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Цена в розницу свободная

           13 января отмечается День российской печати. Дата праздника связана с началом издания
    первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого.
       Первый номер газеты, вышедший 13 января 1703 года в Москве, назывался «Ведомости о 
  военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных 
           окрестных странах». В настоящее время петровские  «Ведомости» за первый
              год издания составляют величайшую редкость.

 Петр Первый рассматривал газету как важное средство борьбы за проведение реформ
и утверждения могущества Российской империи. В новейшей России
 этот праздник впервые отмечался 13 января 1992 года – двадцать лет
  назад. Подписывая соответствующий указ в декабре 1991-го
и отменяя тем самым День советской печати, отмечавшийся 5 мая,
  Борис Ельцин, видимо, тоже ставил целью продвижение
 своих реформ.

     Традиционно в эти дни в России вручаются
 профессиональные премии работникам пера, гранты для
  поддержки молодых журналистов. Престижная российская
награда пришла в этом году и в Кабардино-Балкарию 
 – самая молодая из республиканских газет и единственная
  на Северном Кавказе газета для женщин
«Горянка» стала обладателем знака отличия
 «Золотой фонд прессы-2012» (проект
реализует Издательский дом
  «Журналист»). Поздравляем!
 Всех коллег – с профессиональным
  праздником, нашим читателям
 – интересных материалов
и хороших новостей!



Глава КБР вошел 
в президиум 

Госсовета
Президент России Дмитрий Медведев на 
минувшей неделе утвердил новый состав 
президиума Госсовета, в который вошли 
руководители восьми регионов страны, в 

том числе и Кабардино-Балкарии.
Глава КБР (а именно так с 1 января, со-

гласно принятому в прошлом году парла-
ментариями Кабардино-Балкарии закону, 
называется высшая должность в респу-
блике) Арсен Каноков включен в состав 
президиума Госсовета наряду с руководи-
телями Курганской, Калининградской, Но-
восибирской  и Орловской областей, Чу-
вашии, Чукотского автономного округа и 
Краснодарского края.

Согласно положению о Госсовете, ротация 
его президиума проводится раз в полгода.

Президиум Госсовета, сформированный 
для решения оперативных вопросов, рассма-
тривает план работы Госсовета и повестку 
дня его очередного заседания, а также ана-
лизирует реализацию плана работы Госсо-
вета и его решений. Заседания президиума 
проводятся по мере необходимости, но, как 
правило, не реже одного раза в месяц.

Довоенные постройки будут 
ремонтировать в первую очередь
 На одном из последних в прошедшем году заседаний президиума Парламента КБР в 
рамках правительственного часа депутаты заслушали и обсудили информацию и.о. 

министра образования и науки Бориса Муртазова о ходе выполнения мероприятий по 
модернизации системы общего образования в республике в 2011 году.

По проекту модернизации региональных систем общего образования в республику в 2011 
году поступила федеральная субсидия в объеме 198,425 млн. рублей. Главным условием ее 
предоставления было увеличение средней заработной платы учителей, доведение ее значения 
до аналогичного показателя по экономике региона.

«При планировании роста заработной платы учителей в качестве ориентира было принято 
значение средней заработной платы в экономике республики по состоянию не на 1-й, а на 4-й 
квартал 2011 года. Такой подход позволит обеспечить соответствие заработной платы учи-
телей среднему значению в экономике региона и с начала следующего 2012 года» - уточнил 
Муртазов.

Помимо этого, увеличение объемов бюджетных расходов на 39 млн. рублей в 2011 году 
по разделу «Образование» позволило повысить с 1 сентября и среднюю заработную плату 
работников дошкольных учреждений.

По состоянию на октябрь среднее значение заработной платы учителей по республике 
достигает 13,6 тыс. рублей, что на 12,4% выше, чем аналогичный показатель в экономике 
республики за 1-й квартал 2011 года. Средняя заработная плата воспитателей дошкольных 
учреждений выросла с 7073 рублей до 9993 рублей.

Для замещения за счет федеральной субсидии по КБР определены расходы республиканского 
бюджета по реализации республиканской целевой программы «Пожарная безопасность обще-
образовательных учреждений» в объеме 85,1 млн. рублей, а также часть расходов по реализа-
ции республиканской программы «Развитие образования на 2007-2011 г.г.» в объеме 15,5 млн. 
рублей и средства в объеме 7,1 млн. рублей, предназначенные на повышение квалификации ра-
ботников образования. Общий объем указанных средств составляет больше 107,8 млн. рублей.

По информации докладчика, остальные средства субсидии распределены между муници-
пальными образованиями КБР в соответствии с формулой, учитывающей контингент уча-
щихся в городской и сельской местности. Министерство образования и науки КБР заключи-
ло соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов о порядке 
и условиях предоставления федеральной субсидии на модернизацию региональных систем 
общего образования.

По словам Муртазова, общий объем средств, которые должны поступить в республику в 
2012 году по проекту «Модернизация региональных систем общего образования», составляет 
более 612,6 миллиона рублей. При этом требуется обязательное софинансирование из респу-
бликанского бюджета в объеме больше 32,2 миллиона рублей (5% от объема федеральных 
средств).

Члены президиума задали докладчику немало вопросов. Так, первый заместитель пред-
седателя Парламента КБР Руслан Жанимов поинтересовался, сколько школ работают в две 
смены и какова перспектива перехода на односменную работу. В ответ прозвучало, что 18% от 
общего числа школьников занимаются во вторую смену, но за последние пять лет построено 
20 новых школ и есть тенденция к сокращению числа детей, обучающихся во вторую смену. 
Председатель Комитета по организации деятельности Парламента, регламенту и  депутатской 
этике Зайрат Шихалиева спросила, сколько школ в республике нуждаются в ремонте и рас-
ширении. Муртазов пояснил, что на сегодняшний день в республике 17 аварийных школ и 37 
построек довоенных лет, именно их в первую очередь будут ремонтировать.

На вопрос председателя Парламента Ануара Чеченова о том, какими параметрами определя-
ется качество образования и как они изменились за последние годы, и.о. министра ответил, что 
в 2010 число учащихся в республике, занимающихся по всем современным требованиям, равня-
лось 74% по 28 критериям, но практически ежегодно эти параметры меняются и усложняются.

Также спикер обратил внимание на необходимость полного освоения средств по поставке 
учебно-лабораторного оборудования, предусмотренного комплексом мер по модернизации 
системы общего образования КБР. 

Пресс-служба Парламента КБР.
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Приемлемый 
уровень риска
Кабардино-Балкария входит в число 
субъектов с наиболее низким уровнем 

государственного долга. 
По состоянию на 1 декабря 2011 года ре-

спублика находится на 13-м месте по уров-
ню долговой нагрузки среди всех субъектов 
Российской Федерации.

Как сообщил министр финансов КБР Аз-
рет Бишенов, на 2012 год расходы на обслу-
живание государственного долга республи-
ки планируются в объеме 0,34% от общей 
суммы расходов республиканского бюджета, 
или в размере 74,3 млн. рублей, что является 
приемлемым уровнем риска исполнения рас-
ходных обязательств. 

«Необходимо отметить положительную 
тенденцию снижения бюджетных расходов 
на обслуживание государственного долга 
республики. Так, если в 2005 году они со-
ставляли 119,3 млн. рублей, то в 2010 году 
– 24,6 млн. рублей. Ежегодная экономия за 
последние пять лет в среднем составила 36 
млн. рублей за счет эффективной финансо-
вой политики по управлению государствен-
ным долгом. Просроченная задолженность 
по долговым обязательствам отсутствует», 
- подчеркнул министр.

Квартиры для 
детей-сирот

Администрация Черекского района по 
итогам открытых торгов заключила 
девять муниципальных контрактов 

на сумму 5,56 млн. рублей, выделенных 
из республиканского бюджета на 

приобретение жилых помещений с 
целью обеспечения жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного 

жилья.
Как пояснил начальник отдела опеки и по-

печительства при Управлении образования 
администрации района Марат Рахаев, боль-
шая часть жилья приобретена в Черекском 
районе, а также в городах Нарткала и Про-
хладный.

По данным пресс-службы районной адми-
нистрации, в 2010 году получили квартиры 
и обосновались на новом месте жительства 
шестеро сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Дальнейшая работа по обеспечению жи-
льем граждан этой категории будет продол-
жена и в текущем году. 

Участвуют 
пять партий

В выборах в Совет местного 
самоуправления столицы Кабардино-
Балкарии, которые пройдут 4 марта 
одновременно с выборами президента 

России, примут участие представители 
пяти политических партий и одного 

общественного объединения.
«Нальчикской избирательной комиссией за-

регистрированы на выборах в Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик 
списки пяти политических партий. 

Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и «Правое дело», - сообщил 
«СМ» заместитель председателя Избиратель-
ной комиссии КБР Сергей Евтушенко.

Кроме того, регистрацию прошли и спи-
ски одного общественного объединения – 
«Алан».

Напомним, что новый состав Совета мест-
ного самоуправления Нальчика будет со-
стоять из 33 депутатов, 17 из которых будут 
избраны по партийным спискам. Остальные 
16 депутатских мест распределены по одно-
мандатным избирательным округам.

Парламент Кабардино-
Балкарии объявляет о 

формировании нового состава 
Молодежной палаты при 

Парламенте КБР
Субъектам права внесения кандидатур, 

указанным в пункте 4 Положения о Моло-
дежной палате при Парламенте КБР, жела-
ющим выдвинуть своих представителей в 
состав Молодежной палаты, необходимо 
до 31 января 2012 года направить в Коми-
тет Парламента по делам молодежи, обще-
ственных объединений и средств массо-
вой информации следующие документы:

- решение руководящего коллегиально-
го органа о выдвижении кандидата;

- заявку по установленной форме;
- копию учредительного документа 

субъекта права внесения кандидатур;
- сведения о количестве членов субъекта 

права внесения кандидатур;
- характеристику кандидата, выдвигае-

мого в состав Молодежной палаты;
- копии его паспорта, диплома об окон-

чании учебного заведения либо аттестата.
- справку с места работы (учебы).
Документы принимаются по адресу:      

г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом Парламен-
та Кабардино-Балкарии, каб. № 203.

«Актуальность данного проекта вызвана 
тем, что общественные организации нашей 
республики имеют низкое материально-тех-
ническое и научно-методическое обеспече-
ние, у их сотрудников отсутствуют навыки 
поисков финансирования деятельности сво-
их организаций, работы со средствами мас-
совой информации», - пояснил автор проек-
та Муса Джаппуев.

По его словам, мониторинг показал, что в 
республике насчитывается 800 обществен-
ных организаций, из которых реально дей-
ствуют 30-40. Происходит это оттого, что у 
остальных отсутствуют условия для работы. 
«Инкубатор…» и должен стать той площад-
кой, где для любой из этих организаций та-
кие условия будут созданы.

«На первом этапе реализации проекта в 
инкубаторе им бесплатно будет предостав-
лена возможность воспользоваться любой 
оргтехникой, Интернетом, - сказал Муса 
Джаппуев. – Второй этап предполагает ко-
мандирование сотрудников общественных 

организаций в Москву, Санкт-Петербург для 
участия в специальных семинарах, где они 
будут обучаться навыкам профессиональной 
организации деятельности своих обществен-
ных объединений, в частности, учиться зара-
батывать деньги, которые потом направлять 
на дальнейшее их развитие, а также навы-
кам проектирования различных социальных 
проектов».

Пользоваться услугами инкубатора могут 
как зарегистрированные, так и незареги-
стрированные организации.

«Это могут быть спортивные федерации, 
студенческие советы, профсоюзные органи-
зации, национальные культурные центры, 
которых у нас в республике 17, причем дале-
ко не каждый имеет свое помещение и орг-
технику», - сообщил Муса Джаппуев.

Средства, на которые реализовывается про-
ект, получены в результате выигрыша гранта 
по конкурсу, объявленному Фондом подго-
товки кадрового резерва «Государственный 
клуб». Конкурс направлен на выявление со-

циально значимых проектов в сфере моло-
дежных инициатив и проводится в соответ-
ствии с распоряжением президента РФ.

«Размер гранта составляет 800 тысяч ру-
блей, - рассказал Муса Джаппуев. – В сле-
дующем году мы снова подадим заявку на 
грант и если выиграем, направим средства 
на расширение проекта: арендуем здание, 
где общественным организациям и не-
правительственным некоммерческим объ-
единениям будут бесплатно предоставляться 
помещения под офисы сроком на год. По ис-
течении года организация должна будет ос-
вободить помещение, поскольку за это вре-
мя она уже должна научиться зарабатывать 
средства и быть в состоянии самостоятельно 
арендовать офис».

Инкубатор располагается в здании органи-
зации объединений профсоюзов. Контактный 
телефон 8 928-723-39-66, с 9.00 до 18.00.

Напомним, что общественная организа-
ция Институт молодежных инициатив уже 
известна в республике такими проектами, 
как «Куначество», Северо-Кавказский этап 
всероссийского молодежного конвента, ки-
нофестиваль «Прорыв».

Асхат Мечиев.

Общественников научат зарабатывать 
В Кабардино-Балкарии стартовал разработанный Институтом молодежных 
инициатив новый проект под названием «Инкубатор общественных организаций», 
призванный дать существенный толчок развитию некоммерческих объединений 
республики.
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Интересно, о чем думают и говорят наль-
чане в эти десять дней вынужденного без-
делья, подаренные наступившим Новым го-
дом? «Конечно, о том, как его встречали!», 
- скажете вы. И будете не правы! Верней, 
и об этом тоже. Но не только и не столько 
о праздниках говорят нальчане, но и массе 
других вещей, не имеющих к ним никако-
го отношения. «Молодежка» решила слег-
ка подслушать посленовогодние разговоры 
земляков. Разумеется, не выходя за рамки и 
исключительно законным способом – вирту-
альным.

И напрасно некоторые считают, что стра-
сти, кипящие в интернет-сообществе, – это 
не показатель. Очень даже показатель! Во-
первых, там сидят люди, проявляющие ка-
кую-никакую, но активность и имеющие 
какую-никакую, но позицию. Во-вторых, 
они представляют собой более-менее гра-
мотную часть населения, поскольку могут 
худо-бедно сложить несколько слов в пред-
ложение. Последнее, впрочем, удается им с 
переменным успехом, а кое-кому не удается 
вообще, но на фоне повсеместной безгра-
мотности авторов стоит уважать хотя бы за 
попытки написать что-то. Да, там сидит не 
самая интеллектуальная часть населения, 
но, как ни крути, а они – представители 
большинства. Того самого, что и составляет 
собственно нальчан. Интернет-форум дает 
прекрасную картину уровня грамотности 
нашего населения (увы, невысокого), интел-
лекта (не судим, чтобы не быть судимыми) и 
чувства юмора, к счастью, еще не потерян-
ного. В третьих, люди там попадаются са-
мые разные и сведения, ими доставляемые, 
дают вполне целостный срез нашего обще-
ства. И последняя оговорка: мы постарались 
взять либо более-менее свежие разговоры, 
либо самые, на наш взгляд, необычные, со-
хранив орфографию и пунктуацию авторов. 
Так вот. Раз уж мы заговорили о Новом годе, 
то попробуем выяснить, что говорят об этом 
празднике. К примеру, многие решили вы-
явить три заветных желания, которые хотели 
бы загадать Деду Морозу, при условии суще-
ствования последнего.

Страшно, 
но увлекательно!
Первые дни нового года все еще полны волшебства, мечты продолжают 
сбываться, и способствуют этому люди, живущие совсем не в сказке, а 
в реальном мире. Представители ДОСААФ при активном участии КБ 
регионального отделения Общероссийской общественной патриотической 
организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова» и спортивной 
общественной организации «Стрелковый Союз КБР» дали воспитанникам 
школы-интерната №5 селения Нартан возможность проверить свою 
меткость. В региональном отделении союза прошли соревнования, 
посвященные Дню юного стрелка ДОСААФ.

«Оружие – как лакмусовая бумага, оно показывает, что человек из себя пред-
ставляет. Оно сразу дисциплинирует и мобилизует, – говорит председатель прав-
ления регионального отделения союза по КБР Руслан Мацухов. – Дети становят-
ся собраннее и взрослее, потому что понимают: у них в руках боевое оружие, с 
его помощью можно забрать жизнь или спасти человека. Прибегают они шумные, 
а потом все, тишина, никто ничего не говорит, хотя эмоции всех переполняют». 
В подтверждение его слов воспитанники интерната ведут себя спокойно и тихо, 
внимательно слушают инструктора, который объясняет правила обращения с 
винтовкой, рассказывает, как правильно спускать курок и какую позицию нужно 
занять, чтобы стрелять было удобнее. Без команды здесь ничего не происходит. 
Ребята стреляют, когда получают разрешение. Первыми, конечно, занимают «бо-
евые позиции» мальчишки – они смелее и держатся так, будто всю жизнь имели 
дело с оружием. Потом приходит черед девочек. После оглушающих выстрелов 
они признаются, что стрелять страшно, но увлекательно.

«У наших воспитанников очень насыщенные каникулы, мы выезжаем при 
первой же возможности, проводим экскурсии, посещаем интересные места. 
Здесь мы уже не первый раз и детям такие поездки нравятся», - говорит пре-
подаватель-организатор ОБЖ школы-интерната №5 Сергей Ходяков. А тем 
временем ребята просят разрешить им пострелять из пистолетов. Разрешение 
получено, и в здании республиканского тира снова шум от выстрелов. Но нет 
здесь привычного гомона, который сопровождает появление школьников в об-
щественных местах. Все внимательны и предельно аккуратны.

«Когда даешь ребятам оружие, нужно это чем-то подкреплять, - говорит Рус-
лан Мацухов. – У нас не просто учатся стрелять и попадать в цель, у нас учатся 
защищать себя и своих близких, защищать Родину».

И наконец об итогах – самым метким стрелком оказалась Людмила Рогова, 
второе место занял Александр Лиштванов, а третье досталось Семену Гузю.

Нелли Холева.

К примеру, посетитель форума под ником 
Нацмен хотел бы следующее: «Пару пачек 
винстона субару импрезу врикс стиай код на 
деньги». Некто murat_zh1 пожелал «Здоро-
вья и долголетия нашим старшим. 2. Легкой 
и успешной учебы любимой жене. 3. Благо-
получие всем».

А вот aslan85 сообщает, что: «Первое же-
лание: Чтобы исполнилось второе желание. 
Второе желание: Чтобы не исполнилось 
первое желание. Третье желание: 1 кг от-
личного сливового мармелада». Ну и, некто 
FerrUm пишет: «Дедушка Мороз подари мне 
на Новый Год нормального Президента, а 
этих двоих забери себе в олени». Кому что, 
в общем.

В соседней ветке в первые посленовогод-
ние дни обсуждают прошедший в последних 
числах декабря некий новогодний хит-парад 
в ДК профсоюзов. Из высказываний, сделан-
ных по сему поводу посетителем под ником 
Быж, видно, что мероприятие было не очень 
качественно организованным: «Не постесня-
юсь высказаться – ни одного хита не прозву-
чало, юмор ведущих был ниже некуда!!! ((( 
Выход на сцену в розовых туфлях и розовом 
пиджаке Евгажукова и исполнение песни 
на кабардинском меня шокировало!!! Один 
новичок и Начесова впоролись на фонограм-
мах не успевая поднести микрофон ко рту. 
Начало концерта затянулось на 40 минут». 
С ним солидарен некто Xavier. Он пишет: 
«Быж, полностью согласен! Сам не ожи-
дал)) Ведущие вообще никакие – как будто 
в нынешнее время пацаны, умеющие связно 
говорить, уже редкость. Речь была бестол-
ковой, зал вообще никак не зажигали. «Вам 
не скучно? Всё нормально?» Ппц))) Могли 
хотя бы костюмы надеть… Помнишь когда 
играли сценку, вышел Биштов читать стих 
Кидакоеву, все завизжали, захлопали. А ког-
да вышла Лилу зал вообще никак не отреаги-
ровал)) даже когда ведущий сказал «Привет, 
Лилу»))) Кстати, Биштов лучше бы этот стих 
не читал, юмор ниже плинтуса. До сих пор 
не пойму в чём секрет Биштова, Тхагалегова, 
Дзыбова. Особенно двух последних – голос 
отсутствует напрочь, о чём поют непонятно. 

Дзыбова я тоже не сразу узнал – очень худой 
стал. Первая песня вообще не понял о чём. 
А вторая вообще полный тупняк. В перево-
де получается «А когда я приехал в Нальчик, 
текла река Нальчик, а ты живёшь в Нальчи-
ке, учишься в Нальчике, а река всё равно те-
чёт)))».

В следующей ветке обсуждают более се-
рьезную тему – недавнее попадание Наль-
чика в сотню городов России, наиболее 
удобных для проживания. Вот что пишет 
несогласный с этим посетитель форума под 
ником Dina B: «Нет необходимости искать и 
слушать многих, чтобы понять, что тимоти в 
принципе не место в ряду с вивальди, мари-
конэ и фадеевым, например. так же и нальчи-
ку не место в ряду с москвой, питером и дру-
гими большими городами, где есть ВСЕ».

PoisON считает, что Нальчик не такой уж 
и скверный: «Город чистый и красивый, ....
лет 5 назад можно было бы ещё увидеть в 
районе зеленого рынка допустим горы му-
сора, раскиданные бутылки и упаковки от 
сигарет, но сейчас всё изменилось в лучшую 
сторону...это конечно несравненный плюс...
но внутреняя атмосфера города люди уро-
вень заработка и жизни оставляют желать 
лучшего и здесь у нальчика оооочень много 
конкурентов. Одно то что город погружается 
в спячку после 21:00 угнетает...».

Um_nic отвечает на это: «А как же ему не 
засыпать, ежели около 21 часа нереально уе-
хать на общественном транспорте... токмо 
такси». В общем, сказанное выше действи-
тельно заставляет усомниться в том, что 
Нальчик заслужил место в первой сотне.

Ну и, наконец, одна группа форумчан не 
нашла ничего интересней, кроме как обсуж-
дать такую напасть, как одержимость не-
чистой силой. К примеру, neworder пишет, 
будто «слышал, что нельзя спать на животе, 
т.к. это облегчает джинну задачу вселиться 
в человека. Скажие, это правда?». Отвеча-
ющий ему форумчанин null^2 демонстри-
рует чувство юмора: «Теперь понятно че-
рез какое отверстие вселяются джинны». 
Другой спец по нечистой силе по имени 
Уокер пишет: «Верю ли я в существова-

ние так называемых джиннов, бесов, злых 
духов и пр. да однозначно, конечно верю. 
Верю ли я что все кто занимается изгна-
нием джиннов в КБР, действительно это 
делают. Ни разу не верю… Надо пнуть как 
следует сложенными пальцами под ребро 
диагностируемому человеку. Если он вы-
дает что-то типа «ай больно», то 100% в 
нем джинн сидит». Максим 1342 на пол-
ном серьезе пишет: «У вас – джинны, у нас 
– бесы. Думаю – это суть одного и того же 
явления. Есть древние силы, которые мож-
но использовать либо во благо, либо во зло. 
Есть люди, которые могут к ним обращаться. 
Несколько лет назад сам обращался к их по-
мощи, других вариантов не оставалось. Не 
верил, но близкий мне человек живёт. Вто-
рой раз идти на этот обряд не готов. Хотя 
никаких физических последствий у меня, 
кроме небольшого шрама, не осталось».  
Уже знакомый нам патриот Нальчика PoisON 
сообщает, что «гдето слышал не знаю на-
сколько правда типа серебро на лоб ложат 
если станет не по себе значит в тебе джинн».

Примечательны комментарии людей с 
юмором. К примеру, таких, как /dev.null: 
«Методы диагностики джиннов? Что, такие 
есть? Там кто-то писал, что джинны попада-
ют в человека, когда он спит на животе... Так 
вот, визит к проктологу поможет установить, 
произошла ли... эээ... пенетрация? Или нуж-
ны более тонкие астральные методы?».

Чувство юмора, несмотря на грозный 
ник, демонстрирует и Iblis \m/: «электро-
шоком джинов выкуривать и все... их 
вероятность электрорезиста КРАЙНЕ 
МАЛА!». Ну и, верх здравомыслия про-
являет Lars: «В моего соседа вселился 
джин с тоником. все время бред несет».  
Разумеется, это далеко не полная картина 
обсуждаемого в интернет-пространстве сто-
лицы КБР, только что встретившей Новый 
год. Однако, на наш взгляд, и эта небольшая 
часть его вполне красноречиво нас характе-
ризует и дает повод лишний раз задуматься 
о самих себе на пороге следующего года. С 
наступившим!

Асхат Мечиев.

О БиштОве, НОвОм гОде и джиННах

- в 1547-м  Иван IV Грозный формально взошел 
на российский престол.

- в 1700-м в России вместо византийского ка-
лендаря введен юлианский. После 31 декабря 
7208 года наступило 1 января 1700 года. Начало 
года было перенесено на 1 января.

-  в 1922-м четырнадцатилетний канадец Лео-
нард Томпсон стал первым в мире человеком, для 
лечения которого от диабета был применен инсу-
лин.

- в 1918-м была принята Декларация прав трудя-
щихся и эксплуатируемого народа.

- в 1950-м СССР вновь ввел смертную казнь, от-
мененную официально в 1920-м, за измену, шпи-
онаж и саботаж.

- в 1963-м в Лос-Анджелесе открылась первая 
дискотека, называвшаяся Whisky-A-Go-Go.

- в 1966-м в Шаболовском телецентре состо-
ялась премьера популярнейшей советской теле-
передачи «Кабачок 13 стульев».

- в 1990-м в Баку начались армянские погромы.
- в 1991-м многонациональные силы, дислоци-

рованные в зоне Персидского залива, начали опе-
рацию  «Буря в пустыне».

- в 1993-м в США на телеканале NBC вышла 
в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы 
«Санта Барбара».

- в 1994-м начал работу новый парламент Рос-
сии – Федеральное Собрание, избранный 12 
декабря 1993 года и состоящий из двух палат: 
верхней – Совета Федерации и нижней – Государ-
ственной Думы.

- в 2001-м евреи, пережившие Холокост, доби-
лись компенсации от властей Австрии за имуще-

ство, конфискованное в пери-
од правления нацистов.

- в 2002-м Совет Безопас-
ности ООН единогласно про-
голосовал за наложение 
санкций на экстремистскую 
организацию Аль-Каида и 
движение Талибан, правив-
шее в Афганистане.

- в 2010-м на Гаити произо-
шло землетрясение, которое 
унесло жизнь 222 570 чело-
век.

Родились:
11 января 1899 года – 

Кураца Каширгова, музы-
кант-самородок, народная ар-
тистка РСФСР и КБАССР.

10 января 1918 года – 
Зарамук Кардангушев, писа-
тель, драматург, фольклорист, 
народный артист Кабардино-
Балкарии.

На этой неделе…
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РасстРелял 
полицейских
7 января в Нальчике местный житель совершил 
нападение на полицейских, в результате которого 
двое сотрудников полиции погибли, еще трое, а 
также один гражданский получили ранения.

Как рассказали в следственном управлении СКР по 
КБР, около 10 часов утра неизвестный молодой че-
ловек подошел к автомобилю сотрудников УГИБДД, 
которые несли службу на углу улиц 2-й Таманской ди-
визии и Шогенова в Нальчике неподалеку от въезда в 
город со стороны Владикавказа. Мужчина неожидан-
но нанес удар ножом в шею одному из полицейских 
– 35-летнему инспектору ДПС Хасану Шхагапсоеву, 
завладел его автоматом Калашникова, в магазине ко-
торого находилось 30 патронов, и скрылся.

Однако через десять минут нападавший вернул-
ся на это же место и открыл стрельбу из похищен-
ного автомата по сотрудникам полиции, которые в 
это время пытались оказать помощь пострадавшему 
коллеге. Он успел выпустить из автомата 18 пуль и 
ответным огнем был уничтожен. В результате обстре-
ла двое полицейских – старший прапорщик Хасан 
Шхагапсоев и 31-летний лейтенант Хусен Мамишев, 
работавший в должности инспектора-кинолога УВД 
Нальчика, погибли.

Еще трое сотрудников полиции получили ранения 
в голень, руку и паховую область. Кроме того, ранен 
был и житель Нарткалы – студент-медик, обучающий-
ся в Санкт-Петербурге, который оказывал первую по-
мощь раненому полицейскому. Все они были госпита-
лизированы.

Позже удалось выяснить личность нападавшего – 
им оказался нигде не работающий 27-летний житель 
Нальчика Алим Чеченов. У него изъяли похищенный 
автомат, в котором оставалось 12 патронов, охотни-
чий нож, а также удостоверение интерна одного из 
местных вузов. Известно также, что в 2010 году Че-
ченов был судим по части 1 статьи 264 («нарушение 
правил дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ.

По данному факту Нальчикским следственным от-
делом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («покушение на 
убийство, совершенное общеопасным способом»), 
статье 317 («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа») и части 4 статьи 226 
(«хищение огнестрельного оружия и боеприпасов») 
УК РФ.

Следствие рассматривает различные версии про-
изошедшего, в том числе и связанную с судимостью 
Чеченова за совершение дорожно-транспортного 
происшествия. По предварительным данным, он не 
имел отношения к участникам бандподполья.

Старший прапорщик полиции Хасан Шхагапсоев в 
органах внутренних дел служил с 1997 года, у него 
остались жена и трое детей.

Лейтенант полиции Хусен Мамишев проработал в 
ОВД чуть более десяти лет, у него остались жена и 
один ребенок.

ликвидиРованы 
пРи оказании 
сопРотивления
9 января сотрудники правоохранительных 
органов ликвидировали на территории 
республики двоих местных жителей, которые 
оказали им вооруженное сопротивление.

Около 12 часов 50 минут сотрудники Центра по 
противодействию экстремизму МВД по КБР совмест-
но с оперативниками республиканского УФСБ в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий на 
улице Толстого в Баксане уничтожили активного по-
собника боевиков, который, уходя от преследования 
на автомашине «ВАЗ-21099», открыл стрельбу по 
сотрудникам полиции. В результате перестрелки по-
страдавших среди гражданских лиц и сотрудников 
правоохранительных органов нет.

Личность убитого установлена. По данным пресс-
службы МВД по КБР, это активный пособник членов 
НВФ, 37-летний житель Баксана Заур Хашпагов. Он 
подозревался в совершении нескольких покушений 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов 
на территории Баксанского района, в том числе в 
причастности к убийству 31 декабря 2011 года под-
полковника полиции Мурата Шхагумова («СМ» №1, 
2012).

У Хашпагова были обнаружены и изъяты пистолет 
Макарова, самодельное взрывное устройство с пора-
жающими элементами в виде болтов, дюбелей и гвоз-
дей, состоящее из 200-граммовой тротиловой шашки с 
электродетонатором, а также радиостанция, запал от 
гранаты, две топографические карты Баксана и Чеге-
ма, а также продукты питания длительного срока хра-
нения.

По некоторым данным, у убитого также были изъ-
яты списки с именами и адресами сотрудников МВД 
по КБР, проживающих в Баксанском районе.

В тот же день около 13 часов 10 минут на улице По-
чтовой в селении Старый Черек силовики попытались 
остановить автомашину «ВАЗ-2108», однако водитель 
открыл по ним стрельбу и ответным огнем был уничто-
жен. Никто из правоохранителей при этом не постра-
дал.

Уничтоженным оказался 25-летний житель селения 
Урвань. У него был обнаружен и изъят пистолет «Бе-
ретта».

По данным фактам возбуждены уголовные дела по 
статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа»), 222 («незаконный обо-
рот оружия») и 223 («незаконное изготовление взрыв-
ных устройств») УК РФ.

сначала укРали лошадей…
10 января неизвестные в Эльбрусском районе 
обстреляли работников фермы и участкового, в 
результате два человека погибли.

Как сообщили в следственном управлении СКР по 
КБР, около 6 часов 10 минут в ущелье Верхний Герхо-
жан неподалеку от Тырныауза неизвестные из автома-
тического оружия обстреляли двух работников фермы 
и находившегося с ними участкового Эльбрусского 
РОВД.

В результате обстрела владелец фермерского хо-
зяйства и его работник – жители Зольского района по-
гибли на месте, участковый не пострадал.

Все трое в момент обстрела занимались поисками 
лошадей, похищенных ночью с фермы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье 105 («убийство»), части 3 статьи 30, части 2 
статьи 105 («покушение на убийство») и статье 222 
(«незаконный оборот оружия») УК РФ.

подоРвали блиндаж
Сотрудники правоохранительных органов КБР 

обнаружили в горах между Чегемским и Баксан-
ским районами блиндаж боевиков.

Укрытие участников незаконных вооруженных фор-
мирований находилось в горно-лесистой местности 
между селениями Атажукино и Лечинкай. В блиндаже, 
который был рассчитан на одновременное прожива-
ние четырех человек, были найдены три 200-литровые 
бочки с различными продуктами питания, самодель-
ная печка, два комплекта камуфлированной формы, 
две гарнитуры от радиостанций и спальный мешок.

Специалисты подорвали блиндаж на месте. Сейчас 
ведутся поиски тех, кто оборудовал укрытие.

пРекРатили 
голодовку
В конце декабря прошлого года группа 
содержащихся в следственном изоляторе (СИЗО) 
Нальчика, в том числе и часть подсудимых 
по делу о нападении на столицу республики, 
объявили голодовку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, для выяс-
нения причин этого заместитель прокурора КБР Юрий 
Лаврешин совместно с руководством УФСИН РФ по 
КБР, представителем Духовного управления мусуль-
ман и председателем Общественной наблюдательной 
комиссии КБР прибыли в СИЗО и провели прием объ-
явивших голодовку. 

«Лица, объявившие голодовку, требовали дать пра-
вовую оценку действиям руководства СИЗО, в том 
числе и по вопросам, касающимся условий содержа-
ния под стражей, питания и получения передач», - от-
мечает прокуратура.

В ходе встречи им были даны разъяснения о при-
нимаемых мерах по установлению обстоятельств, по-
служивших основанием для объявления голодовки, а 
также о направлении в следственное управление СКР 
по КБР жалоб и заявлений для дачи правовой оценки 
действиям руководства СИЗО. 

В тот же день состоялось совместное с руковод-
ством УФСИН РФ по КБР оперативное совещание при 
заместителе прокурора КБР, на котором были намече-

ны меры к стабилизации обстановки в СИЗО. 
В результате принятых мер прокуратурой КБР и  

УФСИН РФ по КБР через два дня голодовка была 
прекращена. 

ни доступа, ни пРав
Прокуратурой КБР установлены многочисленные 
нарушения, связанные с обеспечением 
беспрепятственного доступа детей-инвалидов 
к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, а также с 
реализацией их прав на труд и образование.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 
в частности, в Баксане нет пандусов или подъемных 
платформ, обеспечивающих вход детям-инвалидам в 
городскую администрацию, дворец культуры, депар-
тамент образования, школы, поликлинику детского 
отделения и отделение пенсионного фонда. 

Кроме того, используемый подвижной состав авто-
перевозчиков города не приспособлен для перевозки 
детей-инвалидов. Местной администрацией Баксана 
не принимаются меры по дублированию цветовых 
сигналов светофоров звуковыми сигналами.

В Терском районе не обеспечен беспрепятствен-
ный доступ детей-инвалидов в здание районной 
больницы, в Урванском – в Дом детского общества, 
детскую музыкальную школу и СОШ № 4 Нарткалы, 
в Чегемском – в Комплексный центр социального об-
служивания населения, Дворец культуры, межпосе-
ленческую районную библиотеку, на станцию юных 
техников, Дом детского творчества, станцию юных 
натуралистов, центральную районную больницу.

Отсутствуют специальные приспособления для 
входа детей-инвалидов в некоторых образователь-
ных учреждениях Тырныауза и селениях Бедык, Лаш-
кута, Былым, Кёнделен.

Отсутствуют пандусы в ДЮСШ, ДК «Россия» и Доме 
искусств в Майском. Подвижной состав Майского ав-
тотранспортного предприятия также не оборудован 
спецприспособлениями для перевозки инвалидов. 

Прохладненским районным центром занятости за 
2010 год и 11 месяцев 2011 года ни один несовершен-
нолетний указанной категории не был трудоустроен. 
Вместе с тем на 16 предприятиях имеются 48 квот 
для детей-инвалидов, которые по причине отсутствия 
взаимодействия районного центра занятости с рабо-
тодателями не заполнены.

Нарушения также выявлены в Терской центральной 
библиотеке, детской библиотеке Дворца культуры ад-
министрации Баксана, библиотеке Прохладненского 
района, где отсутствует изготовленная с применени-
ем шрифта Брайля и аудиозаписей периодическая, 
научная и учебно-методическая литература. 

Домашнее обучение с детьми-инвалидами прово-
дится от случая к случаю, формально. 

Выявлены многочисленные нарушения санитарных 
норм и правил в общеобразовательных учреждениях.

По результатам проверки прокурорами городов и 
районов в защиту прав и интересов детей-инвалидов 
внесено 60 представлений, в суд направлено 12 ис-
ковых заявлений, возбуждено 54 административных 
производства.

пРи пожаРах погиб 
один человек
За время новогодних каникул в Кабардино-
Балкарии при пожарах погиб один человек.

Как сообщил «СМ» руководитель пресс-службы ГУ 
МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Мурат Апажихов, 
в период с 1 по 9 января на территории республики 
было зарегистрировано 18 пожаров. Только один из 
них закончился трагически – гибелью человека.

Этот пожар произошел вечером 5 января в част-
ном доме на улице Нахушева в Нальчике, в резуль-
тате погиб 52-летний мужчина. Причины возгорания, 
площадь которого составляла 50 квадратных метров, 
устанавливаются.

По словам Апажихова, причиной четырех пожаров 
стало неправильное использование пиротехники. 
«Эти пожары произошли в основном в районах ре-
спублики, и чаще всего по причине того, что пиротех-
нические изделия попадали на сено», - отметил руко-
водитель пресс-службы.

Он также подчеркнул, что количество пожаров в 
первые десять дней нового года сократилось по срав-
нению с таким же периодом 2011 года. Тогда было за-
регистрировано 25 пожаров, в которых один человек 
погиб и двое получили травмы.

Б.М.
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СейЧАС
Ему оставалось 24 часа. Он вытащил по-

лувлажные вещи из сушилки и аккуратно 
сложил их в шкафу. Взглянув на свою поно-
шенную футболку, он решил ее сменить на 
что-то более подходящее для этого дня. По-
смотрел на часы. Они показывали половину 
седьмого утра. Он сел за письменный стол, 
достал лист бумаги и ручку и стал писать. 
Он и не думал, что это будет так тяжело – 
писать после такого длительного перерыва. 
Неровный почерк выдавал дрожь в руке, 
буквы прыгали и путались. Ручка оставляла 
жирные следы, пачкая пальцы, но он не оста-
навливался. Времени оставалось все мень-
ше, а ему еще предстояло много воспоми-
наний. Когда последнее слово вышло из-под 
пера, он спокойно отложил все в сторону и 
встал. Телефонный звонок мог бы нарушить 
его день так же как и любая другая мелочь, 
если бы он снял трубку. Но сегодня он не 
собирался отвлекаться по мелочам, сегодня 
важным было только время. Наконец, он по-
дошел к окну и его взгляд уткнулся в серую 
стену из кирпичей. 

ТОГДА
Он не помнил дня своего рождения. Кто-

то говорил, что он похож на Льва, но тот че-
ловек был лишь призраком в его жизни, как, 
впрочем, многие другие.

Ему нравилась зима, потому что в это вре-
мя года ему дышалось легче всего. Он не-
навидел лето за его знойность и недостаток 
кислорода. А еще он ненавидел саму жизнь, 
которая ему досталась.

Он жил в серой массе достаточно долго, 
пока не встретил ее. В тот день он перестал 
презирать тепло. Она была ярким пятном в 
болоте, и он сразу заметил ее. Он даже сна-
чала  перестал дышать, но очень скоро его 
жизнь наполнилась новым цветом и запаха-
ми. Он стал сочинять стихи, дарить букеты 
и петь серенады под окном – последние она 
любила больше всего. А потом она ушла. И 
его жизнь снова превратилась в черно-белое 
тоскливое кино. 

СейЧАС  
Он не знал, какое сейчас время года. Пер-

вое время он отмечал на календаре каждый 
день, но календарь закончился, а нового не 
было. Быть может, делать зарубки на кухон-
ном столе и было бы хорошей идеей, но он 
не видел в этом особого смысла. Когда он 
запер себя в этих стенах, время перестало 
существовать. 

Он почувствовал новую потребность в 
письме, взял отложенную бумагу и стал 
снова что-то лихорадочно черкать. Сутки 
стремительно уходили прочь, оставалось 22 
часа. Он посмотрел на список, лежавший на 
столе. Дела. Наверное, так они поступали в 
той жизни, за пределами этой комнаты – пи-

сали списки, ходили в магазин, и методично 
вычеркивали все по одному. Но его список 
не был похож на этот. На этом листке были 
его воспоминания – то, что осталось от него. 
От нее. 

ТОГДА
Он вспоминал. Что она любила больше 

всего? Она хотела красивую жизнь. Он по-
дарил ей такую возможность. Она любила 
смотреть на падающую воду, и он ей пока-
зал самые красивые водопады. Она обожала 
плакать, и он готов был утирать ее слезы, ка-
плю за каплей. Но когда она ушла, вот так, 
просто, без предупреждения… Она ничего 
ему не сказала. Почему она не забрала его 
с собой? Он задавал себе этот вопрос десять 
лет – с того самого дня, как заточил себя в 
этих стенах. Почему она не взяла его с со-
бой… 

В тот день все началось как обычно. Она 

сделала ему чай и принесла в постель. Они 
никогда не спали в одной комнате. По ночам 
ему дышалось особенно тяжело, и он часто 
сидел у окна, вдыхая свежий воздух. Он как-
то сказал ей, что не хочет, чтобы она видела 
его таким. Она поняла. Она всегда его пони-
мала.

После утреннего чая они пошли прогу-
ляться. Потом вернулись. Больше он не мог 
вспоминать. Он уже не мог ничего изменить 
тогда. Но если бы он знал, то ни за что не 
отпустил бы ее. Почему же она не забрала 
его с собой?

СейЧАС
Он сидел за столом без движения и слу-

шал, как тикают часы. Иногда подносил их 
к уху, чтобы проверить, не остановились ли 
они. Девятнадцать часов. Он снова взялся за 

ручку. Десять лет – достаточный срок, чтобы 
забыть, но это только если находишься по ту 
сторону времени. Он помнил все. 

Было время, когда он хотел им объяснить, 
им – тем, кто стоял за серой стеной. Они ду-
мали, он сошел с ума. Они надеялись, что он 
выйдет к ним, умоляли, кричали, плакали и 
снова стучали в дверь. Он долго молчал, це-
лых два года. Потом заговорил. Сначала по 
телефону, потом через дверь. Но он никог-
да не открывал ее. Здесь было все, что ему 
нужно. Здесь была она, а точнее ее запах, ко-
торый остался после того, как она ушла. Он 
дышал им, он купался в нем, и окно остава-
лось закрытым. Но сегодня он понял, что все 
прошло. Запаха больше нет. Она опять ушла, 
теперь уже навсегда.

ТОГДА
Он вспомнил, как она стеснялась, когда он 

смотрел на нее. Сначала она смотрела в от-

вет, потом отводила взгляд. Как-то он спро-
сил, зачем она это делает, на что она ответи-
ла, что стесняется его. Он, было, возмутился, 
но она жестом остановила его. Тогда она 
сказала, что можно испытывать стеснение 
только перед человеком, который неимовер-
но близок. И он понял. Она была права. Как 
и всегда.

СейЧАС
Его взгляд уткнулся на бусинку, лежав-

шую на столе. От ее браслета. Он помнил 
тот день, когда она вдруг перестала носить 
украшения. Почему это показалось ему важ-
ным? Она так любила браслеты, и он посто-
янно дарил ей все новые и новые украшения. 
Она благодарила его с такой трогательной 
детской радостью, что ему хотелось тут же 
сделать ей еще что-нибудь приятное. Но по-

В далекой стране, в небольшой деревушке
Жил глупый Король – три волоска на 

макушке.
Он дорожил волосками своими,

Каждое утро здоровался с ними.
Считал их, причесывал, ими гордился,

Купал, завивал и так веселился.
Занят прическою старый Король,

Нет, он не хочет стричься под «ноль».
Однажды, когда завивался Король,

В его деревушку приехала Моль.
В карете большой – синтетической шубе,

в мини-штанах и подкрашены губы.
Ну, словом, красотка – шикарная Моль,

Увидел ее и влюбился Король.
Спустя месяц на ней он женился, 

и тайнами всеми с женой поделился.
Доверил он ей сундуки и кладовки,

Не зная о том, что доверил плутовке.
Ведь был недогадлив наш глупый Король, 

И вовсе не знал, чем питается Моль.
Еще он заметил, что день ото дня
Ковры пропадают у него, Короля,

А Моль между тем в сундуках пожирала…
И этого было ей мало и мало.

том она вдруг перестала их носить. Он дол-
жен был увидеть в этом знак, весь мир кри-
чал ему о том, что она уходит – сейчас он это 
понимал. А тогда… Глупец. Слепец. Как-то 
они вернулись домой из театра, она сняла его 
любимый браслет из слоновой кости с руки 
и повесила на зеркало. Потом долго стояла 
и смотрела на него. Он упал, но она даже и 
не подумала его поднимать. Больше она его 
не надевала. Постепенно стали уходить в не-
бытие ее другие украшения. Она их теряла, 
ломала, а последний его подарок вообще от-
дала нищенке, сидевшей под забором, чем 
несказанно обидела его. Но он смолчал в тот 
раз. А потом и в другие тоже.

МежДу
Как-то раз он выглянул в окно скорее по 

привычке. И впервые пожалел, что оно вы-
ходит на кирпичную стену. Он хотел слы-
шать голоса – не те, которые раздавались в 
голове, а за окном, где люди жили обычной 
жизнью. Он подумал о тех днях, когда сидел 
у окна, вдыхая чистый воздух и наслаждаясь 
каждым шорохом, доносившимся из мира. 
Но это быстро прошло, как только он отошел 
от окна. Если бы он только перестал видеть 
смысл в том, что он делает…

ТОГДА
В тот день они гуляли дольше обычного. 

Ей было грустно, а он не мог ее развеселить. 
Иногда на нее находили такие моменты все-
ленской печали, и она смотрела подолгу за 
линию горизонта, пытаясь что-то там раз-
глядеть. Он смотрел вместе с ней и видел то, 
чего не видела она. Тогда он понял, что те-
ряет ее. Он спросил, почему она хочет уйти, 
а она ответила, что это все глупости, никуда 
она не собирается. Он понял по голосу, что 
она врет. В те моменты, когда она не хотела 
делать ему больно, она лгала и этим делала 
ему еще больнее. Они пошли домой, и он все 
еще надеялся, что она поделится с ним своей 
грустью, но она заперлась в ванной комнате 
и долго не выходила. Слишком долго.

СейЧАС
Футболка пропиталась потом, и он снова 

поменял ее на свежую одежду. Он никогда 
так не потел, как в этот день. Он вообще ни-
когда не потел. У него оставалось четырнад-
цать часов, а надо было еще столько всего 
вспомнить. Во что она одевалась? Как зака-
лывала волосы? Кто присылал ей духи? Он 
стал записывать имена, названия и недоволь-
но хмурился, когда не мог вспомнить. 

Наконец, отложив ручку, он встал из-за 
стола и подошел к окну. Ему снова стало тя-
жело дышать. Он вдохнул остатки любимого 
запаха, пытаясь хоть как-то задержать его в 
себе. Так не могло продолжаться вечно, он 
знал это. 

Наконец, окно было открыто. Прохладный 
ветер коснулся губ, и он приоткрыл их, по-
чувствовал вкус, коснулся губами. Ее нет. И 
ничто не заменит ее. Ничто.

ТОГДА
Когда он очнулся, было уже поздно. Ван-

ная была открыта, он зашел и заметил, что 
повсюду стоят свечи. Она не любила свечи. 
Тогда он понял, что она ушла. Не оставила 
даже записки. Только свечи. А может, она и 
любила их, просто никогда не говорила ему 
об этом. Может, он и не знал ее так хорошо, 
как ему казалось. Он затушил их все – паль-
цами, одну за другой, не чувствуя при этом 
боли. Боль пришла чуть позже – когда он 
почувствовал ее запах, растекавшийся по ве-
нам мучительной агонией. Но он словно  на-
слаждался ею, все вдыхал и вдыхал… Потом 
подошел к двери и запер ее на десять лет. 

СейЧАС 
Сейчас больше ничего нет. Он вышел из 

комнаты. Он вернулся в прежний мир, кото-
рый не изменился ничуть. Те же проблемы, 
те же люди, у которых просто появились но-
вые морщины. Он продолжил жить жизнью, 
которую прервал десять лет назад. Пошел на 
работу, где его приняли обратно. Вернулся к 
жене и детям, которые были рады его снова 
видеть и не задавали лишних вопросов. Он 
снова спал в своей комнате, открывая по но-
чам окно. Его жена спала рядом, потому что 
ему было все равно, увидит она его страда-
ния или нет. Она и не видела. Никогда. 

Лия Дарьина.

Однажды, проснувшись в палате,
Он мантию свою не нашел на кровати.

Тревогу поднял наш глупый Король.
«В чистке она, - успокоила Моль, - 

несколько дней продолжается чистка».
Старый Король успокоился быстро.

Несколько дней в ожидании проходят,
Утром Король волосков не находит.

Только записку оставила Моль,
В страхе прочел ее глупый король:
«Мой дорогой, я от Вас улетаю,

Глупых и лысых я презираю.
Старый и лысый не нужен ты мне,

Счастье найду я в соседней стране».
И побледнел наш несчастный Король,

Записку из рук уронил он на пол,
«Боже, кого я пригрел на груди,

Счастье мое разлетелось в куски!»
Молвил Король и упал не дыша,

К Богу его отлетела душа.
Так был за глупость наказан Король.

А басня моя про обычную моль.

М.М., 7 класс.

ДваДцать 
Четыре Часа

рассказ

Король и Моль



ли на роль сразу и окончательно. Сам же Иэн 
был несколько разочарован своим персона-
жем, богатым испорченным мальчиком: «Ни-
кому не нравятся такие ребята. И я подумал: 
может, они на самом деле другие? Бун – это 
парень, который действительно быстро на-
чинает разбираться в жизни, оказавшись на 
острове. Мне было почти жалко его, потому 
что он не знал о тех необходимых для выжи-
вания вещах, о которых знаю я. Я вырос в Лу-
изиане. У нас были лошади и своя земля. Там 
вы узнаете, как выжить. Вы учитесь работать 
в лесу, добывать огонь, правильно обращать-
ся с веревкой. Бун не знал ничего из этого. Он 
был очень хрупким, потому что произошел из 
той среды, в которой никогда не бывал я». 

Его герой стал первой жертвой на острове 
и скончался в двадцатом по счету эпизоде, 
но продюсеры шоу не раз возвращали Буна 
на протяжении всех сезонов (и не только в 
форме флэшбэков). После ухода из сериала 
«Остаться в живых», Иэн снялся в ряде не-
зависимых фильмов и в нескольких телепро-
ектах, которые актер охарактеризовал, как 
плохие фильмы с плохой актерской игрой. 
На глазах становящийся культовым сериал 
«Дневники вампира» стал для Иэна новым 
прорывом на ТВ. Актер, кстати, пробовал-
ся в «Настоящую кровь» на роль Джейсона 
Стекхауса.

Относительно личной жизни Сомерхол-
дер придерживается традиционной актер-
ской позиции: скрывает все, но ему это не 
слишком удается. Первой взрослой любовью 
актера стала начинающий дизайнер Сара 
Малейтеста, с которой он познакомился 
во время съемок «Молодых американцев» 
(2000): «Она жила в доме моих лучших дру-
зей. Однажды я ее увидел, а затем познако-
мился. Перед ней меня обуревал благоговей-
ный страх, а потом она не разговаривала со 
мной в течение четырех месяцев... Причина 
того, что она со мной не разговаривала, за-
ключалась в том, что в моем стремлении 
поговорить и узнать ее я был напорист». 
Когда они все же начали встречаться, в сво-
их интервью Сомерхолдер боготворил ее, 
называя своей музой вдохновения, она по-
дарила ему серебряный браслет, сделанный 
специально для него. Они расстались осе-
нью 2003-го. Тогда же Йен забросил вегета-
рианство, которым увлекся вместе с Сарой. 
Все старые привычки были забыты, Сомер-
холдер становился более раскрепощенным, 
и его пассией стала Ники Хилтон (сестра 
Пэрис Хилтон), которая была на 5 лет его 
младше. Они начали встречаться в январе 
2004 года. С самого начала их отношения не 
очень ладились, потом последовал разрыв, 
потом они снова сошлись в мае 2004-го, но 
лишь на пару месяцев. 

Весной 2006-го журнал «US Magazine» со-
общил, что Иэн встречается с Мэгги Грейс 
(Шеннон в «Остаться в живых»), но акте-
ры не подтвердили эти слухи. С декабря 
2006 года Иэн Сомерхолдер встречался с 
Меган Олд, обычной девушкой, далекой от 

шоу-бизнеса. Он представил ее своей семье 
на свадьбе своего брата Боба, которая со-
стоялась в мае 2007 года. Но и этот роман 
не привел к свадьбе. По слухам, сейчас он 
встречается с Ниной Добрев, партнершей по 
«Дневникам вампира», в общем, ведет себя 
по жизни как настоящий сердцеед. На во-
прос, что ему нравится в женщинах, отвеча-
ет: «То, что они многосторонние. Не только 
то, как они выглядят, как чувствуют, как пах-
нут, как звучат, но и то, что они заставляют 
тебя задуматься. Женщина может мгновенно 
тебя осчастливить, или опечалить, привести 
в ярость. Женщины могут влиять на муж-
скую душу».

Сейчас у актера дом на берегу в Малибу. 
Его секрет красоты – сон, упражнения и много 
воды. Слава, которую ему принесли «Днев-
ники вампира», стала невероятно полезной в 
его благотворительной деятельности. Давние 
фанаты Иэна, знают, что он – активный защит-
ник идеи экологически чистого существова-
ния и защиты животных. Он часто посвящает 
свободное время работе в соответствующих 
общественных организациях. К примеру, в 
2010-м его летний отпуск ушел на борьбу с 
разливом нефти в Мексиканском заливе. По-
мимо прочего, Иэн пробует себя как продю-
сер и сценарист. Когда хочет отдохнуть – за-
нимается йогой, верховой ездой и катается на 
лыжах – обычных и водных, плавает, играет в 
футбол и бейсбол, стреляет из лука и винтов-
ки. Изредка курит, хотя считает, что «курение 
– это отвратительно», любит вино и сакэ, но 
понемногу – ему хватило проблем с законом 
(нарушение общественного порядка и публич-
ное пьянство) в несовершеннолетнем возрас-
те. Он говорит: ««Я сходил с ума некоторое 
время, но скоро вырос из этого. Дети в Европе 
сходят с ума медленнее, чем дети в Америке. 
Есть вещи, которые приняты в Европе, но не 
приняты в Америке. Вы можете выпить в 16 
в Европе, вы хорошо проведете время, но это 
не то, что в Штатах, когда вы должны ждать, 
пока вам исполнится 21, потом вливаете в себя 
ящик пива одной ночью и оказываетесь в боль-
нице. Детям в Европе это не нужно». Европа 
подарила Сомерхолдеру и мечту: «Я люблю 
баловаться хорошим вином. Один из моих дру-
зей является одним из лучших в мире сомелье, 
и, проводя время в Италии и Франции, еще, 
когда я был моложе и был погружен в винную 
культуру, я понял, что мне нравится. Я хотел 
бы создать мой собственный виноградник и 
собственную марку вин».

Сомерхолдер не держит постоянной при-
слуги: «Во-первых, я не терплю вокруг себя 
много людей. Во-вторых, мне никто не ну-
жен, чтобы делать что-то для меня. Терпеть не 
могу, когда люди приносят мне кофе». Актер 
признается, единственное, что у него хорошо 
получается, это готовить. Друзья утверждают, 
что перепела, приготовленные им, сводят лю-
дей с ума! Сам же актер предпочитает лосося, 
жареного на кедровых досках.

6 № 2 - 11 января 2012

Новости шоу-бизнеса

МАМА БЕйоНСЕ и ПАПА Jay-Z
Американская R&B-певица Бейонсе 

родила дочку, сообщает The New York 
Daily News. ее назвали Айви Блю Картер.

Бейонсе прибыла в больницу Леннокс-
Хилл на Манхэттене 6 января под именем 
Ингрид Джексон. Она и ее муж, рэпер Jay-Z, 
арендовали целый этаж в одном из корпу-
сов больницы за $1,3 миллиона. Пара сде-
лала все возможное, чтобы оградить себя и 
своего ребенка от внимания папарацци: в 
корпусе, где находится Бейонсе, был введен 
жесткий пропускной режим, от сотрудников 
больницы требовали даже сдавать мобиль-
ные телефоны при входе.

О беременности Бейонсе стало извест-
но 28 августа 2011-го, когда она появилась 
на церемонии MTV Video Awards в Лос-
Анджелесе. Эта новость поставила рекорд 
по скорости распространения в Twitter: на 
пике в микроблогах появлялось 8868 со-
общений в секунду на эту тему.

ПРАГМАтиЧНый БЕНтЛи
Священник из Мичигана Стив Бентли 
открыл в своей церкви тату-салон, 
пишет местное издание The Flint          
Journal. Таким образом он надеется 
привлечь в церковь тех людей, которые 
чувствуют себя неловко в традиционной 
церковной обстановке.

По мнению священника, татуировки без-
обидны с точки зрения морали. «Татуировка 
– полноценный вид искусства в современ-
ной культуре. Мне не кажется правильным 
непременно связывать татуировки с упо-
треблением наркотиков и порнографией», 
- считает он. У самого Бентли две татуиров-
ки, одну из которых он сделал в церковном 
салоне.

По словам Бентли, его церковь не со-
всем традиционна, но она стремится занять 
какое-то место в жизни людей и как-то их 
изменить. Как сообщает Associated Press, 
количество постоянных прихожан церкви 
насчитывает около тысячи человек, а служ-
бы каждые выходные посещают до 500 че-
ловек.

Как следует из слов Бентли, тату-салон 
привлекает людей, однако не все они, по-
сетив его, заходят в церковь. Помимо тату-
салона, священник также использует здание 
церкви другими нестандартными способа-
ми – к примеру, он разрешает проводить в 
ней бои без правил и использовать церковь 
как автомастерскую.

«Зачем нужно здание на миллион долла-
ров, если его используют всего пару раз в 
неделю? Это пустая трата времени, отведен-
ного нам богом. Мы стараемся приносить 
пользу обществу», - заявил Бентли.

ПоСЛЕДНий ШАНС ДЛя АННы
Бывшая «Мисс Россия» Анна Малова на 

днях отпущена из нью-йоркской тюрьмы 
и помещена в реабилитационную клинику, 

сообщает AP.
В начале декабря 39-летнюю россиянку 

выгнали из клиники, так как она нарушала 
там порядок. По сообщениям СМИ, Малова 
давала волю рукам, читала дневник другой 
пациентки и брала еду из холодильника в 
неустановленное время.

Малова обвиняется в неоднократной под-
делке рецептов на болеутоляющие препа-
раты. Если она пройдет полуторагодичную 
программу реабилитации, то ее дело может 
быть закрыто, однако, если вылечиться ей 
не удастся, то она пойдет под суд. Судья 
предупредил Малову, что это ее последний 
шанс. Адвокат пообещал, что женщина бу-
дет соблюдать правила реабилитационной 
программы.

Малова является победительницей кон-
курса «Мисс Россия-98» и полуфиналист-
кой соревнования «Мисс Вселенная» того 
же года. В России она училась в медицин-
ском вузе, с конца 1990-х годов проживает 
в США и имеет постоянный вид на житель-
ство в этой стране.

Иэн Сомерхолдер
Иэн Джозеф Сомерхолдер, американский 

актер, наиболее известный по ролям в теле-
сериалах «Дневники вампира» (Дэймон 
Сальваторе) и «Остаться в живых» (Бун 
Карлайл), родился 8.12.1978 в городке Ко-
вингтон, штат Луизиана, США; рост 175 см. 
Его мама была массажисткой, отец – строи-
тельным подрядчиком, у него есть старшие 
сестра Робин и брат Боб. Его мать Эдна, 
имеющая индейские и ирландские корни, 
выросла на ферме в Миссисипи. Она вы-
растила Яна на восточной медицине и нату-
ральной пище. «Она очень духовна, - гово-
рит Сомерхолдер. – Она делала мне детское 
питание и кормила меня сине-зелеными 
водорослями до третьего класса. Я никогда 
не ел сахар, никогда не получал белого хле-
ба и изделий из белой муки». Он вел жизнь, 
основанную на сое и корнеплодном пиве 
домашнего производства, получая раз в год 
на день рождения немецкий шоколадный 
пирог. Он помнит, как однажды в католиче-
ской школе выменял свой вегетарианский 
бутерброд на булку с арахисовым маслом и 
желе, после чего заболел. И до сих пор ак-
тер продолжает придерживаться здорового 
питания. «Я не могу питаться фаст-фудом, 
- говорит он. – Я не ел в «МакДональдсе» 
лет десять. Но каждый день я ем рыбу». 
Он говорит, что его отец, Роберт, «клевый 
парень». Эдна и Роберт развелись, когда Яну 
было 13 лет, и никто не был против: «Я хо-
тел, чтобы они развелись. Они воевали, как 
брат и сестра, а сейчас они лучшие друзья. 
Они общаются и отлично ладят». Он вспо-
минает: «У меня было отличное детство. У 
нас были лошади, мотоциклы, лодки, но мне 
всегда хотелось большего – лучшую лошадь, 
или более скоростной мотоцикл». Поэтому 
однажды Эдна предложила 10-летнему сыну 
зарабатывать на жизнь, работая моделью; у 
нее были нужные знакомства. Мальчик по-
лучил трехлетний контракт с агентством 
«Форд» и каждое лето ездил в Нью-Йорк 
на съемки для Ralph Lauren, Gap, каталогов 
и телерекламы. В 15 лет агент познакомил 
его с рядом известных фотографов – и по-
неслось. Во время предпоследнего года обу-
чения в средней школе, дважды в неделю у 
школы его подбирала машина «со всеми сво-
ими учебниками и прочей ерундой» и везла 
в аэропорт, откуда он вылетал в Нью-Йорк 
на работу. Хотя он был отличником в клас-
се, среднюю школу он закончил заочно. «Я 
также собирался заочно учиться в колледже, 
однако это не сработало, потому что утром я 
должен быть лететь на самолете в Париж, а 
потом на самолете в Гамбург, а на следующий 
день я работал в Милане пару дней, а затем 
возвращался в Нью-Йорк, а затем в Майами». 
В 17 лет он окончательно перебрался в Нью-
Йорк, чтобы заняться уже актерской карье-
рой, и стал усердно заниматься с педагога-
ми. Впервые Иэн появился в сцене фильма 
«Black & White», но потом его роль выреза-
ли. Затем последовал фильм Вуди Аллена 
«Знаменитость», где роль Иэна также выре-
зали. Первым настоящим дебютом стала для 
Иэна телевизионная драма «Сейчас или ни-
когда» (1999) канала CBS. Далее были также 
сериалы и телешоу: «Молодые американ-
цы», «C.S.I.: Место преступления», «Закон 
и порядок: Специальный корпус» и «Тайны 
Смолвилля».

Прорыв в большое кино случился в 2002-м 
с фильмом «Правила секса», где Иэн играл 
гомосексуалиста Пола Дентона (это не по-
мешало ему попасть в топ-50 самых сек-
суальных мужчин-2002 по версии People). 
Иэн появился на экране в компании совсем 
еще молоденьких Джеймса Ван Дер Бика, 
Джессики Бил, Кейт Босуорт и блистатель-
ной, бесподобной Фей Данауэй. По сюжету 
он играет ее сына. В интервью на вопрос о 
якобы ужасном характере Фей он ответил: 
«Она – невероятна. Она легенда. Несмотря 
на то, что она страшит многих людей, я ее не 
боялся. Она подошла ко мне, пожала руку и 
обняла. Я играл ее сына, и у нее как раз сын 
моего возраста, поэтому она могла ко мне от-
носиться соответственно. Когда ты думаешь 
о ней, как о матери, создается некий нужный 
подтекст. Да, она иногда орет. Но я люблю 
эту женщину, испытываю глубокое уваже-
ние к ней. Это все из-за работы, она очень 
серьезно относится ко всему, что она делает, 
и она очень требовательна. Поэтому ей тя-
жело с людьми. И если вы окажетесь на ее 
пути, она раздавит».

Создатели сериала «Остаться в живых» 
увидели в Сомерхолдере нечто большее, чем 
идеальную фактуру для роли гея. Из всех ак-
теров сериала Иэн был первым, кого утверди-

КУМИРЫ
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Жэщт. СымыцIыху лIы гуэрым къызет 
пхъэ пкIэлъей. «Мэ, жи, мыр сIых. Мы 
пкIэлъейм утету удэкIуейуэрэ уэ унэсынщ 
къыппэплъэ насыпым. Жыжьэщ, лъагэщ 
ар здэщыIэ щIыпIэр, ауэ унэсыфынущ, 
уемышу, къарууэ уиIэр епхьэлIэу удэкIуейуэ 
щытмэ».

Сэ соплъ щыгъын хужь защIэкIэ 
хуэпа лIым, абы къысхуишия пкIэлъейм. 
«Насыпыр апхуэдизу щIыпIэ лъагэм 
щыIэмэ, мы пкIэлъей цIыкIумкIэ дауэ 
абы сызэрыдэкIуеинур? Мыр сажнитIи 
хъунукъым», - жызоIэ. ЛIыр и пащIэкIэ 
щIогуфIыкI. «Пэжщ, - жи абы. – Ауэ ар 
Iуэхукъым. Ищхьэ теувапIэм узэрынэсу, 
пкIэлъейм хэхъуэнущ езым хуэдэ зыкIэ. 
Апхуэдэу хэхъуэурэ уиIэтынущ, уэ «куэдщ» 
жыпIэху. Иджы уигу зэгъа?» «Зэгъащ», - 
жысIэри пкIэлъейр лIым къеIысхащ икIи 
сигъэлъэгъуа щIыпIэм деж щыт бгы лъагэм 
езгъэувэлIащ.

«ЩIэдзэ!» – жиIащ лIым. Сэ пкIэлъейм 
сытеувэри сыдэкIуейуэ щIэздзащ. Ищхьэ 

теувапIэм сызэрынэсу, пэж дыдэу, пкIэлъейм 
къыхэхъуащ. Абыи сыдэкIуеящ. «Куэду 
пIэрэ ар?» – къызэупщIащ лIыр. «Хьэуэ! Сэ 
щIэздза къудейщ си гъуэгуанэм», - жызоIэ. 
ПкIэлъейм аргуэру къыхохъуэ. Аргуэру 
зызоIэт. Солъагъу бгым тетхауэ: «Насыпым 
и Iыхьищ». «МащIэщ», - жызоIэ сигукIэ. 
СыдокIуей нэхъ лъагэу. Къызолъагъу: 
«Насыпым и IыхьипщI». Хьэуэ, ари 
хъунукъым, мащIэIуэщ». АдэкIэ зызоIэт. 
Иджы тетхащ: «Насыпым и Iыхьэ тIощI». Ари 
сфIэмащIэщ. Сыдобэкъуей. Ауэ мыр слIо? 
Сешащи, ерагъыу си лъакъуэхэр схуэIэтыж 
къудейщ. ИтIани сыдокIуей. Сыкъызэрежьэрэ 
пкIэлъейм сыхуеиху къыпищащ, ар хьэзырщ 
иджыри къыпищэну, сэ зысIэтыф къудеймэ.

Ерагъыу сыдэкIуейуэрэ, къызолъагъу: 

«Насыпым и Iыхьэ щэщI». ЗыхызощIэ си 
къарур зэрызухар, уеблэмэ лъэбакъуэ закъуи 
зэрысхуэмычыжынур. ЛIыр къокIий, и 
макъыр зэхэсх къудейуэ: «Дэнэ унэса?» Сэ 
ерагъыу къыдызошей: «Iыхьэ щэщIым...» 
«Iэллоухь, сыту унасыпыфIэ! – жи лIым. – 
Иджыри къэс абы нэсыфар зырызыххэщ! 
Куэдщ ар, абдежым къыщыувыIэ». «Хьэуэ! 
– сыкъокIиех сэ. – Зэщ дунейм дызэрытетыр! 
Сыхуейщ насып нэхъыбэ згъуэтыну! 
СыдэкIуеинущ адэкIи...» Абдежым 
къызэхызох лIым и макъ: «Ущымыуэ, си 
щIалэ. НасыпкIэ ирикъуа щыIэкъым, насып 
псори зылъысаи дунейм тетакъым. Куэдщ 
а уэ бгъуэтар. Абы нэхърэ нэхъыбэр зэран 
къыпхуэхъункIэ хъунущ...»

АрщхьэкIэ дэнэ сыщедэIуэнт лIым и 

Таурыхъ зиIэ 
псалъэжьхэр

Делэм сэ сыфIОкI,
губзыгъэр езыр къысфIОкI

- Уа, Жэбагъы, уэ зыгуэрым уфIэнэуи 
къыпфIэнэуи тлъагъукъым. Псоми дауэ 
уагурыIуэрэ? – жаIэу щеупщIым:

- Делэм сэ сыфIокI, губзыгъэр езыр 
къысфIокI, - жиIащ Къэзанокъуэ Жэбагъы.

«ЦIыхум уахэтыфын хуейщ» жыхуиIэщ.

Ди гъунэгъум укIуэрэ пIастэ 
щIыкIэ зэбгъащIэмэ, сыт ягъэ кIын!

Къэбэрдейм икIри Уарп Iуфэ щыпсэу 
Сэхьид Набдзэшхуэ деж еджакIуэ зыгуэр 
кIуат. ХьэщIэмрэ бысымымрэ Iэнэ 
къахуигъэуври бысым гуащэр щIэкIыжащ. 
Сэхьид Набдзэшхуэ япэ хэIэбэри, пIастэр 
цIынэт.

- Уэ, ныуэжь, мыдэ къакIуэт! – жиIэри 
бысымым гуащэр къриджащ. – Мы 
си хьэщIэр Къэбэрдей нэс къикIри 
имыщIэ зригъэщIэну си деж къэкIуащ, 
уэ ди гъунэгъум укIуэрэ пIастэ щIыкIэ 
зэбгъащIэмэ, сыт ягъэ кIын! – жриIащ.

Пхъэщхьэмыщхьэхэр

Хъурмэ
Хъурмэр пхъэщхьэмыщхьэхэм я пащты-

хьу къалъытэ. Абы и «хэкур» Китайращ. 
Европэм щыпсэухэм ар къызэрацIыхурэ 
куэд щIакъым, илъэси 100-м нэблэгъа-
ми аращ. Зи фIагъкIэ нэхъыфIу ябжыр 
япон хъурмэращ. Ар икIи нэхъ инщ, икIи           
гъуэжьыфэ-плъыжьыфэщ. Хъурмэр пшхы-
ну IэфI дыдэщ. Абы и хьэлъагъым и Iыхьэ 
плIанэр зыубыдыр фруктозэмрэ глюкозэм-
рэщ. А тIур куэду зэрыхэлъым щхьэкIэ 
зи гум дагъуэ иIэхэм я дежкIэ сэбэпщ. 
Хъурмэм хэлъ фошыгъур Iэпкълъэпкъым 
зыхухихыр гум екIуалIэ лъынтхуэхэрщ. 
Гуузым къыхигъэзыхьу Кавказым и 
зыгъэпсэхупIэхэм къакIуэхэм зы махуэм 
хуэзэу япон хъурми 2-3 ирагъэшх. 

Къапщтэмэ, дэтхэнэ цIыхум дежкIи сэ-
бэпщ махуэм хъурми 3 ишхыну. Абы шэ 
хуабэ щIыгъужмэ, зыхуэдэ щыIэкъым. 

Псом нэхърэ нэхъ сэбэпу къалъытэр 
королеккIэ зэджэ хъурмэ лIэужьыгъуэращ. 
Псы зэбэкI а пхъэщхьэмыщхьэм куэду 
хэлъщ калий, кальций, фосфор, магний, 
гъущI, нэгъуэщI микроэлементхэри. 

Апхуэдиз витаминыр зыхэлъ хъур-
мэр, королёкыр пшхыну зэрысэбэпым 
къыдэкIуэу IэфIщ икIи гуакIуэщ. Абы жьэ 
кIуэцIыр щызэригъалъэ щыIэщ. Апхуэдэ-
хэм деж хъурмэр сыхьэт зыбжанэкIэ псы 
хуабэм хэбгъэлъмэ, фIы дыдэ мэхъу. 

НэщIэпыджэ Замирэ.   
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насыпкIэ ирикъуа щыIэкъым 
Ущие зыхэлъ хъыбар

чэнджэщым! ТIэкIу зызгъэпсэхуащи, нэхъри 
зысIэтыну соIэ. АрщхьэкIэ Iыхьэ щэщIрэ тхум 
сынэмысыфу, зы къару схэмылъыжу сош. 
Си IэпщитIым пкIэлъей Iэдийхэр ерагъыу 
яIыгъыжыф къудейщ, си лъэр щIощIэ, си 
щхьэр мэуназэ, си нэхэр щоункIыфIыкI.

«СлIо, щхьэ удэмыкIуейрэ адэкIэ? – 
къокIий лIыр. – Ухуеижкъэ насып нэхъыбэ?» 
«Сыхуейщ... Хьэуэ сыхуейкъым... Хьэуэ, 
сыхуейщ...» – жызоIэ ерагъыу. Абдежым 
къоIу лIым и дыхьэшх макъышхуэ икIи 
зэуэ пкIэлъейр сщIохури, сыкIэрахъуэу 
сыкъехуэхыурэ, шэ зытехуа бгъэжьу, щIым 
сыкъытохуэ, сыкIийуэ...  Сыкъэушмэ – 
псори пщIыхьэпIэт. «Уху!» – жызоIэри си 
гур мэпсэхуж. Сыхэлъщ пIэм, адэкIэ си жей 
къэмыкIуэжу. Си тхьэкIумэм ит хуэдэщ лIым 
къызжиIар:

«НасыпкIэ ирикъуа щыIэкъым...»
Сыту гъэщIэгъуэну Тхьэм дыкъигъэщIа дэ, 

цIыхухэр!
Къагъырмэс Борис.

Шыгу шэрхъ ищIу унэ джабэм кIэрыс 
дадэ къыщыслъагъум,  согуфIэ - шыудзышэ 
сыздишэнущ. Си плIэм илъ тхылъылъэм 
сызэрыригъэшари сызэрымэжалIэри 
сщыгъупщэжат.

- Сыт, ПIытIу, «тIу» къэпхьа нобэ? - 
еджапIэ сыкъикIыжа нэужь, дадэ апхуэдэу 
къыздэгушыIэ и хабзэт, зэ «тIу» къэсхьри си 
дневникым и напэр къыдэстхъауэ щытати. 
Сэри зэхэсщIыхьауэ щытар сощIэжри, 
сызэролъэлъ: 

- «ТIукъым», дадэ, ровнэу «тху» къэсхьащ.
- Нобэ Хьэчим къэкIуат, - жи дадэ. – 

Укъэмысыжурэ ежьэжащ.
Ди унагъуэр Хьэчим щытепсэлъыхькIэ, 

сэ гупсысэ сыхохуэ. Хьэуэ, Хьэчим 
сымыцIыхуу аракъым икIи сфIэфI дыдэщ ар 
къыщыкIуэхэм деж. Нобэ сызэрыхуэмызари 
си жагъуэт. И напэпкъыр хужьу, пащIэ фIыцIэ 
тету, и щхьэцыр тIэкIу тхъуауэ, и нэкIур 
гуфIэ зэпыту лIы лъагъугъуафIэ гуэр. А псом 
хызолъхьэж Хьэчим кIэнфет къысхуимыхьу 
зэи къызэрымыкIуэри, абы нэхърэ нэхъ 
цIыхуфI щымыIэу къысщохъу. НэгъуэщIщ 
сэ къызгурымыIуэр. А Хьэчим ди дадэ и 
къуэшщ. Дадэ и унэцIэр Мырзэкъанщ. Ауэ 
сэ иныкъуэхэм деж зэхэсхт Хьэчим  цIэм 
Борэн унэцIэр пыту. КъызгурымыIуэри?! Ар 
дадэ и къуэшыр пэжмэ, щхьэ Борэн, дадэ щы-
МырзэкъанкIэ?

- И, дадэ, - си гупсысэхэм сакъыхокIыж, - 
Хьэчим щхьэ Борэн?

- Борэнкъым, хьи, ар, апхуэдэу жаIэми.
- Дадэ, жыпIэр къызгурыIуэркъым. 

Апхуэдэу щыхъукIэ, сэри сы-Мурат 
хъункъым, абыкIэ фыкъызэджэ щхьэкIэ.

- Мыбы зэпишэчхэр... КIуэ, ПIытIу, тIэкIу 
едзакъи къыщIэкIыж.

Сышха нэужь, дадэ ди псалъэмакъ 
гъэщIэгъуэным пыдигъэщэн си гугъа щхьэкIэ 
- дэнэт. Езым и жыIауэ, Iэпыдзлъэпыдз 
сищIыну арат къыщIысхуейр. Ауэ, 
зэрыжаIэщи, пщэдейри махуэт.

ЕтIуанэ махуэм шыудзышэм дыщыIэу 
сригъэдэIуащ дадэ и хъыбарым. 
Зыдгъэпсэхуну детIысэхауэ, дадэ 
«тхьэрыкъуэф Iэнэ» жыхуиIэм хуэдэ 
къэдузэдри, нанэ къыдита гъуэмылэр 
тедугуэшащ. Удз пыупщIагъащIэм къыхих 
мэм зыщызгъэнщIыртэкъым, зэжьэдэсшэ 
пэтми. Ари хэтт дадэ шыудзышэ сишэну 
щIысфIэфI щхьэусыгъуэхэм.

- НытIэээ, ПIытIу, уэ дыгъуасэ зыгуэркIэ 
укъэзгъэгугъат, - жи дадэ. Ар зыжриIэр сэрауэ 
пщIэнтэкъым,  къызэплъыххэркъым дадэ - 

уафэм и нэр триубыдащ.
Хэку зауэшхуэр къэхъеят, унагъуэхэм 

лъапсэрыхыр ирилъхьэу:  сабийхэр зеиншэу 
къигъанэу, цIыхубзхэр фызабэ ищIу, анэхэр 
къуэхэм я гуауэм иригъэхьыжу... Абы щыгъуэ 
сэ илъэсибл сыхъуу арат. Си шыпхъур 
илъэсищ хъурт, къуэш нэхъыщIэр илъэситI 
ирикъупатэкъым. УафэхъуэпскIыу къэлыда 
зауэм ди адэр дашащ, мазих фIэкIа дэмыкIыуи 
хэкIуэдащ. Абы и ужь ди анэри дунейм 
ехыжащ. Хьэчим, быным я нэхъыщIэр, ди 
анэ тхьэмыщкIэм и къурIэнаджэр зэфIэкIыху 
щагъыIэну ди адэ къуэшым ипхъу деж яшат.

Ди адэ тхьэмыщкIэм и къуэш Дзыдзу гъусэ 
схуэхъуат, Хьэчим къэсшэжыну сыщыкIуэм. 
Iэминат гъунэгъум йожэкI, уэрамым долъадэ, 
и куафэм йоуэж, - сабийр игъуэтыжкъым, 
напIэзыпIэм  здэкIуэдари къыгурымыIуэу 
жеIэ. Дзыдзу сэрэ дэнэ щытщIэнт Iэминат 
Хьэчимым мылъыхъуэххауэ, гъунэгъухэр 
къызэхижыхь нэпцI зищIауэ... Пщыхьэщхьэр 
фIыуэ хэкIуэтауэ дыкъыдокIыж, тIуми 
ди щхьэр къытхуэмыIэту. Си гум 
зишхыхьыжырт: щхьэ къэдгъэкIуат?

ЕтIуанэ махуэм тедгъэзащ Iэминатхэ. 
ДыздэкIуам дыдэмыхьэ щIыкIэ къытхуэзащ 
Нэгумэ Iэлэбуц жыхуаIэ лIыжьыр икIи абы 
ди адэ къуэшым къыжриIащ:  «Уэлэхьи, 
Дзыдзу, мыбыхэм зэ къытрагъэзэжамэ, и 
пэжыпIэр яжесIэнт, мы унагъуэр Iеищэу 
мэгуIэ жысIэу сыныфпэплъэу аратэмэ. Мы 
си нитI къаплъэхэмкIэ слъагъуу, «Налшык» 
автобусым езы Iэминати и гъусэу итIысхьэри 
иригъэзыхащ. КъызэрыкIуэжар щIалэ 
цIыкIур имыгъусэжущ. ФыкIуи, Налшык 
фыщылъыхъуэ.»

Куэдрэ дыкъекIуэкIащ, Хьэчим 
дымыгъуэтыжурэ. Сэ сыкъыдэкIуэтеящ, 
балигъ сыхъуащ. Сигури си щхьэри 
иризэгурыIуэу хьэкъыу спхыкIат: си къуэшыр 
къэзмыгъуэтыжауэ сувыIэ хъунутэкъым.

Си гугъэ хэсхыжынми сынэсауэ, Хьэчим 
и лъэужьыр къэзубыда хъуащ. Налшык 
дэт интернат гуэрым сыщыщIэупщIэну 
сыIухьат. Ныбжь  зиIэ цIыхубз сырыхушхуэ 
къыспежьащ. 

Урыс фIэкIа си гугъакъым цIыхубзыр. 
СыкъызытекIухьар зэрыгурызгъэIуэнум 
сыздегупсысым, езыр адыгэбзэ къабзэкIэ 
къэпсэлъащ. СыкъыщIэкIуар цIыхубзым 
щыжесIэм, гупсысэри  зы щIалэ цIыкIум 
хуигъэфэщащ. Си Iуэхур къизымыдзэну фэ 
зэсплъа цIыхубзыр къысхуэгузави хуэдэт. 

Сабийм и цIэри ищIэжт си псэлъэгъум. Ауэ 
цIэ къудейкIэ уигу бгъэтIылъ хъунутэкъым 

- лъагэу узыIэта гугъэр пцIыуэ къыщIэкIмэ, 
уиудынщIэу щIылъэм утридзэжынут. Ар сэ 
сызыхуэмейт. ЩIалэ цIыкIум ХьэкIурацэкIэ 
еджэу шыпхъу иIэу и гугъу ищIырейуэ щытауэ 
цIыхубзым къыщызжиIэм, си фIэщ хъупащ 
шынэхъыщIэм и лъэужь сызэрытетыр. Ди 
шыпхъу Зое арат – ХьэкIурацэт – дызэреджэр.

ГъэщIэгъуэн сщымыхъуу къэнатэкъым, си 
пащхьэ къит цIыхубз сырыхушхуэм Хьэчим 
теухуауэ а псор зэрищIэр - интернатым сабий 
щымащIэу къыщIэкIынтэкъым. А псор абы 
игу ирезыгъэубыдар Хьэчим интернатым 
зэрыщIашыжа хъуа щIыкIэрауэ къыщIэкIынт. 
Абы и гугъу къысхуищIащ си псэлъэгъум:

- Интернатым цIыхубз гуэр къэкIуауэ 
щытащ: «Си щхьэгъусэр зауэм хэкIуэдащ, си 
закъуэщ, бын сиIэкъым.  Ади ани имыIэжу, 
зыри къыщIэмыупщIэжыну зы щIалэ цIыкIу 
къызэфт», - жери Iейуэ лъаIуэу. Ди гугъакъым 
Хьэчим щIэупщIэ иIэну. Фи щIалэр абы 
иратауэ щытащ.

- Дауэ сэ ар къэзгъуэтыжын иджы, - 
щыжысIэм, абыи щыгъуазэ сыхуищIащ.

- Старэ Лэскэн щыщщ, и цIэр Борэн 
Хьэбцинэщ.

Япэу Старэ Лэскэн дыщыкIуам, куэбжэм 
цIыхубз лъагъугъуафIэ гуэр къыдэкIащ. 
Хьэчим щIэмысу щыжиIэм, дыкъэкIуэжащ. 
Аргуэру тедгъэзащ - щIэстэкъым. Ещанэу 
щытедгъазэм, фызыр къэгъащ: «Зыри 
жызмыIа щхьэкIэ фыкъызытекIухьар 
къызгурыIуащ», - жиIэри. ЦIыхубзыр и 
гум зэрихуэу къыщIэкIынт, апхуэдизрэ 
дыщыкIуэм, шэч ищIауэ. Бысымым унэм 
дригъэблэгъащ. Хьэчими къыщIэкIри 
дыщIишащ. Зыри жыдмыIэу дыщысащ 
тэлайкIэ. ЦIыхубзыр щIэкIа нэужь, Хьэчим 
зыхуэзгъэзащ:

- СыкъэпцIыхуркъэ?
- СызэрыпIуплъэу шэч пхуэсщIащ, 

у-Музэринкъэ?  - жиIащ Хьэчим.
- Уэлэхьи сы-Музэринмэ, - жызоIэ сэри.
ТIури дыкъэтэджауэ IэплIэ зэхудощI...
Хьэчим къыздэтшэжынуи дыхэтат. Зи 

нэпситIыр къелъэлъэхыу къэлъэIуа анэм сыт 
епщIэнт?! Хьэчими къыхуэгъэнэнутэкъым 
ар.

Хьэчим Борэн унэцIэр къыхуэнащ, унэцIитI 
иIэ хъуащ.

Япэу Хьэчим лъапсэм къыщихьам 
къыпыгуфIыкIащ: «Дунейр шэрхъщи, 
мэкIэрахъуэ»,  - жиIэри. «Сыт жыхуэпIэр?» 
къизгъэкIыу сыкъыщыдэплъейм,  
къызжиIэжащ маршынэшхуэкIэ Къущхьэхъу 
былым ишэу ди къуажэм куэдрэ 
къызэрыдыхьар, къыдыхьэхуи ди куэбжэмкIэ 
зэрыблэкIар.

Шыудзышэм дыкъикIыжу унэм 
дыкъызэрыкIуэжа гъуэгур кIэщIкъым. 
ДыщыкIуэм си жьэр сымыгъэувыIэу шыгум 
сисамэ, иджы быхъ къызжьэдэкIыртэкъым. 
Дадэ и гъащIэ гъуэгур, мы иджыпсту 
дызытетым нэхърэ куэдкIэ нэхъ кIыхьыр, 
си нэгум щIэтт. Шыгум и кIыргъ макъым 
сыщIэдэIуурэ, а псор зэзгъэзахуэрт, дадэ 
зи гугъу къысхуимыщIыжа нэгъунэ 
къыхэзгъыхьэурэ. 

Гугъуэт Заремэ

Хьэчим щХьэ
Борэн?

           Рассказ
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Шургулу айтыу
Редакциягъа келген тиширыугъа отуз беш 

жыл болады, аладан жетисин ол анасын из-
лейди. Жыйырма сегиз жылына дери ол 
атасы-анасы аны ёсдюрген адамла сунуп жа-
шагъанды. Ала ёлгенден сора юйде бир жол 
бош затдан сёз чыкъгъанды. Ол кезиуде эки 
къарындашындан бири: «Сен ауузунгу жа-
бып тур! Билирге сюе эсенг, эгечибиз угъай 
да, жууугъубуз окъуна тюйюлсе сен бизни! 
Тыш адам. Бош адам! Сени бир къамамагъ-
ан атып кетгенди да роддомда, бизни анабыз 
а ол заманда больницада болгъаны себепли 
сени юсюнгден эшитгенди да, эрип, юйге 
алып келгенди. 

Атабыз бла анабызгъа сен ариу кёрюнн-
генликге, бизге уа угъай. Жаннетли болсун-
ла, энди ала керти дунияларына кетдиле. Сен 
а энди бизни журтларыбызгъа, юйлерибизге 
кирлик тюйюлсе. Кимилди!..»-дегенди.

Ма ол кюн оюлгъанды бу тиширыуну ду-
ниясы. Аны атына Фарида дейик. Атылгъан, 
кимилди сабий болгъанын билген кюнде ол 
асыры жюрексинип жиляп тургъанындан, 
саулугъуна хата жетип, больницагъа тюш-
генди. Андан бери хар алты айдан бир кере 
больницада саулугъуна бакъдырады – «веге-
тососудистая дистония» деген ауруу чыкъ-
гъанды.

«Мени ёсдюргенлени эки жашларындан 
сора сабийлери болмагъанды,-дейди Фари-
да, - ала уа къыз болурун да сюе эдиле. Мен 
къыйналмай ёсгенме, аны къой да, жашла-
дан эсе манга кёбюрек эс бурулгъанды, бек 
къубулта эдиле мени. Дагъыда мен ангыла-
ялмагъан бир зат барды бу ишде: атамы бе-
тин манга къаплагъанча, алай ушайма мен 
анга. Анамы саулугъу осал болуп, къыз та-
балмазлыгъы белгили болгъандан сора, атам 
аны бла оноулашып, тышында суррогат ана-
мы тапхан болур эди?»..

Жукъусуз кечеле
Къалай-алай болса да, бу ишде шарт бир 

затны айтыргъа боллукъду: Фаридагъа отуз 
беш жыл болады, аны тогъуз ай къарынында 
жюрютген тиширыуну ол бир кере да кёр-
мегенди. «Анамыды ол манга? Хау, анады! 
Тогъуз айны аны жюрегини тюбюнде ёсген-
ме мен,-дейди ол. - Не зат излейме андан? 
Бир зат да угъай. Тапсам, аллында тобукъ-

ланып, аякъларын уппа этер эдим. Ауруй 
эсе-багъарма. Юйю жокъ эсе, юйюме келти-
рирме. Орамлада ач-жаланнгач болуп айлана 
эсе, жылытырма, кёкюрегиме къысарма».

Фарида тынгылы иши, юйю-журту бол-
гъан тиширыуду. Къайын анасы, баш иеси, 
эки къызчыгъы – адамгъа байды! Не мюлк, 
не адам жарлылыкъдан къыйналмайды. 
Болсада жилямагъан кюню, кечеси жокъду 
– анасын кёрюрге, ким болгъанын билирге 
сюеди. 

ким болушур?
«Ким биледи, газет окъуучуланы арасын-

да манга айтыр заты болгъан, болушаллыкъ 
адам чыгъып къалса уа… Мен Головко орам-

да биринчи номерли шахар больницаны род-
домунда 9-чу майда 1976 жылда туугъанма. 

Ары сюдден запрос бла баргъанма да, ол 
кюн анда жети тиширыу сабий тапханла-
рын билгенме. Аланы адреслерин бергенди-
ле манга. Аладан тёртюсюн тапханма, ала: 
«Биз билип, сабийин роддомда бир адам да 
къоймагъанды»,-дегендиле. Ётюрюк айтхан 
сунама… Ючеуленни уа адреслерине кёре 
табалмагъанма. Аладан бирими болур мени 
анам?»…

Къуллукъчула Фариданы анасы ким бол-
гъанын биледиле, алай ол документлени 
анга кёргюзтюрге эркин тюйюлдюле. Тиши-
рыу «Жди меня» деген бериуге да жазгъан-
ды къагъыт, алай тукъуму, не аты белгили 
болмагъанны ала да табалмагъандыла. 

Ол сабийин атхан тиширыу, уялып, тын-
гылай эсе, къатындагъыла тынгыламагъыз, 
редакциягъа сёлешип, къыз бла ананы ара-
ларында жол къурагъыз. Фариданы кюйген, 
инжилген-таралгъан жюрегин жапсарыргъа 
болушхан уллу сууап иш этерикди. «Жюз 

жыл жашасам да, мен бу дунияда, анамы 
излегенлей турлукъма, тапхынчы»,-дейди 
Фарида.

къатында ёсгенни сюйгенди, 
атып кетгенин а – угъай

Нальчик шахарда, тюз Фаридача, бир ти-
ширыу анасын излеп тапханды. Аны кесине 
къыз этип бир юйюрю болмгаъан жангыз 
кеси жашагъан инвалид-къатын алгъанды. 
Окъутханды къызны – (аны атына Ирина 
дейик). Инвалид тиширыу ёлгенден сора, 
Иринагъа эки отоулу фатар къалгъанды. Иши 
бар, юйю бар – не керекди андан сора? Алай 
Ирина да, Фаридача, анасын излеп башлагъ-

анды. Табалгъан-
ды. Ол башха 
къызы бла уллу 
юйюнде жашай 
эди. Иринагъа ала 
артыкъ бек къуу-
анмагъан эдиле, 
болсада юйлери-
не къойгъандыла. 

Иринадан иш 
хакъын алгъан-
лай, анасы кичи 
студентка къы-

зы бла Горячеводскеде базаргъа кете эдиле. 
Анга сумка толу кийим алыннганда, анга уа 
бир зат да жокъ. Бир жол къыз тенглери анга: 
«Берме энди алагъа иш хакъынгы. Фатарым-
да ремонт этерге ахча жыяма де да къой. 
Кертиси бла да, эшиклеринги, терезелеринги 
бир алышсанг а. Диванынг да бек эски бол-
гъанды»,- дедиле. 

сууукълукъ
Иринадан капек тюшмезлигин билгенлей, 

анасы эм аны сюйген къызчыгъы къаралды-
ла. Сора бир кюн ана: «Фатарынгы сат да, 
ахчаны къолума бер: мен аны сакъларма. 
Сен мында жашай эсенг, неге керекди санга 
фатар?»-деди. Ишде тенглерине халны айт-
ханында, ала: «Фатарынга къайт, харип. Ала 
сени сомларынгы ашап, орамгъа къыста-
рыкъдыла»,- дедиле.

Ирина фатарына кёчдю. Сом тюшмезли-
гин ангылагъанлай, анасы, эгечи да аны бла 
байламлыкъны юздюле.

Энди жашла да уллу болгъандыла, хар 
бири жашау жолун айырыргъа керекди. Жаш 
деп андан айтадыла. Къызны эрге ашырдынг 
да, ишинг аны бла битди. Жаш а, ызынг 
юзюлмезча, аны андан ары бардырыргъа ке-
рекди.

Уллудан хайыр жокъду: устаз болама де-
генди да, терсинден тутханды. Мен а не 
этейим, барсын да, халкъны ахасек сабийине 
акъыл юйретсин... Оллахий, ол кесини къал-
гъан-къулгъанларындан да бошарыкъды. Ол 
шёндю ёсюп келгенле, акъылны башларын 
ачып къуйсанг да, онгарла деп билмейме. 
Къыйынынгы алагъа къоратханлыгъынга, 
ким сау бол дерикди? Хы-ы, сакълап тур 
аладан, ауузунгу ачып. Аталары, аналары 
кеслерине ушаш, кеслери уа...

– Къатын! Жашны бери чакъырчы, гитче-
ни дейме, ансы таматангы уа жокъгъа сана 
да къой. Келгенди, харип.

Олтурчу, жашы, былай, хапарым барды, 
терен магъаналы хапарым. Сора сен биз-
несменми болама дейсе? Билемисе, ол сёз 
ингилиз тилден къалай кёчюрюледи? «Иш 
бла кюрешген киши». Ангыладынгмы алай-
чыгъын? Сыфатынга кёре, тиширыугъа 
ушамайса, кишисе дерге боллукъду. Энди 
бизнесмен болургъа санга иш бла кюрешир-
ге керекди. Ол а неди шёндю? Бусагъат мен 
санга аны фугу-фугу бла, цыгы-цыгы бла ан-
гылатайым.

Иш бла кюреширге сюе эсенг, бек алгъа 

Анасына 
термилиу

эки сёзге юйренирге керексе – жокъду, сора 
– угъай. Башха сёзлени унут да къой.

«Жокъду, угъай», «угъай, жокъду». Бил-
динг да, айтып бир кёрчю! Келишдире кел-
генсе.

Экинчиден, шуёхларынгы, жууукъларын-
гы, ахлуларынгы да унут. Ала да жокъдула 
– эсингдеди да ол сёз?!

Аны айтханым неденди? Иш бла кюрешип 
башласанг, ахчачыгъынг да болур, омакъ ма-
шинанг да болур, бир уллу жарагъан юй да 
ишлерсе. Ол кезиуде шуёхларынг эшик ал-
лынгда тизилирле, ёнкюч тилей. Хау, жашы, 
сен ийнан, мен билеме, ёнкюч тилей келлик-
диле ансы, санга тансыкъ болуп угъай. Ма 
ол заманда, ол сёзле бек керек боллукъдула: 
«жокъду, угъай», «угъай, жокъду». Ангыла-
дынг да? Кёбюсю ийнаныр да кетер, алай 
дагъыда, ишекли болуп, кёзюнге къарагъ-
анла да тюберле. Аллайла да аз болурча уа 
билемисе не этерге керекди? Бир-бир жаш-
ла ахчагъа ычхынсала, тели болуп къала-
дыла. Юч-тёрт къатлы юйле ишлейдиле, 
омакъ «Мерседесле», «Джипле» аладыла, 
ахчаны саламча жюрютедиле, артда уа, ай-
рансыз гыбытлай, атыладыла да къаладыла. 
Сен ашыкъма, жашы, машинаны жюрюшю 
иги, сыфаты уа аман болгъанын ал. Юйню 
да артыкъ уллу ишлеме, ичи тап болса жете-
ди. Ахчагъа уа сакъ бол. Бир тынмай: жашау 
аманды, ахчам жокъду деп, тарыгъып тур. 
Алгъадан окъуна кесинг танышларынгдан 

ёнкюч тилеп айлан. Тазир салгъандыла, сюд-
ге тюшгенме, къатын алама, – сылтау азмы-
ды?!

– Не зат? Ётюрюкмю дейсе? Къарагъыз 
жашха, – иш бла кюреширик кишиге. Ай 
жазыгъ’а, ол ётюрюк, бет, айып, уят деген 
сёзлени ахырыда унут да къой. Бизнесмен-
лени сёзлюклеринде аллай затла жокъдула. 
Биягъында айтдым ушайды да ала къал-
лай сёзле бла хайырланнганларын. «Жокъ-
ду, угъай», «угъай, жокъду». Эсингдеди да 
ол. Жашы, билип къой, ахча ишлеген бек 
къыйынды. Алай артда аны, ычхындырмай, 
къолда тутхан а – андан да къыйынды. Анга 
къыйын салмай ие болургъа сюйгенле бек 
кёпдюле. Садакъачыладан башлап, жасакъ 
полициягъа дери аны марамагъан жокъду. 
Болсада сен кишиге алданма, туугъан къа-
рындашынга окъуна ёнкюч берме.

Ахча сууча кетеди деп бош айтмайдыла. 
Анга бек сакъ болургъа керекди, бютюн-
да тиширыуладан... Сен ийнан, харип, ала 
иш бла кюрешген кёп кишилени ахчасыз 
къойгъандыла. Шайчыкъларынг болгъанны 
билселе, кёз да къысарла, санларын да къы-
мылдатырла, сюймеклик деген бир сёзню да 
эслерине тюшюрюрле, – алданма. «Угъай, 
жокъду», «жокъду, угъай». Ансы алагъа сыр-
гъала, жюзюкле, шубала алып башласанг, 
тейри, садакъа жыярыкъ болурса. Къаты-
нынга окъуна ышанма. Тиширыу дегенинг 
– ахча къоратыргъа жаратылгъан бир затды. 

Менден А АхчА 
СУРАМАГъыз

Шаудан
Нек болду былай? Биз бу сорууну сана-

торий школну психологу Мыртазланы Фа-
ризатха бергенбиз. Аны оюмуна кёре, ана 
сабийин атып, артда жыйырма-отуз жылдан 
кёрсе аны, не сейир, кёбюсюнде баласына 
жюреги жабышмайды. Аналыкъ - ол кюн-
ден - кюннге сабийге къуллукъ этиудю. Ол 
заманда ана бла бала бир бирден айырылмаз-
лыкъ адамла боладыла.

бир сабий – халал, башхасы уа 
– харам

Бу статьяны жигити Индира аны ёсдюрген 
ата-анагъа жарагъан къыз болуп тургъанды. 
Алай тышындан алыннган сабийлени арала-
рында кеслери бла бирге юйге къыйынлыкъ 
келтиргенле да аз тюйюлдюле. Бир къауум 
жыл мындан алгъа мен бир къызчыкъ алып 
ёсдюрген таулу тиширыуну юсюнден жазгъан 
эдим. Былтыр а телевиденияда ишлегенле аны 
телефонларын тилейдиле: бериу этерге. Теле-
фон номерлерин коллегаларыма берирден ал-
гъа ол тиширыугъа сёлешеме, кесин тапмайма 
да, къарындашы жууап береди манга. 

«не этейим, мен жарлы?»
«Эгечими танырыкъ тюйюлсюз шёндю,-

дейди ол. –Бек тозурагъанды, харип. Ол 
къуруп кетерик къыз фатарын сатып, ахчаны 
къурутханды. Менде бир талай ай тургъан 
эдиле… битеу эл жюрюй эдиле алагъа, ён-
кюч алгъан ахчаны къайтарыгъыз деп. 

Ингир сайын ол къыз эгечими тюйюп, ча-
чын жыртып… Мен къарт адамма, юйде са-
бийле, туудукъла. «Эгечим, айып этме, алай 
мен сизни кечиндираллыкъ тюйюлме»,-деп, 
къыстап ийгенме. Не этейим, мен жарлы? 
Эгечиме бек эрийме, алай къолумдан келге-
ни уа жокъду».

Фарида уа тюз боюнлу адамды. Аны ёс-
дюрген ата-ана ауругъанларында, аланы 
къатларындан кетмегенди. «Жаным сау 
къадарда экисине да жаннет тилегенлей 
турлукъма,-дейди. - Мен насыплыма, бек 
насыплы. Саулукълу сабийлерим, толу юй-
юрюм, ыннабыз окъуна барды бизни. Алай 
ол мени тапханны кёрсем эди, асыры къу-
уаннгандан жюрегим жарылып къаллыкъ 
сунама. Ансыз манга битеу дуния да бош 
кёрюнеди»… 

Къатын алмасанг да, къайгъырмайма, ол тап 
окъуна боллукъду.

Ахча дегенинг бек къыйын затды – аны 
жюрюте билирге керекди. Капек тергеме-
генни сому болмайды дейдиле. Сатыу-алыу 
этерге да тюшер, алдаргъа, урларгъа да тю-
шер, бирда арсар болма, ишинги эте бер. Бир 
кишиде капегинги къойма, – жумушакълыкъ 
этдинг – битдинг. Жюрегингде ахырыда се-
зим дегенча бир къарыусузлукъ къалмасын. 
Аны унутуп, жаланда башынг бла, жаланда 
башынг бла сагъыш эт. Мындан быллай бир 
файда аллыкъма, андан аллай бир хайыр 
чыгъарыкъды. Жаланда эсеп, тергеу, санау – 
ахча дегенинг олду.

– Хы-ы, унутуп бара эдим да: эфендиле-
ден, спортчуладан, жырчыладан, артистле-
ден кенгде бол, ала бла саламлашхан да этме. 
Бир ахча болушлукъ эт деп безитирикдиле. 
Кими межгит ишлейме дер, кими – Куала-
Лумпур шахаргъа эришиулеге барама дер; оу 
дерле, шау дерле, кишиге алданма. «Угъай, 
жокъду», «жокъду, угъай!» Сурамай къой 
сен шёндюгю хыйлачыланы. Ибрагимни 
жашы Остап быланы къатында бош зат эди. 
Халал сабийчик.

Алайды да, жашы, ма ол мен сагъыннган 
затланы эталсанг, иш бла кюрешген киши 
болаллыкъса. Алайсыз а – башлагъан окъуна 
этме.

Узун сёзню къысхасы, сен къоярыкъ затла: 
тютюн, аракъы, тиширыула, шуёхларынг, 
жууукъларынг...

– Тохта, жашы, къайры кетип бараса? Ала-
ны къоярыкъ эсем, ахча неге керекдими? 
Къарагъыз мынга, жекбаш... Сен да адам 
боллукъ тюйюлсе, бар да, къарындашынгча, 
устаз бол. Менден а ахча сурамагъыз, бири-
гизге капек берлик тюйюлме...



Волейбол
В Прохладном прошел чемпионат Кабардино-Балкарии по волейболу среди девушек, организаторами 

которого выступили министерство спорта, туризма и курортов КБР и Федерация волейбола КБР.
В соревнованиях приняли участие десять команд из Нальчика, Прохладного, а также Прохладненского, Эль-

брусского, Черекского, Чегемского и Лескенского районов.
По итогам турнира первое место заняла команда девушек КБГУ, которых тренирует Анна Коноплева.
Серебряными призерами стали волейболистки из Прохладного, готовившиеся к турниру под руководством 

тренера Николая Сычева.
На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсменки из нальчикской ДЮСШ №1, занимающиеся у 

тренера Любови Шутовой.
Победители и призеры награждены кубками, медалями и ценными призами, которые им вручил министр спор-

та, туризма и курортов КБР Аслан Афаунов.

КаРаТэ
В Москве прошел чемпионат России по стилевому 
каратэ в дисциплине ашихара-каратэ, на котором 

успешно выступили воспитанники ДЮСШ 
спортивных и боевых единоборств КБР.

Во многих видах единоборств, в том числе и в ашихара-
каратэ, победа на чемпионате России нередко является бо-
лее значимой, чем на международных соревнованиях, так 
как конкуренция среди российских спортсменов за попа-
дание в сборную команду страны очень высока. Тем более 
высока цена успеха наших спортсменов, которые сумели 
завоевать на турнире три золотых, три серебряных и три 
бронзовых медали.

Чемпионом России в весовой категории до 60 кг стал 
Ренат османов, Мартин Маиров оказался сильнее всех в 
категории до 65 кг, а чемпион мира-2011 года Руслан Шоге-
нов выиграл золотую медаль в весовой категории до 75 кг.

Обладателями серебряных наград стали Аслан Шоге-
нов, Шамиль Фриев и Ахмед Аксоров.

Третьи места заняли Алан Макоев, Алим Абрегов и 
Марат османов.

При этом Аслан Шогенов, Шамиль Фриев, Ренат Осма-
нов и Алан Макоев выполнили норматив мастера спорта 
России.

Победители и призеры, которые включены в состав 
сборной России для участия в международных соревнова-
ниях в 2012 году, занимаются под руководством тренеров 
Шахмурзы Шахмурзаева и Мурата Сабанчиева.

Девять завоеванных медалей чемпионата России позволили сборной КБР на несколько баллов опередить се-
рьезных соперников из Тюменской и Ульяновской областей и занять первое общекомандное место.

Достойное выступление наших спортсменов стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны 
руководства ОАО «НК «Роснефть» - КБТК».

МиНи-фУТбол
В Нальчике прошел республиканский турнир по мини-футболу среди команд правоохранительных и 

контролирующих органов.
Победителями соревнований стали сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по КБР. 

Второе место заняла команда Управления вневедомственной охраны при МВД по КБР. Третье призовое место 
досталось команде центрального аппарата МВД по КБР.

Поздравляя победителей и призеров турнира, министр внутренних дел по КБР, генерал-майор полиции Сер-
гей Васильев поблагодарил их за честную и бескомпромиссную борьбу, высказался за дальнейшее развитие 
спорта в республике и пожелал удачи в достижении высоких спортивных целей.

В течение недели спартаковцы провели 
втягивающий сбор на своей базе в Нальчи-
ке. Тренеры разделили футболистов на две 
группы, пока первая занималась общефи-
зической подготовкой и работой с мячом на 
мини-футбольной площадке республикан-
ского стадиона «Спартак», вторая группа 
проходила медицинское обследование. А за-
тем они менялись ролями. 

В составе команды, как сообщает пресс-
служба клуба, не будет защитника Андрея 
Луканченкова, полузащитника Сергея Пи-
липчука и нападающих Назира Кажарова, 
Богдана Милича и Ханнеса Сигурдссона. 
Под вопросом пока будущее хавбека Дани-
ила Гриднева, а также голкипера Станис-
лава Намашко – оба могут как покинуть 
команду в межсезонье, так и остаться в ней 
до конца чемпионата.

Вместе с тем в общей группе уже трениро-
вались полузащитник Кантемир Берхамов, 
пропустивший большую часть прошлого се-
зона из-за травмы, а также защитник Асте-
мир Шериев, получивший повреждение на 
тренировке во втором круге.

По индивидуальной программе занима-
лись перенесшие в начале зимы операции 
Роман Концедалов, Арсен Гошоков и Ми-
лан йованович, а также не оправившийся 
пока от травмы отто Фредриксон.

На одной из последних тренировок в Наль-
чике футболисты провели мини-футбольный 
турнир, разделившись на три команды. По-

беду в нем одер-
жала семерка под 
руководством спартаковского капитана 
Миодрага Джудовича, вместе с которым 
на поле выходили Антон Антипов, Давид 
Сирадзе, йован Голич, Александр Щани-
цын, Аднан Захирович и Михаил Багаев.

Как рассказал «СМ» главный тренер           
команды Сергей ташуев, он остался дово-
лен физическим состоянием игроков после 
отпуска. «Видно, что ребята в отпуске не за-

бывали поддерживать форму и выполняли те 
задания, которые мы им раздали. На трени-
ровках они показывают хорошее движение, 
эмоциональное состояние футболистов тоже 
на высоком уровне, в общем подготовка к 
новому сезону началась на позитиве», - от-
метил тренер.

Он также сообщил, что Концедалов дол-
жен приступить к работе в общей группе 

уже на сборе в Турции, который начнется 13 
января. Что же касается Йовановича, Гошо-
кова и Фредриксона, то они пока продолжат 
тренировки по индивидуальному графику. 

По словам Ташуева, на турецкий сбор на 
просмотр должны приехать сразу несколько 
игроков всех амплуа. «Сейчас с командой 
уже тренируются полузащитник Чеботару 
и защитник Мкоян. В Турцию должен подъ-
ехать нападающий Элиакву из «Анжи» и 
еще несколько футболистов», - пояснил на-
ставник нальчан.

Напомним, что Чеботару еще летом под-
писал со «Спартаком» долгосрочный кон-
тракт. Что же касается Грайра Мкояна, то 
он является игроком ереванской «Мики» и 
сборной Армении. А 26-летний нигериец 
Иса Элиакву прошлый сезон провел за дубль 
«Анжи». Предполагается, что махачкалин-
ский клуб отдаст его в Нальчик в аренду.

Между тем, стало известно, что на сборе в 
Анталье спартаковцы проведут четыре кон-
трольных матча. Первым соперником наль-
чан станет один из лидеров первого россий-
ского дивизиона – «Мордовия» из Саранска, 
матч с которой пройдет 14 января.

На 17 января у команды запланирована 
встреча с запорожским «Металлургом», ко-
торый занимает одну из лидирующих по-
зиций в чемпионате Украины. 22 января 
«Спартак» проведет еще два матча. Один со-
став сыграет с представителем азербайджан-
ского чемпионата – бакинским «Азалом», а 
второй состав проведет матч против «Урала» 
из Екатеринбурга.

Завершится первый турецкий сбор 28 ян-
варя.
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«ШкОльники» вырвались в еДинОличные лиДеры
В дни новогодних каникул состоялись матчи сразу трех туров 
зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд высшей лиги.

Столь большое количество игр не могло не сказаться на расположении 
команд в турнирной таблице. Чемпион прошлого года «Звезда-НСТ», неу-
дачно стартовавший в нынешнем сезоне, за эти три тура постарался улуч-
шить свои показатели. После ничьей 0:0 с одним из лидеров – «Школой 
№31», в шестом туре ими со счетом 3:1 был обыгран еще один фаворит 
турнира «Спортфак», а затем безоговорочно разгромлена 5:0 и баксанская 
«Автозапчасть». В результате «звездочеты» переместились на четвертое 
место в таблице. 

Единоличным лидером чемпионата стала «Школа №31», которая после 
ничьи со «Звездой-НСТ» с одинаковым счетом 2:1 переиграла «МурБек» 
и «Баксан» и набрала 19 очков из 21 возможного. 

Крайне неудачно сложились пятый и шестой туры для «Спортфака». 
Сначала команда, возглавлявшая таблицу, потеряла очки в матче против 
юношей из «Спартака-Школы №31», сыграв с ними вничью 1:1. Более 
того, спортфаковцы могли и проиграть, забей Луканченков пенальти за 
две минуты до конца встречи. Затем последовало поражение от «звездоче-
тов», и только в седьмом туре им удалось одержать победу над «Дером» из 
Шалушки со счетом 4:1 и сохранить за собой вторую строчку в турнирной 
таблице. 

На третьем месте уверенно держится «Курорт «Нальчик», но игры с     
командами из первой восьмерки этому коллективу еще только предстоят, 
и после них многое может измениться. 

Удивляет последнее место «МурБека», который в последнем туре по-
терпел крупное поражение со счетом 1:7 от баксанского «Эталона». После 
него болельщики команды из Лескенского района, которые еще в прошлом 
году были недовольны третьим местом команды, и вовсе приуныли. 

Не блещет результатами и победитель прошлого летнего чемпионата 
Кабардино-Балкарии «Баксан». Потерпев два поражения кряду от «Шко-
лы № 31» 1:2, и от «ЛогоВаза» 0:2, он скатился на седьмую строчку в 
таблице. 

Приятным же сюрпризом этого сезона, по крайней мере, пока, является 
выступление нальчикского «Союза». Подопечные молодого тренера Заур-
бека Лиева играют в красивый, размашистый, а при необходимости стро-
гий, оборонительный футбол. В трех последних турах командой одержано 
две победы - над «МурБеком» 2:1 и «Кенже» 1:0, а также добыто очко во 
встрече с «Эталоном» 2:2. Следствие этого – пятое место в таблице. 

Результаты матчей 5-го тура: «Звезда-НСТ» - «Школа №31» 0:0, «Эта-
лон» - «Курорт «Нальчик» 3:1, СГА - «АЗЧ» 2:4, «ЛогоВаз» - «Баксан» 2:0, 
«Дер» - «Штауч-Аркада» 2:1, «Жако-Псыгансу» - «Кенже» 4:1, «Спартак-
Школа №31-юн.» - «Спортфак» 1:1, «Союз» - «МурБек» 2:1.

6-й тур: «Школа №31» - «МурБек» 2:1, «Союз» - «Эталон» 2:2, «Звезда-
НСТ» - «Спортфак» 3:1, «Спартак-Школа №31-юн.» - «Баксан» 0:0, «Дер» 
- «Жако-Псыгансу» 2:0, СГА - «Штауч-Аркада» 2:4, «ЛогоВаз» - «Кенже» 
0:1, «Курорт «Нальчик» - «АЗЧ» 3:0.

7-й тур: «Баксан» - «Школа №31» 1:2, «Эталон» - «МурБек» 7:1, «АЗЧ» 
- «Звезда-НСТ» 0:5, СГА - «ЛогоВаз» 1:1, «Спортфак» - «Дер» 4:1, «Кен-
же» - «Союз» 0:1, «Штауч-Аркада» - «Спартак-Школа №31-юн.» 3:2, «Жа-
ко-Псыгансу» - «Курорт «Нальчик» 1:2.

В споре бомбардиров чемпионата лидирует Азамат Мокаев из бабу-
гентского «ЛогоВаза», на счету которого уже 10 мячей. Вторым с 8 голами 
идет олег Приходько из СГА, еще четверо футболистов имеют в своем 
активе по семь забитых мячей.

«Спартак» начал подготовку 
на позитиве Как мы уже сообщали, футболисты нальчикского «Спартака»          

4 января вышли из отпуска и приступили к подготовке ко второй 
части чемпионата. Завтра, 12 января спартаковцы отправляются 

на первый зарубежный сбор, который пройдет в Турции.

Материалы полосы подготовил Басир Муратов



Как мы встретили 
Новый год

Каждый из нас встречает Новый год по-своему. В кругу семьи, в кругу друзей, с бока-
лом шампанского, рядом с елкой, под речь президента, с тазиком оливье, под «Голубой 
огонек» и т.д. Кто-то его вообще не встречает, и имеет на это право. «Как встретишь 
Новый год, так его и проведешь», говорят у нас. Но никто особо не вдается в подробно-
сти, расшифровывая данную поговорку. если я его встретила под елкой, означает ли это, 
что буду сидеть под этой же елкой весь следующий год? Или если я нахожусь в городе с 
жителями своего города, хлопая в ладоши вместе со всеми, и поздравляю всех прохожих 
с праздником, что это говорит о моем будущем? В общем, ясно, что ничего не ясно. По-
этому эта поговорка для меня лично не имеет никакого значения. Новый год надо встре-
чать так, как хочется. если хочется лечь спать до полуночи, почему бы и нет? если 
хочется всю ночь смотреть новогодние фильмы, то никаких проблем. А может, хочется 
на пляж? если есть возможность, то пожалуйста! Для меня новогодний праздник – 
это хорошее настроение, запах мандаринов, пузыречки шампанского, родительский дом, 
телевизор и много-много музыки. А вот что наши читатели пишут про Новый год, про 
то, как они его встретили и что он для них символизирует.
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Залина Ш., 25 лет:
«В этом году я встречала его с родителя-

ми дома. Как обычно, индейка, салат оливье, 
ничего нового. Единственное, что отличало, 
это присутствующие – к нам в гости пришли 
соседи и все испортили. Во-первых, их никто 
не звал. Во-вторых, отец семейства напился 
до неприличия и стал горланить песни. Ког-
да я начала высказываться по этому поводу, 
мне указали на мое место, и кто – соседка! 
В общем, я ушла в свою комнату пораньше 
и досматривала телевизор там. Теперь точно 
знаю, с кем я НИКОГДА не буду встречать 
Новый год – с незнакомыми и непроверен-
ными людьми».

Жаннета К., 20 лет:
«Мы собрались с друзьями в кафе после 

полуночи, чтобы вместе отпраздновать. По-
скольку мы так часто делаем, уже привык-
ли. Только на этот раз было даже веселее: 
мы играли в различные игры, устраивали 
конкурсы почти до утра. Например играли в 
«Пантомиму». Мы разделились на две коман-
ды и загадывали фильмы, которые надо было 
потом отгадывать. Но самое главное, что мне 
запомнилось в новогоднюю ночь, это атмос-
фера. Было очень тепло и весело, и я была с 
людьми, которые мне симпатичны. Надеюсь, 
я так всегда буду встречать Новый год!»

Андрей Д., 34 года:
«Как еще можно встретить Новый год в 

этом городе? Сначала закупаешь продукты в 
течение месяца, думаешь, что если раньше 
купишь, и цены будут ниже, и людей будет 
меньше в магазинах. Ничего подобного. Те-
перь уже все затариваются раньше, поэто-
му и давки такие же – что за месяц, что в 
предновогодний день. А о пробках вообще 
помолчу. Такое ощущение, что люди забы-
ли, как создавать праздничное настроение 
другими способами, что Новый год – это 
не только еда и выпивка. Но суть даже не в 
этом. Просто каждый год происходит одно 
и то же, и мне хочется что-то поменять, но 
пока не получается. Поэтому в этот Новый 
год у меня было то же, что и в прошлом, и в 
позапрошлом, и в позапозапрошлом. Ничего 
нового и оригинального. Дом, семья, телеви-
зор, шампанское. Может, в этом и есть суть 
этого праздника?»

из социальных 
сетей

Саша: «А я не встречал Новый год. У меня 
экзамены через два дня, поэтому я готовился 
к ним с друзьями-однокурсниками. Да и не 
кажется мне этот праздник праздником ни-
как. Скучно почему-то».

Алина: «Отметила весело, в кругу друзей, 
на площади в центре города. Незнакомые 
люди подбегали и поздравляли тоже, было 
приятно. Правда, очень замерзла, и сейчас 
болит горло».

Дарья: «Новый год встретила за чашкой 
кофе на работе в больнице. Хорошо хоть 
была не одна, а с коллегами. Речь президен-
та не слушала принципиально. Вряд ли там 
было что-то новое».

Роза: «Правда, ничего нового не было. 
«Был сложный год» и все такое. Как будто 
мы без него этого не знаем. Насчет Армагед-
дона не было ни слова. А я только об этом и 
думаю».

Шатун: «Новый год встретил в гордом 
одиночестве. К тому же еще и свет отклю-
чили».

Катерина: «Для меня празднование Ново-
го года – самое любимое занятие. Я готов-
люсь к нему за много дней вперед. Начинаю 
с того, что подбираю наряд, потом компанию 
и место. А дальше действую по ситуации».

Кэт: «Было весело. Много танцев, музыки 
и подарков. Я получила красивое платье и 
колечко от любимого! Правда, утром никак 
не могла попасть домой, не было никакого 
транспорта».

Лилия: «Насчет транспорта согласна, я 
провела полтора часа в поисках оного, по-
том подумала, что было глупо – за это время 
можно было бы пешком дойти до дома».

тереза: «Новый год я отметила в кругу се-

мьи. Все бы ничего, если бы наш кот не от-
равился. Всю ночь его откачивали. Означает 
ли это, что я его так и проведу?..»

Аделина: «Со мной случился ужас – я 
проспала бой курантов! Проснулась от того, 
что все пуляют фейерверками. Я очень рас-
строилась... Ну почему это имеет для меня 
такое значение? Ведь желание можно зага-
дывать не только под бой курантов».

Казим: «Одного не могу понять: почему я 
по телевизору не вижу никого, кроме Ивана 
Урганта? Я уже привык к тому, что по ТВ 
лица одни и те же, да и Иван – парень непло-
хой. Но такое ощущение, что, кроме него, не-
кого показывать. Даже фильмы художествен-
ные были с его участием!»

* * *
Привет, моя любимая газета! Хочу пере-

дать привет сначала моим друзьям – Каме, 
Шару и Питу, а потом рассказать о том, за-
чем я пишу. Я познакомился с одной девуш-

кой и решил ее отыскать через вашу газету. 
Может быть, она прочитает, или ее подруги 
ей расскажут. Я о ней мало что знаю. Зовут 
ее Мадина, познакомились мы с ней в марш-
рутке, которая ехала из Баксана. Число точно 
не помню, было начало декабря, кажется, 
пятница. Она была в белом пальто, больше 
ничего не помню. Мы разговорились, но те-
лефонами не успели обменяться, она вышла 
из маршрутки. Теперь я хочу ее найти, но не 
знаю, как. Кажется, она сама из Нальчика, 
студентка КБГУ, а в Баксан приезжала в го-
сти. Очень жаль, что я не успел ей сказать 
насчет следующей встречи. Надеюсь, ты от-
зовешься, Мадина. Ты мне очень понрави-
лась, и я хотел бы продолжить наше знаком-
ство. Мой телефон – в редакции.

С уважением, Аслан.

* * *
Уважаемая «Молодежка»! С Новым годом 

тебя! Не могу похвастаться тем, что я празд-
новала как-то по-особому, поэтому не буду 
рассказывать. Лучше расскажу другую исто-
рию, которая как-то приключилась со мной 
под Новый год. Может, она покажется не-
много неправдоподобной, но скажу честно: 
все так и было.

В этот день у нас была назначена встреча. 
Я хотела купить все нужные продукты для 
салата (все остальное было готово) и потом 
пойти на эту встречу. Я стояла на останов-
ке и ждала такси. Естественно, в это время 
было сложно поймать какую-либо машину, 
и я сильно нервничала, потому что опазды-
вала. И тут я увидела его. Было ощущение, 
что он стоял рядом со мной уже давно – Дед 
Мороз. Одет он был в обычную свою одеж-
ду, за плечами был мешок, и стоял он так 

спокойно, как будто занимался ловлей такси 
каждый день. Я улыбнулась ему, он улыб-
нулся мне в ответ. Чуть не забыла, в руках у 
него был посох. Самое удивительное, вокруг 
проходили люди, но никто на нас особо не 
смотрел. Было такое ощущение, что его ни-
кто не видит, кроме меня. Может, так оно и 
было, я уже ни в чем не уверена. И нет, это 
были не галлюцинации. Я уже совсем отчая-
лась найти машину, когда Дед Мороз поднял 
свой посох и махнул им. Вот так просто и 
непринужденно. И тут же из ниоткуда поя-
вилась машина, остановилась, и мы с Дедом 
Морозом сели в нее. Я не задавала лишних 
вопросов. Меня отвезли по месту назначе-
ния, хотя я не называла даже адрес. Или мне 

кажется, что не называла. В общем, это было 
какое-то новогоднее чудо. С тех пор прошло 
несколько лет, но когда я рассказываю кому-
либо об этом, мне никто не верит. Поэтому 
решила написать в редакцию. Спасибо, что 
выслушали!

С уважением, Дайана. 

* * *
Два часа ночи, даже больше, а мне совсем 

не хочется спать. Может быть, эта чашка 
кофе сделала, наконец, свое дело. Я продол-
жаю петь песни в голове, и мне даже хочется 
потанцевать. И я даже не сильно расстрое-
на, что тебя все еще нет, хотя ты обещал по-
явиться час назад. Это не страшно. Я люблю 
тебя. Эта любовь тебя хранит, я это знаю. Я 
чувствую, что наша любовь – та, которая ис-
целяет. Просто потому, что она настоящая. 
Любимый. Еще один глоток, подожди. Полу-
чилось немного больше. 

У меня сильно чешется подбородок. Мне 
немножко некомфортно. Но я все равно сижу. 
Мои мысли в голове, они делают меня такой 
счастливой. Почему так, интересно? Почему 
я в этот момент так счастлива? Эти момен-
ты повторяются чаще, чем раньше. И длятся 
они дольше. Да, конечно, есть еще и такие, 
от которых ничего не хочется – ни петь, ни 
танцевать перед зеркалом. Но как только я 
слышу тебя, все становится на свои места. 
Это не привязанность?  Да, но не в том зна-
чении, в котором кто-то может подумать. Это 
не та привычка, без которой человек не мо-
жет жить. Он моя жизнь. Понимаешь? Все 
очень просто. Я, человек, ценящий свою 
свободу дороже чего бы то ни было, дороже 
ВСЕГО, вдруг поставила на карту почти все. 
Это счастье!!! Еще глоток.

Каролина.  

* * *
Почему-то под Новый год много дел, а на 

самом деле все, чего хочется – откинуться 
в кресле и смотреть телевизор. То же самое 
хочется делать, когда праздник проходит. Но 
на это времени нет, опять суета, бежим куда-
то, а потом глядишь, так и жизнь проходит. Я 
задумался об этом в этом году впервые. Что 
я могу сказать о себе? Я живу в Нальчике, 
у меня обычная работа, приносящая вполне 
приемлемую зарплату. Я работаю с 9 до 6, 
и свободного времени у меня достаточно. 
Свою работу я оставляю на работе, домой 
ничего не приношу. Но каждый день – одно 
и то же. Иногда мне кажется, что ничего 
не меняется в моей жизни. Я каждый день 
встречаюсь с одними и теми же людьми, 
хожу в одно и то же место на обед, и вечером 
прихожу в один и тот же дом. Так живут мно-
гие. Но в последнее время меня гложет во-
прос – неужели так пройдет вся моя жизнь? 
Я не помню, когда я ездил последний раз в 
отпуск. Вроде есть все, но если посмотреть 
повнимательнее, ровным счетом нет ничего. 
Если бы у меня была возможность начать 
все сначала, я бы был совсем другим чело-
веком. Мне кажется, я задумался обо всем 
этом, потому что все вокруг говорят об этом 
Армагеддоне, который наступит в этом году. 
Как бы я хотел прожить жизнь, если бы ду-
мал, что это мой последний год? Неужели 
бы просиживал штаны в конторе, как я это 
делаю сейчас? Мне невыносимо скучно, на-
столько скучно, что уже ничего особо не ра-
дует. Мне даже хочется верить в какое-то по-
добие конца света. Быть может, тогда я начну 
просыпаться от этого летаргического сна, в 
котором пребываю все эти годы. Быть может, 
через вашу газету я найду единомышленни-
ков. Только не надо писать письма и остав-
лять их в редакции. Хотелось бы эту темы 
вынести на обсуждение. Уверен, вопросы, 
которые я затронул, волнуют многих. Может, 
кто-то уже нашел выход из сложившейся си-
туации. Как бы вы прожили этот год, если бы 
думали, что он – последний? Лично я решил 
поменять одну вещь в своей жизни. Раньше я 
умел рисовать. В детстве постоянно занимал 
призовые места на каких-то детских конкур-
сах, но потом куда-то все ушло (как и многое 
в моей жизни). И теперь я решил вспомнить, 
как это делается опять. Пока получается ко-
ряво. Но я не намерен сдаваться. Буду рад 
найти единомышленников. 

С уважением, Давид.

Друзья, объявляю новую тему. Давайте поговорим о волонтерстве. Какое место оно за-
нимает в вашей жизни? Помогали ли вы кому-нибудь безвозмездно, и что из этого вышло? 
Напишите ваши мысли по этому поводу. жду с нетерпением ваших писем и комментариев!
Пишите: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 11 эт., или на электронный адрес pro_raznoe@mail.ru

ведущая руБрики Марина Маршенкулова



английский кроссворд
- Этот род попугаев получил свое название из-за того, что 

считалось, что при гибели одной птицы, другая вскоре по-
гибает от тоски (12)

- Что, кроме справедливости, символизировал белый зим-
ний мех горностая, использовавшийся у многих народов для 
судейских мантий? (13)

- Как назывался наплечный шнур на мундире, который 
пристегивался под погоном или эполетом? (10)

- Как называется группа морских островов, составляющих 
одно целое? (9)

- Сила, власть и влияние государства одним словом (10)
- Как называется шест, с помощью которого акробат сохра-

няет равновесие на канате? (8)
- Восточное название платана (6)
- Как называется процесс выкапывания деревьев с корнем? 

(10)
- Так нередко называют человека, который безрассудно 

тратит деньги (11)
- Как в Российской империи назывался глава уездной по-

лиции? (9)
- «Седьмая вода на …» - именно так говорят об отдаленном 

родственнике (6)
- «Пешеходная» лошадь (5)
- В чем зимой купаются «моржи»? (7)
- Как называется рыболовная снасть в виде вил? (7)
- Как называется щит, на котором размещена информация 

или предметы, к примеру на выставке? (5)
- Как называется независимая самоуправляющаяся право-

славная церковь? (11)
- Назовите самый большой остров на юге Карибского 

моря, именем которого назван знаменитый ликер (7)
- Ему предшествует сегодня (6)
- Жан Жак Руссо считал, что против всего можно устоять, 

но только не против нее (7)
- Как называется вид охоты, при котором окружается ме-

КЛЮЧВОРД

11 января в России по инициативе «Центра охраны дикой природы» и «Всемирного фонда дикой природы» 
отмечается неофициальный праздник – День заповедников и национальных парков. Выбор экологов пал на эту дату 

не случайно. Именно 11 января, в 1916 году, в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный 
заповедник, получивший название Баргузинский . Сейчас в России существует более ста природных 

заповедников и сорок национальных парков. Тема нашего ключворда – известные национальные парки, заказники и 
заповедники мира, их названия зашифрованы в выделенных клетках. Все буквы зашифрованы цифрами от 1 до 32. 

Первые четыре буквы открывает ключевое слово «уГРА». Продолжайте!
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сто, где находится зверь, с тем, чтобы гнать его оттуда на 
охотника? (6)

- В модельном ряду какой автомобильной фирмы есть «Ок-
тавиа», «Фелиция» и «Фабия»? (5)

- Как звали нимфу, которая более семи лет удерживала у 
себя на острове Одиссея, скрывая его от остального мира? (7)

- Как называется яд, которым южноамериканские индейцы 
смазывают концы своих стрел? (6)
из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.

ответы на венгерский кроссворд в №1:
Конструкция. Порядок. Диффамация. Удовольствие. Че-

люскин. Растрелли. Опыт. Пенсильвания. Кринолин. Крю-
шон. Кормчий. Росинант. Резервист. Барбос. Ташкент. Ре-
вольвер. Когорта. Вышина. Бадья.

Пароль: «Не печь кормит, а нивка».  
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оВЕН
Напряженный период. Следует разумно 

и осмотрительно подходить к каждой про-
блеме, к каждому предложению, к каждому 
знакомству. Звезды не рекомендуют прини-
мать глобальных решений, гнаться за но-
визной и переменами - отложите это на следующую неделю. 
Наведите порядок в документах.

тЕЛЕц
Родственники окажут вам существенную 

помощь в делах, от которых сильно зависит 
ваше благополучие. В это же время кто-то 
из старых друзей предложит вам участие в 
выгодном с финансовой точки зрения деле. 
Следует обратить больше внимания на состояние своего здо-
ровья, точнее соблюдать режим отдыха и сна.

БЛиЗНЕцы
Период может быть очень тяжелым. Для 

мужчин-Близнецов перегрузки и нервное 
напряжение могут стать причиной стрес-
сов и заболеваний. Женщин-Близнецов 
звезды предупреждают о возможных ос-
ложнениях в отношениях с партнером. Ваша сентименталь-
ность под маской внешней суровости, язвительность могут 
вызвать недовольство спутника.

РАК
Отношения стабилизируются, девиз - лю-

бовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь 
много времени провести с любимым чело-
веком, что благотворно скажется на вас обо-
их, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией на 
всю неделю.

ЛЕВ
Вероятны желанные встречи и контакты, 

приятные новости, комплименты. Хорошее 
настроение позволит активно включиться в 
партнерские отношения, укрепить личные 
связи, расширить круг общения. Проблемы могут возник-
нуть только из-за тщеславия.

ДЕВА
Интриги, зависть, неожиданные препят-

ствия будут затягивать осуществление ва-
ших планов: Может возникнуть необходи-
мость в помощи друзей, родственников или 
влиятельных людей. Выходные проведите на природе, не об-
ращая внимания на мрачные мысли.

ВЕСы
Перегрузки и нервное напряжение могут 

стать причиной стрессов и заболеваний. 
Звезды предостерегают от излишней увле-
ченности. Новое знакомство не окажется 
длительным. Сны могут быть вещими. Родственники помо-
гут вам совершить удачные покупки.

СКоРПиоН
Прогоните из своего сердца зависть и 

злобу. Успокойтесь, так как немотивирован-
ные страхи неблагоприятно действуют на 
многие системы организма. Возможно обо-
стрение или возникновение заболеваний. Не лучшее время 
ходить по магазинам, так как велик риск неудачных покупок.

СтРЕЛЕц
Необходимо собраться и определить от-

ношения с окружающими. Постарайтесь не 
проявлять новаторство и оригинальность - 
действуйте старыми, проверенными спосо-
бами.  Звезды предостерегают от излишней 
увлеченности или легкомыслия по отноше-
нию к новым знакомым.

КоЗЕРоГ
Напряженный период, связанный с ду-

ховным очищением, познанием нравствен-
ных законов, прозрением. Следует активно 
искать новые источники заработка, но при 
этом избегать сомнительных предложений. 
Вероятны пророческие сны.

ВоДоЛЕй
Личная жизнь у многих Водолеев сло-

жится неудачно – у влюбленных и супру-
гов вероятны серьезные ссоры, возможно 
взаимное охлаждение. Остерегайтесь тех, 
кто лезет в душу, задает слишком много 
вопросов. Порадуют приятные известия от 
родственников.

РыБы
Не рекомендуется перенапрягаться. Веро-

ятны мелкие недоразумения, ощущение не-
защищенности, тяжелые предчувствия. Во-
все не обязательно отказывать себе во всем. 
Отвлекитесь от мрачных мыслей, доставив 
себе маленькое удовольствие, но тратить 
деньги по пустякам не стоит.
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Сегодня, 11 января, в России отмечается День заповедников и национальных 
парков. В настоящее время на территории страны находится 41 национальный 
парк, суммарная площадь территории которых составляет более 70000 км. 
Согласно законам РФ национальные парки являются одним из типов особо охра-
няемых природных территорий. Одна из таких территорий – национальный парк 
«Приэльбрусье», образованный 22 сентября 1986 г. в целях сохранения уникального 
природного комплекса Приэльбрусья.
Фауна национального парка «Приэльбрусье» насчитывает 63 вида млекопитаю-
щих, 111 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 6 видов 
рыб и огромное количество видов насекомых. В национальном парке множество 
эндемичных видов как растений, так и животных. К примеру, из 63 имеющихся 
здесь видов дневных бабочек 20 видов встречаются только в Приэльбрусье.


