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18 сентября впервые в истории Кабардино-

Балкарии спикером республиканского 
Парламента избрана женщина, им стала 
представитель партии «Единая Россия» 

Татьяна Егорова.
Первое заседание нового состава Парламента КБР вел 

старейший по возрасту депутат – 68-летний Владимир 
Кебеков. Он напомнил о распределении мандатов в 
новом составе законодательного органа (50 у «Единой 
России», по 8  у  КПРФ и «Справедливой России» и по 
2 – у ЛДПР и «Зеленых») и сообщил, что депутатский 
корпус обновился на 65%, то есть 45 из 70 депутатов 
впервые избраны в Парламент. При этом произошло 
и омоложение его состава: средний возраст депутатов 
снизился с 55 до 51 года. Кроме того, шесть депутатов 
не достигли 35 лет, тогда как в прошлом составе таких 
не было вовсе. С 9 до 12 увеличилось представительство 
женщин. 52,8% депутатов являются кабардинцами, 18,6% 
– балкарцами, 24% – русскими и 4,3% представляют 
другие национальности. 
Кебеков также отметил, что ощутимо выросло предста-

вительство в Парламенте работников здравоохранения, 
образования, культуры и спорта – более 25% депутатов. 
Вместе с тем с 32 до 11,4% сократилось количество пред-
ставителей коммерческих структур.
Новый руководитель фракции «Единой России» Хазра-

тали Бердов сообщил, что на партийной конференции ее 
делегаты проголосовали за выдвижение на пост спикера 
Парламента кандидатуру Татьяны Егоровой, которую ре-
комендовал и врио главы КБР Юрий Коков. В поддержку 
Егоровой высказался и депутат Госдумы Заур Геккиев. 
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Окончание. Начало на стр. 1
Представители остальных четырех партий, про-

шедших в Парламент, своих кандидатов на пост спи-
кера выдвигать не стали. В результате за кандидатуру 
Татьяны Егоровой единогласно проголосовали все 67 
присутствовавших на заседании депутатов.
В своем первом выступлении в новом качестве Егоро-

ва призвала парламентариев уйти от погони за количе-
ством принимаемых законов, обратив особое внимание 
на их качество. «На мой взгляд, следует сосредоточить 
пристальное внимание на приведение принятых зако-
нов в эффективную и удобную для применения систему 
правовых норм. Систему, включающую в себя не только 
сам закон, но, в случае необходимости, комплекс под-
законных правовых актов, без принятия которых закон 
не может работать в полной мере», - подчеркнула она. 
Новый спикер также высказалась за отмену принятия 

«сырых» законопроектов. «К сожалению, нынешняя 
практика рассмотрения законопроектов в ускоренном 
режиме, без должного обсуждения приводит к тому, 
что законы нередко принимаются сырыми, что, в свою 
очередь, затрудняет не только их правоприменение, но и 
в значительной мере снижает авторитет разработчиков, 
да и самого Парламента. Понятно, что есть нормы, за-
крепление которых на законодательном уровне требует-
ся незамедлительно, и все же подобные случаи должны 
быть исключением из правил. Гарантией принятия 
взвешенных нормативно-правовых актов должны стать 
профессиональная экспертиза и общественное обсуж-
дение вносимых законопроектов», - заявила Егорова.
Кроме того, она выступила за совершенствование 

форм парламентского контроля. «Очевидно, что отдача 
от правительственных часов, парламентских слушаний, 
депутатских и парламентских запросов, бюджетного 
контроля должна быть более существенной», - отметила 
Татьяна Борисовна.
Егорова также призвала к тесному взаимодействию 

и сотрудничеству правительство республики, а также 
общественность: «Будучи одним из самых открытых 
органов власти, Парламент просто призван возглавить 

процесс построения новых форм взаимодействия 
власти и общества. Для этого мы должны быть мак-
симально открыты, создавать самые благоприятные 
условия для участия общественности в процессе вы-
работки законов на стадии их обсуждения. Надеюсь, 
что и общественные институты проявят адекватную 
активность в этом процессе».
На заседании было принято решение, что у спикера 

будет двое заместителей. Одним из них был избран еще 
один представитель единороссов – 64-летний Натби 
Бозиев, занимавший аналогичные должности в двух 
предыдущих составах Парламента. Второй вице-спи-
кер, как и руководители 13 парламентских комитетов, 
будут избраны позже – на следующем заседании, ко-
торое состоится 25 сентября. 
В тот же день Парламент на основании личного за-

явления досрочно прекратил полномочия 60-летнего 
депутата Максима Панагова, который с 1992 года 
возглавляет администрацию Терского района. Кому 
будет передан его депутатский мандат, пока неизвестно. 
Кроме того, в связи с избранием депутатами Парла-

мента освобождены от своих должностей 64-летний 
председатель контрольно-счетной палаты (КСП) Олег 
Шандиров и его заместитель – 55-летний Михаил 
Афашагов, работавшие в КСП с 2010 года.
Татьяна Егорова (Хашхожева) известна в республике 

по работе в комсомольских органах, а также в аппарате 
Верховного Совета и Парламента КБР. В Парламенте 
прошлого созыва она возглавляла комитет по делам мо-
лодежи, общественных объединений и СМИ. До этого 
работала учителем русского языка и литературы в СШ 
№5 Нальчика, инструктором Октябрьского РК ВЛКСМ, 
обкома ВЛКСМ. С 1990 по 1993 год – консультант по-
стоянной комиссии Верховного Совета КБР по делам 
молодежи, с 1994 по 2009 год – работала в аппарате 
Парламента КБР заведующей сектором, заведующей 
отделом кадровой и информационно-методической 
работы, начальником управления организационной ра-
боты, государственной службы и кадров, заместителем 
руководителя аппарата.

День единения – праздник для всех

Парламент впервые 
возглавила женщина

Министр по делам
Северного Кавказа посетил КБР

В начале этой недели Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой 
посетил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, визит министра 
начался с посещения сельхозпредприятия ООО «Агро-Ком» в Баксанском 
районе. Вместе с врио главы КБР Юрием Коковым он осмотрел два 
фруктохранилища на пять и семь тысяч тонн яблок (продукция может 
находиться здесь от 6 месяцев до полутора лет), холодильник на 25 тысяч 
тонн, сортировочный цех (ежечасно здесь обрабатывается десять тысяч 
тонн яблок) и автоматизированный цех по производству пластиковой 
тары. 20 гектаров теплиц предприятия отведено под выращивание тома-
тов. В год в защищенном грунте здесь производится около 10 миллионов 
килограммов продукции. 
В контексте задач по импортозамещению сельскохозяйственной продук-

ции Кузнецова интересовали возможности расширения предприятия, сни-
жения себестоимости продукции, создания дополнительных рабочих мест. 
В тот же день врио главы КБР и руководитель министерства в Эльбрус-

ском районе ознакомились с ходом строительства селелавинных сооруже-
ний от поляны Азау до поселка Терскол, а также побывали на горнолыжных 
трассах и ряде туристических объектов. Кузнецову представили концепцию 
создания горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбината. Министр отметил, что в первую очередь 
проект должен быть безопасным, а технологии добычи – наукоемкими, и 
высказался за реализацию намеченного в ближайшее время.
В Тырныаузе Юрий Коков и Лев Кузнецов почтили память солдат, не 

вернувшихся с Великой Отечественной войны, и сотрудников Эльбрусского 
РОВД, отдавших жизнь при исполнении служебного долга.
Вчера министр подвел итоги своей поездки на совещании в Нальчике, 

где обсуждались вопросы социально-экономического развития КБР.

Три кандидатуры
17 сентября президент России Владимир Путин предложил три 

кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии.
Как сообщает официальный сайт главы государства, Владимир Путин 

внес на рассмотрение Парламента КБР для избрания на должность главы 
республики кандидатуры временно исполняющего обязанности главы 
КБР Юрия Кокова, заместителя председателя правительства Ирины 
Марьяш и министра экономического развития Алия Мусукова.
Напомним, что процедура голосования по избранию главы КБР депу-

татами Парламента пройдет 9 октября.

Отсчетом торжественных мероприятий стал спектакль 
«Орел и орлица», открывший 78-й сезон в обновленном Ка-
бардинском государственном драматическом театре им. Али 
Шогенцукова. Год назад на III Северо-Кавказском театральном 
фестивале «Южная сцена» спектакль был оценен как событие 
не только для Кабардино-Балкарии, но и для всего театрального 
общества страны. После ошеломительного успеха на «Южной 
сцене», спектакль по пьесе Алексея Толстого, повествующий 
о жизни царя Ивана Грозного и его супруги – кабардинской 
княжны Марии Темрюковны, был признан лучшим на IV 
Межрегиональном фестивале адыго-абхазских театров «Наш 
кавказский меловой круг» в Майкопе – так что, за свою отно-
сительно небольшую историю спектакль прожил насыщенную 
жизнь. Но его показ 17 сентября можно с полным основанием 
назвать второй премьерой, так как прошел в полностью пре-
образившемся театре. Теперь КГДТ – это настоящий Храм 
Мельпомены, сохранивший все свои традиции и настоящий 
дух театрального наследия, который размещается в современ-
ном здании, оборудованном по последнему слову технологий. 

18 сентября в Государственном национальном музее КБР 
открылась портретная выставка «Нас издавна черкесами зо-
вут». Гравюры, литографии, черно-белые снимки, живописные 
полотна художников XIX-XXI вв., и цифровые фотографии, 
посвященные знаменитым адыгам всего мира, добившимся 
вершин в дипломатии, государственном строительстве, ис-
кусстве, спорте и многих других областях. Каждый экспонат 
выставки сопровождался описанием на кабардинском и русском 
языках. Как отметил главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ», 
тхамада «Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ, обширная коллекция 
которого, собственно, и составила выставку, эта уже пятая экс-
позиция, посвященная данной теме; многие экспонаты были 
выставлены на широкое обозрение впервые.
А 19 сентября началось под эгидой одного из знаковых сим-

волов адыгов, известных во всем мире – кабардинской лошади. 
В этот день состоялось конное шествие из 12 
всадников – по числу племен, исторически 
составлявших единый адыгский этнос. Каж-
дый из них был в черкеске и ехал на скакуне 
кабардинской породы. Стартовав от площади 
перед железнодорожным вокзалом, шествие 
двинулось по центральной артерии столицы 
республики – проспекту Ленина, свернув за-
тем на проспект Кулиева. Конечной точкой 
маршрута стала площадь перед Дворцом 
культуры профсоюзов, где всадникам встре-
чающие устроили зажигательное джэгу.
Вечером в ДКП состоялся торжественный 

концерт, гостями которого стали адыги не 
только Кавказа, но и со всего мира. Перед 
началом концерта заместитель председателя 
правительства КБР Руслан Фиров зачитал 
собравшимся приветствие врио главы КБР 
Юрия Кокова, в котором было сказано: 

«Сегодня народ Кабардино-Балкарии впервые отмечает День 
адыгов (черкесов). Это день единения не только представи-
телей черкесского народа, но и всех народов республики. На 
земле Кабардино-Балкарии веками жили в мире и согласии 
представители многих этносов. Наша задача – сохранить это 
бесценное достояние, суметь передать его последующим по-
колениям. В этом залог нашего успешного развития, сохранения 
и взаимообогащения культур. Сердечно поздравляю жителей 
Кабардино-Балкарии с этим замечательным праздником, желаю 
мира, добра и благополучия».
От имени Международной Черкесской ассоциации к 

собравшимся обратился ее президент Хаути Сохроков, 
в очередной раз подчеркнувший значение учрежденного 
праздника. У адыгов мира до сих пор была лишь одна общая 
дата – траурная, подчеркнул Хаути Хазритович, но, несмотря 
на то, что историю забывать нельзя, не следует и превращать 
жизнь в вечный траур, пытаясь обрести смысл в прошлом, а 
не в будущем. И отныне 20 сентября станет залогом того, что 
современные адыги в полной мере живут интересами своего 
государства, созидаясь и развиваясь вместе с ним. Концертная 
программа вечера, которую провели артисты Кабардинского 
театра Фатима Чехмахова, Жанна Тхашугоева и Ахмед 
Хамурзов, включала в себя выступления ГААТ «Кабардин-
ка», ГФЭАТ «Балкария», Государственного фольклорного 
ансамбля «Терские казаки», детских хореографических 
коллективов «Нальцук» и «Шагди», солистов Музыкального 
театра и Госфилармонии КБР. Неожиданным, но очень при-
ятным сюрпризом стало выступление заслуженного артиста 
России Феликса Царикати. После того как он спел песню на 
осетинском языке, Ахмед Хамурзов вынес на сцену гармонь, 
сказав, что знает об умении певца играть на ней. Певец понача-
лу смутился, сказав, что не планировал играть, но уговаривать 
себя не заставил и под собственный аккомпанемент исполнил 
песню на кабардинском языке. 

20 сентября на Республиканском ипподроме прошел конно-
спортивный праздник, на котором прошли скачки более пятиде-
сяти лошадей кабардинской и англо-кабардинской породы (см. 
стр. 13). Пока жокеи и их скакуны боролись за звание самых 
стремительных, зрители могли не только наблюдать за ходом 
скачек, но и помериться друг с другом в перетягивании каната, 
шахматах, армрестлинге, переносе тяжестей и традиционном 
лазании по канату (къуейплъыжькIэрыщIэ). 
По уже сложившейся традиции, праздничные мероприятия 

прошли и на площадях перед Государственным концертным за-
лом и кинотеатром «Восток». Состав участников торжеств так-
же не подвергся изменениям: перед ГКЗ выступали учащиеся 
нальчикской Детской школы искусств №1, а перед кинотеатром 
– хор ветеранов войны и труда «Эстафета». А на сцене городка 
аттракционов горожан и гостей Нальчика своим искусством 
радовал эстрадно-духовой оркестр парка культуры и отдыха.
В этот же день в Государственном национальном музее КБР 

открылась выставка абхазского художника Гиви Смыра. 
Широкой общественности Гиви Шалвович известен, в пер-

вую очередь, как первооткрыватель (в 1961 году) знаменитой 
Новоафонской пещеры, комплексом которой он руководит с 
2001 года («СМ» №37). И вот теперь жители Кабардино-Бал-
карии получили возможность непосредственного знакомства с 
творчеством Смыра-художника. Для этого, подчеркнул министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, была проведена долгая, кро-
потливая работа, благодаря которой «мы можем разглядывать 
его полотна, ощущая абхазский колорит, дух Абхазии, которым 
они пропитаны, и нам теперь остается только ждать знакомства 
со скульптурными работами мастера. Спасибо художнику за 
этот праздник, мы одна адыго-абхазская языковая семья, и скоро 
Союз художников КБР устроит свою выставку в Сухуме – ведь 
надо встречаться и показывать друг другу работы». 
Глава «Союза абхазских добровольцев КБР» Анзор Шоров 

поздравил всех присутствующих с открытием выставки и Днем 
адыгов, подчеркнул особую символич-
ность совпадения этих двух событий, от-
метив, что Смыр – не только талантливый 
художник, но и боевой товарищ абхазских 
добровольцев, командир батальона, про-
шедший всю войну.
Сам автор полотен, ключевой темой ко-

торых стали сюжеты абхазской мифологии 
и реки, водопады и моря, отметил, что у 
братского адыгского народа множество 
ярких персонажей, что дает основания на-
деяться на то, что улицы и площади нашей 
республики будут украшены изображе-
ниями национальных героев, так должно 
быть. «Адыги заботятся о сохранении 
своей национальной культуры, вдохновляя 
на это и нас!», - сказал Гиви Смыр. 

Наталия Печонова. 
Фото Элины Караевой.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КБР

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ОКТЯБРЬ 2014 г. ПО КБР

Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Октябрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночн.

1 Ср 05:32 07:02 13:06 16:23 18:48 20:28
2 Чт 05:33 07:03 13:05 16:21 18:46 20:26
3 Пт 05:35 07:05 13:05 16:20 18:44 20:24
4 Сб 05:36 07:06 13:05 16:19 18:42 20:22
5 Вс 05:37 07:07 13:05 16:18 18:40 20:20
6 Пн 05:38 07:08 13:04 16:16 18:39 20:19
7 Вт 05:39 07:09 13:04 16:15 18:37 20:17
8 Ср 05:40 07:10 13:04 16:14 18:35 20:15
9 Чт 05:42 07:12 13:03 16:12 18:33 20:13
10 Пт 05:43 07:13 13:03 16:11 18:32 20:12
11 Сб 05:44 07:14 13:03 16:10 18:30 20:10
12 Вс 05:45 07:15 13:03 16:08 18:28 20:08
13 Пн 05:46 07:16 13:02 16:07 18:26 20:06
14 Вт 05:48 07:18 13:02 16:06 18:25 20:05
15 Ср 05:49 07:19 13:02 16:04 18:23 20:03
16 Чт 05:50 07:20 13:02 16:03 18:21 20:01
17 Пт 05:51 07:21 13:01 16:02 18:20 20:00
18 Сб 05:53 07:23 13:01 16:01 18:18 19:58
19 Вс 05:54 07:24 13:01 15:59 18:17 19:57
20 Пн 05:55 07:25 13:01 15:58 18:15 19:55
21 Вт 05:56 07:26 13:01 15:57 18:13 19:53
22 Ср 05:58 07:28 13:01 15:56 18:12 19:52
23 Чт 05:59 07:29 13:01 15:54 18:10 19:50
24 Пт 06:00 07:30 13:00 15:53 18:09 19:49
25 Сб 06:01 07:31 13:00 15:52 18:07 19:47
26 Вс 06:03 07:33 13:00 15:51 18:06 19:46
27 Пн 06:04 07:34 13:00 15:50 18:04 19:44
28 Вт 06:05 07:35 13:00 15:48 18:03 19:43
29 Ср 06:06 07:36 13:00 15:47 18:01 19:41
30 Чт 06:08 07:38 13:00 15:46 18:00 19:40
31 Пт 06:09 07:39 13:00 15:45 17:59 19:39

Когда погода не помеха

 Экокинотеатр и «Тайна сверчка»

Отправились в хадж

МАЭСССИ – 
площадка для 

диалога
15-21 сентября в Нальчике работала летняя 

школа Международной ассоциации экономических 
и социальных советов и схожих институтов 

(МАЭСССИ). В ее работе приняли участие делегаты 
из Европы, стран Азии и Африки, Южной Америки. 

Активное участие в форуме приняли также 
генеральный секретарь МАЭСССИ Патрик Вентурини, 
советник инициативы «Альянс цивилизаций» ООН 
Ханифа Мезуи, представители международных и 

российских общественных организаций.
Выступая с приветственным словом на церемонии от-

крытия школы, врио главы КБР Юрий Коков сказал:
- Цели МАЭСССИ весьма благородны, понятны и близки 

нам. Мы исходим из того, что в современном мире раз-
витое гражданское общество является главным условием 
долгосрочного устойчивого развития. Ведь основная миссия 
гражданского общества – повышение роли человеческого 
капитала в развитии  национальной конкурентоспособности. 
Вот почему мы нацелены на активное развитие обществен-
ных институтов, налаживание конструктивного взаимодей-
ствия гражданского общества и государственных структур.
Юрий Коков назвал МАЭСССИ «уникальной и универ-

сальной площадкой для диалога и международного со-
трудничества» и заверил присутствующих в том, что ради 
главной цели – превратить Кабардино-Балкарию в регион с 
высокоразвитой экономикой, с современными традициями 
демократии и народовластия, с прогрессивным граждан-
ским обществом, руководство республики готово к сотруд-
ничеству со всеми неправительственными организациями.
В программу работы школы входили пленарные заседа-

ния по экономическим и социальным вопросам, дебаты, 
обсуждения в формате «вопрос-ответ» злободневных тем 
– предотвращение военных конфликтов, минимизация по-
следствий стихийных бедствий, методы борьбы с корруп-
цией, с безработицей и т.д., а также обширная культурная 
программа – экскурсии по достопримечательным местам 
нашей республики, знакомство с традициями, обычаями и 
народным творчеством жителей КБР.

Наш корр.

В Фонде культуры КБР состоялась презентация новой книги Владимира Ворокова 

«Великие черкешенки Франции»

225 паломников из Кабардино-Балкарии отправились к 
святым для всех мусульман местам.
Первая группа – 92 человека – вылетела из аэропорта 

Минеральные Воды 19 сентября. Они добирались прямым 
авиарейсом «Минводы – Медина». Вторая группа – 133 че-
ловека – вчера совершила перелет из Минвод до Иордании, 
до Медины эта группа добиралась автобусом. 
Как рассказал первый заместитель председателя ДУМ КБР 

Хизир Мисиров, самому младшему из паломников 16 лет, 
самому старшему – 86. Среди них немало тех, кто отправля-
ется в хадж впервые.

29-летний Залим  Батырбиев – как раз из них. «Я много лет 
мечтал побывать в Мекке и Медине, - говорит он, - но только 
сейчас мои желания и возможности совпали. Конечно, я очень 
переживаю, волнуюсь, в первую очередь за то, как пройдет 
для нас всех эта поездка. Очень хотелось бы обойтись без 
накладок, недоразумений, неприятностей, чтобы все было 
так, как положено».

Наш корр.

19 сентября, во Всероссийский День леса, в Кашхатау 
был открыт первый в республике экокинотеатр. 
Как рассказал руководитель департамента министерства 

природных ресурсов и экологии КБР Марат Циканов, в этом 
кинозале, расположенном в здании дирекции Кабардино-
Балкарского высокогорного заповедника, будут демонстри-
роваться фильмы, пропагандирующие экокультуру. Премьера 
такого фильма состоялась в день открытия. 20-минутный 
документальный фильм «Тайна сверчка» сняла творческая 
студия «Вершина».

- Мне всегда были интересны 
фильмы о дикой природе, - рас-
сказал автор ленты, выпускник 
биологического факультета КБГУ 
Мухамед Танов. – В «Тайне сверч-
ка», который мы снимали при 
поддержке Высокогорного запо-
ведника, показан макромир наших 
гор – жизнь насекомых альпийских 
лугов. Съемки шли почти все три 
летних месяца и это, без преуве-
личения, были лучшие месяцы в 
моей жизни, ведь я смог, наконец, 
совместить два главных увлечения 
своей жизни – биологию и опера-
торскую работу. Особую благодар-

ность мне бы хотелось выразить сотрудникам Высокогорного 
заповедника – его директору Хаджимурату Газаеву, Марату 
Газаеву, Сергею Рахаеву и Исламу Ахкубекову.
По словам технического директора и продюсера фильма 

Георгия Молоканова, всю аппаратуру для макросъемок 
съемочная группа собирала сама.

- Из старой советской фото- и видеотехники мы смогли 
сделать необходимую для таких съемок аппаратуру, собира-
ли ее в научно-образовательном центре КБГУ. Да, это было 
сложно технически, да и физически нам пришлось нелегко – 

ежедневные выходы в горы с 65-ки-
лограммовой аппаратурой изматы-
вали. Бывало, техника ломалась, и 
мы чинили ее в горах, буквально 
«на коленке» или зажав между 
камнями. Да, технически съемки 
этого документального фильма 
были адом, но вот морально… Это 
действительно были незабываемые 
дни, творческий процесс увлек нас 
всех настолько, что мы не замечали, 
как летело время. Надеемся, что 
наш фильм увидит не только узкий 
круг зрителей, ведь он действитель-
но интересен и уникален.

Г. Урусова.

Книга повествует о судьбе писательницы Аисе, бригадного 
генерала Эльмесхан Хагундоковой, балерины, актрисы и 
скульптора Людмилы Чериной. Как сказал в своей вступитель-

ной речи сам автор, им, совместно с художником-иллюстрато-
ром Михаилом Горловым и коллективом ООО «Тетраграф» 
во главе с директором Эльбердом Шаковым, было сделано 
все, чтобы приурочить выход книги к празднованию первого 
Дня адыгов. Этот недавно учрежденный праздник, подчер-
кнул Владимир Халидович, является таковым не только для 
адыгского народа, но и для всех народов, живущих в Кабарди-
но-Балкарии. Именно поэтому первыми приглашение на пре-
зентацию получили руководители национально-культурных 
центров республики. Автор книги видит особый символизм в 
том, что героини его книги – выдающиеся дочери адыгского 
народа – стали знаковыми фигурами французской, европей-
ской, а значит, и всемирной истории и культуры.
В этом с ним были солидарны и председатель Междуна-

родной Черкесской ассоциации Хаути Сохроков, и главный 
редактор газеты «Адыгэ псалъэ», тамада «Адыгэ хасэ» 
Мухамед Хафицэ, уполномоченный по правам человека в 
КБР Борис Зумакулов и другие гости, прочитавшие первые 
сигнальные экземпляры «Великих черкешенок Франции».

Наш корр.
Фото Элины Караевой.

В минувшую субботу на первом республиканском 
фестивале «Цвети, Кабардино-Балкария!» выступал 
Терский район. И свое выступление 20 сентября на 
сцене городка аттракционов творческая делегация 
Малой Кабарды начала с теплых поздравлений и добрых 
пожеланий нальчанам и всем жителям республики в 
связи с отмечаемым впервые Международным днем 
адыгов (черкесов).
Холодная и сырая погода никак не повлияла на энтузиазм 

выступавших, среди которых были танцевальная и вокальная 
группы народного ансамбля «Терчанка», Оксана Наурузова, 
Лариса Жиляева, Карина Ардашева, Ислам Шириев, 
Анзор Тимижев, Тимур Увижев и многие другие артисты. 
Они представили старинные кабардинские песни и мелодии, 
удж, кафу и танец моздокских кабардинцев, современные 
эстрадные хиты. Но, пожалуй, самым неожиданным стало 
выступление Марины Шериевой, исполнившей песню Еле-

ны Ваенги «Желаю» на кабардинском языке, в собственном 
– и очень точном – переводе.
Столь же интересной была и программа города Прохлад-

ного, представленная на следующий день. 
Образцовый ансамбль эстрадного танца «Ассорти», во-

кальный ансамбль «Колибри» детской школы искусств города 
Прохладного, народный ансамбль русской песни «Росичи», 
образцовый ансамбль танца «Новое дыхание», чемпионы 
ЮФО по спортивным танцам Евгений Матвиенко и Вале-
рия Павлова и другие юные и взрослые артисты. Все они, 
что называется, «зажгли» публику, не скупившуюся на апло-
дисменты за этнические, в том числе, и с использованием на-
родного кукольного театра, и бальные танцы, попурри песен 
из комедий Леонида Гайдая, темпераментную «Цыганочку» 
и другие номера.
Фестиваль завершится 27 и 28 сентября выступлениями 

Зольского и Черекского районов; начало концертов в 14.00. 
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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 юр. лица ООО 
«НПО «Зерновые культуры» (Д№262), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Прохладненского РО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 23.07.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 октября 2014 г. в 10-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Комплекс оборудования для теплицы 

инв. №41, технологическое оборудование, на ПТФ 
31, инв. №50.
Начальная цена продажи имущества 1 452 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 72 000 руб. Шаг 
аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, Прохладненский район, с. п. Учебный, 
ул. Школьная,13.

2. Заложенное имущество физ. лица (Д№266), 
основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Чегемского РО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 октября 2014 г. в 11-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом: 1-этажный, общ. пл. 129,2 

кв.м, лит.А, кадастровый (или условный) номер: 
07-07-07/002/2011-259. Земельный участок: общ. 
пл. 789 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:08:0701007:35.
Начальная цена продажи имущества 2 950 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 147 000 руб. Шаг 
аукциона 150 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, с. 

Чегем-2, ул. Алоева, 50.
3. Заложенное имущество юр. лица ООО 

«ЮгАгроПромсервис» (Д№270), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО СП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 26.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 октября 2014 г. в 14-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Здание склада №3, нежилое, 1-этаж-

ное, инв. №83:410:002:000031280:0012, лит. Л, Л1, 
пл. 93,7кв.м, кад. №07-07-04/002/2012.

 Начальная цена продажи имущества 1 315 700 
руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма задатка 65 000 руб. 
Шаг аукциона 67 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 19.
 Лот №2: Здание сервисной, 1-этажное, лит. 

М.М1, общ. пл. 61,7 кв.м, кад. №07-07-04/002/2012.
 Начальная цена продажи имущества 1 033 680 

руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма задатка 50 000 руб. 
Шаг аукциона 52 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 19.
 Лот №3: Сооружение навеса (нежилое) лит. 

Г11, общ. пл. 638,4 кв.м, кад. №07-07-04/002/2012.
Начальная цена продажи имущества 1 180 000 

руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма задатка 58 000 руб. 
Шаг аукциона 60 000 руб.

 Лот №4: Земельный участок общей площадью 
12107кв.м, кад. №07:10:01:01033:81, земли на-
селенных пунктов.
Начальная цена продажи имущества 8 470 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 423 000 руб. Шаг 
аукциона 424 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 19/7.
4. Заложенное имущество юр. лица ООО 

Фирма «Малси» (Д№271), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя НГО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 27.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 октября 2014 г. в 15-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Столярный цех, назначение: нежи-

лое, 1-этажный, общая площадь 384,4 кв.м, инв. 
№8176, кадастровый (или условный) номер: 07-
07-01/033/2010-316, находящийся на земельном 
участке, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для произ-
водственных целей, общая площадь 660 кв.м, када-
стровый (или условный) номер: 07:09:0102030:83.

Окончание на стр. 6

Отказались от 

замены адвоката
Верховный суд Кабардино-Балкарии 
перенес на 24 сентября рассмотрение 
вопроса о мере пресечения 57 
подсудимым по делу о нападении на 
Нальчик.
Перед тем как поставить на обсуждение 

сторон вопрос о мере пресечения подсу-
димым, судья Альберт Бецуков сообщил, 
что на заседание из-за болезни не явился 
адвокат Юрий Гетоков, который защищает 
подсудимых Атмира Барагунова и Заура 
Эржибова. «Как долго будет болеть защит-
ник, неизвестно», - заметил судья и пред-
ложил подзащитным Гетокова согласиться 
на временную замену адвоката. Однако оба 
подсудимых отказались, заявив, что им нужно 
время для того, чтобы обсудить возможную 
замену адвоката с родственниками. 
В итоге суд постановил отложить рас-

смотрение вопроса о мере пресечения 
подсудимым на 24 сентября. За это время 
подсудимые Барагунов и Эржибов должны 
либо сами найти себе новых адвокатов, либо 
им их назначит суд.

Зарубила

сына топором
Следователи Майского межрайонного 
следственного отдела СКР по КБР 
завершили расследование уголовного 
дела по обвинению жительницы 
Майского района в убийстве своего сына.
По данным следствия, 22 августа этого 

года 66-летняя женщина распивала спиртные 
напитки вместе со своим 43-летним ранее 
неоднократно судимым сыном. Оба нахо-
дились в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. 
Во время застолья между сыном и матерью 

возникла ссора, в ходе которой женщина 
взяла топор и нанесла им около 20 ударов 
сыну в голову и шею. В результате мужчина 
от полученных ранений скончался на месте 
происшествия.
Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 

ст. 105 («Убийство») УК РФ, уголовное дело 
передано на рассмотрение в Майский райсуд.

Не долетели...
Сотрудники УФСИН РФ по КБР 
задержали жителя республики, который 
пытался перебросить на территорию 
исправительной колонии в Чегемском 
районе мобильные телефоны.
Как сообщает пресс-служба республи-

канского УФСИН, в процессе реализации 
имеющейся оперативной информации о 
готовящейся попытке переброса запрещен-
ных предметов на режимную территорию 
исправительной колонии №3 в поселке 
Каменка сотрудниками оперативного отдела 
колонии на территории, прилегающей к ос-
новному ограждению, был задержан житель 
республики.
При личном досмотре у мужчины было 

обнаружено и изъято 4 свертка, в которых на-
ходились 6 мобильных телефонов, 5 зарядных 
устройств и 5 пар наушников к мобильным 
телефонам. 
В отношении задержанного составлен ма-

териал о привлечении к административной 
ответственности. 

«Молочные» 

мошенники
Прокуратура Кабардино-Балкарии 
выявила очередной факт попытки 
хищения бюджетных средств при 
предоставлении субсидий 
производителям молока.
В ходе проведенной республиканской 

прокуратурой в министерстве сельского 
хозяйства КБР проверки установлено, что 
главы двух крестьянско-фермерских хозяйств 
республики намеревались получить субсидии 
в размере более двух миллионов рублей за ре-
ализованное в первом квартале текущего года 
молоко. Для этого они представили в Мин-
сельхоз подложные документы о реализации 
молока ЗАО «Городской молочный завод 
«Северо-Осетинский». При этом фермеры 

подделали подпись генерального директора 
завода и печать предприятия.
Для пресечения хищения бюджетных 

средств прокуратура направила в Минсель-
хоз республики письмо о недопустимости 
предоставления субсидий данным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям.
Одновременно материалы проверки были 

направлены в следственные органы. По 
результатам их рассмотрения следственным 
управлением МВД по КБР в отношении глав 
обоих крестьянско-фермерских хозяйств воз-
буждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 159.2 («Покушение на хищение денежных 
средств в виде субсидий в крупном размере»).
Напомним, что в августе этого года проку-

ратура предотвратила еще девять подобных 
попыток хищения денег на сумму более 7 
млн. рублей. 

Казначеи ответят 

за чернобыльцев
Прокуратура республики поручила 

прокурору Нальчика подготовить иск в 
Нальчикский городской суд о взыскании 
с работников Управления Федерального 
казначейства (УФК) по КБР суммы 

ущерба, причиненного их преступными 
действиями.

Как сообщает пресс-служба надзорного 
ведомства, республиканская прокуратура 
признала законным постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отношении 
заместителя руководителя, начальника и за-
местителя начальника юридического отдела 
УФК по КБР по факту халатного отношения 
к исполнению должностных обязанностей. 
Халатность выражалась в несвоевременном 
обжаловании незаконных судебных реше-
ний о взыскании с федерального бюджета в 
пользу ликвидаторов катастрофы на Черно-
быльской АЭС 7,2 млн. рублей. 
Решение об отказе в возбуждении уголов-

ного дела было принято в связи с истечением 
сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности. 
Вместе с тем, прокуратура республики по-

ручила прокурору Нальчика подготовить иск 
в Нальчикский городской суд о взыскании с 
названных сотрудников УФК по КБР суммы 
ущерба, причиненного их преступными 
действиями. 

Прокуратура      

и Минздрав 

разошлись     

во мнениях
Прокуратура Нальчика внесла 

представление руководству городской 
клинической больницы, на которое 

отреагировало министерство 
здравоохранения республики.

Городская прокуратура совместно с Рос-
здравнадзором по КБР провела проверку 
реализации программы «Совершенствование 
медицинской помощи больным с сосудисты-
ми заболеваниями» в городской клинической 
больнице №1, в ходе которой выявила факт 
простоя медоборудования в первичном со-
судистом отделении.
Среди него оказались аппарат для активно-

пассивной механотерапии, велотренажер, 
комплекс для диагностики, лечения реа-
билитации больных «Траст-М», тренажер 
«Vivа-2» и комплекс для восстановления 
ходьбы. Причиной простоя оборудования, как 
отмечает прокуратура, является отсутствие 
подготовленных специалистов.
В соответствии со штатным расписа-

нием, в составе отделения отсутствуют: 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-
психиатр, врач по лечебной физкультуре, 
врач по медицинской реабилитации, врач-
рефлексотерапевт, медицинские сестры для 
работы в блоке интенсивной терапии, ин-
структор-методист по лечебной физкультуре, 
медицинский психолог.
Кроме того, в нерабочем состоянии нахо-

дится 16-срезовый компьютерный томограф 
Activion производства компании «Toshiba». 
Не представлен акт его приема-передачи и 
ввода в эксплуатацию.
По результатам проверки прокуратура 

Нальчика внесла в адрес руководства ГКБ 

представление об устранении выявленных 
нарушений закона и привлечении к дис-
циплинарной ответственности виновных 
должностных лиц.
Вместе с тем пресс-служба Минздрава КБР 

отмечает, что данная информация не соот-
ветствует действительности. «Данное обо-
рудование простаивало с 2011 года. В апреле 
текущего года с вводом в эксплуатацию нового 
корпуса больницы и открытием первичного 
сосудистого отделения все реабилитацион-
ные тренажеры распакованы и установлены 
в специальном помещении, и врачи, при от-
сутствии противопоказаний, проводят занятия 
с пациентами. В настоящий момент специ-
альную подготовку проходит врач по лечебной 
физкультуре. В сентябре на обучение в НИИ 
Москвы будут направлены врач-анестезиолог-
реаниматолог, врач-психиатр, врач по лечеб-
ной физкультуре, врач по медицинской реаби-
литации, врач-рефлексотерапевт», - говорится 
в сообщении МЗ. 
В нем также отмечается, что компьютер-

ный томограф тоже простаивал с 2011 года. 
«В 2014 году был завершен ремонт здания, 
которое не использовалось с 2009 года из-за 
незавершенности юридических процедур по 
передаче его на баланс учреждения. Минздра-
вом КБР завершены также все юридические 
процедуры по доукомплектации томографа 
в рамках контракта с фирмой-поставщиком, 
оборудование установлено. Акт о передаче 
томографа на баланс ГКБ №1 подписан ко-
миссией 18 июля 2014 года. Начиная с этого 
времени и в настоящий момент компьютер 
работает бесперебойно в круглосуточном 
режиме, ежемесячно обследование голов-
ного мозга и внутренних органов бесплатно 
проходит более 20 пациентов больницы, что 
фиксируется в журнале обследований», - 
уточняет министерство.

Погибли двое
Два человека, в том числе сотрудник 

полиции, погибли в результате аварии на 
федеральной автодороге «Кавказ» 17 

сентября.
Как сообщили в пресс-службе республи-

канского МВД, ДТП произошло около 5.30 
на 432-м километре федеральной дороги 
«Кавказ». 30-летний инспектор дорожно-
патрульной службы, двигаясь на автомобиле 
«ВАЗ-212140» со стороны Нальчика в направ-
лении Пятигорска, столкнулся с автомашиной 
«ВАЗ-111930», которой управлял 24-летний 
житель селения Сармаково, двигавшийся во 
встречном направлении. 
В результате аварии оба водителя от полу-

ченных травм скончались на месте происше-
ствия до приезда медицинских работников.
По факту ДТП проводится расследование.

Аварии           

с «КамАЗами»
На прошедшей неделе на территории 

республики произошло два ДТП с 
участием автомобилей «КамАЗ», в 

которых погибли два человека.
15 сентября 29-летний водитель «КамА-

За», двигаясь со стороны Владикавказа в 
направлении Нальчика, на 477-м километре 
автодороги «Кавказ» выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с авто-
машиной «ВАЗ-21099» под управлением 
41-летнего жителя Пятигорска. В результате 
ДТП пассажир «ВАЗ-21099» – 53-летняя 
женщина от полученных травм скончалась 
на месте происшествия.
В 18.45 18 сентября 28-летний житель 

селения Герменчик, управляя автомашиной 
«БМВ», на 10-м километре автодороги Наль-
чик-Майский выехал на встречную полосу и 
столкнулся с «КамАЗом» под управлением 
26-летнего жителя Чегема-2. После стол-
кновения водитель иномарки от полученных 
травм скончался на месте происшествия.
В тот же день еще три человека постра-

дали в результате ДТП в Терском районе. 
В 17.40 находившийся за рулем «семерки» 
без водительских прав 38-летний житель 
селения Верхний Акбаш на 23-м километре 
автодороги Дейское-Верхний Акбаш-Терек-
ское не справился с управлением и съехал с 
проезжей части, в результате чего машина 
опрокинулась. Различные травмы получили 
водитель и двое его пассажиров – 61-летняя 
и 37-летняя женщины, которые были достав-
лены в больницу.
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Перед Белым домомПеред Белым домом

Поездив по миру по учебным и общественным делам, «путинский стипендиат» Астемир Кармов пришел к двум безоговорочным 
выводам. Первый – что  «Россия – самая великая страна в мире». Второй – что человек никогда не станет своим в чужой стране и 

настоящую пользу может принести только на родине».

«Сейчас как у студента и социального 
активиста у него много планов и надежд, 
но основные чаяния связаны с сайтом, в 
который он вложил столько тепла, столько 
души, что мир незрячих людей должен стать 
хотя бы чуть-чуть светлее». Этими словами 
заканчивалась статья «Тепло, от которого 
светлее» («СМ» №31, 2012), герой которой 
Астемир Кармов успел с тех пор увидеть и 
совершить много нового. Но неизменным 
осталось одно: его желание «делать что-то 
полезное, помогать людям, изменить жизнь 
именно здесь, дома, к лучшему». 
К сожалению, на Всекавказском молодеж-

ном форуме «Машук-2012», его проект по 
созданию специального сайта для слепых и 
слабовидящих людей проиграл. Но в следую-
щем году Кармов снова поехал в Пятигорск, 
на этот раз выиграв грант, и повторил свою 
победу и в нынешнем году. Для столь впечат-
ляющего дубля пришлось немало поработать: 
тестовая версия сайта для слабовидящих КБР 
(http://xn--80aa5bb.xn--p1ai/index.php) была 
запущена в конце 2013 года, и ее создатель 
испытывает ее в плотном совместном со-
трудничестве с республиканским отделением 
Всероссийского общества слепых (ВОС). А 
на «Машуке» молодой человек показывал ее 
завершенную рабочую версию. Он оказался 
единственным участником форума, приехав-
шим практически с готовым продуктом, и его 
труд не остался неоцененным: «Все эксперты, 
которым я показывал свой проект, были, пусть 
это не прозвучит нескромно, просто пораже-
ны, - вспоминает Астемир, - почти все давали 
свои визитки со словами: «Если не получится 
выиграть, позвони, помогу с реализацией». 
Правда, однажды попался на редкость суро-
вый эксперт, настроенный, что было видно, 
весьма скептически. И тут я увидел проходя-
щего мимо незрячего мужчину и предложил 
пригласить его оценить мой сайт, сказав, что 
если ему не понравится, то я порву свою 
папку с табелем оценок и выброшу. И знаете, 
было очень приятно видеть, как меняется 
лицо этого слепого человека, и слышать, как 
он говорит, что даже на сайте ВОС РФ мож-
но всего лишь менять фон или увеличивать 
шрифт, а этот сайт – настоящая революция. А 
вдвойне приятнее стало, когда я узнал, что этот 
человек – преподаватель Алексей Фетисов из 
Ставрополя – сам не раз выигрывал гранты на 
образовательные проекты для слепых и создал 
реабилитационный центр для слабовидящих 
детей!» Работа Кармова нашла признание 
не только на региональном уровне: весной 
этого года, когда Астемир находился в США, 
о чем будет сказано ниже, его сайт произвел 
не меньшее впечатление и на руководителей 
Американского общества слепых.
Однако, при всей важности этой работы 

для Кармова, она не была единственным 
направлением его деятельности за два года, 
прошедшие с момента знакомства нашей 
газеты с ним. В 2013 году он – единственный 
из СКФО – попал в  шестерку лучших студен-
тов России, выиграв стипендию президента 
РФ для обучения за рубежом. Поначалу, от-
кровенно признается Астемир, у которого 
к тому времени уже было опубликовано 
11 научных статей, даже не хотел подавать 
заявку, настолько невероятной казалась воз-
можность победы: «В конкурсе участвовали 
тысячи человек, а учеба в любом вузе мира 
оплачивалась только для лучших двадцати. 
Но мой декан (Института права, экономики 

и финансов КБГУ) Рита Ваноевна Гурфова 
не просто предложила, а настояла на моем 
участии и, послушав ее, я стал собирать до-
кументы, что было очень и очень сложно. Но 
оно того стоило: было очень приятно увидеть 
свои имя и фамилию и слова «Кабардино-
Балкария» на сайте конкурса, просто открыв 
страничку и ни разу не прокрутив ее вниз, 
в то время как многие представители МГУ, 
МГИМО, РГУНГ и других лучших вузов 
страны оказались в резерве».
Проблем было немало. Некоторые из них 

решились довольно легко: например, Асте-
мир очень благодарен ректору КБГУ Барасби 
Сулеймановичу Карамурзову, предложивше-
му ему индивидуальный график учебы. А 
с другими пришлось и понервничать. «Так 
как решение о присуждении грантов было 
объявлено в сентябре, то есть когда учебный 
год уже начался, надо было спешить. В конеч-
ном итоге выбор свелся к Лондонской школе 
бизнеса и Университету прикладных наук 
Saxion в голландском Энсхеде (том самом, 
где в 2012-м в составе делегации КБГУ он 
на Международной неделе вуза выступал с 
докладом о проблемах и перспективах раз-
вития международного туризма в КБР – авт.). 
Запросы были отправлены одновременно, 
но ответ из Нидерландов с приказом о моем 

зачислении на специальность «бизнес-ин-
жиниринг и управление инновационными 
организациями» и сметой расходов пришел 
через два дня, а из ЛШБ – только через две 
недели. Поэтому, чтобы не терять время, я 
выбрал Saxion и не жалею об этом».
Прибытие в университет с более чем месяч-

ным опозданием отнюдь не означало каких-
либо скидок и послаблений: первый экзамен 
по предмету «инновационный менеджмент» 
он сдавал всего через неделю после приезда. 
Для этого надо было прочитать и выучить две 
с половиной тысячи страницы на английском 
языке, а всего экзаменов на тот период было 
запланировано пять. 
Были трудности и другого рода: «Так полу-

чилось, что, когда я только приехал, начался 
непростой этап российско-голландских взаи-

моотношений: избили нашего посла в Гааге, 
потом избили посла Нидерландов в Москве, в 
короля и королеву Нидерландов, находивших-
ся в Санкт-Петербурге, кинули помидором, 
затем произошел инцидент с Arctic Sunrise 
– события шли одно за другим. Когда я за-
ходил в аудиторию, меня встречали словами 
«путинский стипендиат», и преподаватели 
тут же задавали политические вопросы, 
превращавшиеся в массовые дискуссии». В 
эти моменты юноша из Кабардино-Балкарии 
чувствовал особую гордость и ответствен-
ность за всю страну, которую представлял, 
и как знак большого признания расценивал 
слова «Да, раз Путин тебя направил, значит, 
ты умный, и теперь мы это тоже видим». 
Астемир не только стал первым на курсе 

среди всех студентов по успеваемости, но и 
смело противостоял коррупционно-бюрокра-
тической машине: «Нидерланды – интересная 
страна, в которой можно многому научиться, 
и замечательная система образования, но есть 
в ней, конечно, и недостатки, в чем я убедил-
ся на личном опыте. Например, я платил за 
свое жилье намного больше: голландские 
студенты платили 250 евро за квартиру, а 
я – 500 евро за комнату в трехкомнатной 
квартире. И это «благодаря» департаменту 
по работе с иностранцами, работавшему по 

принципу: если ты не голландец, то ни в чем 
не разбираешься и не можешь ничего. А я 
стал бороться – пусть не за личные средства, 
но за деньги из «кармана» моей страны. 
Куда я только ни ходил, с кем ни встречал-
ся – чиновники меня уже видеть не могли. 
Но, кстати, голландские преподаватели меня 
полностью поддерживали, признавая, что гос-
служащие на иностранцах наживаются давно. 
За справедливость я боролся не столько за 
себя, сколько за будущих студентов и сделал 
многое: писал запросы, ходил на приемы, 
обращался к юристам, с помощью которых 
начал масштабное разбирательство – когда 
уезжал, оно было в самом разгаре, и за его 
ходом я внимательно слежу».
В феврале-марте этого года Астемир Кар-

мов побывал в США по программе «Откры-

тый мир», но, с улыбкой говорит он, оказался 
«невыгодным участником»: вместо безого-
ворочного восхищения перед американским 
образом жизни и восхваления его повсюду, 
он окончательно убедился в том, что Россия 
– самая великая страна в мире. Заполнив на 
общих основаниях заявку, он прошел в состав 
делегации из 87 человек, став одним из самых 
молодых ее участников и единственным, вла-
девшим английским языком. Антироссийская 
истерия, отмечает он, начиналась именно в то 
время: «Чего только не несли по телевидению 
тогда! Постоянно выступал Саакашвили, 
какие-то украинцы со слезами рассказыва-
ли, как Россия напала на Крым, – в общем, 
запугивание шло полным ходом. Но, тем не 
менее, когда озвучили итоги опроса: «Обама 
хочет изолировать Россию, кто выиграет это 
противостояние?», то в пользу Путина вы-
сказались 69% американцев. Абсолютно на 
всех площадках, где мы выступали в течение 
двух недель, – я даже в Гарварде выступал на 
украинскую тему, на которую нас все время 
выводили сами американцы, – мы защищали 
честь своей страны, причем не агрессивно, 
на голых эмоциях, а спокойно и по фактам. 
Правда, переводчики, как правило, нивелиро-
вали смысл наших высказываний, из-за чего 
я однажды не стерпел и вмешался, переведя 
то, что на самом деле мы говорили, и очень 
вольный вариант переводчика вызвал на-
стоящий скандал. А в тот день, когда Обама 
вводил первые санкции, я сфотографировался 
перед Белым домом с флагом КБР. Именно в 
США во мне проснулось настоящее чувство 
патриотизма, осознание, что – не просто пред-
ставитель Кабардино-Балкарии или Кавказа, 
а гражданин России, что каждый русский, 
ингуш, татарин – любой представитель Рос-
сии – это твой брат».
Поездка в США не была единственным 

путешествием во время учебы в Saxion: 
имея Шенгенскую визу, в свободное время 
Астемир объездил почти всю Европу. Правда, 
непонятно, откуда у него бралось это сво-
бодное время. Если до отъезда в Голландию 
в Нальчике Кармов был неплохим шахмати-
стом (кандидат в мастера спорта, 4-е место в 
юношеском чемпионате России) и дзюдои-
стом, то в Энсхеде он увлекся боксом. Опять 
же успешно – третье место на чемпионате 
Востока Голландии. 
Кроме того, весь свой «голландский год» 

Астемир умудрялся еще и работать марке-
тологом-менеджером в одной из ведущих 
европейских компаний по производству кон-
тейнеров и кейсов, проводя исследования для 
российского рынка. Конечно, он мог остаться 
и получать очень хорошие деньги, работая 
там или в одной из двух других голландских 
компаний, от которых также получил пред-
ложения. Но он ни секунды не задумывался 
об этом, считая, что учиться можно везде, 
но работать и приносить настоящую пользу 
– только в родной стране: «Весь год я знал, 
что практическое применение своим знаниям 
найду только дома, и все время записывал лист 
идей, которые ко мне приходили даже во сне. 
Незадолго до окончания Saxion я отправил два 
письма: одно – Владимиру Владимировичу 
Путину, второе – Юрию Александровичу 
Кокову. Кстати, мне было очень приятно 
узнать, что на одной из встреч с молодежью 
республики он упоминал мое имя, и как только 
я приехал, то сразу позвонил в администрацию 
главы республики с просьбой о встрече. Так 
вот, в каждом из этих писем я написал, что 
все свои знания и полученный опыт хочу при-
менить на родине, трудиться на благо своего 
народа. Я вижу проблемы и считаю, что могу 
внести свою лепту в их разрешение. Я не по-
нимаю людей, которые говорят, что все плохо, 
что надо уезжать. Так говорят те, кто никогда 
не жил за границей, а только ездил туда в 
отпуск. Своим ты там никогда не станешь и 
настоящую пользу можешь принести только 
на родине».

Наталия Печонова. 

сс флагом Кабардино-Балкарии

С руководителями Американского С руководителями Американского 
общества слепыхобщества слепых

Берлин, РейхстагБерлин, Рейхстаг
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Окончание. Начало на стр. 4
Начальная цена продажи имущества 5 543 640 

руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма задатка 277 000 руб. 
Шаг аукциона 280 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, д. 8-а.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 24 сентября 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 17 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 московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 21 ок-

тября 2014 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000  
и должен поступить на счет не позднее 20 ок-
тября 2014 г.

5. Имущество физ. лица (Д№272), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО СП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 26.08.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 октября 2014 г. в 11-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Часть здания птичника №19, кад. (или 

условный) номер объекта: 07-07-03/012/2010-610, 
назначение объекта: нежилое, площадь объекта 
2337,3 кв.м. 

 Начальная цена продажи имущества 4 037 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 2 020 000 руб. Шаг 
аукциона 215 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, Урванский район, с. Старый Черек.
6. Имущество юр. лица ОАО «Эльбрусстром» 

(Д№307), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Эль-
брусского РО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 02.09.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 27 октября 2014 г. в 12-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность ОАО 

«Эльбрусстром» на сумму 8076539 руб. Основание 
договора купли-продажи земельных участков с 
объектами недвижимости от 25.10.2013г. №10/13-
2, №10/13-1, №10/13-3. 
Начальная цена продажи имущества 2 422 540 

руб. (в т.ч. НДС 18%). Сумма задатка 1 220 000 
руб. Шаг аукциона 122 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Тырныауз, Промзона.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 24 сентября 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 22 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 московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 24 ок-

тября 2014 г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и 
должен поступить на счет не позднее 23 октя-
бря 2014 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое 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 

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

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

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

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

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

1. В случае если претенденту отказано в приня-
тии заявки на участие в продаже имущества, про-
давец возвращает задаток пре тенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претен дентов участниками продажи 
имущества.

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

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
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-
продажи участником, признанным победителем 
продажи имущества и заклю чившим с продавцом 
договор купли-про дажи, задаток ему не возвра-
щается.

6. В случае признания продажи имуще ства 
несостоявшейся, 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 пре-
тендент вправе потребо вать возврата задатка. В 
данном случае про давец возвращает сумму задатка 
в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния в ад рес продавца письменного требования 
пре тендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, пере носа срока 
определения участников и под ведения итогов про-
дажи имущества.

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

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

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту 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 уча-

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

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

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

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

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

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

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

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

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

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

полненные карандашом, имеющие под чистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического лица, 
их со вершивших. Если документ оформлен но-

тариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и до-
кументы претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

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

тановленный срок задатков на счет, указан ный 
в настоящем информационном сооб щении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко лом, 
путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством 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 со-
общении о продаже, либо офор мление указанных 
документов 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 

претенденту в участии в продаже посред ством 
открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

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

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

продажи имущества с момента оформле ния про-
давцом протокола о признании пре тендентов 
участниками продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-
продажи арестованного имущества по итогам 
продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона. 
Договор купли-продажи заключается не ранее 

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

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
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 имуще-
ство
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 вы-
пиской 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 информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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Ахъмэт и фо изщАхъмэт и фо изщ
КъэхъуаКъэхъуа

Адыгэхэм куэд щIауэ къадокIуэкI апхуэдэ 
псалъэжь. Ар къыщIежьам щхьэусыгъуэ 
иIэщ: Ахъмэтыбг екIуалIэпIейт, и лъащIэкIэ 
къепкуми, ищхьэкIэ укъехыну ухуежьэми.
Ахъмэтыбг и гъуанэхэм бжьэ ист, фор бгы 

гъуанэм къитIэтIурэ, Ахъмэтыбг и лъабжьэм 
щIэж псым хэкIуасэрт, цIыхуми бжьэхэми я 
сэбэп хэмылъу…
ЩакIуэ Iэзэхэу, зэхэзекIуэ зиIэурэ зи 

гъащIэр къэзыхьа зэныбжьэгъу гупым таучэл 
ящI Ахъмэтыбг фоухьэ кIуэну: Къэсейхьэблэ 
щыщу Даурхэ Нухьрэ Андемыррэ, Кхъуэхъу 
Нухь ,  Локъуажэ  ЦIыкIу  щыщу  КIуж 
Мыхьэмэт, Жу Хьэжумар сымэ.
Мы Iуэхур къыщыхъуар тохуэ 1925-1926 

гъэхэм. Абы и щыхьэтщ ар си анэм ищIэжу 
зэрыщытар. ЛIы мэхъаджэу щыта Даур 
Нэгъуей абы щыгъуэ шы мышэсыжыфу, 
жьы хъуауэ щытащ. Гупым защIигъуну гуIэж 
щхьэкIэ, Нэгъуей жьыгъэр дэнэ ихьыжынт? 
И гур пхъэми, и лъэр пхъэм дэнат…
Гупым  тхьэмахуэкIэ  ягъэхьэзыращ 

фэ кIапсэшхуэ щIэрыпсу зытхух, шыкIэ 
аркъэнуи апхуэдиз, жалыдж из фэнд, шы 
Iэпслъэпс, тхьэмахуэ бжыгъэкIэ яхурикъун 
гъуэмылэ. Хьэзыр хъууэ гъуэгу щытехьэм, 
Нэгъуей чэнджэщ ярет:

- Сыбылды фыдыхьи, си благъэжь Егор 
фекIуалIэ. Ар Iэзэщ, бжьэматэ щитIым нэс 
зэрихьэу щытащ. Ар гъусэ фщIыи, нэхъыфIщ, 
иджыри лъэрызехьэщ, дунеймрэ гъащIэмрэ 
хэщIыкIышхуэ хузиIэ цIыхущ. Сыбылдыр 
Къэсейхьэблэ нэхърэ IэджэкIэ нэхъ гъунэгъущ 
Ахъмэтыбг  хуэгъэзауэ ,  и  щIалэгъуэм 
Егор мызэ-мытIэу пылъыгъащ а бгы ерум 
ирикуну, ауэ къыдэзыщтэн игъуэтакъым. 
Егор и унэр яцIыху фи гъусэ НухьитIми, 
абы фигъэлъагъунщ бгым и екIуэлIапIэри, 
къыдыхьэпIэ нэхъ фхуэхъунури. КIапсэ 
лей  фибг  имылъу  къуэм  фыдэмыхьэ , 
фэ  Iэлъэхэмрэ  щхьэрыпхъуэнхэмрэ 
зыщывгъэгъупщэмэ, абы псэууэ къыдэкI 
фиIэкъым – бжьэм я шэрэзыр лIым я нэхъ 
бэлыхьми хуэгуэщIынукъым.
Шу  къэс  шы  Iэдэж  зырыз  яIыгъыу, 

гупыр  пщэдджыжьыпэм  дэшэсыкIри , 
пщыхьэщхуегъэзэкI хъуауэ, Сыбылды къуажэ 
цIыкIум  нэсащ. Къуажэ цIыкIур мэзым 
къыхэмыщу хэгуэшат, унэхэр зэпэжыжьэу. 
Шухэр Егор хуоблагъэ. Езы лIыжьым 
Нухьхэр зэуэ къицIыхужри, и IитIыр IэплIэм 
хуэущIауэ къапежьащ. ФIэхъус-IэплIэхэр 
зэфIэкIа нэужь, Егор и щIалэ къуданхэм 
шыхэр зыхуей хуагъазэ, хьэщIэхэр лIыжьым 
щIешэ.
Гупыр къыщIежьа Iуэхур Егор щызэхихкIэ, 

и щIалэгъуэм игъэзэжам хуэдэу и нэхэр 
мэлыд, гъэ хьэлъэ къызэринэкIахэм яухуа и 
бгыр нэхъ игъэзадэу зешэщI:

- Сыт фэсщIат си шынэхъыщIэхэ, мыхъуми 
зы илъэсипщI хуэдизкIэ ипэ иту а фи мурадыр 
фигу къэкIамэ! А Iуэхум сэ сыщIэхъуэпсурэ си 
гъащIэр схьащ! Иджы сэ сыныдэмыхьэфми, 

шынагъуэ зыхэлъ Iуэхур къывдэхъун папщIэ, 
си щIалищыр зэдэфшэ. Тхьэм и фIыщIэкIэ, 
аслъэным хуэдэхэщ.
Пщэдджыжьышхэр  зэфIэкIа  нэужь , 

хэгъэрейхэм я щIалэ нэхъыщIэр пщIантIэм 
къыдонэри, Егори абы и щIалитIри я гъусэу 
гупыр гъуэгу тохьэ, бжьэтеху шыдыбжьри 
гуарцэ гъури яIыгъыу, гъущI гу лъэмыжи 
здащтащ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, псоми щакIуэ 
фочхэр яIыгът, шэкIи зэщIэузэдат.
Егор и щIалитIыр бгыщхьэмкIэ яутIыпщри, 

езыхэр псым зэпрокI, бгым нэхъ хуиту 
къыкIэрыплъэн папщIэ. Бгым къыпэува 
нэужь, нэрыплъэхэр къызэкъуахри, IэгупIэ 
зырызу жыхуаIэм хуэдэу бгыр зэпаплъыхь. 
Бжьэхэм  я  гъуэхэр  гъунэжщ ,  дэнэкIэ 
укъыдыхьэми, ауэ кIапсэкIэ уезэгъыну 
зы щIыпIэ закъуэщ къахуэгъуэтар, адрей 
псоми  екIуэкIыу  бжьыхьэкIапэ  иIэт, 
зыщIэбупскIэу бгы блыным зебдзылIэн 
хуейуэ. Апхуэдэу зебдзылIэу мывэ дзакIэ гуэр 
къэбубыдыфми, ар Iэ лъэныкъуэкIэ пIыгъын 
хуей хъунут, мыдрей IэмкIэ фо къихынри абы 
дэбгъэкIуэфыну Iэмал иIэтэкъым.
Псы  дэхыпIэ  тIэкIум  уекIуэтэхмэ , 

бжьэгъуэхэм я лъащIэкIэ удз мащIэ тIэкIуи 
тету нэпкъ бгъузабзэ цIыкIу екIуэкIырт, 
кIапсэ уибг имылъу зыщумыIыгъыфыну, ауэ 
кIапсэм укIэрыщIамэ, IитIкIэ уIэбэфыну.

-  Сэ  мыбы  сыкъызэрымык Iуэжрэ 
илъэсипщIым щIигъуагъэнщ, нэхъапэм мо 
теувапIэ тIэкIур иIакъым. А бжьыхьэкIапэ 
хуэдэу екIуэкIым уэшхым щихъумагъэнщ 
а нэпкъ тIэкIум жьым щызэхуихьэс сабэр. 
Сабэм хэлъу абы техуа удз жылэхэр къэкIмэ, 
абыхэм я лъэхъыцым сабэм и Iувагъыр нэхъри 
къиIэтурэ зэрыубыдащ, уэшхи жьыбгъи 
пэмылъэщыжу. Сэ Iэджэри сыхуэзащ ди 
бгы мывалъэхэм уарзэ шхий хуэдиз нэхъ 
мыхъуу къежьа жыг цIыкIур хэхъуэурэ 
мывэ щэджащэхэр зэлъыIуигъэкIуэту, мывэр 
къигъачэу,  - игъэщIэгъуапэу жиIэрт Егор.
Апхуэдэу зэпсалъэхэурэ гупыр щытыху, 

Егор и щIалитI бгыщхьэмкIэ яутIыпщахэр 
къыщхьэщохьэ щхьэр зыгъэуназэ щыхупIэм. 
Зым къигъэхьэзырауэ иIыгът гулъэмыж 
упэпцIар .  Егор  абыхэм  Iэ  яхуищIурэ 
ярегъэлъагъу ар здыхаукIэн хуей щIыпIэр. 
Абы иужькIэ езыхэр мэшэсыжри бгыщхьэм 
док I .  Жэщыр  мэз  хуейм  хъарзынэу 
щагъакIуэри, пщэджыжьым жьыуэ иужь 
йохьэ  я  Iуэху  мытыншым .  Бгыщхьэм 
щылъыхъуэуэрэ гулъэмыжыр здыхаIуам 
хуэзанщIэу къагъуэт мывэ зэгуэчыпIэ. 
Абы гулъэмыжыр зы IэфракIэ хуэдизкIэ 
дагъэлъад эри ,  мывэшхуэк Iэ  еуэур э 
нэхъри дагъэбыдыхьащ. Ар Жу Хьэжумар 
ирагъэубыдри, къарууэ иIэмкIэ ирагъэкъу, 
иригъэщIыфмэ, еплъыну. Ауэ ар зы залэкIи 
хуэгъэхъеякъым. Иджы хъунут абы фэ кIапсэ 
ипщIэу лIищ кIэрыщIауэ ебутIыпщхьэх.
Пхъэидзэ  ящIри , нэхъапэ  дыхьэныр 

А н д е м ы р  к ъ ы л ъ о с .  А н д е м ы р 

щхьэрыпхъуэныр и щхьэм кърешэкI, и 
нитIым фIэкI къыщIэмыщу, ауэ ар Егор 
игу ирихьакъым. И щIалэхэм зыщIадзыну 
къахьа мэлыфэ гъэтэджахэм щыщ къещтэри 
щхьэрыпхъуэным  натIэкIи  жьэпкъым 
дежи щIебгъэубыдэ хъууэ нэIурыпхъуэу 
къыхегъэж ,  нит Iыр  къызэрыплъын 
гъуанэ нэхъ цIыкIуитI имыIэу. Мэлыцыр 
къыдэгъэзеяуэ Андемыр и напэм Iуепхъуэри, 
щхьэрыпхъуэныр щхьэретIэгъэж.

- Бжьэхэр цым пхухэтIысхьэнукъым, цы 
налъэхэр я лъакъуэхэм кIэронэри. Я лъакъуэхэм 
иIэ жьэкIадзэ цIыкIухэм цы налъхэр донэри, 
е цым къыхэлъэтыкIыжыфкъым, е цы 
налъэр я лъакъуэм фIэлъу яхьын хуей мэхъу, 
абы къыхэкIыу мыр нэхъ IэмалыфIщ бжьэ 
шэрэзхэм зарищыпхъумэфыну! – жеIэ Егор, 
зи Iэпхъуамбэхэм я зэхуэдитIым нэс пыупщIа 
фэ Iэлъэхэр къыхуишийурэ. Андемыр и 
вакъэхэр лърегъэхри, мест пцIанэ зрегъэщI.
Фэдэн тIэурыкIуэгъуэм и щIыIужкIэ 

выфэ фэдэнкIи пхъэшкIум идэжа фэ кIапсэ 
кIапэр пхъэшкIум ирашри, зэрадзэ, фэ 
кIапсищ зэпыщIам я кIапэр мывэм дэгъэна 
гулъэмыжым фIадзэж. Абы къинэмыщIауэ, 
и блэм иращIэ шыкIэ аркъэныр – зэрехынур 
арат, ар зэпычмэт фэ кIапсэм щыхуейр. 
Фэндыщхьэм щIэлъэфа аркъэн лэрыгъури 
гулъэмыжым ищIат и кIапэмкIэ, фэндыр 
яIэщIэхумэ, жыжьэ емыхуэхыну.
Бгы лъапэмкIэ щIэтурэ къадэIэпыкъуну, 

Егор псынщIэу бгым йохыж. ШыкIэ аркъэныр 
Жу Хьэжумар еубыдри, хуэму иутIыпщурэ, 
Андемыр бгым иригъэхын щIедзэ. Хьэжумар 
иIыгъ кIапсэм Андемыр хуэдэ зы иджыри 
кIэрыщIами, ишэчынут. Абы къыбгъэдэтт 
Егор и щIалэ нэхъыжьыр, гузэвэгъуэ хъумэ, 
къэпхъуэн хьэзыру.
Егор бгы лъапэм щынэсыжам, Андемыр 

а къалъэгъуауэ щыта удз тIэкIум нэсат. 
И лъакъуэхэр абы фIегъанэри, кIапсэм 
пымылъыпэу, щIедзэ хуэм дыдэурэ екIуэтэхын. 
Iэмал зэриIэкIэ бгым зэремыплъыхыным 
пылът Андемыр. Бгыжьыр лъагэт, уи щхьэ 
унэзэххэнумэ, игъэунэзэну. Япэ бжьэгъуэм 
зэриIэбэу, бжьэхэр къобгъэрыкIуэ. Бжьэцыр 
сыт хуэдизу Iуву зэрызехьэми, цым зыри 
къылъигъэIэсакъым.
ЕтIуанэу йожьэ Егор и щIалэ курытыр. 

ИужькIэ гъуэрыгъуэуэрэ ехащ НухьитIри, 
Андемыри аргуэру зэ.
Гупым фэнд пщыкIутI яIыгъти, абыхэм 

фор из ящIащ.
Пщыхьэщхьэм гувауэ гупыр я бысымым 

къэсыжащ, фор я шы Iэдэжхэм къытралъхьэри.
ЕтIуанэ пщэдджыжьым шу лъагъуэмкIэ 

къыщхьэдэхыжри ,  гупыр  Нэгъуей  и 
пщIантIэм щепсыхыжащ. Ахъмэтыбг и фом 
апхуэдэу хэIэбауэ щытащ а лIы лъэрызехьэр. 
Абыхэм я ужькIэ Ахъмэтыбгым зыми 
ирикужакъым.

Шэрджэс Алий.

Лъэпкъ лIыхъужьхэр

Мухьэмэт Iэшэ
ХьэтIохъущокъуэ Мухьэмэт Iэшэ жьы 

хъури тIысыжауэ, шы фIадыгъуащ. Шыр 
щахуар жэщырати, нэху игъэщри, шыдыгъум 
ялъежьащ Мухьэмэт Iэшэ. Зы жылэ нэсауэ, 
пырхъуэм тет пщащэ IущIащ.

- Пщащэ жьырытэдж, шы бламыхуауэ 
пIэрэ мыбыкIэ, умылъэгъуауэ пIэрэ? – 
еупщIащ Мухьэмэт Iэшэ пщащэм.

- Слъэгъуащ, - къыжриIащ пщащэм, - 
лIибл мэхъу уи шыр зыхуар.

- Упсэу, пщащэ, - жиIащ Мухьэмэт Iэшэ. 
– Къэзгъэзэжмэ, фи хьэщIэщ сынихьэнщ.
Ар  жери ,  Мухьэмэт  Iэшэ  блэкIащ , 

шыдыгъум ящIыхьэри, и шыр къатрихыжащ, 
лIиблым яшхэри къыщIигъури къигъэзэжащ. 
ЗэрыжиIауэ ,  пщащэ  жьырытэджым  и 
хьэщIэщым щепсыхащ Мухьэмэт Iэшэ. 
ХьэщIэщым щIалитI исти, я псэлъэкIэкIи я 
IукIэщIыкIэкIи игу ирихьакъым Мухьэмэт 
Iэшэ .  Хьэщ Iэщым  зыщи Iэжьакъым , 
къэшэсри къежьэжащ. Къыщежьэжым, 
пщащэм жриIащ:

- Уи хьэщIэщ ис щIалэхэм лIыжьыр 

щIэнэкIалъэ ирамыщI. Езыхэр зэрыхъунур 
хэт ищIэрэ? Ар схуажеIэж.
Мухьэмэт Iэшэ и псалъэр щIалитIым 

ягу техуакъым. Псалъэ къахуэзыгъэнар 
яцIыхуртэкъыми, лъежьащ: «Тхуэмыфащэ 
къытхужиIащ, хуэддэнкъым!» - жари. 
ЩылъэщIыхьэм, щIопщкIэ къахэуэурэ, 
щIалитIыр зэрыса хьэщIэщым кърихулIэжащ 
Мухьэмэт Iэшэ.

- Уэ пхуэдэ пщащэм и хьэщIэщ къихьэн 
яхуэфащэкъым мы щIалэ мыгъасэхэм, - 
жриIащ пщащэм Мухьэмт Iэшэ.

- Тхьэмадэ, зыкъэдгъэцIыху: ухэт уэ? – 
къелъэIуащ щIалитIыр.

- Сэ сыхэтми, вжесIэнкъым, мыбыкIэ 
сыкъэфцIыхункIэ хъунщ, - жери Мухьэмэт 
Iэшэ и Iэр къаригъэлъэгъуащ.

 ХьэтIохъущокъуэ Мухьэмэт Iэшэ Урыс-
Кавказ зауэм хэта лIыхъужьщ, Псыжь 
щызэзэзауэурэ уIэгъэ хъури, и Iэ лъэныкъуэр 
къыдэбзыжыртэкъыми ,  «Iэшэ» дзыр 
щIытеIукIар аращ. 

Псалъэ шэрыуэхэм 
къарыкIыр

Напэм и пэ         
псэр ихуэ

Мэкъу еуэм зегъазэри, кхъуей зыхузыр 
тхьэмыщкIэщ. НэгъуэщIым и Iуэху гугъур 
тынш цIыкIуу, ауэ езым и Iуэху ты ншыр 
гугъуу къэзылъытэ цIыхум ауаныщIу хужаIэ.
Мэкъу хьэвэ мастэ хэкIуэдащ. «УпыкIащ – 

бгъуэтыжынукъым» жыхуиIэщ.
Мэл гуартэм и кIуэдыжыгъуэм бжэн 
къуийр пашэ яхуохъу. Пашэ мыхьэнэншэм 
къыдэкIуэр мыгъуагъэщ, насыпыншагъэщ.
Мэл  зыхэва  нэхърэ  бжэн  зыхэпкIа . 

Бжэныр хущхъуэгъуэ куэдым я къежьапIэу 
къызэралъытэм папщIэ ар ягъэлъапIэу, 
фIыуэ ялъагъуу, лъытэныгъэшхуэ хуаIэу 
зэрыщытыр къэзыIуатэ псалъафэщ.
Мывэ къыхэмыщыр пхъэIэщэм и бийщ. 

Зи гурылъхэр сэтей къэзымыщI цIыху 
зэкIуэцIылъым ухуэбэлэрыгъ зэрымыхъунур 
къыбгурызыгъаIуэ псэлъафэщ.
Мывэ хъурейкIэ къоуэм пIастэ хъурейкIэ 
еуэж .  Iей  къозыщIэм  епщIэн  хуейр 
къыбжезыIэ чэнджэщщ.
Мывэ щылъ и щIагъ псы щIэжыркъым. «Уи 

Iэр зэтедзауэ ущыскIэ Iуэхур зэфIэкIынукъым 
– зыгуэр щIэн, лэжьын хуейщ» жыхуиIэщ. 
Жэрд эм  щ Iын  ху е й у э  щытык I эм 
къыщигъэувым деж къапсэлъ хабзэщ.
Мылъкур уэсэпсщ. «КъокIуэ-мэкIуэж» 

жыхуиIэщ .  Нэхъыщхьэр  зэрыармырар 
къыжыIапхъэу къыщалъытэм деж къапсэлъ 
хабзэщ.
МылIэр лIы мэхъу. «ЦIыху хъуащ, хуэфащэ 

увыIэпIэ игъуэтащ; балигъ хъуащ» гупсысэ 
иIэу къахь. ЦIыхум игъуэта щытыкIэр гуапэ 
щыщыхъум деж къапсэлъ хабзэщ.
Мыщащхьэ плъагъуу мыщэ лъэужь  зумыхуэ. 

Нэхъыщхьэр щынаIуэкIэ, щыплъагъукIэ 
нэгъуэщI къыумыхуэкIыж.
Мыщэ лIэ щхьэкIэ дыгъужь гузавэрэ. 

НэгъуэщIым телъ бэлыхьыр къизымыдзэ, 
къызыфIэмыIуэху цIыхум теухуащ.
МыIэрысэ къыпыкIари къызыпыкIа жыгым 
ещхьщ. Мыбдежым къэзылъхуам ещхьщ 
къилъхуари, жиIэу аращ. 
Напэ зимыIэм дзэжэпкъ иIэщ. Зыхуейр 

зыIэригъэхьэн щхьэкIэ зи напэм сытри 
къезыгъэзэгъ цIыхум теухуащ.
Напэм и пэ псэр ихуэ. Напэр псом нэхърэ 

нэхъ лъапIэщ.
Насып зимыIэм и дзэр хъудырым IущIекI. 

«Зы мыхьэнэншэ тIэкIуми и зэран къокI» 
жыхуиIэщ.
Нэдым и щхьэр умытIатэу, хьэ илърэ ху 
илърэ пщIэркъым. ЦIыхур умыгъэунэхуауэ 
зыхуэдэр пщIэнукъым.
Нэмысыншэр насыпыншэщ. Насыпыр 

къызыдэкIуэр нэмысырауэ зэрыщытыр 
къозыгъэщIэж псалъэжьщ: цIыхум гъащIэм 
щиIэну увыпIэри, унагъуэм, лэжьапIэм 
щигъуэтыну насыпри къыхуэзыхьыр езым 
и хьэл-щэнырщ, и дуней тетыкIэрщ, хэлъ 
нэмысырщ.

Щауэ Къэлидар.

Гугъуэт Заремэ
ГушыIэм хуэзгъакIуэ уи псалъэхэм 
Гур зэщIаIулIэри... 
Жьыр спаубыдри... 
Уэшх щхьэхынафэм илъэсыж гъуэгум 
Сроплъэ... 
Укъоплъэ... 
Зэмыщхьми, мыщIагъуэ си махуэхэм 
Бжэр кърадзылIэри... 
Сыкъыщеудри... 
Жэщ ажэгъафэм и плъыфэу жьэгум 
Къыщофэ... 
Къыщофэ 
Лъэныкъуэ тIощIым хъуаскIэ зыдз мафIэр. 
Бжэм сыхуоплъэкIри... 
Нэщхъ зызодзэкIри... 
МыIуэтэгъуафIэ зы гукъэкI гъуджэм 
Сыкъощыр... 
А тIощIым... 
Си блын сыхьэтым сощIэ игъафIэр. 
Сигу къызогъэкIри... 
СынызоплъэкIри... 
Гъуджэр зыкъутэ зэманым иджыр 
КъызощIэ. 
СыIуощIэ.

СЫГУЩIЫIЭУ ЖЫЗЫIЭМ
Пщэдджыжьыпэм и джийм
Ирегъэх уэсэпс щIыIэ,

СыблэкIынущ иджы
СыгущIыIэу жызыIэм.

Уэ жыпIахэр мэдий,
Сэ жысIар - напIэзыпIэщ.
Пщэдджыжьыпэм и джийм 
Дынихьэскъым зыщIыпIи.

Сыпсэлъэну сфIэмыфIт
Бзу уэрэд зэпызуду.
Пщэдджыжьыпэр нэхъыфIт,
КъыкIэлъыкIуэр сымыдэ.

ГъуэгурыкIуэм ецIыху
Мы дунейм и бэуэкIэр,
Сэ махуэщIэ къэсыху
Зэхызох и псэлъэкIэр.

Жьы лъэдийм егъэтхытх
Тхьэмпэ цIынэм телъ ткIуэпсхэр.
ЩIым къабзэмэ къыхех,
Иущэхуу къихъуэпсхэр...

СыбблэкIынущ зэгуэр
СыгущIыIэу жызыIэм.
Уэ хэпщIыкIкъым зыгуэр
А гу щIыIэм ишыIэм. 
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Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.

ГАЙЫЛАНЫ МАХТИГАЙЫЛАНЫ МАХТИ 
 ЁКСЮЗЛЕ АНАСЫ                        

Дастан
1.

Бу хапарым бирде ачы,
Бирде татлы боллукъду.
Дастанымы бошаялсам,
Бар муратым толлукъду.

Сёз барлыкъды Зариятны 
Юйюрюнден-юй юнден.
Айтыргъады муратым
Жашаууну кюйюнден.

Жашап да не жашагъанды?
Къыйын эди къадары.
«Суугъа кетген таш къармар» 
деп,
Алай эди мадары.

Аны жашау жолуну,
Агъындан кёп къарасы. 
Эсгерсем а ашланады, 
Жюрегими жарасы.

Къыйынлыгъы кёп эди,
Жастыгъыны тюгюнден. 
Къачып кеталмагъанды, 
Къадарыны жюгюнден.

Жашауу талкъыгъа салып, 
Ийлегенди жазыкъны. 
Ёлюмню да къызгъана, 
Кюсетгенди азыкъны.

Такъырлыкъдан къутулуп,
Артдан-артха тойдула. 
Бирле азап кюнлерин, 
Унутупму къойдула?

Мен а ёлюп кетгинчи
Ол кюнлени унутмам, 
Жюрегим тепген къадар, 
Жарсыуму сууутмам.

2.
Кёчгюнчюлюкню юсюнден 

сёз баргъанда, бир къауум 
сайакъылла: «Къойчугъуз, 
къуру да муну жиляуун этип 
турмагъыз»,- деп да айта-
дыла. Алай ким къалай десе 
да, халкъыбыз а азан чекген-
ди. Ачлыкъ, жаланнгачлыкъ, 
учузлукъ  да сынагьанды. 
Чачым-тёгюм болумубуз а… 
Жуукъладан, тенгледен узакъ 
тюшюп, аланы излер, табар, 
кёрюр онглары болмай, ахыр 
сёзлерин айталмай жан алгъан 
жарлыларыбыз а?.. Не затны 
унутсакъ да, жолоучулукъда 
жан берип, жаназысыз, кебин-
сиз, къабыр тёбесиз темир жол 
жанларында къалгъанларыбыз 
а?.. Ала уа не айтырла бизге? 
Къарныбыз ашдан тойгъанлай 
биз аланы унутсакъ, кимбиз 
биз сора?!.. Биз кимден да нек 
къоркъабыз? Нек буюгъабыз? 
Акъгъа - акъ, къарагъа уа къара 
дегенликге, кимни хастанына 
от салабьгз? Алайды да, айтыр 
сёзюбюзню айталмай, ол сёзле 
биргебизге кете баргъандан 
эсе,  айтып, жюрек тынчлыкъ 
табып кесег а... Ма ол затладан 
оюм эте башлайма мен бу жол-
гъу жазма ишими.

Кёчгюнчюлюк кюйлери, 
Кёк кенгине сыйынмаз. 
Кюрешсем да тыяргъа, 
Жюрек сёзюм тыйылмаз.

Тындырайым борчуму: 
Мен кертисин айтайым.
Сыртымдан басып тургъан
Жюгюмю да атайым. 

Зарият а кимди, ким? 
Ол да мингледен бири. 
Сынмады къыйынлыкъда, 
Этип санларын тири.

Къоншуланы тойдуруп, 
Ачлай къалыред кеси, 
Хар бирин да жокъларгъа
Жете эд аны эси.

Кёзбау айтсам «анам» деп, 
Жумулсунла кёзлерим,
Тамагъымда тыйылып, 
Айта барлыкъ сёзлерим.

Ары жапса этегин, 
Бери жаны ачыла, 

Жыйгъан малы, мюлкю да, 
Къуш тюгюнлей чачыла,

Къыйынлыкълагъа тёзе, 
Сюелди Минги таулай.
Бизни да ёлтюрмеди, 
Кеси да къалды саулай.

Сейир узакъда къалды
Бизни Минги тауубуз? 
Аз болгьанын сезебиз 
Ёлгенледен – сауубуз.

Келчи, окъуучум, бери, 
Жууукъ олтур къатыма. 
Сандырай тургъан сунуп
Къойма айтхан затымы.

Ташдан сыгьып сют алгъан, 
Аллай миллет эдик биз. 
Азат, токъ да жашадыкъ, 
Къара болмай бетибиз.

«Халаллыгъы башына 
Жау болгъан», - деп бар эсе, 
Къоншуладан да элген, 
Жюреклери зар эсе.

Биз да аллайын болуп,
Кёчюрюлюп кетгенле. 
«Хауле итлей улурла 
Бизге итлик этгенле».-

Дедик да биз - бел тартып, 
Умут этип жашадыкъ, 
Ачлыкъ къысхан кюнледе 
Кырдык жыртып,  ашадыкъ.

3.
Минмегенбиз, билеме, 
Ат не ёгюз арбагьа. 
Жияулай да бармадыкъ, 
Жол узуну къармала.

Кёргеним кёз аллымдан, 
Кетмегенлей турады. 
Эшелон а «къуйругьу» 
Жилян кибик бурады.

Эшелонла вокзалда
Сюелселе жанаша,
Къычыра эд Зарият –
Кёлю жерден алаша –

Башха эшелонлада  
Излеп жууукъ, ахлу, тенг... 
Бара эди эшелон, 
Жол узакъ, аулагъ а – кенг.  

Биз сабийле сезмей жукъ, 
Терезеге къапланып, 
Ач мал кырдыкга кибик
Къарай эдик жапланып.

Бирде кёрюне бизге  
Мал сюрюу, баула, юйле. 
Бирде уа - зауукъ ойнай, 
Булжуй тургъан сабийле.

Бирде жол жанларында, 
Чыпынланы санайбыз, 
Гитче терезечикден 
Кезиулешип къарайбыз.

Баргъан эшелонланы 
Жан-жанына бёлелле. 
Жарлы таулула ашдан,
Къарыусуздан ёлелле.

Татабызны анасы, 
Чожа да жолда къалды. 
Туугъан туудукъларына 
Сау болмаз жара салды.

Кимди-кимди Тата уа?
Мен аны да айтайым,
Кёчгюнчюлюк жолума, 
Энтда да бир къарайым.

Тата да бир насыпсыз,
Жолда ёлдю анасы. 
Мёнгюрдейди ийнек да, 
Кери кетсе баласы.

Жан бергенди Чожа уа, 
Кёралмайын Татасын. 
Къайсы таулу кёрмеди 
Кёчгюнчюлюк хатасын?

Бир бирге жетер онг жокъ. 
Къысхад бизни къолубуз. 
Жокъду, жокъ билген инсан, 
Къайрыд бизни жолубуз?

Тарх-турх эте темир чарх, 
Жолну санап барады. 

Жарлы халкъны кёлю аз,
Жюреги уа жарады.

«Ашар аш да - басар таш» 
Деп таукел да этелле. 
Ашха-суугъа термиле, 
Къара жерге кетелле.

Бош жарсыйма, кетгенле 
Насыплылла сауладан. 
Асыралмай къалгъанла, 
Жер дауларла тауладан.

Ненчабыз къалды жолда, 
Ит конвойла жекире,
Бёрюле, калак итле                              
Сюеклерин кемире.

4.
Кюн сайын алай эте, 
Бир жерлеге жетгенбиз. 
Жолда ёлгенлени да, 
Жиляуларын этгенбиз.

«Къазахстан жанына; 
Мынча юйюр барсын» - деп- 
Быладан башхалары, 
Эшелонда къалсын»,- деп,

Бизни юлешиу кюнню, 
Мен Керимча жазалмам. 
Акъылманны аллына 
Сёз алып да чабалмам.

«Жесирле базары»- деп
Барды назмусу аны, 
Уруш аулакъда къалып, 
Кесини да бир саны.

Кёчюрюлюп-юрюлюп, 
Ол да сюргюнчю болуп. 
Жюрюй эди ол жазыкъ, 
Эки атлап, бир солуп.

Аскерден сакъатланып, 
Къайтханла да бар элле. 
Алагьа да бизгеча, 
Закон юйле тар элле.

Ой, окъуучум, кечгинлик, 
Ой, мен неле айтама... 
«Жесирле базарына» 
Ашыкъмачы - къайтама!

Энди аллай къыйынлыкъ, 
Сынамасын халкъыбыз, 
Жалгъан бла аманнга
Чыкъмай иги атыбыз,

Дейик да биз энди сёз, 
Акъылманнга берейик. 
Жаннет деген бар эсе, 
Аны анда кёрейик.    

5.
ЖЕСИРЛЕ БАЗАРЫ

«Кёчгюнчюле эшелону
аулакъда. 

Сакълай эди кече да-жылча 
узун 

Бирде танг,  умутча, жарый 
узакъда. 

Ызлагъан эди бушуу жолну 
ызын.

Кюн тыякъла ойнай эдиле, 
жибек 

Халыла жылтырагъанча,
жыяда. 

Алай кёзге ийнанмай эди 
жюрек, 

Быллай ишни ким кёргенди 
дунияда?

Бизни темир жолну жанында 
тизин, 

Сайлата эдиле баш
съармалагъа 

Къаргдан, сабийден,
чолакъдан бир жюзю,

Къалгъан эдик сыйынмай 
арбалагьа.

Бизни киши эл нёгерге
жазаргъа 

Унамагъанда жокъ эди
дауубуз. 

Алай жесирле сатьшъан
базаргъа 

Ушай эди аулкъда
сакълауубуз.

Ахырда къыргъызлы къартла, 
Аллахны 

Буйругъунача,
бой сала къадаргьа, 

Ёксюзлени къоймадыла
палахда, 

Аппаларыча, алдыла
къараргъа.

Кёзлери кёзлерибиз бла
тюбей. 

Ала, жерге къарай, оноу
этдиле: 

Адамлыкълары, ауур жасакъ 
тёлей, 

Бизни да биргелсрине элтдиле.

Алгъа « Жесирле базары» 
кёрюннген 

Ачы сагъатларыбызны
адамлыкъ 

Жапсара, тюшюннген эдим: 
ёмюрде 

Адамлыкъны хорлаялмаз 
аманлыкъ.

6.
Керимни назмусунда
Айтылгъанча, бизни да
Сайлалла колхозладан
Аллыбызгъа келгенле.

Колхозлагъа элтирге 
Бергенелле эшекле. 
Кюн жиляп, жаууп жауун, 
Жибий элле тёшекле.

Мени эски тончугъум, 
Ауурдан ауур бола, 
Мен баралмай жилясам, 
Жолубуз - дауур бола.

Ышымларым, чарыгъым, 
Бары ауур кёрюнюп. 
Артха къалып жиляйма, 
Адамладан бёлюнюп.

Бирде мени эшекге 
Миндирелле, салалла, 
Атлы бла Биляка 
Кесчиклери баралла.

Ала да тюйюл элле 
Менден доюн, къатыбел.  
Бизни бек къыйнай эди, 
Жауун къатыш уруп, жел.

Бизни былай жунчутхан, 
Жауунмуду, къармыды? 
Жаратылгъан жанлада 
Бизден жазыкъ бармыды?

7.
Алай эте, жол жюрюп. 
Бир элчикде тохтадыкъ. 
Къоншула уа кимдиле? 
Аланы да жокъладыкъ...

Жербаш къыргъыз юйчюкле. 
Юй десем да – гытыла.
Жетдик къыргъыз элчикге 
Жиляй-улуй, сытыла.

Эшикден сёлешгеннге, 
«Ой»,- дер адамы да жокъ. 
Баш иеси урушда, 
Аны да жойгъанды окъ.

Юч жыл озуп ол андан 
Къара къагъыт алгъанды. 
Жашауундан тюнгюлюп 
Ёлюмге бой салгъанды.

Къарындашы да кетди, 
Юйюрюн, юйюн, къоюп, 
Зарият ёлюм кюсейди, 
Жашаудан тыкъсып-тоюп.

Анасы къарт, къарыусуз 
Келини да саусузду. 
Къадаргъа уа не этгин,
Анга ким да даусузду. 

8.
Бир кёп эдиле анда жалгъан 

журтда жан бергенле. Ким-
лери ашдан, кимлерине уа  
хауасы жарашмай, алай кете 
эдиле жер баууруна кетгенле. 
Зариятым да берген эди кеси 
юлюшюн. Жанындан сюйген 
келинин анда асырап, алай 
къайтханды ол, къанатсыз 
къушча, болуп, Кавказгъа. Ке-
лин бла къайын къызча тюйюл 
эдиле Зарият бла Абухурай. 
Бир бирге кёзлери ачыкъча, 

сёзлери, жюреклери да ачыкъ 
эдиле аланы. Ёлгенлерибиз 
жаннет ийнагъы болсунла, 
ол кюн Биляканы, Атлыны бу 
тизгинлени авторун - мени да 
къоншу арбазгъа къыргъыз 
юйге атхан эдиле. Жилягъа-
ныбызны, сынсыгъаныбызны 
кётюрмей анда кечинсинле 
деп. Ол къарт къыргъызлы 
киши уа бизни ючюбюзню да 
чачларыбызны жюлюген эди. 
Къарыусузданмы,  огъесе алай 
керек болупму, сол къолу бла 
башларыбыздан асыры къаты 
басхандан батыу-батыу этген 
эди. Не да этип, ючюбюзню 
да ингирге дери кечиндирген 
эди ол. Юйге келсег а шурхулу 
арбаз, экеу бирге сёлешген 
жокъ... Ол кюн асырагъан 
эдиле Зариятны жанындан 
сюйген келинин.

БИРДЕ УА 

Бирде багъыр къумгъанын 
Чулгъап алботасына, 
Юйден чыгъып кетеди, 
Шыбырдап, Татасына.

Юйден юйге киргенди, 
Ол къумгъанын сатаргъа,
«Ёксюзлерим ёлелле, 
Беригиз жукъ татаргъа»,-

Деп къычыра, кёп юйге 
Кирген эди Зарият. 
Андан айта болурла 
«Къоймайды – деп, - ач уят».

«Ёлюгюнгдю гёрёйюн,   
Ёзюдюнам унум жокъ, 
Сатып алар болсом да 
Бере тургъан пулум жокъ», -

Деп къыргъызлы къатынла 
Алай айта эдиле, 
Ала да юйлерине
Мудах къайта эдиле.

Ахырында къыйырда 
Бир къыргъыз юйге барды. 
Жез къумгъан ючюн

къыргъыз, 
Бир табакъ ун чыгъарды.

Кесек унчугъун алып 
Ызына къайтды ана. 
«Сабийлени алдарыкъ,
Мажардым»,- деп къууана.

Багъыр къумгъан багъасы, 
Бир табакъ унчукъ болуп, 
Арып келди Зарият,
Эки атлап - бир солуп. 

10.
Бирде ол да, Тата да 
Къапчыкъланы къакъдыла. 
Шо бир усхар этерча,
Нартюхчюк да тапдыла.

Тебредиле тирменнге, 
Ала эртте уянып, 
Мирзеуню азлыгъына, 
Бир биринден уялып.

Тёзмейин да жокъ амал 
Къыйынлыкъгъа, абынсанг, 
Сезе болур Аллах да, 
Тюз ниетли табынсанг.

Тирменнге бара туруп, 
Тёгюлген мирзеу табып, 
Терк жыйдыла жазыкъла, 
Бир бирден алгъа чабып.

Юйге алай келдиле, 
Уллу саугьа тапханча, 
Мурдор салып, юй ишлеп, 
Аны башын жапханча.

Алай къууанып келип, 
Айтдыла бизге хапар: 
«Бизден алгъа тирменнге 
Озгъан эди ,– деп, - Сапар».

Сапар ака - къоншубуз,     
Ол танг бла турады. 
«Къандайсынгдар балкъар-
лар», - 
Деп кюн сайын сорады.

Баям ол нартюхчюгюн 
Агъызаракъ баргъанды. 
Зарият бла Татагъа, 
Жарыкълыкъ ол салгъанды.

Кертиси да алайды. 
Къоншубуз эди Сапар. 
Тирменден келип Тата, 
Айтады къызына хапар:

«Къызым, эслегенмединг
Тирменчини этгенин, 
Бизге ун пулгу къошуп,   
Суу тыяргъа кетгенин?

Да тыймай да не этсин, 
Тирменлик элтген да аз. 
Не этдирмейди ачлыкъ? 
Ачлыкъ бети къумча саз», -

Деп Тата сёзюн алай, 
Алай айтып бошады. 
Жокълукъ таргъа тыйгъанда, 
Кимге ким не къошалды?

Онглары болгъан къадар
Болушуп да турдула. 
«О, кембагъал балкъарлар»,-          
Деп эслерин бурдула.

(Ахыры боллукъду)

Ачы бушуу, 
Бийледи 
Ол тийрени, 
Титиретип,
Барын да 
Анда таулу 
Юйлени.

Ол кюн элтип
Бизни да, 
Къоншу юйге 
Атдыла. 
Тёппебизни 
Жылытхан 
Кюнлерибиз 
Батдыла.

Абухурай 
Зариятха 
Келин угъай,
Тенг эди. 
Аны ёлюм 
Алгъынчы,
Арбазыбыз
Кенг эди.

Болсагъед 
Жиляй билген 

Бир кюн
жиляп, 

Къалырек. 
Тюнгюлюп, 
Хар затдан да, 
Къадаргъа 

бой 
Салырек.

Эр кишиле
Табылмай,
Тиширыу
Къабыр 

къазьп…
Къыйнамай-
ымчы
Сизни,
Бар ачыууму 
Жазып.

Башха жер 
Баууруна
Бауурларын 
Салгъанла, 
Ыразылыкъ 
Беригиз, 
Узакълада 
Къалгъанла. 

9.
Къарындашындан да тёрт, 
Тёрт сабий ёксюз къалып, 
Аланы да Зариятым. 
Ёсдюреди кёл салып.

Биз да, атадан ёксюзле, 
Къошулгъанбыз алагъа. 
Шо тауукъ балачыкъла, 
Жайылгъанча, талагъа.

Болабыз алты сабий. 
Бирча жалан быдырла, 
Анабыз суу бозартса,
Чаба эдик худургъа.

«Кесинге уа?» дер кибик, 
Жокъ эди акъылыбыз. 
Бизге билямукъ берип, 
Ач къалгъан факъырыбыз.

Сууну бетин бозартып, 
Бизге худур бергенде, 
Андан тоялмайын, биз 
Жилягъанны кергенде,

Ол да бизге къошулуп
Сытыла эди  - жарлы,
Этер амалы уа жокъ, 
Жокъ таулуладан барлы.

«Бир тёзе тур»,- дер эди, 
Къарт анасы Татагъа. 
Нек къалгъанын билмейбиз, 
Халкъыбыз бу хатагъа.

Жангыз да Татачыгъы 
Аны бар тыянчагъы, 
Ол да, жёбеллеп атлай, 
Къолунда тыякъчыгьы.

Болса да бизден ышыкъ, 
Анга нёгерлик этди. 
Ол былай деген жерге, 
Бизден алгъа да жетди.

Аз-маз бахча жерчикни, 
Кюрешдиле къазаргъа, 
Къайдан баздым билмейме,
Бу болумну жазаргъа.

Жерге да налог салып, 
Бар тирлигин алгъанда, 
Не мадарды Зарият, 
Къуру журтда къалгъанда?



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

И В Н П М О
1 ДИНАМО-ГТС 7 4 3 0 10-4 15
2 ТАГАНРОГ 6 4 2 0 8-3 14
3 СПАРТАК 6 3 2 1 12-6 11
4 МИТОС 6 3 2 1 8-2 11
5 АНГУШТ  6 3 2 2 8-7 11
6 РОТОР 7 2 3 2 9-9 9
7 АЛАНИЯ 6 2 1 3 7-10 7
8 ТЕРЕК-2 6 1 3 2 2-3 6
9 МАШУК-КМВ 6 1 2 3 5-10 5
10 АНЖИ-2  7 1 2 4 5-10 5
11 АСТРАХАНЬ 6 0 0 6 3-13 0

«Спартак» дважды отыгрался в меньшинстве

Гугуев нацелился на рекорд
Лучший бомбардир нальчикского «Спартака» и первенства страны 
в зоне «Юг» второго дивизиона Магомед Гугуев, забивший в ворота 

соперников пять голов в семи матчах, сообщил о том, что мечтает в 
этом сезоне побить рекорд собственной результативности.

В разговоре с журналистами Гугуев рассказал, что родился в Грозном, где и 
начинал заниматься футболом во дворе. Потом с помощью дяди – известного 
футболиста Юсупа Гугуева Магомед попал в малгобекскую футбольную 
школу, откуда спустя несколько лет перешел в назрановский «Ангушт». За 
эту команду он играл три с половиной года, и один из них в первом дивизи-
оне. «Летом мне позвонили из Нальчика, пригласили на сбор, приехал, все 
вроде бы получилось. Команда у нас подобралась очень хорошая, дружная. 
Многих ребят я знал и раньше, так как мы вместе играли в «Ангуште», так 
что с адаптацией проблем не было», - заметил нападающий.
По его словам, выступая за «Ангушт», он забил около 30 мячей, и 15 из 

них в тот сезон, когда команда из Назрани завоевала путевку в первый диви-
зион. «Тогда совсем чуть-чуть не хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром 
чемпионата. Очень хочется побить этот рекорд, забить мячей 20-25 за сезон 
и стать наконец-то лучшим снайпером турнира», - подчеркнул Гугуев.
Среди своих пяти голов, забитых в нынешнем сезоне за нальчикский 

«Спартак», форвард особо выделил мяч, забитый в ворота махачкалинского 
«Анжи-2». «Все-таки первый гол, забитый на домашнем стадионе перед 
своими болельщиками, это всегда запоминается», - отметил нападающий.
Он также подчеркнул, что постепенно налаживает взаимопонимание со 

всеми партнерами, чему особенно помогают тренировки под руководством 
Хасанби Биджиева, который много внимания уделяет работе с мячом с 
упором на атакующие действия. 
По мнению Гугуева, положительным исходом чемпионата для «Спартака» 

может стать только первое место в своей группе. «У нас есть все для того, 
чтобы занять первое место. А как все сложится, посмотрим. Очень надеюсь, 
что наши результаты будут способствовать и тому, что болельщики снова 
потянутся на стадион. Все зависит от нас самих», - добавил форвард.

Футбол
В селении Аргудан прошла товарищеская 
встреча между командами ветеранов 
нальчикского «Спартака» и сборной Лескенского 
района, посвященная Дню адыгов (черкесов).
В матче, организатором которого выступила ад-

министрация Лескенского района, приняли участие 
ветераны «Спартака» разных поколений, а их трене-
ром был мастер спорта СССР Заур Гогибедашвили. 
Первый тайм завершился без забитых голов. Во 

второй половине встречи за семь минут до финального 
свистка точный удар удался вышедшему на замену у 
нальчан Алиму Хабилову. Лескенские футболисты 
тут же взвинтили темп и создали несколько опасных 
моментов у ворот Владимира Доткулова, один из 
которых на последней минуте матча воплотился в гол. 
Сравнял счет форвард хозяев Аслан Апажев, и коман-
дам пришлось пробивать послематчевые пенальти. 
Первая серия из пяти 11-метровых завершилась 

со стопроцентным результатом, никто из бьющих 
не оставил шансов вратарям, а затем больше по-
везло гостям, у которых победный пенальти забил 
Анатолий Тутов. 

Хроника
В Нальчике, в Атажукинском парке прошел 
«Кросс наций», посвященный Всероссийскому 
дню бега.
В соревнованиях приняли участие около тысячи 

человек в возрасте от 7 до 60 лет – учащиеся обще-
образовательных школ, воспитанники ДЮСШ, 
работники министерств и ведомств республики, а 

также члены общественных организаций.
Всего состоялось 11 забегов для разного возраста и 

пола. Их победителями стали Аскерби Коков, Люд-
мила Битокова, Хачим Мамхегов, Елена Гутова, 
Аслан Тезадов, Элеонора Маремкулова, Артур 
Макитов, Изабелла Кобзарева, Сергей Селютин, 
Марина Мамбетова и Али Мальсагов.

* * * 
20 сентября на республиканском ипподроме 
в Нальчике прошло празднование Дня адыгов 

(черкесов), в рамках которого состоялись и 
спортивные состязания. 

В скачке на приз в честь Международной черкес-
ской ассоциации победу одержала гнедая кобыла 
Джидда (мастер-жокей Казбек Хамизов). В заезде 
памяти Аслана Ципинова резвее всех оказался рыжий 
жеребец Симеон (мастер-жокей Амир Пшуков). 
Скачку на приз имени князя Темрюка Идарова вы-
играла гнедая кобыла Бьюти Кид под седлом Казбека 
Хамизова. Приз в честь кабардинского полка кавказ-
ской туземной дивизии выиграл вороной в седину 
жеребец Эбернест (Анзор Альбердиев). Приз Малой 
Кабарды достался гнедому Принцу Танго (Денис 
Суханов), а приз дружбы народов России – гнедой 
кобыле Хай Регардз (Амир Пшуков). Главную же 
скачку в честь Дня адыгов выиграл темно-гнедой Бек 
под седлом Рамазана Куготова.
Блицтурнир по шахматам выиграл Александр 

Козак. В соревнованиях по армрестлингу в двух весо-
вых категориях победили Ахмат Гузеев и Мачраил 
Вороков, а в состязаниях по перетягиванию каната 
сильнее всех оказались представители Терского 
района, в финале одолевшие урванцев. В переносе 
тяжести лучше всех выступил Аниуар Шогенов. 

«Спартак-Нальчик» – «Динамо-ГТС» (Ставрополь) 2:2 (0:1). Голы: Ярцев, 45 (0:1), 
Васильев, 52 (1:1), Назгаидзе, 79 (1:2), Гурфов, 81 (2:2).
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Науменко, Васильев, Гузь, Кишев (Каркаев, 64), Макоев 
(Михайлов, 87), Ахриев (А. Конов, 79), З. Конов (Атаев, 71), Гурфов, Бажев (к) (Дышеков, 
81), Гугуев.
«Динамо-ГТС»: Афанасьев, Бакланов, Ярцев, Нижевязов, Сидоричев, Суродин, Гыстаров 
(Назгаидзе, 68), Егиазаров, Медведев (Саверский, 74), Сердюков (Ташев, 90), Магомедов 
(Зароченцев, 56).
Наказания: Нижевязов, 33, Магомедов, 35, Кишев, 47, Ташев, 90 – предупреждения.
Науменко, 44 – удаление.
Удары (в створ ворот): 6 (4) : 8 (5). Угловые: 6:8.
Лучший игрок матча: Алексей Городовой («Спартак-Нальчик»).
Судьи: Д. Стрельцов, С. Майбородин, В. Петросян (все – Ростов-на-Дону).
19 сентября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 800 зрителей. +12 градусов. 
Встреча со ставропольским «Динамо», 

которое довольно неожиданно вырвалось в 
лидеры турнира, должна была показать, на что 
способен «Спартак» в матчах с серьезными 
конкурентами. Первая десятиминутка про-
шла в равной борьбе без особых моментов. И 
только на ее исходе после ошибки защитника 
гостей великолепный шанс отличиться имел 
Гугуев, однако лучший бомбардир нальчан не 
сумел реализовать выход один на один, пробив 
прямо в голкипера «Динамо». Вскоре еще один 
момент упустил Васильев, после углового 
пробивший головой чуть выше перекладины.
У ставропольчан особенно активен был 

игравший на правом фланге полузащитник 
Егиазаров, и небольшим ростом, и манерой 
игры напоминавший своего одноклубника 
из Москвы француза Вальбуэна. Именно 
после его передач на бывшего спартаковца 
Сердюкова исходила основная угроза воро-
там нальчан. Один из таких моментов едва не 
закончился взятием ворот хозяев, но надежно 
сыграл Городовой.
В целом неспешный темп игры взорвался 

перед самым свистком на перерыв. Наумен-
ко, пытаясь прервать проход Сердюкова, под-
катился под него на мокром газоне и нарушил 
правила в метре от своей штрафной. Самое 
большее, на что тянуло нарушение – это 
желтая карточка, однако арбитр Стрельцов 
из Ростова-на-Дону почему-то посчитал, что 
защитник нальчан совершил фол последней 
надежды и удалил его с поля. Плюс ко всему 
Ярцев нанес точный удар со штрафного, от-
крыв счет в матче.
Гол в раздевалку только разозлил хозяев 

поля, которые на второй тайм вышли с го-
рящими глазами и сразу же осадили ворота 
динамовцев. Итогом этого натиска стал гол, 
забитый Васильевым. Защитник, пришедший 
в чужую штрафную при розыгрыше углово-
го, после подачи Бажева пробил с лета, и 

мяч от земли влетел в верхний угол ворот 
Афанасьева.
Оставаясь в меньшинстве, спартаковцы 

продолжали владеть преимуществом, однако 
на 79-й минуте нарвались на быструю контра-
таку ставропольчан по центру, и вышедший 
один на один с Городовым Назгаидзе вывел 
партнеров вперед.
Но и эта неудача не сломила нальчан, и 

уже через две минуты они восстановили 
равновесие в счете. Вновь это произошло 
после розыгрыша углового. Мяч отскочил 
на дальний угол штрафной, откуда Гурфов 
с лета мощно пробил низом сквозь частокол 
ног своих и чужих игроков.
На последних минутах встречи «Динамо» 

едва не вырвало победу, но спартаковцев спас 
Городовой. Голкипер в невероятном прыжке 
перевел на угловой мяч, пущенный издали в 
девятку его ворот, и сохранил тем самым че-
тырехочковое отставание нальчан от лидера. 
Валерий Заздравных, главный тренер 

«Динамо-ГТС»: - В Нальчике хорошая фут-
больная инфраструктура, и я надеюсь, что 
в ближайшее время вы будете в ФНЛ. Что 
касается матча, то всегда хочется большего. 
Дважды вели в счете, но наш бич – это стан-
дартные положения. Такая же ситуация у 
нас была в игре с «Митосом»: мы вели 1:0 и 
пропустили гол в конце. Немного теряем кон-
центрацию, нет той уверенности у ряда фут-
болистов, чтобы до конца дотерпеть и взять 
очень важные очки. Особенно в концовках 
таймов мы теряем концентрацию. В целом 
по игре, я думаю, мы заслуживали большего. 
Когда забили второй гол, был уверен, что не 
отпустим «Спартак», но, повторюсь, стан-
дартные положения нас подвели. Раз счет на 
табло такой, значит, все объективно.

- Какая задача на сезон у вашей коман-
ды?

- Глобальных задач никаких не ставим. 

Самое главное – попасть в первую шестерку, 
набрав большее количество золотых очков. 
Там уже будем смотреть. 
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - «Динамо» – очень хорошо ор-
ганизованная команда. Мы серьезно изучили 
слабые и сильные стороны соперника, по-
нимали, что основная угроза будет исходить 
от Сердюкова, потому что много передач в 
длинную играется в него. В принципе первый 
тайм складывался нормально, забей мы свои 
два стопроцентных момента, наверное, игра 
сложилась по-другому. В перерыве удалось 
настроить ребят на то, что нужно матч вы-
тягивать. Хотя по их лицам было видно, что 
мы не уступим сегодня в любом случае. За 
счет некоторых тактических перестроений 
нам удалось посадить «Динамо» в оборону, 
тем самым отодвинув игру от своих ворот. 
В принципе, кроме стандартов и верховой 
борьбы, у соперника особо острого ничего 
не было. Несмотря на тяжелое поле и на 
игру в меньшинстве, мы играли в тот футбол, 
который пропагандируем, все старались дей-
ствовать именно так, как мы отрабатываем 
это на тренировках. Считаю, что мы потеряли 
два очка, хотя должен еще раз подчеркнуть 
уровень мастерства соперника, команда по 
праву находится в лидерах. Но считаю, что 
вся борьба еще впереди. 

- Как оцените игру Гузя на новой пози-
ции опорного полузащитника?

- До этого он действовал справа в защите, 
но из-за травмы Митина сегодня выпустили 
его опорником. В принципе он справлялся и 
действовал нормально. Во втором тайме из-
за удаления перешел на позицию централь-
ного защитника – тоже без вопросов. Гриша 
опытный парень и спокойно действовал на 
обеих позициях. 

- Согласны ли с удалением? 
- Не хочу вдаваться в этот эпизод, тем 

более вы знаете, что этот рефери судил нас 
в Новороссийске, и тогда была конфликтная 
ситуация (арбитр тогда сначала назначил 
пенальти в ворота «Черноморца», а затем его 
отменил – Б.М.). Я не могу понять одного – 
зачем после такого назначать судью на наш 
матч? Даже если он отсудил нормально и ему 
поставят высокую оценку, все равно это почва 
для разговоров. 
Результаты остальных матчей 8-го 

тура в группе 2: «Анжи-2» - «Митос» 0:1; 
«Алания» - «Машук-КМВ» 1:0; «Терек-2» 
- «Ротор» 0:0; «Ангушт» - «Астрахань» 1:0.
Группа 1: «Афипс» - «Биолог-Новоку-

банск» 2:1; «Краснодар-2» - «Витязь» 1:1; 
«Дружба» - «Черноморец» 1:1; «СКЧФ» - 
«Сочи» 0:0; «ТСК» - «Жемчужина» 4:0.
В четверг, 25 сентября «Спартак» в Пя-

тигорске встречается с «Машуком».

Алексей Городовой: 
Доберем очки            
в Ставрополе

21-летний голкипер нальчикского 
«Спартака» Алексей Городовой, ставший, 

по оценке «СМ», лучшим игроком 
матча с «Динамо», поделился своими 
впечатлениями от игры с лидером.

- Игра была очень тяжелой. Поле было не 
в лучшем состоянии, пошел дождь, потом 
удаление, в общем, было довольно непросто. 
Но мы доказали, что являемся командой, про-
явили характер, добились результата. Очко 
при таком развитии событий, на мой взгляд, 
очень хороший результат. Надеюсь, что в 
Ставрополе доберем эти очки. 
Хоть мы и играли вдесятером, но у нас 

все-таки моментов было побольше. В прин-
ципе особо много работы у меня сегодня не 
было. Момент с сэйвом в конце игры? Ничего 
особенного. Такие мячи на тренировках мы 
постоянно отбиваем.

- Что произошло в моменте с удалением? 
- Идентичный момент был в первом тайме, 

когда Амир Бажев выходил один на один, его 
сбили, но судья дал только желтую карточку. 
А здесь Сердюков вообще выходил с угла, 
прокинул мяч, а Саня (Науменко – Б.М.) 
его практически не задел. Но судья сразу 
дал прямую красную. Пусть это останется 
на его совести. 
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Дуэт Ирины Дауровой и Аслана Уне-
жева так и не смог покинуть 15-ю строчку 
рейтинга, сумев набрать только 3 голоса, 
или 2,29% от общего количества всех про-
голосовавших.
Аскер Каширгов и Светлана Урусова 

также не изменили свои показатели, со-
хранив свое позиционное положение: 14-13 
места, но уже с 4 голосами, которые теперь 
в процентном соотношении выражаются 
цифрой 3,05%.
Али Лигидов и Резуан Маремуков, 

имея по пять голосов (3,82%), смогли со-
хранить свои места 12-11.
Рената Бесланеева, Айна Шогенова и 

дуэт Резуана Маремукова и Артура Гон-
гапшева с песней «Адыги» располагают 6 
голосами (4,58%), удержав позиции 10-8. 
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 

Бекова, а также Артур Гонгапшев с 7 
голосами (5,34%), стоят на 7-5 ступенях 
TOP-SMKBR. 
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Сади-

коевой в этот раз единолично удерживает 
4 место: 8 голосов, или 6,11%.
Аскер Кудаев и группа «Пшыналъэ», 

благодаря поддержке 9 человек, составив-
ших 6,87% от общего числа всех проголосо-
вавших, разделяют почетное третье место. 
Дебютантка TOP-SMKBR Камиля, в 

ходе очень суровой борьбы все же не смогла 
вернуться на высшую ступень. У девушки 
25 голосов, или 19,08% и второе место. 
Кайсын Холамханов сумел опередить ее 
всего на два голоса, но и этого хватило, 
чтобы закрепить свой успех на предшество-
вавшей неделе. У певца 27 голосов, 20,61% 
и заслуженное первое место.
Всего к понедельнику 22 сентября в хит-

параде проголосовал 131 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 22 сентября 
по 24 часа 28 сентября. Подводиться они 
будут с учетом двух новых видеоклипов 
одного и того же участника.
Дебютантами TOP-SMKBR стал дуэт с 

говорящим названием «100%» из города 
Прохладного в составе Дианы Оболашви-
ли и Камиллы Шихмагомедовой. Два года 
назад дуэт стал финалистом российского 
отбора Международного конкурса «Детское 
Евровидение -2012». Из 32 полуфиналистов 
только «100%» и певица из Ингушетии 
представляли Северный Кавказ. В полуфи-
нале Диана и Камилла исполнили песню по-
эта и композитора Дмитрия Воскресенского 
«Мы похожи на огонь», оценить которую в 
полной мере теперь смогут и те, кто следит 
за нашим хит-парадом. Но ввиду того, что 
за два минувших года девочки сильно из-
менились и чтобы составить представление 
о нынешнем вокально-стилистическом об-
разе дуэта «100%» в ротацию поставлено и 
видео этого года «Пока мы молоды». При-
мечательно, что оригинальная песня напи-
сана и исполнена группой «Герои», в состав 
которой также входят бывшие участники 
детского Евровидения. Так что, на этой 
неделе нас ждет интересное голосование! 
Оно у нас открытое, заходите на странич-

ку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/top-
sm-kbr и поддерживайте своих любимых 
исполнителей. 

Напоминаем, 
что все певцы 
и группы, же-
лающие  при-
нять  участие 
в нашем хит-
параде, могут 
приносить свои 
постановочные, 
концертные , 
анимационные 
клипы в редак-
цию газеты или 
высылать ссыл-
ки на них для 
скачивания по 
адресу:

top-smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbr
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* * *
Сейчас уже трудно и вспомнить, 

как совсем недавно мы жили без 
Интернета, настолько плотно он 
вошел в нашу жизнь. Но есть у 
него, как почти у любого явления, 
две стороны медали, темной явля-
ется негативный побочный эффект. 
Особенно ярко это видно на неко-
торых молодых людях, с гордостью 
называющих себя блогерами. Как в 
любой профессиональной или хоб-
би-среде, и конечный результат их 
деятельности – тоже. Но согласно 
моим довольно-таки богатым на-
блюдениям в этой области, большая 
часть блогеров – это не вполне уве-
ренные в себе и счастливые люди, 
движет которыми, в первую, а за-
частую и в единственную очередь, 
огромная потребность быть люби-
мым, заметным и значимым. Вы-
плеснув свои мысли и переживания 
на своей страничке, они ждут, что 
кто-нибудь из восхищенной пу-
блики поймет всю масштабность 
их огромного душевного мира и 
воздаст им должное. И ничего, что 
грамматика очень сильно хромает, 
причем на обе ноги, мысли баналь-
ны и плоски, а стиль изложения ды-
шит самодовольством, доходящим 
до мании величия, – ведь они же 
гении, с которыми каждому инте-
ресно пообщаться, или хотя бы при-
коснуться к их мудрости. В блогах 
такие люди реализуют насущную 
потребность быть услышанными, 
и, наверное, в этом есть смысл. И 
все же, в этом есть достаточно боль-
шая опасность: поверивший в себя 
блогер без страха и упрека потихо-
нечку перемещается из реальной 
жизни в виртуальную, становится 
существом, не желающим общать-
ся с живыми людьми и выходящим 
на улицу только за материалом для 
своих очередных постов. 

А. Бозиева.

Полезно иногда выговориться, но только когда есть точная уве-
ренность, что дальше это не пойдет. Вот почему я решила написать 
сегодня в газету, которую пусть и не всегда, но часто с интересом 
читаю. В общем, я совершенно запуталась в отношениях, которые 
для меня очень важны. Вот пишу такой безличный термин «от-
ношения», а на самом деле это ЛЮБОВЬ, по крайней мере, с моей 
стороны. И, наверное, в этом и лежит проблема, что все всегда шло 
с моей стороны: первая влюбилась, первая призналась. И вроде 
сперва все шло нормально: он ответил взаимностью, мы общались, 
делились мечтами и планами, короче говоря, все было как в самом 
романтичном фильме, но потом жанр нашей лав стори: мой люби-
мый стал вдруг очень и очень занят, все реже находил время, чтобы 
написать, позвонить или прийти. Вместо того, чтобы сделать вид, 
что ничего подозрительного не замечаю, или вообще напустить 
на себя равнодушие, я решила, что лучше всего спросить прямо, 
что происходит, и так и сделала. Он, конечно, все отрицал, сказал, 
что ничего не происходит, но после этого разговора все реже стал 
отвечать на мои звонки. Так что, стало мне еще хуже: ведь если до 
этого он, переставший проявлять инициативу, хотя бы брал трубку, 
то теперь и этого не было. Я решила взяться за ум, и, как советуют 
умные книжки, подружки, психологи и все те же кинофильмы, ре-
шила вообще не звонить ему. Какой ценой мне это далось, другой 
разговор, но, в общем, все лето я ему не звонила. А совсем недавно 
он позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения: общался 
тепло, но больше всего меня поразила фраза о том, что хотя мы 
больше не вместе, он желает мне всего самого наилучшего. Хотя я 
буквально остолбенела, но все же смогла спросить его, почему мы 
больше не пара, а он ответил, что все три месяца ждал, что я ему 
позвоню, потом решил позвонить сам, но я была недоступна – и 
правда, уехав на море, я, чтобы не поддаваться соблазну, оставила 
местную симку дома, – и поэтому решил, что таким образом я даю 
ему знать, что между нами все кончено. И тут, к счастью, у меня 
хватило сообразительности сказать ему, что меня зовет мама, и что 
мы обязательно договорим позднее, и дала отбой. Поступила я так, 
потому что и вправду не знаю, как поступить. Сказать, что люблю 
его по-прежнему, или сделать вид, что все было именно так, как он 
думает? Как будет лучше? Может, действительно, стоит все вернуть, 
как прежде, вдруг он все осознал и исправится? А если нет? Может, 
наоборот, лучше сказать ему, что да, мы действительно расстаемся, 
чтобы он, поняв, что и правда меня потерял, начал делать все, чтобы 
вернуть меня? Ведь мужчины действительно больше ценят то, что 
труднее достается? Как исправить прежние ошибки и не натворить 
новых?

Х.

* * *
Несмотря на стремительный прогресс, жизнь не становится проще. 

И некоторые вопросы, актуальные еще полвека назад, и сейчас не 
снижают своей остроты. Одним из них, бесспорно, является вопрос 
равноправия полов. О чем это вы, спросит кто-то, ведь в наши дни 
женщины занимают очень ответственные и важные посты, ключевые 
должности в бизнесе и политике, выполняют сложнейшую работу и 
даже становятся миллионерами!
Кто-то вообще считает, что наше общество – это общество смелых, 

сильных, деловых, активных, раскрепощенных и уверенных в себе жен-
щин. Но это далеко не так. И я даже не о статистике говорю, согласно 
которой, например, даже самые высокооплачиваемые голливудские 
актрисы получают гонорары в разы меньше, чем их коллеги-мужчины, 
– нет, я имею в виду внутреннее мироощущение современных женщин. 
С одной стороны, наверное, не ошибусь, если скажу, что любая 

девушка, какой бы сильной и твердо стоящей на ногах она ни была, 
хочет иногда быть слабой, или даже спрятаться за сильное мужское 
плечо. А вместе с тем, практически каждая девушка хотела бы зара-
батывать столько же, сколько и представители сильного пола, делать 
состояние, строить карьеру и т.д. 
И в этом нет ничего плохого! Но беда в том, что все это занимает 

столько сил, нервов и времени, что на самое главное предназначение 
любой девушки или женщины – а именно, быть милой, мягкой, нежной 
и доброй, дарить тепло и уют, – возможностей почти не остается. И по-
добные примеры можно часто наблюдать. Моя лучшая подруга, овдовев, 
осталась с двумя детьми, и на тот момент ее больше всего страшило 
то, что семья, с потерей кормильца, утратит и материальный достаток. 
Само собой, страшилась она, в первую очередь, за себя, а не за детей. 
И она, что называется, впряглась в работу, делая все, чтобы ее дети не 
ощущали себя хуже других, а они ощущали. Несмотря на то, что были 
сыты, одеты, могли позволить себе все, что видели в магазинах, они 
ощущали себя заброшенными по сравнению со своими сверстниками, 
матери которых всегда были рядом. Они уже большие, все у них хорошо, 
они гордятся матерью, которая смогла обеспечить семью всем, теперь 
у них совместный бизнес, но нет-нет, да и вспомнят о пропущенных 
совместных праздниках и семейных торжествах. Но мне кажется, все 
могло бы быть по-другому, если бы наше государство понимало, что 
быть женщиной – это тоже работа, и очень важная, и ответственная, и 
платило бы всем домохозяйкам хорошую зарплату, чтобы не вставал 
вопрос выбора: деньги или семья? Причем говорю я это не только о 
женах, ведь есть столько самоотверженных дочерей, сестер, племянниц, 
которые силой судьбы вынуждены разрываться между семейными 
обязанностями и необходимостью работать!

Олеся Игоревна.

* * *
Когда на дне рождения подруги наша компания 

сидела в одном кафе, рядом с нами другая группа 
тоже отмечала какое-то празднество. Было безумно 
приятно, когда самый веселый и симпатичный па-
рень заметил меня и сразу дал это понять. Пригласил 
на танец, купил мне цветы, расспрашивал обо всем 
и, конечно, собирался провожать. Я отказала ему, 
но когда подходила к калитке своего дома, потому 
что друзья высадили меня на углу нашей улицы, 
то я увидела его! И даже ничуть не испугалась, а 
почему-то безумно обрадовалась! Он признался, что 
боялся никогда меня не увидеть, и поэтому, когда мы 
ушли, бросил друзей, чтобы выследить, куда я поеду. 
Он сказал: «Теперь я знаю, где ты живешь, и если 
сейчас ты мне откажешь в свидании, то каждый день 
буду приходить сюда, пока ты не согласишься». Я, 
конечно, согласилась, и наше первое, и все после-
дующие свидания проходили, как в сказке. Честно 
скажу, многие мне завидовали, и я сама считала, что 
причины для этого есть, настолько любимой и цени-
мой я себя ощущала. Ради этой любви я отказалась 
от годичной учебы за рубежом, которую выбила с 
большим трудом, потому что и он умолял не делать 
этого, да и я сама не представляла, как брошу его, 
уеду далеко и буду видеть только по скайпу. Пред-
ложение он мне сделал очень быстро, оговорив-
шись, что ему необходимо закончить капитальный 

ремонт дома, приготовиться к пышной свадьбе и 
свадебному путешествию в Европе. Я согласилась 
подождать, и ожидание было вознаграждено: такой 
свадьбы, говорили все наши многочисленные гости, 
они никогда нигде не видели. И все, волшебная 
сказка на этом окончилась, хотя нет, окончилась 
немножко позже, правда, когда именно – точно не 
скажу. Может, когда он заставил меня уйти с работы, 
сказав, что не собирается делить меня ни с кем. Да, 
наверное, все-таки, тогда. Потому что именно в тот 
период у меня появилось ощущение, что ему тесно 
в нашем доме, в который он приходил все позже 
и позже, ссылаясь на бизнес, на разные важные 
дела с друзьями и встречи с нужными людьми. А 
я всегда сижу дома, и заняться мне, кроме как до-
машними делами, в принципе, и нечем. Потому что 
времени большой дом, двор, сад, похожий на парк, 
действительно отнимают много. Друзья и родные 
все заняты, работают, отвлекать их на встречи и 
разговоры со мной тоже не вариант – у людей своя 
жизнь, и мешать я им не хочу. Да многие из них и 
не поймут, что мне нужно, ведь я такая неимоверная 
счастливица в их глазах, у которой есть все, и нет не-
обходимости зарабатывать, терпеть и примиряться 
с недостатками работы. Максимум, что могут мне 
сказать, так это то, что все изменится, когда в семье 
появятся дети. Наверное, они правы, действительно 

изменится, но в лучшую ли 
сторону? Ведь тогда я действи-
тельно превращусь в настоя-
щую наседку, весь мир которой 
сводится к стенам дома. Мне 
все чаще кажется, что мужу я 
была интересна, только пока он 
меня добивался, а добившись, 
он успокоился и потерял этот 
интерес, считая, что я никуда 
не денусь. Я никуда и не хочу 
деваться, потому что люблю 
его, но все-таки не могу целыми 
днями сидеть дома или вы-
ходить за покупками, чувствуя 
себя богатой бездельницей, от 
которой ничего не зависит, и 
которая сама по себе никому 
не интересна, просто является 
приложением своего богатого 
мужа и все!

А.



Английский кроссворд
- Как в католической и православной церквах называется 

процесс причисления того или иного лица к числу святых? (11)
- Как называется удар ладонью по задней части головы? (12)
- То, что получено бесплатно или за чужой счет, но не 

халява (10)
- Каждый из жителей одного из двух государств в Южной 

Америке, имеющих выход как к Тихому, так и к Атлантиче-
скому океану (9)

- Как в средние века называли воина, вооруженного ору-
дием, сочетавшим в себе копейное острие и лезвие секиры с 
острым обухом на длинном древке? (10)

- Как называется общепринятая, хотя и не имеющая прак-
тического смысла, норма поведения, сохраняемая в силу 
традиций? (10)

- Как в народе называют преувеличенно обидчивого чело-
века, который не терпит шуток и вольностей по отношению 
к себе? (9)

- Как называется место долговременного отдыха, спячки 
или выведения детенышей у некоторых млекопитающих? (6)

-  В 1876 году через этот город прошла первая на Урале и 
в Сибири железная дорога, а в 1916 году был открыт первый 
на Урале университет (5)

- Золотая часть сказочного петушка (8)
- Как раньше называлось письмо монарха к подданному с 

выражением благодарности за что-либо или с объявлением 
о награде? (8)

- Как называется знаменитый винодельческий комбинат в 
Крыму, коллекция вин которого, составлявшая около 1 мил-
лиона бутылок, в 1998 году была занесена в книгу рекордов 
Гиннесса? (9)

- Каждый из тех, кто изучает науку о ядах (10)
- Какое мифическое животное изображено на гербах Шот-

ландии и Канады? (8)
- Как называется словесное выражение или придание сло-

весной формы какой-либо мысли? (12)
- Какой вид обезьян известный русский баснописец про-

славил с помощью очков? (8)
- Концентрированный раствор сахара одним словом (5)
- Как еще можно назвать лесоруба? (8)
- Как раньше назывался процесс исправления рисунков 
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Улыбнись!

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
прогноз на  24-30 сентября р

ОВЕН
В этот период можно изменить то, что вас не 

устраивает, но действовать нужно осторожно, 
обдуманно, без спешки. Важно следить за развитием 
деловых отношений: возможен разлад, который по-
ставит под угрозу вашу карьеру и дальнейшее развитие 
бизнеса. Придется чем-то жертвовать, от чего-то отказы-
ваться не только в деловой, но и в личной сфере. 
ТЕЛЕЦ
Присмотритесь к своему профессиональному 

окружению – сейчас вы можете понять, кто вам 
на самом деле друг, а кто нет. Поездки могут быть 
удачными, но требуют осторожности, осмотрительности, 
тщательного планирования.  В романтических отношениях 
есть шансы на встречу, которая изменит вашу жизнь к лучшему. 
БЛИЗНЕЦЫ
Период очень напряженный и сложный. Ваша 

яркая противоречивая натура мешает вам обрести 
то, что сейчас совершенно необходимо: уравнове-
шенность и покой. Используйте любую возмож-
ность для того, чтобы остановиться, оглядеться по сторонам, 
подумать. В конце концов, найдите человека, который в 
трудный момент скажет «Все  будет хорошо». 
РАК
Благоприятное время для формирования 

новых деловых отношений и укрепления уже 
существующих. Этот период связан с появлением 
новых интересов в личной сфере, хотя говорить о сколько-
нибудь серьезных отношениях пока рановато. Стабильные 
пары переживут период относительно спокойно, хотя по-
рой Раков будет мучить ностальгия по далекому прошлому. 
ЛЕВ
Очень важна уступчивость (или хотя бы уме-

ние продемонстрировать ее в нужный момент) 
в деловых отношениях. Личные отношения стано-
вятся своеобразной отдушиной: у близких вы будете 
находить понимание. Влияние положительных тенденций 
будет довольно неровным. Если вы достаточно уравнове-
шены, этот период не будет слишком тяжелым. 
ДЕВА
Начало недели связано с задержкой денежных 

поступлений; к выходным финансовая картина 
нормализуется. Расходы будут значительными 
(но не катастрофическими). С точки зрения личных от-
ношений период скучным не будет наверняка. Вы сильно 
переживаете из-за других и маловато внимания уделяете 
собственным чувствам. 
ВЕСЫ
Служебные романы и семейный бизнес – это 

зоны особого риска, и если вы находитесь в 
одной из них, будьте предельно осторожны. К со-
жалению, не удастся воплотить в жизнь ряд личных планов, 
некоторые надежды окажутся напрасными. Не впадайте в 
уныние: речь идет не о полной неудаче, а об отсрочке. 
СКОРПИОН
Вы вновь обретете человека, с которым вас 

многое связывает. Но вместе с ним вернутся и 
проблемы, которых можно было бы избежать. 
А вот с разговорами лучше не усердствовать: вы 
слишком легко делитесь информацией, которую стоило 
бы сохранить в тайне. Кроме того, многим Скорпионам 
будет трудно найти верные слова для выражения своих 
мыслей и чувств. 
СТРЕЛЕЦ
Не торопитесь делиться своими секретами 

– информация, которую вы предпочли бы со-
хранить в тайне, разносится молниеносно. Очень сложный 
период для учащихся: сосредоточиться трудно, информа-
ция усваивается медленно. В свободное время выбирайте 
занятия, не требующие сосредоточенности, давайте себе 
отдых от интеллектуальных нагрузок. 
КОЗЕРОГ
Неплохой период для поездок, командировок, 

общения с деловыми партнерами. В личной 
жизни не раз сложится ситуация, когда вы будете 
чувствовать, что вас буквально вынуждают к решитель-
ным действиям, поступкам, совершить которые вы пока 
не готовы. Сопротивляйтесь, но делайте это так, чтобы 
никого не обидеть. 
ВОДОЛЕЙ
Хороший период для учебы, причем особенно 

благоприятный – для освоения принципиально 
новых дисциплин. Вам легко дается то, что 
раньше казалось совершенно недоступным. По этой же 
причине этот период хорошо подходит для смены работы 
на принципиально иную. И вообще, период хорош для 
начала «новой жизни» – если, конечно, вы чувствуете, что 
старая вас не устраивает. 
РЫБЫ
В этот период вы почувствуете желание уйти 

на дно и никому не показываться на глаза. Но 
это – худшее, что можно сделать, верный способ 
упустить все шансы, возможности и перспективы. Очень 
хорошо заниматься домом, садом, комнатными растени-
ями. Ощущение, что вы создаете уют и красоту, придает 
сил, способствует душевному равновесию. 
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Сергей Петрович очень радовался, когда нашел в зимней 
куртке двести тысяч, но потом расстроился, когда его уволили 
из гардероба.

*  *  *
Перед сном Джигурда говорит своим детям,  что их за-

берет бабайка, и именно эта мысль о спасении дает им 
заснуть.

*  *  *
- Господин директор, только что пришло письмо из нашего 

филиала, расположенного в Сахаре. Пишут, что у них там 
просто катастрофическая ситуация с водой. 

- Да ну их, вечно они что-нибудь сочиняют. 
- Я бы не сказала, посмотрите – марка к конверту при-

колота скрепкой!

Ответы на судоку в №37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Л У Ж А

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

или фотоснимков с помощью их прорисовки карандашами 
или красками? (6)

- Химический или фармацевтический продукт одним  
словом, которое с латинского переводится, как «приготов-
ленный» (8)

- Как еще называют большую дорожную сумку в виде 
мешка? (4)

- Торжественный светский прием без танцев (4)
- Как называется сочный плод некоторых растений, содер-

жащий несколько твердых семян? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №37
Бужумбура. Бейсбол. Кальсоны. Гипертония. Диаметр. 

Агломерация. Искушение. Мидель. Дворняжка. Сапфир. 
Шевелюра. Таврия. Побегушки. Логопатия. Безумство. Пле-
тение. Квас. Топор.

ПАРОЛЬ: «За одного битого двух небитых дают».
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЛУЖА». 
Внимание, буква «Ё» обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!
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«В Азии я не помню, чтобы на мне была обувь, – ее носили только взрослые. Ноги, 

как и земля, были в трещинах, и каждый вечер мама заставляла мыть их в арыке. Теплая 

вода с заходом солнца леденела, и окунал я свои окровавленные ноги в холодный йод. А 

здесь на мне новые ботинки, что само по себе удивляло, расширяя круг нереальности, 

в который меня угораздило. В Азии не то что ходить по листьям – видеть я их толком 

не видел: на всю округу с десяток деревьев и росло, – и я не знал, куда мне смотреть, 

то ли на людей, то ли на дома, то ли призадуматься, куда я попал. И если бы не мамины 

руки, за которые я крепко-крепко держался, я бы, наверное, растворился в этом мель-

тешении чуждых людей и домов, в этой томной сосредоточенности осени. И неправда, 

что обрезается пуповина: а мамина рука, а память о ней, до дней своих последних?

Много позже, на склоне лет, иду с мамой той же дорогой и той же осенью. Ходить 

тихо я не умею, а здесь вынужден. Иду с ней тихо-тихо, под стать падающим листьям, 

и думаю: «Вот в детстве она меня за руку водила, а теперь веду ее я. Как бы и в рас-

чете…» Только вдруг замечаю: а ходить-то я так и не научился – бегом все, и сейчас 

она учит меня вновь.
Балкарцы говорят: «Чтобы отплатить один день материнского труда, надо дойти до 

Мекки с матерью на спине». А некоторые утверждают – и обратно».
«Смотрю, как падают листья, и вспоминаю ее слова: 
– Когда пишешь, помни о загубленном тобой дереве. И пиши так, чтобы написанное 

стоило хотя бы тени исчезнувшего по прихоти твоей дерева. Хотя я не больно-то тебя 

читаю – врешь ты все. Все у тебя хорошие, а сам ты – лучше всех. Ты возьми лист 

бумаги, на одной половине напиши о делах своих хороших, а на другой – о плохих, 

вот тогда и я прочитаю.
– Мама, если я перечислять начну все свое плохое, то у меня не останется времени 

даже упомянуть о хорошем своем.
А про себя подумал: «Да, я живу среди хороших людей и сам я не так уж плох. И если 

жизнь и судьба не доказали мне обратное, то кто же меня переубедит. Если у меня есть 

хорошая черта, а в противовес ей – десяток пороков моих, – не они ведут меня, не за 

ними следую. Впереди меня шествует то немногое хорошее, что есть во мне, а позади 

плетутся мои недостатки – они худы, грязны, оборванны, они плачут, обращаясь ко мне: 

оглянись, приголубь нас, – а я и не подумаю. Я иду вперед, едва поспевая за хорошим, 

что несется впереди меня. У меня нет времени говорить о плохом».
(«Красивое это слово – тропинка»)

Из рассказов
Бориса

ЧИПЧИКОВА

20 сентября ушел из жизни писатель Борис ЧИПЧИКОВ.
Борис Магомедович 

Чипчиков родился 26 
ноября 1948 года в Кир-
гизии. Его родители, 
Магомед и Балкыз, по-
знакомились в ссылке, 
в 1946-м поженились. В 
Киргизии родились их 
дети – Борис и Мадина. 
Чипчиковы вернулись на 
родину в 1956-м, одними 
из первых. Поселились в 
родном Нижнем Чегеме, 
заняв временно чей-то 
пустующий дом. «В этом 
доме прожили почти год, 
- рассказывал Борис, - а 
по возвращении хозяина 
переехали в Нальчик, 
где моему отцу как ве-
терану выделили ком-
нату в доме барачного 
типа – целых 16 метров 
на четверых! Помимо 
этого, отец, начавший 
работать в Верховном 
суде республики, полу-
чил в Хасанье участок 
под строительство жило-
го дома. Там же разбили 
небольшой огород и по-
строили летний домик. 
Мама сплела стены из 
ивовых прутьев и по-
крыла их рубероидом, 
который где-то раздобыл 
отец».

В своей автобиографии для сайта «Проза.ру» Чипчиков писал: «Ключевая фраза в жизни 
моей и судьбе: «Раньше родители жили на моей родине, сейчас я живу на их родине». Живу 
и никак не могу привыкнуть к родине моих предков. Меня, сформировавшегося, без малого, 
восьмилетнего перенесли из Средней Азии на Кавказ. Если бы я переехал из Курской области 
в Смоленскую – сильной разницы я не ощутил бы. Но переезд из Азии на Кавказ – это пере-
мещение на другую планету.
Пытаюсь не поддаваться на «перегибы» власти: раньше «гнули в одну сторону, сейчас резко 

дернули в другую… стараюсь не реагировать и держаться за стержень, именуемый детством. 
Да, пожалуй, еще поиск дома, тот, где я сейчас проживаю, десятый по счету, за квартиру я 
уже и не говорю. И все-таки есть, есть что-то соединяющее обе мои родины. Родился я на 
родине Айтматова, а живу на земной Планете Кулиева. Жить нужно, и я мечтаю о дне, когда 
я скажу – жить можно; плохо в это верю и все-таки надеюсь».
Он окончил исторический факультет КБГУ, ко времени студенчества относятся и первые 

литературные опыты. По его личному признанию – в определенный период, когда интерес 
к учебе спал и он чувствовал некую необходимость заполнить образовавшийся вакуум. В 
1978-м опубликовал первый рассказ в альманахе «Шуёхлукъ». Печатался в местных газетах 
и журналах, в том числе в «Молодежке». Борис был одним из наших любимых авторов – не 
только потому, что читать его всегда было интересно, что его маленькие рассказы и миниатю-
ры были поистине глотком свежего воздуха среди того разнообразного псевдолитературного 
словоблудия, которым завалена каждая редакция. Мы любили его самого – стеснительного, 
ненавязчивого, всегда сосредоточенного на чем-то внутри себя, а к внешнему миру обращен-
ного рассеянной, немного смущенной улыбкой. Как печально, что больше не случится его 
силуэта в дверях, голоса, нового рассказа…
Борис относился к своему дару очень просто, без всякого пафоса, казалось, даже не вос-

принимает его всерьез. «Писателю никакой талант и не нужен, а нужна тонкая кожа и хороший 
вкус: кожа, чтобы чувствовать, а вкус, чтобы выбирать из прочувствованного – необходимое» 
– это он, это о нем. Тонкая, воздушно-легкая проза, вся – о прочувствованном, прожитом, 
пропущенном через душу; проза простых, совсем не «литературных» слов и глубокого фило-
софского смысла; проза, от которой, при почти-отсутствии сюжета, невозможно оторваться. Он 
написал не так много: «Издал две книжки – одна на русском языке «Возвращайся свободным», 
другая на балкарском языке «Улыбается Боже», третья томится в издательстве; они, правда, 
все худенькие и, если их объединить, то получится одна, да и та не сильно пухлая, книга. Я 
враг объема в литературе». «Томящаяся в издательстве» книга – «Нерестились рыбы в свете 
лунном» – была издана в 2006-м. Спустя два года, к 60-летию Бориса Магомедовича, издатель-
ство фонда «Эльбрусоид» в серии «Карачаево-балкарская литературная классика» выпустило 
сборник «Мы жили рядышком с Граалем». В него вошли произведения предыдущих книг, 
более десятка новых рассказов, миниатюры и авторский перевод значительного количества 
рассказов на карачаево-балкарский язык.
В 2009 году Борис Чипчиков выступил составителем и ответственным редактором антологии 

балкарской прозы «Здравствуй, незнакомый!». С помощью группы единомышленников он со-
брал произведения более сорока не получивших признания авторов. «Собирали по крупицам 
написанное авторами, не профессиональными писателями, возраст авторов от 10 лет до самых 
почтенных, собрана информация практически за 50 лет и некоторые произведения и более 
давние, но, поверьте, все произведения такой силы, что читаешь и перечитываешь. Это великий 
труд, и наш ему поклон», - так представил антологию крупнейший национальный сервер со-
временной прозы «Проза.ру». В том же году писатель Чипчиков получил первую и, кажется, 
единственную свою публичную награду. Это медаль имени поэта, художника, просветителя 
карачаево-балкарского народа Ислама Крымшамхалова, учрежденная в том же 2009-м. Борис 
Чипчиков получил первую медаль в номинации «литература». Впрочем, как говорил он сам: 
«Мне не важно, чего я достиг, мне важно, что от меня осталось»...
Покойся с миром, Борис, память о тебе светла.

«И тут я увидел дворничиху в оранжевой куртке, она выковыривала из
 грязи то, что 

набросали люди, нежащиеся сейчас в теплых постелях. Никого на этой земле, лишь я да 

она. Когда я вижу женщину-дворника, особенно в непогоду, когда в миру еще ни света ни 

зари, я столбенею, будто встретил желанного человека с неимоверно трудной судьбой, и 

он ее осилил, и стоит себе целый и невредимый, да еще и в округе, которую мы захламили, 

наводит порядок, – это так здорово – силен человек. 

Вроде не занимал у этого человека, а вот должен – и все тут! 

– Доброе утро, – сказал я ей, незнакомой.

– Здравствуй, солнце, – ответил родной, впервые слышимый голос.

Она почувствовала, что я очень хочу ей доброго утра, и в ответ благословила день 

мой. Я шел по пустому городу, по безлюдной улице, и думал: «Через день-два высо-

хнут лужи, появится солнце, выйдут люди в трусах и майках, запахнет шашлыком и 

апельсинами, и тогда в этом вспотевшем, изнуряющем многолюдье нельзя будет поздо-

роваться с незнакомым. Ненастье специально создано для встречи с незнакомым. Я шел 

по пустой улице, шагая по лужам, – обойти их не было возможности, да и терять мне 

нечего: ноги все равно промокли. Как сама неожиданность, в конце улицы появились 

двое. Они шли по другой стороне, и один из них, подойдя ко мне, попросил сигарету. 

Я протянул пачку – можно я две возьму – да ради бога – левой рукой он взял сигареты 

и, похлопав меня пправой по плечу, сказал: «Чтобы день твой удался». Он почувствовал, 

что мне встретилась ддворничиха, и что я от всей души желаю им доброго дня».

 («Здравствуй, незнакомый!»)
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«Нам еще повезло – мы жили хоть в 

чужом, но доме. У большинства были хи-

жины, сплетенные из прутьев, обмазанные 

глиной и крытые дырявым толем. И в «до-

мах» этих после дождя текли ручьи.

Нам все же крепко повезло с домом. 

Все было заражено мартом и даже горы, с 

виду такие крепкие, стояли понуро, будто 

в преддверии болезни. Единственное суще-

ство, которое было вне марта и как выход 

из марта – теленок наш, запертый в сарае. 

И сарай наш был под стать марту, сколо-

ченный из досок кривых, вперемежку с 

бревнами. Если бы теленок умел плеваться, 

он бы плюнул на март, но это было доброе 

и интеллигентное существо, и поэтому 

плюющим его никто не видел. Он бегал 

по огороду, брыкался, как жеребенок, а 

наигравшись, впадал в задумчивость, и мне 

казалось: он смотрит в какие-то светлые и 

чистые дали, которых мне никогда не до-

стичь. Меня тоже тянуло: побегать, попры-

гать, но, глядя на этих озабоченных людей, 

я понимал, что не надо этого делать – не к 

месту это, да и не ко времени. 

Отец привел с собой троих мужчин, а 

оони прихватили с собой веревку и большой 

нож.нож. Наверное, отец хотел накормить нас, 

чтобы мы с сестренкой Мадиной окрепли, 

выросли. Но я не хотел есть теленка, и 

сестра моя есть его ни за что не будет. Мы 

же кормили его из соски, гладили по бар-

хатному лбу, смотрели в глаза ему, сидели 

с ним на соломе, в закутке сарая, а сейчас 

должны съесть его. В тот момент я знал, 

как много мы потеряем, съев любимое, и 

знал, что утерянное мы никогда не найдем 

– станем несчастными.
Я стоял у дверей сарая, сколоченного из 

всякого хлама, скрепленного громадными 

щелями и одет я, наверное, был под стать 

сараю, и по щекам моим лило и лило.

Отец что-то сказал пришедшим, и они 

ушли.
Мой папа самый умный – он все понял. 

Он самый, самый добрый – захлебывалась 

теплынь внутри меня. И от восторга и ли-

кования я долго не мог шелохнуться. Как 

я его любил в эту минуту! И что-то общее 

и очень, очень важное было: и у теленка, 

и у отца, и у враз потеплевшего марта. На-

верное, родное то, что было в отце, жило 

в теленке и передалось разочарованному 

марту. И эти общность рождала слова: род-

ственники, родное, Родина. И земля была 

непоколебима, и жизнь желанна».

 («День, из которого невозможно уйти»)
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