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ЛИЦО  Черекского ущелья 
– районный  центр поселок 
Кашхатау, а все  предприятия, 
организации и учреждения, на-
ходящиеся на его территории, 
создают внешний облик посе-
ления. Наши гости и проезжаю-
щие на Голубые озера туристы, 
в том числе и иностранные, по  
его состоянию судят о нашей 
культуре и образе жизни. Сто-
ит ли говорить  о важности со-
держания в чистоте и порядке 
своего поселка.

Многие руководители с по-
ниманием и ответственностью 
воспринимают призывы адми-
нистраций района и поселка 
обратить самое серьезное вни-
мание на благоустройство и озе-
ленение поселка. И эти усилия 
приносят определенные резуль-
таты. Так, по итогам проведенно-
го двухмесячника поселок в оче-
редной раз стал победителем  
среди поселений района. В чис-
тоте и порядке содержат  свои 
территории райпромкомбинат, 
руководитель - Хамид Лелюка-
ев, отдел вневедомственной ох-
раны - Арсен Геляев, налоговая 
инспекция - Магомет Туменов, 
средняя школа - Зоя Уянаева, 
районная больница - Людмила 
Коркмазова, ООО «Черек-1» - 
Руслан Мокаев. Они не ограни-
чиваются рамками проводимых 
кампаний по очистке, а повсед-
невно занимаются вопросами 
благоустройства. Более того, 
эти руководители не оставляют 
без внимания просьбы посел-
ковой администрации, активно 
участвуют в общественной жиз-
ни  поселения. Оказывают мате-
риальную помощь. К примеру, 
ООО «Черек – 1» финансирова-
ло работы по  асфальтированию 
центральной площади  поселка. 

В то же время некоторые руко-
водители вопросы благоустройс-
тва и санитарного порядка, мягко 
говоря, считают второстепенным 

В конце девяностых годов обанкротились 
многие колхозы и совхозы. Причиной тому 
был распад Советского Союза. В их числе 
оказался и тогдашний колхоз имени Мечие-
ва, что в селе Кара-су. Этот факт сильно уда-
рил по  карману жителей горного села. Ведь 
каждый из них материально был связан с 
единственной «кормилицей», коллективным  
хозяйством.

Но в каждом   населенном пункте находятся 
такие люди, которые находят выход из любой 
ситуации и ведут народ по нужному пути. На-
шлись таковые и в Кара-су.  Ими оказались 
Оюс Кучмезов и Хасан Жабоев. «Наши люди 
не останутся без хлеба», - дали они слово пе-
ред своими односельчанами, когда организо-
вали акционерное общество «Кара-су». Оюс 
возглавил  новое общество, а Хасан стал ра-
ботать в нем главным бухгалтером.

В 2004 году они подписали новый договор, 
взяв в аренду 306 гектаров в Прохладненском 
районе. И с тех пор возделывают здесь ози-
мые и яровые культуры. Каждый сельскохо-
зяйственный год приносит все больше поло-
жительных результатов. Хорошо плодоносит 
нива. Урожаи стабильно высокие.

Кто возделывает пахотные участки? С этим 
вопросом мы обратились к  главному бухгал-
теру общества  Хасану Жабоеву.  Его ответ 
нас сильно удивил. Оказалось, что все мероп-
риятия, связанные с возделыванием сельско-
хозяйственных культур, ведут они вдвоем с 
директором. «Ничего удивительного в том нет, 
что мы сами пашем, сеем, ухаживаем за посе-
вами, - обьясняет Хасан Жабоев.- Во-первых, 

это обходится намного дешевле и во-вторых, 
мы умеем все это делать». 

К помощи эти два новатора прибегают лишь 
во время уборки урожая. В этом году уборку  
ведут на своих комбайнах два жителя  Кара-
су Зариф Геляхов и Руслан Гаев. Заработной 
платой они довольны. За каждый убранный 
гектар им платят по одной тысяче рублей.

Урожайность озимых радует. С каждого гек-
тара получено по 40 центнеров зерна озимого 
и ярового ячменя. Меньше,  то есть по 32 цен-
тнера на круг собирают озимой пшеницы. Но 
это неплохой результат,  если учесть, что учас-
тки эти богарные и не поливаются.  Часть соб-
ранного урожая уже перевезли на  сельский 
склад, часть на складе Прохладненского учас-
тка. А еще зерно заскладировано на арендо-
ванном складе села Заречный. Словом, уро-
жай без потерь и своевременно доставляется 
на склады.Отсюда уже будет решаться его 
дальнейшая судьба.

Кроме того,  на 50 гектарах выращивают 
суданку. Она  используется на корм скоту.  В 
селе Кара-су нет такой семьи, которая бы не 
содержала скот. А сено из суданки очень це-
нят знающие толк в животноводстве люди. И 
спрос на него огромный. Урожай суданки ожи-
дается хороший.

Словом, благодаря  энтузиазму, кропотли-
вой работе и хозяйскому отношению к пору-
ченному делу этих людей жители села Кара-
су каждый год бывают со своим  хлебом, цена 
которого намного ниже рыночной. Карасуевцы 
от души благодарны Оюсу Кучмезову и Хаса-
ну Жабоеву за это. 

А Оюс и Хасан в свою очередь уже сегодня 
думают об урожае будущего, 2009 года. Они 
уже начали пахоту под посев озимых культур.

Л.МОКАЕВА.

6 августа Президент КБР 
Арсен Каноков провел в Доме 
Правительства очередное за-
седание Совета по предпри-
нимательству, одним из воп-
росов которого было развитие 
туризма в республике. Высту-
пая по этому вопросу перед 
собравшимися, Президент  
КБР подчеркнул, что развитие 
туризма является для респуб-
лики очень важным вопросом. 
Это высокодоходная отрасль, 
сопоставимая по эффектив-
ности инвестиционных вло-
жений с нефтедобывающей 
и газоперерабатывающей 
отраслями. Именно эта сфе-
ра должна стать основой для 
роста экономики  Кабардино-
Балкарии. 

 С сообщением по этому вопросу на заседании выступил глава нашего района Махти Османович 
Темиржанов. В своем выступлении он  отметил  ряд проблем, решение которых позволит улучшить 
качество предоставляемых услуг и позволит в дальнейшем эффективно развивать эту отрасль  в 
Черекском районе.  При этом он сделал акцент на то, что основные проблемы   в этой сфере связа-
ны  с недостаточным финансированием.   На что Президент  заметил, что в развитии инфраструкту-
ры туризма активно должно участвовать государство.

Своими силами
Урожай-2008
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Кабардино-Балкарскому ли-
цею «Строитель» исполнилось  
25 лет. Четверть века со всей 
очевидностью показали, что это 
одно из лучших профессиональ-
ных средних учебных заведений 
республики. За годы становле-
ния и развития лицей по качест-
ву учебной работы, квалифика-
ции преподавательского состава, 
материально-технической базы 
достиг уровня современного 
многоотраслевого учебно-произ-
водственного центра по подго-
товке кадров среднего звена. 

В поселке  Кашхатау  вот 
уже более восьми лет  пред-
ставительство лицея обучает и 
готовит специалистов, востре-
бованных временем и действи-
тельностью. Наш корреспон-
дент встретился и  попросил  
рассказать о лицее «Строи-
тель» директора Суншева За-
удина Шамсадиновича

- Новый образовательный статус позволил 
открыть новые специальности, в которых нуж-
далась динамично развивающаяся экономика 
республики и района. Те, кто выбирает лицей, 
смотрят в будущее. Здесь готовят специалистов 
по целому спектру направлений, связанных с 
техническим обслуживанием и ремонтом авто-
мобильного транспорта, финансами, строитель-
ством и эксплуатацией зданий и сооружений, 
электрооборудования, системами коммуникаций, 
а также строительством автомобильных дорог.

С момента образования лицея основным на-
правлением была подготовка специалистов 
именно по рабочим  профессиям, которые весь-
ма актуальны в условиях нынешних реалий.

Как говорят сами учащиеся, лицей - это как 
трамплин во взрослую, самостоятельную жизнь 
и именно здесь понимаешь, что по окончании бу-
дешь востребован. Вместе со службой занятости 
населения  лицеем «Строитель» разработаны 
программы и учебные планы по переподготов-
ке, повышению квалификации незанятого насе-
ления по ряду строительных специальностей: 
машинист кранов, машинист автоподъёмников, 
стропальщик, плотник, штукатур, маляр, камен-
щик, электрогазосварщик, электромонтер и др.

Заключены договоры с предприятиями раз-
личных форм собственности по подготовке спе-
циалистов на краткосрочных курсах. Готовятся 
специалисты непосредственно на базе пред-
приятия, на что его руководители всегда дают 
«добро», а лицей имеет дополнительную ста-
тью внебюджетных доходов.

В «Строителе» работает творческий коллек-
тив педагогов и мастеров производственного 
обучения, многие из которых отмечены госу-
дарственными и ведомственными наградами 
за заслуги в подготовке кадрового потенциала 
республики и района.

«Мы с уверенностью и оптимизмом смотрим в 
будущее и делаем все, чтобы наши выпускники 
были образованными и конкурентоспособны-
ми, - говорит директор лицея Заудин  Суншев. 
- Шагаем в ногу со временем и постоянно разви-
ваемся». На это нацелен в своей деятельности  
лицей «Строитель».

И если у вас появилось желание учиться в на-
шем лицее, то вы можете обратиться к нам по 
адресу: пос. Кашхатау  ул. Мечиева, 1 или мо-
жете взять справку по телефону: 41-6-76.  Здесь 
вас встретят  и дадут интересующую вас инфор-
мацию. Ждем вас.

                    Турнирное положение команд на 07.08.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 5 5 0 0 27-4 15
2. ул. Мечиева 6 5 0 1 23-12 15
3. РОВД 5 3 2 0 10-6 11
4. Черек –1  5 3 1 1 13-7 10
5. Черекские РЭС 6 2 1 3 8-11 7
6. Нижняя часть поселка 5 2 0 3 13-12 6
7. ДРСУ 5 2 0 3 10-14 6
8. Администрация района 6 2 0 4 10-26 6
9. «Юность» ул. Октябрьская 5 1 0 4 10-18 3
10. Пенсионный фонд 6 1 0 5 9-17 3

ФУТБОЛ

В виду того, что прошлая зима 
была суровой и холодной, весьма 
непривычной для здешних мест,  
не выдержали даже водопроводы 
– замерзли. Население высоко-
горного селения Безенги практи-
чески осталось без воды: трубы 
замерзли и она не поступала в ре-
зервуар. Необходимо было полно-
стью прочистить  водопроводные 
линии. А работы эти практически 
невозможно было провести зи-
мой. Для того, чтобы обеспечить 
жителей села водой, нужно было 
привозить ее с центрального во-
допровода, находящегося далеко 
за селением. Частный транспорт 
в селе имелся не у каждого, поэ-
тому многим приходилось испы-
тывать трудности.

Однако проблему удалось ре-
шить: местный племенной завод 
имени Салиха Аттоева в лице 
Жамала Татуевича Анаева выде-
лил две единицы техники – трак-
тор и автомашину ГАЗ – 53 для 
организации привоза воды. Их 

водители Махти Чеккаев и Хадис 
Казиев  выручили односельчан 
– всю зиму доставляли и обеспе-
чивали людей питьевой водой, за 
что были вознаграждены их при-
знательностью.

Как поведал нам глава адми-
нистрации сельского поселения 
Безенги Исмаил Рахаев, после 
определенных усилий в апреле 
месяце в село уже вода поступи-
ла. Почти четыре месяца здесь 
приводятся в порядок водопро-
водные сети. В скором времени 
ожидаются  работы по замене 
ветхих водопроводных сетей. 
Предстоит проложить новые тру-
бы по улице Мечиева, где общая 
протяженность составляет 500 
метров и по улице Советской (око-
ло 400 метров).  Этим будет зани-
маться фирма «Бисо», работники 
которой приложат к работе все 
мастерство и умение. Безуслов-
но, нынешней зимой население 
Безенги будет с водой.

Ф.КУЖОНОВА   

«Все профессии важны, все профессии нужны», - сказал поэт. Эти 
строки вспоминаются всегда, когда сталкиваешься с людьми, чья ра-
бота скромна и неприметна, но от нее нередко зависит весь наш  вне-
шний облик. Возьмем, к примеру, парикмахера. Его руки придают нам 
красоту, поднимают настроение. Много лет в поселке Кашхатау  рабо-
тал парикмахером Шалауат Маремкулов из селения Жемтала. Все кто 
помнят его, знают, как скрупулезно он подходил к обслуживанию каждо-
го свого клиента. Теперь у него появились молодые  последователи.

Залина Дохова  и Карина Губжокова после учебы на парикмахера 
вернулись в свое родное село Жемтала. Администрация выделила им 
помещение, а все остальное, необходимое для работы, они, как инди-
видуальные  предприниматели, приобрели  на свои средства. 

Жемтала – село не маленькое, клиентов  достаточно. И  теперь им 
не надо ехать в райцентр, чтобы привести в порядок голову. Залина и 
Карина  сделают все как надо.

В повседневной жизни трудно обойтись без сапожника. Сейчас не 
каждому по карману часто покупать обувь. В особенности сельским 
жителям. Поэтому выручает сапожник, Владимир Сокуров  работает в 
своем  селении  более двадцати лет. Жемталинцы знают, что он всег-
да починит прохудившиеся  сапоги или туфли качественно и в срок. 
Профессионал своего дела,  Владимир  всегда   подскажет, как  нужно 
ухаживать  за обувью или выбирать ее  при покупке.

А.ЗУЛКАЕВ

Начался август, это самая жар-
кая пора у сельских  жителей. 
Именно в  этом месяце начи-
нается  подготовка к зиме: сбор 
урожая, заготовка кормов, сено-
кос. Сегодня почти все взрослое 
мужское население Герпегежа 
вышло на сенокос. Заготовка 
сена - одна из самых трудоемких 
и ответственных работ в селе. А в 
селении  Герпегеж, где в каждом 
дворе содержится по нескольку 
голов скота, которые являются у 
многих  основным доходом семей-
ного бюджета, к этой  сельскохо-
зяйственной кампании относятся 
ответственно. Сейчас на полях в 
основном косари. А  вот  когда сол-
нышко припечет и высушит поко-
сы, на поля собирать сено выйдут 
женщины и дети.

Жаркая страда у косарей  нача-
лась, а вот в Герпегежской школе 

только  начался штиль. К началу 
августа здесь полностью завер-
шили ремонт. И только теперь ди-
ректор Хусей Билякаевич Бозиев 
и учителя  Герпегежской школы 
смогут немного  отдохнуть.

Хотя их ученики отдохнули уже 2 
месяца, почти весь коллектив шко-
лы был занят ремонтом. Средства 
для его проведения были выделе-
ны администрацией района. А вот 
основные  работы были проведе-
ны силами педагогического кол-
лектива. Также им помогали роди-
тели и ученики старших классов.

- Хорошо, что мы так оперативно 
справились с ремонтом,- говорит 
Хусей Билякаевич, теперь наши 
педагоги спокойно смогут отдох-
нуть дома, заняться домашними 
проблемами, а  наши ученики при-
дут в светлую и чистую школу.

Э.КУЛЬБАЕВА 

Порядок представления единой 
(упрощенной) декларации

Налогоплательщики вправе представлять единую 
(упрощенную) налоговую декларацию, форма которой 
и порядок ее заполнения утверждены Минфином РФ. В 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 
268-ФЗ данную декларацию представляют в налоговые 
органы лица, признаваемые налогоплательщиками по 
одному или нескольким налогам, не осуществляющие 
операций, в результате которых происходит движение 
денежных средств на счетах в банках (в кассе организа-
ции), и не имеющие по этим налогам объектов налого-
обложения. При этом положениями Налогового кодекса 
РФ предусмотрено, что единая (упрощенная) налоговая 
декларация должна представляться в налоговый орган 
по месту нахождения организации или месту жительс-
тва физического лица не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 
месяцами, календарным годом (п.2ст.80 НК РФ).

 В четверг, 7 августа состо-
ялись две игры 6-го тура по 
футболу в рамках турнира, 
посвященного памяти Ульба-
шева Мазана Тахировича.

Игры завершились следую-
щим  образом. 

Ул.Мечиева – Пенсионный 
фонд 2:1.

Администрация  района 
– Черекские РЭС 1:0.

Следующие  матчи состо-
ятся в субботу 9 августа в 
15-00, 17-00 и 19 часов. 

НАШ КОРР.

БЫТЬ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ

Образование

делом. В частности, тех предприятий, которые расположены на 
центральной улице поселка - консервного завода, сельхозтехники, 
отделения «Каббалкпромстрой», участка «Водоканал». Не говоря 
уже о других, находящихся в стороне от федеральной дороги.

Заботиться о своих территориях должны и владельцы  индиви-
дуальных домов, а также частных магазинов в центре поселка. Не 
ждать, когда администрация очередной раз напомнит об этом, а 
постоянно держать в чистоте место  проживания и работы.

НОВОСТИ ИЗ 
ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

В поле косят, а в 
школе отдыхают

Обслуживают 
односельчан

Население 
обеспечено водой

(Окончание. Начало на 1 стр.)

С мая 2006 года, в целях благоуст-
ройства территории поселка Кашхатау и 
устранения стихийных свалок, Админист-
рацией городского поселения Кашхатау ор-
ганизован бесплатный  еженедельный вы-
воз твердых бытовых отходов из частного 
сектора. Невозможно не заметить тот факт, 
что поселок стал намного чище и количес-
тво стихийных свалок сведено практически 
к нулю. Но до подсознания многих жителей 
не доходит то, что строительный мусор, 
который они грузят на мусороуборочную 
технику, не является бытовыми отходами, 
и осложняет работу, МУП «Насып» для же-
лающих предоставляется транспорт для 
этих целей по действующим ценам. Убеди-
тельная просьба ко всем жителям поселка 
не выносить  свой строительный и другой 
не бытовой мусор, а вывозить его своими 
силами и за свой счет. 

Администрация городского 
поселения Кашхатау
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Величественные скалы ок-
ружают нас, внизу клокочет 
Черек, а узенькая лента доро-
ги вьется на юг. В 12 км отсю-
да, в самом конце Черекского 
ущелья приютилось селение 
Верхняя Балкария.

В Кабардино-Балкарии  это 
самый отдаленный уголок, ко-
торый находится на границе 
с Грузией и является истори-
чески интересным населен-
ным пунктом в республике.  

У каждого аула, у каждого 
села, у каждого города есть 
своя красота, своя судьба, 
своя история. Своя история 
есть и у этого красивого села.

Сегодня каждый, кому до-
водилось побывать в Верхней 
Балкарии, восхищается боль-
шими современными домами, 
выросшими на месте саклей.

Нынешнее село Верхняя 
Балкария основано в конце 
50-х годов XX века, после воз-
вращения балкарцев из Сред-
ней Азии.

Сегодня Верхнюю Балкарию 
составляют 4 аула: Малкъар, 
Мухол, Шауурдат, Чегет.

Протяженность села со-
ставляет 6,5 км, имеется 980 
дворов, количество жителей- 
4055 человек.

Имеются 4 школы, 3 магази-
на и кафе. Дом культуры, Дом 
быта, отделение сберкассы, 
отделение связи, радиоузел и 
действует мечеть, архитекту-
ра которой занимает первое 
место в республике.

Именно здесь родился в 
1854 году кавказский Пагани-
ни - Султан -бек Абаев - скри-
пач. Еще в детстве проявился 
его талант. Ему посчастли-
вилось учиться в Петербурге 
у профессора Генриха Ве-
нявского. После смерти Ве-
нявского Абаев был непре-
взойденным исполнителем 
«Венецианского карнавала» 
Паганини. Но ему не удалось 
закончить консерваторию, не-

чем было платить за учение и 
Абаев уезжает на Кавказ.

По сведениям, опублико-
ванным в 1884 г. землемером 
М.З.Кипиани, Балкарское об-
щество состояло из 18 аулов 
с населением 5008 человек: 
Фардык, Чегет, Шканты, Туура 
Хаббла, Зылгы, Мухол, Сауту, 
Шауурдат, Кюннюм, Косбарты, 
Глашлары, Курнаят, Мукуш, 
Зарашкы и т.д.

Каждый аул имел своего 
таубия, например, Занхотовы 
и Айдаболовы господствова-
ли в Коспарты, Мысакаевы и 
Абаевы - Кюннюме, Шахано-
вы -Мухоле, Биевы - Зылгы, 
Амирхановы - Шканты и т.д.

Самым крупным из всех 
этих аулов был поселок 
Кюннюм,что в переводе с бал-
карского означает - Солнеч-
ный, находящийся на левом 
берегу реки Черек-Балкарс-
кий. К 1884 г. в поселке числи-
лось только 684 
человека. Кюн-
нюм являлся 
аулом, в кото-
ром, в отличие 
от иных при-
надлежавших 
одной княжес-
кой династии, 
проживало не-
сколько княжес-
ких фамилий 
- Абаевы, Ми-
саковы, Бийка-
новы и др. Это 
о бс то я тел ь с -
тво, по мнению 
этнографа К.М. 
Текеева, «вы-
водило это се-
ление в разряд 
суперпрестиж-
ных».

В ауле Шкан-
ты стоит башня 
Амирхановых. 
Говорят, они 
были жестоки в 
обращении со 

слугами. Они убили 
своего слугу за то, 
что тот отказался 
выдать свою единс-
твенную дочь за 
полоумного Архота. 
Они выследили его 
в лесу, где он за-
готавливал дрова, 
убив, оставили его 
там. Услышав про 
это, дочь броси-
лась в воду.

Место, где был 
найден и захоро-
нен убитый, назва-
ли «Ашамиш оба». 
Дальше находится 
«потонувший» го-
род. На карте это 
место отмечается 
как Мертвый город. 
На этом месте во 
время нашествия 
Тамерлана в 14 
веке была битва, 

и сохранились мо-
гильники того време-
ни. Туда прятались 
больные чумой люди 
в надежде не зара-
зить остальных. Тут 
больные чумой и хо-
лерой ожидали сво-
ей смерти.

Чуть выше есть 
поляна, где прово-
дились соревнова-
ния. Место это так 
и называется «Зи-
ришки», от слова За-
риш-Чарищ. Выше 
расположен Уштулу, 
который долгое вре-
мя служил туристи-
ческой базой. Уштулу 
назвали так потому, 
что там жил охотник, 
который был женат 
три раза, в надежде 
родить сына и дочь. 
Но детей у него не 
было. Жили все 
жены вместе и за 
всю жизнь ни разу 
не поругались. Даже 

после смерти 
мужа жены не 
захотели поки-
нуть это место. 
За это и дали 
этому месту 
название «три 
жены» (вдовы) 
- «Юч тул къа-
тын».

Н а с ел е н и е , 
которое заселя-
ет территорию 
Верхней Балка-
рии, называет 
себя «таулула». 
До проникнове-
ния ислама они 
были язычни-
ками и покло-
нялись различ-
ным предметам: 
«Раубазы Те-
рек» (дере-
во), «камень», 
«молния». Жи-
тели Шауурда-
та поклонялись 
дереву «Рауба-
зы». Даже пос-
ле проникно-
вения ислама, 

когда рубили дерево, некото-
рые из них перехватили кто 
по ветке, кто щепке и спрята-
ли у себя дома. Даже в наши 
дни рассказывают, как после 
смерти одной женщины родс-
твенники нашли в ее сундуке 
ветку от этого дерева. В селе 
хорошо сохранились склепы-
могильники кешене, которые 
были построены примерно в 
10-14 веках. Если кто-то уми-
рал, часто это была незамуж-
няя девушка, то ее хоронили 
в склепе отдельно от общего 
кладбища. Склепы строили 
люди из благоустроенных се-
мей.

Например, склеп в ауле Му-
хол был построен женихом 
девушки, которая умерла в 
день своей свадьбы от укуса 
паука.

Склеп в Коспарты построил 
некий Атабиев Базза сестре 
своей жены Занхотовой.

Склеп в Шканты построили 
семь братьев своей единс-
твенной сестре, которая умер-
ла до замужества.

По преданию, в склеп не-
льзя было входить, уносить 
что-либо, иначе беда постиг-
нет семью.

Сторожевая башня Амирха-
новых служит ориентиром для 
туристов, направляющихся в 
ущелье Рцывашки. Рцывашки 
- это одно из многих чудес Кав-
каза. В конце ущелья ледник 
красавицы Гульче - горы, на-
поминающей распустившийся 
цветок. «Гюль» в переводе с 
балкарского «цветок». Такое 
название вершина получила, 
потому что ее западные скло-
ны покрыты красивыми аль-
пийскими лугами с обилием 
цветов. Черекское ущелье за-
канчивается долиной Штулу, 
которую туристы называют 
Штулинская поляна.

В давние времена отважный 
воин Метиан, рассорившись с 
предводителем, покинул аул. 
Забрав с собой семью,жену, 
мать и овдовевшую сестру, он 
поселился на одной из полян 
в верховьях Черека.

Далеко по окрестным ущель-
ям шла молва о Метиане, как 
об удачливом охотнике. И вот 
однажды в его сакле под ви-
дом заблудившегося путника 
появляется ночной гость, зате-
явший недоброе. Но, не ведая 
его черных помыслов, Метиан 
принимает гостя, как принято 
на Кавказе. Через некоторое 
время они идут на охоту. Во 
время подъема по турьей тро-
пе гость стреляет Метиану в 
спину из лука и убивает его.

После долгого поиска жен-
щины находят Метиана на 
дне глубокого ущелья мер-
твым. Жена, вытащив стре-
лу из спины мужа, клянется 
отомстить. Переодевшись 
мужчиной, она долго разыс-
кивает убийцу мужа и нахо-
дит его. Со словами: «Получи 
свою смерть от стрелы, кото-
рой ты убил моего мужа», она 
натягивает тетиву и пронзает 
ему грудь, а сама на быстром 
коне уносится прочь. С тех 
пор эту поляну и стали на-
зывать Уч-Тулу (Штулинская) 
– Три вдовы.

Ч. ГЕЛЯЕВ, 
с. В. Балкария.

Верхняя Балкария. 
Экскурс в историю


