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Нальчик, читай!

8 августа в Атажукинском саду прошла буккроссинг-акция «#ЧитайНальчик» («СМ» №31). На центральной аллее парка был установлен
необычный шкаф с книгами – каждый желающий теперь может подойти к нему и просто взять любую понравившуюся книгу – почитать. А
может внести и личный вклад в развитие акции – например, принести туда и свою книгу, которой ему бы хотелось поделиться. Цель акции –
приобщить нальчан к чтению.

Подробнее об акции рассказала одна из ее организаторов – член «Общества книголюбов» Анна
Романовская (на снимке четвертая слева):
- Идея этой акции родилась в Фейсбуке в сообществе «Республика – общее дело». Инициативная группа ребят предложила ее провести, мы
все обсудили и нашлись активисты, которые это
поддержали. Так все и воплотилось. Помогла нам
администрация парка, установив шкаф, который
будет здесь постоянно находиться. «Общество
книголюбов» тоже активно поучаствовало: флаеры, баннеры, – мы все изготовили и обеспечили
наполнение шкафа. Одобрил акцию и Госкомитет
по СМИ, а также подписчики и активисты групп
«Проза и прозаики Кабардино-Балкарии», «Поэзия Кабардино-Балкарии» – они обеспечили информационную поддержку. Мы очень надеемся,
что акция найдет отклик у горожан, количество
книг будет увеличиваться и относиться к ним
будут бережно.
Старт буккроссинг-акции «ЧитайНальчик» собрал в Атажукинском саду немалое количество
людей самого разного возраста. Хочется надеяться, что идея будет интересна и в дальнейшем, и
наш знаменитый парк отныне будет иметь свою
постоянную «библиотеку».
Тамара Мовсисян,
студентка факультета журналистики МГУ.
Фото Э. Караевой.
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Развернуться лицом к
сельскому хозяйству
Врио главы КБР Юрий Коков провел заседание правительства КБР, на
котором были подведены итоги исполнения ранее данных поручений.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в рамках обсуждения вопросов обновления транспортной инфраструктуры республики с
учетом стопроцентной изношенности парка санитарного автотранспорта
дано поручение до ноября изыскать средства на приобретение 60 специализированных машин. Их приобретут для станций скорой помощи Нальчика,
Баксана и центральных районных больниц. 15 из этих машин – автомобили
марок «Мерседес», «Форд» и «Фольксваген». Кроме того, до конца года
планируется приобрести 10 новых троллейбусов, а также принять меры по
повышению безопасности и качества пассажирских перевозок.
На заседании заслушаны принимаемые мер по реконструкции республиканского Дворца творчества детей и молодежи, где уже проводятся
работы по замене кровли, окон, реставрации фасада, приведению здания
в состояние, отвечающее требованиям СанПиН.
Одновременно завершается и ремонт школ республики. Его качество проверяет специально созданная комиссия министерства образования, науки
и по делам молодежи. В поселке Адиюх готовится к открытию школа на
550 мест. 20 млн. рублей распределены по школам республики на приобретение учебников, что составляет 85% от потребности.
Особое внимание уделено вопросам улучшения качества и доступности
оказания медицинской помощи населению. До конца года предполагается
сдать в эксплуатацию еще 38 фельдшерско-акушерских пунктов, завершить
строительство врачебных амбулаторий в селениях Инаркой и Новоивановка. А амбулатория селения Исламей, располагавшаяся в строении 1937 года,
в ближайшее время получит прописку в по существу заново отстроенном
здании бывшего правления колхоза.
Предметом рассмотрения на заседании стали и вопросы повышения
собираемости налогов во все уровни бюджетов, а также максимального
использования имеющихся возможностей для их пополнения. Как было
отмечено, неприемлемо, когда, к примеру, со стоянки возле рынка получают
доход в 500 тысяч рублей в месяц, а налог составляет 50 тысяч.
Участники совещания также обсудили вопросы повышения эффективности сельскохозяйственного производства, для которого 2015 год должен стать
переломным. Для республики, где аграрный сектор является одним из главных приоритетов, это особенно важно. Поставлен ряд задач, направленных
на поддержку жителей сельской местности, развитие растениеводства, животноводства, фермерства. «Если мы хотим реально развиваться, необходимо
лицом развернуться к сельскому хозяйству», - подчеркнул врио главы КБР.

Девять партий
примут участие в выборах
Избирательная комиссия КБР зарегистрировала
списки кандидатов в депутаты Парламента
республики от 9 региональных отделений (РО)
политических партий.
Как мы уже сообщали, первыми были зарегистрированы списки кандидатов от «Единой России» (111
человек), «Справедливой России» (44) и ЛДПР (29). А
на прошедшей неделе регистрацию прошли КПРФ (45
кандидатов), «Родина» (44), «Яблоко» (36), «Зеленые»
(49), «Патриоты России» (36) и «Союз труда» (39).
Вместе с тем, избирком отказал в регистрации
списка РО «Коммунистической партии «Коммунисты
России». Дело в том, что во время проверки подписей
избирателей, собранных в поддержку данной партии,
по различным основаниям недействительными были
признаны 204 из них, что составляет 38,4% от числа
проверенных подписей. В частности, в подписных
листах были указаны неверные данные документов,
удостоверяющих личности граждан, неверные даты
рождения, а также адреса местожительства.
В соответствии с законом, основанием для отказа в
регистрации списка кандидатов является «выявление
10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей,

Подтопило мост
Движение автотранспорта по мосту
на автомобильной дороге Новопавловск Прохладный – Моздок в Прохладненском районе
прекращено с 11 августа из-за угрозы обрушения.
Как сообщает пресс-служба Минтранса КБР, в
результате сверхнормативного подъема уровня воды
в оросительном канале и ослабления несущей способности плит автодорожного моста на 42-м километре
автодороги Новопавловск – Прохладный – Моздок

«Одинокий лебедь» – кинопортрет
от Владимира Ворокова
7 августа в Фонде культуры КБР состоялся премьерный показ фильма Владимира
Ворокова и Рины Мартиросовой «Одинокий лебедь» о балерине, скульпторе, актрисе
Людмиле Чериной, урожденной Моник Чемерзин.
Съемочная группа телеканала НОТР
совки парижской жизни мастерски вписаны
«Нальчик» выезжала во Францию, чтобы
в канву рассказа о судьбе нашей французской
создать картину о великой француженке
землячки.
черкесского происхождения, и, несомненПо мнению композитора Бориса Темиркано, она удалась. Телевизионщикам удалось
нова, лучшей оценкой фильма стала тишина
побывать в ее доме, в церкви, где ее, как и
во время его просмотра. И действительно, в
многих знаменитостей Франции, отпевали.
оказавшемся вдруг тесным мраморном зале
Также съемочная группа встретилась с поФонда культуры на протяжении всего фильма
мощниками и близкими друзьями Чериной
царило молчание – зрители, затаив дыхание,
– Софи де Мазено и Жан-Клодом Ансаленом.
следили за судьбой своей французской земЭти люди в течение многих лет были рядом
лячки, любовались Парижем, и, наверняка,
вглядывались в черты лица Чериной, пытас балериной. Пожалуй, можно было бы съезясь найти в нем характерные национальные
дить в Париж ради одних только историй,
черты.
рассказанных ими. Но многое, как отметил
«Одинокий лебедь» – это не просто подВладимир Вороков, осталось за кадром; с
борка сегодняшних и архивных кадров, среди
некоторыми друзьями Чериной встретиться
последних, кстати, есть уникальные, и расне удалось, с другими удалось пообщаться
только по телефону.
сказов о балерине Людмиле Чериной, – это
Особо стоит отметить яркую, очень камастерски созданный портрет женщины со
чественную картинку. Наверное, Париж
сложной, но богатой и интересной судьбой.
И портрет этот стоит того, чтобы его увидеть.
сложно снять плохо, но и хорошо его снять
Дарья Шомахова.
непросто. В данном случае небольшие зари-

Красиво и со вкусом

отобранных для проверки, если иное не установлено
федеральным законом».
Напомним, что ранее в регистрации списка кандидатов в депутаты было отказано РО «Партии за
справедливость!».
Таким образом, в выборах депутатов Парламента КБР
пятого созыва, которые пройдут 14 сентября, смогут
принять участие представители 9 политических партий.
Между тем, во время проверки рабочей группой избирательной комиссии КБР документов, представленных
избирательными объединениями, было выявлено еще 8
кандидатов, которые пытались скрыть сведения о судимости. Это шестеро кандидатов от «Коммунистической
партии «Коммунисты России» – Денис Ахмадуллин,
Денис Бразаускас, Алексей Гринчук, Марина Золоева, Олег Кокорышкин и Георгий Москалев, а также
Марьяна Калова из списка РО «Яблока» и Юрий
Заракушев из отделения партии «Родины». Все они
исключены из заверенных партийных списков.
Ранее за сокрытие сведений о судимости были исключены четверо кандидатов в депутаты от «Справедливой
России» – Чазим Пшуков, Борис Малкаров, Муслим
Сижажев и Солтанбек Гуртуев, а также представитель
ЛДПР Анзор Лобжанидзе.

В Государственном комитете КБР по курортам и туризму прошла церемония
награждения победителей республиканского этапа I Открытого конкурса на
разработку лучшей сувенирной, печатно-полиграфической продукции, фото- и
видеоматериалов на туристическую тематику.
Главной задачей конкурса, подчеркнул перед началом церемонии председатель Госкомитета Сергей Шагин, было увеличение ассортимента и улучшение качества продукции,
соответствующей туристической тематике, выявление и поддержка местных производителей,
а также развитие интереса у туристов к объектам культурного, природного, и исторического
наследия Кабардино-Балкарской Республики.
Конкурсная комиссия, в состав которой входили представители министерства культуры,
министерства промышленности и торговли, Госкомитетов КБР по курортам и туризму и
по печати и массовым коммуникациям, высоко оценила профессионализм всех участников.
Победителей награждали Сергей Шагин вместе с председателем Союза художников КБР
Геннадием Темиркановым и заместителем председателя ГоскомСМИ Ахматом Гыллыевым. В номинации «Эксклюзив-сувенир» первое место присуждено ООО «Оптима» (Типография «Цвет»). Оно же одержало победу в номинации «Лучшая печатно-полиграфическая
продукция». В номинации «Лучший фотоматериал» лучшим признан Тенгиз Мокаев, а в
номинации «Лучший видеоматериал» – Асхад Яганов.
Н. П.

произошло частичное разрушение конструкции сооружения и проезжей части. Кроме того, не исключена
вероятность полного обрушения пролетного строения
моста. Во избежание негативных последствий от разрушения принято решение о прекращении движения
транспортных средств по мосту, находящемуся в
аварийном состоянии.
С 11 августа движение осуществляется по временной схеме в объезд данного участка автодороги.

Мечты и творчество
Нарта Реваза
В музее изобразительных искусств открыта выставка мастера декоративноприкладного искусства, народного художника Северной Осетии, члена Союза
художников РФ Нарта Реваза. Это первая в Кабардино-Балкарии выставка мастера.
Как рассказала на открытии выставки динационально-культурного центра «Ныхас»
ректор музея Рита Ашхотова-Таова, работы
Роман Сугкоев и главный хранитель фондов
Нарта Реваза (это творческий псевдоним Ревамузея, художник, музыкант, поэт, резчик и
за Нарткошвили) не раз и с большим успехом
скульптор Владимир Мокаев.
Председатель Союза художников КБР Гендемонстрировались в Тбилиси и Цхинвале, во
надий Темирканов зачитал приветственный
Владикавказе и Москве, в Болгарии, Германии,
адрес от Союза. В нем мастеру выражена
Польше, других странах. И вот теперь настал
черед Кабардино-Балкарии, где Реваз Виссаблагодарность за предоставленную жителям
рионович давно мечтал побывать.
республики возможность познакомиться с его
Нарт Реваз – мастер с характерным стремтворчеством, в котором бережное и трепетное
лением к предельно обобщенным худоотношение к традициям народного творжественным решениям, к пластической
чества сочетается с мастерским владением
монолитности и декоративности, тонко
техникой, а глубокое знанием темы – с непосредственной искренностью и поэтичностью.
сочетающихся с изысканной резьбой и выПосле своеобразного предсказания дирекразительной линией.
тора музея «Не надеюсь, а просто уверена,
А на обычном языке восприятие творчества
что все работы вам понравятся», многочисавтора потрясающих скульптур, настенных
панно с рельефными композициями на сюленные посетители выставки приступили к
жеты осетинского эпоса лучше всего выразил
осмотру экспонавтов. И тут же выстроилась
министр культуры КБР Мухадин Кумахов:
очередь желающих посидеть на легендар«Проходишь по залу и ощущаешь добрую
ном «Троне желаний», вырезанном Нартом
мягкую ауру, понимаешь, что материал отраРевазом из дерева, которое было посажено
в VIII веке.
ботан мастером, который работает с душой».
Наталия Печонова.
Свое полное согласие с Мухадином ЛялуФото Элины Караевой.
шевичем выразили председатель осетинского
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В этом году вторая половина лета проходит под эгидой искусства и народного
творчества. По выходным на центральной сцене Городка аттракционов Нальчикского
парка проходят выступления творческих коллективов республики в рамках фестиваля

«Цвети, КабардиноБалкария!»

Открылся фестиваль 20 июля Днем Лескенского района, а 26 и 27 июля его продолжили
Урванский и Прохладненский районы. В
минувшую субботу настал черед Баксанского
района, представившего обширную программу, что неудивительно: в состав района
входят 13 муниципальных образований, и в
каждом из них имеется свой Дом культуры.
В этот день выступали лучшие артисты,
представляющие самые разные поколения,
начиная от одного из лучших мужских вокальных коллективов республики – народного
ансамбля «Кавказ» под руководством Арсена Жиляева – и заканчивая танцевальной
группой «Малышки», представившей не-

Готовимся к школе

Первый раз в
стоит ученик?
первый класс Сколько
Это вопрос, который большинство родителей задает себе ближе

Приближающийся новый учебный
год особую озабоченность вызывает
у родителей первоклассников – какую
школу выбрать для своего чада? Строгой
привязанности к району, где проживает
будущий первоклассник, уже нет – родители вправе отдать его в любое общеобразовательное учреждение.
Самый надежный способ не ошибиться в выборе – опросить друзей и знакомых, чьи дети учатся в выбранной вами
школе. Причем, интересоваться стоит
не только качеством преподавания, но
и психологическим климатом в школе
– какие здесь царят нравы, как педагоги
опекают детей.
Что должен уметь и знать будущий
первоклассник? Большинство родителей считают, что главное – интеллектуальное развитие ребенка. Конечно, к
первому классу малыш должен уметь
сравнивать, обобщать, рассуждать,
ориентироваться в пространстве (знать
где «право», где – «лево», что такое «далеко» и «близко»), во времени, хорошо
владеть речью. Он должен уметь пользоваться карандашом, кисточкой, ножницами. Кроме этого, ребенок должен
быть уметь концентрировать внимание
в течение 10-15 минут. Первоклассник
должен четко различать понятия «можно», «нужно», «нельзя», а также уметь
справляться со своими эмоциями и легко
контактировать со сверстниками. Если
ваш ребенок реагирует на обиду плачем
или кидается на обидчика с кулаками – в
дальнейшем и у него, и у его окружения
могут возникнуть проблемы. К первому
классу родители должны научить своего ребенка самостоятельно одеваться,
собирать портфель, следить за своими
вещами и бережно к ним относиться.
Важный вопрос, по которому многие
родители спорят с педагогами: стоит ли
учить малыша читать и особенно писать
до школы. Физиологи утверждают, что
если и стоит, то только печатными буквами, так как в 6-7 лет мелкая моторика ребенка еще не достаточно развита. Большинство учителей начальных классов
считают, что лучше не учить малыша
до школы читать и писать, пусть уж это
сделают профессиональные педагоги.
Н. Твардовская,
педагог с 35-летним стажем.

к началу учебного года. По традиции именно в августе наша газета
старается дать ответ на него. Пройдя по центральному рынку, побывав
на школьных ярмарках и в специализированных магазинах, мы можем
хотя бы приблизительно сказать вам, во сколько обойдется эта радость
– первый раз в первый класс, а также сколько будет стоить собрать в
школу старшеклассника.
Комплект учебников для начальной школы – 2,5-3,5 тыс. рублей.
Примерно столько же уйдет на учебники старшекласснику. Но тут
есть свои нюансы. Немало старшеклассников, особенно выпускного –
11-го класса, на покупку учебников «не заморачиваются», считая, что
ежедневное таскание многокилограммового портфеля – удел «мелкоты». Ушлые в компьютерных технологиях, они просто скачивают себе
нужные учебники в разные гаджеты. Электронную книгу, к примеру,
можно купить даже за полторы тысячи рублей.
Многолетняя «притча во языцех» – школьная форма – тоже понадобится не всем. В Кабардино-Балкарии не очень много школ, где за этим
следят очень строго, несмотря на то, что вопрос о единой школьной
форме поднимается постоянно, становясь особенно острым в конце
учебного года и в его начале. Но, как показывает практика, уже через
месяц после начала занятий старшеклассники свободно приходят на
занятия в темных брюках (а кое-где допускаются даже классические
черные джинсы) и в белых футболках (рубашках, свитерах). Однозначное табу во всех школах наложено на так называемую ультрамолодежную одежду – рваные джинсы, яркие цветные рубашки, толстовки
с надписями и принтами, а также короткие юбки и декольтированные
кофты для девочек. Правда, речь, я повторюсь, идет в основном об
учениках старших классов, малышам зачастую покупают именно
форменную одежду. Комплект для мальчика (костюм, жилет, рубашка)
обойдется примерно в 3 тысячи, для девочки (костюм-двойка и блуза)
– в 3400 руб. На школьную форму для старшеклассника цены очень
различаются. Костюм можно купить и за 3,5 тысячи, и за 10 – у кого
какие возможности. Симпатичная школьная форма для старшеклассниц (юбка, пиджак, блузка) обойдется в примерно в 3 тысячи рублей.
Сарафан с блузой почти в два раза дешевле. Вся школьная одежда,
продающаяся сегодня на ярмарках, – от разных производителей: есть
турецкие вещи, есть российские – Москва, Пенза, Ульяновск, Чебоксары. Но я бы хотела обратить внимание родителей на джемперы «от
нальчикского производителя» – связанные из хлопковой немецкой нити
(70% хлопка, 30% – вискозы) они приятны на ощупь и довольно-таки
симпатичны. Спортивный костюм здесь же, на ярмарке (она находится
в Нальчике, по адресу Хуранова, 1, рядом с магазином учебников)
можно купить за 1000 руб. – для младшеклассника, за 2-3 тысячи – для
ученика старших классов.
Ранец для первоклашки можно купить и за 600 рублей, и за 2,5 тысячи.
Модную и практичную сумку для старшеклассников – за 2-2300 тыс.
рублей. Впрочем, многие старшеклассники, мальчишки в особенности,
предпочитают громоздким сумкам папки (280 руб.), куда можно сложить
электронную книгу, к примеру, и одну или две тетради. Есть такие –
«многофункциональные» – для четырех и более предметов (240 руб.).
12-листовые тетрадки для первоклашек стоят 4 рубля за штуку; набор ручек – 20-35 руб.; набор цветных карандашей – 25-85 руб.; набор
фломастеров – 70 руб.; канцелярский набор (пенал, ручка, карандаш,
ластик, линейка) – 100-140 руб.; альбом для рисования – 50-100 руб.;
краски – 30-70 руб.; дневник – 50-200 руб.
Г. Урусова.

обыкновенно оригинальный номер в виде
африканского ритуального танца по случаю
успешной охоты на тигра!
Также в двухчасовом концерте приняли
участие Зухра Тебердиева, Эристана Жемухова, Фаина Бесланеева, Инна Дугужева,
Альберт Эльбердов, Ибрагим Маремкулов,
народный ансамбль национального танца
«Нур» и многие другие.
Фестиваль продолжится в следующее
воскресенье, 17 августа, выступлением творческой делегации Майского района. Начало
концерта – в 14.00.
Н. П.
Фото Камала Толгурова.

Северо-Кавказский государственный
институт искусств
объявляет дополнительный прием на 2014/
2015 учебный год на обучение и подготовку:
БАКАЛАВРОВ по направлениям
Обществознание (устно)
(4 года обучения):
53.03.02 «Музыкально-инстру51.03.01 «Культурология»
ментальное искусство»
53.03.02 «Музыкально-инстру1. Специальность
ментальное искусство»
2. Коллоквиум
53.03.05 «Дирижирование»
3.Сольфеджио (письменно и
51.03.05 «Режиссура театраустно)
лизованных представлений и
Гармония (письменно и устно)
праздников»
53.03.05 «Дирижирование»
51.03.03 «Социально-культурПрофиль «Дирижирование аканая деятельность»
демическим хором»
СПЕЦИАЛИСТОВ по специальСпециальность
ностям (5 лет обучения):
Коллоквиум
52.05.01 «Актерское искусство»
Сольфеджио (письменно и уст55.05.04 «Продюсерство»
но)
Прием документов, необходимых
Гармония (письменно и устно)
для поступления в СКГИИ, осу51.03.05 «Режиссура театраществляется с 18 августа по адресу:
лизованных представлений и
праздников»
г. Нальчик, пр. Ленина 1, СКГИИ,
Профиль «Театрализованные
п р и е м н а я ком и с с и я ( 8 8 6 6 2 )
представления и праздники»
40-40-73
Специальность
При подаче заявления о приеме
Коллоквиум
поступающий предоставляет:
51.03.03 «Социально-культур– оригинал документов, удостоная деятельность»
веряющих его личность, гражданство;
Профиль «Менеджмент со– оригинал документа государциально-культурной деятельственного образца об образовании;
ности»
– 6 фотографий 3х4.
Специальность
Вступительные экзамены проКоллоквиум
водятся с 25 по 31 августа.
По программам подготовки СПЕИнститут проводит следующие
ЦИАЛИСТА:
дополнительные вступительные
52.05.01 «Актерское искусство»
испытания творческой и профессиСпециализация – Актер драматического театра и кино
ональной направленности:
Специальность
По программам БАКАЛАВРИКоллоквиум
АТА:
55.05.04 «Продюсерство»
51.03.01 «Культурология» (при
Специализация – Продюсер
отсутствии у поступающих результелевизионных и радиопрограмм
татов ЕГЭ)
Специальность
Русский язык (письменно)
Коллоквиум
История (устно)
При приеме на первый курс по УГС «Культура и искусство» устанавливаются два вступительных испытания по общеобразовательным
предметам: по русскому языку (письменно) и литературе (устно).
Для поступающих на направление подготовки «Культурология» устанавливаются три вступительных испытания: русский язык, история,
обществознание.
Лица, поступающие по направлениям «Культура и Искусство»,
имеющие среднее профессиональное образование (училище, техникум, колледж), экзамены по общеобразовательным предметам
сдают в институте.
На период проведения вступительных испытаний иногородние
поступающие и их родители обеспечиваются благоустроенным
общежитием.
За справками обращаться по тел: 89287214493, 89287090409.
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Криминал

Восемь выстрелов
из пистолета
Вечером 6 августа неизвестный в Баксанском районе
обстрелял сотрудников полиции.
По информации пресс-службы МВД по КБР, инцидент
произошел около 22 часов в селении Дугулубгей. Сотрудники мобильной группы Баксанского МОВД во время несения службы заметили на улице Цагова подозрительную
автомашину «ВАЗ-21099», припаркованную возле частного
домовладения. Когда полицейские попытались проверить
документы у находившихся в автомобиле двух мужчин, ее
пассажир произвел восемь выстрелов из пистолета в сторону
патрульной автомашины и скрылся. Среди силовиков никто
не пострадал, при этом они не открывали ответный огонь, так
как это представляло опасность для жизни находившихся в
это время на улице людей.
Второй мужчина, находившийся за рулем «ВАЗ-21099»,
был задержан. Им оказался 26-летний житель Дугулубгея.
Для поиска преступника на территории Баксанского района был введен план «Вулкан-4», однако обнаружить его не
удалось.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 167
(«Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ.

Разыскиваемого
нашли дома
5 августа сотрудники правоохранительных органов в
ходе спецоперации в Чегемском районе уничтожили
участника бандподполья, при этом ранения получили
двое спецназовцев.
Как рассказали в силовых структурах КБР, в ночь на 5
августа оперативники получили информацию о том, что находящийся в розыске участник бандподполья – 38-летний
Тимур Бетуганов может находиться в своем доме в селении
Лечинкай в Чегемском районе.
Сотрудники полиции и республиканского УФСБ окружили
частное домовладение, эвакуировали жителей соседних домов, после чего решением оперативного штаба в КБР с 3 часов
30 минут на территории Лечинкая был введен режим КТО.
Силовики предложили мужчине сдаться, однако тот ответил
им отказом и заявил, что в доме находятся женщина и трое
малолетних детей. Переговоры с бандитом продолжались несколько часов, к ним подключили родственников Бетуганова,
а также старейшин села. В итоге боевик согласился выпустить
из дома жену и детей, но сам выходить отказался. Когда правоохранители в очередной раз попытались уговорить бандита
сдаться, он бросил в них гранату и открыл огонь из автоматического оружия. В результате легкие ранения получили двое
сотрудников спецназа. В завязавшемся боестолкновении нападавший был уничтожен, у него обнаружили автомат, а также
пистолет Макарова с большим количеством патронов к ним.
По информации оперативников, Бетуганов разыскивался
за участие в незаконных вооруженных формированиях, а
также незаконный оборот оружия и взрывчатки. Кроме того,
ему инкриминировалось покушение на жизнь сотрудников
правоохранительных органов весной этого года, когда был
ранен один полицейский.
Напомним, что тогда – в середине мая полицейские в Чегеме попытались остановить угнанный за несколько часов до
этого в Яникое автомобиль «ВАЗ-21099». Находившиеся в нем
бандиты открыли по силовикам огонь из автоматов и бросили
в них несколько гранат. В перестрелке легкие ранения в ногу
и бедро получил один из полицейских, двое из нападавших
были уничтожены, а еще одному удалось скрыться. Во время
отхода он сумел завладеть автомобилем «ВАЗ-2114» местного
жителя и уехал в неизвестном направлении. Как выяснилось
позже, это был Бетуганов.
По факту боестолкновения в Лечинкае следственные органы возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ – 317-й
(«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа»), 222-й («Незаконный оборот оружия») и 223-й («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Два незаконных
производства
Сотрудники МВД и УФСБ по КБР на прошедшей неделе
выявили два факта незаконного производства
алкогольной продукции.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, сотрудники Главного управления экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД России совместно с
коллегами из КБР установили, что 44-летний исполняющий
обязанности директора расположенного в Прохладном ООО
незаконно приобрел этиловый спирт, который использовал
для производства алкогольной продукции.

За полтора месяца под марками известных брендов на
предприятии было изготовлено 40,5 тысячи бутылок водки
емкостью 0,5 литра без федеральных специальных марок на
общую сумму больше 6,2 миллиона рублей. Готовая к реализации партия фальсифицированной продукции хранилась
на складе предприятия, где ее и обнаружили оперативники.
В отношении подозреваемого следственными органами
возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции») УК РФ.
Еще одно незаконное производство алкогольной продукции было прикрыто в Баксане. Оперативники УФСБ и МВД
установили, что 37-летний заместитель директора одной из
баксанских фирм, уставная деятельность которой не предусматривает изготовление спиртосодержащей продукции,
приобрел комплектующие для изготовления алкогольной
продукции, а также около 40 тысяч федеральных специальных
марок с признаками подделки.
В помещении фирмы им были изготовлены 12,6 тысячи
бутылок нелегальной водки под брендами различных марок,
несоответствующей показателям ГОСТа и не отвечающей требованиям безопасности для здоровья и жизни потребителей.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 327.1 («Изготовление, сбыт поддельных
акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия
либо их использование») УК РФ.

Супруги с 2
миллионами фальшивок
Сотрудники правоохранительных органов в Нальчике
задержали супружескую чету, пытавшуюся реализовать
два миллиона фальшивых рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, по данным
правоохранителей, супружеской парой – жителями Нальчика в республику с целью сбыта были завезены поддельные
денежные средства на общую сумму два миллиона рублей.
Подозреваемые намеревались реализовать фальшивки за
полцены с помощью своего знакомого.
В момент передачи денег на углу улиц Калмыкова и Будаева
в Нальчике хозяин поддельных денег и сбытчик были задержаны сотрудниками МВД и УФСБ по КБР. У задержанных
было изъято 200 пятитысячных купюр общим номиналом
один миллион рублей. Оставшийся миллион оперативники
обнаружили в доме супругов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 186 («Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денег и ценных бумаг») УК РФ.
Проводятся мероприятия по установлению возможных
соучастников задержанных.

Дознаватель вымогал
взятку

Следственные органы на основании материалов
службы собственной безопасности МВД по КБР
возбудили уголовное дело в отношении дознавателя
Чегемского РОВД, которого подозревают в получении
взятки.
Как установлено оперативниками, дознаватель расследовал
уголовное дел, возбужденное в отношении 27-летнего жителя
Нальчика, и попытался получить от него 50 тысяч рублей за
избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а также за отказ в возбуждении уголовного дела.
Мужчина обратился в службу собственной безопасности
МВД по КБР, после чего полицейский был задержан в момент
получения части денежных средств. Сейчас сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности, решается вопрос
об его увольнении из органов внутренних дел.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
290 («Получение взятки») УК РФ. Министром ВД по КБР
назначена служебная проверка, по результатам которой будет
дана оценка руководителям задержанного сотрудника.

Не привлекают
лидеров и
организаторов
В прокуратуре КБР прошло заседание
межведомственной рабочей группы, на котором были
подведены результаты деятельности по борьбе с
организованной преступностью в первом полугодии.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, преступления, совершенные организованными преступными
группами (ОПГ), выросли на 50,6% (131 против 84 фактов),
из них раскрыто 120 фактов, что на 41,8% больше, чем за
такой же период 2013 года.
На заседании было отмечено, что работа оперативных

подразделений органов правоохраны КБР по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию данной категории
преступлений все еще не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.
В частности, не выявлено ни одного совершенного в составе
ОПГ экономического, корыстно-насильственного, коррупционного преступления, а также в сфере незаконного оборота
оружия. Недостаточна работа по выявлению каналов поставок оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, и мест их изготовления.
Кроме того, отсутствуют факты пресечения деятельности
лидеров и организаторов преступных групп и сообществ.
По результатам обсуждения намечен комплекс дополнительных мер, направленных на активизацию правоохранительной деятельности, повышения результативности по
пресечению и выявлению этих преступлений.

Почувствовали
себя плохо
6 августа спасатели оказали помощь альпинистам,
почувствовавшим себя плохо во время восхождения на
Эльбрус.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, в 10.10
поступило сообщение, что на западной вершине Эльбруса
(высота 5200 метров) нуждаются в помощи трое альпинистов, которые почувствовали головокружение и тошноту.
Кроме того, у одного из спортсменов было подозрение на
отек легких.
На помощь им выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского
высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и
две единицы техники. В 22.00 они нашли всех трех туристов,
жизни и здоровью которых ничего не угрожает.

Поиски не принесли
результата
На протяжении всей минувшей недели спасатели вели
поиски двух туристов из Череповца, пропавших во
время восхождения в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском
районе.
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, 3 августа в ущелье АдырСу не вернулась с маршрута группа из четырех человек из
Череповца, которые собирались подниматься на вершину
Джайлык. Маршрут группы пролегал на высотах от 3,5 до
4,6 тысячи метров.
В тот же день на поиски пропавших туристов вышли две
группы спасателей Эльбрусского высокогорного поисковоспасательного отряда в составе 16 человек и двух единиц
техники. Двух спортсменов, исполнявших роль наблюдателей
за маршрутом, спасатели обнаружили и спустили на базу на
следующий день.
А судьба еще двух альпинистов – 82-летнего Василия
Печенина и 59-летнего Георгия Шумейко оставалась неизвестной, так как их поиски были приостановлены в связи
со сложными погодными условиями и плохой видимостью.
Утром 8 августа спасатели возобновили поисково-спасательные работы, к которым был привлечен вертолет МИ-8
МЧС России из Минеральных Вод. Однако и на этот раз поиски пропавших спортсменов не принесли результата.

Назначения
Приказом министра внутренних дел по КБР
Арсен Отаров назначен исполняющим обязанности
начальника Управления вневедомственной охраны
МВД по КБР, а Нажмудин Кожаков – временно
исполняющим обязанности начальника
Зольского РОВД.
58-летний полковник Отаров в органах внутренних
дел служит с 1974 года. Окончил Омскую высшую школу
МВД СССР и Академию МВД СССР. Работал на различных должностях в оперативных подразделениях системы
МВД КБР, начальником управления уголовного розыска
министерства, начальником Баксанского РОВД, 1-го ОВД
Нальчика, Урванского РОВД, подразделения лицензионноразрешительной системы МВД по КБР, а до последнего
времени возглавлял Зольский РОВД. Награжден орденом
Мужества.
Министр внутренних дел по КБР Сергей Васильев,
представляя нового начальника личному составу УВО,
рекомендовал ему, опираясь на наработанный опыт,
усилить роль вневедомственной охраны в обеспечении
общественного порядка.
52-летний полковник Кожаков служит в органах внутренних дел с 1984 года. Окончил Ростовскую высшую
школу милиции. До назначения начальником Зольского
РОВД возглавлял отдел уголовного розыска МВД по КБР.
Награжден медалями «За боевое содружество» и «За отличие в охране общественного порядка».
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Искусство, дающее крылья

Сегодня это была Мексика. Мачо Джанчо
(для близких – просто Джамбулат),
сеньориты Камиландра, Элличиа и
Фардония (можно просто Камилла, Элина
и Фарида), а также другие представители
«мексиканской национальности», как и
подобает южным людям, жарко споря, сооружали себе сомбреро из листов ватмана.
Руководила всем «главный мексикановед» Милана Халилова. Впрочем, как оказалось,
«вед» она не только по Мексике, но и по другим странам, континентам и даже
разным племенам и профессиям – смотря какой день выдастся в детском центре
социальной адаптации «Феномен». Ну, или смотря чем захотят заняться его
воспитанники. Если, к примеру, хочется делать мультфильмы – да, пожалуйста!
Рисовать песком, лепить из пластилина, шить кукол – нет проблем, было бы
желание. Я все никак не могу понять, что это такое – центр социальной адаптации:
детский летний лагерь? Группа продленного дня? Творческая студия?
Руководитель «Феномена» Елена Дзахмиделает его коммуникабельным.
шева говорит, что это – «всего понемногу, но
Центр был открыт год назад как нецель центра не занять детей, пока родители
коммерческая общественная организация.
на работе, и не научить их так называемому
Кроме Елены, среди его организаторов были
академическому искусству, а посредством
психолог Юлия Кушнарева и литератор
этого искусства помочь им адаптироваться
Фатима Тазова. Сегодня тут, кроме психов социуме».
логов, работают логопед, педагоги по изо- и
Занятия в центре бесплатны только для дедекоративно-прикладному искусству – кто-то
на договоре, а кто-то и вообще без оплаты.
тей-инвалидов, для остальных ребят консульНапример, волонтер Юлия Демина – стутации специалистов и пребывание в центре
дентка нальчикского колледжа дизайна, «своплатные – ведь необходимо платить за аренду,
бодный художник» Чой Ын Кван, дающий
обеспечивать детей всем необходимым для
творчества и игр.
ребятам из центра мастер-классы по оригами,
По образованию Елена Руслановна педагог,
дизайнер Светлана Гуева со своими мастерхудожник-оформитель, дизайнер. Больше 20
классами «Вкусные истории» и другие.
лет она преподавала изобразительное искусство в школе, а также работала с детьми
с ограниченными возможностями.
- Моими учениками были не только обычные школьники, но и дети с нарушением
опорно-двигательного аппарата – в основном
с ДЦП, - говорит она. – Большинство из них
учились в обычных школах, но из-за своей болезни нередко были закомплексованы, зажаты, стеснительны. Я помогала им преодолеть
эту стеснительность, приобщая к искусству.
Есть такой термин «арт-терапия», или «искусствотерапия», благодаря ей ребенок может
не только выразить свои проблемы и радости
в творческих работах, но и развивает мелкую
моторику, работая с пластилином или глиной,
карандашами, аппликацией, шитьем и т.д.
Причем, это касается не только детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
но и вполне здоровых детей, которым трудно
«прижиться» в обществе своих сверстников.
Из-за той же стеснительности, к примеру,
или, наоборот, гиперактивности. Творчество
учит дисциплине, собранности, ответственности и при этом раскрепощает человека,
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов), сообщает о проведении торгов по
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество физ. лица (Д№157),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества
переданного на реализацию на 15% от 05.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 сентября 2014 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом со служебным строением, 2 этаж., общ. пл. 177,3 кв.м, лит.
А, условный №07:09:001:57460:001, на земельном
участке общей площадью 36 кв.м, кадастровый
№07:09:0102037:88.
Начальная цена продажи имущества 9 315 150 руб.
(без НДС). Сумма задатка 450 000 руб. Шаг аукциона
500 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. М. Тореза, д.82.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№159),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Эльбрусского РОСП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества
переданного на реализацию на 15% от 4.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 сентября 2014 г. в 10-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Однокомнатная квартира, общей площадью 27,20кв.м, в том числе жилая 15 кв.м, этаж 4,
инв. №2803.
Начальная цена продажи имущества 63 665 руб.
(без НДС). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг аукциона
4 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 50, кв.41.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№160),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества
переданного на реализацию на 15% от 05.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 сентября 2014 г. в 11-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-комнатная квартира, общая площадь 44,9 кв.м, этаж №3, инв. №14701, усл.
№07:09:001:53223:001:0001.
Начальная цена продажи имущества 1 020 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона
55 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Прохладненское шоссе 5 км, д. 6, кв. 24.
4. Заложенное имущество физ. лица (Д№176),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества
переданного на реализацию на 15% от 05.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 сентября 2014 г. в 11-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 69,2 кв.м,
этаж 7,
Начальная цена продажи имущества 2 244 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг аукциона
115 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Калинина, д. 250 «а», кв. 280.
5. Заложенное имущество физ. лица (Д№185),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества
переданного на реализацию на 15% от 5.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 сентября 2014 г. в 12-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общ. площ. 264,5 кв.м, инв.
№10552, лит. А на земельном участке общ. пл. 488
кв.м.
Начальная цена продажи имущества 3 238 585 руб.
(без НДС). Сумма задатка 160 000 руб. Шаг аукциона
165 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Советской Армии, д. 38.
6. Заложенное имущество физ. лица (Д№186),
основание проведения торгов – постановление су-

- Многие узнают о нас из группы «ВКонтакте», куда и мы сами, и наши воспитанники
выкладываем информацию, фотографии и
видео с наших мероприятий, свои творческие
работы - рассказывает Елена. – Приходят,
предлагают провести мастер-классы. Детям
всегда интересно приобрести новые навыки,
познакомиться с новыми людьми – это тоже
часть адаптации. К ней относятся и походы
по разным выставкам, музеям, посещение
концертов, детских мероприятий и участие в
конкурсах. У нас есть немало и своих победителей различных конкурсов. Наши дети не
только участвовали, но и побеждали в таких,
как «Конкурс на лучшее прочтение сказки»,
здесь наш самый юный участник – Дамир
Нагоев стал победителем, «Сокровища нартов», где наш мультфильм стал лучшим,
а Элина Цаликова победила в номинации
«Декоративно-прикладное искусство», конкурс компьютерной графики «Чудо-дерево»,
где наши ребята заняли все призовые места.
А на конкурсе, проходившем в рамках «Недели книги», наш воспитанник Идар Токбаев

получил первый приз за лучшую рукописную
книгу. Сейчас мы готовим проекты на получение двух грантов, и один из них как раз
по искусствотерапии. А еще в конце года
планируем провести в ИЗО музее выставку
своих работ. Мы ведь не только рисуем, лепим
и снимаем мультфильмы, мы еще и кукол
шьем – думаем скоро открыть свой кукольный
театр. А еще у нас есть настоящие умельцы
в скрапбукинге, хотите, покажу, какие книги
мы делаем?
Я, конечно, согласилась, отчего бы не посмотреть. Но, честно говоря, ожидала увидеть
обычный альбом с рисунками к какой-нибудь
сказке. Но того, что это будут хокку Мацуо
Басё, иллюстрированные «витражом», я
никак не предполагала! Роль «витража» выполняла плотная прозрачная пленка-ламинат.
На ней «рассыпались» цветы сакуры, под
снегом «рос» бамбук…
- А есть что еще посмотреть? – загорелась я.
Мне показали мультфильмы – добрые и
трогательные – нарисованные и озвученные
самими детьми, веселый джазовый концерт
и даже «собственноручно придуманный и
снятый про себя» фильм «Летающие дети».
- Это все – результаты работы с детьми
педагога Миланы Халиловой, - рассказала
Елена Руслановна. – И все же, я повторюсь,
наша основная цель не научить детей академическому искусству – мы не художественная
школа, хоть и азы этого академического искусства детям даем, наша цель – помочь детям
через искусство выразить себя, понять себя
и других, преодолевать проблемы, общаться,
дружить, то есть, как сейчас говорят, легко
адаптироваться в социуме.
…А сеньоры и сеньориты тем временем,
украшали свои сомбреро, споря, как будет
лучше – бусинками, красками или лентами. Всхлипывала одна из сеньорит: «Мне
кажется, что это сомбреро мне не идет!».
«Хочу такую же шляпу!- потребовал новоприбывший сеньор, - и усы!» В игровой
комнате становилось все шумнее. Впрочем,
а как еще – ведь эти мексиканцы – такие
эмоциональные люди!
Г. Урусова,
фото автора.

дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества
переданного на реализацию на 15% от 05.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 сентября 2014 г. в 12-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общ. площадь 134,1 кв.м. и
земельный участок 1600 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 805 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 140 000 руб. Шаг аукциона
145 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Нартан,
ул. Кабардинская 25.
7. Заложенное имущество физ. лица (Д№201),
основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества
переданного на реализацию на 15% от 04.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 сентября 2014 г. в 14-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1 – этажный, общ. площ. 160,4
кв.м, инв. №10704, лит. А и земельный участок, общ.
площ. 2166 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 406 350 руб.
(без НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг аукциона
125 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Шалушка, ул. Апажева, 33.
8. Заложенное имущество физ. лица (Д№210),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о снижении цены имущества
переданного на реализацию на 15% от 1.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 сентября 2014 г. в 14-30 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей площадью
41,8 кв.м, кад. №07-07-01 /055/2011-127, этаж-8.
Начальная цена продажи имущества 1 700 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 80 000 руб. Шаг аукциона
90 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Кирова, д. 3 А, кв. 102.

9. Заложенное имущество юр. лица ООО «Витамин» (Д№212), основание проведения торгов
– постановление судебного пристава-исполнителя
Урванского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества переданного на реализацию на
15% от 05.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 5 сентября 2014 г. в 15-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Формователь вибропресс УФ 1-40.
Начальная цена продажи имущества 1 045 093,90
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг
аукциона 65 000 руб.
Лот №2: Транспортер шнековый ШТ-005-4.
Начальная цена продажи имущества 52 176,06
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг
аукциона 3 000 руб.
Лот №3: Транспортер шнековый ШТ-005-5.
Начальная цена продажи имущества 52 176,06
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг
аукциона 3 000 руб.
Лот №4: Силосная емкость.
Начальная цена продажи имущества 585 241,47
руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 25 000 руб. Шаг
аукциона 30 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. Урвань,
ул. Октябрьская, д. 3.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 13 августа 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 2 сентября 2014 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 – 4 сентября
2014 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, ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 3 сентября 2014 г.
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10. Заложенное имущество юр. лица ООО
«Нальчикский фарфор» (Д№237), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП
России по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 25.07.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 12 сентября 2014 г. в 10-00
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Печь туннельная электрическая 1998 г/в,
производство Россия.
Начальная цена продажи имущества 2 820 200 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 140 000 руб. Шаг
аукциона 145 000 руб.
Лот №2: Печь камерная газовая ПКВ-12, 2004 г/в,
производство Россия.
Начальная цена продажи имущества 1 417 829 руб.
(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 70 000 руб. Шаг
аукциона 75 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 8 Промышленный проезд.
11. Заложенное имущество физ. лица (Д№239),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 22.07.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 12 сентября 2014 г. в 11-00
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из трех комнат,
общей площадью 77,6кв.м, и земельный участок
общей площадью 784 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 900 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 90 000 руб. Шаг аукциона
96 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Комарова, д.13,
12. Заложенное имущество физ. лица (Д№241),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 30.07.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 12 сентября 2014 г. в 12-00
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населенных
пунктов, общая площадь 600 кв.м, кадастровый
номер: 07:09:000008:2866.
Начальная цена продажи имущества 1 040 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона
55 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, пойма р.Нальчик между ул. Осетинская и ул.
Гагарина, уч.21.
13. Заложенное имущество физ. лица (Д№242),
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП
УФССП России по КБР о передаче арестованного
имущества на торги от 17.07.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов – 12 сентября 2014 г. в 14-30
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом и служебные строения, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 142,2 кв.м,
инв. №8118/2, лит. А.А.1, кад. (или условный) номер:
07:08:01:00454:002, расположенные на земельном
участке, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, общая площадь 1 206
кв.м, кад. (или условный) номер: 07:08:0701015:62
Начальная цена продажи имущества 3 547 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 175 000 руб. Шаг
аукциона 180 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, с. Чегем-2, ул. Первомайская, д. 42а.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 13 августа 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 9 сентября 2014 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 – 11 сентября
2014 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,
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не
позднее 10 сентября 2014 г.
14. Имущество физ. лица (Д№240), основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП
России по КБР о передаче арестованного имущества
на торги от 24.07.2014 г.

Дата, время, место проведения и подведения
результатов торгов–18 сентября 2014 г. в 10-00 по
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Лошадь, кличка «Татализатор», чистокровная английская порода, цвет гнедой, отец
Кингстон Танго, мать Тазария.
Начальная цена продажи имущества 750 000 руб.
(без НДС). Сумма задатка 400 000 руб. Шаг аукциона
40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, конюшенный двор.
Дата начала приема заявок на участие в торгах
– 13 августа 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
торгах – 15 сентября 2014 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 – 17 сентября
2014 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,
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не
позднее 16 сентября 2014 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество,
выставляемое на продажу посредством открытых
торгов в форме аукциона (далее - претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение
имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с лицевого счета
Федерального агентства по управлению государственным имуществом либо его территориального
органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по
реквизитам платежного документа о поступлении
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии
заявки на участие в продаже имущества, продавец
возвращает задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию
в продаже имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола о признании
претендентов участниками продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем
продажи имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих дней со
дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки на участие в продаже имущества
продавец обязуется возвратить задаток претенденту
в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в течение
пяти рабочих дней с даты получения продавцом
письменного уведомления претендента об отзыве
заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты
окончания приема заявок, задаток возвращается в
порядке, установленном для участников продажи
имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого
имущества, установленной для заключения договора
купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, уклоняется или отказывается
от заключения договора купли-продажи в течение
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о
признании участника продажи победителем, задаток
участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем
продажи имущества, заключил с продавцом договор
купли-продажи не позднее пяти рабочих дней со дня
выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток засчитывается продавцом
в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате
имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем продажи

имущества и заключившим с продавцом договор
купли-продажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема
заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества претендент
вправе потребовать возврата задатка. В данном
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес
продавца письменного требования претендента о
возврате суммы задатка в связи с продлением срока
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки претендентам в
течение пяти рабочих дней с даты опубликования
информационного сообщения об отмене продажи
имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты
и времени начала приема заявок до даты и времени
окончания приема заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путем вручения их
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым
продавцом к проведению продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, указаны дата и
время подачи документов, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через
своего полномочного представителя) и принимаются
продавцом в установленный срок одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в
продаже имуще ства документов. Не допускается
представление дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие
в продаже имущества путем вручения (лично или
через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к их
оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с
отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества
в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно
представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки
из торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического
статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента. Под
такими документами понимаются, в том числе
протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного орга на
претендента, а также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу соответствующих
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него. Если предполагаемая сделка
является для общества крупной, и в соответствии
с учредительными документами претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение о
приобретении имущества должно быть оформлено
в форме решения об одобрении крупной сделки
уполномоченным на то органом управления;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического
лица могут быть представлены в виде оригиналов
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для акционерных
обществ, или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати для иных
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания
должны соответствовать требованиям законодатель-

ства РФ и настоящего информационного сообщения.
Документы, представляемые иностранными лицами,
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки,
иные не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны
быть заверены подписью должностного лица и
проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном
сообщении день определения участни ков продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношении которых
установлен факт поступления задатков на основании
выписки с соответствующего счета, указанного в
настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов
продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об
отказе в допуске претендентов к участию в продаже
имущества.
При неподтверждении по ступления в установленный срок задатков на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении, заявки и
документы претендентов, не принятые продавцом
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о причине возврата не позднее
рабочего дня, следующего за днем оформления
принятого решения протоколом, путем вручения
под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже
посредством открытых торгов в форме аукциона по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
о продаже, либо оформление указанных документов
не соответствует законодательству РФ;
- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством открытых
торгов в форме аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема,
указанного в информационном сообщении о проведении продажи имуще ства, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные к
участию в продаже имущества, уведомляются об
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения протоколом, путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками
продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по итогам продажи
посредством открытых торгов в форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня подписания протокола,
на основании которого осуществляется заключение
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года
№229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты открытых торгов в форме аукциона
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи арестованного имущества, но не позднее
пяти банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к
покупателю в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли-продажи, после
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
посредством открытых торгов в форме аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах
и правилах его проведения, записаться для ознакомления с формой документов, документацией
характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82,
сайте: www.rosim.ru.
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Псынэ
Хьэх Iэминат

Тхьэрыкъуэ хужь

С э р и с ы щ ы х ь э т I охъ у щ ы к ъ у е й к I э ,
ХьэтIохъущыкъуей хъыбар гуэрхэри
щыстхыжкIэ, си гушыIэ тIэкIуи мыбы
хэзгъэхьэкIэ емыкIу хъуну къыщIэкIынкъым.
- Щи-и… Дзэ узщ зи гугъу сщIынур. Абы нэхъ
гушыIэ зыхэмызэгъэн щыIэ зэрыжыфIэнури
сощIэ, итIани… Дзэ уз къайгъэ сиIэтэкъым
сэ. Илъэс хыщIым сыщIигъуами, си зы дзи
зэрымыхъеяр си ныбжьэгъухэм ягъэщIагъуэрт,
итIани къызэхъуапсэрт, къызэфыгъуэ гуэри
къахэкIырт, «уэлэхьи, ар игъащIэкIэ жьы
мыхъун…» къысхужаIэу. Пэжу, ар жызыIэр
сэ нэхърэ нэхъыщIэми, нэхъыжьыфэ къатеуат,
ауэ абы щхьэусыгъуэ иIэт – нэрыгъ хуэхъуауэ
хьэл Iей хэлът. Ар нэгъуэщI псалъэмакъщ. Сэ
зи гугъу сщIынур дзэ уз Iуэхущ.
Дзэ узкIи уеджэнкъым си Iуэхум. Си зы
дзэщхьэл, гъуанэ хъуати, пщтыри щIыIи
езэгъыжыртэкъым. АтIэ, перестройкэ, жаIэу
къыщIадзэу къыттракъутэжа мы дуней
къэлыдам пщтыри щIыIи къыхэмыхуэу хуабэ
защIэ дэнэ къипхынт? Дохутырым сыкIуэн
хуей хъуащ. Нэгъаби зы дзэщхьэл ку гъуанэ
езгъэдыжауэ и пIалъэ сщIэрт сэ мы Iуэхум.
Абы щыгъуэ, насып сиIэти, Тхьэ сIуакъым дзэ
дохутыр деж афIэкI сымыкIуэжыну. Ауэ си
дзэ ку гъуанэр къыщрахъукIым си нэвагъуэр
зэрыслъагъужар сщыгъупщэжатэкъым,
сызэрагъэкIияри сыбзыщIыжат.
КIэщIу жыпIэмэ, дзэ егъэхъуным си
щхьэфэцыр игъэтэджырт. Абы ищIыIужкIэ,
с э с ы к ъ ы з р и х ь эл I а р и п л ъ а г ъ у р к ъ э .
СызытрагъэтIысхьа шэнтиуэм и гупэкIэ
къитым те с лIышхуэр и дзэр зыхъуэ
дохутыр фыз цIыкIум игъэгызырт. Нэгъабэ
сагъэлъагъужа си нэвагъуэм хуэдэ иджы абы
ирагъэлъагъужу къыщIэкIынут.
СыздэдаIуэм зэхызох:
- Умыдзыхэ, - жи дохутыр цIыхубз цIыкIум.
- Уэ сыбогъалIэ мыгъуэри, си шыпхъу
цIыкIу, - мэгурым модрейри.
- Илъэс тIощI мэхъу дзэ зэрызугъуэнри,
зыри сIэщIэлIакъым, си дэлъхушхуэ.
- Ахэм…
- Ахэм я дзэри ууейм хуэд э дыд эу
къупщхьэт, зэрызугъуэнари мы бру дыдэрщ,
- жери цIыхубз цIыкIум IэщIэлъ кIапсэ кIапэр
лIышхуэм хуегъэпIий.

Псалъэ шэрыуэхэм къарыкIыр

Къаз псы кIэрыпщIэрэ?!

Рассказ
Динэ ещанэ махуэ хъуауэ сымаджэщым щIэлът.
А цIыкIур илъэсих ирикъуа къудейт, ауэ уз Iейр
сабийм щысхьакъым. И адэ Хьэбасрэ и анэ Залинэрэ
зы дакъикъи къыщIэкIыртэкъым я пхъум и палатэм.
Хьэпшып гъэщIэгъуэн куэдрэ IэфIыкIэ нэхъ и фIэфIу
щытамрэ благъэ цIыхубзхэм увыIэ ямыIэу къыхуахьырт
Динэ. Ауэ хъыджэбз цIыкIум ахэр къридзэртэкъым.
И нэ дахитIыр щхьэгъубжэмк1э сыт щыгъуи плъэрт,
зыгуэрым пэплъэ хуэдэт.
- Сыт ухуей, си тIасэ? – жиIэрт и анэм.
- Сыт ухуей, си дыщэ кIанэ? - щIэупщIэрт и адэр.
Динэ жэуап яримыту, плъэрт щхьэгъубжэмкIэ.
Дохутырым махуэ гуэрым Хьэбасрэ Залинэрэ щIишри
яжриIащ: «Мыпхуэдизрэ фи хъыджэбзым и палатэм
фыщIэмыс. Сабийм бэуапIэ евгъэгъуэт». Сыт ящIэнт?
Хуей-хуэмейурэ, щIыбымкIэ яунэтIащ гузэвэгъуэ
къызылъыса адэ-анэм.
ПщыхьэщхьэхуегъэзэкIыу ахэр щIыхьэжащ палатэм.
ГъэщIэгъуэнкъэ?! Динэ щхьэгъубжэ зэIухам Iутт,
щымылъу.
- Сыт къэхъуар? - зэдежьууэ щIэупщIащ къэхъуар
къызыгурымыIуэ цIыхухъумрэ цIыхубзымрэ.
ГуфIэжу зыкъигъазэри жэуап къаритащ:
- Си ныбжьэгъу Хужь цIыкIу сыкIэлъыплъыжауэ
аращ.
Ар яжриIэри гъуэлъыпIэмкIэ кIуэжащ.
- Хэт Хужь цIыкIур, сыту дымыцIыхурэ? – щIэупщIащ
Залинэ.
- Ар тхьэрыкъуэщ, си деж щIэупщIакIуэ къэлъэтау
аращ, - къыпыгуфIыкIащ Динэ.
Апхуэдэурэ, зы махуэ дэкIащ, абы етIуанэри, ещанэри
къыкIэлъыкIуащ. Дохутырхэм зэрагъэщIэгъуэнур
ящIэртэкъым, сабийр кIуэ пэтми нэхъыфI хъурт.
Иджы Динэ и гъусэу и адэ-анэр Хужь цIыкIум ежьэрт.
Бзуми зэримыгъажьэу пщэдджыжь-пщыхьэщхьэкIэрэ
къэлъатэрт. Зы сыхьэт хуэдэкIэ сымаджэм еплъырт,
къепсалъэ къыпфIэщIу. ИтIанэ лъэтэжырт.
Пщэдджыжь гуэрым Хужь цIыкIур къэлъэтакъым.
Пщыхьэщхьэ хъуху пэплъащ абы гузавэу Динэ.

З эма н ы р к ъ э с ат, т х ь э р ы к ъ у э р щ ы I э т э к ъ ы м .
Зэгупсысынур имыщIэу, хъыджэбз цIыкIур ину
къэгъащ. Хьэбаср э Залинэр э ерагъмыгъуейуэ
трагъэужри, ягъэгъуэлъыжащ.
Тхьэмахуэ дэкIащ. Тхьэрыкъуэр зэрыкIуэдат.
Динэ нэхъ Iей хъужащ, и нэкIу цIыкIу гуфIэжыр
нэщхъеягъуэм зэщIиуфащ. Мазэ дэкIащ. Хужь
цIыкIуи къыкъуэкIыжакъым. Пщыхьэщхьэ щIыIэт.
Динэ щылът. Нэпсыр и нэм щIэтт, щIэмыкIыу. Абы
хэту, щхьэгъубжэм зыгуэр къытеуIэу къыщыхъуащ
сабийм. Куэдрэ мыгупсысэу, а цIыкIур къыщылъэтри
къыIуихащ, занщIэуи тхьэрыкъуэр къыщIэлъэтащ. Абы
и лъакъуэр къутат, и фэри япэрейм ещхьыжтэкъым.
ЗэныбжьэгъуитIыр куэдрэ зэплъахэщ, зыщыгуфIыкIыу.
ИтIанэ бзу цIыкIур лъэт эжащ. Динэ куэдр э
кIэлъыплъыжащ абы.
Хьэбасрэ Зэлинэрэ палатэм къыщIыхьэжа иужь,
я гуфIэгъуэм кIэ иIэтэкъым, Динэ, и нэгу зэIухар
къыщалъэгъуам.
- Ди хъыджэбз цIыкIу, уи ныбжьэгъур щIэупщIакIуэ
къэкIуауэ ара? – щIэупщIащ ахэр.
- КъэкIуащ!
- Сыт къыбжиIар? - жиIащ Залинэ.
- Вже змыIэну къэзгъэгугъащ, армыхъум э,
фыгузэвэнущ. Ауэ афIэкIи Хужь цIыкIу къэлъэтэнукъым.
Си ныбжьэгъур нэгъуэщI нэхъ щIыпIэ дахэ, нэхъ
щIыпIэ хуабэ лъэтэжынущ пщэдджыжь. Сэри гъусэ
сыхуэхъуну жиIащ абы.
- Сыт, Динэ, иджы къэбгупсысхэр? – жиIэри, и адэр
дыхьэшхащ.
- Ар пэжщ, сэ си гум жеIэ.
- Хъунщ, Динэ, апхуэдэу нэхъ къапщтэмэ, дэри абыкIэ
дыарэзыщ, - яхыжиIыхьащ Залинэ. ИтIанэ и пхъум
бгъэдэтIысхьэри и натIэ щIыIэм ба хуищIащ. Куэд
мыщ1эу сабийр Iурихащ. Уэздыгъэр игъэункIыфIри,
Хьэбас щIыгъуу щIэкIащ Залинэ, хъыджэбз жейм зэран
хуэмыхъун папщIэ.
Пщэдджьыжьым Динэ и пэш нэщIым жьы щIыIэ
нэмыщI зыри щызекIуэжыртэкъым.

Зыгуэр къепсыху: «Упсэу!» пхужеIэжынкъым. ЖаIэ псоми
упэджыжыфынкъым, псори арэзы пхуэщIынкъым. Зыгуэрхэм я
псалъэмакъ мышухэм, хъыбарыпцIхэм гулъытэ яхуэмыфащэу
къыщалъытэм деж къапсэлъ хабзэщ.
ЗыхуэмышыIэ пщтырафэщ. Зыгуэрым ежьэнымкIэ, пэплъэнымкIэ
шыIэныгъэр зыхуримыкъу хабзэ цIыхум теухуащ.
ЗыщIэн зымыщIэжым и унэ иречри иресэж. Игу къриха, къигупсыса
Iуэху мыхьэнэншэ зезыхьэ цIыхум ауаныщIу хужаIэ.
И гъащIэр Iэхъуэхэмыхьэу ехь. Закъуэныгъэр нэхъ зыфIэфIу щытым
теухуащ.
И ныбэ нэщI и Iэ телъыжщ. ИмыIэми зыхуегъэшэч: и напэр
щIытекIын илэжьыну хуейкъым – хьэлэлу, пэжыгъэр и нэрыгъыу
псэумэ, нэхъ къещтэ.
И Iэгу и Iэнэщ. Хьэлэлым хужаIэ.
Ин жыIэ цIыкIу Iуатэщ. Балигъхэм жаIэу зэхахыр сабийхэм яIуэтэж.
«Истамбыл губгъуафэ изоплъ» жызыIам нэхъей. Езым
зэрыхуигъэфащэ, къызэрыфIэщI, зэригугъэ къудейм Iуэхур тезыщIыхьым
ауаныщIу хужаIэ.
Къаз псы кIэрыпщIэрэ?! «Зэрыщытауэ къонэж» жыхуиIэщ.
Бзылъхугъэ зыгъэделэ, дэзышэх цIыхухъум ехьэлIауэщ нэхъ
къызэрагъэсэбэп хабзэр.
Къандзэгу пэтрэ гур егъэуфэрэкI. Зыгуэр зылъэмыкIын щыIэкъым.
КъэIэти, тедзэ. «Зыри къыпыпхынукъым» жыхуиIэщ.
Къепыдж жысIа щхьэкIэ, къепыджыпэ жысIат? ЩIэпхъаджагъэ
нэгъуэщIым езыгъэлэжьу зызыухеижыну пылъым хужаIэ.
КъызэрызащамкIэ узощэж. Зэрызэхэсха дыдэм хуэдэу бжызоIэж.
ЖаIар зэрыпэжымкIэ шэс щимыувэм деж къапсэлъ.
Кхъэм яхь къахьыжкъым. БлэкIам къыпхуегъэгъэзэжынукъым.
ЛIыр фэладжэщ жыпIэу йомыку. «КъызэрыщIэкIынур пщIэркъым»
жыхуиIэщ.
Мазэрэ пэт дыркъуэ иIэщ. «Дагъуэ, дерт гуэр зимыIэ щыIэкъым»
жыхуиIэщ.
МафIэм и гъунэгъу лыр мажьэ. Iыхьлы гъунэгъум и нэщхъеягъуэр
сыт щыгъуи гум хохьэ.
Мащэ зытI мащэ йохуэж. НэгъуэщIым гуауэ езыщIэну хэтым ар
езым къыщощIыж.
Мащэм зэ ихуар набгъэщи, тIэу ихуэр нэфщ. Зэ ищIа щыуагъэ дыдэр
аргуэрыжьу зыщIэр хэзыкъухь псэлъафэщ.
Мэл гуартэ щIакъуэншэкъым. Адрейхэм зыгуэркIэ къащхьэщыкI
гуэр гупым сыт щыгъуи хэтщ.
Щауэ Къэлидар.

Дахэм блэр
гъуэм къреш
Хъыбар
- Сэ мыгъуэ…
- Уэ мыгъуэ улIыдзыхэшхуэщи аращ, ар жиIэурэ, мыдэкIэ къыщысхэм нащхьэ
къахуищIу пыгуфIыкIри, цIыхубз цIыкIум
лIышхуэр игъэгызу щIидзэжащ.
Сэри, «япэщIыкIэ тIэкIу сепэщэщынщи,
итIанэ дзэ ку гъуанэр здыжынщ», жиIэу
сызытригъэтIысхьа шэнтиуэм зизудыгъуащ,
си чэзур къыщысынум си щхьэфэцыр
хуэтэджу.
Гызыным зэ тегъуахъухьыжа лIышхуэм, и
дзэр тэмэм дыдэу ядыжауэ къыщытэджыжым,
зэрыдзыхар хигъэгъуэщэж щIыкIэу жиIащ:
- Си нэвагъуэ мыгъуэр сыбгъэлъагъужаи,
си шыпхъу цIыкIу.
- КхъыIэ, гуфIэ, вагъуэбэ уэдмыгъэлъагъуу
нэвагъуэкIэ узэрызэфIэкIам щхьэкIэ.
- Уи лIым нышэдибэ укъигъэгубжьа
мыгъуэмэ, сэ сыт си лажьэ? – жи зигу
къызэрыгъуэтыжа лIышхуэм.
- Ей, фэ лIы дзыхэжьхэри!.. Зэзакъуэ
нэхъ мыхъуми, лъхуапIэ унэм фашамэ,
итIанэ дыкъэфщIэнт, - жиIэри дохутыр
цIыхубз гушыIэрей цIыкIур адрей пэшым
щIэлъэдэжащ. ЛIышхуэм, мыбы нэгъуэщI
зыгуэри зыхызимыгъэх щIыкIэ, жиIагъэнщ, и
напэр иубыдыжри и щхьэр щIихыжащ.
«Мо лIышхуэр мо цIыхубз цIыкIум апхуэдизу
щигъэгызакIэ, сэ икIи сылIышхуэкъым, мы
къысщхьэщыт фызышхуэм дауэ сыкъелыну
пIэр э? С эра хъунщ иджы вагъуэбэр
зрагъэлъагъунур», - жысIэу сыздэгузавэм,
си щхьэм гурыфIыгъуэ тIэкIу къищхьэрыуащ.
Езым сыкъимыцIыхужми, мы дохутыр
цIыхубз хэкIуэтар сэ сцIыхурт. Ар ди къуажэ
нысэт. Къыщашэм и унэишэ къепхъыхым
ахъшэ IэмыщIэ къыщысщыпат, и IурыцIэлъыр
яфIэзыхьа зауэ нэужь щIалэ цIыкIум сахэтат.
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Зауэм орденыбгъэу къикIыжа Назирт
ар къэзышар.ХьэгъуэлIыгъуэм щыжаIа
нэгъунэ сигу къэкIыжащ: «Назир и дзэ
мыузым иригъэIэзэурэ, хъыджэбз тхьэIухуд
къишащ…» Иужьым къыджьдэнэжауэ щIалэ
цIыкIухэм зэпэддзыжу жытIэу щытащ: «Дзэ
мыузым иригъэIэзэурэ…»
Пэж дыдэу, апхуэдэут ХьэтIохъущыкъуей
Ипщэ щыщ лейтенант щIалэм
ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэм щыщ дзэ
дохутыр хъыджэбз дахэр къызэришар.
- Си дзэр мэуз, - жиIэри Назир зэхъуэпса
хъыджэбз дахэм хуэкIуащ.
Шэнтиуэм иригъэтIысхьэри, щIалэм и жьэ
кIуэцIыр хъыджэбзым зэпиплъыхьащ:
- Тхьэ, уи дзэхэм лажьэ яIэу сымылъагъу,
дэтхэнэра узыр, щIалэ?
- Сигуращ узыр.
- АтIэ гу узым еIэзэ дохутырым деж кIуэ.
Си деж щхьэ укъэкIуа?
- Сэ уэращ сэбэп къысхуэхъунур.
- Ар дауэ? Уигу узу къыщIэкIынкъым уэ.
- Мэуз. ЩIэузри, сэ сыкъанэу нэгъуэщIым
уишэмэ, жери аращ…
И лъ эс щ э ныкъ уэ ипэк Iэ екI уэк Iа
хьэгъуэлIыгъуэр зейхэм ящыгъупщэжар
сигу къэзыгъэкIыжа дохутыр фыз хэкIуэтам
си дзэм епэщэщын еухри, дыжыным
зыхуигъэхьэзырурэ жиIащ:
- АтIэ уэри укIиину нетIэрей лIы
дзыхэшхуэм хуэдэу?
- Сэ сынэхъ цIыкIущи, нэхъ цIыкIууу
сыкIиинщ.
- Сыту хъуми, укIиинущ, жоIэ?
- Хьэуэ. ХьэтIохъущыкъуей кIийуэ
плъэгъуа уэ?!
- С э слъэгъуа ХьэтIохъущыкъуейр
кIииртэкъым, - жиIэри иджыри къэс дохутыр

къызэрыгуэкIыу къысхущыта цIыхубзыр
къысхуэгуфIащ.
Си щхьэкIэ сыкъимыцIыхужми, си цIэкIэ
сыкъищIэу къызжиIащи, си гур согъэфI. Ауэ
итIани си гум щIыIэ-щIыIэу илъщ, мыбы
сыкъыщIыхьэным сыпэплъэу сыздэщысым
лIы гуэрым жиIар: «Нэхъыбэрэ лэжьакIэ
пщIэнукъым дзэ дохутырым и Iуэхур.
Iэзэм и мызакъуэу, гущIэгъунши мэхъу.
УзэримыгъэлIэнур ящIэри мо фэжьIужь
хуэхъужар къыпщысхьыркъым. ИтIанэ,
плани ятелъщи, мыпIащIэу хъуркъым…»
Арат сэри кIииным хуэхьэзыру мыбы
сыкъыщIыщIыхьар…
Сытми, си жьэ зэтешам гъущIыпэ
жанымкIэ лъэкIыху дэтIыхьауэ, иджы
убруун щIэзыдзэну си дохутырыр нэхъ щабэ
къызэрыхъуам сыкъегъэгушхуэри, псоми
зэхахыу жызоIэ:
- М ы д и Х ь э т I охъ у щ ы к ъ уе й н ы с э
дохутырым куэд щIауэ фыдолажьэ, ауэ фэ
фщIэуэ пIэрэ зауэ нэужь зэманым абы нэхъ
хъыджэбз дахэ, езыр икIи дзэ дохутыру,
Къэбэрдей псом зэримысар? Я дзэ мыузым
ирагъэIэзэну щIалэхэр къыхуэкIуэрт.
АтIэ зэвгъащIэ, ар къэзышэфауэ щытари
ХьэтIохъущыкъуей щIалэщ.
Си дзэ дохутырым и IитIыр и напэм
Iуилъхьащ. Абы къыд эплъ и нитIыр
къигуфIыкIыу къысхуеплъыхырт. Уэсу
къетхъуха абы и щхьэцымрэ зауэ нэужь
нысащIэ дахэм и щхьэц ухуэна фIыцIэмрэ
яку дэлъ илъэс тхущI гъуэгуанэр зыхуэдэ псор
сэ дэнэ щысщIэн. Ауэ нетIэрей лIышхуэр
зыгъэкIия дохутыр цIыхубз цIыкIум жиIари
мащIэкъым:
- Мис апхуэдэ щытхъу къыпхужаIэри
аращ уэ жьы ухъуами умытIысыжу дэ
нэхърэ нэхъыфIу ущIэлэжьэфыр. Си Iуэхут
нетIэрей лIышхуэри кIийтэмэ, апхуэдэу
къысщытхъуамэ.
Зи гуфIэ нэпсыр къытелъэда дохутыр
цIыхубз хэкIуэтам си дзэ ку гъуанэр куэдрэ
кърихъукIащ а махуэм. Мыузами е узу
зысшыIами, сщIэркъым. Ауэ сыкIиякъым,
уеблэмэ сыщэIуакъым. Дахэм блэр гъуэм
къреш, щIыжаIэжари, дауи, апхуэдэ зыгуэрщ.
Къэрмокъуэ Мухьэмэд.
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Шаудан

Къошдан къачыу
- Ата, мындан не ишлерге боллукъду? - деп, Керим
бир темир сыныкъны алып келди.
-Да мындан а, жашым, кёп иги зат ишлерге боллукъду. Кесин да къайдан алып келесе? - деп сорду Ачах туудукъчугъуна, темир сыныкъны ары-бери буруп къарай.
- Школда темир сыныкъла жыйгъан эдик да, аланы
ичинде тапханма. Не ишлерге боллукъду дейсе, айтчы.
-Чага, оракъ, къырыкъ, бичакъ...
Хау, хау, мен бичакъ ишлеп берсенг сюерик эдим.
Ансы Апимни да бар, Жамботну да бар. Берселе да,
терк окъуна артха алып къоядыла. Мен а кесими болса
сюеме бичагъым.
Да, жашым, бичакъ оюн тюйюлдю. Ол хата этип къояргъа да болады. Андан эте болурла ала алай. Жюрюте
билгеннге бичакъ аламат иги затды. Алай болмаса, кесинге хата салыргъа боллукъса. Ма, кёремисе муну, мен
сени тенгли заманымда кесген эдим къолуму былайн,
- деп, Ачах баш бармагъыны бла балан бармагъыны
ортасында сызлыкъ тапны кёргюзтдю.
Керим, тапха бла аппасына кезиу къарай кетип, къолчугъу бла тапны юсюн жапды да, мудах кёзчюклерин
кётюрюп:
Ата, бекми ачыгъан эди? Къалай кесген эдинг?
Бичагъ’а санга къайдан чыкъгъан эди? - деп сорду.
Биз гитче заманда, сизнича школгъа да бармаучу
эдик, телефонубуз, компьютерибиз да болмаучу эди.
Юйде аналары- бызгъа, къошда аталарыбызгъа болуша,
алай ёсгенбиз. Мени да атабыз 7- 8-жыллыкъ заманымда биргесине къошха элтген эди. Менден сора да бар
эдиле анда алгъадан тургъан жашла - кими уллуракъ,
кими гитчерек жыл санда. Биз а, 7- 8-жыллыкъла,
бир уллу иш этемесек да, ууакъ- тюек жумушлагъа
жараучу эдик - бузоуну къайтар, суу келтир, челекни
чайкъа дегенча, аллай жумушлагъа. Биз этген затла,
алай кёрюннгенликге, таматаланы заманларын иги аяй
эдиле. Мени къуллугъум а - ийнек саугъан заманда,
бузоуланы аналарына жиберген болуучу эди. Бир жол,
ийнек сауар заман жете башлагъанлай:
Ай жаш, бу челеклени чайкъап кел, - дейди да атам,
эки къолума эки челек тутдурады.
Мен а, таза суугъа жетгинчи, жауун суу жыйылгъан
чунгурда сууну эслеп, узакъ бармазлыгъыма къууана,
челеклени анда чайкъап башлайма. Атам, аны эслеп:
Итден туугъан ит, мен санга челеклени худур суугъа
сукъ депми ийгенме?! Арлагъыракъ атла! - деп, жаягъыма жетдирди. - Бусагъатдан барып, чайкъап кел! - деп,
баргъан суу таба билегин созду.
Олсагъатчыкъда кёзлеримден жюз-минг жилтин
учхан болур эди. Жилямазгъа не бек кюрешдим эсем
да, болалмай, жиляп ийдим. Атамы алай этгени асыры
ауур тийгенден: «Иш былай боллукъ эсе, тап заманны
марап, - къачыу!» - деп, ол муратха кирдим. Нёгерлерим, жилягъанымы билселе, къозутурукълары баям эди
да, жагъада бетими жуууп, челеклени да таза чайкъап,
къошха алай къайтдым. Анга- мынга булжуй, жашла
бла бешташ ойнай, халими билдирмезге кюрешип,
кюнюмю алай ашырдым. Къачар умутум а, акъылымы
саулай алып, тынчлыкъ бермейди. «Бусагъатда къачсам,
мен юйге жетгинчи, къарангы болуп къаллыкъды.
Къарангы болса уа.. алайлай ол амма хапарын айтыучу
алмосту аллыма чыгъып къалса... Бёрюле уа?.. Угъай,
угъай. Эрттенбла, ийнеклени саууп бошасала!» - деп
кесиме алай айтып, анда тохташдым.
Ингирде, жумушладан къутулуп, уллу- гитче да
ойнай, чам эте, кечени бир заманына дери турдула.
Жаланда атаны бетинде жарыкълыкъ жокъ эди, манга
терк-терк кёз къыйырын жетдиргенин а эслеп турама.
Мен да юсюме амма тикген къапталчыгъымы атып,
салам тёшекге жатдым. «Амма уа не айтыр? Урушханмы этер, ыразы болупму къалыр? Алгъаракълада
хапарларын эшитген эдим. Ата мени да биргесине элтиригин айтханда, амма: «Сюеги къатмагъан сабийни...»
- дегенинлей, айтырын айтып бошаргъа да къоймай:
«Хата жокъду. Къатымда турлукъду. Эркиши сабийни
сюеги иш юсюнде къатса керекди. Орамланы ёнчелеп
айланнганды да аламаты! Хапарны къой да, хазырла»,
- деди, угъай дерге бир жепи да къоймай. Сагъыш эте,
булжуй, жукъладым.
Тюшюмде уа, юйде болгъанча болама. Амманы
адыр жыйыучу тапкасыны бек башында бир зат, кюн
таякълары жетип, алай жылтырай эди, бир кёзюмю
къамата, бир а мутхуз бола. «Ярабий, бу не эсе да, мени
къозутхан этгенча кёрюнеди, мен аны алсам сюйюп»,
- деп, анга узалама. Не медет, жеталмайма. Тёгерегиме
къарайма да, шинтикни тартып, аны юсюне минип, алай
алама. Эрттеден бери термилген затым къолума тюшгенинде, къууанчым жюрегими дып-дып этдирди. Ол
аламат ариу бичакъ эди, къап-къара сабы бла. Уяннга-

нымда иш да, жюрегими къууанчлы тепгени селеймей,
иги кесек турдум. Танг атханлай, адам уятхынчы, кесим
къобама. Бир кесекден къалгъанла да къозгъалып, эрттен жумушлагъа къармашып башладыла.
- Жаш, бузоулагьа бар, - деди атам. - Ийнеклени сауар
заман болгъанды.
Эрттен аяз сууукъсурата, къапталымы къаплап, бузоула туруучу жерге тебирейме. Сауулгъан ийнеклени
тышына бошлай барадыла. Мен да, жибер деселе, буруугъа бузоу жибере турдум. Ахырында эки бузоу къалды.
Аналары уа жокъ. «Чап, ийнекле Лазгыда болурла, сюр
да кел», - деди манга къош таматасы Шыйых.
Алайны таный эдим да, сагъыш эте турмай, къууулама. Сырт башында уа, не себепден ишленнген эсе да,
узунуча хуна къаланып эди. Аны бир жери, аз оюлуп,
адам къыйналмай бирси жанына ётерча эди. «Ыхы,
шёндюден тап заман тапмам. Къачыу!» - дейме да, ол
хунаны оюлгъан жерине аягъымы салыр-салмаз:
Бери къайт! - деп атамы къычыргъанын эшитеме.
Къоркъама. Къоркъсам да, арсарсыз къача киреме.
Къайт бери дейме да, итден туугъан! Тик энишге
къачып бара, бек уллу болмасала да, ташла жаным бла
озуп, тёш тюбюне менден алгъа жетип тохтайдыла.
Ата, аппа сени къачарыгъынгы къайдан билген эди?
- деп сорду Керим.
Да, ёпкелеучю къылыгъымы биле эди да, ангылагъан
болур эди, аллай бир зат этмей къоймазлыгъымы.
Андан сора уа? - деп, Керим аппасын ашыкъдырды.
Андан сора уа, тюбюнден ёрге къарап, атамы мазаллы кёрюмдюсю жарты оюлгъан хуна къатында уюп
тургъанын кёрдюм. Ташлааны ол ызымдан жеталмазын
билгенде ойгъанын ангылагъан эдим.
Ата, аппа уа къоркъмаймы эди, санга таш тийип,
ёлюп къалырса деп? - деди Керим, къайгъылы бетчигин
аппасына буруп.
Къоркъмай а, къоркъа болур эди. Алай не заманда
да бизни ата-бабаларыбыз айыпдан ёлюмню сайлагъандыла. Сабий болгъанлыкъгъа, мени этгеним, айхайда,
айыплы иш эди, жашым.
Алай этгенинге сокъуранамыса?
Сокъураннган неди, ол дуниядан эртте кетгенликге,
атамдан уялгъан этеме, кесиме кечмейме.
Артха уа къалай къайтханенг?
Сюйюпдамы къайтыр эдинг, атам абаданыракъ
жашладан Сагитни бла Мустафаны ийген эди, мени
алып келигиз деп. Мустафаны чалгъыдан ишленнген,
патроннга сугъулуп, эки жанындан агъачла бла бегитилген бичагьы бар эди. Мени уа бичакъдан сюйгеним
болмаучу эди да, къуруда анга сукъланып туруучу эдим.
Къошха къайтсанг, къара саплы бичагъымы къыны
бла санга берликме, - дейди да Мустафа, алданама.
Сагитни уа Мустафаны бичагъына эрттеден кёзю
къарап тура кёре эдим. Андан тилерге базынмагъанлыкъгъа:
Кел, Ачах, мен баш жюлюучю бичагъымы санга берейим, сен а муну манга бер да къой, - дейди да Сагит,
мен къууанып алышама къара саплы бичакъны баш
жюлюучюге. Экиси да жол узуну: «Къошха жетсенг:
«Кёп болсун!» - деп кир, ёпкелегенинги билдирме», деп, юйретедиле.
Мен да ала айтханча этдим. Жумушума кёзлери
къарап, атама да урушдурмадыла.
Ата, баш жюлюучю бичагъынгы уа не этдинг?
Аны уа, жашым, айтайым, кимни башын жюлюйюм
деп, адыргы болуп кёп айландым, алай сабийге ышанып башын киши салмады. Шауаладан бир жаш, къош
къалауурубуз, кюндюз сыгын орунда жукъ- ларгъа ёч
болуучу эди. Бир кюн а биягъы баш жюлюрге къызып
айлана тургъанымлай, аны сыгын орунда жукълап
тургъанын кёрюп, тыншчыкъ барып, къатына олтурама
да, къулакъ жанындан башлап, тюкюрюк мылы эте да
жюлюй, къымылдаса тохтай, желкесине дери къымыжа этеме. Андан ары да кюреширик болур эдим, кёк
кюкюрейди да, уяныр деп къоркъуп, къачып къошха
киреме. Къошдагъыла уа мулжаргъа олтуруп, ашаргъа
къурана тура эдиле. Мен да, барып араларында олтуруп,
бичагъымы къатымда мулжаргъа сугъуп, букъдурама.
Кёк кюкюрерге къалгъанда уяннган болур эди, эшикден
Гергокъ кирип келеди - башыны бир жартысы жюлюнюп, бир жартысында къалгъан чачлары юйюгюп. Ол
жукъусурагъан сыфаты бла кирип келгенинде, къошдагъыла, къуш-муш бола кетип, андан ары болалмай,
харх этил кюлдюле. Атам аны ким этгенин сормай
билди. Аны бетин кёргенимде, секирип ёрге турама
дегенимлей, къолуму бичакъны ауузуна жетдиреме
да, терен кесеме. Ма бу сен соргъан тапны хапары
алайды, балам.
Ботталаны Рита.

Жерни соруууна
жууап излеген
Дуния, жер жюзю, аны табийгъаты, адамы, малы, къурт-къумурсхасы!
Не сейирлик, тамашалыкъ затды бу! Дуния насыбын сезгенле аны
ачыкълар сёзле табалмайдыла... Алай тынч тюйюлдю ол берген сезимлени ангылатхан. Жаны барла - бири тууа, бири ёле, жансызла - бири
чагъа, бири къуруй, кюнден кюннге бизни жашау тасхалагъа тумалата
барадыла, жерни бир соруууна жууап табаргъа излеген, аны кёбейтеди
ансы, жууап табалмайды.
Тюйюлме билгич, акъылман, дагъыда, кёлюмдегин къагъытха тюшюрсем, жюрегим тынчаяды, жюрек ырыхатлыкъны уа къайсыбыз
сюймейбиз. Бирле айтырла: «Жашауну балындан башха, ауузуна тузун
салмагъан, аны кюйсюзлюгюнден не биледи былай айтырча?» деп.
Бирсиле да къошарла: «Ансы да насып жууургъанны тюбюнде турмай
эдик, ол да жарсыу такъмаса!» деп.
Къадар манга къаллай бир жашау бергенин мен билмейме, билген да
эталмам, алай жашаууму аллында кёргеним окъуна, жюрегиме къоркъуу
болмаса, къууанч салмайды. Танг бла кюн аязып, чууакъ кёкде чыммакъ
булут да жюрегинге хошлукъ берир деп турсанг, акъ булут къарагъа бурулуп, тау артындан чыгъа келген кюнню жарыгъын тумалап да къояды.
Быйылгъы кёгет кёлюме ётмейди, келлик жылныкъы, кёл этдирир деп
ышансанг, тирликлени башлары жерден къарамай къалады. Шашмагъан
бир Аллах, адам акъылы, терслик бла тюзлюкню жолларын къайтыпкъайтып барады. Тюзлюк: «Энди эсли болгъанса, таш бла ургъанны аш
бла ур деп юйретсе», аны сыртына бичакъ чанчмасала, ышаргъан окъуна
этмейдиле. Быллай къыйынлыкъ манга, о, нек берилди деп, ырхы сууун
ётсенг, охо, энди кёк жауунуна уа тёзерме деп, кесинге кёл этдиресе.
Мен не кёргенме!? Къатымдагъылагъа угъай, жюрегиме, кёлюме береме бу сорууну, акъылым а кенгдеди. жюрек сезгенни, акъыл къыйыр
чегин да ёталмаз! Неден да бег а кёлюмю китап болуп ачылырын излейме. Дагъыда къоркъуу жюрегими кемиреди. Сёзден, къыйынлыкъдан
къоркъуп угъай, кёл китабымы сет-мет этип къоярла деп...
Ким ангылар дуния акъылын, мен кеси кёлюмю ушакъгъа чакъыралмай тургъанда... Жулдуз болсанг: «Адамгъа тенг этмейди кесин!», жерге
жууукълашсанг: «Не бошжюрек эди!», алгъа итинсенг: «Бизнича нек
болмайды?!». Артха къала башласанг: «О бу жарлы, бир онгмайды!»
дейдиле... Сёз этиу, сёз, сёз.
Бирле, серлене барып, чагъа тургъан терекни бутагъын сындырадыла.
Неда, жерде чабып баргъан къумурсханы бош алай эзеди Билемиди ол
аны да жашаргъа, урунургъа къадары болгъанын?! Дуниягъа къумурсха
бала да къыйматсыз туумайды.
Тасхалыкъгъа батыла башласанг дунияны бары кёз аллынга келеди. Акъылымда жер анасы, тобукъланып, жилямукъ тёгеди. Манга
кёзюн кётюрюп къарамайды. Аны таба тебиресем, артха турады, сёз
айтыргъа кюрешсем, къулагъын жабады. Ышарсам, къашларын тюеди.
Мудахлансам, башын энишге иеди. Акъылын бизге берип, жилямукъдан сора тёгер заты болмаса, жилямай не этсин? Кеси адебинде бизни
жюрюталмаса, манга кёзюн къалай кётюрсюн? Гюняхлыдан къачмай
не этсин? Анга уллу сёлешгенни ауазын къалай эшитсин? Бу болумда
ышаргъаным ачыу тие болмазмы? Мени мудахлыгъым андан да бек
кюйдюргенине уа ишек да жокъду.
Бар сагъышларымы, къол аязымыча, жамауатха ачар онгум болса
эди... Жазгъан бирни этеди, не медет, акъылын а ким билсин депми
къоярла? Бирле, мурат этселе, келлик заманны бал къатыш болурун
излейдиле, бирсиле, бал батманда жашап, дагъыда кеслерине жан
аурутадыла. О, не керек болур, адам улусу, санга? Бу жууап сыз соруу,
кюнден кюннге жюрегими теренинде, тамыр ие баргъан болмаса, башын
бери чыгъарып. салам бермейди. Тыш дуниягъа кёз жетдирмеген а, аны
ачылыгъын бла татлылыгъын сезмейди. Бу затланы менден бир башха
адам сорса, жууапла да табып, жарсыулу жерде да кёл этдирир эдим,
алай бир соруудан къутулсам, анга ючюсю тууады.
Мени сабий оюмларымы къыстап, жюрегими, кёлюмю, эсими бийлеп
тургъан къоншу сезимлени не этейим?! Къонакъгъа сормай келгеннге
кет деп да къалай айтайым!? Къонакъча жюрютселе уа кеслерин, ёмюрге
къонакъбайлыкъ этип турур эдим, бийлик этип тохтайдыла ансы. Кёзге
илиннген затланы. бирсилеге да эслетирге боллукъду, алай акъылымы
уа кимге да къалай танытайым!? Кесинги толу танытыргъа, бирси
жюреклеге жол табаргъа назму бла боллукъду, алай, энди эшиклерин
ачайым дегенлей: «Танымагъаныбызгъа эшик жабылыпды!» - деп да
къоядыла. Мен а, къайгъымы бёлсем, тынчайыр эдим деп келеди кёлюме. Айхай, абыннган заманларында мен билеклик этгенле, энди жер
бла жюрюмейдиле, мен а, жер адамы, алагъа тенг къайдан болайым...
Суу бара кетсе, таш да ашалады, таш тёзюмюм, къатылыгъым да болмай, мен а эрип кетмей къалай турайым?.. Бирде манга киши къайгъы
этмейди, кимни къайгъысын да мен нек этерге керекме деген соруу
келеди... Ол соруу ну итле бла къуугъанлай этип иеди кёлюм. Жарлы
кеси, манга болуша келген эсе да.
Бир къолум ишлеп башласа, ишге бирсим да узалады. Къууанчны,
бушууну да эки кёзюм тенг кёредиле, бушууну – сен, къууанчны уа мен кёрейим деп даулашмай. Бир аягъым атласа, бирсим да ызындан
атлайды. Кёлюм, жюрегим а жангыздыла, бир затны башха бла тенг эте
юйренмегендиле. акъылым а, алагъа къарай, сагъышлада жууунады.
Абери айтыр эсе да, сагъышла аууз сууун къурутуп, сёзю чыкъмай
къалады.
Билмейме, кёлюм акъылым бла ушакъгъа къачан чыгъар, алай, кёлюм
да кеси, акъылым да кеси, адам улусуна бир бирни ангылау, бирлик
жашау тилей, жюрегими бек къууандырадыла!
Къууанч бла!

Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.
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Крымские
команды прошли
аттестацию

На минувшей неделе три клуба из Крыма
и Севастополя прошли аттестацию
в ПФЛ и получили официальное право
участвовать в турнире зоны «Юг»
второго дивизиона чемпионата России.
А 8 августа в Москве состоялось внеочередное заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором был
утвержден состав участников первенства
южной зоны.
Как мы уже сообщали, чемпионат пройдет в двух подгруппах. В первой выступят
«Черноморец» (Новороссийск), «Витязь«
(Крымск), «Торпедо» (Армавир), «БиологНовокубанск» (пос. Прогресс), «Афипс»
(пос. Афипский), «Дружба» (Майкоп),
«Краснодар-2» (Краснодар), «Сочи» (Сочи),
а также «Жемчужина» (Ялта), «СКЧФ
Севастополь» (Севастополь) и «ФК ТСК»
(Симферополь).
Во второй вместе с нальчикским «Спартаком» будут играть «Анжи-2« (Махачкала),
«Астрахань (Астрахань), «Митос» (Новочеркасск), «Динамо-ГТС» (Ставрополь),
«Таганрог» (Таганрог), «Алания» (Владикавказ), «Терек-2» (Грозный), «МашукКМВ» (Пятигорск), «Ангушт» (Назрань) и
«Ротор» (Волгоград).
В первой группе вчера должны были состояться три матча, так как крымские клубы
и команда из Сочи начнут первенство только
20 августа, а во второй – пять игр.
Напомним также, что на первом этапе
соревнований матчи в подгруппах по 11
команд пройдут по двухкруговой системе.
На втором этапе формируются две новые
группы - «А» и «В», в зависимости от занятых мест на первом этапе соревнований.
В группу «А» входят команды, занявшие на
первом этапе в своих подгруппах места с 1
по 6 (включительно), в группу «В» - с 7 по
11 (включительно).
У всех участников на момент второго
этапа сохраняются набранные на первом
этапе очки и разность мячей, засчитываемые
только по результатам матчей с командами,
занявшими места с 1 по 6 или с 7 по 11 в
соответствующей группе.
На этом этапе клубы проводят матчи в
своей группе по принципу каждый с каждым в один круг.
Вчера, 12 августа, «Спартак» в Назрани встречался с «Ангуштом», однако
к моменту подписания номера в печать
результат матча не был известен.
ПЕРВЫЙ КРУГ
1 ТУР
Дата проведения 1-го тура
будет определена позднее
Спартак-Нальчик – Таганрог
Алания – Ангушт
Терек-2 – Астрахань
Ротор – МИТОС
Динамо ГТС – Машук-КМВ
2 ТУР
12 августа (вторник)
Ангушт – Спартак-Нальчик
Анжи-2 – Алания
Таганрог – Терек-2
Астрахань – Ротор
МИТОС – Динамо ГТС
3 ТУР
20 августа (среда)
Спартак-Нальчик – Анжи-2
Терек-2 – Ангушт
Ротор – Таганрог
Динамо ГТС – Астрахань
Машук-КМВ – МИТОС
4 ТУР
26 августа (вторник)
Алания – Спартак-Нальчик
Анжи-2 – Терек-2
Ангушт – Ротор
Таганрог – Динамо ГТС
Астрахань – Машук-КМВ

Спорт

Легкая атлетика
На проходившем в английском СтокМандевиле первенстве мира по
легкой атлетике среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного
аппарата Иван Ботвич из Прохладного
стал обладателем двух медалей –
золотой и серебряной.
В соревнованиях среди юниоров до 23
лет с результатом 40 метров 87 сантиметров
Ботвич завоевал золотую награду в метании
диска и стал серебряным призером в прыжках
в высоту, преодолев планку, установленную
на 180 сантиметрах.
Александр Ботвич, отец и личный
тренер спортсмена, остался доволен выступлением сына. «Однако Иван способен
на большее, и нам есть над чем работать»,
- подчеркнул он.

Кикбоксинг
Воспитанник кабардино-балкарской
школы кикбоксинга Анзор Хашпаков
стал победителем первого в истории
чемпионата мира по этому виду спорта
среди студентов вузов и колледжей.
Как мы уже сообщали, в соревнованиях,
которые прошли в Уфе, приняли участие
более 150 спортсменов в возрасте от 18 до
28 лет из 17 стран мира.
Хашпаков, который является студентом
третьего курса заочного отделения Поволжского государственного колледжа, выступал
в весовой категории до 54 кг и провел на
турнире четыре боя.
В полуфинале Анзор одолел представителя
Непала, а в финале одержал победу над хозяином ринга, уфимцем Айратом Султановым
со счетом 3:0.
19-летний кикбоксер, первым тренером которого является Асланбек Дышеков, сейчас
занимается в Самаре под руководством Михаила Никифорова. Ранее он уже становился
призером чемпионата России и победителем
первенств Поволжского и Южного федеральных округов в разных видах единоборств.

Авиамодельный
спорт
Более 100 спортсменов, представлявших
20 команд, приняли участие в прошедшем
в румынском городе Салонта чемпионате
мира среди юношей по авиамодельному
спорту.
В составе сборной России на этих соревнованиях выступал и воспитанник станции
юных техников из Нарткалы (директор Юрий
Налоев) Сергей Кустарников.
Как сообщает пресс-служба администрации Урванского района, в личном зачете
Сергей выиграл бронзовую медаль.

5 ТУР
1 сентября (понедельник)
«Спартак-Нальчик» тур
пропускает
Ротор – Анжи-2
Терек-2 – Алания
Динамо ГТС – Ангушт
Машук-КМВ – Таганрог
МИТОС – Астрахань
6 ТУР
7 сентября (воскресение)
Спартак-Нальчик – Терек-2
Анжи-2 – Динамо ГТС
Алания – Ротор
Ангушт – Машук-КМВ
Таганрог – МИТОС
7 ТУР
13 сентября (суббота)
Ротор – Спартак-Нальчик
Машук-КМВ – Анжи-2
Динамо ГТС – Алания
МИТОС – Ангушт
Астрахань – Таганрог
8 ТУР
19 сентября (пятница)
Спартак-Нальчик –
Динамо ГТС
Анжи-2 – МИТОС
Алания – Машук-КМВ

А в составе российской команды резиномоторных моделей наш спортсмен стал
чемпионом мира. Эти результаты позволили
Кустарникову выполнить норматив мастера
спорта России.

Баскетбол
В Нальчике на открытых баскетбольных
площадках города прошло открытое
первенство по баскетболу среди дворовых
команд и образовательных учреждений
«Оранжевый мяч».
В соревнованиях, которые являются отборочными к зональному первенству всероссийского турнира «Оранжевый мяч», приняли
участие 35 городских команд, в том числе 15
команд девушек.
Победителями турнира в своих возрастных
категориях среди юношей стали команды
«Нальчикские баскетболисты», «Школа
№25», «Олимп» и «Майями».
У девушек лучшими стали баскетболистки
из «Вольного Аула», «Дрим Тим» и «КавказЭльбрус».
Организаторами соревнований выступили
Управление спортмероприятий Российской
федерации баскетбола, министерство спорта
КБР и Управление по физической культуре и
спорту администрации Нальчика.
По итогам первенства из числа победителей будет сформирована сборная КБР
для участия в зональном этапе турнира в
Краснодаре.

Кавказские игры
В Нарткале на Центральном стадионе
прошел республиканский этап фестиваля
«Кавказские игры».
В соревнованиях, на которых проходил
отбор для участия в межрегиональном фестивале «Кавказские игры» (он в этом году
пройдет 7 сентября в Грозном) приняли
участие команды всех муниципальных образований республики.
После приветственных слов участникам
соревнований от заместителя председателя
правительства КБР Руслана Фирова и министра спорта республики Аслана Афаунова,
старт фестивалю дал олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе Асланбек Хуштов,
который также являлся главным судьей соревнований
Спортсмены состязались в 12 видах спорта,
включенных в программу фестиваля: борьбе
на поясах, армспорте, мини-футболе, стрельбе из лука, силовом троеборье, поднятии
тяжести, лазании по канату, прыжковом двоеборье, переносе тяжести, беге на ходулях,
эстафете и перетягивании каната.
Победителям соревнований в каждой из
дисциплин предстоит пройти учебно-тренировочные сборы, по результатам которых
тренеры определят окончательный состав

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ».
ВТОРАЯ ГРУППА
Терек-2 – Ротор
Ангушт – Астрахань
9 ТУР
25 сентября (четверг)
Машук-КМВ –
Спартак-Нальчик
Астрахань - Анжи-2
МИТОС – Алания
Динамо ГТС – Терек-2
Таганрог – Ангушт
10 ТУР
1 октября (среда)
Спартак-Нальчик – МИТОС
Анжи-2 – Таганрог
Алания – Астрахань
Терек-2 – Машук-КМВ
Ротор – Динамо ГТС
11 ТУР
7 октября (вторник)
Астрахань –
Спартак-Нальчик
Ангушт – Анжи-2
Таганрог – Алания
МИТОС – Терек-2
Машук-КМВ – Ротор

ВТОРОЙ КРУГ
12 ТУР
13 октября (понедельник)
Спартак-Нальчик –
Ангушт
Алания – Анжи-2
Терек-2 – Таганрог
Ротор – Астрахань
Динамо ГТС – МИТОС
13 ТУР
19 октября (вторник)
Анжи-2 – Спартак-Нальчик
Ангушт – Терек-2
Таганрог – Ротор
Астрахань - Динамо ГТС
МИТОС – Машук-КМВ
14 ТУР
25 октября (суббота)
Спартак-Нальчик – Алания
Терек-2 – Анжи-2
Ротор – Ангушт
Динамо ГТС – Таганрог
Машук-КМВ – Астрахань
15 ТУР
31 октября (пятница)

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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команды КБР для участия в межрегиональном
фестивале.
Планируется, что в составе основной делегации на фестиваль «Кавказские Игры» в
Грозный поедут 45 человек: 37 спортсменов,
три тренера, четыре судьи и руководитель
делегации.

Дзюдо
С 25 по 31 августа в Челябинске пройдет
первый в истории России личный и
командный чемпионат мира по дзюдо.
По предварительным данным, в соревнованиях примут участие больше 750 спортсменов из 120 стран мира.
Согласно решению тренерского штаба
сборной России, в весовой категории до 60
кг нашу страну на чемпионате мира будет
представлять Беслан Мудранов. 28-летний
дзюдоист является двукратным чемпионом
Европы, а также победителем и призером
турниров Большого шлема и Гран-при.
В командном турнире сборную России
представят еще трое спортсменов из Кабардино-Балкарии. Это 31-летний чемпион Европы
Алим Гаданов, который выступит в весовой
категории до 66 кг, 26-летний серебряный
призер первенства континента Мурат Хабачиров (до 81 кг) и 29-летний чемпион России
Аслан Камбиев (свыше 90 кг).
***
В Нальчике в универсальном спортивном
комплексе прошел чемпионат
Вооруженных Сил России по дзюдо,
собравший более 180 представителей 15
регионов страны.
Победителями и призерами престижных
соревнований стали пятеро спортсменов из
Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 100 кг золото
выиграл Ислам Берсеков, в этом же весе
серебряным призером стал Залимхан Хурсинов. Бронзовые награды выиграли Мусса
Туменов (свыше 100 кг), Хусейн Пазов (до
60 кг) и Жамбот Кушхов (до 66 кг).
Все они получили право участвовать в
чемпионате страны, который пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 15 сентября.
***
В Пензе прошли финальные
соревнованиях третьей летней
Спартакиады молодежи России по дзюдо.
Бронзовым призером соревнований стал
представитель Кабардино-Балкарии Джамбулат Кушхов.
Наш дзюдоист, который выступал в весовой
категории до 81 кг, к сожалению, на четвертьфинальной стадии уступил сопернику
из Москвы Аслану Лаппинагову. Однако
затем Кушхов одержал победы в утешительных схватках и стал обладателем бронзы
Спартакиады.

«Спартак-Нальчик» тур
пропускает
Анжи-2 – Ротор
Алания – Терек-2
Ангушт – Динамо ГТС
Таганрог – Машук-КМВ
Астрахань -МИТОС
16 ТУР
6 ноября (четверг)
Терек-2 –
Спартак-Нальчик
Динамо ГТС – Анжи-2
Ротор – Алания
Машук-КМВ – Ангушт
МИТОС – Таганрог
17 ТУР
12 ноября (среда)
Спартак-Нальчик – Ротор
Анжи-2 – Машук-КМВ
Алания – Динамо ГТС
Ангушт – МИТОС
Таганрог – Астрахань
18 ТУР
18 ноября (вторник)
Динамо ГТС –
Спартак-Нальчик
МИТОС – Анжи-2
Машук-КМВ – Алания
Ротор – Терек-2
Астрахань - Ангушт

19 ТУР
24 ноября (понедельник)
Спартак-Нальчик – МашукКМВ
Анжи-2 – Астрахань
Алания – МИТОС
Терек-2 – Динамо ГТС
Ангушт – Таганрог
20 ТУР
22 марта (воскресение)
МИТОС – Спартак-Нальчик
Таганрог – Анжи-2
Астрахань – Алания
Машук-КМВ – Терек-2
Динамо ГТС – Ротор
21 ТУР
28 марта (суббота)
Спартак-Нальчик –
Астрахань
Анжи-2 – Ангушт
Алания – Таганрог
Терек-2 – МИТОС
Ротор – Машук-КМВ
22 ТУР
3 апреля (пятница)
Таганрог – Спартак-Нальчик
Ангушт – Алания
Астрахань – Терек-2
МИТОС – Ротор
Машук-КМВ – Динамо ГТС
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Ускорившиеся темпы нашей жизни как
бы легализуют отмену традиционных понятий об этикете. И не стоит спорить, что
это не так. Вот вам самый красноречивый
пример. Люди, в том числе, и взрослые,
образованные, умные, интеллигентные не
считают зазорным вести SMS- переписку
в присутствии собеседников. Причем если
раньше хотя бы для проформы звучало
«Извините, я отвечу», то теперь и это, как
правило, не делается. Но, по-моему, это
то же самое, как если при разговоре двоих
человек к одному из них подошел третий
и завязалось новое общение, из которого
второй собеседник был бы совершенно
исключен. Некрасивая картина? А ведь
она соответствует и ситуации с SMS- перепиской. Давайте все же будем соблюдать
правила вежливости всегда и во всем!
Лидия Алексеевна.
***
Здравствуйте! Через свою любимую газеты хочу рассказать о своем лечащем враче
Марине Хабиловне Кардановой-Аккиевой.
В настоящее время Марина Хабиловна
работает стоматологом-терапевтом в Республиканском стоматологическом центре
Нальчика. Она отлично знает свою работу,
все время совершенствуется в ней. Марина
Хабиловна имеет две медицинских специальности: кардиология и стоматология.
А еще она очень добрая и внимательная,
всегда старается максимально снизить
страх у пациента. Спасибо вам за все,
Марина Хабиловна, долгих лет жизни вам,
врачебного и личного счастья, пусть все
врачи берут с вас пример!
Хамзат Пшихачев, студент КБГУ.

***
Все говорят о том, насколько грубыми стали люди в наше время. Не спорю с этим, но мне
кажется, что вместе с тем они стали и неимоверно чувствительными, что ли. Особенно частое
это явление в социальных сетях, где высказанное искренне мнение некоторые люди почему-то
люди воспринимают как личное оскорбление. Даже в тех случаях, когда оно вовсе не обращено
к ним напрямую, и написано вовсе не на их персональной страничке, а у третьего лица. И что
интересно – в большинстве случаев это не мешает «обиженным» защищать «свою честь» в
довольно резкой форме. То есть здесь излишняя чувствительность почему-то куда-то девается.
Странно, правда? Да, кстати, вот этими своими мыслями я вовсе никого не хочу обидеть и
ни на что не намекаю)))
Удивленная.
***
Недавно в одной смене со мной стала работать новенькая, и уже сейчас я понимаю,
что работать с ней не могу. Она абсолютно
невоспитанная, у нее грубые манеры и
бесцеремонное поведение. Она никогда
не лезет за резким или обидным словом
в карман, а еще всегда готова бороться за
свои права, потому что считает, что весь
мир и все люди против нее. С клиентами
она еще более-менее держит себя в руках,
можно даже сказать, проявляет совсем
другую личность – очень угодливую и
услужливую. А вот с коллегами ведет себя
совсем иначе. Руководству объяснять, что
на самом деле она невыносима – бесполезно, потому что с ним она тоже скрывает
свое истинное лицо. Работать так дальше
невозможно, значит, придется думать об
уходе из фирмы, в которой с удовольствием проработала достаточно долго. Но с
другой стороны, почему именно я должна
уходить? Ведь, наверное, именно этого она
и добивается, а, значит, будет торжествовать свою победу. В общем, пока никакого
хорошего плана действий у меня нет, хотя
делать что-то нужно и как можно быстрее.
Лана Д-ва.

***
Как, наверное, все выпускники вузов, все свое время, силы и мысли посвящаю поиску работы. И хочу сказать, как бы это странно ни
показалось, что очень благодарна тем работодателям, которые сразу
говорят: «Извините, вы нам не подходите». По крайней мере, есть
какая-то определенность. В принципе, я знаю, что классическая фраза:
«Спасибо, мы с вами свяжемся» тоже означает вежливый отказ. Но
как реагировать, если тебе говорят: «Все очень хорошо, ваше резюме
нам нравится, но мы должны обговорить этот вопрос с директором
(управляющим, председателем – короче говоря, с самым главным), а
его сейчас нет. Но вы, пожалуйста, никуда из города не уезжайте».
При этом четко обозначают, что крайний срок – это 15 августа, но,
конечно, мне так долго ждать не придется, потому что по сути, это
просто формальность, и мой вопрос почти стопроцентно будет решен
положительно, а шефа просто из этических соображений надо поставить в известность. И вот время идет, а от них ни слуху, ни духу, а тут
по семейным обстоятельствам мне вдруг понадобилось уехать и я не
знаю, как поступить. Звонить, чтобы напомнить о себе, или не надо?
А если звонить, то что сказать, что-нибудь вроде «Алло, здравствуйте,
а вы обо мне не забыли?» По-моему, это не очень хорошо так поступать. Да, я понимаю, что мест мало, а молодых специалистов много,
но обнадеживать людей, а потом начисто забывать об обещанном –
очень и очень некрасиво.
Е. Кармова.

Это было очень давно, в очень далеком
краю. Но даже в то время было известно
слово «ЛЮБОВЬ». Любовь жила в сердце
каждого человека. Однако она бывала и безответной, но даже она оставалась в памяти и
не уходила в забвение. И люди, у кого была
безответная любовь, тоже были счастливы
тем, что имели счастье любить.
Однажды на побережье океана повстречались парень с девушкой. Их встреча была
случайной, и они не придали ей значения:
просто посмотрев друг на друга, улыбнулись,
а затем разошлись по своим дорогам. Но следующий день все повторилось. А на третий
день каждый из них каким-то неведомым,
необъяснимым образом знал, что сегодня они
встретятся вновь – так и получилось.
Их безмолвные встречи происходили много
дней подряд, пока они не осмелились заговорить друг с другом. Теперь они не полагались
на волю случая, а договаривались о свидании.
Каждая встреча происходила втайне от других на том же самом берегу океана, где они
впервые встретились. Беседуя много часов,
они открывали свои души, делились мыслями и самым сокровенным. Неудивительно,

***
В общем, история такова. Моя подруга
познакомила меня с одной своей хоть и не
подругой, но довольно-таки близкой приятельницей. Вначале было довольно интересно, но очень скоро я поняла, что на самом
деле компания и общение с этой личностью
никакого удовольствия мне не доставляет,
и поэтому завязавшиеся было контакты я
быстренько пресекла. И теперь эта девушка
очень удивляется и постоянно передает через
мою подругу вопросы типа «Что не так?»
вместе с приветами, пожеланиями и даже
извинениями, если я на что-то обиделась. Но
в том-то и дело, что я ни на что не обижаюсь,
просто не расположена к близким отношениям с этим человеком. Тем не менее девушка
никак этого понять не может или не хочет, уж
не знаю, и не прекращает попытки дружбы.
Неоднократно слышала, что она очень обижается на то, что я не хочу «зафрендиться»
с ней в соцсетях. Причем сама она запрос о
дружбе не присылает, а почему-то ждет проявления инициативы от меня. Вот я и не могу
понять этой позиции: неужели нормально
ждать предложения дружбы от всех, с кем
ты знакомишься, и обижаться, если этого не
происходит?
Кэтрин.

***
Не могу понять, почему искажаются некоторые ценности. Чуть
было не добавила «у современной молодежи», хотя мне самой
чуть больше двадцати лет, правда, я уже мама, может, поэтому
не понимаю некоторых фишек нынешних тинэйджеров. Почему
девушки-подростки уже и у нас в республике могут себе позволить
смеяться над другими девушками и женщинами?
Сегодня я была на базаре, одета нормально и выглядела хорошо,
но когда я проходила мимо двух девочек по виду лет шестнадцати,
они почему-то осмотрели меня с ног до головы, а потом и вовсе
прыснули мне вслед. Возвращаться и выяснять, в чем причина
их смеха, времени у меня не было – дома ждал сын, - поэтому до
сих пор гадаю, что вызвало у них насмешку. Я взрослый человек, подростковыми комплексами и проблемами самооценки не
страдаю, но все равно интересно, чем могла так развеселить двух
девиц, которым, очевидно, в их семьях не смогли дать должного
воспитания, раз они позволяют себе такое поведение, возможно,
желая возвыситься в собственных глазах за счет насмешек над
другими людьми.
Я описала не просто единичный случай, потому что подобные
вещи происходят со многими моими знакомыми. И очень не хочется, чтобы такие явления стали тенденцией.
Ангелина.

Унесенные волнами
что это привело к взаимной привязанности,
а вскоре они вдруг поняли, что не могут
жить друг без друга. Однажды, когда они в
очередной раз встретились на том же берегу,
они остановились и долго смотрели друг
другу в лицо, ничего не произнося, а просто
улыбаясь. Затем молчание прекратилось, и
парень сказал:
- Я люблю тебя!
А девушка ответила:
- Я тебя тоже.
И тогда на их лицах еще сильнее заиграла
улыбка. Они продолжали смотреть друг на
друга. Казалось, что никто и ничто не сможет их отвлечь, ведь в этот момент во всем
огромном мире никого другого для них не
существовало. Вот потому влюбленные и не
услышали, как из океана подкралась высокая
волна и накрыла их с головой. Но девушка
успела поцеловать парня и вдохнуть ему свой
воздух, когда они уже находились под водой.
Когда волна отошла, юноша увидел любимую,
лежащую на песке. Девушка уже не дышала.

Как удар молнии его пронзила мысль, что отдав ему свой воздух, сама она, захлебнувшись
соленой водой, уже не могла дышать. С криком
отчаяния он бросился к ней, пытаясь привести
ее в чувство, но что бы он ни делал, как ни
старался, любимая так и не пришла в себя. И
тогда он обратился к океану:
- Зачем ты так поступил со мной? Зачем
ты отправил волну, из-за которой погибла
моя любимая?
Океан ответил:
- Я не виноват. Подул ветер и отправил
волну на берег.
Тогда он обратился к ветру со словами:
- Зачем ты сделал так, чтобы погибла моя
любимая?
Ветер ответил:
- Я не специально сделал это. Я – природное явление. Я дую по желанию природы.
Тщетно он просил океан и ветер вернуть
свою возлюбленную к жизни, так как это не
было в их силах. Но и оставить ее и забыть
о произошедшем, как ему советовали силы

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
4-10 августа
«День рождения» Резуана Маремукова на этот раз занимает последнюю,
тринадцатую позицию единолично: у
видеоклипа 2 голоса, или 1,85%.
У Ирины Дауровой и Аслана Унежева с песней «Уэрэ сэрэ» на этой неделе
отмечается позиционное ухудшение:
12-е место, 3 голоса, или 2,78%.
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, а вместе с ними и Артур
Гонгапшев со своей «Кафой» также
ухудшил свои показатели: 4 голоса, 3,7%
и места 11-10.
Резуан Маремуков и Артур Гонгапшев с клипом «Адыги», а также Рената
Бесланеева со своей песней «Хьэджым
и къафэ» могут похвалиться 5 голосами
(4,63%) и позициями 9-8.
У одного из августовских дебютантов
TOP-SMKBR – Аскера Каширгова с
песней «Ларина» – на этой неделе 6
голосов, или 5,56% и седьмое место.
Новичка опережает старожил хитпарада группа «Пшыналъэ»: 7 голосов,
6,48% и шестое место.
Пятерку лучших открывает другой
участник «со стажем» нашего рейтинга
Светлана Урусова, у которой 9 голосов,
или 8,33% от общего количества проголосовавших.
На четвертом месте Али Лигидов: 10
голосов, или 9,26%.
Айна Шогенова с 12 голосами, в процентном соотношении выражающимися
красивым показателем 11,11%, обосновалась на третьей позиции.
Второе место вновь сохраняет за собой дуэт Алима Аппаева и Ларисы
Садикоевой: 17 голосов, или 15,74%.
И, вторую неделю подряд, лидерство
прочно удерживает за собой новичок
Аскер Кудаев с песней «Анэ»: у него
24 голоса, или 22,22%.
Всего к понедельнику 10 августа в
хит-параде проголосовали 108 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 11 августа по 24 часа 17 августа. Голосование
открытое, заходите на страничку TOPSMKBR: http://www.smkbr.net/top-smkbr и поддерживайте своих любимых
исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои
постановочные, концертные, анимационные клипы в редакцию газеты или
высылать ссылки на них для скачивания
по адресу: top-smkbr@yandex.ru.

природы он тоже не мог. Тогда юноша не
зная, что делать, обнял свою возлюбленную,
и, убаюканный своим горем, незаметно для
себя самого уснул. И ему приснился сон о
том, что он со своей любимой на берегу океана, где волны были очень спокойными. Это
был последний в его жизни сон, но при этом
самый счастливый! Пока он спал, к берегу
снова подошла очередная волна и унесла их
обоих в открытый океан. Да, он воссоединился со своей любимой, но не в этой жизни. Но не спешите плакать. Эта прекрасная
любовь не иссякла вместе с существованием
этой пары. Говорят, что далеко-далеко в океане есть райский остров, попасть на который
обычным людям нельзя, но можно увидеть
время от времени, когда покрывающий его
туман тает под лучами утреннего солнца.
А еще говорят, что проплывающие мимо
моряки и купцы часто видят на берегу этого
острова необыкновенно красивых девушку
и юношу, окруженных сияющим светом.
Это они, те самые влюбленные унесенные
волнами.
Усман Ибрагимов.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые пять букв открывает ключевое слово «ДРАЙВ»,
каждое из слов в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

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

Рисунок японского кроссворда в №31

Английский кроссворд

3

- Внешний вид и телосложение животного
1 2 4 4 5 5 4 3
4 3 4
3
одним словом (9)
1 6
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 5
1 6
9 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5 4 5
- Как называется способность самостоятельно
30 30 19 17 10 8 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 9 12 14 5 17 10 5
принимать ответственные решения и неуклонно
4 4
реализовать их в деятельности? (13)
3 3
- Как называют продовольственное, вещевое
3 1 3
3 1 2
и денежное обеспечение военнослужащего? (11)
5 3
- Именно так называют устройство, совме5 6 3 3
щающее горячую и холодную воду в одном
5 7 10
5 8 10
кране (9)
4 5 10
- Роспуск войск в мирное время одним словом
2 2 1 3 3
(13)
2 2 2
- Как в народе называют невзрачного, неряш3 5 2
3 3 1
ливого, плохо одетого человека? (10)
4 1 1
- Как называется слово или сочетание букв или
4 1 1 1
цифр, присваиваемое узлам связи, кораблям или
8 2 2
самолетам? (8)
9 1 1 3
10 2 6 2
- «Черный …» - именно так называются
10 2 5 3
гидротермальные источники, действующие на
4 5 1 3 3
дне океанов (9)
5 5 2
5 3 10
- И научно поставленный опыт, и попытка
6 1 9
предпринять что-либо новое, ранее не испы6 4
танное (11)
7 2 4 1 5
- Как называется рыболовная снасть, представ26
26
ляющая собой крючок, впаянный в свинцовую
26
или оловянную дробинку? (8)
25
- Каждый из тех, чьим вождем был Оцеола (7)
25
- Как называются рельефные украшения на
фасадах и в интерьерах зданий, как правило, отлитые или
- Живой труп (5)
отпрессованные из гипса или бетона? (7)
- Как называется философское учение, признающее единственным источником познания ощущения, и основным
- Каждый из жителей страны, где расположены такие купринципом которого является - «нет ничего в разуме, чего не
рорты, как Риека, Дубровник и Сплит (6)
было бы в чувствах»? (10)
Д Т Е И Н Е Р Т Н О С Т Ь
- Как называется денежный сбор, взимаемый государственными органами с граждан, учреждений и организаций за
Т Е Н И П Б П Е З С А Т П
определенные виды услуг? (7)
- Бездеятельность, неподвижность на латинский манер (10)
Е А М Е В О С О М К С Е К
- Как называется «шампур» для жарки больших кусков мяса
С Э В О М Т З Е Ш О Н И А
или туш животных целиком? (6)
- Как называют безрассудного человека, который поступает,
У Е К Р Б И С Ы Н Л Щ Н И
не руководствуясь здравым смыслом? (9)
- Самец пчелы, с которым сравнивают бездельников (7)
М Ь Н С О И Р Ь В Ь И Б А
- Как называется перекресток с разветвляющимися доА О Н С Т Х Л Е Л Н М Н Д
рогами? (8)
- Третья часть месяца (6).
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Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №31
Сухожилие. Латифундия. Погрешность. Резвость. Надежда. Пломбир. Испытание. Табернакль. Скрининг. Фигляр.
Вдохновение. Антилопа. Малахай. Интендант. Писк. Насмешка. Банджо. Педаль.
ПАРОЛЬ: «Старый ворон не крикнет даром».

ОВЕН
Овнам этот период больше всего запомнится
неким событием, которое будет напрямую связано с личной жизнью. Необязательно главным
действующим лицом этого события станет любимый
человек. Возможно, оно случится благодаря родственникам или друзьям - Овны много времени будут проводить
именно в этих кругах.
ТЕЛЕЦ
Тельцы чувствуют себя великолепно, настроение отличное, а сил хватает и на работу, и на
активный отдых. Вы умеете организовывать
время так, что всегда успеваете сделать все, что запланировали. Творческий потенциал в этот период будет высок,
что поспособствует стремлению к культурному отдыху. Вы
захотите посетить музей или театр, выставочную галерею
или концерт.
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период будет очень щедр на события.
Приготовьтесь принимать гостей и организовывать застолья. Ваш дом могут навестить люди,
которые живут далеко от вас и которым, вы будете очень
рады. Правда, примерив на себя роль радушного хозяина,
вы вряд ли будете успевать делать свои дела. За рабочие
вопросы можете не переживать: ваши коллеги помогут вам
справляться с вашими обязанностями.
РАК
Раки в этот период станут неожиданно агрессивны и вспыльчивы. Из-за таких перемен в
характере будут страдать близкие и друзья Раков.
Разберитесь в своих чувствах: возможно, причины
вашего нетипичного поведения кроются в неких проблемах
на работе. Не загоняйте проблему вглубь - решите ее и вы
почувствуете облегчение.
ЛЕВ
Напряжение, которое Львы ощущали несколько месяцев, наконец-то начнет отступать.
ть.
Вы научились спокойнее реагировать на неурядицы
дицы
и больше не переживаете из-за пустяков, а это дорогого
стоит! Выходит, что из ваших прошлых проблем вы сумели
извлечь хорошие уроки!
ДЕВА
Дев в этот период ждут кардинальные перемены. Для многих эти перемены будут связаны
с карьерой: скорее всего, вы найдете новое
место работы. Оно понравится вам гораздо больше предыдущего. Возможно, зарплата будет не так высока, как
вам хотелось бы, зато обязанностей поубавится: вам будет
проще планировать ваше время. Вы легко найдете общий
язык с членами нового коллектива, что также немаловажно.
ВЕСЫ
Этот период будет не самым удачным временем для Весов. Возможно, вы рассчитывали на
то, что ваше рвение будет оценено начальством
и коллегами. Не расстраивайтесь, если этого
не случится: продолжайте честно и усердно трудиться, и
награда обязательно найдет вас! Не исключены и бюрократические проволочки, которые могут заставить водолеев
понервничать.
СКОРПИОН
Начало этого периода будет омрачено легким
недомоганием. Чем раньше вы начнете лечение,
е,
тем быстрее почувствуете себя лучше и начнетее
наслаждаться жизнью. После болезни вам будет важно
поддерживать организм в тонусе, принимайте витамины
и лучше откажитесь от шумных вечеринок.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов в этот период ожидает дальняя
дорога. Скорее всего, вы отправитесь в путешествие. Стрельцы могут поссориться с кем-то из родственников. Будьте мудрее – уступите, и вы останетесь в
выигрыше. Проанализируйте ваши семейные отношения.
Возможно, вы сможете понять, что именно способно
сделать их лучше.
КОЗЕРОГ
Этот период очень хорош для путешествий,
восстановления сил, оздоровления. Вы почувствуете энергию, которую лучше всего направить в профессиональное русло. Но если сейчас вы
отправитесь в отпуск, то плюс ко всему прочему сможете
избежать неприятностей на работе. К вашему возвращению в трудовой коллектив все неурядицы улягутся.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут недовольны собой, хотя период
обещает быть весьма успешным. Приятным
сюрпризом станет получение хорошего дохода.
Вы собирались в отпуск? Сейчас вы можете позволить себе замечательный отдых! Путешествие принесет
массу удовольствия, а впечатлений хватит на много месяцев.
РЫБЫ
Ожидать от этого периода спокойных размеренных дней не стоит. Период будет весьма
напряженным. У вас будет много работы, а
времени на отдых практически не останется. Вам
м
придется просить помощи у членов вашей семьи - какие-то
ваши обязанности придется в этот период выполнять им.

Исполнилось 80 лет со дня рождения актера Кабардинского театра,
народного артиста КБР, заслуженного артиста России
Султана КАЗДОХОВА (1934-2000).
С датой рождения артиста вышло досадное,
огорчительное недоразумение: база данных
ство не любовью даже, а фанатичной
«Актеры России» (http://theatreinform.ru), а
преданностью. Они были заняты вместе
вслед за ней и ряд местных справочных изпрактически во всех спектаклях, жили
даний сообщает, что Каздохов родился 11 авв одном подъезде – она этажом выше,
густа 1934. В процессе подготовки материала
общались семьями. По словам Фени
выяснилось, что готовим мы его с приличным
Саралевны, Каздохов не разделял свою
– в месяц – опозданием. Надеемся, родные
жизнь на «театр» и «не театр»: «Такой
артиста и наши читатели простят нам это.
преданности работе, как у старших
Султан Хамидович Каздохов родился 12
поколений наших артистов, почти уже
июля 1934 года в селении Кызбурун-2 (ныне
не встретишь. А он был особенно фанаИсламей). Как рассказывает сестра артиста
тичен, по отношению к профессии все
Фатима Хамидовна Матуева, любовь к теабыло на втором плане – семейное блатру, к актерству была в нем с детства: он не
гополучие, материальное положение,
пропускал ни одного выездного спектакля
бытовые проблемы… Даже дома ни на
Кабардинского драмтеатра в сельском клубе,
одну минуту не забывал, что он актер,
а порой шел пешком с десяток километров
весь был в работе. У Султана Хамидов один конец, если театр играл в Баксане.
вича была прекрасная, необыкновенно
Подростком Султан стал играть в школьном
понимающая семья. Руслана Темировна
драмкружке. «У нас в школе было очень
делала все, чтобы ему было комформного молодых приезжих учителей, - говорит
тно работать. Постоянно он звонил
Фатима Хамидовна, - присланных по распреходно – роли в разных пьесах. Жители села
или приходил к нам: давай работать,
делению. Драмкружок организовала учительс удовольствием ходили на эти спектакли, а
давай репетировать. А я – хозяйка, мне
ница литературы, сейчас уже не припомню,
опоздавшим не хватало мест. На одном из
и приготовить надо, и прибраться. Я
как ее звали. Султан был активным членом
таких выступлений присутствовал любимый
возмущалась, но это было бесполезно.
этого кружка, потом его начали приглашать
всеми жителями республики замечательный
Сейчас вот вспоминаю, сколь часто
в сельский клуб, где он играл – и превосактер драматического театра Мухамед Тубамой супруг (режиссер, заслуженный
ев, а с ним – педагог из
деятель искусств КБР Мухамед Черкесов –
ГИТИСа. Они и обратиред.), возвращаясь домой, заставал меня не
ли внимание на талант
хлопочущей по хозяйству, а репетирующей
молодого парня».
роль с Каздоховым. Или вот надо в театр к
Мухамед Мударович
11, в 10 уже обрывается телефон: идем, идем,
и педагог из ГИТИСа
пора! Я говорила, что времени еще полно,
оказались на этом спека он: «Выходи, спускайся, по дороге будем
такле не случайно – в
роль повторять!»
республике шел отбор
Два десятилетия очень тесной работы с
талантливой молодежи
Каздоховым позволяют Фене Машуковой
для учебы в театральсудить о том, что режиссеры не смогли исном институте в Москве
пользовать в полной мере его драматический
и дальнейшей работы в
талант. Она глубоко сожалеет о том, что
национальном театре.
не сохранилось записей каких-то рабочих,
Каздохова пригласили
репетиционных моментов с его участием:
на собеседование и про«Театр – это ведь живой организм, и каждый
слушивание, в резульспектакль, каждая реплика каждый раз звучат
тате которого он стал
по-новому. Другой материал по наполненстудентом ГИТИСа.
ности, по отдаче. Поэтому наши зрители,
В 1958-м он закончил
поклонники и ходили на наши спектакли,
институт и пришел в
на определенные фамилии по нескольку раз,
труппу Кабардинского
каждый раз находя какой-то новый отклик. Я
театра. «Султан очень
наблюдала со стороны репетиционные куски
любил свою професс участием Каздохова, которые по человечесию, - говорит его сеским масштабам, по глубине исполнения,
стра. – И никогда не
по трагичности были абсолютно гениальны.
изменял ей до конца
Прекрасно исполнял он и драматические, и
своей жизни».
трагикомические роли, хоть и было их очень
Народная артистка
мало. У того же Бориса Кунеевича Утижева
КБР Феня Машукова,
один из последних спектаклей «Жамуга в Афбывшая
по стоянной
б
рике» (1994, постановка Султана Теуважева –
партнерс
ред.) когда персонаж Каздохова превращался
Заслуженные, народные, любимые: Лостанби Карданов, сценической
ш Султана Хамидоиз маленького спекулянта в предпринимателя,
Али Тухужев, Мурат Болов, Султан Каздохов, шей
вича
в течение двадцати
в
потом в олигарха, потом в страшного монсидит Мухарбек Ахаминов лет,
л называет это чувстра, который, дай ему волю, подомнет под

Неделя: даты, события, люди

Дочь Султана Хамидовича Лариса БИДОВА закончила Щукинское
высшее театральное училище, два года проработала в Кабардинском
театре. Одно из самых сильных впечатлений детства, по ее словам,
- спектакль «Жын фIыцIэ» (букв. – «Злой дух»). «Отец играл роль одинокого старого человека, который лишился своей единственной дочери.
Обезумев от горя, потеряв интерес к жизни, старик стал скитаться по
полям, горам, селам. И вот, в одной из деревень увидел девушку, очень
похожую на свою дочь. Она вдохновила его к жизни. Старик украдкой
стал наблюдать за ней. Потом стал каждый день приносить ей полевые
цветы. Когда героиня узнала о его трагедии, она с уважением отнеслась
к его чувствам и позволила ему относиться к ней, как к своей дочери.
Спустя некоторое время героиня выходит замуж за богатого молодого
человека, но, к сожалению, семья мужа «не принимает» ее и решает
от нее избавиться. Предчувствуя беду, старик прибегает в тот дом, но
находит молодую девушку уже мертвой…
С душераздирающим криком и плачем, держа девушку на руках,
отец выходит на сцену... В этот момент зал замирал… Мне было очень
больно видеть его беспомощным, слабым и одиноким. Я не понимала,
кого больше жалею, отца или старика…
Не могу не рассказать о его последнем выходе на сцену. В последние
месяцы жизни он лежал в больнице. Ничто и никто не мог развеселить
отца, глаза были очень грустными, не было желания жить. Как-то вечером пришел в больницу Валера Балкизов, бывший тогда директором
Кабардинского театра и сообщил, что состоится творческий вечер,
посвященный Борису Утижеву, и что отрывок из пьесы «УгушыIэнумэ
къеблагъэ» с участием отца и Фени Машуковой включен в программу.
Отец отказался. Но Балкизов, за что я ему очень благодарна, сумел
подобрать такие слова, которые вселили в отца надежду. Мы знали,
что мой папа ЖИВЕТ НА СЦЕНЕ, что каждая его клеточка заряжается
энергией НА СЦЕНЕ. Нам очень хотелось, чтобы СЦЕНА дала ему
толчок, желание бороться с болезнью. Отец понимал, что зрители его
любят и ждут… и он согласился. Снова появился блеск в его глазах,
откуда-то взялись силы, вдохновение, он стал вспоминать текст – в него
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вдохнули жизнь. Через день вечером прислали машину, и мы поехали
в театр. Все артисты, зная, что отец тяжело болен, желали ему удачи, а
некоторые, видя его состояние, отводили меня в сторону и спрашивали,
сможет ли он сыграть? На что я уверенно отвечала «ДА!»
Находясь за кулисами, папа ждал своего выхода. Переживал о том, не
разочарует ли зрителей своей игрой. И вот он на сцене. Он играл так,
будто знал и чувствовал, что это был его последний выход. Все чувства,
все эмоции, все свое мастерство он отдал зрителям, а взамен получил
самое дорогое, что может быть для актера, – бурные аплодисменты
стоящих зрителей. Папа был счастлив!
Потом он сидел за кулисами до конца программы. На наше предложение уйти, чтобы немного отдохнуть, отказался. Его глаза были
печальны, было ощущение, что он прощается со всеми актерами, закулисной атмосферой, со сценой, со зрителями, с театром…
Наблюдая за ним, почему-то вспомнила того старика из спектакля
«Жин фIыцIэ», одинокого, слабого, беззащитного, который потерял
свою дочь. А теперь дочь стояла рядом с ним, невольно ощущая те
чувства, которые когда-то испытал старик…»
За недолгое время работы в театре Лариса успела осуществить свою
большую мечту – сыграть вместе с отцом на одной сцене. С уверенностью молодости она озвучила ее режиссеру Руслану Фирову: хоть
в эпизоде, хоть вторым составом, ну пожалуйста… Руслан Борисович
пошел навстречу вчерашней студентке и дал ей роль в спектакле по
пьесе Бориса Утижева «Шутки шутками». Каздохов – милиционер,
Лариса – дерзкая спекулянтка, дочь Хафоты (имя персонажа, блистательно сыгранного Феней Машуковой, что называется, ушло в народ).
По сюжету героиня Ларисы должна была, хватая милиционера за галстук, кричать на него, хамить. И тут Ларису замкнуло: «На репетициях
я вообще не могла это сыграть. Я видела перед собой не персонажа,
а отца, не могла открыть рот и кричать на него. И он сказал: «Лара,
на сцене забудь про все родственные и прочие дела. Сцена это сцена,
мы должны донести до зрителя то, что должны». Он очень серьезно
относился к игре и сумел объяснить это мне. Я сыграла».

себя все и вся. Аналогии просматривались:
это были 90-е, когда шел криминальный
отстрел, когда люди набирали неимоверные
капиталы. Спектакль был поставлен на нас
двоих и состоял из нескольких сцен, которые
объединял зонгами Ажыгъафэ в исполнении
Рамазана Люева. Герой Каздохова, постепенно превращающийся в фашиста, в какой-то
момент кричит: «Хайль!» И после этого в
зале на несколько секунд наступала такая
страшная, такая немая тишина, что становилось жутко даже мне, партнерше, стоявшей
с ним на сцене».
Столь же памятна Машуковой совместная
работа в спектакле «Продавец дождя» по
знаменитой бродвейской пьесе Ричарда Нэша
(1982), где они с Султаном Хамидовичем
играли Лиззи и Карри, дочь и отца: «Когда
ты находишься на сцене, очень важно, чтобы
партнер тебя понимал и ты находил отклик
в его глазах, в его каких-то внутренних помыслах. В нем это было. Была такая сцена:
он говорил: «Не слушай его, Лиззи, не делай
этого!» Я видела его глаза – не партнераактера, а глаза отца, любящие, и получала
такой импульс, что дальше могла играть, как
говорится, на разрыв аорты».
Султан Хамидович, по словам знавших его
людей, был очень открытым, дружелюбным,
гостеприимным и общительным человеком,
ценившим умную беседу и хорошую шутку.
В доме на Ватутина, 5, где они жили, семья
Каздоховых, говорит Феня Саральевна, была
неким центром притяжения: «Без друзей, без
соседей, без гостей они вообще не представляли себе ни дня жизни. Мы собирались вместе, отмечали какие-то даты: десять лет дому,
двадцать лет дому, устраивали девичники или
семейные посиделки то у одних, то у других.
Мы потеряли это стремление к общению, к
близости в каком-то вечном беге, в погоне за
какими-то материальными благами, которых,
впрочем, нам так и не удается достичь. А в
этой семье было так: первичен сам человек,
а все остальное приложится».
О том же говорит и Лариса Султановна:
«Как-то раз – это было примерно за год
до смерти отца – после работы, я поехала
проведать родителей, оба они неважно себя
чувствовали. Мама, оглядев комнату, сказала: «Каздохов, давно мы ремонт не делали,
мебель старая, поменять бы ее. Если с нами
что-то случится, люди придя на похороны,
скажут, что такие знаменитые люди, а жили
так себе. Нет у них ни приличной мебели,
ни хорошего ремонта». На что папа ответил:
«Не переживай, Руслана, зато мы богаты
друзьями! Самое ценное и самое дорогое на
земле – это человек! Это умение общаться,
быть преданным и полезным друг для друга
и для общества». И эту ценность мои родители пронесли через всю свою жизнь. Отец
работал и творил только для людей, потому
что сцена была для него всем».
Марина Карданова.
Полный текст и другие интересные снимки –
на сайте «СМ»: www.smkbr.net/weekly
Фото из семейного архива предоставлены
Ларисой Бидовой.
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