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Весь спектр кардиологии
12-13 сентября в Государственном концертном зале в Нальчике проходил II конгресс 
кардиологов Кавказа, организованный Обществом кардиологов Кавказа при поддержке 
руководства КБР и Кабардино-Балкарского государственного университета имени 
Х.М.Бербекова. В форуме приняли участие 500 ведущих медиков – представителей всех 
субъектов СКФО, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону.

На форуме в Сочи представят 
два инвестпроекта

Кабардино-Балкария представит на международном инвестиционном форуме в Сочи, 
который пройдет с 20 по 23 сентября, два приоритетных инвестиционных проекта 

общей стоимостью более 72 миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба главы КБР, первый проект, в рамках которого предполагается 

создание около 1 тысячи рабочих мест, связан с восстановлением Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового комбината. Сумма инвестиций по проекту, реализация которого будет 
осуществляться в Эльбрусском районе в 2013-2017 годах, составляет 12 миллиардов рублей. 
Второй проект – создание особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа «Агроиндустриальный парк «PLANA» в Майском районе. На территории зоны пла-
нируется разместить 18 высокоэффективных и объединенных в один кластер производств 
химической, деревообрабатывающей, машиностроительной и пищевой промышленности. 
Инвестиционная емкость  проекта – более 60 миллиардов рублей. Его реализация позволит 
создать около 11 тысяч рабочих мест, а также повысить объем налоговых поступлений во 
все уровни бюджетной системы РФ до 11,4 миллиарда рублей.
Помимо этого, на стенде Кабардино-Балкарии на форуме в Сочи свою продукцию про-

демонстрируют также предприятия «Севкаврентген-Д» и ОАО «Телемеханика».
«Севкаврентген-Д» презентует инновационный телеуправляемый комплекс с динамиче-

ским детектором «Космос», а «Телемеханика» представит противолавинную пушку дально-
стью воздействия до одного километра, предназначенную для обеспечения принудительного 
схода снежных лавин, которую может использовать и переносить в рюкзаке один человек. 
Еще один вид продукции ОАО – высокоэффективные энергосберегающие светодиодные 
информационные табло для остановочных комплексов, которые благодаря использованию 
системы ГЛОНАСС могут показывать точное время ожидания необходимого транспорта.

Не надо мусорить!
15 сентября склоны высочайшей вершины Европы стали чище. Трудовой десант 

школьников Эльбрусского района под руководством своих педагогов провел 
«синхронный» субботник сразу на двух уровнях высокогорной канатной дороги – 

станциях «Кругозор» и «Мир». 

Открывая работу, председатель прави-
тельства КБР Иван Гертер выразил особую 
благодарность почетному президенту Россий-
ского кардиологического общества, главному 
кардиологу страны, академику РАН и РАМН 
Евгению Чазову (на фото второй слева). 
Евгений Иванович прибыл в Кабардино-
Балкарию, с которой, как напомнил Иван 
Константинович, высокого гостя связывают 
давние дружеские связи, специально для 
участия в форуме. Председатель правитель-
ства зачитал приветственный адрес главы 
Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, в 
котором было особо подчеркнуто, что разви-
тию здравоохранения в республике уделяется 
большое внимание. Успешно реализуется 
ряд государственных программ и также ре-
спубликанская программа по курортологии 
и реабилитации, а внедрение современных 
технологий диагностики, профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
позволит заметно повысить эффективность 
медицинской помощи.
В свою очередь Евгений Чазов сказал, что, 

ежедневно изучая всю поступающую к нему 
статистику, он с радостью отметил, что по-
казатель смертности по сердечно-сосудистым 
заболеваниям в этом году в КБР снизился на 
2,6% (в среднем по стране – на 2,3%). Евгений 
Иванович, стоявший у истоков создания кар-
диологии республики, также признался, что, 
когда он прилетает в Кабардино-Балкарию, у 
него «внутри все трепещет»: «Я вспоминаю, 

как здесь формировалась медицина и как фор-
мировалась кардиология. И на Кавказе тогда 
даже не было мысли о том, что будет такое 
Общество кардиологов, будут создаваться 
сосудистые центры, новые методы лечения. 
За многие годы изменились и врачебные воз-
можности, и организационные. И сегодня вы 
все – сила, которая в значительной степени 
определяет ситуацию во всем регионе».
Чазов стал и первым выступающим на 

первом пленарном заседании «Задачи совер-
шенствования кардиологической помощи», 
представив там одноименный доклад. Также на 
конгрессе были проведены еще три пленарных 
заседания: «Профилактика и лечение сердеч-
но-сосудистых заболеваний», «Современные 
методы диагностики и лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний», «Региональные особен-
ности сердечно-сосудистой патологии». Кроме 
того, состоялось пять симпозиумов: «Пациент 
очень высокого сердечно-сосудистого риска в 
третьем тысячелетии: константы и изменения», 
«Метаболическая терапия: мифы и реально-
сти», «Мужчина и женщина – две дороги, две 
судьбы», «Вопросы реабилитации в кардиоло-
гии», «Медикаментозные и эндоваскулярные 
методы лечения ишемической болезни серд-
ца». Всего на конгрессе было представлено 
47докладов, охватывающих самый широкий 
спектр современной кардиологии по всем ее 
актуальным вопросам. 

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.

Всего в акции приняли участие больше ста 
старшеклассников из Тырныауза, поселков 
Нейтрино, Терскол, Эльбрус и других насе-
ленных пунктов района. Школьники, демон-
стрируя хорошую трудовую закалку, не теряя 
времени, с энтузиазмом принялись за дело, 
благо, многие из них уже являются ветерана-
ми проведения подобных мероприятий. На-
пример, директор гимназии №5 г. Тырныауза 
Фатима Чабиловна Моллаева, трудившаяся 
наравне со своими учениками, а не ограни-
чившаяся «руководящей ролью», рассказала 
следующее: «К этой акции мы готовились 
достаточно долго. Отнеслись серьезно: про-
вели предварительный очень строгий отбор, 
так что случайных людей здесь сегодня нет, 
все мотивированы работать. И  вообще, нам 
это очень близко, потому что пятнадцать лет 
назад мы открывались как экологическая 
школа-гимназия по модели Тарасова. Хотя с 
тех пор все, конечно, очень изменилось (мы 
теперь универсальная гимназия), но традиции 
тех лет – патриотизм, решение экологических 
проблем не на словах, а в действии – нами 
сохраняются и поддерживаются. Например, 
за городским парком в Тырныаузе мы очень 
тщательно смотрим: убираем, чистим его 
два-три раза в год, а вчера провели акцию по 
уборке памятника чернобыльцам». 
Эта замечательная школа – единственная в 

республике – может похвастаться и тем, что у 
нее есть детская общественная организация 
«ЧиП» («Человек и природа»), в члены кото-
рой посвящают с помощью настоящего офи-
циального ритуала начиная со второго класса. 
И главной ее целью является именно стрем-
ление повысить экологическую культуру и 
образование не только подрастающего по-

коления, но и всего общества в целом – того, 
о чем так мечтает директор национального 
парка «Приэльбрусье» Залимхан Джаппуев.
Весьма нелицеприятным, по его мнению, 

для Кабардино-Балкарии является тот факт, 
что, вопреки распространенному мнению, 
самыми экологически воспитанными людьми 
являются туристы, а не жители республики. 
Директор парка признался, что собранный 
в этот раз мусор представляет собой лишь 
малую толику того, что необходимо убрать 
(в прошлом году, например, убрали около 
60 тонн мусора). Это далеко не первый суб-
ботник с участием волонтеров, и проводить 
их просто необходимо систематически, а не 
разово. Залимхан Джамалович подчеркнул, 
что мероприятия прошлых лет были гораздо 
масштабнее, но о них мало кто знал, так как 
журналистов специально не приглашали: 
«Нам как-то не приходило в голову, что эти 
акции нужно освещать. Но в этом году мы 
решили, что пора привлекать всеобщее вни-
мание к проблеме, а для этого пресса просто 
необходима. Без малейшего преувеличения, 
Эльбрус – это наше всеобщее достояние, он 
принадлежит всем жителям республики, не-
зависимо от того, где мы живем, или какой 
мы национальности. Ради того, чтобы взгля-
нуть на него, подняться на него, люди едут к 
нам со всего мира. И так не хочется, чтобы, 
вернувшись домой, они говорили: «Приро-
да – сказочная, а вот люди, так себе, потому 
что не хранят то, что имеют, а загрязняют и 
разрушают». Поэтому каждый из нас должен 
осознать, что нельзя превращать свой дом в 
мусорку. И ради себя, и ради гостей, и ради 
наших детей, и внуков».

М. С.

«Не основание 
для перерасчета»
В ГУ МЧС по КБР состоялось очередное 
заседание республиканской рабочей группы 
по подготовке предприятий и организаций 

к работе в предстоящий
осенне-зимний период.

Обсуждались два вопроса: о ходе под-
готовки к работе в осенне-зимний период и 
о платежах за энергоресурсы. Председатель 
Госкомитета КБР по ЖКХ Мустафир Кулиев 
проинформировал, что есть определенные 
трудности с подготовкой котельных к работе 
на резервных видах топлива. Вице-премьер 
Казим Уянаев, под председательством ко-
торого проходило заседание, поручил при-
сутствующим ответственным лицам моби-
лизовать работу в этом направлении, чтобы 
котельные «не встали, если вдруг прекратится 
подача газа». 
Как сообщил далее Кулиев, по общим пока-

зателям готовности к зиме лидируют Майский 
район и городской округ Нальчик, несколько 
отстают Чегемский и Баксанский районы. По 
его мнению, к следующему заседанию комис-
сии «мы сможем отчитаться о полной готов-
ности» (на сегодня она оценивается в 89%).
Заместитель министра экономразвития и 

торговли КБР Ольга Белецкая сообщила, что 
представители предприятий, организаций и 
муниципалитетов обратились в министерство 
с просьбой увеличить положенные им лими-
ты в связи с увеличением размера оплаты за 
коммунальные платежи. Обратившиеся связы-
вают это увеличение с установкой приборов 
учета, однако для МЭРТ, по ее словам, это не 
может служить основанием для перерасчета. 
Комментарий был получен от Мустафира 
Кулиева: только в 30 из 189 бюджетных уч-
реждений, где были установлены узлы учета 
фактического объема потребленной энергии, 
показатели уменьшились. Но эти показания 
достоверны и неоспоримы. Изменение на-
числений с принципа нормативного учета на 
фактический – это современная реалия, и для 
оптимизации расходов на оплату энергоресур-
сов необходимо искать другие пути. 

По четвергам,
с 14 до 17

В Парламенте КБР открылась 
общественная приемная Молодежной 
палаты при высшем законодательном 

органе республики.
Как пояснил председатель Молодежной 

палаты Муса Джапуев, основные направле-
ния работы общественной приемной таковы: 
консультация по правовым и организацион-
ным вопросам, информирование молодых 
людей о деятельности МП, содействие в 
развитии молодежного парламентского 
движения, повышение уровня правовой и 
политической культуры населения. Однако 
этим списком сфера деятельности обще-
ственной приемной ограничиваться не бу-
дет: в ее рамках члены МП будут оказывать 
всевозможное содействие в любом интересу-
ющем обратившегося гражданина вопросе. 
Однако подчеркнем, что Молодежная палата 
при Парламенте КБР не имеет законода-
тельных или исполнительных полномочий 
– это означает, что помощь будет носить 
консультативный характер. Но и этого, как 
считает Муса Джапуев, немало: «Мы помо-
жем правильно изложить свои просьбы при 
обращении в государственные органы, пра-
вильно заполнить или составить различные 
заявления, разъясним непонятные моменты 
в законодательстве, подскажем, куда следует 
обращаться по тому или иному вопросу».
Таким образом, создание общественной 

приемной Молодежной палаты при Парла-
менте КБР призвано наладить более тесный 
контакт с молодежью республики. Молодые 
люди смогут получать здесь консультации 
по вопросам социального и правового обе-
спечения, образования, трудоустройства, а 
также организации бизнеса. Работать обще-
ственная приемная будет по четвергам с 14 
до 17 часов в здании Парламента КБР.
Стоит отметить, что уже в день открытия 

общественной приемной несколько молодых 
людей уже получили разъяснения по инте-
ресовавшим их вопросам.

Владилен Печонов.
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«Узнаваемый символ Родины»«Узнаваемый символ Родины»
В рамках проекта «Нальчик – культурная столица Северного Кавказа» впервые в 
Кабардино-Балкарии прошел концерт Государственного академического русского 
народного хора имени М.Е. Пятницкого, отметившего в прошлом году свой вековой 
юбилей.

Перед началом выступления прославлен-
ного коллектива была организована пресс-
конференция. На вопросы журналистов от-
вечали художественный руководитель хора, 
народная артистка России Александра Пер-
мякова и министр культуры КБР Руслан Фи-
ров. В первую очередь Александра Андреевна, 
руководящая хором имени Пятницкого с 1989 
года, поблагодарила руководство и жителей 
республики за очень теплый прием. Она при-
зналась, что даже несмотря на ограниченное 
время пребывания здесь, и у нее и коллектива 
сложились самые лучшие впечатления о госте-

приимной земле Кабардино-Балкарии. «Живя 
в одной стране, мы все генетически связаны. 
В какой-то момент эти связи просыпаются. А 
музыка как ничто другое способствует этому. 
Сейчас люди истосковались по живому звуку. 
Мы же стараемся утолить эту жажду» - сказала 
Александра Пермякова. 
Вспоминая прошлое коллектива, Александра 

Андреевна говорила о том, с какими трудно-
стями пришлось столкнуться в 90-е годы. Но к 
счастью, все эти проблемы удалось преодолеть: 
«Мы сумели сохранить бренд нашей страны. 
А хор имени Пятницкого – это действительно 

один из самых узнаваемых символов нашей 
Родины». Сейчас у коллектива нет недо-
статка в кадрах. Средний возраст участников 
составляет 19 лет, при этом большая их 
часть – представители регионов страны. Это 
говорит о повышении интереса к народному 
искусству, о возрождении культуры. По словам 
Пермяковой, сейчас наблюдается возрождение 
концертно-гастрольной деятельности: «Наша 
жизнь делится на два этапа – репетиции и 
выступления. Это, конечно же, очень радует». 
Министр культуры КБР Руслан Фиров, в свою 
очередь поблагодарил руководителя легендар-
ного коллектива за долгожданный приезд и 
отметил, что за свой более чем вековой путь 
хор имени М.Е. Пятницкого по праву стали 
считать символом России.
Затем начался концерт. В этот вечер на 

трибунах Зеленого театра не было свободных 
мест: творчество хора оказалось настолько 
любимым местной публикой. Многие зрители 
с удовольствием подпевали артистам. В пере-
рыве между выступлениями художественный 
руководитель хора поблагодарила всех зрите-
лей за столь теплую атмосферу. «Ради такой 
реакции зрителя и стоит творить», - сказала 
Александра Пермякова. Затем на сцену вышел 
Руслан Фиров. Он зачитал указ главы КБР 
Арсена Канокова о присвоении Александре 
Пермяковой звания заслуженного деятеля 
искусств КБР. Эту новость зал встретил ова-
циями, после чего концерт продолжился и 
зрители с радостью слушали старые добрые, 
русские народные песни.

Владилен Печонов.
Фото Е. Каюдина.

Что-то серьезное и интересное
17-18 сентября в Северо-Кавказском государственном институте искусств в рамках 
программы Ассоциации творческих вузов культуры и искусств России проходили 
творческие мероприятия ведущих специалистов Всероссийского государственного 
института кинематографии (ВГИК).
Один из ведущих киновузов мира представ-

ляли проектор по учебной работе Алевтина 
Чинарова, проректор по экономике Ирина 
Зернова, руководитель мастерской режис-
суры игрового кино и фильма, известный 
режиссер, заслуженный деятель искусств РФ 
Валерий Ахадов, педагог по технике речи 
Анна Пузан, а также 14 студентов 3 курса 
актерского факультета мастерской народного 
артиста России Игоря Ясуловича. 
Как подчеркнул ректор СКГИИ Анатолий 

Рахаев, этот визит был загодя спланирован 
ректоратами обоих институтов, так как одной 
из основных целей Ассоциации является твор-
ческое общение студентов разных вузов. Его 
слова нашли подтверждение в приветствен-
ном адресе ректора ВГИКа, председателя Ас-
социации Владимира Малышева, в котором 
он, обращаясь к административно- педагоги-
ческому составу и студентам СКГИИ, также 
говорил о планах различного сотрудничества.

Первый день «творческого десанта» со-
стоял из двух мероприятий. Первым из них 
стал мастер-класс Валерия Ахадова. Сам 
мастер охарактеризовал его как «знакомство 
с ребятами, которые здесь учатся»: «По горя-
щим глазам, которые я видел во время моего 
рассказа, по тому, как они смотрели одну из 
вгиковских дипломных лент, и по разговорам, 
с которыми после встречи ко мне подходили 
студенты, мне понятно, что внутри вашего 
института происходит что-то очень серьезное 
и интересное». А узнать, на что способны их 
ровесники, студенты СКГИИ смогли во время 
класса-концерта студентов ВГИКа, на котором 
те в полной мере раскрыли весь спектр своих 
ярких вокальных, хореографических и паро-
дийных талантов. 
На второй день состоялись мастер-класс 

по технике речи и показ студенческих кино-
фильмов режиссерского факультета ВГИКа.

Майя Сокурова. 
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«Великие достижения 
начинаются с дворовых побед»

В Парламенте республики прошла встреча с победителями турнира по дворовому 
футболу на кубок Молодежного Парламента (МП) КБР.

«Маленький джигит»: 
возвращение с Гран-при

Детский образцовый ансамбль народного танца России «Маленький джигит» из 
поселка Залукокоаже в очередной раз одержал большую победу. 16-17 сентября в 

Сочи проходил Международный фестиваль «Танцевальная олимпиада» с участием 
коллективов из Абхазии, Адыгеи, Краснодарского края, Северной Осетии-Алании и 

других регионов. Из четырех ансамблей, представлявших Кабардино-Балкарию, именно 
«Маленький джигит», сегодня возвращающийся домой, стал обладателем Гран-при.
Воспитанники известного хореографа, художественного руководителя коллектива Вя-

чеслава Карданова принимали участие в предыдущем фестивале хореографического 
искусства и даже стали обладателями первого места, что всеми участниками «Маленького 
джигита» было воспринято не как достижение, а как стимул добиться большего («СМ» 
№4, 2012). И в этом году, несмотря на острую конкурентную борьбу, ансамбль, в котором 
занимаются не только дети из Залукокоаже, но и других населенных пунктов Зольского 
района, поставленную задачу осуществил, завоевав сердца и зрителей, аплодировавших 
ему на гала-концерте стоя, и жюри. 

М. С.

Напомним, что члены МП при Парламенте 
КБР в августе провели турнир по футболу сре-
ди дворовых команд. В этих соревнованиях 
принимали участие 29 команд из большинства 
районов республики. Победителей и призеров 
турнира поздравил председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов, председатели  комите-
тов – по образованию и науке Муаед Дадов, 
по спорту и туризму Ахмат Сумаев, – и пред-
седатель МП Муса Джапуев.
Кубок победителя достался команде 

«Стройторг», второе место заняла команда 
«Старс тим». Бронзу разделили между собой 
ребята из команд «Аэропорт» и «Дзюдоисты». 
Самые молодые игроки из команды «Моня», 
занявшей четвертое место, тоже получили 
поощрительные грамоты от Ануара Чеченова.
Спикер вручил победителям кубки и грамо-

ты и заверил, что и впредь Парламент будет 
поддерживать подобные мероприятия, на-

правленные на пропаганду активного образа 
жизни в молодежной среде, способствующие 
укреплению дружеских связей и здорового 
соревновательного духа. Он пожелал ребятам 
дальнейших успехов не только на спортивном 
поприще, но и в других сферах и посоветовал: 
«Будьте активны, принимайте участие во 
всех позитивных процессах, происходящих 
в республике, и вы обязательно найдете до-
стойное место в обществе. Все великие до-
стижения начинаются с маленьких дворовых 
побед. Не останавливайтесь на достигнутом, 
учитесь, стремитесь и добьетесь успеха».
Ахмат Сумаев, также поздравив ребят, 

вспомнил и о своих спортивных победах в 
юные годы. Муаед Дадов рассказал молодым 
людям об истории, структуре и работе Пар-
ламента, после чего для гостей провели экс-
курсию по зданию законодательного органа.

Валерий Семенов.
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Криминал

Режим КТО в горно-

лесистой местности
14 сентября в горно-лесистой местности на территории 
Эльбрусского и Баксанского муниципальных районов 
введен режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщили в Оперативном штабе по КБР, решение о 

введении с 15.00 14 сентября режима КТО на данной террито-
рии было принято руководителем Оперативного штаба в КБР, 
начальником УФСБ генерал-майором Сергеем Кменным.

«Режим КТО вводится в целях недопущения совершения 
террористических акций, обеспечения безопасности граждан, 
организаций и учреждений, а также розыска и задержания 
скрывающихся членов бандподполья», - сказал представитель 
Оперативного штаба. 
Он отметил, что в период проведения контртеррористиче-

ской операции на указанной территории будет действовать 
ряд специальных мер и временных ограничений. В частности, 
правовой режим КТО предполагает усиление охраны обще-
ственного порядка, проверку документов у всех находящихся в 
обозначенной местности людей, а в случае отсутствия нужных 
бумаг – препровождение их в отделы полиции или другие 
компетентные органы для установления личности, а также 
отбуксировку с территории транспортных средств, возмож-
ность блокирования сотовой связи и прочее.
Режим КТО был отменен с 16.00 17 сентября.

Помогал боевикам,

но раскаялся
В Нальчикский городской суд направлено для 
рассмотрения по существу дело участника незаконного 
вооруженного формирования.
По версии следствия, житель КБР Ш. в октябре 2011 года 

вступил в ряды НВФ, помогал боевикам в поисках жилья для 
конспиративного проживания, приобретал для них продукты 
питания, а также «выполнял иные преступные поручения 
лидеров организованной преступной группы».
На стадии предварительного следствия Ш. заключил до-

судебное соглашение о сотрудничестве с правоохранителями. 
Он, в частности, оказал помощь правоохранительным органам в 
установлении и задержании ряда участников незаконного воору-
женного формирования. Поэтому его фамилия не разглашается.
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Юрий Лав-

решин утвердил обвинительное заключение по данному 
уголовному делу. Ш. обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности 
незаконного вооруженного формирования).

Обеспечивал 

конспирацию лидера 

бандподполья
В Нальчикский городской суд направлено уголовное 
дело в отношении нальчанина, 27-летнего Руслана К., 
обвиняемого в участии в деятельности НВФ.
Как следует из материалов уголовного дела, Руслан К. в 

феврале текущего года добровольно вступил в незаконное 
вооруженное формирование, действующее на территории 
Нальчика. В период с февраля по март по поручению лидера 
бандподполья Алима Занкишиева (уничтожен 27 марта в 
Нальчике) и других главарей НВФ К. оказывал им на своей 
машине транспортные услуги.

 Кроме того, он обеспечивал конспиративное проживание  
А. Занкишиева и его передвижение по территории КБР, приоб-
ретал и доставлял боевикам продукты питания, компьютерную 
технику. Также Руслан К. обеспечивал конспиративную связь 
руководителей НВФ с другими участниками незаконного во-
оруженного формирования.
К. предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в 

вооруженном формировании, не предусмотренном федераль-
ным законом), за которое предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет.

От гранаты

до немецкой пушки
В Кабардино-Балкарии продолжаются активные 
полицейские мероприятия по изъятию из незаконного 
оборота оружия и боеприпасов, ликвидации тайников 
членов незаконных вооруженных формирований.
В минувшие выходные крупный схрон с боеприпасами, 

принадлежащими находящимся в розыске членам НВФ, был 
обнаружен при въезде в Тырныауз на базе бывшего тракторного 
парка. В закопанной в землю 50-литровой пластмассовой бочке 
находились тротиловая шашка, выстрел к подствольному грана-
томету ВОГ-25, а также 17 пулеметных патронов и снаряженный 
магазин к автомату Калашникова. Кроме того, в тайнике храни-
лись медикаменты и пищевые продукты длительного хранения.
А из тайника, обнаруженного полицейскими на 425-м ки-

лометре федеральной дороги «Кавказ», были изъяты граната 
Ф-1, взрыватель УЗРГМ, тротиловая шашка, значительное 

количество патронов различного калибра.
Личности боевиков, заложивших данные схроны, досто-

верно установлены. Проводятся мероприятия по их поиску 
и задержанию.
Ранее два тайника, принадлежавших ликвидированным в 

июне активным участникам местного бандподполья, были 
обнаружены на окраинах Нальчика и Баксана.
Из закопанных в землю пластиковых емкостей полицей-

скими изъяты автомат Калашникова с удаленными номерами, 
пистолет кустарного производства, четыре гранаты РГН, два 
выстрела от гранатомета РПГ-7, а также около двух тысяч 
патронов различного калибра, четыре взрывателя к гранатам, 
две дымовые шашки.
В Тырныаузе полицейские в 850 метрах от федеральной 

дороги Прохладный –Азау обнаружили схрон, заложенный 
членом НВФ, который был ликвидирован во время спецопе-
рации 6 июня. В закопанной в землю 110-литровой пластико-
вой бочке хранились три снаряженных магазина к автомату 
Калашникова, две ручные гранаты Ф-1, 400 граммов пластида, 
два взрывателя УДЗ к ручным гранатам и взрыватель УЗРГМ.
В Нальчике на улице Мусова сотрудниками спецбатальона 

ДПС обнаружен схрон, в котором хранились охотничье ружье 
«Сайга», два выстрела к гранатомету ВОГ-25, граната Ф-1 с 
запалом УЗРГМ, граната РГО с запалом, а также значительное 
количество патронов. Установлено, что все изъятое принад-
лежит неоднократно судимому за грабежи и дачу ложных 
показаний 27-летнему жителю Нальчика, отбывающему на-
казание в одном из исправительных учреждений УФСИН РФ. 

15 сентября сотрудниками ОМВД РФ по Эльбрусскому 
району совместно с поисковиками общества «Мемориал 
Эльбрус» на перевале Донгуз-Орун обнаружены пушки вре-
мен Великой Отечественной войны. На высоте 2800 метров в 
хорошем состоянии найдены пять немецких пушек калибра 
76 мм, восемь снарядов к ним, а также четыре гранаты, три 
мины и 500 патронов.
Как пояснил начальник Эльбрусского РОВД подполковник 

полиции Муслим Боттаев, «все найденное находится в хоро-
шем техническом состоянии и, попади оно в недобрые руки, 
могло быть использовано и по прямому назначению».
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, в настоящее время 

инженерно-саперные группы со всеми необходимыми предо-
сторожностями готовятся к вывозу обнаруженной техники и 
боеприпасов. 

 

Директор

«Синдики-Щит» под 

подпиской о невыезде
У директора частного охранного предприятия «Синдика-
Щит» полицейские обнаружили незаконно хранящиеся 
патроны к автомату Калашникова и его модификаций.
Боеприпасы в металлическом ящике были обнаружены со-

трудниками Центра по борьбе с экстремизмом МВД по КБР в 
ходе санкционированного обследования частного домовладе-
ния директора ООО «Охранное предприятие «Синдика-Щит» 
Заура К. в селении Дугулубгей.
По данному факту отделом дознания муниципального 

отдела МВД РФ «Баксанский» в отношении К. возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия 
и боеприпасов). В отношении директора «Синдики-Щит» 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В республике проводится проверка других частных охран-

ных предприятий на предмет незаконного хранения оружия 
и боеприпасов.

От административного 

нарушения

к уголовному делу
В Черекском районе задержан местный житель, 
напавший средь белого дня на сотрудника ДПС.

24-летний житель селения Аушигер 10 сентября в 15.35 
подъехал в качестве пассажира на автомобиле ВАЗ-2114 к 
мобильному экипажу районного отдела ГИБДД, осущест-
влявшему контроль за движением транспорта на федеральной 
дороге Урвань – Уштулу. Как написано в протоколе, он стал 
в вызывающей форме предъявлять претензии к одному из 
инспекторов по поводу ранее составленного тем протокола 
об административном нарушении.
Войдя в раж, молодой человек стал хватать полицейского за 

форму, а затем ударил его несколько раз кулаками по лицу и 
попытался завладеть табельным оружием. Инспектор ДПС – 
младший лейтенант полиции – в ответ произвел из пистолета 
три предупредительных выстрела, после чего хулиган пред-
принял попытку бегства, но был задержан. 
По данному факту сотрудниками отдела собственной без-

опасности МВД по КБР проводится служебная проверка. А 
следственными органами возбуждено уголовное дело по двум 
статьям Уголовного кодекса РФ – ч.1 ст. 318 (применение 
насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 (оскор-
бление представителя власти). Подозреваемый задержан в 
рамках уголовного дела, решается вопрос об избрании меры 
пресечения в виде «заключения под стражу».

Мужчина в расцвете 

сил с гранатой

и анашой
На улице Пушкина в Нальчике полицейские задержали 

местного жителя, имевшего при себе готовое к 
применению самодельное взрывное устройство. 

В присутствии понятых полицейские изъяли у 28-летнего 
жителя столицы КБР самодельную гранату, так называемую 
«хаттабку», и пакет с веществом растительного происхожде-
ния, по запаху очень напоминающим анашу, или марихуану 
– на языке закона. 
По заключению экспертов, изъятое СВУ изготовлено по 

типу ручной осколочной гранаты на основе гранаты ОГ-17М, 
взрывателя УЗРГМ-2 и самодельной втулки для герметичного 
и прочного закрепления взрывателя.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 

ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ч.2 ст. 228 
(незаконный оборот наркотиков) УК РФ. Судом определена 
ему мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Женщина с ребенком 

пострадали на 

пешеходном переходе
15 сентября в Нальчике произошло ДТП с печальным 

исходом: водитель «Ауди-80» сбил мать с дочкой, 
переходящих дорогу по всем правилам – по пешеходному 

переходу. И женщина, и трехлетняя малышка были 
доставлены в реанимационное отделение 

Республиканской клинической больницы в тяжелом 
состоянии. В ночь с субботы на воскресенье ребенок 

умер.
В середине дня приехавшие из Зольского района мама с доч-

кой – видимо, за покупками, – переходили дорогу по направле-
нию к рынку «Стрелка». Два ряда машин дисциплинированно 
пропускали пешеходов, идущих по пешеходному переходу. Но 
28-летний водитель «Ауди-80» из Баксанского района, видимо, 
очень торопился: он решил объехать стоящие машины, создав 
третий ряд движения. И, слишком поздно заметив женщину с 
ребенком, вовремя остановиться уже не смог.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД по КБР, 

по данному факту возбуждено административное производ-
ство, проводится расследование.

Подсудимые продолжили 

давать показания 
В Верховном суде Кабардино-Балкарии после месячного 
перерыва продолжился процесс по делу о нападении на 

Нальчик в октябре 2005 года.
На заседании 17 сентября на процессе дали показания еще 

двое подсудимых – Джамбулат Нафедзов и Руслан Кучме-
нов, проходящие по эпизоду нападения на магазин «Охотник 
плюс» в микрорайоне «Стрелка».
Нафедзов, в частности, рассказал, что вечером 12 октября он 

встретился со своими знакомыми на одной из квартир в Наль-
чике. На вопрос, зачем они здесь собрались, ему ответили, что, 
возможно, скоро об этом узнает. А поздно вечером в квартиру 
пришел незнакомец, который сообщил, что они должны пере-
крыть мост через реку Шалушка. Утром Нафедзову вручили 
пистолет, и вместе с остальными он отправился на «Стрелку». 
«Я стал обдумывать, как мне лучше уйти с этого места, и тогда 
у меня забрали пистолет и дали автомат, который, как я понял, 
был без патронов. Я не стрелял и не собирался стрелять, а на 
следствии сказал так, потому что думал, что мне не поверят», 
- сообщил подсудимый и заявил, что отказывается отвечать на 
вопросы обвинения и защиты.
Другой обвиняемый – Руслан Кучменов рассказал, что утром 

13 октября 2005 года ему с братом их односельчанин Залов 
(уничтожен во время нападения) сказал, что надо помочь пере-
нести оружие. «Он сказал, что ситуация такая, что мы не имеем 
права отказаться, и он как амир может нас за это наказать. Мы 
растерялись и пошли за ним», - сообщил подсудимый.
По его словам, они вошли в магазин «Охотник плюс», 

где один из участников нападения – Жириков (находится в 
розыске) под угрозой пистолета приказал лечь продавщице и 
владельцу магазина, а братья Кучменовы забрали несколько 
ружей и отнесли их к другим участникам группы. «Мы поло-
жили оружие на газон, но оказалось, что в нем нет патронов, 
и Залов из-за этого разозлился. После этого мы отказались 
продолжать помогать нападавшим», - заявил Кучменов. Он от-
метил, что во время завязавшейся перестрелки вместе с братом 
находился за автомашиной, а затем оба убежали в кукурузное 
поле, где прятались до вечера. 
Кучменов также сообщил, что вскоре после нападения они с 

братом уехали на заработки в Читинскую область, где и были 
задержаны в ноябре 2005 года. «Я признаю себя виновным 
лишь в том, что под угрозой взял оружие в магазине», - под-
черкнул подсудимый.
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Вряд ли в столице нашей республики 
найдется хоть один человек младше 45 лет, 
кто хоть раз в своей жизни не был в нашем 
зоопарке. Тогда каждый поход «к зверушкам» 
для нас был праздником, и замечали мы только 
интересное и радостное. Лишь повзрослев и 
приводя в зоопарк своих детей, стали пони-
мать, что многие животные здесь содержатся 
далеко не в лучших условиях – тесновато им 
тут, мягко говоря. И как-то сразу проснулся в 
нас дремавший в детстве Ваня Васильчиков, 
помните этого отчаянного героя Чуковского из 
сказки «Крокодил», который «храбрец-удалец 
и без мамы гуляет по улицам»? Ну, который в 
итоге спас животных из зоопарка, «клетки раз-
ломав и оковы разбросав» и выпустив всех на 
волю. Согласитесь, что вам тоже иногда хочет-
ся повторить Ванин подвиг. Впрочем, я это все 
к тому, что скоро, возможно, вы передумаете. 
В Нальчикском зоопарке начались, наконец, 
реконструкция и строительство новых во-
льеров и зимних помещений для животных. 
Из муниципального бюджета на это выделено 
более 53 миллионов рублей, уже проведен 
тендер на строительство и даже – видела соб-
ственными глазами – вырыты котлованы под 
зимние помещения для кошачьих и обезьян. 
Все работы планируется закончить к октябрю 
следующего года. Сотрудники зоопарка рады 
грядущей реставрации больше чем все по-
сетители вместе взятые. Они говорят, что все 
это – благодаря нынешней власти: если бы 
президент сам не посетил зоопарк, не увидел, 
в каких условиях находятся животные, то, 
возможно, никаких изменений бы и не было.

- Мы специально выезжали в Новосибирск 
за опытом по благоустройству зоопарка, 
- рассказывает заместитель директора, 
главный зоотехник Хизир Сонов. – Ведь 
Новосибирский зоопарк – один из лучших в 
мире, условия, в которых живут его обитате-
ли, максимально приближены к природным. 
Мы тоже хотим сделать хотя бы примерно 
так. Вольеры для хищников будут не менее 
60-70 кв. метров (для сравнения: сейчас они 
не превышают 15), с тем естественным по-
крытием, к которому привыкли животные 
на воле: для кого – песок, для кого – камни 

Нальчикский зоопарк – результат развития Уголка живой природы,
организованного в 1927 году при ЛУГ (Ленинском учебном городке) как пособие 

преподавания естествознания.
Осенью 1927 г. городок принял на воспитание медвежонка, подаренного Беталом 

Калмыковым. В мае 1928 г. уголок живой природы пополнился живой фауной КБАССР.
В январе 1931 года состоялось заседание облисполкома о переводе живого уголка из двора 
сельхозтехники в район хутора «Долинск», где расположен зоопарк в настоящее время.

Впоследствии ЛУГ передал всех животных и постройки в живой уголок
Дома пионеров Министерства просвещения КБАССР.

Во время оккупации территории КБАССР немецко-фашистскими захватчиками часть 
зверей была истреблена, отдельные виды 

сохранились у любителей природы.
После окончания Великой Отечественной 
войны живой уголок Дома пионеров стал 

восстанавливаться.
В мае 1959 года постановлением бюро 
обкома партии и Совета министров 
КБАССР живой уголок, названный 

зверинцем, был передан Нальчикскому 
государственному лесоохотничьему 

хозяйству при Министерстве
сельского хозяйства СССР.

В 1964 году постановлением Совета 
министров зверинец был передан
в ведение Министерства культуры 

КБАССР.
20 сентября 1966 года состоялось 
открытие зоопарка для массового 

посещения трудящихся республики и 
отдыхающих. При открытии в нем 
насчитывалось 36 видов животных и 

птиц.
В 1992 году распоряжением Совета 

министров КБССР Нальчикский зоопарк 
приобрел республиканский статус. А в 
1999 году распоряжением руководителя 
Департамента по УГИ преобразован в 

МУК «Зоопарк «Нальчикский». 

В сентябре Нальчикский зоопарк отмечает свое 46-летие. Не круглая, конечно, дата, да и не особо солидная – в России есть 
зоопарки и в два, и в три раза старше. Однако стоит учесть, что в стране их всего-то насчитывается около полусотни, причем 
немалую часть их и статуса зоопарка не имеют, а называются зоосадами, зооуголками и т.д. А наш, Нальчикский, этот статус 
– зоопарка – получил в 1966 году. Сегодня в нем более 500 обитателей почти 120 видов. Разговор о необходимости его реставрации 

шел давно. В 1984 был даже разработан и утвержден обкомом партии ее генплан, по которому территория зоопарка должна 
была занимать 30 гектаров. Чтобы был понятен размах идеи, скажу, что сегодня «обжитая» территория зоопарка занимает 
меньше двух гектаров. Однако грянула перестройка, распался Союз и с ним ушли в небытие и грандиозные планы. Уже более 20 
лет из муниципального бюджета не выделяются деньги на приобретение новых животных, и если они появляются в нашем 

зоопарке (а они появляются), то это заслуга его администрации, практикующей своеобразный «зверобартер», то есть меняющихся 
«лишними» животными с другими зоопарками, и в общем-то самих животных, которые периодически размножаются.

Пегас... 

и земля. Просторными будут и зимние по-
мещения в двухэтажном здании для обезьян 
и хищников породы кошачьих. Зимой они 
будут находиться за специальным стеклом, 
и все посетители смогут их видеть.
Придушив в себе Ваню Васильчикова, я 

прошу Хизира Мухамедовича организовать 
мне небольшую экскурсию по зоопарку и 
рассказать о его старожилах.

- У нас их немало, - делится он, - вот мед-
ведица Фрося – ее в 1984 году привезли из 
Алагира вместе с детенышами, так и живет 
до сих пор у нас. Лошадь Пржевальского 
Пегас больше 20 лет здесь «квартирует», по-
томством обзавелся уже давно. Туркменский 
кулан у нас с 1987 года, он старенький совсем 
уже…

- А его никак не зовут?
- У нас вообще-то не все животные имеют 

клички.
- Я в интернете прочитала, что сотрудни-

ки нашего зоопарка часто дают животным 
имена в честь каких-то людей или событий. 
Верблюжонка в честь Аршавина назвали, 
олененка – в честь Путина…

- Вот не понимаю, зачем журналисты 
всякие небылицы выдумывают! Да никогда 
мы никого из наших обитателей не называли 
в честь Путина! А с Аршавиным… Да, я 
помню, когда у нас верблюжонок родился, 
наша сборная по футболу удачно в каком-то 
матче сыграла, и Аршавин там отличился. 
Но верблюжонок женского пола оказался… 
Знаете, часто бывает так, что клички, один раз 
данные животному, просто не приживаются и 
быстро забываются. Вот приобрели мы как-
то леопарда Бориса, но уже через несколько 

дней он стал у нас Куцым, так и остался с этой 
кличкой. Или львица Клепа…

- С ума сойти! Ну и прозвище для боль-
шого грациозного хищника!

- Согласен, но назвали ее, когда была она со-
всем крошечной и так ей это имя подходило!

- Хизир Мухамедович, меня, например, 
как любителя всего монументального и 
необычного, в нашем зоопарке особенно 
впечатляли белый медведь – у него, кажет-
ся, была какая-то трагическая история, 
и четырехрогие бараны. Где они сейчас?

- У нас не один белый медведь был. Но я по-
нял, про какого вы говорите. Его нам из Ново-

сибирска в 1996 году привезли. На Севере, на 
одном из островов он в капкан попал, два дня 
не мог выбраться и отморозил себе фаланги на 
лапах, ему их потом ампутировали. Он долго 
у нас прожил, до 2008 года, но искалеченные 
лапы стали все-таки причиной его тяжелой бо-
лезни. А бараны у нас даже шестирогие были, 
не видели? Это обычные барашки карачаев-
ской породы, но с генной мутацией. В старину 
на Кавказе, между прочим, если такие рож-
дались, их в пищу только князья употребляли 
или те представители знатных родов, у кого 
по каким-то причинам не было детей – счи-
талось, что их мясо лечит бесплодие. Но мы 
их отдали, посчитав, что животные с генными 
отклонениями больше уместны где-нибудь в 
кунсткамере, а не в зоопарке. Все-таки у него 
другое назначение – знакомить посетителей с 
естественной, нормальной фауной. Надеюсь, 
вот проведем реконструкцию, нам помогут и 
новыми животными обзавестись, тем более у 
нас уже будут все условия для их содержания. 

Г. Урусова.
Фото автора.

Хизир Сонов: «Здесь будут зимние Хизир Сонов: «Здесь будут зимние 
помещения для животных»помещения для животных»

...и Фрося – старожилы 
Нальчикского зоопарка
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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№167), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГО УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 24.05.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 5 октября 2012 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автомашина ВАЗ-21104 Lada 110, 2006 г/в, 

цвет графитовый металлик, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 245 650 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 12 000 руб. Шаг аукциона 
13 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, Баксан-

ский район, с. Дугулубгей, ул. Кокова, д. 99.
2. Имущество ООО «МАК-КО» (Д№260), осно-

вание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 29.08.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 5 октября 2012 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автоматизированная линия по производ-

ству макарон фирмы «Бюлер», производительность 2 
т/час, 1990 г.в., 1 шт. 
Начальная цена продажи имущества 103 579 785,22 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 5 150 000 руб. 
Шаг аукциона 5 200 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Кабардинская, д. 145.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19 

сентября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 

– 1 октября 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 

9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московско-
му времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 4 октября 

2012 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Тер-

риториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во 
временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ 
НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, 
г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, 
серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 3 октября 2012 г.

3. Имущество МП «Чегемская теплоснабжаю-
щая управляющая компания» (Д№213), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского городского отдела 
СП УФССП по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 19.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 октября 2012 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность, должник 

ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова 
А.А.» на сумму 2 224 591,37 руб.
Начальная цена продажи имущества 481 400 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг 
аукциона 25 000 руб.

4. Имущество МП «Чегемская теплоснабжаю-
щая управляющая компания» (Д№214), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя НГО СП УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 19.06.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 октября 2012 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Дебиторская задолженность, должник 

МКОУ «Гимназия», г. Чегем на сумму 59 712,44 руб.
Начальная цена продажи имущества 28 084 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 3 000 руб. Шаг аук-
циона 1 500 руб.
Лот №2: Дебиторская задолженность, должник 

МКОУ ДОД РСЮТ на сумму 20 758,25 руб.
Начальная цена продажи имущества 5 015 руб. (в 

т.ч. НДС18%). Сумма задатка 500 руб. Шаг аукциона 
250 руб.
Лот №3: Дебиторская задолженность, должник 

МКОУ «СОШ №1 с.п. Чегем Второй» на сумму 
81 457,93 руб.
Начальная цена продажи имущества 38 114 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг аук-
циона 2 000 руб.
Лот №4: Дебиторская задолженность, должник 

МКОУ «СОШ №4 Чегем» на сумму 179 359,18 руб.
Начальная цена продажи имущества 48 144 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аук-
циона 2 500 руб.
Лот №5: Дебиторская задолженность, должник 

администрация с. Шалушка на сумму 136 684,94 руб.
Начальная цена продажи имущества 65 195 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 7 000 руб. Шаг аук-
циона 3 500 руб.
Лот №6: Дебиторская задолженность, должник 

администрация с. Чегем 2 на сумму 127 353,78 руб.
Начальная цена продажи имущества 45 135 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 4 500 руб. Шаг аук-
циона 2 250 руб.
Лот №7: Дебиторская задолженность, должник 

администрация с. Лечинкай на сумму 75 820,73 руб.
Начальная цена продажи имущества 25 075 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг аук-
циона 1 250 руб.
Лот №8: Дебиторская задолженность, должник 

ОСП Чегемский почтамп УФПС КБР филиал ФГУП 
«Почта России» на сумму 27 622,30 руб.
Начальная цена продажи имущества 8 024 руб. (в 

т.ч. НДС18%). Сумма задатка 1 000 руб. Шаг аукциона 
500 руб.
Лот №9: Дебиторская задолженность, должник 

Чегемский районный суд на сумму 13 635,44 руб.
 Начальная цена продажи имущества 5 015 руб. (в 

т.ч. НДС18%). Сумма задатка 550 руб. Шаг аукциона 
300 руб.
Лот №10: Дебиторская задолженность, должник 

МП «ЧТУК», Филиал центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Баксанском р-не на сумму 11 088,65 руб.
Начальная цена продажи имущества 5 015 руб. (в 

т.ч. НДС18%). Сумма задатка 550 руб. Шаг аукциона 
300 руб.

5. Имущество КФХ «МахуэлI» (Д№259), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО СП УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 29.08.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 22 октября 2012 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание животноводческого комплекса №1, 

сельскохозяйственного назначения, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-08/011/2006-149, площадью 
1136,3 кв.м, инв. № 2481.
Начальная цена продажи имущества 118 000 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 12 000 руб. Шаг 
аукциона 6 000 руб.
Лот №2: Здание животноводческого комплекса №2, 

сельскохозяйственного назначения, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-08/011/2006-150, площадью 
1162,2 кв.м, инв. № 2482.
Начальная цена продажи имущества 118 000 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 12 000 руб. Шаг 
аукциона 6 000 руб.
Лот №3: Право аренды земельного участка с када-

стровым номером 07:02:26 00 000, общей площадью 
1,6 га, сроком аренды до 27.09.2016г.
Начальная цена продажи имущества 17 700 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 2 000 руб. Шаг аук-
циона 1 000 руб.
Реализуемое недвижимое имущество расположено 

по адресу: КБР, Зольский р-он, с. Зольское.
Дата начала приема заявок на участие в торгах 

– 19 сентября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 16 октября 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 19 октября 

2012 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк 
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики 
Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 83401000000 и дол-
жен поступить на счет не позднее 18 октября 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желаю-

щее приобрести арестованное имущество, выставляе-
мое на про дажу посредством публичного предложения 
(далее - претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

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

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

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

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

ется публичной офертой для заключе ния договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом та кой 
оферты, после чего договор о задатке счи тается 
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние за-

датка на счет, является выписка с ли цевого счета Фе-
дерального агентства по уп равлению государственным 
имуществом либо его территориального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о по ступлении задатка на 
счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного 
сооб щения, в следующих случаях:

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

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

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

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

- если претендент отозвал заявку до даты окончания 
приема заявок, задаток возвра щается в течение пяти 
рабочих дней с даты получения продавцом письменно-

го уведом ления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 

окончания приема заявок, за даток возвращается в 
порядке, установлен ном для участников продажи 
имущества.

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

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

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

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

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

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

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

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных даты 

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

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

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

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

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

4. Перечень требуемых для участия в продаже 
имущества документов и требования к их оформ-
лению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых рас-

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

меткой банка-плательщика об ис полнении, подтверж-
дающей внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты продаваемого имущества в соответ ствии 
с настоящим информационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претенден та, оформленная в соответствии с 
требова ниями, установленными гражданским зако-
нодательством РФ.
Опись представленных документов, под писанная 

претендентом или его уполномо ченным представи-
телем в двух экземпля рах (каждый из которых распе-
чатывается на одном листе, а в случае необходимости 
- на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют до-

кумент, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол нительно 

представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных до-

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

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобретение 
реализуемого арестованного имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредитель ными до-
кументами претендента и законо дательством страны, 
в которой зарегистри рован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юри дического 
лица, либо нотариально заверен ные копии решения 
органа управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для общества 
крупной, и в соответствии с учредительны ми доку-

ментами претендента требуется одобрение крупной 
сделки, то решение о приобретении имущества 
должно быть оформлено в форме решения об одобре-
нии крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муници пального 
образования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представле ны в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владельцев 
акций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя 
с приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии докумен-

тов) в части их оформления, заве рения и содержания 
должны соответство вать требованиям законодатель-
ства РФ и настоящего информаци онного сообщения. 
Документы, представля емые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном по-
рядке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

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

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

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

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

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

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

посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ ствии с 
перечнем, указанным в информа ционном сообщении 
о продаже, либо офор мление указанных документов 
не соответ ствует законодательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством публич-
ного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претен-

денту в участии в продаже посред ством публичного 
предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, 

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

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

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

6. Порядок заключения договора купли-продажи 
арестованного имущества по итогам продажи по-
средством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества 

заключается между продавцом и победителем про-
дажи иму щества в установленном законодательством 
порядке в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о признании участ ника продажи имуще-
ства победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи 

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

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

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество перехо-

дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством РФ и договором купли-продажи, 
после полной оплаты стоимости имущества. Факт 
оплаты под тверждается выпиской со счета о поступле-
нии средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашедшие 
отражения в настоя щем информационном сообщении, 
регули руются законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах и 

правилах его проведения, записаться для ознакомления 
с формой документов, документацией, характеризую-
щей 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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Хъуэжэ къулейсызт, и гъунэгъур зи щэр 
къавэ беижь гуэрт. Хъуэжэ жэщ, махуэ 
имыIэу лажьэрт, и бжэIупэм Iут жыгышхуэм 
чысэ фIидзауэ ахъшэу къилэжьыр абы 
ирилъхьэурэ зэхуихьэсырт, витI къищэхуу 
ирилэжьэн и мураду. Хъуэжэ къилэжь ахъшэр 
а жыгыщхьэм фIэдза чысэм ирилъхьэурэ 
зэрызэхуихьэсыр и гъунэгъу беижьым 
къищIэри, идыгъуну къещакIуэу щIидзащ.
Апхуэдэурэ витI къызыщIэкIын ахъшэ 

зэхуихьэсауэ, зы жэщ гуэрым чысэм ахъшэр 
ирахауэ нэху къекIащ. Пщэдджыжьым Хъуэжэ 
жыгым дэжеяуэ ар щилъагъум, и гъунэгъу 
беижьым зэридыгъуар занщIэу къищIащ. 
Ар жыгым къехыжауэ унэм щыщIыхьэжым, 
нэбгъузкIэ еплъэкIри, и гъунэгъу беижьыр щэхуу 
къыкIэщIэдэIухьыну къызэрыкIэлъыплъым гу 
лъитащ. Хъуэжэ яжьэр пхъэдзакIэкIэ зэIищIэу 
нэщхъейуэ жьэгум дэтIысхьэжащ, беижьри 
абы и тхьэусыхафэм кIэщIэдэIухьыну унэ 
шындэбзийм къыкIэрыуващ. И гъунэгъу 
беижьыр къызэрыкIэщIэдэIухьыр Хъуэжэ 
ищIэрти, жиIащ:

- Зы сом щыщIэу Алыхьым сом мин 
къысхуридзыхми къэсщтэнкъым, сэ апхуэдэу 
сыкъыщиужэгъужакIэ!
Беижьым ар щызэхихым, егупсысащ: 

«Пэжу пIэрэ мы Хъуэжэ  жиIэр? Ар и 
псалъэм емыпцIыжмэ, лIыгъэншэкъым, 
ауэ  сэ  сыт  щыгъуи  а  сом  миныр  абы 
къытесхыжыфынущ», - жиIэщ игукIи сом 
щибгъурэ тумэнибгъурэ сомибгъурэ и чысэм 
кърилъхьэри, уэнжакъымкIэ къридзыхащ.
Ахъшэр къехуэхыу жьэгум дэс Хъуэжэ и 

пащхьэм къыщихуэм, епхъуэри къищтащ. 
Къибжри, сом мин ирикъуным зы сом фIэкIа 
чэмтэкъм.

- КъыпхуэгъэпцIэнти уэ Алыхьыр! Сом 

чэму  къызэрызмыщтэнур  щызэхихым , 
чысэр абы пилъытри къысхуридзыхащ, 
- жиIэри ахъшэр и гуфIакIэм дилъхьащ. 
– ИкIэщIыпIэкIэ сыкIуэнщ бэзэрми витI 
къэсщэхунщ.
Хъу эж э  и  ц е ижьыр  щит I э г ъ ау э 

къыщыщIэкIым ,  и  гъунэгъу  беижьыр 
бжэщхьэIум тетт:

- Къыумыщтэну жыпIатэкъэ, сыт си 
ахъшэр уи гуфIакIэм щIыдэплъхьар? – жиIащ 
беижьым.

- Сыкъэплъэгъуакъым, услъагъужакъым, 
си гъащIэм зыри къыпIысхакъым, зыри 
уэстыжакъым. Сыт напэншагъэ нэгъуэщIым 
и унэм укIуэрэ сом мин къытепхыну ухуежьэу, 
апхуэдэ хьэдыгъуэдахэ щыIэ! – жиIэри Хъуэжэ 
беижьыр ауэ жыжьэуи зытригъэхьакъым.

Iуэхур судым зэрынэхьэсащ. Къадыр 
нэгъуэщI къуажэ дэст. Я Iуэхум къадыр 
щыхэплъэн хуей махуэр къыщысым, беижьым 
щыгъыныфIкIэ зыкъихуапэщ, и шы дэгъуэм 
къэшэсри, Хъуэжэ деж къыдыхьащ.

- НакIуэ, Хъуэжэ, ди Iуэхум нобэ къадыр 
хэплъэнущ, - жиIащ беижьым.

- Уэлэхьэ, сэ уэ суригъусэу сынэмыкIуэн, 
Къазий и къуищым хуэдэу, уэ узэщыхуэпыкIауэ, 
джэдыгу хуабэм укIуэцIысу, сэ мыпхуэдэу 
сыбэлэбанэу. Хэт сэ щIыIэм зыщIезгъэсынур? 
– Хъуэжэ зригъэнащ.
Хъуэжэ къадым деж мыкIуэнкIэ беижьыр 

шынэрти, абы зыхуигъэзащ:
- УхущIемыгъуэж закъуэ, мэ си джэдыгур 

щытIагъэ, - жиIэри. Беижьым и джэдыгур 
Хъуэжэ щригъэтIагъэри, езыр шууэ, мыдрейр 
лъэсу ежьахэщ. Куэдрэ кIуа, мащIэрэ кIуа, 
Хъуэжэ зэщIэувыIыкIащ.

- Уэ пщым хуэдэу зыбгъэзыжу уанэгум 
уису унакIуэу, сэ сылъэпэрапэу лъэсу 

сыпкIэлъыущу, къыстрилъхьар сыт бэлыхь? 
Уэлэхьэ, сэ апхуэдэу сынэмыкIуэну! – жиIэри 
Хъуэжэ къигъэкIэрэхъуэжащ.

- Хъун мыгъуэщ, умыгъэзэж закъуэ, мэ си 
шым тетIысхьэ, - жиIэщ беижьми, къепсыхри 
Хъуэжэ игъэшэсащ, езыр абы бгъурыту лъэсу 
ежьащ.
Апхуэдэу зэрызехьэурэ ахэр къадым 

деж нэсащ. Хъуэжэ къадым илъагъуу шым 
къепсыхри, беижьым и гъусэу унэм щIыхьащ.
Япэ щIыкIэ беижьым псалъэ къритри, и 

тхьэусыхафэр жригъэIащ. Хъуэжэ псалъэ 
къыщылъысым, мыпхуэдэу жиIащ:

-  Мы  си  дауэгъум  жи Iэр  уи  ф Iэщ 
пщIы зэрымыхъунум, къады, езы дыдэр 
щыхьэту иджыпсту къытезгъэувэжынщ. 
Мыр апхуэдизкIэ нэпсейщи, мы сэ сщыгъ 
джэдыгури езым ейуэ жиIэфынущ мыукIытэу.
Ар беижьым зэрызэхихыу къэкIиящ:
- АтIэ сысейкъэ? – жиIэри.
- Уи тхьэкIумитIымкIэ зэхэпхыркъэ, къады, 

абы жиIэр? Мыр зэтес дыдэу къэплъытэ 
хъунукъым. Уэ плъагъуу мо сыкъызэпсыха 
шы-уанэ зэтелъри ейуэ жиIэфынущ мы 
напэншэм, - жиIащ Хъуэжэ.

- АтIэ а шы-уанэ зэтелъыр сысейкъэ? – 
жиIэри аргуэру беижьыр къэкIиящ.

- ЩIэкI, хьэм хуэдэ, тIэкIу дэкIмэ, си унэм 
щыплъагъухэри ууейуэ жыпIэнкIэ хъунущ уэ 
слъагъум, - жиIэри, къадым башыр къищтэри 
беижьыр, и Iуэху къимыкIауэ, гъуэгыу унэм 
къыщIихужащ.
Хъуэжэ шы дэгъуэм къэшэсри, гуфIэжу 

къыщIэпхъуэри  къэкIуэжащ ,  беижьыр 
тхьэусыхэу лъэсу къежьэжащ.
Пщыхьэщхьэм  Хъуэжэ  и  гъунэгъур 

къриджэри жриIащ:
- Гъунэгъурэ гъуэншэджрэ щIыжаIэр нобэ 

хуэдэ зы махуэщ. Си гъащIэ псом къэзлэжьа си 
витI уасэр умыдыгъуамэ, апхуэдиз бэлыхьым 
дызэрыхэгъэттэкъым. Мыр уи джэдыгущ, мор 
уишщ, си витI уасэр къыхызохыжри, къанэр 
уи ахъшэщи къэщтэж.

Зытхыжар  Махуэ Iэлисэхьщ.

Бабыщ  бзагуэр  кIэцIа  нэужь  абы  и 
джэдыкIэм уеIусэмэ, ар зейр а абгъуэм 
тетIысхьэжынукъым, джэдыкIэм цIыхумэ 
щыуащи.

* * *
 Мэз кхъужь цIыкIур мыхъу щIыкIэ 

къыпохури, ар мэкъу лъабжьэм, тхьэмпэ 
лъабжьэм щохъуж.

* * *
Хывышэм нэхъ дагъэ куэд щIэтщ, жэмышэм 

нэхърэ.
* * *

ДжэдыщIэм япэу къикIэцI джэдыкIэр 
цIыкIунитIэщ, ныбгъуэ джэдыкIэм хуэдизу, ар 
яшх хабзэкъым. КIэцIын зыуха джэдыжьми 

иужь дыдэу къикIэцIыр цIыкIунитIэщ, ари 
яшх хабзэкъым.

* * *
Тхъур нэхъыбэрэ бгъэвэжыхукIэ, нэхъ 

къабзэ  икIи  нэхъ  IэфI мэхъу,  куэдрэ 
зэIыхьэркъым.

* * *
 ПIастэр зэрапща бэлагъыр ятхьэщIыркъым, 

а  бэлагъым  к Iэрыжьа  п Iастэр  сэк Iэ 
кIэратхъунщIыкI.

* * *
 Жэмыкуэ е кхъуейжьапхъэ щащIкIэ 

дж эды к I э  к у эд  х а л ъ х ь эм э ,  т хъ у 
къыщыщIимыдз щыIэщ. ДжэдыкIэм шатэм 
къыщIидз тхъур зыщIеф.

* * *
Нэхъыжьхэм джэд гъэва е гъэжьа щашхкIэ 

джэдыфэр къытрахырти цIыкIухэм иратырт 
яшхыну, нэхъ щIалэ фищIынущ, бланэ 
фыхъунущ икIи нэхъыбэрэ фыпсэунущ жаIэрти.

* * *
Илъэсым я нэхъ махуэ лъапIэ дыдэу адыгэм 

яIэхэр:
къурмэн махуэр – лыр щыуэ яугуэш – 

къулейсызым, гъунэгъум, унагъуэм;
IэшрыI махуэр – IэшрыIыр унагъуиблым 

хуахь;
мафIащхьэ джэдыр – ягъавэ, унагъуэм 

къонэ.
Къубатий Борис.

Адыгэм къыдекIуэкIыу щыта хабзэ 
хьэлэмэтхэм ящыщ зыщ «Къурагъ 
еупсей» жыхуаIэр. Иджыпсту ди 

нэхъыжьхэм я нэхъыбэм ар зэращIэжыр адыгэ 
хьэгъуэлIыгъуэм и зы пкъыгъуэ цIыкIуущ. 
Ауэ пасэм щыгъуэ абы хьэгъуэлIыгъуэм 
пыщIэныгъэ  хуиIакъым .  Нэхъыбэу  ар 
зэпхар атэлыкъым и къаныр щитыжырт, 
зэрыхабзэмкIи, езыр-езыру къызэрагъэпщрэ 
екIуэкIыу арат.
Ди  нэхъыжь  дыдэхэм  зэрыжаIэмкIи 

языныкъуэ тхыгъэхэм къызэрыхэщымкIи, 
«Къурагъ еупсейм» и Iуэхур къызэрекIуэкIыр 
мыпхуэдэут. Зы куейм къедза жылэхэм, е зы 
псыхъуэхэм, е зыпщ и унафэ щIэт къуажэхэм 
зэгурыIуауэ зы махуэ хахырт балигъыпIэ иува 
я щIалэхэм (илъэс пщыкIух-пщыкIублым 
итхэм) я зэфIэкIымрэ хабзэ зэращIэмрэ 
ягъэунэхуну. Мыбдежым пщыти пщылIти 
жаIэу, зэхэгъэж щыIэтэкъым. Хабзэр псоми 
зэращIэн хуейм ещхьу ягъэзэщIэнуи я къалэнт.
ЩIрагъэкIуэкIыр щIалэхэр арат. Абы я 

ныбжьым, илъэс пщыкIух-пщыкIублым 
уеплъмэ, ар ирихьэлIэрт атэлыкъхэм я къан 
тыжыгъуэм. НэгъуэщIу жыпIэмэ, къурагъ 
зраупсеин хуейхэм хыхьэрт атэлыкъхэм 
ятыж къанхэри. Абы къыщахутэрт дэтхэнэ зы 
атэлыкъым (быфыкъу адэм) и къаным хилъхьа 
хьэлымрэ ирита гъэсэныгъэмрэ. 
ЩIалэхэм  я  зэфIэкIыр  зэхагъэкIыну 

Уэс Жан
Гупсысэр ещхьщ уэрэд мыкIуэщIым,
Сыт щыгъуи дэни къыщозу.
Ар зыбгъэдэлъыр цIыху щхьэ нэщIэкъым,
Гупсысэм иIэкъым чэзу.

Гупсысэр кIыфIым пфIыхогъуащэ,
Жэщырщ абы езытыр гъуэгу.
Жейр птрехужри къоIущащэ,
ПщIыхьэпIэу, уеблэм, щIокI уи нэгу.

Абы и лъабжьэр куууэ къожьэ,
Щысхьыншэу зэман куэд пIэщIех.
Кхъухьлъатэм хуэдэу уафэми щызоуэ,
Имычэзуми, жьы уещI щIэх.

Гупсысэм зэ ух имыIэну,
ЦIыхупсэ бауэу щIым тетыху.
ЛъэщагъкIэ абы къыпеIэну
Зыгуэр бгъуэтыххэмэ, си Iуэхущ…

СИ УСЭХЭР
Си усэхэр – гум и макъамэщ,
Хуиту псэууэ бзэрабзэ псэщ.
Си усэхэр – сызыIэт дамэщ,
Сигу илъыр зэрысIуатэ бзэщ.

Си усэхэр – си гум и щыгъэщ,
ЩIы щхьэфэм къыхэкI удз гъэгъащ.
Си усэхэр – лъахэм хуэсщI тыгъэщ,
Мардэншэу жылэщIэ бэгъуащ.

* * *
ЦIыху лъагъуныгъэм и IэфIагъыр
Щызмыгъуэтыжым, зэхэсщIащ.
НыбжьэгъукIэ зэджэм и лъапIагъыр
ЩызимыIэжым, сэ къэсщIащ.

ПщIащэ гъужахэр пылъэлъыжри,
Гъатхэр зищIысыр къызгурыIуащ.
Си гухэлъ IэфIхэр сIэщIэкIыжри,
Дуней гугъуехьым сыIууащ.

Зы махуэм адрейр иужь итмэ,
КъызощIэ, гъащIэр мыужьыха…
Насыпым уасэу гуауэ щIэстми,
Дэнэ щысщIэн Тхьэм схуиухар?..

* * *
Псы уэру нэпсым псэр ебгъэтхьэлащи,
Ар ещхьщ щIы щхьэфэ псы зыщIэзыфам.
ЩIыIэпсу уи гум нэпсыр ищтыхьащи,
Ухуэдэу сфIощI пшэ зыкъыщIэзыуфам.

КъипкIуту щхьэ умыгърэ, утыншынти,
Нэпс гуащIэм уи гур зэ пегъэлъэсыкI.
Зи мыхъуми, хуиту зэ убэуэжынти,
АрщхьэкIэ, угъкIи, гуауэр гум имыкI.

* * *
Щхьэхьу солъыхъуэ си насыпым,
Псэр зы дакъикъэкIэ мыпсэху.
Си упщIэ псоми я жэуапыр
Къысхуэмыгъуэту сфIощыр нэху.

МэбампIэ гур темыпыIэжу,
Насып лъэужьыр схуэмыубыд.
КъысхукъуэкIамэ, къуэмыхьэжу,
Щхьэ ар схуэмыщIрэ Iэрыубыд?

ИтIани, хэзмыхыжу гугъэ,
Сыпоплъэ, къэзмыгъанэ слъэкI.
ЦIыху куэд хэкIыжми гъащIэ тыгъэм,
Си деж щимыIэ абы блэкI!..

* * * 
Жэщым сыхелъафэ и пщIыхьэпIэм,
СыкъигъапцIэу уэгум сыдрешей.
Си Iэпэгъуу къысхуэна гугъапIэр
Стрихыжащ, къыщыхъури лей.

Вагъуэ цIухэр уэгум измыгъуатэ,
Жьыбгъэ щIыIэм псэм зыкърешэкI.
Уэшх щIыIэбжьри губжьурэ мэятэ,
Нэм къиплъыхьыр сфIощIыр щхьэхыу зблэкI.

Измылъагъуэ уафэм мазэ ныкъуэр,
ЩIылъэр зыми имыгъэнэхуж.
Игъуэта къысфIощIыр си гум дыркъуэ,
ПщIыхьэпIэт ари, си псэр мэпсэхуж!

Хабзэ

Къурагъ еупсей
нэхъыжь гуп хахырт. Абыхэм яубзыхурт 
зэрагъэунэхуну Iуэхугъуэхэр: шы тесыкIэ, шы 
гъэджэгукIэ, шы игъэлъыкIэ, уанэ телъхьэкIэ, 
щIопщ  IыгъыкIэ ,  нэхъыжь  блэкIыкIэ , 
фIэхъус тыкIэ, хьэщIэ къегъэблэгъэкIэ, 
хьэщIэ егъэжьэжыкIэ, нэгъуэщI Iэджэхэри. 
ЩIалэхэр зэпрагъэуэнкIэ хъунут мывэ 
зэдадзу, дамэкъуэшэс зэдэджэгуу, хьэлъэ 
къыздаIэту, нэщанэ зэдеуэу. Абы щыгъуэми 
нэхъыщхьэр нэхъ лъэщ дыдэр хьэмэрэ нэхъ 
шэрыуэ дыдэр къащIэныр аратэкъым, атIэ 
псоми я зэфIэкIымрэ я къарумрэ зы пщалъэ 
гуэркIэ къахутэнырт. 
ЩIалэхэм ягъэзэщIэн хуейм хыхьэрт адыгэ 

хабзэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэри – щхьэгъэрытым 
и  къалэнхэр ,  къуэдзэм  ищIапхъэхэр , 
щыхьэкIуэ зэрыкIуэр, нэгъуэщIхэри. Абы 
щыгъуэми куэдрэ къэхъурт псалъэ гъущэкIэ 
тепсэлъыхьу зэфIамыгъэкIыу, зэращIэм, 
зэрахузэфIэкIым кIэлъыплъу. Апхуэдэ 
гъэунэхуныгъэхэр зэфIэкIа иужькIэ ахэр псори 
нэсу зыгъэзэщIэфахэм нэхъыжьхэм къурагъ 
ираупсейуэ арат, лIы ухъуащ, кърагъэкIыу. А 
щIалэхэм щхьэкIэ нэхъыжьхэм батырыбжьэ 

яIэтырт,  джэгуакIуэхэм  къебжэкIхэр 
зэхалъхьэрт,  абы  я  шынэхъыжьхэр 
къехъуэхъурт, шынэхъыщIэхэр къехъуапсэрт. 
Псом нэхърэ нэхъыщхьэу ябжырт къурагъыр 
зраупсеям къурагъыбжьэ щратыр. Ар хабзэу 
мыхъумэ, фалъэм фадэу ит щыIэтэкъым. 
Апхуэдэу къурагъыбжьэ зрата щIалэм и адэ-
анэм, и унагъуэм зэрыхузэфIэкIкIэ ерыскъы 
Iэнэ къищтэрти, нэхъыжьхэр игъэхъуахъуэрт, 
сабийхэри хамыну зыгуэрхэр хуаугуэшырт.
ГуфIэгъуэр джэгурэ къафэкIэ яухырт. 

Къурагъ зраупсея щIалэхэр, я адэ-анэ 
къилъхуауэ шынэхъыжь къэзмыша яIэми 
къамыгъанэу,  мобы  сыкъыдэфащэрэт, 
жыхуиIэ хъыджэбзым и гъусэу, утыку 
къихьэну хуит ящIырт. А зэрат ахэр я 
шынэхъыжь пIэщхьагъыншэм къишэхункIэ, 
абы къалъагъуу джэгум къызэрыщыфэнур. Я 
шынэхъыжьым къиша иужькIэ ахэр хуит хъурт 
джэгу хыхьэну, къэфэну, къэуджыну. Арагъэну 
къыщIэкIынущ мы хабзэр хьэгъуэлIыгъуэм 
щIэкIуари, щхьэхуэу зэрахьэныр цIыхум 
щаIэщIэхужым.

МафIэдз Сэрэбий.

Фэ фщIэрэ? 

Илъэсым я нэхъ махуэ лъапIэ дыдэу адыгэм яIэхэр

ГушыIэ

Хъуэжэ и чысэ
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«ПРЕМЬЕР РОМАНС» КЪОНАКЪ ЮЙ
Аэропортдан къонакъ юйге жетгинчи, 

автобус башха къонакъ юйлени алларына да 
бара, адамланы тюшюре келеди. Биз турлукъ 
къонакъ юйге дери жарым  сагъатдан кёбюрек 
жолду. Автобусну  терезесинден  къарап  бара-
ма.  Аэропортдан бир кесек озгъанлай, жолну 
онг жанында артыкъ уллу болмагъан жашау 
юйле, сол жанында уа сары юзмезли  къыйы-
ры-чеги кёрюнмеген къум аулакъ. Пальмала-
ны бир къауумлары жашилдиле, башхалары 
саргъалгъандыла. Хауа айланмайды. Орамда  
адам хазна  кёрюнмейди. 
Аэропортдан иги да узакъгъа кетгенибизден 

сора, бир кесекге  жолну эки жанында архи-
тектуралары бла бири биринден ариу  «Аль-
батрос», «Алладин», «Цытадель», «Титаник» 
эм башха  къонакъ юйле. Аланы алларында, 
арбазларында да кёп тюрлю юлкюле, терекле, 
кёкге жетерге итиннгенча пальмала, алада уа 
финикле. Андан да арлакъда уа, жолну онг 
жанында, къум аулакъ. Анга да къарамай, 
къонакъ юйлени  арбазлары тизгинлидиле, 
ариудула, тазадыла.
Бир кесекден биз турлукъ «Премьер Романс» 

къонакъ юйге жетдик. Былай, бек алгъа къа-
рагъанда, эки къатлы артыкъ бийик, уллу да 
болмагъан къонакъ юй. Биреу келип, чемодан-
ларыбызны автобусдан тюшюреди,  биргебизге 
келген жаш а бизни юйню ичине чакъырады. 
Алайда да «хош келигиз!» деп, жумушакъ 
диваннга олтуртадыла.  Ол сагъат документ-
лерибизге къарап, «Бир кесекчик мычыгъыз» 
-деп, кечгинлик тилейдиле. Ызы бла  «Сууукъ 
баргъа» ашырадыла. Алайда да жумушакъ 
креслолагъа олтуртуп,  жашладан бири, сууукъ 
суусап  келтирип береди. Ол аланы кеслерин-
де ёсген каркаде гюлден этилген чайды. Бир 
он-онбеш минутдан къатыбызгъа дагъыда 
биреу келип: «Сиз отоуугъузну терезелери  
юзмезли аулакъгъамы, тенгизгеми къараса 
сюесиз?»-деп сорду. Сёзсюз, биз кёп сагъыш 
эте турмай, тенгизни жанын сайладыкъ. «Алай 
эсе,  300 доллар берсегиз  жаныгъыз ыразылай 
этеме»-деди. Биз да  150 доллар да озуп турады, 
дегенни айтабыз.  Анга келишгенибизлей, ол 
адам бизни элтип, бош отоуладан ючюсюн  кёр-
гюзтюп, сайлагъыз деди. Биз  экинчи этажда 
къонакъ отоугъа киребиз. 

ХУРГАДА. САХЛ-ХАШИШ
Сахл-Хашиш Хургададан узакъ бармай, 

курорт жерди. Бек иги къонакъ юйле да  алай-
дадыла, Къызыл тенгизни тюз да жагъасында. 
Тенгизни бла къонакъ юйню арасы бек кёп 
эсе,  жыйырма-отуз  метрди. Хургада кеси да 
курорт шахарды. Ол Египетде болгъан 26 про-
винциядан бириди. Шахарда 35-40 минг адам 
жашайды. Мында жылны къайсы кезиуюнде 
да кюн тийгенлей турады. Тенгизни жагъа-
сында уа сары, жумушакъ юзмез.
Жолоучулукълада болуп, тенгизлени   кёп 

кёргенме. Аланы араларында Къара, Жер 
аралы, дагъыда башха тенгизле, Шош океан, 
болсада Къызыл тенгиздеча ариулукъну, та-
залыкъны уа эслемегенме. Хар эрттен сайын, 
сагъат бешде туруп, эгечим да мен да тенгизге 
бара эдик. Жагъадан эки метр тереннге  кир-
генлей, суу белге жетеди, тюрсюнлю, сейир-
лик чабакъланы  кёрюрге боллукъ  эди. Аланы 
араларында  сыртларында акъ тамгъалары  бла 
къарала,  сары тамгъалыла, алтын бетлиле,  
къара эм акъ медузала, скатла, конькийле, 
тенгиз жулдузла, дагъыда башхалары да 
кёп эдиле. Суу жагъагъа жатып, бир жерден  
юзмезни аз-маз арлакъ тюртсенг а,  алайгъа 
гитче чабакъчыкъла жетип, бир затла алып, 
кетип къала эдиле. Крабла уа хар бир метрден 
тешиклеринден чыгъып, бир жанлары бла 
терк-терк тенгизге кирип, аны юзмезинде 
багъадыла. Каралланы уа кёп тюрлюлери къа-
рагъан кёзню къууандырадыла. Тенгиз бир да 
болмагъанча тазады, тузлуду. Ассыры тузлу-
дан, сууда беш минут турсанг, кирпиклеринги 
акъ къырау басады. Кёзлеринг а бир кесекге 
дери  ачытханлай турадыла. Аны алайлыгъын 
египетлиле тенгизге бир тюрлю черек  суу 
келип къошулмайды- деп, ангылатхандыла. 
Аны юсюне сыртынгдан жатып, иги кесекге 
дери тынчайып турургъа боллукъду. 
Ингир сайын тенгиз жагъада орналгъан 

онла бла кафеледе, ресторанлада жашау 
бютюн да къайнайды. Биз тургъан къонакъ 

юйден узакъ бармай,  бир жерчикде тюрсюн-
лю  чыракълары жаннган фонтанла  кечеги  
шошлукъгъа къууат бередиле. Алайлары 
туристлени сюйген жерлериди.   

ЕГИПЕТДЕ СЕЙИРЛИК ЗАТЛА 
КЁПДЮЛЕ

Бу къыралгъа келгенден ары, аны сейирлик 
затларын кёрмей  кетип къалыу -уллу душ-
манлыкъ неда аманлыкъ этгеннге саналады.  
Дунияны бек сейирлик зтлары- пирамида-
ланы юсюнден эшитмеген, билмеген кёп 
адам жокъду. Жарсыугъа, биз ол жерлеге 
баралмагъанбыз. Алай Нил черекде къайыкъ 
бла жюзгенбиз.
Бир кюн Хургада шахаргъа да баргъанбыз. 

Анда омакъ  таксиле,  бир бирлерин оза, терк-
терк жюрюйдюле. Башха машинланы сюрген 
шофёрла да жолда кеслери сюйгенча айла-
надыла.  Алагъа светофорла, башха  белгиле 
да жокъдула. Орамда   билмей тургъанлай,  
мюйюшден машина чыгъып  къалды. Ша-
харда, андан тышында да машинала бек терк 
жюрюйдюле.
Бир жол а мияла къайыкъгъа минип, суу 

тюбюнде жашаугъа, ариулукъгъа  къараргъа 
бардыкъ. Алтын чабакъла, къызыл, чиммакъ 
акъ, къаралдым, мор бетли каралланы, уллу 
чабакъланы да кёрдюк. Ол тамашалыкъ  
ёмюрге  да эсде къаллыкъды. Египетге барып, 
андан сора зат кёрмесенг да тамамды. Аллай 
бир ариу, аллай бир аламатды ол.

ТЁРЕЛЕГЕ ЭС БУРМАЙ ЖАРАМАЗ
Биз бу къыралгъа келгенде, ораза ай эди.  

Кюннге беш кере азан къычырып, аадамланы 
намазгъа чакъырады. Кёп эр кишини мангы-
лайы къаралып тургъанын кёргенбиз. Ол да 
намазданды. Ораза айда кече кюннге айлана-
ды. Къырал учрежденияла  10 сагъатдан 14-ге 
дери ишлейдиле. Ораза, къурман байрамла  
беш кюнню  барадыла. Араблыла бир бир-
лерине тюбегенлеринде къолларын тутуп, 
эки кере  къучакълап, жыякъларындан уппа 
этедиле.  Ары дери бир араблы  тиширыуну 
кёрмеген эдик. Ол кюн а хиджап кийген жаш 
тиширыула сабийле, ыннала да кёп эдиле. 
Артда билгенибизча, къолайлы юйюрледен 
чыкъгъанла оразаны, къурмнны байрамларын 
тенгиз жагъалада къонакъ юйледе солуп ёт-
дюредиле. Ала шеш-беш ойнайдыла, кальян 

тартадыла, олтуруп хапар айтадыла. Эр ки-
шиле, тиширыула да энчи быстырла кийип 
жууунадыла. Аланы билеклери, санлары да 
кёрюнмейди. Оразада, къурманда да тууардан, 

тюеден да къой союуну сыйлы кёредиле.    
Египетни юсюнден тыш къыраллы адам 

аман айтса,  анда жашагъанлагъа бек  ачыу 
тиеди, алай бла къонакъ къонакъбайны жауу 
болуп къалыргъа да боллукъду. Ала  къырал-
лары бла бек ёхтемленедиле, аны себепли, 
аладан «Биз аны сбийлерибиз» деген сёзлени 
терк-терк эшитирге боллукъду.

    «Хиджаб» эртте заманладан бери да элли 
тиширыуланы кирден бла букъудан сакъ-
лагъанды. Болсада аны башда айтханыбыз 
ючюн  угъай, ислам диннге келишгени ючюн 
да къысадыла. Хиджабны запад къыралланы 
университетлерин бошагъан къызла восток 
жанындан болгъанларын кёргюзтюр ючюн  
да жюрютедиле. Бирлери уа  саякъды деп 
айтдыртмаз ючюн да къысадыла. Аллай 
кийим кийген къызгъа эр киши ариу кёзден 

къарайды, нек дегенде хиджабны тиширыуну  
бек адетлиси жюрютеди. Болсада, аны къыс-
майма дегеннге да, дау жокъду. 
Египетлиледе къыз, жаш да юйдегили бол-

гъунчу,  сюелип, бир бири бла хапар айтханны  
дурус кёрмейдиле. Биз айланнган, болгъан 
жерледе бир тиширыуну да ишлеп кёрмеген-
биз. Алай некди, сизни тиширыуларыгъыз 
къайдадыла- деп соргъанымда, тюкенчи  Ах-
мед былай дегенди: «Туристле бла кёп хапар 
айтыргъа тюшеди, андан сора да  кюнню 
узунуна алагъа тюкенни ичинден чыкъмай 
тургъан къыйынды. Аны себепли, биз тиши-
рыуларыбызны аягъан этебиз. Аланы борчла-
ры  юйде олтуруп, сабийлени ёсдюрюудю, 
юйде башха затлагъа  кёз-къулакъ болууду».
Юйдегили болууну юсюнден да соргъанбыз. 

Ахмед айтханнга кёре, къыз эрге онсегиз-он-
тогъуз жылында барыргъа эркинди. Аны да 
кеси сюйген жашха. Бир ата, ана да  аны сай-
лаууна чырмау болмайды. Алай кёп кезиуледе   
жашны къыз бла жууукъла танышдырадыла. 
Той болгъунчу  жаш къызны юйюне не зман-
да да къаллай бир сюйсе да барып турургъа  
боллукъду. Ала бир бирлери бла тюбешген 
кезиуде, къызны жанындан туугъан къарын-
дашы, атасы, анасы, ала жокъ эселе уа экиге 
айланнган къарындашы болургъа керекди. 
Алайсыз тойгъа дери жаш бла къыз кеслери 
алларына  тюбешмейдиле. Экиси да бир бир-
лерин жаратсала, тойгъа хазырланадыла.

УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ОНТЁРТ КЮН
Къызыл тенгизни  жагъасында Сахл-

Хашиш курортда  онтёрт кюнню тургъанбыз. 
Ал жанындан эки къатлы, гитче кёрюннген 
къонакъ юй, тенгизге айланнган жанындан 
уллу, юч къатлы эди. Анда жашагъан кюнле-
рибизни хар бири да бири бирине  ушамай 
эдиле. Египетлиле бизни кёлюбюзге жетер 
ючюн къолларындан келгенни аямагъандыла. 
Ол зат аланы орамларында айланнганыбызда  
да эслене эди. Ингирликде оразаларын ачар 
ючюн, жашладан бири пальма терекге ёрлеп, 
алайда  болгъанланы хар бирине финикледен  
ючюшерин  берип,  бизге да юлюш чыгъара 

эди. Номерге уа  шешала бла  таза суу, тенгиз 
жагъада болгъаныбызда уа   тюрлю-тюрлю 
сокла келтире эдиле. Бир ингирде къытайлы,  
башхасында   уа италиялыла а шарыкъла  бла 
да сыйлагъандыла.
Мында туризмни аягъы юсюне тынгылы 

салгъандыла. Бизни эсибизде кёп зат къал-
гъанды. Бек башы уа - египетлилени жа-
рыкълыкълары,  аланы тириликлери, абери 
сатып алыргъа эсингде да болмай тургъанлай, 
хапар айтып, чай ичирген кибик этип алдыра 
билгенлери дагъыда аллай кёп башха затлары. 
Туризмни хайырлана, ахча да ишлей да биле-
диле. Алагъа солургъа келген хар адам а  бек 
сыйлы къонакъларыды.

Холаланы Марзият.
Нальчик-Москва-Египет- Хургада-

Москва-Нальчик.

Жолоучулукъ

Эгечимден туугъан къыз, путёвканы алып, мычымай, анам да, сен да  Москвагъа 
жетигиз, Египетге барабыз, солургъа -деп, сёлешеди. Ийнныгъыз, къууанчымы чеги жокъ 
эди. Ол къыралны, аны айтхылыкъ пирамидаларыны, фараонларыны, Нилни, Сфинксни 

юсюнден кёп хапарла, таурухла да эшитгенме. Египет -айтхылыкъ Клеопатраны, 
фараон Рамзесни эм ариулугъу бла атын айтдыргъан Нефертитини къыралыды. 

Каирны башында он минг  метр бийикиликде учуп бара, самолётну иллюминаторундан 
Гизаны пирамидалары ачыкъ кёрюнедиле. Стюардесса аны эсибизге салгъанда, кёпле  
темир къанатлыны тёгерек терезесине жан атдыкъ. Хургаданы аэропортуна жете 
келгенде уа, тенгизден кёрюннген артыкъ бийик болмагъан, юслерин юзмез басхан 

тауланы кёресе- ол Сахара аулакъды, аны ызындан а сейирлик
кёксюлдюм  бетли Къызыл тенгизни да.

 Москваны Внуково аэропортундан  учхан самолёт Египетни юч уллу шахарындан бири  
-Хургаданы  аэропортунда  къонады. стюардесса хауаны температурасы

къыркъ  градусха жетгенин билдиреди.

у у уу у у
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. 

Спорт

Ничья при отсутствии игры
«Спартак-Нальчик» - «Салют» (Белгород) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Джудович (к), Захирович, 
Засеев, Татарчук (Балов, 80), Замалиев, Шогенов, Коронов (Рухаиа, 
46), Сирадзе (Даниэль, 46), Болов (Дорожкин, 63).
«Салют»: Криворучко, Цуканов, Бутырин, Старков, Калешин, Ткачук 
(Кобенко, 46), Кабутов (Шевченко, 81), Руа Флорес, Алборов, Москера 
(Курачинов, 90), Бажев (Бурмистров, 90).
Наказания: Бутырин, 37, Захирович, 42, Москера, 45, Багаев, 57, 
Болов, 63, Балов, 83 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (2) – 7 (1). Угловые: 3:5.
Лучший игрок матча: Аднан Захирович («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Рогулев (Ломоносов), А. Дуденков (Петрозаводск), Ю. 
Гречишкин (Санкт-Петербург).
17 сентября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1500 
зрителей. +23 градуса.
Казалось бы, в матче команд, одна из которых декларирует задачу воз-

вращения в премьер-лигу, а другая думает лишь о сохранении места в 
ФНЛ, никакой особой интриги быть не должно. Но ее встрече добавляло 
противостояние тренеров – Сергея Ташуева, еще несколько месяцев назад 
возглавлявшего «Спартак», и его бывшего помощника Тимура Шипшева. 
В итоге победителя в нем выявить так и не удалось.
Вообще этот матч, на мой взгляд, стал самым худшим для нальчан за 

последнее время, хотя его начало ничего плохого вроде бы не предвещало. 
Спартаковцы в дебюте трижды угрожали воротам гостей, но ударам Захи-
ровича и Шогенова (дважды) не хватало точности. А затем как отрезало. 
Хозяева стали ошибаться в простейших ситуациях, часто теряли мяч после 
двух-трех передач и не могли найти обострений у чужой штрафной в те 
редкие моменты, когда до нее все же доходили. Не лучше выглядел и «Са-
лют», в составе которого выделялись лишь Бажев и колумбиец Москера. 
Не удивительно, что за весь первый тайм соперники так и не нанесли ни 
одного удара в створ ворот.
Любопытный эпизод произошел сразу после окончания первого тайма. 

Когда команды направлялись в раздевалки, двое игроков гостей – Москера 
и Ткачук неожиданно повздорили и пару раз толкнули друг друга. Разнять 
футболистов удалось лишь коллегам по команде. В результате колумбиец 
вышел на второй тайм, имея в пассиве желтую карточку за неспортивное 
поведение, а Ткачук на поле так и не появился, так как Ташуев решил его 
поменять после такого поступка.
Шипшев также решился на замены, и Даниэль с Рухаиа немного оживили 

игру нальчан. Именно они и соорудили самый опасный момент в игре, слу-
чившийся на 53-й минуте. Колумбиец своим прессингом заставил ошибиться 
Криворучко, выбившего мяч прямо на Рухаиа, тот вошел в штрафную, но 
вместо того, чтобы отдать пас партнеру, пробил, а голкипер удар парировал.
Еще одну неплохую возможность упустил Шогенов, который в падении 

бил из пределов штрафной после передачи все того же Даниэля, однако и 
на этот раз вратарь оказался начеку.
Концовка матча неожиданно прошла с преимуществом гостей, которые за-

метно подправили статистику с помощью дальних ударов, один из которых, 
когда мяч летел под перекладину, с большим трудом отразил Коченков.

«Спартак» во второй раз подряд сыграл вничью 0:0, а его тренер впервые в 
сезоне признал то, о чем уже давно говорят болельщики, - у команды нет игры. 
Сергей Ташуев, главный тренер «Салюта»: 
- Обе команды выбрали одинаковую тактику – лишить пространства друг 

друга. Поэтому игра была контактная, с максимальным количеством еди-
ноборств, с мужской борьбой. У нас были подходы, какие-то возможности 
для моментов были у «Спартака». Думаю, результат закономерный – при 
боевой игре до гола – не забили ни мы, ни соперник. 
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: 
- При отсутствии игры взяли очко. Вот и все. 
- С чем это связано, не выполнена установка или что-то другое?
- Естественно, и установка не выполнена, абсолютно выпали фланги, 

защитники тоже не поддерживали атаку. А не создавая моментов, выигры-
вать невозможно. 

- В связи с чем выпали фланговые игроки?
- По статистике, мы набегаем по 12-13 километров за игру. Но разума в 

этих действиях мало. Бегаем, бегаем, а все без толку. Говорим одно, делаем 
другое. Здесь другого пути нет – продолжать работать.

- Как вам игра Замалиева?
- Он вторую игру всего играет, к нему меньше всего претензий.
- А с чем связана невыразительная игра Шогенова?
- Нет еще взаимопонимания между ним и Замалиевывм. Он больше играл 

с Захировичем, а того пришлось выпускать в защите из-за дисквалификации 
Овсиенко.

Результаты осталь-
ных матчей 12-го тура: 
«СКА-Энергия» - «Ро-
тор» 1:1; «Енисей» - 
«Сибирь» 1:2; «Метал-
лург-Кузбасс» - «Томь» 
2:3; «Урал» - «Химки» 
1:0; «Нефтехимик» - 
«Уфа» 1:0; «Торпедо» 
- «Волгарь» 1:0; «Шин-
ник» - «Балтика» 0:2.

21 сентября «Спар-
так» в  Волгограде 
встречается с «Рото-
ром».

25 сентября нальчане 
в рамках 1/16 финала 
Кубка России на своем 
поле принимают гроз-
ненский «Терек». 

Спартакиада
Сотрудники Управления Федеральной службы 
судебных приставов (УФССП) России по КБР 
завоевали две медали на прошедшей в Московской 
области спартакиаде ФССП России.
В соревнованиях принимали участие сильнейшие 

спортсмены Федеральной службы судебных приставов, 
представляющие 69 регионов России. Спортсмены 
соревновались в гиревом спорте, комплексном едино-
борстве, служебном биатлоне, служебном двоеборье и 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
Выступая в составе сборной команды СКФО, судеб-

ные приставы из Кабардино-Балкарии показали хоро-
шие результаты в комплексном единоборстве. Ислам 
Дышеков стал сильнейшим в весовой категории до               
80 кг, а Светлана Березгова выиграла бронзовую ме-
даль в весовой категории до 60 кг.

Греко-римская борьба
В Баку прошло первенство мира по греко-римской 
борьбе среди кадетов, участие в котором в составе 
сборной России принял борец из Кабардино-
Балкарии Маирбек Адыгеунов.
Выиграв три предварительные и полуфинальную 

схватки в весовой категории до 76 кг, наш спортсмен в 
финале вышел на поединок с победителем первенства 
Европы – азербайджанцем Абдусаламом Аббасовым.
Встреча получилась напряженной – оба спортсмена 

показали почти одинаковый уровень подготовки, но, 
к сожалению, на этот раз удача оказалась на стороне 
соперника Адыгеунова. В итоге Маирбек стал облада-
телем серебряной медали мирового первенства.
Между тем, эти соревнования для нашего борца, 

которого тренирует Анзор Карданов, стали первыми 
международными стартами.

* * * 
Спортсмены из Кабардино-Балкарии успешно 
выступили на прошедшем в Таиланде первенстве 
мира среди юниоров по греко-римской борьбе. 
Воспитанник ДЮСШ №2 Лескенского района Заур 

Кабалоев, который одновременно представляет КБР и 
Мордовию, стал обладателем золотой медали первен-
ства в весовой категории до 60 кг.
Проведя пять схваток, наш борец одержал убедитель-

ные победы. В финале он встретился с именитым спорт-
сменом из Ирана Солтанморадом Таерисартангом и 
сумел одолеть его со счетом 1:0, 2:0. Первым тренером 
Кабалоева является Мухамед Шхагошев. 
Еще одно «золото» завоевал другой представитель 

Кабардино-Балкарии – Казбек Килов, выступавший 
в весовой категории до 74 кг. Воспитанник ДЮСШ 
Нальчика, выступающий ныне за Белоруссию, также 
победил в пяти поединках. В финальной схватке ему 
противостоял Торнике Дзамашвили из Грузии, и 
спортивная удача оказалась на стороне нашего борца. 
Первый тренер Килова – Валерий Хурзоков.

Вольная борьба
Сборная Кабардино-Балкарии заняла второе 
общекомандное место на проходившем в Гудермесе 
Всероссийском турнире по вольной борьбе памяти 
Героя РФ, первого президента Чечни Ахмат-
Хаджи Кадырова. 
В соревнованиях участвовали более 200 борцов, пред-

ставлявших восемь регионов страны.
В составе нашей команды в личном зачете первые 

места в своих весовых категориях заняли Ашамаз Кар-
данов (до 60 кг), Артем Умаров (до 84 кг) и Шамиль 
Шаваев (до 120 кг). Тренируют победителей Альберт 
Гергов, Замир Кушхов и Алик Чапаев.
Серебряные медали завоевали воспитанники Ануара 

Накова и Анзора Цикинова – Кантемир Куантов (до 
96 кг) и Хастемир Тлеашинов (до 69 кг).
Обладателями бронзовых наград стали Астемир 

Куантов (до 60 кг) и Кантемир Варитлов (до 84 кг), 
которых тренирует Замир Кушхов.

Дзюдо
В Нальчике прошел чемпионат Северо-Кавказского 
федерального округа по дзюдо среди мужчин и 
женщин, участие в котором принимали более 350 
дзюдоистов.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии на этом турнире 

завоевали 10 путевок на предстоящий в конце сентября 
финальный этап чемпионата России по дзюдо.
Наши дзюдоисты завоевали одну золотую, две се-

ребряные и четыре бронзовые медали соревнований. 
Олег Бабгоев одержал победу в весовой категории 

до 73 кг, серебряными призерами стали Ислам Бер-
секов (до 90 кг) и Светлана Березгова (до 57 кг). А 
Анна Кожуховская (до 48 кг), Солтан Рахаев (свыше 

100 кг) и Мурат Салыхов (свыше 100 кг) выиграли 
бронзовые награды.
Еще трое спортсменов из Кабардино-Балкарии заня-

ли пятые места. Это Алим Клишев (до 81 кг), Анзор 
Махов (до 66 кг) и Залимхан Хурсинов (до 90 кг) и 
тем самым получили возможность выступить в финале 
чемпионата России, который пройдет с 30 сентября по 
5 октября в Кемерово.
Выступление сборной КБР на чемпионате проком-

ментировал заслуженный тренер России, главный судья 
соревнований Мухамед Емкужев: «Учитывая, что это 
первый послеолимпийский старт и многие ведущие 
наши дзюдоисты – члены сборной России еще на 
сборах и не принимали участие в состязании, можно 
сказать, результат у нас, если не на «отлично», то на 
«хорошо» – точно».

* * *
В спорткомплексе «Нальчик» прошел чемпионат 
Вооруженных Сил России по дзюдо среди мужчин 
и женщин, в котором приняли участие более 150 

спортсменов из всех регионов страны. 
Данные соревнования являлись отборочными на фи-

нал чемпионата России, который пройдет в Кемерово, 
и Кубок России по дзюдо, розыгрыш которого пройдет 
в Грозном с 23 по 25 ноября.
Победительницей чемпионата стала Светлана Берез-

гова (весовая категория до 57 кг), вторые места заняли 
Жамбот Кушхов (до 60 кг) и Мухамед Ниров (до           
90 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись 
Ислам Циканов (до 60 кг) и Алим Кубеков (до 90 кг).
Тренируют наших дзюдоистов Мухамед Емкужев, 

Султан Шогенов и Дмитрий Иванов.

Бокс
В спорткомплексе «Нальчик» прошел турнир по 
боксу среди юношей 1996-1998 годов рождения, 

посвященный памяти Аслана Татарова. 
В соревнованиях, организованных министерством 

спорта, туризма и курортов КБР и республиканской шко-
лой бокса, принимали участие 80 спортсменов почти из 
всех районов и городов КБР, а также Карачаево-Черкесии. 
Победителями турнира в своих весовых категориях 
стали Исхак Джаппуев (Эльбрус), Азамат Кардан-
гушев (Псыгансу), Иван Павличенко (КЧР), Харун 
Бозиев (Бабугент), Алим Атоев, Казим Туменов, 
Ислам Бозиев, Саид Глашев, Биберт Туменов 
(все – Бабугент), Марат Муков (КЧР), Мурат Мал-
каров (Лашкута), Залим Мешкенов (Псыгансу), 
Кантемир Калажоков (Баксаненок), Руслан Хуболов 
(Бабугент), Атмир Тхалиджоков (Алтуд), Магомед 
Башиев (Хасанья), Ибрагим Керефов (Шалушка), 
Рустам Ионов (КЧР) и Залим Хромов (Псыгансу). 
Главный судья соревнований Мурат Султанов отметил 
высокий уровень подготовки наших юных боксеров и 
поблагодарил за помощь в организации турнира мини-
стерство спорта, туризма и курортов КБР.

Настольный теннис
Прошедший в Нальчике турнир по настольному 

теннису среди юношей и девушек на призы 
фонда «Наследие» собрал более 80 спортсменов 

республики. 
Победителями соревнований стали Залим Дохов, 

Тамара Битокова, Астемир Темботов и Алина Бал-
карова. 
Вторыми стали Азамат Марзоев, Амина Гергова, 

Леонид Савин и Элеонора Кауфова. Третьи места за-
няли Аскер Байкалов, Милана Барагунова, Андемир 
Чеченов и Элина Теунова.

Хроника
Еще два футбольных мини-поля с искусственным 

покрытием, уложенные в республике, прошли 
инспекционную проверку и готовы к эксплуатации. 
Заместитель министра спорта, туризма и курортов 

КБР Хачим Мамхегов вместе с представителями ми-
нистерства строительства и архитектуры республики 
и главой Эльбрусского района Асланом Малкаровым 
посетили селение Кёнделен, где на территории школы 
имени Ахмата Доттуева торжественно открыли новую 
площадку, соответствующую всем стандартам. Первый 
удар по мячу сделала дочь Ахмата Доттуева. 
Вторая футбольная площадка, прошедшая проверку, 

расположена на территории школы №9 в Нальчике.
Строительство мини-полей стало возможным благо-

даря реализации республиканской целевой программы 
«Развитие футбола в Кабардино-Балкарии на 2009-2015 
годы». Напомним, что в рамках программы в текущем 
году в населенных пунктах республики планируется 
строительство еще 20 аналогичных объектов с искус-
ственным покрытием.

И В Н П М О 
1. ТОМЬ 11 8 2 1 25-13 26
2. УРАЛ 12 6 4 2 24-10 22
3. СКА-ЭНЕРГИЯ 11 6 4 1 13-6 22
4. НЕФТЕХИМИК 12 5 4 3 19-14 19
5. РОТОР 11 5 3 3 8-9 18
6. УФА 11 5 2 4 12-10 17
7. СПАРТАК Нч 11 5 2 4 10-12 17
8. БАЛТИКА 11 4 5 2 13-11 17
9. СИБИРЬ 11 4 2 5 14-15 14
10. ЕНИСЕЙ 12 3 5 4 10-11 14
11. ТОРПЕДО 11 3 4 4 7-12 13
12. ПЕТРОТРЕСТ 11 3 3 5 10-15 12
13. МЕТАЛЛУРГ-
                КУЗБАСС 12 3 2 7 8-13 11
14. САЛЮТ 11 2 4 5 8-13 10
15. ШИННИК 12 2 4 6 6-12 10
16. ВОЛГАРЬ 11 1 7 3 6-10 10
17. ХИМКИ 11 1 3 7 8-15 6

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ



Дорогая Дарина! Проблема выбора памятного подарка молодоже-
нам мне тоже знакома, и поэтому поделюсь своей идеей, если для 
тебя одной она будет затратной, то можно ее подарить вскладчину. 
В общем, на свадьбу моей лучшей подруги, зная, что ей по закону 
положены три дня выходных после заключения брака, я подарила ей 
…двухдневный тур в Пятигорск. Вышло не очень дорого, зато очень 
окупилось по всем параметрам, став настоящим мини-свадебным 
путешествием. Они для себя по-новому открыли этот город, который 
им был знаком, конечно, но только своими рынками. Если Пятигорск 
не подходит, можно подарить поездку в Приэльбрусье, Владикавказ, 
Кисловодск – любой из близлежащих, но не очень знакомых нам 
городов.

Мила.

*  *  *
Самый замечательный подарок мне довелось увидеть на одной 

свадьбе в Москве. Правда, его молодым преподнесли их родители, 
которые, оказывается, заранее вступили друг с другом «в сговор» и 
на протяжении нескольких месяцев сотрудничали над его созданием. 
Представьте, большая книга с необыкновенно красивым переплетом 
и страницами, вторая половина которой пуста, так как заполнить ее 
должны будут сами молодожены и их дети. А первая представляет со-
бой настоящие хроники семей жениха и невесты. Там были красивые 
генеалогические древа, стилизованную под старину, фотографии из 
семейных архивов, ксерокопии документов и газетно-журнальных ста-
тей (дед невесты был знатным сталеваром, о котором много писали), 
выписки из церковно-приходских книг и государственных архивов 
– это уже по дореволюционной истории, заключения ученых, записи 
рассказов родных и знакомых, семейные легенды и многое-многое 
другое. В восторге были все, и, конечно, каждый, включая и меня, 
сам бы не отказался от такого подарка. 

Алик.
 

*  *  *
Мне кажется, любой подарок, но обязательно сделанный самостоя-

тельно и с любовью, запомнится и будет храниться долго. И знаешь, 
Дарина, теперь у каждого человека есть прекрасная возможность спо-
койно делать такой подарок и не быть обвиненным в скупости. Ведь 
во всем мире за последнее время стал очень цениться «хэндмейд», то 
есть то, что изготовлено вручную, с душой и штучно.

Надежда.

*  *  *
Я думаю, мучиться, изобретая велосипед, не нужно, ведь идею с 

подарком можно легко почерпнуть у наших западных друзей, давным-
давно набивших на этом руку. Я имею в виду футболки с изображени-
ями жениха и невесты или кружки, тарелки с датой бракосочетания, 
открытки или брошюру, посвященную им. Благо, сейчас это не очень 
дорого и доступно, а молодые смогут себя почувствовать как ново-
брачные королевской крови, по случаю свадьбы которых выпускаются 
посвященные им сувениры.

Алена Б.

*  *  *
Самый лучший подарок – это портрет молодых, о котором они 

ничего не должны знать. Поэтому, Дарина, придется тебе их тайно 
показывать художнику или снабдить его их фотографиями.

В. В.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА.

Привет всем, в первую очередь, молодым 
читателям, потому что мне нужен совет именно 
от парней и девушек, а взрослые вряд ли мне 
помогут! У меня сейчас очень запутанная си-
туация, которая реально меня напрягает. Есть 
один парень, мы с ним несколько месяцев плот-
но общаемся по телефону, в он-лайне и лично. 
Нам друг с другом интересно, мы даже ревну-
ем, если он или я должны уделять внимание 
кому-то еще, ведь все 24 часа в сутки нельзя 
же быть только вдвоем, правда? Он ведет себя 
так, и мой внутренний голос это подтверждает, 
что я ему небезразлична. Все его друзья и мои 
друзья говорят, что он ведет себя так, что сразу 
видно, что у него ко мне чувства. Все вроде 
прекрасно, но есть проблема, и очень большая 
и непонятная. Она состоит в том, что этот па-
рень, если кто поинтересуется у него, говорит, 
что мы с ним только друзья и во мне он видит 
только очень хорошую подругу. И это при том, 
что с каждым днем мои «недружеские» чувства 
к нему только крепнут. Те отношения, которые 
на сегодня сложились, я терять не хочу, но и 
оставаться просто другом тоже не хочу. Так что 
я делаю неправильно, или что со мной не так?

Зоя.

*  *  *
Мне кажется, что в случае с Х. речь идет 

не о заботе или беспокойстве, а просто об 
очевидной зависти. Пока она уже сейчас, в 
юные годы ведет себя, как старушка, ее тетя 
все еще молода. И сердиться на нее за это, за 
то, что привлекательна и у нее есть молодой 
бойфренд, по-моему, смешно и жалко. А 
вообще Х. когда-нибудь задумывалась, что 
такое отношение очень задевает и обижает 
Галину? До тех пор, пока мы ревнуем наших 
родителей, ну, в ее случае это тетя, это только 
показывает, что мы совсем еще дети. Поэтому  
тебе надо повзрослеть, пересмотреть свои 
взгляды и отношения, перестать навязывать 
их другим и оставить веселую, красивую, 
жизнерадостную женщину в покое. Пусть она 
живет той жизнью, которую выбрала, ведь она 
никому этим не причиняет зла.

Виталий.

*  *  *
У племянницы нет морального права осуж-

дать свою тетю, так как она сама говорит, что 
та является хорошим, достойным человеком. 
Галина вовсе не обязана жить так, как этого 
хочется стыдящейся ее племяннице. Х. сама 
пишет, что она разведена, и все же вырас-
тила детей, довела их до ума, раз у нее есть 
внуки. Возможно, ей приходилось во многом 
себе отказывать и у нее никогда не было воз-
можности вздохнуть полной грудью, жить в 
полную силу, когда она была помоложе. И 
вот сейчас, когда она совсем не старая, такая 
возможность появилась, и она наверстывает 
упущенное. Значит, и ее племяннице необхо-
димо уважать свою тетю и уважать ее выбор, 
а не жаловаться на нее.

А. Бозиева.

ОБО МНЕ
Какая я?

Хорошая? Плохая?
Нет! Я не такая!

Ну, в смысле, я и не хорошая, и не плохая!
Быть может, я не существую?
И в этот мир я зря пришла?
А может, это все судьба?

Да, да...Судьба...
Судьба, принесшая несчастье.
Несчастье мне, моим родным.
Какая я? Хорошая? Плохая?
А может, это все незнанье?
Незнанье жизни и друзей.
И это все непонимание. 

Зачем я здесь?
И кто я здесь?

Uli

*  *  *
Хорошенькая, крошечная девочка идет в 

нарядном платьице. Сзади следует мама с сум-
ками. Дочка поворачивается к ней и говорит: 
«Мама, я устала, возьми меня на руки!» « Не 
возьму, - отвечает мать, - ты тяжелая». «Я не 
могу быть тяжелой, - кричит малышка, чуть 
не плача, - я никак не могу быть тяжелой, мне 
же всего четыре года!»

*  *  *
Илона пылесосила пол, на котором по-

всюду, даже в самых затаенных уголочках 
были разбросаны игрушки ее трехлетнего 
сына Артура. Выкатившиеся из-под пуфика 
автомобильчики попали ей прямо под ноги, 
она поскользнулась, чуть не вывихнула щи-
колотку и громко вскрикнула от боли. Артур, 
проигнорировав вопль матери, мгновенно 
провел инспекцию транспорта, спросив: «Все 
в порядке, грузовик? Все в порядке, трактор? 
Пойдемте, я вас спрячу, пока мама доубирает, 
она долго это делает».

*  *  *
Не оставило равнодушным письмо J., в 

котором она пишет о драме своей подруги. 
Девочка, этот секрет просто-напросто съест 
тебя изнутри, а еще он может разрушить 
ваши с мужем отношения. Но еще хуже 
может быть то, что муж узнает о выкидыше 
из другого источника, вот тогда последствия 
могут быть просто ужасными. Это был и его 
ребенок, и поэтому у него есть право знать 
всю правду. И когда ты разделишь с ним 
ваше общее горе, то и тебе, и ему станет 
намного легче.

Регина Сергеевна.

*  *  *
Я замужем семь лет, у меня трое замеча-

тельных детей. За эти семь лет я поняла, что 
нельзя, просто невозможно, скрывать что-то 
от мужа, пусть даже как в случае с подру-
гой J., с самыми благородными мотивами. 
Я понимаю, что она хочет уберечь мужа и 
вынести всю боль от потери малыша одна, 
но так не годится. Если муж любит ее и, как 
написано, очень хочет создать настоящую 
семью, то он захочет пройти через все это 
вместе с женой, ведь это был и его ребенок. 
А девушке надо подумать и о себе: этой 
ситуации особенно необходима поддержка 
любящего человека, поэтому ей надо позво-
лить мужу помочь ей и принять эту помощь 
с благодарностью.

Анжела.

*  *  *
Не говорить ничего мужу, скрывать от него 

правду будет ошибкой. Он все поймет, я уве-
рена. Выкидыш – это не твоя вина, женский 
организм может отвергать беременность по 
многим причинам. А прямо сейчас ты можешь 
оказать сама себе огромную помощь, рассказав 
все мужу и открыв ему сердце и душу, а потом, 
без сомнения, все наладится и все получится. 
Сейчас тебе все это кажется, возможно, концом 
света, но, поверь, это далеко не так.

Н. К.

*  *  *
Зайка, это письмо я посвящаю тебе, по-

тому что для меня ты не просто подруга, а 
самая настоящая сестра. Ты для меня просто 
подарок судьбы, может, и не заслуженный, 
но самый-самый лучший. Огромное тебе 
спасибо за все: за то, что слушала, утешала, 
ругала, советовала, помогала всем, чем могла, 
и принимала свою глупую подружку Ляльку 
со всеми ее минусами. Ты – замечательный 
человек, самая лучшая из всех моих подруг и 
они это знают и совсем не обижаются, потому 
что это правда, других таких как ты просто 
нет. Ты никогда меня не предашь, никогда 
не бросишь, никогда не откажешь в помощи. 
В тебе можно быть всегда уверенной на все 
200%!!!! Даже если наши пути-дороги разой-
дутся, я хочу, чтобы ты была уверена, что ты 
всегда в моем сердце!!!! С наступающим днем 
ангела, родная!

Ляля.

*  *  *
Без остатка всю себя приношу в дар этому 

чувству, вернее, задержав дыхание и закрыв 
глаза, бросаюсь с головой в этот омут. Но это 
не риск, своим сердцем, своим будущим, сво-
ей жизнью я рискую совсем в другом – если 
мне откажет тот, кого я люблю. Что произой-
дет? Наступит конец света. Нет, я не умру, я 
просто закончусь, меня просто не станет.
Это так, это истина, потому что даже вооб-

разить смысл жизни, в которой его нет, – не-
возможно. Он для меня все. Раньше я бы ни 
за что сама не поверила, что один человек, 
один, внезапно появившийся человек, кото-
рого раньше ты не знала, да и сейчас почти 
не знаешь, становится смыслом всей твоей 
жизни, самой жизнью, твоим воздухом, солн-
цем и водой. Мне ничего не надо, ведь я и так 
самая богатая – у меня есть ты!
Но если у тебя вдруг появится другая, если 

в один ужасный день это произойдет, то я 
сломаюсь, разобьюсь, разлечусь на кусочки. 
Но, может, это не произойдет, а может, и слу-
чится. Ведь он и не знает, что он для меня. 
Но я не смогу признаться человеку в любви, 
признаться первой, не зная, не имея уверен-
ности, нравлюсь я ему или нет. И все равно, 
хоть я и трусиха, но одно я знаю точно: без 
него меня не будет. Глупо, да? Но это правда, 
жестокая правда о сильной любви, о боязни 
совершить смелый поступок, сделать шаг и 
узнать об отношении к себе.

Любовь.

*  *  *
Я, и многие другие люди часто пользуемся 

общественным транспортом. А что мы чаще 
всего видим там?! Грубые водители, иногда 
пьяные, берут много пассажиров, большая 
часть которых стоит. Каждый из нас неодно-
кратно видел, как в «Газели» стоит пять чело-
век, а в автобусе не меньше двадцати. Дышать 
трудно, но все молчат. Вдобавок ко всему, не 
спрашивая нашего согласия, водитель вклю-
чает оглушительную музыку. Причем, ладно 
если красивую – здорово. Но ведь некоторые 
шоферы заставляют нас слушать ужасную 
музыку. По законам Российской Федерации 
запрещено ездить стоя, но у нас все эти законы 
нарушаются. Не хватает транспорта? Мало-
вероятно, его полным-полно. Тогда почему 
в каждой маршрутке присутствуют стоячие 
пассажиры?! Понятия не имею... И еще о 
прелестях общественного транспорта, вино-
ватыми в которых являемся и мы: некоторые 
пассажиры сильно шумят, не задумываясь о 
ближнем.

Хамзат Пшихачев.



Астрологический
прогноз на 19 – 25 сентября

ОВЕН
С помощью проверенных друзей вы сможете 

получить заманчивые предложения, однако не 
стоит менять вид деятельности или работу – 
данный период этому не благоприятствует. 
Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверж-
дают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. 
ТЕЛЕЦ
Вероятно, что вы получите известие от 

близкого человека, которое может на многое 
повлиять и в корне изменить ваше нынешнее 
положение. Возможно, вам даже придется прий-
ти ему на помощь. Вы будете чувствовать себя хорошо и 
спокойно. Период весьма благоприятен для занятий спортом 
и любой физической работой. 
БЛИЗНЕЦЫ
Предстоит изрядно постараться, чтобы 

выполнить то, что вы давно обещали и 
даже уже успели забыть. Для Близнецов 
будет актуальна пословица: делу время, а потехе – час. 
Есть возможность повышения, укрепления своего стату-
са на работе. 
РАК
В этот период вы можете быть подвергнуты 

искушениям. Чувства будут интенсивны, но 
переменчивы, настроение неровное, а желание 
развлечься будет перемежаться с желанием полного покоя. 
Вероятность нервозности и неоправданных материальных 
потерь. Старайтесь не выходить из равновесия. 
ЛЕВ
Нужно быть внимательным и осторожным 

в любом деле. Звезды рекомендуют умерить 
свою властность и не пытаться стремиться к 
лидерству в совместных мероприятиях и кол-
лективных действиях. Важные сделки и покупки предметов 
долгосрочного использования сейчас лучше отложить.
ДЕВА
Благоприятный период для поиска новых 

источников заработка, для смены сферы дея-
тельности. С помощью проверенных друзей 
или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые 
предложения, но их следует очень хорошо и детально об-
думать: добиться успеха будет не так просто, как кажется. 
ВЕСЫ
Финансовые проекты большинства Весов 

будут реализовываться совсем не так, как 
предполагалось. Денежных потерь не пред-
видится, однако нет места и резкому взлету. Не 
исключены размолвки с близким человеком. Звезды реко-
мендуют проявить чуткость. 
СКОРПИОН
Планомерная деятельность на работе при-

ведет к небольшим, но перспективным изме-
нениям. Эту ситуацию нужно использовать для 
спокойного завершения начатых работ. Благоприятно за-
ключение брака, планирование семьи. Вы должны разумно 
подходить к каждой проблеме, обдумывать каждый шаг. 
СТРЕЛЕЦ
Этот период несет с собой трудности в общении 

с партнерами и домашние хлопоты. Вероятно, что 
вы получите известие, которое может повлиять на 
отношения с близким человеком или в корне изме-
нить ваше нынешнее служебное или общественное 
положение. 
КОЗЕРОГ 
Период окажется урожайным на новые полез-

ные знакомства. Предстоят затраты на решение 
квартирных вопросов, ремонт, перепланировку. 
Не исключено, что предстоит принять самое дли-
тельное участие в делах одного из близких друзей. 
Отличное время для отпуска. 
ВОДОЛЕЙ
Период связан со строительством, обновлени-

ем, накоплением. Благоприятна смена местожи-
тельства, ремонт, крупные перестановки в доме 
и офисе. Рекомендуется приводить в порядок или 
укреплять свои владения. Но постарайтесь экономнее рас-
поряжаться финансами, объем трат может превысить доходы. 
РЫБЫ
Вероятны денежные траты, связанные с 

воспитанием и обучением детей, лечением 
родственников старшего поколения. В лич-
ной жизни тоже могут быть неприятности. 
У влюбленных и у супружеских пар могут 
возникнуть разногласия на почве финансов. Вероятно, что 
всплывут давние прегрешения и обиды.
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К Л Ю Ч В О Р Д

Английский кроссворд
- «Изящная словесность» на французский манер (13)
- Каждый из тех, кто открыл новые земли (13)
- Как называли странствующих по деревням торговцев ме-

лочами с галантерейным товаром, книгами и картинками? (11)
- Английский футбольный клуб «Чарльтон» имеет про-

звище «Треска», так как первоначально … футболистов 
находилась в рыбном магазине по соседству со спортивной 
площадкой (10)

- Как называется систематизированное изложение какого-
либо вероучения? (8)

- Нарядный навес над троном или кроватью одним словом (8)
- Каждая из жительниц областного центра в России, на 

гербе которого красуется золотой барс (11)
- И зенитная, и тренерская, и психологическая (9) 
- Как называется деятельность, не считающаяся с объ-

ективными условиями, характеризующаяся произвольными 
решениями осуществляющих ее лиц? (11)

- Как называется набор чертежных инструментов, заклю-
ченный в специальный футляр? (10)

- Как называется верхняя твердая оболочка Земли, распо-
лагающаяся на мантии? (9)

- Материальная помощь нищим одним словом (9)
- Изобретателем этого вида спорта считается американец 

Уильям Морган, в 1895 году подвесивший теннисную сетку 
на высоте 197 сантиметров (8)

- С каким литературным героем сравнивают высоких 
людей? (8)

- Солдатское снаряжение одним словом (8)
- Как называется залог недвижимого имущества для полу-

чения ссуды? (7)
- Какое центральноафриканское государство из-за холми-

стого ландшафта имеет прозвище «Земля тысячи холмов»? (6)
- Как называется бедренная часть говяжьей туши? (6)
- Как называется эрзац сливочного масла? (8)
- И оружейная деталь, и главный стебель растения (5)
- Как называется цветное непрозрачное стекло в форме ку-

биков или пластинок, применяемое для  мозаичных работ? (7)
- Какой казачий офицерский чин приравнивался капитану 

в пехоте? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №37
Эвтаназия. Возничий. Квартирант. Рассадник. Фрагмент. 

Кормилец. Братислава. Панацея. Ботфорты. Аудиенция. Лив-
рея. Сатурналия. Стрекот. Коронация. Черепица. Сервантес. 
Логопед. Лилль.

ПАРОЛЬ: «Без росы трава не вырастет».
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Тема нашего ключворда – русские рок-группы, точнее, ис-
полнявшие его группы – советские и российские.  Их названия зашифрованы в выделенных клетках. Первые четыре буквы 

открывает ключевое слово «АРИЯ». Продолжайте!
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ЗАКАЗ №2477

На этой неделе родились:
Билял МАХОВ, трехкратный чемпион 

мира по вольной борьбе, бронзовый призер 
Олимпиады-2012.

Билял Валерьевич Махов родился в Наль-
чике 20 сентября 1987 года; рост 196 см, 
вес 119 кг. Окончил юридический факультет 
Дагестанского госуниверситета. Борьбой на-
чал заниматься с 8 лет, в 10 уже выиграл свой 
первый чемпионат. В 14 на чемпионате ЮФО 
юноша был замечен знаменитым дагестанским 
тренером Гаджи Гаджиевым и по его пригла-
шению переехал в Дагестан («СМ» №30, 2012).
На пресс-конференции, состоявшейся в 

Нальчике в конце августа, Махов признался: 
«Такого, что произошло в Лондоне, со мной 
никогда не было». В то же время он твердо 
настроен не завершать карьеру без олимпий-
ского золота: «Пока его у меня не будет, я не 
уйду из спорта» («СМ» №35).
Борец живет в Хасавюрте, любит рыбалку, 

не пьет и не курит, читает книги исламских 
богословов; его слабость – сладкое. К еде, 
как он говорит, относится в разные периоды 
по-разному: «Тяжело, когда сгоняешь вес. За 
год раз восемь приходится себя «сушить». 
Бывает, что и крыша едет. Например, сидишь 
в кинотеатре и по запаху слышишь: вот там 
банку с колой открыли, а в третьем ряду жуют 
сладкий попкорн, а справа, в десяти метрах 
– соленый… Во время «сгонки» смотришь 
передачу по телевизору, а там на экране стакан 
с водой у ведущего. Хочется закричать: эй ты, 
чего не пьешь, тебе же можно, она же такая 
вкусная, эта водица, давай пей!.. Зато после 
контрольного взвешивания вливаю в себя за 
раз литра три минералки».

Зубер ТХАГАЗИТОВ, народный поэт КБР, 
поэт, переводчик.

Зубер Мухамедович Тхагазитов родился 
23 сентября 1934 года в Тереке. Стихи он 
начал писать еще в школе. Первое его сти-
хотворение было опубликовано в районной 
газете «Ленинский путь» в 1952-м. Отдель-
ным изданием первый сборник его поэзии 
«Бгым сыдокI» («В гору») вышел в 1960 

году – в год окончания историко-
филологического факультета КБГУ. 

Тхагазитов перевел на кабардинский язык 
эпическую поэму «Витязь в тигровой шкуре» 
Шота Руставели и роман «Евгений Онегин» 
Александра Пушкина. 
К середине 1960-х вышло уже четыре книги 

Тхагазитова на кабардинском языке и одна – 
на русском («Эхо весны»). В тот период Зубер 
Мухамедович работал – пишем с гордостью 
– в нашей газете. 
Он настоящий живой классик, о котором 

пишутся статьи и книги, научные труды и дис-
сертации. Сам же он как-то сказал в интервью: 
«Все начиналось, как у многих в мое время, 
с риторики. Со стихов о Ленине, Сталине, 
комсомоле. Потом я потихоньку ушел в тихую 
лирику. Хотя термин «тихая лирика» мне до 
сих пор не очень понятен. Почему если поэт 
написал о любви, то он тихий лирик? Пушкин, 
когда сочинил «Клеветникам России», он был 
гражданином, а когда написал «Я помню чуд-
ное мгновенье…», то он уже тихий лирик?»

«Тихий лирик» был первым, кто посвятил 
поэтическое слово горьким итогам Кавказской 
войны, за что его таскали по партийным ин-
станциям – пока подборка стихов «К Черному 
морю» в переводе Риммы Казаковой не была 
опубликована в «Комсомольской правде».

Рауф БУРАЕВ, доктор географических 
наук, один из ведущих географов страны, про-
фессор КБГУ, почетный работник высшего 
образования России, заслуженный деятель 
науки КЧР.
Рауф Алиевич Бураев родился 23 сентября 

1933 года в ауле Хабез, КЧР. Закончил Став-
ропольский государственный пединститут 
(СГПИ), позже – аспирантуру Института гео-
графии АН СССР. Работал учителем Хабез-
ской средней школы, секретарем Хабезского 
райкома ВЛКСМ, лектором КЧ обкома КПСС, 
ученым секретарем КЧНИИ. 
Первую научную работу Бураев опублико-

вал, будучи студентом третьего курса. С 1964 
года его жизнь связана с наукой – он препо-
давал в Ставропольском сельхозинституте, 
затем в СГПИ; в 1974-м защитил докторскую 
диссертацию. В конце 1977-го Рауф Алиевич 
перешел в КБГУ. При его непосредственном 
участии в КБГУ была открыта специальность 
«География», впервые издан ряд учебников и 
учебных пособий для вузов КБР, завершена 
разработка единой модели школьно-вузов-
ского образования по географии КБР. Он 
автор почти 150 научных работ, методических 
пособий и картографических произведений. 

Мухажир ПШИХАЧЕВ (1933-2006), 
гармонист, заслуженный артист КБАССР и 
РСФСР. 

Мухажир Хамидович Пшихачев родился 
25 сентября 1933 года в Нижнем Куркужине. 
Мухажир с детства обожал музыку, звуки 
гармоники его завораживали. Но шансов 
стать гармонистом у него не было: отец, 
державший девятерых детей в крестьянской 
строгости, был категорически против того, 
чтобы кто-то из сыновей держал в руках не 
орудие труда, а музыкальный инструмент. 
Гармошка, как гласит семейная история, 
была куплена для одной из сестер. Но она 

вышла замуж, так и не научившись играть, и 
гармошку за ненадобностью оставила в отчем 
доме. Инструментом занялся тот, кому она 
и была предназначена судьбой. Подростком 
Мухажир был уже известным в Куркужине 
гармонистом-самоучкой: все наигрыши, все 
мелодии он подбирал на слух. Отцу пришлось 
уступить перед настойчивостью сына и любо-
вью сельчан к его искусству. Мухажир играл, 
руководил сельским клубом, где его и заме-
тили руководители приехавшего с концертом 
Кабардино-Балкарского Государственного 
ансамбля песни и танца. Вскоре Пшихачев 
был приглашен в ансамбль концертмейстером. 
В течение многих лет Мухажир Хамидович 

прославлял республику, ее народную музы-
кальную культуру в стране и в мире. В фондах 
радио хранятся записи более сотни мелодий 
и наигрышей в его исполнении; в конце 70-х 
в Москве была выпущена пластинка «Ка-
бардинские народные кафы» – 12 мелодий, 
исполненных Мухажиром Пшихачевым и 
Юрием Донадзе. Стоит отметить, что, судя 
по числу запросов в интернете, творчество 
Пшихачева популярно, любимо и сегодня.

Феня МАШУКОВА, народная артистка 
КБР, доцент СКГИИ, преподаватель актер-
ского мастерства и сценической речи. На-
граждена орденом «Знак Почета».

Феня Саралевна Машукова родилась 18 
сентября 1947 года в Куба-Табе. Как она вспо-
минает, даже в детстве не мечтала стать ак-
трисой, но, не сумев поступить в педучилище, 
подала документы в культпросветучилище. На 
прослушивании педагогам понравилось, как 
она поет, и девушка была принята. Ей повез-
ло – педагогом по вокалу у Фени была Дора 
Ханукаева, ставшая ей не только учителем, но 
и мудрым старшим другом. Получилось, что 
именно Дора Рувимовна, выпускница Ленин-
градской консерватории, разглядела в девушке 
артистку, именно благодаря ее совету, ее уча-
стию появилась та Феня Машукова, которую 
мы знаем и любим. Оставив работу в родном 
селении, куда она вернулась после училища, 
Феня поступила в студию при  Госдрамтеатре 
им. Али Шогенцукова, а потом – в кабардин-
скую студию Высшего театрального училища 
им. Щукина (выпуск 1975 года). 
Учиться, говорит Феня Саралевна, ей было 

легко: имелась определенная база, она много 
читала, до этого занималась вокалом и была 
вполне подготовлена к уровню требований 
лучшего театрального вуза страны. Трудности 
были другого характера – физического, из-за 
имевшегося у девушки порока сердца. (Впо-
следствии актриса перенесла две операции 
по этому поводу). В Нальчик Феня вернулась 
замужней женщиной с маленькой дочкой на 
руках. Мухамед Черкесов, земляк и сокурс-
ник, просто не дал ей возможности для отказа: 
«Я знала, что он не оставил бы меня в покое. 
Такая настойчивость трогала, подкупала. А 
главное – он был очень умен, мне всегда было 
интересно с ним разговаривать. Ухаживал 
красиво. И после женитьбы тоже – в каждую 
годовщину свадьбы дарил букет: сколько 
лет исполнялось, столько и цветков. Я могу 
забыть про этот день, а он помнит всегда».

Начало профессиональной карьеры оказа-
лось далеким от обывательских представле-
ний о «красивой жизни» артистов. Молодой 
семье не сразу предоставили общежитие, 
возникли проблемы с устройством дочери в 
ясли, плюс тотальный дефицит и бесконечные 
советские очереди за чем угодно: «Иногда За-
рему, которой был всего годик, приходилось 
запирать одну и бежать доставать – то кефир, 
то молоко, то еще что-то. Или брать с собой 
– на одной руке тащишь малышку, на другой – 
сумки. К сожалению, никто наших проблем не 
решал. Мы такие неустроенные были и очень-
очень малооплачиваемые. Добавьте профес-
сиональные переживания: не ту роль дали, не 
с тем партнером, не у того режиссера – масса 
же всяких нюансов возникает, пока молодой, 
амбициозный». В театре щукинцам пришлось 
пережить некий конфликт поколений: «По-
началу нас занимали в спектаклях отнюдь не 
в главных ролях, и даже не в ролях молодых 
людей, а чаще в массовке. И большинство на-
ших спектаклей, с которыми мы вернулись из 
Москвы, зритель так и не увидел». Но время 
шло, старшие актеры и студийцы постепен-
но притерлись друг к другу. По прошествии 
многих лет, с обретением жизненного опыта, 
говорит Феня Саралевна, именно представи-
телей старшего поколения – Али Тухужева, 
Султана Каздохова, Куну Дышекову – она оце-
нила как лучших партнеров по сцене, стала 
понимать их тогдашние чувства и поступки: 
«Что-то не устраивало меня, наверняка что-то 
не устраивало и их в том, что делала я. А мы 
еще задирали нос и говорили – мы щукинцы, 
и многих это, безусловно, раздражало. Но 
по прошествии времени понимаешь, что не 
школа важна, а совсем другие вещи, другие 
способности человека… А мои сокурсники 
– все мои ребята, я их по-прежнему люблю. 
Очень, конечно, разные взаимоотношения, 
кто-то ближе, кто-то дальше, но так много 
мы вместе прожили, так много было и боли, 
и преодолений, и радости – поэтому каждый 
из них как часть меня самой».
На вопрос о любимых спектаклях Машукова 

отвечает, что их могло быть больше: «Если бы 
меня не так часто эксплуатировали в комедий-
ных ролях, наверно, и они были бы любимыми, 
потому что, собственно, утижевские спектакли 
и сделали меня популярной (спектакли «Бунт 
невесток», «С добрым смехом», «Жамуга в 
Африке» по пьесам Бориса Кунеевича Утижева 
– М. К.). По складу мышления, по жизнево-
сприятию я больше трагикомичная актриса, 
нежели комическая. Это мне ближе».
В Институт искусств Машукова пришла 

сначала на полставки – приняла предложение 
руководства вуза, когда стала меньше занята 
в спектаклях. Сейчас преподавание занимает 
в ее жизни гораздо больше места, чем театр. 
Ее очень огорчает уровень, с которым по-
падает в вуз значительная масса студентов: 
«Мы сталкиваемся с проблемами элементар-
ной грамотности. Нет привычки к чтению. 
У современных студентов гораздо больше 
технических возможностей получать знания, 
но нет такой потребности. Человек, который 
идет на режиссерский факультет – а я пре-
подаю на режиссерском, – это должен быть 
высокообразованный человек. Я не говорю о 
профессиональных и творческих способно-
стях – они могут и через годы проявиться, – но 
не может быть режиссера, который не знает 
мировую культуру, литературу, музыкальное, 
танцевальное искусство. Хотя бы классику, 
какие-то основные вещи».
Больше работы – меньше времени. Из-за за-

нятости пришлось распрощаться с прежними 
женскими увлечениями: когда-то Феня Сара-
левна прекрасно шила, вышивала крестиком 
и гладью, работала с бисером. Возможно, 
в этом виртуозном рукоделии был элемент 
принужденности: «Был период, когда ничего 
невозможно было купить, приходилось шить 
и вязать и для себя, и для ребенка. Сколько 
я дочери костюмов сшила всяких – и для 
танцев, и новогодних! Не было же ничего. 
Мы становились тем, чем нас заставляла 
становиться жизнь». По-прежнему она очень 
любит готовить и принимать гостей, но вме-
сто друзей и подруг теперь чаще собирает за 
столом своих троих внуков: «Они же звонят, 
просят – хотим к тебе, хотим то, это. Ни на 
кого другого времени просто не остается». 

Марина Карданова.


