
С РождеСтвом ХРиСтовым!
В канун празднования Рождества Христова в столице 

Кабардино-Балкарии Епископом Пятигорской и 
Черкесской епархии владыкой Феофилактом будет 

освящен Крестильный храм в честь Сретения Господня, 
который находится в цокольном этаже Собора Святой 

Равноапостольной Марии Магдалины.
Праздничные богослужения и мероприятия, посвященные 
Рождеству – одному из главных христианских праздников, 
пройдут не только в Нальчике, но и почти во всех районах 

многонациональной Кабардино-Балкарии.
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29 декабря в колонном зале Дома правительства 
состоялся традиционный президентский новогодний бал 
для одаренных старшеклассников.

Новогодний прием одаренных старшеклассников у главы 
республики стал уже традицией, нынешний – шестой по счету. 
На него были приглашены 120 самых лучших – победителей 
всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, от-
личников учебы, спортсменов и творчески одаренных детей.

Открывая праздничный бал, председатель правительства 
Иван Гертер от имени президента КБР Арсена Канокова 
поздравил школьников с наступающим Новым 2012 годом, 
пожелал им удачи во всех начинаниях, здоровья и успехов 
в учебе. «Вы знаете, какое пристальное внимание уделяет-
ся президентом республики, правительством КБР вопросам 
образования, поддержке талантливой молодежи, поскольку 
образованная и грамотная молодежь – это один из важней-
ших ресурсов, способных обеспечить достойное будущее. 
Вы – наше будущее, вам предстоит руководить республикой, 
а потому ваши знания и талант очень нужны Кабардино-Бал-
карии. Важно, чтобы каждый из вас чувствовал ответствен-
ность и причастность к будущему нашей великой страны» 
- отметил он.

С ответными словами приветствия выступили и выпуск-

ники. Алиса Мокаева, ученица 18-й школы города Нальчика 
и участница IV Всероссийского молодежного конвента, за-
верила, что готова сделать все, чтобы и в будущем не под-
вести свою родную республику, а Зарема Беканова, учаща-
яся школы №1 селения Куба-Таба и призер Всероссийской 
межвузовской конференции «Образование. Наука. Культура» 
призналась, что новогодняя президентская елка – это «вопло-
щение мечты каждого школьника, дополнительный стимул 
для успешной учебы и различных достижений».

Все школьники получили подарки от имени президента 
КБР и, в свою очередь, вручили сувениры главе правитель-
ства.  Разумеется, присутствовали и Дед Мороз со Снегу-
рочкой, которые поздравили школьников с наступающим 
Новым годом. Торжественный новогодний прием сопрово-
ждался концертными номерами в исполнении молодых ар-
тистов республики, солистов Музыкального театра Роксаны 
Кочесоковой, Альмиры Макоевой, Марата Занкишиева, 
студента Северо-Кавказского института искусств Анзора 
Нагоева, студентки Института искусств им. Гнесиных Зух-
ры Кабардоковой, образцовых танцевальных коллективов 
«Зори Кавказа» и «Кавказ».

Инна Кужева.
Фото Е. Каюдина.

Рождественское послание Епископа
Пятигорского и Черкесского

  Феофилакта
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры – 

священнослужители, монашествующие и миряне Пя-
тигорской и Черкесской епархии!

Всех вас тепло и сердечно приветствую с великим и 
спасительным праздником Рождества Христова!

Через Рождество в мир приходит Тот, Который миру 
отдает самого Себя. Бог приходит к каждому из нас, в 
наш мир – мир людей, часто несправедливых и жесто-
ких, часто холодных и черствых, - приходит в наш мир, 
чтобы этот мир сделать справедливым, горячим, тро-
гательным, верным, преданным. И дай Господи, чтобы 
праздник Рождества Христова был для нас не только 
календарным днем, но поводом, убеждением, решени-
ем, основанием всей нашей жизни.

Каждый человек в своей жизни желает иметь осно-
вание, которое никогда не поколеблется. И такое осно-
вание мы находим в Христе Спасителе, неизменном в 
Своей любви, в верности Своему слову, данному че-
ловеку. Человеку – Своему самому радостному и са-
мому драгоценному сокровищу, человеку, в которого 
Господь вдохнул всю жизнь. И хотя дыхание человече-
ской жизни не всегда близко к дыханию благодарности, 
ответной любви, преданному служению, но Божия лю-
бовь остается неизменной.

Мы проявляем свою веру и верность, когда, следуя по 
стопам иже во святых отца нашего, святителя Кавказ-
ского и Черноморского Игнатия Брянчанинова, первым 
освятившего воды озера Провал, а через них и все воды 
нашего благодатного региона, совершаем чин Освяще-
ния вод, проходим крестным ходом по кафедральному 
городу Пятигорску с молитвой о благополучии всех 
живущих на благословенном Кавказе и прибывающих 
к нам с надеждой на телесное исцеление.

Глубоко убежден, что история пишется каждым из 
нас. И потому благоразумие велит нам быть ответ-
ственными за свою судьбу, за судьбу своих детей, за 
судьбу России. Понять, что ты нуждаешься в четкой 
самоидентификации, основанной на твоей вере, укре-
пленной верой предшествующих поколений.

На фундаментальный смысл этой ответственности 
каждого из нас указывает Господь Иисус Христос, каж-
дый раз напоминая тем, чья жизнь меняется от сопри-
косновения с Ним: «вера твоя спасла тебя» (Лк. 17, 19). 
Вот что говорит об этом святитель Игнатий Брянчани-
нов, и ныне молящийся у престола Царя славы о кав-
казской пастве: «Молись в сокрушении духа Господу, 
чтоб Он открыл тебе очи видеть чудеса, сокровенные 
в законе Его, который – Евангелие. Открываются очи 
и усматривается чудное исцеление души от греха, со-
вершаемое Словом Божиим. Исцеление телесных не-
дугов и было только доказательством исцеления души, 
доказательством и для плотских людей, для умов, за-
слепленных чувственностью… Читая о прокаженных, 
расслабленных, слепых, хромых и беснующихся, кото-
рых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, нося-
щая многоразличные язвы греха, находящаяся в пле-
ну и у демонов, подобна этим больным. Научайся из 
Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит 
и тебя, если ты будешь и прилежно умолять Его о ис-
целении твоем».

Рождество Христово, пришествие Спасителя в мир 
- это и залог того, что откровение Божие может быть 
доступно людям. Оно доступно сегодня каждому в той 
же мере, в какой совершалось живое общение учени-
ков Спасителя со своим Учителем; доступно – через 
Священное Писание.

Читая Священное Писание, пользуясь толкования-
ми и комментариями многомудрых отцов и учителей 
Церкви, мы будем возрастать из силы в силу своей 
веры, утверждая ее делами, памятуя о том, что, «как 
тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 
2, 26). Будем творить дела милосердия такие, как по-
мощь одиноким старикам и детям, лишенным роди-
тельского попечения, забота о больных, о людях с ма-
лым достатком.

Дай Бог, чтобы в новом, наступившем году благости 
Божией мы жили осмысленно и по истине Священно-
го Писания, чтобы повторить вслед за святым апосто-
лом Павлом «уже не я живу, но живет во мне Христос» 
(Гал. 2, 20).

Вновь и вновь поздравляю вас, дорогие мои, с празд-
ником Рождества Христова и желаю мира и благоден-
ствия вам, вашим семьям и домам, всему нашему бла-
гословенному Кавказу.

С любовью о Господе, 
Феофилакт, Епископ Пятигорский и Черкесский.

Елка для самых-самых

60 миллионов на 
повышение бюджетной 
эффективности 

Власти КБР получили от министерства финансов Рос-
сии грант в размере почти 60 миллионов рублей на ре-
ализацию программы повышения эффективности бюд-
жетных расходов.

Как сообщил министр финансов КБР Азрет Бишенов, 
для софинансирования расходных обязательств в целях сти-
мулирования субъектов РФ к повышению эффективности 
бюджетных расходов в 2011 году в составе федерального 
бюджета был сформирован фонд в объеме одного миллиарда 
рублей для распределения между 15 субъектами.

По итогам конкурсного отбора Кабардино-Балкария вклю-
чена в состав регионов, получивших субсидии, и республике 
на реализацию региональной программы повышения эффек-
тивности бюджетных расходов выделено 59,5 миллиона ру-
блей.

Данные средства будут направлены на формирование элек-
тронного правительства, в том числе переход на оказание ус-
луг по осуществлению юридически значимых действий орга-
нами государственной власти в электронной форме, а также 
на повышение качества планирования бюджетных расходов.

Программы на
55 миллиардов

В канун нового года правительство КБР утвердило целый 
ряд республиканских целевых программ, направленных на 

развитие различных отраслей экономики. 
На их реализацию планируется потратить 

более 55 млрд. рублей.

Пожалуй, главной из них является государственная про-
грамма экономического развития КБР до 2016 года, которая 
включает в себя пять программ, направленных на достиже-
ние высокого экономического роста республики, основанно-
го на модернизации экономики и внедрении инноваций.

Общий объем средств, необходимых на реализацию гос-
программы, составляет 48,6 миллиарда рублей, из которых 
более 6 миллиардов будет выделено из республиканского 
бюджета.

На программу развития образования до 2017 года планиру-
ется потратить почти 5 миллиардов рублей. Эффективность 
ее реализации планируется обеспечить за счет внедрения 
новых подходов, методик и технологий путем инвестиций в 
инновационные разработки и проекты, а также за счет ис-
пользования принципов программно-целевого подхода.

Республиканская целевая программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
позволит сэкономить энергетические ре-
сурсы на 3,7 миллиарда рублей, а выбросы 
парниковых газов в атмосферу сократить на 
14% к уровню 2009 года. Общий объем фи-
нансирования программы составит более 2,3 
миллиарда рублей. Из них средства респу-
бликанского бюджета составят больше 83 
миллионов рублей, средства местных бюд-
жетов – свыше 146 миллионов и внебюджет-
ные средства – более 2,1 миллиарда рублей.

Страна в цифрах
39-е  место заняла Россия в рейтинге финансового развития, составленном 

Всемирным экономическим форумом. За год страна поднялась на одну 
строчку; возглавляет рейтинг Гонконг.

Более 111 млн. бюллетеней будет напечатано для выборов президента 
России, намеченных на 4 марта 2012 года. По данным Центризбиркома, 
7,16 млн. бюллетеней будет изготовлено для Москвы, 5,63 млн. – для 
Московской области, 3,44 млн. – для Санкт-Петербурга.
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Немного о клубе. Несмотря на то, что 
официально создан был он в июне 2002 года, 
его отцы-основатели – профессиональные 
военные в отставке, барды, горнолыжники 
Михаил Калинкин, Владимир Городзейский 
и Валерий Михлюков – ведут отсчет от дека-
бря 1998 года, когда он фактически и начал 
«жить и творить». Сегодня клуб, по словам 
Калинкина, насчитывает почти пятьсот чле-
нов, проживающих по всему миру.

Объединяет их любовь к горам и всему, 
что с ними связано, в том числе к автор-
ской песне. Среди всех гор и горнолыжных 
трасс мира предпочтение отдается склонам 
Чегета и Эльбруса. Благодаря «ЧЕГЕТИИ» 
фестивали бардовской песни в горах При-
эльбрусья проводятся уже четырнадцатый 
раз. Всегда под разными девизами, причем 
нередко несколькими – как «официальны-
ми», так и «хулиганскими», рождающимися 
в процессе самого фестиваля. По устоявшей-
ся уже традиции он проводился всегда в кон-
це марта. В прошлом году из-за введенного 
в Эльбрусском районе КТО фестиваль, по-
нятно, пришлось… нет, не отменить, просто 

Первый заместитель начальника ГУ МЧС 
РФ по КБР Михаил Надежин сообщил, 
что на территории республики было заре-
гистрировано две чрезвычайные ситуации. 
Это ДТП на автодороге Нальчик-Урвань в 
апреле, когда погибло восемь человек, а так-
же взрыв котельной в октябре в Нальчике, в 
результате которого погибло три человека, в 
том числе ребенок.

Также произошло 603 пожара, прямой ма-
териальный ущерб от которых составил бо-
лее 50 миллионов рублей. При пожарах по-
гибло 14 человек, еще 55 получили травмы, 
спасено материальных ценностей на сумму 
свыше 1,6 миллиарда рублей. На водных 
объектах погибло 24 человека.

Отделом мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций главам администра-
ций местного самоуправления были направле-
ны 142 штормовых и экстренных предупреж-
дения, из которых оправдалось более 40%.

По словам Надежина, в 2011 году завер-
шено строительство и оснащение здания для 
размещения Центра управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС РФ по КБР. На эти цели 
было потрачено более 16,7 миллиона рублей, 
в том числе 14,7 миллиона из средств респу-
бликанского бюджета.

Важным событием он назвал и создание 
в республике подразделений добровольной 
пожарной охраны. В настоящее время об-
щая группировка добровольной пожарной 
охраны КБР включает в себя два обществен-

ных учреждения в Черекском и Лескенском 
районах и 113 формирований добровольной 
пожарной охраны без образования юри-
дического лица общей численностью 685 
человек. На вооружении добровольных по-
жарных состоит 40 единиц пожарной и при-
способленной техники.

«В 2011 году для оснащения пожарных ча-
стей республиканского гарнизона пожарной 
техникой и пожарно-техническим вооруже-
нием из федерального бюджета было полу-
чено три пожарных автоцистерны, четыре 
единицы грузовой и легковой техники, бро-
нированный автомобиль, 29 дыхательных 
аппаратов и 400 метров напорных рукавов», 
- отметил первый замначальника республи-
канского МЧС. 

Он также добавил, что от Министерства 
обороны РФ в собственность КБР передано 
десять единиц авторазливочных станций. 
«Все они переоборудованы в пожарные ав-
томобили, оснащены необходимым пожар-
но-техническим вооружением и переданы 
в муниципальные образования республики. 
Для их переоборудования и оснащения из 
республиканского бюджета было выделено и 
освоено три миллиона рублей», - подчеркнул 
Надежин.

На 2012 год принята республиканская це-
левая программа снижения рисков и смягче-
ния последствий чрезвычайных ситуаций, 
объем финансирования которой составляет 
более 155 миллионов рублей.

Почти 700 добровольных 
пожарных работают в КБР

29 декабря на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций правительства КБР были подведены итоги деятельности в 2011 году.

перенести в Москву. Там он прошел под де-
визом «Чегет жив!».

- Моя супруга постоянно ведет в Интерне-

«Мы живы! Жив Чегет!»
- под таким девизом со 2 по 5 января в Приэльбрусье прошел фестиваль бардовской 
песни, организованный горнолыжным творческим клубом «ЧЕГЕТиЯ», а точнее, 
его вице-президентом (он же президент концертного агентства «Арт -Виктория») 
Михаилом Калинкиным и его супругой Екатериной.

те войну с теми, кто пишет неправду о вашей 
республике и об отдыхе в Приэльбрусье, - 
рассказывает Михаил. – Объясняет, что здесь 
не только красиво, комфортно, но и безопас-
но, а местные жители доброжелательны и 
гостеприимны. Мы очень надеемся, что свои 
фестивали мы будем проводить не один раз 
в год, а почаще. Следующий уже в феврале 
планируем, потом в марте – по традиции, к 
закрытию горнолыжного сезона. Давайте все 

вместе что-нибудь интересное на лето при-
думаем – какой-нибудь фестиваль с песнями, 
танцами, соревнованиями. Летом здесь тоже 
немало туристов и альпинистов. Все ж, на-
верное, помнят известное высказывание о 
пушках, которые не стреляют там, где музы-
ка звучит.

Михаил Калинкин поблагодарил за по-
мощь и понимание главу администрации по-
селка Эльбрус Узеира Курданова и пригла-
сил к дальнейшему сотрудничеству «всех, 
кому небезразлична судьба такого замеча-
тельного курорта, как Приэльбрусье».

Программа нынешнего фестиваля предпо-
лагала не только торжественное его откры-
тие на высоте 2700 метров (в кафе «Ай»), 
концерт, детский утренник на станции Мир, 
но и ставшее уже давно любимым для тури-
стов Приэльбрусья зрелище – карнавальный 
спуск с горы Чегет. В проведение послед-
него, к сожалению, вмешалась погода – на 
горе поднялась метель. Но песни и танцы, 
а также тосты и конкурсы с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, роль которых исполнили 
супруги Калинкины (на снимке), прошли в 
кафе «Ай» «на ура» – в буквальном смыс-
ле. Оглушительное «Ура!» народ, согретый 
огнем камина, глинтвейном и прекрасным 
настроением, выкрикивал часто, громко и с 
большим удовольствием.

Г. Урусова.
Фото автора.

Главное – показать «Я»
своего ребенка

Сразу три юные красавицы из Нальчика удостоились титулов на конкурсе «Маленькая 
мисс Россия-2011»: Ляна Агамуратова стала «Маленькой мисс Россия», Нина Акежева 
– первой вице «Маленькой мисс России», а Пинара Ахмедова признана маленькой мисс 

«Талант России».
Все трое показали себя во всем блеске: с честью прошли четыре этапа конкурса, за что и по-

лучили, помимо титулов, каждая по короне и большому подарку, куда входили золотой кулон, 
ожерелье к нему и еще масса полезных и красивых вещей.

Действо разворачивалось в Москве, в Доме искусств «Кузьминки». В первом номере кон-
курса девочки должны были выйти в национальном костюме (Ляна вышла в белом, Нина – в 
темно-синем, Пинара – в зеленом) и представить свою республику в стихах и в прозе. В твор-
ческом конкурсе девочки демонстрировали свои артистические способности: Ляна станцевала 
испанский танец «Фламенко»,Нина – исполнила песню «Модница», а Пинара – «Арлекино» из 
репертуара Аллы Пугачевой.

Третьим номером в программе конкурса стоял фэшн-показ, четвертым – дефиле в вечерних 
платьях.

Дети, кроме короны и подарков, удостоились еще кое-чего, что может оказаться даже поваж-
ней призов. А именно: член жюри, победительница международного конкурса красоты «Мис-
сис планета Земля-2011», обладательница титула «миссис Европа» Надежда Замолодская со-
общила их мамам, что девочки уже вполне готовы участвовать и в международных конкурсах!  
Это заявление показалось настолько интересным, что «Молодежка» лично связалась с Надеж-
дой Замолодской, чтобы расспросить, чем же таким отличились наши маленькие красавицы. 
«Участницы из Кабардино-Балкарии были очень сильные и выгодно отличались от других, - 
рассказала Надежда Замолодская. – Радует, что они оказались сильными не только в конкурсе 
красоты, но и конкурсе талантов, показали, что они умеют. А это очень важно: я по своему 
опыту знаю, что на зарубежных конкурсах участнице ни за что не дадут корону, если наряду 
с красотой она не продемонстрирует таланта. А в детских конкурсах талант тем более важен, 
поскольку все дети и без того красивые и одной лишь красотой тут не обойдешься».

Надежда отметила, что уже обсудила с мамой Пинары возможные планы на этот счет. По ее 
словам, во-первых, для участия необходим английский язык, кроме того придется поработать 
над сменой образа девочки. А для создания платья Надежда намерена привлечь дизайнера 
Елену Грималовскую, с которой сама работала на конкурсе «Миссис планета Земля-2011».

«Мы очень волновались, когда после окончания конкурса ждали объявления победителей, 
- рассказала мама Пинары, Елена. – 
Даже во время выходов девочек мы так 
не беспокоились! Впрочем, все роди-
тели переживали. Причем папы волно-
вались не меньше, чем мамы, а может, 
даже больше!».

«Мы очень благодарны Марлену 
Геннадьевичу Бжинава, Лилии Ива-
новне Доброседовой, Марии Ники-
тиной, Аслану Дзашхмышеву, Алле 
Шортановой, которые учили девочек 
вокалу, дефиле и хореографии», - гово-
рит Елена. И добавляет, что если у ре-
бенка есть талант, обязательно надо его 
развивать и не стесняться демонстри-
ровать на конкурсах: «Кое-кто может 
испугаться того, что в Москве все ку-
плено и приезжий не сможет выиграть. 
Уверяю, что все совсем не так! Даже то, 
что участие требует расходов, не долж-
но пугать. Ведь члены жюри так и го-
ворили: не думайте, мол, что главное – 
это дорогие платье и прическа. Главное 
– показать «Я» вашего ребенка».

Асхат Мечиев.

ВыСокогорный и беСплатный 
В Приэльбрусье в последние дни 2011 года был
открыт самый высокогорный в стране каток.

Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района, ледовая 
площадка, размер которой составляет 1000 квадратных метров, установлена на 
территории средней школы в поселке Терскол на высоте 2100 метров над уров-
нем моря.

По словам инициатора открытия площадки – главы администрации поселка 
Эльбрус Узеира Курданова, коробку для катания в Приэльбрусье привезли из 
Татарстана, где налажен их промышленный выпуск. Конструкцию при содей-
ствии производителей собрали силами местной молодежи.

Площадку уже опробовали местные жители и туристы, пришедшие на ее от-
крытие.

Новое спортивное сооружение, на котором можно кататься на коньках и играть 
в хоккей, будет открыто не только для школьников, но и для всех желающих, в 
том числе и туристов, бесплатно. А летом на нем можно будет играть в футбол.
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Офицер пОгиб,
дети пОлучили ранения
Подполковник полиции погиб в результате обстрела 
его автомобиля вечером 31 декабря в Баксане, двое 
его детей получили ранения.

Вечером около 19.20 подполковник полиции Мурат 
Шхагумов, возглавлявший боевое отделение одного из 
специальных подразделений МВД по КБР, на автомаши-
не «Лада-Приора» возвращался домой вместе с двумя 
детьми. На улице Карачаева в Баксане двое неизвест-
ных открыли по автомобилю огонь из автоматического 
оружия. В результате обстрела 39-летний полицейский 
скончался на месте, а дети 8 и 11 лет были ранены. Один 
из них получил огнестрельное ранение левого бедра, а 
второй ребенок – сквозное огнестрельное ранение пред-
плечья. В настоящее время им оказывается медицинская 
помощь в одном из лечебных учреждений республики.

Кроме того, нападавшие похитили из машины офицера 
пистолет Ярыгина, закрепленный за ним на постоянное 
ношение.

На месте происшествия было обнаружено девять гильз 
калибра 7,62 мм и семь гильз калибра 9 мм.

На территории Баксанского района приказом министра 
внутренних дел по КБР был введен в действие сигнал 
«Вулкан-3», однако розыск преступников не принес ре-
зультатов.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по ста-
тьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 
105 («покушение на убийство двух и более лиц») и 222 
(«незаконный оборот оружия») УК РФ.

Подполковник полиции Мурат Шхагумов в органах вну-
тренних дел служил с 1995 года, а в должности команди-
ра отделения одного из спецподразделений МВД по КБР 
с 2008 года. Он не раз в сложных ситуациях проявлял 
выдержку и хладнокровие, умел брать ответственность 
на себя.

перевернулся автОбус 
с туристами
Днем 2 января в Черекском районе в результате ДТП 
перевернулся автобус с туристами из Ставрополь-
ского края, погибла одна женщина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло око-
ло 16 часов на 22-м километре автодороги Урвань-Уш-
тулу в условиях снегопада. Автобус «Сетра», принадле-
жащий одной из туристических фирм Ставропольского 
края, который возвращался с экскурсии, перевернулся на 
скользкой дороге в районе развилки у населенных пун-
ктов Герпегеж и Аушигер. В салоне машины находились 
18 человек.

В результате ДТП 
погибла 29-летняя 
жительница станицы 
Проковье Татьяна 
Костюшина, еще 
шесть человек, в том 
числе 11-летний ре-
бенок, с различными 
травмами были до-
ставлены в Черек-
скую районную боль-
ницу. Через несколько 
часов после оказания 
первой помощи троих 
из них выписали, а 
еще троих перевезли 
в Республиканскую 
клиническую больни-
цу в Нальчике.

Вечером того же 
дня выписанные по-
страдавшие туристы, 
а также пассажиры, 
которые не пострада-
ли в ДТП, на автобусе 
были отправлены в 
Ставропольский край, 
в Буденновск. По дороге они забрали и троих травмиро-
ванных, находившихся в РКБ. По словам руководителя 
пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Мурата Апажихова, еще 
двое пассажиров отказались ехать домой на автобусе, за-
явив, что их заберут родственники.

Как сообщил начальник УГИБДД МВД по КБР Алексей 
Яковец, если бы в момент аварии пассажиры были при-
стегнуты  ремнями безопасности, последствия ее не были 
бы столь тяжелыми. «Кроме того, визуальный осмотр сви-
детельствует, что глубина протектора задних колес автобу-
са не соответствует ГОСТу», - отметил он.

По данному факту проводится расследование.

сайт бОевикОв признан
экстремистским
Суд Нальчика по заявлению прокуратуры Кабардино-
Балкарии признал экстремистским один из интернет-
сайтов, поддерживающих участников незаконных во-
оруженных формирований.

Как мы уже сообщали, в начале декабря прокуратура 
КБР установила позиционирование одного из сайтов с де-
ятельностью так называемого «Объединенного вилайата 
Кабарды, Балкарии и Карачая», являющегося структурным 
подразделением международной организации «Имарат 
Кавказ»,. Обе эти организации решениями судов признаны 
экстремистскими, и их деятельность запрещена на терри-

тории России. Прокуратура просила признать экстремист-
ским данный интернет-ресурс.

«Нальчикским городским судом требование прокурату-
ры КБР о признании информационного материала - веб-
ресурса экстремистским удовлетворено», - говорится в 
сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В нем отмечается, что данный сайт функционирует 
в сети интернет с июня 2010 года и используется для 
размещения пропагандистской, военно-учебной и экс-
тремистской информации, содержащей призывы к тер-
рористической деятельности и возбуждению розни по 
признаку религиозной принадлежности.

Об экстремистской направленности сайта свидетель-
ствуют и размещенные на нем документы в виде тексто-
вых и видеообращений, пропагандирующих положитель-
ный образ преступников, методическая и справочная 
информация, описывающая возможные способы дей-
ствий по оказанию непосредственной, а также материаль-
ной, информационной и иной помощи бандподполью. На 
сайте также приводятся описания устройства и тактико-
технических характеристик отдельных видов огнестрель-
ного оружия и боеприпасов к нему.  

«По вступлению в законную силу решения суда све-
дения об указанном сайте подлежат направлению в ми-
нистерство юстиции России для включения в перечень 
экстремистских материалов, запрещенных в Российской 
Федерации», - уточняет прокуратура.  

29 декабря Нальчик в очередной раз посетил 
министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, 
который провел оперативное совещание с 
руководящим составом ГУ МВД РФ по СКФО и 
МВД по КБР, а также принял участие в церемонии 
открытия реконструированной поликлиники 
республиканского МВД.

На совещании министр сообщил, что количество за-
регистрированных в республике преступлений сокра-
тилось на 10,3%, в том числе преступлений террори-
стической направленности – на 62%, а тяжких и особо 
тяжких преступных посягательств – на 12,8%. Кроме 
того, на 22,9% снизилось число преступлений, совер-
шенных с применением оружия и боеприпасов.

Почти на 12% удалось сократить остаток нераскры-
тых преступлений, на 3% возросло число раскрытых 
убийств, на 42% – умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, на 14% – разбоев. В 2,5 раза увеличи-
лось количество раскрытых преступлений, совершен-
ных с применением оружия и боеприпасов.

Следствием результативной работы органов и под-
разделений МВД по КБР стало повышение уровня 
доверия населения к полиции с 46,9% в 2010 году до 
64,8% в 2011 году.

Нургалиев назвал приоритетной задачей полицей-
ских снижение уровня террористических угроз, борьбу 
с действующим на территории Кабардино-Балкарии 
бандподпольем, а также обеспечение безопасности на-
селения.

В этот же день он принял участие в церемонии от-
крытия реконструированной поликлиники медико-сани-
тарной части МВД по КБР. Реконструированная за счет 
федеральных средств, она оснащена лучшим, по оцен-
кам специалистов, ультразвуковым сканером эксперт-
ного класса, лечебно-диагностическим комплексом для 
ЛОР-кабинета. Закуплено эндоскопическое оборудова-
ние японского производства, гистерорезектоскоп для 
гинекологической помощи, полный комплекс физиоте-
рапевтического оборудования. Новая техника установ-

лена и в стоматологическом кабинете. Плановая мощ-
ность поликлиники составляет 250 посещений в смену, 
что  почти в два раза больше чем до реконструкции.

Еще в 2010 году поликлиника МВД по КБР располага-
лась в двухэтажном здании, построенном в 1971 году. 
Учреждению не хватало кабинетов для размещения 
врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Си-
стемы жизнеобеспечения – водоснабжение, канализа-
ция, вентиляция, отопление, энергоснабжение – были 
изношены и работали с перебоями. Учреждение нужда-
лось в капитальном ремонте.

Во время реконструкции были проведены замена 
всех инженерных коммуникаций и внутренняя перепла-
нировка с надстройкой третьего этажа. Помимо этого, в 
поликлинике теперь есть переход, по которому можно 
напрямую попасть в госпиталь медсанчасти.

Глава российского МВД осмотрел здание поликлини-
ки, ознакомился с работой нового оборудования и по-
общался с медицинским персоналом.

«Каждый офицер ежегодно должен проходить дис-
пансеризацию, чтобы на ранних стадиях выявить суще-
ствующие проблемы со здоровьем», - подчеркнул Нур-
галиев. «У нас непростая профессия, много нагрузок 
и проблем. Мы рискуем жизнью. Мы должны отбирать 
офицеров и понимать, как человек поведет себя в той 
или иной ситуации», - продолжил министр.

Он также поинтересовался, можно ли в новой по-
ликлинике проводить психофизиологические исследо-
вания личности сотрудников, на что получил положи-
тельный ответ начальника медико-санитарной части 
Ахмеда Шогенова. Кроме того, глава МВД России от-
метил особую роль ветеранов органов внутренних дел, 
которые также могут получать необходимую медицин-
скую помощь в поликлинике. «У нас более 600 тысяч 
ветеранов, и мы все в одном строю. Если бы у нас не 
было такой большой опоры, таких традиций и обычаев, 
наверное, было бы сложнее. В прошлом году при уча-
стии ветеранов было раскрыто более 23 тысяч престу-
плений», - подчеркнул Нургалиев в беседе с врачами.

Он особо отметил, что для МВД важен и опыт вра-
чей, и институт наставничества. «Здесь работают вы-
сокопрофессиональные специалисты, и я хочу, чтобы в 
это здание вы приходили с хорошим настроением, что-
бы чувствовали, что о вас заботятся, и давали людям 
жизнь и добро», - добавил министр и вручил пятерым 
медикам ведомственные награды, высоко оценив их 
работу.

….а васильев – ивс
Церемония открытия нового изолятора 

временного содержания (ИВС) на 35 мест 
состоялась 30 декабря в Прохладном.

Двухэтажное здание ИВС построено за счет средств 
федерального бюджета с применением современных 
технологий и, по оценкам специалистов, отвечает са-
мым взыскательным требованиям к учреждениям по-
добного рода.

Камеры в ИВС рассчитаны на двух, трех и четырех 
человек. Кроме того, в учреждении предусмотрена ком-
ната для встреч подозреваемых и обвиняемых с адво-
катами, медицинский изолятор, прогулочные дворики, 
оборудованные тренажерами и скамейками. А для со-
трудников изолятора оборудованы комната психологи-
ческой разгрузки, столовая, комната отдыха и баскет-
больная площадка.

«Здесь созданы нормальные, человеческие условия 
как для тех, кто сюда будет доставляться, так и для тех, 
кто будет нести здесь службу», - сказал на церемонии 
открытия министр внутренних дел по КБР Сергей Ва-
сильев.

Он отметил, что правозащитники часто упрекают 
представителей МВД в ограничении прав содержащих-
ся в ИВС и  отсутствии надлежащих бытовых условий. 
«Это не так. Сегодня многое делается для того, чтобы 
те, кто попал в сложную жизненную ситуацию, чаще 
всего в результате собственных ошибок, находился в 
надлежащей обстановке», - пояснил глава республи-
канского МВД.

нургалиев Открыл пОликлинику…. 
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1. Стать душой компании. Никто не захочет спускать душу 
с лестницы или отдавать душу милиции.

2. Исполнять все ремонтные и хозяйственные фантазии 
хозяйки.

3. Попросить хозяев показать фотографии их свадьбы или 
из отпуска. Требовать все новых и новых фотографий.

4. Неожиданно достать из кармана бутылку водки и пол-
палки колбасы. Повторять этот трюк по мере необходимости.

5. Инициировать игру в прятки и спрятаться так, чтобы не 
нашли. Или просто сделаться незаметным. Для этого сесть 
на стул цвета вашей одежды или прислониться голышом к 
стене телесного цвета.

6. Невзначай опрокинуть на себя красное вино и, удалив-
шись в ванную, замочить брюки, пиджак, рубашку, галстук, 
слегка простирнуть это все и оставить киснуть часа на три-
четыре. Потом снова постирать, отжать и развесить на бе-
льевой веревке, а если костюм шерстяной, то разложить на 
полотенце, чтобы он не потерял форму.

7. Запереться в уборной и засидеться там.
8. Нанять бригаду грузчиков. Когда вы зайдете в квартиру, 

пусть они забаррикадируют дверь снаружи.
9. Приковать себя наручниками к батарее, а ключ прогло-

тить. И сказать, что через три дня ключик выйдет сам собой.
10. Сказать: «Засидеться мне надо. Домой мне нельзя. Рас-

сада там». 

Акулы бизнЕсА
Теплый октябрьский день. Нальчик. Площадь Абхазии. Вы-

ходной и по традиции на площади – ярмарка. Я сижу на оста-
новке, жду, когда сделают покупки сестра с мужем. С краю, у 
дороги двое мальчишек 8-10 лет – по виду братья – торгуют 
зеленью. Видимо, торговля идет не очень-то успешно, народ 
с ярмарки уже расходится, а у мальчишек еще полный короб 
петрушки, укропа и кинзы. Дети маются – им жарко, скучно и, 
похоже, изрядно надоела роль продавцов. Изредка кто-то из них 
не очень бодро зазывает покупателей: «Зелень свежая! Три пуч-
ка за десять рублей!». Время идет, энтузиазма все меньше, цены 
падают. «Два за пять!» – тоненько кричит младший. – «Три за 
пять!», – поправляет его брат. 
Старший из двоих щедро «от-
сыпает» в подол своей кофты 
несколько пучков зелени и куда-
то уходит. Вскоре возвращается 
с двумя гроздьями иссиня-чер-
ного, уже подтекающего соком 
винограда – выменял на свой 
товар. Братья сидят на бордюре, жмурясь от удовольствия, едят 
виноград и изредка покрикивают в толпу: «Зелень свежая! Три 
за пять!» Зелень мне не нужна, но мальчишки уж больно нра-
вятся – этакие «купцы» с перепачканными виноградным соком 
рожицами. Подхожу: «Ну, давайте вашу зелень!» Оживляются: 
«Берите, берите всю, тетенька, хочите – всю коробку!» «Зачем 
же мне вся коробка, – смеюсь я, – мне два пучка хватит. Два за 
десять отдадите?» Вот так, с ходу вникнуть в цифры мальчиш-
ки не могут, но моментально чувствуют в моих словах интона-
ции торга и тут же – бизнес! – реагируют: «Не, два за десять – 
это вы уж слишком! Давайте три за пять!» Еле сдерживая смех, 
я пытаюсь сделать строгое лицо и продолжаю «торговаться»: 
«Да ладно, уступи немного, давай четыре за двадцать пять!» 
Слыша это «уступи» и просительные интонации в моем голосе, 
маленькие «купцы» совсем теряют способность считать. Они 
переглядываются, вспыхивают искорками азарта, надуваются 
«крутизной» Рокфеллера (по крайней мере, в их глазах этот 
снисходительный взгляд и гордо расправленные худенькие пле-
чи должны, видимо, означать именно это) и старший выдает, 

как рубит, явно где-то услышанное: «Все, женщина! (а ведь 
только что было детско-жалобное «тетенька» – авт.) Мы больше 
не уступим! Вы или берете, или отходите! Мы сказали: три за 
пять! И это наше последнее слово!»

  Модный ПРиГовоР
Тот, кому приходилось навещать родных и близких в ре-

спубликанской клинической больнице, наверняка задавался 
разными вопросами, давно перешедшими здесь в разряд ри-
торических. Например, почему запрет на посещение боль-
ных вне этих самых часов для посещения распространяется 
на родственников и близких пациентов как-то избирательно? 

Почему считается, что «белые» халаты, выдаваемые в фойе 
посетителям больницы – надежная защита от приносимых 
с улицы инфекций? Занимательным кажется мне и вопрос с 
бахилами, без которых ни в одно отделение хирургической 
семиэтажки вас не пустят. Вернее, с ценами на них. Прошлой 
зимой мне пришлось ежедневно навещать в РКБ отца, и ба-
хилы стали для нашей семьи самым часто покупаемым пред-
метом. В аптеках на университетском «пятачке» они стоили 
3 рубля, в гардеробе семиэтажного корпуса РКБ – 5 рублей, 
а на этажах у санитарок, дежурящих на входе в отделение, – 
10 рублей. Мой муж называет это «схемой аэропорта». Там 
ведь тоже, к примеру, пачка сигарет, которая в городе стоит 
50 рублей, в магазине на автостоянке возле аэропорта стоит 
60, а в самом здании аэровокзала уже все 80. Думаю, каждый 
замечал эту закономерность и понимает ее причины. Но каж-
дый – по-своему. В этом я убедилась тоже прошлой зимой.

В соседнюю палату к прооперированному мужчине сред-
них лет ежедневно из довольно-таки дальнего маленького 
кабардинского села приезжала мама – сухонькая подвиж-

ная старушка, бойкая и явно «продвинутая», судя по тому, к 
примеру, что она, прощаясь с сыном, просила его, если что, 
звонить ей «на мобилу», или командовала расшумевшимся 
в палате внукам-студентам, пришедшим навестить отца: «А 
ну, дасибелы (децибелы – авт.) свои убавили!» Всем этим 
«мобилам» и «дасибелам» бабушку, очень плохо говорящую 
по-русски, явно учили ее шкодные внуки. И бурно весели-
лись, когда слышали от нее этот молодежный слэнг.

Часто навещающая сына старушка, как и мы, да и все посети-
тели больницы, тоже ежедневно приобретала эти пресловутые 
бахилы, причем в разных местах. Наступил такой день, когда 
она по каким-то причинам не купила их ни в аптеке, ни в гарде-
робе – видимо, по забывчивости. В этот день путь в отделение 

ей преградила санитарка: «Без бахил не пущу!» Старушка на 
ломаном русском стала объяснять ей, что спускаться и подни-
маться снова она не может, так как боится ехать в лифте, а пеш-
ком – тяжело, но санитарка отрезала: «Не положено без бахил! 
Можешь купить у меня – за 10 рублей!» И вот тут- то бабулечку 
прорвало…(ниже даю перевод, который мне сделали внуки, 
когда я, отсмеявшись, передала им бабушкину тираду)

- Это почему же твоя тапка такой дорогой? – уперев руки в 
боки, подозрительно поинтересовалась она, – в аптеке она – 
по 3 рубля, ее, наверное, китаец шьет. Внизу, где халат, она по 
пять рублей – наверное, заяц ее пошил! А у тебя – все 10 ру-
блей! Уж точно твоя тапка Барсача шила, да? Или может быть 
доча Габаны? Или какая другая купюра? А ну отойди, ску-
пилянка, а то я тебе сейчас такой модный приговор устрою! 

(Перевожу: заяц – Вячеслав Зайцев, Барсача – Версаче, 
доча Габаны (Дольче и Габана), купюра – кутюрье, скупи-
лянка – спекулянтка – авт.)

Волки – это такие специальные лесные животные семейства 
вечноголодных. Во рту у волка имеются мощные белые 
зубы, которыми приятно цыкать в голодные зимние ночи.  
У волка очень много естественных врагов. Это зайцы, куры, 
овцы и коровы. Большую часть своей жизни волки проводят 
в лесу, где постоянно охотятся за лесными мясопродуктами – 
зайчатиной, оленятиной, лосятиной и прочей слабой и боль-
ной вкуснятиной.

Иногда голод заставляет волка кушать капусту, морковь 
и древесную кору, которая ранее была усвоена зайцами. 
Ученые утверждают, что волки – очень смелые. Волк не 
боится в одиночку выступить против троих поросят, семерых 
козлят, маленькой девочки и ее парализованной бабушки.  
Хотя, вообще-то, на людей волки не нападают, разве только на 
спящих, да и то с краю. Таких, лежащих на краю, особей они 
пару раз кусают за бочок да и убегают, пока не убили спросонья. 
Иногда волки даже проявляют к людям дружелюбие. Подоб-
но дельфинам, сопровождающим в море корабли, волки тоже 

частенько всей стаей сопровождают тройки, сани и телеги. На 
протяжении многих километров они могут бежать возле по-
возки, развлекая скучающих седоков веселым лязганьем зубов. 
Как и вороны, волки живут стаями, но не на деревьях, 
как вороны, а между. Известно также, что волки очень 
хорошо лазают по деревьям, когда те лежат на земле. 
Хвост у волка похож на полено. Неудивительно поэтому, что 
бегущая стая волков напоминает бегущую по лесу поленницу.

Охотятся волки тоже стаями. Иногда группа волков может 
сутками преследовать волчицу, прежде чем кому-то из них 
повезет. Как правило, после спаривания благодарная волчица 
приносит волку двух-трех ягнят.

А вообще волчицы и волки настолько похожи друг на дру-
га, что ученые-волкологи даже относят их к одному виду.

К сожалению, сейчас волки не финансируются государ-
ством, поэтому им приходится очень трудно. Но они не уны-
вают. В настоящее время (когда вы читаете эти строки) волки 
размножаются довольно интенсивно.

У волка очень развито овоняние. Свою территорию этот 
серый кардинал леса метит специальными брызгами, выде-
ляемыми из задней подмышки.

Попав в капкан, волк любит от нечего делать погрызть соб-
ственную лапу. “Возможно, именно поэтому в народе гово-
рят, что волка, дескать, ноги кормят”, – пишет нам в своей 
диссертации ученый инвалид  Одноногих.

Волки известны людям очень и очень давно. Известно, 
например, что во время путешествия в Ноевом ковчеге волки 
питались древними, не дошедшими до нас животными.

Кроме волчицы, у волка издавна сложились очень хорошие 
отношения с кузнецом. Если волк попросит, кузнец сделает 
для него что угодно. Несколько ударов молотом – и голос у 
волка станет тоненьким и нежным, как у козы. Надо только 
знать, по какому месту стукнуть.

С волками связано много интересных и забавных историй. 
Например, известен случай, когда стая волков вырастила и 
воспитала маленького потерявшегося поросенка. Видимо, 
волки надеялись его потом съесть.

Однако, возмужав и окрепнув, кабан стал вожаком стаи.
Известен и другой случай, когда стая волков воспитала 

кандидата физико-математических наук.
И много-много других.

Наши однохвостые друзья
популярно-научная статья о волках

10 способов засидеться
в ГостЯх

кАРтинки МоЕГо ГоРодА

Зачем?!
Эти снимки мы сделали в летнем кафе на берегу озера Инкит в Абхазии. В нем вообще немало разных странных 

вещей, глядя на которые задаешься единственным вопросом: «Зачем?» Зачем, например, козьи шкуры здесь на столах, 
а не на скамьях? Зачем на дереве таксофон, по которому никуда, естественно, нельзя позвонить? Зачем, наконец, здесь 
ГЛАЗКИ В ДВЕРЯХ ТУАЛЕТОВ?

Если у вас богатая фантазия, то вы тоже можете поразмышлять над этим вопросом…

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова
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Певица Гвен Стефани и ее муж, музыкант 
Гэвин Росдэйл: Рождество в Лос-Анджелесе, 
дома. По словам Росдэйла, гитариста бри-
танской рок-группы Bush, вопрос, как и где 
праздновать Рождество, для него не очень 
важен, главное – быть вместе с се-
мьей – с женой и двумя сыновьями.

Исполнительница R&B Бейон-
се и рэпер Jay-Z: Рождество вдво-
ем. «Рождество – не время появ-
ляться на голубых экранах. Мы 
просто хотим сидеть и болтать 
друг с другом», - заявила певица 
журналистам.

Принц Уильям и герцогиня 
Кембриджская Кэтрин Элизабет: 
в королевском семействе. Моло-
дожены отметили свое первое со-
вместное Рождество в поместье 
Сандрингхэм в графстве Норфолк 
на востоке Англии вместе с коро-
левской семьей. Здесь британские 
монархи по традиции проводят 
зимние праздники.

Для канадского певца Джастина 
Бибера Рождество в этом году так-
же стало домашним праздником. 
«Я буду с моей семьей, так как в 
течение года слишком редко вижу 
родных».

Виктория и Дэвид Бекхэм: 
дома. Пара осыпает подарками 
своих четверых детей. 

Итак, это время наступило. Новогодние ка-
никулы – это много еды и праздного времяпро-
вождения. Что и говорить, это сладкое время 
быстро заканчивается. Но пока тазик оливье 
еще до конца не съеден и последний мандарин 
не пущен в обиход, каникулы все еще продол-
жаются. Поэтому сегодня мы заглянем в нашу 
видеотеку и вытащим, быть может, не самые 
новые фильмы, но уж обязательно те, которые 
можно смотреть снова и снова. Примерно как 
«Иронию судьбы, или С легким паром». 

На мой взгляд, незаслуженно проигнори-
рованный фильм «Ноэль» является одним из 
самых симпатичных рождественских филь-
мов. Во-первых, радует актерский состав 
– Сьюзен Сарандон, Пенелопа Крус, Робин 
Уильямс. Во-вторых, когда героиня Пене-
лопы говорит своему ревнивому жениху «Я 
нравлюсь мужчинам, смирись с этим!», хо-
чется стать такой же прямолинейной. Фильм 
легкий, непринужденный, но с грустинкой, 
оставляющий после себя вкус пунша и веры 
в то, что чудеса случаются даже тогда, когда 
веры в них особой нет. 

Фильм «Реальная любовь», вышедший в 
прокат в 2003 году, можно смотреть беско-
нечное количество раз. Множество историй 
о любви, связанных между собой тонкими 
нитями, затягивают в рождественский во-
доворот. Это романтическая комедия без 
голливудской приторности, приправлен-
ная шикарным саундтреком от Dido, Билли 
Митчелл, Texas и множества других музы-
кантов. Здесь герои, быть может, наивны и 
несовершенны, но они умеют чувствовать 
и слушают свое сердце. Попадая в нелов-
кие ситуации, они выходят из них так же, 
как это происходит и в жизни – неуклюже, 
но уж очень по-настоящему. Фильм придает 
поистине сказочное ощущение, которое бы-
вает только в преддверии Нового года. Один 
лишь диалог премьер-министра Великобри-
тании со своим секретарем чего стоит.

Рианна: Рождество на родине. Родина 
певицы – остров Барбадос, здесь живет ее 
семья. «Моя мама готовит отличную еду на 
Рождество», - похвасталась Рианна.

А вот Дженнифер Лав Хьюитт рассла-

бляться не намерена: в январе начнутся 
съемки новых эпизодов сериала «Список 
клиентов», где актриса играет главную 
роль. Звезда будет приводить себя в фор-
му физическими упражнениями, так как в 
шоу есть откровенные сцены с ее участием. 
«Пока моя семья будет наслаждаться едой, я 
буду заниматься пилатесом», - говорит она.

Брэд Питт и Анджелина Джоли за счи-
танные дни до праздника купили особняк в 
Коста-Рике, чтобы провести Рождество со 
своими шестью детьми.

Необычно прове-
ла Рождество актриса 
Джессика Альба: звезда 
сериала «Темный ангел» 
наготовила еды для 84 
человек, в числе кото-
рых ее муж Кэш Уоррен, 
дети и 30 родственников. 
Грандиозная  вечеринка 
состоялась в ее доме в 
Лос-Анджелесе. «Мы 
взяли напрокат стулья 
и столы, у нас большая 
елка, мы все вместе пели 
рождественские песни», 
- рассказала Джессика.

Скандальная поп-
звезда Бритни Спирс обратилась че-
рез Twitter к своим поклонникам с прось-
бой помочь выбрать подарок для ее матери 
Линн. В итоге певица решила подарить ей 
прибор для ухода за волосами розового цве-
та.

Для оскароносной актрисы Риз Уизерспун 
Рождество в 2011 году – это дети: 12-летняя 
дочь Ева и 7-летний сын Дикон, подарки, 
праздничный ужин и последующие веселые 

каникулы.
Актриса Энди Макдауэлл: тихо. Энди и 

трое ее детей в Рождество позаботились 
не только о себе: в «программу» праздника 
вошли не только лыжи и игры, но и раздача 
еды бездомным и прочие добрые дела.

Оскароносная Сандра Баллок намерена 
все праздники засыпать своего приемного 
сына Луиса подарками. По словам «мисс 
Конгениальность», если повзрослевший 
сын будет обвинять ее в том, что она плохая 
мать, она припомнит ему это Рождество и 

все изумительные подарки, которые она по-
дарила Луису, например, игрушечного льва 
в натуральную величину.

А вот великий и ужасный Оззи Осборн 
Рождество не празднует. По его словам, он 
ненавидит этот праздник. «Я скорее умру, 
чем пойду за подарками с женой», - при-
знался 63-летний рокер.

По материалам Интернет.

Пока Россия готовилась к Новому году, католический Запад отметил главный 
праздник года – Рождество. И если для простых смертных новогодние праздники – 
достойный повод хорошенько «оторваться», то очень многие знаменитости из мира 
музыки и кино, как выяснилось, ценят как раз возможность побыть дома, провести 
праздники в узком кругу близких людей.

«-Я только что рассталась с парнем и те-
перь вернулась к родителям.

- Ааа, извини.
- Нет, ничего. Без него лучше. Он сказал, 

что я растолстела. 
- Прошу прощения?
- Он сказал, что у меня ноги стали толщи-

ной с дерево. Это мило, да? Очень.
- Ааа… Я премьер-министр, и я могу при-

казать убить его.
- Спасибо, сэр, я подумаю.
- Подумай. В спецназе надежные парни. 

Стоит мне лишь поднять трубку…».
Если хочется чего-то по-настоящему се-

мейного, можно посмотреть рождествен-
скую мелодраму «Привет семье» с Сарой 
Джессикой Паркер и Дайан Китон. Быть 
может, это кино несколько «женское», и тем 
не менее его трогательность не граничит с 
банальностью. В большую семью приезжа-
ет новое лицо – невеста одного из главных 
героев. Хотя, кто из этих героев – не глав-
ный? Так или иначе, в центре оказывается 
каждый член семьи – со своими проблемами, 
комплексами, тайнами. Невесту невзлюбили 
с первого взгляда, и она пытается разными 
способами завоевать доверие жениховской 
семейки. Но, как и в жизни, попытки по-
добного плана так и остаются в категории 
«попыток». Тем не менее в конечном итоге 
почти каждому будет счастье.

«- А что было в том сне?
- Что?
- Ты сказал, что я тебе приснилась, а даль-

ше? Расскажи мне, как именно.
- Ты копала лопатой снег. Ты была девчон-

кой в ночной фланелевой рубашке. И ты пря-
мо перед нашим домом чистила дорожку от 
снега. А я был снегом. Я был снегом. И всем, 
на что он падал и что он накрывал. Ты под-
цепила меня. Красной, большой лопатой. Ты 
меня подцепила». На мой взгляд, многозна-
чительно и симпатично. 

Несмотря на то, что фильму 
«Пока ты спал» уже много лет 
(1995), его стоит посмотреть 
хотя бы из-за молодой Сан-
дры Баллок, которая к тому 
моменту еще не успела полу-
чить свой «Оскар» и не об-
ременена проблемами в лич-
ной жизни. Ее героиня Люси 

– очень застенчивая девушка, влюбленная в 
мужчину, которого видит каждое утро. Слу-
чается так, что Люси спасает ему жизнь и… 
Лучше один раз посмотреть, чем сто раз ус-
лышать. Это настоящая голливудская роман-
тическая комедия со всеми вытекающими 
последствиями. Поэтому если не ожидать 
ничего глобального, то это милое кино по-
может скрасить новогодние каникулы.

« - У тебя есть другой парень. 
Я видел, как ты смотрела на него.
- И как же я на него смотрела?
- Как на новую спортивную машину».
Один из моих любимых фильмов – «От-

пуск по обмену». Быть может, он мне нра-
вится потому, что герои рискнули сделать 
то, о чем мечтают многие, - обменялись 
странами, домами, друзьями и братьями. Ге-
роини Кейт Уинслет и Камерон Диаз живут 
совершенно разными жизнями, пока в один 
прекрасный момент не решают на время 
этими жизнями поменяться. Что из этого 
получается? По закону жанра ромком жизнь 
поворачивается необычной стороной – так 
происходит всегда, когда выходишь из зоны 
комфорта. А смысл из культового диалога 
Уинслет со знаменитым голливудским со-
седом стоит взять на вооружение нам всем:

« - В фильмах всегда есть главная героиня, 
и есть ее лучшая подружка. Вы, я знаю, глав-
ная героиня, но почему-то ведете себя как ее 
подружка.

- Я поняла. В своей жизни надо всегда 
играть только главную роль». Несомненно.

Николас Кейдж встречает чернокожего 
Деда Мороза с юмором такого же цвета в ки-
ноленте «Семьянин», который враз меняет 
все в жизни этого преуспевающего бизнес-
мена-холостяка. Откуда ни возьмись у него 
появляются жена и дети, а также много чего 
другого. Фильм милый, местами грустный, 
забавный и очень рождественский. Стоит 
посмотреть тем, кто думает о смысле жизни 

и хочет что-то в ней поменять. Его стоит по-
смотреть хотя бы за следующие фразы: 

«Банк под названием «верность» – очень 
серьезный банк. Стоит сделать один вклад 
на стороне и все – твой счет закрыт».

«Ты хочешь быть счастлив, Джек?... Тогда 
к черту планы!»

«Пережить Рождество» чем-то напомина-
ет «Семьянина» (скорее всего, обширным 
кошельком главных героев). Если у тебя 
много денег, можно заплатить понравившей-
ся тебе семье за время, которое они проведут 
с тобой, притворяясь твоей семьей. А если 
они еще и живут в доме твоего детства, такой 
возможностью грех не воспользоваться. Вот 
герой Бена Аффлека им и воспользовался. 
Может, этот фильм и не является руковод-
ством к действию (не могу представить по-
добное в Кабардино-Балкарии), но на какое-
то время вы забудете о своих горестях и 
печалях. Фильм по-настоящему «снежный» 
и добрый, а хорошая актерская игра лишь 
усиливает впечатление.

« - Эй, дед, хочешь рождественских пече-
ний?

- Не могу, у меня диабет. 
- Так не пойдет. У моего дедушки не было 

диабета. Так что бери.
- Слушай, парень, я все понял. Но если я съем 

хотя бы одно, я не смогу притворяться живым».
Еще один фильм , который является скорее 

февральским, чем новогодним, тем не менее 
можно и нужно посмотреть в длинные но-
вогодние каникулы. Даже если вы уже смо-
трели «День сурка», пересмотрите еще раз. 
Слоган фильма: «Он проводит свой самый 
лучший день… снова и снова». Когда жизнь 
предоставляет шанс что-то исправить, надо 
это «что-то» исправлять, даже если сопут-
ствующие элементы уже набили оскомину. 
Именно таким образом и поступил телеви-
зионный комментатор Фил, однажды напра-
вившись в маленький городок в Пенсильва-
нии со своей командой. «А если завтра не 
будет? Сегодня, например, его не было!» 
Факт: часы-будильник, стоящие на тумбочке 
у главного героя, уже стали чуть ли не релик-
вией, за которой охотятся многие поклонни-
ки этого фильма. Этот фильм наполняет по-
зитивом и надеждами на лучшее, а чего еще 
хочется в новогодние каникулы? 

Марина Маршенкулова. 

закрепим пройденное!
Что смотреть в новогодние каникулы
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Псори зи ныбжьэгъум зыри и ныбжьэгъукъым. 
Дунейм фIыгъуэу тетыр ептми, ныбжьэгъуншэу псэуну хуей 

щыIэкъым. 
Къулейсызыгъэр, е нэгъуэщI гуауэ къыплъэIэсамэ, ныбжьэгъуращ 

уи щхьэр зэпхьэлIэр. 
КъыдэуэлIа насыпым и IэфIагъыр къыщытщIэр ди ныбжьэгъухэм 

къытхуагъэдэха нэужьщ. 
Ди ныбжьэгъухэр къызэрытхущытыну дыхуейм хуэдэ дыдэущ 

дэри дазэрыхущытын хуейр. 
ЦIыхухэм я зэхущытыкIэр зэтеухуэным ехьэлIа гъуазджэм зэ нэхъ 

мыхъуми егупсысар арэзы техъуэнущ къэралыгъуэ псом и къэкIуэнур 
зэлъытар къыдэкIуэтей щIэблэр зэрыарам. 

Сыт гъащIэм и купщIэр? - НэгъуэщIхэм защIэбгъакъуэу, фIы 
пщIэуэ дунейм утетынырщ. 

Упсэуным къикIыр Iуэху зэфIэбгъэкIын хуейуэ аращ, армыхъумэ 
зыгуэрхэр зэплъэфэлIэнракъым. 

ПэщIэдзэр Iуэхум и Iыхьэ ныкъуэщ. 
Сыт еджакIуэм и ехъулIэныгъэр зыхэлъыр? – И пэ итыр дигуэ-

нырщ, и кIэм итым пэмыплъэнырщ. 
Лэжьыгъэм и Iыхьэ гуэр къызыхуэтыншэу зэфIэбгъэкIыныр 

нэхъыфIщ, и кIэм нумыгъэсыфыну куэдым зеппщыт нэхърэ. 

Ти-и-и, аргуэру зы илъэс блэкIащ. Зы 
илъэс купщIафIэ. Зы илъэс гуащIафIэ. Зы 
илъэс угъурлы... Зыгуэрым укъыщибгынэм 
и деж, Iэмал иIэкъым уримынэщхъеинкIэ. 
Сыту жыпIэмэ, абы зыдехь уи гъащIэм 
щыщ, абы и зы Iыхьэ, абы и IэфI гуэр. 
Ауэ илъэсхэм я зэблэкIыгъуэм бгъуэт 
нэщхъеягъуэр апхуэдэу хьэлъэкъым, 
шэчыгъуейкъым. Ар къегъэпсынщIэ 
нэгъуэщIым: илъэсыщIэ къакIуэм 
къыздихь гуфIэгъуэхэм... ИлъэсыщIэ 
къакIуэм и нэгу д ыщиплъэм деж, дэ ди 
щыгъуэр гуфIэгъуэшхуэм хозэрыхьыжри, 
а гуфIэгъуэр зыгуэркIэ нэхъ дахэ тщищI 
мыхъумэ, зымащIэкIи иригъэуэхыркъым. 
Аращ Илъэсыжьым дэрэ гуфIэр ди 
нэгу иту дыщIызэбгъэдэкIыжыфри, 
дыкIэлъыгушыIэурэ кIэлъыгъэхуабэ 
щIыхуэтщIыжыфри...

ГушыIэ. Дыхьэшх. Дыхьэшхэн... 
ИлъэсыщIэ Iэнэр ирибгъэщIэрэщIэнкIэ ахэм 
нэхъыфIи дэнэ къипхын! Удыхьэшхыныр 
ар езыр гухэхъуэщ, узыншагъэр 
къызэмыбэкIхэм я дежкIэ хущхъуэгъуэ 
хъарзынэуи ягъэхъыбар... Ар зылъэкIын 
зы лIы Iущышхуэ дунейм къытехьэу, а дэ 
зэдэтщIэ гуащIэм хуэмыдэрэ, моуэ-щэ, 
узэрефэххэрауэ уигъэдыхьэшхыу кIаплIэ 
гуэр къигупсысамэ, фи фIэщ зэрыхъун, 
аптекэхэр къэзыкъутэ хущхъуэ къомыр 
дигуэнти, сымаджэщхэр Iэхуитлъэхуит 
хъужынтэкIэ. Хъарзынэтэкъэ-тIэ ар: моуэ-
щэ, зыгуэрым укъигъэгубжьамэ, губжьыр 
нэгъуэщIым пхутримыуд щIыкIэ, уи 
нэщхъ зэхэукIэжауэ аптекэм ущIэлъадэрэ 
ныбафэуз ухъуарэ удыхьэшхыу 
укъыщIэкIыжыныр. АрщхьэкIэ, бетэмал, 
- неIэмал: апхуэдэ лIы Iущышхуэ зэкIэ 
дунейм къытехьа щIыкIэкъым. Пэжщ, 
ар дыдэр ялъэмыкIами, дунейм цIыхуу 
тетыр гушыIэ дахэкIэ зыгъэкIыл тхыгъэ 
куэд къэзыгъэщIахэр щыIэщ, ахэм ящыщ 
гуэрми моуэ жиIэгъащ: «ЦIыхум и напэр 
зэлъэнкIэ хъумэ, а лэдэххэр къидыхьэшхам 
и лъэужьу щытын хуейщ». Абы нэхъыфIи 
сыт хужыпIэн цIыхум! ЦIыхур ар 
езыр гушыIэм хуопабгъэ. ГушыIэм 
хуозэш. АрщхьэкIэ гушыIэр зэIэбэкIыу 
къащтэ хьэпшыпхэм ящыщкъым. Ар 
гъуэтыгъуейщ, дефицитым я дефицитыжщ. 
Псалъэм папщIэ, лъагъуныгъэм ещхьу...

Лъагъуныгъэ!.. Зэрыдахащэ флъагъурэ 
а псалъэр!... Пасэрейхэм я гугъэу щытащ 
дунейр джей инышхуищым яIыгъыу. Нэсри-
къэсыжауэ пцIыщ. Дунейр зытезыIыгъэр 
лъагъуныгъэрщ! Лъагъуныгъэ нэсырщ! 
Лъагъуныгъэ псорщ! Лэгъунэм ухуэзышэ 
лъагъуныгъэрщ...

Лэгъунэ-лъагъуныгъэ. Лъагъуныгъэ-
лэгъунэ. Зэрызэщхь езыр а псалъитIыр! 
Сыт хуэдизрэ гъуэгуанэ темытами, 
лъагъуныгъэр гува-щIэхами зэгуэр 
лэгъунэм нэсу пIэщхьагъ къыщигъуэтын 
хуейщ. Сыт и уасэ ар езыр, - лъагъуныгъэм 
хухаха, хуагъэпса пэшышхуэм узэдэхащIэрэ 
узэубзэрабзэжу ущIэсыныр!.. Пэжщ, а 
лэгъунэм и блыным адэкIэ нысащIэр 

* * * 
Мы псалъэ Iущхэр зей алыдж 

философ Аристотель щыпсэуар 
ди эрэм и пэкIэ 384-322 гъэхэрщ. 
Ар Платон и гъэсэну щытащ, ди 

эрэм и пэкIэ 343 гъэм щегъэжьауэ Аристотель Македонский Александр 
и егъэджакIуэу щытащ. Ди эрэм и пэкIэ 335 гъэм лицей къызэIуихыгъат 
Аристотель. Аращ япэ гупсысакIуэшхуэу щытар, цIыхум зэрызиужь 
лъэныкъуэ псори – социологиер, философиер, политикэр, логикэр, фи-
зикэр – къызэщIэзыубыдэ философием и зэхэлъыкIэр къэзыхутар. 

Аристотель ди эрэм и пэкIэ 384 гъэм Афон бгым пэмыжыжьэ Ста-
гир жылэм къыщалъхуащ. Абы и адэ Никомах Аминтэ Ещанэр, Ма-
кедонием и пщымрэ абы и блыгущIэтхэмрэ я дохутыру щытащ. Абы 
и адэжьхэри цIыхухэм еIэзэу къекIуэкIат. 

Ди эрэм и пэкIэ 369 гъэм Аристотель и адэ-анэр фIэкIуэдащ. 
Философ ныбжьыщIэр ипIыну къищтащ Проксен (иужькIэ и цIэр 
куэдрэ фIыкIэ къриIуащ абы Аристотель икIи адэ етIуанэ хуэхъуар 
лIа нэужь, и къуэ Никанор ипIыжащ). И адэм къыхуигъэна мылъкур 
зытригъэкIуэдар щIэныгъэ зэгъэгъуэтынырщ. А лъэхъэнэм тхылъ-
хэр хуабжьу лъапIэт, ауэ Проксен я нэхъ гъуэтыгъуейри къыхуищэ-
хурт. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, и ныбжькIэ щIалэ дыдэу тхылъ еджэным 
дихьэхащ Аристотель. Адэ папщIэ хуэхъуам и нэIэ щIэту фило-
соф ныбжьыщIэм къэкIыгъэхэм, псэущхьэхэм я къэхъукIэр иджащ, 
иужькIэ абы теухуа лэжьыгъэ щхьэхуи къыдигъэкIыжауэ щытащ. 

Аристотель алыдж щIэныгъэ зригъэгъуэтащ икIи а бзэращ игъэ-
шэрыуэу щытари.

ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр

Сыт гъащIэм и купщIэр?

игъащIэм зытемыплъа гуащэри, тхьэмадэри, 
пщыпхъухэри, ахэм я пыхъуэпышэхэри 
щызохэзоуэ, щауэм и щыкъу анэ-щыкъу 
адэми аддэ зыщIыпIэ зыгуэрхэр къыщаухэс, 
нысаплъэ кIуэнухэри, а Iуэхур я гуапэ 
зэрымыхъуа елъытакIэ, къалъыкъуэкIа 
Iуэхум тоопсэлъыхь, нэчыхьытх яшэнухэри 
щхьэл зыхуэгъэлэжьэн фадэм къызэреламкIэ 
цIэрыIуэ хъуа защIэу зэхуашэс... Сытми, 
жыпIэнуракъэ, апхуэдэр, зэрыфщIэщи, 
зэрызехьэшхуэщ. А зэрызехьэм хэмыкIуадэу 
къелрэ лэгъунэ хуитым щхьэхуиту 
къыщIэнэмэ, лъагъуныгъэр къэгъагъэм-
къэгъагъэурэ, удз гъэгъауэ щыIэм я нэхъ 
дахэу зыхужаIэ сабийхэр къыпыкIэнущ. 
Сабийракъэ езыр лъагъуныгъэм и тыгъэ 
нэхъыфIыр!.. Хэт ищIэрэ сабийуэ къалъхур 
зыхуэдизыр? Зы илъэсым хуэзэу дунейм 
къытохьэ сабийуэ мелуан 200-м щIигъу! 
НтIэ, емыкIукъэ а Iуэхушхуэм хэлъхьэныгъэ 
гуэр хуумыщIрэ уи щIалэгъуэр зэпыпшу 
ущысыныр. БлэкIар-блэкIащ, ауэ мы 
ИлъэсыщIэ къэунэхуам и къашэ-нашэ 
сезоным къыхиубыдэу фи мурадыр 
фымыхъуэжмэ, щIалэ пащIапцIэ набдзапцIэ 
фызкъэмышэ къэзымышэныфэ зытетхэм 
къыджиIакъым жывмыIэж: уэлэхьи, набдзэ 
къурашэу яшэн хьэзырхэм факъемылыну. 
Щи-и-и, феужьэрэкI, ди убалъэм 
зыкъивмыгъахуэ, фэр мыхъуми, ууб хъун 
гъунэжу догъуэт.

Мес, псалъэм папщIэ, Хьэулейхьэблэ 
щыIэ сондэджэр бригадэ цIэрыIуэм 
щыщхэу Бжыхьдэжыпэхэ ХьэкIулинэ, 
Емынэунэхэ ХьэкIулицэ, Цырыцхэ 
Хьэблыху, ЖьэIурыхухэ ФIэрафIэ, 
МафIэлыгъейхэ Хуэмей, Чэсыргейхэ 
ФатIикIуц сымэ... ЗэхъуэкIыныгъэшхуэм 
дерс къыхахыу апхуэдэхэр къанэ щымыIэу 
гъуэгу захуэ теувэжа зи гугъахэр хуабжьу 
фызэрыщыуэмкIэ хъыбар фыдогъащIэ. 
Дерс къыхаха тщIэркъыми, языныкъуэхэм 
зэхъуэкIыныгъэр фейдэ хэхыпIэу 
къагъэсэбэпыну хущIокъу, а зыщIэкъур 
къащехъулIэри нэхъыбэщ... ПцIыупс 
узэрымыхъунуращи, сондэджэр Iуэхум ноби 
зеужь, сыту жыпIэмэ, Хьэулейхьэблэ щыщ мо 
гупым зэрыжаIэмкIэ, ар хуабжьу удэзыхьэх, 
узыIэпызышэ IэщIагъэщ. Сондэджэрхэр 
апхуэдизкIэ «укIытэхщи», къуэгъэнапIэ 
ягъуэту, утыку къыпхуихьэнукъым, 
ахъумэ ахэр куэд мэхъу, я къуэпсхэр 
кIыхьщ, бэлыхьуи я IэщIагъэм хуэIэзэщ... 
Зэзэмызэххэ мылицэр зэран къащыхуэхъу 
щыIэщ, ахъумэ дэ ахэм нэхъ ыфIыжу 
дагъэлъагъунт кIэпIейкIэр кърахьэкIыурэ 
апэсы зэращI щIыкIэр. Япэм апхуэдэ 
зылъэкIыу щытар нэщыпхъуэ зиIэхэм я 

закъуэт, иджы нэщыпхъуэ лъэпкъи хэмыту, 
уи апэсымкIэ я кIэпIейкIэр къуащэри, 
къэпщэхуам ущыгуфIыкIыу укъаутIыпщыж. 
Сыт пщIэн, уи апэсым нэхърэ нэгъуэщIым 
и кIэпIейкIэм къыщIихам нэхъ ущыхуей 
щыIэщ, ар щумыгъуэткIэ, и къэгъуэтыкIэр 
зыщIэ сондэджэрым къыплъегъэIэсри, уи 
апэсыр кIэпIейкIэнэхъурат къыпщымыхъужу 
ибот. Ар зыщIэпт хьэпшыпыр куэду щыIарэ 
а щыIэм и къэгъуэтыкIэр псоми зэдэтщIэу 
щытамэ, шэч хэмылъу, сондэджэрхэр лей 
хъунт. АрщхьэкIэ а щыIэм щыщ псори 
къыздашэ тыкуэнхэм къашу хъуам я шащхьэр 
тезых гуэрхэр щIэтщи, ахэм я къуэгъэнапIэм 
уэри сэри дыкъуагъэплъэнукъым. 
Дыкъуамыгъаплъэмэ, а кIэпIейкIэ зи 
уасэр, кIэпIейкIэкIэ къэтщэхуну дыхэтурэ, 
нэгъуэщIыпIэ апэсыкIэ щащэжынурэ, уэрэ 
сэрэ ди апэсыр кIэпIейкIэнэф и мыуасэу 
къэнэжынущ... Мис аращ сондэджэрхэм я 
лъабжьэр зыгъэбыдэр, мурад бзаджэшхуэхэр 
яIэу мы къэунэхуа ИлъэсыщIэми 
щIыхэплъэр...

Дунейр птулъкIэ теплъэ иIэу зылъагъу ди 
ефакIуэхэр-щэ? Ичрам къахьыжу ахэр псори 
я гъащIэ IэнатIэ еувэлIэжауэ зи гугъэхэри 
фыщоуэ. Пэжщ, ахэм нобэкIэ къэхутэныгъэ 
инхэр ирагъэкIуэкI, кIуэцIыкIыщIэм и 
лъэкIыныгъэхэм хагъахъуэ, тракторыр 
гъуахъуэу къезыхуэкIыфыну ткIуаткIуэ 
узижэгъуэн-сызижэгъуэнхэр цыпэ 
къащымыхъуу ягъэкIуэщIри, кIуэаракъэ, 
гъуэгунапщIэхэр илыгъуэу зи пэ гъуанитIым 
мафIэ бзийр кърицыцыкI лIы тлъагъукIэ, 
тхуэгъэщIэгъуэнукъым... Ауэ, хэт 
ищIэрэ, ефэм-ефэурэ цIыхур зэрыудафэр 
зыхуэгъэщIэгъуэн щыIэмэ, мес, мо зи 
пэнцIывыр хуэпIэтIрэжаныфэ Чэфыжьокъуэ 
и къуэм фыкIэлъыплъ... ГуфIакIэм 
къыдэгуфIыкI птулъкIэм щыгуфIыкIыурэ 
абы нэжэгужэу зеплъыхь. Зиплъыхьмэ-э-э...

Дунейр дахащэщ!..
Аркъэр гуакIуащэщ!..
УщIефэн защIэщ!..
Чэфыжьокъуэм птулъкIэр егъэщIей!..
Уафэр щIыхубзэщ!..
ЩIылъэр хужьыбзэщ!..
НащэфIэIу бзыгъэри хьэзырщ!..
Чэфыжьокъуэм птулъкIэр егъэщIей!..
Гум бгъэр зэрехуэ!..
Лъынтхуэхэр мэпIэжьажьэ!..
Жьэжьейр мэкIыл!..
Чэфыжьокъуэм птулъкIэр егъэщIей!..
Щхьэ куцIыр къоплъыр!..
НитIыр зэблоплъыр! – 
Iэпкълъэпкъыр зэпкърокI!..
Чэфыжьокъуэм птулъкIэр егъэщIей!..
Гъуэгур нэшэкъашэщ!..

Жыгхэр быIуэбышэщ!..
Мазэр зэблэшащ!..
Чэфыжьокъуэм птулъкIэр егъэщIей!..
Йокъури, - къикIыжкъым,
Йоплъри, - итыжкъым,
Зэплъыжмэ, - къыIурыбла къудейщ!..
Сытыр и Iэмалт?!
Чэфыжьокъуэу тхьэмыщкIэр
Къекъури, - къэтэджащ,
Тэджри, - зиплъыхьащ.
Лъакъуэхэр щIэщIэрэ
И щхьэр къыфIэщIауэ
ХущIэрыуэри ежьэжащ...
Зыгуэрым жьэхэуащ.
Зыгуэрым щIэкIиящ.
Хьэ гуэрым жьэхэлъащ, - 
Лъэдакъэм къедзэкъащ...
Ар Чэфыжьокъуэм пхуишэчынт!
Уэрамыкум къиувэу,
Щыблэ выщIэу къэгъуахъуэу,
ЗимыщIэжу щыхъуанэм,
ЗанщIэрауэ япхъуатэ,
И щхьэр къабзэу хуахущI,
И кIэр бэкъум даупщIэри,
СуткIэ зыбгъупщIкIэ ягъэтIыс...
УзыщIэгупсысыжыххэнумэ,
ЗэманыфIкъэ-тIэ ар?..
Ахэм я закъуэмэ, уадэкIуэтэнти! 

ИлъэсыщIэм, дапщэщи хуэдэу, дэ 
къыддыхыхьащ Iужажэхэр, пцIыупсхэр, 
дыгъуакIуэхэр, хъунщIакIуэхэр... жыпIэну-
ракъэ, фIымрэ пэжымрэ лъакъуэщIэдз 
хуащI зэпытурэ къыддекIуэкIхэр. Ауэ, 
фIыр зи Iэщэхэм еплъытмэ, апхуэдэхэр 
мащIэ дыдэщи, нэхъ мащIэж хъууэри 
докIуэ. ДокIуэ, нэхъыфIу щыIэм ди гур 
хуэхъуапсэрэ ди псэр щIэбэну.

Аращи, гъуэгу махуэ, махуэ 365-кIэ 
угъурлы дыдэу къытхэта Илъэсыжь! Уэ 
жыжьэ укIуэжынущ. БлэкIауэ гъадэщIыдэ 
жыхуаIэм ухыхьэжынущ. Ауэ щыхъукIэ, 
дынолъэIу: моуэ къызэIэбэкIи, ди гъащIэм 
къыхэна ныкъусаныгъэхэр здэщтэ, здэхьи, 
къэгъэзарэ-нэзатрэ ямыIэу щIэтIэж...

Аращи, къеблагъэ, ИлъэсыщIэ! 
НасыпыщIэр къытхуэзыхь. БэлыхьлажьэкIэ 
дызыщыгугъ. Гугъэ Iэджэхэр зыхуэдгъэ-
тIыгъуэ. ХъугъуэфIыгъуэхэр здэдгъуэтын...

ИлъэсыщIэм хыхьауэ цIыху псэ 
хьэлэлхэм зыфхудогъазэ...

МыхъумыщIэр фи мащIэу,
Хъуа-щIахэр фи куэду,
Фыуардэ унагъуэу,
ГуфIэгъуэр фхэмыкIыу,
Фи псалъэр купщIафIэу,
ЩIалэфIхэр къыфхуэхъурэ
ШыпхъуфIхэр къадэхъуу,
Зэдэхъуу фыпсэурэ
Зэдэууэ фылажьэу,
Нэхъыжьым пщIэ хуэфщIрэ
НэхъыцIэр фхуэгъасэу,
Нэмысыр зыхуэфщIрэ
Фи гъащIэр щIэращIэу
ИлъэсыщIэ куэд дыдэ 
ФыIущIэнкIэ дохъуахъуэ!!!

IутIыж борис

КIэлъыгъэхуабэ
ИлъэсыщIэ фельетон

псалъэжьхэр

дахэ зыхэмызагъэ 
щыIэкъым

Пхъур зэрыбгъасэщ, нысэр зэресащ.
Псэм фIэIэфIыр нэм фIэдахэщ.
Гур зэрыгъум дыгъур ирокIуэ.

Гуэным имылъмэ, Iэнэми телъкъым.
Псалъэ дахэм пщIэ щIаткъым.

ПхъащIэ Iэзэм мэзыр и благъэщ.
Нэм илъагъу Iэм ещIэф.

Дахэ зыхэмызагъэ щыIэкъым.
Пхъур зэрыбгъасэщ, нысэр зэресащ.

Псэм фIэIэфIыр нэм фIэдахэщ.
Гур зэрыгъум дыгъур ирокIуэ.

Гуэным имылъмэ, Iэнэми телъкъым.
Псалъэ дахэм пщIэ щIаткъым.

ПхъащIэ Iэзэм мэзыр и благъэщ.
Нэм илъагъу Iэм ещIэф.

Дахэ зыхэмызагъэ щыIэкъым.
Быныр нэм и хъуахуэщ.
Дыщ мэжаджэ IэфIщ.
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Жангы жылны байрамы да жет-
ди. Бу аламат байрамны жашчыкъ-
ла, къызчыкъла да бек сюедиле, 
бир бирге ариу алгъышла этеди-
ле, саугъала бередиле. Хар ким да  
Жангы жылгъа ахшы умутла бла 
тюбейдиле. Къоянчыкъ да сакъла-
ды ол жарыкъ байрамны умутум 
толур эсе деп тюнгюлмей. Къадар 
алдатмады аны.

Назылы, жырлы, саугъалы да 
байрам босагъадан атлагъанлай, 
сейир затла бола башладыла. Назы 
терекни бутагъында олтуруп тур-
гъан къоянчыкъ андан секирип 
тюшдю да, Бёрюню къатына кел-
ди. Ол биле эди: бюгюн, бу жарыкъ 
байрам кюн, Бёрю анга бир хата да 
этерик тюйюлдю.

- Ингиринг ахшы болсун, Бёрю! 
– деди ол.

Къоянчыкъны алай жарыкъ бол-
гъанына къууанып, Бёрю да:

- Ахшылыкъ кёр, Къоянчыкъ! – 
деп жууаплады.

- Мен сени юсюнгден жыр такъ-
гъанма да, сюемисе айтсам? Тын-
гыласанг  мени бек ыразы этерик 
эдинг, - деп сагъышлы къарады Бё-
рюню кёзлерине.

- Нек тынгыламазгъа керекме, 
тынгылайым. Да, айт, - деди Бёрю.

- Жашайды бизни Бёрю
Къалын агъачда,

Ашайды бизни Бёрю
Татлы къалачла!
- Татлы къалачла ашагъан бек 

иги эди, - деди Бёрю желкесин къа-
шый.

- Андан ары тынгыла бёлме, - 
деп тиледи Къоянчыкъ.

-Жашайды жигит Бёрю
Бизни агъачда.
Аны узакъдан кёрюп,
Тургъанма къача.
Бу сёзлени эшитгенде, Бёрю уял-

гъан окъуна этди. Тёгерегине къа-
рады да, шош ауаз бла :

- Энди къача турма, - деди. – Мен 
санга тиерик тюйюлме. Быллай 
жырла такъгъан Къояннга къалай 
тийген!

Къоянчыкъ къууанды да:
- Жашасын халал Бёрю –
Мени шуёхум!
Мен анга, сыйлы кёрюп,
Береме лёкъум!
Бёрю бек жунчуду. Не айтыргъа 

да билмей, Къоян узатхан лёкъум-
ну бир жолгъа къабып къоймай, 
иги кесек чайнады. Сора, Къоян-
чыкъны тепсерге чакъырып, хар 
кимни да сейирге къалдырды.

Къоянчыкъ Жангы жылда Бёрю 
бла шуёх болургъа сюе эди да, тюз 
алай болду. Анга сейир этерча да 
тюйюлдю. Бу байрамда, жомакъдача, 
болмазлыкъ затла да боладыла сора.

Къоянчыкъны 
толгъан Мураты

Жангы жылны жомагъы

Созайланы Ахматны юсюнден  
«Эльбрус» китап басмада  

Къабарты-Малкъарны, 
Къарачай-Черкесни да 

халкъ поэти «Созайланы 
Ахмат: Тауларыма таяна» 

деген аламат китабы 
чыкъгъанды. Аны Созайланы 
Люба жарашдыргъанды. Ол 

окъуучулагъа, устазлагъа, 
Ахматны поэзиясын сюйгенлеге 

да уллу саугъа болгъанды. 
Китап поэтни жашау, урунуу 

жолларыны юслеринден 
билдириуле бла башланады. 

Созайланы Ахматны чыгъарма-
лары «Юность», «Дружба наро-
дов», «Дон» журналлада,  «Лите-
ратурная газета», «Литературная 
Россия», «Московский комсомо-
лец» газетледе, «Поэзия», «Му-
зыка» деген альманахлада басма-
ланнгандыла. Кёп назмуларына 
макъам салынып, халкъны жыр 
хазнасы байыкъландырылгъанды, 
бир къаууму  окъуу китаплагъа 
да киргендиле. 1978 жылда «Сол-
нечные тени» деген китабы ючюн 
Къабарты-Малкъарны Ленинчи 
комсомолуну  саугъасыны лауреа-
ты болады. 

Къыралыбызны кёп миллетли 
поэзиясын айнытыугъа уллу къо-
шумчулукъ этгени ючюн 1986 
жыл СССР-ни Баш Советини Пре-
зидиумуну буйругъу бла Ахмат-
ха «За трудовое отличие» деген 
майдал берилгенди. Дагъыда анга 
«Къабарты-Малкъарны культу-
расыны сыйлы къуллукъчусу» 
деген ат аталгъанды. 2005 жылда 
Къарачай-Черкесни, 2006 жылда 
уа  Къабарты-Малкъарны халкъ 
поэти  болгъаны уа назмучуну 
даражасын бютюнда бийикге кё-
тюргенди.  Андан сора да, Ахмат  
Ингуш Республиканы маданияты-
ны сыйлы къуллукъчусуду. Ада-
биятны айнытыугъа эм миллетле 
арасында шуёхлукъну, маданият 
байламлыкъланы кючлеуге  сал-
гъан къыйыны ючюн тийишли 
болгъанды ол сыйлы атха. Ахмат 
Россейни халкъларыны Артияда-
сыны да лауреатыды.

Китап Ахматны назмулары, ли-
рика новеллалары, статьялары, 
ушакълары бла башланады. Би-
ринчи назмусун ол окъуучулагъа 
алгъыш этиуден  башлайды. 

Палах жолу кенг болгъандан,
Аманлагъа тенг болгъандан
Аллах сакъласын.
Сабийлеринг абыннгандан,

Халкъ аузунда 
жюрюген чамла

ЧАЛГъАН БЛА жыйГъАН КъАЛГъАНДы…
Ахмадия, жыйын башчы болуп, бичен ишлерге, къауум жаш бла чалы-

нырыкъ къышлыкъгъа чыкъды. Ол кюн къош ишледиле, аны тёгерегин 
чалдыла, отун хазырладыла. Ингир ала Ахмадия нёгерлерине бурулуп: 
«Жашла, мен элге тигелеп айтыр, этер жумушла бардыла. Сора конторгъа 
да къайтыргъа керекме. Айтдырыр жумушугъуз бар эсе, билдиригиз»,- 
дейди.

Жашладан бири, ёрге къобуп: «Юйлерибизге да къайт. Тансыкъ болгъа-
ныбызны да билдир. Къызыу салам да айт. Конторда болсанг а, биченни 
чалгъан бла жыйгъандан къалгъан ишин бошагъаныбызны ангылат»,- 
дейди.

Жашны сёзюне тынгылай: «Оллахий, Эпоу, сен а мени эки кере айлан-
дырып озарыкъ, сыртымдан саллыкъ кёреме да»,- дейди Ахмадия уста сёз 
нёгерине, ышанлап къарай. 

СЕНИ УА НЕ ЗАт КъыЧыРтАДы?
Бир кюн эри ичип келди да, юйдегиси бла сёз болду: уллу-уллу къычы-

рып сёлеше,  къатыны да андан артха къалмай. Юйде уа тёрт жыллыкъ 
Махийчикъ экисине да кезиу-кезиу къарай, жиляргъа хаппа-хазыр. 

Эр бла къатын а  сабийни да унутуп, бир бирлерин сёз бла сопакълайды-
ла. Бираздан киши къайры эсе да кетеди.  Жашчыкъ, атасы юйден чыкъ-
гъанлай, анасына жанлай: «Анам, мен уллу болсам, атагъа къычыргъан 
этерикме…» «Жашым, ол кеси къычырмайды, аны аракъы къычыртады»,- 
дейди аш бишире тургъан анасы. 

Жашчыкъ анасына  соруулу кёзлери бла къарай: «Ання, сени уа не зат 
къычыртады да?» 

ДАРМАН ШЕШАЛА
Тембот бла Аскербий къоншуладыла. Орамны эки жанында юйлери да 

бирге бетлешип. Иги шуёхладыла. Бир бирлеринден жашырын затлары 
жокъ. Ала экиси да Аскербийланы юй жанында олтуруп, хапаргъа, тау-
рухха  берилирге бек ёчдюле. Бир жол Аскербий Темботха, кёзюне къа-
рай, мыйыкъ тюбюнден ышара:

-Алан, Тембот, мен ангылаялмайма бусагъатха дери сен юйде-
гинг  бла къуру да къычырышып тургъанса. Арт ыйыкъда уа шошсуз 
тауушугъуз,чууугъуз чыкъмайды. Сизге не болгъанды? 

-Аллахны бир сюйген къулу, Аскербий, къалай ангыламайса? Ичген мен 
этеме, къутургъан а къатын. Юйдегини къычырыгъындан тюз да эригип, 
аман акъыл келеди да башыма, ящик аракъы алама. Шешаланы тышла-
рында, эски-бюскю къагъытларын кетереме. Орунларына уа дарманлыкъ-
лары болгъанчаланы жабышдырама. Хайырлана турама бир ауукъ заман-
ны. Алай ол амалым узакъгъа созулмады. Къатын, адаммы айтды, кесими 
сезди, дарман  шешаларымы жыйып, элтип суугъа къуйгъанды. Бюгюн 
алтынчы кюн, мен дармансыз къалгъанлы,- дей терен кючсюндю Тембот.

Ачы сёзден къабыннгандан
Аллах сакъласын.

Тыпыр ташынг сууугъандан,
Жюреклени сууугъундан
Аллах сакъласын.
Жерибизни табийгъатыны ари-

улугъу дунияда болмагъанча ала-
матды. Биз аны кёребиз, билебиз.  
Къалай тамашалыкъды деп, къаты 
бла ётюп кетебиз. Ахмат анга энчи 
кёзден къарайды: кесича, бизден 
башха тюрлю. Бош айтып къой-
май, кесича, табийгъатны тюрлю-
лерин бирге байлап, аланы  жети 

тюрлю бояу бла бояйды. Бу назму-
сун окъугъан аны ангыларыкъды:

Жети эгеч бир аууздан 
                               жырлайдыла,
Жырланы да жети кёкге
                             жетдирип.
Къарт  череги,   эжиу эте, 
                                           агъады,
Табийгъатны гяхиникли 
                                 этдирип.
Неда: Къар жауады…
Анга къарайды, къарны
                                           кесича
Чыммакъ къарт.
Андан кёп юлгю келтирмей, бу 

тизгинле окъуна шагъатдыла ба-
шында айтылгъан сёзлеге.

Китапда Ахмат коллегаларына 
атагъан назмула, хапарла да бар-
дыла. Ол дунияларын алышханла-
ны да хурмет бла эсгереди. Бир эл-
лиси Бабаланы Ибрахимге былай  
айтады:  

Ибрахим, сен кетгенли
Кетмейди бу эрттенлик,
Сенден къалгъан эрттенлик,
Намаз къылгъан эрттенлик.
Жылла озадыла. Адамла дуния-

ларын алышадыла. Алай ахшыла 
халкъ ауузундан кетмейдиле. Ах-
матны Къайсыннга атагъан назму-
ларындан биринде быллай тизгин-
ле бардыла:

Акъылман деп халкъ
Анга айтып турду.
Ол а, тирменчи
Кибик, огъурлу.

Ол а, устазча,
Ма алай халал.
Адамлыгъыны
Къаласын къалай.

Къайсын жашады,
Халкъны бирича.
Халкъы уа аны
Сюйдю,  мингнича.
«Тауну къатында – тау кибик»,- 

дейди Ахмат Къайсыннга.  Ол, 

аны китапларын окъуй, тансыкъ 
бола, дайым излейди. «Излейме 
аны Чегем чучхурларында. «Ала 
жилямукъларын тёге саркъадыла. 
Излейме Чирик кёлде; кёлню кёлю 
тола, мудах чайкъалады»,-дейди 
поэт.

Кязимни, Танзиляны эм баш-
ха назмучуларыбызны, жазыучу-
ларыбызны эсгереди Созай улу. 
Аланы фахмуларыны нюрлери 
бетими жарытадыла,  сабырлыкъ, 
кюч-къарыу да бередиле, дейди. 
Юлгюге аланы чыгъармаларын да 
келтиреди.

Поэзия адамгъа гюлге кюн  ке-
рекча керекди. Кюнню танг аласы, 
булбулну жырлагъаны адамны жю-
регине къууанч салмай къоймай-
ды. Поэзиясыз сюймеклик болмаз 
эди, анга кёре уа, дунияда жашау 
да. Сюймеклик Туугъан жеринге, 
ата юйюнге, анангы кёз къарамы-
на бек керекли ышанды. Адамны  
адам этген олду, дейди. Ахматны 
китапларын окъугъанла, аны чыгъ-
армачылыкъ жолун тинтгенле, на-
змуларын орус тилге кёчюргенле 
поэтни юсюнден кеси оюмларын 
айтадыла. Аладан бир къауумун 
былайда юлгюге келтирейик:

Къабарты-Малкъарны халкъ жа-
зыучусу, КъМР-ни Къырал саугъа-
сыны лауреаты Тёппеланы Алим, 
Созай улуну чыгъармачылыгъына 
кёз къарамын айта, анга акъкъанат 
назмучу, дегенди. Поэт, Къабарты-
Малкъарны Къырал саугъасыны 
лауреаты Бабаланы Ибрахим хар 
назмусунда кюн тийген поэт дей-
ди къалам къарындашы Созай улу 
Ахматха. Аладан сора да, кёплени 
оюмлары барды китапда.

Китапны юсюнден айта, Ахмат-
ха аталгъан назмулада Къабарты-
Малкъарны, Къарачай-Черкесни 
да халкъ поэти. Магомет Мокъа 
былай айтады:

Акъ-Сууда къанатлыла
Къоннганча тереклеге,
Назмунг, жырынг да алай
Къонсунла жюреклеге

Насып къушу да сени
Инбашынга къонсун деп,
Айтама бу сёзлени,
Мен айтханча болсун деп!
Къарачай-Черкесни халкъ поэти 

Додуланы Аскер а былай жазады:
Суусап болсам,
Мында шаудан чыгъар,
Жашил терек чагъар,
Мында черек да бар.
Булут чууакъ кёкню
Тапханлыкъгъа,
Кеч къалмай, кюн чыгъар,
Аны къара туман
Жапханлыкъгъа.
Сёз устазланы айтханларына не 

къошаргъа боллукъду? Жаланда 
китапны алып, окъургъа керекди.

Къолгъа алынмагъан,
Тулукъгъа салынмагъан,
Къаягъа миннмеген,
Суугъа кирмеген.

(то).

Бир къаяда - минг тешик
Бири-бирин тутадыла,
Анда бишген затланы
Бек къууанып жутадыла.

(рыжныс).

Таш ташны кётюрюр,
Таш атасын кётюрюр,
Атасы баласын кётюрюр,

АКъКъАНАтлы 
тизгиНлЕ     

Баласы бёркюн кётюрюр.
(чеп, атилп, назакъ,

назакъ шаб).
Сенг-сенг бара,
Сегиз теке тенг бара,
Сакъалчыгъын сылай бара,
Къангачыгъын къурай бара,
Таугъа айланып жылай бара.

(тауахс незё).

Бир юйде юч къарындаш барды:
Биринчиси:
«Танг бир ата кирги эди», 

- дейди,
Экинчиси:

«Танег атхандан аллах 
сакъласын», - дейди,

Ючюнчюсю:
«Манга башхасы жокъду», 

- дейди.
(езерет, кише, уакъра).

 Биз-биз эдик,
Бирер ариу къыз эдик,
Жип-жип болуп тизилдик,
Бир-бир болуп юзюлдюк.

(алкъачным).

Ичине от жыйыучу,
Жауну аллын тыйыучу.

(рызах).

Къарачай-малкъар халкъланы 
эл берген жомакълары

Шаудан



каратэ
В Риге прошло первенство Европы по стилевому каратэ, победителями которого стали 

двое спортсменов из КБР.
Ахмед Сруков 

стал чемпионом 
в весовой катего-
рии до 65 кг сре-
ди спортсменов 
16-17 лет, а Ах-
мед Сабанчиев 
выиграл звание 
сильнейшего в 
весе до 75 кг в 
этой же возраст-
ной категории.

Оба победи-
теля являются 
воспитанниками 
ДЮСШ спор-
тивных и боевых 
единоборств, где 
тренируются под руководством Шахмурзы Шахмурзаева и Мурата Сабанчиева.

* * *
В Нальчике прошло первенство КБР по каратэ кекусинкай среди старших юношей (14-

15 лет) и юниоров (16-17 лет).
Первые места заняли Музафар Гиляхов, Аслан Созаев, Рустам Кодзоков, темиркан 

тхалиджоков, тимур Мирзоев, Кантемир Маршенкулов, Астемир Бозиев, Ислам Ула-
ков, Алим Чеченов, Ислам Атов и Шамиль Отаров.

Вторыми призерами стали Ислам Биттиров, Аслан Шхагапсоев, Азамат Азубеков, Аби-
сал Хацуков, Артур Мирзоев, Астемир токбаев, Никита Решняк, Астемир Нагаев, Гер-
ман Колпаков, Максим Бордиян и Эльдар Канукоев.

Третьи места достались Иналу Карову, Рамазану таукенову, Мамеду Джинчарадзе, 
Беслану Кодзокову, Мерабу Гавашели, Нареку Аветисяну, Кантемиру теуважукову и 
Хамиду Озенжокову.

Лучшим бойцом среди юношей был признан Астемир Бозиев, среди юниоров – Шамиль 
Отаров.

Дзюдо
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии 
примут участие в престижном турнире 
по дзюдо «Мастерс», который пройдет с 
14 по 15 января в Алматы (Казахстан).
В Казахстане выступят 16 лучших по рей-

тингу дзюдоистов в каждой весовой категории.
В весе до 60 кг нашу республику будет 

представлять Беслан Мудранов, в катего-
рии до 66 кг – Алим Гаданов, а в весовой 
категории до 73 кг – Мурат Кодзоков, про-
бившиеся в число лучших дзюдоистов.

* * * 
В спорткомплексе «Нальчик» прошли 

первенство КБР по дзюдо среди 
юношей 1996-1998 годов рождения 
и республиканский турнир «Юный 

дзюдоист» памяти заслуженного тренера 
России Сефа Нирова.

Победителями первенства стали Азамат 
темроков (до 42 кг), Алим Балкаров (до 46 
кг), Гид Кибишев (до 50 кг), Искандер тха-
заплижев (до 55 кг), Астемир Кибишев (до 
60 кг), Марат Занкишиев (до 66 кг), Исма-
ил Мусуков (до 73 кг), Исхак Мусуков (до 
81 кг) и Ислам Дешев (свыше 81 кг).

Звание сильнейших на турнире памяти 
Сефа Нирова завоевали Мурат Карданов 
(до 30 кг), Исмаил Мисиров (до 33 кг), 
Владислав Шаландин (до 36 кг), Ираклий 
Лобжанидзе (до 39 кг), Максим трушев (до 
42 кг), Иван Лысенко (до 46 кг), Кантемир 
Оришев (до 50 кг), тембулат Эркенов (до 
55 кг), Владимир Захапов (до 60 кг) и Ру-
стам тезадов (свыше 60 кг).

* * * 
В Невинномысске прошел международный 

турнир по дзюдо среди юниоров и 
юниорок до 20 лет, участие в котором 
приняли 250 сильнейших спортсменов 

этой возрастной группы из всех субъектов 
СКФО, а также Волгограда, Башкирии, 

Азербайджана и Армении.
Кабардино-Балкарию на турнире пред-

ставляли девять ребят и одна девушка. Чет-
веро из них стали победителями и призера-
ми соревнований.

В весовой категории до 60 кг первое место 
завоевал Хусейн Пазов, в категории до 66 кг 
такого же успеха добился Ислам Абазов.

Золотую медаль выиграла и Залина Ап-
паева, выступавшая в весовой категории 
свыше 70 кг. 

А Беслан Хавпачев завоевал бронзовую 
награду в весе до 60 кг.

Все вышеназванные спортсмены занима-
ются под руководством тренера Мухамеда 
Емкужева.

настольный теннис
В республиканской спортшколе по 
теннису настольному и теннису, 

директором которой является Андрей 
Климов, прошел третий традиционный 

турнир среди учащихся школ-интернатов 
республики.

Соревнования, организованные фондом 
помощи детям-сиротам и детям из неблаго-
получных семей «Наследие», собрали 40 
спортсменов из Нальчика, Тырныауза, Тере-
ка, Прохладного, Нартана, Заюково и Кре-
менчуг-Константиновского.

Победу в командном зачете одержали уча-
щиеся школы-интерната из Нартана. Сере-
бро досталось команде из Терека, а бронза 
– теннисистам из Заюково.

В личном зачете сильнейшими стали на-
ртановцы Николай Сидоренко и Диана 
Хагабанова. Вторые места заняли Виктор 
Денисенко из Нартана и Залина Ахметова 
из Терека. Третьими призерами стали терча-
нин Аслан Атов и Карина Бесланеева из 
Нартана.

Шахматы
В Нальчике в клубе «Ладья» прошел 

чемпионат города по шахматам среди 
мужчин, собравший 19 сильнейших 

спортсменов.

В числе участников турнира оказались 
многократный чемпион КБР Мажмудин 
Кармов, мастер ФИДЕ Давид темирканов, 
а также действующий чемпион республики 
Артур теунов.

Соревнования проходили по швейцарской 
системе, когда победитель определяется по 
сумме очков, набранных за семь туров.

Фаворит турнира Мажмудин Кармов одер-
жал победу в четырех турах подряд, а другой 
претендент на титул – Давид Темирканов во 
второй партии сыграл вничью. В пятом туре 
они встретились в очном поединке, который 
завершился миром. А в оставшихся двух 
партиях и Кармов, и Темирканов одержали 
победу.

Тем самым, набрав 6,5 очков, чемпионом 
Нальчика в 18-й раз стал Мажмудин Кармов. 
Второе место занял Давид Темирканов с ше-
стью очками, третье – Артур Теунов, набрав-
ший пять очков.

рукопашный бой
В Санкт-Петербурге прошел чемпионат 
России по рукопашному бою, в котором 

за звание сильнейших боролись 250 
спортсменов со всех субъектов страны.
Кабардино-Балкарию представляли 18 

бойцов, в том числе две девушки.
Чемпионом в весовой категории до 75 кг 

стал 18-летний Арсен тенгизов, победив-
ший в полуфинале прошлогоднего чемпиона 
России и серебряного призера чемпионата 
мира Магомедали Шахвалиева. А в финале 
Арсен встретился с другим бойцом из КБР 
Нурмухамедом Бесланеевым, который в 
итоге стал обладателем серебряной медали.

Обоих спортсменов тренирует Адам 
Мамхегов. Эта победа позволила Тенгизову 
выполнить норматив мастера спорта России.

Серебряным призером в весовой катего-
рии до 80 кг стал Альберт Шоров, которого 
тренируют Хачим и Адам Мамхеговы.

Оксана Пшеунова достигла такого же 
успеха в весовой категории до 65 кг и стала 
первой в КБР девушкой, выполнившей нор-
матив мастера спорта России по рукопашно-
му бою. 

Бронзовую награду чемпионата завоевал 
Анатолий Коков, выступавший в весовой 
категории свыше 90 кг.

Тренируют призеров Валерий Гергов и 
Зубер Барагунов.

Пять медалей чемпионата России – это 
лучший результат наших спортсменов, по-
казанный за всю историю рукопашного боя 
КБР. Все пятеро наших бойцов по итогам 
турнира включены в состав сборной страны.

Поездка спортсменов на соревнование 
стала возможной благодаря финансовой по-
мощи министерства спорта, туризма и ку-
рортов КБР и директора ОАО «Халвичный 
завод «Нальчикский» Мухамеда Кудалиева. 
«Халвичный завод» также отремонтировал и 
оснастил спортинвентарем зал клуба «Един-
ство», предоставленный ректором КБГСХА 
Борисом жеруковым.

Самбо
В Нальчике прошли чемпионат и 

первенство СКФО по самбо среди мужчин 
и женщин, юниоров и юниорок 1992-1993 
годов рождения, юношей и девушек 1994-
1995 годов рождения, а также окружной 

чемпионат по боевому самбо среди 
мужчин.

В соревнованиях приняли участие свы-
ше 500 спортсменов. Кабардино-Балкарию 
представляли более 140 человек, и 16 из них 
стали победителями и призерами.

В турнире юношей в весовой категории до 
75 кг сильнейшим стал Рустам Гереков, ко-
торого тренируют тимур Мирзов и Эдуард 
Хупов, а воспитанник Замира Кушхаунова 
Гид Кибишев выиграл бронзу в категории 
до 48 кг.

У юниоров среди наших бойцов лучшим 
стал Султан Карамышев, первенствовав-
ший в категории до 68 кг. Его тренируют 
Мурат Пченашев и Башир Ошхунов.

Третьи места заняли Альберт Мидов (до 
74 кг), а также Рамазан Дауров и Аскер Ха-

цимов (оба – свыше 100 кг), которые зани-
маются под руководством Мухамеда Бого-
това, Олега Саральпова, Алима Кудаева и 
Эдуарда Хупова.

Султан Карамышев принял участие и в 
соревнованиях среди мужчин и в итоге стал 
серебряным призером в своей весовой ка-
тегории. А золотая медаль в ней досталась 
Олегу Бабгоеву, которого тренирует Руслан 
Ким.

В боевом самбо лучше всех выступил 
Амирхан Мазихов, боровшийся в весовой 
категории до 68 кг. Серебряные награды вы-
играли Кантемир Казаков (до 52 кг), Амир-
лан жамбеев (до 82 кг) и Эльдар Нагоев 
(до 68 кг). На третью ступень пьедестала по-
чета поднимались Анзор Бабгоев (до 57 кг), 
Ислам Макоев (до 68 кг), Рустам Батыров 
(до 74 кг) и Александр Маремуков (свыше 
100 кг).

тхэквондо
350 спортсменов из 15 регионов России 

приняли участие в проходившем в Чегеме 
Всероссийском турнире по тхэквондо 

«Кубок Эльбруса».
Среди спортсменов из КБР отличились 

Ислам татроков и Алена Погорелова, 
ставшие победителями, Аслан Гергов, Аза-
мат Батыров, Алихан жабоев, а также Да-
рья Грыськова и Елена Дорофеева, заняв-
шие третьи места.

Тренируют победителей и призеров Резу-
ан Бжеников, Рустам Гутов, Виктор Ким 
и Амир Ахметов.

Вольная борьба
В Московской области прошел Кубок 

России по вольной борьбе среди ветеранов.
КБР на турнире представлял Мухамед Гу-

зиев, который выиграл соревнования в весо-
вой категории до 97 кг среди борцов 61-65 
лет.

Гузиев является председателем спортко-
митета Баксанского района, мастер спорта 
СССР по греко-римской борьбе.

Шашки
В Нальчике, в клубе «Ладья» прошел 
чемпионат КБР по шашкам среди 

мужчин. 
В соревнованиях приняли участие 24 че-

ловека, из которых пятеро являлись масте-
рами спорта и 12 – кандидатами в мастера 
спорта.

Турнир проходил по швейцарской системе 
в семь туров. Каждый тур состоял из двух 
партий, одну из которых соперники играли 
белыми, а другую – черными.

Основная борьба в чемпионате развер-
нулась между многократным чемпионом 
республики Анатолием Мафедзевым из 
Чегема и Владимиром Максимовым из 
Прохладного. В итоге в упорной борьбе чем-
пионом КБР стал прохладянин, обыгравший 
в очном поединке своего главного соперни-
ка. Мафедзев стал вторым, а третье место за-
нял Бати Балкизов из Нальчика.

Кроме того, в Нальчике прошел 10-й чем-
пионат КБР по русским шашкам по блицу, в 
котором приняли участие 18 спортсменов.

Его победителем также стал Владимир 
Максимов, второе место занял еще один 
представитель Прохладного Анатолий Ар-
тамонов, а бронзовым призером стал наль-
чанин Барасби Долов.

Футбол
Футбольный клуб «Спартак-Нальчик» 

встретил новый год без долгов по 
зарплате.

Как сообщает пресс-служба клуба, 29 
декабря ОАО ПФК «Спартак-Нальчик» вы-
платил все долги по заработной плате, имев-
шиеся перед футболистами, работавшими в 
клубе в 2011 году.

На сегодняшний день футбольный клуб не 
имеет долговых обязательств перед футбо-
листами, тренерским штабом и персоналом.

Между тем, 4 января футболисты «Спарта-
ка» после отпуска собрались на своей базе в 
Нальчике. В течение двух дней они пройдут 
медицинское обследование, а затем начнет-
ся втягивающий сбор в столице республики, 
который продлится до 11 января. На следую-
щий день спартаковцы должны отправиться 
на сбор, который пройдет в турецкой Анта-
лье и продлится 15 дней. Сюда же прибудут 
и потенциальные новички команды.

Молодежный состав «Спартака» первый 
сбор проведет с 12 по 21 января в Нальчике. 
Второй этап подготовки молодежки пройдет 
в Крымске с 22 января по 4 февраля, там же 
спартаковская молодежь проведет и заклю-
чительный сбор.
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Привет, «Молодежка»!
Для начала хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать читателям вашей газеты 

всего самого наилучшего. А сейчас хочу рассказать, какое желание я загадала под Новый 
год десять лет назад. В ту пору мне было 25 лет, я была молода, хороша собой и наивна. 
Мне казалось, что в этом мире все существует только для меня, а солнце встает только 
благодаря моим стараниям. Ну, конечно, не в буквальном смысле все было именно так, 
но, как я уже сказала, была наивна. С другой стороны, эта наивность мне помогала по 
жизни. Люди мне чаще улыбались, двери чаще открывались, да и настроение от этого 
только улучшалось с каждым днем. И вот в тот Новый год, десять лет назад, я загадала 
свое самое заветное желание – познакомиться со своими настоящими родителями. Дело 
в том, что меня удочерили, когда мне было три месяца. Мои приемные родители никогда 
это не скрывали, поэтому я как-то привыкла к этому. Родителей своих я очень люблю, 
но с тех пор как мне исполнилось 19, я думала постоянно о том, что хочу знать своих 
настоящих родителей. Поскольку мои расспросы ни к чему хорошему не приводили, я 
решила действовать по-другому. Я перерыла дом вверх дном, чтобы выяснить хотя бы 
какую-нибудь информацию. Но так ничего и не нашла. Под Новый год, стоя под елкой, 
которую мы украсили у себя дома, я с бокалом шампанского загадала свое самое завет-
ное желание – узнать, наконец, кто мои родители, почему они отдали меня. Я не злилась 
на них, мне просто хотелось знать. Прошло время, я и забыла о том, что загадывала. 
Буквально через два месяца к нам пришло письмо. Мои родители как-то странно пере-
полошились и долго что-то обсуждали, прежде чем, наконец, позвать меня на кухню 
и рассказать, в чем же дело. Это письмо прислали мои биологические родители. Они 
хотели познакомиться со мной! Я была на седьмом небе от счастья! Моя мама заплака-
ла, когда увидела мою радость. Она подумала, что это может как-то сказаться на наших 
отношениях. Я объяснила ей, что не скажется никогда, что люблю их больше жизни и 
ни за что не брошу. Встреча с моими настоящими родителями состоялась через неделю 
после этого. Все было тихо и спокойно, без повышенных эмоций. Нам сначала было 
неловко друг с другом, но потом мы слегка раскрепостились и разговор пошел совсем 
другой. Я спросила у них тогда, как у них родилось это желание познакомиться со мной, 
и они мне рассказали, как долго искали адрес моей семьи, и как раз после празднования 
нового года они его нашли. Вот так сбылось мое самое заветное желание.

С уважением, Дарина К.

* * *
Говорят, это невозможно, поэтому я никому об этом не рассказываю. В трех преды-

дущих жизнях я помню его присутствие, хоть и не помню, как он выглядел, и во что я 
была одета. Он со мной согласен: мы были вместе, когда-то, много раз, каждый раз, но 
почему-то не смогли сохранить нас. В этот раз мы постарались познакомиться порань-
ше, шучу я обычно вслух, а про себя мысленно держу пальцы крестиком: боже, сделай 
так, чтобы мы были вместе, навсегда, придумай что-нибудь, сделай так, чтобы он, на-
конец, принял решение.

Прошлая жизнь выглядела так, я точно знаю.
Я устала и еду домой. Чувствую его взгляд с первой остановки, но не могу ответить на 

него. Я слишком устала. Почему у меня такое ощущение, что он знает, о чем я думаю? 
Ведь я даже толком не рассмотрела его. Мой затылок горит от его глаз, я кожей чув-
ствую их, как будто они проникли под корочку и исследуют внутренности. Поезд кача-
ется в такт моим ленивым мыслям. Наконец, я поднимаю глаза. Он не отводит взгляда. 
Слишком все откровенно, я не привыкла к такому. Он улыбается, и я забываю обо всем 
на свете. Его нос смешно морщится, и меня вдруг одолевает желание пересчитать эти 
морщинки. Эта его мимика мне кажется самой прекрасной на свете. Хочется подойти и 
дотронуться до его лица. Но я продолжаю сидеть и просто смотреть. Я так устала. Но 
его лицо… Хочется смотреть на него, запомнить до мельчайших деталей, потому что я 
знаю, что через секунду проснусь, и мне захочется вспомнить все. 

Зарина.

***
В моей жизни все происходило спонтанно. В этом я была очень похожа на своих ро-

дителей. Я у них  тоже получилась спонтанно – в один прекрасный день мама спокойно 
объявила папе новость. Папа так же невозмутимо воспринял эту новость, т.е. меня, и на 
следующий день они расписались.

С отчеством у папы случился конфуз, впрочем, как и у многих детей его поколе-
ния. Девушка в сельсовете, заполнявшая форму для метрики, не учла, что все Алеши 
с возрастом становятся Алексеями, а Гриши – Григориями, и вписала в нужную графу 
«Миша». Так получилась я – София Мишевна.

Нет ничего странного в том, что наша семья всегда отличалась от других семей. При 
этом я не прилагала определенных усилий, все получалось само собой. Если все девоч-
ки ходили в розовом, я носила черное, но не из чувства противоречия. Просто так хотела 
моя душа.    

Именно папа и назвал меня Софией. Поскольку с греческого оно означает «прему-
драя», сразу видно, каким качеством он хотел меня наградить прямо с пеленок. Не могу 
сказать, что я не оправдала его ожиданий. Я всегда была здравомыслящей девочкой в 
школе, хорошо училась, что, правда, мне не мешало сбегать с уроков, устраивать за-
бастовки и как-то бойкотировать директора школы. Но на это были веские причины, и 
папа с ними был согласен. 

Должна сразу предупредить, моя фамилия отличается от родительской. Происхожде-
ние моей фамилии Лепски довольно забавно, мои родители в очередной раз подтвер-
дили свою неординарность. На этот раз все дело было в моей дорогой мамочке. Рада 
обожала детективы, и не чьи-нибудь, а Джеймса Хедли Чейза. Почему ей запал в душу 
именно детектив Том Лепски, не знает даже папа, но именно благодаря этому дивному 
персонажу я ношу свою необычную фамилию. Когда же меня об этом спрашивают, я 
таинственно отмалчиваюсь. Мало ли в мире Лепски… 

Папы с мамой давно уже нет. Я скучаю по ним, и хотела бы их видеть хотя бы во сне. 
Но некоторые мои желания остаются в категории «мечта», хотя я их упорно списываю 
в «цели». 

София Лепски.

***
Я хотела оставить сообщение для одного человека через вашу газету, если можно. Так 

получилось, что мы недавно с ним расстались, хотя очень сильно любили друг друга. 
Просто он меня не понимает, и, наверное, я его тоже. Но мне не хотелось делать этого 
перед новым годом. Поэтому я пишу сейчас. Заур, я знаю, ты читаешь эту страничку 
каждую неделю, поэтому и пишу тебе сюда. Я не хотела с тобой расставаться, так полу-
чилось. Мне кажется, что мы с тобой просто не поняли друг друга. Давай встретимся 
и еще раз поговорим, я тебя очень прошу. Извини, если что не так. Позвони мне, когда 
сможешь.

Зарина.

Снега было много. Я не могла понять, где на-
хожусь. Я помнила последние минуты, помнила 
куранты, бьющиеся в такт сердцу, помнила бо-
кал какой-то светлой пузырящейся жидкости, 
всученной мне маленьким мальчиком. А потом все, 
темнота и пустота.

Снега было так много, и в нем было очень 
комфортно. Он накрыл меня пуховым одеялом, в 
котором мне чувствовалось уютно и безопасно. 
Сердце билось ровно, дыхание было горячим. Я 
брала в руки снежинки, дула на них, а они улета-
ли, отказываясь таять на ладонях. Сколько про-
шло времени? И почему мне не было страшно? 
Я не успела ответить на эти вопросы, потому 
что в этот момент я почувствовала чье-то при-
сутствие. Я была не одна, но вокруг никого тем 
не менее не было. Только следы, появившиеся на 
снегу вокруг меня, говорили о ком-то, кто явно не 
хотел себя показывать.

- Кто ты? – спросила я.
- Я Дед Мороз, - сказали следы голосом, совсем 

не похожим на Деда Мороза. 
- Чего ты хочешь? И почему я тебя не вижу?
- Я готов исполнить твое любое желание.
- Любое желание исполняет золотая рыбка и 

джинн в бутылке. И в них я верю больше, чем в 
тебя.

Я говорила совсем не то, что хотела. Быть мо-
жет, я была в опасности, но мне совсем не было 
страшно. Наоборот, с каждой секундой снег об-
волакивал меня все больше и больше, а вместе с 
ним наступало спокойствие.

- Поверь мне, золотая рыбка давно канула в 
Лету, а джинн уже не занимается подобными 
глупостями. Только Дед Мороз сможет тебе се-
годня помочь.

- Помочь в чем?
- Отгадать желание, конечно же. – Следы 

становились явнее, заметнее.
- Так у меня нет никаких желаний. Мне сейчас 

хорошо, и я даже знать не хочу, где нахожусь. 
- Хм. Какая-то ты сложная.
- Все говорят. А почему я тебя не вижу? Ты го-

воришь…следами?
- Так я настоящий Дед Мороз, и поэтому ви-

деть меня ты не можешь.
- Странная логика.
Вдруг я поняла, что это сон. Так вот откуда 

было это чувство безопасности. Я слышала рань-
ше про сны, когда их получалось контролировать. 
И я решила посмотреть, так ли это.

- А сколько желаний я могу загадать? – спроси-
ла я странного Деда Мороза.

- В отличие от золотой рыбки, которая никог-
да не отличалась особым трудолюбием, я могу 
исполнить четыре твоих желания.

Значит, я могу потренироваться на 
первом из них, подумалось мне.

- Хочу большого снеговика. Прямо 
здесь. Прямо сейчас.

- Да пожалуйста, - сказали следы, и 
передо мной вырос снеговик – большой, 
румяный (!) и крепкий. 

- Идем дальше: хочу, чтобы ты пока-
зал свое лицо. – Желание было глупым. 
Я же была во сне, зачем мне видеть его 
лицо? Дед Мороз – он и в Африке Дед 
Мороз.

- Без проблем, - на удивление легко 
согласился голос, и в ту же секунду в 
воздухе что-то поменялось. Никакого 
Деда Мороза не появилось передо мной, 
но присутствие чего-то постороннего 
ощущалось сильнее обычного.

- Ну и где ты?
- Не моя вина, что ты меня не ви-

дишь,- сказал голос. – Я тебе показал-
ся, но чтобы увидеть меня, ты должна 
верить в то, что ты хочешь увидеть. 

Глупости какие. И зачем только я по-
тратила целое желание на непонятно 
что…

- Ладно. Хочу, чтобы  прозвучала пес-
ня, посвященная лично мне. Сейчас.

Мои желания не отличались особым 
умом, но, по крайней мере, они были 
оригинальными и совсем не скучными. 
Тем временем зазвучала музыка. При-
ятная мелодия лилась неназойливо, за-
полняя промежутки между снегом. В 
какой-то момент мне показалось, что 
я проснулась, настолько реальным каза-
лось происходящее. Я укуталась в снег 
еще глубже. Он стал моим убежищем 
в этом сне, и я совсем не была готова 
просыпаться. Тем временем, мне пред-
стояло загадать еще одно желание.

- Ты можешь мне подсказать жела-
ние? – спросила я Деда Мороза.

- Это твое последнее желание – что-
бы я подсказал тебе желание?

- Эй, не своевольничай. Я просто 
спросила. Неужели я не могу просто 
спросить...

- Можешь. Но каждое слово что-то значит. И 
назад пути нет.

- Какой-то ты слишком философский. Я знаю, 
что это сон, поэтому будь, пожалуйста, проще.

- Куда уж проще.
Я помолчала. И потом оно пришло – последнее 

желание. Как я раньше не догадалась... Ведь я 
так давно этого хотела – летать. Летать, как 
этот белый снег, без преград, легко и свободно. 
Он прочитал мои мысли, Дед Мороз, и я была ему 
очень благодарна. Все началось незаметно. Снег 
стал медленно раскрываться снежинками и рас-
сыпаться на глазах. Неведомая сила подхватила 
меня и стала поднимать. Сначала я цеплялась за 
воздух, царапая пространство неслышным скре-
жетом, но потом покой снова поглотил меня. Я 
вдруг стала всей вселенной, всем миром, всем про-
хладным воздухом, наполнившим мои легкие. Внизу 
были целые страны и океаны, но им не было дела 
до меня – маленькой точки на бескрайнем полот-
не. Я летела над огоньками и украшенными елка-
ми, становясь на мгновение елочным украшением. 
Я неслась навстречу ветру, и он не отталкивал 
меня, а вместо этого стал союзником, братом. Я 
чувствовала такую невообразимую легкость, что 
мне хотелось кричать от счастья. Я никогда не 
чувствовала такого опьяняющего чувства, когда 
ты знаешь, что тебе дозволено все, без ограниче-
ний. Но время истекло, я поняла.

- Ты ведь знаешь, что можешь делать это 
каждую ночь? – спросил голос Деда Мороза. 

Я снова была в обволакивающей пустоте снега.
- Как?
- Надо просто захотеть. Во сне возможно все. 

В жизни также возможно все. Надо только ве-
рить в то, что ты можешь летать.

- Для этого мне нужен Дед Мороз, которому 
я постоянно могу загадывать такое желание. – 
Я была разочарована, что мой «летательный» 
опыт так быстро прервался. Видимо, рассвет 
был близко.

- Просто захотеть, - сказали следы и исчезли.
Снега было много, и он был безупречен. «Я хочу, 

чтобы так было всегда», - подумалось мне, и я 
проснулась. Я лежала на своей кровати, укрытая 
мягким пуховым одеялом белого цвета. За окном 
шел снег, и редкие снежинки приклеивались к 
окну. Я была готова захотеть и поверить. Сей-
час, прямо сейчас. Я закрыла глаза. И снова лета-
ла. Каждую ночь. 

новогодняя сказка
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венгерский кроссворд
- Состав и взаимное расположение частей построения или 

сооружения одним словом (11)
- Говорят, что иногда он бьет класс (7)
- Как на иностранный манер называется оглашение в печа-

ти позорящих кого-либо сведений? (10)
- Чувство радости от приятных ощущений, переживаний 

или мыслей, которое может быть и дорогим (12)
- Именем какого русского полярного мореплавателя назва-

на самая северная точка Евразии? (8)
- Наиболее известной работой этого архитектора является 

знаменитый Зимний дворец в Санкт-Петербурге (9)
- Что Оскар Уайльд называл именем, которое каждый дает 

своим ошибкам? (4)
- Какой американский штат имеет прозвище «краеуголь-

ный камень»? (12)
- Как в XIX веке называлась широкая юбка, расширяюща-

яся колоколом на поддерживающих ее изнутри обручах? (8)
- Как называется смесь белого вина с ромом или коньяком 

и свежими фруктами?  (6)
- «Великий …» - именно так китайцы называли своего ру-

ководителя Мао Цзэдуна (7)
- По объяснению его литературного хозяина, «прежде конь 

этот был обыкновенной клячей, ныне же, опередив всех 
остальных, стал первой клячей в мире» (8)

- Запасной на военный лад (9)
- Именно у него был в гостях Бобик в известном советском 

мультфильме, снятом по сказке Николая Носова (6)
- Какой город был четвертым по численности населения 

в Советском Союзе и при этом вторым после Москвы по за-
нимаемой им площади? (7)

- Аль Капоне приписывают слова о том, что с помощью 
доброго слова и именно этого можно добиться гораздо боль-
шего, чем только одним добрым словом (9)

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток со-
держит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.

Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество за-
крашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-
ворде начните со строки, где есть цифра 24.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.

После этого уже можно определить те клетки, которые 
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.

Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 
к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД Восточный 
гороскоп 

на 2012 год
Год Дракона традиционно описывается как особенно 

удачный и считается превосходным временем для брака, 
рождения детей, развития работающих и начала новых 
деловых предприятий. Это время большого энтузиазма и 
энергии, оптимизма и уверенности. 

Крыса. Вас ждет успех, как в работе, так и на любовном 
фронте. Возможны выгодные финансовые опера-
ции. Будьте внимательны с новыми друзьями - вас 
могут попытаться использовать. 

Бык. Вам предстоит хорошо потрудиться. Возникнут не-
предвиденные обстоятельства, которые будут от-
нимать время и силы. Рассчитывайте на свои силы. 
Ваши трудности вполне преодолимы.

Тигр. Этот год не предвещает покоя и стабильности. Сто-
ит воздержаться от рискованных капиталовложе-
ний и новых союзов. К чужим советам отнеситесь 
критично. Сдерживайте свой темперамент, если 
взаимодействие с другими людьми начинает скла-
дываться не так, как вы планировали.

Кролик. Вас в этом году ждет много работы. Вы може-
те испытывать тревогу и напряжение. Но прило-
женные усилия будут вознаграждены. Вы можете 
добиться продвижения по служебной лестнице, 
получить возможность хорошо заработать, завести новые 
влиятельные знакомства.

Дракон. Вы можете насладиться превосходной удачей, 
признанием и почетом в своем окружении. Планы 
на пути реализации не будут встречать практиче-
ски никаких препятствий. Благодаря оптимистич-
ному настрою и уверенности в себе вас ждет успех в обще-
нии, налаживании новых контактов.

Змея. Вам стоит затаиться и наблюдать со стороны за раз-
витием событий, не выступая инициатором пере-
мен. В бизнесе ожидания могут быть нарушены, 
стоит опасаться зависти и интриг в коллективе, не-
обходимо разумно распоряжаться финансами. Перемены к 
лучшему возможны ближе к концу года.

Лошадь. Ваш настрой будет связан с нестабильностью и 
неопределенным положением в делах. Начинания 
столкнутся с множеством препятствий. Продумы-
вайте линию поведения, которая позволит миними-
зировать потери и сохранить доброжелательные отношения 
с окружающими.

Овца. Вы хорошо проявите себя в работе, но заработать 
много вряд ли удастся. Нужно с умом распределять 
имеющийся капитал, избегать авантюр, рискован-
ных сделок. Не пытайтесь резко изменить свою 
жизнь, плывите по течению и пользуйтесь возни-
кающими на вашем пути благоприятными возможностями.

Обезьяна. Обезьяна может повысить свой социальный 
статус и получить хорошую прибыль. Благопри-
ятный период для учебы, получения нового опыта. 
Но грандиозные планы и большие ожидания связа-
ны с перенапряжением. Нужно выделять достаточ-
но времени для отдыха. Резко возрастут денежные расходы. 

Петух. Счастливый год для петуха, когда он будет оценен 
по достоинству, может занять руководящий пост. 
Стоит больше внимания проявить к собственному 
здоровью, вести более активный образ жизни, но 
и не забывать об отдыхе. В семье возможны ра-
достные события, прибавление. Если вы одиноки, то сейчас 
имеете шанс встретить свою половинку.

Собака. Вас ждет сложный период. За сохранение своих 
позиций придется побороться. Возможны денеж-
ные потери и другие неприятности. Держитесь в 
стороне от конфликтов, которые непосредственно 
вас не касаются. Берегите нервную систему, ищите способы 
снять стресс. 

Кабан. Спокойный, счастливый год для Кабана. Резуль-
таты работы получат хорошую оценку со стороны 
начальства, увеличат авторитет среди коллег. Мож-
но получить помощь от влиятельных друзей и со-
юзников. В доме также будет все спокойно.

В выделенных клетках зашифрованы фамилии: Баллак (Михаэль, немецкий футболист, капитан сборной Германии; 
1976), Белуччи (Моника, итальянская актриса; 1964), Бинош (Жюльетт, французская актриса; 1964), Волочкова (Анастасия, 
балерина; 1976), Греф (Герман, президент Сбербанка; 1964), Звягинцев (Андрей, российский актер и режиссер; 1964), Ка-
дыров (Рамзан, президент Чечни; 1976), Кейдж (Николас, американский актер; 1964), Кравитц (Ленни, американский певец 
и гитарист; 1964), Леннон (Джон, музыкант; 1940), Норрис (Чак, американский актер и мастер боевых искусств; 1940), 
Путин (Владимир, глава российского правительства; 1952), Рианна (певица; 1988), Ривз (Киану, американский актер; 1964), 
Роналдо (бразильский футболист; 1976), Старр (Ринго, музыкант; 1940), Страхов (Даниил, российский актер; 1976), Суэйзи 
(Патрик, американский актер; 1952), Титов (Егор, российский футболист; 1976).

ответы на ключворд в №52 2011 г.

- И сплоченное объединение единомышленников, и воен-
ное подразделение в Древнем Риме (7)

- В ней обычно парят орлы (6)
- Как еще называют широкое ведро, суженное книзу? (5)

Из оставшихся букв составьте пароль 
– русскую пословицу.

ответы на английский
кроссворд в №52:

Светотехника. Долговечность. Лихтенштейн. Эйзенхауэр. 
Неровность. Грамотность. Чайник. Нарушитель. Двурушник. 
Выдержка. Пропорция. Подтягивание. Гермес. Перископ. За-
тон. Шеренга. Косметичка. Флегматик. «Гамлет». Клетка. 
Гамак.

Пароль: «Смехом сыт не будешь».
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