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Стипендии и 
премии талантам
13 января Арсен Каноков вручил дипломы 
35 обладателям стипендий главы 
республики и 36 лауреатам премий по 
поддержке талантливой молодежи.

Стипендиаты наряду с дипломами полу-
чили надбавку к стипендии в размере 2 и 
2,5 тысячи рублей, а лауреаты премии по 
поддержке талантливой молодежи стали об-
ладателями единовременных грантов в раз-
мере от 15 до 60 тысяч рублей.

Поздравляя молодых людей, глава КБР от-
метил, что развитие республики напрямую 
зависит от того, насколько молодежь будет 
способна мобилизовать свои духовные и 
физические силы на благо КБР и России. 
«Руководство республики ждет от вас но-
вых идей, нестандартных решений, которые 
будут способствовать подъему экономики и 
росту уровня жизни», - подчеркнул Каноков.

Говоря о молодежной политике в респу-
блике, глава КБР отметил, что важнейшим 
ее направлением является создание условий 
для успешной социализации, эффективной 
самореализации и развития потенциала де-
тей и молодежи. И для этого в республике 
реализуется программа по подготовке ка-
дров для экономики КБР. 

Ее результатом уже стала подготовка свы-
ше 1200 специалистов, формирование клас-
са профессиональных менеджеров, а также 
повышение эффективности работы малых 
предприятий за счет уровня профессиональ-
ной подготовки. 

Глава КБР выразил надежду, талантливая 
и продвинутая молодежь республики будет 
всегда иметь свое мнение и свою точку зре-
ния на все события современности. А прави-
тельством республики всегда будет уделять-
ся должное внимание молодежной политике, 
как  важному направлению современного 
общества.

МиниСтр Стал 
блогероМ

Министр по делам молодежи КБР 
Султан Хажироко зарегистрировал свои 
официальные странички в социальных 

сетях Twitter и Livejournal.
«Я сделал это для того, чтобы мое личное 

общение с молодежью республики стало 
проще и доступнее. Очень часто студенты и 
школьники просто стесняются открыто зая-
вить о свои идеях и предложениях. По моему 
мнению, именно неформальное общение в 
интернете поможет преодолеть этот барьер. 
Теперь о своих идеях, которые находятся в 
компетенции министерства по делам моло-
дежи,  ребята смогут рассказать лично мне 
в социальных сетях. Я в свою очередь обе-
щаю рассмотреть их в кратчайшие сроки. 
Комментарии и различные вопросы только 
приветствуются», - прокомментировал свое 
решение министр.

Найти его странички в интернете можно 
по следующим адресам: Twitter и Livejournal 
– HajirokoSultan. В блоге на Livejournal, к 
примеру, последняя запись (на момент вер-
стки) от 15 января рассказывает о съемках 
молодежного ток-шоу «Двое в каноэ», на 
которое были приглашены сотрудники Мин-
молодежи КБР и активисты молодежных 
общественных организаций: «Тема выпуска 
- «Межнациональные отношения». Конечно, 
за 30 минут, отведенные на эфир, невозмож-
но охватить все аспекты этого актуального 
вопроса, но тем не менее, на мой взгляд, 
разговор получился содержательным и ин-
тересным. Ведущий – Ахмат Теппеев как 
всегда блистал красноречием, а атмосфера 
(и это несмотря на то, что в павильоне стоял 
жуткий холод) была дружеской и очень те-
плой. В общем, никакого официоза, все как и 
должно быть в молодежных ток-шоу».

бастуют 
водители автобусов

Водители автобусов городского автотранспортного 
предприятия «Нальчикавтобустранс» с 10 января объявили 

забастовку.
В акции участвуют водители и технический персонал муници-

пального предприятия, которые уже несколько месяцев не получа-
ли заработную плату (долг по ней составляет 170 тысяч рублей). 
Кроме того, бастующие требуют создания нормальных условий 
труда и увольнения директора предприятия, которого они считают 
главным виновником сложившегося положения. В связи с этим во-
дители отказались выходить как на городские, так и на междуго-
родные маршруты.

12 января с бастующими встретились заместитель премьер-ми-
нистра КБР Казим Уянаев, глава администрации Нальчика Залим-
гери Хагасов, а также руководитель предприятия Гиса Тавкешев 
и представители прокуратуры города.

Вице-премьер Уянаев призвал водителей выбрать активистов, 
которые будут представлять их интересы, а остальных работников 
продолжить работу. Мэр Нальчика Хагасов, в свою очередь, сооб-
щил, что администрация предпринимает усилия для улучшения си-
туации на предприятии, которое много лет пребывало в плачевном 
состоянии.

По его словам, сейчас готовится целевая муниципальная про-
грамма, в рамках которой будет произведен ремонт техники и бок-
сов «Нальчикавтобустранса», а также рассмотрен вопрос о приоб-
ретении по лизингу новых автобусов. В стадии решения и вопрос 
о погашении задолженности Минфина КБР перед предприятием в 
размере 37,5 миллиона рублей за оплату проездных билетов льгот-
ников.

Кроме того, прокуратура города начала проверку финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия и соблюдения на нем тру-
дового законодательства. При городской администрации создана 
независимая комиссия для выяснения режима работы предприятия, 
плотности пассажиропотока, обоснованности трудового плана во-
дителей автобусов и других параметров, что позволит выработать 
эффективные меры поддержки «Нальчикавтобустранса».

Однако несмотря на все это, работники предприятия не прекра-
тили забастовку, так как намерены добиваться увольнения дирек-
тора.

Дороже ростова, 
дешевле Краснодара
Стоимость прохождения технического осмотра легковых 
автомобилей в Кабардино-Балкарии с 1 января 2012 года 
сократилась на 70 рублей, или на 12,7% – с 550 до 480 рублей.

С 1 января 2012 года вступил в силу закон о передаче обязатель-
ного техосмотра (ТО) из ведения МВД коммерческим техцентрам, 
об отмене этой процедуры для новых автомобилей и о заключе-
нии договора о страховании автогражданской ответственности                                     
(ОСАГО) только при условии прохождения техосмотра. Теперь Рос-
сийский союз автостраховщиков (РСА) будет аккредитовывать стан-
ции техосмотра, вести их реестр, осуществлять функцию обеспечения 
бланками операторов ТО, а также контролировать их деятельность и 
проводить проверки. Сотрудники Госавтоинспекции уже не будут при-
нимать участия в проведении техосмотра. Кроме того, у водителя не 
будут требовать предъявления талона техосмотра, а доказательством 
тому, что машина прошла ТО, будет служить полис ОСАГО.

Как сообщает Государственный комитет КБР по тарифам и энер-
гетике, в республике стоимость прохождения технического осмотра 
для легковых автомобилей сократилась на 70 рублей. Ранее талон 
технического осмотра владельцу легкового транспортного средства 
вместимостью не более восьми мест обходился в 550 рублей, из ко-
торых 300 рублей составляли государственную пошлину. С 1 января 
2012 года водитель должен будет заплатить на пункте технического 
осмотра не более 480 рублей. Это максимальная цена техосмотра, в 
которую включены все затраты.

Основной принцип, применявшийся при расчетах, - норма вре-
мени, затраченная на осмотр каждого транспортного средства. Еще 
один учитывавшийся базовый параметр, - фактические затраты пред-
приятий-операторов технического осмотра.

Госкомитет также отмечает, что по сравнению с соседними регио-
нами утвержденный в КБР предельный размер платы за проведение 
техосмотра находится на сопоставимом уровне. В РСО-Алания сто-
имость ТО составляет 700 руб., в Ставропольском крае – 503 руб., в 
КЧР – 535 руб., в Краснодарском крае – 651 руб., в Ростовской об-
ласти – 372 руб.

В настоящее время на территории КБР техосмотр можно пройти 
пока только на двух аккредитованных станциях. Одна из них распо-
ложена на Промышленном проезде в Нальчике, а вторая – на улице 
Новой в Чегеме. В дальнейшем список станций будет дополняться.

Поздравив журналистов с профессиональ-
ным праздником, Арсен Баширович под-
черкнул растущее влияние масс-медиа на 
формирование общественного сознания, ее 
роль как связующего звена между властью 
и обществом и ее влияние на общественные 
умонастроения. «Поэтому очень важно, что-
бы пресса оставалась честной и принципи-
альной, чтобы здравый смысл и професси-
онализм были главными составляющими в 
работе СМИ», - сказал глава республики.

Арсен Каноков отметил особую значи-
мость консолидирующей роли средств мас-
совой информации. «Важно в предстоящем 
сложном политическом цикле не дать раз-
ным деструктивным силам возможность рас-
качать ситуацию. Надеюсь, что журналисты 
осознают свою ответственность за владение 
таким мощным оружием, как печатное сло-
во, и помнят, что оно должно служить только 
правде и добру», - подчеркнул он.

Главные редактора республиканских и 
муниципальных изданий говорили о своих 
проблемах, главные из которых – дефицит 
кадров, недостаточная материально-тех-
ническая оснащенность и низкий уровень 
оплаты труда в государственных СМИ. С 
болью было отмечено, что во многих изда-
ниях большую часть сотрудников составля-
ют женщины, а среди мужчин преобладают 
люди предпенсионного возраста. То, что в 
профессию неохотно идут молодые мужчи-
ны, говорит о многом.

Выступавшие – равно как и глава КБР, и 
председатель правительства Иван Гертер – 
высказали надежду, что все накопившиеся в 
отрасли проблемы поэтапно решит недавно 
воссозданный в структуре правительства 
КБР Госкомитет КБР по СМИ.

Из вопросов, вроде не относящихся не-
посредственно к теме встречи, наибольший 
интерес вызвала помощь сирийским адыгам, 
ставшим заложниками трагических событий 
в этой арабской стране. Арсен Каноков сооб-

щил, что руководство республики намерено 
поддержать инициативу парламента Адыгеи, 
направившему обращение к Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой помочь сирийским адыгам 
в репатриации: «Принято решение, что пар-
ламент республики обратится к президенту 
России с просьбой предоставить выходцам с 
территории нынешней Кабардино-Балкарии 
право свободно вернуться в Российскую Фе-
дерацию». Он также отметил наличие сил, 
препятствующих этому процессу: «Против 
репатриации наших братьев по крови многие 
работают. Придумано клише про Великую 
Черкесию, тогда как в огромной России все-
го 140 миллионов населения, скоро некому 
будет работать, приглашаем мигрантов даже 
из Вьетнама и Китая. Мы охотно принима-

ем у себя иностранцев, а о своих гражданах 
стесняемся говорить. Убежден, что возвра-
щение в Россию сирийских адыгов не несет 
никаких угроз. Я не раз встречался с пред-
ставителями адыгских диаспор в странах их 
проживания – Сирии, Иордании, Израиле, 
Турции – и видел их пророссийские настро-
ения, они очень лояльно настроены».

В завершение встречи все ее участники 
получили в подарок по цифровому диктофо-
ну. Не остался без подарка и глава республи-
ки – большей частью это была разнообраз-
ная печатная продукция, а вице-президент 
АМАН, главный редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ» Мухамед Хафицэ передал Арсену 
Башировичу диплом академика АМАН.

Фото Е. Каюдина.

13 января, в День российской печати глава КБР Арсен Каноков провел встречу с 
руководителями республиканских и муниципальных средств массовой информации 

Кабардино-Балкарии. Встреча получилась скорее рабочей, чем праздничной: 
обсуждались насущные проблемы как СМИ, так и республики в целом,

а на столах - не шампанское, а чай.

«Профессионализм и здравый смысл»



Эверест, теперь 
Килиманджаро
Известная альпинистка из Кабардино-Балкарии Карина Мезова покорила высочайшую 
вершину Африки – гору Килиманджаро (5895 метров).

После восхождения, завершившегося 10 января, Мезова водрузила на вершине государ-
ственный флаг Кабардино-Балкарии и адыгский флаг.

«Ранее на Килиманджаро поднимались двое моих земляков – Ахмед Жаманов и Адей 
Джаппуев. Условия восхождения в этот раз были суровы как никогда – было очень холодно и 
ветрено, но команда справилась», - поделилась впечатлениями альпинистка.

Напомним, это уже третья вершина из семи высших точек континентов, покорившаяся на-
шей спортсменке. В ее активе также подъем на одну из вершин Тянь-Шаня – пик Хан-Тенгри 
(7010 метров) и высочайшую вершину мира – Эверест (8848 метров). 

 

Студгородок хотят оградить 
от частного автотранспорта
В министерстве по делам молодежи КБР прошел «круглый стол», где представители 
студенчества и глава министерства Султан Хажироко обсудили проблемы учащихся 
высших учебных заведений республики и возможные пути их решения.

В числе проблем были названы: невозможность трудоустройства по полученной специ-
альности и как следствие – безработица в молодежной среде; нарушение правил дорожного 
движения у КБГУ и КБГСХА; проблемы студентов с проездом от места жительства до места 
учебы; адаптация в наших вузах иностранных и сельских студентов.

Проблему безработицы поднял председатель Кабардино-Балкарского отделения Россий-
ского профсоюза студентов Юсуф Улаков, предложивший для борьбы с этим явлением соз-
дать молодежную биржу труда.

Председатель студсовета КБГУ Азамат Люев отметил, что у многих представителей 
студенчества, особенно первокурсников, отсутствуют, как он выразился, «ориентиры пове-
дения»: «К примеру, молодому человеку из села трудно адаптироваться в условиях вуза, в 
городе».

Проблема адаптации наиболее остро стоит в среде иностранных студентов, которых в 
КБГУ на сегодняшний день насчитывается около четырехсот.

«Для того, чтобы помочь таким студентам, мы к ним на этажи в общежитии поселяем мест-
ных студентов из числа активистов. Кроме того, мы создали клуб интернациональной друж-
бы», - сообщил Люев.

Он отметил также, что многие студенты из районов испытывают финансовые затруднения 
из-за того, что вынуждены каждый день добираться до места учебы общественным транс-
портом, а из Баксана, например, проезд стоит 27 рублей. Выходом могли бы стать скидки или 
введение дисконтных карт для студентов. Кроме того, можно было бы предоставлять таким 
студентам общежитие (оно положено только тем, кто проживает не менее чем в 20 киломе-
трах от Нальчика).

«Еще одна проблема студентов КБГУ – нехватка спортивной инфраструктуры. Ее хватает 
на учебную часть, но, скажем, поиграть студентам вне учебы в футбол возможности нет», - 
сказал Люев.

Следующая проблема КБГУ: дорожное движение вокруг студенческого городка. Его участ-
ники часто нарушают правила, создавая угрозу пешеходам, большинство из которых состав-
ляют студенты.

«Необходимо обезопасить территорию, по которой передвигаются студенты, запретить там 
движение частного транспорта, оставить только общественный», - считает Люев.

По  его  словам, оставляет желать лучшего и дорожная инфраструктура в районе КБГУ – 
светофоры и пешеходные переходы. А автобусные остановки на улице Чернышевского рас-
положены прямо друг напротив друга, из-за чего в районе университетского «пятачка» часто 
возникают заторы.

Вспомнили, что у сельхозакадемии на улице Тарчокова тоже не все в порядке: отсутствуют 
«лежачие полицейские».

Министр сообщил, что зафиксировал все сказанное и обязательно разошлет письма в со-
ответствующие инстанции с просьбой об устранении проблем. А по поводу вопроса, как сту-
дентам добираться до места учебы, то он, по словам Хажироко, уже попал в поле зрения вла-
стей: «Дано соответствующее поручение, проблема будет изучена и решена с учетом опыта 
соседних регионов (напомним, что в качестве выхода из ситуации рассматривалась организа-
ция специальных рейсов для студентов либо скидки на оплату проезда – «СМ»)».

Асхат Мечиев.
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Как рассказал «СМ» руководитель пресс-
службы Северо-Кавказского регионального 
центра МЧС России Кантемир Давыдов, 10 
января около 20.25 в спасательную службу 
поступил звонок от 37-летнего жителя Астра-
хани Александра Карнаухова, который со-
общил, что он заблудился на Эльбрусе в рай-
оне скал Пастухова на высоте около 4800 м.

Сразу после получения сигнала к месту 
предполагаемого нахождения альпиниста 
вышли шестеро сотрудников Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного отря-
да МЧС России.

Через пару часов спасатели обнаружили 
заблудившегося альпиниста на высоте более 
4500 м. Он не пострадал, и его спустили вниз 
в поселок Терскол по канатной дороге.

Еще одно ЧП едва не произошло в Че-
рекском районе. Прибывшая сюда в конце 
декабря прошлого года группа из трех аль-
пинистов из Москвы, в которую входили кан-
дидаты в мастера спорта Сергей Михайлов и 
Николай Головченко, а также мастер спорта 
по альпинизму Сергей Нилов, зарегистри-
ровалась в спасательной службе. Спортсме-
ны намеревались совершить восхождение на 
вершину Крумкол (4676 м) по маршруту од-

«КиВиН-2012» собрал более 600 команд 
из России, Украины, Литвы, Армении, Ка-
захстана. Напомним, что формат «КиВиНа» 
не похож на традиционный КВН: это скорее 
блиц-выступления, по три-четыре минуты 
каждое. Таким образом, всем шести с лиш-
ним сотням команд дается возможность уло-
житься в несколько фестивальных дней, а 
организаторам – завершить «КиВиН» в срок 
и закончить его 22 января гала-концертом. 
Цель каждой команды-участницы – зарабо-
тать дополнительные баллы в свой рейтинг 
и прорваться в более высокую лигу.

Нальчане выступали под номером 297. 
Вот как выглядел их блиц (сразу предупреж-
даем, что на бумаге все шутки теряют при-
мерно половину эффекта):

- Пап!
- Да.
- Можно я лягу спать? Ну, пап!
- Можно. Но помни, это тебе на день рож-

дения.
Далее: Испанцы – горячий народ и свои 

эмоции они выражают в танцах (ребята 
экспрессивно и бессистемно танцуют). Но 
даже испанцы не могут уберечь себя от нар-
котиков.

Затем следует разговор с богом: 
- Ты кто?

- Трудовик.
- О, давайте выпьем за трудовиков.
- Я не пью.
- Правда?
- Да.
Бог: Серьезно не пьешь?
- Да.
Бог: Офигеть!
В общем, примерно так. Завтра, 19 янва-

ря, стартует второй тур фестиваля. Как со-
общил «СМ» лидер «Эльбрус-Экспресса» 
Азрет Арамисов, уже известно, что нальча-
не получили повышенный рейтинг и теперь 
имеют право выступать в Центральной лиге 
в Краснодаре.

«Это и было нашей задачей, когда мы 
ехали на «КиВиН», - рассказал Азрет Ара-
мисов. – Ребята выступили хорошо, рейтинг 
мы получили, так что задачу можно считать 
выполненной. Следующей лигой после Цен-
тральной является Телевизионная. Мы пока 
что не замахиваемся на нее, но не потому, 
что не тянем по шуткам, а скорей, из-за фи-
нансовых соображений. Выступая в Цен-
тральной, мы подтянем шутки, а затем, когда 
решится вопрос и с финансами, будем ста-
раться прорываться в Телевизионную лигу».

Азрет Кулиев.

ной из самых сложных категорий – 6А. Они 
согласовали со спасателями график сеансов 
связи, но 10 января в условленное время на 
связь не вышли.

Когда спасатели уже собирались выдви-
нуться на поиски, альпинисты все же вышли 
на связь и сообщили, что из-за сильного тума-
на и снегопада сбились с маршрута, спуска-
ясь с горы. Кроме того, у них заканчиваются 
продукты питания и садится батарея радио-
станции.

К операции по спасению спортсменов был 
привлечен вертолет Ка-32 МЧС России, ко-
торый забрал в Нальчике и в альплагере «Бе-
зенги» спасателей и медиков и вылетел к ме-
сту возможного нахождения альпинистов. Во 
время облета они были обнаружены в районе 
ледника Дых-Су на высоте около 3,5 тысячи 
метров, и спасатели благополучно эвакуи-
ровали их в альплагерь «Безенги». Никто из 
спортсменов не пострадал.

Руководитель поисково-спасательного 
подразделения «Нальчик» Ахмадья Миша-
ев отметил высокий уровень организации и 
подготовки альпинистов, благодаря которому 
удалось избежать серьезных последствий ЧП.

из межрегиональной лиги в Центральную
Нальчикская команда КВН «Эльбрус-Экспресс» приняла участие в фестивале 

«КиВиН-2012» в Сочи, где получила повышенный рейтинг, а вместе с ним – и право 
выступать в более высокой лиге КВН – Центральной. Напомним, что до сих пор она 

выступала в межрегиональной лиге.

Происшествия

Спасли альпинистов
На минувшей неделе спасателям дважды пришлось оказывать помощь спортсменам, 

терпящим бедствие в горах республики.

Дайвер из Москвы 
погиб 

в Голубом озере
13 января в Черекском районе погиб 

аквалангист из Москвы.
Как сообщил руководитель пресс-службы 

ГУ МЧС РФ по КБР Мурат Апажихов, 
39-летний аквалангист Андрей Родионов, 
входивший в группу обеспечения дайвера из 
Великобритании Мартина Робсона, иссле-
дующего Голубое озеро, во время погруже-
ния англичанина находился на глубине около 
16-17 метров. Около часа дня он подал сигнал 
бедствия. На поверхность его подняли в бес-
сознательном состоянии.

Дежурившие на месте погружения спасате-
ли эвакуировали пострадавшего в Черекскую 
районную больницу в поселке Кашхатау. Од-
нако около 13 часов 25 минут аквалангист 
скончался в больнице, не приходя в сознание. 
Предварительная причина смерти спортсме-
на из Москвы – баротравма легких.

Пожар унес три 
жизни

Женщина и двое детей погибли в 
результате пожара в Баксане.

Как сообщил руководитель пресс-службы 
ГУ МЧС РФ по КБР Мурат Апажихов, око-
ло 17 часов 14 января поступило сообщение 
о возгорании в квартире, расположенной в 
5-этажном жилом доме на улице Революци-
онной в Баксане.

К моменту приезда пожарных огонь рас-
пространился на площади около 50 кв. м. 
Из-за сильного задымления спасателям при-
шлось эвакуировать почти 50 жильцов дома. 
Они смогли вернуться в свои квартиры толь-
ко после полной ликвидации пожара.

После этого в квартире были обнаружены 
тела 36-летней женщины и двоих 4-летних 
детей. 

В настоящее время рассматриваются две 
версии случившегося – неосторожное обраще-
ние с огнем либо возгорание бытового газа.
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Участкового подозревают 
в Убийстве
9 января в Нальчике было обнаружено тело 
местной жительницы, в убийстве которой 
подозревают участкового уполномоченного 
городского УВД.

Тело 44-летней жительницы Нальчика с множе-
ственными повреждениями головы, лица и конечно-
стей было обнаружено около 9.30 на территории са-
натория «Терек» на углу улицы Тарчокова и проспекта 
Шогенцукова. На трупе также были обнаружены следы 
удушения.

Меньше чем через сутки оперативникам городского 
УВД удалось установить и задержать подозреваемого 
в совершении данного преступления. Им оказался их 
коллега – 31-летний участковый уполномоченный по-
лиции в звании капитана, который был знаком с уби-
той и последним общался с ней.

По предварительным данным, перед тем, как заду-
шить женщину, он изнасиловал ее. Правда, сам задер-
жанный отрицает свою причастность к убийству.

По данному факту Нальчикским следственным отде-
лом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 105 («убийство») УК РФ. По делу назначены 
необходимые экспертизы, по результатам которых по-
дозреваемому, возможно, инкриминируют и изнасило-
вание.

11 января суд избрал ему в качестве меры пресече-
ния содержание под стражей.

 

одного боевика взяли живым
12 января в Баксанском районе завершилась 
спецоперация силовиков, итогом которой 
стала ликвидация двух боевиков. Кроме того, 
оперативникам впервые за последнее время 
удалось взять живым еще одного участника 
бандподполья. 

Как рассказали в правоохранительных органах 
республики, около семи часов вечера 11 января си-
ловики блокировали по периметру лесной массив, 
расположенный между Баксаном и селением Кремен-
чуг-Константиновское на землях сельскохозяйствен-
ного предприятия имени Шогенцукова. По информа-
ции оперативников, здесь могли скрываться участники 
бандподполья. Во время проверки этой информации 
спецназовцы наткнулись в лесу на трех вооруженных 
людей, которые открыли по ним огонь и бросили в них 
несколько гранат.

Завязавшаяся в темноте перестрелка продолжалась 
недолго, и вскоре в районе проведения спецоперации 
был введен режим контртеррористической опера-
ции (КТО). В бою сотрудникам правоохранительных 
органов удалось ранить одного из нападавших и за-
держать его. Это первый в республике за последнее 
время случай, когда полицейские сумели задержать 
живым боевика, оказывавшего им вооруженное сопро-

тивление. Характер его ранений силовики не уточняют, 
так же как и не называют медицинское учреждение, в 
котором он сейчас находится. Известно лишь, что это 
21-летний житель Баксана Аскер Закураев, и он после 
ранения был прооперирован.

Ближе к полуночи активная фаза спецоперации была 
приостановлена и возобновилась лишь утром. При про-
чесывании леса силовики обнаружили тела еще двух 
боевиков – 22-летнего Эдика Ташуева и 24-летнего Ар-
сена Тлигурова, которые также проживали в Баксане. 
После этого, с часа дня режим контртеррористической 
операции на месте боестолкновения был отменен.

При ликвидированных боевиках оперативники нашли 
револьвер с большим количеством патронов, несколь-
ко гранат, а также самодельные взрывные устройства 
– так называемые «хаттабки», несколько мобильных 
телефонов, нож и лопаты. Кроме того, неподалеку был 
найден свежевырытый в земле и хорошо замаскиро-
ванный блиндаж. В укрытии хранились продукты пита-
ния, теплая одежда и военное обмундирование.

По данному факту Баксанским межрайонным след-
ственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по 
трем статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов»), 222-й («не-
законный оборот оружия») и 223-й («незаконное изго-
товление взрывных устройств»).

По данным силовиков, и ликвидированные, и задер-
жанный боевик официально не значились в розыске, 
у сыщиков была лишь оперативная информация об 
их причастности к деятельности бандподполья. Как 
рассказали правоохранители, все трое лишь недавно 
примкнули к бандподполью, лидеры которого после се-
рьезных потерь, понесенных в прошлом году, довольно 
активно пытаются вербовать новых членов среди мо-
лодежи. 

обстреляли майора
Вечером 16 января в Баксане неизвестные 

обстреляли автомобиль сотрудника полиции, 
в результате полицейский с ранениями 

госпитализирован.
Как сообщили в следственном управлении СКР по 

КБР, около 21 часа двое неизвестных на улице Шукова 
в Баксане обстреляли автомобиль «ВАЗ-2114», на ко-
тором домой возвращался 31-летний сотрудник опера-
тивно-розыскной части МВД по КБР.

В результате обстрела майор полиции с огнестрель-
ными ранениями в ногу и поясницу был доставлен в 
больницу, его состояние стабильное.

На месте происшествия было обнаружено 18 гильз 
калибра 5,45 мм. Сразу после нападения министр ВД 
по КБР Сергей Васильев ввел на территории Баксан-
ского района план «Вулкан-3». В ходе мероприятий в 
поле при выезде из Баксана была обнаружена автома-
шина «ВАЗ-2109», на которой скрылись преступники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника пра-

воохранительного органа») и 222 («незаконный оборот 
оружия») УК РФ.

в пятницУ, 13         
Сотрудник полиции застрелил жителя 

республики, который напал на него и пытался 
отобрать табельное оружие.

13 января около 22.50 в одном из кафе в Прохлад-
ном произошла ссора между двумя компаниями муж-
чин, которая продолжилась дракой на улице. По пред-
варительным данным, во время конфликта 39-летний 
ранее судимый за создание банды житель Нальчика 
попытался завладеть табельным оружием – пистоле-
том Макарова сотрудника экспертно-криминалистиче-
ского центра МВД по КБР. В ходе завязавшейся борьбы 
офицер полиции произвел три выстрела, в результате 
нападавший получил ранение в голову и скончался в 
реанимационном отделении больницы, куда был до-
ставлен сотрудниками полиции.

С места происшествия было изъято три гильзы ка-
либра 9 мм, пистолет Макарова и пять патронов.

По факту произошедшего МВД по КБР назначено 
служебное расследование. Одновременно Прохлад-
ненским межрайонным следственным отделом СКР по 
КБР проводится доследственная проверка, по оконча-
нии которой будет принято соответствующее процес-
суальное решение.

обращение оперативного штаба
Оперативный штаб в КБР сообщает, что бандиты 

в настоящее время пытаются пополнить ряды 
бандподполья.

После нейтрализации в 2011 году силами право-
охранительных органов наиболее одиозных и жесто-
ких участников НВФ, экстремистские силы стремятся 
усилить вербовочную работу в молодежной среде, ак-
тивно действующие вербовщики набирают рекрутов в 
ряды бандгрупп. 

Оперативный штаб в КБР обращается к жителям ре-
спублики, имеющим сыновей, - внимательнее следите 
за их поведением! Если молодой человек начинает вы-
сказывать радикальные религиозные взгляды, если ме-
няются его привычки и круг друзей, не игнорируйте эти 
грозные и страшные признаки! Не допускайте, чтобы 
ваш сын взял в руки оружие и стал фанатиком-убийцей! 
Спасите его будущее и жизнь! Если вы поняли, что ваш 
сын попал в лапы вербовщиков бандподполья, обра-
щайтесь по телефонам «горячей линии». Оперативный 
штаб в КБР гарантирует конфиденциальность и по-
мощь лицам, предоставившим информацию.

Телефоны «горячей линии»: оперативный штаб в 
КБР – 48-15-10; УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная 
часть), 48-15-81 (телефон доверия); МВД по КБР: 40-
49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (телефон доверия); 
Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (дежурная 
часть);  Следственное управление СКР по КБР: 77-64-
22 (телефон доверия).

По его словам, минувший год стал до-
вольно напряженным для следственного 
управления.

При снижении числа зарегистрирован-
ных преступлений на 11% (8285 фактов), 
каждое третье из них остается тяжким 
либо особо тяжким. На 15% возросло 
количество умышленных убийств (110 
фактов против 95) и на 7% – число пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом оружия (589-549). Общая раскры-
ваемость преступлений составила всего 
53,5%.

В истекшем году следственным управ-
лением рассмотрено свыше 5200 со-
общений о преступлениях, что на 20% 
больше, чем в 2010 году, по ним возбуж-
дено около 700 уголовных дел. Окончено 
свыше 500 дел, 90% из которых направ-
лены в суд.

«Практически каждое второе рассле-
дованное преступление является тяж-
ким либо особо тяжким. Кроме того, рас-
крыто и расследовано 78 преступлений 
прошлых лет, в том числе 3 убийства и 6 
изнасилований», - отметил Устов. Среди 
них, в частности, убийство таксиста в се-
лении Куба. «Есть основания полагать, 
что подозреваемые в нем жители КБР и 
Саратовской области причастны еще к 
трем убийствам прошлых лет», - доба-
вил глава СУ СКР.

Основным дестабилизирующим фак-

тором он назвал наличие бандподполья, 
а по сути преступного сообщества, кото-
рое формирует негативную криминоген-
ную и общественно-политическую обста-
новку в республике.

«Сотрудники правоохранительных 
органов КБР в 2011 году уничтожили на 
территории республики 29 активных чле-
нов НВФ и 49 их пособников в террори-
стической и экстремистской деятельно-
сти – всего 78 человек», - сказал Устов.

Он уточнил, что этот показатель зна-
чительно больше, чем в 2010 году, когда 
было ликвидировано 16 участников НВФ. 
Руководитель СУ СКР также напомнил, 
что в крови у восьми из 10 уничтоженных 
в поселке Прогресс боевиков были обна-
ружены значительные дозы героина. 

«Вместе с тем, со 108 до 80 фактов 
снизилось количество посягательств на 
жизнь сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, совершен-
ных членами бандподполья. В результате 
этих преступлений погибли 30 и ранены 
35 сотрудников силовых структур», - от-
метил глава следственного управления.

По его словам, также установлена не-
посредственная причастность членов 
бандподполья к совершенным в 2011 
году 22 убийствам жителей КБР, в том 
числе предпринимателей, религиозных 
деятелей, ученых и глав администраций.

Руководитель следственного управле-

ния отметил, что Ростовским окружным 
военным судом осуждены восемь чле-
нов Урванской бандгруппы, два лидера 
которой приговорены к пожизненному 
лишению свободы, остальные члены 
банды получили от 16 до 22 лет лише-
ния свободы.

В минувшем году Верховным судом 
КБР за организацию преступного со-
общества и банды, а также разбои осуж-
дены семь членов бандподполья. В суд 
также направлены уголовные дела в 
отношении пяти боевиков, на счету ко-
торых 11 поджогов магазинов и посяга-
тельств на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов.

«Кроме того, в стадии окончания нахо-
дится три уголовных дела в отношении 
18 активных участников НВФ, которые 
обвиняются в создании и участии в не-
законном вооруженном формировании, 
а также в финансировании террористи-
ческой деятельности», - отметил Устов.

Он также рассказал, что в суд направ-
лено 12 уголовных дел по фактам всту-
пления в половую связь с лицами, не 
достигшими 16-летнего возраста. Осо-
бенность этих преступлений состояла 
в том, что обвиняемые, игнорируя тре-
бования законодательства, вступали в 
фактические брачные отношения после 
заключения мусульманского брака.

На недопустимость лояльного отно-
шения священнослужителей к подобным 
бракам обращено внимание главы Ду-
ховного управления мусульман, которо-

му внесено соответствующее представ-
ление.

Говоря о расследовании уголовного 
дела, возбужденного по факту массово-
го отравления водой жителей Нальчика 
в декабре прошлого года, Устов заметил, 
что оно, скорее всего, будет завершено к 
июлю 2012 года. Он пояснил, что столь 
длительные сроки расследования связа-
ны с большим объемом работы, который 
предстоит проделать следователям.

«Назначено более 300 экспертиз, из 
которых 290 – комплексные судебно-
медицинские экспертизы. Кроме того, 
предстоит допросить всех потерпевших, 
сотрудников водоканала, врачей, иссле-
довать документы», - отметил глава ре-
спубликанского СК.

По словам Устова, в ходе следствия 
будут проверены и данные о возможном 
сокрытии информации об обстоятель-
ствах отравления со стороны должност-
ных лиц.

«Если эти данные подтвердятся, то 
они как минимум будут освобождены от 
занимаемой должности», - заметил он.

В заключение руководитель след-
ственного управления отметил, что 
проблемы терроризма и экстремизма 
необходимо решать совместными уси-
лиями правоохранительных органов и 
населения республики. «Пока население 
не поймет, что это может коснуться каж-
дого, проблему мы не решим. Если нам 
дорог мир в КБР, эту борьбу надо под-
держивать всем», - подчеркнул Устов.

Руководитель следственного управления СКР по КБР Валерий Устов на
пресс-конференции в Нальчике подвел итоги работы за 2011 год 
возглавляемого им подразделения.

основной фактор дестабилизации – бандподполье 
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Несмотря на то, что Екатерине Кузьменко всего 17 лет, 
ей предстоит очень ответственная задача в ближайшем 
будущем: представлять интересы Кабардино-Балкарии 
в конкурсе «Мисс Россия-2012». На интервью «Мисс 
КБР-2011» пришла со своим молодым человеком 
Аскером. Несмотря на то, что Катя уверяла, что не 
любит улыбаться, во время интервью она и смеялась, и 
улыбалась, и непринужденно общалась. Быть может, на 
нее так благотворно влияло присутствие любимого.

- Катя, какой из конкурсов был самым тяжелым?
- Все в общем составляло одну большую сложность, а не 

что-то в отдельности. Было сложно в подготовке, в самом про-
цессе... Сложно было постоянно улыбаться, я не очень люблю 
это дело. Вот танцевать не было сложно, поскольку я занима-
лась профессионально спортивно-бальными танцами в тече-
ние 12 лет.

- Ты учишься в нальчикском колледже дизайна на веб-
дизайнера. Что тебя привлекает в этой профессии?

- Ее актуальность. К тому же я дружу с компьютером, да и с 
фантазией у меня проблем нет. Это довольно новое направле-
ние, поэтому я решила выбрать именно его. По учебе мне пока 
еще рано создавать свои сайты, но на следующем курсе мы 
как раз этим займемся. Но я уже умею поддерживать сайты; я 
заполняла контентом сайт Союза художников КБР. Моим пер-
вым серьезным проектом станет дипломная работа, но я пока 
думаю о том, что же это будет. Возможно, это будет связано с 
танцами.

- А если компьютер, например, поломается, сможешь по-
чинить?

- К сожалению, нет, но дома я чинила и холодильники, и 
жалюзи вешала, да и вообще много чего делала. 

- Помимо всего прочего, ты хочешь продолжать учиться 
на архитектора, либо изучать гостиничное дело, а также 
хочешь стать телеведущей. То есть у тебя довольно разно-
плановые устремления. Что все-таки из этого всего твое?

- Опыт работы телеведущей у меня уже имеется. В 2010 
году я была ведущей конкурса молодых талантов «Верди-
стар» в центре развлечения «Верди». Но это мне нравится 
исключительно в качестве хобби. Что касается гостиничного 
дела и архитектуры, это уже моя цель, на это я хочу серьезно 
учиться после окончания колледжа дизайна.

- Ты у нас и «Маленькая мисс города Прохладного», и 
«Маленькая королева Кавказа». С чем связано такое ув-
лечение конкурсами красоты?

- (смеется) Да это не увлечение! Когда была маленькая, за 
меня решали мама и бабушка, участвовать мне или нет. Да 
что уж говорить, мое участие в конкурсе «Мисс КБР» решили 
тоже они. Мама сказала, что мне пора уже повышать свой про-
фессиональный уровень, и я решила участвовать. Она во всем 
меня поддерживала; я считаю, что благодаря ей я и победила 
в конкурсе.

- Ты говоришь, что мама – твой идеал красоты. Опиши 
этот идеал.

- Для кого мама не идеал? Она у меня очень красивая, такая 
же блондинка, как и я, умная, у нее два высших образования, 
она психолог-педагог, скоро защищает кандидатскую диссер-
тацию. Для меня мама – это абсолютное слияние красоты и 
ума, это мой идеал женщины.

- А ты к маме за профессиональной психологической по-
мощью обращаешься?

- Все свои 17 лет живу в психологии (смеется). Мама, ко-
нечно, никогда свою работу домой не приносила, оставляя ее 
в своем кабинете. А дома она прежде всего мама. Вряд ли она 
может меня поддержать как психолог, разве что советом. Все-
таки я дочка, родной человек, ей сложно абстрагироваться. На 
конкурсе она меня, конечно, поддерживала, правильно настра-
ивала, говорила, что я лучшая, и т.д. Никаких определенных 
психологических книжек она мне не советует, но всегда гово-
рит – читай больше. Мне и хотелось бы почитать что-нибудь 
интересное и художественное, но пока совершенно некогда, я 
читаю сейчас исключительно литературу по учебе. Любимой 
книги тоже пока нет, я очень хочу ее найти.

- Катя, ты говорила, что конкурсы красоты помогают 
тебе стать более уверенной в себе – то, чего тебе так недо-
стает. Неужели, победив в стольких конкурсах, ты счита-
ешь себя не до конца уверенной в себе?

- Не на все сто процентов. Да и в уверенности в себе нужно 
знать меру. К тому же моя уверенность была больше связана 
с моим увлечением танцами, они мне помогали ее наработать. 
Для меня не проблема находиться на сцене. А вот как себя 
держать правильно, не расслабиться в нужный момент, не рас-
плакаться, не рассмеяться, правильно говорить, ходить, смо-
треть, улыбаться... Я часто сомневаюсь в том, что делаю, и еще 
думаю, нужно ли это мне. Именно в этом мне бы и хотелось 
больше уверенности в себе.

- А ты сама не смотрела различные конкурсы красоты, 

не училась у своих коллег по цеху?
- Конкурсы красоты я не смотре-

ла, а вот реалити-шоу «Топ-модель» 
смотрела с увлечением. Обычно 
мне не нравятся подобные переда-
чи; «Дом-2», например, я считаю 
полнейшей деградацией. Но мне 
очень было интересно, как работа-
ли топ-модели, их эмоции, как они 
себя вели, реагировали на различ-
ные вещи, почему они так быстро 
«ломались», казалось бы, только 
началось реалити-шоу, а у нее уже 
слезы, истерики со словами, что 
ей все это не нравится. Меня при-
влекало именно наблюдение за по-
ведением участниц. Я занималась 
и раньше модельным бизнесом, и, 
может, буду это делать и впредь. Но 
это тоже всего лишь хобби, ничего 
серьезного в этом нет. В принципе, 
сейчас серьезно я занимаюсь только 
учебой, все остальное – просто ув-
лечения.

- Ты также увлекаешься фото-
графией. Откуда пошло это увле-
чение?

- После того, как мне подарили фо-
тоаппарат. У меня с детства – любовь 
к мелочам, деталям, я люблю ловить 
интересные моменты. Моя первая 
фотография, которую родители вос-
приняли с восторгом, – плесень по-
сле дождя. Она была ярко-зеленая, 
красивая. Фотография была сделана 
на обычную «мыльницу», но полу-
чилось на самом деле здорово. С 
этих пор родители стали меня поддер-
живать, говорить, что я вижу то, что 
не видят другие, что это качество надо 
развивать, и т.д. Потом мама подарила 
мне полупрофессиональный фотоап-
парат, и с этого увлечение стало более 
серьезным. В колледже дизайна нас на-
учили пользоваться фотошопом, теперь 
я с увлечением обрабатываю там свои 
фотоснимки. На самом деле меня роди-
тели поддерживают во всем. Моя мама 
ночами не спала, шила мне костюмы для 
танцев. А когда, например, мне надо было сделать сложную 
прическу, я могла ложиться спать, а она заплетала мне косич-
ки. Мама и бабушка у меня вообще мировые женщины.

- Что ты любишь больше всего фотографировать?
- Могу точно сказать, что меня не привлекают в снимках 

люди; я не люблю делать портреты. Люблю выявлять что-
нибудь интересное. Например, могу сфотографировать, как 
двигается моя собака и т.д.

- Ты ратуешь за естественную красоту, не придержива-
ешься диет и прочих «истязательств» над организмом. И 
все-таки, как ты поддерживаешь форму?

- Даже не знаю, что сказать. За последнее время я прилич-
но сбросила вес, потому что недосыпала – в связи с учебой и 
конкурсом тоже, и ела мало, поскольку не было аппетита. А 
так я никогда не придерживалась никаких диет, да мне это и 
не нужно было, я всегда занималась танцами. А вообще, когда 
серьезно занимаешься учебой, никакая диета не нужна (смеет-
ся). Нужно просто заниматься делом, вот и все.

- Раз у нас присутствует молодой человек Аскер, он мо-
жет помочь ответить на следующий вопрос. Аскер, как ты 
относишься к титулу своей девушки?

Аскер Бичиев: «Естественно, отношусь положительно. Из-
начально я был против ее участия в конкурсе, так как в нашей 
республике не очень хорошо относятся к подобным вещам. 
Бытует ошибочное мнение, что в конкурсе участвуют только 
девушки легкого поведения, да и конкурс, мол, несправедли-
вый, места все купленные и т.д. Но мама Кати очень хотела, 
чтобы она участвовала, а желание матери – святое. Просто со 
своей стороны я попытался сделать так, чтобы впоследствии 
ни один человек не мог сказать, что она этот титул не заслу-
жила. Я убедился, что на самом деле в конкурсе не так, как 
говорят в народе. Там все честно, порядочно. Я присутство-
вал на каждой репетиции, чтобы потом с уверенностью мог 
подтвердить это перед любым, кто подойдет потом ко мне с 
вопросами об этом. Говорят даже, что девушек, бывает, домо-
гаются и все такое. Ничего подобного. Да и это все зависит от 
поведения девушки. Если у нее есть голова, все будет в поряд-

ке и на конкрсе, и за его пределами».
- Катя, как проходит подготовка к очередному конкурсу 

– «Мисс Россия»?
- Пока только морально (смеется), больше никак. В феврале 

уезжаем в Подмосковье, будем жить месяц в пансионате, гото-
виться, а потом в марте состоится сам конкурс.

- Аскер едет с вами, чтобы присутствовать на каждой 
репетиции?

Аскер: «Нет. На самом деле там уже совсем другие усло-
вия. По крайней мере, в прошлом году они жили в закрытом 
пансионате под охраной. Кроме участниц, туда никого не до-
пускают, а на все встречи они будут выезжать за пределы пан-
сионата группой». (Аскер явно хорошо сделал свое домашнее 
задание и выяснил все, чтобы заранее не переживать за свою 
девушку – ред.).

- Нам даже не надо брать ничего с собой, все наряды для 
конкурсов нам предоставят там. 

- Ты получила от спонсора конкурса симпатичную ма-
шинку Лифан Смайли. Как продвигаются водительские 
эксперименты?

- Я записалась на обучение; пока сижу дома и учу правила 
дорожного движения. Я садилась за руль машины Аскера, но 
у него коробка автомат, а на моей машине – ручная передача, 
поэтому это намного сложнее. К тому же за мою машину пока 
и не сядешь; мы только недавно установили сигнализацию. К 
тому же у нее нет зимней резины, номера, она пока еще не 
оформлена. Самое сложное в вождении – научиться не нару-
шать правила (смеется), да и с парковкой пока проблематично. 
Парни говорят, что когда девушки переходят на вторую линию, 
они не смотрят в зеркало заднего вида, и это есть нехорошо. 
Но у меня и мама, и тетя хорошо водят машину (при этом Катя 
стучит три раза по дереву – ред.), поэтому и я надеюсь, что 
стану профессионалом, чтобы мужчины никогда не говорили: 
«Вот блондинка за рулем». Я хочу научиться покорять умом, 
не только красотой.

Беседовала Марина Маршенкулова.

еКатерина КузьМенКо: 
«Серьезно я заниМаюСь 
тольКо учебой»

ЛЮБИМый, -Ая, - ОЕ...
- праздник: день рождения. В этот день звонят все, кого я давно не слышала. 
Еще Новый год, потому что сама люблю дарить подарки.
- место в Кабардино-Балкарии: мой дом и бабушкин.
- напиток: латте
- «мисс»: Ксения Сухинова, к тому же я на нее похожа! А среди местных мне 
очень нравится Лидия Хачетлова.
- цвет одежды: бежевый.
- песня в караоке: я в караоке не пою, уже закончила свою певческую карьеру, 
но если бы пела, это были бы песни на французском языке, очень люблю звуча-
ние этого языка.
- телепередача: «Прожекторпэрисхилтон». 
- телеведущий: Иван Ургант.
- отдых: на море.

Блиц
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ВСероССийСКая олиМПиаДа 
шКольниКоВ: региональный этаП
12 января в Кабардино-Балкарии 
стартовал региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников по 
20 общеобразовательным предметам.

Региональный этап олимпиады проводит-
ся по олимпиадным заданиям, разработан-
ным центральными предметно-методиче-
скими комиссиями. Разработчиком заданий 
республиканской олимпиады по кабардин-
скому и балкарскому языкам и литературе 
является республиканская предметно-мето-
дическая комиссия.

В олимпиаде принимают участие более 2 
тысяч учащихся 9-11 классов образователь-
ных учреждений республики из числа побе-
дителей и призеров муниципальных этапов 
олимпиады текущего учебного года, а также 
победители и призеры регионального и за-
ключительного этапов олимпиады предыду-
щего учебного года, если они продолжают 
обучение в образовательных учреждениях. 

В соответствии с приказом Минобрнау-
ки КБР региональный этап всероссийской 
олимпиады пройдет с 12 января по 4 фев-
раля 2012 года по 20 предметам. 6 февраля 
также состоится республиканская предмет-
ная олимпиада по кабардинскому и балкар-
скому языку и литературе. 

В министерстве образования и науки КБР 
создан оргкомитет по проведению регио-
нального этапа всероссийской олимпиады, 
который будет работать весь период прове-
дения олимпиады.

Инна Кужева.

«Мир В лаДошКе» 
ПоМожет ахМеДу луеВу
22 января в столице Кабардино-
Балкарии, во Дворце культуры 
профсоюзов в шестой раз пройдет 
ежегодная благотворительная акция 
«Мир в ладошке». 

Организаторы этого, ставшего традици-
онным, мероприятия – республиканская 
женская газета «Горянка» и главный ре-
жиссер ДК профсоюзов Марина Гумова, 
инициатор – дизайнер, художник-модельер 
Мадина Саральп.

Девиз акции – «Дети для детей»: в про-
грамме концерта, наряду со взрослыми ис-
полнителями участвуют юные артисты и са-
мые яркие детские творческие коллективы 
республики.

Часть программы опять же по традиции 
отводится демонстрации новых коллекций 
одежды юных модельеров, отобранных 
Мадиной Саральп. Автор идеи в 2007 году 
представила свою коллекцию детской одеж-
ды «Лето понарошку» в рамках благотвори-
тельной акции, затем ставшей ежегодной и 
получившей название «Мир в ладошке».

С тех пор у проекта появилось множество 
друзей, а желающих участвовать в нем ста-
новится все больше. Ведь дети знают, что 
они не просто демонстрируют свои талан-
ты, а еще помогают своим сверстникам. На 
вырученные от продажи билетов средства 
устроители оказывают помощь нуждаю-
щимся детям из малообеспеченных семей. 
Так, два года назад семье Хатоховых из       
с. Инаркой (Терского района), где мама тро-
их детей – инвалид, помогли провести в дом 
отопление и поставить новые окна. До этого 
учредители акции подарили новую кухон-
ную мебель воспитанникам детского дома 
в селении Кременчуг-Константиновское. В 
прошлом году собранные деньги перевели 
на счет республиканской общественной ор-
ганизации родителей детей-инвалидов «До-
брые сердца».

На этот раз «Мир в ладошке» решил под-
держать 11-летнего Ахмеда Луева, который 
вместе с мамой Светланой на днях отправ-
ляется на срочное лечение в Москву, к док-
тору Леониду Рошалю в «НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии».

1. Имущество физ. лица (Д№277), осно-
вание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Баксанско-
го МРО УФССП по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 11.10.2011 г.

Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 3 февраля 2012 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №1: 3-комнатная квартира, жилое, 
общ. площ. 73,80 кв.м, жилая площадь 40,70 
кв.м, 4 этаж, усл. №07-07-02/005/2006-004, 1 
шт.

Начальная цена продажи имущества 896 
070 руб. (без НДС). Сумма задатка 45 000 
руб. Шаг аукциона 50 000 руб. 

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Красноармейская, 
д. 123, кв.10.

2. Имущество ООО «Эридан» (Д№283), 
основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГО УФССП по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 
24.11.2011г.

Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 3 февраля 2012г. в 
10-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №1: 
- Зерноуборочный комбайн – КСКУ-6, 1 

шт.,
- Сеялка СЗТ – 3,6А, в узлах, 1 шт.,
- Культиватор КПС-4, 1 шт.,
- Культиватор КШУ-8, 1 шт.,
- Бульдозер ДТ-75, 1 шт.,
- Погрузчик ПКУ – 0,8, 1 шт.,
- Сеялка СПЧ-6, 1 шт.,
- Зернопогрузчик ленточный ЗПС-100, 1 

шт.,
- Ворохоочиститель, самоходный ОВС-25, 

1 шт.,
- Опрыскиватель ОВТ, 2 т, 1 шт.,
- Сеялка СЗ-3,6, 1 шт.,
- Протравитель семян, производство ФРГ, 

1 шт.,
- Культиватор пропашной КРН-5,6 (с АТП-

2), 1 шт.,
- Смеситель Н-3, 1 шт.,
- Плуг ПЛН-5-35, 1 шт.,
- Трактор МТЗ-80, 1 шт.,
- Шнек 6 м (с бункером), 1 шт.,
- Измельчитель-мульчировщик ИМС-2,4 

(0,2), 1 шт.,
- Плуг ПЛН-8-35, 1 шт.,
- РУМ JVC 800 HR9 (разбрызгиватель удо-

брений), 1 шт.,
- Опрыскиватель ОН-12, 1 шт.,
- БДК-3,0 дискокат, 1 шт.,
- Пресс-подборщик рулонный ПРС-145С, 

1 шт.,
- Дробилка, 18,5 кВт, дековая, 1 шт.,
- МВУ 3-5, 1 шт.,
- Трактор Т-150, 1 шт.,
- Трактор МТЗ-80, 1 шт.,
- Трактор К-700, 1 шт.,
Начальная цена продажи имущества 4 320 

562,92 руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 
200 000 руб. Шаг аукциона 220 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, с. Нижний Куркужин.

3. Имущество КФХ «МахуэлI» (Д№286), 
основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского СП УФССП по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 
02.11.2011г.

Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 3 февраля 2012г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №1: - Трактор МТЗ-80,  
№405009/28234, 1989 г/в, ПТС б/н, 1 шт.;

Начальная цена продажи имущества 34 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 1 500 руб. 
Шаг аукциона 2 000 руб. 

Лот №2: - Трактор ДТ-75 (бульдозер), 1980 
г/в, №264018, 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 204 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 
руб. Шаг аукциона 12 000 руб. 

Лот №3: - Трактор ДТ 75, 1996 г/в, 
№886133/608824, ПТС А №29718, 1 шт.;

Начальная цена продажи имущества 144 
500 руб. (без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. 
Шаг аукциона 8 000 руб. 

Лот №4: - Трактор МТЗ-80, 1982 г/в, № 
819/125014, 1 шт.;

Начальная цена продажи имущества 42 
500 руб. (без НДС). Сумма задатка 2 000 руб. 
Шаг аукциона 3 000 руб.

Лот №5: - Трактор ЮМЗ-6, №405009/28234, 
1985 г/в, ПТС б/н, 1 шт.;

Начальная цена продажи имущества 34 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 1 500 руб. 
Шаг аукциона 2 000 руб. 

Лот №6: - Здание животноводческого ком-
плекса №1, 1-этажное, нежилое, общ. площ. 
1136,3 кв.м, инв.№2481, 1 шт.;

Начальная цена продажи имущества 3 230 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 
руб. Шаг аукциона 170 000 руб. 

Лот №7: - Здание животноводческого ком-
плекса №2, 1-этажное, нежилое, общ. площ. 
1162,2 кв.м, инв.№2482, 1 шт.;

Начальная цена продажи имущества 3 145 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 150 000 
руб. Шаг аукциона 160 000 руб. 

Лот №8: - Оборудование птичника на 40 
000 мест, 1 шт.;

Начальная цена продажи имущества 807 
500 руб. (без НДС). Сумма задатка 40 000 
руб. Шаг аукциона 45 000 руб. 

Лот №9: - Оборудование птичника на 20 
000 мест, 1 шт.;

Начальная цена продажи имущества 425 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 
руб. Шаг аукциона 25 000 руб. 

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Зольский район, с. Зольское, б/у 
и б/н.

Дата начала приема заявок на участие в 
торгах – 18 января 2012г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в торгах – 30 января 2012г.

Время и место приема заявок – по ра-
бочим дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 
9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 2 фев-
раля 2012г. в 11-00 по местному времени, 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова,           
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на 
счет: Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в КБР: ИНН 
072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по уче-
ту средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабарди-
но-Балкарской Республики Банка Рос-
сии, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, 
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 
83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 1 февраля 2012 г.

4. Имущество физ. лица (Д№287), осно-
вание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГО УФССП по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 02.11.2011 г.

Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 20 февраля 2012 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №1: Здание бройлерного цеха, площадь 

по наружному обмеру 2277,10 кв.м, полезная 
площадь 2216,50 кв.м, инв. №1392, лит. А, ус-
ловный номер 07:02:01:08028:001, 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 170 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 20 000 
руб. Шаг аукциона 10 000 руб. 

Лот №2: Здание склада, одноэтажное, пло-
щадь по наружному обмеру 600,2 кв.м, по-
лезная площадь 552,1 кв.м, инв. №1393, лит. 
А, условный номер 07:02:01:08028:002, 1 шт.

Начальная цена продажи имущества 51 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 
руб. Шаг аукциона 5 000 руб. 

Реализуемое недвижимое имущество рас-
положено по адресу: КБР, Зольский район, с. 
Зольское.

Дата начала приема заявок на участие в 
торгах – 18 января 2012 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в торгах – 15 февраля 2012 г.

Время и место приема заявок – по ра-
бочим дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 
9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 17 
февраля 2012 г. в 11-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на 
счет Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в КБР: ИНН 
072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 
403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по уче-
ту средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабарди-
но-Балкарской Республики Банка Рос-
сии, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, 
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО 
83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 16 февраля 2012 г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя 

и желающее приобрести арестованное иму-
щество, выставляемое на продажу посред-
ством публичного предложения (далее - пре-
тендент), обязано осуществить следующие 
действия:

- внести задаток на счет, указанный в на-
стоящем информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных катего-

рий физических и юридических лиц, в том 
числе иностранных, не установлено.

Обязанность доказать свое право на при-
обретение имущества возлагается на претен-
дента.

2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет, является выписка с 
лицевого счета Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
либо его территориального органа.

Все вопросы, касающиеся проведения 
продажи посредством публичного предло-
жения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об условиях участия о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с 
формой документов, документацией, харак-
теризующей предмет торгов, а также для 
заключения договора о задатке, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации 

арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
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сигу ирихьати, ар зыщIар хъыджэбзмэ, 
къэзмышауэ семытIысэхынкIэ тхьэ сIуащ. 
Фэращ шабзэр къызыбгъэдэкIар.

- Пэжщ, дэращ, - жиIащ гуащэм. – 
Ауэ ар зыщIар сэракъым – си шыпхъу 
нэхъыщIэращ. Ар иджыри дэсщ, и 
ишэгъуэщ, мыгувэу лIы иратынущ... Тхьэ 
щыпIуакIэ, кIуэ, хъыджэбзыр щыдашкIэ 
яхыхьэ. Укъалъагъунщи, урагъэблэгъэнщ, 
бжьэ къыуатынщ. Бжьэм ефэ. Аргуэру 
зы бжьэ яфIефэ. ИтIанэ шым шэсыжи, 
кIэбдзкIэ пщIантIэм щыгъатхъуэ: уи 
шыфэлIыфэр ягу ирихьмэ, езы хъыджэбзым 
бжьэ къыурагъэтынщ... АдэкIэ пщIапхъэр 
уэ пщIэжынщ...

Къэрэбатыр къежьэжыну 
зигъэхьэзырыжащ.

- УмыпIащIэ, - идакъым гуащэм. – 
Иджыпсту къуажэм удэкIыжыфынкъым. 
Ныжэбэ мы унэм ис, нэхущым 
удэшэсыкIыжынщ.

Пэш нэщI гуэр щIигъэхьэри IункIыбзэ 
иритыжащ, ишри быдапIэ щигъэзэгъащ.

Пшапэ зэхэуэгъуэм Кхъэсейр 
къыдыхьэжащ, гупыр къыдишэжри.

- Вгъуэтыркъэ Къэрэбатырыр? – 
щIэупщIащ гуащэр.

- Щхьэр егъэуз къигъэзэжауэ жызыIэм, 
- дыхьэшхащ пщыр. – Си къуажэ 
къыбгъэдыхьэну апхуэдэ лIыгъэ иIэ абы 
сытми!

Гуащэри дыхьэшхащ:
- Шу гупышхуэр махуэ псом зи ужь 

фита щIалэр мо пэшым къыщIэсшмэ, сыт 
жыфIэн?

Гуащэр къандес зыдэджэгуа лIы гуэр 
къопсалъэ:

- ЖыпIэр пэжмэ, къащтэ IункIыбзэIухыр.
- Мэ, жери IункIыбзэр хуишиящ. – Си 

Iуэхущ, Къэрэбатырыр а пэшым щIэмысмэ. 
Къандес сысей! – жиIащ гуащэм, лIым 
IункIыбзэIухыр иубыда иужь. 

- УкъыстекIуащ, - жери лIыр икIуэтыжащ, 
IункIыбзэIухыр гуащэм къыхуишиижри...

Нэхущым деж Къэрэбатыр Кхъэсейм 
и пщIантIэм къыдэкIыжащ. Гуащэм 
къыхуигъэлъэгъуа гъуэгум теувэри 
шабзэр зыщIа хъыджэбзым деж кIуащ. 
Хъыджэбзыр лIы ирату ирихьэлIащ. 
Нысашэщи, цIыхур Iувщ, я джэгушхуэщ, 
фадэ-Iэнэхэр зэблах.

Шу мыцIыхур щахыхьэм, ирагъэблэгъащ.
- Къефэ, хьэщIэ! – жари бжьэ къыхуаший.
КъаIехри иреф.
- Иджыри зы бжьэ сефэнт!
Къыхурагъахъуэ. Ари иреф.
- Фадэ щIефэр теун щхьэкIэщ! – жери 

и шыр еутIыпщ, кIэбдзкIэ пщIантIэм 
щегъатхъуэ.

- Алохь-алыхь! АпхуэдэлIрэ апхуэдэшрэ 
тлъэгъуакъым!

И шыфэлIыфэ ягу щрихьым, хъыджэбзым 
бжьэ кърырагъэтащ. Къэрэбатыр, шым 
здытесым, бжьэ ещанэми ефащ, ефэри 
ишиижащ. НэгъуэщI къыщыIэбэм 
идэркъым.

Бжьэр зэстыжынур къызэзытаращ, - 
жери.

Къезытар къоIэбэ, бжьэр Iихыжыну. 
Къепхъуатэри, Къэрэбатырыр 
къафIыдокIыж...

Къэбэрдейм къыщызэтенэ 
хъунутэкъыми, Къэрэбатыр Псыжь 

зэпрыкIри и цIыхугъэ гуэрым деж 
екIуэлIащ. Абы деж илъэс хуэдэ 
щрихагъэнщ. Къэрэбатырыр зэкIуэлIар 
лIыжь быныншэт, мор къуэ ищIыну 
хьэзырт, зыхигъэсынут, ауэ, губзыгъэ 
гуэр хъунти, зы илъэс щыдэкIым мэуэ 
къыжриIащ:

- Иджы, си щIалэ, лъапсэ гуэр бухуэн 
хуейщ: си деж игъащIэкIэ хьэщIэу 
уисын? Уисыпэнуми, сыппэрыуэркъым, 
си къуэ хуэдэу услъэгъуащ, ауэ сэ 
зытесщIыхьыр уэращ: уэри ныбжьэгъурэ 
благъэрэ уиIэ хъунщ – къыпхуеблагъэмэ, 
щыбгъэхьэщIэфын унэ уиIэн хуейщ.

КъуажэкIэм деж щIы къыщратри унэ 
щыхуащIащ. Псэууэ тIысыжащ.

Махуэ гуэрым адэ хуэхъуа лIыжьым деж 
къикIыжрэ пэт, шу мыцIыху кърохьэлIэ. 
Шур къопсалъэри:

- Зи фэ дахэм игури дахэщ, - жери 
Къэрэбатыр сэлам кърех.

- Хэт ухуейт? – йоупщI Къэрэбатыр.
- Къэрэбатырым и унэр сыгъэлъагъу, 

аращ сызыхуейр, - жеIэ шум.
- Сыту пщIыну Къэрэбатырым и унэр?
- ЗэрысщIынур мыращ: Къэрэбатырым 

къигъэкIуэса хъыджэбзым псалъэ 
къызитауэ щытащ дэкIуа нэужь зы 
жэщ къыздэгъуэлъыну. А псалъэм 
сыкъыкIэлъыкIуауэ аращ, - жиIащ шу 
мыцIыхум.

Къэрэбатырым и гум щIыхьащ мобы 
къыжриIар.

- Ухэт уэ, дэни ущыщ?
- Къэбэрдейм сыкъикIащ, Щауэхужь и 

къуэкIэ зэджэр сэращ.
Псалъэ къузэратам и щыхьэт гуэр уиIэ?
Шур пыдыхьэшхыкIащ:
- Сыт щIызимыIэр? СиIэщ! Мы данэ 

бэлътокур къызитауэ щытащ хъыджэбзым. 
Къэрэбатыр и щхьэр къыфIэхуащ, ауэ 

зыкъригъэцIыхуакъым.
- Хъунщ, - жиIащ итIанэ. – Сэ 

уэзгъэлъагъунщ Къэрэбатырым и 
унэр. Езыр иджыпсту дэскъым. Зыми 
зыкъыумыгъэлъагъуу пщIантIэм дыхьэ, 
бэлътокур бжэщхьэIум телъхьи, уэ 
къуэгъэнапIэ зыщI. Псалъэ къозытар унэм 
къыщыщ1экIкIэ бэлътокум гу лъитэнщ. 
ЕIэбыхрэ къищтэмэ, къицIыхужауэ 
аращи, укъызэрыкIэлъыкIуар къищIэнщ. 
Щхьэгъубжэр хуищIрэ унэм щIыхьэжмэ – 
кIэлъыщIыхьэ...

Къэрэбатыр, шу мыцIыхур иутIыпщри, 
и цIыхугъэ лIыжьым деж игъэзэжащ, 
махуэр абы щрихащ, пщыхьэщхьэ щыхъум, 
и унэ екIуэлIэжащ. Фызым зы псалъэ 
къыжриIакъым...

Зэман дэкIагъэнщ. И щыкъу адэм 
къеIуэху:

- Си малъхъитIыр фызэзгъэкIужынущ, - 
жери.

Къэрэбатыр шэсри кIуащ. И щыкъу 
адэр зыдэс къуажэм щынэблагъэм шыхъуэ 
щIалэ балигъ ныкъуэхъу Iууащ. ЩIалэр 
нэщхъыфIэт, бэрэжьей накъырэ епщэу жыг 
жьауэм щIэст.

- Мыр сыту унэщхъыфIэ хуэдэ, хэт 
уезыгъэфар? – еупщIащ абы Къэрэбатыр.

- Кхъэсей Мусэ и щыкъу адэм деж йофэри 
щIэсщ, - жиIащ шыхъуэ щIалэм. – Щауэхужь 
и къуэри бгъэдэсщ. Сэри срагъэфащ...

«Сэ сыщыгугъэм щыщыIэкъым мыхэр», - 
гу лъитащ Къэрэбатырым.

- КIуэи хъыбар егъащIэ! – жери 
шыхъуэ щIалэр иутIыпщри шыбз гуартэр 
кърихужьащ.

- Дишхэр яху! – жиIэу шыхъуэ 
щIалэр щахэлъадэм, Кхъэсей Мусэрэ 
Щауэхужь и къуэмрэ я пашэу зы 
гупышхуэ къызэрехьэжьащ. Щауэхужь 
и къуэр зыщIигъыхьэри Къэрэбатырыр 
къызэуэкIащ, къызэуэкIри къригъэпсыхащ, 
данэ бэлътокур и жыпым кърихри 
модрейхэм къапэуващ:

- Сэ сышыдыгъукъым, сызыхуейр 
къысIэрыхьащи, фи шыр фызотыж!

Ар жери Псыжь зэпрыкIыжащ, и къуажэ 
дыхьэжри и ныбжьэгъу гуэр деж екIуэлIащ.

- Сэ ди унэкIэ сыщIыдэмыхьэжар, мы 
бэлътокур ебгъэлъагъумэ, унэм щIэсым 
къищIэнщ, - жриIащ и ныбжьэгъум. – 
Гум игъэтIысхьи, и дыщым шэж. «Щхьэ 
сыпшэжрэ?» - жиIэу къоупщIынкъым...

Бжэныхъуэ Розэ
* * *

Вагъуэбэ жэщ,
Мазэ хъурей,

Уэгу зэщIэпщIыпщIэ – 
Псэ гъэпIейтей... 

Лэгъунэ нэщI,
ПщIыхьэпIэ Iей,
ПцIы зэфэзэщ,
Нобэ пщэдей...

Гупсысэ куэд,
Гукъеуэ кIыхь,

Насып сфIэкуэд,
Зэман кIыхьлIыхь...

Дуней гъуэзэджэ,
Насып зэмыщхь.

ФIылъагъуныгъэ – 
ГъащIэ бэлыхь...

* * *
Дызэпеуэу щхьэц догъэкI,

Хэт и щхьэц нэхъ кIыхьми доплъ,
Зейр нэхъ кIэщIым зегъэгусэ,
ИмыIэн къыфIощI щхьэгъусэ!

* * *
Гуащэм хуэдэу дахэщ Данэ,

И щхьэц фIыцIэр фIокI и дамэм,
БостеикIэри баринэщ,

Ар ещIэн фIэфIщ хъыринэ.

* * *
Усэ, усэ!

Псэр мэусэ.
Усэм папщIэ

Яус усэ.

Усэ, усэ! 
ПсэкIэ усэм

Гукъыдэж къызет 
и усэм!

Къэзан ФатIимэ
ХАМЭ щIыПIЭМ

Зэман куэдкIэ узбгынэну
ГъащIэм сэ къызжимыIат.
Хуиту зэ сыпIуплъэжыну

Си нэпс пщтырхэм ямыдат.

ХэкIыпIэншэу сыкъэнащи,
Сосэж хабзэ сысымейм.

Хамэ щIапIэм сыкъинащи,
НэпцI сфIэщI къуршхэм Iуплъэгъуейщ.

СыщIэпсэур къызгурыIуэнти,
Лъахэ, уэ сызыхэпщIам,

Жьыбгъэр фIыуэ къэслъагъунти,
Си гум щыщIэр къуигъэщIам.

Сщигъэгъупщэу хэт сэ пэжыр
ФIы сигу ныкъуэр къысхуищIын,

Адыгэбзэр сIэщIэхужым,
Хэт ар къызигъэщIэжын?

Мащэр IэгукIэ къэстIыжынти,
ХамэщI сыщыщIамылъхьам,

ПцIащхъуэу уэгум сихьэжынти, 
«Къэуш» псалъэр зэхэсхам.

* * *
Iуэхутхьэбзэ цIыхум къыпхуищIамэ,

ХуэщIэж тIуащIэу, пхузэфIэкIмэ.
Е псалъэ гуапэ къыбжиIамэ,

ЖеIэж уэ, уи бзэм ущымысхьмэ.

Зыгуэрым фIыуэ уилъэгъуамэ,
Лъагъуж, хуэфащэу ар къыпщыхъумэ.

Щымысхьу уи гум къеуэфамэ,
Еуэж, уи дежкIэ ар насыпмэ.

* * *
Дыгъуасэ пщIам фIы гуэр къыхыумыхамэ 

– 
Ар махуэ хъуакъым.

Ныбжьэгъу пхуэхъуар уэ IейкIэ уигу 
къэкIамэ – 

Ар гугъэ хъуакъым.
Уи адэ и фэеплъыр хыфIэбдзамэ – 

Уэ цIыху ухъуакъым.
Уи сын джэлар удзыжьхэм зэщIащтамэ – 

Ар гъащIэ хъуакъым. 

Шу гуп гъуэгу тету макIуэ. Гупым я 
тхьэмадэр – Кхъэсей Мусэ – шы пщIэгъуалэ 
тесщ. Абы бгъурытщ КъэрэбатыркIэ зэджэ 
щIалэ хъыжьэр.

Ауэрэ здэкIуэм Кхъэсейм хъыбар гуэр 
къыхидзагъэнщ.

- ХъыбарыпцIщ жыпIэр! – идакъым 
Къэрэбатырым. Пщым ар идэнт!

- ПцIы жызыIэр уэращ! Сэ жысIэр пцIырэ 
пэжрэ дэнэ щыпщIэрэ уэ?

- СощIэ. Хьэуэ жыпIэрэ – тхьэ къытхуэIуэ.
Кхъэсейр нэхъри къэгубжьащ:
ХьитIым я кум къыдэкIар уэращ. 

Уи псалъэм ухущIемыгъуэжмэ, накIуэ 
губгъуэм ди закъуэу дигъэхьэ.

- Уэ губгъуэм сыбдихьэу си напэр 
тесхыжынкъым! – Кхъэсейр къамэм 
епхъуащ, арщхьэкIэ Къэрэбатырыр япэ 
ищри пщым и Iэблэр иуIащ...

Пщы буIауэ хэкум урагъэсынт? 
Къэрэбатыр Сонэм кIуащ.

- СызэIуплъынщ, - жери бысым гуэрым 
деж щепсыхащ.

Зэгуэрым, щакIуэ къикIыжауэ, 
хьэщIэщым щыщIыхьэжым, Къэрэбатыр 
блыным шабзэ дахэ гуэр фIэлъу ирохьэлIэж.

- Дэнэ къикIа мы шабзэр? – йоупщI 
бысымым.

- Къэбэрдейм къыпхурагъэхащ.
- Хэт къэзыхьар?
- Талъостэнхэ ящыщ щIалэщ...
Къэрэбатыр шабзэр зэпиплъыхьащ: 

игъащIэм хуэдэ илъагъуатэкъым. «Мыр 
зыщIар къэзмыгъуэтауэ сетIысэхынкъым. 
ЗыщIар хъыджэбзмэ, къэсшэнщ», - мурад 
ищIащ Къэрэбатырым.

Къэшэсри Къэбэрдейм къэкIуэжащ, 
Талъостэнхэ деж еблагъэри шабзэр 
Кхъэсейхэ къазэрыбгъэдэкIар 
къаригъэIуэтащ:

- «Къэрэбатыр Сонэм щыIэщ, фи цIэкIэ 
мы шабзэр тхуIэрывгъэхьэ», - жери Кхъэсей 
Мусэ къыдитащ, - къыжраIащ.

Мусэм и мурадым Къэрэбатыр гу 
лъимытапIэр иIэт:

- УкIыпIэ срашэн мурад яIэу арщ, - игукIэ 
жиIащ Къэрэбатыр. – Деплъынщ хэт япэ 
хутыкъуэми...

Шэсри Кхъэсейм и къуажэм 
закъригъэлъэгъуащ. Гупышхуэ 
къришажьэри пщыр къыпежьащ. Абыхэм 
гу залъримыгъатэу Къэрэбатырыр къуажэм 
дэкIуасэри Кхъэсей Мусэ и пщIантIэм 
дыхьащ, гуащэр зыщIэс пэшым и бжэр 
Iуиудщ, лъэгуажьэмыщхьэу уври и пыIэр 
щхьэрихащ:

- Тхьэр узогъэлъэIу, гуащэ, хьэщIэ сыщI!
Гуащэр пIэм ист, дыщэ Iуданэ игъажэу.
- ХьэщIэр тхьэм и лIыкIуэщ, - жиIащ абы. 

– Ухэт, хэт уи ужь къихьар?
- Сыхэтми бжезмыIэ щIыкIэ, хьэщIэ 

сыпщIынрэ сумыщIынрэ къызжеIэ.
- Мы унэм хьэщIэ щIахуж я хабзэкъым.
Гуащэм апхуэдэу щыжиIэм, Къэрэбатыр 

и цIэ къриIуащ.
- Жылэр уи лъыхъуакIуэ ныдэкIащ... 

УзихьэщIэщ щыжысIакIэ, си псалъэм 
сепцIыж хъунукъым, жыIэ, сыт 
укъызэрысхуейр?

Къэрэбатыр къызэфIэувэжри и пыIэр 
щхьэритIэгъэжащ.

- Сызэрыпхуейр мыращ: Сонэм сыщыIэу 
мы шабзэр нысхуагъэхьащ. Шабзэр 

Къэрэбатыр 

  
Адыгэ хъыбарыжь
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Махийланы Тауланны къызы Азиза 
Нальчикде Миллет библиотекада 
библиограф болуп ишлейди. Ол 
Къыргъызстандан бери 1990 жылда 
келгенди. Мында къарындашы, анда уа 
анасы бла бир эгечи жашайдыла. 
Къадар… Жыл сайын ол жол кёллю 
болады: туугъан жерине адамларын 
кёрюрге. «Мында Къыргъызстаннга, анда 
уа Малкъаргъа тансыкъ болама», - дейди 
Азиза. Бюгюн аны блады бизни ушагъыбыз. 

- Азиза, биринчи сорууум: сен библиоте-
ка ишни нек сайлагъанса?

- Мен сабийлигимден башлап бизни нек 
кёчюргенлерин билирге сюе эдим. Школ 
жылларымда окъуна ангылай эдим: мени со-
рууума толу жууап китапханалада, архивледе 
излерге керекди. Аны себепли Москвада куль-

тура институтну «библиотека иш» факуль-
тетине киреме. Анда юч курс окъуганымдан 
сора Къыргъызстанда педагогика институтха 
биягъы «библиотека иш» факультетге келип, 
анда диплом алама. Азияда библиотекачыла-
ны асламысы эр кишиледиле, бу махкемелени 
башчылары уа белгили адамла.

Мен сайлауума сокъуранмайма. Библиоте-
када мен кёп жангы зат билеме хар кюнден. 
Аллай сейирлик адамла келедиле бизге, ала 
бла ушакъ этген уллу зауукълукъду. Жарсы-
угъа, жаш адамланы араларында китап жа-
шау нёгерлери болгъанла аздыла.

Билемисиз, библиотекачыны иши артист-
никине ушайды: кюн сайын биз, сахнадача, 
халкъны аллына чыгъабыз. Экзамен бер-
генлей. Жашау терк тюрленеди, илму да ай-
ныйды, аны себепли жангы сёзле кёпдюле. 
Алгъын окъуучула соргъан бир затны билмей 
къоярма деп къоркъуучу эдим, энди уа ангы-
лайма: хар затны да билирге бир инсанны да 
къолундан келлик тюйюлдю. Аны себепли 
эшитмеген сёзюмю айтса окъуучу: «Кечгин-
лик, ол сёзню магъанасын ачыкъласагъыз 
эди»,- дерге уялмайма.

- Сени ишинг тынч тюйюлдю. Бош 
заманынг аз болгъанына да къарамай, 
жыйырмадан да кёп адамгъа реабилита-
ция къагъытларын алгъанса. Ол огъурлу 
ишни этерге къалай акъылынга келген 
эди?

- Бюгюнлюкде Къыргъыстанда беш минг 
чакълы бир таулу жашайды. Ала Ата журтла-
рына 1957 жылда нек къайтмагъандыла? Хар 
бирини хапары энчиди. Араларында ёксюзле 

кёпдюле. Мени алагъа жаным ауруйду.
- Да шёндю бери нек кёчюп келмейдиле?
- Анда бла бизде жашау башха тюрлюдю-

ле. Анда юйюн сатхан мында аллай алал-
лыкъ тюйюлдю. Эки субъектни араларында 
бу адамлагъа болушургъа къырал программа 
болса эди, ала сюйюп да кёчерик эдиле бери.

- Таулу аппала бла ыннала реабилитаци-
яны юсюнден закон чыкъгъанда къууанн-
ган эдиле, аны кёрмей, ол дуниягъа кетген-
ле азап чекгендиле, тюзлюкню жарыгъын 
а кёралмагъандыла. Мен таныгъан бир 
аппа, реабилитация къагъытын къолу-
на алгъандан сора: «Энди къоркъмайма 
мен ёлюрме деп. Сабийлерими, туудукъ-
ларымы алларында тазаландым»,-деген 
эди. Сен Къыргъызстаннга реабилтация 
къагъытланы элтгенингде, жюрегинг къу-

уанчдан толу болур эди?
- Хау, ол адамла ючюн мен бек къууанн-

ганма. Хар адамны атындан заявление жа-
зып, аны бла бирге ким кёчюрюлгенин бел-
гилерге керек эди. Бу ишде манга Холамда 
устаз болуп тургъан Кючмезланы Сютюй эм 
радиода диктор болуп ишлеген Рахайланы 
Фатимат болушхандыла. Ахыргъы, жаннет-
ли болсун, керти дуниягъа кетгенди. Бу эки 
адам кимле бла кёчюрюлгенлерин айтханды-
ла манга.

Билемисиз, не учреждениягъа барсанг 
да, бир халал адамгъа тюбемей къалмайса, 
кёпдюле дунияда игиле. МВД-да ол кезиуде 
А.Кармов ишлей эди. Ол да манга болушхан-
ды.

- Болсада мен санга керексиз жумушла 
бла нек кюрешгенсе? - деп сормай болмай-
ма. 

- Мен таулума. Халкъымы адамларыны 
жюреклеринде ырахатлыкъ болур ючюн, къо-
лумдан келгенни эталгъан эсем, ыразыма.

Жыл сайын поездде Къыргъызстаннга бар-
гъанымда, жолда кёп хапар эшитирге тюше-
ди. Проводник Акъжолов (тукъуму ишине 
келишеди да!) бир къарачайлы суратчыны 
юсюнден айтханды. Ол ары жюрюгенлей ту-
рады, хар жолдан башха станцияда тюшеди 
да, аулакълада айланады. Нек? Халкъыны та-
рыхы, жууукъ адамларыны къабырлары аны 
ары тартханлай турлукъдула. Мени да барды 
анда къабырларым – атам, ыннам, ыннамы 
анасы андадыла.

Ой, Къыргъызстан къаллай сейир жерди, 
аны айтып ангылаталлыкъ тюйюлме. Къыр-

Шаудан
Ышармишле 

Цопайны жангылычы
Цопай атын арбагъа жегип, мал базаргъа 

барады. Къарай, сайлай кетип, бир бёкем ту-
уарны сатып алады. Аны да арбагъа байлап, 
ызына къайтып келе болады. Жолда анга би-
реу тюбейди да, саламлаша:

- Алан, къайдан келесе? Бу тууарынг да 
танг добар кёрюнеди. Баям, бир иги къууу-
мунг болур, оллахий, Лязим! Не къууанчынг 
барды? Айтсанг а, Аллахны сюйген къулу. 

- Да не жумушум боллукъду? Муну ба-
зардан сатып алып келе турама. Сабийлени 
айранлары жокъ эди да, энди ол жаны бла 
тынчайырла,- деп малны иеси соргъаннга 
ышармишли къарайды. «Юйюнге ахшы-
лыкъ, бу ийнек тюйюлдю. Бугъады. Къаллай 
мал алгъанынгы къалай билмейсе? Не айран 
хапар айтаса?»-деди, сейирге къала жолоучу.

- Бугъа болса – болсун. Сабийлеге сют- 
болсун,- деп малны иеси ол кишиге мыйыкъ 
тюбюнден ышара-ышара, жолуна тебире-
ди. Ол а: «Не къужур адамды бу»,- деп аны 
ызындан къарагъанлай къалды.

жаш, къой къыйнадымы?
Тамбла Къурман байрам боллукъду. Ха-

сан эфенди жашын Ирчиуашки жайлыкъ-
гъа къурман къой келтирирге жиберди. Ары 
алты-жети къычырым жолду.Тюш заманнга 
жаш суу-салам болуп. 

- Жаш, къой къыйнамай келдими?- деп со-
рады атасы.

- Оллахий, ата, тонгуз да къыйнамаз эди 
мени мындан бек. Къара тонгуз окъуна та-
быракъ келир эди мындан эсе, - дейди, тер-
легенлерин сыйпай ол. 

- Оууй-оууй, хайырсыз, энди бу къой къур-
маннга жарарыкъ тюйюлдю. Тонгузну къур-
маннга союп сен кимден эшитгенсе, къайда 
кёргенсе? Аллах аны муслийманлагъа харам 
этгенди. Муну артха элт… Сюрюуге къош… 
Бери уа башхасын келтир. Турма, терк бол 
къайтар артха!- деди эфенди.

Жаш не айтыргъа, не этерге билмей ата-
сы къурмансыз къалмазлыгъын да ангылап, 
суусап ичер-ичмез, ызына ашыкъды. Ашхам 
заманда уа, къойну башындан да тарта, ар-
базгъа кирди. 

- Жашы, бу къой а къыйнадымы сени?- деп 
сорду атасы.

- Оллахий, ата, айтыргъа жарамайды 
ансы… Сагъыныргъа къоркъгъан этеме. Бу 
да, аллындагъыча, бек къыйнагъанды. Ол 
бирсиден башхалыгъы жокъду деп, терле-
генлерин сыйпай, жипни атасына тутдура, 
кеси уа отоугъа кирип олтурду. 

Хасан къойну баугъа элтип бара тургъан-
лай, къой ычхынып, чалманны алашаракъ 
жери бла секирип, Ирчиуашки таба атылды. 

быйыл жыллары 
тюйюл эди

Харун къойлары, тууарлары бла жангыз 
кеси къош болуп турады. Кютюу игиди. 
Малла терк окъуна этлене барадыла. Аланы 
жанлыдан сакълагъан парий а кюнлени би-
ринде ёлюп къалады. Иеси бек жарсыйды. 
Алай анга этер мадар жокъ. Къошдан кенги-
рек элтип асырайды болушлукъчу нёгерин. 

Элде Харунну тукъум къарындашы Юсюп 
кёп ит тутады. Малчы киши элге ит алыргъа 
тигелейди. Жууугъуну арбазына кире теби-
регенлей, ит жыйын юсюне чабып, къонакъ-
ны арбаздан къыстайдыла. 

Тауушха Юсюп чыгъады да аллына келе-
ди. Ол а, юйню иеси бла саламлаша, жуму-
шун билдиреди: 

- Юсюп, ыстауатымы сакълагъан жангыз 
итим ёлгенди. Къалауурсуз, нёгерсиз къал-
гъанма. Ит кючюклерингден манга бирин 
бераллыкъмыса? 

- Да, Харун, къарындашым, итинги ёл-
генине бек жарсыдым, ачыу да этдим. Иги 
итни, айхай да, багъасы жокъду. Кертисин 
айтайым. Быйыл къалай эсе да, жыллары 
тюйюл эди. Хазна кючюк къошулмагъанды. 
Кёлюнге тиймесин, болмагъанча аздыла, бе-
раллыкъ тюйюлме,- деп ашыгъышлы юйюне 
кирип кетди. 

Юсюп босагъадан юйюне сыпдырылгъан-
лайын Харун, сейирге къала, арбазда, уллу 
итлеринден сора да, онтогъуз кючюк санады. 

гъызлыла философла болуп тууадыла. Мени 
бир танышымы бир талай кафеси барды. Ол 
байрым ингирде адамлагъа ашны хакъсыз 
береди. Мен анга сейир этгенимде: «Азиза, 
мен бермесем, Къудай да берлик тюйюлдю 
манга»,- деген эди. 

Жюреклери тар тюйюлдю къыргъызлы-
ланы, битеу дунияны да сыйындыраладыла 
ала ары. Сёз ючюн, бизде детдомдан сабий 
алып ёсдюргенле аздыла, ала уа кеслерин 
бир уллу жигитлик этген сунадыла. Аланы 
арасында уа атылгъан балаланы юйлерине 
алып, кеслерине жаш, къыз этип ёсдюргенле 
кёпдюле.

Дагъыда мен сейир этген зат: къыргъыз-
лыла къуллукъчугъа да, бош адамгъа да бир 
кибик хурмет бередиле. Къонакъны сыйлар-
гъа бек сюедиле, берекетлери, мюлклери 

да барды. Гыржынны атмайдыла. 
Кёзюм бла кёп кере кёрген затым: 
хант столда жабыудан ынна гыр-
жын ургуланы къол аязына жыйып 
къабады. 

- Азиза, сен къыргъызлыладан 
жаланда бир кере окъуна башха 
миллетни адамыса, нек кетмей-

се? - деп эшитгенмисе?
- Бир кере да угъай! Аны 

къой да, газетлени редакция-
ларына материалларымы элтип 
барсам, хар къыргъызлы жур-
налист таныш таулуларыны 
юсюнден бир иги хапар айтмай 
къоймагъанды.

Шимал Кавказны кёчюрюл-
ген халкъларыны юслеринден 
сейирлик китап жазгъанды 
тарых илмуланы доктору Ус-
бакъун Бегалиев. Жарсыугъа, 
быйыл ол ауушханды, жаннет-
ли болсун. Мен бу алим бла 
тюбешип, ушакъ этген эдим. 
Аны сабийлиги Тюп районда, 
Ысык-Кёльде озгъанды, таулу 
сабийчикле бла бирге. Кита-
бында Бегалиев таулула бла 
къыргъызлыланы адетлерин 
- тёрелерин тенглешдире, бир 
кибик кёп затла табады. 

Токъсанынчы жыллада Бега-
лиев Къыргъыстанда жашагъ-
ан хар къарачайлы, малкъарлы 
юйюрде болгъанды, аланы 
эсгериулерин жазып алгъан-
ды. Ол китабында: «Не сей-
ир, таулула кёчгюнчюлюкню 
сынагъанлыкъгъа, жюрекле-
ри къатмагъанды, огъурсузла 
тюйюлдюле. Миллетине къара-

май, кимге да болушургъа хазырдыла»,-деп 
жазады.

Азияда битеу таулула жашагъан жерледе 
бизни юсюбюзден жаланда ыспас,ариу сёзле 
эшитириксиз. Мен да Ысык-Кёлде жашагъ-
анма. Бизни школда таулуладан иги окъугъ-
ан жокъ эди. Ангылай эдик: биз атыбызны 
иги бла айтдырыргъа керекбиз. Ишде да 
алай – алчыла биз эдик. 

Иш а бек къыйын эди: опиум шарх-шарх 
ёсдюре эдиле. Ол биразчыкъ ёсгенлей, аны 
артыкъ ёсгенин къол бла кетере эдиле, тёрт 
аякъланып. Сора кёкюрекге жете башла-
са, шарх-шархны башчыкъларын бичакъ 
бла кесе эдиле, андан чыкъгъан сют клейча 
бир зат болса, аны жыя эдиле. Болмагъанча 
къыйын эди бу иш! Алай бизни адамлары-
быз хорлатмай эдиле. Биз да таматаладан 
артха къалмагъанбыз. 

- Азиза, жюрегингде болгъанны айты-
рынгы тилейме: Малкъарнымы огъесе 
Къыргъызстаннымы бегирек сюесе?

- Экисин да. Экисине да тансыкъ болама. 
Ысык-Кёль - мен ансыз жашаяллыкъ тюй-
юлме. Алай Нальчикде уа орамда мени бла 
саламлашмагъан адам жокъду – ала библи-
отекагъа келген окъуучуладыла. Энди ангы-
лайсыз да мени эки ата журтум нек болгъа-
нын. 

- Бек огъурлу ишле тындыраса, Азиза. 
Мындан ары да аланы бардырыргъа санга 
саулукъ да, къарыу да тилейбиз.

БАйСылАНы Марзият.
Суратда: Махийланы Азиза Къыргъызда.

Малкъарны, Къыргъызстанны 
да бирча сюеме



Греко-римская борьба
В Тюмени прошел престижный международный турнир по 

греко-римской борьбе – мемориал Ивана Поддубного, собравший 
практически всех сильнейших спортсменов.

В весовой категории до 60 кг нашу республику представлял Аслан Аб-
дулин, который стал обладателем золотой медали турнира. В финальном 
поединке борец из КБР одержал убедительную победу над представите-
лем Санкт-Петербурга Ибрагимом Лабазановым. 

В этой же весовой категории бронзовый призер чемпионата мира Заур 
Курамагомедов в схватке за бронзовую награду уступил Рустаму Хучба-
рову из Красноярска.

Еще один наш спортсмен – Замир Загаштоков, который одновременно 
представляет Москву и КБР, занял третье место в весовой категории до 
66 кг.

Обладателем бронзы стал и Керим Джансуев, выступавший в катего-
рии до 96 кг.

Дзюдо
В Казахстане 

завершился 
международный 

турнир «Мастерс» 
по дзюдо, участие 

в котором 
приняли более 

200 спортсменов, 
представлявших 
44 страны - по 16 

лучших по рейтингу 
дзюдоистов мира 
в каждой весовой 

категории.
Российские спор-

тсмены на этих сорев-
нованиях завоевали 
одну золотую, одну 
серебряную и четыре 
бронзовые медали. 
При этом обладате-
лем одной из них стал 
дзюдоист из Кабарди-
но-Балкарии Беслан 
Мудранов.

В весовой катего-
рии до 60 кг наш спортсмен уверенно дошел до полуфинала, однако здесь 
уступил представителю Узбекистана Собирову и в итоге занял третье ме-
сто.

В весовой категории до 66 кг другой представитель нашей республи-
ки – Алим Гаданов занял пятое место, проиграв во втором круге японцу 
Эбинуме.

Горнолыжный спорт
С 5 по 8 февраля в Приэльбрусье пройдет открытый Кубок СКФО 
по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант. 

Ожидается, что на соревнования приедут воспитанники детско-юноше-
ских школ – около 60 спортсменов из шести регионов округа. 

Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района, со-
ревнования пройдут на подготовленной в рамках всех требований стан-
дарта трассе «Старый Кругозор - Азау». 

При этом в штатном режиме будут функционировать все очереди гон-
дольной и маятниковой канатной дороги, что позволит отдыхающим во 
время проведения соревнований кататься на всех участках горнолыжной 
трассы до площадки «Азау». 

Для приведения в порядок горнолыжных трасс закуплено все необхо-
димое оборудование. На склоне работает система искусственного оснеже-
ния, снегоуплотнительная техника. 

Организаторами турнира выступают министерство спорта, туризмаи ку-
рортов КБР, Федерация  горнолыжного спорта и сноуборда КБР при под-
держке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.

ХРониКА
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков награжден медалью  

«В память 30-летия Игр  XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве».
Как отмечается в грамоте к медали, подписанной президентом России 

Дмитрием Медведевым, глава региона удостоен награды за «значитель-
ный вклад в развитие спорта и международного спортивного сотрудниче-
ства, пропаганду здорового образа жизни».

Напомним, что руководство Кабардино-Балкарии считает развитие про-
фессионального и массового спорта в республике одним из приоритетных 
направлений деятельности. За последние пять лет в КБР построены и вве-
дены в строй десятки спортивных объектов, в том числе 33 плоскостных 
сооружения, 35 спортзалов и современных спортивно-оздоровительных 
комплексов. 

С 2009 года в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
РФ на 2006-2015 годы» в республике введены в эксплуатацию 10 боль-
ших и малых футбольных полей с искусственным покрытием, еще де-
сятки искусственных газонов находятся в стадии строительства. Кстати, 
по этому показателю Кабардино-Балкария опережает другие российские 
регионы.

Количество членов сборной команды РФ по олимпийским видам спорта 
из числа представителей КБР возросло с 18 человек в 2005 году до 85 в 
2011-м, а победителей и призеров всероссийских и международных со-
ревнований – с 46 до 498 человек. 

В соответствии с Указом главы КБР победители и призеры крупных 
международных спортивных форумов и их тренеры получают солидные 
денежные вознаграждения.

Спартаковцы, которые вышли на поле в эксперимен-
тальном составе, уступили со счетом 1:3.

Матч начался с преимуществом нашей команды, ко-
торое воплотилось в довольно быстрый гол, забитый 
уже на 16-й минуте. После удара головой Магомеда 
Митришева на добивание первым успел Давид Си-
радзе. Спартаковцы и в дальнейшем имели несколько 
хороших возможностей увеличить счет, но мяч упорно 
не шел в ворота. А за семь минут до конца первого 
тайма соперникам усилиями одного из лучших бом-
бардиров первого дивизиона Рустема Мухаметшина 
удалось сравнять счет.

В перерыве тренерский штаб нальчан сменил всех 
футболистов, выпустив на поле дебютантов – защит-
ника Грайра Мкояна и полузащитника Евгения Че-
ботару, а также потенциальных новичков – игрока 
обороны Дениса Комора из Боснии и Герцеговины и 
нападающего из Ганы Доминика Адийя. Кроме того, 
тренеры проверили в деле и едва оправившихся после 
травм Сквернюка, Шериева и Абазова.

В итоге в конце встречи сказалась разница в функ-
циональной готовности команд, и игроки саранского 
клуба, которые тренируются в Турции уже больше 
недели, забили еще два гола в ворота «Спартака». На 
76-й минуте отличился второй из братьев Мухамет-
шиных – Руслан, а на 80-й точку в матче поставил 
Максим Жестоков.

Состав «Спартака-Нальчика» в первом тайме: 
Аз.Шогенов, Багаев (Абазов, 30), Джудович, Кули-
ков, Аравин, щаницын, Голич, Захирович, Рухаиа, 
Сирадзе, Митришев.

Второй тайм: Ханиев, Комор, Мкоян, Овсиенко, 
Абазов, Багаев (Сирадзе, 75), Шериев, Чеботару, 
Сквернюк, Фомин, Адийя.

Состав «Мордовии»: Юрченко, Мулдаров, Оси-
пов, Симчевич, Степанец (Пономарев, 77), Пазин, 

Кулешов, Руст. Мухаметшин (Сергей Кузнецов, 46), 
Рогов (Жестоков, 63), Русл. Мухаметшин, Панчен-
ко.

Что касается новичков команды, то с 25-летним 
Грайром Мкояном спартаковцы заключили контракт 
на шесть месяцев с возможностью его продления на 
два года. Продлить его защитник сборной Армении 
может в случае, если нальчане сохранят место в пре-
мьер-лиге. 22-летний форвард Доминик Адийя, кото-
рый в составе своей сборной является чемпионом мо-
лодежного чемпионата мира 2009 года и его лучшим 
бомбардиром с 8 мячами, находится на просмотре. 
Права на игрока принадлежат «Милану», который от-
давал его в аренду в итальянскую «Реджину» и серб-
ский «Партизан», а в последнее время он выступал за 
одну из команд второго турецкого дивизиона.

Кроме того, тренеры просматривают и ровесника 
Адийя – боснийского правого защитника Дениса Ко-
мора, который на родине выступает за «Сараево». В 
его активе также несколько матчей за молодежную 
сборную Боснии и Герцеговины.

Между тем, в тренерском штабе «Спартака» про-
изошли некоторые изменения. Клуб покинул Сергей 
Трубицын, место которого занял еще один бывший 
игрок «Спартака» Анзор Дзамихов. 36-летний специ-
алист ранее занимал должность помощника главного 
тренера в футбольном клубе «Малка», а до последнего 
времени помогал Асланбеку Ханцеву в юношеской 
команде нальчан.

Сейчас Дзамихов находится на учебе в Высшей 
школе тренеров в Москве. После завершения курса он 
присоединится к команде на сборе.

Вчера, 17 января «Спартак» в Турции должен был 
провести очередной контрольный матч – с запорож-
ским «Металлургом». Результат матча на момент под-
писания номера в печать не был известен.
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А двумя днями ранее был сыгран вынесенный матч 
12-го тура между командами «Эталон» и «Спартак-
Школа №31-юноши», в котором победу со счетом 2:0 
праздновали баксанские футболисты. 

После этого «Эталон» в очередном дерби встре-
тился с «Автозапчастью», и вновь подопечные Ана-
толия Тутова одержали победу – на этот раз с более 
крупным счетом 3:0. В этом матче дважды отличился 
Анзор Нафаш, еще один гол на свой счет записал 
Астемир Соблиров. 

Приятно продолжает удивлять «Союз», на этот раз 
разгромивший «ЛогоВаз» из Бабугента 3:0 (дубль на 
счету Азрета Иванова, один раз отличился Алим 
Сукунов). 

Бронзовый призер прошлогоднего первенства – 
«МурБек» из Ерокко, который, судя по всему, почув-
ствовал дыхание первой лиги, довольно легко разо-
брался с чегемским «Штаучем-Аркадой», победив со 
счетом 4:1 (у победителей отличились Заур Карда-
нов и Гия Кулумбегашвили, забивший три гола, у 
проигравших единственный гол на счету Адама Кан-
кулова). «Баксан» с преимуществом в один мяч пере-
играл шалушкинский «Дер» - 2:1. 

Сверхдраматичной выдалась игра между аутсай-
дером «СГА» и действующим чемпионом «Звездой-

В первом матче проиграли
На минувшей неделе футболисты нальчикского «Спартака», находящиеся на сборе в Турции, провели 
первый контрольный матч с одним из лидеров первого российского дивизиона – саранской «Мордовией».

без серьезных изменений
В минувшие выходные состоялись матчи 8-го тура зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд 
высшей лиги, которые не принесли существенных изменений в расстановку сил между лидирующими 
командами. 

Материалы полосы подготовил Басир Муратов

НСТ». Фавориты встречи довольно легко забили три 
мяча и по-видимому успокоились на достигнутом. 
Даже пропустив один гол, «звездочеты» продолжали 
играть так, будто этот матч для них ничего не решает, и 
в результате были наказаны еще двумя мячами, забиты-
ми «студентами». Неизвестно, как завершился бы этот 
увлекательный поединок, если бы не грубейшая ошиб-
ка вратаря «СГА». Голкипер непонятно зачем побежал в 
угол штрафной и под удивленные взоры всех, кто видел 
этот момент, и истошные крики своего тренера Паши 
Агабалиева сбил нападающего соперника. Пенальти 
вратарь отразить не смог, а затем ошеломленные «сту-
денты» сразу же пропустили и еще один мяч. В итоге 
5:3 в пользу «Звезды-НСТ». Голы в матче забили Аслан 
Бароков – 2, Амир Шаваев, Марат Дзахмишев, Ар-
тур Ныров – у «Звезды» и Беслан Шачев – 2 и Олег 
Приходько - у «СГА».

Что же касается первых трех команд чемпионата, то 
«Курорт «Нальчик» благодаря двум безответным мя-
чам Эльдара Нартыжева и Расула Динаева, одолел 
юношей «Спартака–Школы №31», а «Спортфак» легко 
переиграл «Кенже» со счетом 3:0 (отличились Альберт 
Балов, Алим Михеев и Мурат Темукуев). Единолич-
ный лидер турнира «Школа № 31» сохранила свой ста-
тус, переиграв «Жако-Псыгансу» 2:0 (голы: Резиуан 

Мирзов и Залим Канихов).
В 9-м туре, матчи кото-

рого пройдут 21 и 22 янва-
ря, встречаются: «Кенже» 
- «Школа №31», «Эталон» 
- «Дер», «Штауч-Аркада» - 
«Звезда-НСТ», «ЛогоВаз» 
- «Курорт «Нальчик», «Бак-
сан» - «Спортфак», «АЗЧ» - 
«МурБек», «Жако-Псыгансу» 
- «Союз», «СГА» - «Спартак-
Школа №31-юноши».

В споре бомбардиров чем-
пионата с 10 мячами про-
должает лидировать Азамат 
Мокаев из бабугентского 
«ЛогоВаза». 

Место Команда И В Н П Мячи Очки
1 «Школа №31» г. Нальчик 8 7 1 0 20:7 22
2 «Спортфак» г. Нальчик 8 6 1 1 25:10 19
3 «Курорт «Нальчик 8 6 0 2 15:8 18
4 «Звезда-НСТ» г. Нальчик 8 5 2 1 20:8 17
5 «Эталон» г. Баксан 9 5 1 3 23:16 16
6 «Союз» г. Нальчик 8 4 3 1 13:8 15
7 «Баксан» г. Баксан 8 4 2 2 12:9 14
8 «ЛогоВаз» с. Бабугент 8 3 2 3 11:13 11
9 «Дер» с. Шалушка 8 3 0 5 13:17 9
10 «Штауч - Аркада» г. Чегем 8 3 0 5 18:24 9
11 «МурБек» с. Ерокко 8 2 1 5 11:20 7
12 «Кенже» с. Кенже 8 2 0 6 8:15 6
13 «Спартак-Школа№31юн.» 9 1 3 5 7:17 6
14 «Жако-Псыгансу» 8 1 2 5 11:15 5
15 «АЗЧ» г. Баксан 8 1 2 5 6:19 5
16 «СГА» г. Нальчик 8 1 2 5 17:24 5
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* * *
Одна моя – нет, не подруга, а скорее, про-

сто приятельница (сейчас поймете, поче-
му) считает, что каждый новый год должен 
автоматически обозначать начало новой 
жизни. После новогодних праздников она 
меняет цвет волос, форму прически, стиль 
одежды и обуви и даже голос! То есть че-
ловек полностью меняет имидж и не только 
его. Она начинает напевать песни Лазарева, 
хотя еще 31 декабря категорически не вы-
носила его, щелкать тыквенные семечки 
при том, что в прошлом году даже и знать 
не хотела, где их можно купить, она всег-
да в курсе последних трендов, она меняет 
кулинарные предпочтения, голос и походку. 
Постоянство – это синоним слов «ску-
ка», «застой», а стремление к 
обновлению превратилось для 
нее в манию. Ну и что плохо-
го, спросите вы? Подумаешь, 
девушка стремится к разноо-
бразию. Да вот только беда в 
том, что и мнение она свое ме-
няет так же часто, как сотовые 
телефоны или цвет маникюра. И 
как дружить с таким человеком? 
Кстати, вопрос здесь не только в 
отсутствии стойких незыблемых 
принципов, а в том, что завтра 
морально устаревшей сочтут и 
тебя, а это, подозреваю, может 
быть и больно, и обидно. Так что 
я продолжаю ее считать просто 
приятельницей, а она думает, что 
я подруга, правда, старомодная. 
Может, она и права, но я все равно 
вздрагиваю, когда слышу слова 
«начать новую жизнь».

Мадина Ж.

* * *  
Я возвращалась домой к своей 

кошке каждый вечер. Ничего боль-
ше в моей жизни не происходило. 
Каждый день после работы у меня 
не оставалось сил для того, чтобы 
хотя бы слегка создать какую-ни-
будь видимость жизни для себя. Я 
курила как паровоз из-за стресса, 
под которым постоянно находи-
лось. Бессонница меня мучила давно, 
а в те редкие моменты, когда засы-
пала, я просыпалась в холодном поту 
от кошмаров, а иногда даже от соб-
ственных криков. Мои мечты при-
обрели очертания фантастических 
фильмов ужасов, которые я смотре-
ла на протяжении всей своей жизни. 
Ночи с живыми мертвецами были ос-
новной темой. В моих снах главными 
героями были все жестокие люди, с 
которыми я работала, и они внезап-
но превращались в зомби и носились за 
мной, пытаясь разорвать меня в кло-
чья. Я даже стала ходить по ночам, 
сама того не осознавая. А ведь послед-
ний раз я это делала в раннем детстве, 
когда мне снились кошмары.

В тот момент я и встретила это-
го парня. Он был всего лишь на восемь 
месяцев старше меня, работал на бен-
зоколонке. Мы стали постепенно узнавать 
друг друга. Я не была уверена, с чего все 
началось, но знаю точно, что ездила я на 
эту бензоколонку только для того, что-
бы пообщаться с ним. Бабочки в животе 
начинали порхать в тот момент, когда я 
только-только думала о том, что поеду 
к нему, чтобы повидаться. Иногда я пы-
талась себя отговорить. Но мне так не-
обходимо было иметь кого-нибудь рядом 
с собой, да и к тому же мне становилось 
рядом с ним все комфортнее и комфортнее. 
Он был симпатяшка, и общение с ним успо-
каивало мои нервы. Со временем мы стали 
с ним общаться регулярнее. Я не была уве-
рена, что конкретно к нему испытывала, 
но мне нравилось, что он присутствует в 
моей жизни. 

Затем все стало опять не так. Я ста-
ла ощущать стресс из его жизни так же, 
как и из моей. Его неспособность найти 
хорошую высокооплачиваемую работу, на 

которую он мог бы нормально существо-
вать, его неспособность содержать ав-
томобиль, на котором он ездил, и т.д. Я 
постоянно злилась на него по мелочам, и в 
конце концов вышвырнула из своей жизни. 
Я пыталась выставить это так, как буд-
то он мне совсем не подходит. Через не-
сколько месяцев я решила заехать на ту же 
бензоколонку, чтобы посмотреть, если он 
все еще там. Даже несмотря на то, что я 
притворялась, что мне все равно, каждый 
раз эта мысль меня посещала – проехать 
мимо и посмотреть на него. Иногда я виде-
ла его там, стоящим с сигаретой в руках. 

Как-то я подошла к прилавку магазина, 
чтобы купить сигареты, и 

увидела его за прилавком. Мое серд-
це стало безумно стучать, и лицо покрас-
нело. Я не знала, что ему сказать. Я знала, 
что глубоко внутри себя отреагировала на 
глупую ситуацию не так, как надо, и меня 
мучило чувство вины. Но как оказалось, он 
на меня даже не злился. Он спросил меня, 
если мы можем начать снова общаться 
хотя бы посредством смс-сообщений.

Я сказала, что была бы не против. В 
ту же ночь он мне написал. Так мы стали 
переписываться. Потом он поехал в сосед-
ний город, чтобы навестить свою мать. 
Через неделю после этого он мне позвонил 
глубокой ночью и попросил меня приехать 
за ним, если мне не сложно, поскольку ему 
надо было срочно приехать обратно. Я 
была сонной и до конца не понимала, что 
он от меня просит, и насколько это все се-
рьезно. Сначала я хотела сказать «нет», 
но потом подумала, что хочу ему помочь. 
Все-таки в глубине души я испытывала к 
нему глубокие чувства.

В ту ночь было туманно. Видимость была 
минимальная, и мне было немного страш-
но. Я так сильно вцепилась в руль, что мои 
костяшки пальцев побелели. Я доехала до 
него, и он подошел, готовый, с поцелуем. Я 
не позволила и спросила его, что он делает. 
В конце концов, мы с ним не встречались, 
он не был моим парнем. Он сказал, что раз 
я приехала за ним в такое позднее время, 
это должно что-то да значить. Я сказала, 
что это всего лишь означает, что я хоро-
ший человек, и не могу оставить просьбу 
товарища без внимания. Он не мог в это 
поверить. Я протянула ему ключи и ска-
зала, что обратно машину 

будет вести он. Это была ошибка. Он не 
знал нормально дорогу; в этом отношении 
он оказался еще хуже, чем я, и в конечном 
итоге мы заблудились. Мы даже понять не 
могли, в каком поселке мы очутились. Когда 
я сказала ему, чтобы он повернул направо, 
он отказался, спросив, откуда я знаю, что 
надо именно так. В общем, после многочис-
ленных препираний, он наконец-то послу-
шался моего совета и повернул туда, куда 
нужно, и мы доехали до дома. Я была совер-
шенно измотана и позволила ему остаться 
у меня, потому что очень хотела спать, 
и не могла его уже везти до дома. Потом 
через какое-то время, много недель спустя, 
предложила ему быть вместе. Я пообеща-
ла ему, что помогу обеспечивать нас обоих 
до тех пор, пока он не найдет нормальную 
высокооплачиваемую работу. Но он от-

казался и уехал жить к своей матери. И я 
снова ударилась в депрессию. Прошло пол-
года с тех пор, а я все еще думаю о нем, в 
надежде, что он когда-нибудь вернется ко 
мне.

Диана.

Привет, «Молодежка»! Хотела ответить 
на письмо Давида, опубликованное в про-
шлом номере. Во-первых, мне оно очень по-
нравилось. Дело в том, что я сама часто ду-
мала об этом. Как-то у меня даже депрессия 
случилась по этому поводу. Каждый день 
– одно и то же. С учебы – домой, из дома 
– на учебу. В какой-то момент мне даже по 
утрам просыпаться не хотелось, потому 
что я досконально знала, что произойдет в 
этот день, и мне было очень скучно жить. 
Потом в какой-то момент все изменилось. 
Я просто влюбилась! Оказывается, надо 

было просто влюбиться, чтобы 
жизнь засияла новыми краска-
ми. Интересно то, что даже 
рутина дня мне показалась со-
всем не рутинной. Хотя вроде 
бы ничего в моей жизни поми-
мо этого не поменялось, мне 
казалось, что вокруг измени-
лось все. Поэтому я считаю 
так: если кажется, что жизнь 
потускнела, это означает, что 
в ней не хватает самого глав-
ного – любви.

С уважением, Бэлла.

***
Здравствуйте! Знаю, что 

тема о еде уже давно про-
шла, но подумала, может 
еще не поздно прислать 
вам мое письмо. Дело в 
том, что я стала вегета-
рианкой совсем недавно. 
Мой парень не ест мяса 
вот уже пять лет, и я ре-
шила посмотреть, что 

получится из этого, если я тоже 
перестану. А получилось вот что. Я 
стала видеть странные сны. Сначала 
это были животные, которые в стра-
хе от меня убегали. Потом я стала 
видеть жареное мясо на тарелке, 
как будто у меня текут слюнки, 
так сильно хочется его съесть, но 
как только я протягиваю руку, оно 
исчезает. Потом мне приснилось 
как-то, как будто меня мой парень 
соблазняет съесть мясо. В общем, 
сны были подобного содержания. 
Когда я это рассказала ему, он объ-
яснил  мне, что, скорее всего, мой 
организм еще не готов к такому 
испытанию. Но мне кажется, что 
он не прав в этом случае. Мне ка-
жется, что эти сны как бы спра-
шивают меня, насколько сильно 
я этого хочу и как долго смогу 
продержаться. Все-таки в наших 
современных условиях на Кавка-

зе очень сложно жить без мяса. Да и 
дома мне постоянно говорят, что я занима-
юсь глупостями. Тем не менее, я планирую 
свой эксперимент продолжить. Пока про-
шел только месяц, и он дался мне нелегко. 
К тому же зимой очень хочется всего мяс-
ного, жирного, жареного. С другой сторо-
ны, я стала замечать, что после того как я 
стала вегетарианкой, мне захотелось бро-
сить курить, и я бросила. Раньше мне это 
занятие очень нравилось, а потом оно как-
то потеряло свой смысл. Со своей сторо-
ны хотела бы пожелать всем найти тот вид 
питания, который подходит именно им. 
Не надо никого слушать. Кому-то жареное 
вредно, а кто-то от него, наоборот, стано-
вится здоровее. Мы все индивидуальны, не 
стоит об этом забывать. 

Лиана.

 
Дорогие друзья, напоминаю тему: волонтерство и его место 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

Что читать/Что смотреть

«Ешь, молись, люби» & 

«Законный брак» 
Когда Элизабет Гилберт решила написать автобиографическую 

книгу «Ешь, молись, люби», она еще не знала, что ее книга произве-

дет такой резонанс в обществе, и что вслед за нею народ помчится на 

остров Бали искать теперь уже знаменитого целителя Кетута Лиера. 

Но книга прогремела на весь мир, а по ее следам появилось продол-

жение истории – «Законный брак», где Элизабет пришлось идти на 

компромисс с некоторыми жизненными установками.

По личным ощущениям, «Ешь, молись, люби» является чем-то намного 

большим, чем автобиография. Эта книга – своеобразное пособие по тому, 

как: а) излечиться от любви-зависимости, которая не приносит ничего, 

кроме боли, б) излечиться от последствий развода, в) излечиться от де-

прессии по поводу…(вписать сюда можно что угодно), г) просто излечить-

ся. Фильм с участием Джулии Робертс в главной роли был неплохим, и 

тем, кто книгу не читал, мог даже показаться высококлассным. Но после 

прочтения самого произведения Гилберт впечатление от фильма тускнеет. 

Все-таки, Голливуд может опошлить и упразднить даже самое святое. 

Не сомневаюсь, что полмира, по крайней мере в женском лице, чи-

тал/смотрел книгу/фильм и знает, о чем в нем идет речь. Для тех, кто не 

знает: «Ешь, молись, люби» – это история о женщине, которая после тя-

желого развода утратила вкус к жизни. Чтобы этот вкус вернуть, да и во-

обще поменять жизнь к лучшему, она решается на годичное путешествие 

– по четыре месяца в Италии, Индии и Индонезии. Что из этого вышло? 

Мировой бестселлер, разошедшийся миллионным тиражом.

Какое-то время Элизабет пугали синдромом одной книги, говоря о том, 

что она больше не сможет написать подобный бестселлер, как бы ни пы-

талась. Она признается, что сама боялась этого. Тем не менее, «Законный брак» сразу занял первое место в 

списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», и нестрашно, что он продержался там недолго (на смену пришла оче-

редная книга Барака Обамы «Game Change»). Эта книга может немного разочаровать тех, кто ожидает той же 

динамики, что и в предыдущей книге. Здесь больше об истории брака, с чем его «едят» различные народности, 

ну и, конечно же, путевые заметки самой Гилберт, которые лично на меня произвели самые положительные 

впечатления. Особенно тогда, когда она следила за буддистским монахом, читающим любовное письмо. Да-да, 

следила, да-да, буддистский монах и любовное письмо. Как говорит сама писательница, она написала ту книгу, 

которую хотела бы прочитать сама до того, как вышла замуж в первый раз. Тут же она добавляет, что продол-

жения этой книге не будет, и уж точно никаких повествований о том, как у них появился ребенок, поскольку 

Элизабет и Фелипе не собираются их заводить. «Я окончательно решила, что у меня никогда не будет детей, 

- говорит она, - мне за 40, и я абсолютно довольна своей жизнью».

Итак, первая книга заканчивается тем, что Элизабет встречает мужчину своей жизни, и, наконец, обретает 

тот баланс в жизни, о котором давно мечтала. Они с бразильцем Фелипе не собираются связывать себя узами 

брака, поскольку оба обожглись на этом поприще, хотя и планируют провести всю жизнь вместе. Однако в 

«Законном браке» они сталкиваются с проблемой. Гражданина Австралии, Фелипе не впускают на территорию 

США, когда они с Элизабет возвращаются из очередной совместной поездки. Добрый иммиграционный офицер 

подсказывает единственный выход, который может помочь данной ситуации: им необходимо пожениться, после 

чего Фелипе приобретет американское гражданство и сможет беспрепятственно въезжать на территорию США. 

«Молодые» в шоке, но быстро приходят к выводу, что выбора нет, надо смириться. Вот эта история как раз об 

этом – о смирении с судьбой, о том, как скептики института брака идут на мировую с тем, от чего бежали долгое 

время. Как говорит сама оптимистка Элизабет в книге, когда обстоятельства вынуждают вас совершать то, чего 

вы всегда больше всего боялись и ненавидели, это может стать, по меньшей мере, любопытной возможностью 

для саморазвития». Элизабет Гилберт пишет легко и с юмором, читать ее одно удовольствие, даже тогда, когда 

сюжет кажется слегка растянутым и однообразным.  
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ОВЕН 
Этот период предоставит возможность усвоить 

некоторые уроки жизни. Вам необходимо на-
учиться сотрудничать, а главное – научиться 
любить. Звезды советуют, в этот период быть 
дипломатичными, сформулировать перед собой цели, быть 
терпимыми и внимательными к своим родным и близким.

ТЕЛЕЦ 
Тельцов ждет много работы и немного развлечений. 

Девиз этого периода: какие труды – такие и 
плоды. Упорный труд и настойчивость по-
зволят вам сейчас решить любые пробле-
мы. Астрологи советуют вам не поддаваться 
унынию и не расстраиваться, если что-то пойдет не по 
вашему плану.

БЛИЗНЕЦы 
Вы с удовольствием станете заниматься 

всем тем, что вам нравится, например, по-
стараетесь изменить окружающее про-
странство. Устройте генеральную уборку 
на работе или дома. Возможны встречи со старыми при-
ятелями. Вероятно обострение хронических заболеваний.

РАК 
В этот период можно побаловать себя, своих ч а д , 

домочадцев и друзей – посиделками за кру-
глым столом. Еще лучше, если вкусную еду 
вы будете готовить все вместе. Это хоро-
шая практика для того, чтобы все размолвки с 
близкими людьми сошли на нет.

ЛЕВ
Для Львов наступает удачный период для операций с 

недвижимостью, заключения сделок, осо-
бенно это касается тех Львов, кто занима-
ется бизнесом. Может продвинуться давно 
застопорившийся процесс продажи или по-
купки квартиры. Возможна поддержка высокого чиновни-
ка.

ДЕВА
В этот период звезды попросят вас сосредо-

точиться на рабочем процессе. Настало время, 
чтобы вернуть к жизни ваши планы, на осу-
ществление которых у вас ранее не хватало 
сил и решительности. Прислушайтесь к советам пожилых 
родственников. Вы сможете легко найти с ними общий 
язык.

ВЕСы 
Используйте возможности современных 

средств связи: интернет и мобильную связь, 
высока вероятность того, что, не выходя из 
дома, можете заработать приличные деньги. Если 
приложить максимум усилий, то у вас получится отложить 
приличную сумму. Появится возможность вернуть долг.

СКОРПИОН 
Звезды советуют посвятить себя делам семьи, 

вопросам детей и любви. В выходные дни 
посещайте родственников, друзей, приятно 
общайтесь с ними. Постарайтесь забыть все 
обиды и ссоры. Это так важно, чтобы традиции 
вашей семьи были соблюдены и сохранены.

СТРЕЛЕЦ 
Вы стремитесь окружить себя большим ко-

личеством поклонников или поклонниц и со-
хранить при этом личную свободу и независи-
мость. Такая позиция может переполнить чашу 
терпения вашей второй половинки. Появится 
возможность повысить свои доходы.

КОЗЕРОГ 
Этот период наполнен вибрацией созида-

ющей энергии, поэтому проведите это время 
активно и с пользой для себя. Время, когда 
можно производить кардинальные изменения 
в своей жизни. Постарайтесь блеснуть своими 
познаниями в самых разных областях.

ВОДОЛЕй 
Продолжается довольно напряженный пе-

риод, когда вам стоит очень внимательно 
проверять любую информацию и тщательно 
работать с документами. Возможны финан-
совые споры с партнерами: в бизнесе возможны 
потери, по независящим от вас причинам. 

РыБы 
Этот период хорош для ведения повседнев-

ных дел. Делайте все дела спокойно. Хорошо 
работать с документами, архивами, но не начи-
найте новых дел и не подписывайте контрак-
ты и договоры. Тем не менее достаточно удач-
ное время для решения финансовых вопросов.

Венгерский кроссворд
- Мастером какого литературного жанра считался австрийский 
писатель Стефан Цвейг? (7)
- И каждая из косточек пальца, и название верблюжьего паука 
(7)
- Как называется научная дисциплина, которая исследует су-
ществование и причины сверхъестественных психических 
способностей людей? (14)
- Некоторые рыбы, к примеру, лососевые, для осуществления 
этого процесса идут из моря в реки (6)
- Как называются маленькие бумажные кружочки, которыми 
осыпают друг друга участники карнавалов и маскарадов? (8)
- Имя какого русского мореплавателя носил корабль, на ко-
тором «служила» бабушка кота Матроскина из мультфильма 
«Трое из Простоквашино»? (11)
- Как можно назвать ярого врага прогресса, культуры и про-
свещения? (8)
- Как в Древнем Риме назывались празднества в честь бога 
виноделия и плодородия? (10)
- Какой старинный народный французский танец получил 
свое название из-за мелких па в нем? (6)
- Как называют бурные аплодисменты, сопровождающиеся 
криками «браво» и «брависсимо»? (6)
- Как называют шкаф с выдвигающейся или откидывающейся 
доской, которая заменяет письменный стол? (8)
- Общее название для веществ, которые отпугивают насекомых 
(10)
- Назовите крупнейшую современную змею, она имеет длину 
около 9 метров и вес около 130 кг и содержится в зоологиче-
ском обществе Нью-Йорка (8)
- Официальным прозвищем какого американского штата, до 
этого называвшегося «Штатом мускатного ореха», с 1959 года 
является «Штат Конституции»? (11)
- Подходящая тренировка для актера (9)
- Кто располагается между спринтером и марафонцем? (6)

- Как называется завершение фасада здания, ограниченное 
двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания? (7)
- Как еще можно назвать место, заросшее непроходимым лесом? 
(5)
- В 2005 году почта Украины выпустила блок марок с изо-
бражением продуктов, необходимых для приготовления этого 
традиционного украинского блюда (4).

Из оставшихся букв составьте пароль 
– русскую пословицу.

ответы на английский кроссворд в №2:
Неразлучники. Неподкупность. Аксельбант. Архипелаг. Могу-
щество. Балансир. Чинара. Корчевание. Расточитель. Исправ-
ник. Кисель. Зебра. Прорубь. Острога. Стенд. Автокефалия. 
Кюрасао. Завтра. Доброта. Облава. «Шкода». Калипсо. Кура-
ре.

Пароль: «А где щи, тут нас и ищи».
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По горизонтали: 1. Устройство для художе-
ственной раскраски автомобилей. 5. Руководитель 
Кабардино-Балкарии в 1920-1938; репрессиро-
ван, расстрелян в 1940-м. 8. Крупное учрежде-
ние, занимающееся сбором и распространением 
информации. 9. Деспот, самодур, управляющий 
по собственному произволу. 11. Специально по-
добранный режим питания.  13. Фото (разновид-
ность акулы). 15. Фото. 17. Фото. 18. Один из ста-
рейших городов Испании, знаменитый ежегодным 
бегом быков. 19. Духовой музыкальный инстру-
мент, появившийся в результате усовершенство-
вания охотничьего рога. 20. Химический элемент, 
светло-серый металл, в свое время добывавшийся 
в Тырныаузе. 22. Артист, управляющий марионет-
ками. 24. Качественно приготовленный толстый 
кусок мяса или рыбы. 26. Фото (имя). 28. Тревож-
ный бой колокола. 29. Условный секретный ответ 
на пароль. 30. Территория или часть территории 
одного государства, окруженная со всех сторон 
территорией другого государства. 32. Фото. 33. 
Крутой поворот, изгиб реки. 34. Знаменитый 
нидерландский и американский кинорежиссер 

(«Вспомнить все», «Основной инстинкт»).

По вертикали: 1. Первичная форма, образец. 
2. Афро-кубинский народный, а также бальный 
танец, получивший широкое распространение в 
мире. 3. Фото. 4. Самая крупная из ныне живущих 
птиц. 5. Ученый и конструктор, основоположник 
практической космонавтики в СССР. 6. Неболь-
шое быстроходное судно. 7. Одна из солисток 
группы «Тату». 9. Франкоязычная республика в 
Западной Африке со столицей в Дакаре. 10. Мо-
лотая приправа из слабожгучего красного струч-
кового перца. 11. Фото. 12. Драгоценный камень, 
прозрачная фиолетовая разновидность кварца. 13. 
Государство в Северо-Западной Африке, в Магри-
бе. 14. Фото. 15. Совокупность средств, необходи-
мых для отпора врагу. 16. Знаменитый советский 
авиаконструктор, под руководством которого соз-
дан, в частности, самолет «Руслан». 20. Фото. 21. 
Твердая нашлепка, защищающая каблук. 22. Фото. 
23. Симпатичное морское млекопитающее. 25. 
Длинный и широкий старинный плащ. 27. Фото. 
31. Фото.
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на этой неделе…
- в 1265-м граф Ланкастер собрал первый английский пар-

ламент.
- в 1724-м Петром I издан Указ об обязательности знания 

служащими государственных учреждений Российской импе-
рии законов и уставов и о воспрещении оправдываться незна-
нием законов, под страхом штрафов за неисполнение.

- в 1775-м в Москве на Болотной площади казнен Емельян 
Иванович Пугачев.

- в 1793-м в период Великой французской революции по 
постановлению суда казнен Людовик XVI, обвиненный в за-
говоре против свободы нации и против общей безопасности 
государства.

- в 1918-м (19 января) было разогнано Всероссийское Учре-
дительное собрание.

- в 1925-м Япония признала СССР. Японские войска поки-
дают пределы Дальнего Востока.

- в 1943-м было прорвано блокадное кольцо. Военная бло-
када Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) немецкими, фин-
скими и испанскими (Голубая дивизия) войсками во время 
Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 
1941-го по 27 января 1944-го. Это самая продолжительная и 
страшная осада города за всю историю человечества.

18 января 1943 г. в 9.30 на восточной окраине Рабочего по-
селка №1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бри-
гады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й 
дивизии Волховского фронта. К концу дня произошли встре-
чи и других соединений наших войск. В этот же день был 
освобожден Шлиссельбург. Отход немцев с южного берега 
Ладоги, из Липки и Шлиссельбурга, стал огромной психоло-
гической победой советских войск; была прорвана блокада 
Ленинграда. Правда, отвоеван был лишь узкий коридор от 
Волховского фронта к Шлиссельбургу, полоска торфяного 
болота шириной от восьми до одиннадцати километров. Тем 
не менее с Ленинградом была восстановлена сухопутная связь 
на приближающееся лето, и, какой бы узкой она ни была, эта 
дорога заменила «Дорогу жизни», поскольку лед на Ладоге 
становился водой.

- в 1944-м ВВС Великобритании сбросили 2300 тонн бомб 
на Берлин.

- 1946-м Иран обратился в ООН с просьбой защитить от 
вмешательства СССР в его внутренние дела.

- в 1962-м СССР обвинил Израиль в использовании синагог 
для шпионской деятельности.

роДилСя аСланби нахоВич ахохоВ (15 янВаря 1912 гоДа), 
государственный и общественный деятель КБАССР, предсе-
датель Совета министров КБАССР с января 1957 по июль 
1969 года. 

Отец А.Н. Ахохова Нахо Коевич, первый большевистский ко-
миссар селения Чегем II, погиб в 1919 году в бою с серебряков-
цами, и воспитание детей – Асланби и его сестер Дух и Фатимы 
– взяло на себя государство. Асланби направили в школу-ком-
муну, которую затем перевели в открывшийся Ленинский учеб-
ный городок, где он закончил педагогический техникум. 

Он прошел всю войну и вернулся к мирной жизни лишь в 
августе 1946-го. Служил в рядах 297-го полка легендарной 
115-й Кавдивизии, затем, после тяжелого ранения и после-
довавшего лечения, - в 10-м гвардейском стрелковом корпу-
се. Участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа, 
Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Вен-
грии, Австрии, Чехословакии, закончил войну заместителем 
командира полка. Три боевых ордена: Красной звезды, Оте-
чественной войны II и I степени, медали «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», за взятие 
Будапешта, Вены, освобождение Белграда…

Супруга Асланби Наховича – Раиса Адамовна Дымова, 
дочь Адама Дымова – известного просветителя, кабардин-
ского первопечатника, основателя первой на Кавказе газеты 
«Адыгъэ макъ». В годы войны она была назначена предсе-
дателем сельского совета с. Чегем II. В 1942-м была приго-
ворена фашистами к расстрелу и спаслась буквально чудом.

Асланби Нахович и Раиса Адамовна вырастили четверых 
детей: Ларису, Руслана, Елену и Людмилу. Лариса, заслу-
женный врач КБР, детский хирург, реаниматолог-анестезио-
лог, проработала без малого полвека. Руслан мастер спорта, 
многие годы возглавлял сборную республики по волейболу. 
Людмила трудилась около 20 лет в ВГИ, затем в Минздраве 
КБР и в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и 
другими инфекционными заболеваниям.

Елена Ахохова – заведующая кафедрой культурологии 
СКГИИ, кандидат философских наук, профессор, об отце 
вспоминает с большой теплотой: «Он был глубоко порядоч-
ным и честным человеком, очень любил свою семью, но на 
первом месте у него была работа и, как бы пафосно это ни 
звучало, благосостояние республики и ее народа. Эти прио-
ритеты он прививал и нам. Помню, после окончания школы я 
собралась поступать на факультет теории и истории искусств 
МГУ. Долго скрывала это от родителей, но перед самым по-
ступлением все же поделилась с папой. Он заметно расстро-
ился: «Сейчас нашей республике больше нужны другие спе-
циалисты, в области промышленности, например – выбери 
любую из ее отраслей и поступай». Но я стояла на своем: 
только гуманитарные науки. Тогда он предложил: «Поступай 
в наш университет на английское отделение». Я возмутилась: 
«Пап, ну почему в наш университет, я в МГУ хочу, я готов-
люсь, и увидишь – обязательно поступлю». Но он доволь-
но-таки твердо возразил: «Чем тебе плох наш университет? 
Или чем ты лучше других выпускников наших школ, кото-
рые стремятся туда поступить? Любой студент при желании 
может получить глубокие знания в нашем университете, и ты 
не исключение».

Я всегда буду благодарить Всевышнего за то, что он дал мне 
такого отца – любящего, понимающего, умеющего доходчиво 
и ненавязчиво объяснять и убеждать, показывать личным при-
мером, что значит жить достойно и честно. Я благодарна ему 
за постоянную, искреннюю заботу о нас, несмотря на вечную 
занятость, за интересные поездки, в которых мы – его дети – 
узнавали очень много от него об истории республики, ее куль-
туре, природе… Да просто за то, что он был именно таким, 
каким я его знала, помню и буду помнить». 

- в 1963 состоялось первое выступление группы «Битлз» на 
телевидении.

- в 1966-м Индира Ганди стала премьер-министром Индии.
- в 1969-м младший лейтенант Советской Армии Виктор 

Ильин предпринял попытку покушения на Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

- в 1980-м президент США Джимми Картер объявил о бой-
коте Олимпийских игр в Москве.

- в 1990-м советские войска введены в столицу Азербайджа-
на Баку (Черный январь), а в США мэр Вашингтона Мэрион 
Барри был арестован после того, как тайная видеокамера за-
фиксировала, как он употреблял наркотик крэк.

- в 1991-м по приказу Саддама Хусейна в Персидский залив 
вылито 816 тысяч тонн нефти.

- в 1992-м 99 % населения Южной Осетии на референдуме 
проголосовало за отделение от Грузии.

- в 2005-м министр иностранных дел Северной Кореи Ким 
Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой; Ири-
на Слуцкая впервые в истории стала 7-кратной чемпионкой 
Европы в женском одиночном фигурном катании.

- в 2009-м в Вашингтоне прошла инаугурация 44-го и пер-
вого чернокожего президента США Барака Обамы.
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