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Праздники золотого ноябряПраздники золотого ноября
Так что же 

отмечаем мы в 
начале ноября? 
Люди старшего 

поколения 
расскажут 
о годовщине 
Октябрьской 
революции,  

православные 
– о празднике 

Казанской 
божьей матери, 

знатоки истории 
вспомнят о 

«Дне согласия 
и примирения», 
СМИ напомнят 
о Дне народного 

единства.
А кто-то даже 

не вспомнит 
о каких-то 

конкретных 
праздниках, 

потому что эта 
безумно красивая 
и теплая осень 

– сама по себе 
уже праздник, 

потому что синь 
неба и золото 

листьев – вполне 
достойный повод 

для радости.
А радость, даже 
самая маленькая, 
может родить 

большое счастье, 
и это уже 

зависит от нас 
самих…Ф

от
о 
Та
ть
ян
ы
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Премьер готов работать          
24 часа в сутки
В последний день октября правительство Кабардино-Балкарии после почти 
двухмесячного перерыва обрело нового руководителя. Им стал уроженец соседнего 
Ставропольского края – бывший мэр Невинномысска Константин Храмов, успевший 
также поработать главой правительства Волгоградской области.

Напомним, что в начале сентября этого года 
глава КБР Арсен Каноков уволил с должно-
сти премьер-министра республики Руслана 
Хасанова, который не проработал на этом 
посту и года. С тех пор пост председателя 
правительства оставался вакантным, а обязан-
ности главы кабинета министров исполняла 
первый вице-премьер Ирина Марьяш. 
Все это время велись поиски нового пре-

мьер-министра, и глава республики остановил 
свой выбор на 46-летнем председателе совета 
директоров ОАО «Волгоградоблэлектро» 
Константине Храмове. Он более 10 лет про-
работал в Думе Ставропольского края, в том 
числе ее вице-спикером, а также успел потру-
диться министром экономического развития 
Ставрополья, мэром родного Невинномысска и 
главой правительства Волгоградской области. 

30 октября кандидатура Храмова была пред-
ставлена на согласование в Парламент КБР 
для назначения на должность председателя 
правительства, а спустя сутки, не откладывая 
дела в долгий ящик, депутаты рассмотрели 
этот вопрос на пленарном заседании.
Выступая перед парламентариями, канди-

дат на должность премьера первым делом 
заявил, что в случае его назначения работа 
правительства будет построена на основных 
постулатах послания главы КБР Парламенту 
республики, которые он назвал «пятью основ-
ными китами». Среди них – модернизация и 
внедрение инноваций в экономику, привлече-
ние инвестиций, повышение инвестиционной 
привлекательности и развитие бизнеса, эф-
фективность государственного управления, 
а также повышение качества и уровня жизни 
населения республики. 
Вместе с тем Константин Храмов заявил, что 

у него имеется и собственный опыт работы в 
других субъектах РФ. «Это создание индустри-
ального парка, проекты государственно-част-
ного партнерства, привлечение бюджетных 
и частных инвестиций в промышленность и 
сельское хозяйство, строительство социальных 
объектов за внебюджетные источники», - от-
метил кандидат и подчеркнул, что у него также 
есть энергия и желание реализовать получен-
ные опыт и знания на территории Кабардино-
Балкарии, чтобы сделать республику «богаче, 
краше и счастливее».
Среди немногочисленных вопросов, за-

данных депутатами Храмову, был и о том, по-
чему он так недолго – менее года проработал 
председателем правительства Волгоградской 
области. Он объяснил, что на эту должность 
был назначен новым губернатором области 
Сергеем Боженовым, который пришел в Вол-
гоград из Астрахани. «После этого появилось 
неоднозначное восприятие, как это препод-
носилось, «двух чужаков» – один астраханец, 
другой ставрополец, и, чтобы не накалять 
обстановку, я написал заявление об уходе по 
собственному желанию», - рассказал Храмов.
О поддержке его кандидатуры заявили 

руководители всех четырех фракций Парла-
мента – «Единой России», «Справедливой 
России», ЛДПР и КПРФ, которые отметили, 
что Храмов имеет представление о развитии 
республики и приходит в нее с новыми идея-
ми. Выяснилось также, что отец кандидата в 
свое время работал на строительстве канатной 
дороги в Приэльбрусье. «Между Нальчиком и 

Невинномысском всего лишь 200 километров, 
небольшое расстояние – он практически наш 
земляк», - подчеркнул руководитель фракции 
единороссов Руслан Жанимов. В итоге при 
одном воздержавшемся за кандидатуру Хра-
мова проголосовали 47 депутатов.
В тот же день был подписан указ о его на-

значении, и глава КБР Арсен Каноков пред-
ставил нового премьера членам республи-
канского правительства, отметив, что выбор 
кандидата на пост премьер-министра сделан 
после достаточно долгих консультаций в ад-
министрации президента и был одобрен пол-
предом в СКФО Александром Хлопониным.
По его словам, новый премьер хорошо знает 

Северный Кавказ и особенности региона, 
так как долгое время проработал в Ставро-
польском крае. «Надеюсь, что те качества, 
которыми он обладает, – профессионализм, 
образованность и высокая степень работо-
способности, дадут толчок развитию респу-
блики», - добавил Каноков.
Глава республики призвал нового руководи-

теля правительства без раскачки приступить к 
работе над формированием бюджета на следу-
ющий год. «Первоочередная задача – добиться 
сбалансированности доходов и расходов и 
настойчиво вести поиск новых источников 
пополнения бюджета, а для этого привлекать 
инвестиции во все отрасли экономики. На-
деюсь, что при этом пригодится и ваш опыт 
создания особой экономической зоны на Став-
рополье», - заявил глава Кабардино-Балкарии.
Он также представил премьеру его за-

местителей, в том числе совсем недавно на-
значенных – первого вице-премьера Юрия 
Альтудова и вице-премьера Альберта Каздо-
хова. Кроме того, в правительстве КБР сейчас 
работают еще три вице-премьера – Ирина Ма-
рьяш, Казим Уянаев и Мухамед Кодзоков.

«На мой взгляд, у нас сейчас сильное 
правительство, я доволен его составом. Не 
являюсь сторонником кадровой чехарды, по-
этому хотелось бы, чтобы этим составом оно 
работало долго», - подчеркнул Арсен Каноков. 
Он также отметил, что первые результаты 
данной работы можно будет подвести через 
100 дней. Новый премьер, в свою очередь, 
заверил его, что готов работать 24 часа в 
сутки. Он попросил министров снабдить его 
максимально возможной информацией, что-
бы понять существующие в работе тонкости 
и нюансы, а глав администраций – указать 
слабые и сильные места каждой территории. 
«Не сомневаюсь, что уже в течение ближай-
шего месяца мы начнем работать слаженной 
командой», - подчеркнул Храмов.
Константин Храмов ранее работал в фи-

нансовой сфере, являлся депутатом Думы 
Ставропольского края, где возглавлял фрак-
цию партии «Единая Россия». В 2007 году 
он был назначен заместителем председателя 
Счетной палаты Ставропольского края, а в 
апреле 2008 года министром экономического 
развития Ставрополья, в марте 2009 года из-
бран на должность главы Невинномысска. С 
марта 2012 года Храмов работал в должности 
вице-губернатора – председателя правитель-
ства Волгоградской области, с февраля 2013 
– председателем совета директоров ОАО 
«Волгоградоблэлектро».
Женат, имеет троих сыновей и дочь.

Назначения
Приказом Директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

(ФСКН) Виктора Иванова Олег Сокуров назначен заместителем начальника 
Управления ФСКН России по КБР, исполняющим обязанности начальника Управления, 

с присвоением ему звания полковника полиции.
Олег Хабалович Сокуров родился 10 августа 1958 года в с. Нижняя 

Жемтала. В 1980 году окончил КБГУ по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство»; 4 года работал строительным 
мастером треста «Каббалкпромстрой». В 1982-84 г.г. служил в Во-
оруженных Силах СССР.
В 1987-м окончил Высшие курсы МВД СССР в г. Ереване. 1987-

1997 – на различных должностях по борьбе с преступлениями в сфере 
экономики ОВД Урванского райисполкома МВД КБР; 1997-2003 – на 
руководящих должностях в Управлении Федеральной службы на-
логовой полиции РФ по КБР. С июля 2003-го по июнь 2007 года – за-

меститель начальника Управления по налоговым преступлениям МВД КБР. С июня 2007-го по 
настоящий момент был начальником Управления Федеральной миграционной службы по КБР. 
Кандидат экономических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени.
Женат. Имеет троих детей.
Напомним, что 1 августа 2013 года Указом президента РФ генерал-майор полиции Руслан 

Кульбаев был освобожден от должности начальника Управления, которую занимал в течение 
10 лет. С ним Управление пережило свое становление, трагические страницы декабря 2004 – 
нападение на дежурную часть, и 13 октября 2005 года. Под началом Р.М. Кульбаева Управление 
также неоднократно было в числе лучших территориальных органов наркоконтроля по России.
Три месяца должность начальника Управления оставалась вакантной, обязанности началь-

ника исполнял заместитель начальника Управления, полковник полиции Хасан Шибзухов.

Просят оценить высказывания 
Жириновского

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли обращение к председателю 
Госдумы Сергею Нарышкину, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и руководителю 

Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку 
высказываниям лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Напомним, что Жириновский в передаче 
«Поединок» в эфире канала «Россия» 24 
октября предложил контролировать рожда-
емость на Северном Кавказе для борьбы с 
терроризмом.

«Депутаты Парламента КБР просят дать 
публичным высказываниям господина Жи-
риновского, его позиции, носящей явный 
антифедералистский, и потому, по сути, анти-
конституционный характер, соответственно 
политическую, этическую и правовую 
оценку», - говорится в обращении, которое 
зачитал первый вице-спикер Парламента КБР 
Руслан Жанимов.
В нем также отмечается, что жители Кабар-

дино-Балкарии с обеспокоенностью и возму-
щением восприняли выпады Жириновского, 
как «прямое разжигание межнациональной 
вражды, ведущие к развалу России».
Выступивший на заседании руководитель 

фракции ЛДПР в Парламенте КБР Валерий 
Гриневич заявил, что не поддерживает слова 
Жириновского. «Ни я, ни члены фракции не 
поддерживаем это суждение. Хочу подчер-

кнуть, что и в программе партии подобных 
моментов нет», - отметил он.
За принятие обращения проголосовали 50 

депутатов, против – один.
Высказывания Жириновского также про-

комментировал и глава КБР Арсен Каноков. 
«Считаю недопустимыми и даже опасными 
высказывания, которые затрагивают целые 
народы, - заявил он на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте». – Больше всех от рук 
террористов и экстремистов разных мастей 
страдают именно кавказские народы, которые 
стоят на передовой борьбы с терроризмом. 
Наши ребята ценой собственной жизни со-
храняют мир и порядок в регионе».
Глава КБР также добавил, что говорить об 

ограничении рождаемости в адрес народов, 
которые подверглись депортации и потеряли 
сотни тысяч человек в эти тяжелые годы, «как 
минимум, бесчеловечно».

«Порекомендовал бы Владимиру Жири-
новскому впредь не позволять себе выска-
зывания, разжигающие межнациональную 
рознь», - подчеркнул Каноков.

«Спасибо» вместо «браво»
В рамках II Международного фестиваля симфонической музыки им. Юрия Темирканова 
в Государственном концертном зале состоялся концерт солиста Большого театра 
Василия Ладюка, обладающего неформальным титулом «интеллектуальнейший 

лирический баритон нашего времени».
Концерт состоял из двух отделений. В первом прозвучали известные романсы Чайковского, 

Рахманинова, других композиторов, а также ариозо и арии из опер «Иоланта» и «Пиковая 
дама» П. Чайковского, романс Демона из 
одноименной оперы А. Рубинштейна. 
Во втором отделении слушатели услышали 

известные и любимые арии из опер Россини, 
Гуно, Верди, Чайковского, а также музыкаль-
ные произведения Франка, Куртиса, Валенте, 
Фальво.
Концертмейстер певца, заслуженный артист 

России Александр Покидченко исполнил 
вальс из оперы Чайковского «Евгений Онегин» 
в первом отделении и во втором – арию для 
фортепиано композитора Сезара Франка.
Любимец мировой публики Василий Ла-

дюк однозначно и безоговорочно покорил и 
слушателей Кабардино-Балкарии. Это стало 
ясно, когда, кроме традиционных в таком 
случае слов признания «браво» и «бис», зал 
неожиданно стал скандировать «спасибо», в 
ответ на что певец вежливо указал на портрет 
Юрия Темирканова. А на следующий день 
на страничке Василия Ладюка «ВКонтакте» 
была выложена его совместная фотография с 
Борисом Темиркановым и Джабраилом Хау-
пой, сделанная сразу по окончании концерта 
на сцене ГКЗ.

Фото и видео Татьяны Свириденко
на сайте http://www.smkbr.net/video.html.
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Народный по праву
В ДК профсоюзов 31 октября состоялся долгожданный юбилейный концерт народного 
артиста КБР и КЧР Хусена Маремукова, посвященный его 65-летию. День рождения 
у Хусена Биляловича вообще-то в феврале («СМ» №7), но ничто не мешает нам 
чествовать его хоть целый год. Тем более что концерт пришелся на день рождения 
любимого старшего внука Асхада, которому артист под занавес посвятил премьеру 
новой песни.

Открыл вечер давний близкий друг Марему-
кова композитор, народный артист КБР Джа-
браил Хаупа. Он говорил долго и очень тепло, 
потом сам себя поругал за долгие разговоры и 
уступил сцену артисту. Описывать концерты – 
дело неблагодарное, могу только порадоваться 
за всех, кто оказался в этот вечер в зале ДК, а 
остальным любителям качественной нацио-
нальной музыки посоветовать не пропустить 
следующий выход Маремукова на сцену. 
Хусен Маремуков долгое время был соли-

стом Гостелерадио, в фондах хранится более 
трехсот записанных им песен – от старинных 
до популярных, – которые его коллеги назы-
вают настоящим сокровищем национальной 
музыкальной культуры. На юбилейном вечере 
певец исполнял большей частью эстрадные 
песни, но это, если можно так выразиться, 
высокая эстрада, образцов которой, к со-
жалению, становится все меньше. Здесь все 
на месте: и мелодия, и текст, и исполнение, и 
инструментальное сопровождение, за что от-
дельное спасибо всем игравшим на концерте 
музыкантам.

В середине вечера юбиляра поздравляли, 
дарили грамоты и подарки – старинные дру-
зья, бывшие и нынешние коллеги, ученики, 
представители других республик и родного 
селения Исламей. Сцена была буквально 
завалена цветами, звучали искренние эмоци-
ональные слова. Своими выступлениями по-
здравили Хусена Биляловича друзья-артисты: 
народные артисты республики Мурадин Ду-
манов и Алим Кунижев, Асият Черкесова, 
заслуженные артистки КБР Светлана Тха-
галегова и Сатаней Казанова, музыканты 
группы «Адыги» Анатолий Лакунов, Зубер 
Еуаз, Анзор Увижев (волшебное соло на 
духовых!) и Мурат Увижев; трижды выходил 
на сцену государственный академический 
ансамбль «Кабардинка». 
Как говорит сам Маремуков, у него нет 

другого способа влиять на людей, кроме 
музыки. Песни – его способ призвать людей 
быть добрее, сострадательнее, совестливее, 
милосерднее. И делает он это очень красиво.

М. К.
Фото К. Толгурова.

3 ноября в г. Нальчике состоялось открытие региональной общественной 
организации «Центр социальной адаптации 

«ФЕНОМЕН»
Создание Центра инициировала группа 

квалифицированных педагогов и специали-
стов, призеров и лауреатов всероссийских 
педагогических и творческих конкурсов. 
Приоритетное направление работы Центра 
– социальная адаптация проблемных детей, 
которая не имеет аналогов в КБР. Преду-
смотрены следующие виды деятельности 
педагогов-волонтеров: коррекция нарушений 
в развитии, социальная реабилитация и адап-
тация в обществе через создание ситуации 
успеха, индивидуальная работа с леворукими 
детьми, коррекция нарушений чтения и пись-
ма (дисграфии, дислексии), песочная терапия, 

арт-терапия, литературное творчество, под-
готовка к участию в творческих конкурсах 
различного уровня. 
К сожалению, необходимость оплачивать 

аренду помещений и прочие накладные рас-
ходы не позволяет сделать работу Центра бес-
платной, но, как говорят учредители, цены на 
его услуги будут существенно ниже обычных, 
особенно для детей-инвалидов.
Председатель КБРОО «Феномен», психолог, 

заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе НШДС №18 Юлия Кушнарева 
говорит: «Каждый родитель считает своего 
ребенка талантливым, но для того, чтобы от-

крыть и развить эти таланты, нужны 
специальные условия. В Центре «Фе-
номен» это может стать реальностью 
благодаря работе, ориентированной на 
индивидуальный подход к ребенку и 
позитивные партнерские отношения с 
семьей. Сегодня и государство, и обще-
ство очень заинтересованы в таком 
поколении, которое, включаясь в обще-
ственную жизнь, является участником 
общественного прогресса».
Приглашенные на открытие по-

четные гости подарили первым детям 
Центра книги. 

Фатима Тазова.
Фото автора.

За впечатлениями                    
и новыми планами

1-3 ноября в Кабардино-Балкарии прошел информационный тур для туроператоров 
и турагентств субъектов РФ, организованный министерством спорта и туризма 

КБР. В нем приняли участие около 90 представителей туроператоров и турагентств 
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Для переселения 
репатриантов

Депутаты Парламента КБР приняли обращение к председателю Совета Федерации 
Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, в котором просят 

оказать содействие в переселении в Россию соотечественников
из Сирии и стран Ближнего Востока.

«На территории Сирии проживает более 
150 тысяч черкесов, оказавшихся сегодня в 
тяжелейших условиях и вынужденных вновь 
познать участь беженцев. Естественное их 
стремление вернуться на историческую ро-
дину сегодня неразрывно связано с тревогой 
за безопасность жизни и здоровья людей, в 
сохранении своей самобытности», - говорит-
ся в обращении.
Депутаты считают, что назрела необходи-

мость в создании дополнительных условий 
для решения вопросов государственной по-
литики в отношении соотечественников за 
рубежом, в том числе в совершенствовании 
и развитии законодательства.
В частности, в документе отмечается, 

что для потомков эмигрировавших в 18-19 
веках из Российского государства довольно 
затруднительно документально подтвердить 
факт подданства их предков, что требует 
существующее законодательство. Кроме 
того, права соотечественников на воссое-
динение с исторической родиной не полно-
стью реализуются в рамках действующей 
госпрограммы.

 «Внесение новаций в законодательство РФ 
будет иметь большое гуманитарное значение 
для соотечественников, способствовать соз-
данию условий для более интенсивного их 
общения со своей исторической родиной, по-
высит авторитет России среди соотечествен-
ников», - отмечают депутаты Парламента.

Главная цель мероприятия – знакомство 
заинтересованных сторон с рекреацион-
ными ресурсами КБР, в частности с сана-
торно-курортным комплексом «Нальчик», 
гостиницами, пансионатами и зонами отдыха 
республики, наиболее привлекательными для 
туристов, заключение договоров на зимний 
сезон в Приэльбрусье, укрепление дружеских 
связей и дальнейшее взаимовыгодное сотруд-
ничество в этой сфере.
Инфотур начался с посещения интур-отеля 

«Синдика» и санаториев «Чайка» и «Маяк», 
затем участники выехали на экскурсию в Че-
рекский район, где посетили Голубые озера 
и комплекс «Верхняя Балкария». Остановку 
на обед и небольшую экскурсию сделали в 
селении Зарагиж, в одноименном туристско-
этнографическом комплексе «Зарагиж». Гости 
с удовольствием фотографировались на фоне 
рукотворного озера и семи отдельно стоя-
щих домиков, каждый из которых задуман и 
оформлен как зал с определенной кухней – от 
национальной до японской. Особый интерес 
вызвали блюда кабардинской и балкарской 
кухни – медовая хьэлыуэ, паста, хычины, 
воздушные лакумы. «Улетели» фирменные 
бочковые соленья, которые сотрудники дела-
ют из выращиваемых здесь же овощей.
Генеральный директор комплекса Жабраил 

Афаунов (на снимке в центре) кратко рас-
сказал о комплексе, о местных достопримеча-
тельностях, развлечениях и услугах, которые 
смогут здесь получить туристы. Многие из 
присутствующих турагентов заинтересова-
лись районом и его возможностями. «Я сто 
раз был в Приэльбрусье, - сказал ростовчанин 
Алексей Ким, главный редактор журнала «Ту-
рист», член Национальной академии туризма, 

- но даже не подозревал, что в Кабардино-
Балкарии есть и другие столь же прекрасные 
и интересные места. Обязательно будем про-
пагандировать их, привлекать сюда туристов».
Участники инфотура посетили также 

Чегемские водопады и провели один день в 
Приэльбрусье.
Здесь ОАО «Курорт «Эльбрус» организова-

ло подъем гостей на две очереди современной 
канатной дороги на гору Эльбрус, где они 
смогли не только изучить имеющуюся ин-
фраструктуру, но и полюбоваться захваты-
вающими дух видами с высочайшей точки 
Европы – горы Эльбрус. 

«Северо-Кавказский горный клуб» орга-
низовал подъем на ратраке для желающих 
на высоту 4000 метров, где представители 
турбизнеса посетили новый отель для альпи-
нистов, совсем недавно принявший первых 
гостей. Данный комплекс является уникаль-
ным и не имеет аналогов не только в России, 
но и в мире. Модульные хижины LeapRus, 
выполненные в футуристическом стиле, обе-
спечиваются энергией от солнечных батарей 
и готовы круглогодично принимать одно-
временно до 48 человек. Комплекс LeapRus 
представлен в двух модификациях: Elbrus day 
и Elbrus night.
После спуска на поляне Азау прошло 

совещание с участием представителей ми-
нистерства спорта и туризма КБР и главы 
местной администрации поселка Эльбрус 
Узеира Курданова, который рассказал о совре-
менном состоянии рекреационного комплекса 
Приэльбрусье, работе с туристами, решении 
вопросов безопасности на курорте.

М. К.
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Криминал

Один уничтожен, 

двое ушли
Как мы уже сообщали, 29 октября в поселке 
Залукокоаже в рамках введенного режима КТО прошла 
спецоперация («СМ» №44). По уточненным данным, в 
ходе нее был уничтожен один боевик, также погиб один 
сотрудник ФСБ, а еще трое силовиков получили 
ранения.
Боестолкновение произошло на ул. Кушхова в Залукокоа-

же, в ходе него был уничтожен один из боевиков – 29-летний 
местный житель. В перестрелке также погиб сотрудник УФСБ, 
а еще трое правоохранителей были ранены. Чуть позже, в 
ходе дальнейших спецмероприятий, на территории поселка 
был задержан 26-летний сельчанин, которого подозревают в 
пособничестве бандитам.
После окончания боя саперы обнаружили в доме два само-

дельных взрывных устройства общей мощностью более 13 кг 
в тротиловом эквиваленте, которые были уничтожены наклад-
ным зарядом. Как полагают в оперативном штабе КБР, боевики 
намеревались использовать бомбы для совершения терактов в 
отношении сотрудников правоохранительных органов. В доме 
также нашли два мешка аммиачной селитры, пистолет-пулемет 
«Борз» с прибором для бесшумной стрельбы и гранату.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 
222 («незаконный оборот оружия»), 223 («незаконное изготов-
ление взрывных устройств»), 317 («посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа») и 167 («умышлен-
ное повреждение чужого имущества») УК РФ.
По некоторым данным, еще одному или двум боевикам, 

находившимся в доме, удалось уйти еще ночью – до того, как 
домовладение блокировали сотрудники правоохранительных 
органов. Не исключено, что именно они в тот же день убили 
56-летнего охотника из Ставропольского края, тело которого 
с огнестрельными ранениями было найдено в 7 километрах 
от станицы Зольской Кировского района края. При нем было 
обнаружено охотничье ружье и боеприпасы. Нападавшие же 
завладели его автомашиной «Чери», которую позже видели в 
районе селения Малка.
По информации следствия, охотник был убит из автомата 

Калашникова, который использовался при нападении на со-
трудников ДПС в селении Куба-Таба в апреле 2010 года, а 
также при обстреле после взрыва кафе в этом же селе в июне 
текущего года. 

Расстрелял у дома
Неизвестный в Баксанском районе расстрелял местного 
жителя, который ранее был судим за убийство.
Как рассказали в Баксанском межрайонном отделе СКР по 

КБР, около 23 часов 29 октября ранее судимый за убийство 
житель селения Исламей Т. на автомобиле «ВАЗ-21099» 
подъехал к своему дому, когда неизвестный обстрелял его из 
автоматического оружия калибра 7,62 миллиметра. От полу-
ченных ранений мужчина скончался на месте происшествия. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

105 («убийство»), 222 («незаконный оборот оружия») и 167 
(«умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ.
Погибший более 15 лет назад был судим за убийство, со-

вершенное на территории Урванского района, и лишь пять 
месяцев назад вышел на свободу.

Экстрадировали

из Молдавии
На прошлой неделе из Молдавии в Россию был 
экстрадирован находившийся в международном розыске 
по подозрению в участии в НВФ и организации убийства 
житель Кабардино-Балкарии Асланбек Мирзоев, 
который занимал не последнее место в иерархии 
бандподполья.

36-летнего Мирзоева, проживавшего в Нальчике, задержали 
в начале мая этого года по информации правоохранительных 
органов России на территории Молдавии, куда он приехал 
из Турции в конце апреля. При этом у него был обнаружен 
поддельный паспорт на имя жителя Чеченской Республики. 
Задержанный еще с 2008 года находился в федеральном 

розыске за незаконный оборот оружия, а чуть позже его объ-
явили и в международный розыск. В Россию Мирзоев был 
экстрадирован по требованию Генпрокуратуры. 
По информации ведомства, его обвиняют в подстрекатель-

стве к посягательству на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа, организации подготовки к совершению убийства 
лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и 
незаконном обороте оружия.
По версии следствия, Мирзоев создал на территории 

республику группировку боевиков, которые намеревались 
совершать убийства руководителей правоохранительных и 
судебных органов с помощью подрыва самодельных взрывных 
устройств. Среди них, по некоторым данным, фигурировал и 
руководитель СКР по КБР Валерий Устов. 
Подчиненные Мирзоева активно занимались сбором инфор-

мации о времени и маршрутах ежедневных передвижений си-
ловиков, в том числе лично наблюдая за ними. Однако довести 
свои планы до конца бандитам не удалось, так как часть из них 

была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Мирзоеву же после этого удалось скрыться за границей. 

Но и находясь за рубежом, он наладил связи с участниками 
бандподполья республики и постоянно общался с ними, в том 
числе с помощью электронной почты. В итоге под его руко-
водством боевики совершили ряд посягательств на силовиков 
на территории Кабардино-Балкарии.
По имеющимся данным, Молдавия должна была стать для 

Мирзоева своеобразным перевалочным пунктом, чтобы потом 
попасть на территорию России, а затем и в КБР. В республику 
он направлялся для того, чтобы возглавить бандподполье и 
активизировать действия боевиков. 

29 октября в сопровождении сотрудников ФСИН РФ и 
российского Национального бюро Интерпола Мирзоев был 
доставлен в Россию.

Погибли двое взрослых 

и ребенок
Трое, в том числе ребенок, погибли, еще двое 

пострадали в результате ДТП
в Прохладненском районе.

Около 20.20 2 ноября на автодороге Благовещенка – Карагач 
произошло столкновение автомобилей «Audi A6» и «ВАЗ-
21099». На месте ДТП погибли два человека (оба – 1995 года 
рождения), находившихся в «ВАЗе». Кроме того, в реанимации 
скончался десятилетний ребенок, который также находился в 
отечественной машине. Травмы в результате аварии получили 
еще два человека, находившихся в иномарке и «ВАЗе».
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд 

одним из водителей на полосу встречного движения.
По данному факту проводится расследование.

Осудили 

11 разбойников
Верховный суд КБР вынес приговор по уголовному делу 
в отношении 11 жителей республики, которых обвиняли 
в совершении серии разбойных нападений в составе 

банды.
В суде было установлено, что в период с августа по декабрь 

2010 года участники банды, организованной Мухамедом 
Ж., совершили серию разбойных нападений на жителей 
республики с применением огнестрельного оружия. При 
этом информацию, необходимую членам банды, для совер-
шения одного из этих преступлений предоставил еще один 
подсудимый – Б.
Кроме того, Ж. и двое его подельников в июне и августе 2010 

года также совершили кражи в крупном размере с незаконным 
проникновением в жилище потерпевших.
Общая сумма причиненного преступлениями ущерба пре-

высила 9 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого, подсудимые признаны ви-

новными в бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия, 
хищении оружия, умышленном уничтожении или поврежде-
нии имущества, краже, подделке или уничтожении иденти-
фикационного номера транспортного средства. Обвиняемые 
приговорены к различным срокам заключения в колонии 
строгого режима – от 4 до 16 лет.

Любой диплом

за ваши деньги
Нальчикский городской суд по требованию прокуратуры 

КБР признал запрещенной информацию о продаже 
дипломов, распространяемую одним из сайтов в 
интернете, а также ограничил доступ к нему

на территории республики.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проку-

ратура КБР провела проверку исполнения законодательства 
о порядке выдачи документов о среднем, специальном и 
высшем образовании. В ходе нее было выявлено размещение 
на одном из интернет-сайтов объявлений с предложениями 
приобрести за деньги аттестаты, свидетельства, справки и 
дипломы различного образца об образовании, изготовленные 
как типографским способом, так и на бланках Гознака. При 
этом на сайте имелась отдельная страница с возможностью 
выбора учебного заведения в Кабардино-Балкарии.
Прокуратура посчитала, что предоставление пользователям 

доступа к ресурсу данного сайта противоречит Конституции 
РФ и действующему федеральному законодательству. Законом 
предусмотрена уголовная ответственность за приобретение 
или сбыт официальных документов и государственных наград. 
Кроме того, предусмотрена административная ответствен-
ность за подделку документа, удостоверяющего личность, а 
также за подделку штампа, печати, бланка, их использование, 
передачу и сбыт.
По итогам проверки прокуратура обратилась в Нальчикский 

городской суд, который удовлетворил исковые требования в 
полном объеме. Информация о выдаче документов об образо-
вании за плату лицам, не прошедшим обучение, распространя-
емая в сети интернет данным сайтом, признана запрещенной. 
Кроме того, суд обязал поставщиков интернета в республику 
ограничить доступ к указанному сайту на территории Кабар-
дино-Балкарии.

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного 
суда КБР указанное решение суда признано законным и обо-
снованным, оно уже вступило в силу.

На судью завели дело
На прошлой неделе глава Следственного комитета РФ 

Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в 
отношении бывшей судьи Нальчикского городского 

суда Елизаветы Боташевой (Бечеловой). Ее 
подозревают в вынесении заведомо неправосудного 

решения по делу о выплатах компенсаций 
чернобыльцам. 

Напомним, что в 2011 и 2012 годах Нальчикский горсуд 
и Терский райсуд КБР удовлетворили 51 гражданский иск 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС к Минфину РФ, по которым 
в пользу 484 истцов было постановлено взыскать более 670 
млн. руб. (от 1,2 до 1,5 млн руб. на каждого чернобыльца) 
компенсаций морального вреда. В 2012 году Верховный суд 
КБР отменил эти решения, посчитав, что они не предусмо-
трены законом. Ликвидаторов обязали вернуть государству 
полученные компенсации, которые большинство из них к тому 
времени потратили на личные нужды. После этого часть из 
них обратилась в правоохранительные органы с жалобами на 
действия экс-сотрудницы министерства труда и соцзащиты 
Леры Алхасовой, которая за определенный процент от сум-
мы компенсации оказывала им помощь. В начале марта этого 
года в отношении нее возбудили уголовное дело по фактам 
мошенничества, она была арестована, но затем по состоянию 
здоровья отпущена из СИЗО под подписку о невыезде.
В то же время по итогам проведенного разбирательства 

квалификационная коллегия судей (ККС) КБР прекратила 
полномочия принявших положительные решения по делам 
чернобыльцев двух судей Нальчикского городского суда, среди 
которых была и Елизавета Боташева, носившая на тот момент 
фамилию Бечелова.
В феврале этого года руководитель Следственного коми-

тета РФ Александр Бастрыкин обратился в ККС Кабардино-
Балкарии с представлением о даче согласия на возбуждение 
уголовного дела в отношении экс-судьи Бечеловой. Поводом 
для этого стала проведенная республиканским следственным 
управлением СКР проверка поступивших из УФСБ по КБР 
материалов по факту вынесения Бечеловой в апреле 2011 
года решения по искам восьми чернобыльцев о взыскании в 
их пользу 12 миллионов рублей.
В этих документах отмечалось, что судьей было рассмотрено 

более 40 гражданских дел по искам чернобыльцев. При этом 
в некоторых из них часть доверенностей на имя Алхасовой 
была выписана после рассмотрения дел по существу, и они 
были подшиты уже после расписки в получении исполни-
тельных листов.
ККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отно-

шении Бечеловой, установив наличие в материалах проверки 
подтверждения «события деяния, обстоятельства которого 
предстоит расследовать» и «обоснованность предположения 
о причастности судьи к содеянному». 
Экс-судья обжаловала данное решение, но Верховный суд 

КБР оставил его в силе. Кроме того, Бечелова обжаловала в 
Дисциплинарном судебном присутствии (ДСП) и решение о 
досрочном прекращении ее полномочий судьи, однако и эта 
жалоба была оставлена без удовлетворения.
И вот теперь, спустя более полугода после получения 

согласия, глава СКР возбудил в отношении бывшей судьи 
уголовное дело по части 2 статьи 305 УК РФ («Вынесение 
судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее иные 
тяжкие последствия»).
По мнению следствия, судья вынесла заведомо неправо-

судное решение, поскольку законодательство, действовавшее 
на момент аварии в Чернобыле, не предусматривало выплат 
компенсации морального вреда пострадавшим. А так как закон 
обратной силы не имеет, чернобыльцы не могли претендовать 
на компенсации. При этом особо отмечается, что судье Бече-
ловой было известно об отсутствии правовых оснований для 
вынесения принятого ею решения.

Распространял 

порнографию
Следователи УВД Нальчика завершили расследование и 
направили в суд уголовное дело в отношении местного 

жителя, которого обвиняют в распространении 
видеоматериалов порнографического содержания.

Как считает следствие, в период времени с 27 июля по 2 
августа текущего года житель Нальчика с помощью своего 
компьютера через сеть интернет занимался распространением 
видеофайлов порнографического содержания с изображением 
детей, не достигших 14-летнего возраста.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

месту жительства подозреваемого полицейские изъяли жест-
кий диск, а также оптические DVD-диски и флеш-карты. При 
их просмотре были обнаружены 64 видеозаписи сексуальных 
действий с участием несовершеннолетних.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 242.1 («изготов-

ление и оборот материалов или предметов с порнографически-
ми изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Ее санкция 
предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Б. М.
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 Полосу подготовила Гюльнара Урусова

На манеже…

пациент и доктор 

Среди победителей конкурса социальных проектов некоммерческих организаций, который 
недавно провело министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям, 

оказалась и «Надежда». Наша газета уже не раз писала об этой республиканской 
общественной организации в поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями 
в психическом и физическом развитии. Это они проводят различные благотворительные 
мероприятия для инвалидов, организуют их досуг, помогают семьям, где растут такие 

дети. Грант в 245 тысяч рублей, выигранный в конкурсе, «Надежда» решила использовать 
на занятия иппотерапией для детей-инвалидов.

Занятия лечебно-верховой ездой 
на республиканском ипподроме 
«Надежда» проводит для своих вос-
питанников при любой погоде: если 
тепло и солнышко – занимаются на 
улице, если погода не жалует – в ма-
неже. Одиннадцатилетний Арсен, в 
обычной жизни передвигающийся в 
основном при помощи специальных 
«ходунков», после трех месяцев за-
нятий держится в седле как заправ-
ский джигит. Близкое знакомство с 
лошадьми и желание ездить верхом 
это его идея.

- Личная, - уточняет он. – Я про 
эти занятия в интернете узнал, и так 
мне захотелось попробовать! Роди-
телям рассказал, они согласились. 
Мне лошади всегда нравились, я 
много читал про них, рисовал их 
постоянно. Они добрые. И очень 
красивые. Вы только посмотрите на 
моего Пегаса! Он немножко белый 
и этим мне особенно нравится, 
белые лошади – самые красивые. С 
Пегасом мы не сразу нашли общий 
язык – сначала он шалил немного, 
не всегда хотел меня слушаться, 
но теперь мы уже привыкли друг к 
другу и подружились.
С детьми работают три лошади: 

всеобщий любимец «немножко 
белый» Пегас, жеребец по кличке 
Хаски, любовно переименованный 
детьми в «Хасю», и кобыла Любаша. 
У юных наездников быстро возника-
ет симпатия к «своей» лошади, ей не-
сут всякие вкусности, именно с ней 
желают заниматься и с нетерпением 
ждут встречи от одного занятия до 
другого. Как, например, девятилет-
няя Марьяша, для которой каждое 
занятие иппотерапией – праздник. 
В ожидании своего выезда Марьяша 
«на эмоциях» – радостно и шумно 
реагирует на прогуливающегося по 
кругу Пегаса. Но стоит ей только 
усесться на него, она – само спо-
койствие. Занимается Марьяша под 
музыку – ей так больше нравится, 
она улыбается, выпрямляясь в сед-

ле, и чуть дергает поводья. Пегас 
идет по кругу, послушно реагируя 
на ее команды. После занятия она 
с гордостью демонстрирует всем, 
как «умеет ходить сама, без помощи 
взрослых», и нехотя покидает манеж 
– до следующего занятия.

- За почти четыре последних года 
лечебно-реабилитационные курсы 
верховой езды прошли более 300 
детей с диагнозами детский цере-
бральный паралич (ДЦП), аутизм, 
синдром Дауна, задержка психиче-
ского развития и другими, - расска-
зывает председатель организации 
Ирина Емузова. – На ипподром в 
Нальчик, где мы проводим занятия, 
детей привозят со всей республики, 
даже из дальних районов – Терского 
и Зольского. Дети занимаются с удо-
вольствием, а родители с радостью 
отмечают изменения в лучшую 
сторону в их психическом и физиче-
ском развитии. Однако эти занятия 
– недешевое удовольствие, ведь 
нам необходимо оплачивать корм 
для животных, услуги инструктора 
и ветеринара. Огромное спасибо 
всем, кто идет нам навстречу, кто 
помогает, – сотрудникам, готовым 
работать с детьми за чисто символи-

ческую плату, министру сельского 
хозяйства республики Альберту 
Каздохову за помощь с кормами для 
лошадей, директору республикан-
ского Фонда поддержки современ-
ного пятиборья и конного спорта 
«Успех» Альберту Эргонокову. 
До недавнего времени занятия 

лечебно-верховой ездой мы могли 
проводить только платно. Возмож-
но, кому-то 100 рублей за занятие 
покажется совсем небольшой сум-
мой, но ведь большинство детей, с 
которыми мы работаем, не из бога-
тых семей. А это особые дети и они 
требуют особого ухода, лечения, 
обучения, а значит, немалых финан-
совых трат. Так что для нас победа 
в конкурсе социальных проектов и 
полученный грант – большое под-
спорье. Да, к сожалению, денег этих 
хватит ненадолго, месяца на четыре 
– необходимо частично обновить 
амуницию для наших четвероногих 
помощников, приобрести кое-какой 
хозяйственный инвентарь, закупить 
некоторое количество корма. Что 
дальше? Будем надеяться, что в на-
шей республике есть небезразлич-
ные люди, которые смогут оказать 
нам посильную помощь.

Иппотерапией называется лечение с помощью лошади (от греческого 
слова hippo – лошадь). Это лечение проводится с помощью иппотерапевта 
или инструктора по лечебной верховой езде, прошедшего специальную 
подготовку.
Занятия иппотерапией имеют неоценимое значение в комплексной реа-

билитации детей с ограниченными возможностями. Иппотерапия показана 
детям со следующими заболеваниями: детский церебральный паралич, 
перенесенный полиомиелит, задержка психического развития, синдром 
Дауна, олигофрения, заболевания психики (аутизм, шизофрения) и др.
Люди с давних пор отмечали благотворное воздействие на человеческий 

организм не только верховой езды, но и простого общения с лошадьми 
(уход за ними, кормление и т.д.). Считалось, что лошадь, это благородное 
животное, забирает у человека «плохую» энергию и делится с ним своей, 
«хорошей». Современная наука во многом раскрыла механизмы позитив-
ного влияния верховой езды на психику и тело человека.
В движении мышцы спины неоседланной лошади оказывают сложное 

воздействие на мускулатуру всадника, массируя и разогревая его ноги и 
органы малого таза, усиливая ток крови в этих органах. Такой разогрев 
происходит за счет того, что температура тела лошади на 1,5˚выше, чем 
у человека. Чтобы сохранить равновесие, сидя на движущейся лошади, 
человек должен координировать действия всех своих мышц. Трехмерное 
движение спины идущей шагом лошади переносится на тазобедренные су-
ставы и позвоночник всадника, имитируя движения человека при ходьбе. 
Ребенок, который не может ходить самостоятельно, получает представ-
ление о правильном прямохождении. Мышцы его туловища и всего тела 
при верховой езде получают тренировку, равносильную тренировке при 
ходьбе пешком. Кроме того, начинают в полную силу работать легкие, 
улучшается кровоснабжение головного мозга.
Ребенок, сидящий на лошади, вынужденно выпрямляет спину, даже если 

страдает нарушением осанки или искривлением позвоночника. Через 3-4 
месяца регулярных занятий тело само запоминает правильные движения, 

а в мозгу формируются стереотипы осанки и ходьбы. Езда 
верхом на лошади стимулирует развитие буквально всех 
мышц тела, приучая их к выполнению точных сложных 
движений. Такого эффекта не дает ни один способ лече-
ния, кроме иппотерапии. Научившись уверенно сидеть на 
движущейся лошади, ребенок в последующем переносит 
эти навыки в обычную жизнь, начиная делать первые 
самостоятельные шаги.
Верховая езда и общение с лошадьми позволяют снять 

стресс у ребенка и свести к минимуму его последствия. За-
нятия верховой ездой требуют постоянной внимательности, 
сосредоточенности, тем самым стимулируя развитие памя-
ти, мышления, активизируя психические процессы. Если 
суммировать все вышесказанное, то можно назвать такие 
плюсы иппотерапии, как снижение спастичности мышц 
и нормализация их тонуса, увеличение объема движений 
и улучшение их координации, развитие мелкой моторики 
мышц кистей рук, пальцев, появление навыков удержания 
равновесия, развитие устойчивости к физическим нагруз-
кам, снятие стрессов и страхов и многое другое. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№309), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Эльбрусского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 21.08.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 29 ноября 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом общей 

площадью 143 кв.м и земельный участок 1 140 кв.м 
с долей в праве 2/3 собственности, функционально 
обеспечивающий находящийся на нем объект не-
движимости.
Начальная цена продажи имущества 7 298 290,40 

руб. (без НДС). Сумма задатка 350 000 руб. Шаг 
аукциона 400 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, д. 5.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 6 ноября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 25 ноября 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 ноября 

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 ноя-
бря 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

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

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

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

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

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола о призна-
нии претен дентов участниками продажи имущества.

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

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

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается 

в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведом ления претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о призна-
нии участника продажи победителем, задаток за-
считывается про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем про-
дажи имущества и заклю чившим с продавцом дого-
вор купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников и 
подведения итогов прода жи имущества претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном слу-
чае про давец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

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

своего полномочного представителя) и принимают-
ся продавцом в установленный срок одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в 
продаже имуще ства документов. Не допускается 
представ ление дополнительных документов к 
подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) со-
ответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к их 
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

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

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

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

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 

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

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должно стных лиц претен-
дента. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением 
печати юри дического лица, либо нотариально 
заверен ные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но-
тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

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

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов к участию в 
продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки и 

документы претендентов, не принятые продавцом 
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претенден там или их уполномоченным представите-
лям с уведомлением о причине возврата не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления 
принятого решения протоко лом, путем вручения 
под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель ством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ ствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении о продаже, либо офор мление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуще ствление таких 
действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

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

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

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника про-

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

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

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

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится в 

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

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашед-
шие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством Рос-
сийской Фе дерации.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА В КБР СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Постановлением судебного пристава-исполнителя Прохладненский МОСП УФССП России по КБР 

от 28.10.2013 г., исполнительное производство №7647/11/13/07 приостановлено. В связи с этим аукцион 
по продаже арестованного имущества ОАО «НПО «Новатор» Д.№310, информационное сообщение 
опубликовано в газете «Советская молодежь» №40 от 02.10.2013 г., отменен.

2. Постановлением судебного пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР от 
22.10.2013 г. отложены исполнительные действия по исполнительному производству №356/13/15/07 на 
срок с 22.10.2013 г. по 05.11.2013 г. включительно. В связи с этим аукцион по продаже арестованного 
имущества физ. лица (Д.№254), информационное сообщение опубликовано в газете «Советская моло-
дежь» №39 от 25.09.2013 г., откладывается.
Прием заявок на участие в торгах по продаже арестованного имущества физ. лица (Д.№254) осущест-

вляется 6 ноября 2013 года с 9-00 часов до 16-00 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
Подведение итогов приема заявок – 11 ноября 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 10 ноября 2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 12 ноября 2013 г. в 10-00 по мест-

ному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения, записаться для озна-

комления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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ПщIэну щхьэпэщ

Сэбэпынагъ 
зыпылъ 

ерыскъыгъуэхэр
Пхъэщхьэмыщхьэм, хадэхэкIым къыщIаху 

псыр  узыншагъэмкIэ  сэбэпышхуэщ . 
Витаминхэмрэ минеральнэ шыгъухэмрэ 
къищынэмыщIауэ, органическэ кислота, 
пектин, эфир дагъэ, мэ дахэ къызыхих 
пкъыгъуэхэр хэлъщ.
Дау э  ун эм  пхъ эщхь эмыщхь эп с 

з э р ы щ ы б г ъ э х ь э з ы р ы н у р ?  А р 
къызыхащIыкIыр дагъуэ зимыIэ хадэхэкI, 
пхъэщхьэмыщхьэ  лIэужьыгъуэхэрщ . 
Еджагъэшхуэхэм  зэрагъэунэхуамкIэ , 
пхъэщхьэмыщхьэпсщIэху IэмэпсымэкIэ 
ягъэхьэзырар  нэхъыфIщ ,  япIытIурэ 
къыщIахуам нэхърэ. Апхуэдэу щIахуа 
хадэхэкIыпсым, пхъэщхьэмыщхьэпсым 
цIыхум и Iэпкълъэпкъым сэбэп хуэхъуу 
нэхъыбэ къыхонэ. Абыхэм зэрыщIэпхуу 
уефэн хуейщ. Зэман кIэщIкIэ щIыIалъэм 
щыпхъумэмэ, къэвэныр щIегъэхуабжьэ. 
Консерв ящIа пхъэщхьэмыщхьэпсым нэхърэ 
щIэхуагъащIэр нэхъ сэбэпщ.
Апхуэдэ псыуэ сыт хуэдиз уефэ хъуну? 

Уи гум пIэпихыху уефэ хъунущ, ауэ 
зыхэбгъэзыхьыжу ебгъэлей хъунукъым. 
Сэбэп  къыпхуэхъун  щхьэкIэ  махуэм 
миллилитр 600 уефэмэ, фIы дыдэщ. Нэхъыби 
уефэ хъунущ, ари зэранкъым. Апхуэдэ псыуэ 
узэфэныр псори зэуэ бгъэкIуэщIын хуейуэ 
аракъым, атIэ зэман мащIэ яку дэлъурэ 
уефэн хуейуэ аращ.
Псалъэм  папщIэ ,  лимоныпс  ираф 

щыгъупщэх хъуахэм, зи лъатэр, кIэтIийр 
узхэм, цIыхур зэкIэщIэзызэу щыхъум 
и деж. Лимоныпс литр 0,5-м апхуэдиз 
псы пщтыр хэкIауэ махуэм 2-3 йофэ. 
ХадэхэкIым къыхащIыкI салатым шыгъу 
хамыдзэу лимоныпс хакIэ. Лимоным 
къыщIахуар псыкIэ (зэхуэдитIу) зэIахыурэ 
зи тэмакъ, зи жьэ кIуэцI 
узхэм жьэдагъэжыхь.

Пхъыпсри куэдкIэ сэбэпщ. Абы витамин 
лIэужьыгъуэ зыбжанэ хэлъщ, ерыскъыр 
фIыуэ егъэткIу. Сабий зыпI анэр махуэ 
къэс  пхъыпс  ефэн  хуейщ , 
шэр нэхъыфI хъун щхьэкIэ. 
Абы псантхуэр ехъумэ, къару 
къыпхелъхьэ.

Нащ э п сым  х э л ъ  в и т а м и н х э р 
Iэпкълъэпкъым фIыуэ сэбэп хуохъу. Абы 

щхьэцыр къегъэкI, гумрэ лъынтхуэмрэ 
егъэбыдэ. Нащэм калие куэд хэлъщи, зи 
лъыр дэуейм, еухым сэбэп хуохъу. Абы санэ 
фIыцIэм, мыIэрысэм, помидорым я псым 
хэту уефэну фIыщ.

Дол Аминэ.

Мысостей бжьищ

Гуп зэхыхьамэ, къыкIэрыхуар «Мысостей 
бжьищ» жаIэу ирагъафэ хабзэщ. Иныкъуэми 
ар ядэркъым: «Дэ ды-Къетыкъуейщ» е «дэ 
ды-Бэчмырзейщ» жаIэри. Мысостейхэми: «Дэ 
ды-Мысостейщ, уэ дэ удихьэщIэщ, ди хабзэр 
бгъэзэщIэн хуейщ», - жаIэ. Абы щыгъуэми, 
«Мысостейуэ» зыкъызылъытэжхэми 
куэд къахэбгъуэтэнукъым Мысостейуэ 
зыкъыщIалъытэжымрэ «Мысостей бжьищ» 
щIыжаIэмрэ ящIэжу. Абы къыхэкIкIэ куэд 
щIоупщIэ: «Сыт апхуэдэу щIыжаIэр? Дэнэ а 
хабзэр къыздикIар?»

А  хабзэм  щытепс элъыхьхэм  деж 
езы  къэзы Iуэтэжхэри  зэтехуэркъым . 
Зэрызэтемыхуэр а хабзэр къезыгъэжьауэ 
жыхуаIэ пщыхэм я цIэхэр къыщраIуэм 
дежщ. Иныкъуэм зэрыжаIэмкIэ, а Iуэхум 
хэтахэр Къазий и къуищ Бэчмэрызэ, Мысост, 
ХьэтIохъущыкъуэ сымэщ. Ауэ апхуэдэу 
жызыIэхэр щоуэ. Сыту жыпIэмэ, Къазий 
къуэ иIакъым Бэчмырзэ и цIэу. Мыдрейхэм 
зэрыжаIэмкIэ, ахэр Къазий и къуищырщ: 
Къетыкъуэ нэхъыжьу, Мысост курыту, 
ХьэтIохъущокъуэ нэхъыщIэу. Апхуэдэу 
жызыIэхэри щоуэ. Сыту жыпIэмэ, Къетыкъуэ и 
цIэу Къазий къуэ иIакъым. Къетыкъуэ зи къуэр 
Беслъэн ПцIапцIэщ, ар Къазий и адэшхуэщ. 
(Беслъэн ПцIапцIэ и къуэр Къетыкъуэщ, абы 
и къуэр Къазийщ – зи гугъу тщIыхэм я адэрщ).
ИпэжыпIэкIэ Къазий къуищкъым, атIэ 

къуитху иIащ. Мис ахэр, нэхъыжь-нэхъыщIэкIэ 
зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу: 1. ХьэтIохъущыкъуэ 
– нэхъыжьщ (ХьэтIохъущыкъуэ лъапсэр 
къыщежьэр абы и дежщ). 2. Щолэхъу къуэ 
етIуанэщ. Щолэхъуу пщыхэм щы яхэтащ. 
Япэрейр Тепсырыкъуэ и къуэрщ, «Щэджащэу 
ди Щолэхъужь» жыхуаIэ уэрэдыр зейрщ. 
ЕтIуанэр Сэнджэлей и къуэрщ. Ещанэр мы 
зи гугъу тщIырщ. 3. Янбулэт къуэ ещанэщ. 
4. Мысост къуэ еплIанэщ. 5. Ислъам къуэ 
етхуанэщ.
Къазий къуитху иIа пэтрэ, къэзыIуэтэжхэм 

псоми жаIэ: «Къазий и къуищ», «Къазий и 
къуищым хэкур яхуигуэшащ». Апхуэдэу 
псоми  щыжаIэкIэ ,  абы  зы  пэж  хэлъу 
къыщIэкIынщ. Сыту жыпIэмэ, абы и къуитхум 
ящыщу зи жылагъуэцIэ къэнахэр 3-щ: 
ХьэтIохъущыкъуей, Мысостей, Ислъэмей (зи 
гугъу тщIыр Бахъсэн аузым дэс Ислъэмейрщ). 
Къазий адрей и къуитI Щолэхъурэ Янбулэтрэ 
е дунейм пасэу ехыжахэу къыщIэкIынщ, 
- дауэ щытми, Къазий и щIапIэм щыщ 
абыхэм ялъысауэ е тхыгъэхэм ярыткъым, е 
къэзыIуэтэжхэм ящыщу зыми жиIэркъым. 
КъимыдэкIэ, Къазий и къуищым Къэбэрдейр 
яхуигуэшащ» зэрыжаIэр пэжу къэплъытэ 
хъунукъым. А зэманым куэдкIэ и пэ къихуэу 
Къэбэрдейр арыншами пщыгъуэ-пщыгъуэкIэ 
гуэшауэ  щытащ .  Джылахъстэнеймрэ 
Талъостэнеймрэ я гугъу умыщIыххэми, 
езы Къэбэрдейм а зэманым пщыгъуэр 
ину щаIыгъыу, Хэкум щыщу щIыпIэшхуэ 
яубыдауэ Темрыкъуэ и бынхэм, и къуэшым и 
бынхэм, абыхэм я быныжхэм яIыгъащ. Къазий 
и адэ къуэш Жансэхъу и къуиблыр, Къазий 
и къуэш дыдэ Щоджэнокъуэ и къуихыр езы 
Къазий и къуитхур и гъусэу – а лIакъуищыр 
Бахъсэн псыхъуэ (иджы Зеикъуэ къуажэм и 
Iэшэлъашэм) щыпсэуахэщ.
Аращи ,  зи  гугъу  тщIы  «хабзэр» - 

«Мысостей бжьищыр» - къезыгъэжьам хэтауэ 
къэплъытэ хъунур Къазий и къуэхэм ящыщу 
ХьэтIохъущыкъуэ, Мысост, Ислъам сымэщ. 
Ахэр щыпсэуа Бахъсэн псыхъуэр езы Къазий 
яхуигуэшауэ щата е езыр лIа нэужь, и къуэхэр 
зэбгрытIысыкIа (абыхэм яубыдауэ щыта 
щIыпIэхэр иджы къэхутэжыгъуейщ), сытми, 
зэбгъэдэкIри, илъэс зыбжанэ дэкIауэ Мысостым 
игу къихьащ и къуэшитIыр къригъэблагъэу 
зыбгъэдигъэсыну, зэш-зэхуефэ яхуищIыну. 
Арати, къыщригъэблэгъа пIалъэмкIэ и 
къуэшхэм хъыбар яригъэщIащ, езыми а пIалъэм 
ирихьэлIэу фадэ-пIастэкIэ зигъэхьэзыращ.
ПIалъэр къэсри, и къуэшитIыр къэкIуащ, 

я шу гуп зырызыр я гъусэу. Я пщылI 

гъусэхэр ящхьэщыту зэшищыр Iэнэм тIысащ, 
мэрэмэжьейр ярыту я бжьэ зырызи Iэнэм 
къытрагъэуващ. ХьэтIохъущыкъуэ нэхъыжьт, 
хъуахъуэу япэ ефэн хуейр арат. Ауэ бажэм 
нэхърэ нэхъ бзаджэт, щхъухь хэлъкIэ шэч 
ищIырти, хъуахъуэри емыфэу тригъэувэжащ. 
Иныкъуэм  зэрыжаIэмкIэ ,  хъуахъуэри 
къыщхьэщытхэм ящыщ зым иритащ. Ар пэжу 
къыщIэкIынукъым, сыту жыпIэмэ, нэгъуэщI 
зыгуэрым иритрэ ирифамэ, Мысост ирифа 
бжьищыр дэнэ къикIа? Ислъам нэхъыщIэти, ари 
хъуахъуэри, и шынэхъыжь ХьэтIохъущыкъуэ 

зэрищIам хуэдэу, тригъэувэжащ, емыфэу. 
И къуэшитIым ефэну дзыхь зэрамыщIыр 
Мысост  щилъагъум ,  губжьри  гукъанэ 
яхуищIу жиIащ: «АтIэ, нобэ щыщIэдзауэ сэ 
си блыгу щIэтхэм хабзэ яхузощI, езыхэр гуп 
яхыхьэми, Мысостей бжьищ ефэнхэу, езыхэм 
къахыхьари ирагъэфэну». Езым и бжьэри 
зытехъуэхъухъу къуэшитIым ирамыфа я 
бжьэхэри – бжьищри ирифащ. «Мысостей 
бжьищыр» абы къыщежьащ. Къезыгъэжьар 
Къазий и къуэшищырщ, къыщежьари Бахъсэн 
псыхъуэщ.

«Мысостей  бжьищым» нэмыщIауэ , 
къэбэрдейхэм «Къетыкъуей бжьищ» жаIэ. 
Апхуэдэу жаIэныр къызыхэкIа Къетыкъуэхэми 
хъыбар  гъэщIэгъуэн  тражыIыхь .  Абы 
къыхэкIыу «Къетыкъуей бжьищым» и 
хъыбарри жыIэпхъэщ.
Мысостейхэр  а  зэманым  Бахъсэн 

псыхъуэ дэсамэ, Къетыкъуейхэр иджы 
Аргудан, Лэскэн, Урыху къуажэхэр здэщыс 
щIыпIэхэм исащ. (А щIыпIэхэр япэщIыкIэ 
«Талъостэнейуэ» щытащ – Янхъуэт и къуэ 
Талъостэн и цIэкIэ, иужькIэ Талъостэн и 
къуэш нэхъыщIэ Беслъэн ПцIапцIэ и къуэ 
Къетыкъуэ и цIэкIэ а щIыпIэм «Къетыкъуей» 
хужаIэу щIадзащ. Къетыкъуэ щылIэм, абы 
и къуэ Аслъэмбэч пщыгъэр къыхуэнащ). 
«Къетыкъуей бжьищ» псалъэр Аслъэмбэч деж 
къыщежьауэ, зэрыхъуари мыпхуэдэу яIуатэ.
Къетыкъуэ и къуэ Аслъэмбэч и пщыгъэ 

зэманым, осетин къуажищ абы къелъэIуащ 
къыдэкIыу къурш лъапэ тафэм къытетIысхьэну 
хуит ищIыну. «Захуэщ, - жиIащ Аслъэмбэч, 
- ауэ а IуэхумкIэ дызэгурыIуэн щхьэкIэ 
япэщIыкIэ дызэхуэзэн хуейщ. Апхуэдэу 
щыщыткIэ, фи лIыкIуэхэр мыпхуэдэ махуэм 
Улэ  и  Iуащхьэм  къевгъэкIуалIэ .  Сэри 
сынекIуэлIэнщи, абы дыщызэгурыIуэнщ».
Къетыкъуэ и къуэ Аслъэмбэч лIыкIуэхэм 

пIалъэ щIаритар зыт: осетинхэр и щIы кIапэ 
къытригъэтIысхьа нэужь, къызэрыхущытыну 
щIыкIэм, къалэну къыхуащIэн хуейр зыхуэдэм 
фIыуэ егупсысу зэхуэзэну лIыкIуэхэм абыкIэ 
быдагъэ ярищIылIэну арат. А пIалъэм 
и кIуэцIкIэ Аслъэмбэчыр фIыуэ Iуэхум 
егупсысащ, и уэркъхэм ечэнджэщыжри, 
я р и тыну  жэуапым  ху эх ь э зыру,  и 
чэнджэщакIуэхэр и гъусэу Улэ и Iуащхьэм 
екIуэлIащ. (А Iуащхьэр Урыху псым уикIауэ 
Шэгуолэ ущыкIуэкIэ Шылъэныкъ бгыщхьэм 
тетщ ,  Шэгуолэмрэ  Урыхумрэ  я  щIыр 
щызэпылъым деж). Ауэ Iуащхьэм осетинхэр 
къекIуэлIатэкъым. ЩIакIуэр иубгъури, абы 
тетIысхьэжауэ Аслъэмбэч тесщ, ауэ осетинхэр 
къакIуэркъым. ИкIэм, ешри къэтэджащ 
осетинхэр къакIуэрэ-къэмыкIуэрэ плъэну. 
ЛулэкIэ тутын ефэрти (аращ зэрыжаIэр, 
ауэ ар фIэщхъугъуейщ, сыту жыпIэмэ 
адыгэхэм тутын ефэн къызэрыщIадзэрэ 
куэд щIакъым) ари зэрыIурылъу, осетинхэм 
яхуэхъущIэу Iэдакъэжьауэ ищIауэ здэплъэм, 
зы фоч закъуэ къауэри лулэ Iурылъым 
и щхьэр фIиудащ. «Iэу, мыбы даукIыну 
араи я мурадыр!»- жиIэри и щIакIуэр 
къищтэжащ, ар иIыгъыу, шым шэсыжыну 
Iуащхьэм къыщехыжым, осетин шу гуп 
къызэрыкъуэхри къыбгъэдыхьащ. «Уэлэхьэ, 
Аслъэмбэч, узэдгъэжьам, къытхуэгъэгъу! 
ФочкIэ къэуа щIалэри дыдейщ. Апхуэдэ 
фочауэ дызэриIэр уэдгъэлъагъуну арат. Дэ 
дыкъыщIэкIуа Iуэхур Къэбан и къуэжьым 
къыщищIэм къыдэгиящ. «Сыт хьэдыгъуэдахэ 

фщIар, Iуащхьэ пIалъэ зратыр Аслъэмбэч 
хуэдэлI? Къевгъэблагъэ икIэщIыпIэкIэ си 
деж, мыбы дыщызэпсэлъэнщ, къыджиIащи 
дынолъэIу, Аслъэмбэч, унытхуеблэгъэну!» - 
къыжраIащ лIыкIуэхэм. Осетинхэр и щIы кIапэ 
къытригъэтIысхьэу, и Iумэтым къригъэхьэу 
IурыщIэ къищIыну езы Аслъэмбэчи и 
гуращэти, абы щахуеблэгъэну махуэмкIэ 
аргуэру пIалъэ зэIахри зэбгъэдэкIыжащ.
ПIалъэр къэсри, Мамхэгъхэ я щIалэ 

пщафIэу  и  гъусэу  Къетыкъуэ  и  къуэ 
Аслъэмбэч Къэбан лIыжьым деж еблэгъащ. 
Къэбанхэ осетин алдархэм ящыщт. Къэбан 
лIыжьыр Талъостэнхэ я уэркъыу, Талъостэн 
и къуэрылъху Щолэхъужьым и ныбжьэгъуу 
щытауэ, къэбэрдеипщхэм я хьэл-щэнхэр фIыуэ 
зыщIэ, Талъостэн и лIакъуэхэр къарууншэ 
хъууэ, абы и къуэш Беслъэн ПцIапцIэ и 
лIакъуэхэр къыщыдэуейм, абы я дежкIэ 
зригъэбэну мурад зыщIа лIыжьт. Иджы, и 
ныбжьыр илъэси 150-рэ нызэрыхьэса пэтми, 
ар зи лъэм зэрихьэ, зи нэр жан, зи акъылыр 
зыфIэмыкIуэда, зи унафэ Iущхэм осетинхэр 
едаIуэ лIыжь Iущт. Къэбан лIыжьым и хъыбар 
дахэ куэд Аслъэмбэч зэхихырти, абы и деж 
къыщыщIидзэну, нэхъыбэу щIыхуеблагъэри 
арат.
Къэбан лIыжьым хьэщIэм «выгъуэ ныш» 

гъэшха къыхуиукIащ. «Мыр уэр щхьэкIэ 
езгъэщIащ, япэу уэ урефэнщ, здэпхьынщи 
хьэщIэ къыпхуэкIуэхэр иребгъафэу си 
фэеплъу зепхьэнщ!» - жиIэри фалъищу 
зэгуэту, зым итыр щрифкIэ, адрей тIум ярытри 
абы къилъадэрэ, абыи уемыфэу мыхъуну, 
фалъэ гъэщIэрэщIа, пхъэм къыхэщIыкIауэ, 
къыIэщIигъэуващ. Фалъэхэр фалъэшхуэт, 
осетин фадэ фIыцIэр изу ярытт, арщхьэкIэ 
лIыгъэм зригъэхьщ, пщы напэм еплъыжри, 
зыри къримынэу ирифащ Аслъэмбэчым. 
Пщым ар щрифым, абы къекIуэлIа псори а 
фалъэмкIэ зэрызэххэ иригъэфащ лIыжьым.
ИкIэм, щхьэр къахьри къытралъхьащ. 

«Мыращ  Къ е тыкъ у э  и  к ъ у э ,  з и л 
пшхари, хуэщI унафэ!» - жиIащ Къэбан 
и къуэжьым. Къэбэрдеипщхэм хьэщIэм 
щхьэр къызэрыхутралъхьэ хабзэри, ар 
зэракъутэ щIыкIэри Къэбан и къуэжьым 
куэдрэ Къэбэрдейм щилъэгъуат. «Хьэуэ, 
уэ илъэси 150-м унэсащ, уэ ущысу сэ дауэ 
унафэ сщIын!» - жиIэри Аслъэмбэч идакъым. 
Къэбан и къуэжьым и къамэщIэлъысэр 
кърихщ, тхьэкIумэр къытриупщIыкIри, 
Аслъэмбэч къыщхьэщыт Мамхэгъхэ я 
щIалэм къыхуишиящ. Мыдрейр пхъуэу сапэм 
фIэлъыр къыпимыхыу, и Iэщхьэр дрихьейщ, 
и Iэгур хуищIри хуиту къригъэлъхьащ. 
«Апхуэдэу IэкIуэлъакIуэу щысIыпхакIэ, улIщ, 
мыбы итми уефэну пхуэфащэщ!» - жиIэри, 
а бжьищу зэгуэт фалъэмкIэ къригъэфащ. 
Мамхэгъым и зыIыгъыкIар Аслъэмбэчым игу 
ирихьащ. КъэкIуэжа нэужь, Мамхэгъыр уэркъ 
ищIри, Мамхэгъхэ уэркъыу щытащ.
Къетыкъуэ  и  къу э  Аслъэмбэчр э 

осетинхэмрэ Къэбан и къуэжьым и фIыгъэкIэ 
зэгурыIуэри осетинхэр къыгухьащ. Къэбан 
и къуэжьри яхэту къэIэпхъуэри, Уэзрэджыр 
къэтIысащ. Лэсчэнми Урыхуми осетин куэд 
къыдэтIысхьащ, лъэпкъитIыр я псэукIэкIи, 
лъыкIи зэгъунэгъу хъуащ. МыдэкIэ Аслъэмбэч 
къыздихьа фалъэмкIэ «Къетыкъуей бжьищкIэ» 
еджэу тезыр зытралъхьахэр, къыкIэрыхуахэр 
ирагъафэну унафэ ищIащ, иужькIэ а фалъэ 
зэгуэтым и пIэкIэ зэкIэлъыкIуэу бжьищ 
ирагъафэу щIадзащ. Аращ «Къетыкъуей 
бжьищ» псалъэмрэ хабзэмрэ къещежьауэ 
хъыбарым къиIуатэр.
Беслъэн ПцIапцIэ и къуэ Къетыкъуэ къуитху 

иIащ, нэхъыжь-нэхъыщIэкIэ зэрызэкIэлъыкIуэм 
хуэдэу къэтхьынщ: 1. Пщыапщыкъуэ, 2. 
Аслъэмбэч, 3. Тепщэныкъуэ, 4. Къаныкъуэ, 
5. Яным-Мырзэ. Нэхъ зылъэкIыу яхэтар – 
Пщыапщыкъуэрэ Аслъэмбэчрэщ. Беслъэн 
ПцIапцIэ (иджырей Аушыджэрым ипщэкIэ) 
Шэрэдж псыхъуэ дэсащ, абы щылIэжауэ и 
хьэдэр зыщIэлъ Iуащхьэ дэтщ. Iэпхъуэми 
къигъэзэжми, и и адэшхуэм и щIапIэм 
нэхъыбэрэ исар Аслъэмбэчщ. Пщыапщыкъуэ 
Iэпхъуами, е абы и къуэ Къазийр арами – 
сытми, абы я бынхэр – ХьэтIохъущыкъуэ, 
Ислъам, Мысост сымэ, «Мысостей бжьищыр» 
къезыгъэжьар, Бахъсэн псыхъуэ дэсащ. Зи 
гугъу тщIы хабзэр хэт япэ къригъэжьами иджы 
къэпхутэжыну гугъущ.

КъардэнгъущI Зырамыку.

Тхыдэ хъыбар
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 Салихни жулдузу жаннганлай турады
Топалайчыкъла 

айтадыла
Ханийчик бла Жамийчик (3-жыллыкъ эгизле): 
Аналары къызчыкъларына жомакъчыкъ окъуду. Жомакъ-

да сёз ата бла ананы къартлыкъ сабийлерини - бир жашны 
юсюнденди. Жаш, терк ёсюп, жигитликле этеди. Энди 
Ханийчик бла Жамийчик берилген соруулагъа жууапла 
къайтарыргъа керекдиле. Жашчыкъланы анасы сорады:

- Ханий, айтчы бир - жомакъда кимле бардыла?
- Бир къарт къатын болгъанды. Эртте-эртте болгъанды.
Жамий: Бир къарт  киши да болгъанды. Ол да жених 

болгъанды. Ол да юйге келгенди.
Зулий, гитче эгешчиклерини жууапларын эште, кеси да 

сёзге къошулду.
- Тохтачыгъыз бир, - деди ол. - Иги тынгылагъыз. Жених 

болгъан къарт киши тюйюлдю, аны жашыды. Жаш ёсюп, 
уллу болгъанды. «Жених» деп да  орусча айтадыла. Бу 
жашха уа «жигит» дерге керекди. Къарт киши бла къарт 
къатын а жигитни атасы бла анасыдыла. Ангаладыгъыз-
мы, теличикле?
Хани:
- Мени тели тюйюлме.
Жамий:
- Мен да тели тюйюлме.
Зулий:
- Да сора кимди да тели?
Къызчыкъла, сагъыш этип, жууапларын бередиле.
Жамий:
- Къарт киши бла къарт къатын. Ой, ой! Угъай…
Ханий эгешчигини нек арсар болгъанын сезип, анга 

болушама деп, Зулийге айтады:
- Угъай, ала бюгюн тели тюйюлдюле… Эртте-эртте 

болгъандыла, ма бек-бек эртте…
Зули:
- Бюгюн а къаллайдыла дейсиз?
Эгизчикле, бир бирлерине ал къоймай, айтадыла: «Бю-

гюн ала  ариудула. Бек ариу…».
Сабийлени кенгеш бла арытмаз ючюн андан ары, ана-

лары эгиз къызчыкъларын арбазда топ ойнаргъа жиберди, 
ызларындан ышарып къарай, кеси ичинден: «Жомагъымы 
уа буздугъуз, магъанасын онгнга-солгъа бурдугъуз, алай 
кесиликден хыйсап этерге юйреннген а - ол да аман тюй-
юлдю», - дей эди.

Зухрачыкъ (4-жыллыкъ):
Зухрачыкъгъа анасы Лев Толстойну «Юч айыу» деген 

жукъа китапчыгъын тюкенде сатып алып берди. Ол жа-
зыучуну белгили жомагъы эди. Китапчыкъны тышында 
сурат: хыличи къызчыкъ къачып барады, айыула уа аны 
ызындан болуп.
Зухрачыкъ, китапчыгъын да алып, хоншу юйге, Ха-

зималагъа кетди. Бир аздан а, юйюне къайтып, анасына 
хапарчыгъын айтады:

- Мама, мама! Хазимада бир гитче, бек гитче, бек 
гитче жашчыкъ барды. Тишчиклери уа жокъ. Кеси да 
къысхачыкъ, ма быллай бирчик (эки къол аязчыкъларын 
бир бире жууукъ тутуп кёргюзтеди). Башы да гитчечик. 
Ма кертме кибик.

- Аллах, Аллах! Да сора Хазима къутулгъанды десенг а!
Зухрачыкъ, китапчыкъны башда айтылгъан суратын 

анасына кёргюзте, сорду:
«Кимден къутулгъанды? Быладанмы?».
Саниятчыкъ (3-жыллыкъ):
Къышда кёп жумуш, сакъал-мыйыкъ ийип, къайтхан 

хоншусун аны арбазына эслеп, таныгъан а эталмай, Са-
ниятчыкъ, чабып келип, анасына айтады:

- Мама, мама! Нюрсыфатлагъа бетинде жюнлери болгъан 
киши келгенди!

Исмайылчыкъ (4-жыллыкъ), Аминатчыкъ (3-жыл-
лыкъ):
Ата сабийчиклери бла букъгъуч ойнайды; санайды: бир, 

эки, юч… Оннга дери санады.
Сабийчикле, гюргюлюш эте, букъдула.
- Ма энди мен сизни излеп башларыкъма, букъдугъузму, 

- деп сорады ата.
Аминатчыкъ:
- Букъ-ду-буз!
Ата:
- Къайры букъдугъуз?!
Исмайылчыкъ:
- Мен турузу жабыуну артына букъгъанма, Аминат а 

ундурукъ тюбюне».
Ата:
- Энди бир излей чыгъайым. Излей кетсем а, экигизни 

да табарма. 
Басмагъа

Гуртуланы Мариям хазырлагъанды.

Биринчи кере Сотталаны Салихни атын Элбрус 
посёлканы больницасыны 70 -жыллыкъ  юбилейине 
хазырлана туруп эшитгенме. Ол кезиуде бу адамны 
жашаууну юсюнден  билген шартла, жюрегими къозгъап, 
андан бери тынчлыкъ бермегендиле.  Мени жигитим 
замансыз, тюгел отуз жылы да толмай кетген эсе да, 
ариу ыз къойгъанды. Аныча инсанла тынч жолланы 
излемейдиле, халкъындан кери ёз насыпларын да 
кёрмейдиле. Ол сюймеклиги ючюн, ётюрюк дау бла 
тутулуп, Сибирьге тюшерикди деп да турмагъанды.  
Алайды да, Ирина Чумакны бу жигит адамны юсюнден 
жазгъан очерки бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

БЮГЮН ДА ЭСДЕН КЕТМЕЙДИ 
Непеланы Кичибекни жашы Салихге бюгюнлюкде 93 жыл 

болады, 1936 - 1940 жыллада Элбрусну эл советини секретары 
эди. Ол туугъан чакъда Сотталаны жашлары орам бла ётюп 
бара болгъанды. Арбазда жыйылгъан халкъны кёрюп, тын-
гысызлыкъ алгъанды жюрегин. Нек дегенде бу юйюрде ары 
дери туугъан сабийле жашамагъандыла. Къууанчлы хапарны 
эшитип, Салих ат атагъанмысыз, деп соргъанды. Алыкъа ол 
къайгъылары болмагъанын билип, эки кюнден къайтырыкъ-
ма, ары дери сакълагъыз, деп  кетгенди. Юч кюнден келип, 
къабакъ эшикде былай жазгъанды: «1921 жылны 18-чи авгу-
стунда Кичибекге Салих туугъанды». Къагъанакъгъа кесини 
атын бергенликге, ол  билген болмаз эди 15 жылдан аны  бла 
бирге  ишлеригин. 
Непе улу  1930 жылда Сотталаны жашларын эл советни 

башчысына ыразы болуп айыргъанларын  эсгереди. Ол ишни 
къурай билген адам эди. Бек алгъа Элбрусну тийресинде 
эллеге  телефон ызны келтиргенни къолгъа алгъанды. Аны 
башчылыгъы бла «Къызыл Элбрус» колхоз къуралгъанды. 
Аны биринчи председателине Хаджиланы Чукайны айыргъан-
дыла, Салих бла бирге ишлеген жашны. Ары дери чалынмай 
тургъан жерледе бичен  этгендиле, суу баргъан ызла да къа-
зылгъандыла. Ол жыллада бир тюрлю техника  болмагъаны 
себепли, эллиле къол бла къазгъандыла арыкъланы. Элни хар 
керегине да  уллу эс буруп, эски кёпюрлени да жангылагъа 
алышхандыла. Башлагъан ишинде уллу  жетишимле болдур-
гъаны ючюн, элли совет СССР-ни ЦИК-ни Сыйлы грамотасы 
бла  саугъаланнганды, колхозгъа М.И. Калинин да келген эди.  
Бир кюн Сотталаны Салихни туудугъу Хусейн бла Тегене-

клиде жашагъан Хаджиланы Къазийге къонакъгъа барабыз. 
Тамата, жыл санына да къарамай, алыкъа эсин тас этмегенди. 
Кюн жылы болгъаны себепли, орамда  бардыра эдик ушакъны 
да. Бизни кёрюп, къоншула Хаджиланы Хамзат бла Тилланы  
Пахаутдин да хапарыбызгъа къошулдула. Ала ючюсю да бир 
бирини ауузундан алып  санай эдиле Салихни элде этген ахшы 
ишлерини юсюнден. Алгъа аны колхозну  кереклери тургъан 
жерни жарашдыргъанын эсгердиле, энди алайы «Турист» 
автобазаны  жерине киреди. Мекямланы ишлегенде, тытырны 
биширип, хайырланыргъа да  юйреннгендиле. Эл советни 
таматасы кеси окъуулу адам эди, ол уста билгенди  сабийлени  
да билимден айырыргъа жарамагъанын.  Школну мурдоруна  
биринчи ташны да Сотта улу кеси къолу бла салгъанды. 
Энди ол мекямда аллергия  аурууланы бакъгъан больница 
орналыпды. Специалистле кереклисин да унутмай, Пятигор-
скеге окъургъа жаш адамланы  жибергенди. Заманына кёре 
Салихни уллу  библиотекасы да болгъанды. 1944 жылда 8-чи 
мартда НКВД-чыла малкъарлыланы  туугъан журтларындан 
къыстай келгенлеринде, эл советни таматасыны юйюнде иги 
да мычыгъандыла. Аланы библиотека сейирге къалдырып,  бир 
къауум китапланы, сайлап, алып кетгенлерин айтады Къазий.

КЪОЛ ЫЗЫ САКЪЛАНАДЫ
«Къызыл Элбрус» Москвада бардырылгъан Битеусоюз эл 

мюлк кёрмючге къатышханды. 1934 жылда саугъагъа авто-
мобиль берилгенди, бир  жылдан дагъыда эки машина бла 
радиостанция алгъанды. Альпинист лагерьлеге келгенлеге 
деп, колхозда малланы багъып, эт бла жалчытып тургъандыла, 
башха  кереклени да тапдыргъандыла. Аны башчылыгъы бла 
ишленнген мекямланы бир  къаууму бюгюн да эллилеге жарап 
турадыла. Бир къауумунда башха жумушлагъа къарайдыла, ол 
«къара чёпге» тюшгенден сора оюлгъанлары да болгъандыла. 
Бусагъатда Элбрус посёлканы администрациясы бла 

культура юйюню мекямында ал кезиуде туберкулёзну бакъ-
гъан больница ишлегенди. Алгъыннгы школну тау-лыжа 
школгъа бургъандыла. Былайда, сёзсюз, элли больницаны да 
сагъыныргъа керекди. Элдеги къартла Сотта улуну артда да 
унутмагъандыла. Сёз ючюн, былайда бир къауум эсгериуню 
келтирирге сюеме. Жашаудан эртте кетген Ёлмезланы Ибра-
гимни  анасы Салихни анасы бла экиге айланнгандыла. Атасы 
уа колхозда агъач уста эди. Аны себепли юйлеринде эл советни 
таматасыны атын терк - терк сагъыннгандыла. «Табийгъатны 
сакълаугъа ол заманда окъуна эс бургъанды. Нарзанла талада 
дренаж ишлени бардыргъанды, жер тюбюнде баргъан сууланы 
кетерча этип. Юсеннгиге дери жол, жау – бишлакъ чыгъаргъан 
завод ишлетгенди. Сёзсюз, ол алгъа къарагъан, ишни таплыгъы 
бла къурай билген оноучу эди…» -дей эди Ибрагим.

1935-1938 жыллада атлагъа къарагъан фермагъа башчылыкъ 
этген Непеланы Локъман а былай айтыучу эди: «Уллу Ата 
журт урушну аллында «Къызыл Элбрус» колхоз, республика-
да биринчи жерге чыгъып, племенной ажир бла породистый 
бугъала алгъанды. Москвада эл мюлк кёрмючде манга кюмюш 
майдал берген эдиле. Бедикден башлап, Элбрусну тийресинде  
болгъан малла кечиннген жерледе къошла, хамамла ишлетген-
ди, телефон бла радио да тартып, жолла да салыннган эдиле».
Сотта улу хар кимни жарсыууна къайгъыргъанын, къарт-

лагъа сансыз болмагъанын Залийханланы Башир да эсгериучю 
эди. Ол юйретгенди Элбрусчуланы юйлерини къабыргъала-
рындан сора хуналарын да бояргъа, арбазларын сыйпап къой-
май, орамланы тизгинде тутаргъа да. Эллиле председательден 
къоркъуп этмегендиле быланы барын да, анга хурметлери 
уллудан  салмагъандыла жерге айтханын.

ЖАУЛАРЫ ДА КЁП ЭДИЛЕ
Жарсыугъа, халкъын сюйген адамны аны кёрюп болмагъан-

ла да табыладыла. Салихни ишини магъанысын ангылагъанла 
аслам эселе да, алай аны кетеригин ашыгъып сакълагъанла да 
бар эдиле. Аны юсюнден Гюлюйланы Шарафутдин да айтыучу 
эди: «Ол бизни юйде бола тургъанды, мени къаршы жууугъум  
аны юй бийчеси эди да. Эшитип тургъанма республиканы 
таматаларындан сора, къырал къуллукъчула Совет Союзну 
маршаллары Клим Ворошилов бла Семён Будённый Элбрус  
тийресине келселе, Салихге къонакъгъа баргъанларына, рай-
он таматаланы тергемей, аны кеслерине чакъыргъанларына 
зарланнгандыла».  
Сотта улугъа уру къазарыкъ 1936 жетеди. Электростан-

цияны къурулушу бара эди да, каналны ишлей  эдиле. Эл 
советни таматасыны уруна тургъанланы жанлары бла озуп 
кетген къылыгъы болмагъанды. Шинелин тешип, къолуна 
жугарны алып, башхалагъа  къошулгъанды. Ингирде юйюне 
келгенинде ич хуржунунда партбилетин тапмайды. Документ-
лерин, ахчаны да ары салыучу эди, анда уа жокъ. Салихни 
тынчлыгъы къуруйду, кече кёзюне жукъу кирмейди, кюндюз 
мудах сагъышлары ычхындырмайдыла. Билетни хуржунундан 
урлатханына тюшюнеди. Аны ючюн къалай ачыргъа боллугъ-
ун да биле эди председатель. Анга кёп сакъларгъа тюшмейди, 
ючюнчю кюн обкомдан, райкомдан да келип, партиядан чыгъ-
арадыла. Къуллугъундан а кетермейдиле, бир ауукъ заманны 
дагъыда ишлей турады. Бакудан проект этериклени, башха 
специалистлени да чакъырып, эл больницаны къурулушу да 
башланады. Алай председательни жаулары аны бла тынчайып 
къалмайдыла: кечеле бла кюндюз ишленнгенни бузадыла, 
ишни алгъа барыргъа къоймайдыла. 

СЮД ЭТИЛЕДИ
Сюд баргъан кюн аны юч статьягъа кёре терслегендиле. Эли 

ючюн  жанын, къанын аямай кюрешген Салихге, юйюрюне 
да ол сёзле ёлюмге ашыргъанча эдиле. Андан башхалыгъы 
да жокъ эди: председательни он жылгъа ГУЛАГ-га жибере-
диле. Аны алып кетип баргъан ат арбаны ызындан эллиле кёз 
жашларын  жашырмай ашырадыла. Ол а элден чыкъгъанлай, 
конвойдан тохтарларын тилегенди. 
Ахыр кере туугъан жерлерине къарап, таш атханды, тамбла 

аны башына эркин этселе  окъуна, бери къайтып келмезге сёз 
берип. Жаланда бир къагъыт алгъанды юйюрю  ол тюшген 
Комсомольск-на-Амуре шахардан. Кёп жылланы ышанып 
сакълагъандыла юй бийчеси, эки жашы да. Тамата уланы 
Юсюпге ол кезиуде 8 жыл, гитчеси Жюнюсге - 4 бола эди. 
Салих эгечине Азизагъа тилеген эди артыкъ да гитчеге сакъ 
болурун, аны да тынч жашау сакъламагъанын билгенча. Баям, 
атасындан кёчген болур эди анга да къурулушха сейир, сюй-
меклик да. Ол да, атын айтдырырча иш къоюп, 47 жылында 
кетгенди - Нейтриногъа баргъан жол жанында хуна аны 
къол ызыды. Жарсыугъа, Юсюпню жашауу да 56 жылында 
юзюлгенди.

КЪАБЫРЫ БЕЛГИСИЗДИ
Аталарын тутуп кетгенден сора юйюрюню жашауу тын-

члыкъ бла бармагъанды. «Белгисиз адамла» битеу багъалы 
затларын алып кетгендиле. Кёчгюнчюлюкню къыйынлыгъын 
да кётюргендиле. Бек жарсытхан а жашларын, туудукъларын, 
аладан туугъанланы да 76 жылны Салихни юсюнден бир тюр-
лю хапарлары болмагъаны эди. Туудугъу Хусейннге быйыл 
МВД-ны архивинден жууап келгенди: Сотталаны Салих 1941 
жылда ёлгенди, къалайда асыралгъаны уа белгисизди. Алты 
туудугъу, аладан туугъанла (ала уа 21) аппаларыны къабы-

рын къыстау излейдиле, муратларын юзмей. Мен а Элбрусда 
Салих ишлетген мекямларыны бирини  къабыргъасында аны 
аты бла мемориал къанга салыныр деп ышанама. Аны аты бир 
китапда сагъынылмагъаны, реабилитациясыны юсюнден бир 
жукъ белгили болмагъаны да жарсытады.

…Бахсан ауузуна ингирде къарангылыкъ тюше башласа, 
деменгили Минги  тауну башы да кёрюнеди. Аны чукую кёк-
деги жулдузлагъа жетгенча болады. Ол къадар жулдузланы, 
илкерлени санында Сотталаны Салихни жулдузу да жарыкъ 
жаннганлай турады.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ  ФОТО С САЙТА ФК «АЛАНИЯ»

Спорт

Прервали серию из шести матчей без поражений
«Алания» (Владикавказ) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (0:0). Гол: Прискин, 70.
«Алания»: Гудиев, Григорьев, Хозин, Зайцев, Байрыев (Хадарцев, 61), Шемберас (Плиев, 
85), Дудиев (Царикаев, 76), Габулов (к), Бакаев, Дакоста, Прискин (Машуков, 80).
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Рогочий, Засеев, Абазов, Гарбуз, Чеботару, Руа, Коронов 
(Даниэль, 82), Шаваев, Медведев (к) (Гошоков, 75), Сирадзе (Аверьянов, 46).
Наказания: Байрыев, 31, Сирадзе, 31, Дакоста, 54, Аверьянов, 63, Шемберас, 81, 
Медведев, 72, Хозин, 84, Зайцев, 90, Гошоков, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (3) : 7 (3). Угловые: 7:1.
Лучший игрок матча: Тамаш Прискин («Алания»).
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), Ф. Шикерханов (Дербент), А. Хатуев (Грозный). 
3 ноября. Владикавказ. Стадион «Спартак». 5000 зрителей. +15 градусов.

К дерби соседей спартаковцы подошли, 
имея в своем активе шестиматчевую беспро-
игрышную серию, которая позволила команде 
покинуть пределы опасной зоны. Чтобы отой-
ти от нее еще дальше и при удачном стечении 
обстоятельств даже закрепиться в середине 
турнирной таблицы, нальчанам нужно было 
побеждать одного из лидеров первенства.
В отличие от матча первого круга, который 

завершился вничью 1:1, на этот раз дерби 
получилось не очень интересным. Гости, судя 
по всему, приехали во Владикавказ играть на 
ничью и потому действовали очень осторож-
но, стараясь не допускать ошибок в обороне. 
За весь первый тайм у ворот хозяев запом-
нились лишь два момента, когда после то ли 

удара, то ли навеса Коронова мяч опустился 
на сетку, а также дальний выстрел Шаваева, 
пришедшийся в защитника.

«Алания» же еще до перерыва упустила 
несколько верных шансов открыть счет. 
На 5-й минуте Степанов перевел мяч на 
угловой после удара Бакаева с дальней дис-
танции, затем партнеры не успели замкнуть 
два опасных прострела Дудиева, а Прискин 
пробил головой мимо ворот. Самый же опас-
ный момент хозяева создали на 21-й минуте. 
Все тот же Прискин на левом фланге легко 
ушел от Абазова и пробил в дальний угол. 
Степанов этот удар отразил, но мяч оказался 
у набежавшего в штрафную Дудиева, однако 
его попытку поразить ворота пресек Засеев, 

блокировавший удар соперника. 
Венгерский нападающий владикавказского 

клуба мог отличиться еще раз, когда пытался 
перебросить вышедшего из ворот голкипера 
нальчан, однако не рассчитал траекторию 
полета мяча.
Вторую половину встречи спартаковцы на-

чали активнее, чем первый тайм, во многом 
благодаря выходу на поле Аверьянова (на 
фото в центре), заменившего Сирадзе. Хавбек 
занял позицию на левом фланге, где играл Руа, 
а колумбиец, в свою очередь, переместился в 
центр. С участием этих двоих и была разыграна 
комбинация, едва не завершившаяся взятием 
ворот. Однако удар ворвавшегося в штрафную 
площадь хозяев Руа пришелся во внешнюю 
сторону сетки. Еще в одном из моментов кто-
то из игроков нашей команды (к сожалению, 
из-за не совсем качественной трансляции не 
удалось разглядеть, кто именно это был) про-
бивал из-за пределов штрафной, но мяч стал 
легкой добычей голкипера Гудиева.

«Алания» ответила дальними ударами в ис-
полнении Дудиева и Габулова, которые были 
хоть и мощными, но неточными, а также опас-
ным ударом головой после подачи углового.
На 70-й минуте вышедший на замену Хадар-

цев прошел почти половину поля и сделал пас 
к находившемуся у штрафной Габулову. Тот 
дождался забегания с правого фланга Дудиева, 
который отдал передачу чуть назад Прискину, а 
нападающий нанес точный удар с хода. 
После пропущенного гола преимущество и 

инициатива перешли на сторону спартаков-
цев, однако до опасных моментов дело дошло 
только на последних минутах. Сначала после 
подачи Даниэля со штрафного Чеботару про-
бил с лета из центра владений Гудиева, но мяч 
пролетел выше перекладины. А затем нальча-
не провели очень красивую комбинацию, во 
время которой могли минимум дважды про-
бить по воротам, но этого так и не случилось, 
а в итоге хозяева выдавили атакующих на их 
половину поля.
Поражение от «Алании» не только пре-

рвало спартаковскую серию из шести матчей 
без поражений, но и вывело владикавказцев 
вперед в истории соперничества с нальчана-
ми в чемпионатах России. Теперь на счету 
у «Алании» в дерби две победы, тогда как у 
«Спартака» только одна, а еще одна встреча 
закончилась вничью. 
Тимур Шипшев, главный тренер нальчик-

ского «Спартака»: - К сожалению, не удалось 
реализовать план на игру. Зная, что «Алания» 
играла три дня назад (на Кубок России – ред.), 
мы хотели прессинговать, но у нас не полу-

чилось. Помимо того, что не набрали очков, 
еще и карточек набрали. В целом по игре 
могу сказать, что первый тайм провели очень 
плохо. Во втором тайме долго раскачивались, 
после забитого мяча начали показывать то, о 
чем мы говорили. Мы предупреждали, что 
Габулов отдает проникающие передачи, но 
все равно одна ему удалась. Поздравляю 
«Аланию» с победой.
Владимир Газзаев, главный тренер 

«Алании»: - Очень рады, что победили. Игра 
была непростая. С нальчикским «Спартаком» 
всегда непростые игры, так сложилось исто-
рически, причем и в чемпионате, и в кубке. 
Содержание игры мне понравилось, да, были 
ошибки, в обороне допустили несколько гру-
бых позиционных ошибок. Но в целом игрой 
я доволен, и самое главное, доволен резуль-
татом. Игроки старались и, на мой взгляд, мы 
победили заслуженно. Что касается команды 
«Спартак-Нальчик», я никогда не скрывал, 
что с большой симпатией отношусь к этой 
команде, которая стала играть намного каче-
ственней. И хочется пожелать им удачи, чтобы 
они выполнили все цели и задачи, которые 
преследуют в этом сезоне.
Результаты остальных матчей 22-го 

тура: «СКА-Энергия» - «Арсенал» 3:0; «Ени-
сей» - «Мордовия» 2:4; «Газовик» - «Торпедо» 
0:2; «Уфа» - «Луч-Энергия» 0:0; «Сибирь» 
- «Динамо» (СПб) 0:2; «Ангушт» - «Балти-
ка» 1:2; «Шинник» - «Ротор» 1:0; «Химик» 
- «Салют» 1:0.
В воскресенье, 10 ноября «Спартак» при-

нимает новосибирскую «Сибирь». Начало 
матча в 16.00.

Тхэквондо
5 ноября в Нальчике стартовал VI 
Международный турнир по тхэквондо 
«Кубок Эльбруса».
В соревнованиях, посвященных 75-летию 

высшего законодательного органа республики 
и 20-летию Парламента КБР, принимают уча-
стие более 500 спортсменов из 23 субъектов 
России, а также 11 команд из иностранных го-
сударств, в том числе из Южной Кореи, Китая, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, 
Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.
С приветственным словом к участникам 

турнира обратился глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков, отметивший, что власти 
республики уделяют большое внимание раз-
витию физкультуры и спорта, а также строи-
тельству спортивных объектов. По его словам, 
в КБР все более популярным становится тхэк-
вондо. Только за последние 4 года количество 
занимающихся этим видом спорта выросло 
в 2 раза – до 3 тысяч человек. Кроме того, 
тренерами подготовлено 2 мастера спорта 
международного класса, 25 мастеров спорта 
и 170 кандидатов в мастера спорта России.

«Я желаю вам больших достижений и 
успехов, удачи и спортивного азарта», - под-
черкнул глава КБР, обращаясь к участникам 
соревнований. 

Пауэрлифтинг
В Краснодаре прошел открытый Кубок 
Евразии по пауэрлифтингу.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии при-

везли с этого турнира шесть золотых и две 
серебряные медали.

Звание сильнейших выиграли Марат 
Гукетлов, Беслан Гучапшев, Джамбулат 
Георгов, Заур Аргашоков, Марем Унежев и 
Алим Кодзоков, а серебро досталось Хизиру 
Карачаеву и Хамиду Азикову.
Тренируются спортсмены под руковод-

ством Мусы Хашпакова.

Бокс
В станице Суворовской Ставропольского 

края прошло первенство общества 
«Юность России» по боксу среди юниоров 

1996-1997 годов рождения.
Успешно на этом турнире выступили вос-

питанники Черекской детско-юношеской 
спортивной школы, боксеры из бойцовского 
клуба «Бастион» из селения Бабугент.
Как сообщает пресс-служба администра-

ции Черекского района, в весовой категории 
до 64 кг золотую медаль завоевал Биберт 
Туменов, одолевший четырех соперников. До 
финала в категории до 56 кг дошел и Харун 
Бозиев, однако здесь он уступил со счетом 
9:10 представителю Дагестана и довольство-
вался лишь бронзой.
Отметим, что оба наших боксера, которых 

тренирует Хусей Туменов, выступали в но-
вых для себя весовых категориях.

Дзюдо
В китайском Циндао прошел этап Гран-
при по дзюдо, победителем которого стал 

спортсмен из нашей республики
Алим Гаданов.

В финальном поединке в весовой катего-
рии до 66 кг наш дзюдоист оказался сильнее 

представителя Монголии Тумурхулега Да-
ваадоржа. 

* * * 
Обладателем золотой медали 
проходившего в Иркутске 

международного турнира по дзюдо среди 
юниоров стал представитель Кабардино-

Балкарии Муса Туменов.
В соревнованиях приняли участие более 

тысячи дзюдоистов из 20 регионов России, 
а также Монголии, Киргизии, Узбекистана, 
Таджикистана и Казахстана.
Уроженец селения Бабугент – Туменов 

одержал победу в весовой категории до            
100 кг. Сейчас он является студентом Кеме-
ровского госуниверситета и тренируется в 
школе олимпийского резерва «Дзюдо Кузбас-
са» под руководством Таймураза Басиева и 
Дамира Гильванова. Ранее Туменов побеж-
дал на первенстве Сибирского федерального 
округа среди юниоров, а также стал чемпио-
ном Кузбасса среди мужчин.

Легкая атлетика
Более 250 спортсменов из 8 городов 

СКФО приняли участие в проходившем 
в Прохладном открытом первенстве 

местной спортивной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва по легкой 

атлетике.
Лучшими на турнире стали Георгий Со-

боль из Минеральных Вод, пробежавший 60 
метров за 6,9 секунды, а также прохладянки 
Вероника Сидоренко, финишировавшая 
первой на дистанции 600 м с результатом  
1 мин. 45 секунд, и Мария Баранова, по-

бедившая в прыжках в высоту с результатом 
1,6 м.
Кроме того, победителями стали многобо-

рец Максим Поляков  из Минеральных Вод, 
воспитанник Прохладненской СДЮШОР 
Иван Дюмин, пробежавший 60 метров с 
барьерами за 8,6 секунды, и минераловодец 
Дмитрий Лопырев, метнувший диск на 41 
метр 90 сантиметров.
Как сообщает пресс-служба администра-

ции Прохладного, самым ярким моментом со-
ревнований стало выступление прохладянина 
Егора Логинова. Дистанцию 300 метров 
с барьерами он преодолел за 46,1 секунды, 
установив новый рекорд прохладненской 
спортшколы. Предыдущий рекорд продер-
жался 20 лет.

Олимпиада
Репетиция церемонии зажжения 

олимпийского огня прошла на Эльбрусе.
Как сообщает пресс-служба министерства 

спорта и туризма КБР, в восхождении при-
няли участие покорители Эвереста Абдул-
Халим Ольмезов и Карина Мезова, которые 
прошли по намеченному маршруту и произ-
вели проверочное зажжение огня в чаше для 
проверки работы оборудования в трудных 
условиях высокогорья.
Напомним, что XXII зимние Олимпийские 

игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 
года. Эстафета олимпийского огня, которая 
стартовала 7 октября в Москве, станет самой 
продолжительной среди всех национальных 
эстафет. Официальная церемония зажжения 
олимпийского огня на Эльбрусе намечена на 
начало февраля 2014 года.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

1 Мордовия 21 14 4 3 36-15 46
2 Алания 21 13       4 4 28-13 43
3 Шинник 21 11  4 6 27-23 37
4 Арсенал 21 10 4 7 33-24 34
5 СКА-Энергия 21 9 6 6 22-19 33
6 Уфа 20   9 5 6 22-20 32
7 Торпедо Москва 21 9 5 7 20-14 32
8 Луч-Энергия 21 8 7 6 20-10 31
9 Енисей 21 8 6 7 23-27 30
10 Газовик 21 7 8 6 23-21 29
11 Балтика 21 7 7 7 21-21 28
12 Химик 21 7 6 8 17-28 27
13 Салют 21 6 7 8 21-17 25
14 Сибирь 21 6 6 9 20-29 24
15 Спартак-Нальчик 21 5 9 7 17-23 24
16 Ротор 21 4 8 9 17-22 20
17 Динамо СПб 21 4 6 11 14-30 18
18 Нефтехимик 20 2 8 10 17-22 14
19 Ангушт 20 3 2 15 17-37 11
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Обзор итогов хит-парада минувшей не-
дели снова предваряют новости от одной 
из самых активных участниц TOP-SMKBR 
певицы AM/NA (творческий псевдоним 
Амины Жамановой). Как сообщалось в по-
следнем номере, ее фильм «Право любить», 
к которому она написала сценарий, музыку 
и в котором сыграла главную роль, был 
отобран для показа в рамках VI Правоза-
щитного международного кинофестиваля 
«Ступени» в Харькове (Украина). И вот те-
перь, еще до его открытия стало известно, 
что дебютный видеоклип Амины Жамано-
вой от 2012 года «My religion» («Моя рели-
гия») номинирован на приз этого фестиваля 
в категории «Лучшее музыкальное видео 
против войны». Одновременно пришла и 
другая новость о том, что фильм «Право 
любить», повествующий о любви черке-
шенки и албанца, станет закрывающей 
кинолентой на Неделе Албанского кино, 
которая будет проходить в Нью-Йорке с 8 
по 14 ноября. Удачи, Амина!
А показатели нашего рейтинга на пред-

шествовавшей неделе особо не отличаются 
от предыдущих и демонстрируют устойчи-
вую стабильность. 20-19 места делят Джа-
мал Теунов и группа «Сфера данных»: 
2 голоса и 1,35% от общего количества 
проголосовавших. На 18-й позиции Кай-
сын Холамханов, заработавший к началу 
ноября 3 голоса, или 2,03%. С 17-й по 14-ю 
ступень делят группа «Пшыналъэ» и дуэт 
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, а 
также Азамат Цавкилов и Астемир Апа-
насов, набравшие по 4 голоса (2,7%). Дуэт 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова 
и три очаровательные солистки Зухра Ка-
бардокова, Халимат Гергокаева и Рената 
Бесланеева, имеющие в своем активе по 
5 голосов (3,38%), занимают места 13-10. 
AM/NA вместе с группой «Т-Эра» на 9-8 
позиции, набрав по 6 голосов, или 4,05%. 
У Али Лигидова и группы «Plastik» также 
одинаковые результаты: 7 голосов, 4,43% и 
7-6 места. На пятой позиции Айна Шоге-
нова, у которой 8 голосов, или 5,41%. Ее 
по-прежнему опережает Светлана Урусо-
ва: 9 голосов, или 6,08%. Тройка лидеров 
также осталась неизменной. «Бронза», как 
и в прошлый раз, у Артура Гонгапшева, 
сохранившего свои 10 голосов (6,07%). На 
втором месте Ирина Воловод: 18 голосов, 
или 12,65%.  А первым по-прежнему оста-
ется дуэт SoZARee & Kyamran: 33 голоса 
(22,97%).
Всего к понедельнику 4 ноября в хит-

параде проголосовали 148 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR с уче-

том нового участника будут подведены за 
период с 00 часов 4 ноября  по 24 часа 10 
ноября 2013 года. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживай-
те своих любимых исполнителей. Также 
напоминаем, что все певцы и группы, 
желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать ссылки на 
них для скачивания по адресу: top-smkbr@
yandex.ru. 

14 Pro_raznoe@mail.ru
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* * *
У меня гостила подруга из Сибири, и 

было очень приятно, что, хотя ей в родном 
краю хватает своих красот, но она очень 
лестно отзывалась о Нальчике и о моей 
республике. Ей очень понравился наш парк, 
но она считает, что не все его возможности 
используются полностью. И знаете, что? 
По-моему, она права. Ведь она, между про-
чим, бывалая путешественница, поездившая 
по свету, рассказала мне, что люди делают 
в своих парках. Можно играть свадьбы, 
отмечать детские и взрослые праздники, 
которые будут проходить на лоне природы, 
но в центре города, для чего администрация 
города или парка может давать разрешение 
и шатры напрокат, а это неплохое попол-
нение бюджета. Можно открыть уголок 
музыки, где самодеятельные музыканты 
смогут донести свое искусство до большого 
количества слушателей, а в уголке поэзии 
– читать стихи собственного сочинения. 
Можно устраивать модные показы, карнава-
лы, косплейи, поиски за сокровищами или 
любые другие игры. А знаменитый Город 
нартов, о необходимости которого так много 
и долго говорили раньше, – ведь парк пре-
красное место для его «прописки», и опять 
же можно говорить о деньгах, если устроить 
там ярмарку ремесел. Атажукинский сад, 
конечно, и так замечательное место, но 
можно сделать его еще лучше.

Арина.

* * *
Год назад я подружилась с одной очень хо-

рошей девушкой, которая стала моей лучшей 
подругой. Мы с ней очень похожи и относимся 
друг к другу как настоящие сестры, но есть 
одна проблема. Дело в том, что ее родители 
терпеть меня не могут, я не знаю почему. Вы-
яснять у подруги это бесполезно, потому что 
она только и делает, что твердит мне, что я 
ошибаюсь, что на самом деле ее мама и папа 
относятся ко мне очень хорошо. Чтобы не 
давить на нее, я делаю вид, что соглашаюсь, 
что все это только моя мнительность, а так 
все чудесно и замечательно. Но это совсем 
не так и можно было бы не дергаться из-за 
этого, но я очень боюсь, что рано или поздно 
ее родители смогут помешать нашей дружбе, 
а то и разрушить ее.

Л.Д.

* * *
Здравствуйте! По семейным обстоятельствам меня не было несколько месяцев дома, но вер-

нувшись, я сразу стала читать мою любимую рубрику во всех пропущенных номерах газеты. 
Как-то зацепило письмо Светы в номере от 10 июля об утрате понимания с лучшей подругой. 
Возможно, потому, что в детстве и в юности я сама сталкивалась с подобным. Дорогая Света, 
дело в том, что это вполне нормально даже для самых лучших друзей – спорить, не согла-
шаться, ссориться. Наверное, когда лучшие друзья и особенно подруги начинают замечать, что 
испытывают какое-то раздражение при общении, это просто означает, что необходимо взять 
паузу, что ли, и не общаться так часто, потому что раздражение накапливалось-накапливалось и 
потом взорвалось большим скандалом. А лучше всего, мне кажется, просто честно поговорить 
по душам, не боясь последствий этого разговора: поссоритесь ли вы окончательно и больше 
не будете подругами, или, наоборот, это пойдет на пользу вашей дружбе – неважно. Главное, 
что вы все проясните и расставите все точки над «i».

Анна.

* * *
У меня есть двоюродная сестра, отношения с которой у нас ближе, 

чем у некоторых родных сестер. Но все же наше взаимопонимание 
идеальным назвать сложно, потому что есть некоторые вещи, которые 
мне понять трудно. В первую очередь, я имею в виду ее стремление 
во всем видеть знаки. Сейчас уже непросто вспомнить, как и с чего 
это начиналось, по-моему, с фильма «Интуиция» и каких-то других 
голливудских киношек, а потом она как-то резко погрузилась в эзо-
терическую литературу и пошло, и поехало, и понеслось! Теперь она 
не может ничего воспринимать просто так, потому что во всем видит 
скрытый смысл и подсказки Вселенной, что делать, или наоборот, чего 
не делать. Критику она категорически не воспринимает, наоборот, 
всех, кто с ней не согласен, называет глупыми, непросвещенными, 
ограниченными, косными, ну и все в таком роде. Причем я что-то не 
вижу никакой практической пользы от стремления изыскать во всем 
знаки и растолковать их значение. На это сестра упорно твердит, что 
просто все дело в том, что она еще не умеет правильно толковать, 
умение приходит только с практикой, и продолжает все по-прежнему. 
А я лично воспринимаю это как знак упрямства.

Заля.

* * *
Как же я спорила раньше с теми, кто говорил, что женской дружбы не бывает! Теперь я все 

чаще думаю, что все-таки, наверное, правы те, кто говорит, что даже если она и есть, то совсем 
не такая, как мужская дружба. А все из-за подруги, имени которой называть не буду, но скажу, 
что дружили мы с ней сто лет. И первые девяносто девять все было замечательно. В последний 
же нашу дружбу, которая, наверное, многим не нравилась, как будто сглазили. Я уж и не знаю, 
дружба ли это? И мало кто догадается, какова причина. Правда. Вы по-прежнему считаете, что 
обязательным требованием дружбы является правда? А вот и нет. Вот, например, моя подруга, 
которая, кстати, всегда утверждала, что друзья должны быть исключительно правдивы друг 
с другом, принимает теперь совсем не любую правду, а только такую, которая ей подходит. 
Допустим, полдня она добивается у меня мнения по поводу только что купленного платья. В 
конце концов, я говорю, что, на мой взгляд, его необходимо слегка ушить и подшить. Но мой 
ответ ее не устраивает, и она сразу дает это понять, подняв крик, что платье отличное, ни в 
каких переделках не нуждается, просто я ничего не понимаю и при этом берусь навязывать 
свое мнение. И это вовсе не единственный случай, а типичный для нашего стиля общения в 
последнее время. Сначала добивается правды всеми силами, а потом обижается на нее. И это 
называется настоящая дружба?

Fatima FF.

* * *
Очень жалко тех людей, у которых плохие 

родители. Но, оказывается, и сверхзаботливые 
родители это тоже не так уж хорошо, как мо-
жет показаться. Такая ситуация у одной моей 
сокурсницы, над которой иногда даже посме-
иваются, потому что ее чрезмерно опекают 
родители. До сих пор они строго контролиру-
ют ее гардероб, проверяют, что она смотрит 
по телевизору, какую музыку слушает, какие 
книги читает, не разрешают ночевать у подруг 
и родственников и даже просто оставаться дома 
одной без родителей. Но удивительнее всего то, 
что она вроде не возражает против всего этого и 
не чувствует себя под гиперопекой. На мой же 
взгляд, и не только мой, ее родители слишком 
усердствуют, чтобы уберечь довольно-таки 
взрослую дочь от мира.

* * *
Все те, о ком я знаю, что у них есть хобби, действительно посвящают этому свою жизнь, но 

в общем-то это сугубо личное дело. Ну вот, скажем, мне нравится играть на пианино, но это не 
значит, что я просто помешана на этом, ну, играю и играю, и все. Но сейчас какое-то поветрие у 
многих стараться сделать хобби чем-то большим, чем увлечение. Например, мой старший брат 
почему-то очень сильно давит на своих детей-подростков, что они обязаны найти какое-то увле-
чение, добиться в нем больших успехов. Он хочет, чтобы не только в школе за эти достижения 
делали какие-то послабления, но и приняли в университет, так как вузам приятно иметь в студен-
тах успешных чемпионов или победителей музыкальных конкурсов, и все тому подобное. Или 
отец одной моей знакомой, который все добивается у внука, коллекционирующего игрушечные 
машины, за сколько их можно продать, если что. Потому что дед считает, что все дельное имеет 
только высокую цену, а если за него ничего нельзя выручить, то и заниматься этим не стоит. 
Но ведь нельзя все мерить только корыстными соображениями. Почему все меньше людей по-
нимают такое выражение как «для души»? Неужели вся наша жизнь пронизана исключительно 
соображениями практичности? Почему нельзя просто делать что-то в кайф?

Nikki.

Моя проблема чем-то похожа на проблему Мадины, которая пи-
сала о том, что ей не нравится новая избранница ее овдовевшего 
отца. Не знаю, что ей посоветовать, могу лишь поделиться тем, 
что заботит меня. Мой отец ушел от нас не так давно, женившись 
на другой. Ему за пятьдесят, она младше моего старшего брата 
(26), но старше меня (мне 21 год). Она действительно увела его из 
семьи, но даже не в этом дело. Очень обидно за маму, которая за 
двадцать с лишним лет брака жертвовала для него всем, не получая 
и не требуя взамен ничего. Отец не просто не баловал ее, а зверел, 
когда она говорила о том, что ей нужно, например, новое пальто, 
отвечая обидными словами: «У тебя все есть, тебе лишь бы мои 
деньги тратить». Зато теперь своей бесстыднице, которая учится 
еле-еле в каком-то коммерческом вузе, он каждый день покупает 
цветы и духи, одевает как модель и водит всюду, куда можно и куда 
нельзя, в такие пафосные места, о которых моя 48-летняя мама и не 
знает. В ее жизни всегда существовал только труд и забота о семье, 
о детях и о муже, который вот так ей отплатил. 

Лена К.

Привет! Я студентка, учусь в Нальчике, живу на квартире, и теперь, когда моя соседка 
переехала, а я осталась одна, моя жизнь стала очень сложной. Неловко признаваться, 
но у меня появилась фобия: каждый раз, когда я сижу дома одна, не могу избавиться 
от мысли, что за мной кто-то следит, кто-то, кто стоит за окном. Часто я даже подхожу 
к окнам на цыпочках, выглядываю, вижу, что никого нет, и успокаиваюсь. Ненадолго. 
Потому что очень скоро мне опять кажется, что за мной наблюдают. Днем все не так 
уж плохо, хотя я и стараюсь быстро переодеться, чтобы 
никто не подсмотрел, и ноутбук всегда поворачиваю так, 
чтобы из окна не было видно, что я пишу или смотрю. 
А вот ночью или вечером что-то уж совсем страшно, 
даже когда я задергиваю шторы, не могу не думать о 
том, что если за мной следят, то могут и какое-нибудь 
специальное оборудование использовать, чтобы 
видеть меня в темноте. Такое стыдно говорить 
какому-нибудь, сами понимаете, что ненормальной 
прослыть никому не хочется. Но даже родителям 
неловко признаться, тем более, что они вполне спо-
собны забрать меня домой, а я не собираюсь бросать 
учебу. Вот такой замкнутый круг получается. Бояться 
уже надоело, а не бояться не получается. 

М. Т.
 



ОВЕН
Период  будет изобиловать новыми знакомствами и 

позволит добиваться успеха в любой сфере, которой 
Овны будут заниматься с азартом. Воспоминания, которые 
нахлынут на Овнов как волна, заставят их попытаться найти 
людей, с которыми они связывали свои надежды и чаяния 
в прошлом. Этот период  может сулить вам неплохие фи-
нансовые прибыли или премиальные. 
ТЕЛЕЦ
В этот период  Тельцы будут получать настоящее 

удовольствие от работы. У них все будет получаться, и часто 
они будут поражать окружающих работоспособностью. 
Тельцам придется потратить деньги на своих близких. Ваша 
бескорыстность вернется вам благодарностью. Тельцы 
могут повстречать такого человека, который раскроет для 
них новые горизонты в любви.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в этот период станет скучно, и они, не 

желая мириться с таким положением вещей, начнут искать 
новые интересы и веселую компанию. Если Близнец не ста-
нет пренебрегать возможностями для подработок, он имеет 
все шансы получить в этот период очень приличный доход.
РАК
Перемены, ожидающие представителей Раков, не 

должны пугать его, а наоборот радовать и аккумули-
ровать его к новым свершениям. Благосклонность и 
одобрительные отзывы руководства дадут Ракам еще один 
стимул энергично трудиться. Делать серьезные покупки и 
вообще, тратить деньги, лучше всего в конце не-
дели, когда для этого самое благоприятное время.
ЛЕВ
Велика вероятность повышения по карьерной лестнице. 

Стоит сосредоточиться на работе, быть активным и целе-
устремленным. Пунктуальность и старательность помогут 
Львам установить отличные деловые отношения с тем чело-
веком, который поможет решить все их финансовые пробле-
мы. Затишье в семейной жизни Льва его вполне устраивает.
ДЕВА
На работе наступает самое лучшее время, чтобы 

показать все свои самые лучшие качества, такие 
как желание трудиться, целеустремленность. В этот период 
Девы будут претендовать на определенную сумму денег, 
и им придется проявить всю свою смекалку, чтобы приз 
достался именно им. Девам стоит вплотную заняться на-
лаживанием отношений со своими близкими.
ВЕСЫ
Творческий потенциал Весов невероятно воз-

растет, что значительно разнообразит чувственный 
мир представителей этого знака Зодиака. В этот период их 
будут серьезно проверять, и более того, устраивать экзаме-
ны и препятствия. Непредвиденные расходы повлияют на 
ранее запланированные покупки и траты, на которые они 
рассчитывали.
СКОРПИОН
Тот заряд бодрости, с которым Скорпионы 

проживут этот период, привнесет в их жизнь новых 
друзей и знакомых, станет позитивным и в сфере бизнеса. 
Скорпионы позволяют себе заводить отношения на стороне, 
что может обернуться скандалом. Оригинальность мышле-
ния и активность Скорпиона привлекут очень выгодный, с 
финансовой стороны, контракт.
СТРЕЛЕЦ
Стрелец будет увлечен совместными планами со 

своими родными. Общее увлечение может перера-
сти в совместный бизнес. Бизнес настолько может 
увлечь его, что он дни и ночи будет «бредить» работой. 
Стрельцам стоит решиться и поговорить с руководством 
о вашей зарплате, которая не соответствует вашей квали-
фикации, и о том, что вы достойны гораздо большего.
КОЗЕРОГ
У Козерога в этот период все получается и это 

позволяет ему чувствовать себя счастливым. Сейчас 
как раз то время, когда Козерогу и его партнеру стоит 
баловать друг друга и радовать романтическими подарка-
ми. Сейчас им под силу самые сложные дела и проекты, за 
которые они никогда не взялись бы ранее.
ВОДОЛЕЙ
Умение уступать станет очень важным для Водо-

леев и принесет им гораздо больше как в моральном, 
так и в материальном плане. Водолеи со своими лю-
бимыми предпочтут все делать вместе, что их еще больше 
сплотит. Попытки воспользоваться благосклонностью 
начальства могут окончиться плачевно. Пора перестать 
действовать запрещенными методами.
РЫБЫ
Рыбы находятся в отличном расположении духа, 

и это помогает им решать все проблемы, встающие 
на их пути, не растрачивая энергии. Рыбы  будут постоянно 
увлекаться то одним представителем противоположного 
пола, то другим. Им стоит определиться с выбором, иначе 
они могут потерять всех. Вероятно, именно в этот период 
Рыбам вернут ранее одолженные деньги или оплату за уже 
сделанную работу.

Венгерский кроссворд
- Согласно английской поговорке эта птица никогда не про-

голосует за Рождество (7)
- Как называется обряд предварительного договора о заклю-

чении брака, во время которого жених и невеста обмениваются 
кольцами? (9)

- «Божественная мудрость» как религиозно-мистическое 
учение на греческий манер (7)

- Как еще называют дынное дерево? (6)
-  Боксерский удар кулаком по внутренней траектории на-

отмашь, при котором кулак повернут на себя (8)
- Французский философ Мишель Монтень писал: «Ис-

тинное … подобно реке, чем оно глубже, тем меньше издает 
шума» (11)

- Что можно увидеть в зеркале или в воде? (9)
- Как на французский манер называется просоленная и про-

вяленная треска без хребтовой кости? (8)
- Представитель профессии, которого можно сделать «коз-

лом отпущения» (10)
- Как называется описание боевого подвига при представ-

лении к награде? (7)
- Восьмой месяц французского республиканского кален-

даря, название которого переводится как «изобилующий 
цветами» (8)

- Как называется итальянский самогон? (6)
- Этот прием запрещен в футболе и других игровых видах 

спорта, но широко применяется в различных видах борьбы (8)
- Как называется диетический кисломолочный продукт, 

представляющий собой густое закисшее молоко? (11)
- Графический знак какой денежной единицы представляет 

собой прописную букву Т, перечеркнутую параллельными 
черточками под углом примерно 40 градусов к вертикали? (6)

- «Письменное» хранилище (7)
- Сухой и знойный африканский ветер, дующий в средизем-
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Ответы на ключворд в №44

Улыбнись!
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Астрологический
ПРОГНОЗ НА 6-12 НОЯБРЯ

Преподаватель:
- Запомните: междометие является несамостоятельной 

частью речи. Почему несамостоятельной? А вы попробуйте 
задать вопрос с помощью междометия. Правильно, у вас 
ничего не получится.

- Татьяна Алексеевна, ой ли?  
*  *  *

Если при коммунистах, потом при бандитах и сейчас в 
капитализме вы живете одинаково хреново, значит обще-
ственный строй тут не при чем.  

*  *  *
Пожизненная гарантия – звучит привлекательно. Только 

не для парашюта. 

*  *  *
Коммунисты должны быть благодарны «Единой России». 

Благодаря ЕР, уже не коммунистическая партия имеет 
максимальный антирейтинг.  

*  *  *
Евреи не едят свинины, креветок, не пьют молоко. Многие 

русские – тоже, но совсем по другой причине.  
*  *  *

Ученые в среднем не умеют говорить о науке и мировых 
проблемах одновременно: 1) понятно 2) откровенно и 3) успока-
ивающе. Один пункт обязательно выпадает. Если выпадает 1) - 
говорит физик-теоретик. Если выпадает 1, 2) - говорит экономист. 
Если выпадает 1, 2 и 3) - говорит политический аналитик. 

номорских странах, который раньше называли «ливийским 
флейтистом» (7)

- Столб, подходящий для парусов (5)
- В переводе с немецкого название этой рабочей профессии 

звучит, как «замочник» (7)
- Столицей какого африканского государства является город 

Бамако? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №44
Анаксимандр. Отоларинголог. Венера. Преторианец. Виви-

секция. Люксембуржец. Тягомотина. Тарабарщина. Влтава. 
Созвездие. Гляциология. Болтанка. Консоме. Капитал. Опоз-
дание. Арбитраж. Караул. Озарение. Хамелеон. Абрикос. 
«Незнакомка».

ПАРОЛЬ: «Будь не красен, да здоров».
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И Н Г Т В О Д Н О Ж Я И Ц

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

Колпак для лампы – Периодическое издание – Драгоцен-
ный камень, меняющий окраску от изумрудного днем до 
темно-красного при искусственном освещении – Теория 
ораторского искусства – Ресторан с эстрадой или небольшой 
эстрадный театр в ресторане, кафе – Почтительный поклон 
с приседанием – Человек, обладающий специальными зна-
ниями и навыками в определенной отрасли, мастер своего 
дела – Лечебное учреждение, имеющее постоянные койки 

для больных – Распространенное на Востоке приспособление 
для курения, похожее на кальян, но имеющее вместо трубки 
длинный рукав – Самый известный кавказский танец – Один 
из видов классического театра Японии – Грузинский певец 
и актер, народный артист Грузии («Мимино», «Не горюй») – 
Подземные толчки и колебание отдельных участков земной 
поверхности – Канадская супермодель итальянского проис-
хождения, получившая прозвище «хамелеон» из-за способно-
сти менять внешность и пластику – Наколотые узоры по телу 
– Город в Карачаево-Черкесии – В Древней Руси: певец-му-
зыкант, бродячий комедиант – Нахал, озорник – Объединение 
лиц с целью совместного производства и сбыта продукции, 
строительства и эксплуатации жилых домов – Певчая птица из 
отряда воробьиных – Первый космонавт планеты – Человек, 
частично или полностью утративший трудоспособность – Рас-
положение войск на какой-нибудь территории.
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Раиса ТУБАЕВА, актриса Русского драматического театра 
им. М. Горького, народная артистка КБР.
Раиса Мухамедовна Тубаева родилась 4 ноября 1948 года в 

Нальчике в известной театральной семье. Ее отец – Мухамед 
Мударович Тубаев, актер, режиссер, драматург, народный артист 
КБАССР, заслуженный артист РСФСР. Мама, Куна Хажмурзов-
на Дышекова, заслуженная артистка КБАССР (1957) и РСФСР 
(1957), народная артистка РСФСР (1971). Родители познакоми-
лись в Ленинском учебном городке (ЛУГ), когда мама училась 
в театральной студии при Доме художественного воспитания, а 
отец – в педагогическом училище. «Папа был такой красивый, 
что я в детстве думала: как он, такой красавец, женился на 
маме, - смеется Раиса Мухамедовна. – Потом-то я поняла, что 
мама тоже красавица». Ее решительная, шумная, энергичная 
мама не делала разницы между детьми: что четверо сыновей, 
что единственная дочь. Зато из папы Раечка могла вить веревки: 
«Я очень вредная была. Дралась и все время плакала – это был 
мой способ добиваться своего. Вот мне надо от мамы, чтобы 
она что-то мне купила, а она не хочет, так я могла и целый день 
плакать. Мама идет в ванную – я беру маленький стульчик и за 
ней. Мама стирает, а я сижу и плачу. Она что-то еще делает – я 
при ней в рыданиях. Мне надо было доплакать до того момента, 
когда папа придет. Как только дверь открыли, я громче начинаю, 
а к тому моменту уже глаза красные, лицо опухшее. Папа сразу: 
почему Рая плачет?! Ну дальше понятно». 
В пятилетнем возрасте Рая дебютировала на сцене Ка-

бардинского театра, сыграв девочку на печке в спектакле 
«Кремлевские куранты», с родителями которой по сюжету 
разговаривает в этот момент Ленин. В школьные годы она 
сыграла несколько ролей в Кабардинском и Русском театрах 
– мальчика Эдика в «Барабанщице», с блистательной Куной 
Жакамуховой в главной роли, девочку с булкой в «Иркутской 
истории» по пьесе Арбузова. Ее первая главная роль была 
«мужской» – мальчик Хасан в пьесе «Счастье надо беречь», 
написанной и поставленной ее отцом, Мухамедом Тубаевым. 
«Я всегда, с самого детства знала, что пойду только в театр, 
хочу быть только актрисой. При этом я знала, что особого 
достатка в материальном плане у меня никогда не будет. Есть 
люди, которые думают, что вот они пойдут в театральный – и 
будет красота, здоровье, счастье, веселье. У меня этих иллюзий 
не было. Я видела, как мама моя лежит с радикулитом, встать 
не может, за ней приезжают на автобусе, везут в театр. Она 
подскакивает, играет, и точно так же в лежачем положении ее 
привозят назад. Одни выезды в холодные сельские клубы чего 
стоили! И что достатка большого не будет, знала: театр греет 
душу, но денег не дает».

Когда Рая заканчивала школу, в КБГУ как раз открылся 
медицинский факультет. Родители очень хотели, просили, 
настаивали, чтобы она поступала туда. Но не тут-то было: 
узнав, что на театральном отделении  Ростовского училища 
искусств есть три целевых места для нашей республики, 
Рая рыдала «для папы» до тех пор, пока ей не позволили по-
ехать попытать счастья, - и она поступила. К началу занятий 
Мухамед Мударович приехал в Ростов вместе с дочерью и ее 
сокурсницами из Нальчика, снял им квартиру и через неделю 
уехал домой. Девочки начали учиться – и тут Рая поняла, что 
умирает – от тоски по дому. «Ну куда я раньше ездила – только 
с родителями на море. Театр каждый год выезжал на Черное 
море, Краснодарское отделение ВТО нам предоставляло свою 
базу на десять дней. Это было целое событие – автобусом везут 
людей, в грузовой машине – наши раскладушки, картошку, 
маринованное мясо… Какой тут Ростов – это же край света!» 
Не придумав ничего другого, Тубаева пошла забирать доку-

менты. И тогда руководитель отделения, главный режиссер 
Ростовского театра драмы Михаил Михайлович Ваховский по-
звонил ее родителям. «Сказал, что я способная, трудолюбивая, 
но очень тоскую. Папа приехал, побыл с нами еще несколько 
дней. И я поняла, что можно ночью сесть на автобус и утром 
быть уже дома. Выходной побыть в Нальчике, ночью опять 
уехать и утром быть на занятиях. Потом я как-то втянулась, 
привыкла к новому месту».
С первых же дней учебы  за симпатичной студенткой 

стал ухаживать ее будущий муж, сокурсник Леня Шатохин, 
местный паренек – он рос на хуторе под Новочеркасском. О 
том, что это будущий муж, Рая даже мысли не допускала: «Я 
всегда точно знала, что жить я буду в Нальчике, работать в 
Кабардинском театре и что у меня муж будет кабардинец». 
Но дружеские отношения сменились влюбленностью, она 
приняла его предложение. Было подано заявление в загс, на-
значена дата свадьбы, Рая познакомилась с его родителями, 
а вот своим она никак не могла набраться духу и сказать. 
«После 3 курса они проводили меня на каникулы в Нальчик 
– с условием, что я скажу родителям. Мы договорились, что 
Леня будет звонить в определенный день в 4 часа, чтобы в эту 
минуту я была около телефона и сама брала трубку. Время 
идет, я все боюсь, не решаюсь. И вот в очередной раз Леня 
позвонил и сказал: возвращайся, или я сам за тобой приеду. 
Я, ни слова не говоря родителям, собрала вещи, села в поезд 
и уехала. Знали только две подружки и двоюродная сестра, 
которая жила тогда у нас. И вот дело к ночи, а меня все нет 
дома. Сестре пришлось все рассказать». Реакция отца была 
страшной: он снял висевший на стене ее большой портрет и 
переломил через колено со словами: «Была у меня одна дочь, 
больше нет». Так Рая вышла замуж без родительского благо-
словения и без единого человека на свадьбе с ее стороны. 
«Какую обиду я им нанесла, - говорит она, - до сих пор не 
могу себе простить. Дело ведь было не в национальности, а 
в том, что я скрывала и обманывала». 
Через какое-то время Рая потихоньку, через соседей налади-

ла связь по телефону с мамой. Спустя несколько месяцев, когда 
отцу нужно было ехать в Ростов на режиссерский семинар, 
Куна Хажмурзовна устроила так, что с ним вместе поехал 
двоюродный брат – якобы по своим служебным делам. Он 
их и помирил: «Дядя пришел в институт, а меня в тот день не 
было занятиях, уже не помню, почему. Ребята бегут, кричат: 
«Шатохин, Шатохин, кабардинцы приехали тебя убивать!» 
Леня спустился, познакомился с дядей, и Хажмурат сказал 
ему: будьте вечером в таком-то номере гостиницы «Россия». 
И вот мы пришли, сидим с Леней на кровати, напротив Хаж-
мурат, и тут вернулся со своего семинара папа. Мы сразу 
подскочили, как два солдатика. Он меня увидел – а я уже с 
заметным животиком – и, ни слова не говоря, зашел в ванную. 
Нету и нету… Потом вышел, молча подошел и обнял меня. 
Я сразу заплакала – ну как же папе любимому не поплакать! 
Пока не обнял, не плакала, держалась, а тут уже не смогла».
На 4 курсе Рая родила сына Аслана. «Я с самого начала 

знала, что он будет Асланом, в честь моего младшего брата, - 
говорит Рая. – Мне говорили, а вдруг девочка будет? Я – как 
это так, девочка?! Это мальчик Асланчик! Правда, на хуторе 
его все звали Сашей – это имя нравилось родителям Лени».
Тубаеву, как она и мечтала, распределили в Кабардинский 

театр. Больших трудов стоило уговорить Леонида Ивановича 
ехать в Нальчик – ему казалось, что здесь он будет просто 
зятем известного режиссера и известной актрисы. У Раи 
были роскошные дебюты: заглавная роль в «Мадине» по Али 
Шогенцукову, младшая сноха в спектакле «Пока арба не пере-
вернулась» по пьесе Отиа Иоселиани. «Я очень старалась. Не 

хотелось, чтобы меня воспринимали только как дочь Мухамеда 
и Куны. Я считала огромной честью, что мне доверяли такие 
роли в таких спектаклях. «Мадина» для меня – это действи-
тельно священная реликвия. Прийти молоденькой девочкой в 
театр и получить такую роль было настоящим счастьем». Не 
умеющая читать и писать по-кабардински, роль Мадины она 
учила на слух – отец читал, она запоминала, благо память была 
прекрасная. При этом – слава каникулам в селе! – у нее богатая, 
красивая и правильная кабардинская речь.
Два года спустя Шатохин все же настоял на том, чтобы пере-

браться в Новочеркасск, где Раиса Мухамедовна устроилась в 
Русский театр. Там Леонида забрали в армию, а вскоре после 
его возвращения они расстались. Отношения бывшие супруги 
поддерживали всю жизнь, а Аслан подолгу жил у его роди-
телей и хутор считает своим вторым родным домом. (Леонид 
Иванович Шатохин, заслуженный деятель искусств России, 
художественный руководитель Новочеркасского драмтеатра, 
ушел из жизни в июне 2013-го.) 
Рая вернулась домой, в любимый Нальчик, работала в Рус-

ском театре, вышла замуж второй раз – за актера и режиссера 
Вячеслава Туманова (его тоже уже нет в живых). С ним она 
уезжала в Вологду, семь лет проработала там. И от него она, как 
говорит, «убегала» домой, в родной любимый город. Туманов 
какое-то время жил между Вологдой и Нальчиком, работал в 
театре «Коврик», успешно ставил спектакли – непременно с 
Тубаевой – и говорил, что лучше актрисы нет. За роль Марии 
в его спектакле «Наш Декамерон» по пьесе Радзинского Ра-
иса Мухамедовна получила свою вторую премию за лучшую 
женскую роль. Первую – за роль Анны в спектакле «Звезды 
на утреннем небе» (А. Галин) в постановке Казбека Дзудта-
гова. «Я многих режиссеров уважаю, - говорит Тубаева, - и 
очень-очень люблю Султана Теуважева. Он ведет актера, вы-
лепливает образ, как из пластилина. Казбек же давал волю. 
В «Коврике» было самое мое счастливое время творчества».
С «Ковриком» же связан случай, который ей больно вспо-

минать до сих пор. «Каждый актер хочет играть, хочет быть 
на виду, хочет, чтобы о его ролях говорили. Мы должны знать: 
вот я сейчас тебе выложу частицу своего сердца – и ты, зри-
тель, пусти ее к себе в сердце и покажи мне, что впустил, я 
должна это знать. Играли «Звезды на утреннем небе», у меня 
ключевой монолог, трагический, страшный, а тут в шаге от 
меня – «Коврик» ведь был очень маленький театр – в первом 
ряду сидят три девочки и – смеются! Я доиграла спектакль 
не знаю как. Как мне было обидно, как больно! Я настолько 
сейчас перед вами все, что мне богом дано, всю свою душу, 
свой мозг, каждую частицу своего тела – выложила, а вы – 
смеетесь! Думала, что больше вообще не буду играть – Казбек 
с трудом переубедил меня».

Здание Музыкального театра, где базировался Русский 
драматический театр, сейчас, как известно, на реконструкции 
– уже три года. Беспризорных артистов пускают к себе иногда 
национальные театры, а большей частью репетиции проходят 
в помещении Юношеской библиотеки. И при этом они уму-
дряются что-то ставить, что-то сдавать. Сегодня, 6 ноября, у 
Русского театра начинаются обменные гастроли в столице Ха-
касии Абакане. Покажут «Невесту из Имеретии» в постановке 
Султана Теуважева, Тубаева в роли мачехи. 
Вспоминая спектакли и роли, Раиса Тубаева признается, 

что в любом возрасте и в любой степени признания актер 
ждет новых ролей, значимых, глубоких образов, несущих 
переживания, требующих полной отдачи душевных сил. «Не 
могу пожаловаться, я много играла. А вот спроси меня: Рая, 
ты наигралась? Скажу – нет, не наигралась».
С Днем рождения!

Марина Карданова.
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