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В состав делегации вошли 20 молодых адыгов в возрасте от 18 
до 35 лет, занятые в политике и бизнесе, а также активисты об-
щественных организаций и национально-культурных центров.

20 августа в Россотрудничестве состоялась встреча делегации 
с  заместителем руководителя Агентства Георгием Мурадо-
вым, в своей приветственной речи подчеркнувшим, что про-
ведение подобных мероприятий направлено на установление и 
поддержание долгосрочных отношений. С ним был солидарен 
и исполняющий обязанности начальника Управления по работе 
с соотечественниками и НПО Вячеслав Пугачев, отметив-
ший, что эта встреча не должна носить разовый характер, а 
стать предвестником долгосрочных отношений с возможным 
созданием собственной интернет-площадки. Представители 
черкесских диаспор поблагодарили Россотрудничество за ор-
ганизацию программы пребывания делегации и уникальную 
возможность поближе познакомиться с Россией, родиной своих 
предков. В ходе беседы были затронуты не только исторические 
вопросы, связанные с событиями далекого прошлого и по-
литикой царских властей по отношению к народам Северного 
Кавказа, но и обсуждались перспективы дальнейшего сотруд-
ничества с зарубежными черкесскими диаспорами.

Окончание на стр. 2.

С 18 по 27 августа в России пребывала делегация молодых представителей черкесских диаспор Иордании, Турции и Сирии. Визит проходил в рамках
 «Программы ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов

 иностранных государств», реализуемой Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

«Город N», «Город N», 
   или Как прогнать обыденность   или Как прогнать обыденность

Афиша праздничных мероприятий

Праздничные мероприятия, по-
священные 455-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства, начнутся 
в 11 часов 1 сентября. В это время на 
площади перед Республиканским двор-
цом творчества детей и юношества нач-
нется театрализованный детский празд-
ник «Моя республика, моя Россия», а на 
площади пред кинотеатром «Восток» 
– выступление хора ветеранов войны 
и труда Нальчика «Эстафета». В это 
же время в Национальном музее КБР 
откроется выставка Союза художников 
республики «Осень -2012», а в Музее 
ИЗО в 11.30 – выставка художественной 
фотографии «Мой край – Кабардино-
Балкария».
В полдень на Республиканском иппо-

дроме откроется VII Международный 
скаковой митинг «Кубок Эльбруса- 
2012», а в 18.00 на площади Согласия 
– праздничный концерт.

Второй день празднования начнется  
в 11.00 с возложения цветов к памят-
нику «Навеки с Россией». До полу-
дня  в столице республике пройдут  
торжественные церемонии открытия 
общественно значимых объектов – 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса и Детского стадиона. С 12 до 13 
часов в городе состоится торжествен-
ное шествие молодежи – от площади 
400-летия до площади Абхазии, где 
пройдет фольклорно-этнографический 
праздник «Венок дружбы» с участием 
районов и городов республики. Там 
же, на площади Абхазии, в это время 
откроется промышленная и сельско-
хозяйственная выставка «Кабардино-
Балкария сегодня».
Завершится праздник театрализован-

ным представлением с участием творче-
ских коллективов КБР, звезд российской 
и зарубежной эстрады и праздничным 
салютом в Зеленом театре.
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Окончание. Начало на стр. 1.
21 августа в правительстве Москвы состоялась встреча с 

руководителем департамента межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и связей с религиозными 
организациями столицы Юрием Артюхом, рассказавшим 
молодым людям об основной деятельности департамента, а 
также о будущих проектах, в которых присутствует тематика 
поддержки и развития исламской культуры в России. Обсуж-
дался вопрос о сотрудничестве России с мусульманскими 
государствами в деле утверждения истинных исламских 
ценностей, которые должны стать идейной альтернативой 
экстремизму, выступающему под лозунгами ислама. В завер-
шение встречи Юрий Артюх подчеркнул активное желание 
правительства Москвы развивать дальнейшее сотрудничество 
с представителями черкесских диаспор, поддерживать общие 
социальные инициативы.
В тот же день состоялась встреча делегации с учредителями 

Фонда черкесской культуры «Адыги» им. Ю.Х. Калмыкова и 
представителями московской адыгской молодежи с участием 
члена Совета Федерации ФС РФ Альбертом Кажаровым.

22 августа представители делегации приняли участие в «кру-
глом столе»  с постоянным представителем Кабардино-Бал-
карской Республики при президенте Российской Федерации 
Мухамедом Шогеновым и его заместителем Нодаром Хаш-
ба. Постпред КБР рассказал гостям об основных направлениях 
работы представительства в Москве, объяснив, что его основ-
ной задачей является координация деятельности министерств 
и ведомств Кабардино-Балкарии с правительством Москвы 
по направлениям культуры, экономики, политики. Мухамед 
Шогенов подчеркнул, что «Россия будет оказывать помощь 

черкесам, которые захотят вернуться на свою историческую 
родину». Относительно других вопросов, интересующих го-
стей, Нодар Хашба рассказал, что постпредство  КБР в Москве 
совместно с министерством иностранных дел России прораба-
тывает вопрос относительно упрощения визового режима для 
въезда в Россию представителей черкесских диаспор других 
государств. В Турцию, Иорданию и Сирию направлены пре-
подаватели русского языка, а также ведется проработка новых 
образовательных программ. По поводу вопроса занятости 
Мухамед Шогенов уверил делегатов, что «представительство 
КБР в Москве активно содействует трудоустройству черкесов, 
приезжающих в Москву». Завершая беседу, ее участники 
обсудили   возможность реализации некоторых совместных 
проектов и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

23 августа уже в Нальчике наши молодые соотечественни-
ки встретилась с главой Кабардино-Балкарской Республики 
Арсеном Каноковым. Глава республики открыл встречу 
теплыми приветственными словами и выразил благодарность 
Россотрудничеству за организацию приезда делегации в столи-
цу Кабардино-Балкарии. В ходе откровенной, неформальной 
беседы Арсен Баширович особо отметил необходимость от-
крытого диалога с молодежью, подчеркнув, что «очень важно 
выстраивать отношения и развивать контакты с молодыми 
представителями политических, общественных, научных 
и деловых кругов». «В условиях глобализации подобные 
встречи необходимы, чтобы формировать адекватный и более 
позитивный имидж России за рубежом», – продолжил свое вы-
ступление Арсен Каноков. Отвечая на вопрос о возможности 
ускорения и упрощения возвращения на историческую родину 
наших соотечественников  из Сирии, Каноков сказал, что 

власти республики делают все возможное для этого в рамках 
действующего законодательства. В то же время квота текущего 
года – 450 человек – уже выбрана, но руководство республики 
обратилось в федеральный центр с просьбой об увеличении 
квот для КБР. Также Арсен Каноков сообщил о том, что соз-
дается фонд, через который предприниматели смогут оказать 
соотечественникам содействие в приобретении жилья или 
участков под застройку. Образование, обучение языку,  пер-
спективы обмена, налаживание регулярных авиарейсов между 
столицей республики и странами компактного проживания 
адыгов – эти и множество других тем были затронуты в ходе 
встречи, в конце которой глава КБР предложил гостям в любой 
момент обращаться к нему со всеми возможными вопросами 
и проблемами через его личный Интернет-сайт. 
Заместитель начальника Управления по работе с соотече-

ственниками и НПО Леонид Ежов рассказал об основных 
целях и задачах программы, отметив, что впервые за ее 
недолгую историю «состоялась встреча на таком высоком 
уровне, с главой региона, который готов оказать реальное со-
действие дальнейшему развитию программы». Леонид Ежов 
поблагодарил Арсена Башировича за внимание, которое было 
оказано делегации.
В Кабардино-Балкарии члены делегации также встрети-

лись с президентом Международной Черкесской Ассоциации 
Каншоби Ажаховым, посетили Молодежный парламент 
и Молодежное правительство, а также ряд предприятий 
республики. Завершил визит в КБР «круглый стол» с уча-
стием представителей национально-культурных центров 
республики.

Майя Сокурова.

«Эльбрус – бренд всей России»
На прошлой неделе глава Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков и пред-
седатель Совета директоров ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» (КСК) 
Ахмед Билалов провели в Нальчи-
ке рабочее совещание, на котором 
обсудили технические моменты 
строительства курорта Эльбрус-
Безенги и перспективы реализации 
горно-рекреационных проектов в 
Приэльбрусье. 

«Эльбрус – это бренд всей России, ви-
зитная карточка Кавказа, и поэтому мы 
очень хотим, чтобы наш большой проект 
начал свою реализацию именно отсюда. 
Тем более что у вас есть мощный по-
тенциал для этого. Мы хотим создать 
один большой курорт, который по цене 
и по качеству сможет конкурировать 
с лучшими европейскими курортами. 
Наша задача – привлекать в Кабардино-
Балкарию 1-2 миллиона туристов в год. 
Основной приоритет для нас – создание 
рабочих мест, причем по большей ча-
сти за счет местного населения, чтобы 
люди чувствовали себя хозяевами того, 
что там строится», – заявил на встрече 
Билалов.
Создание максимально комфортных 

условий для местного населения и 
предпринимательского сообщества ру-
ководитель КСК назвал в числе главных 
задач корпорации. «В этих целях принят 
отдельный федеральный закон, который 
позволяет сегодня фактически при 
минимальных бюрократических про-
цедурах приобрести землю, строиться 
и спокойно пользоваться прописанными 
в нем льготами. В частности, в рамках  
режима государственных гарантий уже 
со следующего года можно будет обра-
титься в любой банк и без залога полу-
чить стопроцентное финансирование… 
Ни в одном субъекте нет таких льгот, 
поэтому нужно этим пользоваться. Мы 
хотим только помочь всем, кто сегодня 
работает в курортной зоне», – подчер-
кнул Билалов.
Заместитель генерального директора 

КСК Сергей Ковалевский подчеркнул, 

что создание на курорте особой экономи-
ческой зоны дает больше возможностей 
для привлечения инвесторов за счет 
субсидирования процентных ставок, 
снижения налога на прибыль, налога на 
имущество. КСК, в частности, берет на 
себя обязательство по реконструкции 
канатных дорог, объектов инфраструк-
туры, горнолыжных трасс, возведению 
внутренней инфраструктуры. «Залог на-
шего успеха – единая концепция развития 
туркластера, а не стихийная застройка 
территорий», – пояснил Ковалевский.
Арсен Каноков, в свою очередь, среди 

первоочередных задач, необходимых 
решить до конца текущего года совмест-
но с ОАО «КСК», назвал завершение 
строительства третьей очереди канатной 
дороги на Эльбрус от станции «Мир» до 
станции «Гара-баши», восстановление 
высокогорной гостиницы «Приют 11», 
а также канатной дороги на Чегете. 

«Вместе мы создадим современную 
курортную зону с новой инфраструк-
турой, новыми канатными дорогами, 
займемся поисками инвесторов, в том 
числе и для гостиничного бизнеса», – 
добавил глава республики, предложив 
также ОАО «КСК» включить в проект 
по созданию туркластера аэропорт 
«Нальчик».
Каноков также поручил правительству 

республики образовать рабочую группу, 
которая будет регулярно взаимодейство-
вать с руководством корпорации КСК и 
принимать промежуточные решения.
На встрече также была рассмотрена 

возможность передачи под управ-
ление ОАО «КСК» ряда объектов 
горнолыжной инфраструктуры, на-
ходящихся в ведении ОАО «Канатные 
дороги Приэльбрусья», ОАО «Эльбру-
стурист» и ОАО «Курорт Эльбрус».
Напомним, что в рамках проекта 

Северо-Кавказского туристического 
кластера, создание которого запланиро-
вано на 2011-2020 годы, на юге России 
строятся пять новых горнолыжных 
курортов мирового класса – Лагонаки 
(Краснодарский край, Адыгея), Архыз 
(Карачаево-Черкесия), Эльбрус-Без-
енги (Кабардино-Балкария), Мамисон 
(Северная Осетия) и Матлас (Дагестан). 
Их общая площадь составит 2,5 тысячи 
квадратных километров, протяженность 
горнолыжных трасс превысит 1 тысячу 
километров, гостиницы смогут единов-
ременно принять 83,5 тысячи гостей, 
а ежедневная пропускная способность 
кластера предполагается на уровне 150,5 
тысячи человек. Общая смета проекта 
– 451,4 миллиарда рублей, из них 60 
миллиардов выделяются из федераль-
ного бюджета.

Школа в ответе
 не только за 
образование

Все ближе День знаний и вместе с ним – начало 
нового учебного года. В его преддверии в Государственном 

концертном зале прошло традиционное августовское 
совещание работников образования Кабардино-
Балкарской республики. Педагоги и чиновники

 от образования обсуждали  итоги минувшего учебного 
года и обозначали задачи на год предстоящий.

В работе конференции, собравшей более 400 делегатов, 
приняли участие руководители республики: председатель пра-
вительства КБР Иван Гертер, спикер Парламента КБР Ануар 
Чеченов, главы администраций местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, представите-
ли профсоюзов, духовенства, общественных организаций, 
работники сферы образования республики. В работе также 
участвовал заместитель министра образования и науки РФ 
Игорь Реморенко. 
Перед началом работы перед собравшимися выступили 

творческие коллективы учащихся из Прохладненского и 
Майского районов, а также воспитанники Республиканского 
центра научно-технического творчества учащихся. Затем Иван 
Гертер зачитал приветственное слово от главы Кабардино-
Балкарии Арсена Канокова. Непосредственно совещание 
открыл министр образования и науки республики Сафарби 
Шхагапсоев – основным докладом «Актуальные проблемы 
развития системы образования республики на современном 
этапе в контексте модернизации российского образования». 
В нем Сафарби Хасанбиевич особо отметил, что к концу про-
шлого учебного года удалось решить одну из важнейших на 
сегодня задач – привести средний размер заработной платы 
учителей в соответствие со средним значением по экономике 
региона; теперь важно суметь сохранить этот результат. Еще 
одним важным моментом, по мнению Сафарби Шхагапсоева, 
является тот факт, что в период 2012-2013 годов по программе 
обеспечения доступности дошкольного образования в респу-
блике планируется создать около 2,5 тысяч дошкольных мест. 
Кроме того, в рамках выявления и поддержки талантливой 
молодежи реализуются подпрограммы для работы с такими 
ребятами. Создан банк данных победителей образовательных 
конкурсов и олимпиад. В летний период проводятся различные 
профильные лагеря для одаренных детей.
Заслушав выступления, участники конференции сошлись 

во мнении на том, что именно образование на современном 
этапе должно стать решающим институтом формирования в 
подрастающем поколении нравственного и разумного миро-
воззрения. Школа несет на себе ответственность не только 
за образование, но и за духовное воспитание молодежи. Со-
бравшиеся также выразили уверенность в том, что вырабо-
танные в ходе работы августовского совещания инициативы 
будут способствовать дальнейшему качественному развитию 
системы образования в нашей республике.

Владилен Печенов.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ 2012 г. 

День
Число Фаджр Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Сент.     Утрен. Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

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

Жить без проблем – скучноЖить без проблем – скучно
Молодой предприниматель

Кроме того, мама Марьяны Фатима по специальности тех-
нолог швейного мастерства. Но это, однако, совершенно не 
означает, что родители заставили свою дочь сделать именно 
такой выбор.
Он, в данном случае был абсолютно самостоятельным. Более 

того, во время традиционного обряда «лъэтеувэ» только на-
чавшая ходить Марьяна выбрала среди всех многочисленных 
предложенных ей предметов ножницы. После этого уже ни-
кто не сомневался, по какой стезе пойдет девочка. Марьяна 
считает, что судьба «делает именно то, что нужно»: «Детям 
нельзя указывать, чем они должны заниматься по жизни, право 
выбора должно быть всегда. Поэтому, самое главное – это 
решить, прежде всего, для самого себя, чем же ты реально 
хочешь заниматься, какой вид деятельности будет приносить 
тебе удовольствие и чувство гармонии».
Марьяна Балова стала дипломированным дизайнером одеж-

ды и художником по золотному шитью, отучившись в КБГУ на 
факультете декоративно-прикладного искусства. Параллельно 
с учебой в вузе она успешно участвовала в многочисленных 
конкурсах и фестивалях моды, в том числе международных. А 
ее работы из серии «Нартские предания о Лашин» привлекли 
к себе огромное внимание в мировой столице моды – самом 
Париже. Стоит отметить, что Марьяна любит все связанное с 
Францией, да это и не удивительно, ведь, как уже было сказано, 
здесь сосредоточена практически вся мировая индустрия моды 
и многие направления различных видов искусства своими 
корнями уходят в эту страну. Также, по словам Марьяны, боль-
шое влияние на ее творчество оказала традиционная японская 
мода, да и в целом, она считает, что у культуры Кавказа много 
общего с культурой страны восходящего солнца.
На сегодняшний день Марьяна Балова вот уже два года 

успешно руководит ателье индивидуального пошива «Ms.
BaL.». И хотя индивидуальный пошив – это дорого по опре-
делению, клиентами ателье являются люди разного достатка. 

В своей работе Марьяна старается найти к каждому особый 
подход, ведь от конечного результата зависит очень многое. 
Не зря же говорят, что встречают по одежке. По мнению мо-
дельера, жители нашей республики очень стараются следить 
за мировыми тенденциями моды. И это относится не только 
к прекрасной половине населения. Примечательно, что по 
наблюдениям Марьяны, последнее время, как минимум треть 
молодых людей крайне внимательно следит за модными трен-
дами, что она оценивает очень положительно. 
Имеющиеся мощности ателье позволяют принимать большое 

количество заказов. Да и число клиентов постоянно растет. В 
этой связи в планы Марьяны Баловой входит увеличение штата 
работников. Однако наша сегодняшняя героиня относится к 
тому типу людей, которые не очень охотно готовы делиться 
своими намерениями. «Вот когда все получится, тогда и пого-
ворим», – считает Марьяна. А в том, что планов у нее предоста-
точно, сомневаться не приходится. Остается только удивляться 
тому, как это молодая девушка все успевает: заниматься пред-
принимательской деятельностью, участвовать в конкурсах, да 
еще и преподавать живопись и прикладной рисунок в детской 
школе искусств. Секрет, видимо кроется в характере или складе 
ума (кому как больше нравится) Марьяны Баловой. «Я не боюсь 
проблем. Без них жизнь становится скучной. Без проблем мы 
бы все, наверное, угасли». Помимо этого, молодую предпри-
нимательницу совершенно не пугает конкуренция. «Плюсом 
нашего ателье, говорит Марьяна, – является то, что кроме по-
шива мы предоставляем еще и услуги дизайнера». Кроме того, 
постоянное участие в конкурсах помогает Марьяне быть всегда 
«в тонусе»: «Я люблю наблюдать за людьми, особенно во время 
выставок и конкурсов. Здесь присутствует соревновательный 
момент, и эта борьба стимулирует тебя на самореализацию. 
Люди учатся чему-то у тебя, а ты учишься у людей. Вот такой 
вот процесс взаимообучения».

Владилен Печонов.

Дизайнеру, модельеру Марьяне Баловой путь в мир Дизайнеру, модельеру Марьяне Баловой путь в мир 
моды был определен с раннего детства. С самых юных моды был определен с раннего детства. С самых юных 
лет она точно знала, чем будет заниматься, когда лет она точно знала, чем будет заниматься, когда 
вырастет: девочку всегда интересовали шитье и вырастет: девочку всегда интересовали шитье и 
рукоделие. Как говорит сама Марьяна: «Умение шить рукоделие. Как говорит сама Марьяна: «Умение шить 
заложено в каждой женщине, можно даже сказать, заложено в каждой женщине, можно даже сказать, 
что это своего рода один из женских инстинктов». что это своего рода один из женских инстинктов». 

«Город N», 
или Как прогнать обыденность

Стрит-арт проект «Город N», стартовавший 
в столице Кабардино-Балкарии в минувшую 
пятницу, завершается сегодня, 29 августа. 
В течение пяти дней профессионалы и любители 
привносили яркие краски в исторический центр 
города Нальчика. Цель акции – привлечь внимание 
публики к старинному району города, сделать 
искусство центром притяжения, вовлечь зрителей 
в диалог, сформировать в рамках брендирования 
города позитивный имидж Нальчика под девизом 
«Счастье не за горами!».
Организатором стрит-арт проекта «Город N» явля-

ется креативная группа общественной организации 
«ДАХА». Любой желающий может поучаствовать в 
акции, ознакомившись с ней в социальных сетях, где 
площадкой для обсуждения является группа «Стрит-арт 
проект «Город N» в Нальчике».
Накануне в Кабардино-Балкарию прибыли мастера 

уличного искусства, которые провели мастер-класс для 
местной инициативной молодежи. Гостями встречи 
стали арт-группа «ВакциНация» из города Херсона, 
Украина: трое ярких и позитивных художников – Сер-
гей Серко, Марианна Тариш и Валерий Кописов. 
Творческий коллектив является многократным участни-
ком уличных арт-проектов и фестивалей. Своим опытом 
поделился и харьковский художник Виктор Нефедов. 
Команда художников на утвержденных администрацией 
города участках старого центра Нальчика создавала 
художественные росписи. Стрит-артеры начали с того, 
что раскрасили забор на углу улиц Кабардинской и Ног-
мова, а затем они занялись превращением стен домов в 
настоящие объекты искусства, воплощая в реальность 
свои творческие замыслы и подчеркивая историческую 
уникальность столицы Кабардино-Балкарии. 
Работа в Нальчике развернулась действительно мас-

штабная и впечатляющая. Художники и их помощники 
взялись за осуществление сразу нескольких идей на 
нескольких объектах – это красная дорожка, уходящая 
от дверей кинотеатра «Победа», зеленые луга, покрытые 
цветами, на заборе около того же кинотеатра; в детском 
парке на углу Кабардинской и Ногмова появился Со-
сруко, изображенный в стиле популярной игры «Супер 
Марио», и красочные сказочные существа, парящие над 

заснеженными кавказскими горами, возле дома по ул. 
Кабардинской, 17.
Группа «ВакциНация» доверила желающим рисование 

горного хребта, над которым позднее появились две 
сказочных птицы и сказочное существо, напоминающее  
летящую по небосклону зеленую лошадь. Здесь к ребя-
там присоединился министр по делам молодежи КБР 
Султан Хажироко. Он с удовольствием взялся за кисть и 
краски, внеся тем самым свою лепту в украшение города.
Если в первый день акции, люди в основном просто 

наблюдали за действиями молодых энтузиастов, то в 
последующие дни ситуация изменилась. Любопытные 
граждане просто засыпали участников вопросами. 
Справедливости ради стоит отметить, что, были и те, 
кто явно не одобрял происходящее. Однако, большая 
часть «наблюдателей» выражала искреннюю радость.
Особое внимание горожан вызвала красная дорожка, 

ведущая к кинотеатру «Победа». Художники поясни-
ли, что таким образом приглашают потенциальных 
реставраторов. 
На протяжении всех дней работы проекта на всех 

объектах царила самая веселая и непринужденная 
атмосфера. Все участники легко нашли между собой 
общий язык и даже сдружились. Это, в свою очередь 
только помогало возникновению новых идей. Креатив 
прямо-таки лился рекой.

Валерий Семенов. Фото Евгения Каюдина.
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Криминал

Лейтенант отбил 

нападение
В ночь на 22 августа в селении Исламей 
неизвестные совершили нападение 
на сотрудника полиции, однако 

полицейский сумел нейтрализовать одного 
из нападавших, а второй скрылся.

Как сообщили в следственном управлении 
СКР по КБР, около 23 часов двое неизвестных 
на улице Красноармейская в селении Исламей 
напали на сотрудника центрального аппарата 
МВД по КБР, открыв по нему огонь из авто-
матического оружия. Однако ответным огнем 
23-летний лейтенант полиции сумел нейтра-
лизовать одного из нападавших, а второму 
удалось скрыться. Сам полицейский при этом 
не пострадал.
Ликвидированный боевик был опознан как 

активный член НВФ – 22-летний Залим Берез-
гов, находившийся в розыске за совершение 
убийств, посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов и незаконный 
оборот оружия. На месте происшествия были 
обнаружены автомат Калашникова, который 
значится похищенным во время вооруженного 
нападения на правоохранительные органы 
Ингушетии в июне 2004 года, две гранаты – 
РГО и Ф-1, три полных магазина к автомату, 
два снаряженных магазина от пистолета ТТ, 
а также радиостанция. 
По данному факту Баксанским межрай-

онным следственным отделом СКР по КБР 
возбуждено уголовное дело по статьям 317 
(«посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа») и 222 («незаконный 
оборот оружия») УК РФ.
С 8 утра 22 августа на части территории 

Исламея, а также соседнего Дугулубгея был 
введен режим КТО, который отменили через 
12 часов.
В тот же день министр внутренних дел 

по КБР Сергей Васильев встретился с со-
трудником полиции, отразившим нападение 
боевиков, и высоко оценил его действия.

«Он проявил себя как настоящий герой, и 
я горжусь тем, что в МВД по КБР есть такие 
сотрудники», – подчеркнул Васильев.
Министр также вручил полицейскому ме-

даль «За заслуги в борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом» и именное 
холодное оружие. Кроме того, Управлению по 
работе с личным составом МВД по КБР даны 
указания подготовить представление к госу-
дарственной награде, а также о повышении 
в звании и должности данного сотрудника.

Задержали 

пособника 
23 августа сотрудники правоохранительных 
органов задержали жителя Баксанского 

района, которого подозревают в причастности 
к совершению ряда нападений на силовиков.
Сотрудники центра по противодействию 

экстремизму МВД по КБР совместно с 
УФСБ РФ по КБР задержали жителя селения 
Дугулубгей, подозреваемого в причастности 
к совершению ряда тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе нападений на 
сотрудников правоохранительных органов. 
По данным МВД, задержанный оказывал 

пособническую помощь членам НВФ в при-
обретении продуктов питания, перевозке 
разыскиваемых лиц, предоставлении жилья, 
а также обустройстве блиндажей и землянок.

Оружие,

боеприпасы 

и наркотики
Сотрудники правоохранительных органов 

в Нальчике задержали трех жителей 
республики, перевозивших в автомобиле 

оружие, боеприпасы и наркотики.
На улице Северная в Нальчике силовики 

задержали автомашину BMW-745, в которой 
находились трое жителей Баксанского района.
При личном досмотре у одного из них 

– 27-летнего жителя Дугулубгея был обна-
ружен пистолет Макарова со снаряженным 
магазином, а у двух остальных – патроны 
различного калибра, а также более 16 граммов 
марихуаны. Кроме того, в салоне автомобиля 
были найдены два выстрела ВОГ-17.
По данным ГУ МВД по Северо-Кавказско-

му федеральному округу, у оперативников 
есть веские основания считать, что задер-
жанные являются приверженцами религиоз-
ного радикализма и входят в состав банды, 
занимавшейся разбойными нападениями, 
грабежами и вымогательством. Кроме того, 
они оказывали активную пособническую по-
мощь боевикам, передавая им часть средств, 
добываемых преступным путем.
Также известно, что один из задержанных 

находился в розыске за совершение разбоя на 
территории Москвы.
В отношении задержанных возбуждено 

уголовное дело по статьям 222 («незаконный 
оборот оружия и боеприпасов») и 228 («не-
законный оборот наркотических средств») 
УК РФ.

Старик-разбойник
В Нальчике сотрудники полиции задержали 

58-летнего жителя республики, которого 
подозревают в совершении грабежа.
По данным МВД, на улице Фанзиева в 

Нальчике мужчина, применив физическое 
насилие, завладел принадлежащими местной 
жительнице золотыми изделиями на сумму 20 
тысяч рублей.
Пострадавшая сразу же обратилась в по-

лицию, и в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий подозреваемый был 
установлен и задержан. 

Поддельные 

акцизные марки…
Сотрудники полиции изъяли в Нальчике 
на складе одного из ООО более 242 тысяч 
поддельных федеральных специальных 

марок на алкогольную продукцию.
Сотрудники УВД Нальчика в рамках рассле-

дования ранее возбужденного уголовного дела 
установили факты незаконного производства 
и хранения алкоголя с использованием то-
варных знаков, принадлежащих различным 
предприятиям Российской Федерации.
По данным МВД, оклеенная поддельными 

федеральными специальными марками, про-
дукция хранилась в складских помещениях 
одного из ООО в Нальчике. В ходе их обследо-
вания также обнаружены и изъяты более 242 
тысяч поддельных акцизных марок.
Принимаются меры к привлечению к уста-

новленной законом ответственности органи-
заторов противоправного бизнеса.

…и подпольная 

водка
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии 

изъяли более 13 тысяч бутылок 
контрафактного алкоголя.

Сотрудники Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
МВД по КБР изъяли более двух тысяч буты-
лок контрафактной алкогольной продукции 
в ходе проверки одного из ОАО в Нальчике. 
Здесь же в одном из контейнеров было обнару-
жено еще 890 бутылок фальсифицированной 
водки.
В тот же день полицейские пресекли 

деятельность двух работавших в Чегеме 
подпольных цехов по производству алко-
гольной продукции. В них был изъят недо-
брокачественный алкоголь в ассортименте 
в количестве 3208 бутылок, более 1 тысячи 
поддельных федеральных специальных 
марок, а также самодельные приспособле-
ния для изготовления и розлива суррогата, 
крышки, колпачки, этикетки, укупорочный 
станок и купаж.
По данным МВД, поддельный алкоголь 

поставлялся на рынок «Дубки» в Нальчике, 
где в 25 торговых павильонах также было 
обнаружено и изъято более 7,6 тысячи бу-

тылок фальсифицированной алкогольной 
продукции.
Решается вопрос о привлечении нарушите-

лей к уголовной ответственности.

В связи 

с примирением
Мировым судьей Прохладненского 
района рассмотрено уголовное дело 

в отношении местного жителя, который об-
винялся в причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры 

КБР, суд установил, что 1 мая этого года об-
виняемый Б., находясь на озере, зарядил свое 
нарезное охотничье ружье и поставил его на 
боевой взвод. Затем, занося его в вагончик для 
отдыха, мужчина зацепился локтем за откры-
тую дверь, случайно нажал на спусковой крю-
чок и в результате непроизвольного выстрела 
ранил находившегося на берегу озера Т.
В судебном заседании Б. полностью при-

знал свою вину, раскаялся в содеянном и 
вместе со своим защитником ходатайствовал 
перед судом о прекращении производства по 
делу в связи с примирением с потерпевшим.
Судом уголовное дело в отношении Б. было 

прекращено.

6 лет колонии 

за две жизни
Верховный суд Кабардино-Балкарии 

приговорил местного жителя, которого 
обвиняли в убийстве двух женщин («СМ» 
№9), к шести годам лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры 

республики, в суде было установлено, что 
в феврале текущего года 17-летний житель 
поселка Звездный, находившийся в состоя-
нии алкогольного опьянения, поссорился со 
своими знакомыми – женщинами 28 и 63 лет.
В ходе ссоры, переросшей в драку, юноша 

нанес одной из женщин кухонным ножом 
ранения в шею и грудь, а затем тем же ножом 
ранил женщину, подбежавшую на помощь 
своей дочери. После этого он перерезал горло 
обеим женщинам.
Верховный суд Кабардино-Балкарии при 

назначении наказания подсудимому учел со-

вершение им преступления в несовершенно-
летнем возрасте, явку с повинной и активное 
способствование раскрытию и расследованию 
преступления. Признав подсудимого виновным 
по статье «Убийство двух и более лиц» УК РФ, 
суд назначил ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима.

Министр недоволен 

качеством осмотра
Министр внутренних дел по Кабардино-

Балкарии Сергей Васильев подверг 
критике качество досмотровых мероприятий, 

проводимых полицейскими на 
транспортных объектах республики.
На оперативном совещании в Нальчике 

министр поинтересовался у исполняющего 
обязанности начальника линейного ОВД 
на транспорте, почему дорогостоящее 
оборудование для досмотра багажа, уста-
новленное на вокзалах Северо-Кавказской 
железной дорогой, не работает, в то время 
как члены НВФ регулярно перемещают 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
создавая постоянную угрозу общественной 
безопасности.
Глава МВД также отметил, что в условиях 

повышенной террористической угрозы до-
смотровые мероприятия не могут носить 
поверхностный характер, а ответственность 
за безопасность людей в равной степени с 
полицией несут должностные лица органов 
власти и управления.
Васильев особо отметил, что участники 

бандподполья не оставляют намерений де-
стабилизировать ситуацию в республике, и 
потому обстановка требует максимальной 
концентрации и собранности.
Кроме того, министр особо остановился 

на необходимости дальнейшего укрепления 
служебной дисциплины. «В рабочее или не 
рабочее время, на личном  или ведомственном 
транспорте, если сотрудник полиции садится 
за руль после употребления спиртных напит-
ков, он однозначно увольняется из органов 
внутренних дел, а его руководитель после все-
сторонней служебной проверки привлекается 
к строгой дисциплинарной ответственности, 
невзирая на прежние заслуги», – подчеркнул 
Васильев.

Происшествия

Перевернулись на трассе

Сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия произошли на прошлой 
неделе на федеральной автодороге Прохладный-Эльбрус.

Днем 21 августа на 105-м километре трассы вблизи селения Былым 23-летний житель 
Тырныауза возвращался домой на автомобиле «ВАЗ-2114». По данным УГИБДД, на пово-
роте он не справился с управлением, съехал на обочину и далее в кювет, где автомобиль 
несколько раз перевернулся.
Бригадой скорой помощи в состоянии комы водитель был доставлен в больницу. Эвакуи-

рованный с места ДТП автомобиль восстановлению не подлежит.
Спустя сутки на 75-м километре той же федеральной автодороги 32-летний водитель 

«Мерседеса», двигавшийся со стороны поселка Эльбрус, потерял контроль над управлением 
и в результате съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. Водитель с различными 
травмами госпитализирован в больницу Тырныауза.
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По большому счету, признается девушка, она и не выбира-
ла, кем будет, так как уже с детства знала, что станет певицей. 
Скорее всего, определенную роль сыграла и наследственность. 
Известный творческий деятель и артист, директор Балкарского 
драматического театра им. Кулиева Мажит Жангуразов – родной 
дядя девушки, да и все остальные члены семьи хоть и не про-
фессиональные певцы и артисты, но своей жизни без музыки 
не представляют. «Бабушка по линии мамы потрясающе поет, 
дедушка со стороны папы – замечательный танцор. Папа не 
только самостоятельно выучился играть на гармони, но и научил 
этому всех своих  братьев и сестер. Так что, когда у нас семейный 

праздник, то он автоматически превращается в концерт, – смеется 
Халимат. – Мама говорит, что впервые я запела в четыре года, но 
сама я помню себя поющей в пять лет».
Именно в этом возрасте, рассказывает наша героиня, она пошла 

в первый класс средней школы №2 с. Верхняя Балкария, чтобы 
попасть к замечательному педагогу Розе Баразовне Баллиевой. 
«Роза Баразовна – учитель от бога, и в нашей семье это хорошо 
известно, потому что у нее учились и моя тетя, и мой дядя, и другие 
родственники. Поэтому все хотели, чтобы я попала именно к ней. 
И когда она проводила набор в свой класс, дедушка специально 
ходил к директору, чтобы для пятилетнего ребенка было сделано 
исключение. И если учебный процесс в самом начале был выше 

моего понимания, то атмосфера в классе мне сразу пришлась по 
сердцу. Ведь Роза Баразовна славится еще именно и тем, что все 
ее классы живут насыщенной творческой жизнью. Утренники, 
концерты, спектакли, участие в смотрах самодеятельности, кон-
курсах и телевизионных передачах – ее ученики занимаются всем. 
Вот и я запела», – вспоминает Халимат.
Девочка с удовольствием принимала участие в многочис-

ленных концертах и конкурсах. И, чем старше становилась 
она, тем прочнее укреплялось ее желание: «Хочу быть ар-
тисткой и певицей». Однако оно встретило сопротивление со 
стороны родных: дедушка, бывший на стороне внучки, ока-

зался в меньшинстве. И если бы не поддержка Мажита 
Жангуразова и его супруги Фатимы Мамаевой, тоже 
популярной артистки, мечта Халимат так бы и осталась 
мечтой. Дяде девушка благодарна и за то, что он помог 
ей подготовиться к экзаменам на подготовительное 
отделение Северо-Кавказского государственного ин-
ститута искусств, а самое главное – за то, что привел 
в институт и познакомил с Валерием Кайцуковым, 
о котором говорил, что когда тот выходит на сцену, 
хочется встать на колени.
О Валерии Аслановиче, ставшем первым наставником 

Гергокаевой и на подготовительном отделении, и во время 
студенчества, она говорит неустанно, с огромной любовью 
и уважением: «Он настолько любит свою профессию, что 
против этого устоять невозможно. Прекрасный, удиви-
тельный, светлый, солнечный человек с тонкой душой, 
выдающийся артист и замечательный педагог. Он умеет 
в любом человеке вызывать чувство уважения к своей 
профессии, взять хотя бы меня. Может, я и не стала бы 
артисткой если бы не он. От природы я «народница», 
мой голос не был классическим, да и сама я хотела быть 
эстрадной певицей. Несмотря на то, что о карьере оперной 
певицы я не помышляла,  благодаря Валерию Аслановичу,  
я влюбилась в классический вокал».
Но эта любовь безоблачной не была: по искреннему 

признанию Халимат, она была самой слабой на курсе 
и прекрасно это понимала, так как в отличие от других 
студентов, за ее плечами не было музыкальной школы или 
даже музыкального училища. « Но я старалась  хотя бы не 
отставать, а вообще учиться было интересно, по-другому 
и быть не могло, ведь в институте такие профессионалы! 
И это относится ко всем предметам, какой не возьми – 

гармония, теория, эстетика, художественная культура. О наших 
преподавателях, если вы не остановите, могу рассказывать и час, 
и два и только хорошее».
Переломный момент настал, когда после трех лет учебы у 

Кайцукова, пришлось сменить педагога по вокалу: «Было тяжело, 
даже приходили мысли все бросить но, во-первых, не хотелось 
обманывать надежды семьи, во-вторых,  помогла и поддержка 
моих замечательных однокурсников. Вначале моим педагогом 
стал Махмуд Масхудович Текуев, а на пятом курсе – Наталия 
Касбулатовна Гасташева. Ей я  очень благодарна за то, что взяла 
меня под свое крыло полностью опекала и поддерживала. Но 
параллельно я продолжала индивидуальные занятия с Валерием 

Аслановичем, чего не только не скрывала, но и сама, не желая 
обид и недомолвок, сообщила всем преподавателям».
Любимый наставник стал «крестным отцом» и трудовой био-

графии Гергокаевой. Он помог ей, тогда еще студентке четвертого 
курса устроиться в музыкальный театр. Хористкой, хотя за тот 
период она успела сыграть и большую роль Фатимы в нашумев-
шей постановке Романа Добагова «Валида»,  и принять участие 
в вечере романса, поставленного всемирно известным музыкаль-
ным режиссером Георгием Ансимовым, Халимат проработала 
несколько лет. Совмещение учебы и работы в тягость не были 
никогда, потому что «занималась любимым делом». А в прошлом 
году молодая исполнительница стала солисткой театра. 
Сейчас большую часть ее творческого багажа занимают сказоч-

ные персонажи, например, суженая Шрэка – принцесса Фиона или 
один из Бременских музыкантов – Шут. И это ее только радует: 
«Мне неинтересно играть лирических героинь, страдать, плакать. 
А недавно я выпросила роль Бабы-Яги в одной из будущих по-
становок, и с нетерпением жду премьеры». Любовь к детским 
спектаклям не мешает признавать тот факт,  что работать на самую 
маленькую публику намного сложнее, чем для взрослых: «Дети, с 
одной стороны,  очень благодарные, но с другой – строгие зрители. 
Ребенка просто так не обманешь, перед ними всегда ощущаешь 
больше ответственности. Но тем ценнее их знаки признания, 
которые нелегко заслужить. Однажды, когда я играла Серую 
мышку в сказке «Кот Леопольд», сделав с сообщником очередную 
гадость многострадальному коту, я заметила, как один малыш в 
зале грозит мне кулачком. И тут же мысленно похвалила себя: 
«Значит, хорошо играешь». Другая любимая аудитория – это наши 
ветераны, обожаю перед ними петь, очень благодарная публика. 
Поэтому в моих творческих мечтах – сделать несколько хороших 
балкарских песен и подготовить программу старинных русских 
романсов – немалую роль сыграло и желание порадовать их».
Но и ветеранам, и другим категориям зрителей Халимат Гер-

гокаева известна и в другом амплуа: как ведущая выездных 
концертов театра, правительственных концертов, праздничных 
программ различного уровня. Этим видом деятельности она 
занялась с легкой руки режиссера Тамары Сафаровой, к на-
стоящему времени успев провести множество мероприятий как 
сольно, так в дуэтах с Грантом Каграманяном, Мухадином 
Кумыковым, Джамалом Теуновым, Аубекиром Мизиевым. 
Кстати, труд этот девушка характеризует как весьма нелегкий: 
«От работы ведущей больше устаешь, ведь необходимо быть 
все время сосредоточенной и собранной и быть готовой к 
импровизации. И, тем не менее, «проколы» случаются. Напри-
мер, на молодежном форуме «Машук-2012», представляя главу 
республиканского правительства Ивана Гертера, я назвала его 
председателем Кабардино-Балкарии. Причем, я не услышала 
оговорки, и очень удивилась, когда Иван Константинович перед 
своим выступлением сказал: «Да, только что мне дали новую 
должность».
Халимат является еще и опытным педагогом: несколько лет 

она одновременно работала в детской школе искусств №1 и 
школе искусств п. Хасанья. Из-за нехватки времени она сде-
лала перерыв в своей педагогической деятельности, который 
продлился недолго. Пойдя навстречу пожеланиям и родителей, 
и руководства она вернулась в хасаньинскую ДШИ. И здесь, 
будучи взрослым человеком и известной артисткой, она еже-
дневно убеждается в том, что «талантов очень много и чтобы 
они ни в коем случае не потерялись их нужно выявлять  и 
укреплять». А значит, формула таланта в соответствии с кото-
рой выросла обладательница драматическое сопрано, певица, 
ведущая Халимат Гергокаева с ее помощью может сработать 
и во многих других случаях.

Майя Сокурова.

«У меня красивая профессия , очень красивая. «У меня красивая профессия , очень красивая. 
Конечно, за ней всегда стоит труд, которыйКонечно, за ней всегда стоит труд, который

 зритель ни в коем случае не должен видеть, но  зритель ни в коем случае не должен видеть, но 
и этот труд для меня в радость и в удовольствие, и этот труд для меня в радость и в удовольствие, 

потому что я люблю свою работу». И молодой потому что я люблю свою работу». И молодой 
солистке Государственного Музыкального театра солистке Государственного Музыкального театра 

Кабардино-Балкарии Халимат Гергокаевой ее Кабардино-Балкарии Халимат Гергокаевой ее 
горячо любимое дело отвечает взаимностью. Ее горячо любимое дело отвечает взаимностью. Ее 
талант признан не только дома: в июле этого года талант признан не только дома: в июле этого года 

она с успехом выступила на молодежном форуме она с успехом выступила на молодежном форуме 
в Домбае. А чуть позже в Сочи, где она вместе с в Домбае. А чуть позже в Сочи, где она вместе с 

Али Ташло представляла нашу республикуАли Ташло представляла нашу республику
 на фестивале– марафоне оргкомитета на фестивале– марафоне оргкомитета
 «Олимпиада-2014» «Регионы России»,  «Олимпиада-2014» «Регионы России», 

ей аплодировали, вызывая на бис, зрители со ей аплодировали, вызывая на бис, зрители со 
всех уголков страны. Несмотря на то, что еевсех уголков страны. Несмотря на то, что ее

профессиональная карьера только начинается,профессиональная карьера только начинается,
 с творчеством она связана всю жизнь и  с творчеством она связана всю жизнь и 

к  традиционному определению детского талантак  традиционному определению детского таланта
 «любит плюс получается», в качестве  «любит плюс получается», в качестве 

обязательного ингредиента  она добавляет обязательного ингредиента  она добавляет 
и помощь взрослых. и помощь взрослых. 

А лучшим доказательством этой формулы А лучшим доказательством этой формулы 
служит ее собственный пример.служит ее собственный пример.

ФормулаФормула
 таланта таланта

Вместе с солистом ГФЭАТ «Балкария» Рамазаном Аскеровым 
на юбилейном вечере Мухтара Кудаева 10 апреля 2012 г.

На вручении почетной грамоты министерства культуры КБР 
25 марта 2012 г. с министром Русланом Фировым.
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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. Имущество физ. лица (Д№231), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 02.08.2012г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 14 сентября 2012г. в 10-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Дом физкультуры, общ. площ. 1095 кв.м., 

кад. №07:09:01:09381:002, 2-х этажное, лит. А3,
Земельный участок, на которо расположен объ-

ект недвижимости, общ. площ. 1045 кв.м.
 Начальная цена продажи имущества 65 829 168 

руб. (без НДС). Сумма задатка 3 250 000 руб. Шаг 
аукциона 3 295 000 руб.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Чернышевского/Толстого, 226/165
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 29 августа 2012г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 11 сентября 2012г.
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 – 13 сен-

тября 2012г. 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 рас-
поряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабар-
дино-Балкарской Республики Банка России, г. 
Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 
026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 
000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и должен 
поступить на счет не позднее 12 сентября 2012 г. 

2. Имущество физ. лица (Д№188), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя ЭРО УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 06.06.2012г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 28 сентября 2012г. в 10-30 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Право аренды на земельный участок в 

границах кадастрового плана площадью 600 кв.м. 
по адресу Эльбрусское лесничество, квартал 17, 
выезд 23, национальный парк «Приэльбрусье»,

– расположенное на земельном участке здание, 
незавершенное строительство, степень готовно-
сти 90%, общ. площ. застройки 343,8 кв.м., инв. 
№133, адрес объекта: КБР, Эльбрусский район, 
район АУСБ «Адыл-Суу» (гостиничный комплекс 
на 50 мест)

 Начальная цена продажи имущества 2 570 400 
руб. (без НДС). Сумма задатка 260 000 руб. Шаг 
аукциона 130 000 руб.

3. Имущество физ. лица (Д№252), основание 
проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.08.2012г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 28 сентября 2012г. в 11-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Производственный цех, назначение 

– нежилое, площадь 85,6 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07-07-11/007/2010-223. 
Земельный участок, площадь 111 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 07:05:0400007:107, 
на котором расположен вышеуказанный объект 
недвижимости.

 Начальная цена продажи имущества 70 000 
руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг 
аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Кашхатау, ул. Октябрьская, 130
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 29 августа 2012г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 25 сентября 2012г.
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 – 27 сен-

тября 2012 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 иму-
ществом 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-Балкар-

ской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 
048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 
№001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 26 сентября 2012г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

– внести задаток на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении;

– в установленном порядке подать заявку;
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приоб-

ретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле¬ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

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

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

3. В случае если участник не признан победи-
телем продажи имущества, продавец обязуется 
перечислить сумму задатка в течение пяти ра-
бочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в продаже 
имущества продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

– если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента 
об отзыве заявки;

– если заявка отозвана претендентом позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установленной для заключения 
договора купли-продажи 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 признании участника продажи 
победителем, задаток участнику не возвращается;

– в случае если участник, признанный победи-
телем продажи имущества, заключил с продавцом 
договор купли-продажи не позднее пяти рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи победителем, задаток засчи-
тывается продавцом в счет оплаты имущества;

– в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи участником, признанным победителем прода-
жи имущества и заключившим с продавцом договор 
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества 
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определения участников и 
подведения итогов продажи имущества претендент 
вправе потребовать возврата задатка. В данном 
случае продавец возвращает сумму задатка в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления в адрес 
продавца письменного требования претендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, переноса срока определения участ-
ников и подведения итогов продажи имущества.

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

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема заявок, указанных в 
настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу (или юридическим лицам, 
привлекаемым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

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

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. 
Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вручения (лично 
или через своего полномочного представителя) со-
ответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), 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 которых 

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

отметкой банка-плательщика об исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответствии с настоящим информационным 
сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка по-
дается представителем претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством РФ.
Опись представленных документов, подпи-

санная претендентом или его уполномоченным 
представителем в двух экземплярах (каждый из ко-
торых распечатывается на одном листе, а в случае 
необходимости – на одном листе с двух сторон).
Претенденты – физические лица представляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты – юридические лица дополнитель-

но представляют:
– нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностран-
ные 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 должностных лиц претенден-
та. Под такими документами понимаются, в том 
числе протоколы об избрании Совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного ор-
гана претендента, а также приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претендента;

– письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее 
приобретение реализуемого арестованного иму-
щества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и за-
конодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент), подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него. 
Если предполагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительными 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении иму-
щества должно быть оформлено в форме решения 
об одобрении крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

– сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юри-
дического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением 
печати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заверения и со-
держания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализова-
ны в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших. Если документ оформлен нота-
риально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников про-
дажи имущества продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступления задатков на основа-
нии выписки с соответствующего счета, указан-
ного в настоящем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допуске претендентов к участию 
в продаже имущества.
При не подтверждении поступления в установ-

ленный срок задатков на счет, указанный в на-
стоящем информационном сообщении, заявки и 
документы претендентов, не принятые продавцом 
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям с уведомлением о причине возврата 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством РФ;

– представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже, либо оформление 
указанных документов не соответствует законо-
дательству РФ;

– заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа 

претенденту в участии в продаже посредством 
публичного предложения является исчерпыва-
ющим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным 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 решения протоколом, путем 
вручения им под расписку соответствующего уве-
домления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

6. Порядок заключения договора купли-про-
дажи арестованного имущества по итогам про-
дажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного иму-

щества заключается между продавцом и побе-
дителем продажи имущества в установленном 
законодательством порядке в течение пяти рабо-
чих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора куп-
ли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.
Оплата имущества покупателем производится 

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

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ и договором купли-продажи, 
после полной оплаты стоимости имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета о по-
ступлении средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предложения, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, доку-
ментацией характеризующей предмет торгов, а 
также для заключения договора о задатке, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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ГущIагъщIэлъхэр
*  *  *

ЦIыхур игъащIэми а махуэм поплъэ. И хъуэпсапIэхэр щызэщIэну                  
махуэшхуэ  гуэрым .  А  къыщыунэхуну  уахътым  епщ Iыхьым , 
къызыфIигъэщIурэ, илъэс мин бжыгъэкеэрэ абы зэхилъхьащ и хъуэпсапIэ 
псори щызащIэ псысэ гъэщIэгъуэнхэр. ЩIыгум утезыIэтыкI уэрэд телъ-
ыджэхэр. Утхьэпэлъытэу зыкъыпщызыгъэхъуж псалъэ хэIэтыкIахэр… 
А хъуэпсапIэхэр нахуапIэ зэрымыхъунур къызэрыгурыIуэрэ куэд 
щIауэ къыщIэкIынущ. Ауэ ар дихьэхыжащ дахэ дыдэу и щхьэр 
къызэригъэпцIэжыфым. И гур зэгуэмыудын щхьэкIэ къигупсыса а Iэмал 
гъэщIэгъуэныщэм. Гум едэхащIэ фIэщыгъэцIи къыхуигъуэтыжащ цIыхум 
абы: ИСКУССТВЭ. Сыхуитамэ, адыгэбзэкIэ мыпхуэдэу фIэсщынт: 
ГУРЫЩIАСЭ.

*  *  *
ЦIыху псоми зы щIэин IэфI дыдэ дунейм къытранэ: зыри зыIэщIэмыкI 

ажалыр езым блэIэбыкIыну къыщызыгъэхъу гугъэ нэпцIыр.

*  *  * 
Зыгуэр джэгукIейуэ мэджэгу. Нэхэм къахуэмылъагъу зы шынагъуэ гуэр. 

Мэджэгу сэркIэ. УэркIэ. ДэркIэ… А куэзырджэгушхуэм щызэбладз цIыху-
куэзырхэм ящыщ дэтхэнэми нэхъ хъуэпсапIэ ин дыдэу иIэр зыщ: щIэхуа 
туз хъуныр. Ауэ щIэхуа тузри – куэзырщ. ИмыукIыф куэзыр щымыIэ 
щхьэкIэ, ари джэгуакIуэ шынагъуэм и IэмыщIэр зи лъэхъуэщхэм языхэз 
къудейуэ аращ.

 
*  *  *

Псалъэ пхъашэхэм дунейр ягъэхыщIэ. Илъэс мин бжыгъэкIэрэ 
зэхэдудзэIухьа псалъэ пхъашэжьхэм. Ахэм ящыщ дэтхэнэми кIуэцIысщ 
цIыхухэр дызыщыужа гуапагъэр, къабзагъэр, пэжагъыр. Дунейр зыгъэ-
сысурэ зыкъутэжыпэнкIэ хъуну псалъэ пхъашэжьхэм дакъезыгъэлыфыну 
псори… Насып диIэмэ, ахэр къытхуэуткIэпщIынщ, дызэрымыухыпэ щIыкIэ.

*  *  *
Диным нэхъ IэфIыпIэ дыдэу иIэр лIэныгъэм адэкIэ дуней пэжыр къыщыту, 

жэнэтымрэ мыухыж гъащIэмрэ зыгуэрхэм къащыпэплъэу зэрыжиIэрщ… 
Шыпсэу къыщIэкIынщ. Ауэ сыту шыпсэ дахащэ!..

*  *  * 
Пасэрейм я жыIауэ, дунейр гъуэрыгъуэ шэнтщ. Щабэр и мащIэрэ гъурыр 

и куэду шэнт абрагъуэщ. Дыгъуэгыурэ дытоIысхьэ, дызэрызекъуэу дытосри, 
псэхупIэ дымыгъуэт щIыкIэ дыкъагъэтэджыж… Псоми дгъуэтыжыр а зы 
кIыфIыгъэращ. ГъурыпIэм тесами. ЩабапIэм хэсами.

* * *
Тхьэм и пщIэмрэ щIыхьымрэ япэ дыдэу зыщрапщытар абы цIэ унейхэр 

фIащу щIадза нэужькIэщ… Тхьэм цIэ уней иIэнкIэ Iэмал иIэкъым. Ар – псэ 
зыIут псоми зэдайщ. Адыгэми. Урысми. Хьэрыпми. Японми. Махъшэми. 
Шыми. Хьэми. ХъумэпIэцIэджми… А гупсысэр хьэкъ зыщытщIу зы Тхьэм  
и щIагъ псори дызэрыщIэтыр къабыл тщыхъуху, ди гъащIэр нэщIэбжьэ 
щыщIэнукъым.

* * *
НапитIхэр гъащIэм и зэхъуэкIыныгъэ сыт хуэдэми къол. Апхуэдэхэм ящы-

щу нэхъ хьэщхьэвылъэ дыдэми къыздрехьэкI напэ нэпцI щIэрыпс. Дэ тхуэдэ 
хъарыпхэр кърыригъапцIэрэ иужькIэ зыIуихыжу.

* * *
Дунейр зызущэхуа щэху защIэу зэIылъщ. УщызэкIэщIэплъу къэтхута 

къытфIэщIыж мы дунеижьыр. Дэ дымыщIэр а щэхухэм тщаущэхухэм я за-
къуэкъым. Дэ, ди насыпщи, ахэр зэрыдмыщIэри тщIэжкъым.

* * *
ЦIыхухэм зэпэдубыд къомым тепщIыхьмэ, къыпфIэщIынщ илъэс мин 

бжыгъэкIэ дызэщIыгъун хуейуэ къалэн къытщащIа. Абы щыгъуэми дэ пIалъэ 
кIэщI дыдэкIэ мыбы дыщызэIущIауэ аращ. Мы дуней хьэхум. Зэи зэхуэмызэ-
жынухэр щызэбгрылъэтыкI аэропорт дахащэм.

* * *
ТхьэмыщкIагъэр зыщхьэщытыр бацэхэплъу псэухэм я закъуэкъым. Ар 

щопэкIу тхьэжыгъуэр зиIэ гуэрхэм я жыхафэгуми.

* * *
ЩIыхьыр псэлъыхъу куэдыкIей зыхузэпещэ бзылъхугъэ тхьэIухудым ещхьщ: 

тIури а нэхъ зыхуэмыфащэ дыдэхэм щаIэрыхьэ куэдрэ къохъу.

* * *
Усэр, ар усэ дыдэр пэжмэ, гум къытраш телъыджэ IуданэхэмкIэ зэIуащэ. 

Апхуэдэ усэхэр мащIэщ. МащIэ дыдэщ. Гум къытепшыфынум хуэдизщ.

* * *
Узэрыадыгэм щхьэкIэ ахъшэ къуату щытамэ, сыту «хэкулI» куэд 

къыплъыкъуэкIынут уэ, си лъэпкъ. Я псалъэкIэ уардэрэ адрейхэмкIэ надэу.

* * *
Губзыгъэхэр гъунэжщ. Iущу псалъэхэр. ЕкIуу псэухэр. Ухэмыхьэмэ, узэри-

мытхьэлэнур фIы дыдэу зыщIэхэр… МащIэр, мащIэ дыдэр дахэу щыуэхэрщ.

* * *
Адыгэ хабзэм тетым нэхърэ тепсэлъыхьыр куэдкIэ нэхъыбэщ. Дыху пудымэ 

къызыкIэрих а псалъэ гущIэххэм уащыщIэдэIукIкIэ, фIы дыдэу плъагъу гуэрым 
и гущIыIу щIакIуэ ирапхъуэж къыпфIощIри, уогужьей.

* * * 
Мы цIыхум тхузэрымыгъэгъуэт псор къытхуагуэшамэ, ажалри 

зэпэдубыдынкIэ хъунут.

Къуныжь ХьэIишэт

* * *
Чий лъэрыкIуэ Iэзэу зыщI
Мы дунейм тетыжкъым.
Псы щхьэл псыми тезыщIыхь
Къэбэрдейм щыIэжкъым.
Я IэщIагъэм хэмыхъуа
КъэмыкI я пщIыхьэпIи
Дуней псор ещхьщ лъыхъуэ хъуа
ЩIэкIыпIэ-щIыхьэпIэ.

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

Иуан Владимир

* * *
 Уэ гущIагъщIэлъхэр сэ
  хуэзмыIуэтэфми,
Пхуехъумэр абы куэду гухэлъ IэфI.
IэфIагъ бжесIэну лэгъунэбжэр 
   Iусхми, 
Си жьэм фэрыщIу псалъэ жимыIэф.
Пхуахъумэ гурылъ, зыр-зым 

дэбэгъуэжу.
Си нитI хъумакIуэр 

уэ къыпхуогумэщI
Си гухэлъ жьэгум 

укъысфIедыгъуэжу,
Гурылъ пэж пхуилъыр уэ

 сфIомыгъэкIуэщI.

* * *
Хамэм и быныр пщохъур

 гъэсэгъуафIэ,
Абы идагъуэр хэткIи нэрылъагъущ.
Ауэ езыхэм я бын бгъэм щагъафIэм
Еплъыт яжеIи ящIэу зэранагъ.

ЗэгъащIэ: бжьиблкIэ мауэ цIыху
 лIэужьыр.

Ар бын щыбгъасэм хъункъым
 пщыгъупщэж.

Армырмэ, щхьэпэу фIынкъым уи
 лъэужьыр, - 

Банэм и лъабжьэм банэ
 къыщIокIэж.

* * *
Илъэсхэр макIуэ сакIэлъыплъу,
Мазэ блэлъэтхэр абы хощI.
МахуэщIэ къэхъухэм сахукъуэплъу,
СакIэщIэмыхьэурэ мэкIуэщI.

Дуней гуфIэгъуэр къызэзытыр
ПщIэнтIэпс хьэлэлым

 къыпэкIуэжырщ.
Аращ мы си щхьэм сыщIыхуитыр – 
Къэзлэжьыр IэфIу зэрысшхыжырщ.

* * *
Къэсщтауэ соуэ шыкIэпшынэм.
Си щэхухэр лIыкIуэ ныпхузощI,
Гум къисх си псалъэм ущышынэу
Уи гущIэм и бжэр зэхуомыщI.
Ди псыхъуэр къожьэ зиущэхуауэ.
Ар уи лъэ макъым ныщIодэIу.
Зей Iуащхьэ и тхым сиувауэ
Укъысхуихьыну Тхьэм солъэIу.

* * *
Сэ узиныбжькъым, хъыджэбз дахэ,
ИкIи пхэлъкъым си насып.
ИтIани си бгъум ущыблэкIкIэ
Гу плъызмытэну схулъэмыкI.

Уэ сыпщIэхъуэпсми щIэслъхьэу
 фIыншэ,

Гулъытэ леи сыхуэмей.
Ауэ си гъащIэр хъунт IэфIыншэ, 
Утемытамэ мы дунейм.

«КЪАЗЫР ЛЪЭТЭЖАЩ»

Зы лIыжь, вы игъашхэурэ пшэр щыхъум, и къуэр къриджэри жриIащ:
- Выгъашхэм и уасэр къэкIуэнущ, и бжьэм кIапсэ ищIи, ешажьэ. Выгъашхэр 

тщэнщи, жэм зэщIэс къэтщэхунщ.
И бжьэм кIапсэ ирищIэри, выгъашхэр иришэжьащ лIыжьым и къуэм.
- Выгъашхэ хэт ищэхун? – жиIэурэ гъуэгу здытетым, щIалэм зылI кърихьэлIащ. 

ЩIалэм ебзэджэкIын мурад ищIащ лIым.
- Сэ къэсщэхунут выгъашхэ, аращ сыкъыщIежьар, - жиIащ лIым. – Дэнэ щыIэ 

уи выгъашхэр?
- Плъагъуркъэ: и бжьэм кIапсэ ищIауэ сIыгъщ, - жиIащ щIалэм.
-  Мыр выгъашхэкъым. Мыр бжэнщ, - выгъашхэм и тхыцIэм теIэбащ лIыр. – 

Сыт мы бжэн къуийм жыпIэр?
- Бжэнкъым, выгъашхэщ. Унабгъэ уэ? – ЛIым еплъащ щIалэр.
- Набгъэр уэращ, щIалэ. ЕмыкIу щхьэ жыпIэрэ? Выгъашхэщ жыпIэри, бжэн 

къепшэжьащ. Ар хъурэ? Жылэм уахэсхьэнщ, - къегиящ лIыр щIалэм.
ЩIалэр Iэнкун хъуащ.
- Бжэнщ жоIэ?
- Бжэнщ. Бжэн уэдыкъуащ. Уэдыкъуами, къызэпщэмэ, къэсщэхунущ.
ЩIалэр утыкум къинащ. «Сыщыуауэ пIэрэ-тIэ? Выгъашхэм и пIэкIэ бжэн 

къесшэжьауэ пIэрэ?» - жиIащ щIалэм игукIэ, и нэм щIэIуэтыхьри.
- Бжэн ущыхуейкIэ узощэ. Уи хьэлэлщ, - жиIащ щIалэм, укIытэри.
- Армыраи хабзэр. НэгъуэщI къуихьэлIатэмэ, уи напэр текIат.
Выгъашхэр бжэн уасэкIэ щIалэм IэщIигъэкIри, лIыр ежьэжащ. ЩIалэм сыт 

ищIэжынт: и щхьэр къыфIэхуауэ, бжэн уасэр ихьри, унэм ихьэжащ.
- Выр пща? – къеупщIащ и адэр.
- Ди напэр текI пэтащ нобэ, - жиIащ щIалэм. – Выгъашхэщ жыпIэри, ди бжэ-

ныжьыр езбгъэшэжьащ.
- Хэт зэпщар? – къыгурыIуащ щIалэм и адэм Iуэхур зытетыр.
Мыпхуэдэм, жери лIым и шыфэлIыфэ къыжриIащ щIалэм.
Зы шыжь иIэти, иришажьэри, лIыжьыр ежьащ, абы и кIэпкъым дыщэ 

кIанэ диIури. Абы езауэу здэщытым, щIалэм выгъашхэр IэщIэзыгъэкIа лIыр 
кърихьэлIащ.

- Мы шыжьыр дэнэ плъэфрэ?
- Дэнэ слъэфын, псафэ къэсшащ, - жиIащ лIыжьым.
- Псы ебгъафэкIэ, шыжь уэдыкъуам сыт къыпхуищIэжын? – къыщIэнэкIащ 

лIыр. – И тхы къупщхьэр къыхощ.
- И тхы къупщхьэм уемыплъ, - жиIащ лIыжьым. – И кIэпкъыращ узэплъынур. 

Махуэ къэс зы дыщэ кIанэ къыкIэроху мы шыжьым. Псы езгъэфакъэ – дыщэ 
кIанэ къыкIэрымыхункIэ Iэмал иIэкъым.

- Iау! – и нэр къихуащ лIым, шыжьым и кIэпкъым дэIуа дыщэ кIанэм 
щыIуплъэм. – Пэж къызжыбоIэри!

- Тхьэм и зы махуэ къанэркъым: шэджагъуэ хъурэ псафэ къэсшакъэ – дыщэ 
кIанэ къыкIэроху.
Шыр лIыжьым къыIэщIигъэкIын мурад ищIащ лIым.
- Ярэби, шыр къызэпщэнкIэ сыт ухуэдэ? – жери шым телъэщIыхьащ.
- Схуэщэнукъым. Бынунагъуэр дызыкъуэсыр мы шыжьыращ, - жери шы-

жьым и кIэпкъым диIуа дыщэ кIанэр къыдихыжащ лIыжьым, зэпилъэщIыхьри 
и гуфIакIэм дилъхьащ.

- И уаситI уэстынщ, уасищ жыпIэрэ, нэхъыбэ жыпIэрэ – себлэнкъым, шыр 
къызэщэ, - къыкIэрыхъыжьащ лIыр.
Зыхимыгъэзагъэ зищIурэ, шыжьым и уасэр дригъэуеящ лIыжьым.
Иужьым:
- Теурэз ухъу, - жиIащ. – УскIэрыкIыныфэ птеткъым уэ. Уэсщэнщ, ауэ Iус 

щумыгъащIэ, и ныбэ бгъэныкъуэмэ, къыпхуищIэн щыIэкъым.
- Бом щIэзубыдыэнщи, цIыху тезгъэплъэнкъым, мэкъу дыгъэлрэ Iус 

хэплъыхьакIэ згъэшхэнщ, - гуфIащ лIыр.
- Зы тхьэмахуэ хуэдэкIэ гъашхи, псафэ къашэ. Псафэ къызэрыпшэ нэхъ хэлъ-

ынукъым: дыщэ кIанэ къыкIэрыхунущ.
Шыжьымрэ шыжь уасэмрэ зэIэпахри, зэбгъэдэкIыжащ.
Зы тхьэмахуэ игъашхэри, лIым шыжьыр псафэ ишащ. Iусым 

лъакъуащхьэкIэ хэта шыжьыр, псы Iуфэм щынэсым, дыщэ кIанэ 
къыкIэрыхуакъым. Тригъазэурэ зыбжанэрэ ишащ шыжьыр псафэ – дыщэ 
кIанэ къыкIэрыхуакъым, дапщэрэ ишами. Иужьым къыгурыIуащ лIыжьыр 
къызэребзэджэкIар. Сыт ищIэнт, «КIапсэшхуэм къихьар арэфыпсым 
ехьыж», -  жиIэри зиущэхужащ.

Къэрмокъуэ Хьэмид.

Къэхъуа хъыбар цIыкIухэр

Зэгуэрым Хьэмидей къуажэм 
совхоз цIыкIуищ къыщызэрагъэпэ-
щауэ щытащ. Районым и жылагъуэ 
зыбжанэм кърашри, а хозяйствэ-
хэм  IэщIагъэлI нэхъыщхьэхэу 
кърагъэблэгъат щIалиплI: Токъ-
ухэ, Уэрсейхэ, Къазхэ, Щома-
хуэхэ яйуэ. Зыкъом дэкIри со-
вхозищыр зыуэ зэгуагъэхьэжащ. 

НэгъуэщI щIыпIэ къикIа щIалэхэм 
сыт  ящIэжынт.  Щхьэж  и  унэ 
бжэн лъакъуэу зэбгрыкIыжахэщ. 
ЩызэбгрыкIыжым, къадэлэжьахэм 
мыпхуэдэу хузэхалъхьащ:
Токъури екъужащ,
Уэрсейр кIуэсэжащ.
Щомахуэр яхужащ,
Къазыр лъэтэжащ.

IутIыж Борис

УТЕЗМЫДЗЭМЭ, СЫЗЭГУОУД
Джылахъстэней и колхоз нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зым и председателыр 

губгъуэм ихьауэ елъагъу: Iэхъуэр мэжейри удзыпцIэм хэлъщ, былымыр 
гъавэм хыхьауэ Iисраф зэтращIэ. Хозяйствэм и тхьэмадэр лIы пIащэжьт, 
Iэчлъэчт, бэнэкIэ хуит жыхуаIэмкIэ спортым и мастерт. Ар къэгубжьауэ 
Iэхъуэм бгъэдыхьащ, епхъуащ, и щхьэщыгум нэс иIэтри, жиIащ: Сыт 
уэсщIэнур? Утызодзэри – узэгуоуд, утезмыдзэщи, сэ сызэгуэудынущ.

Мыз Ахьмэд.

Выгъашхэм и уасэр
ГушыIэ
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Бизни республиканы тийресиндеги Чирик 
кёлню юсюнден тюрлю – тюрлю таурухла 
бардыла. Аны къалай тюрлю жаратылгъаныны, 
теренлигини, аны тюбюнде болгъан затланы 
юслеринден да айтыула бирге келишмейдиле. 
Аны юсюнден «Шауданны» окъуучуларына 
Атталаны Анатолий кесини оюмун билдирирге 
сюеди.

1964 жылда, Москвадагъы ВГИК-ни бошап, 
биринчи малкъар профессионал оператор 
болуп, Нальчикге къайтама. Фильмни салыр 
мурат бла материал излеп башлайма.
Чирик кёлге Къазахстандан келген шуёхла-

рым бла баргъан кезиуюмде бир иш мени  тын-
члыгъымы алады. 1942 жылда поэт, партизан 
отрядны таматасы Будайланы Азрет да мында 
жоюлгъаны эсиме тюшюп, аны бла байламлы 
этеме сценарийими. Ол салынмай къалгъан-
ды. Алай ол заманда бардыргъан бир къауум 
ишими уа бу статьяда эсгерирге тюшерикди.
Азретни штабын излеп, мен бу тийреде кёп 

айланнганма. Блиндажгъа, окоплагъа келиш-
ген бир жухланы кёргенме, аладан магъаналы 
затха уа тюбемегенме. Дагъыда былайлада, 
бомба кибик, бир уллу зат чачалып, аны кесе-
клери тийип, андан сора болгъаннга ушагъан 
терен чунгурланы да кёре тургъанма, ала хазна 
бузулмагъандыла.
Мен иги жюзюп, суу тюбюнде солуууму 

тыйып да иги кесек туралгъаным себепли 
ол заманда Чирик кёлге бир ненча кере да 
тюшгенме. Сууну сууукълугъу аны тюбюнде 
сюйгенимча бир турургъа онг бермей, башы-
на чыгъаргъа тюше эди. Кёлню тюбю табакъ 
кибикди, теренди, аны къабыргъаларында бир 
тюрлю чачылыудан сора къалгъан шартланы 
эслемегенме. Андан кетип тургъан суу кесине 
ыз этгенди.

 Чирик кёлню тийресинде болуп, иги тюрс-
леп къарагъан ким да эслерикди ол, бомба тю-
шюп, бир тюрлю терен чунгурлай къалгъанын. 
Кёл былайда къурала туруп, аллай сауутла 

ЧЧирик  кёл  къалай  бла  жаратылгъандыирик  кёл  къалай  бла  жаратылгъанды
алыкъа чыкъмагъанларын унутмайбыз. Алай, 
кёкден учуп келип, жерге тюшюучю метео-
ритле уа болгъандыла. 
Заман бара–бара, озгъан ёмюрню 80-чи 

жылларында бир сейир, аламат иш болгъан-
ды. Бабугент элни жанында, Чирик кёлден юч 
километр узакъ, баям, нефть излер мурат бла 
геологла жер къазыучу установканы орнат-
хандыла. Бир къауум кюн огъесе ыйыкъмы 
ишлеп, ол жокъ болуп къалгъанды. Жерге 
кетип, аны орунуна уа кёл болгъанды алайда. 
Тюз Чирик кёлча ийиси бла.
Ма былайда манга быллай акъыл кел-

генди: Чирик кёл кёкден келип тюшген 
метеорит тереннге кетген жерде жаратыл-
гъанды. Ол, пробка кибик, жерге кирип, 
аны тюбюндеги тенгизге жетгенди. Гитче 
метеоритле уа, жерни тешип, тереннге ётал-
магъанлыкъгъа, тюшген жерлерин чунгур 
формалы этгендиле.
Ала алыкъа да бузулмагъандыла. Бу тий-

реде жашагъан малкъарлыла Чирик кёлню 
тюбю жокъду дегендиле, анга чириген гаккы 
ийис этеди дегенден атагъандыла. Аны ийиси 
аз–аздан кете барады. 

Окъуучу ийнанырыкъ да болмаз, бизни 
республиканы тюбюнде дагъыда бизге кё-
рюнмеген тенгиз барды деп. Былайда атам 
Мухажир айтыучу хапарны да эсгерейим. Ол 
биринчи устазладан бири эди, жай каникулла-
да геологла бла ишлерге кетип тургъанды. Ол 
айтып эшитгенме жер тюбюндеги тенгизни 
юсюнден. Дагъыда геология бла байламлы 
республиканы юсюнден кёп тюрлю хапарла 
билгенди. 
Дагъыда бир къошарыгъым. Нефть излеген 

установканы жерге кетип къалгъаны быллай 
акъылгъа келтиреди: бизни республикада 
бийик юйлени ишлеген къоркъуусуз иш 
тюйюлдю. Аланы бийикликлерине энчи эс 
бурулургъа тийишлиди. 
Арт жыллада Чирик кёлню тийресинде 

тинтиу ишле бардырыладыла, алай бу мен 
келтирген теория сагъынылмайды. Ол кар-
стовый кёллени санында бек терениди деген 
оюм айтылады. Мени оюмума кёре, ол тюз 
тюйюлдю. Дайверле, аны тюбюне тюшюп, 
теренлигин билирге кюрешедиле. Алай аны 
ёнчелер ючюн, энчи прибор барды, ол хазна 
жангылмайды. 

Тарых

Ол кеси аны юсюнден жазарларын бир да 
сюймегенди.  «Эртте озгъандыла ала…»,-деп. 
Алай эсе да, акъ бантланы бла халкъ таныгъ-
ан мыйыкъланы иелерини эрттегили рамада 
суратлары уа парадный отоуда къабыргъагъа 
тагъылып турадыла. Москва, сыйлы район, 
сюйген эри, къызы, туудукъчугъу – биз а ол 
заманда 1952 жылны майында болгъан ишлени 
юслеринден хапар бардырабыз.

-Биринчи классдан башлап мен пионер-
лени Москвада Стопани атлы тыгъырыкъда 
Юйлеринде – (энди ол Огородная Слобода 
тыгъырыкъды-ред.) суратлау сёзню кружогунда 
эм ол кезиуде аты айтылгъан, шёндю Владимир 
Локтева атлы жыр эм тепсеу ансамбльде дерс-
леге жюрюп тургъанма. Бизни ансамблибиз 
правительстволу концертле бериучю эди, аланы 
Фурцева кеси сайлаучу эди, биз стахановчу-
ланы Джавахарлал Неруну, Индира Гандини, 
Афганистанны падчахыны, Иосип Броз Титону 
алларында да тепсегенбиз, жырлагъанбыз… 

1952 жылда барысындан да мен гитчечик 
эдим, биринчи классда окъугъанчыкъ, шарт сёз-
лю, таза орус бетли… Аны ючюнмю сайлагъан 
болур эдиле мени ол рольгъа. 30-чу апрельде, 
анам бла бирге, Къызыл майданнга барыргъа 
керек эдик Биринчи Майны парадыны репети-
циясына. Ол заманда айтхан эдиле манга совет 
сабийлени атларындан Биринчи Май бла Иосиф 
Виссарионовични мен алгъышларыгъымы. 
Биринчи майны эрттенинде Мария Семёнов-

наны къоллары къалтырап, къызыны къысха 
чач эшмелерине уллу бантланы къысалмай кёп 
кюрешген эди. 
Вераны машинагъа олтуртуп, къолуна ёзен 

гюллени уллу къысымын берип жиберген 
эдиле. Музыка согъулду. Вера да колонна бла 
атланды майданда, колоннаны атламына атла-
мы бла къошулалмай - гитче бутчукъла, гитче 
атламчыкъла…

-Дауурбасчыла, горнистле маршны сокъду-
ла… Мен Сталинни къатына келип, гюллени 
да берип: «Багъалы жолдаш Сталин, бу сизге 

москвачы сабийледен саламды…»,- дедим. 
Ол мен къайсы школда окъугъанымы, къалай 
окъугъанымы сорду. Мен иги окъуйма деген-
ден сора: «Жигитсе, мындан ары бютюнда иги 
окъу»,- деген эди. Сора манга коробка конфет 
да берип, Спасск къабакъ эшиклени къатында 
тургъан анама дери ашыргъан эдиле. 
Вера Петровна эсине тюшюре кюрешмейди, 

акъ къагъытчыкъда жазылгъан сёзлени, ол аланы 
кёлюнден биледи: «Сизни сабийлеригиз бар-
мыды? Эсигизге тюшюрчюгюз жетижыллыкъ 
сабийчикни - нени эсде тутарыкъды ол?!»

-Артда манга кёп кере соргъандыла, Сталин-
ни уппа эт деп, ананг юйретген болур эди, деп. 
Угъай, ол мени жюрегими энчи итиниулюгю эди: 
битеудуния къууанчлыкъ,трибунагъа къарагъан 
бетлени къууанчлыкълары мени да жюрегими 
къууанчдан толтургъан эдиле…

«Къызчыкъ былай болур деп сени эсинге иш 
келгенмиди?»
Вераны жетижыллыгъында (агъач усталаны 

санындан атасы алчыланы санына къошулуп, 
мебель фабриканы директору болгъан эсе да, 
юйлеринде, мебель болуп абери жокъ эди) адам 
кётюралмазча ауур махтаулукъ тюшген эди 
бойнуна. Битеу совет эм кёп тыш къыраллы 
газетле бла журналла москвачы школчу къыз-
ны бачаманы кеси бла ТАСС алгъан суратын 
басмалагъандан сора, аны хар кино сеансланы 
алларында кёргюзтюучю «Новости дня» деген 
кинохроникалада кёргюзтгенден сора, 612-чи 
номерли школгъа письмола кёп келип башла-
дыла. Алагъа битеу школ бере эди жууап: Вера 
алыкъа иги жаза билмей эди. Художник Фёдор 
Решетников а аны суратын ишлеген эди, ол шён-
дю Третьяковну галереясыны запаснигиндеди. 
Верачыкъны радио бла сёлеширге да чакъырып 
тургъандыла, алгъадан окъуна не айтырыгъын 
басмалап къолуна берип. Аны ол артда да, керек 

заманда хайырланып тургъанды. Аны ол радио-
да ишлерге да чакъыргъан эдиле, киногъа да 
алыучу эдиле - аладан тюшген гонораргъа юйге 
шинтикле сатып алгъан эдиле. «Пионерская 
правда» газетде Сергей Михалковну назмусун 
басмалагъан эдиле:
Владимир Локтев, ансамбльни оноучусу, 

аны сценагъа чыгъара-чыгъара, залгъа ай-
ланып айта эди: «Энди уа Вера Кандакова 
сизге Сталинни 1-чи Май бла къалай алгъыш-
лагъанын айтыр»,-деп . Вера кёлден билген 
сёзюн чурумсуз айтыучу эди. Асламысында 
уа, сценагъа чыгъып, гюрюлдеген къарс ура, 
ал тизгинледегиле да ёре туруп алгъышлай 
тургъанлары шошайгъынчы сакълап туруучу 
эди, сёз айтмай. 
Бир жол, ким эсе да биреу, «гитче иконачыкъ-

гъа» къолу бла жетип, аны школчу жыйырыкъ-
чыгъындан бир кесекчикни кесип окъуна алгъан 
эди. «Вера, уллу кёллю болмагъанмыса алыкъа? 
Сакъ бол!» -деди бир жол, къаты бла озуп бара, 
Пионерлени юйюню ансамблини оноучусу.

-Бир жол, биз аналарыбыз бла Горький атлы 
орамда, шёндю ол Тверской орамды, айлана 
тургъаныбызлай, ким эсе да биреу, мени танып, 
къойнуна алып, черек къайыкъчыкъны элтгенча, 
ара Телеграфха дери элтип, атлауучланы баш 
тапкасына салгъан эди. Алайда да сёлеширге 
тюшген эди манга…
Сталин ёлгенде школну устазлары амалсызча 

къалгъан эдиле, биз да жиляй эдик, аямай. Битеу 
школ бизни классыбызгъа жыйылгъан эди, манга 
къайгъы сёз берирге келгенча, алай бла бирге 
ашыргъан эдик ол бушуу кюнню.
Менсинмеулюк алдагъан эди
-Мени къууанчлы сабийлигим 1956 жыл-

гъа дери, партияны ХХ съездине дери барып 
турду. Къалай къыйналып ангылагъан эдик 
бир адамгъа табыныу не болгъаныны ачыкъ 

этгенлеринде? Мени жашауумда уа бир зат да 
тюрленмеген эди. Атам бла бирге ишлегенле, 
бизге жыйылсала, манга: «Вера, эшикни ары 
жанындан бери жапчы»,-деп, бек къаты ай-
тыучу эдиле. Мен этген оюмгъа кёре, къуру 
кемчиликлени юслеринден айтып турургъа 
жарамайды: урушда биз Сталинни аты бла 
хорлагъанбыз! Биз кеси тарыхыбызгъа намыс 
этерге керекбиз, не десек да, жарсыуугъа, 
аны тюрлендираллыкъ да тюйюлбюз. Анда 
болгъан ахшылыкъгъа, осаллыкъгъа да оюмлу 
къараргъа керекди. Мен кесим ол заманны 
бир кесекчиги болгъаным ючюн айтханмы 
сунасыз? Угъай. Алай суна эсегиз - терссиз. 

…Менсинирге уа атам къоймаучу эди, бек 
къаты адам эди. 8-чи классдан сора Моисе-
евни ансамблине барыргъа да къоймагъан 
эди, ол мени бек кюсеген ишим эсе да, 10-чу 
классдан сора уа, кесимда сюймеген эдим ар-
тистлеге къошулургъа, ала кеслерин гуралача 
кёпдюрюп айланнганларын  кёргенден сора, 
ол кезиуде мени школ эшмелерим окъуна 
кесилмеген эдиле…
Вера Кандакова, атасы ёлгенден сора, тыш 

къыраллы тиллени факультетине кирген эди 
окъургъа, билим алыргъа, юйюрге болушур-
гъа деп, андан а Халкъ мюлкню институтуна 
кёчген эди. 40 жылны таймай ишлегенди 
СССР-ни Госснабыны системасында. 1971 
жылда танышхан эди эри бла «7.20» сом 
багъасы путёвка бла санаторийде солугъан 
кезиуюнде. «Кесини акъылсыз тынчлыгъы 
эм менсинмеулюгю бла алдагъан эди мени», 
дегенди - Туполёвну контроль бюросунда 
ишлеп тургъан Борис Малой.
Кёп жылланы жашагъандыла ала Чисто-

прудный бульварда фатарларында. Ма ол 
фатардан баргъан эди Вера 1952 жылда 1-чи 
Майда бачама бла историялы тюбешиуюне. 
Кёп болмай а, къызларына жууукъгъа, Мо-
скваны юг-запад жанына кёчгендиле. Битеу ол 
жылланы ичинде «Къызчыкъ эм Иосиф Ста-
лин» деген сурат Вера Кандакованы юйюнде, 
бек сыйлы жерде къабыргъагъа тагъылып 
турады, юсюне букъу да чёкмей.

Суратлада: Чирик кёл.

БАЧАМА БЛА КЪЫЗЧЫКЪ
Совет сабийлени атларындан
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. 

Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. Уфа 8 5 1 2 10-6 16

2. Томь 7 4 2 1 14-8 14

3. СКА-Энергия 7 4 2 1 8-4 14

4. Ротор 7 4 1 2 6-4 13

5. Урал 8 3 4 1 14-6 13

6. Енисей 8 3 4 1 8-5 13

7. Спартак Нч 7 4 0 3 8-9 12

8. Нефтехимик 8 3 3 2 15-11 12

9. Балтика 8 3 3 2 10-10 12

10. Сибирь 7 3 1 3 10-9 10

11. Шинник 8 2 2 4 5-7 8

12. Металлург-Кузбасс 8 2 2 4 5-8 8

13. Торпедо 7 2 2 3 5-10 8

14. Салют 7 1 3 3 6-10 6

15. Петротрест 8 1 3 4 6-13 6

16. Волгарь 7 0 5 2 4-7 5

17. Химки 8 0 2 6 6-13 2

Кавказские игры
Как мы уже сообщали («СМ» №34), в Нальчике прошел 

республиканский этап фестиваля «Кавказские игры». 
На состязании определялся состав сборной Кабардино-
Балкарии для участия в финале соревнований, которые 
пройдут в конце сентября в столице республики.
В одном из самых зрелищных видов спорта – борьбе на 

поясах победителями стали Азамат Гетигежев из Терского 
района (до 65 кг), Рустам Иванов из Черекского района (до 
85 кг) и Рустам Бегидов из Чегемского района (свыше 85 кг).
Вторые места заняли Мартин Ульбашев (Черекский рай-

он), Абиль Соттаев (Эльбрусский район) и Темиржан Ка-
мергоев (Прохладный). Третьими призерами стали Атмир 
Халишхов (Чегемский район), Эльдар Гоноков (Лескенский 
район) и Аскер Начоев (Зольский район).
Представители Терского района отличились также и в 

поднятии тяжестей. Асланбек Ошроев из Дейского сумел 
рекордные 70 раз поднять над собой 50-килограммовый ме-
шок с песком, второе место занял представитель Чегемского 
района Жираслан Вороков, а третье - Мачраил Вороков 
из Урванского района. 
Олег Шамурзаев из Терского района быстрее всех пере-

нес на специальной тележке три таких же мешка, немного 
уступил ему нальчанин Михаил Ярославский, а третье 
время показал Аниуар Шогенов (Зольский район).
В соревнованиях по армрестлингу сильнейшими стали Анзор 

Кадзоков из Баксанского района (до 65 кг), Темболат Исаков из 
Нальчика (до 85 кг) и Саид Гендугов из Прохладного (свыше 85 кг).
Вторые места заняли Резуан Кардангушев (Урванский 

район), Эльдар Бабаев (Эльбрусский район) и Амир Гур-
фов (Нальчик). Третьими призерами стали Юрий Куашев 
(Нальчик), Эльдар Шибзухов (Баксанский район) и Астемир 
Сруков (Терский район).
В силовом троеборье, которое включает в себя броски 

12-килограммового камня из различных положений, побе-
дил Мартин Сабанчиев из Эльбрусского района, серебро 
досталось Ахмеду Карашеву (Урванский район), бронза – 
Николаю Есипко (Прохладный).

100-метровую дистанцию на ходулях быстрее всех пре-
одолел Эльдар Бозиев (Черекский район), вместе с ним на 
пьедестал почета также поднялись Мурат Абитов (Баксан-
ский район) и Ислам Канкулов (Зольский район).
В лазании по канату победу одержал Тимур Куготов из 

Баксанского района, второе место занял его земляк Аслан 
Шурдумов, а третье – Адам Шамурзаев из Терского района.
Сергей Рыженко из Прохладного первенствовал в толка-

нии ядра, в призерах также оказались Роман Ульянов (Про-
хладненский район) и Аниуар Шогенов (Зольский район).
В беге по пересеченной местности у мужчин лучший ре-

зультат продемонстрировал Алим Хульчаев из Черекского 
района, а у женщин – Евгения Петухова из Прохладненского 
района. Вторыми стали Азамат Атабиев (Нальчик) и Елена 
Мещерякова (Прохладный), третьими - Беслан Алоев (Че-
гемский район) и Залина Дамбирова (Нальчик).
Стометровку у мужчин выиграл Казбек Шомпаров (Ур-

ванский район), вторым к финишу пришел Азнаур Фиапшев 
(Терский район), третьим – Артем Копшев (Нальчик).
У женщин в этой же дисциплине победила Вера Кустова (Про-

хладненский район), второе место заняла Екатерина Бутусова 
(Нальчик), третье – Ангелина Шаповаленко (Прохладный).
В прыжковом двоеборье у мужчин лучше всех выступил 

Петр Чернохатов (Прохладный), а у женщин Кристина 
Семенова из Терского района. 
В мужской эстафете победителем стала команда Нальчика, 

в женской первенствовала сборная Прохладного.
Быстрее всех дистанцию 100 метров с помощью прыжков 

на одной ноге преодолел представитель Терского района 
Изнаур Фиапшев, вторым стал Виктор Гринчук (Про-
хладный), а третьим Роман Щукин (Нальчик).
Точнее всех в стрельбе из лука у женщин оказалась На-

талья Кулюшина из Прохладного, а у мужчин – Жираслан 
Шхакахов из Урванского района. Вторые места заняли Нина 
Хемашева (Урванский район) и Артур Кушхов (Нальчик), 
третьими призерами стали Анжела Боготова (Чегемский 
район) и Ярослав Кулюшин (Прохладный).
В перетягивании каната сильнейшей стала сборная Ур-

ванского района, которая обошла ставших вторыми пред-
ставителей Терского района, а также команду Черекского 
района, ставшую третьей. 
Женская и мужская сборные Нальчика первенствовали в 

соревнованиях по волейболу.
В соревнованиях шахматистов сильнейшим стал Чамал 

Гедгафов из Баксанского района, на втором месте Башир Ма-
шуков, а на третьем – Борис Понежев (оба – Урванский район).
В настольном теннисе у мужчин первое место завоевал 

Кантемир Сибеков из Нальчика, второе занял Арсен Дзу-
гуров из Чегемского района и третье – Заур Темирканов 
из Урванского района. 
У женщин лучший результат продемонстрировала наль-

чанка Ирина Битюцкая, немного уступила ей Сатаней 
Мокова из Чегемского района. Третьей стала Лариса Па-
ритова из Урванского района. 

Спартаковцы отправились в Хаба-
ровск за два дня до игры, чтобы успеть 
акклиматизироваться, но, видимо, так 
и не смогли до конца приспособиться к 
дальневосточному ритму жизни. Хотя по 
первому тайму, казалось, что подопечные 
Шипшева не собираются возвращаться 
из дальнего вояжа с пустым багажом.
Наибольшей активностью у нальчан 

отличался правый фланг, где действовали 
Абазов и Рухаиа. Именно они в первые 
15 минут и создали два опасных момен-
та у ворот Солосина. Однако прострел 
защитника прервали защитники, а удар 
полузащитника, вышедшего почти один 
на один с голкипером, получился несиль-
ным и пришелся прямо в стража ворот.
На исходе получаса спартаковцы еще 

раз заставили понервничать местных 
болельщиков. После вброса мяча из 
аута последовала скидка головой, а за-
тем удар с линии вратарской, который 
пришелся в защитника хабаровчан. А 
незадолго до перерыва после быстрой 
контратаки хороший удар издали нанес 
Сирадзе, но мяч прошел рядом с ство-
ром ворот хозяев.
Что же касается «СКА», то он ничем 

внятным у ворот Коченкова до перерыва 
не запомнился. Свое «энергетическое» 
название хозяева оправдали за три ми-
нуты второй половины встречи, когда 
сумели-таки распечатать ворота нальчан. 
Сначала Коченков выиграл дуэль у вы-
шедшего с ним один на один Луценко, а 
затем защитники не уследили за Кренде-
левым, который головой замкнул подачу 
Зураева на дальней штанге.

«Спартак» спустя пару минут имел 
возможность сравнять счет в такой же 

ситуации, однако удар головой Сирадзе 
отразил Солосин.
В остальное время все попытки гостей 

организовать что-то острое у ворот хозя-
ев оказались безуспешными. Во многом 
– из-за предсказуемости действий 
игроков «Спартака», которые к тому же 
к концу встречи заметно подустали, в 
отличие от соперника.     
Тимур Шипшев, главный тренер 

«Спартак-Нальчик»: - Я думаю, игра 
была скорее ничейная, соперник ис-
пользовал свои моменты, а мы нет. А 
не забивая, естественно, выиграть игру 
невозможно.

- Кто-нибудь из игроков «СКА» за-
помнился? 

- У вас очень хорошая команда. Мы 
всех игроков знаем поименно. Она 
одержала сегодня победу, неплохо идет 
в турнирной таблице.

- Качество поля внесло свои кор-
рективы?

- Естественно, поле очень тяжелое, 
мяч катился медленно, застревал, по-
этому быстрой игры не получилось. 
Но оно было тяжелым и для нас, и для 
соперника.

- Вы собираетесь вернуться в пре-
мьер-лигу. А потянет Кабардино-
Балкария?

- Потянет. Главное, чтобы мы по-
тянули.
Александр Григорян, главный тре-

нер «СКА-Энергии»: - Первая половина 
первого тайма прошла с преимуществом 
соперника. Им удался хороший контроль 
мяча, они очень грамотно перестроились 
в прессинг, не давали нам начинать по-
зитивные атаки. 

Не хватило энергии
«СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (0:0). Гол: Кренделев, 57.
«СКА-Энергия»: Солосин, Микуцкис, Кренделев, Романович, Зураев, Соловей (Несте-
ренко, 90), Трусевич, Мурнин (к), Зюзин, Коффи (Дебле, 29, Никифоров, 70), Луценко.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Абазов, Джудович (к), Овсиенко, Багаев, Татарчук 
(Балов, 85), Захирович (Шаваев, 76), Шогенов, Рухаиа, Сирадзе, Дорожкин (Мирзов, 70).
Наказания: Сирадзе, 21, Коффи, 29, Соловей, 32, Абазов, 37, Рухаиа, 90 – пред-
упреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (6) : 4 (3). Угловые: 4:3.
Лучший игрок матча: Эльбрус Зураев («СКА-Энергия»)
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), С. Гурченков (Жуковский), А. Петросян (Бронницы).
22 августа. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 4500 зрителей. +17 градусов.

В дальнейшем мы игру выровняли. Я 
думаю, что поворотным моментом стала 
замена Коффи на Дебле. Серж значи-
тельно активизировал наши действия 
на правом фланге. Парень после трех-
месячной реабилитации успел провести 
практически только одну тренировку. 
Это говорит о его огромном потенциале. 
Обратная замена обусловлена тем, что 
он просто-напросто «сдулся». 
Второй тайм прошел под нашу дик-

товку, нам удался достаточно хороший 
контроль мяча. У соперника было два 
момента, которые можно назвать го-
левыми. У нас таких моментов было 
гораздо больше, поэтому исход матча 
считаю абсолютно закономерным.
Результаты остальных матчей 

8-го тура: «Енисей» - «Волгарь» 0:0; 
«Металлург-Кузбасс» - «Торпедо» 1:3; 
«Уфа» - «Химки» 3:2; «Урал» - «Салют» 
2:0; «Шинник» - «Ротор» 1:0; «Не-
фтехимик» - «Томь» 3:3; «Петротрест» 
- «Балтика» 0:1.
Вчера, 28 августа «Спартак» дома 

встречался с «Петротрестом» из 
Санкт-Петербурга, но на момент под-
писания номера в печать результат 
матча не был известен.

6 сентября «Спартак» принимает 
московское «Торпедо».

Билял Махов:
 «Получил еще один урок от жизни»
Как мы уже сообщали, в Нальчике прошла пресс-
конференция бронзового призера Олимпийских игр в 
Лондоне по вольной борьбе Биляла Махова. Сегодня мы 
публикуем ее подробности.

- Правда, что вы и другие спортсмены держали уразу во 
время соревнований?

- Нет, мы не держали пост. Но это не из-за пренебрежитель-
ного отношения к нему, а только в силу понимания того, какая 
большая ответственность на нас лежит на Олимпийских играх. 
Мы понимали, что возместить пропущенные дни поста можно 
позже, кроме того, религия дает послабления тем, кто находится 
не дома, на чужой территории. 
Эта ответственность была и на нас, и на тренерах, и они, 

возможно, в какой-то момент перестарались. Не получилось 
полностью показать себя не какому-то одному спортсмену, а 
всем ребятам. Я с 2007 года не пропустил ни одного чемпио-
ната мира, понимал и знал свое самочувствие. Но такого, что 
произошло в Лондоне, со мной никогда не было.
Конечно, все расстроились, и настроение не очень, так как 

ехали только за золотом, только побеждать, чтобы порадовать 
своих болельщиков. Но мы не думаем опускать руки и оста-
навливаться из-за неудач. Впереди будут еще соревнования, 
Олимпиады, где мы будем стараться себя проявить. 

- Некоторые вас критиковали за однообразный стиль 
борьбы.

- Я подобным образом борюсь уже пять чемпионатов мира. 
И соперники, как бы ни изучали мой стиль, все равно про-
игрывают. Но суть в том, что на Олимпиаде я не смог выдать 
ту борьбу, которую обычно показываю, к которой привык. 
Вот в чем была ошибка. То же самое произошло и с другими 
нашими борцами.

- Атмосфера Олимпиады отличается от других турниров?
- Не сказал бы, что сильно отличается. Залы примерно похожи 

и по обстановке, и по зрителям. Да и соперники практически те 
же самые. Единственное отличие – журналисты чаще задают 

вопросы, интересуются твоим мнением, прогнозами. Олимпиада 
более раскручена СМИ, наверное, поэтому так и происходит.

- Занятия нового тренерского штаба сборной отличались 
от прежних?

- Нынешний тренерский штаб хотел более ответственно по-
дойти к подготовке. Главный тренер сборной – это и мой личный 
тренер с детства. Для них все было новое, и они, видимо, боялись 
в каком-то моменте просчитаться. Может, это и повлияло на них.
При Тедееве была более спокойная атмосфера, все было 

привычно, никакого напряжения не было. К новому же тренеру 
еще не все ребята привыкли, возможно, это тоже сказалось. 
Просто перемены произошли незадолго до Олимпиады, и 

мы не смогли быстро к ним адаптироваться. 
- С кем из соперников пришлось сложнее всего в Лондоне?
- На Олимпиаде легких соперников не бывает. Когда я вышел 

на монгола, ко мне подошли тренеры и сказали: «Это не совсем 
серьезный соперник. С ним тебе просто нужно восстановиться 
после двух тяжелых схваток, и выйдешь на среднего турка. Са-
мых основных конкурентов, кроме Таймазова, ты уже одолел». 
В результате я вышел на схватку уже не с тем настроем, ко-

торый был до этого. А соперник вышел сделать все возможное 
для победы. От него я даже каких-то моментов не ожидал, и 
пришлось во время схватки заново собираться. Получилось, 
а вот в схватке с грузином что-то уже произошло со мной, 
чего никогда не происходило. Я не смог восстановиться, и 
получилось так, как получилось. В итоге получил еще один 
урок от жизни – никогда нельзя никого недооценивать и не 
воспринимать в качестве соперника.

- Теперь на грузинского борца будете особо настраи-
ваться?

- Конечно, это мой обидчик, человек, который забрал у меня 
шанс бороться за золото на Олимпиаде. Поэтому, конечно, я 
буду особо на него настраиваться. Без золотой медали Олим-
пийский игр я не намерен завершать карьеру. Пока его у меня 
не будет, я не уйду из спорта.



14 № 35 - 29 августа 2012
Pro_разное@mail.ru

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА.

Люблю читать вашу газету и эту рубрику, 
которую, я заметила, читают самые разные не-
глупые люди, которые могут дать полезный совет. 
Мне сейчас как раз нужен такой. Этой осенью я 
выхожу замуж в первый, и надеюсь, в послед-
ний раз. Мой будущий муж тоже так думает, 
но есть одна сложность. Моя будущая свекровь 
почему-то очень сильно стала спорить со мной по 
свадебному наряду. Вместо прямого кремового 
платья и вплетенных в прическу цветов она хочет, 
чтобы я надела утягивающий корсет и пышную 
юбку, а на голове чтобы была фата. Я пытаюсь 
ей объяснить, что мне такое не нравится и не 
подойдет, но она все время твердит, что мечтала 
всю жизнь о том, чтобы невеста ее сына в день 
свадьбы выглядела именно так. А еще она против 
того, чтобы я пригласила на свадьбу своих подруг. 
Свадьба – семейный праздник, и пускай на нем 
будут пусть хоть и самые дальние, но родствен-
ники, а подруги невесты, которая став замужней 
женщиной все равно не сможет с ними дружить 
как раньше, пусть сидят дома. Нормально? Или 
все-таки права она, а не я?

М. 

* * *
Привет, Заира! 
Я вот прочитала твое письмо и решила на-

писать тебе. Если не хочешь говорить парню 
о сложившейся ситуации, то вот тебе советы, 
найденные мною в одной полезной статье. Как 
сказать парню, что ты к нему ничего не чув-
ствуешь, если он не является твоим молодым 
человеком? Он просто ежедневно преследует 
тебя, одержимый то ли страстью, то ли манией. 
Прежде всего, попробуй объяснить молодому 
человеку, что твое сердце занято. А, кроме того, 
вы не сможете быть вместе, так как являетесь 
абсолютно разными. Если парень не желает 
тебя слушать и считает, что в его силах изме-
нить ситуацию, отбрось вежливость и объясни 
ему свое отношение к преследованиям в грубой 
форме. И не предлагай ему свою дружбу! Все 
равно ничего путного из этого не выйдет. 
А так я считаю, что ты должна все расска-

зать все своему парню. Он, наверняка, примет 
правильное решение. Лучше самой рассказать 
все ему, чем он это узнает от чужих людей. 
Желаю удачи!

Джульетта Шондирова.

* * *
Заира, ты, наверное, не догадываешься, 

что сама во многом виновата? У человека, о 
котором ты пишешь, сложилось неправильное 
впечатление от твоей «дружбы». Как только 
он заговорил с тобой о своих чувствах, тебе 
нужно было сразу же показать ему на дверь. Ты 
так не сделала и вот теперь он чувствует себя 
вправе свободно и открыто говорить о них. И 
вообще, если тебе дорог твой жених, если ты и 
вправду хочешь создавать с ним семью, строить 
семейный очаг, то зачем тебе компания кого-то 
другого? Просто скажи ему, чтобы он больше 
не приходил, а если будут какие-нибудь про-
блемы, пожалуйся отцу или брату.

Дина.

* * *
Немедленно вычеркни этого человека из 

своей жизни. Безоговорочно дай ему понять, 
что ТЫ. НЕ ХОЧЕШЬ. БЫТЬ С НИМ! Не ис-
ключено, что тебе придется даже быть грубой, 
потому что люди, подобные этому человеку 
воспринимают обычное вежливое дружелю-
бие как поощрение. Я была в такой же трудной 
ситуации, как ты, и она чуть было не погубила 
мою жизнь. Начиналось все с его предложения 
«быть добрыми друзьями», но, когда я отве-
тила, что, никакого другого отношения кроме 
как к коллеге по работе у меня  к нему быть не 
может, начался настоящий кошмар. Никогда 
не думала, что у молодого человека может 
быть припасено такое количество вранья, в 
которое он то ли искренне верил сам, то ли 
притворялся что верит. За угрозами тоже дело 
не стало, он договорился до того, что если я 
не порву со своим парнем, то он «уберет его 
со своего пути». Честно признаюсь, это меня 
больше всего испугало, от мысли, насколько 
далеко этот человек готов зайти,  я просто со-
дрогнулась. Я рассказала своему парню обо 
всем и он обвинил меня что я поощряю этого 
человека или даю ему повод вести себя так. 
Было конечно, безумно обидно, но я преодо-
лела обиду, и, в конце концов, мой парень все 
понял, и поверил мне. А потом он, конечно, 
поговорил с моим преследователем, и знаете, 
тот вел себя как шелковый, ни о каких угро-
зах не заикался, стал вести себя совершенно 

по-другому, а через некоторое время и вовсе 
уволился. 
Заира, видишь, как все было у меня, так что, 

последуй моему примеру, и все благополучно 
разрешится.    

Элла.
* * *

В один из выходных Амина отправилась 
в парикмахерскую. Так как было время про-
гулки для ее овчарки Джека, она взяла его с 
собой, подсчитав, что дорога туда и обратно 
как раз совпадает по длительности с пред-
писанным псу моционом. Амина рыжеволо-
сая, а окрас Джека – черный с равномерным 
коричневым. Когда через некоторое время 
они пришли домой, то хозяйка была уже 
блондинкой. Увидев Амину, ее муж Аслан на 
несколько секунд потерял дар речи, поскольку 
не знал о планах своей благоверной по ради-
кальной смене имиджа. Первое, что он смог 
выдавить из себя, был вопрос: «Аминочка, а 
какого цвета Джек?»    

Т.

* * *
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД НАЛЬЧИК

На Кавказских отрогах от северных гор,
Обласкал здесь природу божественный взор,
Где раскинулся Нальчик в подкове хребтов,
В увлекательной сказке цветущих садов…
Приглашает столицы волшебный наряд, 
С ароматами гор, где привольный посад…
Удивительный климат природы нам в дар, 
А у горских народов душевности жар…
Вдохновляет столица на подвиг сынов,
Из истории видна закваска отцов…
У прохожих улыбки и радость в глазах, 
Все традиции предков надежно в умах…
Приезжают к нам гости на дивный курорт, 
Здесь поэзия гор, санаторный комфорт…
Поколения в жизни богатства дают
И для наций в России желанный приют.
Наши дружные танцы и песни живут,
Всех легендами в Нальчик любимый зовут…
Процветай же, наш Нальчик, и здравствуй в веках,
Да живи в благодарных и добрых сердцах!

Анатолий Сытник. 

* * *
Однажды вечером брат готовился к сви-

данию и попросил у меня воск для волос. 
Я сказала ему, что банка стоит у меня в 
комнате перед зеркалом и чтобы он, как за-
кончит, поставил ее на место. Он, конечно, 
этого не сделал, потому что никакой банки 
на прежнем месте не было. В поисках своего 
воска я зашла к нему в комнату, там его тоже 
не было. Но зато я обнаружила свою банку 
со скрабом для ног: представляете, брат 
намазал свою голову им! Короче говоря, на 
свидание он пошел с большим опозданием, 
так как ему долго пришлось промывать 
шевелюру.

Ниночка.

* * *
Я сижу дома и жду, когда позвонит ма-

стер и скажет, что можно забирать мою 
стиральную машину. Семейная жизнь нас 
очень меняет, правда? Если бы несколько 
лет назад кто-нибудь сказал бы мне, что 
я буду сидеть, нервничая и переживая, в 
ожидании стиральной машины, я бы рас-
смеялась этому человеку в лицо. А теперь 
вот сижу и жду, как миленькая. И среди 
прочих важных вещей в моем списке: при-
ход газовщика, «разборки» из-за счетов за 
телефон и интернет, график дежурства по 
подъезду. К чему я все это? А к тому, что 
как-то нас не готовят к жизни, от которой 
мы ждем только чего-то возвышенного и 
романтичного, забывая, что есть в ней и 
быт, и важные мелочи, и унылая рутина. 
Ведь если бы знать все это заранее, может, 
и замуж кто-то не спешил бы, или связывал 
бы свою судьбу с другим человеком.

Грустная. 

* * *
Здравствуйте! Это письмо просто крик 

моей души. История моя может показаться 
вам банальной, однако я вас очень прошу 
отнестись к ней с пониманием. Я встреча-
юсь с парнем уже почти 4 года, люблю его 
очень, он меня тоже. У нас вроде серьезные 
отношения, к свадьбе все идет. Но о наших 
отношениях знают немногие в силу некото-
рых обстоятельств. Раньше были какие-то 
мелкие обманы с его стороны, но я все про-
щала ему, и мне всегда казалось, что я смогу 
простить ему абсолютно все. Но недавно он 
мне признался, что он общался со многими 
девушками параллельно со мной (как он ска-
зал: «Ради развлечения!»). «Поразвлекался» 
он так и с одной моей знакомой. Самое обид-
ное во всем этом то, что он не видит в этом 
ничего страшного. Заявляет:   «Я же только 
тебя люблю! Только к тебе у меня серьез-
ные намерения, а эти все так, на несколько 
дней». Теперь я вообще ума не приложу, что 
мне делать? Как вести себя с ним? Обидно 
ужасно из-за такого предательства, но при 
этом все равно люблю его. Посоветуйте мне 
что-нибудь, если сможете. 

Вита.

* * *
Прочитав статью о деятельности движе-

ния «М-драйв», я снова вспомнила о своих 
восьми коллегах – возрасте от 19 до 45 и 
абсолютно здоровых во всех отношениях. В 
связи с чем? Потому что за все годы совмест-
ной работы мне так и не удалось уговорить 
их хотя бы один раз сдать кровь. Почему? 
Предлоги самые разные, в том числе «Я 
слишком занята», «Боюсь иголок», «Я ду-
маю, что у меня анемия». Но ни одна из этих 
отговорок правдой не является, особенно о 
нехватке времени. Что значат потраченные 
30-45 минут, если они могут спасти чью-
то жизнь? Люди, если вы тоже относитесь 
к таким оправдывающимся надуманными 
предлогами лицам, пожалуйста, прекратите 
это и попробуйте, хотя бы раз сдать кровь. 
Это на самом деле безболезненно, и вы 
почувствуете, что сделали действительно 
что-то стоящее.

Ирина. 

* * *
 Отчитывала я однажды своего внука за Отчитывала я однажды своего внука за 

какой-то проступок и не успела сказать: какой-то проступок и не успела сказать: 
«Тебе уже три года!», как эти слова вызвали «Тебе уже три года!», как эти слова вызвали 
странную реакцию. Он покраснел, на глазах странную реакцию. Он покраснел, на глазах 
появились слезы, и он с отчаянием закричал: появились слезы, и он с отчаянием закричал: 
«Я совсем не старый!»«Я совсем не старый!»

Оксана Игоревна.Оксана Игоревна.

Я так устала, мне так обидно и я так Я так устала, мне так обидно и я так 
злюсь! А все потому, что все вокруг на-злюсь! А все потому, что все вокруг на-
чинают поучать, командовать и опекать чинают поучать, командовать и опекать 
меня, как только узнают, что в свои 28 лет меня, как только узнают, что в свои 28 лет 
я не замужем. И когда я говорю все, я не замужем. И когда я говорю все, 
то имею в виду всех, не только то имею в виду всех, не только 
близких знакомых. Печать, близких знакомых. Печать, 
на мне, что ли, какая-то? на мне, что ли, какая-то? 
Почему даже совершенно Почему даже совершенно 
незнакомый  мне  про-незнакомый  мне  про-
давец в компьютерном давец в компьютерном 
магазине с покрови-магазине с покрови-
тельственным видом тельственным видом 
начинает читать мне начинает читать мне 
лекцию об устрой-лекцию об устрой-
стве простейшего стве простейшего 
гаджета – флэш-гаджета – флэш-
ки? Угадайте, кого ки? Угадайте, кого 
чаще всего просят чаще всего просят 
задержаться  на задержаться  на 
работе вечером, работе вечером, 
и кто всегда хо-и кто всегда хо-
дит в отпуск зи-дит в отпуск зи-
мой? Правильно, мой? Правильно, 
я ,  потому  что  я я ,  потому  что  я 
несемейная, и что несемейная, и что 
жизнь такая слож-жизнь такая слож-
ная штука я в прин-ная штука я в прин-
ципе не имею по-ципе не имею по-
нятия. Почему мои нятия. Почему мои 
мелкие троюродные мелкие троюродные 
и двоюродные сестры, и двоюродные сестры, 
выскочившие замуж, выскочившие замуж, 
чуть ли не школьницами, чуть ли не школьницами, 
рассказывая о каких-то не рассказывая о каких-то не 
очень мне и интересных пу-очень мне и интересных пу-
стяках семейной жизни, снис-стяках семейной жизни, снис-
ходительно говорят: «Ну, тебе ходительно говорят: «Ну, тебе 
этого не понять!» Почему тетки, как этого не понять!» Почему тетки, как 
родные, так и посторонние считают своим родные, так и посторонние считают своим 

долгом непременно познакомить меня с долгом непременно познакомить меня с 
какими-то пятидесятилетними женихами, какими-то пятидесятилетними женихами, 
разведенными и холостыми, с первого разведенными и холостыми, с первого 
взгляда поражающими своей убогостью, взгляда поражающими своей убогостью, 

а потом обижаются, что предложенные а потом обижаются, что предложенные 
кандидатуры меня не устрои-кандидатуры меня не устрои-

ли. Как будто я их просила о ли. Как будто я их просила о 
сватовстве! Почему активи-сватовстве! Почему активи-
зировались в последнее зировались в последнее 
время разные женатые время разные женатые 
знакомые, считающие, знакомые, считающие, 
что на грани отчаяния что на грани отчаяния 
я уже согласна на все, я уже согласна на все, 
чуть ли не открытым чуть ли не открытым 
текстом предлагаю-текстом предлагаю-
щие идти к ним во щие идти к ним во 
вторые жены или вторые жены или 
в любовницы? Не-в любовницы? Не-
ужели весь смысл ужели весь смысл 
жизни каждой де-жизни каждой де-
вушки состоит в вушки состоит в 
том ,  чтобы  как том ,  чтобы  как 
можно  раньше можно  раньше 
выйти замуж? А выйти замуж? А 
если это тебе не если это тебе не 
удалось, необхо-удалось, необхо-
димо делать все, димо делать все, 
чтобы  исправить чтобы  исправить 
ситуацию, и в про-ситуацию, и в про-
цессе этого терпеть цессе этого терпеть 
все  безропотно? В все  безропотно? В 
таком случае, грустно таком случае, грустно 
как-то все это. Я уж как-то все это. Я уж 
точно долго это выдер-точно долго это выдер-

жать не смогу, с меня уже жать не смогу, с меня уже 
сейчас всего этого хватает. сейчас всего этого хватает. 

Наверное, уеду куда-нибудь, Наверное, уеду куда-нибудь, 
где ценят самого человека, а не где ценят самого человека, а не 

его семейное положение.его семейное положение.
Карина А. Карина А. 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ ДЕМОКРАТИЯ
Ровно 21 год назад все мы оказались гражданами другого государства, при этом, физически 

никто никуда не передвигался. Просто была одна страна, а стала другая. Попутно появились 
новые государства, бывшие когда-то частью одного целого, а ныне всемерно старающиеся поза-
быть свое прошлое, дистанцироваться от него, а порой и переиначить. В эти дни самая большая 
географическая часть суши отмечает свое полноценное совершеннолетие. 21 – именно этот 
возраст на Западе, а конкретно в Соединенных Штатах открывает человеку весь спектр граж-
данских прав. Почему в расчет берется именно этот образец совершеннолетия? Да потому что 
именно американская демократия была взята за пример «перестройки» нашей с вами Родины. 
Поэтому только сейчас можно говорить о том, что в России установился настоящий западный 
демократический строй. Так ли это на самом деле – вопрос отдельного характера. Лично я не 
берусь судить об этом. Одно дело официальные документы, другое правдивые факты, но как 
говорится, сколько людей – столько и мнений. Конечно, сейчас прилавки наших магазинов бук-
вально ломятся от изобилия всевозможных товаров. Нам не нужно выстаивать в километровых 
очередях. У нас есть возможность выбора между несколькими десятками видов колбасы и сыра. 
Можно еще долго перечислять, что у нас появилось. Вопрос в том, стали ли мы счастливее? И 
тут снова мнения, наверняка разделятся. Могу сказать одно, автор этих строк прожил в Стране 
Советов 7 лет – в принципе человек уже в этом возрасте способен понять многие вещи. Так вот 
мое субъективное мнение таково: тогда была уверенность в завтрашнем дне, была стабильность. 
Правда, припоминаю и походы с мамой, когда мы по талонам получали продукты, но тогда мне 
это было даже интересно. Зато в памяти всплывают неповторимые ароматы «можайского» молока, 
тархуна, кефира. Припоминаю, как полновесную буханку хрустящего, горячего хлеба покупали 
за три рубля! Можно, конечно еще добавить, что «раньше и трава была зеленее». Тем не менее, 
подавляющее большинство знакомых мне ровесников придерживаются аналогичного мнения. 
Может быть, сама природа человека устроена по принципу ностальгии и нынешняя молодежь 
лет через двадцать тоже будет, затаив дыхание, вспоминать сегодняшний день? На этот вопрос 
у меня тоже нет однозначного ответа. Что же остается? По-видимому, для того чтобы решить, 
когда же было лучше надо написать на листе бумаге все плюсы относящиеся к «тогда» и все 
плюсы «сейчас». У кого плюсов больше, тот и победил. Кажется, при демократии это называется 
«Простое большинство».

Валерий Семенов.



Астрологический
прогноз на 29 – 4 сентября

ОВЕН
У вас будет благоприятная возможность 

взять кредит на покупку квартиры или дома 
и таким образом улучшить свои жилищные 
условия. Благоприятно заниматься ремонтом. В супру-
жеских отношениях это будет период согласия. Во имя любви 
вам придется отказаться от многих привычных удовольствий. 
ТЕЛЕЦ
Астрологи советуют взять отпуск и посвятить 

время семье или близкому человеку.  Мате-
риальное положение нестабильно – по разным 
причинам трат будет гораздо больше, чем пред-
полагалось. Вполне вероятны хлопоты, связанные с благо-
устройством дома, улучшением быта, заботой о родителях 
или о детях. 
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период окажется для вас периодом 

ярких эмоций – сильных страстей, острых 
ощущений. Многим будет трудно противо-
стоять силе магнитного поля любви, поэтому любимый че-
ловек станет для вас центром вселенной. Могут испортиться 
отношения с родителями.
РАК
Деловые люди, могут столкнуться с се-

рьезными затруднениями. Финансовое по-
ложение не слишком стабильно, рискованные 
финансовые операции в этот период противопоказаны. Для 
влюбленных, не соединенных узами брака, этот период будет 
проверкой отношений.
ЛЕВ
Личная жизнь Льва бьет ключом. Возлю-

бленные и супруги вместе преодолевают на-
валившиеся на них трудности, в числе которых 
одной из самых значимых станет излечивание отношений с 
родственниками. Финансовое положение стабильно, с за-
метной тенденцией к улучшению.
ДЕВА
Это время весьма благоприятно для самых 

разных дел. Встречи с родственниками могут 
привести к разочарованиям. Это благоприятное 
время дли того, чтобы расстаться с прошлым и встретить 
будущих партнеров и надежных союзников. 
ВЕСЫ
В это время неплохо бы взять отпуск и отдо-

хнуть. Материальное положение Весов крайне 
неустойчиво. И это надолго, так что будьте, по 
возможности, экономнее. Влюбленные столкнутся 
с проблемами прошлого, у них возможны либо ссоры, либо 
разлука на длительный период. 
СКОРПИОН
Возможна интересная поездка. Большую по-

мощь могут оказать друзья или люди стоящие 
выше вас по социальной лестнице. Рискованные 
финансовые операции нежелательны, так как могут обер-
нуться потерями. Личная жизнь Скорпиона весьма неустой-
чива. Вы сами можете провоцировать конфликты 
СТРЕЛЕЦ
Очень многие представители этого знака полу-

чат заслуженную прибыль. Коммерческие поездки 
сложатся успешно. Личная жизнь Стрельца доволь-
но напряжена, супругам доставят много проблем 
дети. Этот период сулит много ярких переживаний. 
Увлечения будут сменять одно другое. 
КОЗЕРОГ
У людей, имеющих свое дело, возникнут 

разногласия с партнерами по поводу об-
щих финансов. Одновременно будут на-
лаживаться полезные связи, может состояться 
результативная поездка. Большие траты этого 
периода будут вполне компенсироваться денежными 
поступлениями. 
ВОДОЛЕЙ
Коммерческие поездки нежелательны, так 

как сложатся неудачно. У многих предста-
вителей этого знака возникнут проблемы с 
родственниками, и, вероятно, связь с ними на не-
которое время прервется. Влюблённые наконец-то смогут 
оформить свои отношения, преодолев сопротивление 
родственников. 
РЫБЫ
Финансовое положение несколько улуч-

шится по сравнению с предыдущим периодом, 
но все же стабильным назвать его нельзя. 
Личная жизнь не будет особенно беспокоить 
Рыб – близкий человек поможет и поддержит 
в трудную минуту. Поссорившиеся супруги могут прийти к 
взаимопониманию. 

Венгерский кроссворд
– Какой дворянский титул занимал первое место после 

короля в системе военно-ленной иерархии? (6)
– Как называется врожденная нечувствительность к 

боли? (8)
– Как называется судовая кухня? (6)
– Каждый из жителей страны, которая составляет 

большую часть так называемой Средней Америки (10)
– Назовите самого мелкого представителя тетереви-

ных (6)
– Эрих Мария Ремарк писал, что эту совокупность 

свойств человека по-настоящему можно узнать, когда 
он станет твоим начальником (8)

– Некоторые из этих растений в симбиозе с грибами 
образуют лишайники (9)

– Как называется процесс проникновения молекул 
одного вещества в другое при их соприкосновении? (8)

– Именем какого аттракциона в средние века называли 
рыцарские турниры? (8)

– Как называется папироса, сделанная своими рука-
ми? (10)

– Подходящая комната для монаха (5)
– Какой персонаж древнегреческих мифов стал из-

вестен благодаря своему ложу? (8)
– Повозка с деревянными скамьями на французский 

манер (7)
– Какая певица является подругой полузащитника 

испанской «Барселоны» Жерара Пике? (6)
– Имя какого цветка получила революция, произо-

шедшая в Киргизии в 2005 году? (7)
– Как называется искусство запоминания? (9)
– Как на территории Латвии называется река Западная 

Двина? (7)
– Движение, которое хоккеист производит с шайбой, 

а дзюдоист с соперником (6)
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– Назовите седьмую по удаленности от Солнца, третью 
по диаметру и четвертую по массе планету Солнечной 
системы (4)

– Жаргонное название автомобилей немецкого про-
изводителя BMW (5)

– Семь этих насекомых, изображенных на фоне 
земного шара на гербе английского города Манчестер 
символизируют, что плоды труда этого города можно 
встретить повсюду в мире (5)

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №34:
Антропонимика. Огнетушитель. Переутомление. 

Популист. Километр. Форштевень. «Рапунцель». За-
жигалка. Интеллект. Коллапс. Циркуляция. Триполи. 
Лощина. Карикатура. Кутузка. Молотьба. Луизиана. 
Марля. Гуттаперча. Трель. Эпиграмма.

Пароль: «Без работы и печь холодна». 
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это от-
личная тренировка логики и внимательности – а при решении только они вам и понадобятся. 
Правила просты: пустые клетки нужно заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой строке 

(по горизонтали), любом столбце (по вертикали), в каждом из блоков 3х3 клетки и в выделенных диагоналях.
Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, чтобы иметь возможность исправить возможную 

ошибку. Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
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ЗАКАЗ №2298

На этой неделе родились:

Мухадин КУМАХОВ (1928-2008), кав-
казовед с мировым именем, доктор филоло-
гических наук, профессор, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки КБР; почетный 
доктор наук Лундского университета (Шве-
ция), лауреат международной премии имени 
А. С. Чикобава за вклад в кавказоведение, член 
Европейского общества кавказоведов (SCE).
Мухадин Абубекирович Кумахов родился 

29 августа в селении Лескен-2. Окончил 
Тбилисский государственный университет. 
Работал по нескольким направлениям – ис-
следования западно-кавказских языков, про-
блемы общей теории грамматики, типологии, 
компаративистики, реконструкции. Интересы 
Кумахова лежали также в сфере фольклора, 
народного эпоса и его связи с культурой. 
Мухадин Абубекирович был признанным 
специалистом по истории, языку и культуре 
убыхов. Он принимал участие в работе между-
народных научных конгрессов и форумов в 
Париже, Лондоне, Оксфорде, Берлине, Мюн-
хене, Бамберге, Марбурге, Стамбуле, Анкаре, 
Бухаресте, Сан-Себастьяне и др..  В 1991-1998 
годах как приглашенный профессор работал 
в Лундском университете, где написал две 
научные монографии. 
Кумахов – автор более 200 научных работ, 

в том числе 12 монографий. Многие из его 
работ опубликованы в других странах.

Мухамед ХАФИЦЕВ, мастер спорта по 
тяжелой атлетике, заслуженный тренер РФ.
Мухамед Лостанбиевич родился 30 авгу-

ста 1961 года в селении Заюково, где сейчас 
руководит Школой тяжелой атлетики. Среди 
его воспитанников – Эдуард Межгихов, член 
сборной команды России, чемпион мира среди 
юниоров (2009; весовая категория до 105 кг), 
обладатель серебряной медали чемпионата 
России среди молодежи (2012).

Рагнета КАРДАНОВА, мастер спорта 
международного класса по тяжелой атлетике, 
победитель чемпионата Европы среди юни-
оров (1999), бронзовый призер первенства 
мира (2001), серебряный призер чемпионата 
России (2003), победитель Кубка России и 
чемпионата в отдельных упражнениях (2006).
Рагнета Руслановна Карданова родилась 

2 сентября 1983 года в Тырныаузе. Мама, 
Фатима, фактически поднимала двух своих 
дочерей одна. Сама Фатима к спорту не имеет 
никакого отношения; в детстве занималась 
балетом, ее даже отобрали приезжие педагоги 
хореографического училища, но родители 
категорически отказались отпускать девочку 
в Москву. Рагнета с пяти лет занималась спор-
тивной гимнастикой, там ее, уже подростком, 
увидел тренер по тяжелой атлетике Махти 
Маккаев. «Не знаю, – говорит Рагнета, - как 
уж он там во мне перспективу рассмотрел. 
Все уговаривал: приходи к нам с секцию, 
будешь штангой заниматься. На тренировки 
приходил, на улице встречал – снова звал 
к себе. А я вообще не воспринимала этого. 
Думаю, ростом маленькая, худенькая, какая 
штанга! Я каждый раз говорила: да, приду, 
посмотрю, и не ходила. Потом как-то стало 
неудобно – думаю, некрасиво, все время обе-
щаю и не иду. Ну и пошла. Вот так первый 
день походила, ничего вроде. Начала ходить 
каждый день, маме не сказала, чтобы она не 
ругалась, но через две недели она узнала и 
запретила категорически».
Когда она перестала приходить на трени-

ровки и объяснила причину тренеру, Маккаев 
пришел уже к ним домой. Он нашел для мамы 

и нужные слова, и аргументы, чтобы она от-
пустила дочь «на штангу»: «Вот он стал маму 
уговаривать, рассказывать, какая я способная, 
что я такая перспективная, сказал, что я через 
год уже заграницу поеду, если буду занимать-
ся. И мама согласилась. А я и правда через 
семь месяцев выполнила норматив мастера, а 
через девять месяцев реально уже на Европу 
поехала».
Начало тяжелоатлетической карьеры у 

девочки получилось успешным и бурным. 
Параллельно заканчивала школу, поступала на 
спортфак КБГУ – а куда ж еще? Как призна-
ется Рагнета, учебу она не слишком любила 
и большого стремления к образованию не 
испытывала. Но диплом получила, не бросила 
на полпути: «Полноценно я отучилась месяц, 
потом мне разрешили свободное посещение 
– иначе я не смогла бы выступать. Большую 
часть времени проводила в Тырныаузе на 
тренировках и ездила на выступления. Кстати, 
многие преподаватели ставили зачеты и экза-
мены без проблем, автоматом – за спортивные 
заслуги, без проблем, а некоторые упирались 
и тогда приходилось все по-настоящему 
сдавать».
В юниорах Рагнета выступала на мировых 

чемпионатах, четыре раза подряд была при-
зером Европы, поражая и зрителей, и журна-
листов, поднимая штангу в два раза тяжелее 
собственного веса (рост 140 см, весовая 
категория до 48 кг). А сама удивлялась, как 
это девушки могут заниматься борьбой или 

каратэ: штанга – это еще 
куда ни шло… Милая, 
женственная внешность, 
внимательное отношение 
к одежде и макияжу – все 
это как-то не уклады-
вается в обывательские 
представления о девуш-
ке, тягающей тяжести на 
помосте. Когда-то она говорила в интервью: 
«С парнями знакомиться трудно бывает по-
рой – они, когда узнают, что я мастер спорта 
по тяжелой атлетике, опасаться начинают, 
думают, что запросто в глаз могу дать. Все 
время приходится объяснять, что не боксом же 
я занимаюсь… Мало кто верит, что в нашем 
спорте можно быть нежной и романтичной. А 
вот я, например, поплакать люблю – над сери-
алами, из-за бездомной собачки…И пакеты с 
продуктами мне носить тяжело – иду с базара 
и прямо изнываю от усталости!».
Будущего мужа Рагнета встретила тоже 

благодаря штанге. Артур Веркин – племян-
ник Олеси Эльджуркаевой, первой девушки, 
которая стала заниматься тяжелой атлетикой 
у Махти Маккаева. Он родился и вырос в 
Ростове-на-Дону, занимался каратэ, чемпион 
Европы среди юниоров, в 13 лет стал при-
зером юниорского чемпионата мира. Рагнета 
много слышала о нем, он нередко бывал в 
Тырныаузе у родственников матери. Голубо-
глазый, высокий – метр девяносто – как раз в 
ее вкусе. Ее не смутило ни то, что он младше, 

16741674 – в Род-Айленде (США) запрещена  – в Род-Айленде (США) запрещена 
продажа спиртных напитков индейцам.продажа спиртных напитков индейцам.
1714 1714 – в Петербурге заработала созданная по – в Петербурге заработала созданная по 
распоряжению Петра I первая в России го-распоряжению Петра I первая в России го-
сударственная публичная библиотека, ныне сударственная публичная библиотека, ныне 
– Библиотека Российской академии наук.– Библиотека Российской академии наук.
18061806 – Александр I провозгласил бес- – Александр I провозгласил бес-
корыстие основным принципом внешней корыстие основным принципом внешней 
политики России. политики России. 
18291829 – в Москве заложена каменная Триум- – в Москве заложена каменная Триум-
фальная арка.фальная арка.

19001900 – начались продажи «Кока-Колы» в  – начались продажи «Кока-Колы» в 
Британии.Британии.
19011901 – Хьюберт Сесил Бут запатентовал  – Хьюберт Сесил Бут запатентовал 
электрический пылесос.электрический пылесос.
1919 1919 – в Ирландии отменена цензура печати.– в Ирландии отменена цензура печати.
19381938 – в «Правде» впервые опубликован  – в «Правде» впервые опубликован 
лозунг «За Родину! За Сталина!». лозунг «За Родину! За Сталина!». 
1939 1939 – началась Вторая мировая война (1 – началась Вторая мировая война (1 
сентября). сентября). 
19451945 – церемонией капитуляции Японии  – церемонией капитуляции Японии 
на борту американского линкора «Миссу-на борту американского линкора «Миссу-

ри» закончилась Вторая мировая война (2 ри» закончилась Вторая мировая война (2 
сентября).сентября).
1949 1949 – испытание первой атомной бомбы в – испытание первой атомной бомбы в 
Семипалатинске (СССР). Полигон в Семи-Семипалатинске (СССР). Полигон в Семи-
палатинске был закрыт в 1991 году.палатинске был закрыт в 1991 году.
1951 1951 – В Лондоне открылся первый в мире – В Лондоне открылся первый в мире 
супермаркет. супермаркет. 
19591959 – в США в продаже появляется новин- – в США в продаже появляется новин-
ка – колготки.ка – колготки.
19731973 – в Кении запрещена охота на слонов. – в Кении запрещена охота на слонов.
1998 1998 – основана компания «Google». – основана компания «Google». 

ни то, что они очень мало друг друга знают – 
он сделал ей предложение дней через десять 
после «очного» знакомства. Вместе прожили 
два с половиной года, сейчас у Рагнеты растет 
сын Имран. Как она говорит, суперактивный, 
сверхбалованный и шумный, а так вполне 
приличный парень трех лет от роду.
По словам спортсменки, она нормально 

перенесла беременность – к счастью, ника-
ких проблем с ребенком, но дала о себе знать 
перенесенная травма: «Ходила с трудом, 
болели ноги. А родила – вообще по стеночке 
ходила. Забрали домой, а через пару недель –  
с приступом в больницу, адские боли, ходит 
не могла совсем. Подлечили, месяц лежала в 
хирургии, сейчас вроде ничего, если только 
слишком большую нагрузку не даю ногам». 
Она с благодарностью вспоминает под-
держку и помощь, которую ей оказывали и 
Махти Хасанович, и председатель районного 
спорткомитета Магомед Джаппуев, и тре-
нер женской сборной Солтан Османович 
Каракотов.
Рагнета предприняла попытку возобновить 

карьеру после рождения ребенка, но большим 
успехом затея не увенчалась. В 2010-м она вы-
ступала в Казани на соревнованиях за Кубок 
России по тяжелой атлетике. Она заняла пятое 
место – не триумф, но и не провал, с учетом 
длительности перерыва в тренировках. 
Нынешний  период в жизни бывшей 

чемпионки не самый легкий, хотя она и 
не жалуется. Не сумев найти тренерскую 
работу в Тырныаузе, она уехала в Москву. 
Звали тренером в фитнес-клуб, но зарплату 
предложили такую – по крайней мере, на 

некий «испытательный срок», что она не 
стала даже и думать соглашаться: «Это было 
меньше, чем мне пришлось бы за квартиру 
платить». Работала в магазине кассиром, о 
чем сейчас вспоминает спокойно: «Сидела 
на кассе, в обычном самом магазине. Мне 
стыдно было первое время. С одной стороны, 
никогда в жизни не работала, ничем кроме 
спорта не занималась. И вот я как бы при-
служиваю кому-то. Очень трудно было. Тем 
более на кассе, там же не дай бог что-нибудь 
не так сказать, не так сделать. В Москве же 
люди совсем другие. Я не привыкла, чтобы 
мне что-то говорили свысока, делали заме-
чания, трудно было сдерживаться. С другой 
стороны – ну кто там знал в этой Москве, 
кто я такая, мои достижения, кем была? В 
общем, первое время эта работа давалась 
очень трудно. Но она кормит. Я Имрана 
с мамой оставляла, соскучилась ужасно. 
Сейчас в полной неопределенности, сижу 
и думаю – уезжать обратно в Москву или 
нет. И я там скучаю, и мама здесь устает, не 
справляется уже…»
Свои дальнейшие планы Рагнета связывает 

со спортом только в одном смысле – отдать в 
секцию сына. Еще – приохотить его к учебе: 
«Сама я не любила учиться, а ему постараюсь 
объяснить, как это важно, постараюсь на-
учить любить учиться». А для себя она хочет 
одного – снова устроить свою жизнь, создать 
семью и иметь еще детей: «Больше ничего 
не хочу, никаких достижений. Хочу просто 
женского, человеческого счастья».
Мы тебе этого желаем, Рагнета. С днем 

рождения!
Марина Карданова.

Фото из личного альбома 
Рагнеты Кардановой.


