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Тепло школьных лет
25 мая для тысяч выпускников по всей стране прозвенел последний
звонок, ознаменовавший собой первый этап на пути во взрослую
жизнь. Торжественность и значимость этого момента сложно
переоценить для пока еще одиннадцатиклассников. К тому же это
своего рода репетиция выпускного вечера. Поэтому к подготовке и
проведению последнего звонка педагоги, родители и сами школьники
традиционно подходят очень основательно. Не стала исключением
и СОШ №3 им. Р. Калмыкова г. Баксан (видео – на нашем сайте
http://www.smkbr.net/video).
Еще до начала самой праздничесли говорить о самих виновниках
ной линейки на площадке перед
торжества, то они оказались на
школой царила веселая и дружеская
высоте. Причем девочки в прямом
атмосфера. Родных и близких,
смысле – высота их каблуков била
пришедших полюбоваться и подвсе рекорды. От обилия прекрасдержать своих повзрослевших
ных платьев и чудесных причесок
детей, набралось едва ли не больнастроение улучшалось само по
ше, чем самих выпускников. А
себе. Многие одноклассники даже

не сразу узнавали друг друга из-за
таких преображений. Мальчишки
тоже не отставали. Вчерашние
непоседливые пацаны предстали
взрослыми и мужественными молодыми людьми. Находясь среди этих
юных, красивых и уверенных в себе
ребят, и сам невольно начинаешь
чувствовать себя моложе.
С уверенностью можно сказать,
что последний звонок прошел во
всех населенных пунктах республики на самом высоком уровне и
запомнился всем участникам. Но
в баксанской СОШ №3 было то,
чего не было больше нигде. Когда
ведущая позвала для построения 11 «Б», все ученики вышли в
специально заказанных для этого
мероприятия, одинаковых белых
футболках с фотографией классного
руководителя, учительницы физики
Айны Мухамедовны Батыровой.
Таким необычным способом ребята
решили показать свою любовь пе-

В минувшую субботу
последний звонок прозвенел
для 6642 выпускников школ
Кабардино-Балкарии. Все
прошло традиционно –
напутственные речи учителей
и родителей, пожелания
успехов во взрослой жизни
от первоклашек, школьный
вальс и взмывающие в небо
воздушные шары. Всего два дня
на отдых и уже в понедельник
все одиннадцатиклассники
снова сели за парты – сдавать
первый обязательный единый
государственный экзамен.

дагогу и выразить благодарность
за ее нелегкий многолетний труд.
Ребята не выдают того, кому в
голову пришла эта идея, и утверждают, что все было организовано
совместными усилиями. Остается
только поверить. А на вопрос о том,
что же такого хорошего сделала для
них Айна Мухамедовна, теперь
уже бывшие школьники дружно
говорят, что она самый светлый и
добрый человек из всех, кого они
встречали. На протяжении всех лет,
что она вела их класс (а это почти
четыре года), Айна Батырова не раз
доказывала, что ей можно доверить
любой вопрос и проблему – всегда

поможет и советом, и делом. «Она
стала для нас практически второй
мамой. Так и напишите», - эмоционально заявили ребята. Согласитесь, что такая оценка из уст
самих школьников дорогого стоит.
Глядя на этих юношей и девушек,
верится, что они не забудут родную
школу и своего классного руководителя. Сегодня, когда, к огромному
сожалению, так упал авторитет
школы и учителя как социальных
институтов, отрадно видеть молодых людей, уносящих во взрослую
жизнь столько тепла школьных лет.
Владилен Печонов.
Фото и видео Евгения Каюдина.
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Экология важнее денег
На прошлой неделе глава КБР Арсен Каноков побывал
с рабочим визитом в Зольском районе.
Руководитель республики принял участие
в церемонии запуска дробильно-сортировочного комплекса в селении Камлюково,
проинспектировал ход строительства бизнес-инкубатора в районном центре, посетил
комплексный центр соцобслуживания и
провел совещание с главами райадминистраций.
Подчеркнув важность создания в республике новых производств, глава КБР вместе с
тем напомнил и о необходимости соблюдения
при этом санитарных норм. В частности, он
поинтересовался наличием проекта рекультивации дробильно-сортировочного комплекса.
«Деньги или экология? Конечно, экология!
У нас нет задачи зарабатывать деньги любой
ценой», - заявил Арсен Каноков.
Предполагается, что новое предприятие
окажет позитивное влияние на объемы, качество и сроки выполнения дорожных работ.
Сейчас практически весь объем производимой продукции направляется на строительство дороги Кисловодск-Эльбрус.

Бюджет-2012 исполнен с профицитом
Как сообщил на состоявшихся в Парламенте КБР публичных слушаниях
об исполнении бюджета министр финансов Мурат Керефов, общий объем
доходов республиканского бюджета в 2012 году составил 21,688 миллиарда
рублей, или 94,1% от запланированного. Из них безвозмездные поступления
составили 13,719 миллиарда рублей, или 98,3% от плана.
Расходы были исполнены на 21,650 миллиарда рублей, или на 80,9%. Фактическое исполнение республиканского бюджета сложилось с профицитом в объеме
37 миллионов рублей при прогнозируемом дефиците в 1,997 миллиарда рублей.
По словам министра, налоговые и неналоговые доходы исполнены на 87,6%
и составили 7,967 миллиарда рублей. Недовыполнение составило порядка 1,128
миллиарда. «По сравнению с 2011 годом наблюдается рост собственных доходов на 7,6%. В общей сумме поступлений удельный вес налоговых доходов
составил 34,8%, неналоговых – 1,9% и безвозмездных поступлений – 63,3%»,
- добавил Керефов.
В налоговых доходах наибольший удельный вес занимает НДФЛ (34,5%), акцизы (34,2%), налог на прибыль организаций (15%) и налог на имущество (10,6%).

На совещании с главами администраций
Каноков отметил необходимость оказания
помощи производителям сельхозпродукции
при ее реализации. «Люди много сил вкладывают, откармливают скот, например, а
потом за копейки вынуждены продавать мясо
или молочную продукцию. У людей должна
быть мотивация на то, чтобы они занимались
успешно своим делом и получали за это нормальные деньги», - добавил глава.
Арсен Баширович также подчеркнул
важность использования возможностей
создающейся особой рекреационной зоны и
улучшения материально-технической базы
действующих учреждений здравоохранения,
образования, объектов культуры и спорта.
При этом глава республики остался недоволен
состоянием Зольской районной больницы и
затянувшимся ремонтом ее родильного отделения. Он поручил проработать вопрос о
выделении в ближайшее время дополнительных 35 млн. рублей на завершение ремонта
больницы.

Потребителям вернули переплату
Филиал ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии вернул потребителям
Черекского района почти 1,5 миллиона рублей,
которые они переплатили за газ.
Совместная проверка прокуратуры и министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифной политики КБР территориального участка
Черекского района филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» выявила завышение счетов за
газ, выставленных гражданам за прошедший отопительный сезон.
По данным министерства, излишне начисленная
сумма платежей гражданам за газ в период октябряноября 2012 года составила почти 1,5 миллиона рублей.

Пострадали 930 абонентов Черекского района – жители
домовладений и квартир, не оборудованных газовыми
счетчиками, платежи которым начислялись по зимнему
нормативу еще до наступления отопительного сезона.
При этом отопительный сезон, в период которого
платежи начисляются по зимнему нормативу, в КБР
начался 2 ноября 2012 года.
По данному факту прокуратурой Черекского района
в адрес территориального участка Черекского района
филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск»
в КБР было выдано представление, обязывающее
сотрудников газовой службы произвести перерасчет
выставленных населению счетов за газ за 32 дня. Он
был произведен в мае текущего года.

Байк - слет в Нальчике
25 мая в Нальчике можно было наблюдать интересную картину: по улицам города с ревом
проносились многочисленные мотоциклы разных марок, моделей и расцветок.
Все эти байкеры направлялись в одно и то же место –
а именно на поляну санатория «Кавказ».
Здесь было решено впервые провести столь масштабное для нашего
города байк-шоу. Формат подобных
мероприятий очень гибкий и не подразумевает каких-либо ограничений.
Однако есть определенные атрибуты,
обязательные для любого байк-шоу,
– это живая рок-музыка, свободное
общение, обилие одежды из кожи и
металла. И хотя наша республика пока
еще новичок в подобных делах, настоящая байкерская атмосфера свободы и
братства витала в воздухе. Специально для выступлений местных и приезжих рокеров была построена сцена
и настроена аппаратура. В огромном
чане готовился плов, а для всех желающих работал бар. На нальчикский
байк-слет по приглашению молодого
местного мотоклуба «Гюрза» прибыло более сотни участников со всего
СКФО. Разнообразие их железных
коней действительно впечатляло.
Здесь были и легкие кроссовые мотоциклы «эндурро», и тяжелые дорожные класса «туризм», и мощнейшие
гоночные «японцы». Основная цель
слета – наладить более тесный контакт с единомышленниками и просто
пообщаться, ведь мотоциклисты из
нашей республики только вливаются
в это «двухколесное» сообщество.
Валерий Семенов.
Фото Евгения Каюдина.
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Пока гром не грянет?..
Из сообщения пресс-службы министерства сельского хозяйства КБР: «По
предварительным данным, около 150 гектаров садов 13 мая пострадало от града
и сильного ветра, прошедших на части территорий Урванского и Черекского
муниципальных районов Кабардино-Балкарии. В настоящее время специалистами
подсчитывается размер ущерба.
Противоградовая служба Росгидромета,
Кабардино-Балкарии
проводящая противоградовые мероприятия
и Северо-Кавказской
в СКФО, выпустила в градовые облака 138
военизированной
противоградовых ракет, благодаря чему удаслужбой по активлось избежать серьезных потерь».
ному воздействию на
Итак, противоградовый сезон в республике
метеорологические
открыт. На Северном Кавказе, и в Кабардинои другие геофизичеБалкарии в частности, он длится с апреля по
ские процессы». Да,
октябрь, но самым градоопасным считается
контракт заключен,
время с середины мая по начало сентября.
однако «планируется
В прошлом году наша газета рассказывала о
направить» может
проблемах ФГБУ «Северо-Кавказская военирастянуться на недели, а то и месяцы.
зированная служба по активному воздействию
- Наши противона метеорологические и другие геофизические
градовые службы находятся на территории
процессы» («СМ» №22, 30.05.12). Тогда к натрех республик – КБР, КЧР и РСО-Алании,
чалу активного сезона града наши специалисты
где мы «обслуживаем» территорию в 800 тыостались всего с 500 противоградовыми ракетасяч гектаров, - рассказывает начальник ФГБУ
ми – Минсельхоз долго тянул с подписанием до«СКВС» кандидат физико-математических
говора о совместной работе (напомним, покупка
противоградовых ракет, а также их «обслужинаук Хизир Чочаев, - из них 360 приходятся
вание» – перевозка, охрана и т.д. должна быть
на Кабардино-Балкарию. При этом во всех
республиках, где мы работаем, имеются прооплачена из бюджета нашей республики). Позже
блемы с финансированием противоградовых
Минсельхоз перечислил-таки 4,8 млн. рублей
работ. Не буду голословным, приведу цифры,
из обещанных семи. На Чебоксарском заводе,
чтобы было понятней: в Кабардино-Балкарии
где выпускают противоградовые ракеты «Аладва военизированных противоградовых отзань-6», на них было приобретено 385 ракет,
ряда, головной командный пункт Службы, 27
еще 168 взяты в долг, который градобойщикам
противоградовых пунктов воздействия. На
удалось вернуть только в этом году. Но даже и
эти без малого 550 ракет – в шесть раз меньше
каждом из них должно быть по минимуму 48
ракет (или 1296 ракет) и запас для восстановтого, что необходимо нашим специалистам для
ления израсходованного (в зависимости от
нормальной работы. Как итог – в Кабардиноситуации, бывает, что необходимо выпустить за
Балкарии в прошлом году от града пострадало
одно воздействие до пятисот ракет). Согласно
15 тысяч га посевов, республике нанесен ущерб
требованиям руководящих документов (РД),
от потерянной сельхозпродукции более чем на
мы должны иметь к началу сезона не менее
350 млн. рублей.
3600 ракет, мы же постоянно имеем в разы
То есть, «гром грянул», но, похоже, что известная поговорка «Пока гром не грянет…» не
меньше. Не дай бог, если в ближайшее время
будут 3-4 сильных градовых процесса – и уже в
сработала. Как оказалось, рано было радоватьследующий раз мы будем не в состоянии ничем
ся сообщению, мелькнувшему в Интернете:
помочь. При том, что только на приобретение
«11 млн. рублей планируется направить в
ракет нам разово необходимо 48 млн. рублей (я
текущем году из бюджета Кабардино-Балкане беру сейчас в расчет операционные расходы,
рии на мероприятия по защите сельхозугодий
перевозку ракет, их охрану и т.д.), мы несколько
республики от града. Соответствующий
госконтракт заключен между Минсельхозом
последних лет в целом получаем лишь десятую

часть от необходимого. Республика по причине градобоя теряет сельскохозяйственную
продукцию на сотни млн. руб., кроме того,
несет еще и довольно-таки солидные убытки
– из-за будущей недоплаты в казну налогов от
фермеров и арендаторов, разоряющихся по
этой же причине. Чтобы избежать разорения,
по новым требованиям законов, сельхозтоваропроизводителям необходимо самим заранее
застраховать от возможного ущерба будущий
урожай, как это делается во всем мире.
- Мы с вами не первый раз уже поднимаем
эту проблему, и почему-то, на мой взгляд,
о сохранности урожая переживает больше
всего именно ваша служба, ваши специалисты, хотя, казалось бы, дело это, в первую
очередь, Минсельхоза. Сейчас не советское
время, «партбилет на стол» за несохраненный урожай никто не заставит положить,
но может быть, ваша заинтересованность
подкрепляется еще и какими-то санкциями,
которые применяют федеральные власти на
вас за тот же градобой?
- Какие могут быть к нам санкции, если
любая проверяющая комиссия прекрасно
видит и знает, что у нас нет главного нашего
оружия против града – противоградовых
ракет?! Если даже республика нам не будет
оплачивать ни одной ракеты, мы все равно будем работать – ведь в нашем ведомстве есть
еще и другие виды работ – противолавинная
служба, геофизические мероприятия, сеть
метеорологических станций, снеголавинная
наблюдательная сеть и т.д. Зарплату, налоговые отчисления, коммунальные услуги нам
платит Росгидромет, из республиканского
бюджета оплачивается только приобретение
ракет и их обслуживание. Если в нашем случае можно найти какую-то «личную заинтересованность», то она проявляется только в
том, что мы – специалисты высокого класса
не можем равнодушно смотреть, как от стихии погибает урожай. Таких специалистов,
как в Северо-Кавказской военизированной
службе, в мире немного, иначе уже более
20 лет наши не работали бы в Аргентине и
странах СНГ. Да вам же самой приходилось
видеть, как мы работаем – учитывая все
мельчайшие особенности стихии, точно,

СКГИИ ждет творческую молодежь
На минувшей неделе Северо-Кавказский институт
искусств провел День открытых дверей для
выпускников школ республики.
Педколлектив института во главе с ректором Анатолием
Рахаевым встречал гостей у входа, а студенты отделения
хореографии даже устроили тут же небольшой концерт.
Открывая встречу, ректор напомнил собравшимся, что
СКГИИ – единственный творческий вуз в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь учатся студенты не
только из нашего региона, но и из других частей России, а
также ближнего и дальнего зарубежья. Здесь раскрываются
таланты – многие студенты и выпускники вуза не раз становились победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов. Анатолий Измаилович рассказал
также, что в новом учебном году в институте добавилось
пять новых специальностей: «режиссура театрализованных

представлений и праздников», «социально-культурная деятельность», «продюсерство», «литературное творчество»
и «музыкальное искусство эстрады».
- Мы долго спорили о том, нужна ли нам эта специальность – эстрадное искусство, - сказал Анатолий Рахаев, но все-таки пришли к выводу, что нужна. Слишком
много низкопробной эстрадной музыки сегодня звучит в
эфире, пора уже, наконец, подходить к этому делу профессионально.
Для гостей студенты и преподаватели института подготовили в этот день замечательный концерт классической
музыки, а студенты театрального факультета показали
спектакль по сказке Леонида Филатова «Про Федотастрельца удалого молодца».
Г. У.
Фото автора.

профессионально и, кстати, очень экономно
по сравнению со многими нашими коллегами
из других регионов.
- Это действительно так, - подтверждает
начальник отдела воздействия ФГБУ «СК ВС»
доктор физико-математических наук Мусаби
Бейтуганов. – При всех наших проблемах
– нехватке ракет из-за недофинансирования,
наличии запретных секторов для стрельб и
т.д. – эффективность нашей защиты может
доходить от 60 до 90 процентов. При том, что
в мире 50%-ная эффективность уже считается
вполне нормальной. Конечно же, к сезону мы
начинаем готовиться загодя, но уже не первый
год на его пороге оказываемся с недостаточным
количеством ракет. Вот письмо, которое ГУ
МЧС по КБР направило в ноябре прошлого
года на имя председателя правительства
нашей республики. Просили выделить хотя
бы 25 млн. рублей за счет республиканского
бюджета на закупку противоградовых ракет
для проведения противоградовой защиты в
семи муниципальных районах республики. К
началу сезона нам пообещали только 11 млн.,
из которых пока дали 2 млн. 100 тыс. рублей.
Остается только надеяться, что в КабардиноБалкарии не случится в ближайшее время
сильного градобоя, как недавно в Алагирском
районе Осетии, где катастрофический град выбил всю кукурузу, а сильный ливень довершил
начатое, смыв все посевы.
P.S. По результатам аукциона, объявленного
ФГБУ СК ВС, с завода везут 700 противоградовых ракет «Алазань-6», из которых 400
предназначены для республики. 243 из них
опять взяты в долг.
Г. Урусова.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮНЬ 2013 г.
День Число Фаджр Восход Зухр
Июнь Утрен.

Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

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

03:57
03:57
03:56
03:56
03:55
03:55
03:55
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:53
03:53
03:53
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:55
03:55
03:55
03:56
03:56
03:56
03:57
03:57

‘Аср

Магриб ‘Иша

Обед. Икинды Вечер. Ноч.
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05:27
05:26
05:26
05:25
05:25
05:25
05:24
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05:24
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05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:25
05:25
05:25
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05:26
05:26
05:27
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13:15
13:15
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13:17
13:17
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13:17
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13:18
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13:19
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17:20
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17:22
17:22
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17:23
17:23
17:23
17:24
17:24
17:24
17:24
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
17:25
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20:40
20:40
20:41
20:42
20:43
20:43
20:44
20:44
20:45
20:46
20:46
20:47
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20:48
20:48
20:48
20:49
20:49
20:49
20:50
20:50
20:50
20:50
20:50
20:50
20:50
20:50
20:50
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22:19
22:20
22:20
22:21
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22:23
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22:24
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22:30
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Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра
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Криминал

Обезвредили бомбу
22 мая сотрудники правоохранительных органов КБР
обезвредили у спорткомплекса в Нальчике самодельную
бомбу мощностью около килограмма тротила.
Около 13 часов в ходе реализации полученной информации
сотрудниками Центра по противодействию экстремизму и
УФСБ РФ по КБР в Нальчике с тыльной стороны спорткомплекса «Нальчик», расположенного на улице Добровольского,
был обнаружен рюкзак, в котором находилось самодельное
взрывное устройство.
Бомба представляла собой бумажную коробку с порошкообразным веществом на основе гексогена, алюминиевого
порошка и аммиачной селитры. Она была начинена поражающими элементами в виде строительных дюбелей и металлических болтов. Мощность самодельного взрывного устройства
составляла до одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
Ввиду опасности транспортировки оно демонтировано на
месте, при этом никто не пострадал.
В рюкзаке также был найден пистолет-пулемет самодельного изготовления и 145 единиц боеприпасов различного
калибра.
Проводится расследование.

Депутата горсовета
подозревают в хищении
Руководитель следственного управления СКР по КБР
Валерий Устов возбудил уголовное дело в отношении
депутата Совета местного самоуправления Нарткалы,
которого подозревают в хищении более 1 миллиона
рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, основанием для
возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки УФСБ РФ по КБР. Из них следует, что депутат горсовета
Нарткалы от имени других лиц заключил с администрацией
Урванского района фиктивные договоры аренды земельных
участков, якобы для выращивания сельскохозяйственных
культур. Кроме того, был заключен и фиктивный договор
страхования будущего урожая.
Данные договоры депутат предоставил в министерство
сельского хозяйства КБР и незаконно получил компенсацию
части затрат на страхование будущего урожая в размере
1 миллиона 21 тысячи рублей.
Прокуратура признала постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата законным и направила его
руководителю СУ СКР по КБР для организации расследования.

Сынок без прав,
а папа в драку
На минувшей неделе произошел очередной случай, когда
сотруднику полиции пришлось стрелять в воздух, чтобы
навести порядок во время задержания нарушителя
правил дорожного движения.
По данным пресс-службы МВД по КБР, на выезде из Баксана сотрудники ДПС попытались остановить затемненную
автомашину «ГАЗ-3302», водитель которой превысил скорость,
однако тот не подчинился требованиям полицейских.
В ходе преследования автомашина, за рулем которой находился 17-летний житель селения Дугулубгей, была задержана
при выезде из селения Псычох. Прибывший на место по звонку водителя отец подростка повел себя агрессивно, пытаясь
вступить в драку с полицейскими. К месту происшествия
стали подходить водители и пассажиры проезжавших машин.
Для предотвращения возможных противоправных действий
и наведения общественного порядка старшим наряда было
произведено пять предупредительных выстрелов из табельного оружия. В итоге несовершеннолетний нарушитель и
его отец были задержаны и доставлены в Баксанский МОВД.
Это уже третий за последние две недели случай, когда полицейским Кабардино-Балкарии приходится стрелять в воздух,
чтобы предотвратить конфликты на дорогах после задержаний
нарушителей. Ранее аналогичные случаи произошли в Нальчике и Баксане.

Пыталась отравиться
12-летняя жительница Прохладненского района
попыталась отравиться лекарствами после того, как
поссорилась с матерью из-за плохой успеваемости.
22 мая в детское отделение Прохладненской городской
больницы с признаками медикаментозного отравления была
доставлена 12-летняя учащаяся школы селения Алтуд.
По предварительным данным, мать девочки отругала
школьницу за плохую успеваемость, после чего она выпила
находившиеся в доме лекарственные препараты.
Врачи сумели оказать девочке своевременную помощь,
сейчас ее жизнь вне опасности.

Полицейский, пьяный,
за рулем-2
Сотрудники дорожной полиции задержали в Нальчике
пьяного полицейского, который, не имея водительских
прав, управлял автомашиной.

Вскоре после полуночи 26 мая в Нальчике инспекторами
ГИБДД МВД по КБР была остановлена автомашина «ВАЗ21074» под управлением старшего сержанта Баксанского
МОВД.
По данным МВД, полицейский, по внешним признакам,
находился в нетрезвом состоянии, а от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Установлено, что
задержанный также не имел прав управления транспортным
средством.
По данному факту проводится служебная проверка, по
результатам которой будет принято решение о дальнейшем
пребывании данного сотрудника в органах внутренних дел и
привлечении его непосредственных руководителей к строгой
дисциплинарной ответственности.
Всего неделю назад мы сообщали о ДТП с участием
нетрезвого полицейского. Поздним вечером 18 мая на
пересечении улиц Керимова и Идарова в Нальчике исполняющий обязанности инспектора ППС УВД Нальчика,
лейтенант полиции, находясь за рулем личной автомашины
«Шевроле Круз», столкнулся с впереди идущей автомашиной «КамАЗ». При медицинском освидетельствовании
у лейтенанта было установлено состояние алкогольного
опьянения («СМ» №21).

Врезался в аптеку
Два человека погибли в Майском районе после того, как
иномарка врезалась в здание аптеки.
25 мая 29-летний водитель автомашины «Ниссан Максима»
на пересечении улиц Советская и Медведева в Майском не
справился с управлением на повороте и врезался в здание
аптеки.
В результате ДТП 29-летняя пассажирка иномарки погибла
на месте, а водитель скончался, не приходя в сознание, в карете
скорой помощи по дороге в больницу.
По данному факту проводится расследование.

Насиловал полтора года
Следственные органы завершили расследование
уголовного дела в отношении жителя Баксанского
района, которого обвиняют в систематических
изнасилованиях несовершеннолетней дочери своей
сожительницы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, следствием
установлено, что житель селения Кременчуг-Константиновское с лета 2008 по декабрь 2009 года, применяя психическое
и физическое насилие, систематически совершал насильственные действия сексуального характера с 12-летней дочерью
своей сожительницы.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Совершение
действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК РФ, санкция
которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу
в Верховный суд КБР.

11 лет для педофила
Верховный суд КБР вынес приговор в отношении
жителя Баксанского района, признав его виновным в
сексуальном насилии над несовершеннолетней
девочкой.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, суд установил, что ночью 31 августа прошлого года житель Заюково
проник в жилище своих односельчан и с применением насилия
совершил действия сексуального характера в отношении их
несовершеннолетней дочери.
При этом данное преступление мужчина совершил во время
условного осуждения за аналогичные преступления в отношении другой односельчанки.
Суд признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 139
(«незаконное проникновение в жилище») и части 3 статьи
132 («насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней») УК РФ и по совокупности
преступлений приговорил его к 11 годам лишения свободы
в исправительной колонии строгого режима с ограничением
свободы сроком на два года. Кроме того, осужденный должен
будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

За двойное убийство
в сауне
Следователи завершили расследование и направили в
Верховный суд КБР уголовное дело в отношении жителя
Баксанского района Ф., которого обвиняют в жестоком
убийстве двух женщин.
По данным следствия, 14 мая прошлого года около 23 часов
Ф., будучи в состоянии алкогольного опьянения в одной из
саун в Баксане, зашел в подсобное помещение, где находилась 52-летняя администратор, и попросил ее дать ему в долг
спиртные напитки («СМ» №20, 2012).
Однако женщина отказала ему в этой просьбе, так как Ф.
уже имел перед ней долг. Тогда мужчина взял находившийся
на столе кухонный нож и нанес им администратору несколько
ударов в голову, шею и руки. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а Ф., опасаясь, что изобличить его в
убийстве может находившаяся в сауне в это время еще одна
женщина, напал на нее. Все тем же кухонным ножом он нанес

ей 16 ударов в область шеи и туловища, от которых она также
скончалась на месте преступления.
Ф. предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 («убийство
двух и более лиц с целью скрыть другое преступление») УК
РФ, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

В одно и то же время
Прокуратура Нальчика выявила нарушения со стороны
сотрудников ГИБДД при применении ими специальных
приборов.
Как сообщили в городской прокуратуре, в ходе проверки
выявлены факты внесения должностными лицами полка
спецбатальона ДПС ГИБДД МВД по КБР заведомо ложных
сведений о применении технического прибора для измерения
светопропускания автомобильных стекол в делах об административных правонарушениях.
В частности, 25 января этого года в 13.05 инспектор полка
Ш. остановил на ул. Кешокова в Нальчике водителя, который,
согласно составленным полицейским документам, управлял
транспортным средством, светопропускание стекол которого
не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. При этом в постановлении была сделана запись о
применении технического прибора «Тоник» №1319.
Вместе с тем, согласно документам, в тот же день в то же
самое время прибор «Тоник» с таким же номером 1319 был
применен другим сотрудником полиции на пересечении ул.
Тарчокова и Головко, после чего в отношении водителя также
было заведено дело об административном правонарушении.
По данным прокуратуры, случаи применения специального
прибора «Тоник» в один и тот же день и практически в одно и
то же время в разных районах Нальчика отражены и в других
материалах дел об административных правонарушениях.
«Указанные факты свидетельствуют на возможные подлоги со стороны должностных лиц полка спецбатальона ДПС
ГИБДД о применении технических средств для измерения
светопропускания стекол, а также об отсутствии должной
организации работы УГИБДД МВД по КБР при составлении
административных материалов», - отмечают в прокуратуре.
Кроме того, подобные действия сотрудников полиции дают
основание для проведения прокуратурой проверки с целью
выявления наличия в их действиях состава уголовно наказуемого деяния.
В адрес главного инспектора безопасности дорожного
движения МВД по КБР внесено представление с требованием
устранения и недопущения аналогичных нарушений закона,
а также решения вопроса о дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц.

Врача могут привлечь
Прокуратура Лескенского района направила в
следственные органы материалы проверки в отношении
заведующей одним из отделений районной больницы в
селении Анзорей.
Проверка проводилась прокуратурой с привлечением сотрудников Управления экономической безопасности МВД по
КБР. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в результате
были выявлены факты незаконного составления заведующей
терапевтическим отделением райбольницы заведомо подложных медицинских карт стационарных больных и листков
нетрудоспособности.
Данные материалы направлены в Урванский межрайонный следственный отдел СКР по КБР для решения вопроса
об уголовном преследовании заведующей отделением. По
мнению прокуратуры, ее действия подпадают под признаки
составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи
285 («использование должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы») и части 1 статьи
292 («служебный подлог») УК РФ.

Лжедиректор получил
2 года
Нальчикский городской суд приговорил к лишению
свободы жителя республики Д., которого обвиняли в
мошенничестве.
Как сообщили в городской прокуратуре, в августе 2011 года
Д., находясь в квартире у жителя Нальчика, представился ему
владельцем фирмы по изготовлению и установке пластиковых
окон и дверей. Кроме того, он сообщил хозяину квартиры о
якобы проводимой его фирмой акции, согласно которой заказ
по изготовлению и установке пластиковых окон и дверей исполняется по низкой цене.
Добившись таким образом согласия хозяина на заказ окон и
дверей, Д. произвел замеры их параметров и сообщил, что стоимость составит 93 тысячи рублей. Пообещав установить окна
и двери в течение одной недели, Д. потребовал и получил от
хозяина жилища предоплату в размере 10 тысяч рублей. После
этого Д. в течение месяца несколько раз получал от заказчика
деньги на якобы приобретение материалов для изготовления
пластиковых окон и дверей, а также на выплату заработной
платы работникам фирмы. Всего он получил еще 83 тысячи
рублей, которые потратил на свои нужды.
За совершение указанных преступлений суд приговорил
мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении
со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в полном
объеме был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на
93 тысячи рублей.
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Тяжелая, интересная,
вдохновляющая
Голос не случайно
называют «вторым
лицом», ведь он
способен рассказать
о многом: о
чувствах, о мыслях,
самочувствии, о
раскрепощенности
своего обладателя
или его зажатости,
откуда он родом,
какое получил
образование и о
многих других вещах.
Короче говоря, как
бы фантастически
это ни звучало, голос
способен раскрыть
всю психологическую
историю личности,
по крайней мере,
настоящему
преподавателю по
вокалу – такому, как
Светлана Урусова.
Но, конечно, в детстве она не помышляла
стать педагогом, а мечтала только петь. Музыка присутствовала в ее жизни, сколько она
себя помнит. Папа, являющийся по профессии
электриком, прекрасно поет народные песни,
и хотя в полной мере всю глубину его таланта
дочь оценила, только когда сама стала профессионалом в области вокального искусства,
любовь к пению она унаследовала от него. А
когда Свете исполнилось шесть лет, в семье
Урусовых произошло важное событие: для
старшей сестры, занимавшейся в музыкальной школе, родители приобрели фортепиано,
играть на котором на слух научилась и младшая сестра. Свои музыкально-вокальные
способности девочка с успехом проявляла во
время учебы в аушигерской школе, но, как ни
удивительно, окончательный выбор будущей
профессии был сделан не ею. «Когда пришло
время выпуска из школы, - вспоминает она,
- то по местным меркам я была уже звезда:
пела, выступала на всех школьных мероприятиях, и меня всегда тепло встречали, что было
очень приятно. Но когда подошло время поступать, несмотря на то, что можно было выбрать любую гуманитарную специальность,
мама сказала: «По-моему, у тебя лучше всего
получается петь, поэтому двигаться надо в
этом направлении».
Поступить на вокальное отделение Северокавказского государственного института
искусств, как признается Светлана, было
очень непросто: и конкурс был очень большой, и конкуренция очень сильная. Высокой
и стройной девушке с фактурой модели предлагали подумать об актерском факультете,
но она была категорична: только петь! И,
понимая, что конкурировать с абитуриентами,
имевшими за плечами начальное и среднее
музыкальное образование, на тот момент
было практически невозможно, она поступила на двухгодичные подготовительные
курсы СКГИИ. «Было очень тяжело учиться,
потому что сразу выяснилось, что голоса-то,
оказывается, не было! Вернее, был, но очень
маленький и слабенький. Хотя я училась очень
хорошо по всем предметам, именно специальность мне не давалась. Так что запела только
через пять лет, уже будучи студенткой третьего курса исполнительского факультета».
Искреннее недоумение у нашей героини
вызывает вопрос о том, не возникало ли у
нее хотя бы один раз мысли отступиться и
все бросить, выбрав что-нибудь другое: «Пораженческих мыслей не было ни разу, - твердо

говорит она, - потому что всегда был настрой
на результат и огромная поддержка родителей,
особенно мамы. Помогали все – было бы нечестно вот так вот просто сдаться и уйти. А
потом, вы знаете, мне неимоверно повезло с
преподавателем – ведь моим педагогом был
сам Валерий Асланович Кайцуков, не запеть
с которым просто не вариант».
И это отнюдь не преувеличение. В старину
в Италии в числе прочих примет человека
в его паспорте указывался и тембр голоса.
Даже в такой певческой стране считалось, что
тембр голоса является природным свойством
человека, и его изменить нельзя. Заслуженный артист КБР, доцент кафедры вокального искусства СКГИИ Валерий Кайцуков
(упоминание имени которого на страницах
«Молодежки» в интервью многочисленных
певцов и певиц очень трудно подсчитать) в
своей повседневной деятельности занимается
самыми невероятными изменениями, совершая настоящее чудо. Произошло такое чудо и со Светланой
Урусовой: из ее «небольшого
слабого голосочка» он развил сильное колоратурное
сопрано большого диапазона.
Естественно, в этом была и немалая заслуга самой девушки,
самостоятельно занимавшейся
как минимум три раза в день
по 15-20 минут и усиленно
работавшей над собой. Но
все же Урусова неизменно
подчеркивала и подчеркивает
свою безграничную признательность любимому наставнику: «Все, что у меня есть на
сегодняшний день, – благодаря
ему». Не в последнюю очередь
Светлана Урусова имеет в виду
то, что с легкой руки Валерия
Аслановича она стала педагогом – единственная из его
класса, который она характеризует как очень сильный.
«На разных курсах, но в одном
классе у Кайцукова я училась
вместе с такими известными
артистами, как, например,
Марина Нежина, Тимур Гуазов, Амирхан Хавпачев, и я
единственная, кто преподает!
В 2000 году за два курса до
окончания института, Валерий

Асланович пригласил меня в детскую школу
искусств, где работал сам, сказав: «Света,
будешь меня замещать».
Хотя брали Урусову в ДШИ №1 на замену,
почти сразу было решено оставить ее преподавателем на постоянной основе. Педагогическую деятельность девушка совмещала
сначала с учебой в институте, потом с выступлениями в Театре песни «АМИКС», затем
с сольными выступлениями. Но чем бы она
ни занималась в разные этапы своей жизни,
преподавание присутствовало всегда, несмотря на то, что вначале были определенные
трудности. «Валерий Асланович, наверное,
выбрал меня потому что я была страшным
«технарем», то есть хорошо знала вокальную
технику и методику, так как из-за того, что
не все и сразу получалось, мне приходилось
много копаться в материале самой. В общем,
с профессиональными знаниями проблем не
было, но пугало осознание большой ответственности и была некоторая неуверенность
от незнания как нужно работать с детками,
которая прошла только после первого года
работы», - говорит она.
Под большой ответственностью Светлана
имеет в виду прежде всего…доверие. Оказывается, именно оно является краеугольным
камнем во взаимоотношениях начинающего
вокалиста с педагогом. Казалось бы, вокал
начинается с техники, с ремесла, но на самом
деле, в первую очередь, вокалист должен быть
уверен, что педагог правильно его «ведет»,
любит и ценит его голос, тембр, бережно
к нему относится, знает его возможности,
слабости и достоинства. Все певцы, а юные в
особенности, ждут от своих учителей не только музыкального мастерства, но человеческой
чуткости. А еще в работе исполнителя и его
наставника полное доверие необходимо для
того, чтобы разбудить у ученика воображение,
фантазию, помочь ему проникнуть, причем не
только в образное содержание произведения.
Всеми этими необходимыми качествами
в полной мере обладает Светлана Урусова,
учениками которой являются не только дети.
Кстати, на вопрос, кого нельзя научить петь,
она дала очень интересный ответ: «Научить
можно любого, если только он разговаривает
и если есть воображение, потому что очень
многие вещи, которые педагог объясняет
ученику, можно только представить, то есть

задействовать образ. Ведь где мысли, там
энергия, которую можно направить в необходимое русло».
Она будила воображение у множества звезд
нашей эстрады, в качестве примера можно
привести то, что в разное время с ней занимались Ияра, Лилу, Азамат Кудаев, Черим
Озроков. Среди ее нынешних воспитанников,
многие из которых благодаря своей молодой
наставнице являются победителями и лауреатами всевозможных конкурсов разного
уровня, без сомнения, есть будущие звезды
музыкального небосклона завтрашнего дня.
Такие, как, например, бывшая ученица Урусовой, а ныне студентка РАТИ (ГИТИСа) Жанна
Кахунова, для которой Светлана в настоящее
время пишет песни. Но, пожалуй, основным
критерием ее педагогической успешности
является то, что к ней приходят заниматься
и взрослые люди, чья деятельность никак не
связана с вокалом, музыкой или с другими
видами искусства. Причем люди занятые, как
например, одна девушка-адвокат, и адвокат
успешный – она просто захотела научиться
петь для себя.
Недавно побывавший в Кабардино-Балкарии известный композитор и руководитель
знаменитого ансамбля «Исламей» Аслан Нехай справедливо сетовал на то, что в нашем
регионе, в отличие от Грузии, вокальные традиции, по сравнению с хореографическими,
утрачиваются. Замечательно, что есть много
школ национального танца, подчеркнул маэстро, в которые обращаются и дети, и взрослые, но в том, что касается вокала, ситуация
обстоит далеко не так.
Как бы обоснованы ни были эти сожаления, к счастью, труд таких подвижников как
Светлана Урусова и ее коллег дает надежды
на лучшее: «Я очень благодарна руководству
нашей школы за то, что оно создает для нас
условия, при которых мы можем работать
по максимуму и возить своих учеников на
крупные и интересные конкурсы. Когда я еще
студенткой пришла в школу искусств, то наш
добрый коллектив сразу принял меня, самую
юную коллегу, а замечательный директор
Ирина Нафиговна Мизова увидела во мне
специалиста, всегда помогала и поддерживала. Нынешний чудесный директор Людмила
Федоровна Темирканова также делает все
для плодотворной работы педагогического
коллектива и учеников».
Плодотворная работа – это синоним большой работы. Выходные у Светланы бывают
очень редко: она работает каждый день с 9.30
утра до 6 вечера, успевая за это время дать по
10-12 сорокаминутных уроков. Педагог по вокалу должен учитывать все: и влияние погодных условий, и самочувствие, и настроение
учеников. Особый момент – мутация голоса,
в этот непростой период преподаватель вовсе
не самоустраняется, а постоянно следит за
своим учеником, давая ему все необходимые
рекомендации. В педагогической практике
Урусовой встречались поистине уникальные
случаи. Однажды именно она первой определила, что у ее 11-летнего ученика намного
раньше обычного началась мутация, которая
продлилась пять лет, превратив звонкий
голосок мальчика в красивый баритон. У
другого ее ученика, ныне являющегося студентом института искусств, мутация длится
до сих пор! Так что педагог-вокалист в своей
деятельности может столкнуться с разным.
Сама Светлана характеризует свою работу
так: «Безумно тяжелая, но все равно интересная и замечательная». И судя по тому, что
она продолжает писать песни для многих
известных и начинающих исполнителей республики и поет сама (в ближайшем времени
видеоклип Урусовой примет участие в хитпараде TOP-SMKBR), еще и вдохновляющая
на творчество.
Майя Сокурова.
Фото из личного архива.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Имущество МУП «Черекский райпромкомбинат»
(Д№160), основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Черекского РОСП
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 25.04.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 1 июля 2013 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета
торгов:
Лот №1: Здание (мебельный цех), 1988г., 1-этажный, общая площадь 853,8 кв.м, инв. №1421, лит. В, кадастровый
номер: 07-07-03/010/2009-296, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 1 418 000, 00 руб.
(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 150 000,00 руб. Шаг
аукциона 75 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,
п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 193.
2. Имущество ЗАО «Пищекомбинат «Прохладненский» (Д№173), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского
ГО УФССП по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 26.04.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 1 июля 2013 г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета
торгов:
Лот №1: Административное здание, 2-этажное, основная площадь 268,50 кв.м, вспомогательная 238,80
кв.м, основная площадь 82,90 кв.м, вспомогательная
23,40 кв.м, инв. №69б-4, лит. А, А1, общая площадь
– 612,9 кв.м, расположенное на земельном участке, находящемся в постоянном, бессрочном пользовании, кад.
№07:10:0204007.
Начальная цена продажи имущества 1 507 000,00 руб.
(без НДС). Сумма задатка 155 000,00 руб. Шаг аукциона
80 000,00 руб.
Лот №2: ОГМ со складом, 2-этажный, основная площадь 514 кв.м, вспомогательная 114,30 кв.м, основная
площадь 1018,2 кв.м, инв. №69б-4, лит. Б, В, общая
площадь – 1676,5 кв.м, расположенное на земельном
участке, находящемся в постоянном, бессрочном пользовании, кад. №07:10:0204007.
Начальная цена продажи имущества 2 522 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 255 000,00 руб. Шаг аукциона
125 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР,
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 1/4.
3. Имущество МП «Майский оптово-розничный
рынок» (Д№176), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Майского
РОСП УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 13.05.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 1 июля 2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета
торгов:
Лот №1: Административное здание назначение нежилое, одноэтажное, общ. площ. 59,4 кв.м, лит. А,
адрес объекта: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 51, здание
34, кадастровый номер: 07-07-06/007/2009-029, расположен на территории Майского оптово-розничного
рынка МП «МР МОРР» состоит: фундамент – бетон,
стены - саман, штукатурка и побелка, крыша шиферная,
полы – доска, окна – одинарные глухие, отопление –
автономное, год постройки 1960г., объект расположен
на земельном участке 182 кв.м, кадастровый номер:
07:03:07000449:258.
Начальная цена продажи имущества 101 000 руб. (без
НДС). Сумма задатка 15 000,00 руб. Шаг аукциона
10 000,00 руб.
Лот №2: Административное здание назначение нежилое
одноэтажное общая площадь 59,7 кв.м, инв. №5764-Б,
литера «Б», расположен по адресу КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 51 место №2, кадастровый номер 07-0706/008/2012-454, состоит фундамент бетон, стены туф,
крыша шифер, окна деревянные, стены штукатурка,
побелка, объект расположен на территории МП МР
«Майский оптово-розничный рынок», объект располагается на земельном участке общей площадью 98 кв.м,
кадастровый номер 07:03:07:000:49:367, год постройки
1960г. Технический паспорт с поэтажным планом прилагается.
Начальная цена продажи имущества 95 000 руб. (без
НДС). Сумма задатка 10 000,00 руб. Шаг аукциона
5 000,00 руб.
Лот №3: Здание туалета, назначение нежилое, одноэтажное, общей площадью 32,9 кв.м., инвентарный
номер 5764-А, литера «А», расположен на территории
МП МР «Майский оптово-розничный рынок», КБР, г.
Майский, ул. Энгельса, место №14, кадастровый номер
07-07-06/008/2012/458, состоит фундамент бетон, стены
кирпич, кровля шиферная, ввод в эксплуатацию 1999 г.,
люк для откачки жидкости один, технический паспорт,
кадастровый паспорт, прилагается, объект расположен
на земельном участке общей площадью 52 кв.м, кадастровый номер: 07:03:0700049:368.
Начальная цена продажи имущества 25 000 руб. (без
НДС). Сумма задатка 3 000,00 руб. Шаг аукциона 2
000,00 руб.
Лот №4: Здание «Павильон продукты» назначение
нежилое, одноэтажное, общая площадь 470 кв.м. инв.
№5764-Е, литера «Е», объект расположен по адресу: КБР,
г. Майский, ул. Энгельса, территория МП МР «Майский
оптово-розничный рынок» место №24, состоит стены
кирпич, фундамент бетон, окна деревянные глухие,
крыша шиферная, технический, кадастровый план с
указанием поэтажного плана прилагается, год постройки
1976г., кадастровый номер: 07:07:06/008/2012-456, расположен на земельном участке общей площадью 610
кв.м, кадастровый номер: 07-03-0700049-369.
Начальная цена продажи имущества 595 000 руб. (без

НДС). Сумма задатка 60 000,00 руб. Шаг аукциона
30 000,00 руб.
4. Имущество МП «Чегемская теплоснабжающая
управляющая компания» (Д№178), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 18.04.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 1 июля 2013 г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета
торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность, должник
МВД России по Чегемскому району КБР на сумму
98268,23руб., возникшая на основании договора №46а
от 01.01.2013 г., акт сверки от 01.02.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 59 944 руб. (в т.ч.
НДС 18%). Сумма задатка 6 000,00 руб. Шаг аукциона
3 000,00 руб.
Лот №2: Дебиторская задолженность, должник администрация с. Яникой на сумму 264983,64руб., акт сверки от
01.03.2013 г., договор №30 от 01.01.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 116 348 руб. (в т.ч.
НДС 18%). Сумма задатка 15 000,00 руб. Шаг аукциона
8 000,00 руб.
Лот №3: Дебиторская задолженность, должник администрация с. Чегем 2 на сумму 65166,29 руб. акт сверки от
01.02.2013 г., договор №11 от 01.01.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 28 674 руб. (в т.ч.
НДС 18%). Сумма задатка 3 000,00 руб. Шаг аукциона
2 000,00 руб.
Лот №4: Дебиторская задолженность, должник администрация с. Шалушка на сумму 67495,94 руб. акт сверки
от 01.02.2013 г., договор №16 от 01.01.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 29 618 руб. (в т.ч.
НДС 18%). Сумма задатка 3 000,00 руб. Шаг аукциона
2 000,00 руб.
Лот №5: Дебиторская задолженность, должник Центральная районная больница им. А. Хацукова на сумму
1492862 руб. акт сверки от 01.02.2013 г., договор №2 от
01.01.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 800 630 руб. (в т.ч.
НДС 18%). Сумма задатка 85 000,00 руб. Шаг аукциона
45 000,00 руб.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29
мая 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 25
июня 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00
до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому
времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 28 июня 2013 г. в
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт №
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во
временном 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 27 июня 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее
приобрести арестованное имущество, выставляемое на
продажу посредством публичного предложения (далее претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не
установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение
имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет, является выписка с лицевого счета Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам
платежного документа о поступлении задатка на счет,
указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию
в продаже имущества, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму
задатка в течение пяти рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже имущества продавец
обязуется возвратить задаток претенденту в следующем
порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания
приема заявок, задаток возвращается в течение пяти
рабочих дней с даты получения продавцом письменного
уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке,
установленном для участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества,
установленной для заключения договора купли-продажи
имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, уклоняется или отказывается от
заключения договора купли-продажи в течение пяти
рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании
участника продажи победителем, задаток участнику не
возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, заключил с продавцом договор
купли-продажи не позднее пяти рабочих дней со дня
выдачи уведомления о признании участника продажи
победителем, задаток засчитывается продавцом в счет
оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества
и заключившим с продавцом договор купли-продажи,
задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема заявок,
переноса срока определения участников и подведения
итогов продажи имущества претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты
поступления в адрес продавца письменного требования
претендента о возврате суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса срока определения
участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти
рабочих дней с даты опубликования информационного
сообщения об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном
сообщении, путем вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению
продажи посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых
делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен
регистрационный номер, указаны дата и время подачи
документов, о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего
полномочного представителя) и принимаются продавцом
в установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже имущества документов. Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в
продаже имущества путем вручения (лично или через
своего полномочного представителя) соответствующего
уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с отметкой
банка-плательщика об исполнении, подтверждающей
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соответствии с настоящим
информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с
требованиями,
Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно
представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица. Иностранные юридические лица
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента. Под такими
документами понимаются, в том числе протоколы об
избрании Совета директоров (наблюдательного совета)
и исполнительного органа претендента, а также приказ
(распоряжение) работодателя о приеме на работу соответствующих должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение
реализуемого арестованного имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления
претендента или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и в соответствии
с учредительными документами претендента требуется

одобрение крупной сделки, то решение о приобретении
имущества должно быть оформлено в форме решения
об одобрении крупной сделки уполномоченным на то
органом управления;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут
быть представлены в виде оригиналов или нотариально
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для акционерных обществ, или письменное
заверение за подписью руководителя с приложением
печати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов)
в части их оформления, заверения и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства РФ и
настоящего информационного сообщения. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом
документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены
подписью должностного лица и проставлением печати
юридического лица, их совершивших. Если документ
оформлен нотариально, соответствующие исправления
должны быть также подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении
день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки и документы претендентов,
в отношении которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета,
указанного в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов
продавец принимает решение о признании претендентов
участниками продажи имущества или об отказе в допуске
претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный
срок задатков на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов,
не принятые продавцом к рассмотрению, вместе с
описью возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине
возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления принятого решения протоколом, путем
вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
о продаже, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству РФ;
- заявка на участие в продаже посредством публичного
предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту
в участии в продаже посредством публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении
продажи имуще ства, вместе с описями, на которых
делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи
имущества, и претенденты, не допущенные к участию
в продаже имущества, уведомляются об этом не позднее
рабочего дня, следующего за днем оформления решения
протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи
имущества с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи
имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи
арестованного имущества по итогам продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через
10 (десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение договора
(в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке
и сроки, установленные договором купли-продажи арестованного имущества, но не позднее пяти банковских
дней со дня заключения договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается
выпиской со счета о поступлении средств в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного предложения, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах и
правилах его проведения, записаться для ознакомления
с формой документов, документацией, характеризующей
предмет торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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…Жэщыбгщ. Казармэр щымщ. Си напIэр зэтелъми,
сыжеифыркъым. ГупсысэкIэ сызэпхоплъыж зэманым, илъэсрэ
ныкъуэрэ хуэдизкIэ згъэзэжауэ. Си нэгум щIэтщ спэжыжьэ си
къуажэ цIыкIур, абы и уэрамхэр, и унэхэм ящыщ зы…
** *
ЩIалэгъуалэ зыбжанэм агитатор къалэнхэр ди пщэ
къыдалъхьауэ, хьэблэ-хьэблэкIэрэ къэткIухьырт: хэхыныгъэхэр
зэрырагъэкIуэкI щIыкIэм, депутат хахынухэм я гугъу тщIырт,
хэхакIуэхэм я унэцIэхэр дгъэтэмэмыжырт…
Уафэм щIэуэным хуэд эу, щиху псыгъуэ закъуэр
къызыщхьэщыт унэ плIимэ цIыкIур нэщхъей-нэщхъейуэ
къысIуплъащ: пщIантIэм хьэи джэдкъази дэттэкъым. Зи
лэчыр текIыжа бжэр, сыщытеуIуэм, кIыргъри, зэIужащ. Iэнкун
сыхъуауэ къесшэлIэжри:
- ХьэщIэ нокIуэ! – сыджащ.
- КъыщIыхьэ, тIасэ, къэIуащ фызыжь макъ.
СызыщIэбэкъуа пэшыр ныкъуэкIыфIт, зыхэпщIэуи щIыIэт.
Пхъэ гъуэлъыпIэшхуэм ист фызыжь кхъахэ дыдэ, щхьэнтэ
щабэшхуэхэр къегъэтIылъэкIауэ, цы Iуданэ гуэрхэр зэрихъэу.
УнэлъащIэу пэшым щIэтри а зы гъуэлъыпIэшхуэрат зэрыхъур,
шэнтщхьэгуэ зыбжанэм къыщинэмыщIауэ. Пэшхьэкущхьэм
шыуан, нэгъуэщI хьэкъущыкъу гуэрхэр тетт, ауэ ахэр
зыгуэрым къагъэсэбэпу зэрыпщIэн щыIэтэкъым, апхуэдизкIэ
пэшыр бгынэжаифэти.
- Сыагитаторщ, нанэ, - жысIащ сэ, гъунэгъуу щыт
шэнтщхьэгуэмкIэ сыкIуэурэ.
- Хъарзынэщ, тIасэ, тхьэм фIыкIэ зэрыуигъэхьэ уи
къулыкъур. Къеблагъэ. ТIыс.
ГъуэлъыпIэм пэгъунэгъуу сыщетIысэхащ.
- Ухэлъ хуэди-тIэ…
- Сыт мыгъуэр тщIэн, жьы дыхъуащ…
Iуданэ зэрыхъар и куэщIым ирилъхьэри, и напщIэр хишу
дакъикъэ хуэдэкIэ къызэплъащ, бжьыхьэ пщIащэм хуэдэу
гъуэжь хъуа и нэкIум иIэ лэдэххэм, куууэ итIысхьэжа и нэхэм
нэщхъыфIагъэ мащIэ къащIыхьауэ:
- Хэтхэ уарей, тIасэ? – къызэупщIащ.
- Нэзрэн Хьэмид срикъуэщ, - жысIащ, - къызэрызэджэр
Лиуанщ.
Фызыжьыр мащIэу хэщэтыкIри, кIыхьу хэщэIукIащ.
- А-а-а, си Лиуан цIыкIу мыгъуэ, дэнэ гущэм ущыхэту
пIэрэ?..
Жьы къыкъуэуам щхьэгъубжэIупIэр Iуидзри, пэшыр
зытIэкIукIэ нэхъ нэху къэхъуащ, ауэ а нэхугъэ мащIэри щIэх
дыдэу хэгъуэщэжащ - пшапэр зэхэуэрт.
Нанэм сеупщIащ и цIэ-унэцIэмкIэ, зэрыхъуа илъэс
бжыгъэмкIэ. Жэуапми сыпигъэплъакъым:
- Агънокъуэ Марусэ жыхуаIэр сэращ, тIасэ. Илъэс Iэджи
сыхъуащ, тхьэм ещIэ абы и пэжыпIэр… Илъэс тIощIым
щIигъуащи, уи цIэджэгъум къигъэзэжыркъым… Бзэха
мыгъуэщ.
Марусэ и гугъу къысхуищIыжащ и щхьэгъусэр фин
зауэм зэрыхэкIуэдам. И къуэ Лиуаныр дахэ-дахэу школым
щеджакъым, къафIыщIэкIыжри, зыкъомрэ жылэр игъэгузавэу,
къуейщIейхэм, бзаджащIэхэм яхэтащ.
Илъэс тIощI япэкIэ зэуэзэпсэу къуажэм дэбзэхыкIащ. И
анэми и Iыхьлыхэми зы псалъэ яжриIакъым. Зы письмо
закъуэщ къитхар (ари зы илъэскIэ хъыбарынша нэужь).
Абыи псалъитI-щыт итыр: «Умыгузавэ, къулей сыхъуауэ
сынэкIуэжынщ».

Къул МэчрэIил
Шыпхъум хуэдэу слъэгъуа,
си классэгъуу щыта
Битокъу Светэ и фэеплъу
«Светэ дахащэу, псэм фIэфI пщащэ»,
Уедгъэщхьырт гуащэм.
Сыхъуапсэрт сигукIэ: «узипартэгъуу
Щытам, слъытэнут си дуней фIыгъуэу».
Ди гум къыдыхьэу уи бзэр IэфIыбзэт,
Уи нэкIур дахэт, уи нэгур къабзэт
Махуэм удыгъэу, жэщым умазэу,
Жэнэт бзу цIыкIуу утхуэбзэрабзэт.
ЗэпхъуэкIыфынут бжьыхьэр гъэмахуэу,
Къыбдэгъэгъэфырт гъатхэу щIымахуэр.
Уи нэ дахитIым жэщыр дэтхьэхуу,
Нур къыпщхьэщихым нэху ищIт
Урыхур.
Теужт и губжьыр ди егъэджакIуэм
КъызэрыпIуплъэу тхьэIухуд цIыкIум.
Уэ уигу щабэм, уи теплъэ гуакIуэм
Димыхьэхыну щIэмыст еджакIуэ.
Щызэхэсхам сэ дыкъыубгынауэ
Сщыхъуат мы си гум сэ жан хаIуауэ.
Мы дуней дахэр сфIэщIат кIыфI
къыттехъуауэ,
Дыгъэ къытхуепсыр иубыдауэ.
Уилъынущ си гум сыпсэухункIэ,
Сыпхуэусэнущ махуэ къэсыхукIэ.
Си нэгу щIэтынущ, сигъэщIэращIэу
Уи теплъэ дахэр сэ сиIэм гъащIэу.

Псынэ

АНЭ
Рассказ
- Сыт мыгъуэкIэ сыхуейт сэ абы и къулеягъэм?.. Си закъуэ
дыдэу сыкъигъэнащ… Хэт сыщIэзылъхьэжынур?..
Сэ сыкъэпIейтеящ: «И щхьэ мыгъуагъэ хуезгъэхьыжу, и
хъыбарыр нэхъри тезгъэхьэлъауэ пIэрэ? Сы-Лиуануи щхьэ
жесIат?»
- Хьэуэ, Марусэ, - жысIащ, - дэ зэи уи закъуэ дыдэ
утщIынкъым… ДыкъэкIуэнкъэ!.. Мыдэ къызжеIэт нэхъ
узыхуэныкъуэхэр…
Куууэ итIысхьэжа и нэ утхъуахэр нэпсым игъэщIытащ,
«фIыгъуэр къыпхуищIэ, сыт сыхуеиж сэ», жиIэри, и щхьэр
хуэм дыдэу игъэсысащ.
Хэхыныгъэхэм я гугъу хуэсщIыну сыхунэсакъым.
Iэуэлъауэшхуэ ищIу бжэр къызэIуидзри, пощтзехьэ Исуфышхуэ
къыщIыхьащ.
- Къащтэ гуфIапщIэ, Марусэ! – макъыхъуу жиIащ абы, и
пащIэкIэр гуфIэгъуэм хагъэлъэтри. – Уи Лиуаныр дунейм
къытехьэжащ!..
И куафэм кIэрылъ сумкэшхуэм къыдипхъуэтри, письмо
щIыху плIимэ нанэм и пащхьэм щигъэсысащ:
- Къытехьи къафэ иджыпсту!...
Марусэ сыну жам ещхьу, зыри жимыIэу заулкIэ щысащ,
итIанэ и щхьэр и IитIымкIи иубыдыжри, и напэ псор
зыщIэзыубыда лэдэххэр нэхъыбэж хъуа къыпфIэщIу, Iущэщащ:
- Къеджэт, тIасэ! Сыт хуэдиз щIауэ сыпэплъэрэ сэ а
тхылъымпIэ кIапэм.
Исуфышхуэ напIэзыпIэм письмор зэтриудри, къыдипхъуэта
тхылъымпIэ напэм къеджэу щIидзащ:
«Сэламым и ужькIэ сыпсэущ, солажьэ, иджыри къэс
зыгуэрурэ дыкъекIуэкIами, дяпэкIэ си гъуэгур зэIуха
хъуащи, умыгузавэ, дянэ, ди мурадщ дынэкIуэжыну. Си
щхьэгъусэри си бынитIри сщIыгъунщ. Ауэ, дянэ, IэнэщI
дыдэу дынэмыкIуэжын щхьэкIэ, зы тIэкIурэ дылэжьэжмэ
нэхъ тфIэкъабылщи, къэнэжа мащIэм щхьэкIэ умыпIэщIэж…»
- ЖиIэр сыт зищIысыр?! – къыхэкIиикIащ фызыжьыр, и макъыр
псыгъуэ дыдэ къэхъуауэ. – Зы махуэ, зы сыхьэт зумыIэжьэж…
УфIэмащIэ укъызэрытар?! УфIэмащIэ илъэс тIощIым щIигъур?!..
Тхыгъэм адэкIэ къеджэ Исуфышхуэ и псалъэхэр зэпиуду
нанэр пыхьэрт, шхыдэрт, лъаIуэрт, нэпсхэри мыувыIэу
къыфIыщIэжырт.
Письмом къеджэн иухщ, тхылъымпIэр сэ къысIэщIилъхьэри,
«ГуфIэгъуэ кIыхь ухъу…» - хъуахъуэурэ, Исуфышхуэ бжэм
хуиунэтIыжащ.
- Модэ Къанщауэхи яхуэсхьыжын хуейщ мыпхуэдэ письмо…
- Ааа, си щIалэ цIыкIу, зэ догуэт… гуфIапщIэр!..
- Ухэмыт, аууей! – щIэбзэхыкIыжащ пощтзехьэр.
- Си псэм ищIат, пщIыхьэпIэу слъэгъуат, угъурлыуэ
укъэкIуат, - бзэрабзэрт фызыжьыр, и IэлъэщI Iувыр зришэкIауэ
къэтэджурэ. – Си псэр зышхын цIыкIу, тIысыт, къысхуеджэт
иджыри!..

Къуныжь
ХьэIишэт
ФIЫУЭ СЛЪАГЪУР
ЩIылъэр щхъуантIэщ,
Уафэр къащхъуэщ
ФIыуэ слъагъур
ЩIалэ нащхъуэщ.
Абы жеIэр: Сызыхуейр
Сызэплъ дахэу гъагъэ мейрщ.
Щхьэщыт мазэр хуэдэщ нал
Сыпхуеям згъуэтынт Iэмал,
Сыпхуеям укъэзгъуэтынт
ГъащIэр гъатхэу щытынт
Сыпхуэзэну, сыпщIыгъуну –
ГъащIэр гъатхэ къыпщыхъуну.

ШэрыIужь Аслъэн
КIУАЩ БЕТIАЛ
ЩыжиIэм егъэджакIуэм КIуащ БетIал,
Сеплъат къызгурымыIуэу – дэнэ?
ЗыщIыпIэ кIуауэ щытамэ, бетэмал
ПсэункIэ хъунт нэхъыбэрэ къытхуэнэу.
МафIэ лыгъае зауэм щыIутам
Къихъумэу Тхьэм икIуат гъуэгуанэр,
ПсэзыпылъхьэпIэ дапщэрэ ихуам,
ЛIыгъэ хэлъу ар къикIат архъуанэм.
Хэт ищIэн, нэгъуэщI зыгуэру гъащIэр
УмыщIэу къохъу зэманкIэ щыджэрэз,
ФIыкIэ узыщымыгугъ мыхъумыщIэр
НэхъыфIу мэхъур зэми къыщыщIидз.
ГъащIэ гъуэгур Тхьэшхуэм гъэкIэщIауэ
Къуитми, купщIэр изу къыщIигъуат,
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Письмом и кIэм сынэблэгъауэ, бжэм макъ ирамыгъэщIу,
фызыжьитI къыщIыхьащ. «ГуфIэгъуэ кIыхь ухъу…»,
- хъуахъуэурэ Марусэ IэплIэ хуащIри шэнтщхьэгуэхэм
тетIысхьащ. Фызыжьхэм кIэщIу я ужь итт уэс дадэм ещхьу зи
жьакIэхур зи бгъэгум къытелъ лIыжь лъахъшэ цIыкIу.
- ХъыбарыфI зэхэсхащ, - жиIащ абы, и цей къуапэ ижьыр
дрихьейуэрэ гъуэлъыпIэ кIапэм тетIысхьэри. – Сыт къатхыр?..
Письмом щIэрыщIэу сыкъеджэу щыщIэздзэм, псори щым
хъуащ. Я щхьэхэр ягъэсысу яфIэгъэщIэгъуэну къызэдаIуэхэрт.
Ауэ «IэнэщI дыдэу дынэмыкIуэжын щхьэкIэ» жыхуиIэ
псалъэхэм сызэрынэсу, мыарэзыуэ фызыжьхэр зэIущэщащ,
тIэкIу-тIэкIуурэ я макъым зрагъэIэтащ:
- КърекIуэж псынщIэу, зыхэмытын хэмыту…
- КъэкIуэжынщ, на…
- Хуэтхын хуейщ, къепIэщIэкIыну… Иджыпсту дывгъэтх…
- Махуэ зытхухкIэ къэкIуэжыну пIэрэ?..
- КъэмыкIуэжыну ддэрэ?! – и башыр тригъэуащ лIыжь
жьакIэхуми.
- Уи насыпым къигъэзэжащ, Марусэ, гуфIэгъуэшхуэщ…
Зыгуэрым уэздыгъэр пигъэнащ. АпхуэдизкIэ пэшыр
нэху къэхъуати, гуфIэгъуэм зэщIищта нэкIухэри нуру блэ
къыпфIэщIырт. Къэгумэхауэ, зэми гуфIэу, зэми пыхьэу,
Марусэ письмор и нэм хуихьырт, и бгъафэм щIикъузэрт,
зэпиплъыхьырт. Куэдрэ къытригъэзэжурэ хъуахъуэрт:
- Си гъунэгъухэращ дамэуи псэуи фызиIэр, сIуэтэжыхукIэ
сызыгъэпсэуар, си лъэнкIапIэр щIэзымыгъэхуар… ФIыгъуэм
щымыщIэнхэ, си псэр щхьэузыхь зыхуэхъунхэ, къурмэн
сызыхуэхъунхэ….
* * *
…Жэщыбгщ. Казармэр даущыншэщ. Си напIэр зэтелъми,
сыжеифыркъым. Си гум къопIэстхъ иужьрейуэ дыдейхэм
къысхуатха письмом ит псалъэхэр: «Агънокъуэ Лиуан и
унагъуэр, икIэм-икIэжым, къэсыжащ. Бетэмал, къэгувэIуащ. Зы
мазэ хуэдэкIэ нэхъ пасэу къежьэжатэмэ, Марусэ тхьэмыщкIэр
псэууэ кърихьэлIэжынут…»
ИлъэситIым щIигъукIэ пэплъэжащ анэр и къуэм, иужьрей
письмор къыIэрыхьа нэужь… Махуэ къэс, и узыншагъэм
къыщихьым, зыбжанэрэ куэбжэпэм Iухьэурэ, уэрамым
ириплъэрт, Лиуан епсалъэрт, еубзэрт, елъэIурт къэпIэщIэну.
Письмо Iэджэ иригъэжьащ, зым нэхърэ адрейр нэхъ
угъурлы хъуну щыгугъыурэ, еджакIуэ куэдым Iуэхутхьэбзэ
къаригъэщIащ, сэр дыдэми тIэунейрэ письмо сигъэтхащ…
Хэт ищIэн апхуэдизу Лиуан къэзылъэхъар? Письмо
Iэрыхьэхэм я лъэIур щыхуэмыгъэзащIэми, имыгъэгувэу жэуап
къаритыжыну хузэфIэкIыртэкъэ?
Зиущэхужри, къэсыжыхункIэ къитхаIакъым. Абы, дауи,
зыхищIакъым темыпыIэжу къежьэ и анэм и гум хьэзабу телъар,
гугъапIэу щигъэфIахэр; зыхищIакъым анэхэм я гъащIэр
егъэлеяуэ зэрыпсынщIэрыкIуэри…
МэIэуэлъауэ жьыбгъэр… Е радиом макъамэ гуэр къиту
ара? Е, нахуапIэмрэ пщIыхьэпIэмрэ зэхэзэрыхьыжауэ,
шэджэмыпсым и даущ макъыр зэхэсхрэ?..
Хьэуэ, уэрэдщ си гур зыгъэпхъэрыр, акъужь телъыджэу
щIылъэм щызеуэр, аузхэри жылагъуэхэри къыдежьууэ, уэгум
зыщызыIэтыр, дуней псом зыщызыубгъур. Ауэ уэрэдщ…
«…Анэр ухуэдэщ нэм, анэр ухуэдэщ псэм,
Анэм уэ пхуэдэ теткъым дунейм…»
Тхьэмокъуэ Барэсбий.

ЕгъэзэкIуэж жыпIэну зэрымащIэр,
Акъылрэ цIыхугъэшхуэрэ къуитат.
А зэман мащIэр нэсу, уегугъупэу
Уэ лъэпкъым ухуэлажьэу епхьэкIащ,
КупщIафIэщ къыщIэкIар уи къалэмыпэм,
Къуэ пэж и лъагъуныгъэкIэ гъэнщIащ.
Иджы соплъыж уи щIэблэм я щытыкIэм.
Зэ плъэгъуэкIэ, хъуэпсэгъуэщ, уи гугъу ящI.
ИтIани, блэкIа псори щIэспщытыкIым,
Къытхэтщ иджыри уэркIэ зи гур нэщI.
Къытхэтщ хуэхъумэм нобэ зытес шэнтыр,
Лъэпкъ Iуэхухэм щхьэкIэ зигу хэзымыгъэщI.
Ар мыхъумэ уи цIэкIэ щыIэ уэрамыр
Щхьэ апхуэдизу кIэщI икIи нэщI?
СВЕТОФОР
СыдыхьэхукIэ сэ къалэшхуэ,
СыхуэзэхукIэ светофор,
СыкIэлъоплъыр, Iуэхутхьэбзэшхуэ
Уэ хубощIэр Дуней псом.

Нащхьэ ищIрэ яхуэгуфIэу
ЦIыху гупышхуэри блегъэкI,
Ихъуэжыху иджыри плъыфэр
Псори йожьэр, зы блэмыкI.
Маршынэшхуэри щытыхукIэ
Зы бэуэгъуэ игъуэтащ
Ис шоферми апщIондэхукIэ
Псы Iубыгъуэ ирифащ.
Соплъ аргуэру светофорым,
Хабзэм зыкIи ар темыкI
Къыбгъэдыхьэр хэтми, и фэр
Лейуэ зэ зримыхъуэкI.
Ар щырет къулыкъущIэшхуэу,
Е школакIуэу щырырет
Абы зэи чэзууншэу
Зыми гъуэгур иримыт.
Сигу къокIыжыр, махуэ гуэрым
Светофорыр ункIыфIат,
КIапсэ токыр къызэрыкIуэм
Жыг техуауэ зэпычат.

ГъащIэм щилэжьащ Iуэхушхуэ
Зи гум япэу укъэкIам,
Зыбгъэдэлъырщ щIэныгъэшхуэ
ЛIыгъэ зиIэу къыщIэкIар.

Ар жыпIэныр зыми щыщкъым,
Уэ езым плъагъуни хуейт,
Хабзэу зыри щекIуэкIыжкъым
Псори зэуэ кIуэну хуейт.

Мис къэсащ щIэфиихьыжу
Хьэлъэзешэ маршынэшхуэр
Къыпэщылъщ гъуэгуанэ жыжьэ,
Зэпичари гъуэгуанэшхуэщ.

Светофорым хэлъщ хабзэшхуэ,
Хэх имыIэу дегъэгушхуэ,
Лъагъуэ бгъузэм дытрешри
Къытлъегъэсыр зэ гъуэгушхуэр.

Илъагъу пэтми маршынэшхуэр,
Светофорым хэлъщ хабзэшхуэ.
Зи блэкIыгъуэр цIыху гупышхуэрщ
ПIащIэ пэтми, маршынэшхуэр.

СоплъэкIыж схузэфэIмыкIыу
Светофорым и лэжьэкIэм,
Хабзэм зыри дытемыкIтэм
Дахэ хъунут ди псэукIэр!
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Шаудан

Таумырзаланы Магометни жашы Далхат Чегет районну Чегет Эл
деген нартла журтунда 1935 жылда туугъанды. Кёчгюнчюлюкде
Къазахстанда ёсгенди, школну да анда тауусханды. 1956 жылда туугъан
жерге къайтхандан сора, Къабарты-Малкъар къырал университетге
окъургъа киргенди эмда бийик билим алгъанды.
Таумырза улу РФ-ны Жазыучуларыны эм Журналистлерини союзларыны
члениди. Малкъар адабиятны айнытыугъа уллу къыйын салгъанладан
адамларыбыздан бириди. Аны «Ауал бла Астал», «Таурухла»,
«Къарачай-Малкъар халкъ оюнлары», «Тукъум чёк», «Голлу», «Мокъа улу
Зан-Тууду» деген китапларын айтсакъ окъуна ол баямды. Бу китапла
тау эллеге жайылгъандыла эмда аланы адамла бек сюйюп окъуйдула.
Бюгюнлюкде «Ас-Маран» деген жангы китабы басма гъа хазыр
болгъанды. Бу таурух толусунлай анда басмаланырыкъды. Бюгюн
«Шаудан» аны бир кесеги бла кесини окъуучуларын шагъырей этерге
сюеди.

Уянланы Оюс
Алайды да заман
Къаламым тенгли балли терекчик
Орнатхан эдим бахча башында.
Ёсгенди бийик,
Таныйма кенгден.
Бели да базыкъ
Мени белимден.
Алайды заман,
Алайды заман.
Эки жанына ийилип къарай
Сюрме бла ургъанча уча – аладым.
Ётдю да талай бир заман.

Чюйокъ-батыр
Айланнган жеринде хар кимни къоркъутуп тургъан биреулен
жашагъанды. Аны аты Чюйокъ
болгъанды. Къарт адамлагъа иш
жолугъуп къалса, аланы хыликкя
этип, сыныкъ сёзле айтып, жюреклерин къыйнагъанды. Жаш адамлагъа тюбесе, тюртюп, суугъа атып,
балчыкъгъа батдырып, харх этип
кюле эди. Къатыныны тёппесине
жумуртха салып, узакъдан садакъдан атханды.
- Учхан, - дегенди ол, эрини атын
жышырып, - сен бек аманнга кетгенсе. Кимден, къалай жаратылгъанынгы да унутуп, аман ишле этесе.
Тыйылырмы эдинг бир, мындан
уллугъа кетмей?..
Ол бек ачыуланнганды, алай къатыныны «Учхан» дегени кёлюне
хычыуун тийип, жууаша:
- Сен хар заманда алай айтаса.
Ким болур ол менден къарыулу,
онглу адам? Аны болгъан жерин бир
юйретсенг а.
Сора, бозадан да иги кёбюп, бийчесини башына жумуртханы салып,
жибергенди садакъ огъун.
- Ай, сени аман кюннге къалдырлыкъ да табылыр! Ашыкъгъан этме
ансы, - дегенди ол, асыры къоркъгъандан къалтырай.
- Аны къайда болгъанын айтмасанг, мен санга тынчлыкъ бермей,
хар кюн сайын былай къыйнап
турлукъма, -дегенди, мыйыкъ тюбюнден ышара, Чюйокъ.
- Къоймай эсенг, тебире. Бу сууну
боюну бла ёрге жорт. Сол жаны бла
бара, бир алаша таугъа тюбериксе.
Андан ётген бек къыйынды, алай сени
кибикге ол тыйгъыч болмаз. Алайдан
къутулсанг, бир тар жолгъа тюшериксе да, аны бла барып тур. Элге жете
баргъан жерде уа бир адамгъа жолугъурукъса. Алайда сен кесинги, аны да
танырса, - дегенди къатын.
Жолну тауусуп, къыйын къая
къулакъладан да къутулуп, Чюйокъ
юйдегиси айтхан жерге жетер-жетмез, танг атды. Алайда ол ат юсюнде
къарелди эслей:
- Эй, адам улу!...
Ол уянмагъанды, жууап да къайтармагъанды. Экинчи, ючюнчю да
къычыргъанды, алай ол жеринден
да тепмегенди.
Асыры ачыуланнгандан Чюйокъбатыр, аны таба садакъ окъ жибергенди. Окъ къарелдини башына
тийгенди. Бу ууахтыда ол тепчигенча кёрюннгенди. Бир кесекден
а иги да тепгенди: аты бла секирип
анга жанлай:
- Не адамса, къайдан чыкъдынг
бери? Башымы къанатып къоя эдинг
да, - деп, бир къолу бла Чюйокъну
атдан алып, бут тюбюне сугъуп,
элине элтеди. Аны, атдан тюшюре
да кюрешмей, арлакъда юй къатында тёгюлюп тургъан мулхаргъа
атханды.
- Адам тутдунг да бюгюн а, Уку.
Къайдан келгенди? - деп соргъанды
биреу, сейирге къала.
- Айт, къайданса, нек келгенсе? деп соргъанды Уку.
- Мен жашагъан жерде кесимден
къарыулугъа тюбемегенме. Аллай
адам излейме, - дегенди, къатыны
айтханы эсине тюше, Чюйокъ.
- Сора сен кесингден онглуну из-

лейсе? – дегенди Уку, ачыуланнган
да этмей, жангыз кёзюн къолу бла
сыйпай:
- Мен сени тюйген, сопакълагъан да этмейме. Бизни элде сенден
озгъурла кёпдюле. Андан эсе мени
хапарыма тынгыла:
- Зюдюка, Тепа, Голой, Хузой,
Къыбын, Саугъа, мен да ичлеринде болуп, жети къарындашбыз.
Биринчини къарыуун, жигитлигин
айтыр кереги жокъду. Ол келтирген
эмен терекни мен кюн узуну туурап
тауусалмагъанма. Аны эки кичиси
да Зюдюкача эдиле. Къалгъанлары
уа - уста къаячыла. Атхан окълары
уа кёз илиннген жерде чомачагъа
тийгенди. Бёрюню тутуп, терисин
сыдырып къойгъандыла,ёлтюре да
кюрешмегенлей..
Сенича: «Ким бизни озар? Ким демлешир, бизге тенг болуп? Табылырмы
бизни хорларыкъ?» - деп, аллай адам
излегенлей турабыз. Биз тонамагъан
хан, биз ачытмагъан мюлк иеси къалгъан болмаз, баям, тёгерекде. Бизден
адамла, къоркъуп, юркюп, бир талай
жыл жашайбыз алай.
Бир жол Акъсынхан къызын эрге
бере болгъанды. Ол барлыкъ жер
а-узакъ, къоркъуулу. Хан жарым
минг аскерчи да хазырлап, аланы
ашларын, сууларын да арбалагъа
жюклеп, жолгъа атланырыкъларыны
хапарын къызына билдиреди.
- Атам, керекмейди аллай бир
аскер, аллай бир арба да. Адамланы
да къыйнама. Алагъа къорарыкъ
ашны, ырысхыны юсюнден да хыйсап эт. Сора ала уа сакълаялырламы
мени? Жолда аладан да къарыулу
аскер чапса, кюнюбюз къурур!
- Да, айт сора, къалай этейик? дегенди Акъсынхан.
- Баллах сыртында жангыз жашы
бла бир къатын жашайды. Анга
тынгылы адам жибер да, бери
чакъырт. Не да болсун, унат да,
аны жашы мени бла келирча эт. Ол
биргеме болса, мен бир затдан да
къоркъмайма.
Ариу айтып, хан жашны чакъыртханды, нёгерликге аны, муну ал деп
да айтханды.
-Мен нёгер излемейме. Къызынг
ышана эсе, андан сора, манга бир
зат да керек тюйюлдю. Биргесине
барлыкъланы къура да, жолгъа чыкъмагъа къой, - дегенди жаш.
Хазырланнгандыла да, ала жолгъа чыкъгъандыла. Аны уа биз
да билебиз. Къызны биргесине
баргъан ырысхыны, харекетни
сыйырыргъа ашыгъабыз. Элден эки
кюн узайгъандан сора ханны къызы
кече къалыр жерине жетеди. Уллу
дорбун аллында атланы да тууарып,
солургъа жарашадыла.
- Асала, терсми этдим биргенге
бир къауум адам алыргъа къоймагъанымы? - дегенди къыз.
- Тюз этгенсе, Алмахан. Сени
къатынгда манга къаллай нёгерни да
кереги жокъду. Бир затха жарсымай,
солу, - дегенди Асала. – Кечирек
чыгъарбыз да, кете барырбыз. Мен
ёлмесем, санга бир кишини да зараны жетмез.
Алмахан юч дигизасы бла дорбунну теренине кетип, хазырланнган тёше-мёшеледе солуй болгъанды. Алты къарындашым кенгирекде

Жокълап къарадым:
Къалайды хунам,
Къайдады табы?
Юсюн а басып –
Морбетли габу.
Алайды заман,
Алайды заман…
Сенек аууздан
Гебен къаладым,
Гебен башындан
Кёкге къарадым.
Къарыуум-кючюм темир созгъанда,
Кёп чалгъы сапны сындырдым.
Алайды заман,
Алайды заман…

къалып, мен хапар билип келирге
дорбун аллына барып:
- Къонакъ аламыса, алан? - деп
сёлешеме.
- Ким эсенг да, кирип кел. Къонакъ келсе, къут келеди, - дейди ол.
Аш-суу керекча, къалыргъа жерим
болмагъанча этдим да, ашыкъмай
олтурдум. Бек иги къарады, ашынсууун да аямады. Ол заманда мен,
къалкъыгъанча этип, жашыртын
марлап къарадым.
Ма алайда жаш, манга толу
ышанып, татлы жукъугъа кирди.
Адамны ышандырып, кесинге ийнандырып, артындан а къара сабан
сюргенни аманлыгъын сен артдаракъда кёрюрсе. «Энди ол теркден
уянмаз», - деген акъыл бла туруп,
сауутларын къалдырмай алдым да,
чыгъып кетдим.
- Нек кёп къалдынг? - деп сорду
Зюдюка.
- Бек ышанып, сыйлы къонакъ
этгенди. Аллай адамны ёлтюргенни
ёмюрлюкге дери мурдарлыкъдан
тукъуму къутулмаз, - дедим.
- Къара сен, хыражюрек болмачыгъа жалынып, аякъ тюбюн
жаласанг эди уа! - деп, хыликкя
этди Тепа.
- Арсарланама, Зюдюка, - дедим
мен.
- Аллай къоркъакълыкъны экинчиде эсинге алма. Аны адамлыгъыны санга кереги жокъду. Жигит эсе,
уят да, тюйюшейик, - деди Зюдюка.
- Асала! Чыкъ бери, ёлюм келгенди санга! - деп, дорбунну бир
жанындан къычырдым.
Айтхан сёзюме кесими, да сокъуранырыгъым келип, ауазымы
къалтырагъанын сездим. Сёз бир
чыгъып кетсе, сокъурана тургъандан хайыр жокъду, аны ючюн къаты
турургъа керекди.
- Кимди ол? Не тапсыз сёзле айтаса, - деп, белинде къуру бичакъ
къыны бла Асала дорбун аллына
чыкъды.
- Сени бла урушургъа келгенбиз.
Алай, сауутсузлугъунгу билип,
Алмаханны хазнасын элтмеге къойсанг, жанынгы сау къояргъа болурбуз, -дедим экинчи.
Бу жол сабырыракъ айтханча
кёрюндю кесиме. Мен айтханнга
ийнанмай, ызына айланып кетди
да, терк чыкъды. Аны халына ол
кезиуде эриген окъуна этдим. «Э-э,
батырлыкъгъа ол ушагъанмы эте-

ди?» - деп, кесиме тырман этдим.
- Да, аман бушман эт! Шагъырей
жаулукъ этдинг. Бюгюн былайда
ёлсем - сени насыбынг, аны эталмасагъыз а - сау къоймам дунияда,
- деп, эркин айтды Асала.
- Сёзден хайыр жокъду, Асала!
Жашауунгу юсюнден сагъыш эт, дедим дагъыда.
- Алай эсе, манга жарсымагъыз.
Бирем-бирем атыгъыз! Мен саулай
а бери киралмазсыз! - деп жаныды.
Зюдюка узагъыракъдан окъуна
сюер-сюймез садагъыны огъун
бошлады. Асала, окъну къагъып
алды да, чыкъгъан жерине сызып
жиберди. Окъ, къайтып, тамата къарындашымы кёкюрегине чанчылды.
Зюдюка алайда ёлдю.
- Тутчу муну да! - деп, Тепа атды.
Аны огъун да къагъып алып,
артха айландырып сызды. Ол, сызгъырып келип, аны киндик тюбюне
чанчылды. Тепа окъну суууруп
алды, алай, къаны тёгюле, томуроулай жыгъылды.
Битеу къарындашларымы бошатхандан сора:
- Сени уа адам сунуп, ашымы
аллынга салып, къатымда жатдырдым, сыйлы къонакъ кибик кёрюп
ашыргъаным ючюн - ма! - деп, онг
кёзюмю чыгъара.- Хайда, бар энди.
Санга ахшылыкъ этгенни унутма.
Жолукъгъаннга хапарыгъызны айтырса. Ол къалгъанлагъа да акъыл
берир, - деди да, сау къойду мени.
Ючюнчю кюн сыйсыз, намыссыз
ёлген къарындашларымы да бир оба
этип, алайдан кетдим.
«Къалай къайтдыгъыз?» - деп,
сынчылап сора эдиле ансы, хапарыбызны чыгын-чыклай, фогунфоклай билип тура эдиле эллилерим.
Турмадым алагъа айта, келмеди
чыгъарыгъым эшикге да. «Адам
тюбейди да, кёзюме къарайды», -деп
турдум он жылны, къоркъа.
- Кеси кесинги да быллай бир
ашама. Эс, акъыл да кирген болур.
Ныгъышха да чыгъа тур, кюлген,
ойнагъан да эт, - деп, чакъыра келди
бир кюн бир огъурлу къарт.
Андан сора аз-аздан дуниягъа
къошулдум. Ётюп кетген жашаууму унутургъа кюрешдим, алай
адамлагъа этген итлигим не кече, не
кюндюз эсимден кетмейди, - деди
Уку. - Ма алайды иш, Чюйокъ. Кесингден къарыулуну излеп кюрешме. Ол кеси табар сени.

Жумушакъ сакъал-мыйыкъ
ургъанда,
Абаданлагъа тенгсинип,
Кюзгюге къарап,
Сакъал жюлюдюм.
Тойгъа, бушуугъа
Эслеп жюрюдюм.
Алайды заман,
Алайды заман.
Дум къара чачым
Къарча болду акъ,
Чагъылгъан жюнча,
Болду жумушакъ.
Алайды заман,
Алайды заман.
Тасхалы къууана жюрегим
Санга бу жыйрыкъны ким бичди,
Жулдузла къондуруп юсюне?
Билимин аямай кюрешди,
Жарашырча сени юсюнге.
Аласыз да ариуса, ариу,
Кёлюмю чыракъсыз жарытхан
Сыфатынг кюч-къарыу береди,
Бирде уа – сылтаусуз арытхан.
Акъ къагъытды мени чепгеним
Ол излейди сёзлю накъышла,
Да ушармы мени эшгеним –
Сендеги киймде накъышха?
Хау, ушайды сени кийгенинг –
Жаз башыны кёксюл кёгюне.
Тасхалы къууанды жюрегим,
Кийгенинг кёзюме кёрюне.
Мени Джамилям
Гюллеге къоннган гебенекди
Мени Джамилям,
Кеси да гюлча гебенекди
Мени Джамилям.
Жагъыны тутса – жарлыгъымды
Мени Джамилям,
Жанымда келген булбулумду
Мени Джамилям.
Жашарма деген умутумду
Мени Джамилям,
Баллиле берлик терегимди
Мени Джамилям.
Алгъышда айтыр керегимди
Мени Джамилям.
Танышдыкъ
Окъургъа баргъанда,
Мен тири атлайма.
Берилген назмуну
Кёлюмден къатлайма.
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Спорт

«Спартак» попытается обломать «Крылья»
«Уфа» - «Спартак-Нальчик» 1:0 (1:0). Гол: Сайто, 45.
«Уфа»: Барановский, Виллиам, Тишкин, Киреев (Александр Васильев, 46), Грачев, Аликин,
Сайто (Василенко, 77), Засеев, Данилов, Заболотный (Маркосов, 84), Диего Карлос.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Суслов, Овсиенко (Багаев, 46), Абазов, Чернышов,
Коронов (Аверьянов, 46), Зинович, Руа, Сирадзе (к) (Галин, 46), Даниэль, Гошоков
(Дорожкин, 65).
Наказания: Чернышов, 71, Маркосов, 86, Зинович, 87 - предупреждения.
Удары (в створ ворот): 15 (4, 1 – перекладина) : 4 (1). Угловые: 2:3.
Лучший игрок матча: Йосуке Сайто («Уфа»).
Судьи: Р. Чернов (Москва), А. Шимарыгин (Сосновый Бор), И. Елеференко (Москва).
25 мая. Уфа. Стадион «Динамо». 2900 зрителей.
Вояж в столицу Башкирии для «Спартака»
Зиновича и точно пробил в дальний угол, отне имел никакого турнирного значения, так
крыв счет в матче. В промежутке между двумя
как третье место в турнире ФНЛ нальчане
этими моментами игра в основном проходила
обеспечили себе в прошлом туре, одолев «Балв равной борьбе.
тику». В результате тренеры приняли решение
Очередная опасность возникла уже после
оставить в Нальчике ключевых игроков осноперерыва – и снова у ворот «Спартака», когда
вы – Джудовича, Медведева, Концедалова,
на 55-й минуте Коченков парировал удар того
Чеботару, Засеева, которые занимались по
же Сайто, а пытавшийся добить мяч головой
специальному графику. В заявке же команды
Диего Карлос попал в перекладину.
перед матчем в Уфе оказалось лишь пять
Спартаковцам же похвастать хотя бы подозапасных, среди которых один голкипер. А
бием такого момента не было возможности.
в основе с первых минут вышли Суслов,
Достаточно сказать, что за весь матч гости наЗинович и Абазов, которые получают не так
несли только один удар в створ ворот хозяев.
Довольно активен был вышедший на замену
много игрового времени.
Дебют встречи оказался за хозяевами, в
Аверьянов, однако он не всегда находил
составе которых на правом фланге атаки вывзаимопонимание с партнерами.
делялся японский легионер Сайто. Уже на
Победа позволила «Уфе» занять шестое
10-й минуте он оказался в опасной близости
место, а «Спартаку» оставалось еще сутки
от ворот Коченкова, но пробил немного выше
ждать, кто будет его соперником по стыковым
перекладины.
матчам. В итоге им стали самарские «КрыПозже выяснилось, что это была только
лья Советов», которые в гостях проиграли
пристрелка. В самом конце первого тайма япо«Тереку» со счетом 1:4 и заняли 14-е место
в премьер-лиге.
нец в похожей ситуации обыграл в штрафной

Греко-римская борьба
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по
греко-римской борьбе. Эти соревнования стали первым
турниром, в котором спортсмены боролись по новым
правилам.
Бронзовым призером чемпионата в весовой категории до
66 кг стал представитель Кабардино-Балкарии Замир Загаштоков.
К сожалению, из-за травмы колена в соревнованиях не смог
принять участия один из лидеров российской сборной, бронзовый призер лондонской Олимпиады Заур Курамагомедов.
***
Сборная команда КБР по греко-римской борьбе заняла
второе место на проходившей в Шахтах Спартакиаде
школьников СКФО, завоевав сразу семь медалей
различной пробы.
Победителями турнира среди наших борцов стали Сослан
Жемухов (до 54 кг), Ахмед Кайцуков (до 63 кг) и Музафар Отаров (до 100 кг). Все трое в итоге прошли отбор на
финальный этап Спартакиады школьников России, который
состоится в августе в Пензе.
Вторые места заняли Алим Цалиев (до 76 кг), Альберт
Хавжоков (до 85 кг) и Алихан Хубиев (до 120 кг). Бронзовым
призером стал Алим Блиев (до 58 кг).
***
Шестеро борцов из нашей республики стали
победителями и призерами проходившего во
Владикавказе Всероссийского фестиваля СКФО среди
общеобразовательных школ.
Звание сильнейших завоевали Аскер Иванов (до 42 кг),
Астемир Мирзоев (до 50 кг), Азамат Каиров (до 54 кг) и
Альберт Хавжоков (до 85 кг).
Серебряные медали выиграли Анзор Карагулов (до 35 кг)
и Аскер Коцев (до 58 кг).
Тренируются спортсмены у Малика Макоева, Эльдара
Иванова, Валерия Хурзокова, Залима Умарова, Музафара
Очабаева и Руслана Кадыкоева.

Настольный теннис
В Ростовской области прошла Спартакиада школьников
1996-1998 годов рождения по настольному теннису, победу
на которой в командном зачете одержала сборная КБР.
В личном первенстве среди девушек первое место заняла
Лейла Темукуева, на втором оказалась Дарина Тазиева,
которые занимаются у тренеров Владимира Климова и
Руслана Тазиева.
Сборная наших девушек, в составе которой, кроме Темукуевой и Тазиевой, также выступали Мадина Пшихопова и
Альбина Хахева.
У юношей в общекомандном зачете победили ставропольчане, а наши теннисисты стали вторыми. В личном зачете золото
выиграл Кирилл Гаврилов, а Аскер Бахов занял третье
место. Обоих спортсменов тренирует Фатима Батырова.

Тхэквондо
В Приэльбрусье, на базе отдыха «Вольфрам» впервые
проходит учебно-тренировочный сбор сборной команды
России по тхэквондо.
В составе российской команды тренируются олимпийский

Напомним, что матчи за право выступать
в премьер-лиге в будущем сезоне пройдут 30
мая и 3 июня. Первый из них спартаковцы
проведут в гостях.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Перед нами сегодня стояло несколько задач. Хотели проверить в деле
нескольких ребят и в то же время одновременно дать отдохнуть кое-кому из основного
состава. В футболе очень важна мотивация, и
футболисты «Уфы» превзошли нас в желании
победить, отсюда и результат.
Игорь Колыванов, главный тренер
«Уфы»: - Хорошо, что смогли закончить
сезон на красивой, победной ноте. В целом
удачно сложился и весь чемпионат, и последняя встреча. Все ребята сыграли очень
ответственно. Перерыв будет небольшим,
уже через 10 дней соберемся для подготовки
к новому сезону, в котором надеемся еще
улучшить показанный в этом году результат.
Результаты остальных матчей 34-го тура:
«Томь» - «Ротор» 3:0; «Петротрест» - «Урал»
0:0; «Сибирь» - «Салют» 1:1; «Шинник» «Енисей» 0:0; «Балтика» - «Торпедо» 3:1;
«Нефтехимик» - «Металлург-Кузбасс» 2:1;
«Химки» - «Волгарь» 2:4.
В четверг, 30 мая «Спартак» в Самаре
встречается с «Крыльями Советов».
P.S. Статистика встреч с «Крыльями Советов» в чемпионатах России хоть и с небольшим перевесом, но на стороне «Спартака».
Из 14 матчей нальчане одержали победу в
пяти, столько же встреч завершилось вни-

призер Алексей Денисенко, четырехкратный чемпион Европы
и мира Сейфула Магомедов и лучшие тхэквондисты России.
Возможность приобрести соревновательный опыт, работая
с более титулованными соперниками, получил и спортсмен
из КБР Алан Кашежев, выступающий в весовой категории
до 68 кг.
Эти сборы являются одним из этапов подготовки к чемпионату мира по тхэквондо, который будет проходить в июле
в Мексике. Место проведения чемпионата мира находится
в районе высокогорья, который географически аналогичен
условиям проведения тренировок в Приэльбрусье.

Единоборства
В Кабардино-Балкарии, в спорткомплексе «Нальчик»
впервые прошел межрегиональный турнир по грепплингу,
организованный спортклубом «Аллигатор» и Федерацией
спортивной борьбы республики при поддержке
министерства спорта и туризма КБР.
Грепплинг – это вид борьбы, на 80% состоящий из технических действий в «партере». Много времени уделяется
позиционной борьбе, так как выгодная позиция «на» или
«под» противником – это шаг к победе. Грепплинг (Submission
fighting) признан официальным видом борьбы, по которому
проводятся чемпионаты мира и Европы.
Отличие грепплинга от других видов борьбы заключается
в минимальных ограничениях ведения поединка, поэтому
зачастую борцы пытаются закончить схватку досрочно, с помощью болевого или удушающего приема. В грепплинге не
разрешены удары руками или ногами. В данном виде борьбы
отсутствует форма. Главное требование – чтобы одежда прилегала к телу. Обувь в грепплинге запрещена.
В соревнованиях в Нальчике приняли участие 160 спортсменов из СКФО, а также Волгограда и Краснодарского края.
Турнир собрал самых титулованных спортсменов в этом виде
спорта, победителей и призеров российских и международных
соревнований.
В итоге наши бойцы стали обладателями 11 золотых медалей соревнований.
Победителями в своих возрастных категориях стали Ахмед
Карачаев, Руслан Сенов, Темрюк Берхамов, Алим Оршокдугов и Артур Емкужев.
Среди взрослых спортсменов сильнейшими стали Альберт
Пшихачев, Ислам Макоев, Беслан Машуков, Олег Багов,
Буба Огошоков и Расим Курбанисмаилов.

Легкая атлетика
В Краснодаре прошли Всероссийские соревнования
по легкой атлетике среди учащихся училищ и школ
олимпийского резерва, на которых успешно выступили
воспитанники школы олимпийского резерва
из Прохладного.
Прохладяне Денис Ежов и Александр Добренький стали
серебряными призерами турнира. Ежов, которого тренирует
Валентин Телепин, в финальном забеге на 110 метров с барьерами, показал результат 14,16 секунды, уступив всего лишь
0,01 секунды своему давнему сопернику из сборной Москвы.
А Добренький порадовал своего тренера А. Жукова, метнув диск на 57 метров 61 сантиметр. Тем самым он получил
право выступить на первенстве Европы, которое состоится в
июле в Таллине.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

чью, а еще четыре раза спартаковцы проиграли. Если брать в расчет только встречи
в Самаре, то здесь наблюдается полное
равенство – соперники имеют по три победы
и одну ничью. В Нальчике же «Спартак» побеждал дважды, а «Крылья» – только один
раз при четырех ничьих.
Из игроков нынешних составов обеих
команд лучшим бомбардиром этих противостояний является защитник Александр
Амисулашвили, который дважды забивал
за «Спартак» в ворота самарцев, а сейчас выступает за клуб с берегов Волги.

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ
1. Урал
2. Томь
3. Спартак Нч
4. СКА-Энергия
5. Балтика
6. Уфа
7. Нефтехимик
8. Сибирь
9. Ротор
10. Енисей
11. Шинник
12. Петротрест
13. Салют
14. Торпедо
15. Мет-Куз
16. Химки
17. Волгарь

И В Н П

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

19
19
15
13
14
13
13
12
11
9
9
10
8
6
8
6
5

11
8
8
13
8
9
8
9
8
12
12
5
11
15
6
10
11

2
5
9
6
10
10
11
11
13
11
11
17
13
11
18
16
16

М

61-18
57-34
32-27
36-26
40-33
31-30
44-40
34-38
27-26
30-31
28-33
28-43
25-31
29-38
19-40
23-40
23-39

О

68
65
53
52
50
48
47
45
41
39
39
35
35
33
30
28
26

Дзюдо
В Тюмени прошел турнир элитной серии «Мастерс» по
дзюдо, участниками которого стали спортсмены
из 44 стран.
Среди них были и четверо дзюдоистов из Кабардино-Балкарии – Беслан Мудранов, Алим Гаданов, Мурат Кодзоков
и Мурат Хабачиров, которые, к сожалению, не смогли порадовать своих болельщиков медалями.
Мудранов в весовой категории до 60 кг победил британца
МакКензи, а затем одолел и призера лондонской Олимпиады
бразильца Китадая. Однако в полуфинальном поединке Беслан уступил японцу Такато, а в схватке за бронзу проиграл
грузину Папинашвили, заняв в итоге пятое место.
Гаданов в весе до 66 кг выиграл первый поединок, но во
втором проиграл и стал седьмым. Кодзоков в категории до
73 кг уступил будущему бронзовому призеру турнира монголу
Хашбаатару, а Хабачиров, проиграв бразильцу Пеналберу,
стал пятым в весе до 81 кг.

Мини-футбол
В селении Исламей финальными играми среди
старших юношей завершился республиканский этап
Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» по минифутболу, организованный министерством спорта и
туризма КБР и Федерацией футбола республики.
Победителями в данной возрастной группе (14-15 лет) стали футболисты Урванского района, на втором месте хозяева
поля из Баксанского района, а третьими стали представители
сборной Чегемского района.
Победители республиканского этапа «Кожаного мяча» отправятся в июне в Краснодарский край, где будет проходить
отбор на финальную часть соревнований.

Футбол
Бывший наставник нальчикского «Спартака» Юрий
Красножан возглавил грозненский «Терек».
Красножан, контракт которого с клубом из Чечни рассчитан
на три года, сменил на этом посту Станислава Черчесова,
чье соглашение с «Тереком» истекало в конце июня.
27 мая Красножан уже прибыл в Грозный и приступил к
исполнению своих обязанностей. По словам главы Чечни
Рамзана Кадырова, перед тренером поставлена задача вывести «Терек» в еврокубки.
***
Нападающий нальчикского «Спартака» Руслан Болов
в составе юниорской сборной России принял участие
в проходившем в Краснодаре отборочном турнире
первенства Европы.
Россияне, к сожалению, не смогли пробиться в следующий
этап турнира, проиграв туркам и украинцам с одинаковым
счетом 1:2 и сыграв вничью 3:3 с итальянцами. К двум из
пяти голов нашей сборной оказался причастен спартаковский
форвард. Сначала Болов заработал пенальти в игре с Турцией,
который был реализован, а затем забил и сам в матче против
Украины.
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Поэзия ночи
стихи в прозе

Делами полон – угасает снова день.
Весь город стих, вдыхает жизнь иную.
Прильнув к стеклу, вздохнул осенний
лист, движенье замерло в оконной раме.
И я, поклонница таинственных миров,
вдаль отправляюсь, чтобы тьму разведать.
На чистый лист ложится белый стих,
ночь льет чернила на последний свет –
бумагу.
Из сети суеты в объятья тишины душа
летит, блаженством наполняясь.
Без страха вглядываюсь в темноту,
сквозь джунгли рифм к смыслу пробираясь.
Там, в темноте, действительность видней.
Тень одиночества везде и всюду.
А для нее что день, что ночь – одно: в
часах немой бессонницы лишь минута
просветленья.
Действительность сегодня такова: по
лабиринтам пустоты одна блуждаю.
Во славу темноты слагаю гимн, и все,
что есть, я зажигаю свечи.
Вдали от света, спрятавшись в углу, я
предаюсь бессмысленным мечтаньям.
Когда я впервые понял, что хочу быть журналистом, не знаю. Ведь не задумываемся же
мы, скажем, над вопросом «Когда я впервые
понял, что люблю маму?». Это кажется таким естественным, что просто не приходит
в голову! По-моему, выбор профессии тоже
должен быть естественным, как дыхание,
потому что профессия – это вся наша жизнь.
Жизненный путь не выбирается в одночасье.
Помню свой детский восторг, когда я смотрел
на взрослых дядечек и тетечек, уверенно
говорящих на камеру с микрофоном в руках:
Владимир Познер, Екатерина Андреева,
Леонид Парфенов… Сегодня я как никогда
отчетливо осознаю, что журналистика – это
не только блеск глянца, микрофон в руках
и направленная на тебя камера. Это колоссальная ответственность. Справлюсь ли я с
ней? Конечно, справлюсь. Ручка все чаще
оказывается в моих руках, хочется браться за
любые темы. Именно поэтому, наверное, специалисты нередко произносят: «Журналист
– это не профессия, это диагноз». И самое
страшное в этом «диагнозе» то, что порой он
имеет трагичный конец.
Началось все с того, что я однажды оказался
в самой гуще событий и видел собственными
глазами застреленного на улице журналиста.
О многочисленных убийствах журналистов
знают все. Невольно содрогаешься, когда
слышишь очередное известие о гибели
журналиста! В такие моменты особенно
страшно осознавать, что сам выбираешь эту
профессию. Страшно взглянуть на родителей.
Они молчат, словно пытаясь хотя бы этим
молчанием отстранить беду. До этого случая
профессию журналиста я считал увлекательнейшей, романтической, экзотической
и интересной... Я мечтал «говорить людям
правду», хотел, чтобы меня слушали, чтобы
мной восхищались. Журналистика была для
меня чем-то красивым, честным, бесстрашным, мне казалось, что она вполне может
стать отправной точкой моей блестящей карьеры, всенародной любви и популярности,
профессионального признания. Интересуясь
спортивной темой, первую свою публикацию
я посвятил скейтборду. С большим энтузиазмом читал материалы мастеров в этом
направлении – Каменченко, Олтаржевского и
Вдовина, скрупулезно изучал манеру их письма, подражая им кое в чем, пытался уже найти
свой почерк. Помню свой первый материал в
республиканской газете. Аккуратная вырезка до сих пор лежит у меня в столе. Сейчас
смотрю на нее с улыбкой, а тогда был такой
восторг! Как же – мою заметку напечатали.
А учителя! А одноклассники! «Дима,
Дима!!! Ты видел? Мы уже все прочитали!!!»
Слегка заносчиво поднимаю подбородок
повыше, будто я уже десять лет работаю в
центральных российских изданиях: «Конечно, видел». Сейчас восторг поутих. Мои
публикации друзья воспринимают теперь как
само собой разумеющееся. И только мама
продолжает радоваться каждой моей самой
маленькой победе, как своей собственной.
Что нужно знать и уметь журналисту?

Свободной быть нигде не суждено в пространстве между небом и землею.
Что ж без оглядки от судьбы бегу?
Бег стрелок не изменит мою участь.
А в вечной ночи бытия просвет один –
поэзия, что черный день отстрочит.
Вот звезды зажигаются. Они, сиянье
свеч на небе отражая, поэтизируют мои
мечты. Их слабый свет достоин восхищенья.
Во мраке ночи и печаль светла.
Вдруг ощущаю миг желанного спокойствия.
В пространство новое лечу на крыльях
вдохновенья.
Но что бы значила без света тьма?...
Горит свеча.
День снова будет светел.
С рассветом станет все отчетливей вокруг.
Я выберусь из замкнутого круга.
К высотам жизни вновь продолжу путь,
с огнем играя и воображая, что умею жить.
Так лишь печаль мою развеять можно.
Я многому у темноты училась все же...
Фатима Тазова.

Прочитала недавно одну интересную книгу, в
которой мне понравилось все. Но больше всего
зацепил один момент: в обществе будущего, по
мнению автора, люди разучатся писать, потому что
они привыкнут к компьютерам и прочим устройствам, в которых текст не пишется, а набирается.
И поэтому если кто оказывался в экстремальной
ситуации без электронных приспособлений, то
даже не мог ничего написать на песке, чтобы с
поисковых воздушных судов заметили. Как-то
стало страшно, страшно потому, что очень похоже
на правду, ведь и сейчас мы, современные люди,
все реже пишем от руки. Я уж молчу о других навыках. Почему-то стало важным умение владеть
всевозможными компьютерными программами и
техническими средствами, чем уметь вышивать,
шить, строгать, вязать. Нет, я не говорю, что все
эти умения сейчас никем не используются, есть
специалисты – честь и хвала им, которые и в наш
высокотехнологический век сохраняют наследие
наших предков, но просто дело в том, что раньше
ими владели все, а сейчас – только избранные. А
жаль! Ведь чем больше мы создаем что-то руками,
тем лучше себя чувствуем и мы сами, и мир, в
который привносится что-то новое. Начать можно
с малого – хотя бы просто писать от руки, а не настукивать на клавиатуре.
Сакинат.

Каким должен быть журналист, какими свойствами, чертами характера, способностями
обладать? Как готовиться к творческому конкурсу и вступительным испытаниям, как и где
попробовать свои силы? Где может работать
журналист и сколько при этом зарабатывать?
К тому времени я уже знал ответы на эти и
многие другие вопросы и не только из книжных страниц. Было с кого брать пример, на
кого равняться, кому следовать. Творческая
и житейская биография мамы – работника
прессы складывалась у меня на глазах. Вот
уже 16 лет – номер за номером – вносит она
свой достойный вклад в издание детского
журнала «Нур». До этого пять лет работала в
газете «Северный Кавказ». Так что это был и
закономерный выбор, и жизненная позиция,
и семейная традиция, если хотите. И вдруг –
как вспышка в темноте, как остановка сердца
– знакомое имя погибшего журналиста. Фамилия из повседневного общения, из близкого
круга мамы – Геккиев…
По телевизору сообщили: «Еще одно убийство российского журналиста произошло в
Нальчике. Журналист ВГТРК и телеведущий
новостной программы «Вести КБР», 28-летний Казбек Геккиев был убит 5 декабря 2012
года в Нальчике, Кабардино-Балкария. Неизвестные на улице выстрелили журналисту в
голову. Мотивом убийства могла стать профессиональная деятельность журналиста».
Позже телеканал «Россия» сообщил, что
Геккиев не готовил острых репортажей и не
занимался криминальными темами, однако
работавшим до него ведущим угрожали главари бандподполья. Жизнь Казбека прервалась.
Почему? Конечно, я вспомнил и другой похожий случай. 13 октября в Нальчике во время
нападения на город бандформирований погиб
Тамерлан Казиханов. Погиб мученически
при исполнении служебных обязанностей. Я
тогда был совсем мальчишкой и не осознавал
всю серьезность случившегося, но отчетливо
помню последние кадры, которые снимал
сам журналист о своей же смерти. Почему?
Не мне отвечать на этот вопрос, да и вряд ли
возможен на него ответ. Этого не должно было
произойти. Но это – уже случилось. В один
миг мир как будто перевернулся, и я увидел
оборотную сторону желанной профессии.
Весь следующий день я думал, взвешивал,
анализировал. Я пытался найти ответ на этот
вопрос: почему гибнут журналисты? Начал
искать ответ по интернету и открыл для себя
много нового. Возникали и другие вопросы:
почему человек выбирает себе такую опасную специальность, даже если ему платят за
это большие деньги? Откуда у журналистов
берется столько силы и мужества, чтобы пожертвовать своей жизнью ради профессии?
И, в конце концов, откуда во мне появилось
столько страха за собственную «шкуру»?!
В наши дни ни для кого уже не секрет, что
профессия журналиста – одна из самых опасных и рискованных. В своей деятельности
журналист часто сталкивается с факторами,
которые ставят под угрозу самое ценное – его
жизнь. Жизнь и здоровье репортеров в опасВ ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

ности, если они работают в горячей точке
или проводят собственное расследование
нашумевших дел. В последнее время вести из
Кабардино-Балкарии, небольшой курортной
республики, где я родился и вырос, все чаще
открывают новостные блоки центральных
телеканалов. Теракты, боевики, джамааты,
схроны – эти слова уже давно стали привычными. Несмотря на права, закрепленные национальными и международными конвенциями,
журналисты продолжают подвергаться опасности только потому, что делают свою работу
и верят, что правдивые репортажи являются
основой здоровой демократии. Многие журналисты справедливо опасаются за свою жизнь
и часто вынуждены покидать свои страны.
Зачастую они не могут продолжать работать в
качестве журналиста, что, по сути, лишает их
голоса. Журналистов преследуют, угрожают,
на них нападают. Но самое удивительное, я
не передумал с выбором профессии. Наоборот, именно эта опасность и привлекает меня.
Возможно, это юношеский максимализм, но
я очень хотел бы продолжить начатое моими
земляками, уже убитыми журналистами, досказать за них, дописать.
Представители местных СМИ часто собираются в Терсколе (Приэльбрусье) возле памятника погибшим на Кавказе журналистам,
теперь это станет традицией в нашей семье.
Практически невозможно представить, что
скорбный список так быстро пополняется.
Казбек Геккиев и Тамерлан Казиханов ушли
в момент профессионального и жизненного
взлета. Ушли, оставаясь верными своим
принципам, своему делу. Они навсегда останутся в памяти близких, друзей, коллег улыбающимися, открытыми, жизнерадостными и
жизнелюбивыми молодыми людьми.
А я начну серьезно изучать все стороны
профессии. Я знаю, что на этом пути будет
возникать еще много вопросов: «Кто не дает
журналистам выполнять свой профессиональный долг? Почему страшно говорить правду
в России? Существует ли свобода слова в
стране? Почему самые громкие убийства
журналистов не раскрыты?». И я буду искать
ответы. Риски профессии? Да, они здесь
есть, как и в любой другой профессии. Но
в профессии журналиста есть как минусы,
так и плюсы. Положительными моментами
являются не только гонорары, но и творческая
реализация, возможность познакомиться с
разными интересными личностями. Да, можно столкнуться и с неприятностями. И все
же у меня никогда не было и нет запасного
варианта: если не стану журналистом, то... То
буду пытаться снова. Но сейчас я уже точно
знаю, что работа журналиста – мое призвание.
А своему призванию нужно следовать. Только
тогда можно получать максимальное удовольствие от того, что ты делаешь, и приносить
пользу людям, своей стране. Я обязательно
стану журналистом. Настоящим журналистом. Журналистом, который ЛЮБИТ свою
работу и отдается ей целиком. Ведь для меня
журналист – не профессия, а уже диагноз.
Дмитрий Пароев.
М АЙЯ С ОКУРОВА
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Хит-парад
TOP-SMKBR:
15 мая – 26 мая 2013
Острой и напряженной выдалась
борьба за голоса в первые дни нашего
хит-парада: вначале безоговорочным
лидером была AM/NA,затем несколько
дней первое место удерживала Ирина
Воловод. После этого вмешались поклонники Астемира Апанасова, голоса
которых вывели их любимого исполнителя на главенствующую позицию. С 25
мая соперничество проходило в основном между этими тремя исполнителями,
пока не произошла радикальная смена
лидера. До поры до времени молчавшие
поклонники прохладненской группы
Т-Эра, проголосовав в едином порыве
во второй половине минувшего воскресенья, обеспечили группе прочное
первое место!
Итоги первых 12 дней хит парада
TOP-SMKBR выглядят следующим образом. Всего в голосовании приняли
участие 850 человек. Первое место у
группы Т-Эра, набравшей 283 голоса
(33,29%). Второй стала AM/NA – 229
голосов (26,94%). «Бронза» у Астемира
Апанасова, за которого проголосовали
139 человек (16,35%). Номер четыре –
Ирина Воловод, предпочтение которой
отдали 123 человека (14,47%). На пятой
позиции – Кайсын Холамханов – 22
голоса (2,59%). Группа «Сфера данных»
завоевала сердца 20 проголосовавших
(2,35%). 7-8 места разделяют Зухра
Кабардокова и Азамат Цавкилов, у
которых по 11 голосов (1,29%). 9-10 места также разделили между собой группа
Plastik и Халимат Гергокаева – у них
по 6 голосов, или 0,71%.
Голосование также проводится и в
некоторых популярных соцсетях. Здесь
результаты таковы: в «Одноклассниках» у
каждого из десяти участников хит-парада
по 15 голосов, в «Моем мире» – по 7. По
одному голосу в Facebook у Кайсына
Холамханова, Plastik , Халимат Гергокаевой, Астемира Апанасова и Азамата
Цавкилова. Два голоса в этой соцсети у
Зухры Кабардоковой, по три – у «Сферы
данных» и Т-Эры, семь «лайков» у Ирины
Воловод и 12 – у AM/NA.У последних
двух девушек по одному голосу в Twitter,
у всех остальных участников – 0.
Следующие итоги будут подведены за
период с 00 часов 27 мая по 00 часов 2
июня 2013 года. Голосование открытое,
заходите на страничку TOP-SMKBR:
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте своих любимых исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные
клипы в редакцию газеты или высылать
по адресу: top-smkbr@yandex.ru.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Ключевое слово «БАЗИС» открывает первые пять букв.
Продолжайте!

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
Б А З И С

Ответы на кроссворд от А до Я, опубликованный в №21
Аккомпаниатор – Резонанс – Сателлит – Итуруп – Престидижитатор – Раввин – Виндсерфинг – Ингибитор – Тореадор
– Дорога – Гандикап – Апокалипсис – Истеблишмент – Мен-

Английский кроссворд
- Как называется отдел учреждения, ведающий его служебной перепиской и оформлением текущей документации? (10)
- Каждый из тех, кто занимается реализацией даров морей,
рек или озер (12)
- Как в советское время назывался самодельный водяной
пистолет, который делали из бутылок из-под шампуня? (9)
- Как называется форма межгосударственных отношений, при
которой одна страна признает над собой верховный суверенитет
другой, сохраняя автономию во внутренних делах? (11)
- Как называется физическое явление, заключающееся в
тяготении тел друг к другу? (10)
- Этот вид сообщения, отправленный Никитой Хрущевым
12 апреля 1961 года Юрию Гагарину, был продан на аукционе
«Сотбис» за $68 500 (10)
- Каждый из жителей страны, территория которой по форме
напоминает латинскую букву «S» (9)
- Как называют друг друга люди, вместе служившие в
армии? (12)
- Русское название этому цветку дано в 1803 году в честь
петербургского академика Иоганна Георги (8)
- Устаревшее, разговорное название для автора, пишущего
ненужные и бездарные произведения (12)
- Какой польский народный танец в XIX веке превратился
в бальный? (7)
- Как называется характерная окраска звука у музыкального
инструмента или голоса? (5)
- Наивысшая степень удовольствия одним словом (10)
- И российский «Аэрофлот», и немецкая Lufthansa, и французская Air France, и итальянская Alitalia (12)
- Тонкая отбивная котлета на немецкий лад (7)
- Именно ему равняются 100 соток (6)
- Как называют того, кто нарушает верность кому-либо или
чему-либо? (9)

талитет – Тренировка – Калькутта – Таиланд – Андеграунд
– Ундина – Наваха – Хабаровск – Сканер – Ром – МиграциЯ.
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- Как называется одна из самых знаменитых за всю историю
опера, поставленная по мотивам романа Александра Дюмасына «Дама с камелиями»? (8)
- Шар на латинский манер (6)
- Как называется единственная река, вытекающая из Ладожского озера? (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №21
Нимфомания. Пропеллер. Кильватер. Амбулатория.
Электрик. Канзас. Турбина. Кульбит. Сопрано. Понимание.
«Джакузи». Журфикс. Гардина. Благовоние. Насест. Сурьма.
Грация. Страх. Юань. Якорь.
ПАРОЛЬ: «От козла ни шерсти, ни молока».

Ул ы б н и с ь !

- Как настроение?
- Вон видишь, там далеко-далеко возвышается плинтус...
* * *
Нет недостижимых целей – есть высокий коэффициент
лени, недостаток упорства и большой запас отговорок.
* * *
Ничто так не помогает осознать, сколько всякой ненужной
фигни содержится в твоем мозгу, как разгадывание кроссворда.
* * *
Классно было в декрете!
Вскочила в 6 утра, покормила, помыла, поиграла в «ку-ку»,
приготовила обед, погуляла, покормила, спать уложила, помыла, постирала, погладила, покормила, поиграла, погуляла,
покупала, спать уложила, можно пойти и причесаться!
* * *
Переписка на сайте знакомств:
- Вот вы постоянно заходите на мою страничку и ничего не
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пишете. Такой симпатичный и такой застенчивый мужчина –
это неправильно, долго пробудете в холостяках.
- А я как раз почаще и захожу на вашу страничку, чтобы
подольше остаться в холостяках.
* * *
- Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ?
- Да, Вячеслав.
* * *
Смешные законы разных стран: в РФ президент страны,
министры и депутаты имеют право на бесплатный проезд в
общественном транспорте.
* * *
Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее
туда заходить...
* * *
Скорость звука – довольно странная штука. Родители что-то
говорят тебе в двадцать лет, а доходит только к сорока.

ОВЕН
В этот период можно совершить несколько приятных поездок к родственникам или друзьям. В личной жизни
все было бы неплохо, если бы Овны перестали давить своим
авторитетом на своих близких. Помните, не только у вас
есть богатый жизненный опыт, вашим родным тоже есть что
сказать. Не стоит начинать ничего, связанного с повышением
квалификации.
ТЕЛЕЦ
В личной жизни немало проблем, связанных с небольшим доходом и бюджетом вашей семьи. То обстоятельство, что вам приходится постоянно экономить, выводит вас из
себя. В вашем окружении может появиться человек, который
исподтишка будет расстраивать ваши планы. Чем раньше вы
поймете, кто мешает вам спокойно жить, тем лучше.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам предстоят заграничные поездки и
командировки, а также проведение ответственных
мероприятий. Это будет отнимать у вас все силы. Не стоит в
этот период планировать какие-либо семейные мероприятия,
скорее всего, у вас даже не получится на них присутствовать. Одинокие Близнецы продолжают наслаждаться новым
романом.
РАК
Раки в этот период получат либо наследство, либоо
крупную финансовую помощь. Только не нужноо
сразу тратить эту сумму – скоро вам выпадет возможность
инвестировать деньги в прибыльный проект. Немного
омрачат небольшие проблемы со здоровьем. Раки должны
подумать над тем, чтобы поехать за город и немного побыть
на свежем воздухе.
ЛЕВ
Одинокие Львы в этот период могут познакомитьсяя
с человеком, который сыграет немаловажное значение в их
дальнейшей жизни. Семейные Львы могут спокойно наслаждаться уютом и комфортом. Не стоит в этот период посещать
светские мероприятия, лучше встретиться с теми, кто вам
дорог, в вашем доме и в теплой обстановке.
ДЕВА
Дева может браться за выполнение серьезных по-ручений, так как отлаженная ими система работает, как часы.
Не бойтесь трудностей – вы не встретитесь ни с чем таким,
с чем не могли бы справиться. В семейной жизни слишком
много разногласий на почве быта. Не стоит навязывать партнеру свои привычки, уважайте личное пространство и сможете
восстановить добрые отношения.
ВЕСЫ
Весы заняты множеством дел одновременно – они
работают, учатся и еще находят время на то, чтобы
б
помочь друзьям и близким. Не стоит себя перегружать, иначе
вы скоро перестанете чувствовать вкус к жизни. Старайтесь
проводить достаточно много времени со своей семьей, так как
ваши близкие начинают по вам скучать.
СКОРПИОН
На работе Скорпионам предложат поехать в командировку. Что касается личной жизни Скорпиона, то
тут все не так гладко, как бы вам хотелось. Возможны ссоры с
ближайшими родственниками, так как вам придется отказать
им в помощи. Но это не из-за того, что вы не хотите помогать,
просто вы физически не успеваете быть везде и сразу.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы в этот период загружены работой, какк
никогда до этого. Что касается личной жизни, то вы
ы
должны быть осторожны. В вашем поле зрения может появиться человек, который будет пытаться разрушить вашу семью. Одинокие Стрельцы могут надеяться на роман. Он будет
очень бурным, но недолгим. Не стоит отчаиваться, скоро у вас
в жизни наступят перемены, которые позволят вам поменять
ваш социальный статус. Только не планируйте свадьбу сразу.
КОЗЕРОГ
В этот период вам предстоит выполнить очень
нь
много работы. Несмотря на то, что вы достаточ-но сильно загружены на работе, вам придется еще
ще
уделять внимание вашим родным. Будьте готовы к
тому, что ваши дальние родственники обратятся к вам за материальной помощью. Холостые Козероги встретят человека,
с которым смогут связать свою судьбу.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям стоит понять, что всех на свете денегг
не заработаешь. Вам действительно нужно отдоо
хнуть, хотя бы недолго. Что касается одиноких Водолеев,
то они повстречают человека, в которого влюбятся. Для
Водолея очень важно, чтобы их избранник был для них
еще и отличным другом. На этот раз вам встретится именно
такой человек.
РЫБЫ
Рыбы много времени будут проводить со своими
и
родственниками. Возможно, в этот период у нихх
как раз получится съездить к кому-то из дальних родственников в гости. Вы получите колоссальное удовольствие
от поездки, так что не отказывайтесь, если выпадет такая
возможность.

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Хусейн ЗАНКИШИЕВ (193830.04.2012), журналист, писатель.
Хусейн Хаджидаутович Занкишиев родился 29 мая 1938 года в Верхней Балкарии. В период депортации
в Киргизии от голода и истощения
умерли мать Хусейна и еще три
члена семьи Занкишиевых, его с
сестренкой воспитывали родственники. Хусейн окончил семилетку
на чужбине, а аттестат зрелости
получил в 1958 году уже на родине.
С детства мечтой Занкишиева
была журналистика. Его первая заметка была опубликована в газете
«Комсомолец Киргизии», когда
Хусейн учился в шестом классе;
До возвращения на родину он часто печатался в республиканских
газетах Киргизии.
Вернувшись в Кабардино-Балкарию, Занкишиев продолжал писать,
его публикации нередко появлялись
в «Советской молодежи». В 1958-м
он поступил на историко-филологический факультет КБГУ. Уполномоченный по правам человека в
КБР Борис Мустафаевич Зумакулов
писал о нем: «Среди многих студентов, моих сокурсников, Хусейн
выделялся своей особой открытостью, доброжелательностью, я бы
сказал, непосредственностью и
порой наивной простотой. Всегда
веселый жизнерадостный балагур и
рассказчик разных историй, Хусейн
быстро стал всеобщим любимцем
курса. /…/ Хусейн уже пописывал в
газеты, стали появляться заметки в
республиканских изданиях. Придут
какие-то рубли гонорара, и Хусейн
пригласит нас на внеочередной пир
– на котлеты, компот, а быть может,
если останется, и на бутылку вина
на всю группу. То, что в нем была
заложена журналистская жилка, мы
заметили сразу: никому из нас не
удавалось так образно, а главное,
очень точно описать то или иное
событие из студенческой жизни»
(«Из новейшей истории балкарского народа», 2005).
В 1962-м Занкишиева, 4-курсника университета, приняли в
штат редакции, а в 1965-м Хусейн
Хаджидаутович был назначен ответственным секретарем – заместителем редактора «СМ». Занкишиев
проработал в нашей газете 14 лет
(позже – в «КБП» и «Коммунизмге
жол»), но почти до самой своей
смерти поддерживал отношения с
редакцией, присылая свои материалы, большей частью посвященные
нашим землякам – участникам
Великой Отечественной. Он автор
нескольких книг, самая известная
из которых – «Сын гор – сокол Балтики», посвященная легендарному
морскому летчику, Герою Советского Союза Алиму Байсултанову.
Документальная повесть, изданная
в 1971 году, до сих пор считается одной из лучших в республике работ
о Великой Отечественной войне.
К сожалению, Хусейн Хаджидаутович рано и очень быстро стал
терять зрение, последние годы
жизни он не видел совсем, но это не
сломило его дух, не разлучило его с
любимой профессией. Его очерки,
статьи, документальные повести,
записанные под диктовку родственниками, публиковались в республиканских газетах и журналах,
выходили отдельными изданиями.

Салих ГУРТУЕВ, заслуженный работник
культуры КБР, поэт, писатель, переводчик, руководитель отдела поэзии журнала «Минги Тау»,
президент Клуба писателей Северного Кавказа;
почетный гражданин города Тбилиси. Окончил
историко-филологический факультет КБГУ. Был
редактором Советской (ныне Кашхатау) районной газеты, литературным сотрудником газеты
«Коммунизмге жол», возглавлял Госкомитет КБР
по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Автор более 20 книг – поэзии, литературных эссе, переводов на родной язык множества прекрасных поэтических и драматических
произведений, включая трагедию «Коварство
и любовь» Шиллера. Перевел на балкарский
язык поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой
шкуре», на что ушло десять лет; роман в стихах
Александра Пушкина «Евгений Онегин» – восемь лет; составил Антологию кабардинской
поэзии на балкарском языке в собственных
переводах. Стихи Гуртуева переведены на русский, польский, сербский, турецкий, венгерский,
киргизский, туркменский языки.
Салих Султанбекович Гуртуев родился 28 мая
1938 года в Белой Речке. Отец, окончивший Моздокское военное училище и коммунистический
университет в Ростове, работал в лекторской
группе обкома партии, мать Абат была учительницей. К июню 1941-го в семье было трое
детей – Салим, Салих и Светлана, до рождения
Азрета оставалась пара месяцев. Отец оказался в
действующей армии уже 30 июня. Какое-то время он служил в секретной части в Баку, которая
принимала по ленд-лизу иностранную помощь
по Каспию через Иран. После разгрома немцев
под Сталинградом Султанбек снова оказался на
фронте, в 1944-м он погиб. В память об отце
остались четыре посаженные им яблони – по
одной для каждого из детей, включая младшего
сына, которого ему не суждено было увидеть.
Много лет спустя Салих Султанбекович напишет
поэму «Четыре яблони» – небольшую, невыразимо трогательную, в которой излил всю печаль
своего сиротства. Яблоня Салима, яблоня Салиха, яблоня Светланы и яблоня Азрета – каждое
дерево в поэме поет свою песенку, рассказывает
от своего имени историю ребенка, в чью честь
было посажено… Одна из этих яблонь, говорит
Салих Султанбекович, до сих пор плодоносит.
Он помнит момент выселения. Сначала была
радость – его прокатят на машине! Потом… «В
пять лет я понял всю тяжесть несправедливости»,
- говорит он. Когда их выгрузили в казахских
степях, определив «местом жительства» холодные конюшни, Абат оказалась ответственной
за десятерых: пожилую свекровь, золовку с
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четырьмя маленькими дочерьми и своих четверых детей. «На семью давали ясли – кормушку
на 4-5 лошадей. Мама спала сидя – так мало
было места». В первые же два месяца умерли
от тифа двое младших детей Абат, после чего
она, по вызову своей сестры, перебралась к той
в Киргизию – тогда это еще допускалось. «Тетя
работала в НКВД, как и дома: в первое время
спецпереселенцев еще брали на работу по их
прежней профессии. В 1948-м вышел ужесточающий указ, в котором говорилось о выселении
навечно, – и всех, вплоть до сторожей, выгнали из
всех советских, партийных, государственных органов. Мама работала уборщицей в пяти местах,
включая школу и НКВД: у НКВД были бараки,
где нам разрешили поселиться. Она вставала в
4 часа, брала меня, спящего – не представляю
сейчас, как она таскала такую тяжесть, – и шла
на работу. К 8 утра мама успевала помыть полы
в 48 кабинетах. Я чувствовал, как она несет меня
из кабинета в кабинет, делал вид, что сплю – хотя
и спать действительно очень хотелось». Когда
она болела, подросший Салих подменял ее: «Мне
стыдно было убирать в школе, особенно девочек
стеснялся. Если какая-то девочка появлялась, я
прятался под парту. Но что делать, приходилось
себя переламывать, я же видел, как ей трудно».
Навсегда запомнились Салиху руки матери –
красные, с негнущимися от холода пальцами. Она
брала воду для уборки в хаузе – искусственном
прудике, в котором обычно поили лошадей. Разбивала лед ведром, а попавшее в ведро ледяное
крошево выгребала руками. «Все это сильно
отразилось на моем видении жизни», - говорит
Гуртуев. Множество своих произведений он посвятил Абат – женщине, выдержавшей весь этот
ад и ценой немыслимых усилий выполнившей
главный завет своего мужа – выучить детей, как
бы трудно это ни было. История ее жизни тронула бы и каменное сердце. Абат умерла два года
назад, в возрасте 97 лет, так и не смирившись с
тем, что отца ее детей нет в живых, лишь буквально накануне своей смерти завещала: рядом
с ее памятником поставить памятник ему. «То,
что я видел, заставляло меня хорошо учиться,
не хулиганить – а я был хулиган, из-за несправедливости, или если обижали слабого, мог и
в драку, не раздумывая, кинуться. Когда ей не
нравились мои поступки, она говорила: «Будь
ваш отец здесь, ты бы так не сделал». Никогда, ни
разу в жизни не сказала: будь он жив. Ни за что
не хотела верить, что он погиб, что его нет. Эти
ее слова были для меня самым тяжелым, самым
жестким наказанием».
Лет с десяти Салих не знал летних каникул
– работал, чтобы помочь матери. Он хорошо
учился – настолько хорошо, что помогал своим
киргизским одноклассникам с уроками по русскому. Иногда ему перепадало немного денег от
отца одного из мальчиков – их он тоже отдавал
матери. Донашивал старую одежду за старшим
братом, до десятого класса не имел нормальных
туфель – но это были лишения, которые он принимал и разделял вместе с самым близким человеком. Занимался спортом – прилично стрелял,
занимался борьбой, играл в волейбол; был принят
в комсомол, хотя детей спецпереселенцев тогда
не принимали даже в пионеры.
В школе Салих начал писать стихи. «Поэзия
рождается от боли, - говорит он, - или от чрезмерной радости. У меня такого не было, но боли
было предостаточно. Боль меня заставляла обратиться к чему-то такому, чтобы выразить ее».
Его заметил и поддержал молодой местный поэт,

он же первым посоветовал послать его стихи в
газету. Писал по-русски, замахивался даже на
переводы с немецкого – этот язык в его школе
преподавали очень хорошо: «Я потом университет прошел, не заглядывая в книгу, такой у нас
был учитель». Кайсын Кулиев, которому были
посланы его стихи, дал парню совет: писать на
родном языке, не вечно ему быть под запретом.
Когда Гуртуев заканчивал школу, порядки
стали помягче, шли разговоры о том, что балкарцам могут позволить вернуться на родину,
по радио зазвучала балкарская речь. Игнорируя
комендантский режим, Салих вернулся на родину в 56-м, еще до выхода указа, положившего
конец депортации. Он успел получить права – с
техникой был знаком хорошо, поскольку работал
помощником то шофера, то комбайнера. Но в
Киргизии тем временем забрали в армию Салима
– балкарцев призвали впервые после выселения.
Мать осталась одна, так что Салиху пришлось
вернуться, а денег на дорогу он заработал на
рубке леса. В 57-м он приехал на родину уже с
матерью и до поступления в университет кем
только не работал – трактористом, шофером,
грузчиком, откатчиком на известковом заводе,
учетчиком.

Со временем Гуртуев выяснил, что поэтический труд не меньше отражается на человеке,
чем физический: «Две операции у меня было на
сердце, два раза мне сердце открывали. Первый
раз шесть с половиной суток был в коме. Доктор
сказал потом: вы перегружали сердце и физически, и психологически… Было время, когда я
сутками мог писать. Рифма шла, а рука уже не
могла двигаться. Всегда считал: если начал чтото писать, надо писать, пока не закончишь. Если
отложишь, очень трудно, иногда невозможно
эмоционально войти в ту же ситуацию, вернуться
в эту атмосферу. Незаконченные произведения,
наверное, поэтому случаются».
Стремление завершать начатое, доводить до
логического конца, как мне кажется, у Гуртуева
распространяется не только на творчество. Сейчас он живет в доме, который построил в Белой
Речке на том месте, где обосновался когда-то его
дед, переселившийся сюда из Холама, там, где
начинал строить дом его отец и где была принята
в семью его мать.
У Салиха Султанбековича и его супруги Зои
Кайтмурзаевны трое взрослых детей, семь внуков. «Это мое счастье, - говорит он, - что у меня
такие дети, все трое очень обо мне заботятся».
Расул, историк по образованию, сейчас работает
заместителем главного редактора «КабардиноБалкарской правды». Имя ему дала бабушка:
«Расул в переводе означает Посланник. Маме
нравилось это имя, она говорила: если родится
мальчик, будет Расул. Когда старший сын появился на свет, я был в Москве, учился в Высшей
партийной школе. Мне пришла телеграмма:
«Родился Расул».
Марату, младшему из детей, имя дала сестра
Джамиля – ей самой на тот момент было всего
четыре года. Марат по профессии энергетик,
Джамиля – кардиолог. «Каждого я должен услышать за день, узнать, что все у них в порядке.
Ругаю их, если они не звонят вовремя, а они
смеются: папа, ну сколько нам лет. А я все равно
волнуюсь».
С Днем рождения!
Марина Карданова.
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