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Открытие этих объектов прошло 

в рамках празднования 455-летия 

добровольного вхождения 

Кабардино-Балкарии в состав 

Российского государства, 

Дня государственности КБР и Дня 

знаний
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Праздничные мероприятия начались с 
торжественной церемонии возложения цветов 
к памятнику «Навеки с Россией», в которой 
принял участие глава КБР Арсен Каноков, 
другие руководители республики.  Отсюда 
все направились к Детскому стадиону, за-
вершение реконструкции которого было при-
урочено к знаменательной дате. На стадионе 
теперь два футбольных поля с голландским 
искусственным газоном, а за матчами смогут 
одновременно наблюдать около 3 тысяч зри-
телей. Кроме того, на территории стадиона 
построена школа футбола, расположились 
два теннисных корта, баскетбольное поле, 
физкультурно-оздоровительный и админи-
стративно-бытовой корпуса; также пред-
усмотрены площадки для занятия легкой 
атлетикой. Работы на объекте велись в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие 
физкультуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006 -2015 годы». Всего на реконструк-
цию стадиона было выделено около 110 млн. 
рублей, из которых 65 млн. рублей – средства 
республиканского бюджета КБР. Заниматься 
в секциях и кружках смогут бесплатно все 
желающие.
После символического круга по беговой 

дорожке стадиона, Арсен Каноков вместе 
с председателем Парламента Ануаром Че-
ченовым и председателем правительства 
Иваном Гертером перерезал красную 
ленточку. Обращаясь к присутствовавшим, 
глава КБР поздравил всех с праздником и 
пожелал успехов и благополучия. Он выра-
зил искреннюю благодарность строителям 
за проделанную работу и надежду, что от-

крытие этого стадиона будет способствовать 
развитию массового спорта в КБР, «а из 
наших детишек вырастут спортсмены, кото-
рые прославят нашу республику». Ветеран 
спорта Анатолий Кодзоков в свою очередь 
поблагодарил главу республики: «Открытие 
такого спортивного объекта много значит 
для воспитания подрастающего поколения. 
Спасибо за то, что теперь у многих трене-
ров есть возможность заниматься здесь со 
своими воспитанниками». Право первого 
удара по футбольному мячу предоставили 
главе Кабардино-Балкарии, ознаменовав тем 
самым открытие Детского стадиона.

Далее в программе торжеств значилось тор-
жественное открытие на проспекте им. Лени-
на в Нальчике универсального Дворца спорта 
(фото на стр. 1). Поздравить спортсменов 
с этим событием приехали Арсен Каноков, 
Ануар Чеченов, председатель правительства 
Иван Гертер, руководители министерств и 
ведомств. Глава республики лично контроли-
ровал ход строительства, поскольку это один 
из объектов, которые будут задействованы в 
проведении спортивного фестиваля «Кавказ-
ские игры-2012» в конце сентября.
Высоких гостей встретили зажигательной 

музыкой и пригласили в танцевальный круг. 
Отличился Ануар Ахматович, который не 
смог отказаться от приглашения юной леди 
младшего школьного возраста.
Затем все направились внутрь здания, 

которое занимает около 6 тыс. кв. метров. 
В большом спортивном зале проходили 
показательные выступления спортсменов 
по вольной и греко-римской борьбе. Глава 
республики поприветствовал спортсменов 

и поздравил их с праздниками. В ответном 
слове олимпийский чемпион Асланбек 
Хуштов от лица спортивной общественно-
сти республики поблагодарил руководство 
Кабардино-Балкарии за поддержку и по-
стоянное внимание. Зал рассчитан на 1700 
мест, при необходимости его вместимость 
может быть увеличена до 3000 тысяч за счет 
монтажа дополнительных конструкций. На 
втором этаже планируется обустроить респу-
бликанский шахматный клуб, пресс-центр 
и конференц-зал. Комплекс может быть 
использован и для проведения культурных 
мероприятий; предусмотрены гостиничные 
номера для приезжающих спортсменом или 
артистов. По поручению Арсена Канокова 
на территории Дворца будут обустроены 
открытые спортивные площадки, на кото-
рых можно разместить теннисные корты и 
бильярдные столы.
Мероприятия продолжились открытием 

многоквартирного жилого дома по адресу 
Московская, 7. Семиэтажный дом с мансар-
дой был построен по программе ипотечного 
кредитования; всего в нем 127 квартир улуч-
шенной планировки, оснащенных системами 
индивидуального отопления, пластиковыми 
стеклопакетами, входной металлической 
дверью. Арсен Каноков поздравил новоселов 
с праздником и пожелал, чтобы этот дом 
всегда был полон радости и счастья. Ключи 
от одной из двухкомнатных квартир Арсен 
Баширович вручил матери и малолетнему 
сыну Рамазана Фриева, главы администра-
ции Хасаньи, убитого экстремистами в 
феврале прошлого года.

(Окончание на стр. 3)



3№ 36 - 5 сентября 2012

Затем глава КБР посетил построенный 
недавно Центр образования «Успех» в г. 
Нальчике. Центр является дополнительным 
корпусом начальной школы «Успех» и рас-
считан на 216 учеников с 4 по 11-й классы. 
Здесь будут функционировать театральные 
кружки, кружки по занятиям бальными и 
национальными танцами, изучению ино-
странных языков. В большом спортивном 
зале дети смогут заниматься различными 
видами спорта. Осмотрев центр образования, 

Арсен Каноков обещал профинансировать 
и работы по благоустройству прилегающей 
территории.

VII скаковой митинг «Кубок Эльбру-
са-2012» прошедший на республиканском 
ипподроме был также приурочен к 455-летию 
добровольного вхождения Кабардино-Балка-
рии в состав Российского государства и Дню 
государственности КБР. 
Призовой фонд соревнований составил бо-

лее трех миллионов рублей. Один из главных 
призов – «Приз главы КБР» (дистанция 2000 
метров) достался рыжему жеребцу по кличке 
Голден Хало, владельцем которого является 
конный завод «Малкинский». Арсен Кано-
ков лично поздравил мастера-жокея Алима 
Кажарова и вручил ему кубок победителя 
(подробно о скачках – на стр. 13).
Еще одно радостное спортивное событие 

состоялось  в селении Урух Лескенского 
района. Здесь 1 сентября открылся физ-
культурно-оздоровительный комплекс. Это 

мероприятие также почтили своим присут-
ствием руководители республики. Комплекс 
включает в себя два спортивных зала – для 
занятий вольной и греко-римской борьбой, 
два тренажерных зала, а также тренерские и 
вспомогательные помещения. Глава респу-
блики Арсен Каноков поздравил урухцев с 
праздниками, пожелал мира и процветания, а 
затем вручил сельчанам символический ключ 
от нового спорткомплекса. Арсен Баширович 
выразил надежду на то, что с появлением в 

селе нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса у местных жителей появятся все 
возможности для успешных занятий спортом, 
а у республики – много новых чемпионов. 
Кроме того, глава КБР обещал, что здесь в 
скором времени появятся и другие объекты 
социального назначения.
На площади Абхазии была развернута 

выставка промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции «Кабардино-Балкария 
сегодня», которую также посетил глава КБР 
в сопровождении депутатов Парламента и 
членов правительства республики. Высокие 
гости продегустировали продукцию предпри-
ятий АПК республики, обошли установлен-
ные на площади национальные подворья всех 
муниципальных районов и городских округов 
КБР, побывали на фольклорно-этнографиче-
ском празднике с участием национальных 

культурных центров «Венок дружбы». Уго-
щение и занятие по душе нашлось для каж-
дого из многочисленных гостей и участников 
праздника – здесь было что посмотреть и что 
попробовать.
Завершились праздничные мероприятия 

в Нальчике на площади Согласия, где состо-
ялся концерт творческих коллективов КБР. 
Финальным аккордом первого праздничного 
дня стал красочный салют.
На следующий день мероприятия про-

должились народными гуляньями в Ата-
жукинском саду и праздничным концертом 
в Зеленом театре с участием творческих 
коллективов Кабардино-Балкарии и звезд 
российской эстрады. Самыми именитыми 
среди них оказались наши земляки Ефрем 
Амирамов и Сати Казанова.

Валерий Семенов.
Фото Евгения Каюдина.
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Криминал

Настраивались 

на 10 утра…
Полиция республики, где в первые дни 
сентября отмечались сразу несколько 
праздников, работала в усиленном 
режиме. Благодаря этому, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР, удалось 
предотвратить крупный теракт.

Сотрудниками центра по противодействию 
экстремизму МВД по КБР совместно с УФСБ 
РФ по КБР на автодороге между селами Чер-
ниговское и Советская была блокирована белая 
«семерка», водитель которой в ответ на требо-
вание остановиться открыл по полицейским 
огонь. Ответными действиями преступник 
нейтрализован. Им оказался 30-летний пособ-
ник лидера бандподполья, действующего на 
территории Чегемского района.
Никто из мирных жителей и сотрудников 

правоохранительных органов не пострадал. 
Служебная машина ЦПЭ МВД по КБР полу-
чила повреждение – две пулевые пробоины в 
правой передней двери. Работает следственно-
оперативная группа.
В ходе осмотра места происшествия было 

обнаружено самодельное взрывное устройство 
– пластмассовое ведро, наполненное смесью 
аммиачной селитры и алюминиевого порошка. 
Изъят электродетонатор: в виде исполнитель-
ного механизма использованы часы «Кассио», 
настроенные на 10 часов утра. Мощность СВУ 
оказалась весьма серьезной – 15 килограммов в 
тротиловом эквиваленте. Правоохранители счи-
тают, что на территории республики готовился 
серьезный теракт. В виду опасности транс-
портировки бомба со всеми необходимыми 
предостережениями была обезврежена на месте.
В машине боевика были найдены также пи-

столет неустановленного образца без номерных 
обозначений и боеприпасы различного калибра. 
Все изъятое направлено в экспертно-кримина-
листический центр МВД по КБР.

Два портфеля 

в блиндаже
В 300 метрах от федеральной дороги «Кавказ» 
сотрудниками центра по противодействию 
экстремизму МВД по КБР совместно с 

сотрудниками  республиканского УФСБ  в  
лесной местности  обнаружен  блиндаж,  
предназначенный для  временного  
проживания  членов  незаконных 
вооруженных  формирований. 

Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, 
в блиндаже находились оружие, боеприпасы, 
пустые газовые баллоны, два портфеля, два 
радиоприемника, батарейки.
Блиндаж был уничтожен путем подрыва, 

ведутся поиски оборудовавших его боевиков. 

Не выдал адресов 

полицейских
В ночь на прошедшее воскресенье в дом 
жителя селения в Эльбрусском районе 
республики зашли вооруженные люди в 

масках. Члены НВФ требовали от 
молодого человека адреса троих 

сотрудников ОМВД РФ по Эльбрусскому 
району, проживающих там же.

Когда юноша сказал, что ему такие люди неиз-
вестны, боевики показали фотографии. Однако 
тот стоял на своем. Не сумев ничего добиться, 
бандиты скрылись, оставив его связанным в сарае.
В настоящее время на территории Эль-

брусского района реализуется весь комплекс 
оперативно-розыскных и других специальных 
мероприятий по установлению местонахожде-
ния и задержанию преступников.

За стрельбу 

без причины
Министром внутренних дел, генерал-
майором полиции Сергеем Васильевым 

подписан приказ об увольнении из органов 
старшего следователя СУ МВД по КБР, 

майора юстиции, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Причиной стало то, что следователь но-

чью на 1 августа, находясь возле санатория 
«Лебедь», без каких-либо причин открыл 
стрельбу – правда, в воздух, – из табельного 
оружия. От освидетельствования на предмет 
употребления спиртных напитков следователь 
категорически отказался.
Назначена служебная проверка в отношении 

непосредственных руководителей, которым так-
же будет дана принципиальная оценка вплоть 
до отстранения от занимаемых должностей, 
сообщает пресс-служба.

Убила случайно
Сотрудниками  МО МВД РФ   

«Прохладненский» по подозрению в 
совершении убийства задержана ранее 
судимая 40-летняя жительница поселка 
Гвардейский. Находясь в доме своего 

сожителя, она во время бурного 
выяснения отношений нанесла ему ножом 
колото-резанное ранение в область сердца. 

В результате мужчина скончался.
Осознав, что исправить сделанное невоз-

можно, женщина позвала соседей и стала 
объяснять им, что не собиралась убивать 
сожителя, это получилось случайно. Соседи, 
как пояснил подполковник полиции Эдуард 
Макеев, и позвонили в полицию.
С места происшествия было изъято орудие 

убийства, фрагменты ткани с пятнами бурого 
цвета. В отношении задержанной избрана 
мера пресечения – содержание под стражей. 
Материалы направлены в следственные орга-
ны для принятия процессуального решения.

Мошенница

 обокрала ветерана
Сотрудниками УМВД РФ по г. Нальчик 
ведутся поиски женщины, которая 

явившись к 89-летнему ветерану Великой 
Отечественной войны, выманила у него все 
стариковские накопления – 6000 рублей.
Взамен женщина оставила украшения, ко-

торые были на ней – дешевую бижутерию из 
желтого металла. Ветерану она сказала, что 
оставляет в залог свое золото и вечером за ним 
вернется. Разумеется, ни вечером, ни на следу-
ющее утро мошенница не пришла. За помощью 
ветеран обратился в полицию.
В настоящее время идет опрос возможных 

свидетелей и очевидцев произошедшего. У 
оперативников имеется подробное описание 
мошенницы. 

Ребенок погиб 

в открытом люке
В ОМВД РФ по Чегемскому району 
расследуются обстоятельства гибели 
четырехлетнего ребенка, упавшего в 
открытый канализационный люк.

Вечером 28 августа, находясь недалеко от 
дома, мальчик, оказавшись в канализационном 
люке, захлебнулся водой. Медики уже ничего 
не смогли сделать. Ребенок умер в реанимаци-
онном отделении районной больницы.
Какова степень вины коммунальных служб и 

властей района, почему открытый люк не был 
огорожен и на это никто не обращал внимания, 
а также кто в итоге ответит за происшедшее, 
покажет следствие, – пояснил начальник отдела, 
полковник полиции Залим Вороков. 

Погиб, врезавшись 

в дерево
На трассе «Кавказ» произошло ДТП, 
в результате которого погиб водитель, 

сообщили в отделе пропаганды УГИБДД 
МВД по КБР. 

Это произошло недалеко от Чегема, близ 
ресторана «Лашин». Автомобиль ВАЗ-21083 
двигался со стороны Пятигорска к Нальчику, 
и водитель не справился с управлением. Ви-
димо, причиной была усталость, поскольку он 
был опытным водителем, чей стаж за рулем 
превышал 15 лет. Машина съехала с дороги 
и врезалась в дерево. В результате 43-летний 
водитель, житель селения Малка, погиб на 
месте. Как подчеркнули в отделе пропаганды, 
как раз на этом месте уже случались ДТП с 
трагическим исходом.

Из СИЗО – под 

домашний арест
В пятницу, 31 августа Мосгорсуд признал 

законным продление до декабря 
содержания под стражей главе 
министерства по управлению 

госимуществом и земельным ресурсам 
КБР Хабдульсаламу Лигидову и 

руководителю управления Федеральной 
почтовой службы по КБР Руслану 
Жамборову, сообщило РАПСИ 

(Российское агентство правовой и 
судебной информации). В отношении них 

расследуется дело о хищении 
госимущества, связанное с нарушениями 

в ходе приватизации здания 
госфилармонии в Нальчике.

Суд не стал отменять решения Тверского 
суда Москвы о продлении им сроков содер-
жания под стражей, хотя защита называла 
эти решения незаконными и настаивала на 
освобождении обвиняемых, отмечает РАПСИ.
Также в пятницу Мосгорсуд отменил реше-

ние о продлении ареста руководителя админи-
страции главы КБР Владимира Жамборова, 
защита которого утверждала, что состояние 
здоровья обвиняемого резко ухудшилось и 
он нуждается в операции. Адвокат просил 
отпустить его под крупный залог. «Решение 
Тверского суда Москвы в отношении Жам-
борова отменить, направить ходатайство о 
продлении ареста на новое рассмотрение в 
ином составе суда», – огласила решение судья. 
По мнению адвокатов, решение о прод-

лении срока содержания под стражей было 
принято незаконно, так как В. Жамборова 
госпитализировали прямо из зала суда с 
подозрением на инфаркт, а его защитников 
не проинформировали о продолжении слу-
шаний. В итоге на заседании присутствовал 
только адвокат, назначенный судом, который 
не был знаком с материалами дела и не мог 
должным образом обеспечить защиту инте-
ресов чиновника.
По словам адвокатов, В. Жамборов стра-

дает тяжелым заболеванием и нуждается в 
госпитализации. Его родственники уже полу-
чили заключение кардиохирурга и оплатили 
лечение, однако следователь отказывается 
отпустить его в больницу. «Мы предлагаем за-
лог в размере 25 миллионов рублей, эта сумма 
уже собрана, но в случае необходимости его 
родственники и бывшие коллеги могут со-
брать большую сумму залога. Сейчас самое 
главное – это здоровье обвиняемого», –  сказал 
адвокат Руслан Коблев.
В понедельник, 3 августа, Тверской суд 

Москвы перевел В. Жамборова из СИЗО под 
домашний арест. Судебное заседание проходило 
без участия обвиняемого, в суд была представ-
лена справка из СИЗО «Матросская тишина», 
где он содержался, о том, что он не может 
присутствовать в суде по состоянию здоровья.
Следствие сочло целесообразным избрать 

в отношении него меру пресечения в виде 
домашнего ареста в связи с ухудшением 
здоровья. Как следует из постановления сле-
дователя, В. Жамборов может содержаться в 
своей квартире в Москве. 

Отстранен на 

время следствия
Чегемский районный суд на время 
проведения следствия отстранил от 

должности главу администрации селения 
Нартан Исуфа Фирова, сообщило 

Следственное управление СКР по КБР.
Глава сельской администрации подозревается 

в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата 
совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном раз-
мере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). 
По данным следствия, в 2011 году в админи-

страцию Нартана поступили денежные средства 
в сумме 360 тысяч 693 рубля для производства 
ремонтных работ и оборудования помещения 
опорного пункта полиции. Распоряжаясь указан-
ными денежными средствами, И.Фиров заклю-
чил с МУП «Нартанстрой» договор на ремонт 

помещения опорного пункта полиции, определив 
стоимость работ с учетом цен строительных 
материалов в размере 92 тысячи 700 рублей.
Впоследствии И.Фиров «достоверно зная, что 

директор МУП «Нартанстрой» не приобретал 
строительные материалы для производства 
ремонтных работ в опорном пункте полиции, а 
использовал для ремонта по его указанию быв-
шие в употреблении строительные материалы, 
демонтированные в данном помещении, подпи-
сал заведомо подложные акты приема-передачи 
выполненных работ по договору» и перевел на 
расчетный счет МУП «Нартанстрой» в качестве 
оплаты за якобы приобретенные строительные 
материалы и выполненные работы денеж-
ные средства в размере 92 тысяч 700 рублей, 
которыми директор указанного предприятия 
распорядился по собственному усмотрению.
При этом стоимость произведенных по 

указанному договору МУП «Нартанстрой» 
работ, в соответствии с расценками ГКП КБР 
«Дирекция единого заказчика», составила 31 
тысячу 467 рублей, отмечает СУ СКР по КБР.
Расследование уголовного дела продолжается.

Средняя сумма 

взятки – 68 тысяч
В МВД по КБР прошел брифинг, 

посвященный борьбе с коррупцией
 и хищениями бюджетных денег.

«Борьба с коррупцией и защита бюджета 
от преступных посягательств стали приори-
тетным направлением работы МВД по КБР, 
ведь это важнейший фактор стабилизации 
обстановки в республике, - заявил журнали-
стам начальник отдела по противодействию 
коррупции в органах государственной власти, 
местного самоуправления и защиты бюджет-
ных средств УЭБ и ПК МВД по КБР, подпол-
ковник полиции Анзор Вороков.
Подполковник сообщил, что в этом году 

коррупционных преступлений выявлено поч-
ти на треть больше, чем в прошлом. В десять 
раз выросло количество коррупционных дея-
ний «в крупном и особо крупном размерах». 
14 коррупционных преступлений совершено 
«группой лиц по предварительному сговору», 
а одно – в составе организованной преступной 
группы. К уголовной ответственности уже 
привлечено 30 коррупционеров и расхитите-
лей бюджета. Сумма ущерба по оконченным 
уголовным делам – более 13,8 млн. руб., тогда 
как в прошлом году она не дотянула до мил-
лиона. Попутно правоохранителями выявлено 
25 случаев взяточничества, причем средняя 
сумма взятки составила 68 тысяч рублей.
С обвинительным заключением, рассказал 

Вороков, направлено в суд уголовное дело в 
отношении преступной группы, которая соз-
дала 26 фиктивных пенсионных дел, открыла 
в Сбербанке счета и делила поступающие 
пенсии. Всего работники и должностные лица 
из отделения ПФР и Сбербанка успели раз-
делить между собой 6,3 млн.руб.из бюджета.
Сообщил он также, что возбуждено уголов-

ное дело в отношение мэра Нальчика З. Хага-
сова, превысившего служебные полномочия 
и в связи с этим временно отстраненного от 
должности. Ущерб от «превышения», отметил 
Вороков, составил более 14 млн. руб. Подпол-
ковник также напомнил, что возбуждено дело 
в отношении руководителя управления ЖКХ 
администрации г. Нальчика В. Киримова  и 
одного из заместителей руководителя УФАС 
России по КБР, отдавших контракт на ремонт 
главной улицы Нальчика организации, кото-
рую возглавляет сын Киримова. Рассказывая 
о возбуждении уголовных дел в отношение 
управляющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по КБР Х. Шеожева и директора 
ООО «Капитолий» А. Амшокова, Вороков 
отметил, что Шеожеву изменили меру пре-
сечения на домашний арест ввиду состояния 
здоровья, а Амшоков будет находиться под 
стражей – по крайней мере, до октября.
Также Вороков напомнил, что руководитель 

Управления федерального казначейства РФ по 
КБР Леонид Зрумов подозревается в нецеле-
вом расходовании более 19 миллионов рублей 
из бюджета, и теперь временно отстранен от 
должности, поскольку в отношении него воз-
буждено уголовное дело.
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В ночь на 29 августа в Приэльбрусье со-
стоялись торжественные проводы участников 
восхождения на Эльбрус, которым был пере-
дан флаг с логотипом предприятия – сорти-
ровщика почтамта поселка Эльбрус Абдул-
Хисы Алибекова, заместителя директора 
УФПС по КБР Магомеда Тебердиева и их 
инструктора Шамиля Тилова. Альпинистов 
провожали директор Управления ФГУП «По-
чта России» по КБР Асият Шурдумова, за-
меститель министра промышленности, связи 
и информатизации КБР Барасби Абазов, 
представители администрации Эльбрусского 
района, а также руководители региональных 
филиалов Почты России Северо-Кавказского 
федерального округа.

Пока восходители покоряли вершину, 
в пункте почтовой связи, работающем на 
станции «Кругозор» на высоте 2350 м над 
уровнем моря, прошла уникальная церемония 
спецгашения. На почтовые марки, конверты и 
открытки был поставлен оттиск специального 
штемпеля с проставленной датой и указанием 
названия акции – «Почта покоряет вершины», 
что сразу придало им не только историче-
скую, но и филателистическую ценность. 
А уже вечером 29 августа почтовики встре-

тили своих отважных коллег, покоривших 
Эльбрус, и  каждый желающий смог сфо-
тографироваться с флагом, побывавшим на 
высоте 5642 м.

Фото Юлии Бекузаровой.

Почта на высоте 
В канун празднования 91-й годовщины государственности КБР и 455-летия 

вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства Управление 
федеральной почтовой связи республики отметило приближающийся двойной 

праздник восхождением на высочайшую гору Европы и водружением флага Почты 
России на вершине Эльбруса. Не имевшее до этого времени прецедентов мероприятие 

было специально приурочено к этой дате, так как свои истоки почтовая отрасль
 республики ведет именно с момента присоединения к России.

ТУ Росимущества в КБР сообщает, что в 
связи с отложением исполнительных действий 
в отношении арестованного имущества физ. 
лица (Д.193) (информационное сообще-
ние в газете «Советская молодежь» №30 от 
25.07.2012г.) прием заявок на участие в торгах 
был приостановлен и теперь в связи с окон-
чанием срока отложения исполнительных 
действий возобновлен, в связи с чем сообщаем 
следующее:

1. Имущество физ. лица. (Д№193), осно-
вание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя ЗРО 
УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 31.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 14 сентября 2012 г. в 10-
00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание: Правление назначение 

- нежилое, 2-х этажное, общей площадью 
по внутреннему обмеру 422,60 кв.м., инв. 
№2784, лит. А, усл. №07-07-08/009/2007-213, 
земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, на котором расположен 
закладываемый объект общая площадь 895 
кв.м., кадастровый номер:07:02:1100008:0075.
Начальная цена продажи имущества 1 309 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 65 000 руб. 
Шаг аукциона 70 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, 

Зольский район, с. Сармаково, ул. Ленина, 
д. 202.

Дата начала приема заявок на участие в 
торгах – 5 сентября 2012г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 10 сентября 2012г.
Время и место приема заявок – по ра-

бочим 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 – 13 

сентября 2012г. в 11-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом 

на счет: Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР: 
ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-
Балкарской Республики Банка России, г. 
Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 
500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 
000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 
и должен поступить на счет не позднее 12 
сентября 2012 г.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записать-
ся 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.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает 

о проведении торгов по реализации арестованного УФССП  по КБР имущества:

«Академический» вклад 
Кабардино-Балкарии

31 августа домой, в Кабардино-Балкарию, возвратился из Екатеринбурга 
студенческий стройотряд. Два месяца 19 студентов КБР, прошедшех суровый 
конкурсный отбор, принимали активное участие в возведении нового района 

уральской столицы.

Всероссийская студенческая целина-2012 
стартовала в «Академическом» – так назы-
вается новый микрорайон Екатеринбурга – 6 
июля, и наши ребята были единственными 
представителями СКФО. А всего на третьем 
сезоне главной стройки Урала, отличаю-
щейся не только огромными масштабами, 
высокими темпами строительства, но и 
применением самых современных техно-
логий и инженерных решений, трудились 
26 стройотрядов из 14 регионов страны. В 
торжественном открытии строительного се-
зона принимали участие полпред президента 
РФ в Уральском федеральном округе Игорь 
Холманских, руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Яков 
Силин, представители администрации г. 
Екатеринбурга. По традиции, всем отрядам 
– участникам Всероссийской студенческой 
стройки «Академический» вручили путевки, 
а в конце церемонии ребята и представите-
ли подрядных организаций подняли флаг 

студенческих отрядов и района Академи-
ческого.
Обо всем этом, а также о своих трудовых 

буднях и зародившейся дружбе с предста-
вителями других регионов страны ребята 
рассказывали своим родным и близким, при-
ехавшим встречать их на Площадь 400-летия. 
Помимо семей, воинов стройотряда встречал 
и министр по делам молодежи КБР Султан 
Хажироко. 
В своем приветственном слове он подчер-

кнул, что участие в целине вновь показало, 
что стройотрядовское движение живет и креп-
нет. Партнерство органов власти и социально 
ответственного бизнеса позволило возродить 
традицию ударных студенческих строек по-
сле двадцатилетнего перерыва, полезного не 
только для экономики страны, но и для самих 
молодых людей. Ведь в стройотрядах студен-
ты могут не только заработать деньги, но и 
приобрести необходимые умения и навыки, 
пройти школу труда и товарищества. 

Полиция наводит порядок 
в собственных рядах

«Нельзя не давать принципиальную оценку отдельным фактам противоправного 
поведения сотрудников МВД по КБР», – заявил на оперативном совещании

 в министерстве, посвященном укреплению служебной дисциплины, 
министр ВД по КБР генерал-майор полиции Сергей Васильев.

Министр сообщил, что готовится приказ 
об увольнении из органов внутренних дел 
26-летнего инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД 
РФ по Лескенскому району, в одном из кафе 
Нальчика после внезапно возникшей ссоры 
избившего свою спутницу, которая теперь 
находится в одной из больниц республики. 
Как отметил министр, одновременно дано 
указание управлению по работе с личным 
составом МВД по КБР рассмотреть вопрос 
о целесообразности пребывания в должно-
сти начальника ОМВД РФ по Лескенскому 
району, полковника полиции Хамбазарова. 
Всего же за последние месяцы из органов 
внутренних дел по отрицательным мотивам 
уволено 10 сотрудников полиции. 

«Жесткая, принципиальная позиция в этих 
вопросах, пресечение фактов управления 
транспортом в нетрезвом состоянии, игно-
рирование ограничений и запретов, способ-
ствующих совершению ДТП с участием 

служебного транспорта должны сочетаться 
с требовательным, взыскательным подходом 
к отбору личного состава. Отказ от про-
хождения освидетельствования однозначно 
должен восприниматься как доказательство 
вины и основание для увольнения из органов 
внутренних дел, а в случае совершения ДТП, 
повлекшим серьезные последствия, – привле-
чения к уголовной ответственности», – сказал 
Сергей Васильев.
На этом же совещании министр сообщил, 

что указом президента РФ Орденом Му-
жества посмертно награждены сотрудники 
полка ППС МВД по КБР, старший сержант 
полиции Валерий Якокутов и старший сер-
жант полиции Аслан Мафедзев. Министр 
вручил высокие награды их родителям и 
подчеркнул, что коллеги их сыновей всегда 
будут рядом. «Память о наших товарищах на-
всегда останется в наших сердцах», – сказал 
Васильев.
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С приветом!

Непридуманные истории

Скажи мне, как тебя 
зовут, и я скажу…
Нам, жителям Кабардино-Балкарии, не раз приходилось – кому взды-

хать, кому хихикать – над тем, как коверкают наши имена, фамилии 
и отчества люди, живущие за пределами Северного Кавказа. Думаю, 
хихикаем мы беззлобно, понимая, что действительно для них это не-
легко – ну непривычны наши имена для славянского слуха, трудно 
произносятся и запоминаются. 
Подруга, несколько лет назад преподававшая в одной из школ Наль-

чика, как-то рассказывала, что пришел к ним 1 сентября в пятый класс 
мальчик Андрюша – умненький и воспитанный. Приехал Андрюша 
из Москвы, где родился и вырос, на полгода к бабушке-нальчанке по 
каким-то семейным обстоятельствам. И вот этот мальчик, на «отлично» 
учившийся раньше в московской школе, через пару недель перестал 
работать на некоторых уроках. Вопросов учителям не задает, руку не 
поднимает, к доске идет неохотно. Вызвали в школу бабушку, и выяс-
нилось, что мальчик не работает только на тех уроках, которые ведут 
учителя со сложными для него отчествами (имена с горем пополам 
он запомнил). В кабинете завуча Андрюша плача признался, что он 
может запомнить «любое правило или там формулу какую-нибудь, а вот 
Пши- ма-хва…ва…на или Хаж…джа...мар…мур..ка..вна – никогда!» 
Одноклассники, узнав об этом, искренне недоумевали: «Не, ну что тут 
трудного: запомнить, что папу одной учительницы зовут Пшимах, а 
другой – Хаджмурат! Подумаешь! Это ж ему не какой-нибудь там …
Елисей, например!»
Впрочем, есть и примеры «наоборот». Многие славянские имена 

непривычны и нашим детям, выросшим среди абузеров, тамерланов 
и муратов. Мой собственный сын, носящий древнее арабское имя, 
как-то в пятилетнем возрасте подрался в сочинском аквапарке с двумя 
братьями с Днепропетровска, кажется. Когда мы их разняли, он объ-
яснил свое агрессивное поведение тем, что мальчики «не верят, что его 
так зовут по-настоящему, а сами врут, что их зовут Е-е-гор и Баах-дан, 
как будто такие имена у людей бывают».
А недавно от знакомых я услышала похожую историю, которая 

меня позабавила. Из маленького горного села Кабардино-Балкарии в 
Нальчик переехала семья с мальчишкой лет восьми. Кроме общеоб-
разовательной, мальчишку отдали и в спортивную школу, где тренером 
у него был молодой парень по имени Олег Милославович. Несколько 
дней мальчик вообще не обращался к тренеру, но однажды, когда, 
видимо, очень надо было, рискнул. «Олег Мылосалович…ой, Мы-
ловаслович…ой, Милысарлович…ой, нет же! Олег Малосралович! 
Можно мне выйти в туалет?»
После занятий тренер подошел к мальчишке и, немного смущаясь, 

предложил: «Слышишь, ты это…если вдруг захочешь еще раз ко мне 
обратиться, называй меня просто: дядя Олег, ладно?»

С Днем Знаний!!!
(имеющим детей-школьников посвящается)

«Учитель – архитектор нации»
(плакат на фасаде педколледжа КБГУ)

«Дети – цветы жизни»
(лозунг советских времен)

«1 сентября – праздник не только учителей и учеников, 
но и родителей. И, конечно же, мы спешим их поздравить»

(из выступления чиновника от образования 
на педагогическом совещании)

Топорами забряцали Архитекторы нации
Чертежи подготовили для любимых ребят
Чтобы были похожие – Всех – в Прокрустово ложе!
Там – подрежем, там – вытянем И получим стандарт.

Но и жизни цветы Не совсем уж просты
И плевать им на то, что «мир спасет красота»!
Разгильдяи и злючки Распустили колючки,
Чтоб колоть архитекторов В их больные места.

И воюют в две смены (плюс еще перемены),
Становясь с каждым годом все злей и смелей…

ПОЗДРАВЛЯЕМ, РОДИТЕЛИ!
(кстати, вы не хотите ли сдать на классные нужды  по 3 тыщи рублей?)

Отзовитесь,Отзовитесь,
 горнисты! горнисты!

Тосты по случаю 
1 сентября

За тех, кто в школе, у доски,
И подыхает от тоски!

* * *
Второй тост - за вторую обувь: желаем на-

шим детям, чтобы они никогда не забывали 
своих родителей и – вторую обувь! 

* * *
Пусть на уроке пения прозвучит для них 

хорошая песня! 
* * *

За мирную указку у них над головами!

* * *
Чтоб в этом году, как и сто лет назад, 
За знанья болел ученический зад! 

* * *
За то, чтобы о ребенке не получать новых 

знаний!
* * *

Чтобы мы не были родителями по вызову!

* * *
Чтоб если в школу вызывали,
То на вручение медали!

* * *
В общем, за школу – притон любознатель-

ных и рассадник разумного, доброго, вечного!

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ… 
ЗАНУДСТВА!

Закон Закон 
подлостиподлости

Скептики говорят, что его якобы не существует – этого закона. И вроде 
как бутерброд падает маслом вниз не всегда, просто мы с досады чаще 
запоминаем именно такое его «подлое» поведение. И зубы у нас болят не 
обязательно ночью, когда все нормальные люди и их органы должны спать, 
а в разное время суток, просто запоминается лучше всего боль, которая не 
просто мучает, но и еще и спать мешает. Ну, не знаю, не знаю…

У кого-то, может, и в злопамятности дело, 
но только не у меня. Потому что я уверена – 
этот закон подлости существует и преследует 
меня всю жизнь. Еще со школьных лет. Стоило 
только кому-нибудь из учителей нелюбимых 
мной предметов уйти на больничный, я тут же 
почему-то тоже заболевала. Ну что стоило мне 
заболеть раньше или позже, чтобы пропустить 
побольше математик или химий? Нет же, обя-
зательно, как только загриппует математичка 
или химичка, у меня тут же поднималась тем-
пература, ломался при падении с велосипеда 
палец или меня кусала собака – прямо напасть 
какая-то! Вообще нездоровое чувство коллек-
тивизма в болезнях с педагогами нелюбимых 
мною предметов я проявляла и позже, уже в 
институте, так как закон подлости продолжал 
преследовать меня и в студенческие годы. С 
самого первого дня. Надо же мне было из 35 
билетов на вступительных экзаменах в вуз 
вытащить единственный, который я не знала! 
Единственный, понимаете?! Впрочем, я думаю, 
что я все же не одна такая. Неужели вам никогда 
не приходилось на свой душераздирающий 
вопль «Ну почему?!» слышать в ответ «успо-
каивающее»: «По закону подлости». 
Первое вечное «Почему?» хозяек обращено к 

стиральным машинам и мужским носкам. По-
чему после стирки их становится меньше? Кто 
их ворует, прячет, ест? Может быть, прожорливая 
машина за свою работу берет носками дань? 
Может, они исчезают в ней, как во Вселенной? 
Но тогда – помните закон сохранения энергии? 
– они должны во что-то перевоплотиться. Так 

ведь нет! После стирки из машины не появляется 
ничего нового – я каждый раз тщательно про-
веряю – нету! Подобным волшебным свойством 
обладают и мужские рубашки. Думаю, женщины, 
которым их приходится часто стирать, меня пой-
мут. Даже если их застегнуть на ВСЕ пуговицы, 
на выходе они оказываются вывернутыми наи-
знанку. Конечно же я пробовала их перехитрить: 
заранее выворачивала наизнанку, застегивала и 
отправляла в стирку. И что вы думаете? После 
стирки вытаскивала в таком же виде! Или они 
предпочитают стираться категорически изнанкой 
наружу или там, в недрах моей машинки они 
выворачиваются дважды – от какого-то необъ-
яснимого удовольствия снова и снова злить меня, 
показывая свою изнанку… Похожая история 
происходит и с вашими тапками по ночам или 
утром – не замечали? Вечером, ложась спать, вы 
аккуратно ставите ДВА тапка у своей кровати. Я 
повторяю: две, рядом, аккуратно. Проснувшись 
ночью по каким-то своим делам – ну, водички, 
к примеру, выпить – вы встаете и нашариваете 
ногами в темноте только ОДИН тапок! Второй 
обязательно окажется или под кроватью, или 
где-то в другом конце комнаты. И вам прихо-
дится искать его в полнейшей темноте, чтобы не 
потревожить сон своих домашних, ругаясь про 
себя и задаваясь этим вопросом: «Ну почему?!» 
По закону подлости!
Поймут меня и те, кто получает зарплату 

через банкомат. Ради интереса – станьте в 
сторонке и понаблюдайте, как быстро и споро 
идет очередь. Но стоит только вам самому стать 
в эту очередь, перед вами обязательно окажется 

человек, который не умеет пользоваться этой 
«чудо-машиной». Он долго и нудно будет жать 
на нужные и ненужные кнопки, тяжко вздыхать, 
чертыхаться, и, в конце концов, добьется появ-
ления на экране ненавистной для всех надписи: 
«Банкомат временно не работает». Почему 
именно перед вами? Да очень просто – по за-
кону подлости.
Ау, скептики! Оставьте в покое свои предпо-

ложения по поводу избирательности челове-
ческой памяти и просто вспомните некоторые 
неприятные моменты своей жизни. Почему, 
к примеру, когда вы едете летом отдыхать к 
морю, вам всегда достается купе с надписью 
на окне «Аварийный выход» и вы 12 часов 
изнываете от жары, тогда как все остальные 
ваши попутчики наслаждаются свежим воз-
духом, приоткрыв окно? Почему ваша бабушка 
хочет пожаловаться вам по телефону на свои 
болячки, соседку-сволочь и пенсионный фонд, 
когда по телевизору начинается долгождан-
ный футбольный матч? Почему ненавистный 
прыщ на подбородке вскакивает именно перед 
корпоративной вечеринкой? Почему свекровь 
приходит к вам в гости накануне генеральной 
уборки, а не сразу после нее? Почему, стоит вам 
твердо решить: «Свой день рождения в этот раз 
буду отмечать не в кафе, а дома», как утром в 
районе, где вы живете, отключают свет, воду 
и другие блага цивилизации? Почему ваш 
начальник приходит всегда вовремя, стоит 
вам опоздать на работу? Почему?.. Почему?.. 
Почему?.. Впрочем, вы уже, наверное, поняли: 
по закону подлости!

Мама у меня в прошлом – операционная 
медсестра. Она у меня по жизни чистюля, 
каких поискать, а тут еще и профессия на-
ложила свой отпечаток. Меня, взрослую, она 
до сих пор заставляет мыть овощи и фрукты 
щеткой – горячей водой с мылом и обдавать 
их кипятком , можете себе представить, что 
творится в доме, когда к ней приходит ее лю-
бимый внук! Пятилетний Залим в ее доме как 
в барокамере – полы моются три раза в день, 
полотенца и белье обязательно кипятятся, 
все возможные и невозможные микробы без-
жалостно уничтожаются. При этом бабушка 
постоянно внушает моему сыну, что «микро-
бы повсюду, и они – ЗЛО!» Представляете, 
какого зануду-чистюлю сыночка я получаю 
после выходных у бабушки?! Вот только не-
сколько примеров.
Покупаем с ним в супермаркете кефир. На 

пакете нарисована божья коровка. Кладу его в 
корзину. Заля, видя это, в ужасе:

- Ма! Ты зачем такой кефир взяла?! Видишь, 
тут жук нарисован?! Ты хочешь, чтобы я кефир 
с жуками пил?! 
Зимой во многих детских садах Нальчика 

для профилактики гриппа воспитатели рас-
кладывают по помещениям блюдца с нарезан-
ными луком и чесноком. Залим, вернувшись из 
детсада домой, интересуется:

- Мама, а зачем воспитательница сегодня по 
группе лук и чеснок раскидала?

- Чтобы вы не болели. Эти продукты унич-
тожают микробы.

- Убивают что ли?
- Ну да.
- Это значит, что я сегодня целый день в саду 

дохлыми микробами дышал?!
Пришли мы как-то с Залимом в гости к 

родственникам. Во дворе дома встретили их 
соседа, гуляющего со своей собакой породы 
бассет-хаунд. Кто когда-нибудь видел этих 
собак, знает, какие они умильные – бровки 
домиком и глазки от этого кажутся грустны-
ми…Заля видит такую собаку впервые. Оста-
навливается и учиняет ее хозяину «допрос с 
пристрастием»:

- У вашей собаки блохи есть?
- Нет.
- А лишай?
- Нет.
- А глисты?
- Нет! – Хозяин, похоже, в шоке от таких, 

мягко говоря, неделикатных вопросов и не-
ожиданно начинает оправдываться. – У нас 
ухоженная собака, привитая, чистая…

- Чистая, говорите, – с подозрением пере-
спрашивает сын, – а отчего же она у вас такая 
ПЕЧАЛЬНАЯ? 

Рассказики 

о детках 
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Ди хьэщIэщымКЪУМЫКЪУ Жаней: 

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэхуэсышхуэ Истамбыл 
щекIуэкIауэ дыкъэкIуэжырт. Налшык къэлъэтэжыну 
кхъухьлъатэм дыкърагъэтIысхьэным пыщIа хабзэхэр 
зэфIэкIыным дыпэплъэу аэропортым дыздытетым, 
дыкъезыгъэжьэжахэм яхэта Къущхьэ Догъан 
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж къэпсэлъащ. «Сыту пасэу 
къыткIэлъыгумэщIа, сэлам зэтхыжа къудейщ», - 
жытIэри дыкъыпыгуфIыкIащ Мухьэмэд и гъусэхэр. Ауэ 
Догъан «къыщIекIэпсэуам» нэгъуэщI щхьэусыгъуэт иIэр 
- Берлин къикI адыгэ пщащэ гъусэ къызэрытхуэхъумкIэ 
Мухьэмэд хъыбар къригъащIэу арат. Германием 
къикI ди лъэпкъэгъу хъыджэбзыр нэIуасэ тхуэхъуным 
дыхуэпIащIэу, дыпэплъэу дыздэщысым, зэрыхуэпа 
щIыкIэр къыжриIати, Мухьэмэд пщащэр гупым 
къахицIыхукIыри, абы пежьащ. Ар илъэс 20 иримыкъуа 
хъыджэбз IэмащIэлъэмащIэ цIыкIут, зэрыадыгэр и 
Iэдэбагъми, и теплъэ зэкIужми къуагъащIэрт. 
Пщащэр зыбгъэдэдгъэтIысхьэри, япэу зэрызыхуэдгъэзар 

«Адыгэбзэ пщIэрэ?» - упщIэращ. «МащIэ дыдэ», - къыдиты-
жащ жэуап Жаней. Аращ а махуэм адыгэбзэу а хъыджэбзым 
зэхыдигъэхыфар зэрыхъур. Нэмыцэбзэ, тыркубзэ, инджылы-
зыбзэ (хэт сыт хуэдэ бзэм хищIыкIми) къэдгъэсэбэпурэ, Жаней 
илъэс 19 фIэкIа зэрымыхъур, Берлин щыIэ Адыгэ Хасэм и 
тхьэмадэ Къумыкъу Уэхьбий зэрипхъур, Налшык дэс и благъэ 
Щэныбэ Бейджан и унагъуэм щыхьэщIэну къызэрыкIуэр 
жедгъэIащ.
Ар 2011 гъэм и жэпуэгъуэ мазэрат. Абы и ужькIэ дапщэрэ 

концерт, театр, джэгу сыкIуами Жаней слъагъурт, псоми и нэ 
къызэрыхуикIым гу лъыптэу зиплъыхьырт, сурэт трихырт. 
Иджыблагъэ пщащэр ежьэжащ, абы и пэ зыхуэдгъэзат бзэр 
тIэкIу зригъэщIамэ, Берлин къызэрыщыхъуам, Налшык 
щилъэгъуахэм, адэжь хэкум къыщIэкIуа гурылъымрэ ар 
къехъулIарэ-къемыхъулIарэ зэдгъэщIэнщ жытIэри. Адэжь 
хэкум къыхуэзышэж гъуэгуанэм адыгэ псалъэ зыбжанэ фIэкIа 
имыщIэу къытеувэжа ди шыпхъум апхуэдэу псынщIэу бзэр 
зригъэщIэну хэт и гугъэнт - тэрмэши къэдмылъыхъуэу Жаней 
ди анэдэлъхубзэр зэригъэбзэрабзэм си гур хигъахъуэу дызэб-
гъэдэсащ… Си япэ упщIэр хъыджэбзыр япэу щыслъэгъуам 
сызэреупщIам мащIэу къыщхьэщыкIырт:

- Анэдэлъхубзэр апхуэдэу псынщIэу дауэ зэбгъэщIэфа, 
Жаней?

- Сэ адыгэбзэр си хамэтэкъым, япэрауэ сыадыгэщ, абы нэмыщI, 
лицейм сыкIуэн хъуху ди унэм сызэрыщыпсэлъар ди анэдэлъхуб-
зэращ. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, лицейм кIуэн щIэздза нэужь, а 
бзэмкIэ псалъэ сримыхьэлIэурэ щIэх сIэщIэхужащ, нэмыцэбзэм 
сытехьэжащ. Сэ хэкум мазэ бжыгъэкIэ сыщыIэну сыкъыщIэкIуам 
и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр сыкъызыхэкIа лъэпкъым и бзэр 
хэкурысхэм хуэдэу къабзэу згъэшэрыуэфу зезгъэсэжынырщ, си 
адэжь лъахэм исхэм я дуней тетыкIэм нэхъ гъунэгъуу нэIуасэ 
зыхуэсщIынырщ, - жиIащ пщащэм.
Ар къехъулIащ Къумыкъухэ я пхъум. Хэкурыс куэд зэ-

хъуэпсэн адыгэбзэщ Берлин щыщ хъыджэбзым Iурылъыр. ИкIи 
и мурад нэхъыщхьэр къехъулIэн папщIэ, Iэмал гъэщIэгъуэн 
къигупсысащ. И анэмкIэ и благъэ Щэныбэхэ Бейджанрэ Лей-
ларэ я деж къеблэгъати, а унагъуэм куэдрэ яхэсын идакъым. 
КъыщIэкIуар бзэр зригъэщIэн, щIалэгъуалэм я зэхэтыкIэр 
зригъэлъагъун, адыгэхэм я дуней тетыкIэм зыщигъэгъуэзэн 
щхьэкIэти, студентхэр щыпсэу общежитым Iэпхъуащ. Мис абы 
щыкIэлъыплъащ хэкурысхэм я щыIэкIэ-псэукIэм, нэхъыбэу и 
нэр къызыхуикI щIалэгъуалэм я зэхэтыкIэм. Абы къыдэкIуэу, 
адыгэбзэмрэ литературэмрэ зригъэщIэнымкIэ Жаней сэбэ-
пышхуэ къыхуэхъуащ КъБКъУ-м и егъэджакIуэ Бакъ Зерэ. И 
мурад нэхъыщхьэр адыгэ Iуэхути, абы хуэгъэпса зы зэхыхьи, 
концерти, джэгуи, театри блигъэкIакъым, апхуэдэуи и благъэ-
хэм я хьэгъуэлIыгъуэ зыбжанэм хэтащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым 
и щIыпIэ дахэ псори къиплъыхьащ. 
Хэкум зэ нэхъ мыхъуми къигъэзэжыну щIэхъуэпсу дунейм 

ехыжа ди лъэпкъэгъу куэдым еплъытмэ, Жаней насыпыфIэщ. 
Гъуэгуанэ кIыхь къызэпичри, Къэбэрдей-Балъкъэрым 
мазийкIэ щыIащ, бзэр зригъэщIащ, ныбжьэгъу куэд зэригъэпэ-
щащ, адэжь щIыналъэм и IэфIагъыр игъэунэхуащ, хэкурысхэм 
ябгъэдэлъ псэкупсэ къулеягъым щыщ Iыхьэ езыми зыщIишащ. 
А псори насыпу щыIэм я нэхъыщхьэу къэзылъытэ пщащэр 

къыддэгуэшащ Тхьэм къыхуигъэфэща а хъугъуэфIыгъуэм 
кърит гурыщIэхэмкIэ. 

- Сэ къэрал зэхуэмыдэхэм сыкIуэну, зыщысплъыхьыну, 
лъэпкъ зэмыщхьэм я щэнхабзэр, хабзэр нэхъ куууэ зэзгъэщIэну, 
бзэхэр зджыну сфIэфIщ, - жеIэ Жаней. - Апхуэдэу сэ сыщыIащ 
Америкэм, Австрием, Инджылызым, Франджым, Тыркум. 
Инджылызыбзэр, нэмыцэбзэр, тыркубзэр, франджыбзэр, 
иджы адыгэбзэр сощIэ. Куэд щIауэ си гущIэм щыгъэпщкIуат 
Къэбэрдейм, си адэжь лъахэм, къэкIуэж гъуэгум сыкъытеу-
вэну. Ауэ сытми зыплъыхьакIуэ сыкъэкIуэну сыхуейуэ ара-
тэкъым, атIэ пIалъэ гуэркIэ сыщыпсэууэ си дэлъхухэмрэ си 
шыпхъухэмрэ яIурылъ бзэр сэри зэзгъэщIэну, Налшык дэсхэр 
ныбжьэгъу къэсщIыну, Урысейм и плIанэпэ цIыкIу куэдым я 

нэ къызыхуикIыр зэзгъэлъагъуну сыхуейт. Ар сызыхэтхэм 
щажесIэкIэ, нэбгъузкIэ къысхуеплъэкIырт: «Берлин уикIыу а 
къуэгъэнапIэ цIыкIум дауэ узэрыщыпсэунур? Налшык къуажэ 
пхыдза цIыкIу гуэрым ещхьу аращ», - жаIэрт, машинэ къэгъэ-
науэ, гъуэгу тэмэм щымыIэу, адыгэбзэкIэ зыри щымыпсалъэу 
зи гугъи яхэтт. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, цивилизацэр здынэмыса 
щIыпIэ гуэр сыкIуэу къысщыхъуу сыкъежьащ, ауэ сытми 
сыхуэхьэзырт, псэр зылъыхъуэр ищIэжырти. 
Сыкъэса  нэужь ,  щхъуэкIэплъыкIэ  дахэу  си  нэм 

къыщIэлындащ Налшык, бзэуэ сщIэр къэзгъэсэбэпми, 
псалъэкIэ къысхуэIуэтэну хъункъым Iуащхьэмахуэ лъапэ, 
Шэджэм псыкъелъэхэм, Гуэл щхъуантIэхэм щыслъэгъуа да-
хагъэр. Ахэр зэзгъэпщэн сиIэщ сэ, Европэм и щIыпIэ куэдым 
къыщыскIухьащи. 
Мухьэжырхэм къащIэхъуа хъыджэбзым и ныбжьыр           

илъэс 20 зэрырикъур хэкужьым щигъэлъэпIащ. Абы къри-

та гурыщIэм и IэфIагъымрэ гуапагъэмрэ пщалъэ гуэрым           
пхуигъэзэгъэнукъым, арагъэнущ и махуэшхуэхэм ящыщу игу 
нэхъ къинэжынури. БалигъыпIэ иува, гупсысэ убзыхуа зиIэ 
Жаней и лъэпкъэгъухэм, ныбжьэгъухэм яхэтащ, якIэлъыплъащ 
икIи абыхэм ятеухуа гупсысэ пыухыкIахэр иIэу Берлин 
игъэзэжынущ. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, зэмысахэм, 
игу нэмысахэм ящыщу хъыджэбзым къыхигъэщащ адыгэ 
хьэгъуэлIыгъуэр щекIуэкIым и деж цIыхухэр Iэнэм щысу 
зэман нэхъыбэр зэрагъакIуэр, къафэм, джэгум хухах пIалъэр 
зэрымащIэр, апхуэдэуи хъуэхъур Iэнэм щыс псоми лъысын 
хуейуэ къилъытэркъым, нэхъыжьхэм я хъуэхъум нэхъыщIэхэр 
техъуэхъухьыжу зэрыщысыр къригъэкIуркъыми. Жаней къы-
хигъэщащ Налшык дэс хъыджэбзхэр икъукIэ зэрыдахэр, ауэ ар 
нэхъри нэрылъагъу пщащIын мурадкIэ зыкърахыу зэрызахуа-
пэр. Адрей къэралхэм я цIыхубзхэм махуэшхуэхэм деж фIэкIа 
щамытIагъэ щыгъын хэплъыхьахэмкIэ хуэпарэ вакъэ лъэдакъэ 
лъаги тет хъыджэбзхэм Налшык фIэкIа зэрыщримыхьэлIари 
жиIащ Жаней. Апхуэдэ зыхуэпэкIэм цIыху Iэпкълъэпкъыр 
икъукIэ гугъу зэрыригъэхьри, ди пщащэхэр зэрызыщымыс-
хьыжри къыхигъэщащ. 
Берлин лицейр къызэрыщиухыу, Хэкур зригъэлъагъуну, 

зригъэцIыхуну къэкIуа пщащэр и мурадхэм щытепсэлъыхьым 
къыджиIащ Венэ кIуэну зэрихъуэпсапIэр, абы щIэныгъэ    
нэхъыщхьэ щызригъэгъуэтыну зэрытриухуар. 
Жаней и адэ Уэхьбий Налшык къэкIуауэ сызэрыхуэзар, ар 

Берлин щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу зэрылажьэр ди газетым 
къытеддзауэ зэрыщытар щыжесIэм, и унагъуэм ис адрейхэр 
дигъэцIыхуу къыпищащ. 

- Си адэмрэ си анэмрэ къызыхэкIахэр Хэкум ирахуу 
Тыркум Iэпхъуа адыгэхэрщ, - жеIэ абы. – Си анэ Айсэл 
Щэныбэхэ япхъущ, Нарт и цIэу зы дэлъху сиIэщ. Ди адэр зи 
тхьэмадэ Берлин Адыгэ Хасэм къалащхьэм дэс адыгэ псори 
къокIуалIэ, тхьэмахуэм зэ къафэмкIэ, бзэмкIэ дерсхэр диIэщ. 
УкъызыхэкIар пщIэжу, адыгэгу пкIуэцIылъу, узыхэсхэм 
фIыкIэ уакъыхэщу  упсэунымкIэ къалэнышхуэ егъэзащIэ а 
Хасэм. Абы щIапIыкIахэр апхуэдэу есащи, лъэпкъ хабзэмрэ 
нэмысымрэ зэрызэрахьэным нэхъ иужь итщ, адыгагъэм и 
купщIэр нэхъ куууэ зыхащIэу къысщохъу хэкурысхэм нэхърэ. 
Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, зи щIыналъэ исыж, зи лъэпкъэгъухэм 
яхэсыж мы щIалэгъуалэм лъэпкъ Iуэхум хуаIэ бгъэдыхьэкIэр 
нэхъ къызэрыгуэкIыу гу лъыстащ. 

- УкIуэжмэ, уи адэ-анэр сыткIэ бгъэгуфIэну, уи нэмыцэ 
ныбжьэгъухэм, абы щыпсэу уи лъэпкъэгъухэм сыткIэ 
уадэгуэшэну?

- Си адэри си анэри хэкум мызэ-мытIэу щыIащ, абы и дахагъ 
псори къаплъыхьыну хунэсащ. ЗэрызгъэгуфIэнури? Налшык 
щыпсэу куэдым нэхърэ нэхъыфIу адыгэбзэр зэрызэзгъэщIар 
яжесIэнущ! Арат сыкъыщIежьа мурад нэхъыщхьэри, си 
ехъулIэныгъэм ахэри щыгуфIыкIыну къысщохъу. Си ныб-
жьэгъухэм яжесIэжын си куэдщ, щыслъэгъуахэм, сызыхуэза-
хэм, щызэхэсхахэм ятеухуауэ. КъищынэмыщIауэ, сурэт куэду 
тесхащи, иралъагъу къуажэ пхыдза гуэру къащыхъу ди лъахэм 
и дахагъымрэ беягъымрэ. 
Апхуэдэу къащIыщыхъуми щхьэусыгъуэ иIэщ. Къэбэрдей-

Балъкъэрым, Налшык теухуауэ Интернетым илъыр мащIэщ, 
абы и псэукIэм, и дахагъыр къызыхэщ гуэри ибгъуэтэнукъым. 
СызэрегупсысамкIэ, мы сэ си нэгу щIэкIа къомыр Европэм 
щыпсэухэм нэхъ наIуэу яIэрыхьэу щытамэ, къэкIуэжыну, 
зыплъыхьакIуэ къэкIуэну хуейхэм я бжыгъэр куэдкIэ нэхъыбэ 
хъунут. 
Къумыкъу Жаней балигъ гъащIэм хэбэкъуа къудейуэ 

аращ, ауэ абы и зэхэлъыкIэм зыщигъэгъуэзэну хунэсащ, 
къэрал зэхуэмыдэхэм къыщикIухьурэ, лъэпкъ зэхуэмыдэ-
хэр зригъэцIыхуурэ. КъэкIуэну гъунэгъум хуиIэ мурадыр 
щIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтыну аращ, ауэ нэхъ жыжьэ 
щыгупсысэхэм деж зыщIэхъуэпсхэмкIи къыддэгуэшащ. Жа-
ней и хъуэпсапIэщ адыгэ щIалэ нэс щхьэгъусэу къыхихыныр. 
Зыхуэзахэм ящыщу игу нэхъ дыхьар Тыркум щыIэ Узун-Яйла 
щIыналъэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэрщ, ахэр нэхъ адыгэгуу 
къыщыхъуагъэнщ. Ди псалъэмакъым и кIэухыу щыгъуазэ 
дызыхуищIа и гупсысэхэм ящыщщ гъащIэ гъусэ ищIынур 
къыщыхихкIэ гулъытэ хэха зыхуищIынухэр – щIалэр щып-
сэу щIыпIэм зэремыплъынур, атIэ зи бзэр зыщIэж, зи лъэпкъ 
хабзэм тетыж, Хэкум къэзыгъэзэжыну зигу илъым нэхъ зэры-
дихьэхынур жиIащ Жаней. 
Дэтхэнэ зы лъэпкъым дежкIи фIыгъуэ мылъытэщ мы 

хъыджэбзым хуэдэ щIэблэр – малъхъэдисым гъущIыр зэриу-
быдым ещхьу фIыр зыщIэзышэ, гъэбэгъуауэ абыкIэ цIыхухэм 
яхуэупсэж ныбжьыщIэ псэ къабзэхэр. Жаней хуэдэхэр 
дызэримымащIэр ди къэкIуэнум фIыкIэ ущызыгъэгугъщ.

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ.

Хэкурыс куэдым нэхърэ нэхъыфIу Хэкурыс куэдым нэхърэ нэхъыфIу 

Къумыкъу Жаней лицейм Къумыкъу Жаней лицейм 
къыщыдеджахэр и гъусэу.къыщыдеджахэр и гъусэу.

адыгэбзэр сощIэадыгэбзэр сощIэ



12 № 36 - 5 сентября 2012Шаудан

Гулийланы Саматны жашы Мажит Огъары Бахсанда 1932 жылда туугъанды. Сабийли-
гинден, жомакъгъа тынгылай, халкъыбызны кёлден айтыуларыны байлыгъы къууандыра, 
алай ёсгенди.
Чыгъармачылыкъгъа жолун Мажит радиокомитетде энчи корреспондент болуп башлагъанды. 

Артда анда редактор болуп да ишлегенди. Андан сора Мажит «Коммунизмге жол» (бусагъатда 
«Заман») газетде бёлюмню таматасы,  Обкомну инструктору болуп да тургъанды. 1985 жылда уа 
аны телерадиокомитетни председателини орунбасарыны къуллугъуна салгъан эдиле. Солуугъа 
да Мажит андан кетгенди.
Аны биринчи энчи назму китабы «Ильични туудукълары» 1968 жылда басмаланнганды. Андан 

сора «Кюнню къызы», «Къушну дерти», «Акъ атлы» дегенлери да чыкъгъандыла. Ол кеси дуни-
ядан кетгенден сора уа, биз аны «Жаханим жолну жесирлери» дегенин къолубузгъа алгъанбыз.  
Бу китап малкъар жазыучуну кёп жанрлагъа усталыгъы болгъанына шагъат этеди.
Алайды да, Гулий улуну юсюнден   «Нюр» сабий журналны баш редактору   Мусукаланы 

Сакинат кесини энчи оюмун айтады да, анны бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

АКЪ ГЮЛЛЮ ЖАЗЫУЧУНАЗМУЛА, ПЬЕСАЛА ДА
Адабият излемлени жолуна Мажит 60-чы 

жыллада чыкъгъанды. Биринчи аны назму-
лары «Шуёхлукъ» альманахда басмаланып 
башлагъандыла. Ала сабийлеге аталгъандыла. 
Ол заманлада авторгъа отуз жылдан атлагъан 
эди. Тамам ол заманнга аны сёзлерине этилген 
жырла да эшитиле башлайдыла.
Жазыучуну бир къауум назмусу «Тейри 

къылыч» деген назму жыйымдыкъгъа кирген-
диле. Аланы жашаугъа къууаннган, тамблагъы 
кюнюне ийнаннган жаш адам сезиле эди. Анда 
бир тюрлю бир гурушхалыкъ жокъду. Жалан-
да – келлик кюннге ийнаныу. Тюнене Мажит 
да, аны тёлюсю да, саулай малкъар халкъ да 
кёрген къыйынлыкъла къайда эсе да къалып, 
энди уа бир башха жашау жолу ачылып, жаш 
адам алгъа къарагъанды. 
Малкъар адабиятда артыкъ бек айнымагъ-

ан жанрладан бири драматургияды. Анда да 
не жаны бла да фахмулу Гулий улу кесини 
юлюшюн къойгъанды. Аны «Киеуню бохча-
сы», «Ташдёрден», «Гымыдайны тауугъу» 
деген пьесалары басмаланнгандыла. Мажитни 
«Киеуню бохчасы» деген пьесасы, автор кеси 
чертгенча, умут къанатлы, жоргъа атлы, жети 
тюбешли комедияды. Анда оюннга къатышхан-
ланы атлары окъуна ышартмай къоймайдыла 
– Субайкака, Бухчакътут, Хубол, Чолакурка, 
дагъыда аны кибикле. 
Бу пьесада, аны ызындан келген «Ташдёр-

денде» да автор сатыу-алыу бла кюрешгенлени 
масхаралайды, къуллукъчуланы алларында 
кёзбау этген адамланы дуниялары къалай тар 
болгъанын кёргюзтеди. «Гымыдайны тауугъу» 
деген пьеса уа жарым эфендини юсюнденди. 
Бусагъатлада бу темала бир кесек эскирек да 
болгъан болурла, алай алада адамлыкъ дара-
жаны кёргюзтюуню ёзеги дайым сакъланады. 
Барындан да бек энчи эс буруллукъ зат – ол 
пьесада ойнагъанланы тиллериди. Ол тил бай-
лыкъ окъуучуланы кёллерин кётюре, болгъан 
ишлени теренирек ачыкълай келеди.
Тилни юсюнден айтханда, Гулийланы Ма-

жит ана тилин алай иги биле эди, алай тюз хай-
ырлана эди, окъугъан айтымынгы жангыдан 
окъуп, сейир этесе. Мында хайырланылгъан 
нарт сёзле, лексика бурушла, жаланда автор 
кеси эслеген сыфатла, суратла, аланы сурат-
лауда табылгъан тенглешдириуле Гулийланы 
Мажитни чыгъармаларын байыкъландырып 
турадыла. Ол затла Мажитни усталыгъыны 
жютюлюгюн кёргюзтедиле. Бютюнда Ата жур-
тну табийгъатыны юсюнден айтхан тизгинле, 
поэзияда, прозада, жырда да.

 «ЖАХАНИМ ЖОЛНУ ЖЕСИРЛЕРИ»
Гулийланы Мажитни «Жаханим жолну же-

сирлери» деген повести аны чыгъармачылыкъ 
ишинде бек уллу бийигине чыгъаргъанды. 
Аллында айтханымча, ол автобиографиялы 
чыгъармады. Повесть ариу тюшден башла-
нады. Жашчыкъ, жолда бара, Къашта ташны 
жанындан чыкъгъан, акъ жамычыгъа чёргелген 
адамны кёреди. Ол адаммыды, тюйюлмюдю, 
аны да ангыламай, анга сейир этип, ызындан 
къарайды. Жамычы уа эчки аякъ да къыйналып 
илинирик жерлени барады…

 Бу ариу, кюмюш терили марал халкъыбыз-
ны сыфаты болгъанын ангылагъан къыйын 
тюйюлдю. Жолу кесилип, таргъа тыйылып 
къалгъан халкъыбызны сураты. Андан ары 
жашчыкъны жашауунда уруш да башланды. 
Элбрус элни юсю бла Гюржюге ётерге ыхтыры-
лып бара эди халкъ. Мында да кёрдю жашчыкъ 
урушну ачы бетин. Алгъын бери туристле, 
къонакъла болуп келиучю немислени да кёр-
дю. Ала энди жер кёрюрге келмеген эдиле, 
аны Мажитден, аны кибикледен сыйырыргъа 
келген эдиле ансы. Бу повестьни жигитлерини 
арасында бек ариу адамла бардыла. Сёз ючюн, 
келинчик. Ол дуниягъа айтылгъан Сотталаны 
Ахияны къызындан туугъан Фатимат эди. 
Келинчикни жомакълары эдиле жашчыкъны 

тюшюне кюмюш бетли кийикча, алай ариу зат-
ланы кийиргенле, аны жашауун айбатлагъанла, 
жыргъа, назмугъа да кёлюн ачханла, халкъ 
чыгъармачылыкъны бийигине чыгъаргъанла 
да. Жомакъ бла керти дуния бир бирден узакъ 
эселе да, жашчыкъ экисин да биргесине жю-
рюте эди. Минги таугъа десант къондурур 
умуту бла келген душман, андан да алай терк, 
ашыгъышлы чыгъып кетди. Жашчыгъ`а окъуй 

эди аммакасына – ол анасыны анасына алай 
айтыучу эди – анга эки жашындан келген беш 
къагъытны. Аланы уруш башланнганда алгъан 
эдиле. Энди уа аладан хапар жокъду. 
Алай эте, атды 8-чи мартны эрттени да. Ол 

атхынчы окъуна башладыла сюргюн жолуна 
салып жарлы халкъны. Ол ачы жолоучулукъда 
кёргенин жашчыкъ унутмайды, унутурукъ да 
тюйюл эди. 
Бу повестьни Мажит 1997 жылда жазып 

бошагъан эди. Экинчи жыл дуниясын алышхан 
жазыучу аны басмагъа да кеси бермегенди, ол 
себепден, мени оюмума кёре, бу ахыр чыгъар-
масы уллу романны кесегича, алай кёрюнеди. 
Болса да, бу къысха повестьде окъуна Мажит 
кеси сюйген жууукъ адамларына, эллилерине, 
жамауатына ыразылыкъ сёзюн айтханды, ала-
ны къайсына да кеси берген багъаны ачыкъ-
лагъанды. Ол багъа уа гитче тюйюлдю. 

   «ИЧ ДУНИЯСЫ КЪАНАТЛЫ 
КЁРЕ ЭДИМ»

Гулийланы Мажитни «Акъ гюлле» деген 
китабы басмадан 1982 жылда чыкъгъанды. 
Тамам ол заманда башланнган эди мени аны 
чыгъармачылыкъ жолу бла танышыуум. Китап 
рубаятладан – тёрттизгинледен, тамсилледен, 
сора «Акъ гюлле» деген поэмадан къурал-
гъанды. Рубаятла тюрлю-тюрлю темалагъа 
жазылгъандыла. Алагъа къыралгъа, партиягъа, 
Лениннге ыразылыкъ бла бирге ариу, таза сюй-
меклик да, Бахсан табийгъаты да сыйынадыла. 
Былада жазыучу жашаугъа къууана биледи, ол 
жашауну къалай сюйгени кёп чыгъармаларын-
да кёрюнюп турады. Ма,  сёз ючюн:
Алан, кюнле да, гюлле да менидиле – 

жаным барда,

«Керти сёз – жаннга дарман»

Антым, сюймеклик, сюйюу да менидиле – 
жаным сауда...

Бу тизгинлеге жетгенлей, дачадан келеме деп, 
къолунда гюл къысымны тутуп, ол ариулукъ бла 
бирлени къууандырайым деген Мажит келип 
къалды кёз аллыма. Ол уялчакъ, жумушакъ 
адамны ич дуниясы канатлы кёре эдим!
Мажит «Акъ гюлле» деген поэмасында за-

манны къонакъгъа чакъыргъан жазыучу, аны 
терслемейди, ангыларгъа кюрешеди. Бу поэма-
сын да къыралына, Ата журтуна атайды. Акъ 
гюлле ыразылыкъны белгисидиле.

АГЪАЧДАН ИШЛЕРИ
Назмуладан, къара сёзден, драматургиядан, 

тамсилледен башха да Гулий улуну бир жюрек 
жубанчы болгъанды – ол агъачха жан сала 
билгенди. Терек тамырладан, бутакъладан 
композицияла къурап, сейирлик затла этерге 
сюйгенди. Адамгъа, жаныуаргъа ушатып. 
Ол да аны фахмусуну бир бети эди. Аны баш 
иши чыгъармачылыкъ эсе да,  ол суратчы 
эди – дунияны ариу бетин тарыхда къояргъа 
сюйген адам. 
Ол ишле бир ненча жылдан бери Малкъар 

халкъны репрессияны къыйынлыгъын сынагъ-
анларына аталгъан мемориалда энчи турадыла. 
Мында да Мажит бир жанргъа сыйынып къал-
магъанды. Аны «Автопортретинде» (ол мер-
мерденди), «Темирчи Дебетде» эм башхалада 
суратлагъан адамларыны ич дунияларын ачыкъ-
ларгъа итинеди. «Автопортретини» жанында 
кесини сураты да сюелгенди. Анга къарай, ол 
башханы жашауун, китапдача, окъуй билген-
чады, кеси уа басымлы, тизгинли, жумушакъ.
Къынгыр агъач тамырланы табийгъат Гу-

лий улу бийик искусствогъа жетдирир ючюн 
жаратхан сунаса: «Тепсеучю», «Жукъудан 
уяннган» деген ишлеринде авторну кёзюню 
жютюлюгю, бай фантазиясы эсленедиле. Къу-
лийланы Къайсынны суратлагъан «Последние 
дни титана» дегени уа терен философиясы бла 
энчиди. Кёчгюнчюлюк темагъа да бургъанды 
Мажит эсин, агъач бла ишлей. Аны «Зурну-
клары» эм «Монументи» къайсы майданны, 
шахарны орамын да жасарыкъ эдиле, ала уллу 
этип салынсала.
Гулий улуну жашы Шамил Къазахстанда 

белгили художникди, ол окъуудан сора анда 
къалып, жашап, ишлеп турады. Анга атлары 
белгили жазыучуланы, ол санда «Орус халкъ 
жомакъланы» жасаргъа да ышаннгандыла. 
Мажитни кёрмючюнден сора ачыкъланнганды 
жашына суратлау искусствогъа хунери кимден 
кёчгени.

Аттоланы Хасымны жашы Магомет (Бызынгылы Магомет) 
1941 жылда туугъанды. Бийик билими барды. Атто улу Россей-
ни журналистлерини, жазыучуларыны союзларыны  члениди. 
Ол Къабарты-Малкъар, Къарачай-Черкес Республикаланы 
сыйлы журналистиди. 
Магомет назмула, къысха чам хапарчыкъла, мардакемле, нарт 

сёзле тизерге болмагъанча ёчдю. Аны биринчи назму тизгинле-
ри 1966 жылда «Тейри къылыч», 1974 жылда уа «Эжиу» деген 
жыйымдыкълада басмаланнгандыла. Алада бызынгылы жаш ата 
журтуна, туугъан ташына, ана тилине, тамашалыкъ табийгъатха, 
къудуретге, деменгили къыралына уллу сюймекликни, улан кер-
тичиликни юслеринден жазады. 

Шах Малкъаргъа жюрек сёзюм

НЕЧИК АРИУ ЖЫРЛАЙСА!
Асанланы  Кулинагъа

Ёмюрлеге къалады,
Ариу жырла жазалсанг. 
Жюрегими алады,
Сен сахнада жырласанг.

Барын эсде тутаса, 
Жангылмайын аланы,
Нечик ариу жырлайса, 
Жарыта адамланы!

Халкъ ышаннган къадарда, 
Жазаса макъамланы,
Дунияда сен барда – 
Малкъарда жыр жырланыр!

Ариу ауазынг къалай 
Сейирликди махтаргъа! 
Жырларынг а, жол сала, 
Чакъыралла Малкъаргъа!

Сен чыгьып, жырлагъанда, 
Тепсейдиле санла да,
Битеу да шах Малкъарда 
Жашагъан адамла да!

Саугъагъа тийишлисе, 
Халкъымы жыр устасы, 
Фахмуладан бирисе,
Сени Аллах махтасын!

АЛГЪЫШЫМ 
ШАМ МАЛКЪАРГЪА
Мени бийик жеримсе, 
Алгъышым - Шам Малкъаргъа! 

Сен мени жюрегимсе,
Андан сюйдюм махтаргъа!

Айбат, ариу жерлеге,
Элт сен мени таулагъа,
Сыйлы малкъар эллеге. 
Алгъышым - таулулагъа!

Къаячыла ёрлеген 
Бызынгы тауларына
Элт мени бийиклеге,
Къоша алгъышларыма!

Дых тау акъ башлыкъ къысып, 
Бызынгыны сакълайды. 
Тауланы ариу къызы,
Гюлча, нечик субайды!

Ол къыз, тепсей тургъанча, 
Жарытады тауланы. 
Малкъаргъа жырлагъанча, 
Алгъышлай таулуланы!

Сен сюргюнню да кёрдюнг, 
Терслик сенден кенг турсун! 
Малкъарны Беш Тау Эли
Энди насыплы болсун!

Къабыл болсун алгъышым, 
Малкъарыбыз жашнасын! 
Тилеклерим, сагъышым – 
Жюз минг жылла жашасын!

Багъалайма хар ташын 
Мен бу малкъар тауланы, 
Алгъышлай къартын-жашын, 
Этеме жыр саугъамы!

Мени сюйген Малкъарым, 

Меккача, сыйлы жерим! 
Турама мен махтанып, 
Къууаннгандан жюрегим!

Къалай ариуду Малкъар! 
Накъут-налмас кибикди! 
Сюймегени да махтар,
Ол Минги тау кибикди!

ХАЛАЛ ЭСЕ ЖЮРЕГИНГ
Мен санга къууанама, 
Алгъа бар не къадар да. 
Сен терсликге къарама, 
Ишинги эт, къадал да!

Халал эсе жюрегинг, 
Адамгъа эт сен хурмет. 
Алгъышлайды бир эллинг – 
Бызынгылы Магомет.

Сен алгъа атлагъанда,
Кенг айтылады атынг. 
Ишингде арыгъанда,
Бютюн боласа къаты!

Санынг сауда, эринме, 
Игилигинг тас болмаз. 
Болушлукъ эт элинге, 
Къыйынынгы халкъ унутмаз!

Кесинги сына да, кёр,
Адам байыгъыр ишлеп. 
Болур кибик азынг кёп, 
Кимге да насып тиле.

Кесиме жыр такъмайма, 
Къууаннгандан жюрегим, 
Кёлюме жер тапмайма, 
Жашна, Малкъарны жери!

Халал эсе жюрегинг, 
Адамгъа эт сен хурмет. 
Алгъышлайды бир эллинг-
Бызынгылы Магомет.

АДАМНЫ ТАНЫМАСАНГ…
Адамны танымасанг,
Къалай ийнаннгын анга? 
Нюр бети жарымаса,
Намыс этмез ол санга.

Кенгден сёлешген адам 
Излейди сылтауланы.
Ким да болсун ол аман, 
Ишлеялмаз къалангы.

Хатаны ким этерин 
Къыйынды алдан билген. 
Адамлыгъын эслединг, 
Жууукълаша кел элге.

Санга хурмет этерин 
Ким айталлыкъды аны?
Не хатасы жетерин,
Башына чапса къаны?

Кишини да излеме,
Хайыр жокъ эсе андан. 
Адамлыгъын билеме, - 
Болушлукъ тапмай къалмам.

Иги адамгъа ышан,
Санга болушлукъ этер.
Ариу сёлеш сен, ышар,
Игилик санга жетер.

Кимге керекди махтау, 
Жарытмаса адамны?!
Акъ башлыкълы Минги тау – 

Жарыкълыгъы аламны!

ХОЛАМ-БЫЗЫНГЫ 
ТАРЫНДА
Холам-Бызынгы тарында
Жашап тургъандыла алгъын,
Ала бир-бирге къарындаш
Болушлукъ эте къыралгъа.

Усхур, Холам, Жаболары,
Шыкъы-къайдадыла ала?!
Бызынгы уа - ёксюз къалды.
Не этсин да –ол ауара.

Сен кимден кёрлюксе энди,
Къайдан келгенин хатаны?!.
Ол а узакъгъа кетгенди-
Ким айтыр да санга аны?

Ким биледи да къарыуун,
Терслигине женгдирмесе?
Айтып турсанг  ариуун-
Акъылы халкъгъа жетмесе…

Бызынгыны айырдыла,
Бирге жашагъан халкълары.
Ала ёмюрге къалдыла-
Бирге болса да акъыллары…

Байлыкъны ким билмейди да 
Халкъ бирге къууанырча.
Игини ким сюймейдми да-
Эски эллени къурарча.

Не да айтсанг халкъ биледи,
Айтып тургъандан хайыр жокъ.
Адамлагъа ачыу тиеди-
Узакъды тюзлюкге уа - жол!

Бызынгылы Магомет

«Кюлюрге сюемисе?» (1991 ж.), «Тамбланы таныймыса?» 
(2000 ж.) атлы китаплары уа аны чам маталлы хапарларындан, 
новеллаларындан къуралгъандыла. Алада Атто улу самаркъау, 
кюлкю, оюн халда бизни адепсиз, эсирик, къылыкъсыз, малкёз, 
терсбоюн, хатерсиз адамларыбызны сыфатларын, халлерин уста 
суратлай, жийиргенчли жапыларын кёз туурабызгъа келтирип 
къояды. 
Бусагъатлада «Элбрус» издательство Бызынгылы Магомет-

ни «Керти сёз-жаннга дарман» деген аты бла уллу, тынгылы 
китабын басмалай турады. Бюгюн сиз окъурукъ назмула ол 
жыйымдыкъдан алыннгандыла.
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Спорт

Вырвались 
из лап 

«барсов»

Скачки

«Кубок Эльбруса» 
уехал в Чечню

Коченкова закидали 
двумя кирпичами

«Алания-Д» - «Спартак-Нальчик» 1:2
«Алания-Д»: Томаев, Цакулов, 

Догузов, Таказов, Хадиков, А. Багаев, 
Кулов, Дзалаев (А. Дудиев, 60), 
Бессонов (Газдаев, 55), Гатикоев 

(Мовсесян, 32), Гогичаев.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, М. 
Багаев, Овсиенко, Чернышов, Засеев, 

Рухаиа (Татарчук, 70), Шаваев, 
Шогенов (Ксанаев, 80), Коронов, 
Сирадзе, Болов (Дорожкин, 63).
Предупреждения: М. Багаев, 15, 

Коронов, 61, Татарчук, 88 – «Спартак-
Нальчик»; Догузов, 18, Томаев, 58, 

Хадиков, 73, Таказов, 87 – «Алания-Д».
2 сентября, Владикавказ.

«Сколько копий не ломай, а на Кубок 
ты играй» – примерно так ответили 
тренеры и футболисты нальчикского 
«Спартака» на вопрос болельщиков, 
надо ли клубу играть в Кубке России, 
или нет. Взвесив все «за» и «против», 
нальчане отправились во Владикавказ 
оптимальным составом, за исключением 
двух-трех персоналий, не имевших в по-
следнее время игровой практики.
О сопернике красно-белых по 1/32-й 

финала Кубка страны – «Алании-Д» 
долго говорить не приходится, ибо 
история клуба насчитывает всего-то 
год. ФК «Алания-Д», выступающий во 
второй лиге, создан в 2011 году и уком-
плектован футболистами молодежного 
состава «Алании» образца 2010 года. 
В 1/64 финала Кубка «аланские барсы» 
обыграли одного из лидеров зоны «Юг» 
второй лиги – «Торпедо» Армавир.
В стартовом составе нальчан про-

изошли изменения. В частности, место 
в воротах впервые занял опытнейший 
Алексей Степанов, вернулся в строй 
после травмы Руслан Болов. Спустя 
пять лет футболку родного клуба вновь 
надел Марат Ксанаев, вышедший на за-
мену незадолго до финального свистка.
В кубковых матчах класс соперников 

зачастую нивелируется огромным жела-
нием более скромного клуба прыгнуть 
выше головы. Дублеры «Алании» при 
своих зрителях играли с большой само-
отдачей, чем застали поначалу врасплох 
более мастеровитых нальчан. Уже на 
десятой минуте однофамилец нашего 
защитника Алан Багаев точным ударом 
головой замкнул навес партнера – 1:0. 
Через пару-тройку лишь неточность 
Гогичаева, вышедшего один на один 
со Степановым, спасла «гладиаторов» 
от верного гола.
Хозяев упущенный момент смутил, 

а вот небольшую группу фанатов, при-
бывших из Нальчика, не смущало ниче-
го: они весь матч подбадривали своих 
любимцев, и те отблагодарили их двумя 
голами еще в первом тайме. На 25-й 
минуте Болов переправил мяч головой в 
сетку – 1:1. На 32-й минуте дальний удар 
Рухайи голкипер хозяев поля Томаев 
отразил прямо перед собой, первым 
на добивании оказался Сирадзе – 1:2. 
После перерыва несколько отличных 
возможностей упустили и те и другие. 
Промахнулся с линии вратарской пло-
щади Сирадзе, отличный удар головой 
Овсиенко отразил голкипер. В послед-
ние две-три минуты хозяева устроили 
навал на ворота Степанова, и это едва 
не принесло им успех. Но сначала мяч 
пролетел выше ворот, а затем своего гол-
кипера Степанова в последний момент 
выручил Багаев.
Спартаковцы вышли в 1/16 финала 

Кубка России, где примут на своем поле 
грозненский «Терек». Матчи следующей 
стадии Кубка пройдут 25-27 сентября.

1 сентября на главной скаковой арене республики был 
проведен очередной – седьмой по счету «Кубок Эльбруса» 
на котором на лошадях чистокровной верховой породы 
был разыгран ряд традиционных призов. Забегая вперед, 
отметим, что организаторы сделали многое для того, что-
бы у зрителей остались самые приятные воспоминания 
от посещения ипподрома.
Трибуна и вип-ложа подверглись где косметическому, а 

где и капремонту. Допотопные деревянные скамьи заменили 
пластиковыми креслами с высокими спинками. Публика ак-
тивно разбирала бесплатное угощение от республиканского 
Минсельхоза – яблоки и минеральную воду. Приятнее всего 
было отметить, что свободных мест на трибунах не было. 
В вип-ложе за скачками с большим интересом наблюдали 
глава республики Арсен Каноков, председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов, председатель правительства Иван 
Гертер, министры.
Арсен Баширович обратился к участникам скакового ми-

тинга и зрителям: «Приветствую вас на седьмом скаковом 
митинге «Кубок Эльбруса», приуроченном к 455-летию 
добровольного вхождения республики в состав Российского 
государства. Эти соревнования уже стали традиционными и 
заняли важное место в общественной и культурной жизни 
Кабардино-Балкарии. Это неудивительно, учитывая, какую 
роль сыграло коневодство в нашей истории, какой любовью 
испокон веков пользуются лошади у народов Кабардино-
Балкарии. Сегодня на скаковой дорожке нальчикского иппо-
дрома померяются силами великолепные лошади, проявят 
свое мастерство лучшие жокеи страны. Желаю участникам 
успеха, а зрителям незабываемых впечатлений. Пусть в 
честной спортивной борьбе победит сильнейший!»
Первыми на скаковую дорожку вышли двухлетние лоша-

ди в традиционном призе города Нальчика (листед). Этот 
трофей записал в свой актив гнедой жеребец Рашен Скай 
(Пердж – Парис Скай) частного владельца Б. Гакаева из 
Ингушетии, который должен благодарить наших земляков: 
мастера-тренера Лелю Шидова и мастера-жокея Рустама 
Панжокова. Второе и третье места достались Каро Джану 
Малкинского конезавода и Бай Кольту халвичного завода 
«Нальчикский».
Самой длинной (3200 метров) была скачка на приз в 

честь Дня государственности КБР. Самым резвым из девя-
ти лошадей четырех лет и старше оказался прибывший с 
пятигорского ипподрома гнедой жеребец Уинер оф Дубай 
частного владельца А. Тебуева (мастер-тренер А. Чомаев, 
мастер-жокей И. Саитгалеев). Он смог опередить финишным 
броском гнедого Черкеса Малкинского конезавода. Приз 
СКФО на 2800 метрах на лошадях трех лет, рожденных в 
России, также достался гастролеру из Пятигорска – гне-
дому жеребцу Самуру (Монтальбан – Святыня) частного 
владельца М. Каракотова (мастер-тренер Х. Касаев, жокей 
первой категории А. Падучев). Вторым финишировал наш 
темно-гнедой Реквием конноспортивного клуба «Эльбрус».
С нетерпением зрители ждали четвертую и пятую скачки. 

Их можно понять, ведь предстояло увидеть два главных 
трофея – приз главы КБР и «Кубок Эльбруса». 14 лошадей 
трех лет и старше на двухкилометровой дистанции оспо-
рили приз Главы КБР с призовым фондом в один миллион 
рублей. Под рукоплескания и восторженный свист трибун 
скачку уверенно (с места до места) выиграл рыжий жеребец 
Голден Хало (Титус Ливиус – Голден Ора) конезавода «Мал-
кинский» (мастер-тренер Аслангери Алоков, мастер-жокей 
Алим Кажаров). Третьей в компании жеребцов финиширо-
вала единственная участница – гнедая Ифра, которая также 
принадлежит конезаводу «Малкинский». 

«Кубок Эльбруса» за 7 лет его существования наши кон-
ники завоевывали лишь дважды: в 2008-м году отличился 
Аллез Драгон Резуана Гаунова, а в 2010-м Юко Заура Се-
крекова. Улучшить эту нехорошую статистику не удалось и 
в этот раз: «Кубок Эльбруса» на лошадях трех лет и старше 
с фондом в миллион рублей перебрался в Чечню. Первым 
2400 метров преодолел гнедой жеребец Центурион Макси-
мус (Майнштаф – Сэйнт Энджелина) частного владельца 
С. Закаева. Утешением нашим болельщикам может стать 
тот факт, что готовили победителя наши земляки – тренер 
первой категории Сергей Колесников, мастер-жокей Ру-
стам Панжоков. Лучший из наших жеребцов – Макс Отто 
конезавода «Малкинский» финишировал пятым.
Доморощенные лошади двух лет оспаривали приз мини-

стерства сельского хозяйства КБР. Здесь победу одержал тем-
но-гнедой жеребец Голден Бой (Рэди Ренессанс – Мун Тистл) 
частного владельца Заура Секрекова (мастер-тренер Мухамед 
Бахов, мастер-жокей Александр Иванской). Третье место 
досталось гнедому Хай Файту (Хай Торк – Эфета) конезавода 
«Малкинский». Радость зрителей могла стать безграничной, 
если бы главный трофей вновь не достался гастролерам.

«Спартак-Нальчик» - «Петротрест» 0:2
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Овсиенко, Джудович, Абазов, Шогенов 
(Балов, 78), Сирадзе (Шаваев, 34), Татарчук (Коронов, 62), Захирович, Рухаиа, 
Дорожкин (Гошоков, 46)
«Петротрест»: Самохвалов, Костин, Сурков, Кудинов, Матрахов (Хотов, 46, 
Усанов, 78), Андреев (Сушкин, 89), Кирсанов, Мязин, Семенов, Ершов (Круподер, 
81), Тарасюк
Голевые моменты – 3:3. Удары (в створ ворот) – 7(0) – 7(4). Угловые – 2:6. 
Предупреждения: Овсиенко, 30, Абазов, 48, 69 – удаление – «Спартак-Нальчик»; 
Матрахов, 43, Семенов, 47, Кудинов, 56, Круподер, 85 – «Петротрест».
22 августа, Нальчик.
Забыть неприятность в виде выездно-

го поражения в Хабаровске нальчикским 
спартаковцам помочь могла домашняя 
встреча с дебютантом ФНЛ – «Петро-
трестом». Играть дома со скромным 
клубом в свою силу – вот все, что требо-
валось от нальчан для пополнения очко-
вого багажа. Что же касается питерцев, 
коих журналисты и фанаты окрестили 
«строителями» и «кирпичами», то для 
них ничья в Нальчике представлялась 
весьма достойным результатом.
Сначала несколько слов о клубе, пожа-

ловавшем в Нальчик. «Петротрест» был 
создан 15 декабря 2001 года строитель-
ной компанией «Петротрест», что и от-
разилось в названии. 19 марта 2007 года 
был переименован в «Динамо». В ноябре 
2010 года было сообщено о намерении 
Леонида Цапу возродить «Петротрест», 
подготовке документов для участия 
во втором дивизионе и приглашении 
на пост генерального директора клуба 
прежнего гендиректора петербургского 
«Динамо» Юрия Ананьева. Главным 
тренером команды 24 января 2011 года 
был назначен Леонид Ткаченко. Его по-
мощниками стали Андрей Кондрашов, 
Александр Помазун.
Единственно правильной тактикой 

для «Петротреста» была игра от обо-
роны с расчетом на контратаки в случае 
появления в рядах нальчан свободных 
зон. Кормчий «кирпичей» Ткаченко 
именно так и настроил своих подо-
печных. Вскрывать глубокоэшелониро-
ванную оборону гостей у нальчан ока-
залось практически некому, ибо Болов 
и Буйтраго находились в лазарете, а 
Гошоков, которому предстоит медоб-
следование в Италии, играл с «Петро-
трестом» на уколах. Из двух имевшихся 
в наличии футболистов атаки Дорожкин 
не отличался особой результативностью, 
а Сирадзе ныне бледная тень себя само-
го образца 2010 года.
Весь первый тайм «гладиаторы» зани-

мались непонятно чем. Каждый третий 
пас был неточен, множество передач 
шли либо поперек поля, либо назад. Не 
хватало остроты и движения, а един-
ственный голевой момент, возникший 
за несколько минут до перерыва, был 
упущен. При таком раскладе поначалу 
робевшие гости быстро поняли, что не 
так страшен черт, как его малюют, и 
довольно быстро создали два опасных 
момента, один из которых завершился 
взятием ворот. Опасный штрафной удар 
Кудинова Коченков отразил, а с ударом 
Мязина на 15-й минуте наш голкипер 
не справился – 0:1. Счет мог стать 

ничейным за семь минут до перерыва 
используй Дорожкин отличный навес с 
фланга. Увы, мяч после удара головой 
нашего форварда пролетел выше ворот. 
Трибуны стали освистывать хозяев поля.
На 46-й минуте неугомонный Мязин 

едва не оформил «дубль», к счастью, 
на сей раз удар был неточным. Почув-
ствовав запах жареного, встряхнулись, 
наконец, и нальчане. Правда, КПД их 
активности был низким. Из созданных 
двух голевых моментов не удалось 
реализовать ни один. На 53-й минуте 

Багаев навесил с фланга и Шаваев 
не дотянулся до мяча, а спустя десять 
минут аналогичный навес, но уже с 
другого края не смогли замкнуть сразу 
два спартаковца. В уже добавленные к 
основному времени матча три минуты 
грубо ошибся Захирович, который, 
похоже, не горит желанием биться за 
нальчан после их вылета из премьер-
лиги. Во всяком случае, в ФНЛ Аднан не 
блещет, хотя болельщики вправе ждать 
от него большего. Сушкин оказался в 
нужном месте в нужный момент,  обо-
крав Захировича, отдававшего пас назад 
Коченкову. Спартаковцы за 94 минуты 
сподобились на всего семь ударов, ни 
один из них в створ не попал. Выиграть 
в такой ситуации невозможно. 
Леонид Ткаченко, главный тренер 

«Петротреста»:
- Результат получился для нас ра-

достным. Мы его заслужили не только 
хорошей игрой, но и как мне кажется 
теми играми, которые у нас были 
перед сегодняшним матчем. Мы хоро-
шо играли в Хабаровске, но у нас там 
отняли победу. Очень хорошо играли 
на своем поле с «Балтикой», но нам 
не повезло – попали три раза в каркас 
ворот. Сегодня нам удалось воплотить 
нашу тактику – забили в контратаках. 
Играть на поле нальчикского «Спартака» 
в открытый футбол, для нашей команды 
как минимум, не актуально. Я доволен 
как самоотдачей футболистов, так и 
качеством игры.
Тимур Шипшев, главный тренер 

«Спартака-Нальчик»:
- Сыграли абсолютно противополож-

но установке. Даже не сыграли. Стыдно 
за первый тайм. Во втором тайме попы-
тались выровнять игру. Надо забивать. В 
первом тайме момент был у Дорожкина, 
во втором тайме был момент у Короно-
ва. Не забивая голов, выиграть невоз-
можно и забивать желательно нужно 
первыми. В конце матча Джудовича 
послали вперед, что обернулось вторым 
голом в наши ворота.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА.

ПРОСТИ
Прости меня, прости за все,
Прости, за то, что не ценила,
Прости, что поздно поняла, 
Как сильно ты меня любила
Прости меня за все слова, 
Что сгоряча не удержала,
Прости, что я была глупа.
Да и сейчас точь-в-точь такая.
Но лишь теперь я знаю точно, 
Как сильно я тебя люблю, 
Но очень жаль, что этой ночью
«Мама, мне страшно!» тебе я не скажу
Я помню, как ты улыбалась
И как сияли карие глаза, 
Я помню доброту, что из тебя лилася
И вылилась с капелью жизни из тебя!
Как я скучаю по тебе не передать словами,
Как хочется тебя увидеть вновь, 
Дотронуться до рук твоих своими
И смех услышать твой родной.
Мне хочется, чтоб ты сидела рядом, 
Мне хочется обнять тебя слегка, 
А ты, как прежде скажешь: «Солнышко, 

порадуй,
Сегодня ты не бойся, иди усни сама»
Ты так устала, лишь сейчас я понимаю, 
Весь дом тащила на себе и всю семью.
Сердечко твое не слишком сильным 

оказалось, 
Такого мы другого не найдем!

МОЖЕТ
Может, поздно сожалеть, 
Может, сожалеть не стоит.
И все идет как-то не так, 
Но слезы радости все скроют.
А все бегут куда-то вдаль, 
А я стою одна в тени
И кто-то крикнет мне : «Прощай», 
А я шепну: «Нет, погоди!»
Мы все ошибки совершаем, 
Никто не может жить без них
Ты просто научись прощать их
И, может, ты поймешь, что лучше добрым

 быть…
Дитэ.

* * *
Она была очень доброй, доверчивой, очень 

наивной, общительной, очень прекрасной. 
Родители очень оберегали ее, она у них един-
ственной дочкой была. Вот какая история! 
Однажды ей позвонил молодой человек, они 
не были знакомы, но он настойчиво просил 
о встрече. И вот он пришел на свидание, 
она вышла к нему. Он был такой красивый, 
спокойный, умный, ухоженный. Ее идеал! 
Он каждый день начал видеться с ней. Она 
была безумно в него влюблена. И, казалось, 
он ее тоже любил: много внимания уделял, 
каждую минуту звонил, водил в кино и т.д. 
Она думала, что все - он ее судьба. Ничего 
не видела, никого не слышала. И однажды 
она узнает, что у него жена и двое детей. Это 
было подобно смерти... 

Джуля.

* * *
Слушай меня!
Жанна плакала, чуть ли нивзахлеб, но все 

равно прислушивалась к словам Миланы, ко-
торая среди подруг считалась признанным ав-
торитетом в житейских проблемах и главной 
советчицей в делах сердечных. Вот и сейчас, 
расхаживая по комнате, она веско говорила: 
«Нет, Жанка, ну разве можно быть такой про-
стой и открытой? В женщине должна быть 
какая-то загадка, тайна, а лучше несколько. А 
ты что? Вся душа нараспашку. Вот скажи мне, 
зачем ты сказала Руслану, что на выходных 
поедешь в Пятигорск? Нет, с одной стороны, 
ты, правда, показала себя независимой, само-
достаточной девушкой, живущей насыщенной 
интересной жизнью. Но, с другой, он же по-
просил тебя купить ему там одну запчасть 
для машины, которой у нас нет в городе. И 
ты пообещала, а потом нарушила обещание. 
Ну, ладно, и такое бывает, но зачем ты честно 
призналась, что просто забыла о ней? И он 
правильно обиделся, а ты теперь сидишь и 
льешь слезы, причем, совершенно непонят-
но зачем, если он этого не видит и утешать 
не бросается». «Зато он знает, - пролепетала 
Жанна, - я ему позвонила и сказала, что мне 
очень плохо, и я плачу, а он…он…он …он 
просто не стал со мной разговаривать». «Да, 
уж – схватилась за голову Милана – учишь 
тебя, учишь, а все без толку. Мужчина должен 
видеть слезы сам, а не получать о них сообще-
ние. Зачем ты ему позвонила? Во-первых, он 
подумал, что ты нарочно бьешь на жалость, 

* * *
Мой муж никогда не был великим кули-

наром, да в принципе, ему никогда не надо 
было готовить: до свадьбы это всегда делали 
его мама и сестры, потом я. Но недавно мне 
пришлось уехать на несколько дней, и он за-
верил меня, что когда все оставленное мною 
закончится, он прекрасно приготовит что-
нибудь несложное, так что волноваться из-за 
сухомятки не надо. Но когда я вернулась, в 
доме меня встретила только наша маленькая 
дочка. Я, конечно, спросила ее, где папа, она 
сказала, что он в огороде. Он действительно 
там был: выглянув в окно, я увидела, что 
он закапывает что-то с виновато-вороватым 
видом. Он долго не хотел говорить, что это 
было, но, в конце концов, признался, что не 
рассчитал количество риса для каши на двоих. 
Поэтому в результате получилась целая гора 
непонятной массы, которую, чтобы скрыть 
следы преступления, пришлось закопать.

Т. 

* * *
Обычно взрослые жалуются на своих детей, 

но бывает и наоборот. Вот мой случай, напри-
мер. Моей тете 46 лет, недавно она развелась 
с третьим мужем, но все никак не угомонится. 
Завела молодого бойфренда, который ходит к 
ней по всем родным и друзьям, вызывающе 
одевается, и заставляет, чтобы внуки об-
ращались к ней не просто по имени, а, как 
будто она их ровесница «Галка»! Она добрый, 
хороший человек, мастер своей работы, но это 
ее поведение заставляет окружающих насме-
хаться над ней, а нас, родных, страдать. Мы 
все твердим ей, что так нельзя, но она даже 
в одно ухо наши слова не впускает! Жить 
становится все сложнее, а число конфузов и 
неловких ситуаций с ней все увеличивается. 
Что можно в ее случае сделать?

Х.

* * *
В роддом за младшим ребенком я отпра-

вилась, оставив на хозяйстве супруга и стар-
шего 10-летнего сына. Конечно, я немножко 
боялась, и поэтому заранее приготовила им 
список ежедневных обязанностей – накормить 
собак, помыть посуду и т.д.- расписанных, в 
общем-то, довольно детально. Они вроде бы 
неплохо справлялись, за одним исключением: 
каждый день сын приходил навещать меня 
в одной и той же одежде. На третий день, я 
возмутилась и спросила: «Почему ребенок 
ходит в одном и том же?», на что его отец 
озадаченно ответил: «А в твоем списке про 
это ничего не написано!»

А.А.  

* * *
Собираясь к друзьям на свадьбу, Фатима, 

в процессе подбора аксессуаров, в отчаянии 
сказала: «У меня столько серег, и как выбрать, 
какие надеть?» Ее пятилетняя племянница 
Олеся, следившая за процессом сбора, невоз-
мутимо посоветовала: «Тебе нужно больше 
ушей» .

* * *
Одна моя приятельница считает себя не-

вероятно образованным и эрудированным 
человеком, о чем всегда любит напоминать, 
и что старается всегда продемонстрировать. 
И, более-менее, ей удается поддерживать та-
кую репутацию, точнее, удавалось, до одного 
случая. Как-то раз мы компанией обсуждали 
английский сериал «Тюдоры», который кое-
кто уже посмотрел, а некоторые только на-
чали смотреть. Зашел спор о женах Генриха 
VIII и почему-то мы не сразу вспомнили имя 
третьей жены Джейн Сеймур. Наша ученая 
звезда вмешалась в разговор и снисходитель-
но сказала: «Эх, вы, его третьей женой была 
Жанна Д’арк!» 

Эмма

* * *
Мы готовились к празднику для гостей, 

и за два часа до его начала многое было 
еще не готово. «Ну, и как я все это успею 
сделать?» задала я риторический вопрос 
трехлетней дочери и получила серьезный 
ответ: «Руками!»

К.

* * *
М, здравствуй! Во-первых, чтобы не сглазить, не буду поздравлять тебя с предстоящей 

свадьбой, а просто пожелаю удачи. И, во-вторых, прими от меня совет, о котором ты просила: 
это день твоей свадьбы и поэтому ты имеешь право делать то, что хочешь ты. Только в этом 
случае, через десять, двадцать, тридцать лет твои воспоминания о свадьбе будут счастливыми, 
ты будешь улыбаться, вместо того, чтобы сожалеть о сделанном и несделанном. Будь такой 
невестой, какой ты хочешь быть, какой мечтала быть всегда. Но если ты боишься обидеть 
свекровь, то вот тебе совет номер два: придите к компромиссу, отказавшись от своих платьев, 
найдите третий вариант, который устроит вас обеих.

Хайшат.

* * *
Читательнице М., написавшей о своих предсвадебных спорах со свекровью, хочу сказать 

следующее. Покажите мое письмо маме вашего жениха, потому что, возможно, она прислу-
шается к моему мнению.. Дело в том, что хоть сам я родом из Нальчика, но живу в Ростове 
несколько лет, где работаю свадебным и праздничным фотографом. За годы работы снимал 
множество самых разных свадеб, по организации, финансированию, национальности брачу-
ющихся и хочу сказать, что у них всех была одна общая черта, которую я подметил. Самые 
лучшие, красивые, веселые свадьбы – это те, на которых присутствуют не только родствен-
ники, но и друзья жениха и невесты. Да, это семейный праздник, да, в первую очередь он для 
родных,  но ведь лучшие друзья зачастую и бывают самыми родными и близкими людьми. 
И если ваша свекровь мудрая женщина, то, она не захочет лишить свою невестку радости 
разделить самый счастливый день своей жизни с подругами.

Виталий.

* * *
Ты говоришь, что твоя будущая свекровь не одобряет твой свадебный наряд, но отчаиваться 

или поддаваться ей, не стоит. Объясни, что решение уже принято и не нужно больше из-за него 
спорить. А свое мнение и влияние она может употребить в чем-то еще, ведь, вполне вероятно, 
да что там, я просто уверена в этом, что ты спросишь ее совета в каких-то других вопросах. А 
что касается твоих подруг, конечно, они должны быть на свадьбе, так же, как и родня, потому 
что нельзя исключать друзей из такого важного жизненного момента как бракосочетание.

Д.И.

а, во-вторых, говорю еще раз: не надо всем, 
особенно парням, выкладывать все, что у тебя 
на душе. Будь более закрытой, понимаешь? 
Весь мир не должен знать о твоих делах. Когда 
ты загадочна, ты интересна, непредсказуема 
и защищена, значит, более привлекательна. 
Слушай меня, и делай все, как я говорю, и 
все будет отлично …».

«Совещание» подруг длилось допоздна. 
Когда успокоенная Жанна, снабженная кучей 
инструкций и рекомендаций, уехала на такси, 
Милана села пить последнюю в этот день 
чашку чая. Несмотря на усталость, она была 
довольна собой: ведь так приятно помогать 
людям, особенно друзьям. И вдруг она встре-
пенулась и с криком: «Черт!», кинулась к сво-
ему нетбуку. Проблема Жанны так увлекла 
ее, что она чуть не забыла о своей страничке 
в соцсети, в которой писала ежедневные от-
четы и к которой сейчас спешно кинулась.  
«День сегодня был суматошный, пришлось 
даже сказать тете, которой обещала прийти 
в гости, что много работы, и я не успеваю. 
Купила сегодня купальник перед поездкой на 
море, куда меня, правда, не отпускают, так 
что, наверное, придется взять больничный. 
Сегодня чуть не отравилась чебуреком, но 
выпила кучу угля, вроде обошлось. Соби-
рались в кино с друзьями, но потом решили 
сходить на каток…» Пальцы летали над кла-
виатурой, и Милана улыбалась, вспоминая 
все подробности уходящего дня, которыми 
так приятно поделиться в Сети с друзьями 
и знакомыми. 

Часто вижу на вашей страничке всякие маршруточные «перлы». Пополняю вашу копилку!
Марина.



Астрологический
прогноз на 5 – 11 сентября

 
ОВЕН
Во избежание финансовых потерь или нерв-

ного стресса лучше отказаться от активной 
деятельности. Противопоказана поспешность 
в принятии решений. Вероятны финансовые 
проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами. 
Возможны досадные недоразумения с близкими людьми. 
ТЕЛЕЦ
Наиболее успешной будет разного рода 

коллективная деятельность. Если возникнут 
трудности, постарайтесь найти поддержку у 
близкого человека. Ваши чувства приобретут 
яркую окраску. Вы не должны пропустить этот благопри-
ятный период для работы, творчества и контактов с самыми 
близкими людьми. 
БЛИЗНЕЦЫ
В делах неожиданно возникнут проблемы 

и вам потребуется материальная помощь. Не 
стесняйтесь обратиться за нею к друзьям или 
родственникам. Вероятно, вы почувствуете неудовлетворе-
ние от сделанной работы. Постарайтесь найти поддержку у 
близкого человека. 

 РАК
Ожидайте денежных поступлений, которые 

помогут разобраться с проблемами, возникши-
ми в последнее время. Скорее всего, впереди из-
менения в личной жизни. Кроме того, вы будете 
разбираться со старыми делами, исправлять давние ошибки. 
Велика вероятность неожиданного приятного известия. 
ЛЕВ
Ожидайте хорошей новости или приятной 

встречи. Избегайте самоуглубления или, на-
оборот, беспорядочного общения. Не отправ-
ляйтесь в путешествие, так как оно наверняка 
окажется неудачным. Посвятите период индивидуальному 
творчеству, домашним хлопотам, общению с близким че-
ловеком. 
ДЕВА
Посвятите период индивидуальному твор-

честву, домашним делам, благоустройству 
жилища. Ваши чувства приобретут большую 
глубину и яркую окраску. Между вами и домашними не 
должно возникнуть недоразумений, период будет полон до-
казательств того, что вас любят. Да и дети только порадуют. 
ВЕСЫ
Постарайтесь найти в себе силы на время 

отойти от дел. Период предполагает сосредо-
точение на духовных проблемах, уединение. 
Любые контакты могут привести к негативным 
результатам. Противопоказаны поспешность в 
суждениях, опрометчивость в поступках. По-
лезны прогулки на свежем воздухе. 
СКОРПИОН 
Ваш жизненный тонус будет несколько выше, 

чем обычно, поэтому окажется легко включиться в работу, 
тем более приступить к новым обязанностям. Риск и напо-
ристость в делах сегодня могут иметь оправдание в виде 
прибыли. Удача на вашей стороне, что скажется 
на хорошем настроении. 
СТРЕЛЕЦ
Ваш жизненный потенциал несколько повысится, 

однако не исключено, что неприятное известие 
или недальновидные действия близкого человека 
основательно испортят вам настроение. Сон сбудется 
через день. Крыша, высота во сне – к ошибкам в 
расчетах. 
КОЗЕРОГ
Период обретения новых источников энергии, 

самоутверждения. Поспешность в решениях, рас-
сеянность или попытки решать несколько дел одно-
временно приведут к ошибкам или финансовым потерям. 
Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут 
много времени и сил. 
ВОДОЛЕЙ
Противоречивый, двойственный период. 

Неудачи этого периода могут быть связаны с 
вашей рассеянностью и неуверенностью в себе. 
Выходные дни могут принести душевное равнове- сие и 
покой. Вероятны встречи с давними друзьями, теплые и за-
душевные отношения с близкими вам людьми. 
РЫБЫ
Период благоприятен для самовыражения 

и реализации творческих планов, путеше-
ствий и культурного отдыха. Многие Рыбы 
почувствуют себя более счастливыми. Не 
последнюю роль сыграют в этом дети. Их не-
посредственность и открытость будут импонировать Рыбам 
и напомнят о годах детства.

Английский кроссворд
- Как с 1944 по 1992 год назывался город Шлиссель-

бург в Ленинградской области? (13)
- Хищение бюджетных средств на старинный манер 

(13)
- Высадившись в июне 1944 года в этой историче-

ской области Франции американские, британские и 
канадские войска тем самым открыли второй фронт во 
Второй мировой войне (9)

- Некоторые считали эту сказку Чуковского сатирой 
на Сталина, хотя на самом деле она была написана еще 
в 1921 году (10)

- Как называется вещество, плохо проводящее элек-
трический ток? (10)

- С чего снимают копию документа? (9)
- Она используется для определения отсутствующих 

в учебных заведениях или военных частях (10)
- Каждый из жителей итальянского города, давшего 

миру Леанардо да Винчи, Микеланджело, Данте и 
Галилея (10)

- Как называлась легкая боевая гусеничная брони-
рованная машина, предназначавшаяся для ведения 
разведки и осуществления связи? (8)

- Как называлась тридцатая часть легиона, состояв-
шая, в свою очередь, из двух центурий? (8)

- Как называют участки, занимающие 64% поверх-
ности суши Земли, для которых характерны небольшие 
перепады высот? (7)

- Марш этого немецкого композитора обрел популяр-
ность уже после его смерти - после того, как прозвучал 
на свадьбе принцессы Виктории и прусского кронприн-
ца Фридриха 25 января 1858 года (10)

- Каждый из членов палаты представителей амери-
канского законодательного органа (11)

- Как называют члена коллектива, который прорабо-
тал в нем больше всех лет? (8)

- Под каким псевдонимом больше известен такой 
литературный герой, как барон дю Валлон де Брасье 
де Пьерфон? (6)
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К Л Ю Ч В О Р Д

Улыбнись!

- Как называют человека, у которого эмоциональные 
переживания преобладают над рассудочным началом? (5)

- В России это воинское звание просуществовало до 
1917 года, когда по новой классификации стало соот-
ветствовать старшине (11)

- Слово «смелый» по отношению к слову «храбрый» 
в лингвистике (7)

- Должностное лицо и в налоговом органе, и в органе 
пожарной безопасности (9)

- Начальным из них, с которого идет отсчет геогра-
фической долготы на Земле, является Гринвичский (8)

- Какая буква латинского алфавита в научных текстах 
используется в качестве символа для обозначения пере-
менных величин? (5)

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №35:
Герцог. Анальгия. Камбуз. Мексиканец. Рябчик. 
Характер. Водоросли. Диффузия. Карусель. 

Самокрутка. Келья. Прокруст. Шарабан. Шакира. 
Тюльпан. Мнемоника. Даугава. Бросок. 

Уран. Бумер. Пчела.
Пароль: «Амбар крепок, да углы худы».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Г Р О М

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ГРОМ». 
Каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

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

* * *
Один фотограф, будучи приглашенным на вечеринку прихватил 

несколько своих снимков, дабы при случае показать их гостям. 
Хозяйка, увидев снимки воскликнула: 
- Какие восхитительные фотографии! У вас, видимо, очень 

дорогой фотоаппарат! 
Фотограф на это ничего ей не ответил, но прощаясь в конце 

вечера, сказал: 
- Спасибо, ужин был приготовлен великолепно! У вас, наверно, 

очень хорошие кастрюли!

* * *
Подходит шеф к уничтожителю бумаги и спрашивает у 

секретарши: 
- Маш, какую кнопку нажимать? 
- Да не надо ничего нажимать, бумажку вставьте… 

Шеф вставляет бумажку, и она исчезает в шредере: 
- Маш, мне три копии надо…

* * *
Сын ссорится с родителями: 
- Мне надоело постоянно быть с вами, приходить всегда 

вовремя. Я хочу романтики, свободы, пива и классных дев-
чонок! Все я ухожу! И не пытайтесь меня удержать. 
Направляется к выходу. У двери его нагоняет отец. 
- Папа, ты что, не слышал? Я же сказал, чтобы вы даже не 

пытались меня останавливать! 
- Погоди минуту, я с тобой.

* * *
Если бы хоть раз этих идиотов-рыбаков сняли с отколов-

шейся льдины не вертолетчики и моряки, а снайперы, больше 
прецедентов не было бы!
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ЗАКАЗ №          

Непрофессионально,Непрофессионально,

      красиво,       красиво, 
                  ново                  ново

В Доме радио в Нальчике подвели итоги конкурса 
фотографий «07 чудо России», который проводился в рамках 

подготовки к празднованию 455-летия вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав России. 
Его организаторами выступили филиал 

Всероссийской государственной телевизионной 
и радиовещательной компании ГТРК «Кабардино-Балкария»

 и министерство культуры КБР. 

Целью фотоконкурса было воспитание патриотизма и национальной гор-
дости за нашу прекрасную малую родину, а основная его задача – выявление 
талантливой молодежи и пополнение ряда фотографов и операторов, в которых 
так нуждаются сегодня телекомпании республики.
Основные критерии оценки конкурсных работ были таковы: соответствие 

теме конкурса, общее восприятие, художественный уровень произведения, ори-
гинальность, техника и качество исполнения. При этом в конкурсе принимали 
участие не только жители Кабардино-Балкарии, а все желающие независимо 
от места проживания, возраста и сферы деятельности – главное, чтобы фото-
работа была связана с людьми или местами нашей республики.
На проходившей в Доме радио церемонии награждения директор ГТРК 

«Кабардино-Балкария» Людмила Казанчева подчеркнула, что члены жюри 
при выборе победителей руководствовались принципом абсолютной беспри-
страстности. Министр культуры КБР Руслан Фиров, обращаясь к собравшимся, 
отметил, как приятно видеть родные всем места с новых ракурсов, представ-
ленных на конкурсных работах. По его мнению, все фотоэтюды по-своему 
прекрасны, в каждом из них присутствует своя изюминка и поэтому тот факт, 
что в конкурсе участвовали непрофессионалы, примечателен вдвойне. Предсе-
датель Государственного комитета КБР по делам общественных и религиозных 
организаций Борис Паштов отметил, что этот фотоконкурс в очередной раз до-
казал справедливость пословицы «Не место красит человека, а человек место». 
Все участники фотоконкурса, чьи работы были отобраны для участия в вы-

ставке или для публикации на сайте и в республиканских газетах, были также 
награждены дипломами лауреатов фотовыставки.
В зависимости от количества набранных голосов, победители были рас-

пределены в три призовых категории. Награды от министерства культуры за 
занятое первое место разделили: Залина Дзодзаева, Хасан Журтов, Людмила 
Емузова. Второе место победили между собой Самира Асланова и Екатерина 
Омельченко. Третье место досталось Виктории Лытневой. Награды от фи-
лиала ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария» получили Джонатан Кристофер 
Беннетт и Залим Анаев, а Эльмира Дадова – приз зрительских симпатий (по 
итогам голосования через Интернет).

Владилен Печонов.
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