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Сильнейшие выступят Сильнейшие выступят 
  на «Кавказских играх»   на «Кавказских играх» 

в сентябрев сентябре

18 августа в Нальчике прошел республиканский этап фестиваля «Кавказские игры», победители которого получили право вы-18 августа в Нальчике прошел республиканский этап фестиваля «Кавказские игры», победители которого получили право вы-
ступить в составе сборной Кабардино-Балкарии в финале этого уже ставшего традиционным спортивно-культурного мероприятия ступить в составе сборной Кабардино-Балкарии в финале этого уже ставшего традиционным спортивно-культурного мероприятия 
Северо-Кавказского федерального округа.Северо-Кавказского федерального округа.
Напомним, что первые два фестиваля «Кавказские игры» прошли в 2010 и 2011 годах в Карачаево-Черкесии. На последнем из Напомним, что первые два фестиваля «Кавказские игры» прошли в 2010 и 2011 годах в Карачаево-Черкесии. На последнем из 

них победу одержала команда Кабардино-Балкарии, которая и получила право на проведение игр в этом году, а также 100 мил-них победу одержала команда Кабардино-Балкарии, которая и получила право на проведение игр в этом году, а также 100 мил-
лионов рублей на строительство спортивных объектов в республике. Третий фестиваль пройдет в Нальчике с 28 по 29 сентября.лионов рублей на строительство спортивных объектов в республике. Третий фестиваль пройдет в Нальчике с 28 по 29 сентября.
Право участвовать в нем в минувшую субботу оспаривали представители 13 команд из всех городов и районов республики, Право участвовать в нем в минувшую субботу оспаривали представители 13 команд из всех городов и районов республики, 

соревновавшиеся в 18 видах спорта. Среди них были и традиционные легкоатлетические и борцовские соревнования, а также соревновавшиеся в 18 видах спорта. Среди них были и традиционные легкоатлетические и борцовские соревнования, а также 
еще не совсем привычные прыжки на одной ноге, передвижение на ходулях и перенос тяжестей на дистанции. (См. стр.13).еще не совсем привычные прыжки на одной ноге, передвижение на ходулях и перенос тяжестей на дистанции. (См. стр.13).Ф
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Глазами молодежи
15 августа в Министерстве по делам молодежи КБР прошло торжественное награждение 

победителей конкурса «Коррупция глазами молодежи». Всего в конкурсе, проводившемся  
по трем номинациям: «социальный плакат», «Интернет-сайт» и «социальный ролик», 
было предоставлено более 30 работ. 

Бюджет исполнен с профицитом
Бюджет Кабардино-Балкарии в первом полугодии  2012  года исполнен с профицитом в размере 

более 2,4 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей дефицита, запланированного на год.
В апреле этого года парламентарии КБР 

внесли изменения в республиканский бюд-
жет, согласно которым его доходы составили 
23,665 миллиарда рублей, расходы – 26,103 
миллиарда рублей, а  дефицит увеличился до 
2,438 миллиарда рублей. 
По итогам первого полугодия 2012 года 

сложился профицит республиканского бюд-
жета в сумме более 2,4 миллиарда рублей, 
что обусловлено остатком неизрасходованных 
целевых средств бюджетов в объеме более 2,3 
миллиарда рублей. В частности, по ряду фе-
деральных субсидий зачислен годовой объем 
назначений, расходуемых главными распоря-
дителями по мере потребности.

В целом доходы республиканского бюджета 
исполнены в объеме 11,676 миллиарда рублей 
или на 50% от годовых плановых назначений. По 
сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года, поступления увеличились на 725,7 
миллиона рублей, а темп их роста составил 6,6%. 
В общей сумме доходов республиканского 

бюджета удельный вес налоговых доходов 
составил 31,1%, неналоговых – 1,1%, безвоз-
мездных поступлений – 67,8%.
Расходы бюджета КБР составили 9,178 мил-

лиарда рублей или 34% от запланированных 
годовых назначений. При этом расходы на со-
циально-культурные мероприятия превысили 
6,9 миллиарда рублей.

При правительстве создан 
Совет по культуре

Правительство Кабардино-Балкарии приняло постановление о создании при кабинете 
министров республики Совета по культуре.
Совет создается с целью информирования 

главы КБР о положении дел в сфере культуры 
и искусства, обеспечения его взаимодействия 
с творческими союзами, организациями, 
представителями творческой интеллигенции, 
выработки предложений по актуальным вопро-
сам реализации государственной политики в 
сфере культуры и искусства.
В числе задач Совета также значатся соз-

дание условий для свободного творчества, 
духовного и культурного развития личности, 
участие в подготовке и экспертизе законо-

проектов КБР, правовых актов республикан-
ского правительства по вопросам культуры, 
искусства и кинематографии, разработка 
общественно значимых республиканских 
проектов в данной сфере, а также выработка 
предложений по мерам социальной защиты 
работников отрасли.
Возглавит Совет по культуре, в состав ко-

торого вошли представители исполнительных 
и законодательных органов государственной 
власти республики и творческих союзов, пре-
мьер-министр КБР Иван Гертер.

Концерт и подарки
Стартовавшая 13 августа акция «Мы с вами, мы рядом» продлилась 16 августа: в этот 

день  сотрудники ГБУ «Кабардино-Балкарский многофункциональный молодежный 
центр» посетили подопечных Государственного учреждения «Нальчикский дом-интернат 
для умственно отсталых людей».
В актовом зале дома-интерната состоялся концерт с участием юных исполнителей Ка-

бардино-Балкарии и специальной гостьи – популярной певицы Лилу. Каждое выступление 
артистов встречалось бурными аплодисментами пациентов дома-интерната. Помимо концерт-
ной программы, гости привезли с собой сладкие подарки, наборы для рисования, раскраски, 
фломастеры и цветные карандаши. 
Благотворительная акция «Мы с вами, мы рядом», инициированная ГБУ «Кабардино-Бал-

карский многофункциональный молодежный центр» при поддержке Министерства по делам 
молодежи КБР, продлится до конца августа.

Школы готовятся принять учеников
Более 90 тысяч школьников Кабардино-Балкарии 1 сентября отправятся в свои об-

новленные и отремонтированные образовательные учреждения. 

Валерий Кебеков возглавил
 администрацию Лескенского района

Телефон антикоррупционной «горячей линии» 

Решением сессии Лескенского Совета местного самоуправления главой районной 
администрации единогласно назначен Валерий Кебеков.

58-летний Кебеков в 1975 году окончил 
КБГУ по специальности «бухгалтерский учет», 
сразу же начав трудовую деятельность на Нарт-
калинском автотранспортном предприятии.
С  1981 по 1988 год работал инструктором 

промышленно-транспортного отдела Урванско-
го райкома КПСС. С 1989 по 1991 год – предсе-
датель районного комитета по охране природы. 
С 1993 по 1995 год – заместитель председателя 
–  председатель комитета по управлению госи-
муществом. С 1995 по 2002 год – заместитель 
главы администрации Урванского района. 
С 2002 по февраль 2004 года – заместитель 
министра пищевой и перерабатывающей про-
мышленности КБР. С февраля 2004 по 2010 
год – заместитель главы администрации Лескен-
ского района. С 2010 года – заместитель главы 
администрации Урванского района.
Женат, имеет 2 детей.

Призеры Олимпиады получат квартиры
17 августа глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков встретился в Нальчике с брон-

зовыми призерами Олимпийских игр в Лондоне – борцами Билялом Маховым и Зауром 
Курамагомедовым, а также участником Олимпиады Анзором Уришевым.

Приветствуя спортсменов, Арсен Ка-
ноков отметил, что количество спортсме-
нов, представляющих нашу республику на 
Олимпийских играх и других крупнейших 
международных соревнованиях, с каждым 
годом увеличивается. «И не столь важно, что 
некоторые ребята выступают в параллельных 
зачетах, за два региона. Уверен, это только 
способствует укреплению дружеских отно-
шений между народами Северного Кавказа», 
– добавил глава КБР.
Каноков также сообщил, что оба призера 

Олимпиады в Лондоне получат в качестве 
подарка от него двухкомнатные квартиры 
в Нальчике. Такой же подарок ожидает 
и тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева, 
который хоть и не смог выступить на Олим-
пийских играх из-за травмы, в прошлом 
году уверенно выиграл чемпионат мира. 

А тренеры спортсменов получат денежное 
вознаграждение.
Глава республики обещал и впредь оказы-

вать посильную помощь всем спортсменам. 
«Я сам по утрам занимаюсь по часу для 
поддержания формы. Спорт очень важен. 
Мы всегда будем вам помогать. Не расстра-
ивайтесь, если не все получается. Конечно, 
всегда хочется брать самую высокую планку, 
но в спорте так не бывает. Случаются и по-
беды, и поражения. Нужно с большим напо-
ром работать на результат. После сплошных 
побед одно поражение может подкосить. А 
когда есть место и поражениям, это только 
тренирует силу воли и закаляет характер. 
Главное – не сдаваться и идти дальше. И это 
не только в спорте, но и в политике. Желаю 
вам дальнейших успехов. У вас еще все впе-
реди», – резюмировал Арсен Каноков.

 В ходе  подготовки школ к новому учебно-
му году приоритеты отдаются  ремонту си-
стем жизнеобеспечения учебных заведений. 
В рамках комплекса мер по модернизации 
системы общего образования на капиталь-
ный ремонт муниципальным учреждениям 
выделено свыше 151 миллиона  рублей. 
Эти средства направлены на замену кров-
ли, оконных и дверных блоков, устройство 
внутренних санузлов и канализации, заме-
ну систем тепло- и водоснабжения, полов, 
электропроводки.
Из муниципальных бюджетов на подготовку 

общеобразовательных учреждений к новому 

учебному году выделено 78 миллионов рублей.
Особое внимание уделено  работе систем 

отопления школ, в настоящее время во всех 
котельных общеобразовательных учреждений 
проводятся работы по продувке и промывке 
специальными растворами труб и батарей-
ных регистров. Планируется, что к 1 октября 
2012 года все котельные школ будут готовы 
к работе. 
В рамках планового ежегодного ремонта 

школ  также продолжаются и поставки новой 
мебели, учебного оборудования, компьютер-
ной техники.

Инна Кужева

В целях организации работы по противодействию коррупции в Министерстве образо-
вания и науки КБР продолжает работать телефон «горячей линии», позвонив на который 
вы можете рассказать о фактах нарушения законодательства в сфере образования. 
Телефон антикоррупционной «горячей 

линии» 40-52-84. По вопросам нарушения 
законодательства в сфере образования вы 
также может обращаться по адресу: про-
спект Ленина, 27 (Министерство образо-

вания и науки КБР). На официальном сайте 
Минобрнауки КБР  www.edukbr.ru также 
функционирует интернет-приемная для раз-
мещения информации антикоррупционной 
направленности.

Учителя обсудили тему 
своего главного форума

В Министерстве образования и науки КБР прошло заседание оргкомитета ведомства 
во главе с министром по подготовке к проведению августовского педагогического со-
вещания работников образования в 2012 году.

В ходе рабочего совещания были обсуждены 
вопросы организации мероприятия. В числе 
основных вопросов  обсуждалась тематика 
форума, выступающие на совещании, орга-
низация выставки и концертная программа.
Августовский форум работников образо-

вания Кабардино-Балкарской республики в 
2012 году традиционно состоится 28 августа 

в Государственном концертном зале КБР, где 
учительская общественность соберется для 
того, чтобы обсудить тему форума «Проект 
модернизации системы образования КБР – 
средство достижения стратегии ориентиров 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа».

Как отметил в своем приветственном 
слове министр по делам молодежи КБР 
Султан Хажироко, формирование анти-
коррупционного сознания среди молодежи 
является одним из приоритетных направ-
лений государственной молодежной по-
литики. Очень важно привлечь внимание 
общественности  к  этой  злободневной 
проблеме, и каждая из работ способствует 

достижению этой цели, показывая, как 
молодежь относится проблеме коррупции 
и какие пути ее решения предлагает. По-
бедителями конкурса стали ученики про-
хладненской МОУ СОШ №5 Артем Кулеш 
и Тимофей Бабяк, а также преподаватель 
МОУ ДОД ЦДОД г.Прохладный Мария 
Горбунова, получившие памятные дипло-
мы и ценные призы. 

Вагоны заменят на новые
Напомним, что в июле комиссия, созданная 

по инициативе министерства транспорта КБР, 
осталась недовольна техническим и санитарным 
состоянием вагонов поезда «Нальчик-Адлер». 
Как сообщил министерству транспорта КБР 

заместитель начальника Северо-Кавказской 
железной дороги по Минераловодскому ре-
гиону А.Сиденко, благодаря принятым мерам, 

теперь при проведении маневровых работ на 
станции «Минеральные Воды» вагоны не от-
гоняют на дальние пути, а оставляют вблизи 
перрона, давая возможность пассажирам вы-
йти и переждать время в здании вокзала. 
Изношенные вагоны поезда будут заменены 

на более новые – 2005-2006 годов выпуска в 
течение месяца.

СКЖД принимает меры по улучшению качества обслуживания пассажиров поезда 
«Нальчик-Адлер».
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Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Стою, курю…»«Стою, курю…»
На минувшей неделе в Нальчике, в музее изобразительных искусств состоялось 

открытие выставки  художника Михаила Горлова  («СМ» №33) «Курильщики».
Первыми ее смогли увидеть москвичи – 59 работ художника в самой разнообраз-

ной технике – коллаж, леттризм, тушь, темпера, масло – демонстрировались весной 
этого года в столичном выставочном зале «Ходынка», теперь экспозиция доступна 
и нальчанам. 

Отстал от группы
Происшествия

Сорвались с горы
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-

спасательного отряда доставили двух альпинистов 
из Волгограда, сорвавшихся с горы, в лечебные 
учреждения.

16 августа в ущелье Адыр-Су с вершины Чет-Чат 
(высота 3200 метров) сорвались два альпиниста из 
Волгограда. В результате один из спортсменов по-
лучил открытый перелом ноги, сопровождающийся 
большой кровопотерей. Поисково-спасательная опе-

рация осложнялась неблагоприятными погодными 
условиями, однако спасателям удалось добраться 
до пострадавших и доставить их в райбольницу в 
Тырныаузе. 

21-летний Александр Колядин с многочисленными 
ушибами был оставлен здесь для дальнейшего лече-
ния, а 40-летний Александр Холиков, получивший 
серьезные травмы ноги, был госпитализирован в РКБ 
в Нальчике.

Дорогие жители 
республики!

Ср. 22 04:47 06:17 13:19 17:08 19:59 21:39
Чт. 23 04:48 06:18 13:19 17:07 19:57 21:37
Пт. 24 04:50 06:20 13:18 17:06 19:55 21:35
Сб. 25 04:51 06:21 13:18 17:06 19:54 21:34
Вс. 26 04:52 06:22 13:18 17:05 19:52 21:32
Пн. 27 04:53 06:23 13:18 17:04 19:50 21:30
Вт. 28 04:54 06:24 13:17 17:03 19:49 21:29
Ср. 29 04:55 06:25 13:17 17:02 19:47 21:27
Чт. 30 04:56 06:26 13:17 17:01 19:45 21:25
Пт. 31 04:57 06:27 13:16 17:00 19:43 21:23

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

От имени Парламента и правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, от себя лично искренне поздравляю мусульман Кабардино-
Балкарии с праздником Ураза-байрам, знаменующим завершение поста 
священного месяца Рамадан.

Помощь пострадавшим от града
Правительство Кабардино-Балкарии приняло распоряжение о выделении малоимущим жите-

лям республики, чьи хозяйства пострадали от града в июне текущего года, в общей сложности 975 
тысяч рублей.
Напомним, что в середине июня в Баксанском и 

Терском районах прошли сильные ливневые дожди 
с градом и ветром, нанесшие значительный ущерб 
домовладениям и подсобным хозяйствам местных 
жителей.

Материальная помощь будет оказана 65 малоимущим 
гражданам, пострадавшим в результате стихийного 
бедствия. На указанные цели из республиканского бюд-
жета выделены средства в сумме 975 тысяч рублей – по 
15 тысяч рублей каждому пострадавшему.

Дети из Сирии 
будут учиться в Нальчике

48 сирийских детей с нового учебного года начнут 
занятия в школах Нальчика. 
Как рассказал заместитель руководителя департамента 

образования Нальчика Камал Борчаев, 42 ребенка в воз-
расте от семи до пятнадцати лет будут учиться в нальчик-
ской школе №8, что находится в Долинске. Именно там 
– в санаториях – сейчас проживают семьи переселенцев 

из Сирии.  Так как дети недостаточно хорошо владеют 
русским языком, с ними сейчас занимается учитель, 
чтобы подготовить к учебе. Еще шестеро школьников из 
Сирии, знающих русский язык, будут учиться в школах 
№14 и №3. А трое малышей из сирийских семей пойдут 
в детские сады столицы республики.

Г.У.

16 августа спасатели обнаружили тело альпиниста 
из Словакии, который накануне пропал  при спуске 
с Эльбруса.
По данным Северо-Кавказского регионального 

центра МЧС России, вечером 15 августа поступило 
сообщение, что при спуске с Эльбруса словацкой 
туристической группы заблудился один человек. 
Ориентировочно он потерялся в районе седловины 
Эльбруса на высоте около 4500 метров. На поиски 
туриста сразу же выдвинулись спасатели Эльбрусского 

высокогорного поисково-спасательного отряда, однако 
ночью поисковые работы пришлось приостановить в 
связи с ухудшением погоды.
А утром следующего дня спасатели обнаружили тело 

отставшего от группы 46-летнего жителя Братиславы в 
районе седловины.
Помимо этого, спасатели успешно выполнили опера-

цию по спасению белорусской туристки, сорвавшейся с 
горы Бабугент, которую транспортировали в альплагерь 
«Безенги» и передали медикам.

Открыл выставку министр культуры КБР 
Руслан Фиров. Он назвал Михаила Горлова 
не только «талантливым и тонким художни-
ком, мастером на все руки, но и порядочным 
и добросовестным человеком» и выразил 
надежду на то, что он и в дальнейшем будет 
радовать своих поклонников замечательными 
работами.

–  Он  действительно  мастер  на  все 
руки, – подтвердила слова министра от-
ветственный секретарь Союза художников 
КБР Нелли Сундукова, – раньше Михаил 
работал в жанре классической живописи, 

– будь то живопись, графика или язык и 
литература» и на предложение о большой 
юбилейной выставке через два года, ответил 
согласием, не преминув добавить задумчи-
во: «А музей-то строить надо, расширять…»
Многие посетители выставки старательно 

искали в портретах «Курильщиков», сделан-
ных некурящим, кстати, Горловым, черты из-
вестных в республике людей, тем более, что в 
«аннотации», висящей у входа, было сказано, 
что таковые  в работах есть. «А стоит ли? – 
предположил друг художника – известный в 
республике журналист, публицист и писатель 
Игорь Терехов. – Помните эпиграф к роману 
Хемингуэя «По ком звонит колокол»? Так вот 
и тут – не спрашивайте кто эти люди – это мы». 

Г.Урусова
Фото автора.

но с каждым годом все больше возрастает 
его мастерство и ширится круг интересов. 
Сейчас мы говорим о Горлове, как о  гра-
фике, поэте, писателе… нет, пожалуй, ни 
одной сферы искусств, в которой он бы себя 
не проявил…

– Есть, – поправил художник, – это – кино.
В ответном слове, он поблагодарил всех 

присутствующих за внимание к своим «по-
черкушкам», которые собрал для выставки», 
признался, как это «интересно и замечатель-
но – серьезно заниматься любимым делом 

ГРАФИК НАМАЗОВ 
НА МЕСЯЦ РАМАДАН

(с 22 августа по 31 августа 2012 г.) 

Пост – это период испытания 
нашей воли, крепости веры, а также 
терпимости сознания. Проходя через 
испытание поста, человек очищает 
душу, укрепляет чувства, воспитывая 
в себе достоинство, основанное на 
праведности поступков и уверенно-
сти в правоте целей.
Провозглашая победу высших 

нравственных ценностей, отражая 
многовековые традиции ислама и 
его созидательный смысл, праздник 
Ураза-байрам является неотъемлемой 
частью религиозной и культурной 
жизни нашей республики.
Очень важно, что религия помогает 

народам жить в единстве и общности 

интересов, в умении сохранять лучшие 
традиции мира и взаимопонимания, 
передавая его новым поколениям.
Уверен, что потенциал ислама и 

впредь будет способствовать укре-
плению гражданского согласия, 
развитию межэтнического и меж-
религиозного диалога в Кабардино-
Балкарии.
Пусть светлые помыслы и добрые 

устремления этих дней укоренятся 
в наших сердцах, станут нашими 
верными и надежными спутниками. 
Крепкого здоровья, удачи и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

А. Каноков, глава Кабардино-
Балкарской Республики.
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Криминал

Экс-мэра подозревают 

в махинациях
На прошлой неделе следственные органы КБР возбудили 

уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязан-
ности главы администрации Нальчика Леонида Хамгокова, 
которого подозревают в махинациях на сумму больше 43 
миллионов рублей.
Как рассказали в СКР по КБР, поводом для возбуждения уго-

ловного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности 
мэра города стало обращение в следственные органы руководства 
одной из фирм, арендующей помещение в центре Нальчика. Пред-
приниматели заявили, что некие лица выгоняют их с арендуемого 
здания, утверждая, что оно теперь является не городской, а частной 
собственностью. Следователи провели по данному факту процес-
суальную проверку, по итогам которой и было принято решение о 
возбуждении уголовного дела в отношении Хамгокова по статье 
195 («неправомерные действия при банкротстве») УК РФ.
В частности, выяснилось, что в сентябре 2007 года и.о мэра 

издал постановление, согласно которому муниципальное предпри-
ятие, функционировавшее в сфере ЖКХ, было передано другому 
управлению городской администрации. При этом Хамгоков, как 
считает следствие, знал, что в отношении передаваемого предпри-
ятия Арбитражным судом введена процедура наблюдения, так как 
у него нашли признаки банкротства. Кроме того, ему было извест-
но и о том, что кредиторская задолженность предприятия перед 
налоговыми органами составляет более 43,5 миллиона рублей.
Во исполнение постановления и.о главы администрации с баланса 

предприятия другому муниципальному предприятию было передано 
все имущество, в том числе и городская недвижимость  – 284 нежилых 
помещения  общей остаточной стоимостью более 49 миллионов 
рублей, которые могли составлять конкурсную массу должника.
А в октябре 2007 года Арбитражный суд признал предприятие, 

с баланса которого было передано данное имущество, банкротом 
из-за невозможности восстановления платежеспособности. То 
есть, Хамгоков, по мнению следствия, своими незаконными 
действиями уменьшил конкурсную массу должника и причинил 
основному кредитору – городской налоговой инспекции ущерб в 
размере более 43 миллионов рублей.
Между тем, в ближайшее время, возможно, стоит ожидать воз-

буждения и других уголовных дел, так как следователи намерены 
разобраться в том, как часть городского имущества оказалась в 
руках частных лиц.  

Присвоила детские 

пособия
Следователи предъявили обвинение начальнику сель-

ского почтового отделения в Терском районе в присвоении 
и растрате почти 60 тысяч рублей, предназначенных для 
выплаты пособий на рождение детей.
Следствие установило, что в феврале этого года в отделение 

почтамта в селении Дейское поступили более 58,5 тысячи 
рублей, предназначенные для выплаты единовременного по-
собия на рождение ребенка жительницам Терского района.
Однако начальник отделения почтовой связи внесла в ведо-

мость заведомо ложные сведения о получении несколькими 
женщинами денежных средств в сумме более 11,7 тысяч 
рублей каждой. 
Затем начальник отделения отчиталась по выплате пособий 

в электроном виде, а в конце февраля представила оригинал 
ведомости, присвоив тем самым денежные средства в сумме 
более 58,5 тысячи рублей.
Женщине предъявлено обвинение по статье «Присвоение 

или растрата чужого имущества с использование своего 
служебного положения» УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до шести лет лишения свободы.

Задержали еще одного 

фигуранта
16 августа сотрудники полиции задержали еще одного 

подозреваемого в хищении бюджетных средств из республи-
канского отделения Пенсионного фонда РФ.
По данным МВД, задержанный директор ООО «Капитолий» 

Аслан Амшоков подозревается в том, что в составе группы лиц, 
действовавшей по предварительному сговору, похитил средства 
отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.
Задержанному предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 

(«мошенничество») УК РФ. При этом следственная часть ГУ МВД 
РФ по СКФО направила в Пятигорский городской суд ходатайство 
об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

С бомбой на дороге 
Сотрудники правоохранительных органов задержали жи-

теля Черекского района, у которого обнаружили самодельную 
бомбу мощностью 200 граммов тротила.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД 

по КБР совместно с УФСБ в Урванском районе на автодороге 
Нарткала-Урвань задержали ранее судимого 30-летнего жителя 
селения Верхняя Жемтала, у которого обнаружили самодельное 
взрывное устройство. Самодельная бомба состояла из 200-грам-
мовой тротиловой шашки, перемотанной скотчем с детонатором. 
Взрывное устройство со всеми необходимыми предосторож-

ностями было уничтожено на месте.
Кроме того, у задержанного также были изъяты граната РГН с 

запалом и 20 единиц боеприпасов. 

Отрабатываются связи задержанного с членами НВФ. Возбуждено 
уголовное дело по статьям 223 («незаконное изготовление взрывных 
устройств») и 222 («незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. 

Пытались взорвать 

подполковника
20 августа неизвестные пытались подорвать начальника 

уголовного розыска Баксанского межрайонного ОВД.
Самодельное взрывное устройство, заложенное на дороге, срабо-

тало около 9 часов утра, когда начальник уголовного розыска Баксан-
ского МОВД на такси отъезжал от своего дома на улице Панайоти в 
Баксане. В результате взрыва никто не пострадал, незначительные 
повреждения получила лишь автомашина, в которой находился 
подполковник полиции. Мощность бомбы составила 400 гр. трjтила.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 317 («п 

осягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») 
и 223 («незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ.

Тайник с тротилом 
Сотрудники полиции обнаружили в Черекском районе 

тайник со взрывчаткой и боеприпасами, принадлежавший 
ликвидированному боевику.
Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по 

КБР в ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве 
в трех километрах от селения Верхняя Жемтала в земле на глубине 
около полуметра обнаружили металлический ящик, из которого 
изъяли тротиловую шашку, ручную гранату РГН и 80 патронов 
калибра 7,62 миллиметра.  
Схрон принадлежал участнику бандподполья, нейтрализован-

ному месяц назад в ходе спецоперации.

Гастарбайтера 

убило током
Сотрудники правоохранительных органов расследуют об-

стоятельства гибели гастарбайтера из Узбекистана, который 
погиб, предположительно, от удара током.
По предварительным данным, 35-летний уроженец Узбекистана, 

временно зарегистрированный в Тереке, погиб 17 августа во время 
ремонтных работ в селении Старый Черек, без защитных средств 
прикоснувшись к проводам линии электропередачи.

Выпрыгнула 

с пятого этажа
Мать двоих детей, лишенная родительских прав, пыталась 

покончить собой в Эльбрусском районе, выпрыгнув из окна 
пятого этажа, но осталась жива.
Лишенная родительских прав мать двоих детей, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, пыталась покончить с собой. 
Она выпрыгнула из окна своей квартиры находящейся на пятом 
этаже многоквартирного дома в Тырныаузе. 
В результате падения женщина получила различные телесные 

повреждения и была госпитализирована в больницу. 
По данным Эльбрусского РОВД, женщина давно ведет анти-

общественный образ жизни и находится в поле зрения полиции. 
На основании собранных участковыми инспекторами материалов 
решением районной комиссии по делам несовершеннолетних при 
администрации Эльбрусского района дети у нее были отобраны и в 
настоящее время находятся в реабилитационном центре «Намыс».

Двое пособников 

предстанут перед судом
Прокуратура КБР утвердила обвинительные заключения 

и направила в суд уголовные дела в отношении двух жителей 
селения Верхняя Жемтала, которых обвиняют в пособниче-
стве боевикам.
По данным следствия, один из обвиняемых – З. с зимы  

2006  года по ноябрь 2011 года по просьбе ныне уничто-
женного активного участника НВФ на своей автомашине 
«ВАЗ-2107» приобретал на рынках в Нальчике строительные 
материалы (пиломатериалы, гвозди, инструменты, пленку), 
которые впоследствии использовались для строительства 
блиндажей в лесном массиве в Черекском районе. 
Кроме того, он неоднократно за деньги членов НВФ приобре-

тал для них продукты, одежду и медикаменты, а также скрытно 
перевозил боевиков и их пособников по территории Черекского 
района и Нальчика.
Помимо этого в домовладении обвиняемого были обнаружены 

патроны к пистолету и два безоболочных самодельных взрывных 
устройства, в которые в качестве поражающих элементов были 
заложены такие же пистолетные патроны, а также инструкции по 
изготовлению самодельных бомб. 
Второй обвиняемый – Д., по версии следствия, также перевозил 

членов НВФ и оказывал помощь боевикам продуктами, одеждой 
и медикаментами в период с декабря 2009 по февраль 2012 года. 
У него в доме были найдены автоматные и пулеметные патроны 
различного калибра и гранаты РГН.    
Оба уголовных дела направлены в Черекский районный суд 

для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Перерыв на месяц
Верховный суд Кабардино-Балкарии объявил перерыв до 

17 сентября на процессе по делу о нападении на Нальчик в 
октябре 2005 года.
На заседании суда 16 августа председательствующая Галина 

Гориславская объявила о перерыве в процессе. Следующее за-
седание назначено на 17 сентября.

Подозревают 

в изнасиловании 

12-летней
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя 

Нальчика, которого подозревают в сексуальном насилии над 
12-летней девочкой.
Следствием установлено, что 12 августа 26-летний житель 

Нальчика, предложив 12-летней девочке работу, якобы в качестве 
продавца, привел ее к себе домой на улицу Чеченская. Здесь, распив 
с несовершеннолетней спиртные напитки и применив физическое 
насилие, он совершил в отношении девочки насильственные 
действия сексуального характера.
Через несколько дней подозреваемый был задержан сотруд-

никами полиции. Нальчикским следственным отделом СКР по 
КБР в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 
статьям 131 («изнасилование потерпевшей, не достигшей че-
тырнадцатилетнего возраста») и 132 («насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ, санкции 
которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.
По данным республиканского МВД, подозреваемый ранее был 

судим за незаконный оборот наркотиков и кражи.

Вернули более 

5,5 миллиона
Прокуратура КБР добилась возвращения государству 

местным предпринимателем более 5,5 миллиона рублей не-
уплаченных налогов.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, следственные 

органы республики установили, что директор одного из ООО в 
период с 2010 по 2011 год уклонился от уплаты акциза на общую 
сумму более 5,5 миллиона рублей путем включения в налоговую 
декларацию заведомо ложных сведений.
В связи с этим прокуратурой КБР в суд было направлено ис-

ковое заявление о взыскании в доход государства данной суммы. 
В ходе судебного разбирательства требования прокурора были 
удовлетворены ответчиком в добровольном порядке.

Сбил 2-летнего 

ребенка и скрылся 
Сотрудники полиции задержали подростка, который не 

имея водительских прав, на машине сбил двухлетнего ребенка 
и скрылся с места происшествия.
По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, авария 

произошла вечером 14 августа в Прохладном. 17-летний местный 
житель, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2107», на улице Шевченко сбил двухлетнего ребенка, кото-
рый неожиданно выбежал на дорогу.
В результате аварии ребенок был госпитализирован в больницу, 

ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни 
малыша нет.
Водитель с места ДТП скрылся, но уже в течение часа он был 

задержан и доставлен в отделение полиции. 
Материал по факту правонарушения направлен в подразделение 

по делам несовершеннолетних, кроме того, родителям подростка 
грозит наказание в виде штрафа.

5 тысяч за оскорбление 

подсудимого
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил житель-

ницу республики, оскорбившую в судебном заседании под-
судимого к штрафу в 5 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, в апреле текущего 

года в зале заседаний Прохладненского районного суда местная 
жительница в присутствии участников процесса оскорбила подсуди-
мого, обвиняемого в нанесении побоев, словами «тварь» и «мразь».
Верховный суд КБР признал женщину виновной в неуважении 

к суду и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч 
рублей. При этом суд учел в качестве смягчающего вину обсто-
ятельства полное признание ею вины и раскаяние в содеянном. 

Подпольные залы 

в торговых рядах
Сотрудники полиции в Майском районе закрыли два 

подпольных игровых зала, функционировавших в торговых 
рядах на одном из рынков.
Сотрудники Майского РОВД во время рейда на оптово-рознич-

ном рынке на хуторе Сарский прямо между торговыми рядами 
обнаружили два хорошо замаскированных игровых зала с 15 игро-
выми автоматами. В этот же день был закрыт еще один подпольный 
игровой зал, функционировавший на окраине города Чегем.
А ранее сотрудники Управления по экономической безопасности 

и противодействия коррупции МВД по КБР пресекли деятельность 
подпольного игрового заведения, действовавшего на улице Кабар-
динской в Нальчике. Здесь полицейские изъяли 29 действующих 
игровых автоматов и 25 купюроприемников.
Владельцы подпольных заведений привлекаются к ответствен-

ности по статье «Незаконные организация и проведение азартных 
игр» КоАП РФ.
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Михаил КАЛИНКИН:

Мы только успели обняться с ним на сту-
пеньках у сцены на площади Абхазии, как 
он поспешил предупредить: «Только чур, не 
говорите мне, что я вам тут уже поднадоел, 
езжу и езжу к вам в республику… Да, езжу! И 
буду ездить! Это моя вторая родина – горная. 
И в этом году я отмечаю наш с ней юбилей 
взаимной любви – ровно 30 лет!»
Мы познакомились несколько лет назад в При-

эльбрусье, где горнолыжный творческий клуб 
«ЧЕГЕТиЯ» (организаторы в Москве, члены 
клуба – по всему миру) проводили очередной 
фестиваль бардовской песни. Михаил Калин-
кин – полковник в отставке, известный в России 
бард и по совместительству вице-президент 
«ЧЕГЕТиИ». Вообще-то «по-совместительству» 
он еще и лауреат трех фестивалей бардовской 
песни, в том числе и знаменитого Грушинского, 
автор почти 20 альбомов, организатор нескольких 
проектов и фестивалей, более полутора десятков 
из них – в Приэльбрусье. С Приэльбрусьем у 
Михаила связано более половины жизни. Как-
то приехав сюда отдыхать еще совсем молодым 
офицером, он, по его словам, «влюбился в горы 
на всю жизнь» и так и не смог окончательно 
распрощаться с ними. Теперь вот уже 30 лет 
летает в Кабардино-Балкарию по нескольку раз 
в год – кататься на лыжах, проводить фестивали, 
выступать самому.  Ему, в отличие, к сожалению, 
от многих из нас, до всего есть дело. С женой 

Екатериной они совершенно бескорыстно ведут 
в Интернете активную пропаганду наших горно-
лыжных курортов, отчаянно споря со скептика-
ми, утверждающими, что «Кабардино-Балкария 
– опасная зона». Это не мы – жители республики, 
а члены клуба «ЧЕГЕТиЯ» с единомышленни-
ками кинули клич по России: «Давайте соберем 
деньги на реставрацию памятника защитникам 
Кавказа, что находится в Приэльбрусье» и даже 
уже собрали определенную сумму. 

– Я хочу донести до каждого, кто хоть немного 
влюблен в горы, лыжи и песни, что в мире нет места 
прекраснее, чем Приэльбрусье, – говорит Михаил. 

– Поверьте, мне много где пришлось побывать, но 
таких красот, такого воздуха и таких замечатель-
ных людей я еще не встречал. Не понимаю людей, 
которые свои деньги, заработанные, кстати, в 
России, тратят на горнолыжных курортах Австрии, 
Франции и Швейцарии. Это, в первую очередь, 
касается наших высокопоставленных чиновников, 
в последние годы вдруг «полюбивших» горные 
лыжи. Для них проще оставить деньги в Европе, 
чем развивать наши курорты, в частности такие 
замечательные и уникальные, как Приэльбрусье.
Фестивали, проводимые у нас в горах, для Ка-

линкина и его друзей не просто удовольствие по-
кататься на лыжах и спеть или послушать новые 
песни, это часть постоянной пиар-акции в духе 
«Приэльбрусье – лучшее место для активного от-
дыха». Только в этом году им было организовано 
три таких фестиваля и «Самый высокогорный 
в мире концерт», прошедший на высоте 3200 
метров у скал Пастухова. Зрителей доставляли 
на «концертную площадку – снизу снег, сверху 
солнце, вокруг скалы» – ратраками, артисты 
согревали дыханием замерзшие пальцы, но все 
получилось, все удалось и запомнилось надолго.

– У меня около 120 песен про горы, лыжи, 
Приэльбрусье, – говорит Михаил. – И это только 
у меня, а ведь есть еще много моих друзей, для 
которых Кабардино-Балкария, Приэльбрусье 
стали родным домом и поэтому песни об этих 
горах пишутся легко и звучат тепло и искренне. 

Мы готовы проводить в Приэльбрусье фестивали 
и концерты в любое время года, с удовольствием 
пригласим местных исполнителей, артистов из 
других республик. Скажите, что надо еще сделать, 
чтобы пропагандировать и развивать здесь зимний 
и летний туризм – мы постараемся сделать.
В одну из наших встреч в Приэльбрусье, я шутя 

спросила:  не называют ли его местные на наш 
манер – Мухамедом. Ведь в Москве, к примеру, 
имя Мухамед нередко трансформируется в Миха-
ила, Мишу, почему бы здесь не произойти обрат-
ному процессу? Тем более если обладатель имени 
уже давно стал в Приэльбрусье своим человеком. 
Калинкин рассмеялся: «Да хотите – называйте 
так! Мне здесь у вас все нравится – и имена, и 
люди, и кухня, и природа. Все – родное!».
В апреле у 52-летнего Михаила родился сын 

– пятый ребенок в семье. Встретившись недавно 
со счастливым отцом в Нальчике, я, конечно же, 
не преминула его поздравить. «Это – пятый, – не 
без гордости напомнил он, – прям как в ваших 
семьях, да? У вас же традиционно большие се-
мьи. У нас близкие друзья в Приэльбрусье есть 
– семья Теммоевых – у них тоже пятеро. Теперь 
мы шутим, что наконец-то с ними сравнялись, 
догнали их по количеству детей! Вообще мне 
ваши обычаи и традиции нравятся, хорошие 
они – правильные».

Г.Урусова
Фото автора

«У меня – юбилей! 30 лет любви и дружбы 
с Кабардино-Балкарией»

ОТ НЕВЕЗЕНИЯ К УДАЧЕОТ НЕВЕЗЕНИЯ К УДАЧЕ
Как бы скептически мы ни относились к 

фразе: «Не было бы счастья, да несчастье 
помогло», тем не менее, есть люди, жизнь ко-
торых является настоящим подтверждением 
ее правоты. Одним из таких людей является 
лауреат знаменитого конкурса «Урал-моно», 
26-летний певец Эльдар Атмурзаев, начи-
навший свой творческий путь с… танца.
Музыкальность у второго, младшего сына 

преподавательницы музыки и военного прояв-
лялась в раннем детстве: мальчик всегда охотно 
танцевал и пел. Но, несмотря на любовь к 
песне, хореография, подкрепленная желанием 
мамы видеть сына танцором, победила. Окон-
чив семь классов в родной Новой Балкарии, 
мальчик сначала поступил в колледж искусств, 
затем продолжил хореографическое образо-
вание в Северо-Кавказском государственном 
институте искусств. Любимое дело ему очень 
нравилось, поэтому он успешно сочетал учебу 
с работой в музыкальном театре и различных 
танцевальных коллективах. С ансамблем 
«Черкесия» Эльдар даже успел побывать на 
гастролях в Испании, Франции и Германии. 

«Танцевальный» темп жизни был нарушен 
операцией на правом колене, после которой о 
хореографической карьере пришлось забыть. 
Хотя наш герой и не раскрывает своих пере-
живаний того тяжелого периода, догадаться 
об их сути нетрудно. Отказ от любимой про-
фессии в самом начале трудовой деятельности, 
выбор нового пути в жизни, который бы не 
только помог содержать семью, но и приносил 
истинное удовлетворение – решение таких 
проблем оказывается многим не под силу. Но, 
к счастью, Эльдар оказался не из их числа. 
Вспомнив о своей давней любви к песне, и 
многолетних занятиях музыкой с мамой, он 
решил искать себя на вокальном поприще. 
Пройдя строгие прослушивания, он стал пев-
цом в одном из ресторанов Нальчика и вот уже 
шестой год радует своим лирическим тенором 
жителей и гостей республики. Преодолев удар 
судьбы, он нашел себя и теперь по-настоящему 
счастлив. Он гордится своей работой, считая, 
что, во-первых, многие знаменитые певцы, как  
классические,  так и эстрадные  пели в кафе, 
ресторанах и кабаре. Во-вторых, благодаря 
этому, певческое амплуа любого исполнителя 
существенно расширяется – сам Эльдар поет 
и шансон, и русские романсы, роковые и по-

пулярные произведения, песни на балкарском 
и на кабардинском (который у него, благодаря 
маме-кабардинке, является вторым родным) 
языках. 
Кроме работы, Атмурзаев пробовал свои 

силы и на большой сцене, участвуя в знаме-
нитом фестивале «Салам алейкум!», что стало 
своеобразной репетицией перед  участием в 
XVI  Международном фестивале песни тюрко-
язычных народов «Урал-моно». А попасть туда 
ему помогла счастливая случайность. «В поза-
прошлом году я сам подумывал о том, чтобы 
поехать на «Урал-моно», но как-то не решился. 
И вот зимой на одной свадьбе ко мне подошел 
гость торжества – известный музыкант, про-
дюсер и журналист Музафар Этчеев, который 
предложил прийти к нему на прослушивание». 
Продолжением успешного прослушивания 
стало участие в концертах в сельских клубах 
и домах культуры, после которых Этчеев и 
предложил Эльдару поехать в Уфу. 

«Урал-моно» является одним из самых 
значимых фестивалей-конкурсов тюркской 
молодежи, проводимых на международном 
уровне. Впервые фестиваль проходил в 1992 
году как республиканский конкурс башкирской 
молодежи. На сегодняшний день «Урал-моно» 
носит статус международного. В этом году в 
конкурсе-фестивале участвовали 57 предста-
вителей 14 республик,  регионов и стран. В их 
числе исполнители из Башкирии, Дагестана, 
Тывы, Алтая, Татарстана, Якутии, Узбекиста-
на, Киргизии, Казахстана, Китая. И с самого 
начала представитель Кабардино-Балкарии 
Эльдар Атмурзаев в полной мере почувствовал, 
что основной принцип фестиваля – вовсе не 
конкурентная борьба, а укрепление дружбы и 
теплых отношений между народами. О каждом 
из участников Эльдар рассказывает с боль-
шей теплотой и симпатией, а уж о  событиях 
фестивальной недели готов говорить часами. 
Например, о том, как на уфимской площади 

возле памятника Салавату Юлаеву проходила 
жеребьевка участников конкурса – фестиваля. 
Вместо традиционных пластмассовых шаров 
участники вытягивали… бочонки со знамени-
тым башкирским медом, к донышкам которых 
и были прикреплены порядковые номера. Их 
отдавали организаторам, а мед оставляли себе. 
Кстати, Эльдару достался второй номер, что 
при общем количестве выступавших, можно 
было бы расценить как невезение. Но певец из 
КБР настолько ярко исполнил знаменитую пес-
ню «Гапалау», хорошо известную и любимую 
и в Башкортостане, что с легкостью прошел 
во второй тур, где вновь удивил и зрителей, 
и жюри. Популярную кумыкско-балкарскую 
песню «Любимой», естественно, исполненную 
«вживую», он сопровождал зажигательным 
национальным танцем. Вот где пригодилась 
хореографическое прошлое, благодаря которо-
му удалось избежать сбоя дыхания, несмотря 
на значительную физическую нагрузку. Сам 
Эльдар признается, что ни он, ни Этчеев (со-
провождавший Атмурзаева наставник входил 
в состав жюри фестиваля) не готовили это 
заранее: «Почему-то перед вторым туром я 
начал нервничать, и, конечно, не хотелось, 
чтобы жюри или зрители это заметили, вот и 
пришлось импровизировать». И ни зрители, ни 
судьи, покоренные сочетанием песни, танца и  
энергетики, этого волнения не заметили, высо-
ко оценив талант конкурсанта из Кабардино-
Балкарии. На следующий день, на Гала-концер-
те, – только там конкурсанты и зрители узнали, 
как распределились места, – было объявлено 
о присуждении Эльдару Атмурзаеву диплома 
первой степени. (Нашего певца смог опередить 
только один человек – обладатель Гран-при из 
Казахстана, профессионально занимающийся 
вокалом с детства). Кроме того, Эльдар полу-
чил еще один лестный знак признания от жюри 
– приглашение принять участие в качестве по-
четного гостя на торжественных церемониях 
открытия и закрытия следующего фестиваля 
«Урал-моно». У него много дел и планов, 
например, недавно он дебютировал как ком-
позитор, написав песню на стихи своей жены 
– актрисы и режиссера Эльвиры Атмурзаевой. 
Но если позволят обстоятельства и творческие 
проекты, то он непременно воспользуется этим 
приглашением.

Майя Сокурова  
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

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

ния результатов торгов – 24 сентября 2012г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Доля Тлехас Вячеслава Заурбиевича 

в уставном капитале ООО «Фирма ЛВТ» в раз-
мере 64 077 рублей, что составляет 29,9% доли в 
уставном капитале, 1шт.
Начальная цена продажи имущества 680 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг 
аукциона 35 000 руб.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 22 августа 2012г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 18 сентября 2012г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 21 сен-

тября 2012г. в 10-00 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 распо-
ряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабар-
дино-Балкарской Республики Банка России, г. 
Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 
026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 
000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и должен 
поступить на счет не позднее 20 сентября 2012г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на продажу посредством публич-
ного предложения, (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоя-
щем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку;
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приоб-

ретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе-дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом либо его терри-
ториального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сообщения, в 
следующих случаях:

1.  В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец возвращает задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участни-
ками продажи имущества.

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

3.  В случае если участник не признан победи-
телем продажи имущества, продавец обязуется 
перечислить сумму задатка в течение пяти ра-
бочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4.  В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в продаже 

имущества продавец обязуется возвратить зада-
ток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты получения про-
давцом письменного уведомления претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5.  Задаток победителя продажи имущества за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установленной для заключения 
договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный побе-
дителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о признании участника продажи 
победителем, задаток участнику не возвращается;

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

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с договором 
купли-продажи участником, признанным побе-
дителем продажи имущества и заключившим с 
продавцом договор купли-продажи, задаток ему 
не возвращается.

6.  В случае признания продажи имущества 
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи имущества.

7.  В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определения участников 
и подведения итогов продажи имущества пре-
тендент вправе потребовать возврата задатка. 
В данном случае продавец возвращает сумму 
задатка в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления в адрес продавца письменного требования 
претендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, переноса срока 
определения участников и подведения итогов 
продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема заявок, указанных в 
настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу (или юридическим лицам, 
привлекаемым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. 
Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 

участие в продаже имущества путем вручения 
(лично или через своего полномочного предста-
вителя) соответствующего уведомления продавцу 
в порядке (время и место), 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 которых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) 

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим инфор-
мационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка пода-
ется представителем претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Опись представленных документов, подпи-

санная претендентом или его уполномо-ченным 
представителем в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе, а в 
случае необходимости - на одном листе с двух 
сторон).
Претенденты - физические лица представляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты-юридические лица дополнитель-

но представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
претендента. Под такими документами по-
нимаются, в том числе протоколы об избрании 
Совета директоров (наблюдательного совета) и 
исполнительного органа претендента, а также 
приказ (распоряжение) работодателя о приеме 
на работу соответствующих должностных лиц 
претендента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента 
или выписки из него. Если предполагаемая 
сделка является для общества крупной, и в со-
ответствии с учредительными документами пре-
тендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении 
крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены 
в виде оригиналов или нотариально заверен-
ных копий реестра владельцев акций или 
выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью ру-
ководителя с приложением печати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заверения 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Доку-
менты, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, 

исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением 
печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников про-
дажи имущества продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступления задатков на основа-
нии выписки с соответствующего счета, указан-
ного в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов 
к участию в продаже имущества.
При не подтверждении поступления в уста-

новленный срок задатков на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претендентам или их уполно-
моченным представителям с уведомлением 
о причине возврата не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления принятого 
решения протоколом, путем вручения под 
расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо оформление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа 

претенденту в участии в продаже посредством 
публичного предложения является исчерпыва-
ющим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным 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 решения протоколом, путем 
вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

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

имущества заключается между продавцом и 
победителем продажи имущества в установ-
ленном законодательством порядке в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления 
о признании участника продажи имущества 
победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора куп-
ли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.
Оплата имущества покупателем производится 

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

7. Переход права собственности на иму-
щество
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 подтверждается выпи-
ской со счета о поступлении средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предложения, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, 
документацией характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о 
задатке, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.
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Гупсысэр – псалъэкIэ 
ПСЭМ И ГЪАЩIЭ

Псэхэхым и махуэ къалэныр зэфIигъэкIри игу зэгъауэ тIысыжащ. 
Аращ, зы псэ ихьыжащ, зэгуэр езым къытрахыу къыфIахьар. 
ГъащIэм къыщыхъу псор зи гум, зи псэм тегуплIам щытыкIэ 
щIагъуэ иIэнт, чэфым хуэдэу ехыжащ дунейм. Псэхэхым абы и 
псэ хьэлъэр тхьэусыхэурэ ирилъэфэжьэжащ. Хьэдрыхэ щынэсы-
жам игъэщIэгъуащ, къихьар жэнэтым занщIэу яхьати. МащIэщ 
апхуэдэу къэнэжар: къэзыгъэщIар и фIэщ хъурт, ерыскъыуэ и 
пщIэнтIэпскIэ къилэжьа фIэкIа зыIуилъхьакъым, дыгъуакъым, 
фыщIакъым, зимыIэм дэIэпыкъуащ. Мылъкушхуи зэригъэпэ-
щакъым. Ауэ а здэкIуэжам абы хэти щыщIэупщIэрэ? ИтIани 
ар къэзылэжьхэм къызэралэжь щIыкIэрщ, я ныбэм щхьэкIэ 
цIыхум ящIэну хьэзырырщ укъэзыгъэуIэбжьыр. Дымышхэу 
дыкъигъэщIатэмэ арат. Хьэуэ, ди щхьэщыгу къитым къытхуигуп-
сысащ ар. Уэ, сэ, адрейхэр игъэунэхун щхьэкIэ… Псэм телажьэр 
дыхьэшхэн ящыхъукъэ цIыхухэм? НтIэ, щхьэ а псэр дыщимыIэжа 
дакъикъэм зыри дыхуэмеижу дыкъанэрэ, дегупсысыркъым 
псалъэ жагъуэр гум еуэну, дэ зэтлъэфалIэм и зы мащIэ зимыIэм 
лъэдгъэIэсмэ, дэр нэхъ насыпыфIэ хъунущ. ГъэщIэгъуэнщ… На-
сыпыр цIыху къэс зыхэтлъагъуэр зырызыххэщ. Куэд, куэд дыдэ 
хуейщ ди нобэрей гъащIэм цIыхур насыпыфIэ щыхъун щхьэкIэ, 
лейуэ а насыпым, насыпу къалъытэм, кIэрылъыр кIэрытхмэ-щэ? 
ДыкъэзыгъэщIам игу къыдэбгъэнкъэ, апхуэдиз щыкIа илъагъумэ, 
абы кърикIуэнум ущIэмыупщIэ… Насыпыр цIыхур къыщигъэщIым 
къыдигъэщIащ. Ар абы къыпхутехынукъым. Дэ къэдгупсысыжа на-
сыпхэм, лъапIагъэ мыфэмыц зыхуэдгъэувыжахэр фагъуэ щIохъукI 
дыкъызыхуигъэщIа насып лъагэм. Жьыгъэр къыщыдэуалIэкIэ, 
абы щIыгъуу къыдоуалIэ, къыдгуроIуэ гъащIэр зэрыщыту. Жьы 
дыхъуауэ щхьэ дыкъимыгъэщIарэ, сыт итIанэ дыщIэпсэунур? 
Сыт хуэдизу цIыхур мыгубзыгъами, ар къэзыгъэщIам и къэухьыр 
щIэншэщ. ПсэщIэ, псэ къабзэ дунейм къытехьам нэхъ лъапIэ 
сыт щыIэ? Сабий гуфIэрилэм и нитI нэхъ къабзагъэ, дахагъэ 
къызыщIих щыIэ къыщIэкIынкъым. Хэт игъащIэм гу лъита?.. На-
сып нэпцIхэм къамыгъэпцIа, дуней IэрыщIым хэмызэрыхьа сабийм 
и нитIым ущIэплъамэ ущIокIуадэ. Насыпщ а нитIым урикъуху 
ущIэплъэну. Дэ, балигъхэм зэхэдмыщIыкI куэдым гу лъатафэ, 
къытщIэнэкIафэ ятетщ. Сабий къэс мелыIыч щIыгъуу жаIэ, къы-
дэджэгуу, игъэгуфIэу. Ар балигъхэм яжриIэу я фIэщ щымыхъум, 
къащыщыдыхьэшхым деж щегъэжьауэ, мелыIычыр мэкIуэдыж. Е 
къазэрыфIэмыIуэхужым щхьэкIэ зигъэгусэура, хэт ищIэн? Сабийр ба-
лигъхэм зэхашэри зыри я фIэщ щымыхъу, зыми пщIэ щыхуамыщI ду-

нейм щыщ Iыхьэ ящI.иУзыхэтым ещхь ухъуркъэ-тIэ?.. Аращи, гъащIэ 
хьэжкурийм уеужьыгу, ущIэпсэури узыхуэпсэури къыпхуэмыщIэжу. 
Уи насыпмэ, зыгуэр нэхъ пасэу къыбгурыIуэнщ… 
Нобэ яхьыжа псэм адэкIэ дапщэ къыщехъуэпсауэ пIэрэ? 

ЦIыху щIыжаIэжым и щапхъэ нэс ялъэгъуащ. Дуней гъащIэм 
щызэрихьэлIамэ, щыдыхьэшхыну къыщIэкIынт мыхэр абы, 
тхьэмыщкIэщ, мылъку мащIэщ зэрилъэфэлIар, и унэр цIыкIущ, и 
щхьэгъусэм налкъутналмэсыр къыкIэрылъэлъыркъым, и бынхэр 
зыщыхуэпыкIакъым, ауэ, псори зэхуэдэ дыхъуа иужьщ нэхъ къуле-
ямрэ тхьэмыщкIамрэ къыщынаIуэр… 

ЩIАЛЭГЪУЭ – ЖЬЫГЪЭ
ЩIалэгъуэр жьыгъэм Iуроплъыхь: «Сыту къарууншэ, тхьэмыщкIэ! 

Дауэ ар, дахэу упсэуурэ, зэуэ мопхуэдэу ухъуну?! Сыхуейкъым сэ 
абы. Жьыгъэ сыхуейкъым. Си нэкIу шэщIа дахэр зэхуэлъэфэсыжауэ 
упIышкIуарэ къелэлэхыжу, зи щIалэгъуэ зызыщIхэм сехъуапсэу. Сы-
хуейкъым»! – ЗефыщIыж щIалэгъуэм. АдэкIэ щысым: «Уи насыпти 
мор здынэса ныбжьым унэсу, ар къызэрызэтенам хуэдэу укъызэтенэну 
пщIатэм», - къыжреIэ, къыщыдыхьэшх щIыкIэу.
Куэдым къагурымыIуэми, гъэм и зэман псори зэрыдахэм хуэдэу, 

жьыгъэми езым и фIыгъуэ иеэжщ. Пэжщ, а зэманхэм щыщ зыфIэмыфI 
къытхэтщ, ауэ тфIэмыфIми дыхопсэукI. ЩIымахуэм хуабэу зыдо-
хуапэ, гъэмахуэм жьауапIэм зыщIыдодзэ, ди щIалэгъуэм жьыгъэм 
дыщошынэ. 
Апхуэдизу дызытегужьеикIауэ тхъумэ теплъэм иIэу пIэрэ мы-

хьэнэ? Дэтхэнэми уосэж, дахэми, фаджэми. ЦIыхум и щытыкIэр 
къыпхуэмыщIэжу, ауэ и псэлъэкIэ дахэр, и хьэлэлагъыр гум къонэ. Псэ 
къулей, хьэл дахэ зэзыгъэпэща жьыгъэм и теплъэр фагъуэ щIэхъукIыу 
аркъудейщ. Дахагъэр уэсэпсщи мэкIуэдыж, теплъэ къудейкIэ къы-
дэпхьэхам гува-щIэхами, зегъэпщкIуж. ЩIалэгъуэм – дахагъэр, 
жьыгъэм – губзыгъагъэр, къыпхуагъэфэщэххэмэ, къаIомыхыу ямы-
дэну тыгъэщ тIури.

УЭР НЭМЫЩI ЩАМЫЛЪАГЪУМ…
Нэгъабэрей сэхуран хьэсэр щыIуахыжым, зы жылэ закъуэ 

къаIэпыхуати, иджы абы и закъуэпцIийуэ, и щхьэр пIийуэ губгъуэ 
нэщIыжьым итщ. Гъуди, бадзи, бзуи ар зи шхыныгъуэ псори абы 
ежащи, яхуещIэIауэ къагъанэркъым.
Зэбграх абыхэм сэхураным и псыр, и IэфIыр, и жылэр. ЩахькIэ, 

«мыр сыту IэфI, телъыджэ», - жаIэурэ яхь.
Езыри мыдыму щытщ, игукIэ мэгуфIэри. 
Уэр нэмыщI щамылъагъум пхуэдэ щымыIэ къафIощI!

Щомахуэ Залинэ.

ЖыIэгъуэхэр 

ЖыпIэну узыхуейр къыщIэбдзэн щхьэкIэ, 
псалъэ лей куэд къебгъэкIуэкIын хуей мэхъу – 
щыпIэщIэгъупщыкIыжыпи щыIэщ.
КъуажэкIэм къащыфIэщIам шэч лъэпкъ къытра-

мыхьэжу къуажапщэм щагъэхъыбарыж.
Щэху цIыкIуу жыпIэну зы псалъэр мэву.
ЕпIуэкIыу зэман иумыгъэхьу, жыIи пыкI.
Жылэр хэпсамэ, къэкIыгъэр сакъыу зехьэ: ар 

щIыуи щрет, ар цIыхуи ирехъу.
ЖыпIам нэхърэ жумыIам ухущIегъуэжмэ, 

нэхъыфIщ: хьэргъэшыргъэншэщ.
ЗахыумыIэтыкI, кIэкъинэ зумыщI, кIэбгъу уемы-

уэ, захыумыгъэпшахъуэ, захыумыгъэгъуащэ, бадзэ 
уещэу ущымыс – пашэ ухъунщ.
Зи чэнджэщ щIэдэIупхъэр зэ щыуа закъуэ 

жыпIэу бущиину уемыпIэщIэкI: щыуам и чэнджэ-
щыр нэхъ лъапIэжщ.
Сэбэп къыпхуэхъуфыну къэзыгъанэр зэранщ, 

зэран къыпхуэхъуфыну къэзыгъанэр сэбэпщ.
УакъыфIэIуэху уи гугъэу, зумыгъэпагэ – гу 

къыплъамытэмэ-щэ?
 КъулыкъущIэ зызымыщIэжыр зи унафэ ищIам 

иреупщI.
Уи зы зэманыгъуэр икIмэ, хъийм уимыкI - адрейр 

къыппоплъэ.
Уи щIыхуэ зытелъым и жагъуэ имыщIу къуи-

тыжмэ, Iуэхутхьэбзэу лъытэ.
Ущие гъущэр зыхэмызагъэм нэмыскIэ еплъ.
ФIы къыпхуэзыщIар пщыгъупщэжмэ, фIы 

зыхуэпщIари здегъэхь.
Ц Iыхум  и  лъэ Iу  пхуэмыгъэ з ащ I эми , 

IуэхутхьэбзэфI блэжьыфынущ: псалъэ дыгъэлкIэ 
умытхьэлэ.
Щытхъупсым и Iуфэм зыщыIэжьэ – абы хэхуауэ 

имытхьэла къэхъуакъым.
Iуэхум и хэкIыпIэр къэбгъуэтыну ухуеймэ, 

щIэпщыпIэр гъэбыдэ.
ЦIыхум езым и гуащIэдэкI хьэлэлкIэ ищIыж деу-

рыращ псапэр: Iыхьэ-тхьэлъэIу зэхэдзэм ахърэтми 
жыжьэ унихьэсынкъым.
Къоуз псом и гугъу япэ къыпхуэзэм хуумыщI: 

езым къригъажьэмэ сыкъэпщIэнщ.
Зэман къакIуэм къыщытпэплъэр сыт жыпIэркъэ 

– нэмыплъ зэтту дежьэжар! Къэхъунур хэт зыщIэр, 
къэхъуар хэт зыщIэжыр? 
ПцIым и лъапсэр бгъэгъущмэ, дунейр джафэу 

къэмынэну пIэрэ?
Дерс къыхэзыхын мыхъумэ, къызыхахын 

щхьэкIэ къанэIаркъым.
Сабийм цIэ фIащ, балигъым езым зыфIещыж.
Дунейр цIыхушхуэм къегъэнэху, бзаджэнаджэм 

егъэс.
ФIы зыхуэпщIам щыгъупщэжри ар уигу илъ 

зэпытри икIагъэщ.
ФIым къимыубыдар Iейм и гъунапкъэщ.
ФIыр къызыIэщIэщIа, утемыплъэкъукIыж, Iейм 

и дзэр лъын щIидзащ.
ФIырэ Iейуэ къалъыс псор къалэжьрэ, къалэжь 

псор къалъысыжрэ?
ЦIыху бзаджэм ныбжь фIыцIэ ещI, цIыху иныр 

нуру мыблэ.
Iейм зыкъызэкъуех, фIыр къызэрокI.
Баш зыгъуэтыр Iэнкун мэхъуж.
БзитIщхьитI нэхърэ – гуитIщхьитI.
Гудзэ хуейр гу кIуэм йощакIуэ.
Гукъанэ къыпхуэзыщIым узэрыщытым нэхърэ 

нэхъыфIу укъелъытэ.
Зэрыхъун хъуауэ зызылъытэжам, зэIыхьэн 

щIидзауэ аращ.
КъэзмыцIыхуами нэхъыфIти жыуигъэIэж нэхърэ, 

зэрумыцIыхум тетми нэхъыфIщ.
Сыт хуэдиз и мылъапIагъми, уасэ зиIэр хьэп-

шыпщ.
Убзэ зыхэзагъэм: е зыгуэр къыхуэтщ, е зытIэкIу 

хухэтщ.
 Хьэл IуэнтIам и Iуэхум къагурымыIуэ хэлъщ: 

ари зыгуэрым иIуэнтIащ.
Щхьэщытхъур имыцIыху гуэрым тепсэлъыхь хуэдэщ.
Нахуагъэр – нахуагъэщ, ауэ щэху тIэкIуи щыIэн 

хуейщ.
Уи щэхур зыгуэрым жепIамэ, адрейхэри 

къыумыгъанэ.
Щэху и махуитI зэхуэдэкъым.

Бейтыгъуэн Сэфарбий.

УакъыфIэIуэху 
уи гугъэу, 

зумыгъэпагэ

Къэхъуа хъыбар 

цIыкIухэр

Джэдыгури 
фочри 

дагъэкIуащ
Ельциным щихьэмтетыгъуэ, щхьэж лъэкIыр 

щызэрилъэфалIэ зэманым Хьэмзэт мэл зыбгъупщI 
зэригъэпэщат. Ар хыхьэхэкI зиIэ, къуажэдэсхэр-
зыщышынэ гуэрт. Арати, зы жэщ гуэрым Хьэмзэт 
къуажэбгъум щиIэ щIапIэм щиIыгъ мэлхэм ящыщу 
тIур фIадыгъуащ. «Мэлхэрсызэрейр ящIэ хъун-
тэкъыми аращ, ахъумэ, уэлей, сэ къысщымышынэу 
къызэмыдыгъуэнIат», - жиIащ.
ЕтIуанэ жэщми аргуэру и зы мэл ягъэкIуасэ. «Уэлей, 

хэту щытми, а къызэуэсар хэзгъэбэгэнмэ», - жери, 
фочыр и плIэм иредзэ, дунейр тIэкIу щыIэтыIэти, 
мыпIыщIэн щхьэкIэ джэдыгу къыздещтэ, пэлыщтоф 
ныкъуэфI щIрегъэубыдэжри, чэтым пэгъунэгъуу 
щищIа гуэщым щIэт гъуэлъыпIэм йогъуалъхьэ. 
Жэщыбг пщIондэ жеякъым – зэщIэдэIукIыу хэлъащ. 
Нэхущым къызэщыумэ и мэл къэнэжари мэхь-мэхь, и 
джэдыгури, и фочри – бгъуэтмэ къащтэ.

Сурэт
Аушыджэр щыщ бзылъхугъэ гуэ рымщхьэгъу-

сэншэу ипIа и къуэ жыIэмыдаIуэу къэхъуат. Махуэ 
щIагъоу дэкIыртэкъым абы зыгуэр зэхимыщIыхьу. 
Сытми, ерагъыу школыр къригъэухри, лэжьапIэ 
игъэувынумурад ищеащ анэм. АрщхьэкIэ дэнэт, ауэ 
жыжьэу игуънэгъ ууизытригъэхьакъым. ФыщIэрт, 
зауэрт, банэт, хадэхэмихьэрти, жыг къудамэхэр 
кърищIыкIэхырт. «Уи къуэм мыр къыдищIащ», - жаIэу 
мащIэ унажэ къыхуэкIуэрэт анэм.
Ауэрэ щIалэм и армэ кIуэгъуэр къоблагъэ. Гущ-

тэгублэм хэмыкI анэм, а пIалъэр къыхэумыгъэсу, и 
къуэм жреIэ: 

- Е алыхь, зэ уи щIыб къэбгъэзауэ слъэгъуащэрэт!
Куэд мыщIэу щIалэр дзэ къулыкъумдаш. Мазэ зы-тIу 

дэкIауэ анэм письмо къыIэрохьэ. ЦIыхубзым пIащIэу 
письмоулъэр зэтречри къыдех…и къуэм и щIыбыр 
къэгъэзауэ зэрыт сурэт. НэгъуэщI зыри дэлътэкъым.

Мыз Ахьмэд.

Абы лъандэрэ 
селъэIужыркъым…

Си шынэхъыжь Мухьэрбий, дэнэ мыкIуэми, 
зэи сыздишэртэкъым. «Уэ иджыри уцIыкIущ, 
кIуэжи пщIантIэм дэс», - жиIэрти сыкъри-
хужьэжырт. «НтIэ, сэ апхуэдэу сыцIыкIу, 
- жысIэрт сигукIэ. – Илъэс пщыкIутI сыхъ-
уркъэ! И гугъэм, уэлэхьи, езыр лIы хьэзыру! 
ИлъэсиплI къудейкъэ сэ нэхърэ зэрынэхъы-
жьыр? НтIэ ар куэд?»
Зы махуэ гуэрым, «псым сокIуэ» 

жеIэри, докI. Сэ мурад сощI ар здэкIуэр 
зэзгъэщIэну. Щэхуу сыкIэлъыкIуэурэ, 
соплъакIуэ. Сыт пцIы щIиупсар? Уэлэхьи, 
Хьэрунхэ я хадапхэм зэрынэсу, кIарц 
щIагъым щIэтIысхьауэ, адэкIи-мыдэкIи 
лъэмбытI имычауэ, щысым.
Сэ, зызудыгъуауэ, псыхъуэм сыдэсщ, 

мыбы ищIэр зэзмыгъэлъагъумэ, жысIэу. Еуэ 
сыщысщ, еуэ сыщысщ. Си щхьэр къэсIэтурэ 
соплъэ. Солъагъу зигъэлIу  Мухьэрбий 
тутын зэрефэр. Iугъуэр дрегъэхуейри, 
Хьэрунхэ я шыгъуэгу хадэм хэлъ куэбжэ 
цIыкIумкIэ маплъэ, и нэр тедияуэ.
Сыт  а  ку э бж э  ц Iык I ум  а бы 

къыкIэригъуэтар? Сэ абыкIэ Iэджэрэ 
псыхъуэм сокIуэри, Iусхыху сыкъегъэ-
губжь: сыт хуэдэу ину кIыргърэ ар! НтIэ, 
лIо абыкIэ щIэплъэр Мухьэрбий?
Зыкъомрэ сыщысауэ, куэбжэ цIыкIум и 

кIыргъ макъ къоIу. Си щхьэр къызоIэтри, 
абыкIэ соплъэ. Хэт абы къыдэкIар? Уэ-
лэхьи, месым, ХьэIишэтым. Нышэдибэ 
щыгъа и плIэ хужьри щыгъщ.
Мухьэрбий тутыныр хыфIедзэри, 

къызэфIоувэ, и гъуэншэджым йосэба-
уэ, и щхьэцыр ежьри, кIарц жыгымкIэ 
къакIуэ ХьэIишэт и дежкIэ плъэуэ мэувыж. 
ХьэIишэт абы хуэмурэ къыбгъэдохьэ, зэм 
и щхьэр ирихьэхыу, зэми лъэныкъуэкIэ 
плъэуэ. Мухьэрбий и деж къызэрысу, 
къоувыIэри и Iэр къыхуеший. Мухьэрбий 
ХьэIишэт и Iэр зытIэкIурэ иIыгъщ, итIанэ 
ахэр зэбгъурыту йожьэ. Хуэмурэ макIуэ, я 
щхьэхэр егъэзыхауэ. Сэ апхуэдэу си щхьэр 
щезгъэзыхыр зыгуэркIэ сыкъуэншауэ мамэ 
къыщызэшхыдэм дежщ.

НтIэ хэт мо тIум иджыпсту ешхыдар: 
Уэлэхьи, зы цIыхум къамылъагъу, сэ фIэкI. 
Сэ зэрыслъагъури ямыщIэххэ. МакIуэ 
а тIур апхуэдэу, зэм я блыпкъ зэIусэу, 
зэми нэхъ зэпэжыжьэ хъууэ. Сэри, си нэр 
ятенауэ, сакIэлъоплъ, псыхъуэм сыдэту. 
СакIэлъыкIуэнути – сошынэ: Мухьэрбий 
сыкъилъагъум, узыгъуэм къизитынущ. 
ИтIани, схуэмышэчу, хуэмурэ а тIум 
сакIэлъокIуатэ. ХьэIишэт къызоплъэкI 
– сэ занщIэу щIым зыхызодзэ. Сыкъэгу-
зэващи, си гур, «тIыркъ-тIыркъ» жиIэу, 
зэкIэлъигъэпIащIэу къоуэ.
ИгъащIэм  сыщышынэу  щытакъ-

ым ХьэIишэт. Сытым хуэдэу фIыуэ 
сыкъилъагъурэ абы! Сызэбгъэдешэри 
къысщогуфIыкI, кIэнфет е пыченэ къызи-
мыту зэи къигъанэркъым. Сыт-тIэ иджы 
абы сыкъилъагъункIэ сыщIэшынэр? Уэлэ-
хьи, сымыщIэ. Моуэ зы щэху гуэр дэсщIэ 
хъуа хуэдэу къысфIощI. Сыт щэху? Мес, 
зыри къэхъуакъым, Мухьэрбийрэ абырэ 
зэбгъурыту макIуэ.
А с ы х ь э т ы м  М у х ь э р б и й 

зыкърегъэзэкIри, псынщIэу си дежкIэ 
къеунэтI. Сэ апхуэдизкIэ сыгужье-
ящи, зытIэкIурэ си пIэм сижыхьауэ 
сыщытщ. ИтIанэ зызочри – хухуху-ап-
щий! – сыщIопхъуэж. АрщхьэкIэ куэд 
уигъэкIунт си къуэш лъакъуэ кIыхьым! 
Си пщафэр еубыд, зы дыдж гуэр ишха 
хуэдэ, и нэкIур зэхуешэри, и нитIыр 
къыстриубыдауэ, къызоплъ.

- ЛIо узыхуейр?! СутIыпщ, зо! – сокIий 
сэ, Мухьэрбий къызэуэнкIэ сышынэу.

-  Мы-хьэ-нэн-шэ!  –  абы  фIэкI 
къызжимыIэу, къызоIунщI, сыкъыIуедзри 
егъэзэж.
Зы Iуэху мыхъумыщIэ гуэр зэрызлэжьар 

къызгуроIуэжри, сызэмыплъэкIыу, сокIуэж 
ди унэ…
Абы  лъандэрэ  Мухьэрбий  зэи 

селъэIужыркъым, «уздэкIуэм сыздэшэ», 
жысIэу.

Къыгъырмэс Борис.

Хъыбар
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Къаламынгы тымы таркъаймасын, Мухаммет!
1993 жылда Хучиналаны Мухамметни 

бу чыгъармасыны «Ал сёзюн» мен «Минги 
Тау» (1993, № 2) журналда  басмалагъан 
эдим, окъуучуланы кёллерин бу затха ал-
гъадан ачар мурат бла, поэманы басмаланы-
рын хар бири да сакълап турурча. Ызы бла 
поэманы толусунлай басмалар акъылым 
бар эди. Бир-бир шуёхланы «ахшылыкъ-
ларындан», аллай амалым сыйырылып, 
ол муратымы да болдуралмай къалдым... 
Мени ызымдан «Минги Таугъа» келген 
адам да поэманы магъанасын ангылар анг 
табылмады. Жумуртхада тюк излегенча 
этди. Ма алай бла поэма 17 жылгъа артха 
атылды. Ма энди ол чыгъарма жангыдан 
мени аллыма келип турады. Аны жазгъан 
Хучиналаны Мухаммет мени оюмуму жан-
гыдан сурады. Мен аны поэмасын энтта бир 
кере сагъайып окъудум. Ол онжети жылны 
ичинде Мухаммет поэмасын иги да тюр-
лендиргенди, къошхан-къоратхан жерлери 
да барды. Тилин, хатын игилендиргенди. 

Алай болмай амалы да жокъ эди – чынтты 
жазыучу, назмучу, жазгъан затын къолун-
дан учуруп, дуниягъа – жашаугъа ашырып 
ийгинчи, тюрлендиргенлей, жангыртханлай 
турады. Бирле уа – «жашаугъа ашыргъан-
дан» сора да къоймайдыла ол тёрелерин... 
Ол да – ёсюуню бир шартыды.
Поэма бир 700-800 жыл мындан алгъа хал-

къыбызны жашауунда болуп кетген ишлени 
юсюнден хапарлайды. Мухаммет тарихчиди 
да, андан сора да – жазыучу, назмучу фахмусу 
барды да, андан сора да – халкъыны тарихине, 
къылыгъына, халына, адетине-тёресине сейири 
уллуду да, бек башы уа – къажымай ишлей 
билгени, билимни тохтамай къазгъаны – аны 
бу илишанлары анга кюч-къарыу бередиле – 
миллетибизни озгъан заманларыны юсюнден 
тынгылы сёз айтыргъа да, сёзюне ийнандырыр-
гъа да. Ийнанмазгъа да амал къалмай къалады 
– аллай бир чурумсуз, шарт шагъатлыкъланы, 
юлгюлени табады. 
Мухамметге дери Мызыланы Исмайыл эди 

алай: тарихни, шартланы тохтамай къазгъан, къум-
ну, къууну къаза кетип, анда – теренде, суусабын-
гы, кёлюнгю къандыргъан земзем суула табыучу.
Миллетингде аллай адамла болгъаны – уллу 

насыпды.
Мухаммет бла арабыз хар заманда да чуу-

акълай да турмагъанды. Адам кёп жылланы 
бир жерде ишлей, бирча жумуш бла кюреше 
тургъан дунияда, къарын къарыннга да гъу-
рулдайды дегенча, болсада мен бу ал сёзню 
Мухамметге къууанып жазама – кертилиги, 
тюзлюгю ючюн, бирде жангылгъаны, жан-
гылгъанын ангылап, тюзете билгени ючюн да. 
«Мен айтханлай» деп къоймай, уллуну, гитчени 
сёзюне тынгылай, ангылай, андан тюз оюм 
чыгъара да билгени ючюн.
Керти ишге билеклик этгени ючюн.
Мен Мухамметни китапларын къалам бла 

окъургъа сюйюучюме. 
Биз, кърачай-малкъар миллети, къачан эсе да 

уллу къыраллыкъ жюрютген халкъ болгъаны-
бызны, тарихни эсге алмай къойсакъ окъуна, 

тилибиз, жомакъларыбыз, нарт таурухларыбыз, 
эски жырларыбыз, адетибиз-тёребиз айтып ту-
рады. Болсада, халкъыбызны буруннгу жашау-
ундан хапарлагъан суратлау чыгъармаларыбыз, 
поэмаларыбыз жокъну орнундадыла.
Баям, бу затдан да оюм этип, неда аны алай-

лыгъы сездирипми, огъесе жюреги жазыучу-
лукъ ишге тартдыргъаныны юсюне тарихчи да 
болгъаны женгипми – Хучиналаны Мухаммет 
буруннгу аланланы юслеринден тарих поэма 
жазгъанды. Буруннгу аланла уа кимле болгъан-
лары, «алан» деп  бир бирибизге не себепден 
сёлешгенибиз, къарачай-малкъар миллетине 
да бурундан хоншулары  «алан» деп нек айт-
ханлары шарт ачыла барады. Поэман окъугъан 
кеси багъа бичер.
Алайды да, «Шауданны» окъуучуларын 

ол поэманы бир кесеги бла шагъырей этерге 
сюебиз. 
Мухамметге айтырым а – къаламынгы тымы 

таркъаймасын!
А. Бегий улу

ХУЧИНАЛАНЫ Мухаммет

АЛАНЛА ТАУРУXУ
(Дастан)

Дунияда кёрмеген къыйын-
лыгъы къалмагъанда да, 

жашау тамырын сакълаялгъан 
халкъымы 

уллулугъуна атайма

АЛ СЁЗ
неда, бу таурухда 
айтылгъан ишледен
сора 750 жыл ётюп, 
бир алан кишини

жюрек къыйыныны хапары

Айтама, кёлюм тола 
Алан халкъны хапарын, –

Аны инсанларыны 
Кёрген къыйынлыкъларын. 

Бир-бирле бек ёчдюле
Болмагъанны табаргъа, 
Кёз къаратхан затларын 

Беллерине тагъагъа. 
Кёп тюйюлдю саныбыз,

Азды алимлерибиз,
Не болса да, бизни да

Барды туугъан жерибиз. 
Багъалыды алтындан 
Аны ташы, сууу да –

Ол сюймеклик жашайды
Жюрекледе, сууумай.

Халкъ биледи тарихин – 
Тауун, тюзюн, чегин да...
Кёзбаугъа не алдаугъа 

Бермез ол бир чёбюн да! 
«Бу гитче халкъ неди?!» – деп, 

Тюртдюм этмесин киши.
Алкъа аз адам чыкъмаз

Баям этерча ишни.
Акъ затха къара жамау
Салып кюрешгенлени 
Этерле барын ачыкъ – 
Хаух чалы эшгенлени.
Ол заманда айтырла 
Бир аууздан алимле:

«Бу шартланы кёрмеген
Биз таза да залимле!»
Эки таулу бир бирге

«Алан» деп бош айтмайла.
Бу атларын ёмюрден
Бери да бир атмайла.

Алайды да, айтайым, – 
Айталмасам да барын, – 
Бурунладан жашагъан

Алан халкъны хапарын.

АЛАН КЪЫРАЛЫНА
ТЫШЫНДАН КЪОРКЪУУ 

ТЮШЮП
БАШЛАГЪАНЫНЫ ХАПАРЫ

Чинг алгъын хапарымы 
Таулан бийден башлайым, 

Ол не адам болгъанын 
Къысха айтып бошайым. 

Къыпчакъ, Албан жанында 
Кёп жерлеге танылгъан, 
Халкъгъа керек кюнледе 
Батырлыгъы табылгъан, 
Биреуню байлыгъына 

Зарланып къарамагъан, 
Халал ашны болмаса, 
Харамны унамагъан, – 
Аллай жигит эр эди,

Атасыча бир эди.

«Таулан бийни атасы
Озгъур бий!» – деп айтылгъан,
Къартлыкъ келип жыкъгъынчы,

Жыгъылмады атындан.
Адамлыгъы, сыйы да
Сыйлы эди алтындан.
Албан, Алан журтлада
Айтылгъан бир эр эди, 
Кеси да Тохтар ханнга 
Бир керти нёгер эди. 

Тёшек болуп тюшгюнчю,
Ат белинден тюшмеди,
Ауруу аман онглады,
Къазауат а ишми эди!

Ма алай, жашай-жашай, 
Саулугъу, кючю кетди,
Ичер сууун тауусду,

Ауушур кюню жетди. 

Шуёхун былай кёрюп,
Жарсыды Тохтар хан бек.

– Да, – деди, – Тохтар ханым,
Энди бир бирни кёрмек...

– Эй, Озгъур къарындашым, 
Этегинге къор башым,
Жюрек жара саласа –

Быллай къыйын заманда 
Мени къоюп бараса. 
Ант этгенек экибиз 

Атмазгъа деп бир бирни.
Бузмазгъа антыбызны,
Жашасакъ да ёмюрню.
Эй, сабыр эт бир кесек,
Мени къоюп кетме да!

Ол дунияда жолукъсакъ, 
Къарарса не бет бла?

Озгъур бий къарыусуздан
Тёшекден къобалмады.
Тохтар-ханнга тийишли

Хурметин эталмады. 
Кётюрюп башын ёрге,

Къобаргъа да кюрешди.
Болмады. Терен солуп,
Ауур-ауур сёлешди:

– Биз этген антыбызны 
Бузады деп къарама, 
Кёп ахшы муратыма 
Жетишалмай барама.

Амал жокъду къадаргъа,
Буйругъуна бойсунмай.
Таукел эт, антлы тенгим,

Ёнгелеме, хорсунма.
Толтурмагъан затымы
Ол дунияда тёлерме.

Мен бузмайма антымы,
Антым ючюн ёлеме.

Артымда къалгъан тенгим,
Ыразыма мен санга.

Менден заран жетмеди, 
Алан болуп, инсаннга.
Душманларыбыздыла –
Менден заран кёргенле,
Кёп хыйлалыкъла этип, 

Бизге хата сюргенле. 
Не болса да, акъылым 

Шёндю башха затдады, 
Айып этме, айтайым –
Ёсюп келген жашдады. 

Къатынгдан кетермей тут, –
Аны осуят этеме. 

Санга билек болур деп,
Ийнаннганлай кетеме...

Озгъурну осуятын
Тохтар къаты сакълады, 
Аны жашы Тауланнга 

Ариу кёзден къарады.
Келтирип арбазына,
Жашына нёгер этди.
Ол да ёсдю, айныды,

Хайт деген чагъы жетди.
Таулан болду аллай жаш – 

Нарат терекге ушаш, 
Жыйырма жылы толду,

Аллайын дер жаш болду!
Тохтарны жашы Темир –
Да ушайды темирге, –  
Эки къарындаш кибик, 
Алайдыла бир бирге.

Кюнлени бир кюнюнде, 
Таулан уудан келгенде,

Тохтар бий жашха айтды:
– Эй, балам, уудан къайтдынг,
Уу дегенинг – жашлыкъды, 

Сен эр киши болгъанса, 
Мен бир жумуш буюрсам, 

Анга къалай къарарса?
– Мени жаным сау къадар, –

Деди Таулан Тохтаргъа, –
Сен буюргъан жумушну 

Салмам бир да болжалгъа.
– Айтмасанг да билеме, –

Деди Тохтар уланнга. 
Сора, тынгылы айтып,
Тюшюндюрдю ол анга:

– Хапарла жюрюйдюле 
Бир палах чыкъгъанды деп, 

Бухара, Хорасаннга 
Жау чериу чапханды деп.
Кюйдюрюп алгъанды деп.
Теркдиле деп, жел кибик, 

Ол ишлени этгенле, 
Кеслерин сакълатмай кёп,
Жер-жерлеге жетгенле.
Татар-хатар дейдиле 

Ол учхун да жаулагъа, 
Ала бери жетселе, 

Къыйын тюшер таулагъа. 
Ай, аман хапар керти
Болуучуду, дейдиле.
Бизге да бу тау жерде 
Кёпле тиш билейдиле.

Жаным боллукъ сен мени,
Сенсе уланлыкъ этер.

Къыпчакъгъа барып, манга
Бир туура хапар келтир.
Иш анга жетер болса, 

Къутхарыр бизни бирлик.
Жау бла бетлешгенде,

Къыпчакъ этер билеклик.
Таулан быллай хапаргъа

Тамаша-сейир этди,
Къайгъылы халда эди
Тохтар ханыны бети.

Айтды Таулан Тохтаргъа:
– Ханым ючюн ёлейим,

Эрлай Къыпчакъгъа барып,
Хапар алып келейим.

Бир ыйыкъ да озгъунчу,
Таулан хапар келтирди.
Тохтар ханнга баш уруп,
Халны толу билдирди:

– Къыпчакъла биледиле
Бу жюрюген хапарны,

Кече-кюн этедиле
Къорууланыр мадарны.

Къыпчакъ ханы Жумдурай
Кёп аскерле жыйгъанды,

Не этерге билмейин,
Башы хайран болгъанды.

Ол сени адамынга
Бек къууанып тюбеди,

Этген мадарларына
Сенден хапар тиледи.

Къабыл кёрсенг сен аны:
Бош оздурмай заманны,

Къыпчакъ ханы Жумдурай
Атланыр аскер бла,
Ёзен толу эр бла.

Алан, къыпчакъ аскерле
Бир болуп сюелселе,

Не къоркъуу журтубузгъа,
Къоркъмагъанла – келсинле!

Тауланны хапарына 
Хан эс буруп тынгылап,
Сора айтды Тауланнга,
Ишни барын ангылап:

– Да, – деди, – болабыз биз 
Барыбыз къарындашла,
Бир болгъанды жерибиз,
Къалыубаладан башлап.
Бар да сен артха къайтып,

Ангылат аны айтып:
Аскерин алып, бери

Терк жетсин дегенди де,
Жау киргинчиннге дери.
Мен да Алан журтунда
Аскерими къурайым, 

Жумдурай хан жетгинчи, 
Тюзге чыгъып турайым.
Барыбыз да, бир болуп,
Къоруюкъ журтубузну,
Болушсун бизге Тейри,
Онгарсын жолубузну!

– Болсун! – деп, жууап берип, 
Таулан жеринден турду, 
Акътуягъына минип, 
Жолун ёзеннге бурду.

ТАУЛАН БИЙНИ 
ТАР ЖОЛ БАШЫНДА
ТАТАРЛЫЛА БЛА 

УРУШ ЭТГЕНИНИ ХАПАРЫ

Кёп жумушла этилип,
Ай жангырып, ай толду,

Татарны Тау артына
Келгени баям болду.

Алан халкъы къозгъалды,
Сезип уллу палахны,

Кими алды къылычын,
Кими алды садахын.
Батырлары, бийлери

Оноулашдыла бирге –
Тохтар ханнга, сый берип,

Аскер башчы этерге.
Тогъуз минг аскер бла

Тохтар чыкъды къаладан,
Айтылгъан жерге жетди,
Юч кюн кетип арадан.

Кёп жюз чатыр салдырды,
Аскерге болур кибик,
Ырмах болгъан аскери
Ырахат солур кибик...

Танг эрттен туруп, Таулан
Къарады тёгерекге –
Къудурет ариулугъу
Асыу бола жюрекге.
Турадыла акъ таула,
Къамата кёзлеринги.

Жылтырай тёппелери,
Чакъыра кеслерине.

«Туурадан къарагъанда,
Жууукъдача кёрюне, 

Башласанг а бир барып...» – 
Деп келеди кёлюне. 

Бек сюеди тауланы 
Керти да жюрегинден. 

Сюедиле Тауланны
Таула да сабийликден.

Аз чыкъмагъанды ыраннга, 
Санын, чархын арытып,
Айланнганды кёп кере,

Тауун, ташын жаратып... 

Таулан былай тургъанлай 
Тёгерегине багъып, 

«Тохтар чакъырады!» – деп,
Биреулен келди чабып.
Ашыгъып жетди Таулан

Тохтарны чатырына.
Хан къысха ангылатды

Тюшгенин чакъырыргъа:
– Жюз жыйырма бардыла

Ма бу жигит уланла,
Керек кюн тулпардыла – 

Ышаннгылы аланла.
Жол салып жюрюгюз сиз
Тар жол  башы ауушха,

Бек сакъ болуп къарагъыз 
Тёгерекде турмушха. 
Душман зат эслесегиз, 
Урушургъа кирмегиз, 
Кесигизни сездирмей, 

Къайтып артха келигиз,
– Этилир, – деп, – сен айтхан! –  

Секирип минип атха,
Атланнган эди Таулан,
Ызындан да – уланла.

Экинчи кюн, тюш бола, 
Ыфчыкга жетишдиле,

Бир ышыкъ жерни сайлап,
Атларындан тюшдюле.

Эрттен бла, кюн тийип, 
Тёгерекни сагъайтды,

Къозгъалды сакъчы жыйын
Таулан алагъа айтды: 

– Хей, тенглерим-жолдашла,
Кёп жюрюдюк, жол ташлай,
Душман къайдан келирин,
Душман къалай ёлюрюн

Сынчыкълайыкъ, билейик,
Ёрге чыгъып барайыкъ,

Энишге тюшюп къарайыкъ,
Кёрюп, билип къалайыкъ.

«Мен барама!» – деп бири...
«Мен барама!» – деп бири, –

Бири биринден тири,
Ётгюрле, чыдамлыла.

Жыйырма беш жигитни 
Айырып чыгъардыла. 

Таулан айтды Эрболгъа 
Уланла башчысына: 

– Хазарланыгъыз жолгъа!
Тёгерекни сынчыкълап,

Бир шарт хапар билгенлей,
Не бар, не жокъ – кёргенлей,
Терк къайтырсыз, – деп, – 

артха,
Сыйынып аскер антха.

– Этилир, – деп, – сен айтхан! – 
Эрбол минди атына,
Нёгерлери бары да

Хазырдыла къатында.
Къарайым деп туурадан,
Таулан ташха ёрледи – 
Тёбентин басып келген
Къауум атлы эследи.

– Бизге бир иш чыкъды!– деп, 
Сёлешди, дей, жашлагъа,– 

Сауут-саба хазырлап, 

Минигиз, – деп, – атлагъа!
Бары да секиришип 
Атларына миндиле, 

Эрболну марлап баргъан 
Кёп душманны кёрдюле, 
Къылычын алып, Таулан

Алгъа кеси атылды, 
– Тейри бизге болушсун, 

Хайдагъыз! – деп къатылды. 
Кёп мычымай, аланла 
Жол бурушха кирдиле. 
Былайда Эрболланы 
Уруш эте кёрдюле. 

Аскерни эки жырып,
Таулан кирди ортагъа, 
Ол эследи – Эрболну

Иши къалып кыртыгъа. 
– Хей, итле! – деп, къычырып,

Кесин атды арагъа.
Къан-къазауат этди  ол,
Кёз ачдырмай алагъа.

Арсланла кибик, бирден 
Секирдиле аланла, 

Быланы алай кёрген
Душманла, танг къалгъанла!

Къутулурча жокъ амал,
Буз жаугъанча – окъ, къама, 
Онглары жокъ къачаргъа!

Тёгерек да бек болуп,
Къая болуп, жар болуп,

Жокъ къыйынлыкъ – бар 
болуп!

Тыйылгъандыла таргъа. 
Артдан кире келгенле,
Къошулалмай урушха,

Къычырыкъ, оу-шау болуп, 
Къуюлгъандыла жаргъа!

Бу халда, къарны буруп, 
Кёк тюрленди, къаралды, 

Элия жауун уруп, 
Жар оюлду, тар къалды. 

Къычырды, дей, бир душман, 
Ол болду салах тартхан: 

– Э-эй, бу жаханим жерден   
Буругъуз, – деди, – артха!..

Экинчи кюн, кёк жарып, 
Бир аламат кюн тийди. 

Таулан сюйюнюп, къарап, 
Саламын кюннге ийди. 
Ол да алай тургъанлай,
Эрбол келди къатына:

– Сакъладынг, – деп, – жаны-
мы,

Бек болдунг, – деп, – антынга!
– Хей, къарындашым, Эрбол!

Къазауатла жолунда 
Тамбла мени жаным 

Болур сени къолунгда. 
Къарындаш къарындашха 
Болушхан сейирмиди?!
Керек кюнде билеклик
Эталмаз эр – эрмиди?!
Алайсыз жашау деген 
Татыусуз болур эди, 

Алан халкъны тамыры 
Замансыз къурур эди. 

Эсингде тут ол затны, –
Деди Таулан Эрболгъа. –

Хайда, тиз уланланы,  
Энди чыгъайыкъ жолгъа.

 
Биз борчубузну этдик –

Душманны билдик сырын, 
Айтайыкъ Тохтар ханнга 

Кёргенибизни барын.
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Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. ТОМЬ 6 4 1 1 11-5 13 

2. УФА 7 4 1 2 7-4 13 

3. РОТОР 6 4 1 1 6-3 13 

4. СПАРТАК Нч 6 4 0 2 8-8 12 

5. ЕНИСЕЙ 7 3 3 1 8-5 12 

6. НЕФТЕХИМИК 7 3 2 2 12-8 11 

7. СКА-ЭНЕРГИЯ 6 3 2 1 7-4 11 

8. СИБИРЬ 7 3 1 3 10-9 10 

9. УРАЛ 7 2 4 1 12-6 10 

10. БАЛТИКА 7 2 3 2 9-10 9 

11. МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС 7 2 2 3 4-5 8 

12. САЛЮТ 6 1 3 2 6-8 6 

13. ПЕТРОТРЕСТ 7 1 3 3 6-12 6 

14. ШИННИК 7 1 2 4 4-7 5 

15. ТОРПЕДО 6 1 2 3 2-9 5 

16. ВОЛГАРЬ 6 0 4 2 4-7 4 

17. ХИМКИ 7 0 2 5 4-10 2 

Помог автогол голкипера
«Спартак-Нальчик» – «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 1:0 (0:0). Гол: Саутин, 90+6 – в 

свои ворота.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Абазов, Чернышов (Джудович, 84), Багаев, Овсиенко, Чеботару 

(Шаваев, 87), Сирадзе (Коронов, 68), Шогенов (к), Татарчук, Дорожкин, Балов (Рухаиа, 62). 
«Металлург-Кузбасс»: Саутин, Недорезов, Выходил, Бухряков (Емельянов, 77), Егоров (к), 

Нарылков (Алборов, 83), Волгин, Сапаев, Киселев, Кириллов (Голубев, 78), Шпаков (Авсюк, 90).
Наказания: Сирадзе, 31, Егоров, 48, Киселев, 53, Чеботару, 78. Багаев, 84, Сапаев, 86, Волгин, 

90, Выходил, 90 – предупреждения.
Егоров, 90 – удаление (2-я ж.к.).
Удары (в створ ворот): 13 (5, 1 – штанга) – 3 (1). Угловые: 11:2.
Лучший игрок матча: Гуджа Рухаиа («Спартак-Нальчик»)
Судьи: И. Низовцев (Нижний Новгород), О. Веселовский (Москва), А. Богданов (Верея).
17 августа. Нальчик Республиканский стадион «Спартак». 2500 зрителей. +23 градуса.

Многим болельщикам нальчикского «Спарта-
ка» наверняка памятен последний матч красно-
белых с новокузнецким клубом, состоявшийся в 
ноябре 2005 года, через три дня после того, как 
нальчане во встрече с «Чкаловцем» завоевали 
путевку в премьер-лигу. Естественно, что на игру 
с «Мет-Кузом» спартаковцы вышли в расслаблен-
ном состоянии и уступили ему со счетом 0:3, 
ухудшим тем самым статистику личных встреч 
с новокузнецким клубом.
Шанс исправить ее представился лишь спустя 

почти семь лет. И вновь «Спартак» считался без-
оговорочным фаворитом матча, что и попытался 
доказать уже на второй минуте, когда Дорожкин 
не успел замкнуть опасный прострел Сирадзе. А 
затем после углового уже сам грузинский легио-
нер головой пробил немного неточно.
Гости же впервые потревожили Коченкова 

лишь на 12-й минуте, когда голкипер нальчан 
прервал передачу с фланга. Еще раз стражу ворот 
спартаковцев пришлось вступить в игру незадолго 
до конца первого тайма, парировав мяч на угловой 
после дальнего удара.
Хозяева тоже предпочитали бить издалека, 

но делали это намного чаще соперника. Правда, 
удар Балова получился не сильным, и мяч по-
пал прямо в руки вратарю, а мощному выстрелу 
Шогенова после скидки Дорожкина не хватило 
точности. В целом же «Спартак» хоть и имел 
преимущество, но выстроенной его игра не вы-
глядела, игрокам заметно не хватало скорости и 
комбинационности.
Добавить их должны были замены, произ-

веденные Шипшевым в начале второго тайма. 
Инертного Балова сменил Рухаиа, а не совсем 
попавшего в игру Сирадзе – Коронов. Вскоре 
Рухаиа имел хорошую возможность отличиться 
после навеса Дорожкина на дальнюю штангу, но 
голкипер гостей перевел мяч на угловой. 
Сразу после его подачи «Металлург» убежал в 

быструю контратаку, но страховавший партнеров 
Багаев успел выбить мяч из-под ног убегавшего в 
отрыв игрока гостей. Кстати, это был единствен-
ный после перерыва момент, созданный ново-
кузнецким клубом. Все остальное время гости 
практически всей командой отбивались на своей 
половине поля и при возможности откровенно 
тянули время, уповая на ничью.
На 72-й минуте фланговый проход Рухаиа за-

вершился пасом на неприкрытого Татарчука, ко-
торый технично пробил из-за пределов штрафной, 
но мяч предательски попал в штангу, а спустя еще 
10 минут Дорожкин бил головой в дальний угол, 

но не попал в ворота. Тренеры нальчан пошли на 
неординарный шаг, выпустив в нападение Джу-
довича, однако время шло, а счет по-прежнему 
оставался приемлемым для гостей, которые к 
тому же остались в меньшинстве после удаления 
Егорова. Арбитр добавил к основному времени 
шесть минут, и когда они уже истекали, Абазов на 
своем правом фланге заработал штрафной непо-
далеку от бровки. Подавать его взялся Коронов, и 
спустя секунды мяч оказался в воротах – голкипер 
«Металлурга», пытаясь сыграть кулаком, срезал 
его в сетку. Автогол, ставший уже 25-м за время 
выступления «Спартака» в чемпионатах страны, 
позволил нальчанам приблизиться к лидерам на 
расстояние одного очка. 
Владимир Федотов, главный тренер «Ме-

таллурга-Кузбасса»: – Думаю, что наша команда 
заслужила сегодня очки. У хозяев был один явный 
момент – попадание в штангу, а больше о футбо-
ле нет смысла говорить. Если он такой кому-то 
нужен, пожалуйста, пусть развивают дальше. Но 
это просто безобразные действия судьи. Я буду 
настаивать, чтобы инспектор отразил все эти дей-
ствия. У них сейчас каста неприкасаемых, и они 
творят, что вздумается. Мяч ушел от соперника 
на шестой добавленной минуте, все трибуны это 
видят, а потом судьи безапелляционно мне в лицо 
говорят: «Мы ошиблись». Это просто полнейшее 
безобразие – на седьмой добавленной минуте 
придумывают штрафной. Если у нас не густо с 
финансами, что нас теперь топтать? Четвертая 
игра и четвертое удаление. За что удалили нашего 
игрока – за то, что он выбивал мяч? И дома тоже 
самое происходит. Мы еще ни одного домашнего 
матча не доиграли в полном составе. 

– Ваша команда сегодня играла на ничью?
– Почему на ничью? Мы искали свои шансы 

в контратаках, они были. Ну, да, может быть, не 
хватает мастерства их реализовать. Но было не-
сколько опасных моментов. Мы только к этому 
идем, чтобы обыгрывать такие команды еще и 
на выезде, и придем, если нам не будут мешать 
таким образом. Нас ни один соперник не может 
переиграть на футбольном поле – ни «Урал», ни 
хабаровский «СКА», ни «Спартак», потому что 
у нас есть команда, и у команды есть характер. 

– Кажется, вы немного субъективны…
– Возможно, вы правы, так как я еще не остыл 

после игры.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: – Мы очень довольны, но не 
качеством игры, а результатом. Как говорится, кто 
больше хочет, тот и побеждает в конце концов. Не 

от хорошей жизни мы выпустили вперед Джудо-
вича, который только вчера ночью прилетел из 
сборной, но все-таки сработало. Тот же Абазов 
выполнил установку, подключался и все-таки 
заработал этот штрафной, с которого и был забит 
гол. Я благодарен ребятам, все выложились, все 
хотели победить – тот же Дорожкин с разбитой 
головой не ушел с поля, доиграл матч до конца. 
Будем готовиться к Хабаровску. 

– Не слишком ли большая ставка на даль-
ние удары Шогенова?

– Есть установка бить, и у него есть удар. Но 
если через фланги не получается, приходится 

идти через центр и бить. В этом плане все 
нормально. Мы изначально хотели построить 
игру через фланги, если бы немножко раньше 
включались Абазов и Багаев, было бы все хо-
рошо. Но они запаздывали, и соперник успевал 
перекрывать зоны. Они играли в три централь-
ных защитника и два крайних. Очень сложно 
вскрывать такую оборону, для этого мяч должен 
ходить очень быстро.

– Почему практически не играли низом?
– Установка была играть низом, а где надо вер-

хом. Выпустили двух высоких нападающих, да 
у нас других и не было больше – только Сирадзе 
и Дорожкин. Гошоков травмирован, Даниэль 
тоже – еще три недели он будет проходить курс 
реабилитации (после операции по удалению 
мениска – Б.М.). У Арсена вообще непонятная 
ситуация, ждем обследования, Болов тоже трав-
мирован, даже по индивидуальной программе не 
может заниматься.

– Почему в двух последних матчах мы усту-
пали соперникам в центре поля?

– Не скажу, что мы проигрываем в борьбе, мы 
немножко проигрываем в скорости передвиже-
ния мяча. «Енисею» мы в этом плане проиграли, 
но эта команда в данном компоненте если не 
лучшая, то одна из лучших в первенстве. 

– Тренер соперника высказал претензии к 
арбитрам…

– Не хочу обсуждать ни работу судей, ни мне-
ние коллеги. Нужно играть с преимуществом и 
выигрывать, тогда не будет ни к кому вопросов.

– До сентября в команде появятся новые 
игроки? 

– На просмотре есть два человека, но мы их 
не можем посмотреть в нормальных условиях. 
Мы последнюю полноценную тренировку про-
вели 10 августа. Завтра нагружать не можем, 
послезавтра тоже, а потом выезд в Хабаровск. 
Где мы их посмотрим, в тренировке в квадрате? 
Это не серьезно.
Результаты матчей 7-го тура: «СКА-

Энергия» – «Петротрест» 2:1; «Сибирь» 
– «Уфа» 0:1; «Торпедо» – «Енисей» 0:0; 
«Химки» – «Балтика» 1:2; «Ротор» – «Не-
фтехимик» 2:1; «Салют» – «Шинник» 0:0; 
«Волгарь» – «Урал» 1:1.
По результатам жеребьевки 1/32 финала Кубка 

России нальчикский «Спартак» встретится с 
дублерами владикавказской «Алании». Матч 
пройдет 2 сентября во Владикавказе.
Сегодня, 22 августа «Спартак» в Хабаровске 

встречается с местным «СКА-Энергией».

Сильнейшие выступят 
на «Кавказских играх» 

в сентябре 
(Продолжение. Начало на стр.1)

Махов нацелен 
на золото

В Нальчике, в редакции газеты «Адыгэ 
Псалъэ» прошла пресс-конференция трех-
кратного чемпиона мира и бронзового при-
зера Олимпийских игр по вольной борьбе 
Биляла Махова и тренера юношеской 
сборной России Анзора Темботова.
Призер лондонской Олимпиады сразу же 

опроверг слухи о том, что российские борцы, 
большинство из которых представляют респу-
блики Северного Кавказа, неудачно выступили 
на Играх из-за того, что держали уразу. «Нет, 
мы не держали пост. Но это не из-за пренебре-
жительного отношения к нему, а только в силу 
понимания того, какая большая ответствен-
ность на нас лежит на Олимпийских играх. 
Мы понимали, что возместить пропущенные 
дни поста можно позже, кроме того, религия 
дает послабления тем, кто находится не дома, 
на чужой территории», – отметил Махов.
Супертяжеловес еще раз подчеркнул, 

что недоволен бронзовой медалью, так как 
ехал в Лондон только за золотой наградой. 
«Я не смог показать на Олимпиаде свою 
борьбу, и в этом главная моя ошибка», – 
добавил Билял, еще раз подчеркнув, что 
не намерен уходить из спорта, не завоевав 
олимпийского золота.
А АнзорТемботов отметил, что Федерации 

спортивной борьбы России еще предстоит разо-
браться в неудачном выступлении сборников, но, 
по его мнению, уже сейчас понятно, что сами 
спортсмены в этом невиноваты. «Возможно, новый 
тренерский штаб сборной страны что-то упустил 
при подготовке к Олимпиаде», – заметил тренер.

(Подробности пресс-конференции чи-
тайте в ближайшем номере «СМ»).

Основная часть состязаний прошла на 
стадионе «Спартак», а турнир шахмати-
стов – в клубе «Ладья», представители 
же настольного тенниса соревновались на 
Детском стадионе.
Открывая республиканский этап турнира, 

вице-премьер правительства КБР Тембулат 
Эркенов отметил, что фестиваль «Кавказ-
ские игры» за последнее время стал одним 
из самых зрелищных мероприятий в СКФО. 
«Нам интересны не только результаты 
соревнований, но и то, что фестиваль спо-
собствует сближению народов, проживаю-
щих на Северном Кавказе», – подчеркнул 
заместитель председателя правительства.
После того, как почетный гость фести-

валя – олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Асланбек Хуштов поднял 
над стадионом флаг Кабардино-Балкарии, 
начались сами соревнования, которые про-
должались до самого вечера и отличались 
бескомпромиссной борьбой.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА.

Дорогая девушка, подписавшая свое пись-
мо как «И»! Хочу сказать, что три года назад 
я развелась с мужем во многом по тем же 
самым причинам, о которых ты написала. У 
нас было трое детей – одному 3 года, второ-
му – восемь лет. Каждую неделю муж давал 
мне определенное количество денег, причем, 
только на еду. Выходить за эти рамки было 
нельзя, потому что и в этом случае мне сверх 
той суммы он ничего не давал. Одежду, обувь, 
книжки, игрушки я должна была находить, как 
хотела. И я выкручивалась. Родители, конечно, 
помогали, и подруги, и секонд-хэнды. А он в 
то же время, как и в твоем случае, ни в чем 
себе не отказывал, и покупал все, что нрави-
лось, и ходил развлекаться, куда хотел. И вот 
однажды, когда все накопилось и взорвалось, 
я просто собрала вещи, немного и собирать-то 
пришлось, взяла детей и пришла к родителям. 
Знаешь, я очень боялась, что они меня осудят, 
не поймут, хотя многое они знали, несмотря 
на то, что я старалась не жаловаться, о чем-то 
догадывались. Но они все поняли и помогли 
мне. Они не только меня не попрекнули, но 
и защищали перед родственниками, многие 
из которых сравнивают развод с позором. 
Они помогли с детьми, когда я нашла работу, 
поддержали меня, и теперь, во многом благо-
даря им, у нас все хорошо. И, между прочим, 
алиментами, из которых я себе не беру ни 
копейки, я получаю на детей больше, чем он 
давал мне во времена семейной жизни. И, по-
моему, наш развод и ему пошел на пользу, во 
всяком случае, детей он теперь хочет видеть 
чаще, чем раньше. Поэтому, прежде всего, я 
думаю, тебе надо поговорить с родителями, 
они все поймут и помогут. Зачем быть не-
счастной и страдать, если, пока ты молода, ты 
можешь начать свою жизнь сначала. 

В. В-ва

* * *
И., я думаю, что единственная твоя пробле-

ма – это ты сама. Миллионы женщин во всем 
мире, в том числе, и я, берут одежду для своих 
малышей у родственников, чьи собственные 
дети выросли. И даже в наше время, я знаю, что 
многие не выбрасывают вещи, а отдают своим 
родственникам. И никто не видит в этом траге-
дии, а у тебя это звучит как признак последней 
деградации. Я вот так скажу тебе: молодая жен-
щина, забудь о своих барских замашках и будь 
благодарна за все, что имеешь, в том числе, за 
троих замечательных детей. Может и вправду, 
твой муж слегка эгоистичен, но знаешь, это не 
более страшно, чем твои непонятные жизнен-
ные приоритеты, от которых ты и страдаешь. 
Вернее, считаешь себя страдалицей. В жизни 
есть намного более важные вещи, чем новая 
мебель, дизайнерская одежда и деньги. Уж 
я-то точно знаю. Потому что сама вырастила 
четырех детей, и все они стали достойными 
членами общества. Повзрослей, наконец, и 
как я уже сказала, будь благодарна за то, что 
имеешь. Если же тебе этого недостаточно, то 
уходи от мужа. Я не думаю, что самостоятельно 
ты долго продержишься.

Регина Сергеевна

***
Когда-то я тоже была замужем за мужчи-

ной, похожим на твоего, который сделал мою 
жизнь жалкой и убогой. У нас был только 
один ребенок, но все равно целых десять лет 
я была прикована, а по-другому и не скажешь, 
к этому браку, смешно сказать, «ради семьи 
и сына». И еще я боялась, что скажут люди, 
как отнесутся друзья, и вообще, не была 
уверена, справлюсь или нет одна. Все-таки 
ушла от мужа. И ничего, справилась, а через 
несколько месяцев встретила и вышла замуж 
за другого, замечательного человека. И с тех 
пор до сего дня он обращается со мной, как с 
равной, ни разу не унизил ни меня, ни сына. 
Сейчас у нас двое общих малышей, не так 
давно родившихся, и если бы не мой старший 
сын, первое свое замужество я бы вспомина-
ла как беспросветный мрак. Уходи от этого 
человека, заботься о детях – и ты никогда не 
пожалеешь об этом. Мой первый сын сейчас 
гораздо счастливее, чем был тогда.

П.П. 
* * *

Не хочется поучать или злорадствовать, 
я очень хорошо понимаю твою ситуацию, и 

не говорю, что она ерундовая. Просто как-то 
захотелось о своей истории рассказать. Не 
буду писать, сколько мне лет, просто скажу, 
что у меня две дочери-студентки. Замужем я 
давно, и у меня было вполне счастливое за-
мужество, до тех пор, пока четыре года назад 
на моем семейном горизонте не нарисовалась 
одна шустрая, молодая разведенка. И вот мой 
муж ушел к ней. Она всего его лишила: денег, 
уважения, друзей. В то время обе наши дочки 
еще были школьницами, а  я временно сидела 
без работы. Он все свои деньги тратил на нее, 
и это в то время как у нас, бывало, денег на еду 
не было, даже на хлеб! А когда деньги закон-
чились, он приполз обратно, и я не смогла его 
прогнать. На сегодняшний день мы все еще 
живем под одной крышей, хотя и отдельно. 
Время от времени он уходит и живет с ней 
несколько месяцев, потом возвращается. Вот 
так и живем, избавиться окончательно от него 
не могу, все-таки, он отец моих детей, и без 
семьи, пусть даже он уже и отдельный жилец, 
он пропадет. Но и дальше так невозможно. 
Как быть?  

Г.

* * *
ЛЮБОВЬ И КАРЬЕРА

Он к ней вошел в судьбу внезапно,
В ней дар врожденный балерины 
И времени ей не хватало,
На то, чтоб нарушать режим.
В нее вложил немало спонсор,
Который к ней неравнодушен.
А время тратил он не просто:
Ведь получал взамен все больше
Ее концерты регулярно
Большие люди посещали,
Она в столице популярна,
Ее повсюду обсуждали.
А новый парень – он приезжий,
Как говорят – «провинциал», на видео 

снимал сюжеты,
В нем тоже есть потенциал
Решился в город он приехать,
Чтоб свадьбы, праздники снимать,
И зарабатывать на этом,
Ведь было нечего терять.
Ее случайно он заметил,
Когда снимал большую свадьбу,
И для себя ее приметил,
Влюбился с первого же взгляда.
Она была в то время в ссоре
Со спонсором неутомимым
Дала слабинку «режиссеру»
И в жизнь свою его впустила. 
Впустила не из чувства мести,
Ведь не было ни капли злости,
Ей просто хорошо с ним вместе,
Он часто приходил к ней в гости.
В один из вечеров на крыше,
На фоне труб и ярких красок,
Она танцует еле слышно,
А он сюжет снимает классный,
Добавил музыку – в итоге
Отличный получился клип.
Она его послала в Лондон, 
Контракт надеясь получить.
А спонсор, безусловно, против, 
Что она думает о ком-то,
Он был взбешен, что есть соперник,
Решил избить его жестоко.
А ей грозит прервать концерты, 
Если хотя бы еще раз
Ее увидит с парнем этим, 
Но на угрозы лишь отказ.
Она за парня заступилась

И запретила избивать,
В противном случае грозилась
Про грязный бизнес рассказать.
Она давно про бизнес знала,
Все заключалось на доверии:
Жилье бездушно отнимали 
У стареньких пенсионеров.
Тем временем, на самолете
Из Лондона летит посредник, 
С контрактом – им она подходит
Она счастливей всех на свете.
Ее мечта теперь сбылась,
Она всю жизнь стремилась к цели,
И получила, что хотела
Хотя в контракте есть нюанс:
Лететь одной и жить одной.
Тогда он написал письмо, 
Что больше быть с нею не может,
Заранее все предрешено, 
Хоть выбор кажется столь сложным.
В конце концов, она решила,
Что надо все-таки лететь, 
Но перед рейсом разорвала
На части авиабилет.
Оставив вещи, убежала
И на такси скорей домой
А во дворе толпа стояла
И шепот слышен: «Не живой»
Ее любимый человек 
Лежит с разбитой головой
Как рассказали с крыши он
Шагнул навеки в мир иной.
С той крыши, где они когда-то
Снимали клип. 
Глотая слезы, виновато,
Она на крышу поднялась
Вдруг, неожиданно споткнулась: 
на камеру его наткнулась.
Включила сразу кнопку «плей»
Как будто зная, напоследок, 
Прощальный кадр оставит ей
«С успехом я хочу поздравить,
К которому всю жизнь ты шла.
Хоть я твой выбор уважаю,
Хоть я еще и молодой,
Себя с другой не представляю,
И вот иду на шаг такой»
Он вряд ли думал, что так скоро
К ней попадет этот сюжет
Я не рискну назвать жестокой 
Любовь…не стоило тут жертв

Мурат Машуков (Машук)

* * *
Дорогая Заира! Я была на твоем месте 

и могу из собственного опыта сказать, что 
есть только один-единственный выход. Ты 
должна сказать этому человеку твердо и ясно, 
что любишь только своего парня, который 
будет твоим будущим мужем, что не то что 
не собираешься, а никогда и в мыслях не 
было уходить от него или просто рисковать 
вашими отношениями. Скажи ему, что не 
хочешь его видеть и не будешь с ним встре-
чаться – и точка! Не открывай дверь, не читай 
письма, не отвечай на звонки и смс. Будешь 
этого упорно придерживаться – и постепенно 
он все поймет. Но сразу предупреждаю: будь 
сильной, потому что будет нелегко, но это 
единственный путь.

Алена 

* * *
Знаешь, Заира, этот человек, который 

вошел в твою жизнь – хоть и старше тебя 
намного, но совсем незрелый и целиком 
живет в мире своих фантазий. Он пытается 
превратить тебя в обманщицу и неверную 
невесту, потому что хочет, чтобы ты разде-
ляла его собственные фантазии. Немедленно 
порви с ним. И не вздумай относиться к нему 
как к другу, никакой он не друг, потому что 
настоящий друг уважал бы твои чувства и 
твои отношения с другим.

В.Б.

* * *
Пока мама ходила по делам, маленькая 

Анжела была в гостях у своей тети. Ей дали 
мороженое, девчушка закапала им свое на-
рядное платье. «Ой, – сказала тетя, – надо 
побыстрее его почистить, пока мама не 
заметила. А то увидит и убьет меня». «Не 
волнуйся, она тебя не убьет, у нее же нет 
пистолета» – успокоила ее племянница.

    
* * *

Всех гостей, приходивших к моему брату на 
праздник по случаю рождения второго ребен-
ка встречал его старший сын Бетик. И первое, 
что он им говорил, было: «А у меня теперь 
есть младший братик, и он тоже мальчик!»

Динка
 

* * *
Трое детей играют во дворе большого 

дома. Один из них вдруг решил похвастаться 
и говорит: «У моего папы самая большая 
машина!» Второй сказал: «Моя мама умеет 
делать самые большие торты!» Третий ма-
лыш, не желая, чтобы товарищи превзошли 
его, выпалил: « А у моего дедушки самый 
большой рот в мире!» 

* * *
Троюродная сестра, которая сейчас, к сча-

стью, здорова, пару лет назад пережила не-
приятный период. Для точного определения 
диагноза ей назначили проведение биопсии 
(прижизненное иссечение кусочка ткани или 
органа для микроскопических исследований 
с диагностической целью),  перед которой 
она, конечно, жутко нервничала и боялась. 
Представьте, как она себя почувствовала, 
когда ее муж по телефону говорил своему 
брату следующее: «Завтра я ее везу на аутоп-
сию». (аутопсия – вскрытие тела умершего)

Лена

* * *
В этом году мы – три подружки поехали на 

море вместе с тетей одной из нас и ее сыном 
Тамиком, которому скоро будет пять лет. Ког-
да в самый первый день мы пошли на пляж, 
Тамик увидел, что его мама идет в воду, не 
сняв золотых серег, и в панике закричал на 
весь пляж: «Мама, выходи из моря и сними 
сережки! Они заржавеют!»

Аксана

* * *
Здравствуйте!

Сам я живу в Сухуме, но часто бываю в 
Нальчике, так как у меня здесь много друзей. 
«Молодежку» читаю постоянно – на вашем 
сайте. Прочитал недавно в вашей газете 
статью «Было бы желание!» и не могу не 
согласиться с Темиржаном Байсиевым, когда 
он говорит (цитирую): «…там авария, здесь 
авария, гибнут люди, преимущественно 
молодые, у которых вся жизнь впереди – 
это страшно. За 2011 год в автокатастрофах 
только в республике погибло порядка 200 
человек, так что вопрос о безопасности 
движения своей актуальности не теряет…». 
Если бы вы знали, как знакома эта проблема 
нам, абхазам! Гибель молодых людей в ДТП 
стала для нас уже национальной проблемой 
– с каждым годом трагедия приобретает все 
большие масштабы. Как, наверное, в любой 
национальной республике – слишком уж 
нам, кавказцам, по душе лихачество и риск. 
Которые, к сожалению, приводят к страшным 
трагедиям. Проблему эту надо решать уже 
сейчас – пропагандировать безопасность 
дорожного движения разными способами 
– статьями, документальными фильмами, 
социальной рекламой, беседами… Давайте 
делать это вместе, объединять наши силы. 
У нас в республике большое внимание 
этому уделяет общественная организация 
«Спасение», руководят которой отец и сын 
Аджинджал. Сейчас при поддержке депу-
татов абхазского Парламента, Комитета по 
делам молодежи и спорту, государствен-
ных компаний и частных лиц они начали 
строительство часовни на въезде в Сухум. 
Часовни, которая будет построена не только 
в память о погибших на дорогах, но и в на-
зидание живым. Пользуясь случаем, я хочу 
попросить абхазов, живущих в Кабардино-
Балкарии – если у вас есть возможность и 
желание – перечислить пожертвования на 
строящуюся часовню.
Коммерческий банк ГАРАНТ – БАНК. 

Общественная организация «Спасение», 
ИНН 113237. в RUB 40703 810 0 00000000166, 
в USD 40703 840 3 00000000166, в EUR 
40703 978 9 00000000166.

А.Тарба     



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 22 - 28 августа

ОВЕН
У вас появится шанс увлечься каким-то но-

вым видом деятельности, и не исключено, что 
звёзды подарят возможность совершить путе-
шествие туда, куда раньше выбраться никак 
не удавалось. Посвятите  больше времени уходу за собой. 
Спортивные занятия не принесут желаемого результата.
ТЕЛЕЦ 
Аккуратнее соизмеряйте свои силы и же-

лания. Период благоприятен для ленивого 
пляжного отдыха, а еще лучше  провести отпуск 
в родных местах и в привычном климате. Неожиданная 
встреча с кем-то из старых знакомых может открыть новые 
перспективы – будьте внимательны! 
БЛИЗНЕЦЫ 
Если вы ещё не нашли свою вторую поло-

винку, наслаждайтесь свободой: многочис-
ленные летние встречи не оставят сколько-
нибудь значимого следа в вашей судьбе, но 
зато позволят очень весело провести время! Семейных 
Близнецов в этот период так же ожидают сюрпризы, боль-
шей частью приятные.
РАК
В этот период жизнь наладится, особенно 

будет радовать общение с друзьями. Вам обя-
зательно сделают подарок, о котором вы давно 
мечтали. Намеченное путешествие пройдёт удачно, если вы 
предпочтете гармонию с природой удобствам цивилизации. 
ЛЕВ 
Звезды благоприятствуют поиску новой 

любви, работы или места жительства, но для 
всего этого придется хорошенько потрудиться. 
Кажется, отдых в этот период  для Львов не 
главное. Постарайтесь сохранить душевное равновесие. В 
этом вам поможет поддержка со стороны близких 
родственников. 
ДЕВА 
Девам следует не бояться изменить свои 

планы.  Даже небольшая авантюра доставит 
вам огромное удовольствие. Не слушайте чужих советов, 
если подозреваете, что в их основе могут лежать негативные 
эмоции. Звезды советуют остерегаться ложных друзей. Не 
стоит проводить много времени на солнце.
ВЕСЫ 
Не расходуйте свои силы на дальние путе-

шествия, они вам понадобятся дома! Спокой-
ный отдых в кругу семьи – оптимальный вариант, 
гарантирующий отличное самочувствие и настроение.  
Весам удастся ощутимо увеличить свой бюджет, благодаря 
своевременно проявленной инициативе. 
СКОРПИОН 
Не переживайте, если у вас не сложится на-

меченная поездка – звезды уже готовят для вас 
что-то более соблазнительное. Ваша физическая 
форма будет вас только радовать, однако полезно будет за-
крепить эту позитивную тенденцию приобщением к водной 
стихии, например, активным отдыхом на море. 
СТРЕЛЕЦ 
Стрельцам полезно будет уделять больше вре-

мени своим увлечениям, особенно если они связа-
ны со здоровым образом жизни. Вполне вероятно, 
что это привнесет в вашу жизнь новые знакомства 
и подарит массу незабываемых впечатлений. 
КОЗЕРОГ 
В этот период в вашей жизни произойдут важ-

ные события, которые немного выбьют вас из 
колеи. Но помните, что эти перемены вам во 
благо, а к новой ситуации вы приспособитесь до-
статочно легко. Тепло и забота, которыми вы окру-
жаете близких и любимых людей, вернутся к вам сторицей! 
ВОДОЛЕЙ 
Водолеи празднуют новый период своей 

жизни. Хороший повод  взять у судьбы 
больше – звезды этому благоприятствуют. 
Любая учеба, любое самосовершенствова-
ние принесут достойные и долговременные 
результаты. Что же касается любви, Водолеям при-
дется остановиться и осмотреться: нашли ли они то, 
что искали? 
РЫБЫ 
Не стоит планировать каких-то серьезных 

свершений: все само по себе образуется – и 
так хорошо, как вы и не рассчитывали. Период  
лучше посвятить общению с родными, а вот 
выходные дни обещают бурное веселье и 
изменения в личной жизни.

Английский кроссворд
- Как называется наука, которая изучает собственные имена 

людей? (13)
- Цилиндрический баллон красного цвета с соплом или 

трубкой, который в нашей стране должен находиться во всех 
производственных помещениях? (12)

- Как называется состояние, возникающее вследствие долго-
го отсутствия отдыха организма человека? (13)

- Каждый из политиков, которые вселяют в массы веру в 
возможность быстрого и простого решения сложных соци-
ально-экономических проблем (8)

- Какая единица измерения расстояния равна 3281 футу? (8)
- Как называется конструкция, являющаяся продолжением 

киля и образующая носовую оконечность судна? (10)
- Как называется сказка братьев Гримм о девушке с очень 

длинными волосами, которая была заточена в высокой баш-
не? (9)

- Портативное устройство для получения огня одним 
словом (9)

- Как называется человеческая способность к мышлению? 
(9)

- Транспортный … - это почти полная остановка движения 
(7)

- Как называется процесс кругового движения, к примеру, 
крови или атмосферы? (10)

- Столица страны, которой на протяжении долгого времени 
правил Муаммар Каддафи? (7)

- Как называется низко расположенная долина? (6)
- Какой жанр изобразительного искусства является основ-

ной формой изобразительной сатиры? (10)
- Как в народе иногда называют тюрьму? (7)
- Как называется процесс отделения зерен от плевел? (8)
- Какой американский штат назван в честь французского 

короля Людовика XIV? (8)
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Ответы на кроссворд в №33

К Л Ю Ч В О Р Д

Улыбнись!

Апперкот – Коттедж – Джакузи – Итог – Головастик – Крыжовник – Никарагуа – Алькатрас – Расмуссен – Сенбернар – Ари-
стофан – Анахронизм – Змееносец – Центнер – «Ералаш» – Ашшурбанипал – Палеонтология – Ягода – Архипелаг – Гибралтар 
– Тарантелла – Лавина – АдыгеЯ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Р О Й                          

                             

8 12 14 24 11 1    21 1 27 7    21 27 1 8    15 2 3 21 2 24

 11    11    1   2 9 25 28 6   19    22    24  

 21  10  3    6   1    1   2    1  22  11  

8 2 7 9 20 17 6 24 6 3   14    6   15 11 8 8 2 19 19 14 16 6

   2    2   1 6 26 15 2 3 19 14 21   2    14    

8 4 6 1 1 14 19 7   2  2    24  22   9 6 8 24 2 29 21 6

 6  6    6 24 2 5  19    14  1 2 23 25    1  6  

 4       1  15  24 14 1 6 19  11  11       9  

6 1 14 8 24 2 21 1 6 24     2     4 1 14 12 14 9 11 7 14 20

 14       27  14  5 6 3 2 1  7  9       4  

 21  23    6 1 18 21  11    6  27 1 2 19    13  8  

28 6 1 6 21 24 11 1   1  9    17  1   11 17 14 19 2 1 2 7

   15    6   6 9 25 24 1 27 14 8 24   7    1    

24 12 2 1 29 11 8 24 12 2   28    6   24 11 1 1 14 24 2 1 14 20

 2  18  9    12   14    24   1    1  28  1  

 17    11    2   2 9 2 12 2   22    14    14  

13 6 9 10 11 3    17 12 2 1    1 14 8 21    8 24 1 11 8 8

                             

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые три буквы открывает ключевое слово «РОЙ».
Все слова в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

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

- Как называется тонкая хлопчатобумажная ткань, которая 
употребляется в качестве перевязочного материала? (5)

- Похожий на каучук материал, который является синонимом 
гибкости (10)

- Соловьиный звук (5)
- Стихотворная дружеская острота одним словом (9)

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №33:
Календула. Карбованец. Излучина. Колонтитул. Каптерка. 

Заблуждение. Саботаж. Диксиленд. Апатия. Бергамот. Пеле-
рина. Куница. Золото. Баклажан. Легенда. Поручик. Погреб. 
Кокон. Стратег.

Пароль: «Апрель с водой, а май с травой».

* * *
Зачем блондинка держит лед в холодильнике? Чтобы там 

было холодно!

* * *
Начальник встречает своего подчиненного и с возмуще-

нием говорит:
- Снова напился! Вчера я был просто счастлив, увидев 

тебя трезвым!
- А сегодня моя очередь быть счастливым.

* * *
- Алло, это база?
- Нет, вы не туда попали. Это ракетная база.
- Это вы не туда попали! Кто мне заплатит за мой сарай?!

* * *
- Дорогой, неужели ты решил нанять, чтобы следить за 

мной, агента? Симпатичного блондина с голубыми глазами, 
поначалу немного нерешительного...

* * *
Неожиданно ночью вернулся муж из командировки, увидел, 

что жена спит одна, обиделся и уехал опять в командировку.

* * *
- Говорят, этот спектакль совершенно не популярен?
- Более того! Я сегодня звонил в кассу. Спросил - во сколько 

начинается спектакль. Мне ответили: «А во сколько вам было 
бы удобно?»

* * *
Парень приходит в женскую общагу. Вахтерша спрашивает:
- Молодой человек, вы к кому?
- А вы к кому бы посоветовали?
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ЗАКАЗ №2232

На этой неделе родились:

Данитка Шортанова (1923-2006), актриса, заслуженная 
артистка КБАССР.
Данитка Хазешевна Шортанова (девичья фамилия Хажмето-

ва) родилась 23 августа 1923 года. Совсем юной девочкой она 
была отобрана для обучения на областных театральных курсах. 
Выпускники этих курсов стали основой труппы организован-
ного в 1936 Кабардинского  национального колхозно-совхоз-
ного театра. В ее трудовой книжке была всего одна запись: 
о принятии на работу в Кабардинский национальный театр. 
Одним из первых режиссеров-постановщиков национального 
театра был Аскерби Тахирович Шортанов (1916-1985; писа-
тель и драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР), за 
которого Данитка Хазешевна впоследствии вышла замуж. Их 
дочь Алла Шортанова – балетмейстер, педагог, заслуженная 
артистка России, народная артистка КБР, много лет танцевала 
в ансамбле «Кабардинка».
Людин Бозиев (1933-2007), публицист и поэт, автор четырех 

книг, член Союза писателей РФ; кандидат физико-математи-
ческих наук. 
Людин Аминович Бозиев родился 27 августа 1933 года в се-

лении Псыгансу. Окончил физико-математический факультет 
КБГУ. Работал в Псыгансу учителем математики и физики, с 
1959-го – в КБГУ, где преподавал бессменно 47 лет. Наряду 
с этим большое место в жизни Людина Аминовича занимали 
просветительство и литература. Он был ведущим телепере-
дачи «ХьэщIэщ» («Гостиная»), постоянным участником ряда 
других теле– и радиопередач. Произведения Бозиева, а также 
многочисленные статьи, посвященные культуре, традициям, 
взаимоотношениям поколений, публиковались в местных газе-
тах и журналах. Долгие годы Людин Аминович сотрудничал и 
с нашей газетой. Многие его стихи и короткие рассказы для 
детей впервые были опубликованы в «СМ», на страничке 
«Псынэ».
Зоя Кудаева, известная гармонистка, самодеятельный 

композитор и поэт.
Зоя Цорьевна Кудаева родилась 19 августа 1932 года в 

Ростове-на-Дону, где тогда учился экономике и финансам 
ее отец. Цора Кургокович, уроженец Нижнего Курпа, был 
комсомольским активистом, в 1930-м вступил в компартию. 
Мама, Таун Озенжокова, была редкой красавицей, к тому же 
выросшей среди пяти обожавших и баловавших ее братьев. 
Виртуозный еврейский портной, у которого семья кварти-
ровала в Ростове, обучил Таун своей науке, она прекрасно 
шила шинели, кители, вообще всю мужскую одежду и даже 
головные уборы. Попутно молодая женщина легко освоила 
русский язык и азы математики – у нее оказались хорошие 
способности к расчетам. 
После окончания учебы отца направили в Нагорный (ныне 

Зольский) район сначала управляющим банком в Малку, за-
тем в Залукокоаже, поднимать загибающийся колхоз. «В те 
времена, – вспоминает Зоя Цорьевна, – женщины, имеющие 
маленьких детей, выходили на работу в поле прямо с ними на 
руках. Отец решил устроить в колхозе ясли-сад». Руководить 
им доверили Таун, как владеющей русским и хорошо считаю-
щей – на случай проверяющих из Пятигорска, бывшего тогда 
столицей автономии.
Это было счастливое время – ладящие между собой роди-

тели, веселые друзья, и – в пять лет – первая гармошка. Она 
впервые услышала гармонику, находясь с родителями в гостях 
у соседей. Когда хозяйка дома закончила играть, девочка 
буквально прилипла к инструменту, обнимала и гладила его, 
трогала клавиши. После этого она стала бегать к соседям каж-
дый день, чтобы поиграть на гармошке, но кто бы это позволил 
маленькой девочке! Девочка плакала, просила, но когда она 
заболела, отец сдался и купил ей маленькую семиклавишную 
гармошку. Она научилась играть очень быстро, на слух, а нот 
никогда не знала.
В конце 30-х отец был назначен начальником Зольской 

районной МТС, Зоечка пошла в школу, а в старшей группе 
садика остался мальчик Толик Барсуков, который на вопрос, 
на ком он женится, отвечал: на Зое. С ним в далеком будущем 
они создадут семью и проживут вместе до самой его смерти… 
Гуманитарные предметы давались Зое легко, в отличие от 
противной математики. Она нашла выход – пока все ученики 
делали во дворе обязательную ежедневную физзарядку, она 
залезала в запертый класс через окно и списывала задачки у 
мальчика Макоева. 
Война застала Цору Кудаева инструктором в Зольском рай-

коме партии. Семья, в которой было уже двое детей, жила в 
Прогрессе. С приближением немцев к Пятигорску отец вместе 
с другими коммунистами ушел в партизанский отряд. Десяти-
летним ребенком Зоя пережила его смерть. Отца, пошедшего 
в разведку, выследили немцы. Держали в тюрьме в Малке, 
пытали, чтобы узнать сведения о партизанах. Настал день, 
когда его привезли в Прогресс, поставили напротив жены и 
детей: рассказывай, или расстреляем всех. Он выдержал и это 
испытание. «Я не могла смотреть ему в лицо, – говорит Зоя 
Цорьевна. – Он был так страшно избит, весь в кровоподтеках, 
не похож на себя самого. И глаза закрыть не могла – смотрела 
и смотрела на его ноги. Он всегда ходил в сапогах, а тут – в 
каких-то тапках… Так и остались в памяти его ноги в этой 
рваной чужой обуви».
Цору Кургоковича расстреляли в кукурузном поле, недалеко 

от селения Батех. Но прежде заставили выкопать для себя яму, 
где и закопали тело. Очевидцы, Бекан Озроков и Гот Шхануков, 
убиравшие неподалеку кукурузу, сообщили о месте убийства 
Таун. Ночью она добралась туда с ними. Увезти тело было 
невозможно, но она должна была убедиться, что там – ее 
муж. Попросила раскопать немного яму, чтобы увидеть хотя 
бы одежду: ведь всю ее она сшила собственными руками. По 
отрезанному от одежды куску ткани все поняла. Они отсчи-
тали количество шагов от дороги до этого места, отметили 
его камнями. Прошло больше трех месяцев, прежде чем тело 
смогли перезахоронить по-людски на батехском кладбище.
Тем временем слухи о смерти зятя дошли до Озенжоковых. 

Мать Таун, которой тогда было уже за 80, пришла из Уруха 
в Прогресс пешком – никакого транспортного сообщения 
тогда не было и в помине, – чтобы забрать дочь с детьми до-
мой. Обратный путь проделали тоже пешком, ночуя там, где 
заставала ночь. Удивительно, но Зоя и даже пятилетний Витя 
перенесли путь нормально.
В Урухе прошел остаток Зоиного детства. Она училась, 

участвовала в школьной самодеятельности и всевозможных 
конкурсах. Пела, танцевала и, конечно, играла на любимой 
гармонике. «Бывало, вечерами я распахивала окно и громко 
объявляла: «На гармошке играет Зоя Кудаева!», – смеется она. 
– Потому что часто слышала, как объявляли исполнителей по 
радио, и это было моей мечтой. Ночью звук разносится далеко, 
соседям нравилась моя игра».
Благодаря гармошке случился ее первый, очень ранний 

брак – с Рашидом Кешоковым, на тот момент начальником 
уголовного розыска республики. Ей пришлось играть на 
вечеринке, куда Рашида Пшемаховича пригласили, чтобы 
познакомить совсем с другой девушкой. Через неделю он 
объявил, что хочет жениться на Зое. Возражать полковнику 
решались не многие. Рашид приезжал в Урух каждые выход-
ные – с коллегами, с матерью, с сестрами, с братом Алимом. 
Они поженились в 1949-м, ей было 17, ему – 42, за плечами 
– два брака.  Он устроил Зое домашнее обучение – чтобы она 
смогла получить аттестат, быт был прекрасно устроен, но об-
ратной стороной такого благополучия оказались крутой нрав и 
умопомрачающая ревность. Они расстались в 1957-м, но Зоя 
Цорьевна не устает благословлять этот брак – за дочь Зиночку 
(Зинаида Мальбахова – известный журналист, сотрудник 
«Кабардино-Балкарской правды» – М. К.).
У Зои началась новая жизнь. Она восстановилась заочно на 

историческом факультете университета, три курса которого 
успела закончить раньше. С работой и жильем на первых 
порах помог Алим Пшемахович Кешоков, который всегда 
очень тепло к ней относился. Он же предложил ее на роль 
гармонистки в картине «Лавина с гор», снятой на «Мосфиль-
ме» по его сценарию в 1958-м. К тому времени Зоя стала 
победительницей республиканского конкурса исполнителей 
на национальных инструментах. Кудаева исполняла мелодию 
собственного сочинения, которую объявила как «Любовную 
кафу», а слова к ней – опять же собственного сочинения – на-
певала вполголоса. «Я не думала, что их было слышно. Когда 
все закончилось, меня подозвал председатель жюри, Аскерби 
Шортанов. Спросил, что это я там бормотала. Я повторила – 
громко, с чуством. Он похвалил стихи, и, когда выяснилось, 
что и музыка и слова мои, велел вычеркнуть название «Лю-
бовная кафа», и эта композиция была записана как «Кафа Зои 
Кудаевой». Вскоре после этого Кудаеву из библиотеки, где она 
тогда работала, пригласили в Гостелерадио. Она проработала 

здесь почти 25 лет: солисткой хора, аккомпаниатором, по-
том ассистентом режиссера. Неплохо зарабатывала: кафы в 
ее исполнении постоянно заказывали радиослушатели, а от 
количества «писем по заявкам» зависел гонорар.
В Москве на банкет по поводу успешного завершения работы 

над «Лавиной с гор» пригласили очень многих выходцев из 
Кабардино-Балкарии. И тут она снова встретилась со своим 
«женихом» из далекого предвоенного детства: он работал в 
столице военным связистом. Танцевали вальс, потом заиграло 
танго, когда к ней подошел высокий ладный парень в военной 
форме. Зоя, сидевшая между Алимом Кешоковым и компози-
тором Вано Мурадели, отказалась от приглашения, поскольку 
никогда никаких танцев, кроме национальных, не танцевала. Но 
мужчины настояли – и она встала. Как же она удивилась, когда 
услышала, что он – Толик, Анатолий Барсуков, друг ее детства, 
и узнал ее сразу. «Я воскликнула: «Не может быть, у Толика 
были уши лопоухие!» Он ответил, что поменял их специально!».
Время их совместной жизни она называет точно: «Сорок 

лет, один месяц и один день». Ради нее Анатолий Алиевич 
вернулся в Нальчик, полностью изменил свою жизнь: закончил 
исторический, потом двухгодичные  философские курсы в Ле-
нинграде, аспирантуру по философии в Москве. Она не сразу 
согласилась стать его женой: он – молодой, привлекательный, 
она – «женщина с ребенком», а на дворе – конец 50-х. У него 
хватило настойчивости, и любви, и нежности, чтобы стать 
ей не только мужем, но и настоящим другом. Расписались в 
день его рождения, когда он учился на 4-м курсе, и вместе с 
его курсом, со всем доступным шиком, прогуляли ее гонорар 
и его Ленинскую стипендию. 
Всю жизнь он звал ее ласково Куна. Их дом всегда был 

полон гостей, музыки, смеха: «Я знала: если Толик пошел 
куда-то на торжество, потом вся компания окажется у нас». 
Анатолий Алиевич прекрасно пел, она играла – и танцевала 
с гармошкой, пока, чуть подрастя, не стала «выручать» дочь 
Лара. Лара, кстати, танцевала в университетском ансамбле 
«Кафа», и ее фотография того времени (в паре с Мурадином 
Думановым) украсила коробку конфет «Танцующая пара».

Анатолий Барсуков преподавал в КБГУ, последние годы 
возглавлял кафедру философии в сельхозакадемии. Как 
говорит Зоя Цорьевна, он умел ценить то, что она дала ему 
возможность спокойно отучиться, не теребя лишний раз 
семейными проблемами. Когда он вернулся из аспирантуры, 
в семье выработалось разделение: она не думала о бюджете 
и не таскала тяжелых сумок, а он не знал, что такое, придя с 
работы, застать неубранную квартиру или ждать, пока жена 
приготовит ужин: «У меня всегда было все готово. Кроме па-
сты, которую Толик любил горячей, так что я доготавливала 
ее при нем». И в любое время, при любых обстоятельствах 
она выглядела как настоящая дама: прическа, продуманный 
туалет, помада и  ухоженные руки с маникюром.
Привычка выглядеть достойно, ставшая второй натурой, 

не изменяет Зое Кудаевой и сейчас – белоснежные волосы 
красиво уложены, неброский маникюр, на левой руке изящное 
серебряное кольцо, на правой – обручальное, знак верности 
Анатолию Алиевичу, которого не стало в 2000-м. Я знаю, что 
это не специально для меня, просто она – такая. 
Комната, в которой она меня принимает, – скорее кабинет, но 

по-женски уютный. Удобное кресло с подушкой у стола, стоп-
ки книг и журналов с закладками, на другом столике, бережно 
прикрытый специальной накидкой, – любимый инструмент. 
Он не зачехлен, просто прикрыт – ведь на нем играют.
С днем рождения!

Марина Карданова.
Фото Евгения Каюдина

 и из семейного альбома Зои Кудаевой.


