
№6 (7495)
8 февраля 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободнаяsmkbr.weebly.com

На склонах Эльбруса прошли первые после долгого перерыва спортивные соревнования горнолыжников. 46 юных 
спортсменов из трех республик Северного Кавказа разыграли Кубок СКФО по горнолыжному спорту. Организаторы турнира 
уверены, что в скором времени в Приэльбрусье смогут принимать и международные соревнования самого высокого уровня
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Число предпринимателей возросло вдвое
Количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарии, за 
последние пять лет возросло в два раза – до 34 тысяч.

Как сообщил на заседании Совета по предпринимательству при главе КБР министр эконо-
мического развития и торговли Алий Мусуков, за последние пять лет количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства в республике выросло в два раза. Сегодня в КБР 
осуществляют свою деятельность почти 5,7 тысячи малых и средних предприятий и более 28 
тысяч индивидуальных предпринимателей.
Министр также отметил, что 30% от общего числа занятых в экономике Кабардино-Балкарии 

людей занимаются бизнесом.
«В целом на поддержку малого и среднего предпринимательства в республике в 2007-2011 

годах было направлено более 1,7 миллиарда рублей», - уточнил Мусуков.
По его словам, Кабардино-Балкария стала первой республикой, предоставляющей студентам 

средства на реализацию своих бизнес-идей. «За прошедшие пять лет поддержано 84 таких 
проекта на общую сумму более 32 миллионов  рублей», - отметил министр.
По мнению главы КБР Арсена Канокова, за последние годы в республике разработана одна 

из самых эффективных в стране систем поддержки малого предпринимательства, в числе при-
оритетных задач которой поддержка талантливой молодежи, желающей заняться бизнесом. 

«У нас много амбициозных молодых людей, которые имеют желание реализовать свой ин-
теллектуальный потенциал. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь им делать первые 
шаги», - сказал Каноков.

Аномальные 
морозы 

продержатся
до 11 февраля

Главное управление МЧС России по 
КБР распространило экстренное 

предупреждение о сохранении аномальных 
холодов на территории республики до 

конца текущей недели.
По данным регионального центра мони-

торинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций в период с 7 по 11 февраля в боль-
шинстве районов Кабардино-Балкарии и в 
столице республики – Нальчике сохранится 
аномально холодная погода.
Ожидается, что температура воздуха ночью 

будет от -16 до -21 градуса, при прояснении до 
-25 градусов мороза. Днем температура будет 
опускаться до -10-15 градусов, с отклонением 
среднесуточной нормы температуры на 10-15 
градусов.
В связи с этим существует вероятность воз-

никновения ЧС, связанных с нарушениями в 
работе коммунальных систем жизнеобеспече-
ния населения, повреждениями на объектах 
и линиях энергосистем, линиях связи, нару-
шениями в работе наземного и воздушного 
транспорта, увеличением общего количества 
ДТП и бытовых пожаров, а также нарушения-
ми в работе дорожных и коммунальных служб.

Работы в 40 секциях
В республиканском Дворце творчества 
детей и молодежи КБР состоялась

ХХ республиканская научная 
конференция НОУ «Сигма», участие

в которой приняли более
430 учащихся республики.

Одной из основных задач научной кон-
ференции, которая проходит в республике 
уже 20 лет, является духовно-нравственное, 
экологическое воспитание и творческое раз-
витие школьников КБР через исследователь-
ские работы. Конференция также призвана 
развивать творческий интерес школьников 
в области естественных, гуманитарных наук 
и технического творчества. 
Участники конференции представили на 

суд жюри, состоящего из ученых вузов КБР, 
свои научные работы по 40 различным сек-
циям. Основными критериями оценки работ 
учащихся стали новизна, практическая или 
теоретическая значимость работы, грамот-
ность и логичность изложения, исследова-
тельский характер. 
Работы, рекомендованные экспертами, 

будут направлены на заочный этап Все-
российского конкурса «Юность. Наука. 
Культура».

Инна Кужева.

Безвозмездно на пять лет
Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение об открытии на базе 

Республиканской клинической больницы в Нальчике филиала Саратовского НИИ 
травматологии и ортопедии.

Как сообщает пресс-служба главы КБР, под будущую клинику Саратовскому НИИ в безвоз-
мездное пользование на пять лет передаются находящиеся в госсобственности КБР помещения, 
расположенные в здании хирургического корпуса Республиканской клинической больницы.
Филиал будет оказывать специализированную и высокотехнологичную медицинскую по-

мощь на бесплатной основе. 
Оплата расходного материала, медикаментов, питания больных и заработной платы медпер-

сонала будет производиться за счет средств института.

Прожиточный минимум
увеличился на 239 рублей

Правительство Кабардино-Балкарии установило величину среднего прожиточного 
минимума в республике за четвертый квартал 2011 года в размере 4918 рублей на 

человека, что на 5,1%, или 239 рублей больше, чем в третьем квартале.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум за четвертый квартал 2011 года 

составил 5277 рублей, для пенсионеров – 3877 рублей, для детей – 4632 рубля.

Более 950 миллионов
на развитие АПК
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник подписали соглашение о сотрудничестве в области развития 
агропромышленного комплекса республики.
Согласно соглашению агропромышленный комплекс КБР получит в 2012 году 838 милли-

онов рублей из федерального бюджета, из республиканского бюджета будет также выделено 
124 миллиона рублей.
Данные средства будут направлены на возмещение части затрат по краткосрочным инве-

стиционным кредитам и по кредитам для малых форм хозяйствования, а также на субсидии 
на закладку и уход за многолетними насаждениями, поддержку овощеводства, племенного 
животноводства и элитного семеноводства.
Елена Скрынник отметила позитивную динамику развития агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарии, подчеркнув, что в регионе хорошо работают региональные экономические 
программы и достигнуты хорошие результаты. 
Арсен Каноков заметил, что власти республики прилагают все усилия для динамичного 

развития сельского хозяйства. «Мы развиваем наиболее технологичные виды сельхозпродук-
ции, стараемся применять последние разработки и инновационные технологии в садоводстве, 
овощеводстве, животноводстве и других направлениях. Более того, мы используем лучший 
опыт иностранных специалистов», - уточнил глава республики.

Четыре проекта получат 
госгарантии в текущем году
Межведомственная инвестиционная комиссия для предоставления государственных 
гарантий РФ одобрила четыре из девяти инвестиционных проектов, представленных 

Кабардино-Балкарией на получение господдержки.

Все больше соотечественников из 

Сирии желают вернуться на родину
Правительственная комиссия КБР обсудила меры по оказанию помощи тем 

соотечественникам из Сирийской Арабской республики, которые пожелают вернуться 
на историческую родину в связи с последними событиями в арабском мире. В 

частности, решено обратиться к руководству КБР с просьбой заложить на эти цели 
9,6 млн. рублей в республиканском бюджете.

Напомним, что в Сирии проживают 110 
тысяч черкесов и около 3 тысяч карачаево-
балкарцев. Сегодня они оказались в трудной 
ситуации в связи с последними событиями 
на политической арене и высказали желание 
вернуться на историческую родину.
Рабочую группу правительства КБР, сфор-

мированную для выработки мер по оказанию 
помощи желающим вернуться соотечествен-
никам, возглавил председатель Госкомитета 
по делам общественных и религиозных 
организаций Борис Паштов. Он доложил, 
что, с учетом увеличивающегося количества 
желающих вернуться на родину граждан 
Сирии, рабочая группа приняла решение ре-
комендовать руководству республики рассмо-
треть возможность создания госучреждения 
«Центр реабилитации репатриантов» для их 
временного проживания, где можно одновре-
менно разместить до 250 человек.
Кроме того, по словам Паштова, рабочая 

группа рекомендовала руководству респу-
блики обратиться к руководству республик 
Адыгея и Карачаево-Черкесия с тем, чтобы 
скоординировать действия по оказанию по-
мощи возвращающимся. 
Тем сирийским студентам, что обучаются в 

КБР (таковых на сегодня 96 человек), решено 
оказывать финансовую помощь, поскольку 
материальной поддержки со стороны роди-
телей они лишены из-за невозможности осу-
ществления денежных переводов из Сирии. В 
связи с этим рабочая группа решила рекомен-
довать при корректировке республиканского 
бюджета заложить 9,6 млн. (из них 3,8 млн. 
– на создание центра адаптации).

«На сегодняшний день в Кабардино-
Балкарию прибыли трое жителей Сирии, 
- сообщил Паштов. – Они обеспечены всем 
необходимым».

Азрет Кулиев.

По словам заместителя министра регио-
нального развития РФ Сергея Верещагина, 
Кабардино-Балкария является лидером в 
Северо-Кавказском федеральном округе по 
количеству одобренных межведомственной ко-
миссией проектов, претендующих на получе-
ние государственной гарантийной поддержки. 
Решения о предоставлении в первом-вто-

ром квартале текущего года госгарантий 
приняты по четырем из девяти одобренных 
проектов. Это проекты по созданию произ-
водства цифровой рентгеновской техники 
ООО «Севкаврентген-Д», строительству за-
вода чистых полимеров «Этана», возведению 
высокотехнологичных теплиц на площади 100 
гектаров ООО «Агро-Ком», а также строи-

тельству птицекомплекса по производству 
бройлера и мяса индейки ООО «Юг-Агро». 
Остальным пяти проектам госгарантии 

будут предоставлены до конца года.
Глава КБР Арсен Каноков, в свою очередь, 

призвал администрации городов и районов 
республики более активно использовать меха-
низм госгарантий. «Мы будем поддерживать 
те предприятия, которые имеют хорошую 
кредитную историю, готовы предоставлять и 
госгарантии КБР, чтобы активно продвигать 
наши проекты. При необходимости я готов 
лично принимать участие в переговорах, в 
том числе и с руководителями банков, чтобы 
решать возникающие вопросы», - отметил 
Каноков.
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1. Имущество физ. лиц (Д№5), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.01.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 12 марта 2012 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Доля Хочиева Дахира Шамило-

вича в уставном капитале ООО «Эльрос», 
зарегистрированного: КБР, г. Прохладный, 
ул. Шаумяна, 20 в размере 6 617 700 рублей, 
что составляет 100% уставного капитала ООО 
«Эльрос», 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 20 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг 
аукциона 1 500 руб. 
Лот №2: Доля в уставном капитале Сель-

скохозяйственного производственного ко-
оператива «Молочно-сыродельный завод 
«Прохладненский», расположенного по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Шаумяна, 20, 
принадлежащая Чочаеву Борису Шамсудино-
вичу в размере 20 00 рублей, что составляет 
33,33% из общего паевого фонда СХПК «МСЗ 
«Прохладнениский», 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 20 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 500 руб. Шаг 
аукциона 1 500 руб.

2. Имущество физ. лиц (Д№6), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
УФССП по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.01.2012 г.

Дата, время, место проведения и подведе-
ния результатов торгов – 12 марта 2012г. в 
10-30 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: 
- Земельный участок, общ. площ. 1717 

кв.м, категория земель: земли поселений, кад. 
№07:07:0100004:0083, 1 шт.;

- Склад, нежилое, общ. площ. 352,8 кв.м, 
кад. №07-07-03/013/2006-057, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 500 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. 
Шаг аукциона 30 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР,  

с. Черная Речка, ул. Сабадзе, 7.
Лот №2: 
- Земельный участок, общ. площ. 1433 

кв.м, категория земель: земли поселений, кад. 
№07:07:0100004:0078, 1 шт.;

- Здание склад №2, нежилое, общ. площ. 
272,8 кв.м, кад. №07-07-03/015/2006-138, 1 шт.

 Начальная цена продажи имущества 450 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 50 000 руб. 
Шаг аукциона 25 000 руб. 
Имущество расположено по адресу: КБР,  

с. Черная Речка, ул. Сабадзе, 3.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 8 февраля 2012 г.
Дата окончания приема заявок на уча-

стие в торгах –  5 марта 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 – 7 

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

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

желающее приобрести арестованное имуще-
ство, выставляемое на продажу посредством 
публичного предложения (далее - претен-
дент), обязано осуществить следующие 
действия:

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

- в установленном порядке подать заявку;

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:

Ограничений участия отдельных категорий 
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 до-
говор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет, является выписка с 
лицевого счета Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
либо его территориального органа.
Все вопросы, касающиеся проведения 

продажи посредством публичного предло-
жения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию 

об условиях участия о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления 
с формой документов, документацией, 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.

Министр по делам молодежи КБР Султан Хажироко 
встретился с кавээнщиками республики и обсудил с ними 
перспективы развития движения «веселых и находчивых» в 
Кабардино-Балкарии. Главным посылом встречи, пожалуй, 
можно назвать фразу, сказанную министром в самом ее начале: 
«Есть деньги или нет денег – мы начинаем КВН!».

«Пока нельзя сказать с уверенностью, что будет финансирование для 
развития в республике «Клубов веселых и находчивых» всех уровней, 
но независимо от этого процесс становления на ноги и развития КВН 
надо начинать, - заявил Хажироко. – Главное, чтобы у нас в республике 
присутствовало КВН-движение, чтобы у нас появлялись свои шутки и 
люди, способные шутить. И, кто знает, может быть, когда-нибудь мы 
увидим нашу команду на Первом канале».
При этом он сразу отметил, что по части аппаратуры и прочей не-

обходимой кавээнщикам техники проблем не возникнет.
А на Первом, по убеждению министра, мы пока не видим свою 

команду не потому, что нет денег, а потому, что «в самом КВН мы 
чего-то недорабатываем».
Участники встречи решили для начала составить график проведе-

ния пяти игр в течение текущего года, кроме того, между 23 февраля 
и 8 марта провести фестиваль команд КВН. Поскольку он придется 
на промежуток между главным мужским и главным женским празд-
ником страны, то и тематикой его решено сделать отношения между 

В наступившем году в министерстве труда и социального 
развития КБР планируют окончательно завершить работу 
по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также продолжить обучение пенсионеров работе с 
компьютером, чтобы они смогли пользоваться госуслугами в 
электронном виде. 

 Как сообщил глава Минтруда Альберт Тюбеев, в 2009-11 годах 
жильем обеспечены 229 ветеранов ВОВ в КБР. На эти цели из феде-
рального бюджета выделено 200 млн. 29 тыс. рублей. Из них в 2011 
году получено 57 млн., за счет которых в минувшем году 62 ветерана 
получили сертификаты о праве на субсидию. Из них к 1 января улуч-
шили жилищные условия 44 ветерана, остальные 18 занимаются 
поиском подходящей жилплощади. 32 оставшихся на учете ветерана 
будут обеспечены жильем в 2012 году, для чего Кабардино-Балкарии 
выделено 16 млн. 552 тыс.
Кроме того, по словам министра, ветеранам оказывается материаль-

ная помощь из республиканского бюджета на текущие нужды, напри-
мер, ремонт жилья. «На эти цели в 2011 году 1074 ветерана получили 
7 млн. 503 тысячи рублей, - сообщил Тюбеев. – Из них 106 получили 
средства на ремонт жилья». 
Что касается государственных услуг, то министерство начало уста-

новку информационных киосков  - так называемых инфоматов – для 
информирования  жителей республики о предоставлении госуслуг 
социального характера, а также для публичного доступа населения 
к предоставляемым в республике госуслугам, упрощения процедуры 
их получения.

Минтруда получило «четверку»
Напомним, что первый из таких инфоматов установлен в здании 

министерства на улице Кешокова, 100. С его помощью можно посетить 
портал госуслуг РФ, сайт главы КБР, уточнить перечень документов, 
необходимых для получения той или иной услуги, а также название, 
месторасположение организаций, оказывающих услуги, график их 
работы. Инфомат обеспечивает авторизованный доступ к выплатной 
информации граждан, имеющихся в автоматизированной системе 
«Адресная социальная помощь». Планируется установить 37 таких 
инфоматов.
Министр сообщил также, что фактически начисленная среднеме-

сячная заработная плата КБР по крупным и средним предприятиям 
выросла на 11% и составила 12 тысяч 493 рубля. Максимально до-
пустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в республике 
снижена до 15% от совокупного семейного дохода. Выплата всех 
видов государственных пособий семьям с детьми за отчетный период 
произведена в полном объеме. На 1 декабря 2011 года в республике 
94 женщины награждены медалью «Материнская слава». Им выдано 
единовременное денежное вознаграждение на общую сумму 5 млн. 
250 тыс. руб., предоставлено 10 микроавтобусов. 
Всеми видами отдыха охвачена 41 тысяча 259 детей. 
Кроме того, коллегия постановила обратиться к руководству респу-

блики с предложением пересмотреть параметры присвоения звания 
«Ветеран труда» с тем, чтобы его можно было бы присвоить большему 
количеству достойных его людей. 
В целом работу министерства коллегия оценила на «хорошо».

Есть деньги или нет – мы начинаем КВН!
прекрасным и сильным полом. Осталось только определить, в каком 
ключе это делать и под каким названием. 
Вообще, что касается тематики игр и содержимого шуток, то, по 

мнению министра, приоритет должен быть отдан самим кавээнщикам.
«Тянуть на себя одеяло мы не будем, - заявил он. – Вы будете решать, 

как и что делать. На ваш приоритет мы посягать не собираемся. Ваши 
пожелания здесь важней, чем наши желания».
Единственное, что он им посоветовал, – наполнить шутки, насколько 

это возможно, местным колоритом. Разумеется, не переходя границ 
и не выходя за рамки.
Место проведения фестиваля еще не определено. Скорей всего, это 

будет ГКЗ.
Немного поспорили о том, пора или нет начинать брать деньги за вход. 

Часть участников придерживалась мнения, что пора, часть – что еще 
надо подождать, поскольку неизвестно, можно ли рассчитывать на то, 
что зритель окажется доволен продуктом, который получит за эти деньги.

«Если мы когда-нибудь и решим брать деньги за вход, то это будет 
минимум, не выше пятидесяти рублей, - сказал министр. – Все вы-
рученные средства пойдут на развитие КВН».
Он  также заметил, что в программу фестиваля можно, помимо соб-

ственно КВН, заявить эстрадные номера, и пообещал, что поговорит 
на этот счет с бывшими коллегами по сцене.

Азрет Кулиев. 

Ходатайствуют об эксгумации
Следователи направили в суд 
ходатайство о проведении 

эксгумации тел младенцев, умерших в 
Республиканской детской клинической 

больнице Нальчика.
Как сообщили в следственном управле-

нии СКР по КБР, для установления причин 
смерти младенцев следователи направили в 
суд ходатайство о проведении эксгумации. 
Судебное решение пока не принято.
Между тем, трагедию в больнице про-

комментировала министр здравоохранения 
и социального развития РФ Татьяна Го-
ликова. «Я общалась с главой республики 
Арсеном Каноковым, и он мне обещал, что 
поставит это на личный контроль и лично 
проинформирует меня о тех мерах, которые 
будут приняты, в том числе, и меры, которые 
связаны с возможным уходом ответственных 
работников, допустивших такие наруше-
ния», - сказала Голикова в ходе прямой 
линии в «Комсомольской правде».
Она также отметила, что подведомствен-

ные Минздраву службы проверят все факты, 
которые могли послужить причиной смерти 
младенцев.

«У нас, в нашей системе, есть поручения 
службе, которая осуществляет контроль и 
надзор для того, чтобы были проверены 
все факты, которые послужили причиной 
гибели детей», - подчеркнула министр.

Страна в цифрах
580 млн. руб., по словам главы Минздрав-

соцразвития РФ Татьяны Голиковой, будет 
выделено из бюджета в 2012 году на создание 
7,6 тыс. рабочих мест для инвалидов. Она 
добавила, что объем выпуска кресел-колясок 
к 2014 году достигнет 40 тыс. штук в год. 

12,5 млрд. руб. будет выделено в 2012-
2014 годах на новую форму для российской 
полиции. По словам заместителя главы МВД 
Сергея Герасимова, ее получат 70% сотруд-
ников ведомства.

150-200 млрд. руб., по словам главы 
Роскосмоса Владимира Поповкина, необ-
ходимо ежегодно вкладывать в отрасль для 
выполнения федеральной космической про-
граммы до 2030 года. Запуск нового «Фобос-
грунта», по мнению экспертов, будет стоить 
бюджету 3 млрд. руб.
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ПОКУШАЛИСЬ НА 

ГЛАВУ РАЙОНА
2 февраля неизвестные совершили 
покушение на жизнь главы 
администрации Урванского района, 
в результате которого чиновник получил 
ранения, а находившийся с ним в машине 
сотрудник полиции был убит. 
Как рассказали в следственном управлении 

СКР по КБР, утром 52-летний глава адми-
нистрации Урванского района Антемиркан 
Каноков за рулем автомобиля «Даймлер-
Бенц» направлялся из селения Шитхала, где 
он проживает, на работу в Нарткалу. Вместе с 
чиновником в машине находился  участковый 
уполномоченный Урванского РОВД, старший 
лейтенант Асланбек Куашев. По одним дан-
ным, он выполнял функции охранника главы 
района, по другим, случайно оказался в его 
автомобиле.
Когда машина подъехала к развилке двух 

дорог Шитхала-Нарткала и Морзох-Нарткала, 
из припаркованного на обочине автомобиля 
«ВАЗ-2110» серебристого цвета без номерных 
знаков неожиданно выбежали двое неиз-
вестных и открыли шквальный огонь из ав-
томатов. Полицейский успел среагировать на 
нападение и выскочил из машины, а Каноков, 
получивший несколько ранений, все же сумел 
продолжить движение, и в итоге добрался до 
районной больницы. Здесь главе районной ад-
министрации, у которого, как оказалось, было 
касательное ранение головы, а также ранение 
в руку, оказали необходимую медицинскую 
помощь. Его жизни ничего не угрожает.
Участковый же, выскочив из машины, 

открыл по нападавшим ответный огонь из 
табельного пистолета Макарова. Он выпустил 
по бандитам обе имевшиеся при нем обоймы 
и попытался скрыться в поле, прилегающем к 
дороге, однако сумел пробежать только около 
200 метров. Нападавшие ранили его, а затем 
произвели несколько контрольных выстрелов, 
забрали с собой пистолет полицейского и 
скрылись на той же машине, что и приехали.
Погибший старший лейтенант работал в ор-

ганах внутренних дел чуть более трех лет – с 
ноября 2008 года, а в должности участкового и 
того меньше – всего полгода. Несколько дней 
назад – 22 января ему исполнилось 27 лет, 
у полицейского остался единственный сын.                 
3 февраля участковый с воинскими почестями 
был похоронен в селении Старый Черек.
По факту нападения Урванский межрайон-

ный следственный отдел СК по КБР возбудил 
уголовное дело сразу по пяти статьям УК 
РФ – части 3 статьи 30, части 2 статьи 105-й 
(«покушение на убийство»), 317-й («посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа»), 222-й («незаконный оборот 
оружия»), 226-й («хищение оружия») и 167-й 
(«умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества»). На месте происшествия 
сыщики обнаружили 89 гильз калибра 5,45 и 
7,62 мм, стреляных из автоматов нападавших, 
а также 16 гильз калибра 9 мм от пистолета 
Макарова убитого участкового.

На территории республики для розыска 
преступников был введен план «Вулкан-3», 
но результатов он не принес.
Раненый глава администрации района 

в советские времена работал в местном 
колхозе, затем занимался коммерческой 
деятельностью, возглавлял администрацию 
своего родного селения Шитхала. Позже он 
работал заместителем главы администрации 
Нальчика, курируя на этом посту деятельность 
департамента финансов, в 2008 году Антемир-
кан Каноков стал заместителем главы, а затем 
и главой администрации Урванского района.
В правоохранительных органах считают, 

что покушение на главу районной адми-
нистрации могли организовать участники 
бандподполья и, прежде всего, подручные 
находящегося в федеральном розыске главаря 
боевиков Алима Занкишиева.
Группировка Занкишиева, известного также 

под мусульманским именем Убайда, и его 
ближайшего подчиненного Тимура Татча-
ева действует на территории Урванского и 
Черекского районов. 
Это уже не первый случай покушения бо-

евиков на глав администраций населенных 
пунктов республики. В частности, в январе 
прошлого года был убит глава администрации 
Чегемского района Михаил Мамбетов, а в 
феврале того же года – Рамазан Фриев, воз-
главлявший администрацию поселка Хасанья. 
Кроме того, в августе 2011 года боевики из 
группы того же Занкишиева планировали 
убийство главы администрации селения Верх-
няя Жемтала, но им не удалось осуществить 
задуманное.

УБИТ ОТЕЦ, 

ТЕПЕРЬ И СЫН
Неизвестные вечером 4 февраля в 
Нальчике обстреляли автомобиль 

следователя следственного управления 
СКР по КБР.

Около 21 часа 20 минут на стоянке около 
одного из домов на улице Пушкина в Нальчи-
ке двое неизвестных подошли с двух сторон 
к автомобилю «BMW-535», в котором нахо-
дился следователь отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления 
СКР по Кабардино-Балкарии 24-летний Кан-
темир Кяров, и обстреляли его. В результате 
полученных ранений лейтенант юстиции 
скончался на месте, еще до приезда машины 
скорой помощи.
На месте происшествия были обнаружены 

39 гильз калибра 9 мм, 16 пуль такого же 
калибра, а также магазин от автоматического 
пистолета Стечкина.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статьям 222 («незаконный оборот ору-
жия»), 295 («посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предвари-
тельное расследование») и 167 («умышленное 
повреждение имущества») УК РФ.
Погибший работал в отделе, занимающемся 

расследованием уголовных дел, связанных с 

посягательствами на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов и военнослужащих.
Именно профессиональную деятельность 

старшего лейтенанта Кярова по расследо-
ванию подобных дел силовики и считают 
основным мотивом его убийства. 
Известно также, что погибший был млад-

шим сыном убитого в Нальчике четыре года 
назад – в январе 2008 года начальника ре-
спубликанского УБОПа Анатолия Кярова, 
которому позже посмертно было присвоено 
звание Героя России.
Председатель следственного комитета Рос-

сии Александр Бастрыкин в тот же день рас-
порядился принять все меры к установлению 
и задержанию лиц, причастных к убийству 
следователя, а также оказать всю возможную 
помощь семье погибшего сотрудника.

РАНИЛИ 

УЧАСТКОВОГО
Вечером 5 февраля в Нальчике в 

результате обстрела был ранен участковый 
уполномоченный городского УВД.

Как сообщили в следственном управлении 
СКР по КБР, около 20 часов 30 минут двое 
неизвестных в районе городской клинической 
больницы на улице Шортанова в Нальчике 
обстреляли старшего участкового уполномо-
ченного УВД столицы республики, который 
направлялся к своей автомашине.
В результате обстрела 35-летний майор 

полиции, который успел произвести два от-
ветных выстрела по нападавшим, получил 
ранения в живот, которое оказалось касатель-
ным, и в руку и был госпитализирован.
В нескольких метрах от места нападения 

также была найдена самодельная граната-
хаттабка, которую обезвредили саперы.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статьям 317 («посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа») и 
222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

ПОГИБЛА В «СКОРОЙ»
5 февраля в Нальчике произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи,
в результате которого погибла женщина.
Днем на пересечении улиц Ахохова и Кирова в Нальчике столкнулись автомобиль скорой 

помощи и «ВАЗ-21099» под управлением 43-летнего жителя Нальчика. От удара скорая пере-
вернулась, и находившаяся в ней 47-летняя жительница Баксана, которую везли в Нальчик, 
скончалась. Кроме того, травмы получила врач, сопровождавшая больную.
По данному факту проводится расследование.

Подземные толчки остались незамеченными
1 февраля на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края произошло 
землетрясение.
По данным лаборатории сейсмического мониторинга Кавказских Минеральных Вод, около 

8 часов 28 минут 1 февраля было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7 балла 
на глубине 5,1 километра. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от населенного 
пункта Кичмалка Зольского района. 
Большинство жителей республики не ощутили подземных толчков. Разрушений и постра-

давших в результате землетрясения нет.

Спасли альпиниста
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС 
России эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Новокузнецка, провалившегося в 
ледовую трещину.
Вечером 2 февраля поступило сообщение о том, что при восхождении на Эльбрус на 

тропе от верхней части скал Пастухова до Западной вершины горы, на высоте от 4900 до 
5300 метров в ледовую трещину провалился 27-летний альпинист из Новокузнецка Андрей 
Соколов, входивший в группу из трех спортсменов. 
В тот же день на его поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поис-

ково-спасательного отряда МЧС России. 
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Мурат 

Апажихов, утром 3 февраля спасатели обнаружили пострадавшего и начали его эвакуацию, 
которая осложнялась плохими погодными условиями – сильным ветром, метелью и низкой 
температурой воздуха, она доходила до минус 40 градусов. Только к вечеру им удалось спу-
стить спортсмена до скал Пастухова, откуда его забрал ратрак.
Около 18 часов 15 минут спасатели доставили пострадавшего альпиниста в поселок 

Терскол, где его осмотрели специалисты Центра медицины катастроф. Соколов находился 
без сознания, у него были выявлены черепно-мозговая травма, обморожение, а также пере-
ломы. В результате спортсмена доставили для лечения в Эльбрусскую районную больницу 
в Тырныаузе.
В спасательных работах участвовали 24 специалиста Эльбрусского высокогорного поис-

ково-спасательного отряда и две единицы техники.

400-ГРАММОВАЯ 

БОМБА 
4 февраля сотрудники 

правоохранительных органов задержали 
жителя республики, у которого изъяли 

самодельное взрывное устройство.
Полицейские обнаружили в доме ранее 

судимого жителя поселка Кенже самодельное 
взрывное устройство, которое состояло из 
картонной коробки с выведенными наружу 
проводами. В ней находились 400-граммовая 
тротиловая шашка, электронные часы, элек-
тродетонатор, а также поражающие элементы 
в виде металлических дюбелей.
По данному факту проводится расследо-

вание.

РЕМОНТ

И НЕ НАЧИНАЛСЯ
Следственные органы завершили 
расследование уголовного дела в 

отношении главы администрации 
одного из сел Терского района, которого 

обвиняют в служебном подлоге.
По данным следствия, в августе прошлого 

года 48-летний глава администрации селения 
Терекское составил и подписал с индивиду-
альным предпринимателем подложный акт 
о выполнении подрядных работ по ремонту 
участкового пункта полиции в здании сель-
ской администрации. При этом на момент 
составления документа ремонт помещения 
участкового пункта полиции не проводился.
Майским межрайонным следственным от-

делом СКР по КБР чиновнику предъявлено 
обвинение по части 1 статьи 292 («служебный 
подлог») УК РФ, санкция которой предусма-
тривает до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рас-

смотрения по существу.

Происшествия

Митинг памяти, 13 октября 2009 года.
Второй справа - муфтий Анас Пшихачев;
убит в декабре 2010 года.

Фото Е. Каюдина
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АКТЕР
Роль Нарта в фильме «Черкес», завоевавшем главную пре-

мию международного кинофестиваля «Angel Film Awards» в 
Монте-Карло, Азамату досталась случайно. «Я даже не думал 
о том, чтобы заниматься актерской деятельностью, - говорит 
он. – Мне позвонил Мухадин Кумахов и сказал про кастинг 
в Музыкальном театре. Искали парня, говорящего на кабар-
динском языке с восточным диалектом, который к тому же 
является умелым наездником. Я немного преувеличил свои 
умения в последнем: на момент кастинга катался я плохо, 
но потом ходил три месяца на ипподром. Трюки с лошадью 
в фильме выполнял дублер, но мне приходилось проводить 
большую часть съемочных дней в седле».
На кастинге Азамат познакомился с Любой Балаговой, 

супругой Мухадина Кандура и исполнительным продюсером 
фильма, которая дала ему страничку с текстом, чтобы он «про-
жил» эту роль. Он признается, что не ожидал, что в конечном 
итоге выберут именно его.

«Черкес» снимался в Иордании. Азамат Беков и Мухадин 
Кумахов, игравший главную роль в фильме, поехали на место 
съемок за несколько недель до начала, чтобы поработать над 
текстом, пройти акклиматизацию. «Это был конец сентября, 
дома было холодно, а там +35-40 градусов, - вспоминает Аза-
мат. – К тому же это была пустыня, а нам приходилось ходить 
в черкесках и в гриме с раннего утра до позднего вечера, было 
очень трудно в таких условиях». 
Для Азамата это был первый опыт в кино. Своими насто-

ящими учителями по актерскому мастерству он считает не 
институтский опыт, а помощь самих актеров во время съемок 
– Руслана Фирова, Мухадина Кумахова, Басира Шибзухова, 
Мухадина Кандура, которые помогали, подсказывали, как 
можно обыграть ту или иную ситуацию, учили, как, например, 
надо общаться с восточной девушкой. «Их культура очень от-
личается от нашей. Например, двоюродные братья и сестры 
женятся между собой. У меня возникало много вопросов в 
плане этих различий между нами. Они интересные. Если ты 
что-то говоришь им шутливо, они воспринимают это всерьез. 
Я как-то в кафе пошутил с Сахар (исполнительница главной 
женской роли Хинд – ред.), сказав: «Давай сыграем 
свадьбу, как в фильме, только по-настоящему». И 
она отвечает: «Какого числа ты приедешь и калым 
за меня отдашь?» Вот так вот чуть не вляпался».
Азамат говорит, что самое сложное в фильме было 

сыграть ненависть к человеку, к которому в жизни 
ты это чувство не испытываешь. Конфликт в фильме 
был с братом Хинд, которого Азамат называет са-
мым тихим и спокойным парнем на всей съемочной 
площадке. «Не знаю, как у меня это получилось; 
может, я на этот момент не выспался (смеется). В 
остальном играть особо не пришлось. Разговаривать 
надо было на кабардинском, сама роль мне близка по 
духу, и мне просто надо было показывать какие-то 
элементарные вещи».
Во время съемок с актерами происходило немало 

забавных случаев. Например, как-то раз Азамат с 
Мухадином Кумаховым и Мухамедом Кишоковым 
(танцор из ансамбля «Хатти» - ред.) решили передо-
хнуть и подняться на песчаную дюну вместо того, 
чтобы вдыхать пыль внизу. «Только мы поднялись 
метров на двадцать, как оборачиваемся и не видим 
внизу ничего – ни съемочной группы, ни площадки, 
- вспоминает Азамат. – Оказалось, что пронеслась 
песчаная буря и пораскидала все что можно – палат-

Несмотря на свою далеко 
не эпизодическую роль в 
художественном фильме 
Мухадина Кандура «Черкес», 
Азамат Беков актером себя 
не считает. Он говорит, что 
музыка и пение ему намного 
ближе. В этом году 23-летний 
артист заканчивает СКГИИ 
по классу академического вокала 
(преподаватель – Наталья 
Гасташева). Поклонники 
«Черкеса» пока не дождались 
выхода фильма в прокат, 
поэтому пиратская запись в 
Интернете пользуется большой 
популярностью. О съемках, 
музыке и творческих планах мы 
поговорили с самим Азаматом. 
Помимо этого он рассказал еще 
много интересного. 

Азамат Беков: 

«Самая

лучшая

музыка –

тишина»

ки, камеру и т.д. Кстати, огромная камера была, дорогущая, из 
Москвы. Отдельный человек ее носил, отдельный чистил, а 
оператор только нажимал на кнопку, когда она стояла на стойке. 
В общем, мы были в шоке. Вот так мы буквально спаслись, в 
то время как съемочная группа почти всю ночь не вылезала из 
душа, пытаясь очиститься от песка». Он признается, что был 
рад, когда закончились съемки, поскольку очень скучал по при-
родным условиям Кабардино-Балкарии и привычному быту.
Отношения Азамата с исполнительницей роли Хинд, Сахар 

Бишера, сложились хорошие, несмотря на языковой барьер. 
По словам Азамата, Сахар в реальной жизни мало напоминает 
брюнетку из «Черкеса». Это голубоглазая блондинка – актриса, 
модель и лицо авиакомпании в Иордании. «Я знаю кабардин-
ский и русский, она знает английский и арабский. Она пришла 
к нам в гости с младшей сестрой, и первый наш диалог был 
таким: Она – hi, я – hi. Тут я судорожно пытаюсь вспомнить 
остатки английского, которые во мне еще остались. Говорю – 
maybe, tea? Так мы и сидели, смотрели друг на друга, не имея 
возможности ничего сказать (смеется). Я упрекал себя за то, 
что в свое время не изучал английский язык, который мне 
преподавала моя двоюродная сестра. Сейчас вот понимаю, 
что мне это нужно и теперь хожу с другом к репетитору».
Сахар приехала на презентацию «Черкеса» в Нальчике, 

как и обещала Азамату. Он поехал в гостиницу, где молодая 
актриса остановилась, и увидел, что она сидит в па-
нике вместе с парикмахершей, кото-
рая пришла ей делать 
прическу. В 
конечном 
итоге Сахар 
не понрави-
лось то, что 
получилось, 
и она была вся 
в слезах. «На 
самой презен-
тации она была 
с охраной, кото-

рую ей предоставило министерство, и я даже не смог к ней 
подойти и поздороваться», - говорит он. 
По словам Азамата, фильм «Черкес» критикуют «те, кто по-

нимает в этом всем». Например, в плане костюмов, которые не 
соответствовали тому, что черкесы носили в быту, или самой 
истории. «Также в комнате героя Тимура висел коврик с изо-
бражением артистов из ансамбля «Кабардинка», чего никак не 
могло быть, - говорит Беков. – Может быть, это было связано 
с недостатком средств». 

ПЕВЕЦ
Увлечение пением пришло к Азамату еще в детском саду. 

Когда двоюродный брат певца Эльдар заметил его вокальные 
данные, он отвел мальчика в баксанскую детскую студию 
«Звонкие голоса». В десять лет Азамат уже учился у ком-
позитора Владимира Бляшева в Республиканском Дворце  
пионеров, затем ушел петь при танцевальном коллективе 
«Зори Кавказа». «Хорошие времена были тогда», - с носталь-
гией замечает он.
Сейчас, когда Азамат является вокалистом ансамбля «Пшы-

налъэ», свободного времени нет совсем. А началось все с 
того, что семеро друзей детства собрались и решили создать 
музыкальный коллектив. «Многое делалось нами на голом 
энтузиазме, - говорит он. – Среди нас нет начальников, агентов, 
директоров, мы ни при ком не состоим, выступаем сами по 
себе». Это устраивает молодого артиста. По его словам, лучше 
так, чем быть падким на большие деньги и впоследствии за 
это расплачиваться. «Мне не раз предлагали поехать в Москву, 
обучаться в ГИТИСе за чей-то счет, работать чуть ли не у 
Игоря Крутого, но я не поехал. Ведь все зависит от тех, кто 
это предлагает, и я не доверяю им по понятным причинам. 
Видел я людей, которым помогали таким образом. Один вот 
поехал в село к своим родителям на Новый год, а ему звонят 
и говорят: ничего не знаю, приезжай сейчас же, ты должен у 
нас петь. То есть там нет никаких контрактов, и деньги просто 
платятся из кармана, которые потом придется отрабатывать 
лет пять. За это время теряешь человеческий облик. А у нас 
люди падкие до денег, вот некоторые и ведутся».
Несмотря на то, что Азамат не раз «грешил» семечками, 

мороженым, он убежден, что за голосом надо постоянно сле-
дить. «Как сказала Долина, которую я очень уважаю, семечки 
не мешают, - говорит он. – А вот что может помешать – так 
это пение во время мутации голоса. Я пел с 3 до 12 лет, потом 
началась ломка голоса, и мне посоветовали «замолчать» на три 
года. Я послушался этого совета, и правильно сделал. Правда, 
после этого периода надо ставить голос с самого начала».

БУДУЩЕЕ
На данный момент портфолио Азамата находится на Мос-

фильме благодаря Амурбеку  Гобашиеву, с которым он позна-
комился на фестивале, посвященном детям с онкологическими 
заболеваниями, организованном актрисой Ольгой Будиной 
в Адыгее. «Он – кабардинец по происхождению, работает в 
Москве вторым режиссером с Верой Глаголевой. Он уже 
давно хочет снять фильм про Ивана Грозного и Марию», - го-
ворит Беков. По его словам, раньше он боялся ехать в Москву, 
поскольку не любил этот город, но в последнее время это 
изменилось, поскольку он считает, что там человек может 
пробиться, если знает, чего хочет. Но если бы Азамат не 
стал артистом, то точно бы ушел в историю и филологию. 
А пока он заканчивает учебу и работает на различных 
праздничных мероприятиях.

«И мне это нравится, - говорит он. – Там ты находишься 
ближе к народу, общаешься больше, не то что со сцены, и 
люди тебе открываются, могут петь с тобой вместе. Ведь 
поэтому, например, Черим Нахушев стал тем, кем он 
стал, и за это его любят – за общение со зрителями. А 
у нас как часто бывает? Артист приезжает на концерт, 

предварительно даже не подготовившись, у него диск готовый 
с «плюсом». Бывает, конечно, когда без этого нельзя, 
если ты, например, заболел, но у нас просто при-
выкли делать именно так. Таким образом можно 
просто разучиться петь».
Свободное от пения время Азамат любит прово-

дить в тишине. «Раньше я мог засыпать только под 
радио, где звучала музыка, - говорит он. – Сейчас 
для меня самая лучшая музыка – тишина. Даже 
когда часы тикают, я могу их выкинуть, настолько 
меня это достает. Я люблю сидеть в тишине или 
спать, поскольку совсем не высыпаюсь. Я, конечно, 
понимаю, что сам выбрал этот ритм жизни. Вечно 
приходится бежать куда-то. У нас каждый день сей-
час расписан, времени совсем ни на что не остается. 
Сейчас, например, выйду отсюда и поеду сначала на 
одну студию, потом на другую прописывать голос 
и гармошку». 
Азамат говорит, что любому артисту нужна от-

дача. «Для меня быть артистом – значит общаться 
с людьми. Когда ты находишься на сцене и из ста 
человек видишь хотя бы три радостных лица, зна-
чит, ты доставил тепло этим нескольким людям. 
Ради этой отдачи хочется работать еще больше».

Беседовала Марина Маршенкулова.
          Фото из архива Азамата Бекова.
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монастырь, но перед этим снесли в одно из 
помещений святые книги (вероятнее всего, 
греческие Евангелия) и надежно замуровали 
в него вход, - рассказывает Виктор Котляров. 
– После сражения с воинами безжалостного 
хромца, в котором местные племена, под-
держивающие Тохтамыша, были разбиты, 
монахи уже не вернулись в свою обитель».
Итак, можно сделать следующий вывод. 

Люди использовали его на протяжении не-
скольких тысячелетий. Как могильник – на-
чиная с конца II тысячелетия до нашей эры и 
в IV-V нашей эры.
В это же время и позднее здесь осуществля-

лись действия ритуального характера. Далее, 
в первом тысячелетии нашей эры, здесь наш-
ли обитель византийские монахи. В конце 
четырнадцатого века (1395 год), ритуальный 
комплекс прекратил свое существование.

«С последней датой как будто ясно – речь 
идет о нашествии Тимура, - рассуждает 
Виктор Котляров. – Но  касательно того, 
когда здесь появились первые люди, вопро-
сы остаются. Следовательно, наш памятник 
нуждается не просто в защите, а в глубоком, 
целенаправленном изучении».

Узнали Мария и Виктор Котляровы о не-
крополе еще до его обнаружения – на пятигор-
ский археологический рынок стал поступать 
погребальный инвентарь, определяемый 
«черными археологами» как киммерийский. 
Когда выяснилось, что древности поставля-
ются из Кабардино-Балкарии, исследователи 
задались целью остановить варварство. 
Обнаружив сам некрополь, они обратились 
с письмом к министру МЧС по КБР Сергею 
Шагину, тот – к главе республики Арсену 
Канокову.
В декабре распоряжением правительства 

КБР образована рабочая группа по выработке 
мер по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, которой поручено до 
28 февраля разработать план мероприятий 
по организации охраны этого исторического 
памятника. 

«Будет нелишне еще раз напомнить, что 
некрополь расположен в непосредственной 
близости от шахты-пещеры, которой интере-
совались гитлеровские офицеры из мистиче-
ского общества «Аненэрбе», - говорит Виктор 
Котляров. – Имеется ли в этом соседстве 
какая-то связь, решать ученым. Но мы уве-
рены: заюковский разновременной комплекс 
еще скажет свое слово в мировой истории».

Асхат Мечиев.
Фото из архива В. Котлярова.
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Писатель и краевед Виктор Котляров рас-
сказал «Молодежке», что началось все с най-
денного энтузиастом Артуром Жемуховым 
камня с изображением свастики, поблизости 
от которого он нашел шахту, вероятнее всего, 
искусственного происхождения.

«В ноябре 1942 года, оккупировав Кабар-
дино-Балкарию, фашистские захватчики, судя 
по свастикам, оставленным на камнях, про-
водили в Баксанском ущелье поиски некоего 
таинственного объекта, - рассказал Котляров. 
– Артур Жемухов попытался выяснить, что же 
интересовало гитлеровцев, и летом прошлого 
года обнаружил невдалеке от одной из свастик 
поражающее воображение своей загадочно-
стью и необъяснимостью сооружение: шахту 
глубиной около восьмидесяти метров».
Шахта состоит из нескольких колен с ка-

мерами-переходами из одной в другую. Вход 
представляет из себя две установленные па-
раллельно цельные каменные плиты. Далее 
следует уступ и еще одна шахта протяжен-
ностью 16 метров. Потом еще два перехода 
и десятиметровая шахта, заканчивающаяся 
огромным (36 метров) залом. Одна из его 
стенок выложена каменными блоками.

«Шахта, впрочем, не заканчивается залом: и 
в одну и в другую его стороны имеются прохо-
ды, доступ в которые преграждают каменные 
осыпи. Свидетельствует о проходах и приток 
свежего воздуха», - отмечает Котляров.
В результате проведенных исследований 

выяснилось: гора, в которой находится шахта, 
– своего рода пирамида из огромных туфовых 
блоков с кое-где абсолютно ровными, словно 
отшлифованными краями. 

«Возможно ли, что шахта была создана при-
родой? – рассуждает Виктор Котляров. – Тогда 
получается, что туф залег не просто слоями, а 
аккуратно выложил прямоугольное отверстие. 
Большинство геологов склоняется к версии 
искусственного происхождения объекта – по 
причине прямоугольности блоков, раствору в 
швах между ними, отсутствию косых трещин, 
характерных для туфа». 
Виктор Котляров подключился к поискам, и 

вскоре они привели исследователей к некро-
полю. Он располагается поблизости от шахты. 
Ученые относят его к XII-VIII векам до нашей 
эры. Многие из сосудов, находившихся в 
могилах, помечены свастикой с загнутыми в 
левую сторону концами. 

«Но самое главное, во многих погребениях 
находятся бронзовые остроконечные шлемы 
ассирийского типа, - отмечает Котляров. – 
Такие шлемы встречались преимущественно 
у киммерийцев, изредка у ранних скифов и 
кобанцев».
Месторасположение некрополя – относи-

тельно ровная площадка на вершине одной из 
нависающих с левой стороны Заюково скал. 
Со всех сторон скала уходит отвесно вниз и 
место это практически недоступно. 
Наряду с некрополем здесь обнаружен еще 

один интереснейший объект: обсерватория.
«В центре могильника имеется цирк – так 

О древнем монастыре старожилам Заюково и Кёнделена было известно давно. Но 
совсем недавно выяснилось, что он – только часть масштабного археологического 
памятника, включающего, помимо монастыря, некрополь и древнюю обсерваторию.

Заюковский Стоунхендж

геологи называют котловину в виде амфите-
атра, образованную ледником или оползнем, 
- рассказывает далее Виктор Котляров. – Но 
не природа создала этот цирк, а руки людей, 
использовавших естественный рельеф мест-
ности для чего-то».
О том, что это место служило каким-то 

целям, свидетельствуют каменные шары 
разной величины: одни с человеческий рост, 
другие – чуть меньше. Ученые считают, что 
шары образуются в результате геологических 
процессов. Здесь эти процессы можно наблю-
дать, так сказать, вживую: шары образуются 
в почве отвесных склонов.

«Другой вопрос – как они оказались на 
скальной макушке, где их, вероятнее всего, 
использовали с сакральными целями?», - за-
дается вопросом Котляров.
Исследователь отмечает, что как место 

религиозного поклонения плато идеально: 
в хорошую погоду отсюда виден Эльбрус, 
солнце по ходу движения как бы пронзает 
открытую со всех сторон площадку. В нижнем 
углу амфитеатра вертикально установлены 
в ряд большие валуны. Выше них – камень 
в два-три раза больший по размеру, чем-то 

напоминающий визир, то есть видоискатель: 
между ним и основанием имеется проме-
жуток.

«В амфитеатре находится восемь 
камней круглой формы, разбросан-
ных, на первый взгляд, произволь-
но, но, осматривая их с вертолета, 
мы поняли, что в расположении ша-
ров прослеживается определенное 
логическое построение», - говорит 
Котляров.
По его словам, функциональная 

принадлежность объекта несо-
мненна: вероятнее всего, это астро-
номический комплекс – обсервато-
рия. Такая же, как английский Сто-
унхендж, а в России – Аркаим. Она 
позволяла вычислять дни осеннего 
и весеннего равноденствия, дни 
зимнего и летнего солнцестояния, 
определять продолжительность 
года, фиксировать астрономически 
значимые события.
А самое главное, что помимо 

всего вышеперечисленного, здесь 
имеется еще и древний мужской 

монастырь, действовавший предположи-
тельно с начала второго тысячелетия нашей 
эры до нашествия Тимура (конец XIV века). 

«Проведенные нами исследования, есте-
ственно, весьма поверхностные, опросы 
старожилов селений Заюково и Кёнделен 
(кстати, они сообщили, что могильник в на-
роде называют «кладбищем нартов») сегодня 

позволяют утверждать, что в 
означенном месте находилось, 
во-первых, место религиоз-
ных отправлений, во-вторых, 
пригоризонтная обсерватория, 
в-третьих, мужской монастырь, 
- говорит Котляров. – О нем 
местные жители знали давно. 
Кёнделеновец Назир Хапаев, 
будучи в 60-х годах мальчишкой, 
побывал во многих кельях мона-
стыря. Он помнит, что внутри 
имелись вертикальные узкие 
шахты, в которые дети боялись 
спускаться. Вероятно, они вели 
к воде».
Местные считали это место 

«нехорошим» и старались его 
особо не посещать. Келий, до-
ступных для осмотра, несколько, 
полузасыпанных – значительно 
больше.
Песчаник здесь очень легок 

для обработки и позволяет де-
лать штольни и шахты. О том, 
что внутри скального выступа 
имеются многочисленные пу-
стоты, свидетельствуют и по-
казания георадара.
В последней декаде января 

здесь побывала экспедиция 
программы телекомпании «РЕН 
ТВ» «Тайны мира с Анной Чап-
ман» во главе с ведущей про-
граммы Анной Чапман. Стоит 
отметить, что подъем на плато 
был не из легких, так как из-за 

непогоды дорога заледенела и внедорожники, 
даже «обутые» в цепи, не смогли преодолеть 
подъем. Поэтому было принято решение под-
ниматься на лошадях.
Исследования с помощью геодезического 

оборудования показали наличие пустот в ска-
ле, причем судя по форме, явно рукотворных. 
Вот выдержка из заключения, сделанного 
начальником производственного отдела ЗАО 
«Геостройизыскания» Романом Конновым: 
«На плато на небольшой глубине имеются 
аномалии, непонятные объекты, один из 
которых, безусловно, представляет интерес».
Более глубокие исследования, к сожа-

лению, осуществить не удалось: помешал 
недавно выпавший снег. Весной этого года 
предполагается еще одна экспедиция для 
более глубокого исследования данного объ-
екта, в том числе для установления характера 
и объема выявленных пустот.
Что касается монастыря, то сведения по 

истории христианства в Кабардино-Балкарии 
позволяют предположить, что обитателями 
его были византийские монахи.

«В народе живет память о таком факте: мо-
нахи, узнав о приближении Тимура, покинули 
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Щэхуу,  б зыщ I ау э  з э рыщытынми 
уемылIэлIэжу, уи гурылъхэмрэ уи нитIым 
я хъуаскIэхэмрэ къызэбутIыпщрей хъуащ. 
Си ныбжьым укъыздытридзэу, си макъым 
уриджэрпэджэжу си гъащIэм укъыхэбэкъуэну 
ухэтщ. ЩIэчэ имыIэуи жыIэщIэ, дэубзэ 
укъысху эхъуну  у з э рыщ I эхъу эп сри 
убзыщIыну уигу къэбгъэкIыххэркъым. 
СыткIи уи деж къыщызлэжьа езэш уимыIэу 
къысхуэбгъаблэ уэздыгъэм къыпих нур 
гуакIуэр, щысхьырабгъу лъэпкъ хэмылъу 
къысхуупхъ псалъэ хэщыпыхьахэр?..  ПщIэрэ, 
уигурэ уилрэ къысщIэузу къысщагъэхъу 
къудейщ абыхэм, къэуат гуэри ящIэлъу 
зэхэсщIэркъым . Ауэ гурыIуэгъуэкъым 
гущIэгъу сыхущыщIэу къыщIэплъытэр, 
насыпым  и  курыхыр  си  Iэрылъхьэу 
сызэрыпсэум уи нэр щIыхуэбуфIыцIыр. 
Пэжщ, зэманым и IэмыщIэ икIуэдэнкIи 
мэхъу,  елъэхъшэхыу  дэужьыхыпэнкIи 
зыхуэIуа щыIэкъым а насыпыр, ауэ иджыкIэ 
гущIэгъу  гуэри  сигъэлъыхъуэркъым . 
Уеблэмэ зыхущыщIэ гуэрым срихуэупсарэт, 
срихуэщхьэпарэт жысIэну Iэмал къызэзыт 
хъуэпсапIэ пычахуэхэри къыщыздэхуэ, 
къыщызэлыж къохъу.
МыгурыIуэгъуэр уи псэр нэхъуеиншэу 

си лъэмбым къыщIипкIэ зэпытырщ. Лейуэ 
укъызэрысхуэсакъым щIыIагъ гуэр си гум 
кърагъэнтIэIуу къысфIагъэщI, щхьэхуимытуи 

Гупсысэр – псалъэкIэ
сегъэпIейтей. Бгъащхъуэм щахъумэ джэджьей 
быну си псэм укъыхуосакъ, ущытехьэулеикI 
къыхэмыкIыу. Сытым щхьэкIэ? Езэш хэмыту 
зыгуэр къыщолъыхъуэ си деж. Ауэ сыту 
пIэрэ а «зыгуэрыр»? Си насып кIапэри? 
Ар дауэ? ПыпщIэнуи ууейм? ПщIэрэ, а 
тIур гуэгъу зэхуэхъункIэ Iэмал зимыIэщ, 
зэпэжыжьэу къигъэщIащ ахэр, зэпэжыжьащэу. 
IэрыхьакIэщ ар нэгъуэщIым, екIупсрэ 
хуэфIыпсуи къигъуэтыжащ и насып гуэгъур 
– гъащIитIыр зэпищIэрэ гугъэм хиш лъагъуэр 
ишэщIу.

ПЩIЫХЬЭПIЭ ГЪАЩIЭ
Аргуэру  къэдыгъуауэ  сыногупсыс . 

ГъэпщкIуауэ си пщIыхьым укъыхызошэ. 
ЖэщкIэрэ си пщIыхь ущызгъэфIэнырщ сэ 
гугъапIэу къысхуэнар. ПщIыхьэпIэ зэфэзэщу 
есхьэкIыну сыхьэзырщ си гъащIэр, уэ 
ущысщIыгъур аращи. Тезырым я нэхъ 
хьэлъэр къыщыстыболъхьэ нахуапIэм. Дыгъэ 
бзийхэм гур щагъэхуабэ, къуалэбзум я бзэр 
дунейм щагъэщхъуэкIэплъыкIэ, нэхугъэм 
и  нурым  щIымрэ  уафэмрэ  зэпызыщIэ 
псоми  хуиту  уащыхигъаплъэ  зэманыр 
жагъуэ къысщыпщIащ уэ. КIыфIыгъэм 
сыпыбогъаплъэ, вагъуэхэм сахубогъэжыIэщIэ, 
жьынду джэ макъыр макъамэ гуакIуэу си 
тхьэкIумэм къыбогъэувэ. Махуэм узихамэщ, 
сызытет дунейм щекIуэкI псоми уи гур 
хуэмывэщ, уи лъэр хуэабрэмывэщ...

Дыгъэм къыпкърыкI хуабагъэр жэщкIэрэ 
пхузэщIэзгъэст мафIэм къыхэкIыу аращи, 
зэгуэр  си  пщ Iыхьым  ухэк Iыу  дыгъэ 
куэщIым щыблэ мафIэр зэхыумыгъэкIыж. 
Си  къару  пэмылъэщу  къещэщэхынкIэ 
хъуну  яжьэм  къыхэлъэлъ  дэпым  и  зы 
хъуаскIэ  къыптехуэным  сытошыныхь . 
Ауэ абы  щыгъуэми  къэзгъуэтыфынущ 
хэкIыпIэ  – уэшхыу  сыкъыптешхэнщ . 
ЗыгуэркIэ схуэмыубыду си нэпс хэткIуэрэ, 
уи  у Iэгъэм  зэран  сызэрыхуэхъунк Iэ 
хъунур  зыщызмыгъэгъупщэур э .  Уэ 
сыпщыгъупщагъэххэми, умыцIыхуж си псэр 
ныпкIэлъожэ, уи цIэр къиIущэщу, уи Iуплъэгъуэ 
хуэлIэу. Абы уи теплъэри уи плъэкIэри 
къыхуэщIэжыркъым, кIыфIым ухэзэрыхьащи. 
Зэ нэхъ мыхъуми, нэхуу зыкъебгъэлъэгъуамэ, 
игъащIэкIэ узыщигъэгъупщэнтэкъым икIи 
уигъэгъуэщэнтэкъым пщIыхьэпIэм хэпсэухь 
псэ тхьэмыщкIэм.

ГУГЪЭ
ЗыгурыIуи  зыщIэдэIуи  щымыIэ  гур 

темыпыIэу зы хъуэпсапIэ гуэрым хуопабгъэ, 
щIобэн, щIозэу. Махуэл димыхыу лъэужь 
мыцIыхухэм ирокIуэ, зы лъэмбым ипкIым, 
адрейм къыщыхутэурэ. ШыIэныгъи бэшэчагъ 

гуэри  зыхэмылъыж ,  лъэпощхьэпокIэ 
гъэнщIа гъуэгуанэ гугъухэр къызэренэкI. 
Къэзыгъэдзыхэ къыхэкIми, къарууэ иIэр 
зрегъэуIури, япоув, яполъэщ, и щIыб къыденэ. 
Езыр макIуэ, ежьужьымрэ кхъуэбанэмрэ 
къызэрафыщIри  къримыдзэу.  МакIуэ , 
къеплъэкI имыщIэу, щIежьам хуэпэжу.
Дэнэ нихьэсыну пIэрэ апхуэдиз гугъуехьым 

тк Iыбжь  дэхъуа  гу  ныкъуэкъуэхым? 
Дапщэщу пIэрэ и хъуэпсапIэр IэщIэхуу и 
лъэр щыщIэхунур? Хьэуэ, щIэхункъым и 
лъэр, и хъуэпсапIэри ищIынкъым IэщIыб. 
Сыту жыпIэмэ, гугъэм и къуэпсхэр быдэу 
зыхэжыхьа гур куэдым полъэщ, зызрипщытри 
нэхъыбэжщ. Жыжьаплъэщ ар, мэгугъэ, 
мэпабгъэ, мэхъуапсэ. Быдэуи и фIэщ мэхъу 
малъхъэдисым хуэдэу зэщIэзышэн гу зэгуэр 
зэрыIущIэнур. ЗэщIишэу зэригъэфIэнур, 
IэфIагъкIэ зэрипсыхьынур, хэщIыныгъэу 
игъуэта псомкIи зэуэ къызэретэжынур. 
Аращ, гугъэрщ гум псэ къыIузыгъэкIэжри, и 
щIылъэныкъуэр и гуэгъу къыхуэзыщIыжри, 
цIыхур дунейм щIытетыжыр къызыхэтэджыкI 
гупсысэ  узэщIахэм  купщIэрэ  купкърэ 
яхуэхъужри.

Жамбэч Рабия.

Вавилон
Вавилон, Вавилонием и къалащхьэр 

(иджыпсту Иракым и Iэшэлъашэм хеубыдэ), 
зыухуауэ щытар пащтыхь Навуходоносор 
ЕтIуанэрщ. Ар зэманкIэ зыхуэзэр ди эрэм 
и пэкIэ VI лIэщIыгъуэрщ. А лъэхъэнэм 
къалэ дахащэу икIи бейуэ щытащ Вавилон. 
Къалэм дэт уардэунэхэмрэ члисэхэмрэ 
къаухъуреихьырт  метр  18 зи  лъагагъ , 
километр 13 зи кIыхьагъ блынхэм. 

XIX лIэщIыгъуэм щIыр къыщатIым къалэ 
ухуэныгъэхэм щыщу къагъуэтыжар Вавилон 
и куэбжэ абрагъуэрщ. Абы зэреджэр Иштарт. 
Навуходоносор  щхьэгъусэ  ищ Iауэ 

щытащ пащтыхьыпхъу Амитис. Ар и хэкум 
щыIэ бгыхэмрэ къырхэмрэ хуэзэшырти, 
Навуходоносор унафэ ищIауэ щытащ и 
пащтыхь гуащэм и хэкур игу къэзыгъэкI жыг 
хадэхэр хухасэну. Ахэр иужькIэ цIэрыIуэ 
хъуащ «Семирамидэ и хадэ фIэдзакIэ» 
еджэу. Апхуэдэу щIыжаIэр жыгхэр бгым 
тету къыпщигъэхъуу террасэхэм трасати 
арат.  Абыхэм механизм зэтеублакIэ псы 
щIагъэлъадэрт, нэхъ гъунэгъуу ежэх псым 
къыхашурэ. 
Нэхъ пасэм Семирамидэ и хадэ фIэдзар 

дунейм и телъыджиблым хабжэу щытащ. 

Ухуэныгъэхэр
Китай блын уардэ

Цинь къэралыгъуэм и пащтыхь хъуа нэужь, 
Чжень (ди эрэм и пэкIэ 259-219 гъ.гъ.) езым 
и унафэм щIэту Китайр зэкъуигъэуващ. 
Абы цIэуэ зыфIищыжащ Цинь Ши Хуанди - 
«Китайм и япэ пащтыхь» къикIыу. 
Китайр къытеуэ бийхэм ящихъумэн папщIэ 

Цинь Ши Хуанди блын абрагъуэ иухуэну 
мурад ищIащ. ПщылIхэр, тутнакъэщым исхэр, 
мэкъумэшыщIэхэр залымыгъэкIэ ирахулIэрт 
а лэжьыгъэ къызэрымыкIуэм. А блыныр 
яухуэху цIыху мин куэд хэкIуэдащ. 
Китай  блын  уардэр  цIыхум  и  IэкIэ 

ищIа ухуэныгъэ нэхъ ин дыдэу  дуней 
псом  къыщалъытэ  нобэр  къыздэсым . 
Къыхэгъэщыпхъэщ а блыныр и къалэн 
нэхъыщхьэм  зэрыпэмылъэщар ,  сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, абы зыбжанэрэ бийхэр 
къыщхьэпрыкIыфащ. Къэбгъэлъагъуэмэ, 
монголхэм я Iэтащхьэ Чингисхъан блыныр 
зыхъумэ зауэлIхэр IулъхьэкIэ къищэхури, и 
дзэр и гъусэу Китайм теуауэ щытащ. 
Китай блын уардэм и кIыхьагъыр километр 

6320-рэ мэхъу, и бгъуагъыр метри 4,5-м 
щегъэжьауэ метр 12-м нос. 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Къэбэрдейм я пщышхуэр, ЩолэхъужькIэ 
зэджэр, лIа нэужь, пщыхэр зэныкъуэкъу 
хъуащ ,  бий  зэхуэхъужауэ  зыбжанэрэ 
екIуэкIащ. Щолэхъужьым и къуэ Къэрэщей 
унафэр яфIиубыдынкIэ шынэрти, ар яукIын 
мурад ящIащ пщыхэм: «Япэ зидмыгъэщмэ, 
езым дыIэщIэкIуэдэнщ, дыкъелынукъым», 
- жари. Ар Мудар Хьэфэ и пщэ иралъхьащ: 
«Къэрэщейр тхуэукI, уэр фIэкI, нэгъуэщI 
пэлъэщынукъым», - жари.
Мудар Хьэфэ бзаджэт. Абы бзаджагъэкIэ 

иукIын мурад ищIащ Къэрэщейр. Езыр 
Щолэхъухэ я малъхъэти, хьэщIапIэ кIуащ, 
и шыбзыхъуэр зыщIигъури. Къэрэщей деж 
тхьэмахуэкIэ щыхьэщIащ Мудар Хьэфэ. 
Щежьэжым  Къэрэщейр  кIэлъыдэкIащ. 
Гъуэгур зэхуэдитI ящIауэ, Мудар Хьэфэ 
Къэрэщей жриIащ:

- Гъэзэж, куэдщ укъызэрыздэкIуэтар.
Я Iэр зэрубыдыжри, Къэрэщей къигъэзэжащ. 

И щIыб къыщигъазэм, Мудар Хьэфэ и 
шыбзыхъуэр игъэIущати:

- Еуэ иджы! – жиIащ.
Мудар Хьэфэ и шыбзыхъуэр шэрыуэт, 

зэуам фIигъэкIынутэкъым. Шыбзыхъуэм 
Къэрэщейр къиукIащ.
Къэр эщей  и  хь эд эр  мэ з  лъап эм 

къыщагъуэтыжри щIалъхьэжащ. Я малъхъэм 
шэч хуащIакъым.
Щолэхъухэ я зы шыбзыхъуэ илъэгъуащ 

Мудар Хьэфэ Къэрэщей зэрыригъэукIар. 
Къэрэщей  и  хьэдэр  щIалъхьа  нэужь , 
шыбзыхъуэм Щолэхъухэ яжриIащ:

- Къэрэщей къэзукIар Мудар Хьэфэщ. 
Къэрэщей илъ фхуэсщIэжынщ.

- Къэрэщей илъ пщIэжмэ, шыбз хакIуапщIэ 
удот, - жаIащ Щолэхъухэ.

- Шыбз хакIуапщIэ къызэфтын и пэ дыщэ 
IэмыщIэ къызэфт, - жери шыбзыхъуэм дыщэ 
IэмыщIэ къаIрихащ Щолэхъухэ.
Щолэхъухэ я шыбзыхъуэр Мудар Хьэфэ 

деж кIуащ:
- Шы и пIалъэ сощIэ, ухуеймэ, шыбзыхъуэ, 

ухуеймэ, шыгъашхэ сыпхуэхъунщ, - жери. 
ЩIалэр  игу  ирихьащ  Мудар  Хьэфэ; 

Щолэхъухэ зэрашыбзыхъуэр ищIакъым.
- Шыгъашхэ сыхуейщ, - жери Мудар Хьэфэ 

щIалэр къищтащ.
Мудар  Хьэфэ  деж  Iутурэ  зыбжанэ 

дэкIауэ, Щолэхъухэ я шыгъашхэм пщым и 
хакIуэр псафэ ишащ. ХакIуэр зыIэщIигъэкI 

Тхыдэ зиIэ хъыбарыжь

Мудар Хьэфэ и кхъэ нэпцI
зищIри, шыбзыхъуэм пшапэр зэхэуэху 
псыхъуэм зыщиIэжьащ. Пшапэр зэхигъауэри, 
къыдыхьэжащ:

- ХакIуэр сIэщIэкIри кIуэдащ, - жери.
- КIуэдакъым, - жиIащ Мудар Хьэфэ. – 

ХакIуэр къекIуэлIэжащ. Уэ дэнэ ущыхэтар 
нобэ лъандэм?

-  Сыщыхэтар  бжес Iэнщ ,  -  жи Iащ 
шыгъашхэм, – хакIуэм и ужь зесхуэурэ Iуащхьэ 
срихьэлIэри къэстIати, дыщэ къыщIэкIащ, - 
жери дыщэ IэмыщIэр иригъэлъэгъуащ.

- Iуащхьэм сышэ, - къыжриIащ Мудар 
Хьэфэ.

- Пщэдджыжь усшэнщ, - жиIащ шыгъашхэм.
АбыкIэ зэгурыIуэри, шыгъашхэм Щолэхъухэ 

хъыбар яригъэщIащ: «Филъ фщIэжынумэ, 
мыпхуэдэ Iуащхьэм фыкъекIуалIэ», - жери.

- Хьэжэбажащэ сокIуэ, - жери Мудар Хьэфэ 
пщэдджыжьым дэшэсыкIащ, и шыгъашхэр 
зыщIигъури. Къэрэщей и шынэхъыщIэр 
Iуащхьэ къуагъым къыкъуэувати, Мудар Хьэфэ 
щынэсым сагъындакъыр къытриубыдащ:

- Си шынэхъыжьыр хьэщэхурыпхъуэ 
хабзэщ зэрыбукIар, сэ лIы хабзэкIэ узукIынщ, 
- жери Мудар Хьэфэ къиукIащ. И хьэдэр 
Iуащхьэм щIалъхьащ.
Мудар Хьэфэ и хьэдэр ягъуэтыжакъым. 

Зыкъомрэ лъыхъуащ. Хьэдэр ямыгъуэтыжмэ, 
я напэр текIынути, ягъэIуащ: «Хьэдэр 
къэдгъуэтыжащ, - жари. Ар ягъэIури, Мудар 
Хьэфэ и хьэдэм и пIэкIэ пхъэкъэб щIалъхьащ, 
мащэ ятIри. «Мудар Хьэфэ и кхъэ нэпцI» 
щыжаIар абдежщ.
Мудар Хьэфэ и шыпхъур Псыжь яшат. И 

дэлъхур зэрыщымыIэжыр щызэхихым, ар 
къэкIуэжащ.

- Си дэлъхум и хьэдащхьэ сывгъэлъагъу, - 
жери щапиубыдым, заумысыжащ:

- Уи дэлъхум и хьэдэр дгъуэтыжакъым. Ди 
напэр текIырти, мащэм пхъэкъэб итлъхьащ 
хьэдэм и пIэкIэ.

- Си дэлъхур къэзукIар Щолэхъухэщ, - жери 
Щолэхъухэ кIуащ Мудар Хьэфэ и шыпхъур.

- Лей зезыхьар си дэлъхуращ, фэ лажьэ 
фиIэкъым, - яжриIащ Мудар Хьэфэ и шыпхъум 
Щолэхъухэ. – Си хьэтыр къэфлъагъуи, хьэдэр 
къызэфтыж.
Мудар Хьэфэ и хьэдэр зыщIэлъ Iуащхьэр 

къыжраIащ Щолэхъухэ. Хьэдэр къажэшри 
щIалъхьэжащ.

Къэрэщеи Мудари дунейм щехыжар 1641 гъэрауэ ялъытэ. Къэрэщейр Талъэстонейм 
я пщышхуэ Щолэхъу и къуэщ. Мудар Хьэфэ джылахъстэнеипщщ. ПщитIри лъэпкъ 

зэныкъуэкъум хэкIуэдауэщ тхыдэм къызэрыхэщыр. IуэрыIуатэри щыхьэт тохъуэ абы.
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Жылны не кёзюуюнде да Теберди ёзен ариуду, берекетлиди.
Артыкъ да бек алтын къачны ма бу кёзюуюнде айырылып 

ариулукъгъа бёленеди. Чегетледе жанкъылычны битеу бояу-
ларын кёрюрге боллукъду. Октябрь айны ариу кюню Огъары 
Теберди элни Культура юйюню аллына жыйылгъан адамланы 

Сюргюнню къыяма жылларында, 
адамла аурууладан, ачдан,  къый-
ынлыкъдан ёлген бла къалгъанны 

арасында  тургъанда, Таусолтаннга болгъан 
сейирлик,  тамашалыкъ иш къолума къалам 
алдыргъанды мени. Аны  бла мен бир ду-
уагъа келип анда тюбегенме.  Бу  Факъыр 
кечилмезлик гюнях иш этгенди: кеси  жанын 
кеси алгъанды. Жарсыугъа, быллай затла 
бола-бола  тургъандыла халкъда. Ол юйде-
гилеге, жууукълагъа уллу ачыуду. Арбазгъа 
не айтыргъа билмей:Ачыулу иш болду. Не 
этериксиз! Адам не къыйынлыкъгъа да 
тёзмей болмайды»,-дей эдиле. Ма ол кюн 
айтхан эди Таусолтан манга кесини  къада-
рыны юсюнден:

- Мен да, бу факъыр адамча, кеси кесими 
ёлтюрюрге бек азчыкъдан къалгъанма.  Иш 
а былай  болгъан эди. Кёчгюнчюлюкде  биз 
тюшген жер аулакълы Къазахстанны бир 
байтамал къыйыры эди.  Жазы кюйдюрюп 
къояргъа къызыу,  къышы уа ёретинлей буз 
конкур этип къоярча сууукъ. Бизни уа небиз 
бар эди ол заманда! Аппам урушда ёлюп, 
анам а,  азабын кётюралмай ауруулу болуп. 
Мен а алыкъа киши мардасына келмеген 
жаш.Узун бараклада жашай эдик. Къоншу-
ларыбызны асламысы – ингушлула, бир-эки 
таулу юйюр да бар. 
Мен ийнек фермада малланы кютеме. Алай 

бла андан машинада  тартылып, къаймагъы 
алыннган сют келтире эдим да, анам а андан 
айранчыкъ, бишлакъчыкъ  неда бир унчукъ  
къуюп, худурчукъ эте эди де, ма алай кечинип  
тура келген эдик. 
Бир кюн, кече ортасында, узакъда, эл  

къыйырында, бизни баракла кюе тургъанын 
кёрдюм да, атыма минип, ары къууулдум. 
Мен ары жетгенде, богъан  кюйюп бошалып 
тура эди. Мында болгъан адамладан бешиси  
тютюнден тунчугъуп ёлген эдиле. Мени 
анам да. Эки  кюнню ичинде ёлгенлени 
асырадыкъ. Жаз болгъаны себепли аулакъда 

Ожай-хажи Ясная Полянада 

Мурдарлыкъдан 

къутулуу
къала эдик.
Энди мени анам ёлдю, юйюм кюйдю, 

ашаргъа ашым, киерге кийимим жокъ. Бек 
ауара болуп турама. Шёндю айтыргъа да ай-
ыпды, юсюме къапларгъа кёнчегим да жокъ.  
Кесим а уллу жаш эдим. Ингушлу къатын 
эрини бир жыртыкъ шалбарын берди да, аны 
жамагъан кибик этип киеме. Кёп да бармай 
кёлюме бир къужур затла келип башлады-
ла. Быллай  къыйынлыкъда жашагъандан 
эсё, ёлюп, жерин тапхан къайда да игиди. 
Ауушханла  ач болмайдыла, жаланнганч да 
угъай, жаланлары топуракъ бла жабылып  
жатадыла, бедишсиз, айыпсыз, хыликкясыз, 
ауарасыз. 
Бу оюм мени башыма хар кюн туурадан 

туура келе, битеу акъылымы бийлегенди. 
Бир кече миннген атымы   къылындан алып 
жипчик эшдим. Биз кечиннген жерден иги да  
узакъда бир терек ёсе эди. Ол кюн мен анга 
жол кёл алдым . Муратым а кесими жибим 
бла ол терекни бутагъында асаргъады. Сейи-
рим – тамашам: ёлюмден не аз да къоркъгъан 
шартым жокъду, жюрегим а бирда болмагъ-
анча хош. Келдим терекни къатына. Жипни  
бутакъгъа тагъып, къыйырын аркъан этдим.  
Башымы аркъаннга сугъайым деп,  ахыр кере 
тёгерекге –башха къарадым.
Къычырым чакълы бир узакълыкъда бери 

келе тургъан адам къарелдини эследим. 
Энди ол жолуна озсун да ишими андан сора 
башлайым деп терек тюбюнде олтурдум.  
Жолоучу уа, манга жууукълашып,  къатымда 

олтурду. Мен мынга бек сейир этдим: муну  
кийими ахыры да жокъча эди: юсюнде бир 
зыккыл журунла… Хапар айтдыкъ. Мен 
кесими неге таукелленнгеними билдирдим, 
энди кимден да неми  букъдурлукъ эдим…
Ол а манга тынгылап  турду да, бир зат 

да айтмады. Мени акъылымы башха  жа-
нына бурургъа, ол гюнях ишни этме дерге  
кюрешмегени сейирге да къалдырды. Бир 
кесекден ол адам жолуна тебиреди, мен 
а ызындан къарап турдум. Арлакъда бир 
бийик ёсген къаураланы ортасына кирге-
нин кёрдюм. Болду, ким биледи, энтта да 
чырмау чыгъар, мен ишими этейим деп ёрге 
турдум. Ол адамны къаурала  ташасындан,  
манга къарап тургъанын эследим. Я раббий, 
Аллах! Бу адам мени нек марап турады, деп 
гурушха  болдум. Сора арсарсыз, терк атлап  
аны таба тебиредим. Къатына олтурдум да, 
букъдурмай, сордум: сен мени нек марайса, 
этгениме нек къарайса? Ангылат манга,  де-
дим да, къаты болдум.
Ма ол заманда ол да жюрегиндегин манга 

хапарлады:
Мен санга айып этип турама. Хау, сен бек 

къыйын болумдаса. Алай сенде  уллу бай-
лыкъ барды. Ол – сени жашлыгъынгды. Жаш 
улан кесине бир мадар къалай эталмайды? 
Ма ол сейирсиндиргенди  мени. Менме бир  
ышаныры болмагъан. Мени тенглигими, 
жууукълугъуму да киши да излерик  тюйюл-
дю – къартлыгъым ючюн.  Сени уа адамла 
кеслерине тартырыкъдыла: жашла-тенгле, 

шуёхла. Сени тыяргъа  кюрешмегеними 
сылтауун да айтайым: жанынг чыкъса,  мен  
кёнчегинги алып киерик эдим…

- Я уллу да, сыйлы да, хар инсаннга  тын-
члыкъны, къыйынлыкъны да берген Аллах, 
- деп сагъышландым, - кесимден къыйынлы 
жокъ суна эдим да, бар кёреме менден да 
жарлыла, амалсызла!.. Ма бу оюмла мени 
акъылымы башха жанына бурдула. Угъай, 
бу адам мени уллу гюнях ишден тыйды, ду-
ниягъа, жашаугъа, мадар этерге итиндирди. 
Андан сора терек къатына  бармай, алайдан 
таукел атлап, кюйген  барак болгъан  жерге 
келдим. Анда жашагъанла къыш келгинчи, 
къармашып, тургъан гытычыкъларын иш-
ледиле, башларын жапдыла, печле салып, 
сыгъын от этерча этдиле. Мен да алай бла, 
халкъдан бирича, кечине турдум. Артдан - 
артха аш-суу да эркин болду. «Игисагъан, 
гыржындан къарны  тойгъунчу бир ашар 
эди» - деп, термилген халкъ мирзеулерин 
къайры жыяргъа да билмей, ауара болгъан 
эдиле.
Ма алай бла мен ол заманда бойнуму 

асмакъгъа салсам эди, бир затым да болмай 
къаллыкъ эди. Энди уа  жашларым, къызла-
рым, келинлерим, киеулерим, туудукъчукъ-
ларым да…юйлерим, машиналарым да, бек 
башы уа кюнлерим-кечелерим да…
Шёндю заманда быллай ёлюм болгъан 

къуру юйюрге угъай,  битеу элге, миллетге 
окъуна тапсызды. Аш-суу, кийим толу, жа-
шаргъа  юйю хар кимни да бар. Бу ишлени 
сылтауу бирди – быланы шайтан алдайды. 
Адам кесини анга алдатмаз ючюн а, Аллахха 
ийнаныргъа керекди.. Ол заманда аны жюре-
ги хош, кёлю уа монг боллукъду.
Ахырында Таусолтан бу хапарны жазары-

ма ыразылыкъ берди:
- Ким биледи, мени къадарым бирлени 

аллай гюняхлы ишден тыяр эсе уа, - деди бу 
огъурлу, акъыллы адам…

бетлерин жарытханды. Адамланы кеслерин жарыкъ жюрют-
генлеринде былайда бир уллу къууанч боллугъу кёрюнюп 
турады. Кертиси бла да бюгюн былайда Къарачайны белгили 
адамларыны бири, бизни миллетни жашауунда терен ыз къо-
юбп кетген, бу элни къурагъан Байчораланы Ожай-хажиге 
эсгертме ачылады. Аны къууанчына Байчораланы тукъумдан 
сора да кёп адам жыйылгъанды.
Ожай-хажи 1853 - 1856 жыллада орус-тюрк къазауатда бол-

гъанды. Аскер чыны - подпорудчик эди. Ма ол къазауат бара 
тургъан кёзюуде Ожай-хажи дуниягъа белгили орус жазыучу 
Лев Николаевич Толстой бла танышханды. Айтыулагъа кёре, 
Лев Николаевич бери, Къарачайгъа, Байчоралада къонакъда 
бола тургъанды. Ожай-хажи да Толстой жашагъан Ясная 
Полянада да бола-бола тургъанды. Толстой Ожай-хажини 
танышлыгъы бла жазгъанды: «Карачай нейтральный народ, 
живуший у подошвы Элъбруса, отличается своей верностъю, 
красотой и храбростью», - деп. Толстойну гитче къызы Алек-
сандра да келе тургъанды Къарачайгъа. Аны юсюнден белги-
ли алим, профессор, филология илмуланы доктору Алийланы 
Умарны архивинде кёп зат сакъланнганды. Лев Толстойну 
айтханы бла, аны| кенгеши бла баргъанды Ожай-хажи орус 
патчахха Къарачайгъа жер тилерге. Патчах да Теберди ёзенде 
талай жерни бергенди. Алай бла бусагъатда Огъары Теберди  
болгъан жерде биринчи эл тюшеди. Кесини атына да эм алгъа 
«Ожай къабакъ» деп атайдыла. Андан сора да Шупшурукъда 
иги кесек жер юлюш чыгъарады патчахны администрациясы. 
Алайгъа да «Ожай къышлыкъ» деп аталады. Ожай-хажини 
кёп кърал саугъасы болгъанды. Кеси да 25 жылны «Ожай 
къабакъда» старшина болуп тургъанды.
Байчораланы Ожай кесини уллу жашы Солтан бла Мек-

кагъа экинчи кере барып, хажилик къылып келе тургъанлай 
ауушуп къалады. Аны ёлюгюн жюрюген адет бла Къара 
тенгизде къоядыла.
Аны туудугъу, Уллу Ата журт къазауатны ветераны, бусагъ-

атда 95 жылдагъы къарт Исмаил айтхандан, Ожай-хажини 
Къарачайда сыйы уллу болгъанды. Бюгюнлюкде да кёпле 
аны эсге тюшюргенлей турадыла. Онглу адамны аты тёлю-
ден тёлюге кёче барады. Аны эсде тутар ючюн Байчораланы 
тукъумну адамларыны кючю бла Огъары Тебердиде Куль-
тура юйню аллында Ожай-хажиге мермер ташдан эсгертме 
ачылды. Эсгертме ачаргъа эркинликаны туудугъу Исмаилгъа, 

туудукъларыны туудукълары Идрисге, Салихге, Магометге, 
Амыргъа, Жюнюсге бериледи. Къууанч жыйылыуну Огъары 
Тебердини администрациясыны башчысы Долаланы Ибрагим 
ачып, сёзню Учкуландан РФ-ны махтаулу устазы Джанибе-
кланы Сосланбекге береди.

- Быллай аламат эсгертмени ишлетгенлери ючюн Байчора-
ланы тукъумну адамларыны барысына уллу ыразылыгъымы 
билдиреме, - дейди Джанибек улу. - Бу эсгертме саулай 
Къарачайгъа ачылгъанча кёреме мен . Бу элни Ожай-хажи 
1868-чи жылда къурагъанды. Андан бери Огъары Теберди 
ёсе, кенгере келеди. Кеси да Къарачайны эм ариу эллерини 
бирине саналады. Ожай-хажи кесини заманында бек белгили, 
сынамлы адам болгъанды. Ол кадет корпусну бошагъанды. 
Кеси да Къарачайны приставы Петрусевич бла шуёхлукъ 
жюрютгенди. Байчораладан Ожайча кёп онглу адам чыкъ-
гъанды, чыгъа да келедиле. Аланы арасында Байчораланы 
Мухтарны жашы Александр Совет Союзну заманында 
ООН-да Белоруссияны посолу болуп къуллукъ этгенди. 
Бусагъатда Къытайда дипломатды. Байчораланы Хызыр 
МГУ-да устаз болуп тургъанды. Илмуланы докторлары да 
кёпдюле. Медицина илмуланы доктору Байчораланы Энвер 
Ставрополь крайны баш хирургуду. Аллай юлгюлени аслам 
келтирирге боллукъду.
Джанибекланы Сосланбекден сора Къарачай-Черкес кърал 

университетни устазы Байрамукъланы Исмаил, Огъары 
Тебердини имамы Кипкеланы Хаджи-Мурат, элде школну 
устазы Хубийланы Муслимат, Теберди шахарны администра-
циясыны башчысы Байчораланы Алъберт, дагъыда башхала 
сёлешдиле.
Ожай-хажини жашау жолундан, ишинден къысха докладны 

Къарачаевск шахарны мэриясыны къуллукъчусу Байрамкъул-
ланы Марат этди. Ожай, Темир Алийни уланы 1814 жылда 
туугъанды. 80 жылдан атлап ауушханды. Аны орус-тюрк 
къазауатда этген жигитлиги ючюн Георгийни къачы, дагъыда 
2 сыйылы орденле бла саугъаланнганды.
Аллай адамны аты Къарачай миллетни эсинде ёмюрлюкге 

жашарыкъды. Эсгертмеге жезден башлап, мермер ташлагъа 
дери этиледиле. Аты миллетни эсинде сакъланнгандан уллу 
эсгертме уа болмайды.
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Из-за обрушившегося на Стамбул снегопада 
и отмены авиарейсов многие игроки нальчан, 
самостоятельно добиравшиеся до места про-
ведения сбора, опоздали к его началу. В итоге 
на матч с «Карпатами» футболисты вышли не 
в самом лучшем состоянии. 
В итоге в дебюте встречи предпочтительнее 

выглядели недавно участвовавшие в матчах 
Лиги Европы «Карпаты», которые первый 
опасный момент у ворот спартаковцев соз-
дали уже на 12-й минуте. Нальчане ответили 
неплохим ударом Митришева, который 
парировал голкипер, а затем хорошую воз-
можность отличиться имел Концедалов, но 
ему не хватило точности. 
А спустя пять минут счет открыли украин-

цы, в составе которых гол на свой счет записал 
бывший нападающий донецкого «Шахтера» 
Касьян.
Однако еще через пять минут «Спартак» 

вполне мог восстановить статус-кво после 
того, как в штрафной «Карпат» сбили Щани-
цына. Однако голкипер сумел отразить удар 
Сирадзе с 11-метровой отметки.
Во втором тайме тренерский штаб крас-

но-белых дал шанс проявить себя молодым 
футболистам и потенциальным новичкам, 
полностью поменяв состав. Но и им не уда-
лось поразить ворота соперника, а под самый 
занавес матча нальчане пропустили второй 
гол от Черных.
В первом тайме «Спартак» играл в следу-

ющем составе: Будаков, Аравин, Овсиенко, 
Мкоян, Багаев, Щаницын, Рухаиа, Конце-
далов, Голич, Сирадзе, Митришев.
Во втором тайме на поле вышли: Фредрик-

сон, Хагуш, Соблиров, Куликов, Абазов, 
Захирович, Малакян, Фомин, Сквернюк, 
Даниэл, Болов.

«Это был адаптационный матч. Мы только 
ночью прилетели, и понятно, что ребята по-
сле выходных были не в состоянии проводить 
игру в том темпе, что предложили «Карпаты». 

Спартаковцы не успели 
адаптироваться
Футболисты нальчикского «Спартака» на втором предсезонном сборе в Турции, 
который начался 2 февраля, провели контрольный матч с «Карпатами», 
завершившийся победой украинского клуба со счетом 2:0.

Еще один недостаток – изменение даты матча, 
изначально мы должны были играть через два 
дня после приезда. Конечно, все это наложило 
сильный отпечаток на ребят. Я с ними после 
перерыва говорил – состояние у них было не 
самое лучшее. Не смог сегодня выставить я 
и Джудовича, потому что он два дня провел 
в аэропортах.
Эта игра для нас была нужна разве для того, 

чтобы быстро втянуться в игровой режим. 
Ну, и учитываем, что на второй тайм у нас 
вышли дублеры плюс два игрока, которые 
на просмотре. Мы еще даже их не знаем, 
едва успели познакомиться, но общую ин-
формацию получили», - прокомментировал 
итоги контрольной встречи главный тренер 
«Спартака» Сергей Ташуев. 
На сборе в Турции с командой сейчас тре-

нируются два потенциальных новичка – по-
лузащитник сборной Армении и ереванского 
«Пюника» Эдгар Малакян, а также колум-
бийский нападающий Даниэль. Кроме того, 
к занятиям привлечены игроки молодежного 
состава Руслан Абазов, Азамат Шогенов, 
Тимур Ханиев, Антон Антипов, Руслан 
Болов, Резиуан Мирзов и Жантемир Со-
блиров.
Также появилась информация, что в бли-

жайшее время к нальчанам должен присоеди-
ниться 31-летний полузащитник Леван Гва-
зава, уже выступавший за «Спартак» в 2006 
и 2007 годах. Последний сезон грузинский 
хавбек, имеющий российское гражданство, 
провел в грозненском «Тереке».
На сборе в Турции у нальчан заплани-

ровано еще четыре контрольных  матча. 
Сегодня, 8 февраля, спартаковцы встретятся 
с узбекским «Насафом», а вечером проведут 
спарринг с румынским «Васлуем».
Через неделю, 15 февраля, красно-белые 

также планируют сыграть дважды. Первым 
соперником станет белградский ОФК, а вто-
рым – «Шахтер» из белорусского Солигорска.

Победа «школьников» в нем увеличивала 
бы их отрыв от преследователей до девяти 
очков, а в случае выигрыша студентов разрыв 
сокращался всего до трех баллов. 
Обе команды подошли к центральному пое-

динку тура, имея серьезные потери в составах. 
«Школа №31» делегировала на проходящий в 
Турции сбор нальчикского «Спартака» сразу 
трех футболистов: Руслана Болова, Резиуана 
Мирзова и Руслана Абазова. А еще четверо 
игроков – Азнаур Апшев, Алим Хабилов, 
Ашамаз Шаков и Азамат Серков отправи-
лись в команды первого и второго дивизионов.

«Спортфак» же по различным причинам 
не досчитался Рустама Шортанова, Алима 
Михеева и Тимура Тебердиева. 
Тем не менее игра оправдала ожидания бо-

лельщиков. С первых минут инициативой за-
владели спортфаковцы, что в итоге вылилось 
во взятие ворот «школьников» – отличился           
А. Кожаев. После этого инициатива посте-
пенно стала переходить к лидеру, а во втором 
тайме он и вовсе полностью оккупировал 
половину поля соперника. 
Опасные моменты у ворот студентов воз-

никали один за другим, однако мяч упорно 
не шел в ворота. Когда до окончания встречи 
оставалось десять минут, «школьники» пошли 
ва-банк, отрядив в нападение сразу четырех 
футболистов. В итоге остроатакующая игра 
привела к тому, что лидер раскрылся в обо-
роне, и за несколько секунд до финального 
свистка пропустил второй гол в свои ворота, 
автором которого стал Мурат Темукуев. 
После этой победы «Спортфака» в турнир 
вернулась интрига в борьбе за чемпионство, 
так как теперь лидер находится на расстоянии 
одной победы от второго места. 
Еще один претендент на золото – чемпион 

прошлого года «Звезда-НСТ» встречалась с 
«Эталоном», и в случае победы также имела 
хороший шанс приблизиться к лидерам. Одна-
ко единственный мяч, забитый Владимиром 
Гуртуевым, принес три очка баксанским 
футболистам. 

Интрига сохраняется
Главным событием 11-го тура зимнего чемпионата КБР по футболу стал матч двух 

лидеров – «Школы №31» и «Спортфака».
Футболисты «Баксана» выходили на свой 

матч, уже зная результаты предыдущих 
встреч. Удачная игра позволила бы им под-
няться на третье место. Но их соперник 
– «Союз» оказался не прост. Мы уже не раз 
отмечали эту команду, отличающуюся зрелой 
игрой, во встречах с которой фиаско потер-
пели многие из тех, кто свысока относился к 
новичку турнира. 
Вот и на этот раз подопечные молодого 

тренера Заура Лиева дали настоящий бой 
баксанцам и одержали крупную победу со 
счетом 4:0 (голы забили: Азрет Иванов – 2, 
Астемир Сабанчиев и Аслан Шокуев), полу-
чив тем самым шансы вмешаться в борьбу за 
третье место. Учитывая, что «Союзу» пред-
стоят очные встречи и со «Спортфаком», и 
со «Звездой-НСТ», эти шансы не выглядят 
минимальными. 
В тяжелейшем поединке «МурБек» обыграл 

«Дер» со счетом 2:1, отличились З. Карданов 
и Т. Бекалдиев – у «МурБека» и Э. Барагу-
нов – у «Дера». 
Голы М. Гучаева и А. Хандохова позво-

лили «Автозапчасти» переиграть юношей 
«Спартака-Школы №31». «Курорт «Нальчик» 
во втором тайме сломил-таки сопротивле-
ние «Кенже», завершив встречу победой 
4:2 (голами отметились Э. Нартыжев – 2 и                              
Р. Динаев – 2 – у победителей, И. Мусуков 
и Б. Хуболов – у проигравших). «ЛогоВаз» 
нанес поражение «Штаучу-Аркада» 3:1, а 
«Жако-Псыгансу» разгромил «СГА» 4:1. 
В 12-м туре, матчи которого пройдут 11 

и 12 февраля, встречаются: «Школа №31» 
- «Дер», «Курорт «Нальчик» - «Баксан», «Авто-
запчасть» - «ЛогоВаз», «Звезда-НСТ» - «Мур-
Бек», «Кенже» - «СГА», «Спортфак» - «Союз», 
«Штауч-Аркада» - «Жако-Псыгансу».
В списке бомбардиров по-прежнему ли-

дирует нападающий «ЛогоВаза» Азамат 
Мокаев, на счету которого 13 забитых мячей. 
11 голов забил Азрет Иванов из «Союза», по 
10 голов еще у четырех футболистов.

Легкая атлетика
В чешском городе Тршинеце прошел международный 
турнир по прыжкам в высоту, победу на котором 
одержала чемпионка юниорского первенства 
Европы-2011 и первых юношеских Олимпийских игр-2010 
из Кабардино-Балкарии Мария Кучина.
Наша спортсменка второй год подряд выиграла данные 

соревнования, на этот раз ей покорилась планка, установлен-
ная на высоте 196 сантиметров. Кучина также предприняла 
попытку установить новый мировой рекорд среди юниоров, 
но она ей не удалась. 
Тренируют спортсменку заслуженный работник физиче-

ской культуры и спорта КБР Геннадий Габрилян и заслу-
женный тренер России Борис Горьков. 

«С точки зрения технического исполнения прыжков я чувство-
вала себя уже лучше, чем на предыдущих стартах. К тому же 
настроилась очень серьезно. Результатами 1,90 и 1,93 м, которые 
показывала ранее, была недовольна, поэтому хотела доказать, на 
что я готова. Планировала вообще прыгнуть 1,98 м, ведь это было 
бы новым мировым рекордом среди юниоров в помещении. Не 
получилось, но ничего страшного, время еще есть. Следующий 
мой старт состоится 10-12 февраля – на юниорском первенстве 
России в Волгограде. Надеюсь, мне удастся установить новый 
личный рекорд. Тем более, предпосылки к этому есть», - про-
комментировала свое выступление в Чехии сама Кучина.

Дзюдо
В Лабинске прошло первенство Российского совета 
«Динамо» по дзюдо среди юниоров и юниорок до 20 лет. 
Участие в соревнованиях, которые являлись отборочными 

на первенство России по дзюдо в этой возрастной группе, 
приняли свыше 400 сильнейших дзюдоистов страны. 
Призерами турнира стали сразу трое спортсменов из Ка-

бардино-Балкарии. Залина Аппаева выиграла серебряную 
медаль первенства в весовой категории свыше 78 кг, а Беслан 
Хавпачев и Залим Хурсинов стали обладателями бронзовых 
наград в весовых категориях до 60 и 90 кг соответственно.
Все трое завоевали право участвовать в финале первенства 

России, который пройдет в Анапе в начале марта. 
Тренирует спортсменов Мухамед Емкужев.

Греко-римская борьба
В Дании прошел турнир Thor Masters-2012 по греко-

римской борьбе, победителем которого стал спортсмен 
из Кабардино-Балкарии Аслан Абдулин.

В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Абду-
лин встретился с победителем чемпионата Европы, участни-
ком двух Олимпиад норвежцем Стигом Андре Бергом.
Два периода схватки закончились вничью, а в третьем наш 

борец провел свой коронный прием «захват обратным по-
ясом», оцененный в три балла, и стал обладателем золотой 
медали турнира.

Рукопашный бой
В селении Нижний Куркужин прошло первенство 

Кабардино-Балкарии по рукопашному бою среди юношей, 
более 100 участников которого оспаривали звание 

сильнейших в 11 весовых категориях.
Соревнования были отборочными на предстоящий чем-

пионат СКФО в этой возрастной группе, который пройдет в 
марте в Ставрополе. 
Первые места заняли Амир Куготов (Дженал, до 30 кг), 

Рамазан Хажбиев (Куркужин, до 35 кг), Альберт Азермегов 
(Нальчик, до 40 кг), Сулейман Ашабоков (Куркужин, до 45 
кг), Анзор Пшецуков (Куба, до 50 кг), Резуан Кажаков (Куба, 
до 55 кг), Беслан Пшецуков (Куба, до 60 кг), Хазраталий 
Батыров (Куркужин, до 65 кг), Ислам Мамбетов (Куркужин, 
до 70 кг), Ислам Бабугоев (Нальчик, до 75 кг) и Артур Кодзов 
(Куркужин, до 80 кг). 
Спортсменов к соревнованиям подготовили тренеры Хачим 

и Адам Мамхеговы, Валерий Гергов, Рустам Шедгинов, 
Мухамед Меров, Алим Г. Дыгов, Алим Х. Дыгов, Джембу-
лат Керашев, Зубер Барагунов и Замир Базиев.

Кикбоксинг
В станице Суворовской Ставропольского края прошел 
открытый чемпионат Юга России по кикбоксингу в 
разделах лайт-контакт, а также в самой жесткой 

дисциплине этого вида спорта - К-1.
В турнире участвовали 320 бойцов из СКФО и ЮФО, в 

том числе и 12 спортсменов, представлявших Кабардино-
Балкарию. Восемь из них стали победителями соревнований.
Впервые за последние пять лет чемпионом Юга России 

среди взрослых в разделе К-1 стал наш кикбоксер – Алим 
Ожев из Герменчика. Выступая в весовой категории до 81 кг, 
он все три своих поединка закончил нокаутами.
В разделе лайт-контакт победили сразу пятеро бойцов из 

КБР. Это Абу Вороков и Адам Шалов из Шалушки, Алим 
Кучменов из Герменчика, а также шитхалинцы Анжела и 
Хамзет Каноковы. 
В соревнованиях в разделе К-1 среди юношей и девушек 

сильнейшими стали Эльдар и Бэлла Каноковы из Шитхалы. 
По итогам турнира все наши спортсмены отобраны на 

первенство и чемпионат РФ, которые пройдут 27 марта в 
Саратове. 
Победителей к соревнованиям подготовили Рашид Апа-

жев (Герменчик), Айдин Саралидзе (Шитхала), Анзор 
Сасиков и Замир Кануков (Шалушка).

Горные лыжи
6 февраля в Приэльбрусье стартовали соревнования на 
Кубок СКФО по горнолыжному спорту среди юношей и 

девушек.
Участие в них принимают 46 воспитанников детско-юно-

шеских горнолыжных школ из Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии и Дагестана. 
Глава администрации Эльбрусского района Аслан Малка-

ров, выступая на церемонии открытия турнира, отметил, что 
Кубок СКФО является значимым для республики мероприя-
тием, а также выразил уверенность в том, что со временем в 
горах КБР можно будет проводить чемпионаты мира.
Соревнования проходят в двух дисциплинах – слаломе и 

слаломе-гиганте. В первый день прошли спуски в слаломе-
гиганте, по итогам которых в лидеры вышли воспитанники 
Приэльбрусской горнолыжной школы. 
В возрастной категории 11-12 лет обладателями всех трех 

призовых мест стали горнолыжники из Терскола. Победа же 
досталась Милане Темиркановой и Кямилю Байдаеву. 
Среди девушек возрастной категории 15 лет лучше всех 

выступила Жанна Байдаева, а у юношей первым стал Глеб 
Масетов из Карачаево-Черкесии.
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PRO РАЗНОЕ

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ МАРИНА МАРШЕНКУЛОВА

Мы живы судьбою по воле небес,
И мир предлагает секреты чудес…
Родители гены, здоровье дают,
Ребеночку важен режим и уют.
Младенец без мамы невинно страдает,
Отчаянным плачем на помощь взывает, 
Беспомощный, в люльке, он жизни не знает, 
Но кармой и чувствами мир постигает…
Все детки зависят от тайной природы,
От многих болезней, от смены погоды,
Питание, ласку, уход получают
И маму родную душой понимают…
В природе нашего мира есть необъяснимые 

события и факты, которые не забываются 
и волнуют сознание людей… По рассказам 
бабушки Марии, ее сестры Надежды и дру-
гих родственников, со мной в младенчестве 
случилось нечто малообъяснимое, что до сих 
пор меня волнует.
Я родился в семье военнослужащих в конце 

Великой Отечественной войны. Отец погиб до 
дня моего рождения, а маму, офицера меди-
цинской службы, осенью 1945 года направили 
на Дальний Восток в  Хабаровск. Я остался 
в Нальчике с бабушкой, она ухаживала за 
мной в это трудное послевоенное время. По 
необъяснимым причинам после отъезда мамы 
я стал худеть и угасать. Продолжалось это в 
течение трех месяцев; меня не раз смотрели 
врачи, но никаких болезней не находили. Во 
мне еле теплилась жизнь: у меня не было сил 
двигаться, кричать, принимать питание и даже 
плакать… Родственники, предполагая близ-
кую мою смерть, принесли гробик и стали 
печально готовиться к похоронам.
Бабушка решила омыть и обтереть исхудав-

шее до неузнаваемости тельце, но под рукой 
у нее не оказалось полотенца. Рядом на виду 
висел мамин халатик, и она накрыла им меня. 
Пока она искала полотенце и занималась по 
хозяйству, я вдруг, по ее словам, ожил, задви-
гался, заплакал. Бабушка очень удивилась, 
принялась меня кормить, а я с желанием ел, 
пил и стал поправляться, укрытый маминым 
халатиком. Она сообразила, что мамин хала-
тик со своими специфическими запахами и 
флюидами возродил во мне жизнь… Родные 
очень поражались резким переменам во мне, 
они много судачили об этом… Я же быстро 
поправлялся, набирая вес и здоровье, а через 
год бабушка увезла меня к маме в Хабаровск. 
Так началась моя сложная жизнь с много-
численными путешествиями по белому свету.
Дети впитывают мамины запахи, благо-

творное питание, заботу и душевную любовь. 
Без матери они страдают, часто болеют, чув-
ствуют себя брошенными и забытыми в этом 
огромном мире.

*  *  *
Мое детство проходило на базе Красноз-

наменной Амурской флотилии в Хабаровске. 
Мама работала зубным врачом в госпитале и 
иногда водила меня к себе на работу. С ин-
тересом пятилетнего ребенка я знакомился с 
медициной и слушал беседы мамы с подруга-
ми по работе. Одна из таких бесед послужила 
поводом для смешного и интересного случая.
Мама рассказывала подругам, что ее знако-

мой по имени Валентина подарили красивую 
и теплую котиковую шубу и что она мечтает 
о такой же. Я, разумеется, сообразил, что она 
сделана из котиков и моей маме нужны коты, 
чтобы получилась красивая шубка. Тогда я 
не знал, что есть ценные морские котики, из 
меха которых шьют теплые вещи.
В летнее воскресное утро я, как заводила, 

рассказал шестерым дружкам о ценном по-
дарке для моей мамы, и мы стали охотиться 
за разномастными котами – серыми, белыми, 
рыжими, черными кошачьими душами. Мы 
заманивали их рыбкой и лаской к высокому 
крыльцу нашего подъезда и привязывали ве-
ревочками. Всего собрали 15 штук – столько 
хвостатых особей одновременно я видел 
только в тот незабываемый день. Одни кош-
ки лежали, другие сидели, третьи шипели и 
орали, пытаясь избавиться от веревок. А два 
кота с остервенением дрались, разорвали 
веревки и в суматохе убежали. Мы не расте-
рялись и поделили кошек по две на каждого 
проказника, а мне как предводителю доста-
лось три. Кошки – не стадные животные, и у 

каждой кошки – свои дорожки… Другу моему 
Валерке большой черный кот поцарапал руку 
и убежал. Тогда Валерка потребовал для себя 
вторую особь и был доволен, когда ее полу-
чил. Я взял на руки двух оставшихся кошек, и 
мы стали подниматься по высокому крыльцу 
двухэтажного дома. Процессия с орущими 
животными двинулась в подъезд, и далее – в 
прихожую нашей квартиры.
Мама, услышав шум и гам, вышла нам 

навстречу. Я ей сказал: «Мамочка, тебе по-
дарок! Шей себе котиковую шубу!» Когда она 
увидела нас с кошками, у нее округлились 
глаза. Она закричала от испуга. На ее крик 
выскочил отчим и схватился за армейский 
ремень… Мы испугались, закричали, выпу-
стили кошек и ринулись в открытую дверь 
подъезда на улицу через высокое крыльцо, 
сшибая друг друга и взбешенных животных. 
Мы разбежались от этого ужаса в разные 
стороны, как и все кошки. Но две из них, 
связанные веревками, не могли убежать. 
Зацепившись за выступ перил лестничного 
марша, они дергались и истошно орали. От-
чим выскочил на высокое крыльцо и грозил 
нам ремнем, но мама объяснила ему, в чем 
суть произошедшего… Тогда он начал сме-
яться и рассказывать выходящим на шум 
соседям о нашем «подарке». Соседи тоже 
смеялись и искали своих детей и кошек.
За этот «живой» подарок никому не попало. 

Кошек развязали, они успокоились, но нас 
избегали, поскольку у них очень хорошая 
память. 
Соседи еще долго посмеивались над нами, 

спрашивая, куда же делась «котиковая» шуба, 
но мы с друзьями быстро переключились на 
другие занятия, игры и шалости. Впослед-
ствии, когда я вырос и научился зарабатывать 
деньги, я подарил маме три очень хорошие, 
теплые, красивые шубы, которыми она была 
очень довольна. Но котиковой среди них не 
было…

Анатолий Сытник.

*  *  *
Здравствуйте! Я уже просто не могу мол-

чать, поэтому решила написать вам. Каждый 
вечер я забираю детей из садика и мой путь 
лежит через перекресток проспектов Ленина 
и Кулиева. Должна сразу сказать, что пере-
хожу я дорогу всегда только на светофоре, не 
нарушая правила дорожного и пешеходного 
движения. Если вы думаете, что так можно 
перейти дорогу без проблем, то очень оши-
баетесь! Практически каждый раз, когда я 
перехожу там дорогу (заметьте, на зеленый 
свет!), водители пытаются меня чуть ли не 
переехать. Как-то раз я просто не выдержала 
и стала на них орать прямо посредине дороги 
«куда вы едете?! Зеленый ведь свет!» В ответ 
я услышала только сигналы автомобилей, по-
сле чего они промчались мимо. Я не думаю, 
что мое письмо может как-то решить эту 
проблему, но очень хочется, чтобы водители 
как-то задумались над этим. Если мы не будем 
уважать других, то и нас никто не будет.

Марита.

*  *  *
Меня всегда поражали определенные черты 

нашего менталитета. От некоторых я отма-
хиваюсь, а некоторые не приемлю и вовсе. 
Например, когда сидишь в поликлинике, там 
живая очередь, а перед тобой проходит кто-то, 
кто знает врача, к которому пришел. Или кто-
то делает непонимающее лицо и проходит в 
дверь, хотя видит и прекрасно понимает, что 
пришедшие до него люди сидят и ждут. Я 
просто не могу понять, чем руководствуются 
эти товарищи. Я понимаю, что они торопят-
ся. Но, во-первых, можно что-то сказать. 
Во-вторых, торопятся все. Там же не только 
бабушки сидят, которым время нечем убить. 
Я студентка, и у меня очень мало свободного 
времени. Когда я прихожу в поликлинику и 
хочу быстро сделать свои дела, передо мной 
всегда пролезают люди, которым кажется, 
что у них этого времени еще меньше. А их 
аргумент по поводу того, что я – молодая, 
меня вообще клинит. Да, я молодая, но не 
надо мне это ставить в упрек и относиться 
снисходительно. В общем, я просто хотела 

поделиться. Уверена, что подобные вещи 
раздражают не только меня. 

С уважением, Бэлла.

*  *  *
Я встречаюсь с ним уже полгода. У нас 

все хорошо, мы любим друг друга и видимся 
почти каждый день. Мне в нем нравится прак-
тически все, кроме одной вещи. Он никогда 
мне не делает подарков. За все то время, что 
мы вместе, он только один раз купил мне шо-
коладку. И дело совсем не в том, что у него нет 
денег. Я знаю, что есть. У него хорошая работа 
и крутая машина. Но он никогда мне ничего 
не дарит! Мои подруги считают, что раз не 
дарит, значит, не сильно хочет вкладываться в 
отношения со мной. Я, конечно же, его всегда 
защищаю, потому что знаю, он любит меня, 
да и я сама не считаю себя меркантильной. 
Но когда мне все вокруг так говорят, хочешь 
не хочешь, начинаешь сомневаться. Скоро 
у меня будет день рождения. Он прекрасно 
знает дату, и я очень надеюсь, что он ее не про-
пустит. Как вы считаете, девушки, я не права? 
Может быть, я слишком заморачиваюсь по пу-
стякам. Ведь он замечательный парень. Но…
может, он просто скупой? Ведь я не требую от 
него бриллиантов, дорогих вещей или что-то 
в этом роде. Мне кажется, что подобные вещи 
показывают внимание. И несмотря на то, что 
внимания от него мне предостаточно, такие 
вещи тоже важны.

З. Ж. К.

*  *  *
Как узнать, по каким признакам человек 

влюбляется? Мне сложно судить, потому что 
я никогда сама не влюблялась. Просто я по-
знакомилась с одним человеком, общаюсь с 
ним несколько недель и испытываю чувства, 
которых раньше не было. Но любовь ли это? 
Я не знаю. Мне просто не с чем сравнить. Мы 
можем часами с ним разговаривать по теле-
фону, он понимает меня с полуслова, а иногда 
даже предугадывает, что я собираюсь сказать. 
Сначала  это даже немного пугало, так хорошо 
меня еще никто не знал. Или, может, я еще ни-
кого так близко к себе не подпускала. Но мне 
не нравится, что у меня развилась так быстро 
зависимость от этого общения. Если он не 
звонит, меня начинает знобить. Я так скучаю 
по нему, что с каждым днем это все тяжелее 
выносить. Но опять же я не уверена, что это 
любовь. Что вообще такое любовь? И как ее 
отличить вот от этого болезненного чувства? 
Разве любовь может причинять такую боль? 
Я не говорю, что мне прямо больно, слишком 
мало времени для этого прошло. И тем не 
менее что-то я испытываю, просто не могу 
этому дать имя. И мучаюсь. Как будто от того, 
что я дам этому название, мне станет легче.

Светлана.

*  *  *
Cейчас уже все по-другому. Но когда мы 

с тобой были вместе, ты всегда знал, что 
сделать, чтобы я улыбнулась. Ты знал, как 
сделать так, чтобы мое плохое настроение 
улетучилось в ту же минуту. Ты всегда мог 
придумать что-то интересное, чтобы мне не 
было скучно. Мне и не было скучно с тобой, 
никогда. Ты мог посмотреть на меня так, что 
у меня коленки дрожали и голос начинал са-
диться. Ты мог делать со мной все, что хотел, 
а мне не хотелось сопротивляться. Даже когда 
мы расстались с тобой и стали общаться как 
друзья, ты мог это сделать. Время идет, мы 
с тобой меняемся. У тебя уже свои дети, у 
меня – свои. Я вижу тебя с женой, когда вы 
вместе идете из детского сада. В это время я 
притворяюсь, что не знаю тебя, что мне все 
равно. Каждый из нас возвращается в свой 
дом, к своей жизни. Но я все еще не могу 
забыть, как ты это делал. Я живу в прошлом, 
хотя в тот момент, когда я вспоминаю, что 
рядом со мной другой мужчина и мой малень-
кий сынишка, я понимаю, что пора из этого 
прошлого выходить, пора это отпустить. Но 
в такие моменты как этот, я ностальгирую. 
Мне вспоминаются всякие мелочи, а их так 
много. Все-таки встречались мы с тобой очень 
долго, да и прошли через немало испытаний 
вместе. Я знаю, что мы с тобой вместе уже 
не будем, да и чувства прошли, что скрывать. 
Но какая-то щемящая тоска все же осталась, 
и иногда она не дает мне покоя. Я как будто 
бы увязла в этих ощущениях несмотря на то, 
что понимаю... Я же все понимаю. Может, я 
сейчас напишу все это и отпущу на волю. Тебе 
не надо этого читать. Это только для меня и 
пары-тройки глаз, которые, быть может, это 
прочитают. Просто иногда бывают моменты, 
когда очень хочется выговориться, а некому. 
Не могу же я об этом рассказать мужу. Я 
даже подругам не могу об этом сказать. Мне 
кажется, у меня и подруг-то не осталось. Уж 
слишком все закручено, запутано, и, наверное, 
упущено... Вот так я и живу в осени. И некому 
развеять эту грусть, как это раньше делал ты.

Камилла.
*  *  *

Здравствуйте! Может, кто-то не посчитает 
это проблемой, но я не могу об этом не рас-
сказать. Мои соседи сверху на ул. Ватутина 
выбросили с балкона здоровенную елку. 
Это было громко. Сначала я подумал, что 
им не хотелось сорить сыплющейся хвоей 
в квартире и подъезде, что они подберут ее 
у дома и отнесут на помойку. Но не тут-то 
было. Она и сейчас там лежит, а прошло уже 
больше недели. Раньше вылетающий из окон 
мусор я принимал за баловство детей, которых 
нормально не воспитали. Но елка – это явно 
дело рук взрослых. Просто поражают такие 
люди. Откуда они берутся? Неудивительно, 
что у нас нет никакого порядка. Вроде бы 
элементарные вещи…

Кантемир.

От «ПРО»: 
Кантемир, ты не 

одинок, вот эта елка, 
например, снята 
совсем в другом 

районе города и тоже 
простояла достаточно 

долго. Тот, кто 
выставил ее во двор, 

не донеся до мусорки, 
наверно, думает, что 

он умен и крут. А 
вот соседи и дворник 
думают, что он просто 

козел. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
прогноз на 8 - 14 февраля
ОВЕН
Время важных перемен в личной жизни. 

Многие начнут благоустраивать свой быт, свое 
жилье, приобретут предметы, улучшающие 
семейный быт. Постарайтесь не концентриро-
вать внимание на досадных недоразумениях – внутреннее 
благородство и умение учиться на своих ошибках помогут 
отвоевать утраченные позиции. 
ТЕЛЕЦ
Звезды сулят успех только людям, зани-

мающимся творчеством. Благодаря своей 
работоспособности они смогут осуществить 
максимум задуманного за короткое время. 
Космические влияния направят их на путь обновления, 
переосмысления прошлого опыта. 
БЛИЗНЕЦЫ
Ваш жизненный потенциал будет несколько 

ниже, чем обычно, поэтому перепроверяйте 
себя во всем. Будьте осторожны, работая с 
острыми предметами. В сексуальной сфере 
вас подстерегают разочарования. Надежды, скорее всего 
не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами. 
РАК
Период как нельзя лучше подходит для продви-

жения по службе. Служащий может подумать 
о смене работы. Бюджет должен медленно, но 
верно улучшиться. Этот период благоприятен 
для любви. Вам покажется, что ваш союз настолько 
гармоничен, что никто другой не нужен. 
ЛЕВ
Расположение звезд по-прежнему неблаго-

приятно. Самообладание поможет избежать 
ссоры с партнером или пустых разговоров, 
которые ничего, кроме взаимного раздражения, 
не принесут. Не исключены заботы, связанные с приобре-
тением недвижимости, крупные расходы.
ДЕВА
 Возможно решение сложной профессиональ-

ной и финансовой задачи. В жизни романтиче-
ской ничего особенно важного не происходит. 
Зато реорганизация быта идет полным ходом. 
Возможно завершение ремонта. У родителей возникнут 
проблемы с детьми, которые выльются в расходы.
ВЕСЫ
Несмотря на то, что ваш жизненный потенци-

ал значительно снизился, нельзя перекладывать 
проблемы на чужие плечи. Велика вероятность 
депрессивного состояния. Во избежание этого 
переключитесь на проблемы нуждающихся в по-
мощи близких вам людей. 
СКОРПИОН
Возможно неожиданное решение старых 

проблем, повышение или денежная прибыль. 
Но не рассчитывайте на золотые горы. Двери 
вашего дома должны быть открыты для гостей. 
Обратите внимание на проблемы близких вам 
людей. Достаточно велика вероятность интересной встречи.
СТРЕЛЕЦ
Неблагоприятное расположение планет мо-

жет отрицательно сказаться на продвижении по 
служебной лестнице или затормозить прогресс в 
сфере профессиональной деятельности. Может 
случиться так, что ваша доброжелательность и 
искреннее расположение к людям превратят вас 
в мишень для злых насмешек. 
КОЗЕРОГ
Период чреват трудностями в семейных и про-

фессиональных отношениях. Не исключено 
необъективное отношение к вам коллег или 
начальства. Проявите терпимость и выдержку. 
Вероятно возникновение проблем в личной жизни 
или общение с нежелательными людьми. 
ВОДОЛЕЙ
В этот период будьте осмотрительны в своих 

поступках и словах. Избегайте самоуверенно-
сти, самолюбования и негативного отношения 
к разумной критике. К концу недели  вероятно 
неожиданное известие, которое вынудит вас с 
головой окунуться в семейные проблемы. 
РЫБЫ
Неблагоприятный период для деловых кон-

тактов. Не следует заниматься чем-то новым. 
Лучше разберите старые бумаги, обратитесь 
к своим записям, возможно, что теперь они, 
как никогда, актуальны. У большинства Рыб 
могут возникнуть недоразумения с коллегами и 
начальством на почве финансовых проблем. 

Английский кроссворд
- Как называется род произведений, посвященных актуаль-

ным общественно-политическим проблемам современности 
и текущей жизни общества? (12)

- Употребление чего-либо сверх меры одним словом (10)
- Как можно назвать шакала Табаки по отношению к тигру 

Шер-Хану из мультфильма про Маугли? (11)
- Каждый из тех, кто использует ловкость рук для введения 

в заблуждение зрителей (11)
- Как называется церковная служба по умершему? (8)
- Как официальным юридическим языком называется рас-

сказ свидетеля? (9)
- Каждый из тех, кто наполняет банкоматы наличными для 

их последующей выдачи клиентам (10)
- Название этого одного из самых известных в мире брилли-

антов с персидского переводится, как «море света» (8)
- Создание чего-то неблаговидного или поддельного на 

латинский манер (10)
- И откровенное сообщение о своих действиях, и оценка 

кого-то по достоинству (9)
- Историки утверждают, что этот римский император любил 

повторять крылатое выражение: «Пусть ненавидят, лишь бы 
боялись» (8)

- Какой немецкий композитор незадолго до своей смерти за-
явил: «Может быть, я не являюсь первосортным композитором, 
но я — первоклассный второсортный композитор!»? (6)

- Как с 1961 и до 1992 года называлась нынешняя столица 
Казахстана – Астана? (10)

- Как называют женщин, подверженных истерическим при-
падкам, во время которых они издают неистовые крики? (7)

- Как еще называют скумбрию? (7)
- Свободное от работы или учебы время (5)
- Как называется черта вдоль борта судна, показывающая 

предельную осадку судна при его полной нагрузке? (10)
- Общее простонародное название для мелких жуликов и 

хулиганов (5)
- «Братский» сын (9)
- Как называют условия, которые ограничивают участие 

граждан в осуществлении тех или иных прав, к примеру, из-

бирательных? (4)
- Что им же и вышибают? (4)
- Как называют неловкого человека, который все делает 

невнимательно? (7)
- Предисловие к изданным на русском языке мемуарам 

какого немецкого канцлера написал нынешний президент 
России Дмитрий Медведев? (6)

- Как называлась последняя буква дореформенного русского 
алфавита? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №5
Галабея. Карпология. Тупик. Горгиппия. Палуба. Эскалоп. 

Родословная. Калимантан. Ботинки. Пикассо. Термидор. Фу-
рия. Ленивец. Эрудиция. Галера. Расстегай. Раритет. Ананас. 
Дуэт. Нигер. Чарка.

ПАРОЛЬ: «Дальше земли не упадешь».
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Ответы на кроссворд от А до Я, опубликованный в №5

Аустерлиц – Лицензия – «Яблоко» – Окопы – Пылесос 
– Сострадание – Единоборство – Водораздел – Дельтаплан – 
Ландшафт – Фтизиатрия – Ягненок – Околесица – Царство 

– Волхвы – Выводок – Доктрина – Нарышкин – Кинескоп 
– Копуша – Шампур – Урожай – Айдахо – Хопкинс – Ин-
стинкт – ТелепатиЯ. 

Улыбнись!
- Почему упал Фобос-Грунт?
- С марсианами об откате не договорились.

*  *  *
Космический аппарат «Фобос-Грунт» взял пробы воды в 

Тихом океане и улетел обратно на Марс.
*  *  *

Чтобы наскучившие драки между депутатами стали более 
профессиональными и зрелищными, российский и украинский 
парламенты потихоньку усиливают боксерами...

*  *  *
Если надо что-то сделать – зовите китайцев. Если надо 

сделать что-то невозможное – зовите русских.

*  *  *
Когда рядом юморист, это прикольно. Когда рядом два юмо-

риста, это очень прикольно. Но когда рядом все юмористы, 
понимаешь, что ты живешь в дурдоме.

*  *  *
Бог создал человека по образу и подобию своему, но очень 

скоро этот лицензионный продукт исчез в море китайского 
контрафакта.

*  *  *
- А мне Костя ноутбук подарил. Он такой маленький, зе-

лененький!
- Теперь ты с ним спишь?
- А ты откуда знаешь?
- Вообще-то, я про ноутбук...
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Родилась

На этой неделе…
1724 – по повелению Петра I указом Прави-

тельствующего сената учреждена Российская 
академия наук.

1784 – согласно указу Екатерины II порт 
и крепость в Крыму получили название Се-
вастополь.

1837 – смерть А. С. Пушкина, раненного на 
дуэли Дантесом.

1865 – Дмитрий Менделеев защитил дис-
сертацию «О соединении спирта с водою». 
Многие уверены, что в ней он заложил основу 
рецепта русской водки.

1897 – первая Всеобщая перепись населе-
ния Российской империи.

1900 – русский ученый Александр Сте-
панович Попов впервые в мире передал по 
радио сигнал бедствия в море (радиограмма 
командиру ледокола «Ермак»).

1904 – начало русско-японской войны. 
Легендарное сражение крейсера «Варяг» с 
японской эскадрой.

1910 – в США основана организация бой-
скаутов (англ. «Boy Scouts of America»).

1922 – Фредерик Бантинг открывает ин-
сулин.

1924 – в США в штате Невада впервые для 
казни преступника применен отравляющий 
газ.

1930 – открылся Центральный академиче-
ский театр Советской Армии (до 1951 года 
назывался Центральным театром Красной 
Армии – ЦТКА, ныне – Центральный акаде-
мический театр Российской армии).

1931 – торжественное открытие и первый 
съемочный день Центральной фабрики Со-
юзкино (ныне «Мосфильм»).

1941 – пенициллин впервые успешно ис-
пользуется для излечения больного.

1947 – в Париже подписаны мирные до-
говоры между государствами-победителями 
во Второй мировой войне и бывшими союз-
никами гитлеровской Германии (вступили в 
силу 15 сентября 1947 года).

1948 – в Токио основан Всемирный центр 
айкидо Айкикай.

1950 – считается, что МиГ-17 стал первым 
серийным самолетом, превысившим скорость 
звука в горизонтальном полете.

1952 – на престол взошла Елизавета II, 
правящая королева и глава государства Со-
единенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, глава 15 государств 
Содружества Наций.

1981 – в авиакатастрофе Ту-104 под Ле-
нинградом погибло все руководство Тихоо-
кеанского флота СССР. Из 52 погибших – 16 
адмиралов и генералов и почти два десятка 
капитанов первого ранга, занимавших ад-
миральские должности. Столько высших 
морских военачальников не погибло за всю 
Вторую мировую войну.

1984 – команда корабля Challenger впервые 
выходит в открытый космос без привязи и 
страховки.

1990 – в Душанбе началось политическое 
противостояние сил правительства и оппози-
ции, приведшее к гражданской войне.

1992 – Верховным Советом Российской 
Федерации принят закон «О защите прав по-
требителей».

1996 – начался первый шахматный матч 
между суперкомпьютером IBM Deep Blue и 
Гарри Каспаровым (со счетом 4-2 победил 
Г. Каспаров).

2000 – глава МИД Финляндии Тарья Ха-
лонен стала первой женщиной-президентом 
в этой стране.

2004 – Москву с первым (рабочим) ви-
зитом посетил президент Грузии Михаил 
Саакашвили.

2004 – произошел мощный взрыв в вагоне 
поезда между станциями «Автозаводская» и 
«Павелецкая» московского метро. Погибло 39 
человек, ранено 120. В организации взрыва 
были обвинены чеченские террористы.

2005 – МИД КНДР впервые открыто заявил 
о создании в стране ядерного оружия.

2009 – на орбите Земли произошло первое 
столкновение неповрежденных искусствен-
ных спутников Космос-2251 и Iridium 33 за 
всю историю космонавтики.

2011 – президент Египта Хосни Мубарак 
ушел в отставку.

Люба Балагова (7 февраля), адыгский поэт, продюсер, доктор филоло-
гических наук, академик АМАН, журналист, переводчик, документалист. 
Живет в Англии, замужем за режиссером, композитором и сценаристом 
Мухадином Кандуром; соавтор и продюсер снятых им художественных 
фильмов «Затерянная в горах» и «Черкес» (см. стр. 5). 
Люба родилась в селении Каменномостское, где, как она говорит, 

«звучала только кабардинская речь». Помимо родной речи, мир девочки 
наполняли шум текущей рядом с отчим домом горной реки, шепот трав, 
предрассветное пение птиц… Очень рано ее мысли и чувства стали скла-
дываться в стихотворные строки. Может, благодаря природе, доверитель-
но говорившей с ней своими знаками и звуками, может – бабушке, язык 
которой был столь метафоричен, что «нужно было хорошенько слушать 
ее, чтобы понять, хвалит она тебя или ругает». Любе было всего семь лет, 
когда ее стихи были опубликованы в районной газете. Дедушка Любы, 
герой войны, щедро делился с ней своими воспоминаниями о войне, по-
казывая свои многочисленные награды, которыми очень гордился, потому 
что получал их из рук известных военачальников. Вот эти рассказы и 
стали темой для первых стихов, опубликованных в районке.
Высшее образование Люба получала в Москве, на факультете жур-

налистики МГУ. Не раз в интервью она говорила, что одинаково любит 
Москву и Кабарду: «Я родилась и выросла в Кабарде, но в Москве 
получила образование, сделала карьеру – состоялась там как личность. 
С Москвой у меня связаны самые серьезные чувства. Здесь я встретила 
Алима Кешокова, который стал для меня духовным отцом и принял меня 
в свою семью. Его влияние на меня огромное. Я кланяюсь ему и его 
памяти. Он мой великий учитель и навсегда останется им. 
Я считаю себя поэтом прежде всего черкесского народа, но понимаю, 

что большей части моих работ просто не было бы, не окажись я когда-
то в Москве». 
В мае 91-го она читала со сцены свои стихи делегатам первого между-

народного адыгского съезда (на верхнем фото). Очень скоро искренние, 
согретые чувством слова поэта услышат другие сцены, другие залы, но 
слушатель у них будет тот же: всей душой тянущийся к родной речи. Выйдя 
замуж за Мухадина Кандура, Балагова прожила семь лет в Иордании, там 
написала очень значимую, по собственному признанию, книгу «Сэ Тхьэ 
сызэрелъэIур адыгэбзэщ» («Молюсь я на адыгском языке. . . », эти слова 
стали ее жизненным кредо), затем три года в Испании, сейчас живет в 
Лондоне: «Всевышний дал мне пройти по большому пути, пожить во 
всех местах, через которые прошли мои предки и где живут современные 
адыги. Самая трагическая часть нашей истории заключается, на мой 
взгляд, в том, что потерян общий язык, по крайней мере письменный. 
Но устно мы еще в состоянии понять друг друга. Как-то на YouTube 
кто-то разместил запись моего выступления – я читала свои стихи. Я 
получила массу откликов и поняла: надо не только писать и публиковать, 
но и читать стихи, ездить с ними туда, где их ждут, что я теперь и делаю. 
Удивительно, как воспринимали мои стихи адыги, живущие на Ближнем 
Востоке: уверена, они понимали не все мои слова, но плакали там, где 
надо плакать, и смеялись там, где надо смеяться. 
Как бы это ни звучало, есть другой язык – язык души, который дает нам 

понимать друг друга, есть понятие лъапсэ, основа основ, которая спасает 
нас и дает нам силы. Если смотреть на внешнюю сторону – Кавказ говорит 
больше по-русски, Турция – по-турецки, Ближний Восток – по-арабски, 
но если говорить об истоках, о душе, о внутреннем мире, это везде тот 
же адыг, ни от времени, ни от географии здесь ничего не меняется». 
Люба Балагова защищала докторскую диссертацию в Москве, в Ин-

ституте мировой литературы, и темой для нее стала литература разбро-
санной по миру адыгской диаспоры. Адыгству во всех его проявлениях, 
черкесам как таковым Люба посвятила все свое творчество – поэзию и 
прозу, художественное кино и документалистику, научные изыскания и 
общественную работу. 
Первая книга Балаговой – «Одинокая ветка» вышла в 1991-м, в год 

окончания университета. В 1997-м выходит вторая книга – «Каменная 
ограда» (Нальчик, издательство «Эльбрус»), принесшая ей междуна-
родную Премию молодых авторов, учрежденную совместно Фондом 
культуры КБР, газетой «Адыгэ псалъэ» и Международным Черкесским 
Фондом. 
Третья поэтическая книга Балаговой «Путь солнца» выходит в 2000 

году. В эту книгу входит первая большая эпическая поэма «Сатинай». 
Поэма вдохновила Мухадина Кандура, он написал симфонию, квартет 
и соло для фортепьяно по поэме Балаговой «Сатинай». Подарком для 
нее на день рождения стало премьерное исполнение квартета 7 февраля 

2000-го в Малом зале консерватории им. Чайковского в Москве. 
Начиная с этого года Балагова Люба начинает издаваться не только в 

Нальчике, но в Москве, на Ближнем Востоке и США; ее имя становится 
известно в российском и международном литературном мире. 
В основу романа-драмы в стихах «Царская любовь» (2005), самого 

масштабного произведения, после «Сатинай» Балаговой, также положена 
идея адыгства, адыгского кодекса чести. Роман посвящен трагической 
судьбе кабардинской княжны Марии Темрюковны (Гошаней) Идаровой, 
супруги Иоанна Грозного. Люба признается, что замысел романа ею долго 
вынашивался: «Мне трудно объяснить, что это, но сама идея написать о 
княжне Гошаней не давала покоя давно. Буквально по крупицам я начала 
собирать доступный, а порой и недоступный материал. В основном это 
были библиотеки Европы. Записывала все, что хотя бы отдаленно гово-
рило об образе жизни Гошаней, ее окружении, об особенностях быта и 
обычаев тех лет. В конце концов почувствовала, что у меня просто опуска-
ются руки – от усталости, от того, что не хватало архивных материалов, 
а то, что найдено, не клеилось, не соединялось в целое. Так я отказалась 
от этого начинания и отправила все рукописи в стол. Тогда – назовите 
это как угодно – мне стал являться образ Гошаней. Не знаю, были ли это 
сны или видения, но всякий раз она со мной говорила. А когда исчезала, 
я спешила записать услышанное. И только когда материальным зрением 
отчетливо увидела, как образ ее закрыл за собой дверь, я поняла, что она 
сказала все, что хотела. В то же время я почувствовала непреодолимое 
желание писать снова. Причем понимала, что без этого мое творчество 
как поэта теряет всякий смысл». 
В авторском послесловии к роману Балагова напишет: «Гошаней 

воскресла в моей душе, как Великий Ангел, позволяющий мне увидеть 
неисчерпаемую глубину духовного плана адыгов и дарящих бесконечную 
любовь ко всему русскому…. Ее судьба – родиться кабардинкой, затем 
стать великой Русской Царицей, быть принятой, любимой и возвеличен-
ной, а затем быть забытой и униженной – возвышает ее до таких высот, 
что ее имя смело произносится рядом с именами святых. Чем сильнее 
искажают ее светлый образ, тем ярче и чище становится ее Душа». 
Не отступая далеко от исторической правды, Люба все же пишет 

судьбу своей героини в соответствии со своим восприятием, ощущением, 
женским и писательским чутьем. Судьбу поистине трагическую: прине-
сенная на алтарь политических интересов, в пятнадцатилетнем возрасте 
она стала царицею всея Руси и восемь лет правила рядом с Иоанном 
Грозным; непонятая и одинокая, потерявшая двух своих младенцев, 
уставшая от подозрений мужа и гонений его окружения, Гошаней-Мария 
ушла из жизни в 23 года. 
Стоит отметить, что роман переведен на русский и английский языки, 

переиздан в России и США, готовится к экранизации (по словам Любы, 
в 2011-м сценарий, написанный Мухадином Кандуром при ее участии, 
был назван «лучшим сценарием года» на кинофестивале в Монако). 
В семье Мухадина Кандура и Любы Балаговой растут двое сыновей 

– 17-летний Алим и 12-летний Казбек. По словам Любы, жизнь вдалеке 
от родины накладывает на нее особые обязательства в плане воспитания 
детей в национальном духе: «Маленький мир каждого человека – это его 
дом, его семья. Мир нашей семьи начинается с уважения к отцу. Дети 
обязательно должны знать, что значит быть сыном, расти такими, чтобы 
отец ими гордился. Мальчики учатся в престижных английских школах 
и говорят по-кабардински, хотя и с английским акцентом. Я хотела бы, 
чтобы было наоборот. Но главное – они умеют говорить, умеют танцевать, 
умеют носить черкески и делают это с гордостью. Они умеют слушать 
стихи моих любимых адыгских поэтов, которые я стараюсь им читать, 
когда они рассуждают о мировой литературе». 
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