
Имя Татьяна переводится с греческого как
«устроительница», «учредительница». ТАТЬЯНА АКИЕВА, 
главный специалист отдела загс г. Нальчика, в преддверии 

Татьяниного дня рассказала о своем имени и о себе.
- Татьяной меня назвал отец в честь моей тети. Видимо, потому, 
что та была умницей и красавицей, - смеется она. – Я по жизни 
легкий и веселый человек, и считаю, что имя мне полностью со-

ответствует! Всегда стараюсь делать так, чтобы вокруг меня было 
легко и приятно и мне, и окружающим. Я не отмечаю именины 25 
января, но в преддверии этого дня у меня бывает праздничное на-

строение, ожидание чего-то приятного, хорошего.
Татьяна с теплотой вспоминает свои студенческие годы в Кабар-

дино-Балкарском госуниверситете на физико-математическом 
факультете, говоря, что студенческие годы –

самые лучшие годы в жизни.
«Татьянин день – это еще и день  студентов, поэтому через вашу 
газету поздравляю их с таким замечательным днем! Пусть они 
успешно сдадут  зимнюю сессию и отметят этот момент. Пусть 

студенческая молодежь веселится, берет от жизни все, что может, 
оправдывает надежды своих родителей и добивается своих целей!»

№4 (7493)
25 января 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

ТАТЬЯНА И «СУПЕРСТУДЕНТЫ»ТАТЬЯНА И «СУПЕРСТУДЕНТЫ»
25 января в России отмечается Татьянин день, праздновавшийся прежде как день рождения Московского университета, а ныне 
являющийся праздником всех студентов. Гости нашего номера – одна Татьяна и трое теперь уже бывших «мучеников науки»,

победителей конкурса «Суперстудент» разных лет

МУХАМЕД ПШИХАЧЕВ,
суперстудент-2010, КБГСХА:

- Я и до того, как был признан суперстудентом, зани-
мался творческой деятельностью: участвовал во многих 
мероприятиях, которые проходили у нас в Баксане в ДК. 
Победа в конкурсе была для меня как бы признанием, 

подтверждением некоторых творческих способно-
стей. Кроме того, после победы я стал участвовать 
в работе Молодежного совета в Баксане. Что ка-
сается карьеры, то о влиянии конкурса на нее 
сказать трудно: я учился по специальности «бух-
учет», но работаю техником-инвентаризатором 
по служебным помещениям и сооружениям в 
БТИ. С уверенностью могу сказать, что конкурс 
необходим: он помогает молодым людям рас-
крыться, получить развитие. Я слышал, что в 
2011 году его не проводили. Жаль.

ОЛЕГ КОЧЕТОВ, суперстудент-2009, КБГУ:
- Сейчас я преподаю информатику в школе №9 в Наль-

чике. Главное, что принесло мне звание суперстудента, 
- это общественное признание на университетском 
уровне и некоторые открытые дороги в творческом 
плане. Я, к примеру, стал играть в студенческом 
театре, где выступаю до сих пор. Кроме того, 
звание принесло репутацию человека, не боя-
щегося сцены, и я стал получать приглашения 
в качестве ведущего на мероприятия как на 
вузовском, так и на городском уровне. Кон-
курс, безусловно, нужная вещь, поскольку 
помогает проверить свои силы в творческой 
и сценической деятельности и получить уве-
ренность в себе, избавиться от некоторых 
сомнений в своих способностях, как это 
произошло со мной.
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НУРМУХАМЕД ШУРДУМОВ, 
суперстудент- 2008, КБГУ:

- Я, честно говоря, не собирал-
ся участвовать в конкурсе. Но 
декан посоветовала, да и дома 
обрадовались. Если говорить о 
влиянии, которое оказал конкурс 
на мою дальнейшую судьбу, то 
могу сказать, что сразу после це-
ремонии награждения я полу-

чил предложение по окон-
чании учебы работать в 
министерстве спорта и 
туризма. В наше время, 
когда молодым специ-
алистам крайне сложно 
трудоустроиться, это 
очень важно. Правда, 
в Минспорт работать я 
не пошел, поскольку по 
итогам всероссийской 
олимпиады, которую 

проводил Сбербанк, я получил работу там. Сейчас работаю кредитным 
инспектором отдела кредитования продуктов для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Однако нельзя сказать, что навыки, 
полученные в конкурсе, оказались ненужными: в банке много корпора-
тивных мероприятий, где они очень пригодились.
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Он войдет в состав учебных предметов 
основной образовательной программы и ста-
нет обязательным для изучения. Курс вклю-
чает в себя 6 модулей: основы православной, 
исламской, буддийской, иудейской культуры, 
а также основы мировых религиозных куль-
тур и основы светской этики. Целью курса 
является формирование у учащихся младше-
го школьного возраста мотиваций к осознан-
ному нравственному поведению, основан-
ному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с предста-
вителями других культур и мировоззрений.
Обучение предполагает, что из 6 предло-

женных модулей ученик будет изучать толь-
ко один по своему выбору, при этом приня-
тие решения о записи ребенка на изучение 
определенного модуля без согласия родите-
лей не допускается.
На сегодняшний день для организации вве-

дения курса Минобрнауки КБР разработаны 
нормативная правовая база, а также мони-
торинг готовности общеобразовательных 
учреждений к введению курса ОРКСЭ. Уже 
в апреле курс будет введен в 440 четвертых 
классах, в которых обучается 8399 детей. 

«Думаю, это правильное и своевременное 
решение, которое демонстрирует, во-первых, 
прозрачность избирательной процедуры, во-
вторых, зрелость гражданского общества. 
Такой порядок проведения выборов выявит, 
насколько население доверяет своему главе 
субъекта. Полагаю, что глава субъекта дол-
жен пользоваться поддержкой населения, 
без которой практически невозможна вся его 
деятельность.
Также считаю важным и то, что законопро-

ект предусматривает наряду с выдвижением 
кандидата на должность высшего должност-
ного лица субъекта политическими партия-

Канатные дороги Приэльбрусья, функционирование 
которых было прекращено 17 января из-за опасности 
схода снежных лавин, спустя два дня возобновили свою 
работу в штатном режиме.
Как сообщила пресс-служба администрации Эльбрусского 

района, после обильных снегопадов, продолжавшихся в те-
чение пяти дней, работники спасательной службы канатных 
дорог расчистили горнолыжные склоны, и спортсмены вновь 
начали кататься на Эльбрусе и Чегете. Канатные дороги сей-
час работают в штатном режиме.
Вместе с тем на протяжении почти всей недели в горах 

сохранялась лавинная опасность вне горнолыжных трасс, в 
связи с чем сотрудники МЧС призывали отдыхающих быть 
предельно бдительными и повременить с походами в горы.

Две камеры на участок
100 избирательных участков в Нальчике 
на предстоящих 4 марта выборах 
президента России и депутатов 
горсовета будут оснащены камерами 
видеонаблюдения для трансляции 
процесса голосования.
Как рассказал председатель городской из-

бирательной комиссии Феликс Шомахов, 
на каждом из участков будут установлены по 
две видеокамеры. Одна будет фиксировать, 
что происходит в зале, и направлена на сто-
лы для выдачи избирательных бюллетеней, а 
вторая – на урны для голосования.
Видеокамеры не будут устанавливаться 

лишь на двух участках, которые расположе-
ны на территории больниц, так как это за-
прещено законодательством.
Ф. Шомахов напомнил, что выборы 33 

депутатов горсовета пройдут по пропорци-
ональной системе, проходной порог на них 
для политических партий составляет 5%.
Ранее премьер-министр РФ Влади-

мир Путин предложил организовать веб-
трансляцию со всех участков на прези-
дентских выборах 4 марта 2012 года, чтобы 
избежать возможных фальсификаций.

Горводоканал перешел в госсобственность
Имущество находящегося в процессе банкротства муниципального предприятия 

«Водоканал» г. Нальчика выкуплено в госсобственность.
Как сообщает пресс-служба главы КБР, имущество предприятия, принадлежавшее на 

праве собственности ООО ПСК «КаббалкВодоКанал», выкуплено ОАО «Теплосервис» №4, 
100% акций которого принадлежит государству. На совершение данной сделки стоимостью 
19 млн. рублей согласие дал Парламент республики.
ОАО «Теплосервис» уже перечислило на счет ООО ПСК «КаббалкВодоКанал» 16 млн. 

рублей. Все договорные обязательства по оплате оставшейся части денежных средств про-
давцу и приему-передаче документации будут завершены до 1 февраля.
По словам председателя Госкомитета КБР по ЖКХ Мустафира Кулиева, ни один работ-

ник городского водоканала сокращен не будет.

Причин для роста тарифов нет
Госкомитет КБР по тарифам и 
энергетике информирует граждан 
республики, что в настоящее время 
объективных причин для роста 

коммунальных платежей нет, так как 
все регулируемые тарифы приняты на 
уровне 2011 года и до 1 июля 2012 года 

пересмотру не подлежат.
Таким образом, увеличение счетов за ком-

мунальные услуги неправомерно и не обо-
снованно.
В настоящее время Госкомитет ведет мо-

ниторинг размера платы граждан за комму-
нальные услуги в муниципальных районах 
и городских округах. Данные мониторинга 
один раз в две недели будут размещаться 
в газете «Кабардино-Балкарская правда» 
и на официальном сайте ведомства www.
reckbr.ru.
В случае, если суммы в счетах за потре-

бленную электроэнергию и газ, отопление, 
горячее и холодное водоснабжение, водо-
отведение превышают прошлогодние по-
казатели, граждан просят обращаться в 
Госкомитет КБР по тарифам и энергетике 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,           
4 этаж, либо по телефону «горячей линии» 
- (8662) 40-24-03.

Канатные дороги работают в штатном режиме
А сотрудники Северо-Кавказской военизированной служ-

бы Росгидромета за это время провели принудительный 
спуск почти 20 снежных лавин. 16 и 17 января было обра-
ботано несколько лавинных очагов в поселке Терскол и на 
склонах Чегета и вызван принудительный спуск 13 крупных 
лавин.

«18 января сотрудники службы в условиях плохой види-
мости произвели активное воздействие по координатам ла-
винных очагов, расположенных в районе поселка Эльбрус и 
чуть ниже его. При этом было израсходовано 30 снарядов», 
- сообщил руководитель службы Хызыр Чочаев. Еще три 
лавинных очага были обработаны 20 января в районе ущелья 
Адыл-Су, где специалистам удалось вызвать принудитель-
ных сход шести лавин. При этом никто не пострадал.

Администрация Эльбрусского района открыла «горячую 
линию» для спортсменов и туристов, отдыхающих в 

горах Приэльбрусья. Решение об этом было принято на 
основании мониторинга форумов и чатов на сайтах 

туристических агентств.
Теперь туристы смогут обратиться к руководству райо-

на по номеру 8 (86638) 4-25-95 с просьбами, пожеланиями, 
предложениями и жалобами, касающимися сферы сервиса и 
обслуживания гостиничных комплексов, общественного пи-
тания и канатных дорог Приэльбрусья, а также работы пред-
ставителей правоохранительных органов.

«Горячая линия» работает круглосуточно. Все обращения 
на нее будут регистрироваться, а затем в письменной форме 
предоставляться главе района Аслану Малкарову.

ми, также порядок самовыдвижения. Но при 
этом самовыдвиженцам придется собирать 
подписи в свою поддержку. Думаю, здесь не-
обходимо четко проработать сам механизм 
по сбору подписей. Должен быть дифферен-
цированный подход, поскольку возможное  
количество подписей в многомиллионном 
субъекте и небольшом по численности насе-
ления регионе будет разным. На мой взгляд, 
должен быть установлен определенный про-
цент от общего числа избирателей данного 
субъекта, поддержкой которых и  должен бу-
дет заручиться кандидат-самовыдвиженец», 
- отметил Каноков.

Глава КБР поддержал идею прямых выборов
Глава КБР Арсен Каноков на минувшей неделе принял участие в заседании Госсовета, 
которое прошло в Саранске, и прокомментировал внесенный президентом РФ в Госдуму 
законопроект, предусматривающий введение прямых выборов глав субъектов.

По предварительной  информации, пред-
ставленной муниципальными органами 
управления образования, учащимися и их 
родителями выбраны 4 модуля. В подавля-
ющем большинстве выбор падает на модули 
с акцентом на общечеловеческие ценности: 
«Основы светской этики» и «Основы миро-
вых религиозных культур».
В школьной программе на изучение ново-

го учебного курса предусмотрено 34 часа: 
17 уроков в последней четверти 4 класса и 
столько же в первой четверти 5 класса.
Одной из основных особенностей пре-

подавания данного курса является тесное 
сотрудничество учителей и родителей. По 
новому учебному курсу предусмотрены 
домашние задания, требующие совмест-
ное заинтересованное обсуждение детьми 
и взрослыми жизненных, общественных, 
нравственных, исторических проблем. Это 
сделает общение детей с родителями, други-
ми взрослыми на нравственные, жизненные 
темы более продуктивным.

Инна Кужева,
пресс-служба министерства образования 

и науки КБР.

По выбору, но обязательно
В 2012 году в соответствии с поручением президента РФ и распоряжением 

председателя правительства РФ во всех общеобразовательных учреждениях республики 
вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур

и светской этики» (ОРКСЭ).

Исмаил Курданов, 
сотрудник СКВС 

Росгидромета
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На минувшей неделе в СМИ появились 
сообщения, что в первые десять дней ново-
го года в реанимационном отделении РДКБ 
в Нальчике скончались восемь новорож-
денных. По версии некоторых родителей, 
причиной смерти младенцев, которые были 
подключены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких, стало отключение элек-
тричества в больнице. Женщины утверж-
дают, что свет в течение этих десяти дней 
отключался несколько раз, при этом авто-
номный генератор больницы заработал с 
большим опозданием, и врачи вынуждены 
были вручную качать аппараты искусствен-
ной вентиляции легких.
В пресс-службе министерства здравоохра-

нения КБР категорически отвергли тот факт, 
что дети скончались из-за отключения элек-
троэнергии. «Отключения света никакого от-
ношения к смерти новорожденных не имеют. 
Все младенцы родились недоношенными, с 
тяжелыми патологиями, такими, как внутри-
утробная инфекция, сепсис, и другими за-
болеваниями. Врачи делали все возможное, 
чтобы спасти их, но, к сожалению, им это не 
удалось», - рассказали в пресс-службе, от-

Следственные органы КБР возбудили уголовное дело по факту смерти в первую декаду 
начавшегося года сразу восьми новорожденных младенцев в Республиканской детской 
клинической больнице (РДКБ) Нальчика. Ход расследования под личный контроль взял 
глава республики Арсен Каноков, который также на время расследования отстранил 
от должности министра здравоохранения республики Фатимат Амшокову.

Выясняют причины смерти младенцев

метив, что проверка, проведенная министер-
ством в больнице, не выявила нарушений со 
стороны медицинского персонала. 
Между тем, Нальчикский следственный 

отдел СКР по КБР сначала назначил по дан-
ному факту доследственную проверку, а спу-
стя сутки по ее результатам было возбужде-
но уголовное дело по части 3 статьи 293 УК 
РФ («халатность, повлекшая по неосторож-
ности смерть двух и более лиц»).
Для его расследования создана следствен-

ная группа из наиболее опытных и квали-
фицированных следователей, которые сей-
час устанавливают причины столь высокой 
смертности в больнице. В частности, они 
выясняют, все ли необходимые мероприятия 
были проведены медицинским персоналом 
для предотвращения смерти детей. Для это-
го в больнице изъяты истории болезни мла-
денцев и другие медицинские документы, а 
также назначен ряд технических экспертиз 
использовавшихся аппаратов искусственно-
го дыхания. 
Кроме того, проверяется правомерность 

действий руководства ОАО «Нальчикская го-
родская электросетевая компания» в связи с 

отключением электричества в Республикан-
ской детской больнице.
На факт смерти младенцев отреагировал 

и уполномоченный по правам ребенка при 
президенте РФ Павел Астахов, который об-
ратился к главе Кабардино-Балкарии Арсену 
Канокову и прокурору республики Олегу 
Жарикову с просьбой взять на контроль рас-
следование дела. Аналогичную просьбу дет-
ский омбудсмен направил и руководителю 
следственного комитета России Александру 
Бастрыкину. Астахов также поручил своей 
коллеге в КБР Светлане Огузовой провести 
собственное расследование произошедшего.
Реакция главы КБР Арсена Канокова не 

заставила себя долго ждать. Уже на сле-
дующий день он издал распоряжение об 
отстранении от должности министра здра-
воохранения республики Фатимат Амшоко-
вой на время разбирательства с ситуацией в 
больнице. Кроме того, он дал правительству 
КБР поручение провести расследование по 
каждому случаю смерти новорожденных 
отдельно и восстановить всю цепочку со-
бытий. Для этого в ближайшее время будут 
опрошены все пострадавшие матери.

«Я буду держать этот процесс под личным 
контролем. Любой такой случай для нас тра-
гедия, и те, кто допустил такую халатность, 
понесут жесткое наказание»,- подчеркнул 
Каноков.

Открытие прошло при большом скопле-
нии публики и похвальном, хотя и довольно 
неожиданном контроле со стороны правоох-
ранительных органов: незадолго до начала 
мероприятия первый этаж музея и большой 
выставочный зал – тот, что с прозрачным по-
толком – были тщательно осмотрены поли-
цией с собакой. Стражи порядка (в том числе 
и четвероногий) были ненавязчивы и очень 
вежливы: когда один из фотокоров попытал-
ся запечатлеть собаку в сопровождении фи-
гур в камуфляже с автоматами, неожиданно 
смотревшихся на фоне выставочных экспо-
натов, кинолог очень корректно попросил 
удалить снимок.
Публика отнеслась к ситуации с юмором. 

«Такой теперь порядок: все публичные меро-
приятия подлежат контролю», - разъяснили 
музейные работники. В буклете, который 
мог взять каждый посетитель, Гид Хашаович 
Бжеумыхов назван представителем «сурово-
го стиля». Если отбросить фразы о «высшей 
искренности», которая, согласно словам ис-
кусствоведа Александра Токарева, только 
и способна «проникнуть в Истину», то из бу-
клета следует, что Бжеумыхов, создавая одно 
произведение, мог быть одновременно суров 
и авангарден, а другое – лиричен и академи-
чен. Кроме того, работая над деревянными 
масками, он часто «шел от национального 
орнамента, народных обычаев». Все напи-
санное Токаревым очень пригодилось, тем 

Инкогнито
В Национальном музее открыта выставка «Грани мастерства», посвященная памяти 
народного художника КБР Гида Бжеумыхова. 

более, что искать другие пояснения (и во-
обще надписи) на выставке оказалось бес-
полезно: ни один экспонат не был снабжен 
биркой с названием.
Так и осталось непонятным: то ли экспо-

наты изначально никак не назывались (что 
вряд ли), то ли их просто – нарочно или не-
чаянно – не снабдили бирками.
Экспонатов очень много и они везде: у 

стен, на стенах, посреди зала, в стеклян-
ных шкафах, на бесчисленных постамен-
тах. Поражает даже не столько огромное 
количество того, что создал Гид Хашаович 
за долгую творческую жизнь, сколько раз-
нообразие созданного. Это и живопись, и 
маски, и утварь, и скульптуры всех размеров 
– от карманных до превышающих человече-
ский рост. Персонажи их вполне явственно 
делятся не только на мужчин и женщин, но 
и по характерам: женщины часто обнажены 
и чувственны, мужчины (как правило, это 
бородатые горцы в национальной одежде), 
напротив – предельно строги и сдержанны 
в позах, чинны и исполнены достоинства, а 
также зрелы годами.
Некоторые из них пожилые и отмеченные 

печатью мудрости. Самая монументальная 
работа, к примеру, представляет собой де-
ревянную скульптуру выше человеческого 
роста, изображающую голову старца, поме-
щенную в некую арку, украшенную резьбой. 
Из других интересных работ тут есть сто-

ящая по правую руку от входа в зал голова 
старика с совенком на плече: она сделана из 
неполированного дерева и оставляет про-
стор для воображения.
А вот персонажам живописных работ 

вольности в движениях и помыслах дано 
побольше: они могут и застолье с друзьями 
организовать, и на обнаженную натуру по-
любоваться. Есть, кстати, тут и знаменитый 
памятник с площади Комсомола в Нальчике, 
известный в народе, как «Фантомас» - тот са-
мый, который, если верить буклету, «суров и 
авангарден» одновременно.
Кстати, на рисованных работах есть па-

рочка надписей, сделанных самим Бжеумы-
ховым, проливающих какой-никакой свет 
на происходящее. Только они и позволяют 
установить, что весьма схематичное изобра-
жение какой-то баталии на самом деле – на-
бросок к скульптуре «Зольское восстание», 
сделанный в 196… году. А один из старцев, 
похожих на исконно кавказского старожила, 
оказывается – муфтий Сараево, нарисован-
ный в 1976 году. Да еще на одной небольшой 
статуэтке сидящего мужчины есть загадоч-
ная надпись «20.65.80а», и на одной работе 
можно, если постараться, прочесть – «Ри-
сунки из серии…». Прочее – тайна. Это не 
было бы очень уж большой проблемой, если 
бы автопортрет виновника торжества не по-
стигла та же участь.
Можно, впрочем, и не заморачиваться от-

сутствием названий, а просто ходить и смо-
треть. В конце концов, всегда ведь можно 
подключить воображение или память.

Асхат Мечиев.
Фото Т. Свириденко.

«Особые» дети
Более семидесяти детей с ограниченными 

возможностями приняли участие в 
организованном Минмолодежи КБР 

творческом конкурсе «Мир души моей».
Жюри, в состав которого входили предста-

вители творческих профессий, определило 
победителей и лауреатов в пяти номинациях: 
декоративно-прикладное творчество, изо-
бразительное искусство, декламация, вокал, 
танцевальное мастерство.
Подведение итогов конкурса состоялось 19 

января в актовом зале министерства. Участ-
ники конкурса, пришедшие вместе с воспи-
тателями, рассказали о том, какие кружки 
они посещают, а воспитатели – о том, как 
их подопечные преодолевают трудности, по-
рожденные их недугами, и о том, насколько 
ценным является внимание, оказанное таким 
«особым» детям. К сожалению, не все в этих 
рассказах было позитивным. К примеру, пре-
подаватель специализированного класса из 
школы №19 Раиса Шихинаева рассказала, 
как их воспитанникам, долго готовящимся к 
поездке в Санкт-Петербург на конкурс, в по-
следний момент отказали в финансировании.
Первые места в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» получила Карина 
Батырова (РГОУ «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат 
№1», селение Заюково), в номинации «Изо-
бразительное искусство» – Даниил Баты-
ров (РГОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат I-II и V 
видов», станица Приближная), в номинации 
«Художественное творчество – чтение сти-
хов» – Ислам Ордашев (школа-интернат №1, 
с. Заюково), в номинации «Художественное 
творчество – вокал» – Анастасия Семенова 
(«Городской центр детского и юношеского 
творчества», клуб «Эдельвейс», Нальчик), в 
номинации «Танцевальное мастерство» – кол-
лектив из интерната станицы Приближной за 
осетинский танец «Хонга», а также Курман 
Кулиев и Алина Шетова (клуб «Эдельвейс») 
за танцевальную композицию «Встреча».
Все участники награждены сертификата-

ми, а победители – дипломами и памятными 
подарками.

Азрет Кулиев.

«Маленький джигит» с гран-при
Образцовый ансамбль танца «Маленький 
джигит» из селения Залукокоаже стал 

победителем Всемирного фестиваля 
искусств в Сочи.

Первое место юные участники ансамбля 
получили за блестящее исполнение убыхско-
го танца. Это уже не первая победа танцоров 
из Залукокоаже – они много раз становились 
призерами многочисленных фестивалей как 
в России, так и за рубежом, причем дважды – 
обладателями гран-при.
В ансамбле занимается около 270 человек 

не только из Залукокоаже, но и других на-
селенных пунктов района. Руководит «Ма-
леньким джигитом» Вячеслав Карданов. 
Сейчас ансамбль готовится к поездке на фе-
стиваль в болгарский город Варну.

20 января Молодежный совет по 
развитию донорства в СКФО при 

поддержке общественной организации 
«М Драйв» в третий раз провел акцию по 
добровольной сдаче крови «Леди Донор» 

под девизом

«Ты можешь 
спасти жизнь!»
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Приступили

к последнему 

эпизоду
Верховный суд КБР приступил к 
рассмотрению заключительного эпизода 
обвинения по делу о нападении на 
Нальчик в октябре 2005 года. 

19 января суд, который длится уже почти 
три года, начал рассматривать последний 
эпизод обвинения, вменяемый подсудимым, 
- нападение на пост ДПС у въезда в поселок 
Хасанья.
На заседании были допрошены пятеро 

потерпевших из числа сотрудников мили-
ции, которые рассказали об обстоятельствах 
нападения.
После завершения рассмотрения данного 

эпизода в суде начнется предоставление до-
казательств адвокатами и подсудимыми. 

Уничтожили 

блиндаж боевиков 
18 января сотрудники 
правоохранительных органов в 
Эльбрусском районе уничтожили 
блиндаж, принадлежавший 
ликвидированным участникам 
незаконных вооруженных 
формирований (НВФ).
Сотрудники Эльбрусского РОВД со-

вместно с УФСБ по КБР в ущелье Хаука в 
нескольких километрах от федеральной до-
роги Прохладный-Азау обнаружили блин-
даж размером четыре на шесть метров и 
высотой 2,2 метра, принадлежавший боеви-
кам, уничтоженным в ходе спецоперации в 
Баксанском районе в декабре 2011 год.
В укрытии было обнаружено значитель-

ное количество лекарственных препаратов, 
а также камуфлированная форма, спортив-
ная одежда и кобура для ношения оружия.
Взрывчатых веществ и взрывных 

устройств в блиндаже, который был унич-
тожен инженерно-саперной группой, не об-
наружено.
В тот же день сотрудники МВД и УФСБ 

по КБР в ходе санкционированного обсле-
дования частного домовладения в селении 
Псыгансу изъяли у 23-летнего ранее суди-

мого местного жителя гранатомет РПГ-22 
и 58 единиц боеприпасов. Установлено, что 
хозяин домовладения оказывал пособниче-
скую помощь членам НВФ, предоставляя им 
жилье для временного проживания.
Кроме того, на окраине Нарткалы в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению местонахождения участников 
бандподполья был задержан житель селения 
Кахун, у которого обнаружили и изъяли 29 
единиц боеприпасов, сумку с кобурой от пи-
столета, чехол с веществом для чистки ору-
жия, а также полимерный пакет с коноплей.
Изъятое направлено на экспертизу, отра-

батываются связи задержанного с членами 
НВФ. 

Капитану 

предъявили 

обвинение
Следователи предъявили участковому 
уполномоченному городского УВД 
обвинение в убийстве местной 

жительницы.
Напомним, что 9 января на пересечении 

улиц Шогенцукова и Тарчокова в Нальчике 
на территории санатория «Терек» было об-
наружено тело 44-летней местной жительни-
цы с множественными повреждениями голо-
вы, лица и конечностей, а также со следами 
удушения.
Меньше чем через сутки оперативникам 

городского УВД удалось задержать подозре-
ваемого в совершении данного преступления 
– 31-летнего участкового уполномоченного 
полиции в звании капитана, который был 
знаком с убитой и последним общался с ней. 
По предварительным данным, перед тем, как 
задушить женщину, он изнасиловал ее.
По данному факту было возбуждено уго-

ловное дело, и 11 января суд избрал подозре-
ваемому в качестве меры пресечения содер-
жание под стражей.

19 января следователи предъявили аресто-
ванному сотруднику полиции обвинение по 
части 1 статьи 105 («убийство») УК РФ. Ее 
санкция предусматривает до 15 лет лишения 
свободы.
Пока – до получения окончательных ре-

зультатов экспертиз – обвинение в изнасило-
вании участковому не предъявлялось.

Поддельная 

распечатка
В Нальчике расследуется уголовное дело 
по факту фальсификации доказательств.
По данным следствия, 2 февраля прошло-

го года в судебном заседании в Нальчикском 
городском суде адвокат подсудимого – быв-
шего сотрудника ДПС ГИБДД МВД  по КБР, 
который обвиняется в получении взятки и 
служебном подлоге, в качестве доказатель-
ства представил распечатку по администра-
тивному правонарушению, совершенному 
потерпевшим. Однако выяснилось, что доку-
мент подложный. Согласно заключению экс-
перта, оттиск печати на документе не соот-
ветствует оттискам печатей подразделений 
УГИБДД МВД по КБР.
По данному факту Нальчикским след-

ственным отделом СКР по КБР возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 303 («фаль-
сификация доказательств по уголовному 
делу лицом, производящим дознание, следо-
вателем, прокурором или защитником») УК 
РФ. Ее санкция предусматривает до трех лет 
лишения свободы.

Англичанин едва 

не утонул
На прошедшей неделе на Голубом озере 
в Черекском районе едва не произошла 
вторая за последнее время трагедия – 
чуть не утонул известный дайвер из 
Великобритании Мартин Робсон.

Напомним, что 13 января при погружении 
в Голубое озеро погиб 39-летний аквалан-
гист из Москвы Андрей Родионов, входив-
ший в группу обеспечения Робсона («СМ» 
№3-2012).
После этой трагедии исследовательские 

работы в озере не были прекращены. 19 ян-
варя 61-летний Робсон погружался на глу-
бину более 200 метров. Когда он уже подни-
мался на поверхность, на глубине около 50 
метров англичанину стало плохо. Дежурив-
шие на месте спасатели подняли акваланги-

ста, получившего баротравму, на поверх-
ность и доставили его в Республиканскую 
клиническую больницу в Нальчике в тяже-
лом состоянии.
В больнице дайвера поместили в барока-

меру, а на следующий день ему провели ряд 
обследований, в частности, магнитно-резо-
нансное. В итоге было решено перевезти 
пострадавшего в стационарный медицин-
ский барокомплекс в Сочи. 
Вечером 20 января за Робсоном из Мо-

сквы вылетел специальный самолет Ил-76 
МЧС России, который по дороге забрал в 
Сочи специализированную барокамеру на 
базе автомобиля «КамАЗ» и доставил ее в 
Минеральные Воды. Сюда же из Нальчика 
на реанимобиле привезли пострадавшего 
англичанина. Поздно вечером его перевез-
ли в Сочи, где состоялся консилиум врачей. 
Специалисты поставили Робсону диагноз 

– декомпрессионное заболевание тяжелой 
степени с параличом нижних конечностей. 
Дайвера поместили в барокамеру высокого 
давления для прохождения лечебной реком-
прессии. Сейчас он находится на глубине 
80 метров и выходить из нее будет в течение 
недели. Врачи надеются на благоприятный 
исход лечения.

Погиб двухлетний 

ребенок 
Двухлетний мальчик погиб во время 
пожара в жилом доме в Урванском 

районе.
19 января около 15 часов 52 минут посту-

пило сообщение о пожаре в частном доме 
на улице Балкарской в Нарткале. На место 
выехали два пожарных расчета, которые 
ликвидировали возгорание на площади 50 
квадратных метров к 17 часам.
Еще до приезда пожарных соседи обна-

ружили в доме тело двухлетнего мальчика. 
По предварительным данным, он отравился 
угарным газом.
По данному факту проводится расследо-

вание, устанавливается причина пожара. По 
некоторым данным, ею могло стать неосто-
рожное обращение с огнем.

Б. М.

Еще один генерал

В Нальчике прошло торжественное 
собрание, посвященное 290-летию 
создания российской прокуратуры.

Открывший его прокурор КБР Олег Жа-
риков отметил, что уникальность органов 
прокуратуры заключается в том, что они со-
четают в себе правоохранительную и право-
защитную функции. По его словам, об эф-
фективности такой работы свидетельствует 
и тот факт, что только в прошлом году проку-
ратурой республики были выявлены и устра-
нены свыше 27 тысяч нарушений закона.
Премьер-министр КБР Иван Гертер вру-

чил Почетную грамоту правительства респу-
блики прокурору Терского района Артуру 
Гукову, а спикер Парламента Ануар Чече-
нов – Почетные грамоты высшего законо-
дательного органа работникам прокуратуры 
Анзору Шурдумову, Лиону Мурзаканову и 
Аслану Башорову. 
Глава МВД по КБР Сергей Васильев, 

в свою очередь, вручил медаль «За боевое 
содружество» Олегу Жарикову. А сам про-
курор сообщил, что его первому заместите-
лю Алахберди Жекееву присвоен классный 
чин государственного советника юстиции 
третьего класса, что соответствует воинско-
му званию генерал-майора. Кроме того, Жа-
риков вручил ведомственные награды еще 
целому ряду сотрудников прокуратуры.       

47-летний Алахберди Жекеев окончил Мо-
сковский юридический институт, трудовую 
деятельность в органах прокуратуры начал 
в прокуратуре КЧР в 1990 году в должности 
стажера прокуратуры Усть-Джегутинского 
района. Затем работал помощником, за-
местителем прокурора, прокурором Усть-
Джегутинского района и Усть-Джегутинским 
межрайонным прокурором. С декабря 2003 
года – первый заместитель прокурора Кабар-
дино-Балкарии. Женат, двое детей.

На открытие мемориального комплекса в память о сотрудниках 
Баксанского МОВД и других подразделений МВД по КБР, погибших 
в результате вооруженных нападений участников бандподполья на 
территории района, собрались более сотни местных жителей – род-
ные, близкие и коллеги погибших.
Участники траурного митинга, в частности, заявили о необходимо-

сти объединения усилий общества и правоохранительных органов в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Мы сделаем все, чтобы преступники не приносили горе нашим 
людям, чтобы был восстановлен мир на земле Кабардино-Балкарии, 

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ 
18 января в Баксане прошла церемония открытия памятника сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга.

       

а те, кто виновен в гибели граждан республики, ответили за свои 
преступления», - сказал на церемонии открытия памятника министр 
внутренних дел по КБР Сергей Васильев.

«Честь и хвала сотрудникам полиции, в трудное время вставшим 
на защиту народа Кабардино-Балкарии. Рискуя жизнью, товарищи 
моего сына не пишут рапорты об увольнении, а продолжают стоять 
на страже справедливости и законности», - заметил, в свою очередь, 
отец одного из погибших сотрудников органов внутренних дел Су-
фадин Шибзухов. 

Криминал, происшествия
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Какие люди!

Кабинет новоиспеченного министра по делам молодежи 
КБР расположен не в Доме правительства – Султан 
Хажироко говорит, что это правильно, что таким 
образом он находится ближе к молодежи и может 
легче идти с ними на контакт. На стене два портрета 
– Дмитрия Медведева и Арсена Канокова, что с порога 
настраивает на определенный лад. «Суперстудент КБР-
1998», заслуженный артист КБР и Южной Осетии, 
Султан «Ураган», а теперь уже министр отвечает на 
вопросы охотно, несмотря на загруженный рабочий 
день. Наш разговор начинается с вопроса написания его 
фамилии, и он объясняет: 

- Сделал я это для того, чтобы моя фамилия звучала одина-
ково и на кабардинском, и на русском языке. Раньше я поль-
зовался псевдонимом, и меня под ним знали, а сейчас мне 
просто удобно так.

- Назначение министром стало для вас неожиданно-
стью?

- Если я скажу, что мне позвонили и ошарашили новостью, 
то такого, конечно же, не было. В творчестве я чего-то достиг 
и пришел к определенному рубежу, когда моя жизнь стала 
казаться слишком обычной. Но этот процесс происходил дав-
но. Хотелось куда-то еще идти, и я пошел. Сначала это был 
бизнес, потом бизнес в творчестве, потом назначение мини-
стром. Это стало приносить новые эмоции. Я не могу стоять 
на месте, для меня тяжело где-то застрять, я должен расти, 
развиваться. У меня такой принцип жизни. Если на этом ме-
сте все закончилось или не получается, я меняю стратегию. 
Если я эту цель достиг, нахожу себе новую. Спасибо Арсену 
Башировичу за оказанное высокое доверие.

- Помните первое дело, которым занялись, когда вас 
назначили на новую должность?

- Сначала познакомился с людьми, с которыми буду рабо-
тать, потом сразу включился в работу. У нас не было никакой 
паузы, пока я ознакомлюсь со всем, войду в курс дела и т.д. 
Поэтому не могу сказать, что было какое-то определенное 
дело первым. Их было много и сразу, все-таки конец года – 
всегда занятое время. Самое главное – я нашел общий язык 
с коллективом. У меня свой темп жизни, и мне нужно, что-
бы мы с министерством нашли общий ритм дыхания. Могу 
сказать, что почти пришли к этому. Я сам по себе очень не-
угомонный человек. Когда мои друзья узнают о темпе жизни, 
к которому я привык, они удивляются, как я это могу вы-
носить. Поэтому очень надеюсь, что чиновничья жизнь не 
заставит меня успокоиться и стать «чиновником» в полном 
смысле этого слова. Мне хочется оставаться молодым чело-
веком внутри, хочется, чтобы мы продолжали разговаривать 
с молодежью на одном языке, тогда мы будем и дальше по-
нимать друг друга. Моя главная задача сейчас – суметь это 
все выстроить.

- Не могу не спросить насчет концертной деятельности. 
Неужели все?..

- Нет, конечно. Человек, внутри которого это живет, ни-
куда от этого не сбежит, особенно когда есть своя студия и 
все условия для этого. Просто сейчас я сделал паузу. Я не 
знаю, получится выступать на концертах или нет, будет ли 
на это время и желание, но писать, заниматься творчеством 
я все равно буду – для тех, образно говоря, 25 человек в этой 
республике, кому мое творчество нравилось и нравится. Сей-
час вечером у меня единственное желание прийти домой и 
отдохнуть. Я постепенно перестраиваю свой ритм жизни. 
Раньше бодрствовал ночью, а спал днем, теперь приходится 
делать наоборот.

- 

- Насколько было тяжело сменить имидж артиста?
- Если я не смогу «заболеть» каким-либо делом, не смо-

гу работать. Последние два года я редко выступал на сцене, 
это процесс не произошел сразу. Никто же не знает, какой я 
на самом деле. Из этого могут рождаться такие разговоры, 
вроде «он спрыгнул со сцены и стал министром». А никто 
же не задумывается, что этот парень на протяжении 15 лет 
находится в гуще молодежи. Я знал и знаю, какая у нас мо-
лодежь, я не открыл для себя ничего нового. У нас самая что 
ни на есть замечательная молодежь. Почему-то старшие ино-
гда ругают нас, но, по-моему, это только для профилактики. 
Наша молодежь стремится познать язык, учится танцевать, 
знает культуру и этикет своего народа, и уважение к старшим 
никуда не делось. Надо поменьше ругать и больше поддер-
живать инициативы молодых, тогда мы получим совершенно 
новое поколение.

- Ваш обычный день – как он проходит?
- Подъем в 7.50, быстренько собираюсь на работу. Начи-

наю рабочий день с просмотра почты, подписания бумаг, 
небольшой планерки с заместителями, потом совещания, 
встречи в Доме правительства. Наше министерство сейчас 
в стадии становления. Помимо этого в данный момент я по-
сещаю практически все мероприятия, которые мы органи-
зовываем, соответствует это моему статусу или нет. Чтобы 
понять, что делать дальше, я должен видеть своими глазами, 
чем занимается мое министерство. К тому же у меня всегда 
открыты двери, ко мне постоянно приходят люди с идеями, 
и мы обсуждаем их. Это люди, которые «болеют» своим де-
лом и хотят что-то сделать для республики. Вот так и день 
пролетает. Начинаешь потом вызывать кого-то к себе, а тебе 
говорят: «Вы знаете, рабочий день давно закончился, этот че-
ловек ушел домой». И ты говоришь себе, ну давай тогда и мы 
пойдем, прервемся до завтра. Проблема – в выходные не по-
лучается отсыпаться, как я привык раньше. Я уже научился 
рано вставать, и так же поступаю на выходных. А выходные 
зимой для меня – это возможность покататься на сноуборде 
или на лыжах. Может, это с возрастом придет, но пассивно 
отдыхать у меня пока не получалось, только активно. 

- Как получается так долго сохранять холостяцкий ста-

тус?
- (смеется) Для министра я еще молодой, а для холостяка 

– уже нет. Это не целенаправленно, и мне этого не хочется. Я 
давно уже хочу иметь семью, о ком-то заботиться. Тешу себя 
тем, что еще не встретил ее. Я – творческий человек, у меня 
что-то должно екнуть, должна пробежать искра, это должно 
быть что-то настоящее. Я все еще надеюсь, что это у меня 
будет. Увидев ее, я должен понять, что это – мое. Я знаю на 
сто процентов, что когда встречу ее, буду очень счастлив, и у 
меня все будет хорошо. Вот в предвидении этого я ищу и жду. 

- Вы и без этого кажетесь счастливым человеком.
- Конечно. Почему бы мне не быть счастливым? У меня 

родители живы-здоровы, у меня два замечательных брата, 
племянник. У меня и в творчестве, и в других направлениях 
все нормально получается. Я парень из обычной семьи, мои 
родители – пенсионеры, вокруг меня не было людей, которые 
бы решали за меня мои дела. Раз у меня получилось занять 
этот пост, значит, мы живем в той республике, где каждый 
человек может чего-то достичь. Надо быть амбициозным, 
трудолюбивым, настойчивым. У меня есть страницы в соци-
альных сетях, я постоянно общаюсь с молодежью. Мне за-
дают вопросы, я отвечаю. Никогда не нужно опускать руки 
и думать, что нельзя ничего изменить, что для этого надо уе-
хать из республики. 

- Расскажите о ближайших проектах, которые мини-
стерство собирается реализовать.

- Проектов много. Например, подготовка к общеобразова-
тельному форуму «Селигер», «Машук». Это работает следу-
ющим образом. Ты – молодой человек, и у тебя есть идея. 
Ты приходишь к нам, и мы помогаем сделать из идеи про-
ект, и ты с ним едешь на данные форумы. В прошлом году, 
например, наши ребята привезли с «Машука» грантов на 10 
миллионов рублей. Вот парень молодой выиграл грант и те-
перь изготавливает эти конфеты (при этом министр достает 
из стола коробку «козинаки в шоколаде» и протягивает их 
на пробу – ред.). Сейчас мы ищем инициативы и тех моло-
дых людей, чьи идеи можно вылить в проекты, чтобы дать 
им потом возможность поучаствовать на форумах. Также ми-
нистерство планирует усилить и объединить движение КВН. 
Сегодня в республике сформировано около 20 команд, что 
говорит о большой популярности этого движения.
В целях построения института, способствующего вовлече-

нию молодежи в малое предпринимательство, министерство 
начало реализацию проекта «Молодежная школа предпри-
нимательства». Планируется проведение межрегионального 
фестиваля «Студенческая весна на Северном Кавказе-2012». 
Предполагается, что участниками фестиваля станут моло-
дежные делегации из всех субъектов СКФО.
Для пропаганды и популяризации волонтерского движения 

в молодежной среде министерством планируется проведение 
Межрегионального выездного семинара для добровольцев 
«Технология добра» в апреле 2012 года. Помимо всего про-
чего в этом году в Нальчике мы планируем открыть молодеж-
ный центр, а в районах – его филиалы.
Год обещает быть насыщенным. Могу сказать точно, что 

просто так сидеть в этом кабинете я не буду, не смогу. Сей-
час все сетуют на то, что вот, мол, наша молодежь уезжает 
из республики, давайте сделаем так, чтобы она не уезжала. 
Поймите одно: они вернутся обратно уже состоявшимися 
и крепко стоящими на ногах профессионалами. Я говорю о 
тех, кто уезжает в поисках образования, кто ищет себя вне 
республики и хочет добиться успеха. Мы их не теряем. Если 
они хотят уезжать, почему мы должны их останавливать? 
Главное, чтобы помнили, что родина наша – здесь, мы долж-
ны думать о ней, и если даже не возвращаемся обратно, надо 
помогать ей издалека.

- К чьим советам вы по жизни прислушиваетесь?
- В первую очередь, родителей. Ну и, конечно же, к советам 

людей, являющихся для меня авторитетом. Например, сове-
ты Арсена Башировича о правильной жизненной позиции, 
позиционированию себя оказались очень полезными. Надо 
ставить перед собой цели, планировать свою жизнь. Нель-
зя жить просто так, должен быть план – трехлетний, пяти-
летний, а если что-то не получается, надо менять стратегию 
достижения цели. Я свою жизнь полностью распланировал,  
знаю, чего хочу и как, что мне для этого надо сделать.

- Хотите обратиться к молодежи с каким-то напутстви-
ем?

- В принципе, я же себя от них не отделяю. Мне хотелось 
бы, чтобы мы все вместе поняли: у нас нет другого пути, есть 
только путь к хорошему, чистому, доброму. Молодость – это 
самое большое богатство. Я уверен, что будет перерождение 
состояния мира. Должен быть перелом. Хочу, чтобы нами, 
молодежью Кабардино-Балкарии, могли только гордиться. И 
для этого нам даны все карты в руки. Не всегда нужно только 
задавать вопросы, нужно предлагать и свои идеи. Пусть они 
будут реальными, и мы будем помогать вам их воплощать. 
Опускать руки и ждать, пока тебе кто-то поможет, – непра-
вильно. Если мы сможем все вместе уйти от этого ижди-
венческого мышления, то поймем, что надо работать и идти 
только вперед. Пусть 2012 будет знаковым в нашей жизни.

Беседовала Марина Маршенкулова.
Фото Е. Каюдина. 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К…
- концу света 2012: это перерождение, изменение, а не ко-

нец света. Мир поменяется, я уверен. У нас уже зима – не 
зима, а лето – не лето. Человек, в конце концов, должен по-
нять, что так, как мы живем сейчас, жить дальше нельзя. А 
так никакая комета на нас не свалится.

- тенденции исчезновения родного языка: я не вижу это-
го, наоборот. В мое время было модно разговаривать только 
на русском, а сейчас молодежь вовсю общается на родном 
языке. Но это не говорит о том, что это направление не надо 
развивать. Сейчас это можно делать с помощью Интернета, 
например. В век таких технологий родной язык пропасть не 
может, мы просто должны его сделать модным и современ-
ным явлением.

- китайскому языку, который опережает по популяр-
ности английский: мы территориально находимся рядом 

с Китаем, люди занимаются там бизнесом. Я считаю, что 
человек, сумевший выучить этот сложнейший язык, уже ин-
теллектуально развит, поэтому отношусь к этому явлению 
положительно.

- социальным сетям: мы, наверное, единственное мини-
стерство, где я официально разрешил своим работникам 
сидеть в соцсетях, общаться, общаться и еще раз общаться 
с молодежью. Не каждый может прийти к нам сюда, но каж-
дый может зайти на страничку в Одноклассниках, напри-
мер, и обсудить ту или иную тему.

- к Ивану Урганту, который не сходит нынче с экранов: 
положительно. По мне – так талантливый парень. Любое 
творчество имеет право на жизнь. Если человек может за-
ставить смотреть на себя миллионы людей, то он молодец. 
Я его отца знаю лично, это замечательная интеллигентная 
семья.

О важном и неважном

Султан Хажироко:

Все по плану!

Султан Хажироко:

Все по плану!
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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Мурат 
Урусмамбетов уже около десяти лет работает неврологом 
в Москве, в центральной клинической больнице святителя 
Алексия Московской патриархии Русской Православной Церкви. 
Он уверен, что врач всегда остается врачом, независимо 
от религиозной принадлежности, а больница – больницей, 
независимо от того, кто в ней лечится.

- Мурат, как вы оказались в больнице патриархии?
- В 1997 году я, окончив медфак КБГУ, уехал в Москву в ординату-

ру, где стал работать в городской клинической больнице №15. В 2001 
году пригласили работать в больницу Московской патриархии, где на 
тот момент главврачом являлся мой научный руководитель Анатолий 
Иванович Федин. Так я стал работать в ЦКБ Московской патриархии. 
Замечу, что ничем особенным эта больница не отличается. Она так 

же, как и все больницы, оказывает медицинские услуги населению, 
просто наряду с обычными больными она обслуживает священно-
служителей со всей страны. Это не значит, что священнослужите-
ли не могут лечиться в других больницах. Просто именно в нашей 
больнице их обязаны принять. Учреждение наше небольшое – на 250 
коек. Для Москвы это немного. Текучка кадров невысокая, давно уже 
сложилось основное ядро этого коллектива.

- Вас не остановило, что вы сами – другого вероисповедания?
- Нет. Мне кажется, вера не должна влиять на такие вещи. Тем 

более, неверно считать, будто наша больница существует при церк-
ви. Просто она находится под патронажем Московской патриархии. 
Многих удивляет, что я, сам не будучи православным, работаю в 
такой больнице. Но ничего удивительного в этом нет, там работают 
люди самых разных вероисповеданий и национальностей.

- Существуют ли у священнослужителей профессиональные 
заболевания?

- Вообще священнослужители – люди с достаточно устойчивой 
нервной системой. Но, к сожалению, у них возможны астенические 
состояния, соматические и сосудистые заболевания, как правило, 
связанные с последствиями соблюдения поста. И то, что им регуляр-
но приходится во время служб по нескольку часов проводить на но-
гах, бесследно не проходит.

- А в целом население мегаполиса каким недугам больше под-
вержено?

- Если брать неврологов, то могу сказать, что без работы мы не си-
дим. Ведь Москва – город стрессов. На улицу вышел – уже стресс! В 
машину сел – опять стресс, потому что начинаешь думать: доеду ли 
вовремя? В метро спустился – двойной стресс. Вообще мое мнение 
о Москве такое – это город не для жизни, а для работы. А поскольку 
абсолютно стрессоустойчивых людей сегодня нет, то работа у не-
врологов в Москве будет всегда. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов факторы, присущие исключительно мегаполису. Такие как, 
например, специфические методы проведения свободного времени, 
после которых у нас были случаи «кокаиновых инсультов». Такое, 
конечно, не везде увидишь.

- Нальчик далеко не мегаполис. Значит ли это, что здесь нет 
каких-то специфических заболеваний?

- Да, Нальчик внешне намного спокойней Москвы. Но, во-первых, 
это не значит, что люди в нем не подвержены стрессам. А во-вторых, 
здесь людям грозят другие заболевания, связанные, например, с чрез-
мерным употреблением жирной пищи.

- Как же бороться со стрессом?
- Никак. Главный источник стрессов – общество. Но вы же не мо-

жете уйти в некое безлюдное пространство и ни с кем не общаться. 
Поэтому стресс так или иначе все равно грозит каждому. Просто не 
всех он затрагивает в одинаковой степени. Можно пытаться пере-
жить его в себе, можно, наоборот – выплеснуть его с эмоциями, но 
ни то, ни другое не поможет. В первом случае ты потратишь нервные 
клетки, во втором – вроде бы и дашь выход эмоциям, но стресс все 
равно испытаешь. А последствия стресса могут быть катастрофиче-
скими. Вообще бытует мнение, что стресс в какой-то мере полезен, 
поскольку является внутренним стимулятором человека к деятельно-
сти. Когда в такой благополучной стране, как Швеция, стала широко 
распространяться депрессия, ученые пришли к выводу, что это про-
исходит от недостатка эмоциональных встрясок. Это свойство стрес-
са полезно. Но в тех масштабах, в каких со стрессом сталкиваются 
наши граждане, он, конечно, никак не может быть полезным.

- Что же делать?
- Идеальное решение – взять под контроль население.  Все цели-

ком, если мы уж говорим о здоровье нации. Ввести повсеместную 
обязательную диспансеризацию населения прямо с детского возрас-
та, как это было в доперестроечные времена. Если помните, раньше 
были специальные работники, отвечающие за идеологическое состо-
яние коллектива. Необходимо примерно то же самое, только в пси-
хологическом плане. Тогда не слишком устойчивые к воздействию 
стрессов люди будут находиться под постоянным контролем. Но это 
должен делать Минздрав на федеральном уровне. Пока никаких под-
вижек в этом плане не происходит.

- Раз избежать стресса нельзя, то как справиться с его послед-
ствиями «домашними средствами»?

- Есть простые средства: прогулки, бассейн, вообще любые водные 
процедуры. Лично я беру на руки дочку, и мой стресс отступает.

Стресс грозит каждому

- А такое распространенное средство, как алкоголь?
- В умеренных количествах – граммов по пятьдесят – вполне. При-

чем даже каждый день, как это, например, делают в Италии, Фран-
ции. Главное, чтобы печень позволяла.

- Что сейчас нового происходит в неврологии как науке? Если 
простыми словами?

- Поступательное развитие. Я, к примеру, темой своей докторской 
диссертации сделаю такое относительно новое направление, как маг-
нитно-резонансная спектроскопия. Это похоже на томографию, толь-
ко показывает метаболизм мозга, проще говоря, то, чем мозг дышит. 
При помощи этой методики можно узнать, скажем, что происходит в 
мертвом участке мозга после инсульта. Это очень важная информа-
ция. Методика эта не является совсем уж явным ноу-хау, но все же не 
получила пока большого распространения в России.

- Стало быть, лечиться все же лучше ездить в Москву?
- Главное – не где лечиться, а как лечиться. Но все же скажу, что 

оборудование в крупных городах более современное. К примеру, в 
Москве есть мобильные томографы, которые можно подвезти к боль-
ному, а не наоборот.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает отечественной медицине в 
стране и в нашей республике?

- В российской медицине, на мой взгляд, слишком много посредников 
между врачом и пациентом, что стало особенно заметно в последние 
годы. Главными среди них стали страховые компании, устанавливаю-
щие непонятные квоты на больных и на медицинские услуги. Скажем, 
больному с тем же инсультом оплачивается всего 19-20 койко-дней в 
больнице. Но кто даст гарантию, что он после этих сроков встанет на 
ноги? Никто. Дальше лечить его больница за свой счет не может. При-
ходится больному лечиться за собственный счет. В итоге мы пришли 
к повсеместной платной медицине. Что касается республиканской ме-
дицины, то, скажем, в Москве томография стоит от 4,5 тысяч. Не знаю, 
сколько стоит эта услуга в Кабардино-Балкарии, но если столько же, 
то это недопустимо, поскольку у жителей столицы и периферии раз-
ные доходы. (Стоимость услуг томографии в КБР составляет от 2700 
рублей за, например, мультиспиральную компьютерную томографию 
органов малого таза до 10600 рублей за магнитно-резонансную томо-
графию головного мозга и гипофиза с контрастированием. При этом 
стоимость одной и той же услуги в различных медицинских учрежде-
ниях может существенно отличаться – ред.) Кроме этого, мне кажется, 
в наших больницах надо усилить кафедральную работу со вчерашни-
ми студентами, приходящими на работу в больницу после университе-
та. Новичка закрепляют за таким работником, который должен в том 
числе и уметь прививать любовь к профессии. Ведь в медицине теория 
и практика – небо и земля. 
Напоследок хотелось поздравить всех жителей Кабардино-Балка-

рии с наступившим новым годом, а врачам пожелать, чтобы их про-
фессия из статуса благородной, перешла в статус благодарной. 

- Спасибо!
Асхат Мечиев.

Фото Е. Каюдина.

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:

1. Имущество ОАО «НЗПП» (Д№2), ос-
нование проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГОУФССП по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 10.01.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 27 февраля 2012г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Навес, лит. Г, инв. №14885Б, общ. 

площ. 237 кв.м, усл. №07:09:048/42:022,          
1 шт.
Начальная цена продажи имущества                    

61 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 
руб. Шаг аукциона 5 000 руб. 
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н.
Дата начала приема заявок на участие 

в торгах – 25 января 2012 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах – 20 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 – 22 

февраля 2012г. в 11-00 по местному време-
ни, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, 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 21 февраля 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупате-

ля и желающее приобрести арестованное 
имущество, выставляемое на продажу по-
средством публичного предложения (далее 
- претендент), обязано осуществить следую-
щие 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 пре-
тендента.

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 в торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления 
с формой документов, документацией, ха-
рактеризующей предмет торгов, а также для 
заключения договора о задатке, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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КупщIафIэщ КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Мулай 
Алихъан и гъащIэр, республикэм и щэнхабзэ Iуэхухэм 
жыджэру хэт, абы зи гуащIэр хуэзыгъэпс цIыхум 
езым хуэфэщэж дуней «ихужащ». Ар и блэкIам 
ирогушхуэ, ноби лъэпкъ щэнхабзэм хуолажьэ, и 
къэкIуэнум мурадыфIхэр хузэпещэ...

Псори къыщежьэр
«Кабардинка» ансамблырщ

Мулай Алихъан Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм 
къыщалъхуащ. Абы дэт курыт еджапIэм и еянэ классыр 
къиухри, Налшык къалэ щыIэ ухуакIуэ техникумым 
щIэтIысхьащ. Абы и ужькIэ куэд дэмыкIыуи 
«Кабардинка» къэфакIуэ ансамблым ирагъэблэгъащ.

- «Кабардинка» ансамблыр, сэ къызэрыслъытэмкIэ, 
ди лъэпкъым и напэщ, абы и цIэ къудейм уи гур 
къызэщIиIэтэу, уи щхьэр лъагэу уигъэлъагъужу 
апхуэдэщ, - жеIэ Алихъан. – 1969 гъэм «Кабардинка»-м 
сыхыхьауэ щытащ. Илъэс 22-кIэ абы сыкъыщыфащ. 
Нобэми гуапэу сигу къокIыж а зэманыр. Лъэхъэнэ 
телъыджэт ар. Дунейм и щIыпIэ куэдым сыщыIащ 
ансамблым сыхэту. Ахэр къезбжэкIыу щIэздзэмэ, газет 
напэкIуэцIыр тхуримыкъункIэ мэхъу. Нэхъыщхьэращи, 
дэнэ къэрал дыщымыIами, ди адыгэ фащэм, къэфэкIэм 
псори итхьэкъуу апхуэдэт. 
Сызыхэта гупращи, куэдым сыхуагъэсащ икIи 

сыхуаущиящ абыхэм. Псори зы унагъуэм хуэдэу 
дызэхэтт, зэрыжаIэу, гуфIэгъуэри гузэвэгъуэри 
зэдэдгуэшу. ПщIэ уиIэнми щIыхь къыпхуащIынми - 
псори зэлъытыжар уи щIыб къыдэт гуп зэкъуэтырщ. 
Абы и лъэныкъуэкIэ сэ нобэми сызэрыгушхуэ 
нэхъыжьыфIхэр си япэ итащ. Абыхэм я лэжьыгъэм 
хуаIэ бгъэдыхьэкIэр плъагъуу щапхъэ ятумыхыныр 
емыкIушхуэт. Езэш ящIэртэкъым абыхэм, я зэфIэкIым, 
Iэзагъэм зэрыхагъэхъуэным сытым дежи хущIэкъурт. 
Апхуэдэхэт, псалъэм папщIэ, Алэкъей Мухьэмэд, 
ДзыхьмыщI Къэралбий, Марыщ Заур, Мамбэт Хьэсэн, 
Мысачэ Алихъан, Къуэдз Михаил, Къарэжь Людмилэ, 
ДзыхьмыщI Зарэ, Ассаевэ Светланэ, БжэныкIэ Надеждэ, 
ДыщэкI ФатIимэт, Уэрэзей Лидэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Мис 
абыхэм ещхь сызэрыхъуным сыхущIэкъурти, сытым дежи я 
Iуэху зехьэкIэм сыкIэлъыплъырт, садэплъейрт. Си гугъэмкIэ, 
цIыху нэс узыщIыр гъуазэ пхуэхъухэрщ. 

«Шэджэм псыкъелъэхэр»
«Кабардинка» къыхэкIыжа иужь, Мулайр ирагъэблэгъащ 

Шэджэм районым ЩэнхабзэмкIэ и унэм щызэхэт 
«Шэджэм псыкъелъэхэр» цIыхубэ ансамблым. Илъэс 20-м 
нэблэгъауэ художественнэ унафэщIу абы щолажьэ. А 
зэманым къриубыдэу ансамблым ехъулIэныгъэ мымащIи 
зыIэригъэхьащ, республикэми районми щекIуэкI сыт 
хуэдэ гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэми жыджэру хэтщ. «Шэджэм 
псыкъелъэхэм» я иужьрей ехъулIэныгъэхэм ящыщщ 
иджыблагъэ Сочи къалэм щекIуэкIа «Лъэпкъ щIэинхэр» 
дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалым ахэр зэрыщагъэпэжар. 
Абыхэм ягъэзэщIа адыгэ уэрэдыжьыр псоми ягу зэрырихьам 
и щыхьэтт хуаIэта 1эгуауэшхуэр. Я уэрэд жыIэкIэ 
гъуэзэджэмрэ IуэрыIуатэ хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэным 
хуащI хэлъхьэныгъэмрэ папщIэ «Шэджэм псыкъелъэхэр» 
ансамблыр фестивалым и лауреат хъуащ. 

- Ансамблым и программэр нэхъ щIэщыгъуэ зэрытщIыным 
сытым дежи дыхущIокъу, - жеIэ Алихъан. – Ди IуэрыIуатэм 
и хъугъуэфIыгъуэ, и щIэин адыгэ уэрэдыжьхэр цIыхухэм 
зэраIэщIэмыгъупщыкIыным дытолажьэ. Мыбдеж адрей 
районхэм я жагъуэ сщIыну сыхэткъым, ауэ, пэжыр 
жыпIэмэ, Шэджэм куей администрацэм щэнхабзэмкIэ и 
къудамэм и къалэнхэм жэуаплыныгъэ пылъу зэрыпэрытым 
хуэдэу псори Iуэхум бгъэдыхьэтэмэ, сыщыгуфIыкIынут. 
Сызыщымыгъуазэ щхьэщытхъуагъкIэ жысIэркъым, ауэ 
щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ дэ нэхъ япэ диту собж. Сэ 
къызгуроIуэ псори мылъкум деж къызэрыщежьэр...
Апхуэдэу Мулай Алихъан илъэситI хъуауэ и унафэщIщ 

Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм къыщызэIуаха ЩэнхабзэмкIэ 
унэщIэм. Я ныбжькIэ зэщхьэщыхауэ къэфакIуэ гупищ 
къызэрагъэпэщащ, уэрэджыIакIуэхэри яIэщ. Я лэжьыгъэр 
хъарзынэу йокIуэкI, ягъэзэщIэн хуейуэ зыхуагъэувэжа 
къалэнхэми фIы дыдэу йохъулIэри, нэхъыбэжи зэращIэным 
пылъщ. Зы гукъеуэщ яIэр: фащэ зэрамыIэм, аппаратурэ 
тэмэмкIэ къызэгъэпэщауэ зэрыщымытым къыхэкIкIэ, я 
сабийхэр утыку ирашэну Iэмал яIэкъым.

- Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр къуажэ администрацэхэм 
дызэрыратыжрэ нэхъ гугъу дохь, - жеIэ Алихъан. - 
Мобыхэм дызэраIыгъын мылъку яIэкъыми, щэнхабзэ 
Iуэхур Iэпэдэгъэлэл мэхъу. Дэ дызэрыкъулейр зэчийщи, абы 
зэрыхэдгъэхъуэным, ар зэредгъэфIэкIуэным иужь дитщ. Дауэ 

Ди хьэщIэщым

Нэхъыжьхэм я щапхъэр зи гъуазэ

мыхъуми, сэ къалэн къысщащIа Iуэхур нэсу зэрызэфIэсхыным 
си къаруи си гуащIи семыблэжу сыхущIэкъунущ. 

Иорданием щыIэ
«Нади Ахьли» клубыр

2005 гъэм Мулайр Иорданием ирагъэблагъэри, «Нади 
Ахьли» клубым къекIуалIэ ныбжьыщIэхэр къафэм хуигъасэу 
илъэситIкIэ абы щыIащ. Хэхэс адыгэхэм я щIэблэм я блэкIар 
ящIэу, я хабзэ дахэр я Iэпэгъуу къэгъэтэджынымкIэ а зэман 
мащIэм къриубыдэу лэжьыгъэшхуэ зэфIигъэкIащ Алихъан.

- Къафэм и мызакъуэу, уэрэд жыIэнми ныбжьыщIэхэр 
хуэзгъэсащ, - жеIэ Мулайм. – Сэ зэхэзгъэува концерт 
программэхэмкIэ мызэ-мытIэу Иорданием щыпсэу ди 
лъэпкъэгъухэр дгъэгуфIащ. Апхуэдэу ди республикэм и 
Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен, АР-м и унафэщI ТхьэкIушынэ 
Аслъэнджэрий сымэ хэту ди къэралым и лIыкIуэ гуп 
Иорданием щыщыIами, абыхэм папщIэ къызэрагъэпэща 
нэгузыужь пшыхьым ирагъэблагъэри, абы хэтащ си гъэсэнхэр. 
Абы и ужькIэ Абдаллэ пащтыхьым и щхьэгъусэм Франджым 
дишэри, абы щекIуэкIа дунейпсо симпозиумым хэтахэм 
я пащхьэ ди зэфIэкI щыдгъэлъэгъуащ. Дауэ къыпщыхъуа 
хамэ щIыналъэр зи натIэ хъуа ди лъэпкъэгъухэр жыпIэмэ, 
икъукIэ сыщыгуфIыкIащ абыхэм я хабзэмрэ нэмысымрэ 
зэрахъумэжыфам. Пэжщ, сэ сызыдэлэжьа ныбжьыщIэхэм 
яхэтащ зи анэдэлъхубзэр зымыщIэхэр, апхуэдэхэм зыгуэр 
нэхъ мыхъуми зэрезгъэщIэным сыхущIэкъуащ. Езы 
ныбжьыщIэхэри лъэпкъ тхыдэм, IуэрыIуатэм, щэнхабзэм 
теухуауэ нэхъыбэ къызэращIэным щIэхъуэпсырт. Зи хэку 
исыж дэри гъунэгъу лъэпкъхэм яжь къыщытщIиху къохъу, 
абыхэми зыхэс лъэпкъым зыдрамыгъэкIуу хъуркъым. Дауэ 
мыхъуми, нэхъыжь зыщхьэщытхэм я жьэгу пащхьэм адыгэ 
хабзэр нэхъ щызекIуэу щытщ. «Адыгагъэ зыужьыныгъэкIэ» 
нэхъ къыткIэрыхуми, я лъым ар зэрыхэтыр къапщIэу, 
ягъэнэхъапэу апхуэдэхэщ.

ГъащIэ гъуэгуанэм уриплъэжмэ
ГъащIэр гъэщIэгъуэну зэхэлъщ, фIыри Iейри 

щызэхэухуэнащ абы. Дэтхэнэ зы цIыхуми щхьэж къыхуиуха и 
гъащIэ Iыхьэр езым тэмэму къызэрилъытэм хуэдэу ирехьэкI, 
нэгъуэщIу жыпIэмэ абы ират мыхьэнэр зэхуэдэкъым.

- ГъащIэм и мыхьэнэр нэсу къыпхуэхутэнукъым, - жеIэ 
Алихъан. – Иджыпсту дызыхэпсэукI зэманым мылъкур 
нэхъ щытепщэщ, цIыху гъащIэм и мыхьэнэр, ди жагъуэ 
зэрыхъунщи, нэхъ цIыкIу мэхъу. АбыкIэ езы цIыхур къуаншэу 
схужыIэнукъым, ар дызыхэпсэукI зэманым и «фащэхэм» 
ящыщ зыуэ къыщIэкIынщ. ЦIыхур псэуху и къэухьми 

зэхэщIыкIми зиужьурэ макIуэ. Сэ сызэреплъымкIэ, илъэс 
60-м цIыхухъур балигъыпIэ иувэу аращ, абдежырщ абы 
гъащIэм и мыхьэнэр нэхъ куууэ щызыхищIэр. КъэскIуа 
гъуэгуанэм сриплъэжкIэрэ иджы сэ къызгуроIуэ 
къызэуэлIа насыпыр зыхуэдэр. «Кабардинка»-м зи 
гъусэу сыхэта гупым я деж куэд дыдэ къыщысщIащ 
сэ. Алэкъей Мухьэмэдрэ Къуэдз Михаилрэ адыгагъэм, 
гъэсэныгъэм, зэщхьэгъусэхэм яку дэлъын хуей 
зэхущытыкIэм, цIыхубзым узэрыбгъэдэтыным теухуауэ 
дызыщIагъэдэIуахэр сэ зэи сщыгъупщэжынукъым. 
Мыхэр сыту цIыху губзыгъащэ, мыбы къагурыIуэм си 
акъыл щынэсынур дапщэщ жысIэу седаIуэрт абыхэм. 
МыдэкIэ Гъут Iэдэм, Бгъэжьнокъуэ Барэсбий, ХьэфIыцIэ 
Мухьэмэд, Хьэх Сэфарбий, Дзэмыхь Къасболэт 
сымэ нэхъ гъунэгъуу сапыщIауэ сыщытщи, нобэр 
къыздэсым гъащIэм сыхуаущийуэ, Iуэхугъуэ куэдым 
нэгъущIынэкIэ срагъэплъу апхуэдэщ. Упсэуху щIэ гуэр 
къэпщIэнущ, гъащIэм и мыхьэнэр гъунэншэщ. Сэ си 
насыпу къызолъытэ апхуэдэ ныбжьэгъухэмкIэ Тхьэр 
къызэрысхуэупсар. Куэдрэ сигу къокIыж Бгъэжьнокъуэ 
Барэсбий къызжиIауэ щытар. Радио цIыкIу иIыгъыу адыгэ 
щыпсэу республикэхэр, къэралхэр къызэхикIухьырт 
абы, адыгэ уэрэдыжьхэр, хъыбарыжьхэр зэхуихьэсыжу. 
Зэгуэр абы зыхуэзгъэзащ: «Барэсбий, зэ уетIысэхыу щхьэ 
зумыгъэпсэхурэ?» - жысIэри. «Алихъан, дэ иджыпсту 
ди лэжьэгъуэщ, зызгъэпсэхуу сыщыскIэ ди тхыдэм, 
щэнхабзэм теухуа хъыбархэр къызыпытхыжынур иужькIэ 
дэнэ къыздитхыжынур, зэманыр дэ къыдэжьэнукъым. 
Мис аращ зыщIэзмыгъэпсэхур», - къызитыжат абы 
жэуапу. АтIэ ар гъащIэм и мыхьэнэм куууэ кIуэцIрыплъыф 
цIыхукъэ?! Мис апхуэдэхэрщ узыдэплъеинур. 

УцIыкIуу плъагъур уигу нэхъ 
къонэ

ЦIыхум и унагъуэм щигъуэт гъэсэныгъэм куэд 
елъытащ. Сабийм цIыкIухукIэ зыхыумыгъэлъхьа хьэлыр 
балигъ хъуа иужь къыпхуегъэщтэжынукъым. Сабийр 

зыхуиущийр езы балигъми хэлъу, ар абы къыдилъагъуу 
щытын хуейщ. Хабзэ, зэгурыIуэ зэрылъ унагъуэм къыщыхъу 
сабийр гъащIэм нэхъ тегушхуауэ хэтщ. Абы и лъэныкъуэкIи 
и насып къикIащ Мулай Алихъан. Ар къыщыхъуащ хабзэмрэ 
нэмысымрэ зи жьэгум щытепщэ адыгэ унагъуэ нэсым.

- Адыгагъэшхуэ хэлът си адэшхуэм, - жеIэ Алихъан. 
– Дадэ адыгэ фащэ щыгът, сэ ар сфIэгъэщIэгъуэну, 
сфIэдахэу сыкIэлъыплъырт. СыщIалэ цIыкIуу си адэшхуэр 
апхуэдэу зэрыслъэгъуар сигу къинэжащ, ноби си нэгу 
къызэрыщIыхьэжыр адыгэ фащэр щыгъыущ. Адыгэ 
хабзэр щызекIуэрт ди унагъуэм. Чий набжэщ а зэманым 
щыIар. Махуэ гуэрым пщIантIэ дыхьэпIэм деж иIэ набжэ 
зэхуакум сыдэтт. Дадэ ар щилъагъум къызэшхыдащ икIи 
къызжиIащ: «Абдеж узэрыувам къегъэлъагъуэ уэ хьэщIэ 
узэрыхуэмейр. ПщIантIэм къыдыхьэну хуей цIыхум, мыбы 
уригъэблэгъэну щытамэ, абдеж къэувынтэкъым, жеIэри 
йогупсыс». А зы Iуэхугъуэ цIыкIум щIэлъ мыхьэнэм и 
куууагъым еплъыт. Дадэ сыдэшхэну сфIэфIт, ауэ нанэ зэи 
хуит сищIыртэкъым. «ЕмыкIущ зыгуэр къыщIыхьэмэ, - 
жиIэрт абы, - ар нэхъыжьщ, уэ уи ныбжь нэсакъым абы 
удэшхэну». Куэд мэхъу апхуэдэ гъэсэныгъэу си сабиигъуэм 
къыхэсхар. ПщыхьэщхьэкIэрэ унагъуэр зэхэтIысхьэжамэ, 
цIыху зэхэтыкIэм, зэбгъэдэтыкIэм тепсэлъыхьырт. Апхуэдэ 
щIыкIэкIэ быным къыдгурагъаIуэрт дызэрыщытын хуейр. 
Си адэшхуэ шыпхъум къызжиIэрт: «Къуажэм щекIуэкIыу уи 
адэшхуэр зыхэмыта гуфIэгъуэ зэхыхьэр мыхъуауэ ябжырт». 
Апхуэдэ пщIэ иIащ абы, шэч хэмылъу, ар къыхуэзыхьари и 
адыгагъэрщ. Мис апхуэдэ нэхъыжьыфIхэм я жьауэм сыщIэту 
сыкъэхъуащ, абыхэм яхуэфэщэнуи си гъащIэ гъуэгуанэр 
къесхьэкIыу къысщохъу.

Унагъуэ зэчиифIэ
И нэхъыжьхэм я щапхъэр и гъуазэу езым и унагъуэ 

дахэ иухуэжащ Мулай Алихъан. Апхуэдэхэрщ унагъуэ 
зэчиифIэкIэ зэджэр. Алихъан и щхьэгъусэри зэгуэр къафэу 
щытащ. Япхъу нэхъыжьыр ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ 
къэрал институтым режиссер IэщIагъэм щыхуоджэ. Я щIалэр 
адэм и лъагъуэм ирикIуэжащ, илъэсибл хъуауэ «Кабардинка» 
ансамблым хэтщ, ари ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ 
къэрал институтым хореографиемкIэ и къудамэм щIэсщ. 
Хъыджэбз нэхъыщIэм и узыншагъэмкIэ гуныкъуэгъуэ мащIэ 
яIэми, ари щэнхабзэм, гъуазджэм дихьэхыу апхуэдэщ. 

2008 гъэм Ипщэ федеральнэ округым щрагъэкIуэкIа 
«Унагъуэ нэхъыфI» зэпеуэм япэ увыпIэр къыщахьауэ щытащ 
Мулайхэ. Абы куэд къыбжеIэ... адэкIэ нэгъуэщI къыпыщэн 
хуэмейуэ.

ЩхьэщэмыщI Изэ. 
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Жууукълашып келген Жангы 
жылгъа кюн чыгъышда жашагъан 
халкъланы календарында къара 
желмауузну (дракон) жылы дей-
диле. Кеси да  сууну  бек сюеди. 
Аны 3-5 башы болады, ауузларын-
дан отла чыгъадыла, тёгерекни 
ёртеннге алдырадыла. Аны алай 
огъурсузлугъундан  къоркъгъан-
данмыды да, адамла иги кесек 
алгъа окъуна, бу жут жаныуар 
ачыуланып, чамланып, тёгерекни-
башны отха алдырып къоймасын 
деп, анга нохтабаула хазырлайды-
ла, аш къангаланы не къадар бере-
кетли этерге къыйын саладыла.
Мени къоншуларым Хасыу бла 

аны юй бийчеси Раузат, не сейир, 
экиси да желмауузну  жылында 
бир кюн туугъандыла. Аны ючюн-
мюдю Жангы жылгъа хазырланы-
уда жууаплылыкъларын артыкъ-
да бек сезгенча кёрюнедиле. Юй 
бийче ниет жаны  бла тазаланыуну 
къолгъа къаты алгъанды. Желмау-
узну ырахматын табар эсем а деп, 
ёмюрюнде бисмилляхи демеген 
къатын, арт кезиуде къолундан 
къумгъанын кетермейди, башын 
намазлыкъдан алмайды.
Хасыу а артдан артха ичгиге 

жутлугъу бла тюз желмауузгъа 
ушагъанды. Жангы жылны ал-
лында эсиргенден бир кесек жай-
ыгъып, Раузатха жойкъулланып, 
жанчыгъым, кюн таякъчыгъым, 
байрамгъа хар небиз да хазыр бол-
гъанмыды, ичги бла болумубуз 
къалайды деп, къаймишип, сорду.

-Желмауузчугъум, сарыуекчи-
гим, хар не да барды: сюйсенг 
сохта, жёрме, жалбауур,  плоу, хи-
чинле, бишлакъ, салатланы беш 
тюрлюсю, гара суула, гоппан  толу 
таулу айран, чай,  кофе, тюрлю-
тюрлю конфетле, къалачла. Кёре-
се да, къаллай берекетли столубуз 
боллукъду!

-Да, ёмюрюнг узакъ боллукъ, 
жумарыкъчыгъым! Ол мени жан 
дарманымы сагъынмадынг да!

-Желмаууз шуёхубузну къы-

КЪАРАЧАЙ МУХАЖИРЛЕ
Август айда Тюркде «Яфем» деб халкъла арасы фестиваль болгъан эди.

Ол Ялова шахарда бардырылгъанды.

Бир аман балчыкъ кюн Насра 
Хожагъа жолгъа чыгъаргъа тюшюп 
къалады. Аны ахчасы тауусулгъа-
ны себепли эшегин сатаргъа ба-
заргъа атланады. Танг атмай туруп, 
ол эшекни иерин да салып, жолгъа 
чыкъгъады. Кюн ёрге ктюрюлюр-
ге, исси болуп тебирегенди. Арып, 
Насра Хожа эшекге миннгенди. Ол 
базаргъа жууукълашыргъа, анга 
бир ненча адам тюбегенди. Аланы 
хар бири, эшеклерин да алларына 
этип, базардан келе болгъандыла. 
Къайсы бирини эшеклерини къа-
рын тюплерине, къуйрукъларына 
балчыкъ къатып, чакъмакъ басып 
тура эди.  Аны кёрюп Насра Хожа 
къайгъыгъа къалгъанды. "Баям, бу 
жолоучула эшеклерин саталмай 
келедиле, - дегенди Насра Хожа 
кеси кесине. - Бек къолайлыла кё-
рюнедиле, сора аланы алмагъанла 

ТАНЫШЫУУ
Яловада жашагъан къарачайлыла айтхан хапаргъа 

кёре, Тюркге кёчюп келген мухажирлени биринчи бу 
шахарда орнатыргъа мурат этгендиле. Суу жанында 
жашау иги боллукъду, деп ангылатхандыла. Алай а тау 
жерледен келген къарачайлыла, тенгиз жагъаны къый-
ырында безгекден ауруп, къырылып башлагъандыла. 
Аны себепли кёбюсю былайдан эсе тау, чегет аслам 
ёсген жерлени сайлагъандыла. Биригип, бир жерге 
тюшюп, алай бла сакълагъандыла ала миллетлиликле-
рин, тиллерин, культураларын, адетлерин. Бюгюнлюк-
де Яловада 50-ге жууукъ юйдеги жашайды. Биз аланы 
бир къауумлары бла танышдыкъ.
Яловада Кавказдан кёчген мухажирлени бирикдир-

ген «Дернек» («Ныгъыш») жамауат-культура ара иш-
лейди. Анга башчылыкъ Кърымшаухалланы Мурат 
этеди. Ол кесини орунбасары Сюйюнчланы Лепшокъ 
бла биринчи кюн огъуна бизни жыйылыуубуз баргъан 
къалагъа «Хошкелди» айта келген эдиле. Солургъа жи-
бергенлеринде, ала, бизни къатыбызгъа келип, таза къа-
рачайча саламлашып, «Хош келигиз» деп, танышдыла. 
Бизни къадар миллетни арасындан къарачай болгъа-
ныбызны танып келгенлерине сейирсиндик. «Биригиз 
анамы эгечинден туугъанны «фотокопиясыды», деп 
чам да этди. Алайда Мурат анасы Байдымат къонакъ-
гъа сакълап тургъанын айтды. Къыйналмасынла деп, 
сёз къоша башлагъанлай, иги гурушха этди. «Ишигиз 
бошалыргъа келликме, хазыр болуп туругъуз», - деди. 
Айтханыча, конференцияны иши бошалыргъа келип, 
сакълап тура эди. Алайда биз, Кавказдан баргъан келе-
чиле, талай болуп, къонакъгъа атландыкъ.
Яловачы къарачайлыла бла малкъарлыла Къарачай-

да бурун жюрюген адетдеча, тийре болуп жашайдыла. 
Ала Чифчик кёл деген жерде орналыпдыла. Шахарны 
бу тийресини жамауатыны 80 проценти таулуладыла. 
Ялованы алгъыннгы мэри Акъбай улуну юйю да бы-
лайдады.

КЪРЫМШАУХАЛЛАДА КЪОНАКЪДА
Кърымшаухалланы (Сылпагъарланы) Байдымат, 

уллу юйюрю бла къарачай тепси жасап, аллыбызгъа 
къарап тура эди. Байдыматча адамгъа айта болурла, 
нюрю болгъан адам, деп. Ол, бизни узакъ жерден 
келген туудукъларынча эркелетип, тансыкълады. Ол, 
къарт анамча, таза къарачайча сёлеше эди. Ушагъыбыз 
битеу да алай ётдю. Къонакъланы бири: «Бурундан 
танып тургъанча алайды бир-биригизге кёлюгюз, бу 
жюрек ачыкълыкъгъа къара», - деп сейирсинди.

- Алай болмай, къалай болсун? Къарачайдан келген-
лени бары бизге къарындашла-эгечледиле. Ма бюге-
че кесими атам бла анам ахыратдан къобуп келгенча 
бир къууаннганма. Ма бу мубарек кече сиз мени къу-
уандыргъанча, Аллах да сизни къууандырсын. Хар 
къуру да къууанчха жюрюгюз. Къарачайда элибизге, 
жамауатыбызгъа, кёп-кёп салам айтыгъыз! - деп, ал-
гъыш этди Байдымат. Къарачайлыла бла малкъарлыла 
арт жыллагъа дери Тюркде миллет атлары бла киши-
ни танымагъандыла. Аны баш чуруму неди десенг, 
Тюркде жашагъанланы барысыны да паспортларында 
миллетликлерине «тюрк» деп кёргюзтюледи. Дагъыда 
Байдымат чертгеннге кёре, арт кёзюуге дери Кавказ-
дан келген мухажирлеге черкеслиле дегендиле. Нек 
десенг, Тюркге къарачай мухажирлени иги кесеги чер-
кеслиле бла бирге кёчюп келгенди. Ала бла жашап, 
талай замандан кеслерини миллетлерини къатларына 
келип тюшгендиле. Алай болса да ала «къарачайлы» 
деген атны тас этмегендиле. Анда къартла тукъумла-
рын, атауулларын, сегиз атагъа дери огъуна санап бе-
редиле. Байдыматны ата жаны Сылпагъарды. Адурхай 
къауумну Доммайчылары деген атауулунданды. Ана 
жаны да Семенладанды.
Ол ата-ана жанындан жууукъларыны юслеринден 

кёп хапар айтады. Мухажирле миллет адетлени бузмай 
сакълагъандыла. Алай а Байдымат айтхандан, арт кё-
зюуде Тюркде къарачайлылагъа жети-сегиз атагъа дери 
жууукълукъну тутхан адетлерин сакъламакълыкъ бек 
къыйын болгъанды. Бары бир-бирлерине жууукъ же-
тедиле. Аны бла жаш адамла тыш миллетли къызлагъа 
юйленедиле. - Ары дери да ана тиллибизни къуруз 
юйде сёлешип сакълай эдик. Жаш юйдегиле уа, амал-
сыз болуп, бир-бирлери бла тюрк тилде сёлешедиле. 
Анга бек къайгъырама. Мен балаларыма къарачай тил-
ни юйретирге кюрешгенме. Алай а шахарда жашагъа-
ныбыз ючюн туудукъла тюрк тилге тилленип барадыла. 
Алай болса да адетлерибизни сакъларгъа кюрешебиз. 
Жыл сайын бардырылгъан Нарт тойлагъа барабыз. Жу-
уукъну-тенгни жокълайбыз. Быйыл да бек ариу байрам, 
той болду. Анда да болдукъ, -дейди Байдымат.
Къарачайлыла элледен шахарлагъа кёче башлагъ-

анлары себепли халкъны миллетлиги тас бола тебире-
генин айтдыла. Алай болса да Уфук Тузманча, Уфук 
Таукъулча, Нуруллах Табакъчыча, Кърымшаухалланы 
Муратча, Адилхан Адилоглуча, ала кибик башха алим 
жашла Тюркде къарачайлыланы миллетликлерин сакъ-
лар жанындан кёп иш этедиле. Ана тилибизде китапла 
басмалайдыла. Къууанч жыйылыула бардырадыла...

Суратда: Кърымшаухалланы Мурат къонакълары бла.

Къуйругъу биргесинеди
мени аман эшегими къайры ал-
лыкъдыла? Керексизге келип а бир 
къайтмагъы эдим. Алай болса не 
этерме?..  А-а, бош къайгъы этеме. 
Ала эшеклерини чакъмакъларын 
ариуламагъандыла да, аны ючюн 
саталмагъандыла. Бусагъат мен 
кёк башымы жим-жим жылтыра-
тайым", - дей Насра Хожа эшекден 
тюшгенди. Къарагъанында, кесини 
эшеги ол бирсиледен эсе кёп да 
чакъмакълы болуп тура эди. Ол 
аны кёлюн бютюн да бек тюшюр-
генди. Кюреше кетип, эшегини 
къарын тюбюн бираз ариу этгенди. 
Аны къуйругъуна уа сени жауунг 
къарагъы эди! Ёресине чакъмакъ. 
"Ай былай бла иш боллукъ тюйюл-
дю, андан эсе къуйрукъну артын-
дан кетерейим", - деп бичагъын 
чыгъаргъанды. Тёгерекге къарап 
адам кёрмегенде, ургъанды да, 

эшекни къуйругъун чорт кесип тю-
шюргенди. "Энди бираз сылтаусуз 
барырча болдум", - деп, къуйрукъ-
ну да эшекни сыртына атып, базар-
гъа киргенди.
Олсагъатдан алыучуладан биреу 

Насра Хожаны эшегин жаратып, 
тёгерегине айланып башлагъанды.

- Аламат эшекди, - деп  Насра 
Хожа эшегин махтап тебирегенди.

- Кёреме. Айтханынг тюздю, 
алай... Ай анасына уа, муну къуй-
ругъу биргесине болса, нечик иги 
боллукъ эди. Бир артха, алгъа къа-
рамай аллыкъ эдим, - деп алыучу 
жарсып башлагъанды.

- О-о! Анга уа бир да жарсыма. 
Къуйругъун юйде къоюп кетгенми 
сунаса? Ма, биргесинеди, - деп, 
Насра Хожа эшегини къуйругъун 
аны къолуна тутдургъанды.

Зумакъулланы  Танзиля 

Минги тау
Ёхтем Минги тау, таула патчахы,
Махтаулада айтылып тургъан аты.
Сен къарайса сау дуниягъа тюз 

кёзде,
Кавказны да бийиклигин кёргюзте.
Къарыуланып чыкъгъанса сен бек 

тёрге,
Ол тёрде да Аллах бла бир тенгнге.
Бийик кёк да сенден бираз энишде,
Аллах бла этемисе кенгешле?
Ол не айтды, сени кёзюнг чарс 

этип,
Тургъанынгда ёз халкъынгы тас 

этип?
Ол кюнледе не зорлукъла

сынадыкъ.
Сен а мында, биз а кенгде

жилядыкъ.
Къаллай кючде биз бир бирни

табалдыкъ.
Биз адамлай,сен а таулай

къалалдыкъ.
Энди мында нек баралла

даулашла?
Даулашалла къарт алимле, бек 

жашла.
Кимни адамы чыкъды алгъа

аллынга,
Кимни  къолу тийди дейле

къарынга?
Ким иеди тамырынга,башынга,
Этегингде агъачынга,ташынга.
Чабадыла ала бир-бир ауузгъа,
Келалмайын бир ниетге, бир ызгъа.
Мен билгенден,таулуду алгъа

келген,
Эркелетип сен тёппеннге

миндирген,
Санга тенгде башын кёкге

жетдирген,

Эм биринчи санга сёзню
эштдирген.

Ким да болсун, аны не айтыуу бар,
Мени эселе тёппелерингде акъ 

къар,
Жан-жанынгда жылтырауукъ къат 

бузла,
Инбашынга келип къоннган

жулдузла,
Кёк бийикде жюзген чыммакъ

булутла,
Эте тургъан теппелеринги уппа.
Этегингде ариу жашил терекле,
Ойнай баргъан акъ кёмюклю

черекле,
Бюрке,къайнай чыкъгъан бу гара 

суула,
Жанны тирилтген жан дарман суула
Мени эселе Аллах берип саугъагъа,
Мен къошулмам даулашлагъа,

къаугъагъа.
Сен тёппелеринг блача мен жырла 

бла
Ёз халкъыбызгъа дуния махтау ала,
Чыгъалсам санга, жете бийикге,
Этер эдим даучуланы хиликге.
Бийикледе болуп таула бийчеси
Кёрюр кибик халкъны уллусу,

гитчеси
Ким болгъанын бу тауланы иеси,
Иесине дау этмезча тийреси.
О,Минги тау,бийикликни белгиси,
Тау халкъынгча тёзюмлюкню

юлгюсю!
Къаллыкъ болсам этегингде

къабышып,
Къолларым да бузларынга

жабышып,
Энди менден сени киши сыйырмаз,
Бу таулада жырлауум да тыйылмаз.

Желмауузну жылына алгъыш аякъ
Чам

лыгъын билесе да. Ол Жангы 
жылны аш къангасында халал 
азыкъ болурун сюйюучюдю да. 
Унутханмы этгенсе, биз жангы 
юйюр къурагъан жыл аллай аш 
къанга къурап, къалай зауукъ ол-
тургъан эдик. Мен быйыл да ол 
иги заманла бизге къыйытырла-
рын сюеме, желмауузну жылы 
бизге ол замандача энтта да болу-
шур деп ышанама. 

-Райкачыгъым, мен а алай сун-
майма. Мен дуния зауукълугъун 
бир затха да алышмайма. Жангы 
жылны къууанчын адетдеча этей-
ик, къоншуланы да къонакъгъа 
чакъырайыкъ. Сора ол мен келтир-
ген ичгиде эски болуп барадыла. 
Къалай  ангыламайса, Жумарукъ! 
Алай тюйюл эсе, Къара къаш шу-
ёхуму да алып, таугъа - Тёгюден 
дорбуннга - кетерге керекме. Анда 
нарат терекни жасарбыз, ойнай-
кюле жангы жылгъа тюбербиз.

-Угъай, Хасик, хайырсыз! Мен 
жанымдан эсе бек сюйген На-
нымы кимге эсе да бир кока-мо-
ка башха  къалай берип къояр-
ма. Ой, хомух, мени сюйдюрген 
жашлыгъынга къайтып, энтта да 
къууандыр, насыплы эт. Башынгы 
шеша ичинден тышына бир къа-
рат, ары кёмюлюп турма да.

-Сени жанынг, ариулугъунг бла 
да ант этеме. Желмаууз жылы-
бызны ёмюрюбюзде унутмазча 
къууанчлы ашырыргъа къой ансы, 
мындан ары  жашагъан жылла-
рымда аны аузума салмазгъа сёз 
береме.

-Охо, Хасик, келишдик! Шам-
пан шеша хазырлап турама, ол 
таза жюзюм сууду. Анга Желмаууз 
да ыразы боллукъду, абидезим да 
бузулмаз.

-Ма энди, ишибиз тап болду. 
Къууанч бла, огъурлулукъ бла 
келсин Желмаууз жылыбыз битеу 
къыралыбызгъа, республикабыз-
гъа!

Теммоланы Мухадин.
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17 января нальчанам противостоял запо-
рожский «Металлург», лидирующий в пер-
вом украинском дивизионе. Матч завершил-
ся нулевой ничьей. Спартаковцы создали 
несколько опасных моментов у ворот сопер-
ника, но так и не сумели вскрыть оборону 
украинской команды.
В первом тайме «Спартак» выступал в 

следующем составе: Будаков, Аравин, 
Овсиенко, Джудович, Мкоян, Рухаиа, За-
хирович, Концедалов, Фомин, Щаницын, 
Митришев.
Во втором тайме в составе нальчан на поле 

вышли: Шогенов, Абазов, Куликов, Мкоян 
(Овсиенко, 65), Клява, Сквернюк, Захиро-
вич, Чеботару, Фомин, Багаев, Сирадзе.
Спустя пять дней, 22 января, красно-белые 

двумя разными составами провели еще два 
спарринга. В первом из них их соперником 
стал казахстанский клуб «Тараз». Игра, в 
которой спартаковцы выступали в экспери-
ментальном составе, закончилась со счетом 
1:1. Первыми счет на 23-й минуте открыли 
казахстанские футболисты, но еще до пере-
рыва – на 42-й минуте молодой нападающий 
Руслан Болов восстановил статус-кво.

«Спартак» играл в следующем составе: 
Фредриксон, Клява, Мкоян (Багаев, 71), 
Соблиров, Хагуш (Фомин, 62), Голич, 
Мирзов, Сквернюк, Чеботару, Абазов, Бо-
лов.
Вечером того же дня нальчане провели 

контрольный матч с «Уралом» из Екатерин-
бурга, который выступает в первом дивизио-
не, и победили со счетом 2:1. Эта победа ста-
ла первой для нашей команды в новом году.
На этот раз Сергей Ташуев выпустил на 

поле состав, максимально приближенный к 
основному: Будаков, Аравин, Овсиенко, 
Джудович (Мкоян, 70), Багаев, Захирович, 
Рухаиа, Фомин (Митришев, 60), Концеда-
лов (Голич, 82), Щаницын, Сирадзе.
За «Урал» играли: Нигматуллин (Кот, 

Первая победа в новом году
На прошлой неделе футболисты нальчикского «Спартака» на сборе в Турции провели 
три контрольных матча. Два из них завершились вничью, а еще в одном спартаковцы 
одержали победу. Кроме того, руководство клуба заключило контракты с двумя новыми 
игроками – голкипером и защитником. 

46), Ойеволе, Тумасян, Ревякин, Горба-
тенко (Сафрониди, 46), Бочков, Семакин 
(Дмитриев, 46), Данцев (Дранников, 46), 
Петрович, Ставпец (Ташев, 66), Сикимич 
(Матюгин, 46).
По сообщению пресс-службы клуба, спар-

таковцы в середине первого тайма завладели 
преимуществом, но сумели воплотить его в 
гол только незадолго до свистка на перерыв. 
На 41-й минуте отличился Гуджа Рухаиа.
Едва началась вторая половина встречи, 

как нальчане усилиями Давида Сирадзе 
довели счет до 2:0. Спустя еще семь минут 
после красивой комбинации с участием вос-
становившегося после операции Романа 
Концедалова и все того же Сирадзе защит-
ники «Урала» сбили грузинского легионера 
«Спартака» в своей штрафной, однако ар-
битр не решился назначить одиннадцатиме-
тровый удар.
А на 80-й минуте уральцам удалось оты-

грать один мяч, в их составе после розыгры-
ша штрафного отличился Тумасян.
На сбор нальчан из молодежного состава 

вызваны полузащитник Резиуан Мирзов, 
защитник Жантемир Соблиров и уже упо-
минавшийся нападающий Руслан Болов.
Кроме того, контракты с командой под-

писали два новичка – 26-летний голкипер 
Александр Будаков, выступавший за крас-
нодарскую «Кубань», и 25-летний уроженец 
Абхазии - крайний защитник Анри Хагуш, 
последним клубом которого был «Ростов». 
Соглашения обоих игроков рассчитаны на 
полгода и предусматривают продление еще 
на два года, если команда сохранит место в 
премьер-лиге.
На просмотре также находится латвий-

ский защитник Оскар Клява, принадлежа-
щий «Анжи».
Сбор «Спартака» в Турции продлится до 

28 января.

Это стало возможным после того, как 
«школьники» уверенно одолели «Кенже», а 
их преследователи – «Спортфак», «Курорт 
«Нальчик» и «Звезда-НСТ» оступились в по-
единках со своими соперниками.
Счет в игре с «Кенже» после флангового 

прострела красивым ударом пяткой открыл 
Рустам Таноков, а еще через пять ми-
нут Алим Хабилов удвоил преимущество 
«школьников». После перерыва в составе 
«Школы №31» на поле вышли ветераны-
спартаковцы Асланбек Ханцев и Марат 
Метов. Ханцев, как в свои лучшие годы, ди-
рижировал игрой команды, а Метов имел две 
хорошие возможности забить, но его очень 
плотно опекали защитники. Вскоре в воро-
та кенженцев за снос Кантемира Бацева 
был назначен пенальти, и Залим Канихов 
установил окончательный счет - 3:0 в пользу 
«Школы №31». 
Действующий чемпион «Звезда-НСТ» по-

терял драгоценные очки в матче со «Шта-
учем-Аркадой». Поначалу нальчане после 
дубля Амирхана Шаваева повели в счете 
2:0, но затем позволили соперникам забить 
столько же мячей в свои ворота (голы на 
счету Алима Бакаева и Астемира Гучае-
ва). Примечательно, что при этом каждая из 
команд не реализовала по одному 11-метро-
вому удару. В итоге теперь чемпион отста-
ет от лидера уже на семь очков, и большой 
вопрос, сможет ли он за оставшиеся шесть 
туров ликвидировать этот отрыв. 
Идущие вторыми и третьими «Спортфак» 

и «Курорт «Нальчик» синхронно потерпели 
поражения. Студенты были биты «Бакса-
ном» 3:4 (голы забили: М. Болотоков-2, М. 
Кемов, И. Бориев - у «Баксана», и М. Тему-
куев, Х. Макоев, Р. Губжоков - у «Спортфа-
ка»). А курортники, уступая бабугентскому 
«ЛогоВазу» по ходу встречи со счетом 0:3, 
сумели за последние пять минут матча лишь 
до минимума сократить отставание в счете 

«Школьники» уходят в отрыв
После матчей 9-го тура зимнего чемпионата КБР по футболу лидер турнира – команда 

«Школа №31» увеличила свой отрыв от главных конкурентов.
- 2:3. У победителей дублем отметился луч-
ший бомбардир турнира Азамат Мокаев, 
еще один гол забил К. Аттасауов. А у про-
игравших по голу на счету А. Балкизова и 
Алима Мокаева.
Баксанский «Эталон» вновь проиграл, на 

этот раз новичку высшей лиги - шалушкин-
скому «Деру» со счетом 3:5 и практически 
потерял все шансы на золото. Более того, 
призрачными кажутся и их шансы оказать-
ся в первой тройке чемпионата. Голы в этой 
встрече забили: Юферев-2, З. Кунижев,             
Ж. Каратляшев, А. Барагунов - у «Дера», 
О. Киримов, З. Конов и А. Конов - у «Эта-
лона». 

«МурБек» благодаря единственному голу 
Заура Карданова обыграл «Автозапчасть», 
с таким же счетом студенты «СГА» выигра-
ли у юношей из «Спартака-Школы №31». 
Мы уже не раз отмечали достаточно уве-

ренную игру еще одного новичка высшей 
лиги - команды «Союз». На этот раз она 
праздновала очередную победу над «Жако-
Псыгансу» со счетом 2:0 (голы: А. Иванов 
и А. Шокуев) и вплотную приблизилась к 
лидирующей группе чемпионата. 
Отрыв «Школы №31» от преследователей 

теперь составляет шесть очков, а далее сра-
зу семь команд имеют шансы на попадание 
в призовую тройку. В этом свете сразу не-
сколько матчей следующего тура, которые 
состоятся в ближайшие субботу и воскресе-
нье, становятся принципиальными.
В 10-м туре встречаются: «Школа №31» 

- «Союз», «Спортфак» - «Курорт «Нальчик», 
«Эталон» - «ЛогоВаз», «Баксан» - «СГА», 
«Звезда-НСТ» - «Дер», «АЗЧ» - «Жако-
Псыгансу», «МурБек» - «Спартак-Школа 
№31-юноши», «Кенже» - «Штауч-Аркада».
Список бомбардиров турнира с 12 мячами 

уверенно возглавляет нападающий «ЛогоВа-
за» Азамат Мокаев.

Противостояние включало в себя четыре 
поединка, каждый из которых состоял из 
шести раундов. В весовой категории свыше 
95 кг за сборную Европы выступал спорт-
смен из Кабардино-Балкарии Арсен Лили-
ев.
В рейтинговом поединке за звание чем-

пиона мира по армспорту среди професси-
оналов Арсену противостоял американец 
Ричард Лупкес (вес 150 кг), получивший 
прозвище «живой легенды мирового арм-
рестлинга».
Мощный старт Лилиева позволил ему 

выиграть у американца три раунда подряд. 
Лупкес фальстартовал, за что получил два 
фола в разных боях, а Арсен все его попыт-
ки гасил своим коронным приемом, кото-
рый называется «молниеносный старт».
В четвертом раунде произошел срыв за-

хвата, и судьи выполнили связку. Но и здесь 
Арсен таким же мощным стартом положил 
Ричарда, доведя счет до 4:0 в свою пользу. 
Пятый раунд Лилиев уступил.
Последний поединок был самым интерес-

Армспорт
В Лас-Вегасе прошло долгожданное любителями армспорта событие – битва лучших 
представителей Америки и Европы, получившая название «Вендетта в Вегасе».

ным – снова произошел срыв захвата. В связ-
ке американцу удалось поймать старт Арсена 
и удержать его руку. Но Лилиев, находясь в 
шаге от победы, вложил в борьбу все остав-
шиеся силы и выиграл со счетом 5:1.
Несмотря на то, что многие специалисты 

были уверены, что у Арсена нет никаких 
шансов против легендарного американца, 
наш спортсмен доказал, что находится в пре-
красной физической форме и является луч-
шим в мировом армспорте.
Отметим также, что Лилиев оказался един-

ственным представителем Старого Света, вы-
игравшим свой поединок, а сборная Европы 
уступила американцам со счетом 1:3.
Тренирует нашего спортсмена Таймураз 

Катаев.
Федерация армспорта КБР благодарит за 

оказанную помощь министра спорта, ту-
ризма и курортов КБР Аслана Афаунова, 
ректора КБГСХА Бориса Жерукова, руко-
водителя регионального исполкома партии 
«Единая Россия» Татьяну Канунникову и 
фирму «Металл-профиль».

Кикбоксинг
В Грозном прошел международный 
турнир по кикбоксингу класса «А» среди 
профессионалов в разделах «лоу-кик» и 
«К-1».
Участие в нем принимали спортсмены, 

имеющие звание не ниже мастера спорта.
В весовой категории до 75 кг серебряным 

призером соревнований стал Алим Ожев из 
селения Герменчик. Свой первый бой на тур-
нире он выиграл у немецкого спортсмена, но 
в финале уступил одному из хозяев соревно-
ваний – чеченскому кикбоксеру.
Тренирует призера Рашид Апажев.
Лучшим рефери турнира был признан 

Алим Кудаев, которому также было довере-
но обслуживать бой за звание абсолютного 
чемпиона мира.

Легкая атлетика
В Краснодаре прошли чемпионат и 
первенство в молодежном, юниорском и 
юношеском возрасте по легкой атлетике 
среди спортсменов СКФО и ЮФО. 
Великолепно выступили на этом турнире 

воспитанники СДЮСШОР по легкой атлети-
ке Прохладного. Из 19 спортсменов-прохла-
дян, представлявших на этих соревнованиях 
сборную КБР, 14 ребят завоевали золотые 
медали, а еще трое заняли призовые места.
Ангелина Шаповаленко победила в пя-

тиборье с личным рекордом и одновременно 
выполнила норматив кандидата в мастера 
спорта. Кроме того, она выиграла эстафету 
4х200 метров. В эстафетном беге 4х200 ме-
тров отличились также Екатерина Холод-
няк, Дарья Авдиенко и Алексей Карауш.
Елене Мещеряковой не было равных в 

беге на 2000 метров с препятствиями. Денис 
Ежов был быстрее всех в барьерном беге на 
60 метров среди юниоров и в эстафетном 
беге 4х200 метров.
Михаил Акименко выиграл соревнова-

ния по прыжкам в высоту с личным рекор-
дом (202 см) и стал серебряным призером 
в барьерном беге на 60 метров среди юно-

шей. Екатерина Назаренко также победи-
ла в прыжках в высоту среди юниорок и в 
эстафетном беге 4х200м. Геворг Абраамян 
выиграл эстафетный бег 4х200 метров, Ка-
рина Семенова первенствовала в толкании 
ядра (12 м 37 см), Антон Доценко стал 
победителем в прыжках в высоту среди 
юниоров (195 см), а Мария Баранова - по-
бедительницей в прыжках в высоту сре-
ди девушек до 18 лет с личным рекордом              
(160 см). При этом отметим, что Маше в 
этом году исполнится всего 14 лет.

13-летний Эдуард Ян стал победителем 
первенства СКФО среди спортсменов до 18 
лет в метании диска, также установив лич-
ный рекорд – 33 метра 5 см. Александр До-
бренький отличился в соревнованиях дис-
коболов среди юниоров (53 м 76 см).
Совсем немного не дотянули до выс-

шей ступени пьедестала почета бегуны на 
средние дистанции Сергей Погребняк и 
Петр Доценко. Сергей дважды становился 
вторым на дистанциях 1500 метров и 800 
метров, а Петр в упорной борьбе уступил 
ставропольскому спортсмену на финише 
бега на 2000 метров с препятствиями. 
На третьей ступени пьедестала почета в 

прыжках в высоту среди юношей с резуль-
татом 175 см оказался Ислам Утов.
Готовили ребят к этим соревнованиям 

тренеры Вячеслав и Наталья Хирьяновы, 
Валентин Телепин, Александр Ипатов, 
Геннадий Габрилян и Андрей Жуков.

Хроника
В селении Аргудан в здании Дома 

культуры открыта новая секция для 
занятий рукопашным боем. 

Теперь молодежь села может заниматься 
не только борьбой, боксом и дзюдо, но и 
этим видом спорта.
Открытие секции стало возможным бла-

годаря усилиям министерства спорта, ту-
ризма и курортов КБР, администрации се-
ления Аргудан и Федерации рукопашного 
боя республики. В секцию уже записались 
более 50 человек.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ МАРИНА МАРШЕНКУЛОВА

Когда-то я очень любила учиться. Ключевое слово – 
когда-то…
Я приехала в Нальчик в 1999 году издалека. Мне некогда 

было думать, какой вуз выбирать, главное было – не по-
терять время, поэтому я ринулась в наш доблестный госу-
дарственный университет за получением знаний на одном 
из самых на то время популярных факультетов. Поступила 
на заочное отделение, поскольку к тому времени уже рабо-
тала – преподавала на курсах. 
До четвертого курса получилось дойти практически без-

болезненно. Мы уже считали себя «дедами», давали сове-
ты «чайникам» с младших курсов, которые слушали нас, 
раскрыв от восхищения рты. Но потом все изменилось.
Итак, 4 курс, зимняя сессия, первый зачет (как сейчас 

помню предмет: «Актуальные проблемы современной 
лингвистики»), воскресенье, кабинет декана факультета. 
На двери кабинета висит пофамильный список студентов. 
Вдруг резко распахивается дверь, выходит декан (должна 
сказать, все его боялись до дрожи в коленках) и отрывисто 
говорит:

- Заходим строго по списку, на каждого человека отво-
дится 30 секунд. Этого времени мне достаточно, чтобы 
понять, что вы из себя представляете.
Страх усилился. Одна из моих сокурсниц робко по-

пыталась что-то спросить, после чего в ответ услышала: 
«Ты совсем ничего не поняла, свинья?!». Она сглотнула, 
но стерпела. Наконец, очередь дошла до меня. Он даже не 
поднял головы (видимо, были важные государственные 
дела), но все-таки задал вопрос. Спросите любого студен-
та. Мы все помним ту тему, на которой засыпались, и я не 
исключение. Итак, что же такое плюрицентризм? Я отве-
тила, что этот термин мне не знаком. Так же, не поднимая 
головы, декан молвил:

- Идите. Отчислены. Денежки поднакопите и восстано-
витесь. Следующий.
Наверное, в тот момент у него было хорошее настрое-

ние, и он решил пошутить со студенткой. Только вот шут-
ки, к моему сожалению, я не уловила. В тот момент мое 
сознание претерпело некоторые изменения. Я забыла, что 
передо мной находится человек, годящийся по возрасту 
мне в отцы (все-таки на Кавказе живем). Я также забыла о 
том, что мне еще коротать время в этом вузе до получения 
вожделенного диплома. А еще я забыла о том, что молча-
ние – золото. В общем, я о многом забыла. Я не встала, а 
вместо этого произнесла:

- Знаете, у меня на курсах учится ваша племянница (и 
это была совершеннейшая правда). Так вот, она практиче-
ски не посещает занятия. Как вы думаете, мне выдавать ей 
сертификат об окончании или сказать, чтобы она денежки 
поднакопила?
В тот момент он, наконец, посмотрел на меня. В следую-

щую секунду он взорвался и вскочил со стула.
- Да как вы смеете, да кто вы такая?!?!
Это был последний раз, когда он назвал меня на «вы». 

Далее следовали нелицеприятные слова, о которых вспо-
минать не хотелось бы.

- Дайте мне ее личное дело! Да как ты смеешь?!
На что я спокойно (хотя в душе бог знает что творилось) 

назвала свою фамилию и имя. Ну и отметила, что орать 
на меня так не надо. Далее следуют события, прошедшие 
в тумане. По окончании зачета декан вышел и сказал на-
шему курсу:

- Все остальные зачеты буду принимать у вас я, сроки 
сдвигаются на неделю! Вы у меня еще попляшете! 
Кто-то на курсе обвинял в случившемся меня, кто-то 

восхищался моей смелостью. Новость облетела универси-
тет моментально, и на меня приходили посмотреть, мол, 
это та самая, которая посмела…
Все же надо отдать должное декану, зачеты он у нас при-

нимал и при этом не чинил никаких препятствий (тогда 
зачем был весь сыр-бор?). Один из предметов я сдавала 
у него лично, и опять же никаких проблем не возникло. 
Пересдача по «провальному» предмету была перенесена 
на осень; времени подготовиться была масса. Вот тогда 
и начались проблемы. Принимать меня декан отказался, 
сослался на то, что все мыслимые и немыслимые сроки 
подошли к концу, и я, мол, опоздала. Таким образом, тема 
отчисления вновь встала ребром. Я пошла к проректору, 
объяснила ситуацию, и она написала краткую резолюцию: 
«Решите вопрос». Далее меня вновь вызвали в деканат.

- Я смотрю, вы тут артиллерию подключили.

Студенческая сага, 

или Записки бывшей 

студентки
Молчу, наученная горьким опытом.
- Хорошо, раз вы такая умная (мы вновь перешли на 

«вы»! Это мне показалось хорошим знаком, а в знаки я 
верю), будете сдавать предмет перед комиссией.
К этому дню я готовилась добросовестно, а когда яви-

лась в кабинет, увидела, что никакой комиссии нет. 
- Какой вопрос подготовили?
- Все!
- Отвечайте любой.
Естественно, я выбрала тот самый злосчастный плюри-

центризм. После двух связных предложений мне благо-
склонно кивнули головой и сказали, что я переведена на 
пятый курс! Я долго не могла поверить своему счастью, 
так все оказалось в конечном итоге просто. Но нервные 
клетки так быстро не восстанавливаются: за короткий пе-
риод времени я похудела на пять килограммов.
Пятый курс пролетел незаметно. Настало лето, и я реши-

ла попытать счастья в Москве, найти работу по профилю и 
подзаработать денег. Так получилось, что на зимнюю сес-
сию приехать не успела, после чего узнала, что отчислена, 
чего и следовало ожидать. Вернувшись через год обратно, 
я вновь ринулась в бой. В смысле – восстанавливаться на 
курс. Сумму за восстановление в бухгалтерии ректората 
мне назвали довольно внушительную. Тогда я еще не знала, 
что студент, поступавший в вуз не на контрактной основе, 
имеет право восстановиться бесплатно, особенно если у 
него пропуски были по уважительным причинам. Особен-
но, если эта студентка хорошо училась. По понятным при-
чинам мне забыли об этом сказать. Восстановили меня два 
месяца спустя за плату (оплата была неофициальной), когда 
выпускной курс уже разобрал почти все темы дипломных 
работ, а педагогическая практика всеми была пройдена. 
Спустя какое-то время узнаю, что моя однокурсница, также 
не контрактница, восстановилась бесплатно. Правда, в де-
канате тоже об этом узнали, и им это не очень понравилось. 
Что они могли ей сделать? Только чинить препятствия раз-
ными возможными способами.
С дипломной работой у меня не заладилось с самого на-

чала. Тема была нераспространенная, материалов в библи-
отеках и Интернете катастрофически не хватало, но мой 
научный руководитель честно пыталась помочь решить эту 
проблему. Правда, этого не оценила заведующая кафедрой. 
Каждый раз моя подготовительная работа перечеркивалась 
вышестоящими инстанциями, говорившими, что хуже и 
примитивнее работы они на своем веку еще не встречали. 
«Лучшее, на что вы можете рассчитывать, тройка», так го-
ворили мне, и я им верила. Должна добавить, что к этому 
моменту моя любовь ко всем высшим учебным заведени-
ям и к учебе в общем переросла в крепкую неприязнь. В 
конечном итоге и госэкзамен, и защита дипломной работы 
были оценены на «отлично». Тогда зачем?... Видимо, у каж-
дого из нас – свой метод воспитания молодежи.
С тех пор отношение к образованию у меня неоднознач-

ное. Учиться вроде хочется, но как вспомню дни минув-
шие – дрожь берет. На воду дуть не хочется, знаю, не все, 
да и не везде – так. К тому же, не зря говорят, что студен-
ческие годы – самая веселая пора в жизни. О некоторых 
эпизодах вспоминаю с особенной теплотой. Помню, как 
сдавала экзамен по истории английского языка, получать 
четверку ой как не хотелось, поэтому сознательно пошла 
на пересдачу. Преподаватель, выслушав мой ответ, сказа-
ла: «Что же ты так на экзамене не ответила? На пересдаче 
я не имею права ставить тебе ничего выше «удовлетво-
рительно». И это была моя первая тройка. Помню другой 
экзамен, когда преподаватель зашел в аудиторию и сказал: 
«Я издал такую-то книжку. На тройку эта книга стоит 200 
рублей, на четверку – 300 и т.д.», после чего вышел и оста-
вил нас на милость ассистента. А как не вспомнить пре-
подавателя зарубежной литературы, тонкую, умнейшую 
женщину, которая с трепетом относилась к преподаванию 
и своему предмету в частности. На ее лекциях мы боялись 
дышать, потому что она славилась не в меру обидчивым 
характером, а так как она нам нравилась, обижать ее не 
хотелось. Как-то на лекции, посвященной Бальзаку, кто-то 
из студентов кашлянул. Со словами «что может быть акту-
альнее Бальзака» милейшая женщина в слезах выбежала 
из аудитории… 
И все-таки я не злопамятная. Пройдет время, универси-

тетские кошмары мне перестанут сниться, и я решусь-та-
ки на второе высшее. Ведь Ленин, наверное, прав.

Лия Дарьина.

* * * 
Привет, «Молодежка»! Письмо Давида в «СМ» №1 меня 

впечатлило своей откровенностью и злободневностью. 
Мне кажется, на этом свете нет практически человека, 
который не столкнулся с подобной проблемой. Лично я 
ненавижу рутину, она засасывает так сильно, и именно 
из-за этого жизнь кажется скучной и серой. Я нашла та-
кой выход из положения. Я просто делаю каждый день 
что-нибудь новое, то, что не делала раньше, или не делала 
давно. Например, если я обычно выхожу на остановке в 
одном месте, я стараюсь выйти на остановку раньше или 
позже. Да, быть может, это займет у меня больше времени, 
чтобы дойти до работы, но, поверьте, это помогает избе-
жать рутины тогда, когда она надоела.
Есть еще один способ избежать рутины, который я часто 

использую на себе. Я очень люблю петь и танцевать. Ино-
гда возвращаюсь домой, включаю музыку, беру вообража-
емый микрофон и пускаюсь в пляс. Глупо, скажете вы, и 
будете совсем не правы. На самом деле это очень помогает 
сбросить груз прошедшего дня, почти как душ. К тому же 
он наполняет зарядом, и усталость снимает как рукой. А 
день, который закончился (или начался) танцами, – как он 
может быть рутинным? С удовольствием выслушаю дру-
гие мнения. Ведь я знаю, что способов сделать свою жизнь 
более увлекательной существует множество. 

Хаишат. 

* * * 
Не уважаю людей, которые любят обсуждать других. Но 

сама постоянно это делаю. Мы встречаемся с подругами 
за чашкой чая, и каждый раз речь заходит о каком-нибудь 
человеке. Я хочу это прекратить, но не получается. Ну вот 
почему мы так любим обсуждать других людей? Почему 
вот я знаю, что так делать нельзя, и все равно делаю? Ино-
гда мне кажется, что нам просто не о чем общаться, кро-
ме как о ком-нибудь. Все, решено, теперь я буду говорить 
с подругами только о… О чем? Я даже не знаю. Может 
быть, кто-нибудь сталкивался с этим. Хотя, что я говорю, с 
этим сталкиваются все. О чем люди говорят, когда никого 
не обсуждают? Прошу вынести эту тему на обсуждение.

С уважением, Лариса Г.

* * * 
В зимнюю пору у людей часто бывает депрессия. Я не 

знаю, с чем это связано конкретно. Может быть, не хватает 
солнечных лучей. Может, просто серость дня выбивает из 
колеи. Не знаю. Но факт остается фактом, у меня сейчас 
депрессия. Так хочется тепла весеннего, поскорее бы уже. 
В связи с этим сочинила стих.

Каким бы ни был день,
Он все равно остался.
Прошла глупая лень,
Добавил краски в день
Листок календаря.
И грустно, что все зря.
Осенняя хандра 
Спешит заполнить день,
Оставить смысл в душе,
Оставить след в земле

Следами на грязи.
Я чувствую конец,
Придет пора другая,
Растает горький снег,
Пройдет моя хандра,
И растворится в дверь.
Вот только нет тебя,
Нет слов и нет огня,
Все тускло изнутри,
Все блекло донельзя.
Я жду, когда черед
Придет мой танцевать,
Когда я посмотрю
На небо и взорвусь
Кусочками тепла.
Я жду и знаю, как
Зовется ожидание,
Оно сжимает грудь,
Оно кровит на пальцах.
Я жду, не тороплю,
Пусть это все пройдет,
И мы вернемся вновь
Проливным дождем,
Как будто никуда 
Мы и не уходили. 

Indira.

* * * 
Здравствуйте, «СМ»! Я буду писать очень коротко и 

заранее извиняюсь за ошибки. Здесь я прочитала о теме 
«как я провела Новый год». Мне очень понравилось, как 
его провели мы. Наши пацаны собрали деньги, сами сде-
лали подарки, поставили елку, поднялись наверх и привез-
ли снег, Снегурочку, Деда Мороза и до полуночи играли 
с детьми в разные игры. А после полуночи были танцы с 
музыкой 80-х, поставили столы с едой. Скажу одно: пусть 
у этих ребят будет все хорошо, потому что они так радова-
ли детей, а их было не меньше 120 человек! Спасибо вам 
большое!

Каскулова Людмила. 



АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 25 - 31 января
ОВЕН
Вероятны деловые предложения, удачное 

завершение дел или новое увлечение. Ваше 
обаяние покорит окружающих. Следует опре-
делить границы своих возможностей. Вкус к 
экстравагантным поступкам может отрицательно сказать-
ся на усилиях последнего времени. 
ТЕЛЕЦ
Не принимайте никаких важных решений, 

подождите более подходящего момента. 
Финансовое положение находится в не-
устойчивом положении. Возможно некоторое 
перемещение по служебной лестнице. Не забывайте о за-
вистниках и тайных недругах, способных на сплетни. 
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды сулят вам успех в поиске дополни-

тельных источников дохода. Благодаря све-
жим идеям вы удачно проведете деловые 
встречи и переговоры. Не исключены новые ступеньки в 
карьере. Если вы все еще свободны, вас могут ждать мно-
гообещающие знакомства.
РАК
 Возможно некоторое перемещение по слу-

жебной лестнице, но вот в какую сторону – 
вверх или вниз, это будет зависеть только от 
вас. Обстановка на работе сегодня не слишком 
благоприятна. Опасайтесь сплетен и наговоров.
В этот период Раки могут найти свою любовь в поезд-

ках или на просторах интернета.
ЛЕВ
Благоприятный период для Львов творче-

ских профессий, особенно для театральных 
деятелей и преподавателей. Они смогут с 
блеском проявить себя, выразить все богатство 
своих чувств. Ожидайте сюрпризов от любимых, как при-
ятных, так и не очень. 
ДЕВА
Возможно, произойдет какое-то важное со-

бытие в вашей жизни. Период будет благо-
приятен и для работы, и для отдыха: не будет 
никаких препятствий, неприятности обойдут вас сто-
роной, получится все, что вы наметите. Крупные покупки 
отложите на следующий период.  
ВЕСЫ
Благодаря свежим идеям или выбору новой 

стратегии вы удачно проведете деловые встре-
чи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и 
тонкая дипломатия заставят партнеров пойти на 
сотрудничество. Появятся «лишние» деньги, которые вы с 
удовольствием потратите на любимых и развлечения.
СКОРПИОН
Период благоприятен для заключения бра-

ка, новых контрактов и деловых перегово-
ров, возможно решение важных вопросов с 
партнерами. Благодаря своей порядочности, 
честности и мудрости вы сможете любого убе-
дить в чем угодно. Впереди заботы и непредвиденные пре-
пятствия. Вам необходим хороший отдых. 
СТРЕЛЕЦ
Период связан с физическими нагрузками, 

получением информации, обретением любви. 
Благоприятны сотрудничество с партнерами и 
обращения к начальству. Звезды сулят вам успех 
в поиске дополнительных источников дохода 
или в переходе к новым видам деятельности.
КОЗЕРОГ
Сегодня звезды советуют действовать напо-

ристо и с размахом. Не отказывайтесь от новых 
дел, даже если они покажутся вам малопер-
спективными. В решении любых вопросов по-
ложитесь на свою интуицию. Вероятно, предстоят 
траты, но вложенные деньги окупятся сторицей. По-
чаще бывайте в компании друзей.
ВОДОЛЕЙ
 Если вы планируете сделать крупную по-

купку, подумайте, стоит ли тратить на нее 
так много денег. То и дело вы будете думать 
о разрыве с прежним избранником в пользу 
нового. Не торопитесь – новый возлюбленный 
вряд ли предложит вам узы брака, а старого можно поте-
рять безвозвратно. 
РЫБЫ
Этот период благоприятен для реорганиза-

ции быта, крупных покупок, обмена. Вероят-
на поддержка со стороны: близкие вам люди 
возьмут часть финансовых проблем на себя. 
Соблюдайте распорядок дня, высыпайтесь, 
ходите в спортзал, гуляйте на свежем воздухе.

Английский кроссворд
- Догадка, предварительное соображение одним словом 

(13)
- На этих островах в Тихом океане обитает единственный 

в мире вид чаек, которые охотятся в море исключительно но-
чью (10)

- Что пророчат человечеству в этом году индейцы майя? 
(11)

- Изначально французы называли так тех, кто охотился с 
ищейками, сейчас же эти охотники вне закона (9)

- Как в народе называют место, где люди продают и по-
купают старые поношенные вещи? (9)

- Забавная, обычно рифмованная поговорка, которая ис-
пользуется вместе с шутками (9)

- Произведение мастера одним словом (8)
- Как называют человека, который способен увлечь за со-

бой остальных? (8)
- Одна порция нюхательного табака (7)
- Как называется профессиональный союз американских 

киноактеров? (7)
- Каждый из жителей африканской страны, которая един-

ственная на континенте не является членом Африканского 
Союза (10)

- Как называется наружная оболочка плода? (6)
- Омар, лишенный клешней (7)
- Назовите фамилию «отца» ядерной физики, создавшего 

планетарную модель атома, 12 учеников которого, как и он 
сам, стали лауреатами Нобелевской премии (9)

- Полицейский по отношению к порядку (5)
- Именем какого английского миссионера назван один из 

самых известных в мире университетов, находящийся в аме-
риканском городе Кембридж? (7)

- Это качество очень важно во многих спортивных дисци-
плинах, но особенно в художественной гимнастике (8)

- «Овощное» театрализованное представление (9)
- Как называются две смежные страницы раскрытой газе-

ты или журнала? (8)
- Удар ногой под зад одним словом (5)

КЛЮЧВОРД

- Как называется величина, характеризующая энергию, 
выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических 
волн? (9)

- Как называют потерю в весе какого-либо предмета при 
высыхании? (6)

- Как называется большой загон для овец? (6)
- Какую европейскую реку называют «интернациональ-

ной» из-за того, что она протекает по территории десяти го-
сударств? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №3:

Новелла. Фаланга. Парапсихология. Нерест. Конфетти. 
Крузенштерн. Мракобес. Вакханалия. Менуэт. Овация. Се-
кретер. Репелленты. Анаконда. Коннектикут. Репетиция. 
Стайер. Фронтон. Дебри. Борщ.

Пароль: «Знают в редьке сласть».
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Сегодня, 25 января, отмечается день святой Татианы, считающейся в России покровительницей студентов. Тема нашего 
ключворда – престижные университеты мира, именуемые чаще всего по названиям городов, в которых они расположены. 
Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЙЕЛЬ». Про-
должайте!

По горизонтали: 1. Аэрограф. 5. Калмыков. 8. Агентство. 
9. Сатрап. 11. Диета. 13. Молот. 15. Орлова. 17. Маска. 18. 
Памплона. 19. Валторна. 20. Молибден. 22. Кукловод. 24. 
Стейк. 26. Лариса. 28. Набат. 29. Отзыв. 30. Анклав. 32. Крав-
ченко. 33. Излучина. 34. Верхувен.
По вертикали: 1. Архетип. 2. Румба. 3. Фатеева. 4. Страус. 

5. Королев. 6. Катер. 7. Волкова. 9. Сенегал. 10. Паприка. 11. 
Джордан. 12. Аметист. 13. Марокко. 14. Тальков. 15. Оборо-
на. 16. Антонов. 20. Моранди. 21. Набойка. 22. Козаков. 23. 
Дельфин. 25. Епанча. 27. Сигал. 31. Нилов.

Ответы на кроссворд в №3:

Улыбнись!
Если долго живешь без жены, то привыкаешь к молодым и 

красивым женщинам.
*  *  *

На Красную площадь опустилась странная капсула явно 
внеземного происхождения. Когда ее открыли, внутри ока-
зался ящик, и записка: «Вот вам пробы почвы, вот вам па-
рочка новых химических элементов, вот вам образцы пись-
менности, вот 28 различных доказательств теоремы Ферма, 
сделанные нашими третьеклассниками, - только не присы-
лайте, ПОЖАЛУЙСТА, к нам свою всякую научно-иссле-
довательскую хрень!!! «Фобос-грунт» был последним пред-
упреждением с нашей стороны! С уважением и надеждой на 
понимание, Марсианские ученые».
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ЗАКАЗ №117

ВЕНЕРА ГАДЗАЕВА (26.01.1949 - 1.02.2004), кабардинская актриса, 
заслуженная артистка КБР, лауреат Госпремии КБР в области театраль-
ного искусства (за роль Эпикасты в спектакле «Эдип» по пьесе Бориса 
Утижева). Окончила  Высшее театральное училище им. Щукина в составе 
знаменитой кабардинской труппы  1975 года выпуска. 
Родилась в селении Лескен-2 (Анзорей), с ранних лет увлекалась ста-

ринными русскими и кабардинскими песнями и танцами. Пела в хоре, 
солировала. Хотела стать актрисой, но ей казалось, что это неосуществи-
мая мечта. И когда появился малейший шанс, она бросила КБГУ, где от-
училась уже три года, и приняла участие в конкурсе для поступления в 
«Щуку». Об одном из эпизодов студенческих московских времен писал 
журналист В. Печонов: «Когда в училище разрешили проявить способ-
ности в режиссуре, Венера восприняла это с огромным воодушевлением. 
/…/ И подготовила вечернюю программу, состоявшую из трех вещей, - 
«Кота в сапогах» Ш. Перро, «Кармен» Мериме и «Дамы с камелиями» А. 
Дюма. Все заглавные роли в отрывках сыграла сама.
Она придавала значение всему: и характерам, и одежде персонажей. 

Сама создавала костюмы. Хорош  был ее Котище с усами. А когда играла 
Кармен, отказалась от искусственного цветка, в январскую стужу поеха-
ла на рынок и купила гвоздику. Чтобы достовернее изобразить страдания 
Маргариты Готье, больной чахоткой, посещала больницу, отрабатывала 
манеру дыхания персонажа» («Венера, царица сцены», «КБП», 1999).
Диплом с отличием,  роскошные внешние данные и страстная, фана-

тичная любовь к профессии, однако, не помогли Гадзаевой стать примой 
– часто ей приходилось играть вторым составом, или играть второстепен-
ных персонажей: Кабардинский театр того времени был поистине богат 
на талантливых и ярких актрис. Бывший однокурсник Гадзаевой, художе-
ственный руководитель Кабардинского театра Басир Шибзухов говорит: 
«Если Венера хотела играть, ее никто не мог остановить. Если она хотела 
конкретную роль – могла играть ее хоть вторым составом, хоть пятым. Ее 
несбывшейся мечтой осталось сыграть Анну в пьесе «Любовь под вяза-
ми», так и не поставили ее в нашем театре. Фанатично любила работу, и 
хоть не была самой яркой актрисой в труппе, Венера оставила хороший 
след в истории Кабардинского театра. Вне театра она была очень общи-
тельной, неимоверно гостеприимной и хлебосольной. 
Болезнь унесла ее очень быстро, как-то неожиданно все произошло».

ИГОРЬ АТАБИЕВ, балетмейстер, заслуженный артист КБР, художе-
ственный руководитель государственного академического ансамбля танца 
«Кабардинка» (28 января 1962 г., Нарткала). Игорь Килишбиевич призна-
ется, что ходить и танцевать начал одновременно. Мама Игоря хорошо 
играла на национальной гармонике. Тетя сшила ему черкеску и папаху, 
отец купил барабан, и с пяти лет будущий хореограф вместе с мамой вы-
ступал на свадьбах.
Свой первый день в школе он помнит во всех подробностях. Из окна 

класса был виден Дом культуры. Играла музыка. У входа люди в наци-
ональных костюмах рассаживались в автобус, кто-то танцевал. Вернув-
шись домой, мальчик заявил родителям, что в школу больше не пойдет, а 
будет выступать вместе с артистами. Родители, впрочем, объяснили ему, 
что одно другому не мешает. В десять вместе с ансамблем «Нартхасэ» он 
танцевал в Москве на ВДНХ и уже твердо знал, что свяжет с танцем всю 
свою жизнь.
Он мечтал танцевать в «Кабардинке», дважды получал отказ, но с тре-

тьей попытки стал членом любимого коллектива. Оттуда ушел в армию, 
сюда же вернулся после службы. Его первой зарубежной поездкой стали 
гастроли в Иордании. Дни культуры СССР совпали с юбилеем короля Ху-
сейна. Именно тогда «Кабардинка» получила орден Хашимитского Коро-
левства.
Лишь однажды – к счастью, не навсегда – прервалась его связь с лю-

бимым делом. Он успел получить Почетную грамоту Верховного Со-
вета КБАССР, стать лауреатом первого Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады и поступить в Краснодарский институт искусств, когда в автомо-
бильной аварии погиб его отец, а мама получила тяжелые травмы. Игорь 
забрал документы из института и был уверен, что на сцену больше не вер-
нется – какие уж тут танцы! Но время лечит – Атабиев вернулся на сцену, 
закончил ГИТИС, все пошло своим чередом. 
Игорь Килишбиевич говорит, что понятие времени для него связано с 

работой: «Когда занят делом, время летит стремительно. С годами учишь-
ся ценить каждый прожитый день. Оглядываясь назад, всякий раз удив-
ляюсь, как быстро пролетели годы. Моему отцу было 49 лет, когда он по-
гиб. Тогда этот возраст мне казался достаточно зрелым, сейчас понимаю 
– жизнь только начинается, еще многое надо успеть…»

1525 – появилась первая печат-
ная карта Руси – карта Московских 
земель.

1658 – губернатор Нового Ам-
стердама запретил теннис, по-
скольку тот отвлекал людей от бо-
гослужений.

1710 – в Российской империи вы-
ходит указ императора Петра I об 
официальном введении русского 
гражданского алфавита. Церковь 
продолжает пользоваться старо-
славянским алфавитом.

1724 – Указом Петра I основаны 
Петербургская академия наук и 
Петербургский университет.

1725 – в России наступила «эпо-
ха дворцовых переворотов».

1755 – императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об уч-
реждении в Москве первого рос-
сийского университета, по проекту 
Михаила Ломоносова и графа Ива-
на Ивановича Шувалова.

1801 – Манифест Павла I о при-
соединении Грузии (Картли-Кахе-
тии) к России.

1820 – русской кругосветной 
экспедицией шлюпов «Восток» и 
«Мирный» была открыта Антар-
ктида.

1833 – в Санкт-Петербурге уч-
реждена первая в России городская 
почта.

1858 – впервые исполнен «Сва-
дебный марш» Мендельсона.

1881 – состоялась премьера опе-
ры П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин» на сцене московского 
Большого театра.

1886 – Карл Бенц патентует авто-
мобиль с двигателем внутреннего 
сгорания.

1905 – в Южной Африке найден 
самый большой алмаз «Куллинан». 
Его масса составляла 3106 каратов 
(621 грамм), размеры 100х65х50 мм. 
В 1908 году он был расколот на 
несколько крупных кусков, из ко-
торых изготовили в итоге 2 очень 
крупных монолитных блока, 7  
средних бриллиантов, 96 мелких 
чистейшей воды голубовато-бело-
го цвета, и один кусок в 69,5 карата 
оставили необработанным. Обра-
батывать самый крупный алмаз в 
мире было доверено лучшему гра-
нильщику Европы Йозефу Асске-
ру. Он умел, как говорят шлифо-
вальщики, «открыть» камень. Для 
этого требовалось найти на по-
верхности алмаза точку, пришли-
фовав которую, можно заглянуть 
внутрь алмаза и определить на-
правление одного-единственного 
удара, позволяющего расчленить 
камень по уже имеющимся трещи-
нам и освободиться от посторон-
них включений в нем.
В «Куллинане» имелись трещи-

ны, поэтому из него нельзя было 
изготовить один гигантский брил-
лиант. Несколько месяцев изучал 
Йозеф Асскер уникальный огром-
ный алмаз, прежде чем сделал на 
нем еле заметную царапину. По-
сле этого в присутствии несколь-
ких знаменитых ювелиров, среди 
торжественной тишины, Асскер 
приставил к царапине на алмазе 
стамеску, ударил по ней молотком 
и… потерял сознание. Но расчет 
оказался правильным. Придя в со-
знание, Асскер еще несколько раз 
повторил эту операцию на возник-
ших от первого удара осколках ал-
маза «Куллинан».

Родились

1924 – похороны В. И. Ленина.
1927 – в Англии впервые поя-

вился отель с ванными комнатами.
1931 – в Москве основан театр 

«Ромэн», самый старый из ныне 
действующих цыганских театров.

1943 – в Германии издан указ 
об аресте и отправке всех цыган в 
концлагеря.

1944 – в результате операции 

«Январский гром» завершено пол-
ное снятие блокады Ленинграда.

1945 – освобождены узники на-
цистского концлагеря в Освенциме 
(Польша).

1960 – создана первая искус-
ственная почка.

1986 – катастрофа космического 
корабля «Челленджер». Он взор-
вался на 73-й секунде полета, что 

привело к гибели всех семерых 
членов экипажа. За запуском на-
блюдало множество зрителей, ведь 
среди экипажа на корабле находи-
лась Криста МакОлифф, первый 
участник проекта «Учитель в кос-
мосе».

1990 – премьер Пакистана Бе-
назир Бхутто стала первым пре-
мьер-министром в мировой исто-

рии, родившим ребенка.
1992 – вышел указ Президента 

РФ Ельцина Б. Н. о свободе тор-
говли.

2011 – теракт в аэропорту До-
модедово.  24 января примерно в 
16.32 в зале международных при-
летов террорист-смертник произ-
вел взрыв, в результате которого 
погибли 37 человек.


