. А потом начались и 
более дальние поездки в страны компактного 
проживания адыгов, где Рената Бесланеева 
популярна даже больше, чем у себя дома. Не 
случайно руководитель ансамбля «Нальцук» 
Алик Кашеев недавно шутливо заметил ей: 
«Ты в Турции как Алла Пугачева». Но и дома, 
несмотря на более редкий, по сравнению с за-
рубежными гастролями, график, творчество 
Ренаты Бесланеевой не оставляет равнодуш-
ным никого. 
Сейчас Бесланеева (хотя и выступает на 

различных концертах, и выпускает клипы, и 
успела поступить в магистратуру КБГУ по 
журналистике) в основном занимается сту-
дийной работой с талантливым музыкантом 
Беталом Ивановым. Кстати, их студия – это 
не только личная творческая лаборатория, но 
и место, из которого выходят в свет и песни 
начинающих исполнителей, и многие хиты 
северокавказской эстрады: например, у них 
записывали свои произведения сестры Царика-
евы, Азамат Биштов, Магамет Дзыбов, Азамат 
Беков и многие другие. Кстати, их дружеский 
и творческий союз с Бековым начался еще в 
«Зорях Кавказа», в раннем детстве, и активно 
длится по сей день. А еще благодаря этой 
дружбе Рената нашла новых друзей и едино-
мышленников в лице группы «Пшыналъэ», 
солистом которой является Азамат: «Они все 
очень талантливые, каждый из них универ-
сальный артист, человек-оркестр! Ну и просто 
очень хорошие и достойные ребята! Я очень 
рада, что мы дружим! Что можем помогать 
друг другу где-то советом, где-то делом». 
Ну, а нам хотелось бы надеяться, что и 

дальше мы будем свидетелями творческих 
успехов Ренаты Бесланеевой – молодой адыг-
ской певицы, исполняющей старинные песни 
своего народа с душевной тонкостью и про-
никновенностью, понятными на любом языке.

Майя Сокурова.
Фото из личного архива.
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Окончание. Начало на стр. 3.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 26 сен-

тября 2013 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством 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 25 сентября 2013 г.

4. Имущество ООО КФХ «МахуэлI» (Д№224/1), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 21.06.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 октября 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание животноводческого комплекса 

№1, инв. №2481, общая площадь 1136,3 кв.м, лит.А, 
кадастровый номер: 07-07-08/011/2006-149.
Начальная цена продажи имущества 161 600 

руб. (без НДС). Сумма задатка 30 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Зольский район, с. Зольское.
Лот №2: Здание животноводческого комплекса 

№2, инв. №2482, общая площадь 1162,2 кв.м, лит.А, 
кадастровый номер: 07-07-08/011/2006-150.
Начальная цена продажи имущества 165 200 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, Зольский район, с. Зольское
Лот №3: Право аренды земельного участка пло-

щадью 1,6 га, с кадастровым № 07:02:26 00 000, из 
земель администрации с.п. Малка.
Начальная цена продажи имущества 20 600 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 
1 000 руб.

5. Имущество физ. лица (Д№237), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Зольского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 10.07.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 15 октября 2013 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: ½ часть здания – складское помещение, 

1-этажное, общая площадь здания 420 кв.м, инв. 
№ 932, литер А.
Начальная цена продажи имущества 139 400 

руб. (без НДС). Сумма задатка 15 000 руб. Шаг 
аукциона 7 000 руб.
Лот №2: Право аренды земельного участка, 

на котором расположено здание складского по-
мещения.
Начальная цена продажи имущества 569,50 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 100 руб. Шаг аукциона 
50 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположе-

но по адресу: КБР, Зольский район, Малкинский с/с, 
с. Малка, 400 м от ф/д «Кавказ» по направлению 
на юго-восток. 
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 11 сентября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 8 октября 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 14 ок-

тября 2013 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, 
л/счёт по учету средств во временном распоря-
жении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. Наль-
чик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, се-
рия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на 
счет не позднее 13 октября 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 

физических и юридических лиц, в том чис ле ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

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

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

задатка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

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

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется воз-
вратить задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подписа ния протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

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

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества 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 про-
давцом письменного уведом ления претендента об 
отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается 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 догово-
ра купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи 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 про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о при-
знании 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 прода-
жи 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 имуще-
ства продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти рабочих дней с даты опубликования 
информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
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 принимают-
ся 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 уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) 
соответствующего 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 

распечатывается 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 действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должно стных лиц претен-
дента. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о 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 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев 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 рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, 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 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов 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 про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью возвра-
щаются претенден там или их уполномоченным 
представите лям с уведомлением о причине воз-
врата 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 
документов не соответствует законодательству 
Российской Феде рации;

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

претенденту в участии в продаже посред ством пу-
бличного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

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

дажи 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 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника про-

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

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

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

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
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 нашед-
шие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, 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.

ТУ Росимущества в КБР сообщает, что в информационном сообщении, опубликованном в газете «Со-
ветская молодежь» от 04.09.2013 г., пункт 2 (Заложенное имущество физ. лица (Д№293)), допущена 
ошибка в дате проведения и подведения итогов торгов, считать верной следующую редакцию:
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 сентября 2013 г. в 10-30 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
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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ГушыIэхэр
ПщIэжрэ?

Зэкъуажэгъу щIалитIым зым адрейм 
щ Iыхуэ  иритауэ  зыкъом  лъандэр э 
къритыжыртэкъым. Зы пщыхьэщхьэ гуэрым 
зэхуэзауэ уэрамым здрикIуэм, и щIыхуэ 
зэрытелъыр аргуэру игу къигъэкIыжыну 
укIытэрти, жыжьэу къыщригъэжьащ:

- Хьэбалэ, дауэ къыпщыхъурэ дунейм и 
щытыкIэр? ТIэкIу щIыIэтыIэщ, пэжкъэ?

- Уэлэхьи, пэжмэ, щыIэтыIэ сщIэркъыми, 
уаещ. 

- ПщIэжрэ, а щIыхуэ щостам щыгъуэ 
хуабэ лыгъейуэ зэрыщытар? 

Пхъумрэ нысэмрэ
Зэныбжьэгъу  цIыхубзитI зэхуэзауэ 

зэщIоупщIэ:
- Уи хъыджэбзым дауэ къыщыхъурэ 

унагъуэщIэр? Яхэзагъэрэ? 
-  ФIы  дыдэу  яхозагъэ ,  псори  игу 

ирохь. Хуеймэ шубэ къыхуащэху, хуеймэ 
зыгъэпсэхуакIуэ ягъакIуэ…

- Уэ уи нысэ цIыкIур сыт хуэдэ?
- Си нысэр щIэщыгъуэщIщи, гугъу 

дрегъэхь. Зэм шубэ къыхуэтщэхун хуейуэ 
къытхуегъэув, зэм зыплъыхьакIуэ хамэ 
къэралхэм къыщикIухьыну къытохьэ…

Талант зиIэ щIалэ
ШколакIуэ щIалэ цIыкIум макъамэ 

дерсхэм щIэсыну фIыуэ илъагъуртэкъым, 
ауэ щIэмыхьэу къыхуадэртэкъым. Зэгуэрым 
егъэджакIуэм зэран хуэхъуу щысти, зэ-тIэу 
ешхыдэри хъуакъым. ИтIанэ жреIэ:

- Мурат, дерсым щэхуу ущIэмысмэ, уи 
адэ-анэм макъамэмкIэ зэчиишхуэ уиIэу 
яжесIэнущ. 
Мурат абы иужькIэ зэраныжакъым. 

ТIури зэгъусэу
ХъыджэбзитI мэуэршэрри  автобус 

къэувыIэпIэм тетщ. Зыр - автобус №2-м, 
адрейр №7-м поплъэ. 
Псалъэу здэщытым №27-р къэувыIати:
- НакIуэ, тIури зэгъусэу дызыхуейм 

дишэнущ, - жиIэри зым адрейр иришэжьащ.

Саугъэт
Зэныбжьэгъу щIалитI зэхуэзащ:
- Мурат, сыт уи махуэ лъапIэм щхьэкIэ уи 

адэ-анэм къуатар:
- Мобдеж щыт «Мерседес» плъыжьыр 

плъагъурэ?!
- Уей, укъикIам, сыту лъэщ!
- Мис абы и фэм ещхьыркъэпсу пыIэ. 

Мор дауэ 
щIэбгъэхьэну-тIэ?
Хъуэжэ къуажэпщым деж щыщIыхьэм 

бжэм деж щыт хъумакIуэм къигъэувыIащ:
- УщIэзгъэхьэ хъунукъым.
- Сыт щхьэкIэ? – къэуIэбжьащ Хъуэжэ. 
- Уэ убзаджафэщ, бзаджагъэ зигу илъ 

лъэпкъ щIэзмыгъэхьэну пщым унафэ 
къысхуищIащ.

- Мор дауэ щIэбгъэхьэну-тIэ? – жиIэри 
пщым и фыз пщIантIэм дэтым и Iэпэр 
хуишиящ Хъуэжэ.

Къэп нэщIи
ираш абы

Дизкъуажэ гупым щахыхьам и гъунэгъу 
гуэр хуабжьу ищхьэ щытхъужу щыст.

- Сэ сыздэщымыIа щыIэ?! Сэ сымылъэгъуа 
щыIэ?! Сэ сыкъэзымыцIыху щыIэ?! Сэ си 
цIэр дэнэ къали, дэнэ къуажи щыжаIэ! – 
щIигъатхъэрт абы. 
Щхьэщытхъум едаIуэхэр зэIущащэрт:
- Бегъымбар хъуауэ жиIэнущ мыбы!
- Сыт хуэдиз бгырэ псырэ зэпызупщIа 

сэ! Индыл дыди сикIащ сэ кхъухь сису! 
– и гъунэгъум щригъэлейм, Дизкъуажэ 
къэпсалъэри:

- Пэжщ а си гъунэгъум жиIэр, кхъухьым 
иплъхьэм къэп нэщIри йокI Индыл. 

Ди хьэщIэщым Лу Азэмэт:
Мы гъащIэм къыщохъулIэнур къанэ 

щымыIэу зэлъытар уэращ«Узыщышынэн хуейр лIэныгъэракъым, 
атIэ гъащIэ надэрщ», - жиIэгъауэ щытащ 
нэмыцэ тхакIуэ Брехт Бертрольд. Аращ и 
гъащIэ гъуазэр ди хьэщIэщым къытхуеблэгъа 
Лу Азэмэт. 
Ар  1 9 8 7  г ъ э м  Ал ъ т уд  к ъ у аж э 

къыщалъхуащ, школыр дыжьын медалкIэ 
къиуха нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал 
университетым экономикэмкIэ и факультетым 
щIэтIысхьэри, ехъулIэныгъэфIхэр иIэу 
2010 гъэм  дипломыр  къихьащ ,  иджы 
аспирантурэм щоджэ. Еджэным, щIэныгъэм 
зэрыхэзагъэм къищынэмыщIауэ, Азэмэт 
IуэхукIи жыджэрщ. Ар 2007 гъэм Москва 
щIалэгъуалэ проектхэм я Урысейпсо зэпеуэ 
щекIуэкIам щытекIуащ; жылагъуэ Iуэхухэм 
жыджэру зэрыхэтым папщIэ, КъБКъУ-м 
и щIыхь тхылъыр къыхуагъэфэщащ; «Си 
къэрал – си Урысей» урысейпсо зэхыхьэм 
зэрыхэтам папщIэ КъБР-м и Парламентым, 
абы и ЩIалэгъуалэ палатэм я щIыхь тхылъхэр 
къратащ; КъБКъУ-м щIэныгъэмкIэ и советым 
хэтщ, 2012 гъэм ар хахащ Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал университетым и студент 
зэгухьэныгъэхэм я советым и унафэщIу. 

 - Школым сыщыкIуам си анэшхуэрат 
сезыгъаджэри, ар зэрызмыгъэукIытэн, Iэмал 
зэриIэкIэ нэхъыфI сызэрыхъуным сыхущIэкъу 
зэпытт, - къыддогуашэ щIалэр. Сыт хуэдэ 
Iуэху кърахьэжьэми сфIэгъэщIэгъуэну сыхэтт. 
Школ, класс зэхэдзэ куэдрэ сщIын хуей 
зэрыхъум къыхэкIкIэ, сыт хуэдэ гупми 
псынщIэу захэзгъэзагъэу, садекIуэкIыфу, 
абыхэм фIыуэ яхэлъыр къызэрысщтэн яужь 
ситу сригъэсащ. «ИкIэм упытми зы гуп 
яхэт» - жиIэкъэ адыгэм? Уи япэ итхэм, уи 
гъуэгугъэлъагъуэхэм узэрытрагъэгушхуэм, уэ 
плъэкIынумкIэ фIэщхъуныгъэ уэзыгъэщIхэм 
куэд елъытащ. Нобэхэми IэфIу си гум 
илъщ си егъэджакIуэфIхэр. Апхуэдэщ япэу 
сезыгъэджа Пэф Хьэцацэ (Дыгулыбгъуей 
къуажэ), ди класс унафэщI КIуэкIуэ ФатIимэ 
(Бахъсэн), Тхьэлыджокъуэ Светэ (Алътуд 
къуажэ). ГъащIэм зыгуэркIэ сыхэзэгъамэ, 
фIыщIэр зейхэм мыхэри ящыщщ. Гупым 
хуэдэу узыгъасэ, нэхъыбэ къозыгъащIэ, 
узыпсыхь щыIэу къыщIэкIынкъым. Хьэл 
схуэхъуауэ, зэпеуэ хэдэ симыIэу, сыт хуэдэми 
сфIэгъэщIэгъуэну зеспщытырт. ГъащIэр жыг 
лъагэшхуэм ещхьщ. А жыгым нэхъ лъагэу 
удэпщеиху, нэхъ гугъу уохь, ауэ а гугъуехьыр 
къыпфIэIуэхукъым ,  зыпIэтыхункIэ  уи 
хъуреягъым нэхъыбэ щыболъагъури. Аращ 
университетым  сыщыщIэтIысхьам  си 
ныбжьхэм закъыкIэрызмыгъэхуну яужь 
сыщIитар. Университетым и япэ илъэситIым 
еджэн фIэкIа Iуэху симыIэу ар згъэнэхъапэрт. 
А  зэманым сэ хьэкъыу  спхыкIащ: мы 
гъащIэм къыщохъулIэнур къанэ щымыIэу 
зэлъытар уэращ. Щхьэх жыхуаIэр умыщIэу 
уи мурадым ухущIэкъумэ - къохъулIэнущ, 
нобэ  мыхъурэ ,  пщэдей ,  уемызэшу  уи 
мурадым ухуэкIуэ закъуэмэ. ЕтIуанэ курсым 
сыщIэсу студент зэгухьэныгъэм и Iэтащхьэр 
къыхахын хуей щыхъум сыкъагъэлъэгъуати, 
хьэуэ схужыIакъым. Абдеж щегъэжьауэ 
щIэщыгъуэ гуэрхэр къэдгупсысурэ дэ езыхэр 
дыдихьэхыжащ. Ди щIалэгъуалэр Ветеранхэм 
я советми дыдолажьэ, нэхъыжьхэм гулъытэ 
яIэн зэрыхуейм тетщIыхьу 

 - Сыт хуэдэ къалэнхэр и пщэ дилъхьэжрэ 
фи студент зэгухьэныгъэм?

 -  Ди  зэгухьэныгъэм  и  мыхьэнэр 
икъукIэ инщ, псом япэрауэ, студентыр 
зэреджэм, зэрызигъэпсэхум теухуауэ. Зи 
жагъуэ ящIам дыкъыщхьэщыжын хуейуэ 
къыщытхуихуэ къохъу. Махуэ щIагъуэ 
дэкIыркъым щIалэгъуалэм я зыужьыныгъэм 
ехьэлIауэ зы Iуэхугъуэ дахэ гуэр къэдмыIэту. 
Хуабжьу ди гуапэ мэхъу ахэр ди нэхъыжьхэм 
къызэрыддаIыгъыр. Еджэгъуэ сыхьэтхэр 
зыуха  студентым  къыхуэна  зэманыр 
Iуэхуншэу имыгъэкIуэн щхьэкIэ зи щIалэгъуэр 
зыдихьэхынкIэ хъунум тещIыхьауэ гуп 
щхьэхуэхэр къызэдгъэпэщащ. Ди студентхэр 
хэтщ конференц зэмылIэужьыгъуэхэм, 
зэпеуэхэм, зэхыхьэхэм. Къыхэгъэщыпхъэхэм 
ящыщщ дэ едгъэкIуэкI «Перспектива» 
дунейпсо конференцыр. Абы хэтщ щIэныгъэм 
дихьэх ныбжьыщIэхэр. Нэгъабэ едгъэкIуэкIам 
Мексикэм щыщ щIалэ къедгъэблагъэри 
хэтащ. Адрей къэралхэм щеджэ студентхэм 

я щIэныгъэмрэ, я къэухьыр здынэсымрэ ди 
студентхэм къедгъэщIэну, зэрыдгъэцIыхун 
гуращэ диIэу аращ. КъыжыIапхъэщ, хамэ 
къэрал студентхэм жэуап зэрыратыжын 
щIэныгъэ ди студентхэм зэрабгъэдэлъыр. 

 Ди лъэпкъ хабзэмрэ бзыпхъэмрэ зыми 
зэрыпэдмыщIым и щыхьэту, зэрытлъэкIкIэ 
ахэр тхъумэну яужь дитщ. Ди жагъуэ 
зэрыхъунщи, къалэм дэсхэм я нэхъыбэм я 
анэдэлъхубзэр ящIэжкъым, къуажэдэсхэри 
абыхэм зрагъэщхьу, урысыбзэкIэ мэпсалъэ, 
къыдалъхуа бзэм щIэнакIэ хуэдэ. СыткIэ 
апхуэдэхэр  къызэрыбгъэдэIуэфынур? 
Къаф э к I э ,  у э р эд к I э .  Яп э  ку р сым 
къыщыщIэдзауэ къыхыдох макъ гуакIуэ зиIэхэр. 
Фестивалхэм, утыку зэмылIэужьыгъуэхэм 
абыхэм  зыкъыщагъэлъэгъуэну  Iэмал 
ядот.  Апхуэдэ  лэжьыгъэхэм  я  щапхъэ 
нэрылъагъущ псоми фIыуэ яцIыху «Амикс», 
«Стимул», «Солнышко» гупхэр, абыхэм 
къищынэмыщIауэ, къэфакIуэхэри диIэщ. 
Мис ахэр псори дахэу «Студент гъатхэм», 
махуэшхуэхэм хэтщ. 
Спортым  ехьэл Iауэ  упсалъэмэ ,  ди 

университетыр спорт IуэхущIапIэкIэ тэмэму 
къызэгъэпэщащ. Спортым дихьэх студентхэр 
талон къытIахыу абы кIуэну хуитщ. АбыкIэ 
жысIэну сызыхуейращи, студентым и дерсхэр 
иуха нэужь, зыдихьэхым, фIэгъэщIэгъуэным 
елъытауэ, зэманыр пщIэншэу имыгъэкIуэду, 
дэ ищIэн къыхуэдгъуэтынущ. Газетеджэ 
адэ-анэхэм, адэшхуэ-анэшхуэхэм селъэIуну 
сыхуейт  я  бынхэр  спорт,  щэнхабзэ 
Iуэхухэм трагъэгушхуэу хагъэхьэну. А псор 
щIалэгъуалэм сэбэп яхуохъу дуней тетыкIэ 
дахэ яIэнымкIэ. 

- НыбжьыщIэхэм уахэтщ, зэрыжаIэщи 
«зы хьэуакIэ фобауэри», уэ дауэ уеплърэ, 
сыт хуэдэ пщэдей иIэ ди лъэпкъым?

- Куэдрэ согупсыс сэри абы, блэкIамрэ 
нобэмрэ зызогъапщэ. Пэжщ, мыхъумыщIагъэ 
куэд щыдолъагъу ди хъуреягъым, ауэ си 
гупсысэм сыт щыгъуи щытекIуэр фIыращ. 
ЩIалэгъуалэм  куэду  яхэтщ  жыджэру, 
губзыгъэу, я хабзэм тетыжу, я нэмыс яIыгъыжу, 
къызыхэкIа унагъуэр зэрамыгъэукIытэным, 
ахэр ягъэгушхуэным яужь иту еджэнми 
лэжьэнми  зыхэзыгъэзагъэхэр .  Дунейр 
къызэрыунэхурэ Iеймрэ фIымрэ зэпэщIэтщ, 
нобэ ар нэхъ гъэщIэгъуэн щIытщыхъун 
щыIэкъым. «Хъуркъым» жыпIэу гугъэр 
хэпхыжыныр сыт нэхъри нэхъ тыншщ. Башу 
ядзыр зытехуэ щIэблэракъым лажьэ зиIэр, атIэ 
башыр зыутIыпщхэращ… 
ЩIым жылэ тепсэрэ а жылэр удзыжьхэм 

ящыпхъумэу зепхьэмэщ жылэр бэв хъуауэ 
къыщепхьэлIэжынур, хадэ умыпщIэм удзыжь 
къызэрыщыкIымкIэ хэт бгъэкъуэншэнур?.. 
ЦIыхур щагъасэ унагъуэм куэдкIэ елъытащ 
абы  и  дуней  еплъыкIэу  иIэнури  абы 
къищIыкIынури. Иджырей щIэблэр хиубыдащ 
унагъуэ псори гугъу щехьа 90 гъэхэм. А 
зэманым адэ-анэ хъуну къызыхуихуахэм 
щ I а к хъу э  уа с э  къы з э р а л эжьыным 
тегужьеикIауэ, быныр зэрадзэкIрэ сату 
ящIэу  щытат.  НобэкIэ  гуныкъуэгъуэ 
къыдэзытыр щIэныгъэрэ гъэсэныгъэрэ 
зымыгъуэта, унагъуэм, лъэпкъым, хэкум 
нэхъ лъапIэ зэрыщымыIэр хьэкъ зыщамыщIа 
щIалэгъуалэрщ. 
ИлъэсипщI ипэкIэ цIыхухэм я дежкIэ 

унагъуэм иIа мыхьэнэмрэ иджы иIэмрэ 
зэхуэдэкъым. КъагурыIуэжауэ къысщохъу абы 
нэхъ лъапIэ зэрыщымыIэр. Псом япэу щIэблэм 
къыгурыIуэн хуейр ди зэманми щIэныгъэм, 
цIыхугъэм, пэжыгъэм щIэупщIэрэ гъуэгурэ 
зэрыщиIэнурщ. Кхъузанэм хуэдэ зэманым 
къыхихыр нэхъыфIхэращ. 

- ЗэрытщIэщи, уи мурадхэр куэдщ, ахэр 
укъызыхэкIа лъэпкъым сыткIэ епха?

- Ди нэхъыжьхэм къытхуагъэна хабзэмрэ 
хъугъуфIыгъуэмрэ  зэрысхуэхъуэжын 
дыщи  дыжьыни  мы  дунейм  теткъым . 
ФIыгъуэ мылъытэ жыхуаIэращ ахэр. Дэ 
къыдгурыIуэн хуейщ: е ди лъэпкъым иIэ 
фIыгъуэ псори тхъумэжын папщIэ Iэмалу 
щыIэр къэдгъэсэбэпын, е IэщIыб тщIыуэ, 
нэгъуэщI лъэпкъхэм дахэзэрыхьыжын. 
Дуней зызыужьым, зызыхъуэжым и хабзэ 
гуэрхэри къэдмыщтэнкIэ Iэмал иIэкъым, ауэ 
ухущIэкъумэ, ууейри пхуэхъумэнущ, гууз-
лыуз а псом хуиIэмэ. Сэ сыхуитамэ, лъэпкъ 
зэхуэсхэр нэхъыбэрэ езгъэщIынут, зэблагъэ-
зэIыхьлыхэр зэрыцIыхун, зэрылъытэн, 
зэрыщ Iэн  хуейщ .  Я  цIыху  пэрытхэр 
къыхэгъэщауэ зэрытын тхылъ лъэпкъ къэс 
къыдезгъэгъэкIынт, ар къыдэкIуэтей щIэблэм 
илъагъумэ, и щхьэр лъагэу иIэтынущ, 
къызыхэкIам зэрыхуэфэщэным яужь итынущ. 

- Уи дежкIэ гъащIэм щынэхъапэр, 
сыт хуэдэ щытыкIэ уихуэми, узэбакъуэ 
мыхъуну щыIэр сыт? 

-  Уи  напэр  къабзэу,  узэрыадыгэр 
пщымыгъупщэу, цIыхум узэригъэсар уи 
IуэхущIафэм къыхэщу щытыным нэхъапэ 
зыри щыIэкъым. ЦIыхум мурад иIэн хуейщ, 
а мурадым жэщи махуи хуэкIуэу, ар тIэкIу-
тэкIуурэ зригъэхъулIэу. Си дежкIэ цIыхугъэм, 
унагъуэ дахэм нэхъапэ зыри щыIэкъым. 

Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ. 
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Ата арбазында - дуния
Расул бла шагъырей болгъунчу, журналда 

аны таулада жашауну юсюнден бир назмусун 
окъуйма. Анда эшитилген, болгъан художе-
стволу кюч бла терен магъана ол жыллада 
таулада жашагъан миллетлени поэзияларында 
хазна тюбемей эди. Ол кезиуде бизни авторла, 
риторикагъа, декламациягъа кетип, туугъан 
эллерини, журтларыны, тёгереклеринде 
болгъанны назмугъа салыргъа керекге сана-
май, билген шартларыны юсюнден жазмай, 
эслерин бош затлагъа бургъандыла. Гамзатов 
кётюрген теманы башына чыгъаргъаннга ол 
замандагъы жазыучула граждан борчларын 
толтурмагъанча къарагъандыла, алай бла 
литераторла къаты жангылгъандыла. 
Ала тюшюналмагъандыла художник ёз 

халкъыны тилин билмесе, башха тилни да 
ангыламазлыгъына, фахмусу анга жетишсе уа, 
ол туугъан жерини, от жагъасыны сыфатын 
кёргюзте, аны бла жетеригине адамланы жю-
реклерине. Ол, халкъыны сынауун кесиники 
этип, чыгъармаларында аны нюрю болургъа 
кереклисине да. 
Мени насыбыма, ол заманда, бюгюн да, 

поэт жаланда кеси сюйген, билген затланы 
юсюнден жазаргъа, адамлагъа бюгюн, тамбла 
да нёгерлик этерик сёзню айтыргъа керекди, 
дейме. Жаш Гамзатовну назмусун окъуп, анда 
болгъан жюрек жылыуну, поэзиясында энчи 
халны, омакъ жазылгъан тизгинлени угъай, 

алада болгъан кючню да сезгенме. Ол назму 
манга не жаны бла да жууукъ эди, поэзияны 
юсюнден оюмума келишгенди. Гамзатов 
манга жууукъ болады, аны бетинде бир тилли 
адамны табама, аны бла тюбешген да этгинчи.
Аны бек белгили «Зурнукла» деген, энди 

жыргъа бурулгъан назмусуна къарайыкъ. 
Поэт анда, Ата журтларын жаудан къоруулай, 
къара жерге кёмюлген жашланы юсюнден 
айтады. Анга дери да кёпле жазгъандыла 
бу темагъа. Ол башха тюрлю сёзле, сыфатла 
тапханды – кючлюле, жюрегинден айтханды, 
ким да сансыз къалмазча. Алада аллай бир 
адамлыкъ, кюч да бардыла, аланы эшитген хар 
кимни да жюрегине жетедиле. Биз барыбыз да 
билебиз, жол бир жанына бурулгъанлай, аны 
ахыр сагъаты боллугъун. 
Гамзатовда, аны насыбына, назмуларында 

ачыкъ жюреклилиги, жюрегини жаланлыгъы 
да кёрюнеди. Ол поэтге бек керекли шартды, 
аны бир зат бла да алышаллыкъ тюйюлсе. 
Былайда усталыкъ да азлыкъ этерикди. 
Аны назмуларында кёп жылыу, жарыкъ-

лыкъ, лирика, огъурлулукъ барды. Ол, ойнай-
кюле, жютю сёзлюдю, бетинден ышаргъаны 
кетмейди. Поэтни бир назмусу барды тиши-
рыугъа аталгъан. Анда автор аны мингле сюе 
эселе, аланы санында кеси да болгъанын, аны 
жаланда бир эр киши сюе эсе уа, ол жангыз 
Расул Гамзатовду, аны биреулен да сюймей, 

ол а анга жарсый эсе, аварлы поэт ёлюп, та-
улада асыралгъаны ючюндю, дейди. Мында 
болгъан оюн, чам назмуну унутулмазча, сейир 
да этедиле. 
Гамзатовну жарыкълыкъны бла къыйын-

лыкъны, жютюлюкню бла мудахлыкъны, 
жюрегинден айтыуунда бла чамны бирге 
келишдире билгенинде хунерини энчилигин 
кёреме. Анга аны цикллеринде - тёрттизгин-
леринде бла жоралауларында - тюбейбиз. 
Биринчи назмуларында кёлюнден айтханы 
сезиледи, алада лирика, терен магъана, драма 
да барды, экинчиледе уа, эпиграммаладача, 
чам, оюн, жарыкълыкъ да кёп. Поэтни  фах-
мусуну бу жаны аны кесине да бек керекди, ол 
поэзиясын байыкъландырады, анга теренлик, 
жашау кюч береди.
Дагъыда художникге керекли Гамзатовну 

бир шарты – анга жууукъ болгъаны хар нени 
да, туугъан от жагъасын, анасыны жырын, 
атасыны жомагъын да къыралыны битеу 
жашауу, битеу дуния бла бирикдире биледи. 
Ол этеди аны миллет, битеудуния поэт да, 
керексиз риторика декламациядан узакъда 
къалдыра. Мен анга атасыны арбазындан 
битеу дунияны кёреди, дейме. 
Расул Гамзатов – кёлю кётюрюлгенлей 

тургъан поэт – гражданинди, къыралыбызда 
аты айтылгъан, бек хурметли жырчы. Ол окъу-
учуланы сюймекликлерин, анга сый бериуню, 

белгилиликни да толу сынагъанды. Ата жур-
туна, аны жигитлерине бла тиширыулагъа, 
чёплерине бла тереклерине, тауларына бла 
тюзлерине да атагъан жырларын эшитдир-
генди. Уллу поэт кесини чексиз сюймеклигин 
адамлагъа, хар ахшылыкъгъа да элтеди, ин-
санла да анга сюймеклик бла къайтарадыла. 

(Статья къысхартылып басмаланады).
КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын.

1973 жыл.

 Сёзю бла халкъланы бирикдиргенди 
Дагъыстан, Кавказ, Россей, битеу жер жюзю сентябрьни ал кюнлеринде къыралыбызны закий назмучусу, деменгили 
къырал  къуллукъчусу Расул Гамзатовну 90-жыллыгъын белгилейдиле. Беппайланы Муталип Махачкъалада ол бек 
багъалагъан сохтасы Дагъыстанны Жазыучуларыны союзуну правленини таматасы, республиканы  халкъ поэти 
Магомед Ахмедович Ахмедовха тюбеп, аны бла ушакъ этгенди. Алайды да, аны бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

- Дагъыстанны закий жашыны чыгъармалары, айхай 
да, битеу адам улуну  ёмюрлюк  байлыгъы болгъаны 
хакъды. Биз барыбыз да баш урабыз аллай  айырмалы 
акъылманны, философну, устазны жаратхан сыйлы, тёр 
жерге. Аны 90-жыллыгъына жораланнган  быйылгъы 
байрамны башха жылладан не энчилиги барды?

- Бизни республикада быйылгъы жыл  саулай да айтхылыкъ 
жерлешибизге аталгъанды. Дагъыстанны жангы президенти 
Рамазан Абдулатипов «Расул Гамзатовну шуёхларыны битеу-
дуния форумун» къураргъа, аны «Акъ турнала» деген эсгериу 
кюн бла бирге ётдюрюрге айтханды. Битеу бизни бусагъат-
дагъы байрамлауларыбыз уллулукълары бла, ариулукълары 
бла да айырмалы боллукъдула. Ала энди къуру Дагъыстанны, 
Россейни болуп къалмагъанлай, бар жер жюзюне да атланн-
гандыла. Аны туугъан кюнюне жораланып, «Расул Гамзатовну 
поэзия театры» да эшиклерин ачарыкъды. 

- Не жангылыкъ келтирликди ол бизни   бюгюннгю 
сахна жашауубузгъа уа?

- Дигирал назмучуланы, уста сахначыланы араларында 
жууукълукъну, байламлыкъны жангыча къураргъа итинебиз. 
Биз ол оюнланы республиканы белгили жазыучулары бла 
бирге саллыкъбыз.

- Кимлени бирикдиргенди «Расул Гамзатовну шуёхлары-
ны битеудуния форуму?» Кеси да не жерде орналлыкъды?

- Расулну, Къулийланы Къайсынча, Мустай Каримча, 
Алим Кешоковча, Давид Кугультиновча, Чингиз Айтматовча, 
тенглери, жарсыугъа, дунияларын алышхандыла. Жаннетли 
болсунла! Аланы шуёхлукълары, керти къарындашлыкълары 
жаш тёлюге юлгюдю. Алай биз тюрлю-тюрлю республикала-
дан, аны таныгъанладан сора да, поэтни чыгъармачылыгъын 
билгенлени, сюйгенлени чакъырыр муратлыбыз.
Дагъыстанда мындан алгъаракъда «Дом дружбы» ачылгъан-

ды. Энди битеу уллу жыйылыула анда ётерикдиле. Дагъыстан-
ны Конституция кюню да болгъанды ол юйде.
Ол жол биринчи кере биздеги къуллукъчула  миллет кийим 

кийип чыкъгъан  эдиле Рамазан Абдулатиповну башчылыгъ-
ында юй аллы майданнга. Ол а, мен оюм этгеннге кёре, эн-
чилигибизни, тамырларыбызны багъалай билирге бурулгъан 
жангы политикады.

«Расул Гамзатовну Шуёхларыны битеудуния форуму» да бу 
журтда ётерикди. Анда поэтни 90-жыллыгъына жораланнган 
уллу байрам, эсгериу ингир боллукъду. Тюркден, Алжирден, 
Сириядан, Египетден, Германиядан, Белоруссиядан, Украина-
дан, Къазахстандан,  Узбекистандан, Таджикистандан, Азер-
байджандан эм башха къыралладан жазыучула келликдиле.
Хаппа-хазырды уллу поэтикалы спектакль-концерт «Мени 

Дагъыстаным», суратлау-публицистикалы «Тау жырла» деген 
кино алына турады. Ол поэтни жашау чыгъармачылыкъ жолу-
на аталгъанды. Бу проектни  автору уа Рамазан Абдулатипов 
кесиди. Аны аламат кинорежиссёр Рустам Ибрагимбеков 
салады.
Быйыл «Акъ турнала», Хунзахдан, Гунибден, Дербентден 

сора да, Дагъыстанны битеу шахарларында барлыкъдыла. 
Январь айдан бери республиканы битеу эллеринде, сёз устагъа 
жораланып,  къууанчлы тюбешиуле барадыла. Бизни жазыучу 
биригиуюбюз кеси окъуна жетмишден аслам аллай жолугъуу 
къурагъанды.

- Расулну дерслери сизге  не бередиле? Аладан сакълагъ-
аныгъыз а неди?

- Дагъыстанны бюгюннгю кюнюнде аны болуму бусагъатда 
алай доюн болмагъанлыкъгъа, Расул Гамзатовну чыгъарма-
чылыгъына, дерслерине къайтыу, сёзсюз, назмучуну жашау, 
чыгъармачылыкъ ышанларын, аны айырма китапларын - 
«Мени Дагъыстаным» бла «Таулуну Конституциясы» - игирек 
ангыларгъа  болушады. Ызы бла уа ол жорукълагъа жаш тёлю 
да  юйренир.
Бизни бек уллу поэтибиз дуния адабиятха сюймекликни, 

шуёхлукъну, акъылманлыкъны, ата журтуну жырчысыча 
киргенди. Ол ёз Дагъыстанын алай бийикге   кётюргенди, 
энди аны жер башында не тыгъырыкъдан да  кёраллыкъса.

- Сизни оюмугъузгъа кёре, айтхылыкъ жерлешигизни 
чыгъармалары къалай бла болушаллыкъдыла республи-
када, къыралда халны иги жанына тюрлендирирге?

- Бюгюнлюкде, адамла бир бирге къоркъуулу кёзден къа-

рагъанда, байлыкъ, ахча, адамлыкъ, огъурлулукъ ышанланы  
хорлай тургъан чакъда, сёзсюз, Расул Гамзатовну «Сакълагъыз 
тенглени», «Сакълагъыз аналаны», «Сакълагъыз сабийлени», 
«Сакълагъыз Дагъыстанны» деген жорукълары бизге болмагъ-
анча багъалыдыла. Ол алай кесини осуятында да жазгъанды. 
Дагъыстанны сакълау, чинг алгъа, аны халкъларыны арала-
рында шуёхлукъну багъалауду, сакълауду. 
Биз бек насыплыбыз: бу жерде жашагъан миллетлени арала-

рында бир заманда  да къанлы уруш болмагъанды. Бусагъатда 
Дагъыстан жангырыуну жолундады. Жангы Башчы къарангы-
лыкъгъа бла къуллукъ былхымсызлыкълагъа уруш ачханды. 
Дагъыстанны, дагъыстанлыланы да Расулгъа ушаргъа чакъы-
ра, ол, Пушкиннге аталгъан сёзлени аз-маз тюрлендире: «Расул 
Гамзатов - бизни небиздады!» - дегенди.

- Поэтни бек магъаналы дерси уа  бизге нени юсюнден 
айтады?

- Мен оюм этгеннге кёре, аны бек  уллу, бек магъаналы дерси 
уа - чыгъармачылыкъ, жашау жолуду. Ол кесини назмулары 
бла ачыкълаялгъанды сенде Аллахдан келген фахмунг бар эсе, 
аз санлы халкъ, гитче тилли миллет болмагъанын. Шамилден 
сора, жаланда аны  хайырындан  билгенди Дагъыстанны 
юсюнден бар дуния.
Биз барыбыз да ёхтемленирге, къууанч тыпырлы болургъа 

керекбиз, мингжыллыкъ Россейни ара шахары Москвада  
биринчи кере аз санлы миллетни келечисине – Расул Гамза-
товха – уллу эсгертме  салгъанларына. Ол а дагъыстанлыланы, 
кавказлыланы жаш тёлюсюн, гитче ата журтларындан  кенгде 
жашагъанланы да  Расулну даражасын эниш этмезге сакъ  
болургъа  чакъырады.
Бек ёхтемлендирген а - ол эсгертмени  Россейни прези-

денти Владимир Владимирович Путин кеси ачхан эди. Ол 
а къуруда аварлы назмучугъа баш уруу тюйюлдю, ол битеу 
миллет республикалагъа,  Россейни битеу  тиллерине да иги  
кёзден къарауду.

- Ушагъыбызны ахырында бизни окъуучулагъа айтыр 
сёзюнг бармыды?

- Тамам он жыл ол дуниясын алышханлы. Алай Дагъыстанда 
аны атын бир  заманда да унутмайдыла. Быйылгъы  байрамгъа 
аны туугъан эли Цадада мемориал музей ачыллыкъды. Ма-
хачкъаланы ара проспекти аны атын жюрютеди. Ол орамда 
Расулну аламат эсгертмеси да сюеледи.
Къулийланы Къайсын айтханды: «Халкъ бек къыйын, ахыр-

заман ууахтыда кесин къорууландырыр ючюн, айырма, айт-
хылыкъ адамланы жаратады!» -деп. Аллай  ёз миллетлерини 
ахшы ниетлерин сакълаучула болгъандыла Къайсын бла Расул! 
Рамазан Абдулатипов а: «Миллет культура жангыртыл-

магъанлай, бир тюрлю  айныу боллукъ тюйюлдю. Адамла ёз  
тамырларын эсде тутаргъа керекдиле. Шешадан суу ичерге 
юйреннгенле кезлеу сууну татыуун билмейдиле! Бизни куль-
турабыз бизге ма аллай шаудан суучады», -дегенди.
Расул Гамзатов уллу поэт эди, ол тау суучукъну бир та-

мычысында сау долайны (океанны) эслеялгъанды. Ол  тау 
элчигинде гитче терезечикни  ачып, андан  битеу жер жюзюн 
кёралгъанды.
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Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

1. Арсенал Тл 11 8 2 1 24-9 26
2. Мордовия 12 8 1 3 22-11 25
3. Алания 11 6 3 2 11-7 21
4. СКА-Энергия 12 5 5 2 12-11 20
5. Газовик 12 5 5 2 17-10 20
6. Сибирь 12 4 4 4 14-14 16
7. Шинник 12 4 4 4 11-13 16
8. Уфа 11 5 1 5 12-14 16
9. Химик 11 4 4 3 8-11 16

10. Луч-Энергия 11 4 3 4 9-6 15
11. Ротор 11 4 3 4 13-9 15
12. Салют 11 3 5 3 10-7 14
13. Енисей 12 3 4 5 12-18 13
14. Торпедо М 11 3 3 5 9-10 12
15. Балтика 11 3 3 5 9-12 12
16. Динамо СПб 11 3 3 5 8-12 12
17. Спартак-Нальчик 11 2 5 4 7-15 11
18. Ангушт 11 1 2 8 7-21 5
19. Нефтехимик 10 0 4 6 5-12 4

Долгожданная победа…
 «Спартак-Нальчик» - «Салют» - 1:0. Гол: Руа, 55 – пен. 
 «Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Тимошин, Овсиенко, Засеев, Коронов (Рухаиа, 
89), Шаваев, Руа, Гошоков, Буйтраго (Аверьянов, 90+), Медведев (Сирадзе, 46)
 «Салют»: Криворучко, Ридель, Мирошниченко, Жирный, Бутырин, Михеев (Чадов, 69), 
Бекетов, Афонин, Яковлев (Андреев, 86), Семенов (Телков, 54), Ахметович (Яркин, 82)
Голевые моменты – 3:3. Удары (в створ ворот) – 10(4) – 9(3). Угловые - 10:7. 
Предупреждения: Ридель, 27, Криворучко, 49 – удаление – «Салют».

17-е место в турнирной таблице это, конечно, не то, чего заслуживает нальчикский 
«Спартак». И по составу, и по другим показателям красно-белые должны быть в 
пятерке. Но неудачный старт и отсутствие высоких задач на сезон сделали свое дело: 
скромный белгородский «Салют» прибыл в Нальчик в статусе фаворита! 

Кавказские игры
В минувшую субботу на стадионе им. Ю. Гагарина в г. Тереке определились победители 
республиканского этапа фестиваля «Кавказские игры 2013».

Любителям статистики напомним, что с 
этой командой спартаковцы в рамках россий-
ского чемпионата встречались восемь раз. В 
четырех матчах побеждали наши футболисты, 
две встречи завершились ничьей, два матча 
выигрывали белгородцы. Нынешний «Салют» 
возглавляет Сергей Подпалый, работавший 
с саранской «Мордовией». Это само собой 
чего-то значит. Достаточно взглянуть на 
турнирную таблицу: «Салют» даже после 
поражения занимает 12-е место в табели о 
рангах, имея в активе 14 очков. 
Впрочем, в нынешней ситуации спартаков-

цам некогда думать о турнирных раскладах, 
потому матч они начали без раскачки, ис-
полнив в начале несколько стандартов. Но 

где-то минуты с 15-й белгородцы перехватили 
инициативу и не отпускали нити игры до пере-
рыва. У ворот Степанова возникло несколько 
опасных моментов, а удар Михеева на 34-й 
минуте мог стать голевым, выручил Степанов.
Поняв, что дело пахнет жареным, хозяева 

прибавили в агрессии, что не могло не при-
нести свои плоды. На 49-й минуте бывший 
голкипер нальчан Криворучко, ныне защи-
щающий ворота «Салюта», буквально снес 
Гошокова, который, получив отличный пас 
от Овсиенко, ворвался в штрафную площадь. 
В столкновении Криворучко травмировался, 
но это не помешало поначалу колебавшемуся 
саранскому арбитру Сергею Куликову предъ-
явить ему красную карточку за фол последней 

надежды. Приговор на 55-й минуте исполнил 
Руа – 1:0. 
Поведя в счете, нальчане преобразились: 

стали получаться фланговые атаки, возросли 
скорости, опасные моменты у ворот Телкова 
возникали один за другим, вот только точно-
сти в завершающей стадии атаки по-прежнему 
не хватало. А «Салют» мог и подловить хо-
зяев поля. Увлекшись атаками, спартаковцы 
оголили тылы и на 74-й минуте, когда ошибся 
Тимошин, опытный Ахметович, подхватил 
мяч. К счастью, его удар был неточным. В до-
бавленное к матчу время команды обменялись 
опасными уколами, которые заставили обоих 
стражей ворот блеснуть реакцией. В итоге 
трудная и долгожданная победа спартаковцев. 
Сергей Подпалый, главный тренер ФК 

«Салют»:
- Обидное поражение. Если брать по игре, 

то команда его не заслуживала. К сожалению, 
допустили ошибку, заработали «одиннадцати-
метровый» и проиграли. К ребятам особых 
претензий нет, но надо будет разобраться с 
моментом по пенальти. Все ребята старались, 
выложились. Никто не выпадал, по большому 
счету. Но, наверное, где-то сказались наши 
длительные переезды: эта игра уже третья 
подряд на выезде.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчик»:
- Тяжелейшая была игра. «Салют» –                    

команда, наверное, с самым лучшим кон-
тролем мяча. Было у нас несколько хороших 
моментов в первом тайме. Потом у нас пере-
хватили инициативу и просто не выпускали со 
своей половины поля. В перерыве мы внесли 
коррективы в составе, и с выходом Давида 
Сирадзе впереди у нас немного пошла игра. 
Всех, кто за нас болел, с победой!

Георгий Боциев.

Бокс
В Тырныаузе в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Геолог» 
им. Губанова с 7 по 13 сентября 
проходит всероссийский турнир по 
боксу класса «А», посвященный памяти 
четырехкратного чемпиона России, 
двукратного чемпиона Восточной Европы, 
интерконтинентального чемпиона мира 
по версиям IBF и WBC по боксу Ахмата 
Доттуева (см. также стр. 16). 
Торжественное открытие соревнований 

с участием представителей министерства 
спорта и туризма КБР, именитых спортсменов 
и руководства района состоялось 9 сентября. 
В турнире принимают участие боксеры из 

Москвы, Ростова, Ставрополя, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 

Ингушетии, Чечни, Северной Осетии-Алании 
и Дагестана в возрастной категории от 18 
лет со званием не ниже кандидата в мастера 
спорта.
Также в «Геологе» с 13 по 15 сентября прой-

дет традиционный всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный памяти 
мастеров спорта СССР Юсуфа Байзулаева и 
Хизира Мирзоева.
В турнире примут участие более 100 бор-

цов из Ростова, Ставрополя, Краснодара, 
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, 
Северной Осетии-Алании и Дагестана воз-
растной категории от 18 лет со званием 
не ниже кандидата в мастера спорта. Со-
стязания пройдут в восьми весовых кате-
гориях, семь из которых – олимпийские.
Победители турнира, помимо заветных меда-
лей, получат звание «Мастер спорта».

В этом году количество видов спорта, 
включенных в программу игр, сократили до 
двенадцати, при этом добавили новый – ми-
ни-футбол. В соревнованиях приняли участие 
около 450 спортсменов, представляющих все 
города и районы республики. Главным судьей 
соревнований стал Аслан Анаев.
Программа фестиваля началась с торже-

ственного парада и открытия, на котором 
всех спортсменов и зрителей поприветство-
вали министр спорта и туризма КБР Аслан 
Афаунов и глава Терского муниципального 
района Максим Панагов. После парада 
прошла церемония награждения тренеров и 
спортсменов, отличившихся за последний год: 
им присвоены почетные звания заслуженного 
тренера РФ, отличника образования в сфере 
физической культуры и спорта и мастеров 
спорта РФ.
После этого команды вышли на соревнова-

тельные арены. Первыми в спор за пьедестал 
вступили борцы на поясах, футболисты и 
атлеты армспорта. Их игры и схватки шли 
параллельно.
Также в программе фестиваля была пред-

ставлена культурная программа с участием 
творческих коллективов Терского муници-
пального района. Хотелось бы отметить, что 
для всех участников фестиваля сельскими 
поселениями Терского района были органи-
зованы национальные подворья, где каждый 
желающий смог отведать все многообразие 
национальных блюд. 
К середине дня были подведены итоги по 

некоторым видам спорта. Так, в борьбе на 
поясах все «золото» забрали спортсмены Че-
рекского района – первым в весовой категории 
до 65 кг стал Хабас Гучев, до 85 кг – Расул 
Эфендиев, среди тяжеловесов (свыше 85 кг) 
– Хачим Докшукин. 
В лазании по канату на максимальное коли-

чество раз за отведенные три минуты первое 
место с результатом 62 м занял спортсмен 
из Баксанского района Тимур Куготов. В 
армспорте «золото» в весовой категории до                 

65 кг забрал Аслан Бесланеев 
из Нальчика, Эльдар Шибзухов 
из Баксана стал первым в весе до 
80 кг, а Саид Гендугов (Про-
хладненский район) – в весовой 
категории свыше 85 кг.
Сильнейшим в силовом троеборье 

был представитель Урванского рай-
она Анзор Шибзухов. В дисципли-
не «перенос тяжести на дистанцию» 
нужно было на время перевезти в 
тачке три 50-килограммовых мешка 

на расстояние 100 м. Лучше всех с этой зада-
чей справился Аниуар Шогенов из Зольского 
района. А терчанин Аслан Ошроев ожидаемо 
обошел всех конкурентов в поднятии тяжести 
(50-килограммового мешка) и в итоге стал 
обладателем золотой медали фестиваля.
Во второй половине дня победители опреде-
лились в прыжковом двоеборье, где у женщин 
первой стала  Кристина Семенова из Тер-
ского района, у мужчин – Петр Чернохатов 
(Прохладненский район), а также в стрельбе 
из лука, где лучшими стали Наталья Кулю-
шина и Артур Кушхов, оба из Нальчика.
В турнире по мини-футболу безоговороч-

ным победителем стала команда г.о. Нальчик, 
а в мужской эстафете 4х200 м благодаря 
поддержке зрителей и «родных стен» победу 
одержал терский квартет. Надо отметить от-
личное выступление хозяев – терские спор-
тсмены в этот день не раз поднимались на 
пьедестал почета.
Завершающим видом стало противоборство 

спортсменов в перетягивании каната. Спор-
тсмены Урванского и Терского районов от-
личались боевым духом и желанием победить 
и по случаю жребия команды встретились в 
схватке за выход в полуфинал. Тут, в отличие 
от прошлогоднего финала, с минимальным 
преимуществом победу одержали спортсмены 
Терека и в итоге стали победителями данных 
соревнований.
После окончательного подведения итогов 

победители и призеры были награждены 
кубками и медалями разного достоинства. 
Поздравили победителей глава Черекского 
района Махти Темиржанов, заместитель 
министра спорта и туризма КБР Хачим 
Мамхегов, а также наш прославленный 
спортсмен, олимпийский чемпион, уроже-
нец Терского района Асланбек Хуштов.
Окончательный состав сборной Кабардино-
Балкарской Республики для участия в финаль-
ном этапе фестиваля «Кавказские игры 2013», 
который пройдет 5-6 октября в Пятигорске, 
будет определен в ближайшее время. 

Греко-римская борьба
В Приэльбрусье прошли совместные тренировки сборных России и Белоруссии 

по греко-римской борьбе. В Кабардино-Балкарии сильнейшие борцы страны 
готовились к предстоящему во второй половине сентября в Будапеште (Венгрия)                    

чемпионату мира. 
Сопровождал спортсменов 

старший тренер и генеральный 
менеджер команды Вадим Ку-
мартов.
Как известно, на 8 сентября в 

Буэнос-Айресе была намечена 
презентация конкурирующих 
между собой греко-римской 
борьбы, сквоша и софтбола 
с бейсболом, а также голосо-
вание членов МОК, которые 
должны были выбрать для 
включения в программу Олим-
пийских игр один из трех на-
званных видов спорта. Именно 
в поддержку греко-римского 
стиля на пик Эльбруса был 

доставлен баннер олимпийской борьбы. Это сделали чемпион Олимпиады-2008 Асланбек 
Хуштов, возглавляющий федерацию борьбы Кабардино-Балкарии, и заместитель мини-
стра спорта и туризма КБР Хачим Мамхегов. На высоте 5642 они провели своеобразный 
флешмоб – оделись в традиционное для борцов трико и сделали несколько снимков на фоне 
величественных вершин.
А в один из последних дней сбора борцы российской сборной поднялись на Эльбрус, однако 

только до высоты 4700 метров, и водрузили на ней флаг всемирной кампании Save Olympic 
Wrestling, проходящей в России под девизом «Борьба-2020. Продолжение следует!». Подняться 
выше спортсменам помешал разряженный воздух и высокие нагрузки, которые могут быть 
опасны для их здоровья.
И вот отличная новость: борьба остается в списке олимпийских видов спорта. За это проголо-

совали 49 из 95 членов Международного олимпийского комитета, имевших право голоса. Если 
бы борьба получила на два голоса меньше, состоялся бы второй раунд голосования. Коммен-
тируя данное решение, член МОК, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов 
заявил агентству «Р-Спорт», что расклад голосов не имеет большого значения, но «победа в 
первом раунде – это хороший показатель». Знаменитый пловец отметил, что Международная 
федерация объединенных стилей борьбы (FILA) провела колоссальную работу за последние 
семь месяцев, изменив основополагающие документы, правила борьбы, и добилась результата: 
«Мы отстояли одну из наших самых серьезных традиций, один из столпов российского спорта».
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2-8 сентября2-8 сентября

Наступившая осень не внесла особых 
изменений – за одним приятным исклю-
чением – в расклад нашего рейтинга. За-
мыкающим по-прежнему остается Асте-
мир Апанасов, песня которого «Лиана» 
за этот период принесла своему автору 
всего лишь 4 голоса (2,28%). Группа 
«Сфера данных» со своей «Антенной» 
набрала 5 голосов (2,85%) и занимает 
16-е место. «Кафа» Артура Гонгапше-
ва и «Для тебя» Светланы Урусовой 
заработали  своим  исполнителям  по                      
6 голосов (3,42%), благодаря чему они 
разделяют 15-14 места. На 13-12 позици-
ях расположились певица AM/NA и дуэт 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова 
– 7 голосов, или 4% соответственно. 11-
10 ступеньки также пришлось поделить 
двум исполнителям с одинаковыми по-
казателями: и у Ренаты Бесланеевой, и 
у Азамата Цавкилова по 4,57%, или по 
8 голосов. 9-10 места занимают сразу две 
рок-группы: «Plastik» и «Т-Эра» полу-
чили по 9 голосов (5,14%). Дуэт Алима 
Апппаева и Ларисы Садикоевой вместе 
с Зухрой Кабардоковой занимают 7-6 
места, набрав по 10 голосов (5,71%). У 
Айны Шогеновой и Джамала Теунова 
также одинаковые показатели: 11 голосов 
(6,28%) и 5-4 строчки TOP-SMKBR. 
Али Лигидов на этот раз занимает 

почетное третье место с 13-ю голосами 
(7,42%). Халимат Гергокаева – вот она 
та самая приятная неожиданность – за-
нимает второе место, имея в своем активе 
15 голосов (8,57%). А на первом месте 
по-прежнему Ирина Воловод, «Ангел 
или бес» которой помог ей набрать 36 
голосов (20,57%). 
Всего к понедельнику 9 сентября в 

TOP-SMKBR проголосовали 175 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR (с 

учетом нового участника и возвращаю-
щимся в строй Кайсыном Холамхановым) 
будут подведены за период с 00 часов 9 
сентября по 24 часа 15 сентября 2013 
года. Голосование открытое, заходите 
на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. Также 
напоминаем, что все певцы и группы, 
желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
по адресу: top-smkbr@yandex.ru.

Самые большие враги человека – робость и нерешительность. Эти качества не так без-
обидны, как может показаться, потому что влекут за собой непунктуальность, невыполнение 
обязательств, отступление перед обстоятельствами и многое другое. Но самое плохое состоит 
в том, что они могут повлиять на жизнь очень серьезным образом. Мой двоюродный брат, 
он же друг детства, вернее, младенчества, являет собой яркий пример этому. Он умный, 
интеллигентный, образованный, добрый, мягкий, привлекательный, тактичный. Я бы даже 
сказала, слишком тактичный, себе во вред, потому что совсем недавно он упустил свое сча-
стье. Два с половиной года ему очень нравилась одна действительно замечательная девушка, 
с которой он сначала познакомился по служебной необходимости, потом стал дружить, а 
потом влюбился – очень скоро, буквально через три месяца после знакомства. Влюбился и 
ничего не сказал, потому что не решался, опасался испортить отношения, не был готов по-
менять приоритеты своей холостяцкой жизни и предпринять решительные шаги – в общем, 
не знаю почему, причин много. И это несмотря на то, что и жилищные, и материальные 
условия вполне позволяли жениться. И несмотря на то, что многие, и те, кто не знал о его 
чувствах, а просто был в курсе, что они знакомы, – кто в шутку, кто всерьез – предупреждали 
его, что такую девушку упускать нельзя, и что в любой момент найдется другой, кто уведет 
ее. Но бесполезно, он никого не слушал, говорил, что сам во всем разберется. Разобрался, 
но слишком поздно. Больше двух лет он собирался с духом, и наконец сейчас решил объ-
ясниться, чтобы осенью – в традиционное время свадеб – наконец-то жениться. Но едва он 
окончательно собрался с духом и приготовился к решающему объяснению, как получил 
самый настоящий удар, узнав, что его любимую накануне украл парень, с которым она по-
знакомилась всего полгода назад, и через считанные дни состоится ее свадьба. Я, конечно, 
сочувствую ему и жалею, но в то же время и злюсь на него, потому что все это – дело его 
рук, вернее, его бездействие. Девушка ни в чем не виновата – и в том случае, если она до-
гадывалась о чувствах моего брата, и уж тем более, если ни о чем не догадывалась. А он 
сам, что думал, что она будет ждать его вечно, тем более, что считала его просто другом. 
Вот теперь он сидит и страдает и жалеет себя, и на все упреки в нерешительности отвечает, 
что он такой человек, ни в чем не виноват, но просто весь мир против него. Хотелось бы, 
чтобы из произошедшего он извлек урок, очень хотелось бы, чтобы и все похожие на него 
люди, особенно представители сильного пола, тоже научились бы чему-то из этой истории. 
Я отнюдь не призываю отказаться от рассудительности, не взвешивать свои решения, очертя 
голову совершать глупости и лезть на рожон. Речь не об этом, а о том, что во все времена 
главными чертами настоящего мужчины всегда были смелость, решительность, способность 
принимать решения и нести за них ответственность.

Ася.

* * *
Все вы, наверное, не раз слышали поговорку 

о том, что по одежке встречают. Но большая 
часть людей истолковывает ее в том смысле, 
что, мол, главное при первой встрече – про-
извести хорошее впечатление, и поэтому надо 
выглядеть как можно представительней. Я же 
все время сталкиваюсь с обратной стороной 
этого явления – увидев меня впервые, все 
вешают на меня раз и навсегда ярлык богатой 
дурочки. По-моему, это очень несправедливо, 
когда в обществе требуют не судить о людях 
по их одежде только в том случае, если она не 
броская и не модная. Да, я люблю красиво и 
модно одеваться, и мне очень нравятся неко-
торые из популярных брендов, но не потому, 
что они знаменитые, а просто потому, что они 
подходят мне. И что, для того чтобы меня при-
нимали за свою в кругах людей, считающих 
себя интеллектуалами, я должна надевать ста-
рые джинсы и ужасные рубашки? Вы скажете, 
что нехорошо так говорить, но не я первая это 
начала: когда однокурсники меня впервые 
увидели в прошлом году, они тут же составили 
обо мне мнение и начали иронично улыбаться 
и глазами показывать на меня с усмешкой. Я 
считаю, что по-настоящему интеллектуальный 
человек так поступать не будет, и не будет со 
смехом говорить о своей сокурснице «наша 
Барби». Не желая узнать меня ближе, обо 
мне составили мнение, которое усиленно рас-
пространяют среди других, а это нечестно. И 
вообще, сам Пушкин говорил, что можно быть 
умным человеком и думать о красоте ногтей. 
А я не думаю, что тот, кто осуждает модных 
девушек, умнее, чем Пушкин.

Nikki.

* * *
Создается впечатление, что модные вампиры 

повсюду: и в кино, и на телевидении, и видео-
клипах, и в книгах, и в моде. Они прямо часть 
нашей действительности. Но это все равно не 
так, и мне кажется, некоторым взрослым стоит 
серьезно обратить на это внимание. Вот, на-
пример, 10-летняя дочка моих знакомых стала 
бояться вампиров, после того, как на эту тему 
«подсела» ее старшая сестра. Старшей – удо-
вольствие от увлечения Эдвардом и Деймоном, 
а младшей – проблема, выросшая до того, 
что теперь она боится оставаться одна в доме 
днем даже на полчаса и спать с выключенным 
светом. Так что, не так они безобидны – не 
существующие на самом деле вампиры.

Мадина.

* * *
Не так давно прочла, как один китайский 

студент умер за компьютером, просидев без-
вылазно в Интернете несколько дней. Стало 
страшно, страшно за моего старшего брата, ко-
торый тоже сутками напролет может сидеть за 
ноутбуком и не есть, не пить, не гулять. Наши 
родители сейчас в длительной командировке, 
мы живем с бабушкой и дедушкой. Причем, 
как ни удивительно, именно дедушка на моей 
стороне, но мы ничего с ним не можем поде-
лать, потому что бабушка целиком на стороне 
брата. Она считает, что ничего плохого в том, 
чтобы сидеть за компьютером нет, и это лучше, 
чем если бы мальчик проводил целые дни на 
улице, где он в любой момент может связаться 
с плохой компанией. Честно говоря, некоторые 
основания так думать у нее есть, потому что 
сын одной нашей соседки, который, кстати, 
ни разу не брал в руки книгу и компьютеру 
предпочитал всегда улицу, попал под влияние 
каких-то взрослых парней и стал вместе с 
ними пить и делать всякие плохие вещи. А 
еще бабушка не видит ничего дурного в ком-
пьютере, потому что сама является активным 
пользователем и всегда проверяет, на какие 
сайты заходит брат. Но мы же с дедушкой 
даже не этого боимся, а того, что постоянное 
сидение перед монитором плохо скажется на 
его здоровье. Но бабушка и тут с нами не со-
гласна, потому что она ежедневно проводит в 
его комнате влажную уборку и проветривание 
и заставляет брата каждые два-три часа делать 
какую-то гимнастику. И она считает, что этого 
достаточно! На все наши замечания она отвеча-
ет, что без свободного владения компьютером 
в наши дни не обойтись, особенно мужчине, а 
мы с дедушкой все преувеличиваем. Но разве 
мы не правы? 

Зоя Р-ва.

* * *
Я очень люблю родной Нальчик, и после дальних поездок всегда с удовольствием воз-

вращаюсь домой и радуюсь этому возвращению. Но иногда бывает, что и слегка огорчаюсь 
тому хорошему, что увидела в других местах, и что трудно представить в нашем городе. Вот, 
например, видели ли вы у нас людей, которые в парке с друзьями стали читать вслух стихи? 
А бывало такое, что кто-то шел по улице, танцуя под музыку своего телефона? Хотя бы раз 
вы видели, чтобы человек шел и пел, именно пел, а не насвистывал, любимую песню, и чтобы 
при этом на него не косились, как на сумасшедшего? Я все это видела, правда, не дома. И не 
стоит полагать, что жители Петербурга или Челябинска делают это все время и везде – нет, 
конечно, все это происходит в уместных местах и в уместное время – на вечерней прогулке по 
набережной, на воскресном отдыхе в парке и тому подобное. Так почему у нас не происходит 
такое, ведь импровизированные национальные танцы давно стали неотъемлемой частью нашей 
жизни, и это здорово. Но почему во всем остальном мы так скованы?

Тамара.

* * *
В одной знаменитой классической книге 

сказано, что девушки любят время от вре-
мени разбивать себе сердце. Сейчас с этим 
ироничным высказыванием я согласна на 
все сто, но когда несколько лет назад меня 
бросил парень, считавшийся моим женихом, 
то мне было очень тяжело. В принципе, еще 
чуть-чуть и началась бы самая настоящая 
необратимая депрессия. Чтобы прийти в 
себя, я с головой ушла в работу и чуть было 
не пропала. Да, работа помогает, говорю это 
с полным основанием, но все хорошо в меру. 
Я же стала настоящим трудоголиком, хоть и 
не сразу. Вначале это было искусственное 
стремление загрузить себя делами, чтобы 
был предлог не ходить в гости, не общаться 
с друзьями, которые, конечно, рассказали 
бы мне все новости о НЕМ, не знакомиться 
с новыми людьми, не видеть переживающих 

глаз родителей и не отвечать на их беспокой-
ные вопросы. А потом я поняла, что работа 
так плотно вошла в мою жизнь, что почти 
вытеснила меня саму из нее! Обо мне нельзя 
было ничего сказать как о девушке, дочери, 
сестре, подруге, человеке – только как о не-
вероятно исполнительном, добросовестном 
работнике! Вот это действительно было 
страшно, а не то, что кто-то там от тебя ушел. 
Мне повезло, я смогла остановиться и сейчас 
я не просто ценный сотрудник, но и счастли-
вый человек, у которого есть замечательная 
семья, прекрасные друзья, увлечения, планы 
и надежды, а самое главное – я научилась из-
бегать крайностей и сейчас учусь обо всем 
судить трезво с холодной головой и ясными 
мыслями. 

Виктория.

* * *
После летних каникул принято делиться с друзьями о том, как ты провел лето. И если рань-

ше этот круг ограничивался только одноклассниками/однокурсниками, друзьями/родными, то 
теперь благодаря Интернету можно узнать, чем занимаются твои ровесники во всех уголках 
мира. Правда, узнав это, понимаешь, что счет не в нашу пользу. Почему-то мы считаем, что 
летом надо непременно отдыхать, то есть ничего не делать. Я не знаю, почему так сложилось, 
но мне просто отчетливо видна разница между нами и молодежью таких развитых стран, как 
Германия, Швеция, США, Англия, Франция. Все они разного социального положения и уровня 
достатка, но объединяет их желание быть полезным и делать по-настоящему нужные дела! 
Поэтому на своих каникулах они не считают зазорным отправиться в Латинскую Америку, 
чтобы помочь со сбором кофе и какао-бобов. Или поехать в какую-нибудь страну, чтобы по-
мочь ей после землетрясения и наводнения. Очень стыдно было узнать, что многие приезжают 
в Россию, чтобы помочь с уборкой мусора или в сельскохозяйственной кампании, и это в то 
время, как тысячи наших молодых людей буквально маются от скуки. И, кстати, не все ино-
странцы получают оплату за свой труд – совсем наоборот! Смысл волонтерской работы они 
видят именно в том, чтобы безвозмездно помогать людям, нуждающимся в помощи. А как до-
полнительный плюс – попутешествовать, посмотреть мир, познакомиться с разными людьми, 
странами, языками и обычаями. Почему бы и нам не брать пример с зарубежных сверстников? 
Что касается меня, то следующим летом обязательно куда-нибудь поеду.

Света.
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ОВЕН 
Овнов ждет активное вовлечение в социальную 

жизнь. В этот период вам надо крайне осторожно 
принимать решения. Есть вероятность того, что вы буде-
те искать прямую выгоду там, где обычно это делать не 
принято. Постарайтесь не «торговать» своими и чужими 
чувствами, вам этого не простят.
ТЕЛЕЦ 
Вас ждут перемены на работе, есть вероятность, 

что вам предложат перейти на новую должность или взять 
на себя дополнительные обязательства. Вам придется 
увязывать рабочие будни с домашними проблемами, воз-
никшими совершенно неожиданно. Есть вероятность, что 
вы разочаруетесь в человеке, который до этого казался вам 
идеальным.
БЛИЗНЕЦЫ 
В этот период вас ожидает неожиданное пред-

ложение, которое окажется весьма заманчивым. Есть веро-
ятность смены работы или сферы деятельности. У вас по-
явится шанс совершить незабываемое путешествие. Также в 
этот период вас ждет какое-то торжественное мероприятие, 
связанное с вашими друзьями или родственниками.
РАК 
Вас ожидает сложный разговор с кем-то из кол-

лег или из начальства. Много времени отнимет быт, 
могут приехать родственники или что-то потребует ремон-
та. Благоприятное время для романтических знакомств, 
случайных встреч, которые могут привнести в вашу жизнь 
много нового. В выходные дни вас ждет какое-то важное 
мероприятие.
ЛЕВ 
Львов в этот период ждет активная трудовая дея-

тельность. Причем она будет сопровождаться сюрпризами и 
неожиданностями. Также вас ждут предложения от людей, 
с которыми вы когда-то сотрудничали. Если жажда обога-
щения пересилит здравый смысл, то будьте готовы к тому, 
что ни на что, кроме работы, у вас времени не останется. 
ДЕВА 
В этот период вас ждет событие, которое по-

меняет ваш статус или упрочит ваше положение. 
Могут возникнуть сложности в отношениях с родствен-
никами. Есть вероятность скандала, который будет иметь 
далеко идущие последствия. Будьте готовы к тому, что вам 
придется трудиться тогда, когда вы планировали отдыхать, 
и отдыхать, когда вы собирались поработать.
ВЕСЫ 
В этот период вас ждет радостное событие, 

которое будет связано с вашей личной жизнью или 
с личной жизнью близких вам людей. Правда, это событие 
тоже добавит вам хлопот, которых не будет стоить. Ваше 
внимание может привлечь какая-то яркая личность. Но 
будьте осторожнее – за напускной необычностью может 
скрываться совершенно пустой человек.
СКОРПИОН 
В этот период вас ждет немного скучная, но 

важная поездка, от результатов которой будет 
многое зависеть. Причем эта поездка может быть не очень 
дальней. Вам предстоит выяснять отношения с каким-то 
человеком – с возлюбленным, с кем-то из коллег, начальства 
или родственников.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов в этот период ждет смена рода дея-

тельности или места жительства. Есть вероятность 
того, что вас перестанет устраивать то, чем вы сейчас 
занимаетесь, и вы будете искать выгоду или удовольствие 
в совершенно новом для вас месте. Впрочем, перемены 
окажутся весьма благоприятными, так как в результате 
вы обретете больше, чем имели до этого. 
КОЗЕРОГ 
Вам предстоит неким образом заниматься своим 

жилищем. Это может быть и ремонт, и замена какого-
то оборудования, и даже переезд. У вас может возникнуть 
имущественный спор с кем-то из родственников. И оттого, 
как быстро вы разберетесь в ситуации, будет зависеть, 
останутся ли у вас с этими людьми нормальные отношения.
ВОДОЛЕЙ 
Водолеев ждут какие-то кадровые перестановки. 

Перемены принесут вам стабильность и матери-
альное благополучие. Особого внимания снова по-
требуют родственники. Из-за них у вас могут возникнуть 
непредвиденные расходы, которые каким-то образом под-
корректируют ваши собственные планы. Вам предстоит 
заниматься своим домом, возможно, вы решите что-то 
поменять в своем жилище.
РЫБЫ 
Рыб ждут многочисленные поездки, которые бу-

дут связаны и с работой, и с личной жизнью. В этом 
месяце вам предстоит тесно общаться с родственниками и 
знакомиться с людьми, которые с этими родственниками 
связаны. А в конце недели появится определенность в от-
ношениях с человеком, который вам интересен.

Венгерский кроссворд
- Назовите второй по площади остров Балеарского архипе-

лага после Мальорки (7)
- Руководящая роль, которую можно захватить в свои 

руки (10)
- Как называют представителей нетрадиционной медици-

ны? (8)
- В стихотворении «Договор» Михаил Лермонтов писал: 

«Была без радостей любовь, … будет без печали» (7)
- Почетное возвышение для спортсменов (9)
- Главным производителем какого тропического фрукта 

является Индия, где собирают около 9,5 миллионов тонн его 
плодов? (5)

- Как называются крытые носилки, на которых передвига-
лись богачи в некоторых странах Востока? (8)

- Зелень какого растения называют кинзой? (8)
- Как боксеры называют тренировочный бой, проводимый с 

целью всесторонней подготовки к соревнованию? (8)
- Как в советских Вооруженных Силах до 1946 года на-

зывали рядовых? (12)
- Сохраняющий молодость напиток, который стремились 

создать средневековые алхимики (7)
- Леонардо да Винчи говорил, что всегда там, где недостает 

разумных доводов, их заменяет именно это (4)
- Разговорное название для наказания за какой-либо про-

ступок (9)
- Как называют драгоценный камень синего цвета? (6)
- До перехода на евро голландцы рассчитывались именно 

этой денежной единицей (7)
- Как называется наплечный шнур на военном мундире, 

который пристегивается к правому плечу под погон? (10)
- И плюшевое, и шерстяное, и стеганое, убежавшее от героя 

«Мойдодыра» (6)
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Ответы на ключворд в №36

- Какая птица является одним из национальных символов 
Франции? (5)

- «…-парень» – простой и открытый для общения человек (6)
- Недостаток или нехватка на латинский манер (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №36
Малолитражка. Гипертрофия. Свердлов. Геральдика. Чре-

воугодник. Дивертисмент. Среда. Благоухание. Голодовка. 
Дегустатор. Гемоглобин. «Хмырь». Англомания. «Джоконда». 
Аккордеон. Плантагенеты. Трусца. Бедлам. Гегель. Морж. 
Арамис. Пиджак.

ПАРОЛЬ: «В деньгах родства нет».

Улыбнись!
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Астрологический
ПРОГНОЗ НА 11-17 СЕНТЯБРЯ

Мужик, закончив читать свод законов, принятых Думой за 
последнее время, произносит вслух:

- Да тут и жизни не хватит, чтобы все эти законы нарушить! 
*  *  *

Давно замечено: самый крепкий сон в многоэтажном доме 
у того, у кого ночью сработала сигнализация на машине.

*  *  *
Жена приходит к мужу на свидание в тюрьму. Муж недо-

вольно спрашивает:
- Почему ты так давно ко мне не приходила?
- Я ходила к начальнику тюрьмы и просила его, чтобы он 

скостил тебе хотя бы годик, ведь тебе дали 25 лет.
- Ну и что?
- А он каждый раз делал мне непристойные предложения.
- А ты чего?
- Чего-чего... Собирайся, пошли домой!
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Т А Н Е Л У Г Б У С К Е Б
И И Ц Д Ь А Х А Р И Л Л Э
В О И Н И К Ч Х П Р И А Н
А Р М В Ы А О Е Ь О Р А Д
О А Е И В О Л Д К К Л И Р
Н О Е Ц А З Л Е С Ц Е Т Е
С А Т Н Р Л У О Т Л Я Е Л
Д Р К А Б А К Л А О О Д Ь
А П К А Ь У П С Т Е Д П А
Л В С Е Л Р А М И Ф И Ф С
А Н К И О Р Х Е Ц И Р О Р
О К Ч Р Н И У Н О Р А Г Н
Е И Н К Г Т Т Е П К А М А

«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Паритет – Тетралогия» будет выглядеть 
так: «паритеТетралогия».

Республика в Российской Федерации, в составе Сибирского 
федерального округа – Японская разновидность восточных 
единоборств, построенная на принципе несопротивления – 
Русский писатель и журналист, эмигрант («Зона», «Марш 
одиноких») – Экономический показатель, отражающий со-
вокупную стоимость продаж – Одна из сторон в судебном 
процессе – Город на севере США, второй по экономическому 
значению город страны, крупнейший в мире железнодорожный 
узел – Российский кинорежиссер и общественный деятель 
(«Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя») – Офици-

альный язык Индии – Торговый посредник, лицо или фирма, 
занятый размещением на рынке сбыта товаров определенного 
производителя – Крупнейший город Канады, центр провин-
ции Онтарио – Рыба семейства карповых, объект промысла и 
разведения – Открытый женский купальный костюм – Герои 
германо-скандинавской мифологии, обладатели сокрови-
ща – золотого клада – Наука, изучающая законы движения 
и равновесия жидкостей – Религиозная книга; изложение 
христианского вероучения в форме вопросов и ответов – То 
же, что родник – В греческой мифологии одна из девяти муз, 
покровительница эпической поэзии и науки – Равенство, 
равноправие сторон – Четыре произведения одного автора, 
связанные единством замысла – Английская мера длины – 
Разделение целого на различные части, формы и ступени – 
Место конспиративной встречи – Территория между Черным, 
Азовским и Каспийским морями – Сильное возбуждение, 
задор, увлечение – Цифровое или буквенное обозначение из-
делия – Разрешение на использование изобретения, ведение 
какой-нибудь деятельности.
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 Леон КАНЦАЛИЕВ (1937-2012), врач-
хирург, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей хирургии КБГУ. 
Автор 156 научных работ, ряда учебных по-
собий и методических рекомендаций прак-
тическим хирургам; ответственный редактор 
нескольких сборников научных трудов, 
активный участник многих международных, 
всесоюзных, всероссийских конгрессов, съез-
дов, конференций; член-корреспондент РАЕН; 
был включен в энциклопедию «Лучшие люди 
России». Организатор и руководитель обще-
ственной организации «Ассоциация врачей 
хирургического профиля КБР» и КБ научного 
хирургического общества, которые, по оценке 
коллег, стали школой хирургического ма-
стерства и повышения квалификации врачей 
хирургического общества КБР.
Леон Борисович Канцалиев родился 10 

сентября 1937 года в селе Верхний Акбаш 
Терского района. Окончив сельскую семи-
летку, поступил в Нальчикское медицинское 
училище – к этому выбору его подтолкнуло 
желание помочь тяжело болеющей матери, а 
уже во время учебы влюбился в медицину. 
В интервью нашей газете, приуроченном к 
его 70-летию, Леон Борисович говорил: «Я 
подарил маме лет десять жизни – значит, я 
сделал правильный выбор». 
Окончив медучилище с красным дипло-

мом, год проработал фельдшером Терской 
районной поликлиники, после чего поступил 
в Северо-Осетинский государственный меди-
цинский институт. По окончании вернулся на 
родину и с 1964 по 1966 год работал в Терской 
ЦРБ сначала хирургом, затем заведующим 
хирургическим отделением. В этой больнице 

он провел свою первую операцию – про-
никающее ножевое ранение грудной клетки. 
Оказалось, что у пациента не только пробито 
легкое, но и задето сердце. С того дня и до 
последней операции он уже дома мысленно 
делал ее еще и еще раз, «проверяя» каждый 
разрез и каждый шов.
С 1966 по 1969 год Канцалиев учился в 

аспирантуре на кафедре общей хирургии 
Петрозаводского государственного универ-
ситета, которую успешно окончил с защитой 
кандидатской диссертации (в 1985-м защитил 
докторскую). С 1969 года он работал на кафе-
дре общей хирургии КБГУ ассистентом, до-
центом, профессором. С 1996 года возглавлял 
эту кафедру, успешно сочетая педагогическую 
деятельность с научно-исследовательской и 

лечебной работой. Он оперировал на всех ор-
ганах брюшной полости, всегда с готовностью 
консультировал пациентов, учил молодых 
врачей, возглавлял службу по диагностике и 
лечению гнойно-септических хирургических 
заболеваний. Его ученики вспоминали, как 
требователен он был не только к качеству 
учебы, но и к уровню общей образованности, 
культуры, даже к внешнему виду своих сту-
дентов: мог, например, отправить кого-нибудь 
в парикмахерскую, при  необходимости выдав 
денег на ее посещение. Он считал, что для хи-
рурга на втором месте после профессионализ-
ма стоит эрудиция, что он должен разбираться 
в литературе, в искусстве, вообще в любой 
области: «К хирургу у пациента должно быть 
безграничное доверие. Что-то похожее на вос-
хищение. Пациент должен думать так: «Надо 
же, как умен мой доктор! Такой эрудит явно 
замечательный хирург». А доверие к хирургу 
– это настрой на положительный исход опера-
ции». Его собственный кабинет был завален 
журналами, книгами, сборниками статей. И 
лучшим отдыхом от работы, связанной с по-
стоянными стрессами, для него было чтение 
– мемуары, исторические романы, вообще все, 
что связано с историей. 
Будучи уже профессором, заведующим 

кафедрой, Канцалиев находил время, чтобы 
дежурить в больнице вместе со своими сту-
дентами. Его студенты занималась в возглав-
ляемом им научном хирургическом обществе, 
проводили под его руководством научно-прак-
тические конференции, издавали сборники: 
он считал абсолютно необходимым, чтобы 
труды и статистика хирурга публично об-
суждались коллегами, чтобы они делились 
опытом. Благодаря возрожденному им обще-
ству хирургов специалисты из Кабардино-

Балкарии получили возможность выезжать 
на конференции и симпозиумы за пределы 
республики, устраивать такие форумы здесь, 
знакомиться с известными и значимыми в 
профессиональной среде персонами.
В семье Канцалиевых все близки к медици-

не: супруга врач-эндокринолог, дочь – биолог, 
сын Анатолий – кандидат медицинских наук, 
известный врач-маммолог. Леон Борисович 
рассказывал: «Я очень хотел, чтобы сын стал 
юристом. Он же – ни в какую. В выпускном 
классе стал со мной в больницу на дежурства 
ходить. Так я весь персонал подговаривал, 
чтобы ему давали самую трудную и грязную 
работу, надеясь, что она вытравит из него же-
лание стать врачом. Как видите, не вытравила. 
Он хороший врач».
Леон Борисович был человеком, притяги-

вающим других людей – студентов, коллег, 
пациентов. Был человеком-легендой, которого 
цитировали, шутки, анекдоты и «истории» 
которого пересказывали порой даже не знако-
мые с ним люди. Впрочем, сам он утверждал, 
что большинство этих рассказов – выдумки, 
но его необыкновенное чувство юмора и 
талант собеседника всегда оставляли место 
для интриги. Он бывал очень разным: весе-
лым, легким балагуром, сосредоточенным и 
жестким, требовательным коллегой, неприми-
римым к неграмотности и некомпетентности 
руководителем. Иногда – когда случалось 
самое худшее – погасшим, усталым и молча-
ливым, курящим больше обычного. «Это не 
правда, - говорил он, - что хирурги с большим 
стажем – черствые люди, что мы привыкаем 
к боли и смерти, как привыкают к жаре или 
постоянному шуму. Привыкнуть к смерти? 
Это невозможно. Каждая не спасенная мною 
жизнь – это и моя смерть».

Ахмат ДОТТУЕВ (1970-2010), четырех-
кратный чемпион России, двукратный чем-
пион Восточной Европы, интерконтиненталь-
ный чемпион мира по профессиональному 
боксу по версиям WBC и IBF (1996 и 1998), 
заслуженный работник физической культуры 
и спорта КБР.

Ахмат Жамалович Доттуев родился 13 
сентября 1970 года в Кёнделене. Его первый 
тренер, Салих Хапаев, вспоминал: «В начале 
1980-х я стал работать тренером в спортшколе 
Кёнделена. Ребят талантливых оказалось мно-
го, и уже через полгода у меня были четверо 
ребят, которые по результатам были лучшими 
в республике. Когда ты видишь старания ре-
бенка, хочется дать ему полную возможность 
проявить себя. А была еще дневная группа, ко-
торую посещали 20 мальчишек. Они учились 
во вторую смену, были моложе основного со-
става, и потому полную нагрузку давать было 
нельзя. Занимались так, для общего развития. 
Как-то раз завуч спортшколы пригласил меня 
посмотреть нескольких ребят из той группы, 
которые проявляли особое усердие и упорство 
в тренировках, не пропуская ни одного заня-
тия. Я сразу подметил худенького, маленького 
и в то же время застенчивого и красивого 
мальчишку. Это был Ахмат. «Ну-ка, - говорю, 
- стань в стойку и бей!» Он встал в правосто-
роннюю стойку и стал бить как-то неуклюже и 
неловко. Тогда я взял и развернул его на лево-
стороннюю стойку – тут у него все получалось 
заметно лучше. Это и было наше с ним первое 
знакомство. А после наши с ним жизни были 
просто не разделимы. Молчаливый, улыбчи-

вый, чего ему только не довелось пережить в 
жизни: предательство тех, кому он верил без 
оглядки, проблем со здоровьем, сколько раз 
ему приходилось восстанавливаться после 
травм – счету нет. Немало испытаний, но 
они его не озлобили, он до последнего вздоха 
остался таким, каким и был, таким, каким я 
его увидел впервые в зале». 
Еще школьником Ахмат стал чемпионом 

республики в своей весовой категории. Окон-
чив школу, он поступил в Поволжскую 
академию физической культуры и спорта в 
Волгограде, которую окончил в 1993-м (в 2001 
году получил второй диплом – Московского 
современного гуманитарного института). 
Будучи студентом, он выезжал на взрослые 
чемпионаты России и международные тур-
ниры. В начале 90-х, когда в СССР был раз-
решен профессиональный бокс, Доттуева, 
одного из первых в республике, пригласили 
в московский клуб профессионального бокса 
«Русские звезды». 
Прославленный боксер одержал победу в 

рейтинговых боях на рингах Москвы, Ярос-
лавля, Тулы, Румынии, Финляндии. Он объез-
дил много стран, в 90-х довольно долгое время 
жил и тренировался во Франции, свободно 
говорил на французском и английском языках. 
Но при всех своих успехах и регалиях он 
оставался парнем из Кёнделена, желающим 
жить и работать на своей родине.

Бой, впер-
вые принес-
ший Доттуеву 
з вание  ин -
терконтинен-
тального чем-
пиона мира, 
состоялся 13 
апреля 1996 
года в Тырны-
аузе в спорт-
ко м п л е к с е 
«Геолог». В 
поединке  в 
суперполус-
реднем весе 

(до 69,9 кг) по версии WBC (Всемирный Бок-
серский Совет, который объединяет боксеров-
профессионалов из 154 стран) встречались 
уроженец селения Кёнделен, воспитанник 
тренера Салиха Хапаева Ахмат Доттуев, 
выступающий в тот период за французский 
клуб, и бельгийский боксер Патрик Вунгбо. 
Зал спорткомплекса «Геолог», рассчитанный 
на 1000 мест, едва смог вместить всех жела-

ющих увидеть этот бой, несмотря 
на то, что билеты стоили 100 тысяч 
рублей – очень приличная на то 
время сумма. Первоначально бой 
планировалось провести в Нальчи-
ке, во Дворце профсоюзов. Но, как 
выяснилось, в столице республики 
нет ни одного подходящего ринга 
для таких боев. Необходимый для 
матча ринг, приобретенный в свое 
время местным меценатом, нашел-
ся в селении Кёнделен.
Главный поединок по регла-

менту должен был проходить в 12 
раундов. Но уже после первого же 
превосходство Ахмата Доттуева 
стало очевидным. В третьем за-
ключительном раунде оно стало 
подавляющим. После серии со-
крушительных ударов Ахмат Доттуев одержал 
победу техническим нокаутом. 
В 1999 году Ахмат Жамалович был назна-

чен директором спорткомплекса «Геолог». За 
короткий срок он привел в порядок все спор-
тивные залы, возобновил работу многих спор-
тивных секций, открыл новые. Кстати, сам он 
боксом не ограничивался: любил сноуборд, 
потом встал и на лыжи. В «Геологе» Ахмат 
Жамалович начинал в качестве тренера. О 
том, каким он был педагогом, тренером, стар-
шим товарищем, рассказывал Алим Бичекуев, 
его ученик и брат: «Я познакомился с ним, 
когда он пришел в гости к моему отцу. Он наш 
родственник и с отцом был очень дружен, так 
что виделись мы часто. Когда немного подрос, 
стал ходить к нему в спортшколу, выступал 
часто на соревнованиях, которые он органи-
зовывал. Ахмат всегда очень внимательно 
относился к своим ученикам, после каждого 
соревнования обязательно проводился анализ 
боя и твоих действий. Это были не просто 
спортивные замечания, это была жизненная 
школа. Была ситуация, когда в финале я ока-
зался вторым. Конечно, быть в шаге от победы 
и оказаться вторым было малоприятно. Ахмат 
уже на вручении сказал одну фразу, которую я 
запомнил на всю жизнь: «Если человек будет 
все время выигрывать, он никогда не научит-
ся проигрывать». С возрастом смысл этих 
слов я понимаю лучше. Он всегда гордился 
тем, что он балкарец, родился в Кёнделене. 
Он никогда не проходил мимо, стараясь 
как можно быстрее скрыться за поворотом. 
Всегда здоровался как со старшими, так и с 
младшими, интересовался, как поживает, и 
если мог чем-то помочь, никогда не увиливал, 

помогал. Он болел за свой народ и был ему 
предан чрезмерно. Забывать о таком человеке 
сродни преступлению и предательству. Он по 
жизни шел, улыбаясь, и в моей памяти он так 
и останется улыбчивым Ахматом, с проница-
тельным и добрым взглядом». 
С 2003 по 2008 год Ахмат Доттуев был 

депутатом Парламента КБР III созыва, а 
также возглавлял отделение партии «Единая 
Россия» Эльбрусского района. Был избран 
в Парламент IV созыва, являлся членом Ко-
митета по культуре, спорту, туризму и СМИ. 
В 2009-м Ахмат Жамалович был назначен 
управляющим Тырныаузского отделения до-
полнительного офиса «Сбербанка России».
Говорят, он всегда старался вернуться до-

мой, как бы поздно ни было и откуда бы ни 
пришлось ехать – из  Нальчика, Тырныауза, 
пусть за полночь, но домой, в Кёнделен. 
Ночью 1 октября 2010 года жизнь Доттуева 
Ахмата Жамаловича трагически оборвалась 
– неизвестные расстреляли его на улице в 
родном селе. Для всех, кто знал его, кто ког-
да-либо сталкивался с ним, его смерть стала 
трагедией, чем-то таким страшным, во что 
невозможно поверить. У него остались сын 
и дочь, родные, друзья, ученики.
Память Доттуева увековечена в родном 

селе. Его именем названы улица, на которой 
он жил, и школа, в которой он учился. А в эти 
сентябрьские дни в его родном спорткомплек-
се «Геолог» в Тырныаузе проходит ставший 
уже традиционным боксерский турнир памя-
ти чемпиона.

Использованы материалы сайта
«Эльбрусоид».


