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Один из знаковых символов столицы нашей республики 
обрел вторую молодость. Свой 78-й сезон Кабардинский 
Государственный драматический театр имени 
Али Шогенцукова откроет в преображенном виде. 
Капитальному ремонту, замене и переоснащению 
театр подвергся полностью: крыша, коммуникации,  
напольные покрытия,  сцена, окна и двери, световое 
оборудование. 
Гордость театра – уникальный с точки зрения акустики 

и архитектурного стиля зрительный зал отреставрирован 
впервые за полвека. 

Оба боковых холла отделаны цветным мрамором и дру-
гими дорогостоящими материалами, приведены в порядок 
фасад и фойе, гардеробная, гримерные помещения, санузлы. 
Выделен еще один дополнительный обустроенный репети-
ционный зал.
Несмотря на столь существенный объем работ, реконструк-

цию, начатую после того, как в театре в июне 2014 года по-
бывал врио главы КБР, удалось завершить в установленный 
трехмесячный срок. 14 сентября Юрий Коков проверил 
качество выполненных работ. Как заверил врио главы КБР 
министр строительства и ЖКХ республики Анзор Тутуков, 

не предвидится прежних проблем с канализацией, водопро-
водом, электричеством.
Встретившись с коллективом театра, Юрий Александрович 

пожелал творческим деятелям дальнейших успехов в работе, 
новых интересных постановок, высказался за дальнейшее 
наращивание усилий по поддержке и развитию культуры 
республики. 
Свои двери преобразившийся театр распахнет для зрите-

лей сегодня, в 19-00, представив постановку заслуженного 
деятеля искусств РФ Руслана Фирова «Орел и орлица» по 
исторической драме Алексея Толстого.
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В Парламенте КБР впервые будет  
пять партий 

В память о Героях 
Советского Союза

Врио главы КБР Юрий Коков подписал указ об увековечении 
памяти трех Героев Советского Союза – Исая Иллазарова, 

Николая Калюжного и Георгия Кузнецова.
Согласно указу, мемориальная доска Исаю Иллазарову будет уста-

новлена на здании средней общеобразовательной школы №10 на ул. 
Залиханова в Нальчике. На здании средней общеобразовательной 
школы №7 в столице республики установят мемориальную доску Ни-
колаю Калюжному, а на здании средней общеобразовательной школы 
№9 в Нальчике появится мемориальная доска Георгию Кузнецову.
Правительству КБР поручено осуществить организационные ме-

роприятия и финансирование расходов на реализацию данного указа.

Центр для водителей
Врио главы КБР Юрий Коков на прошлой 
неделе провел встречу с представителями 

министерств и ведомств, а также 
РОСТО ДОСААФ, автошкол республики и 
общественных организаций, на которой 

обсуждался вопрос строительства Центра 
высшего водительского мастерства.

По данным МВД по КБР, за 2014 год только 
на республиканском участке федеральной 
трассы «Кавказ» произошло 90 ДТП, в кото-
рых погибли 34 человека, в том числе дети, 
травмы получили еще 145. Если брать стати-
стику за 10 лет, то погибло 680, а различные 
травмы получили более 2,5 тысячи человек. 

«Мы не можем с этим мириться. Ситуация 
очень серьезная, и только административ-
ными мерами, штрафными санкциями ее 
не решить», - заявил Коков. Предложенная 
им концепция строительства современного 
Центра высшего водительского мастерства на 
базе заброшенного здания ГАИ в Урванском 
районе нашла поддержку со стороны всех 
участников обсуждения.
Как сообщает пресс-служба руководителя 

республики, возможность открытия такого 
комплекса оживит прилегающую инфраструк-
туру, вызовет интерес коммерческих структур 
и деловых кругов. Инвестиционную привлека-
тельность придает и его многофункциональ-
ность. В центре предполагается объединить 
образовательный, спортивный, досуговый, 
культурный сегменты, он станет площадкой 
различных фестивалей, автошоу, имиджевых 
мероприятий. Уникальный в своем роде объ-
ект предполагает проведение национальных 
и международных соревнований по ралли, 
картингу, кроссу, внедорожным гонкам, ав-
томногоборью. Автомотоспорт, по мнению 
специалистов, интересен для всех возрастных 
категорий и дает возможность привлечь моло-
дежь к правильному образу жизни.
Реализация проекта позволит поднять 

уровень подготовки кандидатов в водители, 
при этом центр будет местом повышения их 
профессионального мастерства.
В настоящее время в автошколах республи-

ки процент сдачи экзаменов на право вожде-
ния автомобилем составляет в среднем 40-60.
Для решения поставленных задач при 

правительственной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
создана рабочая группа во главе с первым 
вице-премьером правительства КБР Казимом 
Уянаевым. 
Во время встречи положительно было вос-

принято и предложение РОСТО ДОСААФ 
по КБР об оказании финансовой поддержки 
картодрому в Чегемском районе.

14 сентября прошли выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарии нового, 
пятого созыва, убедительную победу на которых с большим отрывом от остальных 
восьми конкурентов одержала партия «Единая Россия», набравшая больше 65% 
голосов избирателей.

Напомним, что всего участие в парламент-
ских выборах в КБР принимали девять поли-
тических партий – «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР, «Зеленые», 
«Союз труда», «Родина», «Патриоты России» 
и «Яблоко».
Как сообщили «СМ» в Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарии, жители ре-
спублики приняли довольно активное участие 
в выборах, и итоговая явка на избирательные 
участки составила 71,07%. Самыми активны-
ми стали жители Баксанского района и Бакса-
на, где участие в выборах приняли больше 80 
и 75% избирателей соответственно.
Отметим, что пять лет назад – в марте 

2009 года явка на выборах в Парламент КБР 
четвертого созыва составила 83,6%.
По окончательным данным, победу на вы-

борах одержала «Единая Россия», которой 
свои голоса отдали 65,28% избирателей. 

Наибольшей поддержкой единороссы, как 
оказалось, пользуются в Терском (73,1%), 
Урванском (71,5%) и Майском (66,8%) 
районах. 
Второе место с большим отставанием от 

«Единой России» заняла КПРФ, за которую 
проголосовали 11,55% избирателей республи-
ки. Лишь чуть-чуть коммунистам уступила 
«Справедливая Россия», в активе которой 
оказалось 11,51% голосов. КПРФ лучше всего 
поддержали в Баксанском районе (15,18%), а 
эсеров – в Эльбрусском (15,32%).
Пятипроцентный проходной барьер в 

Парламент КБР преодолели еще две партии 
– «Зеленые», получившие 5,11% голосов, 
и ЛДПР, за которую проголосовали 5,10%. 
И если проход либерал-демократов был в 
целом ожидаем, то появление в Парламенте 
партии «Зеленые» для многих стало до-
вольно большим сюрпризом. «Экологи» 

пользовались наибольшей популярностью в 
Нальчике (6,42%), а представители ЛДПР – в 
Прохладном (10,31%).
Успех «Зеленых» в КБР привел к тому, что 

теперь эта партия сможет принять участие 
в выборах в Госдуму в 2016 году без сбора 
подписей. Дело в том, что, согласно закону, 
партия допускается к участию в думских вы-
борах без сбора подписей, если ее федераль-
ный список в прошлой кампании получил 
не менее 3% голосов избирателей, или она 
прошла в состав высшего законодательного 
органа хотя бы одного субъекта РФ. 
Остальные четыре партии – «Союз труда», 

«Родина», «Патриоты России» и «Яблоко» 
набрали менее 1% голосов избирателей.
Теперь в республиканском Парламенте 

впервые в его истории будут представлены 
сразу пять политических сил. Единороссы 
получат в нем 50 из 70 мандатов. По восемь 
мандатов достанется КПРФ и «Справедливой 
России», а еще по два мандата получат «Зе-
леные» и ЛДПР. 
Напомним также, что по итогам прошлых 

выборов в Парламент «Единая Россия» 
получила 52 из 72 мест, «Справедливая Рос-
сия» – девять, КПРФ – шесть и ЛДПР – пять 
мандатов.
Между тем 15 сентября Избирком КБР 

принял постановление о передаче вакантного 
мандата врио главы республики Юрия Коко-
ва, который возглавлял список единороссов, 
Асланбеку Хуштову, значившемуся в этом 
же списке под №51. А второй номер из списка 
ЛДПР Асланбек Ажигоев передал свой ман-
дат шедшему за ним под №3 Калету Гемуеву. 
Первое заседание Парламента Кабардино-

Балкарии нового, пятого созыва состоится 
уже завтра – 18 сентября.
По оценкам наблюдателей, а также пред-

ставителей правоохранительных органов, 
выборы в КБР прошли без каких-либо суще-
ственных нарушений.

Фото Е. Каюдина.

Цены соответствуют 
средним по стране
По данным Минсельхоза России, ситуация с ценами в КБР 
соответствует среднестатистической по стране.
Министр сельского хозяйства КБР Мухамед Шахмурзов принял 

участие в видеоконференции под председательством заместителя 
министра сельского хозяйства России Андрея Волкова, на которой  
обсуждался вопрос мониторинга и обеспечения сбалансированности 
товарных рынков.
Мухамед Шахмурзов отметил, что в Кабардино-Балкарии, как и 

во всех субъектах России, образован оперативный штаб при главе 
республики по мониторингу и реагированию на изменение конъюн-
ктуры продовольственных рынков. «Кабардино-Балкария полностью 
обеспечивает себя молоком, картофелем, овощами, плодово-ягодной 
продукцией. Более того, аграрии готовы увеличить объемы произ-
водства для поставок своей продукции в субъекты России. На само-
обеспеченность мясом мы планируем выйти к 2015 году.
В республике идет сезон уборки урожая, поэтому цены на 

картофель, морковь, капусту, яблоки, груши снизились на 25-
30%. Остались без изменений цены на молоко, сыры, мас-
ло сливочное», - сообщил министр сельского хозяйства КБР.
Речь идет об оптовых отпускных ценах сельхозтоваропроизводителей 
и переработчиков. По словам Андрея Волкова, ситуация с ценами в 
КБР соответствует среднестатистической по России, что говорит о 
слаженной и скоординированной работе оперативного штаба региона.
На потребительском рынке республики, по данным «Кабардино-Бал-
кариястата» (территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по КБР), наблюдается небольшой рост цен на ряд 
продуктов питания, в том числе не попавших под эмбарго, что объясня-
ется сезонным колебанием цен и повышением цен на энергоносители.

Юбилейная 
конференция

16-17 сентября в столице Кабардино-
Балкарии проходит научно-практическая 

конференция ведущих врачей-
инфекционистов Северо-Кавказского 
федерального округа, посвященная 

актуальным теоретическим и практическим 
вопросам инфекционной патологии региона. 
Конференция приурочена к 35-летию Центра 

по борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Минздрава КБР и 40-летию 

кафедры инфекционных болезней КБГУ.
Как сообщает пресс-служба министерства 

здравоохранения КБР, научная программа 
включает ряд актуальных вопросов: инфек-
ционные заболевания респираторного и желу-
дочно-кишечного тракта, вирусные гепатиты, 
ВИЧ-инфекция и ассоциированные заболева-
ния; противовирусная и антибактериальная 
терапия инфекционных болезней; иммуно-
профилактика инфекционных болезней и др.
В рамках конференции пройдет совещание 

главных инфекционистов СКФО по анализу 
инфекционной заболеваемости в округе в 
2013 г. Прозвучит доклад руководителя Ка-
бардино-Балкарского инфекционного центра 
Марины Ивановой о задачах и проблемах, 
стоящих перед службой. 
Участников медицинского форума по-

знакомят с историей становления службы, 
когда врачам-инфекционистам в послевоен-
ные годы приходилось бороться с сыпным и 
брюшным тифом, холерой, малярией. И хотя 
эти страшные заболевания побеждены, сте-
пень ответственности инфекционной службы 
сегодня трудно переоценить – профилактика 
инфекционных заболеваний играет первосте-
пенную роль в обеспечении здоровья людей.
Организаторами конференции выступили 

министерство здравоохранения КБР, КБГУ и 
Республиканское общество инфекционистов.

Мосты, дороги, знаки
Продолжается ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения.
В соответствии с программой дорожных работ на 2014 год, ут-

вержденной правительством КБР, продолжаются работы по ремонту 
автомобильных дорог регионального значения. Как сообщает пресс-
служба Минтранса КБР, в городе Чегем по улице Ленина завершены 
работы по разборке изношенного слоя дорожной одежды, устройству 
основания, срезке завышенных обочин. Продолжаются работы по 
уплотнению верхнего слоя основания и устройству водопропускных 
труб (на снимке). В последующем планируется выполнение работ по 
устройству нового покрытия из асфальтобетонной смеси, устройству 
тротуаров, ремонт прямоугольной трубы на канале. Также на данной 
автодороге будут установлены новые дорожные знаки и нанесена 
дорожная разметка.
На автомобильной дороге Шалушка – Кенже завершены работы по 

разборке старого асфальтобетонного покрытия. Продолжаются работы 
по ремонту моста через реку Шалушка и устройству тротуаров. Про-
ведены работы по замене выравнивающего слоя из армированного 
бетона. В последующем планируется выполнение работ по устройству 
нового покрытия из асфальтобетонной смеси. Оба объекта планиру-
ется сдать в конце октября 2014 года. 
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Стихия повредила Стихия повредила 

социальные объектысоциальные объекты
Вечером 9 сентября в результате сильного штормового ветра и 
града был поврежден ряд социальных объектов в Баксанском и 

Прохладненском районах.
В Прохладненском районе была повреждена линия электропередач по-

сле того, как шквалистый ветер повалил три железобетонные опоры. В 
результате без света осталось около восьми тысяч абонентов в семи селах, 
кроме того, с нескольких домовладений ветром снесло крыши. Электро-
снабжение удалось восстановить в короткие сроки.
В Баксанском районе в селениях Куба-Таба, Верхний и Нижний Курку-

жин от града пострадали здания школы и амбулатории.
Сейчас проводится оценка нанесенного стихией ущерба.

«Такие же художники»

«Ценностные ориентиры 
молодежи: гражданский 

патриотизм»
Под таким названием в Государственной национальной библиотеке 

состоялось мероприятие, подготовленное для школьников и 
студентов сотрудниками читального зала. 

Приглашенными экспертами встречи стали: член Общественной пала-
ты КБР, заслуженный работник культуры России, журналист и издатель 
Мария Котлярова; директор городского Центра детского и юношеского 
творчества Светлана Бицуева, руководитель общественной организации 
«Первый поисковый отряд Нальчика» Андрей Степанов; начальник от-
дела военно-патриотической подготовки молодежи Республиканского 
молодежного многофункционального центра Султан Эдоков.
В своих выступлениях они касались самых разносторонних вопросов, 

имеющих непосредственное отношение к теме мероприятия: в чем раз-
личие между гражданственностью и патриотизмом; для чего необходимо 
знать историю и какие уроки из нее можно извлечь; права и обязанности, 
частная жизнь и активная жизненная позиция; современная политическая 
ситуация и перспективы ее дальнейшего развития; ценностные ориентиры 
современной молодежи и многое другое. 
По теме докладов присутствующим были показаны несколько видео-

роликов, наибольший интерес из которых вызвали кадры военной ки-
нохроники о боях на территории Кабардино-Балкарии во время Великой 
Отечественной войны и освобождении Нальчика. Молодые люди получили 
от экспертов не только ответы на имеющиеся вопросы, но также и при-
глашение принять участие в проводимых и планирующихся молодежных 
волонтерских мероприятиях, а сотрудники читального зала и Публичного 
центра правовой информации библиотеки подготовили не только книжную 
выставку, но и постеры с адресами и контактной информацией обществен-
ных организаций города и республики.

Н.П. 

Дети и взрослые, городские улицы и нетронутые уголки природы, постановочные и 
документальные снимки – свыше двухсот работ разных жанров представлены на 
юбилейной, десятой выставке фотоклуба «Мой стиль», открывшейся на минувшей 
неделе в Музее изобразительных искусств.

Как сказала в своей вступительной речи 
директор музея Рита Ашхотова-Таова, 
экспозиция является юбилейной вдвойне: 
десятилетие клуба совпало с 290-летием 
города Нальчика, который всегда находил и 
находит свое отражение в работах каждого 
из 16 участников выставки.  И каждого из 
участников выставки отличает яркая индиви-
дуальность, свой творческий стиль, но общая 
для всех любовь к родному краю.
Это особо отметил после просмотра экс-

позиции министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов. По его словам, именно благодаря 
подобным фотоработам, представляющим, 
казалось бы, знакомые места в новом ракурсе, 
жители Кабардино-Балкарии получают воз-
можность взглянуть на них с другой стороны 
и в полной мере почувствовать их красоту. 
С Мухадином Лялюшевичем был согласен 
министр спорта КБР Аслан Афаунов, а пред-
седатель Союза художников КБР Геннадий 
Темирканов, назвав фотографов «такими 

же художниками, как и мы, только рисую-
щими по-другому», призвал к более тесному 
дружескому и творческому сотрудничество 
мастеров кисти и объектива. Это предло-
жение было с радостью воспринято одним 
из основателей и руководителей фотоклуба 
«Твой стиль» Иваном Лукъяненко – так же, 
как и приглашение руководителя Комитета 
по туризму Республики Ингушетия Станис-
лава Аристова (ни снимке у микрофона) 
провести выставку представленных работ в 
городе Магасе. 
Среди гостей выставки были отмечены 

певица Сати Казанова и известный россий-

ский журналист-международник Кипрас 
Мажейка, проводивший в эти дни в Нальчике 
обучающий семинар для сотрудников СМИ. 
Но, пожалуй, самым знаковым отличием этого 
открытия стало то, что на ней присутствовали 
и ценители прекрасного с ограниченными 
физическими возможностями. И теперь, после 
того как на переходе из первого зала во второй 
установлен специальный пандус, хочется 
надеяться, что они будут присутствовать на 
каждом мероприятии музея.

Фарида Шомахова.
Фото Элины Караевой.

Назначения
Новым начальником УФСБ 
РФ по КБР назначен Олег 

Усов, который ранее работал в 
соседней Северной
Осетии-Алании.

46-летний полковник Усов 
до нового назначения служил в 
должности первого заместителя 
начальника УФСБ по Республи-
ке Северная Осетия-Алания. На 
прошлой неделе он был пред-
ставлен личному составу респу-
бликанского УФСБ.
Что же касается предыдущего 

руководителя Управления Сергея 
Кменного, то он назначен на 
должность начальника Управ-
ления ФСБ по Ставропольскому 
краю.

Налоговых поступлений 
стало больше
Под председательством первого вице-премьера КБР Юрия 
Альтудова состоялось очередное заседание правительства КБР. 
Повестка дня включала двадцать пять вопросов, ключевым 
из которых стал доклад и.о. министра финансов КБР Ирины 
Мишковой о проекте распоряжения правительства КБР об 
утверждении отчета республиканского бюджета за первое 
полугодие 2014 года. 
Расходы республиканского бюджета КБР за первое полугодие ис-

полнены в объеме 11 млрд. 382,2 млн. рублей, в том числе 9 млрд. 983,2 
млн. рублей за счет собственных средств республиканского бюджета, 1 
млрд. 399 млн. рублей поступили из федерального бюджета. Большую 
часть формируют расходы на социальную сферу (9 млрд. 147,7 млн. 
рублей, или 80,4 процента от общей суммы расходов). Наибольшее ис-
полнение плановых показателей отмечается по разделам «Образование», 
«Социальная политика», «Культура, кинематография». Доходная часть 
выполнена на 50 процентов от годовых назначений, расходная – на 40,6 
процента с профицитом в 200 млн. рублей. Общие доходы бюджета со-
ставили 11 млрд. 582 млн. рублей. Поступления по налогам выше, чем в 
аналогичный период прошлого года, на 3,4% и составляют 3 млрд. 817,9 
млн. рублей. Безвозмездные поступления в республиканский бюджет 
составили 7551,4 млн. рублей при плане 12269,6 млн. рублей, или 61,5% 
от годовых назначений. Доходы на душу населения в первом полугодии 
в Кабардино-Балкарии составили 13493 рубля.
Правительство своим постановлением внесло изменения в государ-

ственную программу «Развитие транспортной системы в КБР на период 
2020 года», увеличив ее бюджет на 1 млрд. 288,2 млн. рублей. Больше 
средств достанется разделам «Дорожное хозяйство», «Безопасная респу-
блика» и «Развитие общественного транспорта в КБР».
Также кабинет министров рассмотрел вопросы о государственной 

программе КБР «Экономическое развитие и инновационная экономика 
на 2014-2020 годы», о проекте распоряжения по проведению техноло-
гического и ценового аудита, о внесении изменений в постановление 
правительства КБР от 28 июля 2011 №217-ПП «О порядках пользования 
недрами, предоставления недр, оформления и выдачи лицензий на право 
пользования участками недр, содержащими месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также участками недр местного 
значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» и др. 
Помимо запланированного доклада о проекте постановления прави-

тельства КБР «О перечне сил и средств постоянной готовности Кабар-
дино-Балкарской подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», начальник ГУ МЧС по КБР Михаил Надежин также 
представил отчет о ходе работ по ликвидации последствий прошедшего 
накануне штормового фронта с градом по территории Баксанского и 
Прохладненского районов. 

Наталия Печонова.

Страна в цифрах 
По данным Росстата, во втором 

полугодии 2014 года число россиян, 
доходы которых были ниже величи-
ны прожиточного минимума, уве-
личилось на 0,3 млн. по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года и достигло 18,9 млн. человек. 
По отношению к общей численно-
сти населения страны эта категория 
составила 13,1%. Прожиточный 
минимум во втором квартале 2014 
года был увеличен до 8,2 тыс. руб. на 
человека в месяц (во втором квартале 
2013 года – 7,3 тыс. руб.). Для тру-
доспособного населения его размер 
составил 8,8 тыс. руб. (во втором 
квартале 2013 года – 7,9 тыс. руб.), 
для пенсионеров — 6,7 тыс. руб. 
(6 тыс. руб.), для детей – 7,9 тыс. 
руб. (7,1 тыс. руб.). По сравнению 
с первым кварталом 2014 года он 
вырос на 6,6%, для трудоспособного 
населения – на 6,7%, для пенсионе-
ров – на 6,5%, для детей – на 6,3%. 
Основные расходы в его структуре 
приходятся на продукты питания 
(47%), еще по 23% тратится на 
оплату услуг и приобретение непро-
довольственных товаров. 
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Бомба у дороги
15 сентября на территории Урванского района 
взрывотехники обезвредили мощную самодельную 
бомбу.
Как сообщает НАК, присыпанное землей самодельное 

взрывное устройство было обнаружено около 8.40 на обочине 
на 461-м километре федеральной автодороги «Кавказ» между 
Нальчиком и Урванью. 
Прибывшие на место взрывотехники ФСБ обследовали 

бомбу и в связи с опасностью срабатывания уничтожили ее 
на месте с помощью гидродинамической пушки.
По данным специалистов, мощность самодельного взрыв-

ного устройства составляла около 500-600 граммов в троти-
ловом эквиваленте.

За подготовку 

убийства
На прошедшей неделе заместитель генерального 
прокурора России Владимир Малиновский направил в 
суд уголовное дело в отношении жителя КБР, которого 
обвиняют в подготовке убийства руководителя 
следственного управления СКР по Кабардино-
Балкарии.
В качестве обвиняемого по данному делу, которое рас-

следовало главное следственное управление СК России, 
проходит 37-летний житель Нальчика Асланбек Мирзоев. 
По версии следствия, в период с 2007 года до октября 2008 
года он создал на территории республики преступную группи-
ровку, участники которой намеревались совершать убийства 
руководителей правоохранительных и судебных органов 
с помощью подрыва самодельных взрывных устройств. В 
частности, под руководством Мирзоева боевики собирались 
совершить убийство руководителя следственного управления 
СКР по КБР Валерия Устова. Для этого они занимались 
сбором информации о времени и маршрутах его ежедневных 
передвижений. Мирзоев для совершения убийства обеспечил 
своих подчиненных оружием, боеприпасами и самодельным 
взрывным устройством. При этом он, скрываясь на террито-
рии Турции, руководил их действиями по электронной почте.
Однако довести до конца задуманное убийство бандитам 

не удалось, так как один из них – Аслан Шаков в октябре 
2008 года был задержан сотрудниками правоохранительных 
органов, и у него изъяли оружие и самодельную бомбу. Позже 
он был осужден Верховным судом КБР к длительному сроку 
лишения свободы.
Сам же Мирзоев, который находился в международном 

розыске, был задержан в конце весны прошлого года на тер-
ритории Молдавии и осенью 2013 года его экстрадировали 
в Россию.
Мирзоеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, 

части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 («Организация при-
готовления к убийству и руководство его исполнением») и 
части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия, боеприпасов 
и взрывного устройства») УК РФ.
Уголовное дело в его отношении направлено в Нальчикский 

городской суд для рассмотрения по существу.

Охранники

напали на коллег
Сотрудники республиканской полиции задержали трех 
местных жителей, которых подозревают в совершении 
разбойного нападения.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, 10 сентября около 

16.40 на улице Мечиева в Нальчике двое неизвестных в масках 
на автомашине «ВАЗ-21114» сымитировали столкновение 
с автомашиной «Лада-Калина», принадлежащей одному из 
частных охранных предприятий (ЧОП). После этого пре-
ступники, угрожая пистолетами, похитили принадлежащие 
магазину сотовой связи более 919 тысяч рублей, которые 
перевозили охранники.
Сотрудники уголовного розыска республиканского МВД 

в течение суток задержали подозреваемых в совершении 
разбойного нападения. Ими оказались два охранника того 
же самого ЧОПа, 23 и 25 лет и их 23-летний подельник, про-
живающий в селении Исламей.
Во время обысков в жилищах подозреваемых были обна-

ружены и изъяты огнестрельное и травматическое оружие, а 
также часть похищенных денег. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Завысили

на 10,5 миллиона
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело по 
факту мошенничества при производстве ремонтных 
работ в Музыкальном театре Нальчика на сумму более 
10 миллионов рублей.
Как сообщил официальный представитель СУ СКР по КБР, 

по версии следствия, в июне 2010 года по итогам электрон-
ного аукциона между «Дирекцией единого заказчика КБР» и 
ООО «Отделочник» был заключен государственный контракт 
по реконструкции Музыкального театра в Нальчике общей 
стоимостью более 195,8 миллиона рублей, финансируемых из 
бюджета КБР и федерального бюджета. ООО «Отделочник» 

обязалось выполнить работы в срок до 31 декабря 2011 года.
В период с июля 2010 по июль 2011 года ООО были 

предоставлены акты выполненных работ на общую сумму 
контракта. На их основании дирекцией единого заказчика 
были подписаны справки о стоимости выполненных работ 
и на расчетный счет ООО «Отделочник» были перечислены 
195,8 миллиона рублей.
Однако согласно акту экспертного исследования по при-

нятым работам, установлены несоответствия объемов выпол-
ненных работ представленным актам. Как считает следствие, 
объем и стоимость выполненных ремонтно-строительных 
работ были завышены на сумму более 10,5 миллиона рублей, 
которые фактически были похищены.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной 
группой в особо крупном размере») УК РФ. В настоящее 
время оно направлено в прокуратуру для определения под-
следственности.

Взятка за экзамен
Следователи завершили расследование уголовного дела 

в отношении студентки, которую обвиняют в даче 
взятки преподавателю.

По данным следствия, девушка, будучи студенткой очной 
формы обучения Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета (КБГАУ), через старосту курса пере-
дала заведующему кафедры вуза взятку в размере двух тысяч 
рублей за получение положительной оценки на экзамене.
Девушке предъявлено обвинение по части 3 статьи 291 

(«Дача взятки должностному лицу через посредника») УК РФ. 
Отметим также, что в производстве следователей находятся 

еще три подобных дела в отношении студенток того же вуза. 
А сам преподаватель, получавший взятки, уже осужден по 
приговору суда.

Изнасиловал 15-летнюю
В Урванском районе возбуждено уголовное дело в 
отношении местного жителя, подозреваемого в 

изнасиловании несовершеннолетней.
Как сообщает официальный представитель СУ СКР по 

КБР, 27-летний подозреваемый, находясь на окраине селения 
Псынабо, затащил в салон своей автомашины 15-летнюю 
девушку и потребовал от нее вступить с ним в половое сно-
шение. Получив отказ девушки, мужчина избил ее и после 
этого изнасиловал. 
По данному факту Урванским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 
статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ.

Добил табуреткой
Следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении жителя Нальчика, которого обвиняют в 
причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего.
Как сообщил официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, 16 июня этого года 36-летний обви-
няемый во дворе домовладения в поселке Хасанья распивал 
спиртные напитки со своим знакомым. Между мужчинами 
возникла ссора, во время которой обвиняемый нанес своему 
сопернику множество ударов руками и ногами в область 
головы и туловища, а затем еще несколько раз ударил его 
деревянным табуретом по голове. От полученных телесных 
повреждений пострадавший через четыре дня скончался в 
медицинском учреждении.
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 

(«Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 
потерпевшего») УК РФ.

Без создания

рабочих мест
Следственные органы возбудили еще одно уголовное 
дело в отношении директора Лескенского районного 
центра занятости населения и индивидуального 

предпринимателя, которых подозревают в 
злоупотреблении должностными полномочиями и 

мошенничестве соответственно.
По версии следствия, в декабре 2012 года индивидуальный 

предприниматель представил в Центр занятости населения 
Лескенского района заявление о предоставлении ему субси-
дии на создание дополнительных рабочих мест. При этом он 
предоставил бизнес-план по организации выпуска макарон-
ных изделий, предполагавший набор персонала и создание 
20 рабочих мест. Для этого подозреваемым были заключены 
трудовые договора с местными жителями, которые он предо-
ставил в обоснование своего обращения. Однако фактически 
рабочие места созданы не были.
Руководитель центра занятости, в свою очередь, незаконно, 

в отсутствии положительного заключения экспертной комис-
сии, рассмотрел и способствовал получению предпринимате-
лем субсидий на создание дополнительных рабочих мест. В 
итоге на основании представленных подложных документов 
на личный счет бизнесмена были перечислены 882 тысячи 
рублей, которые были им похищены.
Чуть позже все тот же коммерсант представил в центр 

занятости фиктивные документы о якобы планируемом до-

оснащении основного цеха по производству макаронных 
изделий и создании дополнительных рабочих мест. Директор 
центра вновь единолично рассмотрел заявку предпринимателя 
и способствовал получению им новой субсидии на сумму 
более 470 тысяч рублей. При этом, как и в предыдущий раз, 
никаких рабочих мест создано не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 285 («Использование должностным лицом своих 
полномочий, совершенное из корыстной заинтересованно-
сти») и части 3 статьи 159.2 («Мошенничество при получении 
выплат путем предоставления заведомо ложных сведений, 
совершенное в крупном размере») УК РФ.
Напомним, что ранее в отношении подозреваемых было 

возбуждено уголовное дело по факту хищения по аналогичной 
схеме более 940 тысяч рублей.

Украл у напарницы, 

подарил жене
Нальчикская транспортная прокуратура направила в 
суд уголовное дело в отношении проводника поезда, 

обвиняемого в совершении кражи у коллеги.
Как сообщил «СМ» нальчикский транспортный прокурор 

Руслан Жемухов, 26 июля этого года 46-летний проводник 
плацкартного вагона пассажирского поезда «Москва-Наль-
чик» на станции Нальчик в служебном купе похитил сотовый 
телефон «Самсунг» стоимостью две тысячи рублей, принад-
лежащий его напарнице. Женщине, которая стала искать про-
пажу, он заявил, что телефона не видел. На самом же деле он 
выключил его и положил в сумку со своими вещами. 
Чуть позже находившуюся в телефоне сим-карту проводник 

выкинул, а затем, выждав пару недель, преподнес похищен-
ный «Самсунг» в подарок жене.
По данному факту дознавателем Нальчикского линейного 

отдела МВД России было возбуждено уголовное дело по 
статье 158 («Кража») УК РФ, которое направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Оштрафовали

за нелегалов
Суд оштрафовал почти на семь миллионов рублей один 

из санаториев Нальчика за то, что в нем проживали 
нелегальные мигранты.

Как сообщает пресс-служба УФМС России по КБР, совмест-
но с республиканским УФСБ было проверено расположенное 
в Нальчике общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Нарт».
Во время проверки были выявлены проживавшие в сана-

тории нелегально 14 граждан Республики Узбекистан. За 
неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи 
с осуществлением миграционного учета ООО «Санаторий 
«Нарт» привлечено к административной ответственности по 
части 4 статьи 18.9 КоАП РФ с наложением штрафа на общую 
сумму 6,8 миллиона рублей.
В отношении 14 граждан Узбекистана Нальчикским город-

ским судом вынесены решения о наложении на каждого из 
них административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

Изымают

марихуану и гашиш
На прошедшей неделе сотрудники наркополиции 

Кабардино-Балкарии задержали трех подозреваемых в 
незаконном обороте наркотиков, у которых изъяли 

более 4 килограммов наркотических средств.
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, в Прохлад-

ном в гаражном кооперативе на ул. Дзержинского сотрудники 
наркоконтроля обнаружили более 1 килограмма марихуаны. 
Хозяйка гаража сообщила, что наркотики принадлежат ее 
сожителю, которым оказался ранее судимый гражданин 
Казахстана, незаконно проживающий в России с 2003 года.
В гараже также была обнаружена эмалированная кастрюля 

с коричневым налетом. Как показала позже экспертиза, она 
использовалась гражданином Казахстана для изготовления 
наркотиков, что подтверждается и обнаружением на ней от-
печатков его пальцев.
В тот же день в садоводческом товариществе «Ландыш» 

в Нальчике сотрудники УФСКН обнаружили еще более 1,1 
килограмма марихуаны. Хозяин домовладения упаковал нар-
котики, пустую полимерную бутылку и бутылку растворителя 
в пакет и хранил их на территории участка. 
А в селении Нижний Курп в Терском районе сотрудники 

наркоконтроля в ходе обследования дома местной житель-
ницы нашли более 2,7 килограмма марихуаны и гашишного 
масла. Хозяин домовладения свою вину в незаконном обороте 
наркотиков признал.
В отношении всех троих задержанных возбуждены уголов-

ные дела по части 2 статьи 228 («Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков 
без цели сбыта в крупном размере») УК РФ.
УФСКН РФ по КБР обращается к жителям республики 

с просьбой звонить на телефоны доверия, работающие 
круглосуточно, и сообщать о фактах незаконного оборота 
наркотиков, а также информацию о местах незаконных по-
севов наркосодержащих растений и очагов их естественного 
произрастания по номерам: 8 (8662) 49-21-05 и 8 800 1007077.
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Сентябрь в нашей республике традиционно считается месяцем свадеб. Красивый 
и нежаркий, он ведь еще самый богатый на урожай, и, наверное, всем хочется, 
чтобы у молодоженов и жизнь в дальнейшем была такая – теплая, спокойная, 
богатая. А свадьба – это всегда радость, веселье, гости и обязательно – тамада. 
В нашем понимании тамада – это чаще всего кто-то из старших мужчин в 

роду жениха, человек уважаемый, красноречивый, умеющий красиво и правильно 
представить гостей, познакомить их, дать слово для поздравления молодым и 
не давать никому скучать – в общем, человек на любой свадьбе незаменимый и 

очень важный, ведь не зря же говорят, что правильно выбранный тамада – залог 
незабываемой, в хорошем смысле этого слова, свадьбы.

Со Светланой Харенко – «тамадой с 
15-летним стажем» мы знакомы давно. Она 
– библиотечный работник и активный обще-
ственник. Я знаю о ее умении легко вписаться 
в любую компанию и сделать веселым и 
интересным практически любое застолье. Но 
представить ее тамадой – именно в том по-
нимании этого слова, которое ему придается 
на Кавказе – я ну никак не могу. Эта хрупкая 
женщина родилась и выросла на Украине, в 
городе Николаеве, там же закончила школу, 
потом – Киевский институт культуры. В Наль-
чик Светлана переехала чуть больше четверти 
века назад, выйдя замуж за нашего земляка. 
С Андреем они оба увлекались горным ту-
ризмом, в горах Кавказа и познакомились.

- Да не тамада я, - в который раз поправляет 
она меня, - я ведущий свадеб. Причем не про-
фессионал, а любитель. Это мое увлечение, 
хобби, если хочешь. Мне просто нравится 
вести свадьбы и видеть, как люди радуются, 
как веселятся. Можно сказать, что чужая 
радость – радость молодоженов и их гостей 
– мне доставляет удовольствие!
Первой свадьбой, которую она провела, 

была… ее собственная.
- Торжество мы и в Нальчике отмечали, и 

в Николаеве, - рассказывает Света. – В моем 
родном городе мы с подругой придумали 
веселую такую программу, с конкурсами 
разными, я слайды подготовила из наших 
походов. И муж, и друзья меня поддержали, 
даже перестарались чуть-чуть – вместо неве-
сты на свадьбе украли жениха и с меня потре-
бовали выкуп – песни под гитару. Все было 
очень интересно, весело и вспоминается до 
сих пор. Наверное, тогда я и поняла, что мне 
очень нравится «делать праздники». Но до 
следующей свадьбы, которую я организовы-
вала и вела, прошло почти десять лет. Как-то 
друзья попросили помочь, я с удовольствием 
откликнулась и вот…Уже почти 15 лет этим 
занимаюсь. Вообще-то это не только свадьбы, 
я и другие семейные торжества провожу, и 
корпоративы. В роли заказчиков в основном 
выступают наши друзья и знакомые, друзья 
и знакомые друзей. Сколько всего их про-
вела? Ой, не могу сказать, я раньше считала, 
записывала, даже альбом специальный с 
фотографиями завела, но примерно на пятом 
десятке сбилась со счета. Обычно это русские 
свадьбы, но немало было и смешанных – где 
вся родня с одной стороны – жениха или 
невесты – представители народов Кавказа 
– кабардинцы, балкарцы, осетины, армяне, 
дагестанцы.

- Вот-вот, об этом подробнее. Что самое 
трудное в подготовке таких смешанных 
свадеб, как вообще это все происходит?

- Готовя любую свадьбу, я обязатель-
но встречаюсь и с молодоженами, и с их 
старшими. Чаще всего составляем список 
гостей, которым обязательно надо дать 
слово, обговариваем сценарий, если в нем 
есть необходимость, приемлемые для этих 
семей конкурсы и решаем, как рассадить 

гостей. Смотрим зал, в котором будет про-
ходить торжество. Выбор зала – этап очень 
важный, многое зависит от администрации 
ресторана, от музыкантов, от официантов, 
в конце концов. Были у меня случаи, когда 
из-за недобросовестного отношения к своей 
работе администрации и обслуживающего 
персонала зала у гостей портилось настрое-
ние, начинались недопонимание, ссоры и, в 
конце концов, часть гостей уходила в плохом 
настроении. И вроде понимаю, что моей вины 
в этом нет, но все равно обидно и неприятно! 
Я всегда очень требовательна к своей части 
работы и нередко склонна обвинять себя даже 
в чужих промахах.
Самое легкое, когда молодожены и их ро-

дители говорят: «Все на твое усмотрение, мы 
тебе полностью доверяем. Мы посмотрели 
видео со свадьбы своих знакомых, где ты 
была ведущей, и нам все понравилось, при-
мерно так и мы хотим». Но даже в таких слу-
чаях я стараюсь обговорить с виновниками 
торжества хотя бы основные моменты. Ведь 
свадьба – праздник не только для молодых 
или для их родителей, а для всех приглашен-
ных. И даже для не приглашенных. Да-да, ког-
да жених приезжает забирать невесту перед 
загсом, обычно целый «спектакль» разыгры-
вается – с выкупом и конкурсами, и соседи, 
особенно если это во дворе многоэтажки 
происходит, часто бывают и зрителями такого 
«спектакля», и его участниками. И здесь тоже 
всем должно быть весело и интересно.
Со смешанными свадьбами все, конечно, 

гораздо сложнее, тут очень деликатно надо к 
каждому моменту подходить. Обговариваю 
все, до деталей, со старшими родов, иногда 
эти переговоры и обсуждения затягиваются 
на несколько недель. Можно ли на свадьбе 
кричать «Горько!», кому в первую очередь 
дать слово, какие конкурсы будут уместны, 
как встречать жениха, приехавшего за не-
вестой, и многое другое, вплоть до того, как 
должна быть одета ведущая, то есть я. Был у 
меня случай один – на русско-дагестанской 
свадьбе: мы долго и подробно обговаривали 
со старшими все детали, пришли вроде бы к 
единому мнению, а на свадьбе оказалось, что 

родные со стороны жениха привезли «своего» 
тамаду. Я, честно говоря, поначалу растеря-
лась даже, но он оказался замечательным – 
вполне лояльным и очень доброжелательным. 
Провел «свою» часть – с цветистыми тостами 
для старших и предложил мне: «А теперь ты 
вступай, дальше – твое!». Обычно из-за того, 
что мы очень подробно все оговариваем со 
старшими до торжества, на самой свадьбе 
накладок каких-то не бывает. Но случается и 
так, что старшие к единому мнению не при-
ходят и предлагают мне самой «разрулить» 
ситуацию – уже по факту, так сказать. При-
ходится как-то выкручиваться.
Я давно живу в Кабардино-Балкарии, у 

нас с мужем очень много друзей разных на-
циональностей и, конечно же, я не могу не 
знать и не уважать традиции и обычаи на-
родов, живущих в этой республике. Причем 
не только кабардинцев, балкарцев и русских, 
а многих других, которые здесь живут. Когда 
меня пригласили в корейскую семью – про-
вести праздник, приуроченный к первому 
году жизни малыша, я перелопатила кучу 
всякой литературы по традициям и обыча-
ям корейцам. Теперь в моей практике уже 
десяток таких праздников. Кстати, не надо 
думать, что все русские свадьбы идут по од-
ному сценарию. У терских казаков, к примеру, 
свои традиции, у кубанских – немного другие. 
Приходится изучать все нюансы.

- Приходилось слышать, что некоторые 
свадьбы проходят «банально». Нацио-
нальные – это «просто тосты и танцы», 
славянские – с «выкупом» невесты, пити-
ем дружка из туфли невесты и разными 
конкурсами «на грани фола». Света, есть 
у тебя какие-то свои правила, приемы, 
уловки – назови, как хочешь – для того, 
чтобы этот день еще долгие годы с удо-
вольствием вспоминали все побывавшие 
на торжестве? Чтобы в этот день всем без 
исключения было весело, по-человечески 
тепло и уютно?

- Их много и они индивидуальны, для 
каждой «аудитории» – свои. Но есть и обя-
зательные. Я всегда с огромным уважением 
отношусь к старшим – обычно это бабушки 

и дедушки молодоженов. Стараюсь не только 
дать им тост в числе первых, но и обязательно 
сказать им самые теплые слова и препод-
нести подарок – какой-нибудь маленький, 
но трогательный. Правило, которого всегда 
придерживаюсь: нельзя быть навязчивым. За 
свадебным столом всегда есть люди, которые 
не умеют или просто стесняются говорить 
тосты, по разным причинам не желают уча-
ствовать в конкурсах и шуточных викторинах. 
Не надо их к этому принуждать, не надо это 
обсуждать с ними публично в микрофон, 
всегда есть возможность это сделать неза-
метно – подойти и очень доброжелательно и 
тихо спросить, поинтересоваться – согласны 
они сказать тост, к примеру, когда они для 
этого «созреют» и «созреют» ли вообще. Да, 
свадьба не должна быть такой «ели, пили, 
танцевали и все», но и ведущего не должно 
быть очень много. Моя главная задача – на-
правлять праздник в нужное русло и делать 
это непринужденно, как будто так и должно 
быть. Ведущему надо быть не только очень 
коммуникабельным и творческим человеком, 
хорошим актером и импровизатором, но и 
тонким психологом. Чему-то надо учиться, 
что-то приходит с опытом. Согласна, на не-
которых свадьбах, особенно под конец, когда 
народ хорошо так «расслабился», затеваются 
какие-то конкурсы, как ты говоришь, «на 
грани фола». Но тут очень многое зависит 
от интеллекта и вкуса ведущего. Я хоть и 
довольно-таки терпимо отношусь к обиль-
ным возлияниям на свадьбах, понимая, что 
«все-таки такой праздник раз в жизни может 
быть», но не терплю пошлости ни при каких 
обстоятельствах. Просто надо уметь «скор-
ректировать» поведение людей, переключить 
их на что-то другое. Банальностей я тоже 
не люблю, поэтому и не берусь проводить 
торжества по четко, до деталей прописан-
ным сценариям, особенно со «штампами» 
из интернета, где ведущим предлагается чуть 
ли не разговаривать весь вечер безвкусными 
штампованными стихами. Да и не может 
свадьба идти «дословно» по сценарию, в 
любой момент что-то может пойти не так, и 
выручит только удачная импровизация.
Вообще-то какие-то общие условия удач-

ного торжества назвать можно. Это: не более 
100 гостей, предварительно обговоренная 
программа, грамотный и опытный ведущий, 
толковая администрация зала, где будет 
проходить торжество, четкая и профессио-
нальная работа обслуживающего персонала, 
живая музыка и классные музыканты, хоро-
шая кухня, правильно рассаженные гости. 
Конечно, много и от самих гостей и от вино-
вников торжества зависит, но тут уже угадать 
трудно – как кто из них себя поведет. Вообще, 
позитивно настроенные гости, доброжела-
тельные, искренне радующиеся счастью 
молодоженов, пожалуй, первый и главный 
залог удачного торжества.

- Света, меня еще вот такой деликатный 
момент интересует…Редко какая свадьба 
проходит без нетрезвых гостей. Я знаю тебя 
как человека практически непьющего, 
хоть и терпимого к нетрезвым людям, но 
как ты выходишь из ситуаций, когда они 
тебя «достают», когда требуют выпить с 
ними, в общем, как ты реагируешь на «ты 
меня уважаешь?»

- Понятно, что с подобными ситуациями 
любой ведущий свадебных торжеств сталки-
вается, и я не исключение. У меня есть свои 
хитрости, свои секреты достойного выхода из 
подобных ситуаций, проверенные опытом. Но 
о них я, конечно, публично рассказывать не 
буду, ведь иначе они перестанут быть моими 
секретами. Бывают и обидные случаи, ситу-
ации – когда тебя принимают за «обслугу, 
клоуна, который должен всех развлекать». 
Подойдет такой гость к тебе и: «Ну че, давай, 
показывай, что там ты нам веселенького при-
готовила!» В таких случаях очень трудно, 
но очень важно правильно отреагировать, 
все перевести в шутку, не спровоцировать 
конфликт. Я стараюсь. Я ведь искренне лю-
блю это свое увлечение и от души стараюсь 
людям дарить радость, как бы пафосно это 
ни звучало сейчас.

Гюльнара Урусова.
Фото из архива С. Харенко. 
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 

1. Заложенное имущество физ. лица (Д№180), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества 
переданного на реализацию на 15% от 28.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 13 октября 2014 г в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 3-этажный (подземный этаж 

– 1), общая площадь 75,9 кв.м, инв. №2091, и земель-
ный участок, на котором расположено домовладение, 
общая площадь 1 439 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 507 500 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг аукциона 
130 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, с/т «Горный сад», уч. 50 а.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№198), 

основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества 
переданного на реализацию на 15% от 28.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 13 октября 2014 г в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей площа-

дью 52,1 кв.м, кад. №07:09:01:03181:0010121, этаж-1.
Начальная цена продажи имущества 2 217 650 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 110 000 руб. Шаг аукциона 
115 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Московская, д. 14, кв. 3.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 17 сентября 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 8 октября 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 10 октября 

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-Бал-
карской 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 9 октября 2014 г.

3. Имущество юр. лица МУП «Нальчикмеж-
транс» (Д№122), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о сни-
жении цены имущества переданного на реализацию 
на 15% от 03.09.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 октября 2014 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автобус «HIGER-KLQ6109», 2008 г.в., г/н 

АЕ 092 07, цвет светло-серый, в рабочем состоянии.
Начальная цена продажи имущества 1 500 488 руб. 

(в т. ч. НДС18%). Сумма задатка 800 000 руб. Шаг 
аукциона 80 000 руб.
Лот №2: Автобус «HIGER-KLQ6109», 2008 г.в., г/н 

АЕ 094 07, цвет светло-серый, в рабочем состоянии.
Начальная цена продажи имущества 1 518 542 руб. 

(в т. ч. НДС18%). Сумма задатка 800 000 руб. Шаг 
аукциона 80 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. 2 Промпроезд, 3.
4. Имущество юр. лица ООО «Максимовский 

свинокомплекс» (Д№226), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества переданного на 
реализацию на 15% от 29.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 20 октября 2014 г. в 11-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Простой вексель, серия АА: №000005, дата 

и место составления: 29.02.2012 г., г. Москва, Вра-
чебный проезд, д.10, векселедатель ООО «ОптТорг», 
ИНН: 7733781291, адрес: г. Москва, Врачебный 
проезд, д. 10, вексельная сумма – 5400000,00 руб., 
подлежит оплате по предъявлению бессрочно, вексе-
ледержатель ООО «Максимовский свинокомплекс» 
на основании договора купли-продажи №01/130702 
от 02.07.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 3 643 100 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 000 000 руб. Шаг 
аукциона 200 000 руб.
Лот №2: Простой вексель, серия АА: №000006, дата 

и место составления: 29.02.2012 г., г. Москва, Вра-
чебный проезд, д.10, векселедатель ООО «ОптТорг», 

ИНН: 7733781291, адрес: г. Москва, Врачебный 
проезд, д. 10, вексельная сумма – 5400000,00 руб., 
подлежит оплате по предъявлению бессрочно, вексе-
ледержатель ООО «Максимовский свинокомплекс» 
на основании договора купли-продажи №01/130702 
от 02.07.2013 г.
Начальная цена продажи имущества 3 643 100 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 000 000 руб. Шаг 
аукциона 200 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. И. Арманд, 43.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 17 сентября 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 15 октября 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 москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 17 октября 

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-Бал-
карской 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 октября 2014 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и жела-

ющее приобрести арестованное имущество, выстав-
ляемое на про дажу посредством открытых торгов 
в форме аукциона (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц, в том чис ле иностран-
ных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при обретение 

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

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

ка на счет, является выписка с лицевого счета Феде-
рального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о поступлении задатка 
на счет, указанный в п. 2.1 настоящего информаци-
онного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец 
возвращает задаток пре тенденту в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о признании 
претен дентов 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 подписа ния протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

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

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

- если претендент отозвал заявку до даты окончания 
приема заявок, задаток возвра щается в течение пяти 
рабочих дней с даты получения продавцом письмен-
ного уведом ления претендента об отзыве заявки;

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

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
имущества, установ ленной для заключения договора 
купли-про дажи имущества, при этом:

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

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

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем продажи 
имущества и заклю чившим с продавцом договор 

купли-про дажи, задаток ему не возвращается.
6. В случае признания продажи имуще ства несо-

стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения ито гов продажи имущества.

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

8. В случае отмены проведения продажи имущества 
продавец возвращает задатки претендентам в течение 
пяти рабочих дней с даты опубликования информа-
ционного 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 опубликован ных даты 

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

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

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

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

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

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

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

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

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии 
с требова ниями, 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса;

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица могут 
быть представлены в виде оригиналов или нотари-
ально за веренных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 

представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

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

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном со-

общении день определения участни ков продажи иму-
щества продавец рассмат ривает заявки и документы 
претендентов, в отношении которых установлен 
факт поступ ления задатков на основании выписки 
с со ответствующего счета, указанного в настоя щем 
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 

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

срок задатков на счет, указан ный в настоящем инфор-
мационном сооб щении, заявки и документы пре-
тендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претенден там или их 
уполномоченным представите лям с уведомлением о 
причине возврата не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

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

- заявка на участие в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за пре-

тенденту в участии в продаже посред ством открытых 
торгов в форме аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 

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

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

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

6. Порядок заключения договора купли-прода-
жи арестованного имущества по итогам продажи 
посредством 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 ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 года № 
229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

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

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

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

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

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информаци-
онном сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о торгах 

и правилах его проведения, записаться для озна-
комления с формой документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru. 



11№ 37 - 17 сентября 2014
Псынэ

Гъэунэ Борис

Анэшхуэм и псалъэ
Рассказ

Пшэ-данэпс бзыхьэхуэхэр уафэ къащхъуэ джабэм хуэм дыдэу 
щест. Дыгъэм и дыщэ Iуданэ минхэр къишэщIащи, щхъуантIагъэм 
щIигъэна щIылъэм къодэхащIэ. Пщэдджыжьыпэ дахэщ. Хьэуар фоупсу 
къыпIуроIэфIэ. Къуалэбзум я пшыналъэр макъамэ гуакIуэу гумрэ псэмрэ 
йобзэрабзэри укъызэщIеIэтэ, къабзагъэм, дахагъэм, фIым укъыхуигъэушу.
Спэмыжыжьэу щыт псей жыгышхуэм и къудамэ къелъэхъшэхам 

бзу шхынылъэ кIэрыщIам бзылъхугъэ гуэрхэм хэт щIакхъуэ щыкъуей 
трелъхьэ, хэти хугу тIэкIу трегъэщащэ. Ахэр зэрыIукIуэту бзу цIыкIухэр 
зэрызехьэу уэру къолъэтылIэ. КъелъэтылIэ щхьэкIэ, жэнэт бзу цIыкIухэми 
дыщэ бзу цIыкIухэми зыри къалъысыркъым. Абыхэм япэ къища бзуухъу 
гъуабжэжь гуэрым зыкъегъэцыджри мохэр къыIуегъэщт. Езыр ерыскъым 
лъакъуащхьэкIэ хэуващи, мэуIуэ. Бзу анэра хъунт, къыбгъэдэсщ нэгъуэщI 
зыи, абы и гугъу ищIыркъым, хуиту ар егъашхэ, зэзэмызи доджэгу. 
Апхуэдэхэм деж Iусылъэр мащIэу щIохъаери шхыныгъуэм щыщ гуэрхэр 
щIым къытощащэ. Дыщэ бзу цIыкIухэм зыкърадзыхри кIэрыщэщахуэр 
нэпсейуэ зэщIащыпэ.
Иужьым абыхэм ящыщ зым зеIэт, жыгыщхьэм тес и шырым 

къилъэтыхьыфырт, ауэ и дамэ цIыкIухэр иджыри жэпхъыпатэкъыми, 
пкIатэлъатэу и Iыхьэ къыхиудыфу къыщIэкIынутэкъым, йолъэтIылIэри 
хуихьар и жьэм жьэделъхьэ, модрейм ирегъэнэх, аргуэру къыхуехь 
ирегъэлъэтэх, итIанэ зеутхыпщI, гуфIэжу щIофиихьыжри и анэм пэплъэу 
мэтIысыж.
Бзуухъужьым игу техуагъэнтэкъым мо цIыкIухэм кIэрыщэщахуэхэр 

зэращыпри, бзу шыр цIыкIум абы щыщ зэрыIухуэри. Ар зытIэкIурэ 
кIакIэщ и цыр къигъэтэджри къудамэхэр тIэу-щэ къызэхипкIыхьащ, 
итIанэ и щхьэр Iушэ ищIурэ жыгыщхьэм дэплъеящ. Иужьым зиIэтри мо 
цIыкIум зытридзащ. Бзу шырым бийр уащхъуэдэмыщхъуэу теуати, и дамэ 
цIыкIуитIыр къызэрыхуэгъэIурыщIэж  щIагъуэ щымыIэу, хущIихулэкI 
щIыкIэу удзыпцIэм къыхэхуащ.
Бзуухъужьым ар ифыщIыну иужь ихьат, арщхьэкIэ дэнэт. Жэнэт 

бзухэри дыщэ бзухэри зэхыхьэу а Iеижьыр Iуамыгъэщтамэ, тхьэмыщкIэр 
и гъащIэм пыкIат. Ар щыст иджы и дамэ цIыкIуит1ыр Iэпыхуарэ елэлэхыу, 
и жьэ цIыкIур ущIарэ ерагъмыгъуейуэ бауэу. И анэр мэгуIэ, гузэвэгъуэр 
телъщи и шырым ихъуреягъыр зэм къепкIыхь, зэми къелъэтыхь.
Сэри согузавэ, тхьэмыщкIэр сфIэгуэныхьщ. Бзу шырым цIыхуIэ еIэбмэ, 

и анэм ищтэжыркъым, жаIэу зэхсхати зыкIи сыдэIэпыкъуфыркъым. И 
къару езыр-езыру къызэрыгъуэтыжынкIэ согугъэ. Апхуэдэуи хъуащ. 
ТIэкIу дэкIри мо цIыкIум и дамитIыр зыгуилъхьэжащ. Арати, къуалэбзум 
я пшыналъэр къызэфIащIэжащ. СогуфIэ сэри. Псори тэмэм хъужа хуэдэщ.
Ауэ тэлай хуэдэ докIри а пшыналъэ дахащэм зехъуэж гузэвэгъуэ-щтэгъуэ 

макъкIэ: шынагъуэшхуэ гуэр гъунэгъубзэ къазэрыхуэхъуар гурыIуэгъуэщ. 
Псори зэрызохьэ, зэрогъэкIий, хэти мэкIакIэ, хэти кIаукIаущ. Абы хэту 
джэдгыныфэрэ щхьэтоп хъужауэ зы бзу пIащэшхуэ гуэрым мывэм 
хуэдэу зыкъредзых. Зыкъредзыхри ерыскъым лъакъуащхьэкIэ хэту уIуа 
бзуухъужьым, иджы зызэхуишэпауэ щысым, зытредзэ. Бзу щхьэтопым ар 
и лъабжьанэхэмкIэ зэуэзэпсэу епхъуатэ, цыр къыкIэрылъэлъу еIэтри Iуех. 
«ЦIий-цIий-цIий», - мэгуIэ бзуухъужьыр, и макъым къыхощ и гъащIэм 
зэрыпыкIар. Зыпэмылъэщ лъабжьанэхэм ар зэкIуэцIапIытIэ…

«ИджыпстукIэ схулъокI. Сызыхэтым сатокIуэ, софIэкI жыхуэпIэракъым 
Iуэхур. АтIэ, а уэ зэгуэр зепхьа лейр нэгъуэщIым къущищIэжыращ. 
Къарууншэр, зыхузэфIэмыкIIар зэикI теIэпхъэ умыщI, си сабий. Ар 
зыхуэгъуа щыIэкъым…»
Сыщыст, бзы цIыкIухэм иджы къапэрымыуэIауэ хуиту Iусыр зэрашхым 

сыздыкIэлъыплъым, сыщысабий лъандэрэ си анэшхуэм къызжиIэ а 
псалъэ Iущхэр аргуэру сигу къэкIыжауэ.

ГукъэкIыж

Щхьэц телъэщIаЩхьэц телъэщIа
Радиокомитетым сыщылажьэу, си ныбжькIи еуэ-

езгъэшхыу лIыкуфIым себэкъуауэ, ауэ чыцIыбжьэри 
фIэмыкIыпауэ жозыгъыIэ гуэрхэри къытхэнауэ, 
бжьыхьэу Тэрч адрыщI мыIэрысэпыч колхоз гуэрым 
дашащ. Я районти, езы ди Iэтащхьэ Дыду дыдэри 
тщIыгъут. Пхъэщхьэмыщхьэ хадэ бэвым дыдихьэхри 
зэхьэзэхуэнри  къытхэхъыжьауэ  еткъутэкIыу 
дыздыхэтым, махуэ уэфI хъарзынэм жьапщэшхуэкIэ 
зыкъызэкъуихри жыгхэр къиудыныжу щIидзащ. 
ДызылъэмыIэсу жыг щхьэкIэм къыпына мыIэрысэ 
нэхъ нэфIэуфIэхэр къытхуезыгъэщэщэх жьыми, 
дыхуэмышхыдэу, фIыщIэ хуэтщIурэ дылажьэрт.
Нэхъ лэжьэрейуэ зыкъэзыгъэлъэгъуахэм (сэри сахэту) 

хъыджэбз цIыкIу зырыз мыIэрысэр зэрытлъхьэ пэгуныр 
яхьыну гъусэ тщIауэ дызэпеуэрт. Си гъусэ хъыджэбз 
цIыкIум нэхъ нэмысыфIэ умыгъуэтыну и жьэр зэтепIати, 
зыгуэр жепIэми жэуап къуитыжыфыртэкъым. Иджы 
мы жьапщэ укъубеям дыздыхэтым, абы къыщыщIар 
къысхуэмыщIэу, къыщиудурэ дыхьэшхырт. Зэи-тIэуи 
сеупщIащ щIэдыхьэшхымкIэ, ауэ жэуап къызимытыфу 
аргуэру къыщиудырти спыIукIуэтырт. Ауэрэ пэгуныр 
из  хъуауэ  щесткIэ ,  къызэрысIуплъэу  аргуэру 
къыщиудырт. Къэхъуар, жысIэу щыхэзгъэзыхьым, 
«Тхьэ зыри бжезмыIэфыну», жери пэгуныр ихьащ. 
АпщIондэхукIэ сэ си щыгъынхэр къэспщытэжащ: 
си бгырыпхри и пIэм итт, си гъуэншэдж щIыIухэри 
пхащ, Хьэзрэт хуэдэу, си джанабгъэр тIэтауэ си бгъэци 
къыдэщыртэкъым… Зыдэзгъуэн щызмыгъуэтым, 
сытегушхуэри мурад сщIащ иджы зэ дыхьэшхыжмэ, 
щхьэусыгъуэр къезгъэIуэтэну. Жьыри къызэрепщэу, 
дыхьэшхынри зэпыуауэ дыздэлажьэм пэгуныр из 
хъури си гъусэ хъыджэбз цIыкIум щыIэщIэзгъэувэм 
аргуэру къызэрысIуплъэу къыщиудащ. Ар апхуэдизкIэ 
зэрылъэлъу икIи щIыкIафIэу дыхьэшхырти, си зэгуэпри 
сIэщIэхужырти, сэри сыдэдыхьэшхыным сынэсырт, 
итIани зызубыдыжырт… Зыри щымыхъум, си нэщхъыр 
зэхэзукIэри, ткIийуэ сеупщIащ. Хъыджэбз цIыкIур 
згъэгузавэри пцIы езгъэупсащ:

- Тхьэ, хьэл делэ схуэхъуауэ схэлъым ар – жьы 
къыщепщэм деж содыхьэшх.

- Апхуэдэ хьэл щыIэ, жьы къыщепщэм деж 
угузэвэным и пIэкIэ удыхьэшхыу? – жызоIэ си нэщхъыр 
а зэрызэхэлъу.

- Тхьэ а жыпIэр пэжым, Мухьэмэд, ауэ жьы 
къыщепщэкIэ дыхьэшхыу си анэшхуэм щыщIалэм 
апхуэдэ хьэл хэлъащ, - жиIэу хъыджэбз цIыкIум дахэ 
дыдэу сыкъызэригъапцIэри къызгурымыIуэжу, си 
нэщхъыр зэхэкIыжауэ, езым мыIэрысэ пэгунитIыр 
ихьыну щыIукIым къысIэщIилъхьа жып гъуджэ хъурей 
цIыкIум соплъэ: «Дэнэ щыIэ Мухьэмэд?» - жызоIэ. «Я 
Мухьэмэд», - жи гъуджэм къищым. «Я не Мухьэмэд», 
- жызоIэ.

- Дауэ узэрымы-Мухьэмэдыр?! Гъуджэм иплъэр 
щыуэракIэ къищри уэращ.

- Уэлэхьи, гъуджэм иплъэр сэракIэ – сэрамэ, ауэ 
къищыр, пхуэсIуэнщ сэрмыракIэ.
Дыхьэшхым иубыда мо хъыджэбз цIыкIум Мухьэмэд 

къызэрицIыхур моуэ тIэкIуи зызыгъэкъулыкъущIэ 
лIы къабзэлъабзэ хужь нэкIутIэ цIыкIуущ, и щхьэцыр 
дахэу зэщIэлъэщIарэ дэлъэщIеяуэ. Иджыпсту гъуджэм 
къищыр сабэм иуа, абы къыкIуэцIрыжа пщIантIэпсым и 
лъэужьхэр зи напэм щызэбгрыжа лIыжь щхьэфэкъубзэ 
цIыкIут. А тIур хузэхуэмыгъэхъуу, жьыр къыщыкъуэуам 
си щхьэфэм щызэгъэпцIа щхьэц тIэкIур ириуду 
къыщIэща лIы къуий цIыкIур сэрауэ къыхуэмыщIэжу 
арат хъыджэбзыр къыщиудурэ зыгъэдыхьэшхыр.
Жьышхуэ къепщам си щхьэ щIыIум къытрихыу 

си пщэм къыдиупцIэжа си щхьэц кIыхь бэлацэр 
зэхэсхыжурэ си ныбжьэгъухэм сахыхьэжри тхьэрыIуэ 
кIыхь сукъуэдият афIэкI тезмыгъэтынуи, зэ умыIуэ жари 
сыкъызэтрагъэувыIащ. Ауэ етIуанэ махуэм, тхьэ Iуэни 
хэмыту, си щхьэ фэкъум и унафэр сэр-сэру сщIыжащ, 
сэри сытыншыжащ. Аркъудей?!  Си ныбжьэгъу гуэрхэми 
си щхьэр щапхъэ яхуэхъури загъэтыншыжащ. ИкIи 
аркъудейкъым, ди ныбжьэгъу, ди цIыхугъэ къулыкъущIэ 
гуэрми езы обком дыдэ щIэс закъуэтIакъуи къыхэхуэу, 
щхьэц телъэщIэныр щагъэтри тыншыжахэщ, ауэ зы 
«спасиби» ягу пыкIакъым. Сэ псори къыщежьа хъыджэбз 
дыхьэшхырилэ цIыкIум хуэсщI фIыщIэр ноби сухакъым.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

ДжэдыкIэ тIощI
Хъыбар

Хуэмыкъулей гуэрым зыпэмыплъа хьэщIэ гуп къытеуат. ХьэщIэр хьэзыр 
щхьэкIэ, бысымыр хьэзыр жыхуаIэрати, езыри хуэмыщIамэ, мо хьэщIэхэри 
бэлэрыгъауэ кърихьэлIахэмэ, сыт ищIэнт – гузэващ, и гъунэгъум деж 
ежэкIри елъэIуащ, мыращ-мыращ зыгуэр уиIэмэ, жиIэри. 

- Мис мыр гъажьи егъэшх, къыщызэптыжыф къызэптыжынщ, - жиIэри, 
и гъунэгъум хьэзыру иIэр арауэ къыщIэкIынти, джэдыкIэ тIощI къритащ.
Ар зы махуэти кIуащ, етIуанэри кIуащ. Ауэрэ, джэдыкIэ щIыхуэр 

хуемытыжурэ, щыгъупщэжу илъэс дэкIа, нэхъыбэ дэкIа? ЩIыхуэ 
къэзыщтам щыгъупщэми, зытам щыгъупщэркъым, мо гъунэгъур къедауэу 
хуежьащ, джэдыкIэ тIощIым и пIэкIэ джэд хъушэ къритыжын хуейуэ 
къигъэуври.

- Сэ а джэдыкIэ тIощIыр сиIэжатэмэ, - жиIэрт мо бзаджэм, - ар 
джэдкъуртым щIэслъхьэнурэ джэджьей тIощI кърезгъэшынут, джэд 
тIощIыр бэгъуэжынурэ, хъушэ хъунут.
ХеящIэхэри абы и телъхьэ мэхъу.
Къэхъуар жылэм куэдрэ яхэIуэнт, - Iуэхур зыIутыр къыщащIэм, хэт зым и 

телъхьэ мэхъу, хэт адрейм къыщхьэщыжу мэпсалъэ. Къэзанокъуэ Жэбагъы 
щIалэ цIыкIуу джэгум хэту ар ягъэхъыбару зэхех.

- А джэдыкIэ тIощIым тращIыхьыр псэум ищIапхъэр лIам тралъхьам 
хуэдэщ, - жи абы.
Уэ жыпIэжа, сэ жысIэжа, унафэр зыщIахэми зытращIыхьами Жэбагъы 

и псалъэр зыхахыжащ. АпхуэдизкIэ абы жиIар щхьэрыгъажэ къащыхъуат 
нэхъыжьхэми, мурад ящI а щIалэ цIыкIур утыкум кърашэу апхуэдэу 
щIыжиIамкIэ еупщIыну. КъыщеупщIхэм щыгъуэ, мыращ къажриIар:

- ДжэдыкIэ тIощIыр сытыт къыщIритар, джэдкъурт игъэгъуэлъхьэну 
арат сытми? Игъажьэу хьэщIэхэм яригъэшхын щхьэкIэтэкъэ, ар къезытами 
ищIэртэкъэ! АтIэ иджы, джэдыкIэ гъэжьар къуртым щIэплъхьэкIэ 
джэджьей къришыну, ар джэд хъушэ хъужыну?
Арати, япэкIэ къащта унафэр яригъэкъутэжщ, тхьэмыщкIэм джэдыкIэ 

тIощIыр зэрытощIу, чэми щIигъуи щымыIэу, иригъэпшыныжри, абыкIэ 
Iуэхур яухащ. Ар мыхъуатэмэ, мо къулейсызыр пщылIыпIэ дыдэ ихуэнкIэ 
хъунут, зэрыхуэмыпшыныжым къыхэкIкIэ.

Теплъэгъуэ кIэщIхэр

ПшахъуэщIым сисщ сыIэхъуэу. 
Пщэдджыжьщ. Дыгъэр хуэм дыдэу 
къыдокIуэтей. Сыщысщ башыпэмкIэ 
щIыр зэхэстIыхь-зэхэстIыхьу. 
Мэл гуартэр мэпэщащэри фэхум 
итщ. Уэгум зы бгъэ закъуэ щос. 
Хьэр зыщIыпIэкIэ къижыжауэ 
къызоплъри си пащхьэ исщ, и плIэ 
лъакъуитIыр щIэукъуэдиикIауэ. 
Гъуэгуншэ, лъагъуэншэ тафэм 
и  нэзым  деж  зы  ф Iыц Iагъэ 
къыхотэджыкIри си дежIэ къеунэтI. 
МыпIащIэу къокIуэ, абы и плIэм 
хъуржын зэпедзэкI илъщ. ЗоIэбэкI. 
Тхылъ гуэр кърехри къызет. Ар 
къызэризитамкIэ тхылъымпIэ гуэр 
къысхуешийри, Iэ щIызегъэдз. 
ПсынщIэу зегъазэри, IуокIыж. Сэ 
тхылъ сIэщIэлъыр зэпызоплъыхь, 
дыгъэри, хьэри, бгъэри, Iэхъушэри 
сфIэмыIуэхужу. Абы и жинт Iув 
гъэщIэрэщIам дыщэпскIэ тетхат ар 
зи Iэдакъэ къыщIэкIам и цIэмрэ и 
унэцIэмрэ. Хэзыгъэгъуазэ псалъэкIэ 
къыщ Iидзат.  Абыи  щ Iэтхат 
зытхам и цIэмрэ и унэцIэмрэ.
Тхылъым итыр усэт. Сыкъеджэну 
сыхуежьэри, сытезэшащ. Ерыщ 
секIуэу къыщысщтэжым, аргуэру 
семыджэфу  сыкъэувы Iэжащ . 

ПшахъуэщIым
Щымыхъужым, хэзыгъэгъуазэ 
псалъэм  сриплъэу  щIэздзащ , 
щ I э зд з э ри  зы  б э у э г ъу э к I э 
с Iэщ Iэухащ .  Сыплъэмэ ,  мэл 
Iэхъушэр щытыжкъым, абы и пIэм 
щхъуантIэу, удз гъэгъауэ щIыр 
зэщIопщIыпщIэ. Нэзым тепэзэзыхьу 
тета дыгъэр къыдэкIуеяуэ и дзэхэр 
къысхуIуегъэпс, къысщIонакIэ. 
Хьэр а зэрыщысщ, и лъакъуитIыр 
щ Iэукъуэдиик Iащ ,  и  нит Iыр 
къыс т еубыдащ ,  м эджа лъ э . 
ПшахъуэщIым и уафэр сытым 
щыгъуи къабзэщ. Удэплъеямэ, 

бгъэуэ  итыр  уолъагъу,  ахэр 
ущымыуэу  уобжыф ,  жэщым 
удэплъеямэ, вагъуэхэм я уэршэр 
макъыр зэхыбох, я щэхухэр я нэхэм 
щIыболъагъуэ. Мазэр абыхэм 
къыхыхьамэ, епсалъэ уэ пщIэ 
бзэмкIэ, абы къыгуроIуэ бзэ псори. 
ПшахъуэщIым ущыгъуащэркъым, 
мэзым  хуэдэу.  ПшахъуэщIым 
ущылъэпэрапэркъым, захуэщи.
ПшахъуэщIыр къызэзнэкIыу, 

унащхьэ зытелъ блыниплIым япэу 
сыщыIуплъам, си гум зикъузащ, 
абы сызэрыщIыхьэу, си гур си 
бгъэм илъэтыкIри, къыздикIауэ 
щыта пшахъуэщIым игъэзэжащ…

Сыт адыгэбзэкIэ щIэмыпсалъэр?
«Башир Мажидович лексикологием теухуауэ лекцэ 

къыфхуеджэнущи, 37-нэ аудиторием фыкIуэ», - жиIащ 
гупым къытхыхьэжа старостэм. Уэршэру зэхэтхэм, 
ар зэрызэхахыу, жыхуаIамкIэ яунэтIащ, зэрызехьэу. 
Ауэ псори зэгупсысыр зыт: хэт хъуну а Башир 
Мажидовичыр?
Мажид и къуэр къыщыщIыхьэм, гупыр щым хъури 

къэтэджащ. Езыр псэлъапIэм къиувэри, тIэкIурэ 
къытхэплъащ, итIанэ хуэму къэпсэлъащ.
Ар ди пащхьэм къитщ, дэ дыщысщ, жиIэм дедаIуи 

хуэдэщ.
КъыскIэщIоуIэ къызбгъурысыр:
- Уа, Артур! Мо лекцэ къеджэ «вичыр» адыгэмэ, 

щIэсри дыадыгэмэ, зытеуджыхьри адыгэхэм я бзэрамэ, 
сыт ар адыгэбзэкIэ щIэмыпсалъэр?
Сэ си дамэр дэсшеящ, «сщIэркъым» къизгъэкIыу.
- Башир Мажидович! Уэ уадыгэщ, узэпсалъэхэри 

адыгэбзэм хуеджэ адыгэ студентщ, уи псалъэмакъри 
адыгэбзэм теухуащ, уи лекцэм адыгэбзэкIэ ущIемыджэр 
сыт?

- Знаити ли, - къригъэжьащ лIышхуэм. – Знаити ли… 
- Абы жэуап къритыну хунэмысу уэзджынэр къеуащ.
Илъэс куэд дэкIащ абы иужькIэ. Башир Мажидович 

телевизорымкIэ къэпсэлъауэ жаIэ, адыгэбзэр школхэм 
зэрыщрагъэджым хэлъ ныкъусаныгъэхэм я гугъу ищIу.

Къалмыкъ Аднан.
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Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.

 Таматаны  Таматаны 
къагъытчысыкъагъытчысы
Аллеу! Аллеу! Пашот салыннганча, нек тынгылайды бу 

аппарат? Эшитмеймисе? Ким эсенг да, ауузунгда къууутунг 
жокъ эсе, ауазынгы чыгъар. Ахырысы, былагъа бир заманда 
телефон бла сёлешалмагъанма. Бир-бирде, Аллах буюруп, 
сёлешалгьан окъуна этсем да, колхозну оноучуларындан 
бирин да табалмаучума. Башкъарманы къагъытчысына:
Къуллукъчуларыгъыз къайдадыла? — деп сорсам а, ол 

манга:
Председательни Уллу юйге чакъыргьандыла. Аны экин-

чиси уа районнга кетгенди. Баш бухгалтерибиз банкдады. 
Баш зоотехнигибизни сют фермада хапары барды. Баш мал 
дохторубуз къойчулагъа чыкъгъанды. Баш агроном бла баш 
инженер Прохладна районда жерибизде сабанчыла бладыла. 
Бригадирлерибиз да бирери бирер жерде... Аладан сора санга 
ким керекди? — деп жууаплаучуду. Аны хар заманда айтыуу 
алайды. Тюз сёзюн сёзю бла къатлаучуду да, таланнган. Алай 
айтыргьа юйренчек болуп къалгьан болур ансы... Кертиси 
бла да, ала боюнларында жууаплы борчларын шарайыпсыз 
тамамласала, мюлк ырахын малча болуп турмаз эди. Энтта 
да сёлешип кёрейим.

- Аллеу! Аллеу! Тейри, ким эсе да чолпуну алгъанды. Ыхы, 
ауазы чыгъа башлагъаннга ушайды.

- Тынгылайма, тынгылайма.
- Кимсе сен?
- Санга ким керекди?
Сен кимсе? Атынгы, тукъум атынгы айтыргъа жарарыкъ 

тюйюлмюдю?
Нек жарамайды? Мен колхозну председатели Чомарт улу 

Къууатбийни къагъытчысы  Элсюерланы Къууанчны къызы 
Нюржанма.
Эрттен ахшы болсун, Нюржан.
Сау бол. Сен а кимсе?
Журналист.
А-а-а, биягъы сен къуллукъчуланы излей болурса?
Хау, тюз ангылагъанса. Председатель керекди. Андады-

мындады деп, сылтау этме. Чолпуну алсын, сакълап турама.
Кабинетинде жокъду, Аллахакъына.
Къайдады да сора?
Баш Советге чакъыргъандыла да, ары бир жетип келейим 

терк окъуна; ким биледи, мени излеген адам болса уа, кюнню 
экинчи жарымында элде боллукъма дерсе дегенди. Андан 
башха къуллукъчуларыбызны къайдагъыларын билирге уа 
сюемисе?
Къой, табу, заманым жокъду, сау бол. Чомарт улу Къуу-

атбий келгенлей, излегеними айтмай къойма. Ингирликде 
телефонну энтта да бир бурурма. Бир жары кетип къалмасын.
Ахшы, айтырма.
Ишими тамамлай тургъунчу, председательге сёлеширге 

заман да жетеди. Биягъы къагъытчы чолпуну алады да:
А-а-а, сенмисе? Ауазынгдан таныгъанма. Бусагъат, пред-

седатель сакълап турады, сёлеш, — дейди.
Аллеу!
Ыхы-ы-ы...
Чомарт улу Къууатбиймисе?
Хау, кесимме, оллахий.
Салам алейкум!
Алейкум салам, Азамат! Не эсе да бу арт кезиуде бизни 

таба да айланмайса. Иги шуёхну унутуп къояргъа жарамай-
ды, къа- рындашым. Не затха жюрегинг къыйналады?
Къой ол керексиз кёзбау сёзлени. Сени бла лахор этерге 

шёндю заманым жокъду.
Бир затмы болгъанды? Ачыуланнган ауазынг барды, 

шуёхум.
Жукъ да болмагъанды. Энди ауазымы уа къалай тюрленди-

рейим, санга сёлешир ючюн?! Къысхасы, тамбла эрттенлик-
де колхозгъа барлыкъма. Къылыгъынгы этип, кетип къалма, 
маржа. Тилеген этеме.
Ахшы, ахшы. Къонакъгъа келесе сора?
Угъай, билмегенсе. Редакцияны иши бла байламлы бар-

лыкъма. Да аны нек жашырып кюрешеме? Ачыкъ айтайым 
да къояйым. Бир жазарыкъ затым барды.
Аллеу, Аллеу! Бир такъыйкъагъа сабыр бол, маржа. Иги 

эшитилмейди да, не айтдынг эсе да, ангыламадым. Энтта 
да бир къатлачы, табу.
Сизни мюлкюгюзню юсюнден жазаргъа мурат этеме.
Ай сау болгъун, сора бизни махтап жазарыкъса. Кесим 

демегенни эки эрини бирге жетмейди деп халкъда бош айт-
май- дыла. Узакъ адам тюйюлсе бизге. Колхозну юсюнден 
сен жазмасанг, ким жазарыкъды? Бизни ким махтарыкъ 
сунаса? Къарындашым, аллай ахшы билдириуюнг ючюн 
алгъадан окъуна санга сау бол дейме. Тамбла сакълайма бек 
сыйлы къонакъныча. Аллах айтса, сени эсингде къалырча 
стол къурарма. Биргенге сюйген шуёхунгу да ала кел.

 Угъай, мен бу тозурагъан мюлкню юсюнден махтап жа-
заллыкъ тюйюлме. Бизни махта деп уялмай къалай айтаса?

 Алай эсе, не мурат бла келесе да? Аллеу! Аллеу! Бир 
минутчукъгъа тохта, маржа. Чолпуну салып къойма, табу. 
Фельетон жазарыкъмамы дейсе? Ай юйюнг къурумагъан, 
сёгерге бизден сора мюлк тапмаймыса? Аллеу! Аллеу! 
Эртте окъуна чолпуну аппаратха салып къойгьан кёреме! 
Энди уа не этсин адам? Эллиле бир жанымдан, тёбен, 
уллу къуллукъчула экинчи жанымдан, корреспондентле да 
алагьа къошулуп, тынчайтмай къойдула. Энди кёремисе бу 
Азаматны да манга къадалып тургъанын, — деп, тютюнню 
букъулата, кабинетни бир къыйырындан экинчи къыйырына 
бара, кеси кесине мурулдай къалды председатель.

Аймуш бла къарындашларыАймуш бла къарындашлары
Аймуш бла аны къарындашларыны юслеринден халкъда кёп тюрлю таурух жюрюйдю. Аланы юслеринден къара сёз бла 
да, назму халда да жазылгъанды. Алайды да, бюгюн назму халда жазылгъан бир тюрлюсю бла сизни шагъырей этебиз. 

МАККУРУШНУ ЖЫРЫ
Маржа, узун сакъаллы Маккуруш!
Маржа, чубур къуйрукълу Маккуруш!
Маржа, жютю мюйюзлю Маккуруш!
Маржа, женгил аякълы Маккуруш!
Шаудан суула ичиучю Маккуруш! 
Текелени алларында жюрюучю

Маккуруш!
 

МАККУРУШНУ ТАУРУХУ
Маккурушну таурухун 
Айтайым, мен эшитгенча, 
Жомакълада, хапарда, 
Жырлада жюрюгенча.

Аны санлары уллу эди 
Не уллу да гаммешден,
Мюйюзлери он кере 
Не уллу да текеден.

Маккуруш келген эди 
Минги таугъа ёзенден,
Мында тохтагъан эди,
Тауну сайлап хар жерден.

Бир секирсе, Минги таудан 
Чегемге тюше эди,
Дагъыда бир секирсе,
 Малкъаргъа тюше эди.

Бек уллу санлы теке 
Болгъанд ол таурухлада, 
Ыстауатдан кенг тургъанд,
Айыу, къаплан, бёрю да.

Андан къоркъуп, жыйын бёрю 
Терен тешикге киргенди,
Ала хыли этселе,
Ызларындан терк жетгенди.

Мюйюзюне чанчып, аны 
Къычырымгъа булгъагъанды, 
Айыу хата этсе уа,
Чатын эки айыргъанды.

Бир жол, узакъдан келип, 
Къаплан букъгъанд таулада, 
Уллу къыйынлыкъ бергенди 
Тау кийикге, маллагъа.

Маккурушну къулагъына 
Эшитдирдиле эчкиле: 
«Къапландан къоркъуп, биз энди 
Бармайбыз агъач этегине».

Аны эшитгенлей, теке 
Ыз сала хар бир жерге,
Атланды терен къолгъа,
Керекди мында болургъа

Деп, кирди Милиян талагъа, 
Андан ётдю Мурдар агъачха, 
Къарады андан кенгнге,
Секирди Тыхтеннгеннге.

Ашыкъмай къарады андан, 
Къоллагъа, таугъа, суугъа, 
Ыстауат, къошха, агъачха,
Кёз жетдирди къачхан буугъа.

Маккуруш терк секирди,
Бууну ызындан терк жетди, 
Бир уллу къаплан кёрдю,
Анга кесин кёргюзтдю.

Къаплан аны таба секирди, 
Къабаргъа умут этди,
Теке, секирип, урду,
Къаплан къыйналып турду.

Кёп ачыула ол этди,
Къайтарып да секирди,
 Жангыдан урду теке,
 Къапланны эсине келди:

«Бу башхад текеледен,
Бу бери къайдан келгенд,
Урса, сюек сындыра,
Атламы жер къалтырата?

Танг жулдузча, эки кёзю,
Окъ учханча, жюрюшю, 
Къайдан келди бу бери?» - дей, 
Мычымайын, жан берди.

Маккуруш да жол алды,
Алайгъа тынчлыкъ салды, 
Къозгъалмалла бёрюле,
Айыула, сюлесинле.

Маккуруш ие болгъанды 
Эки тау арасында,
Эчки сюрюулеге сакъ бола, 
Минги тау бла Къазман тауда.

Аймуш бла къойлаАймуш бла къойла
Сизге айтайым мен Аймушну болгъан хапарын, 
Иги ангылагъыз хапарланы эм омагъын.

Аймуш болур эди ма бир юйню кичиси,
Этерик ишлерин сайлап алдыла ючюсю.

Эм таматалары Хауду, иши - келчи-барчы, 
Экинчи Маула, ауур эди, болду тууарчы.

Ючюнчю Зомахай, омакъ эди, алды тойчулукъ, 
Аймуш женгил эди, анга къалды къойчулукъ.

Аймуш кюте эди бир бай кишини малларын, 
Сизге айтайым мен башына келген халларын.

Бир кюн ыстауатха эне эди сюрюую;
Эм артда бир къозу, ырахын малча жюрюую.

Анасы, артха къарап, къозугъа макъырды,
Кеси тили бла аны къатына чакъырды.

Къозу анасына жууап бере эди, мангырап,
Аймуш къулакъ салды, аланы тилин ангылап.

Къой айтды къозугъа: «Кел, кел, артха къаласа,
Артха къала келип, бёрюге азыкъ боласа».

Къозу деди: «Бу малны ырысхысы белимден басхандан, 
Келмейди артыкъ жюрюп къолумдан».

Аймуш, муну эшитип, къозугъа белги салгъанед,
Кюз жетгенде, жалына аны алгъанед.

Кюнден кечеге малы кёп болуп башлады,
Аймушну жашауу аллын халларын ташлады.

Кёп бармай, тёгерекге сыйынмады байлыгъы,
Тюпсюз кёлню къаты болду Аймушну жайлыгъы.

Малы жайыла эд, сыртланы, къолну толтуруп,
Аймуш аны кюте эд, орталарында олтуруп.

Сыбызгъысын сокъгъанды, ариу таралтып,
Малы узакъ кетмей эди, сыбызгъыны жаратып.

Терсине кетгенни сыбызгъы согъуп тыя эди,
Жатар жерлерине да сыбызгъы бла жыя эди.

Къойлары аусала сыртны ол жаны ауушха,
Къайтып келедиле, эшитип, сыбызгъы тауушха.

Бир кюн кёл къатында жыйылып тура маллары,
Кёлден бир къочхар чыкъды - аны аламат санлары.

Алты мюйюзлю бир ариу къочхар, чыммакъ-акъ,

Алты мюйюзю да сап-сары алтын, бек омакъ.

Къыллы чунгурлары кюмюшде къарасауутча,
Тюклери жым-жылтырап, алтын тауукъча.

Кёлден чыкъгъанлай, къойлагъа ийлешип чапханед,
 Къойла юркген эдиле, Аймуш тууайлап къопханед.

Ызына къачып барып, къочхар суугъа секирди,
Эндиге дери жашагъан кёлюне кирди.

Аймушну къойлары къочхарны ызындан къуюлду,
 Сыбызгъы согъуп, алларын ол кючден тыйды.

Аймушну къочхаргъа мардасыз кёзю къарады, 
Келип, къойларыма къошулурму эди деп марады.

Тууайлай билмеген бир сюрюучю жаш изледи, 
Элинде бир жашны жалгъа тутаргъа сёзледи.

Сюрюуюне сюеди Аймуш ол жашны, келтирип, 
Къалай этерин юйретди, ариу олтуруп.

Къойларын жыйып, жашха аманат этгенед,
Кеси да арлакъгъа, къошуна айланып кетгенед.

Жалчы кюте эди, ёрге сюелип, олтурмай,
Кёлден биягъы къочхар чыкъгъан эди, кёп турмай.

Чыкъгъаны кибик да, чабып, къойлагъа жетген эди, 
Къойла юркгенде, жаш да таууш этген эди.

Ызына къачып барып, къочхар кёлге секирди, 
Ёмюрден бери жашагъан юйюне ол кирди.

Къочхарны ызындан къойла башларын атдыла, 
Тыяма деген жалчыны малтап къойдула.

Сыбызгъы билмей эди, Аймушча, согъуп тыяргъа,
Бирда болмады сейирге къарап къояргъа.

Къойланы тыяргъа жалчыны кючю жетмеди,
Не бек кюрешсе да, чыртда къарыу этмеди.

Эм артда бир акъсакъ токълу тутуп тыялды, 
Аймуш келгенде, жерге кирирлей уялды.

Тили тутулуп, жаш сёлешалмай къалгъан эди, 
Аймуш токълуну жашны къолундан алгъан эди.

Алгъаны кибик да, кётюрюп, кёлге атхан эди,
Кеси да артындан кёлге секирип, батхан эди.

Аймуш да, малы да ол тюпсюз кёлге ташайды,
Ол кюнден бери Аймуш ол кёлде жашайды.



ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО А. ВОЛОГИРОВА
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Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа 2.

И В Н П М О
1 ДИНАМО-ГТС 6 4 2 0 8-2 14
2 ТАГАНРОГ 6 4 2 0 8-3 14
3 СПАРТАК 5 3 1 1 10-4 10
4 МИТОС 5 2 2 1 7-2 8
5 РОТОР  6 2 2 2 9-9 8
6 АНГУШТ 6 2 2 2 7-7 8
7 ТЕРЕК-2 5 1 2 2 2-3 5
8 МАШУК-КМВ 5 1 2 2 5-9 5
9 АНЖИ-2 6 1 2 3 5-9 5
10 АЛАНИЯ  5 1 1 3 6-10 4
11 АСТРАХАНЬ 5 0 0 5 3-12 0

Легкая атлетика
В Марракеше (Марокко) прошел первый Континентальный Кубок 

по легкой атлетике.
Победительницей турнира, который является преемником Кубка мира, 

стала Мария Кучина из Прохладного. На этот раз наша прыгунья в вы-
соту завоевала золотую медаль с результатом 1,99 метра. 
Эта медаль помогла сборной Европы победить в командном зачете 

Континентального Кубка с 447,5 балла. Вторыми стали американцы (390), 
третьими африканцы (339 баллов).

Тяжелая атлетика
Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали четыре медали 
на проходившем во Владимире первенстве России по тяжелой 

атлетике среди юниоров и юниорок.
В весовой категории до 62 кг лучший результат показал Виктор Са-

ломатов, выигравший золото.
Еще одну медаль высшего достоинства выиграла Галина Макарова, 

выступавшая в весовой категории свыше 75 кг. При этом спортсменка из 
Нарткалы выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Серебряную награду в категории до 58 кг завоевала Елена Старо-

дубцева, а Артем Лефлер выиграл бронзовую медаль в весе до 85 кг.

Дзюдо
В хорватском Загребе прошел очередной турнир серии Гран-
при по дзюдо, в котором участвовало более 330 спортсменов, 

представлявших 46 стран.
Призерами столь престижных соревнований стали двое дзюдоистов 

из Кабардино-Балкарии.
Алим Гаданов выиграл серебряную медаль в весовой категории до         

66 кг. Уверенно проведя все свои схватки, в финале наш спортсмен встре-
тился с бельгийцем Джаспером Лефевром и, к сожалению, уступил ему 
в решающем поединке.
Бронзовым призером турнира стал Мурат Хабачиров, выступавший 

в весовой категории до 81 кг. В четвертьфинале он проиграл предста-
вителю Италии Маттео Маркончини, но затем уверенно разобрался с 
соперниками в утешительных схватках.

* * * 
В Ханты-Мансийске прошел чемпионат России по дзюдо, призером 
которого стал спортсмен из Кабардино-Балкарии Самир Гучапшев.
Наш дзюдоист выступал в весовой категории до 90 кг. Уверенно дойдя 

до полуфинала, прошлогодний чемпион страны Гучапшев уступил пред-
ставителю Краснодарского края Арсену Ханджяну, который стал насто-
ящим открытием турнира и в итоге выиграл золото чемпионата России.
Мурат же в малом финале без труда одолел дзюдоиста из Карачаево-

Черкесии Солтан-Мурата Гогуева, заработав «иппон», и стал облада-
телем бронзы.
Еще один представитель кабардино-балкарской школы дзюдо Каз-

бек Занкишиев в этой же весовой категории остановился в шаге от 
пьедестала почета, проиграв в схватке за бронзовую награду Хусейну 
Халмурзаеву.

Важная выездная победа

Греко-римская борьба
В столице Узбекистана Ташкенте прошел 
чемпионат мира по спортивной борьбе, на котором 
нашу республику представлял трехкратный 
чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 
2012 года по вольной борьбе Билял Махов.
Примечательно, что на этот раз наш прославленный 

спортсмен выступал в турнире не вольников, а классиков. 
Напомним, что именно с занятий греко-римской борьбой 
Махов начинал свою карьеру, и лишь потом перешел в 
вольную борьбу. Из-за серьезной травмы Билял не высту-
пал два года, а в Ташкент тренеры взяли его по результа-
там контрольных схваток с основными конкурентами из 
сборной страны. И Махов оправдал ожидания тренерско-
го штаба, завоевав бронзовую медаль чемпионата мира в 
супертяжелой весовой категории – до 130 кг.
Одержав победы в предварительных схватках, наш 

борец в полуфинале встретился с двукратным олимпий-
ским чемпионом Миханом Лопесом из Кубы и уступил 
ему с минимальным счетом 0:1. А в борьбе за бронзу 
Махов досрочно со счетом 9:0 выиграл у представителя 
Германии Эдуарда Поппа.

«Я ехал в Ташкент за золотом, жаль, что у меня не полу-
чилось. Лопеса я все равно достану! Сегодня я вернулся 
на международный ковер, за что хочу отблагодарить тех 
людей, которые эти два непростых года были рядом. Пре-
жде всего, это Сагид Муртазалиев, Омар Муртузалиев и 
Андрей Силецкий, которые поддерживали меня в послео-
перационный период. Огромную благодарность выражаю 
моему тренеру по физической подготовке Махти Макаеву. 
Отдельное спасибо главному тренеру национальной команды 
по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили и всем-всем, кто 
за меня переживал. Своим переходом в классику я поднял 
интерес к борьбе – появился ажиотаж, интрига. Хорошо, что 
наша федерация это понимает. Я не оправдал те надежды, 
которые на меня возложили, в полной мере, но я сделаю 
так, чтобы все тренеры были мной довольны», - прокоммен-
тировал свое выступление Махов агентству «Весь спорт».
Он также отметил, что в поединке с кубинским борцом 

ему не хватило опыта борьбы в греко-римском стиле, где 
Билял не выступал с 2006 года, и соревновательной практики. 
Отвечая на вопрос, не собирается ли он добирать несколько 

килограммов к своему нынешнему весу (124 кг), бронзовый 
призер чемпионата мира ответил, что это не играет большой 
роли. «Я весил и 130, и 140 кг – лучше всего мне именно 
так, как я вешу сейчас. Мне уютно», - подчеркнул Махов.
Сравнивая свои поединки с легендой вольной борьбы 

Артуром Таймазовым и легендой греко-римской борьбы 
Миханом Лопеcом, борец из КБР отметил, что они оба 
были тяжелыми и принципиальными: «Я счастлив, что мне 
довелось побороться с двумя старожилами супертяжелой 
категории обоих стилей, но если с Таймазовым у нас счет 
1:1, то Лопесу я пока что уступаю 0:1. Надо наверстывать 
упущенное». 
Оценивая перспективы еще одного нашего земляка – Му-

радина Кушхова, ставшего в этом году чемпионом России, 
Махов отметил, что тот наращивает свои возможности: «Для 
сборной команды это очень хорошо – нам нужна конкурен-

ция. Если он удостоится чести попасть в команду первым 
номером – я буду ему всячески помогать».
Выступление Махова в Ташкенте прокомментировал 

и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе Александр Карелин: «В первую очередь, Билял 
показал правильное отношение к соревнованиям. Ему, 
конечно, помог опыт выступлений в вольной борьбе. 
Очевидно, Махову не хватает соревновательной прак-
тики. Также ему пришлось перестраивать методику 
подготовки. Билял очень хорошо провел полуфинальный 
поединок с кубинцем Лопесом, пропустив всего один 
накат. Если бы он немного разнообразил свою борьбу, 
мог бы и одержать победу. Махов способен был пре-
тендовать на золото, но и при завоеванной бронзе он 
большой молодец».
А главный тренер сборной России по греко-римской 

борьбе Гоги Когуашвили заявил, что Махов завоевал 
бронзовую медаль на характере. «Я рисковал, включив 
его в команду, но риск – дело благородное. Все схватки на 
чемпионате мира прошли для Биляла тяжело, но я ни на 
секунду не сомневался в его характере. Его третье место 
равносильно золотой медали. Я не говорю о поединке с 
кубинцем – Махов победил непростых шведа и немца. 
Билял давно заслужил стать олимпийским чемпионом. 
Я ему желаю только здоровья и удачи, а где он решит 
выступать – в вольной или греко-римской борьбе, – его 

дело. Могу сказать со стопроцентной уверенностью: ему по 
силам быть победителем на Олимпиаде, как в одном стиле, 
так и в другом», - добавил наставник сборной.

«Билял в Ташкенте не стал чемпионом, но с ковра ушел 
победителем. Махов показал, что значит отдать всего себя 
борцовскому поединку! – заметил в свою очередь президент 
Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиаш-
вили. – У меня к Билялу особое отношение. У него очень 
сложная спортивная судьба – парень много всего пережил. 
Все скептики уже списали Биляла. Но вот он снова о себе 
заявил! Он прошел такой отбор, прекрасно понимая, что одна 
помарка обернулась бы для него невключением в состав. Он 
очень толковый. Дай Бог ему здоровья. Если оно позволит, 
Билял будет бороться за пьедестал на Олимпийских играх 
2016 года».

«Ротор» (Волгоград) – «Спартак-Нальчик» 1:2 
(0:1). Голы: Бажев, 42 – с пенальти (0:1), Ахриев, 
65 (0:2), Клюев, 85 (1:2).
«Ротор»: Поляков, Ионов, Тимачев, Бесланеев, 
Герасимов, Смирнов (Тазетдинов, 71), Калошин 
(Коваленко, 76), Гаджиев, Клюев, Ляшенко 
(Хрущак, 57), Рябоконь.
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Науменко, 
Васильев, Гузь, Кишев, Митин (Каркаев, 83), 
Ахриев (Атаев, 76), З. Конов (А.Конов, 71), Гурфов 
(Макоев, 68), Бажев (к) (Михайлов, 90), Гугуев.
Наказания: Бесланеев, 62, Клюев, 62, Гузь, 83 – 
предупреждения.
Рябоконь, 41 – удаление.
Лучший игрок матча: Амир Бажев («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: А. Гуренко, К. Константинов, Д. Петров 
(все – Астрахань). 
13 сентября. Волжский. Центральный стадион 
им. Логинова. 1800 зрителей.
Хозяева поля, которые из-за реконструкции стадиона 

в Волгограде проводят домашние матчи в Волжском, 
довольно резво начали встречу, едва не отличившись в 
одной из первых атак. Однако после удара из пределов 
штрафной мяч пролетел выше перекладины. Еще один 
момент «Ротор» имел после подачи углового, но на 
этот раз удар защитника с лета парировал Городовой.
После этого спартаковцы выровняли игру, а под конец 

тайма и вовсе вышли вперед. После передачи со своей 
половины поля Гугуев выходил один на один с голки-
пером хозяев, но защитник Рябоконь заплел ему ноги, и 
судья назначил пенальти, удалив к тому же нарушителя 
правил. Одиннадцатиметровый 
четко исполнил Бажев. 
После перерыва «Спартак» 

полностью владел инициа-
тивой, грамотно используя 
свое численное преимущество. 
Нальчане неплохо комбиниро-
вали, и это вылилось во второй 
гол на 65-й минуте. Ахриев, 
получив мяч на левом фланге, 
отдал его в центр Гугуеву, ко-
торый сыграл с ним в стенку. 
Полузащитник продвинулся до 
штрафной и нанес красивей-
ший обводящий удар в левую 
от вратаря «Ротора» девятку. 

Под конец встречи хозяевам удалось сократить раз-
рыв в счете после того, как Клюев в падении головой 
переправил в ворота мяч, отскочивший от крестовины 
после удара из-за пределов штрафной. Но большего 
«Спартак» волгоградцам не позволил и одержал очень 
важную выездную победу. 
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: 

- Наблюдали за «Ротором» с первого тура и видели, 
что команда от матча к матчу прогрессирует и играет в 
достаточно интересный, атакующий футбол. Поэтому 
понимали, что матч будет очень серьезным и трудным. 
Я очень рад, что мы добились победы в игре с таким се-
рьезным соперником. Те задумки, которые мы пытались 
воплотить в оборонительных действиях, они получались. 
То же самое касается атакующих действий. В перерыве 
мы произвели корректировку в плане того, как строить 
свои тактические построения. То есть, сделали больший 
акцент на контроль мяча, понимая, что соперник остался 
в меньшинстве, и постарались избежать глупых ошибок 
в обороне. Тот, кто больше контролирует мяч, доминиру-
ет во время матча. Думаю, что это принесло свои плоды.
Олег Веретенников, главный тренер «Ротора»: 

- Конечно, неприятно проигрывать дома, но, к со-
жалению, мы уступили. Внутри команды разберем 
ошибки и сделаем четкий и объемный анализ. Эпизод 
с пенальти еще надо смотреть. Рябоконь говорит, что он 
вообще не касался нападающего. Но, если ты ставишь 
пенальти, наверное, можно было и желтой карточкой 
обойтись. Нельзя давать фору Нальчику 50 минут 
играть в большинстве. Но я благодарен ребятам за то, 
что не опустили руки, сражались до конца и забили гол.
Результаты остальных матчей 7-го тура в груп-

пе 2: «Астрахань» - «Таганрог» 
1:3; «Машук-КМВ» - «Анжи-2» 
2:2; «Динамо-ГТС» - «Алания» 
2:1; «Митос» - «Ангушт» 0:0.
Матчи группы 1: «Витязь» 

- «Афипс» 1:0; «Черноморец» 
- «Краснодар-2» 3:1; «Сочи» 
- «Дружба» 2:1; «Биолог-Ново-
кубанск» - «ТСК» 1:0; «Жемчужи-
на» - «Торпедо» (Арм.) 0:3.
В  пятницу,  19 сентября 

«Спартак» принимает одного 
из лидеров чемпионата – став-
ропольское «Динамо-ГТС». 
Начало матча в 18.30.
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Дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева по-прежнему занимает 15-ю 
строчку нашего рейтинга: 2 голоса, или 
1,94% от общего количества всех про-
голосовавших.
Аскер Каширгов и Светлана Урусова 

также не изменили свои показатели: как и 
в прошлый раз, они стоят на позициях 14-
13, с теми же 3 голосами, которые, теперь 
в процентном соотношении выражаются 
цифрой 2,91%.
Али Лигидов и Резуан Маремуков 

тоже не увеличили количество набранных 
голосов. По четыре голоса (3,88%) у каж-
дого обеспечили им места 12-11.
Рената Бесланеева, Айна Шогенова и 

дуэт Резуана Маремукова и Артура Гон-
гапшева располагают 5 голосами (4,85%), 
и, значит, за ними числятся позиции 10-8. 
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Сади-

коевой, дуэт Ренаты Бесланеевой и Аза-
мата Бекова, а также Артур Гонгапшев с 
6 голосами (5,83%), стоят на 7-5 ступенях 
нашего рейтинга. 
Аскер Кудаев и группа «Пшыналъэ», 

благодаря поддержке 8 человек, со-
ставивших 7,77% от общего числа всех 
проголосовавших, разделяют места 4-3. 
Лидер двух предыдущих недель, де-

бютантка TOP-SMKBR Камиля, на этот 
раз стала второй. У девушки 18 голосов, 
или 17,48%. А уступила она Кайсыну 
Холамханову, сумевшему в этот раз 
сотворить почти невозможное. Если на 
прошлой неделе у него было голосов в 
два раза меньше, чем у Камили, то теперь, 
улучшив свои показатели почти в три раза, 
сумел опередить ее на три голоса. За Кай-
сына Холамханова проголосовал 21 че-
ловек, 19,42% от общего количества всех 
проголосовавших и заслуженное первое 
место – замечательный пример того, что 
могут сделать поклонники артиста. 
Всего к понедельнику 15 сентября в 

хит-параде проголосовали 103 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 15 сентя-
бря по 24 часа 21 сентября. Голосование 
открытое, заходите на страничку TOP-
SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr 
и поддерживайте своих любимых ис-
полнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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Молодость – это не возраст, а состояние души. Так вот, если судить по нему, то к молодым 

меня уже не отнести, хотя мне всего-то 27 лет. А причина в том, что живется мне довольно 
непросто, как, впрочем, очень и очень многим. Так что исключительной какой-то я себя со-
всем не считаю, потому что и в стране, и в нашей республике большинство обычных, простых 
людей вынуждены бороться за выживание. Часто говорю себе, что не в деньгах счастье, но 
и сама понимаю, что, по большому счету, это всего лишь пустые слова и обычное утешение. 
Если есть деньги, то открыты все пути и возможности: можно заниматься, чем хочешь, или 
не заниматься, путешествовать, учиться до седых волос, ни разу не сходив на работу, помо-
гать другим – в общем, выбирать, что душе угодно, а не довольствоваться тем, что есть. И 
те счастливцы, у кого подобная возможность есть, и являются на самом-то деле, молодыми 
людьми, преисполненными планов и мечтаний, вне зависимости от их паспортного возраста.

Лея.

Вы неоднократно поднимали тему пред-
рассудков и стереотипов, и, честно говоря, 
иногда она казалась мне несколько не-
существенной. Но, как говорится, пока на 
собственной шкуре не почувствуешь – не 
поверишь. И вот я на собственном опыте 
столкнулась с этим. Дело в том, что в этом 
году я окончила заочное отделение одного 
очень престижного факультета не менее 
престижного московского вуза. Заочная 
форма учебы была выбрана мною сознатель-
но, так как я предпочла получать свое первое 
высшее образование после окончания от-
личного колледжа, где мне дали отличное 
среднеспециальное образование без отрыва 
от очень хорошей и интересной мне работы, 
тем более, что руководство всегда шло мне 
навстречу и без малейшего возражения от-
пускало на сессии. Короче говоря, мне все 
удалось: и по работе добиться определен-
ных успехов, и получить диплом о высшем 
образовании, которым, конечно, я очень 
горжусь. Но, к своему удивлению, я обна-
ружила, что можно назвать его дипломом 
преткновения, потому что некоторые люди, 
которых я считала довольно близкими, не 
разделяют мою радость. Более того, пыта-
ются ее всячески убить, начиная рассуждать 
вслух о том, что заочное образование ров-
ным счетом ничего не стоит, так как и дают 
его недобросовестно, и получают за деньги. 
Но, господа, какое вы имеете право считать, 
что это – истина на все сто процентов?!
Не спорю, иногда бывает и такое, и 

именно благодаря таким прецедентам, 
заочная форма обучения несколько дис-
кредитировалась, но как можно подгонять 
всех под одну планку?! Это то же самое, 
что говорить, что все блондинки – глупы, 
а все худышки – сидят на диете. Очень и 
очень многое, если не все, зависит от самих 
студентов-заочников, от их желания учиться 
и отношения к учебе. Говорю это и по свое-
му личному опыту, при этом убеждена, что 
это не исключение, скорее, норма. Потому 
что я знаю очень и очень многих ребят и 
со своего курса и вуза, и с других, которые 
учились добросовестно и оценки получали 
честно. Не только я сдавала все сама, ни 
разу не заплатив ни копейки, так никто из 
преподавателей и администрации этого и 
не требовал, и даже не намекал! Так чем 
же полученные мною знания хуже, чем те, 
которые предлагаются на дневном отделе-
нии?! Заочное обучение – это идеальный 
выход для тех, кто живет далеко от вуза и 
не может платить за общежитие, или со-
держать себя, обучаясь на очном отделении, 
или занимается собственным бизнесом, или 
строит карьеру, или по ряду многих других, 
не менее важных причин. Да, так учиться, 
само собой, не очень легко. Одновременные 
работа и учеба, а есть ведь и такие взрослые 
заочники, которые являются, еще вдобавок, 
мамами и папами, отнимают много сил, 
времени, но мне кажется, это заслуживает 
еще большего уважения, а не обидных, 
огульных, несправедливых рассуждений 
бестактных людей о его бесполезности. 

Тамара К.

* * *

* * *

Всем доброго часа! Некоторые последние 
истории вашей рубрики вызвали желание 
поделиться некоторыми мыслями. Милые 
девушки, пишущие о недоброжелательном 
отношении со стороны некоторых окру-
жающих! Вы еще так молоды, и близко 
воспринимаете к сердцу те огорчения, 
которые, поверьте, того не стоят. Прожила 
достаточно, чтобы понять, что у каждого 
успешного человека на жизненном пути 
обязательно встретятся недоброжелатели, и 
это нормально, и бояться этого не стоит! Да 
что говорить об успешных людях – недруги 
есть даже у самых тихих, безобидных и неза-
метных! Такова человеческая жизнь, ничего 
не поделаешь! И все равно, унывать никаких 
причин нет: просто раз вам достался лимон, 
надо постараться сделать из него лимонад. 
Иными словами, раз недоброжелательство 
невозможно полностью исключить из нашей 
жизни, следует взглянуть на него под другим 
углом, исследовать, проанализировать полу-
ченные результаты и… научиться видеть 
в нем хорошее. Не удивляйтесь, хорошее 
есть, причем его немало. Начнем с того, что 
наличие недругов, хотим мы этого или не 
хотим, улучшает наши интеллектуальные 
способности! Вы же не будете спорить, что 
напряженные взаимоотношения заставляют 
человека многое обдумывать, взвешивать, 
оценивать, продумывать новые стратегии 
поведения и тому подобное? Так вот, это 

не что иное, как развитие аналитического 
мышления.
Если тактика и стратегия вашего поведения 

дают положительный результат, то это осно-
вание и для радости, и для некоего мораль-
ного удовлетворения, а значит, повышения 
собственной самооценки! 
Кроме того, нельзя забывать, личность с не-

доброжелателями – по определению, личность 
успешная, популярная, являющаяся пред-
метом зависти, уважения, внимания и даже 
восхищения! А еще, они те, кто помогает вам 
избавляться от недостатков. Подумайте сами, 
ведь ваши доброжелатели, из боязни обидеть, 
нанести душевную травму, привить какой-
то комплекс не всегда скажут вам о ваших 
минусах и несовершенствах. Следовательно, 
пребывая в безмятежном, самоуспокоенном 
состоянии, вы просто перестанете развиваться 
и идти дальше. Да и зачем, если у вас и так все 
хорошо? А вот если есть недруги, они с радо-
стью обозначат самый малюсенький минус и 
крошечный промах, значит, благодаря им вы 
его заметите, исправите или искорените и не 
дадите разрастись. 
Так что, повторюсь, не расстраивайтесь, 

цените то, что имеете, и помните: ничто не 
бывает просто так, и из всего можно извлечь 
пользу или научиться чему-то новому – даже 
если речь идет о врагах! Особенно, если о 
врагах! Всех благ!

Л. Б. Семенова.

Никогда не знаешь, какие жизненные повороты готовит 
тебе судьба. Правильно говорят, что человек предполагает, а 
бог располагает, потому что очень часто происходит с тобой 
такое, чего бы ты и в страшном сне не увидела. С Олесей мы 
подружились еще на вступительных экзаменах в универси-
тет, если можно так выразиться, это была «дружба с первого 
взгляда». Безумно обрадовались, что обе поступили, и даже в 
одной группе стали учиться. Студенческие годы были самые 
лучшие, самые счастливые, самые безмятежные. Никто и ни-
что не вставало между нами, мы по-настоящему прославились 
взаимопониманием и взаимовыручкой, и нас ставили в пример 
многим. Дружили мы, конечно, не только в стенах универси-
тета. Ходили друг другу в гости, в том числе и с ночевками, 
познакомились с семьями друг друга. Хотите – верьте, хотите 
– нет, но именно Олеся была больше всех счастлива, когда я 
познакомилась с ее братом, и первая высказала мысль о том, 
что было бы неплохо нам и породниться. Она же устроила и 
наше первое свидание, она же способствовала тому, что мы 
лучше узнавали друг друга, и все время твердила, что ника-
кой другой невестки ей надо, потому что я – самая лучшая 
кандидатура, и как она будет счастлива в день нашей свадьбы. 
И она вроде бы действительно была очень счастлива в день 

нашей свадьбы, которая состоялась через два месяца после 
того, как я и Олеся получили долгожданные дипломы. Но сча-
стье это длилось недолго: буквально, через считанные недели 

она на глазах изменилась. Начались классические придирки 
и замечания, обиды, обвинения, ревность! Если вы помните 
героиню Назиру из очень популярного сериала «Клон», то 
вы поймете, о чем я говорю, потому что ее как будто с Олеси 
списали. Самое интересное, что с родителями мужа сложились 
очень теплые и даже нежные отношения, а бывшая лучшая 
подруга, а ныне золотая золовка буквально изводила меня. В 
конце концов, это уже стали замечать все, причем ставить ее 
на место мало кто решался: чаще меня просили не обращать 
внимания, потерпеть, проявить понимание, что у сестры мужа 
не складывается личная жизнь, и выйти замуж и завести семью 
ей никто не предлагает. Я проявляла, терпела, не обращала 
внимания, даже на такие ее слова, вроде бы сказанные в шутку, 
но со скрытым обвинением, что ей следовало бы женить брата 
на девушке, у которой есть неженатая родня мужского пола, 
чтобы все получилось по справедливости!
Когда она все-таки вышла замуж, я радовалась чуть ли 

ни больше ее самой, честное слово! Дома все тоже с об-
легчением вздохнули, но покой длился недолго. Через семь 
месяцев Олеся развелась! Причиной развода стало то, что 
новобрачный просто не выдержал ее истинного характера, 
который она смогла скрывать до загса, но после свадьбы сочла 
это излишним. Золовка домой не вернулась, чего не хотели 
даже свекор со свекровью, ей купили собственное жилье, 
но снова надежды на мир и покой в семье не оправдались. 

Несмотря на наличие собственной отдельной квартиры, она 
умудрялась сутками жить у нас, потом и вовсе перебралась 
к родителям, заявив, что сдала квартиру. Так ли это или 
нет – никто не знает, потому что любые, самые мягкие рас-
спросы со стороны матери она воспринимает как допросы и 
покушение на ее независимость и деньги. Их, кстати, от нее 
ни родители, ни брат, ни единственный племянник – о себе 
я и не говорю – никогда не видели. Зато стоит мужу купить 
мне что-нибудь – она обязательно устраивает скандал, если 
мы идем в гости или в кино – она обязательно увязывается 
с нами. Даже поговорить вдвоем с глазу на глаз нет никакой 
возможности, потому что она обязательно вмешивается. За 
глаза она обо мне тоже «много хорошего» говорит: я и хозяйка 
плохая, и жена, и мать, и работник, которого еле терпят на 
работе, и, конечно, невестка хуже некуда. Временами стано-
вится просто страшно: как же дошло до этого? Где та веселая, 
жизнерадостная девушка, которая была моей самой лучшей 
подругой? И что с нами со всеми будет, потому что никаких 
изменений к лучшему я не вижу, и самое страшное, что Олеся 
портит жизнь не только всем нам, но и самой себе, но ведь, 
какой бы она ни была, она сестра моего мужа, дочь свекра и 
свекрови, от которых я видела только хорошее, поэтому хотя 
бы ради них хочется, чтобы она была счастлива. Но иногда мне 
кажется, что счастливой она станет, только если не будет меня.

Зарина.



Венгерский кроссворд
- Назовите столицу Бурунди, которая прилегает к озеру 

Танганьика (9)
- В какой спортивной игре используются такие термины, 

как «страйк», «питчер» и «раннер»? (7)
- Подштанники на французский манер (8)
- Как врачи называют стойкое повышение артериального 

давления? (10)
- Именно так называется отрезок прямой, соединяющий две 

точки окружности и проходящий через ее центр (7)
- Как называется процесс слияния нескольких городов и 

населенных пунктов в единое городское поселение? (11)
- Оскар Уайльд говорил, что единственный способ отде-

латься от него – это поддаться ему (9)
- Как на иностранный манер называется средняя, самая 

широкая часть корабля? (6)
- Именно так в народе называют беспородных собак (9)
- Драгоценный камень синего или голубого цвета, назва-

ние которого в буквальном переводе звучит, как «любимый 
Сатурном» (6)

- Совокупность волос на голове человека одним словом (8)
- Как в средние века называли Крымский полуостров? (6)
-  «Мальчик на …» – именно так называют человека, вы-

полняющего мелкие и несложные поручения, не требующие 
особой квалификации (9)

- Как одним словом называются такие недостатки речи, как 
заикание и картавость? (9)

- Оноре де Бальзак говорил, что все, что делаешь, надо 
делать хорошо, даже если совершаешь именно это (9)

- Как называется способ изготовления более жестких 
конструкций и материалов из менее прочных материалов, к 
примеру, нитей или прутьев? (8)

- Этот напиток до 12 века на Руси был крепче и гуще со-
временного пива и считался алкогольным (4)
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ОВЕН
Гороскоп рекомендует Овнам смело вопло-

щать задумки в жизнь, они принесут еще более 
обильные плоды, нежели вы рассчитывали. В личной 
жизни Овнов поглотят сомнения. Вопросы как или 
с кем дальше жить под одной крышей могут показаться 
неразрешимыми, но не стоит отчаиваться. Лучше отвле-
китесь от проблем и устройте себе каникулы.
ТЕЛЕЦ
Физическая работа поможет Тельцам в этот 

период избежать уныния и депрессии. Желая 
изменить что-то во внешности, не кидайтесь 
в крайности, начните с приобретения новой вещи в уже 
знакомом проверенном магазине или сделайте новую при-
ческу. В семейной жизни проявите терпение. Скоро уже он 
или она начнут выполнять все ваши пожелания.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в этот период должны изменить 

своим привычкам и начать более внимательно 
относиться к окружающим людям. На работе, 
чтобы получить желаемое, постарайтесь быть все время на 
виду, тогда начальство при распределении новых перспек-
тивных задач в первую очередь подумает о вас. 
РАК
Лучшее место для отдыха в кругу родных, 

друзей – знакомое вам пространство, дача или 
просто любимая поляна у озера. Ракам захочется по-
жаловаться на свою личную жизнь. Выбирайте для этого 
надежного слушателя, в противном случае сплетни могут 
дойти до вашего партнера или его родственников, тогда 
тяжелого разговора не избежать.
ЛЕВ
Устав от общения с близкими и друзьями, 

Львы в этот период захотят тишины и покоя. Чтобы 
не обидеть окружающих вас людей, позаботьтесь о 
своем алиби. В романтических отношениях Львов ждут 
сюрпризы. С новым знакомым вы можете столкнуться в 
самом неожиданном месте. Новый роман будет развиваться 
стремительно, но и закончится быстро.
ДЕВА
Желание продлить лето у Дев в этот период 

обострится до предела. Расстаться с ежеднев-
ными развлечениями и настроиться на рабочий 
лад будет очень сложно. Ваше желание отдыхать может 
быть не оценено коллегами и начальством. В личной 
жизни вас ждет период испытаний. Ваша настойчивость 
вызовет бурю протеста у близких людей. Чтобы добиться 
желаемого, стоит измениться самому.
ВЕСЫ
Решив посвятить этот период себе, Весам 

не следует забывать о своих близких. Если вы 
откровенно заявите о своем желании, недопо-
нимания не возникнет и вам пойдут навстречу, но родители 
могут потребовать вашего внимания или обязательного 
присутствия на общем празднике.
СКОРПИОН
Скорпионы, не раскрывайте свои мысли перед 

малознакомыми людьми. То, что кажется вам 
обычным и нормальным, может вызвать у них не 
только недоумение, но и откровенное неприятие. Надеж-
ды на спокойный период у Скорпионов, скорее всего, не 
оправдаются, и причиной этого станут события, которые 
будут происходить с вашими знакомыми. 
СТРЕЛЕЦ
Новые отношения, возникшие в этот период, 

будут развиваться непросто. Стрельцы будут 
обращать внимание на все недостатки другого человека. 
А вот проверенные отношения заиграют новыми кра-
сками, у вас появится новое общее увлечение. Выбирая 
подарок любимому человеку, не жалейте на это времени: 
удовольствие, которое доставит сувенир, окупит с лихвой 
все ваши старания.
КОЗЕРОГ
То, что раньше вам казалось простым и понят-

ным, станет предметом споров и разногласий. 
Дом в этот период будет для Козерогов настоя-
щим полем боя. Вы захотите выяснить, кто в доме хозяин и, 
возможно, увлечетесь настолько, что незаметно перейдете 
допустимую в отношениях с любимым человеком грань. 
Будьте осторожны, есть вопросы, в которых 
стоит уступить!
ВОДОЛЕЙ 
Удача, сопровождающая вас в этот период, 

может вскружить голову и притупить бдитель-
ность. А при этом вас окружают не только друзья, но и 
недоброжелатели. Возможно, кто-то из коллег по работе 
позавидовал вашему успеху и теперь надеется спустить вас 
с небес на землю. Хорошее время для начала служебных 
романов. 

 РЫБЫ
Рыбы, гороскоп на этот период рекомендует 

вам быть более решительными. Не бойтесь 
брать на себя ответственность, все, что вы делаете, 
будет заканчиваться если не оглушительным успехом, то 
скромной победой над самим собой. Рыбам в этот период 
стоит быть осторожными при большом скоплении народа. 
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Ответы на ключворд в №36
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- Разновидностью какого инструмента является тесло? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую поговорку.

Ответы на английский кроссворд в №36
Благородство. Презумпция. Возрождение. Мордоворот. 

Альтруизм. Подтверждение. Инакомыслие. Брандо. Эпи-
центр. Казарма. Терминатор. Переправа. Магеллан. Кир-
гизия. Звездочет. Семинария. Тюссо. Кампучия. Протон. 
Комета. Обида.

ПАРОЛЬ: «Хрен редьки не слаще».
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 

переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 
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Международный день адыга (черкеса) будет отмечаться 
впервые в этом году. По решению Международной 
Черкесской ассоциации (МЧА) датой его проведения 
выбрано 20 сентября («СМ» №33). Впрочем, 
мероприятия и проекты, посвященные Дню адыга, 
уже начались и продлятся практически до конца 
года. Расскажем коротко о тех, стать участником или 
зрителем которых можно будет на этой неделе.
Сегодня, 17 сентября, в 19.00, в Кабардинском драматическом 

театре состоится показ спектакля «Орел и Орлица» по пьесе 
Алексея Толстого в постановке заслуженного деятеля искусств 
РФ Руслана Фирова. Премьера спектакля, напомним, состо-
ялась в марте 2013 года; постановка была осуществлена на 
грант в размере 500 тысяч рублей, которого коллектив театра 
был удостоен по итогам конкурса, проведенного в 2012 году в 
рамках реализации указа главы КБР «Об учреждении грантов 
в области театрального искусства». Спектакль был признан 
лучшей режиссерской работой на III Северо-Кавказском теа-
тральном фестивале «Южная сцена». В том же 2013-м состоял-
ся гастрольный тур Кабардинского театра со спектаклем «Орел 
и орлица» в ряде городов Юга России и в Абхазии; гастроли 
стали возможными благодаря поддержке в рамках Федеральной 
программы «Развитие культуры 2012–2018 годов».
Сегодня же в 18.30 в Театре эстрады (зал культурно-развле-

кательного комплекса «Палаццо Верди») начнется «Пшынауэ 
пшыхь» – вечер старинной адыгской гармоники. В нем при-
мут участие известные и заслуженно любимые музыканты: 
Абубекир Кодзов, Лидия Оразаева, Тимур Лосанов, Анатолий 
Лакунов, Мадина Берова, Фатима Балиева, Ахмед Дзуев, мно-
гие другие. Ведущий вечера – народный артист КБР Мурадин 
Думанов, а вход, как всегда на вечера старинной музыки и 
песни, – свободный.

18 сентября в 16.00 в Национальном музее КБР откроется 
выставка портретов «Выдающиеся адыги двух тысячелетий».

20 сентября в 12.00 здесь же, в Национальном музее, откро-
ется выставка работ абхазского художника Гиви Смыра. Гиви 
Шамелович Смыр – личность легендарная. Он первооткрыва-
тель Ново-Афонской пещеры – в 1961 году, в возрасте 16 лет, он 
нашел вход в пещеру и рассказал о своей находке спелеологам. 
Он же вошел в состав штурмовой четверки, которая впервые 
проникала в пещеру (в зал, названный позже Анакопийским), 
спустившись на глубину 135 метров. С 2001 Гиви Смыр – ди-
ректор комплекса Ново-Афонских пещер. Смыр считает свое 
творчество – живопись и скульптуру – скорее увлечением, а 
себя называет художником-самоучкой. «Увлечение пришло 
само собой и не давало покоя, - вспоминал Гиви Шамелович. – 
Мне было уже тридцать лет. Я начал видеть свои картины наяву. 
Однажды ночью засиделся с работой, вдруг глянул на стену и 
увидел совершенно четкое изображение: сидящего в кресле 
старца в накинутом халате, нога на ногу и со свесившейся с 
ноги тапочкой, а вокруг него летают музы. Днем ко мне пришел 
путешественник с рюкзаком и вручил книгу, которую просили 
передать мои друзья. Это был сборник Вергилия. Раскрыв 
книгу, я увидел ночное изображение точь-в-точь. Любопытно, 
не правда ли? И такое бывало нередко».
Торжественный вечер и большой праздничный концерт, 

посвященный Международному дню адыга, состоится во 
Дворце культуры профсоюзов 19 сентября.
День 20 сентября отдан под массовые мероприятия на свежем 

воздухе и спортивные состязания. К примеру, на республикан-
ском ипподроме состоится спортивный праздник с обширной 
программой. В нее войдут скачки лошадей кабардинской и 
англо-кабардинской породы, спортивные состязания, в которых 
смогут принять участие все желающие: перенос тяжести, борь-
ба на руках, перетягивание каната, шахматы-блиц и традицион-
ное лазание по канату (къуейплъыжькIэрыщIэ) с розыгрышем 
различных призов, а также концертная программа от деятелей 
культуры КБР. В этот же день пройдет турнир по греко-римской 
борьбе на призы олимпийских чемпионов Мурата Карданова 
и Асланбека Хуштова.
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Ка-

бардино-Балкарии. Стоит отметить, что в некоторых насе-
ленных пунктах организаторы к предстоящей дате подошли 
неформально, что называется, с настроением. К примеру, в 
Лескенском районе помимо вполне привычных концертов, 
литературных композиций и разного рода библиотечных 
мероприятий запланировано проведение футбольного матча 
между ветеранами футбола – членами правительства КБР и 
местной администрацией Лескенского района. Матч плани-
руется провести 21 сентября в селении Анзорей.

Катя ЛЕЛЬ, певица, заслуженная артистка КБР 
(2002), народная артистка Чеченской Республики.
Катя Лель (Екатерина Николаевна Чупринина) роди-

лась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Ее родители не 
имели профессионального отношения к искусству, но 
музыка звучала в доме постоянно, а один из Катиных 
дедушек прекрасно пел. Катя – младшая из двоих де-
тей, ее сестру зовут Ирина. Когда Кате исполнилось 
три года, отец купил пианино. Ирина вспоминала: 
«Мне было уже шесть лет, и я что-то пыталась играть. 
А трехлетняя Катюша мне все время подпевала». 
В семь лет Катя пошла сразу в две школы: общеоб-

разовательную нальчикскую школу №6 и в музыкаль-
ную. В последней, в свою очередь, она училась одно-
временно на двух отделениях: фортепьяно и хорового 
дирижирования. «Для меня учиться музыке было так 
естественно, что я об этом никогда не задумывалась», 
- говорит певица. 
Окончив с отличием оба отделения музыкальной 

школы, она поступила в музыкальное училище, по 
его окончании легко поступила в Северо-Кавказский 
институт искусств. Девушка успешно участвовала в 
нескольких местных музыкальных конкурсах, в част-
ности, в конкурсе «Нальчикские зори», имевшем тогда 
очень высокий престиж. В начале 90-х, обдумав свои перспек-
тивы, Катя приняла решение уехать в Москву – в Нальчике 
она не видела возможностей для осуществления своих мас-
штабных планов по покорению российской эстрадной сцены. 
В Москве девушке очень повезло познакомиться и зару-

читься поддержкой мэтра Льва Лещенко, который был в жюри 
конкурса молодых исполнителей «Музыкальный старт-94». 
Ей удалось передать Лещенко кассету – никаких дисков и 
флэшек тогда не было – со своими записями. Через некоторое 
время ей позвонили и пригласили, минуя отборочные туры, 
на финал конкурса, и Катя стала его лауреатом. Лев Валерья-
нович, по признанию Кати, в то время для нее «по сути, стал 
вторым папой». Сразу после «Музыкального старта» она была 
принята в театр Льва Лещенко. Следующие три года для Кати 
превратились в одну большую гастрольную поездку с театром 
Льва Лещенко, где она выступала с сольной программой и 
пела на бэквокале маэстро. Параллельно Катя училась на 
заочном отделении Гнесинки, которую закончила в 1998-м.
Благодаря Лещенко Катя познакомилась с 

Александром Волковым – известным ресто-
ратором и продюсером, который занимался 
ее карьерой следующие восемь лет. В 1998-м 
Катя записала свой первый сольный альбом – 
«Елисейские поля», год спустя – «Талисман», 
в 2000-м – «Сама». На рубеже веков Катя 
Чупринина решила, что ей нужен псевдоним, 
который отвечал бы ее внутреннему «я», был бы 
звучным, коротким и позитивным. Так она стала 
Катей Лель, причем фамилию певица изменила 
даже в паспорте. В 2002-м был записан альбом 
«Между нами». Туда, в числе прочих, вошла 
записанная с питерским ди-джеем Цветковым 
песня «Горошины». «В то время на радиостан-
циях господствовал рок, и мое творчество под 
радийный формат не совсем подходило, - вспо-
минает певица, - однако «Горошины», минуя 
предрассудки радийных форматов, вышли в 
«Золотой граммофон». Это был прорыв». 
В том же 2002-м Лель было присвоено звание заслуженной 

артистка Кабардино-Балкарской Республики и произошло еще 
одно судьбоносное событие – знакомство с суперуспешным 
продюсером Максимом Фадеевым. Ведутся долгие перего-
воры о совместном творчестве, и в 2003 году выходят в свет 
хиты «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси -Пуси». 2004 
год был также ознаменован крупными событиями: Лель за-
писала альбом «Джага-Джага», стала лауреатом премий «Зо-
лотой граммофон», «Стопудовый хит», премии «Авторадио» 
и была номинирована на премию Муз-ТВ. Помимо этого Катя 
рассталась с Александром Волковым. Их профессиональные 
и личные отношения были разорваны с шумным скандалом, 
судебная тяжба между певицей и ее продюсером длилась 
около двух лет (в 2008 году в возрасте 58 лет Александр 
Волков умер от рака). 
Сотрудничество с Фадеевым длилось недолго и возоб-

новилось лишь в 2011 году. За это время Катя записала два 
альбома – «Кручу-Верчу» (2006) и «Я твоя» (2008), выступив 
сама в качестве их продюсера. «Я твоя» певица посвятила 
своему супругу – в октябре 2008-го Катя вышла замуж за 
бизнесмена Игоря Кузнецова. В 2009 у Кати и Игоря роди-

лась дочь Эмилия. Ей было 
всего два месяца, когда мама 
дала первый концерт: «Я так 
привыкла к сумасшедшей, 
бурной жизни артиста, по-
этому мне было настолько 
тяжело без сцены! Склады-
валось ощущение, что меня 
поместили на необитаемый 
остров. Я так жить не могла!» 
Вскоре она возобновила и 
физические нагрузки, чтобы 
вернуть прежние формы. 
Прежде Кате приходилось 
сидеть на диетах, поэтому 
сейчас она подходит к во-
просу с большей мудростью: 
«Как говорит мой тренер, 
если очень сильно хочется, 
нужно просто попробовать и 
положить на место. Я люблю 
сладкое, и мой организм ино-
гда очень сильно его требует. 
В этом случае я покупаю 

горький шоколад. Он не только повышает работоспособность, 
но и улучшает настроение. Сейчас я понимаю, что те стан-
дарты, которые нам привили дизайнеры и модные журналы, 
– ошибочны. У каждого человека своя генетика, свои формы. 
Главное – работать над своим телом и не запускать себя. К 
слову, я активно занимаюсь спортом: бегаю, выполняю раз-
личные упражнения на тренажерах, приседаю со штангой. Это 
колоссальный труд. Не бывает так, что после одного занятия 
вы станете подтянутыми и стройными. Нужно постоянно 
трудиться! А диеты – это всего лишь обман организма на 
какой-то период времени. Однажды, перед съемками видео 
«Мой мармеладный», продюсер Максим Фадеев сказал мне: 
«Тебе нужно похудеть так, чтобы остались одни мышцы, а 
все лишнее ушло!» И это при том, что на тот момент я весила 
52 кг. Помню, мне пришлось много тренироваться, но прак-
тически ничего не есть. Это сложно не только физически, но 
и морально. Мясо, булочки мне снились по ночам. Прошло 
столько лет, но я до сих пор помню ту историю. Я пообещала 

себе, что больше никогда не буду мучить 
свой организм и мозги таким вредным ме-
тодом. Поэтому сегодня, когда я готовлюсь 
к съемкам, то подхожу к этому с умом».
Эмилия уже снялась в одном из маминых 

клипов. «На съемочной площадке дочь ра-
ботала четко, профессионально, без всяких 
капризов, - говорит Катя. – Выдерживала 
13-часовой рабочий день и ни капельки не 
жаловалась. Я была так горда своим ребен-
ком! Эмилия – очень творческая натура, 
любит петь, танцевать. Звезда растет!»
В этом году Лель отмечает не только 

свой собственный юбилей, но и двадца-
тилетие творческой деятельности. Своео-
бразным подарком самой себе и поклонни-
кам певицы станет ее новый клип «Пусть 
говорят», в котором «главную мужскую 
роль» исполняет знаменитый хоккеист, 
нападающий клуба НХЛ «Вашингтон 

Кэпиталз» Александр Овечкин, с которым она дружит с 2008 
года. Ради съемок прославленный спортсмен и один из самых 
завидных женихов в мире выкроил время в своем жестком гра-
фике. На протяжении всего клипа в кадре всего два человека 
– она и он, герои Кати и Саши, только их эмоции: «Для меня 
большой подарок – участие Саши в клипе. Его дни расписаны 
буквально по минутам, следующий визит в Россию – через 
год! Тем не менее, он легко согласился. Это дорогого стоит! 
Буквально полтора месяца назад он в шутку сказал «А когда я 
снимусь в твоем клипе? Почему Буре уже снимался, а я до сих 
пор нет?» Как только родилась идея клипа, я тут же набрала 
Сашин номер. И он сразу согласился сняться». 
Спортивная закалка Овечкина и отличная организация съе-

мок позволили уложиться в рекордные сроки: весь клип был 
снят всего за 12 часов, а увидеть его в готовом виде можно 
будет уже в начале октября.


